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Обоснование создания Медали Л.Д.Линденбратена - награды МРО 

 

Награда носит имя российского и советского профессора, врача-рентгенолога, учёного и 

педагога Леонида Давидовича Линденбратена (1922 -2020), одного из основоположников 

рентгенологии как научной дисциплины в РФ (СССР) и куратора подготовки кадров в 

специальности «лучевая диагностика» в Департаменте здравоохранения города Москвы.  

 

Свой путь в специальности Л.Д. Линденбратен начал в 1947 году в качестве старшего 

рентгенолога Главного военно-морского госпиталя Северо-Балтийского флота в г. 

Таллинне, затем был переведен в Военно-морскую медицинскую академию в г. Ленинград, 

и позже - в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, где сочетал научно-

педагогическую и практическую работу на кафедре рентгенологии и радиологии. 

 

В течение 39 лет (1956 – 1995) Леонид Давидович работал на кафедре лучевой терапии и 

лучевой диагностики (бывш. – рентгенологии и радиологии) 1-го Московского 

медицинского института им. И.М. Сеченова (1-й ММИ был переименован в Московскую 

медицинскую академию, в настоящее время – Сеченовский университет)  

Л.Д. Линденбратен обосновал создание социально важной субспециализации в 

рентгенологии – рентгеномаммологии, имеющей актуальную практическую значимость и 

в настоящее время. 

 

Работа Леонида Давидовича в ГБУЗ «Научно- практическом центре медицинской 

радиологии ДЗМ» (1995 – 2020) была посвящена усовершенствованию обучения 

специалистов лучевой диагностики: как первичной профессиональной подготовке врачей-

рентгенологов, так и развитию непрерывного профессионального образования врачей 

лучевой диагностики.  

 

Л.Д.Линденбратен – участник ВОВ и обороны Ленинграда.  Имеет государственные 

награды: медали «Отечественной войны 2-ой степени», «Красной звезды», медали «За 

оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «Ветеран труда». 

Под руководством Леонида Давидовича были защищены 20 докторских и 80 кандидатских 

диссертаций, написано 40 монографий, руководств и учебников (7 из них - учебники для 

медицинских ВУЗов). Список научных работ Леонида Давидовича включает около 500 

публикаций.  

В настоящее время существует профессиональная награда, вручаемая выдающимся 

учёным, преподавателям в области лучевой диагностики -  Именной почетный знак имени 

профессора Ю.Н. Соколова, которым награждаются профессионалы высокого уровня 

в сфере лучевой диагностики, основавшие научно-педагогические школы, 

опубликовавшие фундаментальные научные труды, внёсшие существенный вклад в 

совершенствование педагогического и лечебно-диагностического процесса. 

Авторы инициативы создания медали Л.Д. Линденбратена, Правление МРО, полагают, 

что награды могут быть удостоены практические врачи – специалисты лучевой 

диагностики; учёные; педагоги; представители среднего медицинского персонала; 

инженерно-технический персонал, обеспечивающий эффективную эксплуатацию 

современной материально-технической базы лучевой диагностики. С учетом широкого 

диапазона научно-педагогической и практической деятельности Л.Д. Линденбратена, 

нагрудной знак является наградой за выдающиеся достижения в профессиональной, 

научной, педагогической и лечебно-диагностической деятельности в области лучевой 

диагностики и смежных областях. 
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Положение о присвоении знака Л.Д.Линденбратена 

 

Документ разработан Правлением МРО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Знак Л.Д. Линденбратена «За профессиональные достижения» - 

профессиональная награда МРО.  

1.2. Учреждена Правлением МРО в год 25-летия ГБУЗ «Научно-практического 

клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ».  

1.3. Нагрудным знаком Л.Д. Линденбратена награждаются врачи, организаторы 

здравоохранения, инженерно-технические, научные и педагогические работники 

лечебных, научных и образовательных организаций города Москвы и 

Российской Федерации «За профессиональные достижения» в области 

практической медицинской деятельности в следующих семи номинациях:  

1.3.1. За достижения в диагностической работе в подразделениях лучевой диагностики 

(врач-рентгенолог);  

1.3.2. За эффективную организационную работу в подразделениях лучевой 

диагностики (заведующий отделением лучевой диагностики); 

1.3.3. За образцовое профессиональное обслуживание технического парка 

оборудования и развитие прогрессивных технологий лучевой диагностики;  

1.3.4. За выдающиеся достижения в области науки; 

1.3.5. За педагогическую деятельность и/или наставничество по подготовке 

профессиональных кадров; 

1.3.6. За эффективную работу в качестве ассистента врача в подразделениях лучевой 

диагностики (медработники среднего звена, являющиеся сотрудниками 

подразделений лучевой диагностики). 

