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Березин, С. Я. Биомедицинские датчики / С. Я. Березин, В. А. 

Устюжанин. - Москва : Юрайт, 2021. - 268 с. - ISBN 978-5-534-

14070-5. - Текст : непосредственный.  

В курсе рассмотрены физические основы работы 

и общие принципы проектирования и применения 

основных типов измерительных преобразователей и 

электродов, используемых в диагностической и 

терапевтической аппаратуре и приведена методика их 

расчета.  

Курс предназначен для студентов и магистрантов 

направления подготовки "Биотехнические системы и 

технологии" при изучении курсов "Измерительные 

преобразователи и электроды", "Медицинские 

приборы, аппараты, системы и комплексы" и 

"Технические методы диагностических исследований 

и лечебных воздействий". Может быть использован 

для студентов медицинских специальностей. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Перлемутер, Г. Помогите своей печени. Как сохранить 

здоровье важнейшего органа надолго / Г. Перлемутер. - Москва 

: КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 207 с. - ISBN 978-5-389-

16516-8. - Текст : непосредственный.  

Печень — самый большой из наших органов, но мы 

уделяем ей удивительно мало внимания. В печени нет 

нервных окончаний, поэтому она не может подать нам 

сигнал SOS с помощью боли. Авторитетный 

французский гастроэнтеролог профессор Габриэль 

Перлемутер не только объясняет, как поддержать и 

оздоровить печень, но и помогает разобраться во всем 

современном многообразии диет, детоксов и 

противоречивых подходов к правильному питанию.  и 

без предвзятости рассказывает не только про 

традиционные медикаменты, но и про популярные 

БАДы, антиоксиданты, лекарственные растения. В конце 

книги он предлагает удобные и практичные 

рекомендательные списки продуктов, полезных для 

печени и всей пищеварительной системы. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Кан, С. Укус эволюции: откуда у современного человека 

неправильный прикус, кривые зубы и другие деформации 

челюсти / С. Кан, П. Р. Эрлих. - Москва : Бомбора : Эксмо, 

2021. - 301 с. - ISBN 978-5-04-116642-7. - Текст : 

непосредственный.  

В своей книге врач-стоматолог и доктор 

медицинских наук, Сандра Кан, и Пол Р. Эрлих, 

известный биолог и специалист в области 

демографических исследований, изучают причины и 

последствия неправильного развития челюсти у 

современного человека, а также представляют новый 

взгляд на ортодонтию, профилактику и лечение зубов. 

Они делятся своим новаторским подходом и 

предлагают простые корректировки (например, переход 

к более жесткой пище), которые помогут с самого 

раннего возраста правильно формировать и развивать 

челюсть, чтобы в будущем у ребенка было крепкое 

здоровье. Авторы предлагают задуматься и обратить 

внимание на то, как вы дышите, жуете, спите, чтобы 

выработать более здоровые привычки и сделать свою 

жизнь лучше. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Натт, Д. Пить или не пить: новая наука об алкоголе и вашем 

здоровье / Д. Натт. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 324 

с. - ISBN 978-5-91671-977-2. - Текст : непосредственный.  

Нет безопасного уровня употребления алкоголя, 

утверждает автор, но сократить его вред можно. 

В своей книге Натт постарался простым языком 

ответить на бесчисленные вопросы, связанные с 

уходящим во тьму веков симбиозом человека и 

этанола.  

Вся информация, подкрепленная самыми 

современными научными данными, должна помочь 

каждому из нас определить для себя ту идеальную 

дозу спиртного, которая принесет максимальную 

радость при минимальном вреде, — и в конечном 

итоге ответить на вечный вопрос «Пить или не 

пить?». 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Мясников, А. Л. Есть ли жизнь после 50 / А. Л. Мясников. - 

Москва : «Э», 2017. – 269 с. - ISBN 978-5-699-93808-7. - Текст : 

непосредственный.  

