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Памяти Леонида Дмитриевича Тищенко
I

n memoriam of L.D. Tishchenko

21 января 2011 г. ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор Леонид Дмитриевич Тищенко.
Л.Д. Тищенко родился 21 июня 1930 г. в Москве.
В 1956 году закончил 2-й Московский медицинский
институт им. Н.И. пирогова. по окончании работал
на кафедре кожных и венерических болезней института до 1968 года. В 1964 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Изучение динамики содержания в крови пантотеновой кислоты и пиридоксина
и их значение в терапии больных красной волчанкой».
С 1968 по 1970 г. Л.Д. Тищенко работал в отделе дерматологии центрального научно-исследовательского
кожно-венерологического института Министерства
здравоохранения СССР.
С 1970 по 2000 г. Л.Д. Тищенко являлся заведующим кафедрой кожных и венерических болезней
университета дружбы народов им. патриса Лумумбы. В 1980 г. Л.Д. Тищенко защитил докторскую диссертацию на тему «Новый метод противорецидивного лечения экземы и псориаза фитовитаминными
средствами».
Л.Д. Тищенко является основоположником витаминологии в дерматовенерологии. будучи блестящим
клиницистом, он большое внимание уделял изучению
эффективности витаминов нового поколения — коферментных витаминных препаратов (кокарбоксилаза, пикамилон, пиридоксальфосфат, кобамамид, фосфаден, дипромоний, пантогам и др.) в комплексной
терапии больных дерматозами. Им разработан ряд
сложнейших методик по определению содержания
циркулирующих витаминов и коферментов у больных
различными дерматозами. Разработанное Л.Д. Тищенко научное направление позволило глубже понять
значение витаминов и их коферментов в механизме
развития некоторых хронических дерматозов с частыми рецидивами и разработать новые, более эффективные методы их лечения .
Л.Д. Тищенко — автор более 200 печатных работ как в российской, так и в зарубежной печати.
под его руководством издано 6 монографий. Леонид
Дмитриевич большое внимание уделял подготовке
медицинских научных кадров. при его научном консультировании и руководстве выполнены 32 кандидат-

Вестник дерматологии и венерологии

ские и 4 докторские диссертации. под руководством
Л.Д. Тищенко проводили исследования аспиранты
крупных зарубежных научных центров: Йемена, Танзании и Hорвегии, Иордании, Ирака, Сирии, Ливана
и Ливии, Кипра (MD. Pampos Charalambous), ШриЛанки, Маврикия. за огромный вклад в подготовку
научных кадров, успехи в педагогической и лечебной
работе ему было присвоено звание «заслуженный
профессор РуДН».
будучи бессменным членом экспертной комиссии ВАК Министерства образования и науки России
по дерматовенерологии, Л.Д. Тищенко в течение многих лет выполнял большую работу по экспертизе диссертационных работ.
Коллеги по работе и друзья знали его как справедливого, доброжелательного и отзывчивого человека.
Коллектив Российского университета дружбы народов, ученики и коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким профессора Л.Д. Тищенко. память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

