Каталог книг 1-ой четверти XIX в.

1.

Августин Ф. Л.

О гальванизме и врачебном употреблении оного./ Пер. с
немецкого А. Никитина.- СПб.:Типография
Императорского Воспитательного дома,1818.-81с., 1л.
табл.

2.

Аккерман Я.

Рассуждения о явлениях медленного горения,
составляющих органическую жизнь./ Пер. с латинского И.
Каменского.-Харьков:Университетская Типография,1813.44с.

3.

Амбодик Н. М.

Новый ботанический словарь на латинском, немецком и
российском языках по препоручению Императорского
Вольного Економического общества.-СПб.: Императорская
Академия Наук, 1804.-283с.- Приплетено 2 книги.

4.

Аптекарская такса или оценка лекарствам.СПб.:Типография Медицинского Департамента
Министерства Внутренних Дел,1822.-51с.

5.

Аттенгофер Г. Л.

Медико-топографическое описание Санкт-Петербурга,
главного и столичного города Российской империи./Пер. с
немецкого.-СПб.: Типография при Императорской
Академии Наук,1820.-433с.

6.

Бартез Г.

Рассуждение о ломотных болезнях, теоретическое и
практическое./Пер. с французского М. Добровольского.-Т.
1.-СПб.:Медицинская Типография,1808.-359с.

7.

Бартез Г.

Рассуждение о ломотных болезнях, теоретическое и
практическое./Пер. с французского М. Добровольского.-Т.
2.-СПб.:Медициская Типография,1808.-466с.

8.

Беттхер И. Ф.

Краткое изложение отборных хирургических повязок./Пер.
с немецкого с берлинского издания 1795 г. М.
Митрофанова.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1803.-238с., 15л. табл.

9.

Брера В. Л.

Медико-практические уроки о преимущественнейших
черевных червях в живом человеческом теле, и так
называемых глистных болезнях./Пер. с немецкого А.
Никитина.-СПб.: Типография Иос. Иоаннесова,1816.-212с.,
5л. табл.

10.

Бромздорф И. Б.

Химические наставления писать рецепты./Пер. с немецкого
И. Попова с 4-го изд., умнож. и доп. - М.:Типография
Федора Любия,1811.-272с., 8с.

11.

Броун И.

Система врачебной науки, изданная Христофором
Гиртаннером./Пер. с немецкого А. Архангельского.-Ч. 1.СПб.:Медицинская Типография,1806.-346с.

12.

Броун И.

Система врачебной науки, изданная Христофором
Гиртаннером./Пер. с немецкого А. Архангельского.-Ч. 2.СПб.:Медицинская Типография,1806.-441с.

13.

Броун И.

Система врачебной науки, изданная Христофором
Гиртаннером./Пер. с немецкого А. Архангельского.-Ч. 3.СПб.:Медицинская Типография,1807.-392с.

14.

Брусе.

Афоризмы или главные основания физиологии, патологии
и тепарии./Пер. с французского И. Георгиевского.М.:Университетская Типография, 1824.-169с., 2с., IV-VIIIc.

15.

Буттац Ф.

Наставление о прививании коровьей оспы.СПб.:Императорская Типография,1802.-10с., IIIc., 97с.

16.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надежнейшими средствами, так
и для пользования болезней всякого рода, с показанием
причин, распознавательных признаков, гнезда, оборотов,
усилия и исхода оных; также лекарств как повсюду пред
глазами нашими находящихся, так и продаваемых в
Аптеках; наименования оных как Российскими, так и
Латинскими словами; доброты, времени, употребления,
количества и образа приема и других нужных
обстоятельст, в пользу всякого человека, какого бы он ни
был состояния и рода жизни и в каких б ни находился
болезнях./Пер. с английского.- изд. 2-е, испр. и умнож.-Т.
1.-М.:Типография Семена Селивановского,1809.-282с., 12с.

17.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашник лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надежнейшими средствами, так
и для пользования болезней всякого рода, с показанием
причин, распознавательных признаков, гнезда, оборотов,
усилия и исхода оных; также лекарств как повсюду пред
глазами нашими находящихся, так и продаваемых в
Аптеках; наименования оных как Российскими, так и
Латинскими словами; доброты, времени, употребления,
количества и образа приема и других нужных
обстоятельст, в пользу всякого человека, какого бы он ни
был состояния и рода жизни и в каких б ни находился
болезнях./Пер. с английского.- изд.2-е, испр. и умнож. -Т.
2.-М.:Типография и иждивением С. Селивановского, 1813.344с., 28с.

18.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надежнейшими средствами, так

и для пользования болезней всякого рода, с показанием
причин, распознавательных признаков, гнезда, оборотов,
усилия и исхода оных; также лекарств как повсюду пред
глазами нашими находящихся, так и продаваемых в
Аптеках; наименования оных как Российскими, так и
Латинскими словами; доброты, времени, употребления,
количества и образа приема и других нужных
обстоятельст, в пользу всякого человека, какого бы он ни
был состояния и рода жизни и в каких бы ни находился
болезнях./Пер. с английского.- изд. 2-е, испр. и умнож.-Т.
3.-М.:Типография и иждивением С. Селивановского,1813.371с., 36с.
19.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надежнейшими средствами, так
и для пользования болезней всякого рода, с показанием
причин, распознавательных признаков, гнезда, оборотов,
усилия и исхода оных; также лекарств как повсюду пред
глазами нашими находящихся, так и продаваемых в
Аптеках; наименования оных как Российскими, так и
Латинскими словами; доброты, времени, употребления,
количества и образа приема и других нужных
обстоятельст, в пользу всякого человека, какого бы он ни
был состояния и рода жизни и в каких б ни находился
болезнях./Пер. с английского.- изд 2-е, испр. и умнож.-Т.
4.-М.:Типография и иждивением С. Селивановского,1813.422с.

20.

Бухан Г.

Полный и всеоющий домашний лечебник , сочиненный как
для предохранения здравия надежнейшими средствами, так
и для пользования болезней всякого рода, с показанием
причин, распознавательных признаков, гнезда, оборотов,
усилия и исхода оных; также лекарств как повсюду пред
глазами нашими находящихся, так и продаваемых в
Аптеках; наименования оных как Российскими, так и
Латинскими словами; доброты, времени, употребления,
количества и образа приема и других нужных
обстоятельст, в пользу всякого человека, какого бы он ни
был состояния и рода жизни и в каких б ни находился
болезнях./Пер. с английского.- изд. 2-е, испр. и умнож.-Т.
5.-М.:Типография и иждивением С. Селивановского,1813.XXIVс., 276с.

21.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.- изд. 2-е, испр.-Ч.
1.-СПб.:Медицинская Типография,1810.-351с., 1с.

22.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.- изд. 2-е, испр.-Ч.
2.-СПб.:Медицинская Типография,1810.-478с.

23.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.-изд. 2-е, испр.Ч.3.-СПб.:Медицинская Типография,1811.-IXc., 462с.

24.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.-4-е изд.-Ч. 1.СПб.:Типография Императорского Воспитательного
дома,1822.- XVIIс., 10с., 490с., 4с.

25.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.- 4-е изд.-Ч. 2.СПб.:Типография Императорского Воспитательного
дома,1823.-35с., 855с.

26.

Буш И.

Руководство к преподаванию хирургии.-4-е изд.-Ч. 3.СПб.:Типография Императорского Воспитательного
дома,1823.-XIс., 727с., 18с.

27.

Буяльский И. В.

О камешках, в крововозвратных семянных внутренних
жилах (in venis sperufticis internis), найденных
экстраординарным Профессором анатомии, доктором
Буяльским.-Б. М.-Б. Г.-7с.

28.

Бюффон Г.

Всеобщая и частная естественная история./Пер. с
французского С. Румовского и И. Лепехина.-3-е изд.-Ч. 1.СПб.:Иждивением Императорской Академии Наук,1801.380с.

29.

Бюффон Г.