В эфире, на телепередачах, на встречах с 

читателями доктора Мясникова неоднократно 

спрашивали, когда он напишет прямое 

продолжение своего абсолютного бестселлера "Как 

жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине". Книга "Есть ли жизнь 

после 50" исчерпывающе отвечает на этот 

читательский запрос. Как всегда энергично, 

понятно и очень профессионально Александр 

Леонидович дает медицинские рекомендации, 

которые сразу же могут применить в своей жизни 

мужчины и женщины 40+, заинтересованные в 

долгой и приятной жизни. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Мясников, А. Л. Есть ли жизнь после 50 / А. Л. Мясников. - 

Москва : «Э», 2017 - 269 с. - ISBN 978-5-699-93808-7. - Текст : 

непосредственный.  

Новый вирус по-прежнему остается довольно 

хитрым врагом, знания о котором быстро 

обновляются и меняются. Но есть вещи, которые 

неоходимо знать каждому человеку, чтобы 

чувствовать себя защищенным и не поддаваться 

лишней панике. В этой книге собраны 

структурированные, актуальные ответы на 

вопросы, которые сегодня касаются каждого: 

какие тесты необходимо делать и чем они 

отличаются друг друга, когда действительно стоит 

вызывать скорую, как правильно использовать 

средства защиты, чтобы они на самом деле 

работали. Эта книга Александра Мясникова- 

полное досье на новый вирус. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Мясников, А. Л. Никто, кроме нас. Помощь настоящего врача 

для тех, кто старается жить / А. Л. Мясников. - Москва : 

Эксмо, 2021. -302 с. - ISBN 978-5-04-118652-4 - Текст : 

непосредственный.  

Каждый день на человека обрушиваются 

потоки новой информации. Как надо лечиться, как 

следить за здоровьем, что можно и чего нельзя — 

люди теряются и не понимают к кому и чему 

прислушаться. Новая книга доктора Мясникова — 

это правильные ответы и ваше спокойствие раз и 

навсегда! Когда и кому нужно прививаться? Кому 

и зачем нужна диспансеризация? Какие продукты 

и как нужно употреблять? Какие лекарства 

подходят для профилактики здоровья? Всегда ли 

нужно соглашаться на операции? Понятные и 

четкие ответы — вот что нужно человеку. Они 

находятся в этой книге. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Мясников, А. Л. Энциклопедия доктора Мясникова о самом 

главном / А. Л. Мясников. - Москва : «Э», 2016. - 351 с. - ISBN 

978-5-699-80950-9. - Текст : непосредственный.  

Автор собрал и систематизировал все самое 

нужное из своих 4 книг в одно издание - для 

удобства читателя. Вы сразу найдете ответ: когда 

можно полечиться дома и как именно это сделать, 

а в каких случаях - немедленно обратиться за 

помощью к врачу. Это книга-друг, готовый 

выручить в любую минуту. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Губарев, В. Академики против вирусов: что нас ждет завтра?/ В. 

Губарев. - Москва : Комсомольская правда, 2020. - 189 с. - ISBN 

978-5-4470-0448-4. - Текст : непосредственный.  

Каждый раз, когда речь заходила о здоровье 

человека, о борьбе с серьезными заболеваниями, 

особое внимание они уделяли вирусам - этим 

микроскопическим созданиям, которые серьезно 

влияют на нашу жизнь и о которых, к сожалению, 

известно очень мало. Эпопея с коронавирусом 

лишь подтверждает это. 

Итак, способна ли наука победить или нам 

суждено жить от одной пандемии до другой? В 

чем главные достижения российской вирусологии? 

Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть 

побочные эффекты от прогресса? Эта книга 

отвечает на самые волнующие вопросы и дает 

надежду на победу разума.  

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Бранд, П. Я. На нервной почве: познавательная медицинская 

мифология / П. Я. Бранд. - Москва : АСТ, 2019. - 252 с. - ISBN 

978-5-17-111727-6. - Текст : непосредственный.  

О неврологических проблемах знают многие, 

но далеко не все способны внять голосу разума, 

найти грамотного врача и определить правильное 

лечение. Поэтому я надеюсь, что моя книга 

поможет в огромном информационном потоке 

выделить главное - то, что нужно именно вам для 

сохранения здоровья. 

