Ветераны радиологии

Марку Павловичу Рубину – 70 лет

Исполнилось 70 лет со дня рождения и
46 лет научнопрактической деятельности
кандидата медицинских наук Марка Павлови
ча Рубина — заместителя главного специалис
та по лучевой диагностике Комитета здраво
охранения Москвы по радиоизотопным мето
дам исследования.
После окончания в 1955 г. 1го Московско
го медицинского института им. И.М. Сечено
ва М.П. Рубин работал участковым врачом.
С 1958 г. его жизнь и деятельность связаны с
городской клинической больницей № 23
им. “Медсантруд”, где он прошел путь от кли
нического ординатора по хирургии и врача
хирурга (1958–1966 гг.) до заместителя главно
го врача по диагностическому центру
(1981–1999 гг.). В настоящее время он заведует
кабинетом остеоденситометрии. Впервые в
системе городского здравоохранения Москвы
под его руководством в 1966 г. была организо
вана в больнице радиоизотопная диагностиче
ская лаборатория, выполняющая основные
функции городского центра по специальнос
ти, которой он заведовал с 1967 по 1981 г.
В 1981–1984 гг. М.П. Рубиным была проделана
большая организаторская работа по созданию
районного диагностического центра в составе
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6 подразделений (ультразвуковой, функцио
нальной, эндоскопической диагностики, ра
диоизотопной, биохимической лабораторий,
вычислительной техники). В 1995 г. при непо
средственном участии М.П. Рубина организо
вано новое подразделение – первый в системе
Комитета здравоохранения Москвы кабинет
диагностики остеопороза, оснащенный рент
геновским и ультразвуковым денситометрами.
В течение многих лет Марк Павлович был
внештатным главным специалистом Москвы
по радиоизотопной диагностике, а с 1996 г.
стал заместителем главного специалиста по
лучевой диагностике Комитета здравоохране
ния г. Москвы по радионуклидным методам
исследования.
В 1986 г. во время аварии в Чернобыле Марк
Павлович находился в служебной команди
ровке в Белоруссии в составе бригады врачей
МЗ СССР.
М.П. Рубин – автор 130 научных работ,
имеет 3 авторских свидетельства. Неоднократ
но выступал на Всесоюзных и республикан
ских съездах и симпозиумах, сопредседатель
секции радионуклидной диагностики Москов
ского объединения медицинских радиологов.
М.П. Рубина отличают высокая ответствен
ность за порученное дело, требовательность,
доброжелательность, незаурядные организа
торские способности, увлеченность делом; он
пользуется высоким авторитетом в среде спе
циалистов и уважением сотрудников больни
цы и больных. Марк Павлович является заслу
женным врачом Российской Федерации, на
гражден медалью “За доблестный труд” и ме
далью “850 лет Москвы”, знаком “Отличник
здравоохранения”.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, боль
ших творческих успехов, долгих лет плодо
творной работы в области медицинской ра
диологии.
Московское объединение
медицинских радиологов,
городская клиническая больница № 23
им. “Медсантруд”,
Российское общество ядерной медицины

