Март 2021г.
Литература по естественным наукам
Бедуайер, К. де ла (1963- ). Цветы : 50 шагов в мир знаний : для сред. шк. возраста / авт. текста Камилла де ла Бедуайер. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 55, [1] с. - (Практическая энциклопедия). - ISBN 978-5-389-14654-9.
В книге рассказывается о красивых дикорастущих цветах, которые мы часто встречаем в лесу, на лугу, у реки или в поле. Красочные иллюстрации и подробные описания помогут читателям легко определить эти цветы в природе, а также узнать много нового и интересного об их характерных особенностях.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Бокмюль, Д. Тайная жизнь домашних микробов : все о бактериях, грибках и вирусах / Дирк Бокмюль . – М. : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 318, [1] с. - (Нон-фикшн головного мозга. О том, что мы такое и как теперь с этим жить). - ISBN 978-5-04-110427-6.
Мы живем бок о бок с крошечными организмами и даже не знаем об их существовании - до тех пор, пока они не проявят себя весьма неприятным образом. И не только в том случае, когда ребенок приносит из школы инфекцию. Стоит бабушке недожарить курицу, а вам - залить кофе недостаточно горячей водой, и вашей иммунной системе уже предстоит на одну битву больше. А знаете, со сколькими она уже справилась? Дирк Бокмюль, микробиолог, приоткрывает тайны невидимого мира микробов. На экскурсии по своему дому он рассказывает о микроорганизмах, их привычках и, главное, способах с ними сразиться или утихомирить. Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача.
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Брюхань, Ф. Ф. Науки о Земле : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство" / Ф. Ф. Брюхань. – М. : ФОРУМ, 2020. - 191 с. - ISBN 978-5-91134-462-7.
В учебном пособии дается систематизированное изложение основ наук о Земле. Рассматриваются процессы и явления, происходящие в геосферах, взаимодействие геосфер между собой. Особое внимание уделяется описанию атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и ландшафтной оболочки. Последовательность и форма изложения материала адаптированы к возможности его использования в задачах прикладной экологии. Учебное пособие предназначено для студентов строительных и других технических ВУЗов, изучающих экологические дисциплины.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Вегенер-Кеппен, Э. Владимир Кеппен. Ученый, посвятивший жизнь метеорологии / Эльза Вегенер-Кеппен. – М. : Паулсен, 2018. - 174 с. - ISBN 978-5-98797-203-8.
Выдающийся ученый Владимир Петрович Кёппен внес большой вклад в развитие метеорологии. Его активная научная деятельность охватывает период с 1868-го по 1940 год. До последних дней своей долгой (93 года) жизни Владимир Петрович оставался деятельным и энергичным человеком. В. Кёппен разработал ряд новых направлений в развитии метеорологии, а также классификацию климатов земного шара, не потерявшую своего значения и в настоящее время. Ученого отличали выдающиеся способности исследователя-экспериментатора, феноменальное трудолюбие и универсальный подход к решению самых различных задач. Он был действительным членом Русского географического общества с 1872 года и его почетным членом с 1927 года.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Венц, И. Протокол Хашимото. Когда иммунитет работает против нас / Изабелла Венц/ - М. : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 431 с. - (Иммунитет: игра против своих. Глобальные мировые открытия об аутоиммунных заболеваниях). - ISBN 978-5-04-111818-1.
Сегодня в мире насчитывается огромное количество хронических (то есть неизлечимых) заболеваний, связанных с гиперактивной иммунной системой. Вы все их знаете: псориаз, синдром хронической усталости, рассеянный склероз, деменция (!), ревматоидный артрит. Но этот список возглавляет самое популярное аутоиммунное заболевание в мире - болезнь Хашимото. Благодаря книге вы узнаете, как и почему развиваются аутоиммунные реакции, что может стать триггерами (то есть отправными точками) для начала развития болезней и познакомитесь с самыми страшными и неочевидными патогенами, которые окружают нас повсюду. А в конце получите протокол лечения, который позволит не только перевести в ремиссию начавшуюся болезнь, но и предотвратить развитие аутоиммунных реакций. Книга Изабеллы Венц написана в русле функциональной медицины. То есть она не ставит под сомнение традиционную лекарственную терапию как способ снять симптомы в периоды обострений, однако для лечения она предлагает воздействовать также на саму причину болезни (функциональный подход) с помощью двух видов протоколов - Фундаментальных и Продвинутого уровня.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1
Винслоу, Р. Pro ботанику / Ральф Винслоу. – СПб. : Страта, 2018. - 139, [2] с. - (Серия "Просто). - ISBN 978-5-6040399-4-6.
