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 испытание и внедрение во всех учреждениях государственного санитар-

ного надзора систем надзора за острыми кишечными инфекциями, туберкуле-

зом, внутрибольничными инфекциями, содержанием населенных мест, алго-

ритма надзора за состоянием систем водоснабжения в сельской местности, 

системы радиологического надзора; 

 разработка направления организации производственного санитарного 

лабораторного контроля хозяйствующими субъектами и новых санитарных 

правил, касающихся государственной гигиенической регламентации и реги-

страции, предупредительного санитарного надзора в строительстве, общих ги-

гиенических требований к предприятиям пищевой промышленности; 

 внедрение метода профилактики бешенства с применением рифампицина; 

 разработка типовых программ производственного лабораторного кон-

троля для малообъемных кондитерских производств, аптечных учреждений, 
медучреждений негосударственной формы собственности, мясоперерабатыва-

ющих производств в части выявления заболеваний лептоспирозом; 

 внедрение в практику ПЦР-диагностики на приборе роторного типа, 

позволяющем вести исследования по контролю за содержанием ГМИ в продук-

тах питания и диагностике инфекционных заболеваний. 

Время не стоит на месте. Санитарно-эпидемиологическая служба Гомель-

ской области, как и страны, за весь период своей истории достаточно успешно 

решает свои задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. Служба как динамичная система постоянно совершенствуется 

с целью наибольшего соответствия государственному устройству в настоящий 

период нашей истории, что позволяет достаточно оперативно решать вопросы 

по обеспечению безопасной и безвредной для здоровья человека средой обита-

ния, разрабатывать и внедрять эффективные меры профилактики массовых ин-

фекционных и неинфекционных заболеваний. 
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29 октября 1922 года в г. Гомеле по инициативе видного организатора 

санитарного дела и здравоохранения Беларуси заведующего санитарно-эпиде-

мическим отделом Гомельского губернского здравотдела Константина Юлиа-

новича Кононовича была создана первая на территории СССР и РСФСР сани-

тарно-эпидемиологическая станция. 

Создание такого рода учреждения позволило объединить усилия специа-

листов, занимающихся санитарной инспекцией и противоэпидемической рабо-

той, обеспечить лабораторное сопровождение проводимых мероприятий. 
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Возглавивший в дальнейшем учреждение Лев Соломонович Марголин уже 

в те годы указывал на его полезность, большие перспективы в будущем и то, 

что оно становится популярнейшим в губернии. 

В своем развитии и становлении Гомельская, ставшая областной, санитар-

но-эпидемической станция и санитарно-эпидемиологическая служба области, в 

целом повторяя историю страны, пережили различные мирные, военные и по-

слевоенные этапы. 

23 января 1976 г. на должность главного врача Гомельской областной 

санэпидстанции была назначена Зоя Алексеевна Хулап, которой накануне  

21 декабря исполнилось 44 года. 

У Зои Алексеевны очень простая биография. Закончив в 1957 г. Ленин-

градский санитарно-гигиенический институт, получила распределение в г. Го-

мель, где была принята на должность санитарного врача по коммунальной  

гигиене Гомельской городской санэпидстанции. Отработав по этой специально-

сти 8 лет, она на всем последующем профессиональном пути сохраняла любовь 

к этой «королеве» гигиены. В 1965 г. Зоя Алексеевна назначается главным гос-

ударственным санитарным врачом г. Гомеля, и остается на этой должности до 

1976 г. В этот период город бурно развивается, строятся новые микрорайоны, 

химзавод, речной водозабор и другие крупные предприятия. Все это требовало 

от специалистов, осуществляющих предупредительный санитарный надзор вы-

сокого профессионализма; от главного врача принципиальности, умения при-

нимать правильные неординарные решения. 

В 1976 г. после ухода из жизни талантливого, творческого организатора  

и неординарного человека Солонца Владимира Константиновича, Зоя Алексе-

евна Хулап, став главным врачом Гомельской областной санитарно-эпидемио-

логической станции, возглавила службу государственного санитарного надзора 

области. 

Первой ее заботой на протяжении всей деятельности была кадровая поли-

тика. Понимая, что только высокие профессионалы, убежденные в полезности 

своей деятельности специалисты могут осуществлять на должном уровне госу-

дарственный санитарный надзор, она много внимания уделяла их подготовке  

и становлению. К ее требованиям, а чаще советам с полным пониманием при-

слушивались, как молодые специалисты, так и имеющие достаточный опыт ра-

боты. Проводилась большая работа по подбору и расстановке кадров, повыше-

нию их профессионального уровня. На базе областной СЭС активно работали 

очно-заочные курсы повышения квалификации, проводились выездные циклы 

институтов усовершенствования врачей. 

В области были созданы 10 школ передового опыта, на базе которых име-

ли возможность пройти обучение специалисты всех профилей. 

Зоя Алексеевна была из тех руководителей, к которому подчиненные ис-

кали повод, чтобы зайти в кабинет, поделиться сомнениями, получить совет, 

убедиться в правильности принятого решения, получить помощь в любой жиз-

ненной ситуации. И, пожалуй, самым сложным было застать ее в кабинете. Ее 

рабочим местом была вся область. Не говоря уже о ее непременном личном 

участии и ликвидации всех случавшихся осложнений эпидситуаций, приемке 
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новых крупных предприятий, принятия решений в случаях возникновения са-

нитарно-эпидемиологических осложнений. Она практически ежедневно выез-

жала в территориальные санэпидстанции, встречалась с коллективами, решала 

вопросы в местных исполнительных органах. 

