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В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ НОВИНОК ПРЕДСТАВЛЕНЫ САМЫЕ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, АКТУАЛЬНЫЕ  КНИГИ О МЕДИЦИНЕ. ЧИТАЯ ИХ, 

МОЖНО УВИДЕТЬ ЗНАКОМЫЕ ВЕЩИ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ. 

НЕВЫДУМАННЫЕ, НО ОТТОГО НЕ МЕНЕЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 

ИСТОРИИ ОПЫТНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ВРАЧЕЙ О СВОЕЙ РАБОТЕ. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И ФАКТЫ О ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА. ПОЛЕЗНЫЕ 

И ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ О ЗДОРОВЬЕ, КОТОРЫХ ВЫ РАНЬШЕ 

НЕ СЛЫШАЛИ. ДАЖЕ ЕСЛИ МЕДИЦИНА НИКОГДА ПРЕЖДЕ 

НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА ВАС, ЭТИ АВТОРЫ СМОГУТ ВАС ПЕРЕУБЕДИТЬ! 



Фабиани, Жан-Ноэль  Невероятная история медицины / Жан-Ноэль Фабиани, Ф. Берковичи ; 
перевод с французского  А. К. Жиляевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-04-106327-6. – Текст : 
непосредственный. 

Вся история медицины – от первобытной эпохи до Новейшего 
времени внутри одной захватывающей книги. Любопытные факты о 
тонкостях работы человеческого организма, важнейшие исследования и 
случайные великие открытия, поразившие современников и сделавшие 
сегодняшнюю науку о здоровье человека такой, какая она есть. 

Невероятная история медицины – это восхитительный комикс, 
который откроет вам особенности исследования человеческого тела и 
сделает изучение веселым, легким и полезным. Хирург и историк Жан-
Ноэль Фабиани и художник Филипп Берковичи сквозь века и континенты 
увлекут в познавательное путешествие по удивительным случаям и 
скандальным тайнам мира медицины. 



Перино, Люк  Нулевой пациент : случаи больных, благодаря которым гениальные врачи стали 
известными / Люк Перино ; перевод с французского  Д. В. Бондаревского. - Москва : Эксмо, 2021. - 208 с. - 
ISBN 978-5-04-120551-5. – Текст : непосредственный. 

Говоря об истории медицины и открытиях, которые позволили успешно 
лечить болезни, мы всегда вспоминаем имена гениальных врачей и ученых. 
Но забываем о тех, кто сделал эти открытия возможными. Книга Люка 
Перино посвящена пациентам, чьи случаи двигали медицину вперед и 
сделали ее такой, какой мы знаем сейчас. Вас ждет интересное приключение 
длиной в несколько веков, во время которого вы станете наблюдателем 
первых экспериментов с анестезией, испытаний вакцин, лечения истерии и 
других медицинских событий. Автор "Нулевого пациента" рассказывает о тех 
людях, которые терпеливо, в сельских больницах или на приемах у 
практикующих врачей, предоставляли свое тело для исследований. 
Возможно, не все из них до конца понимали, какой вклад в развитие 
медицины они вносят, но именно их участие сделало лечение многих 
заболеваний эффективным и успешным. 



Херман, Элеанор  Элегантная наука о ядах от средневековья до наших дней : как лекарственные 
препараты, косметика и еда служили методом изощренной расправы / Э. Херман ;  перевод с 
английского  Д. Воронковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-04-108685-5. – Текст : 
непосредственный. 

История отравлений неразрывно связана с представлениями о шикарных 
дворцах и королевских династиях. Правители на протяжении долгих веков 
приходили в агонию при одной мысли о яде, их одежду и блюда проверяли 
сотни слуг, а все ритуалы, даже самые интимные. были нарушены 
присутствием многочисленных приближенных, охраняющих правящую 
семью от беспощадного и совсем незаметного оружия расправы. 

По иронии судьбы, короли и королевы, так тщательно оборонявшиеся от 
ядов, ежедневно и бессознательно травили себя собственноручно — косметика 
на основе свинца и ртути, крем для кожи с мышьяком, напитки на основе 
свинцовых опилок и ртутные клизмы были совершенно привычными 
спутниками королевских особ. 

В своей книге Элеанор Херман сочетает многолетние уникальные 
изыскания в медицинских архивах и передовые достижения судебно-
медицинской экспертизы для того, чтобы рассказать правдивую историю 
блистательных и роскошных дворцов Европы: антисанитария, убивающая 
косметика, ядовитые лекарства и вездесущие экскременты. 



Паевский , А. С.  Вот холера! / А. С. Паевский, А. Хоружая. - Москва : АСТ, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-
17-112538-7. – Текст : непосредственный. 

