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Дальнейшее поддержание высокого уровня санитарно-эпидемиологичес-

кого благополучия населения столицы в условиях появления в мире новых ви-

дов возбудителей и заболеваний основано на развитии взаимодействия сани-

тарно-эпидемиологической службы и органов государственного управления, 

ведомств и организаций. Надежная, эффективная и четко управляемая система 

санитарно-эпидемиологической службы г. Минска призвана и далее своевре-

менно предупреждать и локализировать развитие возможных ситуаций с уче-

том множественности факторов риска для здоровья населения. 
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ОЦЕНКА ТРУДА ВРАЧЕЙ.  

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИОРИТЕТОВ БЕЛАРУСИ В ГИГИЕНЕ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Публикация посвящена осмыслению нематериального наследия врачей 

ХIХ-ХХ вв., практики присвоения имен врачей улицам, учреждениям, стипен-

диям и другим объектам (топонимика), которая дает ключ к пониманию смыс-

ла, цены и масштаба современных персон и событий. В основу статьи легли  

материалы, собранные автором в научных экспедициях в архивах и отделах ру-

кописей библиотек Беларуси, России, Литвы, Латвии (уникальные артефакты, 

материальные свидетельства, носители социально-культурной информации  

и жизненно-смысловых значений). 

Врачи Беларуси внесли весомый вклад в развитие гигиены (науки, практи-

ки, образования). Медицинские работники явились инициаторами прогрессив-

ных санитарно-противоэпидемических мероприятий, создания образовательных 

структур (учреждений, кафедр, лабораторий), авторами монографий, учебни-

ков, по которым училось несколько поколений студентов и которые актуальны 

и в наше время. 

Многогранная медицинская, организаторская, научная, педагогическая  

и общественная деятельность врачей отмечается орденами, медалями, грамота-

ми, почетным членством и т. д. Особую ценность в данном ряду имеет память 

народа - то, что остается после. 

Свидетельством признания социумом деятельности 107 белорусских вра-

чей, ученых-медиков является увековечивание их имен в 300 памятных знако-

вых объектах и в топонимике. Фамилии некоторых врачей и ученых увековече-

ны многократно. 

Из 300 наименований различных объектов (проспектов, улиц, набережных, 

учреждений, скульптур и т. д.), в которых увековечены имена врачей Беларуси 

123 увековечения (названия проспектов, улиц, марок, растений и т. д.) прихо-
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дится на 36 профессоров. Остальные 177 увековечиваний посвящены врачам 

практикующим. 

 164 наименования объектов (54,6 %) – находятся в пределах Беларуси. 

 77 наименований (25,6 %) - это проспекты, улицы, переулки, набережные. 

 45 наименования (15 %) – мемориальные доски. 

 25 наименований (8,3 %) – скульптуры. 

 50 наименований (16,6 %) – учреждения (больницы, институты, библио-

теки, гимназии, детский санаторий, школа, ясли-сад, пароход и т.д.). 

 38 наименования (12,6 %) – аудитории, палаты, койки, стипендии, фон-

ды и т. д. 

 36 наименований (12 %) – авторские операции, симптомы, пробы, лекар-

ственные формы. 

 9 (3,0 %) – планеты, населенные пункты, природные объекты, растения. 

 5 (1,6 %) – медали, нагрудные знаки. 

 15 наименований (5 %) – почтовые марки, открытки. 

30 (10 %) из 300 объектов, которым присвоены имена врачей, в настоящее 

время не существует (переименованы или прекратили свое существование). 

Заслуженный авторитет у минчан дореволюционного периода приобрел 

городской санитарный врач Минска Недзведзкий Антон Фелицианович (1856, 

Игуменский уезд Минской губернии – 1913). В том, что Минск является  

чистым, благоустроенным и комфортным для проживания городом большая за-

слуга принадлежит Недзведзкому А.Ф. Это человек с высокой профессиональ-

ной квалификацией, глубокой общечеловеческой культурой и нравственно-

стью. Активный деятель общественной медицины и пропагандист санитарно-

гигиенического благоустройства Минска на научной основе. Его называли 

«Минским изданием московского гуманиста доктора Гааза». После смерти вра-

ча учреждена стипендия его имени в Минской мужской гимназии, где  

А.Ф. Недзведзский учился (ул. Губернаторская, 21). 

Большой вклад в развитие санитарно-противоэпидемической службы рес-

публики внес Могилевчик Захар Кузьмич (1895, м. Головчин Белыничского 

уезда Могилевской губернии — 1975). Гигиенист, заслуженный деятель науки 

БССР, член-корреспондент АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор.  

Могилевчик З.К. занимался ликвидацией санитарных последствий первой 

мировой и гражданской войн. Свою первую научную работу ―Минский хлеб и 

санитарные условия его производства‖ опубликовал в журнале ―Беларуская 

мэдычная думка‖, 1925.  

