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Резюме. Статья посвящена медицинским династиям сотрудников Витебского государственного медицинского
университета. Подробно рассказывается о судьбах представителей врачебной династии первого декана ВГМИ
кандидата медицинских наук, доцента Гуревича Павла Марковича, о их вкладе в сохранение здоровья, спасении
жизни раненых в годы Великой Отечественной войны, подготовку специалистов для здравоохранения Беларуси.
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Abstract. The article is devoted to medical dynasties of the staff of Vitebsk State Medical Institute. The authors
describe the life of the representatives of the medical dynasty of the first dean of VSMI, candidate of medical science,
associate professor Gurevich Pavel Markovich, and give a detailed account of their valuable contribution to the maintenance
of health, the rescue of the wounded in the period of the Great Patriotic War, the training of specialists for the public health
services of Belarus.

Врачебные династии, династии ученых
в Беларуси – исторический продукт
формирования профессиональной дея-

тельности. Известны династии музыкантов, ар-
тистов, мастеров-ремесленников и т.д. С неза-

Деятельность работников здравоохранения
несет в себе высокую ценность,
поскольку это – служба жизни.

(«Устав работников здравоохранения».
Документ Папского Совета

по здравоохранению, 1)

памятных времен люди, наряду с усвоением
трудовых навыков, перенимали от старшего по-
коления секреты того или иного ремесла. Обыч-
но династии олицетворяли лучшие традиции
избранной профессии, но иногда они приобре-
тали уродливую форму семейственности.

Как и всякое другое ремесло, медицина
была окружена ореолом таинственности и
святости. Достаточно вспомнить клятву Гип-
пократа, чтобы представить себе метод обу-

Адрес для корреспонденции: 210023, г.Витебск, пр-т
Фрунзе, 27, Витебский государственный медицинский
университет, кафедра общей хирургии. Тел. раб.:
8 (0212) 37-80-82, e-mail: nebylicin.uravgm@mail.ru –
Небылицин Ю.С.
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чения медицине в Древней Греции. Да и сам
Гиппократ был представителем восемнадца-
того поколения врачей острова Кос в Эгейс-
ком море.

В последующие эпохи врачебные дина-
стии не исчезли. Больше того, они приобрели
интернациональный характер. Во всем мире
известны династии Филатовых, Бехтеревых,
Хлопиных, Напалковых, Вишневских, Разен-
ковых, Минхов, династии Мейо, Дарвиных и
Теккереев (Англия), Беллеров (Австрия) и др.

Медицинские династии довольно рас-
пространены и сегодня. Неудивительно, что
дети медиков проявляют склонность к профес-
сии своих родителей. Они ежедневно стал-
киваются в семье с медицинскими проблема-
ми, обсуждают их, стараются дать им личную
оценку, а в дальнейшем многие из них стре-
мятся продолжить дело родителей или близ-
ких родственников. Вопрос профессиональной
ориентации на медицинский труд заслужива-
ет положительной оценки, если он решается
обдуманно, с учетом личных стремлений и
способностей детей.

Династии – удивительный феномен в
науке, поэтому важно изучить их истоки, за-
кономерности, конкретный вклад, внесенный
каждым представителем в сокровищницу на-
циональной и мировой культуры.

Немало славных имен выдающихся дея-
телей культуры, искусства и медицины дала
миру белорусская земля.

Служение медицине стало делом жизни
для представителей династий (в трех поколе-
ниях) сотрудников Витебского государственно-
го медицинского университета. Это династии
Богдановичей, Митрошенко (Кардович), Берен-
штейна, Франкфурта, Сосновика, Зельдина, Гу-
ревича, Дозорец, Сачека, Лызиковых, Осадчих
(Лысенко), Котович (Мартовых), Козловских,
Морхата, Новиковых, Родионовых, Матвеевых,
Азаренка, Юпатовых, Ржеусских, Долгановых,
Якутовичей, Шаппо, Томилиных, Вальшонка,
Дударевых, Сушковых, Петуховых, Макаренко,
Геймана, Уселенка и др.

По инициативе Республиканского коми-
тета Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения издательством «Профессиональ-
ные издания» готовится к изданию книга «Ме-

дицинские династии», в которой рассказыва-
ется и о представителях врачебных династий
Витебского государственного медицинского
университета.

Сегодня мы познакомим вас с судьбами
представителей медицинской династии пер-
вого декана лечебного факультета Витебского
государственного медицинского института
кандидата медицинских наук, доцента Гуре-
вича Павла Марковича.

Гуревич (Файвиш Мордухович) Павел
Маркович родился в г. Витебске 16 марта
1888 г. в семье раввина. В семье было 12 де-
тей, трое погибли, в живых осталось 7 маль-
чиков и 2 девочки. Жили бедно, в квартире
по ул. Малая Могилевская (ныне - улица Ка-
линина). Водопровода, канализации не было.
Девочки обучались кулинарии и ведению хо-
зяйства. На обед была миска похлебки, и каж-
дому выдавался кусочек хлеба с вареньем.
Мясо было только по субботам. Все дети учи-
лись в школе. Учитель за ошибку бил линей-
кой по рукам. Жена раввина (мать Павла Мар-
ковича) по субботам ходила в русскую библио-
теку, чтение было любимым занятием в семье.
Дедушка Марк был крупным еврейским уче-
ным по талмудам, его работы в настоящее вре-
мя находятся в Израиле.

