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Райнер Риенмюллер 
 

70 ЛЕТ 
 

рофессор, доктор медицинских наук, Райнер Риенмюллер 27 декабря 2012 года 

отмечает свое 70-летие. 

Уроженец Праги (Чешская республика), доктор Риенмюллер закончил Медицин-
ский университет в г. Мюнхене (Германия). 

Пройдя путь  врача общей практики в Штутгарте, он закончил резидентуру в 

Медицинском университете в г. Мюнхене и  впоследствии возглавил подразделение 

рентгенологии, где преподавал диагностическую рентгенологию в течение 20 лет. 

Уже во время резидентуры Райнер Риенмюллер увлекся компьютерной томогра-

фией сердца. В 1976 году он получил специализацию по рентгенологии грудной клетки 
в Бостоне (США) и в дальнейшем продолжил заниматься данной тематикой в Нацио-

нальном институте здоровья США. 

Его научные работы, посвященные диагностике заболеваний сосудов сердца, в 

1984 году нашли отражение в диссертационной работе «КТ в клинической оценке забо-

леваний сердца». 
В 1984 году доктор медицинских наук Риенмюллер был приглашен в универси-

тетскую клинику Сан-Франциско (Калифорния), в медицинский университет Айовы  и  

в медицинский центр Майами Бич (Флорида) США преподавателем и приглашенным 

лектором. 

В этом же году он становится преподавателем и профессором Медицинского 

университета г. Мюнхена. В 1992 году Р. Риенмюллер возглавил отделение диагностиче-
ской рентгенологии в Медицинском университете г. Грац, где основал «Междисципли-

нарный кардиальный центр». 

Основное направление его научной деятельности с 1992 года было связано с 

компьютерной томографией сердца, MSCT, EBCT, DSCT в клинической оценке ишеми-

ческой болезни сердца, миокардиальной перфузии и перикардиальных заболеваний. 
Профессор Риенмюллер был первым президентом Европейского общества сер-

дечно-сосудистой рентгенологии и руководил им в течение 3 лет. 

От имени европейского общества рентгенологии (президент Альберт Баерт) вме-

сте с Европейской школой рентгенологии (директор ESOR Николас Гурцоянис) профес-

сор Риенмюллер организовал 40 радиологических обучающих школ в течение 2 недель 

на базе Медицинского университета г. Грац (Австрия) в период с 1993 по 2011 годы. 

П 

ЮБИЛЕЙ 
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Более 650 молодых радиологов из Восточной Европы прошли обучение на этих 
курсах, и впоследствии многие из них, став профессорами, возглавили основные 

направления радиологической службы стран СНГ.  

Профессор Райнер Риенмюллер является автором более 120 работ и 400 резюме в 

самых известных журналах Европейской радиологии, активным членом 16 националь-

ных и международных научных обществ. 
В 2005 году за вклад в образовательную программу он был награжден медалью 

«Бориса Раевского» Европейского общества рентгенологии. 

В настоящее время профессор Риенмюллер является главным научным сотруд-

ником в отделении рентгенологии Института сердечно-сосудистой хирургии им. Баку-

лева. 

 
Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики поздравляет уважаемого Райнера Риенмюллера с юбилеем!

 


