Переводчики: Михаил Хачатуров (Mikhail Khachaturov), Людмила Штандель (Lyudmila Shtandel)

MOSCOW

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

* ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 - МОСКВА
Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую
ситуацию относительно прав на то или иное издание, рекомендуем обращаться в издательства.

Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

Наука и Технологии, Медицина

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

 NRS
C
éditions

5>7

> Сражаться,
спасать, ухаживать

Flammarion

8

> Наука снов

> Зеленое золото

Libella

> Колонизация
космоса

> Новый цифровой
беспорядок

9

> Земля
> Сон
> Sapiens

Наука и Технологии

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Actes Sud

11

> Анти-усталость

Vigot Éditions

> Мезонутриенты
для здоровья

> Анатомия и
остеопатия

> Основные
ароматические
масла

> Клиническая
анатомия (том 1)

13 > 15

> Ваши ногти
- это целый мир

Albin Michel

Leduc.S

12

> Эфирные масла.
Практическая
энциклопедия для
красоты и здоровья
> Чтобы заниматься
йогой, не обязательно
быть гибким
> Eсли б я знала!

16 > 18

> Клиническая
Анатомия. Рабочая
тетрадь (том 1)
> Медицинские приемы
и малая хирургия
> Карманный атлас
анатомии
> Неотложка

Медицина

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Наука и Технологии

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Художественная литература Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Flammarion http://editions.flammarion.com

Flammarion http://editions.flammarion.com

La science de la résurrection

Le théorème du parapluie :
ou L'art d'observer le monde
dans le bon sens

НАУКА
ВОЗРОЖДЕНИЯ

СТЕФАН ШАРПЬЕ

Что происходит в нашем мозгу в момент перехода от
жизни к смерти? Можно ли считать так назывваемые
"околосмертные переживания (англ. NDE) возрождением?
В этом очень серьезно проработанном исследовании
автор изучает границы перехода, препарируя
поразительные труды Гальвани, Дюпюитрена или
Ларрея, хирурга Наполеона. Тккже он опирается на
новейшие медицинские данные - такие как, например,
загадочная "волна реанимации", очевидность которой
только что получила подтверждение.
9782081503335 | 2020 | 368 стр | 14x22 cm | 22.90 €

Как определить смерть?

ТЕОРЕМА
ЗОНТИКА

…ИЛИ ИСКУССТВО
НАБЛЮДАТЬ ЗА МИРОМ В
ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
МИКАЭЛЬ ЛОНЕ
Эта книга полностью
изменит ваш взгляд на мир!

Какой интерес утверждать, что по численности
населения Париж ближе к деревне с дюжиной жителей,
чем к Нью-Йорку? Математикам часто ставят в упрек их
неконкретность, даже оторванность от повседневных
задач. А ведь именно наблюдая за банальным
человечество прогрессировало. Мир не делится на
"полезное" и "бесполезное". Для того, чтобы решать
большие задачи, подчас не обязательно быть самым
умным или самым сильным, прежде всего нужно быть
находчивым.
9782081427525 | 2019 | 304 стр | 15x24 cm | 19.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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Combattre, sauver, soigner :
Une histoire de fourmis

L'or vert : Quand les plantes
inspirent l'environnement

ЗЕЛЕНОЕ
ЗОЛОТО

СРАЖАТЬСЯ,
СПАСАТЬ,
УХАЖИВАТЬ

КОГДА РАСТЕНИЯ
ВДОХНОВЛЯЮТ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ИСТОРИЯ МУРАВЬЕВ
ЭРИК Т. ФРАНК
КАМИЙ ЛАВУА
История молодого биолога,
который отправился в
ивуарийскую саванну для
наблюдений за муравьями.

Эрик Франк часами лежал плашмя и наблюдал. Таким
был его полевой опыт в национальном парке Комоэ,
в стране, охваченной гражданской войной с 2003 г.
Способы организации муравьев Матабеле (Megaponera
analis), иногда воинов, иногда лекарей, поразили его
не меньше, чем присущие термитам способность к
сопротивлению и бесстрашие. Больше всего Франка
привлекала эффективность лечения и ухода, которые
муравьи предоставляют своим сотоварищам. А вдруг
секретный рецепт муравьев сможет стать источником
нового класса антибиотиков?

