ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИЗ ЛИТРЕС БИБЛИОТЕКИ

Современная медицина несовершенна, это факт. Нередки
случаи, когда врачи при ряде недомоганий у пациента ищут «козла
отпущения», и им очень часто оказывается щитовидная железа. Есть
слишком много симптомов, которые мы привыкли связывать
именно с ней: плохой сон, лишний вес, спутанность сознания,
усталость, выпадение волос, приливы жара, «мушки» в глазах,
тревожность, депрессия и многое другое. Да, в некоторых случаях
проблемы действительно могут быть в щитовидке. Но далеко не
всегда. Бездумно пичкать себя горой лекарств – не самое
правильное решение.
В своей книге «Секрет щитовидки» автор бестселлеров и медиумцелитель Энтони Уильям развенчивает мифы об этой железе,
говорит о реальных симптомах заболеваний, связанных с работой
щитовидки, и помогает читателям лучше понять собственный
организм. Но самое главное – автор делится действенными
советами, как предотвратить серьезные заболевания и уберечь
своих близких.
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Уильям, Энтони.
Секрет щитовидки [Электронный ресурс] : что скрывается за
таинственными симптомами и болезнями щитовидной железы и как
вернуть ей здоровье : [16+] / Э Уильям ; пер. А. Варлыгиной. - Москва :
Эксмо, 2020. - (Энергия здоровья). – АБ
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Серия «Сенсация в медицине»
Одна из самых популярных серий
издательства БОМБОРА, в которую вошли
мировые бестселлеры о тайнах
человеческого тела.
Каждая книга откроет удивительные факты
об органах, а также загадочные процессы,
которые в них происходят.
Крафтовая обложка и сквозное отверстие
уже стали визитными карточками серии,
помимо их шутливой манеры повествования
и рисунков.
Как кишечник может быть очаровательным?
Что умеет делать ваша кожа?
Можно ли умереть от разбитого сердца?
Обо всем этом и многом другом вы узнаете
в серии «Сенсация в медицине».

Эндерс, Джулия.
Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами [Электронная книга] : [12+] / Д. Эндерс ; пер. А. А.
Перевощиковой. - [Б. м.] : Эксмо, 2016. - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный
телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет.- АБ Адлер, Йаэль.
Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить [Электронная книга] : [12+] / Й. Адлер ; пер. Т. Б. Юриновой. - [Б. м.] :
Эксмо, 2017. - (Сенсация в медицине). - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный
телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет. – АБ
Борстель фон, Йоханес Хинрих.
Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать [Электронная книга] : [12+] / Й. Х. Борстель
фон ; пер. Т. Б. Юриновой. - Москва : Эксмо, 2016. - (Сенсация в медицине). - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон
; Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет. - АБ

Проект TGym предназначен для тех, кто хочет угадать верную дорогу к достижению
цели и добиться осязаемого результата – создать тело своей мечты! Только в
симбиозе тренировок, сбалансированного (но не ограничивающего!) питания и
четкой программы работы со своим организмом вы сможете исполнить все
планы и изменить фигуру и внешность.
Основываясь на подсказках и программах упражнений, данных в книге, вы
сможете разработать свой проект усовершенствования физической подготовки и
научитесь чувствовать свое тело, понимать его процессы и использовать законы,
по которым оно естественно функционирует.
А помогут вам в этом правила сбалансированного питания, экскурс в
диетологию, сплит-программы на неделю, базовые и специализированные
упражнения. И при работе над собой помните – нет невыполнимых задач! Ваши
цели ограничиваются лишь собственным желанием и упорством!

Федорищева, Татьяна.
Энциклопедия фитнеса. TGYM [Электронная книга] : [16+] / Т. Федорищева, Д.
Федорищев. - Москва : АСТ, 2020. - (Фитнес Рунета). - Систем. требования: iPhone
или iPad ; Android планшет и смартфон ; Windows Phone ; мобильный телефон ;
компьютер с доступом к сети Интернет. – АБ
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Перед вами первая книга Марка Мэнсона – популярного американского
журналиста, блогера, предпринимателя и автора таких международных
бестселлеров о саморазвитии, как «Тонкое искусство пофигизма» и «Всё
хреново». В этой книге, опубликованной в 2011 году и выдержавшей с тех пор
несколько изданий, Марк с присущими ему прямотой и новаторством
рассуждает о романтических отношениях между мужчинами и женщинами.
Да, «Мужские правила» – это книга об обольщении. Но это вовсе не очередное
пособие о том, как быть крутым альфа-самцом и «снимать» женщин ради
развлечения. Речь пойдет о создании здоровых и долгосрочных
взаимоотношений. Читатели узнают, каких правил должен придерживаться
мужчина, чтобы добиться успеха у понравившейся женщины.
Соблазнение, согласно Мэнсону, не логический процесс, а эмоциональный
процесс. Общение с женщинами – процесс самовыражения, а не
манипулирования. Чтобы преуспеть, мужчине нужно поменять привычные
правила игры и… перестать исполнять роль кого-то другого. Стать сперва собой,
а затем и лучшей версией себя – единственный верный путь к желаемой цели. И
Марк Мэнсон точно знает, как его пройти!
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Мэнсон, Марк.
Мужские правила [Электронный ресурс] : отношения, секс,
психология : [16+] / М. Мэнсон ; пер.: Г. Ястребов. - Москва : Альпина
Диджитал, 2020.- АБ

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 врачагастроэнтеролога Алексея Парамонова.

