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МАРГУЛИС АЛЕКСАНДР 
 

 

глубокой печалью мы вынуждены сообщить о том, что 7 сентября 2018 года 

всемирно известный радиолог, профессор лучевой диагностики Корнельского 

Университета (Нью-Йорк, США), доктор Александр Маргулис, ушел из жизни 

в возрасте 97 лет. 

Профессор Маргулис был выдающимся ученым, настоящим лидером лучевой ди-
агностики, который отстаивал научный прогресс, гуманизм, междисциплинарное со-

трудничество и глобальную коммуникацию радиологов разных стран. Многолетняя ра-

бота доктора Маргулиса была направлена на создание интернационального научного 

сообщества как среди отдельных специалистов, так и среди крупных медицинских 

университетов разных стран. На протяжении многих десятилетий своей карьеры он 
помогал руководить внедрением новых технологий визуализации и повышал осведом-

ленность медицинского сообщества об их потенциале, а также об образовательных и 

организационных усилиях, необходимых для продвижения биомедицинской визуализа-

ции вперед для дальнейшего улучшения ухода за пациентами. 

Доктор Маргулис заложил основы уникального интернационального взаимодей-

ствия и задолго до появления интернета осознал, что область радиологии действительно 
глобальна, и что для решения современных медицинских задач необходимо междуна-

родное сотрудничество на высоком уровне, в том числе – с помощью привлечения клю-

чевых лидеров из промышленности и научных кругов со всего мира в интернациональ-

ный научный диалог. 

Теплые и долгие отношения связывали профессора Маргулиса с кафедрой луче-
вой диагностики Сеченовского университета. Александр Маргулис много раз вступал на 

кафедре с докладами и лекциями. Он был первым иностранным ученым, который при-

нял приглашение, о включении его в редакционный совет одного из ведущих отече-

ственных научных журналов по радиологии – Российского Электронного Журнала луче-

вой диагностики (www.rejr.ru). Многолетняя работа профессора Маргулиса в составе 

редакционного совета позволила создать на базе нашего университета уникальный 
международный научный ресурс в области лучевой диагностики, что в очередной раз 

подтвердило высокий статус Сеченовского Университета на мировой научной арене. 

Профессор Маргулис был иностранным членом Российской академии наук. 

Именно он читал доклад, посвященный состоянию и развитию радиологии на сессии 

РАМН, посвященной 100-летию открытия х-лучей! 

С 

НЕКРОЛОГ 
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Мы все потеряли дорогого друга и наставника. Нам будет не хватать его смелого 
и проницательного подхода к работе с пациентами, а также великолепного профессио-

нализма во взаимодействии с коллегами и учениками. 

 

 

Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского 

Университета и редколлегия REJR приносят соболезнования родственникам и 

близким Александра Маргулиса, выражают огромное уважение вкладу профессора 

в развитие специальности, и скорбят в связи с его уходом.

 


