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В феврале 2018 года исполняется 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Респу-
блики Беларусь, лауреата Государственной премии, доктора медицинских наук, профессора Леонида 
Ивановича Богдановича, врачебная, научная и педагогическая деятельность которого в течение более 
полувека была связана с Витебским медицинским институтом. 

Богданович Л.И. родился 18 февраля 1923 года в семье известного врача-дерматолога Ивана 
Илларионовича Богдановича, в будущем ректора Витебского медицинского института с 1951 по 1961 
годы. Окончание средней школы с золотой медалью и одновременно музыкальной школы по классу 
скрипки могло бы стать началом замечательной карьеры ученого или музыканта, если бы не совпало 
с роковой датой – 22 июня 1941 года. Уже в ноябре 1941 года Леонид Иванович был призван в ряды 
Красной Армии и вначале зачислен в отдельный лыжный батальон для ночных действий в тылу врага. 
Вскоре имевшего среднее образование юношу направили на учебу в артиллерийское училище. В мае 
1942 года, получив звание лейтенанта, он уже командовал огневым взводом одной из артиллерийских 
батарей стрелковой дивизии, в составе которой участвовал в боях на Волховском и Ленинградском 
фронтах и был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В августе 1943 года молодой командир 
был тяжело ранен осколками мины в глаза и осколками снаряда в шею и левую ногу. Двадцатилетнему 
юноше грозила инвалидность и полная слепота, но умелые действия хирурга полевого Тихвинского 
госпиталя спасли ногу от начинавшейся гангрены, а опытнейшие окулисты в Свердловском госпита-
ле сохранили и излечили раненый глаз, избавив от страха остаться слепым. Огромная благодарность 
врачам вызвала страстное желание посвятить свою жизнь медицине. Объясняя свой выбор студентам, 
Леонид Иванович всегда повторял, что медицина - это величайшая наука, где нужно быть не только ве-
личайшим профессионалом, но и мыслителем, философом, чтобы уметь решать задачи со многими не-
известными. Решению таких задач и была посвящена вся его дальнейшая врачебная и научная судьба. 

В 1944 году Л.И. Богданович поступил в медицинский институт в Минске, затем продолжил уче-
бу в Витебском медицинском институте, где последние 3 года учебы был сталинским стипендиатом. В 
1949 году Леонид Иванович окончил Витебский медицинский институт, затем обучался в клинической 
ординатуре, а с 1952 по 1954 гг. работал ассистентом кафедры кожных и венерических болезней Витеб-
ского 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 русского дерматовенеролога, профессора А.И. Картамышева, где начал изучать проблему 
лечения кожных заболеваний ультразвуком. В 1959 году он защитил докторскую диссертацию «Ультра-
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звук в дерматологии», при этом его монография по данной проблеме была в то время первой в мировой 
дерматологии. В 1960 году Л. И Богданович был утвержден в звании профессора и в 37 лет стал самым 
молодым доктором наук и профессором среди медиков Беларуси и самым молодым в бывшем СССР 
дерматовенерологом с такой высокой ученой степенью.

С 1958 по 1996 годы Л.И. Богданович возглавлял кафедру кожных и венерических болезней 
Витебского медицинского института, где в полной мере проявились его качества опытнейшего врача-
клинициста, талантливого педагога, блестящего лектора и ученого-исследователя. Профессором Л.И. 
Богдановичем были предложены новые методы лечения гнездной алопеции, трофических язв, кожно-
го зуда, крапивницы, красного плоского лишая, ограниченного нейродермита, артропатического псо-
риаза, отрубевидного лишая, жирной себореи. 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 че-
сотки полисульфидный линимент и в настоящее время является высокоэффективным средством среди 
скабицидов. 

Под руководством Л.И. Богдановича выполнены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций. Его 
перу принадлежит более 100 научных работ, среди которых 3 монографии, разделы в трехтомном руко-
водстве по дерматовенерологии, в «Большой медицинской энциклопедии», в монографии «Ультразвук 
и его лечебное применение». Леонид Иванович является соавтором двух изданий учебника по физиоте-
рапии для медицинских училищ, учебного пособия по НИРС. Им издано 5 методических рекомендаций 
по лечению ряда кожных заболеваний. 

Педагогическую, врачебную и научную деятельность Л.И. Богданович всегда сочетал с активной 
общественной работой, являлся членом правления Всесоюзного и Республиканского обществ дермато-
венерологов, рецензентом ВАК, научным руководителем студенческого научного общества Витебского 
медицинского института, председателем областного Комитета защиты мира.

Л.И. Богданович награжден 2 орденами Отечественной войны (I и II степени), 20 медалями, 2 
Почетными грамотами Верховного Совета БССР, значком «Отличнику здравоохранения». В 1976 году 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Белорусской ССР». В 1986 году за цикл 
работ по ультразвуку Л.И. Богданович и соавторы (профессор В.С. Улащик и профессор А.А. Чиркин) 
удостоены звания лауреатов Государственной премии БССР. В 1999 году Л.И Богдановичу была вруче-
на медаль «За заслуги в развитии Витебского государственного медицинского университета».

Медицине была посвящена и жизнь младшего брата Леонида Ивановича – Георгия Ивановича 
Богдановича, кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной терапии Витебского ме-
дицинского университета, известного специалиста в области электрокардиографических методов ис-
следования, который уже отметил свой 90-летний юбилей. Лариса Ивановна Богданович, жена, верная 
спутница и помощница Леонида Ивановича, связавшая свою врачебную судьбу с инфектологией, также 
принадлежит к профессионалам-медикам высочайшего класса. Дочь и зять юбиляра продолжают слав-
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ную семейную традицию. Такая преданность медицине представителей династии еще раз свидетель-
ствует о том, что медицина - это каждый день подвиг и подвижничество.

Отрадно отметить, что свой 95-летний юбилей Леонид Иванович встречает, сохраняя замеча-
тельную память и интерес к жизни. Весь его облик - облик человека, преисполненного мудрости и 
внутреннего спокойствия, за плечами которого достойно прожитая жизнь, посвященная беззаветному 
служению любимому делу и людям. 

Медицинская общественность, сотрудники и студенты Витебского государственного медицин-
ского университета, ученики, коллеги и друзья горячо и сердечно поздравляют Леонида Ивановича со 
славным юбилеем и желают ему бодрости и крепкого здоровья!




