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ГОМЕОИШТШЕСЩДЯ БОДЬНИЦА 
в память ИИИПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 

С.-Петербургскаго Благотворительнаго Общсствп 
= 'ПОСЛѢДОВАТЕЛЕЙ ГОМЕОПАТИИ- = 

Петербург, Лицейская, 6 
(близ Каменноостровскаго проспекта) 

На излечение в больницу принимаются в общия и отдельныя палаты, 
с платою: в общих палатах 35 руб., в палате для двоих по 75 руб. и в 
палате для одного от 100 до 150 р. в месяц . Деньги вносятся за и/з месяца 
вперед. При больном должен быть законный вид на жительство. Душевно-
больные, сифилитики и с заразными болезнями не принимаются. 

Более подробныя справки можно получать в Больнице: Петербург, Ли-
цейская, 6, куда просят иногородних адресовать все требования, денежную и 
простую корресповденцию, с указашем точнаго и подробнаго адреса отпра-
вятеля, а при повтореыш требований указывать № своего письма. ИИри требова-
нияхе необходимо выслать задаток, в сумме половины стоимости заказа. 



Предисловие ко второму 

Предлагаемое руководство составляет одно из самых 
нопулярных и распространенных сочинений д-ра Руддок. 
Книга, достигшая девятаго издания и разошедшаяся в 
числе 63,000 экземпляров, едва ли нуждается в рекомен-
дации —достоинства ея уже оценены по заслугам. 

Автор не ограничивается результатами собственнаго 
многолетняго и обширнаго опыта, но подкрепляет свои 
взгляды и наставления цитатами из лучших медицинских 
сочинений обеих школ. Рекомендуемыя им основания 
лечения почерпнуты из всей новейшей1 медицины; вообще 
он воспользовался всем, что казалось ему достойным 
великаго врачебнаго искусства. 

Книга эта, отличающаяся полнотою и практичностью, 
окажется особенно полезною в таких местностях, где 
недоступна профессиональная гомеопатическая помощь. Есть 
люди, утверждающие, что руководства, подобныя настоящему, 
поощряют опасный медицинский диллетантизм и служат 
помехою законным трудам профессии. Такия возражения 
лишепы всякаго основания. В домашней практике всегда 
употреблялись и употребляются самые разнообразные и, к 
сожалению, весьма нередко опасные препараты. Цель этой 
книги преобразовать домашнее лечение, заменить опасныя 
средства безвредными и вместе благодетельными. Этими 
средствами нередко удастся пресечь в самом начале 
простые и неосложненные случаи заболевания, которые 
могли бы развиться в опасныя и даже роковыя болезни. 

С другой стороны, само собою разумеется, что во 
всех тяжких и осложненных случаях необходимо обра-
щаться за советом к врачу-гомеопату. Иногда ничтожные 
•симптомы, ускользающие от внимания даже сметливаго не-
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профессиональнаго наблюдателя, имеют громадное значение. 
Образованный врач сумеет подметить и оценить эти, 
повидимому маловажные, признаки. Кроме того он смо-
трит на болезнь всесторонне и часто констатирует связь 
между местным поражением и общим состоянием орга-
низма. Связь эта во многих случадх указана на этих 
страницах, но болезни возникают при таких различных 
обстоятельствах и представляют ст'олько разновидностей 
по своим последствиям, продолжительности и силе, что 
требуют, при лечении и х , самаго строгаго и тщательнаго 
обособления. Эти тонкия отличия и точное применение к 
ним наиболее соответствующаго дечения должны быть 
предоставлены знаниям и усмотрению опытнаго врача. К 
тому же он обладает Оолее обильными рессурсами и мо-

их к особенностям сложения, возрасту, полу и привыч-
кам больного. 

Руководство это не предназначается исключительно для 
домашняго употребления; оно может оказать весьма важныя 
услуги врачам, начинающим изуяать гомеопатию и же-
лающим приступить к ея практике. 

Первое издание этой книги в переводе на русский 
язык, напечатанное С.-Петербургс«им Благотворитель-
ным Обществом Последователей Гомеопатии в количе-
стве 10 тысяч экземпляров вышло уже из продажи и 
так как спрос на книгу не прекращается, потребовалось 
приступить ко второму изданию. Это обстоятельство свиде-
тельствует, как о пользе этого руководства, так и о том, 
что гомеопатия широко распространилась и продолжает 
распространяться по всей России. 

Во втором издании были сдел^ны следующия изме-
нения: добавлено современное обяснение причины болотной 
лихорадки, изменены деления лекарсгв, так как в России 
с болыним успехом применяются средния разведения ле-
карств (3 или 6), хотя в некоторых случаях прихо-
дится советовать и низшия деления. Кроме того сделано 
много незначительных поправок, которыя были пропу-
щены в первом издании. 

Огромные успехи в разных обл&стях господствующей 
медицины не только не поколебали основных законов 
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гомеопатической системы лечения, а напротив, они поД-
твердили безспорную их научность По крайней мере таи̂ ь 
высказались виднейшие из современных представителзй 
господствующей медицины, как например: БактериолоГ 
Беринг, Физиолог Ферворн, Биолог Арндт, Фармайо-
лог Гуго Шульц, знаменитый профессор внутренни^ 
болезней Юшар; последний назвал гомеопатию медициной 
недалекаго будущаго, в чем мы гомеопаты ни на минуту 
не сомневаемся. Уже и теперь гомеопатия имеет в ра-з-
ных городах Америки 20 самостоятельных медицин-
ских факультетов с роскошно обставленными клини-
ками. Б настоящее время Общество Последователей Го-
меопатии в Петербурге имеет две амбулатории в рэз-
ных частях города, при них гомеопатическия аптеки и 
больницу на 50 кроватей в память И м п е р а т о р а Але-
к с а н д р а II. Глубокая вера в то, что у нас в недале-
ком будущем гомеопатия займет такое же положение, 
как в Америке, побуждает С.Петербургское Благотво-
рительное Общество Последователей Гомеопатии, как можно 
шире распространять гомеопатическое, лечеяие, не ocfa-
навливаясь ни перед какими материальными затратами. 

Приступая к печатанию второго издания этого сочи-
нения, Общество Последователей Гомеопатии в Петербурге 
уверено, что оно послужит к распространению более ра-
циональнаго способа лечения, содействующаго радика^ь-
ному исцелению болезней и значительному сокращению 
смертности. 



Кратций биограФичесций очерц 
д*ра Р\)ддоц. 

Эдуард Гаррис Руддок (Edward Harris Ruddock) ро-
дился в графстве Норфольке, в Англии. Отец его был 
монументный мастер. Получив первоначалиное образо-
вание в местном училище, Э. Г. Руддок 18-ти лет по-
ступил в Веслеянскую коллегию в г. Шефильде. Но 
познакомившись случайно с гомеопатиею и убедившись 
в основательности, успешностл и превосхедстве этой си-
стемы лечения, он решился пссвятить себя врачебной науке. 
С этою целью он начал в 1860 г. посещать Гайскую 
больницу (Guy's Hospital) в Лондоне. Здесь его наклон-
ность к гомеопатии сделалась известною, и он за нее 
стал подвергаться оскорблениям и даже насилию со сто-
роны товарищей, так что вынужден был перейти в 
другую лондонскую больницу—Св. Вареоломея. В 1863 г. 
он получил от королевской коллегии дипломы на звание 
врача и акушера, вскоре затем такие же два диплома от 
Эдинбургской коллегии, а в 1867 г., отправившись в Эр-
ланген и выдержав в тамопшем университете требуе-
мое испытание, был удостоен степени доктора медицины. 

Во все это время Руддок неутомимо старался о рас-
пространении новой системы лечения, основал на свой счет 
лечебницу, содействовал устройству других лечебниц, 
читал лекции, составлял руководства, а с 1866 г. на-
чал издавать популярный журнал „The Homoeopathic World" 
(Гомеопатический мир), постоянно снабжая его своими 
статьями и в то же время ведя громадную переписку с 
своими сотрудниками. Одновременно занимался составле-
нием различных руководств по гомеопатии: Спут-
ник г о м е о п а т а (Vade Mecum) напечатано 9 изданий-
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63000 экз.; Женския боле-зни 7 изд. 36000 экз.; Дет-
ския б о л е з н и 3 изд. 15000 экз.; Ч а х о т к а 2изд 5000 экз.; 
В е т е р и н а р н а я г о м е о п а т и я 3 изд. 15000 экз.; и много 
других работ по гомеопатии.Эти усиленныязанятия.в связи 
с трудами и заботами обширной практики, которую он 
приобрел в Лондоне, подействовали на его крепкое от 
природы здоровье. 17-го декабря 1875 г. он возвратился 
домой в Рэдинг, близ Лондона, жалуясь на простуду. 
Ночыо появились жестокия ревматическия боли в спине и 
конечностях, а затем быстро последовало сильное пора-
жение мозга. Не смотря на все усилия лучших врачей-
гомеопатов, он впал в , безсознательное состояние и 
23 декабря, на шестой день болезни, умер от воспаления 
мозговых оболочек, 52-х лет от роду. 

Преждевременная и неожиданная кончина д-ра Руддок 
была жестоким ударом для его коллег и многочислен-
ных пациентов, ценивших в нем не только искуснаго 
врача, но вернаго и соболезнующаго друга; для новой же 
медицины она была незаменимою утратою. На самом деле, 
смело можно утверждать^ что никто не сделал столько 
для распространения и популяризации гомеопатии как д-р 
Руддок. 



У к а з а н и я ч и т а т е л ю . 

I.-- Прежде чем окончательно остановиться на выборе 
средства, нужно внимательно прочитать всю статью, от-
носящуюся до известной болезни. 

II.—Руководство это разделено на части, главы и статьи; 
заголовок вверху левых страниц указывает на общий 
класс разсматриваемых болезней. а вверху нравых стра-
ниц—на отдельныя болезни. Обращая внимание на первый 
заголовок,читатель получает понятие о сущности известной 
болезни, так : дифтерит, грипп, коклюш и пр. помещены 
между болезнями крови; ревматизм, малокровие, чахотка 
и пр. причислены к болезням сложения. Такое рас-
пределение может иногда дать важный намек на поста-
новку предсказания и способ лечения. Медицинские термины 
обяснены отдельно в конце книги и отчасти в самом 
тексте. 

III.—В тех случаях, когда приведены названия 
средств, без обозначения их показаний, нужно обра-
щаться к ф а р м а к о л о г и и для сличения симптомов 
пользуемой болезни с главными чертами, присущими 
этим средствам. Вообще прилежным изучением фарма-
кологии можно приобрести довольно точныя и обстоятель-
ныя познания о свойствах различных средств и таким 
образом значительно облегчить себе их применение при 
лечении болезней. 

ИУ.—Желающие пользоваться настоящим руководством 
оснрвательно и быстро должны п р о ч и т а т ь его от 
доски до доски. И-ая часть посвящена г и г и е н е, ИИ-ая 
в с п о м о г а т е л ь н ы м с р е д с т в а м , Ш-ия б о л е з-
ням и их лечению, ИѴ-ая ф а р м а к о л о г и и , Ѵ-ая 
я д а м . Ѵи-ая часть заключает в себе к л и н и ч е с к и й 
у к а з а т е л ь, предназначенный собственно для т е х , кото-
рые уже приобрели звакомство с гомеопатическою фарма-
кологиею. Во многих местах книги попадаются важныя 
практическия указания, которыя могут ускользнуть от вни-
мания того, кто будет читать только отдельныя части. 
Даже после прочтения всей книги не будет лишним 
повременам заглядывать в нее для освежения памяти, 
потому что это облегчит и ускорит наведение необходи-
лой справки при пользовании болезней. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Ф а р м а к о л о г и я . 

Всех средств, употребляемых в гомеопатической 
практике, более 300, но изследованных Ганеманом—80, 
которыя названы им полихрестами, т. е. многополезными в 
разнообризных болезнях. В этом руководстве описано дей-
ствие только 90 чаще употребляемых лекарств. Для начи-
нающих пользоваться гомеопатей, проживающих в про-
винции, достаточно на первое время иметь аптечку в 50 
или 60 средств, чаще употребительных: такия средства 
напечатаны в списке лекарств черным шрифтом. Звез-
дочка (*), поставленная перед названием лекарств, ука-
зывает, что лекарство не растворимо и первыя три деления 
приготовляются в порошке. Цифры, поставленныя после 
названия лекарств, означают степень разведения лекарств. 
Кроме того, необходимо иметь некоторыя тинктуры, обозна-
чаемыя перечеркнутым (Ѳ) нулем, для приготовления 
масла или мази. Чаще употребляемыя тинктуры следующия: 
Аконит, Арника, Бриония, Гамамелис, Ледум, Календула, Русь. 
Нужно всегда иметь в запасе крепкий раствор кампфоры и 
хранить отдельно от аптечки. 

СТР. 
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3. Acidum phosphoricum — Ацидум фосфорикум 2 436 
4. Acidum sulfurosum — Ацидум сульфурозум 2 437 
5. Aconitum — Аконит 3 43& 
6. Aesculus hyppocastanum — Эскулюс гиппокастанум 3 . . . 441 
7. Аиое socotrina — Алое 3 — 

*8. Antimonium crudum — Антимониум крудум 6 442 
*9. Antimonium tartaricum — Антимониум тартарикум 6 . . . — 
10. Apis — Апис 3 443 
11. Apocynum — Апоцинум 1 444 
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Глава I. 
Гигиеническия заметки. 

1.—Ги r i ена. 
Гигиена есть наука, трактующая о сохранении здоровья сред-

ствами, содействующими самому подному развитию тела т. е. 
такими, которыя укрепляют организм, предохраняют его от 
истощений и отдаляют смерть. Она обнимает различныя влияния, 
действующия на физическое состояние отдельных индивидуумов 
и обществ, повышая их материальное благосостояние или предо-
храняя от ранняго упадка. Она состоит главным образом в 
предупреясдении болезней, удалением их причин и требует 
правительственнаго контроля для защиты всего общества от 
ошибок и злоупотреблений отдельных личностей. 

В обширном же смысле, гигиена включает правила для 
полной культуры ума и тела. 

Если бы наши знания были точны, а средства применения 
их совершенны, то мы увидели бы человеческое существо в 
его полной красоте, каким, по всей вероятности, предназначила 
ему быть природа, в его гармонических пропорциях и полном 
равновесии всех частей. 

К сожалению, в настоящее время' мы слишком далеки 
еще от поигрбнаго состояния, если только оно возможно. Но, 
еоли оно и не вполне достижимо, все-таки мы должны стремиться 
всеми силами к этому идеалу гигиенистов, когда болезни бу-
дут предупреждать, а не лечить. Настоящее руководство есть 
наша лепта к достижеяию этой искомой цели, и, хотя наши 
знания неполны и ограничены, но указаннаго здесь было бы до-
статочно для изменения всего существующаго. Но хотя мы и 
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указываем здесь на главныя причпны физическаго ослабления и 
болезней, а также на способы их предупреждения, однако благо-
состояние отдельных личностей и обществ зависит преимуще-
ственно от их личных и соединенных усилий и самовоздер-
жания. „Санитарныя уеовершенствования материальной обстановки 
не могут вознаградить за общественныя отступления от зако-
нов нравственности, так как общественная добродетель необ-
ходима для общественнаго здравия, а то и другое вместе—для 
народнаго благоденствия" (д-р Вильсон). 

Наши заметки по гигиене будут по необходимости кратки 
и отрывочны, но в тоже время крайне вазкны и полезны. Бу-
дем надеяться, что по мере развития масс, будет положено 
прочное основание для поднятия народнаго здравия. В школах 
должно преподавать и популяризировать основания врачебной ги-
гиены, которая ни в каком случае не менее важна, чем изу-
чение мертвых языков и древней истории. Общественная 
пресса и в особенности популярныя медицинския сочинения 
должны бы были настолько расширить общее знакомство с при-
чинами болезней, что можно было бы предупредить множество 
настоящих страданий и уменыпить ненужную потерю челове-
ческих жизней. Действительно, можно с уверенностью сказать, 
что насколько рекомендуемыя нами меры были приняты, оне 
уже в обширной степени содействовали к достижению этой цели. 

2.—Общий план диэты. 

Гомеопатия не только диэтетическая система, как предпола-
гают пекоторые, но определенный способ лечения. Обширный 
опыт доказывает, что на лечебное действие средств, избирае-
мых согласно закону гомеопатии, имеют лишь незначительное 
влияние обыкновенная пища и напитки. Отсюда, врачам гоме-
опатам нет нужды особенно вмЬшиваться в диэту своих 
больных, кроме лпшь запрещения некоторых веществ, непри-
годных для больного, потому что они или останавливают те-
лесныя отправления, или доставляют слабым ^Йяи больным 
органам работу не по силам. 

Но пища серьезно больных должна быть регулируема со-
гласно с природой, периодом и ходом болезни, от которой 
они страдают. Поэтому о диэте, пригодной в различных хро-
нических и острых болезнях, будет говорено в своем месте. 
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О б с т о я т е л ь с т в а , р е г у л и р у ю щ и я диэту. — Соста-
вляя план диэты, нужво иметь в виду следующие пункты: 

1) Труд. Кроме поддержания тела в здоровом состоянии, 
пища составляет собою источник деятельной энергии, являю-
щейся во всякой работе или механическом движении. Следова-
тельно, диэта должна быть регулируема количеством совершае-
мой работы. 

2) Движение. Точно также нужно принимать во внимание 
продолжительность движения на воздухе. Люди, ведущие спокой-
ную, сидячую жизнь, нуждаются лишь в ограниченном коли-
честве питательной пищи; изобилие же мяса, при его избытке 
азотистых составных частей, будет только безполезно обре-
менять организм. 

3) Возраст. Молоко и мучнистыя вещества должны соста-
влять главную пищу до 9 или 10 л е т . С четырнадцати лет 
девушка требует столько же пищи, как и взрослая женщина. 
Растущий юноша, исполняющий такую же работу, как и взро-
слый, нуждается в болынем количестве пищи, чем этот по-
следний. Еогда рост и питание тканей достигают своего макси-
мума, пища должна быть возможно хорошаго качества н обильна. 

4) Личныя особенности. Личности слабыя, с дурным аппе-
титом, нуждаются в пище лучшаго качества и вкуса, чем 
особы крепкия и с хорошим аппетитом. То, что считается 
прихотями слабых и в особенности детей, есть часто естест-
венный инстинкт, указывающий на вещества, благодетельныя 
для оргаяизма и наоборот. 

5) Климат. В холодное время года и в холодных стра-
нах пнща должна содержать избыток жиру; в теплых же 
странах избыток крахмала или мучнистых веществ. Точно 
также в холодных странах нужно более нищи, чем в 
тенлых. 

Часы еды. Наиболее удобно следующее распределение ча-
сов припятия пищи для здоровых особ, причем могут быть 
случайныя ввдоизменения, смотря по личным особенностям. 

Завтрак в 8 часов утра. Он может состоять из хлеба 
с маслом и яйца; лица, делающия много движения. могут по-
зволить себе более существенную пищу: ветчину, цыплят, дичь 
или рыбу. Для детей в период роста чай или кофе и хлеб 
с маслом, что составляет в некоторых случаях их 
исключительнын и неизменный завтрак—слишком недостаточны. 

* 
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Чай лучше заменить стаканом какао, ириготовленнаго из све-
жих зерен, как указано в статье 4-й, на стр. 11, иди 
молоком. 

Завтрак имеет важное значение. Ни в каком елучае не 
надо мешать усвоению его желудком слишком поспешной едой, 
или же быстрой ходьбои: или другим деятельным умственным 
или физическим напряжением тотчас после него. Выло-бы 
чрезвычайно полезно для трудящихся людей, если бы они соста-
вили привычку вставать рано, чтобы иметь достаточно времени 
позавтракать не спеша и чтобы вслед затем не тотчас же 
приниматься за работу. 

Обед в 1 ч. дня. Он должен состоять из здороваго 
свежаго мяса и свежих овощей в правильной пропорции, про-
сто приготовлен и хорошо и медленно пережеван. Его нужно 
ежедневно разнообразить, прибавляя по временам в неболь-
жих количествах фрукты или мучныя блюда и заменяя мясо 
раз или два раза в неделю рыбой. Разнообразие достигается 
как изменением самой пищи, так и различными способами 
приготовления ея; это всегда приводит к укреплению здоровья, 
в особенности у детей. Нужно избегать острых приправ, пи-
кулей, соленаго и копченаго мяса, тяжелых печений, сыров, 
в особенности при сидячей жизни и умственных занятиях. 
Слабыя особы, нринужденныя делать много движения, могут 
выпивать неболыное количество пива (не более стакана), если 
оно им приносит пользу, но в большинстве случаев лучше 
избегать его и заменить несколькими глотками воды, или стака-
ном легкаго краснаго вина, пополам с водою. Вообще упо-
требление пива за обедом производит только тяжесть и сонли-
вость. Излишек же холодной воды понижает температуру же-
лудка и таким образом прерывает пищеварение. Питье вина 
за обедом составляет роскошь, а не здоровую привычку; все, 
что можно сказать об этом с гигиенической точки зрения: 
чем меньше его пить, тем лучше. По временам дессерт 
из здоровых фруктов, как-то: яблоки, груши, апельсины, 
виноград, персики, ягоды—не приносит вреда. 

Чай. Его можно пить часов в 6 или 6Ѵ2 с хлебом с 
маслом или сухарями, вареньем и т. п. Детям в школьном 
возрасте полезно кроме того давать немного свежей зелени, са-
дату, редиски и пр. 

Если не ужинают, и при болыпом физическом унраж-
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нении, к вечернему чаю можно прибавдять какое нибудь легкое 
мясо, напр., цыпленка или белую рыбу. 

Поздние обеды. Для лиц, обедающих поздно—часов в 6 
или 7—нужно иное распределение. В таком случае, кроме пер-
ваго завтрака или утренняго чая, нужен в час или около 
того второй; он может состоять из тарелки хорошаго супа с 
вермишелью, рисои и т. п. Во всяком случае надо принять 
какую нибудь пищу, так как в противном случае организм 
слишком ослабевает, чтобы переварить поздний обед. Если за 
утренним чаем было мясо, то за завтраком достаточно хлеба 
с маслом или чего нибудь легкаго. Вина и пива лучше избе-
гать. От 6 до 7 можно обедать, как уже сказано выше. Обы-
чай пить чай через 3 или 4 часа после обеда очень полезен, 
так как теплая жидкость помогает переработке и превра-
щению желудочнаго сока в млечный сок. Но введение в же-
лудок твердой пшци, в особенности хлеба с маслом и тя-
желых печений, наоборот, мешает этому процессу. Чашка 
чаю с молоком или лимоном составляет полезный и прият-
ныи напиток и служит к удалению кислот, оставшихся не-
растворенными в желудке, которыя, не будучи вынесены оттуда, 
могли бы помешать покою, столь необходимому для сна. 

Бсли обстоятельства дозволяют, то лучше всего отклады-
вать обед до 6 или 7 часов, когда кончаются все дневныя 
занятия, так чтобы ему можно было посвятить достаточно вре-
мени, а затем отдохнуть (но не спать), что очень полезно 
после обеда, но часто невозможяо, когда обедают в середине 
дня. Люди занятые не должны обедать в часы занятий; тогда 
лучше слегка позавтракать, отложив главную еду до вечера, 
когда окончена вся дневная работа. Тяжелая пища, принимаемая 
в часы физическаго или умственнаго напряжения, без доста-
точнаго покоя, почти наверное приведет к разстройству пи-
щеварительных органов. 

Ужин. Если при исключительных обстоятельствах он 
необходим, то должен быть самыи легкий и простой. Какое 
нибудь мучное блюдо, легко перевариваемое, вот все, что мо-
жет понадобиться. Напр., для мальчиков и девочек, рано обе-
дающих, может потребоваться легкая закуска в виде молока 
с хлебом или молочнаго супа. 

Впрочем, одинаково вредно ложиться спать как с пере-
полненным, так и с пустым желудком. Безпокойство и без-
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сонннца сопровождают как то, так и другое. Позтому люди, 
занимающиеся до вечерам до поздней ночи, должны слегка за-
кусывать за некоторое время перед сном. 

3.—0 приготовлении животной пищи. 
Приготовлением пищи достигается несколько важных 

целей; поэтому оно требует болыпаго внимания, чем ему обык-
новенно отводится. Многие не понимаиот оснований известпых 
приготовлений и процессов, а поступают толко по обычаю и 
нреданиям кухнп. Вследствие этого портится и теряется хорошая 
пища, а ожидаемый вкус и питательность пропадают. Посред-
ством приготовления пищи, из нея удаляются вещества, кото-
рыя могли-бы оказаться вредными, уничтожаются могущие в 
ней быть зародыши паразигов. Оно делает пищу более прият-
ной для глаза, более вкусной и легче варимой желудком. Оно 
смягчает соединительную ткань, ослабляет мышечныя волокна, 
свертывает белковину и фибрин, делая таким образом все 
вещество менее вязким, так что оно легче пережевывается, 
растворяется и усвояется. Предварительное выбиванье облегчает 
яроцесс и делает мясо более нежным. Отсюда обычай вы-
бивать котлеты и бифштекс. Теплота пищи также помогает 
ея переваримости. 

Для приготовления животной пищи в употреблении следую-
щие процессы: варка, жаренье, печенье, пряжение в масле, ту-
шенье. 

Говоря вообще, ири этом теряется около одной четверти 
в весе, но потери бывают различныя, смотря по качеству мяса 
и способу приготовления. Доктор Литби таким образом оцЬ-
нивает процент потери:— 

Говядина 
Баранина 

„ 
» 
п 
* 

Сре 

вообще 
вообще 
задняя нога . 
передняя нога . 
филейная часть . 
шея . . . . 

дним числом 

Варка. 
20% 
20 
20 
24 
30 
25 

23 

Печенье. 
29% 
31 
32 
32 
33 
32 
31 

Жаренье. 
31% 
35 
33 
34 
36 
34 
34 

Потеря происходит главным образом от испарения воды, 
истечения жиру и сока от разрушительнаго действия жара. Со-
гласно д-ру Литби, наименыная потеря при варке и наиболыпая 
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при жаренье, так как при первом процессе не происходит 
испарения. Это тотчас же подает мысль, что при ^печеньи и 
жареньи нужно стараться избегать выпаривания. Действительно, 
при приготовлении пищи нужно стремиться сохранить как можно 
более составных частей мяса, что достигается т е м , что мясо 
подвергается сначала сильному жару, от котораго сокращаются 
волокна и свертывается белковина на поверхности мяса, закры-
вая таким образом поры, откуда могли-бы вытечь питатель-
ные соки; после чего уже можно дожаривать на слабом огне, 
так как тогда жаренье совершается без потери внутренней 
влаги мяса. Вследствие жара влага эта иревращается в нары, 
так что будет ли это в печи, на вертеле или в кипящей 
воде, мясо в сущности готовится в своем собственном соку. 
Приготовленное таким образом, вместо того чтобы быть су-
хим или безвкусным, оно будет нолно собственнаго сока. 

Варка. Для этого способа предпочтительнее большой кусок 
мяса. Его надо положить в пипящую ключем воду и продол-
жать кипячение в точении 5 или 10 минут. Вследствие сокра-
щения и свертывания белковины, внутренний сок не может ни 
вытечь в воду, ни быть разбавлен и ослаблен вхождением 
ея чрез поры. Киняченье тогда можно прекратить и продолжать 
варить при температуре от 55 до 60° Р. Обыкновенно делают 
ошибку, поддерживая чрезмерный ж а р , вследствие чего стяги-
ваются и твердеют мышечныя волокна. 

Жаренье, для сохранения питательных соков, тоже должно 
происходить быстро и в яачале на сильном огне. Когда мясо 
снаружи обжарилось, то достаточно более низкой температуры. 
То же правило относится и к жаренью на рашпере. 

Печеиье почти то же, что и жаренье, с тою разницею, что 
оно происходит в камере, откуда нет выхода являющимся 
при этом детучим жирным кислотам; поэтому оне пропиты-
вают мясо и делают его более питательным и вкусным, но 
в то же время менее пригодным для слабаго пищеварения. 

Пряженье не пригодно по той же причине, так как жир 
шги масло, в котором мясо пряжется, доставляет избыток 
летучих кислот; кроме того жир часто подгорает и изме-
няется в своем составе, что и делает его непригодным для 
слабых желудков. 

Тушенье есть лучший способ приготовления. На мясо наливают 
холодную воду, чтобы только покрыла, и держат на легком 
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огне до готовности. Питательныя вещества остаются частию в 
мясе, частию переходят в соус, который и подается вместе 
с мясом. Есть еще способ приготовления мяса только в соб-
ственном соку. Мясо кладется в закрытый горшок, который 
ставится в воду; затем дают воде слегка кипеть на слабом 
огне до совершенной готовности; приготовленное таким обра-
зом мясо чрезвычайно нежно и вполне пригодно для слабых 
желудков. 

Бульоны, супы и пр. Если желают извлечь из мяса пита-
тельныя вещества, чтобы принять их в жидкой форме, то его 
надо предварительно мелко изрубить или истолочь, положить в 
холодную воду и после нескольких минут вымачивания мед-
ленно нагревать на слабом огне до температуры легкаго ки-
пения, на которои и поддерживать его в течении получаса, если 
нужен б у л ь о н . Если же хотят получить суп , то кипятят 
сильнее и долыне, так чтобы извлечь желатин для придания 
крепости супу. Кости дают много желатина, но требуют дол-
гаго кипяченья. Ни в каком случае не должно класть мяса 
в кипяток, а непременно в холодную воду. 

Достойно сожаления, что в болыпинстве случаев совер-
шенно пренебрегают всеми этими правилами. Даже образован-
ные люди отличаются печальным неведением или крайнею 
безпечностью относительно лучших способов приготовления 
пищи, чтобы сохранять в ней ея наиболее ценныя составныя 
части. 

4.—Неопьяняющие напитки. 
' Чай. Благодаря укрепляющему и возстановляющему дей-

ствию чая на нервную систему, он очень полезен для путе-
шественников и пр. После усталости, употребление его пред-
почтительнее употребления спиртных напитков. Он равно 
действителен от холода и жара. Он часто оказывался поло-
жительно благодетельным при нервном истощении, в особен-
ности в жарких климатах или вследствие ходьбы на солнце, 
особенно при одышке. Он возбуждает жизненную силу и ды-
хание. Хотя чай и содержит очень мало питательнаго материала, 
но он помогает усвоению и претворению других пищевых 
веществ, усиливает веселость и деятельность, проясняет и 
оживляет мозг, подкрепляет энергию и ослабляет наклон-
нооть ЕО сну. Еоли холодно—чай согревает своею теплотою, 
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если жарко—он прохлаждает, возбуждая деятельность кожи, а 
благодаря своему вяжущему свойству, он видоизменяет дея-
тельность кшпек. Он лучше кофе противодействует опьяне-
нию от пива. 

Бред чая. Чай, приготовляемый обыкновенным способом, 
может причинить разстройство в желудке, в особенности если 
его пьют слишком много или часто. Если от употребленнаго 
чая является потеря аппетита, сердцебиение, умственное возбуж-
дение или безсонница, то очевидно, что его надо прекратить. Де-
тям ни в каком случае не нулшо давать чая, даже жидкаго, 
так как они привыкают к его употреблению в то время, 
когда ни нервная, ни мышечная их система этого не требуют. 
Если пить чай вместе с животной пищей, напр. за обедом, 
то он может произвести разстройство желудка; он всего по-
лезнее спустя часа два или три после обеда, когда пищеварение 
уже настолько подвинулось, что чай не может помешать ему;~ 
на ночь же ни в каком случае не следует пить чая. 

Зеленый чай. Чистыи зеленый чай приготовляется из того 
же листа, что и черный, но высушеннаго скорее; хорошие сорта 
его безвредны. Нужно избегать низших сортов, подкрашенных 
препаратами берлинской лазури и индиго. 

Душиетые чаи подвергаются во время выделки действию 
ароматических трав . Хотя они, вследствие этого несколько 
приятнее на вкус, но не представляют никакой разницы с 
чаями черными в химическом или диэтетическом отношенш. 

Приготовление. Приготовляя чай, в особенности дл̂ и сла-
бых желудков, надо настаивать его не бодее трех минут, 
а затем слить чай с листьев в нагретый чайник. Заварен-
ный таким образом, он не производит ветров, хотя этот 
способ и менее выгоден, чем обыкновенный, так как тре-
бует гораздо более чая. Мягкая вода способствует качеству 
чая, но соды прибавлять не следует, так как она извлекает 
только вяжущий таннин, портя в то же время вкус и ослабдяя 
благодетельное действие чая. Чай нужяо заваривать водой только 
что вскипевшей, а не давать ей кипеть часами, как это иногда 
делается. Чайник должен быть совершенно сухой и нагретый; 
настаиваться не надо давать более трех минут, как уже ска-
зано выше. Чайник лучше употреблять такой, который долыпе 
удерживает теплоту, именно фаянсовый или фарфоровый, а еще 
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лучше ярко отнолированный серебряный, так как он всего 
менее лучеиспускает теплоту. 

Прибавка лимона. Личности, имеющия наклонность к пол-
ноте, должны класть в чай как можно меньше сахара. В чаи 
прибавляют иногда для вкуса лимон; кроме этого лимонный 
сок лучше утоляет жажду и в особенности полезен в та-
кое время года, когда трудно иметь фрукты и свежия овощи. 

Кофе. Польза кофе. Это драгоценпый напиток, в особен-
ности для людей трудящихся. Он укрепляет, не производя по-
следующаго угнетения. Точно также как и чай, он равно поле-
зен при холоде и жаре, согревая своею теплотой, или возбуж-
дая деятельность кожи; в обоих случах он действует бла-
годетельно, подкрепляя нервную систему. Кофе усиливает дея-
тельность сердца и полноту пульса и возбуждает слизистыя 
оболочки. При усталости, лишениях, да и при обыкновенных 
обстоятельствах, кофе предпочтительнее спиртных напитков. 
Он экономизирует пищу, уменьшая потери организма, помо-
гает в головных болях, нервных и происходящих от 
истощения, также в случаях поноса. происходящаго от уси-
ленной работы или заботы. Крепкий отвар ёго не дает за-
снуть людям отравленным опиумом, и ослабляет действие 
употребленнаго вина и спирта. 

Вред кофе. У некоторых особ кофе производит безсоп-
ницу, разстройство зрения, умственное возбуждение, сердцебиение 
и разстройство пищеварения; без сомнения, в таком случае 
надо воздерживаться от уяотребления его. В то же время он 
имеетф слегка слабительное действие. Он согревает и подкреп-
дяет более чем чай, и повышает п у л с , но за то тяжелее 
для желудка. 

Приготовление. Чтобы приготовить хороший кофе, надо 
прежде всего класть достаточное количество его, самое меныпее 
I1/., унции на два стакана воды. Заваривать его надо непременно 
кипящею водою и затем можно несколько минут кипятить, в 
особенности если к кофе прибавляется цикорий, так как кипя-
чение улучшает его вкус. 

Когда кофе выжарен, то его не надо долго держать немо-
лотым; мельница не должна употребляться ни для какой дру-
гой цели, так как кофе имеет свойство поглощать все за-
пахи и таким образом приобретать посторонний вкус. Нако-
н е ц , не надо сразу молоть болыпое количество кофе, так как 
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в этом виде он ЛЕГЕО утрачивает аромат. Самое лучшее 
держать его в чистои, хорошо закупоренной бутылке. В свин-
цовой или жестяной посуде молотый кофе не так хорошо со-
храпяется. 

Цикорий. Его обыкповенно прибавляют в кофе, которому 
он придает цвет и крепость. Его свойство подобно, но сла-
бее кофе, так что изменяя вид кофе, цикорий в то же время 
несколько ухудшает и его достоинство. 

Какао. Польза пакао. Болыпое количество жиру и белка де-
лают какао драгоценнейшим пищевым веществом, как для 
укрепления тела при болыпой слабости, так и для поддержания 
его при продолжительных или чрезмерных напряжениях. Во 
время кормлеиия грудыо, это самый полезный напиток, доста-
вляющий по всей вероятности наибольший запас молока. Соеди-
нение питательных свойств, которыми обладает какао, привело 
его к сравнению с молоком. Гумбольдт утверждает, что пу-
тешествеиники в Южной Африке питаются исключительно какао 
и маисовыми лепешками, так как при неболыпом обеме, дозво-
ляющем легко нести на себе запас нескольких дней, в них 
заключается большое количество питательной и вкусной пищи. 

Приготовление. Вот как нулшо поступать, чтобы пригото-
вить из какао самый здоровый и питательный напиток: 

Для двух особ нузкно взять неболыиую чашку свежих зе-
рен какао и мочить их в течение ночи в иѴ2 бут. водьт, 
утром кипятить два часа, процедить и пить с горячим моло-
ком. Его не следует подогревать, так как тогда опо теряет 
весь свой аромат, также как и чай. Если же почему нибудь вы-
шеописанный способ неприменим, то можно брать уже приго-
товденное какао известяых фабрикантов, потому что хотя к 
нему и подмешивают сахар, аррорут и другие сорта муки, но 
оно все-таки неподдельное в том смысле, что не содержит 
никаких вредных веществ и во всяком случае предпочти-
тельнее чая. 

5. —В о д а. 
Нет ни одного напитка здоровее и для неиспорченнаго вкуса 

приятнее чистой воды. Она в высшей степени благоприятствует 
пищеварению, входит в состав всех тканей тела, еоставляет 
необходимую часть его строения, и имеет такое важное значение 
для животной экономии, что абсолютно необходима для жизни и 
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здоровья. Вода входит в обширных размерах в состав на-
шей пищи,—иищевыя вещества доставляют питание, только бу-
дучи растворены в ней. Она служит также проводником менее 
жидких веществ из желудка к месту их назначения в теле. 
Она придает текучесть крови, заключающей в себе кровяные 
шарики, фибрин, белок и все разнообразныя вещества, входя-
щия в разныя ткани, ибо все тело составляется из крови. Не 
только мягкия части тела, но даже самыя кости или материал, 
из котораго оне состоят, плавали однажды в кровяном потоке, 
растворенныя в воде, или в простом с нею соединении. Чтобы 
показать как необходима вода для развития и поддержания жи-
вотнаго тела, мы можем привести разсчет, по которому оказы-
вается, что человек, весящий 154 фунта, содержит 111 ф. воды 
Этот факт доказывает всю необходимость чистой воды, сво-
бодной от всяких растительных и животных примесей. Если 
возможно, то вода для питья должна быть профильтрована. 

Воду, достаточно чистую можно получать дождевую или сне-
говую в цистернах, удаленных от многолюдных жилищ и 
фабрик. Вода ключевая, речная, озерная, колодезная и минераль-
ная, все содержат различныя вещества, которыя делают и х , 
без перегонки или фильтрации, непригодными для питья или 
Даже для приготовления пищи. Даже для купанья, чем чище вода, 
тем лучше. Чистейшая вода получается из артезианских 
колодцев. 

Весьма важно, чтобы все водяныя вместилища—водоемы, ци-
стерны,—часто подвергались изследованию и полному очищению, 
в особенности после засухи, до начала дождей, так как коли-
чество осадка и грязи в них бывает очень велико и, если их 
заботливо не очистить, то все это смешивается и заражает све-
жую воду, которая делается гяездом дифтерита, тифа и других 
заразных болезней. Всего ужаснее то, что часто и не подозре-
вают об источнике зла. 

Предположение, что вода поверхностных колодцев чище 
глубоких, потому что она искрится и часто бывает холоднее 
и прозрачнее, есть совершенное заблуждение. Сверкание такой 
воды зависит от присутствия в ней углекиолоты, а газ этот 
происходит от разложения животных и растительных ве-
ществ. 

От этого рода нечистот совершенно свободна вода глубо-
ких колодцев, или колодцев, вырубленных в скалах. Она 
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часто содержит в изобжлин яеорганическия соли, но не содер-
жит органических веществ, поэтому для питья гораздо пред-
почтительнее воды поверхностных колодцев. Мы были бы 
рады, если бы предидущия заметки, а также и помещенныя 
ниже, послужили к уничтожению нелепаго предубеждения, раз-
деляемаго, к несчастию, очень многими, против воды,—напитка, 
запасеннаго самой природой в самом щедром изобилии. Мы 
рекомендуем как для внутренних, так и для наружных це-
леи, в здоровьи и болезни, самое регулярное употребдение этого 
безценнаго вещества. В обществе, где вода служит главным 
напитком и в изобилии употребляется для очищения, можно 
скорее разсчитывать найти чистую добродетель, для которой вода 
сдужит живым подобием. Там же легче можно побеждать те-
лесныя страдания и предупреждать развитие скрытых предрас-
положений к болезням, которым, повидимому, благоприят-
етвуют привычки и обычаи настоящаго времени. 

6. — Воздух. 
Говорят, что Ньютон, в свою бытность в парламенте, 

произнес только одну речь. Она заключалась в просьбе, чтобы 
%то нибудь на галлерее открыл окно. Это была речь вполне 
достойная философскаго ума, открывшаго несколько глубочай-
ших тайн нрироды. Достаточный приток свежаго воздуха 
необходим для сохранения жизни и здоровья, точно также как 
для поддержания веселаго настроения, а следовательно, и для 
пользования радостями жизни. Хотя жизнь и не уничтожается 
мгновенно вследствие вдыхания испорченнаго воздуха, однако 
жизненная энергия, хотя медленно и временно, но ослабевает, 
что особенно отражается на детях и больных. 

Нечистый воздух. Нечистоты воздуха можно разделить на 
два разряда: газы и твердыя частицы, плавающия в н е м . С 
земли ноднимаются в воздух частицы различных веществ, 
находящихся на ея поверхности. Вблизи человеческих жилищ 
в воздухе преобладают частицы угля, волос, волокна бумаж-
ных и шерстяных тканей. Растительный мир доставляет се-
мена, споры, зародыши, цветень и другия легкия тела. Из жи-
вотнаго мира в воздух попадают тоже зародыши и частицы 
отживших организмов. Точный химический состав органиче-
ских газов, поднимающихся от разлагающихся животяых и 
растительных продуктов, до сих пор не вполне известен, 
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точно также как и органическия вещества, составляющия спе-
цифический яд заразных болезней; но и то и другое сильно 
заражает воздух. 

Порча воздуха дыханием. Вследствие процесса дыхания и кож-
ных испарений воздух теряет значительную часть кислорода, 
этого животворнаго начала, а получает взамен его углеки-
слоту,—газ, не только не способный поддерживать жизнь, но 
даже уничтожающий ее. 

Такова перемена, происходящая в воздухе вследствие акта 
дыхания. Если же процесс этот происходиа в комнате дурно 
проветриваемой, где находится несколько человек, то углеки-
слота накопляется, занимает место кислорода и делает воз-
дух менее и менее пригодным для жизпи. Углекислота не мо-
жет поддерживать горения, оттого зажженая свеча в пеи гас-
нет . То же самое и с человеческим существом, если оно 
находится в атмосфере, более или менее пресыщенной отим 
газом. Все отправления тела совершаются медленно и неполно, 
мышечныя ткани ослабевают, дыхание становится затруднен-
ным, голова болит и наконец, в крайних случаях, жизнь 
угасает посреди самых мучительных страдашй. Мы настой-
чиво утверждаем, что удовлетворительная вентилящя не может 
быть устроена иначе, как при существовании следующих усло-
вий: в верхней части комнаты доижно быть отверстие для вы-
хода испорченнаго воздуха, а в нижней—-для умереннаго, но 
постояннаго притока свежаго воздуха извне. В большинстве 
домов нет никаких подобных приспособлений, и наружный 
воздух проникает в комнату только чрез недостаточно плотно 
закрытыя окна и двери. 

Вместо того, чтобы облегчать доступ воздуха в комнаты, 
мы повидимому стремимся только к тому, чтобы сделать при-
ток его окончательно невозможным: мы покрываем пол ков-
рами, закупориваем окна и двери и затыкаем всякое отверстие. 

Просторныя спальни. Просторныя, хорошо проветриваемыя 
спальни должны считаться необходимейшим условием жизни 
как в здоровом, так и в болезненном состоянии. Спальни, 
где мы проводим треть или более нашей жизни, обыкновенно 
бывают слишком малы, переполнены и дурно проветриваемы. 
От этого, еще задолго до утра, атмосфера комнаты становится 
в высшей степепи вредною вследствие поглощения кислорода, 
образования углекислоты и испарения легких и кожи. В подоб-
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ной атмосфере сон дедается тяжелым, он нисколько не осве-
жает, и имеет скорее характер безчувственности. Есть бо-
лезни, в которых причина смерти кроется просто в накопде-
нии углекислоты в крови, и это состояние является отчасти ре-
зультатом спанья в неосвежаемых комнатах. Если же есть 
доступ свежаго воздуха, то сон становится легче, короче и 
более укрепляет. Для этого лучше всего оставлять открытою 
дверь спальни и, если позволяет погода, то приотворять немного 
$орточку; кровать надо ставить таким образом, чтобы не дуло 
непосредственно на голову, или же повесить перед него зана-
в е с . В случае дурной погоды, форточку можно приотворять в 
соседней комнате. Тело человеческое, как легкими, так и ко-
жей, постоянно выделяет из себя испорченныя вещества, и 
если они пе удаляются из комнаты, посредством постояннаго 
возобновления воздуха, то могут быть крайне вредны, как для 
себя, так и для окружающих. Мы избегаем всего грязнаго и 
болезненнаго, прячем подалыпе все, что неприятно для глаза и 
обоняния, избегаем нечистот в пище и питье, и ни за что не 
станем пить из чужого стакана, хотя бы он был нашего 
лучшаго друга, а в то же время мы теснимся в многолюдных 
собраниях и дышим воздухом, проиитанным испарениями 
легких, кожи и одежд густой толпы,—иснарениями, вредными 
даже в таком случае, если они исходят от людей здоровых, 
а тем более от больных, и притом в помещении, где воз-
дух не возобновляется. 

Вентиляция школ. Санитарныя условия большинства школ 
крайне неудовлетворительны. Здаяия, где помещаются подобныя 
заведения, часто непригодны для этих целей, а кубическое со-
держание воздуха и доступ света совершенно недостаточны; это 
относится как до классных комнат, так и до снален, кото-
рыя часто бывают тесны и дурно проветриваемы, отчего 
является нотеря аппетита, головныя боли и общая слабость,— 
явления, приписываемыя часто усиленным занятиям, но в дей-
ствительности проиоходящия от недостатка свежаго воздуха. 

Церкви, театры и пр. Нужно всегда помнить, что во всяких 
многолюдных собраниях, в дурно проветриваемых церквах, 
театрах, судах, на балах, вечерах и ир., могут быть люди 
еще не вполне выздоровевшие от каких нибудь заразитель-
ных болезней. Единственное средство предохранить себя, это 
избегать по возможности всех подобных собраний, если в 
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них не сделано специальных приспособлений для непрерывнаго 
притока свежаго воздуха и выхода испорченнаго углекислотой и 
животными испарениями. В главе об оспе вы увидите, что 
лечение этой эпидемии сопровождалось наибольшим успехом в 
тех случаях, когда больные помещались совершенно на откры-
том воздухе в теплую погоду, или же при постоянно откры-
тых днем и ночью окнах и дверях, даже в самые ходод-
ные месяцы. Да и при лечении всех вообще болезнеи, чистый 
воздух имеет огромное влияние. Джаксон, в описании Напо-
леоновских войн в Испании утверждает, что гораздо больше 
больных погибло вследствие скученности их в лазаретах, 
чем между оставленными на улице в суровое время года, что 
ясно показывает все значение чистаго воздуха. 

7.—Солнечный свет . 
Важность солнечнаго света для физическаго развития и со-

хранения здоровья до сих пор недостаточно оценена. Как 
женщины и дети, так и мужчины, чтобы быть здоровыми и хо-
рошо развитыми, должны проводить часть дня т а к , чтобы сол-
нечные лучи достигали до них непосредственно, в особенности 
если есть наклонность к золотухе. Как вяло тянутся растения 
в местах, мало доступных влиянию солнечных лучеи, так 
и дети и взрослые, проводящие болыпую часть времени в тем-
ных жилищах—бледны и слабы. Только в тех домах можно 
спать безопасно, которые были в течение дня очищены солнеч-
ными лучами. 

Доктор Эллис обратил внимание на то, что жены и дети 
американских поселенцев остаются здоровыми и сильными до 
тех пор, пока живут в простых хижинах, где всего одна 
или две камнаты, но как только они построят дом с раз-
личными шторами и занавееями, женщины и дети становятся 
бледными, безкровными, нервными, болезненными; девушки на-
чинают умирать от чахотки, а женщины или от того же са-
мого, или от каких нибудь женских болезней, между тем 
как взрослые мужчины, проводящие болыную часть времени вне 
дома, остаются совершенно здоровыми. Значение солнечнаго света 
для развитш животнаго организма можно доказать следующими 
примерами: в разлагающихся органических растворах в от-
сутствии света инфузории не ноказываются, а при доступе его 
тотчае же начинают организовываться. Если держать голова-
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стика в темноте, то он останется годовастиком, а не пре-
вращается в дягушку и неспособен к размножению. 

В глубоких, узких долинах между Альпами, куда про-
никает мало солнечнаго света, господствует и часто пере-
дается наеледственно кретинизм, род идиотства, более или ме-
нее полнаго, сопровождаемаго развитием огромнаго зоба. 

Рахитизм или различныя уродливости, искривление и утол-
щение костей, очень обыкновенны между детьми, работающими 
в рудниках, погребах, на темных фабриках. 

При некоторых эпидемических болезнях, обитатели сол-
нечной стороны улицы гораздо менее им подвергаются, чем 
нсители теневой. 

Везде, где побывала ходера, болыпинство смертей приходи-
лось на узкия улицы и на теневую их сторону. Известно, что 
в Петербургских госпиталях, в комнатах, хорошо осве-
щенных, излечений было вчетверо более, чем в темных. 

Это открытие привело к полнои реформе устройства го-
спиталей в России, и сопровождалось самыми блистательными 
результатами. 

Кроме случаев опасных воспалительных болезней глаз 
или мозга, общераспространенный обычай затемнять комнату 
больного, в высшей степени вреден. Таким образом исклю-
чается возстановляющее действие дневного света, а также есте-
ственная смена дня и ночи, так что больной осужден на скуку 
и монотонность вечной темноты. 

8. — Здоровыя жилища. 
Т е м , которые в состоянии сами выбирать себе жилища, 

мы предлагаем несколько практических советов. Этот пункт 
в особенности важен для людей слабых или предрасположен-
ных к чахотке; но он также заслуживает внимание людей 
здоровых, желающих сохранить здоровье свое и в особен-
ности детей. Мы рекомендуем, если возможно, жизнь в де-
ревне, в сухом доме, на сухой песчаной почве с легким 
уклоном и расположением на юг или запад; в особенности 
такое расположение должны иметь спальни и детския. Если дом 
не на уклоне, то должно сделать искусственные стоки. В 
городах и населенных центрах, где есть большое скопление 

Спутяик гомеопата. 2 
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разлагающихся животных и растительных веществ, необхо-
диж искусственный дренаж для быстраго отвода вредных ве-
ществ и испарений, прежде чем они пропитают собою воз-
дух и воду. 

Чтобы быть здоровым, жилище должно быть доступно сво-
бодному притоку свежаго воздуха, а также снабжено достаточ-
ньш количеством хорошей воды. Должно избегать таких 
местностей, где вода содержит свинец, железо и другие ми-
нералы, а также близости стоячих вод . Почва должна быть 
выше уровня туманов, поднимающихса после заката солнца 
в некоторых болотистых местностях. Короче, главное усло-
вие здоровых жшгащ: совершенная чистота воздуха и воды. 
Это соображение должно стоять впереди всех прочих. Причина 
такого страшнаго распространения и смертности средневековой 
чумы заключается именно в пренебрежении этими условиями. 
Затем уже следуют второстепенныя условия: дом не должен 
быть окружен слишком близко деревьями, так как они 
привлекают и удерживают влажность, преграждая в то же 
время доступ солнечному свету и мешая притоку свежаго воз-
духа. Благодетельно действует веселое местоположение, с ви-
дом на л е с , поля и пр. Если обязательно жить в городе, то 
дом по возможности надо выбирать против сада, сквера, или 
вообще открытаго пространства, или, по крайней мере, на широ-
кой чистой улице. Наконец, при квартире должна быть ванна, 
или по крайней мере какия нибудь приспособления для ежеднев-
ных омовений. Конечно не все имеют возможность последовать 
этим указаниям; или особенныя занятия, или средства могут 
веспрелятствовать этому, но, зная условия здороваго жилья, надо, 
по возможности, стремиться к достижению и х . 

9. Движение. 
Движение укрепляет все телесныя отправления и необхо-

димо для здоровья и долгой жизни. Ни один здоровый человек 
не должен пренебрегать ежедневною умеренной прогулкой, если 
возможно, то за городом, где воздух чище и свежее. 

Ходьба—самый здоровый и в то же время естественный 
род движения; она приводит в действие все мускулы тела. 
Прогулку по возможности надо разнообразить и, если позволяют 
обстоятельства, то чередовать с верховой ездой, занятием са-
доводством и т. п. или с гимнастикой и подвижными играми. 
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Гимнастика предохраняет от физических уроддивостей и из-
лечивает и х . При всяком учебном заведении, как мужском, 
так и женском, непременно должен быть устроен гимнасти-
ческий з а л . Гишнастика и атлетическия игры должны входить в 
воспитание юношества, да и взрослые не должны пренебрегать 
ими, в особенности при сидячей жизни. Множество болезней 
исчезало бы как по волшебству, если бы кровообращение регули-
ровалось правильным и основательным упражнением муску-
л о в . Подобнаго рода движение, практикуемое умеренно, регу-
лярно и ежедневно видоизменяемое, гораздо полезнее возбуждаю-
щаго, неумереннаго и неправильнаго движения вроде танцев и 
т. п. При большой слабости и болезненности можно рекомендо-
вать езду в экипаже и растирания всего тела и конечностей, 
вместо иных видов активнаго движения. Самое удобное время 
для прогулки и других видов движения—когда организм не 
обезсилен голодом или усталостью и не отягощен процессом 
пищеварения. Ерепкие люди могут гулять утром до завтрака, 
но люди слабаго сложения, которых движение по утрам утом-
ляет, лучше сделают, если станут совершать свою прогулку 
спустя час , два или три после завтрака. Движение предохра-
няет от болезней, доставляя силу и энергию телу и его раз-
личным органам, делая их способными легче переносить 
болезненныя влияния. 

Оно также излечивает многия болезни, уравновешивая кро-
вообращение и распредЬление нервной силы, укрепляя слабые 
оргаяы и уничтожая местные застои и пршшвы крови. 

Слабыя личности должны пользоваться лншь умеронпым 
движением, избегая продолжительных прогулок и усталости. 
Для них самое лучшее время для прогулки до полудня, так 
чтобы оставалось до обеда полчаса па отдых. Они не должны 
гулять пепосредственно перед едой или перед сном. 

Доктор Чэмберс в следующих словах поясняет не-
обходимость упраяснения мускулов. Когда чдены животнаго упраж-
нялись достаточно, то мускулы сохраняют свою форму и силь-
ную сокращаемость. Мясо такого животнаго, достигшаго полнаго 
роста, ярко-краснаго цвета, оно твердо и эластично. Положите 
его под микроскоп: вы увидите, что оно состоит из ровных 
параллельных волокон, сравномерными поперечными штрихами. 

Но, если мускулы не упражнялись, то мясо получает совер-
шенно другой вид; оно вяло и слабо, бледно-желтаго цвета и 
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при разрезывании оставляет на ноже жирныя пятна. Иногда 
в нем даже совершенно пропадают всякие следы волокон и 
оно превращается в нездоровый жир . Иногда же под микро-
скопом можно проследить волокна, но очертания их непра-
вильныя и расплывающияся и, вместо поперечных штрихов, в 
них видны темные шарики маслянистаго вещества, короче, му-
скул переродилсяг в жир , удерживая только свою прежнюю 
форму, но не вещество. Так наказывает природа за пренебре-
жение ея дарами. 

10.—Одежда. 
Одежда служит трем целям: регулированию температуры 

тела, защите от повреждений, насекомых и нечистот и, нако-
нец , украшению. 

В нашем климате одежда употребляется главным обра-
зом для теплоты, т. е. для того, чтобы умерять выделение те-
плоты из тела. Предметы одежды не имеют свойства сами по 
себе производить теплоту, а называются теплыми и холодными 
лишь в той мере, насколько они содействуют или уменыпают 
выделение теплоты. Так , и дамская муфта, и мраморный стод 
могут быть одной температуры, но производят совершенно 
различное ощущение, потому что первая задерживает животную 
теплоту, второй же быстро уносит ее. Потому-то мы и выби-
раем для одежды вещества, дурно проводящия теплоту, как-то 
шероть или желк, которыя в этом отношении превосходят 
бумажныяи льняныя ткани, вследствие чего первыя употребляются 
преимущественно зимой, последния летом. 

В большинстве публики относительно одежды существует 
много заблуждений, на которыя мы и обращаем внимание. Напр., 
некоторые слишком тепло укутываются в комнатах и осо-
бенно в постели, вследствие чего истощается естественная дея-
тельность кожи и тело легче подвергается простуде при пере-
ходе в холодный воздух. Это составляет одно из главных 
возражений против почти всеобщаго употребления фланели, но-
еимой непосредственно на теле, не оставляемой даже иногда 
на ночь. От этого кожа сильно возбуждается и со временем 
теряет свою естественную деятельность или же становится 
ифайне чувствительною к переменам температуры. 

Ношение фланели на теле. Известно, что даже при нормаль-
ных условиях кожа некоторых особ в высшей степенираз-
дражительна и неприятно возбуждается от прикосновения фла-
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неди, так что ношение ея на теле при подобной чувствитель-
ности может положительно привести к болезням кожи. Это 
происходит механически, вследствие задержания теплоты и уси-
ления реакции. Нам известно много случаев, когда Pruritus 
(зуд) усиливается от ношения фланели, в особенности при 
недостатке должной опрятности. При приливах к коже или 
при болезненном состоянии подкожных нервов, ношение фла-
нели немыслимо; болезни, к которым относится это замечание, 
следующия: гиперемия (прилив крови) кожи, краснуха, крапив-
ная лихорадка, зуд и др. Впрочем фланель очень полезна в 
нашем изменчивом климате, только ее надо носить поверх 
рубашки; даже летом нет нужды снимать ее совершенно, а 
только заменить ее более легкой. 

Цвет одежды тоже имеет свое значение. Светлые цвета 
предпочтитедьнее по многим причинам: 1) Белый цвет отра-
жает солнечные лучи, поглощаемые черным; в то же время 
он препятствует выхождению теплоты из тела. Поэтому свет-
лая одежда удобнее как для зимы, так и для лета, задерживая 
теплоту тела в первом случае и отражая внешнюю теплоту 
во втором. 2) Миазмы, отделяющияся от тела больных, и 
вообще нездоровыя испарения, гораздо легче поглощаются тем-
ною, чем светлою одеждою. Поэтому личности, подвергающияся 
заразным влияниям при уходе за больными, или в нездоровой 
местности, должни носить светлую одежду. 3) Темная одежда 
легче светлой пропитывается разными запахами, как-то: препа-
ровочной, табаком и т. п. 

Частая перемена и чистка платьа также заслуживают внима-
ния. ОбычаЁ носить темную одежду произошел вследствие эко-
номии, так как темная выносит столько грязи, сколько не-
мыслимо для светлой. Надо помнить однако же, что это вовсе не 
доказывает, что она менее пачкается, и потому, есди ее не 
переменить и не вычистить, то она может способствовать за-
рождению или распространению болезней. Надо избегать толстых 
тяжелых материй, а выбирать такия, ткань которых дегка, по-
риста и содержит в промежутках много воздуха, так как 
воздух дурной проводник тепла. Упомянем вкратце об осталь-
ном. Зимнюю одежду не нужно покидать слишком рано, а лет-
нюю слишком поздно. 

Тонкая обувь, а также на высоких каблуках, краине вредна 
для здоровья; при высоких каблуках изменяется положение 
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продольнои оси тела, причем изменение наклонения таза может 
иметь неблагоприятное влияние на беременность. Затем, не го-
воря уже о несносных мозолях, высокие каблуки могут поро-
ждать воспаление связок лодыжечнаго сустава и их влагалищ, 
и даже вывих этого сустава. 

Что же касается до убийетвеннаго корсета, то лишь одному 
анатому известны те страшныя смещения внутренних органов, 
которыя он вызывает. Он возбуждает более или менее упа-
док духа, столь свойственный молодым женщинам; хуже того, 
он иногда лорождает или отягощает органическия болезни са-
маго опаснаго вида. Для поддержания тела в прямом положении 
назначены мускулы, но когда носят корсет, то он исполняет 
эту роль, и согласно хорошо известному закону мышечной си-
стемы, мышцы, не упражняемыя, перестают рости и скоро ста-
новятся неспособными для отправления их естественнаго на-
значения. 

Наконец заметим, что одежда детей, которых слабый ор-
ганизм может менее сопротивляться холоду,—вообще недоста-
точна. При переходе от длинной одежды к короткой является 
опасность простуды, увеличивающаяся еще.когда ребенок начи-
нает ходить и становится более подверженным атмосферным 
влияниям. Пора бросить обычай оставлять у детеи открытыми 
те части тела, которыя очень тепло одеты у взрослых, в осо-
бенности нижния конечности и живот, так как это служит 
часто причиной замедления роста, брыжжеечной болезни, чахотки 
и пр. Недостаточная теплота тела, как у детей, так и у взрос-
лых, делает их восприимчивее к болезням. 

11.—Омовения. 
Всякий здоровый человек должен раз в день обливаться 

или обтирать все тело холодной водой, затем должно следовать 
быстрое осушение его посредством трения и движения, для воз-
буждения реакции. Ничто так не содействует здоровью, как это 
средство. Сила и крепость древних римлян происходила отчасти 
от важной роли, которую играли бани в их ежедневной жизни; 
без сомнения, мы были бы здоровее душой и телом, если бы 
рекомендуемыя нами омовения вошди во всеобщее употребление. 
Недостаточно обмывать только непокрытыя части тела,—вся по-
верхность его нуждается в ежедневном омовении с мылом, 
во-нервых, ради целей-чистоплотности, а во-вторых как сред-
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ство возбуждения волоснаго кровообращения и укрепления всего 
организма для иротиводействия атмосферным влияниям. Весь 
секрет для достижения этих целей состоит в употреблении 
хододной воды таким образом, и в доддержании тела до и после 
обмывания в таком состоянии, чтобы получалась самая полная 
реакция. Обтирание губкой холодной водой может быть применено 
с полнейшею безопасностью ко всем, так как потрясение не 
очень сильно, а хорошее трение тотчас же возбуждает приятную 
теплоту. Самое удобное времядля холодной ванны—утром, только 
что встав, прежде чем тело успеет охладиться; продолжитель-
ность зависит от состояния здоровья пациента; если он слаб, 
то она не должна превышать одной, двух минут, потому что, 
в противном сдучае, вместо укрепляющаго действия явится 
слабость, которая может продолжаться целый день. Холодное 
обтирание или купанье полезно даже самым маленьким детям 
и в зимние месяцы. Но холодныя ванны нельзя принимать, когда 
тело охлаждено, или при болыпом утомлении, или если организм 
естественно слишком слаб, или когда чувствуется озноб, до 
тех пор пока это ощущение не пройдет от трения или дви-
жения. Точно также нельзя брать ванны вскоре после еды, так 
как тогда желудку нужны все его силы для акта пищеварения. 

Температура. Вода должна быть от 15 до 18° Ц. смотря по 
температуре комнаты, которая может быть от 14 до 15° Р.; 
чем ниже температура комнаты, тем теплее должна быть вода 
и тем быстрее процесс обмывания. Вообще температура ком-
наты, где происходит обмывание, имеет важное значение и по-
тому в ней всегда должен быть термометр. 

Если же пренебрегать этими важными условиями, то ванна 
произведет ослабляющее действие; вместо согревающей реакции, 
явятся озноб и тяжесть. Прибавка к воде от времени до вре-
мени морской соли помогает возбуждению реакции. Подобное же 
действие достигается усилением потрясения; по всей вероятности 
самое сильное действие имеет дождевой душ, так как он 
всего более возбуждает глубокия вдыхания, составляющия самую 
действительную причину последующей реакции. Дадее она возбу-
ждается сильным растиранием всего тела грубой простыней; 
растирание это имеет двоякое действие: с одной стороны, воз-
буждая подкожные сосуды, а с другой, вследствие мышечнаго 
упражнения, более полную деятельность сердца. Скорая ходьба 
после ванны имеет то же действие. 
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Ванны с иорской солью. Те, которые не в состоянии поль-
зоваться морскими купаньями, могут до некоторой степени за-
менить их прибавлением раствора морской соли к обыкновен-
ной воде. Морская содь, прибавленная к воде в такой пропор-
ции, чтобы по содержанию минеральных частей она приближа-
лась к морской, гораздо действительнее цресной, вследствие 
укрепляющаго действия соли, заключающейся в растворе. При-
бавлением соли предотвращается озноб, которыЁ иногда бывает 
после пресной воды. Ооленыя ванны оказывают благотворное 
деиствие на многих чахоточных больных с слабым крово-
обращением и холодными руками и ногами, которые иначе не 
могли бы выносить потрясения от холодной воды. При отсутствии 
морской соли ее можно заменить горстью обыкновеннои поваренной. 

Однако такия ванны пригодны не для всякаго, оне были бы 
рискованны для очень слабых больных, а также для имеющих 
какой-нибудь органический порок, в особенности сердца или 
легких; могут быть также идиосинкразии, делающия их непри-
менимыми, При малеишем сомнении, дучше всего посоветоваться 
с врачем; в особенности нужна осторожность относительно 
детей и стариков. Пригодность холодных ванн в частных 
случаях может быть определена следующнми соображениями: 
если после ванн чувствуют дрожь, усталость, тяжесть или го-
ловную боль, то их лучше на время оставить и впоследствии 
возобновлять постепенно; если же холод быстро сменяется ощу-
щением тешоты и сопровождается хорошим расположением 
духа, то можно почти наверное сказать, что холодныя ванны 
приносят пользу. 

Теплая ванна бывает полезна очень слабым и истощенным. 
Температура ея может быть различна, смотря по ощущениям 
больного, но, как общее правило, она должна иметь температуру 
крови 37° Ц.; если же она выше 38° Ц., то может явиться обиль-
ная испарина, очень ослабляющая организм. Но теплыя ванны, 
в том числе и турецкия бани, вообще вредны, и к ним дол-
жно прибегать не иначе, как ко врачебному средству и по со-
вету медика. 

Морския купанья в высшей степени полезны выздоравливаю-
щим от острых болезней; т е м , чье здоровье разстроено чрез-
мерным трудом,' городскими сидячими занятиями, всякаго рода 
излишествами, и во всех хронических болезнях, когда нет 
чрезмерной слабости. Но их тоже недьзя применять без раз-
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бора, много зависит от здоровья субекта, температуры воды 
и движения моря. 

Взрослые здоровые люди могут оставаться в воде, пока не 
почувствуют холода. Если вода очень холодна и при сильном 
волнении следует оставаться меныпе. Слабые должны купаться 
только при совершенно покойном море. Здоровые могут ку-
паться до завтрака, слабые только после полудня. Купанье в 
море вредно, когда тело утомлено, или слишком разгорячено, 
или охлаждено. Маленькая прогулка должна предшествовать ку-
панью, после него прогулка должна быть подолыпе, но также не 
до усталости. Тучныя, полнокровныя особы, подверженныя при-
ливам крови, сердцебиению, головокружению, должны быть очень 
осторожны при купанье; к пожилым применимы те же правила, 
что и к слабым. Слабые и старые могут только окунуться и 
оставаться в воде не более одной-двух минут. Грудных, а 
также слабых и робких детей не следует вовсе купать в 
открытом море. Первые не имеют еще достаточной силы ре-
акции, а у последних происходит слишком сильное потрясение 
нервной системы. Ощущение теплоты и веселости после купанья 
указывает на его полезность, напротив озноб и упадок духа — 
на вред. 

Ванны по температуре можно разделить на холодныя—до 15°, 
прохладныя—от 15 до 24°, умеренныя — от 24 до 80°, тепло-
ватыя— от 30 до 34°, теплыя — от 34 до 37° и горячия—от 
37 до 45° Ц. 

0 различных видах ванн и их применении к лечению 
болезней см. ст. 24. 

12.—Влияние профессий и занятий на здоровье. 
Каковы бы ни были занятия человека, они редко не имеют 

более или менее болезненнаго влияния на здоровье. Занятия, допу-
скающия пребывание на чистом воздухе, при умеренном физи-
ческом упражнении и отсутствии нужды и забот, всего более со-
действуют долгоденствию. 

Статистика доставляет множество подтверждений этому. Сле-
дующая таблица из „Источников здоровья" Тарбела, хотя и сли-
шком краткая, без сомнения, приближается к истине. 

Из 100 духовных . . 42 достигают 70 лет и выше. 
„ . фермеров . . 40 „ ., „ 
„ . торговцев . . 35 „ „ „ „ 
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Из 100 военных . 
„ „ адвокатов 
„ „ а р т и с т о в . 
„ „ учииелей . 
„ „ врачей . . 

Первая половина, за исключением духовных, по необходи-
мости проводит много времени на воздухе и в физическом 
труде, другая же, за исключением врачей, ведет большею частию 
замкнутую сидячую жизяь. Различие между долговечностью духо-
венства и врачей зависит по всей вероятности от того, что за-
нятия первых не так многочисленяы, чтобы мешать им иметь 
ежедневное движение на воздухе, род же их занятий способству-
ет долговечности, возбуждая надежду и ясность миросозерцания. 
Врач же, напротив, подвержен влияниям, гибельно действую-
щим на здоровье. Ему часто приходится встречаться лицом к 
лицу с заразой, он часто не в состоянии соблюдать те правила 
и предосторожности, которыя он по обязанности внушает дру-
гим; его ответственность возбуждает в нем крайнее безпо-
койство духа, а почти непрерывный труд головы и тела обясня-
ют причину его сравнительно короткой жизни. Впрочем, есть 
примеры врачей, достигших глубокой старости. Гарвэй дожил 
до 81 года, Гофман до 83, Ганеман 88, Геберден 93, Гиппо-
крат 109; последний, впрочем, много путешествовал и жил 
болыпею частию среди природы, а не в многолюдных городах. 

Почему занятия нездоровы. Главныя причины неблагоприятнаго 
влияния занятий на здоровье суть: отсутствие света и чистаго 
воздуха, неловкое положение тела, вдыхание ядовитых ве-
ществ или пыли, производящее механическое раздражение лег-
ких. 

Огромное значение имеет обилие солнечнаго света в кон-
торах и мастерских, в особенности где работают дети. Как 
уже сказано выше, больные поправляются лучше и скорее в хо-
рошо освещенных госпиталях. Если можно возстановить здо-
ровье при таких условиях, то тем скорее его можно сохранить 
в обширных, хорошо освещенных помещениях. Окна поэтому 
надо прочищать чаще, а стены и потолки белить по крайней 
мере два раза в год. Хотя дурное устроиство стоков и служит 
источником болезней и смертности, но далеко не в такой про-
порции, как скученность населения. Обширныя, хорошо прове-
триваемыя и хорошо освещенныя конторы и мастерския, преду-

• 29 „ „ 
• 2 8 „ „ „ „ 

. 2 4 . . . 
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преждали бы множество хронических болезней, да и самая ра-
бота исполнялась бы лучше. 

Положение тела тоже имеет свое значение. Сидячия занятия 
переписчиков, модисток, швей, портных, сапожников и пр. в 
высшей степени вредны для здоровья, так как сидячее поло-
жение соединяется обыкновенно с наклонением вперед, причем 
сжимается грудь и желудок. До некоторой степени можно из-
бегнуть вредных последствий, изменяя по временам сидячее 
подожение на стоячее во время работы, а также прогулкой на 
воздухе в часы отдыха. Вообще движение на свежем воздухе 
самое лучшее противодействие вредным последствиям сидячей 
жизни. 

Глава II. 
Признаки и симптомы болезни. 

Для полнаго распознавания различных признаков болезнен-
наго состояния организма, необходимо долгое изучение, в том 
числе и анатомии здороваго и больного тела; но если мы стара-
тельно изучим различные пункты этой главы, то они помогут 
нам определять достаточно ясно род и опасность каждой бо-
лезни. 

13. — Пульс. 

Пульс происходит частию вследствие сокращений леваго же-
лудочка сердца, которыми кровь из сердца прогоняется в аорту, 
а оттуда в различныя артерии тела; а частию вследствие вро-
жденной сокращаемости артериальных стенок; следовательно 
характер его видоизменяется от состояния сердца, кровяных 
сосудов и самой крови. 

При изследовании пульса нужно соблюдать большую осторож-
ность, чтобы не возбудить деятельности сердца, так как тогда 
получились бы опгибочные результаты. Пульс можно изследовать 
везде, где артерии лежат не глубоко, так что толчки ощущаются 
легко, но обыкновенно принято ощупывать его у кисти руки, при 
этом на артерию, на всем ея протяжении, не должно быть ни-
какого давления, как-то от узких рукавов, перевязок и пр. 
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Изследователь кладет три пальца своей руки яа соединение 
кисти с предплечием пациента, над самым корнем большого 
пальца, причем придерживает руку своим большим пальцем 
с противоположной стороны, так чтобы быть в состоянии ре-
гулировать давление. Таким образом измеряется быстрота пульса 
помощью секундной стрелки часов.Но его особенности, показы-
вающия различные фазисы болезни, могут быть оценены только 
опытной рукой. Таким образом узнается его ритм, полеота 
или мягкость; можно ли надавливанием сделать его менее замет-
ным, сильный ли он и прыгающий, почти сбивающий пальцы 
с артерии, твердый ли он или малый, или же перемежающийся, 
ударяющий несколько ударов и затем как бы приостанавли-
вающийся на удар или два, или же пульсации сливаются одна с 
другой, слабыя, едва ощутимыя. 

Здоровый пульс. Здоровый пульс можно определить таким 
образом: однообразный, ровный, умеренно-полный и медленно 
надувающийся под пальцем. Он слабее и быстрее у женщин 
и детей. В старости пульс делается твердым, вследствие уве-
личившейся твердости строения артериальных оболочек; средняя 
скорость здороваго пульса в минуту, в различные возрасты, 
следующая: при рождении 140, во время младенчества от 120 до 
130, в детстве 100, в юношестве 90, у взрослых 75, в ста-
рости от 65 до 70, в дряхлости от 75 до 80. На пульс 
однако влияют много условий, которыя надо прянимать во вни-
мание, изследуя характер его, как диагностическаго призяака. 
У женщин он скорее на 6—14 ударов в минуту, но это раз-
личие начинается не ранее восьмого года жизни. От движения и 
во,збуждения он ускоряется, точно так же как по утрам и 
после принятия пищи; в стоячем положении пульс бьется ско-
рее, чем в сидячем, и в сидячем скорее, чем в лежа-
чем. Но холод, сон, усталость, недостаток пищи и неко-
торыя лекарственныя вещества, напр. Digifalis, замедляют 
пудьс. 

Ненормальный пульс. Определяя различия пульса для диагноза, 
нужно принимать во внимание внезапныя неправильности, заме-
чающияся часто от временнаго возбуждения иди упадка духа, в 
особенности у особ нервных. 

Быстрый пульс, в особеяности если он сильный, полный 
и твердый, указывает на воспаление или лихорадку; если 
пульс мал и очень скор, то он указывает на состояние 
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крайней слабости, какая бывает напр. в последнем периоде 
брюшного тифа. 

Прыгающий пульс характеризуется скорым, усиленным уда-
ром, за которым следует внезапное прекращение, как будто 
бы кровяная волна приняла обратное направление, и означает 
порок в строении сердечных клапанов. 

Перемежающийся пульс тот , в котором пульсация от вре-
мени до времени приостанавливается; это означает какое нибудь 
препятствие в кровообращении сердца или легких, воспаление 
или размягчение мозга, апоплексию и пр.; также некоторые виды 
неправильнаго развития сердечных клапанов, или случаи ган-
грены кишек, предшествуемыя грыжей или воспалением и х . 
Продолжительное напряжение сил , безсонница, недостаток по-
коя, тоска и ир. могут тоже вызвать его. В слабой степени 
такой пульс означает разстройство пищеварения с ветрами. 

Полный пульс бывает при общем полнокровии, или в 
ранних периодах острых болезней, между тем как слабый 
пульс показывает обеднение кровью и ослабленное состояние 
организма. 

Если пульс сопротивляется давлению, то его называют 
твердым или жестким. 

14. —Температура и клинический термометр. 
В последние годы болшое значение для распознавания и ле-

чения болезней получил клинический термометр. Во многих 
болезнях изследование пульса и дыхания менее важно, чем из-
мерение теплоты. Термометр помогает врачу приходить к 
определенным заключениям и во многих случаях указывает 
на болезнь даже до появления ея характеристических симптомов. 
В умеренном климате, нормальная теплота человеческаго тела 
в защищенных частях его новерхности 37° Ц. или несколь-
кими десятыми градуса более или менее; упорное повышение ея 
свыше 37,5° или падение ниже 36" Ц. указывают на какого-либо 
рода болезнь. Сохранение же нормальной температуры в выше-
указанных границах доказывает, что болезнь не представляет 
ничего опаснаго, а ограничивается каким-нибудь местным или 
незначитедьным разстройством; но всякая острая болезнь воз-
вышает температуру, и таким образом распознаются многия 
болезни, прежде чем оне могли бы быть открыты каким-либо 
иным способом. 
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Термометр дает нам возможность решитедьно распозна-
вать болезнь воспалительную от невоспалительной; он также 
помогает определять степень воспаления числом градусов по-
вышения. Истерика, как известно, симулирует воспалительпыя 
болезни, но при истерике температура нормальная, тогда как 
при воспалениях всякаго рода она повышена. Известен случай 
с девушкою, страдавшею, по предположению врачей, истерикой, 
симулирующей воспаление мозговых оболочек. К этому заклю-
чеяию привело ея предрасположение к истерике. Между тем по-
вышение температуры до 39,7° Ц. доказало действительное суще-
ствование опаснаго воспаления, что впоследствии и подтвердилось 
роковым исходом болезни. 

В острых лихорадках термометр составляет лучший спо-
соб распознавания при сомнительных случаях; он положи-
тельно необходим для предсказания. 

Так напр., в тифе, повышение температуры или ея ненор-
мальное падение указывают на роковой исход за день или за 
два раныне какого бы то ни было изменения в пульсе или дру-
гих симптомах. 

В чахотке термометр дает наилучший диагноз. Симптомы 
бывают часто неясны, или же сомнительны, особенно в ран-
нем периоде этой болезни, когда лечение могло бы быть всего 
успешнее. 

При отложении бугорков в легких или в каком ином 
органе тела, температура больного всегда повышается до 39° Ц. 
или даже выше, пронорционально с быстротой туберкулезнаго 
отложения. Упорное повышение общей температуры тела по-
яеляется за несколько недель, прежде чем может быть опре-
делена потеря в весе или другой физический симптом, указы-
вающий на туберкулы в легких. 

Итак, повшпенная температура не только дает нам воз-
можность вполпе хубедиться в существовании чахотки, но сте-
пень этого повышения указывает на размеры и успехи болезни, 
так как постоянное повышение локазывает, что болезнь про-
грессирует, или появились неблагоприятныя осложнения. 

При кори термометр почти единственное средство распоз-
нать в раннем перюде пневмонию. 

В переаежающейся лихорадке термометр значительно по-
вышатся за несколько часов до пароксизма, 

При остром ревматизме температура 40° Ц. всегда тревож-
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ный симптом, указывающий на опасное осложнение, как напр., 
поражение сердечных кдапанов. Одним словом, во всякои 
болезни повышение температуры до 40 и до 40,5° Ц. указывает 
на прогрессивный ход ея и на возможность осложнений. 

При выздоровлении, до тех пор пока продолжается регу-
лярное понижение температуры, нечего опасаться возврата бо-
лезни. О другой стороны, замедленное понижение в пневмонии, 
упорно высокая температура по вечерам в брюшном тифе 
или в сыпных болезнях и неполное достижение нормальной 
температуры при выздоровлении имеют дурное значение. Все 
это указывает на неполное выздоровление приближение других 
болезней, неблагоприятныя перемены в продуктах болезни или 
другия разстройства, требующия заботливаго изследования. Даже 
самое незначительное повышение при выздоровлении требует 
внимательнаго наблюдения за больным, в особенности за его 
диэтой и действиями. 

Термометр лучше употреблять небольшои, прямой, с пра-
вильной скалой и самодействующим указателем. Наблюдения 
должно дроизводить ежедневно, регулярно в одни и те же часы 
в течение всей болезни, изследуя в то же время пульс и ды-
хание. Для измерения температуры тела больной должен лечь 
на спину и слегка зажать шарик термометра под мышкою. 
В таком положении надо пробыть 10—15 минут. 

15. — Дыхание. 

Вдыхание в здоровом состоянии совершается легко помощию 
почти равномернаго приподымания ребер и опущения грудо-
брюшной преграды. Выдыхание же есть естественное возвращение 
грудной клетки к ея нрежним размерам во время покоя, что 
производится давлением наружнаго воздуха, поднятием диафрагмы 
и сокращением брюшных мускулов. Болезнь и движение уве-
личивают число дыханий. 

Одышка или затрудненное дыхание может быть послед-
ствием болезней, истощающих существо легких, или случай-
ных отложений в них , так как при этих условиях неиз-
бежно уменыпается дыхательная поверхность; образование лож-
ных перепонок в воздушных путях, как при дифтерите, 
воспаление и опухоль миндалевидных желез и языка, а также и 
астма, которая есть собственно спазм мышечнаго слоя воздуш-



32 ПРИЗНАКИ БОЛЗНИ. 

ных, проходов,—все это, затрудняя доступ воздуха в легкия, 
производит одышку. 

Излияния в плевру или околосердечную сумку, в сероз-
ныя оболочки, окружающия легкия и сердце, также возбуждают 
одышку, производя давление на легкия. Серьезныя органиче-
ския и функциональныя болезни сердца, а также разстройство 
нервов, управляющих дыхательными движениями, или той 
части нервных центров, откуда они исходят, тоже могут 
вызвать затрудненное дыхание. При плеврите, переломе ребер, 
апоплексии и сильном иетощении, вообще при недост&точном 
притоке крови к главному нервному центру—головному мозгу— 
дыхательныя движения более или менее разстраиваются. 

16. — Я з ы к . 

Язык дает важныя показания. — Сухость указывает на 
уменыпение выделения и свойотвенна острым и лихорадочным 
болезням. Влажность вообще благоприятный симптом, в особен-
ности когда она следует за сухостью или обложением языка. 
Неестественно красный язык бывает при сыпных лихорадках; 
в желудочной и желчной лихорадке и в серьезных случаях 
разстройства пищеварения краснота часто ограничивается краями 
и кончиком языка. Земляникообразный язык есть симптом скар-
латины. Перетрескавшийся—тифа простого и брюшного. Язык си-
неватый или багровый указывает на недостаточное окисление 
крови. Обложенный язык очень характеристичный симитом; он 
означает воспаление и раздражение слизистых оболочек, бо-
дезди мозга, все разновидности лихорадки и почти все острыя и 
опасныя бодезни. У некоторых, в особенности у курящих, 
язык бывает постоянно обложен по утрам без всякаго при-
знака болезни. Равномерно белый язык не особенно неблаго-
приятныи симптом; желтое облошение указывает на разстройство 
печени, бурое или черное — на упадок сил и заражение крови. 
Постепенное очищение языка, начиная с кончика и краев, ука-
зывает на выздоровлете и на очищение всего кишечнаго пути. 
В трудных же случаях, по мере того, как язык с каждым 
днем становится темнее, грязнее и суше, нервная и мышечная 
системы ослабевают и надежда на излечение пропадает. Обло-
жение, отделяющееся лоскутами, оставляя красную, блестящую 
поверхкость, тоже неблагоприятный симптом, точно также как 
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и быстро сходящее обложение, причем язык имеет как-бы 
обваренный или темный вид . 

17 .— Бол ь. 
Это часто самое важное указание рода и корня болезни, озна-

чающее неправильность в отправлениях органов. Когда она 
сопровождается ощущением биения, то она называется бьющаяся 
боль; ощущением натуги—тянущая; жаром—жгучая. Нервная боль 
распознается по ея наклонности следовать определенному напра-
влешю, не будучи строго ограниченяой одним известным ме-
стом, по ея перемежаемости, и по внезапности, с которою она 
является и проходит. Спазматическая боль облегчается давле-
нием, трением и приложением теплоты; она также является вне-
запно с болыпей или меньшей силой, и точно также и оканчи-
вается. Воспалительная боль непрерывна, сопровождается жаром 
и ускоренным пульсом, усиливается от движения пораженной 
части, от прикосновения или давления, ослабевает при покое. 
Часто боль ощущается не в пораженной части, но где нибудь 
в другом месте. Воспаление печени обыкновенно прежде всего 
проявляется болью в правом плече; воспаление бедреннаго су-
става—болью в колене; камни в мочевом пузыре—болью в 
оконечности детороднаго члена; болезнь сердца—болью в левой 
руке и т. п. 

18. — К о ж а. 
В здоровом состоянии кожа, на ощуиь, доставляет ощуще-

ние приятной теплоты и влажности, достаточной для сохранения 
ея мягкости; она эластична, гладка, не растянута и не слишком 
слаба. Жесткая, сухая, жгучая кожа указывает на лихорадку и 
должна считаться неблагоприятным симптомом, в особенности 
при воспалительных состояниях внутренних органов; если же 
за этим состоянием следует испарина, совместно с общим 
улучшением, то предсказание благоприятно. Обыкновенно значи-
тельное облегчение сопровождает испарину при лихорадке, воспа-
лениях и пр. С другой стороны, следует опасаться осложне-
ний, если испарина не сопровождается другими симптомами улуч-
шения. 

Частная или местная испарина указывает на разстройство 
нервной системы, или же поражение органов лежащих под 
испаряющею поверхностью. Еогда испарина появляется при ма-

Спутник гомеопата. 3 
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лейшем напряжении, она указывает на крайнюю слабость. 
Частый ночной пот указывает не только на крайнюю слабость, 
но также, если ему предшествует озноб и лихорадка, на ча-
хотку. 

Цвет кожи тоже может служить для диагноза. Синеватый от-
тенок кожи указывает на органический порок сердца. Желтый— 
на желчныя страдания. Яркий румянец на щеках, в особенности 
резко-очерченный, при бледности остальной кожи, указывает 
на раздражение нервной системы или на болезненное состояние 
легких. 

19.—ИЙоча. 
Мочевые органы суть: почки, мочевой пузырь и их протоки. 

Почки выделяют мочу из крови и этим процессом освобо-
ждают кровь от многих нечистот, которыя, оставаясь в ней, 
могли бы привести к разстройству всего организма. Выделение 
почек переходит в мочевой пузырь чрез мочеточники, а 
моча окончательно извергается из организма чрез мочеиепуска-
тельный канал. 

Моча в здоровом состоянии светловато-желтаго или янтар-
наго цвета, чуть-чуть темнее по утрам, с легким аммиачным 
запахом и не оставляет осадка при стоянии, или только самые 
слабые следы слизи или мочекислых солей при низкой темпера-
туре. В старости моча становится темнее и приобретает не-
приятный запах, темнее же при очень деятельной жизни. Раз-
личнаго рода пища имеет влияние на цвет и запах мочи. Мо-
читься следует от 4-х до 6-ти раз в сутки; мочеиспускание 
должно происходить без всякой боли или напряжения. Струя 
должна быть круглая и полная. Средний удельный вес здоровой 
мочи от 1,020 до 1,025; нормальное ея количество у взрослых 
около 40 унций в сутки. 

В болезненном состоянии моча представляет много измене-
ний и доставляет диагносту драгоценныя указания. Таким обра-
зом, при желтухе или разстройетве печени она темно-желтая или 
шафранная; при лихорадке и ускоренном пульсе она скудная и 
красная. В болезнях почек или мочевого пузыря, моча крова-
вая или вязкая. Она может быть бледная и обильная при оста-
новке метаморфоза, меньшем выделении мочевины и недостаточ-
ном поступлении из крови красящаго вещества, как в нерв-
ных и истерических страданиях. Она может быть тяжелая, 
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мутная или багроваго цвета, что составляет неблагоприятный симп-
том, или же теиная или черная, означая гнойныя заражения. Моча 
может быть скудная и истекать с трудом и усилием, или 
слишком обильная, или же ее с трудом можно удерживать. 
Может быть частый неудержимый позыв к мочеиспусканию, ко-
торое совершается с жгучей болью или же боль ощущается только 
при истечении последних капель, — оба случая указывают на 
местное воспаление. 

Удельный вес мочи при Брайтовой болезни от 1,015 до 
1,094; при мочеизнурении от 1,025 до 1,040; при истерике он 
понижается до 1,007. При ревматизме, подагре и пр. моча ненор-
мальна, кисла, между тем как при потере нервной силы иногда 
выделяется недостаточное количество слизи, так что при разло-
жении моча оказывается щелочной. От теплоты является осадок 
в кислой моче, но не в щелочной, как бы ни было велико 
содержащееся в ней количество белка. Микроскоп дает воз-
можность открывать в моче остатки почечных трубочек и т. п.; 
но не надо забывать, что в нее могут попасть волокна шерсти, 
хлопчатой бумаги и пр., которыя легко принять за них . 

При изследовании мочи надо брать ее из всего количества за 
целыя сутки, так как она изменяется в различные периоды 
дня и после принятия пищи. 

Глава III. 
Л е к а р с т в а . 

20. — Форма и х , названия и разведения. 

Для непосвященных мы приводим краткое описание форм 
лекарств, употребляемых в гомеопатической практике. Их 
четыре вида: капли, пилюли, крупинки и порошки. 

Капли. — Оне содержат деятельное начало растительных 
лекарств, в более или менее концентрированной форме. Пола-
гают, что в острых болезнях их действие быстрее и актив-
нее, чем пилюль или крупинок. Поэтому люди, живущие да-



36 ЛЕКАРСТВА. 

леко от медицинской помощи, должны иметь в 1-х делениях 
средства, употребляемыя в острых болезнях *). 

Пилюли.—Пилюли приготовляются из пористаго индифферент-
наго вещества, пропитаннаго каким бы то ни было лекар-
ством. Оне удобны для дороги при путешествии и в хорошо 
закупоренной стклянке сохраняются годами. 

К[>упинки делаются таким же способом, вак и пилюли, но 
только гораздо мельче и х . 

Порошки содержат часть лекарственнаго вещества, растер-
таго с известным количеством мелочнаго сахара; они необхо-
димы для приема низших делений нерастворимых веществ, 
каковы: Саисагеа, Саго V.. Hepar S. и пр. 

21.—Приемы и повторение и х . 

Приемы.—При определении величины приемов нужно при-
нимать во внимание возраст, пол , привычки, род болезни и 
пр.; можно принять следующее общее правило: 

Для взрослаго—пять капель тинктуры, две пидюли, 5 или 6 
крупинок или 1 гран порошка. Детям около половины этого 
количества. Грудным детям одна треть. 

Каплю или пилюлю легко разделить на сколько угодно 
приемов, разведя их в соответствующем числе ложек воды 
и давая по одной ложке на прием. 

Для порошков есть мерныя ложечки, заключающия в себе 
по 1 грану. 

Наставления для приеиа лекарств.—Капди нужно наливать в 
рюмку или ложку, держа сткляночку т а к , чтобы горлышко ея 
прйходилось около середины дна пробки; затем сткляночка 
осторожно наклоняется и капли спускаются с нижняго края 
пробки. йли, что еще лучше, берется стеклянная палочка, сог-
нутая под прямым углом; введенная в сткляночку, она до-
ставляет возможность даже самому неопытному верно отсчиты-
вать капли. После этого в рюмку наливается вода в количе-
стве столовой ложки. Сосуд должен быть совершенно чист, 
лекарство надо покрывать и не оставлять в нем ложки. Ложку 
лучше всего употреблять стеклянную или фарфоровую. Если при-

*) Но в Россш с успехом применяются, как в острых, так 
и в хронических болезнях растительныя средства в 3-м делении, 
а минеральныя (нерастворимыя) в Ѳ-м. 
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готовленное лекарство предназначается на несколько дней, то его 
надо выливать в новую стклянку с новой пробкой. 

Пилюли и крупинки можно класть на язык сухими, и за-
тем разгрызать или сосать, а не проглатывать цельными. Но 
лучше, если это удобно, растворять их в чистой мягкой воде. 

Лорошки надо размешать в рюмке воды. Перед приемом 
лекарств рот надо ополаскивать чистой водой. 

Часы приема лекарств.—Самое удобное время вообще для 
принятия лекарств — утром, натощак, и ложась спать; если 
же нужно чаще, то около получаса или часа до еды и после 
нея. Ни в каком случае не должно будить больного, чтобы дать 
ему лекарство. 

Повторение приемов.—В этом отношении доижно руковод-
ствоваться ходом болезни, опасностью симптомов и действием, 
произведенным лекарством. В трудных болезнях, каковы: 
холера, круп, дифтерит, конвульсии и пр., приемы можно по-
вторять каждыя 10, 16, 20 минут; в менее опасных случаях 
через 2, 3 или 4 часа. В хронических болезнях 4, 2 или 
раз в сутки; при улучшении лекарство дается менее часто и 
наконец совсем оставляется. 

Чередование лекарств.—Гомеопатия никогда не прибегает 
к смешению нескольких средств вместе, но в острых бо-
лезнях, когда симптомы не соответствуют одному только сред-
ству и показуется другое, то их можно давать попеременно, 
одно за другим, чрез правильные промежутки времени. Напр., 
в крупе Асоп. и Spongia, или Асоп. и lod. В пневмонии или 
ревматической лихорадке Асоп. и Вгуопиа и пр. Но по возмож-
ности, исключая крайне опасных и острых случаев, лучше 
избегать чередования лекарств, так как при этом трудно 
получить точные и определенные результаты. Чтобы испы-
тать какое-либо средство, его нужно давать одно, без всяких 
примесей. 

Пробки.—Если пробка каким нибудь образом испортится, 
ее тотчас же нужно заменить новой. Нростыя крепкия пробки 
предпочтительнее стеклянных, так как оне лучше предохра-
няют от испарения, сохраняют лекарство и в случае порчи 
легко заменяются новыми. При соблюдении всех этих предо-
сторожностей, лекарства могут сохраняться, без изменения, 
годами. 



Часть II. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА. 

22.—Тресковый ж и р . 
Значение этого средства при лечении многих болезней 

сложения подтверждается долголетним опытом. Его скорее 
можно разсматривать как пищу, чем как лекарство, хотяне-
болыпое количество содержащихся в нем иода и фосфора 
обясняют его целебное действие во многих случаях, где он 
был единственным лекарством. 

Мы не будем перечисдять здесь болезней, в которых 
дается рыбий жир, так как об этом говорится в своем 
месте; упомянем толко, что он в особенности безценен в 
различных формах золотухи, хронической ушной течи, золотуш-
ном воспаленииглаз, увеличении желез, болезнях костей, золо-
тушных нарывах и пр., короче, во всех болезнях, где тре-
буются в пищу жирныя вещества, а иод показуется, как ле-
карство. Усвоению рыбьяго жира и его благодетельному действию 
помогает прибавление 10 капель перваго разведения lodium на 
бутылку жира. В особенности он рекомендуется при чахотке 
и атрофии. 

При лечении чахотки рыбий жир незаменим; при правиль-
ном употреблении всем известно его свойство останавливать 
исхудание и вовстановлять крепость мышечных тканей. 

Польза тресковаго жира в особенности заметна в послед-
ствиях многих острых болезней или воспалении у пожилых 
или старых особ, у которых возстановляющая сила не так 
деятельна, как у молодых; также при последствиях острых 
лихорадок у детей, страдавших предварительно от слабости, 
золотухи и пр., какова хроническая течь из ушей и носа по-
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сле скарлатины и кори; последствия коклюша, английская болезнь, 
пляска св. Витта значительно облегчаются от употребления тре-
сковаго жира, точно также как и хронический ревматкзм и по-
дагра, хроническш бронхит, хроническия болезни кожи и стар-
ческая слабость. 

Лредостережение.—Тресковый жир нельзя предписывать без 
разбора. Он вообще не пригоден при существовании острых 
лихорадочных симптомов, приливах крови, кровохаркании и 
пр., когда бывает разстроено пищеварение и слизистая оболочка 
чрезвычайно раздражительна, так что жир может быть только 
вреден. Сфера его деятельности заключается в удалении исто-
щения и увеличении общей энергии, что совершается всего лучше, 
когда деятельньте болезненные процессы и местное раздражение 
прекратились, потому что тогда организм в состоянии усваи-
вать большее количество питания. При употреблении рыбьяго 
жира нужно принимать некоторыя предосторожности, чтобы из-
бежать тошноты и отрыжки. Болыпое количество жира иногда 
производит разстройство пищеварешя, или же он проходит че-
рез весь пищеварительный канал, не изменяясь. Появление непе-
реварившагося жира в испражнениях есть признак, что приемы 
надо уменынить, так как не все количество его переваривается. 

Мы вообще советуем принимать его два раза в день но 
чайной ложке перед или тотчас же после еды, если же желу-
док непереносит его, то раз в день; детям же 10 или 12 
капель раз в день. Если все-таки жир не усваивается, то 
лучше принимать его перед сном. При крайней раздражитель-
ности желудка, рыбий жир можно вводииь в организм по-
средством продолжительнаго втирания в кожу. 

