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LOGO LOGO Homo Viridae : человек как вирус. – Москва : АСТ, 2021. – 352 с. - ISBN 978-5-17-

134705-5. - Текст  : непосредственный. 
   

Scientae Vulgaris - это известный блог, цель которого - 

популяризация науки. Автор, скрывающийся под аббревиатурой 

SV, уже более 5 лет занимается изучением истории медицины. 

В своей книге SV рассказывает, как от поедания 

спрессованных листьев тропического дерева великий и могучий 

род Homo дошел до изобретения первой вакцины, как в 

результате непрерывной межвидовой борьбы Homo, превратив 

медицину в оружие, распространился по Земле подобно вирусу.                          

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

ЦИТАТА:  «МЕДИЦИНА ЧАСТО ПРИНОСИТ НАМ УТЕШЕНИЕ, ИНОГДА - ИЗЛЕЧЕНИЕ, НО ОЧЕНЬ РЕДКО - 

ПОЛНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ.» 

 ГИППОКРАТ. 
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Бушков, А. А. Величайшие врачеватели России : летопись исторических медицинских 

открытий / А. А. Бушков. – Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-120556-0. - Текст  : 

непосредственный. 

   

ЦИТАТА: «ВРАЧ — ФИЛОСОФ: ВЕДЬ НЕТ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ МУДРОСТЬЮ И МЕДИЦИНОЙ.» 

ГИППОКРАТ. 

Россия удивила мир ошеломительными успехами в разработке антиковидных 

вакцин. А чему, собственно, удивляться? 

Достаточно немного углубиться в историю мировой медицины, чтобы понять – 

Россия издавна славилась выдающимися медиками, совершившими революционные 

перевороты во врачебной практике. Например, Николай Васильевич 

Склифосовский. Генерал от медицины, удивительного мужества человек, 

совершивший прорыв в развитии военно-полевой хирургии. Известен случай, когда 

во времена Русско-турецкой войны он под огнем противника оперировал четверо 

суток подряд! Или Даниил Самойлович, который в годы жуткой московской чумной 

эпидемии впервые в истории открыл законы дезинфекции, а на Русско-турецкой 

войне 1787 года лично выходил и вернул в строй тяжело раненного А. В. Суворова. А 

великий хирург Николай Пирогов, который впервые в мире ввел понятие 

антисептика и впервые сделал то, что позже стали называть пластической 

хирургией: выкроил безносому цирюльнику новый нос из кожи на лице. Знал бы он, 

как женщины будут перекраивать свои лица в XXI веке! 

Почему эту книгу надо обязательно прочитать? Потому что это интересно, 

познавательно. Потому что появится еще одна весомая причина гордиться нашей 

страной, нашей историей. И еще раз убедиться: здоровье нашей нации – в надежных 

руках. 
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Лаар, Арнольд, ван де.  Разрез! История хирургии в 28 операциях/ Арнольд ван де Лаар ; 

перевод с немецкого К. Е. Бочкаревой. – Москва : Эксмо, 2021. – 400 с. - ISBN 978-5-04-098659-

0. - Текст  : непосредственный. 

   

ЦИТАТА: «ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСОТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЮ, - ЭТО ЗДОРОВЬЕ.» 

ГЕНРИХ ГЕЙН. 

Яркий свет. Блеск хирургических инструментов. Равномерное 

попискивание электрических приборов. Участливый доктор 

в перчатках, маске и белом халате… Примерно так мы все 

представляем себе современную операционную, хотя такой она 

стала совсем недавно, пройдя длинный и часто кровавый путь проб 

и ошибок. Этой книгой Арнольд ван де Лаар приглашает читателя 

в увлекательное путешествие во времени. Вместе с ним вы узнаете, 

как развивалась современная хирургия, познакомитесь с самыми 

известными пациентами за всю мировую историю и подглядите за 

работой самых знаменитых хирургов своей эпохи — от Гиппократа 

до Харви Кушинга. 
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Сокол, Дэниел.  Не судите. Истории о медицинской этике и врачебной мудрости / Дэниел 

Сокол ; перевод с английского языка Ю. Р. Соколов. – Москва : АСТ, 2020. – 352 с. - ISBN 978-5-

17-121345-9. - Текст  : непосредственный. 

