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ЛЕОНИДУ
ИВАНОВИЧУ
БОГДАНОВИЧУ — 90 ЛЕТ

В 2013 г. исполнилось 90 лет со дня рождения и 52 года врачебной, научной и педагогической деятельности известного врача-дерматовенеролога, лауреата
Государственной премии Беларуси, крупного ученого, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора Леонида Ивановича Богдановича.
Л.И. Богданович родился 18 февраля 1923 года
в Минске в семье врача. В 1935 г. переехал в Витебск, где в июне 1941 г. закончил среднюю школу.
В ноябре 1941 г. Леонид Иванович был призван в ряды Красной Армии, после окончания артиллерийского училища в мае 1942 г. направлен на фронт. Командовал огневым взводом в одной из артиллерийских
батарей стрелковой дивизии. Участвовал в боях на
Волховском и Ленинградском фронтах. В августе
1943 г. был тяжело ранен, перенес 9 операций. Военные медики спасли ему жизнь, после этого Леонид
Иванович принял решение посвятить себя медицине.
В 1944 г. Л.И. Богданович поступил в медицинский
институт в Минске, затем продолжил учебу в Витеб-
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ском медицинском институте. Последние 3 года учебы был сталинским стипендиатом. В 1949 г. Л.И. Богданович окончил Витебский медицинский институт,
потом обучался в клинической ординатуре, а с 1952
по 1954 г. работал ассистентом кафедры кожных
и венерических болезней Витебского медицинского
института. После защиты кандидатской диссертации
с 1954 г. Леонид Иванович работал в Москве, вначале
в Центральном кожно-венерологическом институте,
а затем — докторантом на кафедре кожных болезней
Центрального института усовершенствования врачей под руководством выдающегося отечественного
дерматовенеролога, профессора А.И. Картамышева.
В 1959 г. он защитил докторскую диссертацию «Ультразвук в дерматологии», а в 1960 г. был утвержден
в звании профессора.
С 1958 по 1996 г. Л.И. Богданович возглавлял кафедру кожных и венерических болезней Витебского медицинского института. Леонид Иванович — опытный
педагог и клиницист, блестящий лектор. На руководимой им кафедре студенты, врачи-интерны и клинические ординаторы получили хорошую клиническую
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подготовку. Профессором Л.И. Богдановичем предложены новые методы лечения гнездной алопеции,
трофических язв, кожного зуда, крапивницы, красного плоского лишая, ограниченного нейродермита,
артропатического псориаза, отрубевидного лишая,
жирной себореи.
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ВАК, научным руководителем студенческого научного общества Витебского медицинского института,
председателем областного Комитета защиты мира.

Он впервые в нашей стране применил ультразвук
для лечения кожных заболеваний, предложил метод
фонофореза фторированных стероидных мазей при
кожном зуде, ограниченном нейродермите, хронической экземе. Предложенный им для лечения чесотки
полисульфидный линимент является высокоэффективным и дешевым средством среди скабицидов. Под
руководством Л.И. Богдановича выполнены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций.

Л.И. Богданович награжден двумя орденами Отечественной войны (I и II степени), 20 медалями, двумя
Почетными грамотами Верховного Совета БССР,
значком «Отличнику здравоохранения». В 1976 г.
ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Белорусской ССР». В 1986 г. за цикл
работ по ультразвуку Л.И. Богданович и соавторы
(проф. В.С. Улащик и проф. А.А. Чиркин) удостоены
звания лауреатов Государственной премии БССР.
В 1999 г. Л.И. Богдановичу была вручена медаль
«За заслуги в развитии Витебского государственного
медицинского института».

Его перу принадлежит более 100 научных работ, среди которых три монографии, разделы в трехтомном
руководстве по дерматовенерологии, в «Большой
медицинской энциклопедии», в монографии «Ультразвук и его лечебное применение». Леонид Иванович
является соавтором двух изданий учебника по физиотерапии для медицинских училищ, учебного пособия
по НИРС. Им издано 5 методических рекомендаций
по лечению ряда кожных заболеваний. Педагогическую, врачебную и научную деятельности Л.И. Богданович сочетал с активной общественной работой,
являлся членом правления Всесоюзного и Республиканского обществ дерматовенерологов, рецензентом

Свой 90-летний юбилей Леонид Иванович встретил в полном расцвете творческих сил. Профессору
Л.И. Богдановичу присуща широкая эрудиция, добросовестность, высокая принципиальность, исключительная скромность и отзывчивость. Находясь на заслуженном отдыхе, он ведет активный образ жизни,
встречается с сотрудниками кафедры дерматовенерологии, студентами-кружковцами; на встречах
рассказывает об истории белорусской дерматологии, интересуется новостями родного университета.
На кафедре дерматовенерологии Витебского государственного медицинского университета работают
его ученики: проф. В.П. Адаскевич, проф. В.М. Козин.

Медицинская общественность, сотрудники и студенты
Витебского государственного медицинского университета,
товарищи и друзья горячо и сердечно поздравляют
Леонида Ивановича со славным юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, личного счастья и дальнейших успехов.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»
присоединяется к поздравленям коллег и друзей, желает юбиляру
крепкого здоровья и творческого долголетия.

