Подробнее о книгах для думающих родителей
и интересующихся гомеопатией

Домашняя гомеопатия – с чего начать
Мэссимунд Панос «Домашняя гомеопатическая медицина, или Полное руководство по семейной гомеопатии»
Мэссимунд Б. Панос, известный американский врач-гомеопат, написала книгу, название которой с предельной ясностью говорит
само за себя. Во введении автор затрагивает
историю вопроса и раскрывает принципы гомеопатической медицины; в первой главе на
собственном примере показывает, как работает врач-гомеопат. Вторая глава посвящена
характеристике лекарств, которые должны находиться в домашней гомеопатической аптечке.
В последующих главах содержатся рекомендации по использованию
гомеопатических лекарств при лечении различных заболеваний и болезненных состояний, включая несчастные случаи и чрезвычайные ситуации;
дается глубокая характеристика взаимоотношений «гомеопатия – здоровье ребенка», «гомеопатия – здоровье женщины». В последней, десятой
главе, говорится о лечении средствами гомеопатии домашних питомцев.
В приложении к руководству приводятся гомеопатическая «Materia medica»
и мини-реперторий.
Ценность книги заключается еще и в том, что рекомендации носят
сугубо адресный характер: каждую главу заключают справочные таблицы,
позволяющие выбрать то или иное гомеопатическое средство в соответствии с конкретными
симптомами.
Люк Де Схеппер «Руководство по безопасному и эффективному применению гомеопатических лекарств. Популярные реперторий и Материя медика»
Не являясь заменой общения с врачом, эта
книга даст возможность, используя гомеопатические средства, справиться с эмоциональными проблемами, а также оказать первую

доврачебную помощь; поспособствует лечению простудных заболеваний,
гриппа, женских недомоганий и многого другого.
30-страничный реперторий, обширный путеводитель по лекарствам
и подробные портреты наиболее известных гомеопатических средств позволят всем тем, кому уже недостаточно начальной информации, существенно расширить свои познания в области гомеопатии.
Книга предназначена для всех, кто интересуется гомеопатией. Является отличным дополнением к книге М. Панос «Домашняя гомеопатическая медицина», можно сказать, что это книги-компаньоны.

Для интересующихся гомеопатией
Франц Куссе «Детские типы в гомеопатии (56 конституциональных типов детей)»
Замечательный голландский гомеопат д-р
Франс Куссе написал новую работу, посвященную типологии 56 ключевых детских гомеопатических лекарств. Он создал ёмкие по
содержанию описания, в которых с замечательной четкостью и ясностью отображены
основные характерные черты этих лекарств.
Хотя мы, возможно, и воображаем себе, что и
так достаточно хорошо знакомы со многими
из этих лекарств, тем не менее, в этих самобытных и живых портретах
мы всегда сможем отыскать для себя что-нибудь новое.
В книге рассмотрены многие из новейших лекарств, таких как Beryllium, Lithium, Manganese, Helium, Hydrogen и Saccharum officinale, которые часто показаны детям, но до сих пор описаны были лишь применительно к лечению взрослых или же сообщения, о которых можно отыскать
лишь в гомеопатических журналах, предназначенных исключительно для
специалиста.
Книга предназначена как для врачей-гомеопатов, так и для читателей,
интересующихся гомеопатией. Несмотря на профессионализм материала,
она читается легко, увлекательно.
Издательские планы пополняются: www.homeobooks.ru
www.гомеопатическая-книга.рф

Шаши Тивари «Гомеопатия и лечение
детей»
Д-р Тивари, известный своей фундаментальной работой «Основы реперторизации»,
в настоящей книге рассматривает наиболее
распространенные детские болезни и расстройства с точки зрения их общепринятой диагностики и гомеопатического лечения.
Оставляя мелкие детали специальным руководствам, автор дает самую необходимую
как для профессиональных гомеопатов, так и
для родителей информацию по желудочно-кишечным расстройствам, проблемам прорезывания зубов, энуреза, бессонницы, желтухи, отставания в развитии, а также о многом другом, с чем
постоянно сталкиваются врачи и родители. Отдельная глава посвящена
ставшему бичом нашего времени синдрому дефицита внимания с гиперактивностью. Кратко описаны десять случаев, в которых удалось добиться
излечения или значительного улучшения состояния.
Специальный раздел «Типы детей» напоминает аналогичные разделы
в известной книге Дугласа Боланда «Детские типы». В 21 детском типе в
книге представлены как имеющиеся у Боланда, но с добавленными новыми признаками, так и не описанные у того вообще (Kreosotum, Alumina,
Rheum, пр.) препараты. Завершает книгу «Реперторий детского возраста»,
позволяющий сразу знакомиться с группой чаще всего используемых при
лечении тех или иных болезней средств.
Можно не сомневаться, что доступное изложение позволит родителям
разобраться с гомеопатическими подходами к лечению распространенных
детских проблем.
Гарри ван дер Зи «От зачатия до рождения и дальше. Беременность, роды, последствия родовой травмы: гомеопатическая поддержка и лечение»
В этой книге известный голландский гомеопат Гарри ван дер Зи рассматривает влияние обстоятельств появления ребенка на свет
на его здоровье в дальнейшей жизни, а также
возможную роль гомеопатии, которую она может сыграть до, во время и после родов.

