Юбилейные даты

Алексей Николаевич Кокосов. К 80летию со дня рождения
Alexey N. Kokosov. To the 80th birthday

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских
наук, членкорр. РАЕ, профессор Алексей Николае
вич Кокосов родился 11 июля 1930 г. в г. Далматово
Курганской обл. После окончания средней школы
поступил на лечебный факультет Свердловского ме
дицинского института, а после 4 курса был переведен
на Военноморской факультет 1го Ленинградского
медицинского института им. акад. И.П.Павлова.
Первые шаги в науке студент А.Н.Кокосов делал под
руководством выдающихся терапевтов и ученых –
заслуженных деятелей науки РФ профессоров Бориса
Павловича Кушелевского и Пантелеймона Константи%
новича Булатова. Затем были служба на Черномор
ском флоте в качестве военного врача, учеба в аспи
рантуре Свердловского мединститута и защита в 1959 г.
кандидатской диссертации на тему "Функциональ
нодиагностическое значение баллистокардиогра
фии с физической нагрузкой у здоровых и больных
с коронарной недостаточностью (стенокардией, пост
инфарктным кардиосклерозом)". С 1959 по 1967 г.
А.Н.Кокосов – ассистент, а потом доцент кафедры
факультетской терапии Свердловского медицинско
го института. После защиты в 1967 г. докторской
диссертации на тему "Клиникопатогенетическое
изучение стенокардий различного генеза и их пато
генетическая терапия с применением новых лекар
ственных средств" Алексей Николаевич получает
предложение переехать в Ленинград и возглавить ра
боту терапевтического отделения первого в стране
ВНИИ пульмонологии МЗ СССР. С 1967 г. до насто
ящего времени научная, врачебная и педагогическая
деятельность проф. А.Н.Кокосова связана с этим
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институтом (ныне НИИ пульмонологии СанктПе
тербургского государственного медицинского уни
верситета им. акад. И.П.Павлова).
Сфера научных интересов А.Н.Кокосова чрезвы
чайно широка: от изучения этиологии, патогенеза, ди
агностики, лечения и профилактики различных форм
патологии легких, исследования механизмов хрониза
ции патологического процесса до проблемы саногене
за. Он возглавлял работу по проведению клинической
апробации и внедрению в практику метода разгрузоч
нодиетической терапии. В течение 11 лет исполнял
обязанности главного пульмонолога Ленинграда. В эти
годы были заложены основы специализированной
пульмонологической помощи населению города (со
здание пульмонологических кабинетов, городских
дифференциальнодиагностических комиссий для
диагностики наиболее сложных форм легочной пато
логии, организация первой в стране пульмонологи
ческой бригады скорой помощи и др.). Им опублико
вано 16 монографий, издано 4 сборника научных
трудов. Под научным руководством А.Н. Кокосова за
щищены 42 кандидатских и 23 докторских диссерта
ции. Его ученики возглавляют кафедры и руководят
научнопрактической работой врачей в медицинских
учреждениях по всей России и за ее пределами. Более
10 лет под научным руководством А.Н.Кокосова
в УланУдэ проводятся "Байкальские чтения" с между
народным участием. В разные годы достижения воз
главляемого им терапевтического отделения были от
мечены медалями ВДНХ, а сам Алексей Николаевич
награжден знаком "Отличнику здравоохранения",
дипломом РАЕ "Золотая кафедра России". А.Н.Коко
сов – член ученых советов СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова по специальностям "внутренние болез
ни" и "пульмонология", член редколлегий журналов
"Пульмонология" и "Болезни органов дыхания", член
правления и руководитель пульмонологической сек
ции СанктПетербургского общества терапевтов
им. С.П.Боткина.
Алексей Николаевич Кокосов сочетает талант
клинициста, ученого и педагога. Широта его интере
сов и круг знаний, как в фундаментальной науке, так
и в практических вопросах клинической деятельно
сти, ставят его в ряд ведущих представителей рос
сийской медицинской науки. Доброжелательность
и готовность дать мудрый и профессиональный со
вет снискали ему любовь и уважение коллег и благо
дарных учеников.
Редколлегия журнала "Пульмонология", многочислен%
ные коллеги и ученики, сотрудники НИИ пульмоноло%
гии, кафедры пульмонологии ФПО с клиникой СПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова сердечно поздравляют Алексея
Николаевича с юбилеем и желают ему крепкого здо%
ровья и новых творческих успехов.
Пульмонология 1’2011

