Каталог книг XVIII в.

1.

Амбодик Н. М.

Анатомико-физиологический словарь, в коем все
наименования частей человеческого тела, до анатомии и
физиологии принадлежащие, из разных врачебных
сочинений собранных, на Российском, Латинском и
Французском языках ясно и кратко предлагаются, с кратким
описанием сих наук для пользы российского юношества
впервые напечатанный трудами и иждиведением Нестора
Максимовича-Амбодика. - Град С. Петра:Тип. Морскаго
Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса,1783.-Предуведомл.
LXУIIIс.-Ч.1.-2.-160с.; 136с.

2.

Амбодик Н. М.

Врачебное веществословие или описание целительных
растений во врачестве употребляемых, с изъяснением
пользы и употребления оных, и присоединением рисунков,
природному виду каждаго растения соответствующих.-Град
С. Петра:Тип. Мор. Шлях. Кадет. Корпуса,1783-1784.-Кн.1.Ч.1.-2.-VIIIс.,170с.; 188с.

3.

Амбодик Н. М.

Врачебное веществословие или описание целительных
растений, в пищу и лекарства употребляемых, с объяснением
пользы и употребления оных, и изображением рисунков,
природному виду каждаго растения соответствующих.-Град
С. Петра:Имп. тип.,1788.-Кн. 3.-192с.,30л. рис.,1л. от
издателя.

4.

Амбодик Н. М.

Врачебные наставления о болезнях.-изд. 2-е, испр.-Град С.
Петра:Тип. при Губернском Правлении,1800.-8с., Хс.,241с.

5.

Амбодик Н. М.

Искусство повивания или науки о бабичьем деле.-Град С.
Петра,1784-1786.-Ч.1-6.-176с.,4с.; 180с.,3с.; 103с.; 96с., 2с.;
143с.; 121с.

6.

Амбодик Н. М.

Искусство повивания или науки о бабичьем деле.-Град С.
Петра,1784-1785.-Ч.1-2.-12с.,LIc.,180с.; 42с.,183с.

7.

Амбодик Н. М.

Искусство повивания или науки о бабичьем деле.-Град Св.
Петра,1786.-Ч.3-5.-103с.; 98с.;143с.

8.

Амбодик Н. М.

Искусство повивания или науки о бабичьем деле.Часть
шестая, Служащая дополнением прочих пяти частей.-Град С.
Петра:Имп. тип.,1786.-Ч.6.-121с.

9.

Амбодик Н. М.

Краткое испытание многих закоснелых мнений и
предразсуждений касательно беременных жен, родильниц и
новорожденных детей, со врачебным исследованием многих
злоупотреблений, бывающих причиной уродов,

человеческое племя обезображивающих, и с кратким
объяснением средств к отвращению сего служить могущих
для пользы российских лекарей и повивальных бабок.-2-е
тиснен., испр.изд.-Град С. Петра:Имп. тип.,1786.11с.,3с.,27л. рис.
10.

Амбодик Н. М.

11.

12.

Руководство к познанию и врачеванию болезней
человеческих наружных и внутренних, с прибавлением
главных немощей женскаго пола и малолетных детей.-Град
С. Петра:Тип. Мор. Шлях. Кадет. Корпуса,1781.-Ч.1-2.-122с.;
8с.,142с.
История и записки Амстердамскаго Общества в пользу
утопших собравшегося в 1767 году.-СПб.,1769.-Ч.1.XLc.,58с.

Андреевский И.

13.

Диэтетика или наука, предлагающая правила весьма нужные
и полезные к сохранению здравия.-М.:Вольные тип. у А.
Решетникова,1791.-219с.,6с.
Аптекарская такса. Цены за приготовление лекарств. Устав
аптекарский. Устав повивальным Бабкам. Устав всем
ведомствам Государственной медицинской Коллегии
Врачам, Лекарям, и Повивальным Бабкам.-СПб.,1789.70с.,50с.

14.

Бахерахт А.

Предохранительное средство от скотского падежа.СПб.,1773.-64с.

15.

