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70 ЛЕТ НУРЛАНУ ДЖУМАГУЛОВИЧУ БАТПЕНОВУ
70 YEARS NURLAN D. BATPENOV

ческой ординатуре и аспирантуре Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова в Москве, защитил кандидатскую диссертацию
«Лечение больных с диафизарными и метафизарными
переломами плеча и предплечья при множественной
и сочетанной травме» под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук,
профессора А.В. Каплана.
Научно-исследовательский институт, который
возглавляет Н.Д. Батпенов, является крупнейшим
научно-исследовательским и лечебным учреждением
Казахстана, оснащенным самым современным оборудованием, где используют передовые методы экспериментальных и клинических исследований; создана передовая научно-практическая школа в области травматологии и ортопедии в стране. В стенах института Нурлану Джумагуловичу Батпенову удалось
сплотить единомышленников, создав эффективную
научно-практическую школу, которая по праву может считаться эталоном, ученые которой ищут и находят новые решения актуальных и сложных проблем
медицинской науки и практики.
Огромное уважение вызывает и яркая общественная деятельность Н.Д. Батпенова.
Высочайший профессионализм, требовательность,
богатейший опыт и знания, чуткое и внимательное отношение к людям снискали Нурлану Джумагуловичу непререкаемый авторитет и уважение среди коллег
во всем мире. Н.Д. Батпенов всецело делится своим
уникальным опытом и знаниями с коллегами и учениками, трудится во благо государства, исцеляя пациентов и находя к каждому индивидуальный подход.
Коллектив ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России от лица всего мирового сообщества травматологов-ортопедов желает Нурлану Джумагуловичу плодотворных, счастливых и профессиональных побед, благополучия, здоровья, энергичности и бодрости духа!
Будьте всегда путеводной звездой, которая во все
времена освещает коллегам и друзьям дорогу в будущее!
Коллектив ФГБУ «НМИЦ ТО
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

Нурлан Джумагулович Батпенов — главный травматолог-ортопед Республики Казахстан (РК), директор НИИ травматологии и ортопедии РК, доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент
НАН РК, заслуженный деятель РК, президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов,
врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, национальный представитель ВОЗ
по безопасности дорожного движения, лауреат Государственной премии в области науки и техники
им. аль-Фараби 2015 г. Кроме того, Нурлан Джумагулович является членом Международного хирургического общества ортопедов-травматологов (SICOT),
основателем и главным редактором журнала «Травматология ж?не ортопедия», издающегося с 2002 г.
Свой славный профессиональный путь Н.Д. Батпенов начал врачом-ординатором травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы Целинограда. Затем прошел подготовку в клини-
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