
ЭнциклопедияЭнциклопедия

народнойнародной медицинымедицины



ПроблемаПроблема сохранениясохранения здоровьяздоровья илиили егоего

восстановлениявосстановления всегдавсегда существоваласуществовала вв миремире. . 
НоНо интересинтерес кк медицинемедицине диктуетсядиктуется нене толькотолько

заботойзаботой оо состояниисостоянии здоровьяздоровья –– вв егоего основеоснове

лежалолежало ии лежитлежит стремлениестремление кк самопознаниюсамопознанию, , 
проникновениепроникновение вв таинствотаинство человеческогочеловеческого

бытиябытия ии мышлениямышления. . НеНе удивительноудивительно, , чточто
многиемногие крупнейшиекрупнейшие ученыеученые, , начинаяначиная сс

античностиантичности, , былибыли одновременноодновременно ии врачамиврачами

илиили глубокоглубоко интересовалисьинтересовались медициноймедициной..





�� ЭнциклопедияЭнциклопедия народнойнародной
медицинымедицины нене простопросто собраниесобрание
рецептоврецептов ии различныхразличных
способовспособов лечениялечения болезнейболезней –– вв
нейней авторавтор раскрываетраскрывает своесвое
пониманиепонимание накоплениянакопления ии
сохранениясохранения душевныхдушевных ии
физическихфизических силсил человекачеловека, , даетдает
представлениепредставление оо причинахпричинах
возникновениявозникновения болезнейболезней ии
методахметодах ихих лечениялечения..

�� ДляДля техтех, , ктокто решилрешил занятьсязаняться
собойсобой, , сохранениемсохранением ии
укреплениемукреплением здоровьяздоровья, , ктокто
желаетжелает житьжить полноценнойполноценной
жизньюжизнью, , нене боясьбоясь
недомоганийнедомоганий, , болезнейболезней ии
старостистарости, , этаэта книгакнига будетбудет
хорошимхорошим другомдругом ии
попутчикомпопутчиком нана всювсю жизньжизнь..

61(03)
М137 Мазнев, Николай Иванович.
Энциклопедия народной медицины / Н. И. Мазнев . -
7-е изд., испр. и доп. - М. : Мартин, 2003. - 416 с.



�� ИнформацияИнформация попо лечениюлечению
наиболеенаиболее
распространенныхраспространенных
заболеванийзаболеваний. . ОпытОпыт
народнойнародной медицинымедицины, , 
пользующийсяпользующийся сегоднясегодня
большейбольшей популярностьюпопулярностью ––
лечениелечение лекарственнымилекарственными
травамитравами ии продуктамипродуктами
пчеловодствапчеловодства. . 
ПриведенныеПриведенные методикиметодики ии
рецептырецепты доступныдоступны длядля
примененияприменения вв домашнихдомашних
условияхусловиях..

61(03)
Л135 Лавренова, Галина Владимировна. 
Энциклопедия народной медицины / Г. В. 
Лавренова, В. Д. Онипко. - СПб. ; М. : Нева, 2005. -
382, [1] с. - (Золотые правила здоровья)



�� ВВ этойэтой уникальнойуникальной книгекниге
известныйизвестный специалистспециалист вв
областиобласти народнойнародной медицинымедицины
доктордоктор УжеговУжегов впервыевпервые
собралсобрал вместевместе рецептырецепты ии
рекомендациирекомендации длядля всехвсех
возрастныхвозрастных группгрупп –– отот
грудногогрудного ребенкаребенка додо
пожилогопожилого человекачеловека..

�� БольшоеБольшое вниманиевнимание уделеноуделено
лечениюлечению детскихдетских болезнейболезней, , 
здоровьюздоровью мужчинымужчины ии
женщиныженщины, , правильномуправильному
питаниюпитанию, , здоровомуздоровому образуобразу
жизнижизни, , продлениюпродлению
молодостимолодости..

