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Электронное издание 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

В 1988 году по инициати-

ве Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ) 

был учрежден Всемирный 

день борьбы со СПИДом, 

который ежегодно отмеча-

ется 1 декабря. 

Этот день стал одним из 

самых важных международ-

ных дней, связанных с вопро-

сами здравоохранения и од-

ной из ключевых возможно-

стей повышения информиро-

ванности и возможности от-

метить такие достижения как 

расширение доступа к лече-

нию и мерам по профилакти-

ке ВИЧ-

инфекции. Символом этого 

дня является красная лента, 

которая обозначает под-

держку, сострадание и 

надежды на будущее без 

СПИДа. 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом всегда посвя-

щен определенной теме. В 

этом году такой темой бу-

дет «Ликвидировать нера-

венство. Покончить со 

СПИДом. Прекратить 

пандемии». 
Наступает третий год пан-

демии COVID-19 и пятое 

десятилетие пандемии 

СПИДа. Проблема распро-

странения ВИЧ-инфекции 

остается одним из острей-

ших медицинских и соци-

альных глобальных вызо-

вов, с которым сталкивают-

ся все без исключения госу-

дарства. По данным Все-

мирной организации здра-

воохранения общемировое 

число людей, живущих с 

ВИЧ, в 2020 году состави-

ло 37,7 миллиона человек, с 

начала эпидемии от связан-

ных со СПИДом болезней 

умерло 36,3 миллиона чело-

век. 

По состоянию на 1 нояб-

ря 2021 года в Беларуси с 

ВИЧ-положительным стату-

сом проживает более 23 

тысяч человек. За послед-

нее десятилетие наиболь-

шее количество новых слу-

чаев регистрируется в воз-

растной группе 35-49 лет, 

преобладает половой путь 

передачи ВИЧ – на его до-

лю приходится более 80% 

впервые выявляемых случа-

ев. 

В нашей стране создана 

система, обеспечивающая 

максимальную доступность 

к консультированию и те-

стированию на ВИЧ-

инфекцию. Пройти добро-

вольное тестирование, в том 

числе анонимное, можно в 

любом учреждении здраво-

охранения, располагающем 

процедурным кабинетом. 

На базе государственных 

организаций здравоохране-

ния и негосударственных 

некоммерческих организа-

ций функционируют ано-

нимно-консультативные 

пункты, предоставляющие в 

том числе услуги по кон-

сультированию и тестирова-

нию на ВИЧ-инфекцию для 

ключевых групп населения. 

Также созданы возможно-

сти не только пройти тест в 

учреждении здравоохране-

ния, но свободно купить его 

в аптеке и сделать тест до-

ма, в рамках самотестирова-

ния. 

В Беларуси предусмотрен 

универсальный доступ па-

циентов к антиретровирус-

ной терапии, то есть госу-

дарство гарантирует предо-

ставление лечения ВИЧ-

инфекции всем людям, жи-

вущим с ВИЧ, независимо 

от стадии болезни и уровня 

иммунитета. На сегодняш-

ний день в республи-

ке 85% людей, живущих с 

ВИЧ, получают антиретро-

вирусную терапию, тем са-

мым сохраняя свое здоро-

вье, продолжительность и 

качество жизни. 

В рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом в регио-

нах страны будут прово-

диться различные информа-

ционно-образовательные 

мероприятия. Присоединяй-

тесь к нам в этот Всемир-

ный день борьбы со СПИ-

Дом в целях повышения 

осведомленности по вопро-

сам профилактики ВИЧ-

инфекции, тестирования на 

ВИЧ, недопущения стигмы 

и дискриминации в отноше-

нии людей, живущих с 

ВИЧ. 

  

Отделение эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Электронное  издание учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпиде-

миологии» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения. 

Газета освещает наиболее актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, течения 

инфекционных заболеваний, новых средств и методов диагностики, лечения (в том 

числе и неотложных состояний) и профилактики, публикуются сведения о научных 

мероприятиях. 