Всеобщая и частная естественная история./Пер. с
французского П. Иноходцова и Н. Озерецковского.-3-е
изд.-Ч. 2.-СПб.:Иждивением Императорской Академии
Наук,1811.-401с.

30.

Бюффон Г.

Всесобщая и частная естественная история./Пер. с
французского И. Лепехина.-3-е изд.-Ч. 5.СПб.:Иждивением Императорской Академии Наук,1810.480с.

31.

Бюффон Г.

Всеобщая и частная естественная история./Пер. с
французского И. Лепехина.-1-е изд.-Ч. 8.СПб.:Иждивением Императорской Академиии Наук,1804.512с, 16л. табл.

32.

Ведекинд.

О кровавом поносе./Пер. с французского.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1803.-12с., 120с.

33.

Велланский Д.

Животный магнетизм, представленный в историческом,
практическом и теоретическомм содержании./ Пер. Ч. 1-2
из Клуге.-Ч.1-3.-СПб.:Типография Императорского
Воспитательного дома,1818.-VIIIс., 404с., 12с.

34.

Веллер К. Г.

О болезнях человеческого глаза./Пер. с немецкого
Я.Чаруковского.-СПб.:Типография М. Иверсена,1822.XXVIc., 430с., 4л. табл.

35.

Венцель И. И.

Диэтетика человеческой души, или правила сохранять
силы и здравие разума и сердца посредством
внимательного попечения о сохранении здравия телесного;
с приобщением рассуждения о причинах долгоденствия
первобытных праотцов, говоренного в Московской
Славено-Греко-Латинской Академии июля 11 дня 1802
года.-М.:Типография С. Селивановского, 1803.-XVс., 283с.

36.

Виллерме Л. Р.

О тюрьмах в настоящем их положении и о состоянии, в
каком оные быть должны в отношении к здоровью и
нравственности заключенных и в отношении к
политической экономии./ Пер. с французского
П.Гаевского.-СПб.:Типография И. Глазунова,1822.IIIc.,176с.

37.

Виллие Я.

Краткое наставление о важнейших хирургических
операциях.-СПб.:Медицинская Типография,1806.-XVIс.,
100с.

38.

Вилльден.

Ботаника Вильденова, заключающая в себе терминологию,
разные системы, ботанические правила, названия растений,
естествословие, болезни и историю прозябаемых, и
наконец историю самого травопознания./Пер. с последнего
издания М. Рейпольского.-М.:Театральная
Типография,1819.-684с., 13л. табл.

39.

Витт Х.

О распознавании и лечении гемороя или почечуя.СПб.,1819.-244с.

40.

Витт Х.

О распознавании и лечении гемороя или почечуя и других
в тесной связи с ним состоящих болезнях.-изд 2-е, испр. и
доп.-СПб.:Императорская Академия Наук,1820.-XIIс., 306с.

41.

Витт Х.

О распознавании и лечении гемороя или почечуя и других
в тесной связи с ним состоящих болезнях.-изд. 3-е, испр. и
доп.-СПб.:Императорская Академия Наук,1823.-Xс., 395с.,
30с.

42.

Владимирский
А.

Советы людям военным к сохранению здоровья на
Кавказской линии.-СПб.,1806.-66с. Приплетено:
Самойлович Д. Нынешний способ лечения с наставлением
как можно простому народу лечиться от угрызения
бешеной собаки и от уязвления змеи.- 2-е изд.М.:Университетская Типография у Н. Новикова,1783.

43.

Временная оценка лекарствам при том: Устав
Аптекарский.-СПб.:Медицинская Типография,1811.-163с.

44.

[Говоров Я.]

Всеобщая история врачебного искусства и опыт карткого
врачебного обозрения компаний 1812-1815гг.СПб.:Морская Типография,1818.-12с., 165с., XIIс.

45.

Гаевский С.

О гнилой и нервной горячке.-СПб.:Медицинская
Типография,1813.-82с.

46.

Галл,
Шпурцгейм.

Исследования о нервной системе вообще и о мозговой в
особенности./Пер. с немецкого П. Пузина.-СПб.:Морская
Типография,1816.-14с., 91с.

47.

Ганне.

Человек по физике и морали или изыскания средств к
наставлению и предохранению человека от многих
болезней, которым он в различных периодах жизни своей
бывает подвержен./Пер. с иностранного.-М.:Типография Ф.
Гиппиуса,1804.-6с., 197с.

48.

Гартман Ф. К.

Общая патология./Пер. с немецкого Д. Велланского.СПб.:Типография Императорского Воспитательного
дома,1825.-12с., 650с., 2с.

49.

Гейрот Ф.

Медикопрактическое описание о болезни так называемой
Сибирскою./Пер. с немецкого Крупицкого.СПб.:Медицинская Типография,1807.-IIIc., 2с., 160с.

50.

Геккер А. Г.

Врачебная наука на пути своем к совершенству, или
история врачебных теорий и систем от Гиппократа до
наших времени/Пер. с немецкого Д. Левитского.М.:Университетская Типография иждивением
К.Кошанского, 1809.-2с., 314с.

51.

Геккер А. Ф.

Краткое начертание терапии в основание своих лекций при
Королевской медико-хирургической коллегии, изданное в
Берлине в 1807 году./Пер. с немецкого.Харьков:Университетская Типография,1815.-VIIс., 556с.,
1с.

52.

Геккер А. Ф.

Лечебник или практическая карманная книга для врачей,
особенно полковых, расположенная по новейшей
системе./Пер. с немецкого М.Брунера.-2-е изд., испр.М.:Типография Решетникова,1817.-XXIVс., 381с.

53.

Геккер А. Ф.

Патология или наука о болезненном состоянии тела
человеческого./Пер. с немецкого В. Серединского.М.:Типография С.Селивановского,1811.-6с., XXIс., 192с.,
VIc., VIс.

54.

Генке А.

Руководство к познанию и лечению младенческих
болезней//Пер. с немецкого А. Война-Куринского и Ф.
Графа.-М.:Университетская Типография,1823.-4с., 620с.

55.

Геннинг Ю. Х.

О сноведениях и лунатиках./Пер. с немецкого
П.Орнатского и В. Розанова.-М.:Типография С.
Селивановского,1805.-XXVIс., 552с.

56.

Георгиевич А.

Антипанацея или о причинах, каковые по большей части
делают трудными к лечению или не излечимыми болезни,
которые сами в себе не суть таковы./Пер. с эллиногреческого К. Попондопуло.-Ч.1-2.-М.:Типография
Решетникова,1818.-8с., IVс., 391с., 1л. табл.

57.

Гилтебрандт
Фридерик.

Начальные основания всеобщей патологии./Пер. с
немецкого.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1815.-79с.

58.

Гилтебрандт Ф.

О прививании коровьей оспы./Текст - нем., русск.М.:Университетская Типография, у Любия, Гария и
Попова.1802.-8с., 79с.

59.

Гил[ь]тебрандт
Ф.

О сохранении зрения.-М.:Типография Платона
Бекетова,1804.-240с., 1 л. табл., 5с.

60.

Гил[ь]тебрандт
Ф.

О средствах сберегать глаза и зрение до самой глубокой
старости.-М.:Типография Августа Семена,1819.-XVIс.,
162с., 1л. табл., 1с.

61.

Гинтер.

Краткий детский домашний лечебник в пользу несведущим
медицинских наук.-М.:Университетская Типография, у Хр.
Клаудия,1801.-4с., VIIIс., 57с.

62.

Гитон-Морво
Л.Б.

О средствах к благорастворению воздуха и отвращению
заразы//Пер. со 2-го французского издания В.
Джунковского.-СПб.:Медицинская Типография,1806.XIXс., 6с., XVIс., 681с., 1л. табл., 3с.

63.

Говоров Я.

Врачебные наставления для немощных или руководство к
благоразумному поведению себя в болезнях и выбору для
пользования оных врача.-СПб.:Типография при
Императорской Академии Наук,1821.-XIIс., 102с., 9с.

