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ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕСВИЖСКОГО РАЙОНА 

Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии, Республика Беларусь 

 

Началом становления и развития санитарной службы в Несвижском рай-

оне считается 1946 год, когда при райздравотделе начали работать санитарные 

инспектора, распространявшие медицинские и гигиенические знания среди насе-

ления. Первыми были Л. М. Иванова, А. С. Дорошевич. В 50-е годы основной 

задачей санслужбы являлась борьба с инфекционной заболеваемостью, работа 

по иммунопрофилактике детских и других инфекций, так как в 1951-1960 гг. 

регистрировалась высокая заболеваемость детей дифтерией, корью, коклюшем, 

паротитом, скарлатиной, имелись случаи полиомиелита, вспышки тифов. Раз-

мещалась СЭС в бывшем четырехкомнатном жилом доме по пер. Советский со 

штатом из 13 человек, материальная база была слабой.  

Под руководством СЭС были созданы прививочные бригады, проводив-

шие подворный переучет детского населения до 12 лет, перепрививание всех 

детей против дифтерии. В Несвижском районе, одном из первых в Минской об-

ласти, в 1957 году был зарегистрирован последний случай дифтерии. В последу-

ющие годы усовершенствовали работу по учету детского населения с разработ-

кой картотеки. С появлением вакцин АКДС, полиомиелитной, корьевой начали 

массово прививать детей, в результате к 1960-1970 гг. удалось ликвидировать 

полиомиелит, столбняк и свести до единичных цифр заболеваемость корью, ко-

клюшем. Также проведение противоэпидемических мероприятий совместно  

с лечебной сетью привело к ликвидации тифов, свело до минимума эпидемиче-

ские вспышки скарлатины, паротита. Не регистрировались вспышки ОКИ.  

Для проведения прививок были созданы прививочные пункты, прививоч-

ные кабинеты. Несвижская СЭС стала школой передового опыта по иммуно-

профилактике населения, на базе которой проводились учебы с главврачами  

и эпидемиологами районных санэпидстанций Минской области. Активное уча-

стие в этой работе принимали эпидемиолог С. И. Токарева, помощники врача-

эпидемиолога А. К. Авдеева, А. Д. Драгун, В. А. Минец и другие.  

Следующий этап в деятельности санэпидслужбы связан с укреплением ма-

териально-технической базы, переходом СЭС в здание большей площади и от-

крытием бактериологической лаборатории. Бактериологическую лабораторию 

возглавил опытный врач-бактериолог О. П. Пиньковская. Кадровый состав уве-

личился до 35-40 человек, начали работу врач-эпидемиолог, врачи по гигиене 

питания, гигиене детей и подростков.  
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Постепенно расширялись и совершенствовались функции санэпидслужбы 

по всем разделам гигиены. В районе широко использовался метод привлечения 

населения к работе за высокую санитарную культуру населенных пунктов, из 

санитарных инспекторов создавались общественные санитарные комиссии при 

сельисполкомах с закреплением населенных пунктов, источников водоснабже-

ния, объектов питания. С 1970 года проводились районные конкурсы на лучшие 

населенный пункт, предприятие торговли, МТФ, школу, ДДУ и другие объекты. 

Несвижская СЭС была утверждена базой для института усовершенствова-

ния врачей цикла по социальной гигиене (для главврачей СЭС по вопросам  

взаимодействия с советскими и партийными органами, руководителями пред-

приятий и учреждений, руководителями лечебных учреждений и организации 

санитарного надзора). 

Постоянно санэпидстанция участвовала в областном конкурсе на лучшее 

санэпидучреждение, неоднократно занимала призовые места, в 1970-80 гг. ме-

дицинский персонал принимал участие в конкурсах лучшего по профессии. 

Высокими профессиональными знаниями обладали С. П. Лагун, В. Н. Лагун,  

Г. А. Хвитько, А. К. Авдеева, Г. Н. Кратович, Н. К. Сарнацкая, З. Н. Царь,  

В. В. Турейко, А. С. Лях, Ф. И. Кухаренко, Н. А. Калько, И. И. Ивашкевич,  

З. И. Гуль, З. А. Платун, Т. И. Мазур, А. Г. Куцера и другие.  

Санслужбу района с 1951 года 37 лет возглавляла Киселева Cтефанида Игна-

тьевна (с 1987 по 1997 гг. - заведующая санотделом Несвижского РЦГиЭ; с 1997 

по 1999 гг. - врач-гигиенист по общей гигиене; общий стаж работы - 48 лет). Кисе-

лева С.И. обладала большими организаторскими способностями, имела авторитет 

не только в районе, но и среди коллег в Республике. Киселева С. И. выступала на 

Республиканских конференциях в г. Гродно (о проведении работ по ликвидации 

дифтерии в районе), в г. Вильнюсе (о проведенной работе в районе по острым ки-

шечным инфекциям) и в г. Гомеле (по привлечению общественности к движению 

за высокую санитарную культуру). Материалы по опыту и достижениям в органи-

зации прививочной работы и ликвидации дифтерии в Несвижском районе были 

опубликованы в журнале «Эпидемиология. Микробиология. Иммунология».  