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge
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Организация питания в 

учреждениях образования 

Рациональное питание-

залог долголетия и стойкого 

иммунитета. Дети особенно 

нуждаются в правильном, 

сбалансированном питании, 

с высоким содержанием ви-

таминов и микроэлементов, 

которое поможет их организ-

му развиваться и оставаться 

здоровым. 

Именно поэтому вопросам, 

касающимся организации 

питания в детских и учебных 

учреждениях, уделяется пер-

воочередное внимание. 

Детям необходимы регу-

лярные приемы пищи, коли-

чество которых должно быть 

не менее 5 –завтрак, обед, 

ужин (основные), второй 

завтрак или полдник и вто-

рой ужин (дополнительные). 

Если вместо этого ребенок 

привыкнет «перехватывать» 

что-то на ходу, речи о сба-

лансированном питании быть 

не может.   День необходимо 

начинать с завтрака, который 

должен состоять из горячего 

блюда (каша, запеканка, тво-

рожные, мясные или яичные 

блюда) и горячего напитка 

(чай, какао, кофейный напи-

ток). В рацион обеда входят 

овощной салат, первое блю-

до, второе блюдо из мяса или 

рыбы, овощной или 

крупяной гарнир и напиток 

(компот, кисель). На ужин 

предпочтение отдают блю-

дам из овощей, кашам, тво-

рогу. На ночь желательно 

выпить кефир или другой 

кисломолочный продукт. 

Дополнительно нужно упо-

треблять источники витами-

нов, микроэлементов и клет-

чатки – это овощи, фрукты, 

ягоды, орехи, йогурты. 

Существуют определенные 

правила употребления пище-

вых продуктов. Например, 

молоко и молочные продук-

ты, овощи и фрукты должны 

поступать в рацион ежеднев-

но. 1-2 раза в неделю ребенку 

необходимо есть бобовые, 

рыбу.Красное мясо 

(говядина) дается 1 раз в не-

делю, а в остальные дни 

можноесть белое мясо 

(например, курицу, индейку) 

или мясо высшего сорта. 

Сладости употребляют в 

небольшом количестве, по-

скольку продукты с большим 

содержанием сахара (торты, 

печенье, шоколадные вафли, 

хрустящий картофель) дают 

детям много энергии, однако 

почти не содержат в себе 

полезных веществ и витами-

нов. 

Продукты с усилителями 

вкуса и красителями, с боль-

шим содержанием соли 

(колбасные изделия и кон-

сервы) максимально исклю-

чают из рациона питания. В 

качестве напитков для детей 

полезно молоко и вода. Соки 

обладают повышенной кис-

лотностью и содержат высо-

кий процент сахара, поэтому 

соки детям лучше давать 

вместе с едой, в противном 

случае, желательно разбав-

лять их водой. Общее коли-

чество жидкости, которое 

необходимо ребенку в тече-

ние дня, зависит от погоды, 

его физической активности и 

от продуктов, которые он 

ест. Давайте детям больше 

жидкости во время жары и в 

период повышенной физиче-

ской активности. Здоровое 

питание вообще не позволяет 

употребление сладких гази-

рованных напитков. 

Помните, что к здоровому 

питанию детей можно при-

учить с помощью совмест-

ных ужинов и обедов по вы-

ходным, во время которых 

семья собирается за столом 

вместе. 

Н.Г. Хаванова,  

и.о. заведующего 

отделением гигиены детей 

и подростков  

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 Вакцинация детей против 

инфекции COVID-19 

С 27.12.2021 года в Речиц-

ком районе началась приви-

вочная компания против ин-

фекции COVID-19 детского 

населения (с 12 – 17 лет). 

Вакцинация проводится 

китайской вакциной 

(VERO CELL) для детей в 

два этапа с интервалом в 21 

день. 

Иммунизация детей прово-

дится в добровольном поряд-

ке и только после получения 

письменного согласия роди-

телей или законных предста-

вителей. 

Сформированы прививоч-

ные бригады для выезда в 

медицинский пункт в учре-

ждения образования для про-

ведения вакцинации детей. 