Автор рассказывает о науке ботанике и двух выдающихся исследователях - Карле Линнее и Джозефе Бэнксе. В XVIII веке ботаника еще не утвердилась в обществе и умах людей так, как физика и математика. Из книги вы узнаете о фактическом становлении этой науки и о том, как и почему все больше людей по всему миру стали ею интересоваться. Швед Карл Линней классифицировал растения, животных и минералы, его система "выжила" благодаря тому, что выбранные признаки оказались очень наглядными и удобными для применения на практике. Созданной им системой наименования видов пользуются до сих пор во всем мире. Джозеф Бэнкс описал невероятное количество растений и способствовал распространению их по миру - по английским колониям с похожим климатом.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Гусев, В. Б. (писатель; 1941- ). Призванные океаном. Таинственные судьбы путешественников / В. Б. Гусев. – М. : Вече, 2020. - 382, [1] с. - (Тайны. Загадки. Сенсации). - ISBN 978-5-4484-1889-1.
Книг о путешествиях много и, казалось бы, что нового можно сказать о них? Не верьте тем, кто твердит, будто это немыслимо, просто позвольте себе вместе с автором отправиться в новое странствие - по следам людей, ушедших в море, противостоявших ему и показавших удивительную волю к жизни, мужество и даже удивительные способности.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Дэвис, Д. М. (1970- ). Невероятный иммунитет : как работает естественная защита вашего организма / Дэниэл М. Дэвис. – М. : Livebook, 2019. - 380, [2] с. - ISBN 978-5-907056-02-2.
Почему некоторых людей поражает рак и способна ли иммунная система с ним бороться? Как действуют прививки и как их усовершенствовать? Что такое аутоиммунное заболевание и что с ним можно сделать? Ведущий иммунолог профессор Дэниэл Дэвис сталкивает нас лицом к лицу с потрясающе продуманным и, несомненно, прекрасным миром внутри нас самих - нашей иммунной системой. Это рассказ о прорывах в науке, совершенных благодаря воображению, вере и неутомимому любопытству, книга, которая поможет взглянуть на все, что связано с человеком, по-новому, как на нечто прекрасное и удивительно сложное.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Зубарева, Н. А. Вальс гормонов : вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам / Наталья Зубарева. – М. : АСТ : Прайм, 2020. - 349, [1] с. - (Элементы ГОРМОНии). - ISBN 978-5-17-105796-1.
Наталья Зубарева - врач, специализирующаяся на гормональном здоровье и питании для баланса эндокринной системы. В блоге @doctor_zubareva, который читает более 1 миллиона подписчиков, - самые острые темы женского здоровья, бесценные советы и рекомендации, тысячи историй выздоровевших пациенток. "Вальс гормонов" - это уникальная женская энциклопедия здоровья. Вы узнаете, как: снизить вес; избавиться от бессонницы; нормализовать женский цикл; стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами; почувствовать крылья за спиной и бесконечный приток энергии и сил. Десятки ответов на самые важные и серьезные вопросы о женском здоровье, о связанных с гормональным дисбалансом проблемах и их решении. Главное о женском гормональном здоровье простым и понятным языком от самого популярного доктора Instagram.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Кузякин, К. Неучебник математики / Кузька Кузякин. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 121 с. - (Неучебник). - ISBN 978-5-00115-948-3.
Что такое «Неучебник математики»? Это задачки, над которыми ломали голову еще древние греки, хитроумный способ рисования круга с помощью линейки, важнейшие математические открытия, факты, остроумные шутки и нестандартный подход к науке. Просто откройте неучебник и читайте его как увлекательную приключенческую книжку. А вы знаете, что такое лента Мёбиуса, бутылка Кляйна и невозможный треугольник Эшера? Нет? Тогда вам точно нужен наш неучебник. Книга открывает дверь в удивительный мир математики, позволяет взглянуть на нее под другим углом, рассказывает, что математика пронизывает все аспекты нашей жизни: от музыки и искусства до повседневной жизни. Читайте, смейтесь и становитесь экспертами по математике. Кузька Кузякин - невероятный человек, который умудряется совмещать несовместимое: быть детским писателем, художником и математиком. Много лет он работает в разных журналах, пишет книги, рисует для детей, поэтому точно знает, как заинтересовать юных читателей научными темами. Предисловие написал Максим Кронгауз - профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук, автор «Неучебника по русскому языку», основатель серии «Неучебник» издательства «Клевер».
