
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОД ЗДОРОВЬЯ»:  
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  

  

МУК «Таврическая центральная  

межпоселенческая библиотека  

им. Рябинина К.А.» 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Код здоровья»: рекомендательный список / МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.»; сост. Ю.Н. Дроздова , ред. А.О. Кривошеин.- 

Таврическое, 2022.- № 1. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от 

А до Я/ под общ. ред. В.И. Бородулина. - Харьков; 

Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2011. 

- 508,[4] с. : ил. 

 

 Незаменима в любой семье, так как в ней собраны 

медицинские сведения, касающиеся здоровья детей, 

родителей и людей старшего поколения. В книге 

представлены три раздела: о периодах развития и 

формирования малыша от рождения до школьного возраста, а также о 

половом воспитании и формировании нервно-психического состояния ребенка; 

о физиологических особенностях женщин и мужчин, о профилактике и 

лечении различных заболеваний, о первой помощи при травмах и несчастных 

случаях; об особенностях людей пожилого возраста, о нарушениях их 

психической деятельности. 

  

2. Рошаль, Леонид Михайлович (1933-). Ваш ребенок. 

Как уберечь : [главный справочник для настоящих 

родителей от самого авторитетного педиатра России] / 

Леонид Рошаль, детский доктор мира. - Москва : Эксмо, 

2012. - 254,[2] с. : 

 цв. ил., портр. 

 

 Леонид Михайлович Рошаль всенародно назначен 

детским доктором мира. Доктор Рошаль знает обо всех случайностях, 

которые могут произойти с ребенком в разном возрасте: с только что 

начавшим ходить грудничком, с дошкольником дома и в садике, с подростком 

во время каникул. Директор Института неотложной детской хирургии, 

президент Национальной медицинской палаты, профессор, оперирующий 

хирург - Леонид Рошаль создал книгу для родителей о том, как позаботиться 

о ребенке в любой, даже самой сложной ситуации. Эта книга - бесценный 

справочник медицинской и житейской информации от самого уважаемого и 

непредвзятого педиатра России. Она должна быть под рукой у каждой 

заботливой мамы, у каждого ответственного взрослого. Справочник 

поможет предупредить серьезные проблемы, которые их больше всего 

волнуют. 
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 3. Бауман, Илья Абрамович. Здоровье мужчины / Илья 

Бауман. - Санкт-Петербург : Вектор, 2008. - 397, [3] с. : 

ил. - (Семейный доктор. Энциклопедия).  

  

Эта книга написана высокопрофессиональным врачом с 

многолетним опытом работы. И адресована прежде всего 

мужчинам, которые, как известно, не любят обращаться 

к докторам, часто запуская свои болезни. Энциклопедия 

поможет избежать столь нежелательных визитов. В ней 

представлена самая подробная информация о наиболее распространенных 

заболеваниях мужчин: заболеваниях половой сферы, сердечнососудистой и 

дыхательной систем, нарушениях пищеварения, травмах опорно-

двигательного аппарата. Адресована всем современным мужчинам, 

независимо от возраста, благосостояния и социального статуса. 

  

4. Герхардт, Гюнтер. Домашний доктор: Ответы на все 

вопросы / Г. Герхардт ; [пер. с нем. Г. Косарик]. - 

Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 300, [4] с. : ил. - 

(1000 советов). 

 «Домашний доктор» - настольная книга для тех, кто 

внимательно относится к своему здоровью и здоровью 

своих близких. Все главы написаны врачами, среди 

которых урологи, хирурги, терапевты, педиатры и 

многие другие. Бесценная информация специалистов 

основана на многолетней практике и последних 

открытиях в области медицины. Домашний доктор" 

поможет вам самостоятельно определять причины недомогания, снимать 

появляющиеся симптомы и вовремя обращаться к врачам, когда это 

действительно необходимо. 

  

 5. Мясников, Александр Леонидович. Как жить 

дольше 50 лет : честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине / А. Л. Мясников. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 192 с. – (О самом главном с доктором 

Мясниковым). 

 Доктор Мясников, автор книги-откровения «Как 

жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине» — наверное, самый известный 

врач России. Он знаменит не только тем, что ведет 

самую популярную ТВ-передачу о здоровье «О самом 
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главном» и регулярно отвечает на самые злободневные вопросы в теле- и 

радиоэфире. Александр Леонидович Мясников — пожалуй, из самой известной 

врачебной династии российских и советских врачей. По книгам его дедушки 

учились и учатся студенты-медики всех российских медицинских вузов и 

академий, Александр Леонидович Мясников — полный тезка своего 

знаменитого академика-деда, одного из кремлевских врачей, стоявших у 

постели Сталина и подписавших посмертный эпикриз вождя. Первая книга 

доктора Мясникова — о том, как без особых болячек дожить до седин в 

условиях отечественной медицины.  

