ЮБИЛЕЙ

90-летие Леонида Давидовича Линденбратена

Выдающийся ученый, известный
рентгенолог Линденбратен Леонид
Давидович родился 3 ноября 1922 г.
в г. Ташкенте в семье врачей.
В 1940 г., окончив школу в Ленинграде, Л. Д. Линденбратен по воинскому
призыву принял присягу и поступил в
Высшее военно-морское медицинское
училище (ВВММУ) при только что
созданной Военно-морской медицинской академии (ВММА). В училище
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Леонид Давидович проходил обучение с перерывами на периоды, когда
их курс в начале июля 1941 г. был направлен на Ленинградский фронт в составе 4-й морской бригады, а затем
(с октября по декабрь 1941 г.) участвовал в обороне Ленинграда. После первых месяцев блокады курс вышел из
окруженного Ленинграда по льду Ладожского озера (по печально известной
«Дороге жизни»).
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В сентябре 1945 г. Леонид Давидович
закончил с отличием ВММА и получил
диплом врача. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
экспериментальному изучению всасывания контрастных веществ (истинных
и коллоидных растворов и взвесей) из
плевральной и брюшной полостей, а в
1954 г. защитил докторскую диссертацию.
В июле 1959 г. Леонид Давидович избран заведующим кафедрой рентгенологии и радиологии 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова,
которой руководил 32 года; был деканом
лечебного факультета и председателем
Ученого совета этого факультета.
В 1979 г. Л. Д. Линденбратен утвержден редактором отдела «Лучевая диагностика» Большой медицинской энциклопедии.
С 1990 по 2000 г. являлся главным редактором журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность». С
1996 по 2004 гг. — президент Московского объединения медицинских радиологов. С 2004 по 2011 гг. — главный редактор журнала «Радиология — практика».

Благодаря его активной беззаветной
работе журнал стал одним из ведущих
научно-практических изданий по рентгенологии.
Л. Д. Линденбратен — автор 486 научных работ, включая более 10 монографий (7 из них — учебники для медицинских вузов). Леонид Давидович
лауреат премии Правительства РФ,
член нескольких академий и научных
обществ.
Л. Д. Линденбратен — почетный член
Российской и ряда зарубежных научных радиологических ассоциаций. Он
награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 2-й степени, 21
правительственной медалью (в том числе «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги»), 7 памятными медалями и 5
почетными грамотами за многолетнюю
лечебную, педагогическую и научную
деятельность, 8 почетными премиями,
медалями, нагрудными знаками и дипломами за труды в области медицинской радиологии и званием «Почетный
профессор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий».

Äîðîãîé Ëåîíèä Äàâèäîâè÷! Âû âñåãäà áûëè äëÿ íàñ îáðàçöîì
êðèñòàëüíî ÷èñòîãî ÷åëîâåêà, ïðåäàííîãî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè,
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ â íàøåé íåëåãêîé ðàáîòå. Ñïàñèáî Âàì!
Ïîçäðàâëÿåì, äîðîãîé Ëåîíèä Äàâèäîâè÷, ñî ñëàâíûì þáèëååì,
æåëàåì òâîð÷åñêèõ óäà÷ è âäîõíîâåíèé!
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