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Леви, Д. Молитва нейрохирурга : рискнуть карьерой и репутацией, проявляя заботу о больных. Пережить роковые врачебные ошибки. Помочь принять то, что уже нельзя изменить / Дэвид Леви при участии Джоэла Килпатрика. – М. : Эксмо, 2019. - 350 с. - ISBN 978-5-04-097272-2.
Эта книга - поразительное сочетание медицинской драмы и духовных поисков. Один из ведущих нейрохирургов США рассказывает о том, как однажды он испытал сильнейшее желание молиться вместе со своими пациентами перед операцией. Кто-то был воодушевлен и обрадован. Кого-то предложение лечащего врача настораживало, злило и даже пугало. Каждая глава книги посвящена конкретным случаям из жизни с подробным описанием диагноза, честным рассказом профессионала о своих сомнениях, страхах и ошибках, и, наконец, самих операциях и драматических встречах с родственниками пациентов. Это реально интересный и заслуживающий внимания опыт ведущего нейрохирурга-христианина. Опыт сомнений, поиска, роковых врачебных ошибок, описание сильнейших психологических драм из медицинской практики. Книга служит прекрасным напоминанием о бренности нашей жизни и самых важных вещах в жизни каждого человека, которые лучше сделать сразу, не откладывая, чтобы вдруг не оказалось поздно.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Майер, Э. (1950- ). Второй мозг. Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем / доктор Эмеран Майер. – М. : Альпина нон-фикшн, 2020. - 347 с. - ISBN 978-5-91671-885-0.
Могут ли микробы влиять на наши эмоции и поступки? Оказывается, они способны не только на это, но и на многое другое! Доктор медицинских наук Эмеран Майер представляет в своей книге революционный взгляд на устройство человеческого организма и на то, какую роль в нем играет взаимодействие между головным мозгом и желудочно-кишечным трактом. Триллионы микроорганизмов, обитающих в кишечнике, находятся в постоянной связи друг с другом и с головным мозгом, и именно от нее во многом зависит и наше общее состояние, и даже принятие жизненных решений. Кроме того, сбои в этом взаимодействии ведут к развитию депрессии, аутизма, деменции и болезни Паркинсона. Автор убедительно показывает, что здоровье организма и борьба с серьезными хроническими заболеваниями невозможны без налаживания правильного диалога со своими микробами.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Маккарти, М. Наперегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий / Мэтт Маккарти. – СПб. [и др.] : Питер, 2020. - 316, [2] с. - (Серия "New Med"). - ISBN 978-5-4461-1557-0 (в пер.).
Все мы знаем историю открытия антибиотиков. Александр Флеминг случайно заразил культуру стафилококков плесневыми грибами. Так началась эра антибиотиков, спасшая миллионы человеческих жизней. Но сегодня перед человечеством встала новая угроза. Когда мы применяем антибиотик, 99,9 % бактерий погибает, а 0,1 % выживает и становится устойчивым к нему. Кроме того, антибиотики используют бесконтрольно, для заболеваний, которые ими не лечатся.Так возникают супербактерии, которые очень сложно победить. Ждет ли человечество новая эпидемия? Ученые со всего мира пытаются найти новые лекарства. Мэтт Маккарти, врач и ученый, изучает свойства нового антибиотика, который поможет ее остановить. В книге нас ждут встречи с пациентами, жизнь которых висит на волоске. Сможет ли доктор Маккарти спасти жизни своих пациентов, которым бессильна помочь современная медицина?
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Мартынова, А. Вокруг света самостоятельно и дешево : комфортно, увлекательно, дешево, безопасно : [когда, куда, как] / Анастасия Мартынова. – М. : АСТ, 2019. - 188, [3] с. - (Путешествуем сами). - ISBN 978-5-17-111221-9.
