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Вчера в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия филиала 
Государственного медицинского университета города Семея.

Открытие в областном центре филиала престижного учебного 
заведения -  событие долгожданное. Напомним, 
Государственный медицинский университет города Семея 
известен в стране как стратепически значимый вуз, готовящий 
высококвалифицированных востребованных медицинских 
специалистов самого разного профиля. Совсем недавно, 
буквально в конце августа, университет с размахом отметил 60- 
летний к>билей. В этой связи появление нового филиала стало 
своеобразным даром.

-  Руководство университета несколько лет планировало открыть филиал в Усть-Каменогорске для
подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, -  отметила проректор Пу1У Клара 
Байльдинова. -  Благодаря дальновидному решению акима области Берцыбека САПАРБАЕВА, 
усилиям ректора ГМУ Семея Толебая Рахыпбекова это историческое событие произошло. Так,
филиал в Павлодаре, который открылся более десяти лет назад, «насытил» данный ретон. и
теперь там не наблюдается острого дефицита во врачебных кадрах. Надеемся, что в ближайшие 
годы и Восточный Казахстан будет полностью обеспечен высококвалифицированными врачами, так 
как они будут оставаться здесь, работать на местах.

По словам работников университета, на сегодняшний день штат филиала составляет порядка 15 
человек. Здесь будут проходить обучение свыше ста врачей-интернов по специальностям: 
хируртя, педиатрия, акушерство и тнеколотя. терапия и др.

В их распоряжении двухэтажное здание с учебными комнатами, оснащенными компьютерами и 
манекенами для отработки практических навыков, общежитие на 30 мест для проживания 
интернов, большой лекционный зал. Аким области Бердыбек 0\ПАРБАЕВ подарил филиалу 
оборудование для компьютерного класса.

-  Поздравляю вас, уважаемые студенты, преподаватели, -  отметил глава ретона. -  Сегодня 
знаковое событие для населения всего ретона. В скором времени вопрос дефицита врачей должен 
быть решен. Со стороны руководства области делается все возможное, чтобы создать хорошие 
условия для этих специалистов. Желаю всем крепкого здоровья! Ведь здоровье -  главное для 
человека.

Глава ретона также проинформировал собравшихся о реализации государственной профаммы 
«Саламатты Казахстан», восстановлении и строительстве в сельских населенных пунктах объектов 
здравоохранения, повышении рождаемости в ретоне и многом другом.



Как было отмечено, в тренажерных классах филиала опытные практикующие профессора 
университета будут проводить циклы повышения квалификации и переподготовки для врачей 
города и ретона. По признанию организаторов встречи, количество обучающихся ежегодно будет 
увеличиваться, а материально-техническая база совершенствоваться.

После символической церемонии разрезания ленточки состоялась ознакомительная экскурсия по 
учебному корпусу К слову, демонстрация возможностей специализированных манекенов, муляжей, 
современного медицинского оборудования немало удивила присутствовавших. Показ корпуса, 
оснащенного по последнему слову техники, произвел впечатление на ветеранов здравоохранения. 
По мнению старожилов этой отрасли, современным интернам да и преподавателям можно только 
позавидовать. Ведь все, что требуется для обучения, очень наглядное, удобное.

-  Все сделано в соответствии с международными стандартами и общепризнанными в мире 
технолотями, -  добавил руководитель управления здравоохранения ВКО Вадим Овсянников. -  В 
целом эти и друте меры направлены на улучшение благосостояния ретона, улучшение 
самочувствия и здоровья всех восточноказахстанцев.
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