64.

Говоров Я.

Теория и способ лечения нервной повальной горячки, с
прибавлением мнения о заразительных болезнях.СПб.:Медицинская Типография,1812.-6с., IIIс., с.7-75.

65.

Гольдбах Л.

Изображения растений, употребительных в медицине,
сельском хозяйстве, художествах и ремеслах, отпечатанная

с самих растений с описанием их вида и пользы.- Кн. 2.М.:Типография Решетникова,1823.-1с., 40с.
66.

Гофманн Ф.

Врач сам себе или собрание полезных наставлений, по
которым всякий без помощи медиков сожет восстановлять
и сохранять свое здоровье, и чрез то безболезненно
достигать долговременной жизни, - с присовокуплением
другого не меньше полезного рассуждения о превосходстве
домашних лекарств./Пер. с латинского П. Озерова.Владимир:Типография Губернского Правления,1809.-8с.,
112с.

67.

Грегори.

Особенная физиология и всеобщая патология./Пер. с
английского И. Смелковского.-СПб.:Медицинская
Типография,1809.-4с., 516с.

68.

Греф К. Ф.

Ринопластика или искусство органически восстановлять
потерю носа, исследованное в первоначальном оного
состоянии и чрез новейшие способы производства
усовершенствованное. С шестью гравированными
картинами./Пер. с немецкого А. Никитина.СПб.:Медицинская Типография,1821.-6с., IVс., 6с., 466с.,
6с., 6л. табл.

69.

Гриндель Г.

О соблюдении здравия.-СПб.:Медицинская
Типография,1807.-46с.

70.

Громмсдорф
И.В.

Руководство к фармации, или начальные основания
аптекарского искусства. С фигурами./Пер. с немецкого и
издал с прибавлениями и примечаниями А. Флорова.М.,1811.-ХVIс., 194с., 5с., 1л. табл.

71.

Громницкий Ф.

О употреблении в сухом виде камфоры при лечении
всякого рода ран, флюсов, глазных болезней и самого рака,
вместо принятых издавна в обыкновении в таком случае
примочек.-М.:Типография Решетникова,1821.-47с.

72.

Гуфеланд Х. В.

Наука, показующая способы к достижению
долговременной жизни./Пер. с немецкого П. Озерова.М.:Университетская Типография иждивением
содержателей ея, Любием, Гарием и Поповым, 1803.-Ч.12.-XIIс., 6с., 226с.; IXс., 276с.

73.

Гуфеланд Х. В.

О существенных свойствах золотушной болезни, средствах
узнавать и пользовать оную./Пер. с немецкого В. Ризенко.2-е изд.-М.:Университетская Типография,1821.-6с., IVс.,
164с.

74.

Гуфеланд Х. В.

Описание главных целительных вод в Германии,
основанное на собственноых его опытах./Пер. с немецкого
Д. Велланского.-СПб.:Типография К. Крайя,1816.-VIIIс.,
269с.

75.

Гуфеланд Х. В.

Система практической врачебной науки./Пер. с немецкого
Д. Левитского.-Ч.1.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского,1811.-4с., XXIIIс., 4с., VIIс., 1с., 587с., 1с.

76.

Гуфеланд Х. В.

Система практической врачебной науки./Пер. с немецкого
Д. Левитского.-Ч. 2.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского,1812.-4с., 786с.

77.

Давыдов.

Краткое описание о познании и лечении рвоты с
поносом./Пер. с армянского С. Тергукасова.М.:Типография П. Кузнецова,1824.-4с., IVс., 9с.

78.

Двигубский И.

Краткое описание всех животных четвероногих и китов,
которые водятся в пределах Российского Государства, с
показанием мест, где именно они водятся, пользы от них
получаемой и проч.-М.:Университетская
Типография,1816.-Xс., 114с.

79.

Должность казенных сухопутных и морских аптек по
государству, в разных местах учрежденных.-2-е изд.СПб.:Медицинская Типография,1812.-31с.

80.

Енгалычев П.

О продолжении человеческой жизни, или домашний
лечебник, заключающий в себе: средства, как достигать
здоровой, веселой и глубокой старости, предохранять
здравие надежнейшими средствами и пользовать болезни
всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти
повсюду пред глазами нашими находящихся.-изд. 4-е,
испр. и доп.-Ч.3.-СПб.:Типография Александра
Смирдина,1825.-2с., 339с.

81.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.-Кн.1.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1802.-4с., IVc., 18с., 470с., 16с.

82.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.- Кн. 2.-СПб.:Типография
Государственной Медицинской коллегии,1802.-18с., 479с.,
14с.

83.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся

врачебной науке.-изд. 2-е, испр. и умнож. -Кн. 1.СПб.:Медицинская Типография,1808.-6с., Vс., 12с., 484с.,
13с.
84.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.-изд 2-е, испр. и умнож.-Кн. 2.СПб.:Медицинская Типография,1808.-8с., 494с., 29с.

85.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке. - 3-е изд.- СПб.:Типография Иос.
Иоаннесова,1804 [1814].- 32с., 248с.

86.

Загорский П.

Сокращенная анатомияили руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.- 3-е изд.- Кн. 2.-СПб.:Типография Иос.
Иоаннесова,1824 [1814].-20с., 454с., 19с.

87.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.- 3-е изд.-Кн. 2.-Ч.5-7.-[СПб.],Б. Г.-3с.,
с.186-454, 19с.

88.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.- 4-е изд.-Кн.1.-СПб.:Типография
Императорского Воспитательного дома,1822.-30с., 469с.,
12с.

89.

Загорский П.

Сокращенная анатомия или руководство к познанию
строения человеческого тела в пользу обучающихся
врачебной науке.- 4-е изд.-Кн. 2.-СПб.:Типография
Императорской Академии Наук,1822.-11с., 452с., 15с.

90.

[Пан. Сум.].

Источник здравия или словарь всех употребительных
снедей, приправ и напитков, из трех царств природы
извлекаемых, с подробным описанием их лекарственных
сил и полезных или вредных дествий в теле человеческом,
смотря по различным темпераментам или сложениям
оного, с присовокуплением многих полезнейших и
новейших открытий, касательно сохранения здоровья и
врачевания болезней, как внутренних, так и наружных. - 2е изд.- М.:Вольная Типография Пономарева,1808.-218с.,
XXVIс.

91.

Каменецкий О.

Краткое наставление о лечении простыми средствами.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1803.-Ч.1. -VIIIс., 4с., 193с.

92.

Каменецкий О.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами. -СПб.,1811.-Ч.1.-Vс., 107с.

93.

Каменецкий О.

Краткое наставление о лечении заболеваний простыми
средствами.-7-е изд., испр. и пополн.-СПб.:Типография
Медицинского Департамента Министерства Внутренних
Дел,1823.-Ч.1.- 4с., IVс., VIIс.,149с.

94.

Каменецкий О.

Краткое наставление о лечении простыми средствами
болезней, от различных ядов случающихся, и о
употреблении лоснящейся сажи и чистого древесного угля,
изданное для сельских жителей, где нет врачей.М.:Университетская Типография,1822.-VIс., 83с.

95.

Капюрон И.

О женских болезнях от возмужалости до старости./Пер. со
2-го, поправл. и умножен., французского изд. И.
Клементовского.-М.:Типография П. Кузнецова,1821.-IIIс.,
IXс., 592с.

96.

Кашинский И.

Способ составлять минеральные целительные воды,
основанный на новейших химических открытиях и
врачебных наблюдениях.-СПб.:Типография при
Императорской Академии Наук,1808.-6с., Vс., 160с, 4л.
черт.

97.

Консбрух Г. В.,
Ебермейер И. Х.

Наука сочинять рецепты, взятая из общей
энциклопедии./Пер.с немецкогоГ.Рясовского.-3-е изд.-М.:
Университетская Типография,1824.-6с., Vс., 387с., 1л. рис.

