НЕКРОЛОГ

Леонид Васильевич Ковальчук
9.01.1937–29.09.2012
Заведующий кафедрой иммунологии Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации Леонид Васильевич Ковальчук
скончался в Москве 29 сентября 2012 года на 76 году жизни после
тяжелой болезни.

Леонид Васильевич родился 9 января 1937 г.
В 1961 г. окончил педиатрический факультет
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова и 3 года работал
хирургом в детской поликлинике № 25 города
Москвы. Как иммунолог он сформировался в1963–1970 гг. в Институте биофизики МЗ СССР, в
молодом энергичном коллективе под руководством
Р.В. Петрова, имевшего в те годы огромную популярность. Здесь Л.В. Ковальчук подготовил и защитил в 1970 г. кандидатскую диссертацию по радиационной иммунологии. С 1971 г. и до последних
дней он трудился в 2 МОЛГМИ/РГМУ/РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. С именем Леонида Васильевича связаны основные этапы становления в стране
преподавания иммунологии как самостоятельной
медико-биологической дисциплины. Он участвовал в организации курса, а в 1974 г. — кафедры
иммунологии во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
В 1983 г. защитил докторскую диссертацию «Тимусзависимая иммунологическая недостаточность»,
в 1994 г. стал заведующим кафедрой.
С участием профессора Л.В. Ковальчука созда-ны первые учебные программы, учебно-методические разработки по иммунологии для студентов,
аспирантов, клинических ординаторов. Он — автор
трех учебников по иммунологии, трех практикумов
для студентов медицинских вузов и вышедшего в
2011 г. современного учебника «Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммуно
логии». Профессор Л.В. Ковальчук был бессмен-ным руководителем Проблемной учебно-методической комиссии по преподаванию иммунологии и
аллергологии Министерства здравоохранения РФ,
по инициативе которой иммунология внесена как

самостоятельная дисциплина в Государственный
образовательный стандарт 3-го поколения.
Профессор Л.В. Ковальчук внес большой вклад
в развитие фундаментальной и клинической им
мунологии в стране. Он — автор более 400 научных
трудов, 5 монографий, более 20 патентов, медицинских технологий, подготовил 13 докторов и более
40 кандидатов наук по специальности «аллерголо
гия и иммунология». Много сделал он для пропа-ганды иммунологии как науки в качестве референт
«Реферативного журнала» ВНИТИ АН СССР.
В последние годы основное направление его научных исследований — изучение роли врожденного
иммунитета в патогенезе различных заболеваний.
Леонид Васильевич автор нового направления кардиоиммунологии. С его участием разработана новая
технология персонализированной иммунотерапии,
новые методы генетического анализа иммунологически значимых молекул.
Профессор Л.В. Ковальчук был председателем
Диссертационного совета № 9 по защите диссертаций. Он награжден медалями «Ветеран труда»,
«850 лет Москвы».
Высокий профессионализм, научный и преподавательский авторитет Леонида Васильевича,
добросердечность, внимательность и чувство юмора снискали ему любовь коллег и друзей во многих
уголках страны. Светлая память о Леониде Васильевиче Ковальчуке навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
друзья, коллеги.

Ц

www.cytokines.ru,

www.cytokines.uspb.ru

175

И

Т

О

иК

И

Н

Ы

ВОСПАЛЕНИЕ