Иммунизация детского 

населения против инфек-

ции COVID-19 проходит в 

детской поликлинике, а так 

же в амбулаториях Речицко-

го района. 

  

Иммунизация – самая 

успешная, эффективная и 

безопасная мера профилак-

тики инфекционных забо-

леваний. 
  

Отдел эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  
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15 декабря – День 

профилактики 

травматизма 
С наступлением зимы 

уличный травматизм сезонно 

возрастает более чем в два 

раза. Согласно статистиче-

ским данным, зимний трав-

матизм дает до 15% заболе-

ваемости с временной нетру-

доспособностью. 

Как предотвратить воз-

можные травмы? 
Для предупреждения зим-

него травматизма необходи-

мо соблюдать следующие 

простые правила: 

Носить обувь желательно 

на плоской подошве с круп-

ной ребристостью и на низ-

ком квадратном каблуке. 

В гололедицу ходить нуж-

но по-особому – как бы не-

много скользя, на слегка со-

гнутых ногах, наступать на 

всю подошву. 

Идти желательно как мож-

но медленнее. Помните, чем 

быстрее шаг, тем больше 

риск упасть. 

При выходе из обществен-

ного транспорта или спуске 

по лестнице обязательно дер-

жаться за перила. 

Внимательно смотреть 

под ноги (в спешке можно не 

заметить даже открытого 

льда). 

Не ходить очень близко к 

стенам зданий – с крыши 

может упасть сосулька или 

кусок затвердевшего снега. 

Помня о том, что в зимний 

период, на улице начинает 

рано темнеть, следует обез-

опасить себя светоотражаю-

щими значками. 

Если чувствуете, что поте-

ряли равновесие, попытай-

тесь упасть с наименьшими 

потерями: 
Постарайтесь присесть, 

притяните подбородок к гру-

ди, уберите кисти рук к жи-

воту, прижмите локти к бо-

кам. Постарайтесь выдвинуть 

плечи вперед и держите ноги 

вместе. 

Падая, ни в коем случае не 

приземляйтесь на выпрям-

ленные руки. Постарайтесь 

сгруппироваться и сделать 

поворот в сторону так, чтобы 

удар пришелся в боковую 

поверхность падающего ту-

ловища. 

Если вы падаете на спину – 

прижмите подбородок к гру-

ди, а руки раскиньте как 

можно шире. 

Если падаете со скользкой 

лестницы, очень важно защи-

тить лицо и голову: поста-

райтесь прикрыть их руками. 

Не пытайтесь затормозить 

падение, растопыривая руки 

и ноги! 

Внимание и осторожность 

– основные средства для про-

филактики травматизма, и не 

только зимнего. А потому, 

выходя на улицу, особенно в 

те дни, когда «плюс» на ули-

це меняется на «минус» или 

наоборот, нужно оценивать 

каждый свой шаг! 

  

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Вакцинация – защита 

человечества! 
На сегодняшний день пер-

вый компонент вакцины про-

тив инфекции COVID-19 

получили более 26 тысяч 

человек в Речицком районе, 

что составляет почти 30%, 

завершили курс вакцинации 

свыше 24% от вакцинирован-

ных. 

Большое внимание уделя-

ется проведению вакцинации 

против коронавирусной ин-

фекции женщинам, во время 

беременности и в период 

грудного вскармливания, 

которые являются группой 

риска тяжелого течения забо-

левания, поэтому необходи-

мо прививаться, вне зависи-

мости от срока беременности 

и наличия других факторов. 

Вакцинация осуществляется 

вакциной в соответствии с 

прилагаемыми к иммунобио-

логическому лекарственному 

средству инструкцией по 

медицинскому применению 

и отсутствием противопока-

заний. 

Целесообразно проведение 

вакцинации от инфекции 

COVID-19 женщинам и муж-

чинам репродуктивного воз-

раста на этапе планирования 

беременности, в том числе 

при подготовке к лечению 

бесплодия с использованием 

вспомогательных репродук-

тивных технологий. 