   

ЦИТАТА: «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО; НО НИКТО ЭТОГО НЕ СОБЛЮДАЕТ.» 

КОЗЬМА ПРУТКОВ. 

Когда допустимо фиксировать пациентов? Должны ли доктора всегда 

говорить пациентам правду? Когда можно отключать поддерживающие 

жизнь больного системы? Отчего жизнь стоит того, чтобы жить? Книга 

Дэниела Сокола изменит ваше представление о медицине вне зависимости 

от того, по какую сторону стетоскопа вы находитесь. 

Дэниел Сокол открывает перед читателем мир этики во всем 

доступном ему широком поле медицинской науки, начиная от 

косметической хирургии и заканчивая эвтаназией. Опираясь на свой 

опыт в качестве ведущего специалиста по медицинской этике 

и практикующего в этой области барристера, a также на годы 

непосредственной практики в госпиталях, Дэниел проливает свет на 

этические сложности, возникающие в современной медицинской 

практике, и направляет нас к лучшему пониманию нравственности. 
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Малоземов, С. А. Тайны женского тела. Как внешняя красота зависит от внутренних 

процессов – новейшие научные открытия / С. А. Малоземов. – Москва : Эксмо, 2019. – 256 с. - 

ISBN 978-5-04-098526-5 - Текст  : непосредственный. 

   
Сергей Малозёмов расскажет как отличить способы, которые не 

работают: путеводитель по "пустышкам". Развенчиваем модные, но 

неправильные диеты, дорогую, но бесполезную "лечебную косметику", 

болезненные и бессмысленные врачебные процедуры (включая 

некоторые генетические анализы). 

Также в книге: 

- Пластические операции: от древности до наших дней. 

- Красота и диета. Как неправильное питание отражается на внешнем 

виде и самочувствии. 

- Химия для тела: косметика и парфюмерия. Особенности 

использования по науке. 

- Целлюлит: настоящая проблема или обман? Современные воззрения на 

проблему. 

- Активный образ жизни - один из секретов здоровья и красоты. 

- Беременность и роды: современные воззрения учёных на это 

- Наука против старения. 

ЦИТАТА: «ВРАЧ, ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛАГОРАЗУМНЫМ ПО СВОЕМУ НРАВУ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕКРАСНЫМ, 

ДОБРЫМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫМ.»                                                                                                       

ГИППОКРАТ. 
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Шэнахан, Кэтрин.  Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК / Кэтрин Шэнахан. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 464 с. - ISBN 978-5-699-99894-4 - Текст  : непосредственный.  

"Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК" - это революционные 

открытия в области эпигенетики, написанные простым и понятным 

языком. Между едой, красотой и здоровьем есть прямая 

взаимосвязь. Информация, содержащаяся в пище, способна 

включать или выключать маркеры мутаций в нашей ДНК. Понимая, 

как функционирует система, каждый из нас может не просто 

изменить свое будущее. Мы можем, наконец, выиграть в 

генетическую лотерею! 

ЦИТАТА: «ХОРОШИЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФИЛОСОФОМ.»  

ГАЛЕН 
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Аве, Марайке.  Тело знает лучше : методика интуитивного питания для комфортного веса / 

Марайке Аве. – Москва : Эксмо, 2021. – 208 с. - ISBN 978-5-04-104392-6 - Текст  : 

непосредственный.  

Считается, что красивый человек должен быть худым, поэтому 

люди сидят на диетах, срываются, снова набирают вес, корят себя 

за отсутствие силы воли и ненавидят свое тело. Известный 

немецкий диетолог Марайке Аве выступает против диет 

и предлагает читателям попробовать интуитивное питание. 

Человек, придерживающийся интуитивного питания, 

не следует правилам, не исключает из своего рациона жирные 

и сладкие продукты, не испытывает стресса, связанного с едой, 

не корит себя за чипсы и торты, а наслаждается едой. При этом 

он прислушивается к сигналам организма о голоде и насыщении, 

и как итог, в большинстве случаев ест пищу, которая делает его 

энергичным и помогает хорошо себя чувствовать. 

