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В данной статье рассмотрены профессиональный путь и заслуги перед 

медицинской наукой доктора медицинских наук, профессора Владислава 
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Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор Самарского 

государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 

профессор Владислав Васильевич Косарев (29 января 1944 года-14 июня 2015 

года) – основатель Самарской научно-педагогической школы профпатологов, 

на протяжении более 30 лет возглавлял кафедру профессиональных болезней и 

клинической фармакологии Самарского государственного медицинского 

университета в настоящее время носящую его имя. 

В.В. Косарев родился 29 января 1944 года в селе Утевка Нефтегорского 

района Куйбышевской (ныне Самарской) области. В Самарском 

государственном медицинском университете В.В.Косарев прошел путь от 
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студента, аспиранта кафедры патологической физиологии до проректора по 

научной и инновационной работе, заведующего кафедрой профессиональных 

болезней и клинической фармакологии. В 1962 году поступил и в 1968 году 

закончил лечебный факультет Куйбышевского медицинского института имени 

Д.И. Ульянова, работал врачом студенческого медицинского отряда. В 1968 

году поступил в аспирантуру на кафедру патологической физиологии 

Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова. В 1971 году 

под руководством заведующего кафедрой патологической физиологии 

Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова, видного 

отечественного патофизиолога, представителя Свердловской школы, члена 

проблемной комиссии АМН СССР  по дыхательной недостаточности, автора 

многих книг по патологии дыхания и дыхательной недостаточности, 

заслуженного деятеля науки РФ, профессора Владимира Петровича Низовцева 

защитил кандидатскую диссертацию «О некоторых факторах, определяющих 

эффективность газообмена в легких при отдельных формах сердечной и 

легочной патологии», посвященной особенностям газообмена в легких при 

различных формах легочной  и сердечной патологии, в том числе при 

профессиональных заболеваниях легких. До 1975 года работал ассистентом 

кафедры патологической физиологии.  

В 1975 году перешел на созданную в 1972 году выдающимся 

отечественным терапевтом и профпатологом профессором В.А. Данилиным 

кафедру профессиональных заболеваний Куйбышевского медицинского 

института имени Д.И. Ульянова, что было обусловлено ростом заболеваемости 

пылевыми заболеваниями легких в Куйбышевской области и возникшей 

вследствие этого необходимостью углубления и координации научных 

исследований в области физиологии и патологии дыхания при 

профессиональных заболеваниях легких. С 1979 – доцент, с 1984 года по 

2014 год – заведующий кафедрой профессиональных заболеваний 

Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова. 

Профессор В.В. Косарев в разные годы был председателем месткома, 

секретарем парткома, в 1984-1989 гг. – проректором по учебной работе 

Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова.  

Круг научных интересов В.В. Косарева очень разнообразен. Это и 

вопросы профессиональной пульмонологии, профессиональные заболевания 

медицинских работников, диагностика и лечение профессиональных 

заболеваний от воздействия физических факторов и функционального 

перенапряжения, доказательная оценка эффективности фармакотерапии. Так 

В.В. Косаревым в 1977 году (совместно с профессором В.А. Данилины) в 

работах «Клинико-функциональные особенности пневмокониозов, 

развивающихся в условиях Куйбышевской области» («Дыхательная 

недостаточность в клинике и эксперименте», Куйбышев, 1977) и 

«Пневмокониоз и хронические пылевые бронхиты от доломитовой пыли» 
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(«Легочное сердце и атеросклероз», Куйбышев, 1977) описана возможность 

возникновения пневмокониоза от воздействия пыли нерудных строительных 

материалов- известняково-доломитовой пыли. Итоги данных исследований 

подведены В.В. Косаревым в 1990 году в докторской диссертации 

«Этиопатогенетические и клинические аспекты заболеваний легких, 

вызываемых известняково-доломитовой пылью».  