  

6. Бобрович, Павел Викторович. Психология здоровья 

: [советы домашнего врача] / Павел Бобрович. - Минск 

: Современная школа, 2011. - (Эффективная 

психология). 

 Советы врача и психолога для того, кто хочет 

сохранить здоровье. В юмористической форме изложены 

вполне серьезные советы по образу жизни, здоровому 

питанию, выбору лечения и отношению к своим болезням. 

 

 

 

7. Новикова, Зоя Ивановна. Опасные родинки [Текст] 

: что делать, если родинка выросла и изменила цвет?, 

можно ли удалять родинку самостоятельно?, есть ли 

надежда у заболевшего раком кожи?, что является 

противопоказанием к посещению солярия?, вреден ли 

автозагар? / Зоя Новикова. - Москва : Эксмо : 

Метафора, 2013. - 156 с. : ил.  

 В разное время и в разных странах мнения о родинках 

складывались самые противоречивые. Очень часто их 

считали вестниками счастья, некоторые считали их 

объектом красоты. Иные считали родинки исключительно знаком сатаны, 

которым дьявол метил ведьм. Такое историческое разнообразие мнений 

говорит лишь о том, что эта древняя тема заслуживает особого внимания. 

В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости раком кожи. 

В условиях ухудшающейся экологии врачи опасаются всплеска роста 

заболеваемости меланомой, который можно будет сравнить разве что с 

эпидемией. Обиднее всего то, что маленькое, крошечное, незаметное вроде 

бы пятнышко на коже может привести к гибели человека за считанные 

месяцы, а порой даже за считанные недели. Занятия самолечением, удаление 
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нетрадиционными методами зачастую приводят к катастрофическому 

финалу! А ведь на ранней стадии меланома излечима практически на 100%! 

Можно ли узнать, какая родинка станет причиной болезни? Есть ли надежда 

у заболевшего раком кожи? Что делать, если родинка выросла и поменяла 

цвет? В своей книге Зоя Новикова дает ответы на эти и многие другие 

вопросы. 

  

 8. Углов, Федор Григорьевич (1904-2008). Советы 

столетнего хирурга / Федор Углов.—Москва : АСТ, 

2017. - 316, [4] с. ;  

21 см. - (Медицинский бестселлер). 

 Уникальная книга уникального человека. Федор Углов 

прожил до ста трех лет и до ста лет работал хирургом. 

В этой книге он делится секретами своего долголетия, 

которые он опробовал на себе. Вся его жизнь доказала, 

что они действуют!  

  

 

9. Строганова, Ольга. Что и как есть, чтобы быть 

здоровым. Системы Наумова, Брегга, Шаталовой, 

Гогулан : лучшие рекомендации / Ольга Строганова. 

- Москва : АСТ, 2014. - 251 с. - (Полный справочник 

здоровья). 

 Слова доктора Наумова - автора одной из методик, 

описанной в этой книге: "Человека не нужно лечить, его 

нужно правильно кормить!" - можно сделать девизом 

этого издания! 

Мы - то, что мы едим! С едой мы получаем необходимые 

питательные вещества и микроэлементы. Еда дает 

исходный материал, из которого организм синтезирует все, что ему нужно, 

чтобы не болеть и жить долго. Существуют правила, особенности, секреты 

правильного питания. Их нужно обязательно знать! Но, к сожалению, не 

существует правил, которые подходили бы всем без исключения. Что делать? 

Ответ на этот вопрос - данная книга. В ней собраны одиннадцать основных 

систем питания, которые имеют многомиллионную армию приверженцев по 

всему миру. Системы описаны сжато, но очень доступно. Изучите эти 

системы. Вы можете выбрать из них то, что считаете важным. А можете 

поэкспериментировать с каждым методом. Главное - у вас в руках ценнейшая 

информация! Воспользуйтесь ею для своего здоровья! 
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10. Как избавиться от боли в спине и суставах : 

системы Дикуля, Касьяна, Ниши, Брэгга / [сост.: 

Периостовцев Валерий ; науч. ред.: Т.В. Лукьяненко, 

врач, ортопед-травматолог]. - Белгород ; Харьков : 

Клуб семейного досуга, 2013. - 510 с. : ил. 

 Боль в спине - все, кто хоть раз в жизни сталкивался 

с этой проблемой. Не понаслышке знают, что она 

способна уложить в постель даже вполне здорового 

человека! С этой книгой вы навсегда забудете о старых 

травмах, радикулите и ревматизме, сколиозе и 

остеохондрозе… восстановить функции позвоночника, 

вернуть суставам гибкость и исправить осанку вам помогут самые 

эффективные из известных на сегодняшний день авторские методики, 

оздоровительные комплексы упражнений и рецепты народной медицины. 

