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Андрей Станиславович Белевский.
К 603летию со дня рождения
Andrey S. Belevskiy. To the 60th anniversary

20 октября 2017 г. Андрею Станиславовичу Белев
скому – заведующему кафедрой пульмонологии
Федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский ме
дицинский университет имени Н.И.Пирогова» Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО «Российский национальный исследова
тельский медицинский университет им. Н.И.Пиро
гова» Минздрава России) – исполняется 60 лет.
Андрей Станиславович Белевский родился
в семье московских интеллигентов – прекрасных
педагогов высшей школы. Мама, Вероника Иванов
на Белевская (1929–2000), занимала должность за
ведующей кафедрой русского языка ФГБОУ ВО
«Российский национальный исследовательский ме
дицинский университет им. Н.И.Пирогова» Мин
здрава России, отец – Станислав Федорович Белев
ский (1930–2010) – доцент кафедры физической
химии ФГБОУ ВО «Российский химикотехноло
гический университет им. Д.И.Менделеева». С дет
ских лет Андрей Станиславович впитал любовь
к русской и зарубежной литературе, классической
музыке и живописи, что в дальнейшем, несомненно,
позволило раскрыть многие таланты и дарования.
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После школы А.С.Белевский поступил на лечеб
ный факультет ФГБОУ ВО «Российский националь
ный исследовательский медицинский университет
им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, который
с отличием окончил в 1980 г. и получил диплом по
специальности «Лечебное дело». Уже в студенческие
годы Андрей Станиславович проявлял интерес к те
рапии и по окончании института поступил в клини
ческую ординатуру на кафедру госпитальной тера
пии, которую возглавлял и возглавляет в настоящее
время известный российский ученый и блестящий
клиницист академик РАН Александр Григорьевич
Чучалин.
Уже в период обучения в клинической ординату
ре А.С.Белевский проявил себя как талантливый
и внимательный врач, склонный к научному анализу
и систематизации полученных знаний. По оконча
нии ординатуры Андрей Станиславович поступил
в аспирантуру и продолжил активной научный по
иск в области пульмонологии. В 1985 г. он блестяще
защитил кандидатскую диссертацию «Применение
аутологичных макрофагов для лечения хроничес
ких неспецифических заболеваний легких» и занял
должность ассистента кафедры госпитальной тера
пии педиатрического факультета. Став преподавате
лем ведущей терапевтической кафедры ФГБОУ ВО
«Российский национальный исследовательский ме
дицинский университет им. Н.И.Пирогова» Мин
здрава России, А.С.Белевский ведет активную пе
дагогическую, лечебную и научную деятельность.
В 1985 г. Андрей Станиславович стал главным пуль
монологом Москвы и с этого времени вся его науч
нопрактическая деятельность тесно связана со
становлением и развитием пульмонологической
службы Москвы. Безусловно, на всех этапах жизни
на формирование личности профессора Белевского
как блестящего клинициста и ученого огромное
влияние оказал его учитель – академик РАН А.Г.Чу
чалин, который всегда и во всем поддерживал и про
должает поддерживать талантливого ученика. В 1988 г.
по инициативе академика А.Г.Чучалина при кафедре
госпитальной терапии педиатрического факультета
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследова
тельский медицинский университет им. Н.И.Пиро
гова» Минздрава России создан курс, а в 1999 г. –
факультет усовершенствования врачей. С первых
дней создания курса пульмонологии А.С.Белевский
становится сначала ассистентом, затем доцентом,
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а после защиты докторской диссертации «Образо
вательные программы для больных бронхиальной
астмой» (2000) – профессором кафедры пульмоно
логии.
В 2014 г. Андрей Станиславович – прекрасный
организатор учебнопедагогического и лечебного
процесса – возглавил кафедру пульмонологии
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследова
тельский медицинский университет им. Н.И.Пиро
гова» Минздрава России. Благодаря личным качест
вам, высокому профессионализму и большому
практическому опыту лечебной работы, ответствен
ности за порученное дело в руководимом им коллек
тиве всегда царит хорошая, здоровая атмосфера.