П.М. Гуревич
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Все дети получили высшее образование.
В семье была система: старшие помогали
учиться младшим.

Во время каникул Павел уезжал в дерев-
ню, обучал сельских детей грамоте (давал ча-
стные уроки). Имел хороший голос, по вече-
рам пел в деревне. Заработав 3 рубля, на тре-
тьей полке вагона поезда «зайцем» уехал в
Страсбург (Эльзас, Франция) для получения
медицинского образования. Поступил в
Страсбургский университет, который закончил
в 1914 году. Диплом Страсбургского универ-
ситета подтвердил в Киеве 26 октября 1916 г.

всю важность обязанностей, возлагаемых на
меня сим званием, даю обещание в течение всей
своей жизни ничем не помрачать чести сосло-
вия, в которое ныне вступаю. Обещаю во вся-
кое время помогать по лучшему моему разуме-
нию прибегающим к моему пособию стражду-
щим; свято хранить вверяемые мне семейные
тайны и не употреблять во зло оказываемого
мне доверия. Обещаю продолжать изучать
врачебную науку и способствовать всеми сво-
ими силами ее процветанию, сообщать учено-
му свету все, что открою. Обещаю не зани-
маться приготовлением и продажею тайных
средств. Обещаю быть справедливым к своим
сотоварищам – врачам и не оскорблять их лич-
ности; однако же, если бы того потребовала
польза больного, говорить правду прямо и без
лицеприятия. В важных случаях обещаю при-
бегать к советам врачей, более меня сведущих
и опытных; когда же сам буду призван на со-
вещание, буду по совести отдавать справед-
ливость их заслугам и стараниям.

В Первую мировую войну (1914-1918 гг.)
П.М. Гуревич – в действующей армии: млад-
ший врач 50 сибирского стрелкового полка, в
дивизионном лазарете 13 стрелковой сибирс-
кой дивизии, старший ординатор 95 полевого
запасного госпиталя. Участвовал в Бруссилов-
ском прорыве (1916 г.). Был контужен.

Несколько лет работал земским врачом
Сиротинской и Зачернянской больниц Витеб-
ского уезда (1918-1922 гг.). С 1922 по 1926 гг.
– врач помощи на дому и врач поликлиники
им. В.И. Ленина г. Витебска. 1926-1936 гг. –
заведующий терапевтическим отделением
Витебской окружной и городской больниц.

24 ноября 1934 года назначен ассистен-
том терапевтической клиники и деканом Ви-
тебского медицинского института. В 1936 году
Павлу Марковичу присвоена степень канди-
дата медицинских наук, в 1937 г. – звание до-
цента. П.М. Гуревич работал заведующим ка-
федрой фармакологии (1937), а 1.08.1938 г.
назначается исполняющим обязанности заве-
дующего кафедрой пропедевтики внутренних
болезней. Блестящий лектор, великолепный
организатор учебного процесса, П.М. Гуревич
неоднократно награждается почетными гра-
мотами Министерства здравоохранения. В

Факультетское обещание, данное при
получении диплома, стало нравственным ко-
дексом врача Гуревича.

Факультетское обещание

Принимая с глубокою признательностью
даруемые мне наукой права врача и постигая

Диплом П.М. Гуревича об окончании
Страсбургского университета

(Эльзас, Франция, 1914 г.)
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1938 г. заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней доцент Гуревич П.М.
награжден администрацией вуза именными
часами – они находятся в музее ВГМУ [1-3].

Вскоре после начала Великой Отече-
ственной войны вместе с сотрудниками Ви-
тебского мединститута (5 июля 1941 г.) П.М.Гу-

ревич эвакуирован на восток страны. Оста-
новились в Уфе (Башкирия), где П.М. Гуревич
работал ассистентом кафедры терапии Баш-
кирского мединститута (с 20.07.1941 г. по
25.11.1942 г.) [1-4]. В ноябре 1942 г. в возрас-
те 53 лет добровольцем ушел на фронт. Четы-
ре года служил в Красной Армии врачом в
госпитале, затем старшим терапевтом ФЭП-
148 3-го Украинского фронта. Подполковник
медицинской службы П.М. Гуревич награж-
ден орденом Красной Звезды (1944 г.), меда-
лью «За Победу над Германией».

В 1944 г. Гуревича П.М. переводят в
Одессу, куда он перевозит свою семью.

П.М. Гуревича приглашают возвратить-
ся на работу в Витебск. С 1.05.1946 г. он за-
числен исполняющим обязанности заведую-
щего кафедрой пропедевтики внутренних бо-
лезней ВГМИ. С 16.10.1953 г. работает доцен-
том этой кафедры до ухода на пенсию
1.02.1960 г. [1, 3, 4, 5]. П.М. Гуревич внес боль-
шой вклад в восстановление ВГМИ в трудней-
шие послевоенные годы, развитие ВУЗа в
дальнейшем.

