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ЕВСЕЙ ДАВИДОВИЧ КРАСИК

18 октября 2009 года на 86 году жизни ушел из
жизни Евсей Давидович Красик – прекрасный клиницист, ученый, педагог, исследователь.
Им пройден большой жизненный путь. В августе
1942 года добровольцем ушел в Красную армию.
После окончания Томского артиллерийского училища в 1943 году направлен в действующую армию,
прошел путь от Курска до Кенигсберга. Был ранен,
контужен, награжден тремя боевыми орденами и
медалями. После демобилизации в 1946 году с
отличием окончил Ивановский медицинский
институт. В течение 15 лет работал главным врачом
Рязанского психоневрологического диспансера,
главным психиатром Рязанской области. Совмещая
практическую и научную деятельность, в 1958 году
защитил кандидатскую диссертацию. Одним из
первых в стране занимался крупномасштабным
эпидемиологическим исследованием психических
заболеваний, разрабатывал типологию ремиссий
при шизофрении, результаты исследования обобщил в докторской диссертации, которую защитил в
1968 году. Был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, ему присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
С 1967 года начинается новый этап его научной,
педагогической и общественной деятельности. Он
избран заведующим кафедрой Томского медицинского института.
Научные интересы профессора Е.Д.Красика
включали вопросы реабилитации психически больных, эпидемиологические исследования. Обладая
прекрасными педагогическими способностями, он
привлекает к научной деятельности не только

сотрудников кафедры, но и практических врачей
больницы. Им подготовлено 40 кандидатов и 3 доктора наук. Видные ученые и организаторы здравоохранения, главные врачи и заведующие отделениями психиатрических и наркологических учреждений Томской области являются его учениками.
Под руководством Е.Д.Красика в Томске создана
научная школа по реабилитации психически больных, готовящая высококвалифицированные врачебные кадры. В 1973 году в Томске впервые в стране
было создано научно-практическое объединение
психиатров, фактически существовавшее с конца
60-х годов, объединившее психиатрическую больницу и кафедру психиатрии, а после открытия в
1980 году НИИ психического здоровья СО РАМН
реорганизованное в Томское научно-учебно-практическое объединение психиатров. Их совместными усилиями была проведена реабилитационная
перестройка всей деятельности больницы, разработаны теоретические основы, создана первая в стране система индустриальной реабилитации психически больных и модель наркологического диспансера, издан первый в стране «Атлас психических
заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке».
На базе больницы под руководством Е.Д.Красика
проводились всесоюзные и республиканские научно-практические конференции и школы-семинары.
Опыт работы кафедры и больницы обобщался в
методических рекомендациях для врачей, который
распространялся в масштабах страны, региона,
области. Издано 19 методических рекомендаций,
утвержденных МЗ СССР и МЗ РСФСР. Научные
исследования кафедры психиатрии и результаты их
внедрения в психиатрическую практику использованы Всемирной организацией здравоохранения,
МЗ СССР и МЗ РФ для планирования программ
охраны психического здоровья и организации психиатрической службы.
Е.Д.Красик автор более 317 научных работ, в том
числе 18 монографий, 17 рационализаторских
предложений.
Вся творческая жизнь Евсея Давидовича Красика связана с общественной работой – член правления Всесоюзного, республиканского и председатель Томского научного общества психиатров и
невропатологов, член редакционных советов Журнала невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, Сибирского вестника психиатрии и наркологии, участник международных, всесоюзных и рес-
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публиканских конгрессов, симпозиумов и съездов.
Неоднократно привлекался в качестве эксперта
Всемирной организации здравоохранения по проблемам реабилитации и эпидемиологии психически больных. В 1988 году возглавлял психиатрическую службу России по ликвидации последствий
спитакского землетрясения. Лектор по линии
общества «Знание», выступал на радио и телеви-

дении. Награжден значком «Отличник здравоохранения» (1960), серебряной медалью ВДНХ СССР.
Избирался депутатом Кировского райсовета в
г.Томске.
В 1993 году вслед за детьми и внуками выехал на
постоянное место жительство в Израиль, но до
последнего времени интересовался успехами,
достижениями, проблемами своих томских коллег.
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