
Когда случается страшная эпидемия, все мы равны 
перед вирусом. И даже в наше время, в век высоких 

технологий и открытий в медицине, появление 
нового вируса вызывает страх и панику… по крайней 

мере, в самом начале. Мы не можем 
контролировать все вокруг, но мы должны знать, 

как вирусы проявляют себя, как они размножаются, 
где их слабые места, и как нам уберечь себя.

В этой книге описывается история возникновения и 
распространения первого вируса Эбола, смертность 

от которого достигала 90%. Она основана на 
реальных событиях и рассказывает, как 

человечество боролось с ранее неизвестной 
опасностью, какие шаги предпринимало, как сумело 

объединиться перед лицом неизвестности. Эта 
драматическая история − пример того, насколько 
уязвимыми мы остаемся до сих пор, хотя после тех 

событий прошло уже несколько десятилетий.
В книге дается детальное описание симптомов 

болезней и это может оказать негативное влияние 
на людей с чувствительной психикой



Коронавирус − убийца 2019-nCoV появился в Китае в 
конце 2019 года. В течение первого месяца, 

согласно статистике, было подтверждено 32 тысячи 
случаев заболевания. Лечения − нет, вакцины − нет, 
количество летальных исходов исчисляется сотнями. 

Откуда же взялся неизвестный науке вирус?
По официальной версии, источник заражения − 

рыбный рынок. Роковая случайность: кто-то 
торговал мясом диких животных, кто-то не вымыл 
руки перед едой… Можно ли доверять этой версии? 

Из рассмотренных тем для размышления:
− Вирус оказался в «полной готовности» для 

передачи от человека к человеку. Почему же это не 
происходило раньше?

− Что говорят участники и очевидцы о странностях 
этой трагедии, которая произошла зимой 2019/20 в 

китайском городе Ухань?
− Есть ли основания заявлять, что истинное 

количество жертв нового коронавируса в десятки 
раз больше и оно будет стремительно расти?

− Может ли человечеству грозить смертельная 
пандемия?

− Как уберечься от страшного недуга?
Журналистское расследование документалиста и 
телеведущего Игоря Прокопенко, которое было 
проведено непосредственно в Китае, а также в 

Москве и Новосибирске, где изучают самые опасные 
вирусы, с участием ведущих врачей, биологов и 

даже сотрудников разведки, исчерпывающе ответит 
на эти и другие вопросы о вирусе-убийце



Вирусы населяют нашу планету и влияют на 
жизнь человека сильнее, чем многие 

привыкли считать. Что мы о них знаем, и 
сколько еще предстоит узнать, − 

рассказывает вирусолог Виктор Зуев. 
Данные, представленные из области 
доказательной медицины, помогут 
защититься от болезни. Ведь не зря 
говорят: «предупрежден − значит 

вооружен»!



В мире появляются новые инфекции. А 
все новое, как известно, пугает. Как 
защитить себя, своих детей и родных? 
Какие меры нужно предпринимать для 

профилактики и лечения? Как не 
потратить деньги впустую, обогатив 
фармкомпании? Как не поддаться 

панике? В новом, дополненном издании 
книги «Инфекции» доктор Мясников 

подробно рассказывает о том, что нам 
необходимо знать об инфекциях. От 

самых страшных и новых, до, казалось 
бы, давно известных



Лето 1854 года. Лондон становится 
одним из первых современных городов 
в мире. Но не имея инфраструктуры − 

вывоз мусора, чистая вода, 
канализация − необходимой для 

поддержки быстрорастущего 
населения, огромный город стал 

идеальным местом для возникновения 
страшной болезни, перед которой 

оказались бессильны и ученые, и врачи. 
По мере того, как начинается вспышка 
холеры, главные герои книги ведут 
расследование и в конечном итоге 

решают самую неотложную 
медицинскую загадку своего времени



Удивительно интересная и познавательная 
книга доктора Вялова не только раскроет 

десятки неочевидных фактов о работе 
печени, но и поможет разобраться с 

серьезными проблемами, нарушающими 
стабильную работу нашего организма. 
Полезные таблицы и схемы, подробно 
объясняющие течение процесса при 

заболевании печени, дополнят картину и 
сделают действительно сложный 

медицинский материал, собранный за 
многие годы практики профессиональным 

врачом и кандидатом наук, простым и 
понятным каждому читателю



Врач-нефролог из Канады Джейсон 
Фанг разработал простую и 

эффективную систему излечения от 
диабета 2 типа, которая помогла уже 
50 млн людей по всему миру. Четкая и 
понятная программа, основанная на 

особой диете и интервальном (от 12 до 
18 часов) ночном голодании, доступна 

каждому. А результат − снижение 
сахара до нормальных значений и отказ 
от инъекций инсулина − будет ощутим 

уже через 1-3 месяца



В книге врача-гериатра «От нейронов до 
гормонов» собраны научные факты и 

интересные исследования, любопытные 
гипотезы и проверенные данные, а также 

полезные советы и лайфхаки для всех, кто 
хочет жить здоровым и энергичным как можно 

дольше:
Мозг и старение: что происходит с главным 

органом человека с возрастом и как сохранять 
его здоровым всю жизнь?

Гормоны и возраст: можно ли наладить 
гормональный фон, не испытывать негативное 

влияние возрастзависимых патологий и 
наслаждаться активной и полноценной жизнью 

даже в пожилом возрасте?
Болезни и синдромы старости: как распознать 
врага и не дать ему начать вторжение в ваш 

организм?
Геропротекция: как замедлить старение 

организма?
 Кроме того, даются практические советы, как 
продлить активное долголетие для людей в 

возрасте и их близких



Болезни не возникают на пустом месте. Их причиной 
становятся внезапные, острые, стрессовые ситуации. 