98.

Консбрух Г. [В.].

Начальные основания патологии в пользу практических
врачей и хирургов./Пер. с немецкого П. Успенского.М.:Типография Н. С. Всеволожского,1817.-6с., 408с., 4с.

99.

Консбрух Г. В.

Начальные основания терапии, в пользу практических
врачей изданные./Пер. с немецкого П. Успенского.-Ч. 1.СПб.:Медицинская Типография, 1819.-8с., 236с., 4с.

100.

Консбрух Г. В.

Начальные основания терапии, в пользу практических
врачей изданные./ Пер. с немецкого П. Успенского.-Ч.1.СПб.:Типография Медицинского Департамента Мин.
Внутр. Дел.-2с., 236с.

101.

Консбрух Г. В.

Начальные основания терапии, в пользу практических
врачей изданные./Пер. с немецкого [П. Успенского].-Ч.2.СПб.:Медицинская Типография,1820.-432с.

102.

Консбрух Г. В.

Начальные основания терапии, в пользу практических
врачей изданные./Пер. с немецкого П. Успенского.-Ч.3.-

СПб.:Типография Медицинского Департамента
Министерства Внутренних Дел, 1822.-10с., 680с.
103.

Корш Ф.

104.

Описание желтой лихорадки, изданное штаб-лекарем
Коршем для общего сведения.-М.:Вольная Типография
Федора Любия,1806.-27с.
Краткое наставление, как употреблять средство, надежно
предохраняющее от прилипчивости горячки, моровой язвы
и от всех заразительных болезней служащихся между
людьми и скотом; средство, которое совершенно очищает
воздух, заразительный или испорченный гнилыми
испарениями всякого рода.-Харьков: Университетская
Типография,1813.-43с.

105.

[Каменецкий О.]

Краткое наставление о лечении простыми средствами
болезней, от различных ядов случающися. Для сельских
жителей, где нет врачей.-М.:Синодальная
библиотека,1806.-35с.

106.

Каменецкий О.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами.-Ч. 1.- изд. испр. и пополнен.-СПб.:
Медицинская Типография, 1811.-107с. Приплетено к кн.:
Энегольм И. Карманная книга военной гигиены или
замечания о сохранении здоровья русских солдат.СПб.:Императорская Типография, 1813.

107.

Краткое наставление простому народу о пользе прививания
предохранительной оспы.-[М.,1811].-С.63-84.

108.

Краткое начертание повивального искусства, или общее
обозрение каким образом Повивальным Бабкам и
роженицам при натуральных родах поступать
надлежит./Пер. с немецкого И. Константиновича.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1802.-37с.

109.

Краткое, но достаточное наставление, как утопших, когда
еще искра жизни несовершенно угасла, паки оживлять.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1802.-15с.

110.

Краткое описание болезни овец, при которой находятся в
печени черви, изданное от Императорского Московского
общества сельского хозяйства.-М.:Типография Августа
Семена при Императорской Медико-Хирургической
Академии,1823.-19с.

111.

Кужелевич П.

О зачатии или зарождении младенцев и о способах к
отвращению неплодия.-М.:Типография 8-го класса
Божуковой,1823.-78с.

112.

Купер С.

Начертание практической хирургии, излагаемое в
настоящем сочинении на началах патологической и
хирургической анатомии, с картинками./ Пер.с английского
И. Костомарова.-Кн.1-я.-М.:Типография П.
Кузнецова,1824.- 4с., VIIс., IIс., с. 5-324, 1л черт.

113

Купер С.

Начертание практической хирургии, излагаемое в
настоящем сочинении на началах патологической и
хирургической анатомии, с картинками./ Пер. с
английского И. Костомарова.-Кн. 2-я.-М.:Типография П.
Кузнецова,1824.-2с., IVс., 288с.

114.

Купер С.

Начертание практической хирургии, излагаемое в
настоящем сочинении на началах патологической и
хирургической анатомии, с картинками. / Пер. с
английского И. Костомарова.-Кн. 3-я.- М. : Типография П.
Кузнецова,1825.-2с., IIIс., 328с., 2с., 4л. черт.

115.

Купер С.

Начертание практической хирургии, излагаемое в
настоящем сочинении на началах патологической и
хирургической анатомии, с картинками./ Пер. с
английского И. Костомарова.-Кн. 4-я.-М.: Типография П.
Кузнецова,1825.-2с., IVс., IIIс., 367с., 2л. черт.

116.

Купер С.

Начертание практической хирургии, излагаемое в
настоящем сочинении на началах патологической и
хирургической анатомии, с картинками./ Пер. с
английского И. Костомарова.-Кн. 5-я.-М.:Типография П.
Кузнецова,1825.-2с., IVс.,IIс., 279с., 2л. черт.

117.

Лангел.

Краткое медико-физическое и топографическое обозрение
Казанской губернии и губернского города Казани.-2-е изд.Казань: Университетская Типография,1817.-48с.

118.

Ланьио Л. В.

Описание припадков любострастной болезни, разных
способов врачевания и перемен, коим оное подлежит в
отношении возраста, пола, сложения больного, климата,
годовых времен и сложности с другими болезнями.
Сочинение, в коем подробно описаны правила лечения,
принятые в Венерической больнице в Париже. /Пер. с
французского Л. Нагумовича.-М.:Типография С.
Селивановского,1820.-XVIс., Vс., 339с., 6с.

119.

Левитский Д.

Опыт предохранения от моровой язвы и ее лечение. В
пользу молодых врачей.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского,1816.-Xс., 240с.

120.

Левитский Д.

Руководство к повивальной науке, извлеченное из
новейших сочинений.-М.:Типография Августа
Семена,1821.-184с., XIIс., 1с.

121.

Лесье, Ренар,
Лесне.

Судебная медицина или рассмотрение детоубийства,
способов вскрытия мертвых тел, особливо в судебных
случаях; произвольных прободений и разъедений желудка,
разного рода кровоизлияний, ушибов и других
поверхностных повреждений кожи. / Пер. с французского
И. Брыкова.-СПб.:Типография Императорского
Воспитательного дома,1823.-8с., 274с.,6с.

122.

Лодер Х.

О приготовлении искусственных минеральных вод по
методу доктора Струве в Дрездене и проект заведения
подобных вод в Москве.-М.:Университетская
Типография,1825.-15с.

123.

Лодер Х.

Список препаратов и других вещей, подлежащих дол
анатомии, хранимых в кабинете Императорского
Московского Университета./ Пер. с латинского П.
Эйнбродта.-М.:Университетская Типография,1823.-12с.,
XIVс., VIIIс., 441с.

124.

Майер А.

Об опасности, сопряженной с наружным употреблением
мышьяка, как предохранителного средства против
водобоязни.-Харьков:Университетская Типография,1813.43с.

125.

Малахов [В. Г.].

Изъяснение эмблематического чертежа рек болезней.СПб.:Военная Типография Главного Штаба Его
Императорского Величества,1820.-24с.

126.

Мартенс Ф. Г.

Опыт полной системы теоретического и практического
акушерства. Сочинение, отработанное по новому плану для
преподавания лекций. С одним рисунком. /Пер. с
немецкого Л. И. Роборовского.-Ч.1.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского,1810.- XIXс., 368с.

127.

Мартенс Ф. Г.

Опыт полной системы теоретического и практического
акушерства. Сочинение, отработанное по новому плану для
преподавания лекций. С одним рисунком. /Пер. с
немецкого Л. И. Роборовского.-Ч.2.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского.-4с., 283с.

128.

Масленников А.

Ручная книжка, или кратчайшее описание всех болезней,
как наружных, так и внутренних, с показанием оных
причин и припадков, собранное из разных
медицохирургических книг./Текст: латинский и русский.М.:Университетская Типография,1812.-4с., VI с., 4с., 220с.

129.

Миронович В.

