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История здравоохранения с. Алтуд. 

Из записок врача А.И. Дроздовского, работавшего в Кабардинском округе в 60-е гг. 

XIX века:«Народная медицина у кабардинцев и горцев (под горцами подразумевались 

балкарцы и карачаевцы  ничем не отличается от таковой у других племен Кавказа. Многие из 

женщин-туземок занимаются исключительно лечением накожных сыпей посредством 

окуривания ртутью. Что касается ран и переломов, то все северокавказские целители, обладая 

одним и тем же запасом практических сведений. Все свои познания  туземцы приобретают 

практически друг от друга и употребляют их на деле в таком же порядке и 

последовательности, в каком им самим были переданы».    В лечебном арсенале народов 

Кабарды и Балкарии насчитывалось около 40 средств животного происхождения. Истоки 

органотерапии находятся в глубокой древности. Мысль о том, что съеденный здоровый орган 

может заменить больной, нашла свое отражение в медицине прошлого (лечение подобного 

подобным). Например, рекомендовалось, есть сырую печень при куриной слепоте».  

В конце ХIХ в. вся медицинская служба Нальчикского округа состояла из одного 

окружного врача, трех участковых фельдшеров, одной окружной повивальной 

бабки, примитивных трех сельских аптек (при фельдшерских пунктах) и одной 

вольной (частной) аптеки в слободе Нальчик. Сельские и станичные общества, 

преимущественно с русским населением, содержат работающего по вольному 

найму фельдшера, при нем имелась сельская аптека. 

Жители с.Тамбиево-2 (Алтуд) обращались за медицинской помощью в ближайший 

участковый фельдшерский амбулаторный пункт с.Баксан, либо ст.Прохладную. 

Окружной врач вел прием больных в сл.Нальчик. 

После гражданской войны и окончательного  установления  Советской власти на 

Северном Кавказе отмечается значительный рост лечебной сети.  

16 января 1922г. образована Кабардино-Балкарская Автономная Область в составе 

РСФСР. 

1931г. В с.Алтуд Прималкинского округа Кабардино-Балкарской АО начинает 

работу фельдшерский пункт, преобразованный впоследствии во врачебный пункт.  

1931г. в Кабардино-Балкарской АО Северо-Кавказского края РСФСР округа 

преобразованы в районы. 

1936г. Кабардино-Балкарская АО переименовано в  Кабардино-Балкарскую АССР  

в составе РСФСР.  

1938-1947г.г. с.Алтуд административный центр Прималкинского района 

Кабардино-Балкарской АССР.  

1938г. с.Алтуд открывается Прималкинская районная больница на 15 коек. Здание 

было небольшое, состояло из нескольких комнат. Имелось две  палаты для 

больных и еще одна палата на две койки для беременных и рожениц.  

сентябрь  1942г. -  январь 1943г. с.Алтуд оккупировано немецко-фашистскими 

войсками во время Великой Отечественной войны 1941-45г.г. Освобождёно 

войсками Закавказского фронта в ходе Северо-Кавказской операции.  
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«Акт об ущербе №214 нанесенным учреждениям здравоохранения 

республики». 

«Взорваны и сожжены районные лечебно – медицинские здания: в сел. Алтуд Прималкинского 

района: больница на 15 коек». ЦГА КБР,ф.292,1,д.78,л.5-6.Подлинник 

8 апреля 1944г.  Переименование Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую 

АССР в составе РСФСР. Село Алтуд административный центр Прималкинского  

района Кабардинской АССР. 

1946г. в с.Алтуд вновь открывается Прималкинская 

районная  больница.  

1946-1954г.г. главный врач Прималкинской районной  

больницы с.Алтуд Погосян Яков Михайлович.  

1947г. административный центр Прималкинского района 

переносится в станицу Солдатскую. Медицинское 

учреждение преобразовано в Алтудскую участковую 

больницу.  

1954-1956г.г. главный врач Алтудской участковой  больницы 

Богов Казатели Хасбулатович. В период 1954-1965г.г. работала  в с.Алтуд врач-

терапевт Елена Ильинична Игнатюк. Она хорошо знала  кабардинский язык, 

местные обычаи, ее  знали и уважали  в каждом доме.   

1957г. Преобразование Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР в 

составе РСФСР. 

28 октября 1959г. упразднен Прималкинский район Кабардино-Балкарской АССР. 

В состав Прохладненского района вошли населенные пункты ликвидированного 

района. Административный центр Прохладненского района КБАССР -

г.Прохладный. Село  Алтуд в составе Прохладненского  района КБАССР. 

1956-1964г.г. главный врач Алтудской участковой больницы Ненахов Михаил 

Иванович. В 1962 году коечный фонд уже составил 35 коек. В структуре коечного 

фонда: терапевтические, хирургические, инфекционные, койки для беременных и 

рожениц.  

1964-1978г.г. главный  врач Алтудской участковой 

больницы   Прохладненского района КБАССР  Адамоков 

Хасан Касеевич. Первый из односельчан получил высшее 

медицинское образование в Кабардино-Балкарском 

государственном университете по специальности  

«Лечебное дело». В структуре участковой больницы 

входит поликлиника на 30 посещений в смену, стационар  

на 25 коек. Врачебной участок был очень большой и 

включал населенные пункты сельских советов:  

Алтудский, Черниговский, Благовещенкий, Янтарненский. 

Население около 10000 человек. Автотранспорта не было Медицинские работники 

пешком, на тачанках посещали больных на врачебном  участке и колхозных 

 
Я.М. Погосян. 

