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ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

В руководстве приведена основная информация о 

механизмах формирования аутоиммунных дисфункций и 

аутоиммунной патологии. Дан обзор заболеваний различных 

систем, описана дифференциальная диагностика 

нозологических форм аутоиммунной патологии. Изложены 

современные сведения о тактике проведения клинико-

иммунологической лабораторной диагностики и маркерах, 

позволяющих осуществлять лабораторную дифференциальную 

диагностику нозологических форм аутоиммунной патологии. 

Издание предназначено врачам общей практики, 

терапевтам, иммунологам, специалистам клинической 

лабораторной диагностики, студентам медицинских вузов, 

может использоваться в системе последипломного образования 

врачей функциональной диагностики. 



Уолс, Терри  Протокол Уолс. Новейшее исследование аутоиммунных заболеваний. 

Программа лечения рассеянного склероза на основе принципов структурного 

питания / Терри Уолс ; перевод с английского А. Люминой. – Москва : Эксмо, 2021. – 

544 с. - ISBN 978-5-04-118005-8. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Авторская методика доктора Уолс стала сенсацией для 

людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями. 

Протокол является результатом собственных поисков лечения 

изнурительных симптомов, которые автор испытывала, болея 

прогрессирующим рассеянным склерозом. 

Принципы Палеодиеты в тандеме с системой упражнений и 

рекомендациям по образу жизни помогли сотням тысяч 

пациентов значительно улучшить качество жизни. 

Три уровня Протокола Уолс позволяют читателям выбрать 

диету Уолс, если они только начинают свое знакомство в 

программой, Палеодиету Уолс или более продвинутую ступень - 

диету Уолс Палео Плюс, если они нуждаются в более 

агрессивном лечении. 



Сазонов, А.  Кожа : мифы и правда о самом большом органе / А. Сазонов. – Москва 

: АСТ, 2019. – 304 с. - ISBN 978-5-17-116806-3. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Наша кожа - самый большой по площади и массе орган нашего тела, 
которому мы либо уделяем чрезмерное внимание, либо не уделяем его совсем. 
Она всегда перед нашими глазами, со своими морщинками, рубчиками, 
прыщиками, но, как правило, знаем мы о работе и роли нашей кожи очень 
мало. 

Сегодня нас преследует огромное количество рекламы косметических 
средств для кожи, массажи всех видов и назначений, навязчивые услуги 
косметологов и эстетических хирургов… Только вот адекватно оценить 
необходимость всех этих действий получается не всегда. 

В своей книге Андрей Сазонов снова с долей иронии, но тем не менее с 
точной доказательной базой расскажет о нашей коже - ее функциях и 
особенностях, работе дермы и роли эпидермиса, положительном влиянии 
(или нет?) массажа, кремов, загара, татуировок и прочих "радостей" нашей 
современной косметической индустрии. 

Хорошая кожа - это не миф, а реальность! Достижимая и приятная. 



Рамачандран, В. С.  Фантомы мозга / В. С. Рамачандран, Сандра Блейксли ; 

перевод с английского А. Чечиной. – Москва : АСТ, 2019. – 400 с. - ISBN 978-5-17-

118673-9. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

В. С. Рамачандран - всемирно известный невролог, психолог, доктор 
медицины, доктор философии, директор Исследовательского центра высшей 
нервной деятельности, профессор психологии и нейрофизиологии 
Калифорнийского университета в Сан-Диего. 

В своей книге "Фантомы мозга" автор рассказывает, как работа с 
пациентами, страдающими неврологическими нарушениями причудливого 
характера, позволила ему увидеть в новом свете архитектуру нашего мозга и 
ответить на многие вопросы: кто мы такие, как конструируем образ своего тела, 
почему смеемся и огорчаемся, как мы обманываем сами себя и мечтаем, что 
толкает нас философствовать, учиться, творить… 



Хабиб, Наваз  Блуждающий нерв : что это такое и за, что отвечает?/ Наваз Хабиб. 

– Москва : Эксмо, 2021. – 224 с. - ISBN 978-5-04-112581-3. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Блуждающий нерв - дирижер оркестра человеческого организма: по нему 
между органами и мозгом курсируют сигналы, несущие информацию о 
состоянии организма и сообщающие, если на что-то нужно обратить внимание. 
Его полная роль в работе нашего тела долго оставалась загадкой. В этой книге 
доктор Наваз Хабиб раскрывает, как блуждающий нерв регулирует 
функционирование сердца и легких, кишечника и почек и других органов, что 
будет, если он перестанет работать правильно, и как можно наладить его 
работу. 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 
заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со 
специалистом перед совершением любых рекомендуемых действий. 



