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Час вопросов
и ответов
20 марта в библиотечном пункте г. Мариинск Кемеровской
областной специальной библиотеки для незрячих и слабови
дящих совместно со специалистами отделения медицинской
профилактики городской поликлиники был проведен час
вопросов и ответов «Формула здоровья», посвященный Все
мирному дню борьбы с туберкулезом и в рамках мероприя
тий по профилактике коронавирусной инфекции.
Читателей библиотечного пун
кта на входе встретили специали
сты отделения медицинской про
филактики городской ПОЛИКЛИНИ
КИ Мариинска. Каждому измерили
тем пературу, обработали руки
дезинфицирующим раствором.
Вечер вопросов и ответов откры
ла библиотекарь библиотечного
пункта Л.И. Полещук информа
ционным сообщением об ученых,
которые внесли большой вклад
в развитие фтизиатрии. Особое
внимание было уделено немецкому
ученому Роберту Коху. В 1882 году
он обнаружил возбудителя тубер
кулеза— бактерию, которую с тех
пор называют палочкой Коха.
Заведующая отделением меди
цинской профилактики Р.Р. Гриба
чева рассказала читателям, как был
обнаружен коронавирус и почему
его так называют. Многие незря
чие и слабовидящие читатели не
знали, что впервые данный вирус
был выделен в 1965 году и свое
название он получил из-за ворси

нок на оболочке, которые по форме
напоминают солнечную корону.
Медицинские сестры отделения
профилактики городской поликли
ники Мариинска Л.В. Соломникова
и Ю.Б. Гущина показали читате
лям, как правильно мыть руки и
изготовить маски из подручных
средств. Также слушатели узна
ли об аптисептиках и правилах
безопасного поведения во время
пандемии коронавируса.
Библиотекарь обратила вни
мание читателей на растения с
противомикробными действиями:
чабрец, календула, шалфей. Чай с _
ними полезен в период ОРЗ.
Заведую щ ая отделением м е
ди ц и н ской п роф и лакти ки Р.Р.
Грибачева рассказала читателям,
чем опасен туберкулез сегодня,
о мерах профилактики и лечения
заболевания. Если раньше туберку
лез затрагивал преимущественно
социально неблагополучные слои
населения, то в настоящее время
он распространяется на все уровни

социальной лестницы. При осла
блении иммунитета существует,
большая вероятность активизации
«дремлющей» инфекции и появле
ния туберкулеза. Рима Рудольфов
на также познакомила читателей
с графиком работы передвижных
флюорографических установок.
Белая ромашка — символ борь
бы с туберкулезом . Студенты
волонтеры изготовили цветки и
передали их библиотекарю библи
отечного пункта. На каждом ле
пестке они разместили надписями
по пропаганде здорового образа

жизни, которые читателям зачи
тала: библиотекарь Л.И. Полещук;
В конце мероприятия незрячие и
слабовидящие читатели смогли за
дать интересующие их вопросы по
борьбе с туберкулезом и профи лак7
тике коронавируса специалистам
отделения медицинской профи
лактики городской поликлиника
г. Мариинск.
На мероприятии присутствовало
14 человек.
Л ю бо в ь Полещук, библиотекарь
библиотечного пункта г. М ари инск

