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НАЧАТЬ ЛЮБИТЬ СВОЕ ТЕЛО НУЖНО НЕ С НОВОГО ГОДА, 

А С МОМЕНТА ПРОЧТЕНИЯ ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ КНИГ. ВЕДЬ 

ВАШЕ ТЕЛО — ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НА 100% 

ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ, ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО У ВАС 

ЕСТЬ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — ПРОИЗВОДНЫЕ. ТАК ЧТО 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ СЕБЯ И СЛЕДИТЬ ЗА СОБОЙ. 



Мейер - Штейнег, Т. История врачевания в древности и Средние века/ Т. 

Мейер - Штейнег, К. Зудгоф. - Москва : Ломоносовъ, 2022. - 216 с. - ISBN 978-5-

91678-681-1. – Текст : непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Два немецких профессора взялись за решение сложной 
задачи: в сжатом виде нескучно изложить историю медицины 
древности и Средних веков, — и блестяще с нею справились. 
Здесь и методы жрецов-врачей Вавилона, и настоящий текст 
Гиппократовой присяги, и первые анатомические театры, и 
пластическая хирургия XVI века... Ведомый авторами читатель 
посещает древние Месопотамию, Египет, Грецию, Рим, 
заглядывает в Византию и присутствует при том, как в 
средневековых европейских университетах заново осваивается 
вернувшаяся в арабской интерпретации античная медицина. 
Книга иллюстрирована; перевод сделан специально для 
настоящего издания.  



Булла Биргит  Мочевой пузырь. Все, что нужно знать о мочевыделительной 

системе, чтобы сохранить здоровье и спокойствие / Биргит Булла. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 224 с. - ISBN 978-5-04-154896-4. – Текст : непосредственный. 

Это книга для всех, кто: 
- при входе в незнакомое здание в первую очередь 
разыскивает туалетную комнату; 
- с содроганием думает о долгой дороге, киносеансах или 
важных встречах, с которых нельзя отлучиться; 
- злится, что не может контролировать собственный 
организм; 
- устал от постоянного напряжения. 
Биргит Булла поможет понять, что на самом деле 
происходит с вами и почему, а также поделится советами по 
поддержанию здоровья мочевого пузыря и лечению его 
заболеваний. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Дерэ, Ж.  Необыкновенные способности : как сберечь здоровье важнейших 

органов надолго / Ж. Дерэ ; перевод с французского А. Прохоренко. - Москва : 

КоЛибри : Азбук Аттикус, 2021. - 224 с. - ISBN 978-5-389-17790-1. – Текст : 

непосредственный. 

Познакомьтесь с мсье Валентином! Он – почка, важнейший 
орган в человеческом организме. «Я – настоящая квинтэссенция 
необыкновенных способностей. 24 часа в сутки 7 дней в неделю я 
обеспечиваю удаление отходов, стабильность состава крови, 
контроль артериального давления и производство красных 
кровяных телец – эритроцитов, активацию витамина D и 
насыщение костей кальцием! О моем здоровье нужно заботиться: не 
будет меня – не будет и жизни!» Эта научно-популярная книга 
написана с юмором и снабжена забавными иллюстрациями, но 
предназначена она для взрослых читателей, которые хотят больше 
узнать о работе своего организма и о том, как сохранить здоровье на 
долгие годы. А рассказал историю скромной почки Валентина 
ведущий французский нефролог, профессор, руководитель 
отделения нефрологии в больнице Питье-Сальпетриер (Париж) 
доктор Жильбер Дерэ. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Агапкин, С. Н.  Самое главное о насморке, кашле и бронхите/ С. Н. Агапкин. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-04-102568-7. – Текст : 

непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Дыхание - процесс незаметный, и мы не обращаем внимания на то, 
как дышим, пока внезапно не появляются кашель, одышка, 
затрудненное дыхание и даже боль в груди. Но правильно ли это - 
привыкать к ним? Ведь от здоровья дыхательной системы зависит 
здоровье человека в целом! Очень часто при тяжелых формах 
запущенного заболевания носа, горла или легких люди становятся 
инвалидами, потому что не ценят важность здорового дыхания. 

