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АРАБЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
50 ЛЕТ 

 
ервый юбилей у нашего коллеги, профессора, доктора медицинских наук – Ан-
дрея Владимировича Араблинского – ему 50 лет!! 
Андрей Владимирович после окончания в 1985 году лечебного факультета 1 

ММИ им. И.М.Сеченова поступил в клиническую ординатуру по медицинской радиоло-
гии и рентгенологии, как тогда называлась наша специальность, Института хирургии 
им. А.В.Вишневского АМН СССР. Сразу после ординатуры был принят в этот же инсти-
тут в качестве младшего научного сотрудника. В известной школе Института хирургии 
А.В.Араблинский защитил в 1989 году кандидатскую диссертацию по очень актуальной 
теме «Лучевая диагностика аневризм аорты». 

Следующий период трудовой деятельности Андрея Владимировича пришелся на 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. Здесь Андрей Владимирович прошёл все ступени 
практического и научного становления.  

С 1996 года профессор Араблинский организовывал работу и возглавлял несколько 
крупных отделов лучевой диагностики. Это центр лучевых методов диагностики МЦ 
Банка России, отдел лучевой диагностики ЦБ №6 МПС России, а с мая 2007 года отдел 
лучевой диагностики ГКБ им. С.П.Боткина. Это одно из крупнейших диагностических 
подразделений подобного профиля в Москве оснащено четырьмя компьютерными, дву-
мя магнитно-резонансными томографами, кабинетами ультразвуковой и рентгенологи-
ческой диагностики. 

Профессор А.В.Араблинский рентгенолог широкого профиля. Он одинаково хорошо 
владеет приёмами рентгенологического и ультразвукового обследования пациентов, 
прекрасно разбирается в компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Им раз-
работано множество новых методик, одна из которых требует отдельного упоминания. 
Это методика МРТ пациентов с опухолями поджелудочной железы и острым панкреати-
том, проводимая с болюсным введением контрастных веществ, позволяющая устанав-
ливать точный диагноз в самых сложных случаях. 

А.В.Араблинский с 2001 года преподаёт на кафедре лучевой диагностики и тера-
пии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Является автором 170 научных работ, моногра-
фии и множества учебных пособий. 

Редколлегия журнала желает Андрею Владимировичу многие годы в полной мере 
использовать свою энергию, свой большой потенциал, свои знания на благо пациентов 
и нашей любимой специальности. 

Здоровья, успехов, постоянной улыбки и больших научных свершений! 
Редколлегия журнала.

 

П 

ЮБИЛЕЙ 

http://www.rejr.ru/�

