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 Большинство людей во всем мире обеспокоены 
собственным весом. Кто-то страдает от того, что он 
"кощей", кто-то - что он "толстяк". Но все стремятся 
достичь идеального веса, потому что идеальный вес - это 
хорошая фигура, отличное самочувствие и настроение. 
 Что же такое идеальный вес, от чего он 
зависит? Что вызывает отклонения от идеального веса, 
что может помочь его сохранить? 
 Эта книга, написанная известными 
специалистами в области диетологии и психологии, 
поможет вам узнать, как правильно питаться, чтобы не 
тревожиться о своем весе постоянно. В энциклопедии 
приведены сведения о рациональном питании и о 
нетрадиционных методах диетологии (вегетарианство, 
раздельное питание, макробиотика, лечебное голодание). 
Подробно рассмотрены все факты и заблуждения, 
касающиеся различных методик и способов нормализации 
массы тела (лекарственные препараты, БАДы, коктейли, 
питание по группам крови и др.). В книге дан обзор 
методов коррекции веса и их оценка, описаны способы 
восстановления и поддержания нормальной массы тела. 



    Цель предлагаемого справочника — 
охарактеризовать виды и способы питания 
при лечении различных заболеваний. В данном 
издании вы найдете практические 
рекомендации по рациональному и лечебному 
питанию при атеросклерозе, артритах, 
гипертонии, гастритах, сахарном диабете, 
ожирении и многих других распространенных 
заболеваниях, а также современные рационы и 
режимы питания беременных женщин и 
кормящих матерей. Справочник предназначен 
для диетологов, терапевтов, врачей семейной 
медицины, гастроэнтерологов, студентов-
медиков и диетсестер, а также будет 
интересен и полезен широкому кругу 
читателей. 



 Эта книга - настоящая энциклопедия 
здоровья, которая содержит массу интересных и 
жизненно важных сведений о здоровье человека, о 
правильном питании и образе жизни, о курении и 
наркотиках, о витаминах и микроэлементах, об 
удивительных свойствах растений. Причем это 
не теоретические рассуждения, а четкие 
рекомендации: как избавиться от лишнего веса, 
как бросить курить, как наладить здоровый сон 
или избавиться от стресса. 



 В книге подробно представлено современное 
лечебное питание при заболеваниях органов 
пищеварения, сердечно-сосудистой системы, сахарном 
диабете, аллергии; также описаны методы 
энтерального и парентерального питания. Приведена 
рецептура блюд, незаменимая в ежедневной практике. 
 Издание сопровождается Приказами Минздрава 
РФ, актуализированными методическими инструкциями, 
которые окажут правовую поддержку и практическую 
помощь в области питания в медицинских и 
оздоровительных учреждениях. 
 Книга адресована диетологам, 
гастроэнтерологам, семейным врачам. Благодаря ясному 
и понятному изложению, большому количеству 
практических советов она будет полезна широкому кругу 
читателей. 



     В книге приведены проверенные врачебной 
практикой рецепты сборов лекарственных 
трав, помогающие в домашних условиях 
избавиться от болезней. В удобной форме 
даны лучшие рецепты отваров, чаев и 
настоев лекарственных растений, а также 
оптимальное время их заготовки. 
    Книга рекомендуется тем, кто бережет 
здоровье, хочет мягкого и эффективного 
выздоровления, а также врачам и 
медицинским работникам в кабинетах 
релаксации как удобное пособие для 
ежедневного использования. 
    Вы сможете не только укрепить здоровье, 
но и побаловать себя и своих близких 
ароматными полезными напитками. 



 В книге рассмотрены виды 
загрязнений физического тела и 
половой формы человека. 
Предложены методики очищения с 
учетом индивидуальной кармы и 
конституции человека. 
 Рассчитана на широкий круг 
читателя. 



Книга опытного косметолога Юлии Дрибноход 
предназначена для тех, кто уже овладел 
профессией косметолога-массажиста или 
только собирается осваивать эту 
перспективную и престижную сферу 
медицинских услуг. Читателю предлагается 
универсальное пособие, которое может 
служить справочником для опытных 
специалистов и незаменимым подспорьем для 
слушательниц различных курсов. 
 
Богатый арсенал отечественных и зарубежных 
косметических методик, приемов массажа, 
описание новейших препаратов - все это вы 
найдете в книге Юлии Дрибноход. 



  Из поколения в поколение, от бабушки к 
внучке передавались секреты женской красоты, а 
иногда даже хранились в строжайшей тайне. 
Самые ценные рецепты женщины переписывали 
в специальную тетрадь или книгу для записей. 
Теперь эти рецепты доступны вам. Издание 
содержит описание самых лучших и доступных 
косметических средств, которые позволят 
добиться великолепного результата. В книге 
собрана масса полезных советов и более 300 
лучших рецептов с цветными иллюстрациями. 
Для удобства читателей информация подается 
в виде четырех частей: секреты красоты, 
великолепное лицо, идеальное тело, роскошные 
волосы. 
  Книга предназначена для всех, кто 
стремится к красоте. 



Массаж - это традиционный способ лечения 
различных заболеваний, снятия психического 
напряжения и поддержания здоровья. В настоящее 
время массаж как средство оздоровления, сохранения 
молодости и красоты очень популярен. Существует 
множество методик его проведения, в том числе с 
использованием различных косметических и 
лечебных средств, ручных массажеров.  
В энциклопедии рассказывается не только о 
лечебном, гигиеническом и косметическом видах 
массажа, являющихся классическими для европейских 
стран, но и о китайском точечном массаже. 
Ознакомившись с различными массажными 
методиками, правилами подготовки к массажу, вы 
сможете выполнять его на практике, а так же 
заниматься самомассажем. 



 В учебнике представлены теоретические 
основы музыкальной терапии, описываются 
различные музыкально-терапевтические техники и 
способы их применения в клинических условиях с 
использованием большого количества примеров из 
практики на различных стадиях возрастного и 
психологического развития. Представлены вопросы, 
связанные с научными исследованиями в области 
музыкальной терапии и направлениями её развития, 
даётся краткий обзор образовательных моделей, 
организаций и учреждений музыкальной терапии 
Западной Европы. 
 Учебник адресован ученым, преподавателям, 
аспирантам, студентам, специалистам в области 
медицины, психологии, педагогики, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся вопросами 
терапии творческим самовыражением. 




