
СМИ Татарстана о Тазиеве Рифкате Мингазовиче 

Сегодня 7 дней со дня ухода в вечность нашего знаменитого земляка 

Рифката Мингазовича Тазиева, Почетного гражданина с.Бизяки. В этот день 

хотим ознакомить читателей с откликами на его кончину в республиканских 

СМИ. Рифкат абый своим неустанным трудом золотыми буквами вписал 

себя в историю медицины Татарстана и России. И поэтому его дела и его 

имя долго будут жить в учениках, в медицинских учебниках, в благодарных 

сердцах пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скончался ведущий онколог Татарстана  

Рафкат Тазиев 

05.07.21 Бизнес онлайн 

На 79-м году жизни умер профессор, доктор медицинских наук, заслуженный 

врач РФ и РТ Рафкат Мингазович Тазиев. Об этом сообщает пресс-служба 

Минздрава РТ. 

Фото: пресс-служба минздрава РТ 

Рафкат Мингазович за 45 лет прошел большой трудовой путь от врача участковой 

больницы до профессора, ведущего онколога РТ. 

Р.М.Тазиев родился 1 мая 1943 года в деревне Бизяки Елабужского района. В 1966-

м окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности 

«лечебное дело». В 1998 году он получил ученое звание профессора по кафедре 

хирургии и онкологии, опубликовал 120 научных работ, посвященных актуальным 

вопросам онкохирургии. 

https://minzdrav.tatarstan.ru/index.htm/news/1991421.htm


В 2004 году Рафкату Мингазовичу присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан». В 2011-м за работу по ранней диагностике 

и совершенствованию методов лечения колоректального рака удостоен звания 

лауреата Государственной премии РТ в области науки и техники. В 2013 году 

Рафкат Мингазович стал победителем конкурса «Ак чэчэклэр» в номинации «Врач 

года». В июле 2013-го ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации». 

 

С 2014 по 2019 год Тазиев работал в онкологическом отделении БСМП 

Набережных Челнов. 

Как рассказали в Минздраве, под его руководством разработаны и внедрены 

в практику эффективные и надежные методы оперативных вмешательств при 

опухолях грудной и брюшной полостей. Рафкат Мингазович внес большой личный 

вклад в развитие хирургии рака пищевода в республике, выполнив более 250 

операций. Внедрение этих операций в клиническую практику позволило излечить 

пациентов, ранее считавшихся неоперабельными, улучшить качество их жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото: БСМП Челнов 
4 июля 2021  16:57 Эвелина Киселёва Татар-информ 

Ушел из жизни заслуженный врач России, онколог 

БСМП Челнов Рафкат Тазиев 
Онколог Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, профессор 
Рафкат Тазиев скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице 
медучреждения в социальных сетях.  

https://www.tatar-inform.ru/news/date/list?date=04.07.2021
https://www.tatar-inform.ru/news/author/list/evelina-kiselyova


Будущий врач родился 1 мая 1943 года в деревне Бизяки Елабужского района 
Татарской АССР. В 1966 году окончил Казанский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело». 

 
В дальнейшем врач опубликовал 120 научных работ, посвященных онкохирургии. 
Неоднократно выступал с докладами на научных конференциях и съездах. 

В 1998 году Министерство общего и профессионального образования России 
присвоило Тазиеву ученое звание «профессор» по кафедре хирургии и 
онкологии. В том же году его избрали членом-корреспондентом Петровской 
академии наук и искусств. 

В 2004 году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан». В 2011 году за работу «Разработка и внедрение фундаментальных и 
прикладных аспектов первичной профилактики, ранней диагностики и 
совершенствования методов лечения колоректального рака» Тазиеву была 
присуждена Государственная премия Республики Татарстан в области науки и 
техники. 

Спустя два года доктор стал победителем конкурса «Ак чәчәкләр» в номинации 
«Врач года». В том же 2013 году получил почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 

Последним местом работы Рафката Тазиева, где он трудился и спасал пациентов 
на протяжении пяти лет вплоть до 2019 года, стало онкологическое отделение 
Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Татарстане умер заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев 
16:25, 04.07.20212  

  

В Татарстане умер профессор кафедры хирургии и онкологии, заслуженный врач РФ Рафкат Тазиев. С 
2014 по 2019 год он работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов. 
В 1998 году Тазиева избрали членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Он 
является автором 120 научных работ, посвященных актуальным вопросам онкохирургии. 
 
В 2004 году Тазиеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ». В 2006 году 
награжден почетной грамотой Минздрава РФ, в 2010 году — медалью Ассоциации онкологов России «За 
преданность профессии». 
Тазиев является лауреатом государственной премии Татарстана в области науки и техники за работу 
«Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной профилактики, ранней 
диагностики и совершенствования методов лечения колоректального рака». В декабре 2012 году ему 
присвоили звание «Почетный гражданин» Менделеевска. 
 
В 2013 году Тазиев победил на конкурсе «Ак чэчэклэр» в номинации «Врач года», сообщили в БСМП 
Челнов. 

Татьяна Демина 
Источник : https://m.realnoevremya.ru/news/218094-umer-vrach-bsmp-naberezhnyh-chelnov-rafkat-

taziev 

 

 

 

 

 

 

https://m.realnoevremya.ru/news/archive/04.07.2021
https://m.realnoevremya.ru/news/archive/04.07.2021
https://m.realnoevremya.ru/news/218094-umer-vrach-bsmp-naberezhnyh-chelnov-rafkat-taziev
https://m.realnoevremya.ru/news/218094-umer-vrach-bsmp-naberezhnyh-chelnov-rafkat-taziev


В Татарстане скончался известный 

хирург-онколог Рафкат Тазиев 
Валентина Шистерова, 4 июля 2021 - 15:50 Челнинские известия 

 

https://chelny-izvest.ru/news/author/list/valentina-shisterova
https://chelny-izvest.ru/news/date/list/2021-07-04%2015:50:00


Ему было 78 лет 
На 79-м году жизни скончался хирург-онколог, профессор Рафкат Мингазович Тазиев. 
Он родился 1 мая 1943 года в деревне Бизяки Елабужского района, ТАССР. В 1966 году 
окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». 
 
В 1998 году решением Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации Рафкату Мингазовичу присвоено ученое звание «Профессор» по кафедре 
хирургии и онкологии. В том же году он был избран членом-корреспондентом Петровской 
академии наук и искусств. Опубликовал 120 научных работ, посвященных актуальным 
вопросам онкохирургии. Под руководством Тазиева Рафката Мингазовича защищены 2 
докторские и 5 кандидатских диссертаций. Он неоднократно выступал с докладами на 
научных конференциях, съездах. 
 
В 2004 году Рафкату Мингазовичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан». В 2006 году награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2010 году - медалью 
Ассоциации онкологов России «За преданность профессии». В 2011 году за работу 
«Разработка и внедрение фундаментальных и прикладных аспектов первичной 
профилактики, ранней диагностики и совершенствования методов лечения колоректального 
рака», удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области 
науки и техники. В декабре 2012 года Тазиеву Рафкату Мингазовичу присвоено звание 
«Почетный гражданин» города Менделеевска. 
 
В 2013 году Рафкат Мингазович стал победителем конкурса «Ак чэчэклэр» в номинации 
«Врач года». В июле 2013 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 
 
С 2014 по 2019 год Рафкат Мингазович работал в онкологическом отделении БСМП города 
Набережные Челны, где оставил после себя учеников и сделал очень много для пациентов. 
  
  

 


