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В���ор Зуе� "Мно�о����� ��рус"

 

Вирусы населяют нашу планету и влияют
на жизнь человека сильнее, чем многие
привыкли думать. Что мы о них знаем и

сколько ещё предстоит узнать, –
рассказывает вирусолог Виктор Зуев. 

 

 

 

Зуе�, В. А. Мно�о����� ��рус : �а�н� с�р���х �нфе���� / В.
А. Зуе�. - Мос��а : АСТ-Пресс, 2012. - 266, [1] с. : ��
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Мар�а О�анян, Вар�ан О�анян "Э�о�о��чес�ая

ме����на.Бу�у�ее нач�нае�ся се�о�ня"

Эта книга адресована людям всех возрастов, всех
национальностей, специальностей, любого социального и
политического статуса. Она написана для ликвидации
неосведомлённости и заблуждений в области медицины. Книга
даёт основные сведения и понятия о том, что такое здоровье и
болезнь, в чём кроются причины самых различных недугов, как
можно их предотвратить, ликвидировать эти причины. 

О�анян, М. В. Э�о�о��чес�ая ме����на : бу�у�ее нач�нае�ся се�о�ня / М. В.
О�анян, В. С. О�анян. - [�о�. � �ер. ���.]. - Мос��а : АСТ, 2021. - 494, [1] с.
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Ан�ре� Са�оно� «М�ф� о м��робах �

��русах: �а� ���ё� на� �ну�ренн�� м�р»

 

Это увлекательное пособие по нескучной микробиологии поможет
вам разобраться в своих отношениях с микробами, внести в

мышление ясность, и разоблачить популярную ложь. Вместе мы
рассмотрим наш внутренний мир – тот, который населяют

многочисленные микробы, бактерии и чужеродные вирусы, с
одной стороны загадочные, а с другой вполне поддающиеся

анализу и воздействию. 
 

 

Са�оно�, А. М�ф� о м��робах � ��русах : �а� ���е� на� �ну�ренн��

м�р / А. Са�оно�. - Мос��а : АСТ, 2019. - 286, [1] с. : ��.
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Мар�ус Э�ер� «М��роб ре��о �р�хо��� о��н» 

 

Искромётное чувство юмора, невероятные эксперименты,
уникальные знания. «Микроб редко приходит один» – это
блистательный научный триллер, написанный учёным и

понятный всем. 
 Профессор Маркус Эгерт ответит на многие вопросы, а

также откроет вам удивительный мир микроорганизмов и
научит их ценить, ведь именно микробам мы обязаны

жизнью. 
 

Э�ер�, М. М��роб ре��о �р�хо��� о��н : �а� м��роор�ан��м� ���я�� на
на�у ���н� / М. Э�ер�, Ф. Та�еу� ; �ер. с нем. Н. Р�м��ан. - Сан��-

Пе�ербур� : Пор�а�, 2020. - 255 с. : ��.
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«В�русо�о��я» По� ре�а���е� �рофессора А.В. П�не��ча

Книга выходит на фоне острого дефицита отечественных и полного
отсутствия природных руководств по вирусологии. В ней вирусы
предстают не только как болезнетворные агенты, но и как
глобальный компонент биологического разнообразия, играющий
огромную роль в биоценозах и занимающий ключевое место в
органической эволюции. 

В�русо�о��я : учебн�� / А. В. П�не��ч, А. К. С�ро���н, О. В. Га�р��о�а,
А. А. По�ех�н ; ре�. А. В. П�не��ч ; С.-Пе�ерб. �ос. ун-�. - 2-е ���. -
Сан��-Пе�ербур� : И��-�о СПбГУ, 2020. - 440, [1] с. : ��.
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Чар��� Гребер « О��р���е: но�е���е �ос���ен�я �

�ммуно�ера��� ��я бор�б� с но�ообра�о�ан�ям� � �ру��м�
сер�ё�н�м� �або�е�ан�ям�» 

 

Иммунотерапия – одно из самых новых, перспективных
направлений, улучшающих качество жизни больных с серьёзными

заболеваниями. Эта книга отправит вас в увлекательное
путешествие по миру медицинских открытий. Вместе с

пациентами и учёными-первопроходцами вы узнаете, как
работает наш иммунитет, что поможет его активизировать и

почему та страшна гиперактивная иммунная система. В основу
книги положены открытия, за которые была присуждена

Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2018 году. 
 

Гребер, Ч. О��р���е : но�е���е �ос���ен�я � �ммуно�ера��� ��я бор�б� с
но�ообра�о�ан�ям� � �ру��м� сер�е�н�м� �або�е�ан�ям� / Ч. Гребер ;

[�ере�о� с ан��. А. В. Захаро�а]. - Мос��а : Бомбора ; Э�смо , 2020. - 347 с. : ��.
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К�р��� Га�ан��н «�о�а�а�е��ная ме����на: ч�о, �о��а � �ачем

�р�н�ма��»

Доказательная медицина – термин широко известный, даже
очень. А всё широко известное уйдя в народ, наполняется новым,
подчас неожиданным, смыслом. Эта книга поможет разобраться
как с понятием доказательной медицины, так и с тем, какие
методы исследования помогают доказать эффективность
препарата или способа лечения. Ведь в традиционной,
официальной, полностью научной медицине есть куча проблем с
подтверждением эффективности и безопасности. 

Га�ан��н, К.. �о�а�а�е��ная ме����на : ч�о, �о��а � �ачем
�р�н�ма�� / К. Га�ан��н. - Мос��а : АСТ, 2021. - 350, [1] с.
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При одной лишь мысли о бесконечно череде эпидемий
становится страшно жить. Эта книга поможет вам понять,
что такое эпидемии и какими бывают вирусы, как нужно с
ними уживаться, как обезопасить себя и на что стоит
надеяться в будущем. Мы подробно рассмотрим, какие
бывают коронавирусы, и вооружимся знанием, как
максимально грамотно оценить своё состояние и не
паниковать по надуманным поводам. 

 

Ан�ре� Са�оно� « Корона��рус � �ру��е �нфе����:

СоVарн�е реа��� м�ро��х э���ем��»

Са�оно�, А. Корона��рус � �ру��е �нфе���� : CoVарн�е реа��� м�ро��х

э���ем�� : [��русо�о��я на с�ра�е а�е��а�нос��] / А. Са�оно�. - Мос��а : АСТ,

2020. - 270, [2] с.
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Инесса На�аро�а «Ре�ро�у����ное ��оро��е �

��ан�ро�ан�е сем��: учебн�� ��я СПО»

Учебник разработан согласно профессиональной
образовательной программе в соответствии с ФГОС СПО. В
учебнике детально рассмотрены вопросы планирования семьи.
Освещены вопросы репродуктивного здоровья семьи и
молодёжи. Особенное внимание уделено проблемам бесплодия,
а также профилактике заболеваний, передающихся половым
путём. Раскрыт вопрос профилактики рака молочной железы. 

На�аро�а, И. Б. Ре�ро�у����ное ��оро��е � ��ан�ро�ан�е сем�� :
учебн�� / И. Б. На�аро�а, И. Г. Шембе�е�. - 4-е ���., с�ер. - Сан��-
Пе�ербур� ; Мос��а ; Красно�ар : �ан�, 2021. - 279 с. : ��., �аб�.