После этих событий в теле начинают происходить 
негативные изменения: от воспаления горла до 

онкологии. Мастер провокативной психотерапии и 
специалист по психосоматике Михаил Филяев 

работает с последствиями таких шоковых событий. У 
него на приемах происходят необычные вещи: люди 

избавляются от смертельных болезней, находят 
призвание и любовь, полностью меняют свои судьбы.

Книга демонстрирует как на самом деле работает 
психосоматика, и она перевернет ваши представления 
о причинах болезней и способах избавления от них. 

Вы научитесь общаться со своим телом, 
самостоятельно избавляться от душевной и 

физической боли, устранять причины тех или иных 
недугов, сможете грамотно использовать 
сенсационный механизм исцеления для 

восстановления качества своей жизни в целом. В 
конце каждой главы вы найдете авторские 

упражнения Михаила Филяева, которые нигде ранее 
не публиковались.

Будьте осторожны, эта книга может совершить 
революцию в вашем сознании и развернуть вашу 

жизнь на 180 градусов!



Новая книга известного врача-
кинезитерапевта, доктора медицинских наук, 

профессора С. М. Бубновского адресована 
работникам офисов: менеджерам, 

бухгалтерам, руководителям компаний и их 
помощникам, IT специалистам, дизайнерам, 

проектировщикам, операторам, 
административным работникам и другим 

специалистам, которые проводят свои 
рабочие дни в офисе за компьютером. В этой 

книге автор рассказывает о том, как 
сохранить здоровье при длительной сидячей 
работе за компьютером и как можно своими 
силами, без лекарств и других медицинских 
вмешательств избавиться от болей в спине, 

пояснице, локтях, кистях рук и ногах, от 
головных болей и головокружения, а также о 

том, как снять синдром хронической 
усталости, которым страдают многие 

работники офисов



В настоящей монографии представлено новое 
направление в психологическом консультировании 
и психотерапии: рилив-терапия. В рамках рилив-

терапии разработана модель краткосрочной 
терапии для работы с клиентским запросом и 
модель долгосрочной терапии для работы с 
психическими состояниями, сформирован 

инструментарий, достаточный для решения любого 
клиентского запроса, любой проблемы.

Все техники органично согласованы между собой и 
дополняют друг друга.

Рилив-терапия базируется на представлениях о том, 
что причиной любой проблемы или 
нежелательного состояния является 

травматическое событие в жизни человека, 
которое не было пережито и интегрировано в его 

жизненный опыт. В силу этого все техники 
направлены на поиск таких травматических 

событий, на их отреагирование, перепроживание и 
интеграцию в картину мира клиента.
Данная монография будет интересна 

практикующим психологам, студентам 
психологических вузов, а также широкому кругу 

читателей, стремящихся решить проблемы, 
возникающие в их жизни



Книга «Великие географические открытия. 
Большой иллюстрированный атлас» − это 

своеобразный путевой дневник, благодаря которому 
можно побывать в экспедициях вместе со 

знаменитыми исследователями, мореплавателями и 
путешественниками, чьи имена навсегда связаны с 

Россией. С ее помощью вы отправитесь за три моря с 
Афанасием Никитиным и в дебри амазонской сельвы 

с Григорием Лангсдорфом, обогнете весь земной 
шар с Иваном Крузенштерном и откроете полярную 
станцию с Михаилом Сомовым, проникнете в тайны 

Тянь-Шаня с Петром Семеновым и будете 
дрейфовать на льдине вместе с Отто Шмидтом.

Каждая глава книги содержит обширный 
фактический материал, любопытные подробности, 
цветные карты и яркие иллюстрации, среди которых 
много подлинных рисунков самих путешественников 

или их спутников



«Я − Михаил Кожухов, тот самый «мужик с усами», 
который ездит по миру и ест тараканов»:) И 

правда: много лет я снимал для вас программы 
путешествий, которые до сих пор выходят в эфир 

разных телеканалов. Я почти никогда не 
рассказывал о том, как в других странах отдыхают 
люди. Наоборот, мне было интересно узнать, как 

добывают они свой хлеб».
В книге много заметок, мыслей, воспоминаний по 

мотивам самых интересных и необычных 
«одиссей» участников «Клуба путешествий 
Михаила Кожухова», без «туристического 

фастфуда»!
Авторы путешествий: Михаил Кожухов, Алекс 

Дубас, Михаил Козырев, Андрей Бильжо, Виктор 
Панжин, Екатерина Рождественская и другие 

участники «Клуба путешествий Михаила Кожухова»



«Sapiens», нашумевшая и во многом революционная 
книга Юваля Ноя Харари рассказала, как наш вид 

стал доминирующим на Земле. Как мы стали теми, 
кто мы есть.

«HomoDeus» продолжает логику первой книги, 
отвечая на вопрос: мы − венец творения. И что 

дальше? Мы организовывались, чтобы 
удовлетворить базовые нужды. Теперь мы 

стремимся обрести блаженство и бессмертие.
Здесь кроется главная провокация Харари. А надо ли 

нам к этому стремиться? Харари доказывает: 
абсолютное счастье, бессмертие и богоподобность 

не обязательно станут благом для человеческой 
расы. Автор рисует следующую картину возможного 

будущего: элиты за счет биотехнологий и 
генетической инженерии будут улучшать себя и 

свою жизнь и создадут богоподобный вид Homo Deus; 
появится искусственный интеллект, который «знает 

нас лучше, чем мы знаем себя»; богоподобные 
элиты и суперумные роботы в конце концов решат, 

что существование остального человечества не 
имеет смысла.

Харари проделывает отличную работу, показывая, 
как мы можем дойти до такой жизни и чем нам это 
грозит. «Краткая история будущего» пишется прямо 
сейчас, и мы − активные участники этого процесса