В наши дни редко встретишь человека, который не любит путешествовать. Посещая новые страны и города, мы окунаемся в их историю, традиции, природное многообразие, а в итоге, путешествуя, мы познаем себя. Этот справочник составлен опытным путешественником для тех, кто собирается самостоятельно организовать свою поездку. В книге вы найдете полезную информацию и советы, которые помогут выбрать направление, сориентироваться в том, когда лучше всего планировать путешествие, рассчитать бюджет, приобрести билеты и страховку, забронировать гостиницу, сделать свой отдых интересным, увлекательным и безопасным.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1
Мартюшева, А. 99 секретов химии : [есть элементы и вещества, история и современная наука, реакции и опыты, нет сложных формул, непонятных терминов, занудных определений / Анастасия Мартюшева. – М. : ЭКСМО, 2020. - 223 с. - (99 секретов науки). - ISBN 978-5-699-97549-5.
Вам кажется, что химия трудна, грустна и сложна для восприятия? Это глобальное заблуждение. Ведь химия вокруг нас и даже внутри нас. Химическая наука настолько интересна и неожиданна, что стоит только ею увлечься, и оторваться очень трудно. История науки и ее современность, химия в природе и в быту, мягкие металлы, вездесущий углерод, огнеупорная бумага и глутамат натрия... В этой книге вы найдете столько интересного, что полюбите химию навсегда.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Марш, Г. (1950- ). Не навреди : истории о жизни, смерти и нейрохирургии / Генри Марш. –  М. : Э, 2020. - 328, [1] с. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - ISBN 978-5-699-83020-6.
Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразами "Человеку свойственно ошибаться". Но утешают ли они того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешают ли они врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова: "Не навреди".
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1
Науменко, Е. В. 99 секретов биологии : [есть понятная наука, картинки и схемы, цитаты, нет занудства, запутанных терминов, сложного текста] / Елена Науменко, Наталья Сердцева. – М. : ЭКСМО, 2020. - 223 с. - (99 секретов науки). - ISBN 978-5-699-92737-1.
В этой книге спрятано 99 секретов биологии. Откройте ее и узнайте о том, как устроены растения и животные, человек, а также крошечные обитатели микромира. Картинки, фото и схемы вещей "в разрезе" покажут вам, как что устроено. Забавные и простые тексты расскажут о том, как будут выглядеть будущие люди, почему улыбка дана не всем живым существам, зачем животным Австралии сумки, сколько килограммов микробов живет внутри человека. Да здравствует наука БЕЗ занудства и непонятных терминов!
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Никитин, М. Происхождение жизни. От туманности до клетки / Михаил Никитин. - 2-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн, 2020. - 540 с. - (Серия PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). - ISBN 978-5-91671-821-8.
Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Пшибыло, Г. Д. Обратный отсчет : записки анестезиолога / Генри Джей Пшибыло. – М. : АСТ : ОГИЗ, 2020. - 221, [1] с. - (Спасая Жизнь : истории от первого лица). - ISBN 978-5-17-107929.
"Я - анестезиолог. Я усыпляю сознание, отбираю воспоминания, краду время, обездвиживаю тело; я изменяю частоту пульса, давление крови, ритм дыхания. А потом возвращаю все назад. Я устраняю боль во время операции и предупреждаю ее после. Я ухаживаю за больными и спасаю жизни, но я не лечу. Будучи анестезиологом, я работаю практически всегда за закрытыми дверями операционной, позволяя хирургам резать, гастроэнтерологам - обследовать, кардиологам - шунтировать. Пациенты доверяют мне свою жизнь, но встречаемся мы с ними лишь за пару минут до операции, а когда она заканчивается, мало кто из них может вспомнить мое имя". Доктор Генри Джей - анестезиолог с более чем тридцатилетним опытом врачебной практики. За свою карьеру он провел более 30 000 процедур анестезии - обездвиживая тело, стирая память, а затем вновь возвращая пациента в сознание. Генри Джей делится своим опытом, переплетающимся с личными историями пациентов, исследует природу сознания, механику облегчения боли и чудо...
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Сенников, И. А. Неведомая Южная земля : рассказы для детей об истории открытия и исследования Антарктиды / И. А. Сенников. – М. : РуДа, 2019. - 231 с. - (Эпоха Великих Открытий). - ISBN 978-5-6042789-0-1 (в пер.) 
