
3-4  2010          Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология

253

PERSONALIA

Лещенко Василий Михайлович
(к 85-летию со дня рождения)

Исполнилось 85 лет со дня рождения и 66 лет 
научной, педагогической и врачебной дея-

тельности профессора Лещенко Василия Михай-
ловича – руководителя Московского городского 
микологического центра. Проф. В. М. Лещенко 
является академиком международной Академии 
информатизации ООН, вице-президентом На-
циональной Академии микологии Российской 
Федерации, председателем микологической 
секции Московского городского общества дер-
матовенерологов.

Василий Михайлович – участник Великой 
Отечественной войны, защитник блокадного 
Ленинграда, кавалер 30 правительственных на-
град, полковник медицинской службы.

В 1946 г. он окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию и до 1964 г. продолжал 
службу в Вооруженных силах на лечебной и административной работе.

После окончания адъюнктуры на кафедре кожных и венерологических болезней Академии и за-
щиты кандидатской диссертации в 1958 г., Василий Михайлович работал заведующим отделом и 
учёным секретарём Ленинградского НИИ антибиотиков, в котором под руководством Заслуженного 
деятеля науки проф. П. Н. Кашкина освоил основы этиологии, эпидемиологии, клиники, терапии 
и противоэпидемических мероприятий при наиболее распространённых дерматомикозах и особо 
опасных микозах.

По рекомендации П. Н. Кашкина, в 1967 г. Василий Михайлович Лещенко был приглашен на ра-
боту в Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт Минздрава СССР, 
в котором в течение 25 лет последовательно занимал должности заведующего отделением глубоких 
микозов, отдела микологии, заместителя директора института по науке.

В 1970 г. Василий Михайлович защитил докторскую диссертацию по теме «Аспергиллёз», пред-
ложил экспериментальную модель аспергиллёза, принятую в России и ряде зарубежных стран (Бол-
гария, Германия) классификацию клинических форм этого микоза и описал новую клиническую 
форму аспергиллемы лёгкого - кистозную. В 1972 г. В. М. Лещенко присвоено звание профессора.

Проф. В. М. Лещенко широко известен в России и за рубежом как эрудированный клиницист и 
экспериментатор, учёный, педагог. Он автор 500 научных трудов, в том числе пяти монографий, раз-
делов и глав в руководствах, справочниках, атласах, статей в медицинских энциклопедиях, а также 
20 авторских свидетельств и патентов на изобретения, инструкций и методических рекомендаций в 
области медицинской микологии. Основными направлениями исследований В. М. Лещенко являются 
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эпидемиология, иммунология, диагностика и терапия дерматомикозов, кандидоза и глубоких микозов. 
Большое внимание В. М. Лещенко уделяет подготовке научных кадров микологов для Российской Фе-
дерации, стран СНГ и дальнего зарубежья; при его консультации и научном руководстве выполнено и 
защищено 50 докторских и кандидатских диссертаций. Василий Михайлович Лещенко неоднократно 
представлял отечественную микологию на зарубежных конгрессах в Париже, Амстердаме, Берлине, 
Барселоне, Будапеште, Иерусалиме, Вене, Праге, Софии.

Проф. В. М. Лещенко является почётным членом Российского, Московского, ряда республиканских 
и областных обществ дерматовенерологов. Член редсоветов «Российского журнала кожных и вене-
рических болезней», журналов «Проблемы медицинской микологии», «Дерматология. Косметология. 
Сексопатология» (Украина). Внёс большой вклад в создание Национальной Академии микологии России 
(2002 г.), проведение пяти Всероссийских конгрессов по медицинской микологии (2003-2007 гг.) и двух 
Междисциплинарных микологических форумов (ММФ’09 – 2009 г., ММФ’10 – 2010 г.).

Учитывая заслуги в области отечественной медицинской микологии, руководство холдинга «Отече-
ственные лекарства», Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования 
и НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина присудили Василию Михайловичу ежегодную 
премию «За выдающиеся заслуги в области отечественной медицинской микологии» за 2006 г.

В 2008 г. Национальный комитет общественных наград Российской Федерации наградил Лещен-
ко Василия Михайловича премией им. Михаила Ломоносова «За выдающиеся заслуги и большой 
личный вклад в развитие отечественной науки и образования Государства Российского» с вручением 
Золотой медали.

В настоящее время Василий Михайлович Лещенко возглавляет Городской микологический центр 
Департамента здравоохранения г. Москва.

Украинские ученики Юбиляра: проф. В. П. Федотов, проф. А. Д. Дюдюн, проф. Р. Ф. Айзятулов 
и редакционная коллегия журнала «Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология»  
поздравляют Патриарха медицинской микологии России, члена редакционного совета журнала 
с Днём рождения и желают Василию Михайловичу доброго здоровья и счастья в жизни.


