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15 декабря 2020 года на 69-м году ушел из жизни Деев Леонид Алексеевич, заведующий кафедрой
глазных болезней, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации.

Деев Леонид Алексеевич был талантливым руководителем, высококвалифицированным
специалистом в области здравоохранения, опытным педагогом, врачом высшей категории,
владеющим современными методами диагностики и лечения.
Леонид Алексеевич родился в 1952 г. После окончания Смоленского государственного
медицинского института, пройдя целевую аспирантуру (1984-1987 гг.) на кафедре глазных болезней
Московского медицинского стоматологического института, молодой ученый посвятил себя работе
в Смоленском государственном медицинском университете, где вначале работал ассистентом,
доцентом кафедры глазных болезней. С 1992 г. он стал бессменным заведующим кафедрой
глазных
болезней,
занимался
подготовкой
высококвалифицированных
медицинских
специалистов.
За время своей профессиональной деятельности Леонид Алексеевич внес большой вклад в
развитие отечественной офтальмологии. Им опубликована 351 научная статья в международной,
центральной и местной печати, зарегистрировано 22 патента на изобретение, получено одно
авторское свидетельство на изобретения и два удостоверения на рационализаторские
предложения, написано 31 учебно-методическое пособие для студентов. Под его руководством
выполнены 8 кандидатских и 1 докторская диссертация.
Осуществляя оперативную и лечебную работу, он ежегодно выполнял более 900 операций
различного уровня сложности. Консультировал пациентов не только Смоленской области, но и
других регионов России.
На высоком уровне он проводил лекционные и практические занятия с обучающимися и
молодыми специалистами. Блестящий врач и ученый, воспитавший большую плеяду своих
учеников. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, был примером для студентов. Его
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жизненный оптимизм, превосходное чувство юмора, доброжелательность, простота в общении
создавали вокруг него особую атмосферу.
Леонид Алексеевич активно занимался общественной деятельностью: был членом правления и
президиума общества офтальмологов России, действительным членом академии РАЕН по СанктПетербургскому отделению образования и развития науки, председателем Смоленского
регионального отделения общества офтальмологов РФ, членом редколлегии журнала «Вестник
офтальмологии», экспертом Российского фонда фундаментальных исследований, членом ученого
совета
Смоленского
государственного
медицинского
университета,
председателем
квалификационно-сертификационной комиссии по офтальмологии Смоленской области.
8 октября 2012 года профессору Дееву Л.А. присуждена Национальная премия Петра Великого
РАЕН за выдающиеся заслуги на благо Отечества в номинации «Медицина». Также 22 июня 2012
г. на Федоровских чтениях – 2012 г. профессор Л.А. Деев награжден дипломом «За вклад в
сохранение наследия академика С.Н. Федорова».
Светлая память о Леониде Алексеевиче навсегда останется в сердцах его родных, коллег, друзей,
учеников на долгие, долгие годы.
Коллектив Смоленского государственного медицинского университета, профессорскопреподавательский состав, студенты, ординаторы, аспиранты глубоко скорбят по поводу смерти
Деева Леонида Алексеевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
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