Доктор Сергей Агапкин, телеведущий программы "О самом главном" 
- самой рейтинговой программы о здоровье в нашей стране - подготовил 
полезные рекомендации для здоровья ваших органов дыхания. 

Советы доктора Агапкина помогут: 
- предотвратить влияние факторов, провоцирующих заболевания; 
- обнаружить симптомы болезни на самой ранней стадии; 
- сориентироваться в разнообразии диагностических процедур; 
- выбрать наилучшее лечение; 
- сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких. 

В этой книге кратко описаны самые распространенные болезни, 
связанные с органами дыхания, о которых надо знать всем. 



Агапкин, С. Н.  Самое главное о стрессе, возрасте и нервах / С. Н. Агапкин. 

- Москва : Эксмо, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-04-102192-4. – Текст : 

непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

По данным Всемирной организации здравоохранения сотни 
миллионов людей во всем мире страдают от заболеваний нервной 
системы. Она регулирует и управляет деятельностью всех систем 
нашего организма. Благодаря нервной системе мы мыслим, запоминаем, 
храним информацию, а также взаимодействуем с окружающей средой. 

 Вот почему о нервной системе должен заботиться каждый! 
Доктор Сергей Агапкин, телеведущий программы "О самом главном" - 
самой рейтинговой программы о здоровье в нашей стране - подготовил 
полезные рекомендации для здоровья вашей нервной системы. 
Советы доктора Агапкина помогут: 
- предотвратить влияние факторов, провоцирующих заболевания; 
- обнаружить симптомы болезни на самой ранней стадии; 
- сориентироваться в разнообразии диагностических процедур; 
- выбрать наилучшее лечение; 
- сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких. 

В этой книге кратко описаны самые распространенные болезни, 
связанные с нервной системой, о которых надо знать всем. 



Агапкин, С. Н.  Все о женских гормонах / С. Н. Агапкин. - Москва : «Э», 

2017. - 1924 с. - ISBN 978-5-04-089701-8. – Текст : непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Данная книга станет отличным советчиком для женщины в 
любом возрасте. Это полная энциклопедия женского здоровья! В ней 
раскрыта подробная информация о функционировании женского 
организма, о влиянии гормонов на здоровье и репродуктивную 
функцию. Что может помешать забеременеть и как легко пережить 
климакс? Какие заболевания чаще всего угрожают женщинам и как 
защитить от них свой организм? Как сохранить красоту, обрести 
стройную фигуру и замедлить старение? В новой книге доктора 
Агапкина есть ответы на эти и многие другие вопросы, а также даны 
советы по профилактике, диагностике и лечению наиболее 
распространенных женских заболеваний. Эффективность 
рекомендаций подтверждена лучшими врачами страны и 
миллионами зрителей программы "О самом главном" на телеканале 
"Россия 1" во главе с доктором Агапкиным. 



Малоземов, С. А.  Непробиваемый иммунитет : как не болеть никогда, и 

правда ли прививки убивают / С. А. Малоземов. - Москва : Эксмо, 2021. - 224 с. 

- ISBN 978-5-04-116101-9. – Текст : непосредственный. 

Популярный телеведущий и врач Сергей Малозёмов в 
своей новой книге просто и доходчиво объясняет, как 
работает наш иммунитет и какими средствами можно его 
усилить. Способны ли подстегнуть активность защитной 
системы лекарства, травы, определённые продукты - что 
показали исследования на эту тему? Как вполне реально 
изменить образ жизни, чтобы снизить риск аллергии? Какие 
добавки принимают сами врачи, чтобы реже болеть? И как 
относиться к прививкам - какие делают в разных странах, и 
когда от этого стоит воздержаться? 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Баранова, А. В.  Коронавирус. Инструкция по выживанию / А. В. Баранова. 

