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История развития здравоохранения с. Карагач. 
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После гражданской войны и окончательного  установления  Советской 

власти на Северном Кавказе отмечается значительный рост лечебной сети.  
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16 января 1922г. образована Кабардино-Балкарская Автономная Область.    

1 октября 1927г. в  с.Карагач  Прималкинского округа Кабардино-

Балкарской АО начинает работу амбулаторно-фельдшерский пункт. 

Размещался в небольшом саманном домике в частном домовладении 

крестьянина Мухаммеда Пшукова.  

В 1939г. амбулаторно-фельдшерский пункт преобразован во врачебный 

пункт, оснащенный табельным медицинским оборудованием. Размещался в 

частном домовладении крестьянина Хазиза Сидакова.   

С 1939г. по 1952г. во врачебном пункте с.Карагач  работала  первый врач 

Елена Ильинична Игнатюк. Хорошо знала кабардинский язык, местные 

обычаи. Активно занималась 

лечением и профилактикой 

заболеваемости инфекционных 

болезней. Очень много уделяла 

внимания работе с сельскими 

женщинами, прививая им 

навыки гигиены,  соблюдения 

санитарных норм при ведении 

домашнего хозяйства и 

воспитания детей. Врач Е.И. 

Игнатюк  за многолетний 

добросовестный труд 

награждена -  Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.  

С 1943г. по  1967 г. во врачебном пункте с.Карагач имелись 2 койки для 

беременных и рожениц. Роды принимала акушерка Диданова  Фуся  Утовна.  

1963г.  открыта сельская врачебная амбулатория. В структуру сельского 

врачебного участка входят:  

• Амбулатория с. Карагач   

• ФАП п. Советском  

• ФАП п. Псыншоко  

В разные годы здесь трудились  врачи: Котяк Валерий, Хакешев Темиржан 

Жамурзаевич, Кумыков Хасан Анатольевич, Хазретали Мухамедович 

Котепахов, Лариса Леонидовна Черкашина.   

Несколько десятилетий амбулатория располагалась в небольшом  

приспособленном одноэтажном здании, где принимать многочисленных 

пациентов быстро растущего населения врачебного участка, которое 

превысило уже 6 тысяч человек, было тесно и неудобно.  

 
Старое здание амбулатории. 
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В 1997г. построено  по типовому проекту 

современное здание двухэтажной амбулатории. 

Мощность 70 посещений в смену. Имеется 

центральное отопление водоснабжение.  

В светлом, просторном помещении 

амбулатории созданы все условия для оказания 

населению врачебного участка первичной 

медико - санитарной помощи.  

С 1996г. главным врачом МУЗ «Амбулатория 

с.п. Карагач» является Роза Владимировна 

Кость. После окончания средней школы в г. 

Фергана Узбекской ССР поступила  в медицинский институт, затем 10 лет 

работала врачом-психоневрологом в областной больнице г. Фергана. С 1989г. 

работает в Кабардино – Балкарской Республике.  

Существенную роль, особенно в последние несколько лет, в деле улучшения 

медицинского обслуживания населения играет национальный проект 

«Здоровье». В рамках реализации этого национального проекта амбулатория 

с 2006г. получила большое количество медицинского оборудования, которое 

было незамедлительно установлено и теперь  работает  на благо людей.  

2006г. в МУЗ «Амбулатория с.п. Карагач» открыты  4 койки дневного 

пребывания для лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями,  

состояние  которых  не требует круглосуточного наблюдения и лечения,  но 

которым показана лечебно-

диагностическая помощь в 

дневное время. Местные жители  

теперь могут поправить 

здоровье, не выезжая за 

пределы села. 

2012г. Муниципальные 

учреждения здравоохранения 

переданы из муниципальной  Новое здание амбулатории. 

 
Кость Р.В. 
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собственности в государственную собственность КБР. Амбулатория 

переименована в государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 

Но главное богатство – это люди. Коллектив медицинских работников 

амбулатории один из самых крупных в системе здравоохранения 

Прохладненского муниципального района Кабардино – Балкарской 

Республики. Это высокопрофессиональные,  преданные своему делу люди. 

Сельские медики прекрасно понимают своё предназначение – помогать 

людям в постигшей их беде. Они знают: нет ничего дороже для человека, чем 

его здоровье.  

 

Материал подготовлен врачом ГБУЗ «ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского района КБР» Сизоненко Ю.Ф. на основе  архивных 

документов, печатных материалов размещенных в  средствах массовой информации, воспоминаний очевидцев. 
Опубликован 27.09.2012г. Выпуск №38 стр.6 еженедельной информационной газеты «Прохладненские известия».Прохладненского 

муниципального района, КБР. 

http://crbprohladniy.ucoz.ru/index/istorija_zdravookhranenija_g_prokhladnogo/0-4 
https://yadi.sk/i/1uM0ZOjm3EhNmr 

 

 
Коллектив ГБУЗ"Амбулатория с.п. Карагач Прохладненского района КБР" 

Слева направо: участковая медсестра Ф. Мидова, медсестра физиокабинета  

Ф.Х. Шалова, фельдшер-лаборант Е.Н. Конгапшева, главный врач Р.В. Кость, 

зубной врач А. А. Котепахов, медсестра И. Х. Кумыкова, акушерка Р. М. Нагоева, 

медсестра М.А. Томазова, фельдшер Ф.В. Нафонова, стоматологическая медсестра 

А.Б. Шалова, врач-педиатр Л.Х. Цагова.  


