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ТЕЛЕТОВ А. С.

ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ ЗИНОВИЙ КРАСОВИЦКИЙ:
УЧЁНЫЙ-ПРАКТИК

(к 90-летию со дня рождения)

Статья посвящена известному врачу и педагогу З. Й. Красовицкому.
Красовицкий Зиновий Иосифович (27.ХI.1923, с. С.-Буда - 22.VIII.2008, Кёльн,
Германия) - заслуженный врач УССР (1966), доктор медицинских наук (1980),
профессор, ветеран Великой Отечественной войны. После окончания
Харьковского медицинского института работал заведующим отделом кадров
Сумского облздравотдела, врачом-инфекционистом, заведующим
инфекционным отделением сумских городских больниц №2 и №4, сумской
городской больницы, организатор и главный врач Сумской областной
клинической инфекционной больницы, заведующий кафедрой инфекционных
болезней Сумского государственного университета.

Зиновий Иосифович Красовицкий один из наиболее  уважаемых
сумчан за всю трехсотпятидесятилетнюю историю нашего города.
Получилось так, что для него, ветерана Великой Отечественной войны,
доктора медицинских наук, профессора, вылечившего десятки тысяч
больных, у государства так и не нашлось средств на необходимую операцию
на сердце, которую вынуждены были делать в Германии. Однако и после
этого он ежегодно приезжал в свой родной город Сумы, встречался с
коллегами, друзьями, товарищами по Коммунистической партии, в рядах
которой состоял всю жизнь.

Его профессиональные и человеческие качества - общепризнаны [1],
однако главное другое, и это даже более ценно для всех нас. Это какую же
нужно иметь волю чтобы, потеряв практически по пах ногу, не только не
сломаться, но и стать таким, каким он стал. Точно не знаю, но думаю, что
своей жизнью З.И. Красовицкий вселил уверенность во многих, попавших
в подобную беду людей.

Зиновий Иосифович из тех, у которых сегодня (21 июня 1941 г.), был
выпускной бал, а "…завтра была война". Это действительно легендарное
поколение: "22 июня и я, со многими моими одноклассниками, примчались
к военкомату. Пришли мы не по принуждению, ни по чьему-либо приказу, а
по велению долга и совести". Невольно напрашивается аналогия. Вот они
патриоты. Мальчишки-одноклассники, не вернувшиеся с фронта. Несколько
раз Зиновий Иосифович возвращается к словам любимого им поэта Расула
Гамзатова: "Выстреливший в прошлое из револьвера, получит выстрел в
будущее из пушки" [2].

Действительно, вся его жизнь - пример для подражания. Что могло
ждать молодого лейтенанта, потерявшего ногу в битве за Берлин? "… Бедро,
как кочерга, одной частью зацепилось за угол здания и не давало ползти. Я
отполз назад, выпрямил бедро, боли абсолютно не чувствовал. Пополз
несколько метров вперед. Вдруг слышу шум, крик на смешанном русско-
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украинском языке, обрадовался, зову на помощь. Рядом оказался котлован.
С санитарной сумкой скатываюсь в него. Дальше провал. Я потерял
сознание…". И далее в госпитале слова главного хирурга фронта,
профессора, генерал-лейтенанта медслужбы: "Думаешь, что только ты один
остался без ноги? О подвиге Маресьева знаешь? Ты сможешь учиться, стать
врачом, а при желании и усилии - доктором наук" [2]. Эти слова оказались
пророческими.

Писать о Зиновии Иосифовиче Красовицком легко и одновременно
сложно. Легко потому, что с его именем меня связывает вся сознательная
жизнь: моя мама, Елена Александровна Телетова, заведующая
бактериологической лабораторией Сумской городской эпидемиологической
станции, работала вместе с ним ещё в 50-х годах прошлого столетия, когда
Зиновий Иосифович был молодым врачом-инфекционистом 2-й Сумской
городской больницы [3], наши с Зиновием Иосифовичем левые
мировоззренческие и политические взгляды очень близки, хотя многих
бывших соратников мы после 1991 года и недосчитались в наших рядах. А
сложно потому, что в настоящее время, пожалуй, нет другого земляка, о
котором все сумчане говорили бы с таким большим уважением и только
хорошее. Поэтому у человека, взявшегося за перо, очень велика
ответственность перед всеми за каждое сказанное о З.И. Красовицком слово.

