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А онд областной библиоте-
f ll ки Йм. С. Торайгырова по-lll полпплся новыми эл9кт-
{l ронныьiи изданиями, ко-l торь;е }rоryт пригодиться
как медлrцинскиlи работникам
различных специальностей и
студентам медицинских заведе-
ний, так и любому читателкj, ин-
тересующемуся своим здоровь
ем. Среди них <Медицинская
энциклопеди яь. <Справочник
участкового терапевтаD, <Спра-
вочник по традиционной и не-
традиционнои медицине), эн-
циклопедия <Массаж>, диски
<fl иеты >, <3доровое питание),

<Медицинская энциклопе-
дияD в десяти томах умещает-
ся на двух СD:ýисках. На сегод_
няшнии день это самыи полныи
алепронный справочник по ме-
дицl,iне, обьединяющий трй
На}lОФлее автсриrетных в сво-
еЧ обла ;,.v ,l.|ра-ния: <Малая
.tедицинская i)нциклопедияD в
tlJfсти тома,, (r99i.1996), кЭн-
ц1,1клопедич(,jсu,иЙ словарь ме-
лliцинýких терминовD в трех
томах (",982-,1984) и популярная
энtlиклопедия кПервая меди-
цi,lFlская помоlль)) ( 1 994). Благо-
даDя их уникальной комбинации
каждыи наидет. на этих дисках
нчrк.;ые для себя сведения,

Мноrо и}:,iеI есного можно по_
ЧеРПЧУТЬ И;З ЭНЦИКЛОПеДИИ
<tJ.,Лаgсажlл, которая содержит
более l00 sгаlей. Разнообраз-
ныэ Видr!,l t,.a(€a)Ka: классичес-
кий, кэ,;ме :,,,lэсrий, точечный,

спортиврый, национальный и
даке эротический _ выбирай
наиболее подходяtций для
себя вариант, Раздел кСкорая
помоlцьD подскаж€т, какую
точку на теле,нажать чтобы
самостоятельно быстFrо снять
приступы острой боли, а ви-
деоматериал наглядно пока-
жет каждое движение рук спе_
циалиста.

Информацию о принципах
здорового питания, технике пи-
тания, свойствах продуктов
можно получить из электрон_
ного издания "3доровое пита-
ние". Это диск для тех, кто лю-
бит себя, свою семью и друзей.
Приводятся советы врачей-ди-
етологов, меню и рецепты по_
пулярных профилакгических и
оздоровительных диет.

Много полезной и нужной ин-
формации найдут врачи-тера-
певты в <Справочt:ике участ-
кового терапевта)), впервые
изданном в электроl.ном виде.
Уникальность его в наглядных
алгоритмических таблицах по
диагностике и терапии симпто-
мов и синдромов болезней, с
которыми ежедневно сталки_
вается участковый врач в сво-
ей пракгике. 3десь приведены
практические рекомендации
по клиничес\ой, лаб-раторной
и инстр}ментальной диагнос-
тике широкого круr;. болезней.
f|аны необхоflимы(, сведения
о диспансеризации и эксперти-
зе трудоспособнос,,t.

СD-диск ",Щиеты" - для тех,
кто стремится к совершенству
и хочет похудеть. 1 000 статей
о принципахдиет, технике пи-
тания, свойс-rвах продуктов,
низкокалорийных и лечебных
продуктах. 3десь вы найдете
рецепты диет, рецепты, под-
держивающие ваше здоро_
вье, и массу другой полезной
информации о рациональньiх
методах питания и очистке
орrанизме,

<Справочник по традицион-
ной и нетрадиционной меди-
цине> - это подробное описа-
ние как симптомов заболева-
ний, так и рекомендаций по их
профилактике и лечению.
3десь даны различные мето-
дики воздействия на больной
организм: .класrические тера-
певтические схемы, всевоз-
можные средства физиотера-
пии, фитотерапия, гомеопа-
тия, апитерапия, классичес-
кии и восточныи массаж, иг_
лорефлексотерапия, а также
старинные народные рецеп-
ты.,Щ,аны рекомендации по из_
бавлению традиционными и
нетрадиционными способам и
от вредных привычек _ алко-
голизма, наркомании, табако-
курония.

Словом, те, кто хочет все-
рьез (заняться собой>, может
найти для себя то, что ему
подходит. Тем более, что все
эти издания доступны каждо-
му и совершенно бесплатно.
Не откладывайте свой визит
в библиотеку.

г. ивАновА,
зав. отделом

автоматизации
областной библиотеки

им. С. Торайгырова,


