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There are no translations available.

Султангазин Сабит Аскарович (р. 09.07.1970 г.) – ассоциированный профессор РАМ. В
настоящее время – заведующий отделением специализированной помощи и
функциональной диагностики поликлиники № 3 г. Костаная.

В 1995 г. с отличием окончил медико-профилактический факультет Карагандинского
государственного медицинского института.

С 2004 г. по 2006 г. - повторная учеба на лечебном факультете в Карагандинской
государственной медицинской академии (КГМА). В 2006 г. успешно защитил дипломную
работу и окончил лечебный факультет КГМА.

Общий медицинский стаж: 28 лет, стаж по врачебной специальности: 21 год.
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1995 г. – 1996 г. - преподаватель по инфекционным болезням Костанайского
медицинского училища, обучение в интернатуре, врач-стажер по инфекционным
болезням на базе Костанайской городской больницы.

1996 г. – 1999 г. - заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист,
терапевт Костанайской ЦРБ, позднее - врач-инфекционист, терапевт, заместитель
главного врача по ВБИ ТМО «Ментальная медицина» (г. Костанай).

1999 г. – 2004 г. - врач общей практики (семейный врач), заведующий
Семейно-врачебным центром "Парацельс" (г. Костанай).

2004 г. – 2006 г. - врач общей практики (семейный врач) Городского центра «ППМСП» (г.
Караганда).

2006 г. - 2008 г. – врач-терапевт, невропатолог во Второй городской поликлинике г.
Костаная.

С 2008 г. по настоящее время – врач-терапевт, невропатолог, начальник штаба МСГО и
ЧС Поликлиники №3 г. Костаная.

С 2014 г. по настоящее время - заведующий отделением специализированной помощи и
функциональной диагностики Поликлиники №3 г. Костаная.

Регулярно повышает свою квалификацию на курсах при медицинских вузах с успешной
сдачей экзаменов и зачетов и с получением удостоверения, в том числе в последнее
время:

1. 16.04.2013 г. - Российская академия медицинских наук (г. Москва) «Кардиология».
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2. 16.04.2013 г. - Российская академия медицинских наук (г. Москва) «Инфекционные
болезни».

3. 19.10.2012 г. - Республиканский Научный Центр Неотложной Медицинской помощи» (г.
Астана) «Актуальные вопросы скорой и неотложной медпомощи».

4. 28.09.2012 г. - Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний
МЗРК (г. Караганда) «Профпатология (Медицина труда)».

5. 18.11.2011 г. - АО «Медицинский Университет г. Астана» - «Актуальные проблемы
невропатологии на амбулаторном и стационарном этапах, в том числе детского
возраста».

6. 18.09.2010 г. - АО «Национальный научный центр материнства и детства» (г. Астана)
«Экстрагенитальная патология при беременности».

7. 23.04.2010 г. - ГМУ г. Семей «Актуальные проблемы терапии».

8. 29.09.2014 г. – Высшая школа общественного здравоохранения (г. Алматы)
"Подготовка медорганизаций к национальной аккредитации".

В течение всего периода деятельности активно занимается научной работой.

В 2015 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области медицины и достижения в
административно-управленческой, научной и научно-педагогической деятельности,
Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.
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