Общая практическая фармакология, Императорской
Медико-хирургической Академии воспитанникам
публично преподаваемая.-М.:Университетская
Типография,1817.- 2с., XVIIIс., 264с., VIс., 2с.

130.

Мудров М.

Слово о благочестии и нравственных качествах
Гиппократова врача, на обновление в Императорском
Московском университете Медицинского факультета в
торжественном его собрании 1813 года Октября 13- го
дня.-М.:Университетская Типография,1814.-3с., 54с., 2л.
карт.

131.

Мурзинн Х. Л.

Новые медико-хирургические наблюдения./Пер. с
немецкого.- изд. 2-е.-Ч. 2.- СПб.,1801.- 7с., 404с.

132.

Мухин Е.

Врачебное наблюдение. Пятое на десятое.-М.:Типография
Н. С. Всеволожского,1811.-15с.

133.

Мухин Е.

Курс анатомии для Воспитанников 1-го класса,
обучающихся Медико-хирургической науке, признанный
за классический и изданный на казенное иждивение
Московским Отделением Императорской МедикоХирургической Академией.-Ч.1-3.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского,1815.- 4с., XXIVс., 167с., XVс., 1 с.; 56с.,
IXс., 2с.; 140с., XVIIс., 3с.

134.

Мухин Е.

Курс анатомии для Воспитанников 2-го класса,
обучающихся Медико-хирургической науке, признанный
за классический и изданный на казенное иждивение
Московским Отделением Императорской МедикоХирургической Академией.-Ч.4-7.-М.:Типография Н. С.
Всеволожского, 1815.-4с., 146с., 2с.; 155с., 2с.; 99с., 1 с.;
24с., 1с.

135.

Мухин Е.

Курс анатомии, исправленный и умноженный для
Воспитанников 1-го класса, обучающихся Медикохирургической науке, признанный за классический и
изданный на казенное иждивение Зоя Павловича Зосимы. 3-е изд.-Кн.1.- Ч. 1-4.-М.:Университетская
Типография,1818.-2с., IVс., 6с., VIIIс., 176с., 2с., VIIIс.; 4с.,
55с., 1с., VIIIс.; 2с.,144с.; 2с., 47с.

136.

Мухин Е.

Курс анатомии, исправленный и умноженный для
Воспитанников 2-го класса, обучающихся Медикохирургической науке, признанный за классический и
изданный на казенное иждивение Зоя Павловича Зосимы. 3-е изд. -Ч.5-8.-М.: Университетская Типография,1818.184с., IIIс.; 168с., IIIс.; 128с., IIIс.; 30с.,1с.,IIс. библ.

137.

Мухин Е.

Наука о мокротных сумочках тела человеческого. Для
обучающихся врачебной науке.-М.:Университетская
Типография,1816.-2с., VIIIс., 23с., IIс. библ.

138.

Мухин Е.

Описания хирургических операций, сочиненное и изданное
собственным иждивением его [автора] для пользы
соотчичей, учащихся Медико-хирургической науке и
молодых лекарей, занимающихся производством
хирургических операций, с приложением двенадцати
чертежей. -Ч. 1-2.-М.:Университетская Типография,1807.4с., 84с.; 104с., 1л. черт., библ: с.105-107.

139.

Мухин Е.

Первые начала костоправной науки, изданные иждивением
сочинителя, в пользу соотчичей и для употребления
учащихся Медико-Хирургической науке в Московской
Духовной Академии, с приложением тридцати семи
чертежей.-Кн 1-2.-М.:Типография С.
Селивановского,1806.-6с., Xс., 8с., 96с.; 24с., 1л черт.; 32с.;
24с.

140.

Мухин Е.

Разговор о пользе прививания коровьей оспы между
Медиком, Филантропом, Возражающим и
Сомневающимся.-М.:Типография С.Селивановского,1804.3с., 55с., 1л. черт.

141.

Мухин Е.

Рассуждение о средствах и способах оживотворять
утопших, удавленных и задохшихся, при публичном
испытании студентов Московской Славено-ГрекоЛатинской Академии, окончивших первый тригодичный
круг Медико-хирургических познаний, торжественно
произнесенное июля 11 дня, 1805 года. Для пользы
учащихся.-М.:Типография С. Селивановского, 1805.-136с.

142.

Нагумович Л.

Руководство к лечению огнестрельных ран по правилам,
предлагаемым знаменитыми в Европе хирургами.[Б.М.]:Походная Типография Главного Штаба 1-й
Армии,1822.- 7с., 88с., 5с.

143.

Наставление каким образом поступать должно с больными,
где нет лекарей, как их содержать и какую им пищу
производить должно во время продолжения болезней и во
время воздоровления от оных.-СПб.:Медицинская
Типография,1813.-16с.

144.

Наставление о прививании предохранительной оспы./Пер.
с российского на Зырянский язык.-СПб.:Медицинская
Типография,1815.-16с.

145.

Науки ветеринарные. Рукопись.-Б.М., 1821.-543с., 3с.

146.

Начертание врачебного осмотра рекрут, притворных и
утаеваемых недугов и их обнаружения.-Ч.1-5.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1801.-146с.

147.

Нелюбин А.

Полное историческое, медико-топографическое, физикохимическое и врачебное описание Кавказских
минеральных вод.-Кн. 1-2.-СПб.:Типография
Медицинского Департамента Министерства Внутренних
Дел,1805.-6с., XVIc., 216с., 8л. табл.,VIIIс., 1л. черт.; 4с., с.
219-671, 2л. четр., VIIIс., 2л. черт.

148.

Нелюбин А.

Полное историческое, медико-топографическое, физикохимическое и врачебное описание Кавказских
минеральных вод.-Кн. 1.-СПб.:Типография Медицинского
Департамента Министерства Внутренних Дел,1825.-4с.,
XVIс., 216с., 3л. табл., VIIIс., 8л. табл., 1л. черт.

149.

Нелюбин А.

Полное историческое, медико-топографическое, физикохимическое и врачебное описание Кавказских
минеральных вод.-Кн.2.-СПб.: Типография Медицинского
Департамента Министерства внутренних Дел,1825.-2с.,
с.219- 671с., VIIIс., 6л. табл.

150.

Ниманн И. Ф.

Руководство к осмотру аптек и прочих врачебных запасов,
так и хирургических наборов, которые требуют ВрачебноПолицейского надзора, в отношении Прусской и Батавской
фармакопеи./ Пер. со 2-го, испр. и умнож., немецкого изд. М.:Университетская Типография, 1822. - 2с., VIс., 240с.,
1л. табл.

151.

Новый Алберт, или секреты, почерпнутые из новейших
открытий, - Медицины, Химии, Ботаники, Экономические
и другие./ Пер. с французского [A. Алябьева].-Ч.1-2.М.:Университетская Типография, Любия, Гария и
Попова,1804.-10с., XIIс., 514с.

152.

Новый истинный способ быть здоровым, долговечным,
богатым и забавным в беседах или Достаточное собрание
врачебных, диэтических, экономических и к увеселению
служащих предметов, взятых из новейших верных
источников, как иностранных так и отечественных.-Ч. 3 с
фигурами.-М.:Типография С. Селиваноского,1810.-216с.

153.

О общественном призрении в России: Свод законов.
Приказов общественного призрения.-Ч.2.- Отделение 1.CПб.:Морская Типография,1818.- XXIX с., 159с.;
Отделение 2.-СПб.: Типография В. Плавильщикова,1818.132с.; Отделение 3.-СПб.:Типография, состоящая при
Особенной канцелярии Министерства Полиции.-142с., 3с.

154.

О продолжении человеческой жизни или средство, как
достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости,
и как предохранять здравие надлежащими средствами, и
пользовать болезни всякого рода, с показанием причин и
лекарств повсюду пред глазами нашими находящихся./Пер.
с французского из разных авторов князя Парфения
Енгалычева.-2-е изд.-СПб.:Типография К. Крайя,1816.420с.

155.