В тихом месте по ул. Дзержинского, 51 находится доставшийся
сумчанам из XIX века комплекс из нескольких одноэтажных зданий. Сейчас
здесь управление охраны здоровья Сумской областной госадминистрации,
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а после Великой Отечественной войны была 2-я городская больница.
Именно здесь и начинал Зиновий Иосифович свою практическую
деятельность. Кроме него, в инфекционном отделении работало всего два
врача: ещё "дореволюционный" Строев и молодой фронтовик из династии
медиков -  В.В. Калюжный.

Вскоре он был избран секретарём партийной организации 2-й
городской больницы. Характерным для его партийной деятельности был
такой эпизод. Во время обсуждения материалов ХХ съезда партии
Красовицкий провёл открытое (в отличие от рекомендуемого свыше
закрытого) собрание коллектива больницы, ознакомив его с содержанием
знаменитого доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва "О культе
личности и его последствиях".

Сумчане помнят Зиновия Иосифовича как одного из, к сожалению,
немногих, известных людей нашего города, не торгующих своими
убеждениями и политическими симпатиями, он, в частности, любил
говорить: "Коммунистическая идея - вечна, как желание людей жить в
справедливости. В Германии я много общался с бывшими гражданами
нашей страны. На вопрос, где и как бы Вы хотели жить, - большинство
отвечает: в Советском Союзе 70-х годов. В Германии я ещё более убедился
во многих преимуществах социалистического строя вообще и советской
медицины в частности, подчеркиваю, именно советской, а не той, что
существует в современной Украине. Ответственность, профилактическая
направленность, а главное человечность и милосердие отечественных
медицинских работников - и врачей, и сестер, и санитарок, в том числе на
Сумщине, были несравненно более выражены, их так много, что выделять
некоторых было бы не этично. О них я писал в своей первой книге, но всё
равно не удалось упомянуть всех тех, с кем довелось плодотворно работать
долгие годы. Все время задаю себе вопрос, почему немцы, взяв на
вооружение многие из наших подходов по социальной защите граждан,
смогли их совершенствовать, а мы растеряли? С ужасом смотрю, как гибнет
украинское здравоохранение. Ни оно, ни образование, ни армия - не могут
быть бизнесом, а люди, пропагандирующие это, просто преступники" [4].

Зиновий Иосифович очень любил родные Сумы: "Любой город - это
прежде всего люди: родные и близкие, коллеги по работе, политические
единомышленники". Во время его ежегодных приездов в свой родной город
его домашний телефон не смолкал: узнав, что Зиновий Иосифович в данный
момент находится дома, звонили бывшие пациенты, коллеги, друзья,
выражая ему искреннюю благодарность, признание и любовь за всё то, что
он сделал для каждого из них и для нас всех вместе взятых.

 Очень хотел Зиновий Иосифович написать книгу о корифеях
медицины, начиная от древних цивилизаций до наших дней: "... иногда
удивляешься незнанию истории медицины даже многими врачами. У меня
есть большое количество примеров, которые должна знать наша молодёжь.
Ведь без прошлого нельзя ни хорошо осознать настоящее, ни предвидеть
будущее ...".

З.И. Красовицкий был замечательным собеседником. Во время
ежегодных встреч с ним мы засиживались заполночь. Вот выдержки из
некоторых наших разговоров.
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Зиновий Иосифович, ведь существует мнение о блестящей западной
медицине?

Безусловно, есть там много положительного, особенно в организации
ухода за больным: совершеннейшая медицинская техника, чёткое
выполнение предписаний врача средним медперсоналом, комфортные
условия содержания больных. Но всё это стоит немалых денег, особенно,
если пациент не застрахован. Просто так, никто не будет Вас ни
диспансеризировать, ни лечить. Даже если больному необходима срочная
операция, его ставят в очередь, которая может растянуться на несколько
месяцев. Врачи на западе - узкие специалисты, лечить не по профилю они
не привыкли. Лечат часто по шаблону, индивидуальный подход у них не
выработан.