"Вот холера!" - вторая книга от авторов "Вообще Чума!" и участников 
проекта "Нейроновости" Алексея Паевского и Анны Хоружая. В ней 
собрано всё самое интересное из истории открытия и лечения таких 
широко известных заболеваний, как проказа, тиф, корь, сифилис. Вы 
узнаете о прионных инфекциях, жёлтой лихорадке, болезни, вызываемой 
"дракончиками", а также чем грозит человечеству массовый отказ от 
вакцинации. Особым подарком читателям станет эксклюзивное интервью 
лауреата Нобелевской премии, первооткрывательницы вируса ВИЧ 
Франсуазы Барре-Синусси. 



Барри, Д.  Испанка : история самой смертоносной пандемии / Д. Барри ; перевод с английского. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 736 с. - ISBN 978-5-9614-3532-0. – Текст : непосредственный. 

Пандемия коронавируса показала, что, несмотря на развитие медицины, 
мы оказались беззащитны перед новым вирусом. Мир уже не первый раз 
сталкивается с подобными вызовами. Чуть более 100 лет назад от гриппа 
«испанки» погибло гораздо больше людей, чем в Первую мировую войну. 

В книге историка Джона Барри читатель обнаружит много знакомого. 
Ложь и трусость политиков и чиновников, героизм и отчаянный энтузиазм 
ученых и врачей, страх и паника простых людей — все это приметы и 
нынешнего времени. Вы увидите, как мир тогда оказался не готов вести 
одновременно две войны — друг с другом и со смертоносным вирусом, 
убивавшим, как и вражеские пули, в первую очередь самых молодых и 
сильных. Но эта книга еще и гимн науке, гимн медицине: она представляет 
собой не только яркое и захватывающее описание борьбы с пандемией, но и 
галерею портретов людей науки, медиков, политиков. В будущем 
человечеству еще не раз предстоит столкнуться с неизвестными болезнями, 
поэтому необходимо хорошо усвоить уроки прошлого, чтобы не повторять 
прежних ошибок. 



Найду, Ума   Беспокойный мозг : полезный гайд по снижению тревожности и стресса : как 
бороться с депрессией, тревожным расстройством, посттравматическим синдромом, ОКР и СДВГ / Ума 
Найду ; перевод с английского Л. Мироновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-04-1171551. – 
Текст : непосредственный. 

Большинство людей при выборе продуктов задумываются об их 
полезности, которая влияет на старение, развитие заболеваний сердца 
или похудение. Но практически никто не знает, что наш рацион влияет 
не только на изменения в теле, но и на мозг! 

Ума Найду раскрывает множество секретов, в каждой главе 
рассказывая о вредных и полезных элементах повседневных продуктов, 
которые усугубляют наше психоэмоциональное состояние. 



Гребер, Чарльз  Открытие : новейшие достижения в иммунотерапии для 
борьбы с новообразованиями и другими серьезными заболеваниями / Чарльз 
Гребер ; перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : БОМБОРА, 2020. - 352 с. 
- ISBN 978-5-04-104477-0. – Текст : непосредственный. 

Иммунотерапия - одно из самых новых, перспективных направлений, 
улучшающая качество жизни больных с серьезными заболеваниями. Почему же 
адепты медикаментозной терапии подвергают сомнениям ее эффективность, несмотря 
на явные успехи? действительно, неужели организм может исцелить себя сам от рака, 
деменции или рассеянного склероза? А если может, то почему не делает? Эта книга 
отправит вас в увлекательное путешествие по миру медицинских открытий. Вместе с 
пациентами и учеными-первопроходцами вы узнаете, как работает наш иммунитет, 
что поможет его активизировать и почему так страшна гиперактивная иммунная 
система. Настоящие детективные истории с примесью триллера и, иногда, научной 
фантастики - так можно оценить путь врачей, которые на протяжении своей жизни 
пытались расшифровать загадки, поставленные перед людьми таким знакомым и 
таким невероятно сложным человеческим организмом. В основу книги положены 
открытия, за которые была присуждена Нобелевская премия по физиологии и 
медицине в 2018 году. 



Бугаертс, Марк  История крови : от первобытных ритуалов к научным 
открытиям /Марк Бугаертс ; перевод с нидерландского А. В. Селезневой. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-04-155183-4. – Текст : непосредственный. 

Кровь в ее символическом и физиологическом проявлении всегда 
завораживала людей, а порой играла ключевую роль в развитии всей 
цивилизации. Эта книга - целое путешествие длиною в человеческую 
историю, которое осуществил гематолог и специалист по крови и ее 
болезням. Вы узнаете, как менялись представления о свойствах крови и как 
происходили главные открытия в области гематологии. Вы познакомитесь с 
первобытной и сакральной историей крови и многочисленными 
легендами, сложившимися вокруг нее. Окажетесь у истоков науки о крови, 
станете свидетелем странных, опасных и порою жутких медицинских. 



