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Академик Батпенов Нурлан Джумагулович 
(29.08.1949 – 15.07.2020)

Academician Batpenov Nurlan Dzhumagulovich 
(29.08.1949 –15.07.2020)

Некролог

15 июля 2020 года скончался основатель и первый директор Науч-
но-исследовательского института травматологии и ортопедии, доктор 
медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государ-
ственной премии РК, заслуженный деятель РК, главный внештатный 
травматолог-ортопед МЗ РК, Президент Казахстанской ассоциации 
травматологов-ортопедов Нурлан Джумагулович Батпенов.

Н.Д. Батпенов родился 29 августа 1949 года в Акмолинской обла-
сти КазССР. Свой трудовой путь он начал в 1972 г. после окончания 
Целиноградского государственного медицинского института в долж-
ности врача травматолога-ортопеда областной клинической больницы 
г. Целинограда. В 1976 г. поступил в клиническую ординатуру, затем в 
аспирантуру Центрального института травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова в г. Москве, получил степень кандидата медицинских 
наук, в 1996 году – степень доктора медицинских наук.

После окончания аспирантуры с 1982 по 2002 г. занимался препо-
давательской деятельностью в медицинском университете родного го-
рода, прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой, проректора 
университета.

Нурлан Джумагулович имел квалификацию травматолога-ортопе-
да высшей категории, в совершенстве владел современными методами 
оперативного и консервативного лечения самой сложной костно-мы-
шечной патологии. Им были внедрены в травматологическую практику 
как собственные разработки, так и новые оригинальные методы лече-

ния, заимствованные в ЦИТО, ведущих клиниках стран СНГ и дальнего зарубежья. В 1994 году он внедрил ар-
троскопические операции коленного сустава в северных регионах Казахстана, в 1996 году впервые в республике 
применил метод эндопротезирования тазобедренного сустава современными немецкими и щвейцарскими эндо-
протезами, в 2002 году – эндопротезирование коленного сустава. Опыт ЦИТО и многих крупных центров России, 
Швейцарии, Германии, самые современные достижения в области ортопедии и травматологии были внедрены в 
НИИТО благодаря его настойчивости, организаторским способностям, профессионализму. Он основал и являлся 
главным редактором журнала «Травматология және ортопедия», который издается с 2002 года, входил в состав 
редакционного совета журналов «Хирургия позвоночника» (Новосибирский НИИТО), «Клиническая медицина 
Казахстана», «Ортопедия, травматология и протезирование» (Харьков).

Научные разработки академика Н.Д. Батпенова по эндопротезированию крупных суставов послужили осно-
вой к созданию новой модели эндопротеза тазобедренного сустава «Kaz НИИТО, модель Н. Батпенова», выпуска-
емой в настоящее время в Германии.

Академик Батпенов Н.Д. являлся главным внештатным травматологом-ортопедом МЗ РК, членом Междуна-
родного хирургического общества ортопедов-травматологов (SICOT), Ассоциации – ортопедов тюркоязычных 
стран (TURCOT-DER).

Нурлан Джумагулович вкладывал много сил и энергии в обучение молодых травматологов. Под его руковод-
ством защищено 8 докторских и 20 кандидатских диссертаций. Он автор более 700 печатных работ, в том числе 
19 монографий, 36 учебно-методических пособий и практических руководств, более 100 изобретений и патентов

Трудовая деятельность Н.Д. Батпенова отмечена многочисленными наградами Министерства Здравоохране-
ния и Правительства РК. 

В 2015 году ему присуждена государственная премия РК в области науки и техники имени Аль-Фараби за 
цикл работ по разработке и внедрению инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с при-
менением эндопротезирования. 

Ушел из жизни талантливый ученый, мудрый руководитель, организатор здравоохранения. Память о Нурлане 
Джумагуловиче навсегда останется в сердцах коллег, многочисленных учеников и последователей. 

Коллектив Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Республики Казахстан, ре-
дакционный совет журнала «Гений ортопедии»


