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There are no translations available.

Нурманов Султанбек (р. 20.04.1959 г.) – кандидат медицинских наук, профессор РАМ. В
настоящее время - ассистент кафедры интернатуры и резидентуры в онкологии
Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (г.
Алматы),

В 1984 году окончил лечебный факультет Актюбинского государственного медицинского
института.

В 1984 – 1985 гг. прошел интернатуру на базе Гурьевской областной больницы по
специальности «Хирургия».

В 1985 – 1987 гг. работал врачом-онкологом Кызылкогинской ЦРБ (с. Миялы).
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В 1987–2002 гг. работал младшим, затем старшим научным сотрудником в отделении
торакальной онкохирургии КазНИИ онкологии и радиологии (г. Алматы).

В 1988 году окончил Алма-Атинский общественный институт патентоведения, с
присвоением квалификации - патентовед ВОИР.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Иммунокорригирующая
терапия при раке пищевода на хирургическом этапе лечения». Имеет 38 печатных работ,
5 рационализаторских предложений, 1 авторское свидетельство СССР, 4 предпатента
РК.

Является высокоспециализированным онкологом. Пройдя подготовку в ведущих
клиниках СНГ в качестве торакального и абдоминального хирурга, успешно применяет
полученные знания и опыт в практической онкологии. В совершенстве владеет
современными методами хирургического лечения и диагностики заболевания пищевода,
желудка, легких и средостения. В 1998 году разработан и внедрен в клинику новый
собственный способ хирургического доступа к пищеводу (предпатент РК № 8767 от
06.02.1998 г. Способ хирургического доступа к пищеводу по С.Р. Нурманову), а в 2000
году - новый собственный способ формирования пищеводно-желудочного анастомоза
(предпатент РК №10389 от 15.06.2000 г. Способ формирования пищеводно-желудочного
анастомоза по С.Р. Нурманову). Многократно выступал с научными докладами на
республиканских и городских конференциях с международными участием.
Научно-педагогический стаж составляет 14 лет.

С 2002 по 2013 год работал в Алматинском Онкологическом Центре на должности
онкохирурга, впоследствии был назначен заведующим торако- абдоминальным
отделением.

С 03.09.2013 года - ассистент кафедры «Интернатура и резидентура в онкологии»
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Выпустил 1 резидента по онкологии, является
куратором еще двух резидентов. Имеет статус врача-онколога высшей категории.

В 2016 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области медицины и достижения в
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административно-управленческой, научной и научно-педагогической деятельности,
Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.

В этом же году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было
присвоено академическое звание профессора РАМ.
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