ЦИТАТА:  «МЕДИЦИНА — ЭТО ЛЮБОВЬ, ИНАЧЕ ОНА НИЧЕГО НЕ СТОИТ.» 

ПОЛЬ ДЕ КРЮИ. 
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ЦИТАТА: «ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЕСТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ХОЧЕШЬ, ПИТЬ 

ТО, ЧЕГО НЕ ЛЮБИШЬ, И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ.» 

МАРК ТВЕН. 

Попова, Ю.  Раздельное питание по Герберту Шелтону, сыроедение и другие системы 

здорового питания / Ю. Попова. – Санкт –Петербург : ИК «Крылов», 2019. – 320 с. - ISBN 978-5-

4226-0325-1 - Текст  : непосредственный.  

Люди отличаются друг от друга, и каждому человеку нужно 

подобрать для себя тот способ здорового питания, который поможет 

ему лучше других. Как это сделать? Прочитать эту книга, а далее 

выбрать наиболее близкую вам методику оздоровления, следуя 

предписаниям которой, вы сможете вновь ощутить прилив сил и 

энергии, почувствуете позитивные сдвиги в организме. 

Книга познакомит вас с основными принципами здорового 

питания наиболее известных врачей-натуропатов, основоположников 

теории здорового образа жизни: Герберта Шелтона, Поля Брэгга, 

Мишеля Монтиньяка, Кацудзо Ниши, Галины Шаталовой. 

Разработанные ими системы питания и очищения организма прошли 

длительную проверку временем, доказав свою пользу и 

эффективность. 
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Лейцман, К.  Веганство : плюсы и минусы = Veganismus. Grundlagen, Vorteile,Risiken / К. 

Лейцман ; перевод с немецкого Дарьи Сорокиной. – Минск : Дискурс, 2020. – 160 с. - ISBN 978-

985-90508-7-9. - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: БОЛЕЗНИ ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА, ВРАЧ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ ЕЙ. 

              ГИППОКРАТ. 

Некоторые эксперты уверены, что уже к концу XXI века 

подавляющее большинство людей перейдет на веганство - не только 

из соображений заботы о здоровье, но и по социальным, 

экологическим и этическим причинам. 

Известный диетолог Клаус Лейцман описывает историю и виды 

веганской диеты, исследует мотивы веганов. Он подробно 

рассматривает доказанные преимущества и потенциальные риски 

веганства, чтобы каждый, кто задумывается о таком стиле питания, 

смог принять взвешенное решение. Кроме того, в книге описано 

влияние растительной диеты на заболевания, связанные с питанием. 
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Шеперд, Г.  Нейрогастрономия. Почему мозг создает вкус еды и как этим управлять / Г. 

Шеперд ; перевод с английского К. Д. Алиевой. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. - ISBN 978-5 -699-

96292-1. - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «МУДРЕЦ БУДЕТ СКОРЕЕ ИЗБЕГАТЬ БОЛЕЗНЕЙ, ЧЕМ ВЫБИРАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВ НИХ.» 

                          ТОМАС МОР. 

Про еду нам важно знать все — какого она цвета, какова она на запах и 

вкус, приятна ли ее текстура и температура. Ведь на основе этих знаний мы 

принимаем решение о том, стоит или не стоит это есть, удовлетворит ли 

данное блюдо наши физиологические потребности. На восприятие вкуса 

влияют практически все ощущения, которые мы испытываем, прошлый 

опыт и с кем мы ели то или иное блюдо. 

Нейрогастрономия (наука о вкусовых ощущениях) — не пытается 

"насильно" заменить еду на более полезную, она направлена на то, как 

человек воспринимает ее вкус. Профессор Гордон Шеперд считает, что мы 

можем не только привыкнуть к более здоровой пище, но и не ощущать себя 

при этом так, будто постоянно чем-то жертвуем. Чтобы этого добиться, 

придется ввести в заблуждение мозг и заставить его думать, например, что 

вареное вкуснее жареного. А как это сделать — расскажет автор книги. 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых 

действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 
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Сентилингам, Мира.  Путь заражения : как распространяются болезни и почему 

человечество не может это остановить / Мира Сентилингам ; перевод с английского Н. В. 