  

 11. Ивановская, Н.А. Гипертония: все способы 

лечения /Н.А.Ивановская. - СПб. : Невский проспект, 

2005. - 160 с. ; 20 см. - (Советует доктор). 
 

 Гипертония - это диагноз, который знаком, наверно, 

каждому, ведь от высокого артериального давления 

страдает огромное количество людей на планете. О 

симптомах заболевания известно многим из 

собственного горького опыта или из рассказов друзей и 

родных. Болезнь диктует человеку особый образ жизни, 

рацион питания, заставляет менять привычки. 

Гипертоник должен знать, какие лекарства ему 

принимать, чтобы не довести себя до гипертонического криза, какие можно 

использовать средства народной медицины. В книге рассказано о новейших 

средствах и способах борьбы с гипертонией и о тех, которые люди 

используют издревле.  

  

12.Гаврилова, Анна Сергеевна. Пряные травы для 

здоровья и долголетия : целебные свойства пряностей, 

правила и способы применения, эффективные 

домашние рецепты : книга для тех, кто ценит свое 

здоровье! / А. С. Гаврилова, А. А. Ионова, В. А. Плисов. 

- Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 223 с. : ил., табл. 

- (Лучшие рецепты народной медицины). 

 В книге подробно рассказывается о пряных травах и 
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специях, а также о способах их заготовки и хранения. Вы узнаете о 

многообразном мире пряностей и их целебных свойствах. Кроме того, в 

издании приводятся различные способы приготовления лечебных снадобий, 

позволяющие сохранить все целебные свойства пряных трав. И главное - мы 

делимся простыми и доступными рецептами, которые способствуют 

укреплению здоровья и долголетию. 

 

 13. Гогулан, Майя Федоровна. Законы здоровья : как 

питаться, чтобы жить долго, упражнения здоровья, 

методики и практики / Майя Гогулан. - Москва : АСТ 

: Прайм, 2014.—574, [1] с. : ил. - (Любимые книги о 

здоровье). 

 Автор книги - Майя Федоровна Гогулан в полной мере 

испытав на себе бессилие медицины, решила бороться за 

свою жизнь самостоятельно. Изучив философские 

направления восточной медицины, методики современных 

ученых разных стран и опыт траволечения, накопленный 

русскими лекарями, Майя Гогулан начала самоотверженно следовать их 

рекомендациям и в скором времени навсегда распрощалась со страшным 

недугом и обрела крепкое здоровье, которое научилась поддерживать. 

Приобретя столь бесценный опыт, Майя Федоровна щедро делится им с 

читателями. Для восстановления здоровья, считает она, необходимо 

соблюдение ряда условий. Самое важное из них - изменение неправильных 

привычек в питании. О том, какие существуют секреты полноценного 

питания, вы узнаете, прочитав эту книгу.  

  

14. Ингерлейб, Михаил Борисович. Медицинские 

анализы : самый полный современный справочник : 

[12+] / М. Б. Ингерлейб. - Москва : АСТ, 2021. - 416 с. : 

табл.-(Медицинский справочник). 

 В предлагаемом справочнике представлены полные и 

современные сведения практически о всех медицинских 

анализах: общеклинических, биохимических, 

гормональных, иммунологических и многих других. 

Особое внимание уделено описанию причин изменения 

нормальных показателей, влиянию на эти изменения 

заболеваний, лекарств и даже ошибок при заборе анализа. 

Справочник отличается логичной % ясной для использования логической 

структурой, развитой системой алфавитных указателей, удобным поиском 

данных. Книга рекомендуется как для людей без медицинского образования, 
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так и для врачей и других медицинских работников. 

 

15. Агапкин, Сергей Николаевич. О самом главном с 

Сергеем Агапкиным. Самое главное о хронических 

заболеваниях [Текст] / Сергей Агапкин. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 348, [2] с. : табл. - (Агапкин Сергей. О 

самом главном для здоровья). 

 Эта книга является путеводителем по самым 

распространенным заболеваниям, начиная от 

тонкостей диагностики и заканчивая максимально 

эффективными методами лечения. Она создана на 

основе рекомендаций лучших специалистов команды 

программы "О самом главном" во главе с доктором 

Агапкиным. 

- Какой метод диагностики поможет выявить болезнь на самой ранней 

стадии? 

- Что необходимо предпринять для эффективного лечения? 

- Как при помощи определенных продуктов и специальных упражнений дать 

отпор болезни? 

- Как правильно выбрать санаторий для успешной реабилитации? 

С помощью этой книги вы научитесь разбираться в правильности лечения и 

сможете выбрать наиболее компетентного специалиста. В этой книге по 

каждому заболеванию дана полная, структурированная и доступная для 

понимания каждого информация. Опираясь на знания, полученные из этой 

книги, вы сможете выбрать самый короткий и эффективный путь к 

выздоровлению. 