Варрайч, Х.  Сердце, которое мы не знаем : История важнейших открытий и 
будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний / Х. Варрайч ; перевод с 
английского. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 352 с. - ISBN 978-5-9614-3065-3. 
– Текст : непосредственный. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди чаще всего 
умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Практикующий 
американский кардиолог Хайдер Варрайч увлекательно и подробно 
рассказывает о нашем сердце — таком важном, но таком уязвимом органе. 
Вы узнаете о строении и функциях сердца и коронарных сосудов, о самых 
распространенных болезнях, их диагностике, лекарствах, а также о плюсах и 
минусах популярных методов лечения — катетеризации, кардиостимуляции 
и электроимпульсной терапии. Книга полна историй из практики автора и 
его коллег и отсылок к истории медицинской науки. 

Хайдер Варрайч объясняет, почему женщины страдают теми же 
сердечными заболеваниями, что и мужчины, но тип заболевания у них 
совершенно иной, что общего у коронарных и онкологических заболеваний, 
как эволюция могла привести нас к настоящей эпидемии ишемической 
болезни, рассуждает о нынешнем состоянии мировой клинической 
кардиологии и перспективах ее развития в эпоху внедрения искусственного 
интеллекта. 



Фанг, Джейсон  Код ожирения. Глобальное медицинское исследование о том, как 
подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводят к 
ожирению, диабету и депрессии / Джейсон Фанг ; перевод с английского А. Люминой. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-04-114168-4. – Текст : непосредственный. 

Искусство медицины очень своеобразно. Время от времени 
возникают методы лечения, которые на самом деле не работают. 
По инерции эти методы передаются от одного поколения врачей 
к последующему и сохраняют жизнеспособность удивительно долго, 
несмотря на отсутствие их эффективности. К сожалению, лечение 
ожирения стоит в одном ряду с этими примерами. Уже более тридцати 
лет врачи рекомендуют пациентам с ожирением переходит 
на обезжиренную, низкоуглеводную диету. Несмотря на это, эпидемия 
ожирения продолжает набирать обороты.  

Перед вами революционная книга, которая переворачивает наше 
представление о причинах набора веса и предлагает простую 
и эффективную программу по изменению себя. 

Данная книга продается также в другом оформление под названием 
"Дикий гормон". 



Смитиенко, И. О.  Иммунитет атакует : почему организм разрушает себя / И. О. 
Смитиенко. - Москва : Эксмо, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-04-115643-5. – Текст : непосредственный. 

Иногда наш главный защитник - иммунная система - вдруг начинает играть 
против нас, поражая собственные органы и ткани. Аутоиммунные болезни 
сложные и коварные, а их лечение требует вдумчивого понимания развития 
и течения каждого конкретного заболевания. В этой книге собраны 
современные знания, необходимые, чтобы помочь пациентам комфортнее 
жить, лучше понимать лечащего врача и быть осведомленными в новейших 
данных о лечении аутоиммунных болезней. Вы узнаете, как распознают 
заболевания и какие современные схемы лечения существуют сегодня. В 
книге собраны ответы на самые актуальные вопросы: 
- что нужно знать о диете и образе жизни; 
- мифы и факты о вакцинах; 
- разбор действия препаратов; 
- аутоиммунные заболевания и дети. 



Финлей, Бретт  Иммунитет к старению. Как использовать бактерии внутри и 
снаружи тела для здоровья и долголетия / Бретт Финлей, Джессика Финлей ; перевод 
с английского А. Люминой.  - Москва : Эксмо, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-04-118241-05. – 
Текст : непосредственный. 

В "Микробиоме всего тела" авторы предлагают иное - и 
поистине революционное решение поиска источника молодости. В то время 
как много было написано о бактериях в кишечнике, захватывающие новые 
исследования показывают , что существуют миллионы микробов внутри 
нашего тела - они поддерживают наши мозг, зубы, сердце, легкие, кости, 
иммунную систему и многое другое. Есть микробы из воздуха, которым мы 
дышим, и вещей, которых мы касаемся в течение всего дня - сотовых 
телефонов и кухонных губок, домашних животных, дверных ручек и даже 
других людей. Эти микробные "спутники жизни" оказывают огромное 
влияние на наше здоровье и, как показывают новаторские исследования, 
способны помочь предотвратить и обратить вспять наиболее 
распространенные возрастные заболевания. 



Шихвердиев, Назим  Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок /Назим 
Шихвердиев. – Санкт - Петербург : Питер, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-00116-582-8. – 
Текст : непосредственный. 