АНЬЕС ГИЙО
ЖАН-АРКАДИ МЕЙЕР
У растений нет ни мозга,
ни мышц, они не могут
передвигаться. Однако…

82271123132 | 2020 | 200 стр | 14x22 cm | 17.00 €

В этой иллюстрированной книге собраны инновации
в таких областях, как промышленность, медицина,
архитектура, дизайн, робототехника и информатика.
Вы научитесь делать клеи, бороться с постельными
клопами, защищаться от воды, или, наоборот, хранить
её, использовать солнечную или ветровую энергию,
рециркулировать углекислый газ, защищать вакцины
от воздействия тепла, проектировать роботов без
"мусколов" или "мозга", а вскоре и работать над
созданием растительного компьютера.
9782271126191 | 2020 | 224 стр | 16x21 cm | 23.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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La colonisation de l'espace

La Terre

ЗЕМЛЯ

КОЛОНИЗАЦИЯ
КОСМОСА

Книга, написанная четырьмя геологами, предлагает вам
взглянуть на жизнь нашей планеты в изображениях.
Земля откроет читателю тайны своих геологических
процессов: от землятресений, возникающих из-за
разломов земной коры и столкновения плит, до
вулканов, извергающих на поверхность погребенные
под множеством слоев породы... Не забудем про
континентальный дрейф.

Сильвен Шати обозревает основные этапы освоения
космоса, различные гипотезы о внеземной жизни и
возможности полета человека к другим космическим
объектам - от Венеры до комет и лунной гонки.
Книга дает нам прекрасную возможность совершить
межзвездное путешествие без риска и опасностей
космического перелета!

9782271124326 | 2019 | 180 стр | 17x21 cm | 18.00 €

9782271126276 | 2020 | 178 стр | 17x21 cm | 0.00

СИЛЬВЕН ШАТИ
ЛИЛИ ДЕ БЕЛЛОН

АЛЕКСАНДР ШУБНЕЛЬ
ДОНАСЬЕН МАРИ

Космос завораживает
всерьез и надолго. Кто
не мечтал отправиться на
Луну? Или на Марс?
А быть может вы, мечтали
колонизировать другую
планету?

Что мы знаем об
истории нашей планеты
и природе её недр?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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Le sommeil

МЮРИЕЛЬ ФЛОРЕН
ЖЮЛИ ЛЕГАРЕ

СОН

SAPIENS

Сон - особое состояние, в которое человек погружается
через определенные промежутки времени. Сон
ощутимо влияет на нашу жизнь. Он дает нам отдых,
а его нехватка создает проблемы. Подчиненный
внутренним часам и синхронизированный с вращением
Земли, режим сна является одним из инструментов
приспособляемости. Мы уже многое знаем о процессе
сна, но все еще ищем его главнейшую функцию,
несомненно общую для всех видов. Книга проводит
своеобразную инвентаризацию наших знаний по этому
росу.

Как облечь в материю сознание и его восприятие
мира, так, чтобы оно существовало самостоятельно?
Погружаясь в доисторические времена и проецируя
себя в сознание человека того времени, автор с
юмором отвечает на этот вопрос в рамках подхода,
который отчасти можно назвать психоаналитическим.
Благодаря этому мы получаем возможность лучше
понять специфику Sapiens в пределах линии гоминид.

9782271130662 | 2020 | 176 стр | 17x21 cm | 18.00 €

Как сон и сопровождающий
его кортеж сновидений
понимались на протяжение
истории в разных культурах?

RIGHTS SOLD
Права на издание на китайском упрощенном проданы

ФРАНСУА БОН
ОРОР КАЛЛИА

9782271124197 | 2019 | 168 стр | 17x21 cm | 18.00 €

Почему этот гоминид дожил
до сегодняшнего дня, в то
время как все остальные
постепенно вымерли?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr

ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

Sapiens

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
ЭКСПОРТ Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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La science des rêves

НАУКА
СНОВ
Незаменимое практическое руководство к вашим ночам.
Набор техник по запоминанию сновидений прилагается,
а благодаря новейшим достижениям неврологической
науки они помогут вам их не только запомнить, но и
расшифровать и даже держать их под контролем.
9782081499621 | 2020 | 272 стр | 15x21 cm | 19.90 €

ГИЙОМ ЖАКМОН
Незаменимое практическое
руководство к вашим
ночам. Набор техник
по запоминанию снов
прилагается.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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Libella www.libellagroup.com
Le nouveau désordre numérique

