Юбилей

Медицинская Иммунология

К Юбилею
ЛеонидА ВасильевичА КовальчукА
(к 70-летию со дня рождения)
9 января 2007 года исполняется 70 лет со дня рождения и 45 лет
научно-педагогической и общественной деятельности заведую
щего кафедрой иммунологии РГМУ, заслуженного деятеля
науки РФ, врача высшей категории по специальности «аллергология и иммунология», академика РАЕН, доктора медицинских наук, профессора Ковальчука Леонида Васильевича.
Л.В. Ковальчук родился в г. Москве. В 1961 году окончил
педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
Три года проработал детским хирургом в поликлинике № 25
г. Москвы. Затем – работа в институте Биофизики МЗ СССР
в лаборатории выдающегося отечественного иммунолога академика Р.В. Петрова, где подготовил и в 1971 году защитил
кандидатскую диссертацию по теме трансплантационной и радиационной иммунологии. В 1971 г. Л.В. Ковальчук перешел
на работу во 2-МОЛГМИ, где академиком Р.В. Петровым на базе
кафедры клинической и экспериментальной хирургии МБФ
(зав. акад. Ю.М. Лопухин) создается курс иммунологии и впервые в стране начинается преподавание иммунологии как самостоятельной учебной дисциплины. С первых дней организации
курса, а с 1974 года – кафедры иммунологии Л.В. Ковальчук ведет активную педагогическую, учебно-методическую, научную и общественную деятельность. В 1983
году им защищена докторская диссертация «Тимусзависимая иммунологическая недостаточность».
С 1994 года – заведующий кафедрой иммунологии, которую возглавляет по настоящее время.
Более 45 лет напряженной творческой работы принесли успех и известность. На лекциях
Л.В. Ковальчука выросли многие из действующих специалистов в области клинической иммунологии.
При его непосредственном участии впервые в стране разработаны все учебные программы по обучению иммунологии и аллергологии студентов медицинских и фармакологических вузов, клинических
ординаторов и аспирантов, подготовлены курсы лекций, руководства, учебно-методические пособия
и т.д. На протяжении многих лет Л.В. Ковальчук возглавляет учебно-методическую комиссию по преподаванию иммунологии и аллергологии при МЗиСР РФ.
Под руководством юбиляра подготовлено более 20 докторских и 35 кандидатских диссертаций
по наиболее актуальным проблемам фундаментальной и клинической иммунологии. Им опубликовано более 500 научных работ, в том числе монографии, учебники, руководства, он автор более 20 патен
тов. Многие ученики Л.В. Ковальчука возглавляют кафедры иммунологии в РФ и за рубежом.
Работы Л.В. Ковальчука имеют непосредственное прикладное, практическое значение, Он предложил и обосновал критерии оценки иммунного статуса человека. Под его руководством создан
и внедрен в практическое здравоохранение иммуномодулятор на основе природных цитокинов – «Суперлимф», нашедший широкое применение при различных формах иммунопатологии. Разработан
и активно внедряется новый лечебный принцип – «топическая иммунокоррекция цитокинами».
Л.В. Ковальчук ведет большую научно-общественную работу по линии Российского научного общества иммунологов, является членом и экспертом ряда Ученых Советов и проблемных комиссий
по иммунологии, председателем Совета № 9 РГМУ по защите докторских диссертаций по специальности «аллергология и иммунология», членом редколлегии журналов «ЖМЭИ», «Иммунология» и др.
Леонид Васильевич является непременным участником всех иммунологических съездов и конференций, всегда окружен учениками и последователями.
Ректорат РГМУ, сотрудники кафедры и отдела иммунологии, коллеги поздравляют Леонида Васильевича с юбилеем и желают ему здоровья, энергии, больших творческих успехов и счастья!
Редакция журнала «Медицинская Иммунология» горячо поздравляет Леонида Васильевича
со славным юбилеем, желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!



