
Е. С. Луба. Омолаживание лица самомассажем 

ложками   
В книге представлен эффективный метод самомассажа при помощи 

ложек. Преимущество этого вида массажа в сравнении с другими 

методиками заключается прежде всего в том, что каждый желающий 

после некоторых разъяснений может выполнять его самостоятельно. 

При применении этого метода не существует опасности слишком 

сильно надавить на мышцу или растянуть кожу; давление 

распределяется равномерно, переходя от руки к мышце через ложку. Возможность 

менять температуру ложек во время массажа, применение эфирных масел и 

массажных смесей (ароматерапия), а также облучение ложек цветным светом 

(цветотерапия) помогает значительно усилить эффект. При помощи ложек 

активируются точки акупрессуры, тренируются мышцы лица и тела, стимулируется 

ток энергии по меридианам, укрепляется кожа, разглаживаются складки и морщины. 

Результаты заметны уже через короткое время и очень устойчивы. Освоить массаж 

можно быстро и легко. Он подходит как женщинам, так и мужчинам любого 

возраста, может выполняться в любое время, доставляет удовольствие и почти 

ничего не стоит.  

 

Софья Стурчак.  Восточная медицина: лечение детей с 

отставанием в развитии. 12 + 
Нарушения в развитии ребенка приводят в большинстве случаев к 

невозможности его социальной адаптации и служат причиной 

психической травматизации родителей. Возросшая в последние годы 

частота аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, 

задержки речевого развития и других заболеваний сочетается с 

отсутствием эффективных методов лечения этих нарушений. В 

книге представлен большой материал по лечению детей с задержками психического 

и физического развития методами традиционной восточной медицины. Описаны 

методики лечения, включающие акупрессуру, китайский, японский и тайский 

массаж, фитотерапию, ароматерапию, восточные лечебные упражнения. Все виды 

лечения, описываемые в книге, адаптированы для использования родителями.  

Эффективность методов подкрепляется примерами из личной практики врача 

традиционной восточной медицины. Все методы иллюстрируются схемами, 

рисунками. 

 

Галина Сергеева. Злаки, крупы и бобовые в медицине 

и кулинарии 
Злаки, крупы и бобовые содержат множество полезных для 

организма веществ, однако зачастую мы незаслуженно обходим 

вниманием эти продукты. А между тем из них можно приготовить 

не только привычные каши, но и много различных вкусных и 

разнообразных блюд - салатов, супов, запеканок, пудингов и 

вареников. В книге вы найдете не только кулинарные рецепты, но и 

познакомитесь с целебными свойствами круп и бобовых, научитесь 

использовать их для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких. Многие из 

приведенных рецептов разработаны автором в процессе многолетней деятельности по 

изучению влияния различных продуктов питания на здоровье человека и не встречаются 

в аналогичной литературе по кулинарии и лечебному питанию. 

 

 



Н. А. Терлецкий. О пользе и вреде излучения для жизни: 

воздействие слабых высокочастотных электромагнитных 

полей на живые организмы в очерках о механизмах и 

возможных последствиях  
В настоящей книге рассматривается новая модель взаимодействия слабых 

высокочастотных электромагнитных полей с живыми организмами, 

основанная на модификации молекул тканей организма слабыми 

высокочастотными электромагнитными полями и последующими биохимическими 

реакциями вновь образованных частиц с окружающей средой. Объясняются причины 

повышенной активности когерентных полей по сравнению с некогерентными полями. 

На основе предлагаемой модели взаимодействия рассматриваются наиболее часто 

наблюдаемые явления воздействия слабых высокочастотных полей на операторов при 

использовании компьютеров, радиотелефонов, а также воздействие солнечных вспышек 

и коммутирующих процессов в электрических сетях, устройствах и бытовых приборах 

на окружающих людей. 

 

Евгений Ельчев. 100 гениев современности  

Эта книга о ста современных гениях, чья активность в делах и мыслях 

оказалась, по результатам опроса The Daily Telegraph, важным вкладом 

в культуру человечества. 

 

 Андрей Курпатов. Как победить 

панические атаки, ВСД и невроз.  16 + 
Диагноз «вегетососудистая дистония» является «основным 

заболеванием» каждого пятого человека, обращающегося за 

медицинской помощью! Однако немногие знают, что от этого 

недуга можно избавиться, причем полностью и навсегда. Как это 

ни странно, но с паническими атаками, сердцебиениями, болями 

в области сердца, колебаниями артериального давления, 

чувством нехватки воздуха, слабостью и другими симптомами 

ВСД надо бороться средствами, способными задействовать 

внутренние ресурсы вашего организма. 

Если вы устали от постоянных страданий и мечтаете освободиться от ВСД 

(панических атак, тревоги, фобий, навязчивого мышления и др. переживаний), вам 

надоело бесконечное хождение по врачам в поисках чудодейственных лекарств или 

методов, вы хотите наслаждаться каждым моментом своей жизни, забыв о 

бесконечных страхах, готовы смотреть на мир по-новому — глазами здорового и 

счастливого человека, — то можете наконец остановиться и вздохнуть спокойно. 

