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60-летие Бориса Ивановича Долгушина

15 февраля 2012 г. доктору медицинских наук, профессору, членукорреспонденту РАМН РФ Борису
Ивановичу Долгушину исполнилось 60
лет.
Б. И. Долгушин родился в г. Тамбове 15 февраля 1952 г. Окончил в 1975
г. 2-ой МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело».
В 1980 г. – проходил обучение в клинической аспирантуре в отделении рентгенодиагностики Российского онкологического научного центр им. Н. Н. Блохина
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(РОНЦ), защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ангиографическая
диагностика вторичных опухолей печени». Борис Иванович продолжил работать в РОНЦ им. Блохина в должности
младшего (1980–87 г.г.), старшего научного сотрудника (1992–95 гг.), затем
стал заведующим отделения рентгенодиагностики (1995–98 гг.).
В 1989 г. Б. И. Долгушин защитил
докторскую диссертацию «Ангиография в комплексной лучевой диагностике опухолей живота у детей». В 1996 г.
ему присвоено звание «профессор».
Б. И. Долгушин — ведущий специалист в области интервенционной
радиологии, лучевой диагностики и онкологии. В настоящее время он является заместителем директора Научноисследовательского института РОНЦ
им. Н. Н. Блохина РАМН, руководителем отдела лучевой диагностики и
рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В отдел, возглавляемый Б. И. Долгушиным, входит
7 отделений, где трудятся более 300 специалистом, из них 16 профессоров и докторов наук, более 20 кандидатов наук.
В день в отделе обследуются более 600
пациентов, которым выполняется около
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1500 диагностических лучевых исследований и лечебных интервенционных
вмешательств под лучевым контролем.
С 2004 г. Борис Иванович — председатель проблемной комиссии «Диагностическая и лечебная интервенционная
радиология» научного совета РАМН и
Минздравсоцразвития России. Он преподает лучевую диагностику на кафедре
лучевой диагностики, лучевой терапии
и медицинской физики Российской медицинской академии последипломного
образования. Под руководством Б. И.
Долгушина осуществлены разработка
и внедрение в диагностику и лечение
онкологических больных уникальные
интервенционные радиологические методики, что нашло отражение более чем

в 250 научных трудах, в том числе в 12
монографиях, руководствах и атласах.
Борис Иванович подготовил 22 кандидата и 7 докторов медицинских наук.
Б. И. Долгушин член Европейского и
Северо-Американского обществ радиологов, редколлегий журналов («Вестник Онкологического научного центра»,
«Диагностическая и интервенционная
радиология» и др.).
Член-корреспондент РАМН РФ,
профессор Б. И. Долгушин с 2006 г. —
Президент общества Российских интервенционных радиологов-онкологов.
Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, награжден
Орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Редакционная коллегия журнала «Радиология — практика»
поздравляет Бориса Ивановича с юбилеем,
желает процветания, крепкого здоровья
и дальнейших научных достижений!
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