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Тихомиров, Сергей Михайлович.

Мифография наркотизма / С. М. Тихомиров. -

Cанкт-Петербург : Алетейя, 2019. - 173 с. 

Данная работа является первым в России 

тематическим исследованием по мифографии в 

сфере потребления психоактивных веществ. 

Научное издание знакомит с древними мифами о 

«волшебных» растениях, веществах и 

современными представлениями о 

манипуляционном мифотворчестве общественного 

института контркультуры наркотизма. Результаты 

исследования и анализа мифов о наркотизме, 

проведенных историками, этнографами, 

культурологами, психологами и автором –
психиатром-наркологом, представляют собой 

систематизацию знаний по влиянию мифов о 

наркотизме на здоровье и поведение людей. 

Исследование адресовано, прежде всего, специалистам, работающим с 

потребителями психоактивных веществ, а также всем, кому не безразлично 

преодоление проблемы наркотизма в нашем обществе.



Здоровые суставы, кости и мышцы : как сохранить 

силу и гибкость на всю жизнь / [гл. ред. Натела

Ярошенко : перевод с английского]. - Москва ; 

Лондон ; Нью-Йорк : Ридерз Дайджест, 2008. - 351 с. 

Ваши кости, мышцы и суставы должны служить 

надёжной опорой всему телу, и, чтобы оставаться 

сильным, здоровым, активным и счастливым на 

протяжении всей жизни, нужно научиться правильно 

заботиться о себе. Юным читателям и людям в возрасте -

всем будет полезно ознакомиться с советами, 

приведеёнными в этой книге. 

«Здоровые суставы, кости и мышцы» - надеёжный источник информации о том, как: 

навсегда избавиться от частых болей в суставах, правильно заботиться о своём 

позвоночнике, защитить кости ребенка в период интенсивного роста, избежать 

опасности возникновения остеопороза, ослабить мучительные проявления артрита, 

составить рациональное меню, укрепляющее кости, выглядеть и чувствовать себя 

лучше. Простые и эффективные упражнения помогут вам легко справиться с 

повседневными нагрузками. «Вкусные» советы по сбалансированному питанию 

научат вас получать удовольствие от полезной еды. Эта книга укажет вам 

правильный путь в здоровую и счастливую жизнь!



Катасонов, Фёдор Сергеевич.

Федиатрия : нетревожный подход к ребенку / 

Фёдор Катасонов. - Москва : Individuum, 2018. -

302 с. 

Московский педиатр Фёдор Катасонов, автор 

популярного телеграм-канала «Федиатрия», не 

только лечит детей, но и успокаивает их 

родителей, доступно объясняя, почему детское 

здоровье гораздо крепче их собственного. В 

дебютной книге Катасонова разбираются вопросы, 

которые беспокоят многих мам и пап: как 

подготовиться к родам? Как выбрать хорошего 

доктора? Как работает иммунитет? Почему 

необходимо делать прививки? 

Чтение «Федиатрии» будет полезно всем, кто заботится о своём здоровье. 