Так, может быть, так и нужно?
Работать так, чтобы не знать, к какому более узкому специалисту нужно

направить больного, врачу нельзя. В этом потеряно чувство милосердия.
Но, без дополнительных условий, без необходимой техники спасать жизнь
больного мог лишь врач отечественной школы. А сельские врачи? А земские
врачи, которые ещё во времена царской России бросали столичные удобства
и ехали "врачевать" в провинцию? Многие врачи моего поколения прошли
очень хорошую школу сельских больниц. Возвращаясь или переезжая после
нескольких лет работы в другие места, они уже очень многое умели и чётко
представляли, какой из направлений медицинской деятельности им хочется
посвятить свою жизнь.

А почему Вы выбрали путь инфекциониста и кто были Вашими
первыми учителями?

Наиболее героический путь прошли врачи в борьбе с особо опасными
инфекционными болезнями и невольно эта "героика" увлекла меня. Для
лечения инфекционных заболеваний, в отличие от "незаразных", нужно
убрать возбудитель - причину  болезни из организма человека. К примеру, в
своё время мы столкнулись с антибиотикозависимыми микробами. То есть,
вопреки общепринятому положению, лечение больного антибиотиками
способствовало не уничтожению, а распространению инфекции. Вместе с
врачом-бактериологом от бога, твоей мамой Еленой Александровной
Телетовой, сделавшей необходимые исследования, мы вовремя это поняли:
"Совместно с бактериологом Е.А. Телетовой мы в 1960 году... убедились в
нецелесообразности антибиотикотерапии при некоторых формах
сальмонелёза. К такому же выводу пришёл академик АМН СССР и АМН
Латвийской ССР профессор А.Ф. Блюгер. В монографии "Сальмонелёз"
(1975) он ссылается и на нашу работу [2, c. 140-141]. Мне повезло с
наставниками, я учился у известного инфекциониста страны Ф. Гамалея,
на практике моим учителем был И. Левин. Они и многие другие дали мне
необходимые для дальнейшего профессионального роста знания.

В 90-х годах Зиновий Иосифович создавал Центр по инфектологии и
медико-биологическим проблемам в экологии "Экобинф", куда входили
аптека, поликлиника, производственный и экологический отделы не ради
собственного обогащения, а ради людей. Он не понимал, как больные
(особенно инфекционные, которые могут разносить инфекцию) будут
платить за лечение? А что делать тем, кто не может платить? Он хотел
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обеспечить бесплатное лечение больных в инфекционной больнице за счет
работы поликлиники, аптеки и производственного отдела (там готовили
замечательные медицинские и ветеринарные препараты), а также за счет
продажи трав с экологически чистых полей. Сколько сил и здоровья Зиновия
Иосифовича ушло на то, чтобы "выбить" здания, оформить все необходимые
документы, к каким только спонсорам он не обращался за помощью, правда,
редко кто отказывал ему. Отец пригласил работать в диспансер
замечательных врачей, профессоров, докторов и кандидатов наук. "Экобинф"
не создавался как частное предприятие. Но развитие событий шло таким
образом, что Центр надо было приватизировать. " ... бизнесменом отец не
был рожден. Что-то пошло не так, и свое "детище" ему пришлось отдать.
Первый раз в жизни в 80 лет у него опустились руки. Сердце уже не
выдерживало ни физических, ни моральных нагрузок, его надо было
оперировать - так сказали сумские кардиологи. В Германии такие операции
делали "во всю" и, кроме того, бесплатно для пациентов, приехавших на
ПМЖ" - вспоминает дочь Ольга Зиновьевна. Это тоже было немаловажно,
потому что больших денег у заслуженного врача, доктора наук, профессора
не было. Это тоже подтолкнуло  к отъезду. И далее "... Переезд был очень
тяжелым. Во-первых, приступы стенокардии повторялись очень часто, и
мы боялись, что в дороге всякое может случиться, во-вторых, он очень
переживал, что уезжает и считал сам себя предателем. Единственно, что
утешало, - это мысль о том, что если операция пройдет удачно, он сможет
приезжать в Сумы. И как он радовался каждый раз, когда возвращался в
родной город. Двери не закрывались, телефон не умолкал. Для него это
было счастьем. Но в Германии папа тоже не сидел, сложа руки. Как только
почувствовал себя лучше после операции, решил учить немецкий язык. Как
раз недалеко от дома проводились курсы для пожилых русскоязычных
людей, и он года 2 посещал их. Старался, как самый прилежный ученик,
работал, как всегда, добросовестно, честно выполнял все  задания. Он
замучил своими вопросами по языку всех домашних, которые тоже у чили
немецкий ...".