Владислав Васильевич Косарев автор первой в Российской Федерации 

монографии «Профессиональные заболевания медицинских работников» 

(Самара, 1998), выдержавшей три переиздания (2009, 2013, 2014). Коллективом 

кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии под 

руководством профессора В.В. Косарева подготовлен учебник 

«Профессиональные болезни» (В.В. Косарев, С.А. Бабанов, 2010), 

переизданный в 2013 и 2016 годах году в содружестве с кафедрой терапии и 

профессиональных болезней Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова (Н.А. Мухин, В.В. Косарев, 

С.А. Бабанов, В.В. Фомин, 2013, 2016). Учебники рекомендованы ФГАУ 

«Федеральный институт развития и образования» преподавания дисциплины 

«профессиональные болезни» для студентов медицинских ВУЗов страны. 

  В 1977 году совместно с профессором В.А. Данилиным был 

инициатором создания Самарского областного центра профпатологии ГБУЗ СО 

«Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» – многолетней 

базы кафедры – научно-практического комплекса координирующего научные 

исследования и диагностику профессиональных заболеваний на территории 

Самарской области.  

Будучи в течении многих лет проректором по научной и инновационной 

работе Самарского государственного медицинского университета (1989-

2006гг.), членом диссертационного Совета Д 208.085.03 по специальностям 

03.03.01 – физиология; 14.01.05 – кардиология; 14.01.25 – пульмонология, 

членом (и до 2011 года председателем) диссертационного совета Д 208.085.05 

по специальностям  14.01.04 – внутренние болезни; 14.01.02 - эндокринология; 

14.01.30 - геронтология и гериатрия Владислав Васильевич Косарев дал 

путевку в жизнь десяткам соискателей и аспирантов.  

Только сотрудниками и соискателями кафедры профессиональных 

болезней и клинической фармакологии Самарского государственного 

медицинского университета, руководимой в 1984- 2014 годах Владиславом 

Васильевичем Косаревым защищены 15 докторских и более 60 кандидатских 

диссертаций, опубликованы свыше 500 статей в ведущих российских 

и международных журналах, монографии, справочники и руководства для 

врачей, учебные пособия для студентов и системы последипломного 

образования врачей, утвержденные Учебно-методическим обьединением 

по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов РФ. 
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В.В. Косарев был главным внештатным профпатологом Министерства 

здравоохранения Самарской области, в 1999 году награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством второй степени». Биография профессора 

В.В. Косарева включена в 6-е биографическое издание «Кто есть кто в науке 

2002-2003гг.» (США), биографическим центром Кембриджа (Великобритания) 

он был номинирован ученым международного уровня 2002 года. В 2002 году 

профессором В.В. Косаревым получена Губернская премия. Профессор 

В.В. Косарев входил в редакционные советы журналов «Consilium medicum», 

«Справочник поликлинического врача», «Новые Санкт-Петербургские 

врачебные ведомости», а также журнала «Медицина неотложных состояний» 

(Украина, Харьков). Также профессор В.В. Косарев проводил большую учебно-

методическую работу являясь членом Учебно-методической комиссии по 

профессиональным болезням и лабораторной диагностике Учебно-

методического объединения ВУЗов России при ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Москва). 

Владислав Васильевич Косарев был не только талантливым ученым, но и 

великолепным педагогом, блестящим лектором. Огромная энергия Владислава 

Васильевича Косарева, исключительное трудолюбие, доброжелательность, 

умение подобрать перспективные творческие кадры, высокое чувство 

ответственности за судьбы больных и сотрудников неизменно притягивало к 

нему молодежь, формировало творческий, работоспособный, 

целеустремленный коллектив единомышленников, ученых, успешно 

разрабатывающий актуальные вопросы профессиональных болезней и 

клинической фармакологии, наряду с систематическим усовершенствованием 

педагогического процесса. Все это позволило Владиславу Васильевичу 

Косареву на фундаменте заложенным Василием Алексеевичем Данилиным 

создать мощную Самарскую научно-педагогическую школу профпатологов, 

развитие которой осуществляется в рамках аспирантуры, докторантуры и 

соискательства ученых степеней по специальностям «Медицина труда» и 

«Пульмонология».  