Знайте больше и живите лучше! 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Наказава, Д. Д. Ангел и убийца: микрочастица мозга, 

изменившая медицину / Д. Д. Наказава. - Москва : Эксмо : 

Бомбора, 2021. - 397 с. - ISBN 978-5-04114067-0. - Текст : 

непосредственный.  

Долгое время считалось, что роль микроглии - 

крошечной клетки мозга - второстепенна. Но недавние 

исследования доказали, что она поддерживает хрупкий 

баланс физического и душевного здоровья, а под 

воздействием стрессов, различных травм и вирусов 

провоцирует поражения мозга - от проблем с памятью и 

тревожных состояний до болезни Альцгеймера и 

депрессии. Однако в определенных условиях микроглия 

способна стать ангелом-спасителем, исцеляющим мозг. 

В этой книге известный научный журналист Донна 

Джексон Наказава не только рассказывает, как 

правильно "перезагрузить" микроглию, но и дает 

надежду на выздоровление миллионам людей. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Po Smith Внутри сосуда: история о скрытых возможностях 

мозга и чудесах нейропластичности / Po Smith. - Москва : 

Бомбора : Эксмо, 2021. - 187 с. - ISBN 978-5-04-118336-3. - Текст 

: непосредственный.  

Книга, в которой реальность сплетается со смелой 

фантазией, а сложная медицинская тема с историей 

обычных людей. Каждый день полон забот и 

событий, и мы забываем о том, что внутри организма 

живет и действует целая вселенная. Она существует 

по своим законам, но вдруг случается катастрофа. 

Инсульт! Ежегодно он поражает все больше молодых 

людей, и является второй по распространенности 

причиной смерти. Как помочь близким людям 

пережить удар? Как восстановить работу мозга и 

вернуться к привычной жизни? Герои, столкнувшись 

с самым худшим, вместе с автором проходят все 

этапы болезни, то теряя надежду на лучшее, то вновь 

обретая ее. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Фитце,  И. О плохом и хорошем сне / И. Фитце. - Москва : 

Гэотар-Медиа, 2020. - 197 с. - ISBN 978-5-9704-5496-1. - Текст : 

непосредственный.  

В своей книге автор освещает все важнейшие 

факты и феномены, относящиеся ко сну, 

рассказывает о бессоннице, лунатизме и других 

болезнях, разъясняет причины их возникновения и 

возможные способы лечения. Книга "О плохом и 

хорошем сне" - это собрание частых, редких и 

курьезных случаев из практики, дополненное 

необычными фактами, благодаря которым можно 

узнать очень много нового о сне. 

Издание предназначено для врачей, а также будет 

интересно широкому кругу читателей. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Ковалевский, П. И. Психиатрические эскизы. Иван Грозный, 

Петр I, Петр III, Павел I, Суворов / П. И. Ковалевский. - 

Москва : Юрайт, 2020. – 302 с. - ISBN 978-5-534-09426-8. - Текст 

: непосредственный.  

Издание состоит из серии очерков, представляющих 

собой психиатрические портреты выдающихся 

исторических личностей. Первая книга касается ряда 

русских монархов, а также знаменитого полководца 

А. Суворова. Приводятся обширные биографические 

сведения, дан ряд значимых исторических фактов, 

проведен значительный психологический анализ 

каждой личности, дополнительно снабженный 

теоретическими рассуждениями. Книга подойдет для 

студентов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям, и всех интересующихся вопросами 

истории, психологии и психиатрии. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Старшенбаум, Г. В. Большая книга психосоматики: 

руководство по диагностике и самопомощи / Г. В. 

Старшенбаум. - Москва : АСТ, 2021. - 414 с. - ISBN 978-5-17-

132724-8. - Текст : непосредственный.  

Известный врач-психотерапевт Г. В. 

Старшенбаум долгое время изучает вопросы, 

связанные с психосоматическими расстройствами. 

Результатом многолетнего труда автора стала эта 

"Большая книга", призванная помочь как врачам и 

психологам, так и всем, кто заинтересован в 

улучшении самочувствия и повышении качества 

жизни. 