- Москва : АСТ, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-17-123486-7. – Текст : 

непосредственный. 

"Все, что вы хотели знать о коронавирусе, но не понимали 
у кого спросить. Первая и пока единственная в России книга, 
внятно объясняющая, что это такое. Откуда вирус взялся? Как 
жить в условиях пандемии? Как обезопасить себя и близких? 
Когда можно будет выдохнуть? Ваша настольная книга от 
авторитетного специалиста, написанная четко и понятно. 
Анча Баранова - доктор биологических наук, профессор 
Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США). 
Главный научный сотрудник Медико-Генетического 
Научного Центра РАМН (МГНЦ РАМН) (Москва). 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Шиян, Р. А.  Рота вирусов и батальон бактерий : книга о детских инфекциях 

/ Р. А. Шиян. - Москва : Эксмо, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-04-122755-5. – Текст : 

непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

«Ребенок заболел! Что делать?!» — с этим вопросом 
сталкивается каждый родитель, порой, по несколько раз в год. 
Причиной для беспокойства может стать температура, кашель, 
насморк, красное горло или боль в животе. Когда дело касается 
ребенка, важно действовать быстро и правильно. И, самое 
главное, спокойно, без тревог. 

Роман Шиян — врач-педиатр с более чем десятилетним 
опытом практики, создал маршрутную карту для родителей по 
лечению их детей. В книге описаны все шаги: от выявления 
симптомов и эффективного лечения до профилактики детских 
болезней. Современный подход доказательной медицины 
поможет выбрать правильного доктора и оградить ребенка от 
бесполезных препаратов. 



Мясников, А. Л.  Врача вызывали? Ответы на самые важные вопросы о 

здоровье, красоте и долголетии / А. Л. Мясников. - Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. 

- ISBN 978-5-04-100036-3. – Текст : непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

За те несколько лет, что доктор Мясников еженедельно 
по несколько раз появляется перед читателями на 
телеэкране, прочно определился круг тем, которые 
вызывают постоянный интерес и массу вопросов, сколько бы 
времени доктор этому не уделял! Это: «что бы такого съесть, 
чтобы похудеть?»как оставаться молодым и красивым?», «как 
не заболеть?», «а если заболел, то что делать?». Причем 
практически все это так или иначе описывалось в его 
многочисленных предыдущих книгах. Поэтому здесь автор 
говорит в формате именно телепередачи - коротко, 
доступно, без теоретических выкладок, так, чтобы чтение 
этой книги напоминало именно живое общение между 
доктором и пациентом! 



Мясников, А. Л.  Вектор страха : как перестать бояться рака и защититься 

от него / А. Л. Мясников. - Москва : «Э», 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-699-81110-6. 

– Текст : непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Тот, кто прочитает книгу, лишится мистического страха 
перед заболеванием, которое современная медицина 
переводит из разряда смертельных в категорию хронических, 
наподобие сахарного диабета. Почти 80% онкологических 
болезней сейчас можно предупредить или вылечить. 

"Я не онколог, я - врач общей практики. И моя задача - 
донести до вас мысль, что сегодня большинство случаев 
онкологии можно предотвратить. Любой обнаруженный 
узелок ввергает в панику: а если?! И этот "вектор страха" 
реально лишает возможности правильно оценить ситуацию и 
часто заставляет действовать неадекватно! Факторы риска для 
развития опухолей есть у каждого из нас. Давайте научимся 
сводить их к минимуму, тогда и у онкологов работы будет 
меньше!" Ваш доктор Мясников. 



Мосли, Майкл  Мой ответ : нет диабет / М. Мосли ; перевод с английского А. 

