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Уважаемые читатели! 

 

Самое ценное, 

что у нас есть, - 

здоровье и жизнь. 

Книги по медицине 

всегда были, есть и 

будут актуальны. Если вас интересует 

медицина, читать книгу из этой области — 

сделать первый шаг на пути изучения этого 

научного направления, в результате можно 

расширить собственные представления о 

медицинской науке и получить необходимые 

знания.  

Мы представляем вашему вниманию 

книги по медицине, которые с разных сторон 

рассказывают о медицинской теории и 

практике и будут интересны и практикующим  

врачам, и всем, кто хочет больше знать о своём 

здоровье.  
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Азнаурян, Игорь. 

     Про глазки. Как помочь ребёнку видеть 

мир без очков / Игорь Азнаурян. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 256 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В своей книге 

доктор медицинских 

наук, профессор, 

детский хирург-

офтальмолог  Игорь 

Эрикович Азнаурян 

даёт подробные 

рекомендации в 

доступной форме по 

лечению близорукости 

и дальнозоркости, косоглазия и амблиопии, 

нистагма и астигматизма. Объясняет, почему 

нужно выбирать именно специализированную 

детскую глазную клинику и почему детские 

глазные болезни, совсем недавно считавшиеся 

неизлечимыми, сегодня успешно поддаются 

терапии. 
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Березовская, Елена. 

    Дочки-матери: Всё, о чём вам не 

рассказала ваша мама и чему стоит научить 

свою дочь / Елена Березовская. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 Девочка превращается 

сначала в девушку, а 

затем в женщину и на 

этом пути её ждут как 

открытия, так и 

трудности, связанные с 

изменениями в 

организме.  

Автор затрагивает 

многие аспекты 

формирования и развития девочек, подробно 

останавливается на вопросе воспитания и 

безопасности детей, даёт советы по созданию 

доверительных отношений между матерью и 

дочерью. 
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Бубновский, Сергей. 

     Здоровые сосуды, или Зачем человеку 

мышцы?; Головные боли, или Зачем 

человеку плечи? / Сергей Бубновский. – 2-е 

изд. – Москва: Издательство «Э», 2018. –              

384 с. – Текст: непосредственный. 

 

Доктор Бубновский 

предлагает читателям 

уникальную систему 

упражнений для 

лечения сосудистых 

заболеваний и 

связанных с ними 

проблем сердца и 

головного мозга 

(гипертония, 

тромбофлебит, аритмия, 

боли в сердце, атеросклероз, инфаркт и др.). 

 В книге даны рекомендации, которые 

помогут разобраться в основных ошибках и 

заблуждениях на пути к выздоровлению.  
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Бутакова, Ольга. 

     Все тайны воды для идеального здоровья 

/ Ольга Бутакова. – Москва: АСТ, 2018. –             

224 с. – (Методики-хиты). – Текст: 

непосредственный. 

 

У воды множество 

интересных свойств, 

которые до сих пор 

изучаются. Но самое 

главное, что интересует 

каждого человека: для 

чего нам нужна вода? 

Сколько воды и какого 

качества нужно 

выпивать ежедневно? 

Могут ли заменить воду 

другие жидкости?  

Автор книги подробно разбирает важность 

воды для нашего здоровья, связанные с ней 

заблуждения и предрассудки, даёт советы и 

рекомендации. 
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Демичева, Ольга. 

      Сахарный диабет / Ольга Демичева. – 

Москва: Издательство «Э», 2016. – 160 с. – 

(Академия доктора Родионова). – Текст: 

непосредственный. 

 

     Честная информация, 

которую даёт врач-

эндокринолог Ольга 

Демичева, о причинах и 

следствиях диабета даст 

вам реальную 

возможность продлить 

жизнь, если у вас 

диабет, и избежать 

диабета, если есть риск 

им заболеть. Автор 

призывает, не боятся сахарного диабета и не 

позволять болезни испортить вашу жизнь.   

Лечение будет эффективно, если правильно 

питаться, много двигаться и регулярно 

принимать индивидуально подобранные 

лекарства. 
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Демичева, Ольга. 

