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«Единственная красота,
которую я знаю,- это здоровье».
Генрих Гейне

Согласно древней арабской мудрости,
тот человек у которого есть здоровье,
может получить всё. Каждый по разному понимает эту мудрость, для
кого-то всё -это собственное
благополучие, для кого-то благополучие
родных и близких, однако, смысл един главное, чтобы было здоровье.
Неоценимое счастье в нашей жизни –
здоровье. Его сохранение в значительной
степени зависит от того, как мы к нему
относимся.
В предлагаемом обзоре представлены
книги, в которых ценная информация
изложена в доступной и понятной
форме, а также другие книги, полезные
для профилактики здоровья.
Вооружившись древними восточными и
современными знаниями в области
медицины. Вы сможете самостоятельно
разобраться, что же происходит со
здоровьем, помочь себе и своим близким в
случае необходимости.

Миф:
Здоровый образ жизни это постоянная диета

Факт:
Диетой обычно называют
ограничение рациона,
носящее временный
характер. А новый образ
жизни-он навсегда. К тому
же диета зачастую уныла и
невкусна, и есть опасность
снова набрать вес. Зато
здоровая еда - вкусная,
разнообразная и сытная, а
иначе и речи о здоровье не
идет. Начать питаться
правильно гораздо проще чем
просидеть неделю на гречке с
кефиром.

Здоровое питание:
здоровый образ жизни.
М. : АСТ : Астрель, 2005. – 237

Эта книга - настоящая
энциклопедия з доров ья,
которая содержит массу
интересных и жизненно
важных сведений о здоровье
человека, о правильном
питании и образе жизни, о
курении и наркотиках, о
в и т а м и н а х
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.

Миф:
Буду голодать или сяду
на диету — похудею

Факт:
Во время этой пытки вы
расстанетесь
с
определенным количеством
килограммов. Но как только
вернетесь к обычному стилю
питания, жирок займет свои
позиции снова. Более того!
Организм, наученный
горьким опытом, в панике
пытается сделать запасы
побольше. А в следующий раз
будет еще и отчаянно
сопротивляться войне с
лишним весом.

Малахов, Г.П.
Оздоровительные системы.
Донецк. : Сталкер : Генеша,
2007. – 638 с.

Из книги известного автора
вы узнаете, как стать
творцом своего здоровья, как
восстановить и сохранить его,
как создать собственную
программу оздоровления, как
скорректировать ее,
учитывая собственную
конституцию и биоритмы.
Приведены оригинальные
методики и комплексы
уникальных гимнастик,
помогающих оздоровлению.
Книга научит вас искусству
быть здоровыми.

Миф:
Су Джок работает по
принципу самовнушения,
это всего лишь вариант
психотерапии

Факт:
Так иногда пытаются
объяснить эффективность
этой методики.
Су Джок помогает тем,
кто в него верит,
утверждают скептики.
Все это очень легко
опровергнуть, ведь Су Джок
применяется в работе с
маленькими детьми,
которые еще не умеют
говорить, их невозможно в
чем-либо убедить.

Кибардин, Г.
Су Джок.
Самодиагностика и лечение.
М. : Эксмо, 2012. – 216 с.

Су Джок - проверенный и
доступный метод
оздоровления и омоложения теперь всегда придет вам на
помощь. Действенные приемы
избавят от боли в суставах и
лишнего веса и будут
незаменимы в экстренной
ситуации.
Су Джок - здоровье,
доступное каждому!

Миф:
Если зрение начало
портиться, то процесс
остановить уже нельзя

Факт:
Вовремя проведенная
диагностика болезни
поможет
успешно
вылечить, остановить или
существенно замедлить
процесс потери зрения.
Кроме того, важно
заниматься профилактикой
глазных заболеваний, делать
зарядку для глаз и
принимать полезные
питательные вещества для
поддержания их здоровья.

Воля, В.
Про зрение. Или как я
избавился от очков за 7 дней.
М. : Эксмо, 2011. – 160 с.

Вы держите в руках книгусенсацию, автор которой
самостоятельно избавился от
близорукости, не прибегая к
дорогим средствам и
утомительным упражнениям.
Разработанная им методика
основана на привычном
движении – моргании и
является самым коротким
путем к восстановлению
зрения, так как занимает
всего 7 дней!
Система поможет всем, кто
имеет какие-либо проблемы со
зрением, она абсолютно
без в редна и проста в
исполнении.