Толмачева. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 224 с. - ISBN 978-5-386-13831-8. – 

Текст : непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Неправильное питание, особенно переизбыток быстрых 
углеводов вызвали эпидемию ожирения и, как следствие, 
двукратный рост заболеваемости диабетом и предиабетом. 
Известно, что повышенный уровень сахара в крови может стать 
причиной онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, инсульта, слабоумия и слепоты. Известный врач и 
тележурналист Майкл Мосли уверен, что диабет можно не 
только предотвратить, но и полностью вылечить без лекарств. 
Опираясь на собственный опыт избавления от диабета, самые 
последние научные открытия и глобальные исследования 
автор предлагает принципиально новый 8-и недельный 
пошаговый план лечения диабета с помощью диеты и 
физических нагрузок. 



Зорина, И. В.  Что есть после 40. Жизнь в здоровом теле в любом возрасте/ 

И. В. Зорина. - Москва : Эксмо, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-04-101113-0. – Текст : 

непосредственный. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Если вам за 40, то, скорее всего, вы не понаслышке знакомы с тем, 
что в какой-то момент сбросить набранные килограммы становится 
не так-то легко. Многие уверяют, что "толстеют не от котлет, а от 
лет", и что с возрастными изменениями бороться бесполезно, но так 
ли это на самом деле? 

Инна Зорина, сертифицированный нутрициолог и автор 
нескольких курсов по снижению веса, утверждает: бороться с 
лишним весом можно и нужно. Похудев самостоятельно в 40 лет на 
20 кг, она избавилась от проблем со здоровьем и даже родила второго 
ребенка. 

В этой книге она расскажет вам, какие привычки нужно 
изменить, чтобы перестать набирать вес, как правильно 
замотивировать себя на похудение и, главное, как удерживать 
достигнутый результат без вреда для здоровья и психики. 

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



Киркпатрик, Белинда  Гормон - и с чем его едят. Рецепты женского 

здоровья / Белинда Киркпатрик, Айнсли Джонстон; превод с английского О. В. 

Эвоян. - Москва : АСТ, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-17-122499-8. – Текст : 

непосредственный. 

«Гормон – и с чем его едят. Рецепты женского здоровья» – 
книга-руководство по нормализации женского здоровья, 
помогающая понять как функционирует организм. Автор 
объясняет, как факторы внешней среды могут негативно 
влиять на здоровье женщины, и как с помощью 
сбалансированного питания достичь гормонального 
баланса. Книга поможет разобраться во всех изменениях, 
происходящих в организме женщины с подросткового 
возраста и до наступления менопаузы, и побороть 
неприятные симптомы. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Каст, Бас.  Компас питания : о еде и ее влиянии на вес и здоровье / Бас Каст 

; перевод с немецкого Ю. С. Кныш. - Москва : Эксмо, 2022. - 416 с. - ISBN 978-5-

04-159122-9. – Текст : непосредственный. 
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Бас Каст — журналист, автор научно-популярных книг. Из-за вредного 
питания и образа жизни в 35 лет перенес сердечный приступ, более того, 
несмотря на утренние пробежки, он активно набирал вес. Для того, чтобы 
вернуть свое здоровье, автор потратил несколько лет своей жизни 
на изучение сотен исследований и книг по диетологии и питанию, а затем 
структурировал все полученные знания в книге «Компас питания». 

Вопросы, на которые даст ответ книга: 
- В чем причина того, что в повседневной жизни мы съедаем больше, чем 
сжигаем? И как остановить и обратить этот процесс? 
- Неужели, чтобы сбросить пару лишних килограммов, нужно обязательно 
страдать от голода? 
- Как можно ни в чем себе не отказывать и предупредить появление 
лишнего веса? 
- Каковы секреты эффективной диеты с продолжительным действием? 
- Существуют ли такие продукты питания, которые заставляют нас стареть 
раньше времени? 



Макунин, Д. А.  Яйцо лечит : отеки ног, несварение, потерю голоса, перхоть 

и облысение, сухость кожи / Д. А. Макунин. - Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. - 

ISBN 978-5-04-098882-2. – Текст : непосредственный. 