Суворковой. – Москва : Эксмо, 2021. – 240 с. - ISBN 978-5 -04-119077-4 - Текст  : 

непосредственный.  

ЦИТАТА: «В ПОЕДАНИИ ПИЩИ, УМЕНИЕ СЪЕСТЬ БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ- НЕДОСТАТОК, УМЕНИЕ 

НАСЫТИТЬСЯ МЕНЬШИМ- ДОСТОИНСТВО.» 

                        ГАРУН АГАЦАРСКИЙ. 

Последняя внезапно обрушавшаяся на мир пандемия из-за 

коронавирусной инфекции, конечно же, затмила собой все 

предыдущие. Однако их было немало, и все они готовили мир к тому, 

что появится нечто совершенно новое, мощное и исключительное. 

Эта книга — альманах борьбы человечества с различными 

болезнями во всех уголках земного шара. Она рассказывает о войне, 

которую прямо сейчас ведут ученые, против дракункулеза, оспы, 

полиомиелита и многих других заболеваний. 
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ЦИТАТА: «ЗДОРОВЬЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ ПРИВЫЧЕК И ПИТАНИЯ, ЧЕМ ОТ 

ВРАЧЕБНОГО ИСКУССТВА.» 

                                        Д. ЛЕББОК 

Арнольд, Кэтрин.  Хроники испанки : ошеломляющее исследование самой смертоносной эпидемии 

гриппа, унесший 100 миллионов жизней / Кэтрин Арнольд ; перевод с английского А. П. Шустовой. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 416 с. - ISBN 978-5 -04-117946-5 - Текст  : непосредственный.  

Испанский грипп вызвал в воображении призрак Черной смерти 

1348 года и великой чумы 1665 года, в то время, когда медицина не 

имела ресурсов, чтобы сдержать и победить этого нового врага. 

Историк Кэтрин Арнольд из первоисточников и архивных 

источников дает читателям первый по-настоящему глобальный отчет 

об ужасной эпидемии. 
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Варрайч, Х. Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни / Х. Варрайч ; 

перевод с английского. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 414 с. - ISBN 978-5 -00139-364-1 - 

Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «КАК НЕЛЬЗЯ ПРИСТУПИТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ГЛАЗА, НЕ ДУМАЯ О ГОЛОВЕ, ИЛИ ЛЕЧИТЬ ГОЛОВУ, 

НЕ ДУМАЯ О ВСЕМ ОРГАНИЗМЕ, ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ ТЕЛО, НЕ ЛЕЧА ДУШУ.» 

                                            СОКРАТ. 

Смерть — самая вечная истина нашей жизни. Кем бы вы ни были, 

однажды вы наверняка умрете, однако в современную эпоху это происходит 

по-новому и иначе воспринимается всеми участниками процесса. Молодой 

американский врач Хайдер Варрайч написал книгу, где постарался дать 

максимально широкую панораму современной смерти, от молекулярных 

механизмов программируемой гибели клеток до юридических битв вокруг 

добровольной эвтаназии неизлечимо больных людей. 

По сравнению с серединой XX столетия радикально изменились все 

аспекты окончания нашей жизни — отчего мы умираем, когда умираем, где 

умираем и как умираем. В результате прогресса медицинской науки и 

медицинских технологий даже само определение смерти теперь 

формулируется иначе, что уж говорить о ее экологии, эпидемиологии, 

экономике и этике. Американская медицина прошла за это время огромный 

путь освоения новых подходов к смерти и умирающим — путь, на который в 

некоторых отношениях еще только предстоит вступить России. В своей 

дебютной книге доктор Варрайч рассказывает о сегодняшних ритуалах смерти 

и о ее современном языке. 
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Блейзер, Мартин.  Охотники за микробами : как антибиотики, санация и дезинфекция ослабляют 

иммунитет и приводят к развитию новых заболеваний / Мартин Блейзер. – Москва : Эксмо, 2021. – 

352 с. - ISBN 978-5 -04-122578-0. - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «ЗДОРОВЬЕ ТАК ЖЕ ЗАРАЗИТЕЛЬНО, КАК И БОЛЕЗНЬ.» 