Неприятныя действия рыбьяго жира и отвращение к нему 
часто происходят от дурного его качества и способа приго-
товления. Повидимому лучше всего запекать его с хлебом в 
пропорции 2—4 столовых ложки на фунт теста, так как 
тогда почти незаметно его вкуса. Прибавление кусочков льда 
делает его тоже почти безвкусным. 

Рыбий жир можно также принимать с красным вином. 
Его надо налить т а к , чтобы он не касался краев стакана, но 
плавал на вине в виде болыпого шарика; тогда он проглаты-
вается, не оставляя почти никакого вкуса. Прием можно заку-
сить чем нибудь вкусным. Можно также заглушить вкус 
рыбьяго жира, седая перед и после приема по щепотке соли. 
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23.—Пища для детей, больных и проч. 

Мясной чай.—7а фунта (или фунт, смотря по требующейся 
крепости) филея нарезать мелкими кусочками, положить в шед-
ную закрытую кастрюльку с двумя стаканами холоднои воды, 
держать на самом легком огне часа три или четыре, потом 
дать слегка кипеть с одного края около чаоу, снять пену и пода-
вать. Мясо должно быть самое свежее и очищенное от жира и 
хрящей. Если пренебречь этой предосторожностью, то мясному 
чаю передается вкус жира, от котораго ничем не избавишься, 
разве ТОЛЬЕО снимая его до последней капли кусочками пропу-
скной бумаги, или дав охладиться чаю. Когда чай простынет, 
то подогревать нужно лишь настолько, чтобы его можно было 
пить. Ни в каком случае не надо кипятить ключем. Подогре-
тый, он не имеет такого приятнаго вкуса, как свежий. 

Мясная эссенция приготовляется таким образом: мелко изру-
бить фунт нежирнаго мяса, положить в широкий глиняный гор-
шок с крышкой, замазать края тестом, завязать крепко сал-
феткой, положить в кастрюльку с водой и кипятить в течение 
двух часов, потом слить жидкую эссенцию и охладить, сняв 
с нея жир. Она содержит много питательных частей, приятна 
на вкус и в особенности полезна при крайнем истощении. 
Ее можно давать по несколько чайных ложек через три или 
четыре часа. 

ИИясной экстрант Либиха очен полезен во веех случаях 
физической слабости и крайняго истощения, в особенности после 
обильных потерь крови, для страдающих сильными и продолжи-
тельными лихорадками, в последних периодах чахотки, раз-
стройствах пищеварения, когда желудок отвергает все, кроме 
жидкой пищи, для кормящих грудью и проч. В случаях край-
няго истощения, экстракт можно смеживать с вином. Он мо-
жет заменить чай и кофе, так как будучи слегка возбуждающим, 
о н , в то же время, менее способен причинить разстройство 
пищеварительных органов. Одно из удобств экстракта то, что 
его легко можно приготовить для употребления. 

Эти три препарата, также как и другие питательные супы, 
составляют жидкую форму пищи, пригодную при разслабленном 
состоянии общих отправлений тела, когда нужна пища, легко 
усвояемая. От этого и происходит, по крайней мере отчасти, 
их благодетельное действие. Они лучше вина усиливают дея-
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телность сердца и уничтожают чувство утомления после силь 
ных физических и умственных напряжений. 

К мясному чаю можно с пользою прибавлять рис (целый 
или молотый), перловую крупу и т. п. Подобньш же образом 
можно приготовлять бульон из цыпленка или из тощей бара-
нины; ддя зтого берут зарез шеи, бвз кожи и жира, и мелко 
изрубают его. 

Телячий бульон не особенно вкусен, и так как он не 
обладает питательными свойствами мясного чая или бараньяго 
бульона, то и нет нужды давать его больным, разве только 
для разнообразия. 

Баранья котлета для выздоравливающих очень хорошо варима; 
ее надо обмазать прованским маслом и жарить на рашпере, ча-
сто поворачивая, но не протыкая. 

Мучнистая пища.—Во всех родах лихорадки, ослабленнаго 
пищеварения и общей слабости, лучше давать больному превму-
щественно мучнистую пищу, даже мясной чай иногда слишком 
возбуждает. 

Овсянка, хорошо приготовленная и здорова, и питатедьна; 
особенно, если у больного нет раздражения кишек. Овсянка 
главная пища у шотландцев, отличающихся большой мускуль-
ной силой и кренкими костями; она очень питательна и при-
годна детям в период роста. Ее приготовляют следующим 
образом: вскипятить нужное количество воды, прибавив по 
вкусу соли, сыпать понемногу муку, постоянно мешая, потом 
дать кипеть на легком огяе с полчаса или более. помешивая 
повременам. 

Перловая крупа доставляет также отличное блюдо. Ее надо 
кипятить в небольшом количестве воды, завязав не туго в 
салфетку; давать можно с молоком, с маслом или вареньем. 

Рис, приготовленный на молоке, тоже здоров и питате-
лен; он легко переваривается и потому в особенности приго-
ден страдающим разстройством пищеварения, каковы: понос, 
простой или кровавый; нам известны случаи, когда эти раз-
строиства прекращались единственно от рисовой воды и варе-
наго риса; его не надо кипятить так долго, как перловую 
крупу—довольно одного часа. Для разнообразия можно пригото-
влять из рису пуддинг; в таком случае лучше употреблять 
рисовую муку. 

Пуддинг из макарон.—Три' унции макарон (Ѵ« ф.), размо-
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чив 40 минут в холодной воде, хорошенько размельчить и 
опустить в два стакана кипящаго молока, кипятить полчаса на 
легком огне, помешивая повременам, потом прибавить два 
яйца, сбитыя с дессертной ложкой сахара и, если желают, не-
большим количеством лимона; затем все это можно запечь. 
Макароны можно заменить вермишелью; размачивать ее надо 
только двадцать минут. Подобным же образом, с молоком 
и яйцами, можно приготовлять пуддинги из булки, заварные 
или печеные. 

Аррорут, тапиока, саго и т. п., сами по себе заключают 
мало питательных веществ. 

Мучнистая пища.—Мука Нестле. Многолетний опыт оправ-
дывает рекомендацию этой пищи, как превосходнаго питатель-
наго средства для детей, больных и особ с слабым желудком. 
Компетентный химический анализ доказал, что она содержит 
в себе все составныя части, необходимыя для питания тела. 
Для грудных детей ее нужно приготовлять согласно наставле-
нию, приложенному к каждой жестянке, позаботясь не сделать 
ее слишком густою; в болыпинстве случаев это самый луч-
ший суррогат материнскаго молока. Из нея выходит также 
очень вкусная и чрезвычайно питательная кашка. Нужно соблю-
дать только одну предосторожность: мука Нестле должна быть 
совершенно свежая и хорошо закупоренная; при благоприятных 
условиях она хорошо сохраняется в течение полугода и даже 
года. Вообще мучнистая пища, в которой содержится болыпее 
количество клейковины, камеди, сахару и солей, в особенности 
фосфорнокислых, сравнительно с крахмалом, более питательна. 

• Молочный сахар.—Смесь коровьяго молока с молочным 
сахаром составляет еще более легкую пищу, употребляемую 
в тех случаях, когда мучнистая непригодна. Коровье молоко 
уподобляется женскому прибавлением воды и молочнаго сахара. 
Оно содержит в себе более жира и казеина и менее сахара. 
Бри искусственном кормлении, молочный сахар есть вещь пер-
вой необходимости. Надо растворить унцию молочнаго сахара в 
полутора стакане кипятку и разбавлять этим раствором на по-
ловину парное молоко. Молоко должно быть самое лучшее и 
одной температуры с молоком в грудях. После четырех 
или шести месяцев молоко можно заменить мукою Нестле. 

Сгущенное молоко.—Жители больших городов, где бывает 
трудно достать хорошее молоко, могут с пользой заменить 
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его сгущенным швейцарским модоком, приготовляемым в 
герметически вакупоренных жестянках. Молоко выпарено с 
прибавлением сахара до консистенции теста. Ояо содержит все 
элементы чистаго молока и сливок и кроме того сахар, так 
что для того, чтобы приспособить его к слабому пищеварению 
младенцев, нуждо только развести его горячей водой; впрочем, 
избыток сахара иногда может быть вреден, производя в же-
лудке кислоты и другия разстройства. 

24. —Утоляющие напитки. 
Ячменный отвар.—Столовую ложку перловой крупы вымыть 

в %холодной воде, положить два или три куска сахара, корку 
с одиогс^димона и сок из половины лпмона, налять четырьмя 
стаканами кипятку, дать постоять часа два или три и потом 
процедить; вместо лимона. можно положить для вкуса смородин-
наго или апельсиннаго сока и т. п. Ячменный отвар драгоценное 
мягчитедьное средство при простуде, грудных страданиях, изну-
рительной лихорадке и проч. Он также полезен при запоре 
мочи и других болезнях пузыря и мочевых органов. 

Камедная вода.—Камедь—слабо нитательное вещество, менее 
возбуждающее, чем другие виды пищи. Поэтому она вообще при-
годна при воспадениях слизистых оболочек, каковы: катарр, 
бронхит и проч. Она приготовляется из одной унции аравийской 
камеди и полуунции сахара на два стакана горячей воды; для за-
паха можно прибавить лимонной корки. 

Отвар льняного семени—очень полезйый напиток, смягчаю-
щий раздражение при кашле, катарре, чахотке, пневмонии, поносе 
простом и кровавом, воспалении кишек, белях, задержании 
мочи и других воспалительных болезнях. Он приготовляется 
таким образом: одну унцию льняного семени и пол унции солод-
коваго корня настаивают в 4-х стаканах воды в закрытом 
сосуде, в течение двух или трех часов. Затеы его надо про-
цедить и принимать по мере надобности по одной или по две 
столовых ложки. Ддя вкуса можно прпбавить жженаго сахара 
и лимона. 

Рисовый отвар полезен при поносе. Рис надо кипятить 
в воде в течение 10 минут, процедить и пить холодным, 
прибавляя по вкусу или соли, или сливок, если нет лихорадки. 

Сухарная вода.—Ломоть черстваго хлеба хорошо подсуши-
вается, (не давая подгореть), потом на него наливают 4 стакана 
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горячей воды и держат до охлаждения. Можно сдобрить лимон-
ной коркой. 

Все вышеупомянутые напитки более или менее полезны при 
одинаковых почти условиях, и в случае надобности один мо-
жет быть заменен другим. 

Лимонад.—Один лимон разрезают на ломтики и кладут 
с несколькими кусками сахара в кувшин, куда наливают два 
стакана кипятку; по охлаждении, процедить. Рекомендуется для 
утоления жажды, при раздражении горла и пр. 

Азотно-нислый лимонад.—20 или 30 капель разведенной азот-
ной кислоты прибавить к восьми унциям чистой холодной воды, 
положить сахару или меду, давать три или четыре раза в день 
от чайной до столовой ложки, смотря по возрасту. Полезен при 
коклюше, одышке, бронхите, чахотке, потери крови из кишек, 
дурном запахе кожи или мочи, холодных ногах, ночном 
поте и пр. 

Фрукты.—Зрелые фрукты, смотря по времени года, приятны 
и освежают больного; хорошо сваренные можно давать даже в 
острых формах желудочных разстройств; не нужно только 
есть ни кожицы, ни семян. Первое место по нежности и пользе 
занимают апельсины, виноград и земляника. Яблоки, груши, 
персики и пр. можно давать вареными или печеными с саха-
ром или сиропом. Крыжовник, красную смородину п малину 
можно давать лишь с умеренностью, сдивы вовсе непригодны. 
Фруктовые сиропы и варенья с водой составляют приятное 
питье в жаркую погоду, или при лихорадке. 

25.—Лед. 
Лед могущественный терапевтический деятель, он употреб-

ляется внутрь и снаружи, преимущественно с целью остановить 
кровотечеше. ослабить восналение и смягчить неприятныя ощуще-
ния лихорадочных и других разстройств. Он чрезвычайно 
полезен при воспалении мозга и его оболочеп и при головной 
боли, в ранних стадиях острых лихорадок. Его прикладыва-
ют на голову размельченным в пузыре или каучуковом мешке. 

Для утоления сильной боли и рвотѵ в случаях язвы или 
рака в желудке, мешок со льдом прикладывают на над-
брюшье и глотают лед мелкими кусочками. 

Лед или снег с болыпим успехом могут быть при-
менены для растиравия отмороженных частей. 
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Лед в особенности полезен при кровотечениях из носа, 
рта или горла. Для этого его прикладывают неиосредственно 
к сосудам или поверхностям, источающим кровь. При крово-
течении из желудка или легпих лед надо постоянно глотать 
маленкими кусочками. 

При маточном кровотечении надо возбудить сокращение 
этого органа, глотая постоянно лед и вместе с тем положить 
пузырь со льдом, завернутый в салфетку, на нижнюю часть 
живота. 

Предостережение.—Лед противопоказуется при следующих 
обстоятельствах: старость, в особенности при слабости; апо-
плексия и спячка при слабом пульсе; последние периоды болезни; 
крайняя слабость. Во всех подобных случаях действие льда 
будет слишком сильно и может остановить уже ослабленную 
деятельность сердца. Ероме того, следует вообще избегать 
слишком сильнаго потрясения организма, что наблюдается нри 
употреблении льда. 

26.—Теплыя и другия ванны. 
Температура воды должна быть 37°Ц. или т а к , чтобы было 

приятно тыльной поверхности руки *); затем, если больной— 
ребенок, то его надо погрузить в ванну по горло, а на голову, 
минуты на три, положить намоченное холодной водой полотенце 
или губку. Ребенка надо оставлять в ванне от 5 до 10 или 
12 минут, не долее, иначе может последовать реакция и ослаб-
ление. Если ребенок боится воды, то над ванной надо растя-
нуть одеяло, положить на него ребенка и опустить тихонько в 
воду, хотя-бы даже не раздетаго, если это нужно для избежания 
испуга. Температуру воды нужно все время поддерживать ровною, 
подливая по мере надобности теплую воду с боку ванны. Ванну 
нужно делать в теплой комнате, нагрев также и одеяло, 
которым завертывают больного тотчас же по оставлении им 
ванны. 

Теплая. от 33 до 37° Ц., и горячая, от 37 до 44° Ц. ванны 
имеют болыиую цену при лечении многих болезней. Цель 
их—уравнять температуру всего тела, успокоить нервную, мы-
шечную систему и кожу, ослабить деятельность сердца, возбудить 

*) Рука не достаточно верный руководитель,—гораздо лучше иметь 
термометр. 
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испарину и в особеннооти уравнять кровообращение всего тела. 
В последнем случае кровь отвлекается от внутренних орга-
нов на поверхность и распределяется равномернее. 

Теплая ванна часто приносит большую пользу в детских 
болезнях: конвульсиях, милларовой одышке, в кори, скарла-
тине и пр., также в подкожной водянке после скарлатины и 
других водянках. В лихорадках она успокаивает нервное 
раздражение и часто сопровождается освежающим сном. 

Она также помогает лечению при воспалении почек, моче 
вого пузыря и матки. В критическом возрасте общая теплая 
ванна, раз в неделю, прододжающаяся 40 или 50 минут, воз-
буждая деятельность кожи, исцеляет или предупреждает мно-
пя болезни, свойственныя этому периоду. Теплая ванна полезна 
также при спазматическом сужении мочевого канала, при про-
хождении желчных и почечных камней, во многих спазма-
тических страданиях кишек—колике и пр.; при накожном 
зуде, столбняке, диабете, Брайтовой болезни и при меланхолии 
у помешанных. 

Паровая ванна имеет подобное же действие и применима 
почти в тех же случаях, как и теплая, но она в особенности 
полезна для взрослых в некоторых формах ревматизма и 
сухих чешуйчатых болезнях кожи. Больного садят раздетаго 
на стул с камышевым сиденьем, под который ставится 
ведро с кипятком, потом всего его по шею плотно укутывают 
одеялами, так чтобы яары не выходили наружу. Когда пары 
перестают выделяться, их снова вызывают, погружая в ведро 
раскаленный чугун или кирпич. Во время ванны должно вы-
пить маленькими глотками один или два стакана холодной воды. 
Для предупреждения головной боли, лоб надо смачивать мокрой 
губкой или положить холодный компресс. Если нужно, то ноги 
можно опустить в сосуд с теплой водой. После того как 
больной пропотеет в течение 10 или 15 минут, его надо 
быстро обмыть тепловатои водой, обсушить и положить в постель. 

При паровой ванне нужно нозаботиться, чтобы поверхность 
кипящей воды не была слишком близко от сиденья, так как 
в таком случае пар мог бы обварить больного, направляясь 
на ограниченную часть тела. Действительно, бывало несколько 
несчастных случаев от препебрежения этою предосторожностью. 

Ванна из нагретаго воздуха делается таким же образом, 
как и предидущая, только вместо ведра с кипятком под 
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сиденье ставится спиртовая лампа или сосуд с зажженным 
спиртом или очищенным керосином. 

Горячая ножная ванна.—Больного раздевают, но закуты-
вают всего в одеяла, которыя должны в то же время покры-
вать и ножную ванну т а к , чтобы пар имел доступ ко всему 
телу. Ноги опускают в горячую воду (37° Ц.), температуру 
которой еще понемногу повышают, нодливая вновь горячей 
воды, в течение 10, 15 или 20 минут, смотря по силам боль-
ного, и до тех пор , пока не появится на лице обильная ис-
парина; после этого его надо обмыть тепловатою водою, вытереть 
насухо, уложить в постель и хорошенько укрыть. Появлению 
испарины можно помогать питьем холодной воды. Утром, если 
больнои достаточно оправился, он должен принять холодную 
ванну или душ или быстро отереть холодной водой все тело и 
затем на-сухо вытереться грубой простыней. 

Эти местныя теплыя ванны употребляются для различных 
целей; принятыя своевременно и согласно с наставлением, оне 
возбуждают общую испарину и излечивают или облегчают 
начинающийся катарр, дихорадку и т. п. 

Горячая ножная или сидячая ванна, также полезна при вне-
запной остановке месячнаго, происшедшей от простуды или сы-
рости. Она облегчает болезненныя ощущения больной и помо-
гает возстановлению отправления. Местныя горячия ванны из-
лечивают или облегчают головную боль, сердцебиение, геморрой, 
истерическое ощущение удушья и т. п. 

Один из видов горячей ванны для возбуждения испарины 
составляет завертывание в одеяло, смоченное в горячей воде 
и потом выжатое; сверху больного покрывают еще несколькими 
одеялами и дают так полежать с полчаса. После снятия одеял 
все тело натирают теплыми полотенцами и укладывают боль-
ного в постель. 

Холодная сидячая ванна полезна в некоторых случаях аме-
норреи (остановки регул). Больная садится на 5—15 минут в 
полуванну с водой от 14—15° Ц., причем ноги и плечи должны 
быть тепло укрыты. После ванны должно растирать тело до ощу-
щения теплоты и потом лечь в постель. В некоторых слу-
чаях, подобныя ванны надо принимать каждый вечер в те-
чение одной или двух недель. 

Обертывание мокрыми простынями делается таким образом: 
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на матрац кладется простыня из непромокаемой ткани, тон-
кая клеенка или толстое одеяло, а сверх этого, простыня, смо-
ченная в холодной воде и выжатая. При лихорадках, чем хо-
лоднее вода, тем лучше; для особ нежных, со слабою реакциею, 
можно употреблять воду при 20° Ц. Бодьной, раздетый, ложится 
спиною на мокрую простыню так , чтобы верхний кбнец про-
стыни доходил до затылка, а нижний выступал далыпе ног . 
Приподняв руки больного, один край простыни перекладывают 
чрез него и засовывают под ним; затем, приложив ему 
руки вдоль тела, таким же образом завертывают его другим 
краем простыни, засунув нижний ея конец под ногами. После 
этого его закутывают клеенкой или одеялом, находящимся под 
ним т а к , чтобы не было ни малейшаго доступа воздуха, и по-
крывают сверху еще другим одеялом. Больной скоро ощу-
щает приятную теплоту; для возбуждения испарины можно давать 
глотками холодную воду. Если есть признаки прилива крови к 
голове, то накладывают холодный компресс. В таком поло-
жении больной может оставаться от получаса до часа; затем 
его надо обмыть вь холодной воде 18° Ц,, обтереть и уложить в 
постель. Это можно повторять два или три раза в день, смотря 
по обстоятельствам и силе припадков. Средство это содействует 
удалению чрезмернаго жара тела увеличением испаряющей по-
верхности; при 'этом не может быть никакого вреда для вну-
тренних органов, так как оно отвлекает от них* кровь 
на поверхность тела. Оно безценно в ранних стадиях всех 
лихорадок, а при скарлатине, кори, оспе и пр. опо помогает 
высыпанию. 

27.—Глицерин. 

Глицерин очень полезен для наружнаго употребления, при 
растрескивании губ и рук и при огрубелости и неэластичности 
кожи, а также после экцемы и других накожных болезней. Он 
придает мягкость коже и уничтожает жжение, зуд и садно. 

Глицерин надо смешать с равным количеством воды, или 
еще лучше одеколона, так как в противном случае он мо-
жет произвести жжение и даже воспаление тканей. Он упо-
требляется при сухости и трещинах кожи для придания еи мяг-
кости и нежности; в таком случае его надо употреблять после 
ванны и полнаго обсушения тела. Его вводят также в слуховой 



ГЛИЦЕРИН. 49 

проход при сухости тканей или разрыве барабанной перепонки; 
в последнем случае, закрывая отверстие, он заклеивает на 
время разорванную перепонку. В острых болезнях, когда губы 
сохнут, трескаются и обложены засохшею слизью, то их надо хо-
рошенько обмывать теплой водой и мазать глицерином с водой. 

В последней стадии хронических болезней, какова чахотка, 
когда язык и внутренность щек краснеют, сохнут и стано-
вятся блестящими, часто при сильной жажде, глицерин с водой 
ослабляет или уничтожает эти страдания. 

Глицерин с карболовою кислотою с болыною пользою при-
меняется при зловонных язвах, как напр., открытый рак , как 
на поверхности тела, так равно и в матке; он уничтожает 
зловоние, а также улучшает общее состояние язвы. Вероятно зтот 
препарат оказался бы полезным при превосходном Листеров-
ском способе перевязки р а н . 

Глицерин с бурой составляют превосходное средство про-
тив перхоти на голове. Глицерин или глицериновый крем 
одно из лучших предохранительных средств против пролеж-
ней. Часть, подвергающуюся давлению, нужно, если возможно, ка-
ждое утро и вечер обливать тепловатою водою и осторожно осу-
шать мягким полотенцем, а потом тихояько втирать рукой 
глицерин или глицериновый крем; последний предпочтительнее, 
когда место очень чувствительно или болезненно. Средства этк 
надо употреблять еще до появления красноты и чувствительности, 
как предохранительныя. 

28. Компрессы. 

Холодный компресс состоит из куска полотна, сложеннаго 
вдвое или втрое; намочив его в холодной воде и потом вы-
жав , прикладывают на больное место, покрыв куском тонкой 
меенки или гуттаперчи, который должен выступать со всех сто-
рон за края полотна. Для особ со слабой реакцией, прежде чем 
приложить компресс, надо подержать его на минуту перед огнем. 

Компресс лучше всего прикладывать на ночь, так как при 
движении трудно сохранить полное соприкасание с телом. По 
удалении компресса место его приложения надо обмыть холодной 
водой для возстановления деятельности кожи. Компресс не пе-
ременять 5—6 часов. 

Этих компрессов много разновидностей, но делаются все по-
Спутнпк гомеопата. 4 
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добным же образом и разнятся лишь по ведичине и по месту, куда 
их прикладывают. Компрессы эти называются согревающими. 

Брюшной компресс очень полезен при тифе; он задержи-
вает понос, останавливает распространение изязвления и та-
ким образом уменыпает опасность прободения. Он одинаково 
применим при запоре, как и при поносе, где он уменьшает 
раздражение и ускоряет выздоровление. Смотря по обстоятель-
ствам, его делают или во всю величину живота, или чтобы 
только прикрыть больное место. 

При страданиях горла болыпую пользу приносит горловой 
компресс, сделанный таким же образом и сверх клеенки 
покрытый в несколько раз сложенной фланелью, для удер-
жания теплоты. 

Грудной компресс.—При бронхите и других воспалит ельных 
страданиях легких и плевры употребление компрессов до или 
после припарки много помогает действию лекарства. 

Компрессы также благодетельно действуют при язвах, опу-
холях, некоторых местных формах ревматизма, как Lum-
bago, воспалительных страданиях колена, лодыжек и других 
суставов, а при вывихе или ушибах они ускоряют излечение. 

Появление сыпи или пупырышков после продолжительнаго 
употребления компресса считается благоприятным признаком; 
если же сыпь очень безпокоит, то компресс надо снять и ма-
зать сыпь глиперином пополам с одеколоном. 

Спинные мешки со льдом или горячей водой.—Во многих жен-
ских болезнях мешки эти приносят болыпую пользу. Мешок 
со льдом требует более предосторожностей, чем с горячей 
водой, в особенности при беременности. 

29. Припарки. 
Припарки рекомендуются вследствие теплоты и влажности, 

доставляемых ими коже, когда она, или лежащия под нею ткани 
воспалены. Оне облегчают боль, ослабляя напряжение и возбуждая 
испарину; по действию сходны с согревающими компрессами. 

Припарки бывают следующия: 
Припарка из муки, льняного семени.—В кипящую воду надо 

быстро сыпать одной рукой муку, а другой постепенно мешать 
ножем или лопаточкой, пока не получится жидкое, гладкое тесто. 
Его быстро намазывают на нагретый кусок холста или кладут 
в мешечек и прикладыватот к больному месту. Дьняная мука 
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долго удерживает тепдоту и сырость, но может раздражать 
нежную иди воспаленную кожу. 

Припарка из булки.—Булка обливается горячей водой, разми-
нается и намазывается для припарки. Эта припарка действует 
мягко, не раздражающим образом. 

Припарка из древеснаго угля.—К припарке из булки при-
бавить угольнаго порошка и равномерно размешать; затем, пе-
ред самым приложением припарки, насыпать на припарку еще 
слой угля. Или же угольным порошком можно обсыпать рану 
или язву и положить потом сверху обыкновенную припарку из 
булки. Уголь уничтожает дурной запах от злокачественных 
ран и способствует здоровой реакции. 

Морковная припарка.—Морковь разварить до мягкости, раз-
давить и прикладывать обыкновенным способом. Такия при-
парки очищают и оздоровляют раны. 

Припарки употребляются главным образом при следую-
щих страданиях: при вослалениях кожи, при остром сустав-
ном ревматизме, плеврите, при поясничяых болях, а также 
с целью содействовать скорейшему назреванию и вскрытию на-
рывов, чирьев и пр., причем величина их должна быть 
болыпе воспалительнаго пространства; но когда нарыв вскроется, 
припарка должна быть чуть-чуть болыне отверстия, из котораго 
выходит материя, так как при продолжительном употребле-
нии большая припарка раздражает ткани и может вызвать но-
вые чирьи вокруг стараго. 

При пневмонии и всех глубоко лежащих воспалениях при-
парку надо заменять новою, как только она охладится, причем 
не должно снимать прежнюю, пока не готова новая. При этой 
болезни, а также при бронхите, для произведения подезнаго и 
однороднаго действия, припарка должна закрывать всю грудь, 
придерживаясь тесемочками сзади и на плечах. 

Для задержания в припарке тепдоты ее следует покры-
вать тонкои клеенкой или слоем ваты; эти средства лучше, чем 
делать их сдишком толстыми, что могло бы причинить неудоб-
ство или боль. 

При острой поясничной боли припарка должна быть тодстая, 
горячая, покрывать всю больную часть и возобновляться тотчас 
же по охлаждении. ИИродержав припарки часа три, кожу надо 
насухо вытереть и покрыть фланелью, а потом клеенкой. Это 

* 
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средство так же, как и припарка, возбуждает деятельность 
кожи, что собственно и способствует облегчению. 

Вместо припарок можно иногда употреблять спонгиопилип. 
Он состоит из трех слоев губки и хлопка, соединенных 
вместе и покрытых с одной стороны непромокаемой материей. 
Прикладывая его смоченной мягкой внутренней поверхностью к 
коже, ей сообщается теплота и влажность обыкновеннои припарки 
Смотря по надобности, его можно смачивать различными лекар-
ственными веществами. Спонгиопилин полезен при образовании 
нарывов и при болезненных язвах, в особенности потому, 
что он не мешает заниматься обыкновенными делами. 

Сидьную боль лучше утоляет большая горячая припарка. 
Припарки надо продолжать до уничтожения боли или до появле-
ния грануляций в язве, после же этого надо положить согре-
вающии компресс. 

Сухая перевязка ран. — Удалив из раны все посторонния 
тела и соединив ея края, положить корпию и забинтовать. Крови 
обмывать не надо, так как она служят лучшим пластырем. 
Слой корпии или ваты предохраняет от воздуха, сырости и за-
разы и возбуждает здоровую реакцию. Для гнилостных ран и 
раковидных язв д-р Гровз рекомендует прикладывание мелко-
истолчешгой и просеянной сухой земли или глины. 

Вместо обыкновенных припарок и для подобных же целей 
прикладывается горячая влажная фланель; она имеет те пре-
имущества, что легка и неспособна усилить боль на чувстви-
тельных местах. Надо принять предосторожность выжимать 
фланель как можно лучше, и в таком виде ее можно прикла-
дывать очень горячей, не онасаясь обварить кожу. 

Подобнаго рода припаривания облегчают боль, останавли-
вают воспаление и задерживают образование материи, они раз-
сеевают или значительно уменынают угри (Аспе indurala) и 
тому подобные воспаленные прыщи. В соединении с обыкновен-
ными припарками они облегчают образование материи и впослед-
ствии способствуют ея выходу. В этих случаях припарки 
должны быть как можно горячее и часто переменяться. 

Больше всего пользы оказывают припаривания горячей водой 
при воспалениях, спазмах и страданиях, поражающих глу-
боко лежащие органы груди и живота. 

Сухия припарки. — Когда нужна одна только тепаота и же-
лают избежать разслабления тканей, возбуждаемаго влажностью,. 



ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ. 53 

го употребляют сухия нагретыя вещества: фланедь, отруби, ро-
иашку, соль, песок и пр. Нагретое вещество кладется в ме-
шок, в стеклянный или металлический сосуд, сделанный для 
этой цели и тоже нагретый. 

30.—П р о м ы в а т е л ь н ы я . 

Промывательное или клистир состоит из впрыскивания 
какой-либо жидкости в прямую кишку. Они употребляются 
цля различных целей, например: 

1) Для опростания кишек. Промывательныя не просто вы-
мывают скопившийся к а л , но растягивают прямую кишку и 
возбуждают червеобразное движение на болыпем или меныпем 
протяжении всего кишечнаго канала. Для этой цели впрыскивается 
5ольшое количество жидкости—от двух до четырех стакайов 
и даже более. После введения жидкости больной должен лежать 
в течение 10—15 минут, удерживая промывательное. Теплые 
клистиры облегчают боль и раздражение как в кишках, так 
и в смежных органах, пузыре, матке и даже почках. 

2) Для уничтожения поноса. Для этой цели промывательное упо-
требляется в неболыпом количестве—одна или две унции, так 
как в противном случае кишки сокращаются и изгоняют 
их содержимое. Для этого самое лучшее средство тепловатый, 
жидкий крахмал, на подобие сливок. В упорных, не уступаю-
щих никакому лечению случаях, к крахмалу должно приба-
вить несколько капель опиума. Ерахмальныя промывательныя в 
особенности полезны при остром, чрезмерном и опасном по-
носе, в брюшномтифе, в кровавом поносе, чахотке и холе-
рине у детей. 

3) Для удаления глистов. Для этой цели всего лучше промы-
вательное из стакана или двух воды с дессертной ложкой 
соли (см. статью Глисты). Для того, чтобы впрыснуть воду как 
можно выше, в прямую кишку можно ввести каучуковыЁ нако-
нечник от влагалищнаго душа, смазав его предварительно 
маслом. Здесь, внрочем, как и в других случаях, нужно 
общее лечение для исправления конституциональных причин, от 
которых происходят болезни. 

4) Питательные клистиры иногда служат для питания орга-
низма, вводя пищу чрез прямую кишку, когда ее не принимает 
желудок, как в остром гастрите, упорной рвоте, раке и пр. 
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Таким образом можно вводить мясной чай, бульон, молоко, 
смесь из коньяку и яиц и пр. Прежде чем ставить питатель-
ный клистир, нужно опростать прямую кишку. Подобным же 
образом, посредством промывательнаго, вводятся в организм 
лекарственныя вещества. 

31 —Вдыхания. 

В терапевтическом смысле вдыханием называется втя-
гивание в себя паров, пропитанных лекарственными веще-
ствами. Оно может быть полезно, когда нужно подействовать 
на слизистую оболочку дыхательных путей. В некоторых бо-
лезнях, поражающих горло и крупныя бронхи, также при раз-
дражительном или судорожном кашле, или при зловонной 
мокроте, этим способом можно давать следующия вещества: иод, 
сернистую кислоту, фосфор, креозот, буру, марганцево-кислое 
кали, аконит, белену, белладонну, идекакуану, карболовую 
кислоту и пр. Вдыхание помогает также более или менее при 
жабе, катарре и изязвлении горла, хроническом бронхите, ча-
хотке и т. п, Самый способ введения очень прост и не тре-
бует никаких специальных аппаратов. Нужно держать лицо 
над кувшином с горячей водой, прикрыв его со всех сто-
рон полотенцем т а к , чтобы пары не распространялись в 
воздухе. 

Если в воду опустить несколько кацель потребнаго лекар-
ства, то оно легко достигнет воздухоносцых путей чрез рот 
и нос . Вдыхание можно продолжать 5—Ю минут, лучше всего 
перед сном, а если нужно, то можно повторять и днем два— 
три раза, лишь бы не подвергаться после этого действию холод-
наго воздуха. 'При острых воспалительных болезнях горла 
вдыхание просто водяных паров, или с каким-нибудь ле-
карственным веществом, может быть повторяемо так часто, 
как только позволяют обстоятельства и силы больного. Часто 
вводимое таким образом лекарство достигает легких и вхо-
дит в общее кровообращение, но его главное действие сосре-
доточивается на горле и сдизистых оболочках бронхов. 

В некоторых случаях вдыхание можно произвести с по-
мощью обыкновенной, но новой и чистои, курительной трубки. 
В головку ея кладется губка или мягкии хлопок, и на него 
наливается лекарственное вещество для вдыхания. Посредством 
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глубоких вдыханий частицы этого вещеетва втягиваются через 
чубук в легкия. В опасных, разслабляющих болезнях, ка-
ковы: дифтерит, круп и т. п., парами надо наполнять всю ком-
нату, держа в ней постоянно чайник с кипящей водою, или же 
можно устроить над кроватью полог из одеял и провести 
в него трубку от кипящеи воды. В опасных случаях, когда 
угрожает удутение, комнату можно быстро наполнить парами, 
развесив перед печкой мокрыя полотенца, При обыкновенных 
же условиях достаточно держать кипящую воду посредине ком-
наты. Не говоря уже о том, что этим способом вводятся в ды-
хательные пути различныя лекарственныя вещества, местное 
применение паров горячей воды полезно еще потому, что они 
успокаивают воспаление слизистой оболочки, помогают отхар-
киванию мокроты и удалению слизи, выделяющейся из желез. 

Впрочем, при лечении общих болезней, какова чахотка, 
вдыхание имеет только второстепенное значение и скорее палли-
ативное, чем врачебное средство. Верно выбранное гомеопати-
ческое лекарство, принятое обыкновенным путем, точно также 
действует на больной орган и в то же время способствует 
излечению общаго разстройства, от котораго происходят мест-
ные симптомы. 

Если больной после вдыхания должен подвергаться дей-
ствию холоднаго воздуха, то пары должны быть холодные и рас-
пределяться помощью пульверизатора; эта предосторожность 
имеет важное значение. Во многих случаях местнаго приме-
нения паров это лучший способ, так как при нем вдыхае-
мое вещество, в крайней отепени измельченное, приводится в 
непосредственное соприкосновение с бронхами, даже в их мель-
чайших разветвлениях. 

3 2 - О б уходе за больными. 

Услуги разумной, опытной сиделки составляют часть лече-
ния, такую же существенную, как и прописываемыя лекарства. 
Здесь мы даем лишь несколько общих указаний ухода за боль-
ными. Частныя наставления, пригодныя в различных болезнен-
ных состояниях, приводятся в 3-й части при описании болез-
ней, под рубрикою „Вспомогательныя меры". Лица, имеющия 
на своем попечении больных, должны обращаться к каждой 
статье этой части, а также ознакомиться с различными указа-



56 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА. 

ниями, заключающимися в настоящей части. Специальныя на-
ставления относительно заразных болезней помещены в статье 
о брюшном тифе. В трудных и опасных болезнях только 
врач может доставить необходимыя указания, применимыя в 
каждом данном случае. Обязанность сиделки—безпрекословно 
исполнять его приказания и при каждом посещении сообщать 
ему о ходе лечения. 

1) Коината больного.—Нужно иметь в виду следующия ус-
ловия: Первое.—Комната должна быть просторная, хорошо про-
ветриваемая, с постоянным притоком свежаго воздуха. Про-
ветривание всего лучше достигается открыванием окон и две-
рей; полезно топить печь, не закрывая трубы, что также помо-
гает вентиляции, только постель больного не должна быть близ 
печи, или, по крайней мере, голова его должна быть защищена 
от жара. При заразных болезнях комнату больного надо осве-
жать постоянным притоком чистаго воздуха, а как дезинфе-
цирующее вещество можно употреблять раствор марганцово-
кислаго кали *). Для той же цели комнату надо очистить от 
лишней мебели, ковров, занавесей и пр. Второе.—В комнате 
должна быть другая постель или кушетка, куда надо переклады-
вать больного по крайней мере раз в сутки. Этим способом 
в одно и то же время доставляется перемеиа воздуха больному 
и освежается его постель. Третье. —Комната должна быть за-
темнена, но не плотными ставнями или занавесями, преграждаю-
щими совершенно всякий доступ воздуху и свету, а лишь елегка, 
причем лицо больного должно защищать от прямого действия 
огня, лампы и проч. Четвертое.—Больному надо предоставить 
покой. Не должно допускать никакого шума, раздражающаго боль-
ного. Пятое.—Температуру в комнате надо уравнивать помощью 
термометра, так как невозможно положиться на свое собствен-
ное ощущение. Термометр должен висеть на месте, равно за-
щищенном от сквозного ветра и от прямого действия жара. 
Температура комнаты разнится смотря по болезни: при лихорад-

*) Слабым раствором обрызгивают всю комнату больного по-
средством пульверизатора, и таким способом очищають воздух. 
Он составляет превосходное полоскание рта ддя лихорадочных боль-
н ы х , для уничто/кения вловония дыхания. Он также полезен посещаю-
щим больного, предотвращая опасность заражения, для этого обрызги-
вают им платье, прежде чем войти в комнату больного. Раствор 
должен быть самый слабилй, иначе он портит белье. 
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к а х , воспалении мозга и т. п. она не должна превышат 13"— 
14° Ц. При воспалении легких и бронхите нужна более высокая 
температура 15°—16° Ц. и выше. Во всех вообще воспалитель-
ных страданиях груди воздух должен быть тепел и вла-
жен (см. Вдыхания), так чтобы не раздражать воспаленной сли-
зистой оболочки воздушных путей. Холодный воздух и излиш-
ния покрывала могут только ухудшить положение. Во всяком 
случае надо помнить, что поддерживать температуру на извест-
ной высоте никак нельзя без доступа свежаго воздуха, чтоби 
не заставлять больного дышать воздухом, уже испорченным. 
ИПестое.—Вольных, страдающих заразными болезнями, надо, 
по возможности, отделять. Личности, входящия часто в комнату 
больнаго с заразительною болезнью, должны одевать поверх 
обыкновеннаго платья широкое, белое коленкоровое, которое снова 
снимается, оставляя комнату больного. 

2) Чистоплотность.—Многие не решаются обмывать тело боль-
ного и даже переменять ему белье, из опасения скрытия сыпи 
или простуды. Но для подобнаго страха нет ни малейшаго 
основания. Больному надо обтирать губкой по возможности все 
тело по крайней мере раз в день, теплой или холодной водой, 
смотря по тому, что ему приятнее, и затем быстро осушать его 
мягким полотенцем. Если больной очень слаб, то можно сразу 
обмывать лишь неболыпую часть тела, не снимая одежды и как 
можно менее его тревожа (см. „Брюшной тиф") . 

Питье.—В большинстве болезней, в особенности при на-
чале не нужно почти ничего более кроме холодной воды, ячмен-
наго отвара, воды с различными сиропами, сухарной и содовой 
и т. п. Против холодной воды вообще существует глупый 
предразсудок, между тем как она действует не только 
освежающим образом, но имеет в высшей степени важное 
значение, понижая температуру, укрепляя ослабленные сосуды и 
содействуя благоприятному кризису. Количество воды сразу не 
должно быть велико — одна или две столовых ложки, но повто-
рять глотки можно так часто, вак желает больной. Сосание 
льда тоже полезно. 

4) В комнате больного не должно держать пищи.—Воздух и 
температура комнаты ускоряют разложение пищевых веществ, 
в особенности в теплую погоду, а постоянный вид их воз-
буждает отвращение. Гораздо лучше приносит больному, в 
удобное время, сюрпризом, две или три ложечки варенья, не-
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много винограда иди кусочек апедьсина, иди же, есди позво-
ляет состояние больного, дать ему малеииькую чашку мясного 
чая с несколькими гренками, что будет ему гораздо приятнее, 
чем еслиб еда была постоянноу него на виДУ- Дальнейшия наста-
вления касательно иаблюдения за ходом болезни, умеренности 
при выздоровлении и перемене воздуха яаходятся в статье 
„Брюшной тиф" . 



Часть Ш. 
ОПИСАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ И И Х ГОМЕОПАТИЧЕ-

СКОЕ ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Глава I. 
Общиа ^ОЛ.ѢВБ.Ж.—А. Возг&анж ировж. 

Общия болезни могут быть подразделены на два отдела: 
Отдел А заключает страдания, при которых является 

болезненное состояние крови, почему они и называются болез-
нями крови. Большею частью, оне имеют определенное течение, 
сопровождаются лихорадкои и накожными сыпями, дегко переда-
ются здоровым и обладают особенным важным свойством 
предохранять вообще от вторичнаго заболевания тою же болез-
нею. Оне имеют наклонность появляться эпидемически. Этн 
эпидемическия посещения отдают предпочтение одному году пе-
ред другим, одной стране перед другой; они составляли эпохи 
в хронологии, разбивали армии и флоты, влияли на оудьбы горо-
дов , даже царств. 

Отдел Б заключает большею частью болезни, поражающия 
различныя части тела, одновременно или последовательно. Оне 
называются болезнями сложения и имеют свойство передаваться 
наследственно. 

Сыпныя лихорадки.—Exanthemata или сыпныя лихорадки можно 
разсматривать как длительныя лихорадки с прибавлением 
сыпи. Оне имеют следующий общий характер: возбуждаются 
специфической заразой, между восприятием которои и появле-
нием характеристических симптомов следует период инку-
бации, (изменяющийся в различных болезнях, но более или 
менее постоянный в одной и той же), в течение котораго 
вероятно происходят постепенныя изменения в крови. Сыпныя 



60 ОСПА. 

лихорадки имеют определеняое течение; сопровождаются спеди-
фичесшш воспалением кожи, называемым сыпью, которое 
претерпевает правильный ряд изменений, поражают некото-
рую часть слизистой оболочки, точно также как и кожу, и 
очень редко случаются дважды у одной и той-же лячности. 

йстинныя Exanthemata, включающия все эти характери-
стические признаки, суть: оспа, корь и скарлатина; но есть дру-
гия, менее совершенныя формы и х , каковы: ветряная оспа, 
крапивная лихорадка, краснуха и пр. Все эти бодезни имеют 
екрытыи нериод мезкду воснриятием заразы и наступлением 
лихорадки, во время котораго пациент пользуется повидимому 
совершенным здоровьем. 

Следующая таблица показывает яродолжнтельность скры-
таго периода и время высыпания и исчезновения сыпи в трех 
главных сшных лихорадках. 

Болетаи 1ПеРИ0Д ин~ олзни. кубациИи 

Оспа. 

Корь. 

Скарла-
тина. 

12 дней. 

от 10 до 
14 дней. 

огь 4 до 
6 дней. 

Сыпь появляется. Сын проиадает. 

На 3-й день дихорадки. 

На 4-й день лихорадки. 

На 2-й день лихорадки. 

Струпья образуются на 
9-й или 10-й день ли-
хорадки и отпадают 
около четырнадцатаго. 

На 7-й день лихорадки. 

На 5-й день лихорадки. 

33.—Оспа. (Ѵагиоиа). 
Определение.—Оспа есть длительная заразительная лихорадка, 

сопровождаемая прыщевидною сыпью, большею частию оставляю-
щею после себя неизгладимые шрамы. Она редко повторяется 
дважды. 

Еще не очень давно эпндемия оспы была распространена по 
всей Великобритании я Ирландии. В течение последних трех 
месядев 1870 г. в Лондоне погибло от нея 584 человека. В 
1871 г. она еще более усилилась, так что около половиныгода 
в Англии и Уэльсе от нея умерло более 10,000 человек. В 
Лондоне в мае месяце в одну неделю было 288 смертей. В 
1872 г. она снова гооподствовала в болыпей части Ангдии и 
Ирландии, но в настоящее время она распространена гораздо 
менее и не имеет такого рокового исхода. 
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Разновидности.— Она представляет две разновидности:—Ѵа-
riola discreta—раздельная и Variola confluens—сливная. 1) При 
Variola discreta прыщи сравнительно немногочислешш и сидят 
отдельно один от другого. Это простейшая форма болезни и, 
кроме периода перваго прорезывания зубов, редко имеет роко-
вой исход. 2) При Variola confluens прыщи многочиеленные, 
их очертания неправильны или они сливаются, образуя обгаир-
ныя непрерывныя гноящияся поверхиости. Она представляет 
крайнюю опасность для жнзни, так как трудность болезни на-
ходится в прямом отношении к количеству сыпи, и опасность 
происходит главным образом от обширнои поверхности на-
гноения. Мы относим болезнь к сливной, если прыщи сливные 
на лице, хотя бы они и не быди таковыми на прочих частях 
тела. Опасность всегда сильнее, caeieris pavibus, когда сыпь 
очень велика на голове, лице и шее. Есть также разновидность 
V. semi-confluens—полу-сливная, в которой прыщи сливаются 
лишь отчасти. 

Течение.—Оспа имеет четыре периода: 1) скрытый период 
или инкубация, продолжающийся около 12 дней после восприятия 
яда; 2) первичная или начальная лихорадка, продолжающаяся 
около двух суток; 3) пергод назревания, продолжающийся 
около девяти дней, и 4) наконец, вторичная лихорадка или 
иериод подсыхания, более илп менее продолжительный, смотря 
по суровости болезки. 

Симптоны.—Как и в большинстве других лихорадок, в 
первом лериоде замечаются следующие симятомы: озноб, ж а р , 
головная боль, иногда бред; язык белый с густым обложе-
нием, на лице густой румянец; твердый, частый пульс, боль 
и чувство разбитости во всем теле, в особенности в спине 
и пояснице; большая или меныпая боль или чувствительность 
под ложечкой и рвота. Боль в пояснице и рвота самые ха-
рактеристические из предвестников и редко отсутствуют. 
Еогда ояи усилеяы и продолжительны, то иредвещают опасную 
форму болезни. На 3-й или 4-й день появляется сыпь, иногда 
столь мелкая, что остается незамеченнои, в форме красных 
пятен или маленьких твердых пупырышков, на ощупь по-
хожих на дробь под кожей. Она появляется сначала на дице, 
шее и кистях рук , потом на теле и наконец на нижних 
конечностях. При изследовании можно заметить сыпь на небе; 
она появляется также часто на слизистой оболочке гортани, ды-
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хатеаьнаго горла и бронхов, возбуждая боль горла, слюноте-
чение, кашель с трудньш отделением мокроты и охришюсть. 
Прыщи постепенно увеличиваются в обеме до восьмого дня 
от начала лихорадки; содержимое и х , вначале водянистое 
и прозрачное, превращается в желтоватую материю, и пры-
щи становятся пузырьками; пузырьки понижаются в центре 
и окаймлены розовато-красным румянцем. Во время на-
зревания веки и лицо опухают, иногда до такой степени, что 
черты лица сливаются. От больного исходит своеобразный не-
приятный запах, очень характеристичный, по которому бывает 
возможно определить в этом периоде болезнь. При первом 
появлении сыпи лихорадка ослабевает; но в сливной форме 
является новый ея приступ, который, в отличие от предва-
рительнаго, называют вторичною лихорадкою. Около восьмого 
дня после перваго появления сьши прыщи лопаются и излива-
ют их содержимое, тогда образуются струпья, которые под-
сыхают и при благоприятных обстоятельствах отпадают на 
4-й или на 5-й день, оставляя по себе или багрово-красныя 
пятна, медленно пропадающия, или никогда неизгладимые шрамы, 
называемые оспинами или рябинами. 

При Variola confluens вторичная лихорадка часто бывает 
очень сильна и составляет самый опасный период болезни. 
Опасныя и даже роковыя последствия могут явиться от изну-
ряющаго нагноения, рожистаго воспалепия, удушья и гнойнаго 
заражения крови. 

Диагноз.—Весьма важно раннее раснознавание этой болезни, 
как для своевременной помощи больному, так и для предо-
хранения от заражения здоровых. Сильная боль в пояснице, 
очевидно не мышечная, составляет часто характеристический 
симптом. От пори она отличается т е м , что сыпь ощутитель-
нее на ощупь, похожа на дробь под кожей и не расположена 
полулунными группами, как в кори. Предвестники этих двух 
болезней тоже между собою разнятся. От брюшного тифа она 
отличается внезапностью и силою припадков. От ветряной 
оспы сильною степенью лихорадки и т е м , что сыпь нагнаивается, 
между тем как в ветряной оспе сыпь пузырчатая, без гноя 
и лихорадка слабая. 

Опасности.—Наибольшая опасность является от вторичной 
лихорадки при сливной оспе около 9—12-го дня, во время на-
зревания прыщей, которая может отнять последния силы у исто-
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щеннаго организма. Могут появиться весьма опасные грудные 
симптомы, или же изязвление и потемнение роговой оболочки и 
потеря зрения. Воспаленное состояние кожи в промежутках 
между оспинами, вмето розовато-краснаго румянца, — дурной 
признак, а также и кровотечение. Самые опасные возрасты— 
младенческий и старческий; почти всякое заболевание после 60-ти 
лет—смертельно. Сильный, неудержимый бред очень часто со« 
провождает сливную оспу и, если он является в раннем пе-
риоде у личностей, предававшихся невоздержной жизни, то со-
ставляет неблагоприятный симптом. "Полнокровие, безсонница, 
раздражительность—тоже неблагоприятны. С другоЁ стороны, 
спокойное, веселое расположение духа способствует выздоровле-
нию. Тесныя, темныя, дурно проветриваемыя жилища, дурвая 
или недостаточная пища, недостаточная одежда, нечистоплот-
ность, спиртные напитки и т. п., все эти случайности содей-
ствуют появлению болезни в ея опаснейшей форме. 

Внезапное появление заразных зпидемий доказывает, что 
санитарныя меры не уничтожают этих болезней, а держат 
их только в скрытом состоянии, так что при малейшей слу-
чайности и вследствие пренебрежения доджными предосторожно-
стями, оне вспыхивают с прежнею силой. 

Причина.—Заражение. Полагают, что оспа не имеет иного 
способа распространения, кроме заражения, так как она была 
совершенно неизвестна во многих странах, в течение целых 
столетий, пока ее туда не ввезли, и тогда она распространялась 
так быстро и с таким роковым исходом, что уничтожала почти 
все население этих стран. Есть основания предполагать, что 
оспа, как и некоторыя другия болезни, первоначально появилась 
у низших животных, а от иих уже перешла и к людям. 
Ни одна зараза не бывает так сильна, как оспа, и не дей-
ствует так сильно, так продолжительно и на таком боль-
шом разстоянии. По всей вероятности, оспенный яд всего 
сильнее в то время, когда от больного исходит специфиче-
ский резкий запах. 

Перечень средств: — 
1) Первичная лихорадка—Acon., Bell., Ѵег.-ѵиг. 
2) Период высыпания—Ant.-tart., Thuja Ѳ, Sarracenia, Sulph. 
3) Период нагноения—Ant.-tart., Mer., Apis, Lach. 
4) Скрытие сыпи—Camph., Sulph. 
5) Сливная и злокачественная формы—Sulph., Ars., Phos. 
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6) Осложнения—Phos., Ant.-tart. (Пневмония). Acon., Bryon. 
(Прилив к легким). Bryon., K.-bich., Ant.-tart. (Бронхит). 
Rhus, (Сиаьная* боль в спине). Мегс. (Опухоль желез). Apis., 
Веии. (Отечныя опухели, закрытые глазй, опухоль горла). Bell., 
Hyos., Stram., Ver.-vir. (Бред). Ars., Bapt. (Впезапный упадок 
еил и часто повторяюим,иеся обмороки). 

7) Для предотвращения рябин—Sarracenia. Прокалывание пры-
щей на лице иголкой безполезно. 

8) Слупливание—Sulphur; чистоплотность, частое обтирание 
тепловатой водой. 

9) Последствия—Sulph, Merc.-Cor. (воспаленге глаз.). Hep.-S., 
Phos., Sulph. (чирьи). См. также „осложнения". 

10) Предохранительныя средства—Оспопрививание, Sulphur, 
Vaccinin, Ant.-tart., Thuya. 

Показания для средств. 
Aconitum—дрожь, жар , сухость кожи, быстрый пульс, голо-

вокружение и боль головы, тошнота и рвота, боль в спине и 
поясницЬ; Аконит можно принимать во всякое время в тече-
ние болезни, когда преобладают лихорадочные симптомы; если 
при лихорадке сильная тошнота и быстрый пульс, то вместо 
его можно давать Veratrum viride. 

Antimonium-tart.—специфичен против оспы; его следует 
давать тотчас же, как только определился род болезни; он 
в особенности полезен в период высыпания, а также в пер-
вичной лихорадке, при появлении тошноты, рвоты или конвуль-
сий. Во все течение болезни его можно давать одного или в 
перемежку с каким либо иным показуемым средством. В 
благоприятных случаях, когда при первичной лихорадке дан 
Аконит, а во время слущивания Sulphur, то ничего более, кроме 
Ant.-tart, и не потребуется. 

Belladonna—сильные головные симптомы, бред, светобоязнь 
и пр. Обыкновенно достаточно нескольких приемов, через 
2—3 часа. 

Mercurius—елюнотечение, изязвление горла, зловонное дыха-
ние или кровавыи понос, в особенности во время нагноения. 

Apis— сильный отек лица, век и пр., водянки. 
Cuffea—два или три приема, если есть безпокойство и без-

сонница. 
Camphora—если сыпь внезапно скроется или примет вдруг 

злокачественный характер, с одышкой, охлаждением кожи и 
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симнтомами мозгового паралича; нужно давать нескодько р а з , 
через 10—] 5 минут по две или три капли, пока не согреется 
кожа и сыпь появится снова. 

Opium—сояливость или безчувствие и храпливое дыхание. 
Lachesis—это средство оказалось безценным в случаях 

яоявления тифоидальнаго состояния в периоде назревания (веро-
ятно вследствие всасывания материи), 3 раза в день по 2 капли. 

Sulphur—когда болезнь имеет неправильное течение, сыпь 
выказывает наклонность скрыться, прыщи не прозрачны или 
желтоваты, а зеленые, багровые или черпые, что всегда слу-
чается при кровоизлиянии и разложении крови в оспенных пры-
щах; во всех этих случаях мы советуем обращаться не к 
Arsenicum, а к Sulphur (Teste). Во время образования прыщеи, 
при сильном зуде и при начале выздоравливания, Sulphur надо 
давать как предохранительное средство от обычных послед-
ствий и продолжать до полнаго выздоровления. Саго ѵед., Ас.-
пи(. или Ars. при подобных-же условиях, и когда Sulph. по-
могает лишь отчасти. Полагают, что Yaccinin, внутрь, тоже 
уничтожает запах и миазмы оспы. 

Предохранительныя меры —Предполагают, что Sulyh , Thu, а, 
Уассипип, Sarracenia purpureu и некоторыя другия средства 
имеют лечебное и профилактическое действие в этои болезни; 
но мы лично не имеем достаточно опыта, чтобы рекомендовать 
и х . Впрочем, что касается до тинктуры Sulphur, то личный 
опыт убеждает нас в ея действительности как предо-
хранительнаго средства. Всего лучше предохраняют от зара-
жения свежий воздух и хорошая вентиляция. 

Вспомогательныя меры.—Больного надо держать в теилой 
комнате с постоянным притоком свежаго воздуха; белье и 
простыни яадо менять почаще. В холодную погоду можно то-
пить печь и укрывать потеплее больного, но окна лучше держать 
по возможности открытыми. В теплую погоду больного оставлять 
совершенно на открытом воздухе. Во все течение болезни, в 
особенности когда кожа становится горячеи, болезненной или раз-
дражительной, всю поверхность ея нужно обтирать губкой, на-
моченной в теплой воде, с прибавлением ложки ароматическаго 
уксуса и потом хорошо осушать мягким полотенцем, что всегда 
доставляет болыное облегчение. Употребление слабаго раствора 
марганцево-кислаго кали для очищения воздуха в комнате боль-
ного (см. уход за больнши стр, 56), способствует ослаблению 

Спутникь гоиеопата. 5 
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оспы и уничтоженш ея заразительности. В раннем периоде 
бодьшую пользу приносит обертывание мокрыми простынями (см. 
статью 27), а затем обтирание губкой. Для предупреждения обра-
зования пролежней, нужно часто менять положение больного в 
постели так , чтобы не было постояннаго давления на спину или 
ягодицы. Когда прыщи лопаются, то их надо засыпать крахма-
лом или мукою для поглощения гноя. Опрятность, частыя тепло-
ватыя обмывания и повременам теплыя ванны в особенности 
необходимы в последнем периоде болезни, во время шелушения 
оспенных струпьев. 

Для предупреждения рябин прыщи часто смазывают прован-
ским маслом, кольдкремом или смесью одной трети глице-
рина с двумя третями воды; еще лучше смесь сливок с му-
кой, так чтобы образовалось густое тесто; им обмазывают 
лицо и шею и возобновляют по мере надобности. Этим сред-
ством предупреждается действие света на прыщи, который, так 
сказать, фотографирует их на коже, и последующее образова-
ние рябин; в то же время оно успокаивает раздражение, со-
провождающее назревание. Руки у детей надо окутывать, чтобы 
не допускать срывания струпьев, что ведет к изязвлению. 
Взрослым можно одевать широкия перчатки; эта предосторож-
ность в особенности необходима во время сна, когда больной 
действует безсознательно. 

Диэта.—Чай с белым хлебом, яйца в смятку или взби-
тыя молоком, мясной чай и т. п., виноград, печеныя яблоки 
и иные зрелые плоды, смотря по временам года. Для питья 
лучше всего согретая вода, затем молоко пополам с содовой 
ведой, лймонад, вода с ягодными сиропами, ячменный отвар 
(см. пища и напитки часть II). 

Дезинфекция.—Единственное, абсолютно верное средство изба-
виться от заразы в платьях и постели зто сжечь их. 
Если же этого не желают, то их можно выдержать в горячей 
печи или выкипятить. Комнаты очищать марганцовокислым кали, 
со стен сорвать обои и выкрасить или выбелить и х , также 
как и потолок; пол хорошенько вычистить и вымыть горячей 
водой и затем все двери и окна держать открытыми в тече-
ние нескольких дней *). 

*) Проветриваиие комнаты должно делать после очищения воздуха 
в комнате, чтобы не распространить заразу по окрестности. (Прим. ред.1 
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34.—Коровья оспа (Ѵассипа) и оспопрививание (Vaccinatio). 
Определение.— Ѵаееипа есть болезнь, свойственная корове, 

болезнь эта, как было открыто случайно Дженнером сто лет 
тому назад, привитая человеку, предохраняет от заражения 
натуральной оспой *). Процесс этот находится в строгом 
соотношении с гомеопатическим принципом, так как он 
предохраняет от оспы вследствие гомеопатическаго сродства 
« этой болезнью. Он не только предупреждает роковой ис-
яод и делает болезнь мягче, если бы она появилась, но нре-
дохраняет в болыпинстве случаев от самаго заболевания. 
Из заявления главнаго доктора оспеннаго госпиталя в Гайгэте 
(в Лондоне) видно, что из заболевших оспой, которым она 
не была привита, умирало 36%, т. е. один из трех, и только 
один из пятнадцати, когда она была привита. Другой врач 
нашел, что предохранительная сила оспопрививания находилась 
в пропорции с числом оставшихся знаков. Таким образом 
один остающийся шрам от оспопрививания дает смертность 
восьми на сто, два немного более четырех процентов, три 
немного менее двух процентов, а при четырех не умирает 
ни одного из ста заболевших. Это очень важное практическое 
указание. Далее, он утверждает, что из 370 человек, лечив-
шихся в госпитале, которым оспа была привита, но не оста-
вила никакого шрама, умерло 21И^И0. 

При оспопрививании должно наблюдать следующия главныя 
условия: 

1) Лимфу надо брать от детей здоровых, не страдающих 
золотухой, сифилисом и другими заразительными болезнями: 
сыпи, опухоли желез, воспаленные или больные гдаза, все это 
положительныя противопоказания и могут служить в передаче 
болезни здоровым детям. 

2) Оспопрививатель должен употреблять чистый ланцет. 

*) В Швеции, до введения оспопрививания, на миллион человек 
«жегодно умирало от оспы 2,050, при оспопрививании только 158; в 
Берлине, до оспопрививаиия—3,422; после—176. В Париже, до оспопри-
вивания 80 из 100, после—от 14 до 16. В английском войске, раз-
сеянном по всему свету, и следовательно подвергающемуся большому 
риску, но охраняемому оспопрививанием заболевает оспой 1 из 1000, 
умирает же менее, чем 1 из 10,000. 

* 
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Пиэмия, сифилис и всякаго рода заражения крови, часто сопро-
вождают употребление нечистаго ланцета. 

2) Лимфу надо брать на восьмой день, не смешанную с 
кровью или каким другим выделением. Все эти предосторож-
ности предохраняют от всех так называемых опасностей 
оспопрививания. 

4) Уколов надо делать по 4 или по 5 на каждой руке. 
5) Есди нельзя переносить лимфу непосредственно с одного 

ребенка на другого, то ее надо сохранять в герметически за-
крытых волосных трубочках. 

6) Оспопрививание лучше производить не позже третьяго ме-
сяца; в Англии оспопрививание обязательно в течение первых 
трех месяцев жизни; действительно, это лучшее время, так 
как еще не началось прорезывание зубов*). 

7) В лечении не представляется никакой нужды, но если 
бы была сильная воспалительная краснота и опухоль, то можно 
дать несколько приемов Аконита или Белладонны. Иногда мо-
жет понадобиться лрипарка или присыпание больного места мукой 
или крахмалом. При засыхании прыщей можно посоветовать при-
нимать в течение нескольких дней по два раза Sulphur, для 
противодействия наклонности к болезням кожи, глаз и пр., 
которыя могут быть вызваны к усиленной деятельности воспа-
лительной лихорадкой при оспопрививании. 

8) В возрасте зрелости следует вторично прививать оспу, 
так как важныя органическия перемены, происходящия в это 
время, делают это необходимым. В этом периоде, в особен-
ности если нредстоит перемена места житедьства, молодых лю-
дей надо осматривать и, если нет шрамов от прежней прй-
вивки, или есть, но только один шрам, то надо повторить оспо-
прививание в течение 30 л е т . Всем сиделкам и прислуге, 
сдужащей в Лондонском оспенном госпитале, производилась 
вторичная нрививка оспы, и во все время пребывания их т а м , 
между ними не было ни одного больного. 

Из всего вышесказаннаго очевидно, какое важное значение 

*) Экзема и всякия другия сыпи считаются препятствием ддя оспо-
привива"ния; но извесгно много случаев, когда застарелая экзема у 
детей на черене, лицЬ, сгибах суставов и пр., была излечена оспо-
прививанием. Нам часто сообщали родители, что дети, бывшия ка-
призными и угрюмыми, после прививки становились добрыми и по-
сдушными. 
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мы придаем оспопрививанию. Действительно, от неправильнаго 
выполнения этого процесса может произойти вред, но он до-
казывает только, что эта операция, как и всякия другия, должна 
совершаться с должным знанием и искусством. Заболевание 
оспою, когда она была уже однажды привита, доказывает не без-
полезность прививки, а то, что прививку нужно повторять. 

35. — В е т р я н а я оспа (Ѵагиееииае). 

Определение. — Пузырчатая сыпь, похожая по наружности на 
натуральную оспу, с которою в начале ее и можно смешать; 
но она отличается от оспы более легкой степенью лихорадки, 
сопровождающей ее, быстрым течением и т е м , что пузырьки 
имеют в центре точечки, наполняющияся на второй или на 
третий день водяиистою жидкостью, которая никогда не превра-
ицается в желтую материю, как в оспе. Вообще на третий или 
на четвертый день пузырьки подсыхают и образуют струпики, 
не оставляющие по себе шрамов. 

Лечение. — Вообще Rhus tox. — первое и, если не преобла-
дают нижепоименованные симптомы, единственное средство, при 
употреблении котораго болезнь быстро исчезает; 3 или 4 раза 
в день. 

Aconitum — лихорадочные симптомы; через 2 часа. 
Belladonna — головная боль, прилив к лицу или боль 

горла. 
Apis — при зуде сыпи; 3 раза в день. 
Mercurius — если бы пузырьки стали нагнаиваться. 
Вспоногательныя меры. — Должно избегать ранняго выхода, 

простуды, в особенности зимой или раннею весной. Пища лучше 
всего молочная. 

36. — К о р ь (МогШи). 
Определение. — Длительная заразная лихорадка с ярко-крас-

ной сыпью, предшествуемая сильным катарром и иногда со-
провождаемая воспалением слизистых оболочек органов ды-
хания. Волезнь эту первоначально смешивали со скарлатиной, но 
между ними существует заметная разншиа, что будет указано 
ниже. Корь вообще не опасна, если только ее не лечат непра-
вильно, что, к несчастию, случается слишком часто, так что 
в одном Лондоне от кори умирает ежегодно около 15 тысяч 
детей. 
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Дети вообще подвержены этои болезни гораздо более взрос-
лых ; но когда она поражает этих последних, то часто бы-
вает крайне опасной. Как скарлатина и оспа, она в высшей 
степени заразительна, часто повальна и редко поражает дважды 
одну и ту же личность. 

Способы распространения.—Личности чувствительныя не мо-
гут оставаться не только в одной комнате, но даже и в одном 
дпме с больным корью, не рискуя заразиться; почти невоз-
можно изолировать ее в обширных заведениях или школах. 
Она распространяется помощью миазмов. Это доказывается т е м , 
что детския платья, присылаемыя из школы, где побывала корь, 
сообщают заразу, что случается и тогда, если дети находятся 
в постели или комнате, где прежде находились болные корью. 
Заразительность кори, скарлатины и т. п. црекращается только 
с окончанием слущивания кожицы. , 

Симптомы.—Корь проходит через 4 периода: 1) Период 
инкубации, продолжающийся от 10 до 14 дней. 2) Предваритель-
наа лихорадка. 3) Период высыпания, и 4) Период выздоровления. 

Особенность ранних симптомов та, что они подобны обык-
новенной простуде: чиханье, красные, опухшие, водянистые глаза, 
истечение из носа, хриплый, жесткий кашель, утомление, лихо-
радка, а иногда понос и рвота. Симптомы ожесточаются до 
4-го дня, появляется сыпь, сначала на лице, потом на шее и 
груди, а вскоре и на всем теле. Она имеет вид слегка воз-
вышающихся красных пятнышек, которыя, умножаясь, сдиваются 
в пятна полулунной формы, в особенности на лице, нередко 
опухающем. Обильная сыпь благоприятнее, чем скудная. Высы-
пание продолжается дня два или три, и сыпь остается на теле 
по крайней мере трое суток; тогда лихорадка ослабевает и 
сыпь пропадает, принимая буроватый оттенок; после чего на-
ружная кожица слущивается в виде мягких чешуек, похо-
жих на отруби. 

По мере исчезновения сыпи, иногда появляется понос, ко-
тораго, если только он не очень безпокоит, не надо остана-
вливать, так как он часто имеет благодетельное действие. 
При нормалыюм течении болезни, температура доходит до 
39,5°; если выше, то болезнь надо очитать опасной; если ниже, 
то легкой и не опасной. Высшей точки температура достигает 
на пятый день, после чего быстро понижается. Вообще она со-
ответствует степени лмхорадки и должна измеряться клиниче-
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ским термометром, помощью котораго во-время распознаются 
трудные и осложненные случаи. Почти всегда катарр распро-
страняется на крупныя бронхиальныя трубки и внезапное повы-
шение температуры или появление дрожи указывает не на про-
стой катарр, а на более опасное воспаление легочнои ткани 
(пневмония), или мелких бронхов (капилярный бронхит). 

Опасности.—Пневмония, бронхит и дифтеритическое воспа-
ление гортани представляют наибольшую опаоность во время те-
чения болезни. В серьезных случаях сыпь темно-багроваго 
цвета представляет дурное предсказание. Последствия болезни 
также иногда нредставляют опасность. 

Перечень средств: 
1) Первичная лихорадка—Асоп. и Вгуоп., попеременяо через 

час . 
2) Сыпь и катаррадьное состоание—Puls., Gels. и и Euphr. 

(Обильное водяпистое истечение из глаз и носа); через 2 часа 
по 2 капли. 

3) Медленное высыпание—Bell. (Соиливосш, вздрагивания и 
пр.). Puls. (Безпокойные оюслудочные симптомы), смазывание 
кожи салом; Ammon.-carb. (Наклонность к возврату болезни). 

4) Скрытие сыпи—Gels., Ammon.-carb., Apis и Bryon. 
5) Безпокойный кашель—K.-bichr., Spong., BelL, Bryon., Ant.-

tart., Ipec; через 2 часа. 
6) Тяжкие и осложненные случаи—Camph., Ars., Mur.-Ac, Phos. 

Bell., Rhus. 

г л а в н ы я р а з л и ш я мезкду 
икарлатиной. 

Т а б л и ц а , показывающая 
корью и с 

Корь. 

1) Преобладаюткашо^алб-
ные симптомы—водянистое ис-
течение из глаз и носа, чи-
ханье, жесткий кашель и пр. 

2) Сыпь розовато - краснаго 
или малиноваго цвета; белая 
полоса, оставленная обратной 
стороной ногтя, не однородна 
и пропадает медленнее, чем 
прп скарлатине. 

Скарлатина. 
1) Катарральные симптомы 

обыкновенно отсутствуют, но 
заметен сильный жар кожи, 
боль горла и иногда бред. 

2) Сыпь ярко-красная. Если про-
вести но коже обратной стороной 
ногтя, то останется белая полоса, 
скоро исчезающая. 
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3) Сыпь несколько шерохо-
вата, так что ощуицается при 
проведении рукою по коже и 
представдяется в виде полу-
лунных групп с промежут-
ками между ними здоровой 
кожи. 

4) Влаяшые, нежные водя-
нистые глаза. 

5) Кожица слущивается мел-
кими чешуйками вродеотрубей. 

3) Сыпь обыкновепно не пред-
ставляет никаких неровностей 
для зрения или осявания и так 
медка и сближена между собою, 
что придает коже однородно крас-
ный цвет . 

4) Особенныи, блестящий, непо-
движный взгляд. 

5) Слущивание происходит 
крупными лоскутами, в особев-
ности с рук и н о г . 

6) Самыя частыя последствия— 
водянки, в особенности после 
легких случаев, и опухоли желез. 

6) Самыми обыкновенными 
последствиями бывают бо-
лезни легких, глаз, угией и 
кожи. 

Показания для средств.—Aconitum.—Ясно выраженные лихора-
дочные симнтомы в начале или воспалительные в дальнейшем 
течении болезни. ИИринимать через два, три или четыре часа. 
Доктор фон-Грауфогль дает при кори одии только Аконит, 
точно также как и при последствиях ея, если бы они явились; 
к сожалению, часто бывают дурныя последствия, когда Аконит 
не входил в лечение. 

Veratrum-vir—во время лихорадочнаго периода, если есть осно-
вания опасаться прилива к легким или конвульсий. 

Pulsatilla—кашель, хуяге к вечеру или ночью, с храпением 
от слизи в воздушных путях или с густой желтоватой или 
бело^атой мокротой; густое желтоватое или зеленоватое истечение 
из поса, кровотечение из носа, катарральное разстройство же-
лудка и понос. Puls. может следовать за, или чередоваться сь 
Аьопитом, через 2 часа. 

Gslseminum—при медленном или неполном высыпании, или 
при внезапном скрытии сыпи, в особеняости при наклонности 
к конвульсиям; можно давать в частых приемах. Некоторые 
врачи дают это средство вместо Puls.; давать через 2 часа. 

Ammon.-carb.—ненолная или скрывшаяся сынь; 3—4 раза в 
день. 

Beliadonna—боль горла с болезненным и затрудненным 
глотанием, cyxot судорожный кашель, воспаление глаз , безпо-
койство и цаклонность % бреду; через х/2 часа по 2 капли. 
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Ipecacuanha—позывы к рвоте, рвота и сильный кашель. 
Вгуопиа—можно давать из первом периоде, попеременно с 

Аконитом, а когда температура начинает понижаться, то с 
Puls.; таким образом часто предотвращается наклонность к 
развитию бронхита или пневмонии. Вгуопиа также полезна, в осо-
бенности попеременно с Ant.-tart., когда кашел составляет 
выдающийся симптом. Горячия ванны или обертывания помогают 
деиствию лекарств. 

Mercurius—опухоль шейных желез, язвы во рту и горле, 
желчный понос, испражнения с потугами и т. п.; 3 раза в день. 

Phosphorus—бледяая, неполная или неправильная сыпь; сухой, 
глухой кашель, боль в груди; нервные или тифоидальные симп-
томы. В особенности пригоден при пневмонии, составляющей 
обычное последствие кори; через 2 часа по 2 капли. 

Sulphur—в конце болезни, когда сыпь имела нормальное те-
чение и другия средства оставлены; для предупреждения обычных 
последствий. Давать раза два или три в день, в течение 4-х дней. 

Последствия.—Острыя болезни могут быть источниками опас-
ностп или иепосредственно, или же возбуждая хроническия бо-
лезнп (Sequelae). Оне могут послужить исходным пунктом 
для неправильнаго питания, производя хроническое разстройство 
пищеварительных органов, или прерывая питательные про-
цессы каким-то необяснимым влиянием на нервную систему, 
или же развивая существовавшее прежде скрытое предрасполо-
жение к болезни. По нашему убеждению, последнее, т. е. скрытое 
диатетическое предрасположение,—самая частая причина послед-
ствий. Болезни, чаще всего сопровождаемыя безпокойными и хро-
ническими страданиями, суть: корь, скарлатина, коклюш, дифте-
рит, оспа и брюшной тиф . Поэтому при них , а также и при 
других острых болезнях, недостаточно излечить ближайшее 
страдание —надо еще оберегать больного, пока здоровье его не 
возстановится совершенно, чтобы неправильное питание не обра-
тилось в хроническое состояние. 

Корь в особенности часто сопровождается последствиями, 
которыя труднее излечиваются и иногда опаснее самой кори, но, 
исключая случаев золотушных или страдающих бугорчаткою 
детей, они болыпею частию бывают результатом неправильнаго 
лечения. При гомеопатическом же лечении и хорошем уходе 
больные обыкновенно поправляются быстро и вполне. Если же 
по исчезновении сыпи температура остается выше 38° Ц., то сле-
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дует подозревать какое-нибудь осложнение. Вот болезни, чаще 
всего сопровождающия корь, с указанием главных средств. 

Воспалительныя страдания век (хроническая офтальмия) Мегс-
cor., Sulph., Acon., Bellad. 

Гнойное истечение из ушей или глухота — Puls, Sulpli., Silic, 
Merc, Hep.-sulph. 

Опухоль желез—Merc.-iod., Calc.-carb., Lyc. 
Хронический кашель, охриплость и другия страдания груди—Phos., 

Hep.-S., K.-biehr, Spong., Ars., Caust., Carbo Yeg., Sulph. 
Накожныя сыпи—Sulph., Iod., Ars. 
Корь и чахотка. Более подробнаго разсмотрения требует 

бугорчатка легких или чаще кишек, составляющая частое по-
следствие кори у больных слабаго или золотушнаго сложения. 
Поэтому, когда ребенок поправляется от кори медленно и не 
вполне, в особенности когда есть чувствительность, боль или 
увеличение живота, понос или неправильное действие кишек, 
при высокой температуре, то следует подозревать серьезное 
общее разстройство и надо, не теряя времени, прибегнуть к по-
мощи искуснаго врача. 

Вспомогательныя меры.—Ничего возбуждающаго. По мере 
ослабления лихорадки, молочная пища, постепенно переходящая 
к обыкновенноии. При эгой, как и при других сыпных лихо-
радках, обертывание мокрыми простынями приносит болыную 
пользу, только нужно производить его внимательно и совериНеняо 
согласно с наставлениями. Больной должен оставаться в постели, 
в комнате, достаточно затемненной и при ровной температуре 
•в 13° Р., но с постоянным притоком свежаго воздуха. 
Несколько раз в день больного надо обтирать тепловатою водою 
и потом осушать; нужна также частая перемена белья. Если 
веки слипаются вследствие усиленнаго выделения мейбомиевых 
желез, то их нужно осторожно обтирать губкою с тепловатою 
водою и смазывать цинковою мазью, в ссобенности ложась спать. 
После болезни пациента, тепло одетаго, иадо почаще выводить 
на воздух при хорошей погоде. Впрочем, он не должен вы-
ходить слишком рано, или вообще не подвергаться простуде, 
вследствие крайняго расположения к бронхиту, пневмонии и т. п. 

Предохранительныя меры.—Оне не представляют важности, 
так как ири нашем лечении опасность не велика. Но корь 
можно предотвратить, давая детям, не имевшим ея, во время 
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эпидемии, в течение недели или 10 дней, по утрам Puls., a по 
вечерам Асопииит *). 

37.—Скарлатина (Scarlatina; Febris rubra). 
Скарлатина, как и корь, болезнь очень заразительная, но 

гораздо тяжелее и опаснее кори. Она поражает преимущественно 
детей и редко бывает два раза в жизпи. Впрочем, во время 
эпидемии 1869—70 г., в Лондоне было сравнительно много вто-
ричных заболеваний. Возраст от 2-х до 5-ти лет пред-
ставляет всего более опасностей; после же 10 лет она слу-
чается очень редко. Мяение, что болезнь эта не трогает детей 
до двух л е т , ошибочно. В 1862 г. смертность от этой болезни 
в Англии составляла 14,834; из этого числа детей до 5 лет 
было 9,569, а из них 903, не достигших одного года. Уве-
личившееся распространение скарлатины в настоящем столетии 
ставит ее, в числе причин детской смертности, на место, 
прежде принадлежавшее оспе, именно второе после тифа. Эта 
огромная смертность заставила' профессора Гексли в своей речи 
в „Британском обществе распространения наук" в 1870 г. 
выразиться таким образоми „Обозревая последния 10 л е т , 
можно выбрать из них три (1863, 64, 69 года), когда общая 
смертность от скарлатины достигла до 90 тысяч. Без сомне-
ния, придет время, когда природа в причины этого бича станут 
наконец известными, и долго длившееся избиение младенцев 
придет к концу, и таким образом человечество еще раз 
убедится, что люди погибают от недостатка знаний". 

Разновидности.—Существуют три разновидностя скарлатины 
или, правильнее, три степени интенсивности; хотя и принято 
разделять ее на S. slmplex—скарлатина легкая, без осложяений,— 
S. anginosa—скарлатина, осложненная воспалением зева, HS. maligna— 
скарлатина злокачественная, иногда осложненная дифтеритом, но в 
сущности это одна и та же болезнь, только развивающаяся с 
болыпей или меньшей напряженностью, смотря по общему со-
стоянию больного и силе сопротивления, представляемой организ-
мом. Нервная система, кожа, слизистая оболочка горла, желудок, 
кишки, почки, а также функция кровообращения, одинаково под-
вергаются разстройствам во всех разновидностях, разница 
только в степени этих разстройств. С другой стороны, зара-

*) Имеется итдельная брошюра о кори. 
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жение S. simplex может возбудить S. angmosa или maligna 
и наоборот. Наконец, доказательством идентичности различ-
ных видов скарлатины служит то, что все они имеют одни 
и те же последствия. Однакоже, ради удобства, мы разсмотрим 
их отдельно: 1) S. simplex.—ярко красная сыпь, с краснотой, 
ио без изязвления горла. При правидьном лечении она имеет 
вообще благополучный исход. 2) S. anginosa—более тяжелая 
форма, с краснотой и изязвлением горла и с наклонностью 
к образованию на шее нарывов. Температура высока и раз-
стройство кровообращения очень сильно. Это представляет много 
трудностей и ставит в опасность самую жизнь больного; гор-
ловыя осложнения делают оту болезнь более опасной зимою, 
чем летом. 3) S. maligna—крайний упадок жизненных сил 
н сильное мозговое разстройство присоединяются к страданиям 
горла и кожи и болезнь принимает скоро влокачественный ха-
рактер. Язык бурый; горло темное, багровое или даже покры-
тое струпьями, тихий бред; сыпь неполная, или неправильная, 
или попеременно то появляется, то исчезает и скорее темная, 
чем ярко-красная.—Эта форма болезни всегда самая опасная. 

Общие симптомы. — Скарлатина большею частию начинается 
внезапно, обыкновенными предвестниками лихорадки: ознобом, 
дрожью, за которыми следуют жар кожи, тошнота, иногда рвота, 
быстрый пульс, жажда, лобная боль и боль горла. Последний 
симптом обыкновенно прежде всего привлекает на себя вни-
мание больного. Через двое суток появляется характеристи-
чеспая сыпь, сначала на груди, откуда она постепенно распро-
страняется на шею, лицо, туловище, а затем на конечности, 
пока не покроется ею все тело. Сыпь ярко-красная, состоит 
пз безчисленных красных точек или пятнышек; ее сравни-
вают по цвету с вареной раковой скорлупой. Эта сыпь или 
распрострапяется однородно по всему телу, или же собираетоя 
в большия неправильныя группы на различных частях тела. 
Цвет при надавливании исчезает, но возвращается тотчас же 
по ирекращении давления. Очень характеристичен язык: в на-
чале он обложен, кончик же и края его красны, сосочки 
красны Е возвышены; впоследствии язык становится чистым и 
имеет как бы обваренный вид . Темная краснота, иногда цвета 
бордо, покрывает рот , зев и пр. и исчезает вместе с ли-
хорадочными симптомами и сыпью. Около 5-го дня еыпь начи-
нает убывать, и пропадает совсем на восьмой или девятый 
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день, оставив больного очень ослабленным. Последующий про 
цесс слущивания кожицы бывает различной продолжительяости. 
С лица, а также с туловища, кожица сходит в виде перхоти, 
а с рук и ног болыпими лоскутками, иногда даже как целая 
перчатка или туфля. 

Впрочем, болезнь не всегда имеет это однообразное тече-
ние; иногда скарлатина является без мадейшей сыпи или боли 
горла; или же сыпь багровая и неполная и сопровождается 
таким крайним упадвом сил , что больной погибает в 
несколько часов. 

Отличительныя черты.—1) Ярко-красная сыпь, уже описанная. 
2) Высокая температура тела, до 405° и даже до 41°Ц. 3) Сосочки 
языка красные и разбухшие, выдающиеся вначале сквозь белое 
обложение, а когда оно сходит, то на красном фоне, что назы-
вается землянико-образным языком. 4) Особенный блестящий не-
подвижный взгляд. 5) Боль горла. Опухоль в горле—мягкаго 
неба, миндалевидных желез, а также большею частию поражена 
и слизистая оболочка рта и ноздрей; сильная опухоль шеи и 
околоушных желез. 

Скарлатина и др. болезни. —Главное различие между скарла-
тиной и корью см. стр. 71. В Краснухе сыпь обыкновенно не-
правильная, ограничивающаяся грудью, а горловыя страдания и 
лихорадка слабее. В Оспе иногда в начале сыпь похожа на 
скарлатинную, но последующий пузырчатый вид при оспе н 
яредшествующая боль в спине достаточно различают и х . 

Причина и способы распространения.—Зараза скарлатины очень 
тонкаго свойства. Ея первоначадьной родиной считают Аравию, 
но теперь она распространена по всему свету, в особенности 
между людьми бедными, благодаря дурному санитарному состоя-
нию их жилищ. Она передается посредством миазм—в одежде, 
постели, занавесях и пр.: это доказывается т е м , что врачи 
часто заносят болезнь в свою собственную семью. Заразу 
можно уничтожить высокой температурой, в 100° Ц., или дезин-
фекцией и вентиляцией. Заразительность вероятно начинается с 
появлением лихорадки, доходит до максимума вначале слущи-
вания кожицы и оканчивается, когда слущиваяие кожицы совершенно 
прекратилось. 

Лечение.—В скарлатине всегда непременно нужно прибе-
гать к помощи врача, так как самые тяжкие случаи, с которыми 
нам приходилось иметь дело, (напр. такие, в которых являлось 
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омертвевие носа, щек или конечностей), были те, когда болезнь, 
вследствие ея кажущагося мягкаго характера, была предоставлена 
самой себе. 

Перечень средств:• 
1) S. simplex.—При умеренном лихорадочном возбуждении 

несколько приемов Аконита, а потом Белладонну в течение 
всей болезни, а при выздоровлении Sulph. и Ars. 

2) S. anginosa — Асоп. и Bell., Gels., Apis (сильная опухоль 
горла); Ammon. - carb.; Merc. - bijod. (изязвление); Ас.-nitr. 
{внутрь, или как полоскание, или и то, и другое); Hyosciam. 
(еильное безпокойство, вскрикивания, конвульсии); Stram. (бред); 
Оришп (спячка). 

3) S. maligna—Ailanthus gland., Ac. - carbol., Ars., Ac. - mur. 
Cupr. -acet., Ac. -nitr., Hydrast. (как полоскание, 8 капель на 
стакан воды). Всякия смазывания и прижигания воспаленных 
частей зева вредны. Необходимо очищение воздуха в комнате 
(см. стр. 56 об уходе за больными). 

4) Последствия — Ас. -mur., Apis, Merc.-iod., Phosph., Sulph., 
и проч. 

Показания для средств:— 
Belladonna.—Ярко-красная, светлая и однородная сыпь, труд-

ность глотания, воспаление горла и глаз, расширенные зрачки, 
безеонница с нервным возбуждением вздрагиванья и т. п. BelJ. 
оказывает непосредственное действие в скарлатине, которая 
в простейшей своей форме и когда сыпь ярко-краснаго цвета 
уступает вообще зтому средству без помощи всех других. 

Aconitum—острые лихорадочные симптомы. Данный свое-
временно, Аконит видоизменит и сократит лихорадку. 

Mercurius—воспаленное, распухшее или изязвленное горло, 
слюнотечение, язвы во рту, едкое истечение из носа. 

Apis—быстрая опухоль горла и резкия, колющия боли. 
Veratrum viride—при скарлатине simplex или anginosa сильно 

вндоизменяет артериальное возбуждение, жар кожи, рвоту и пр. 
-симптомы в ранней стадии; его можно давать в 3 дес. разведении, 
а для взрослых можно употреблять тинктуру. 

Hydrastis — гнойныя изязвления слизистых поверхностей; 
незаменим при злокачественной боли горла. 

Coffea—крайнее безпокойство, безсонница, раздражительность 
и плаксивое настроение, в особенности по ночам. 

Gelseminum—уменьшает прилив к мозгу и нервное возбу-* 
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ждение, умеряет пульс и помогает развитию сыпи, когда она 
неаолная. Также, когда симптомы имеют послабляющгй ха-
рактер. 

Ailanthus gland.—злокачественная скарлатина, в особенности 
при зловонном истечении из носа, сопровождаемом трещинами 
в углах рта. Очень важно употреблять это средство своевре-
менно в низком разведении и повторять его частыми приемами 
до облегчения. 

Ammonium-carb.—увеличенныя, багровыя миндалевидныя же-
лезы, покрытыя быстро разлагающейся, липкой, зловонной 
слизью, жгучая боль в горле, наклонность к накоплению слизи 
во рту, слабо развитая сыпь, тяжесть головы, сонливость, трудно 
возбуждаемое внимание. 

Lachesis; при злокачественной скарлатяне, в конце сыпи, 
часто является тифоидальное состояние, вероятно вследствие вса-
сывания гнойнаго истечения в горле. Это состояние характери-
зуется упадком сил, скорым слабым пульсом, тихим бре-
дом и подергиванием членов. В этой стадии Lachesis безцен-
ное средство, в особенности если больному хуже после полудня 
и при пробуждении. 

Arsenicum—быстрый упадок сил и худение: холодный, 
липкий пот; частый, слабый пульс; ночные пароксизмы лихо-
радки со жгучим жаром и угрожающая водянка; Ars также 
рекомендуется для ускорения слущивания и возстановления кожи 
и для укрепления ослабленной деятельности почек (см. также 
Sulphur). 

Sulphur—в конце сыпи, как предохранительное против 
последствий. Если требуются одновременно Sulphur. и Ars., их 
можно чередовать через 6 или 8 часов, или через день. 

Вспомогательныя меры.—Изолирование больного составляет 
меру первой необходимости. Комнату надо очистить от лишней 
мебели и занавесей. Вентиляция должна быть полная, но не под« 
вергая больного сквозному ветру. Для очищения воздуха в ком-
нате лучше всего употреблять раствор марганцево-кислаго кали 
с винно-каменной кислотой, о чем подробно сказано в ст.""32« Jti 
об уходе за больными. Больной должен постоянно оставаться 
в постели в затемненной немного комнате, так как глаза 
его очень чувствительны. Его одежду, белье, простыни, одеяло 
надо сменять как можно чаще. Больного надо почаще вытирать 
теплым салом или вазелином, что облегчает шелушение 
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кожи. Доктор Дуглас, из Мильуоки, утверждает, чго он в 
течение пятидесяти лет употреблял холодную воду в виде 
обтираний, обертывания мокрыми простынями и полную вентиляцию, 
что многие врачи находят опасным. При затрудненном глота-
нш компресс на горло; при опухоли желез часто переменяемыя 
припарки или горячий спонгиопилин; вдыхание паров горячей 
воды все время, пока существует боль горла; при запоре про-
мывательное из тепловатой воды. Больной не должен выходить 
слишком рано, так как от пренебрежения этою предосторож-
ностью часто являются вторичные симптомы. Во вхремя выздоро-
вления необходима теплая одежда, включая фланель, а затем 
перемена воздуха, если возможпо на берег моря. 

Питье.—Летняя вода, ячменный отвар, содовая, сухарная и 
камедная вода, слабый лимонад, понемногу, так часто, как 
желает больной; все эти напитки благотворно действують на 
почки и предотвращают последовательныя болезни этих орга-
нов ; то же самое действие имеет употребление теплаго молока. 

Диэта.—Печеныя яблоки, виноград, земляника и другие 
зрелые плоды, смотря по времени года, сухари, кашица, посте-
пенно возвращаясь, по мере выздоровления, к более существен-
ной пище. В злокачественных случаях нужно давать возбуж-
дающия, мясной экстракт и т. п., как указано в статье 
„Брюшной тиф". Количество пищи и возбуждающих средств 
нужно регулировать, смотря по характеру пульса. 

Предохранительныя меры. — При появлении скарлатины в 
семье или в соседстве, приемы утром и вечером Белладонны 
иногда могут предохранить от этой болезни т е х , которые еще 
не имели ея; если бы все-таки, не смотря на это, они заразились 
ею, то болезнь будет гораздо менее серьезна и опасна; как 
предохранительное средство, мы прописываем ее обыкновенно 
по две капли 3-го X разведения на прием, раз в день; при 
сильных эпидемиях приемы нужно повторять два раза в день. 
Затем нужно наблюдать крайнюю чистоту и хорошо проветри-
вать жилище. 

Последствия.—Если нет осложнений или последствий, то 
выздоровления от скарлатины можно ожидать в неделю. Вторич-
ныя болезни к счастш редки при гомеопатическом лечении. 
Но у слабых или золотушных детей ее иногда сопровождают 
болезни, из которых самая частая: нагноение шейных желез. 
Оно иногда доходит до страшных размеров, поражая глубоко 
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лежащия ткани шеи. При этом состоянии больныя части нужно 
осторожно обтирать карболовой примочкой (1 ч. на 100) и повязы-
вать корпиею, смоченною холодною водрю, покрыв ее сверху 
тоякой клеенкой. Вот наиболее частыя вторичныя болезни с 
показанием главных средств: 

1) Опухоль желез, ушная течь (Otorrhom) или глухота — 
Мегс. - iod., Ac.-mur., Calc.-c, Phos., Aur., Sulph., Merc-bijod., 
Lyc, Silic. (истечение из ушей гноя, с глухотой), Alum., 
Graph., Calc.-phosph. (упорные случаи~); Kali-permang. (очень 
зловонная течь); слабый раствор для спринцевания уха, и также 
вкладывать в ухо и почаще переменять шарик из корпии, 
пропитанный этим раствором. Можно для этого употреблять и 
примочку с карболовой кислотой (см. Ушная течь). 

2) Боль в ухе—Puls., Bell. 
3) Воспалительныя страдания глаз—Bell., Acon., Sulph. 
4) Крупозный кашель—Hep.-S., lodium. 
5) Острый нефрит (воспаление почек) и Водянка — Apis, 

Canth., Tereb., Merc.-Cor., Ars., Hell., Apoc. (см. Нефрит). Эта 
последняя болезнь составляет самое обыкновенное последствие 
скарлатины и поражает болыпею частию после легких случаев. 
Это вероятно происходит оттого, что болезнь не достигла своего 
развития, так что часть заразы осталась в организме или от 
нренебрежеиия необходимыми предосторожностями во время пе-
риода выздоровления, или же оттого, что больноЁ уже ранее был 
в ослабленном состоянии. Острый нефрит появляется обыкно-
венно через 10—20 дней по прекращении скарлатины. Сим-
птомы; частые позывы к мочеиспусканию, но моча скудная, 
высокаго удельнаго веса, нередко темнаго или дымчатаго цвета 
вследствие присутствия крови; при изследовании посредством 
микроскопа видны ячеистые или прозрачные слепки с почеч-
яых трубочек, а при кипячении и прибавлении азотной кислоты 
моча осаждает белок. Пульс быстрыи, кожа сухая, больной* 
ощущает жажду, а лицо, иуловище и конечности отекшия 
Болезнь эта бывает не только последствием скарлатины, но у 
взрослых является также вследствие простуды и иногда ослож-
няется плевритом, перикардитом или перитонитом. Обильное 
отделение мочи предвещает выздоровление. 

Вспомогательныя меры. — Теплая ванна или обтирание тела 
водой, обертывание мокрыми яростынями и согревание; питье 
теплаго молока; все это содействует выделениям кожи и облег-

Спутник гомеопата. 6 
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чает прилив к почкам. При дечении скарлатины для пред-
отвращения последующей водянки самое действительное средство— 
это возбудить деятельность кожи. Известно, что у животных 
можно произвести альбуминурию (белковинную мочу), покрыв 
лаком половину или три четверти поверхности их кожи. По 
крытие же лаком всей поверхности повлечет за собою быструю 
смерть. Этот факт показывает все значение правильной дея-
тельности кожи. Ничто так не способствует этому, как оберты-
вание мокрыми простынями (см. статью 26). Питательная, легко-
варимая пища такзке имеет важное значение для противодей-
ствия обыкновенно сопровождающему эту болезнь истощению. В 
конце концов огромную пользу приносит перемена воздуха, 
хотя впрочем больной не должен выходить слишком рано. 
Иногда почки бывают поражены с самаго начада болезни, так 
что страдания их составляют форму болезни, а не последствие. 
В следующей группе средств ближе всего можно найти подобия 
для таковых случаев: Теге., Canth., Ars., Ариь\ Ghina, 
Carbo v. u Phosph. *). 

38. Тиф (Typhus). 
Определение.—Острая специфическая форма горячки, в выс-

шей степени заразительная, продолжающаяся от И4 до 28 днеи, 
сопровождаемая летаргией или неясностью ума и сьшью, подоб-
ной кори. Тиф бывает последствием простуды, скученности и 
дурного воздуха. 

Симптомы.—Предварительный период бывает различный, 
но большею частию короткий, не более трех дней, в противо-
положность с продолжительным периодом брюшного тифа. 
Ранше симптомы суть: ощущение безпокойства, раздражитель-
ности или утомления, потеря аппетита. Лобная боль и тревожный 
сон. Больных часто охватывает дрожь (менее заметная и 
еильная, чем при оспе и внутренних воспалениях), за которою 
обыкновенно следует сухой жар кожи, жажда, скорый пульс, 
белый, сухой, часто дрожащий язык, скудная, темная моча, 
иногда рвота, безсмысленный взгляд или одурение, упадок 
сил и мышечныя боли. К вечеру появляется раздражитель-
ность или безпокойство, а если бывает сон, то он не осве-
жает, будучи тревожим сновидениями и внезапными вздраги-
ваниями. 

