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Памяти Юрия Сергеевича Ландышева
Memories of Yuriy S. Landyshev

4 апреля 2017 г. после продолжительной болезни на
89м году жизни скончался заслуженный деятель
науки, заслуженный врач Российской Федерации,
профессор Юрий Сергеевич Ландышев. Это имя для
жителей Амурской области и всего Дальнего Восто
ка – эталон профессионализма, преданности своей
работе, любви к людям. Талантливый ученый, вели
колепный клиницист, лектор и педагог, организатор
здравоохранения, Юрий Сергеевич являлся основа
телем терапевтической и пульмонологической школ
в Амурской области.
Ю.С.Ландышев родился 28 декабря 1928 г. В 1955 г.
он с отличием окончил Ставропольский медицин
ский институт. В 1958–1961 гг. обучался в аспиранту
ре Томского медицинского института, в 1962 г. под
руководством профессора А.А.Ковалевского успеш
но защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Эндемический зоб в северных районах Томской об
ласти».
В 1961 г. Ю.С.Ландышев был приглашен на рабо
ту в Благовещенский государственный медицинский
институт (в настоящее время – Федеральное государ
ственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурская государственная
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медицинская академия» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации – ФГБОУ ВО «Амур
ская государственная медицинская академия»
Минздрава России), а в 1968 г. занял должность заве
дующего кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ
ВО «Амурская государственная медицинская акаде
мия» Минздрава России, которую возглавлял на
протяжении 47 лет.
Основным направлением научных исследований
Ю.С.Ландышева являлось изучение патологии брон
холегочной системы, механизмов ее адаптации к про
изводственным, климатогеографическим и социаль
нобытовым условиям Амурского региона. Эта
проблема была невероятно актуальна в 1960–70е гг.,
когда началось строительство Зейской гидроэлект
ростанции и БайкалоАмурской магистрали (БАМ),
активно развивалась лесозаготовительная и золото
добывающая промышленность и в Амурскую об
ласть стали прибывать люди со всего Советского Со
юза, не адаптированные к суровым климатическим
условиям Дальнего Востока. В результате на терри
тории области значительно увеличилась заболевае
мость инфекциями дыхательной системы.
С целью выявления факторов риска, способству
ющих развитию и прогрессированию болезней орга
нов дыхания, под руководством Ю.С.Ландышева
проведены несколько комплексных экспедиций на
БАМ, в рамках которых обследованы более 10 тыс.
строителейдорожников. При этом выявлены райо
ны с повышенным уровнем заболеваемости, изуче
ны этиологические, патогенетические и клиничес
кие особенности пневмоний на территории области
и т. д.
Результаты этих исследований позволили
Ю.С.Ландышеву и работникам возглавляемой им
кафедры выступить с инициативой усиления работы
пульмонологической службы Амурской области.
В областной клинической больнице организовано
пульмонологическое отделение, открыты пульмоно
логический и аллергологический кабинеты, пульмо
нологические отделения появились в больницах
Благовещенска, в больницах крупных районных
центров – пульмонологические койки, а в поликли
никах – пульмонологические кабинеты.
Под руководством Ю.С.Ландышева успешно изу
чались проблемы нейроэндокринной системы у лиц
с бронхолегочной патологией. В 1978 г. под руко
водством Героя Социалистического труда, действи
тельного члена Академии медицинских наук СССР
профессора Д.Д.Яблокова и профессора А.А.Кова
левского Юрий Сергеевич успешно защитил док
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торскую диссертацию на тему «Функциональное
состояние эндокринной системы у больных бронхи
альной астмой».
Результаты комплексных исследований Ю.С.Лан
дышева были неоднократно представлены на между
народных и национальных конгрессах в Израиле,
Испании, Турции, Финляндии, Японии, Китае, Гру
зии, на всероссийских и межрегиональных научных
конференциях и симпозиумах.
Под научным руководством Ю.С.Ландышева
успешно защищены 15 докторских и 75 кандидат
ских диссертаций. С 1993 г. Ю.С.Ландышев являлся
председателем Диссертационного совета по защите
кандидатских диссертаций по внутренним болезням
и пульмонологии при ФГБОУ ВО «Амурская госуда
рственная медицинская академия» Минздрава Рос
сии. В 1993–2012 гг. на специализированном Совете
защищены 80 кандидатских диссертаций, а после
преобразования его в 2001 г. в Докторский диссерта
ционный совет и до 2012 г. – 11 докторских диссер
таций.
Многие ученики Юрия Сергеевича, кроме Рос
сии и стран СНГ, работающие в Израиле, Германии,
США, заведовали и заведуют кафедрами не только
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицин
ская академия» Минздрава России, но и других ме
дицинских вузов России, Украины, Казахстана.
Ю.С.Ландышев возглавлял Амурскую медицин
скую ассоциацию, более 30 лет являлся председате

558

лем Амурского областного научнопрактического
общества терапевтов, членом Республиканской на
учной проблемной комиссии по терапии СО РАН,
на V Всероссийском съезде терапевтов избран чле
ном Правления.
Ю.С.Ландышев – автор 20 патентов на изобре
тения, более 800 научных публикаций, среди кото
рых – 35 монографий, а также «Руководство по
пульмонологии». Под его редакцией изданы 15 мо
нотематических сборников. В 1991 г. Ю.С.Ландыше
ву присвоено звание «Заслуженный деятель науки
РФ». В 1997 г. он был избран действительным чле
ном Российской академии естественных наук. За
вклад в развитие здравоохранения Юрий Сергеевич
награжден орденом Трудового Красного знамени,
медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени,
«Великая Победа», «За заслуги перед отечественным
здравоохранением», «За доблестный труд в ознаме
нование 100летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохране
ния», ему присвоено звание «Почетный гражданин
г. Благовещенска».
Все, кто знал Юрия Сергеевича Ландышева, всегда
будут помнить выдающегося ученого, врача, педагога,
отзывчивого человека с исключительным чувством
юмора, готового первым прийти на помощь даже не'
знакомым людям. Память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах.
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