
Специалисты 

Ямушева Наталья Сергеевна 

Заведующая отделением «Мать и Дитя» - 3 уровнь 

В 2003 году окончила Семипалатинскую государственную медицинскую академию по 

специальности лечебное дело. С 2004 года по 2009 год работала в Городской 

больницег.Текели в должности врача акушер-гинеколога. С октября 2009 года по июль 

2011 года работала в Кербулакской центральной районной больнице. В 2011-2012 годы 

работала в городской больнце г.Текели. С января 2012 года по настоящеевремя работает в 

Перинатальном центре г. Семей заведующей отделения «Мать и дитя». 

 

Асташкина Мадина Ануарбековна заведующая отделением 

Патологии беременности  

В 2004 году окончила Семипалатинскую государственную медицинскую академию по 

специальности «Врач». В этом  же году зачислена в интернатуру по специальности 

«Акушер-гинеколог». 2005 году окончила академию и была принята на должность врача 

акушер-гинеколога в Семипалатинский городской клинический родильный дом №2.2010 

году была назначена заведующей отделения палаты патологии беременных. 2015 году 

принята врачом акушер-гинекологом в КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 

Семей». 2017 году назначена заведующим отделения патологии  беременных. Имеет 

первую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология». 

 



Мейремханова Гюльнара Мекеновна 

Заведующая «Отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных 

детей»  

Закончила Семипалатинский государственный медицинский институт в 1986 году по 

специальности педиатрия. В Перинатальном центре работает с 2016 года в должности 

заведующей отделения патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей. 

 

 

 

 

Асташкин Сергей Александрович 

Заведующий отделением «Анестезиологии, интенсивной терапии и оперативной 

помощи взрослых» 

Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт в 1999 году по 

специальности лечебное дело. С июля 2000 года по август 2009 года работал врачом 

анестезиологом-реаниматологом ОАРИТ хирургии. В 2009 году был принят в Родильный 

дом №3 заведующим отделения реанимации. С 2010 года по настоящее время работает в 

Перинатальном центре г.Семей заведующим Палаты анестезиологии, интенсивной 

терапии и оперативной помощи взрослым. Имеет высшую квалификационну категорию 

по специальности «Анстезиология и реаниматология 

 



Жумадилов Женис Саятканович 

Заведующий отделением «Реанимации и интенсивной терапии новорожденных» в 

2012 году закончил Государственный медицинский университет города Семей по 

специальности «Педиатрия». В 2012-2013 годах прошел интернатуру и с июля 2013 года и 

по настоящее время работает в должности врача неонатолога в КГП на ПХВ 

«Перинатальный центр г. Семей». 

 

 

 

 

Баймухаметов Ермек Серикканулы 

Заведующий палатой патологии беременных (2 уровень) 

В 1998 году поступил в Семипалатинскую государственную медицинскую академию и 

окончил его в 2004 году по специальности лечебное дело. С 2004 по 2005 год проходил 

интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». С 2005 года по 2011 год 

работал в Жезкентской городской участковой больнице врачом акушер-гинекологом. В 

июле 2011 года был принят в родильный дом №3 на должность врача акушер-гинеколога 

где и работает по сей день. В ноябре того же года был назначен заведующим отделения 

патологии беременных.  

 



Берікұлы Думан заведующий отделением «Мать и Дитя» (2 

уровень) 

В 2006 году окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по 

специальности «Лечебное дело». С марта 2006 года по июнь 2006 года работал акушером 

в Родильном доме №3 г. Семей. В сентябре 2006 года поступил в интернатуру по 

специальности «акушерство и гинекология» в СГМА и окончил его в 2007 году. В 2007 

году был принят в Родильный дом №3 города Семей на должность врача акушер-

гинеколога. В 2010 году был назначен на должность заведующего отделения «Мать и 

дитя». 

 

 

 

Садыкбекова Бахыт Ербаевна 

Заведующая Медико-генетической консультацией 

В КГП на ПХВ «Перинатальный центр г. Семей» работает с 10 марта 2009 года врачом 

генетиком, поступила в Семипалатинский государственный медицинский институт 1994 

году на педиатрический факультет иокончила данный факультет в 2000 году. С августа 

2000 года по июнь 2001 года прошла интернатуру  по специальности «врач общей 

практики». С мая 2015 года назначена заведующей медико-генетической консультации. 

 

 



Ибраимова Жайнагуль Кадырмолдиновна 

Заведующая лабораторией 

Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт в 1999 году по 

специальности педиатрия. В 2003 году работала в должности фельдшер лаборанта в 

Республиканской больнице. С 2004 года по 2005 год работала старшим лаборантом 

кафедры инфекционных болезней. В 2005 году была зачислена в клиническую ординатуру 

на кафедру инфекционных болезней. С ноября 2007 года по апрель 2008 года работала 

врачом лаборантом в Центре медицинских и лабораторных исследований. С 2008 года по 

2015 год работала Инфекционной больнице города Семей в должности врача лаборанта. С 

августа 2015 года и по настоящее время работает в Перинатальном центре города Семей в 

должности заведующей вспомогательной службы. 

 

Аэтова Галия Капсаматовна 

Заведующая отделом медицинской  статистики 

Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт в 1987 году по 

специальности «Педиатрия». С 01 августа 1987 года по 15 июля 1988 года прошла 

интернатуру по специальности «Педиатрия». С 21 июля 1988 года по 13 мая 1991 года 

работала в «Аксуатской ЦРБ» врачом педиатром. С 27 мая 1991 года работала в 

«Территориальном детском медицинском объяденении №1». В ноябре 1995 года 

переведена на должность участкового врача педиатра. В январе 1996 года переведена 

педиатором школы. В январе 1997 года переведена заведующей стат кабинета, 

проработала по 14 октября 1998 года.С 28 октября 1998 года по 27 октября 2002 года 

педиатором школы СОШ №16 г. Семей. С 01 ноября 2002 года 02 октября 2006 года 

работала в МУ «Победа» мед.статистиком. С 02 октября 2006 года по 04 февраля 2009 

года работала в  Учереждение частная многопрофильная клиника «Венера» врачом 

статистиком. С 04 февраля 2009 года  работала в СФ АО «Мед.служба транспорта 

железнодорожной больницы» врачом статистиком и 16 июля 2009 года назначена зав.стат. 

кабинета, проработала по 01 октября 2010 года. С 01 октября 2010 года по 05 марта 2014 



года работала в Учереждении «Офтальмохирургия» врачом-мед.статистиком. С 06 марта 

2014 года  по 06 мая 2014 года работала МУ «Поликлиника№ 6 смешанного типа» врачом 

статистиком. С 11 мая 2014 года работала в КГП на ПХВ «Перинатальный центр г.Семей» 

врачом статистиком. С 03 октября 2016 года и по настоящее время работает Зав.кабинетом 

статистики. 

 

Дананова Аннаргуль Женисовна 

Главная акушерка  

Окончила Семипалатинское государственное медицинское училище в 1994 году по 

специальности «Акушерское дело». В 1993 году была принята в Родильный дом №1 в 

должности акушерки. С февраля 1998 года переведена акушеркой родильного зала. С 

январь 2016 года и по настоящее время работает в КГП на ПХВ «Перинатальный центр г. 

Семей» главной акушеркой. 
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