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Медицина: Другое

Золотая книга здоровья.

С раскрашенной таблицей строения тела человека и 78 черными рисунками.

Автор: Жолков М.С.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книгоиздательство П.П.Сойкина.

Год издания: [1909]

Страниц: 174, [1] с., 1 л. ил.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 22х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет имеет мелкие дефекты по краям.

Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. Автор - врач в С-Пб Жолков Марк Самойлович

(1870-?). Не найдено фактов продаж в интернете.

5000.00 руб.

Конволют из 12-ти книг по медицине.

Страниц: 962 с. разд. паг.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с бинтами и золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 24,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

1. Hoffa A. Техника массажа. 1899 г., [4], 72 с. 2. Figner E., Saenger M. Патология и терапия мужского и

женского бесплодия. 1898 г., [2], 88 с. 3. Проф. Urbantcshitsch V. Упражнения слуха при глухонемоте…

1899 г., 84, vi с. 4. Dr, Lazarus Ингаляционная терапия. 1900 г., [4], 56 с. 5. Проф. д-р Winternitz W. и д-р

Strasser A. Гидротерапия, ее физиологическое действие, показание и техника. 1900 г., [4], 146 с. 6.

Проф. Rosenheim Th. Общая диетотерапия. 1900 г., iv, 119 с. 7. Prof. E.Heinrich Kisch Бальнеотерапия.

1899 г., [4], 75 с. 8. Prof. E.Heinrich Kisch Климатотерапия. 1899 г., [4], 56 с. 9. Dr. Gustav Abeles

Аденоидные разрощения носоглоточного пространства и гиперплазия глоточной миндалины. 1899 г., 72

с. 10. D-r Wilhelm Anton Дифтерит носа. 1898 г., [2], 24 с. 11. D-r Emanuel Fink Посторонние тела в носу и

в ухе. 1898 г., 20 с. 12. Проф. Беллин Э.Ф. Гипнотизм и его значение в науке, в праве и уголовном

судопроизводстве. 1898 г. [2], 111 с. Подробнее - см. фото. На форзаце 1Б - оглавление владельца

чернилами.

18000.00 руб.
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Отношения между физическою и нравственною природою человека. В 2-х томах.

Перевел с французского П.А.Бибиков. С систематическим извлечением Дестют-Траси и со статьею

перводчика "Значение Кабаниса в науке о человеке".

Автор: Кабанис

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография И.И.Глазунова

Год издания: 1865-1866

Страниц: lxxiv, 380, [1], 447, [1] с.

Переплет: Картонно-коленкоровый переплет середины XX века с наклейкой на корешке и сохранением

издательских обложек

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Очень хорошее, отсутствует лицевая часть обложки т. 2.

Кабанис (Cabanis) Пьер Жан (1757– 1808) — французский философ–материалист и врач. Ученик

Кондильяка. В эпоху Великой французской революции сыграл большую роль в реорганизации

медицинских школ. Участвовал в политическом перевороте 18 брюмера. По его представлениям, мысль

вырабатывается мозгом так же, как секрет печенью или поджелудочной железой. Это дало основание

считать Кабаниса одним из предшественников вульгарного материализма. Вместе с А.Л.К.Дестют де

Траси Кабанис был основателем учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах

образования идей. Считал медицину главным средством совершенствования человеческого рода, ибо,

воздействуя на тело, можно добиться и изменения духа. Кабанис оказал значительное влияние на

развитие медицины и физиологии, в частности в США в 18 в. В последние годы жизни склонялся к

витализму. Редкость. В двух переплетах.

15000.00 руб.
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