Миф:
Нужно пить 2-3 литра
воды в день

Факт:
Безусловно, вода не
принесёт вам никакого
вреда, но в больших
количествах, вредным
может быть что угодно.
Даже если исключить все
другие напитки, вы все равно
едите овощи и фрукты и
таким образом получаете
влагу. Если переборщить,
результатом может стать
гипонатриемия
недостаток солей в
организме. Это в разы
повысит риск сердечнососудистых и других
серьезных заболеваний.

Ингерлейб, М.Б.,
Славгородская, Л.Н.
Лечебные чаи.
М. : Эксмо, 2013. – 256 с.

В книге приведены рецепты
сборов лекарственных трав,
помогающие в домашних
условиях избавиться от
болезней. Даны лучшие
рецепты отваров, чаев и
настоев лекарственных
растений, и их заготовки.
Книга рекомендуется тем,
кто бережет здоровье, хочет
мягкого и эффективного
в ы з д о р о в л е н и я .
Вы сможете не только
укрепить здоровье, но и
побаловать себя и своих
близких ароматными
полезными напитками.

Миф:
Одна доза – лекарство,
другая – яд

Факт:
Эта мудрость верна.
Золотой ус очень сильный
биологический стимулятор.
Принимая препараты из
Золотого уса, первые дватри дня человек ощущает
небывалый прилив сил.
Однако уже через неделю или
чуть меньше происходит
такое же резкое ухудшение
самочувствия. В организме
происходит накопление так
называемых фитостероидов,
что приводит к их
передозировке, особенно если
вы страдаете каким-либо
видом аллергии.

Корзунова, А.Н.
Золотой ус от А до Я:
Самая полная энциклопедия.
М. : Эксмо, 2011. – 224 с.

Полное собрание рецептов
лечения уникальным
"домашним женьшенем" Золотым усом. Этот
неприхотливый домашний
цветок - лидер среди
лекарственных растений по
содержанию биологически
активных веществ, минералов
и витаминов, его исцеляющие
свойства поистине
феноменальны. Золотой ус
поможет вам избавиться от
множества хронических
заболеваний, заметно
укрепить иммунитет и
оздоровиться в целом.

Миф:
Массаж следует
обязательно делать
2 раза в год

Факт:
Полуправда. Солидные
медицинские источники
действительно утверждают,
что массаж, нужно делать
дважды в год — курсами по
10 процедур. Но в этом
вопросе все индивидуально.
П о - х о р о ш е м у ,
интенсивность сеансов
должен определять врач. Но
с другой стороны, если после
массажа вы ощущаете
видимое улучшение
состояния, запрещать вам
еще один «неплановый» курс
никто не станет.

Храмова, Е.Ю.,
Черкасова С.А.
Энциклопедия массажа.
М. : ОЛМА Медиа Групп,
2012. – 208 с.

Массаж
это
традиционный способ лечения
различных заболеваний,
снятия психического
напряжения и поддержания
здоровья. В этой книге
рассказывается не только о
лечебном, гигиеническом и
косметическом видах
массажа, являющихся
классическими для
европейских стран, но и о
китайском точечном
массаже.

Миф:
Массаж следует
обязательно делать
2 раза в год

Факт:
Полуправда. Солидные
медицинские источники
действительно утверждают,
что массаж, нужно делать
дважды в год — курсами по
10 процедур. Но в этом
вопросе все индивидуально.
П о - х о р о ш е м у ,
интенсивность сеансов
должен определять врач. Но
с другой стороны, если после
массажа вы ощущаете
видимое улучшение
состояния, запрещать вам
еще один «неплановый» курс
никто не станет.

Дрибноход Ю.Ю.
Лучшие рецепты красоты.
М. : ОЛМА Медиа Групп,
2012. – 208 с.

Из поколения в поколение,
от бабушки к дочери
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.

Сократ:
«Если человек сам
следит за своим
здоровьем, то трудно
найти врача, который
бы знал лучше полезное
для его здоровья,
чем он сам».

Мы ждём
Вас по адресу:
пер. Советский,
дом 3