1.3.7. В иных случаях, специально отмеченных Правлением МРО. 

1.4. Медали могут быть удостоены иностранные граждане: за оказание 

специализированной рентгенологической (радиологической) помощи в сложных 

клинических случаях, за активное участие в научной деятельности московских 

медицинских организаций и иные заслуги.  

1.5. Нагрудной знак вручается ежегодно. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели:  
2.1.1. Отметить вклад специалистов в развитие лучевой диагностики в городе Москве 

и Российской Федерации. 

 
2.2. Задачи:  

2.2.1. Официально представить общественную профессиональную значимость заслуг 

выдающихся специалистов в области лучевой диагностики. 

2.2.2. Стимулировать повышение профессионального уровня специалистов в области 

лучевой диагностики.  

2.2.3. Стимулировать распространение высоких стандартов качества в области лучевой 

диагностики в России. 

2.2.4. Развитие и популяризация современных достижений в области лучевой 

диагностики. 
 
3. Атрибутика 
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3.1. Нагрудной знак представляет собой металлический круг диаметром 25 мм, в 

центре которого изображён профиль профессора Л.Д. Линденбратена. Сверху от 

профиля дугообразно расположена надпись - Л.Д. Линденбратен, снизу – 

надпись: «За профессиональные достижения». На обратной стороне – надпись – 

Москва, номер. Нагрудной знак обеспечен деталью для нагрудного 

прикрепления – цветной лентой.  

3.2. К знаку прилагается именное удостоверение, в котором отмечаются 

индивидуальные профессиональные достижения награждаемого. 

3.3. Нагрудной знак и именное удостоверение упакованы в подарочный футляр. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Условия конкурса на присвоение медали Л.Д. Линденбратена и срок 

представления кандидатур ежегодно определяется Правлением МРО и 

публикуются на официальном сайте МРО – https://mro.live (Приложение 1).  

4.2. Форма представления кандидата доступна на официальном сайте МРО 

(Приложение 2). 

 

5. Наградная комиссия 

5.1. Решения о награждении нагрудным знаком принимает Комиссия методологов и 

профессиональных экспертов (далее – Наградная комиссия). 

5.2. Председателем Наградной комиссии является действующий Председатель 

Правления МРО. 

5.3. Секретарь Наградной комиссии утверждается решением действующего 

Председателя Наградной комиссии. 

5.4. Список членов Наградной комиссии ежегодно формирует Секретарь Наградной 

комиссии.  

5.5. В состав Наградной комиссии могут входить члены Правления МРО, комитетов 

и рабочих групп МРО, а также специально приглашенные лица: 

5.5.1. представители российских профессиональных сообществ лучевой диагностики; 

5.5.2. представители профессиональных сообществ различных профилей медицины; 

5.5.3. представители российских и зарубежных коммерческих организаций, по роду 

своей деятельности связанных с лучевой диагностикой.  

5.6. Наградная комиссия имеет в своем составе произвольное число членов (не менее 

5). 

5.7. Наградная комиссия утверждается решением Председателя Наградной 

комиссии.  

 

6. Порядок отбора кандидатов и голосования 

6.1. Первый этап: 

6.1.1. Объявление о начале приёма заявок на сайте МРО за девять недель до 

награждения. 

6.1.2. Сбор заявок на кандидатов по электронной почте: указать почту в срок, 

заявленный на сайте МРО. Тема письма: «Присвоение медали 

Л.Д. Линденбратена». Приём заявок начинается за девять недель до награждения 

и завершается за семь недель. 

6.1.3. Из числа всех претендентов Наградной комиссии отбираются кандидаты, 

подходящие под заявленные требования, числом не более 3 в каждой номинации. 

Отбор завершается за шесть недель до награждения.  

6.2. Второй этап:  

https://mro.live/
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6.2.1. Секретарь Наградной комиссии передаёт отобранные заявки представителю 

МРО или ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ (по предварительному согласованию 

Председателя Наградной Комиссии) для проведения открытого голосования.  

6.2.2. Выбор лауреатов проводится с помощью открытого анонимного голосования на 

сайте МРО или в социальных сетях МРО или ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».  

6.2.3. Если при голосовании два кандидата на одну номинацию получили равное 

количество голосов, решение принимается Наградной комиссией. 

6.2.4. Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Наградной Комиссии. 

6.2.5. Протокол по результатам голосования формирует Секретарь Наградной 

Комиссии. Результаты обжалованию не подлежат. 

6.2.6. Протокол заседания регистрируется и хранится пять лет с момента регистрации. 

