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13 декабря 2020 г. на 62-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался заведующий кафедрой детской хирургии Казахского Национального медицинского
университета, доктор медицинских наук, профессор Алмаз Камалович Ормантаев.
Алмаз Камалович продолжил дело своего
отца Камала Саруаровича Ормантаева, ака-

демика Национальной академии наук Казахстана, посвятившего свою жизнь созданию
и развитию детской хирургии республики,
ставшим первым доктором наук по детской
хирургии в Казахстане. После окончания
Алма-Атинского медицинского института
в 1982 г. Алмаз Камалович проходил обучение (ординатура, аспирантура) в Москве
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в НИИ педиатрии АМН СССР. В 1987 г. он
успешно защитил кандидатскую диссертация
на тему: «Эффективность портокавального
шунтирования у детей с внепеченочной портальной гипертензией». Эту тему он продолжал разрабатывать и в дальнейшей научной
деятельности, завершением которой стало
исследование, удостоенное докторской степени наук.
Алмаз Камалович был одним из ведущих
детских хирургов Казахстана, в Научном центре педиатрии и детской хирургии он возглавлял научно-клиническую работу хирургической службы. С 2009 по 2013 г. работал
заместителем медицинского директора по педиатрии и детской хирургии в Национальном

научном центре материнства и детства, руководителем отдела детской хирургии. С 2013 г.
возглавлял кафедру детской хирургии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.
Алмаз Камалович был членом Российской
ассоциации детских хирургов, участником
практически всех ее конгрессов и конференций, председателем РОО «Казахстанские детские хирурги», членом редакционного совета
журнала «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии».
Содружество детских хирургов потеряло
одного из своих представителей, сохранявшего и оберегавшего лучшие традиции отечественной детской хирургии.

Президиум Российской ассоциации детских хирургов, редакция журнала
«Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии»
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи с тяжелой утратой.
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