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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №4Иван Илларионович Богданович родился 5 сентября 1893 года в местечке Копыль Слуцкого уезда Минской губернии в крестьянской семье. Необычайное трудолюбие, упорство, настойчи-вость и жажду знаний юный Иван унаследовал от отца. Этот  простой белорусский крестьянин виртуозно владел ремеслом гончара, которому посвящал все свое свободное от тяжелой кре-стьянской работы время. Изделия мастера охотно раскупали крестьяне и жители окрестных месте-чек, а скромный дополнительный доход позволил отправить сына на учебу в Могилевскую фель-дшерскую школу, которую Иван Илларионович окончил в 1912 году. Молодого фельдшера на-правляют на работу в Барановичскую больницу 
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Новогрудского земства. Но работать под контролем более опытных коллег ему пришлось недолго, и вскоре он начинает самостоятельную работу в селе Ручальск Речицкого земства. Неизвестно, как сло-жилась бы дальше судьба молодого сельского фельдшера, если бы не первая мировая война. В 1914 году Иван Богданович призывается на военную службу и назначается младшим медицинским фель-дшером в Бобруйский военный госпиталь, в котором он служил до сентября 1918 года. Напряженная работа в военном госпитале позволила приобрести незаменимый практический опыт и вместе с тем осознать ограниченность приобретенных знаний. Талантливого молодого фельдшера направляют на учебу, и он становится студентом медицинского факультета 1-го Московского университета. Выжить в голодной, разоренной гражданской войной Москве студенту Богдановичу помогали страстная любовь к медицине и избранной профессии и, как раньше, материальная поддержка отца. Москва стала для него счастливым городом, здесь он встретил свою будущую жену и, хотя костюм для свадебной цере-монии пришлось занять у друга, брак оказался прочным и счастливым и положил начало медицинской династии Богдановичей.Университет окончен в 1921 году, и молодая семья переезжает в Минск, где Иван Илларионович становится ординатором Минской кожно-венерологической больницы. Именно здесь он выбирает дер-матовенерологию как приоритетную для себя практическую и научную дисциплину, которая в то время была как никогда актуальной и практически востребованной. Достаточно вспомнить, что только что закончилась гражданская война и неудачный польский поход армии Тухачевского, бушевали эпидемии педикулеза, чесотки и венерических заболеваний, а в городе Минске в это время было всего два врача-венеролога. При активном участии И.И. Богдановича в 1923 году в Минске был организован первый в Беларуси кожно-венерологический диспансер.С 1921 по 1935 годы Иван Илларионович совмещает практическую работу с преподавательской и научной и становится ассистентом, а потом доцентом кафедры кожно-венерических болезней Мин-ского медицинского института. 28 ноября 1934 года Ивану Илларионовичу Богдановичу квалифика-ционной комиссией Наркомздрава БССР по совокупности работ присвоена ученая степень кандидата медицинских наук (второй раз она присуждена решением ВАК Министерства высшего образования в 
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N41951 году). Этой же комиссией 24 декабря 1934 года он утвержден в звании профессора.К тому времени в республике стала ощущаться острая нехватка квалифицированных медицин-ских кадров, и назрела настоятельная необходимость создания еще одного медицинского вуза.1 ноября 1934 года стало датой основания медицинского института в Витебске. К работе в новом вузе были привлечены известные в СССР и за рубежом профессора и ученые, в их числе был и Иван Илларио-нович Богданович, которому поручили создать и возглавить кафедру кожных и венерических болезней с сентября 1935 года. Эта напряженная, но плодотворная работа была прервана началом Великой От-ечественной войны. Иван Илларионович Богданович стал одним из организаторов эвакуации вуза в тыл страны, а с 25 июня 1941 года по 1 сентября 1943 года возглавлял кожно-венерическую больницу и дис-пансер в  Челябинске. Самоотверженный труд Ивана Илларионовича в 1943 году был отмечен присво-ением ему знака «Отличник здравоохранения СССР». В сентябре 1943 года он был вновь привлечен к преподавательской деятельности, когда было принято решение восстановить в Ярославле Белорусский медицинский институт, объединив научно-педагогические силы Минского и Витебского медицинских вузов. В июле 1944 года состоялся выпуск 47 молодых врачей, а уже в октябре этого же года институт вернулся в освобожденный Минск. С 1944 по 1946 год Иван Илларионович Богданович, в должности профессора кафедры кожных и венерических болезней, активно участвует в восстановлении медицин-ского института в Минске. В 1945 году он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Красной Звезды.