З.К. Могилевчик являлся заместителем и заведующим санэпидотделом 

Наркомздрава БССР, 1925-31. Он участвовал в формировании санитарной 

службы республики и разработке санитарного законодательства, в том числе 

Положения о санитарных органах Народного комиссариата здравоохранения 

БССР, утвержденного Постановлением СНК БССР от 23.09.1926 г. Это Поста-

новление определило задачи и функции санитарных органов, установило права 

санитарных врачей, узаконило формы предъявления требований к нарушителям 

санитарных норм и тем самым способствовало развитию санитарной службы.  
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Захар Кузьмич являлся научным консультантом при разработке генеральных 

планов реконструкции Минска, Могилева, Витебска, Бобруйска, Гомеля и др.  

Могилевчик З.К. руководил Белорусским (Ярославль), Минским медицин-

ским институтом (1943-53) и одновременно кафедрой общей гигиены (1943-71). 

Избран председателем правления Белорусского научного общества гигие-

нистов; членом правлений Всесоюзного научного общества гигиенистов, 1946-

72, Всесоюзного и Белорусского научно-технических обществ городского хо-

зяйства; соредактор раздела ―Гигиена‖ 2-го издания Большой медицинской эн-

циклопедии. 

Именем 3.К. Могилевчика названы улицы в г. п. Белыничи и на родине — 

в д. Головчин Белыничского района. На здании Головчинской сельской участ-

ковой больницы установлена мемориальная доска. 

Белорусский город Пинск дал миру братьев Машковских. Машковский 

Ш.Д. (1895, Пинск, 1982, Москва) — советский ученый инфекционист и эпиде-

миолог. Машковский М.Д. (1908, Пинск, 2002, Москва) — советский учѐный, 

академик РАМН, один из основоположников советской фармакологии. Семья 

Машковских жила на Котлярской улице Пинска (в районе Центрального рын-

ка). В память о братьях Машковских Котлярская улица переименована в «Ули-

цу братьев Машковских». Имя Шабсая Машковского навечно вписано в Книгу 

Почета Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекциони-

стов имени И.И. Мечникова. 

Имена врачей, ученых-медиков нашли свое увековечивание и в художе-

ственных фильмах. Так, крупный ученый-микробиолог Фрид (Фридлянд) Се-

мѐн Маркович (1891, Смиловичи Минской губернии, 1946, Минск) является 

прототипом одного из героев (доктора Семѐна Марковича) культового фильма 

«Служили два товарища», 1968. 

Профессор Фрид (Фридлянд) Семѐн Маркович заведовал кафедрой микро-

биологии Белорусского (Минского) медицинского института (1933-41, 1943-46). 

Одновременно являлся научным руководителем Белорусского государственно-

го микробиологического института Наркомздрава БССР. Профессор кафедры 

микробиологии Военно-медицинской академии, 1941-43. Подполковник меди-

цинской службы. Директор Белорусского института микробиологии и эпиде-

миологии, 1944-46. Его сын — Валерий Фрид (1922, Томск, 1998, Москва) — 

киносценарист, член Союза писателей СССР. В. Фрид и Ю. Дунский — одни из 

лучших сценаристов СССР. Фильмы, поставленные по их сценариям, вошли в 

золотой фонд советского кинематографа. Валерий Фрид, создавая сценарий 

фильма «Служили два товарища», использовал в том числе воспоминания и 

рассказы своего отца, который в гражданскую войну был медиком в одной из 

частей Красной Армии. Валерий Фрид выступил в двух ипостасях по отноше-

нию к фильму: сценарист и актер. Он снялся в роли военного врача (а по су-

ти — своего отца). 

Фрагмент фильма, в котором "доктор Семен Маркович" - человек в очках 

и фуражке со звездой, читает красноармейцам стихи о борьбе с вошью основан 

на реальном эпизоде из жизни С.М. Фрида — отца В.С. Фрида. 
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«Раз однажды у солдата 

Еремеева Кондрата, 

По невежеству-незнанью 

Не слыхавшего про баню, 

Завелися паразиты 

Те, что делают визиты 

И в постель и в колыбель 

И в рубаху и в шинель. 

Тиф бывает: тиф брюшной 

Тиф возвратный, тиф сыпной…» 

Данный эпизод фильма был уместен, актуален и правдив. В разгар Граж-

данской войны население молодой советской республики буквально выкашивал 

тиф. Основная часть больных были «инфекционные». Семен Маркович Фрид 

(такое же имя, отчество носит и персонаж) написал в просветительских целях 

две «народные лекции в стихах» - отрывок из одной из них и звучит в фильме. 