Автор полагает, что младенец уже с момента своего зачатия является полноценным индивидом, имеющим свой характер. Во время внутриутробного развития и родов он понимает и чувствует намного больше,
чем принято считать. В этот период создается своеобразный эскиз всей
последующей жизни человека, формируются ее основные темы, а при
неблагоприятных условиях – закладываются причины будущих болезней и жизненных проблем. Автор подтверждает данные положения интереснейшими случаями из собственной практики и рассматривает их
следствия для родовспоможения и гомеопатического лечения матери и
ребенка.
В книге освещен широкий круг тем, относящихся к зачатию, беременности, родам и постнатальному периоду, а также прививкам. Поэтому она
будет полезна не только гомеопатам-профессионалам и тем, кто интересуется гомеопатией, но и всем, кто собирается стать родителями или уже
является ими.

Для думающих родителей
Роберт Мендельсон «Исповедь еретика
от медицины»
В своей книге, написанной в 1979 году и
имевшей читательский успех, известный американский врач-педиатр с позиций здравого
смысла критикует пороки современной медицины. По мнению д-ра Мендельсона, практикуемые – не только в США, но и в других
странах, в том числе европейских, – методы
лечения редко оказываются эффективными,
а зачастую более опасны, чем болезни, от которых призваны избавлять.
Автор убежден в поистине безграничных возможностях человеческого организма и, при определенных обстоятельствах, его способности к
самоисцелению. К высвобождению этих мощных ресурсов ведет обращение к традиционным семейным ценностям и здоровому образу жизни.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Следите за новостями: www.facebook.com/homeobooks
www.vk.com/homeobooks

Роберт Мендельсон «Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам»
Доктор Мендельсон утверждает, что вмешательство педиатра часто излишне и порой
даже опасно, и призывает родителей взять здоровье детей в свои руки.
Автор не только открывает читателям тщательно оберегаемые корпоративные секреты,
честно рассказывает о недостатках современной медицины, но и дает множество конкретных советов на случаи возможных угроз здоровью ребенка (с момента его зачатия), учит понятным, простейшим технологиям родительской помощи при детских недугах. Книга адресована
не только родителям, медицинским работникам и педагогам, но и всем,
кто хочет видеть детей здоровыми.
Роберт Мендельсон «Мужская медицина. Как[ка]лечат женщин»
Как показывает статистика, женщины обращаются к врачам в 7 раз чаще, чем мужчины. Поэтому у них гораздо выше риск пострадать от ненадлежащего лечения. Так считает крупнейший американский врач Роберт
С. Мендельсон.
Каких медицинских процедур следует избегать? Как поступить, если врач рекомендует
операцию? Как выносить и родить здорового
ребенка? К каким лекарствам стоит относиться особенно осторожно? Всех женщин, которых заботит их здоровье и
здоровье их детей, интересуют эти вопросы. Доктор Мендельсон отвечает на них в своей книге «Мужская медицина», освещая ситуацию в
Америке 70-х годов XX века. Но многие рекомендации актуальны и для
сегодняшней России.
Александр Коток «Беспощадная иммунизация. Правда о прививках»
В книге подробно изучаются прививки как медицинская процедура
и как сложная социальная проблема, по сей день не находящая своего
справедливого решения. Каждая болезнь, прививка от которой входит в
календарь прививок Российской Федерации, представлена в отдельной

главе, где кратко описываются её этиология,
патогенез, способы принятого в современной
аллопатической практике и альтернативного
лечения (гомеопатия и натуропатия), а также
методы профилактики.
Дополнительно в обсуждение включены
некоторые болезни, прививки от которых пока
что отсутствуют в календаре прививок России,
но имеются в календарях других стран. В деталях анализируются состав вакцин и возможные поствакцинальные осложнения, приводятся факты, позволяющие взглянуть на другую
сторону прививочной «медали» и ознакомиться с точкой зрения тех, кто
предостерегает от излишнего энтузиазма в отношении прививок. Большая
глава посвящена натуральной оспе, победа человечества над которой до настоящего времени считается главным доказательством успеха вакцинаций.
«Приложения» предоставляют возможность познакомиться с документами, гарантирующими право гражданина РФ на свободу выбора в прививочном вопросе, а также с графиками, демонстрирующими устойчивое
снижение заболеваемости и смертности от инфекционных болезней до
введения прививок.
Несмотря на сложность обсуждаемых вопросов, книга написана живым и лёгким языком и адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной медицины и ее истории.
Александр Коток «Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей»
В последние годы безопасность и эффективность прививок вызывает все больше сомнений, однако основания для подобных
сомнений остаются неизвестными заинтересованной публике. В книге д-ра А. Котока дается краткая информация о детских инфекционных болезнях и о прививках против них,
позволяющая увидеть не только положительные, но и отрицательные стороны массовой
вакцинопрофилактики.
Предназначение книги – помочь сделать информированный выбор,
основанный на знакомстве со всеми точками зрения на обсуждаемый вопрос. Книга адресована самому широкому кругу читателей.