Кормящие женщины долж-

ны вакцинироваться на тех 

же условиях, что и все 

остальные взрослые лица. Не 

рекомендуется прекращать 

грудное вскармливание по-

сле вакцинации. С учетом 

того, что вакцины против 

коронавирусной инфекции не 

содержат живых вирусов, 

риск от ее использования для 

находящихся на грудном 

вскармливании детей отсут-

ствует.         

Необходимо помнить: чем 

быстрее темпы вакцинации, 

тем меньше распространяет-

ся вирус и появляются новые 

штаммы. Позаботьтесь о себе 

и о своих близких! 

 

Ольга Кизик, специалист 

отдела эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  
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Для потребителей: о без-

опасности стеклоомыва-

ющих жидкостей 
Ежегодно, в осенне-зимний 

период, учреждениями госу-

дарственного санитарного 

надзора осуществляется ла-

бораторный контроль нахо-

дящихся в реализации авто-

мобильных стеклоомываю-

щих жидкостей на содержа-

ние метанола (он же — мети-

ловый спирт, метилгидрат). 

Стоит напомнить, 

что метанол является токси-

ческим веществом, не имеет 

характерного запаха, по вку-

су он неотличим от этилово-

го спирта. При вдыхании, 

проникновении через непо-

врежденную кожу и в осо-

бенности при употреблении 

внутрь может вызвать 

острое отравление. 

Только в ноябре-декабре 

текущего года на более чем 

ста торговых объектах по 

всей стране пресечена реали-

зация свыше 4 тысяч единиц 

небезопасной продукции 

объемом порядка 22 тысяч 

литров. 

Как показали результаты 

лабораторных исследований, 

концентрация метанола в 

стеклоомывателях в некото-

рых случаях может достигать 

30% при норме не более 

0,05%. 

Всего за 2021 год санитар-

но-эпидемиологической 

службой Республики Бела-

русь запрещен ввоз и обра-

щение 13 наименований 

стеклоомывающих жидко-

стей (в основном зарубежно-

го производства). Ознако-

миться с наиболее актуаль-

ной информацией о небез-

опасной продукции можно на 

сайте ГУ «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоро-

вья» www.rcheph.by : в разде-

ле надзорная деятельность / 

временные санитарные меры. 

Обращаем внимание по-

требителей, что в торговой 

сети продаются различные 

антиобледенительные жидко-

сти, в основном с названием 

«Антилёд», которые не 

предназначены для исполь-

зования в качестве стекло-

омывателя автомобилей, 

так как в своем составе со-

держат метиловый спирт. 

Зачастую емкости и цвет 

антиобледенительных жид-

костей по внешнему не отли-

чаются от автомобильных 

стеклоомывателей, использу-

ется схожий дизайн этикетки. 

При этом информация на 

маркировке свидетельствует 

о том, что средство безопас-

но для лакокрасочных изде-

лий, предназначено для 

очистки снега, наледи с ме-

таллических, пластиковых, 

бетонных и других покрытий 

и поверхностей. 

В целях безопасности ре-

комендуем отказаться от 

приобретения стеклоомыва-

ющих жидкостей в неуста-

новленных для торговли ме-

стах, изучать информацию на 

упаковке (этикетке), которая 

должна содержать сведения о 

производителе с указанием 

адреса, название продукции, 

ее назначение (должна быть 

исключительно для исполь-

зования в транспортных 

средствах), состав (не допус-

кается наличие метанола), а 

также соответствие техниче-

ским условиям, по которым 

продукция изготовлена, сро-

ки годности и меры предо-

сторожности при ее исполь-

зовании. 

  

Отдел коммунальной 

гигиены 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Гололёд 

В зимнее время года тра-

диционно переменчивая по-

года: оттепель сменяет мо-

роз, выпадение осадков при 

таких колебаниях температу-

ры приводит к образованию 

гололеда. Перечисленные 

обстоятельства повышают 

риск травматизма и диктуют 

строгие требования к каче-

ству и периодичности прове-

дения противогололедных 

мероприятий. 