      Что со мной, доктор? Вся правда о 

щитовидной железе / Ольга Демичева. – 

Москва: Издательство «Э», 2017. – 160 с. – 

(Академия доктора Родионова). – Текст: 

непосредственный. 

 

Врач-эндокринолог 

Ольга Демичева в своей 

книге, написанной не для 

врачей, а для людей без 

медицинского 

образования, просто и 

понятно рассказывает о 

том, что такое 

щитовидная железа, 

какова её функция в 

организме и какой может 

быть дисфункция. Объясняет, как проходит 

обследование щитовидной железы, и как 

сохранить здоровье щитовидной железы как 

можно дольше. Эта книга поможет вам 

подготовиться к визиту к эндокринологу и 

осознанно выполнять рекомендации врача. 
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Коркуленко, Игорь. 

      Большая книга про мёд: жемчужины 

апитерапии / Игорь Коркуленко. – Москва: 

АСТ, 2017. – 352 с. – (Жемчужины медицины). 

– Текст: непосредственный. 

 

Апитерапевт Игорь 

Коркуленко в своей 

книге рассказывает, как 

правильно обращаться с 

продуктами 

пчеловодства, чтобы 

они принесли 

максимальный эффект. 

Вы узнаете состав и 

лечебные свойства 

прополиса, пчелиного воска, маточного 

молочка, перги, пчелиного яда. Пчелиный яд – 

самое действенное лечебное средство из всех 

продуктов пчеловодства. Автор знакомит 

читателей с практическим применением 

пчелиного яда в лечебных целях, механизмах 

его влияния на организм при различных 

заболеваниях, основами методики, 

показаниями и противопоказаниями. 
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Лесков, Иван. 

     Книга от простуды. Первый помощник 

родителей здорового малыша / Иван 

Лесков. – Москва: Эксмо, 2019. – 224 с. – 

(Ребёнок и уход за ним. Советы опытного 

ЛОРа). – Текст: непосредственный. 

 

Доктор Лесков даёт 

любящим родителям 

краткие и полезные 

советы как помочь 

малышу, если он 

заболел. 

В этой книге вы 

найдёте информацию об 

острых респираторных 

инфекциях, по лечению 

ОРВИ дома, по осложнениям простуды, 

профилактике ОРВИ. Узнаете, почему 

простуда бывает слишком часто, зачем нужна 

физиотерапия.  

Реальным возможностям лекарств 

посвящена глава «Справочник по лекарствам 

для родителей». 
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Парамонов, Алексей. 

      Кишечник с комфортом, желудок без 

проблем / Алексей Парамонов. – Москва: 

Издательство «Э», 2017. – 160 с. – (Академия 

доктора Родионова). – Текст: 

непосредственный. 

 

Тема книги, автором 

которой является 

Алексей Парамонов - 

терапевт, 

гастроэнтеролог, будет 

интересна буквально 

каждому, потому что 

многим знаком 

дискомфорт в области 

живота. В книге вы 

найдёте много 

клинических примеров, взятых из практики 

доктора Парамонова. Значительную часть в 

книге занимают клинические случаи 

гастроэнтерологических пациентов с 

психосоматическими расстройствами. 
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Родионов, Антон. 

     Лекарства: как выбрать нужный и 

безопасный препарат / Антон Родионов. – 

Москва: Издательство «Э», 2016. – 160 с. – 

(Академия доктора Родионова). – Текст: 

непосредственный. 

 

Любой человек рано 

или поздно приходит в 

аптеку за лекарством от 

простуды, от изжоги, от 

головной боли… Как 

правильно сделать выбор 

нужного препарата? Как 

сделать так, чтобы 

самолечение не нанесло 

вреда здоровью, и 

обезопасить себя от лишних трат? На эти 

вопросы даёт ответ автор книги доктор Антон 

Владимирович Родионов. Он честно 

рассказывает об эффективности и побочных 

действиях препаратов, применяемых для 

лечения самых распространенных болезней. 
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Родионов, Антон. 