*) Имееися отдельная брошюра о скарлатине. 
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Общий вид тифознаго больного очень характеристичен и 
доставляет готовый материал для диагноза. Больнои болыпею 
частию лежит на спине с тоскливым или безсмысленнш 
выражением лица, с тяжелым взглядом и с однообразным тем-
ным румянцем на щеках. В дальнейшем периоде его глаза за-
крыты или полузакрыты, он стонет, так слаб, что не мо-
жет отвечать на вопросы, не может даже высунуть язык или 
пошевелиться в постели; или же рот сжат, язык и руки 
дрожат и мускулы подергиваются и на половину онемели; 
сухость рта, налет на зубах и губах, горячая, сухая кожа, 
глухота и другие симптомы тотчас же поражают наблюдателя 
и составляют физиопомию болезни. 

В первую неделю больной сильно жалуется на головную 
боль, шум в ушах и затем глухоту; соединительная обо-
лочка налита жровью, зрачки сокращены, глаза болезненно чув-
ствительны к свету и потому часто закрыты. Он становится 
раздражительным, ответы его коротки и досадливы; чрез не-
которое время, обыкновенно от 4-х до 8-ми дней, он пере-
ходит от состояния возбуждения к бреду. Этот симптом 
бывает тяжелее и появляется ранее у больных, принадлежа-
щих к высшим классам общесгва, вероятно вследствие боль-
шей деятельности их мозга. Бред начинается обыкновенно 
смешением дней, времени, места, лиц , даже своей собствен-
ной личности, безсвязным говором, от котораго его иногда 
можно возбудить к сознанш. Вноследствии бред етановигся 
деятельным и бешенным или тихим. Больной часто пред-
ставляет себя в двух или трех лицах, или же предметом 
различных несчастий и насилий, то заключенным в тюрьму, 
то преследуемым врагами, от которых он или пытается убе-
жать, н н вступает с ними в борьбу пли же старается вы-
прыгнуть и спастись от своих мучителей через дверь или 
окно. Иногда бред переходит в тяжедое оцененение с дрожа-
нием языка и рук и подергиванием мускулов (Subsultus tendinum), 
но в благоприятных случаях он проходит в два или три 
дня. Облегчение иногда является совершенно внезапно. Между 
тринадцатым и семнадцатым днями, больяой может впасть в 
лродолжителышй, глубокий, покойный сон, проснувшись через 
12 или более часов вполне освеженным. Умственныя способ-
носта начинают возвращаться, лицо принимает более покой-
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ный вид , сон становится естественным и яаконец является 
полное выздоровление. 

Иногда появляется понос, но болыпею частию бывает за-
пор ; испражнения нормальныя или темныя, (составляя противо-
положность с желтыми, цвета охры, испражнениями при брюпи-
ном тифе), и иногда непроизвольныя. 

Пульс.—При тифе пульс редко ниже 100, иногда 120, 130 
и даже 140 в минуту. В последнем случае у взрослых он 
указывает на большую опасность. Вообще, быстрота пульса по-
степенно увеличиваетея до 9-го или 12-го дня, после же этого, 
в благоприятных случаях, внезапно уменыпается. Все такие 
сдучаи почти неизменно кончаются хорошо. С другой стороны, 
отступления от постепеннаго повышения пульса, в особенности 
если они значительны, указывают на существование осложненЩ 
или опасные симптомы. В роковых случаях тифа пульс 
становится все быстрее, а также слабее и меныпе до самой 
смерти. Первые слабые признаки выздоровления доставляет 
пульс; понижение температуры тела составляет драгоценный, 
хотя и не столь важный признак, как пульс: когда быстрота 
пульса уменьшается, в особенности если он становится силь-
нее и полнее, мы можем смело заключить, что больной попра-
вится; часто перелом болезни и ограничивается этими сим-
птомами. Может и не быть заметной испарины, ни поноса, ни 
резкаго изменения в моче или вообще других выдающихся 
явлений какого бы то ни было рода. 

Сыпь.—Тифозная сыпь появляется между четвертым и седь-
мым днями и состоит из неправильных, слегка возвышаю-
шдхся пятен, малиноваго цвета, исчезающих от давления: они 
могут быть мелкими и раздельными или многочисленными и 
крупными, в последнем случае сливаются по два или более пятна. 
Они появляются обыкновенно прежде всего на животе, а потом 
на груди и конечностях. После того как сыпь однажды вы-
ступила, не появляется новых пятен, но каждое пятно, хотя 
и претерпевает некоторыя перемены, остается до исчезновения 
всеи сыпи и до конца болезни. В течение первых трех дней 
пятна на время исчезают от давления пальца, по после этого 
времени они остаются неизгладимыми, в чем разнятся от 
пятен брюшного тифа, которыя во всякое время в продолжении 
болезни исчезают от давления. В роковых случаях тифоз-
ныя пятна остаются после смерти. 
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Запах.—Запах тифозных болышх очень характеристи-
чен : он едкШ, зловонный, аммониакальный. Сиделки, знакомыя 
с тифом, распознают его по одному этому и онределяют сте-
пень опасности большим или меныним зловонием. 

Нервные сииптомы.—Тиф (Tyfos, цененение) получил свое 
название вследствие постоянства и преобладания этих симптомов. 
Болезнь эта главным образом действует на нервную систему. 
Отсюда крайнее безпокойство, звон в ушах, тихий бред или 
одурение присутствуют неизменно в большей или меныпеи 
степени. В роковых случаях, около 9-го или 10-го дня бред 
переходит в глубокую спячку или в состояние, называемое 
coma vigil. В этом последнем больной лежит на спине с 
открытыми глазами; он не спит, но совершенно равнодушен 
и безчувствен ко всему, вокруг него происходящему. Его рот 
полуоткрыт, лицо без выражения и нет возможности возбудить 
его внимание. Мочеиспускание и испражнение происходят не-
произвольно. Наконец, дыхание становится почти незаметным, 
пульс скорым и слабым или совсем неощутимым, и пере-
ход от жизни к смерти совершается без малейшаго проблеска 
возвратившагося сознания и может быть узнан только нотому, 
что глаза теряют остаток блеска и грудь не нроизводит 
более ея медленных и слабых движении. 

Неблагоприятныя показания. —Танний неистовый и упорный 
бред при полной безсоннице, конвульсии, невольныя подергива-
ния мускулов лица и рук ; обильная темная сыпь, почти не-
изменяющаяся от давления, темнота лица или синева всего 
тела, непроизвольный, неудержимый понос, задержание мочи 
или альбуминурия; бурыи, жесткий, дрожащий язык, температура 
постепенно повышающаяся (до 42° Ц.), сильное, внезапное по-
вышение температуры на третьей неделе; малый, слабый, не-
правильпый или неощутимый пульс, доходящий до 120 ударов 
и свыше; пролежни, воспалительныя иди рожистыя опухоли и 
другия осложнения; сильное предчувствие смерти больным и т. п. 
Предсказание гораздо благоприятнее для детей от 10 до 15 
л е т , между которыми смертность незначительна, чем для 
больцых свыше 50 л е т . 

Причины. Скученность, дурная вентиляция, лишения, неопрятность.—-
Потому-то тиф и бывает бичем бедных классов больших 
городов. Под скученностью подразумевается как значительное 
число жильцов в однои квартире, так и тесная постройка 
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домов, причем нет к ним достаточнаго притока воздуха. 
Просторное помещение с хорошей вентиляцией лишает болезнь 
всей ея силы, а опасность ея распространения уменыпается до 
минимума. Лишения предрасполагают к тифу т е м , что ослаб-
ляют организм. В былое время тиф никогда не прекращался 
в тюрьмах и госпиталях, оп был бичем наполеоновских 
войск, точно также как и союзной армии в Крыму, нричем 
болезнь поражала войска в прямой пропорции со степеяью ли-
шений и скученности. Грязныя жилшца и платья, а также личная 
нечистоплотность составляют благоприятныя условия для развития 
болезни. Предполагают, что зараза главным образом пере-
дается испарениями легких и кожи; будучи поглошен, яд легко 
находит доступ к крови, на которую и оказывает болезнен-
ное влияние. 

Лечение.—Еще не решено, можно ли остановить развитие или 
изменить течение тифа лекарствами. Некоторые утверждают, 
что его можно прекратить в первом периоде, в особенности 
совокупностью гомеопатических средств и приспособлений ги-
дропатии; другие же думают, что болезнь должна иметь свое 
течение. Однако же опыт доказывает, что в болынинстве слу-
чаев правильным лечением можно ослабить силу симптомов, 
облегчить состояние больного и ускорить выздоровление. 

• Перечень средств: 
1) Лихорадочные симптомы—Acon., Bryon , Gels. 
2) Мозговыя страдания—Hyos., Веии., Ѵег.-vir., Stram., Tereb. 

(вследствие уремии, т. е. заражения крови мочевиною). 
3) Безсонница—Coffea, Bell., Gels. 

. 4) Одурь—Opium, Rhus. 
5) Крайний уладок сил—Ac.-mur., Ars., Ac.-phos. 
6) Легочныя осложнения — Phosph., Bryon., Acon. (прилив 

крови). 
7) Гнилостное заражение—Carbo.-v., Ars., Rhus., Bapt. 
8) При выздоровлении — Ac.-phos., Ac.-nitr., China, Sulph., 

Psorin. 
Показания для средств. 
Aconitum — густо обложенный язык, дурной вкус, жажда, 

тяжелая боль головы; боль и тяжесть в животе и других ча-
стях тела, ухудшение симптомов к вечеру; моча темная и не-
чистая; больной безпокоен, тосклив, страдает безсонницей, 
или же сонлив и с тяжелыми сновидениями. Асоп. чрезвычайно 
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полезен в первом периоде, прежде чем будет сильно пора-
жен мозг, и при тяжком лихорадочном разстройстве. Впо-
следствии же непригоден, разве только как вставное средство 
при воспалении или местном приливе крови. 

Gelseminum—специально показуется, когда вследствие какого-
нибудь возбуждения, или крайняго утомления, внезапно является 
тифоидальное состояние с упадком всех жизненных сил; 
больной испытывает странное ощущение в голове, с болезнен-
ным состоянием двигательных нервов, проявляющимся мест-
ным параличем или подергиванием некоторых мышц. 

Baptisia—при появлении тифоидальных симптомов, но при-
том еслиб представлялась трудность определить точно род 
болезни, то тотчас же надо дать Баптизию и повторять приемы 
несколько р а з . Если нет улучшения, то надо избрать другое 
средство. 

Hyoscyamus — сильная боль головы; скучное, тоскливое или 
дикое выражение лица, сухой и блестящий бурьтй язык, налет 
на зубах, шум в ушах, глухота и аберрация зрения—больной 
видит все вдвойне или втройне; бред, при котором больной 
проявляет намерение бежать от воображаемаго врага. Hyosc. 
повидимому одно из лучших средств в этой болезни. 

Belladonna — сильный прилив к мозгу, ярко-красное, даже 
опухшее лицо, пульсация в висках и сонных артериях, бле-
стящие, неподвижные глаза, ипогда потеря голоса, сильная жажда, 
неясность мыслей, бешеный бред, ощупывание около себя. 

Opium—храпливое дыхание, тихий бормочущии бред, одурение, 
темно-красное лицо, горячая и сухая или липкая кожа, язык с 
густым, бурым обложением, жажда. 

Acidum-muriaticum—иногда оказывает самое благодетельное 
действие в дальнейшей стадии болезни, в особенности при су-
ществовании полной потери мышечной силы, крайней сухости и 
в то же время охлаждения кожи, быстраго слабаго пульса, ти-
хаго бреда, слюнотечения, нечистаго дыхания, вследствие изяз-
вления горла и т. п^ 

Rhus-toxicodendron—темновато-бурая слизь на языке, жажда, 
кровотечение из носа, зловонная моча, непроизвольныя дурно 
нахнущия испражнения, малый и быстрый пульс, одурение. 

Arsenicum—впалое лицо и глаза, сухой, растрескавшийся язык; 
жгучая жажда, непроизвольный понос. 
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Acidum-nitricum — часто имеет благотворное действие; его 
можно давать по временам в течение всей болезни. 

Вспомогательныя меры:—1) Больного надо поместить в боль-
шую или по крайней мере хорошо проветриваемую комнату, 
так чтобы в ней был постоянно сильный нриток свезкаго 
воздуха. 2) Частая перемена носильнаго и постельнаго белья, а 
также изженение положения больного, для предупреждения прили-
вов крови и образования пролежней; если бы пролежни все-таки 
образовались, то больного надо переложить на водяной тюфяк; 
при малейшей наклонности к образованию пролежня, это место 
надо тотчас же покрыть слоем коллодия. 3) Обертывание мо-
крыми простынями (см. ст. 27) превосходное средство, в оео-
бенности в ранней стадии и при сухости п жаре кожи. 4) Пищу 
и пнте, как-то: воду, молоко с водой, чай, бульон и мясной 
чай, надо давать понемногу чрез правильные и частые проме-
жутки. Чрезвычайно важно давать питательную пищу в неболь-
шом количестве с самаго начала регулярно и настойчиво, так 
как больные болыпею частию умирают от разслабления. Если 
упадок сил , слабое и неправильное кровообращение или ослож-
нения ноказуют это, то надо давать вино или коньяк. В не-
которых случаях, когда больные упорно отказываются принять 
пищу, или не могут проглатывать ее, жизнь часто спасают 
питательные или возбуждающие клистиры. 5) Спокойствие, — в 
шумных улицах, уши больного затыкать ватой; чистота, — 
обтирать губкой все тело больного, по крайней мере раз в день, 
и непрерывный разумный уход. Последнее ни в какой другой 
болезни не имеет такого важнаго значения, как здесь. См. также 
об уходе за горячечными больными в следующеи статье и 
общия меры во II части. 

Предохранительныя меры. — Как дезиифецирующия, свежий 
воздух, хорошая вентиляция и опрятность имеют самое важное 
значение. В виде дополнительных м е р , для предупреждения 
заразы, должно выбелить негашеною известью потолки. обмыть 
все деревянныя поделки мылом, переменить обои в заражен-
ном помещении; вымыть белье с прибавко^ хлористои извести 
и обтирать больного водою с примесью карболовой кислоты 
(четыре иди пять капель на бутылку воды). Без чистоплотности 
и свежаго воздуха, уксус, камфора и другия, так называемыя 
предохранительныя, средства совершенно безнолезны и только 
замаскировывают вредныя испарения. Ухажнвающие за больным 
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должны особенно остерегаться его дыхания и испарения кожи, 
так как есть основания предполагать, что зараза тифа пере-
дается испарениями легких и кожи. Сиделка не должна изну-
рять себя чрез меру, а напротив должна иметь достаточяый 
покой ночью и ежедневное движение на чистом воздухе. Если 
есть малейшее основание подозревать возможность заражения, то 
лучшими предохранительными средствами служат Hyos. или 
Bapt. при свежем воздухе и здоровой пище. 

39. Брюшной тиф (Typhus abdominalis). 

Определение. — Брюшной тиф (называемый так потому, что 
его главная патологическая деятельность сосредоточивается на 
кишках), есть болезнь слегка заразная, длительная, продолжаю-
щаяся около 28 дней, часто дольше, с высыпанием несколышх 
розоватых точек на груди, животе или спине и сопровождае-
мая большой сяабостью, болями или чувствительностью живота и 
покосом, постоянно усиливающимся, причем испражнения обиль-
ныя, жидкия, светло-желтаго цвета, гнилостныя и часто содержащия 
измененную кровь. Хотя тиф простой и брюшной имеют много 
общих симнтомов, но в сущности это совершенно различныя 
болезни, и по многим соображениям весьма важно своевре-
менно распознать и х . Таким образом, причины этих болезней 
различны и внушают санитарныя меры противоположнаго ха-
рактера. Брюшнои тиф не так заразителен, как простой; 
наклонность к роковому исходу тоже различна; далее, если бо-
лезни не будут распознаны во-время, то больной может пре-
даваться своим обычным занятиям тогда, когда спокойствие 
всего лучше сохранило бы силы и умерило успехи болезни. С 
этой целью мы помещаем следующую таблицу: 

Равлншя M e s w простым и брюпгаым т и ф о м . 

Т И Ф . 

1) Появляется быстро посде 
приблизительно 9-ти-дневнаго 
периода инкубации. 

2) Бывает во всяком воз-
расте. 

Б Р Ю П И Н О Й Т И Ф . 

1) Начинается медлеяно и не-
заметно; период инкубации про-
должается около 13 дней. 

2) Поражает преимуществен-
но детство и юность, редко бы-
вает после 40 л е т . 
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3) Редко поражает богатые 
классы, исключая докторов, 
студентов и священников. 

4) Оыпь малиноваго цвета, 
появляется сразу на четвертый 
или на пятый день и продол-
жается •'до окончаиия болезни. 
Пятна большею частью прежде 
всего появляются на конеч-
ностях. 

5) Поражен преимуще-
ственно мозг, кишки же лишь 
в незначительной мере. Жи-
вот в нормальном состоя-
нии, испражнения темныя, но 
не кровянистыя (эти симптомы 
не постоянные). 

6) Темноватый румянец по-
крывает лицо, шею и плечи, 
глаза налиты кровью, зрачки 
сокращены. 

7) Имеет течение около 
двух или трех недель. 

8) Возвраты очень рЬдки. 

< 9)Предрасположениексмер-
ти от спячки или прилива к 
легким. 

10) Возбуждается лишениями 
и скученностью при дурной вен-
тиляции; распространяется зара-
жением. 

3) Поражает равно как бед-
ных, так и богатых. 

4) Сыпь состоит из розовых 
пятен, в незначительном чи-
сле, преимущественно на животе, 
появляется последовательными 
высыпаниями, которыя каждое в 
свою очередь бледнеег и исче-
зает. 

5) Поражены преимущественно 
пишки, испражнения желтыя и 
водянистыя, с приливом крови 
к слизистым оболочкам ки-
шек, иногда кровотечением и 
даже изязвлением и х ; живот 
вздут. 

6) Выражение ясное, резкий ру-
мянец ограничивается только 
щеками; зрачки расширены. 

7) Продолжается по крайней 
мере четыре недели, часто пять 
или шесть или даже более. 

8) Возвраты часты, в особенно-
сти при некоторых эпидемиях. 

9) Предрасположение к смерти 
отупадка сил, пневмонии, крово-
течения и прободения кишек. 

10) Происходитотдурногоуст-
ройства стоков нечистот иотра-
вления воды, напр. отстоков, про-
сачивающихся в колодцы, разло-
жения жпвотных веществ ипр. 
Часто от недостатка дождя, из-
вестнаго улектрическаго состоя-
ния атмосферы, недостатка озона 
в воздухе. 
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Причина.—Зараза брюшного тифа, по Бэдд (Budd), Эткин 
(Aitken) и другям, не зарождается в разлагающихся веще-
ствах стоков, но передается носредством специфическаго яда, 
содержащагося в испражнениях бодьных или таким образом, 
что яд просачивается сквозь почву в колодцы, доставляющие 
воду, или заражает воздух вследствие неправильнаго устрой-
ства отхожих мест и ватерклозетов. На эту гипотезу Мэрги-
сон делает следующия возражения: 1) Есть много фактов, до-
казывающих, что брюшнои тиф появляется вследствие дурных 
стоков, независимо от передачи от больного. Опасность 
является, когда нечистоты застаиваются и приходят в броже-
ние. 2) Есть много примеров появления брюшного тифа в до-
мах, не имевших сообщения со стоками других домов. 3) Нет 
никаких доказательств, чтобы пспражнения больпых имели 
тот ядовитый характер, который им приписывают. Ухажи-
вающие за больными заражаются редко (впрочем некоторые 
врачи настаивают на очевидности передачи болезни таким 
способом). 4) Факту зависимости болезни от температуры про-
тивополагают гипогезу ея происхождения от специфическаго 
яда исходящаго от больного; но оп обясняется предположе-
нием, что яд зарождается вследствие бронсения или разложения. 
Вопрос этот, хотя и чрезвычайно интересный, недостаточно пра-
ктический для того, чтоб на нем долго останавливаться в 
этом руководствв. Для нас достаточно знать, что зараза брюш-
вого тифа распространяется посредством нечистот, мелкими 
частицами их и газообразными испарениями, приносимыми в 
воздухе, или этими же самыми частицами, растворенными в воде. 
Все согласны, что яд разносится таким образом, и потому все 
настаивают на необходимости освобождения от него воздуха, 
воды, молока. 

Главные источники заражения воды следующие: ]) Поверх-
ностные колодцы, снабжаемые водою, просачивающеися через 
сточныя ямы или близлежащия кладбища, прячем нитраты почвы 
придают воде обманчивый блеск и вид. 2) Соединение сточ-
яых труб с резервуарами воды для питья. 3) Ззражение воз-
духа наших жилшц продуктами сточных я м , чрез недоста-
точное закрытие отверстий, через которыя газы медленно подни-
маются в комнаты и вследствие разряжения воздуха, в особен-
ности зпмою, поглощаются с силою. Топка печей и освещение 
зимой, когда двери и окна закупорены, образуют род наноса, 
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уменыпая давление на сточныя ямы и принося из них про-
дукты разложения (см. также предохранительныя меры). 

Симптомы.—Их можно разделить на: 1) Симитомы периода 
инкубации и 2) Симптомы трех недельных периодов. 

Если только зараза не очень концентрирована, то бывает 
период инкубации, продолжающийся от 7 до 14 дней, после 
чего болезнь начинает развиваться медленно и незаметно. Воль-
нои чувствует утомление, озноб и нерасположение к движению, 
боль спины и дрожание ног; аппетит теряется и является даже 
тошнота, язык белый, дыхание зловонное, часто боль горла, 
больмею частию понос, пульс ускоренный и сон тревожный. 
Эти симптомы постепенно усиливаются, у больного дрожь, соаро-
вождаемая повышением температуры, сильная головная боль и 
такая мышечная слабость, что он ложится в постель. 

Самое течение болезни можно разделить на три периода. 
Первая неделя.—Выдающиеся симптомы: — сосудистое возбу-

ждение и нервное угнетение, в том числе прыгающий пульс 
90 в минуту, сильный жар кожи, жажда и помрачение умствен-
ных способностей; больной не может дать себе связнаго отчета, 
жалуется почти только на одну головную боль, по ночам боль-
шею частию бредит. Живот увеличивается, становится тимпа-
ничным при постукивании, при надавливании чувствителен и 
болезнен, в особенности в правой половине живота, близ 
окончания тонкой кишки, где пальцы при давлении получают 
особенное булькающее ощущение, происходящее от смешения 
желудочных соков. 

Вторая неделя.—Слабость и худоба становятся очень замЬт-
ными, мышцы истощаются, также как и жир; моча скудная и 
тяжелая, насыщенная мочевиной вследствие распадения азоти-
стых тканей. Во вторую неделю бывает также часто нонос, 
доходящий до пяти, шести и даже более иепражнений в сутки. 
Специфический характер испражнений следующий: текучесть, темно-
или светло-желтый цвет, противный гнилостный запах, отсутствие 
желчи и клочковатые остатки распавшихся железок подвздошной 
кишки. Эти остатки можно открыть, промывая испражнения. 
Следует также заметить, что еще прежде чем больной сляжет 
или ноявится понос, испражнения становятся светло - желтаго 
цвета, что и составляет один из рстних симптомов брюш-
ного тифа. 

Третья неделя.—Слабость и худоба доходят до крайности, 
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больной лежит на спине, не будучи в состоянии сделать ни 
малейшаго усилия, чтобы переменить или сохранить свое поло-
жение. На щеках яркий розовый румянед, составляющий резкий 
контраст с бледностью остальной кожи, на слизистой оболочке 
рта и губ является налет (sordes), язык сухой, бурый или кра-
сный и стекловидный, иногда жесткий и твердый, как старая 
кожа; часто задержание мота вследствие бездеятельности пузыря, 
нспражнения выделяются непроизвольно, сухожилия подергиваются 
от неправильнаго, слабаго сокращения мышц; больной ощупы-
вает машинально одеяло или ловит мух (muscae volitantes), ко-
торыя представляются у него в глазах; он глохнет, ни-
кого не узнает, по выздоровлении большею частью не помнить 
ничего происшедшаго в это время; его умственныя способности 
ослабевают на некоторое время после выздоровления. 

В большинстве случаев смерть поражает около конца 
третьей недели. Достойно замечания, что повидимому нет ни-
какого отношения между общими симптомами и окончательным 
исходом, что и делает болезнь такои неопределенной и затру-
днительной. 

Сыпь.—Между седьмым и четырнадцатым днями начинает 
появляться сыпь, преимущественно по средине груди и на над-
брюшии, в форме круглых, розовых, немногочисленных 
точек, чуть-чуть возвышающихся и незаметно переходящих в 
естественный цвет окружающей кожи. Количество сыпи не 
имеет отношения к опасности болезни. Эта последовательно 
появляющаяся сыпь, исчезающая при надавливании, причем каждое 
высыпание остается на коже три или четыре дня, свойственна 
исключительно и служит лучшим диагностическим признаком 
для брюшцого тифа. Первое высыпание еще не вполне убеди-
тельно, но последующия, хотя бы даже в количестве двух или 
трех пятнышек, уничтожают всякое сомнение. Впрочем бы-
вают случаи брюшного тифа, когда сыпь вовсе не появляется. 
ИИо временам также бывают самые маленькие пузырьки, похожие 
на капли пота (sudamlna), преимущественно на шее, груди или 
животе. 

Температура.—Показания, доставляемыя кдиническим термо-
метром при диагнозе брюшного тифа, весьма важны. Во всех 
острых специфичееких лихорадках температура ненормально 
-высокая; но здесь повышение температуры идет постепенное, 
тогда как в большинстве прочих оно внезапное. 
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В течение первых трех иди четырех днеи нет почти 
никаких симптомов, указывающих на такую серьезную бо-
лезнь, кроме постепеннаго повышения температуры, но еели на 
4-й или на 5-й день, максимум температуры в сутки не дости-
гает цо 40° Ц, то бодезнь вероятно не брюшной тиф . А также 
если на первый или второй день максимума, температура дости-
гает 40° Ц., это тоже признак какой-нибудь другой горячки, 
так как в брюшном тифе она достигает этой степени только 
постепенно. В начале диагноз затруднителен, тем более, что 
характеристическая сыпь редко появляется ранее 6-го, иногда 
12-го дня, а у детей иногда и вовсе незаметна. Температура также 
важный элемент для предсказания. Так , при брюшном тифе в 
течение суток бывают сильныя колебания температуры, пони-
жающейся по утрам и достигающей максимума к вечеру; чем 
«ильнее эти колебания к концу второй недели, тем благоприят-
нее исход и короче течение. Если температура падает сильно 
утром, хотя бы даже повышение вечером было и значительно, 
предсказание благоприятпо. С другой стороны, если температура 
в течение второй недели постоянно высока, то мы можем пред-
сказать сильную и продолжительную болезнь. Также первым 
признаком улучшения в случаях с упорным повышением 
температуры служит понижение ея по утрам. Когда является 
это понижение, особенно в течение нескольких дней, то хотя 
бы вечерняя температура оставалась прежнею, мы можем быть 
уверены, что лихорадка начала ослабевать. Правда, внезапное па-
дение температуры может быть последствием поноса или крово-
течения, в особенности последняго, но тогда это укажут другие 
'симптомы. В противоположность с простым тифом понижение 
температуры всегда постепепное. 

Опасности.—1) Кровотечение.—Оно может произойти вслед-
ствие изязвления подвздошной кишки при отделении струпьев и 
может быть или волосное или из крупных сосудов. Ерово-
течение бывает иногда так сильно, что может причинить не-
посредственно обморок и смерть, или же ослабляет больного, 
так что у него не хватает сил бороться долго с болезнию. 
Иногда кровь и не иоказывается наружу, но больной вдруг блед-
яеет и умирает в обмороке. В таких случаях, по вскрытии, 
кишки оказываются растянутыми запекшеюся кровью. 2) Истощение 
От сильнаго и упорнаго поноса в случаях значительнаго пора-
жения слизистой оболочки. 3) Прободение. Изязвление может 
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распространиться настолько, что разедает оболочки кишек и 
причиняет страшный перитонит. Это может произойти на 
второй или на третьей неделе, или чаще при медленном и не-
полном выздоровлении. Симптомы следующие: внезапная боль и 
чувствительность живота, с опухолю, более или менее тошнота 
и рвота, изменение выражения лица и смерть через один или 
два дня. 4) Прилив крови. Может явиться прилив крови к 
легким, возбуждая бронхит, плеврит с излиянием или пнев-
жониею, или же вызывается скрытое предрасположение к бугор-
чатке, короче, является наклонность к приливам к трем 
главным полостям тела: головной, грудной и брюшной. 5) Воз-
врат. Он может случиться от неправнльной диэты или от 
слишком ранняго оставления постели. 

Из предидущих заметок очевидно, что эта болезнь не 
имеет однообразнаго течения; действительно, бывали случаи ро-
кового исхода без проявления каких бы то ни было характе-
ристических симптомов. Вообще брюшной тиф представляет 
столько разнообразия в течении и исходе, столько форм ослож-
нений и случайностей, что его по справедливости можно назвать 
сводом всей медицинской практики. 

Смертность.—Статистические отчеты показывают, что в 
Англии ежегодно умирает от брюшного тифа около 20,000 че-
ловек, число же заболеваний доходит до 150,000. В 1861 г. 
от него умер супруг королевы, на 21-й день болезни. В 
1871 г. едва избег той же участи принц Уэльский. Несколько 
членов португальской королевской фамилии скончались от брюш-
ного тифа, а также и граф Кавур; смерть последняго, впро-
чем, ускорило кровопускание. 

Лечение.—Только в самых крайних случаях при этой 
болезни можно обойтись без помощи врача. До распознания 
истиннаго характера болезни, можно давать средства, предписан-
ныя в ст.^43, при простой лихорадке. 

Перечень средств:— 
1) Первый период—Bapt. 
2) Крайний упадок сил—Ars., Ac.-mur. 
3) Сильный понос—Ars., Ver.-alb. (непроизвольный); Ирес, Carb. 
4) Кровотечение из кишек—Tereb., Ac.-nit., Ipec. 
5) Осложнения—Phos, Bell, Op. и пр. (см. последствия). 
6) Последующая слабость—Ac.-plios., Ign., Ferr., Sulph., China, 

Nux.-v. 
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Специальныя показания. 
Baptisia.—Как только появляется подозрение в существо-

вании брюшного тифа, надо тотчас же дать это средство: одну 
или две капли 1х разв. или тинктуры через каждые два или 
три часа. Это средство видоизменяет и даже прекращает болезнь, 
уничтожая в крови заразу. Его деиствие в этой болезни можно 
сравнить с действием Асоп. в простой лихорадке, но Асоп. 
не имеет почти никакой целебной силы в брюшном тифе, 
что зависит от присутствия специфическаго яда, требующаго 
противоядия. Но если бы запоздали с приемами Bapt. и специ-
фическое отравляющее действие уже произошло, то нужно обра-
титься к другим средствам, в особенности к Ars. и Bhm. 

Arsenicum—частый, обильный понос, который может стать 
непроизвольным, испражнения желтыя, увеличение чувствитель-
ности и урчание живота, крайний упадок сил, жажда, пульс 
почти незаметный, перемежающийся. Это превосходное средство; 
его надо давать настойчиво, даже в самых безнадежных слу-
чаях; можно чередовать с Carbo-veg. 

Carbo-veg.—дурной запах от больного, зловонныя испра-
жнения, также холодныя конечности, холодный пот и быстрый 
упадок сил . 

Mercurius—зеленоватыя или желтоватыя испражнения, при 
не столь сильном поносе; густо обложенный язык, обильная 
испарина. 

Belladonna, Hyoscyamus или Opium—когда сильно поражен 
мозг. Эти средства можно ввести в организм помощью вды-
хания паров горячей воды, куда прибавлено несколько капель 
тинктуры котораго-либо из них (см. также тиф). 

Terebenthina—кровотечение из кишек и задержание мочи. 
Acidum-muriaticum—сильное нервное угнетение, одурение, спал-

зывание вниз в постели, боль в горле при глотании. В по-
следнем случае можно употреблять местно (для полосканий). 
При подобных же обстоятельствах может быть полезно 
Ac.-nit. 

Acidum-phosph.—более легкия формы болезни, в особенности 
при нервном угнетении, также после того, как опасность 
серьезнаго случая уже ослаблена другими средствами. 

Последствия.—Во время выздоровления могут появиться раз-
личныя страдания, как-то: безпокойный кашель, разстройство 
желудка, головная боль, глухота и пр. Тогда надо обращаться 
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к средствам, предписанным в зтом случае. При страданиях 
головы—Веии., Hyos., Zinc, Op., Khus; страданиях груди—Phos., 
Bryon., lod. Лри разстройстве желудка—Nux-v., Carbo-veg., 
Ign., Мегс. Глухота обыкновенно исчезает вместе с общим 
нервным разстройством от употребления Ac.-phos., Chma или 
Chin.-sulph. China также умеряет чрезмерный голод, часто испы-
тываемый во время выздоровлеиия, и в особенности полезна 
после болыпой потери соков. Наконец Sulphur помогает воз-
станавливающии усилиям природы; его следует принимать еще 
некоторое время после того, как другия средства уже оста-
влены. 

Вспомогательныя меры.—При уходе за подобными больными 
нужно обращать главное внимание на нижеследующие пункты. 
Читатель должен также посоветоваться со статьей 32-й об 
общем уходе за больными, и пршгамать в соображение раз-
личныя вспомогательныя меры, указанныя в части II. 

1) Комната больного.—Больного, если возможно, надо положить 
в болыпую, хорошо проветриваемую комнату, непременно с 
окном и печкой, в которой постоянно поддерживать огонь. Все 
ковры, занавеси и излишняя мебель должны быть удалены. Хо-
рошо иметь другую постель или удобную кушетку, куда пере-
кладывать больного каждый день на несколько часов, так 
чтобы переменять воздух непосредственно вокруг его тела. 
Окно надо слегка затемнить и избегать шума и излишних раз-
говоров. 

2) Спокойствие.— Больному надо предоставить полное умствен-
ное и физическое спокойствие во все время течения болезни. 
Важность этого доказывается посмертными вскрытиями, которыя 
часто обнаруживают деятельныя попытки соседних тканей 
ограничить прободение срощением, что очевидно указывает на 
необходимость абсолютнаго спокойствия во все время болезни. 
Малейшее усилие в то время, когда язвы на подвздошной кишке 
начинают затягиваться, может неблагоприятно отозваться на 
этом процессе и даже вновь возбудить болезненное действие, 
кончающееся прободешем. 

3) Опрятность.—Все белье, в том числе постельное и одеяло, 
надо часто менять, а все выделения больного немедленно удалять. 
Рот больного часто обтирать мягким влажным полотенцем 
для удаления налета (sordes), собирающагося там в тяжких 
формах болезни, причем в воду можно прибавлять немного 

Спутникь гомеопата. 7 
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хорошаго вина или коньяку. Все тело больного должно обтирать 
губкой с тепловатои или холодной водой, смотря по тому, ко-
торая ему приятнее,—и быстро осушать мягким полотенцем. 
В случае большой слабости, для избежания усталости, обтирание 
можно производить не вдруг, а понемногу. Такое обтирание 
умеряет чрезмерный ж а р , успокаивает неприятное ощущение 
и необходимо вообще для поддержания опрятности; оно действует 
тонически на ослабленные волосные сосуды, в которых про-
исходит болезненная деятельность. Частое обмывание мылом 
также предохраняет от пролетней, поддерживая кожу в здо-
ровом состоянии. Если же пролежни уже образовались, то их 
надо предохранить арниковым или календульным пластырем. 

4) Гидропатическия меры. — В дополнение к обтиранию и 
обмыванию может принести огромную пользу брюшной компресс 
(см. стр. 50). Он умеряет чрезмерный понос, останавливаегь 
распространение изязвления подвздошной кишки и предупреждает 
прободение. Если бы появились легочныя страдания, компресс 
надо также положить и на грудь. В раннем периоде чрезвы-
чайно полезно обертывание мокрыми простынями; оно придает 
болезни мягкий характер. 

5) Питье.—Вначале болезни нужны только отварная вода, 
ячменный отвар, лимонад, содовая, сухарная вода подслащен-
ная (одна унция аравийской камеди и пол-унции сахару на два 
стакана воды). Самым важным деятелем является вода; она 
понижает высокую температуру тела и служит хорошим по-
собием лекарствам. 

6) Пища и подкрепляющия средства.—В болезни, продолжаю-
Щейся три, четыре, иногда пять или шесть недель, в которой 
трата тканей весьма значительна, а между тем нельзя прини-
мать обыкновенной пищи, весьма важно доставлять больному 
нодходящее питание, чтобы дать ему силу вынести болезнь. Боль-
ной иногда не может проглатывать пищи вследствие сухости 
во рту и трещин на языке; в таком случае, чтобы смягчить 
слизистую его оболочку, в рот надо положить немного лимон-
наго соку с водой, или чего нибудь подобнаго, за несколько 
минут до принятия пищи. До полнаго выздоровления всякую 
пищу надо принимать в жидком или полужидком виде. Так 
как во время болезни существует более или менее нолная 
остановка отправлений ншцеварения, то необходима пища, усво-
яемая организмом при помощи самаго слабаго пищеварения. 
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Вот подходящие образцы этой формы пищи: Молоко (самый важ-
ный предмет для горячечных больных), жидкий аррорут с 
молоком; винная сыворотка, которая приготовляется прибавлением 
•стакана хорошаго хереса к двум стаканам кипящаго молока; 
когда молоко свернется, то сыворотка процеживается; бланманже 
из рисовой иуки с рыбьим клеем (но не с желатином); жел-
ток, сбитый с небодыпим количеством коньяку, вина, чая, 
какао или молока; мясной чай и бульон с неболыпим количе-
ством хорошо развареннаго рису, вермишели или нескольких 
корочек хлеба; в некоторых случаях крепкия вина. Приба-
вление двух или трех гран пепеина на чашку молока или 
бульона помогает пищеварению. Фрукты вообще не допускаются. 
Можно давать каждый час или два понемногу хорошаго вина, 
пополам с водою, только никак не шипучаго. За действием 
вина нужно внимательное наблюдение врача; давать его только 
пропорционально требованиям организма, причем вышина и 
«ила пульса служат главными указателями. Вообще в возбу-
ждающих средствах не нуждаются ни дети, ни личности, мо-
гущия принимать достаточное количество другого рода пищи; 
они не требуются также в раннем периоде болезни. С дру-
гой стороны, особы пожилыя, или в крайней слабости, или с 
холодными конечностями и посияелою кожею, требуют всегда 
возбуждающих средств. Во всяком случае, если они усили-
вают симнтомы, то их употребление надо изменить или совер-
шенно оставить. Далее, пищу надо давать со строгою регуляр-
ностью: в крайних и длительных случаях изнурения через 
час или два часа, или даже чаще, как днем, так и ночью. 
Часто функция пищеварения и усвоения до того разстроены, что 
для поддержания больного во время течения болезни по всем 
стадиям требуется постоянное наблюдение за пищеварением 
больного. 

7) Набл:сден:е за больным.—За горячечными больными нуж-
но наблюдать день и ночь; этого требуют их нужды и безо-
пзсность. Бывало много примеров, что в бреду, часто сопро-
вождающем эту болезнь, больные вскакивали с постели и вы-
брасывались даже из окон в отсутствие сиделки. 

8) Умьренность при выздоровлении.—Пищу нужно дозволять 
только с болыпой умеренностью, а никак не до полнаго насы-
щения, до тех нор, пока язык.не станет совершенно чистым 
w влажным, а температура, пульс и кожа вполне нормальными. 

* 
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Это важная предосторожность после брюшного тифа и других 
болезней, где кишки бывают воспалены. Твердой пищи не сле-
дует давать до тех пор , пока температура больного не бу-
дет по крайней мере дня два около нормальной 37,5° Ц. Язык 
может быть влажен и чист и аппетит хорош, а кишечныя 
язвы еще не излечены. Если вечерняя температура около 38° Ц., 
а утренняя на г/2 или на 1° ниже, то твердая пища может 
возбудить вновь раздражение изязвлений, гибельное кровотечение 
или прободение. Если больному давали возбуждающия средства, 
то их надо постепенно прекращать, по мере увеличения коли-
чества питатедьной пищи. Даже после того, как выздоровление 
значительно подвинулось вперед, надо быть крайне осторожным 
в пище, так как аппетит часто бывает чрезмерным. 

9) Перемена воздуха.—Ничто не имеет такого благодетель-
наго влияния на людей, перенесших опасный брюшной т и ф , 
как перемена климата и местопребывания; в особенности, если 
выбор сделан хорошо, то можно ожидать самых счастливых 
результатов. Человек, по выздоровлении, кажется совсем дру-
гим, обновленным, и ничто не производит такого благоде-
тельнаго переворота и не делает его более полным, как вре-
менная перемена климата и местности. Затем ранее трех или 
четырех месяцев он не должен приниматься ни за какия за-
нятия, особенно умственную работу. 

10) Меры предосторожности.—Чтобы не распространить заразу, 
нужно: 1) В сосуде для испражнений больного держать концен-
трированный раствор хлористаго цинка. 2) Все запачканное 
белье, тотчас же по снятии его, класть в воду с крепким 
раствором того же. 3) Ватерклозет несколько раз в день 
обливать крепким раствором хлористаго цинка, и класть 
туда же хлористую известь, от которой отделяется хлор в 
газообразном состоянии. 4) Во все продолжение болезни ватер-
клозет должен служить только для извержений больного; впо-
следствии его должно дезинфецировать *). 

40.—Возвратная горячка (Febris recidiva). 
Болезнь эта, иногда называемая голодным тифом, а в Гер-

мании голодной чумой, редко елучается в Англии, но господствует 
эпидемически в Дублине, Ливерпуле, Глазго, Эдинбурге и дру-

*) Имеется отдельная Орошюра о тифе. 
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гих густо населенных местах. Она не встретается в жар-
ком климате и вообще в Европе, кроме некоторых местно-
стей Германии и Крыма, где она поражала союзную армию во 
время крымской кампании. Она встречается также и в Северной 
Америке. 

Причина.—Неизвестна; но жертвами ея почти иоключительно 
бывают низшие классы, дурно питающиеся, живущие в грязных, 
тесных жилищах и не пользующиеся никакими удобствами. Во 
второй половине 1876 г. возвратная горячка быстро распростра-
нилась в Ливерпуле в тесных и грязных частях города; 
она почти ограничилась классом людей, которым одна ком-
ната служит жилшцем для всеи семьи. ИИо заразительности 
она занимает нервое место носле оспы; зараза передается по-
средством дыхания и испарений. Впрочем, она редко имеет 
роковой исход, кроме ослабленных организмов и осложнен-
ных случаев; ее часто сопровождает т и ф . 

Симптомы.—Болезнь начинается внезапно, дрожью и головной 
болью, более сильными, чем при начале тифа, но упадок сид 
менее. В мускулах и суставах ощущаются боли, похожия на 
ревматическия. Через короткое время появляется сильная реакция 
с значительным жаром кожи; головная боль, биение в ви-
сках, отвращение от света и шума, безсонница, тоскливое вы-
ражение лица; быстрый пульс—110 до 140; язык покрыт бе" 
лым налетом, жажда, иногда рвота и даже желтуха. Темпера-
тура от 39° до 41,7° Ц.; в высшей степени горячки может 
быть бред. Может появиться испарина, но без облегчения. 
Около седьмого дня симптомы внезапно ослабевают и обильная 
испарина указывает на кризис. Иногда появляется просовидная 
сып или кровотечение из носа, нонос, месячное истечение или 
кровотечение из кишек; через несколько часов внезапно пре-
кращаются все тяжкие симптомы, больной чувствует себя го-
раздо лучше и повидимому быстро поправляется в течение че-
тырех или пяти дней, как вдруг около 7-го дня после послед-
няго припадка или 14-го от начала болезни является внезапный 
возврат—повторение перваго припадка. Снова, в благоприят-
ных случаях, появляется испарина через 2—5 дней; пот 
имеет особенный кислый запах; или же является неудержимая 
рвота, сильная жажда, очень быстрый пульс, желтуха, бред и 
наконец смерть. 

Последствия.—Самыя обычныя: пневмокия, бронхит, кровотечения, 
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сильныя ревматическия боли в конечностях, иногда бывают по-
ражены почки. Опасности в некоторых отношениях такого зке 
рода, как и сопровождающия скарлатину. Частым посдедствием 
бывает воспаяение глаз , а также выкидыш при беременности. 

Лечение.—Aconitum—дрожь, сопровождаемая лихорадочным со-
стоянием, в особенности в нервом периоде. 

Вгуопиа—тошнота, рвота и чувствительиость живота; бледно-
желтое, тоскливое лицо, биение и жар в голове, как бы рев-
матическия боли, испарина. Вгуопиа может следовать за Асоп. или 
чередоваться с н и м . 

Arsenicum—оказывадся драгоценным в большинстве слу-
ч а е в . Nux-v. дается между припадками; при ревматических болях 
очень полезен Eup.-per. 

Baptisia—тифоидальные симптомы; она ускоряет появдение 
критическаго пота, когда Аеоп. остается безуспешным. Иногда 
бывают нужны Gels., China и Podoph. Phosphor или Ac.-phosph. 
во время выздоровления. 

Предохранительныя—Camphora и Nux.-V. 
Вспомогательныя меры см. Тиф. 

41.—Желтая лихорадка (Febris flaia). 
Эта болезнь специфическаго характера, которую не должно сме-

шивать с другими болотными или иными лихорадками, где также 
существуют жедтизна кожи, бред и пр. Она имеет злокаче-
ственный характер, быстрое роковое течение, большею частию пора-
жает только раз в жизни, заразительна и господствует энде-
мически в низких местностях на берегу моря или вдоль рек 
со, слабым течением. Ее завозили в Плимут, Лиссабон н 
другие приморские города, ноона не распространяется за48°север-
ной широты, и поражает при температуре ниже 18° Р. 

Сииптомы.—После периода инкубации неопределенной продол-
жительности, во время котораго чувствуется только легкое угне-
тение, потеря аппетита и тошнота, является сильная дрожь и рвота. 
За ознобом следует сильная лихорадка, быстрый пульс, высокая 
температура (от 38° до 41° Ц.), мучительная головная боль, Сшь 
в спине и членах; также задержание мочи и запор. Выражение лица 
печальное или суровое и мозгь угнетен. Через сутки или двое 
суток является облегчение, за которым следует, при хорошем 
уходе, быстрое выздоровление; но так как при этом сущест-
вуеи болшой упадок жизненных с и л , то время это критиче-
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ское. Обжорливость, разстройство зкелудка, безсонница, лимонный 
цвет белков глаз и упадок духа—дурные признаки. Третий 
период, или коллапса—самый роковой; он характеризуется уве-
личившейся желтизной кожи; жгучая боль в горле, желудке 
и кишках, темная моча, понос, безпокойство, бред, икота; 
опасные симптомы: черная рвота, похожая на кофейную гущу или 
с*ажу, разведенную в воде; это состояние обыкновенно сопрово-
ждается выпотением крови. В дальнейшей стадии появляются 
кровяные чирьи или кровотечение из различных частей и органов 
одновременно; моча белковинная или же задержание ея, является 
спячка и конвульсии и затем смерть от истощения или обмо-
рока. 

Перечень средств: 
1) Первый период.—Camph. (озноб и дрожь); Асоп. и Bell. по 

очереди каждый час (сильная лихорадка и боль головы); Gels. по-
переменно с Вгуоп., если только в сутки лихорадка не очень 
ослабеет; Ситис. (ревматическия боли в спине, членах и голове); 
Ирес. (тошнота или рвота); если Ирес. не производит действия, то 
Ant.-t.; China (истощение после кровотечения). 

2) Второй период—Ars. и Мегс. попеременно через 2 часа; 
Coff. (нервность и безпокойство по ночам); China. 

3) Третий период—Ars и Crotalus (попеременно через 2 часа, 
вставляя только такия средства, которыя показуются важными симп-
томами). 

4) Предохранительныя—Асоти., Cimic, Bapt. Древесный уголь, 
теплыя ванны. 

Вспомогательныя меры.—Важное значение чистошготности в 
такой серьезной заразительной болезни очевидно. Извержения 
больного и все запачканяые предметы надо тотчас же дезинфе-
цировать и удалять, а воздух комнаты освежать по возможно-
сти часто. При ознобе часто успокаивает горячая горчичная 
ножная ванна, повторяемая в случае нужды чрез короткие про-
межутки времени. Обильные клистиры из теплой мыльпой воды 
облегчают кишки, а частое обтирание всей поверхности тела 
тепловатой водой с уксусом утоляет жгучий ж а р ч Пища в 
этом периоде должна состоять из нескольких постных суха-
риков, размоченных в слабом чае. Во второй стадии можно 
прибавить к этому рис , молоко, аррорут. При упадке сил, в 
третьем периоде, могут быть полезны: мороженыя сливки или 
шампанское, мясной чай и винная сыворотка (см. стр. 99). 
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Во все течение болезни пациент должен оставаться в по-
стели, закрытый не слишком тяжело. Когда жар кожи умерится 
полезны натирания горячим лняным или прованским маслом, 
или же сухоЁ горчицей (см. также ст. желтуха и брюшной т и ф , 
особенно последнюю, где находятся все необходимыя указания). 

42. Перемежающаяся лихорадка (Febris intermittens). 
Факты, собираемые со времен Гиппократа, доказывают, что 

каждая страна здорова или нет—пропорционально заключающе-
муся в ней количеству болотистой или неосушенной аллювиаль-
"ной почвы; чем более такой почвы, тем заболеваемость и смерт-
ность значительнее. Связь таких болезней, как посдабляющая 
и перемежающаяся лихорадки, с болотистыми местностями, теперь 
признана всеми, и наоборот, исчезновение этих болезней всегда 
находится в прямом отношении с осушением и возделыванием 
почвы. Двести лет тому назад перемежающаяся лихорадка была 
смертельной болезнью в Англии, от нея умер король Иаков I 
и Оливер Кромвель. 

Определение.—Сильные пароксизмы лихорадки, характеризуе-
мые: ознобом, жаром и периодом испарины, между которыми 
проходят промежутки сравнительнаго здоровья. 

Типы.—Существует три главных типа: 1) Ежедневная, когда 
пароксизмы бывают каждый день, через 24 часа; она весьма 
обыкновенна весною. 2) Трехдневная, когда пароксизмы бывают 
через двое суток; она случается и весной и осенью. 3) Четырех-
дневная, когда пароксизмы являются на четвертый день; она всего 
обычнее осенью. Часы пароксизмов различны; трехдневная самая 
частая и имеет определенный период жара, но самая упорная 
четырехдневная. Впрочем, надо заметить как общее правило, что 
чем продолжительнее период озноба, тем короче приступ, а 
чем короче промежуток, тем приступ длиннее. Так , у еже-
дневной период озноба самый краткий, но за то пароксизм самыЁ 
продолжительный; у трехдневной промежуток и период озноба 
долыпе, но пароксизм короче, а у четырехдневной, при самом 
длинном промежутке, пароксизм всего короче. Есть еще один 
тип , в котором хотя приступы и бывают ежедневно, но одни 
и те же симптомы повторяются только через день. 

В настоящее время, благодаря изследованиям Лаверрана, 
известно, что причиною перемежающеЁся лихорадки или малярии 
является особый паразит крови, принадлежащий к типу про-
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стейших и называемый малярийным плазмодием. Местояребыва-
нием его вне тела человека служит организм некоторых ви-
дов комара, откуда он при укусах попадает в кровь, где 
проходит целыи особый круг развития, помещаясь то в плазме 
крови, то в красных кровяных жариках. Не вдаваясь в по-
дробное изложение развития паразита, скажем лишь, что извест-
ныя фаэы последняго и вызывают пароксизмы лихорадки. Суще-
ствует несколько видов малярийных плазмодий то с более 
коротким, то с более длинным кругом развития, сообразно 
с чем мы и встречаем разные типы лихорадки одно-,-трех- и 
четырехдневный. Теперь понятна причина существования лихо-
радки в определенных болотистых местностях, служащих 
излюбленным местопребьтванием комаров. Давно подмечено, что 
зараза распространяется по направлению господствующих ветров, 
что широкия реки и густые ряды деревьев останавливают ея 
распространение. В первом случае движением ветра уносятся и 
комары, во втором—реки и деревья образуют для них преграду. 
На известной высоте от земли реже встречается заражение, так 
как комары обыкновенно не поднимаются выше трех сажен над 
землею. Точно также, днем заражение встречается реже, чем 
ночью. Замечено, что матросы, сходящие на берег зараженной 
местности днем, не заболевают, тогда как остающиеся на бе-
регу ночью почти неизбежно бывают поражены ею. 

Симптомы.—Они могут] наступать внезапно, или же разви-
ваться постепенно до появления настоящаго пароксизма. Первый 
период начинается чувством слабости и усталости, ознобом и 
дрожью; затем следует ощущение, как будто бы капают хо-
лодною водою на спину, и дрожь во всем теле; зубы стучат, 
ногти синеют, все тело так сильно дрожит, что трясется даже 
кровать. Лицо бледнеет, черты и кожа сокращаются, а сосочки 
кожи выстунают, образуя так называемую гусиную кожу, как 
бывает обыкновенно от холода. Лицо принимает тоскливое 
выражение, глаза тусклые и впалые, пульс частый и малый, ды-
хание скорое и тяжелое, язык белый, а моча скудная и частая. 
Через некоторое время, от получаса до трех или четырех ча-
сов, начинается второй период, жара: все тедо становится горя-
чим, крайняя жажда, полный прыгающий пульс; головная боль 
с биением, безпокойство, моча все еще скудная, но темная, на-
конец, через два, три или шесть и даже двенадцать часов 
начинается третий период, иепарина, и больному становится лучше. 
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Жажда уменьшается, пульс становится не таким частым и 
аппетит возвращается; в то же время в моче является красный 
осадок мочекислых солей. Испарина прежде всего покрывает 
лоб н грудь и постепенно распространяется по ВСЕЁ поверхности 
тела; иногда она незначительна, или же очень обильна, пропитывая 
все белье больного и даже постельное. Прпступ обыкновенно 
продолжается около шести часов, по два часа на каждый период. 
Период между приступами называется перемежкой. 

Действия.—Вследствие возврата внутренних приливов в 
каждом периоде озноба разстраиваются отправления печени, ки-
шек и иногда почек; больной становится бледно-желтым, ху-
деет , он страдает запором и живот его растянут. В осо-
бенности увеличивается селезенка, достигая иногда нескольких 
фунтов веса, нричем ее можно ощупать снаружи. Больные не 
вырабатывают достаточнаго количества теплоты, вследствие того 
они страдают от атмосферных влияний, незаметных для здо-
ровых. Другой результат ея—крайняя наклонность к повто-
рению припадков, так как болезнь оставляет тело до того 
разслабленным, что оно становится чувствительным к малей-
шему влиянию, которое бы при других обстоятельствах не имело 
никакого действия. Но многие из симптомов, приписываемых 
лихорадке, происходят от чрезмерных приемов хинина или 
мышьяка. Например, желтый цвет лица, упадок здоровья, ки-
шечные завалы—в сущности составляют симптомы медленнаго 
отравления хинином или мышьяком: не лихорадка, а большие 
приемы мышьяка или хинина составляют я д , остающийся в 
организме и продолжающий свою работу. Одним словом, самое 
успешное лечение последствий лихорадки, если больной был ме-
дленно пропитан хинином, состоит в укреплении печени ма-
лыми дозами уксусно-кислаго калия и меркурия, а почки легкими 
мочегонными, чтобы заставить их освободить и изгнать из орга-
низма лекарство, причинившее и поддерживающее в нем искус-
ственную болезнь. 

Причины.—Перемежающаяся лихорадка называется эндемиче-
скою болезнью, так как она свойственна известным местно-
стям. Возбуждающей причиной сдужат малярийные плазмодии, 
развивающиеся в теле комаров и попадающие в кровь при 
укусах последними. Усталость, истощение, недостаточная или не-
пригодная пища, невоздержность, ночной воздух и прежде быв-
шие припадки лихорадки суть предрасполагающия причины. 
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Перечень средств: 
1) Паллиативныя во время приступов:—Ver.-vir., China (период 

озноба); Асоп. (период жара); Ac.-phos. (период испарины); также 
Chin.-sulph., Carbo-Y., Eup.-pur. Симптомы сдедует облегчать, 
укрывая бодьного потепдее во время озноба, раскрывая его и 
давая ему прохладительные напитгагпри жаре, и надевая ему со-
гретое сухое белье по окончании периода испарины. 

2) Во время перемежек—China, Ars., Carbo-v., Nat.-mur., Ced., 
Nux-v., Eup.-perf. и пр. 

3) Последствия—Merc.-bijod. (увеличение селезенки) внутрь и 
смазывать снаружи в области селезенки; Phos. (разстройство пе-
чени, бронхиальный катарр), Ac.-phos. (упадок сил). 

4) Отравление хинином или МЫШЬЕКОМ.—Ирес, Carbo-v., Ced.. 
Sulph. 

Средства, даваемыя в перемежку, имеют самое важное зна-
чение, так как цель их не состоит только в том, чтобы пред-
отвратить пароксизм, но установить здоровое состояние организма, 
так чтобы болезнь понемногу ослабела. Иногда для этого нужно 
принимать одно и то же средство в ,течение нескольких недель, 
не переменяя его, если приступы случаются позднее и менее тяжки. 

Слециальныя показания. 
China—свежие случаи, в особенности в лихорадочнои мест-

ности, когда симптомы определенны и следуют в правильном 
порядке с перемежками сравнительнаго здоровья.—Симптомы сле-
дующие: желтоватый цвет лица, оонливость после еды; ощущение 
изнеможения или пустоты в желудке без голода,_ или аппетит 
скоро проходящий; боль или опухоль печени или селезенки; водяни-
стый, слизистый или желчный понос, крайняя чувствительность 
к сквозному ветру; уныние и раздражительность. Можно употре-
блять также в 1 х растирании Chin-sulph, по 1 грану на прием; 
или же 4 грана хинина с одной каплей серной кислоты поло-
ясить в 4 унции воды и принимать через четыре или шесть 
часов на дессертной ложке, между прочим за час до вжидае-
маго припадка. Если же хинин уже принимали в больших до-
зах , то его можно заменить Ирес, Ars., Carbo-v., Ced., Nat-mur. 

Arsenicum—хронкческая лихорадка; неправильныя формы, когда 
стадии не ясно разграничены, как при одиовременном или попе-
ременном ознобе и жаре, или внутреннем ознобе с наружным 
жаром; жгучий жар, неутолимая жажда. крайняя слабость; чувстви-
тельность печени и селезенки, тошнота, сильныя боли в же-
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лудке, сильная тоска, расположение к водянке, также после не-
умереннаго употребления хины. Принимать через 4 часа между 
приступами, если они ежедневные, и через 6—8 часов, если 
они бывают через два или три дня. 

Ipecacuanha—тошнота, рвота и другия желудочныя разстрой-
ства до или во время озноба и жара; густой, желтоватый, влаж-
ный налет на языке, холодныя руки и ноги, тяжесть в груди. 

Cedron—считается самым верным средством. Его рекомен-
дуют также при правильно повторяющихся приступах невралгии. 

Natrum-mur. —хроническая лихорадка с желчной рвотой до и 
во время озноба, сильная жажда, заметное облегчение от исна-
рииы, болячки на губах и вокруг рта. 

Carbo-veg.—когда период озноба очень преобладает. Это 
средство драгоценно в хронических случаях, а также предот-
вращает возвраты болезни; оно также излечивает искусствен-
ную болезнь, возбужденную сильными приемами хинина. 

Вспомогательныя меры.—Самая важная—удаление в здоровую 
местность, после чего часто следует тотчас же заметное улуч-
шение. Если же больные принуждены оставаться в лихорадочной 
местности, то они не должны выходить на воздух вечером или рано 
утром, по крайней мере до чая. Еомнату занимать лучше в самом 
верху дома; в ней должно быть как можно болыпе света и воз-
духа. Кроме того нужно избегать усталости, а также сквозного ветра. 

Пища.—В дни припадков пища должна быт самая легкая 
и в неболыпом количестве за-раз; вообще нужно соблюдать 
диэтетическия предосторожности, пока не пройдут совершенно па-
роксизмы. В перемежку можно давать аррорут, тапиоку, саго, 
бульон из баранины или цыплят, или нежное мясо, холодную 
воду в умеренном количестве. 

Предохранительныя меры. — China утром и вечером при по-
явлении болезни в лихорадочных местностях. После заката 
солнца не выходить из дома, не закрыв лица густой сеткой во из-
бежаниб укусов комаров. Окна закрывать сетками из кисеи и 
устраивать кисейныя занавеси около кровати. Около жилищ 
полезно устраивать дымокуры. Лучшей же предохранительной 
мерой будет осушение болотистой почвы. 

43. Простая длительная лихорадка (Febricula). 
Под выражением лихорадки подразумеваются различныя 

формы болезни, при которых появляются: дрожь или озноб, со-
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провождаемый неестественным жаром, ускоренный пульс, мы-
шечная слабость и общее разстройство в организме. Это состоя-
ние сопровождает многия болезни, как один из симптомов, 
и потому называется симптоматической лихорадкой, как напр. 
при чахотке, нарывах и пр. Но при известных условиях мы 
встречаемся с идиопатическими лихорадками, независящими ни 
от какого местнаго воспаления, каковы разные виды тифа, про-
исходящие от специфическаго отравления крови. Наконец лихо-
радка может быть скоротечнаго характера, происходя от причины, 
достаточной лишь для произведения лихорадочнаго движения, без 
дальнейшаго вреда; такова простая длительная лихорадка. 

Симптомы.—Простая лихорадка обыкновеняо начинается озно-
бом, или ознобом и жаром попеременно; затем следует жгу-
чий жар и сухость кожи, полный ускоренный пульс, сухость 
рта, губ и языка, причем язык красный или обложен белым, 
жажда, темная, скудная моча и запор. При этом могут быть 
боли в пояснице, головная боль, потеря аппетита, ускоренное 
дыхание, бред и проч. Симптомы болыпею частию отягощаются 
по ночам. Обильная испарина, кровотечение из носа, понос 
или лишайныя сыпи обыкновенно появляются в конце болезни. 

Продолжительность.—Лихорадка продолжается от одного до 
трех дней и долее; но когда симптомы исчезают через 12 или 
24 часа, то ее называют скоротечной; тяжкия формы этой болезни 
могут быть предвестниками тифа, пневмонии, остраго ревматизма и т. п. 

Причины.—Сильныя, внезапныя перемены темиературы, сы-
рость, дурная, недостаточная или ясе, с другой стороны, излиш-
няя пища, невоздержность, ушибы, действие малаго количества 
специфических ядов, как тифознаго, умственная или телесная 
усталость или возбуждение, или все потрясающее нервную си-
стему, также различныя местныя шги функциональныя разстрой-
ства, как бронхиальный или желудочный катарр, молочняя ли-
хорадка и пр. 

Лечение. — Camphora — внезапные приступы озноба; дрожь с 
усталостью и общее внезапное нерасположение. Приемы повторять 
через 4Д часа, три или четыре раза, по две капли тинктуры на 
сахаре, или по две, по три пилюли. 

Aconitum—озноб и жар попеременно, горячая и сухая кожа, 
чихание и проч. Принимать через два часа, в тяжких случа-
ях через г/4 часа, пока кожа не станет влажной и пульс ме-
нее частым. Если это приступ простой лихорадки, это средств > 
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ее быстро излечит, если же это предвестник более опасной 
болезни, все-таки Аконит самое лучшее лекарство в этом 
периоде. 

Belladonna— сильная головная боль, краснота лица, смутность 
идей, дикие глаза, биение артерий в висках, безсонница, ночной 
бред и другие мозговые симптомы. Может следовать или чере-
доваться с Аконитом. 

Вгуопиа—тяжелая, ошеломляющая головная боль, усиливаю-
щаяся от движения, с ощуицением будто голова лопается; ка-
шель и затрудненное дыхание, давление под ложечкой, желто-
обложенный язык, тошнота, запор, бурая или желтая моча; стре-
ляющия боли в членах, раздражительность. 

Arsenicutn — тяжкие или длительные случаи лихорадки, с 
изнурением, в особенности когда симптомы имеют периодичй-
ский характер, или у слабых больных. 

Если симптомы не уступают вышеупомянутым средствам, 
а напротив, отягощаются, то можно предположить начало брюш-
ного тифа. 

Вспомогательныя меры.—Больного иадо защитить от излиш-
няго света, жара, щума, общества и всего, что может произ-
вести возбуждение и безсонницу. В ранней стадии болезни, горя-
чая ножная ванна или обертывание мокрыми простынями часто воз-
становляют равновесие организма или по крайней мере ускоря-
ют выздоровление. Главным питьем должна быть вода, ма-
ленькими, частыми глотками; она возбуждает испарину и помо-
гает благотворному действию ванны. В острых лихорадках 
холодная вода есть истинный „целительный бальзам". 

44. Послабляющая лихорздка (Febris remittens). 
Определение.—Лихорадочныя явления, с отягощениями и по-

сдаблениями; последния тем неопределеннее, чем сильнее лихо-
радка, которая характеризуется сильною головною болью, отдаю-
щейся с чувством напряжения во лбу. Она сопровождается 
функциональным разстройством печени и часто желтизною кожи. 
Злокачественныя местныя лихорадки жарких климатоз принадле-
жат обыкновенно к этому классу. 

Симптомы.—Приступ может явиться внезапно, или посте-
пенно, сопровождаемый обычным нредварительньш ознобом. 
Период жара или ожесточения начинается до или около полудня 
и утихает к ночи или наоборот; сильная головная боль, болезнен-
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ная восприимчивость всех чувств, сильное биение шейных 
артерШ, также сухость языка, крайняя жажда, чувствительность 
надбрюшия и боль в области печени. Бред, предшествуемый го-
ловокружением, часто сопровождает эту болезнь; когда все сим-
птомы очень резки и есть летаргия или спячка, то следует ожи-
дать серьезной формы; иногда бывает также рвота безцветными 
желчными или кровянистыми вевдествами. Цароксизмы могут 
продолжаться от 6 или 7 до 36 и 48 часов. Безсонница самый 
постоянный признак. Первое отягощеше самое продолжительное, 
но обыкновенно через 12 или 16 часов симптомы ослабевают; 
продолжительность послабления также различна; второй пароксизм 
тяжелее перваго, ему не предшествует озноб, но лихорадочныя 
явления сильнее. В роковых сл/чаях является желтуха, тифо-
идадьные симптомы, черная рвота, зловонное дыхание, конвуль-
сии и смерть. В благоприятных случаях после пятаго отяго-
щения лоявляются признаки облегчения. 

Разница между перемежающейся и послабляющей лихорад-
кой состоит в том, что в первой, во время перемежки лихо-
радочные симптомы совершенно отсутствуют, во второй же только 
отчасти. 

Лечение.—Первая непосредственная цель лечения—ослабить силу 
и быстроту артериальной деятельности во время пароксизма, что 
прямо указывает на Аконит, хотя средство это и не имеет 
специфическаго отношения к заражению крови. 

Перечень средств:— 
1) Предшествующий период—Gels., Camph. (озноб). 
2) Период жара—Асон. и Bell. 
3) Развитие болезни—Ирес. (желудочное разстройство); Bapt. 

или Ars., (тифоидальное состояние); Hyos или Веии. (бред); Coff. 
(б»зсонница); Ори. лли Ehus (спячка или одурение); Phos. (желтуха); 
Ars, Arg.-nit. или Yerat. (сильная или черная рвота и проч.). 

4) Во время послабления—China. 
5) Предохранительное—Gels. 
См. также „Желтуха" и „Брюшной тиф", вспомогательныя 

меры, указанныя в статье о последнем, пригодны также и 
здесь. 

45.—Холерина (Cholera simplex). 

Определение.—Болезнь, сопровождаемая рвотой и поносом с 
желчными извержениями, (чем отличается от настоящей хо-
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* 
деры, при которои извержения не содержат желчи); если не 
обратить на это внимания, то могут последовать судороги в 
желудке и кишках и коллапс. Она происходит от различ-
ных причин и не эпидемична. 

Летний понос—т. е. преобладающий в жаркую погоду, того 
же характера и требует подобнаго же лечения. 

Перечень средств.—Camph. (озноб); Ирес. попеременно с 
Соиос. (сильная резь или судороги); China (простыя жидкия испра-
жнения, схватки); Yer.-alb. (внезапные и сильные припадки рвоты и 
водянистый понос с судорогами и коллапсом); Iris vers. (желч-
ныя извержения с резью); Ars. или Асоп. (коллапс). См. дальней-
шия подробности в ст. „Понос", от котораго холерина отди-
чается т е м , что она не только местная, но общая болезнь. 
46.—Азиатская холера.—Злокачественная холера (СЫега 

asiatica, Cholera pestifera). 

В этой болезни, не уступающей усилиям старой школы, 
гомеопатия одержала безспорныя блестящия победы. Успехи ея 
в предуцреждении и лечении холеры и других страшных бо-
лезней сильно содействовали ея быстрому расиространению во 
всех частях света. В парламентском донесении 21 мая 
1855 г. о холере засвидетельствовано, что в госпиталях с 
гомеопатическим лечением смертность была 16,4 па сто, тогда 
как в аллопатических госпиталях она достигала 59,2% *)• 

История холеры представляет практическое подтверждение 
справедливости основного принципа гомеопатии, именно, что 
лекарства нужно испытывать на здоровом теле, прежде чем 
применять их к лечению болезней. Обладая этим знанием, 
врач может лечить совершенно новую болезнь, или такую, с 
которою он вовсе незнаком, если симптомы ея соответству-
ют известному лекарству. Таким образом Ганеман, вслед-
ствие только описания симптомов холеры и не видав ни 
одного случая, избрал те самыя средства, которыя оказались 
такими успешными в руках его учеников. 

Определение.—Миазматическая болезнь (часто эпидемическая), 

*) Журнал „Lancet" (аллопатический), от 28 июля 1866 г. в статье 
„Холера в столичных госпиталях" говорит: „Это прискорбный факт, 
но во время нашего последняго посещения госпиталей не было ни одшло 
вшдоровления в случае безспорной холеры". 
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распространяющаяся по воздуху и передающаяся от одной лич-
ности к другой, обыкновенно начинается предварительным 
безболезненным поносом и еопровождается внезапным упадком 
сил; дрожь, головокружение, судорогк в кишках и членах, сла-
бость, обильныя слизистыя, похожия на рисовый отвар или кро-
вянистыя извержения, рвота, жгучий жар в желудке, охлаждение 
и влажность всей поверхности тела, холодный язык и дыхание, не-
утолимая жажда, слабый, быстрый пульс , крайнее безпокойство, 
затрудненное дыхание, белковинная моча или задержание ея, синева 
тела, впалое страшное лицо, особенный запах от тела, коллапс и, 
наконец—если только не явится реакция—смерть. 

Причина.—Патологи не согласны между собою относительно 
точнаго характера materiae morbi, но единодушно признают оту 
болезнь крайне опасною. В Индии и других азиатских стра-
нах она в особенности внезапна и гибельна. Известно много 
примеров смерти в несколько часов . Опыт показывает, что 
холера поражает гораздо более бедных, чем богатых; что 
самыя благоприятныя условия для ея распространения бедность, 
скученность, грязь, невоздержание и нечистая вода, и что, препят-
ствуя накоплению нечистот и снабжая бедных хорошей пшцей, 
свежим воздухом и чистой водои, мы уничтожаем главных 
деятелей распространения этой ужасной болезни. 

Перечень средств: 
1) Предварительный понос—Камфора д-ра Рубини *). 
2) Период возрастания—Камфора Рубини или Aconitum (креп-

кая тинктура, по 1 капле на прием). 
3) Вполне развившаяся холера — если Камфоры недостаточно, 

то Ars., Ver.-alb., Cup.-ac, Ирос, Ammon., Sulpli. 
4) Коллапс—Ars., Acon., Carbo-v. 
5) Тифоидальное состояние — Phos., Ars., Carbo-v., Ac.-nit., 

Cup.-ac 
6) При выздоровлении—China, Ac-phos. 
7) Предохранительныя—Camph., Cup.-ac. 
Общия показания. 
Camphora—частыми приемами, как только покажутся первые 

симптомы холеры: озноб , понос и судорожныя боли в животе. 
Ея часто достаточно для излечения болезни непосредственно в 

*) Камфора д-ра Рубини состоит из равных частей по весу кам-
форы и спирта. 

Сииутник гомеопата. 8 
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этом периоде. Но если болезнь сделала успехи до употребления 
камфоры, то нужно дать: 

Aconitum—это средство-чрезвычайно полезно при начале бо-
лезни, возстановляя пульс и вообще возбуждая жизненную 
реакцию. Следует давать X И.разведение или крепкую тинктуру. 
Нам случалось давать его во многих случаях при поносе с 
сильною болью в кишках, охлаждении тела и мертвенном 
виде и всегда оно оказывалось вполне успешным. 

Arsenicum — судороги, задержание мочи и внезапный крайний 
упадок сил; когда последний припадок выдается более, чем 
обилие извержений, принимать через х\г часа иди через ч а с . 

Veratrum—чрезмерная рвота и понос с судорогами. 
Cuprum—судороги и цианотическое состояние (синева кожи). 
Средства самыя пригодныя при коллапсе и тифоидальном 

состоянии, в которое часто впадают холерные больные, уже 
приведены выше. Для подробных симптомов см. „Фармако-

,логш" и „Брюшной тиф" . 
Вспомогательныя меры.—Абсолютный покой в лежачем поло-

жении с самаго начала поноса, Надо стараться поддерживать 
спокойствие и бодрость духа, так как страх смерти действует 
неблагоприятно. 

Комната больного должна быть тепла, но хорошо проветри-
ваема; теплоту тела надо поддерживать бутылками с горячею 
водою и т. п. Дед и холодную воду можно давать сколько угодно; 
никакои пшци, тем более возбуждающей. Полезны часто повто-
ряемые клистиры из теплаго молока, хотя и извергаемые. 

Возвращение к обыкновенной пище должно быть медленное. 
Нзвержения, постель и одежду нужно дезинфецировать (см. ст. 
об уходе за больными). 

Предохранительное лечение.—Когда холера свирепствует эпи-
демически, надо принимать камфору Рубини, раз или два в день 
по три капли на сахаре. При появдении простого поноса, часто 
предшествующаго холере, надо тотчас же принимать надлежа-
щия меры и давать Camph., Ars., или Асоп., смотря по пока-
заниям. 

Санитарныя и гигиеническия меры.—Жилища надо хорошо вен-
тилировать, в особенности спальни, и держать их сухими и 
чистыми. 

Избегать всяких испарений, поднимающихся от разлагаю-
щихся растительных и животных веществ; следовательно надо 
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очистить помойныя и сточныя ямы, и не жалеть дезинфецирую-
щих средств. 

Следует также избегать простуды и сырости, в особенности 
промоченных ног , и вообще задержания испарины; одежда должна 
быть достаточно теплая, чтобы сохранять одинаковую темпера-
туру тела. Надо обращать внимание на чистоплотность и регу-
лярное движение на чистом воздухе, а также соблюдать пра-
вильность в еде и отдыхе, и избегать уныния, безпокойства 
и поздних часов. 

Пища должна быть здоровая и сообразная привычкам каж-
даго, впрочем нужно воздерживаться от тех видов пищи, 
которые когда-либо возбуждали разстройство желудка, как бы 
они ни были питательны и здоровы сами по себе, и вообще избе-
гать всякаго излишества в еде и питье. Сырые овощи, кислые 
и незрелые плоды, огурцы, салат , пикули и т. п. не допу-
скаются; люди привычные могут употреблять здоровые зрелые 
плоды, сырые или вареные, и хорошо свареные овощи, но в 
умеренном количестве *). 

47.—Дифтерит (DipMheritis). 

Определение.—Специфическая заразительная и иногда эпидеми-
ческая болезнь при которой болезненная миазма зарашает кровь 
и появляется выпотение лимфы на слизистой оболочке рта, минда-
левидных желез, верхней части воздушных путей, и иногда на 
облупившейся части кояш, сопровождаемая общим изнурением 
и по временам замечательными нервными явлениями. 

Это собственно болезнь крови, проявляющая местные отличи-
тельные симптомы. Поэтому было бы неправильным и могло бы 
повести к важным ошибкам в лечении, если бы мы считали кон-
ституциональныя разстройства следствиями местных изменений в 
горле и, таким образом, сосредоточив внимание на видимом зле, 
не пытались бороться с общим органическим разстройством. 

Симптомы. — Дифтерит разделяется на две разновидности: 
простой и злокачественный. В простой форме болезни, к счастию 
более обыкновенной, симптомы в начале так слабы, что не 
обращают на себя почти никакого внимания: неболыпая труд-
ность глотания или боль горла, горячая кожа, боль в конечно-
стях и т. п. и болезнь легко излечивается одним из средств, 

*) Имеется отдельная брошюра о холере. 
* 
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указанных ниже. ЗлокачественныЙ дифтерит начинается силь-
ной лихорадкой, дрожью, рвотой или поносом, внезапным силь-
ным упадком сил и безпокойством, тоскливым выражением 
и т. п.; все эти симптомы указывают на опасность болезни. Кожа 
горячая, лицо красное, боль горла, слизистая оболочка его ярко-
красная, миндалины распухшия, с серыми или белыми пятнами 
выпота, в начале неболыними, но постепенно увеличивающи-
мися, так что одно пятно сливается с другим, образуя в 
горле ложную перепонку, затрудняющую глотание и даже дыха-
ние. В некоторых случаях эта ложная перепонка отделяется 
и извергается с необыкновенными усилиями, представляя почти 
точный снимокт с горла. Выпот дифтерита отличается от 
струпа т е м , что легко растирается, легко отделяется от слизи-
стой оболочки, и поверхность под ним хотя красная, но не 
изязвленная. Ложная перепонка похожа на грязную замшу, 
между нею и истинною перепонкою собирается зловонный, кровя-
нистый выпот, придающий дыханию больного отвратительный 
запах. Шейныя железы при этом всегда бывают увеличены, 
иногда чувствуется боль в ухе и неповоротливость шеи. Воспа-
ление быстро распространяется, вследствие непрерывности слизи-
стой оболочки, ио рту, носу, дыхательному горлу и даже возду-
хоносным трубкам легких. При дальнейшем течении болезни 
больной впадает в безпамятство, при чем трудность глотания 
и дыхания увеличивается до насильственнаго извержения ложной 
перепонки, или же больной умирает от удушения, так как 
выпот закупоривает воздухоносные пути, но часто он поги-
бает вследствие изнурения, так же, как и в брюшном тифе. 

• Опасные симптомы.—Усилившееся зловоние дыхания, быстрый, 
слабый или очень медленный пульс, упорная рвота, сонливость 
и бред, кровотечение носом, распространение воспаления на 
слизистую оболочку его, одышка, белковинная моча или запор 
ея, повышение температуры. 

Диагноз.—Дифтерит отличается от крупа во многих отно-
шениях: 

1) Болезнь начинается без предварительнаго кашля. 
2) Местное воспаление начинается в зеве, а не в дыхатель-

ном горле, хотя и может распространиться впоследствии на минда-
лины, пищевод и вниз по дыхательным путям. 

3) Он поражает взрослых точно так же, как и детей. 
4) Он сопровождается крайним упадком сил и у взрослых 
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становится смертельным всдедствие изнурения, у детей же иногда 
от удушения, вследствие закупоривания гортани. 

5) Дифтерит характеризуется ложной перепонкой, тогда 
как в круце распухшую слизистую оболочку покрывает тя-
гучая слизь. 

Некоторые считали дифтерит за скарлатину, только без 
сыпи. Хотя и есть аналогия между этими болезнями, но дальней-
шее изследование показывает между ними существенную раз-
ницу. В дифтерите лихорадка с самаго начала послабляющаго 
типа, в скарлатине же это составляет исключение. Скарлатина 
не избавляет от последующаго заболевания дифтеритом и на-
оборот. Последствия дифтерита бывают тяжкаго нервнаго харак-
тера; последствия скарлатины поражают болыпею частию почки 
и грудь. 

Причины и способ распространения.—Нечистый воздух, вслед-
ствие неправильно устроенных стоков, близости жилища к скла-
дам навоза, бойням и вообще, где находятся разлагающияся 
животныя вещества. Дифтерит болыпею часпю является эпиде-
мически и каждый отдельный случай может стать фокусом рас-
пространения болезни. Трудность случая, повидимому, зависит 
как от общаго состояния здоровья пациента, так и от харак-
тера источника заразы. 

Последствия.—После короткаго периода выздоровления—от 
нескольких дней, до одной или двух недель—могут явиться 
вторично болезни, обыкновенно в форме неправильной иннерва-
ции, начияая от ослабления нервной деятельности в одной или 
более серии мышц, до более или менее полнаго паралича; в 
особенности подвержены страданию нервы горла, причиняя хро-
ническое затруднение глотания, охриплость и т. п. Самое страшное— 
потеря нервной силы сердца, с ослаблением и в крайних слу-
чаях с полным прекращением его деятельности, но излечение 
от вторичных болезнеи возможно, хогя вообще и медленно. 

Перечень средств: 
1) Легкие случаи—в начале Acon., Bell. или Bapt.; впослед-

ствии, если окажется нужным: Merc.-iod. или Ac.-nit. Средства, 
указанныя в статьях „Жаба" и „Круп", часто пригодны в 
дифтерите, если будут употреблены своевременно. 

2) Злокачественный дифтерит—Kali-permang., Ac.-mur., K.-
bichr., Ars., Ammon.-carbon. 

3) Последствия.—Plios.,Phytol. (охриплость ипр.);Сопи., Gels., 
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Rhus, Sulph., Dig. (ослабление сердца); Cliina илп хинин (сла-
бость). 

Специальныя показания. 
Belladcnna—дегкие случаи быстро вылечиваются, а более тяж-

кие облегчаются при настойчивом употреблении этого средства 
1 X разведения. Но если не ноявляется заметнаго улучшения в 
течение двух суток, или же, показавшись в начале, оно снова 
исчезает, то следует дерейти к другому средству. 

Acidum muriaticum—злокачественный дифтерит с нечистым, 
сероватым изязвлением горла, зловонным дыханием и силь-
ным общим изнурением. Это средство надо употреблять в 
низком разведении в часто повторяемых приемах, а также 
местно смачивать горло или полоскать и м , если больной в со-
стоянии это делать. 

Mercurius iodatus—оказался чрезвычайно полезным в этой 
болезни; его надо давать, как только появятся дифтеритическия 
пятна в горле или опухоль желез шеи. Трудность глотания, 
боль и опухоль слюнных желез и гнилостная боль горла слу-
жат показаниями для этого средства. Всего пригоднее X 1 или 
X 2 растирание. 

Kali permanganicum—злокачественный дифтерит с распро-
страненною опухолью горла и шейных желез, отложением лож-
ной перепонки, покрывающей отчасти или вполне миндалины, 
затрудненным глотанием, жидким или слизисто-гноевидным 
отделением из носа, разедающим кожу, затрудненной речью 
и зловонным дыханием. Ни одно средство не уничтожает так 
быстро и так верно зловония дифтеритическаго дыхания. В эюм 
отношении к нему близко подходит хлористый калий. 

Перекись марганца, хлористый калий или разведенная карболозая 
кислота употребляются также для полоснания или же принимаются 
посредством вдыхания или пульверизатора. 

Baptisia и Phytolacca—оба эти американския [средства очень 
рекомендуются против дифтерита; первое имеет специфическое 
отношение к отравлению крови, а второе к местным страданиям. 

Arsenicum—в последних периодах болезни, в особенно-
сти при очень сильном- или увеличивающемся изнурении; также 
при отеке, гнилостном запахе горла и воздухоносных путей и 
упорном зловонном истечении из носа. 

Ammonium carbonicum—также отличное средство при злокаче-
ственных случаях; его можно принимать попеременно с Ars. 
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Местное лечение.—В начале надо положить на горло болыпую 
горячую припарку, но позднее и в тяжких случаях наружныя 
средства не допускаются, так как они тодько способствуют 
увеличению отека и распространению болезни. Можно вдыхать 
пары воды с уксусной кислотой (рюмка крепкаго уксуса на 2 ста-
кана воды). Очень обильная и зловонная ложная перепонка мо-
жет вторично заразить организм, а потому больжую пользу 
приносят разреинающия и обезвреживающия средства, как-то: 
соляная кислота, перекись марганца, глицерин, уксусная и в особен-
ности разведенная карболовая кислота. 

Иногда производят трахеотомию; но едва ли можно ожидать 
от нея пользы, тем более, что болезнь и ложная перепонка 
часто простираются по дыхательному горлу вниз до бронхов, 
куда не достигает операция; поэтому к ней можно прибегать 
только в крайних случаях. 

Теплыя ванны.—Это превосходное вспомогательное средство. 
Кожа в дифтерите горяча и суха, моча часто задержана, при 
том бывает часто запор на н и з , так что яд задерживается 
в организме. Теплыя ванны и обильное питье теплой воды часто 
возстановляют деятельность кожи, кишек и мочевого пузыря. 

Теплые пары.-—При равномерной температуре в 16° Р., ат-
мосферу комнаты надо поддерживать влажною, помощью сосуда 
с кипящею водою. Еще лучше устроить над кроватью боль-
ного полог из одеял и пропустить в него трубку для про-
вода пара. 

Пища и проч.—С самаго начала болезни силы больного 
надо поддерживать питанием, но необходимо обращать внимание 
на боль при глотании, пища не должна раздражать горла и уси-
ливать болей. Яйца, сбитыя с молоком или с коньяком, во-
дой и сахаром, мясной чай, немного подправленный рисом или 
перловой крупой, аррорут или саго с портвейном или хере-
сом. При внезапном крайнем изнуренип нужно вино или 
коньяк. 

Детям, упорно отказывающимся глотать пищу, нужно ста-
вить в трудных случаях питательные клистиры. Их можно 
делать из яичнаго желтка, сбитаго со столовою ложкою* пар-
ного модока и двумя чайными ложками свежей эссенции сычуга 
или из одной унции мясного экстракта со скрупулом пепсина. 
Клистиры (около унции зараз) надоначать тотчас же, какрас -
познан род болезни, и повторять через 2, 3 или 4 часа. 
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Выздоровление.—При выздоровлении требуется крайняя осто-
рожность и терпение, так как часто бывают возвраты болезни. 
Весьма важное значение имеет в это время питательная пища, 
покой и перемена воздуха, в особенности последняя. 

Предохранительныя меры.—Дом, ватерклозеты и сточныя ямы 
должны быть изследованы и все несовершенства исправлены. 
При эпидемии дифтерита в отхожия места необходимо класть 
хлористую известь. В доме должно быть всегда достаточное ко-
личество чистой воды, и все комнаты хорошо очищены, выбе-
лены и проветрены. 

48—Коклюш (Pertussis). 
Определение.—Судорожный кашель эпидемическаго и заразитель-

наго свойства, состоящий из ряда коротких, судорожных, на-
сильственных выдыханий, за которыми следует глубокое, про-
должительное вдыхание с особенным резким 'звуком, назы-
ваемое „затяжкой", и пароксизм кончается отхаркиванием мо-
кроты или рвотой. 

Коклюш—болезнь младенчества и детства и бывает очень 
тяжелой у слабых и золотушных детей. Вольшею частью он 
поражает только раз в жизни. 

Симптомы.—Коклюшу болыпею частью предшествует обыкно-
венная простуда: кашель, лихорадочное состояние. Через семь, 
десять дней катарральнаго состояния, кашедь становится громче, 
продолжительнее и принимает свойственный ему конвульсивный 
характер. Каждый пароксизм состоит [из нескольких вне-
запных, сильных, коротких выдыхательных движений, выго-
няющих из легких такое большое количество воздуха, что 
больной почти задыхается; за этими усилиями следуег глубокое 
вдыхание, при котором стремление воздуха сквозь невполне 
открытую гортанную щель возбуждает характеристический звук, 
„затяжку". Эта затяжка означает, что на этот раз опасность 
задушения избегнута, так как оно может произойти только 
прежде этого пронзительнаго вдыхания. При пароксизме лицо 
краснеет или чернеет и распухает; глаза выкатываются и на 
них выступают слезы и весь вид больного указывает на не-
минуемое задушение. Пароксизм кончается рвотой или извер-
жением значительнаго количества белковидной тягучей слизи, 
после чего ребенок почти тотчас же возвращается к своим 
играм и кажется совершенно здоровым. Эта вязкая мокрота, 
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сопровождающая коклюш, дает возможность отличать его от 
обыкновеннаго кашдя, даже до появления затяжки. Припадки слу-
чаются три или четыре раза в день или чаще, при этом иногда 
показывается кровь из носа, рта и даже ушей. 

Диагноз.—Коклюш отличается от Милларовой одышки т е м , 
что затяжка в нем следует за кашлем, между тем как в 
Милларовой одышке—затяжка (когда бывает) предшествует ему, 
впрочем, в этой доследней болезни кашель не составляет 
существеннаго симптома. 

Причина.—Неизвестное болезненное начало, пер^едаваемое воз-
духом и зараженным платьем *) и распространяющееся зара-
жением. Еак заразная болезнь, она всего легче передается в 
то время, когда находится на высшей точке своего развития. 
Частым источником заражения служат случаи неполнаго вы-
здоровления, сонровождаемые легкими возвратами, так как бо-
лезнь при этом передается другим и развивается в более 
тяжкия формы. Грауфогль считает коклюш симптомом болезни 
почек и дает Nux-vom. 

Осложнения.—Коклюш может осложняться: иногда бронхитом, 
пневмонией, перикардитом, оспой, корью и поэтому во время 
болезни нужно иногда изследовать грудь больного посредством 
постукивания и выслушшания, в особенности в упорных 
случаях, так чтобы во-время распознать всякое могущее слу-
читься осложнение. При заболевапии коклюшем, во время про-
резывания зубов могут явиться конвульсии. При расположении 
к чахотке коклюш может ускорить ея развитие. 

Лечение.—Гомеопатическим лечением можно ослабить сим-
птомы и значительно сократить обычное течение коклюша (от 
шести недель до трех месяцев или гораздо долее). Таккак 
он начинается обыкновенной простудой, то средства для его 
ранняго лечения надо смотреть в статьях „Насморк" и „Ка-
шель". 

Перечень средств:— 
1) Предварительные лихорадочные симптомы—Acon., Bell., КаГи-

hydrojod., Ac.-carbol. 

•*) Коклют был не очень давно завезен на остров св. Влены по 
следующему случаю. Капитан корабля, на котором было несколько 
детей, больных этою болезнию, дозволил отвезти для стирки их гряз-
ное белье на берег я такнм образом ввел между жителями эту бо-
лезнь, причинившую иам большую смертность. 
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2) Развившийся коклюш—Dros., Corall. rub., Ammon-гот. 
3) С желудочными симптомами—Ирес, Puls., Ant.-t., Kal-bichr. 
4) С конвульсиями—Cup., Bell., Op., Ac-hydrocyan, 
5) С легочными осложнениями—Acon., Phosph., Bryon, Ant.-tart. 
Специальныя показания. 
Aconitum—сухой, жесткий или свистящий кашель, со жгучею 

болью или щекотанием в горле, с ухудшением по ночам; су-
хой жар кожи, скудная темная моча, общие лихорадочные сим-
птомы. 

Belladonna-—внезапный сильный кашель, хуже по ночам, с 
болью горла, приливами крови к голове и глазам, кровотече-
нием из носа и т. п. При нормальном течении коклюша мо-
жет следовать за Аконитом. 

Drosera—развившийся коклюш с частыми и необыкновенно 
тяжкими припадками резкаго громкаго кашля, иногда с кровоте-
чением изо рта и носа. Лихорадка может и не быть шга же она 
очень сильная, с испариной и рвотой пищею, водою иди вязкою 
слизью. Drosera вообще полезна при эпидемическом коклюше, 
исключая золотушных детей, требующих особаго лечения. Да-
вать после каждаго приступа кашля до облегчения. 

Ipecacuanha—рвота слизью и пищей и другие желудочные сим-
птомы; чихание, водянистое или кровянистое истечение из глаз 
и из носа, сильный кашель, угрожающий задушением. 

Veratrum—мокротная хрипота, начинающаяся низко в груди, 
со щекочущим раздражением и сжатием гортани, лихорадка, 
жашда, чрезвычайная слабость, холодный пот, синеватое лицо, вы-
таращенные глаза, тоскливое выражение, непроизвольное мочение 
или испражнение во время приступов кашля и рвота болыпими 
количествами слизи в конце пароксизма. 

Cuprum—тяжкия формы коклюша с конвульсиями, при частых 
приступах, сопровождаемых рвотой, упадком сил и медленным 
возстановлением; тело становится окоченелым, кашель удушаюицим 
и дыхание почти приостанавливается. 

Opium—неровное дыхание, запор, одурение; когда принятоеле-
карство усилило припадки и не производит желаемаго результата. 
В последнем случае достаточно дать несколько приемов. 

Phosphorus—при осложнении коклюша страданиями груди, лихо-
радкой и пр. 

Сипа—при осложнении коклюшаглистами;бледность, щекотание 
в носу, зуд в заднем проходе, цеправильный аппетит и пр. 
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Сипа полезна в перемежку с Белл идонной, когда есть симптомы 
головной водянки. 

Sulphur—в конце болезни, что можяо распознать по мо-
кроте, теряющей вязкость и делающейся непрозрачною (см. также 
P n l s . и Carbo-v.). 

Диэта.— Легкая, питательная пища в умеренном количе-
стве; ничего возбуждающаго; трудноваримая пища или болыное 
ея количество ночти всегда возбуждает приступы коклюша. Для 
питья сухарная вода, ячменный отвар или чай из льняного 
семени, смотря по вкусу пациента. 

Вспомогательныя меры.—С детьми надо быть очень снисхо-
дительными, так как сильныя волнения и припадки гнева отяго-
щают и учащают пароксизмы. За пими надо постоянно наблю-
дать и при начале приступа помещать в удобное положеше. 
Часто бывает полезно втирание провайскаго масла или обыкно-
веннаго спуска в грудь и вдоль позвоночника в течение 10 или 
15 минут, два раза в день, в тенлой комнате. В ясную, 
теплую погоду больной должен проводить болыпую часть вре-
мени на воздухе, но надо строго избегать сырости, холода и 
сквозного вегра. В упорных случаях и при выздоровлении 
очень полезна перемена воздуха. По возможности надо избирать 
горный, морскои или чистый деревенский воздух, так как он 
действует благодетельно, уничтожая раздражение нервной си-
стемы и довершая выздоровление ѵ). 

49.—Свинка—Заушница (Parotitis). 
Определение.—Эпидемическая и заразительная гболезнь около-

ушных и слюнных желез; она поражает преимущественно де-
тей и редко бывает дважды. 

Симптомы.—Опухоль, жар , неловкость и боль в одной или 
обеих околоушных областях в углу нижней челюсти, пред-
шествуемые лихорадочными симптомами. Страдает иногда одна 
сторона, иногда обе, с затруднением и болью при движении 
челюстей. В благоприятных случаях около четвертаго дня вос-
паление и опухоль достигают высшей точки, а около восьмого 
или десятаго исчезают все следы болезни. Железы при свинке 
нагнаиваются очень редко. 

Перенос болезни.—В некоторых случаях, когда опухоль 

А) Имеется отдельная брошюра о коклюше. 
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шеи и горла проходит, опухают и становятся чувствительными 
яички у мужчин или груди у женщин. Иногда же болезнь пере-
ходит на мозг и в таком случае становится очень опасной. 
Эти переносы происходят болыиею частию вследствие простуды. 

Прячина. Специфический болезненный миазм, зарождающийся 
при особенных атмосферных условиях и распространяющийся 
заражением *). Холод и сырость содействуют его появлению. 
Свинка также бывает во время течения тяжких лихорадоч-
ных болезней, холеры и от больших приемов Иода или Мер-
курия. 

Перечень средств: 
1) Опухоль желез, трудность жевания—Merc.-cor., a y золо-

тушных Merc.-iod. Давать через 6 часов. Полезна также 
Phytol. 

2) Лихорадочное состояние —Асоп., два или три приема. 
3) Перенос болезни—Ве11.(жг мозг); (Puls. на яички и груди). 
Вспомогательныя меры.—Избегагь холода и сырости во время 

болезни, также местнаго приложения чего-нибудь холоднаго, так 
как это содействует переносу болезни. Полезны теплыя при-
парки, а в промежутках между ними больныя места надо но-
крывать шелковым платком или сложенной вдвое фланелью. 
В легких случаях достаточно одной фланелевойповязки. Пол-
ный нокой физический и умственный, и жидкая ппща содейству-
ют выздоровлению. 

50. —Грипп (Catarrlms epidemicus). 

Определение.—Эпидемическая болезнь, производящая преииму-
щественно воспаление слизистой оболочки носа и верхней части 
груди, продолжающаяся от четырех до восьми дней; она может 
быть несколько раз в жизни. Хотя вообще она поражает 
слизистыя оболочки дыхательных путей, но иногда захватывает 
и другия ткани. Преднолагают, что грипп странствует с во-
стока на запад, распространяется быстро и на большия про-

*0 СдЬдующий факт поясняеи непосредственную передачу бодезни 
от одпой личяости к другой. У одного медипинскаго студента в 
ЛондонЬ быпа свинка; когда опухоль прошла, он уехал домой в 
деревню за 100 миль. В окружности нигде не было свинки; но через 
две недЬли послЬ его приезда заболел один из его братьев и по-
том ею переболели всЬ члены многочиояенной семьи через правиль-
ные сроки,—по две недЬли. 
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странства и редко остается в одной местности бодее четырех— 
шести недель. Он серьезйее в низких, нездоровых местно-
стях и при начаде своего появдения. У особ пожилых и стра-
давших болезнями легких он тянется долго и иногда имеет 
роковой исход. В эпидемию 1847 года, в ' Лондоне, от него 
было 250.000 заболеваний; в Париже болело от однои четверти 
до половины населения, а в Генуе не менее одной трети. Бо-
лезнь эта не ограничивается только человеком, но замечалась 
на лошадях, собаках и др. животных. 