В этой книге собраны базовые знания, которые 

помогут понять психофизиологические механизмы 

нарушений и научат применять методы 

самоисцеления, а также несложные, но очень емкие 

тесты для диагностики психосоматических 

расстройств, эффективные приемы самопомощи и 

памятки. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Зюндер, Т. Во все уши: про многозадачный орган, благодаря 

которому мы слышим, сохраняем рассудок и держим 

равновесие / Т. Зюндер, А. Борта. - Москва : Бомбора : Эксмо, 

2020. – 349 с. - ISBN 978-5-04-113225-5. - Текст : 

непосредственный.  

Томас Зюндер, автор этой книги, провел более 500 

свадеб, он диджей. Все 12 лет он обожал свою работу 

— до тех пор, пока постепенная потеря слуха не стала 

серьезно сказываться на общем самочувствии: у него 

начались сильные приступы головокружений прямо на 

рабочем месте, в самый разгар вечеринок. Поняв, что 

карьера окончена, Томас направил все силы на 

изучение небольшого, но такого важного для каждого 

человека органа, как ухо. Как на самом деле 

функционирует слух и как устроено ухо? Как мы 

понимаем, откуда доносится звук: спереди или сзади? 

Нормально ли, что с возрастом острота слуха 

притупляется? Почему многие слышат шумы, которых 

не существует? На эти и множество других вопросов 

вы найдете ответы, прочитав книгу "Во все уши". 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Понкина, А. А. Правовое регулирование паллиативной 

медицинской помощи / А. А. Понкина, И. В. Понкин. - Москва 

: Гэотар-Медиа, 2019. - 170 с. - ISBN 978-5-9704-5253-0. - Текст : 

непосредственный.  

В настоящем издании представлено 

исследование понятия и правовой природы 

паллиативной медицинской помощи, содержания, 

структуры и гарантий прав больных и членов их 

семей на паллиативную медицинскую помощь, 

прежде всего права на купирование или облегчение 

боли и связанных с её претерпеванием страданий. 

Показаны источники и особенности регулирования 

оказания данного вида помощи в России, в 

зарубежных государствах, а также на 

международном уровне. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Августова, Р. Т. В начале было слово: авторская методика по 

обучению речи детей с трудностями развития / Р. Т. Августова. 

- Москва : Этерна, 2015. - 383 с. - ISBN 978-5-480-00330-7. - 

Текст : непосредственный.  

Известный врач и психолог Владимир Леви 

написал о первом издании автора: "Книгу стоит 

прочесть всем, у кого есть дети, и каждому, кто 

только еще собирается стать родителем, каждой 

матери и отцу. Каждому педагогу. Каждому 

человеку!" Лучше не скажешь! 

Новая книга Ромены Теодоровны Августовой 

предназначена в первую очередь родителям, 

бабушкам и дедушкам, но также и учителям, 

воспитателям, психологам, логопедам-

дефектологам - всем, кто имеет детей или работает 

с ними. 
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Бехтерев, В. М. Гипноз. Внушение. Телепатия / В. М. Бехтерев. 

- Москва : Юрайт, 2021. - 261 с. - ISBN 978-5-534-05836-9. - 

Текст : непосредственный.  

В этот сборник вошли психологические и 

психиатрические работы В. М. Бехтерева, 

посвященные вопросам воздействия на личность и 

толпу. Он исследовал вопросы возникновения 

галлюцинаций, иллюзий, изучил приемы обработки 

людей. Проанализировал, почему разгораются войны 

и как появляются лидеры. 

В издании отражены идеи, факты, наблюдения и 

советы в этой сложнейшей области медицины, 

которая сегодня особенно подвержена влиянию 

ненаучных домыслов и мистификаций. 
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Самыгин, С. И. Психология экстремальных ситуаций / С. И. 

Самыгин, Л. Д. Столяренко, В. И. Бондин. - Москва : Кнорус, 

2021. - 490 с. - ISBN 978-5-406-09313-9. - Текст : 

непосредственный.  

