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Другие книги Фонда Геспериан
A Health Handbook for Women with 
Disabilities (Руководство по охране здоро- 
вья для женщин с ограниченными возмож-
ностями), написанное Jane Maxwell, Julia 
Watts Belser и Darlena David, дает женщи-
нам с ограниченными возможностями и их 
опекунам советы по медицинскому обслу-
живанию, удовлетворению повседневных 
потребностей, здоровым и безопасным сек- 
суальным отношениям, планированию се- 
мьи, беременности и родам, и защите от 

насилия и жестокого обращения. Книга фокусируется на физичес-
ких проблемах, а также на социальной стигме и дискриминации. 
406 стр.

Helping Children Who Are Blind (Как помочь 
слепым детям). Авторы Sandy Niemann и
Namita Jacob предлагают родителям и осу- 
ществляющим уход людям способы, как 
помочь развитию слепых и слабовидящих 
детей в возрасте от 0 до 5 лет. Вошедшие 
в публикацию темы включают проверку 
остроты зрения ребенка, предупреждение 
слепоты, безопасное передвижение в окру-
жающей среде, обучение распространен-
ным занятиям и многое другое. 192 стр.

Helping Children Who Are Deaf (Как по- 
мочь глухим детям), авторы Darlena David, 
Devorah Greenstein и Sandy Niemann, пред-
лагает родителям, учителям и осущест-
вляющим уход людям способы, как помочь 
глухим детям научиться базовым навыкам 
общения и языку. В книге представлены
простые методы оценки потери слуха, раз-
вития навыков слушания, изучается, как 
сообщества могут помочь глухим детям и 
как родители и ухаживающие за ребенком 

                                       могут поддержать друг друга. 250 стр.

Where There Is No Doctor (Здоровье для 
всей семьи), автор David Werner совместно
с Carol Thuman и Jane Maxwell. Это наибо-
лее широко используемый по всему миру 
справочник по первой медицинской помо-
щи, который предлагает очень важную и 
легкую для понимания информацию о том, 
как диагностировать, лечить и предупре-
дить распространенные болезни. Акцент 
сделан на профилактике, включая такие 
аспекты, как чистота, диета, вакцинация и 

                                       важность мобилизации местной общины. 
                                       512 стр. 

 Where Women Have No Doctor (Вопросы
 здоровья женщин), авторы A. August Burns,
 Ronnie Lovich, Jane Maxwell и Katharine
 Shapiro, издание сочетает медицинскую
 информацию по самопомощи с разъясне-
 нием социальных факторов, которые меша-
 ют улучшению здоровья женщин. Важней-
 шая информация о проблемах, касающихся
 только женщин или влияющих на их здоро-
 вье иначе, чем на здоровье мужчин. 584 стр.

Worker’s Guide to Health and Safety
(Руководство по охране труда и технике
безопасности на рабочем месте), авторы
Todd Jailer, Miriam Lara-Meloy и Maggie 
Robbins, в доступной форме разъясняет 
самим рабочим методы по охране труда и 
технике безопасности на рабочем месте. 
Бесценный ресурс для обучения трудовым 
взаимоотношениям рабочих, контролеров
и комитетов по безопасности рабочих мест. 
576 стр. 

Health Actions for Women (Действия по 
охране здоровья женщин), авторы Melissa 
Smith, Sarah Shannon и Kathleen Vickery. 
Книга прошла полевые испытания на ба-
зе 41 общинной группы в 23 странах; и со-
содержит множество четко разъясненных
и увлекательно иллюстрированных меро-
приятий, стратегий и историй, посвящен-
ных препятствиям и практикам, которые 
мешают женщинам и девочкам вести здо-
ровый образ жизни. 352 стр.

Where There Is No Dentist (Там, где нет 
зубного врача), автор Murray Dickson. Кни-
га содержит сведения о том, как заботить-
ся о зубах и деснах дома, в школе и других 
общественных местах. Подробная и хоро-
шо иллюстрированная информация о сто-
матологическом оборудовании, постанов-
ке зубных пломб, удалении зубов, обуче-
нии гигиене и правильному питанию, вклю- 
чая тему ВИЧ и здоровье полости рта. 208 
стр.

Recruiting the Heart, Training the Brain 
(Завоевать сердце, натренировать мозг).
В книге рассказывается о революционной
программе Latino Health Access по вза-
имопомощи и партнерскому обучению, 
проводимой в Санта Ана (Калифорния). 
Освещается работа с такими проблемами, 
как ожирение и диабет, бедность и дискри-
минация. Эти советы и достижения могут 
зажечь луч надежды и принести перемены 
в другие районы страны, где все большее 

количество граждан ведет нездоровый образ жизни. 288 стр. 

A Community Guide to Environmental 
Health (Руководство для местных общин 
по гигиене окружающей среды), авторы Jeff 
Conant и Pam Fadem. Пособие помогает 
городским и сельским пропагандистам здо-
ровья, активистам и лидерам сообществ 
взять на себя ответственность за здоровье 
окружающей среды. От туалетов до токсич-
ных веществ, от управления водосборны-
ми бассейнами до удаления отходов, и от 
сельского хозяйства до загрязнения возду-

ха. Мероприятия, практические советы по созданию медицин-
ских технологий и десятки историй. 600 стр.

Helping Health Workers Learn (Как по-
мочь общинным медико-санитарным ра-
ботникам обучиться), авторы David Werner
и Bill Bower. Это незаменимый ресурс, ко-
торый показывает, как сделать санитарное 
просвещение увлекательным и эффектив-
ным. Включает упражнения, советы и ме-
тоды, а также идеи для недорогих учебных
пособий. Акцентируя ориентированный на
человека подход к здравоохранению, пред-
ставляет стратегии для эффективного вов-

                                       лечения сообщества посредством совмест-
                                          ного обучения. 640 стр. 

A Book for Midwives (Книга для акуше-
рок), авторы Susan Klein, Suellen Miller и 
Fiona Thomson. Учебное пособие и спра-
вочник для всех, кто заботится о здоровье 
женщин и младенцев во время беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде. 
Темы включают пренатальный уход, роды 
и родовспоможение, осложнения, грудное 
вскармливание и вопросы репродуктивно-
го здоровья. 544 стр.

Все эти книги на английском и испанском языках 
можно получить через Фонд Геспериан. Для 
получения информации об изданиях на других 
языках, ценах и правилах оформления заказа, 
а также за сведениями о деятельности фонда, 
пожалуйста, зайдите на наш вебсайт или 
напишите нам. 
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