                                                      РОМЕН РОЛЛАН 

Развитая медицина сохраняет жизнь миллионам людей, однако ее 

обратная сторона – злоупотребление технологиями и лекарствами – снова 

ставит под удар наше здоровье. От эпидемии ожирения страдает до 30% 

американцев; количество детей с аутоиммунным диабетом в Финляндии за пол 

века использования антибиотиков выросло на 550%. Доктор Мартин Блейзер 

более 30 лет изучает микробиому человека - живущих с нами в симбиозе 

бактерий, и точно знает: устойчивые штаммы, вызывающие смертельные 

заболевания, рост болезней у детей и такие недуги развитых стран, как астма, 

аллергии, ожирение, диабет, некоторые формы рака, возникают из-за 

нарушения микробиомы. 

Чтобы уберечь детей и самим не стать частью печальной статистики, 

нужно знать: чем патогенные бактерии отличаются от полезных и какую 

выгоду мы получаем от симбиоза с последними; как именно подрывают наше 

здоровье антибиотики и в каких случаях их использование обосновано; что 

угрожает нашей микрофлоре и как восстановить её, а вместе с ней – здоровье. 
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Бодэ, Ирина. Гиппократ не рад : путеводитель в мире медицинских исследований / Ирина 

Бодэ. – Москва : АСТ, 2019. – 240 с. - ISBN 978-5-17-114267-4 - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЖЕЛУДКА ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.» 

                     ЦЕЛЬС АВЛ КОРНЕЛИЙ. 

Эта книга не даст вам сакрального знания о том, как же себя лечить. 

Она не научит вас медицине, ведь ей нужно учиться всю жизнь. Но она 

расскажет вам, на чём основывается ваше лечение, почему производство 

лекарств отнимает так много ресурсов, как и на чём проверяют лекарства, 

и кто за этим следит, а также о том, как понять, когда вас обманывают и 

почему не стоит уповать на Пабмед. Эта книга — ваш помощник в мире 

доказательств и критического мышления. 
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Яшин, С. М.   Внезапная сердечная смерть в жизни каждого : медицинские очерки / С. М. 

Яшин. – Санкт - Петербург : Лимбус Пресс, 2021. – 160 с. - ISBN 978-5-8370-0779-8. - Текст  : 

непосредственный.  

ЦИТАТА: «ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ ОЩУЩАЕТСЯ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ.» 

                            ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН. 

Сергей Михайлович Яшин - кардиолог, профессор, эксперт по 

хирургическому лечению нарушений ритма сердца. В своей книге он в 

доступной форме излагает современные представления о причинах, 

механизмах и способах профилактики внезапной сердечной смерти. 

Автор дает описание основных форм врожденных и приобретенных 

болезней сердца, их возможного участия в возникновении угрожающих 

жизни человека аритмий. Читатель узнает о методах оценки и 

модификации персонального риска внезапной смерти, а также о 

возможности коррекции и лечения ведущих факторов. Книга рассчитана 

не только на специалистов-медиков и студентов медицинских 

университетов, но может оказаться полезной и широкому кругу 

читателей. 



LOGO LOGO 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

Берчок, Михаэль.  Легкие. Как у вас дела? / Михаэль Барчок. – Москва : Эксмо, 2019. – 256 с. - 

ISBN 978-5 -04-100367-8 - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЩИ – ТЕБЯ ДЕРЖИТ. ИЗЛИШЕК ЖЕ ПРИДЕТСЯ НОСИТЬ 

ТВОИМ НОГАМ.» 

                                        М. СААДИ. 

Знаете ли вы, что каждый день мы вдыхаем и выдыхаем количество 

воздуха, сравнимое с его объемом в воздушном шаре? Даже когда мы 

спим или бежим марафон, наши легкие работают без перерыва и 

постоянно снабжают нас оптимальным количеством кислорода. Что 

происходит, когда мы кашляем, или когда у нас одышка, или когда мы 

храпим? Что стоит за аллергией, астмой? Что мы можем сделать против 

всех этих проблем с дыханием? Все ответы и лучшие советы для жизни 

здоровых легких можно найти в этой книге. 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых 

действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 
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Парамонов, А. Д. Кишечник с комфортом, желудок без проблем /А. Д. Парамонов. – Москва : 

Эксмо, 2019. – 160 с. - ISBN 978-5 -699-98334-6. - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «КОГДА Я ВИЖУ СТОЛЫ ПОКРЫТЫЕ СТОЛЬКИМИ ЯСТВАМИ, МНЕ ЧУДИТСЯ, ЧТО ЗА 

КАЖДЫМ ИЗ НИХ ПРЯЧЕТСЯ, КАК В ЗАСАДЕ, ПОДАГРА, ВОДЯНКА, ЛИХОРАДКА И МНОЖЕСТВО 

ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ.» 

