ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Структура и органы управления

АЛЬБЕРТ АКРАМОВИЧ СУФИАНОВ
ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ДОКТОР
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НЕЙРОХИРУРГИИ (Г.ТЮМЕНЬ).
Родился 7 марта 1965 года в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Окончил
среднюю школу с золотой медалью.
В 1989 году с отличием окончил Иркутский государственный медицинский институт (с 3 по 6
курс был Ленинским стипендиатом).
С 1989 по 1991 годы прошел полный курс в клинической ординатуре при Иркутском
государственном медицинском институте по специальности «Нейрохирургия».
В 1994 году закончил обучение в очной аспирантуре Иркутского государственного медицинского
института по специальности «Нейрохирургия» и досрочно успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
В 2000 году, будучи работником практического здравоохранения, защитил докторскую
диссертацию и в 2001 году получил степень доктора медицинских наук.
Свою профессиональную деятельность Альберт Акрамович начал в 1994 году как врачнейрохирург хирургического отделения в Иркутской детской клинической больнице.
В 1996 году открыл и возглавил первое в Иркутске и одно из первых в России отделение детской
нейрохирургии.

С 2005 по 2009 годы работал в Научном центре медицинской экологии Восточно-Сибирского
научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (г.Иркутск). В
этот период времени неоднократно стажировался в ведущих зарубежных специализированных
клиниках по вопросам малоинвазивной нейрохирургии (США, Германия, Япония, Китай, Австрия,
Италия и других странах).
В 2009 году прошел конкурсный отбор и был приглашен Правительством РФ на работу в
г.Тюмень, где возглавил строительство Федерального центра нейрохирургии Министерства
здравоохранения РФ. С 2009 по 2010 годы являлся руководителем нейрохирургической службы и
заместителем главного врача ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница».
В апреле 2010 года вступил в должность главного врача Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г.Тюмень). В этот же период прошел обучение по программе
«Управление государственными и муниципальными заказами» при Национальном
исследовательском университете «Высшей школы экономики» (г.Москва).
В 2014 году Альберт Акрамович открыл и возглавил первую в истории Уральской медицины
кафедру нейрохирургии с курсами нейроанестезиологии и нейрореабилитации Тюменского
государственного медицинского университета.
По инициативе профессора для наиболее одаренных студентов создан специальный кружок
«Нейрохирургия». Студенты группы — участники Всероссийских конференций студентов,
молодых ученых и специалистов и постоянные участники Всероссийских конкурсов студенческих
работ. Наиболее талантливые студенты получают возможность обучаться в ординатуре.
В 2016 году А.А.Суфианов создал и возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова. Впервые в истории Первого МГМУ уникальная клиническая база кафедры
располагается не в Москве, а в регионе.
Альберт Акрамович Суфианов зарекомендовал себя как квалифицированный организатор и врачнейрохирург, способный оказать необходимую консультативную и высокотехнологичную
хирургическую помощь пациентам с патологией нервной системы различных возрастных групп, в
том числе детям. В результате эффективной организации работы ФЦН в учреждении ежегодно
выполняется порядка 3500 высокотехнологичных операций, из них более 800 операций выполняет
Альберт Суфианов.
Реализуя политику Правительства РФ по импортозамещению в высокотехнологичную медицину,
А.А.Суфианов сегодня является инициатором, конструктором, экспертом сложной медицинской
техники и оборудования, активно привлекая у этому процессу лучших отечественных
производителей.
Альберт Акрамович – один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков, что
подтверждается избранием его в 2015 г. в действительные члены Всемирной Академии
нейрохирургов, насчитывающей всего 100 врачей во всем мире. Воспитал свыше 50
высококлассных нейрохирургов, 8 кандидатов наук. Является автором порядка 300 печатных
работ, многие из которых опубликованы в высокорейтинговых зарубежных научных изданиях,
входит в состав редколлегий журналов «Нейрохирургия», «Российский нейрохирургический
журнал имени профессора А.Л. Поленова», бразильский журнал «Нейрохирургия Бразилии».
Профессор Член Правления Ассоциации нейрохирургов России, исполнительного комитета
Азиатского конгресса нейрохирургов и Европейской Ассоциации детских нейрохирургов, член
правления нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации Нейрохирургических
Обществ, член диссертационного совета при ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения РФ. Является
приглашенным лектором-экспертом по эндоскопической нейрохирургии в международных
конгрессах, школах и конференциях.
Обладатель первой премии Европейской академии мультидисциплинарной нейротравматологии
(2001 г.), лауреат премий Губернатора Иркутской области по науке и технике — «Новое
направление лечения и профилактики гипертензионно-гидроцефального синдрома» (2003 г.).
Является победителем конкурса «Общественное признание — 2011» в номинации «Профессионал
года».

Победитель и обладатель ежегодной премии в номинации «Здравоохранение» в конкурсе
«Выдающиеся люди Тюмени ТОП-50» (2012 г.).
Награжден Почетной грамотой Тюменской областной Думы (2013 г.), Почетной грамотой
Губернатора Тюменской области (2014г.), Почетной грамотой Министерства здравоохранения
Российской Федерации, медалью МЧС России «XXV лет МЧС России» (2015 г.), медалью МЧС
России «Маршал Василий Чуйков» (2016г.).
В 2016 году избран депутатом Тюменской областной Думы, удостоен звания Почетного
гражданина города Тюмени, звания Почетного гражданина города Вихоревка, присвоен знак
«Отличник здравоохранения РФ».
Женат, воспитывает двоих детей.