6.2.7. Секретарь Наградной комиссии направляет кандидатам, выявленным в ходе 

голосования на награждение, приглашение на ежегодную итоговую 

конференцию МРО (или иное мероприятие, где вручаются награды по 

согласованию с Председателем МРО) не позднее чем за три недели до 

Церемонии награждения. 

 

7. Церемония награждения и объявление итогов голосования: 

7.1. Медали вручаются на заключительном заседании ежегодной итоговой 

конференции МРО (или ином мероприятии по согласованию с Председателем 

МРО) в торжественной обстановке Председателем Наградной Комиссии. 

7.2. Каждому кандидату вручается нагрудной знак, именное удостоверение, 

подарочный футляр. 

7.2.1. Решение Наградной комиссии о присуждении медалей публикуется на 

официальном сайте МРО после Церемонии награждения. 
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Приложение 1 

Условия Конкурса на присвоение медали Л.Д.Линденбратена 

Документ разработан Правлением МРО 

1. Общие положения 

1.1. В конкурсе на присвоение медали Л.Д. Линденбратена могут принять участие 

граждане Российской Федерации, осуществляющие деятельность в области 

практической медицинской деятельности, за исключением случаев, специально 

отмеченных Правлением МРО. 

1.2. Кандидат должен проработать в любом из направлений лучевой диагностики 3 

или более лет, проживать и/или осуществлять трудовую деятельность в 

Российской федерации. 

1.3. Нагрудной знак ежегодно вручается врачам, рентгенолаборантам, 

организаторам здравоохранения, наставникам или педагогическим работникам, 

инженерно-техническим, научным работникам лечебных, научных и 

образовательных организаций города Москвы и Российской Федерации. 

1.4. Нагрудной знак вручается в следующих семи основных номинациях: 

1.4.1. За достижения в диагностической работе в подразделениях лучевой диагностики 

(врач-рентгенолог);  

1.4.2. За эффективную организационную работу в подразделениях лучевой 

диагностики (заведующий отделением лучевой диагностики); 

1.4.3. За образцовое профессиональное обслуживание технического парка 

оборудования и развитие прогрессивных технологий лучевой диагностики;  

1.4.4. За выдающиеся достижения в области науки; 

1.4.5. За педагогическую деятельность и/или наставничество по подготовке 

профессиональных кадров; 

1.4.6. За эффективную работу в качестве ассистента врача в подразделениях лучевой 

диагностики (медработники среднего звена, являющиеся сотрудниками 

подразделений лучевой диагностики). 

1.4.7. В иных случаях, специально отмеченных Правлением МРО.  

1.4.8. Медали могут быть удостоены иностранные граждане: за оказание 

специализированной рентгенологической (радиологической) помощи в 

сложных клинических случаях, за активное участие в научной деятельности 

московских медицинских организаций и иные заслуги. 

1.5. Конкурс является публичным и открытым, проводится ежегодно. 

1.6. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

1.7. Контактные данные организаторов конкурса: г. Москва, ул. Петровка, д.24. 

Адрес электронной почты: org@mro.live 

1.8. В своей деятельности организаторы конкурса руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим документом и 

Положением о присвоении медали Л.Д. Линденбратена. 

1.9. Порядок участия в конкурсе, а также сроки его проведения могут быть изменены 

организаторами. 

1.10. Организаторы вправе изменить срок подачи заявок. Информация об изменении 

сроков подачи заявок публикуется на официальном сайте МРО https://mro.live в 

срок не позднее одного рабочего дня со дня издания правового акта. 

file:///C:/Users/i.feofanova/Desktop/org@mro.live
https://mro.live/
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1.11. Заявка на присуждение подается в одной номинации. Организация вправе подать 

заявку на нескольких кандидатов в разных номинациях. 

1.12. В каждом номинации по итогам конкурса выявляется один награждаемый. 

 

2. Требования к кандидатам конкурса 

2.1. Кандидатами конкурса выступают физические лица. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие физические лица, осуществляющие 

трудовую деятельность в Российской Федерации, в любом из направлений 

лучевой диагностики на 3 года и более лет.  

2.3. Ходатайство о награждении нагрудным знаком, возбуждается по месту 

основной (постоянной) работы (службы) кандидата, представленного к 

награждению, руководителем или любым другим сотрудником организации. 

2.4. Один и тот же кандидат не может одновременно представляться на 

присуждение премии более чем в одной номинации и более чем по одному 

направлению. 

2.5. Одна и та же организация может одновременно представлять на присуждение 

премии нескольких кандидатур. 

 

3. Сроки проведения конкурса и порядок приема заявок 
3.1. Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте МРО. 

3.2. Конкурс стартует с момента объявления о начале подачи заявок на официальном 

сайте МРО и завершается за три недели до начала ежегодной итоговой 

конференции МРО (или иного мероприятия, выбранного для вручения наград, по 

согласованию с Председателем МРО).  