В соответствии с требова-

ниями правил по благо-

устройству и содержанию 

населенных пунктов сани-

тарная очистка территории в 

зимний период – это целый 

комплекс мероприятий, 

направленных на уборку 

территории от снега, наледи, 

применение противогололед-

ных средств. В первую оче-

редь организации и предпри-

ятия всех форм собственно-

сти должны уделять внима-

ние очистке от снега, наледи 

и обработке противогололед-

ными средствами входных 

групп, крылец и ступенек 

зданий, пешеходных доро-

жек, а специализированные 

организации в первую оче-

редь должны выполнять ра-

боты по обработке противо-

гололедными средствами и 

расчистке от снега и наледи 

проезжих частей, тротуаров, 

посадочных площадок оста-

новок общественного транс-

порта. Специалистами Ре-

чицкого зонального ЦГЭ 

проводится постоянный мо-

ниторинг санитарного состо-

яния территорий города и 

района, в том числе и по во-

просам соблюдения субъек-

тами противогололедных 

мероприятий. 

  

О.Б.Тимошук, заведующий 

отделом гигиены 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»    

 

http://www.rcheph.by/
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“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

 

Грибы – будьте осторожны! 

По результатам лаборатор-

ных исследований ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» 

за истекшую неделю в 2-х 

пробах (из 7, доставленных в 

лабораторию) свежих грибов, 

собранных в Речицком рай-

оне, обнаружены превыше-

ния норматива (370 Бк/кг): 

собранных в Речицком рай-

оне: 

-  на территории н.п. Озер-

щина, подгруздки (976,0 Бк/

кг); 

-  на территории н.п. Семе-

новка, рядовка (1464,0Бк/кг); 

По-прежнему хочется об-

ратить внимание на постоян-

ный контроль за проведени-

ем исследований грибов на 

содержание радионуклидов в 

них. 

В связи с появлением слу-

чаев пищевых отравлений 

грибами любителям «тихой 

охоты» следует быть осто-

рожными, так как отравления 

могут вызывать не только 

ядовитые, но и условно съе-

добные грибы при непра-

вильном их приготовлении, и 

съедобные грибы, которые 

растут в экологически небла-

гополучных районах. Неко-

торые грибы, ранее считав-

шиеся условно-съедобные, 

теперь, по мнению ученых 

относятся к ядовитым, как 

например гриб рядовка 

(зеленушка). 

Только правильный выбора 

мест для «тихой» грибной 

охоты с соблюдением обще-

принятых правил позволит 

сохранить Ваше здоровье! 

 

И.А. Шемякин,  

врач-лаборант 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Речичане задают вопрос. 

Как пройти ПЦР-

тестирование в нашем го-

роде? Сообщаем подробно-

сти 

– Слышала, что в Речице 

проводят исследование на 

COVID-19 (ПЦР). Хотелось 

бы узнать подробности. 

Анна Еременко, речичанка 

Как рассказала помощник 

врача-эпидемиолога государ-

ственного учреждения 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

Кристина Семченко, в этом 

учреждении оказывается 

платная услуга по тестирова-

нию на COVID-19 методом 

ПЦР с выдачей результата на 

русском и английском язы-

ках. Срок оказания услуги – 

в течение дня от даты забора. 

Результат выдается по готов-

ности вечером в день забора 

биоматериала с 16.00 до 

18.00 в кабинете 1-1 на пер-

вом этаже административно-

го здания. Здесь же осу-

ществляется забор материа-

ла, режим работы: в будние 

дни с 8.00 до 11.00, в субботу 

– с 9.00 до 10.00. Выходной 

день – воскресенье. 

Как выяснилось, дополни-

тельно оплачивается услуга 

передачи результатов иссле-

дований на инфекцию 

COVID-19 в национальную 

компоненту системы 

«Путешествую без COVID-

19». Также медицинский ра-

ботник обратила внимание на 

то, что забор материала для 

проведения исследований 

проводится натощак либо не 

ранее чем через 1,5 часа по-

сле приема пищи. До забора 

материала желательно не 

чистить зубы, за два часа до 

сдачи материала на исследо-

вание необходимо воздер-

жаться от курения. Да, и не 

забывайте о медицинской 

маске. Обслуживание осу-

ществляется только при её 

наличии.  

