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ЛИЦО НОМЕРА 

 

 

УДК 615.83 (092) 

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ ЛЕВИЦКИЙ (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Томский ННИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, г. Томск 

РЕЗЮМЕ 

Представлена творческая биография известного российского ученого – заслуженного деятеля нау-

ки РФ, доктора медицинских наук, директора (с 1990 по 2011 г.), главного научного сотрудника 

Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, заведующего (с 1995 по 2012 г.) 

кафедрой восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ФПК и ППС Сибирского 

государственного медицинского университета (г. Томск) профессора Е.Ф. Левицкого. Отражены 

основные направления научной и общественной деятельности ученого. 
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В 2013 г. исполнилось 70 лет со дня рождения вы-

дающегося организатора здравоохранения, видного 

российского ученого курортолога и физиотерапевта 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицин-

ских наук, главного научного сотрудника Томского 

НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России 

профессора Евгения Федоровича Левицкого. 

Е.Ф. Левицкий родился 24 января 1943 г. в с. Ми-

шив Иваничивского района Волынской обл. 

В 1962 г. поступил на лечебный факультет Том-

ского медицинского института, который окончил в 

1968 г. В студенческие годы Евгений Федорович – 

один из организаторов и руководителей движения 

студенческих строительных отрядов в СССР. Завер-

шил эту деятельность в 1968 г. в должности комиссара 

100-тысячного Всесоюзного студенческого строи-

тельного отряда в Казахстане. 

В 1968–1971 гг. Е.Ф. Левицкий – аспирант кафед-

ры оперативной хирургии и топографической анато-

мии Томского мединститута. 

Кандидатскую диссертацию «Экспериментальное 

и топографоанотомическое обоснование артериализа-

ции портальной системы печени» Евгений Федорович 

выполнял на двух одноименных кафедрах – кафедрах 

оперативной хирургии Томского и 2-го Московского 

медицинских институтов. Защита состоялась в февра-

ле 1972 г. в диссертационном совете 2-го Московского 

мединститута (научные руководители – член-коррес-

пондент АМН СССР, профессор Г.Е. Островерхов, 

профессор В.Т. Серебров, доцент Э.Ф. Малюгин).  

В период с 1970 по 1980 г. Е.Ф. Левицкий – ассистент, 

доцент, заместитель декана лечебного факультета 

Томского мединститута. 

С момента открытия Сибирского филиала ВКНЦ 

АМН СССР в 1980 г., а затем Томского НИИ кардио-

логии СО РАМН до 1990 г. Евгений Федорович рабо-

тал последовательно научным руководителем лабора-

тории клинической и экспериментальной кардиоло-

гии, научно-организационного отдела, отдела 

профилактической кардиологии. В 1980-е гг. органи-

зовал и возглавил коллектив молодых ученых для раз-

работки системы оказания специализированной кар-

диологической помощи рассредоточено проживаю-

щему населению Сибири. Разработку этой системы 

активно поддерживал академик АМН СССР 
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Е.И. Чазов, научным консультантом был академик 

РАМН Р.С. Карпов. 

К 1986 г. разработка системы была завершена. С 

1987 г. впервые в мире в практической медицине для 

населения отдаленных поселков и малых городов 

Томской области работала мобильная автоматизиро-

ванная система оказания специализированной кардио-

логической и консультативно-диангостической помо-

щи. Основными структурными подразделениями этой 

системы были мобильная кардиологическая бригада с 

катером на воздушной подушке «Пума»; плавучий 

автоматизированный консультативно-

диагностический комплекс, размещенный на теплохо-

де «Кардиолог» класса «река – море»; управляющий 

автоматизированный банк данных (УАБД) на ЭВМ 

СМ-4. 

Некоторые результаты деятельности этой системы 

стали основой для докторской диссертации Е.Ф. Ле-

вицкого «Эпидемиология ишемической болезни серд-

ца коренного и пришлого населения среднего При-

обья. Принципы оказания специализированной кар-

диологической помощи». Диссертация защищена в 

диссертационном совете Томского НИИ кардиологии 

СО РАМН (научные консультанты – академики 

РАМН Р.С. Карпов и А.И. Потапов). 

С назначением Е.Ф. Левицкого на должность ди-

ректора Томского научно-исследовательского инсти-

тута курортологии и физиотерапии (ТНИИКиФ) Мин-

здрава России в 1990 г. началось формирование со-

временной научной школы томских курортологов и 

физиотерапевтов. В этот период под руководством 

Е.Ф. Левицкого в рамках решения задач по реоргани-

зации курортной отрасли специалистами института 

была сформирована база данных по использованию 

лечебных факторов Сибири. 

