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Информационный бюллетень
Акция Всемирной недели поддержки грудного вскармливания была задумана как
один из стратегических методов популяризации и поддержки естественного вскармливания
детей, для оживления и возобновления в условиях нашей современности утерянной традиции
– кормить деток грудью. Сегодня она проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель –
информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.
Грудное вскармливание является идеальным способом обеспечения детей раннего
возраста питательными веществами, необходимыми для их здорового роста и развития.
ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых шести
месяцев жизни, причем оно должно начаться уже в течение часа после рождения и быть «по
требованию» ребенка, а не по каким-либо выдуманным системам. Бутылок или пустышек
следует избегать.
Грудное вскармливание также приносит пользу и матерям, так как связано с
естественным методом контроля над рождаемостью (98% защиты от нежелательной
беременности в первые шесть месяцев после рождения). Оно снижает риск рака молочной
железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии.
Грудное вскармливание способствует здоровью и мамы и малыша.
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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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