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Бахтиозин Рустам Фаридович
55 ЛЕТ

23

августа 2012 г. исполнилось 55 лет врачу - лучевому диагносту, доктору медицинских наук, профессору кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 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 Медицинский институт им. С.В. Курашова, продолжил образование в клинической ординатуре.
С самого начала в сферу научных и профессиональных интересов Р.Ф. Бахтиозина попали исследования в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии (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. Бахтиозин 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 диагностической интервенционной радиологии Института до заведующего отделением компьютерной 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 исследований.
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 должность профессора кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. И сегодня в научной и преподавательской деятельности профессор Р.Ф.

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №4 2012. Страница 84

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
Бахтиозин по-прежнему уделяет большое внимание вопросам применения новых подходов к КТ/МРТ исследованиям. Он является заместителем главного редактора Российского электронного журнала лучевой диагностики, входит в состав редколлегии таких
специализированных изданий, как «Медицинская визуализация», «Вестник Медицинского стоматологического института» и др.
На сегодняшний день багаж научных трудов профессора Р.Ф. Бахтиозина
насчитывает десятки докладов на профильных медицинских симпозиумах и конференциях, 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 соавторстве с ведущими специалистами в этой области.
Входя в состав Организационного комитета ежегодного Российского национального радиологического конгресса, а также, будучи действительным членом Европейского Общества Радиологов (ESR), профессор Р.Ф. Бахтиозин демонстрирует активную позицию в вопросах развития лучевой диагностики не только в России, но и за рубежом.
Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики от души поздравляет дорогого Рустама Фаридовича с юбилеем!
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