
НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА №1 (18), 201042

ЗДЕСЬ ДЫшИТСЯ ЛЕГКО… 
РАЗмЫшЛЕНИЯ ВОКРУГ I СъЕЗДА НЕЙРОХИРУРГОВ КАЗАХСТАНА.

всем основным направлениям нейрохирургии. 
Современная диагностическая служба. 
Оснащенный микроскопами, системами 
навигации и функционального мониторинга 
и всем другим необходимым операционный 
блок (свыше, тысячи опе-раций за первый год 
становления). Полно-ценные нейрореанимация 
и нейрореабилитация. И кадры - 75 врачей, 
подготовленных в лучших нейрохирургических 
учреждениях Америки, Западной Европы, Азии и, 
конечно, прежде всего, России.

Словом, центр, где есть идеальное соот-
ветствие между зданиями, оборудованием и 
знаниями. Подобное учреждение, несомненно, 
украсило бы нейрохирургию любой страны. Пока, 
конечно это остров в безбрежном Казахстане, 
но пример и база, чтобы другие 14 областей 
республики учились и подтягивались.

Кто всё же инициатор создания центра 
нейрохирургии и их главный осу-ществитель? 
Ответ на этот вопрос однозначный – профессор 
Серик (что по-казахски означает «проводник») 
Акшулаков, нынешний генеральный директор.

Серик родился в 50-е годы в маленьком 
городке Челкаре, что на юге Актюбинской 
области. В эти же годы в Актюбинске неврологом 
работал я. Консультировал и в Челкаре, но с 
Сериком, понятно, не пересекался, зато хорошо 
представляю условия, в которых протекали его 
детство и юность.

Закончив мединститут на родине, Серик 
отправился учиться дальше в Москву, в НИИ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН. 
Здесь его учителем стал великий нейрохирург 
профессор Сергей Фёдоров. Способный 
Серик был трудолюбивым и рукастым. Сделал 
отличную кандидатскую диссертацию по 
хиазмально-селлярным опухолям, а главное 
– начал самостоятельно оперировать трудно-
доступные новообразования головного мозга. 
Серика хотели оставить в штате института, но 
чувство долга перед Отечеством  перетянуло. И 
Серик оказался в Алма-Ате, реализуя московские 
умения и знания на практике. Было ясно, что 
Серик способен на большее. И Акшулаков в 
конце 80-х годов вновь направляется в Институт 
нейрохирургии.

Сергей Николаевич к этому времени был, 
тяжело болен. Но даже не поэтому учитель 
отказал ученику в докторской теме. «За три 
года хорошую клиническую докторскую не 
сделаешь», объяснил свою позицию профессор 
Федоров. И был прав. И попросил меня, своего 
близкого друга, взять шефство над Сериком. 
Вместе с Владимиром Непомнящим – крупным 
медицинским статистиком мы предложили ему 
изучить эпидемиологию хирургически значимых 

Казахстан по размерам своей территории 
входит в десятку крупнейших стран мира. 
Сохранив тесные связи с Россией, богатый 
природными ресурсами, он динамично 
развивает свою экономику и социальное 
устройство. Яркий пример этому его новая 
столица Астана. Возникнув 11 лет назад на месте 
провинциального советского Целинограда, город 
поражает даже видавшего мир путешественника 
своей устремленностью ввысь, привлекательной 
современной архитектурой, фонтанными 
ансамблями, обелисками, изящными мостами 
через Ишим со скульптурными заставками, 
цветовой гаммой, степными запахами и 
просторностью.

Столичность чувствуется повсюду и во 
всем, особенно в чистоте и дизайне. Одно из 
самых высоких зданий - 39-этажный «Триумф 
Астаны», символизирующий дружбу Казахстана и 
России, по силуэту очень напоминает московские 
небоскребы. Вообще при бесспорном приоритете 
национального  россиянам здесь дышится 
легко. Много надписей на русском языке, 
говорят и издают книги на русском, памятник 
Пушкину, филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Евразийский национальный филиал, Университет 
им. Льва Гумилева, отделения Сбербанка 
России. Впечатление, что русский здесь знают 
все. Казахстан, как и Киргизия, в отличие 
от соседних среднеазиатских республик не 
перешел на латиницу. Отток русскоязычного 
населения прекратился. Всё это создает хорошую 
атмосферу для дружеского, перспективного 
и взаимовыгодного сотрудничества России и 
Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
на деле поддержал идею создания современной 
нейрохирургии республике. Благодаря этому 
в рекордные сроки было возведено здание 
специального назначения площадью в 29 
тыс. м2 на участке в 3,5га. Это так важно, что 
не приспособили, как обычно, какую-нибудь 
больницу или школу под нейрохирургию, а 
изначально всё планировали по мировым 
меркам.

