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От составителя 
 

Вы знаете, что моднее, чем модная 
шляпа или автомобиль? Что ценится      

настолько дорого, что его не купишь ни за 
какие деньги? Правильно - ЗДОРОВЬЕ. 

«Здоровье - не всё, но и всё без здоро-
вья - ничто», - заметил грек Сократ.        
Хотите многого достичь и преуспеть в 
жизни - готовьтесь справляться с боль-
шими нагрузками и стрессами, а для это-
го необходимы и закалка, и  спортивные 
знания, и привычка следить за собой. 

На страницах книг, представленных в 
информационно-рекомендательном списке 
«От книги - к здоровью»  вы найдете ос-
новные принципы построения здоровья.  

Живите долго без проблем! 
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Об авторе: 

Светлана Пеунова - кандидат психологиче-
ских наук, педагог, юрист, автор книг по по-
пулярной психологии. Исходя из необходимо-
сти, которую ставила перед ней жизнь - 
научить людей понимать себя и достаточно 
быстро находить и исправлять жизненные 
ошибки, - она создала метод ускоренного из-
менения характера и описала его в своих кни-
гах. 
Светлана Пеунова - новое, быстро набираю-
щее популярность имя среди читающей пуб-
лики. 

Она является автором запатентованного метода безлекар-
ственного восстановления здоровья, основателем Академии разви-
тия, закономерно выросшей из школы здоровья. 

 
Пеунова, Светлана 
Азбука счастья. Кн.1. Главное о человеке. - Самара: Изда-

тельский дом Светланы Пеуновой, 2010.- 256с. 
На этих страницах вы найдете основные 
принципы построения здоровья и счастья, 
которые на протяжении всей нашей истории 
помогали человеку жить и созидать. 
Книга поможет обрести способность пози-
тивно мыслить, жить в гармонии с самим со-
бой, выстраивать новый жизненный сцена-
рий. 
Главное - искренне захотеть жить счастливо. 
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Пеунова, Светлана 
Мой дом - моя крепость. - Самара: Издательский 
дом Светланы Пеуновой, 2010.- 282с. 
Все мечтают о здоровом потомстве. Почему же в 
жизни, несмотря на вроде бы общие желания, мы 
страдаем, расходимся, плачем от обид, а наши дети 
и внуки болеют? Как связаны семейные проблемы и 
здоровье? В этой книге вы найдете не только ответы 

на все эти вопросы, но и советы.  
Книга откроет многие секреты семейного счастья и для тех, 

кто только собирается его строить или мечтает об этом 
 
 

Пеунова, Светлана 
Все мы только половинки. - Самара: Изда-
тельский дом Светланы Пеуновой, 2011.- 
232с. 
Извечные проблемы взаимоотношений меж-
ду мужчиной и женщиной рассмотрены под 
совершенно новым углом зрения. Этот не-
стандартный взгляд на решение психологиче-
ских проблем родился из многолетней прак-
тики помощи людям Точность выражения 
мысли, оригинальность стиля делают эту 

книгу настоящим учебником взаимопонимания мужчины и         
женщины. 
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Елена Иванова  
 
Мы 
Мы цветком сквозь асфальт прорастаем  
Мы листочки свои распускаем, 
В темноте мы по солнцу скучаем, 
А с приходом его мы поем! 
 
Мы любовь всем вокруг посылаем, 
Если злое заденет нас краем, 
Вдруг покажется, что умираем, 
Но встряхнемся, вдохнем и живем! 
 
Потопить нас усилья бесплодны -  
Мы приятели с Ангелом Водным 
 И друзья с медициной народной, 
Нас лекарствами не отравить! 
 
Не страшны нам и козни пожарищ, 
Ведь Священный Огонь - нам товарищ.  
Если кажется, что умираешь,  
Значит, будешь неистовей жить! 
 
Мы цветком сквозь асфальт прорастаем  
Птахой ранней мы в небо взлетаем, 
Мир земной наш считаем мы раем, 
Где мы любим, живем и растем. 
 
Новый день мы с улыбкой встречаем, 
Людям двери открыв, привечаем, 
И пускай иногда умираем, 
Только мы никогда не умрем! 
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Об авторе: 

Антон Владимирович Родионов - автори-
тетный    врач, кандидат медицинских на-
ук, кардиолог, доцент кафедры факуль-
тетской терапии № 1 Первого московско-
го   государственного  медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова. Эти книги 
написаны  Антоном  Владимировичем  
для того чтобы прибавить к вашей жизни 
многие годы в здоровом теле. А.Родионов  -  
автор более 50 публикаций в российской и 
зарубежной научной литературе. 

