




 Андреев, Ю.А. День 
здоровья  с утра до вечера в XXI 
веке/ Ю.А. Андреев. - СПб.: Питер, 
2009. - 288 с.: ил. - (Храм здоровья) 
  

 Юрий Андреев представляет 
мастер-класс здорового образа жизни. В 
книге четко и детально расписан один 
день современного занятого человека – 
день здоровья,  способный настроить 
организм и разум на оптимальную 
жизнедеятельность.  
 Всего один день, но он содержит 
в себе знания, накопленные автором за 
многие годы целительской практики! 
Автор уверен: XXI век – это эра новых 
технологий, базирующихся на 
внутренних возможностях человека.  
Используйте эти технологии – и вы 
раскроете небывалые резервы здоровья! 



Возможно ли вести здоровый образ 
жизни, разрываясь между работой, 
семьей и нескончаемыми 
повседневными обязанностями? Как 
должен выглядеть и чувствовать себя 
здоровый человек и как самому 
определить, здоровы ли вы? 
 
Никаких заумных рецептов, 
никакого подсчета калорий или 
изнуряющих часов в спортивном 
зале - только простые привычки, 
последовательно создающие ваш 
новый образ жизни и меняющие вас 
целиком и полностью. 
 

 Локсин, Д. Стратегия 
здорового образа жизни: простые 
решения для вашего здоровья/ Д. 
Локсин. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.-
107 с.  
 



 Шейко, Н.И. 
Формула молодости и 
красоты/ Н.И. Шейко. - М.: 
Мир книги, 2001. - 352 с. - 
(Хозяюшка).  

 Стать неотразимой женщиной не 
так трудно, как считают многие. 
Предлагаемая в этой книге "формула 
красоты" поможет вам стать такой, какой 
вы хотите себя видеть. 
 
 Надо только не лениться и любить себя. 



 Ковальский, И.Н. 
Как ускорить свой 
метаболизм/ И.Н. 
Ковальский. - СПб.: Вектор, 
2013. - 160 с. - (Здоровье на все 
100!) 

Несмотря на успехи эстетической 
медицины и разработку всевозможных 
тонизирующих препаратов, повышение 
уровня физической активности остается 
наиболее действенным и эффективным 
методом для обновления на клеточном 
уровне и активизации обменных 
процессов в организме. 
 
Книга познакомит вас с методиками 
активизации метаболизма. 



Незаменимое практическое руководство 
для тех, кто хочет сохранить красоту и 
здоровье на долгие годы благодаря 
правильному и полноценному питанию.  
 
Читатель узнает 
 Все о пищевой ценности привычных 

продуктов; 
 Чудо-меню: максимум энергии - 

минимум калорий; 
 Как поможет питание против 

болезней, усталости и стресса; 
 Как приготовить пищу и сохранить все 

ценные свойства продуктов. 
Получит 

 
 Блестящие идеи для ежедневного 

меню, подробные рецепты вкусных и 
полезных блюд; 

 Советы специалистов по питанию на 
все случаи жизни для людей разных 
возрастов, профессий и 
темпераментов. 
 

 Секреты красоты и 
здоровья: диетические радости 
для тех, кто следит за собой. - 
Лондон: Ридерз Дайджест; 
Нью-Йорк; Сидней; М., 2003. 
-  



 Буров, М. Здоровье и 
долголетие для пожилых: Рецепты и 
рекомендации/ М. Буров, А. 
Светлицкая. - М.: РИПОЛ классик, 
2006. - 192 с. - (Ключи к здоровью). 

Эта книга для людей преклонного 
возраста. Свой ресурс здоровья они, как 
правило, уже выработали, средств на 
дорогостоящие медикаменты у 
нынешних пенсионеров нет. Поэтому все 
чаще люди обращаются к народной 
медицине. Природные дары - вот лучшее 
лекарство. 
 
Книга призвана помочь пожилым людям 
сохранить и поправить свое здоровье. 
Обо всём этом и не только -  в книге. 



 
Книга меняет сложившееся представление о 
беременности и родах, смещает акцент с 
матери на ребенка. 
 
Что он чувствует? Как ему помочь? 
 
Автор, мама четверых детей, отвечает на 
вопрос: что заставляет многих беременных 
женщин бояться родов и передавать этот 
страх из поколения в поколение? Помогают 
ей в этом и других вопросах опытные врачи, 
акушерки, психологи, диетологи и иные 
специалисты. Обо всех деликатных темах 
автор пишет простым и доступным языком, с 
уважением к женщине, беременности и 
материнству. 
 
Эта книга для родителей, начинающих и 
опытных. Им предоставляется выбор: как и 
где рожать, как подготовиться к появлению 
малыша и чем питаться. 
 

 Осоченко, Е.В. 
Легко родить легко: пособие 
для будущих мам/ Е.В. 
Осоченко. - СПб.: Питер, 
2012. - 304 с.: ил.  



 Маркова, А.В. 300 
тревожных вопросов 
молодых мам  и 299 
спокойных ответов/ А.В. 
Маркова. - СПб.: Вектор, 2011. 
- 128 с.  

Чаще всего молодых мам волнуют 
вопросы о том, почему ребенок 
беспокойно спит, достаточно ли ему 
питания, сколько времени должны 
длиться прогулки.  
Но иногда возникают и более серьезные 
проблемы, а за ними – трудные вопросы. 
Это происходит в тех случаях, когда 
ребенок заболевает. И тогда родители 
бегут за помощью к врачам, ловят любую 
информацию в Интернете, покупают 
книги по медицине и пишут письма с 
вопросами авторам книг.  
Так, например, известный автор Алла 
Маркова получает ежедневно пачки 
писем с вопросами. Ответить на все 
письма невозможно. Поэтому она 
написала книгу, в которой отвечает сразу 
всем, кто спрашивал ее совета. Но на один 
вопрос у автора ответа не нашлось. Что за 
вопрос? Откройте книгу – узнаете. 



 Юрьев, Д.В. Все 
о мужском здоровье/ Д.В. 
Юрьев. - М.: Вече, 2006. - 
240 с. - (Медицина + 
Здоровье).  

В настоящей книге популярно освещены 
вопросы, касающиеся здоровья и 
болезней мужчин.  
А ведь задуматься мужской половине 
населения планеты есть над чем: 
мужчины в основной своей популяции в 
среднем живут значительно меньше 
женщин, гораздо чаще страдают 
заболеваниями, приводящими к смерти 
и, как показывает опыт, гораздо более 
серьезно переживают последствия и 
некоторых патологических состояний 
(например, связанных с затруднениями в 
сексуальной сфере и многих других).  



 Лечебная 
физкультура. - М.: 
Человек, 2013. - 192 с.: ил.  

Книга знакомит с приемами и 
принципами лечебной 
физкультуры, водолечения, 
лечения теплом. 