Диагноз.—Симптомы отличаются от обыкновенной простуды 
главным образом своей внезапностыо и быстротою распростра-
нения среди населения; их несвязанностью ни с низкою темпе-
ратурою, ни с внезапными ея изменениями, сильным лихора-
дочным разстройством, общим упадком сил, нервньш угне-
тением во время и после болезни и их длительностью. Во мно-
гих случаях вокруг рта бывает лишайная сыпь. 

Симптомы.—Озноб или дрожь вдоль спинного хребта; тоска, 
лихорадочное состояние, боль во лбу, боли в членах и спине, 
сидьные пристуиы кашля, тошнота, потеря аппетита, извращен-
ныи вкус, боль и налитие кровыо глаз, чихание, жидкое, едкое 
истечение из Носа и крайнее мышечное утомление; одним сдо-
вом, при гриппе бывают все симптомы, характеризующие на-
сиорк и бронхит. 

Перечень средств:— 
1) Неосложненный грипп—Camph., Acon. (озноб); Ars. 
2) С безпокойным кашлем—Kali-bichr. 
3) Медленное или неполное выздоровление—Sulph., Phos., Ars. 
Диэта и содержание.—Мучнистая пища, а при сильном изну-

рении—мясной чай и покой в постели, который ускоряет вы-
здоровление. Комната должна быть тепдая, хорошо проветриваемая, 
но без сквозного ветра. При сильной лихорадке с потерей 
аппетита, полезна сухарная вода или ячменный отвар. При 
кашле надо поддерживать в комнате влажный воздух, держа 
в ней кипящую воду в широких плоских сосудах. Вдыхания 
горячаго пара также полезны. По прекращении лихорадки можно 
дозволить более питательную пищу. Если преобладает упадок 
сил, то.можно прибегнуть к Либиховскому мясному экстракту. 
После тяжелой формы гриппа желательны перемена воздуха п 
прогулки пешком и верхом. Во время эпидемии гриппа надо 
избегать ночного воздуха. 
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Осложнения.—Самыя обычныя: воспаление горда, пневмония, 
бронхит, понос простой и кровавый, рожа н легкия формы по-
дагры (Arthritis). Для лечения их следует обращаться к соот-
ветствующим статям этого руководства. 

51.—Рожа (Brysipelas). 
Определение.—Воспалительная болезнь кожи (лростая рожа), 

иногда распространяюицаяся на ткани, лежащия под кожею, с 
воспалением клетчатки (воспалительная) и наклонностью к не-
ограниченнолу распространению. йдиопатическая рожа происхо-
дит от конституциональных причин и поражает преимуще-
ственно голову и шею. Травматическая сопровождает раны и 
ушибы и может быт на всяком пораненном месте. 

Симптомы.—Простая рожа узнается но распространяющейся 
воспалительной красноте кожи, с значителной опухолью, чув-
ствительностью, жжением, болезненным зудом и напряжен-
ностью. Цвет изменяется от светло- до темно-краснаго или 
багроваго, причем белеет при давдении, но принимает преж-
ний цвет по удалении его. Волезнь обыкновенно начинается 
дрожью, усталостью, голрвной болью, тошнотой, желчной рвотой 
и обыкновенными симптомами воспалительной лихорадки, сопро-
вождаемой воспалением больного места. Когда рожа поражает 
лицо, она почти всегда начинается сбоку носа близ глаз-
ного угла. 

Воспалительная рожа отличается более темной краснотой, не 
пропадающею или очень мало от давления; боль жгучая и бью-
щаяся, опухол оильнее и поверхность ея неправильная; при 
надавливании в ней часто остается глубокая ямка. Иногда опу-
холь так велика, что черты лица совершенно обезображены и 
теряют всякое человеческое подобие. Часто бывает бред, ко-
торый появляется от прилива крови к "мозгу и мозговым обо-
лочкам. 

Опасности.—Рожа может иметь роковой исход при следу-
ющих обстоятельствах: 1) Вследствие истощения: конституцио-
нальные симптомы рожи походят на брюшной тиф и степень 
заражения крови велика, хотя бы местное разстройство и имело 
ограниченное распространение. 2) Вследствие закупоривания воздуш-
ных путей: воспаление может повести к выпотам в соеди-
нительной ткани дыхательнаго горла, которые закрывают его 
отверстие и больной умирает внезапно от остановки дыхания. 
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Симптомы, указывающие на это состояние, следующие: затрудни-
тельное дыхание, легкая синева губ или ногтей, изменившийся 
тон голоса, кашель и т. н. 3) Вследствие спячки, при образовании 
экссудата в полости черепа; это может произойти от распро-
странеяия воспаления яа мозговыя оболочки. 

Причины.—Простуда, испорченный желудок, раны, в особен-
ности режущими и хирургическими инструментами, дурно про-
ветриваемыя и тесныя жилища, некоторыя атмосферныя условия 
и ненормальное состояние крови после болезни, постояннаго упо-
требления кредких напитков или последующей слабости. Наклон-
ность этой болезни поражать различныя части тела одновременно 
или переносом доказывает ея зависимость от испорченной крови. 
Главной возбуждающей причиной служат свежия раны, а предраспо-
лагающей—невнимание к гигиене, может быть в соединении с 
личной или наследственной наклонностью к этой болезни. Упо-
требление Арники иногда бывает также причиной. 

Предсказание.—Простая или накожная разновидность предста-
вляет гораздо меныне опасности, чем воспалительная; идиопати-
ческая меньше, чем травматическая. Рожа также гораздо опаснее, 
когда является в эпидемической или эндемической форме. Одно 
только распространение воспаления не так опасно, как высокая 
степень заражения крови, в соединении с быстрым, слабым 
пульсом, сухим, бурым языком, тихим бредом и крайним 
упадком сил . Еогда рожа бывает на голове, то следует опа-
саться поражения мозговых оболочек, если только не применено 
своевременно искусное лечение. Все формы болезни гораздо серь-
езнее » детстве и старости, чем в возмужалом возрасте. На-
конец, предшествовавшее состояние здоровья и привычки боль-
ного имеют важное влияние на результаты. Она в особенности 
страшна для пьяниц и для разслабленных организмов. * 

Перечень средств: 
1);Лихорадочный период—Acon., Ver.-vir. 
2) Гладкая (не пузыристая) разновидность—Bell., Bryon., Pnls. 
3) Пузыристая—Ehus, Canth., Ver-vir. 
4) Добавочныя средства—Apis (вздутая опухоль); Ars., Carbo-v., 

Ac.-nit. (воспалительная); Lach., Ars. (гангрена); Sulph. (хроническая 
или в конце болезни). 

Показания для средств. 
Aconitum—общая лихорадка, с местным воспалением и чув-

ствительностью. Он в особенности пригоден до появления сыпи, 
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но можно давать, если он показуется, во всяком периоде бо-
лезни, как при гладкой, так и при пузыристой роже. 

Belladonna—накожное, ярко-красное воспаление, опухоль и не-
пузыристая сыпь. При очень сильной опухоли предпочитается 
Apis. Сильная головная боль, жажда, запор и буро-красная гу-
стая моча показуют Bell., a также распространение воспаления 
на мозг с бредом, спячкой или подергиванием. В раннем 
периоде ее можно чередовать с Асоп. 

Вгуопиа—вместо Bell., когда поражены преимущественно су-
ставы. 

Pulsatilla—когда болезнь быстро переходит с одной части 
на другую; разстройство желудка, когда сыпь проходит. 

Rhus toxicodendron—пузырчатая рожа на лице или в другом 
месте, с опухолью и лоснящейся краснотой; сильное безпокоиство. 

Veratrum viride—пузырчатая рожа, сопровождаемая мозгоЕым 
разстройством. 

Apis—рожа с острым отеком, но без сильнаго накожнаго 
воспаления, показующаго Bell., или расположеиия к образованию 
пузырьков, как при Bltus. 

Cantharis—рожа с сильным раздражением, жжением, пу-
зырьками и серозным выпотением; также от злоупотребления 
Арникою. 

Arsenicum—рожистое воспаление, принимающее гангренозный 
характер, когда появляются новыя пятна по мере исчезновения 
нрежних, также при крайнем общем изнурении. 

Местныя средства.—Нужно возбуждать естественную деятель-
ность кожи и избегать сквозного ветра и простуды. В легких 
<|юрмах прикладывать яичего не нужно. Компрессы, мази и проч. 
не только безполезны, но содействуют распространению воспале-
ния. Сильный жар или раздражительность кожи облегчает при-
сыпание мелом, сухой мукой, крахмалом или пудрой. Мука по-
лезна также для поглощения жидкости, источаемой кожей. Если 
воспалительная опухоль очень тверда и болезненна, то можно 
прикладывать теплыя припарки, а потом посыпать мукой или 
пудрой и закрывать красной флаиелью, натертой мелом, для 
предохранения от достуна воздуха. При отеке ног можно посо-
ветовать легкое давление посредством равномернаго бинтования. 
Если образуется материя, то необходимо смазывание белым вазе-
лином и кольдкремом без духов. 

Диэта.—Для утоления жажды чистая вода комнатной темпера-
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туры и и ячменныи отвар с лимонным соком. Тяжкие и дли-
тельные случаи требуют употребления мясного экстракта, или 
даже вина и коньяку. Затем перемена воздуха, регулярность и 
питательная пища, имеющия важное значение при выздоровлении 
от каждои острой болезни, необходимы и после тяжких слу-
чаев рожи. 

52.—Родильная горячка (Febris puerperalis). 

Определение.—Длительная горячка, бывающая после родов, со-
провождаемая часто воспалением брюшины (Peritonitis), воспале-
нием вен матки (Phlebitis) и другими местными повреждениями. 
Болезнь заразная и часто является в эпидемической форме. При 
аллопатическом лечении часто имеет роковой исход, при го-
меопатическом же—крайне редко. 

Причины.—Трудные или искусственные роды, зловонное после-
родовое очищение, всасывание разложившейся крови или остав-
шихся частиц детскаго места посредством легких ссадин в 
маточно-влагалищном канале, заражения. 

Перечень средств: 
1) Начало болезни—Acon., Gels. 
2) Мозговыя разстройства—Bell., Stram., Opi., Ѵег.-ѵиг. 
3) Осложнения—Bryon., Acon., Bell., Мегс, Hyos., Stram., 

Ac.-mur., Ars. 
Вспомогательныя меры.—Больная должна иметь совершенный 

покои и самый внимательный уход; комнату надо проветривать, 
не подвергая больную холоду. Пищу следует давать часто, в 
форме теплаго рисоваго или ячменнаго молока или мясного чая. 
Теплыя припарки. Дезинфекция белья, извержений и жилища. 
Впрыскивание слабаго раствора марганцово-кислаго кали или сла-
баго раствора карболовой кислоты обезвреживает зловонное очи-
щение (5—6 капель на 2-—3 стакана отварной воды). 

53.—Молочная лихорадка (Ephemera puerperarum). 

Определение.—Лихорадка с коротким течением, состоящая 
из одного или нескольких иароксизмов, через несколько дней 
после родов, с уменьшением молока и послеродового очищения, 
но без местных поражений. 

Она обыкновенно начинается через неделю после родов, 
редко ранее, иногда позднее, преобладает в низких, сырых, 

Спутяик гомеопата. 9 
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болотистых местностях с скудным населением или близ 
стоячих канав и рвов. Поэтому характер ея миазматический. 

Лечение. —То же. что и при перемежающейся лихорадке. 

Глава II. 
Общия болезни.—Б) Болезни сложения. 

54-.—Острый ревматизм (Rheumatismus aeutus). —Ревматиче-
ская лихорадка. 

Определение.—Лихорадочная болезнь, сопровождаемая острым 
воспалением белых волокнистых тканей—связок, сухожилий, 
их влагалищ, растяжений, мышечных влагалищ и пр.—окру-
жающих суставы, причем бывает поражено несколько таких 
тканей одновременно или последовательно. Местные симптомы 
очень непостоянны; кожа пораженной части покрывается обиль-
ным кислым, липким потом, содержащим в себе молоч-
ную кислоту. а в крови избыток фибрина, доходящий до трой-
ного нормальнаго количества. 

Полуострый ревматизм представляет видоизмененную форму 
той же болезни и нередко следует за острым ревматизмом. 

Симптомы.—Острый ревматизм начинается обыкновенно ли-
хорадочным движением, за которым следует воспаление во-
локнистых .строений около крупных суставов — плеча, локтя, 
колена, щиколотки, фибро-серозной оболочки клапанов сердпа, 
околосердечной сумки и проч. Непокрытые суставы повидимому 
бывают болыпе подвержены ревматизму, чем покрытые; круп-
ные суставы поражаются чаще, нежели мелкие, а из мелких—• 
ручные чаще ножных. В особенности этому страданию подвер-
жены вывихнутые и вообще поврежденные суставы. Общее лихо-
радочное состояние большею частью появляется за день или два 
до местнаго воспаления; иногда же общие и местные симптомы 
наступают одновременно, а в некоторых случаях воспаление 
суставов предшествует лихорадочному движению. В поражен-
ных суставах появляется опухоль, растяжение; они бывают 
окаймлены розовою краснотою и чрезвычайно чувствительны. 
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Воль представляет более частый симптом, чем опухоль, а 
последняя встречается чаще, чем краснота. Степень боли очень 
различна; она обыкновенно бывает перемежающаяся, облегчается 
днем и ожесточается ночью, усиливаясь от малейшаго нажатия. 
Вольной нередко лежит в одном и том же положенш, не 
осмеливаясь пошевельнуться. Иожа горячая, но покрыта потом 
неприятнаго запаха и до того кислым, что он окрашивает лакму-
совую бумагу в красяый цвет . Хотя пот не сопровождается 
непосредственным улучшением, но о н , очевидно, служит для 
вывода болезни, так как при скрытии его боль ожесточается, а общие 
сямптомы ухудшаются; он делается безполезным только тогда, 
когда перестает быть кислым. Моча при остром ревматизме бы-
вает скудная, дветом похожая на пиво, высокаго удельнаго 
веса и по охлаждепии осаждает темныя мочекислыя соли. 

Пульс круглый и полныи, от 90 до 120, язык обложен 
желтовато-белою слизью; голова не бывает сильно поражена. 
Отсутствие головной боли и бреда отличает острый ревматизм 
от длительных лихорадок. Он обыкновенно сопровождается 
сильною жаждою, разборчивым аппетитом и значительным раз-
стройством пищеварительных органов. 

„Таковы общия и местныя проявления остраго ревматизма и 
на высоте болезни трудно себе представить более полную кар-
тину безпомощности и страдания. Сильный и крепкий мужчина, 
обыкновенно не подвергавшийся прежде болезни, лежит на спине 
недвижим и не может приподнять руку, чтобы отереть со лба 
градом катящийся от боли пот или удалить слизь, раздражаю-
щую ноздри. До того он безпомощен, что не только необходимо 
его кормить, но и помогать ему при всяком отправлении при-
роды. П о т , которым он облит, повидимому не доставляет 
ему никакого облегчения; положение его не допускает никакого 
изменешя; после кратковремешгаго сна он просыпается с оже-
сточением страданий, раздражйтелный, нетерпеливыи, недоволь-
ный всем, его окружающпм" (Aitken). 

Ревматизм отличается блуэюдающим характером, будучи 
очень склонен переноситься от одного сустава на другой, при 
чем воспаление прежняго часто быстро уменыпается. Но наиболь-
шую опасность представляет перенос на околосердечную сумку 
или на клапаны сердца. Такое осложнение встречается в труд-
ных случаях у молодых особ, преимущественно у женщин, 
у лиц слабых и у страдающих сердцебиением. 
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Осложнения.—При воспалении сердца лицо больного выражает 
страшное безпокойство, дыхание становится болезненным и он 
жалуется на боль в стороне сердца; при этим чувствительность 
между ребрами и под ними, иногда сердцебиение или неправиль-
ное действие сердца. При воспалении околосердечной сумки (Регисаг-
ditis) стетоскоп обнаруживает звук, подобный трению бумаги, 
происходяниий от шероховатости серозных поверхностей вслед-
ствие их опухания. Звук этот пропадает, когда противоно-
ложныя поверхности слипаются или разединяются от серознаго 
выпотения. При значительном образовании эксудата происходит 
сильное затруднение кровообращения и дыхания, сердце бьется 
буйно, звуки его становятся заглушенными и тупость в сердеч-
ной области распространяется. 

Воспаление внутренней оболочки сердца (Endocarditis) может 
появиться отдельно или совместно с воспалением околосердеч-
ной сумки, выражаясь теми же симптомами, с тою разницею, 
что физический признак его есть шум. В виду крайней опас-
ности этих осложнений необходимо, чтобы все трудные случаи 
ревматической лихорадки находились под постоянным наблю-
дением врача. 

Ревматизм и подагра. — Различия между этими двумя болез-
нями показаны в таблице, помещенной на стр. 139. 

Причины.—Предрасполагающею причиною служит болезнен-
ный продукт крови, порождаемый вероятно неправильным упо-
доблением. Это болезненное вещество, в оилу взаимнаго или 
избирательнаго сродства, поражает в особенности волокнистыя 
ткани, и хотя оно повидимому посещает и покидает их с 
величайшею прихотливостью, но без сомнения находится под 
управлением определенных законов, нам еще неизвестных. 
У многих особ очевидио существует наследственное предрас-
положение. Скрытие сыпи, напр. в кори, и внезапное прекращение 
дизентерии также иногда предрасполагают к ревматизму. 

Возбуждающими причинами служат холод и сырость, в осо-
бенности же мокрое платье; вот почему болезнь встречается чаще 
у беднаго класса. Холод возбуждает ревматизм вероятно т е м , 
что нарушает нормальную деятельность кожи, препятствуя вы-
ходу вредных веществ, которыя таким образом скопляются 
в крови. Впрочем, ревматизм происходит еще чаще от 
резких воздушных перемен, и потому господствует преимуще-
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ственно не в холодных странах, а в сырых и непостоян-
ных климатах. 

Перечень средств: — 
1) Для пресечения приступа — Асоп., также паровая ванна. 
2) Острая ревматическая лихорадка—Асоп., Bryom, Bell. Также 

применение влажной теплоты. 
3) Осложнения—Cimic, Cact.-grand., Spig., Dig. или Ars. (по-

ражение сердца); Colch., Coloc, Kan.-bulb., Rhodod, Rhus-tox., Kali-
liyd. (при поражении суставов). 

4) Полуострые припадки — Rhus, Cimic, Kali-hyd. 
5) Предохранительныя средства — Sulph., Acon. или Dulc (при 

простуде, сырости и проч.). Ванны по утрам; теплая одежда. Вти-
рания прованскаго масла также полезны, так как этим за-
медляется извлечение теплоты из тела. 

6) Ревматическая подагра — Colch., Puls., Coloc. (см. также 
статью „Хронический ревматизм"). 

Специальныя показания. — Aconitum — острый ревматизм, осо-
бенно вначале, при сильной лихорадке и стреляющих или раз-
дирающих болях, которыя ожесточаются ночью и от прикос-
новения. Также при опухоли и красноте пораженных частеи, 
плохом аппетите, красной моче. Это средство можно давать от-
дельно, или попеременно с Вгуопиа, в промежутках от одного 
до трех часов, или же Вгуопиа давать днем, а Acomtum ночью. 
При своевременном назначении Aconitum часто излечивает 
ревматизм без помощи других средств. Он должен быть 
дан в низком разведении. 

Вгуопиа — острыя колющия боли в мышцах более, чем в 
костях, ухудшающияся от малейшаго движения и улучшающияся 
в покое; лихорадочный жар , желудочное разстройство, обиль-
ный пот или озноб и дрожь, и раздражительность. Так как 
осложнения в сердце, легких и плевре представляют лишь 
распространение ревматической болезни, то вообще нет нужды 
назначать другия средства, кроме Вгуопиа и Aconitum, но иногда 
при поражении сухожилий требуется Bhus, a при страдании сердца— 
Cactus или Spiqelia. 

Belladonna — в частых приемах, при безсоннице ночью. 
Sulphur — по прекращении острых симптомов, для оконча-

тельнаго излечения и предупреждения упорных последствий; 
также при сильно выраженном предрасположении и как вста-
вочное средство. Особенно полезен при тянущих или рву-
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щих болях, ухудшающихся от холода и улучшающихся в 
тепле. 

Диэта. — При лихорадке можно давать только воду, молоко 
с водою, ячменный отвар, овсянку и аррорут, а впослед-
ствии — мясной чай, телячий бульон и проч. В ревматической 
лихорадке следует давать только жидкую или полужидкую 
пигцу. 

Гидропатическое лечение в ранних стадиях болезни оказы-
вается весьма благотворным. Ванны теплыя и горячия, воздуш-
ныя, также горячие компрессы — полезны и приятны. Спонгиопи-
лин соответствующей формы в виде нерчаток и пр. для 
р у к , ног , локтей, колен и т. д., составляет отличное веще-
ство для сообщения влажности пораженной части; губчатую по-
верхность нужно смачивать через несколько часов. 

Обертывание мокрыми простынями представляет весьма полез-
ное вспомогательное средство. Впрочем, необходимо заметить, 
что при сухой и горячей коже и высокоии температуре холодныя 
примочки противупоказаны, так как оне могут вогнать бо-
лезнь внутрь. Д-р Уильсон Фокс (Wilson Fox) нашел следу-
ющее лечение очень успешным при сяльной боли и высокой 
температуре: больного сперва помещали в паровую ванну, а 
затем подвергали душам от 32,2", постепенно доходя до 4,4° Ц. 

Весьма важная мера также хорошенько закутывать больного 
в одеяла и фланель, что сильно содействует предупреждению 
воспаления сердца, а если оно уже наступило, то облегчает его. 

55.—Мышечный ревматизм (Rheumatismus musculorum). 
Определение.— Боль в мышечных строениях, усиливаю-

щаяся от движения. Местныя разновидности этой болезни суть: 
(а) поясничная боль и (б) кривая шея. 

а.—Поясничная боль (Lumbugo). 
Определение.—Ревматизм влагалищ мясистой массы пояс-

ничных мышц, простирающийся часто к связкам крестцовой 
кости, чс ожесточением боли от движения спины и от нада-
вливания. 

Лечение.—Rhus-tox.—боль поясницы вследствие сырости, с 
ожесточением в покое, ночью и при первом движении поражеяной 
части; хроническая поясяичная боль. 

Агписа—боль в мышцах, потерпевших какое-либо повре-
ждение, напр. от поднятия тяжести, вывиха или удара. 
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Aconitum—свежие случаи ревматизма в поясничных муску-
лах , без механическаго повреждения. 

Вспомогательныя меры.—Большую пользу приносят втирания 
мазямги из того же средства, которое дается внутрь; произво-
дить эти втирания нужно в теплой комнате, остерегаясь сквоз-
ного ветра. Помогает также согревающий компресс. В разных 
формах мышечнаго ревматизма бояыдое значение имеют покой 
и теплота. Чрезвычайно успешно действует накладывание на 
нижнюю часть спины полосок липкаго пластыря; фланелевая по-
душечка или небеленая вата также облегчает. 

б.—Кривая шея (Сегѵих гидийа). 
Определение.—Ревматизм боковых мышц шеи, в особен-

ности грудино-сосковой (musculus sterno-cleido-mastoideus), кото-
рыя становятся неподвижными, твердыми и опухшими, причем 
малейшая попытка повернуть шею сопровождается острою болью. 
Иногда ревматизм простирается до ключицы и междуреберных 
мускулов. 

Перечень средств:— 
X) От сквозного ветра—Асоп. 
2) От сырой погоды—Dulc. 
3) С раздирающими острыми болями—Bell. 
Ревматизм и мышечная слабость.—Иногда ревматизм смеши-

вают с мышечною слабостью, происходящею от продолжи-
тельных или чрезмерных физичесвих усшгий, а также с не- • 
подвижностью, сонровождающею выздоровление после долгой бо-
лезни или общую слабость организма. Эти страдания обыкно-
венно облегчаются после ночного покоя и усиливаются от уто-
мления; в больной части также ощущается облегчение при под-
пирании ея. Диагноз этот важен в том отношении, "что ука-
зывает на необходимость предписывать надлеасащия средства, 
питательную пищу и покои до тех пор , пока мышцы не окреп-
нут и больной не оправится вполне. 

56.—Хронический ревматизм (Rheumatismus chronicus). 
Определение.—Хроническая боль, с неподвижностью, опухолью, 

а иногда искривлением суставов. 
Хронический ревматизм является иногда следствием острои 

формы этой бодезни, в других же случаях составляет отдель-
ный, независимый недуг. Он отличается упорством, навлон-
ностью к возвратам и ожесточением страданий по ночам. С 
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течением времени, пораженные члены лишаются способности 
двигаться, и появляется хромота от страдания коленнаго сочле-
нения. Иногда происходят худение мускулов, сокращение членов 
или неподвижность и х . Лихорадочное разстройство незначи-
тельно, пота не бывает, а опухоли меныпе, нежели при остром 
ревматизме. 

Разновидности.— Ревматизм различают смотря потому, 
какия части поражены и какими страданиями он сопровождается. 
Когда бывает поражена мясистая часть мускулов с одной или 
обеих сторон поясницы, и боль увеличивается от двюкения 
спины или надавливания, то он называется поясничною болью 
(Lumbago); при поражении влагалища седалищнаго нерва, на его 
пути от бедра до колена и даже до ноги—ишиадикою (ischias); 
при страдании влагалищ шейных мышц—кривою шеею (Сегѵих 
rigida); при страдании волокнистых влагалищ междуреберных 
мышц—плевродиниею (Pleurodynia) и проч. 

Лечение.—При лечении хроническаго ревматизма необходимо 
прежде всего обратить внимание на разстройство пищеварения, 
обыкновенно с ним связанное. Соответствующия средства пока-
заны ниаке, а также в статье „Разстройство пищеварения". 

Rhus tox.—преимущественно при поражении сухожильных 
влагалищ мышц и проч., с ухудшением боли в покое, ночью 
от теплоты постели и нри первом движении, и облегчением 
от постояннаго движения. При этом может быть ощущение 
ползания мурашек. Ревматическая хромота часто исцеляется 
этим средством. 

Вгуопиа—при поражении нижних конечностей; жестокая боль 
в икрах; бдестящия красныя опухоли с жаром и сухостью; 
боль усиливается от движения. Разстройство пищеварения, 
запор и пр. 

Aconitum—показан в особенности при ревматизме в плече 
и вообще в крупных суставах без неподвижности, также 
при ревматизме сердца, с застоем крови и чувством угнете-
ния, и нри лихорадочных явлениях. 

Rhododendron—ревматическия боли, ожесточающияся во время 
покоя, в постели и при всякой неблагоприятнои перемене по-
годы, в особенности же при восточном ветре. Оказался полез-
ным при опухоли и красноте, как крупных, так и мелких 
суставов, с растяжеяием и неподвижностью. 
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Ledum palustre—ревматизм мелких суставов, с преобла-
даювдим ознобом. 

Dulcamara—ревматизм вследствие сырости, с отечными опу-
холями и облегчением в покойном состоянии. 

Pulsatilla—при поражении колена, лодыжки и подема ноги, 
и летучих болях в разных частях тела; в особенности 
пригодна женщинам со скудными регулами. 

Cimicifuga—местныя формы ревматизма, боль поясницы, боль 
в боку; страдания сердца при ревматической лихорадке. Полезна 
также при блуждающем ревматизме. 

Phytolacca—оказалась полезною при неподвижности членов. 
Показана в особенности при поражении надкостной плевы. 

Агписа—неподвижность в крупных суставах и раздираю-
щия боли, с покалыванием в мелких; ощущение разбитости; 
в особенности в случаях, связанных с механическим 
повреждением. 

Causticum—полезен в ревматизме суставов с опухолью 
и неподвижностью, сведением сухожилий, стреляющими и разди-
рающими болями, в особенности у золотушных. 

Mercurius—вздутость пораженных частей; боли ощущаются 
в костях и суставах и ухудшаются от теплоты и ночью; 
нри этом озноб и обильный пот, не приносящий облегчения. 

Sulphur—до или после вышеприведенных лекарств, также 
в виде промежуточнаго средства и для окончания излечения. 
Особенно полезен при наследственном ревматизме и при на-
кожных сыпях. 

Ероме того могут потребоваться Kali-hyd., Kali-bich., Bell., 
Coloc, Ran.-bulb., Mangan. и Colch. 

Вспомогательныя меры.—Подверженные ревматизму должны 
по возможности выбирать местом жительства теплый, сухой кли-
мат. Во всяком случае необходимо носить фланель и теплую 
одежду и остерегаться атмосферных перемен. Ноги следует 
нредохранять от холода и сырости. Согревающие компрессы 
очень полезны. В некоторых случаях хорошо действуют 
теплыя ванны, в особенности соленыя, паровыя или горячаго 
воздуха. К этому можно присоединить еще втирание мазями из 
Агдиса, Rhus-tox. или другого подходящаго средства. 

Наконец, пища должна быть удобоваримая, так как раз-
стройство пищеварения часто олужит возбуждающею причиной 
ревматизма. 
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57.—Острая подагра (Podagra acuta). 
Определение.—Специфическая лихорадочная болезнь, обыкно-

венно появляющаяся приступами в разные промежутки времени, 
характеризуемая нагнаивающимся воспалением с значительною 
краснотою известных суставов—преимущественно рук и ног , 
а при первых припадках всего чаще большого пальца на иоге; 
при этом избыток мочевой кислоты вт> крови. Эта болезнь 
большею частью наследственна и припадок всегда бывает 
сонряжен с разстройством пищеварительных и других 
органов. 

Симптомы.—Острый припадок подагры часто вызывается по-
пойкою или утомлением, разстраивающими пищеварение. Он 
наступает обыкновенно спустя час или два после полуночи, 
когда разстройство пищеварения, причиненное ужином или позд-
ним обедом, достигает своей высшей стеиени. Пациент, ло-
жась спать, обыкновенно чувствует себя в обычном состоянии 
здоровья, но пробуждается рано утром с жестокою болью, пре-
имущественно в сочлеяении пдюсны с фалангами болыного 
пальца, который оказывается красным, горячим, опухшим и 
до того чувствительным, что тяжесть покрывала становится не-
выносима; даже ходьба в комнате причиняет мучительное без-
покойство. Вены, идущия от пальца, наливаются кровью и бы-
вают окаймлены болыним или меныним отеком. Первое на-
ступление боли обыкновенно сопровождается ознобом и дрожью, 
которые, с ожесточением боли, постепенвго проходят и затем 
появляется симптоматическая лихорадка. Больной постоянно пере-
ддигает ногу с места на место, не находя облегчения. Нако-
нец , при соблюдении надлежащих предосторожностей и при 
сохранении горизонтальнаго положения, боли унимаются в пер-
вой половине дня, но под вечер оне опять ожесточаются, про-
должаются болыную часть ночи, а к утру снова облегчаются, 
при чем появляется легкая испарина. Иаогда боль проходит 
так внезапно, что больной нриписывает облегчение тому, что 
нашел наконец удобное ноложение. Этот ряд симптомов 
повторяется, в менее тяжкой форме, несколько дней и ночей, 
значительно изменяясь, в особенности под влиянием лечения; 
затем припадок проходит, не возвращается в течение одного 
или двух л е т , а после перваго припадка иногда трех л е т . 
Впрочем, с течением времени, нромежутки между припадками 
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обыкновенно сокращаются и, наконец, боли становятся почти по-
стояяными. Суставы пальцев на руках и ногах увеличива-
ются в обеме и страдают вследствие омгожения внутри и 
снаружи синовиальной полости белаго солянаго вещесгва, со-
стоящаго из мочевои кислоты обыкновенно в виде мочекислаго 
натра. НерЬдко бывают поражены оба болыпих пальца на но-
гах , даасе при первом припадке подагры, попеременно или 
одновременно. Во многих случаях после первых приступов 
страдают одновременно и другие суставы—подем ноги, ло-
дыжка, пятка или колено; реже—некоторые суставы верхних 
конечностей. 

Симптомы, предшествующие приступу.—Ветры, изжога, желудоч-
ныя кислоты, понос или запор и другие признаки разстроеннаго 
пшцеварешя. У некоторых страдают дыхательные органы и 
печень, у других—нервная система, с сердцебиешем; иногда 
бывает измененное мочеотделение или судорожяое состояние 
мышц. Эти симптомы, без сомнения, связаны с изменеиным 
состоянием крови, всегда предшествующим приступу подагры. 
При пораженш какого-либо специальнаго органа или отправления 
подагра называется неправильною. 

цагрою и ревматизмом. 
Р Е В М А Т И З М . 

1) Бывают поражены крупные 
суставы и при том несколько 
зараз. 

Различия между по; 
I I О Д А Г Р А. 

1) При первых присту 
пах бывают поражены мел-
кие суставы и в особенности 
еустав между плюсною и 
большим пальцем. 

2) Редко появляется до зре-
лых л е т , и болыпею частью 
от тридцати-пяти до пятиде-
сяти л е т . 

3) Чаще бывает у мужчин, 
нежели у женщин, а у по-
следних большею частью по-
сле прекращения менструаль-
ной функции. 

4) Поражает особ, веду-
щих праздную. роскошную, 
невоздержную жизнь. 

2) Обыкновенно встречается у 
молодых, от двадцати до трид-
цати лет и раныпе. 

3) Поражает одинаково муж-
чин и женщин. 

4) Поражает бедных, трудя-
щихся, подверженных непогоде. 
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5) Отличается сильным на-
следственпым характером. 

6) Сопровождается артрити-
ческими отложениями в наруж-
ной части уха, на концах 
пальцев и в других ме-
стах. 

7) Принадок подагры часто 
доставляет значительное вре-
менное облегчение. 

8) Встречается только в 
умеренных климатах. 

5) Только слегка наследствен-
н е н . 

6) Никогда не бывает связан 
с такими отложениями. 

7) Ревматизм не имеет этого 
свойства. 

8) Повидимому господствует 
во всех климатах. 

Причины.—Подагра болыпею частью наследственна, но может 
быть и приобретенною. По наблюдениям опытных врачей, ояа 
оказывается прирожденною больше, чем у половины больных, 
если же ограничиться одним богатым классом населения, то 
пропорция гораздо значительнее. Рослые и крепкие мужчины, 
ведущие роскошную жизнь, предающиеся излишнему употреблению 
вина и пива, а также животной пищи, при недостаточном дви-
жении, сильно подвержены этой болезни, как при наследствен-
ном предрасположении, так и без него. Подагра господствует 
особенно в тех местностях, где пыот много пива и портера, 
напр., в Лондоне и в Германии. Красный портвейн и херес 
также склонны порождать зту болезнь. У земледельцев она не-
известна, и вообще у лиц низших классов появляется только 
тогда, когда они ведут праздную жизнь и пользуются обильною 
пищею, напр., у дворецких, кучеров и проч. Умеренностью 
в пшце и питье и движением иногда можно предотвратить 
проявление подагры, если только не существует чрезмерно силь-
наго предрасиюложения. Д-р Гаррод (G-arrod) полагает, что 
свинец очень часто производит подагру, так как наблюдал 
ее у многих живописцев. 

К числу возбуждающих причин нужно отнести разетрой-
ство пищеварепгя, в особенности образование желудочных 
кислот и умеяьшение щелочности крови, вследствие чего моче-
кислый натр делается нерастворимым и отлагается в тканях. 
Во время приступа подагры мочевая кислота отсутствует в моче, 
так как почки пе выделяют ея. Ояа скопляется в крови и 
при помощи микроскопа ее можно заметить в виде мелких 
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кристаллов на нитях в сукровице, есди прибавить небольшое 
количество хлористо-водородной кислоты. 

Время года и климат оказывают значительное влиявие на 
подагру. Первоначально приступы наступают весною, с разви-
тием же болезни они появляются также осенью, а затем и во 
всякое время года, в неправильные промежутки. 

Перечень средств:— , 
1) Во время припадка — Colch., Acon., Bryon., Аросуп., 

K.-hydrojod. 
2) Наружныя средства — Примочки из Асопииит илв 

другого средства, назначаемаго внутрь, дают хорошие ре-
зультаты. 

3) ИУИежду приступами—Puls., Nux-vom., Merc.-iod., Bryon., 
Khododen., Rhus., Arn., Sulph. 

Colchicum—это средство находится в гомеопатическом срод-
стве с подагрою. Его лучше назначать в сравнительно боль-
ших и часто повторенных приемах, а именно—двадцать капель 
цельной тинктуры на стакан воды, по дессертной ложке через 
двадцать, тридцать или шестьдесят минут, смотря по силе 
боли и до ея прекращения. Colchicum употребляется как в но-
вой, так и в старой школе медицины, с тою разницею, что 
первая извлекает все хорошия действия этого средства, не на-
нося вреда. Следующия две выдержки из авторов той и другой 
школы будут прочтены с интересом: 

„Есть одно средство, проявляющее несомненное влияние на 
подагру и действующее при сочлоновной подагре повидимому с 
таким же успехом, как хинная корка в перемежающейся 
лихорадке: средство это—Colchicum. Все равно, какая ни берется 

, часть—стебель, семена ли, цветы ли, потому что все растение 
обладает одною и тою же силою. Безразлично также, в каком 
препарате оно употребляется: в виде ли вина, тинктуры или 
вытяжки, надо только давать в надлежащих приемах, потому 
что действие всех их одинаково. 

„Colchicum, как сказано выше, оказывает прямую контро-
лирующую силу на сочленовяую подагру, и я не могу припомнить 
ни одного случая, где бы он не проявил решительнаго 
влияния". (Garrod). 

„Назначая Colchicum во время приступов подагры, гомео-
натия устраняет вредныя последствия, сопровождающия дачу 
атого средства в больших приемах. При возврате боли или 
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появдении ея в других сочленениях нужно вновь прибегнуть 
к Colchicum. Между тем можно давать какое-нибудь средство, 
соответствующее общему состоянию больного, обращая особенное 
внимание на пищеварительные органы. Наичаще бывают пока-
заны: Puls., Nux.-vom. и Мегс; иногда состояние кровообращения 
требует дачи Aconitum. 

„По прекращении остраго припадка необходимо озаботиться 
уничтожением предрасположения, главною причиною котораго, 
без сомнения, служит разстройство пищеварения, и тут гоме-
опатия дает целый ряд средств. Я не могу переименовать 
и х - или определить место каждому из них , но всякии отдель-
ный случай необходимо обособлять, выбирая средство по харак-
теру разстройства. В застарелой подагре, д-р Акворт (Аск-
worth) видел болыпую пользу от Sulphur". (Hughes). 

Вспомогательныя меры.—Во время приступа нужно держать 
ногу приподнятою для облегчения возврата крови к сердцу. 
Часто помогают горячия влажныя фланельки, припарки и спон-
гиопилин. Можно также употребить примочку из слабаго 
раствора Acidum -aceticum. В острых припадвах больному 
нужно давать исключительно мучнистую пищу—аррорут, та-
пиоку, саго, хлеб и проч.—и молоко; воды больной может 
пить, сколько пожелает. По прекращении лихорадочных сим-
птомов, можно постепенно перейти к более питательной пище; 
вместе с тем пациент должен делать умеренное движение 
на воздухе, как скоро достаточно окрепнет. 

Предохранительныя меры *).—Диэта должна состоять из жи-
вотной и растительной пищи, по качеству и количеству прина-
ровленной к состоянию желудка, и в то же время достаточно 
питательной для образования чистой крови. есть можно извест-
ные сорта рыбы, баранину, нежное мясо, курицу и дичь. Лосо-
сина, телятина, свинина, сыр и сильно приправленныя блюда— 
непригодны. Мясо можно употреблять только в умеренном 
количестве, избегая пирожнаго, жирной пищи, сыра, овощеи и 
всего способнаго возбудить желудочныя кислоты. Из вин мо-
жно пить хорошее бургонское; особенно вредны красный порт-
вейн, херес и мадера. При появлении подагры у молодых 
полное воздержание от спиртных напитков есть лучший спо-

*) См. также предохранительныя меры в статье „Камень в мо-
чевом пузыре". 
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соб предупредить ея развитие впоследствии. Людям же пожи-
лым и слабым можно дозволять небольшое количество возбу-
ждающих напйтков, сообразно с особенностями даннаго 
случая. 

Для содействия нормадьному отправлению кожи требуются 
ванны, теплая одежда и растирания. 

Необходимо производить регулярное движение на открытом 
воздухе, без чего все другия меры могут остаться безполез-
ными. Нужно избегать поздняго сиденья по ночам и сильнаго 
умственнаго напряжения. Переезд в теплый сухой климат 
иногда предотвращает припадки подагры. 

58. —Хроническая подагра (Podagra cbronica). 
Определение.—Упорная болезнь сложения, характеризуемая 

неподвижностью и опухолью различных сочленений с отложе-
нием в них мочекислаго натрия. 

Симптомы.—Отложение в суставах составляет отличитедь-
ный признак; хроническая неподвижность и опухоль суставов 
с болью признаются ревматизмом. Отложения состоят перво-
начально из жидкости, более или менее непрозрачной, вслед-
ствие присутствия в ней игольчатых кристаллов; по мере 
всасывания жидкость приобретает консистенцию сливок и на-
конец твердеет. Излияние, происходящее исключительно в 
хрящах, если только оно не чрезмерно, но влияет особенно 
на подвижность сустава; при инфильтрации же связок послед-
ния становятся неупругими, препятствуя свободному движению 
сустава. При инфильтрации мешка (bursa), образующийся ломот-
ныи камень свободен и однороднаго состава, но влечет за со-
бою значительное искривление. Ломотные камни не всегда быва-
рт видимы, но когда они образуются снаружи, то в свойстве бо-
лезни не может быть сомнения, потому что отложение в тканях 
мочекислаго натрия встречается исключитедьно в подагре и 
присутствие его составляет патогномонический признак. 

Перечень средств:— 
1) Полуострая подагра—Colch., Sulpli. 
2) При гастрических симптомах — Ant.-crud., Puls., Nux-

vom. и Sulph. 
Специальныя показания. * 
Colchicum — оказывает сидьное влияние на уменынение полу-

остраго воспаления в застарелых случаях. 
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Pulsatilla — блуждающия боли, в особенности при соответ-
ствующих утому средству симптомах разстроеннаго пшцева-
рения. 

Antimonium crudum — желудочное разстройство: белый язык, 
тошнота; боли усиливаются после еды; артритические узлы (nodi). 

Nux-vomica — полуострые припадки после излишняго употре-
бления вина, поздних обедов и тяжелых ужинов. При этом 
запор, геморрой, спазмы и проч. 

Д-р Бродбент (Broadbent) нашел следующий простой спо-
соб очень действительным:—завернуть руки в мокрую хол-
щевую тряпку или фланель и покрыть на ночь непромокаемым 
веществом. Неподвижность быстро проходит, отложения смяг-
чаются и часто совершенно исчезают. Д-р Бродбент в неко-
торых случаях прикладывал к одной руке больного щелоч-
ные растворы и воду с азотною кислотою, а к другой одну 
воду, и пришел к убеждению, что успешным средством 
является простая вода. Мочекислый натрий растворяется в доста-
точном количестве воды. При отложении его в суставах он 
находится вне сосудов и действовать на него через кровь не-
удобно, вода же, всасываемая кожею, растворяет его, а затем 
он уносится. 

59.— Рак (CarciEoma).— Злокачественная болезнь (Morbus 
malignus). 

Определение. — Образование в мягких частях тела твер-
дых опухолей, без воспаления, с колющими болями, распро-
страняющихся посредством инфильтрации на окружающия ткани 
и по направлению лимфатических сосудов, переходящих в 
злокачественную язву, ведущую к общему заражению организма, 
истощению и медленной смерти. 

Разновидности.—Рак имеет несколько разновидностей, из 
них самыя обыкновенныя: скиррозный и мозговидный. 

Различие между злокачественными или раковидными 
и незлокачественными опухолями. 

Злокачественныя опухоли. Незлокачественныя опухоли. 
1) Имеют начало свое в 1) Происходят от местной 

телосложении. неправильности роста. 
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2) Не окружены мешком, 
а распространяются по сосед-
иим тканям, обращая их в 
строение, подобное собствен-
ному. 

3) Постоянно увеличиваются, 
иногда очень быстро. 

4) Сопровождаются сильною 
болью, постепенно ожесточаю-
щеюоя. 

5) Распространяются на от-
даленныя части тела, появляясь 
преимущественно по направле-
нию лимфатических желез. 

6) Связаны с испорченным 
состоянием общаго здоровья,на-
зываемым канцерозным ху-
досочием. 

7) По вырезании снова воз-
вращаются в той же самой 
или в других частях тела 
и в конце концов причи-
няют смерть. 

2) Ограничены мешком и, хотя 
оне могут сдавливать соседния 
ткани, но не распространяются по 
ним. 

3) Имеют неопределенный пе-
риод наростания, а затем иногда 
перестают увеличиваться. 

4) Обыкновенно не сопрово-
ждаются болью. 

5) Не распространяются на от-
даленныя части тела. 

6) Могут нарушать правиль-
ность отправлений тех частей, 
на которыя надавливают, но с 
удалением опухоли эти препят-
ствия устраняются. 

7) По надлежащем удалении 
не возвращаются ни в той же 
самой, ни в других частях 
тела. 

Сложение и худосочие.—Рак есть в строгом смысле болезнь 
сложения. Этим мы хотим сказать, что образованию местнаго 
раковиднаго нароста предшествует определенное состояние орга-
низма. Долго полагали, что рак наследственен, но это мнение не 
подтверждается новейшими изследованиями. 

Канцерозное худосочие может быть произведено чрезмерным 
душевным угнетением и без"покойством. Такое состояние духа 
ведет к разстройству пищеварения и дурному питанию, вслед-
ствие котораго является канцерозное худосочие. Вот в этом-то 
состоянии, предшествующем раку, представляется возможность 
оказать наибольшую пользу, потому что если мы можем облег-
чить умственное и душевное угнетение и исправить разстройство 
пищеварения, то развитие худосочия будет по всей вероятности 
предотвращено. Когда же это худосочие уже существует, то ма-

Спутиик гомеопата. ' 10 
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леишая причина снособна возбудить р а к , как напр. желчный 
камень или ушиб груди. Хотя при наступившем образовании 
рака исцеление является сомнительным, но много может быть 
сделано для уменыпения боли, улучшения здоровья и продления 
жизни. 

Лечение должно быть начато по возможности своевременно, 
так чтобы уничтожить болезненную наклонность к образованию 
рака. Существует ли для этого средство—вопрос еще спорный. 
Во всяком случае нашими лекарствами можно значительно облег-
чить страдания больного. 

Arsenicum. — Это средство, при настойчивом употреблении 
его, нередко уничтожает раковидныя опухоли, возстанавливая 
вместе с тем силы больного. Оно оказывается наиболее успеш-
ным в низких разведениях. 

Hydrastis—полезен нри раке в железах и в матке. Можно 
употреблять внутрь и снаружи. 

Conium—скирр в груди, вследствие местнаго повреждения. 
Carbo-animafis—исправляет выделения рака, а также пробу-

ждает спящия силы организма. 
Thuja—нолезна в простейших формах болезни, как напр., 

при эпителиальном раке. 
Aurum—канцерозныя страдания костей. 
Aconitum (Radix).—Цельная тинктура Аконита оказывает гро-

мадное влияние на облегчение жестоких страданиЁ и успокоение 
нервнаго возбуждения, доставляя больному желанный сон. Дозы 
первоначально могут быть полукапельныя, постепенно увеличивая 
их до двух и трех капель на прием. 

Lapis albus.—Это средство оказалось успешным в руках 
д-ра Грауфогля. 

Полезными оказывались также — Phos., Bell., Sulph., Kreos., 
Sepia, Secale, lod., Acid.-carbol., Hydrocotyle, Sang., Kali-brom., Pla-
tina, Calc. carbon. 

Вспомогательныя меры.—Для уйеныпения зловония от изяз-
вленных раковых опухолей можно смачивать их раствором 
карболовой кислоты; этим же средством можно опрыскивать ком-
нату помощью пульверизатора. Для тои же цели служит древес-
ный уголь. Припарки из древеснаго угля унимают боль. 

Открытыя язвы можно присыпать хлорновато-кислым кали, в 
мелких кристаллах или в порошке, прикрывая мокрым ком-
прессо,м. При маточном раке полезна смесь из глицерина с 
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таинином и карболовою кислотою. Свежесмолотый кофе пред-
ставдяет хорошее средство для уничтожения дурного занаха. 

Пользу извлечеяия рака ножем можно определить только, 
приняв в соображение свойство и обстоятельства отдельных 
случаев. Вез сомнения, вырезанием раковой опухоли можно 
иногда продлить жизнь, и хотя опухоль и возвращается снова, но 
операция в настоящее время не сопряжена с болью, и в слу-
чае, если опухоль незлокачественна, то удаление ея может по-
вести к полному излечению. С другой стороны, вырезание не 
исправляет раковаго худосочия и больной может умереть при 
операции. В некоторых случаях при операции оказывается 
достаточною одна местная анестезия. 

60.—Сифилис (Syphilis). Венерическая болезнь*). 
Определение. — Специфическая язва (шанкр), производимая 

исключительно заражением, обыкновенно вследствие нечистаго 
полового сношения, отравляющая кровь и возбуждающая, в про-
должение неопределеннаго периода времени, последовательныя 
группы болезненных явлений. 

ПервичныЙ сифилис, шанкерная язва, есть та форма, в ко-
торой болезнь ограничивается зараженною частью тела и свя-
занными с нею лимфатическими железами. 

Вторичный сифилис — когда страдают части, незараженныя 
непосредственно, преимущественно кожа и лимфатическия железы. 

В этих двух стадиях болезнь заразительна. 
Третичным сифилисом иногда называют болезнь, когда сим-

птомы ея появляются лишь после некотораго времени и предста-
вляют изменения в тканях вследствие заражения крови. 

Первичная стадия этой болезни длится долее всякой другой 
специфической лихорадки. Как и все накожныя болезни, сифи-
литический яд имеет свойство развиваться в оргаиизме, так 
что самаго незначительнаго количества достаточно, чтобы зара-
вить все части тела, как твердыя, так и жидкия, но на это 
иногда требуются целые месяцы и даже годы, и таким образом 
зараженные родители передают порчу своим детям. 

Симптомы — В первичном сифилисе появляется маленькое 
красное пятно, из котораго образуется язва, почти круглой 
формы, с ясно обозначенными краями и сероватым дном; язва 

*) Имеется отдельная брошюра о венерических болезнях 
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эта выделяет жидкость и нередко ведет ко вторичным симпто-
мам. Близлежащия лимфатическия железы твердеют, впрочем 
почти без воспаления и нагноения. Лихорадка при этом не 
бывает очень сшгьна, но обыкновенно опухают все лимфати-
ческия железы. К вторичным симптомам относятся: язвы в 
миндалинах; накожныя сыпи или бородавчатые наросты; воспа-
ление некоторых оболочек глаз ; боли в костях и суставах; 
лихорадочное состояние; выпадение волос и проч. В третичной 
форме бывают изязвления во рту и зеве, а равно на коже; 
болезни надкостной плевы, клетчатки, мускулов, сухожилий и проч. 

Диагноз.—Прирожденный сифилис обыкновенно показы-
вается первоначально на коже, как на самой поверхностной 
ткани, а затем постепенно переходит на более скрытыя части 
тела. Предшествующие и сопровождающие признаки, вместе с 
некоторыми особенностями цвета и вида, дают возможность 
распознать болезнь, что чрезвычайно важно. Медленное развитие 
болезни, наклонность к возвратам, тусклый медный оттенок 
кожи, проявления болезни на лице и отсутствие зуда—можно 
признать диагностическими симптомами. 

Наступление болей в надкостной плеве и в горле, или воспа-
ление радужной оболочки глаза, не оставляют уже никакого 
сомнения в натуре болезни. Нередко сопровождающая чувстви-
тельность грудной кости считается некоторыми патогномоническим 
симптомом. Разнообразныя формы, принимаемыя накожными сы-
пями, также служат характеристическим признаком сифилиса. 

Перечень средств:— 
1) Первичный сифилис—Merc.-s., Ac.-nit., Merc.-cor., Thnja, 

Ars.-iod., Sulph. 
2) Вторичный сифилис—Merc, Nitri-ac, Kali-chlor., Kali-hydr., 

Aur., Ars. 
3) Третичный сифилис—Kali-hydr., Aur., Phos., Phos.-acid., Ars. 

61.—Волчец—Разедающий лишай (Lupus). 
Определение.—Расползающееся туберкулезное воспаление кожи, 

обыкновенно носа и лица, с* наклонностью к разрушительному 
изязвлению, бодынею частью у женщин зодотушнаго сложения. 

Это определение относится до Lupus non exedens, но есть еще 
разновидность, называемая Lupus exedens, отличающаяся быстро^ 
тою, глубиною и размерами изязвления, а также и т е м , что 
она иногда появляется на других частях тела. 
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Симптомы.—Волчец начинается или блестящею мягкою, огра. 
ниченноюнакожноюопухолью,обыкновенно на одном из кршьев 
носа, с изязвлением, или же простою трещиною или ссадинкою, 
нокрытою тонким струпом, под которым она медленно 
распространяется. По удалении струпа липкое, незначительное 
истечение вскоре подсыхает, образуя более крупный струп. 
Язва, по мере распространения, заживает в прежних местах; 
это может продолжаться целые годы, причем иногда разедаются 
носовыя крылья или глазныя веки; в других же частях и з -
язвление не нроникает даже всей толщины наружной кожи 
Оставляемый им рубец бывает неправильной формы, блестя-
щий, белаго цвета и в некоторых случаях причиняет выво-
рот век и искажение черт лица; в некоторых местах он 
на ощупь мягок. Причина и патология этой болезни неизвестны. 

Лечение.—Главное и наиболее успешное средство Arsenicum, 
которое нужно давать продолжительное время внутрь (в разных 
разведениях) и вместе с тем употреблять снаружи. 

Полезны также lod., Kali-hyd., Hydras. и Sulph., которые можно-
назначать внутрь и снаружи. 

62.—Золотуха (Habitus scrophulosus). 
Определение.—Болезнь сложения, ведущая к отложению бу-

горков или специфическим формам воспаления и изязвления. 
Она может быть и не быть связана с бугорчаткой. 

а) Золотуха с бугорками (Tuberculosis).—По настоящее время 
еще не удостоверено, составляют ли золотуха и бугорчатка раз-
личныя болезни, или н е т , но весьма вероятно, что болезнь 
крови, ведущая к образованию бугорков, тождественна с тою, 
которая порождает специфическия золотушныя страдания. 

Бугорки бывают величиною с просяное зерно и делятся 
на две разновидности—серые и желтые. Первые полупрозрачны 
и несколько тверды, последние тускло-желтаго цвета и конси-
стенции творога; желтые представляют значительно больше опас-
ности: они размягчаются скорее, и более склонны скопляться 
массами. Нередко те и другие существуют одновременно и с 
ухудшением болезни желтые бугорки приобретают перевес. 
Многие патологи держатся мнения, что желтый бугорок тотже 
серый, только в состоянии творожистаго перерождения, и что это 
нерерождение наступает после неопределеннаго периода времени. 

Бугорки обыкновенно образуются медленно и без боли при 
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разстроенном состоянии здоровья, оставаясь некоторое время 
скрытыми, а затем, если общее здоровье улучшается, они про-
падают, при ухудшении же здоровья они размягчаются, причи-
няя нарывы и другия разрупштельныя изменения. Они неспособны 
воспроизводиться, как р а к . 

Ученые наблюдатели пришли к заключению, что в тех 
случаях, когда представляется возможность остановить рост 
бугорков, существующие бугорки уменьшаются в обеме, вса-
сываются и заживают, или же остаются в спящем состоянии, 
не возбуждая никаких симптомов, предварительно подвергаясь 
процессу, называемому кретификациею, при котором животная 
часть поглощается, а землистая остается. Однако же часто, вслед-
ствие дурных гигиенических условий и других причин, бу-
горки подвергаются последовательным изменениям, причем 
они сперва размягчаются в центре, а затем, подобно инород' 
ным телам, возбуждают воспаление, нагноение и изязвление 
в соседней ткани. Группы бугорков расширяются и сообща-
ются с другими группами, образуя нарыв, который вскры-
вается и, при поражении легких, изливает содержимое в бли-
жайшую бронхиальную трубку, из которой вещество поступает 
в дыхательное горло, а из него в рот , и извергается. Если 
болезнь не будет остановлена, то образуются новыя язвы, ко-
торыя наконец до того разрушают легкия, что больной уми-
рает от истощения. В других же случаях бугорчатое ве-
щество вместе с возбужденными им воспалительными продук-
тами удаляется с извергаемою мокротою или путем всасывания— 
ткани сокращаются, закрывая образовавшуюся впадину, и болезнь 
проходит. 

Части, наиболее подверженныя бугоркам, следующия—лег-
кия, мозг и его оболочки, кишки, печень, околосердечная сумка и 
брюшина. 

6) Золотуха без бугорков проявляется разными местными 
повреждениями, из коих самое обыкновенное затвердение и 
увеличение желез шейных, подчелюстных, нодмышечных, 
паховых, а иногда и в других частях тела. Эти опухоли 
первоначально мягки, безболезненны и подвижны, а затем уве-
личиваются в обеме, становятся болезненными, воспаленными 
и наконец нагнаиваются, образуя золотушныя язвы. Оне встре-
чаются очень часто у детей, приходя в деятельное состояние 
после простуды, кори, скарлатины, коклюша и проч. Из этого 
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однакоже не следует заключать, что все увеличения лимфати-
ческих сосудов и желез бывают следствием золотухи; они 
могут происходить от временных причин, в чем не 
трудно удостовериться из истории болезни и присутсцвующих 
симптомов. 

Другие признаки золотухи следующие:—золотушное воспале-
ние глаз , течь из ушеи или из носа; увеличенный, вздутый 
живот; опухоль и изязвление костей, белыя опухоли и болезнь 
бедреннаго сустава; также болезни яичек и грудяой железы; 
различныя накожныя болезни; трудное прорезывание зубов, кон-
вульсии у детей и острая головная водянка. 

Причины.—Главная предрасполагающая причина—наследствен-
ность, но и следующия предрасполагающия и возбуждающия причины 
имеют также весьма важное значение. 

Нечистый воздух в комнатах, вследствие дурной вентиля-
ции, очень часто служит возбуждающею причиною бугорчатой 
болезни, что впрочем легко понять из физиологической необ-
ходимости надлежащаго окисления крови. Лица, постоянно вдыхаю-
щия испорченный воздух, становятся бледными, лишаются аппе-
тита и слабеют. Недостаточное окисление крови ведет к несо-
вершенному ея питанию, силы организма падают и он не в 
состоянии сопротивляться болезнеродным влияниям. Хорошо из-
вестно, что чахотка нередко порождается постоянным вдыханием 
органических испарений и частиц, отделяющихся от человека, 
даже низшия животныя почти всегда страдают бугорчаткой от 
дурной вентиляции и недостатка здороваго движения на откры-
том воздухе. 

Мастерския очень часто лишены достаточнаго запаса свежаго 
воздуха, необходимаго для нормальнаго действия физиологиче-
ских отправлений. Если даже днем и впускают достаточно 
воздуха, то ночью обыкновенно не обращают внимания на вен-
тиляцию в маленьких спаднях, где проводят восемь или 
девять часов кряду, и таким образом нечистые продукты ды-
хания и испарения от тела возбуждают золотуху и чахотку, 
которыми так часто страдают рабочие классы. Вообще вдыха-
ние нечистаго воздуха в разных тесных помещениях и в 
местах публичных собраний подавляет жизненныя силы, раз-
слабляет нервную систему, разстраивает отделения, влечет за 
собою задержание в крови негодных веществ и служит в 
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одно и то же время предрасполагающею и возбуждающею нричиною 
чахотки. 

Нэздоровыя занятия также предрасполагают к золотушиым 
болезням, хотя в этом случае вредят не столько самыя за-
нятия, сколько различныя побочныя обстоятедьства, с ними свя-
занныя, как-то: недостаток солнечнаго света и чистаго воздуха, 
вдыхание механических и ядовитых веществ, слишком про-
должительная работа, неестественное положение тела во время 
работы, а также невоздержание и нищета рабочих. 

Скудная, недоброкачественная пища также может служить воз-
буждающею лричиною золотухи. Неправильное кормление детей 
играет важную роль в зарождении этого худосочия. 

К этому нужно присоединить еще две причины, заслужи-
вающия особеннаго внимания: курение табаку отцом и бели у 
матери. 

Неумеренное курение табаку, в особенности если привычка 
приобретена в раннем возрасте, служит обильным источни-
ком золотухи. Бледный цвет лица, разстройство пищеваритель-
ных органов, тщедушный, чахоточный вид у многих моло-
дых отцов настоящаго времени достаточно свидетельствуют 
о вредных последствиях этой привычки. 

Бели и другия маточныя и влагалищныя истечения нередко 
зарождают золотуху у плода во время беременности, проявляю-
щуюся у детей в видЬ конвульсш, головной водянки, брыжжееч-
ной болезни, а в зрелом возрасте—бугорчатои чахотки. 

Таким образом золотушное худосочие, даже не наслед-
ственное, может быть возбуждено, прямо или косвенно, всякою 
причиною, способною разслабить жизненныя силы, каковы: тощая 
пища, недостаток движения, неопрятность, влияние холода и сы-
рости и в особенности отсутствие чистаго воздуха и солнечнаго 
света. 

Лечение золотухи и бугорчатки, как и всякой другой бо-
лезни, должно быть принаровлено к единичным случаям. На-
следственность, обстоятельсгва рождения и ранней жизни, вос-
питание и общия привычки, влияние почвы и климата, предше-
ствующия болезни и обычныя страдания—вот, между прочим, 
что нужно принимать в соображение, нрежде чем приступить 
к пользованш больного. Следовательно, в этих случаях со-
вершенно необходимы знания и опытность врача. Лечение по боль-
шей части требует продолжительнаго времени. 



30Л0ТУХА. 153 

а) Бугорчатая золотуха.—Нижеприведеыныя средства, благо-
приятно влияющия на это худосочие, можно давать раз или два 
в день. Так как одпо средство необходимо иногда продол-
жать довольно долго, то можно приостанавливаться дачею его на 
несколько дней, заменяя его в это время каким-нибудь про-
межуточным средством, как напр. Sulphur, a затем вновь 
переходить к прежнему лекарству. Самыя полезныя средства— 
Calc, Sulph., lod., Ferr., Phos. и Merc. 

Calcarea—очень пригодна в тех случаях, где усвоение пи-
щи не ведет к образованию хорошей крови и здоровых тка-
ней. Вольной имеет исхудалый или же одутловатый вид, не 
смотря на хорошую пищу. Средство это показано при увеличен-
ном, твердом животе, мягкости костей, медленном и затруд-
ненном прорезывании зубов, золотушных опухолях, крайней 
чувствительности к холоду и сырости и, у женщин, при час-
тых обильных регулах. 

Sulphur—нездоровая кожа; золотушное воспаление глаз у 
детей; мокрыя сыпи за ушами или гноевидная течь из ушей; 
опухоль подмышечных и миндалевидных желез, носа или 
верхней губы, также колена, бедра и других суставов; несо-
вершенное питание; колика, слизистыя отделения. 

Phosphorus—слабость легких, с коротким сухим кашлем, 
болью и садном в груди, коротким дыхашем, наклонностью 
к поносу и поту, и общая слабость оложения. 

Arsenicum—одно из самых важных средств в золотухе, 
при значительной слабости, частых истощающих испражне-
ниях на н и з , желтоватом цвете лица и худобе. 

Merc.-iod. и Silicea пригодны во многих случаях, как вспо-
могательныя средства. 

Ferr.-iod.—очень полезное средство при анемии и худосочии 
вследствие неполнаго усвоения пищи. 

Aurum—в особенности показан при болезнях костей и в 
тех случаях, когда больной принимал много ртути. Ferrutn и 
China также заслуживают внимания при таких обстоятельствах. 

Belladonna—при поражении чувствительных органов, к а к -
то: носа, уха и горла, с жаром, краснотою и болью в глазах, 
сенровождаемою светобоязнью; невралгическия боли; боль горла 
с затрудненным глотанием; болезненная опухоль околоушных 
и других желез. 

Silicea—золотушныя язвы с твердыми краями; свищевыя 
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язвы; нарша на годове; ушная течь; золотушныя страдания костей. 
Это средство можно давать после Саис, в особенности при бо-
лезнях костей. 

Mercurius—воспаление и опухоль желез, в особенности 
шейных, с краснотою и ожесточением боли ночью в постели; 
золотушныя страдания глаз; обильное слюнотечение, неприятный 
вкус во рту, частыя, нездоровыя на вид испражнения. 

Sepia—для женщин с неправильною менструациею, р а з -
едающими белями, затвердением матки, нездоровым цветом' 
кожи и нроч. 

lodium—увеличение желез; золотушное воспаление колена; 
грубая сухая кожа; увеличение брыжжеечных железок и чувстви-
тельный живот; исхудалый вид с изнурительною лихорадкою. 
Средство это особенно соответствует хроническому поносу, пред-
шествующему брыжжеечной чахотке. 

Кроме того могут потребоваться: Phyt, Kali.-iod., Bar.-carb , 
Hep.-sulph., Staph. и некоторыя другия средства. 

б) Разстройство пищеварения.—Для исправления разстройств 
пищеварительных органов,. сильно влияющих на развитие 
предрасположения к бугорчатке, можно выбрать одно из сле-
дующих средств: 

Nux-vomica—ветры, изжога, кислая отрыжка, запор или не-
правильное действие кишек; особенно пригодна особам смуглым, 
ведущим сидячую жизнь, часто подверженным умственному 
напряжению и душевному безпокойству. 

Pulsatilla—прилична в тех формах разстройства пище-
варения, когда жир возбуждает отвращение и разстраивает 
сдизистыя оболочки. Соответствует большею частию белокурым 
особам, при наклонности к поносу; в остальном для нея 
служат те же показания, как и для Nux-vom. 

Calcarea carb. —в особенности полезна при упорной кислой 
отрыж%е и разслабляющих жидких испражнениях. 

Mercurius—разстроенное отнравление печени, выражающееся 
желтоватым цветом кожи и соединительных оболочек глаз, 
тоскою, отвращением от пищи и пр. 

В некоторых случаях полезны: Kali-bichr., Bryon., Ant.-
crud. и Carbo-veg. См. статью „Разстройство пищеварения". 

Вспомогательныя меры имеют громадное значение и без 
них лекарства принесут мало пользы. 

Пища.—Золотушные должны пользоваться самою питатель-
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ною, легкою и удобоваримою пищею. Говядина, баранина, птицы—• 
самая лучшая животная пища; к ним нужно прибавить ку-
шанья из молока и я и ц , хлеб, мучнистый картофель, рис и 
другия мучнистыя вещества, более пригодныя золотушным, чем 
водянистыя овощи. 

Тресковый жир обладает такими замечательными и хорошо 
известными свойствами останавливать худение, что не требует 
рекомендации. Его можно давать два, три раза в день по чай-
ной ложке. 

Движение на открытом воздухе существенно важно, в осо-
бенности- если прогулки приятны и интересны. Воздух в спальне 
должен быть по возможности чистый. 

Купанья, как в пресной, так и в соленой воде, содей-
ствуют нормальному отправлению кожи и укреплятот весь орга-
низм. 

Одежда должна быть принаровлена ко времени года, теплая, 
но не тяжелая. Конечности нужно держать в тепле. Фланель 
можно носить только днем; зимою она согревает, а летом 
нейтрализует влияние внезапных перемен температуры. Белье 
должно менять часто, строго наблюдая, чтобы оно было совер-
шенно сухое. 

Предохранительныя меры состоят главным образом в испра-
влении здоровья родителей и в соблюдении указаний, помещен-
ных в параграфе „Причины". 

63.—Острая водянка мозга (Meningitis tuberculosa). 
Эта болезнь часто смертельна у золотушных детей, но она 

может появиться во всяком возрасте. Ея существенное свойство 
состоит в отложении бугорков между мозговыми оболочками. 
Встречается большею частью в семействах, некоторые члены 
которых страдали золотухою или чахоткою. 

Симптомы.—У детей обыкновенныя проявления этой болезни 
следующия:—лихорадочное состояние; скорый, неправильный пульс; 
рвота; запор с испражнениями, похожими на глину; красный 
язык и постоянно высокая температура. Ребенок раздражите-
лен; у него тревожный сон; он скрежещет зубами; выказы-
вает боль в голове и чувствительность к свету и шуму; не 
может стоять, вследствие головопружения и обыкновенно сла-
беет. Он ищет покоя, по временам бредит, имеет старче-
ский, безнокойный вид , внезапно вскрикивает и его сильно 
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клонит ко сну. Иногда появляются подергивание и косоглазие. В 
неблагоприятных случаях наступает холодение конечностей, 
липкий пот , чрезвычайно быстрый и слабый пульс и смерть. 

Специальныя поназания: 
Aconitum—вначале, при лихорадочных явлениях. 
Belladonna—при вышеописанных мозговых симптомах. 
Вгуопиа—при угрожающем выпоте в мозгу. 
Helleborus—при значительном выпоте. 
Hyoscyamus—сонливость и одурь. 
Sulphur—можно давать между другими средствами. 
Могут также понадобиться: Dig., Verat.-vir., Ars. и Apocynum. 
Вспомогательныя меры должны состоять из холодных при-

мочек к голове, жидкой пищи, обмывания тела губкою с хо-
лодною или тепловатою водою и быстраго обтирания, и полнаго 
спокойствгя. 

64. — Золотушное воспаление глаз (Ophthalmia strumosa). 
Определение.—Воспаление соединительной оболочки (слизистой 

оболочки), выстилающей внутреннюю поверхность век и перед-
нюю часть глазного яблока, часто бывает у молодых особ, 
приближающихся к зрелому возрасту и у детей золотушнаго 
сложения, живущих в низменных, сырых местностях. 

Симптоиы. — Три выдающиеся признака следующие: — сильная 
светобоязнь, так что дитя упорно держит голову вниз и 
открывает глаза с величайшим трудом; судорожное сжатие 
круговой мышцы (musculus orbicularis palpebrarum), причиняющее 
выворот в е к ; обильное слезотечение, разедающее щеки или по-
крывающее их зудящею сыпью. Когда наконец ребенок откры-
вает глаза, то в них нельзя заметить ничего, чему можно 
было бы приписать такую светобоязнь, потому что болезнь эта 
более нервная (спазматическая), чем сосудистая. Эти симптомы 
обыкновенно сопровождаются другими признаками, отличающими 
золотушное сложение—увеличением шейных желез, болячками 
на ушах, вздутием живота и проч. 

Перечень средств:— 
1) Воспалительные симптомы—Мегс.-сог., Веии., Euphr., Phos.-

acid., Нер.-sulph., Ars., Kali-bichr. 
2) Золотушное худосочие—Calc.-carb., Sulph. 
Специальныя показания. 
Mercurius cor.—в жестоких острых случаях, с крайнею 
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светобоязнью. Это средство, назначенное своевременно, во вто-
ром десятичном разжижении, часто останавливает дальнейший 
ход болезни. 

Belladonna—в менее острых формах болезни, нежели те, 
которыя требуют назначения предыдущаго средства. 

Euphrasia—обильное слезотечение. В особенности нолезна вна-
чале болезни, но после нея необходимо дать средство, оказываю-
щее более гдубокое влияние на сложение. 

Arsenicum—в упорных случаях, при безуспешности дру-
гих средств. 

Sulphur—это средство полезно не только при золотушном, 
но и при всяком другом воспалении разлйчных глазных 
тканей. 

Calcarea carb.—воспаление глаз с опухолью желез и дру-
гими признаками золотушнаго сложения. 

Вспомогательныя меры.—Почаще примачивать теплой водой 
или тепловатым молоком с водою. Полезно также держать 
глаза над горячими водяными парами. На глазах следует но-
сить зонтик. Необходима питательная пища и рыбий жир , также 
чистый деревенский или морской воздух. 

65.—Золотушныя болезни желез (Morbus strumosus 
glandularum). 

Определение.—Под этим разумеются всякия страдания лим-
фатических желез—увеличение, затвердение и нагноение, про-
исходящия от золотушнаго худосочия. 

Симптомы.—Железа постепенно увеличивается в обеме и 
твердеет, затем наступает воспаление, боль и нагноение, при-
чем гной творожистый, недоброкачественный, вероятно вслед-
ствие образования бугорчатаго вещества; по заживлении остается 
заметный и нередко выдающийся шрам. Иногда железа остается 
увеличенною, не переходя в нагноение. Наичаще бывают по-
ражены железы шейныя, подчелюстныя, крыльцовыя и паховыя. 

Перечень средств:— 
1) Острые воспалительные симптомы—BelL, Hepar-sulph., Silic. 

Также компрессы, припарки и пр. 
2) Хроничесное увеличение желез— Iod., Merc.-iod., Kali-hyd., 

Ammon.-mur. (затвердения), Phytol., Calc.-carb., Sulph. 
Питательная пища, тресковый жир , чистый воздух, сол-

нечный свет и вообще меры, предписанныя в ст. „Золотуха". 
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66.—Легочная чахотка (Phthisis pulmonalis). 
Определение.— Истощающая болезнь сложения, в которой 

легкия разрушаются от творожистаго перерождения болезненных 
отложений—бугорков, выпотений и пр.—и последующаго и з -
язвления. Она называется также бугорчаткой. 

Патология.—Свойство бугорка описано в статье „Золотуха". 
Частое проявление этого золотушнаго или бугорчатаго худосочия 
в легких, вероятно, происходит от сосудистости этих орга-
нов , их рыхлаго губчатаго строения и непрерывных движений. 

Симптомы.—Ранние признаки бывают иногда неясны и мо-
гут появиться во всяком возрасте, но чаще всего от двадцати 
до тридцати л е т . Главные еимптомы:—испорчениое пищеварение, 
потеря аппетита, красный или обложенный язык, жажда, тошнота, 
рвота, иногда желудочная боль; кажель, особеняо по утрам; 
хрипота или слабый голос; боли в груди; одышка при малей-
шем движении; сладоеть, усталость и сердцебиение; упорно уско-
ренный пульс; ночной пот и постепенное исхудание. 

Следует удостовериться, нет ли на деснах у зубов 
красной линии и не загнуты ли концы ногтей книзу *), так 
как эти два признака часто ^встречаются в чахотке. Необхо-
димо также справиться, не умер ли кто-нибудь в семействе 
от этой болезни. 

Кашель составляет выдающийся симптом. Первоначально 
он бывает сухой, короткий, раздражающий, и безпокоит болше 
по утрам и после движения; мокроты обыкновенно немного, она 
состоит из тягучей или стекловидной слизи. Такой кашель 
икогда длится по целым месяцам, не сопровождаясь никаким 

*) Этот признак в настоящее время считается простым след-
ствием исхудания, и ему не приписывают диагностическаго значения. 
„При тщательном наблюдении", пишет д-р Гартсон, „мы иайдем, 
что форма ногтей зависит от состояния питания. Когда больной пол-
неет, ногти приобретают нормальную форму. Исчезновение соединитель-
ной ткани под ногтем лишает его естественной подпоры и он покоится 
нецосредственно на кости, а так как поверхность последней сверху 
закруглена, то ноготь принимает направление книзу". Тот же автор 
замечает, что явление это наблюдается чаще на ногах, чем на ру-
к а х , что впрочем и можно было бы ожидать, так как ноги отстоят 
далыпе от центра питания (сердца). Чрезмерно быстрый рост ногтей 
и волос также составляет повидимому признак худения. (Medical 
Times and Gazette, Nov. 11, 1871). 
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другим симптомом. Впоследствии кашель появляется днем и 
в особенности после незначительнаго движения, вследствие 
потребности освободиться от начинающих накопляться воспа-
лательных продуктов и разединенной легочной ткани. При 
выборе средств, необходимо обращать внимание на этот видо-
измененный кашель. Одно существование кашля еще не доказы-
вает присутствия чахотки, так как он может происходить 
от разстройства других органов, кроме легких; точно также 
отсутствие кашля не служит доказательством тому, что больной 
не страдает чахоткою. 

Ировохаркание встречается часто, но не всегда; это признак по-
дозрительный и нередко дает больному первое предостереже-
ние грозящей опасности. Когда оно появляется до кашля или 
вскоре после яего, то всегда указывает на вероятность суще-
ствования чахотки, в особенности если больной не получил 
ушиба груди и у него нет порока сердца, а у женщины маточ-
ной болезяи. „Но в огромном болыпинстве случаев", пишет 
Нимейер, „где первому наступлению кровохаркания не предше-
ствуют кашель, одышка или другия легочныя разстройства, лег-
кия здоровы и в них никакого отложения бугорков не суще-
ствует". Тот же автор далее замечает: „что бронхиадьное 
кровотечение вовсе не такая редкость в тех случаях, когда 
не существует опасной болезни легких, доказывается т е м , 
что многие оправляются от него совершенно, доживают до ста-
рости, а после смерти нельзя открыть ни малейших следов 
бугорчатки в легких". 

Нри чахоточном кровохаркании количество извергаемой 
крови в первом периоде бывает очень незначительно и 
только слегка окрашивает мокроту, или она выходит в коли-
честве нескольких чайных ложек из мелких сосудов. ле-
жащих близ бугорков. В последних же стадиях болезни 
иногда происходит сильное кровоизвержение, вследствие вскры-
тия какого либо крупнаго сосуда от изязвления, или вследствие 
разрыва артерии, разрушенной нагноением. Впрочем это бы-
вает не *часто, нотому что сосуды обыкновенно закупориваются 
сгустками крови. 

Постоянно ускоренный пульс, от 90 до 120 и выше, пред-
ставляет несомненный признак деятельной чахотки. Нульс 
в особенности ускоряется под вечер и, по мере развития 
болезни, становится быстрее и вместе с тем слабее. Сердце 
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есть указатель раздражения нервной системы и чрезмерная бы-
строта его действия, представляя важное значение в острых 
болезнях, служит также верным мерилом упадка нервной 
силы в хронических болезнях. Число ударов бывает редко 
менее 100, а иногда доходит до 140 и может сделаться не-
счетным, представляя самый опасный из всех симптомов. 

Короткое и затрудненное дыхание очень обыкновенный сим-
птом в ранней стадии. При чахотке вместимость легких 
уменьшается и больной не вдыхает достаточнаго воздуха для 
окисления всей крови, пригоняемои усиленным действием сердца. 
Распространение бугорков в легких причиняет затрудненное 
дыхание, которое таким образом указывает на степень отло-
жения бугорков. Это подтверждается спирометром. Число ды-
ханий в вдоровом, спокойном состоянии равняется от 14 до 
18 в минуту и находится постоянно в одинаковом отношении 
к пульсациям сердца, а именно: на каждые пять ударов сердца 
приходится одно полное дыхание. При чахотке число дыханий со-
ставляет 24—28 и повышается с ожесточением болезни. Вды-
хание бывает короткое, прерываясь быстро и причиняя безпо-
койное ощущение или кашель. Больной жалуется на одышку; 
движение, в особенности всход на гору или по лестнице и ско-
рая ходьба, истощает его и он принужден часто отдыхать. 
Впрочем, здесь нельзя полагаться на ощущения больного, потому 
что одышку можно испытывать и при нормальном отправлении 
дыхания, точно также как с другой стороны недеятельность 
одного легкаго от медленнаго сдавливания его может не со-
провождаться затруднением дыхания. Следовательно, степень за-
труднения определяется быстротою развития болезни, а не дей-
ствительно достигнутым ею положением. Ослабленное дыхание 
уже само по себе способно повести к накоплению слизи в воз-
душных пузырьках и возбуждению воспалительнаго процесса. 

Худение, один из самых ранних симптомов, прости-
рается почти на все ткани тела—жировую, мышечную и кост-
ную; оно часто происходит равномерно от начала до конца и, 
как кажется, имеет более близкую связь с общим* разстрой-
ством организма, чем с местною болезнью. Хотя исхудание 
усиливается при ожесточении болезней легких, кишек или 
брыжжеечных железок, но и при отсутствии этого условия оно 
постоянно возрастает, так что больной в конце концов ли-
шается от одной трети до половины своего полнаго веса. Ме-
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дленное и постепенное худение гораздо яснее указывает на чахотку, 
чем быстрая или неравномерная потеря в весе; вместе с тем 
оно заметнее и опаснее у лиц , которыя прежде были полными. 
Для удостоверения в таком прогрессивном худении необхо-
димо по временам тщательно взвешивать больного, что дает 
врачу возможяость определить отношение веса к росту, возрасту, 
дыханию и другим отправлениям. 

Изнурительная лихорадка, появляющаяся совместно с выше-
упомянутыми симптомами, окончательно подтверждает существо-
ваяие чахотки. Вольной по вечерам ощущает ж а р , а утром 
бывает облит потом. Пульс малый, слабыи, постоянно уско-
ренньга, но в особенности под вечер, достигая 120 и более 
ударов в минуту; он бьется с подергиваниями, как бы от 
раздражения ослабленнаго сердца. ГИонос, в особенности при 
развитии болезни, ожесточает последствия пота и увеличивает 
истощение; язык обложен белым, или он бураго цвета в 
середине и ярко-краснаго на кончике и по краям, а непосред-
ствепно перед смертью появляется молочница. Моча с осадком 
кирпичнаго или розоваго цвета и состоит из углекислаго натра 
и аммиака; кожа липкая, по вечерам жгучая; цвет лица чистый, 
глаза блестящие. 

Под конец все эти признаки усиливаются: дыхание стано-
вится крайне болезненным, мокрота более гноевидною; нередко 
извергается чистый гной кругловатыми отдельными массами. Бо-
лезнь часто распространяется на друпе органы, как-то: лимфа-
тическую систему и кишечный канал, в котором отлагаются 
такие же бугорки, как в легких и, вскрываясь, образуют 
язву; таким образом бывает поражен весь пищепровод, воз-
буждая понос. Слизистая оболочка дыхательнаго горла также 
иногда изязвляется, производя хрипоту или даже потерю голоса, 
но чаще первую, от утолщения и увеличения сосудов. Затем 
следует молочница или отек нижних конечностей. Таким 
образом причиною смерти редко бывает одно местное пора-
жение легких. 

Умственныя способности обыкновенно остаются светлыми и 
больной не теряет надежды. Под конец, однакож, иногда по-
является легкий бред, вследствие застоя венозной крови в мозгу, 
или отложения бугорков в его ободочках. 

Самые характеристичные симптомы:—одышка, кашель, чувстви-
тельность к холодному воздуху, кровохаркание, постепенное исхудание, 

Спутник гоиеопата. 11 
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повышенная теипература, быстрый пульс, изнурительная лихорадка с 
поносом и молочница. 

Физические признаки и способы распознавания их.—Так как 
симптомы чахотки иногда бывают неясны, или их можно о б -
яснить другими причинами, то, для устранения всякаго сомнения, 
необходимо 'произвести тщательное физическое изследование. 
С этою целью употребляются следующие способы: — осмотр 
груди для определения ея формы, величины и движевий; измерение 
сравнительнаго обема обеих сторон груди, а равно степени 
расширения и сужения ея при дыхании; постукивание, для опреде-
ления степени тупости или тимпаничности; выслушивание дыха-
тельных звуков помощию стетоскопа', или без него, термометрия, 
показывающая температуру больного, независимо от его ощу-
щений; спирометрия или изследование вместимости легких посред-
ством нарочно приспособленнаго для этого инструмента. Вес и 
рост пациента также принимаются в соображение в связи с его 
возрастом и вместимостью легких, определяемою спирометром. 

Температура.—0 важном значении термометра при диагнозе 
чахотки можно заключить из того факта, что во время роста 
бугорков в легких или другом органе температура больного 
повышается от 37° Ц. до 38° или 39° и даже до 40°, соразмерно 
быстроте развития бугорков. Этот признак иногда замечается 
за несколько недель ранее, нежели убыль в весе и другие при-
знаки, свидетельствующие о несомненном существовании бугор-
чатки, а при отсутствии других свойственных этой болезни сим-
птомов, служит к распознаванию ея от хлороза и порока сердца. 

Причины.—Пневмония, капиллярный бронхит, кровохаркание, 
гиперемия легких, раздражение от посторонних тел—бугор-
ков , мелких частичек угля, железа и т. п., а также наслед-
ственная порча, заражение, сырость почвы и дурное питание, вслед-
ствие нечиетоты воздуха и ненадлежащаго количеетва, качества 
или употребления пищи. Вообще, пока будут существовать с однои 
стороны, нищета и бедность, а с другой—разврат и кутеж, 
до тех пор будут действовать причины, порождающия эту 
страшную болезнь. 

Продолжительность. — Среднюю продолжительность чахотки 
можно принять от девяти месяцев до двух л е т , но в острых 
случаях болезнь распространяется быстро по всему существу 
обоих легких и может окончиться смертью в два или три 
мееяца и даже в две или три недели. Очевь много зависит 
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от состояния пищеварительных органов. Раздражительное со-
стояние слизистой оболочки, проявляемое потерею аппетита, обло-
женным язьгком, поносом и проч., ускоряет развитие бугор-
ков , при здоровом же пищеварятельном снаряде образование 
их задерживается на неопределенное время. Зяачение имеют 
также возраст, степень наследственнаго влияния. кровохаркание, 
лихорадка и проч.; наконец, продолжительность болезни нахо-
дится в большой зависимости от ея типа. 

Лечение. — Имея в виду, что чахотка требует помощи врача, 
мы даем только общия указания для т е х , которым недоступно > 
профессиональное гомеопатическое пособие. КаждыЁ отдельный 
случай должен быть пользуем согласно его особенностям, ходу 
и силе болезни. Полезныя средства можно найти в числе т е х , 
которыя рекомендуются при разстройстве пищеварения, бронхите, 
воспалении легких и других болезнях дыхательной системы. 
Предохранительныя меры имеют важное значение, равно как и 
общия меры, указанныя далее в настоящей статье. 

Перечень средств: — 
1) Худосочие—Sulph., Calc.-carb., Iod., Ars., Phosph., Nux-jugL, 

Merc.-iod.. Ferr., Ars.-iod., Calc.-iod., Sang. 
2) Разстройство пищеварения -Puls., Nux-vom., Calc.-carb., Lyc, 

Merc, Kali-bichr., Ant.-cr., Carbo veg. 
3) Кашель и пр. — Phosph., Bell., Hyos. (ночной сухой кашель); 

Bryon. (колотье в боку); Stann. (обильная мокрота и ночной пот); 
Ant.-tart., Kali-bichr. 

4) Кровохаркание — Ham., Ирес, Dros., Arn., Led., Sabma, 
Mill. 

5) Одышка—Ars., Ant.-tart., Nit.-strych. 
6) Изнурительная лихорадка, ночной пот, понос и проч.— Ас-

phosph., China, Hep.-s., Samb., Stann. 
7) Различные симптомы — Kreos. (рвота): Gels. (безсонница); 

Phytol., Kah-hydr., Kali-bichr., Kali-carb., Calc -carb., Spig., Ac-
sulph., Merc-cor. 

Специальныя показания. 
Calcarea-carb. — несовершенное пищеварение и усвоение пищи; 

упорная киелан отрыжка; понос; увеличенныя железы; чувстви-
тельность к холоду и сырости; усталость после малейшаго дви-
жения; кашель; постепенное худЬние и, у женщин, частая и обиль-
ная менструация или бели. 

Phosphorus — в особенности пригоден девушкам нежнаго 
* 
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сложения, при постоянном норотком и сухом нашле, также при 
рыхлом кашле с зеленоватою зловонною мокротою от нарыва 
в легких; короткое дыхание; наклонность к поносу или к поту; 
худоба; боль и садно в груди; потеря аппетита; сухая или го-
рячая кожа; малый и быстрый пульс. 

lodium — при совместном страдании желез; понос вслед-
ствие брыжжеечной болезни, неспособность переваривать жир, бо-
лезненные симптомы в гортани или дыхательном горле. 

Ferrum — малокровие, понос, отек нижних конечностей, 
худоба. 

Pulsatilla — соответствует таким случаям, в которых 
жир, важная составная часть пищи, возбуждает отвращение или 
разстраивает слизистыя оболочки. 

Lycopodium — полезен при грудных симптомах, связан-
ных с хроническим разстройством пищеварения—ветрами, запо-
ром и проч.; также при хроническом воспалении легких. 

Hyoscyamus — ночной кашель, особенно наступающий или 
ожесточающийся, когда больной только что лег. 

Вгуопиа — раздирающий сухой кашель, сильно отдающийся 
в голову; колотье в боках: схватывающее, затрудненное ды-
хание. 

Drosera—сильный спазматический кашель, вызывающий частое 
кровотечение. 

Arsenicum — стеснение в груди; затрудненное дыхание, осо-
бенно при лежачем положении; ощущение холода в груди или 
садно и жар от кашля; изнурительный понос; быстрое исху-
дание; упадок духа. Ars. полезен во всех периодах болезни, 
но> в особенности в последнем. 

Hepar sulph. -- в раннем периоде у золотушных. Хриплый, 
грубый или слабый голос, глухой кашель с извержением слизи, 
а иногда крови; затрудненное дыхание, в особенности при лежа-
чем положении; ночной пот; боль после приема малейшаго ко-
личества пищи; испражнения цветом похожия на глину или зе-
леноватыя. 

Sulphur—можно давать по временам в виде вставочнаго 
средства. 

Aconitum—выдающееся средство при чахотке, назначение ко-
тораго сопровождается самыми лучшими результатами. В осо-
бенаости важно для устранения застоя крови и укрощения воспа-
лительнаго и лихорадочнаго действия. Врачи старой школы нередко 
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прибегают к кровоизвлеченияи для уменынения местнаго за-
стоя; благодаря гомеопатии, мы имеем в Аконите средство, 
которым цель достигается лучше, нежели ланцетом или пияв-
ками, не сопровождаясь потерею сил больного. 

Nux jugians—золотушная чахотка, опухание желез, твердый 
зкивот. См. также статьи „Воспаление легких", „Кашель", „Кро-
вохаркание" и др. 

Влаготворное действие оказывает частое вдыхание некото-
рых средств, в особенности когда поражены зев и бронхи. 
Очень полезно также вдыхать простые водяные пары или слабаго 
раствора поваренной соли; это облегчает воспаление слизистой 
оболочки и помогает отделению мокроты. 

Общия меры.—Описывать в подробности общее лечение ча-
хоточных, значило бы написать отдельное сочинение по гигиене. 
Мы можем упомянуть только о самых важных мерах, и от-
сылаем читателя к статье „Золотуха". 

1) Пища должна быть питательная, удобоваримая и доста-
точная: мясо, рыба, устрицы, черствый хлеб, легкие пуддинги с 
молоком, овощи и мучнистый картофель, молоко, яйца взбитыя 
с молоком, а в некоторых случаях пиво, вино и ром с 
молоком. Следует избегать свинины, телятины, пирожнаго и 
всего, причиняющаго разстройство желудка. 

Тресковый жир имеет важное значеше; когда же он раз-
страивает пищеварение, то его можно заменить сливками, при-
бавляя к ним чайную ложку коньяку или столовую ложку хо-
лоднаго крепкаго чернаго чая. 

Кумыс считается очень целебным—вначале болезни. 
2) Одежда должна быть достаточно тепла; в особенности 

нужно держать в тепле ноги, для предотвращения приливов к 
груди и животу. Фланель следует носить как летом, так и 
зимою; летом она нейтрализует изменения в температуре и 
предупреждает внезапное охлаждение, а в зимнее время со-

'храняет теплоту тела. Мнение, что детей можно приучить к 
атмосферным неременам, одевая их легко, совершенно оши-
бочно; туберкулезное предрасположение у детей часто влечет за 
собою самыя дурныя последствия. 

3) Купание и растирание. Купание вообще полезно, исключая 
случаев вполне развившейся чахотки; даже купание в море 
можно иногда рекомендовать, но отнюдь не следует купаться в 
утомленном состоянии или при охлаждении тела после испарины 
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Если морское купание неуместио, то можно обмывать груд и 
спину водою с прибавкою к ней морской соли. При недо-
статке движения, необходимо растирать тело грубыми прооты-
нями или перчатками. В случаях, когда после купания поверх-
ность тела остается холодною и бледною, можно употреблять 
теплыя морския ванны. 

Движение на открытом воздухе чрезвычайно важно. Чем 
более упражняются легкия, тем более они разширяются и креп-
н у т . При рациональном движении и слабогрудый может сде-
латься сильным и проворным. По возможности нужно стараться, 
чтобы все мышцы приходили в умеренное и приятное движение, 
наблюдая притом, чтобы тело находилось в прямом положе-
нии. Верховая езда полезнее ходьбы в том отношении, что она 
дает возможность вдыхать болыпе воздуха и не так скоро 
утомляет. Гребля, гимнастическия упражнения, в особенности 
трапеция, представляют важныя пособия, когда оне соразмеряются 
с силами пациента. Вообще необходимо избегать всякаго чрез-
мернаго физическаго усилия и умственных напряжений. 

5) Здоровое жилье. Следует обращать внимание на место-
положение, господствующие ветры, расположение комнат и вен-
тиляцию. Чахоточным необходим умеренно теплый, сухой и 
равномерный климат. Морское путешествие иногда оказывает 
громадное влияние на возстановление сил больного. 

Предохранительныя меры.—Бугорчатой чахотке предшествует 
состояние, характеризуемое разстройством пищеварения, обло-
женным языком, потерею аппетита, отвращением от жир-
ных шщевых веществ, бледностью и слабостью. Вот в 
этом-то состоянии дача соответствующих врачебных средств 
и принятие надлежащих гигиенических мер представляют 
наиболее шансов к излечению болезяи. 

67.—Брыжжеечная чахотка (Tabes mesenterica). 
Определение.—Отложение бугорков в брыжжеечных желез-

к а х , сопровождаемое изменениями, подобными т е м , которыя бы-
вают в легких, и связанное с золотушными признаками. Бо-
лезнь может окончиться разрушением железок и смертию от 
неспособности вознаграждать трату тканей в теле. 

Симптомы.— Опухший и тугой живот; неправильное деиствие 
кишек, но большею частью понос с зловонными испражне-
ниями; выхождение непереваренной пищи; боль в животе, заста-



АНГЛИЙСКАЯ БОЛЗНЬ. 167 

вляющая подтягивать к нему ноги; лихорадочное состояние и 
неохота к движению. Еожа бледная и вялая; выражение безпо-
койное, старческое; аппетит прожорливый или изменчивый. Про-
цесс всасывания приостанавливается, так что питание крови не 
удовлетворяет потребностям организма. Наступает изнуритель-
ная лихорадка с упорным поносом, чрезвычайною жаждою, 
безпокойством и безсонницею; тело худеет до крайности и в 
болыпинстве случаев больной умирает с голоду. При свое-
временном же лечении он постепенно оправляется. 

Средства в этой болезни те же, как и при золотухе; в 
особенности полезны lod., Ars., Calc.-carb. и Sulph. 

Вспомогательныя меры.—Пища должна быть простая и пита-
тельная: свежее мясо, козье молоко, мясной чай, содовая вода 
или известковая вода с молоком и рыбий жир. Следует носить 
фланелевый набрюшник и вообще теплую одежду. 

68.—Английская болезнь—Рахитизм (Rachitis). 
Определение.—Болезнь сложения у маленьких детей, от не-

правильнаго питания, состоящая в недостатке фосфорнокислых 
солей в костях, и проявляющаяся искривлением длинных ко-
стей и увеличением их конечностей, так что ове уступают 
давлению и впоследствии, при отвердении, могут принять не-
естественныя формы; при этом также бывает прекращение 
роста костеи. 

Симптомы. — Обильный пот на голове, шее и верхней части 
груди при сухости и жаре живота и нижних конечностей. Ма-
лейшее телодвижение и теплота усиливают влажность верхней 
части тела, а при засыпании больного пот становится до того 
обильным, что смачивает подушку. Ребенок любит лежать 
ночью в прохладе и сбрасывает с себя покрывало. Эти сим-
нтомы предшествуют искривлению костей. Затем, в трудных 
случаях, больной выказывает страх при движении вследствие 
крайней чувствительности поверхности. Он выражает безпокой-
ство, когда к нему хотят прикоснуться, и любит сидеть смирно 
иди лежать. При ухудшении болезни он лежит в постели 
неподвижно, и кричит, когда к нему приближаются те, кото-
рые прежде играли с ним. Аппетит обыкновенно прожорли-
вый, больной часто требует пищи тотчас после еды, перисталь-
тическое движение кишек происходит с такою быстротою, что 
лища проходит почти не изменяясь. Состояние кишек бывает 
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Silicea—устраняет пот на голове и верхней части груди, 
а также чувствитедьность при движении и задерживает образо-
вание хряща. 

Calcarea phosphorata— очень полезное средство, которое можно 
давать также и матери, если ребенок кормится еще грудью. 
Оно не толыю содействует отвердению костеи, но исправляет 
неестественный рост и неправильное питание мягких тканей. 

Можно также рекомендовать Asaf., Phosph. и Sulph. 
Вспомогательныя меры.—Дитя по возможности должно жить 

в деревне, дышать сухим, живительным воздухом и пользо-
ваться солнечным светом и движением. Все это сильно со-
действует излечению, укрепляя пищеварителные органы, нерв-
ную систему и вообще весь организм. Если больной не может 
ходить, то он должен сидеть или лежать на открытом воз-
духе, тепло одетый. Купание в тепловатой или холодной воде, 
если можно то морской, с растираниями, в особенности спины. 
Необходимо озаботиться хорошею вентиляциею комнат и соблю-
дать строгую чистоту. ТИища должна быть питательная; если боль-
ной не может ее пережевывать, то ее следует истолочь в 
ступке. Ему можно давать молоко, мясо и бульон. -Скобленная 
сырая говядина, неболылими количествами, с дессертною лож-
кою токайскаго или малаги, чрезвычайно полезна. 