61(03)
У334 Ужегов, Г. Н.

Большая семейная энциклопедия народной

медицины / Г. Н. Ужегов. - М. : Олма Медиа Групп, 
2007. - 1198, [1] с. - (Жизнь и здоровье)





�� ЭтаЭта книгакнига являетсяявляется
универсальнымуниверсальным медицинскиммедицинским
справочникомсправочником, , включающимвключающим вв
себясебя информациюинформацию попо наиболеенаиболее
распространеннымраспространенным
заболеваниямзаболеваниям. . ЗдесьЗдесь даныданы каккак
описанияописания болезнейболезней, , тактак ии
методыметоды ихих лечениялечения ––
медикаментозныемедикаментозные
традиционныетрадиционные ии
альтернативныеальтернативные, , вв основномосновном
базирующиесябазирующиеся нана достиженияхдостижениях
народнойнародной медицинымедицины..

�� ПомимоПомимо этогоэтого книгакнига содержитсодержит
сведениясведения попо профилактикепрофилактике
часточасто встречающихсявстречающихся вв
настоящеенастоящее времявремя недуговнедугов. . 
ОтдельнымиОтдельными главамиглавами дандан
материалматериал попо оказаниюоказанию
неотложнойнеотложной помощипомощи ии простымпростым
медицинскиммедицинским манипуляциямманипуляциям, , 
проводимымпроводимым вв домашнихдомашних
условияхусловиях..

61(03)
П588
Популярный медицинский справочник / [В. В. 
Леонкин и др.] ; под ред. В. А. Василенко. - М. : 
Вече, 2007. - 398, [2] с.



�� КнигаКнига известногоизвестного польскогопольского
врачаврача--натуропатанатуропата подробноподробно
знакомитзнакомит сс методикамиметодиками
оздоровленияоздоровления изиз арсеналаарсенала
народнойнародной медицинымедицины. . СледуяСледуя
несложнымнесложным рекомендациямрекомендациям, , вывы
сможетесможете сохранитьсохранить ии укрепитьукрепить
здоровьездоровье, , избавитьсяизбавиться отот
болезнейболезней ии начатьначать житьжить вв
гармониигармонии сс природойприродой. . ВсеВсе
рецептырецепты основаныоснованы
исключительноисключительно нана натуральныхнатуральных
продуктахпродуктах, , которыекоторые, , вв отличиеотличие
отот фармакологическихфармакологических
препаратовпрепаратов, , нене вызываютвызывают
вредныхвредных побочныхпобочных эффектовэффектов..

61(03)
Г954 Гурницкая, Ядвига.
Энциклопедия природной медицины : 
пер. с польск. / Я. Гурницкая. - М. : 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. - 575 с. -
(Медицинская энциклопедия)



�� ОтОт большинствабольшинства болезнейболезней, , 
недуговнедугов можноможно избавитьсяизбавиться, , 
используяиспользуя советысоветы ии рекомендациирекомендации
народныхнародных лекарейлекарей, , которыекоторые
врачеваливрачевали припри помощипомощи лекарствлекарств
матушкиматушки--природыприроды..

�� СобраныСобраны доступныедоступные способыспособы
профилактикипрофилактики ии лечениялечения
наиболеенаиболее распространенныхраспространенных
болезнейболезней, , приведеныприведены рецептырецепты
изготовленияизготовления растительныхрастительных
снадобийснадобий ии методыметоды
психологическогопсихологического оздоровленияоздоровления, , 
приемыприемы народнойнародной физиофизио-- ии
психотерапиипсихотерапии, , даныданы описанияописания
внешнихвнешних признаковпризнаков заболеванийзаболеваний..

61
С603 Соловьева, Вера Андреевна.

