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 Между Беларусью и Латвией всегда существовали прочные, многообразные научно-практические 
связи в области медицины. Это было сотрудничество врачебных обществ, обмен протоколами заседаний, 
научными трудами, регулярная переписка, публикация работ, сбор пожертвований «товарищеского рубля», 
участие в работе врачебных съездов, конгрессов и выставок, командировки для обмена опытом и 
усовершенствования знаний. Эти связи касались различных аспектов медицины: практического 
здравоохранения, науки и образования. 

У нас богатое прошлое в области военной медицины учитывая общее важное военно-стратегическое 
положение в рамках Российской империи. Главными (старшими) врачами Динабургского (Двинск, совр. 
Даугавпилс) военного госпиталя (500 коек) служили врачи Адамович Ефрем Григорьевич (р. 1786), 
Архангельский Иван Иванович (1832, Смоленская губ. — 1888, Динабург), Де Конради Карл Юлиус Теодор 
(1818, Курляндия — 1881, Вильна). Все они имели достаточный опыт работы в госпиталях и военных частях 
на территории Беларуси. 

Первым главным врачом Динабургского военного госпиталя был кандидат хирургии Адамович Е.Г. 
(р. 1786), 1826. Он служил военным врачом Белорусского гусарского полка, 1812-26. Осуществлял 
хирургические операции и перевязку раненых в сражениях при Любомле, Березине в Отечественную войну 
1812 г.  

Доктор медицины Архангельский И.И. (1832, Смоленская губ. — 1888, Динабург) работал главным 
врачом военных госпиталей Минска (1866-81) и Динабурга (1885-88). Был избран членом Общества 
минских врачей. Награжден медалью «В память усмирения польского мятежа 1863–1864 гг.». Действительный 
статский советник. 

Де Конради К.-Ю.Т. (1818, Курляндия — 1881, Вильна) служил старшим врачом Динабургского 
военного госпиталя, 1862. Дивизионный врач 16 пехотной дивизии (Могилев), 1863-69. Врач 26 дивизии 
(Динабург). Старший врач военного госпиталя в Вильна. Награжден орденами св. Станислава 2 ст., св. Анны 
3 ст. медалью в память усмирения польского мятежа 1863-64 г. Действительный статский советник.  

Траектория службы военных врачей включала стратегически важные локации Беларуси и Латвии: 
Аузбикович В.А. (1807—1848): Гродно — Динабург. 
Земляницын Д.В. (р. 1832): Минск — Динабург. 
Доктор медицины Бахалович Р.П. И. (1855, С.-Петербург — 1919, Полтава): Бобруйск — Гродно — 

Двинск (совр. Даугавпилс) — Витебск — Двинск. 
Доктор медицины Честнейший-Баришевский С.В. (р. 1834): Динабург – Гродно. 
Штром Н.А. (р. 1875): Бобруйск – Двинск. 
Доктор медицины Мигай Ф.И. (1875, Минск—1923): Минск – Либава (совр. Лиепая) – Двинск. 
Доктор медицины Гирш А.П. (р. 1851, Лифляндия): Митава (совр. Елгава Латвия) –Рига – Полоцк. 
Доктор медицины Спальвинг И.-П.-А.А. (р. 1870): Минск — Усть-Двинск (крепость в Риге). 
Доктор медицины Андропов П.В. (р. 1871, область Войска Донского): Бобруйск — Рига. 
Двусторонний процесс медицинской миграции из Беларуси в Латвию и наоборот означает 

взаимопроникновение и взаимовлияние идей и культур республик. Врачи на гражданской службе – 
городские, уездные, участковые, железнодорожные и т.д., устраиваясь на новое место работы, привносили 
свой опыт и свежие идеи: 

Бобрик А.Г. (р. 1838): Динабург — Витебск. 
Доктор медицины Вальтер Э.В. (1828, Лифляндия—1875, Рига): Рига —Могилев. 
Туржецкий И.И. (1859—1931, Рига): Полоцк — Рига.  
Котельников К.К. (р. 1867): Орша — Двинск — Витебск — Могилев. 
Сегаль Н.Ш. (р. 1869, м. Креславка Двинского уезда Витебской губернии): м. Креславка — Минск. 
Лунц А.М. (1834—1881): Быхов — Динабург.  
Барон, доктор медицины Энгельгардт А.Р. (р. 1856): с. Петерскапелль Рижского уезда — Гродно. 
Габрилович А.Л. (р. 1872): Рига — Минск. 
Декаполитов А.И. (р. 1855): Лепель — Витебск — Рига. 
Певзнер И.М. (р. 1863): Мстиславль Могилевской губернии — Рига. 
Доктор медицины Виноградский С.В. (1859, Московская губерния—1931, Владивосток): Режица 

Витебской губернии (совр. Резекне, Латвия) —Люцин (совр. Латвия) Витебской губернии — Витебск. 
Доктор медицины Арронет Г.И. (р. 1827, Лифляндия): Могилев — Рига. 
Ершов В.И. (р. 1878): Рига — м. Освея Полоцкого уезда.  
Доктор медицины Пабо К.А. (1826, Лифляндия—1890, Оренбург): Могилев — Рига. 
Уже в новое время медики Беларуси стояли у истоков установления дипломатических отношений 

СССР и Латвии. В 1923 г. установлены дипломатические отношения между СССР и Латвией на уровне 
миссий. 1-м секретарем Полномочного представительства СССР в Латвии и поверенным в делах являлся 
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Боркусевич Сигизмунд Иосифович, 1925-26. Боркусевич С.И. (ум. 1930) по образованию – врач. Он окончил 
медицинский факультет Белорусского Государственного университета. Работал наркомом (совр. 
министром) (1921), заместителем наркома (1923-24) здравоохранения БССР. Одновременно был назначен 
Первым председателем Центрального Комитета Общества Красного Креста БССР, 1921. Далее работал 
референтом отдела Прибалтики и Польши Народного комиссариата иностранных дел СССР, сер. 20-х годов. 
Являлся ректором Одесского медицинского института, 1928-29. Заведовал 1 Западным отделом Народного 
комиссариата иностранных дел СССР, 1930. 

