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респираторная терапия и реабилитация при 
нарушении функции дыхания у больных в 
послеоперационном периоде. Кроме этого в 
операционном блоке размещена палата на 5 коек 
для послеоперационного пробуждения больных, 
оснащенными аппаратами для респираторной 
поддержки и прикроватными мониторами. В 
приемном отделении центра развернуты 2-е 
реанимационные койки с полным набором всех 
видов аппаратуры и инструментария для оказания 
экстренной и неотложной помощи поступающим 
больным. В составе ОАРИТ находится экспресс-
лаборатория, сотрудники которой определяют все 
необходимые анализы по мировым стандартам 
и барокамера, с возможностью проведения 
оксигенобаротерапии больным, находящимся на 
искусственной вентиляции легких. В отделении 
реанимации и интенсивной терапии проводится 
диагностика, терапия и профилактика осложнений 
при нейрохирургических вмешательствах, 
интенсивная терапия в остром периоде острых 
нарушений мозгового кровообращения.

В заключении хотелось бы отметить, что 
открытие нейрохирургического центра в г.Астане, 
столице нашей Республики, оснащенной 
высокотехнологичной современной аппаратурой 
от ведущих мировых фирм производителей, 
позволяет поднять на более высокий уровень, не 
уступающий зарубежным стандартам, оказание 
высокоспециализированной медицинской помощи 
больным, обеспечить безопасность больных 
во время операции и анестезии и в раннем 
послеоперационном периоде.

Отделение анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии (ОАРИТ) является 
самым крупным структурным подразделением 
Республиканского научного центра 
нейрохирургии, открытого по инициативе 
Президента РК с июля 2008 года в г.Астане 
на 160 койко-мест. ОАРИТ развернуто на 24 
койки, в том числе, 12 коек для чрезвычайных 
ситуаций, оснащено современной аппаратурой 
от ведущих мировых фирм и базируется на 2-ом 
этаже нейрохирургического центра. Отделение 
реанимации и интенсивной терапии размещено в 
2-х просторных залах по 12 коек в каждом зале 
и оснащено современной высокотехнологичной 
реанимационной аппаратурой с системами 
мониторно-компьютерного слежения всех 
жизненно-важных функций организма и выводом 
параметров на центральный пункт. Отделение 
обеспечивает лечебную деятельность 6 
операционных и 3 диагностических кабинетов 
центра. В отделении работают 1 доктор 
медицинских наук и 2 кандидата медицинских 
наук, 50% врачей ординаторов и среднего 
медицинского персонала имеют высшую 
квалификационную категорию. Сотрудниками 
ОАРИТ, прошедшими подготовку в ведущих 
клиниках мира, проводятся различные методы 
анестезиологического пособия (ингаляционная 
анестезия с использованием газовых анестетиков 
(изофлюран и севофлюран), регионарная, 
проводниковая, тотальная внутривенная 
анестезия) детям и взрослым при различной 
нейрохирургической патологии, проводится 


