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Республика Казахстан – государство, располо-
женное в северном полушарии на стыке двух конти-
нентов – Европы и Азии. По площади Казахстан зани-
мает 9-е место в мире, уступая России, Китаю, США, 
Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии. 

Казахстан граничит с КНР, Киргизией, Туркме-
нистаном, Узбекистаном, Российской Федерацией. 
Население Казахстана составляет 16 млн человек и 
представлено более 130 этническими группами, об-
ладающими своей культурной, языковой и историче-
ской спецификой. 

Казахстан является государством с рыночной 
экономикой. Политика национальной экономики соз-
дает все условия для социально-экономического 
развития Республики. Республика Казахстан облада-
ет большим промышленным потенциалом и высоко-
квалифицированными трудовыми ресурсами, распо-
лагает богатыми запасами полезных ископаемых и 
обширными сельскохозяйственными угодьями. Ва-
ловой внутренний продукт на душу населения в Ка-
захстане по итогам 2010 года составил 9 тыс. дол-
ларов.

Нейрохирургическая служба в Казахстане име-
ет более чем 40-летнюю историю и ее начало нераз-
рывно связана с нейрохирургической службой СССР. 
Новый этап развития нейрохирургии Казахстана на-
ступил с приобретением Независимости нашей стра-
ны после распада СССР. 

В Республике Казахстан имеется 1 специали-
зированный научный центр, 32 специализированных 
нейрохирургических отделения, 2 отделения нейро-
травматологии и 5 травматологических отделений, в 
составе которых имеются нейрохирургические койки. 
Всего в Казахстане имеется 1471  нейрохирургиче-
ских коек, из них 202 для детей. Нейрохирургическую 
помощь оказывают 232 нейрохирурга.

В 2008 году, по поручению Президента нашей 
Республики Н. Назарбаева был создан медицинский 
кластер в городе Астане, который стал одним из эф-
фективных путей инновационного "прорыва", позво-
ляющих кардинально улучшить ситуацию в здраво-
охранении. Одним из успешно выполняющих Стра-
тегию Развития Казахстана является и наш центр 
– Республиканский научный центр нейрохирургии. 
Построенный в 2008 году по современному проек-
ту, укомплектованный высококвалифицированными 
специалистами и оснащенный новейшим оборудова-
нием, Центр стал уникальной специализированной 
клиникой в Центральной Азии.

За 4 года работы в Центре нейрохирургии было 
внедрено более 30 инновационных технологий, ра-
нее не выполнявшиеся в Казахстане. Это такие тех-
нологии как эндоваскулярная нейрохирургия АВМ 
и аневризм, эндоскопические подходы к опухолям 
основания черепа, инновации в хирургии позвоноч-
ника и спинного мозга, новые операции и примене-
ние микронейрохирургии в нейроонкологии, иннова-

ционные методы лечения геморрагических инсуль-
тов, функциональная нейрохирургия, нейрохирургия 
новорожденных.

Центр проводит работу по координации де-
ятельности всей нейрохирургической службы Ка-
захстана, является учебно-методическим центром. 
Основная подготовка специалистов нейрохирургов в 
республике проходит в Центре, где лекции, семина-
ры и практические занятия проводят ведущие нейро-
хирурги нашей страны. В целях повышения квалифи-
кации врачей нейрохирургов, укрепления междуна-
родных связей и опыта известных зарубежных школ 
проводятся мастер-классы и обучающие семинары с 
курсом лекций и показательными операциями, с при-
глашением ведущих профессоров. 

В 2010 году на базе Центра нейрохирургии соз-
дана Казахская Ассоциация нейрохирургов. С помо-
щью Ассоциации проведены международные кон-
грессы нейрохирургов в городе Астане и других реги-
онах Казахстана. Казахская Ассоциация стала полно-
правным членом Всемирной Федерации нейрохирур-
гических обществ и Европейской Ассоциации нейро-
хирургических обществ. Члены КАН являются инди-
видуальными членами ACNS, EANS, AANS и CNS. 

Большую поддержку Казахской Ассоциации 
нейрохирургов и всей нейрохирургии Казахстана ока-
зывает Азиатский конгресс неврологических хирур-
гов. Большим доверием к Казахстану стало выбор 
проведения 10 ACNS в столице Казахстана городе 
Астане. Большая работа по укреплению двухсторон-
них связей проведена профессорами Йоко Като, Те-
цуо Канно, Питером Блэком и Александром Потапо-
вым. Благодаря их усилиям, в 2011 году, впервые в 
центральноазиатском регионе, в Астане, проведены 
Образовательные курсы WFNS. Казахстан посетили 
нейрохирурги из 22 стран мира. Это было грандиоз-
ное событие для медицинской общественности Ка-
захстана.

Совсем недавно прошел 2 Съезд нейрохирур-
гов Казахстана с международным участием. Деле-
гаты Съезда единогласно поддержали инициативу 
дальнейшего развития нейрохирургической службы 
Казахстана в составе WFNS, EANS и ACNS. Конгресс 
посетил Президент EANS Prof. Vladimir Benes, с кото-
рым был обсужден вопрос о проведении Образова-
тельных курсов EANS в Астане в 2013 году.

В перспективе совместно с ACNS запланирова-
на большая работа по совершенствованию образо-
вательных программ, непрерывного профессиональ-
ного образования и развития казахских нейрохирур-
гов,  привлечению зарубежного опыта.

Казахстан находится большей своей частью в 
Азии, поэтому, несомненно, пойдет по пути сотруд-
ничества с соседями по региону, учитывая его ко-
лоссальное динамическое развитие.  Участие КАН в 
ACNS является одним из главных стратегических на-
правлений работы организации.

* Оригинал статьи на английском языке опубликован в “Asian Journal of Neurosurgery” Vol. 7, Issue 3, July-September 2012.