За многолетнюю работу Киселева С. И. награждена значками «Отличник здраво-

охранения», «Ветеран труда», «Ударник 10 пятилетки». 

В 90-е годы в сложных условиях процессов перестройки и формирования 

белорусской государственности санслужба успешно решала широкий круг во-

просов, связанных с предупреждением заболеваний, улучшением условий труда 

и быта населения. Руководил службой в эти годы Косинский Валерьян Влади-

мирович. После окончания в 1974 году Минского медицинского института,  

Косинский В.В. работал заведующим санотделом, затем главным врачом 

Шкловской райСЭС Могилевской области (до 1987); с 1987 до 2000 гг. - глав-

ным врачом Несвижской райСЭС; с 2000 по 2002 гг. - главным государствен-

ным санитарным врачом Минской области. Награжден знаком «Отличник  

здравоохранения», почетными грамотами Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь, Минского облисполкома, облздравотдела. Аттестован на 

высшую квалификационную категорию врача – организатора здравоохранения. 

Был избран Депутатом Минского областного Совета.  
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С 2000 по 2011 год санэпидслужбу района возглавляла Валентина Никола-

евна Лагун. Лагун В. Н. прошла путь от врача по гигиене питания (1977-

1997 гг.), заведующего санотделом (1997-2000 гг.) до главного врача Несвиж-

ского РЦГЭ. Аттестована на 1 квалификационную категорию врача – организа-

тора здравоохранения. Награждалась грамотами Минского областного центра 

гигиены и эпидемиологии, Несвижского районного исполнительного комитета, 

грамотой Управления здравоохранения Минского облисполкома.  

Специфика деятельности санитарной службы связана с особым историко-

туристическим статусом района. Дворцово-парковый ансамбль с Несвижским 

замком князей Радзивиллов, Несвижский фарный костел - одно из лучших тво-

рений итальянского архитектора Яна Марии Бернандони, монастырь Бенедик-

тинок, старинные здания Ратуши, Слуцкой брамы, замковой башни, сказания  

и легенды, живописные места всегда привлекали путешественников, историков, 

художников, искусствоведов. Даже здание центра гигиены представляет исто-

рико-культурную ценность, находится под охраной государства.  

В настоящее время в ГУ «Несвижский РЦГЭ» для обеспечения санэпид-

благополучия города и района работают отделы гигиены, эпидемиологии, лабо-

раторный отдел, отделение профдезинфекции, служба хозяйственного обеспе-

чения. С ноября 2011 года по настоящее время руководит центром Белаус 

Евгений Вячеславович, имеет вторую квалификационную категорию врача-

организатора здравоохранения. Штат укомплектован квалифицированными 

кадрами: 8 врачей, 18 средних медработников, высшую квалификационную ка-

тегорию имеют 18 человек, первую – 2 человека, вторую – 5 человек. На кон-

троле находится около 1000 объектов. 

При относительно небольшом количестве проживающего населения (го-

родское-г. Несвиж и г.п. Городея - 19236, сельское - 19970), промышленность 

района разнообразна: ОАО «Городейский сахарный комбинат», 5 мясоперера-

батывающих производств, 2 молокоперерабатывающих производства, 4 пред-

приятия фармацевтического производства, 2 производства ветпрепаратов,  

Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» с лабораторией дефектоскопии, 15 сельскохозяйственных предприя-

тий, завод по производству растительных масел СП ООО «Крупица», мебель-

ное и деревообрабатывающее производства и другие. После десятилетней ре-

конструкции в 2012 году открылись для посещения залы Несвижского замка. 

Для обслуживания значительного количества туристов, посещающих историче-

ские объекты, недостаточно была развита инфраструктура города и сфера соци-

альных услуг (предприятий торговли, общепита, гостиниц, общественных туа-

летов, мест отдыха, развлекательных центров). Около 15 предприятий не имели 

достаточных размеров СЗЗ, требовали решения вопросы использования неэкс-

плуатируемых зданий центральной части города. 

При ориентации на восстановление ценных архитектурно-исторических 

зданий и памятников и возвращении центру и части города их назначения, ру-

ководство района привлекло к активной работе и взаимодействию службы рай-

она. Были определены основные проблемы города, сформирована рабочая 

группа, установлен диалог с различными секторами населения. Поставленными 
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перед службой задачами стали активное участие в разработке и корректировке 

проектной документации, результативный надзор за строительством и вводом 

объектов в эксплуатацию, активизация контроля мест массовых посещений го-

рода и района туристами и гостями, в первую очередь, в выходные дни. С 2010 г. 

