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Научная общественность понесла тяжелую утрату – 6 января 2020 г. из 
жизни ушел Леонид Давидович Линденбратен -  видный ученый в области  
отечественной рентгенологии, блестящий лектор и педагог. Он был известен 
и глубокопочитаем множеством врачей не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

Он родился 3 ноября 1922 г. в семье врачей.  В 1940 поступил в 
Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде, в которой учился до 
1945 года с перерывами на оборону города и постблокадные 
восстановительные работы. По окончанию отличной учебы  был назначен 
старшим рентгенологом Главного госпиталя Северобалтийского флота, а 
затем в течение ряда лет работал врачом-рентгенологом в клиниках военно-
медицинской академии. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
1954 г –докторскую. С марта 1956 по 1959 г он  - старший преподаватель 
кафедры ВММА, затем заместитель начальника кафедры рентгенологии и 
радиологии ВММА. В 1959 г. был избран заведующим кафедрой 
рентгенологии и радиологии I-го Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова и руководил этой кафедрой на протяжении 32 лет, а затем был 
на ней профессором до 1995 г. С 1963 по 1967 год был деканом лечебного 
факультета  этого института. В 1995 г. перешел на работу руководителем 
отдела по медико-образовательной работе в Научно-практическом Центре 
медицинской радиологии Комитета здравоохранения Москвы. 

Круг научных интересов Л.Д. Линденбратена был широк. Основными 
направлениями его научной деятельности были: методологические проблемы 
медицинской радиологии; рентгенофизиология и функциональная патология 
желчных путей, диагностика заболеваний печени и желчных путей; 
комплексная диагностика ранних стадий рака молочной железы. 
Многолетние наблюдения по этой тематики сформулированы в 2-х 
монографиях и 40 публикациях;  рентгенодиагностика заболеваний органов 
грудной полости, хронические и диффузные заболевания легких, что нашло 
свое отражение в превосходной книге «Рентгенодиагнологические синдромы 
и диагностика болезней легких», написанной совместно с Л.Б. Наумовым. 
Объем научных трудов впечатляет - им лично и в соавторстве создано 40 
монографий, руководств и учебников. «Очерки развития российской 
рентгенологии», «Система обследования больных при подозрении на 
злокачественную опухоль»,  Рентгенодиагнологические синдромы и 
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диагностика болезней легких» стали настольными книгами многих 
поколений врачей-рентгенологов. 

Особое значение приобрел вклад Л.Д. Линденбратена в подготовку и 
воспитание кадров. Запали в память многих выпускников медицинских вузов 
и зрелых врачей блестящие лекции, практические занятия, клинические 
разборы такого  выдающегося клинициста-радиолога, «Учителя» с большой 
буквы. Им лично и в соавторстве было написано 9 учебников для студентов 
медицинских вузов, а последний труд – «Медицинская рентгенология», 
созданная совместно с И.П. Королюком  и при участии Ю.И. Воробьева была 
награждена Премией Правительства РФ в области образования.  
Останется в памяти и активная научно-общественная деятельность  
Л.Д. Линденбратена как президента Московского общества рентгенологов и 
радиологов, члена Президиума Всесоюзного и Всероссийского научных 
обществ, члена редколлегий различных журналов. 

Память о профессоре Леониде Давидовиче Линденбратене надолго 
сохранится в сердцах его коллег как о ярком, талантливом ученом, 
убежденно отстаивающем свои профессиональные принципы. 
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