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{morfeo 1874}Под таким названием с 11 сентября по 6 октября в комплексном читальном
зале Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова для всех посетителей библиотеки,
гостей и жителей столицы Республики Алтай открыта выставка, приуроченная к
прививочной кампании против гриппа.

  

Выставка проводится по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай и  Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай и организована
совместно с сотрудниками Национальной библиотекой имени М.В. Чевалкова впервые с
целью привлечения внимания и повышения осведомленности населения о важности
иммунизации для здоровья и благополучия людей, формирования у населения
доверительного отношения к вакцинопрофилактике, а также информирования о
необходимости защиты против инфекционных болезней и праве на нее каждого
ребенка.

  

На выставке представлены конкурсные работы победителей и участников конкурса
поделок, плакатов, сочинений за 2016-2018 гг., проводимого среди воспитанников и
обучающихся детских дошкольных и общеобразовательных учреждений в рамках
мероприятий, посвящённых Единой Неделе Иммунизации.

  

Первыми посетителями выставки стали сотрудники Национальной библиотеки, ученики
8 класса МБОУ «СОШ № 1» и студенты первого курса медицинского колледжа. Никто  из
посетителей не остался равнодушным к детскому творчеству по актуальной теме
прививок. Работы участников не только вызывают положительные эмоции, но и
призывают к более ответственному отношению к проведению вакцинации.

  

В том, что вакцинация необходима, убеждает многолетний опыт. Человечество
использует вакцинацию для борьбы с инфекционными заболеваниями уже более 200
лет.

  

Болезни, предупреждаемые вакцинацией, можно победить и ликвидировать - при
стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией показатели заболеваемости
снижаются и болезни могут быть даже полностью ликвидированы. Яркий пример тому
натуральная оспа и полиомиелит в Европейском регионе.
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Не вызывая саму болезнь, вакцины позволяют иммунной системе заранее познакомиться
с новым противником и приготовиться его встретить, синтезировав антитела.

  

Сделайте вклад в здоровое будущее – вакцинируйтесь! В настоящее время в регионе
проводится вакцинация против гриппа. Сейчас самое подходящее время привиться!
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