В эти годы институтом регулярно организуются 

экспедиции, активно ведутся работы по замещению 

утраченных курортных зон, выявлению и оценке но-

вых перспективных территорий (озеро Плахино 

(Красноярский край), озеро Кирек (Томская область) и 

др.). Разрабатываются новые критерии для оценки 

лечебной ценности природных факторов. 

Под идейным и научным руководством Е.Ф. Ле-

вицкого институт решает главную научную проблему 

оптимизации технологий санаторно-курортного лече-

ния взрослых и детей различными природными и 

преформированными лечебными факторами. В рамках 

этой проблемы решались и продолжают воплощаться 

в жизнь последователями и учениками в виде квали-

фикационных работ следующие научные направления: 

1. «Создание лечебных технологий применения 

природных и преформированных физических факто-

ров, основанных на дифференцированном подходе к 

назначению лечения с учетом особенностей проявле-

ния окологодовых биоритмов структурно-функцио-

нального состояния организма». Данные разработки 

направлены на повышение эффективности лечения 

больных за счет индивидуализированного подхода к 

назначению физио-, бальнео- и пелоидотерапии. 

2. «Разработка интенсивных укороченных курсов 

восстановительного лечения больных хроническими 

заболеваниями с применением корректоров энергети-

ческого обмена». Разрабатываются дифференциро-

ванные подходы к назначению интенсивных оптими-

зированных укороченных курсов реабилитации паци-

ентов с патологией суставов, органов дыхания и 

гастродуоденальной зоны и критерии прогноза эффек-

тивности назначения интенсивного курса пелоидоте-

рапии с учетом оценки исходного состояния пациен-

тов. 

3. «Оптимизация лечения низкоинтенсивными 

электромагнитными излучениями (светового и край-

невысокочастотного диапазона)». Изучаются реакции 

основных функциональных систем организма на дей-

ствие низкоинтенсивных электромагнитных излуче-

ний, разрабатываются основные направления повы-

шения эффективности клинического применения та-

ких излучений. Ведется разработка соответствующих 

медицинских изделий. 

На основе выполненных исследований разработки 

ученых ТНИИКиФ ежегодно пополняют Единый го-

сударственный реестр новых медицинских техноло-

гий. 

Большое внимание Е.Ф. Левицкий уделяет вопро-

сам научно-методического сотрудничества института 

со здравницами Сибирского региона. Для повышения 

эффективности взаимодействия с лечебно-

профилактическими и санаторно-курортными учреж-

дениями в Томском НИИ курортологии и физиотера-

пии был создан «Институт курации». Ведущими спе-

циалистами института – профессорами, докторами и 

кандидатами наук оказывается научно-методическая 

помощь в работе более 30% здравниц Сибири, совме-

стно с врачами санаториев на протяжении многих лет 

решаются задачи современной практической курорто-

логии. В практическую деятельность здравниц вне-

дряются стандарты санаторно-курортной помощи, 

новые технологии лечения и медицинской реабилита-

ции взрослых и детей с различной патологией. 

В соответствии с тенденциями развития здравниц 

ученые института разрабатывают новые методики 

лечения больных с использованием природных мине-

ральных вод для внутреннего и наружного примене-

ния, лечебных грязей, новейшей лечебной аппаратуры 
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практически во всех областях медицины: курортной 

кардиологии, пульмонологии, артрологии, андроло-

гии, урологии, гинекологии, педиатрии. 

Особое внимание учеными института и практиче-

скими курортологами санаторно-курортных учрежде-

ний региона уделяется санаторно-курортному лече-

нию работников предприятий с особо вредными и 

опасными условиями труда, в которых преобладают 

факторы повышенного риска профессиональных забо-

леваний. Следует отметить, что сотрудничество науки 

и практической курортологии во многом определяет 

инновационный путь развития курортной отрасли ре-

гиона. 

С 1990 г. Е.Ф. Левицкий является председателем 

Проблемной комиссии № 55.14 межведомственного 

научного совета СО РАМН «Медицинская климатоло-

гия, курортология», в рамках действия которой реша-

ются вопросы состояния и повышения эффективности 

деятельности курортной отрасли в регионах Сибири и 

Дальнего Востока. 

