Здравоохранение
Здравоохранение Гергебильского района имеет давнюю и славную
историю. Первое лечебное учреждение на 10 коек в районе было
построено
в 1936 году на территории Гергебильской ГЭС и
предназначалось для медицинского обслуживания гидростроителей.
Руководителями участковой больницы работали:
1. Нейлин Ян Иархович
2. Хасаев Ахмед Шейхович
3. Омарова Патимат Магомедовна
4. Юсупов Зайнудин Магомедович
В 1945 году в селении Гергебиль впервые была открыта небольшая
районная больница на 15 коек. Она размещалась в частном доме
села. Главным врачом был Гусейн Абдурахманов.
Впервые в 1957 году районная больница разместилась в
самостоятельном здании. Были сформированы терапевтическое,
хирургическое и акушер-гинекологическое отделения.
В 1961 году было начато строительство основного корпуса ЦРБ
строителем из Украины Колачевым Артемом Григорьевичем,
рассчитанное на 95 коек, которое было завершено в 1967 году.
С 1968 по 1970гг. открыты ФАПы в селах Маали, Аймаки, Кикуни,
Кудутль, Могох. В конце 70-х начале 80-х годов открыты ФАПы и
ФП в селах Хартикуни, Тунзи, Мурада, Дарада, Чалда, Гоцоб.
В 1983 году при ЦРБ открыто отделение скорой медицинской
помощи.
В 1985 году сдано в эксплуатацию
инфекционного отделения на 20 коек.

типовое
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В 1991 году открыты врачебные амбулатории в селах Маали и
Кикуни.

Руководителями районного здравоохранения работали:
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3.
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Абдулпатахов Джамал Джамалович с 1957 по 1961 г;
Магомедов Гамзат Рашидович с 1961 по 1965;
Абдулгамидов Магомед Абдулгамидович с 1964 по 1965;
Исрапилов Абдула Магомедович с 1965 по 1967;
Джамалудинов Магомед Магомедович с 1967 по 1982;
Нажмудинов Осман Магомедович с 1982 по 1989;
Идрисова Айшат Омаровна с 1989 по 1994;
Магомедгаджиев Герайлав Джаватханович с 1994 по 1997;
Набиев Гаджимагомед Багавудинович с 1997 по 2004;
Абакаров Магомед Гамзатович с 2004 по настоящее время.

В Гергебильском районе, расположенном в центре Дагестана,
имеется 16 учреждений здравоохранения: 4 участковые больницы,
рассчитанные на 45 коек, 1 врачебная амбулатория,
4
фельдшерско-акушерских пункта, 6 фельдшерских пунктов, 2 из
которых находятся в зоне отгонного животноводства (в
Кизлярском и Кизилюртовском районах). Центральная районная
больница рассчитана на 110 коек, в составе которой
функционируют специализированные отделения: хирургия- 20 коек,
терапия-25 коек, педиатрия-15 коек, инфекция-18 коек,
акушерство-гинекология- 22 койки, неврология-10 коек.
Квалифицированную медицинскую помощь населению района
оказывают 64 врача, среди которых 9 заслуженных врачей РД и 5
отличников здравоохранения, а также 187 средних медицинских
работника.
В ЦРБ функционирует клинико-диагностическое
клиническая и бактериологическая лаборатории.

отделение,

В районной поликлинике ведут прием 30 врачей, которые
осуществляют лечебно-профилактическую работу среди населения,
в том числе диспансеризацию взрослого и детского населения,
беременных, регулярно проводят профилактические осмотры среди
всех групп населения.
Врачебные бригады осуществляют более 50 выездов в населенные

пункты Гергебильского района, в том числе расположенные в зоне
отгонного животноводства.
Ежегодно через стационары района проходят более 3500 больных,
а в амбулаторно-поликлинических учреждениях осуществляется
более 170000 посещений.
Наряду с укреплением материально-технической базы в ЦРБ
внедрены современные методы лечения и исследования больных.
За последние пять лет в Гергебильском районе введена в
эксплуатацию новая участковая больница в селе Кикуни,
построены новые здания терапевтического и инфекционного
отделений, капитально отремонтирован хозяйственный корпус ЦРБ.
1 марта 2010 года
было завершено строительство врачебной
амбулатории в селе Чалда для оказания медицинской помощи
жителям Гергебильского района и строителям Гоцатлинской ГЭС.
Практически во всех медицинских учреждениях района проведены
текущие и капитальные ремонты.
В 2012 году проведен капитальный ремонт здания поликлиники,
кабинеты оснащены мебелью. По программе модернизации получено
новое медицинское оборудование.
Планируется строительство типового здания станции скорой
медицинской помощи для улучшения оказания скорой медицинской
помощи населению, а также лаборатории, где будут проводить
новые современные исследования.
В Гергебильской ЦРБ начинали свою трудовую деятельность многие
известные работники здравоохранения Дагестана, такие как:
Магомедова А.М. – министр здравоохранения ДАССР; Абдулпатахов
Д.Д. – главный терапевт МЗ, зам.глав.врача РКБ; Хасаев А.Ш.
зав.кафедры кардиологии, главный кардиолог МЗ РД; Магомедов
Г.Р. к.м.н., зав.отделением ординатуры-аспирантуры ДГМА;
Магомедов Х.М. – зав.отд.реконструктивной хирургии РКБ;
Асваров Б.М. – главный врач РПС.

Выходцами из Гергебильского района являются известные деятели
здравоохранения такие как проф. Махмудов К.Г., проф.Османов
А.О., проф.Расулов К.М., Джамалудинов Ю.А., Абдурахманов А.И,
Алиев А.А., Расулов И.М., Абдусаламов М.Р.
По итогам работы за 2015 год хирургическое отделение
Гергебильской ЦРБ заняла первое место среди горных районов. В
2016 году в ЦРБ открыто неврологическое отделение на 10 коек.
Работники здравоохранения Гергебильского района сохраняют и
преумножают лучшие традиции, будут впредь достойно выполнять
свой профессиональный долг.
Сегодня Гергебильская ЦРБ – крупное лечебное учреждение,
которое оказывает профессиональную и квалифицированную
медицинскую помощь населению района на
достаточно высоком
уровне.

