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ОРГАНИЗАцИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖбЫ

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РЕСПУбЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ цЕНТР 
НЕЙРОХИРУРГИИ» В 2008-2009 ГОДАХ

С.К. Акшулаков, Н.И. Турсынов, Ч.С. Шашкин, Р.А. Абдуалиева 
АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»

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 Центра является оказание 
высокоспециализированной медицинской 
помощи при нейрохирургических заболеваниях, 
проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в области нейрохирургии, 
нейроанестезиологии, нейрореаниматологии 
и нейрореабилитации, создание на их основе 
эффективных современных способов лечения, 
разработка методов и форм организации 
нейрохирургической помощи населению, а 
также учебно-методическая деятельность и 
переподготовка специалистов 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 и 5 месяцев 2009 года проле чено 
1301 больных по государственному заказу из 
Республиканского бюджета (ВСМП), 374 экстрен-
ных больных из местного бюджета г. Астаны и 
227 больных по платным медицинским услугам. 
Работа койки составила 290,8, оборот койки 28,5. 
Среднее пребывание больного на койке составил 
14,8 к/д. Летальность составила 0,7%. 

По отделу нейрореабилитации, физио-
терапии и водогрязелечения пролечено 348 

больных. Всего произведено 1188 операций, из 
них на головном мозге 492, на спинном мозге – 
83, на сосудах головного мозга – 268, на костно-
мышечной системе – 194, на периферической 
системе – 21, на эндокринной системе – 33. 

В Центре работают 2 доктора медицинских 
наук, 11 кандидатов медицинских наук, 75 врача, 
143 средних медицинских работников.

• В процессе работы внедрены методики 
трансназального транссфеноидального уда-
ления аденом гипофиза, эндоваскулярной 
эмболизации при заболеваниях сосудов 
головного мозга, микроваскулярная деком-
прессия тройничного нерва эндоскопическая 
тривентрикулостомия, эндоскопическое 
уда ление грыж межпозвоночных дисков, 
фораминоскопия при инородных телах 
позвоночного канала, вертебропластика, 
транспедикулярная и ламинарная фиксация 
при последствиях переломов грудо-
поясничных позвонков, малоинвазивные 
доступы Key-hall при операциях на позво-
ночнике, ламинопластика. Впервые в 
Респуб лике Казахстан оперативные вмеша-
тельства на головном мозге проводятся 
с применением нейронавига ционной 
станции, что значи тельно упрощает 
интраоперационное обна ружение патоло-
гического очага и минимизи руется риск 
послеопера ционных неврологических 
нарушений. Врачи отдела нейроанес-
тезио логии и нейрореаниматологии и 
интенсивной терапии успешно освоили 
методики мониторинга внутричерепного 
давления, церебральной оксиметрии, 
транс кра ниальной допплерографии, в 
качестве анестезиологического пособия 
активно применяют ингаляционный наркоз 
изофлю раном и севофлюраном.

Проведено 6 мастер-классов с участием 
ведущих нейрохирургов ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведены специализации для врачей 
и медицинских сестер нейрохирургического 
профиля. 

В декабре 2008 года на основании Поста-
новления Правительства Республики Казахстан 
от 13 мая 2008 года № 451 Республиканское 
государственное предприятие на праве 
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хозяй ственного ведения «Республиканский 
научный центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Республики 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 управления, введены в 
штат новые должности.

С февраля 2009 года начат прием 
экстренных нейрохирургических больных города 
Астаны. Наличие современной материально-
технической базы, подготовленных специалистов 
и возможности внедрения новых современных 
направлений нейротравматологии 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 
и периферической нервной системы на 20 коек, 
отдел детской нейрохирургии на 25 коек, отдел 
сосудистой и функциональной нейрохирургии на 
20 коек, отдел нейрореабилитаци 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 

заболеваниях центральной нервной системы, 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
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 лпанируется проведение 1-го 
Съезда нейрохирургов Республики Казахстан с 
международным участием.

Наряду с этим улучшение качества 
медицинской помощи и внедрение новейших 
технологий остается приоритетными 
направлениями деятельности Центра. Этому 
будет способствовать более упорядоченная 
система управленческих и клинических 
процессов, а также интеграция этих процессов 
на основе унифицированных стандартов 
качества. Для осуществления поставленных 
задач молодой коллектив АО «Республиканский 
научный центр нейрохирургии» полон решимости 
дальше внедрять общемировые стандарты 
предоставления медицинской помощи населению 
Республики Казахстан.