НОВЫЙ
ЦИФРОВОЙ
БЕСПОРЯДОК
ОЛИВЬЕ БАБО
Как цифровые технологии
проложили социальные
разломы

Санитарный кризис весны 2020 возвестил триумф
цифры. Новые технологии несли надежду на большее
равенство. Увы, надежды неоправдались самым
жестоким образом. У одних оказалось все, у других ничего. Цифра лишь укрепила доминирование крупных
корпораций, получивших возможность насаждать
свои законы. Элиты окончательно отделились от
населения. Еще никогда демократия, взятая в тиски
ультрасовременными диктатурами и агрессивными
меньшинствами, подрывающими саму ее базу, не была
столь слабой. Если мы не начнем действовать, цифровые
технологии разрушат цивилизацию. Мы должны сменить
существующие институты, укротить прометееву власть,
данную технологиями, вернуть обществу равновесие и
помочь человеку найти себе новое место.
Buchet Chastel | 9782283034293 | 2020
272 стр | 14x20,5 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Actes Sud www.actes-sud.fr
Vos ongles, tout un monde :
Embellir - soigner - guérir

ВАШИ
НОГТИ - ЭТО
ЦЕЛЫЙ МИР
УКРАШАТЬ,
УХАЖИВАТЬ, ЛЕЧИТЬ
СОФИ ГЕТТМАНН
А что, если ногти - зеркало
нашего здоровья, в котором
отражается все, что мы
едим?

В чем их слабое место? Какие проблемы они перед
нами ставят и как их решать? Софи Геттманн дает
разумные советы по ежедневному уходу за ногтями: что
делать, какие средства использовать. Она показывает,
насколько тесна связь между нашим эмоциональным
состоянием и здоровьем кожи и ногтей. Издание, не
имеющее аналогов. Это первая созданная настоящим
специалистом книга о ногтях, раскрывающая широкой
публике факты, которые долгое время оставались
доступны лишь профессионалам.
Actes Sud | 9782330135164 | 2020
352 стр | 13,5×21,5 cm | 21.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Antifatigue : En 4 semaines,
retrouvez 100 % de votre énergie
grâce au sommeil

АНТИУСТАЛОСТЬ

ЗА 4 НЕДЕЛИ
ВОССТАНОВИТЕ 100%
ЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ СНУ
ПЬЕР ФИЛИП
Ключ к восстановлению
контроля над процессом сна
и победе над усталостью.

Профессор Пьер Филип является признанным
специалистом в изучении сна. Его многочисленные
научные публикации показали, что качественный
сон помогает побороть усталость. За 30 лет средняя
продолжительность сна сократилась на 1,5 часа. Виной
тому беспокойство, стресс, нарушение ритма жизни...
Все это имеет серьезные последсвия для нашего
здоровья. Продолжительность и качество сна - наше
лучшее средство от усталости. Правильный сон не
менее эффективен в поддержании здоровья, чем спорт,
витамины и пищевые добавки. Трудно переоценить
значение сна для нашего тела и разума. Ваш путь к
здоровью начнется с индивидуальной консультации,
которую предлагает эта книга. Благодаря дневнику сна
и 4-недельной программе вы улучшите сон и вернете
себе энергичность и бодрость!
9782226454102 | 2020 | 240 стр
14x20,5 cm | 18.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Je me soigne avec les mésonutriments :
Oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes… :
les molécules naturelles
100 % efficaces pour votre santé

Les huiles essentielles qui soignent

ОСНОВНЫЕ
АРОМАТИЧЕСКИЕ
МАСЛА

МЕЗОНУТРИЕНТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

АНН ДЮФУР
КАТРИН ДЮПЕН
РАФАЭЛЬ ГРЮМАН
Революция мезонутриентов

ОМЕГА 3, КОЭНЗИМ Q10,
ФЛАВОНОИДЫ... ПРИРОДНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ, ЭФФЕКТИНЫЕ НА
ВСЕ 100%

Мезонутриенты в 20 вопросах и ответах. Что это такое? Где
их взять? Пробиотики, это мезонутриенты? Уничтожаются
ли они при варке?... 18 самых полезных для здоровья
мезонутриентов: антоцианы, коэнзим Q10, куркумин… и
в каких продуктах их больше всего. Абрикос, артишок,
свекла, мед, орехи, яйца... 75 доступных продуктов,
богатых основными мезонутриентами. Как их лучше
готовить? От чего они помогают?.. Ваша недельная мезопрограмма для безупречного здоровья.

