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Памяти Владимира Олеговича Красовского 

(11.12.1949-5.01.2022) 

 

5 января 2022 года на 73-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Олегович 

Красовский, доктор медицинских наук (2002), отличник здравоохранения РФ (2007), 

талантливый ученый-новатор, специалист в области гигиены и физиологии труда и 

прекрасный педагог.  

Владимир Олегович родился 11 декабря 1949 года в семье врачей бактериологов 

санитарной службы противочумной системы в г. Архангельск. По окончании санитарно-

гигиенического факультета Ростовского медицинского института (1974) работал санитарным 

врачом Калмыцкой АССР, Куйбышевской области, Туркменской ССР, заведующим 

отделением больницы №21 г. Уфы, научным работником Уфимского НИИ гигиены и 

профзаболеваний. 

25 сентября 1995 года с успехом защитил кандидатскую диссертацию «Физиолого-

гигиеническое обоснование методического подхода к изучению структуры 

профессионального риска здоровью работающих», в 2002 году докторскую диссертацию по 

теме «Физиолого-гигиенические критерии прогнозов профессиональной трудоспособности в 

гигиене труда». 

С 1984 года и до последних дней жизни и трудовая деятельность Красовского 

Владимира Олеговича была неразрывно связана с Уфимским научно-исследовательским 

институтом медицины труда и экологии человека, где он прошёл путь от младшего научного 

сотрудника до заведующего отделом гигиены и физиологии труда. 

Помимо разносторонней научной деятельности Владимир Олеговичс 1996 вёл 

большую учебно-педагогическую работу. Многие годы являлся профессором кафедры 

терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО Башкирского Государственного 

медицинского университета и профессором кафедры безопасности жизнедеятельности и 

прикладной экологии Уфимского Государственного авиационного технического 

университета.  

Научные исследованияВладимира Олеговича посвящены вопросам медико-

математического моделирования безвредного стажа по условиям труда для индивидуума, 

концепции профессиональных и экологических рисков здоровья населения, разработке 

методов прогностической профилактики в гигиенетруда. Им предложена методика 

биотемпоизмерений для интегральной оценки функционального состояния работающих.  

Разработанный метод прогноза безопасного стажа работы на конкретном рабочем 

месте с учётом исходного состояния здоровья изложенный в монографиях (Уфа 2003г, 

Deutschland,2014, Уфа 2020) позволяет предопределить наступление риска для здоровья 

работающих за два-три года до выявления ранних признаков профзаболеваний. На 

Международных книжных ярмарках в России, Европе, Америке и Китае его монографии 

были удостоены 5 золотых медалей. 
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Его девизом на протяжении всех 47 лет трудовой деятельности были слова «Теория 

полезна только тогда, когда есть результат». 

В списке научных трудов Красовского В.О. более 400 публикаций, в том числе 3 

монографии (2 в зарубежных изданиях), 4 изобретения. 

Владимиру Олеговичу присвоены почетные награды: знак «Отличник 

здравоохранения РФ», Памятная медаль «90 лет Госсанэпидслужбы России», знак 

«Почетный работник Роспотребнадзора», памятная юбилейная медаль «100 лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Флоту», награда общественной организации «Союз 

Чернобыль» Республики Башкортостан. 

Мы знали Владимира Олеговича как скромного в жизни и дерзкого в науке 

талантливого учёного, сочетающего в себе высокий профессионализм, исследовательский 

энтузиазм с огромной работоспособностью. Будучи не только учёным, но и мудрым 

наставником, Владимир Олегович снискал заслуженное уважение сотрудников и студентов. 

Светлая память об этом жизнерадостном и энергичном человеке сохранится в наших 

сердцах, а имя его – в науке. 

 

Коллективы ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» и   

кафедры терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

 

 

 

 

 

 


