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30 октября 2017 года умерла виднейший психиатр
Санкт-Петербурга Людмила Павловна Рубина.
Людмила Павловна прошла школу профессора Самуила Семёновича Мнухина вместе с практически всем
послевоенным поколением ленинградских психиатров.
Клинико-теоретические позиции и дух школы Мнухина определили и профессиональный уровень Людмилы Павловны, пережившей блокаду Ленинградки, и ее
отношение к профессии, в целом, и к интересам больных детей, в частности.
Очень скоро по окончании ординатуры Людмила Павловна заняла ответственный пост главного врача диспансера Выборгского и Калининского районов,
самого крупного в городе. Эта должность предполагает знание множества организационных и юридических
тонкостей, умение выстроить оптимальные отношения
с руководством района на благо прежде всего больных
и руководство большим коллективом психиатров, каждый из которых тоже был личностью, зачастую весьма незаурядной. Должность главврача ежедневно требовала от Людмилы Павловны всего, чем наградила ее
природа и научила жизнь — твердости характера и цепкости мышления, знания людей и снисхождения к их
слабостям, бескомпромиссности и при необходимости
способности к компромиссу, жесткости при несоблюдении прав и интересов больных и ежедневной готовности к роли профессионального эксперта. Личностные
особенности вместе с качеством работы стали залогом
искренней симпатии и уважения подчиненных, а также признания и крайне уважительного отношения руководства Ленинграда и Санкт-Петербурга.
Умение четко и аргументировано не только излагать, но и отстаивать свои взгляды как по клиническим, так и по организационным вопросам, готовность
и умение полемизировать на районном, городском и
любом самом высоком уровне, добиваясь от вышестоящего начальства решений, гармонизирующих жизнь
ее подопечных и их не очень счастливых родственников, обеспечили Людмиле Павловне высокий авторитет в кругу врачебной и научной психиатрической общественности и лидерство в профессиональном цехе.
Последнее наиболее рельефно было продемонстрировано на демократических выборах главного психиатра
города. На этот пост Людмила Павловна была избрана
практически единодушно.
К этому времени Людмила Павловна уже несколько лет успешно руководила детской психиатрической

больницей № 9. На этом поприще Людмиле Павловне
удалось реализовать давно ею задуманную реформу по
выведению детской амбулаторной службы из ведения
городских диспансеров для взрослых и сформировать
единую в своей преемственности детско-подростковую
амбулаторную и стационарную систему оказания психиатрической помощи детям и подросткам. Дискуссии по организации общего мощного объединения,
оказывающего в амбулаторных и стационарных условиях психиатрическую, психотерапевтическую и другие виды специализированной помощи были достаточно бурными. Людмиле Павловне пришлось доказывать правоту своих решений не только коллегам, но
целесообразность их руководству города. В конце концов, благодаря глубокому и четкому пониманию проблемы, аргументированному изложению необходимости перемен, Людмиле Павловне удалось добиться не
только понимания их городскими властями, но также
финансовой и организационной поддержки с их стороны. На территории бывшей больницы им. Филатова был построен современный психиатрический городок, входящий в систему общего «Центра восстановительного лечения».
Верная клятве Гиппократа, одним из постулатов которой является: «считать научившего меня врачебному
искусству наравне с моими родителями», а также будучи благородным интеллигентным человеком, одним из
самых главных качеств которого является чувство благодарности, Людмила Павловна Рубина активно содействовала присвоению «Центру восстановительного лечения» имени своего учителя профессора Самуила Семеновича Мнухина, сохранив его имя в истории города навсегда. Ум, обаяние и масштаб личности помогли Людмиле Павловне не только в этой славной исторической
миссии. Профессиональный и жизненный опыт вместе
с доброжелательностью и деловой принципиальностью
делала ее центром притяжения не только для сотрудников, коллег, но и для любого приличного и неравнодушного человека, стремящегося быть в чем-то полезным делу, которому Людмила Павловна отдала жизнь.
30 октября Людмилы Павловны не стало. Психиатрия потеряла не только видного специалиста, но и
крупномасштабную личность, каковые всегда были наперечёт. Покинув этот мир, она оставила всем, тесно общавшимся с нею, кроме боли и горечи светлую память о себе.
Психиатры Санкт-Петербурга.
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