были пересмотрены планы детальной планировки, проведена корректировка 

генплана города с обозначением новых функциональных зон. При работе в рай-

онной комиссии решены вопросы использования зданий бывшей воинской части, 

размещения инвестиционных объектов в модернизируемых производственных 

зданиях, принято решение о необходимости вынесения из историко-культурной 

части города молочного завода, на новой строительной площадке осуществлено 

строительство современного молокоперерабатывающего производства (ЗАО 

«Несвижский завод детского питания»), который находится на стадии ввода  

в эксплуатацию. Закрыты предприятия с морально устаревшим технологиче-

ским оборудованием и расположенные вблизи жилой застройки - Несвижский 

филиал ОАО «Воложинский льнокомбинат», предприятие вторичной перера-

ботки льна ЗАО «Несвиж-лен». Только за 5 последних лет рассмотрено  

125 проектов, в том числе по 105 проведена экспертиза (3 градостроительных, 

42 проекта строительства и реконструкции объектов, 32 проекта СЗЗ предприя-

тий, 31 проект зон санитарной охраны 127 артскважин). Практически в 90 % 

случаев документация направлялась на доработку. В 3 случаях при отрицатель-

ной экспертизе строительство объектов было отменено. В отреконструирован-

ных зданиях бывших военных казарм размещены типография, гостиница,  

гимназия, филиал Белтелеком; в бывших зданиях Горпищеторга – СП ООО 

«Фармлэнд», ИЧПУП «Мединтерпласт», в старых зданиях завода по производ-

ству биомицина и медицинских препаратов в пос. Альба - ООО «Ника-

Фармацевтика», новые производства ОАО «Несвижский завод медпрепаратов», 

ООО «Промветсервис». С 2011 года введены в эксплуатацию 24 объекта обще-

пита с 907 посадочными местами, 152 торговые точки, развлекательный центр 

«Бумеранг», гостиница, 2 гостиницы находятся на стадии ввода в эксплуата-

цию, начали работать 6 агроусадеб. В результате проведенных капремонтов и 

нового строительства на половине МТФ (23 из 46) внедрены новые бесконтакт-

ные автоматизированные технологии получения молока, на всех МТФ имеется 

новое молокоохладительное оборудование. Проведена также значительная ра-

бота по ликвидации проблемных вопросов водоснабжения и водоотведения, 

благоустройству территорий.  

По выполнению поставленной Президентом Республики Беларусь  

А. Г. Лукашенко задачи о необходимости увеличения мощностей ОАО «Горо-

дейский сахарный комбинат» совместно с руководством района, комбината  

и проектными организациями решены вопросы по разработке и проведению 

мероприятий, направленных на уменьшение вредного влияния выбросов  

и уровней физических факторов на здоровье проживающего рядом с предприя-

тием населения и сокращение размеров санитарно-защитной зоны.  

В настоящее время целью нашей работы во взаимосвязи с заинтересован-

ными органами и службами является улучшение состояния здоровья населения, 

качества и продолжительности его жизни, в том числе целенаправленная работа 
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с населением по пропаганде здорового образа жизни, установке мотивации на 

здоровье и жизнь, как на высшие ценности.  
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и общественного здоровья, Республика Беларусь 

 

Среди большого разнообразия инфекционной патологии важное место за-

нимает группа инфекционных заболеваний, имеющих международное значе-

ние. Эти заболевания отличаются тем, что они: во-первых, очень тяжело пере-

носятся больными; во-вторых, могут быстро распространяться не только среди 

тех, кто непосредственно окружает больного, но поражать население целого го-

рода, области, государства и даже континента, вызывая эпидемии и пандемии.  

В исторической памяти – опустошительные эпидемии чумы, холеры, нату-

ральной оспы. Только в результате шестой пандемии холеры (1892-1925 гг.) на 

территории России заболело более 5,5 млн. человек из которых – 2,3 млн. умер-

ло. Военное лихолетье середины 20 столетия активизировало и распространило 

такие опасные инфекции на территории СССР, в т. ч. и нашей республики, как 

сибирская язва, малярия, сыпной и возвратный тифы, туляремия, бруцеллез, 

бешенство. С 1961 г. в мире начинается и продолжается до настоящего времени 

седьмая пандемия холеры. Все это требовало огромных усилий медиков, в том 

числе работников профилактической медицины, направленных на ликвидацию 

и профилактику этих опасных заболеваний. Для повышения эффективности, 

улучшения координации противоэпидемической работы в областных 

санэпидстанциях в 1962 году приказом Минздрава БССР от 9.04.62 г. № 49 бы-

ли созданы структурные подразделения по борьбе с особо опасными инфекци-

ями - отделы ООИ. В Могилѐвской области отдел особо опасных инфекций 

сформирован в июле 1962 года приказом по Могилѐвской областной 

санэпидстанции от 27 июля 1962г. № 344. Штатным расписанием предусматри-

валось 9 должностей: зав. отделом, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, био-

лог-зоолог, помощник эпидемиолога, лаборант, дезинструктор, лабораторный 

служитель, санитарка. У истоков создания отдела ООИ были кандидат меди-

цинских наук Е.М. Богослов, А.М. Меженный - энтузиазм, знания, трудолюбие 

которых, позволило в короткие сроки сформировать работоспособный коллек-


