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Джумабеков Сабырбек Артисбекович
к 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

11 августа 2014 года исполнилось 50 лет
Сабырбеку Артисбековичу Джумабекову –
директору Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии,
заведующему кафедрой травматологии и ортопедии и экстремальной хирургии КГМА,
доктору медицинских наук профессору академику НАН КР, заслуженному деятелю науки КР, заслуженному врачу КР, лауреату
Госпремии КР в области науки и техники.
После окончания Кыргызского государственного медицинского института поступил
в аспирантуру, а затем в докторантуру кафедры травматологии и ортопедии Крымского
медицинского института г. Симферополя.
В 1991 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клиникобиомеханическое обоснование остеотомии
при удлинении бедра аппаратом А.И. Блис
кунова», а в 1995 г. – докторскую диссертацию в Московской медицинской академии на тему: «Удлинение бедра аппаратом
А.И. Блискунова».
Трудовая деятельность С.А Джумабекова.
в Кыргызстане началась в 1995 г. в научном
отделе ортопедии Кыргызского НИИ курортологии и восстановительного лечения на
должности заведующего научным отделом
ортопедии.
С 2002 по 2004 г. он работал директором
Бишкекского департамента здравоохранения
и ТУ ФОМС. Накопленный профессиональный опыт и организаторские способности
С.А. Джумабекова проявились при открытии
в 2004 г. Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии МЗ
Кыргызской Республики. За короткий период
центр был оснащен самым современным лечебно-диагностическим оборудованием и достиг
уровня известных профильных институтов стран
ближнего и дальнего зарубежья. В 2011–2012 гг.
он работал министром здравоохранения КР.
По инициативе академика С.А. Джумабекова
впервые был организован Евразийский конгресс на берегу Иссык-Куля с участием представителей 17 стран дальнего и ближнего зарубежья, где были приняты устав и положение
о Евразийском конгрессе, а С.А. Джумабеков
был единогласно избран его президентом.
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Академик С.А. Джумабеков является президентом ассоциации травматологов-ортопедов
Кыргызской Республики, главным внештатным
травматологом-ортопедом МЗ КР, председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям: 14.01.15 – травматология и ортопедия и
14.01.15 – нейрохирургия, членом международных обществ SIСОТ, EFORT, AAOS, ASAMI,
COA, ТОТТ.
Научные разработки, осуществленные под
руководством профессора С.А. Джумабекова,
нашли широкое применение в практическом
здравоохранении не только в Кыргызстане,
но и за его пределами. Под его руководством
защищены 4 докторские и 30 кандидатских
диссертаций. Им опубликовано 345 печатных
работ, в том числе 6 монографий, 12 учебнометодических пособий и практических руководств, 64 авторских свидетельства и патента, 20 рационализаторских предложений.
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С.А. Джумабеков награжден медалями:
«1000 лет – эпосу Манас» (Кыргызстан), «За
заслуги в военной медицине» общероссийской
организации «Российский союз ветеранов
Афганистана», золотой медалью «Хирург –
золотые руки» в области науки и техники
международной премии Мустафы Кемаля
Ататюрка (Турция), большой золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (Женева), золотой медалью Американского биографического
института за выдающийся вклад в области
мировой ортопедии и травматологии и медалью «Шелковый путь» за вклад в укрепление
здоровья (КНР).

Он также награжден орденом Кембриджского биографического центра «За особые заслуги в области ортопедии (США), орденами Пирогова (Россия), Дружбы II степени
(Казахстан), «За заслуги» Парламентского
центра (Россия).
Неоднократно был лауреатом
премий
«Руханият»,
«Намыс»,
«САПАТ» (Кыргызстан), «Айкол-Манас –
Человек года» в области медицины, в номинации
«Лучший хирург года» (Европейский проект), молодежной премии Кыргызской Республики в номинации «Наука и новые технологии», международной премии «Звезды содружества».
Свой
50-летний
юбилей
Сабырбек
Артисбекович встречает полным энергии, в
расцвете творческих сил и вдохновения.

Коллектив Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии
желает ему успехов на поприще науки и здравоохранения, талантливых учеников, здоровья,
семейного благополучия и долгих лет жизни.
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру долгих лет творческой жизни на благо науки и крепкого здоровья!
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