Блуменбах Г.

Физиология/Пер. с латинского Ф. И. Барсука-Моисеева.- Б.
м., 1796. - VIIIc.,514с.,6с.,IVл. рис.

16.

Бурдет Г.

Зубной врач, или легкие способы для соблюдения чистоты
во рту и для сохранения зубов, где содержится:1) как
поступать с зубами здоровыми; 2) предупредить припадки
их; 3) пользовать в болезнях приложенными при конце
первой части книжки сея лекарствами; 4) смотреть за
художественными зубами; и 5) наставление отцам и матерям
и всем тем, кои воспитывают детей, Соч. Г. Бурдета; с
присовокуплением науки держать в невредимости ноги,
содержащей в себе пользования мозолей, бородавок, восц,
волдырей, ознобов, отморозков и припадков, ногтей и их
безобразия:Перевод с французского. - М.: Унив. тип. у В.
Окорокова,1790.-XXIс.,256с.

17.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надлежащими средствами, так и
для пользования болезней всякаго рода, с показанием

причин, признаков, а наипаче разпознавательных : Пер. с
англ.- М.: Унив. тип. у В. Окорокова,1790.-Т.1.-431с.,25с.
18.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надлежащими средствами, так и
для пользования болезней всякаго рода, с показанием
причин, признаков, а наипаче разпознавательных : Пер. с
англ.- М.: Унив. тип. у В. Окорокова, 1791.-Т. 2.-551с.

19.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надлежащими средствами, так и
для пользования болезней всякаго рода, с показанием
причин, признаков, а наипаче разпознавательных:Пер. с
англ.-М.:Унив. тип. иждивением у В. Окорокова,1791.-Т. 3.Продолж. 2-й части.-80с.,551с.

20.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надлежащими средствами, так и
для пользования болезней всякаго рода, с показанием
причин, признаков, а наипаче разпознавательных:Пер. с
англ.-М.:Унив. тип. иждивением у В. Окорокова,1792.-Т. 4.Продолж. 2-й части.-576с.,70с.

21.

Бухан Г.

Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как
для предохранения здравия надлежащими средствами, так и
для пользования болезней всякаго рода, с показанием
причин, признаков, а наипаче разпознавательных:Пер. с
англ.-М.:Унив. тип. иждивением у В. Окорокова,1792.-Т.5.866с.

22.

Виен И.

Лоитология или описание моровой язвы, ея существа,
происшествия, причин, поражения и производства
припадков, с показанием образа предохранения и врачевания
сея скорби.-СПб.,1786.-16с.,507с.

23.

Гамбергер Г.

Способ лечить болезни/Пер. с лат. Фомы Барсука-Моисеева.М.:Унив. тип. у Н. Новикова,1798.-176с.

24.

Гаубий Г. Д.

Начальные основания врачебной патологии, то есть Науки о
свойствах, причинах, припадках и различиях болезней, в
человеческом теле случающихся/Пер. П. Гофмана.СПб.,1792.-6с.,472с.

25.

Гейстер Л.

Сокращенная анатомия, все дело анатомическое кратко в
себе заключающая/Пер. с латинского М. Шеина.-Спб.,1757.Т.1.-42с.,224с.

26.

Гейстер Л.

Сокращенная анатомия.-Б.м., [1757].-Т.2.-186с.,103с.

27.

Гмелин С. Г.

Путешествие по России для исследования трех царств
естества:Пер. с немецкого.-СПб.,1771.-Ч. 1.-8с.,274с.,2л. рис.

28.

Гмелин С. Г.

Путешествие по России для исследования трех царств
природы:Пер. с немецкого.-СПб.,1777.-Ч. 2.-361с., 4л. рис.

29.

Гмелин С. Г.

Путешествие по России для исследования всех трех царств в
природе:Пер. с немецкого.-СПб.,1785.-Ч. 3. - 1-я пол.-336с.,
21л. рис.

30.

Гмелин С. Г.

Путешествие по России для исследования всех трех царств в
природе:Пер. с немецкого.-СПб.,1785.-Ч.3. - 2-я пол.-С.337737,25л. рис.

