ЮБИЛЕЙ
Таирхану Бекполатовичу ДАУТОВУ — 50 ЛЕТ

Даутов Таирхан Бекполатович родился 13 октября 1964 г. в селе Шерт
Южно-Казахстанской области. В 1989 г.
окончил педиатрический факультет Актюбинского государственного медицинского института, после чего проходил
интернатуру по детской хирургии на
базе областной больницы г. Шымкент.
С 1990 по 1992 г.г. работал детским хирургом в Центральной районной больнице г. Туркестан Южно-Казахстанской
области.
С 1992 по 1993 г.г. был врачомхирургом в отделении рентгенологии и лаборатории внутрисердечных
исследований
Казахского
научноисследовательского института клиниче-

ской и экспериментальной хирургии им.
А. Н. Сызганова.
В 1994–1997 г.г. занимал должность
научного сотрудника отделения рентгенологии Научно-исследовательского
института урологии им. Б. У. Джарбусынова.
В 1997 г. Т. Б. Даутов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация
рентгеноэндоваскулярных
вмешательств при симптомати-ческой
гипертензии почечного и надпочечного
генеза». С 1997 по 2000 г.г. работал врачом в отделении лучевой диагностики
Республиканского госпиталя для инвалидов Великой отечественной войны.
В 2000 г. Таирхан Бекполатович переезжает из г. Алматы в г. Астану по приглашению профессора Ж. Х. Хамзабаева
для поднятия уровня службы лучевой
диагностики в новой столице Казахстана.
С 2001 по 2005 гг. работает врачом, а
затем ведущим научным сотрудником в
отделении лучевой диагностики и интервенционной радиологии Национального научного медицинского центра.
В 2005 г. Т. Б. Даутов защитил докторскую диссертацию на тему «Роль интервенционной радиологии в диагностике
и комплексном лечении артериальной
гипертензии» в диссертационном совете
при Научно-исследовательском институте кардиологии Томского научного
центра Сибирского отделения РАМН.
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В 2005 г. Т. Б. Даутов организовал
отделение лучевой диагностики в Республиканском государственном предприятии «Больница Медицинского
центра Управления делами Президента
Республики Казахстан» и возглавлял
это отделение до 2011 г. С 2007 по 2013
г.г. Таирхан Бекполатович был главным
рентгенологом Управления здравоохранения г. Астаны.
С 2011 г. по настоящее время Таирхан Бекполатович работает заведующим отделения радиологии и ядерной
медицины АО «Национальный научный
кардиохирургический центр» Министерства здравоохранения Республики
Казахстан.
Т. Б. Даутов является членом Казахстанского радиологического общества (КРО), Европейского общества
по сердечно-сосудистой радиологии
(ESCR); Европейского общества радиологов (ESR) и Общества радиологов
Северной Америки (RSNA). В 2012 г.
он был избран вице-президентом КРО.
Таирхан Бекполатович является известным специалистом в области лучевой
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы, компьютерной и
магнитно-резонансной
томографии,
интервенционной радиологии. В 2014 г.
под руководством Т. Б. Даутова успешно проведен двухнедельная Европейская школа радиологов — ESOR Astana

Tutorial для молодых радиологов Центральной и Средней Азии.
Основные научные направления работ Таирхана Бекполатовича посвящены лучевой диагностике различных
заболеваний сердечно-сосудистой системы и интервенционной радиологии
при симптоматической артериальной
гипертензии.
Таирхан Бекполатович Даутов —
опытный квалифицированный врач,
имеет высшую врачебную категорию
по специальности «компьютерная и
магнитно-резонансная
томография»,
оказывает большой объем консультативной работы по всем регионам Казахстана.
Под его руководством защищена
одна докторская диссертация. Таирхан
Бекполатович имеет 5 предварительных
патентов на изобретение, им опубликовано более 150 научных трудов, в том
числе 2 монографий.
За огромный вклад в развитие службы лучевой диагностики в новой столице Казахстана г. Астане Таирхан Бекполатович награжден Благодарностью и
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Знаком «Отличник здравоохранения»
Республики Казахстан, Почетной грамотой Управления делами Президента
Республики Казахстан и Благодарностью Европейской школы радиологов.

Казахстанское радиологическое общество, редакционная коллегия журнала
«Радиология — практика», сердечно поздравляют
Таирхана Бекполатовича Даутова с 50-летним юбилеем!
Хотим пожелать юбиляру здоровья,
благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии
и процветания!
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