О свойстве и действиях электрической силы во врачебной
науке, изъясненных в письме главной Лондонской
больницы Хирурга Бирча к г-ну Адамсу, его Королевского
Великобританского Величества Механику и Оптику и
Сочинителю Опытного исследования Электрической силы.
/ Пер. с английского Г. Мальгина.-СПб.: Императорская
Академия Наук,1811.-8с., XXIVс.,67с.

156.

Описание желтой горячки, с показанием ее припадков,
причин и способов лечения и предохранения.СПб.:Медицинская Типография,1805.-85с.

157.

Описание торжественного обновления и освящения
Медицинского факультета в Императорском Московском
университете, совершавшегося Октября 13-го дня 1813
года, изданное деканом врачебного отделения Матвеем
Мудровым.-М.:Университетская Типография, 1814.- 24c.
Приплетено к кн.: Мудров М. Слово о благочестии и
нравственных качествах гиппократова врача, на
обновление в Имепраторском Московском университете
Медицинского факультета в торжественном его собрании
1813 года Октября 13 го дня.-М.,1814.

158.

Оппель Х.

Руководство и правила как ходить за больными, в пользу
каждого, сим делом занимающегося, а наипаче для
сердольных вдов, званию сему особенно себя
посвятивших.-М.:Университетская Типография,1822.-10с.,
111с.

159.

Орреус Г.

Краткое сочинение о простудных горячках, простом и
кровавом поносе. Болезнях, между солдатами наипаче
свирепствующих. С прибавлением./Пер. с немецкого А.
Шпира.-СПб.:Медицинская Типография,1808.-6с., VIIс.,
92с.

160.

Орфил М. П.

Средства для спасения отравленных и мнимо-умерших , с
прибалением приличных способов узнавать яды,
подделанные вины и различать истинную смерть от
кажущейся./Пер. с французского Г. Медведева.М.:Типография П. Кузнецова,1824.-6с., VIIIс., III-Vс.,
186с., 5с.,1с.

161.

Пекен М.

Начальные основания физиологии или науки о естестве
человеческом.-СПб.,1817.-XIX с., 374с., 5с.

162.

Пекен М.

О сохранении здравия и жизни.- Ч. 1.-М.:Сенатская
Типография у Селивановского,1801.-XXVIIс., 424с.

163.

Пекен М.

О сохранении здравия и жизни.- Ч. 2-3.-М.:Сенаторская
Типография у Селивановского,1801.-454с.;184c.

164.

Пекен М.

О сохранении здравия и жизни.-2-е изд.-Ч. 1.М.:Типография Федора Любия,1812.-XXXIIс., 389с.

165.

Пекен М.

О сохранении здравия и жизни.-2-е изд.-Ч. 2.М.:Типография Федора Любия,1812.-360с.

166.

Пекен М.

О сохранении здравия и жизни.-2-е изд.-Ч. 3.М.:Типография Федора Любия,1812.-330с.

167.

Пекен Х.

Домашний лечебник или простой способ лечения./Пер. с
английского А. Протасова.-4-е изд.-СПб.:Императорская
Академи Наук,1801.-28с., 252с.

168.

Пикулин Л.

Краткое руководство к лечению болезней в пользу новопрактикующих врачей в армии, почерпнутое из сочинений
Г. Геккера и Пинеля.-М.:Типография Августа
Семена,1820.-6с., IVс., 90с., IIс., 211с., XVIс., 1 л. табл.

169.

Писсис Г.

Наука сохранять свое здоровье, или руководство к
гигиене./Пер. Т. Политковского.-М.:Университетская
Типография,1806.-XIVс., 2с., 460с., 1с.

170.

Положение о назначении нижних воинских чинов в
неспособные, изданное Медицинской Экспедицией
Военного Департамента.-СПб.:Медицинская
Типография,1810.-27с.

171.

Прохаска Г.

Физиология или наука о естестве человеческом./Пер. с
немецкого Д. Велланского.-СПб.:Типография
Императорского Воспитательного Дома,1822.-8с., 634с., 1с.

172.

Пфелер И.

Описание Липецких минеральных вод.-М.:Типография Ф.
Гиппиуса,1804.-12с.,118с.

173.

Разсуждение или описание свойства, употребления и
пользы минеральных или самородных целительных
вод./Пер. с немецкого В. Наумова по поручению и под
руководством Е. О. Мухина. Издано собственным
иждивением для пользы соотчичей.-Ч.1.М.:Университетская Типография,1807.-Xс., 151с.

174.

Ранк Г.

Теория и практика прививания коровьей оспы./Пер. с
французского Озерецкого и Севергина.-СПб.:Типография
Святейшего Правительствующего Синода,1801.-IIIс., 176с.,
1л. табл.

175.

Рейсс Ф.

Краткое наставление, как употребить средство, надежно
предохраняющее от прилипчивости горячки, моровой язвы
и от всех заразительных болезней, случающихся между
людьми и скотом; средство, которое совершенно очищает
воздух, зараженный или испорченный гнлыми
испарениями всякого рода.-М.:Университетская
Типография,1807.-4с., 49с.

176.

Реман И.

Описание Туркинских минеральных вод на Байкале./С нем.
рукописного подлинника пер. Василия Джунковского.СПб.:Медицинская Типография,1808.-4с., Vс., 90с.

177.

Ремер Вильгельм
Герман Георг.

Полицейская и судебная химия./Пер. С. Гаевского.СПб.:Медицинская Типография,1818.-Ч.1-2.-4с., Хiс.,
512с., 215с.

178.

Рихтер А.

Начальные олснования рукодеятельные врачебные
науки./Пер. Матвея Пекена.-Ч.1.-2-е изд.-СПб.:Типография
Государственной Медицинской Коллегии,1801.-2с, VIIIс.,
6с., 588с.

179.

Рихтер А. Г.

Начальные основания рукодеятельные врачебные
науки./Пер. М. Пекена.-Ч.2.-2-е изд.-СПб.:Типография
Государственной Медицинской коллегии,1801.-8с., 539с.,
4л. табл.

180.

Рихтер А.

Начальные основания рукодеятельные врачебные
науки./Пер. М. Пекена.-Ч. 3.-2-е изд.-СПб.:Типография
Госудаственной Медицинской Коллегии ,1801.-6с., 583с.,
2л. табл.

181.

Рихтер А. Г.

Начальные основания рукодеятельные врачебные
науки./Пер. М. Пекена.-Ч.3-4.-СПб.:Типография
Государственной Медицинской Коллегии,1801.-583с., 2л.
табл.; 428с., 3с.

182.

Рихтер А. Г.

Начальные основания рукодеятельные врачебные науки./
Пер. М. Пекена.-Ч.4.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1801.- 428с.

183.

Рихтер А. Г.

Начальные основания хирургии, соч. Августом Готлибом
Рихтером./Пер. с немецкого В. Джунковского.-Ч.5.СПб.:Медицинская Типография,1809.-608с.,3 л. табл.

184.

Рихтер А. Г.

Начальные основания хирургии, соч. Августом Готлибом
Рихтером./Пер. с немецкого В. Джунковского.-Ч.6.СПб.:Медицинская Типография,1814.-446с.,11 л. табл.

185.

Рихтер А. Г.

Начальные основания хирургии, соч. Августом Готлибом
Рихтером./Пер. с немецкого В. Джунковского.-Ч.7.СПб.:Медицинская Типография,1814.-6с., 259с.

186.

Рихтер В.

История медицины в России.-Ч.1.-М.:Университетская
Типография,1814.- 4с., XXс., 440с.

187.

Рихтер В.

История медицины в России.-Ч.2.-М.:Университетская
Типография,1820.- 1с., XVIII с., 352с., 161с.

188.

Рихтер В.

История медицины в России.-Ч.3.-М.:Университетская
Типография,1820.-1с., XXXIIс., 544с., 112с.

189.

Рихтер В. М.