Жена П.М. Гуревича – Вера Львовна Гу-
ревич – в 1910 г. закончила Санкт-Петербург-
ский женский медицинский институт (Свидъ-

Подполковник медицинской службы
Гуревич П.М.

Павел Маркович Гуревич на обходе в клинике.

ВЕСТНИК ВГМУ, 2012, ТОМ 11, №1
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тельство 3.04.1910), получив профессию зуб-
ного врача. В Витебском государственном ме-
дицинском институте работали трехгодичные
курсы по переквалификации зубных врачей
и стоматологов. Курсы проводились на базе
зубоврачебных кабинетов лечебно-профилак-
тических учреждений кафедры болезней уха,
горла, носа и рта (руководитель – профессор
Г.Х.Карпилов). В 1937 г. состоялся первый и
последний выпуск 21 врача-стоматолога. Пос-
ле окончания стоматологического факультета
Витебского медицинского института в 1937 г.
по специальности «Стоматология» Вера
Львовна работала врачом-стоматологом дет-
ской поликлиники г. Витебска.

Сестра Веры Львовны – врач-стома-
толог в портовой поликлинике в г. Ленин-
граде.

Один из братьев П.М. Гуревича работал
детским врачом в г. Даугавпилсе (Латвия). Се-
стра П.М. Гуревича – Берта – работала в детс-
кой поликлинике в г. Витебске. Много сил и
энергии отдавала организации педиатрической
службы в г. Витебске и области.

Обе дочери П.М. Гуревича – Люба и
Фрида – врачи. Старшая дочь, Любовь Пав-
ловна, – выпускница Ленинградского меди-
цинского института. Работала врачом-терапев-
том в г. Ленинграде. Младшая дочь, Фрида
Павловна Гуревич, окончила Одесский меди-
цинский институт с отличием в 1946 г. и была
направлена на работу в Белоруссию восста-
навливать разрушенное войной здравоохране-
ние. В 1947 г. работала ординатором терапев-
тического отделения во 2-ой городской кли-
нической больнице на Марковщине (где рас-
полагалась кафедра факультетской терапии), в
областной клинической больнице, с 1954 г. –
врачом-терапевтом больницы им. Калинина
г. Витебска. Врачебному искусству, опыту она
училась не только у отца, но и у таких извест-
ных в г. Витебске терапевтов, как Г.Е. Гефен,
И.М. Липец и др. Долгие годы Фрида Павлов-
на работала врачом функциональной диагно-
стики в Витебском областном диспансере
спортивной медицины. За многолетнюю и
плодотворную работу была награждена По-
четной грамотой Совета Союза спортивных

Диплом В.Л. Гуревич об окончании Витебского государственного медицинского института
(по специальности «стоматология») (1937 г.).
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обществ и организаций БССР. Переезжая по
месту службы мужа, Ф.П. Гуревич работала в
лечебных учреждениях г. Севастополя, Даль-
него Востока.

Муж Ф.П.Гуревич – Рабкин Соломон
Менделевич – закончил Военно-Морскую
Академию в 1947 г. в г. Ленинграде, подпол-
ковник медицинской службы.

Служению медицине посвятил свою
жизнь и внук первого декана – Марк Соломо-
нович Рабкин, выпускник Витебского государ-
ственного медицинского института 1976 г.
Врач высшей квалификационной категории
отделения ультразвуковой и функциональной
диагностики 1-ой городской клинической
больницы, известный в Республике Беларусь
специалист.

После окончания ВГМИ был направлен
на работу в Яновичскую горпоселковую боль-
ницу Витебского района.

В 1980-1984 гг. работал младшим науч-
ным сотрудником на кафедре пропедевтики
внутренних болезней ВГМИ у профессора
Довгялло О.Г.

С 1985 по 1993 гг. – врач функциональ-
ной диагностики в Бабиничской сельской уча-
стковой больнице. В 1988 г. защитил диссер-
тацию. 4.01.1989 г. ему присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук. 1993-
1994 гг. – врач Республиканского диагности-
ческого липидного центра в г. Витебске. С
1995 г. и по настоящее время Марк Соломо-
нович  работает в 1-ой городской клиничес-
кой больнице г. Витебска, одновременно со-

вмещая практическую деятельность с педаго-
гической работой на факультете повышения
квалификации врачей ВГМУ, передавая свой
огромный опыт и знания врача-функционали-
ста слушателям ФПК. Отец двух замечатель-
ных дочерей (правнучки П.М. Гуревича – близ-
нецы Вера и Елена – студентки лингвистичес-
кого университета в г. Минске).

Династия Гуревича Павла Марковича,
его родных, судьбы которых были связаны с
Витебским медицинским институтом, – это
образец преданного служения медицине, вер-
ности профессии, любви к людям, Отечеству.
Почти два века в медицине! Нынешнему по-
колению молодежи есть у кого учиться любви
к профессии, патриотизму, постоянному слу-
жению однажды избранному делу – медици-
не, царице наук.
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