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«Международная юбилейная научно-практическая 
конференция, посвящённая 60-летию выдающегося 
казахстанского хирурга, ученого с мировым именем, 
профессора Орала Оспанова: «Новые технологии в 
метаболической и бариатрической хирургии» 
 

 
30 октября 2021 года в конференц-зале «Алатау» гостиницы “Ramada by Wyndham 

(бывшая гост. «Гранд Парк Есиль») в городе Нур-Султан по улице Бейбитшилик 8, состоится 
международная юбилейная научно-практическая конференция, посвящённая 60-летию 
выдающегося казахстанского хирурга, ученого с мировым именем, профессора Орала 
Оспанова: «Новые технологии в метаболической и бариатрической хирургии». 

Откроет конференцию основатель медицинской специализации под названием 
«метаболическая бариатрическая хирургия» легендарный профессор Генри Бухвальд (Henry 
Buchwald) из Соединенных Штатов Америки (США). Ожидаются приветственные слова 
Юбиляру из Парламента Республики Казахстан, Министерства здравоохранения РК и от 
имени Республиканского общественного объединения «Казахстанское общество хирургов». 
Заявлены приветствия и доклады от руководителей делегаций-президентов национальных 
бариатрических обществ России, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, 
Украины, Грузии и многих других стран. 

Особое внимание в программе конференции будет уделено новым технологиям в 
метаболической и бариатрической хирургии для лечения сахарного диабета 2-го типа как 
проявление метаболического синдрома. Поэтому неслучайно за день до юбилейной 
конференции 29 октября 2021 года ей предшествует мастер-класс от юбиляра - профессора 
Оспанова О.Б. Выполняемые им три сложные инновационные бариатрические операции для 
одномоментного лечения хирургической и эндокринной патологии будут транслироватся в 
реальном времени он-лайн через интернет.  

Кавалер Ордена имени выдающего хирурга Н.И. Пирогова, профессор Орал Оспанов - 
признанный лидер мировой бариатрии, основатель лапароскопического, бариатрического 
направления в хирургии Казахстана. По версии журнала «Обезити Сержери» (Obesity 
Surgery) признан «отцом – основателем» бариатрической и метаболической хирургии в 
Центральном Азии. Ученики Оспанова О.Б. внедряют данное новое перспективное 
направление в других соседних братских странах.  

Оспанов О.Б. - автор более 300 научных публикаций, из них более 40 в 
высокорейтинговых международных англоязычных журналах, он автор 25 патентов на 
изобретения России и Казахстана, автор 15–ти монографий, клинических руководств и 
учебных пособий. По учебным изданиям Оспанова ОБ обучались тысячи врачей на 
факультетах повышения квалификации РК. За преподавательскую деятельность в 2013 году 
Юбиляр был признан МОН РК лучшим преподавателем ВУЗа с вручением премии и 
нагрудного знака. 

Под руководством профессора Оспанова О.Б. защищено 15 диссертаций, из них 3 на 
степень доктора медицинских наук и две на степень PhD –доктора и одна магистерская 



диссертация. Как талантливый ученый, один из немногих, кто имеет высокий показатель 
индекса Хирша в международных рейтинговых организациях. В 2014 году профессор 
Оспанов получил медаль Европейского научного общества им. Роберта Коха с присвоением 
звания "Почетный Ученый Европы". В этом же году Международным Оксфордским 
комитетом в г. Стреза (Италия) Орал Базарбаевич удостоен звания «Медицинская Персона 
года. 

С 2015 года Оспанов О.Б. является членом Генерального Совета Всемирной Федерации 
хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO) и ведет международное 
сотрудничество, достойно представляя нашу страну в мире.  

Орал Оспанов -является членом редколлегий многих журналов, в частности 
Московского хирургического журнала. 

За большой вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан в 2016 году 
Юбиляр награжден высшей ведомственной наградой МЗ РК - нагрудным знаком «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі ушін». 

 

 

 
 



 
 