Анализируются современные знания 

экстремальной психологии, рассматриваются 

основные понятия и закономерности психологии 

экстремальных ситуаций, исследуются экстремальные 

состояния и их последствия: психогенные реакции, 

посттравматическое стрессовое расстройство, методы 

психологической помощи и самопомощи в 

экстремальных условиях, правила поведения 

в различных экстремальных ситуациях, особенности 

деятельности и стрессоустойчивости спасателей. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Для студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная 

безопасность». 
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Лапина, Л. Ю. Счастье сильнее страха: книга поддержки 

родителей особых детей / Л. Ю. Лапина. - Москва : Никея, 

2019. - 230 с. - ISBN 978-5-91761-926-2. - Текст : 

непосредственный.  

«Счастье сильнее страха» — это книга Лады 

Лапиной, психолога, популярного блогера и 

журналиста. Это издание вмещает в себя опыт 

мамы, которая уже много лет борется со сложным 

заболеванием своего ребенка —  гемофилией. 

Лада Лапина рассматривает свои прошлые 

ошибки через призму нового опыта и профессии, 

чтобы помочь родителям, которые сегодня 

столкнулись с подобными трудностями. 
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Забарин, А. В. Психология толпы и массовых беспорядков: 

учебник и практикум для вузов / А. В. Забарин. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 210 с. - ISBN 978-5-534-04417-1. - Текст : 

непосредственный.  

Книга, которую вы держите в руках, - это приглашение к 

серьезному и увлекательному диалогу: почему и как 

изменяется поведение человека в толпе, как формируется и 

как разрушается толпа, как пассивная толпа превращается в 

действующую, кто и как управляет толпой? Здесь вы найдете 

не только описание психологических эффектов классической 

толпы, но и познакомитесь с ее современным 

технологическим измерением: феноменами сетевой и умной 

толпы, толпой как психолого-политической технологией по 

организации массовых беспорядков и цветных революций. 

Уникальность учебника в том, что читателю предлагается на 

различных исторических примерах проследить вместе с 

автором за закономерностями, управляющими поведением 

толпы, и усвоить действенные психотехнологии контроля 

стихии толпы, необходимые для поддержания общественной 

безопасности и правопорядка. 
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Паузе, Б. М. Все дело в запахе: как нос диктует нам чего хотеть 

и кого любить / Б. М. Паузе, Ш. М. Зойль. - Москва : Дискурс, 

2021. - 239 с. - ISBN 978-5-907418-04-2. - Текст : 

непосредственный.  

Запах страха сигнализирует об опасности, а 

запах родного человека успокаивает. Друзья всегда 

пахнут приятнее незнакомцев, а от некоторых 

вообще "веет" одиночеством... Но правда ли, что 

некоторые люди пахнут особенно сексуально? И 

можно ли унюхать болезнь?.. Мы недооцениваем 

влияние обоняния на нашу жизнь, уверена Беттина 

Паузе. Нос "вынюхивает", кто нам полезен, а кто 

вреден, кто достоин любви, а с кем не следует 

заводить детей. Он поможет определить, является ли 

человек мясоедом или вегетарианцем, среагирует на 

агрессию и даже подскажет, когда нас обманывают. 
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Толоконин, А. О. Практическая психосоматика: какие мысли 

и эмоции программируют болезнь / А. О. Толоконин. - Москва 

: Эксмо, 2020. – 349 с. - ISBN 978-5-04-106688-8. - Текст : 

непосредственный.  

Мы сами создаем себе проблемы со здоровьем. 

Только посмотрите на эту фразу не с точки зрения 

обвинения, а как исследователь. 

Любая болезнь возникает не из-за внешних, а 

из-за внутренних факторов – эмоционального 

перенапряжения и стресса. 

Психотерапевт Артем Толоконин предлагает: не 

нужно бороться с болезнью – попробуйте ее 

изучить. Расслабьтесь, и таким образом сами 

управляйте своим состоянием. С помощью кейсов 

своих пациентов доктор разбирает причины 

заболеваний всех систем органов и предлагает 

исцеляющие тексты, которые помогут изменить 

ваши мысли и направить их на выздоровление. 
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