
   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (3):206-207                                                                                    Страница  206 
 

 

 

 

Бахтиозин Рустам Фаридович 
 

60 ЛЕТ 
 

августа 2017 г. исполнилось 60 лет врачу - лучевому диагносту, доктору ме-
дицинских наук, профессору кафедры лучевой диагностики и лучевой те-

рапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Рустаму Фаридовичу Бахтиозину.  

Рустам Фаридович родился в г. Казани, в семье известного на весь Татарстан 

детского ортопеда Фарида Бахтиозина. Следуя семейным традициям, по стопам отца 

Рустам Фаридович пришел в медицину, и, окончив Казанский Государственный Меди-
цинский институт им. С.В. Курашова, продолжил образование в клинической ордина-

туре.  

С самого начала в сферу научных и профессиональных интересов Р.Ф. Бахтио-

зина попали исследования в области компьютерной и магнитно-резонансной томогра-

фии (КТ, МРТ), а также ультразвуковые исследования (УЗИ). Этим вопросам посвящены 

его кандидатская диссертация на тему "Ультразвуковое исследование с анаприлиновой 
пробой и холеретическим тестом в диагностике заболеваний желчевыводящей системы" 

(1989 г.) и диссертация на соискание ученой степени д.м.н. по теме "МР томография в 

диагностическом алгоритме очаговых заболеваний печени" (1996г.). В 1999г. Р.Ф. Бах-

тиозин получил научное звание профессора.  

За более чем 15 летний стаж работы в Татарстане Рустам Фаридович Бахтиозин 
прошел путь от ассистента кафедры лучевой диагностики Казанского Государственного 

института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), заведующего курсом диагностиче-

ской интервенционной радиологии Института до заведующего отделением компьютер-

ной томографии и затем заместителя главного врача Республиканского медицинского 

диагностического центра г. Казани. Рустам Фаридович Бахтиозин первым внедрил в 

республиканских клиниках методы магнитно-резонансных и ультразвуковых исследо-
ваний.  

С конца 90-х годов трудовая деятельность Р.Ф. Бахтиозина связана с Москвой, 

где он работал заведующим отделением МРТ в АО «Медицина» и главным рентгенологом 

ЦКГ МВД РФ. В 2009 г. Рустам Фаридович на конкурсной основе был избран на долж-

ность профессора кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

Профессор Р.Ф. Бахтиозин по-прежнему уделяет большое внимание вопросам 
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применения новых подходов к КТ/МРТ исследованиям. Он является заместителем глав-
ного редактора Российского электронного журнала лучевой диагностики, входит в со-

став редколлегии таких специализированных изданий, как «Медицинская визуализа-

ция», «Вестник Медицинского стоматологического института» и др.  

На сегодняшний день багаж научных трудов профессора Р.Ф. Бахтиозина 

насчитывает десятки докладов на профильных медицинских симпозиумах и конферен-
циях, более 80 публикаций. Среди них труды по ультразвуковой диагностике органов 

гепатобилиарной системы, магнитно-резонансной томографии, несколько монографий 

и руководств по лучевой диагностике и терапии, написанных, в том числе, и в соавтор-

стве с ведущими специалистами в этой области. Входя в состав Организационного ко-

митета ежегодного Российского национального радиологического конгресса, а также, 

будучи действительным членом Европейского Общества Радиологов (ESR) и Общества 
Радиологов Северной Америки (RSNA), профессор Р.Ф. Бахтиозин демонстрирует ак-

тивную позицию в вопросах развития лучевой диагностики не только в России, но и за 

рубежом. Под его руководством защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени 

к.м.н.  

Рустам Фаридович - Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в 

области Науки и Техники. 
В сентябре 2015 года Организация Medical Excellence JAPAN и компания Toshiba 

Medical Systems Corporation в сотрудничестве с Первым МГМУ им. Сеченова и Институ-

том клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова учредили «Российско-японский 

научно-образовательный центр визуализации сердца», где Рустам Фаридович является 

содиректором.  
 

Дорогой Рустам Фаридович, редакционная коллегия Российского Элек-

тронного Журнала Лучевой Диагностики от души поздравляет Вас с юбилеем, 

желает здоровья и новых творческих успехов в медицине и образовательной де-

ятельности! 

 