Народные рецепты укрепления здоровья. Советы наших

предков / В. А. Соловьева. - СПб. ; М. : Нева, 2005. - 319, [1] с. 
- (Золотые правила здоровья)



�� ПрислушиватьсяПрислушиваться кк своемусвоему
самочувствиюсамочувствию, , уметьуметь
самостоятельносамостоятельно
определятьопределять причиныпричины
недомоганиянедомогания, , сниматьснимать
появляющиесяпоявляющиеся симптомысимптомы
ии нене откладыватьоткладывать
посещениепосещение специалистаспециалиста, , 
когдакогда этоэто необходимонеобходимо, , --
вотвот цивилизованныйцивилизованный
подходподход кк своемусвоему
здоровьюздоровью, , которомукоторому учитучит
этаэта книгакнига..

61(03)
Г409 Герхардт, Гюнтер.

Настольная книга здоровья : пер. с нем. / Г. 
Герхардт. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. - 784 с. -
(Медицинская энциклопедия) 





�� КнигаКнига американскихамериканских авторовавторов
посвященапосвящена описаниюописанию
различныхразличных школшкол массажамассажа ии
психофизическогопсихофизического воздействиявоздействия, , 
историиистории ихих происхожденияпроисхождения. . 
КакиеКакие целицели преследуетпреследует тоттот илиили
инойиной видвид массажамассажа, , чточто общегообщего
междумежду ниминими ии чемчем ониони
отличаютсяотличаются другдруг отот другадруга, , 
какиекакие результатырезультаты достигаютсядостигаются вв
томтом илиили иномином случаеслучае –– такиетакие
вопросывопросы рассматриваютрассматривают
авторыавторы. . ТекстТекст сопровождаютсопровождают
наглядныенаглядные иллюстрациииллюстрации ии
предметнопредметно--именнойименной указательуказатель..

61
И 917
Исцеляющие руки : Практическая
энциклопедия массажа : перевод с
англ. . - М. : Пластикинформ, 1992. -
428 с.



�� ПодробноПодробно разобранаразобрана техникатехника ии
методикаметодика различныхразличных видоввидов
массажамассажа, , детальнодетально рассмотренарассмотрена
последовательностьпоследовательность ихих
примененияприменения. . ОписаныОписаны
диагностическиедиагностические признакипризнаки
заболеванийзаболеваний ии принципыпринципы ихих
лечениялечения, , краткократко изложеныизложены
этнологияэтнология ии патогенезпатогенез
заболеванийзаболеваний, , сс которымикоторыми вв
своейсвоей практикепрактике встречаетсявстречается
массажистмассажист. . ВсеВсе положенияположения
исчерпывающеисчерпывающе
проиллюстрированыпроиллюстрированы..

61(03)
В195 Васичкин, Владимир Иванович. 
Энциклопедия массажа / В. И. Васичкин . - М. : АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2003. - 649 с. - (Медицинская
энциклопедия) 





�� ЗадачаЗадача новыхновых лекарственныхлекарственных
растенийрастений сегоднясегодня менееменее
актуальнаактуальна, , чемчем разработкаразработка
болееболее эффективныхэффективных методикметодик ихих
примененияприменения. . ЭтоЭто книгакнига, , вв
которойкоторой предлагаетсяпредлагается
обобщениеобобщение различныхразличных методовметодов
фитотерапиифитотерапии ии ихих комплексноекомплексное
использованиеиспользование вв практическойпрактической
деятельностидеятельности..

�� ПредлагаемыеПредлагаемые авторамиавторами
методикиметодики лечениялечения основаныоснованы нана
принципепринципе ««лечитьлечить нене болезньболезнь, , аа
больногобольного»». . РеализацияРеализация этогоэтого
принципапринципа способствуетспособствует
рекомендованноерекомендованное наминами правилоправило
чередованиячередования лекарственныхлекарственных
растительныхрастительных средствсредств сс цельюцелью
воздействиявоздействия нана различныеразличные
системысистемы организмаорганизма..

61
Ш 726 Шмерко, Е. П.