Профессор Белевский постоянно совершенствует
методы педагогической деятельности и лечебной ра
боты путем использования новейших достижений
в области образовательных программ и медицины,
основанной на доказательствах.
Ежегодно на кафедре, которую возглавляет про
фессор А.С.Белевский, проходят обучение более
300 врачейпульмонологов, 150 врачейтерапевтов из
разных городов России и сельской местности, в т. ч.
на выездных циклах. Наряду с лекциями, которые
читают ведущие специалисты в области пульмоноло
гии, аллергологии, иммунологии, функциональной
и рентгенологической диагностики, проводятся се
минары, клинические разборы и конференции.
В процессе обучения на кафедре пульмонологии ис
пользуются уникальные интерактивные системы.
Основными научными направлениями возглавля
емой А.С.Белевским кафедры являются исследова
ния в области болезней органов дыхания – разработ
ка диагностических, лечебных и профилактических
программ по бронхиальной астме и хронической
обструктивной болезни легких, оказанию специали
зированной помощи больным с острой и хроничес
кой дыхательной недостаточностью, а также прин
ципов кислородотерапии, диагностики и лечения
интерстициальных заболеваний легких, пневмоний,
муковисцидоза у взрослых, легочной гипертензии.
Результатом научной деятельности А.С.Белевского
и его сотрудников явилось создание в России астма
школ, центров респираторной поддержки, муковис
цидоза у взрослых.
Профессор А.С.Белевский – автор более 200 на
учных работ, 5 монографий. Под его руководством
защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссерта
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ций, запланированы и выполняются 1 докторская
и 3 кандидатских диссертации.
Профессор Белевский является президентом
Российского респираторного общества (РРО) с мо
мента его создания в России, президентом Москов
ского отделения РРО; он активно участвует в со
здании клинических рекомендаций по ведению
пациентов с заболеваниями органов дыхания.
В 2004–2007 гг. профессор Белевский как член Евро
пейского респираторного общества (ERS) являлся
национальным делегатом ERS от России, неодно
кратно принимал участие в работе советов экспертов
в России и за рубежом. В настоящее время А.С.Бе
левский – президент Ассоциации русскоговорящих
специалистов в области респираторной медицины.
Как главный редактор журналов «Практическая
пульмонология» и «Астма и аллергия», член редкол
легии журнала «Лечебное дело» А.С.Белевский тесно
сотрудничает с медицинскими издательствами –
журналами «Пульмонология», «Клиническая меди
цина», «Терапевтический архив», «Consilium Medi'
cum» и др.
А.С.Белевский награжден почетной грамотой
Министерства здравоохранения Российской Феде
рации. Его работа в качестве главного пульмонолога
Москвы отмечена благодарственными письмами
Правительства Москвы и Московской городской
Думы.
У Андрея Станиславовича прекрасная семья –
любящая жена, взрослые дочери, старшая из кото
рых – Анна Андреевна Белевская – продолжила се
мейную традицию и стала врачом. В семье подраста
ет внучка.
Андрей Станиславович – многогранный, твор
ческий и всесторонне образованный человек – увле
кается театром, музыкой, посещает музеи и художе
ственные выставки; он превосходно владеет русским
языком, тонко чувствуя его многогранность и красо
ту, пишет и издает прекрасные стихи.
Члены редакционной коллегии журнала «Пульмоно'
логия», сотрудники кафедры пульмонологии и госпи'
тальной терапии, профессорско'преподавательский
состав ФГБОУ ВО «Российский национальный иссле'
довательский медицинский университет им. Н.И.Пи'
рогова» Минздрава России сердечно поздравляют Анд'
рея Станиславовича с юбилеем и желают ему доброго
здоровья и дальнейших важных научных открытий!
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