Назим Шихвердиев — кардиохирург, профессор, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ, лауреат Государственной премии РФ. 
В своей новой книге «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок» автор делится 
профессиональным и жизненным опытом, интересными и трагичными 
случаями из врачебной практики, личными историями пациентов. 
Врачебные ошибки — дело не только медицинского сообщества, но и большая 
социальная проблема, которая может коснуться каждого пациента. К 
сожалению, в нашей стране нет четких юридических критериев, чтобы 
определить, что считать врачебной ошибкой. И эту проблему необходимо 
решать. 

«Долг сердца» — книга-размышление о степени ответственности врача за 
чужие жизни, о настоящем призвании и сложном этическом выборе. 



Офри, Даниэль  Неидеальная медицина : кто виноват, когда в больнице что-то идет не 
так, и как пациенту при этом не пострадать / Даниэль Офри ; перевод с английского И. 
Чорного. – Москва : Эксмо, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-04-119010-1. – Текст : непосредственный. 

Доктор Даниэль Офри - врач с 20-летним стажем. И конечно, за это 
время она совершила несколько врачебных ошибок, в чем открыто 
признается читателям. 

Она считает, что главная проблема не в наличии ошибок как таковых, а 
в том, что они замалчиваются. Угроза расправы мешает врачам открыто 
говорить о своих упущениях и предотвращать таким образом подобные 
ситуации у других медиков. 

Доктор Офри анализирует огромное количество материала - от 
крупных исследований до интервью с работниками здравоохранения и 
пациентами, которым был причинен вред. Она рассматривает конкретные 
случаи и разбирает их с точки зрения того, как можно было предотвратить 
неблагоприятное развитие событий. 

Автор считает, что снизить риск возникновения врачебной ошибки 
способны не только врачи, но и пациенты. И дает конкретные советы, как 
можно это сделать. 



Хаббард, Джеймс  Первая помощь своими руками : Если скорая не спешит / 
Джеймс Хаббард ; перевод с английского. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 
424 с. - ISBN 978-5-9614-6543-3. – Текст : непосредственный. 

Справочник по оказанию помощи при неотложных состояниях - книга 
из разряда необходимых. Ее автор, семейный врач с 30 летним стажем 
Джеймс Хаббард, считает, что помощь способны оказывать не только 
специалисты. Умение быстро принять решение и начать действовать - 
нередко единственное, что может спасти пострадавшему жизнь. Ушибы, 
порезы, укусы, переломы, ожоги и отморожения, кровотечения и отравления, 
скачки давления и удушье, аритмия и эпилептические припадки, обмороки 
и т. п. - многие ли из нас знают, как правильно действовать при этих 
состояниях? Книга подскажет, что нужно делать, если вы столкнулись с 
самыми распространенными проблемами со здоровьем у взрослых и детей. 
Многочисленные иллюстрации помогут вам лучше запомнить полезные 
рекомендации доктора Хаббарда. 



Спенс, Чарльз  Гастрофизика : Новая наука о питании / Чарльз Спенс ; 
перевод с английского Е. Зайцевой. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 
352 с. - ISBN 978-5-389-12928-3. – Текст : непосредственный. 

Удовольствие от еды, впечатление от блюда или напитка формируется не 
во рту, а в голове, утверждают современные ученые. Нашим пищевым 
поведением управляют все органы чувств сразу. Кроме вкуса, запаха и 
текстуры блюда или напитка, на нас влияют фоновые звуки и музыка, которая 
играет в ресторане или дома, погода за окном, форма и цвет посуды, вес 
столовых приборов, компания, собравшаяся за столом… 

Чарльз Спенс подробно исследует все эти феномены, рассказывая, как 
сделать трапезу приятной, пробуждающей воображение, оставляющей 
приятные воспоминания. «Гастрофизика» – это книга, благодаря которой вы 
взглянете на еду в своей тарелке совершенно по-новому. 

«Я считаю, что уже в самом ближайшем будущем гастрофизические 
исследования станут играть доминирующую роль в понимании и улучшении 
ощущений от всех наших продуктов питания и напитков». (Чарльз Спенс) 



Уилльямс, Катрина  Понимание аутизма : руководство для родителей / Катрин Уилльямс, 
Жаклин Робертс ; перевод с английского Л. Г. Шереминской. – Ростов – на - Дону : Феникс, 2021. 
- 183 с. - ISBN 978-5-222-31148-6. – Текст : непосредственный. 

Авторы настоящей книги имеют большой опыт изучения 
проблемы аутизма в качестве клиницистов, ученых и писателей. На 
примере четырех семей они рассказывают о взрослении детей-
аутистов, надеясь, что полученный опыт будет полезен всем, кто 
столкнется с подобными проблемами. 

Написанная в доступной форме, книга поможет родителям 
правильно оценить состояние своего ребенка, избавиться от страхов и 
стрессов и более оптимистично смотреть на дальнейшее его развитие и 
жизненные перспективы. Книга дает четкие ответы на множество 
вопросов, связанных с аутизмом. 
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