 

 16. Соловьёва, О. М. Здоровое сердце : сердечно-

сосудистая 

система / О. Соловьёва, В. Лифляндский, Е. 

Полякова. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 64 с. : 

ил ; 25 см. - (Семейная энциклопедия здоровья). 

 1 том из "Семейной энциклопедии здоровья". 

Сердце человека - это мотор, который обеспечивает 

постоянное и непрерывное движение крови по сосудам в 

нужном направлении. В этом его главное 

предназначение, его важнейшая роль в 

жизнедеятельности нашего организма. В нашей книге мы расскажем о том, 

как беречь самый важный орган человеческого организма. 
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17. Поздняков, Юрий Михайлович. Система Стоп-

инфаркт : как развернуться и уйти от инфаркта : [как 

узнать, что сердце в опасности, как избежать 

сосудистой катастрофы, как нарастить мощность 

сердечной мышцы : рационь кардиопитания, алгоритм 

физической нагрузки, программа выхода из дистресса] 

/ д.м.н., проф. Юрий Поздняков. - Москва : Метафора, 

2011. - 292, [1] с. : ил., табл. - (Серия Stop-болезнь). 

 Многие из нас продолжают относиться к давлению и 

сердечным недомоганиям примерно так же, как к простуде: мол, с кем не 

бывает, пройдет. Пытаясь переждать очередной подъем давления или 

перетерьпеть сердечную боль, мы забываем о том, что рано или поздно такие 

грозные симптомы неизбежно приведут к сосудистой катастрофе. Автор 

этой книги предлагает пошаговую программу выхода из зоны кардиориска . . . 

  

18. Малкина-Пых, Ирина Германовна. Болезни кожи. 

Овободиться и забыть. Навсегда / Малкина-Пых И. Г. 

- Москва : Эксмо, 2007. - 219, [2] с. - (Психология 

здоровья). 

 Псориаз и нейродермит, крапивница и угревая сыпь – 

кожные болезни способны всерьез и надолго испортить 

нам жизнь, понизить самооценку, создать проблемы в 

общении. При этом большинство таких заболеваний 

считаются в традиционной медицине до конца 

неизлечимыми, и человек чувствует себя обреченным на 

пожизненные мучения. Но не стоит отчаиваться, 

потому что есть способ, который поможет решить самые серьезные 

кожные проблемы. 

Знаете ли вы, что при большинстве кожных заболеваний психологические 

методики гораздо эффективнее, чем мази и таблетки? Знаете ли вы, что 

болезни, с которыми не справляется традиционная медицина, вы можете 

победить своими силами и без помощи лекарств? И.Г.Малкина-Пых, самый 

известный отечественный специалист по проблемам психосоматики, 

предлагает уникальную методику, которая позволяет навсегда избавиться от 

кожных заболеваний. 
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19. Елисеева, Татьяна Олеговна. Я вижу = я живу : 

192 упражнения и рекомендации для восстановления 

зрения :[энциклопедия здорового зрения] / Татьяна 

Елисеева. - Москва : Эксмо, 2011. - 270, [1] с.: ил.  

 Хирург-офтальмолог Татьяна Елисеева рассказывает 

читателю о том, как нужно заботиться о глазах, 

чтобы избежать встречи с хирургом. Автор убежден, 

что хорошее зрение можно сохранить до глубокой 

старости, и здесь многое зависит от нас самих. В книгу 

включены самодиагностические тесты на наличие 

офтальмологических заболеваний, наиболее эффективные, хорошо 

зарекомендовавшие себя в практике офтальмолога методы поддержания и 

восстановления здоровья глаз, в том числе разнообразные виды гимнастики, 

специальные приемы массажа глаз, бровей и шейного отдела позвоночника, 

которые автор рекомендует выполнять при близорукости, катаракте и 

глаукоме, рекомендации по составлению специфического рациона питания, 

стимулирующего зрительные функции.  

  

 20. Сергеева, Галина Константиновна. Питание и 

фитотерапия для беременных / [Г.К. Сергеева]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.—169, [1] с. : ил. - 

(Медицина для вас). 

 Данная книга посвящена питанию и фитотерапии 

беременной женщины. Женщина узнает, насколько 

важно для здоровья не только ее самой, но и малыша 

правильно питаться и вести правильный образ жизни. 

Она узнает о вредоносном влиянии на будущего малыша 

вредных привычек матери и отца (наркомания, 

пьянство, курение и др.). Женщина будет знать, как с 

первых дней беременности организовать свою жизнь 

так, чтобы родить здорового малыша. 
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 Ждем Вас: 

Пн.- Пт. С 9:00 до 18:00 ч. 

Сб. с 10:00 до 17:00 ч. 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

Наш адрес: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Телефон 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: Таврическая библиотека 

Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 
  

  

QR-код Рябининки 

Распознаём, сохраняем, загружаем 

  

 


