
   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №3 2012. Страница  105 
 

 

 

 

ПАМЯТИ  ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА ЮДИНА 

 

(06.07.1931 – 23.09.2012) 
 

последнюю декаду сентября  ушел из жизни видный отечественный радиолог,  
профессор Юдин Леонид Андреевич.   

Леонид Андреевич родился 6 июля 1931 года в Новосибирске, учился на лечеб-

ном факультете Томского медицинского института (1949-1953) и военно-морском фа-

культете при 1 Ленинградском медицинском институте им. И.П. Павлова. После окон-

чания учебы служил в частях Северного флота врачом медицинского пункта батальона, 

возглавлял рентгенологическое отделение военного госпиталя (1956-1958). После уволь-
нения в запас работал заведующим рентгенологическим отделением  городской больни-

цы города Клин Московской области. 

В 1960 г. Л.А. Юдин поступил в аспирантуру на кафедру рентгенологии и радио-

логии I Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, где  и защитил канди-

датскую и докторскую (в 1969 г.)  диссертации (руководитель проф. Л.Д. Линденбра-
тен). Последовательно был ассистентом, доцентом, профессором и с мая 1991 по 1996 г. 

заведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. 

Научные интересы Л.А. Юдина  были связаны, в первую очередь, с разработкой 

и использованием  новых методов лучевой диагностики, особенно радионуклидных диа-

гностических методик. Его исследования в области изучения  функционального состоя-
ния легких, желудка, печени, желчного пузыря, предстательной железы и, в особенно-

сти, слюнных желез  получили  признание в нашей в стране и за рубежом.  

Результаты научной деятельности профессора Л.А. Юдина представлены 200 

публикациями, 5 монографиями, 4 изобретениями. Под его руководством подготовлены 

4 докторские и 16 кандидатских диссертаций.  
Леонид Андреевич был  награжден  правительственными медалями, знаками 

«Отличник здравоохранения» и «Изобретатель СССР». В 1997 году Леониду Андреевичу 

было  присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Профессор Л.А. Юдин активно  занимался общественно-политической деятель-

ностью.  В 1975-1981 гг. он был командирован Минздравом СССР для работы в Евро-

пейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения в г. Копенгагене 
(Дания), где он  состоял в должности регионального специалиста по развитию высшего 

медицинского образования. С 1981 по 1983 гг. Л.А. Юдин возглавлял клиники I ММИ 

им. И.М. Сеченова в качестве проректора по лечебной работе. С 1983 по 1988 гг. по 

направлению Минздрава СССР он был советником   по медицине Постоянного предста-

вительства СССР при Организации Объединенных Наций в г. Нью-Йорке.  

По возвращении из командировок, Л.А. Юдин  был проректором по организации 
последипломного образования в 1 МГМУ им. И.М. Сеченова (с 1988 по 1992 гг.), совме-

щая эту деятельность  с работой на кафедре рентгенологии и радиологии, на которой 

последние пятнадцать лет он уже не работал. 

В 

НЕКРОЛОГ 
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Леонида Андреевича Юдина отличали активный образ жизни, бодрость духа, 
доброжелательность и  внимание к людям. Память о нем сохраниться в сердцах всех, 

кто его знал. 

 

Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого 

МГМУ им И.М Сеченова и редколлегия REJR приносят соболезнования родствен-

никам и близким Леонида Андреевича.  