Х. К. Адамоков 
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бригадах. Долгое время  в Алтудской участковой больнице проработала семья  

медицинских работников: фельдшер Костулян Алексей Григорьевич и медсестра 

Н.С. Костулян. Сельчане  называли их уважительно «наши врачи». Умели зубы 

дергать,  роды принимать, мелкие операции делать. К ним обращались за помощью 

днем и ночью.  

 

В 1967г. койки для беременных и рожениц закрыты. В 1970г. поликлиника 

расположилась в одноэтажном здании напротив стационарного корпуса. Первый 

автомобиль появился только  в 1977г. Затем открыт при участковой больнице 

пункт скорой медицинской помощи в составе 1 фельдшерской бригады. Позднее на 

территории больницы построены хозяйственное здание, гаражи для 

автотранспорта, здание аптеки. 

1978-2006г.г. главный врач Алтудской участковой 

больницы  Прохладненского района КБР  Хасан Чифович 

Утов. В здравоохранении работает  с 1962г., когда 

закончил  медицинское училище г.Нальчик,  а позднее - 

медицинский факультет Кабардино-Балкарского 

государственного университета по специальности  

«Лечебное дело». В стационарном терапевтическом 

отделении   больницы работала его жена, врач-терапевт 

Валерия Султановна Утова. Некоторое  время Хасан 

 1971г. Коллектив медицинских работников Алтудской участковой  больницы. 

Верхний ряд, слева направо: Утова Алижан-прачка, Утова Света-м\сестра, Гучева 

Тома-м\сестра, Маремукова Женя-санитарка, Адамокова Рая-м\сестра, Абаева 

Фатимат-повар, Мамсирова Хадима-санитарка, Нагоев Заур-санитар, Емзагов 

Хаути-водитель, Одижева Люся-санитарка.  

Нижний ряд, слева направо: м\сестра-Н.С. Костулян, фельдшер-А.Г. Костулян, 

главный врач -Х.К. Адамоков, завхоз -М. Шанков, санитарка-Х.Х. Бжахова. 

 Х. Ч. Утов 
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Чифович Утов совмещал работу как врач 

– терапевт в поликлинике на приеме и  

на дому, а также в  больничном 

стационаре самостоятельно, воплотив в 

себе лучшие качества земского врача.  

2006-2007г.г. главный врач участковой 

больницы, врач – терапевт Ирина 

Мухамедовна Абазова. Окончила 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет по специальности  

«Лечебное дело». 

2007-2009г.г. главный врач участковой больницы, врач-

невролог Куржиева Марина Анатольевна. Окончила 

Кабардино-Балкарский государственный университет по 

специальности  «Лечебное дело».  

К этому времени  условия лечения в старом помещении 

больницы уже не соответствовали современным  

стандартам оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению. Больничное здание 1937 года 

постройки просто стал разрушаться от ветхости. 

Начались проектные работы по возведению нового  

типового лечебного корпуса. 

 2009г. Старый больничный корпус снесен и построено  новое 

типовое здание  участковой больницы на 45 коек. В 

современном одноэтажном здании лечебного учреждения 

расположены два стационарных отделения: неврологическое 

на 20 коек и   терапевтическое  на 25 коек. Здесь 

предусмотрены аптечный пункт при входе в холл, кабинеты 

смотровой, процедурный, кабинеты с медицинскими 

аппаратами для диагностики и лечения, лаборатория. Созданы 

комфортные условия для лечения пациентов и для работы медицинских 

работников. Это уютные 2,4,5 местные 

палаты с новой мебелью, 

ординаторская, кабинеты и комнаты 

отдыха для медицинского персонала, 

столовая, пищеблок, прачечная, 

душевые, вспомогательные и 

подсобные помещения.  

Такой подарок сделали сельчанам 

местные предприниматели:  

руководители ООО «Каскад» Хасан 

Ауледович Дешев и ООО концерн 

Старый больничный корпус 
 

Старый больничный корпус. 

Куржиева М.А. 

 

Современное здание больницы. 
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«Риал» Хадис Часамбиевич Абазехов, на средства которых велось возведение и 

оснащение современного типового здания этого лечебного учреждения. В память 

об этом событии установлена мемориальная доска. 

 2010-2012г.г. главный врач участковой больницы, врач 

– терапевт Павел Алексеевич Колпак. Родился 

г.Прохладном КБАССР в 1960 году. Закончил в 1985 

году Кабардино-Балкарский государственный 

университет по специальности  «Лечебное дело». Затем  

работал врачом-терапевтом в больнице г.Прохладный.  

Получена лицензия на оказание первичной медико - 

санитарной помощи. Теперь жители не только с.Алтуд, 

а также и всего Прохладненского района получают 

квалифицированную медицинскую помощь  в 

больничном учреждении соответствующим всем 

требованиям.  

2012г. Муниципальные учреждения здравоохранения переданы из муниципальной 

собственности в государственную собственность КБР. 

Больница переименована в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения.   

С весны  2012г. главный врач участковой больницы, врач – 

терапевт Косян Марина Кароевна. Родился в Абхазской 

АССР в 1963 году. Закончила в 1988 году Кабардино-

Балкарский государственный университет по 

специальности  «Лечебное дело». Затем  работала врачом-

терапевтом в больнице г.Прохладный. В участковой 

больнице проведена реструктуризация коечного фонда. 

При больничном стационаре появились койки дневного 

пребывания. 
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Косян М.К. 

Колпак П.А.  Колпак П. А. 


