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Организатором Научно-практической конференции с международным участием «Школа Инсульта 
2019» и 4-го ежегодного Круглого стола специалистов инсультной службы Республики Казахстан явля-
ется Республиканский координационный центр по проблемам инсульта АО «Национальный центр ней-
рохирургии». Из истории: 22 декабря 2015 года Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Республики Казахстан было принято решение об утверждении «Дорожной карты по внедрению 
интегрированной модели управления острыми инсультами в Республике Казахстан на 2016-2019гг.», 
исполнение которой было возложено на АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее АО «НЦН»). 
Затем в августе 2016 года в составе АО «НЦН» было открыто новое структурное подразделение «Ре-
спубликанский координационный центр по проблемам инсульта» (далее РКЦПИ) согласно приказа № 
686 от 02.08.2016г. Министерства здравоохранения и социального развития РК «О некоторых вопросах 
снижения смертности от инсульта и улучшения качества оказания медицинской помощи больным с 
инсультом». 

Целью создания РКЦПИ является улучшение качества оказания медицинской помощи населению 
при инсультах, снижения смертности и предупреждения инвалидизации, а также исполнение «Дорож-
ной карты по внедрению интегрированной модели управления острыми инсультами в Республике Ка-
захстан» Министерства Здравоохранения РК. 

РКЦПИ является уникальным подразделением Национального центра нейрохирургии, которое соче-
тает в себе организационно-методическую, клиническую, научную и образовательную работу. Реализо-
вывают поставленные цели и задачи коллектив РКЦПИ:

- Директор РКЦПИ к.м.н. нейрохирург высшей категории - Адильбеков Ержан Боранбаевич
- Главный специалист, координатор Дорожной карты, невролог высшей категории, магистр меди
цинских наук - Ахметжанова Зауреш Бауыржановна
- Главный специалист, невролог, магистр медицины - Медуханова Сабина Гарафовна
- Ведущий специалист, невролог - Жумабаева Гульдана Косылбаевна.
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Сотрудниками РКЦПИ были разработаны республиканские индикаторы для эффективного анализа, 
мониторинга и управления инсультной службой РК. Для каждого региона Казахстана разработаны ин-
дивидуальные планы развития и дорожные карты, ведется систематическая работа по реализации ме-
роприятий республиканской Дорожной карты. Осуществляются выезды в 

регионы РК, в ходе которых проводятся мониторинг и анализ инсультной службы регионов по сле-
дующим пунктам:
• реализации дорожных карт регионов РК;
• исполнению алгоритмов приказа 

№809 от 19.10.2015 МЗСР РК «Стандарт орга-
низации оказания неврологической помощи 
в РК»;

• соблюдению клинических протоколов;
• достижению индикаторов инсультной службы;
• диспансеризации на уровне ПМСП;

• соответствию инсультных центров по осна-
щению и кадровому составу согласно приказа 
№809;

• лекарственному обеспечению в ИЦ;
• обучению кадров инсультной службы;
• обеспечению ресурсами, оказывающими эн-

доваскулярную помощь: обеспечение кадра-
ми, ИМН и медоборудованием.

Регулярно проводятся телеконсультации с регионами по вопросам тактики лечения сложных случаев 
инсультов, в т.ч. при беременности и после родов, осуществляются вылеты в регионы по линии сани-
тарной авиации. В рамках 005 Республиканской бюджетной программы МЗ РК по приоритету «Инсульт» 
ежегодно обучаются специалисты инсультной службы, проводятся научно-практические конференции с 
участием международных экспертов в области неврологии и организации инсультной службы, круглые 
столы, в ходе которых обсуждаются острые вопросы инсультной службы каждого региона страны; ве-
дется научно-методическая поддержка специалистов инсультной службы РК в написании научных работ 
и их публикации,  ежегодно выпускается спец выпуск журнала «Нейрохирургия и неврология Казах-
стана», посвященный научно-практической конференции «Школа инсульта»; разработаны клинические 
протокола по нозологиям: «САК», «Нетравматическое внутрижелудочковое кровоизлияние».

В 2017 году были выпущены 2 социальных ролика по распознаванию первых признаков инсульта и 
своевременному обращению за медицинской помощью, автором которых является Ахметжанова З.Б., 
главную роль в одном из которых сыграл известный казахстанский актер Ерболат Касымович Тогузаков.  
Ролики ротируются на телеканалах «КТК», «Астана», «Хабар», а также в регионах Казахстана в медицин-
ских организациях и местах общественного скопления людей.