Родионов, Антон Владимирович 
Как прожить без инфаркта и инсульта. - Москва: Эксмо, 

2015.– 160с. 
Заглянув на первые страницы книги, вы 
сильно удивитесь: оказывается повыше-
ние давления часто не сопровождается ни-
какими симптомами, при этом риск сер-
дечно-сосудистых осложнений может 
быть очень высок. 
В книге доктор Родионов дает вам воз-
можность подняться на первую ступень 
медицинской грамотности. Она доступна 
всем людям безо всякого специального  
медобразования. Благодаря ей над вами 
больше не будет висеть угроза серьезных 

сердечных осложнений! 
Доктор объясняет каков риск лично у вас слечь с инсультом в 

35, 45, 55 лет, от чего он зависит, каковы причины и симптомы, как 
их можно избежать и как в случае необходимости определить хо-
рошего врача. 
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Родионов, Антон Владимирович.  
О чем расскажет ЭКГ.-Москва: Эксмо.- 2015.-
156с. 
Прочитав книгу доктора Родионова, многие со вздо-
хом облегчения узнают, что изменения на их ЭКГ 
представляют собой вариант нормы и не нуждаются 
в лечении. А те, кто принимает таблетки «от сердца» 
выполнят важное домашнее задание: разберут до-
машнюю аптечку и поймут смысл применения каж-

дого препарата. 

Родионов, Антон Владимирович.  
Здоровье сердца и сосудов.- Москва: Эксмо. -  
2015.- 160с. 
Тот, кто внимательно прочитает эту книгу, сможет 
рассчитывать, что он не скоро встретится с кардио-
логом на очном приеме. 

 
Звонков, Андрей Леонидович.  
Пока едет «скорая».-Москва: Эксмо, 2015.—368с. 
Врач неотложной помощи Андрей Звонков написал 
уникальную книгу, содержащую неотложные прие-
мы и правила оказания помощи, которые помогут 
сориентироваться в критической ситуации. Книга 
написана в форме захватывающих рассказов, а зна-
чит, читать ее будет не только полезно, но и инте-
ресно. 
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Борис Васильевич Болотов - биолог, химик, физик, 
выдающийся ученый - практик. Борис Васильевич 
отдал 40 лет научному поиску. Его понимание фи-
зиологии человека и исцеления болезней—дерзкий 
прорыв в науке. 
Рекомендации Бориса Болотова просты и доступны. 
 

 
Болотов, Борис Васильевич. 
Здоровье человека в нездоровом обществе. –
Санкт-Петербург: Питер.- 2012.-704с. 
В этой легендарной книге вы найдете сведения о 
новых открытиях Б.Болотова. Вот лишь некото-
рые из них: 
 Лечение рака теплом—витамином «Т» 
 Перерождение раковых тканей с помощью 
регенерации 

 Избавление от болезней внутренних органов благодаря эф-
фекту Болотова-Наумова 

 Спасение сердца на основе законов эфирной энергетики 
Благодаря этой книге каждый сможет приобщиться к медицине 
будущего. 
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Валерий Николаевич Фокин - известный специа-
лист, создавший собственную  школу лечебного и 
оздоровительного массажа. Посвятив 22 года ра-
боте в Московской медицинской академии им. Сече-
нова, ныне он профессионально занимается класси-
ческим массажем, ведет курсы по массажу. Его 
многочисленные книги и видеоматериалы, приоб-
ретшие широкую популярность, играют не только 
просветительскую, но и обучающую роль, помогая 

всесторонне освоить приемы массажа, мануальной терапии, су 
джок терапии и других способов немедикаментозного лечения. 
 
 

Фокин, Валерий Николаевич. 
Современный курс массажа. – Москва: Из-
дательство ФАИР, 2010.- 624с. 
В этой работе В.Н.Фокин знакомит с историей 
массажа, с его системами и методами, с харак-
тером его воздействия на организм и конечно 
с его многочисленными приемами и особен-
ностями их выполнения. 
Наглядные рисунки и фотографии предельно 
облегчают усвоение материала. 

 


