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 Несколько слов об авторе 
 Профессор Трушинский Здислав Казимирович заведовал кафедрой 

внутренних болезней ИвГМА в 1988-2004 гг. Видный ученый, труды 

которого в области кардиологии, пульмонологии и терапии хорошо 

известны в России и за рубежом. Является автором более 250 

печатных научных работ. Опубликовал повесть и несколько 

рассказов. 



 «Збигнев Альперовский… завещал мне свой 

дневник, несколько неопубликованных статей и 

дневник болезни дочери. Перечитывая рукописи, 

я обратил внимание на то, что в них сделаны 

попытки вскрыть причины многих бед нашей 

медицинской науки и здравоохранения, которые 

были характерны для периода 70-80-х годов и, к 

сожалению, имеют тенденцию не к ослаблению, 

а к дальнейшему усилению сегодня». 
                                                                                                                           З.К. Трушинский (из предисловия к книге) 

 



 На самом деле Альперовский – это псевдоним, под которым скрывается 
сам профессор Трушинский. И сделал автор это по двум причинам. 

 

  Во первых, боль утраты преследовала его на протяжении многих лет.  

 

 

 

«Доченька моя! Хоть и 

реже, но по-прежнему слезы 

застилают мои глаза.» 

(с.44) 

 



 

 «…Описание переживаний 
отца у постели смертельно 
больного ребенка, 
взаимоотношений в 
профессиональной  
медицинской среде, 
сложных зигзагов 
человеческих судеб делает 
эти документы весьма 
любопытными для широкой 
аудитории…»                                                                                   
Трушинский З.К. (из предисловия к книге) 

 

«Нечеловечески трудно писать 

этот дневник, воспоминания 

отзываются в сердце ноющей 

болью. Но хочется сохранить 

их как можно больше»  

с.50 

Во-вторых, в книге изложены 

нелицеприятные факты, 

касающиеся медицины и 

здравоохранения прошлых лет. 

 

«…И вот я решил рассказать вам, 

по возможности не преувеличивая и 

ничего не скрывая, о типичных 

деонтологических ошибках, в том 

числе и на собственном примере» 



Мне хочется, чтобы трагедию, 

которую я пережил, другим никогда 

не пришлось бы пережить…» 

 с 19 



«Я твердо решил сделать все, что в моих силах, 
чтобы лучше выполнять возложенную на меня 
профессорскую миссию, лучше и учить, и лечить, 
и воспитывать студентов и врачей» с. 19-20 



 Книга содержит фрагмент лекции по деонтологии, которая 
размещена на последних страницах книги - с 117-137. 

 
«С дневником и особенно с лекцией я 

рекомендовал бы ознакомиться каждому врачу и 

студенту-медику. Это поможет по-новому 

взглянуть на некоторые проблемы деонтологии, 

так как автор, переживший огромную личную 

трагедию – тяжелейшую болезнь и смерть 

единственной дочери, по-особому высвечивает 

их как с позиции высококвалифицированного 

специалиста, так и сточки зрения больного и его 

ближайших родственников. А ведь осознание 

обществом природы и характера негативных 

явлений есть самый первый и самый нужный шаг 

на пути их профилактики» 

 
                   Профессор А.В.Струтынский (из предисловия к книге) 



Библиотека ИвГМА 

Над презентацией работала 

Смирнова О.Н. 