 Всемирно известные  инфекционисты считали большой честью
получить от З.И. Красовицкого рецензию на монографию, учебник, научную
статью. В 1992 году с введением новых методов профилактики, диагностики
и лечения болезней инфекционное отделение ЦГБ вышло из тесных рамок
городской больницы, превратившись в одну из лучших специализированных
клиник не только Украины, а и всего СНГ. Сегодня это не только более
сотни лечебных коек, а и организационно-методический центр, и кафедра
инфекционных болезней медицинского института в составе Сумского
государственного университета.

5-го октября прошлого года в ДК ОАО "СНПО им. М.В. Фрунзе"
Сумщина отметила пятнадцатилетний юбилей областной больницы им.
З.И. Красовицкого (СОКІЛ). Этот юбилей фактически превратился в
чествование самого Зиновия Иосифовича. В конце трогательного и не
оставившего никого равнодушным вечера Зиновий Иосифович сказал: "Если
бы моё физическое состояние позволило, я бы в знак благодарности встал
бы на колени перед коллегами, пациентами и всеми сумчанами, работе для
которых я посвятил всю свою жизнь".
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Со своей супругой Марой Семёновной Зиновий Иосифович отметил
60-летний юбилей совместной жизни. У них двое детей, четверо внуков и
четверо правнуков.

Последний раз Зиновий Иосифович звонил мне из Германии за четыре
дня до смерти.

Похороны Зиновия Иосифовича собрали тысячи людей: медицинский
мир, городскую интеллигенцию, тысячи пациентов, просто неравнодушных
сумчан. Похоронен Зиновий Иосифович Красовицкий у входа на сумское
городское кладбище, недалеко от носящей его имя областной инфекционной
клиники. Его именем назван переулок, в котором он жил с 80-х годов
прошлого века.
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ТЕЛЕТОВ А. С. Лікар-інфекціоніст Зиновій Красовицький: вчений-практик (до 90-
річчя від дня народження)

Стаття присвячена відомому лікарю і педагогу З. Й. Красовицькому. Красовицький
Зиновій Йосипович (27.ХI.1923, с. С.-Буда - 22.VIII.2008, Кельн, Німеччина ) - заслужений
лікар УРСР (1966), доктор медичних наук (1980), професор, ветеран Великої Вітчизняної
війни. Після закінчення Харківського медичного інституту працював завідувачем відділом
кадрів Сумського облздороввідділу, лікарем-інфекціоністом, завідувачем інфекційним
відділенням сумських міських лікарень № 2 та № 4, сумської міської лікарні, був
організатором і головним лікарем Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні,
завідувачем кафедрою інфекційних хвороб Сумського державного університету.

TELETOV O. S. Infectionists Zinovii Krasovytskyi: scientist and practician (to the 90th
anniversary)

This article is dedicated to the famous doctor and educator Z. Y. Krasovytskyi. Krasovytskyi
Zinovii Yosyfofych (27.ХI.1923, S.-Buda - 22.VIII.2008, Cologne, Germany) is the Honoured
Doctor of USSR, (1966), Doctor of Medical Science (1980), professor, Great Patriotic War
veteran. After graduating from the Kharkov Medical Institute worked as the Head of the Personnel
Department of Sumy Regional Health Care Department, infectious disease physician, the Head
of the Infectious Department of Sumy City Hospitals number 2 and number 4, Sumy City Hospital,
the organizer and Chief Рhysician of the Sumy Regional Clinical Hospital for Infectious Diseases,
Head of the Department of Infectious Diseases of Sumy State University.
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Отримано 4.09.2013


