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Арнольд из Виллановы
Салернский кодекс здоровья

Предполагаемая дата выхода
ЯНВАРЬ 2020 г.

В производстве

экспертам; ценителям высокой литературы  
и хорошо изданных книг; настоящим и буду-
щим приверженцам ЗОЗ.

показать историческую и содержательную глу-
бину ценности заботы о здоровье; просвеще-
ние; возвращение читателю ценного литера-
турного памятника. 

Кому Зачем

Книга представляет собой уникальный исто-
рический материал, который позволяет пока-
зать историческую преемственность ценности 
заботы о здоровье: «Кодекс» был переведен 
на многие языки и служил в Европе ключевым 
ориентиром в правилах здорового образа 
жизни для врачей и обычного населения 
на протяжении позднего Средневековья 
и Нового времени. 

«Салернский кодекс здоровья» — бесценный 
литературно-художественный памятник: он
написан в стихах видным медиком и писате-
лем XIII в. Арнольдом из Виллановы. На рус-
ский язык «Кодекс» переведен и прокоммен-
тирован известным латинистом и историком 
медицины Ю.Ф. Шульцем. Издание иллюстри-
ровано гравюрами из естественно-научных 
книг XV—XVI вв. Книга сопровождается спи-
ском изданий «Кодекса», который показывает 
популярность этого уникального произведения 
на протяжении столетий.



Забота о здоровье: социологи- 
ческие концептуализации
Хрестоматия

Предполагаемая дата выхода
АПРЕЛЬ 2020 г.

В производстве

Подборка знаковых — как теоретических, так  
и эмпирических — работ по социологии меди-
цины, здоровья и болезни, выстроенная с уче-
том всех этапов развития проблематики. Книга 
позволяет проследить развитие концептуализа-
ции здоровья в хронологической перспективе, 
очертить поле актуальных дискуссий в данной 
области и предложить читателю инструмент 
для понимания современных практик ЗоЗ.

Материалы хрестоматии призваны указать  
направление поиска практических решений  
актуальных проблем медицинского просве-
щения, привлечь внимание экспертного сооб-
щества к вопросам социального (вос)произ-
водства здоровья и болезни, стимулировать 
междисциплинарную дискуссию о возмож-
ностях расширения практик здоровья и, как 
следствие, содействовать развитию культуры 
здоровья в нашей стране.

Большинство текстов публикуется на русском 
языке впервые.

экспертам; журналистам и блогерам; препода-
вателям; студентам и аспирантам; настоящим  
и будущим приверженцам ЗоЗ.

просвещение, создание инструмента  
для понимания современных практик ЗоЗ.

Кому Зачем
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