В этой книге вы найдете полную информацию о том, что с вами происходит, а 

главное — поймете, что с этим делать. Вы получите все, что вам необходимо для 

решения проблем с ВСД и возвращения к полноценной здоровой жизни. 

 

 Луиза Хей. Большая книга любви и мудрости.  16 + 
Секрет мудрой и счастливой жизни на самом деле очень прост: что 

мы отдаем - себе, окружающим, Вселенной, - то мы и получаем 

взамен, причем многократно умноженное. Этим сильным и 

глубоким посылом делится с человечеством Луиза Хей - всемирно 

известный психолог, одна из основательниц движения 

самопомощи, автор десятков бестселлеров о том, как изменить 

свою жизнь к лучшему только лишь силой мысли. Любите себя 



такими, какие вы есть, принимайте с благодарностью все, чем щедро делится с вами 

жизнь, дарите свою любовь окружающим и Вселенной, настройтеавтор здоровую 

жизнь с помощью позитивных мыслей и утверждений - знаменитых аффирмаций 

Луизы. В этой книге собраны под одной обложкой четыре бестселлера Луизы Хей, 

посвященные высоким чувствам безусловной любви и благодарности, мудрости, 

которая заключена в каждом из нас, - "Живительная благодарность", "Настройся на 

здоровую жизнь" и "Внутренняя мудрость", а также маленькая "скорая помощь" с 

мудрыми советами на все случаи жизни - "Я могу сделать это!". 

 

Е. О. Комаровский. Справочник здравомыслящих 

родителей. Часть третья. Лекарства 
Третья часть родительского справочника от доктора Комаровского 

включает в себя популярное изложение основ науки о лекарствах, 

а также обзор лекарственных средств, наиболее часто 

используемых в практической педиатрии. Основная цель этой 

книги — создание условий для того, чтобы родительская лечебная 

самодеятельность была информированной, осознанной, 

минимально допустимой и максимально безопасной. 

 

Платонов И., Касьянова М., Соловьева О.  

Мышцы и суставы: опорно-двигательный 

аппарат  
В этой книге вы найдете: иллюстрированный рассказ о том, 

как устроены системы вашего организма; информацию о 

причинах возникновения и механизмах развития 

болезней; описание лекарственных препаратов, которые 

должны быть в домашней аптечке; знакомство с 

немедикаментозными методами лечения (диеты, лечебная 

физкультура, фитотерапия); советы практикующих врачей. 

 

Джон Спаркс Финляндия. Путеводитель  
Финляндия! Суровый и прекрасный край голубых озер и 

дремучих лесов, колдовских белых летних ночей и тихих, долгих 

снежных зим. Ее свято хранимые традиции уникальны, культура 

неповторима, ее неуловимые и загадочные соблазны подобны 

сполохам северного сияния, а неторопливые люди исполнены 

бережной нежности. Куда бы вы ни направились, вас всегда будут 

окружать чистый воздух, гармоничное сочетание дикой природы 

и цивилизации, атмосфера уюта и романтики, превращающие эту 

страну в сказку, в которой хочется остаться. 

 

Д.В. Осипов. Усадьба Ломоносова Усть-Рудица - 

фабрика цветного стекла 

Книга посвящена памятнику культуры России середины 

18 века — усадьбе Усть-Рудица, где за 12 лет 

функционирования завода цветного стекла Михаилом 

Васильевичем Ломоносовым были созданы передовые 

по тем временам технологии стекольной промышленности, 

возрождены технологии производства смальты, техника 

мозаичного набора художественных произведений 

 



М. Буров. Альтернативная медицина: топ-10 наиболее 

эффективных методов. 12 + 
Когда заходит речь о безопасных и экологичных методах лечения той 

или иной болезни, довольно часто все сводится к замене синтетических 

лекарств на природные, фитотерапевтические. Это правильно - чем 

меньше "химии", тем лучше. Но нельзя забывать и о других 

целительных средствах, дарованных человеку самой Природой, - ведь 

сегодня хорошо известно, что звук, цвет, свет способны лечить 

множество недугов, и этим список целительных природных факторов 

отнюдь не исчерпывается. Предлагаемая вниманию читателя брошюра 

рассказывает о наиболее эффективных методах современной альтернативной медицины. 

 

Мебель своими руками 
В книге показано, как можно по своему вкусу изготовить красивую 

удобную современную мебель при довольно ограниченных 

возможностях, используя в основном дешевые общедоступные 

материалы, различные промышленные и хозяйственные отходы и 

применяя простейшие инструменты и приспособления. Книга учит 

бережливости и способствует развитию хорошего вкуса. Написана она в 

живой доходчивой форме, материал удачно дополнен наглядными 

иллюстрациями. 

 

 