Шнякин, П. Г.  Хрупкий мозг. Инсульту не быть? / П. Г. Шнякин, Н. В. Исаева, А. 

В. Протопопов. – Москва : АСТ, 2020. – 256 с. - ISBN 978-5-17-119539-7. - Текст  : 

непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Человеческий мозг очень пластичен и способен восстанавливаться, но в то 
же время хрупок и чувствителен к множеству факторов. 

Инсульт — это заболевание, которое может случиться внезапно с любым 
человеком на работе, дома, на улице. И от грамотных действий окружающих 
зачастую зависит его жизнь и возможность не остаться инвалидом. Даже если 
человек осознаёт, что у него проблема, из-за нарушения речи и слабости в 
конечностях он не сможет никому сообщить о ней и тем более самостоятельно 
вызвать скорую помощь. 

Авторы книги — врачи, ежедневно сталкивающиеся с грозным врагом 
мозга — инсультом. Обобщая совместный опыт, они рассказывают об инсульте, 
прибегая к необычным ассоциациям, интересным фактам, запоминающимся 
случаям. 

Книга написана на высоком медицинском уровне, но при этом интересно, 
легко и просто. 



О’ Салливан, Сюзанна  Мозговой штурм : детективные истории из мира 

неврологии / Сюзанна О’ Саливан ; перевод с английского К. В. Банникова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-098701-6. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Что общего между школьным уборщиком, которому видятся гномы, 
постоянно падающей балериной, офисным работником, потерявшим доверие 
к любимому человеку, и девочкой, которая все время убегает? Трудно 
определить, не правда ли? На самом деле все они страдают эпилепсией. 
Большинство из нас при этом слове обычно представляют совершенно другую 
картину: человека, бьющегося в конвульсиях. А ведь это только одно из 
многих проявлений этого заболевания. Насколько сложен наш мозг, настолько 
разнообразна и эпилепсия. 

Эта книга состоит из историй. Странных историй. Загадочных историй. 
Она об эпилепсии и мозге. И о невероятной силе людей, которые каждый день 
борются с неизлечимым заболеванием. 



Бернхардт, Клаус  Депрессия и выгорание : как понять истинные причины 

плохого настроения и избавиться от них / Клаус Бернхардт ; перевод с немецкого В. 

В. Черепанова.  – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-112103-7. - Текст  : 

непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Неправильное питание, неправильное лечение, неправильное мышление 
— вот лишь некоторые из часто удивляющих и недооцениваемых причин 
депрессии, выгорания и тревожности. Клаус Бернхардт — немецкий 
психотерапевт с большим опытом, разработал авторскую методику для 
преодоления эмоциональных проблем. Простые и эффективные упражнения, 
не потребуют много сил на их выполнения, но всего за пару недель помогут 
вернуть радость жизни. 

 
Из этой книги вы узнаете: 
1. Какие продукты важны для поддержание психического благополучия 
2. Какие факторы увеличивают риск эмоционального выгорания 
3. Что делать, если вы уже выгорели 
4. Как изучение иностранных языков поможет исправить ошибки мышления 
5. Зачем хранить под кроватью дорогие сердцу безделушки. 



Пагано, Флавио  Бесконечное настоящее : правдивая история о любви, счастье и 

болезни Альцгеймера / Флавио Пагано ; перевод с итальянского А. Ю. Алексеевой. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 288 с. - ISBN 978-5-04-122583-4. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Саре девяносто лет, у нее двое сыновей и замечательные внуки, она 
прожила интересную жизнь, в которой были и сложные времена, и 
счастливые дни. Но теперь Сара с трудом вспоминает моменты из этой жизни, 
часто не узнает близких, а в собственном доме чувствует себя гостьей. Ей 
кажется, что она осталась наедине с чем-то очень страшным, что она блуждает 
во тьме, непроглядной и враждебной, а вокруг - чужаки и опасность. Но на 
мгновение этот сумрак развеивается, и тогда Сара узнает в сидящем напротив 
человеке своего сына. Эта книга полна нежности, благодарности, 
неожиданного юмора и, конечно, настоящего счастья, которое не знает 
забвения. 



Гризел, Джудит Без дна. Зависимости и как их победить / Джудит Гризел. – 

Санкт - Петербург : Питер, 2021. – 304 с. - ISBN 978-5-4461-1540-2. - Текст  : 

непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Еще одна рюмка. Одна затяжка, один эклер, одна чашка кофе... Мы 

уверены, что сможем остановиться в любой момент, просто нужно 

включить силу воли. Но даже если удается затормозить на какое-то 

время, после перерыва зависимость только набирает обороты. К этому 

печальному выводу рано или поздно приходят все зависимые — 

бесплатный сыр только в мышеловке. Из книги вы узнаете: чем 

отличается «зависимый» мозг от обычного, какие изменения мозга и 

поведения происходят в результате регулярного употребления 

психоактивных веществ и какие скрытые силы личности способны 

победить зависимость. 