Рыбий жир имеет весьма важное значение в этой болезни, 
но его должно давать в малых дозах, сперва от десяти до 
двадцати капель, а затем по чайной ложке. При этом необхо-
димо наблюдать испражнения, и если в них появится запах 
жира, то приемы следует умевыпить. 

Механическия приспособления.—При искривлении нижних ко-
нечностей лучше всего употреблять простые деревянные лубки, 
прикрепленные надлежащим бинтом, но к ним можно при-
бегать только, когда ребенок уже несколко окреп. 

Излечение куриной груди.—В болыпинстве случаев эту урод-
ливост можно исиравить следующим проетым снособом, еслй 
только употребить его своевременно, т. е. до начала окостенения 
хрящеи ребер. Цель состоит в развитии грудных мышц. 
Положив одну руку на выдающуюся часть грудной кости, а 
другую мезкду лоиатками, нужно слегка сдавливать грудь боль-
ному, постепенно усиливая давление в то время, как он де-
лавт пять иии шесть глубоких вдыханий. Если производнть 
это дважды в день надлежащим образом, то через несколько 
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недель можно заметить удивительную перемену в форме груди. 
Кроме того полезны специальныя движения рук и туловища; 
особенно важное значение для увеличения обема груди имеет 
трапеция. Вою грудь нужно обмывать каждое утро холодною во-
дою и быстро осуншвать. 

69.—Сахарная болезнь.—Мочеизнурение. —Диабет—(Diabe-
tes mellitus). 

Определение.—Кахектическая болезнь сложения, характеризуе-
мая непомерным отдедением бледной, сладкой, тяжеловесной 
мочи, содержащей в себе виноградный сахар. 

Симптоиы.—Недомогание, слабость и прогрессивное исхудание; 
красный, растрескавшийся язык; увеличение желобоватых сосоч-
ков (papillae circumoallatae), сильная жажда, частое мочеиспуска-
ние; прожорливый аппетит и ощущение пустоты в желудке; 
по болыпей части запор с сухими и твердыми испражнениями; 
кожа жесткая и сухая; дыхание имеет оообенный запах, похо-
жий на запах хлороформа. Болезнь иногда сопровождается 
чирьями, карбункулами, опухолью ног и проч., и нередко ослож-
няется страданиями легких. Мучительная, неутолимая жажда пред-
ставляет характеристичный симптом. Температура почти 
постоянно ниже нормальной, редко выше 36° Ц., а иногда 
опускается до 84° Ц. Даже при самом частом осложнении диа-
бета, чахотке, температура не повышается, а бывает ниже 
обыкновенной. 

Моча отходит в чрезмерно болыпом количестве—от 
Ѵ10 ведра до четверти и даже до одной трети ведра в день, 
возбуждая частые позывы и производя садно и воспаление моче-
испускательнаго канала. В одной трети ведра мочи наиболыпаго 
удельнаго веса 1,040 заключается приблизительно четыре фунта 
сахара, так что в несколько месяцев больной нередко выде-
ияет количество сахара, равное весу собственнаго тела. 

ИзслѢдование мочи.—При диабете моча бывает палеваго цвета, 
издает слегка запах яблоков, сена или молока, и удельный 
вес ея равняется 1,025 до 1,050. Для изследования диабетнаго 
сахара употребляются разные способы, из коих самый прак-
тичный—способ Троммера:—моча наливается в пробирную тру-
бочку до половины ея высоты и к ней прибавляют сперва две 
капли раствора сернокислой меди, чтобы она слегка окрасилась 
в синий цвет , а затем раствор едкаго кали в избытке, так 
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чтобы первоначально получивниийся осадок снова растворился 
и моча стала чистою. Жидкости даиот всишпеть над пламенем 
спиртовой лампочки и тогда, если в моче есть сахар, появится 
красновато-бурый осадок закиси меди, если же сахара н е т , то 
получится черный осадок окиси меди. 

Мочу нужно подвергать изследованию несколько р а з , так 
как присутствие в ней сахара может произойти от случай-
ной временной причины, как напр., необычной пищи. Ероме 
того избыток мочеотделения бывает также при истерике и 
других болезнях. Самый убедительный признак диабета—вы-
сокий удельный вес мочи; если урометр показывает выше 
1,030, то можно заключить о присутствии сахара. 

Diabetes insipidus.—В этой болезни моча бывает очень 
обильна, но она безцветна, низкаго удельнаго веса (1,003 до 
1,007) и не заключает в себе сахара и белковины. Она сопро-
вождается жаждою, сухою жесткою кожею, умственным и физи-
ческпм разслаблением. 

Причина. — Разстройство пищеварения, вследствие котораго 
как чистый сахар, так и образуемый слюною из крахмали-
стых веществ, проходит по крови, не изменяясь, и выделяется 
мочею. 

Лечение. — Аллопатическое лечение зтой болезни отличается 
своею неопределенностыо и безуспешностью. Почти все врачеб-
ныя средства, включая и кровоизвлечение, испробованы безплодно 
с целыо остановить образование излишка сахара в организме. 
Бомощью же гомеопатических лекарств часто удается излечить 
диабет радикально. 

' .Acidum phosphoricum—это средство в большинстве случаев 
оказывается целебным. Оно показано при следующих симпто-
мах:—частое побуждение на мочеиспускание, боль в пояснице, 
худоба и слабость. Оно особенно полезно, если болезнь произошла 
от нервных причин. Улучшение наступает немедленно, как 
в общем здоровье, так и в состоянии мочи. В одном слу-
чае, по истечении месяца, удельный вес мочи составлял 1,018, 
а сахару убавилось на одну четверть. Через четыре месяца 
больной выздоровел совершенно. Мы находим полезным на-
значать это средство в первом десятичном разведении, по не-
сколько раз в день. 

Uranium nitricum — это средство также оказывалось действи-
иельным. Д,-р Голланд (Holland) сообщает один случай, 
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когда при даче Uran.-nitr. и Phos.-ac. и замене хлеба сухарями 
из отрубей, количество мочи в четыре месяца уменьшилось 
от 16 стаканов до шести, а удельный вес пояизился с 
1,048 до 1,025. Больной быстро оправился и возврата болезни 
не было. Журнал Lancet описывает следующий случай: — 
Февр. 18-го 1874 г. больному было назначено 7« грана Uran.-
nitr. в воде, по три раза в день, и приемы были постепенно 
увеличены до Ѵз грала. Неделю спустя ему было гораздо 
лучше, а к концу второй недели испражнения сделались пра-
вильными, анпетит и количество мочи уже не были чрезмер-
ными. Больной мог есть обычную пищу и оставалась только 
мышечная слабость. 

С успехом также были употребляемы: Terebinthina, Arum try-
phillum и Helonisas. Хлористый хинин удаляет сахар из мочи. 
Plumbum также обещает быть полезным средством; он оказы-
вает специфическое действие на почки. 

Для отдельных симптомов часто требуются: Ars., Dig., Nux-
vom., Canth., Eup.-pur., Chin. и Merc. 

Вспомогательныя меры. — Всякой крахмалистой и сахаристой 
пищи нужно избегать. ИИища должна быть питательная и свежая: 
жирное мясо, рыба, устрицы, яйца, молоко, хорошие супы, с 
примесью мелко истолченых отрубей. Вместо обыкновеннаго 
хлеба можно есть хлеб из отрубей или сухари, приготовленные 
из молотаго миндаля с яйцами. Хлеб, приготовленный следую-
щим образом, также очень питагелен и полезен, особенно 
при запоре: на восемь частей отрубей взять две части клейко-
вины, без крахмала, и небольшое количество масла. Больной 
может удовлетворять жажду обильным питьем, так как 
жидкости содействуют перехождению сахара в кровь. Теплыя 
ванны, ношение фланели и теплый климат— имеют весьма важ-
ное значение. Д-р Бушарда (Bouchardat) рекомендует усилен-
ный физический труд и в особенности гимнастическия уиражне-
ния, так как он нашел, что от обильной испарины, при 
употреблении мучнистой пищи, количество сахара в моче умень-
шалось. Иногда курс на водах в Карлсбаде или Виши ока-
зывает очень благотворное влияние. Холодный ветер и внезап-
ныя перемены погоды вредны. 

Лечение снятым молоком. — Исключительное употребление 
снятого молока, в количестве около 12 стаканов в день, 
оказывается очень полезным. Гэй (Нау), в Бирмингаме, давал 
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одной больной по 10 стаканов молока в день, и через шесть 
недель удельный вес мочи понизился с 1,040 до 1,017; боль-
ная пополнела и окрепла. Д-р Донкин (Donkin) также видел 
успешные результаты от употребления снятого молока, но утвер-
ждает, что оно лишается своей целебной силы в диабете, если 
его смешивать с твердою животною или другою азотистою 
пищею и не соблюдать строгой регулярности относительно коли-
чества и времени дачи его. В Индии снятьш молоком также 
очень успешно излечивалась водянка. Из этого можно предпо-
ложить, что оно имеет физиологическое влияние на почки и их 
отделения. 

70.—Багровыя пятна (Purpura). 
Определение.—Болезнь, не сопровождаемая обыкновенно лихо-

радкою и характеризуемая небольжими багровыми подтеками 
(Purpura simplex). При кровоизлиянии из какои-либо слизистой 
оболочки, болезнь называется Purpura haemorrhagica. 

Причина.—Недостаток животной пшци. 
Симптомы.—Появлению пятен обыкновенно нредшествуют 

утомление, слабость и грызущия боли в желудке. Аппетит из-
менчивый, язык желтоватый, цвет лица бледный, желтоватый, 
темный, с опухолью под веками. Пятна первоначально пока-
зываются на ногах, а затем на других частях тела и по-
явление их сопровождается значительною слабостью и унынием. 
Сперва они ярко краснаго цвета, а дня через два становятся 
багровыми, затем бурыми и наконец желтоватьши, как при 
ушибах. 

, Пульс слабый, глубоко сидящия боли в желудке, груди, 
пояснице и животе. Запор, сердцебиение и наклонность к об-
морокам тиредставляют самые мучительные и опасные сим-
птомы, но наибольшую опасность представляет излияние крови 
во внутренние органы—легкия, мозг, печень или пищепровод. 

Перечень средств:— 
1) Лихорадка—Асоп. 
2) Purpura simplex— Acon., Bell., Arn., Merc, Sulph.-acid., Rhus. 
3) Purpura haemorrhagica—Ham., Merc, Ars., Phosph. 
Вспомогательныя меры.—Необходимо озаботиться укренлением 

общаго состояния здоровья простою хорошею пищею, движением 
на открытом воздухе и благоприятными гигиеническими усло-
виями. 
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71.—Цынга—Скорбут (Seorbutus). 
Определеиие.—Хроническая болезнь, характеризуемая губча-

тым состоянием десен и крупными багровыми пятнами, ко-
торыя на ощупь обыкновенно тверже окружающей ткани. 

Причины.—Бодезнь эта происходит от дурного состояния 
питания, постепенно порождаемаго употреблением в пищу пред-
метов, лишенных кислот, заключающихся в свежих ово-
щах—лимоннои, уксусной, винно-каменной, молочной и яблоч-
ной. Если причины не будут устранены, то болезнь может 
окончиться смертью. 

Д-р Бузард (Buzzard) пишет:—„Самый интересный факт 
в истории медицины, это—открытие, что болезнь, на которую 
смотрели, как на бич и особенную кару Провидения, и которую 
считали неразлучною со всяким продолжительным морским 
путешествием, происходит от устранимых причин и исце-
ляется средствами, повсюду находимыми". 

Симптомы.—Оловянный цвет лица; крайняя слабость умствен-
вая и телесная; одышка при малейшем движении; самопроиз-
вольное излияние синей жидкости в различныя ткани тела, 
образующее петехии и синяки на поверхности; бледныя, опухшия, 
губчатыя и кровоточивыя десны. 

Лечение.—Все, что требуется—это пища, содержащая в 
себе вещества, отсутствие которых повело к болезни: свежия 
овощи, молоко и проч. От восьми до десяти унций картофеля в 
день достаточны для предохранения от цынги. Полезны также 
уксус, лимонный сок и другия растительныя кислоты. На под-
теки можно класть компрессы из ароматическаго уксуса или кам-
фарнаго спирта. 

Вгуопиа и Ferrum удаляют некоторые из цынготных сим-
птомов, фосфор адиц, Рус, Стафизагрия, одни из лучших 
средств при цынге. 

72.—Малокровие—Анемия (Anaemia). 
Определение.—Недостаток красных шариков, водянистость 

крови и скудость белновины. 
Симптомы.—Кожа, губы и сдизистыя оболочки бледны, без-

кровны, лицо восковидно; десны и рот белаго цвета, язык 
большой и вялый; пульс слабый, нитеобразный (около 80) и 
легко возбудимый. Больная становится очевь слабою и легко 
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утомляется. При этом разстройство пищеварения, потеря аппе-
тита, пучение от ветров и неправильное действие кишек. У 
жеящин — скудная менструащя, сердцебиение, недостаточная 
температура конечностей и поверхности тела и болыпею частю 
отек лодыжек, или даже ступней. Иногда также существуют 
упадок духа и болезненно повышенная нервная чувствитель-
ность. 

Причины.—Недостаток воздуха, света и движения, влекущий 
за собою испорченный аппетит и потерю нервной силы. Частыя 
кровотечения и вообще потери соков также служат причинами. 

Малокровие и чахотка.—Распознавание этих двух болезней не 
затруднительно для врача, так как при малокровии не суще-
ствует физических признаков, присущих чахотке. Первая 
болезнь представляет только обеднение крови, во второй она 
вместе с тем заражена; в первой пульс почти нормальный, 
во второй оя ускорен; наконец, при анемии температура ниже 
нормальной, а при чахотке значително выше. 

Перечень средств:— 
1) От потери соков—СЫпа, Phosphori-acid. 
2) При скудных или остановившихся регулах—Puls., Ferr. 
3) От недостатка движения и света—Ferr., Puls., Nux-vom. 

Как опецифическое средство рекомендуют Natrum sulphuricum. 
Вспомогательныя меры.—Питательная, легковаримая пища: молоко, 

яйца, бульон; затем рыба, птицы, баранина и пр. Умеренное 
движение на чистом воздухе и купание, вь особенности морское, 
2—3 минуты, при температуре воды 18°—20°, если после купа-

•ния нет годовной боли и чувства холода в теле, а приятная 
теплота, иначе следует прекратить купание. 

73.—Бледная или девичья немочь—Хлороз (Chlorosis). 
Определение.—Состояние общей слабости, поражающее моло-

дых девушек около возраста зрелости, происходит вероятно 
от нервных причин. При этом бывает анемия или недо-
статок красных кровяных шариков (малокровие), отчего кожа 
получает бледный, желтоватый или зеленоватый цвет и ка-
жется почти прозрачною. Температура тела понижается и боль-
ныя становятся крайне чувствительными к холоду. Месячное 
очищение болыпею частию совершается неправильно. Дыхание, 
кровообращение и пищеварение также разстроены и весь орга-
низм, физический и нравственный, ослаблен и изнурен. 
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Симптомы.—В дополнение к вышеуказанным более или 
менее обращают на себя внимание следующие симптомы: потеря 
аппетита—больная часто довольствуется невероятно малым 
кодичеством пищи, или же аппетит извращен и больная ест 
такие предметы, как сажа, уголь, мел и т. п.; в иных слу-
чаях аппетит является только по временам, вообще же боль-
ная ест как бы по обязанности. Болыпинство больных жа-
луется на упорный запор, или же на запор и понос попере-
менно. Иногда дурной запах изо рта, изязвление желудка, упор-
ная рвота, даже кровью. Эти и другия желудочныя разстройства 
сопровождаются потерею клетчатки и мускульной ткани. Лицо 
становится одутловатым и черты неопределенньши, глаза с тем-
ными кругами, что составляет резкий контраст с беловатым, 
полупрозрачным белком глаз и бледностью губ . Часто является 
род водянки, поражающей преимущественно лодыжки, вся же 
поверхность кожи суха и безкровна; на руках кожа морщится, 
а ногти становятся ломкими. Весьма обыкновенны н е р в н ы я 
с т р а д а н и я с е р д ц а , без всякаго органическаго порока, с 
сердцебиением, приступами озноба, холодением и часто отеком 
конечностей. Пульс обыкновенно, но не всегда, медленнее и 

, слабее нормальнаго. Но самый отличительный признак—ане-
м и ч е с к и й шум (шум дуновения, bruit de diafele). Это по-
стоянно жужжащий или воркующий звук, слышимыи в пред-
сердечной области и в особенности над крупными сосудами 
шел. Его можно также ощущать под пальцем, при чем он 
походит на вибрацию струны. Полагают, что он происходит 
от разжижения крови. 

Хлороз и анемия.—Малокровие. 
Следующая табдица дает возможность различать эти две 

болезни. Заметим, что иногда симптомы не так резко обозна-
чены, как в таблице, а в редких случаях, наконец, обе 
бодезни могут существовать одновременно. 

Анемия. 
1. Случ&йность вди иослед-

ствие других болезней. 
2. Чаото происходит от 

кровотечедия, ваг,в©едия, белей, 
поноса, изнурительнаго пота и 
проч. 

Спутник гомеопата. 12 

Хлороз. 
1. Болезнь лрирождеявая. 

2. Не проиеходит от по-
тери крови или друрих оолаб-
ляюдщх выделений. 
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3. Может внезапно по-
явиться от однех нравствен-
ных причин. 

4. Всего заметнее мораль-
ные и нервные симптомы. 

5. Нервные симптомы по-
являются в начале припадка. 

6. Почти всегда являются 
нервныя летучия страдания в 
голове, спине, желудке и в 
особенности в боку. 

7. Может сопровождаться 
судорогами, пляскою Св. Витта, 
параличем или эпилепсиею. 

8. Кожа зеленоватаго или 
зеленовато-желтаго цвета. 

9. Кровотечения не часты. 
10. Очень редко встречается 

у мужчин. 
11. Редко встречается у 

детей до двенадцати лет и 
у перешедших тридцати-
летний возраст. 

12. Ограничивается женщи-
нами лимфатическаго темпера-
мента. 

13. Очень часто сопровож-
дается остановкою или задер-
жанием месячнаго. 

14. Может существовать 
без всякаго заметнаго изме-
нения в составе крови. 

15. Степень изменения в 
крови не имеетх необходимо 
соотношения с серьезностию 
болезни. 

16. Всего чаще посещает 
богатые классы общества. 

3. Никогда. 

4. В анемии наоборот. 

5. В анемии также наобо-
рот . 

6. Эти страдания отсутствуют. 

7. Эти осложнения и послед-
ствия несовместны с анемиею. 

8. Кожа беловатая, бледная, 
отекшая, тестообразная. 

9. Кровотечения очень часты. 
10. Поражает безразлично 

мужчин, женщин и детей. 
11. Встречается во всяком 

возрасте. 

12. Встречается у мужчин и 
женщин всех темпераментов. 

13. Сопровождается скорее 
слишком частым и сильным 
месячным. 

14. Всегда характеризуется 
обеднением крови. 

15. Обеднение крови в пря-
мом отношении со степенью 
функциональнаго разстройства. 

16. Чаще встречается в бед-
ных классах. 
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Хлороз почти всегда * сонровождается неправильностями мен-
струации; аменоррея одно из наиболее частых осложнений. 
Иногда месячное, если оно и было, заменяется обильными бе-
лями. Отсутствие менструации, совместно с желудочным раз-
стройством, иногда заставляют подозревать беременность. 

Хлоротичныя больныя отличаются безпечностью, апатией, ме-
ланхолгею. Оне не интересуются обществом и общественными 
явлениями, предпочитая всему уедннение и спокойствие. Часто 
являются припадки головной боли, иногда перюдически, большею 
частию в одном виске, значительно усиливаясь от чрезмер-
наго безпокойства и душевных потрясений. Вообще нервная си-
стема является до такой степени главным местопребыванием 
зтой болезни, что во всем теле не найдется органа, ткани или 
влаги, на которых не отражалось бы это страдание. 

Причины. Главная предполагаемая причина—лимфатиче-
спий темперамент и золотуитое сложение. У хлоротичных 
особ кровотворение подвержено неправильностям, результатом 
которых является обеднение крови. Отсюда относительное 
уменыпение красных кровяных шариков и пропорциональное 
увеличение водянистой части крови. Это предрасположение под-
держивается неблагоприятными гигиеническими условиями, пони-
жающими общее состояние здоровья и вредно влияющими на 
процесс кровотворения. К числу таких условий следует от-
нести в особенности постоянное сидение в дурно проветри-
ваемых, темных помещениях. 

К другим причинам относятся: усиленныя умственныя 
занятия, хроническое воспаление кишечнаго канала, увеличение 
или недеятельность брыжжеечных желез, продолжительное горе, 
несчастная любовь, волнение, страх или утомление, ненормаль-
ное раздражение половых органов, болезни матки или яични-
ков, скудное питаяие. Эти и подобныя им причины не только 
изменяют постепенно состав крови, но ослабляют самый 
процесс кровотворения. 

Вспомогательныя средства. Хорошая, питательная пища, как 
то: молоко и молочная диэта, черныи хлеб, мясные бульоны, 
устрицы, рыба и сочное мясо. Частое движение на воздухе и 
«олнце, яо не до усталости; верховая езда в особенности по-
лезна, также гребля, крокет и другия игры на воздухе; езда 
в экипаже и ходьба. Воздух, как внешний, так и комнатный, 
должен быть чист. Светом надо пользоваться как можно 

* 
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больше. Холодныя купания, особенно в море. Непривычныя к 
купанию или крайне чувствительныя должны начинать с тенло-
ватой воды, постепенно понижая температуру до тех пор, 
пока не будут в состоянии выносить холодную воду. Купание 
важно в том отношении, что уменыиает необыкновенную 
чувствительность. Хлоротичныя больныя отличаются любовыо к 
покою и бездействию, но этой склонности не должно уступать, 
как замерзающие не должны поддаваться снотворному влиянию 
холода. Обычно холодная кожа хлоротичных производит отра-
вляющее действие на кровь неполным ея окислением и задер-
жанием веществ, которыя должны бы быть извергнуты. По-
этому их должно всячески побуждать к движению, чтобы 
кровь обращалась быстрее и таким образом поглощала более 
кислорода, необходимаго для придания жизненной деятельности, 
возбуждающей все органы к правильным отправлениям. 

Весьма важно также наблюдать незаметным образом за 
молодыми девушками, для удостоверения в том, не происходит 
ли болезн от тайньтх привычек. 

Хлороз и чахотка. При хлорозе часто бывает сухой, ко-
роткий кашель, затрудненное дыхание и некоторые другие сим-
птомы, заставляющие подозревать чахотку, хотя при изследовании 
врач тотчас же определит болезн. Присутствие анемичных 
шумов, онисанных выше, нормадьный характер дыхательных 
движений и звуков, отсутствие лихорадки и исхудания—все эти 
симптомы достаточно определенны, чтоб отличить хлороз от 
чахотки. Хлороз главным образом состоит в отсутствии 
красных шариков или красящаго вещества крови, между тем 
как в чахотке к этому присоединяется заражение крови. В 
первом случае температура ниже, а во втором выше нормаль-
ной. Между этими болезнями существует также следующее важное 
различие: в первой должно придать крови только недостающие 
элементы, при чем даже самые трудные случаи легко и вполне 
уступают нашему лечению, тогда как во второй нужно уничто-
жить заразу и нет надобности говорить, как часто она не под-
дается никаким средствам. 

Пульсатилла \S—может быть полезна при слишком сла-
бой, медленной или задержанной менструации (регулах), особенно 
после простуды; бледным, зябким девушкам, склонным к 
йбланхолии и плаксивым, жалующимся на тяжесть в нижней 
части жйвота, на тошноту, отсутствие аппетита, ноносы, особеяно 
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слизистые, на ходод рук и ног; годовокружение, головныя 
боли, сердцебиение; приемы дедать утром и вечером 2—3 не-
дели, недели две выжидать действия лекарства и снова продол-
жать также месяца два. Принимая Пульсатиллу, за час по 
утрам брать Сульфур 3 один прием. 

Еалькарея-карбоника 6—при менструациях, регулах, по-
являющихся очень часто и в обильном количестве; при поно-
сах , болях в спине и крестце, давать недедю утром и ве-
чером и снова повторить через две недели, или давать попе-
ременно с Ипекакданой 3, через два часа, принимать ме-
сяца два. 

Сульфур 3—при замедлении менструации и отсутствии ея у 
золотушных особ; при боли в крестце, запорах и сыпях; 
давать недели две, утром и вечером. С этого средства можно 
и начать лечение. 

Фосфор-ацид хЗ—при задержании менструаций; при кашле 
с кровью, которая появляется вместо менструации; принимать 
3—4 раза в день, недели две или попеременно с Пульсатиллой. 

Хина хЗ—при сильной слабости, одышке, сердцебиении; когда 
регулы обильны, но водянисты, бледны. Принимать утром и ве-
чером, а также можно попеременно с Феррум 6, по два раза 
в день. 

Сепия 3—при отсутствии регул, когда оне заменяются бе-
лями, при истерическом состоянии, принимать через 2 часа или 
попеременно с Игнацией 3. 

Платина 6—при сильных и слишком продолжительных 
регулах с отделением черной густой крови; при истерических 
припадках, судорогах, при половом возбуждении, сердцебиений, 
боязни; принимать 3 раза в день, или попеременно с Игнацией. 

Графит 6—при слабых и мало окрашенных регулах, 
давать 2—3 раза в день, а утром один раз Сульфур. 

74.—Водянка общая и местная (Anasarca, Oedema, etc). 
Олределение.—Скопление серозной или водянистой жидкости 

в клетчатке с излиянием в серозныя полости или без него. 
Водянка может произойти в подкожной клетчатой оболочке 

и й раздичных полостях и мешечках тела; в посдеднем 
случае она получает название от пораженнаго места. Т а к , 
при скопдении жидкости в желудочках мозга, она называется 
головною водянкою (Hydrocsphalus); в оболочке, выстиланщей по-
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верхность легких—грудною (Hydrothorax); в оболочке сердца— 
Hydropericardium; в животе—Ascites; в серозных мешках суста-
вов—Hydrops articulorum; в яичках—Hydrocele. 

Согласно Мурчисону (Murchison), водянка бывает трех 
видов: частная, затем частная, переходящая в общую, и общая. 
1) Частная водянка всегда происходит от расширения мелких 
вен вследствие какого-нибудь механическаго препятствия в 
венозном кровообращении. Она познается по следующим отличи-
тельным признакам: она начинается в зкивоте; затрзгдне-
ние дыхания (dyspnoea) следует за нею, а не предшествует ей; 
она может сопровождаться рвотою, поносом и геморроем. Селе-
зенка увеличивается в обеме, и вены на правой стороне жи-
вота расширяются. 2) Водянка первоначально частная, а затем 
общая, начинается в нижних частях ног и распространяется 
вверх; она также происходит от застоя крови в венах, но 
здесь неправильное обращение венозной крови зависит от болезни 
двухстворчатой заслонки сердца, ожирения этого органа или 
расширения его правой стороны вследствие хроническаго брон-
хита и эмфиземы. 3) Общая водянка происходит вследствие 
уменьшения выделения в одной части тела и соразмернаго уве-
личения егб в другой части и почти всегда от уменьшеннаго 
выделения мочи из почек, причем в моче присутствует 
белковина. Поэтому эта общая водянка встречается преиму-
щественно при таких страданиях почек, когда их трубочки 
засоряются болезненным эпителием или воспалительными про-
дуктами, как напр., при остром воспалении и ожирении почек. 

Характер опухолей.—Водянковыя опухоли мягки, неупруги, 
занимают значительное пространство и от надавливания паль-
цем в них остается некоторое время впадина. В хрониче-
ских случаях и при значительном отеке кожа становится 
гладкою, стекловидною и багровою, а в тех местах, где кожа 
менее упруга, как напр., над берцовою костью, она делается 
синеватою или черноватою, даже гангренозною, а иногда обра-
зуются струпья. 

Перечень средств:— 
1) Общая водянка — Dig., Apis, Ars., Bryon., Seneg., Apoc. 
2) Брюшная водянка — Apoc, Ars., China, Crot.-tig. 
3) Отек ног — Ferr., China, Ars. 
4) Водянка мозга — Hell., Morc, Bell., Apis. 
5) Грудная водянка — Bryon., Dig., Ars., Hell. 
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6) Водянка сердца — Dig., Spig., Ars. 
7) Водяная грыжа мошонки —Iod., Rhod., Puls., Graph. 
8) Водянка сочленений — Acon., Puls., Iod. 
Специальныя показания: — 
Arsenicum — весьма полезное средство при отеке лица, рук 

и ног , и водянке от порока сердца; также при брюшной во-
дянке от увеличения печени или селезенки. В особенности по-
казан при значительной общей слабости, быстром исхудании и 
унадке духа, стеснении и давлении в груди с ощущением 
удушья, когда больной ложится. Кожа сухая и бледная, или жгу-
чая с зудом, иногда слущивается лоскутами; язык красный, 
сухой, иногда чрезмерная жгучая жажда; пульс слабый, непра-
вильный, конечности холодныя. 

Oigitalis—по нашему опыту, это средство весьма важно во 
всех разяовидностях водянки и нередко оказывается успеш-
ным даже в самых трудных случаях. Оно в особенности 
показано при малом, слабом и неправильном пульсе, блед-
ном лице, синеватых губах, очень затрудненном дыхании и 
невозможности лежать на спине. Оказывает пользу при водянке 
от болезнеи сердца или почек, исправляя действие этих органов. 

Apocynum can.—это средство полезно т е м , что быстро воз-
станавливает отделение мочи. 

Apis — вследствие действия этого средства на почки, оно чрез-
вычайно полезно в острой лихорадочной водянке от простуды, 
лри водянке после скарлатины или в начале Брайтовой болезни, 
также при водянке, иногда появляющейся в последние месяцы 
беременности и служащей впоследствии причиною родильных 
конвульсий; иногда также оно устраняет отек яижних конеч-
ностей, указывающий на болезнь грудных органов. Apis oco-
бенно полезен при водянке, осложненной разстройствами моче-
вых органов. 

Вгуопиа — отечныя опухоли сочленений; грудная водянка, во-
дянка или отек вследствие скрытия испарины или сыпи, а также 
при грудных симптомах, кашле, затрудненном дыхании, и при 
страдании печени, запоре и пр. 

Heileborus — водянковое излияние в желудочках мозга (Hydro-
cephalus), также при грудной и общей водянке. 

Ferrum — функциональный отек, особенно у анемичных или 
хлоротичных женщин, с бледностью лица, слабостью, тошно-
тою, запором и проч. 
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Sulphur — отечныя опухоли вследствие накожных болезней 
или скрытия сыпей. 

Aconitum — преимущественно вначале болезни, также при во-
дянке от скрытия сыпи или пота, и в связи с сердцебиением 
или органическим пороком сердца. В последнем случае его 
нужно чередовать с Digitalis. 

Вспомогательныя меры. — Сухой, мягкий, умеренно теплый воз-
дух оказывается самым пригодным, и если водянка произо-
шла от климатических причин или эпидемической болезни, 
то необходимо переменить местожительство. Сырой климат и 
сырая почва особенно неблагоприятны. При острой водянке диэта 
должна быть такая же, как и при острой лихорадке, в хрони-
ческих же случаях требуется питательная и удобоваримая 
пища. Для утоления жажды всего лучше пить холодную воду, 
хотя не следует отказывать больному и в других безвред-
ных напитках; вода усиливает выделение жидкостей, улуч-
шает аппетит, укрепляет пульс и в то же время умень-
шает водянковыя скопления. Из этого видна ошибочность хо-
дячаго понятия, что питье воды усиливает водянку. 

Иногда необходимы теплыя ванны для усиления испарины, 
неболшие приемы спиртных напитков и другия паллиативныя 
меры, но при этом нужно сообразоваться с обстоятельствами 
даннаго случая. 

Глава Ш. 
Болезни нервной системы. 

75.—Воспаление мозга и его оболочек. (Encephalitis-meningi-
tis—Inflammatio cerebri). 

Определение.—Под словом энцефалит разумеют воспале-
ние мозга и его оболочек; выражение это употребляется в та-
ких случаях, когда нет возможности опредедить точное место 
воспаления. Менингит означает воспаление мозговых оболочек 
(туберкулезный менингит мы уже разсмотрели, ст. 63). Под 
воспалением мозга разумеют воспаление самого существа мозга, 
иногда вместе с оболочками, обыкновенно частное, и в боль-
шинстве случаев вследствие местнаго повреждения иди отложе-
ния посторонняго вещесгва. 



ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГА. 185 

Здесь мы можем привести только обыкновенные симптомы, 
более или менее свойственные всем воспалениям мозга и его 
оболочек, и дадим общия указания для лечения, которыя могут 
быть полезными при неимении врача. 

Симптомы.—Энцефалиту предшествуют головная боль, раз-
дражительность, безсонница и общее нездоровье. В болыиинстве 
же случаев болезнь проявляется внезапно лихорадкою, головною 
болью, рвотою, запором, общею чувствительностью как кожи, 
так и чувств—зрения, слуха и проч.—и сильным бредом. 
Сиустя несколько дней бред уменыпается, больной ощупывает 
вокруг себя или делает подобныя же движения по воздуху, 
зрачки расширяются и сокращаются и делаются нечувствитель-
ными к свету; при этом скрежетание зубами, перекатывание 
головы и дремота. Дыхание неправильно; моча задержана; запор 
продолжается; живот иногда втянут. Затем следуют мышеч-
ныя подергивания, потеря чувствительности, спазмы или пара-
лич, с нитеобразным пульсом, полным упадком сил и 
спячкою. Зрачки сильно расширены и нечувствительны к свету, 
глаза полуоткрыты, лицо впалое и бледное, кожа холодная, лип-
кая; смыкающия мышци ослабляются, моча и кал отходят не-
произвольно, пульс учащенный, малый, нитеобразный и несчет-
ный; дыхание становится храпящим и больной умирает в 
спячечном состоянш. 

При воспалении существа мозга (Inflammatio cerebrij возбуж-
дение и бред не так сильны, а пульс не ускоряется и не-
редко даже бывает медленнее обыкновеннаго и весьма не-
правильный. При зтом также тоническая неупругость некото-
рых членов, за которою следует паралич. 

Причины.—К числу предрасполагающих причин нужно от-
нести возраст, пол , злоупотребление спиртными напитками, сильное 
горе, умственныя напряжения. 

Возбуждающия причины: удары по голове и вообще ушибы 
головы, а в жарких странах влияние солнечных лучей. Острое 
воспаление мозговых оболочек (менингит) может быть также 
последствием скрывшейся сыпи на голове. 

Простой менингит может произойти до рождения и не-
редко случается у новорождеяных, а затем в возрасте от 
16 до 45 л е т ; он бывает чаще у мужчин, чем у женщин— 
яа одну женщину приходится трое мужчин. 

Диагноз—От туберкулезнаго менингита простой менингит 
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можно отличить по приведенным описаниям двух бодезней; от 
Delirium tremens (белой горячки) он распОзнается т е м , что в 
последней болезни отсутствует головная боль. При брюшном 
тифе бывает менее сильная головная боль, но более частый 
пульс, понос, чувствитедьность живота, а после пятаго дня 
свойственная тифу сыпь. 

Лечение. — «Лечение остраго менингита бывает успешно 
только в тех случаях, когда предпринимается в самом 
начале болезни и ведется с энергиею. Оно сводится к трем 
главным мерам: во-первых, кровопускание; во-вторых, силь-
ныя проносныя; в-третьих, примачивание холодной водой". 
Так выражается аллопат д-р Ранскиль (Ranskill). Гомеопа-
тическое лечение проще, безопаснее и успешнее. Главныя сред-
ства:—Асоп., ВеИИ. и Вгуоп., или Агп. попеременно с Асоп., если 
болезнь произошла от ушиба головы. В некоторых случаях 
могут потребоваться: Hyosc. Opium и Ver.-vir. Относитедьно по-
казаний для означенных средств см. статью „Тиф". 

Вспомогательныя меры.—Волосы следует коротко остричь, а 
конечности держать в тепле. Частое прикладывание к голове 
влажных горячих компрессов уменыпает воспаление и успо-
каивает бред. Покой необходим, а при светобоязни нужно 
затенить комнату. Можно давать мясной чай, крепкий бульон, 
молоко с содовою водою, обыкновенную воду и вообще простые 
напитки; твердая пища непригодна. Комната больного доджна 
быть хорошо нроветриваема. При выздоровлевии необходимо со-
бдюдать болыпую осторожность. 

76.—Кровяной удар—Апоплексия (Арориехиа). 
Определение.—Состояние, характеризуемое внезапною, более 

или менее полною, иютерею сознательности от излияния крови 
в черепе. 

Разновидности.—1) Конгестивная апоплексия есть переполнение 
кровеносных сосудов мозга. 2) Кровяная апоплексия есть самая 
частая и состоит из разрыва сосуда с излиянием крови 
в существо мозга или снаружи нервных масс. 

Апоплексия может случиться внезапно или развиваться по-
степенно. Внезапный удар, когда больной падает, лишенный 
движения и сознательности, называется первичною апоплексиею. Но 
чаще предвестниками являются ясно обозначенные симптомы, 
из коих главнейшие суть следующие:—головная боль; голово-
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кружение, в особенности при наклонении; полнота и биение в 
кровеносных оосудах головы; кровотечение из поса; почечное 
кровотечение; сонливость с тяжелым, храпящим дыханием; 
временная слепота, значительная разница в величине зрачков; 
глухота, или шум в ушах; минутная потеря сознания, иногда 
с неясною или безсвязною речью; сверкание, мушки и проч. 
перед глазами; рвота, онемение рук и ног или покалывания 
в них ; нетвердая поступь; частный паралич мускулов лица 
или какого либо члена; сошшвость постепенно переходит в 
полную спячку. Эта апоплексия, при которой симптомы ухуд-
шаются постепенно, представляет несравненно более опасности, 
чем первичная, так как она указывает, что причина, возбуждаю-
щая эти симптомы, находится еще в действии, и притом в 
этих случаях всегда бывает излияние крови и мозг уже под-
вергся органическим изменениям. Первичная же апоплексия 
иногда представляет только прилив и застой крови и может 
пройти, не оставив вредных последствий. 

Симптомы во время припадка.—Они бывают различны, смотря 
по месту и степени кровоизлияния, и иногда очень неясны. В 
некоторых случаях существуют только боль головы, голово-
кружение, слабость, тошнота, медленный пульс, а вслед затем 
наступает известная степень реакции. В первом периоде по-
степенной апоплексии, до наступления спячечнаго состояния, про-
исходит сильный упадок кровообращения, вследствие сотрясения 
нервной системы, кожа холодная, бледная и липкая, пульс ча-
стый, малый и слабый. При наступлении спячки пульс стано-
вится полным, медленным и затрудненным (проходит ме-
дленно под пальцами); поверхность кожи делается ненормально 
теплою, с выступлением испарины; лицо вздуто; зрачки нечув-
ствительны к свету и обыкновенно расширены, но иногда сокра-
щены; дыхание бывает храпящее вследствие паралича мягкаго 
неба; при этом задержание мочи от недеятельности пузыря 
и наклонность к запору. 

Однако же некоторые из вышеописанных симптомов мо-
гут быть следствием разстройства пищеварения. Рвота и голов-
ная боль имеют гораздо более важное значение, когда оне но-
являются внезапно, без всякой видимой причины, а не утром 
при вставании с постели; дурной признак также, если позыв 
на рвоту лродолжается, хотя желудок опорожнен. Когда эти 
симптомы связаны с перерождением артерий и белковиною в 
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моче, то можно подозревать существование сгустков крови 
в мозгу. 

Предрасположение.---1) Возраст.—После пятидесяти лет апо-
плексия составляет одну из самых частых причин смерти. 
Это происходит не столько от возраста, сколько от дурного 
состояния тканей организма. У лиц , перешедших средний воз-
раст волосные сосуды слабеют, а вследствие этого кровь в 
венах застаивается. Нередко также мозговыя артерии находятся 
в болезненном состоянии; сердце гонит кровь к мозгу с 
большою силою, а легкия уже не в состоянин достаточно оки-
слять кровь. Все это ведет к застою крови и разрыву мозго-
вых сосудов. 2) Невоздержность, излишества в еде и питье, 
необузданныя страсти, сдавливание шеи, усиленный умственный 
труд и вообще все, что ведет к приливу и застою крови 
в мозгу. 3) Порок сердца, болезни почек или кровеносных 
сосудов мозга; скрывшийся геморрой и задержанныя регулы. 

Апоплексия не часто причиняет внезапную смерть. Существует 
сильно распространенное мнение, что излияние крови в мозгу 
часто причиняет внезапную смерть, а также, что люди с ко-
роткою толстою шеею и красным лицом наиболее подверзкены 
апошексии. Такие субекты, правда, нередко умирают скоро-
постижно, но от болезни сердца. У человека с красным ли-
цом крови в голове не более, чем у человека с бледным 
лицом, и если кровь изливается в мозг, то это происходит 
вследствие болезненнаго состояния артерий. Хотя от такого 
излияния смерть может последовать быстро, но она не бывает 
мгновенпа, как случается при разрыве аорты или пороке сердца. 

Причина.—Главною причиною апоплексии служит, как уже 
сказано, болезнь кровеносных сосудов; отсюда наиболыпее к 
ней расположение у пожилых людей. От постепеннаго пере-
рождения и окостенения артерии в старости делаются неупру-
гими и сильный напор крови может произвести разрыв и х . 
Иногда излияние в черепе происходит от разрыва аневризм 
(опухолей) мозговых артерий. Мнение, что увеличенное давление 
на кровеносные сосуды мозга, как напр., от усиленнаго тело-
движения, служит производящею причиною апоплексии—неверно, 
так кав разрыв артерий может последовать только при дей-
ствительном их перерождении, а на этот процесс требуются 
обыкновенно целые годы. Предрасполагаюидая причина—общее бо-
лезненное состояние тела, преимущественно вследствие зернистой 



АПОПЛЕКСИЯ. 189 

болезни почек или гипертрофии леваго желудочка сердца; таким 
образом апоплексию можно разсматривать как местное выра-
зкение общаго разстройства организма. 

Диагноз.—Апоплексия отличается от эпилепсии т е м , что она 
неначинается криком1 и не сопровождается конвульсиями и пе-
ною у рта, как последняя болезнь. От опьянения и отравлания 
опиумом ее можно отличить, приняв к сведению историю и 
обстоятельства даннаго случая. Есть ли вероятность, что больной 
пьян? Отдает ли дыхание запахом алкоголя? Есть ли повод 
предполагать, что больной отраввлся? Вот те обстоятельства, 
на основании которых, в связи с нредыдущею иеториею боль-
ного, мы должны поставить наш диагноз, так как состояние 
мозга в этих случаях почти одно и то же. Важность быстраго 
распознавания апоплексии от опьянения и отравления наркотиче-
скими ядами явствует из того, что случаи эти требуют раз-
дичных м е р . Как бы то ни было, но человек, находящийся 
в безчувствеином состоянии, нуждается в особенном попече-
нии, тем более, что причиною такого состояния может быть 
разрыв кровеносных сосудов от ушиба головы, или попойка 
могла совпадать с окончательпым разслаблением мозговых 
артерий. 

Перечень средств:— 
1) Для предварительных симптомов—Nux-vom., Acon., Atrop. 
2) Излияние в мозгу—Асоп. (тинктура), Bell., Opium. 
3) Последствия (паралич и проч.)—Асоп., Веии., Phosph., 

Сосс, Rhus. 
Специальныя показания. 
Aconitum—полный, быстрый, сильныи пульс; сухая, горячая 

козка. Это средство несравненно лучше извлечения 10, 16 или 
20 унций крови. Впрочем статистика уже доказала, что крово-
извлечения уведичивают смертность. 

Belladonna—красное, опухлое лицо, биение кровеносных со-
судов, конвульсивныя движения лица и членов, расширение 
зрачков, потеря речи, задержание или непроизвольное отхожде-
вие мочи. 

Opium—дремота, одурь или глубокая спячка; храпение и не-
правильное дыхание; вздутое лицо, безсмыслеяное выражение, 
полуоткрытые глаза, сокращение зрачков, холод конечностей. 

Nux-voraica—конгестивное состояние мозга, благоприятствующее 
аноплексии; даже прп излиянии; это нередко одно из лучших 



190 Б О Л З Н И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

средств, если присутствие лихорадочных симптомов не тре-
бует назначения Aconitum. Оно в особенности соответствует 
больным, ведущим сидячую и рЬскошную жизнь. 

Phosphorus—останавливает известковое перерождение арте-
риальных сосудов—главную причину болезни. 

Дача лекарств.—Во время припадка одну или две капли 
тинктуры в чайной ложке воды или на сахаре, каждыя 15 шга 
30 минут. При угрожающей апоплексии -через час по приему, 
при улучшении симптомов через 3 - 6 часов. 

Зспомогательныя меры.—Во время припадка.—1) Больного сле-
дует перенеети, если можно, в просторную, хорошо проветри-
ваемую комнату. 2) Галстух и всякия повязки нужно ослабить 
и уложить больного в постель, умеренно приподняв голову. 
3) Прикладывать искусственную теплоту к конечностям и под 
мышки, а на годову класть холодные влажные компрессы, во-
зобновляя их по мере согревания. 4) Одновременно давать одно 
изь вышеприведенных средств, в особенности Асоп., ВеИИ. 
и Opium. 

После припадка. Еогда больной оправился, необходимо при-
нимать всевозможныя предосторожности для предупреждения вто-
ричнаго припадка. Пища должна быть легкая, питательная: мо-
локо, легкие пуддинги, вареныя овощи, рыба и т. ц. Животную 
пищу можно дозволить только, когда уже не представляется опас-
ности возврата болезни, а возбуждающих напитков лучше со-
всем избегать. Важное значение имеет движение, так как 
оно регулирует кровообращение, уменыпая давление на кровеноа-
ные сосуды. Если же больной не в состояши производить дви-
зкения, то его нужно растирать по всему телу. 

Предохранительныя меры.—Строгая умеренность в еде и 
питье. Избегать физическаго и умственнаго напряжения и вся-
каго рода излипгеств, гнева или возбуждения; внезапных пе-
ремен температуры, жарких комнат, теплых ванн, про-
студы ног . Неправильности в диэте, влияше солнечнаго зноя, 
сильных душевных потрясений и т. п. способны возбудить са-
мые опасные симптомы у лиц, расположенных к апоплексии. 

77.—Солнечный удар (Solis ictus). 

Определение.—Паралич всех функций мозга, постепенный 
иди вневапный, возбуждаемый жаром, иногда от непосредствен-
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наго влияния соляечных дучеи, в особенности пря стесняющей 
одежде. 

Симптомы.—Предвестниками обыкновенно бывают жажда, 
жар и сухость кожи; головокружение; прилив к глазам; ча-
стый дозыв на мочеиспускание; затем следует обморок, ча-
сто сопровождающийся мгновенною смертью, или же безсознатель-
ность и храпящее дыхание, иногда с конвульсиями. Самое 
обыкновенное явление, обнаруживаемое вскрытием, это—необы-
чайный прилив крови к легким. 

Причины.—Независимо от непосредственнаго влияния жара, 
иредрасполагающею причиною может сдужить утомление от 
продолжительнаго движения в жаркой атмоофере, в связи с 
вдыханием испорченнаго воздуха в спертых, душных ком-
натах. Замечательно, что солнечный удар случается чрезвы-
чайяо редко на океане и на значительных высотах, несмотря 
на болыпую даже силу лучей; впрочем температура воздуха, 
как в том, так и в другом случае не бывает чрезмерна. 

Лечение.—При отсутствии конвульсий больного следует не,-
медленно раздеть, посадить в порожнюю ванну и обливать шею 
и плечи до тех п о р , пока температура не опустится ниже 
39° Ц. Вместе с тем давать нюхать камфору и принимать 
внутрь на сахаре. Взамен ея можно дать чайную ложку фрав> 
цузской водки, на половину разбавленной водою. По миновании 
опасности назначить Aconitum каждыя десять минут. При кон-
вульсиях же нужно посадить больного в тепловатую ванну, 
прибавляя холодной воды до тех пор, пока температура тела 
не понизится до 37° Ц. Как и в первом случае, можно да-
вать Camphora и Aconitum, a при выпученных, блестящих гла-
зах, вместо последняго средства—Belladonna. 

Glonoin—при жестокой пульсирующеи боли в голове, осо-
бенно в затылке; также при внезапной потере сознаяия. 

Belladonna—сильное головокружение или внезапное падение, 
как от апоплексии, с краснотою лица. 

Camphora—сильяыи упадок пульса и бледное лицо с болью 
головы, с непосредственною затем реакциею—красным ли-
цом, ускоренным пульсом и пр. 

Против последствий могут быть употреблены: Bell., Hyosc, 
Glon. 

Вспомогательныя меры.—В настоящее время признано, что 
еолнечный удар еоть следотвие угнетеннаго, а не возбужден-
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наго состояния нервных центров, как полагали прежде. По-
этому употребление ланцета заменено теперь холодными душами 
и примочками. 

Предохранительныя меры.—Одежда должна быть легкая и сво-
бодная; в особенности нужно избегать давления на шейныя вены. 
Саиртные капитки несомненно предрасполагают к солнечному 
УДару. 

78.—Хроническая головная водянна (Hydrocephalus longus). 
Определение.—Местная водянка, состоящая из накопления 

водянистой жидкости в черепе; болезнь может быть при-
рожденная или приобре 

Она обыкновенно появляется на первом году, до заростания 
швов и родничков, когда кости поддаются давлению извнутри. 
Иногда дитя рождается с головною водянкою, которая может 
служить причиною трудных родов. Бывали примеры, что бо-
лезнь появлялась на седьмом и восьмом году, а в некоторых, 
весьма редких, исключительных, случаях даже у взрослых. 
Д-р Уотсон (Watson) приводит такой случай у способнаго мо-
лодого адвоката, который в суде раза два впадал в безсозна-
тельное состояяие, постепенно стал лишаться памяти, сделался 
мрачным и вскоре затем скончался от черепной водянки. 
Знаменитый английский писатель Свифт (Swiit) умер от этой 
болезни на семьдесят восьмом году от роду, спустя три года 
после перваго ея появления. В этих случаях вследствие закры-
тия швов кости не уступают давлению и обем головы остается 
нормальным; поэтому скопившаяся жидкость расширяет череп-
ныя полости и производит анемичное, истощенное состояние 
мозгового существа. У детей черепныя кости расходятся и голова 
принимает огромный о б е м , доходящий иногда до 24, 36 и даже 
40 дюишов в окружиости. При этом она неправильной формы, 
несколько приплюснута сверху; в редких случаях она при-
нимает коническую форму, или позади образуется мешечек, 
наполненный жидкостью. 

Симптомы.—Предвестники болезни не очень ясны; при врож-
денной головной водянке иногда бывает косоглазие или закаты-
вание глаз, конвульсии и увеличенный обем головы. 

Наиболее выдающиеся признаки:—несоразмерность между 
величиною головы и лица; роднички ншре обыюшвеннаго, а кости 
на ощуиь тонки. При этом большею чаетью худоба от недр-
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статка питания, иногда же неестественное ожирение. Новорожден-
ный сосет хорошо, даже прожорливо, но не растет; у него 
запор с ненормальными испражнениями. Постепенно увеличи-
вающийся обем головы скоро обращает на себя внимание: пе-
редний родничек пульсирует, в голове жар и ребенок ста-
новится безпокойным. На вершине головы можно ощупать коле-
бание жидкости; волосы перестают расти; лицо кажется малым 
и треугольным; выражение лица сумрачное и старческое; больнои 
проявляет постоянную потребность лежать. В неблагоприятных 
случаях происходит ослабление чувств, наступает паралич 
и больнои умирает от истощения, конвульсий или спазмати-
ческаго крупа, которому такия дети очень подвержены. 

Болезнь может длиться от одного до восьми и даже де-
сяти лет» В случае остановки выиотения скопившаяся жидкость 
уже более не всасывается. 

Причины.—Хроническая головная водянка обыкяовенно бы-
вает связана с золотушным худосочием; иногда она явдяе.тся 
следствием скарлатины, коклюша или кори. Главныя возбу-
ждающия причины—влияние жара или холода, ушибы головы, 
скрывшияся сыпи и распространившееся воспаление уха. Волезнь 
эта повидимому очень обыкновенна у детей родителей, предан-
ных пьянству. 

Лечение.—Наилучшия средства те, которыя соответствуют 
худосочию, каковы:—Calc.-carb., Sulph., Ferr.-iod., Sil. Показания для 
яих приведены в статье „Золотуха". 

Могут также оказаться необходимыми: Bell., Apis., Ars.-iod., 
Hell., Dig. и Мегс. 

Вспомогательныя меры—те же, как и при золотухе. В не-
которых случаях допускается выпускание жидкости проколом. 

Предохранительныя меры.—Д-р Грауфогль назначал бере-
менной матери попеременно по одному приему в день Sulph. и 
Calc.-phosph. 6 и этими средствами ему удавалось предупреждать 
головную водянку в семействах, где прежде дети рождались 
с этою болезныр. 

79.—Паралич (Paralysis). 

Определение.—Паралич представляет большую или мень-
шую потерю движения, в связи с болезнью головного или спин-
ного мозга, от повреждения или сдавления какого-либо нервнаго 

Спутник гомеопата. 13 
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ствола или от действия яда. Паралич имеет очень разнообраз-
ныя формы; главнейшия из них следующия: 

Hemiplegia есть паралич одной стороны тела вследствие бо-
лезни противоположной половины мозга, причем бывают пора-
жены обыкновенно верхния и нижния конечности, жевательныя 
мышцы и мышцы одной стороны языка. 

Hemiplegia иногда поражает весьма незначительную часть 
тела, как напр., один только третий нерв, причем происхо-
дит опущение верхняго века (Ptosls) и косоглазие. 

Главныя причины—излияние крови в мозгу и засорение кро-
веносных сосудов, влекущее за собою размягчение мозга. Ле-
чение в этих случаях требуется такое же, как и при апоплексии. 

Paraplegia есть паралич нижней половины тела, поражающий 
ноги, а иногда также мышцы прямой кишки и мочевого пузыря. 
Причиною служит болезнь спинного мозга, его оболочек или 
позвонков. Эта форма паралича может также быть симптомом 
хронической болезни головного мозга. 

Паралич лица происходит иногда вследствие местнаго пара-
лича нерва и в большинстве случаев не бывает связан с 
болезнью мозга, а происходит вероятно от давления опухоли 
надкостной плевы, из которой выходит нерв, или от давле-
ния вследствие опухших лимфатических желез, а также от 
внезапнаго влияния хододнаго воздуха. Иногда причиною служат 
опухоли, образующияся у основания мозга. В этой форме черты 
стянуты в противоположную сторону, но кожа щеки не лишается 
чувствительности и жевательныя мышцы не затронуты. 

Из других форм можно лоименовать: общий паралич 
(у умалишенных); Paralysis agitans; спинная сухотка; детский па-
ралич; паралич от свиица, ртути и других ядов, или от 
специфической болезни, как напр. дифтеритный паралич. 

Перечень средств:— 
f) Паралич лица—Bar.-carb., Canst., Bell., Деоп. 
И) Ѳбидий паралич—Phosph. (от перерождения); Bar.-carb. 

(у стариков); Мегс.-cor., Сосс, Con.; Plumb. (с лсхуданием). 
3) Односторонний паралич—Nux-vom., Arn. (в особенности 

левой стороны); Phosph. (спинная сухотка). 
4) Паралич век—Gels., Spig., Bell. (также и лица): Stram. 
5) Ревматический паралич—Ehus, Arn., Acon., Sulph. 
6) Дифтеритный паралич—Gels., Conium. 
7) Паралич у живописцев—Opium, Iod., Cupr., Ars. 
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Вспомогательныя меры. — 1) Электричество или гальванизм— 
после облегчения воспалительных признаков. 2) Хододный душ 
и купание в морской воде еодействуют питанию спинного мозга. 
3) Движение. 4) Правильныя растирания. 

80.—Столбняк (Tetanus). 
Определение.—Болезнь, характеризуемая сокращением про-

извольных мышц, обгдим или частным, попеременно с осла-
блением и х , вследствие возбужденнаго состояния спинного мозга 
и продолговатаго мозга. 

Причины.—Столбняк бывает идиопатический — от ненор-
мальнаго состояния крови или нервной системы, и травмати-
ческий—вследствие раны, возбуждающей местное нервное раздра-
жение. Он может произойти во всяком возрасте, но повиди-
мому случается чаще у молодых, и мужчины более подвержены 
ему, нежели женщины. Внезапныя атмосферныя перемены ока-
зывают влияние на болезнь. 

. Симптомы.—Припадку предшествуют иногда известныя по-
жазания, каковы: страх, сознание близкой опасности и разстрой-
ство пищеварительных органов. Затем быстро наступают: 
•судорожное сжатие челюстей (trismus); болезненное выражение 
лица, искаженныя или неподвижныя черты, причем углы рта 
-вздернуты кверху (risus sardonicus). Судороги мышц бывают 
чрезвычаино сильны, сопровождаась жестокою болью. Дыхание 
становится громким и рыдающим. При поражении мускулов 
туловища тело откидывается вперед (emprosthotonus), или на-
зад (opisthotonus) или же коченеет (тонический спазм), как 
чурбан. Ум остается светлым и смерть происходит от исто-
лцения вследствие частых припадков. 

Перечень средств:— 
1) Идиопатический столбняк.—Асоп. (от простуды); Cham. или 

Сипа (от глистов). 
2) Травматический столбняк.—Nux-vom. (или Strychnia), Асоп., 

Bell., Acid.-hydr., Arn. 
Выбранное средство надлежит давать в низком разведении, 

через несколько минут и при первых признаках болезни. В 
некоторых случаях требуются хирургическия меры. 

-81.—Водобоязнь (Hydrophobia)—Собачье бешенство (Rabies). 
Определение.—Болезнь от укушения бешеною собакою, или 

•от прикосновения ея языка к ссадине на коже, выражающаяся, 
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главным образом, сильным сжатием горла; спазматическим 
действием диафрагмы; затрудненным глотанием и страхом к 
жидкостям; крайним безпокойством и наконец истощением, 
бредом и смертью. 

Признаки бешенства у собаки.—Первоначальные: угрюмый 
вид и частый переход с места на место; потеря аппетита; 
животное лижет свою мочу, проявляет наклонность лизать хо-
лодныя поверхности, есть солому, кал и всякую дрянь и цара-
пает лапами у углов рта. 

Степень свирепости бывает различна; некоторыя собаки 
выказывают крайнюю привязанность, другия лают, бросаютс» 
на воображаемаго врага и кусают всякаго, кто им попадется. 
Водобоязни, как у человека, не бывает, а напротив, сильная, 
жажда; слюна делается клейкою и липнет ко рту. Б послед-
них стадиях болезни глаза становятся мутными; задния ноги 
и мышцы челюстей парализуются и животное умирает от исто-
щения, спустя 4—6 дней. После собаки наиболее нодвержены 
бешенству, как кажется, волк, лисица, шакал и кошка. Обще-
распространенныя понятия, что бешеная собака не пьет воды, 
что собаки бесятся только в летний зной, и что сука не подвер-
жена бешенству—представляют заблуждения. Намордники почти 
безполезны. Бродячих собак следует убивать. 

Симптомы у человека.—Они появляются лишь некоторое время 
спустя после заражения, от нескольких недель до одного и 
двух л е т , причем рана обыкновенно заживает и рубец не 
нредставляет на вид ничего особеннаго. По временам близ 
раны ощущаются подергивания и зуд . В некоторых случаях 
бывает неподвижность, онемение или частный паралич, или 
рана имеет красный, опухший вид . Больной ощущает безпо-
койство и страх, с головокружением, ознобом, жаром и 
общим недомоганием. Специальные симптомы можно подразде-
лить на три разряда:—1) судороги мышц горла и груди: акт 
глотания возбуждает конвульсии и больной с ужасом смотрит 
на всякую жидкост; 2) крайняя чувствительность всей поверхности 
тела; 3) душевное волнение и страх, обыкновенно сопровождающие 
весь ход болезни. К этим симптомам можно присовокупить 
еще следующие:— непомерная жажда; отделение чрезвычайно клей-
кой слюны; усилие глотнуть возбуждает припадок конвульсий; 
судороги учащаются и усиливаются; губы и щеки синеют и в 
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них заметно постоянное дрожание; под конец один наиболее 
«ильный припадок истощает последния силы больного. 

Причина.—Укушение бешеным животным *). В Индии 
существует поверье, что бешенство никогда не появляется перво-
начально у собак, и что его всегда можно проследить после 
забежавшаго в деревню или город бешенаго шакала или волка, 
искусавшаго собак. Держание животнаго взаперти, недоста-
ток свежей воды, нездоровая пища и проч. также могут ока-
зывать влияние на развитие болезни. 

Лечение.—После укушения подозрительным животным боль-
ному следует немедленно высосать рану как можно крепче, 
так как это содействует кровотечению и удалению слюны из 
укушеннаго места; если же он сам не в состоянии высосать 
рану, то зто должен сделать посторонний **). Лигатура между 
раною и сердцем предупреждает всасывание яда. При первой 
возможности укушенное место должно быть тщательно вырезано 
врачем, и рана вымыта струею тенлой воды, а затем карболо-
вою кислотою, с наложением примочки из этой кислоты. 

Средства.—Главнейшия:—Belladonna, Stramonlum и Scutellaria 
lateriflora, но они отнюдь не должны заменять только что ука-
занныя местныя средства, а служить лишь вспомогательными или 
паллиативными мерами. 

Belladonna.—Согласно Ганеману, это самое верное предохра-
нительное средство, и па самом деле ни одно лекарство не 
соответствует так близко припадкам водобоязни. 

Scutellaria.—Это вещество производит нервныя разстроиства, 
яохожия на водобоязнь и, говорят, излечивало эту болезнь. 

Гекомендуют также турецкую баню, с капельными приемами 
Naja-trip. 2. Д-р Бюиссу (Buissou) советует употреблять паро-
вую ванну. 

Д-р Эткен (Aitken) пишет, что научная медицина, перепро-
бовав без малаго двести различных средств в массивных 
дозах, не могла добиться ни малейшаго успеха, и присово-
купляет: „Остается только упомянуть о важнейших опытах 

*) Далеко не все люди проявляют восприимчивость к этому яду, 
так одно наблюдение показывает, что из 153 укушенных умерло 94 
человека, т. е. почти только две трети.—Aitken. 

**) Никакой при этом опасности не представляется, если только 
яд не придет в соприкосновение с соадинкою во рту или в другой 
части тела. 
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с т е м , чтобы, в виду их безуспешности, предудредить на-
прасное повторение их. . . По всей вероятноети никакого профи-
лактическаго средства в природе не существует и употреблять 
сильно действующия лекарства не только безполезно, но и вредно". 

Утешительно в контраст этим словам привести заметки 
д-ра Юза (Hughes) из его руководства к гомеопатической те-
рапии (Therapeutics). Уномянув о случаях исцеления от ВеИИа-
donna, он говорит: „Я полагаю, что вы захотите давать Bella-
donna укушенному подозрительною собакою до крайняго предела 
инкубации... и если средство это излечило хотя бы один слу-
чай, то оно сделало больше, чем все рессурсы традиционной 
медицины". 

Предостережение.—При укушении подозрительною собакою ее 
ни в каком случае не следует тотчас же убивать, а держать 
взаперти, так как она может оказаться здоровою и уку-
шенный в таком случае будет избавлен от мучительнаго 
страха, который мог бы его понапрасну тревожить целые ме-
сяцы или годы. 

82.—Конвульсии и припадки у детей (Membrorum distentio 
infantilis). 

Конвульсии составляют наиболее частую из мозговых 
болезней у детей и обыкновенно происходят от какой-нибудь 
сторонней причины, как напр., от прорезывания зубов, но иногда 
предшествуют головной водянке. Дрожь у взрослых вначале 
острой болезни по болыпей части заменяется у детей конвульсиями. 

Симптомы.—В легких случаях у ребенка бывают подер-
гивания лицевых мышц, несколько затрудненное дыхание, 

вращание глазами и т. п. В трудных зве случаях дитя вне-
запно лишается чувств, с судорогами в мышцах головы, шеи 
и конечностей; нечувствительность к свету и закатывание глаз 
вверх и в сторону; лицо обыкновенно красное, иногда бледное; 
губы синия с неной у рта; руки обыкновенно крепко сжаты, 
причем болыпой палец приходится под другими, а болыпие 
пальцы ног пригнуты к подошвам. 

Причины. —Раздражение мозга от давления зубами на воспа-
ленную десну и вообще все ненормально возбуждающее нервную 
систему; болезни мозга; недостаточный приток крови к мозгу 
у скудно питаемых детей; нечистота крови, как в сыпных 
лихорадках; глисты; испуг; сильное душевное потрясение у ма-
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тери; подавленныя сыпи; разстройство пищеварения. К отдален-
ным причинам относятся: наследственное худосочие, слишком 
раннии или поздний брак родителей и пр. 

Лечение.—Belladonna—конвульсии с приливом крови к го-
лове или воспалением мозга и горячим красным лицом, в 
особенности у маленьких детеи, которыя вскакивают во сне и 
дико озираются. Две капли на чайную ложку воды, повторяя 
приемы через 15 минут. 

Chamomilla—спазматическия нодергивания век и лицевых 
мускулов с краснотою одной щеки при бледности другой. 
Соответствует преимущественно раздражительным детям и в 
припадках вследствие разстроеннаго пищеварения. Чисто мозго-
вые симптомы требуют Bell. 

Ориит—конвульсии от испуга, с одурью, затрудненным 
дыханием и запором. 

Сиргит—красное, вздутое лицо, крик до припадка, как 
при падучей болезни. 

Сипа или Ignatia—от раздражения глистами. 
Аеопииит—лихорадка, безпокойство, красное лицо. Также 

при угрожающих конвульсиях (попеременно с Bell.). 
Gelseminum—конвульсии вследствие болезни мозга. 
Вспомогательныя меры.—Одежду нужно ослабить, голову при-

поднять, опрыскивать лицо водою и дать свободный доступ све-
жему воздуху. Теплая ванна (32° Ц.) полезна т е м , что отвле-
кает кровь от мозга к общей поверхности тела; следует 
также почаще накладывать на голову холодныя примочки. 

83.—Милларово удушье — Спазматичесний круп (Laryngis-
mus stridulus). 

Определение.—Спазм глотки. закрывающий гортанную щель, 
обыкновенно появляется в первом сне и редко продолжается 
долее нескольких секунд. 

Волезнь эта свойственна почти исключительно детям во 
время прорезывания первых зубов, хотя иногда встречается у 
взрослых нервнаго, истерическаго темперамента. Она происхо-
дит от нервнаго раздражения и сопровождается большою опас-
ностью, так как ребенок может мгновенно лишиться жизни. 

Причины.— Предрасполагающия.—Болезнь эта повидимому 
наследственна в некоторых семействах, но преимущественно 
связапа с рахитическим диатезом. При общем разслаблении 



200 БОЛѢЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

организма вследствие неблагоприятных гигиенических и диэте-
тических условий страдает и нервная система, становясь чрез-
мерно восприимчивою.—Возбуждающия.—Припадок нередко про-
исходит от самых пустых причин—сквозного ветра, про-
студы, незначительнаго разстройства какого-либо отправления, 
усиленнаго движения и вообще от малейшаго возбуждения или 
раздражения. 

Симптомы—появляются внезапно, всего чаще ночыо. Ребе-
нок не может вдохнуть воздух, борется, задыхается; затем 
воздух входит с особенным характерным звуком и ребе-
нок здоров. Впрочем иногда припадок возвращается, или же 
гортапная щель закрывается вполне, так что не слышно ника-
кого звука. Дитя повидимому впадает в обморочное состояние, 
с бледным или синеватым лицом и удушьем, грозящим 
окончиться смертью. Спазм прекращается, гортанная щель снова 
открывается, воздух входит со свистом или воркующим зву-
ком; лицо принимает пормальный оттенок и таким образом 
пароксизм проходит. Нередко при этом бывают конвульсии 
и в особенности сокращение мышц болыпих иальцев рук 
и ног . 

Диагноз.—Характерный звук, сопровождающий вдыхание, 
совместно с упомянутыми признаками конвульсий устанавли-
вают диагноз безошибочно. От крупа болезпь отличается от-
сутствием характернаго кашля, охриплости и лихорадки, равно 
как и внезапностью припадка. 

Перечень средств:--
Во время припадка—Асоп. и Samb. (страх удушья, сухой ка-

шель); Gels., Веии. (конвульсии); Ирес. (обильная слизь); Spong., 
Kali-bichr., Cupr.-met. 

После припадка—Plios. (кашель с болью в груди); Spong. (cy-
хой, жесткий кашель); Carbo-yeg. или Hepar-sulph. (охриплость и 
свистящий кашель); Sulph. 

Специальныя показания. 
Aconitum—спазм гортани с трудным дыханием; лихорадочные 

симптомы. В трудных случаях его следует давать через 
10, 15 или 30 минут. Асоп. неоценим в спазматическом 
крупе и часто вылечивает без помощи других средств. В 
случае сомнения относительно истиннаго свойства болезни его 
можно чередовать с Spongia. Даже в настоящем крупе его 
следует давать попеременно с другим выбранным средством, 
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так как болезнь эта нередко сопровождается спазмом гортани. 
Gelseminum—при острых припадках, не уступающих бы-

стро или вполне действию Асоп. 
Phosphorus—кашель и садно в груди после припадка. 
Sambucus—горячее и красное лицо, жар тела, с холодными 

конечностями во время сиа, а после пробуждения обильная испа-
рина; затем при засыпании вновь сухой ж а р . 

Belladonna—красное лицо, расширеиные зрачки, головная боль. 
Ipecacuanha— раздражение бронхов, слизистые хрипы вгрудисо 

рвотою. 
Spongia—при слабом или хриплом голосе в промежутках 

между припадками. 
Дача лекарств.—Две, трикапли начайную ложку воды, повто-

ряя прием через десять минут, раза три или четыре. После 
припадка, для предупреждения возврата, можно давать выбранное 
средство по три или четыре раза в день в продолжение двух 
или трех дней. 

Вспоиогательныя меры.—Ребенка нужно поднять немедленно 
при наступлении припадка и как можно скорее посадить в 
теплую ванну. Между тем горло следует припаривать горячею 
влажною губкою. Воздух в комнате нужно освежать. Можно 
давать нюхать эеир или аммиак. Опрыскивание лица и груди 
холодною водою иногда возбуждает дыхание. Можно также при-
бегпуть к способу возстановления сознания д-ра Сильвестра (см. 
ст. 215 „Асфяксия"). Так как в течение ночи редко бывает 
более одного припадка, то ребенка можно вновь уложить, тща-
тельно прикрыв его. В случае, если зубы уже почти прореза-
лись, можно прибегнуть к ломощи ланцета; впрочем, та же 
цель достигается от простого натирания десны куском сахара. 
Для предупреждения припадков нужно озаботиться возможно хо-
рошими гигиеническими условиями. Обилие свежаго, чистаго воз-
духа совершенно необходимо: простуда менее опасна, чем спазм 
горла. Больному можно давать тресковый жир . Организм надо 
укреплять хорошею пищею, принаровленною к возрасту ребен-
ка, и ежедневными ваннами. Необходимо избегать всякаго воз-
буждения и шумных и г р . 

84,—Падучая болезнь—Эпилепсия (Epilepsia). 
Определение.—Внезапная и полная потеря сознания и чув-

ствительности с судорожным сокращением мышц; припадок 
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продолжается одну, две или три минуты, повторяется в непра-
вильные промежутки времени и сопровождается истощением и 
глубокий сном. Точное анатомическое свойство болезни неиз-
вестно, но по всей вероятности раздражение двигательных нер-
вов , влекущее за собою судорожное сжатие мышц, начинается 
в продолговатом мозге и в основании мозга. 

Эпилепсия болезнь не новая и была известна древним чуть 
ли не так же хорошо, как и нам; в старину ей даже при-
давали болыне значения, признавая ее небесною карою и считая 
эпилептиков одержимыми злыми духами. 

Aura epileptica.—В большинстве случаев предварительные 
симптомы так кратковременны, что больной не успевает вы-
брать себе удобное место или дать знать о наступающем при-
падке. В некоторых же случаях прнпадок предвозвещается 
за несколько минут или даже часов известными признаками, 
из коих самые обыкновенные—боль головы, летучия боли, го-
ловокружение, неясность зрения, разноцветныя искры перед гла-
зами, жужжание или громкий шум в ушах, оильные запахи, 
чихание, странный вкус, хрипота, раздражитедьность, угрюмое 
настроение, иллюзии и проч. Самый замечательный предвестник— 
так называемая aura epileptica, ощущение струи воздуха и воды, 
или ползания насекомаго по коже от какого-либо члена до го-
ловы, а иногда до ложечки, и непосредственно за этим следует 
припадок. 

Припадок.—Больной испускает раздирающий крик и мгно-
венно падает в конвульсиях и без сознания. Крик чрезвы-
чайно характеристичен и наводит страх не только на человека, 
но и на низших животных. Конвульсивныя движения, в осо-
бенности головы и шеи, бывают очень сильны, при этом одна 
сторона поражена более другой. Челюсти стиснуты; язык часто 
закусывается; изо рта идет пена, иногда окрашенная кровью; 
глаза трепещут и вращаются или же неподвижны и выпучены; 
руки крепко сжаты, причем болыпие пальцы прижаты к ладо-
ням; моча иногда отходит непроизвольно; дыхание затруднено 
вследствие спазма горла и сопровождается шипящим звуком, 
щеки и губы смертельно бледны, вены на шее и лбу раздуты, 
сердце буино бьется и смерть кажется неизбежною. Мало-по-малу 
симптомы ослабевают и больной лежит без сознания, повиди-
мому погруженный в глубокий сон. Припадок редко продол-
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жается более двух-трех минут, хотя постороннему наблюда-
телю и кажется, что он длится долее. 

Симптомы, следующие за припадком.—Некоторые болные 
оправляются вполне через несколко минут, другие приходят 
в себя и затем впадают в глубокий сон, но чаще всего сон 
следует непосредственно за припадком. Пробуждаясь, больной 
ощущает утомление или он как бы ошеломлен, не сознавая, что 
с ним было. 

Grand mal и petit mal.—Описанный припадок у французов 
называется le grand mal, но бывают более легкие приступы, Ие 
petit mal, сопровождающиеся едва заметными конвульсиями, скоро-
преходящею бледностыо, без закусывания языка и без пены у 
рта, с минутным помрачением умственных способностей. Эта 
форма болезни имеет безчисленныя разновидности, тем не ме-
нее она представляет настоящую эпидемш и le petit mal и Ие 
grand mal нередко чередуются, или первая форма переходит во 
вторую *). 

Последствия обыкновенно оказывают очень гибельное влияние 
как на физическое, так и на моральное состояние больного. 
Часто повторяющиеся сильные припадки лишают его возможности 
управлять позывами и увлечениями, ослабляют память, разстраи-
вают умственныя способности и в конце концов могут по-
вести к слабоумию и общему параличу. Такие больные редко до-
живают до старости. 

Причины.—Самая обыкновенная — наследственное предрасполо-
жение. Эта наследственность иногда проявляется другими нерв-
ными болезнями. Так у людей, страдающих хореею, может 
родиться дитя, подверженное зпилепсии, и наоборот. Браки между 
лицами, расположенными к нервным страданиям, и в осо-
бенности между близкими родственниками, значительно увеличи-
вают опасность. Причинами служат также — ушибы головы, 
местное раздражение, как-то: от занозы или дроби под кожею 

*) Труссо так ояисывает le petit mal: — Ребенок оставкяет игру, 
медленно поворачивает голову вправо и взор его делается неподвиж-
ным, вытаращенным. При этом нет спазма лицевых мускулов, но 
безсознательность так глубока, что он не ощущает укола от бу-
лавки. Секунд через пять дитя приходит в себя, но имеет озада-
-ченный в и д , как бы очнувшись от тяжелаго сна. Затем, спустя 
четверть минуты, припадок проходит и ребенок снова принимается 
8а игру. 
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или в каком-нибудь внутреннем органе; опухоли; восналения; 
паразиты в мозгу; неправильное образование черепа, напр., когда 
одна половина разнится от другой; костевыя отложения, в осо-
бенности мелкия заостренныя косточки (spiculae), образующияся 
внутри наружной мозговой оболочки (dura mater). Вскрытие иногда 
обнаруживает утолщение и другия ненормальности костей черепа. 
Хорошо известно, что падучая чаще всего встречается у идиотов 
и умалишенных вследствие неправильностей мозга. Наиболее 
частыя возбуждающия причины: разстройства нервнои и половой 
системы, истощение, половыя излишества, онанизм и вообще 
физическое и психическое разслабление. Первоначальные при-
падки появдяются чаще всего между десятью и двадцатью годами, 
когда совершаются важныя перемены в развивающемся орга-
низме, а затем от двух до десяти л е т , вовремя прорезывания 
постоянных зубов. 

Возбуждающими причинами могут быть также — испуг, 
вспышки гнева, умственное напряжение, разстройство желудка, 
раздражение от глистов, в особенности от солитера, неправил-
ная или остановившаяся менструация, скрывшияся сыпи, особенно 
на голове, и накопец вид других эпилептиков. 

Лечение. — Во время припадка. — Больному надо освободить 
язык и вставить между коренными зубами пробковую или хол-
щевую подушечку. Его следует уложить на кушетку или ковер, 
доставить как можно болыпе свежаго воздуха и ослабить все 
повязки, стесняющия дыхание и кровообращение. Опрыскивание 
лица холодной водой едва ли приносит пользу. Больного яе сле-
дует слишком сдерживать. Некоторые утверждают, что в эпи-
лепсии, предшествуемой аига, тугая повязка выше той части, где 
было ощущение, предотвращает припадок, а также немедленное 
вдыхание азотно-кислаго амила (Amyl nitr.). Во время сна, ко-
торый следует за припадком, больного надо оставить в совер-
шенном покое. 

Между припадками.— Совместно с назначением показаннаго 
средства, нужно стараться отыскать и, если можно, устранить 
причину болезни. Впрочем, излечение не всегда возможно, и не-
ясность, часто сопровождающая этиологию эпилепсии,»лишает воз-
можности дать верное предсказание. Тем не менее гомеопатия 
представляет очень благоприятный контраст аллопатии и если 
исцеление немыслимо, то можно по крайней мере значительно 
облегчить страдания больного. 
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Перечень средств: — 
1) Свежие случаи—Ign., Acid.-hydrocyan., Kali-brom. 
2) Хронические случаи — Bell., Cupr.-acet., Calc-carb., Sulph., 

Kali-hydrojod. 
3) От глистов—Cina, Sant., Filix, Teucr.; 
4) От онанизма, половых излишеств и т. п. — Phos., Acid.-

phos., China, Ferr., Acid.-sulph. 
5) От испуга и когда припадки случаются во сне—Opium. 
6) Во время прорезывания зубов. — В этих случаях лечение 

должно быть такое же, как указано в статье „Детския кон-
вульсии". 

7) Дополнительныя средсгва — Stram., Agar., Plumb., Ars., 
Hyosc, Cic, Zinc, Zizia. 

Специальныя показания. 
Belladonna — блестящие глаза, расширенные зрачки, светобоязнь, 

жар головы с краснотою лица, вздрагивание при малейшем 
шуме и другие симптомы прилива крови к мозгу. Своевремен-
ное назначение этого средства может предотвратить припадок 
или по крайней мере ослабить его силу. Д-р Юз (Hughes) реко-
мендует Glon. для этой цели. ВеИИ. полезна также при эпилепсии 
во время прорезывания зубов. 

Cuprum—показуется при бледности лица и чрезвычайно силь-
ных конвульсиях. 

Nux-vom. (хЗ).—В журнале Medical Investigaior за 1870 г., 
стр. 530, приведен замечательный случай исцеления падучей 
болезни, длившейся шестнадцать л е т . Припадку всегда предше-
ствовал запор на низ и он всегда вызывался гневом, сопро-
вождаясь спазматическим оцепенением всех мускулов, заки-
дыванием назад головы, головокружением и тупою болью в 
затылке, жзгжжанием в ушах, ояухшими глазами, сухостыо 
во рту, пучением от ветров и онемением рук и ног . 

/ Nux-vom., 20 капель на стакан воды, по дессертной ложке через 
три часа—была назначена в октябре 1866 г., и нриемы давались 
в течение восьми дней. Возврата болезни не было, хотя пациент 
многократно предавался вспышкам гнева. 

Chamomilla—эпилепсия у раздражительных детей; припад-
кам часто предшествуют: колика, кислая рвота и бледность 
одной щеки при красноте другой. 

Kali brom.—это средство употребляется как гомеопатами, 
так и аллопатами; оно нередко облегчает припадки и делает 
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их менее частыми. Оно непригодно при припадках petit mal и 
действует всего успешнее в свежих сдучаях. 

Kali hydrojod.—оказывается полезным как в свежих, так 
и в хронических случаях. 

Artemisia vulg.—припадки, возвращающиеся через три или 
пять недель. Эпилепсия вследствие скрывшейся сыпи или прекра-
тившагося истечения, также у золотушных и в хронических 
случаях. При зтих условиях полезна также Саисагеа. 

Вспомогательныя меры.—Гигиеническия средства имеют важ-
ное значение. Благотворно действует также правильное движение, 
не доводимое впрочем до утомления, что легко может возбудить 
припадок. Особы, подверженныя падучей болезни, нуждаются 
в покое и развлечении; дети никогда не должны сидеть за уро-
ками три или четыре часа сряду. 

Если болезнь поддерживается страхом, безпокойством, огор-
чением или вообще каким либо душевным волнением, нужна 
полная перемена обстановки: местожительства, общества, привы-
ч е к . Всякое усиленное умственное напряжение должно быть за-
прещено, но умеренныя занятия, особенно предметами интересую-
щими, полезны т е м , что препятствуют сосредоточиванию мы-
слей на себе самом, что так вредно действует во всех хро-
нических страданиях. Кроме того ум требует пищи и упра-
жнения для правильнаго развития. Диэта должна быть питатель-
ная и регулярная, но умеренная, включая раз или два в день 
животную пищу. Так как аппетит часто прожорлив, то его 
яадо регулировать. Холодныя обмывания с растираниями полез-
ны, но души редко бывают пригодны, а купание в открытом 
море опасно. Всякия душевныя волнения и излишества, особенно 
половыя, должны быть строго воспрещены. 

85.—Пляска св. Витта—Хорея (Chorea). 
Определение—Болезнь, характеризуемая конвульсивными дви-

жениями муекулов, возбуждающими неестественныя телодвиже-
ния, и происходящими от неполнаго обладания произвольными 
мышцами. Она остроумно прозвана сумасшествием произвольных 
мышц. 

Причины.—Испуг, раздражение от прорезывания зубов или 
глжстами, онанизм, разстройство маточных отправленШ, исте-
рика, происхождение от нервной, истерической иатери. Болезнь не-
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редко также происходит от подражания другим, одержимым 
какими либо местными проявлениями хореи, напр., заиканием. 

Перечень средств:— 
1) От испуга—Acon., Ign. 
2) От глистов—Cina, Sant., Merc, Ign., Spig. 
3) От золотухи или иного худосочия—Iod., Ars., Ferr. (при 

малокровии), Sulph. См. также вспомогательныя меры в статье 
„Золотуха". 

4) От ревматизма—Cimic, Spig. 
5) От неизследованных причин—Cupr.-met., Bell., Agar., 

Stram., Hyosc, Zinc, Ars. Последнее средство чрезвычайно по-
лезно, особенно в неосложненных случаях. 

Общия меры.—Лечение должно главным образом состоять в 
нравственном контроле. 1) Больного надо удалить от чрезмерно 
симпатизирующих друзей и поместить у добраго, но твердаго 
воспитателя. 2) Его должно приучать к упражнению воли для 
контролирования мускулов; если поражены руки, его следует 
заставить носить легкие предметы, если ноги, ходить на низких 
ходулях и т. п. При заикании и вообще затрудненной речи 
всего лучше систематическое обучение медленному и отчетливому 
выговариванию слов. 3) Больной не должен находиться в со-
обществе с другими страдающими подобною же формою хореи 
и нужно всячески стараться отвлекать его внимание от его бо-
лезни. 4) Болыпую пользу повидимому приносит гальванизм. 
5) При слабости сложения необходимы самыя лучшия гиггениче-
епия условия. 

Насильственное контролирование мускулов только ожесточает 
болезнь. 

86.—Истерика (Hysteria). 
Определение.—Функциональная болезнь у особ с болезненно 

впечатлительными нервными центрами и с нарушенным рав-
новесием между нервною системою и другими частями организма. 

Прежде полагали, что истерика происходит непосредственно 
от страданий матки, но это неверно, так как болезнь эта бы-
вает у женщин, у которых маточныя отправления совершаются 
правильно, и даже у таких, которыя родились без матки. Сверх 
гого она случается иногда у мужчин возвышенной впечатлитель-
аости вследствие сильяаго душевнаго волнения, связаннаго быть 
иожет с крайним физическим утомлением. 

Симптомы.—Истерика замечательна многочисленностыо и не-
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определенностью своих проявлений, равно как и разнообразием 
порождаемых ею страданий. Из них можно упомянуть: потеря 
голоса, сужение пшцепровода, воспаление гортани, лающии ка-
шель (более неприятный постороннему, чем больной), плеврит, 
болезнь сердца, затрудненное мочеиспускание, невралгия, болезнь 
спинного хребта или суставов и многия воспалительныя болезни. 
В этих случаях больная обманывает себя и преувеличенными 
разсказами о своих страданиях вводит в заблуждение других. 
Иногда совместно с истерикой существуют: разстройство пище-
варения, страдания головы, груди и живота и другие признаки 
разстроеннаго здоровья или слабости сложения. 

Истерический припадок. — Больная испускает крик или 
издает неясныи звук, повидимому лишается произвольной силы 
и сознания и иадает на землю. Однако же при внимательном 
осмотре оказывается, что потеря сознания не полная; больная 
старается упасть т а к , чтобы не причинить себе вреда и не по-
портить платья, припадков не бывает во сне или когда она 
одна; лицо не искажено, как при эпилепсии; хотя и может быть 
трепетание век и закатывание глаз, но последние не бывают 
широко раскрыты с расширенными зрачками, как в падучей, 
и заметно, что больная видит; хотя дыхание шумно и непра-
вильно, но при этом нет полной остановки дыхания, которая 
могда бы причинить асфиксию; припадок длится неопределенное 
время, повидимому оставляя после себя истощение, но не без-
чувствие. 

Перечень средств:— 
1) При истерическом припадке—Camph., Moscli. 

, 2) Между припадками—Ign., Plat., Сшпс, Anr. 
3) В неопределенных случаях — Asaf., Веии., Puls., Staph., 

Ѵаиег., Сосс. Hyosc, Nux-vom., Nux-mosch. 
Вспомогательныя меры.—1) Занятия ц развдечения. 2) Удале-

ние от слиипком угодливых друзей. 3) Воздержание от спирт-
ных напитков. 4) Души. 

Причины, симптомы и лечение этой болезни описаны подроб-
нее в книге: „Руководство к пользованию женских болезней". 

8 7 . - Ипохондрия fflypochondriasis). 
Определение.—Функциональное разстройство нервной системы, 

сопровождаемое преувеличенными идеями или угнетенными чув-
ствами, но без действительной душевной болезни. 
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Симпгомы.—Вольной воображает без достаточнаго повода, 
что у него какая-нибудь опасная болезнь, или его преследует 
мысль о сумасшествии или смерти. Нередко он первоначально 
полагает, что у него разстроены пищеварительные органы, по-
тому что страдает пучением от ветров, обложенным язы-
ком, зловонием дыхания, неправильным аппетитом и запором 
на н и з . Спустя некоторое время он жалуется на грызущую или 
жгучую боль, безпокойное ощущение под ложечкою, или более 
важную болезнь. Он сильно надеется избавиться от болезни и 
вполне доверяет прописанным ему средствам, хотя бы даже 
они не приноеили пользы. Затем, вследствие сосредоточивания 
внимания на отдельных органах, появляются функциональныя 
разстройства — приливы, сердцебиение, задержание желчи или 
жедчный понос, и эти симптомы убеждают его в существова-
нии органической болезни. 

Причи^ы.—Наследственность играет большую роль; в боль-
шинстве случаев можно проследить умопомешательство или 
какую-нибудь важную нервную болезнь у близких или отдален-
ных цредков. Развитие болезни обыкновенно находится в связи 
с праздноотью и роскошью или же с безпокойством и неуда-
чами. Сильныя душевныя потрясения также могут возбудить эту 
болезнь. В особенности способны вызвать ипохондрию органи-
ческия болезни печени или желудка. Поэтому больного необходимо 
тщательно изследовать. Часто утверждают, что болезнь может 
быть вызвана чтением медицинских книгь, но во всяком случае 
это причина ничтожная в сравнении с влиянием горя, утомле-
ния и т. д. 

Лечение.—Nux-vom.—ипохондрия с разстройством печени, 
раздражительностыо и сварливостью. 

Aurum—безутешная меланхолия, ненависть к жизни и наклон -
ность к самоубийству; религиозная меланхолия, безпокойство, 
страх, угрюмость и нерасположение к разговору. 

Arsenicum—меланхолия с слабостью; также при жгучих 
болях. 

Ignatia—грусть, причиненная утратою друзей, имущества и т. п. 
Pulsatilla—плаксивость у людей тихаго и кроткаго нрава. 
Platina—при унынии, причиненном разстройством маточных 

отправлений, в особенности в критический период. Sepia и 
Anacardium также полезны в этих случаях. 

Вспомогательныя меры.—Нужно стараться укрепить тело и 
Сяутиик гомеопата. 14 
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развеселять дух упраяшениями на открытом воздухе, гимнасти-
кою, купанием, при соответствующей диэте. В особенности по-
лезна верховая езда. Относительно разстройства пищеварения 
см. ст. 147. Ипохондрия вследствие половых пороков требует 
помощи врача. 

88.—Невралгия (Neuralgia). 
Определение.—Жестокая стреляющая, колющая или жгучая 

боль по направлению ствола нерва и его разветвлений, преиму-
щественно в голове и лице, певторяющаяся пароксизмами в 
равные или неравные промезкутки времени. В недавних слу-
чаях в промежутках почти не бывает страдания, в хрони-
ческих зке случаях остается некоторая боль вследствие болезнен-
наго состояния нервов чувств, порождаемаго каким-либо мест-
ным или чаще общим недугом. 

Видоизменения. — Из поверхностных невралгий *главнейшия 
суть следующия:—1) Лицевая невралгия — когда боль ощущается 
в разветвлениях пятой пары нервов, причем может быть 
поражена одна ветвь, а в редких случаях все три ветви 
вместе; она известна под названием Тис douloureux и встре-
чается чаще у женщин, чем у мужчин. 2) Мигрень (Hemicrania)— 
боль в одной стороне головы как раз над бровью. 3) Между-
реберная невралгия (Pleurodynia) — часто сопровождаемая накожною 
сыпью в виде сгруппированных пузырьков (Herpes zoster). 
4) Ишиатика (Ischias) — невралгия, поражающая седалищный 
нерв от ягодиц до колена, а иногда до лодыжки, обыкновенно 
связанная с ревматизмом (см. ст. 55). 

, Из внутренних невралгий можно упомянуть: — Gastro-
dynia—в нервах желудка; Angina pectoris (грудная жаба)—когда 
поражены нервы сердца; затем невралгия печени, яичников 
и ядер. 

Из всех разновидностей невралгии самыя обыкновенныя: 
tic douloureux и ischias. 

Диагноз.—От ревматизма невралгию можно распознать т е м , 
что боль появляется приступами и не сопровождается опухолью. 

Симптомы.—Стреляющая боль по направлению нерва, более 
или менее сильная, иногда почти нестерпимая; последняя обыкно-
венно наступает внезапно, бывает остраго, раздирающаго харак-
тера и быстро пробегает по нерву и его разветвлениям. Иногда 
при этом спазм мышц, в которыя входит больной нерв; 
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в некотормх случаях жар и краснота кожи, с усиленным 
отделением из соседних органов, как-то: истечением слюны 
или слез; в других, и это бывает очень часто, в особенно-
сти в хронических случаях, ощущается чувствительность в 
тех местах пораженных нервов, где они выходят из бо-
лее глубоких частей, направляясь к поверхности, и в особен-
ности, где они выходят из костных каналов или проникают 
фиброзныя фасции. Во многих случаях пароксизму предше-
ствует анэетезия или уменьшенная чувствительность нервов. 
Весьма часто также сопровождающим симптомом бывает об-
щая или местная слабость. Правда, некоторые полагают, что 
невралгия встречается преимущественно у людей крепких, но 
внимательное изследование почти всегда обнаруживает признаки 
ослабления нервной системы; это подтверждается т е м , что те-
лесное утомление и душевное безпокойство нередко служат воз-
буждающими причинами невралгии или оясесточают существую-
щий припадок. 

Продолжительность невралгии весьма неопределенна; иногда 
припадок проходит после нескольких пароксизмов, в дру-
гих же случаях он продолжается по целым дням и даже 
месяцам с перемежками и послаблениями. 

Невралгия и седина. — Волосы подвергаются замечательным 
изменениям под влиянием невралгии. Д-р Энсти (Anstie) на-
блюдал седину волос на пораженной стороне в одиннадцати 
случаях из двадцати: семь представляли невралгию глазной 
ветви пятаго нерва; в четырех из этих случаев отчасти 
поседела бровь пораженной стороны. Тот же наблюдатель за-
мечал колебание в цвете; т ак , во время сильнаго приступа 
седина увеличивалась, а некоторое время спустя волосы снова 
принимали свой естественный вид . 

Причины могут быть наследственныя, общия и местныя. Не-
вралгия имеет явно наследственный характер, повторяясь 
в известных семействах и появляясь в последователь-
ных поколениях. Хорошо известно также, что такия се-
мейства подвергаются более глубоким разстройствам нервной 
системы, каковы: паралич, эпилепсия, ипохондрия и даже раз-
мягчение мозга и умопомешательство—указывающия на какую-
нибудь прирожденную неправильность в образовании нервных 
клеток и волокон. Это повидимому доказывается тем фак-
аом, что совершенно однородное механическое повреждение у 
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ста человек возбуждает невралгию только у двух или трех . 
К общим причинам относятся—разстроенное здоровье; 

ослабляющия влияния, как душевяыя, так и физическия, ка-
ковы: бодрствование по ночам, безсонница, безпокойство, недо-
статочное питание или усиленное движение; кровотечение; болезни 
пищеварительных или мочевых органов; холод и сырость, 
в особенности резкий холодный ветер; артритическое ревма-
тическое или сифилитическое худосочие; порча и потеря зубов; 
болотная лихорадка; и, наконец, органическое перерождение в 
преклоиных летах, при котором невралгия является в самой 
сильной и упорной форме. Болезнь встречается чаще всего у 
бедных, трудящихся, скудно питаемых классов. Женщины 
подвержены ей более мужчин; это обясняется т е м , что жен-
щины чаще из жарких комнат выходят на открытый воз-
дух , не покрывая головы или лица, у мужчины же лицо по-
крыто бородою и он имеет более движения на вольном воз-
духе. 

Меотными причинами могут быть—раны; постороннее тело в 
существе нерва; огнестрельныя раны или другия повреждения, 
опухоли, особенно рак ; острые осколки кости (spicula), нажи-
мающие на нерв; испорченные зубы. Невралгия от механиче-
ских причин ожесточается при общей слабости организма. 

Лечение.—Во многих случаях лечение требуется местное и 
общее. Первое состоит в том, чтобы разузнать и, если воз-
можно, удалить источник местнаго раздражения нерва. Второе 
обнимает врачебныя и общия меры, указанныя ниже. Весьма 
важно при выборе средств определить причину, которая в не-
в-ралгии, как мы видели, чрезвычайно разнообразна. 

Перечень средств:— 
1) Лицевая невралгия— Веии., Ars., Acon., Coloc, Spig., Phosph. 
2) Мигрень—China, Nux-Yom., Bell., Ign., Ars., Coff., Gels. 
3) Невралгия желудка и живота—Nux-Yom., Ars., Coloc. 
4) Невралгия сердца—BelL, Cact, Spig., Ver.-Yir. 
5) Ишиатика—Ars., Coloc, Acon., Rhus. 
6) Междуреберная невралгия—Ean. bulb., Arn., Acon., Ars., Cim. 
7) Вследствие потери соков—China, Phosph.-acid., Phosph. 
8) От механических повреждений—Arn., Acon. 
9) От болотной лихорадки—Chma или Chm.-sulph. 
Специальныя показания:— 
Arsenicum—жгучия или раздражающия перемежающияся боли 
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с наклонностью к периодичности; бодь, ожесточающаяся от 
непрерывнаго влияния холода, усшгивающаяся ночью и во время 
покоя, и облегчающаяся во время движения; боль начинается 
болыпею частью на левой стороне лица и простирается по всей 
стороне головы, в глаз и ухо. Эта форма невралгии обыкно-
венно сопровождается крайним безпокойством, болезненноетью 
и раздражительностью, также общим истощенгем и разслабле-
нием, малым пульсом, холодными конечностями, и т. п. 
Иричиною болезни могли быть грипп, болотная лихорадка, уси-
ленный труд, но преимущественно какое нибудь худосочие. На-
стоящая ишиатика. Мигрень приступами с холодением или бо-
лезненностью черепа; раздирающия боли у корня носа, в глу-
бине орбит, в ухе или зубах; клейкий пот ; иногда голово-
кружешег, тошнота и даже рвота желчью. Ревматическая или ар-
тритическая мигрень; междуреберная боль от слабости. Запор 
не исключает употребления Ars. 

