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Эту статью мне посоветовала моя знакомая, которая узала, что http://on-mult.ru/ можно
смотреть в интернете, причем абсолютно бесплатно. С помощью этого сайта можно
найти любые мультфильмы, которые порадуют и взрослых, и детей.

С 16 по 22 апреля нынешнего года проводится ежегодная Европейская неделя
иммунизации (ЕНИ), организуемая в странах Европы по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).

Республика Марий Эл, как и в целом Российская Федерация, принимает в ней активное
участие.Лозунгом инициативы является: Защити себя и своих близких! Сделай
прививку!Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях полностью
ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч
детей и взрослых. Плановая иммунизация против таких болезней как полиомиелит,
столбняк, дифтерия, коклюш, корь и эпид.паротит ежегодно спасает жизнь и здоровье
примерно 3 млн. человек по всем мире.Благодаря достигнутым уровням охвата
прививками населения в России по сравнению с допрививочным периодом
заболеваемость корью снизилась в 500 раз, эпидемическим паротитом – в 150 раз,
дифтерией – в 200 раз, коклюшем – в 40 раз, столбняком – в 50 раз. С 1997 года в нашей
стране не регистрируются случаи полиомиелита, вызванные диким полиовирусом.В
Марий Эл проводится большая работа по реализации национальных планов: по
поддержанию статуса территории Российской Федерации, свободной от полиомиелита;
по ликвидации кори к 2010 году, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по
республике.В рамках реализации национального проекта в области здравоохранения в
минувшем году против гриппа привито 134 тысячи человек (всего около 160 тысяч), что
позволит снизить интенсивность заболеваемости гриппом в условиях подготовки к
возможной пандемии. Кстати, в нынешнюю эпидемию простудных заболеваний 86
процентов заболевших были те, кто своевременно не привился.С тем, чтобы снизить
заболеваемость населения вирусным гепатитом В, краснухой, предупредить случаи
врожденной краснухи и вакциноассоциированного полиомиелита, в республике успешно
проводится иммунизация населения против этих инфекций: привито 30 тысяч детей
против краснухи, 70 тысяч – против вирусногогепатита В, заканчивается иммунизация
1,5 тысячи малышей инактивированной вакциной против полиомиелита. В нынешнем году
эта работа продолжается.В рамках подготовки к ЕНИ в республике изданы памятки на
темы: «Краснуха не безобидна», «Гепатит можно предупредить», «Осторожно –
дифтерия», «Вакцинопрофилактика».

А еще мы хотим рассказать о том, что сегодня появилась возможность смотреть сериал
http://www.futuramafan.ru/online_1.php
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, и этому особенно рады любители этого мультфильма.
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