Год назад, в июле Республиканский научный 
центр нейрохирургии на 160 коек был открыт 
лично президентом страны. Мне довелось 
побывать во многих лучших стационарах 
России, Японии, Европы. И на таком фоне 
нейрохирургический центр Казахстана смотрится 
достойно. Горизонтальное решение - 3 этажа, 
простор – широкие коридоры, холлы, аудитории, 
даже зимний сад. Еще важнее - большие 
высокие палаты на 1-2 больных, разумеется, 
со всеми удобствами и централизованным 
кондиционированием. Чистота. Семь клиник по 
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последствий черепно-мозговой травмы. А его 
учителем по нейрохирургии стал другой великий 
ученый- академик Александр Коновалов.

Серик сумел организовать трудоемкое 
исследование и блистательно выполнил 
пионерскую работу, заодно став эрудитом 
в понимании нейрохирургической службы. 
Казахстан, обретший уже самостоятельность, 
получил от московского института крупного 
нейрохирурга и перспективного организатора. 
Я помню наши беседы с Сериком о будущем 
нейрохирургии Казахстана. «Серик, хочешь 
ты этого или не хочешь, но обязан создать 
современную нейрохирургию Казахстана,- 
говорил тогда я. Только учти тяжелый 
опыт Узбекистана, где пытаются «родить» 
современный центр на старом месте, что резко 
ограничивает возможности. Выгоднее начинать 
с нуля. Воспользуйся опытом Коновалова, 
который построил 14-этажный корпус, чтобы 
одновременно решить все проблемы с условиями 
работы персонала и лечения больных».

Серик и без меня понимал, какой стра-
тегический путь ему выбрать. На новое 
место надо прийти с командой настоящих 
профессионалов-единомышленников. И Серик, 
ставший профессором и заведующим кафедрой 
нейрохирургии Алма-Атинского ГИДУВа, создает 
на старых площадях в городской больнице 
специализированный комплекс, на базе которого 
и готовит себе и делу помощников. Молодые 
тянуться к шефу, демократичному, но строго 
спрашивающему, щедрому на командировки 
для учебы в России и в других странах, но 
требующему отдачи. У лидера появляется 
перспективный коллектив. Защищаются 
диссертации, пишутся книги. Ясно, что первый 
в Казахстане Институт нейрохирургии может 

появиться только в столице, теперь уже в Астане. 
И Серик, поддерживаемый женой Баян, начинает 
строительство своего детища. Мечется между 
старой и новой столицами. И затем окончательно 
покидает прекрасный дом и налаженный быт в 
Алма-Ате.

Серик - надежный, мобильный, сообра-
зительный, коммуникабельный, быстро 
завоевывает «любовь пространства» и в Астане. 
Цель жизни достигнута - Республиканский 
научный центр нейрохирургии, во многом 
заимствовав опыт и структуру старшего 
московского брата, начинает свое плавание. 
Теперь его надо обозначить в мире.

Первый съезд нейрохирургов получился 
по всем направлениям. В нем приняли участие  
около 300 делегатов и гостей из России, США, 
Китая, Израиля, стран Европы и Центральной 
Азии.

Приехали ведущие нейрохирурги мира, 
и среди них фигура номер один – Александр 
Коновалов. Гости не только выступали с лекциями, 
которые украсили бы любой международный 
форум, но и выполняли сложные показательные 
операции, транслировавшиеся на экраны, 
провели мастер-классы, консультировали 
больных.

Словом вкалывали, ибо у всех у нас было 
желание чем-то помочь молодой казахстанской 
нейрохирургии. А гостеприимные хозяева, 
сделавшие наши дни в Астане насыщенными и 
интересными, сами блеснули в своих докладах, 
что достойны учителей.

I съезд нейрохирургов Казахстана явился не 
только полезным профессиональным событием, 
но и показал, что единение нейрохирургов мира 
стало фактом и примером для политиков.
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