31.

Горн Иоганн.

Повивальная бабка, или достоверное наставление чрез
вопросы и ответы, каким образом женщине плодом
благословенной в родах вспоможение чинить, и от тяжких
припадков заблаговременно ея предостерегать, в случае же
упущения такой предосторожности, каким после искусством
от бедства... /Пер. с нем. И. Пагенкампфа.-М.:Моск. унт,1764.-299с.:ил.

32.

Гродницкий Д.

Апробованный наружный балзам, так называемый
оподелдок.-СПб.:Имп. тип.,1793.-8с.,5с.

33.

Гуме Г.

Начальные основания врачебной науки / Пер. Н. М.
Амбодика.-Град С. Петра,1786.-ХIVс.,494с.

34

.Детский лечебник. Сочинение славного монтпельского
врача, в пользу детей написанное/Пер. с латинского Ф. И.
Барсука-Моисеева. - М.:Тип. А. Решетникова, 1793. - Ч.1. 308 с.,VIIс.

35.

Детский лечебник. Сочинение славного монтпельского
врача, в пользу детей написанное/Пер. с латинского Ф. И.
Барсука-Моисеева.- М.:Тип. А. Решетникова, 1793. - Ч.2.280с.,VIIIс.

36.

Еллизен Г. Д.

Фармакология или описание лекарств, для императорских
Российских сухопутных войск/Пер. М. Парпуры.-СПб.:Тип.
Гос. Мед. Коллегии,1797.-262с.,3с.

37.

Жакен И. Ф.

Всеобщая и врачебная химия/Пер. с немецкого И. Венсовича
и Н. Дьяконова.-М.:Унив. тип. иждивением Ридигера и
Клаудия,1795.-Ч. 1-2.-463с.; 352с.

38.

Кашинский И.

Краткая медикохирургическая материя медика или наука о
лекарствах, кои обыкновенно употребляются для врачевания

внутренних и наружных болезней человеческого тела.СПб.,1797-1800.-Ч.1-2.-218с., ХVс.; 654с.,27с.
39.

Корнелий
Лудовик
(Венецианин).

Опыт о пользе трезвыя жизни/Пер. и примеч. П.
Погоретского.-М.:Тип. Моск. ун-та,1768.-112с.

40.

Краткая для народа книжка, содержащая... наставление... как
поступать с удавившимися...- Спб., 1799. - 60с. Приплетено
к: Самойлович Д. Нынешний способ лечения с наставлением
как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной
собаки и от уязвления змеи.- 2-е изд.- М.:Унив. тип. у Н.
Новикова,1783.

41.

Краткое описание сибирской язвы, содержащее
предохранительные и врачевательные средства, в пользу
простого народа.-СПб.:Тип. Гос. Мед. Коллегии,1796.-104с.

42.

Краткое предохранительное спознание о заразительной
язве.-СПб.,1772.-5с.,37с.

43.

Лепехин И.

Дневные записки путешествия доктора и академии наук
адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям
Российского государства в 1768 и 1769 году.-СПб.,1771.Ч.1.-535с.,16л. табл.

44.

Лепехин И.

Продолжение дневных записок путешествия академика и
медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям
Российского государства в 1770 году.-СПб., 1772.-Ч. 2.-338с.,
11л. табл.

45.

Лепехин И.

Продолжение дневных записок путешествия Ивана
Лепехина, академика и медицины доктора по разным
провинциям Российского государства в 1771 году.- Спб.,
1780. - Ч. 3.-376с.,30с.,12л. табл.

46.

Лохер М.

Практические наблюдения, которые производил он в
больнице С. Марка над любострастною болезнию с ее
ужасными припадками... взятые из практических сочинений
Рудольфа Августа Фогеля, знаменитейшего М. и Ф. доктора /
Пер. с латинского Ф. И. Барсука-Моисеева.-М.:Унив. тип. у
В. Окорокова,1790.-8с.,165с.,33с.

47.

Людвиг Х.