 

 



 

Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 

Администрация: 

Поднесенский Виктор Мечеславович 

гл. гос. сан. врач (5 47 30) 

 

зам. гл. врача (9 90 85) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

Подразделения: 

Отдел гигиены:  

Отделение гигиены питания (9 91 58) 

Отделение гигиены труда (9 91 67) 

Отделение коммунальной гигиены (9 91 34) 

Отделение гигиены детей и подростков (9 91 31)  

Отделение радиационной гигиены (5 49 50) 

Отдел эпидемиологии (9 91 65) 

Отдел общественного здоровья (6 45 80) 

Отделение профилактической  

дезинфекции (3 61 58) 

Наш адрес: 

247500, Гомельская область 

г. Речица , ул. Жиляка, 11 

тел.: (02340) 9-93-49 

факс: (02340) 9-94-04 

E-mail: rechica@gmlocge.by 

Электронную газету можно  скачать на нашем сайте http://rechzcge.by,  

а также задать вопрос специалистам ЦГЭ в рубрике «Вопрос-ответ» 

Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

УСЛУГИ 

Отделение профдезинфекции ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» на 

платной основе оказывает 

услуги для населения города и 

района по борьбе с грызунами 

и насекомыми в помещениях и 

на открытых территориях. 

г. Речйца, ул. 
Набережная,35  

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быстрый эф-

фект  от лечения антибиотика-

ми - сдайте анализ на чувстви-

тельность к ним! 

У нас высококлассные докто-

ра, новейшие методики! 

___________________________ 

г.Речйца, ул.Жйляка, 11 
Тел. для справок: 9-93-49 
___________________________ 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

О проведении акции 

здоровья «Эстафета 

вакцинации» 
На территории Речицкого 

района в период с 20 по 24 

декабря проходила акция 

здоровья «Эстафета вакци-

нации». 

Участниками акции стали 

ведущие предприятия райо-

на: (ОАО «Речицадрев», 

ОАО «Речицкий метизный 

завод», КУП «Речицкий 

райжилкомхоз», Речицкий 

опытный лесхоз.). 

В прививочные пункты 

данных предприятий при-

глашались все желающие, 

при этом каждый, кто сде-

лал прививку, получал па-

мятный сувенир. 

За весь период проведе-

ния «Эстафеты вакцина-

ции» на территории Речиц-

кого района всего было 

привито 574 человека, из 

которых 232 привились на 

пунктах вакцинации участ-

вующих в акции, при этом 

176 человек это сотрудники 

предприятий участников 

акции. Все эти люди при-

близили нас к формирова-

нию коллективного имму-

нитета. 

Ведь когда мы говорим о 

задаче формирования кол-

лективного иммунитета, 

вполне уместно перефрази-

ровать слова, сказанные 

когда-то о покорении кос-

моса – каждый приход че-

ловека на прививочный 

пункт – это маленький шаг 

для одного человека, но 

большой шаг для всего че-

ловечества, поэтому в этом 

деле важен каждый чело-

век. 

Победителем акции здо-

ровья стал Речицкий метиз-

ный завод, на котором ко-

личество вакцинированных, 

в период проведения акции, 

составило 122 человека. 

Стоит отметить, что тем, 

кто приходил сделать при-

вивку, в этот день предлага-

лось сыграть в беспроиг-

рышную лотерею и полу-

чить не только памятные 

сувениры, но и ценные при-

зы. 

Завершилась эстафета 24 

декабря в ТРЦ 

«Global Market», специали-

сты центра гигиены и эпи-

демиологии приглашали 

всех желающих на привив-

ку и отвечали на интересу-

ющие вопросы. Тем, кто 

сделал прививку – прият-

ный бонус от предприятий, 

но все же главным бонусом 

здесь является сохранение 

здоровья! 

   

В.С. Кохановская,  

заведующий 

отделом общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  