Яйцо - пожалуй, первый продукт, который 
попробовал древний человек. Их употребляют в сыром 
виде и после термической обработки, отдельно и в составе 
других блюд. Полезные свойства яиц поистине 
безграничны. Из книги вы узнаете, как применять их при 
ранах и ссадинах, в случае шелушения кожи и облысения, 
при гормональных нарушениях и при потере мужской 
силы, для лечения лихорадки и заболеваний внутренних 
органов. Автор развенчивает миф о запрете на яйца при 
"повышенном" холестерине и дает рекомендации по 
правильному хранению и использованию этого продукта. 
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Кибардин, Г. М.  Быстрая ходьба лечит/ Г. М. Кибардин. - Москва : Эксмо, 

2020. - 1924 с. - ISBN 978-5-04-1104682-9. – Текст : непосредственный. 

Быстрая ходьба — отличный вид физических нагрузок, 
который практически не имеет противопоказаний: заниматься им 
можно в любом возрасте и при любой физической подготовке. 
Она способствует улучшению работы головного мозга, насыщает 
организм кислородом, укрепляет иммунитет, а также 
положительно влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную и 
нервную системы. Геннадий Кибардин, спортсмен и автор более 
50 книг по вопросам психологии и здоровья человека, даст все 
необходимые рекомендации для занятий быстрой ходьбой: как 
подготовиться к тренировкам, выбрать оптимальную обувь и 
одежду на каждое время года, правильно выполнять движения, 
чтобы не нанести травмы своему организму. Автор также 
расскажет об особенностях дыхания во время ходьбы и бега, даст 
рекомендации о питании до и после физических нагрузок. 
Придерживаясь основных правил, вы сможете подтянуть фигуру и 
оздоровить свой организм. 
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Даников, Н. И.  Целебный Иван-чай / Н. И. Даников. - Москва : Эксмо, 

2021. - 288 с. - ISBN 978-5-699-91779-2. – Текст : непосредственный. 

Первые упоминания о традиционном Иван-чае как 
богатырском напитке встречаются в новгородских летописях XIII 
века. Сегодня Иван-чай применяют при борьбе с онкологическими 
заболеваниями, он также благотворно влияет на работу желудочно-
кишечного тракта и всего организма, оказывает успокаивающее 
воздействие при неврозах, бессоннице и головной боли, обладает 
антиоксидантными свойствами и очищает организм. Пейте наше 
Русское чудо и будьте здоровы!О чем эта книга В книге 
рассказывается о целебных свойствах иван-чая. Читатель узнает, как 
с максимальной пользой и без нежелательных последствий готовить 
и применять отвары и настои из этого растения для лечения и 
профилактики различных заболеваний. Автор книги Николай 
Даников – известный врач-фитотерапевт, автор многочисленных 
популярных книг по народной медицине. Для кого эта книга Эта 
книга для сторонников народной медицины и естественных 
методов поддержания здоровья. Для тех, кто верит в возможности 
своего организма и в целительную силу натуральных 
лекарственных средств. 
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Даников, Н. И. Целебная липа/ Н. И. Даников. - Москва : Эксмо, 2019. - 256 

с. - ISBN 978-5-04-103373-6. – Текст : непосредственный. 

В этой книге вы найдете множество простых и 
доступных рецептов для приготовления препаратов из липы 
- дерева, произрастающего практически повсюду. Ее 
уникальные целебные свойства применяются для 
профилактики и лечения множества заболеваний. Липа 
поможет укрепить иммунитет, улучшить память, 
умственную деятельность и физическое развитие, 
защититься от воздействия токсических веществ, 
поддержать оптимальный уровень холестерина и пр. Эта 
книга откроет вам секреты здоровья, молодости и красоты. 

Внимание! Перед совершением любых рекомендуемых 
действий необходимо проконсультироваться со 
специалистом. 
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