Стиль работы главного государственного санитарного врача Гомельской 

области Зои Алексеевны Хулап был известен всем – лично руководить ключе-

выми для санэпидслужбы мероприятиями – ликвидация санитарно-гигиени-

ческих экстремальных ситуаций и эпидосложнений, приемка новых крупных 

предприятий, работа с кадрами территориальных санэпидучреждений и мест-

ными исполнительными и распорядительными органами. Благодаря ее актив-

ному взаимодействию с исполнительными органами удалось значительно укре-

пить материально-техническую базу службы. За относительно короткий период 

было построено и реконструировано 17 зданий санэпидучреждений. В их числе 

Мозырская городская, Речицкая, Рогачевская, Добрушская, Жлобинская район-

ные санэпидстанции, пятиэтажный корпус областной СЭС. 

Укрепление материально-технической базы, а также проведенная впервые 

в Республике по ее инициативе централизация лабораторной службы позволили 

создать крупные многопрофильные лаборатории, занимающие и в настоящее 

время ведущее место среди лабораторий санэпидучреждений Республики. Про-

веденная централизация позволила в значительной степени повысить качество 

достоверности выполняемых исследований, расширить номенклатуру и объе-

мы. Появилась возможность использования более точных, высокочувствитель-

ных, селективных методов. Полностью была решена задача лабораторного со-

провождения госсаннадзора независимо от территориального нахождения 

подконтрольных объектов. Результатом явилось также повышение производи-

тельности и снижение себестоимости выполняемых исследований. Более раци-

ональному использованию бюджетных средств, выделяемых государством, 

способствовала также проведенная при ее активном участии централизация фи-

нансирования. 

Настоящим испытанием как для службы в целом, так и лично для Зои 

Алексеевны Хулап стало участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.  

В сложившейся непростой ситуации она проявила высокий профессионализм, 

хладнокровие, умение работать с коллегами, подконтрольными ведомствами, 

исполнительной властью, населением. С первых часов после аварии, находясь  

в непосредственной близости от Чернобыля, замеряя с заведующими радиоло-

гической лаборатории А. А. Вербовиковым гамма-фон, она по телефону из Бра-

гина, Хойников, Наровли отдавала четкие указания главным государственным 

санитарным врачам территорий и специалистам областной СЭС. 

В очень короткие сроки при ее непосредственном участии в каждом рай-

оне области были созданы, оснащены радиометрической аппаратурой и зарабо-

тали 19 лабораторий. В связи с практически полным отсутствием технических 

нормативов были разработаны рекомендации по всем разделам осуществляемо-

го надзора. В дальнейшем с учетом полученного практического опыта была со-

здана стройная система радиационного надзора, взятая за основу для всей рес-

публики. 
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Непривычно было видеть расстроенную Зою Алексеевну по возвращению 

с совещаний, на которых не всегда принимались выдвигаемые ею предложения. 

Состояние постоянного стресса, воздействие других факторов в значительной 

степени повлияло на ее здоровье. В 1989 г. она оставила должность, уволилась, 

а в 1994 г. умерла.  

По достоинству была оценена работа и личный вклад в развитие здраво-

охранения. Она была награждена двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни, медалями «За доблестный труд», знаком «Отличник здравоохранения 

СССР». К 25-летию аварии на ЧАЭС в Гомельском областном центре гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья открыта мемориальная доска памяти 

Зои Алексеевны Хулап. 

В воспоминаниях главных врачей, специалистов, кому посчастливилось 

знать и работать с нею, чаще всего звучат такие слова: высокий профессиона-

лизм, умение отстоять позицию санитарной службы, профессиональное чутье, 

дипломатичность, такт, мудрость, умение понять, человечность. А еще она бы-

ла очень красивая женщина, с нелегкой жизненной судьбой. 
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Система санитарного просвещения в Республике Беларусь начала форми-

роваться с создания Домов санитарного просвещения (ДСП) в 1920-х годах.  

27 ноября 1921 г. решением Народного комиссариата здравоохранения БССР  

в городе Минске в торжественной обстановке с участием руководства 

Наркомздрава, представителей предприятий и учреждений, воинской части 

Минского гарнизона был открыт Дом санитарного просвещения. В официаль-

ном отчете об открытии «Дома Санпросвета» было отмечено, что «Дом был от-

крыт в составе следующих отделов: анатомии, физиологии, бактериологии, за-

разные болезни, социальные болезни (туберкулез, алкоголизм, сифилис), 

оздравдет, гигиена, статистика» [1]. Его штат состоял из четырѐх человек. Го-

воря сегодняшним языком, это скорее всего были не отделы, а направления де-

ятельности Дома санитарного просвещения  

Однако руководство Наркомздрава понимало, что таким малочисленным 

составом поднять санитарную культуру населения, вести профилактику вред-

ных привычек, борьбу с инфекционными и заразными венерическими заболе-

ваниями крайне сложно. Назрела необходимость расширить сеть Домов сани-

тарного просвещения в республике. 

К началу 50-х годов в республике начала складываться стройная система 

Службы санитарного просвещения с соответствующими штатами для област-

ных и городских Домов санитарного просвещения. Но Минский Дом санитар-

ного просвещения по-прежнему не имел своего помещения и только в 1955 г. 

наконец-то было выделено помещение для Минского Дома санитарного про-