Патология или полезные наставления, о существе, причинах,
припадках и знаках болезней, в человеческом теле
случающихся / Пер. с латинского Ф. Ершова.- М.:Унив. тип.
у В. Окорокова,1790.-328с.

48.

Маркс М. Г.

Опытами изведанное полезное действие дубовых желудей в
разных человеческих болезнях, сообщенное в письмах к
доктору Леопольду Аугенбруггеру в Вене от доктора М. Г.
Маркса.-М.:Унив. тип. иждивением А. Светушкина,1789.75с.

49.

Маркс М. Г.

Опытами изведанное полезное действие дубовых желудей в
разных человеческих болезнях, сообщенное в письмах к
доктору Леопольду Аугенбруггеру в Вене от доктора М. Г.
Маркса.- 4-е изд.-М.:Сенатская тип. у В. Окорокова,1796.VIIIс.,80с.

50.

Масон Иоанн-А.
М.

Познание самого себя, в котором естество и польза сея
важной науки, равно и средства к достижению оныя
показаны; с присовокуплением примечания, о естестве
человеческом: С англ. на нем. перевел М. И. Б. Р., а на рос.
И. Т.-М.:Унив. тип. у Н. Новикова,1783.-Ч.1-3.-12с.,188с.;
52с.; 118c.

51.

Мейер А.

Ботанический подробный словарь или травник.-М.:Унив.
тип. у Н. Новикова,1781.-Ч.1.-650с.

52.

Мейер А.

Ботанический подробный словарь или травник.-М.:Унив.
тип. у Н. Новикова,1783.-Ч. 2.-607с., 16с.

53.

Мецгер И. Д.

Начальные основания всеобщих частей врачебной
науки/Пер. с немецкого Д. Велланского.-СПб.:Тип. Гос. Мед.
Коллегии,1799.-224с

54.

О младенческих болезнях / Пер. с англ., франц. М.
Гораховского.-М.,1789.-112с.

55.

Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе
Москве с 1770 по 1772 год, с приложением всех для
прекращения оной тогда установленных учреждений.М.:Имп. тип. ун-та, 1775.- VIIIc., 8с., 652с., 2л.черт.

56.

57.

Осипов Н.

Крестьянин-скотовод или краткое наставление деревенским
жителям о воспитывании и содержании всякого рода
домашней скотины, о предохранении их от болезней, и о
пользовании от оных самыми простыми, дешевыми или по
большей части домашними лекарствами.- СПб.: Иждивением
И. Н. Шнора,1792.-8с.,192с.
Оценка лекарствам. При том: Устав аптекарский. Устав
Повивальным бабкам. Устав о должной плате медицинским
чинам.-СПб.:Имп. тип.,1789.-70с., 50с.

58.

Оценка лекарствам. При том: Устав аптекарский. Устав
Повивальным бабкам. Устав о должной плате медицинским
чинам.-2-е изд.-СПб.: Имп. тип.,1790.-152с.

59.

Паллас П. С.

Путешествие по разным местам Российского
государства/Пер. с нем. Ф. Томанского.-СПб.,1786.-кн.1.Ч.2.-7с.,476с., 6л. табл.

60.

Паллас П. С.

Путешествие по разным местам Российского
государства/Пер. с нем. Ф. Томанского.-СПб.,1786.-кн.2.Ч.2.- 571с., 23л. табл.

61.

Паллас П. С.

Путешествие по разным провинциям государства
Российского/Пер. с нем. В. Зуева.-СПб.,1788.-Ч.3.-1-я пол.XVIс.,624с.

62.

Паллас П. С.

Путешествие по разным провинциям Российского
государства/Пер. с нем. В. Зуева.-СПб.,1788.-Ч.3.-2-я пол.480с., 40л. табл.

63.

Пекен М.

Физиология или наука о естестве человеческом.-СПб.,1787.XIXс.,375с.

64.

Пекен Х.

Домашний лечебник или простой способ лечения/Пер. А.
Протасова.-СПб.,1765.-28с., 344с.

65.

Пекен Х.