В этой искренней и яркой книге Джудит Гризел, бывшая зависимая 

и известный нейробиолог, объясняет, какую роль психоактивные 

вещества играют в нашей жизни, и показывает принципиально новый 

способ, как нам справиться со злоупотреблением. 



Яспер, Анетте Зубы. Как у вас дела? / Анетте Яспер ; перевод с немецкого К. Е. 

Бочкаревой. – Москва : Эксмо, 2020. – 224 с. - ISBN 978-5-04-109050-0. - Текст  : 

непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Красивые зубы вызывают зависть, пожелтевшие или кривые - 

невольное презрение, а импланты - пристальное внимание к кошельку их 

обладателей. А когда они болят, не думать об этой боли в принципе 

невозможно. 

Наши зубы - больше, чем инструмент для пережевывания пищи. 

Анетте Яспер занимается ими уже больше 25 лет и как настоящий 

детектив изучает и выявляет тайные связи между плохим состоянием 

зубов и плохим самочувствием. Пытаясь понять причину болей, мы можем 

месяцами ходить от врача к врачу в поисках ее причины, и не подумав 

заглянуть себе в рот. Ведь где зубы, а где, скажем, кишечник? На 

примерах из своей практики автор доказывает: иногда корень таких бед, 

как мигрень, шум в ушах, проблемы с пищеварением может крыться 

именно в нашей ротовой полости. В книге "Зубы. Как у вас дела?" 

раскрываются тайны строения и развития зубов: их появления, смены, 

выпадения и протезирования. Автор дает советы по уходу за зубами и 

доказывает, как важно поддерживать их здоровье. 



Синдром «сухого глаза» : практический подход / под редакцией К. Хана ; перевод с 

английского под редакцией В. В. Бржеского.  – Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2021. – 176 с. 

- ISBN 978-5-9704 -5846-4. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Актуальность синдрома «сухого глаза» сегодня очевидна, и потому 

выход в свет известной монографии «Dry Eye: А рractical аpproach» (под 

ред. C. Chan) на русском языке, безусловно, внесет свой вклад в 

информационное обеспечение отечественных офтальмологов. При этом 

данное издание книги дополнено сведениями последних лет, в том числе 

материалами DEWS-II. 

Книга имеет практическую направленность и, безусловно, послужит 

полезным руководством по обследованию и лечению пациентов с 

синдромом «сухого глаза». 



Новоселов, В. М. Почему мы стареем.  Научные знания о том, как наш организм 

стареет, почему это происходит и каковы современные способы замедлить этот 

процесс / В. М. Новоселов. – Москва : Эксмо, 2019. – 272 с. - ISBN 978-5-04-100027-1. - 

Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Что такое старость? Постоянное накопление неисправных 

молекулярных ошибок? Возможно. Но на самом деле, старость - это 

увеличение вероятности внезапной смерти. Вот так просто и в то же 

время сложно. Причем процесс имеет ускорение во времени. Один из 

самых известных в России врачей-геронтологов просто, порой забавно, а 

иногда весьма научно рассказывает о том, что происходит с нашем телом 

во времени. 



Шмаков, Р. Г. Анемия беременных / Р. Г. Шмаков, Г. Н. Каримова. – Москва : 

ГЭОТАР - Медиа, 2020. – 160 с. - ISBN 978-5-9704-5592-1. - Текст  : непосредственный. 
   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

В руководстве рассмотрены классификация, эпидемиология и 

патофизиология анемии беременных. Приведена диагностическая 

программа пациенток с анемическим синдромом. Описано влияние 

анемии на течение и исходы беременности. Значительное внимание 

уделено профилактике и лечению железодефицитной анемии. 

Издание предназначено акушерам-гинекологам и врачам смежных 

специальностей, а также ординаторам и студентам медицинских вузов. 



Шмаков, Р. Г. Профилактика тромбоэмболических осложнений после родов / Р. Г. 

Шмаков, Г. Н. Каримова, Е. С. Полушкина. – Москва : ГЭОТАР - Медиа, 20190. – 128 с. - 

ISBN 978-5-9704-4998-1. - Текст  : непосредственный. 
   

   

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) - одна из 

ведущих причин материнской заболеваемости и смертности во всем 

мире. В книге изложены основные сведения о физиологии системы 

гемостаза и этиопатогенезе ВТЭО. Приведены данные современной 

отечественной и зарубежной литературы, результаты собственных 

исследований о частоте ВТЭО в послеродовом периоде и факторах 

риска их развития. Особое внимание уделено вопросам профилактики 

и лечения ВТЭО в послеродовом периоде. 