Назначение этого могучаго средства в подходящих слу-
чаях сопровождается блестящим успехом, чего впрочем на 
основании гомеопатическаго закона и следовало ожидать, так как 
неумеренные приемы мышьяка могут причинить настоящую 
невралгию. Лица, пытавшияся отравиться этим веществом, 
иногда испытывали невыносимую боль в нервах. 

Phosphorus.—Это средство, при невралгии, происходящей 
от разслабленнаго состояния нервной системы, не уступает 
Arsenicum, a иногда даже оказывается действительнее его, в 
особенности когда причиною разслабления служит умственное 
напряжение, а также при совместнои мигрени. 

Aconitum—лицевая невралгия от простуды, безпокойства, ноч-
ного бдения, с жестокими болями, которыя появляются присту-
пами, ухудшаются ночью и сопровождаются приливами к голове, 
легким или сердцу. Острая ишиатика. 

Belladonna—жгучия, режущия, раздирающия, колющия боли, 
или перемежающияся боли с биением и краснотою щек, иногда 
опухших; глаза красные, слезящиеся, боль вокруг глазных 
впадин с подергиванием мышц, а иногда раздражением и 
воспалением глазных яблок; чувствительность к свету й 
звуку; иллюзии зрения и шум в ушах; головная боль с при-
ливом (не гастрическая); биение в голове, ощущение колебания 
во лбу, лобная боль, ухудшающаяся при нагибании. Лицевая боль 
(Тис douloureux). Ревматическая невралгия. Невралгия яичников 
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с схватывающею болью, сильною жаждою и рвотою, Невралгия 
уподобляющаяся эпилепсии. ВеИИ. излечивает преимущественно 
невральгию пятой пары нервов и мигрень. В болынинстве слу-
чаев вид больного представляет сильный контраст тому, ко-
торый описан под Асоп., так как ВеИИ. пригодна преимуще-
етвенно поднокровньш. 

Kalmia latifolia—лицевая невралгия. Давящая боль с тош-
нотою, головная боль, причем ощущение, как будто верпшна 
повязана шнуром; ощущение неподвижности в глазах и ве-
ках; затрудненное дыхание и сердцебиение, боль в желудочных 
нервах (Gastrodynia), наступающая внезапными приступами, пе-
реходящая со стороны на сторону, хуже при движениях, с ^б-
легчением в спдячем положении (в особенности у женщин). 

Spigelia—нервная боль головы и лица, в особеннсгсти при 
поражении глаза; боль простирается во все стороны, быстро пе-
релетая снереди назад, наступает и отходит внезапно; ttpft 
этом истечение из глаз и носа; подергивание личных муску-
лов ; трудное дыхание, сердцебиение и безсонница; хуже прихо-
лодной сырой погоде, также от прикосновения и движения. 

Staphysagria—невралгия нижней челюсти, ноющая зубная боль 
с опухолью щеки, хуже от холода; боль и биение во всем лице 
от зубов до глаз ; рот и зубы представляют признаки, по-
добные меркуриадьному слюнотечению; нерввая, сжимающая, 
сверлящая головная боль. Ишиатика правой ноги; острыя боли 
во время движения; боль ири сидении в ягодицах и тазовой 
области; значительный упадок сил . 

Colocynthis—жестокие приступы режущей боли, особенно в ле -
вой стороне тела; внезапныя сильныя колющия боли, пробегаю-
щия на значительное разстояние, лучше при полном спокойствии, 
также в тепле и от растирания, хуже от движения и прико-
сновения. Это средство вылечивает лицевую невралгию, нерв-
ную боль в кишках и ишиатику, сопровождаемыя вышепока-
занными симптомами. 

China— невралгия от болотной лихорадки, также от по-
тери крови или других соков. Мигрень, происходящая от 
этих причин, входит в круг-ь целебнаго влияния этого сред-
ства. 

Rhus tox.—хроническая ишиатика, в особенности при ревма-
тизме, неподвижности и хромоте; боль усиливается при первом 
движении пораженной части, а также ночью. 
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Rhododendron chrys.—невралгия конечаостей. 
Gelseminum—не приносит особенной пользы в чистой не-

вралгии, но успокаивает раздражение и мышечныя подергива-
ния. Мигрень с разстроеннш зретем, неясным или двой-
ным; головокружение; полуодурь; периодичность. Острая мышеч-
ная бодь от продолжительнаго движения. При междуреберной 
боли непригодна. 

Coffea—мигрень, начинающаяся утром и продолжающаяся 
целый день; возвышенная чувствительность, безсонница и тош-
нота. Невралгия нижней челюсти. Боль возбуждается от ум-
ственной работы (см. также ст. „Зубная боль"). 

Mercurius—невралгия лица и головы; боль, исходящая из 
глазных впадин, с ощущением холода вокруг глаз; обыкно-
венно вследствие гнилых зубов (см. ст. „Зубная боль"). 

Aurum met.—невралгия яичен. Меркуриальное худосочие с 
сифшгитическими осложнениями. Мигрень. Сильный упадок духа. 
Боль в костях. 

Phytolacca—лицевая и головная боль у сифилитическвх и 
ревматических субектов; меркуриальная и сифилитическая 
зубная боль; ревматическая невралгия спины и плеч; ишиатика; 
боль в заднем проходе и в мужском члене. 

Ranunculus bulb.—междуреберная невралгия. 
Cimicifuga—невралгия яичников и матки, а также в ко-

нечностях. 
Pulsatilla—невралгия матки с давлением книзу; спазма-

тическия боли в нижней части живота; зубная боль у беремен-
ных; зубная боль от простуды, лростирающаяся по всей сто-
роне головы и в ухо. 

Hamamelis—невралгия яичек и яичников; боль внезапно 
переходит на желудок, возбуждая тошноту и дурноту. 

Veratrum— нервная боль одной стороны лица и головы с 
ощущением ледяного холода в пораженной части. Невралгия 
пятой пары нервов; колющая боль в бровях; тупыя, ноющия 
боли, ухудшающияся от движения с атоническим сокращением 
мышц. Сильная резь в киипках, преимущественно с левой 
стороны. Невралгия матки. 

Sulphur—нервная перемежающаяся боль лица, в особенности 
правой стороны; боль в челюстях с ознобом по вечерам и 
жаром и потом ночью, утомление, желание лежать; боль оже-
сточается ночью, усиливаясь и облегчаясь постепенно. 
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Ign., Nux-mosch., Bryon., Caust., Iris, Chelid. также оказы-
ваются полезными в некоторых невралгических состояниях. 

Наружныя средства.—Если боль чрезмерно1 сильна и не усту-
пает скоро внутренним средствам, можно испытать примочку 
из Aconitum; для этого взять около 12 капель крепкой тинктуры 
на четыре столовыя ложки воды и прикладывать на тряпочке, 
в горячем или холодном виде, как приятнее больному. Та-
ким же образом можно употреблять снаружи Belladonna. Также 
быстро облегчает наружное смачивание кисточкою вдоль нерва 
крепкою тинктурою этих средств, начиная от корня нерва 
или того места, где он выходит из глубоко-сидящей фасции 
(волокнистой оболочки). Как местное средство рекомендуется 
также мазь из хлороформа. 

Вспомогательныя меры.—Диэта составляет весьма важную 
часть лечения. Пища должна быть по возможности питательная 
и обильная, насколько дозволяет состояние пищеварительных 
органов. В особенности необходимо, чтобы в состав пищи 
входил животный жир, в какой бы то ни было форме: тре-
сковый жир, масло, сливки, даже прованское масло. Жир не-
обходим для питания нервнои системы, представляя одну из 
ея главных составных частей, и больной должен пересилить 
всякое отвращение к принятию жировых веществ. В этом 
случае помогает Pulsatilla. 

Защита от холода представляет также весьма важную 
меру, так как холод и сырость часто возбуждают неврал-
гию, а всякий новый припадок усиливает предрасположение к 
этой болезни. Особы, подверженныя невралгии, должны одеваться 
теплее и носить фланель. Полезны купанья, с правильными 
растираниями, также умеренное и регулярное движение на от-
крытом воздухе, избегая усталости; в некоторых случаях, 
для совершеннаго исцеления, необходима перемена воздуха и 
даже полная перемена образа жизни. Наконец, важное значение 
пмеют отдых и спокойствие. 

89.—Нервная головная боль. 
Определение.—Головная боль с отвращением или равноду-

ипием к пище, тошнотою и рвотою, происходящая более от 
мозгового истощения или идиосинкразии, чем от желудочнаго 
разстройства. 

Разсматриваемая здесь головная боль не есть следствие обре-
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менения желудка или излишняго употребления крепких напит-
ков, а происходит от нервных причин. 

Симптомы.—По большей части появляются утром при вста-
вании с постели; больной бледен, с синевою под глазами, 
сокращенными зрачками и общим ощущением недомогания. При 
этом головокружение, биение в висках, одуряющая, мучитель-
ная, глубоко-сидящая боль обыкновенно в одном месте головы, 
во лбу или над глазами, ожесточающаяся от движения, шума, 
яркаго света и всякаго душевнаго волнения. Гастрические сим-
птомы—липкость во рту, недостаток аппетита, тошнота—пред-
ставляют уже последующие признаки. 

Нервная головная боль и другия болезни.—Крайне важно отли-
чать это страдание от острых болезней, в которых оно 
является побочным симптомом, каковы: скарлатина, т и ф , 
альбуминария, вослаление мозга, апоплексия и т. д. *). 

Причины.—Предрасполагающия.—Особенный нервный темпера-
мент, часто наследственный и свойственный отдельным се-
мействам. Следовательно, истинная причина кроется в идио-
синкразии больного и может развиться от весьма разнообраз-
ных условий. Предрасполагающими причинами могут также 
служить: излишнее употребление чая и кофе, нездоровыя занятия, 
миазмы из сточных труб, болотная лихорадка, мышьяковистые 
препараты в обоях или платье, невралгия, сидячая однообраз-
ная жизнь, спиртвые напитки и т. п. возбуждающия.—Все, что 
вроизводит сильное впечатление на нервную систему предраспо-
ложенной особы, может возбудить припадок нервной головной 
боли, например: испуг, громкий шум, соднечный знои, силь-
ный ветер, крайности температуры. Кроме того, страдание мо-
жет быть возбуждено душевным или физическим утомлением, 
хлопотами, заботами, безпокойством, лишением сна или еды, 
продолжительным кормлением грудью и вообще всем, что вле-
чет за собою нервное истощение. 

*) За несколько часов до составления этой статьи автор был 
поспешно призван к больному, страдавшему ионгестивной апоплексией, 
причем главными симптомами были: сильная одностороиняя головная 
боль и рвота зеленоватым веществом. Когда он приехал, больной 
уже умер. Хотя в этом случае головная боль и рвота упорно про-
должались, с незначительными перемежками, в течение нескольких 
дней, но больного лечили от простого желчнаго страдания вследствие 
нервнаго угнетения. 
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Перечень средств:— 

1) Острые припадки.—Nux-vom. (головная боль с приливом, 
головокружением, запором и проч.); Веии. (с краснотою лица, жа-
ром в глазах, с ощущением, будто они олишком велики); Вгуоп. 
(рвота горькими жидкостями); G-lon. (головная боль с биением); 
Сосс. (головная боль с сильным позывом к рвоте, причем извер-
гается лишь немного воды или слизи); Ver.-alb. (упадок сил , хо-
лодный пот и т. д.); Coff. (нервная головная боль с безсонницею); 
Сишис. (нервная истерическая головная боль у женщин, в особен-
ности во время месячкаго очищения или при разстройстве и остановке 
его); Асоп. (головная боль от простуды, с неправильным крово-
обращением); Iris. (обильная рвота, причем извергаемое вещество 
содержит в себе желчь). См. также статью „Головокружение и 
головная боль". 

2) Хронические случаи и между припадками.—Sulph., Sep., Calc-
carb., Ars., Nux-vom., Sulph.-chin.; Zinc. (при общем нервном 
угнетении). 

Вспомогательныя меры.—Больного следует уложить в зате-
ненной комнате, удалив всякий ш у м . Горячий чай или кофе 
иногда дает быстрое облегчение, но излишнее употребление этих 
напитков предрасполагает к последующим припадкам. Если 
боль облегчается от надавливания, то большую пользу оказы-
вает тугая повязка вокруг головы. Эту простую меру можно 
считать инстинктивною, так как она была известна во все 
времена. Шекспир упоминает о ней в Короле Иоанне и в 
Отелло. 

. Во время припадка, если он продолжается не слишком 
долго, лучше совсем воздерживаться от пищи, или принимать 
только самую легкую,—молоко с известковою водою, бульон 
и т. п. Обильное питье горячей воды при самом начале при-
ступа нередко умеряет и сокращает его. 

Предохранительныя меры.—Необходимо избегать предраспола-
гающих и возбуждающих причин и заботиться об укреплении 
общаго состояния здоровья. В некоторых случаях хорошо воз-
держиваться совсем от чая и кофе. Вообще регулирование 
диэты и соблюдение гигиенических правил , указанных в пер-
вой главе настоящаго сочинения, послужат к предупреждению 
или облегчению припадков; если припадки бывают очень ча-
ты, то необходима пвремена занятий и местожительства. 
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Климат нужен по возможности сухой и укрепляющий; необхо-
димо также ежедневно прогудиваться. 

Глава IV. 
Болезни глаз. 

90.—Простое воспаление глаз (Ophthalmia simplex — Соп-
junctivitis). 

Под словом Ophthalmia разумеют вообще воспаление сое-
динительной оболочки—слизистой оболочки, выстилающей веки 
и переднюю часть глазного яблока. Прежде, когда строение 
глаза и его болезни не были так хорошо известны, под этот 
термин включали почти все воспалительныя состояния этого 
органа. Офтальмия имеет несколько разновидностей, из коих 
наиболее обыкновенныя описаны в этои и последующих 
статьях. 

Простое воспаление глаз (Ophthalmia яитриех) отличается 
более степенью, чем формою, от разновидности, описаннои в 
следующей статье. Оно сопровождается зудом, жаром и ощу-
щением как бы от присутствия песку под веками. Если эти 
симптомы не поддаются скоро лечению, то необходимо освиде-
тельствовать глаз для удостоверения в том, не попало ли ино-
родное тело. 

Причины.—Пыль, дым, нечистый воздух, холодный ветер, 
яркий свет , напряжение глаз и т. п. 

Лечение.—Arn., Acon., Bell. (см. статьи „Специальныя показа-
ния для глазных лекарств" и „Инородныя тела в глазу"). 

91.—Катарральное воспаление глаз(0рМЬ.а1тиа cumcatarrho). 
Симптомы.—Колотье, особенно при движении глаз, как бы 

от песку или пыди под веком; чувствительность оболочкик 
хододному воздуху; слезотечение и выделение гноя, от котораго 
веки яо утрам слипаются; яркая краснота соединительной обо-
лочки, представляющая извилистыя, переплетающияся линии. 
Этот последний признак отличает болезнь от воспаления 
твердой оболочки, при чем линии бывают фиолетоваго цвета, 
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прямыя, исходящия из роговой оболочки. Истечение иногда до-
вольно значительно, хотя не так обильно, как при гнойном 
воспалении; оно также более или менее заразительно, смотря по 
степени болезни. Самые ьыдающиеся признаки—краснота, усилен-
ное истечение, светобоязнь и колющая боль. Последняя без со-
мнения происходит от ненормальнаго растяжения сосудов, 
действующаго механически, подобно пыли или посторонним те-
лам , попавшим в глаз . 

Причины.—Изменения в температуре, восточный или севе-
ро-восточныи в е т е р , холод и сырость, в особенности холод-
ный сквозняк. 

Лечение.—Acon., Bell., Euphr., Merc. (см. „Специальныя пока-
зания для глазных лекарств"). 

Вспомогательныя меры.—Нужно избегать сквозного ветра и 
сырого воздуха. Ложась спать, можно положить на глаз кусок 
корпии, смоченной в тепловатой или холодной воде, покрыв ее 
тонкою клеенкой. Сгноившияся утром веки отнюдь не следует 
раскрывать, не смочив их предварительно тепловатою водою 
или слюною. Для предупреждения слипания нужно смазывать веки 
на ночь кольдкремом или прованским маслом. При чувстви-
тельности глаз необходимо носить синия или дымчатаго цвета 
очки, избегая малейшаго напряжения и душных комнат. Пища 
должна быть простая, питательная и легковаримая. 

Предохранительныя меры.—Особы, подверженныя воспалению 
глаз , должны, по возможности, избегать холоднаго ветра. Для 
чтения, письма и мелкой работы следует избирать утренние 
часы. Поэтому лучше ложиться и вставать рано. Вместе с тем 
не, должно пренебрегать движением на открытом воздухе и 
обмыванием всего тела. 

92. — Гнойное воспаление глаз (Ophthalmia purulenta). 

Определение.—Воспаление соединитедьной оболочки с отеч-
ною опухолью под нею (chemosis) и значительным истечением 
слизи и гноя, смешанных со слезами. 

Симптомы.—Они сильнее и опаснее, нежели при катарраль-
ном и золотушном воспалении глаз . Первоначально ощущается 
з у д , за которым следуют острыя боли, простирающияся в 
виски и в самый мозг, слезотечение обращается в обильное 
отделение гноя, веки опухают и больной почти совсем лишается 



ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ Г Д А З . 221 

зрения. При этом бывают также головная боль, тошнота, уско-
ренный пульс, горячая кожа и т. д. 

Причины.—Внезапный резкий переход от тепла к холоду; 
раздражение от песку в глазах; метастаз (перенос) болезни 
в кори, скарлатине, оспе и пр.; также эндемическия и эпиде-
мическия влияния, как-то: скученность в сырых, грязных, 
душных и мрачных жилищах. 

Это воспаление глаз называется также прилипчивым или 
египетскии, потому что было занесено в Европу войсками» 
возвратившимися из Египта, в начале настоящаго столетия. 
Болезнь распространилась с такою силою, что в одной Англии 
ослепло слишком пять тысяч солдат. 

Лечение.— Zinc, Arg.-nitr., Hepar-sulph., Merc, Nitri-acid., Phosph., 
Sulph., a в воспалительном периоде Асоп. Первыя два средства 
могут быть также употреблены снаружи^ 

Вспомогательныя меры.—Холодныя примочки и Асоп. совер-
шенно исключают необходимость в пиявках. Если поражен 
только один глаз , то другой, для предосторожностя, следует 
повязать. Необходима строгая опрятность. 

Так как зараза перецается прикоонове нием, напр. утира-
нием одним и тем же полотенцем и т. п., и даже безко-
нечно малыми частичками гноя. летающими в воздухе, то для 
предупреждения распространения прилипчиваго воспаления глаз 
необходимо отделять больных. 

93.—Гнойное воспаление глаз у новорожденных (Ophthaf-
шиа infantium purnfenta—Ophthafmia neonatorum). 

Определение.—Веки краснеют и опухают у краев и сли-
паются во время сна; появляется истечение, соединительная обо-
лочка становится опухлою и до тогоналитою кровью, что имеет 
вид темно-краснаго бархата; роговица кажется меньше нормаль-
наго обема и как бы погруженною в ямочке. Ребенок де-
лается безпокойным и у него является лихорадка. Волезнь 
ваступает на второй или третий день после рождения, а иногда 
спустя две, три недели. 

Причины.—Самая обыкновенная—соприкосновение с белями 
или гонорройною течью в маточном рукаве. Причинами мо-
гут быть также:—неопрятность, употребление едкаго мыла, яр-
кий свет или сильный жар от огня. 

Лечение.—1) Легкие случаи.—Acon., a затем Puls., Merc. или 
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Нераг, с холоднымн примочками и тщательным промыванием 
нежною губкою с тепловатою водою. 2) Трудные случаи.—При 
обильном истечении гноя нужно, по очищении его, впускать в 
глаз каплю раствора, составленнаго из одного грана Argentum 
nitricum на одну унцию воды. Если спустя несколько дней исте-
чение не прекратилось, и в особенности при малейшем помут-
нении роговой оболочки, необходимо смачивать, помощью кисточки, 
внутреннюю сторону век раствором из двух-трех гран 
Arg -nitr., и тотчас же обмывагь тепловатою водою или раствором 
поваренной соли. Этот способ оказывается чрезвычайно дей-
ствительным; его нет нужды часто повторять. Для удаления 
раздражения полезны холодныя примочки. Внутрь следует дать 
сперва Acon., a затем Мегс, попеременно с Ars., если заме-
чается изязвление роговой оболочки. Хорошо также туго повя-
зывать глаз для предупреждения трения между веком и изяз -
вленною поверхностью роговицы. 

Снаружи можно также употреблять для примочки квасцовую 
воду (6 гр. квасцов на одну унцию дестиллированной воды). 
Вигрочем, в болыпинстве случаев достаточно обмывать глаза 
тепловатою водою. Лечение этой болезни должно быть' предпри-
нято своевременно, так как она служит одною из главных 
причин слепоты у бедных классов. 

' Предохранительныя меры.—Необходима крайняя опрятность, 
так как болезнь заразительна. Она вместе с тем инфекционна, 
распространяясь но воздуху; поэтому комнату следует тщательно 
проветривать, но вместе с тем больного оберегать от хо-
лода и сквозного ветра. 

94.—Гонорройное воспаление глаз (Ophthalmia gonorrhoica). 
Оно происходит от соприкосновения гонорройной материи с 

глазом, а не вследствие метастаза (переноса) болезни от дето-
родных частей к глазам, как некоторые полагали. Таким обра-
зом зараза может быть передана одеждою, полотенцами и т. п. 
Даже дети иногда заражаются ею. Болезнь эта проявляется та-
кими же симптомами, как гнойное воспаление глаз . 

Эта форма воспаления, также как и гнойное или прилипчивое 
представляет ту опасность, что соединительная оболочка мо-
жет опухнуть до такой степени, что прикрывает края роговицы, 
и повлечь за собою омертвение последней, вероятно от заще-
мления питающих ее сосудов (Chemosis). Вообще гонорройное 
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воспаление глав—болезнь чрезвычайно опасная и часто ведет 
к потере зрения. 

Средства.—Arg.-nitr,., Merc, Bell., Sulph. 
Вспомогательныя средства. — Тщательное промывание, при-

парки, холодные компрессы, вяжущия примочки, и в некоторых 
случаях хирургическия меры. Относигельно предохранительных 
мер см. предыдущую статью. 

Главныя показания для некоторых средств, употребляемых при 
воспалении глаз.—Belladonna.—Воль, краснота и опухоль; биение 
в висках; красныя щеки, блестящие глаза и сильная светобоязнь. 
Можно смешать двенадцать капель с нолдюжиною столовых 
ложек воды и давать вначале по ложке через ч а с , а затем 
чрез 3—6 часов . При общих лихорадочных симптомах это 
средство нужно чередовать с Асоп. 

Aconitum—воспаление глаз с быстрым пульсом, сухою ко-
жею, жаждою и, когда воспаление произошло от простуды. Это 
средство, своевременно назначенное и сопровождаемое местными 
холодными примочками, быстро облегчает и излечивает катар-
ральное воспаление г л а з . 

Mercurius sol.—воспаление г л а з , начинающееся обильным 
водянистым истечением, переходящим в слизистое и гноевид-
ное; слипание в е к ; жгучая боль и давление, с ожесточением 
при движении глаз или дотрогивании до н и х . Лихорадки не-
много, но значительный зуд и раздражение. 

Euphrasia—катарральное воспаление глаз с обильным сле-
зотечением, чувствительностью к свету и воспалением перед-
них синусов (smus) и носовой оболочки. Нередко вылечи-
вает без помощи других средств. 

Mercurius сог.—это средство в X I или Х 2 разведении 
быстро прекращает острое воспаление гдаз с чрезвычайною 
светобоязнью; оно также полезно при отеке под соединительною 
оболочкою (chemosis). 

Argentum nitr. —это средство особенно важно при гнойном вос-
палении глаз у новорожденных, которое оно излечивает быстро, 
не требуя местнаго употребления ляписа. Оно также полезно 
при хроническом воспалении г л а з . 

Phytolacca—зуд в г л а з а х , усиливающийся от газоваго 
освещения; хроническое воспаление соединительной оболочки с 
ревматическими болями; багровость и припухлость в е к . 
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Gelseminum—косоглазие; потребность света; надглазная нерв-
ная боль. 

Pulsatilla—слипание в е к , слезотечение, нервныя боли в 
веках. 

Arsenicum—упорное воспаление глаз у особ слабых, нерв-
ных , в особенности при едком истечении, с жжением или раз-
дирающими и колющими болями в глазном яблоке и веках, 
хуже от света. 

Phosphorus—хронические и упорные случаи, не поддающиеся 
другим средствам, с чувствителностью к свету, жаром и 
зудом в глазах, внезапными припадками слепоты, черными точ-
ками перед глазами и отделением клейкой слизи. 

Nitri-acid.—гнойное воспаление глаз ; опухоль и краснота сли-
зистои оболочки и в е к ; отделение клейкой слизи или гноя; жжение 
и колотье в глазу; светобоязнь; склеивание век по ночам и боль 
в окружности глаз . Это средство требуется в случаях, про-
исходящих от сифилиса, и после значительяых приемов Мегс. 

Hepar-sulph. — в тех же случаях, как и Nitri-acid., и мо-
жет сопровождать это средство. 

Агписа—при воспалении глаз от механических повреждений. 
Это средство можно также употреблять снаружи в виде при-
мочки и компресса (12 капель цельной тинктуры на 4 столовых 
ложки воды). 

Добавочныя средства.—Sulph., Sii., Puls., Lyc, Aurum, Rhus, Spig. 
Вспомогательныя меры. — Весьма важно узнать точную при-

чину болезни и по возможности устранить ее. Вольные, живущие 
в густо населенных, нездоровых городах, должны, хотя вре-
менно, удалиться в деревню. Необходимо тщательно промывать 
глаза тепловатою водою для предупреждения накопления гноя. 
Пища должна быть простая и питательная; кофе и пиво запре-
щаются. Вставать и ложиться следует рано. Согревающий ком-
пресс на затылок приносит болыпую пользу. См. также „Вспо-
могательныя меры" в статьях 91 и 92. 

95. — Воспаление радужной оболочки. — (Iritis). 

Радужная оболочка (Iris) представляет подвижную занавеску 
с круглым отверстием почти в центре ея, и занимает про-
странство между роговицею и хрусталиком. Назначение ея со-
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размерять количество света, входящее в глаз ; с этою целью 
ея внутренняя окружность способна расширяться и сокращаться, 
наружная же остается неподвиясною. 

Разновидности.—Травматическое воспаление радужной оболочки 
лроисходит от ушиба, укола или пореза. Оно называется также 
простым, потому что представляет простое воспаление, без спе- -
цифическаго худосочия. Ревматическое—происходит от простуды, 
или есть следствие ревматизма и встречается чаще других форм 
болезни; оно сопровождается сильною болью, потому что при нем 
бывает поражена твердая оболочка. Оно очень склонно к воз-
вратам, так что может появляться у одной и той же особы 
раз или два в год. Артритическое воспаление радужной обо-
лочки бывает связано с подагрою. Сифилитическое—появляется 
около средняго периода вторичнаго сифилиса, после горловой боли 
и проч., но прежде наступления болезней костей. От травмати-
ческой разновидности оно отличается преимущественно сравни-
тельным отсутствием болей, которыя появляются болыпею частью 
по ночам, а также т е м , что составляет полуострое или хрони-
ческое страдание. Наконец, бывает еще золотушное воспаление 
радужной оболочки. 

Симптомы.—Радужная оболочка изменяется в цвете и ста-
новится тусклою; зрачек сокращается или принимает непра-
вильную форму, а в запущенной болезни закрывается, что ведет 
к лиипению зрения, так как лучам света заграждается путь 
к сетчатой оболочке. Вокруг роговицы образуется лучеобразный 
пояс красных сосудов; появляется гной, в глазу и над ним 
ощущаются жестокия боли, наступающия пароксизмами и ухуд-
шающияся ночью. 

Перечень средств: 
1) Травматическое воспаление радужной оболочки—Агп. (внутрь 

и снаружи); Асоп. (лихорадочные припадки); Bell. 
2) Ревматическое—Acon., Merc, Bell. 
3) Артритическое—Сосс, Coloc, Spig., Sulph. 
4) Сифилитическое — Merc-sol., Cinnabar., Clem., Merc.-iod., 

BelL, Aur. 
5) Золотушное — см. „Золотушное воспаление глаз" , ст. 64. 
6) Гонорройное — Arg.-nitr. (внутрь и снаружи). 
Вспомогательныя меры. — Накладывание сухой теплой ваты и 

s. п. Холодных примочек следует избегать. 
См. „Главныя показания", а также ст. 90—94 и 96. 

Спутник гомеопата. 15 
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9 6 . — Слабость зрения. — Амблиопия (Amblyopia). 

Олределение.— Амблиопиею называется неясность зрения, про-
исходящая не от изменения преломляющей силы глаза, а от 
какой-либо другой причины, причем никакия очки не помогают 
зрению. 

Диагноз.—Простой и верный способ отличить амблиопию и 
другия болезни, влекущия за собою потерю зрения, от аномалий 
преломления лучей, требующих только соответствующих очков, 
состоит в том, чтобы попросить пациента посмотреть чрез 
крупный булавочный прокол, сделанный в черном картоне. 
Если при этом больной видит не лучше, то недостаток зрения 
нужно отнести к каким либо внутренним строениям глаза, 
и необходимо надлежащее изследование. Если же больной видит 
лучше, то это служит доказательством разстройства преломляю-
щей способности и для исправления недостатка необходимо но-
сить очки. 

Причины.—Усиленное напряжение глаз яркою или мелкою 
работою; излишек сна; курение табаку и употребление спирт-
ных напитков; подавленныя от простуды накожныя испарения; 
задержание регуд. Эти и подобныя им причины ведут к вре-
менному застою крови в мозгу, возбуждая и истощая сетчатую 
оболочку, вследствие чего происходит помрачение или потеря 
зрения без повреждения нервнаго строения глаза. С другой 
стороны, анемичное состояние может помешать наддежащему 
притоку здоровой крови к мозгу и сетчатой оболочке и вызвать 
амблиопию от истощения. Чрезмерная потеря соков, как-то: 
кровотечение во время родов или месячных периодов, слиш-
ком продолжительное кормление грудью, половыя излишества, 
а также изнурительная болезнь. Такое же влияние может иметь 
хроническое разстройство желудка или печени. Подобныя болезни 
ослабляют зрение через посредство симпатической системы, 
лишая глаза необходимаго запаса силы и крови. Амблиопия 
может также произойти от ненормальнаго состояния зубов. 

Перечень средств:— 
1) От прилива крови—Веии (застой крови вь нервнои} ткани 

глаза); Puls. (вследствие задержания регул); Glon. или Cactus 
(при осложнении пороком сердца); Sang. (сильная головная боль 
с биениему, Phosph. (приливы к голове; кровотечение носом); 
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Bryon. (при ревматизме): Cact. (переполнение кровью сетчатой обо-
лочки). 

Турецкая баня часто оказывает болыпую пользу, уменьшая 
прилив крови к голове, как доказали изследования глаза, про-
изведенныя до и после бани. Нужно избегать всего, что способно 
возбудить прилив. См. „Причины". 

2) От обеднения крови —Ferr., Phosph.-acid., Ars., China, 
Euphr., Helon. Вместе с тем необходимо обратить внимание 
на кровотечение или другия иэнурительныя потери соков. Даже 
по удалении причины тщательно выбранныя средства должны 
быть вспомоществуемы питательною пищею, надлежащим по-
коем и сном, чистым деревенским или морским воздухом, 
купаниями и другими благоприятными условиями. 

3) От разстройства пищеварения — Nux-vom., Мегс, Puls., 
China, Bell. и проч.; см. статью „Разстройство пищеварения". 

4) От напряжения глаз—Euta, Arn. 
5) От старости—Sulph. 30. 
Специальныя показания. 
Belladonna—сильная светобоязнь; краснота глаз и лица; угро» 

жающий амавроз с головною болью, сверканием перед глазами 
и ощущением тяжести и давления в них . Иригодна в особен-
ности полнокровным и когда причиною болезни служит воспа-
ленное состояше зрительнаго нерва, сетчатоЁ оболочки или 
какой либо части мозга. 

China—неясность или внезапное помрачение зрения при значи-
тельной общей слабости, а также когда болезнь происходит от 
обильной потери крови, истечения гноя или продолжительнаго кормле-
ния грудью. China может потребовать пособия Bell. или другого 
средства. 

Phosphorus—зрачки и глаза имеют натуральный вид , но 
отдаленные предметы кажутся как бы в легком тумане; 
черныя пятна перед глазами. В особенности полезен при слабости 
зрения у пожилых или слабых особ, также когда она про-
изошла от онанизма и т. п. В этих случаях также хорошо 
действует Phos.-acid. 

Nux vomica—перемежающееся помрачение зрения; одуряющая 
головная боль, или временная потеря зрения, иногда сопровожда-
ющая перемежающияся болезни. Это средство пригодно также в 
тех случаях, когда слабость зрения можно приписать сидячей 

* 
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жизни, усиленным умственным занятиям, разстройству пище. 
варения и злоупотреблению спиртными напитками. 

Мегс. сог. — сокращение зрачка, туман перед глазами, 
летающия мушки, чувотвитедьность глаз к яркому огню. Пока-
зуется в особенности, когда слабость зрения происходит от 
органических изменений. в тканях глаза, а также при золо-
тушном или сифилитическом худосочии. 

Gelseminum.—Выдающимся показанием для этого средства 
служит потребность света, чем оно прямо отличается от ВеИИ.; 
двоезрение, неясность зрения, боль в глазных впадинах. Gels. 
облегчает слабость зрения от напряжения глаз , а также от 
излишних приемов хинина. 

Euphrasia—сильное слезотечение и когда болезнь есть след-
ствие простуды. 

Агписа—боль в глазных яблоках во время чтения; амблио-
пия от наружных повреждений или гастрическаго раздражения 
с сокращением зрачка. 

Указания для сохранения зрения.—В дополнение к выпиеука-
занным мерам, считаем не безполезным привести здесь не-
сколько заметок об условиях благоприятных и неблагоприят-
ных для зрения. 

1) Условия благоприятныя для зрения.—Самый лучший свет 
для глаз—дневной, так как он мягок, ровен и постоянен. 
Никакое искусственное освещение не может вполне заменить 
его—оно или слишком ярко, или слабо, или дает неровный, 
мелькающий свет, и вместе с тем горячит воздух и уничто-
жает кислород. Для того, чтобы вполне пользоваться дневным 
светсщ, нужно составить себе прекрасную и здоровую привычку 
вставать рано. К тому же утренний свет хорош т е м , что он 
постепенно усиливается. Если же встречается надобность работать 
при искусственном свете, то следует, по возможности, изби-
рать такия занятия, воторыя требуют наименыпаго напряжения, 
как-то: письмо вместо чтения, или шитье светлых более гру-
бых предметов вместо тонких и темных. 

2) Условия неблагоприятныя.—Не следует напрягать глаза не-
посредственно после еды; при усталости; ночью, когда клонит 
ко сну; в горизонтальном или наклоненном положении; во 
время езды; при стесняющей одежде; в дурно вентилируемых 
комнатах при газовом освещении; во время выздоравливания 
после тяжкой, изнурительной болезни. 
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Свет не должен быть слишком ярок, так как он 
ослепляет глаза, вызывает прилив крови к голове и слезоте 
чение; с другой стороны слабый свет также вреден, и если 
вследствие недостаточнаго света лриходится держать книгу и пр. 
ближе обыкновеннаго, то глаза неминуемо нострадают. Неров-
ный свет сильно напрягает зрение. В особенности вредно чй-
тать при выздоравливании, когда к слабости зрения присоединяется 
обыкновенно неудобное положение и искусственный свет . 

Не мешает иметь в виду, что чтение романа напрягает 
зрение более научной книги, потому что он читается скорее. 
Точно также широкая страница утомительвее для глаз , чем 
узкая. Как скоро замечается малейшая тусклость зрения, необ-
ходимо дать глазам отдохнуть и отнюдь не продолжать чтение 
при усиленном свете. 

Для предохранения зрения можно носить дома зонтик, а на 
улице шляпу с широкиии полями. 

Полезны синия или дымчатыя очки; первыя поглощают оран-
жевые лучи. Зеленыя очки защищают глаза от красных лу-
чей, но оранжевые лучи сильнее безпокоят чувствительную сет-
чатую оболочку. 

Болыпую пользу приносит холодный глазной душ. Для 
этой цели продаются специально приспособленные инструменты. 
За неимением такового можно обливать водою закрытые глаза 
руками. 

97.—Темная вода—Амавроз (Amaurosis—Gutta serena). 
Определение.—Слабость или потеря зрения от первичной бо-

лезни или изменений в головном или спинном мозгу или в 
зрительном нерве. 

Амавроз имеет много степеней, от легкаго недостатка зре-
ния до полной слепоты. здесь мы ограничимся тою формою бо-
лезни, которая зависит от перерождения зрительнаго нерва. 
Она иногда неизлечима и пациент может умереть от болезни 
мозга. 

Все прозрачныя части глаза, все средины, так чудесно при-
способленныя для преломления и сосредоточения лучей в образ, 
могут быть в полном порядке, но прекрасный снаряд него-
ден, потому что больной им не видит. Причина кроется в нерв-
ном веществе, которое не воспринимает и не передает впе-
чатления мозгу. 
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Для распознавания темнои воды служит офтальмоскоп, кото-
рый ясно освещает и рисует верную картину состояния не 
только нервов и сосудов заднеи части глаза, этих передовых 
постов центральной нервной системы, но дазке и самаго мозга. 
Не только амавроз, но и многия мозговыя и нервныя болезни 
сопровождаются изменениями в глазном нерве и сетчатой обо-
лочке, которыя могут быть распознаны номощью офтальмоскопа. 
В этих болезнях он сообщает нам не менее драгоценныя 
сведения, чем язык при гастрических разстройствах. Он 
в особенности важен при определении многих переро-
ждающих процессов, сопутствующих старость, как указано 
в статье 214. 

Причины не всегда бывают ясны. Болезнь сетчатой оболочки, 
зрительнаго нерва иди мозга; воспаление мозговых оболочек 
или надкостной плевы у основания мозга бывает частою причи-
ною хронической формы болезни. Перелом кости или опухоли 
в мозгу могут произвести прогрессивную атрофию глазного 
нерва, надавливая на него или препятствуя его надлежащему 
питанию. Сгусток крови (embolus), засевший в артерии сетчатой 
оболочки, отделение последней и излияние в нее крови—также 
могут причинить темную воду. Внезапно появляющееся ослабле-
ние врения обыкновенно происходит от сгустка крови в артерии. 
Атрофия глазного нерва может произойти от свинца, введеннаго 
в организм путем всасывания. йзлишнее употребление спирт-
ных напитков, курение табаку и другия перерождающия при-
вычки также могут служить причинами. Амавроз, как признак 
старческой дряхлости, большею частью появляется постепенно. 

. Симптомы чрезвычайно разнообразны и непостоянны. При-
ближение темной воды обозначается болью во лбу и висках, ко-
торая по мере развития болезни уменыпается и, когда она до-
стигла высшей степени—прекращается. Больной видит лучше 
при ярком свете и предметы являются в извращенном виде, 
как-то: только частью или окрашенными в неестественныи 
цвет, или двойными; перед глазами виднеются поперечныя по-
лоски, движущияся черныя пятна (muscae volitantes) или сверкание 
света. При полной потере зрения зрачек расширяется, стано-
вится неподвижным, нечувствительным к свету, и вместе 
с тем прекраснаго, чисто чернаго цвета, откуда латинское на-
звание болезни—gutta serena (чистая капля); самый выдающийся 
признак—расширение и неподвижность зрачка. 
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Темная вода не свойственна исключительно старости, а мо-
жет появиться во всяком возрасте, быстро или постепенно. 

Перечень средств: 
1) Раздражение или атрофия нерва—Мегс.-cor. (органическия 

изменения, золотуха, сифилис); Phosph. (слабость или дряхлость); 
Phosph.-acid. (онанизм); Sant. (крайняя чувствительность); Веии. 
(прилив крови). 

2) Слабость зрения (атония)—СЫпа (от потери крови или дру-
гих соков); Nux vom. (от умственнаго напряжения); Gels. (потреб-
ность света, двоезрение после дифтерии); Bell. (светобоязнь); Ruta, 
Arn. (вследствие утомления глаз); Euphr. (слезотечение); Lithium 
(когда видна только половина предмета); Ars., Zinc, Kali-hydr., 
Aur. 

3) Добавочныя средства—Spig., Croc, Strychn. 
Вспомогательныя и предохранительныя меры указаны в пред-

идущей статье. 

98. Пятна перед глазами.—Летающия мушки. (Muscae 
volitantes). 

Определение.—Перед глазами представляются черныя мутки, 
тонкия серыя ткани, на подобие крыльев мухи, полупрозрачныя 
серыя нити, как паутина, илн наконец, когда смотрят на белую 
стену или другой светлый и близкий предмет, появляется мно-
ясество мелких кружков с отверстием в середине и х . 

Причины.—Главными возбуждающими причинами этих спек-
тров служат: напряжение глаз , в особенности при искусствен-
ном свете и в дурно вентилируемой комнате, недостаточный 
сон; некоторыя лихорадки, напр., тиф; испорченное пищева-
рение; йпохондрия; заботы и печаль. Ипохондрик, однажды за-
метив мушки неред глазами, начинает постоянно обращать 
внимание на них и таким образом впадает в сильное без-
шокойство. 

Летающия мушки могут быть следствием органических 
причин и нередко являются предвестниками амавроза или ка-
таракты. В этих случаях оне представляются опаснее, когда 
бывают связаны с слабостью зрения иди когда оне неподвижны 
(см. предидущую статью). 

Средства.—Hyosc, Bell., Cocc, Con., Merc.-cor., Zinc. 
Вспомогательныя меры.—Имея в виду, что летающия мушки 

происходят от болезненной чувствительности сетчатой обо-
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лочки, необходимо озаботиться открытием и удалением воз 
буждающей причины. Глаза нулсно как можно менее напрягать 
и обмывать их холодною водою. Если мушки очень безпокоят, 
то носить синия очки. 

99.—Белыио в глазу.—Катаракта (Suffiisio). , 
Определение.—Непрозрачность хрусталика или его сумки, или 

же обоих вместе, влекущая за собою помрачение или совершен-
ную потерю зрения. 

Разновидности.—Катаракта бывает твердая и мягкая. Твердая 
катаракта (sutfusio dura) сераго или желтовато-сераго цвета и 
почти исключительно свойственна старым людям; мягкая ката-
ракта (suffusio mollis) более светлаго или синеватаго оттенка и 
болыпаго размера. Затем бывают еще прирожденная катаракта, 
травматическая и жидкая (suffusio liquida). Последняя встречается 
редко, имеет млечно-белый вид и распознается тем , что пере-
двигается сообразно положению головы. Самый обыкновенный 
вид—твердая, так как она служит одним из признаков 
старости. 

Сймптомы.—Потемнение наступает постепенно, поражая сперва 
один глаз , а затем и другой, и часто открыва^тся совершенно 
случайно. Хрусталик принимает янтарный или сероватый от-
тенок, несколько уменыпается в обеме, а середина его де-
лается непрозрачною. Зрение страдает менее в полуовете, и 
когда больной обращен к окну спиною, потому что при этих об-
стоятедьствах зрачек сильно расширяется и свет входит уокру-
жности хрусталика. которая не так непрозрачна, как его центр. 
Атропин временно улучшает зрение вследствие той же самой 
причины. Больной также видит лучше в косвенном, чем в 
прямом направлении, потому что зрачек, будучи с у ж е н , не 
закрывает вполне стекловидной влаги. Так как болезнь по-
является постеиенно, то у больного нет того озабоченнаго вида, 
а также неподвижнаго взора, которыми отличается вполне раз-
вившийся амавроз. Вообще больной видит настолько, что в 
состоянии отличить день от ночи, положение окна, тени от 
цроходящих предметов и почти без труда ходит по комнатам. 
Боль, светобоязнь, спектры и т. п. представляют неблагоприят-
ные симптомы. 

Причины.—Самая обыкновенная—недостаточное питание хруста-
лика, напр., у стариков; болезни почек, а также изменения, 



КОСОГЛАЗШ. 233 

происходящия в более глубоких строениях глаза. Мягкая ка-
таракта у новорожденных повидимому имеет связь с конвуль-
сиями. Наследственность играет важную роль, и мы нередко 
встречаем болезнь у нескольких детей одного и того же семей-
ства, что очевидно указывает на особенность сложения у роди-
телей. Ею часто страдают дети, родившияся от брака между 
двоюродными братом и сестрою. Травматическая катаракта про-
исходит от ушиба или раздражающих веществ: также от 
работы на солнечном припеке или у сильнаго огня, от про-
должительнаго напряжения глаз и т. д. 

Лечение.—Есть основание надеяться, что современем оты-
щется надежное средство, епособное возстановить прозрачность 
хрусталика при даче его до перерождения его волокон. Дознано, 
что отравление спорыньею может лроизвести бельмо на глазу; у 
молодых котят Цина вызывала образование катаракты; вслед-
ствие чего спорынья и Цина могут быть применены лри катарактах. 
Оне также вызывались у лягушек значительными приемами 
сахара или подкожиыми впрыскиваниями его. Тот же резуль-
тат производили хлористый натрий и алкоголь. 

Одедующия средства нередко оказывали благотворное влияние: 
ВеИИ. (после воспаления глаз); Сапп. (пятна на роговице); Саис. (у 
золотушных); Suiph (после накожных сыпей); Sil., Conium, Euphr. 
Phosph., Cina, Secale Cornut. 

В некоторых случаях необходима операция, но ее следует 
откладывать по возможности дольше, так как она иногда вы-
зывает воспаление глаза, которое может перейти на другой 
глаз и таким образом больной окончательно лишитея зрения. 

100.—Косоглазие (Strabismus). 
Определение.—Непаралдельность глазных осей, так что глаза 

лишены гармоническаго движения, и при закрытии одного глаза 
другой смотрит прямо. 

Разновидности.—Косоглазие может быть сходящееся и расходя-
щееся, одноглазное и двуглазное; также периодическое и постоянное. 

Причины не всегда ясны. Косоглазие может произойти от 
неравномернаго упражнения глаз , напр., от подражания другим 
косым, или от направления глаз на пятно на носу; оно бывает 
также следствием скарлатины или кори, и может произойти 
от раздражения вследствие глистов, прорезывания зубов и трудно-
варимои пищи; от гнева, болезни мозга и общаго нездоровья. 
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Если оно появляется во время какой либо мозговои болезни, то 
служит неблагоприятным симптомом. Иногда оно бывает 
врожденное. У стариков оно происходит от частнаго парадича 
внутренней глазной мышцы (rectus internus). 

Перечень средств:— 
1) Косоглазие от раздражения мозга—Веии., Stram., Hyosc, 

Sulph., Gels. Эти средства соответствуют таким сдучаям, 
которые являются следствием сыпных лихорадок, во время 
прорезывания зубов и т. п. 

2) От глистов—Cina, Spig., Sulph. 
3) От неизследованных причин—Pliosph., Spig. 
Вспомогательныя меры.—Нормальный глаз можно ежедневно 

на короткое время повязывать, так чтобы другой смотрел 
прямо, но мера эта требует осторожности, чтобы и другой 
глаз не сделаися косым. В свежих случаях, от прорфзы-
вания зубов и проч., косоглазие обыкновенно проходит с изле-
чением болезни, от которой оно зависит. Прирожденное косо-
глазие требует хирургической операции. 

101.—Близорукость (Муориа—Visus Ьгетиог). 
Причины. Близорукость бывает вногда врожденною, нередко 

наследственною, но чаще всего приобретенною. Во всяком случае 
ее надо разсматривать как болезненное состояние: помощью 
офтальмоскопа часто можно открыть воспаление дна глазного 
яблока. Близорукость усиливается от напряжения глаз и от 
болезни. К старости, правда, близорукость иногда уменыпается 
но, как общее правило, она ухудшается с годами. 

Вполне доказано, что продолжительныя занятия мелкою 
работою, и напряжение глаз в ранней молодости иногда, при 
неблагоприятных обстоятельствах, способны возбудить или уси-
лить близорукость. 

Она встречается несравненно чаще у образованных, чем 
у безграмотных. В одной иэ коллегий в Оксфорде из 127 
студентов было 32 близоруких. Д-р Кон (Cohn) нашел, что 
на 132 наборщика приходилось 68 (или 51,5%) близоруких, а 
из них у 51 человека зрение в юности было совершенно 
нормальное. Изследования д-ра Кона также показывают, что 
процент близоруких возрастает по мере перехода в высшия 
учебныя заведения, а, следовательно, по мере усиления умствент 
ных занятий. Напр., в няти сельских школах близорукость 
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составляла около 1/2Ѵ т. е. для приспособления зрения к от-
даленным предметам требовались вогнутыя стекла со средним 
фокусом приблизительно 24 дюйма. 

В 22 первоначальных школах близорукость средним 
числом равнялась Ѵ22- В 2 гимназиях 718. В 2 высших 
училищах Ѵи7- В университете (Бреславском) Ѵ14. 

Эти статистическия данныя ясно показывают прогрессивное 
свойство болезни и вместе с тем обнаруживают тот факт, 
что она лишь изредка происходит от наследственных при-
чин. 

Затем, жизнь в городах, где глаза должны постоянно 
приноравливаться к близким предметам, служит сильною 
предрасполагающею причиною. На самом деле, для внутренняго 
строения органа не может быть безразлично, в особенности 
еслй* это продолжается не только годы, но и в течение несколь-
ких поколений, смотрят ли глаза ежедневно на стены, от-
стоящия только на несколько футов, или на отдаленные горы и 
леса. В старинных европейских городах, занятых оседлым 
населением уже в продолжение 40 или 50 поколений, болынин-
ство жителей страдают от близорукости. 

Лечение.—Раздражительность, напряжение и тяжесть в глазу 
требуют Spig,, Bell.; при сильно же выраженных воспали-
тельных признаках нужно сперва дать Асоп. ИИри значитель-
ном венозном застое показуется Нат.; зто же средство можно 
употреблять в виде примочки (20 капель на полстакана 
воды). При общей слабости или разстроенном состоянии орга-
низма необходимо подобрать соответствующия данному случаю 
средства. 

Вспомогательныя меры.—Глазам нужно дать отдых, пока 
не облегчились прилив и раздражение. Обмывать их водою 
или молоком с водою. 

Очки.—В болынинстве случаев никаких врачебных по-
собий не требуется, а только выбор надлежащих очков под 
руководством специалиста. 

Вместе с тем однакоже необходимо строгое соблюдение 
гигиенических условий. Дети не должны усиленно напрягать глаза 
или наклонять голову вперед во время занятий чтением или 
письмом. Свет должен падать сверху т а к , чтобы он не без-
покоил зрения. 
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102. Воспаление век (lnflammatio palpebrarum). 
Симптоиы. — Краснота, боль и опухоль сначала вдоль края 

века, а затем по всему веку. 
Лечение.—Aconitum—лихорадочные симптомы и при воспале-

нии вследствие простуды. Belladonna—яркая краснота, светобоязнь. 
Apis—отечная опухоль. Ehus—рожистая краснота с нузырьками. 
Hepar-sulph.—в запущенных случаях, с нагяоением. Conium— 
хронические случаи. 

Вспоиогательныя меры.—Обмывания век теплым молоком 
с водою, а в начале болезни холодный компресс. Нужно из-
бегать холоднаго воздуха. 

103.—Ячмень на веке (Hordeolum). 
Определение.—Маленький нарыв на краю века с болью и 

легким воспалением. 
Причина.—Золотуха или слабость. 
Лечение.—Pulsatilla — это первое средство; его нужно давать 

отдельно иди в перемежку с Асоп. Можно также смачивать 
ячмень одною или двумя каплями Puls. 

Aconitum—воспаление, боль и безпокойство. 
Sulphur—по приему утром и вечером, в течение несколь-

ких дней, для предупреждения возвратов. 
Саисагеа и Sulphur—полезны при часто повторяющемся ячмене, 

в особенности у золотушных. Их можно давать попеременно: 
одну неделю, утром и вечером, по приему Calc, a затем, обо-
ждав два-три дня, таким же образом Sulph., повторяя это по 
мере надобности. 

Вспомогательное лечение.—Горячия припарки. Если вскрытие 
ячменя затягивается, то его можно проколоть ланцетом или 
иголкою и осторожно выдавить материю. Когда ячмень происхо-
дит от общей слабости, то необходимы надлежащия гигиениче-
ския меры. Иногда требуется рыбий жир . 

104.—Заворот век (Entropium) и выворот век (Ectro-
pium). 

Определение.—Entropium состоит в том, что края век и 
ресницы заворачиваются внутрь, производя значительное без-
образие и постоянное раздражение глазного яблока, ведущее не-
редко к хроническому воспалению глаза, Оно большею частью 
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ивляется следствием застарелаго гнойнаго или зернистаго воспа-
ления глаза, употребления прижигательных средств, и встре-
чается преимущественно среди бедных классов. Ectropium— 
выворот века—может произойти от ожога, а также и от 
утолщения соединительной оболочки вследствие воспаления хряща 
век . См. следующую статью. 

Лечение должно быть то же самое, как при золотушном 
воспалении глаз (ст. 64). Обыкновенно требуются Sulph., Merc. и 
Euphr., также рыбий ж и р . В болыпинстве случаев необхо-
димы хирургическия меры, в особенности искусное повязывание 
глаза для предохранения вывороченнои слизистой оболочки и укре-
пления круговой мышцы (musculus orbicularis). 

Вспомогательныя меры.— Болыпую пользу приносят ванны, 
холодныя и тепловатыя, также местное употребление Calendula, 
в виде примочки (JO капель на две столовыя ложки воды). Эта 
же примочка представляет отличное средство после хирургиче-
ской операции в тех случаях, когда болезнь есть следствие 
ожога или нарыва. См. также вспомогательное лечение в сле-
дующей статье. 

105.—Воспаление волокнистаго хряща глаза.—Зернистое 
веко. Экцема век (Ophthalmfa tarsi—Eczema palpebrarum). 

Определение.—Воспаленное и утолщенное состояние соедини-
тельной оболочки и увеличение ребра века с разстройством 
отделения из мейбомиевых желез, ресничных мешечков, 
соединительнои оболочки и даже самой кожи, возбуждающим 
раздражение, подобное тому, как бывает от инородных т е л . 
Экцема век представляет хроническую болезнь, поражающую 
болыпею частию молодых и оставляющую следы на много лет 
и даже на всю жизнь. 

Симптомы.—Зернистость, шероховатость и неровности век 
можно иногда ощуиать; обильное истечение гноя, так что веки 
слипаются во время сна и покрываются подсохшей слизью, пре-
имущественно из мейбомиевых желез. Хрящевой краи утол-
щается и округляется, веки покрываются корою, слезныя точки 
(puncta lacrymalia) не всасывают слез , которыя разедают 
край века. Изязвление иногда проникает так глубоко, что раз-
рушает кожу и даже волокнистый хрящ. Болезнь сопрово-
ждается обыкновенными явлениями экпемы. Она преимущественно 
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поражает верхния веки, но иногда и нижния, ноявляясь боль-
шею частью на обоих глазах. 

Причины.—Золотуха. Почти всегда можно открыть признаки 
унаследованной или приобретенной золотухи—увеличение лимфа-
тических желез, опухлыя верхния губы, болячки на ушах; 
разстройство пищеварительных органов, вздутый живот, блед-
ность или дряблость кожи. Болезнь может быть следствием 
сыпных лихорадок. Нечистый воздух, дымныя, грязныя жи-
лища и в особенности напряжение глаз в нездоровой атмо-
сфере служат также частыми нричинами. 

Средства.—Главныя— Merc, Hep.-sulph., Calc.-carb ,Sulph., Clem. 
Clematis erecta.—Хроническое воспаленное состояние краев 

в е к , с чувствительностью и опухолью мейбомиевых желез, 
как часто бывает у золотушных особ. См.также статьи 64 и 90. 

Вспомогательныя меры.—Частыя обмывания тепловатым мо-
локом с водою, избегая нечистаго воздуха, холоднаго ветра, 
разстройства пищеварения и пр. Необходимо по возможности от-
крыть причину общей слабости организма и соблюдать общия 
меры, указанныя в статье о золотухе. Упорные случаи часто 
излечиваются от переезда в более теплую местность. Хорошо 
действует смазывание краев век на ночь спуском. Если по 
утрам бывает сильное слипание в е к , а днем замечается 
перхоть у корней ресниц и веки вообще имеют нездоровый 
вид , то полезва серная мазь (5 гр. серы на 3 унции свиного 
сала). Ею можно смазывать веки по утрам и вечерам помощию 
кисточки, предварительно обмыв их теплою водою с хорошим 
мылом, и тщательно очистив их от всех подсохших ча-
стичек. 

Глава У. 
Б о л е з н и у х а . 

106.—Болезни наружнаго слухового прохода. 
1) Зкцема. 

Накожныя страдания, которым более всего подвержено на-
ружное ухо, следующия: лишай, рожа, парша, пузырная сыпь 
(pemphigus) и экцема. Последнее наиболее частое и бывает 
обыкновенно хроническаго свойства. Она начинается обыкновенно 
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за ушами, но затем распросираняется на ушную раковину и 
часто на наружный слуховой проход. В таком случае в до-
бавок к жжению и зуду, характеризующим эту болезнь, при-
бавляется некоторая степень глухоты. Общия причины и сим-
птомы те же, как и при экцеме на других частях тела. 

Лечение.—ВеИИ. или Puls. для гладкой разновидности; Rhus, Ѵег.-
ѵиг. для пузырчатой и Ars. ЕЛИ Sep. для хронических случаев. 

Всломогательныя меры.—Присыпание больного места мукой 
или крахмалом для смягчения раздражения и для поглощения 
жидкости, которая иногда выпотевает. По временам, если по-
ражен проход, можно делать теплое спринцевание для преду-
преждения зуда и скопления внутри его материи. Ни в каком слу-
чае не надо забывать осушать уши и волосы детей после мытья. 

Компрессы и всякия мази только распространяют воспаление. 
Ежедневныя ванны из мягкои воды для всего тела, упо-

требление неболыпого количества сырых овощей, как-то: кресса, 
салата, сельдерея и т. п., и исправление неправильностей пище-
варения и усвоения пищи содействуют исцелению экцемы, рожи 
и прочих накожных болезней на ушах, как и на других 
частях тела. 

2) Затвердение серы. 

Ушная сера состоит из жира, стеарина, небольшого коли-
чества красящаго вещества, чешуек от кожицы, облегающей 
слуховой проход, и других веществ. Она содержит лишь 
около 0,1 °/0 воды и растворима только отчасти. Пробыв неко-
торое время в проходе, она отвердевает, так каж ея жидкия 
части испаряются. 

В старости, повидимому, ушная сера содержит меньшую 
пропорцию воды, чем во время юности, так как она стано-
вится более сухой и ломкой. Отправление серных железок 
состоит, повидимому, в придании гибкости проходу, а также 
может быть в предохранении от вхождения насекомых. 

Увеличенное отдедение серы в ухе бывает причиною, хотя 
в болыпинстве случаев и не единственною, глухоты. Часто 
это единственная видимая причина, а потому на нее и следует 
обратить лечение, если только нет других противопоказующих 
симптомов. 

Причины. — Обыкновенно прииисывают отвердение серы 
простуде, хотя часто нет никаких оснований для этого. Во 
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многих случаях это происходит от нечистоплотности или 
от вдвигания далеко в ухо закругленнаго конца полотенца или 
иного подобнаго сиособа чистить уши. Но в болыпинстве случаев 
это не только местное или идиопатическое страдание, но признак 
воспаления слизистой оболочки слухового канала или болезнен-
наго состояния серных железок вследствие вырождения в 
старости, уменьшающаго питание различных частей органа слуха. 

Симптомы.—Неясность слуха, наступающий внезапно звон в 
ушах (tinnitus aurium) и другие нервные симптомы: головокружение, 
боль в ухе, вероятно от давления на барабанную перепонку. 
В особеняости у пожилых хроническое накопление ушной серы 
может произвести совершенное закупоривание уха. 

Диагноз.—Глухота не постоянная, но перемежающаяся; слух 
лучше по утрам или после еды, а также вычищения уха паль-
цем, или после введения в него пальца. От цростуды же и 
воспаления глухота усиливается. Диагноз лучше производить 
посредством ушного зеркала. 

Лечение.—Сомнительно, чтобы лекарства могли возстановить 
нормальныя функции железок, но злу можно до некоторой сте-
пени пособить удалением серы, что делается помощью спринце-
вания слухового прохода не сильной струей воды при температуре 
теплоты крови. Слишком горячая или холодная вода может 
причинить головокружение. Если ощущается боль, то спринцевание 
надо оставить. При спринцевании ухо надо осторожно вытягивать 
вве|>х и кзади, насколько это возможно, выпрямляя таким 
обрязм проход. Если сера не выходит в течение нескольких 
дней, то несколько капель миндальнаго масла, глицерина или 
теплаго раствора соды, положенныя в ухо на ночь, размягчают 
серу и облегчают ея удаление. Для удостоверения в успехе 
этого уши надо часто изследовать помощью зеркала. 

Отсутствие серы.—Suiph., Graph. или Spong. 

3) Чирьи или нарыве в слуховом проходе. 
Это очень обыкновенное, болезненное и довольно серьезное 

страдание, которому сильно подвержены некоторыя личности. Оно 
часто соединяется с чирьями на других частях тела. Частое 
повторение нарьтвов производит утолщение стенок слухового 
канала и барабанной перепонки, и если не противодействовать этой 
наклонности, то неизбежна некоторая степень глухоты. Нарывн 
крайне болезненны и возбуждают болыпую чувствительность уха. 
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Симптомы.—Острая бьющаяся, резкая боль в ухе, болыпая 
чувствительность, напряженная одухоль, временная частая глу-
хота вследствие закупоривания канала. 

Лечение.—Belladonna—местная краснота, головная боль, крас-
ное лицо, биение. Принятая во время, при лервом появленш 
воспаления, Веии. часто предулреждает образование нарыва. 

Мегс. sol.—прежде чем начнется нагноение,—может чере-
доваться с ВеИИ. 

Silicea—если Bell. не останавливает болезни, то это средство 
часто оказывается уепепшым. 

Нераг sulphuris—когда нарыв уже образовался, то этим 
средством облегчается его нагноение и предупреждается его 
распространение. 

Sulphur—дается после разрешения нарыва для предупреждения 
вторичнаго образования и исправления конституциональнаго пред-
расположения. 

Вспомогательныя меры.—Употребление горячих, как только 
можно вынести, припарок облегчает острую часто бывающую 
боль и ускоряет образование материи. Нарыв надо вскрыть рано, 
как только биение укажет, что материя образовалась, так как 
ткани здесь до того плотны, что самопроизвольное вскрытие со-
ставляет дродолжительный и очень болезненный процесс, и 
может дроизойти костоеда. Когда дается внутрь ВеИИ, то полезно 
и местное ея приложение; для этого наливают на корпию две 
или три капли крепкой тинктуры и вкладывают ее в ухо. 
Нужно избегать после припарки простуды и сквозного ветра, 
вкладывая в уши вату. Это пригодно также и для поглощения 
отделяющейся материи; но вату надо часто переменять, чтобы 
смоченная гноем, она еще более не увеличивала раздражения. 

107. —Болезни барабанной полости. 

1) Острое воспаление средняго уха. 

Воспаление средняго уха очень обыкновенно в местностях 
с перемеяным климатом. В острой форме процесс может 
останавливаться на образовании увеличеннаго количества слизи, 
или же доходить до нагноения. 

Симптомы. -Боль, вначале тупого, ноющаго свойства, сопро-
вождаемая ощущением запирания уха. По мере развития болезни 

Спуияик гомеопата. 16 
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боль усиливается, становится бьющейея или режущей и почти 
невыносимой. 

Причины.—Простуда и катарр носа и гортани, распростра-
няющийся через Евстахиевы трубы до барабаннои перепонки. 
Воспаление черепных костеи, окружающих ухо. Болезнь может 
также существовать с страданиями кожи или слизистых обо-
лочек других частей тела; причины эти действуют в осо-
бенности на слабых, золотушных и дурно содержимых детеи. 

Лечение.—Aconitum (ранний период воспаления); Belladonna (при-
лив крови, мозговые симптомы); Pulsatilla (воспаление вслед за 
корью; колющия, рвущия боли); Mercurius (боли распространяются на 
зубы и хуже в теплой постели; последствие оспы); Chamomilla 
(крайняя, почти невыносимая боль); Sulphur (при выздоровлении). 

Вспомогательныя меры—Припарок лучше избегать, 
польза от них сомнительна. Боль можно облегчить, вложив 
в ухо на вате следующую согретую смесь: Тинктура Аконит 
5 кап. и 10 кап. масла и прикрыв его потом ватой. 

2) Хронический катарр уха. 
Вышеописанный патологический процесс часто бывает 

медленным и упорным; от него происходит болыпинство 
случаев глухоты. В сущности в странах с резкими пере-
менами температуры бывает мало вполне здоровых ушей. 
Многие, которые обидедись бы, еслибы их назвали глухими, 
действительно более или менее глухи от этой причины. Бара-
банная полость заполняется слизью, слизистая оболочка утол-
щается, суставы слуховых косточек" подвергаются частному 
анкилозу, движение стремени более или менее ограничивается и 
оболочка круглаго окна и барабанной перепонки стягивается и 
коробится, звон в ушах становится обычным и крайне не-
приятным явлением. 

Причины.—Оамая обыкновенная—запущенный катарр носа и 
гортани и его последующее распространение через Евстахиевы 
трубы на барабанную полость. 

Лечение.—Эта болезнь стоит первой после нервной глухоты 
по неиздечимости. Лекарства совершенно безполезны, если только 
не употребдять их одновременно с частым возбуждением уха 
посредством отрицатедьнаго полюса непрерывнаго гальваническаго 
тока. Можно рекомендовать только местное лечение этой и дру-
гих подобных форм в руках опытнаго специалиста, но и 
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9то только разве отчасти возстановит слух. Ооветуют энерги-
ческое употреблеиие воздушнаго душа Политцера, по разу в день 
в течение месяца; но это вдувание воздуха в ухо очень неприятно 
и безполезно. 

3) Гнойное воспаление средняго уха. 

В случаях значительнаго усиливания остраго воспаления 
средняго уха в нем образуется гной, и часто в таком коли-
честве, что производит разрыв барабанной перепонки. Это источ-
ник всех хронических истечений из ушей, которыя преждо 
подразумевались под общим иазванием ушная течь (Otorrhoea), 
одним словом, при всякой хронической унияои течи можно с 
уверенностью сказать, что она происходит из средняго уха и 
что существует разрыв барабанной перепонки. Причина эта 
станет ясна, когда мы разсудим, что гяой никогда не обра-
зуется при целости кожи, и что такова новерхность кожи всего 
наружнаго слухового прохода. Конечно могут быть изязвления, 
но они очень редки. 

Сииптомы.—Вначале такие же, как и при остром воспалении. 
После разрыва барабаяной переяонки, в болынинстве случаев, 
не бывает никаких симптомов, кроме глухоты и течи. Но когда 
болезнь, развиваясь, поражает окружающия ухо кости, то может 
повести к воспадению черепных костей и мозговых оболочек, 
тогда снова появляются невыносимыя боли. Больной бредит, 
затем впадает в спячку. Сосцевидный отросток распухает, 
краснеет и становится чувствительным, а положение больного 
очень опасным. Во всяком случае до разрыва или разреза 
барабанной перепонки боль невыносимая. Даже в коматозном 
состоянии больной кричит, вертит головой итерпит ужасныя 
страдания. Но при разрыве барабанной перепонки является вне-
эапяое облегчение. 

Причины.—Болезнь эта болынею частию следует за обыкно-
венной простудой и чаще всего встречается у золотушных детей; 
у таких сложений болезнь эта часто бывает последствием сып-
ных дихорадок, коклюша, крупа или других изнурительных 
болезней; для этого надо часто изследовать барабанную перепонку, 
чтобы не упустить первых симптомов страдания. 

Лечение.—Mercurius, густое кровянистое или зловонное истечение, 
сопровождаемое рвущими болями пораженной стороны головы и 

# 
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лица и опухолью с чувствительностью шейных желез; а также 
когда болезнь есть последствие оспы. 

Hepar-sulphuris—истечение гноя и крови, и после злоупотреб-
ления Меркурием. 

Capsicum — повидимому имеет специфическое отношение к 
уху, и часто излечивает, когда поражен сосцевидный отросток. 

Pulsatilla—жидкое водянистое или гнойное истечение и когда 
это последствие %ори или свинки. При подобных же условиях 
показуется Kali bichromicum. 

Acidum muriaticum—драгоценное средство при ушных стра-
даниях, как последствиях скарлатины, также при экцеме со 
жгучим зудом. 

Arsenicum—разедающая течь, при слабом сложении. 
Causticum—ушная течь с сыпями за ушами и вокруг носа 

у золотушных больных. 
Саисагеа и Sulphur—длительные случаи; также у золотушных. 

Первое можно давать два раза в день, утром и вечером, в 
течение недели, а потом через двухдневный промежутов— 
второе. 

Ac.-nitr., lod., Aur., Merc.-iod., Sil , K.-hydrjood, или Tellnr. мо-
гут тоже понадобиться в некоторых случаях. 

Иногда оказывается полезным применение электричества. 
Хирургическия меры.—Если бы болезнь не уступала лекарствам, 

то нужно произвести прободение барабанной перепонки. Когда серь-
езные мозговые симптомы сопровождают очевидное поражение 
сосцевидной кости, то нужно своевременно прибегнуть к трепа-
нированию сосцевиднаго отростка. Нечего опасаться, что искус-
ственное прободение барабанной перепонки не излечится; напро-
т и в , трудность заключается в предупреждении ея заростания до 
полнаго излечения болезни; для этого нужно от времени до вре-
мени повторять операцию прободения. Даже самонроизвольные 
разрывы быстро залечиваются; только при небрежном уходе и 
в хронических случаях, когда отверстие велико, оноостается 
открытым. Да впрочем, по излечении воспаления, даже и раз-
рыв иногда не мешает слуху. В сущности, когда барабанная 
перепонка утолщена вследствие хроническаго воспаления, пробо-
дение ея часто значительно улучшает слух. 

При обильнои течи не следует класть в ухо ваты или 
шерсти, так как она задерживает гной, который должен 
иметь свободный выход. Полезно частое осторожное спринцевание,. 
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после котораго можно класть в уши вату, только выходя на воз-
дух, но никак не в теплой комнате. Но и это надо произ-
водить с болыпою осторожностью, в особенности еслн гной 
имеет дурной запах, чтобы не задерживать его истечения. 
Припарки тоже безполезны. 

Вскрывая клеточную полость сосцевиднаго отростка, нужно 
сделать крестообразный надрез кожи до самой кости и затем 
пробуравить кость маленьким трепаном. Впрочем, для этой 
цели годится и обыкновенный буравчик. 

Общия меры.—Неизлечимость этой болезни часто, в болыпой 
мере, зависит от несоблюдения должной чистоплотности. Если 
допускать накопление в слуховом проходе раздражающаго ис-
течения, то оно разлагается и возбуждает измененияв глубоко 
лежащих тканях уха; о характере этих изменений можно 
судить по раздражеяию и осаднению наружнаго отверстия. Для 
уничтожения часто очень сильнаго зловония ушинадосприяцевать 
карболовой кислотой с глицерином в следующей пропорции:— 
Карболовой разведенной кислоты 5 капель, глицерина 1 унция, 
дестиллированной воды 5 унций. Спринцевание должно быть теплое. 
Болыное значеяие имеет улучпгение общаго здоровья. Самое луч-
шее влияние имеет перемена воздуха и в особенности морской 
или же деревенский воздух. Очень полезен также рыбийжир. 

4г) Хроничесвое гнойное воспаление средняго уха. 
Эта болезнь, называвшаяся прежде Оторреею—ушнои течью, 

очень обыкновенна, и развивается большею частию после кори 
или скарлатины, если во время их течения было острое вос-
паление уха. Она не представляет никаких особенных сим-
птомов, кроме истечения (которое может быть слизисто-гной-
ным, гнойным или сукровичным), различной степени глухоты 
и иногда звона в ушах. 

Лечение. — В добавление к средствам, уномянутым в 
предидущей статье, нужно давать Tellurium, еслижидкость пах-
нет рыбным разсолом; когда прописывается силиция, то лучше 
брать одну из ея солей. Кремнекислый натрий и известь можно 
употреблять от перваго до третьяго разведения. 

Вспомогательныя меры.—Одни внутренния средства редко из-
лечивают застарелые случаи. Поэтому следует обращаться к 
более грубым формам гомеопатическаго лечения, т. е. к упо-
треблению местных средств. Когда разрыв настолько велик, 



246 БОЛѢЗНИ УХА. 

что жидкость легко протекает через барабанную перепонку в 
среднее ухо, то достаточно просто налить ее в ухо; если же 
разрыв мал, то ее надо вгонять насильственно. Трубочку 
спринцовки надо обернуть шерстью или гуттаперчей т а к , чтобы 
она совершенно плотно входила в ухо, и тогда при сильном 
движении насоса жидкость вгоняется в среднее ухо, и даже 
через Евстахиеву трубу в з е в ; таким образом все вос-
паленныя поверхности обмываются ею. Следующие составы са-
мые действительные: 

Кремнекислый натрий (насыщ. раств.) 5—10 к. Теплой воды 
1 унция. 

Азотно-кислое серебро 1 гран, виннаго спирта и воды по 
полуунции. 

В подобных же случаях иногда нригоден чистый алко-
гоаь. Первым действием спринцевания бывает увеличение вы-
деления серозной жидкости, но через несколько часов это 
проходит и заметно очевидное улучшение; спринцевания не 
нужно повторять до тех пор , пока яродолжается улучшение; 
достаточно раз в одне или двое суток. 

Очень обыкновенна нелепая идея, распространенная несве-
дущими или ленивыми врачами, что опасно останавливать исте-
чение из ушей. Вряд ли можно привести хотя один пример 
этому при правильном лечении. 

Конечно, раздражающия и слишком частыя спринцевания 
могут возбудить острое воспаление при существующем уже 
хроническом, но это случается очеяь редко. Мысль, что ухо в 
этих случаях служит отдушиной длявыхода дурных соков, 
достойна только патологии древности. Продолжительность этой 
болезни не только делает больного отвратительным для самого 
себя и для окружающих его, но часто подвергает опасности 
самую его жизнь. Правда, при существовании действительной 
порчи соков, нужно давать внутрь пригодное подходящее еред-
ство, но нарыв в ухе можно излечить так же безопасно, 
как и на всяком другом месте тела, если же его оставить 
без лечения, то может последовать неисцелимая глухота. 

108.—Нагноение лабиринта. 
Эта болезн бывает последствием воспаления головохре-

бетных оболочек. Когда к больному возвращается сознание, 
он оказывается глухим. 
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Воспаление мозговых оболочек распространяется вдоль вла-
галища слухового нерва в лабиринте и здесь начинается гной-
ное воспаление тканей, иногда доходящее даже до последней ста-
дии. Очевидно, что орган слуха бывает поражен, так как 
по выздоровлении остается способность слышать лишь некоторые 
тоны, слова же более не различаются. Часто бывает разрушен 
весь орган и тогда глухота абсолютная. 

Болезнь эта до сих пор считается неизлечимой. Мы мо-
жем, впрочем, с радостью сказать, что гомеопатия предста-
вляет возможность излечения. Известно несколько случаев част-
наго или полнаго возстановдения слуха, в особенности когда 
болевнь бывала распознана своевременно. Самыми пригодными 
средствами оказались следующия: Silicea 30, Mercuriussol. 3, Kali-
iod. 1, Hep.-sulph. 3. 

109.—Глухота (Surditas). 
Разновидности и причины.—а) Функциональная или нервная глу-

хота.—Эта разновидность происходит от слабости сложения; 
условия, ослабляющия мышечную и нервную системы, действуют 
вредно и на ухо. Функциональная глухота безболезненна. Улуч-
шение бывает при правильности желудка, хорошем расположе-
нии духа и ясной логоде. ) Вследствие болезни. - Здесь подразу-
меваются: засорение внутренняго уха, изязвление и прободение 
барабаннои перепонки, паралич слухового нерва, различныя 
острыя или хроническия воспалительныя страдания в черепной 
полости и болезнь горла (горловая глухота). с) Глухонемота.— 
Она происходит от прирожденнаго неправильнаго образования 
уха и неизлечима. 

Прочия причины следующия: простуда, внезапные громкие 
звуки, ушибы годовы, ведущие к сотрясению или к разрыву 
слухового нерва, опухоли в черепной полости. Накопление за-
твердевшей серы, отслаивание кожицы и другия инородныя тела 
в слуховом проходе тоже могут причинить глухоту вслед-
ствие засорения. Глухота, происходящая от катарра уха, бывает 
часто только усилением уже прежде существовавшей глухоты; 
простуда, ослабляя слух еще более, делает только очевиднее 
потерю его. 

Предскаэание.—Соетавдяя предеказание о возможноети выздо-
ровления или облегчения, надо принимать в соображение сле-
дующия обстоятельства:—возраст больного, наследственяое пред-
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расположение к глухоте или соединение болезни с конститу-
циональным разстройством, мозговыми симптомами или нерв-
ным темпераментом. Если глухоте предшествовало золотушное 
увеличение миндалевидных желез , хронический катарр уха, 
ревматизм, подагра или вторичный сифилис, то мало надежды 
на благоприятный исход. Глухие иногда утверждают, что хо-
рошо слышат при некоторых исключительных обстоятель-
ствах , как-то : в железнодорожном вагоне, на шумной улице, 
посреди стука и визга машин; эти и тому подобные шумы, ме-
шающие слышать здоровому уху, неестественно возбуждают боль-
нон н е р в , непривычный к тонкости слуха. Такое болезненное 
состояние слуха подает мало надежды на возстановление его. 

Лечение.—Возстановление слуха конечно зависит от удале-
ния причины болезни. Иногда это возможно до некоторой степени, 
но в болыпинстве случаев лечение бывает мало успешным; 
впрочем наблюдается, что после гомеопатическаго лечения слух 
больного значительно поправляется. Свежие случаи, конечно, 
излечиваются легче. Но и застарелые случаи, даже когда пора-
жены оба уха, обыкновенно более или менее облегчаются. 

Перечень средств:— 
1) Вследствие слабости сложения, золотухи и т. п.—Phosph. 

(нервная); Chin.-sulph. (нервная и периодическая); Iod., Ac.-phosph., 
Cact. (с сердцебиением); Petrol. 3 X, Spong., Ars. 

2) От простуды—Acon., Puls. (свежая); Мегс, K.-hydrojod. 
(хроническая); Dulc. (от сырости), Bryon. (с ревматизмом). 

3) После лихорадок и пр.—Веии. (с головокружением); Puls., 
China, Sulph., Ac.-phosph. 

,4) От скрывшихся сыпей около уха, или течи из него.—Sulph., 
Нер.-sulph., Aur. 

5) Ог увеличенных миндалин и т. п.—Merc.-iod., K.-hydrojod., 
Мегс.-cor., Iod. 

6) От сотрясения—Arn. (также, когда глухота сопровождается 
ощущением ползания в ухе). 

7) Шумы в ушах (Tinnitus aurium).—Bell., Chin.-sulph. (с глу-
хотой); Nux-vom. или Ign. (с неестественной чувствительностью к 
звуку); Bapt. (шум, смутность идей, тупость слуха); Gels. 

Вспомогательныя меры.—Если глухота происходит вследствие 
скопления затверделой серы, то последнюю надо удалить помощью 
•спринцевания теплой водои. Главное, надо избегать всех патен-
тованных средств. 
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Общий уход за ушами.—1) Сырость в ушах. Частой дричи-
ной болезней ушей бывает неполное вытирание головы и ушей 
у детей после купания. В особенности надо остерегаться этого, 
если уже существует ушная течь. Волоса и уши после купания 
надо тщательно обсушить, а затем для поглощения оставшейся 
влажности надо свернуть в трубку кусочек тонкаго полотна или 
пропускной бумаги и осторожно вложить ее в полость уха. 

2) Удары по ушам. Удары по голове или ушам могут 
повлечь за собою разрыв барабанной перепонки, что узнается 
по ощущению сотрясения в ухе, глухоте и легкому истечению 
крови из уха; посредством ушного зеркала можно видеть самый 
разрыв. При подобном случае больному надо дать в течение 
нескольких дней полный покой и употреблять арниковую 
примочку. 

3) Глухота не есть тупость ума. Часто случается, что ребенка 
с несовершенным слухом считают тупым или упрямым и 
наказивают за его несчастье. Поэтому необходимо тщательно 
изследовать у ребенка слух, не забывая при этом, что ребенку 
иногда кажется, что он слышит тикание часов, когда он на 
самом деле его не слышит. 

4) Согревающий компресс. Неболыпой компресс на затылок 
приносит болыную пользу, в особенности при упорных ушных 
болезнях. При продолжительном употреблении он часто 
облегчает хроническия страдания. 

5) Разведение. Следует заметить, что при хронических 
страданиях уха высокия разведения (от б-го до 12-го) гораздо 
действительнее низких (от 1-го до 3-го). 

Глава VI. 
В о л е з н и н о с а . 

110— Гнойное истечение из носа (Ozaena). 
ОпредѢление.—Ozaena (от греческаго слова, означающаго зло-

воние) есть болезнь, при которой существует изязвление сли-
зистой оболочки носа с истечением зловонной гноевидной или 
сукровичнои материи. При этом часто бывает слезотечение 
вследствие закупоривания слезно-носовых каналов. 

Причины. — Запущенный катарр, лихорадки, механическое 
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повреждение, инородныя тела в ноздрях; иногда же он начи-
нается повидимому без всякой причины. Золотушное сложение, 
без сомнения, предрасполагает к этой болезни. 

Лечение.—Волезнь эта трудно излечима, в особенности в 
хронической форме, но в болыиинстве случаев ее можно 
облегчить. 

Aurum—боль над носом, жар и чувствительность ноздрей, 
истечение желтовато-зеленаго, зловоннаго гноя. 

Kali-bichromicum—густое вязкое, иногда кровянистое истечение 
в виде эластических сгустков (иногда нужное 2 х разведение). 

lodium—сильное зловоние, гнойное изязвление слизистой 
оболочки носа. 

Mercurius bijodatus—сукровичное истечение, разрушение хрящей 
и костей носа. 

Acidum nitricum—сифилитическая Ozaena и после злоупотре-
бления Меркурия. 

Arsenicum—сукровичное, зловонное, злокачественное истече-
ние, в особенности при разслабленном организме. 

Sang. и Нат.—тоже считаются хорошими средствами. 
Zincum metal.—нос чувствителен и распухает; потеря обо-

няния, сухость и слезотечение. 
Суси. (частое чихание); Gels. (водянистое истечение); Phytol 

(слизистое течение); Sticta (сухость). 
Вспомогательныя меры.—Необходима совершенная чистота но-

совых проходов. Нос надо ежедневно спринцевать помощью 
болыпой спринцовки каким-либо дезинфецирующим веще-
ством или водою с тинктурою иода, 8 капель на стакан воды. 

111.—Кровотечение из носа (Epistaxis). 
В большинстве случаев это незначительная болезнь; но 

она нуждается в разсмотрении для определения, когда следует 
вмешаться, так как кровотечение может быть симптомом 
самых разнообразных состояний организма. 

В простых случаях, когда кровотечение не сильно, не 
представляется нужды ни в каком лечении; но при сильном, 
прододжительном и часто повторяющемся кровотечении, или 
когда оно происходит от разслабленнаго состояния организма, 
нужно прибегнуть к лечению, так как тогда потери могут 
быть значительны и иногда означают серьезное органическое 
разстройство. 
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Симптоииы.—Головокружение, тяжесть и давление во лбу часто 
предшествуют кровотечению; болыпею частию кровь идет только 
из одной ноздри. Иногда кровь через задния отверстия ноздрей 
идет в з е в , а оттуда в гортань или желудок; в послед-
нем случае без тщательнаго изследования можно подумать, что 
кровь идет из легких или из желудка. 

Причины. —Ушибы, напр., удар по носу или другой части 
головы, приливы крови от гнева, утомления, кашля и пр.; также 
вследствие предрасположения к кровотечениям, апоплексии, дрях-
лости и т. п. Полнокровныя особы имеют повидимому наклон-
ность к кровотечениям вследствие избытка крови; анемичныя 
от видоизмененнаго состояния этой жидкости, и больныя от 
перерождения кровеносных сосудов. Иногда бывает кровотече-
ние из носа вследствие скрытия геморроя, или у женщин вслед-
ствие отсутствия, скудных или неправильных регул (см. жен-
ский лечебник); в последнем случае его называют викар-
ной менструацией. Предрасполагающей причиной служит крайнее 
обилие сосудов обонятельной оболочки. Таким образом изве-
стно, что она легко подвергается простуде, сифилису и другим 
влияниям. Бследствие этого свойства происходит растяжение 
волосных сосудов и может последовать кровотечение. 

Лечение.—Hamamelis—венозное кровотечение, когда кровь про-
сачивается или капает из слизистой оболочки носа; вследствие 
предрасположения, также, когда процесс перерождения кроня-
ных сосудов, нанр., в старости, содействует этому. 

Aconitum—вследствие сильнаго возбуждения или гнева. В 
особенности пригоден для полнокровных. 

Belladonna—приливы к мозгу. Кровотечение, предшествуемое 
головною болью с биением и полнотою во лбу и висках. 

Агписа—вследствие удара, падения или физическаго напряже-
ния; Secale—при лихорадках и пр.; Podophyllum или Pulsatilla— 
когда оно заменяет регулы. China, после чрезмернаго кровоте-
чения. 

Вспомогательныя меры.—Прикладывание холодной воды или 
льда ко лбу, шее или спине, поднятие рук над головой на 
несколько минут, или прижатие горизонтально пальцев к 
скуле, над самой ноздрею, из которой идет кровь,—все эти 
средства большею частию быстро останавливают кровотечение. 
Если, несмотря на эти меры, кровотечение продолжается, то 
нужно взять немного корпии, пропитать ее тинктурой Hamamelis 
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и, свернув в плотный клубочек, заткнуть ею ноздрю, удалив 
сначала сгустки крови. Это средство рекомендуется на двух 
основаниях: вследствие вяжущих свойств Hamamelis и плот-
наго затыкания сосудов. Больного надо положить в постель в 
прохладной комнате. 

Полнокровныя особы, предрасположенныя к кровотечениям 
из носа или к приливам, должны вести умеренную жизнь, 
пзбегать всего возбуждающаго, употреблять частыя омовения 
холодной водой и пользоваться ежедневным умеренным движе-
нием на свежем воздухе. Чрезмерное напряжение, усталость 
и наклонное положение—вредны. Слабым же личностям нужва 
питательная пища. Когда кровотечение из носа повторяется 
часто или периодически, для противодействия этому предрасполо-
жению нужна перемена воздуха и более или менее полная пере-
мена образа жизни. Но во всех подобных случаях необходимо 
обратиться к врачу-гомеопату. 

112.—-Полип в носу (Polypus Nasi). 
Разновидности.—Полипы бывают двух родов и обыкно-

венно помещаются в носу, ухе, горле, матке или прямой кишке. 
а) Студенистые полипы состоят из злементов слизистой 

оболочки; они имеют форму груши, желтоватаго цвета и со-
стоят из нескольких мягких, висячих черешчатых опухо-
лей со струйками кровяных сосудов. Их ткань так губчата, 
что поглощает атмосферный воздух, вследствие чего они круп-
нее в сырую погоду, чем в сухую. Полипы носа бывают 
обыкновенно многочисленны и различной величины, иногда они 
ра.спространяются на з е в , сильно затрудняя дыхание. По удалении 
они имеют наклонность вновь возвращаться. 

б) Фиброзные полипы более редки; они бывают иногда зло-
качественнаго характера и причиняют сильное страдание. 

Симптомы носовых полипов.—Носовой голос, привычка дер-
жать рот открытым для облегчения дыхания, трудность прогла-
тывания жидкостей, наружное увеличение йоса с пораженной сто-
роны; впрочем полип бывает виден, если смотреть в но-
здрю. Вследствие заложения носа полип вначале может быть 
принят за насморк. Но при сильном сморкании полип опу-
скается и появляется близ отверстия ноздри, вновь причиняя 
залегание. 

Лечение.—Саис.-с, Merc.-iod., K.-bichr., Phosph., Teucr., Thuya, 
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Sang. (внутрь и порошок снаружи) и Opium оказались самыми 
успешными средствами. Tannin также рекомендуется для ежеднев-
наго вдувания в ноздри сквозь перышко. При выборе средств 
надо соображатьея с общим сложением больяого. Каждое сред-
ство, одновременно с внутренним употреблением, следует 
применять и местно, в более концентрированной форме. 

В большинстве случаев необходимо удалять эти наросты 
хирургическими мерами. После операции нужно смачивать по-
средством длинной кисточки разведенной азотной кислотой, а 
также втягивать ее в ноздри. 

113.—Потеря или извращение обоняния (Odoratus perditus 
ѵеи perversus). 

Это состояние бывает обыкновенно последствием какой ни-
будь другой болезни, в особенности хроническаго катарра носа. 

Лечение.—В свежих случаях и вследствие простуды или 
ревматизма быстро излечивает Aconitum в низких разведе-
ниях. Мы излечили несколько хронических случаев от по-
добных же причин помощью Puls. или Мегс, смотря по другим 
условиям. Sulphur тоже полезен при извращенном обонянии. 

Рекомендуем также Gels., Sang., Sepia и Calc.-carb. 

Г Л А В А YIL 
Болезни кровеносной системы. 

114.—Болезни сердца и его оболочек. (Morbi cordis et 
membranarum ejus). 

Болезни сердца требуют в настоящее время болыпаго вни-
мания, не только вследствие их частаго появления и серьезных 
последствий, но также в виду нашего более точнаго знакомства 
с этим органом в здоровом и болезненном состояниях. 

Причины.—Самыя обыкновенныя причины болезней сердца 
суть ревматическая лихорадка у молодых особ (см. статью 54), 
чрезмерное напряжеяие физическое и умственное, тоска и не-
достаток покоя у людей средняго возраста, а также болезни 
почек и нерерождение кровеносяых сосудов (Atheroma) y по-
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жилых. Чаще всего эта болезнь встречается в среднем 
возрасте. Жизнь сдишком часто бывает круговоротом постоян-
наго возбуждения, делового спеха или соревнования и непре-
рывной погоней за удовольствиями или барышем. Работа, за-
даваемая этому вечно деятельному органу, уменьшает его 
питание, ослабляет строеше и подвергает его опасности. 

Относительно болезней сердца мы должны сказать, что не 
все оне органическия, но часто только функциональныя разстройства, 
происходящия от временных причин, как-то: сердцебиение 
от слабости, разстройства желудка и пр. С другой стороны, 
нередки случаи внезапной смерти, приписываемые апоплексии, 
но на самом деле произошедшие от болезни сердца. 

Лечение.—Правильным лечением можно сильно облегчить 
органическия страдания сердца и продолжить значительно жизнь. 
Во всяком сдучае необходимы опытность и знание врача. Средства 
от болезни сердца вследствие ревматической лихорадки см. стр. 133. 
От страданий сердца вследствие чрезмернаго напряжения и не-
достатка покоя превосходное средство Агписа. Вследствие других 
причин см. следующия статьи. 

115.—Грудная жаба (Angina pectoris). 

Определение.—Внезапные сильные приступы боли или спазмы 
ослабленнаго или больного сердца с сжимающим, жгучим 
ощущением и крайнею тоской, в особенности у пожилых людей 
или в среднем возрасте. 

Симптомы.—У больного внезапно появляется страшная боль, 
сосредоточивающаяся в сердце и распространяющаяся более или 
менее на грудь, вверх к левому плечу и затем по руке. 
Больной чувствует мучительную тоску, слабость, страх мгно-
венной смерти, сердцебиение и одышку, так что если это слу-
чится во время ходьбы, он принужден остановиться и ухва-
титься за первый попавшийся предмет, чтоб устоять, бледныи 
и покрытый липким потом. Пароксизмы могут окончиться в 
несколько минут или продолжаться часами и возвращаться все 
с большею и болыпею силою, пока наконец один из них 
не кончится смертью. 

Причины.—Болезнь сердца или засорение венечных артерШ, 
ввледствие чего повреждаются мышечныя волокна сердца. При 
таких условиях приступ может быть вызван чрезмерным 
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растяжением желудка газами, умственным возбуждением или 
даже страшным сновидением. 

Перечень средств.— 
1) При болезненном состоянии—Ars., Dig. 
2) Во время пароксизма—Ac.-hydrocyan., Acon., Cact., Spig., 

Samb. 
Специальныя показания.—Aconitum—свежие случаи и для полно-

кровных особ; при сильном ощущении удушья, тоски и биения. 
Digitalis—вполне развившаяся болезнь; частые и внезапные 

пароксизмы. 
Veratrum—медленный, перемежающийся пульс, холодныя ко-

нечности, холодный пот . 
Arsenicum—крайняя одышка, усиливающаяся от малейшаго 

движения, заметная слабость, бледное, дикое лицо, слабый, не-
правильный пульс и страх мгновенной смерти. Ars. также 
предотвращает пароксизмы этой страшной болезни. 

Cactus grandiflorus—при ощущенш, точно сердце схватывают 
и сжимают железною рукой (т. е. при спазме) и при 
ревматизме. 

Sambucus—сильная одышка, ощущение удушья при пробуждении 
и страшная тоска около сердца. 

Cuprum aceticum—известны случаи излечения грудной жабы 
этим средством. 

Nux-vomica—разстройство желудка, припадки, сопровождаемые 
ветрами. 

Amyl-nitrit—это оредство, недавно введенное в употре-
бление, считается некоторыми авторитетами за специфическое 
против грудной жабы. 

Вспомогательное лечение.—Коняк или тому подобное воз-
буждающее средство *), частыми малыми приемами, большая горя-
чая припарка из отрубей на сердечную область и согревание 
конечностей. 

116. — Обморок (Defectio animae). 
Определение. — Потеря воли и мышечной силы с частной 

или полной потерей сознания вследствие недостаточной нервной 
силы. 

*) При чисто нервной форме грудной жабы рекомендуют серный 
эфир. Ложка эфира, принятая как только начнется припадок, значи-
иельно ослабляет его. 
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Причины. — Слабость вследствие органических причин или 
от потери крови и других жизненных соков, испут, внезап-
ная радость, печаль и пр., истерика и т. п. Многие падают в 
обморок при виде крови, раны или операции. 

Лечение.—1) Во время припадча.—Camph., Mosch., Ammon.-carb, 
или Асоп. Если больной не в состоянии проглатывать. то крепкия 
тинктуры этих средств, в особенности первых двух, можно 
давать нюхать. В то же время надо ослабить платье, брызгать 
в лицо холодной водой и освежить воздух. Больного лучше 
оставить в лежачем положении. 

2) При слабости—China, Ars., Iod., Ver.-vir. 
3) Обморок вследствие болезни сердца—Mosch., Dig., Ver.-vir. 
4) Истерический обморок (см. ст. 86). 
Предупреждение.—Нужно изследовать конституциональное со-

стояние, возбуждающее обмороки от ничтожных причин, для 
того, чтобы исправить это предрасположение. 

117. — Сердцебиение и неправильная деятельность сердца 
(Palpitatio et tumultas cordis). 

В здоровом состоянии мы едва ощущаем биение сердца; 
поэтому нормальная деятельность характеризуется полною без-
сознательностью ея. Сердцебиение есть доказательство недостатка 
равновесия между количеством крови и силою сердца, поэтому 
оно не означает большой силы, а недостаток мышечнаго дей-
ствия. Как бы то ни было, когда пульсации сердца увеличи-
ваются, или становятся более частыми, или то и другое вместе, 
та появляется неприятное ощущение, называемое сердцебиением. 

Сердцебиение и порок сердца. — Когда сердцебиение бывает 
только по временам, причем в промежутки деятельность 
сердца нормальная, то мы приписываем его функциональному 
разстройству, напр., разстройству пищеварения. В медицинской 
практике замечен факт, что больные с серьезным органиче-
ским пороком сердца редко подозревают это до тех пор, 
пока болезнь не сделает значительных успехов, и наоборот, 
при одном функциональном разстройстве этого органа большею 
частью имеют самыя серьезныя опасения. Волыпинство случаев 
сердцебиения происходят от функциональнаго разстройства, а не 
от органическаго порока и, следовательно, вполне излечимы, 
Иногда вследствие нервнаго разстройства, некоторыя из крупных 
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артерий, в особенности брюшная аорта, получают чрезмерное 
развитие, которое может быть принято за аневризму. 

Причины.—Предрасполагающия.—Нервный темперамент, исте-
рика, полнокровие и порок сердца. Возбуждающия.— Чрезмерная 
радость, печаль, страх и другия дужевныя волнения, сильное или 
продолжительное напряжение, обильная потеря соков, разстрой-
ство месячнаго, неправильный и в особенности переполненный 
желудок, ветры и пр. Таким образом, всякая причина, кото-
рая, вследствие давления на диафрагму уменынает пространство 
для сердца и препятствует его биению, ставит его в невы-
годныя условия, и сердцебиение заменяет собою нормальныя 
покойныя сокращения сердца. Злоупотребление чаем одна из обыч-
ных причин неправидьности деятельяости сердца у слабых 
или нервных женщин; у иных сердцебиение является вслед-
ствие курения и т. п. В таких случаях можно ожидать исце-
ления только при условии оставить вредныя привычки. 

