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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Долгушин Борис Иванович

15

февраля 2022 года исполнилось 70 лет нашему коллеге, выдающемуся ученому
и клиницисту, – академику РАН, профессору Борису Ивановичу Долгушину.
Борис Иванович Долгушин родился в Тамбове, в семье врачей. Отец и мать
Бориса Ивановича – медики, ставшие основателями самой многочисленной на
Тамбовщине врачебной династии.
После окончания в 1975 году лечебного факультета 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова Борис Иванович обучался в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре Онкологического научного центра
АМН СССР. В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, а в 1989 году защитил докторскую диссертацию «Абдоминальная ангиография в комплексной диагностике опухолей у детей». Вся его последующая трудовая
деятельность неразрывно связана с Российским онкологическим научным центром им.
Н.Н. Блохина, где он прошел путь от первых шагов в профессии до вершин профессионального мастерства. Благодаря организаторским способностям, профессиональному таланту и новаторскому подходу к решению возложенных на него задач, Борис Иванович
Долгушин успешно осуществил реорганизацию всех структурных подразделений радиологической службы Онкоцентра, объединив их в единую службу, осуществив ее техническое
и технологическое переоснащение, подготовив специалистов-практиков и научных работников высокой квалификации, способных с высоким качеством решать самые сложные
задачи диагностики и лучевого лечения в онкологии, развивать медицинскую науку в соответствии с требованиями времени. Первым в стране организовал 12-коечное отделение
рентгенохирургических методов диагностики и лечения и рентгенэндоскопическое отделение. Инициировал и принял активное участие в создании в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАН
Центра позитронной эмиссионной томографии. В настоящее время под руководством Бориса Ивановича трудятся более 300 сотрудников, из них 20 профессоров и докторов наук,
более 40 кандидатов наук.
Борис Иванович Долгушин ведет активную преподавательскую и научную работу,
под его руководством защищены 7 докторских и 29 кандидатских диссертаций на кафедре лучевой диагностики, лучевой терапии и медицинской физики ФГБОУ РМАНПО. Борис
Иванович – автор более 360 научных работ, 17 монографий.
Достижения академика Б.И. Долгушина в научно-практической и организационной
деятельности не остались незамеченными для профессионального сообщества: Борис Иванович – председатель ученого совета НИИКиЭР, член совета НИИ клинической онкологии,
объединенного ученого совета НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, член
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редколлегий нескольких профессиональных журналов, главный редактор «Онкологического журнала лучевая диагностика, лучевая терапия», председатель проблемной комиссии
«Диагностическая и лечебная интервенционная радиология» Научного Совета РАН и МЗ
России, член Российского, Европейского и Североамериканского обществ рентгенологов,
президент национального общества интервенционных онкорадиологов. Важными вехами
в жизни Бориса Ивановича стали также присвоение звания профессор по специальности
«онкология» (1997), избрание членом-корреспондентом РАМН по специальности «лучевая
диагностика» (2007) и академиком РАН по специальности «онкорадиология» (2016).
Борис Иванович Долгушин награжден медалью «В память 850-летия Москвы»
(1997), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники (2002), лауреатом премии РАН
им. Н.Н. Петрова за лучшую научную работу по онкологии (2009), награжден орденом
Дружбы (2021).
Коллектив журнала REJR сердечно поздравляет нашего друга и коллегу академика Бориса Ивановича Долгушина с юбилеем и желает ему здоровья и творческих успехов на благо нашей специальности.
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