Издание предназначено врачам акушерских и гинекологических 

стационаров, родильных домов, перинатальных центров, 

хирургических отделений многопрофильных клиник, а также 

студентам медицинских образовательных учреждений, ординаторам и 

аспирантам. 



Косински, К. Эрготерапия для детей с аутизмом : эффективный подход для 

развития навыков самостоятельности у детей с аутизмом и РАС / Кара Косински ; 

перевод с английского У. Жарниковой ; научный редактор С. Анисимова. – 

Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2021. – 192 с. - ISBN 978-5-91743-098-0. - Текст  : 

непосредственный. 
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Эрготерапия - современное направление помощи детям с аутизмом и 

РАС, основная идея которой заключается в адаптации окружающего 

пространства под особые нужды ребенка с учетом его индивидуальных 

физических, эмоциональных, социальных и психологических потребностей. 

Кара Косински, сертифицированный американский эрготерапевт и мама 

двух детей с аутизмом, опираясь на проверенные методы эрготерапии, 

объясняет родителям, с какими трудностями сталкиваются их дети в своей 

повседневной деятельности и как помочь им приобрести навыки для 

полноценной жизни: от относительно простых бытовых до более сложных - 

учебных, поведенческих и коммуникативных. 



Хартман, Д. Как рассказать ребенку об аутизме : ответы на важные вопросы, 

которые волнуют родителей и их детей РАС / Д. Хартман ; перевод с английского У. 

Жарниковой ; научный редактор С. Анисимова. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 

2020. – 156 с. - ISBN 978-5-91743-091-1. - Текст  : непосредственный. 
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Данная книга посвящена одному из самых сложных и неочевидных 

вопросов для родителей детей с РАС - нужно или нет откровенно 

разговаривать с ребенком о его диагнозе. Автор книги психолог Давида 

Хартман убеждена, что разговор о диагнозе - один из важнейших 

элементов помощи ребенку с РАС. Такие беседы помогают ребенку лучше 

понимать самого себя и свои сильные стороны, не бояться своих 

особенностей во взаимодействии с окружающими, в том числе со 

сверстниками, и иметь больше возможностей быть ими принятым. Автор 

рассказывает, как родители могут построить разговор с ребенком, 

объяснить ему, в чем заключаются его отличия от нейротипичных детей и 

почему его качества и специальные интересы могут быть не 

препятствиями, а дополнительными возможностями для развития. 

Книга адресована родителям и специалистам, взаимодействующим с 

детьми, подростками и взрослыми с аутизмом. 



Гринспен, Стенли На ты с аутизмом : использование методики Floortime для 

развития отношений, общения и мышления / Стенли Гринспен, Серена Уидер.  – 

Москва : Теревинф, 2020. – 512 с. - ISBN 978-5-42127-0474-9. - Текст  : 

непосредственный. 
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В книге впервые на русском языке представлена распространенная 

система помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

DIR/Floortime, разработанная профессором Стенли Гринспеном - одним из 

крупнейших в мире специалистов в этой области. 

Методика успешно применяется в работе с детьми с самого раннего 

возраста, с подростками и взрослыми людьми. Для оценки достижений 

выделяются такие параметры, как эмоциональная теплота, способность 

строить отношения с людьми, способность к творческому мышлению и 

осмысленному общению. Занятия проводятся в атмосфере 

эмоционального контакта, в них участвуют не только специалисты, но и 

вся семья, и в результате навыки общения и мышления быстро входят в 

повседневную жизнь. 

Книга адресована родственникам людей с расстройствами 

аутистического спектра, специалистам, работающим с ними, а также 

студентам - психологам, педагогам и др. 



Баенская, Е. Р. Помощь в воспитании детей с особыми эмоциональным 

развитием (ранний возраст) / Е. Р. Баенская. – Москва : Теревинф, 2020. – 112 с. - 

ISBN 978-5-42127-0452-7. - Текст  : непосредственный. 
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В книге рассматриваются ранние этапы и закономерности 

эмоционального развития в норме. Описываются наиболее значимые для 

ранней диагностики признаки аффективного неблагополучия, выделяются 

их сочетания, характерные для искажения эмоционального развития. 

Прослеживается логика формирования разных вариантов раннего детского 

аутизма, определяются специфические для них проблемы. Предлагаются 

адекватные для раннего возраста приемы психологической коррекционной 

работы с детьми с аутизмом. Книга адресована родителям, воспитывающим 

детей с особенностями эмоционального развития. Она может быть полезна и 

специалистам (психологам, педагогам, врачам), студентам психологических и 

дефектологических факультетов вузов. 
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