Практическая фитотерапия. Опыт лечения
растениями / Е. П. Шмерко, И. Ф. Мазан. - Минск : 
"Лечпригода", 1996. - 633 с.



РассмотреныРассмотрены частныечастные ии

общиеобщие вопросывопросы

фитотерапиифитотерапии вв современнойсовременной

медицинемедицине ии основыосновы

фитофармакологиифитофармакологии. . 
ПриведеныПриведены

фармакотерапевтическоефармакотерапевтическое

действиедействие лекарственныхлекарственных

растенийрастений, , способыспособы ихих

заготовкизаготовки, , сушкисушки ии

храненияхранения. . ПеречисленыПеречислены

популярныепопулярные лекарственныелекарственные

растениярастения РоссииРоссии..
61(07)

Т877 Турищев, Сергей Николаевич.
Фитотерапия : учеб. пособие для студ. медицинских вузов

/ С. Н. Турищев . - М. : Академия, 2003. - 300, [2], [8] л ил с. -
(Высшее профессиональное образование)



�� ВалеологияВалеология естьесть

межнаучноемежнаучное направлениенаправление

познанийпознаний оо здоровьездоровье

человекачеловека, , оо путяхпутях егоего

обеспеченияобеспечения, , 
формированияформирования ии

сохранениясохранения вв конкретныхконкретных

условияхусловиях

жизнедеятельностижизнедеятельности. . КакКак

учебнаяучебная дисциплинадисциплина онаона

представляетпредставляет собойсобой

совокупностьсовокупность знанийзнаний оо

здоровьездоровье ии оо здоровомздоровом

образеобразе жизнижизни человекачеловека..
61

В 145 Вайнер, Эдуард Наумович.
Валеология : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - М. : 

Флинта : Наука, 2001. - 414 с. - (Здоровый образ жизни). 



�� УникальнаяУникальная практическаяпрактическая
книгакнига, , содержащаясодержащая
полнуюполную информациюинформацию оо
современныхсовременных
фармакологическихфармакологических
препаратахпрепаратах. . СправочникСправочник
составленсоставлен ведущимиведущими
специалистамиспециалистами вв областиобласти
медицинымедицины ии содержитсодержит
подробноеподробное описаниеописание болееболее
11000 11000 лекарствлекарств, , которыекоторые
применяютсяприменяются вв настоящеенастоящее
времявремя..

61(03)
Б912 Бурбелло, Александра Тимофеевна. 

Современные лекарственные средства : клинико-
фармакологический справочник практического

врача / А. Т. Бурбелло, А. В. Шабров, П. П. 
Денисенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
Нева, 2005. - 894, [2] с.



�� СправочникСправочник призванпризван
оперативнооперативно представитьпредставить вв
краткойкраткой ии доступнойдоступной формеформе
информациюинформацию попо важнейшимважнейшим
лекарственнымлекарственным препаратампрепаратам, , 
использующимсяиспользующимся вв
повседневнойповседневной практикепрактике врачаврача..

�� ОсновнойОсновной разделраздел включаетвключает
описаниеописание лекарственнылекарственны
средствсредств, , котороекоторое облегчаетоблегчает
рациональныйрациональный отборотбор наиболеенаиболее
эффективныхэффективных ии безопасныхбезопасных
средствсредств изиз всевсе возрастающеговозрастающего
потокапотока медикаментовмедикаментов. . ВсеВсе
лекарственныелекарственные средствасредства, , 
описанныеописанные вв разделеразделе
препаратовпрепаратов, , упорядоченыупорядочены попо
основномуосновному действиюдействию, , вв
соответствиисоответствии сс ихих клиникоклинико--
фармакологическойфармакологической
принадлежностьюпринадлежностью..

61(03)
Х814 Хоронько, Владимир Владиленович.

Современные лекарственные

средства.Свойства,показания,противопоказания : 
[справочник] / В. В. Хоронько, Ю. С. Макляков . - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 736 с. -
(Медицина для вас)