Книга состоит из коротких, связанных друг с другом рассказов об истории открытия и исследования Антарктиды. В первую очередь, это рассказы о русской экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева 1819-1821 гг., открывшей южный материк, о трудностях, сопровождавших это рискованное и ответственное плавание. Вы также узнаете о событиях в Антарктиде во второй половине XIX и в XX вв. - о морских экспедициях Джеймса Уэдделла, Дюмон-Дюрвиля, Джеймса Росса и других исследователях, о пеших экспедициях к Южному полюсу Р. Амундсена, группы Скотта, о советских антарктических экспедициях. Но история была бы неполной без рассказов о предшествующих экспедициях XVI-XIX вв. в поисках Неведомой Южной Земли и о мореплавателях, совершивших эти плавания. Книга иллюстрирована и содержит карты, по которым удобно следить за событиями, описываемыми в тексте.
Сиглы хранения: ЦДБ - 2
Уикс, М. Театр человеческого тела : [комикс] : для сред. шк. возраста / Марис Уикс. – М. : Карьера Пресс, 2019. - 233, [1] с. - (Научно-популярное представление!). - ISBN 978-5-00074-218-1.
Сегодня на нашей сцене… скелет. Добрый день, дорогие зрители! Перед вами будет разыграно невероятное представление. Из которого вы узнаете, как устроено тело человека, как работают все его органы. От клеточного уровня до уровня систем! А также о том, что помогает нам быть здоровыми! Каждое сценическое действие сопровождается "переодеванием" главного героя! И постепенно он обтягивается мышцами, кровеносными сосудами, кожей, наполняется внутренними органами - и та дам!- на сцене человек.
Сиглы хранения: 5 - 1
Уикс, М. Театр человеческого тела : [комикс] : для сред. шк. возраста / Марис Уикс. – М. : Карьера Пресс, 2018. - 233, [1] с. - (Научно-популярное представление!). - ISBN 978-5-00074-218-1.
Сегодня на нашей сцене… скелет. Добрый день, дорогие зрители! Перед вами будет разыграно невероятное представление. Из которого вы узнаете, как устроено тело человека, как работают все его органы. От клеточного уровня до уровня систем! А также о том, что помогает нам быть здоровыми! Каждое сценическое действие сопровождается "переодеванием" главного героя! И постепенно он обтягивается мышцами, кровеносными сосудами, кожей, наполняется внутренними органами - и та дам!- на сцене человек.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Черепенчук, В. С. 99 секретов физики : [есть понятная наука, картинки и схемы, цитаты, нет занудства, запутанных терминов, сложного текста] / Валерия Черепенчук. – М. : ЭКСМО, 2020. - 223 с. - (99 секретов науки). - ISBN 978-5-699-92739-5.
В этой книге спрятано 99 секретов физики. Откройте ее и узнайте, как открывали Вселенную, законы притяжения и относительности и другие интересные явления вокруг нас. Картинки, фото и схемы вещей "в разрезе" покажут вам, как что устроено. Забавные и простые тексты расскажут о том, как Николай Коперник сменил картину мира, как происходит "круговорот" энергии в природе, как "шутит" инерция. Да здравствует наука БЕЗ занудства и непонятных терминов!
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Шифрин, М. Е. 100 рассказов из истории медицины : величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия / Михаил Шифрин. – М. : Альпина Паблишер, 2020. - 695 с. - ISBN 978-5-9614-1398-4.
Перед вами история доказательной медицины XVI-XX вв., изложенная в форме кратких иллюстрированных рассказов. В книге описаны как хорошо знакомые, так и совершенно неизвестные факты. Врачи-исследователи, врачи-новаторы, врачи-писатели, врачи-пациенты, врачи-политики - все они совершали удивительные открытия и подвиги ради сохранения жизни пациентов.Вы узнаете о наиболее значимых операциях, положивших начало развитию основных направлений медицины; о том, как были открыты возбудители смертельных болезней, и о победе над ними; как разрабатывались методы лечения хронических заболеваний и острых состояний; как изобретали и совершенствовали медицинскую технику и жизненно важные лекарственные препараты. Автор доступно объясняет сложные медицинские термины и суть важных физиологических процессов.В книге нет художественного вымысла: изложенные факты подкреплены тщательной проверкой в специальной литературе и периодике, воспоминаниях, интервью, лекциях, архивных материалах. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей медицины, здоровьем и долголетием, великими открытиями и развитием науки.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1


