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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

С.К. Акшулаков, Н.И. Турсынов, Ч.С. Шашкин

ИТОГИ РАБОТЫ АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
НЕЙРОХИРУРГИИ» В 2008 ГОДУ

АО «Республиканский научный центр нейрохирургии», Астана 
(генеральный директор С.К. Акшулаков)

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года № 222 «О сетевом 
графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы»,  от 
31 июля 2006 года № 719 «Об утверждении Плана по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе 
новых центров» и от 19 марта 2008 года № 268 «О создании Республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Республиканский научный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан» создано Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский 
научный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан мощностью 160 коек. 

Основной целью предприятия является 
оказание высокоспециализированной ме дицинской 
помощи при нейрохи рур гических заболеваниях, 
проведе ние фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области нейрохирургии, нейро анесте-
зиологии, нейрореани мато логии и нейрореабили-
тации, создание на их основе эффективных 
современных способов лечения, разработка 
методов и форм организации нейрохирургической 
помощи населению, а также учебно-методическая 
деятельность и переподготовка специа листов в 
этой области.

Для работы в Центре в ведущих зарубежных 
клиниках обучено порядка 30 специалистов 
различных направлений.

Официальная дата открытия Центра – 1 июля 
2008 года. 

В 2008 году пролечено 500 больных по 
государственному заказу и 104 больных по платным 
медицинским услугам. Работа койки составила 
137,8, оборот койки 8,5. Среднее пребывание 
больного на койке составил 16,3 к/д. Летальность 
составила 0,7%. Всего произведено 411 операций, 
из них на головном мозге 186, на спинном мозге 
– 30, на сосудах головного мозга – 89, на костно-
мышечной системе – 80, на периферической 
системе – 12, на эндокринной системе – 14. В 
Центре работают 2 доктора медицинских наук, 11 
кандидатов наук, 63 врача, 92 средних медицинских 
работников.

В процессе работы внедрены методики 
трансназального транссфеноидального удаления 
аденом гипофиза, эндоваску лярной эмболиза-
ции при заболеваниях сосудов головного мозга, 
микроваску лярная декомпрессия при невралгии 
тройничного нерва, эндоскопическая тривентри-
кулостомия, эндоскопическое удаление грыж 
межпозвоночных дисков, фора миноскопия при 

инородных телах позвоночного канала, вертебро-
плас тика, транспедикулярная и ламинарная 
фиксация при последствиях переломов грудо-
поясничных позвонков, мало ин вазивные доступы 
Key-hall при опера циях на позвоночнике, ламино-
пластика. Впервые в Республике Казахстан 
оперативные вмешательства на головном мозге 
проводятся с применением нейронави гационной 
станции, что значи тельно упрощает интраопера-
ционное обнаружение патологического и миними-
зируется риск послеоперационных невро логических 
нарушений. Врачи отдела нейроанестезиологии 
и нейро реани матологии и интенсивной терапии 
успешно освоили методики монито ринга внутри-
черепного давления, цере бральной оксимет рии, 
транскра ниаль ной допплерографии, в качестве 
анес тезиоло гического пособия активно при-
меня ют ингаляционный наркоз изофлюраном и 
севофлюраном.

Проведено 6 мастер-классов с учас тием 
ведущих нейрохирургов ближнего и дальнего зару-
бежья. Проведены спе циализации для врачей 
и медицинских сестер нейрохирургического 
профиля. 

В декабре 2008 года на основании Постанов-
ления Правительства Республики Казахстан от 
13 мая 2008 года № 451 Республиканское госу-
дарственное пред приятие на праве хозяйственного 
ведения «Республиканский научный центр нейро-
хирургии» Министерства здраво охранения Рес-
публики Казахстан» реорганизовано в акционерное 
общество «Республиканский научный центр 
нейрохирургии», став дочерней организацией АО 
«Национальный медицинский холдинг».

В связи с этим, произошло изменение 
организационной структуры, внедрены новые 
принципы корпоративного управ ления, введены в 
штат новые должности.
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С февраля 2009 года начат прием экстренных 
нейрохирургических больных города Астаны. 
Наличие современ ной мате риально-технической 
базы, подго товлен ных специалистов и возможности 
внедрения новых современных направ лений 
нейро травматологии позволило сделать этот шаг.

В настоящее время лечение больных 
проводится в 7 клинических отделах: отдел 
патологии центральной нервной системы на 20 
коек, отдел спинальной нейрохирургии и патологии 
перифери ческой нервной системы на 20 коек, отдел 
детской нейрохирургии на 25 коек, отдел сосудистой 
и функциональной нейрохирургии на 20 коек, отдел 
нейро реабилитаци и физиотерапии на 30 коек, 
отдел нейротравматологии на 30 коек и отдел 
платных услуг на 15 коек.

В центре оказывается лечебная помощь при 
большом спектре патологий: опухолях головного 
и спинного мозга, сосудистых и функциональных 
заболе ваниях центральной нервной системы, 
дегенеративно-дистрофических заболева ниях 
позвоночника, врожденной патологии центральной 

нервной системы у детей, последствиях травм 
центральной и периферической нервной системы, 
а также нейрореабилитация.

В текущем году планируется проведение 
первичной специализации и тематические 
усовершенствования по различным темам 
нейрохирургии для врачей, проведение мастер-
классов для врачей и медицинских сестер. АО 
«РНЦНХ» будет являться клинической базой 
для кафедры нейрохирургии АО «Медицинский 
Университет Астана». Летом 2009 года планируется 
проведение 1-го Съезда нейрохирургов Республики 
Казахстан с международным участием.

Наряду с этим, улучшение качества 
медицинской помощи и внедрение новейших 
технологий остается приори тетными направ ле-
ниями деятельности Центра. Для осуществления 
поставлен ных задач молодой коллектив АО «Рес-
публиканский научный центр нейрохи рургии» 
полон решимости дальше внедрять общемировые 
стандарты предоставления медицинской помощи 
населению Республики Казахстан.