Лечение.— Нижеследующее относится к простому сердцебие-
нию, не связанному ни с каким органическим пороком, 

1) Вследствие эмоциональных причин—Асоп. (от возбуждения); 
Ign. (от горя); Coff. (от радости и безсониицы); Oham. (от 
гнева); Opium или Ѵег. (от испуга или страха). 

2) От напряжения—Агписа. 
3) От прилива—Асоп., Веии, 
4) От разстройства пищеварения—Шх тот., Puls. 
5) Нервное сердцебиение—Mosch., Spig., Bell., Acon., Cact., 

Ars. См. ниже „Показания для средств". 

Таблица г л а в н ы х раэличий меакду органическим 
и функциональным страданиями сердца. 

Органическое. 
1) Сердцебиение начинается 

медленно и незаметно. 
2) Сердцебиение или непра^ 

вильное действие сердца по-
стоянно, хотя по временам 
бывает сильнее или слабее. 

3) Ностукивание показы-
вает увеличение размера сте-
пени тупости в области 
сердца. 

Спутник гомеопата. 17 

Функциональное. 
1) Сердцебиение большею ча-

стию начинается внезапно. 
2) Сердцебиение непостоянно, 

с совершенно нормальными про-

3) Тупость в области сердца 
не распространяется за его нор-
мальныя границы. 
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4) Нередко синеватость губ 
и щек ; цвет лица, показы-
вающий прилив крови и во-
дянка нижних конечностей. 

5) Действие сердца не всегда 
бывает ускоренное. 

6) Больной не очень жалуется 
на оердцебиение, но по време-
нам оно сопровождается силь-
ной болью, распространяющейся 
к левоиу плечу и затем по 
руке. (См. „Грудная жаба"). 

7) Сердцебиение усиливается 
от движения, возбуждающих 
и тонических средств и об-
легчается в покое. 

8) Чаще встречается у муж. 
чин, чем у женщин. 

4) Синевы губ и щек не бы-
вает . Цвет лица часто хдоро-
тичный и водянка бывает толь-
ко в крайних случаях. 

5) Действие сердца обыкновен-
но усноренное 

6) Больной сильно жалуется на 
сердцебиение, нередко с болью в 
левом боку. 

7) Сердцебиение усиливается 
при сидячих занятиях, но об-
легчается от умереннаго упраж-
нения. 

8) У женщин чаще, чем у 
мужчин. 

Специальныя показания. 
Aconitum—сердцебиение от малейшаго возбуждения с тос-

кой, ознобом, онемением конечностей, или ощущение, будто 
сердце перестало биться, короткое быстрое дыхание, горячее 
красное лицо, в особенности для полнокровных. 

Belladonna—тяжесть, трепетание, боль в области сердца; 
биение артерий на шее и голове; краснота лица. 

Digitalis—значительная неправильность без всякой опреде-
ленной причины, невозможность ни ходить, ни лежать; сильная 
тоска; от одной до трех капель крепкой тинктуры через 
2 или 3 часа. 

Pulsatilla—истерические симптомы и женщинам, имеющим 
неправильныя регулы. 

Приемы.—При внезапной схватке надо тотчас же дать ле-
карство и затем повторять через полчаса или ч а с . Впослед-
ствии по три раза в день, в течение нескольких дней. 

Вспомогательныя меры.—Больной должен избегать умствен-
наго напряжения, возбуждающих и снотворных средств, кофе, 
трудноваримой пищи и пр. Чистый воздух, внутреннее и на-
ружное употребление холодной воды, регулярное умеренное дви-
жение на воздухе, покойное и веселое настроение, легкая и пи-
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тательная пища—все это превосходные пособники при лечении 
9Т0Й бОЛѢЗНИ. 

118.—Перемежающийся пульс. 
Эта разновид ность неправильности сердечной деятельности 

требует отдельнаго разсмотрения. Под выражением переме-
жаемости подразумевается полная остановка нормальнаго пульса 
на время, соответствующее одному, а в крайних случаях 
двум, трем и даже бодее ударам сердца, вероятно вследствие 
ослабления леваго желудочка. Пульсация, следующая за оста-
новкой, тяжелее и полнее обыкновенной, показывающая, что же-
лудочек после мгновеннои паузы прогоняет большее количе-
ство крови. 

Причина.—Предполагают, что подобное состояние происхо-
дит исключительно от недостаточной нервной силы. „Мне не 
попадалось ни одного случая, говорит доктор Ричардсон, в 
котором нельзя было бы проследить происхождения болезни от 
какой-нибудь формы мозгового возбуждешя с последующим 
угнетением; горе вследствие смерти близких, неудачи в де-
л а х , обманутое ожидание, сильныя вспышки гнева, угрызение 
совести, а всего более чрезмерное напряжение мозга—все это 
внешния влияния, ведущия к изменениям, от которых зави-
сит явление перемежаемости пульса". 

Лечение.—Мы вполне согласны с д-ром Ричардсоном от-
носительно необходимости перемены образа жизни, достаточнаго 
локоя и сна и избежания всего возбуждающаго; но кроме того 
наша фармакопея доставляет такия средства, как Dig., Phosph., 
flux vom., Ac phosph., Acon., Bell., $рид,которыя стоят гораздо 
выше его кровоизвлечений, проносных и препаратов опия. 

119.—Аневризма (Aneunsma). 
Определение.—Опухоль, образующаяся расширением артерии 

или сообщающаяся с артерией и содержащая кровь. В первой 
•стадии опухоль содержит кровь жидкую и пульсирует, во вто-
рой же—свернувшуюся, отложенную многочисленными тонкими 
слоями, как листы книжки. 

Аневризма может быть идиопатической или травматической, 
последняя вследствие новреждения артерий. Болезнь эта чаще по-
ражает мужчин, чем женщин. В инглии от нея уми-
рает ежегодно по несколько сот человек. 
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Разновидности. — Веретенообразная, иногда называемая ис-
тинной, состоит в неестественном расширении артерии; ме-
шетчатая—есть частное расширение всех оболочек артерии и 
распространенная—при которой образуется мегаок из окружаю-
щих тканей. Последнюю разновидность принимают иногда за 
гноевой мешок и вскрывают, подвергая больного крайней 
опасности. 

Лечение.—Аневризма часто требует хирургических м е р . 
В других же случаях большую пользу приносят Асоп., Ѵег. ѵиг. 
Они предотвращают артериальное возбуждение и заменяют 
кровоизвлечение. 

Агписа—это средство можно чередовать с Асоп. при травма-
тической аневризме. 

Phosphorus—полезен при идиопатических случаях для пре-
дупреждения дальнейшаго перерождения артерий. 

Вспомогательныя меры.—Покой в лежачем положении и лег-
кая, невозбуждающая пища важные пособники лечению, в осо-
бенности первое. 

Когда аневризма образовалась вблизи поверхности и есть 
основание опасаться возврата болезни в более глубоких ар-
териях, то рекомендуют поездку в йталию. 

120.—Воспаление вен (Phlebitis). 

Эта довольно редкая болезнь делится на две разновид-
ности—сращающаяся, происходящая обыкновенно от простуды и 
поражающая одну из крупных вен нижних конечностей, и 
гноящаяся, более серьезная форма, часто отягощение предидущей, 
а иногда вследствие раны или нарыва. Phlegmasia alla dolens (белая 
опухоль) есть воспаление вен , свойственное кормящим жен-
щинам, представляет одинаковые симптомы и требует такого 
же лечения, как и Phtebltis. 

Симптомы.—Если пораженная вена находится близ поверх-
ности тела, то она кажется красновато-багровой, тверда, рас-
пухша и узловата; могут быть сильныя колющия боли в пора-
женном члене, в особенности при движении, а также непод-
вижность с большим или меньшим отеком. Если появляется 
нагноение, то оно может разрешиться посредством нарыва, или 
же гной остается под кожей, производя гнойныя заражения. В 
этой форме болезни положительно необходима помощь врача. 
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Лечение.—Асоп. (лихорадочное разстройство); Наш. (с расши-
рением вен); Puls. (при неправильной менструации); Phosph., Lach. 

Вспомогательныя меры.—Покой, припарка нз теплой воды; 
при сяльной боли примочка из Аконита. При расширении вен 
примочка Hamamelis (см. следующую ст.). В острых случаях 
пища должна быть легкая и умеренная, ?при нагноении же— 
питательная. 

121.—Расширение вен—Венозные узлы (Varices). 
Определение.—Состояние, при котором вены расширены т а к , 

что заслонки и х , не претерпевая соответствующаго увеличения, 
перестают действовать. 

Волезнь эта поражает всего чаще поверхностныя вены ниж-
них конечностей и очень редко глубоко лежащия, так как 
оне поддерживаются мускулами и фасциями. Еогда поражены 
вены семянного канатика, то болезнь называется Varicocele, a 
если вена задняго прохода, то это один из видов геморроя. 

СЙМПТОИЫ.—Пораженныя вены расширены, извилисты, узло-
ваты, свинцоваго или синевато-багроваго цвета, с обезцвече-
нием прилежащих частей и отеком больной конечности. Если 
пораясено большое количество мелких подкожных вен , оне 
имеют вид мелкой сети. Расширение вен и местная опухоль 
уменыпаются в лежачем положении. 

Причины.—Вообще все условия, производящия более или менее 
постоянное растяжение в е н . Натуга или чрезмерное напряжение 
может вызвать прилив к ним крови и вести к растяжению. За-
нятия стоя содействуют приливу крови к нижним конечностям; 
далее, длина вены, напр. большой подкожной, может повести 
к ея ненормальному растяжению, вследствие высокаго столба 
крови, давящаго на нее. Препятствие к возвращению венозной 
крови, напр., узкия подвязки или корсет, опухоли, беременная 
матка, даже скопившийся к а л , вследствие давления на большие 
венозные стволы, могут причинить растяжение как их самих, 
так и ветвей и х . В других случаях, растяжение вен про-
исходит повидимому от наследственнаго предрасположения, из-
мененнаго состояния крови или неправильной деятельности ак-
тивных органов кровообращения, ведущих к ослаблению сте-
нок в е н . 

Последствия.—1) Сильная ноющая боль с чувством тяжести 
и утомления, в особенности после долгой ходьбы или стояния 
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в одном положении. 2) Вена может лопнуть при ушибе и при-
чинить опасное кровотечение. 3) Могут появиться язвы от не-
полнаго кровообращения и питания крови, обыкновенно на нижней 
части ноги. 4) Болезнь эта делает неспособным к тяжелому 
или продолжительному труду, будучи соединена с ослаблением 
организма. 

Лечение. 
1) Простое расширение—Ham., Puls., Sil., Acid.-fluor. 
2) С другими разстройствами—Nux vom. _и Sulph., попере-

менно (запор, геморрой и пр.); Ars. (слабость, жгучия боли, вари-
козныя язвы на ногах и пр.); Ас. nitr. (слабым и золотушным); 
Асоп. или Веии. (тяжелые воспалительные симптомы); Apis (отек 
и рожистая краснота). 

Hamamelis virg.—часто специфична, как внутрь, так и сна-
ружи;—компресс, смоченный лримочкои из 6 частей воды и 
одноЁ части крепкой тинктуры Hamamelis, покрытый клеенкой и 
хорошо перевязанный. 

Вспомогательныя меры.—Умеренное сжатие бандажем или 
эластическим чулком т а к , чтобы доставить поддержку столбу 
крови, чего не делают более заслонки и предупредить тем 
дальнейшее растяжепие. Сжатие должно быть легкое и однообраз-
ное, налагать его надо утром, прежде чем больной опустит 
ноги на пол , и оставлять до ночи. Если же расширена только 
неболыпая часть вены, то кусочек липкаго пластыря доставит 
необходимую поддержку. Надо избегать продолжительнаго дви-
жения или стояния, а после умереннаго движения ногу надо по-
мещать в горизонтальное положение—повыше. Стояние еще 
вреднее ходьбы. Каждое утро ногу надо обмывать и затем хо-
рошо обсушать. 

Варикозныя язвы.—Лечение их такое же, как и вообще на-
рывов, но при этом надо иметь в виду следующее: если ва-
рикозная вена прорвется, то может произойти сильное крово-
течение до обморока или даже смерт Больного надо поместить 
на совершенно плоскую поверхность, а ногу подпять, причем 
кровотечение обыкновенно прекращается; для предупреждения по-
следуюшдго кровотечения надо обращать своевременно внимание 
на осадины и чувствительныя места около варикозных в е н , 
чтобы не дать образоваться язвам. См. „Язвы". 
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122.—Зоб (Bronehocele, Struma). 

Определение.—Увеличение щитовидной железы, эндемичное в 
-некоторых гористых местностях, но не ограничивающееся толь-
ко ими. Опухоль не сопровождается ни болью, ни опасностью, пока 
не дойдет до безобразных размеров и своим давлением на 
дыхательное горло и пищевод не будет мешать дыханию и 
глотанию. Женщины подвержены зобу более мужчин в про-
порции 1 2 : 1 ; правая доля увеличивается чаще, чем левая. 
Зоб преимущественно встречается в местностях с меловою 
почвою и гористых; в последних он нередко соединяется с 
кретинизмом. 

Причины.—Постоянное употребление воды, содержащей раст-
воримыя известковыя соли. Впрочем, один из новейших 
писателей, д-р Уяльсон, отрицает влияние воды и приписы-
вает зоб тяжелым занятиям в неудобном положении и 
действию местностей, лежащих высоко над уровнем моря. 

В некоторых частях Англии, Иоркшире, Дербишире и 
пр., где преобладает зоб , в центре страны проходит с 
севера на юг хребет магнезиональнаго известняка. Вдоль всей 
линии зоб достигает наибольшаго распространения, по мере 
удаления от нея болезнь ослабевает. В Швейцарии, в мест-
ностях, где встречается зоб , попадаются вытекающие из рас-
щелин скал источники, вода которых производит зоб или 
увеличивает зобныя опухоли в 8 и л и 10 дней, между тем как 
жители, избегающие питья этой воды, избавлены от этой бо-
лезни. 

Зоб обыкновенно увеличивается при всяком разстройстве 
здоровья, особенно при маточном, или вследствие трудных 
родов, напряжения, верченья шеей и т. п. 

Лечение.—Spongia—это средство рекомендуется Ганеманом 
для больных зобом, живущих в долине; оно также пригодно 
детям и девушкам, приближающимся к зрелости, если только 
не показуется иод. 

Lodium—застарелый, твердый зоб у смуглых больных и 
при отсутствии других симптомов. 

Mercurius iodatus—в длительных случаях и когда опухоль 
увеличивается, не емотря на лечение. 

Саисагеа—зоб в соединении с золотухой. 
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Lapis albus—в руках д-ра Грауфогля оказался чрезвычайно 
полезным. 

K.-hydrojod., Brom., Natr.-earb., Phosph. и Sulph. тожерекомен-
дуются в некоторых случаях. 

Наружныя примочки из средства, даваемаго внутрь, значи-
тельно содействуют лечению. 

Полное удаление опухоли не всегда возможно, однако до-
статочно и того, если опухоль уменьшается, или предупреж-
дается ея дальнейшее увеличение. Всякия неправильности пище-
варительных или маточных отправлений надо стараться испра-
вить, так как при них зоб достигает часто неудобных и 
даже опасных размеров. 

Вспомогательныя меры.—Самый существенный пункт лечения 
это~удалить больного из местности, где болезнь проявляется. Не-
обходимость этого видна из того факта, что здоровыя личности, 
поселяющияся в таких местностях, скоро приобретают зоб 
и наоборот, больные зобом скоро теряют его, покидая по-
добныя места. Полезно жилище на берегу моря и морския ку-
пания и тогда при надлежащем лечении болыпе надежды на 
скорое выздоровление. 

Экзофтальмический зоб—есть увеличение щитовидной железы 
с сосудистым вздутием, сопровождаемое выступлением глаз-
ных яблок, анемией и сердцебиением. 

Причина. Нервное истощение. Оно может происходить у жен-
щин от белей, слишком сильных регул, а у мужчин от 
геморроя. 

Лечение.—Оно очень простое и состоит более в гигиениче-
ских. мерах, которым можно содействовать такими средствами, 
как СЫпа (потеря жизненных сокоз); Ferr. (анемия); Puls., Nux-
vom. (раздражительность желудка) и проч. Здесь также применимы 
те же вспомогательныя меры, что и при „Анемии". 

Глава УИИИ. 
Б о л е з н и дыхательной системы. 

123.—Летний катарр—Сенная лихорадка (Asthma ех foe-
nicisio). 

Определение.—Специфическая лихорадка, производимая испа-
рениями некоторых цветущих растений, в том числе злаков. 
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и поражающая только предрасположенных к ней людей, всегда 
одинаковым образом и в одно и то же время года. Д-р 
Уатерс, который сам подвержен этой болезни, полагает, что 
она одного происхождения с перемежающейся лихорадкой, при 
угнетении нервнои системы известными испарениями и атмосфер-
ными влияниями. 

Симптомы.—Они те же, что и при обыкновенном катарре, 
но с прибавлением симптомов одышни: зуд лба, носа, глаз 
и ушей; общая раздражительность и усталость, чихание, обильная 
течь из носа, стеснение в груди, затрудненное дыхание и ка-
шель, колющее ощущение в горле, общий упадок сил и пр. 
Вдыхание испарений от измельченнаго рвотнаго корня возбу-
ждает у многих подобные же симптомы. 

Лечение. 
1) При поражении преимущественно груди. —Ирес, Ac.-hyd.roc, 

K.-bichr., Ac.-carbol. 
2) При поражении носа, глаз и горла.—Ars. (большая слабость 

с едким истечением); Euphr. (обильное слезотечение); K.-hydrojod.> 
Sabad. 

3) Предохранительныя—Ars., Iod., K.-bichr. 
Sabadilla—д-р Бэйз советует по одной капле этого сред-

ства два или три раза в день и кроме того давать несколько 
раз нюхать. „Помощью этого средства, прибавляет о н , мне 
удалось излечить множество трудных случаев, а также при-
обрести многочисленных последователей гомеопатии". 

Liq. Potassae Arsenici—составляет специфическое средство. Во 
шогих случаях мы имели блестящие результаты от Jpec, Euphr., 
Мегс и Ars. Болыпею частхю болезнь более не возвращалась. 

Вдыхание.—Средство, даваемое внутрь, должно также упо-
треблять и для вдыхания, или просто нюхать, или же, что еще 
лучше, насыщать воздух помощью обыкновеннаго пульвериза-
тора. Вдыхание надо делать во время припадка. 

Вспомогательныя мьры.— Лучшее средство—отезд на берег 
моря, или куда-нибудь, где нет цветущих растений и злаков. 
Защита от яркаго солнечнаго света и все средства, возбуждаю-
щия общее кровообращение,—ослабляют симптомы. Рекомендуют 
также, при различных условиях, холодныя или тепловатыя 
ванны, холодный душ и русскую баню. В одном известном 
случае болезнь прошла, как по волшебству, после 2—3-х ми-
нут морского купания. 

http://Ac.-hyd.roc
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124.—Воспалительный круп—Жаба дыхательнаго горла 
(Angina trachealisj. 

Определение.—Воспаление слизистой оболочки гортани и ды-
хательнаго горла, с выделением густой, тягучей слизи и зна-
чительной опухолью, развивается большею частию эпидемически 
и вследствие простуды. 

Симптомы.—Болезнь начинается, как обыкновенный катарр; 
первыя ея показания—лихорадка и охриплость (симптом, означа-
ющий всегда поражение гортани и голосовых связок) с осо-
бенным лающим кашлем. Через день или два, или даже 
без всякаго предварительнаго нездоровья, обыкновенно ночью, 
симптомы отягощаются, сон прерывается припадками хриплаго 
кашля, ребенок закидывает голову назад, чтобы вытянуть ды-
хательное горло. Металлический звук слышен при вдыхании и 
при кашле, который сравнивают с нением молодого петуха 
или лаем щенка; вздутость лица и шеи ясно показывают, что, 
несмотря на усиленныя дыхательпыя движения, в легкия вхо-
дит недостаточное количество воздуха. После припадка, про-
должающагося от нескольких минут до часа и более, насту-
пает промежуток облегчения, обыкновенно в несколько ча-
сов; пульс частый и перовныи, потеря аппетита, жажда и 
сильная тоска. 

Опасности.—Болезнь может привести к роковому исходу 
в несколько дней вследствие истощения, удушения, конвульсий 
или образования сгустка в сердце. Если местные симптомы 
очень тяжки, а пароксизмы часты, то предсказание неблагоприят-
но. Смерть чаще всего наступает вследствие остановки дыха-
ния, так как отек и слизь сокращают узкое и в естествен-
ном состоянии дыхательное отверстие. Однажды бывшие припадки 
предрасполагают к последующим. В роковых случаях ды-
хание становится до того трудньш, что губы и щеки синеют, 
холодеют и покрываются липким потом, глаза становятся 
красными и впалыми, весь организм ослабевает и ребенок 
умирает от задушения, или же являются спячка и конвульсии. 

Причины.—1) Предрасполагающую причину крупа можно без 
сомнения обяснить анатомическим фактом, что дыхательное 
горло у младенцев мало и не увеличивается в одинаковой 
пропорции с остальными частями тела. После трех лет диа-
метр дыхательнаго горла быстро увеличивается, а вместе с . 
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тем уменыпается и предрасположение к крупу. В некоторых 
семействах предрасположение это наследственное. 2) Возбуждаю-
щия причины следующия: простуда, темныя, сырыя, нездоровыя 
жилища, внезапныя перемены температуры, промоченныя ноги, 
дурная или недостаточная пища, в особенности несоответствую-
щее кормление после отнятия от груди, недостаточная одежда 
и пр. 

Еак и болыпинство болезней дыхательных органов, круп 
всего опаснее зимою и весною. Он предпочитает низкия, сырыя 
местности, где преимущественно поражает детей прачек, ясно 
указывая таким образом на отношение между причиной и сдед-
ствием. 

Перечень средств: —• 
1) В начале — Асоп. попеременно с Spong., или Ant.-tart. 
2) Вполне развившийся круп — Brom., Iod., Spong., K.-bichr., 

Hep.-sulph. 
Специальное показание для средств. 
Aconitum—лихорадочные симптомы, спазм гортани, причияяющии 

затруднение дыхания. В опасных случаях по приему через 
10, 15 или 30 минут. Если даже показуется другое средство, 
то всетаки его надо чередовать с Асоп., так как спазм часто 
случается во время течения болезни. 

Bromium—астенический круп с сильным вриливом крови 
и опухолью воздухопосных путей, поражение верхяей части 
бронхов, заставляющее ребенка схватываться за горло и вы-
казывать безпокойство; сухой крупозный кашель, скрипящий и 
щекочущий. Нужно давать низкое разведение (X 1), чередуя с 
Асоп., если кожа горяча и суха, каждые полчаса или час до 
облегчения. 

Spongia или lodium—при жестком, лающем или свистящем 
кашле и очень трудном дыхании. 

Lodium — предпочтительнее для золотушных больных; его 
можно также давать для вдыхания. 

Hepar sulphur — рыхлый кашель с металлическим звуком, 
постоянные хрипы в дыхательных органах при напрасных 
стараниях отхаркнуть мокроту. 

Phosphorus или Arsenicum—смотря по симптомам, при очень 
болыной слабости, и если болезнь принимает тифоидальный ха-
рактер. Средства эти можно чередовать с другими, имеющими 
бблыпее сродство к местным поражениям. 



268 БОЛѢЗНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Приемы. — В опасных случаях через четверть или пол-
часа. В менее тяжких или при облегчении через два, четыре 
или восемь часов. 

Вспомогательныя меры. — Во время лечения должно избегать 
всего, что может возбуждать или раздражать больного. Больному 
надо сделать местную или полную теплую ванну 37° Ц.; 
к горлу прикладывать горячую влажную губку или фланельку, 
ноги и всю поверхность тела держать в теплоте; температура 
комнаты должна быть равномерна и повышена до 15° Р. Воз-
дух нужно поддерживать влажным помощью постоянно кипя-
щей воды. В трудных случаях над постелью больного надо 
устроить полог и провести в него посредством трубочки пары 
горячей воды, куда прибавлено несколько капель lod. или Каии 
bichr. Этот способ приема лекарств приносит огромную пользу 
в крупе. 

Во время холодной погоды чувствительнаго больного лучше 
выдержать в течение 10—14 дней в просторной комнате с 
теплым и влажным воздухом. 

Диэта.—Во время припадка не следует давать почти ничего 
кроме воды, и то понемногу зараз, при выздоровлении же мо-
локо с водой, ароррут, овсянку и т. п. При большой слабости 
ыожет оказаться необходимым для поддержания больного да-
вать мясной экстракт и вино с водой понемногу, но регулярно 
и часто. В случае крупа у грудного ребенка мать должна со-
блюдать диэтетическия правила, указанныя в ст. „Разстройство же-
^удка". 

Предохранительныя меры.—Если у ребенка заметят дрожь и 
кащель с охриплостью и потерей голоса, то его надо всячески обе-
регать от холода и сырости и давать хорошую, легкую пищу. 
При лихорадочных симптомах надо дать Aconitum, при отсут-
ствии же лихорадки Нераг sulph. 

125. - - Насморк (Coryza-Pravedo) и бронхиальный катарр 
(Catarrhus bronehiorum). 

Состояние, подразумеваемое под этими различными назва-
ниями, очень обыкновенно и нередко служит предвестником 
серьезных разстройств. Оно состоит в воспадении слизи-
стых оболочек некоторой части воздухоносных путей. Когда 
поражена слизистая оболочка носа, то оно называется насморком, 
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а дыхательнаго горла и его крупных путеи, — бронхиальным 
катарром. 

Симптомы.—Насморк обыкновенно начинается усталостью, 
легкою дрожью, тяжестью в голове, чиханием, слезящимися гла-
зами, залеганием одной или обеих ноздрей с жидким безцвет-
ным истечением. Если это сильная простуда, то за предиду-
щими симптомами вскоре следует сухой кашель, хрипота, боль 
горла, сухость, чувствительносиь и опухоль ноздрей, боли и чувстви-
тельность в членах, общая слабость, более или менее сильная 
лихорадка, скорый пульс, жажда, потеря аппетита и пр. При 
здоровом организме, а также при правильном лечении, симптомы 
скоро исчезают. 

В некоторых же случаях болезнь может перейти в 
бронхит, пневмонию, жабу, рожу, зубную боль, невралгию или 
даже вызвать чахотку у личностей предрасположенных. 

Причины.—Сквозной ветер, сырая обувь или одежда, внезап-
ное охлаждение тела после разгорячения. Сырая обувь или платье 
не вызывают простуды, если их переменить тотчас же после 
ходьбы, но внезапное охлаждение после испарины почти неизбежно 
приводит к ней. Тело всего чувствительнее не тогда, когда 
оно разгорячено, но когда охлаждается, так как при этом 
оно не в состоянии реагировать и охлаждение способствует его 
ослаблению. Лучше быть уже совсем на открытом воздухе, чем , 
например, в карете с открытыми окнами, вероятно потому, 
что в первом случае лучше соблюдается равновесие в крово-
обращении и легкия снабжаются болыпим количеством кислорода. 

Лечение. — Camphora — это средство соответствует периоду 
озноба, когда несколько приемов его, каждыя 10—20 минут, 
большею частию останавливают болезнь в первой стадии. Camph. 
предпочтительнее Асоп., если больной еще должен подвергаться 
атмосферным влияниям. В дальнейшем же развитии болезни 
она безполезна. 

Aconitum—начало простуды с лихорадочным состоянием. В 
этом случае он часто предупреждает необходимость других 
средств. Приемы через час или два часа. Если простуда пе-
решла в другую болезнь, Асоп. можно чередовать или заменить 
другим средством. 

Вгуопиа—при бронхиальном катарре, с жестким кашлем, 
отдающимся в голову и пр. и при боли груди; одно из лучших 
средств с Аконитом или без него. 
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Gelseminum—водянистая течь из носа, бодь горла и груди, 
кашель и охриплость; ранний период остраго бронхита без 
возбуждения, показующаго Аконит; катарральное воспаление глаз . 

Arsenicum—обильное истечение жидкой, горячей, разедающей 
слизи из носа с жгучим ощущением, слезотечение, усталость 
и упадок сил . 

Pulsatilla—испорченный вкус и обоняние, густое, вонючее 
истечение из носа, ощущение тяжести в голове и смутность 
идей, ухудшение к вечеру или в теплой комнате, резкия боли в 
ушах и голове, переходящия с одного места на другое. 

Mercurius—постоянное чихание с болью в носу, густая сли-
зистая течь, жар и дрожь попеременно, обильная испарина, боль 
горла, ухудшение к вечеру. Часто полезен попеременно с 
Nux vom. Если Мегс. не помогает, то его можно заменить 
Hep.-sulph. 

Euphrasia—едкий, текучий насморк с поражением слизистои 
оболочки глаз и обильным слезотечением. 

Kali-bichromicum—хронический катарр и хроническое воспа-
ление дыхательных слизистых оболочек вообще, с охрип-
лостью, вязкой тягучей мокротой, хроническим воспалением 
и изязвлениями горла, кашлем и пр. Дополнительным пока-
занием служит страдание слизистых оболочек пищеваритель-
ных органов, желто обложенный язык и пр. 

Bapt. (с лихорадочным кашлем); Nux vom. залегание носа; 
Ирес. или Cact. (хрипота от слизи); Ситис. (хронический); Rumex 
(чувствительность к холодному воздуху); Cham. (маленьким 
детям). Dulc часто предохранительное, а также и лечебное сред-
ство при простуде от сырости. 

Вспомогательныя меры.—-Горячая ножная ванна (см. ст. 26), ло-
жась в постель, и теплая овсянка. При своевременном принятии 
разумных мер простуду можно почти всегда остановить в на-
чале. Самое лучшее средство стараться не подвергаться далее 
атмосферным переменам. В серьезных случаях лучше оста-
ваться дня два или три в постели; пища всего лучже легкая, 
очень малое количество мяса. Грудных детей лучше кормить 
молоком с ложечки, а нос помазать спуском, кольд-кремом 
или салом. 

Для уменьшения чрезмерной чувствительности к холоду—нужно 
принимать соответствующия каждому данному случаю гигиениче-
ския или врачебныя меры. Следующия две можно смело реко-
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мендовать для всеобщаго употребления: 1) ежедневное пользование 
свежим воздухом, которое удивительно уменьшает чувстви-
тельность кожи и делает тело способным противодействовать 
холоду, и 2) ежедневная холодная ванна, душ, или обтирание всего 
тела мокрой губкой (см. ст. 11). 

126.—Афония (Aphonia).—Потеря голоса.—Охриплость. 
Определение.—Временный или постоянный паралич мышц, 

сближающих голосовыя связки при произведении звуков. 
Причины.—Острое или полуострое воспалительное состояние 

слизистой оболочки гортани и дыхательнаго горла, часто сопро-
вождающее обыкновенную простуду; причинами простой афонии 
бывает истерика или слабость; афония, происходящая от давле-
ния аневризмы или опухоли желез, сопровождается заметной 
одышкой. Это скорее симптом болезни, а не болезнь сама 
по себе. 

Симптомы.—Голос сиплый и хриплый, по временам почти 
вовсе неслышный; в горле ощущение щекотания, сухость или 
раздражительность, иногда боль с коротким сухим кашлем. 

Лечение. 

1) Простая охриплость—Phytol. (также простая или хроническая 
потеря голоса); Hep.-sulph. (сопение); Phosph. (паралич голосовых 
связок); Carbo-veg. (хроническая). 

2) С насморком или бронхиальным*катарром—Acon., Caust., 
Merc, Bryon., Spong., Phosph. Dulc. 

3) Вследствие чрезмернаго напряжения голоса у проповедников, 
певцов и нр.,—PhytoL, Caust., Arn., Baryt. c, K.-bichr., Bell. 

В некоторых случаях можно посоветовать пульверизацию 
теплыми парами, а также применение электричества; как предо-
хранительное—горло и шею надо часто мыть холодной водой. 

Показания для средств, а также вспомогательныя меры те 
же, что в предидущей статье и в ст. „Воль горла". 

127.—Бронхит (Bronchitis). 
а) Острый бронхит есть острое воспаление слизистой обо-

лочки бронхов — воздухоносных трубок легких. Оно может по-
ражать крупные и мелкие бронхи; в последнем случае опас-
ность сильнее. Бронхит болезнь очень обыкновенная у пожи-
лых, хотя нередко поражает и детей. 
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Симптомы.—В начале лихорадка с головною болью, уста-
лостью, безпокойством, охриплостью, кашлем, жаром, болью 
горла и другими симптомами обыкновенной простуды. Слизистое 
выделение в начале останавливается, а потом увеличивается 
в количестве. В груди, особенно в верхней передней части, 
чувство узкости, стеснения. Затрудненное, частое, безпокойное 
дыхание со свистом, сильный кашель, сначала сухой, затем с 
вязкой и пенистой мокротой, иногда с кровью; дыхательные 
шумы сопровождаются сухими или мокротными хрипами, мокрота 
становится впоследствии густой, желтоватой и гнойной, но не 
ржавой, как в пневмонии, хотя нередко бывает с полосками 
крови. 

Пульс частый и нередко слабый, температура всегда по-
вышенная, в опасных случаях доходящая до 40,5° Ц. Во лбу 
бывает обыкновенно биение и боль в глазах, усиливающаяся 
при кашле; язык обложен, моча скудная и темная и другие 
лихорадочные симптомы. В благоприятных случаях болезнь 
начинает ослабевать между четвертым и восьмым днями, цри-
чем дыхание становится легче, а мокрота гуще и не так пе-
писта и вязка, и болезнь проходит или принимает хрониче-
скую форму. 

В неблагоприятных же случаях, кожа покрывается холодным 
потом, щеки и губы бледнеют и синеют, конечности холо-
деют, хрип и ощущеяие удушья, дыхание почти останавли-
вается вследствие болезненнаго выделения, закупоривающаго 
бронхиальныя трубки и их разветвления, выделения которых 
больной не в состоянии более отхаркивать; наконец крайний 
упадок сил и полная нечувствительность, оканчивающаяся смертью. 

Анатомическия явления.—При вскрытии мы находим дыхатель-
ное горло, бронхи и все их разветвления совершенно закупо-
ренными пенистою, липкою слизью, похожею на извергаемую при 
жизни. 

б) Хронический бронхит немного разнится от предидущаго 
и очень обыкновенен у пожилых людей. В легких случаях 
бывает только обычный кашель, короткое дыхание и обильная 
мокрота при полном отсутствии лихорадочнаго состояния. Боль-
шинство случаев зимняго кашля у пожилых особ происходит 
от хроническаго бронхита. Он часто подкрадывается незаметно, 
хотя иногда следует за острым бронхитом от небрежнаго 
или неправильнаго лечения. 
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Причины.—Те же, что и обыкновенной простуды: сквозной иди 
резкий ветер, внезапныя перемены температуры, недостаточная 
одежда и т. п. 

Зимний кашель, на который обыкновенно не обращают вни-
мания, в болыпинстве случаев бывает предвестником или 
симптомом брояхита. Когда холерная эпидемия уносит сотни 
людей, то общество приходит в возбуждение, и страх заста-
вляет обращать внимание на предосторожности, которыми до 
сих пор пренебрегали; от бронхита ежегодно погибают 
тысячи, поэтому, конечно, нужно побольше обратить внимания на 
этот „ничтожнвш зимний кашель". 

Лечение.—1) Острый бронхит—Acon., Ant.-tart., K.-bichr., 
Bryon., Phosph., Ipec. 

2) Хронический—Ant.-tart. (обильная мокрота); K.-bichr. (вязкая 
липкая мокрота); Carbo veg. или Ars. (большая слабость); Ammon.-
carb. (непрерывный кашель с ощущением будто бы шерсти в гортани); 
Мегс. (гнойная мокрота); Sil., Phosph., Sulphur, Cact., a также 
Ac.-nit. 

3) Удетей—Acon.,Phosph.,Bryon., Puls. (мягкий кашель); Ирес. 
(судорожньи(1 кашель); Ant.-tart. (накопление слизи). 

4) Средства, требующияся иногда—Bell., Con., Spong., IodL, Opium. 
Специальныя показания. 
Aconitum—им должно начинать лечение во всех случаях 

при существовании обычных лихорадочных симптомов. Данный 
своевременно и часто, он всегда ускоряет выздоровление и 
почти не нуждается в помощн других средств. Короткий, 
жесткий кашель, вызываемый ощущением щекотания в горле и 
груди, возбуждающий лобную головную боль, и жгучая боль в 
груди суть дальнейшия показания. 

Вгуомиа—сильньга кашель, псражающий главным образом 
верхнюю часть груди под грудной костыо с обильным отхарки-
ванием густой желтой слизи, иногда с кровью. Это средство 
безценно при развитии болезни, иногда в перемежку с Phospho-
rus; также в острых случаях у детей с удушливым кашлем, 
сильным волнением и безпокойством. 

Kali bichromicum—раздражеше в гортани и груди, возбу-
ждающее сильные и продолжительные припадки кашля, с упорной 
и вязкой мокротой, желто-обложенный язык и потеря аппетита. 
Это средство полезно при переходе катарра в бронхит и вт 
хроническом бронхите с вышеупомянутыми симптомами. 

Сииуиннк готиеопатии. 18 
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Antimonium tartaricum—приступы удушливаго кашляс обильнои 
мокротой, свистящее дыхание; вся грудь кажется пораженной, не-
редко сердцебиение, боль в спине и пояенице, головная боль, 
жажда и пр. В хроническом бронхите зто средство полезно 
для возбуждения мокроты. 

Ipecacuanha—судорожный кашель, иногда с кровохарканием, 
часто тошнота и затрудненное дыхание, также как вызывающее 
мокроту. 

Phosphorus—хронические случаи и при поражении легких или 
неотделении мокроты. 

Arsenicum—ощущение холода в груди, удушья в лежачем 
положении, безпокойное, трудное дыхание, или когда легкия ие 
воспринимают в воздухоносныя тр}бки кислорода и таким 
образом не в состоянии изгнать болезнепное выделение. Ars. 
показуется преимущественяо пожилым и слабым. 

Ars lod.—частый кашель с слизисто-гнойной или вязкой мо-
кротой, усиливающшся нередко при напряжении и ночью, затруд-
ненное дыхание при движении, ощущение удушья, заставляющее 
больного садиться в постели для того, чтобы вздохнуть, легкий 
ночной пот . 

Carbo veg. — хронический бронхит у пожилых, обильная 
мокрота или накопление слизи, которую больной не может 
отхаркнуть, синева ногтей, холод конечностей и потеря голоса. 
В подобных же случаях полезна Solania. 

China—поддерживает организм при болыпих потерях слизи 
Ее можно давать одну или чередовать с другим средством. 

Приемы.—В острых случаях—через 2—4 часа; в хрони-
че/жих три раза в день. 

Вдыхание креозота.—В хроническом бронхите, при чрезмер-
ной мокроте, вдыхание паров креозота—три или четыре капли 
на два стакана кипятку—останавливает выделение и уничтожает 
его зловоние. 

(См. также ст. „Кашель"). 
Вспомогательныя меры.—-При остром бронхите пища должна 

быть легкая, жидкая, в том числе камедная вода, ячменный 
отвар, овсянка, студень, мяснои чай и пр. Надо стараться воз-
будить испарину обильным питьем воды и теплыми одЬялами. 
Как при остром, так и при хроническом бронхите болыное 
облегчение доставляет употребление щелочных минеральных 
вод Эмса, Оберзальцбрунена или сельтерской. Температура в 
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комнате больного должна быть оть 15 до 17° Р., воздух под-
держивать влажным—помощью горячеи воды, разлитой в пло-
сше сосуды близ кровати больного, но в то же время надо 
устроить хороипую вентиляцию. Прилив к груди можно облег-
чить, покрыв ее большой горячей припаркой из льняной муки. 
При болыпом упадке сшг необходима питательная жидкая пи-
ща и возбуждающия средства. Если больной не может прнни-
мать пищи, то ее следует вводить в форме клистиров. 

Предохранительныя меры.—Первая и самая важная—холодныя 
ванны по утрам в такой форме, которая представляется наи-
более полезной или удобной. Чувствительныя личности должны 
носить хорошш респиратор при выходе на воздух в дурную 
погоду или ночью, но вообще и того и другого должно по возможнооти 
избегать. Вместо респиратора на холоде можно употреблять сле-
дующее средство: держать рот закрытым, а дьшать только че-
рез н о с . 

Другою предохранительною мерою у мужчин служит со-
хранение бороды, которая защищает дыхательные пути от дей-
•ствия внезапной перемены температуры. 

128.—Одышна.—Удушье.—Астма (Asthma). 

Определение.—Болезнь эта характеризуется припадками за-
трудненнаго дыхания со свистом и чувством страшнаго стяги-
вания в груди; каждый пароксизм оканчивается извержением 
большаго или менынаго количества слизи. 

Сиииптомы.—Пароксизм большею частию случается ночью, а 
именно после полуночи, больной внезапно просыпается с ощу-
щением удушья, вскакивает с постели, даже кидается к от-
крытому окну и, опираясь на руки, употребляет в дело всй 
мышцы шеи, спины и груди, чтобы помочь дыханию. На лице выраже-
ние величайшаго отчаяния, глаза выпучиваются, кожа холодная и 
липкая, пульс малый и слабый, пот выступает крупными 
каплями на лбу и течет по лицу, дыхание вырывается со сви-
стом, он часто смотрит с мольбой или нетерпением на 
врача, ожидая от него помощи. Наконец, через неопределен-
ное время, от одного до трех часов, приходит облегчение, 
появляется кашель с отхаркиванием слизи, припадок прохо-
дит и больнои погружается в сон . 

Приступы не сопровождаются лихорадкой, но им обыкно-
* 



276 Б О Л З Н И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

венно предшествует разстройство пищеварения. Они нередко пе-
риодичны и наступают с страшной тоской. 

Физичесние признаки.—При постукивании во время припадка 
грудь тимпанична, показывая, что легкия растянуты воздухом, 
но при выслушивании с помощью стетоскопа не слышно или 
почти не слышно дыхательных шумов, как будто воздух 
заключен в состоянии застоя в воздушных пузырьках; 
весьма вероятно, что мышечныя волокна воздухоносных трубок 
судорожно сокращаются, что и останавливает или видоизме-
няет дыхательные шумы. 

Диагноз.—Физическия явления, только что указанныя, вне-
запность и сила симптомов и сравнительное здоровье между 
припадками достаточио ясно определяют эту болезпь. 

Причина.—Раздражение дыхательных нервов, происходящее 
в болыпинстве случаев от разстройства пищеварения, вследствие 
теснаго соотношения между пищеварительными и дыхательными 
органами, или же причипой могут быть атмосферныя влияния, вли 
введение какого нибудь ядовитаго, но тонкаго вещества, разли-
таго в воздухе, приходящаго в соприкосповение с дыхатель-
ной поверхностью, как-то: мелкия частицы или только запах 
истолченнаго рвотнаго камня или сена; а также пары серы, сер-
нистая кислота и хлор. Астма часто сопровождает предраспо-
ложение к нодагре или ревматизму. Чрезмерное напряжение или 
душевное волнение часто возбуждают припадки ея. После того, 
как она была однажды, она легко возвращается при разстрой-
стве желудка, особенно после поздних обедов или ужинов. Ча-
стое повторение припадков ведет к расширению воздухоно-
сньих трубок и пузырьков легких (Emphysema), а также пра-
вых полостей сордца и общему смещению этого органа после 
продолжительных страданий от этой болезни. Она также бывает 
наследственною. 

Лечение. 
1) Во вргмя припадка— Acon., Ирес, Cup., Lob., Ac.-hydroc, 

озотнокислый амил (для вдыхания). 
2) У детей—^amb., Ipec, Gels. 
3) От скрывшихся сыпей—Graph., Sulph., Zinc 
4) Хроническая астма — Ars., Nux vom., Sulph., Arg.-nitr., 

Cocc, Plumb., K.-hydrojod. 
Специальныя показания. 
Ipecacuanha—чувство стеснения в груди, одышка, хрип в 
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дыхателытом горле с ощущением, точно оно полвго мокротой, 
охлаждение, бледность, тоска и тошнота, безпокойный кашель. 
Во время приладка принимать через 10—15 минут, а затем 
через 3—4 часа. 

Acsnitum—поразительное действие этого средства в бо-
лезнях блуждающаго нерва, характеризуемых неполным 
и затрудненным дыханием, дало повод употреблять его при 
спазматической астме, в припадках которой мы много раз 
давали его с заметным и быстрым успехом. Он в осо-
бенности показуется при одышке, стеснении, тоске и затруднен-
ной деятельности сердца. 

Lobelia inflata—чисто нервная астма с ощущением стяги-
вания и удушья, судорожный кашель, рвота, головокружение и пр. 

Baptisia—при подобных же симптомах. 
Cuprum—также полезен в припадках нервной астмы. 
Nux vomica—ио всей вероятности лучшее средство против 

астмы. Оно показуется тем состоянием пищеварительных ор-
ганов, которое бывает обычной причиной раздражения, вызы-
вающаго астму. Затем, припадок оставляет за собой такое 
состояние пищеварительных органов, для котораго всего лучше 
подходит Nux vom. Язык покрыт густым, желтым обложе-
нием, легкая тошнота, ветры и запор. Кроме того, дыхание 
редко вполне правильно, обыкновенно остается как бы физиче-
ское воспоминание о борьбе. Больной чувотвует, что нельзя 
дать себе лишней свободы ни в пище, ни в движении. От 
этого вторичнаго болезненнаго состояния ничто не избавляет 
лучше Nux vom. 

Arsenicum—короткое, безпокойное свистящее дыхание, отяго-
щение страданий при лежании и при малейшем движении,"перио-
дические припадки удушья с бледным или синеватым лицом. 
В особенности полезен пожилым и слабым и при хрониче-
ской астме со жгучим жаром в груди, холодньш потом и 
упадком сил, также при осложнении пороком сердца или 
после бронхита или катарра. 

Veratrum — сильные пароксизмы спазматической астмы при 
охлаждении носа, ушей и ног , холодном поте и крайнем 
упадке сил . 

Sulphur—хроническая астма, повидимому связанная с подаг-
рой, сыпями и т. п.; также, если другия средства подействовали 

•лишь отчасти. 
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Следует принять также к сведению: Ant-.tart., K.-hyd-
rojod., Eup.-jperf., Rumex и Bell. 

Вспомогательныя меры.—Bo время припадка часто можно по-
лучить поразитедьно быстрое облегчение, опустив руки и коги в 
[ орячую воду. У некоторых курение Strammoniunr при начале при-
падка уничтожает его как бы волшебством, в иных же слу-
чаях он не приносит никакого облегчешя. Гораздо *вернее и 
действитедьнее вдыхание паров Aconitum, Sulphur, Terebinthina 
или сбынновенной соли, помощью горячей воды или пульвериза-
тора. Временное облегчение приносит иногда самый крепкий и 
горячий кофе без сахару и сливок. Задерживание дыхания 
так долго, как это возможно, помогает осдаблению сокраще-
ния мышечных волокон; можно прибегнуть к вдыханию хлоро-
форма. Курение табаку и другия подобныя меры не приносят 
существенной пользы и кроме того совершенно ненужны при 
гомеопатическом лечении. Значительное облегчение лолучается 
часто от паров горящей селитры, что делается следующим 
образом: на тарелку кладется несколько кусков пропускной 
бумаги, величиною в ладонь, пропитанных раствором азотно-
кисдаго кали, затем бумага зажигается и пары распространяются 
по всей комнате. В то же время не доджно пренебрегать вен-
тиляциею; надо регулярно открывать окна для возобновления 
воздуха в комнатах. 

Предохранительныя меры.—Личности, предрасположенныя к 
астме, должны строго избегать всего, что ее возбуждает, в 
особенности трудноваримой пищи и тяжелых ужинов, а также 
сырости и внезапных перемен температуры. Надо стараться не 
гдрбиться, а исправить форму и увеличить вместимость грудной 
клетки систематическим ея упражнением. Должно по возможно-
сти придерживаться плана диэты, приведеннаго в первой главе 
этои книги, так как мадейшее разстройство жедудка может 
вызвать припадок. |Следует избегать пирожных, острых при-
прав, слишком сильнаго разнообразия пищи и большого еяко-
личества за один р а з , кофе, горячитедьных напитков. 
Вообще, особы, расположенныя к астме, всего более должны 
обращать внимание на желудок. В некоторых случаях, пищу 
нужно взвешивать и строго придерживаться определенных 
часов ея приема. Весьма важно, чтобы пища, принятая вече-
ром , успела совершенно перевариться до отхода ко сну. Хотя 
ужины вообще вредны, но больному, привыкшему что нибудь 
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седать в это время. можно позволить чашку модока е хлебом 
или что нибудь в этом роде. 

Душ—драгоценнейшее и могущественное средство, укреп-
ляющее тело против астмы. Внезапное действие воды укреп-
ляет весь организм и делает его менее восприимчивым к 
атмосферным влияниям. Движение на воздухе, прогулки или 
верховая езда также полезны, но их надо производить не 
ранее, как через час или два часа после еды и не доводить 
до усталости. 

129.—Пневмония (Pneumonia)—Воспаление легких. 
Определение.—Острое воспаление самого существа легких 

в противоположность воспалению воздухоносных трубок его 
(бронхит) или покрывающей его оболочки (плеврит); лихора-
дочные симптомы бывают тяжки, появляются очень быстро и 
при благоприятных условиях также быстро исчезают, между 
пятым и десятым днями, между тем как продукты воспа-
ления еще остаются. Если поражено одно легкое, то это назы-
вается одиночной пневмонией, если оба, то двойной. Последнее от-
носится к первому, как один к восьми. В одиночной разно-
видности из 3-х случаев в двух бывает поражеяо правое 
легкое, преимущественно нижняя задняя часть и основание его. 
Болезнь эта бываег часто вместе с плевритом, и в таком слу-
чае, если преобладает пневмония, то двойная болезнь назы-
вается плевро-пневмония, если-же плеврит, то она называется 
пневмо-плеврит. 

Симптомы.—Пяевмония вообще начинается незаметно—безпо-
койством и лихорадочным состоянием и иногда уже делает 
значительные успехи, прежде чем бывает открыт истинный 
характер болезни. Под лопатками ощущается глубоко-лежащая 
тупая боль, или же чувство давления под грудной костью; 
частый короткий кашель с отделением крайне вязкой мокроты, 
зеленаго, желтаго или бледнаго цвета, иногдаокрашеннойкровью. 
Обильная зеленая мокрота—опасный симптом. Дыхание скорое 
и трудкое. Ёожа горячая, в особенности в области ребер и 
яод мышками. Ноздри находятся в постоянном движении и 
в них незаметно ни малейшей влажности, также как и в 
глазах. Сильная жажда, прерывистая, запинающаяся речь; 
изменчивый пульс—то частый и полный, то твердый и малый 
или скорый и слабый; моча скудная, красная, а иногда жгучая; 
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Пациент лежит или яа больной стороне ила на спине. Если 
болезнь не остановить, то на лицЬ часто видны красныя и 
багровыя пятна. Кровеносные сосуды шеи онухают и вздуваются 
пульс становится слабым, неправильным или нитеобразным, 
и больной может погибнуть от истощения или от закупори-
вания легких. 

Физические признаки. — При постукивании груди здороваго 
человека слышен глухой тимпаничный звук, доказывающий 
нрисутствие в ней воздуха. Прикладывая к груди стетоскоп, 
мы слышим при дыхании известные шумы, производимые вхо-
ждением воздуха в воздухоносныя клеточки — везикулярный 
шум. При пневыонии эти шумы изменяются: при постукивании 
получается тупой звук, а при выслулшвании, в первой стадии 
можно слышать легкий требк, который сравнивают со 
звуком, производимым трением волось между пальцами у 
самаго уха. В следующей стадш этого звука уже пе слышно, 
так как при дальнейшем ходе воспаления легкия теряют свой 
мягкий, губчатый характер: оне оплотневают вследствие обра-
зования в воздушных пузырьках выпотевшаго фибрпна и по-
ходят на разрЬзакную юверхность печени; такое состояние их 
называется опеченетем. Постукивание дает большую тупость 
звука во всей июраженной частя. При выздоровлении, когда воз-
духоносныя клеточки открываются, снова можно слышать легкий 
треск, а впоследствии естественныии везикулярный звук. У 
особ со слабою жизненностыо может произойти гнойное зара-
жение, состоящее в распространенном нагноении вещества 
легких. В редких случаях образуется нарыв; прикладывая 
ухо к этой части груди, можно слышать булькающш звук. 
Этому состоянию обыкновенно предшествует озноб; а когда 
нарыв очистится помошью кашля и отхаркивания, то является 
глухон звук. Появление обильной бЬловатой или желтоватой 
мокроты, общая испарина, внезапное, сильное отделение мочи с 
обильным осадком, понос или даже кровотечение из носа, 
все эти признаки можно считать кризисом, подающим надежду 
на благоприятный исход. Ияогда, у людеи старых или ослаб-
ленных, может произойти гангрена части легкаго. Это состоя-
ипе легко узнается по невыносимому запаху дыхания больного, 
нохожему на запах, бывающий при омертвении наружных частей 
тела. Только при поражении гангреною самой ограниченной части 
логкаго можно разсчитывать на выздоровление. 
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Причины.—Сильное или продолжительное напряжение или 
утомление, иногда в соединении с простудои. Непродолжитель-
наго действия холода, даже очень сильнаго, недоотаточно для 
возбуждения воспаления легких, но всего вреднее оставаться 
долго в промокшем платье, или лежать на сырой земле, тогда, 
охлаждеииедоходит, такеказать, до самаго сердца и парализует 
кровообращение. 

В особенностп гибельно действует охлаждение на утомлен-
ное тело, возбуждая крайний прилив к легким, кровообраще-
ние которых ослаблено предварительными сильными дыхатель-
ными движениями, так что в результате является пневмопия, 
болынею частию астепическая, часто двойная и сопровождаемая 
крайшш изнурением. 

Лечение. 
1) В начале болезни—Асоп. попеременно с Phospli. При 

общем здоровом организме и неосложненных случаях обык-
новенно бывает достаточно этих двух средств. 

2) Осложиение плевритом—Вгуоп. попеременно с Phosph. 
3) Бронхиальныя осложнения—Ant.-tart. попеременно с Phosph. 
4) Прочия состояния—Chel. (осложнения со стороны печени) 

Ars. или Ac.-nit. (y пожилых или слабых особ); Jod. (зологуш-
ным больным); Sulph. (длительные или полуострые случаи); Rhus, 
Ars. или Bapt. (тифойдальные симптомы); Carho veg., Ars. или 
Lach. (зловонное дыхание, гангрена и пр.); Cact. (прилив к груди); 
Ѵег.-ѵиг. (также раздоажение спинного мозга); Агп. (от ушиба или 
напряжения); Lyc. (глубоко лежащая боль или бронхиальное раздра-
жениз, остающееся пзсле пневмонии). 

Вспомогательныя йбры. — Болыюго надо уигрыгь тешо, но 
легко, при температуре комяаты от 13 до 15° Р. 

На спияу и на грудь положить болыпую, толстую припарку 
из льняного семени или спонгиопилин. Носгоянныя припарки 
одно из лучших средств для предупреясдения местной потери 
жизненности при пневмонии и других нодобных болезнях. 
Нимейер советует наоборот: „покрывать грудь больного и в 
особенности пораженную сторону холодным компрессом. Еом-
прессы должно менять каждые пять минут, как, бы неудобно 
это ни казалось; обыкновенно уже через несколько часов боль-
ные уверяют, что чувствуют значительное облегчение; боль, 
затрудпенное дыхание уменьшаются, пульс замедляется. Иногда 
температура понижается на целый градус". Больному нужно 
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полное спокойствие. Ему нужно давать слизистое питье и муч-
нистую пищу. Об общем уходе см. ст. 39 „Брюшной тиф" . 

130.-Воспаление плевры—Плеврит (Pleuritis). 
Определение.— Острое воспаление плевры (серозной оболочки, 

покрывающей легкия и выстилающей грудную полость). 
В здоровом состоянии плевра имеет гладкую, скользкую 

поверхность, допускающую свободное движение заключающихся 
в ней легких. Воспаление разрушает эту гладкую поверхность, 
так что движение оболочек или легких становится затрудни-
тельным и болезненным. 

Плевродиния (ложный плеврит) есть боль в грудных стен-
ках и не поражает ни плевры, ни легких (См. ст. „Не-
вралгия"). 

Симптомы.—Болезнь начинается внезапно и бурно ознобом, 
лихорадкой и резкими, колющими болями, называемыми „колотьем 
в боку", обыкновенно ощущаемыми под соском и поражаю-
щими большею частию одну только сторону. Боли обостряются 
от кашля, от давления и при малейшей попытке кь более 
глубокому вдыхаиию. Межреберья становятся чувствительными, 
дыхание делается брюшным, так как движения ребер огра-
ничены н легкия наполняются воздухом лишь отчасти. При этом 
бывает короткий, чаетый, сухой кашель, запекшийся язык, крас-
ное лицо, твердый, частый пульс (около 100 в минуту), скуд-
ная темная моча, и больной постоянно лежит на пораженной 
стороне или на спине. Если же поражено и легкое, то мокрота 
будет чрезвычайно обильна и с жилками крови. 

Впрочем, воспаление скоро кончается или разрешением, когда 
обе поверхности плевры принимают снова их гладкий влажный 
характер, или шероховатыя и воспаленныя поверхности более 
или менее сращиваются между собою; или же происходит выпо-
тение водянистой жидкости между двумя поверхностями плевры,— 
состояние, называемое грудной водянкой (Hydrothorax). В тяжких 
случаях это излияние может быть так велико, что сжимает 
легкия и сердце и таким образом останавливает их отпра-
вления. Иногда, бывает накоплепие большого количества гноя, 
наполняющаго плевритическую полость,—состояние, называемое 
Empyema. Это состояние может явиться в организме ослаблен-
ном, а также когда воспаление бывает последствием ушиба 
или присутствия в полости посторонних т е л . Количество из-
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лияния можно определить по более или менее затрудненному ды-
ханию, а также по распространению тупого звука при постукивании. 

Физические признаки.—Приставляя стетоскоп к пораженной 
части груди, в раннем периоде можно слышать звук трущихся 
одна об другую сухих воспаленных поверхностей плевры; 
это трение можно также ощущать, положив руку на соответ-
ствующее место груди. Это происходит, вероятно, вследствие 
н еестественной сухости плевры от воспаления, или же от ея 
шероховатости вследствие выпотения фибрина. Этот звук можно 
слышать только вначале, потому что вскоре противоположныя по-
верхности слипаются, или, что более вероятно, разделяются се-
розным выпотом: в последнем случае при выстукивании 
получается тупой звук в нижней части груди, до уровня вы-
лотения; на том же пространстве вовсе не слышно дыхатель-
ных шумов, а иногда можно слышать особенный звук—Ае-
gophonia. В то же самое время больной, хотя вначале предпо-
читал лежать на здоровой стороне, принужден ложиться на 
пораженную, т а к , чтобы движению здороваго легкаго не препят-
ствовала жидкость, образовавшаяся в грудной полости. 

Причины.—Изменение температуры и внезапная остановка 
испарины самыя частыя причины этой болезни, в особенности 
у людей слабаго сложения; хирургическия операции и механиче-
ския повреждения служат часто возбуждающими причинами, та-
ким образом неровные концы переломленнаго ребра могут 
причинить воспаление плевры. Оно может также произойти от 
распространения других болезней. Причина болезни может из-
менить существенно и лечение. 

Лечение. 
Aconitum—в ранней стадии. Его благодетельное действие 

часто' сказывается уже после двух или трех приемов испари-
ной, составляющей такую благоприятную противоположность с 
бывшими до того сухой горячей кожей, сильной жаждой, скорым 
пульсом и общей остановкой выделительной функции. 

Вгуопиа—это могущественное средство при плеврите (как 
и при всех других воспалениях серозных оболочек), даже 
в его самых тяжких формах. Его главнейшия показания: колю-
щия, стреляющия или жгучия боли в боку, ожесточающияся при 
дыхании или от движения; болезненный, сухои, или с отхаркива-
нием белковидной мокроты, кашель; трудное, короткое, безпокой-
ное и частое дыхание, совершаемое почти исключительно помощыо 
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брюшных мускулов, утомление, желание сохранять лежачее по-
ложение, раздражительность, безпокойство и проч. Принимать 
через час , два или три, одно или в перемежку с Асоп. 

Arsenicum—длительные случаи; при обильном изииянии, на ко-
торое указывает тяжелое стесненное дыхание, по временам при-
ступ удушья; охлаждение тела, истощение. 

Iodium—золотушные больные, у которых болезнь затяги-
вается. Для таких больных, даже когда уже произошло излЬ-
иие, самое лучшее средство iodium в перемежку с Асоп. или 
Вгуопиа. 

Phosphorus—если поражены легкия (Pleuro-pneumonia), также 
особам слабаго сложения с чувствительными легкими и пред-
расположением к чахоткЬ. Мокрота ржаваго цвета и крайний 
упадок сил . 

Antimonium tart.—кашель с хрипениеме от слизи, затруд-
нопное дыхание, иногда тошнота, обильная мокрота, сильное сердце-
биеяие и чувство удушья. 

Агписа—плеврит вследствие продолжительнаго и сильнаго 
напряжения или наружнаго повреждения, в особенности когда 
остается чувствительность и боль, или при сильном излиянии; 
в последнем случае Ат. помогает его всасывапию. 

Suiphur—после того, как колюшия боли прекратились, Sulphur 
часто довершает исцеление; полезно также как вставочное 
средство при медиенном выздоровлении и при зловонном ды-
хании и мокроте. 

Ас. tannic.—самопроизвольное и обильное выделеяие гноя. 
, Вспомогательныя меры.—Приложение тепла в виде нрипарок, 

фланели, намоченной в горячей воде и потом выжатой и пр. 
к больному месту часто доставляет немедлеяное облегчение. 
Д-р Робертс лочит плеврит до и после излияния, налепляя 
шютно на больную сторону широкия полосы липкаго пластыря 
в косом направлении к ребрам т а к , чтобы доставить совер-
тенный покой. Утверждают, что было много излечений одним 
только этим простым средством. Главное избегать кровоизвле-
чения в какой бы то ни было форме. Больного надо поместить 
спокойно в полусидячем положении. Пища должна быть легкая: 
овсянка, аррорут, б у л о н ; частые глотки холодной воды хорошо 
утоляют жажду. При излиянии в плевру, пища должна быть 
сухая. 
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131.—Кашель (Tussis). 
Кашель, как и охриплооть, скорее симптом болезни, чем 

болезнь сама по себе. Он часто бывает предвестником или 
сопровождает самыя опасныя болезни нашего климата и потому 
им никогда не должно пренебрегать. Еашля очень много разно-
видностей, но мы дадим только список наичаще употребляемых 
средств с главными характеристическими симптомами для 
каждаго. Случаи же, сопротивляющиеся этим средствам, должно 
разсматривать как слишком серьезные для домашняго лечения. 

Aconitum—сухой, жесткий, иедавний кашель с безпокойством, 
красным лицомь, головною болью, жаждой, жгучей сзгхостыо 
горла, скудной мочей, запором и пр. 

Belladonna—короткий, сухой, глухой, судорожный кашель, 
обыкновенно хуже по ночам в постели, лучше на холоде, воз-
буждаемый ощущением щекотания в горле и сопровождаемый 
красным лииом, головною болыо и другими симптомами при-
лива в голове. 

Hyoscyamus—нервный, сухой, судорожный кашель, поражающий 
пожилых лиц , а также детей и истерических женицин, хуже 
по ночам и в особеяности при лежании. 

Вгуопиа—жесткий, сухой, потрясаюидий кашель, хуже днем, с 
болью в боку, груди и голове. Кашель ухудшается при переходе 
из теплаго воздуха в холодный и наоборот; также рыхлый 
кашель с белой или желтой мокротой, иногда с кровыо; тошнота 
и рвота. 

Ipecacuanha—раздражительный, нервный, судорожный кашель 
с тошнотой и рвотой. Равняя стадия коклюша. 

Hepar sulphur.—раздражающий кашель с охришюстью и жже-
нием в горле, возбуждаемый или усиливаемый холодом и пе-
ременами температуры. Кашель с хроническимь разстройствои 
желудка. 

Ae.-nitr.—хронический кашель. Нечахоточнш, сухой кашель; 
также после деятельной небугорчатой чахотки. Длительный, ко-
роткий, сухой, гортанный кашель без мокроты. 

Drosera—нервный. сочувственный, судорооюный кашель. хуже 
по ночам, с позывами иа рвоту и рвотой, а иногда с мокро-
той с кровью. При пробуждении испарина. После Асоп. лучшее 
средство прн неосложненном коклюше. 

Phosphorus—сухой кашель, возбуждаемый щекотанием горла 



286 БОЛЗИШ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

охриплость, боль или чувствительность в груди, со ржавой, кро-
вянистой, солоноватой или гяойной мокротой; чахоточный кашель. 
Отягощение от разговора, смеха, еды и движения. 

Mercurius—хропическш, мокротный кашель, с гнойною или 
слизисто-гнойною мокротою. 

Carba vegetabilis—кашель при малейшей простуде, упорная 
охриплость или потеря голоса. 

Kali bichr.—кашель с густой вязкой мокротой, со свистом, 
затрудненным дыханием и сопровождаемый головокружещем. 

Chamomilla—кашель у детей во время прорезывания зубов со 
свистящим дыханием, тоскливостью и пр. 

Sulphur—упорный сухой кашель с сиеснением в груди и 
позывами на рвоту. Также рыхлыи кашель с беловатой или 
желтоватой мокротой днем и сухой кашель по ночам, сопро-
вождаемый головною болью, кровохаркаиием и пр. 

Питье.—Камедная вода, ячменный отвар и другие слизистые 
напитки, или же питье холодной воды частыми малыми глотками. 

Предохранительныя меры.—Ежодиевное холодное купание или 
обтирание всей поверхности тела холодной водой. Одежда, соот-
ветствующая погоде; ежедневное движение на свежем воздухе, 
по возможности за городом и по утрам; все это предохраияет 
от излишней чувствительности к переменам температуры. 
Нужно избегать сырого, а также спертаго, воздуха и многолюд-
ных сборищ. 

Г л а в а IX. 
Ьолезни пищеварительной системы. 

132.—Воспаление рта (Stomatitis). 
Симптомы.—Красныя болезненныя пятна на слизистой обо-

лочке рта, источающия из себя влагу. 
Причины. — Простуда у дурнопитаемых детей, желудочныя 

разстройства, корь или иныя сыпныя лихорадки и введение в 
рот горячих или острых веществ. 

Лечение. 

Kali chloratum—зловонное дыхание; болезненность и изязвле-
ние слизистой оболочки языка, неба и щек. Мы обыкиовенно 
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прописываем 1 X растирание. Средство это можно также упо-
треблять в виде полоскания для рта: 8 гран Kali chloratum на 
4 унции воды. 

Mercurius—обильное слюнотечение, опухоль желез. 
Ac.-nitr. 1 X. При совместном приливе к воротной вене и 

при обыкновенных симптомах желчности. 
China—для подкреплешя больного, по излечении изязвления. 
Полоскание из Ас. tannic. (1 драхма на 8 унций воды) при 

своевременном употреблении часто немедленно останавливает 
болезнь. Полезна также пульверизадия слабым раствором сер-
нистой кислоты, с приемами внутрь Sulph. или Hep.-sulph. 

Вспомогательныя меры.—Причину иадо по возможности уда-
лить; если она происходит от разстройства желудка, то надо 
исправить диэту. Как обгдее правило, па некоторое время ее 
надо ограничить одним молоком, или пополам с содовою 
водой, что питательно и легковаримо и не может усилить раз-
стройства больного. Впоследствии молоко можно постепенно за-
менить шоколадом или какао, вместо чая, утром и вечером. 
В конце болезни полезен хороший бульон. 

133.—Молочница (Aphthae). 

Определение.—Воспалительяый грибовидный продукт, состоя-
щий из многочисленных мелких пузырьков, кончающихся 
белыми струпьями на поверхности рта. Он распространяется 
иногда на слизистую оболочку всего желудочно-кишечнаго канала. 

Симпгомы.—Маленькие пузырьки или белыя пятнышки по-
являются на слизистой оболочке всего рта, иногда они, не пре-
рываясь, покрывают собою язык, десяы, небо, в неблагоприят-
ных случаях распространяясь на зев и горло, усиливаетоя 
лихорадочное состояяие и боль при глотании. Соеедния железы 
иногда чувствителны и распухши. В тяжких случаях бо-
лезнь может распространиться на кишечник, причем бывает 
сильный понос и сыпь темнаго цвета. 

Причины.—Слабое или золотушное сложение; недостаточиое 
количество или дурное качество молока кормилицы, или при 
искусственном кормлении несоответствующая лища, кислое вы-
деление рта, неопрятность и пр. Молочница часто бывает во 
время кори, брюшного тифа. чахотки и болезкей, сопровождаю-
щих старческий возраст и указывает в таких случаях на 
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роковой исход, так как служит признаком ослабленной 
жизненной энергии. 

Лечение. — В этой болезни специфически действует бура, 
в особепности, когда болезнь ограничивается ртом, который 
нужно смачивать мягкою кисточкою слабым раствором буры 
(4 грана на унцию воды) с тремя или четырьмя канлями разве-
денной карболовой кислоты, или же можно употреблять буру с 
глицерином (пол-драхмы вервой на унцию второго). При смазы-
вании рта ребенок всякий раз проглотит достаточно и для 
внутренняго приема. 

Mercurius—зловонное дыхание, слюнотечение, понос, гангре-
нозныя язвы и т. п Прописанный своевременно, когда бедыя 
нятнышки только что появляются, часто один вылечивает мо-
лочницу. 

Arsenicum—распространение молочницы на желудок и ки-
шечник, темнаго цвета язвы с зловонным запахом, исто-
щанщий понос. 

Sulphur—можно давать после Ars, как и после всякаго дру-
гого средства, когда оно перестает действовать целебно, также 
при окончании молочницы, для предупреждепия возврата и при 
накожных сыпях. 

Вгуопиа или Nux vom.—желудочное разстройство, сухость рта, 
желтая или белая слизь на языке. 

Общее лечение.—Полнейшая опрятность, хорошая вептиляция, 
обилие свежаго воздуха и соответствующая пища. Рот надо очи-
шдть мягкой тряпочкой, намоченной холодной водой. Ребенку 
надо давать сосать тряночку, смоченную раствором соды в от-
варной вод. Мягчительныя средства—настой льняного семени, 
слабый раствор буры и т. п. также нолезны. Еак полоскания 
иди смачивания, хороши также разведенная карболовая кислота 
и т. п. Сернистую кислоту лучше употреблять в виде пульве-
ризацш (1 часть на 100 частей отварной воды) в продолжепие 
двух, трех минут и повторять раз или два раза в день. 
Если молочница у ребенка происходит от нездоровья корми-
дицы, то ее надо тотчас же неременить или отлучить ребенка 
от груди. В последнем случае, если ребенку негь еще трех 
месяцев, его надо кормить молоком с молочпым саха~ 
ром, а если старше, то мучнштой пищей и бульоиом. 
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134— Дурной запах изо рта—Зловонное дыхание. 

При совершенном здоровье дыхание имеет приятный за-
пах и яаоборот, зловонное дыхание всегда сопутствует раз-
стройству пищеварения, цынге, злокачественной боли горла и пр. 
Оно также неприятно и зловонно во время развития сыпных, ки-
шечных и заразных болезней, но никогда не бывает так 
зловонно, как при омертвении легкаго, что именно и узнается 
всего легче по этому симптому. Иногда зловоние изо рта происхо-
дит вследствие неочищения рта и зубов после еды. 

Лечение. 
Carbo veg.—гнилоотный запах изо рта вследствие порчи зу-

бов , дурного состояния десен, больших приемов меркурия и 
других причин. Принимать три раза в день, в течение 
восьми, десятн дней или так долго, как потребуется. 

Нераг sulphur, или flcidum nitr.—может последовать за Carbo 
ѵед., если это средство оказалось недостаточным, в особенности 
когда зловоние происходит от предварительнаго меркуриальнаго 
слюнотечения. 

Spigelia—зловонное дыхание, заметное только для других, 
с обильною желтою иди белою слизью во рту и горле; задняя 
часть языка болезненна и распухша. 

Mercurius—зловонное дыхание вследствие молочницы. 
Nux vom. или Puls.—вследствие разстройства желудка. 
Aurum или Puls.—у девушек, приближающихся к зрелости. 
Sulphur—два раза в день в течение недели может сле-

довать за каждым из вышеупомянутых средств. Он завер-
шает лечение. 

Воспомогательныя меры.—Надо обратить внимание на диэту, 
воду, свежий воздух, регулярное движение на свежем воздухе, 
кунание и прочия гигиеническия меры (см. главу I). Животную 
пищу надо употреблять умеренно, а зубы и рот очищать по 
краиней мере дважды в день. Ароматическая карболовая кислота 
составляет превосходяое полоскание для рта таких больных 
(20 капель на стакан воды). 

135.—Гангрена рга (Gangraena oris). 

Определение.—Струповидная или гангренозная язва во рту, 
иногда поражающая дурнолитаемых, чахоточных детей от 

Спутник гоиеопата. 19 
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двух до шести л е т , особенно живущих в низких, сырых 
местностях. 

Симптомы.—Воспаление начинается обыкновенно у краев 
десен против резцов нижней челюсти. Десны становктся бе-
лыми, губчатыми и отделяются от зубов, как после злоупо-
требления меркурием, наступает изязвление и распространяется 
вдоль десен, переходя потом на челюсти. Ири дальнейшем 
течении щеки и губы вздуваются и образуют твердую опухоль. 
Зубы при этом часто выпадают с истечением зловонной 
слюны, и дыхание становится невыносимо зловонным. Обыкно-
венно бывает увеличение и чувствительность подчелюстных 
желез. В тяжелых формах болезни разрушительный про-
цесс идет крайне быстро, так что в несколько дней губы, 
щеки, миндалевидныя желозы, небо, язык и даже половина 
лица могут быть поражены гангреною. 

Лечение.—Mercurius (часто специфичен в случаях. происхо-
дящих не от препаратов меркурия); Ac.-mur. (гангрена, соединен-
ная с тяжкою болезнью, корь); Ac.-nitr. (от чрезмерных приемов 
меркурия); Arsen.—распростраяенное омертвение с крайним упад-
ком сил; Kali chlor.—в тех же случаях, когда Arsenicum. 

136.—Прорезывание зубов (Dentitio). 
Первые зубы—молочные—появляются в ранний период 

жизни и выпадают на седьмом или восьмом году, когда на-
чинается замена их постоянными, продолжающаяся до начала 
зрелости. Порядок, в котором показываются молочные зубы 
следующий. Около шестого месяца два средних резца нижней, 
челюсти, а через несколько недель соответствующие резцы верх-
ней челюсти; потом два наружных резца верхней челюсти. 
а вскоре затем таковые же нижней. Затем через промежуток, 
приблизительно в два месяца, первые четыре коренных зуба, 
потом глазные и, наконец, остальные четыре коренных зуба; 
чем и заключается в конце второго года прорезывание зубов. 
Незначительным уклонениям от этого порядка и более медлен-
ному прорезыванию зубов не следует придавать большого зна-
чения. Прорезывание зубов процесс естественный, который 
нельзя разсматривать как болезнь, а только как нормальный 
период развития детскаго организма. Тем не менее у слабых, 
золотушных детей процесс этот может быть очень труд-
ным и даже опасным. 
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Разстройства.—Увеличенная деятельность и возбуждение со-
судистой системы, в соединении с нервным раздражением, 
сопровождающим иногда прорезывание зубов, могут вызвать 
у детей слабых общия иди местяыя разстройства. Рахитизм 
сильно влияет на ход развития зубов. Если эта болезнь на-
ступает до начала прорезывания зубов, то развитие их замед-
ляется или приостанавлявается на неопределенное время. У 
двухлетних рахитических детей часто бывает очень мало 
зубов, да и те черяы и гнилы. Напротив, пря бугорчатке и 
врожденном сифилисе зубы прорезываются слишком рано, когда 
организм еще недостаточно окрепг чтобы вынести необходнмыя 
изменения. 

Симптомы.—Раздражение рта, опухоль или чувствительность 
десен, усиленное слюнотечение, вздрагивания как бы от ис-
пуга илп ирерывистый сон, внезапное появление лихорадочных 
движений, различныя сыпи на голове или теле, разстройство 
пищеварительных органов—понос, тошнота или запор, а 
иногда спазмы и копвульсии. Неправильное прорезывание зубов 
часто происходит от перехода с материнскаго молока к раз-
личным веществам, непригодным возрасту младенца. 

Причины.—Золотушное сложеяие, аяглийская болезнь. Возбуж-
дающия причипы: неправильное или чрезмерное питание, не-
«оответствующая пища, недостаток свеясаго воздуха, издишнее 
укутьтвание головы. Все это разстраивает желудок и нервную 
-систему, возбуждая безпокойство, крик, спазмы и даже кон-
вульсии. 

Эти причины в больтинстве случаев могут быть устра-
нены и страдания доведены до минимума, даже у детей золотуш-
наго сложения. Воспаление десен или непропорциональность 
между челюстью и числом и формою зубов служат также 
причиною страданий. 

Лечение. 
1) Лихорадочное состояние и пр.—Acon., Cliam. (безпокойство, 

одна щека красная, другая бледная). 
2) Понос—Cham. (внезапныя вздрагивания, щиплющия боли, 

вязкия или желтыя кисло-пахнущия испражнения); Мегс. (зеленыя или 
кровянистыя); Соиос. (колики); Podoph. (приступы боли с выпаде-
нием пряиой кишки); Bell. (нервная раздражительность, красныя 
щеки); Calc.-carb. или Sulphur (золотушным детям); Ars. (при 
исхудании). 

* 
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3) Запор—Bryon., Nux vom., Sulph., Acon., Plumb. 
4) Безсонница и пр.—Coff. (нервное разстройство); Bell. (крас-

ное лицо); Gels.i(npocTaa безсонница); Kreos. (волнение). 
5) Конвульсии—BelL, Cham. и пр. (см. ст. 82). 
6) Неправильное прорезывание зубов—Calc.-carb. (слишком 

раннее или позднее); Ас. phosph. (крайняя слабость, рахитическое 
сложение) (см. также ст, 68); Sil. (головная испарина); Kreos. (ис-
худалыя раздражительныя дети, ранняя порча зубов). Полезно также 
употребление Calcar.-phosphor. 

Chamomilla—желчный понос с кишечным раздражением, 
безпокойство, тоскливост и неправильное кровообращение. 

Саисагеа—для золотушных детей; также в случаях, ослож-
ненных вязким или слизистым поносом. 

Вспомогательныя иеры. — Регулярность в кормлении и сне; 
исправление привычек матери, которыя могут неблагоприятно 
влиять на ребенка, соответствующее количество пищи. Для пре-
дупреждения приливов к голове ее надо держать прохладно, 
ноги же в тепле, ежедневно купать ребенка в холодной воде 
и почаще выносить на свежий воздух. Для искусственнаго 
кормления всего лучше мучнистая пища, приготовленная согласно 
паставлению. Строго избегать слабительных. Запор у детей 
происходит обыкновенно от неправильной диэты. В упорных 
случаях и, когда есть глисты, можно употреблять промывательныя 
из воды. 

137 .— Зубная боль (Odontalgia). 

Причины. — Порча зубов служит самою обыкновенною пред-
располагающею причиною; внезапныя перемены температуры, раз-
стройство пищеварительных органов, беременность, общее не 
здоровье служат причинами возбуждающими. Когда, вследствие 
порчи, полость зуба становится доступною внешним влияниям, 
то от соприкосновения с частицами нищи, питьем, воздухом, 
зубная жякоть становится крайне чувствительною, а при сильной 
раздражительности ея может произойти острое восааление с 
крайнею болью. 

Нервная зубная боль является внезапными припадками (см. ст. 79). 
Лечение. — Если уже употреблялся креозот, опий и т. п., то 

прежде чем принимать лекарства, рот надо хорошенько выпо-
лоскать. В случае, есди три, четыре приема известнаго средства 
не облегчили боли, его надо заменить другим. 
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1) Вследствие простуды — Acon., Bell., Cham., Dulc., Мегс, 
Glon. 

2) Вследствие порчи—Kreos., Staph., BelL, Merc, Sil., Ant.-cr., 
Pliosph., Nux TOm., Acon., Мегс; Camph. тоже уничтожает боль 
и останавливает порчу. 

3) От разстройства пищеварения — Bryon., Nux тот., Puls., 
Мегс 

4) Нервная—ВеН., Cham., Nux тот., Coff., Ign., Ars. 
5) Ревматическая—Cham., Merc, Cimic, Bryon. 
6) У детей—Acon., Cham., Bell., Sil. 
7) У беременных—Bell., Nux тот., Coff., Cham., Sep., Kreos 

(6X). 
8) Предохранительныя — Ars., Kreos., Merc, Phosph., Sil., 

Euphorb. 
Специальныя показания. 
Chamomilla — зубная боль вследствие сквозного ветра или 

задержанной испарины и поражающая ухо; зубы кажутся длин-
ными и шатающимися, щеки и десны распухши, но кожа не 
очень красна; боль ожесточается от еды или питья, в осо-
бенности горячаго. Средство это пригодно детям во время про-
резывания зубов, при водянистом, зеленоватом зловонном 
поносе. 

Belladonna — стреляющия, бьющияся боли, поражающия не-
сколько зубов на одной стороне, так что невозможно опреде-
лить, который зуб болит; боли усиливаются от прикосновения 
к зубам, а также от тепла и холода; прилив крови к го-
лове, красное лицо, крайняя чувствительность к внешним влияниям, 
опухоль щеки или желез, сухость рта и горла, воспаление зубной 
мякоти. 

Mercurius— испорченные зубы; сильныя скребущия или рвущия 
боли в скулах, отягчающияся от еды и питья, а также 
ночыо в постели; боли, поражающия всю сторону, простираясь 
на висок, железы и ухо; зубная боль с слюнотечением (не от 
Меркурия), в постели обильная испарина, не доставляющая обдег-
чения. 

Glonoin—ощущение биения в зубах с головною болью. Зубная 
боль от простуды после разгорячения. 

Arsenicum—невыносимыя дергающия боли, появляющияся по но-
чам. Это средство нужно продолжать некоторое время по окон-
чании зубной боли для предупреждения возврата. 
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Агписа—боль вследствие вырывания зуба или других зубных 
операций. Надо полоскать рот смесью одной части крепкой 
тинктуры на 10 частей воды. 

Нераг sulphur—порча зубов и кровоточивыя десны вследст.вие 
меркурия. При подобных же состояниях полезны такзко Carbo veg 
и Ac.-nitr. 

Aconitum—острая, колющая боль или нытье, облегчаемое на 
время холодной водой; в лице жар , биение, иногда озноб, но 
без одурения и чувствительности к шуму, свету и пр., пока-
зуюгцим ВеИИ. Этот род боли часто быстро облегчает одна 
или две капли крепкой тинктуры или 1-го разведения Асоп., по-
ложенной на зуб на корпии или вате. 

Приемы.—Каждыя 15 или 20 минут до облегчения боли; за-
тем через 4—6 часов. 

Пульверизация сернистой кислотой или комочек корпии, на-
моченной это кислотой и положенный на зуб , часто дают не-
медленное облегчение. Местное применение гальваническаго тока 
также быстро облегчает. Достаточно слабаго тока в течение 
двух или трех минут. 

Пломбирование испорченных зубов.—Если порча свежая и 
незначительная, то испорченную часть надо удалить и образо-
вавшуюся пустоту заполнить подходящим материалом. Если 
есть зубная боль, то ее надо излечить до шюмбирования. Если нет 
возможности обратиться к дантисту, то полость надо очистить 
и наполнить белым воском, который, недопуская воздух и 
раздражения пищею, замедляет процесс гниения. Еще лучше 
заменить воск гуттаперчей; хорошо введенная в совершенно 
очищенпый зуб, она сохраняет его годами. Д-р Рингер 
рекомендует для пломбирования зубов смесь из равных 
частей коллодия и разведенной карболовой кислоты. 

Вырывание зубов.—В некоторых случаях единственное 
средство нзбавиться от зубной боли это—вырвать больной з у б , 
в особенности, если порча зашла так далеко, что зуб почер-
нел , шатается, безполезен для жевания, может передать 
порчу соседним зубам и служит причиной зловония изо рта. 
Но с другой стороны из ста самых тяжелых случаев зубной 
боли девяносто пять излечиваются гомеопатическими средствами. 
Поэтому никогда не^следует вырывать зуба, как только он за-
болит или начнет портиться. 

Предохранительныя меры.—Отправление зубов так важно, 
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что их сохранение от порчи представляет огромное значение. 
Молочные зубы оиределяют характер постоянных и многие 
страшно мучатся вследствие небрежности в детстве. Зубы не 
должно царапать и ковырять острыми вещами, особенно металли-
ческими (иголками, шпильками и т. п.); избегать в кушаньях 
острых и едких веществ; рот держать опрятнее, дия чего зубы 
надо старательно чистить мягкой щеточкой и полоскать рот водой 
каждое утро, а если возможно, то после каждой еды, в особен-
ности после животяой пищи; всякаго соприкосновения зубов с 
разлагающимися веществами надо избегать. Мнение, что частое 
чищение зубов щеточкой ослабляет десны и заставляет их 
отделяться от зубов, совершенно огаибочно, напротив, чищение 
укрепляет и х , когда оне губчаты и кровоточивы. При наклон-
ности к порче зубов и воспалительному процессу в деснах 
следует постоянно употреблять для полоскания разведенную 
карболовую кислоту, мирру и т. п. Не надо подвергать зубы 
действию крайних изменений температуры, а в особенности 
жара, так как от этого может перетрескаться эмаль, что и 
становится зачатком порчи. Жевание или курение табаку, а 
также частое употребление крепких напитков содействуют 
тоже порче зубов. Наконец, важнейшее средство сохранить 
зубы, это поддерживать в хорошем состоянии общее здоровье, 
помощью простои питательной пищи, холодных обтираний или 
купании и регулярных привычек. 

138.—Нарыв на десне (Abscessus alveolaris.). 
Определение.— Маленький нарыв, начинающийся в зубной 

ямке и вскрывающийся в десну или даже щеку. 
Причина.—Обыкновенно раздражение от испорченнаго зуба. 

Простуда может возбудить воспаление зубнои надкостницы и 
через нарыв выходят болезневные продукты воспаления. 

Симптомы.—Зубная боль, распространяющаяся на часть че-
люсти с жаром, биением, опухолью и образованием нарыва, 
который может или разрешиться, или вскрыться во рту или 
даже проникнуть сквозь щеку. Страдания бывают иногда очень 
сильны, ухудшаются по ночам и не проходятдо тех пор , 
пока щека не вспухнет; их часто сопровождает лихорадочное 
состояние. 

Лечение. 

Mercurius—постоянное нытье с слюнотечением, опухолью 
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десны и биением. Личности, предрасподоженния к нарывам 
на десне, доджны принимать это средство как предохранительное 
еще в течение недели или двух по прекращении нарыва. 

Aconitum—в перемежку с Мегс. при лихорадочном состоя-
нии, при раннем употреблении он часто останавливает болезнь 
в самом начале. 

Belladonna—бьющаяся головная боль, красное лицо и чувстви-
тельность к шуму, свету и т. п. Обыкновенно достаточно двух 
или трех приемов. 

Phosphorus—превосходное средство при порче зубов нижней 
челюсти и лри образовании там же нарывов. 

Hepar sulphur—когда опухоль смягчается и в ней слышно 
биение (признак, что материя образуется). 

Silicea—когда нарыв прорвется. 
Sulphur—когда нарыв прошел не вполне, также при хро-

ническом состоянии. 
Вспомогательныя меры.—Прикладывание леченой, очень горя-

чей винной ягоды к воспаленной десне доставляет быстрое 
облегчение. Если опухоль сильна и есть признаки проникновения 
нарыва в щеку, то надо приложить припарку из льняного се-
мени до тех пор , пока не установится хорошенько нагноение. 
В некоторых случаях прокол опухоли, как только она обо-
значилась, приносит немедленное облегчение. Часто бывает 
необходимо вырвать испорченный зуб . 

139.—Воспаление языка (Glossitis). 
Симптомы.—Жар и боль языка, быстро распухающаго, иногда 

до чудовищной величины, так что он висит изо рта; обильное 
слюнотечение; больнои не может ни есть, ни говорить, задуше-
ние кажется неминуемым. 

Причины.—ИГростуда, рана языка, ослабленное здоровье, или, 
всего чаще, меркуриальное слюнотечение. 

Лечение.—Асоп. и Мегс. в перемежку каждый час , до полу-
чения облегчения, при немеркуриальном воспалении, если-же 
болезнь происходит от больших приемов меркурия, то нужно 
чередовать ВеИИ. с Нер. sulph. Полезны также Carbo veg и Ac.-nitr. 
При сильной отечной опухоли следует выбрать Apis. 

140.—Язва на языке (Ulcus linguae). 
Симптомы.—Боль, легкая опухоль и краснота языка; обра-

зуются маленькия язвы, источающия гной-
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Иногда с боков языка появляются трещины, обыкновенно 
против коренных зубов, вследствие разстройства нищеварения 
или раздражения зубами. 

Лечение. — Mercurlus-bijod. (х 2), вообще самое лучшее средство, 
кроме случаев меркуриализма, когда показуется внутрь и как 
полоскание Ac.-nit. Хорошо действует также Ars. 6. и Hydrastis 
в низком разведеши, а крепкая тинктура его (4—5 капель 
на рюмку воды) для полоскания рта; для этой же цели пригодна 
разведенная карболовая или азотная кислота (5 капель на 1/2 ста-
кана воды). 

141.—Боль горла (Dolor faucium). 

Определение.—Простая боль, краснота или незначительная 
опухоль горла, не осложненная изязвлением, жабой или 
сифилисом. 

Причина.—Простуда. Этой болезнью не следует пренебре-
гать, так как она у некоторых легко переходнт в тяжелую 
форму, описанную в следующей статье. 

Лечение.—Belladonna—краснота горла, ощущение садна, боль 
при глотании. 

Mercurius—ощущение как бы кома в горле, ухудшение по 
ночам, иногда слюнотечение. 

Aconitum—сухосгь, перхота и жар в горле с ощущением 
давления, охришгостью и лихорадочным движением. Данный 
своевременно, Асоп. один быстро излечивает катарр горла. 

Baryta carb.—при недостаточности ВеИИ или Мегс, и когда вос-
паление ограничивается миндалинами. 

Dulcamara—вследствие сырости или тумана. 
Вспомогательныя меры. — Согревающий компресс на горло. 

Вдыхание паров горячей воды имеет смягчающее и часто це-
лебное действие. 

14-2.—Resolutio faucium (Fauces ulcerosae— Pharyngitis) 
Воспаление и изязвление зева. 

Все эти болезни одного характера и требуют одинаковаго 
лечения. 

Патология.—В первом периоде бывает раздражение слизи-
стой оболочки зева и глотки, потом лрилив крови, воспаление 
или разслабление этой оболочки, увеличение миндалин, удаление 
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язычка, а в дальнейипей стадии болезненное отложение и и з -
язвление слизистых мешечков. 

Симптомы.—Больной вначале жалуется на неловкое ощуще-
ние в верхней части горла с частою потребностью глотать, 
как будто в горле что нибудь засело. 

Если не предиринять соответствующаго лечения, то голос 
скоро изменяется: он становится слабым и хриплым, а иногда, 
в особенности к вечеру, совершенно пропадает. Пациент жа-
луется на боль в гортани и делает частыя усилия очистить 
горло от мокроты, кашляя и отхаркиваясь; при изследовании 
горло представляет нездоровый вид, красноту и грануляции, 
слизистые мешечки наполнеиы зкелтоватым веществом, на 
небе и смежных частях заметно вязкое слизисто-гнойное от-
деление. 

Причины.—Это состояние вероятно всего чаще вызываетея 
упражнением органа голоса, когда он воспален, как при 
обыкновенной боли горла или охриплости, так как мышцы 
гортани не могут иитаться вследствие распространения болез-
ненных продуктов с воспаленной слизистой оболочки. Болезнь 
может также происходить от неумереннаго или неправильнаго 
упражнения голоса, в особенности при неполном выздоровлении 
после бронхита или пневмонии. 

Лечение.-
1) В начальном и остром периодах—Acon., Bell., Мегс. 
2) В хронической форме—Beli., Merc, Iod., Calc. phos., Kali-

bichr , Arg.-nitr., Carbo veg., Lach., Phytol. 
3) После чрезмернаго напряжения голоса—Phytol., Merc.-iod., 

Aunim, Arn., Boliad. (Воспаление горла). 
4) Прочия средства—Apis. (сильный отек); Ars. (исхудание); 

Phosph. (наклонность к чахотке); Sulph. (вставочное средство); 
Aurum. (воспаление миндалин). 

Показания для средств: 
Belladonna—кроме симптомов, упомянутых в предше-

ствующей статье, Веии. пригодна при изязвлении горла с яркой 
краснотой и сильной болью при глотании. 

Mercurius iod.—боль слабее, чем показующая Bell., и хрони-
ческие сдучаи у золотушных. 

Calc.-phosph,—это средство успешно действует прп Eesolutio 
faucium. 
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Kali bichr.—накопленио густой вязкой мокроты, с трудом 
извергаемой, хроническое изязвление. 

Argentum nitricum.— Изязвление горла с зловонным дыха-
нием и нечистой слизью у худосочных больных. Слаоый рас-
твор его можно употреблять для полоскания. 

Carbo veg.—Подобное же состояние с охриплостью. 
Lachesis.—Постоянное раздражение в горле, возбуждающее 

сильное отхаркивание и ощущение давления. В горле сильная 
боль, но без повреждения его, так как она более нервная. 

Hepar sulph.—для золотушных сложений, не показующих 
Merc.-iod. Также, когда болезнь есть последствие Меркурия. При 
тех же условиях полезно Ac.-nitr. 

Полоскание.—Для исправления зловопнаго дыхания, часто при 
отом бывающаго, полезна ароматическая карболовая кислота, а 
также разведенная азотная (1 часть на 100 частей воды). С 
успехом можно таише прибегнуть к вдыханию паров. Ири Pha-
ryngitis часто пригодньт Эмския минеральныя воды. 

Вспомогательныя и предохранительныя меры. 
1) Полный покой; самое верное, как можно меныпе напрягать 

больной оргаяизм, т. е. меньше говорить. 
2) Компресс на горло (см. ст. 27) на ночь; к утру обыкно-

венно бывает уже гораздо лучше. В упорных случаях ком-
пресс надо носить и днем, смачивая его по мере нужды. Сяяв 
компресс, горло и грудь надо обмыть холодной водой и хоро-
шенько вытерет. При таких условиях компресс никогда не 
ослабляет горла. 

3) Ношение бороды. Борода и усы отлично предохраняют от 
болезней горла. В особенности это следует иметь в виду лю-

.. дям, постоянно и чрезмерно напрягающим орган голоса. 

143.—Жаба.—Воспаление миндалин. (Cynanche tonsillaris). 
Определение.—Острое воспаление миндалин и слизистой обо-

лочки зева с общим лихорадочным состоянием. 
Симптомы.—Волезнь начинается быстро опухолью одной или 

обеих миндалин, сильной болью с биением, охриплостью, за-
трудненным дыханием и отхаркиванием, возбуждающим бо-
лезненныя и лочти ностоянныя усилия отделить вязкую слизь, 
прилипающую к воспаленной поверхности. Головная боль, боль 
в спине и членах, нечистый язык, затрудненное дыхание и 
общие лихорадочные симптомы; болезненное действие распростра-
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няется обыкновенно яа язычек, который, распухая и удлиняясь, 
покоится на корне языка и возбуждает неприятное чувство ще-
котания. При своевременном и соответствующем лечении 
воспалительные симптомы проходят через несколько дней, 
оставив миндалины только увеличенными, в противном слу-
чае происходит нагноение, на что указывают: озноб и бью-
щаяся колющая боль горла, простирающаяся к ушам. По со-
зревании нарыв прорывается, чем тотчас же облегчается 
боль. Часто нарыв образуется прежде на однои миндалине, а 
когда он прорвется, то на другой начинается новый нарыв. 

Хроническое воспаление миндалин. Острое воспаление минда-
лин, повторявшееся несколько р а з , или не вполне излеченное, 
сопровождается хроническим их увеличением и затвердением, 
вследствие чего является затрудненное глотание, охриплость, шум-
ное и тяжелое дыхание, в особенности во сне, страдания ушей, 
происходящия от распространения болезни по слизистой оболочке, 
и крайняя наклонность к частым возвратам остраго воспаления. 

Причины.—Предрасполагающия—золотушное сложение, злоупо-
требление ртутью, неправильности пищеварения и предваритель-
ные припадки жабы; возбуждающия: перемена погоды, промочен-
ныя ноги и проч. Жаба очень обыкновенна у полнокровных 
особ от 14 до 20 л е т . 

Опасности.—Распространение воспаления на язычек, мягкое 
небо, слюнныя железы, глотку и в особенности на корен языка, 
с затруднением дыхания и проч. Но своевременное, искусное 
лечение обыкновенно предупреждает эти осложнения 

Лечение.—Aconitum—лихорадочное движение, головная боль, 
головокружение, безпокойство, колотье, полнота и давление в 
горле, которое кажется как бы обожженным. 