Домашний лечебник или простой способ лечения/ Пер. А.
Протасова.-3-е изд.-М.:Театр. тип. у Хр. Клаудия,1786.-16с.,
338с., 28с.

66.

Пернер К.

В. Лекарственник или избранное врачебное веществословие,
показывающее употребительнейшие как простые так и
составные лекарства, действующие различным образом в
теле человеческом/Пер. с латинского М. Гораховского.М.:Тип. при театре у Хр. Клаудия,1792.-14с., 450с.

67.

Пихлер Ф. Х.

Наставление сочинять рецепты:Пер. со 2-го умноженного и
испр. изд.-М.:Тип. Пономарева,1796.-179с.

68.

Платнер И. З.

Основательные наставления хирургические, медицинские и
рукопроизводные в пользу учащимся с прибавлением к тому
изобретенных некоторых инструментов или орудий и других
вещей к лекарскому искусству принадлежащих/Пер. с
латинского М. Шеина.-СПб.,1761.-6с., 982с.,6л. табл.

69.

Пленк И. Я.

Естественная наука о действиях человеческого тела/ Пер. с
латинского Ф. Ершова.- М.: Унив. тип. у А.
Светушкина,1789.-VI с., 97с.

70.

Пленк И. Я.

Избранные предметы относительно судебной медикохирургической науки/Пер. с латинского И. Каминского.СПб.:Тип. Гос. Мед. Коллегии,1799.-12с.,180с.

71.

Пленк И. Я.

Начальные основания повивального искусства/ Пер. с
латинского Н. Дьякова.-М.:Унив. тип. у Ридигера и
Клаудия,1796.-Ч.1-2.-VI с.,156с.; IX c.,218с.,2л. карт.

72.

Пленк И. Я.

О строении частей человеческого тела/Пер. с латинского И.
Двигубского.-М.:Тип. Пономарева,1796.-VIIIс., 14с.,444с.

73.

Предохранительные размышления для всякого человека о
причинах жестоких болезней: Пер. с франц.- М.: Унив. тип. у
Н. Новикова, 1789.-94с. Приплетено к: Самойлович Д.
Нынешний способ лечения с наставлением как можно
простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от
уязвления змеи.-2-е изд.-М.:Унив. тип. у Н. Новикова,1783.

74.

Пфелер И.

Наставление для людей за больными хождения имеющих.М.:Вольная тип. при Театре у Хр. Клаудия,1792.-142с.,XIIIc.

75.

Рибель И. Ф.

Полный и всеобщий лечебник или полное и полезное
врачебное наставление народу / Пер. с латинского Ф. И.
Барсука-Моисеева.-М.:Унив. тип. у В. Окорокова,1791.-Ч. 57.-438с.

76.

Рубелий И. Ф.

Медицинская практика или Наставления лечить болезни, по
большей части случающиеся, в общежитии; с приложением
кратких, но весьма удобных рецептов, и с приложением с
некоторыми рисунками Материи Медики, или науки о
лекарствах, разположенной по началам преславнаго Гофмана
и знаменитого Галебергера, философии и медицины доктора
/ Пер. с лат. Ф. И. Барсука-Моисеева.- М.:Унив. тип. у В.
Окорокова,1789.-16с.,362с.

77.

Самойлович Д.

Нынешний способ лечения с наставлением как можно
простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от
уязвления змеи с показанием на таблице гридиропальными
фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее
бывает и проч.-М.: Унив. тип. у Н. Новикова,1780.16с.,96с.,1л. табл.

78.

Самойлович Д.

Нынешний способ лечения с наставлением как можно
простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от
уязвления змеи с показанием на таблице гридиропальными
фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее
бывает и проч.-2-е изд.-М.:Унив. тип. у Н. Новикова,1783.117с., 1л. табл.

79.

Саншес.

О парных Российских банях/Пер. с франц.-Б. м., Б. г.- [М.:
Унив. тип. у В. Окорокова,1791].-XXVIIIс.,58с.

80.

Севергин В.

