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51.28 

Д38 

Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами : давай играть, творить и узнавать 

новое! : [6+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 127 с. : цв. ил. - (Хочу все узнать про 

здоровье) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, ведь тебе интересно 

узнать о гигиене все-все-все! Во время путешествия по королевству Гигиены ты выполнишь 

увлекательные задания, прочтешь захватывающие комиксы, проведёшь незабываемые 

исследования и сделаешь памятные поделки. Скучать уж точно не придется! Мы надеемся, 

что ты станешь настоящим специалистом по гигиене, начнешь сам мыть ручки и класть в 

стирку грязную одежду. Невероятного путешествия! И чистоты! 

 

56.13 

Л86 

Лурия, Александр Романович. Потерянный и возвращенный мир : [история одного ранения 

: 16+] / Александр Лурия. - Москва : Алгоритм, 2017. - 270, [1] с. - (Клинические рассказы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Удивительный рассказ о главном пациенте А. Р. Лурии, Льве Засецком, 

которому несколько пуль раздробили череп. Утратив память и способность логически 

мыслить, но сознавая свое бедственное положение, он сумел полностью восстановить 

утраченное здоровье. Спустя много лет человека, которому врачи не оставляли ни единого 

шанса, признали полностью здоровым. Книга, которую вы держите сейчас в руках, это 

история подвига врача и пациента. 

 

56.13 

М30 

Марш, Генри. Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии : [12+] / Генри Марш ; [перевод 

с английского И. Чорного]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Медицина без 

границ. Книги о тех, кто спасает жизни) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Доктор Марш уходит на пенсию, но сидеть без дела не собирается. Сейчас, 

когда нейрохирургия - самая большая любовь его жизни - уже не будет отнимать почти все 

свободное время, он сможет сделать то, что давно обещал себе и другим. Например, можно 

прогуляться с сыном по предгорьям Гималаев в надежде увидеть заснеженные вершины. И 

конечно же, можно по-прежнему спасать людей - пусть и не в родной Англии, а в далеком 

Непале, где помощь опытного нейрохирурга никогда не будет лишней. 

 

51.28 

Т76 

Трпак, Хайди. Вилли вирус : увлекательное знакомство с миром простуды и насморка : [6+] 

/ Хайди Трпак ; иллюстрации Леонора Лэйтл. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 32 с. : цв. 

ил. - (Хочу все узнать про здоровье) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Чрезвычайно вежливый и озорной вирус по имени Вилли приглашает всех-

всех-всех в его маленький, почти невидимый мир простуды и насморка! Он расскажет о том, 

чем занимается каждый день, пригласит в гости и покажет своих родственников. Красочные 

и наглядные иллюстрации и простой текст делают материал максимально доступным для 

восприятия даже самых маленьких! "Многие взрослые откроют для себя что-то новое, пока 

будут читать эту книгу вместе с детьми!" 
 