В марте 1946 года было принято решение о восстановлении Витебского медицинского института и Министерство здравоохранения республики направляет профессора И.И. Богдановича в Витебск, где он плодотворно работает заместителем по учебной и научной работе и возглавляет кафедру кожных и венерических болезней. Его активная деятельность на этом поприще в 1948 году была отмечена орде-ном Ленина и присвоением почетного звания «Заслуженный врач БССР».С апреля 1950 года Иван Илларионович Богданович исполняет обязанности директора, а с 1951 по 1961 год – ректора Витебского государственного медицинского института. В этот период раскрылась еще одна грань таланта этого удивительного человека – его замечательные способности организатора и администратора. За время пребывания Ивана Илларионовича в должностях вначале директора, а затем ректора Витебский медицинский институт вырос в учебное заведение с двухтысячным коллективом. Иван Илларионович Богданович активно работает над расширением материально-технической базы института. В немалой степени благодаря его настойчивости и энергии вступает в строй главный кор-пус института, где разместились теоретические кафедры лечебного факультета, ректорат, библиотека, спортивный зал, а в 1961 году построено новое здание 4-этажного общежития на 645 мест. Расширение учебной клинической базы позволило увеличить прием студентов, что обусловило значительный рост профессорско-преподавательского состава. С 1948 по 1961 г. сотрудниками института защищено 27 кандидатских и 8 докторских диссертаций.По инициативе Ивана Илларионовича Богдановича в 1959 году был создан фармацевтический факультет, и для подготовки провизоров открыты кафедры аналитической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники, технологии лекарственных форм, фармацевтической химии, организации и экономики фармации. Кроме того, в 1960 году была открыта аспирантура, куда поступали практиче-ские врачи, в основном выпускники института. Работа Ивана Илларионовича Богдановича как опыт-ного и энергичного руководителя, а также вдумчивого и внимательного педагога, много сил и знаний отдававшего совершенствованию учебного процесса, дважды в 1953 и 1961 годах была отмечена орде-нами Трудового Красного Знамени.Иваном Илларионовичем Богдановичем написано свыше 40 научных работ, посвященных раз-личным аспектам профилактики и лечения кожных болезней. В течение 20 лет он был бессменным председателем Витебского научного общества врачей-дерматовенерологов. Именно Иван Илларионо-вич Богданович заложил основы Витебской школы дерматовенерологии, которая продолжает успешно развивать заложенные им традиции.С 1958 по 1996 год кафедру кожных и венерических болезней, а затем и областное общество врачей-дерматовенерологов возглавлял сын Ивана Илларионовича - доктор медицинских наук, про-фессор Леонид Иванович Богданович, блестящий ученый и педагог, который, продолжая дело отца, внес значительный вклад в развитие отечественной дерматовенерологии и в 1986 году за цикл работ 
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №4по применению ультразвука в медицине был удостоен Государственной премии БССР. Под его руко-водством подготовлено 7 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, опубликовано боле 100 научных работ и 3 монографии. В настоящее время на кафедре дерматовенерологии Витебско-го государственного медицинского университета работают ученики Леонида Ивановича Богдановича: профессора В.П. Адаскевич и В.М. Козин, которые вместе со своими учениками продолжают традиции дерматологической школы и её основателя  - Ивана Илларионовича Богдановича.
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