Начальные основания естественной истории, содержащая
царства животных, произрастений и изкопаемых.-СПб.:Имп.
тип. иждивением И. Вейтбрехта,1791.кн. 2.-Ч.3-4.-6с.,334с.,
3л. табл.

81.

Севергин В.

Способ испытывать минеральные воды.-СПб.:Тип. Гос. Мед.
Коллегии,1800.-147с.

82.

Селле Х.

Практическая медицина. Собрание и изъяснение
целительных средств.-Б/м.-Б/г.-Ч. 2.-С.795-982, 22с.

83.

Сельский лечебник или словарь врачевания болезней,
бываемых в роде человеческом, также в роде скотском,
конском и птице домашних.-М.:Тип. Пономарева,1789.-Ч. 1.8с.,608с.

84.

Сельский лечебник, собранный из печатных сочинений по
алфавиту.-М.:Тип. Пономарева,1790.-Ч.2.-С.609-1182.

85.

Сосерот.

Краткое испытание многих закоснелых мнений и
злоупотреблений до беременных женщин, родильниц и
новорожденных младенцев относящихся и к произведению
уродов в человеческом роде случающихся, с
присоединением средств коими такие пороки отвратить
можно/Пер. Н. М. Амбодика.-Град С. Петра:Тип. Мор.
Шлях. Кадет. Корпуса,1781.- 87с.

86.

Стерк Антоний.

Вернейший способ лечить застарелые осные и другие
различного рода мучительные болезни, или книжка о
врачебном употреблении травы, называемой Ветреница, или
Черные Колокольчики (puifatilla nigricans): Соч. А. Стерка /
Пер. с лат. С. Галубецкого.-М.:Унив. тип. у Ридигера и
Клаудия,1799.-93с. Приплетено к: Гилтенбрант Ф. О
прививании коровьей оспы.-М.,1802.

87.

Теден И.

Ручная книга, содержащая в себе новые наблюдения и
опыты для обогащения врачебные науки и врачебного
искусства / Пер. с немецкого И. Воронова.- М.: Сенатская
тип. у В. Окорокова,1794-1796.-Ч.1-2.- VIс., 274с.;
6с.,240с.,3л. табл.

88.

Тиллий Г.

Полезное описание употребления гарлемских капель или
бальзама называемого Mtdicamentum Gratia probatum.
Изданное самим изобретателем оных/Пер. Я. Даниловского.3-е изд.-СПб.,1793.-85с.

89.

Тиссот Г.

Врач светских людей/Пер. с франц. И. Тимковского.-М.:Тип.
Компании Типографической,1792.-204с.

90.

Тиссот Г.

Наставление народу в рассуждении его здоровья/Пер. с
франц. Н. Озерецковского.-СПб.,1781.-2с.,549с.

91.

Тиссот Г.

О здравии ученых людей/Пер. с нем. яз. на Рос. и с
подлинником Франц. повер. д-ром медицины А. Ш.СПб.:Имп. тип.,1787.-200с.

92.

Устав повивальным бабкам.-СПб.,1789.-8с.

93.

Учреждения и уставы касающиеся до воспитания и обучения
в России юношества обоего пола, по удовольствие Общества
собраны и новым тиснением изданы.-Спб., 1774.-Т.1.- 201с.,
44с.,1 л. ил., 3 л. схем.

94.

Фогель Р.

Надежные и удобные средства познавать и лечить кровавую
харкошину/Пер. с латинского Ф. И. Барсука-Моисеева. - М.,
1790.- 33с. Приплетено к: Лохер М. Практические
наблюдения/Пер. с латинского Ф. И. Барсука-Моисеева.М.,1790.

95.

Шамбон де
Монто.

О болезнях девиц:Пер. с франц.-Владимир:Тип. Губернскаго
Правления,1799.-Ч.1-2.-VIс.,304с.;IVс., 269с.

96.

Шлерет Ф. А.

Аптека, или наука составлять лекарства/ Пер. Ф. И. БарсукаМоисеева.-М.:Тип. М. Пономарева,1793.-614с.