                                     ДЖОЗЕФ АДДИСОН. 

Жалобы на боли в области желудка и кишечника - одни из самых 

распространенных в мире. Причем в одних случаях требуется срочная 

госпитализация (аппендицит или перетонит, например), а в других 

достаточно домашнего лечения. Как узнать, когда "уже стоит волноваться" и 

чем помочь себе в случае острого приступа боли; какие анализы обязательно 

сделать, а о каких надо лишь задуматься; нужно ли при гастрите 

придерживаться специального "стола" или это пережитки прошлого - об 

этом в книге замечательного врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова. 
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Сахарный человек. Все, что вы хотели знать о сахарном диабете 1-го типа. – Санкт - 

Петербург : Питер, 2021. – 1926 с. - ISBN 978-5 -4461-0455-0 - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «ПРИ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ВОЗДЕРЖАННОСТИ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ 

МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МЕДИЦИНЫ.» 

                        ДЖОЗЕФ АДДИСОН. 

Эта книга - краткое и очень наглядное руководство по шагам, 

которые нужно делать, для того чтобы использование инсулина было 

максимально эффективным, прием пищи не приводил к значимому 

подъему уровня глюкозы крови, физическая нагрузка была безопасной, а 

любые жизненные ситуации (беременность, стресс, поход в ресторан, 

установка инсулиновой помпы) перестали вас путать. 
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Новое меню диабетика. Рецепты для снижения уровня сахара. – Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2021. – 304 с. - ISBN 978-617 -12-8617-7 - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «НИЧЕГО ЛИШНЕГО. РАНО ЛОЖИТЬСЯ И РАНО ВСТАВАТЬ – ВОТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

ЗДОРОВЫМ, БОГАТЫМ И УМНЫМ.» 

                                                               БЕНДЖАМИН  ФРАНКЛИН. 

Меню для диабетика, в котором нет постной, безвкусной пищи, а есть 

разнообразие и польза — теперь это не мечта, а реальность. Дома, в 

путешествии, во время офисного перекуса — соблюдать диабетическую 

диету можно везде, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях 

и не подвергая риску здоровье. Первые блюда, салаты и закуски, каши и 

гарниры, блюда из птицы, мяса, рыбы, выпечка и десерты, заготовки на 

зиму, праздничные угощения — несколько сотен новых блюд для 

полноценного диабетического меню! Теперь каждый прием пищи будет 

приносить пользу, поддерживать нужный уровень глюкозы в крови, 

уровень артериального давления, вес, а также будет снижать риск 

осложнений диабета. 
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Остеопороз : факторы риска, диагностика, лечение, профилактика : справочное руководство для 

врачей-терапевтов и врачей общей практики / под редакцией В. Н. Лариной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. – 144с. - ISBN 978-5 -9704-5986-7 - Текст  : непосредственный.  

ЦИТАТА: «ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ САМОМУ В БОЛЕЗНИ, ИМЕЯ В ВИДУ, ЧТО 

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА.»     

                                                                                                ГИППОКРАТ. 

Справочное руководство содержит информацию о структуре и 

физиологии костной ткани, факторах риска остеопороза, переломов 

и падений, основных подходах к выявлению остеопороза в 

повседневной работе врача на догоспитальном этапе. 

Представлены данные об инструментальной и лабораторной 

диагностике (биохимические маркеры костного метаболизма) 

остеопороза. Обсуждены вопросы лечения и профилактики данной 

патологии. 

Издание предназначено врачам-терапевтам, врачам общей 

практики, а также может представлять интерес для ординаторов, 

аспирантов и врачей других специальностей, проходящих 

профессиональную переподготовку. 
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