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Барзилович Е.Ю. 

Популярная энциклопедия 

здорового образа жизни 

Популярность изложения, 
широта охвата материала, 
отражающего накопленный 
веками опыт многих 
народов в области питания, 
закаливания, массажа  

и других методов лечения, 
делают книгу интересной 
для широкого круга 
читателей. 



Бароненко В.А. 

Здоровье и физическая 

культура студента 

Учебное пособие построено 

на основе современного 

валеологического мировоз -

зрения. Раскрывает ведущие 

факторы здоровья: 

культуротворчество и 

здравотворчество; основы 

здорового образа жизни; 

взаимосвязь здоровья с 

окружающей средой и 

физической культурой. 



Киколов А.И. 

Обучение и здоровье 

Книга посвящена охране 
здоровья и профилактике 
заболеваемости студентов. 
В книге рассмотрены 
аспекты  нейрофизиоло -
гического и нейропсихо -
логического обеспечения 
обучения, охраны труда и 
здоровья студентов и 
преподавателей. Даны 
практические рекомендации 
по организации учебного 
процесса. 



Комрат Е.П. 

Семейная энциклопедия 

здоровья и долголетия 

Данная книга освещает 

вечные, жизненно важные 

во все времена проблемы – 

как сохранить энергию 

молодости и продлить 

жизнь, избежав многих 

болезней. В ней содержатся 

старинные и современные 

рецепты народной 

медицины, болгарские, 

тибетские и китайские 

методы профилактики и 

лечения заболеваний. 



Лаптев А.П. 

Закаливайтесь на здоровье 

В книге рассказывается о 

том, как с помощью 

всевозможных средств 

закаливания приобрести 

отменное здоровье, 

высокую 

работоспособность, 

превосходный жизненный 

тонус. 



Лещинский Л.А.  

О режиме здоровой жизни 

Автор рассказывает о 

правильном режиме труда и 

отдыха, подчеркивает важность 

воздержания от курения и 

употребления алкоголя.  



Петровский К.С. 

Гигиена питания 

Учебник составлен для 
студентов, обучающихся на 
санитарно-гигиенических 
факультетах. Подробно 
изложен материал о физиолого-
гигиенических основах питания, 
о пищевых и биологических 
ценностях продуктов питания и 
их гигиенических 
характеристиках, о питании 
различных групп населения. 



Свияш А. 

Здоровье в голове,  

а не в аптеке 

В своей книге автор 

объясняет, откуда берутся 

болезни, рассказывает об 

универсальном алгоритме 

излечения, дает 

рекомендации по работе  

с физическим телом и 

внутренними энергиями. 



Теплов В.И. 

Физиология питания  

Рассмотрены проблемы и 
научные основы 
рационального питания; 
раскрыты вопросы, 
касающиеся систем 
современного питания и роли 
питания в жизнедеятельности 
и здоровье человека. Особое 
внимание уделено 
функциональным продуктам 
питания и их безвредности. 
Подробно излагаются 
различные виды и методы 
лечебно-профилактического 
питания. 



Туманян Г.С. 

Здоровый образ жизни 

и физическое 

совершенствование 

В учебном пособии 
рассматриваются вопросы 
оптимального построения 
суточного режима, 
соблюдения правил гигиены, 
проведения закаливающих 
процедур, организации 
умеренного 
сбалансированного питания, 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
целью физического 
совершенствования.  



Чумаков Б.Н.  

Валеология 

Учебное пособие включает 16 
лекций, в которых отражены 
многочисленные теоретические 
и практические 
нетрадиционные факторы, 
влияющие на состояние 
здоровья человека. 

В книге подробно 
анализируются данные по 
социальной медицине, 
физиологии, двигательной 
активности, питанию. 
Рассматриваются вопросы 
интимных отношений, культуры 
общения в быту, учебе и труде. 



Шараев П.Н. 

Каждому о витаминах 

В брошюре доктора 

медицинских наук, 

профессора П.Н. Шараева 

речь идет о роли 

витаминов в 

жизнедеятельности 

организма и профилактике 

заболеваний. Автор 

показывает ценность 

различных продуктов 

питания как источников 

витаминов. 