     О чём расскажет ЭКГ / Антон Родионов. – 

Москва: Эксмо, 2016. – 160 с. - (Академия 

доктора Родионова). - Текст: 

непосредственный. 

 

В третьей книге 

серии «Академия доктора 

Родионова» доступными 

словами рассказывается, 

что такое ЭКГ и какие 

болезни распознают с её 

помощью. Вы сможете 

больше узнать о 

сердечной 

недостаточности, 

мерцательной аритмии, 

ишемической болезни сердца, гипертрофии 

желудочков и предсердий, неполной блокаде 

правой ножки пучка Гиса. 

Алфавитный указатель поможет легко 

ориентироваться  в книге: найдите там свой 

диагноз, а потом обратитесь к 

соответствующей главе в книге. 
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Родионов, Кирилл. 

      Инсульт: до и после / Кирилл Родионов. 

– Москва: Издательство «Э», 2016. – 160 с. – 

(Академия доктора Родионова). – Текст: 

непосредственный. 

 

Книга написана на 

основе самых последних 

научных данных, 

подтверждённых в 

научных медицинских 

кругах достоверными 

исследованиями.  

Доктор Кирилл 

Владимирович 

Родионов 

предупреждает: при 

инсульте счёт идёт на минуты, а жизнь и 

здоровье человека зависит от помощи близких 

и врачей в ближайшие часы и дни. От раннего 

начала лечения зависят дальнейшие 

перспективы. Лечение инсульта проводится 

лекарственными и нелекарственными 

методами, а основные процессы 

восстановления происходят в первый год. 
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Ситель, Анатолий. 

      Всё о позвоночнике: большая книга                     

/ Анатолий Ситель. – Москва: АСТ, 2018. –   

272 с. – (Методики-хиты). – Текст: 

непосредственный. 

 

Боли в 

позвоночнике – 

проблема многих 

людей. Заслуженный 

врач Российской 

Федерации А. Б. Ситель 

предлагает авторский 

метод, который 

позволит вам с 

помощью лечебных поз-

движений вернуть себе 

подвижность в разных отделах позвоночника. 

Благодаря уникальной методике, независимо 

от вашего возраста, вы сможете освободиться 

от нервного напряжения, стрессов, 

восстановить гибкость в спине,  шее, улучшите 

циркуляцию крови, сможете преодолеть 

хроническую усталость и бессонницу. 
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Смитиенко, Илья. 

      Как лечить спину и суставы / Илья 

Смитиенко. – Москва: Издательство «Э», 

2016. – 160 с. - (Академия доктора 

Родионова). – Текст: непосредственный. 

 

В книге дана 

понятная и нужная 

информация о наиболее 

частых проблемах со 

здоровьем спины и 

суставов.  

В первом разделе 

книги «Если болят 

суставы» даются 

рекомендации, которые 

помогут понять, к 

какому специалисту требуется обратиться.  

Во втором разделе даются описания 

заболеваний суставов и спины.  

Третий раздел книги посвящен лекарствам 

для лечения ревматических заболеваний, где 

описаны основные преимущества и недостатки 

имеющихся препаратов. 
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Финлей, Бретт, Арриета, Мари-Клэр. 

       МИКРОБЫ? Мама без паники, или Как 

сформировать ребёнку крепкий иммунитет 

/ Бретт Финлей, Мари-Клэр Арриета. – 

Москва: Эксмо, 2018. – 336 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

      Микробиологи Бретт 

Финлей и Мари-Клэр 

Арриета в своей книге 

исследуют влияние 

микробов на жизнь 

наших детей. Одна из 

частей книги посвящена 

отдельным болезням, 

заболеваемость 

которыми непрерывно 

растёт и микробам, 

оказывающим на них воздействие. Среди них - 

ожирение, диабет, заболевания желудочно-

кишечного тракта, астма и другие болезни.  

Каждая глава книги заканчивается 

пунктами: «Делать» и «Не делать». Это 

рекомендации, основанные на современных 

научных данных. 