Руководство к повивальному искусству, основанное на
новейших опытах для публичных лекций, преподаваемых в
Повивальном институте, при императорском Московском
Воспитательном доме учрежденном.-2-е изд.М.:Типография Августа Семена,1822.-XXIIс., VIIс., с. 23327, 9л. табл.

190.

Рихтер В.

Руководство к повивальному искусству, основанное на
новейших опытах для публичных лекций, преподаваемых в
Повивальном институте, при императорском Московском
Воспитательном доме учрежденном.-М.:Университетская
Типография у Хр. Клаудия,1801.-314с.

191.

Ришард А.

Карманный лекарственник, содержащий
употребительнейшие в медицинской практике для
составления лекарств образцы и разделение простых
лекарственных веществ по образу их действие с
показанием приготовления и приема оных, составленный
по новому Парижскому кодексу./Пер. с французского,
прибавил особенные свойства каждого лекарственного
вещества, и название болезней, в которых они
употребляются Гаврило Медведев.-М.:Университетская
Типография,1825.-2с.,212с.

192.

Сабатие.

Наставление для практических лекарей, содеражищее в
себе наичаще случающиеся хирургические операции./Пер.
с немецкого С. Громова.-Ч.1.-СПб.: Медицинская
Типография,1808.- 6с., 749с.

193.

Сабатие.

Наставление для практических лекарей, содеражищее в
себе наичаще случающиеся хирургические операции./Пер.
с немецкого С. Громова.-Ч.2.-СПб.:Медицинская
Типография,1809.- 6с., 823с.

194.

Сабатие.

Наставление для практических лекарей, главнейшие
хирургические операции в себе содержащее./Пер. с
немецкого С. Громова.-Ч. 3.-СПб.:Медицинская
Типография,1810.- 6с., 667с.

195.

Сапалович Я.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами.-Ч.2.- СПб.: Типография Государственной
Медицинской коллегии, 1803.-70с. Приплетено к кн.:
Каменецкий О. Краткое наставление о лечении простыми
средствами.Ч.1.- СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1803.

196.

Сапалович Я.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами.-Ч.2.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии, 1811.- 190с. Приплетено к кн.:
Каменецкий О. Краткое наставление о лечении болезней
простыми средствами.Ч.1.- СПб.:Типография
Государственной Медицинской коллегии,1811.

197.

Сапалович Я.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами.-изд. ипспр. и пополнен.- Ч.2.СПб.:Медицинская Типография, 1811.-с.109-176.
Приплетено к кн.: Энегольм И. Карманная книга военной
гигиены или замечания о сохранении здоровья русских
содлат.-СПб.:Императорская Типография, 1813.

198.

Сапалович Я.

Краткое наставление о лечении болезней простыми
средствами.-Ч.2.-СПб.:Типография Медицинского
Департамента Министерства Внутренних Дел, 1823.-49с.
Приплетено к кн.: Каменецкий О. Краткое наставление о
лечении заболеваний простыми средствами.-7-е изд., испр.
и пополн.-СПб.:Типография Медицинского Департамента
Министерства Внутренних Дел,1823.

199.

Севергин В.

Руководство к удобнейшему разумению химических книг
иностранных, заключающее в себе химические
словари:Латинско-Российский, Французско-Российский, и
Немецко-Российский, по старинному и новейшему
свловозначению.-СПб.:Императорская Академия
Наук,1815.-VIс., 2с., 291с., 5с.

200.

Сезан Г.

Лечебник или подробное описание любострастных
болезней и врачевания оных. Сочинение, основанное на
опытах, наблюдениях и началах славнейших врачей. С
присовокуплением предохранительных средств от сей
прилипчивости и проч./Пер. с французского П.
Виноградского.-М.:Типография у А. Решетникова,1809.4с., XXXIIс., 332с., 4с.

201.

Селле Х.

Практическая медицина или книга о познании и лечении
болезней человеческих./Пер. с 7-го немецкого изд. Д.
Велланского.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1802.-Ч.1.-14с., 792с.

202.

Селле Х.

Практическая медицина или книга о познании и лечении
болезней человеческих.-Ч.2.-[СПб.:Типография
Государственной Медицинской Коллегии,1802].- с.793-982,
22с.

203.

Соболевский Г.

Санктпетербургская флора или описание находящихся в
Санктпетербургской губернии природных растений, с
приложением некоторых иностранных, кои на открытом
воздухе в здешнем страноположении удобно произрастают,
и с показанием оных силы, действия и употребления, в
пользу для сельских жителей и любителей травознания.Ч.1.-СПб.:Типография при Губернском Правлении,1801.4с.,VIc., 409с., 5 л. рис.

204.

Соболевский Г.

Санктпетербургская флора или описание находящихся в
Санктпетербургской губернии природных растений, с
приложением некоторых иностранных, кои на открытом
воздухе в здешнем страноположении удобно произрастают,
и с показанием оных силы, действия и употребления, в
пользу для сельских жителей и любителей травознания. Ч.2.-СПб.:Типография при Губернском Правлении,1802.1с., 424с.

205.

Способ избавиться совершенно от оспенной заразы.
Сочинение Медико-филантропического Комитета.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1803.-54с., 1л. табл., 1с.

206.

Способ избавиться совершенно от оспенной заразы
посредством всеобщего прививания коровьей оспы.
Сочинение Медико-филантропического Комитета.М.:Синодальная Типография,1805.-36с., 1л. табл., 1с.

207.

Способы и наставления, по которым зараженные
французской болезнью поселяне и прочие старанием своих
помещиков и управителей сами собой вылечиваться и от
оной болезни предохранять себя могут.-

М.:Университетская Типография у Дюби, Гария и
Попова,1802.-96с. Приплетено к кн.: Гилтебрандт Ф. О
прививании оспы.-М.,1802.
208.

Танненберг Б.

Краткое наставление беременным и родильницам, для
сбережения своего здоровья и ожидания благополучного
окончания родов.-М.:Университетская Типография у
Любия, Гария и Попова,1803.-XVс., 157с., 1л. табл.

209.

Тиханович И.

Врачебные правила для сохранения здоровья и жизни
беременных, родильниц, рожениц и младенцев,
извлеченные из всех наук, касающихся до сего предмета, с
присовокуплением описания и лечения болезней общих,
поражающих как женщин, так и мужчин.-Ч.1.М.:Университетская Типография,1825.-4с.,158с.

210.

Тиханович И.

Врачебные правила для сохранения здоровья и жизни
беременных, родильниц, рожениц и младенцев,
извлеченные из всех наук, касающихся до сего предмета, с
присовокуплением описания и лечения болезней общих,
поражающих как женщин, так и мужчин.-Ч.2.М.:Университетская Типография,1825.-156с.

211.

Уден Ф.

Академические чтения о хронических болезнях.-Ч.1.СПб.:Императорская Типография у статского советника
Даниловского,1816.-XIVс., 554с.

212.

Уден Ф.

Академические чтения о хронческих болезнях.-Ч.3.СПб.:Типография Иверсена,1817.-4с., 504с., IIс., 2c.

213.

Уден Ф.

Академические чтения о хронических болезнях.-Ч.1.-2-е
изд.-СПб:Типография Иверсена,1818.-2с., IVс., 533с., 2с.

214.

Уден Ф.

Академические чтения о хронических болезнях.-Ч.2.-2-е
изд.-СПб.:Типография Иверсена,1818.-537с., 1с., Vс.

215.

Уден Ф.

Академические чтения об общей патологии и терапии.
Наперед о свойственных различных возрастам болезнях.Ч.1-2.-СПб.:Типография Иверсена,1818.-6с., 222с., 341с.

216.

Уден Ф.

Академические чтения об острых болезнях.-Отделение 1.СПб.:Типография у М. Иверсена,1820.-8с., IX с., 492с.

217.

Уден Ф.

Академические чтения об острых болезнях.-Отделение 2.СПб.:Типография у М. Иверсена,1822.-6с., с. LXXXILXXXII, 332с., ,LXXXс.