Лев Троцкий, бывший в то время наркомом по военным и морским делам, 

одобрительно отзывался о данной лекции. Особенно Троцкому Л.Д. понрави-

лись строки: «Сколько горя и обиды терпим мы от всякой гниды!».  

Большой вклад в развитие санитарно-противоэпидемической службы рес-

публики, ликвидацию в Беларуси санитарных последствий Великой Отече-

ственной войны и немецко-фашистской оккупации внес Беляцкий Дмитрий 

Павлович (1906, с. Пугляи Оршанского уезда Могилевской губ., 1983, Минск) 

организатор здравоохранения, социал-гигиенист, заслуженный врач БССР, док-

тор медицинских наук, профессор. Являлся учеником профессора 3.К. Моги-

левчика. Работал инспектором, старшим инспектором, заместителем главного 

государственного санитарного инспектора Наркомздрава БССР, 1933-1937. 

В числе первых опубликованных работ Дмитрия Павловича - «Пособие 

для общественного санитарного инспектора», 1936, «Дапаможнiк для гра-

мадскага i санiтарнага iнспектара», 1936. Выполнил кандидатскую диссертацию 

«Влияние немецко-фашистской оккупации на заболеваемость населения Бело-

руссии сыпным тифом», 1948. 

Беляцкий Д.П. активно развивал идею о формировании здорового образа 

жизни («О состоянии и мерах по улучшению санитарно-просветительной рабо-

ты и пропаганды здорового быта в Белорусской ССР», 1954). Работа «Санитар-

ная пропаганда в Советской Белоруссии», 1961, опубликована в Бухаресте. Ра-

ботал над проблемами подготовки медицинских кадров, в т. ч. для санитарной 

службы («Опыт повышения квалификации и специализации санитарных кадров 

в БССР», 1955). Руководил кафедрой социальной гигиены и организации здра-

воохранения Минского медицинского института (1945-1958, 1959-1978). Имя 

Беляцкого Д.П. занесено в Книгу почета МГМИ, 1977, Книгу почета комсо-

мольской организации МГМИ, 1978. В память об учителе при кафедре соци-

альной гигиены, экономики и организации здравоохранения МГМИ (совр. 

БГМУ) был создан мемориальный кабинет-библиотека. 

Недзведзский А.Ф., Фрид С.М., братья Машковские, Могилевчик З.К., Бе-

ляцкий Д.П. – лишь несколько имен из великого наследия отечественной гиги-
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ены. Разные люди, сложные судьбы… Всех их объединяло желание служить 

великой профессии врача, и благороднейшей из наук – медицине. Мы держим 

перед собой как науку жить биографии тех, кто помогает понять смысл жизни, 

сохраняет веру в будущность страны. Достойных. Пассионарных. Подвижни-

ков. Плотно живущих, много успевших… Белорусские врачи, ученые оставили 

после себя миру богатое нематериальное наследие – уникальные исследования, 

открытия, научные школы, книги, по которым училось несколько поколений 

студентов. Нам есть чем гордиться. Давайте жить так, чтобы следующему по-

колению были основания гордится нами! 
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Лайтер Д. Н., Комарова С. А., Шпаковский И. И. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЗ «БОБРУЙСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Республика Беларусь  

 

Развитие санитарной службы Бобруйска неразрывно связано с основными 

этапами развития страны в условиях борьбы с инфекционными заболеваниями, 

ликвидации последствий империалистической и гражданских войн. Годом офици-

ального создания Бобруйской городской санэпидслужбы принято считать 1930 г. 

В первые годы советской власти сотрудники санитарной службы размещались  

в здании Уездрава за одним столом и только в 1933 г. для СЭС было предостав-

лено два дома по ул. Октябрьской,131, где разместились санитарный пропуск-

ник, малярийная станция, прививочный пункт, санбаклаборатория. Транспорта 

было недостаточно, в основном инфекционных больных перевозили на лошадях, 

машины появились незадолго до Великой Отечественной войны (ВОВ).  

К началу ВОВ в санитарно-эпидемиологической службе города работало  

6 врачей и 20 средних медицинских работников. Городская санстанция была 

межрайонной и обслуживала не только Бобруйск, но и 5 близлежащих к нему 

районов: Кличевский, Кировский, Бобруйский, Осиповичский, Глусский и была 

базой подготовки средних медработников города. Работы у специалистов хва-

тало, т. к. эпидемиологическая обстановка в довоенном Бобруйске, по словам 

первого главного врача Лазаря Гурвича складывалась тяжелая: «… эпидемии 

натуральной оспы, сыпного и брюшного тифа, дизентерии, холеры… велико 

было количество больных детскими капельными инфекциями». С целью «обуз-

дать» их при горСЭС была создана комиссия, которая занималась медосмотром 

работников пищевых, детских и коммунальных объектов.  


