
Гуманитарная учебная библиотека представляет читателю книги,

которые раскрывают основы, на которых строится классическая и современная

гомеопатия. Этот способ лечения становится всё более популярным, привлекая

людей эффективностью воздействия, индивидуальным подходом к выбору

препаратов, отсутствием осложнений, побочных реакций и противопоказаний,

безболезненностью и при необходимости соединением с обычными

медикаментозными средствами. Гомеопатическая коллекция предназначена как для

практикующих врачей и студентов, так и для всех, кто решил заняться домашней

гомеопатией. Все издания доступны для чтения в "Университетской библиотеке

online".

Жизненная сила- гомеопатия.



Книга Боянус, К.Г. Гомеопатия в России /

К.Г. Боянус. – Москва : Типография В. В. Давыдова,
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Автор второй представленной книги- Лев

Евгеньевич Бразоль (1854—1927) — знаменитый

российский гомеопат, автор многочисленных работ по

гомеопатии.

Вашему вниманию предлагается одна из его научно-

литературных работ «Публичные лекции о гомеопатии»,

положившая прочное начало широкому

распространению гомеопатии в России. Бразоль, Л.Е.

Публичные лекции о гомеопатии / Л.Е. Бразоль. –

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 218 с. – Режим доступа:

по подписке. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238
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Возможно, что это издание, увидевшее свет в 1896 г., и в

наш век технического прогресса останется актуальным и

обретет широкую читательскую аудиторию. Вашему

вниманию представлены Публичные Лекции по

гомеопатии, читанные в Педагогическом музее военно-

учебных заведений одним из знаменитых российских

врачей-гомеопатов, доктором медицины, профессором

Львом Бразолем (1854–1927 гг.). На протяжении последних

трех столетий гомеопатия, мягко говоря, не считалась

наукой и освещалась, соответственно, неправильно.

Именно поэтому уже в конце

XIX столетия возникла необходимость подробно осветить

гомеопатию, показав, что она являет собой в

действительности.

Бразоль, Л.Е. Публичные лекции о гомеопатии /

Л.Е. Бразоль. – Репр. изд. 1896 г. – Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2019. – 237 с. – Режим доступа: по подписке.
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В 1896 г., в год столетия гомеопатии, вышла в 

свет книга Л. Е. Бразоля о жизни и деятельности

доктора Самуэля Ганемана (1755-1843) – создателя

гомеопатии. В том же году Л. Е. Бразоль на

Международном гомеопатическом конгрессе в 

Лондоне предложил увековечить память С. 

Ганемана возведением памятника над его могилой. 

Он был избран председателем Комитета по

сооружению памятника и в течение четырех лет

руководил его работой.

Бразоль, Л.Е. Самуил Ганеман. Очерк его жизни и 

деятельности : публицистика / Л.Е. Бразоль. –

Репр. изд. 1896 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. –
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Переведено заново с последнего

значительного дополненного и

исправленного немецкого издания.

Издание А. Форбрихера.

Гергардт, А. Практическое

руководство к гомеопатической

медицине : практическое пособие /

А. Гергардт. – 2-е изд. – Москва :

Унив. тип. (М. Катков), 1883. – 690 с. –
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Перевод с последнего немецкого издания. С

приложениями работ доктора В. Сорокина

"Гигиена детей", "Предохранительное лечение

детей по способу доктора Гастье". Вновь

пересмотренное, исправленное и дополненное

издание. С предисловием доктора А. Ф.

Флемминга. Издание Санкт-Петербургской

Центральной Гомеопатической Аптеки,

учрежденной в 1834 году.

Гуллон, Г. Болезни малолетних детей и их

гомеопатическое лечение : практическое пособие

/ Г. Гуллон. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-

Литография К. Л. Пентковского, 1900. – 242 с. –
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В книге описана история лечебницы

Диаконисс в Штутгарде, дана критическая

оценка некоторых способов лечения,

обосновано применение гомеопатического

способа лечения некоторых форм болезней.

Зикк, П. Гомеопатия при постели

больного. Клинические наблюдения

гомеопата / П. Зикк ; сост. В. Сорокин. –
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