АНН ДЮФУР
Самый доступный
гид по ароматерапии

Делаете первые шаги в ароматерапии? Хотите узнать,
какие масла можно применять, не боясь совершить
ошибку? И, конечно, как ими пользоваться: сколько
брать, насколько часто применять и так далее? То есть,
вы самый что ни на есть супер-дебютант?.. Тогда эта
книга - ваша! Здесь вы найдете перечень 27 лучших
масел на все случаи жизни и 67 ситуаций их применения
в очень доступных пошаговых инструкциях.
Leduc Pratique | 9791028516499 | 2020
192 стр | 19x24 cm | 14.90 €

Leduc Pratique | 9791028517137 | 2020
394 стр | 15x21 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Ma Bible des huiles essentielles

Pas besoin d'être souple
pour faire du yoga

ЭФИРНЫЕ МАСЛА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ДЛЯ КРАСОТЫ И
ЗДОРОВЬЯ

ДАНИЭЛЬ ФЕСТИ
Книга, вышедшая в 2007
году и ставшая настоящим
бестселлером!

С этой энциклопедией вы откроете для себя
восхитительные свойства эфирных масел, помогающих
сохранить здоровье и красоту, улучшить самочувствие,
сделать дом уютнее, приготовить вкусно пахнущие и
легкоусвояемые блюда. 79 лучших эфирных масел.
Для ингаляций, внутреннего и наружного применения,
массажа и ароматических ванн. Все болезни от А до
Я. 200 программ от распространенных недомоганий.
Применение эфирных масел дома и приготовление
косметических средств.

RIGHTS SOLD

ЧТОБЫ
ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
БЫТЬ ГИБКИМ

КАТРИН МИЛЬПЬЕ-ФЛОРИ
Занимайтесь йогой, даже
если вы чувствуете себя
деревянным как кол

Введение в йогу, доступную для всех и для каждого даже для тех, кому решительно не достает гибкости.
Руководство в 50 позах и 12 сеансах, объясненных в
мельчайших деталях. Автор дает советы по практике
разных форм хатха-йоги: на коврике, сидя, стоя, с мячом
или с лентами.
Leduc Pratique | 9791028518882 | 2020
206 стр | 15x21 cm | 17.90 €

Издано на 5 языках: китайский традиционный (Ba Fun
pub.), китайский упрощённый (Shanghai Scien.&Tech),
итальянский (Sonda), португальский (Koscky, Brazil),
русский (Exem Licence)

FIND OUT MORE
> 1,2 миллиона экземпляров продано во Франции
Leduc Pratique | 9791028510046 | 2008
552 стр | 19x23 cm | 24.90 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Si j'avais su ! : L'osthéopathie
au service des femmes

ЕСЛИ Б
Я ЗНАЛА!

ОСТЕОПАТИЯ СЛУЖИТ
ЖЕНЩИНАМ
КАТРИН РИБЮС
Успех мануальной терапии
не прекращает расти

Основанное на конкретных клинических примерах
описание возможностей, которые предлагает остеопатия
для лечения женских проблем, будь то бесплодие или
менопауза, а также проблем, возникающих во время
беременности и после родов.
Leduc Pratique | 9791028518608 | 2020
226 стр | 15x21 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Anatomie & ostéopathie :
Fondaments anatomiques
pour les ostéopathes

Anatomie clinique (Tome 1) :
Anatomie générale, membres

КЛИНИЧЕСКАЯ
АНАТОМИЯ
(ТОМ 1)

АНАТОМИЯ И
ОСТЕОПАТИЯ
ОСНОВЫ АНАТОМИИ
ДЛЯ ОСТЕОПАТОВ
АНДРЕ ШАНТЕПИ
ЖАН-ФРАНСУА ПЕРО
Анатомия человека для
практикующих остеопатию.

Практикующим остеопатию необходимо глубокое
знание анатомии. В сооствествие с англосаксонскими
методиками авторы предлагают такой подход к пониманию
анатомии человека, который позволить понять связь
между анатомией и остеопатией. Многочисленные
ранее не публиковавшиеся иллюстрации дадут читателю
оптимальное представление об анатомии.

