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Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) был учрежден Всемирной
организацией здравоохранения в 1987 году и отмечается ежегодно 31 мая. Акция направлена на
привлечение внимания мировой общественности к проблеме табачной эпидемии.
Главная тема Всемирного дня 2020 года – защита подрастающих поколений с особым
акцентом на «защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и
профилактику употребления ими табака и никотина».
Это особенно важно сегодня, поскольку, как показали исследования, курильщики
подвержены более высокому риску тяжелого течения коронавирусной инфекции. На сайте ВОЗ
помещена информация о том, что «курящие более уязвимы для COVID-19, так как в процессе
курения они прикасаются пальцами (и, возможно, контаминированными сигаретами) к губам, в
результате чего повышается риск попадания вируса в ротовую полость человека. Кроме того,
курильщики могут иметь в анамнезе заболевания легких или сниженную жизненную емкость
легких, в результате чего значительно повышается риск развития серьезного заболевания.
Курение с помощью таких приспособлений, как кальяны, часто предполагает общее
использование несколькими курильщиками мундштуков и трубок, что способствует передаче
COVID-19 в одной социальной группе или общине. Состояния, при которых возрастает
потребность в кислороде или снижается способность организма правильно поглощать
кислород, подвергают пациента более высокому риску серьезного нарушения работы легких,
например развития пневмонии».
ВОЗ призывает население всех стран мира присоединиться к борьбе за воспитание
поколения, свободного от табачной зависимости.
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Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у вас
будет возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов нашей
библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей.
Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом
библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде,
происходит создание электронной копии документа, которая и отправляется пользователю
на указанный электронный адрес. При невозможности выполнения заказа, пользователю
направляется сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1-2 рабочих
дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических изданий и
электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ.
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим объемом
30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться на электронный адрес: med_library_don@mail.ru, или в отдел обслуживания
читателей по тел.: (062) 338-07-60, 071-418-92-25, 050-276-40-74.
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