Парамонов А. Д.
Кишечник с комфортом, желудок без проблем [Электронный ресурс] :
[12+] / А. Д. Парамонов. - Москва : Эксмо, 2017. - (Академия доктора
Родионова ; 10). - АБ

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Новость о появлении в Китае коронавируса всколыхнула весь мир.
Десятки тысяч зараженных, тысячи погибших, массовая истерия,
которая уже вышла далеко за пределы Китая. И все это в условиях
отсутствия вакцины от нового вируса и непонимания, как от него
защититься.
В его смертоносности сомневаться не приходится. Но вот его
происхождение вызывает много вопросов. Действительно ли источник
заражения – рынок города Ухань? Или это не просто роковая
случайность? Что говорят очевидцы? Чего ожидать от нового вируса?
Удастся ли изобрести от него вакцину? И сколько еще жизней может
забрать эпидемия? На многие из этих вопросов вы найдете ответы в
книге Игоря Прокопенко «Коронавирус. Вирус-убийца». Но самое
главное – вы узнаете, как защитить себя и своих близких в случае
необходимости. Ведь предупрежден – значит вооружен. И в
сложившейся ситуации как никогда важно знать своего врага в лицо.
Даже если он невидимый…

Прокопенко, Игорь Станиславович.
Коронавирус. Вирус-убийца [Электронный ресурс] : [16+] / Игорь
Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2020. - АБ
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Регина Доктор – диетолог, терапевт и популярный блогер, автор
бестселлера «Здоровое питание в большом городе». В ее следующей
книге под названием «Я не люблю сладкое» речь пойдет об
определенном виде пищевой зависимости.
Вылечить многие болезни и снизить вес можно, если взять под контроль
самый сильный пищевой наркотик – сахар. Именно привычка, тяга и
любовь к сладкому мешают похудеть и соблюдать предписанный
врачом план лечебного питания. Регина Доктор признается, что она
тоже сладкоежка. Однако между полным отказом и разумным
контролем существует огромная разница. Цель автора – помочь людям
регулировать потребление сахара без негативных последствий для
психики.
Чтобы добиться успеха, нужно изменить пищевое поведение, то есть
существующие вкусовые привычки. От сомнительной установки «мне
нельзя сладкое» перейти к уверенному «я не люблю сладкое».

Регина Доктор
Я не люблю сладкое [Электронный ресурс] : [16+] / Регина
Доктор. - Москва : АСТ, 2019. - (Лечу едой).
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Цитата из книги:
«Не так давно ученые обнаружили, что фантазирование[1] в
расслабленном состоянии активизирует правое полушарие мозга. Это
полушарие творчества, гениальных решений, преодоления
ограничений времени и пространства, чудесного проявления «плодов
воображения».
Правому полушарию мозга удается совершать замечательные,
чудесные вещи. Каким образом? Можно попытаться объяснить это на
научном языке. Но вряд ли обычному человеку, не ученому, захочется
читать десятки страниц научной «тарабарщины».

Стоун, Роберт Б.
Небесная 911. Как обpащаться за помощью к пpавому полушаpию
[Электронный ресурс] : уникальная техника исполнения желаний : [16+] / Р. Б.
Стоун ; пер. И. Митрофанова. - [б. м.] : София Медиа, 2019.- АБ

Подробнее о книге
в "ЛитРес Библиотеке"

Нунчи – это корейский феномен, который не имеет аналогов в
западной культуре. Обладать нунчи – значит уметь моментально
считывать настроение людей, предугадывать их действия,
избегать конфликтных ситуаций и быстро принимать
правильные решения. Многие считают, что нунчи – это основа
корейского экономического чуда. Но сами корейцы не считают
его привилегией своей нации. Они убеждены: каждый может
освоить искусство деликатного лидерства.

Хонг, Юни.
Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко
управлять любой ситуацией [Электронный ресурс] : [16+] / Ю. Хонг ; пер. В.
Наумовой. - Москва : Эксмо, 2019. - (Хюгге. Уютные книги о счастье).- АБ
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Екатерина Шульман о смене поколений в политике: кто
доминирует в принятии весомых политических решений и может
ли молодое поколение быть политически более эффективным,
чем старшее.
Екатерина Шульман – российский политолог, кандидат
политических наук, доцент кафедры государственного управления
Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.
Преподаватель кафедры российской политики Факультета
политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
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Шульман, Екатерина.
Смена поколений. Кто делает современную политику – молодые или
старшие [Аудиокнига] : [лекция : 12+] / Е. Шульман ; читает автор. - Москва
: Прямая Речь, 2019.- АБ

Желаем Вам приятно провести
время с книгой! Ждем отзывы!
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