RIGHTS SOLD
Издано на итальянском (Anatomia & Osteopatia, Piccin
Nuova Libraria S.p.A.)

ОБЩАЯ АНАТОМИЯ,
КОНЕЧНОСТИ
ПЬЕР КАМИНА
Изучите общую анатомию с
помощью этого полностью
иллюстрированного
руководства.

Maloine | 9782224030292 | 2015
224 стр | 19,5x25,5 cm | 46.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

Пять томов "Клинической анатомии" профессора Пьера
Камина - это эффективный инструмент в изучении общей
анатомии. Текст, написанный лаконичным современным
языком, использует только международную
номенклатуру, адаптированную к францухскому языку.
Обогащенные цветными иллюстрациями, книги
предлагают множество практических, медицинских
и хирургических приложений. Эти пять томов
станут отличным введением в общую медицину для
студентов-медиков.
Maloine | 9782224031831 | 2009
592 стр | 20,2x26,7 cm | 65.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr
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Carnet d'anatomie (Tome 1) : Membres

Gestes en médecine et petite chirurgie

КЛИНИЧЕСКАЯ
АНАТОМИЯ.
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ (ТОМ 1)

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРИЕМЫ
И МАЛАЯ
ХИРУРГИЯ

КОНЕЧНОСТИ
ПЬЕР КАМИНА
Рабочая тетрадь для
активного изучения
анатомии.

Эти рабочие тетради - идеальное подспорье при сдаче
экзаменов. Текст в сжатом формате структурирован
по ключевым пунктам, что упрощает запоминание, а
вопросы с вариантами ответов помогут сориентироваться
в материале. Клапан позволяет скрыть текст и подписи
под изображением для самопроверки. Удобный формат
книги позволяет брать ее с собой и читать в любое время
в любой обстановке. Эти тетради предназначены для
студентов медицинских, стоматологических, а также
парамедицинских специальностей.
Maloine | 9782224033798 | 2013
272 стр | 13,5x16,5 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

САРА ТЕППЕР
ОРЕЛЬЕН ГЕРЕН
Будьте в курсе новейших
практик в области
медецины и малой
хирургии!

Книга, которую можно рассматривать как руководство
для практикующих медиков, предлагает практические
разделы, составленные на основе клинических
ситуаций - с учетом новейших рекомендаций и
реального клинического опыта. Книга рассчитана
как на студентов медицинских учреждений, так и на
практикующих врачей отделений общей медецины.
Maloine | 9782224035808 | 2020
176 стр | 12x28 cm | 28.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr
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Petit atlas d'anatomie

Urgences

КАРМАННЫЙ
АТЛАС
АНАТОМИИ
ПЬЕР КАМИНА
Богато иллюстрированный
учебник по структурной
анатомии человеческого
тела.

В медицинской практике анатомическая картина
человеческого тела представляется абсолютно
необходмым элементом: без ее понимания диалог
с пациентом становится затруднительным, а то и в
принципе невозможным. Этот анатомический атлас
содержит около 200 полноцветных изображений,
представдяющих человеческое тело (в целом или
отдельными фрагментами), которые позволяют постичь
и изучить все основные органы и системы. Положение
того или иного органа относительно остальных видно с
первого взгляда, что дает понять их взаимосвязь и найти
все необходимое благодаря подробной легенде.

НЕОТЛОЖКА

КРИСТОФ ПРЮДОММ

При неотложной ситуации необходимо иметь под
рукой максимально эффективные инструменты.
Данное руководство было разработано именно сквозь
эту призму; в нем собрано гигантское количество
информации каждодневной необходимости с точки
зрения оказания неотложной помощи. Это, уже 10-е
издание, было улучшено и дополнено, откликаясь на
новейшие разработки в стратегии и тактиках оказания
срочной помощи пациентам. Оно представляет
собой незаменимый инструмент для практикующих
специалистов, так или иначе связанных с неотложной
медициной.
Maloine | 9782224036065 | 2020
592 стр | 12x18 cm | 35.00 €

Незаменимое карманное
руководство для отделения
неотложной помощи.

RIGHTS SOLD
Издано на эстонском (Väike Inimkeha Atlas,
Oü Trak Pen)
Maloine | 9782224034078 | 2014
184 стр | 17,5x24,7 cm | 26.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr ЭКСПОРТ Romain Vigot : rvigot@maloine.fr
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