Представители научно-педагогической школы активно работают как в 

науке, образовании (и прежде всего в родном ВУЗе), так и в практическом 

здравоохранении. Кафедрой профессиональных болезней и клинической 

фармакологии имени з.д.н. РФ, профессора Косарева В.В. сегодня заведует 

продолжая и развивая традиции ученик профессора В.В. Косарева – профессор 

С.А. Бабанов.  

Профессор С.А. Бабанов – главный внештатный специалист 

по профпатологии Министерства здравоохранения Самарской области, 

заместитель председателя координационного комитета отделения Центральной 

аттестационной комиссии в ПФО, ученый секретарь диссертационного совета 
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Д 208.085.03 при Самарском государственном медицинском университете, член 

Учебно-методической комиссии по профессиональным болезням и 

лабораторной диагностике Учебно-методического объединения ВУЗов России 

при ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» (Москва). В 2012 году им получен Грант 

Президента Российской Федерации, лауреат Губернской Премии в области 

науки и техники (медицинские науки) за 2015 и 2018 годы.  

Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.В. Жестков, создавший 

новую научную школу аллергологов-иммунологов – кафедрой общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, профессор 

А.С. Шпигель заведует кафедрой доказательной медицины и клинической 

фармакологии ИПО, профессор А.Ф. Вербовой – кафедрой эндокринологии, 

профессор А.В. Капишников – кафедрой лучевой диагностики с курсом 

медицинской информатики, профессор В.И. Купаев – кафедрой семейной 

медицины, профессор В.С. Лотков – профессор кафедры профессиональных 

болезней и клинической фармакологии имени з.д.н. РФ, профессора 

Косарева В.В., профессор Б.Е. Бородулин – профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии, профессор И.И. Сиротко – руководитель Управления 

организации социально значимой и специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Самарской области, профессор Н.А. Мокина – 

главный врач ГБУЗ СО «Самарский областной детский санаторий «Юность», 

профессор А.И. Косов – главный врач ГБУЗ СО «Самарская областная станция 

переливания крови», доцент С.И.Кузнецов – директор ГБУЗ СО «Самарская 

областная станция переливания крови», кандидат медицинских наук 

Д.В. Измайлов – медицинский директор группы компаний ОАО «Медгард». 

Владислав Васильевич Косарев пользовался большим авторитетом среди 

научного сообщества врачей-профпатологов, сотрудников Самарского 

государственного медицинского университета, больных, студентов, врачей. Как 

для человека, имеющего активную жизненную позицию, жизнь без работы не 

существовала для Владислава Васильевича Косарева. Он был 

целеустремленным ученым, педагогом, врачом-профпатологом, щедро 

делящимся своим опытом со своими учениками. Он много времени уделял 

подготовке молодых специалистов, врачей-профпатологов, передавая им свой 

богатый опыт, помогая овладевать профессией.  

Куда бы  не приезжали сотрудники кафедры профессиональных болезней 

и клинической фармакологии – в Москву в НИИ медицины труда ФАНО 

(научный руководитель академик РАН Н.Ф. Измеров), Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова (заведующий кафедрой терапии, профессиональных болезней и 

пульмонологии академик РАН Н.А. Мухин), в Северо-Западный 

государственный медицинский университет к создателю современной 

концепции вибрационной болезни, выдающемуся отечественному 
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профпатологу, академику РАН В.Г. Артамоновой везде имя учителя служило 

путеводной звездой.  

У Владислава Васильевича в кабинете всегда висел портрет его учителя – 

основателя кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии 

Василия Алексеевича Данилина. И он всегда сверял свои дела по нему: «так бы 

сказал Василий Алексеевич», «так бы сделал Василий Алексеевич» и т.д. Так 

теперь мы – его ученики (коллектив кафедры профессиональных болезней и 

клинической фармакологии, отделения профпатологии) сверяем наши дела по 

нашему Учителю – Владиславу Васильевичу Косареву. Знаем, что сделали, и 

что еще предстоит сделать для развития и совершенствования образовательного 

процесса, лечебной работы, сохранения и приумножения высоких темпов 

научной деятельности. 

  


