
   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  76 

 

 
 

 
АКЧУРИН РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВИЧ 

 
65 ЛЕТ 

 
 нашего коллеги, члена редакционного совета журнала, академика РАМН, про-
фессора Рената Сулеймановича Акчурина 2-го апреля  юбилей – 65 лет!  
Ренат Сулейманович прошёл славный трудовой путь – закончив в 1971 году 1-й 

Московский медицинский институт имени И.М.Сеченова и  проработав год  участко-
вым терапевтом в Реутовской городской больнице,  перешёл в хирургию и больше не 
менял своих привязанностей.  Поработав три года травматологом и хирургом в первич-
ном звене, Ренат Сулейманович  поступил  в клиническую ординатуру по хирургии во 
Всесоюзный научно-исследовательский  институт  клинической и экспериментальной 
хирургии, который возглавлял знаменитый академик Б.В.Петровский.  

Активность, настойчивость и опыт молодого хирурга были замечены и Р.С.Акчурин, 
после окончания клинической ординатуры остался в НИИ. Сначала на должности 
младшего, а затем старшего научного сотрудника отдела микрососудистой хирургии. 
Вот откуда у Ренат Сулеймановича осталась страсть к точной и чёткой, ювелирной хи-
рургиче ской работе.    

После возвращения в 1984 году  из командировки в США в город Хьюстон, где он 
учился у выдающегося хирурга современности Майкла ДеБейки, Ренат Сулейманович 
стал руководителем  отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кар-
диологии им. А.Л. Мясникова Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) 
АМН СССР.  Здесь, в знаменитом кардиологическом центре, созданном и возглавляю-
щимся выдающимся академиком Е.И.Чазовым  в полной мере раскрылся талант Рената 
Сулеймановича как хирурга, учёного и руководителя.  Именно здесь, Ренат Сулеймано-
вич создал свою хирургическую  школу, стал членом-корреспондентом, а потом и ака-
демиком Российской академии медицинских наук, лауреатом многочисленных премий 
и наград.  И свои 65 лет академик Акчурин встречает за хирургическим столом в пол-
ной боевой форме! 

Ренат Сулейманович не только выдающийся хирург, хирург с большой буквы, он 
замечательный человек. Он обладает энциклопедическими знаниями и потрясающим 
чувством юмора. Очень дружелюбен с коллегами и внимателен с пациентами. 

В этот юбилей мы желаем нашему коллеге юного задора, крепкого здоровья и удов-
летворения от жизни и поднимаем за него  шампанское! 

 

Редколлегия журнала. 
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