Памяти Владислава Васильевича Косарева
Memories of Vladislav V. Kosarev

14 июня 2015 г. на 72м году жизни после продол
жительной болезни скончался заслуженный деятель
науки РФ, почетный профессор Самарского госу
дарственного медицинского университета (ГМУ),
д. м. н., профессор Владислав Васильевич Косарев –
основатель Самарской научнопедагогической шко
лы профпатологов и пульмонологов, с 1984 по 2015 г.
возглавлявший кафедру профессиональных болез
ней и клинической фармакологии Самарского ГМУ.
Будучи главным внештатным специалистом по
профпатологии Министерства здравоохранения Са
марской области, членом Межведомственной ко
миссии по охране труда при Министерстве труда, за
нятости и миграционной политики Самарской
области, В.В.Косарев длительное время возглавлял
профпатологическую службу в Самарской области.
В.В.Косарев родился 29 января 1944 г. в селе
Утевка Нефтегорского района Куйбышевской
(ныне Самарской) области. В 1968 г. по окончании
Куйбышевского медицинского института (КМИ)
им. Д.И.Ульянова поступил в аспирантуру на кафед
ру патологической физиологии того же института.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
"О некоторых факторах, определяющих эффектив
ность газообмена в легких при отдельных формах
сердечной и легочной патологии".
В 1975 г. перешел на вновь созданную кафедру
профессиональных заболеваний КМИ им. Д.И.Уль
янова. В 1977 г. В.В.Косаревым совместно с профес
сором В.А.Данилиным дано описание нового вида
пневмокониозов от воздействия пыли нерудных
строительных материалов – известняководоломи
товой пыли.
Данное направление научных исследований на
шло отражение и в его докторской диссертации
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"Этиопатогенетические и клинические аспекты за
болеваний легких, вызываемых известняководоло
митовой пылью" (1990), где описаны особенности
патогенетических, функциональных и лабораторных
особенностей данного вида пневмокониозов. Как
для человека с активной жизненной позицией,
жизнь без работы для Владислава Васильевича Коса
рева не существовала. Он был целеустремленным
ученым, педагогом, врачомпрофпатологом, щедро
делился своим богатым опытом с учениками, много
времени уделял подготовке молодых специалистов,
врачейпрофпатологов, пульмонологов, помогая им
овладевать профессией.
В 1984–1989 гг. профессор В.В.Косарев являлся
проректором по учебной работе КМИ им. Д.И.Улья
нова. Будучи также проректором по научной и инно
вационной работе Самарского ГМУ (1989–2006),
членом, а до 2011 г. – председателем Диссертаци
онного совета, В.В.Косарев дал путевку в жизнь
десяткам соискателей и аспирантов. Под его руко
водством защищены 15 докторских и более 60 кан
дидатских диссертаций, опубликованы свыше 300
статей в ведущих российских и международных жур
налах, а также монографии, справочники и руковод
ства для врачей, учебные пособия для студентов
и системы последипломного образования.
Владислав Васильевич Косарев был членом ре
дакционных советов журналов "Санитарный врач",
"Новые СанктПетербургские врачебные ведомос
ти", "Медицина неотложных состояний". Большое
внимание в своей работе Владислав Васильевич уде
лял изучению профессиональных болезней меди
цинских работников. Впервые в Российской Феде
рации им издана монография "Профессиональные
заболевания медицинских работников" (1998), в ко
торой доказана необходимость разделения профес
сиональных заболеваний медицинских работников
по этиологическому принципу, описаны клиничес
кие особенности профессиональных заболеваний
медиков, выделены группы риска. Значителен также
его вклад и в разработку наиболее значимых проблем
пульмонологии.
Под руководством Владислава Васильевича Ко
сарева подготовлены 2 издания учебника "Профес
сиональные болезни", рекомендованные для студен
тов высшего профессионального образования.
В 1999 г. В.В.Косарев был награжден медалью "За
заслуги перед Отечеством" II степени.
Владислав Васильевич Косарев пользовался
большим авторитетом среди научного сообщества
врачейпрофпатологов и пульмонологов, сотрудни
ков Самарского ГМУ, больных, врачей и студентов.
Светлая память о Владиславе Васильевиче Коса
реве – ученом и прекрасном человеке – сохранится
в сердцах коллег и пациентов.
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