218.

Уден Ф.

Наставление о скотских заразах в пользу сельского
хозяйства и скотоводства./Пер. с немецкого В.

Джунковского.-2-е изд.-[CПб.]:Медицинская
Типография,1807.-6с., XIIс., 4с. 254с.
219.

Физико-химическое и врачебное испытание минеральных
целительных вод и некоторой глины, отысканных
Полтавской Губернии в Константиноградском повете, близ
реки Орели.-Харьков:Университетская Типография,1806.40с.

220.

Фишер Г.

Ориктогнозия, или краткое описание всех ископаемых
веществ, с изъяснением терминов.-Ч.1.-М.:Типография
Имп. мед.-хир. Академии у А вгуста Семена,1818.-XIVс.,
456с.

221.

Фишер Г.

Ориктогнозия или краткое описание всех ископаемых
веществ, с изъяснением терминов..-Ч.2.-М.:Типография
Имп. мед.-хир. Академии, у Августа Семена,1820.-2с.,
296с. Приплетено к кн.: Ниманн И. Ф. Руководство к
осмотру аптек и прочих врачебных запасов, так и
хирургических наборов, которые требуют ВрачебноПолицейского надзора, в отношении Прусской и Батавской
фармакопеи./ Пер. со 2-го, испр. и умнож., немецкого изд. М.:Университетская Типография, 1822.

222.

Франк И.

Всеобщая практическая медицина. Книга первая,
содержащая введение, учение о лихорадках и о
воспалениях всеобщих./Пер. с латинского М.
Матвеевского.-Ч.1.- М.:Типография Семена
Селивановского,1825.- XXс., LXXVIIIс., 327с., 8с.

223.

Франк И.

Основание патологии по законам теории возбуждения, с
присовокуплением объяснений и замечаний и его
лекциям./Пер. с немецкого Целестина Семоновича.М.:Университетская Типография,1812.-XVIс., 267с.

224.

Франк И.

Руководство к токсикологии, или наука о ядах и средствах
против оных./Пер. с немецкого А. Ловецкого.М.:Типрография Н. С. Всеволожского,1815.-VIIс., 402с.

225.

Цез А.

Описание кавказских целительных вод.-СПб.:Медицинская
Типография,1817.-155с.

226.

Циглер.

Новые рассуждения о бешенстве собак или кровожадности,
и о проки, как целительном средстве от оной./Пер. с
немецкого Афанасьева.-СПб.:Типография Императорского
Воспитательного Дома,1824.- 14с., 75с.

227.

Чаруковский П.

228.

Общая патологическая семиотика илиучение о признаках
болезней вообще.-СПб.:Типография Императорского
Воспитательного дома,1825.-6с.,Xс., 4с., 229с., 1с.
Человек или изображение человеческого сложения./Пер. с
латинского.-Ч.1-2.-М.:Привилегированная Типография
Кряжева и Мея,1804.-XLIIс.,260с.; XXIVс., 202с.

229.

Шеффер Ф.

Начальные основания семиотики, или науки о знаках в
болезнях человеческих и о их знаменованиях. В пользу
учащихся при врачебных институтах.-СПб.:Медицинская
Типография,1810.-18с., XLVIIIс., 609с.

230.

Шеффер Ф.

Руководство к правильному сочинению рецептов, в пользу
учащихся при Императорской Медико-Хирургической
Академии.-М.:Типография Н. С. Всеволожского,1814.VIIс., 232с., 3с.

231.

Шиферли Р. А.

Исследование бровновой врачебной системы./Переведено с
Парижского издания, в 1798 году вышедшаго.СПб.:Типография Государственной Медицинской
коллегии,1804.-4с., 139с., 1с.

232.

Шлегель Ф.Ю.А.

Краткое обозрение истинной истории венерической заразы,
ее происхождения и распространения с древнейших
времен, т. е. с 4500 года, до ее 6-го и последнего
заразительного распространения в Риме в конце 15-го
столетия от Морана и лжехристиан.- М.:Университетская
Типография,1823.-60с.

233.

Шлерет Ф. А.

Аптека, или наука составлять разные, как внутрь, так и
снаружи употребляемые лекарства, как то: разные
бальсамы, капли и целебные напивки, спирты, водки,
порошки, соли, смеси, молока и эмульсии и другие
множайшие, со вкусом и употреблением нынешнего
времени соображенные лекарства./Пер. Ф. БарсукМоисеева.-3-е изд.-Ч. 1-3.-М.:Типография М.
Пономарева,1812.-500с.

234.

Шмит Г.

Сокращенная оптика./Пер. с английского Г. Гамалея -Ч.2.СПб.:Типография при Императорской Академии Наук,
1803.- XXXс., 263с., 20л. талб.

235.

Шнейдер П. И.

О лечении болезней, происходящих от
сильнодействующих средств и о судебно-врачебном
осмотре потерпевших вред от оных./Пер. с немецкого И.
Зацепина.-2-е изд.-М.:Университетская Типография,1825.6с., IVс., 554с.

236.

Шпренгель К.

Критическое обозрение состояния врачебной науки в
последнем десятилетии./Пер. с немецкого В.
Джунковского.-Ч.1.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1803.- XIVс., 403с.,2с.

237.

Шпренгель К.

Критическое обозрение состояния врачебной науки в
последнем десятилетии./Пер. с немецкого В.
Джунковского.-Ч.2.-СПб.:Типография Государственной
Медицинской коллегии,1803.-584с., 57с.

238.

Шпренгель К.

Лекарственник или фармакология./Пер. с латинского А.
Иовского.-М.:Университетская Типография,1820.-689с., 3с.

239.

Шпренгель К.

Семиотика или признаковедение, то есть: наука о
признаках болезненного состояния человека./Пер. с
немецкого И. Зацепина.-М.:Типография С.
Селивановского,1824.-с. VII-X, с. VI-IX, 502с.

240.

Эбермейер.

Домашняя и дорожная аптека, пересмотренная и
исправленная доктором и профессоров Каппе.-Б.М.,Б.Г.VIIIс.,53с.

241.

Эвест Л. М.

Полный русский конской лечебник, содержащий познание
конских признаков статей, лет, ковки и анатомии; болезней
конских, лечение оных, собирание к тому нужных трав, с
ботаническим описанием оных; составление сложных
лекарств, наставление подробное к содержанию конского
завода, и наконец: обстоятельное руководство к
скотоводству, позванию болезней всяких скотов и лечению
оных, состоящий в двух частях.-Ч.1.-2-е изд.М.,1820:Типография Августа Семена.-XVIIIс., 484с.

242.

Эвест.

Полный русский конский лечебник, содержащий познание
конских признаков статей, лет, ковки и анатомии; болезней
конских, лечение оных, собирание к тому нужных трав, с
ботаническим описанием оных; составление сложных
лекарств, наставление подробное к содержанию конского
завода, и наконец: обстоятельное руководство к
скотоводству, позванию болезней всяких скотов и лечению
оных.-Ч.2.-2-е изд.-М.: Типография Августа Семена,1820.540с., 1л. табл.

243.

Эккартсгаузен К.

О фосфорной кислоте, яко вернейшем средстве против
гнилости./Пер. У.М.-СПб.:Типография Ф. Дрехслера,
1811.-Xс., 90с.

244.

Энегольм И.

Карманная книга военной гигиены или замечания о
сохранении здоровья русских солдат.-СПб.:Императорская
Типография,1813.-4с., ХIс., 239с., 4с.

245.

Энегольм И.

Краткое обозрение ипохондрии и ее лечение.-2-е изд.СПб.:Императорская Типография,1815.-4с., 65с., 1с.

246.

Физико-медицинское общество Москвы: Деловые бумаги
1805-1855гг. Рукописные материалы.-[М., 1856].-133с.

247.

Физико-медицинское общество Москвы: Дела 1815-1822гг.
Рукописные материалы.-[М.,1867].-472с.

