К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
История республиканской санэпидстанции, от момента ее
рождения в сентябре 1968 года и до сегодняшнего дня, неразрывно
связана с системой отечественного здравоохранения и его основной
профилактической составляющей – санитарно-эпидемиологической
службой.
Несомненно, в тот период (1959-1974гг.), важна роль
И.Б. Кардаша, стоявшего во главе санитарно-эпидемиологической
службы республики, который выступил с идеей создания подобного
рода республиканского учреждения.
Пятого сентября 1968г. (в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Белорусской ССР от 11.09.1968г. № 99) создается
Республиканская санитарно-эпидемиологической станция (далее
РеспСЭС). Особое место и роль в дальнейшем развитии и становлении
РеспСЭС неразрывно связаны с именами главных врачей: Алексея
Васильевича Хованского (1968-1971), Сергея Герасимовича Протасени
(1971-1973), Георгия Ивановича Можейко (1973-1979), Юлиана
Степановича Данишевича (1979-1986), Валерия Петровича Филонова
(1986-1987; 2002-2005), Владислава Генриховича Жуковского (19881997), Владимира Сергеевича Голуба (1997-2002), Валерия Викторовича
Гриня (2005-2018).
Изначально при создании РеспСЭС в ее составе были
организованы и функционировали ряд профильных, оперативных
подразделений эпидемиологического и санитарно-гигиенического
отделов, санитарно-гигиеническая, бактериологическая лаборатория.
При участии специалистов эпидемиологических подразделений
(противоэпидемическое отделение, иммунопрофилактики, особо
опасных
инфекций
с
лабораторией,
позднее
обеспечения
иммунологическими препаратами, внутри-больничных инфекций) в эти
годы не было допущено массовых инфекционных заболеваний, завоза и
распространения в страну карантинных и особо опасных инфекций,
происходило становление надежной противоэпидемической и
профилактической работы среди населения. Позднее во взаимодействии
с научными учреждениями бывшего Союза (гг. Москва, Ленинград,
Киев, Днепропетровск и др.) и научными учреждениями республики
БелНИИЭМ, профильными кафедрами БелГИУВ (БелМАПО), МГМИ
(БГМУ) совершенствовалась методологическая база, практика
эпидемиологического надзора.
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Свой значительный организаторский вклад в работу центра,
совершенствованию эпидемиологического надзора в разные годы
внесли и продолжают вносить Ю.П. Цуриков, Ю.А. Грачев, Ю.С.
Данишевич, Н.С. Себут, Д.Ф. Захаренко и другие.
Благодаря целенаправленной профилактической работе в эти годы
было достигнуто снижение показателей по многим нозологическим
формам инфекционной и паразитарной заболеваемости. Снизилась
заболеваемость дифтерией, краснухой, эпидпаротитом, корью,
коклюшем. Произошло снижение показателей по сумме ОКИ,
самльмонеллезам, вирусным гепатитам А и В; основным гельминтозам
и заразным кожным болезням.
В республике не было зарегистрировано массовых случаев
полиомиелита, холеры, бешенства. Регистрировались лишь единичные
случаи сыпного, брюшного тифа, болезнью Бриля, бруцеллезом,
столбняком.
На достаточно высоком уровне поддерживается иммунизация
населения, как взрослого, так и детского (95-97%), совершенствуется
Национальный календарь профилактических прививок, сформирован
позитивный имидж у населения республики в отношении
иммунопрофилактики. Внедрена АИС контроля поступления и расхода
иммунологических препаратов.
В практику работы центров гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ)
республики внедрено более 250 технических нормативно –правовых
актов (ТНПА) в эпидемиологии, с 1996 года используется
комбинированная тактика иммунизации против гепатита В, а также
впервые начата вакцинация против эпидемического паротита, кори,
краснушной инфекции. С 2003 года в регионах республики проводится
комплексная вакцинация против гепатита А.
В области иммунопрофилактики создаются референс-центры
(2003) по отдельным направлениям, таким как полиомиелит, корь,
краснуха, дифтерия и др. В центре и республике впервые внедряются
стандарты определения случаев инфекционного заболевания,
выявляются
(определяются)
критерии
заболеваемости
(по
рекомендациям ВОЗ).
Отделения санитарно-гигиенического отдела (коммунальной
гигиены, отделения планировки и застройки населенных мест
(упразднено в 2000), гигиены питания, труда, детей и подростков, и
более «молодые» подразделения радиологического профиля) на
протяжении многих лет решали и решают на высоком
профессиональном уровне задачи предупредительного и текущего
государственного санитарного надзора с учетом приоритетных
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направлений деятельности по всем актуальным и злободневным
гигиеническим вопросам. Активно и постоянно в своей работе
взаимодействуют с научно-практическими центрами, профильными
кафедрами БелМАПО, БГМУ, смежными Министерствами и
ведомствами по санитарно-гигиеническому нормированию факторов
окружающей среды принимая во главу угла как основу их практическое
применение.
Огромный вклад в развитие гигиены населенных мест
(коммунальная гигиена) внесли А.В. Хованский, А.Р. Коваленко, А.В.
Горюнова, С.Г. Позин, А.М. Нестеров и другие, гигиены питания - Л.И.
Шнайдер, А.В. Горюнова, С.С. Бубен и другие, промышленной гигиены
(гигиены труда с 1988 года после реорганизации) К.С. Ляшенко, А.В.
Ракевич и другие, отделения гигиены детей и подростков Н.В.
Завгородная, В.Н. Литус, Н.Д. Колтунович, А.А. Малахова.