Неустанное внимание Евгений Федорович отводит 

подготовке высококвалифицированных кадров для 

института и регионов Сибири, Урала и Дальнего Вос-

тока. С 1995 г. он организатор и председатель диссер-

тационного совета Д208.100.01 при ТНИИКиФ ФМБА 

России по защите кандидатских, а с 1998 г. – по защи-

те докторских диссертаций по специальности 14.03.11 

– восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

За время существования совета было защищено более 

175 докторских и кандидатских диссертаций, в том 

числе 10 докторских и 29 кандидатских диссертаций – 

научными сотрудниками института, остальные дис-

сертации защищены специалистами из регионов Си-

бири, Урала и Дальнего Востока. Под руководством 

Е.Ф. Левицкого подготовлено 32 кандидата и 15 док-

торов наук.  

В 2005 г. по инициативе профессора Е.Ф. Левиц-

кого в Томском НИИ курортологии и физиотерапии 

открыта аспирантура по специальности «Восстанови-

тельная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия». 

Существенную роль в деле подготовки квалифи-

цированных кадров для курортной медицины Сибири 

играет также кафедра восстановительной медицины, 

физиотерапии и курортологии ФПК и ППС Сибирско-

го государственного медицинского университета 

(г.Томск), которой Е.Ф. Левицкий заведовал с 1995 по 

2012 г. За это время под его руководством на кафедре 

прошли обучение более 7000 врачей и медицинских 

сестер, 16 клинических ординаторов, 7 аспирантов. 

Научная работа кафедры проводится в тесном сотруд-

ничестве с Томским НИИ курортологии и физиотера-

пии. Отдельным фрагментом работы кафедры было и 

остается проведение выездных образовательных цик-

лов общего усовершенствования врачей и медицин-

ских сестер по специальности «физиотерапия». В по-

следнее время Евгений Федорович уделяет большое 

внимание внедрению в практику санаторно-

курортного лечения современных информационных 

технологий, в том числе лазеротерапии и КВЧ-

терапии, что послужило поводом для разработки и 

проведения циклов тематического усовершенствова-

ния: «КВЧ-терапия в клинической практике» и «Лазе-

ротерапия в клинической практике». Эти циклы про-

водятся на базах санаторно-курортных учреждений не 

только Западной Сибири и Алтая, но и в других ре-

гионах. Сотрудники кафедры неоднократно выезжали 

для проведения циклов повышения квалификации 

специалистов по специальности «физиотерапия» в 

Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Челя-

бинск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Якутск, Абакан, 

Мирный, Югорск, Белово, Новокузнецк и др. 

С 1990 г. Е.Ф. Левицкий – организатор или участ-

ник всех региональных и всероссийских конференций 

и совещаний по проблеме курортного дела и физиоте-

рапии. Великолепно владея ораторским искусством, 

он захватывает аудиторию интересной лекцией или 

докладом. 

Евгением Федоровичем опубликована 561 научная 

работа в России и за рубежом, в том числе 28 моно-

графий. Под руководством и при участии профессора 

Е.Ф. Левицкого утверждено Минздравом и издано 56 

методических рекомендаций (новые медицинские 

технологии). Он является автором 101 патента и ав-

торского свидетельства на изобретения. 

Незаурядный талант организатора, профессиона-

лизм, эрудиция, аналитический ум большого ученого 

позволяют Евгению Федоровичу успешно решать по-

рой очень трудные задачи и вопросы. 

Коллектив Томского НИИ курортологии и фи-

зиотерапии ФМБА России, ректорат, профессор-

ско-преподавательский состав, коллектив факуль-

тета повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки и специалистов и кафедры 

восстановительной медицины, физиотерапии и 

курортологии СибГМУ сердечно поздравляет Ев-

гения Федоровича Левицкого с юбилеем и желает 

ему здоровья, долголетия, благополучия и актив-

ной творческой жизни. 
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YEVGENIY FYODOROVICH LEVITSKY (TO THE 70th BIRTHDAY) 

Tomsk SRI of Balneology and Physiotherapy, Tomsk, Russian Federation 

ABSTRACT 

The creative biography of the famous Russian scientist – Honored Scientist of Russia, MD, Director 

(1990 to 2011), chief scientific officer of the Tomsk Research Institute of Balneology and Physiotherapy 

FMBA of Russia, Head (1995 to 2012) of Chair of Rehabilitation Medicine, Physiotherapy and Health 

Resort of Siberian State Medical University (Tomsk), Professor Ye.F. Levitsky is presented. The main 

trends of scientific and social activities of the scientist are concerned. 
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