3.3. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется ежегодно в сроки, 

указанные на официальном сайте МРО. 

3.4. Сбор заявок на кандидатов осуществляется по электронной почте: указать почту. 

Тема письма: «Присвоение медали Л.Д. Линденбратена». 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо не позднее даты окончания приема 

направить: 

3.5.1. Заполненную форму представления кандидата; 

3.5.2. Ходатайство о выдвижении кандидата на бланке организации с печатью и 

подписью руководителя организации и подтверждением наличия у номинанта 

гражданства РФ (Приложение 3),  

3.6. Заявка и все документы заполняются на русском языке. 

3.7. Требования к форме, содержанию, срокам и порядку подачи заявок и входящих 

в ее состав документов устанавливаются организаторами и размещаются на 

официальном сайте МРО не позднее даты начала приема заявок. 

3.8. Организаторы вправе запросить у кандидатов дополнительную информацию в 

рамках проведения конкурса.  

 

4. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

4.1. Первый этап: 

4.1.1. Объявление о начале приёма заявок на сайте МРО за девять недель до 

награждения. 

4.1.2. Сбор заявок на кандидатов по электронной почте: указать почту в срок, 

заявленный на сайте МРО. Тема письма: «Присвоение медали Л.Д. 

Линденбратена». Приём заявок начинается за девять недель до награждения и 

завершается за семь недель. 
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4.1.3. Из числа всех претендентов Секретарем Наградой комиссии отбираются 

кандидаты, подходящие под заявленные требования. Отбор завершается за шесть 

недель до награждения.  

4.2. Второй этап:  

4.2.1. Секретарь Наградной комиссии передаёт отобранные заявки представителю 

МРО или ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ (по предварительному согласованию 

Председателя Наградной Комиссии) для проведения открытого голосования.  

4.2.2. Выбор лауреатов проводится с помощью открытого анонимного голосования на 

сайте МРО или в социальных сетях МРО или ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».  

4.2.3. Если при голосовании два кандидата на одну номинацию получили равное 

количество голосов, решение принимается Наградной комиссией. 

4.2.4. Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Наградной Комиссии. 

4.2.5. Протокол по результатам голосования формирует Секретарь Наградной 

Комиссии. Результаты обжалованию не подлежат. 

4.2.6. Протокол заседания регистрируется и хранится пять лет с момента регистрации. 

4.2.7. Секретарь Наградной комиссии направляет кандидатам, выявленным в ходе 

голосования на награждение, приглашение на ежегодную итоговую 

конференцию МРО (или иное мероприятие, где вручаются награды по 

согласованию с Председателем МРО) не позднее чем за три недели до 

Церемонии награждения. 

 

 

5. Иные положения 
5.1. Организаторы конкурса не несут ответственности за несвоевременное 

выполнение условий настоящего положения соискателем, получение неполных, 

некорректных сведений, необходимых для участия в конкурсе и получения 

медали. 

5.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение необходимых 

сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и 

(или) мошеннические действия в сети «Интернет» и (или) каналах связи, 

используемых при проведении конкурса, а также за невозможность 

осуществления связи с кандидатами из-за неверно указанных или неактуальных 

контактных данных. 

5.3. Кандидаты самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в конкурсе (в том числе транспортные расходы). 
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Приложение 2 

Форма представления кандидата на награждение нагрудным знаком Л.Д. 

Линденбратена 

Номинация  

ФИО кандидата  

Должность  

Место работы с 

почтовым адресом 

 

Дата рождения  

Телефон для связи  

Адрес электронной 

почты 

 

Учёная степень/звание  

Стаж работы по 

специальности 

 

Краткая информация о 

трудовой деятельности, 

интересные факты из 

биографии 

 

Обоснование 

представления к 

награждению 

 

Кем выдвигается 

кандидат (должность, 

телефон) 

 

Перечень лиц, 

поддерживающих 

заявку с подписями 

(опционально) 
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Приложение 3 

Форма  

ходатайства о выдвижении кандидата от организации 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Председателю Наградной комиссии 

по вручению медали  

им. профессора Л.Д. Линденбратена  

«За профессиональные достижения» 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, отзывчивость и готовность 

прийти на помощь коллегам, а также активную общественную деятельность и неоценимый 

вклад в развитие службы лучевой диагностики Российской Федерации ходатайствую перед 

Наградной комиссией о представлении к награждению знаком им. профессора Л.Д. 

Линденбратена «За профессиональные достижения» в номинации 

______________________ (наименование номинации) __________________ (Ф.И.О, 

должность), гражданина Российской Федерации. 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(должность)  (подпись)    (ФИО) 

 

 