Стрекалова Н.В. (р. 1905, Ленинград) заведовала гинекологическим отделением больницы в Риге, до 
1959 г. Заместитель главного врача 3 клинической больницы Минска, 1959-60. Главный акушер-гинеколог 
МЗ БССР с 1960 г.  

Гуревич Михаил Борисович (ум. 1972, Рига). Уроженец Полоцкого района. Заведовал глазным 
отделением Народной больницы Полоцка (совр. городская больница) с 1928 г. Затем заведовал детским 
диспансером Полоцка. Был высококлассным профессионалом, делал сложные глазные операции. В Великую 
Отечественную войну - начальник военного передвижного госпиталя. Имел награды за боевые заслуги. 
Когда вернулся в Полоцк, дом, в котором семья жила до войны, был разрушен, в больнице не было глазного 
отделения. Гуревич М.Б. продолжил работать в г. Даугавпилс. Пользовался большим уважением у 
населения. Заслуженный врач Латвии. 

Член-корреспондент АМН СССР, заведующий кафедрой фармакологии Рижского мединститута 
М.Л. Бельский (1911—1965), известный социал-гигиенист, историк медицины, академик АМН СССР, 
заслуженный врач Латвийской ССР, длительный период времени возглавлявший Министерство 
здравоохранения Латвии (1963—1988), В.В. Канеп (1923, Витебск — 1993) — это также наши земляки. 

Подтверждением взаимовлияния и взаимосвязи медицинского пространства Беларуси и Латвии 
может служить биография известного белорусского и латышского гистолога и эмбриолога, академика АН 
Латвии, доктора медицинских наук, профессора Петра Яковлевича Герке (1904, с. Велятичи Борисовского 
уезда, Минской губернии — 1985, г. Рига.). Герке П.Я. родился в семье бухгалтера, уроженца Латвии. П.Я. 
Герке окончил медицинский факультет Белорусского государственного университета,1927. Руководил 
кафедрой гистологии и эмбриологии Белорусского государственного медицинского института (1937-41, 
1944-52). Одновременно являлся деканом лечебного факультета Минского государственного медицинского 
института, 1946-50. В 1949 г. П.Я. Герке назначен заместителем директора Минского государственного 
медицинского института по учебной и научной работе. Петр Яковлевич был избран действительным членом 
Академии наук Латвийской ССР, 26.03.1951 г. Он переехал в г. Ригу. Работал директором НИИ 
экспериментальной и клинической медицины АН Латвийской ССР, 1952-71. Руководил кафедрой анатомии 
латвийского института физической культуры, 1952-53, являлся заведующим кафедрой биологии Рижского 
медицинского института по совместительству, 1953-72. Одним из направлений деятельности П.Я. Герке в 
рижский период стала научная работа в области истории медицины. Интерес к этой отрасли знания 
стимулировало наличие в Риге одного из богатейших собраний историко-медицинских материалов – Музея 
истории медицины имени П.И. Страдыня. Академик принял активное участие в разработке научного 
наследия академика АН Латвийской ССР П.И. Страдыня, издании его научных трудов. Петр Яковлевич 
опубликовал около 20 научных статей по истории медицины. Он возглавлял Латвийское историко-
медицинское общество с 1959 г. За исследования в области истории медицины Петерис Герке удостоен 
звания лауреата премии имени П.И. Страдыня, 1984. Академик внес большой вклад в подготовку научных 
кадров в Латвийской ССР. Под его руководством выполнены и защищены 35 докторских и кандидатских 
диссертаций. Герке П.Я. успешно сочетал научно-педагогическую деятельность с общественной работой. 
Он являлся членом бюро отделения химических и биологических наук АН Латвийской ССР, членом ряда 
Ученых Советов: Ученого медицинского Совета при МЗ, двух ученых советов Рижского медицинского 
института, Ученого совета Латвийской сельскохозяйственной академии, объединенного ученого совета по 
биологическим наукам при отделении химических и биологических наук АН. П.Я. Герке избран членом 
президиума Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, членом редакционной 
коллегии журнала “Известия академии наук Латвийской ССР”, возглавлял противораковый комитет МЗ 
Латвийской ССР. 

Достижения П.Я. Герке высоко оценены научной и педагогической общественностью. Он избран 
Почетным членом Всесоюзного и Белорусского республиканского научных обществ анатомов, гистологов и 
эмбриологов. Его научные заслуги, административная и общественная деятельность отмечены 
государственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями “За доблестный труд в Великой отечественной войне”, «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», “Ветеран труда”, тремя Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Белорусской (1947, 1949) и Латвийской ССР. 

Все эти примеры свидетельствуют о традиционно прочных продуктивных добрососедских 
отношениях между Беларусью и Латвией. Постоянно расширяющиеся разносторонние научно-практические 
связи врачей, ученых способствуют укреплению здоровья населения наших республик. Уверены, что 
лучшие практики сотрудничества и взаимодействия в медицине еще впереди! Вперед, в БУДУЩЕЕ! 