Почти одновременно с организацией РеспСЭС в 1970 году
создается организационное отделение, в настоящее время - отделение
организационно-методической
работы,
которое
долгие
годы
возглавляла Л. А. Савченко. Много лет отдали этой работе
Н.П. Никифоренко, Д.Ф. Захаренко и многие другие.
Укрепляется
материально-техническая
база
санитарногигиенической
лаборатории,
впоследствии
дополненная
токсикологической группой и виварием. На протяжении многих лет в
этих подразделениях трудились врачи-гигиенисты – В.Х. Заликман,
В.И. Шестацкий, А.М. Шрамкова, Н.В. Камчатова, Г.П. Руднева, П.И.
Десятик и другие.
Благодаря настойчивости и инициативе руководства впервые на
государственном уровне подготавливается и в ноябре 1993 года
Верховным Советом Республики Беларусь принимается закон
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения». Основная
организационная работа при подготовке законопроекта стала задачей
специалистов РЦГЭ: и в первую очередь - главного врача – В.Г.
Жуковского,
заведующего
отделом
развития
санитарноэпидемиологической службы – А.В. Рудяка, заместителя главного врача
– А.А. Маштакова.
В развитие законодательной основы деятельности санэпидслужбы
центром подготовлен целый пакет документов, принятых на уровне
Правительства: «Положение об осуществлении государственного
санитарного надзора в Республике Беларусь», «Об осуществлении
социально-гигиенического мониторинга», «Об утверждении основных
направлений обеспечения населения качественными и безопасными
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продовольственным сырьем и пищевыми продуктами», «О
предупреждении заболеваний связанных с дефицитом йода» и других.
По инициативе В.П. Филонова, возглавлявшего
санитарноэпидемиологическую службу республики с 1989 по 2002 год по
аналогии с Российской Федерацией центром с 1996 года стал ежегодно
издаваться в начале Национальный, а позднее Государственный доклад
«О санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь» (ГД).
Из года в год практическое и лабораторное звено центра все шире
начинают использовать в своей работе корпоративные и локальные
автоматизированные
информационные
системы
(АИС),
автоматизированные рабочие места. В систему делопроизводства и
документооборота внедрена электронная почта (E-mail), компьютерный
контроль исполнения служебных документов, контрактная форма найма
на работу. На рубеже двух тысячелетий центр получил доступ и выход в
глобальную мировую сеть – Интернет (1999).
Создаются новые подразделения – такие как, отделение
санитарного
законодательства
и
нормирования,
социальногигиенического мониторинга, при формировании которых был учтен
опыт Российской Федерации. Совершенствуются существующие
подразделения лабораторного отдела (группа индивидуального
дозиметрического контроля (ИДК), лаборатория электромагнитных
полей и других физических факторов, микробиологическая референслаборатория, отделение аккредитации, метрологии и стандартизации)
которые придают новый импульс в работе не только центра, но и в
целом для санэпидучреждений республики.
Серьезным испытанием, как для сотрудников центра, так и для
всей республики, явилась катастрофа на Чернобыльской АЭС (1986).
Следует с особым и глубоким уважением отметить работу,
проведенную на
этапе аварии, специалистами центра - А.Г.
Кондратьевым, Н.П. Никифоренко, А.Ф. Кардашом, Г.А. Асташко, Н.Ф.
Махотиной и другими, которые целенаправленно занимались
расширением сети радиометрических лабораторий санэпидучреждений,
их дополнительным техническим оснащением и кадровым усилением.
В связи с возникшей опасностью проникновения в республику и
дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции организуются первые
лаборатории по диагностике и скринингу населения. В 1989 году
создается Республиканский, а с 1990 года и областные центры
профилактики
СПИД.
Позднее
происходит
реорганизация
Республиканского центра СПИД, впоследствии ставшего структурным
подразделением РЦГЭ. У истоков этой работы стояли А. Ф. Бабин, Н.Д.
Коломиец, В.А. Глазовский, Л.А. Мелешко, которые с начала 90-годов
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значительное
внимание
уделяли
оказанию
организационнометодической помощи министерствам, ведомствам, учреждениям по
организации профилактических и противоэпидемических мероприятий.
При их непосредственном участии
разработаны и с успехом
реализуются государственные программы профилактики ВИЧинфекции.
От истоков Белорусского республиканского Дома санитарного
просвещения, после реорганизации Республиканского центра здоровья,
был создан отдел общественного здоровья. С благодарностью следует
вспомнить в этой связи Е.Г. Мильнера, Е.С. Чижикова, В.В. Смыслова,
И.Н. Тюхлову, В.А. Крайнего, А.С. Секача, в разные годы стоявших у
руля и организовывавших это направление не только в центре, но и в
санэпидслужбе. Сегодня отдел здорового образа жизни (ФЗОЖ)
является источником формирования у населения системы взглядов,
направленных на выбор здорового образа жизни, воспитания
потребности и готовности в его повседневной реализации.
За каждым этапом становления сначала РСЭС, а ныне
ГУ РЦГЭиОЗ всегда стояли люди, выдающиеся и скромные, преданные
благородному и такому нелегкому делу профилактической медицины.
Ни жизнь, ни время не стоят на месте, поэтому происходящие в нашем
обществе изменения требуют к себе пристального и критического
внимания, рассмотрения для последующего четкого и безусловного
выбора места гигиенической науки и ее практического звена, одним из
которых выступает ГУ РЦГЭиОЗ в решении вопросов по сохранению и
укреплению здоровья нации.

