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Турмуханов Темурлан Журагатович родился 19 янва-
ря 1948 года в городе Алматы. С 1955 по 1963 годы учился в 
средней школе №54 г. Алматы. В 1966 году после окончания 
Республиканского Медицинского училища поступил в Ак-
тюбинский медицинский институт. В 1969 году перевелся 
на лечебный факультет Алма-Атинского государственно-
го медицинского института, который окончил в 1974 году.

После окончания Алма-Атинского государственного медицинского института с 1974 по 1975 годы 
проходил интернатуру по терапии на базе Алма-Атинской областной клинической больницы.

Турмуханов Т.Ж. начал свою трудовую деятельность врачом- цитологом лаборатории цитоло-
гии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, где проработал с 
1975 по 1981 годы. 

В 1981 году Турмуханов Т.Ж. организовал лабораторию цитологии в Алма-Атинском областном 
онкологическом диспансере, которой заведовал до 1989 года.

С 1989 года по настоящее время Темурлан Журагатович работает врачом-цитологом лаборато-
рии цитологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. 

Турмуханов Т.Ж. активно участвует в организации и оказании практической и теоретической по-
мощи врачам цитологических центров областных онкологических диспансеров нашей республики. 

Темурлан Журагатович регулярно участвует в работе выездных семинаров, проводимых в об-
ластных центрах РК. Неоднократно был в составе экспедиций, организованных Казахским НИИ онко-
логии и радиологии в регионах с неблагополучной экологической обстановкой.

Активное участие Турмуханов Т.Ж. принимает в обучении врачей-цитологов на базе лаборатории 
цитологии Казахского НИИ онкологии и радиологии, тесно сотрудничает с кафедрой патологической 
анатомии Казахского Медицинского Университета Непрерывного Образования.

Турмуханов Т.Ж. постоянно повышает свой профессиональный уровень, неоднократно проходил 
стажировки в научных центрах и онкологических клиниках г. Москвы, г. Киева. Принимает активное 
участие в организационной работе цитоморфологических конференций, съездов, конгрессов, семина-
ров, мастер классов для цитологов.

С 2016 года является президентом Ассоциации клинических цитологов Республики Казахстан.
Наряду с практической деятельностью занимается научно-исследовательской работой, являет-

ся автором более 35 научных публикаций, опубликованных в медицинских изданиях и сборниках науч-
но-практических конференций.

Турмуханов Темурлан Журагатович имеет высшую квалификационную категорию, награжден зна-
ком «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» и многими почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения РК и Казахского НИИ онкологии и радиологии. 

Турмуханов Т.Ж. – специалист высокой квалификации, добрый наставник для молодых врачей, до-
брожелательный, пользуется признанным авторитетом и уважением в коллективе. 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет Турмуханова Т.Ж. с юбилеем и же-
лает крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
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