Belladonna—яркая краснота пораженных частей, красное 
лицо, блестящие глаза, головная боль, и боль и трудность глота-
ния. ВеИИ. может следовать или чередоваться с Асоп. 

Mercurius-bijod.—опухоль горла, обильное накопление слюны; 
онухоль десен и языка; стреляющия боли при глотании, неприят-
ный вкус, зловонное дыхание, язвы с боков рта, боль от 
гориа, распространяющаяся в уши. Обильная испарина и отяго-
щение по ночам указывают также на Merc.-bijod. 

Baryta carb.—принятое тотчас, до начала нагноения, нередко 
уничтожает опухоль; оно также полезно при хроническом во-
спалении миндалин. 
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Нераг sulphur—когда образовалась материя—оно в особенности 
полезно золотушным и зараженным ртутью, а также при суще-
ствовании наклонности к частому воспалению горла. Оно дей-
ствует скорее других средств. 

Lachesis—когда поражена левая миндалина, а слизистая обо-
лочка багроваго цвета. 

Arsenicum—тяжкие припадки с общим упадком сил и 
гнилостностью или гангреной миндалин. 

Calc.-carb. и iod.—полезны золотушным. 
Nux vcm. или Pulsatilla—когда жаба происходит вследствие 

желудочнаго разстройства или сопровождается и м . 
Приемы.—В острых случаях через один или два часа, 

в полуострых через 3—4. При выздоровлении через 6—12. 
Вспомогательныя меры.—Постоянное сосаиге льда при начале 

остраго тонзиллита умеряет жар и боль; лед также останавли-
вает выделение слизи и тем избавляет от неприятных и 
болезненных усилий. В тяжких случаях лед можно употреб-
лять таким образом до полнаго облегчения. Если по какой либо 
причине это не было сделано с начала болезни, то следующее 
самое действительное средство, это пары горячей воды, которые 
равно содействуют как разрешению опухоли, так и облегчению 
нагноения. Пары действуют как припарка и удаляют слизь 
из мешечков миндалин. 

В некоторых случаях действует смягчающим образом 
частое полоскание из теплаго молока с водой; далее в тяж-
ких случаях надо положить горячую припарку на все горло, 
в легких же достаточно компресса. 

Больному лучше не выходить на воздух и в тяжких случаях 
даже оставаться в постели. Температура в комнате должна 
быть 15 до 17° Р.; воздух в неи надо поддерживать влажным 
помощью плоских блюд с горячей водой у постели, не забывая 
в то же время вентиляции. При хроническом увеличении мин-
далин советуют смазывать их разведенной тинктурой иода. 

Предохранительныя меры.—Обмывание шеи и полоскание горла 
каждое утро холодной водой. После действия холода, в особен-
ности если появляется боль горла, надо тотчас же положить на 
него компресс. 
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144.—Воспаление желудка—Гастрит (MLammatio ventriculi). 

Острое воспаление желудка, если толко оно не следствие 
отравления какими-либо раздражающими веществами, болезнь очень 
редкая. 

Симптомы. — Жгучая боль, увеличивающаяся от давления, 
упорный позыв к холодному питью, но невозможность удержать 
ни пищи, ни питья в желудке; постоянная тошнота, обложенныи 
язык и неприятный вкус, затрудненное дыхание, слабость, упа-
док сил, тоска и пр. 

Хронический гастрит. — Узнается по тупой боли и давлению 
тотчас после еды, а иногда рвоте кислой или слизыо. Язык 
обложенный или красный по краям, больной часто жалуется на 
изжогу, ветры, жажду, жжение рук и ног, запор, темную мочу 
с отложением мочекислых камней, мочевой кислоты или щаве. 
левокислой извести. Гастрит обыкновенно сопровождает болезни 
печени, сердца и почек и часто встречается у пьяниц. 

Причины. — Неправильное пищеварение, сквозной ветер, сы-
рость и пр., холодное питье разгорячившись, механическия повре-
ждения, яды: мышьяк, растительныя кислоты, едкия щелочи и т. п. 

Лечение. 
Асоп. (при простом гастрите от простуды); Ars. (жжение, 

мучительная тоска, неутолимая жажда, твердый быстрый пульс): Ant.-c. 
(густо обложенный язык, тошнота, отрыжка пищею); Мегс, Вгуоп., 
Phosph. ѵли Ars. (хронические случаи). 

Вспомогательныя меры. — В острых случаях больному 
можно давать глотать кусочки льда, а при тяжелых симптомах 
ему ,надо ставить питательные клистиры. Теплыя припарки на 
желудок дают значительное облегчение. При выздоровлении 
больной должен возвращаться постепеино к твердой пище, так 
как желудок остается некоторое время слабым и склонным 
к атонической диспепсии. 

В хроническом гастрите самое важное правильность диэты 
и регулярность привычек (см. ст. „Разстройство желудка"); 
холодная вода, замена чая или кофе шоколадом умеренная 
здоровая пища драгоценные помощники лечению. 

145.—Хроническая язва желудка (Ulcus chronic vontriculi). 
Болезнь эта встречается чаще, ч;ем это обыкновенно пред-

полагают, но она остается неизвестной вследствие ея не остраго 
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характера, сходства симптомов с хронической диспепсией и того, 
что в 50 случаях из 100 она проходит сама собою. Она по-
ражает женщин вдвое чаще, чем мужчин, преимущественно 
в период зрелости и богатых чаще, чем бедных. Может 
быть одна, две или более язв одновременно. 

Симптомы. — Они часто неясны: обыкновенно бывает боль 
или тяжелое или жгучее ощущение посредине спины и в же-
лудке, посдеднее под самой грудной костыо тупого, ноющаго 
характера с ухудшением после еды. Если язва на передней 
поверхности желудка, то лежание на спине облегчает боль, если 
же на задней, то становится легче при наклонепии вперед. Иногда 
боль бывает с сильным биением или изжогой или рвотой 
кровыо, облегчающей боль; больной худеет, пульс слабый, запор, 
а у женщин разстройство регул. 

Опасности.—Прободение, когда содержимое желудка попадает 
в брющную полость, и производит воспаление брюншны (пери-
тонит); кровотечение, поражающее около 4-х % больных, обыкно-
венно вскоре после сытной еды, и истощение вследствие недостатка 
питания от неправильнаго пищеварения. При малейшем осно-
вании подозревать язву желудка надо обратиться к врачу. 

Лечение.—Главныя средства Ars., K.-bichr., Kreos., Atrop., Titan. 
или Hydrast. Для кровотечения (см. следующую статью). 

Вспомогательныя меры.—Больной должен постоянно глотать 
маленькими кусочками ледь; он уяичтожает тошноту и боль, 
а также останавливает кровотечение. Пища должна быть про-
стая и легкая, молоко с содовой водой, мучнистая пища, арро-
рут и мясной чай. В тяжких случаях нужно дать на неко-
торое время совершенный покой желудку, до-ставляя больному 
питаше, в случае нужды, помощью питательных клистиров. 

146.—Рвота кровью (Haematemesis). 
Симптомы.—Кровавой рвоте обыкновенно предшествует тош-

нота, безпокойство или боль в желудке, или разстройство его, 
а также слабый пульс, бледность, вздохи и т. п. 

Следующая таблица поможет определить, происходит ли 
кровь из легких или из желудка. 

Из желудка. Из легких. 
1) Кровь темнаго цвета. 1) Кровь ярко-краснаго цвета. 
2) Кровь выходит посред- 2) Кровь отхаркивается с ка-

ством рвоты. | шлем. 



304 БОЛѢЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

3) Кровь обыкновенно сме-
шана с пищей и не пенистая. 

4) Кровотечению предше-
ствует тошнота и боль же-
лудка. 

5) Кровь обыкновенно выхо-
дит и с испражнениями. 

3) Кровь пенистая и смешана 
с монротой. 

4) Часто предшествует боль 
в груди и затрудненное дыхание. 

5) Крови в испражнениях не 
бывает. 

Лечение.—Aconitum—кровотечение при красном лице, сердце-
биение и тоска, также при предварительных симптомах, ознобе 
скором пульсе и пр. 

Hamamelis—внезапное кровотечение из какого бы то ни было 
органа, также когда кровотечение происходит от изменений в 
крови, но вследствие известнаго состояния сосудов. 

Ipecacuanha —ярко-красная кровь при бледности лица, тошнота, 
частый, короткий кашель, соленый вкус, кровянистая мокрота. 
Часто полезна после Асоп., или в перемежку с ним. 

China—слабость всдедствие кровотечения, слабый пульс, хо-
лодныя руки и ноги, обмороки. 

Arsenicum—трудное дыхание, сильное сердцебиение, тоска, оюгу-
чий жар, жажда> малый и скорыЁ пульс и пр. 

Ferrum—кровохаркание или откашливание кровью с сердце-
биением, слабостыо и пр. 

Агписа—кровотечение вследствие несчастнаго случая или край-
няго напряжения. 

Викарное кровотечение. — При викарном кровотечении, т. е. 
когда у женщин вместо месячнаго истечения кровь идет 
из ,носа или из желудка, лечение должно быть направлено на 
возстановление нормальных регул. 

Вспомогательныя меры,—Больного надо тотчас же положить 
на диван или кровать с приподвятою головою и плечами, все 
шнуровки и завязки снять или ослабить и поддерживать вокруг 
больного тишину и спокойствие, в то же время комнату надо 
освежитьи установить в ней температуру не свыше 10—11° Р. 
Лед самое действительное средство для остановки кровавой 
рвоты; его надо часто глотать маленькими кусочками—в таком 
виде он всего лучше приходит в соприкосновение с кровото-
чащими сосудами и содействует их сокращению. Весьма важно 
также доставить желудку совершенный локой. Во все время 
кровотечения больной должен оставаться в постели и ничего 
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не есть и не пить, кроме глотков ледяной воды. Пищу, в 
виде мясного чая и т. п., следует вводит через прямуюкишку. 
Еслибы случился обморок, то нечего пугаться, так как часто 
этим прекращается кровотечение. Но и по прекращении его боль-
ного надо держать в прохладе и спокойствии на легкой и пита-
тельной пище и в таком положении, которое лучше всего со-
действует удалению крови из больных органов. При силь-
ной слабости лучше всего возстановляет силы замороженное 
шампанское, не возбуждая в тоже время рвоты. 

147.—Разстройство пищеварения (Dyspepsia). 

Физиология пищеварения.—Животную жизнь сравнивают с 
огнем; как огонь нуждается в топливе, так жизнь для под-
держания своего требует пищи. Также как и огонь, жизненные 
нроцессы сопровождаются развнтием известнаго количества 
теплоты. Тело, сверх того, находится в состоянии постояннаго 
обмена веществ вследствие его различных отправлений и жиз-
ненных влияний. Этот обмен происходит даже во время сна, 
так как сердце продолжает биться, дыхание совершается по 
прежнему, кровь обращается, мозги действуют и другия много-
численныя функции продолжаются непрерывно, отчего являются 
потери вещества, которыя необходимо восполнять. При обыкно-
венных обстоятельствах, когда и ум и тело деятельны, потери 
тканей гораздо быстрее и для возстановления их требуется боль-
шее количество новаго материала. Человек, весящий от З1/^ до 
4 пудов, теряет в сутки около 4 фунтов. Вещество, расхо-
дуемое таким образом, восполняотся помощью пищеварения, ды-
хания и кровообращения. Органы пищеварения получают пищу и 
перерабатывают ее в млечный сок, chylus, который, будучи 
отнесен вецозной кровью в правое сердце, переходит при 
сокращении этого оргапа в легкия, здесь оя соединяется с 
атмосферным воздухом и превращается в ярко красную арте-
риальную кровь. Затем кровь переходит в левое сердце, вно-
сится в общее кровообращение и номощыо волосных сосудов 
входит в различныя ткани человеческаго теда. Другое след-
ствие функциональной деятельности тела то, что оно сохраняет 
постоянно известную температуру, которая выше окружающаго 
воздуха, что составляет результат сгорания пищи и негодных 
веществ в организме. Следовательно, функция пищеварения, во-

Спутник гомеопата. 20 



306 Б О Л З Н И ИШЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

первых, восполняет убыли тела, а во-вторых, поддерживает 
надлежащую температуру его. 

Определение.—Разстройство желудка есть отклонейие от здо-
ровой вьшеописанной функции и одна из наичаще встречающихся 
болезней. 

Симптомы.—Они очень разнообразны по характеру и по силе; 
вот главнейшие из н и х : дурной аппетит, ветры, тошнота и 
отрыжка, иногда горькою или кислою жидкостью, обложенный 
язык, часто вялый, широкий или зазубренный по бокам, не-
приятный вкус или зловонное дыхание, изжога, боль, ощущение 
тяжести, неловкости или полноты после еды, неправильное дей-
ствие кишек, головная боль, ослабление умственной энергии или 
живости, упадок духа, сердцебиение или биение в крупных 
сосудах и различныя страдания других органов. Эти страдания 
могут происходить или от отраишельнаго действия, или же вслед-
ствие растяжения желудка, который, сдавливая легкия, сердце или 
другие органы, препятствует их нормальным отправлениям. 
Случается, что выдаются в особенности один или два симптома, 
сосредоточивая исключительно на себе внимание больного, счи-
тающаго их за самую болезнь. Потеря аппетита, ветры и т. п. 
всего чаще бывают такими выдающимися симптомами. 

Потеря аппетита. (Апогехиа).—Нормальныя потребности тела 
заявляют о себе особенньши ощущениями—голодом и жаждою, 
которыя, без сомнения, зависят от какого нибудь особеннаго 
состояния нервов. Какия нибудь страшныя или неприятныя из-
вестия часто останавливают в одну минуту самый сильныи 
аппетит. Привычка много влияет на аппетит, так что он 
является с величайшею регулярностью, когда пища принимается 
в определенные часы. Многия сами но себе непитательныя ве-
щества уничтожают или понижают чувствительность нервных 
волокон желудка и таким образом заглушают естественное 
ощущение голода, таковы в особенности табак, опиум и крепкие 
напитки. Недостаток движения на воздухе, неправильность часов 
приема пищи, еда во всякое время и поздние часы служат частыми 
причинами. Потеря аипетита во время острых болезней или 
ослабленнаго состояния организма совершенно естественна, и по-
тому ни в каком случае не следует принуждать себя к еде 
во избежание серьезных последствий. Иногда вместо потери аппе-
тита бывает прожорливость или извращенный аппетит. Эти сим-
птомы обыкновенно сопровождают хлороз, нервное раздраже-
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ние от глистов и т. п.; их можно удалить, исправив состоя-
ние, от котораго они зависят. 

Ветры (Inflatio).—Это часто выдающийся и упорный симптом 
вследствие ослабления нервной силы и общей слабости. Пища 
задерживается и претерпевает брожение вследствие несовершен-
ства шш остановкя жизненных или химических процессов. 
Иногда же газы безспорно порождаются слизистою оболочкою 
кишечника, так как они по временам являются, когда обыч-
ный час еды отсрочен, или когда желудок пуст. 

Ветры часто сопровождаются слабостью, тошнотою, сердце-
биением и другими неприятными ощущениями. 

Изжога (Cardialgia mordens).—Острое и жгучее ощущение, 
начинающееся в желудке и поднимающееся по горлу до рта, 
происходящее обыкновенно от избытка животяой пшци, пре-
имущественно у людей подагрическаго сложения. Изжогу сопровож-
дает большею частию икота (singultus), состоящая в коротких 
сокращениях пищепровода. У детей она проходит от неболь-
шого количества молока или воды. 

Кошмар (Incubus). В этом состоянии больной имеет смут-
ныя и страшныя сновидения с чувством тяжести или давле-
ния, препятствующаго дыханию и возбуждающаго сильную тоску, 
или же от воображения себя в неминуемой ояасности и за-
труднении, из которых он тщетно старается выпутаться, пока 
наконец ему удастся вскрикнуть или пошевелиться, чем и 
оканчивается это мучительное состояние. Это происходит вслед-
ствие неправильности пищеварительных органов и чаще всего 
следует за поздним тяжелым ужином, но причиною может 
служить также усталость, неудобное положение в постели, или 
у детей—увеличение миндалин (см. эту статью). Иногда при-
чина бывает неясная и требует изследования и лечения врача. 

Причкна дурного пищеварения.—Неправильности диэты, к а к -
то: роскошный стол, слишком обильная, с приправами, тяже-
лая, жирная, кислая или дурная пища, слишком скорая или 
частая еда, недостаточное пережевывание пищи или продолжи-
тельное воздержание от нея, употребление горячих и раз-
слабляющих напитков, чая, кофе, вина и водок, а также 
табаку; недостаток движения на свежем воздухе, чрезмерное 
телесное или умственное напряжение, поздние часы, простуда 
и т. п. Дела и семейныя хлопоты служат частой причиной 
диспепсии, влияние их очень общее и распространяется не только 
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на сдизистую оболочку желудка, но также на печень, кишки и 
часто на всю нервную систему. В зтом отношении причину часто 
принимают за следствие, замечая, что разстройство пищеваре-
ния вызывает упадок духа, тогда как наоборот, оно является 
лишь последствием унылаго настроения. Когда ум угнетен, 
является соответствующее угнетение нервной системы и желу-
док, вместе с другими органами, теряет жизненную энергию. 

Отсюда, при лечении диспепсии употребление лекарств и 
соблюдение гигиенических правил должны идти рука об руку, 
потому что одно лечение, даже самое искусное, недостаточно. 

Лечение. 
1) Острая диспепсия—Nux vom., Bism. (сильныя боли к ночи, 

спазм); Puls. (от слишком питательной или жирной пищи); Iris 
(рвота и понос с головною болью); Ars., Coloc. (от кислых 
плодов или овощей). 

2) Хроническая—Nux ѵони., Puls., Hepar sulph., Bryon., Саго 
veg., Calc.-c, Sulph., Lyc, Ant.-c, K.-bichr., Merc, Arn. 

3) От моральных причин—Nux vom. (деловыя заботы); Ign. 
(печаль); Acon., China или Nux vom. (ночныя бдения). 

4) Ослабляющия потери—понос, кровотечение, гноетечениеи пр.— 
China., Ac.-phosph., Phosph., Ferrum. 

5) От простуды—Acon., Ars., Merc 
6) Особенные симптомы.—Потеря аппетита—Calc-carb., Ferr. 

или China. Извращенный аппетит—China или Сип. Ветры—Lyc 
(с запором); Carbo veg. (с поносом). Изжога—Puls., Caps. или 
Nux vom. Икота—Nux-vom., Caust., Gels., Ars., Ac-sulph. (с 
кислотами). Отрыжка—Bryon., Lyc, Nux vom. Хроническия кислоты— 
Calc. -carb., Rod., Ac.-sulph., Phosph. Кошмар—Nux vom. (от 
разстройства желудка или злоупотребления спиртными напитками); 
China (с давлением); Fulphur (с сердцебиением). 

Специальныя показания. 
Nux vom.—боль, чувствительност и полнота желудка после 

еды, изжога, кислая отрыжка,. ветры, частая рвота пищей, 
желчью, кислый или горький вкус. Смутность в голове и боль 
рано по утрам. Лень, сонливость и неспособность ни к какому 
делу носле еды, бледный, желтоватый цвет лица, неправильное 
действие кишек с напрасными позывами. Nux vom. в особен-
ности показуется личностям смуглым, желчнаго темперамента, 
здоупотребляющим мозговою работою при недостатке движения 
на воздухе, которые много едят и пьют спиртные напитки. 
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Наклоннооть к геморрою сдужит дальнейшим показанием для 
Nux vom., a также Sulphur, который может с пользой следовать 
за ней. 

Pulsatilla—разстройство желудка от жирной ншци или от 
нирожных с болыпим отделением слизи; изжога, кислый, 
горький или гнилостный вкус, частыя жидкия испражнения. В осо-
бенности для женщин с неправильными регулами и для особ 
кротких. 

Вгуопиа—давление или тяжесть, как бы от камня, после 
пищи, частая горькая или острая отрыжка, тошнота или желчная 
рвота, колющая боль из желудка к лопаткам, болезненность 
под ложечкой при кашле или глубоком дыхании, запор, силь-
ная головная боль, хуже после движения, строптивое. раздражи-
тельное расположение духа. 

Lycopodium—атоническая: диспепсия слабых больных, ме-
дленное пищеварение вследствие недостаточнаго выделения же-
лез и недостатка кишечной энергии. Недостаток нервной силы, 
так что во время процесса пищеварения является непреодоли-
мая сонлнвость, а при пробуждении чувствуется истощение, также 
когда от подобных же причин скопляются в обилии ветры, 
а кишки совершенно недеятельны. 

Antimonium crudum—отвращение от пищи или потеря аппе-
тита, ощущение как будто желудок переполнен, отрыжка со 
вкусом пищи, тошнота или рвота слизью и желчью, ветры, 
запор и понос попеременно, прыщеватая сыпь на лице или 
болячки на губах или ноздрях. 

Нераг sulph.—хроническое разстройство почти от всякой 
пищи, позыв к крепким напиткам, также после больших 
приемов Меркурияи 

Sulphur—медлительные случаи и когда другия средства по-
могли лишь отчасти, а также как вставочное средство. Оно в 
особенности пригодно для лимфатическаго сложения и при раз-
стройстве желудка, соединенном с острыми или хроническими 
сыпями, геморроем, запором, раздражительностью, опухолью же-
лез , болезнью глаз и другими золотушными страданиями. 

Carbo veg. —хроническое разстройство с ветрами, изжогой, 
головною болью, слабостью и пр. Особенно для пожилых. 

Calcarea carbonica—слабое пищеварение и усвоение с упор-
ною острою отрыжкою, понос, чувствительность к холоду и сы-
рости, усталость от малейшаго движения, кашель, постепенное 
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исхудание, а у женщин слишком частая и обильная менструа-
ция (в хронических случаях следует за Puls.). 

Вспомогательныя меры.—Для предупреждения разстройства же-
лудка надо обратить внимание на следующие пункты:" 

1) Жевание.—Превращение пищи во рту в возможно измель-
ченное состояние составляет главнейший шаг к легкому и 
полному пищеварению. Пищеварение значит в сущности рас-
творение; как химик в лаборатории прежде чем растворить 
твердыя вещества, сначала приводит их в возможно мелкий 
вид , так зубы совершают подобный же процесс с пищеи. 
Желудок, в особенности слабый, работает медленно и несо-
вершенно над пищей, введенной в него в состоянии непол-
наго раздробления; кроме того, пищу должно хорошо пережевы-
вать для того, чтобы смешать ее как следует со слюною. Мы 
имеем три пары слюнных желез: перед ухом находится 
околоушная железа, под челюстью сбоку—иодчелюстная, и под 
подбородком—подязычная; все оне выделяют слюну, излива-
ющуюся в рот во время жевания посредством небольших 
протоков. Это выделение служит не только для смягчения и 
смачивания пищи, но в то же время сущеетвенно химически 
помотает пищеварению и в этом отношении не может быть 
заменено никакою другою жидкостью. 

Действие слюны в особенности необходимо для перевари-
вания растительной пищи, потому что только через ея посред-
ство такия пищевыр вшцества, как картофель, хлеб, рис и т. п., 
становятся способными к усвоению. 

Потеря зубов бывает часто причиною разстройства желудка, 
но-теперь к счастию их можно заменить искусственными. 

2) Переполнение желудка. — Слишком большое количество 
пищи мешает пищеварению по двум причинам: 1) растягивая 
желудок очень сильно, противодействует его движениям во 
время процесса пищеварения и мешает его последующему не-
обходимому сокращению. Желудочный сок выделяется повиди-
мому постоянно в одинаковом количестве, поэтому при чрез-
мерном обилии пища не будет вполне смешана с ним. Нор-
мальныя границы желудка будут перейдены всякий р а з , когда 
пища принята в таком количестве, что возбуждается неприят-
ное ощущение растяжения. После продолжительнаго воздержания 
от еды, как в случаях поздних обедов при недостаточ-
ном завтраке, всегда бывает опасность от лишняго наеданья, 
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если только не есть медленно и не оканчивать еду до полнаго 
насыщения. Та же опасность является от употребления слишком 
многих блюд или слишком питательных веществ. Этим 
возбуждается ненормальный аппетит, когда естественный позыв 
к пище уже удовлетворен. 

3) Пригодная пища.—Как общее правило, животная пища 
удобоваримее растительной; известно, что слабый желудок более 
подвержен ветрам и другим признакам разстройства после 
растительной, чем после животной пищи. У чедовека зубы сме-
шаннаго типа, пригодные для обоих' родов пищи; из чего 
можно заключить, что он должен питаться и тою, и другою, а 
не исключительно одною из н и х . Следует помнить, что 
крахмал вещество не азотистое или мясообразовательное, по-
этому, те вещества, которых главная составная часть—крахмал, 
как-то картофель, рис и пр., должны употребляться лишь на 
прибавку к нище, содержащей болыное количество азотистых 
веществ. Кроме того, люди, расположенные к разстройству же-
лудка, должны избирать мягкую и совершенно свежую животную 
пищу, приготовленную так , чтобы в ней сохранялись все ея 
естественные соки; надо избегать употребления твердаго, суше-
наго и соленаго мяса, ветчины, языка, сосисок и т. п. Сюда же 
относятся: телятина, свинина, подогретое мясо, лососина, раки, 
краб, салаты, огурцы, сырые овощи, сыры, мягкий хлеб, кофе 
и все то, что вредит больному. Последнее важно принять к 
сведению: если за принятием какой бы то ни было пищи или 
питья следует боль или неловкость, то это служит указанием, 
что она непригедна для организма. 

4) Напитки.—Как общее правило, людям, страдающим от 
разстройства желудка, не следует употреблять пива, вина или 
водки. Высшая степень здоровья всего чаще встречается при 
неупотреблении спиртных напитков. Возможно, что некоторым 
больным острым разстройством желудка и очень ослаблен-
ным приносит пользу умеренное и временное употребление креп-
ких напитков; но если за ними следует возбуждение, краснота 
лица и т. п., то их надо тотчас же оставить. Еслибы даже 
употребление их приносило вначале очевидную пользу, но когда 
обстоятельства, вызвавшия его, более не существуют, то его лучше 
не продолжать, так как нам известно, что большинство 
самых тяжких и упорных форм желудочнаго разстройства 
бывает следствием чрезмернаго употребления спиртных 
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напитков. Кроме какао м и чая утром и вечером можно 
употреблять толыш один напиток — чистую воду. Напиток 
этот, так часто презираемый и даже считаемый многими вред-
ным, есть одно из могущественных средств для предупре-
ждения и лечения разстройства желудка, но не нужно злоупо-
треблять и м ; для большинства достаточно двух или трех ста-
канов в день. За едой лучше не пить холодной воды, не потому, 
что она, как это обыкновенно полагают, разводит слюиу или 
желудочный сок, но вследствие понижения ею температуры же-
лудка и замедления его действия. 

5) Настроение духа.—Веселое и спокойное состояние духа, 
в особенностп во время еды, лучше всего содействует пра-
вильному пищеварению, помогая выделению желудочнаго сока. 

6) Общия- привычки.—После сытной еды не следует прини-
маться тотчас зке ни за умственный, ни за физическии труд, 
а также не надо принимать пиици сряду же после крайней уста-
лости. Сильное мышечное напряжение останавливает пищеваре-
ние, отвлекая нервную силу в другом направлении. Если при 
подобных обстоятельствах всетаки необходимо принять нищу, 
то она должна быть самая легкая и в ограниченном количестве, 
напр., чашка бульона, какао или шоколада, или яичный желток, 
сбитый с молоком. 

Регулярность в привычках, как-то: в принятии пищи, 
сне, движении и пр., важное условие для предупреждения раз-
стройства желудка. Яужно избегать пуховиков и продолжитель-
наго сна. Ложиться спать и вставать надо рано, обтирать тело 
каждое утро холодной водой и делать ежедневно умеренное дви-
жение на воздухе. От времени до времени перемена воздуха и 
места имеет благодетельное влияние, излечивая или предупре-
ждая разстройство желудка, отвлекая мысли от их обычнаго 
течения, деловых или семейных забот и грустных раз-
мышлений о своих болезнях. 

148,—Желудочные спазмы и боли (Gastrodynia). 
Боль желудка может быть невралгическая или спазмати-

ческая. Первую мы уже разбирали в ст. 88. 
Симптомы. — Сильныя щиплющия боли желудка, большею 

частию после еды. 
Причины.—Трудноваримая или с острыми праправами пища, 

крепкие напитки, кофе и таба'к, продолжительное воздержание 
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от пищи, простуда и т. п. Гастродияия бывает обыкновенно 
только симптомом разстройства желудка. 

Лечение.—Nux vom. (сильные спазмы); Вгуоп. (у ревматических 
больных); Агп. (чувствительность желудка); Bism. (тупая давящая 
боль с лобной головною болью); Ferr. (анемия или хлороз); Ars. *) 
(боль и рвота после еды; периодичность). 

Вспомогательныя меры. —При сильной боли нрикладывать на 
желудок намоченную в горячей воде и выжатую фланель, сло-
женную в два или три .раза. В более легких случаях доста-
точно нагретой сухой фланели. В большинстве случаев для 
излечения гастродинии достаточно соблюдать вспомогательныя меры, 
указанныя в предидущей статье. 

149. ~ Головокружение (Vertigo). 
В легкой форме головокружение бывает болыпею частию 

следствием разстройства желудка или нервнаго истощения. Когда 
же оно сильно и часто повторяется, то указывает на болезнь 
мозга, сердца или почек. Оно обыкновенно сопровождает изме-
нения в строении мозга. 

Лечение.—Шх vom., Bryon. (от разстройсгва желудка) см. ст. 
147. Bell., Gels., Glon., Cocc. (от прилива крови) см. ст. 89. 

Pnosph., Ac.-phosph., China, Zinc. (от мозгового утомления). 

150—Желчная головная боль. 
Такая головная боль бывает в связи с разстройством 

желудка или какими нибудь излишествами и сопровождается не-
чистым язйком и дыханием, болью желз̂ дка, тошнотой, разстрой-
ством кишечника и пр. Ее следует отличать от головной боли, 
происходящей от других нричин, как-то: нервной, от исто-
щения вследствие кровотечения, продолжительнаго кормления грудью, 
истерики и т. п.; как при брюшном тифе, скарлатине и пр., 
заразной или органической, от болезни мозга. 

Лечение.—Iris. (обильная желчная рвота); Cliam. (y женщин 

*) Д-р Флёри, приведя несколько поразительных примеров из-
дечения гастродинии помощыо Лг-., замечает: я всиоминаю несколько 
случаев, излеченных мною, когда я был еще аллопатом, посред-
ством больших приемов Висмута, хотя я и не понимал его действия; 
теперь я ни мало не сомневаюсь в том, что это было благодаря не-
болыному количеству мышьяка, содержащагося в продажном Вис-
муте. 
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от простуды илй забот); Nux vom. (с запором); Вгуоп. (рвота 
горькой жидкостью); Асоп. (от катарра); Nox mosch. (нелрерывная, 
с солоноватым вкусом); Ирес., Puls., Ant. c , Merc, Sepia. 

151.—Изншга—Пирозис (Pyrosis). 
Симптомы. — Отрыжка кислою или безвкусною жидкостью, 

иногда в значительном количестве. Она происходит повиди-
мому от замыкания пищеприемника мышечным спазмом, так 
что слюна не может пройти в желудок, а поднимается обратно 
в рот . Ее часто сопровождают боли; иногда она большею частию 
происходит от хрояическаго катарра желудка. 

При разстройстве желудка она бывает следствием исклю-
чительнаго употребления растительной и вообще трудноваримой 
пищи, и очень обыкновенна у людей, плохо питающихся. 

Лечение.—Carbo veg.—кислая или горкая отрыжка с вет-
рами и болыпей частию запором, иногда поносом. Lyc. в хро-
нических случаях. Nux vom., Ac.-sulph., Bryon., Puls. и Ac.-acet. 
тоже иногда полезны. 

В упорных случаях блестящие результаты получаются 
от обильнаго питья пахтанья. Пресное молоко переносится труд-
нее, так как оно свертывается в желудке. 

152— Рвота (Vomitus). 
Причины.—Негодная пища или слишком болыпое ея коли-

чество, неправильность пищеварения, беременность, страдания или 
раздражение других органов, как-то: мозга, почек, матки и 
пр., рак или язва желудка, механическое закупорение какой-
лйбо части кишечника, болезненное состояние крови. Рвота бы-
вает также в болынинстве сыпных лихорадок. 

Предсказание.—Тошнота и рвота при болезнях мозѵа, напр., 
при эпилепеии, неблагоприятныя показания; напротив, при бере-
менности и истерике оне только симптомы раздражения, переда-
ваемаго нервной системой желудку. Важныя показания достав-
ляет время, когда бывает рвота, характер извергаемых ве-
ществ и сила симптомов. Если рвота доставляет облегчение, 
так что тошнота, давление в груди и желудке и головная боль 
прекращаются, то зто благоприятный признак, если же, напро-
т и в , симптомы, предшествующие рвоте, не облегчаются ею, но 
усшгаваются, то можно считать, что болезнь принимает дурной 
оборот. 
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Лечение.—Если рвота происходит от переполнения желудка 
или оть трудноваримой пищи, то она полезна и ей должно по-
мочь в должной границе питьем теплой воды, или щекотанием 
горла перышком, пока вредныя вещества не будут изверг-
нуты; когда она сопряжена с органическим страданием, то 
лечение надо направить на первичную причину, употребляя вме-
сте с тем для временнаго облегчения рвоты одно из сле-
дующих средств. 

При других обстоятельствах средство избирается смотря 
по причинам рвоты и по существующим симптомам. 

Ipecacuanha—простая обильная рвота с тошнотой; зеленоватая 
или черноватая слизистая рвота, понос. 

Kreosotum—хроническая упорная рвота, в особенности если 
она происходит не от простого разстройства желудка; также 
упорные позывы, но без рвоты. 

Secale—хроническая рвота кислою слизью с зловонной от-
рыжкой. 

Arsenicum—рвота, понос, упадок сил с жгучим ощуще-
нием в желудке и горле и холодными конечностями. Это сред-
ство часто доставляет облегчение при раке и других злокаче-
ственных болезнях желудка. 

Zincum—пища внезапно извергается без позывов к рвоте; 
исхудание больного. 

Antimonium crudum—тошнота, тяжесть в желудке, нечистый, 
белый язык, отвращение от пищи, продолжающееся и после 
рвоты. 

Iris—желчные припадки. 
Вспомогательныя меры.—Маленькие кусочки льда на язык 

облегчают тошноту. Пища простая, питательная, не раздражаю-
щая. Полезен мясной чай, которыи можно давать каждые 1—3 
часа в небольших количествах, пока больной не будет в 
состоянии выносить другой пищи. Во многих случаях удержи-
вается и переваривается молоко пополам с содовой водои. 
Весьма часто желудок удерживает только жидкую пищу, из-
вергая другую. 

153.—Морская болезнь (Nausea marina). 
Болезнь эта, хотя крайне мучительная, вовсе не опасна; ее 

производит движение корабля. Местопребывание болезни в 
мозгу, она повидимому происходит от недостаточнаго притона 
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крови к этому органу. Частые позывы к рвоте и рвота с 
промежутками крайняго упадка сил, болезнеиное ощущение нод 
ложечкои. Головокружение, головная боль и пр. симптомы, в 
особенности головокружение, хуже в стоячем положении и тот-
час же облегчаются в горизонтальном. 

Морской болезни всего более подвержены особы слабыя, 
чувствительныя, с слабым сердцем, быстрым пульсом и 
предрасположением к сердцебиению. Она является у них от 
всякаго качания и колебания экинажа. 

Лечение.—Лучшия предохранительныя средства: Petrol., Cocc. 
и Nux vom., a во время болезни Kreos., Tabac. или Petrol. Вер-
нейшее средство Petrol., который надо принимать на сахаре 
через каждые 2—3 часа. Nux vom. при разстройстве желудка с 
запором. Рекомендуют также Ver.-alb., Podoph. и Камфору 
Рубини. 

Вспомогательныя меры.—Если справедливо предположение, 
что морская болезнь происходит от недостаточнаго нритока 
крови к мозгу,-—то должно содействовать этому притоку благо-
приятным положением, усиливая в то же время деятельность 
сердца. Поэтому должно принять горизонтальное положэние, и при 
этом сесть или выпить что-нибудь легкое, напр , аррорут, 
мясной чай и т. п. Шампанское—лучше замороженное—самый 
лучшии напиток, если оно только выносится желудком. Хороша 
также содовая вода с неболыпим количеством коньяку. При 
облег-чении и возвращении аппетита всего лучше чашка хорошаго 
кофе, без сливок и сахара, с сухарем. 

Предупреждение.—За несколько дней до отправления надо из-
бегать трудноваримой пищи, переполнения желудка и всяких 
неправильностей диэты, в то же время можно принять какое либо 
из предупреждающих средств. В начале путешествия, если 
предстоит качка, лучше оставаться в лежачем положении и 
принимать главным образом жидкую пищу: мясной чаи, буль-
он из цыпленка и пр. Часто очень облегчают хорошие глотки 
теллой воды. Советуют также повязать вокруг талии и живота 
пояс довольно туго, или же класть на желудок компресс. 
Теплыя ноги и желудок предохраняют лучше всего от мор-
ской болезни. Надо стараться также чем нибудь развлечься, 
чтобы не обращать внимания на качку. 
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154.—Воспаление кишек (Enteritis). 
Определение.—Воспаление тонких кишек на большем или 

меньшем их протяжении, поражающее все их оболочки или 
одну только слизистую. В последнем случае болезнь называется 
Mucoenteritis; она бывает иногда у детей от 6 до 8 месяцев. 

Сииптомы.—Воспалению кишек предшествует озноб, сухая 
горячая кожа, быстрый пульс, жажда, тошнота или рвота и ча-
сто запор. Больной жалуется на сильную боль живота, в осо-
бенности сосредоточивающуюся вокруг пупка, и усиливающуюся 
от давления. Он лежит на спине с подогнутыми коленями 
так , чтобы ослабить брюшныя стенки. 

Диагноз.—Энтерит отличается от перитонита (воспаления 
брюшины) более местным характером боли и чувствительности, 
сосредоточенных преимущественно вокруг пупка, и менее 
острыми симптомами; от колики он отличается чувствитель-
ностью при давлении, быстрым пульсом, лихорадкой и упад-
ком сил , от завалов кишек ранним появлением боли и чув-
ствительности и быстрым течением. 

Причины.—Дростуда, погрешности в диэте, употребление 
крепких напитков, глисты, внутреннее ущемление кишек; 
или же оно является последствием какого нибудь общаго раз-
стройства, напр., какой либо формы дихорадки. 

Лечение. 
ArserriGum—сильныя жгучия боли вокруг пупка, упорная рвота 

и крайний упадок сил . 
Mercurius cor.—твердый, растянутый и чувствительный жи-

вот; зловонныя водянистыя испражнения, постоянные позывы на 
низ с тужением и извержениями слизи или слизи с кровью. 

Colocynth.—воспаление толстой кишки с растяжением жи-
вота как барабан, сильныя схватки, желчная тошнота или рвота. 

Veratrum album—сильная жажда, обложенный язык, тошнота 
и рвота, упадок сил , холодныя конечности. 

Aconitum—в начале и во время течения болезни, один или 
в перемежку с другим показанным средством для ослабде-
ния лихорадки и боли. 

Вспомогательныя меры.—Полный покой в постели. Горячия 
припарки на живот, а потом согревающШ компресс. По окон-
чании воспаления можно давать мясной чай, молоко с содовой 
водой или мучнистую пищу. 
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155.—Кровавый понос.—Дизентерия (Dysenteria). 
Определение.—Лихорадочная болезнь, состоящая в воспале-

нии и изязвлении железок слизистой оболочки толстой кишки, 
сопровождаемая схватками, а потом тужением и скудными 
слизистыми или кровянистыми испражнениями. 

Симптомы.—Они значительно изменяются, смотря по типу 
болезни. Легкие случаи проходят без значительных конститу-
циональных разстройств; но острый припадок начинается оз-
нобом, за которым вскоре следует быстрый пульс, горячая 
кожа, красное лицо и часто головная боль, жажда, обложенный 
язык, тошнота и рвота. Больного мучат схватывающия, непра-
вильныя боли в животе и ощущение скопления в кишках фе-
кальных масс, так что он принужден сидьно тужиться для 
удаления раздражения. Этот самый заметный симптом дизен-
терии называется тенезмами, тужением, и, хотя позыв част 
силен, больной извергает только неболыпое количество слизи 
и крови, обрывки фибрина, принимаемые им часто за оболочки 
кишек, и иногда шарики отвердевшаго кала,—scybala. Спазма-
тическое действие нередко распространяется на пузырь, возбуж-
дая частые позывы к мочеиспусканию. В жарких климатах 
припадки бывают острые и сильные; боль сосредоточивается 
вокруг пупка и в крестце. Иногда появляется кровотечение 
из артерий вследствие изязвления, или же последствием этой 
болезни может быть нарыв в печени. В неблагоприятных 
случаях является исхудание и потеря силы, малый и быстрый 
пульс, тоскливое и безпокойное выражение лица, живот де-
лается тимпаничным с давлением книзу нижних частей ки-
шечника, жгучим жаром, икотой, внезапным прекращением 
боли, холодным потом, заострением черт лица, бредом и 
смертью. В благоприятных случаях нет такой значительной 
потери силы, между тем как теплота и влажность кожи и 
более нормальныи характер извержений указывают на выздо-
ровление. 

Причины.—Некоторые врачи полагают, что дизентерия про-
асходат от влияния на кровь яда, имеющаго особое сродство 
к жевдзкам толстой кишки. Яд этот относят к малярий-
ным, корождаемым в почве разлагающимися органическими 
веществами. Испарения от дизентеричных извержений зарази-
тельны и, сдедовательно, служат причиной болезни. Возбуждаю-
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щими причинами бывают: внезапныя перемены температуры, 
нечистая вода, недостаточная защита от сырости и холода, не-
воздержность в спиртных напитках, дурная или несоответ-
ствующая пища и т. п. ИИоэтому дизентерия эпидемична между 
людьми нуждающимися. 

Лечение.—Aconitum—если лихорадочные симптомы ясно обо-
значены, раннее употребление этого средства часто останавливает 
болезнь в самомначале. Принимать несколько раз через ч а с . 

Mercurius сог.—кровянистыя испражнения, слизь с кровью, 
сильная боль и тужение до, и в особенности после стула, задер-
жание или очень трудное испускание мочи с сильными тене-
змами пузыря, между тем как больной лежит совершенно спо-
койно. 

АИое—стреляющия, сверлящия боли близ пупка, усиливаю-
щияся от давления; опухоль нижней части живота, чувствитель-
ной к давлению, растяжение в левом боку и вдоль ободочной 
кпшки, хуже после еды, обмороки во время испражнений, испраж-
нения кровянистой водой, сильные тенезмы, частыя режущия боли 
с пощипыванием в прямой кишке и пояснице, тяжесть и оне-
мение бедер. 

Arsenicum—сильная жажда, но больной пьет зараз ноне-
многу, холодное дыхание, синеватый язык, липкий и холод-
ный пот , иногда сыпи на коже, холодныя конечности, 
крайняя слабость, отчаяние и безпокойство; до стула — чув-
ство, как будто живот разрывается; во время стула — ощу-
щение сжатия над задним проходом; после стула—жжение в 
прямой кишке, дрожание членов, также сердцебиение и истоще-
ние, гншгостныя испражнения, зловонная, зеленоватая моча, испу-
скаемая с трудом. В особенности показуется при ослаблении 
организма предшествующею болезнью. 

Colocynth.—часто требуется после Мегс. сог,, в особенности 
когда резь очень сильна, живот растянут, белый язык и 
вязкия извержения. Больной корчится от боли, прижимаясь ко 
всему животом для облегчения, безплодные позывы к рвоте, 
жгучая боль в области крестца. 

Ipecacuanha—осенняя дизентерия с тошнотой и рвотой, без-
покойством, тужением и коликой; извержения пенистыя, зло-
вонныя, а впоследствии кровянистыя, иногда слизистыя и зеле-
новатыя. Часто полезна в перемежку с Вгуоп. 
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Вгуопиа—боли, усиливающияся от всякаго движения, даже 
рук , сильная жажда и питье большого количества воды. 

Belladonna—в ранней стадии, если боли появляются и исче-
зают внезапно; острыя, стреляюиция боли; сильное давление книзу, 
чувствительность живота к прикосновению. 

Nux vom.—испражнения частыя, но необильныя, с сильным 
туженьем, прекращающимся с испражнением; боль в спине, 
точно она сломана, в области крестца. 

China—дизентерия в болотистых местностях, гнойная и 
перемежающаяся, слабый нитевидный пульс, холодныя конеч-
ности. 

Rhus tox.—непроизвольныя ночныя испражнения, режущия боли 
в животе, почти постоянный позыв на стул. 

Sulphur—упорные случаи, когда другия средства не доста-
вляют облегчения, в особенности при худосочии или геморрое. 
Также как вставное средство. 

Приемы.—В тяжких случаях каждыя 20—30 минут; в 
менее опасных через 3—4 часа. 

Хроническая дизентерия.—Главныя средства: Phosph., Ac.-nitr., 
Sulphur, China, Calc.-c, Ver-vir., Ac.-phosph. 

Вспомогательныя меры.—Больной должен лежать в постели, 
в хорошо проветриваемой компате и в тяжких случаях 
употреблять подставной сосуд, а не вставать с постели; лучшее 
из всех местных средств—брюшной компресс, а при силь-
ных болях горячия припарки или горячия влажныя фланельки, 
сменяемыя новыми тотчас же, как только начнут охлаждаться. 
Большую пользу приносят клистиры, если только воспаление не 
настолько сильно, чтобы не допускать введения навонечника; их 
можно делать после каждаго испражнения, если замечают пользу. 
Первые два или три делают из одного-двух стаканов тепло-
ватой воды, а затем постепенно понижают ея температуру. 
Слизистые клистпры также часто полезны. Питье—холодная, су-
харная, камедная вода, ячменный отвар и т. п.; относительно 
пищи должно ограничиться молоком с содовой водой, аррору-
том, какао, бульонами, зрелым виноградом,—вообще только 
жидкой и холодной. Животной пищи и всего возбуждающаго 
должно избегать. При выздоровлении и в хронических случаях 
можно принимать мясной чай и другие животные бульоны. 

Предохранительныя меры.—Кроме избежания всех условий, 
указанных в параграфе „Причины", необходимо быстро удалять, 
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дезинфецировать] и зарывать извержения дизентеричных боль-
ных и принять к сведению вспомогательныя и предохранитель-
ныя меры, указанныя в ст. „Брюшной тиф" . 

156.—Грыжа (Негпиа). 
Определение.—Выхождение какой-либо части кишек в стенки 

живота, под кожу, пританяющее опухоль. 
Разновидности.—Наиболее часто встречаются: пупочная грыжа, 

выходящая через пупочное кольцо, обыкновенно у младенцев; 
паховая—в паху; бедреная—немного ниже паховой области и 
мошоночная—в мошонке. Грыжу иногда возможно бывает впра-
вить обратно в живот, иногда же н е т ; ущемленной грыжа на-
зывается, когда она так сжата, что содержимое кишки не может 
через нее проходить и кровообращение приостанавливается. 

Симптомы ущемленной грыжи.—Болезненная, напряженная и 
неноддающаяся давлению опухоль, ветры и колики со рвотой, 
завалы, позывы на стул—безплодные, если только нет скопле-
ния фекальных масс ниже места ущемления. Если нет облег-
чения, то может появиться воспалеяие со рвотой, даже фекаль-
ными веществами; крайняя боль, малый пульс и наконец 
омертвение и смерть. 

Причины.—Слабость брюшных стенок вследствие болезни, 
ушиба или прирожденная; сильное напряжение, напр., при поднима-
нии тяжести, неумеренное тужение при испражнении или мочеиспу-
скании при стриктуре. 

Лечение.—Не теряя времени, надо постараться вложить обратно 
опухоль на место, полегоньку надавливая ее вверх и кнаружи, 
в то время, когда больной лежит с приподнятыми бедрами и 
согнутой ногой с больной стороны. Успешно действует обил-
ное промывательное из темоватой воды, при чем при выходе 
воды обратно грыжа быстро возвращается на свое место. При 
неудаче больного надо положить на крутую наклонную плоскость 
так, чтобы ноги и бедра его были гораздо выше головы; в этом 
положении его надо крепко придерживать и тогда при давлении 
на опухоль, или же и без него, кишки опускаются к груди, 
увлекая за собою ущемленную часть; булькающий звук указы-
вает на успех. После возвращения грыжи на место надо на-
ложить бандаж с овальной подушечкой, которая производила бы 
достаточное давление. Его надо носить постоянно днем и наде-
вать утром, не покидая горизонтальнаго положения. То место 

Сиутник гомеопата. 21 
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кожи, которую он прижимает, надо ежедневно обмывать, в 
первое время одеколоном или спиртом с водою, для предохра-
нения от ссадин и нарывов. 

Если грыжа не уступает ни одной из этих м е р , надо 
немедленно послать за хирургом, так как для спасения жизни 
больного может понадобиться операция, а между тем давать 
Асоп. и Nux vom. в перемежку через каждыя 15—20 минут. 

157.—Паразитныя болезни нишек—Глисты (Morbus parasi-
iicus intestinorum). 

Существует около пятидесяти разновидностей паразитов, 
избравших себе жильем человеческое тело. Из них тридцать 
пять живут внутри тела и называются Entozoa, a восемь сна-
ружи тела и называются Ectozoa (см. ст. „Паразитныя болезни 
кожи"). Затем двенадцать нринадлежат к растительному цар-
ству и называются Entophyta или Epiphyta, смотря потому, живут 
ли они внутри или снаружи тела. 

Паразиты человека разделяются на три класса: 
Coelelmintha—полые глисты с брюжною полостью; Sterelmintha 

плотные глисты и случайные паразиты — внутренние паразиты, 
имеющие их привычки, но не относимые к классу Entozoa. 
Круглый и мелкий глисты—представители перваго класса, ленточ-
ный—второго, личинки овода—третьяго. Нет может быть ни 
одной ткани, ни одного органа тела, где бы не обитали пара-
зиты; болыпинство их населяет кишки, но многия разновид-
ности находятся и в других частях человеческаго тела, так 
напр., Trichina spiralis (трихина) и Cysticercus* cellulosae (пузыр-
чатая глиста) в мускулах, другие находятся в коже и под-
кожных тканях, в глазах, почках, печени, мозгу, сердце 
и даже в крови. 

Наиболее часто встречаются следующие виды: Oxyuris vermi-
cularis (мелкие глисты), Ascaris lumbricoides (длинный круглый 
глист) и Taenia solium (ленточный глист или солитер); по-
иедний встречается реже, в особенности у детей до трех 
Д е ' И . 

Oxyuris от одной четверти до дюйма длиною, есть наимень-
тии вд глистов, населяющих кишки; она живет часто груп-
пами, чвернувшись в массы значительной величины, главным 
образом\ но не исключительно, в прямой кишке. Она белая, 
нитевидвзяц двигается очень быстро, от прикосновения сокра-
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щается почти до половины своей обыкновенной величины. Она 
не встречается у детей, кормящихся грудью, если только им 
не дают какой другой пищи, в особенности крахмалистой, 
но часто появляется у детей постарше, а иногда и у взрос-
л ы х . 

Симптомы. — Зуд или раздражение задняго прохода, безпо-
коющий преимущественно по вечерам, извращенный или не-
правидьный аппетит, зуд в носу, тужение, безпокойный сон 
и более или менее общее безпокойство. Местное раздражение 
бывает очень значительно, распространяется на соседния части, 
возбуждает слизистое или кровянистое выделение из влах^алища 
и даже служит причиной онанизма. Те же результаты получа-
ются при непосредственном переходе глистов из задняго про-
хода во влагалище или мочевои к а н а л . Частые, но безуспеш-
ные позывы на стул могут возбуждать тужение и выпадение 
прямой кишки, что остается и по удалении глистов. Глистов часто 
находят в испражнениях, их можно также видеть ползаю-
щими вдоль лучистых складок задняго прохода, когда больной 
согреется в постели. 

Ascaris lumbricoides (круглый глист ) похожа на обыкновен-
наго дождевого червя, но гораздо его бледнее, иногда почти 
совершенно белая. Она различнои длины,—от 6 до 15 дюймов, 

живет преимущественно в тонких кишках, питается хилом, 
но иногда переходит в желудок и извергается рвотой или 
же спускается в толстую кишку и выходит вон вместе с 
калом . Ее встречали также в желчном протоке, а иногда в 
пищепроводе и глотке; через пищевод и дыхательное горло она 
заходит даже в воздушныя трубки легких , причиняя смерть 
от удушения. Она редко существует одна, чаще всего встре-
чается у дурно питающихся детей от 3-х до 10 л е т . Когда 
лх много, оне причиняют сильное раздражение и по време-
нам выходят целыми клубками. Главные симптомы: боли и опу-
холь живота, извращенныЁ аппетит, зловонное дыхание, вязкия 
испражнения, тужение, зуд в заднем проходе, иногда хрони-
ческий понос , сильно безпокоющий по ночам, с зловонным, 
жждким скудным стулом, сильным тужением и часто вы-
иадением прямой кишки. Очень обычны также нервные сим-
дашы: бледность, расширенные зрачки, головокружение, безпо-
тойный сон с скрежетанием зубов , конвудьсии, хорея и пр. 
9ти симптомы происходят впрочем, по крайней мере отчасти, 

* 
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от общаго функциональнаго разстройетва, содействующаго за-
рождению глистов, а не от одного непосредственкаго раздражения. 

Taenia solium — денточный глист белаго цвета, членист, 
плоский, различной длины—от одного до нескольких аршин, 
живет почти всегда один в тонких кишках. Говорят, что 
если хотя один членик солитера остается в кишках, он 
развивается в полнаго глиста, но это несправедливо; только в 
случае полнаго развития членика и при благоприятных усло-
виях из него выходят зародыши, которые пройдя ряд физио-
логических изменений, превращаются в полных особей. При-
сутствие солитера не всегда легко открыть; большею частию о 
нем не подозревают, пока не увидят отделившихся члеников 
в испражнениях; впрочем, не редко бывает ощущение тя-
жести или грызущей боли в животе, иногда с вздутием около 
пупка. Аппетит часто бывает чрезмерный, но в то же время 
функции питания так несовершенны, что наблюдается значи-
тельное, прогрессивное исхудание. Часто бывает зуд в носу 
и заднем проходе, утомление и иногда судороги в конеч-
ностях. 

Обидие симптомы. — Глистам обыкновенно предшествует и 
сопутствует болезненное состояние слизистой оболочки кишек, 
выделяющей большое количество вязкой слизи, которая противо-
действует различным процессам пищеварения, образуя в то 
же время удобное гнездо для глистов, где они развиваются более 
или менее быстро, смотря по количеству выделяемой слизи, так 
как они вуждаются в неи и для гнезда, и для пищи. Весьма 
важно иметь это в виду, так как однажды приведя кишечник 
в здоровое состояние, тем самым избавляются и от глистов. 

Это состояние кишечнаго канала соединяется с более или 
менее обложенным языком, смотря по количеству выделяемой 
слизи, и замечательно ясно выступающими на боках спинки 
языка грибовидными сосочками. Сосочки эти разсеяны как боль-
шия, круглыя или чаще овальныя пятна, мало возвышаюшияся; 
цвет их различный, от бдедно до темнокраснаго, смотря по 
степени раздражения пищеварительных органов. При рвоте и 
поносе они становятся яркокрасными и слегка выдаются над 
поверхностью, выступая сквозь толстый слой желтаго налета, 
которым в таких случаях бывает покрыта спинка языка. 
Хотя подобный вид языка и не служит непременным при-
знаком глистов, однако он указывает на такое состояние пище-
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варительных органов, при котором всегда моясно подозревать 
их существование. Когда язык представляется слегка клейким, 
в особенности около центра, покрыг тонким сероватым, про-
зрачным обложением, причем грибовидные сосочки по сторо-
нам его велики, овальны, не выступают, но яркокрасны и не-
обыкновенно заметны—то глисты почти наверное существуют. 

Вследствие такого состояния кишечника нарушается пра-
вильность питания, больной худеет, между тем как живот 
становится твердым и раздутым. Лицо одутловатое и бледное, 
кожа сероватая, под глазами свиищоваго цвета круги, зрачки 
расширены, в носу и в заднем проходе зуд; запор с по-
стоянными безуспешными усилиями, или же приступы поноса с 
тужением и темными, вязкими, зловонными извержениями, ды-
хание неприятное, в особенности по утрам, а во время сна 
иногда сочится слюна, аппетит причудливый, часто прожорливый, 
а иногда ребенок совершенно отказывается от пнщи. Нередко 
истечение слизи из прямой кишки, а у девочек из маточнаго 
рукава; иногда моча, большею частию беловатая или мутная, от-
ходит с трудом и болью. Другие симптомы нервнаго характера 
суть: безпокойство, вздрагивание во сне, скрежетание зубами, су-
хой, короткий щекочущий или конвульсивный кашель, вздохи, 
икота, а у очень нервных детей—конвульсии. Единственным 
вполне верным признаком глистоа служит нахождение их самих 
или их яичек в испражнениях или рвоте. Впрочем, даже и в 
таком случае симптомы могут происходить от других при-
чин; тогда помощью промывательных или слабительных можно 
избавиться от глистов, но симптомы всетаки остаются. 

Причины.—Нам до сих пор достоверно не известно, каким 
способом проникают паразиты в кишечный канал. Oxyuris 
в виде яичек попадает в тело человека с растительной 
ПИЩЕЁ или водой. Ascaris lumbricoides вносится тоже по всей ве-
роятности нечистой водой. Микроскопическия изследования пока-
зывают, что вода нередко содержит мелких паразитов или 
их яички, возрождающияся к жизни в человеческом орга-
низме. Мясо, зараженное пузырчатым глистом, служит обыкно-
венно источником происхождения солитера; глисты эти всего 
чаще поражают свиней и кроликов; а потому мясо этих жи-
вотных надо употреблять в пищу с болыпой осторожностью. 

Теория самопроизвольнаго зарождения кишечных паразитов 
не согласуется с изследованиями ученейших натуралистов 
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новейшаго времени. Наполовину переваренная пища и присут-
ствие в кишках слизи составляют благоприятныя условия для 
развития паразитов, но нет ни одного вполне убедитедьнаго 
доказательства самопроизвольнаго зарождения дааке простейших 
форм живых существ. Микроскоп показывает, что entozoa 
имеют мужские и женские половые органы и в обилии проив-
водят яички, конечно нуждающияся для своего развития в не-
которых благоприятных условиях, но эти условия не могут 
быть никоим образом причиной их зарождения. 

Тождество солитера с пузырчатым глистом, находимым в 
мускулах низших животных, установлено Зибольдом и дру-
гими. Трихииа подвержена подобным же видоизменениям. 

Предрасполагающим условием, благоприятствующим развитию 
глистов, служит, как уже было замечено, отделение в Езобилии 
кишечной слизи, возбуждающей в пище брожение и неполное 
переварение и усвоение ея. Золотуха тоже бывает предраспола-
гающею причиною, так как она возбуждает нездоровое со-
стояние пищеварительных путей. 

Заразительность глистов.—У девочек глисты часто переходят 
из прямой кишки в маточный рукав, производя зто преиму-
щественно ночью; они могут даже переходить от одного ре-
бенка к другому, спящему на той же постели. Самки всего чаще 
переходят, и достаточно одной оилодотворенной самки для вара-
жения всего кишечнаго канада. В этом смысле гдисты зарази. 
тедьны, и таким образом может заразиться целая семья, если 
все спят вместе, что бывает у бедных классов. 

Лечение.—Оно: состоит не только в изгнании глистов из 
организма, но в исправлении ненормальнаго состояния пищева-
рителнаго канала и в уничтожении гнезда, где они живут и 
размножаются. Когда Oxyuris очень многочирленны и сильно без-
покоят, так что желательно их немедленное удадение, мы ре-
комендуем промывательное, так как оне живут в прямой 
кишке и сигмоидальном изгибе. 

Промывательное делается из воды с ложкою поваренной 
соли; оно должно быть обильное; лучше всего его делать вечером 
перед сном и когда кишки пусты, так чтобы соленая вода 
мома проникнуть во все складки, где скрываются глисты. Впо-
следствии в течение месяца или двух нужно делать раза два-
три в неделю промывательное из холодной или тепловатой 
воды, чтобы вымывать слизь, в которой живут яички. Подезны 
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также промывательныя с чесноком и с прованским ма-
слом. 

Внутренния средства: 
1) Противоглистныя—Cina, Curp.-ac, Filix-mas. Ѳ, Teucr. 2 X, 

Urt.-ur., Sant. I, Kousso. Промывательное из гранатовой корки. 
2) Против общаго состояния—Ars., Calc.-c, Sulph., Sil., Merc. 
3) Прочия средства—Асоп. (лихорадочность и безпокойство); ВеИЬ 

(красное лицо, нервная раздражительность, конвульсии); Nux yom., 
China, Puls. (разстройство желудка); Ign. (нервное угнетение). 

Специальныя показания. 
Сипа — превосходное средство против состояния, благоприят-

ствующаго развитию всех видов глистов, при следующих сим-
птомах: синие круги под глазами, метание или внезапныя вскри-
кивания во сне, эпилепсия или конвульсии, тошнота и рвота, 
схватки, зуд в носу и заднем проходе, и белая, густая моча, 
иногда отходящая непроизвольно. 

Santonin—лучшее специфическое средство для большинства 
видов паразитов. 

Mercurius сог.—это средство показуется более характером 
испражнении, чем присутствием паразитов. Они бедоватыя или 
зеленоватыя, кашицеобразныя, иногда кровянистыя, часто с ту-
жением; при этом может быть также растяжение живота, зло-
вонное дыхание, чрезмерное количество слюны, трудное прорезывание 
зубов, безпокойство по ночам. 

Ignatia—пригодна кротким чувствительным детям; зуд в 
заднем проходе, выпадение прямой кишки, нервность, угнетение, 
припадки в роде эпилепсии. 

Teucrium—мелкие глисты с сильным раздражением прямой 
кишки; раздражительность нервной системы, безсонница, голово-
кружение. Преимущественно взрослым. 

Filix mas—это средство дается преимущественно против со-
литера и при продолжительном употреблении часто производит 
издечение. 

Urtica urens—чрезвычайный зуд в заднем проходе, в осо-
бенности по ночам. 

Antimonium crudum—это средство в особенности рекомен-
дуется для исправления болезненнаго состояния кишечника, содей-
ствующаго развитию глистов. 

China—мелкие глисты, с наклонностью к поносу, раздраже-
ние задняго прохода, бледность лица и синяки под глазами. 
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Sulphur—глистная колика, также по исчезновении общих 
симптомов для довершения лечения. 

Саисагеа—после других средств, специально показуемых 
для больных с наследственным предрасположением к глистам, 
прн золотушных симптомах. 

Местныя средства. — Размножение наичаще встречающихся 
видов глистов—Ascaris и Oxyuris можно предупредить, просто 
прикладывая к заднему проходу свиное сало или растительное 
масло. Замечено, что свет и воздух необходимы для развития 
некоторых внутренностных глистов у лошадей и других живот-
ных; что самка, придерживаясь за слизистую оболочку внутри 
сжимательных мышц задняго прохода, кладет яички вокруг 
него; через несколько часов они развиваются и входят в 
прямую кишку. Прикладывание свиного сала уничтожает личинки; 
возобновляя это 2—3 раза в день в течение недели, можно 
совершенно избавиться от них , так как паразиты эти очень 
недолговечны. Этот опыт над животными показывает при-
менимость подобных мер с одинаковым успехом и к 
людям. 

Диэта и пр. — Для исправления чрезмернаго болезненнаго 
выделения кишек необходима значительная перемена в пище. 
Ее надо принимать в одни и те же часы и выбирать только легко 
варимую, напр., хорошо приготовленную баранину, говядину, 
птицу и белую рыбу. Надо избегать пирожнаго, сладостей, карто-
феля, масла, телятины и свинины во всякой форме. 

Общия меры.—Общее содержание детей должно быть вполне 
согласно с гигиеной. Каждое утро их нужно быстро обмывать 
холодной водой, а затем обтирать дростынеи, пока кожа не по-
чувствует приятную теплоту; от времени до времени теплая 
ванна на ночь помогает здоровой деятельности кожи. Необхо-
димо ежедневное движение на воздухе, а но выздоровлении жела-
тельна перемена воздуха на берег моря или в деревню, хотя 
бы на короткое время. 

Предупреждение.—Нужно избегать употребления в пищу вся-
кой подозрительной воды, куда может попадать какая нибудь 
падаль; в крайнем случае ее надо нредварительно вскипятить, 
перегнать или хорошенько профильтровать. 2) Разлагающееся мясо 
надо сожигать, а не давать собакам, или просто бросать, ни даже 
зарывать в землю, так как от него развиваются паразиты. 
3) Нужно избегать сырого недожареннаго мяса, в особенности 
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свииины, ветчины, сосисок и т. п. Кухарки, мясники и пр. 
более других личностей страдают от солитера, а в странах, 
где употрабляют в пищу сырое мясо или рыбу, всегда изоби-
луют глисты. Плоды, сырые овощи и салаты до употребления 
в пищу должны быть хорошо вымыты и очищены, так как 
посредством их паразиты тоже часто попадают в кишечник. 

158.—Понос (Diarrhoea—Cholera simplex). 
ОпредѢление.—Частыя, чрезмерныя, жидкия испражнения без 

тужения всдедствие функционалных или-органических измене-
ний в тонких кишках местнаго или общаго происхождения. 

Частыя испражнения могут существовать без увеличения 
количества фекальных масс и даже с уменьшением и х . 
Настоящий понос происходит от недостаточнаго всасывания 
кишками, так что большая часть пищи проходит по ним, не 
усваиваясь организмом. 

Виды.—Главнейшие следующие:—раздражающий понос от из-
лишней, возбуждающей, раздражающей или нечистой пищи или 
питья; воспалительный—от простуды, холоднаго питья, когда тело 
разгррячено, задержания испарины или остановки обычных от-
делений; diarrhoea lienterica или извержение неперевареннои 
пищи вследствие остановки пищеварения и ассимиляции и летний 
понос. 

Симптомы.—Тошнота, ветры, схватывающая боль в кишках, 
закоторой следуют жидкия испражнения; они различны: по нон-
систенции — то жидки, то водяяисты; по характеру — слизистыя, 
желчныя или кровянистыя, а также по запаху и цвету. К этому 
обыкновенно прибавляется обложенный язык, нечистое дыхание 
и горькая отрыжка. Кровообращение, дыхание и прочия отпра-
вления обыкновенно остаются нормальными. При летнем поносе 
испражнения бывают большею частию желчныя, причем у боль-
ного часто сильныя боли в желудке, судороги в ногах и 
упадок сил . 

Причины. — 1) Излишества в пище. Переполнение желудка 
может возбудить раздражение и понос уже одним количеством 
введенных веществ, а в особенности смешением различных 
родов пищи и питья за одной едои. -

2) Трудноваримая пища, напр., киолые, незрелые или испорчен-
ные плоды или овощи, недоваренная или жирная пища, различ-

•ные виды раков, мясо испорченное или от больных животных. 
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3) Нечистая вода. Это самая частая причина поноса. Вода, 
зараженная газами от стоков или разлагающимися животными 
веществами, почти наверное возбудит понос, особенно у лиц , 
не привыкших к ней. 

4) Атмосферныя влияния. Летний жар и жаркие дни при хо-
лодных ночах часто служат возбуждающей причиной поноса, 
а гакже действие холода на разгоряченное тело или внезапная 
остановка испарины. 

5) Душевныя волнения. Угнетающее действие страха или тоски 
или сильное возбуждение гнева имеют такое же влияние. „Вне-
запный испуг, пишет сэр Томас Уотсон, возбуждает у мно-
гих действие кишек также верно, но гораздо скорее, чем 
любое слабительное". 

6) Фунщиональныя или органическия разстройства. Понос часто 
ибывает симптомом других болезней, происходящих от 
общих или местных причин, как напр., брюшной т и ф , 
изнурительная лихорадка, чахотка; сюда же относятся кахекти-
ческий понос в хронических маиярийных болезнях, желчный 
понос от чрезмернаго выделения желчи, что бывает в жар-
кую погоду или после прохода желчнаго камня. Понос часто 
предшествует холере, когда она является эпидемически. 

Лечение. — Попытки старой школы остановить понос вяжу-
щими средствами имеют в большинстве случаев неблагоприят-
ныя последствия, потому что еслибы один симптом и облег-
чился, то другие большею частью отягощаются. Если понос до-
ставляет облегчение, его ни в каком случае не должно оста-
навливать, так как может быть этам способом природй 
содействует исцелению. К этому роду принадлежит понос 
вследствие излишества в пище, а также у детей во время про-
резывания зубов. 

Краткое показание:— 
1) Понос оть трудноваримой пищи — Puls., Ant.-c, Ipec, 

Nux vom. 
2) От нечистой воды и миазм—ВарЦ Ars. 
3) От плодов и кислот—Ars., Coloc 
4) Простуды и сырости — Camph. (сильный озноб); Асоп. 

(скрывшийся пот); Вгуоп. (переходы от жара к холоду); Dulc. 
(сырость); Соиос. (с коликой). 

5) Летний понос—СЫпа (простой); Ver.-alb. (с судорогами)!-
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Iris (co рвотой и головной болью); Ars. (сильное изнурение); 
Ac.-phosph. (эпидемический летний понос). 

6) От душевных волнений—Ign., Ver., Cham., China. 
7) Во время прорезывания зубов—(см. ст. 136). 
8) У слабых и пожилых—Phosph., Ac.-phosph., Ant.-c, Ac.-nitr. 
9) Хронический—Ars., Phosph., Calc.-c, Ac-phosph., Iod., China, 

Sulphur, Fer.-iod., Ac.-nitr. 
, 10) Прочия состояния—Ipec. (co рвотой); Ferr., China, Ars. (в 

испражнениях непереваренная пища); Rumex, Nup.-har. (утренний по-
нос) ; Merc.-corrs, Caps., Ирес (кровянистыя испражнения, см. также 
ст. 165); Podoph., Merc, China, Iris (желчный понос); Камфора 
Рубини (холерическия тетаническия судороги). 

Специальныя показания:— 
Camphora—при внезапных и свежих случаях с ознобом, 

дрожью, холодным ползанием мурашек по коже, сильною болью 
в желудке и кишечнике, охлаждением лица и р у к . Принять 
раза 3—4, по две капли на сахаре, через 20—30 минут . Если 
это средство подходящее, оно действует быстро, в противном 
случае безполезно его продолжать. 

Dulcamara—понос от холода и сырости, в особенности ле-
том и осенью, ночнои понос, слизистый или желчный, дурной 
аппетит и упадок духа. 

Pulsatilla — понос от жирной или обильной пищи, горький 
вкус во рту, тошнота, отрыжка и колики, особенно по ночам. 
Слизистый понос, преимущественно у детей. 

Antimonium crudum — водянистый понос при разстроенном 
желудке, потеря аппетита, белое обложение языка и тошнота; в 
особенности для пожилых. 

China — простой летний понос, также после еды или ночью, 
или ранним утром и непереваренной пищей, без боди или с 
коликами, бурыя испражнения, слабость, жажда и потеря аппетита. 

Apis—безболезненный, зеленовато-желтый понос, повторяю-
щийся каждое утро. 

Iris versicolor—летний понос , желчныя испражнения со рво-
той и головною болью. 

Arsenicum—понос со рвотой, жаром в желудке и жгучим 
ощущением при испражнении со схватывающими или рвущими 
болями в животе. Он в особенности показуется при поносе 
с крайней слабостью, худением, холодом конечностей, блед-
ностью, впалыми щеками и проч., следовательно, соединенном с 
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важною болезнью, а не при простом функциональном разотрой-
стве. 

Mercurius corr.—желтыя или кровянистыя испражнения, пред-
шествуемыя коликами и схватками и сопровождаемыя болезнен-
ным тужением; также когда испражнения цветом похожи на 
глину. 

Вгуопиа —летний понос в особенности от холоднаго питья 
или внезапнаго перехода от жара на ветер. 

Podophyllum—кровавый желчный понос с выпадением пря-
мой кишки. 

Aloe—понос с неуверенностью в возможности удержаться. 
Veratrum—обильныя, темныя, водянистыя испражнения с судо-

рогами, сильной жаждой, рвотой, охлаждением тела и быстрым изне-
можением. 

Acidum phosph.—хронический истощающий, безболезненный по-
нос, особенно при непроизвольном действии кишек. 

Phosphorus—слабым, нервным, особенно молодым людям 
сь наклонностью к чахотке. 

lodium—в тех же случаях. 
Ferrum—анемичным больным; хронический понос неперева-

ренной пищеи. 
Calcarea carbonica—хронический понос со слабостью, худе-

нием, бледным лицом и иногда изменчивым аппетитом. В 
особенности для золотушных. 

Диэта.— В острых случаях пища должяа быть умеренная, 
состоящая из легких, не раздражающих веществ: овсянки, 
риса, аррорута, приготовленных с болыпим количеством молока 
и других мучнистых веществ, и не горячая. При хроническом 
поносе пища должяа быть питательная, но выбранная из самых 
легковаримых предметов: баранина, курица, голуби, дичь, белая 
рыба. Надо избегать говядины, свинины, телятины и всех жест-
ких и молодых сортов мяса. Крахмалистая пища недоста-
точна при продолжительном поносе, но питательность ея усили-
вается от прибавления хорошаго молока. Хорошо разваренный 
рие с молоком—отличное кушанье; можно давать сырыя яица 
или в смятку и здоровые спелые плоды в умеренном количе-
стве. Ддя питья всего лучше слизистые напитки—ячменныи от-
в а р , камедная вода, чай из льняного семени, лимонад и проч. 
Впрочем, дучшая пища молоко с известковой или по временам 
седовой водои; при лихорадочном состоянии его можно замора-



КОЛИКА.—СПАЗМЫ. 333 

живать и пить часто, но понемногу. Исключительнаго употреб-
ления этой пищи часто бывает достаточно для излечения всех 
видов поноса, не происходящих от постоянной хронической 
причины; даже и в последнем случае иолучается по крайней 
мере временное облегчение. 

Вспомогательныя меры.—Ноги надо держать в тепле и сухими; 
в острых случаях желателея покой в лежачем положении. 
Сильныя схватывающия боли можно уменыпить накладыванием 
на живот теплой фланели, сухой или намоченной в горячей 
воде; фланелевый набрюшник, повязанный умеренно крепко во-
круг живота, очень успокаивает и ускоряет излечение. Особы 
с наклонностью к поносу должны всегда носить сухие набрю-
шники. Ночной воздух и поздние часы предрасполагают к по-
носу. Кроме тяжких случаев, полезно ежедневное умеренное 
движение на 'воздухе. По выздоровлении следует остерегаться 
возвратов, .избегая всего возбуждающаго понос, излишеств, а 
также душевных волнений, чрезмернаго или продолжитедьнаго 
напряжения и т. п. 

159.—Нолика—Спазмы в животе (Соииса). 
Определение.—Сильное сокращение (спазм) мышечных воло-

кон толстой кишки. 
Симптомы.—Сильная скручивающая, схватывающая боль в 

животе, главным образом вокруг пупка, облегчаемая давле-
нием, так что больиой сгибается, ложится на живот или ка-
тается по постели, корчась от боли. При этом обыкновенно 
бывает запор с частым позывом на стул, но ночти всегда 
безуспешно. Лихорадочнаго движения при этом не бывает, даже 
и пульс не ускоряется, разве только от безпокойства. Приступы 
боли происходят от усилий верхней части кишек прогнать 
вниз скопившиеся газы или к а л , между тем как нижняя часть 
их сокращена. 

• Диагноз.—Коиику иногда принимают за воспаление кишек 
или за грыжу. Но ее можно распознать по следующим симпто-
мам: при колике нет ни лихорадочнаго движения, ни ускоре-
ния пульса, боль облегчается от давления, и бывают промежутки 
почти полнаго облегчения. Воспаление кишек сопровождается 
лихорадкой и крайней чувствительностью живота, заставляющей 
больного избегать малейшаго движения, которое могло бы при-
вести в действие мышцы живота, так что он дышет одною 
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грудью; и хотя есть приступы. более сильной боли, но нет 
полных перемежек. Грыжа отличается от колики присут-
ствием опухоли, которой не бывает в последней болезни. 

Причины.—Погрешности в диэте, как-то: слишком разно-
родная, острая, непереваримая пища или кислые пдоды, простуда 
от промоченных ног или скрывшейся испарины, глисты, за-
пор и пр. Она может также происходить от стриктуры 
кишек. 

Уиечение. 

Colocynih.—режущия, схватывающия или перемежающияся 
боли, необыкновенно сюхьныя, с ветрами или поносом, сопро-
вождаемым тужением. 

Chamomilla—жешцинам и детям; щиплющая и скручи-
вающая боль, чувствительность кишек, тошнота. 

Nux vomica—спазматическая колика от ветров с болью, 
как будто кишки и пузырь давят режущим инструментом, 
неправильное действие кишек. Также для уничтожения наклон-
ности к возвратам. 

Iris versicolor—сильная колика от ветров. Это средство не-
редко помогает там, где другия остаются безуспешными. 

Belladonna—колика пароксизмами, схватывающая, с ощу-
щением, будто образуется шар или ком, иногда растяжение 
какой-либо части живота; краснота лица и тужение, особенно у 
детей. 

Plumbum— сильныя стягивающия, стреляющия или щиалющия 
боли в области пупка, постоянные позывы на отрыжку и на 
ветры. Онемение, оцепенение и слабость членов, твердый жи-
вот , давление и судороги в желудке, облегчение при скорчива-
нии тела и подтягивании колен, ветры и долго неуступающий 
запор, испражнение, похожее на овечий к а л ; лицо и кожа блед-
ныя, синеватыя иди желтыя, холодныя конечности, меланхолия. 

Veratrum—сильныя судорожныя боли с охлаждением всего 
тела, колика от ветров, в особенноети по ночам, поражаю-
щая весь живот с вздутием и громким урчаньем. 

Вгуопиа—при менее тяжкой колике, когда в добавок к 
полноте и растяжению кишек, ощущаются резкия колющия боди 
в боках или кишках и раздражительность. 

Иногда могут потребоваться еще другия средства: Сосс. 
(ииенструальная колика); Мегс, Ирес. иди Podoph. (желчная колика); 



СВИНЦОВАЯ ЕОЛИЕА. 335 

Diosc. (внезапные приступы со рвотой пищею); Puls., Collin. 
(свинцовая колика) (см. следующую статью). 

Вспомогательныя меры.—Горячая фланель на живот или 
обильное промывательное из теплой воды часто сопровождаются 
немедленным облегчением. Должно избегать пищи, производя-
щей газы, в особенности овощей, а также всякой другой, кото-
рая не переносится больным. Лица, подверженныя колике, 
должны носить фланелевый набрюшник и защищать ноги от 
сырости. 

160.—Свинцовая колика (Colica ex plumbo). 

Причины.—Не все препараты свинца одинаково способствуют 
развитию колики; этим свойством наиболее отличаются окись 
свинца и свинцовыя белила. Самый опасный способ введения 
в организм свинца—это посредством продолжительнаго вды-
хания свинцовых паров или мелких частиц его рабочими, а 
также еда руками с прилипшими к ним частицами свинца. 
Поэтому то от свинцовой колики страдают в особенности ра-
бочие в свинцовых копях, на белильных фабриках, живо-
писцы, горшечники и т. п. Менее частыми причинами бывают: 
нюхание табаку, завернутаго в свинец, вино, подслащенное 
свинцовым сахаром, пища, приготовленная в сосудах свин-
цовых или дурно глазированных, и вода, проходящая по свин-
цовым трубам. 

Свинцовую колику наблюдали у коров, пасущихся близ 
свинцовых копей, а также у людей, получающих воду из 
р е к , вытекающих оттуда. 

Лечение.—0р., Alum., Bell., Plat., Podoph., или Ac.-sulph. По-
дробности см. в главе о ядах. 

Предупреждение.—Как предохранительная мера, а также 
непременное условие для полнаго выздоровления,—необходима 
яеремена занятия. Следует заметить, что одне личности под 
вергаются колике легче других; если случится, что один член 
семьи страдает анемией, нервностью, слабостью верхних ко-
нечностей, между тем как другие пользуются, повидимому, со-
вершенным здоровьем, то надо осмотреть, нет ли у него си-
ней линии на деснах и в таком случае изследовать водопро-
ноды, посуду и т. п. 
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161.—Запор (Alvus adstricta). 

Определение. Скопление фекальных масс в прямой кншке, 
возбуждающее неправильность испражнений, увеличение их твер-
дости и часто ощущение полноты и напряженности в кишках 
и смежных частях. 

Запор и слабительныя.—Допуская, что запор нежелателен 
и почти всегда уступает средствам, указанным ниже, мы тем 
не менее убеждены, что наклонность к нему вовсе не так 
вредна, как многие предполагают, так как личяости, пред-
расположенныя к нему, болыпею частию долговечны, если только 
не вредят себе слабительными, между тем как люди, подвер-
женные частым поносам, очень скоро разслабляются. 

Без сомнения, ежедневное действие кишек желательно в 
большинстве случаев, но никак не всегда. Испражнение может 
происходить раз в день, или в два или даже в три дня у 
здоровых личностей, для этого нет неизменнаго правила, оди-
наково приложимаго для всех . В публике распространено в 
высшей степени неверное и опасное мнение, что проносныя даже 
для лиц вполне здоровых способствуют здоровью, изгоняя из 
тела нечистоты. Ложность этого мнения легко доказать. Пусть 
кто-нибудь попробует принимать слабительное в течение не-
дели и, как бы ни было хорошо здоровье в начале, в конце 
этого срока в испражнениях окажется очень много „нечистот", 
в особенности после ялапы и каломеля. 

При болезни слабительныя также крайие вредны; хотя оне 
и доставляют временное облегчение, но ими ослабляется неж-
ная .сдизистая оболочка кижечника, чем возбуждается род хро-
ническаго катарра и отягощается то болезненное состояние, ко-
торое хотят удалить. 

Кишечник не гладкая, твердая трубка, сквозь которую 
можно прогнать что угодно без всякаго вреда, он часть жи-
вого организма и не нуждается в посторонней силе для про-
ведения своего содержимаго, так что употребление такого на-
силия никогда не проходит безнаказанно. Частое употребление 
слабительных чрезмерно возбуждает не только печень и под-
желудочную железу, но также и преимущественно многочислен-
ныя отделительныя железы, покрывающия кишечный канал, за-
ставляя изливать их содерншмое в таких чрезмерных ко-
личествах, которыя ослабляют и нарушают их функцию и-
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возбуждают состояние общей слабости. Таким образом пре-
кращается нормальная деятельность желудка и кишечника и яв-
ляются тошнота, рвота, резь и даже обмороки. Мозговая и нерв-
ная энергии ослабевают, возбуждая упадок духа и меланхолию, 
которые чередуются с умственным возбуждением и особенной 
раздражительностью нрава. 

Весьма важно будет, когда придут к убеждению, что 
вапор есть только следствие других причин—недостаток 
равновесия в организме,—и когда общия и терапевтическия меры 
будут направлены на исправление этого состояния, как на един-
ственное верное средство излечения запора. 

Запор у пожилых.—Ежедневныя испражнения, составляющия 
правило в юности и средних летах, представляются излиш-
ними в старости, когда достаточно трех или четырех иопраж-
нений в неделю. Следует принять к сведению этот физио-
логический факт, так как пожилые люди нередко понапрасно 
безпокоятся по этому поводу. Впрочем, если запор очень без-
покоит и х , то ему лучше всего противодействовать маслянистыми 
пищевыми веществами—маслом, жирною пищею и т. п в та-
ком большом количестве, как только переносит желудок. 

Симптомы.—Головная боль, лихорадочное состояние, давление 
или растяжение желудка и кишек; частыя, повторяющияся, но 
безполезныя усилия опорожнить кишки, или полное бездеиствие 
их без позывов, пульсация или боль в животе, геморрой и 
расширеяие вен , нездоровое дыхание, некрепкий сон, упадок 
духа и проч. Длительный запор сопровождается иногда рвотой. 

Причины.—В болынинстве случаев запор зависит от 
какой-нибудь погрешности в привычках больного, исправления 
которой почти всегда достаточно для удаления этого состояния. 
Таковы: сидячий образ жизни, курение, неумеренное употребле-
ние пива, вина или чая, исключительное употребление муки выс-
шаго сорта, слишком сухая пища, без сочных оводей, неакку-
ратность во времени опоражнивания кишек, разслабление слизистой 
оболочки их вследствие слабительных. Ияогда занор бывает 
последствием страданий других органов, болезни печени, мозга 
головного и спинного иди их оболочек. Здесь также лечение 
надо направить на самую болезнь, если только это возможно, а яе 
просто на уничтожение одного из симптомов, возбуждаемых ею. 

Лечение.—Надо иметь в виду, что следующия средства на-
Спутник гомеопата. 22 
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значены не только для прямого действия на кишки, но тэкже для 
исправления разстройства, от котораго происходит заиюр. 

Хронический запор—Sulph., Plumb. (с коликами); Ор. (ссон-
ливостью); Nux тот. (с головною болью); Вгуоп. (с пульсирующею 
головною болью и недеятельностью кишек); Lyc. (с ветрами); Ну-
drast. (простые случаи); Alum. (сухия бледныя извержения); Aescul., 
Aloe или Collin. (с геморроем); Natr.-mur., Podoph., Sep., Car-
bo veg. Ver.-alb. Также сильно рекомендуется многими врачами 
Ao.-nitr. 

Специальныя показания. 
Nux vom.—запор в связи с другими страданиями, при-

вычный запор с частыми безуспешными позывами, также с тош-
нотой, головной болью от прилива крови, дурным расположе-
нием духа и безпокойным сном. Она в особенности полезна, 
когда заиор есть последствие дурного пищеварения, употребления 
спиртных напитков, табаку или кофе; также особам, имею-
щим мало движения на воздухе, людям кабинетным. 

Вгуопиа—дрожь, пульсирующая головная боль, боль в области 
печени, также для лиц с наклонностью к ревматизму и когда 
нет позывов на стул. 

Opium—полная бездеятельность кишек, в особенности после 
неуспеха других средств и при твердых испражнениях с 
головною болыо, сонливостью, головокружением, приливе крови 
к лицу и задержании мочи. Opium в особенности показуется 
лицам пожилым, а также недеятельнаго полнокровнаго темпе-
рамента, не поддающагося другим средствам. 

Lycopodium—бурчание в животе и ветры, полный растяну-
тый живот, изжога, отрыжка, трудное испражнение. 

Hydrastis—простой хронический запор. Hydrastis вообще укреп-
ляющее местное и общее средство. 

Plumbum—упорные случаи, как от паралича кишечника, без 
боли или с сильной кодикой, безуспешныя попытки к испраж-
нению с чувством болезненнаго сжатия задняго прохода, испраж-
нения темныя, мелкими шариками.. Сильно показуется лицам с 
наклонностью к параличу. 

Ignatia—запор с выпадением прямой кишки, при малей-
шей натуге, зуд в прямой кишке, как при мелких глистах. 

Veratrum album—параличное состояние прямой кишки и су-
хость кишек. 
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Natrum mur.—унылое настроение, сухость и болезненность 
рта, легкое изязвление языка. 

Sulphur—привычный запор с растяжением живота газами, 
геморрой и пр. Как вставочное средство Sulph. действует по-
добно опиуму, но имея более обширную сферу и будучи поле-
зен в многочисленных формах бодезни гораздо лучше его. 

Aconitum—запоры во время течения острой болезни. 
Диэта и вспомогательныя меры.—есть нужно в определенные 

часы, преимущественно растительную пищу и зрелые плоды. 
К завтраку полезна грубая овсянка с патокой; следует упо-
треблять предпочтительнее хлеб из 2-го сорта муки, т. е. не 
вполне очшценной от отрубей. Вода полезна как для питья, 
так и для наружнаго употребления. Вместо чая и кофе лучше 
пить какао и в особенности избегать спиртных напитков, 
острых приправ и поздних ужинов. 

ИИолезны прогулки за городом, в особенности по утрам, 
но их не надо доводить до усталости и не возбуждать испа-
рины. Растирание живота грубым полотенцем или руками не-
редко приносит болыпую пользу. Оно возбуждает ослабленную 
деятельность кишек и разгоняет скопление газов. 

Согревающий компресс на живот имеет огромное значение 
для исправления наклонности к запору; в упорных случаях 
его можно носить и днем и ночью. Он противопоказуется 
только пожилым и слабым, у которых недостаточно жизнен-
ной силы для возбуждения реакции, или когда компресс, по при-
ложении, долго не согревается. В благоприятных же случаях 
охлаждение, возбужденное внезапным приложением мокраго по-
лотна быстро исчезает, и через 5—10 минут является прият-
ная теплота, доказывающая его пригодность для больного. 

Регулярность.—Нужно соблюдать регулярность в отправлений 
побуждений природы, так как может быть ни одно из отпра-
влений животной экономии не находится более, чем это, под 
влиянием привычки и ни одно так существенно не разстраи-
вается от сопротивления позывам. 

Промывательныя.—В упорных и длительных случаях, со-
провождаемых лихорадочным состоянием, твердостью или пол-
нотой кишек и, когда прямая кишка заполнена фекальными мас-
сами, слишком крупными и твердыми, можно обратиться к 
клистиру, как почти верному средству получить временное 
облегчение. Промывательное должно состоять приблизительно из 

* 



840 ЕОЛЗНИ ПИЩЕВАРШЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

двух стаканов теплрватой воды; производить спринцевание 
должно медленно и осторожно. Не имея в себе ничего раздра-
жающаго и действуя непосредственно на место засорения, кли-
стир гораздо иредпочтительнее слабительных, возбуждающих 
сильное действие кишек, тодько для того, чтобы привести их 
потом в состояние еще болыпей слабости и бездеятельности, 
чем прежде. 

Народное средство.—<5такан холодной воды с куском са-
хара или рюмку морковнаго сока выпивать каждое утро на тощии 
келудок, за Ѵа часа до чая или кофе. 

162.—Свищ задняго прохода (Fistula ип ano). 
Определение.—Узкий трубкообразный ход, выложенный несо-

вершенною слизистою оболочкой, выделяющей гной, имеющий 
узкое мозолистое отверстие и помещающийся недалеко от края 
задняго прохода. 

Разновидности: 1) Полная фистула самая обыкновенная; она 
сообщается одним концом с внутренностью прямой кишки, 
другим открывается в кожу; 2) Слепая наружная фистула 
имеет только одно отверстие в коже, но не пропускает зонда 
во внутренность кишки; 3) Слепая внутренняя фистула трудно 
открываема, но на нее указывает боль при испражнении и исте-
чение крови и гноя вместе с калом; ее можно также ощупать 
пальцем или зондом, или видеть посредством зеркала в 
разстоянии одного или полутора вершка от задняго прохода. 

Причины.—Фистула происходит от нарыва, излечению кото-
раго препятствуют движение сжимающей мышцы задняго иро-
хода и самой кишки, изязвления слизистой оболочки и газы, 
постепеяно возбуждающие прогрессивное изязвление. 

Болезнь эта нередко поражает чахоточных, вероятно вслед-
ствие отложения бугорков под слизистой оболочкой прямой кишки 
или от потери жира клетчатою тканью ея. 

Сииптомы.—В начале появляется с одной стороны прямой 
кишки маленький твердый комочек; постепенно увеличиваясь, 
он причиняет значительную боль и нередко разстройство 
отправлений. Смежныя части скоро распухают, кожа краснеет 
и делается нагноение. Во время образования нарыва больной 
жалуется на боль при испражнениях, которыя иногда слегка 
оврашены кровью. За вскрытием нарыва следует большое 
-облегчение и опухоль пропадает, но близ задняго прохода 
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остается небольшое отверстие и при давлении можно ощупать 
отвердевший вход, ведущий в кишку. Это и есть фистула. На-
ружное отверстие фистулы часто очень мало и трудно находимо 
в складках тонкой кожицы близ задняго прохода. 

Лечение. — Фистула излечивается в болыпинстве случаев 
нижепоказанными средствами, так что обычная тяжелая опера-
ция делается ненужной. Многие тяжкие случаи, осужденные алло-
патами на операцию, нам удалось вполне излечить нашими 
средствами. 

Вот главныя средства, выбор которых надо делать, 
смотря по общим симптомам и состоянию больного:—Sil., Calc-
phosph., Lyc, Caust., Nux vom. и Sulph. В то же время врачебному 
действию помогает местное применение Hydrast. или Calendula. 

Вспомогательныя меры.—Своевременное вскрытие всякой опу-
холи, указывающей на присутствие нарыва близ задняго про-
хода. До и после вскрытия может понадобиться припарка; за-
тем частое обмывание теплой водой; сидячия ванны и промыва-
тельныя успокаивают больного, предупреждают распростране-
ние болезни и содействуют радикальному излечению. Питатель-
ная, легкая пища, обилие свежаго воздуха и общия хорошия ги-
гиеническия условия необходимы для усиления возстановляющей 
способности организма. 

163.—Геморрой (Haemorrho'ides). 
Определение.—Небольшия припухлости, состоящия из скла-

док слизистой или подслизистой ткани в различных степе-
нях прилива, воспаления или постояннаго увеличения, помещаю-
щияся внутри или в самом отверстии задняго прохода и про-
исшедшия от расширения геморроидальных в е н . 

Геморроидальныя шишки бывают светдо-краснаго или ба-
гроваго цвета, образуют одну или несколько висячих опухо-
лей, величиною от горошины до сливы или грецкаго ореха; оне 
нередко крайне болезненны и составляют самую частую болезнь 
задняго прохода. Оне сидят на вертикальных складках сли-
зистой оболочкй, выстилающеи кишку; часть оболочки, покрываю-
щая и х , необыкновенно богата сосудами, и потому на их по-
верхности можно видеть разветвление многочисленных мел-
ких сосудов более яркаго цвета, чем самая шишка. 

Разновидности.—Геморроидальныя шишки подразделяются на 
внутренния и наружныя, смотря по тому, помещаются ли оне 
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внутри или вне сжимающей мышцы задняго прохода. Наружныя 
покрыты кожей, их бывает одна иди несколько, собранных 
в виде грозди; внутренния покрыты слизистой оболочкой, оне 
помещаются в кишках и легко кровоточат, в особенности 
яри проходе кала. Кровь эта артериальная, яркокраснаго цвета; 
происходит из волосных сосудов на поверхности опухоли и 
выделяется от нескольких капель до ужасающих кровотече-
ний. При продолжительных кровотечениях является анемич-
ное состояние, крайне вредное для организма. Геморрой без 
кровотечения называется закрытым; при этои разновидности 
шишки наклонны к воспалению, оне напрягаются, кажутся го-
товыми лопнуть и в высшей степени чувствительны, так что 
больнои не может ни сидеть, ни ходить, ни лежать. 

Сииптомы.—Они бывают различны, смотря по степени вос-
паления. Ири недеятельном геморрое главное неудоботво про-
исходит от величины и положения шишек, или от их вхо-
ждения в сжимающую мышцу, отчего является большаа: или мень-
шая бол при действии кишек, а также чувство тяжести и не-
ловкости, очень раздражающия больного. Но при воспалении, или 
на разговорном языке „во время припадка геморроя", в зад-
нем проходе бывает зуд , колотье, стреляющия или жгучия 
боли, усиливающияся при испражнении, и ощущение как бы по-
сторонняго тела в прямой кишке. По опорожнении кишек ча-
сто продолжается болезненное тужение, производимое шишкамц 
или растянутой слизистой оболочкой, выступающей наружу при 
извержении и сжатой смыкающей мышцей, назначение которой 
запирать отверстие задняго прохода. Это состояние отягощается, 
если больной много стоит шги ходит после стула, а также при 
запоре, когда прямая кишка растягивается. Если не нринять со-
ответствующих врачебных м е р , то неудобство и страдания зна-
чительно усиливаются, разстраивается общее здоровье, больной 
худеет и слабеет и лицо принимает истомленное выражение. 

Причины.—Предрасполагающия: общее полнокровие или всякия 
условия, благоприятствующия приливу крови к прямой кишке и 
препятствующия ея возврату от нея, таковы: сидячая жизнь, 
роскошная пища, в особенности с острыми приправами, вина 
и водки, узкая шнуровка, беременность, заноры и болезни пе-
чени. Жизнь в сыром, теплом и разслабляющем климате, 
мягкия, теплыя постели или подушки и чрезмерное раздражение 
воспроизводительных органов тоже принадлежат к пред-
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располагающим причинам. Возбуждающия причины вкдючают 
в себя все раздражающее прямую кишку, как-то: тужение, вер-
ховая езда и употребление проносных, в особенности алое н 
ревеня. По всей вероятности, самая главная причина ленивый и 
роскошный образ ясизни, способствующии полнокровию и пред-
располагающШ к застоям крови в брюшной полости. Поэтому 
то геморрой и преобладает гораздо чаще у богатых, чем у 
рабочих классов. Возраст и пол иговидимому имеет значи-
тельное влияние на эту болезнь. В молодости она бывает го-
раздо чаще у мужчин, чем у женщин; этоможно обяснить 
правильной деятельностью менструальной функции, чем вероятно 
предупреждаются приливы крови. Впосдедствии, по прекращении 
отправления менструации, или при давлении тяжелой матки во 
время беременности, появляются приливы к некоторым омеж-
ным органам, возбуждающие геморрой. 

Лечение.— 
1) Обыкновенкые «лучаи и от роскошной или сидячей жизни — 

Nux vom., Sulphur, Podoph. 
2) От запора—Sulph., Aescul, Nux vom., Collin., Carbo veg. 
3) Bo время беременности—Aloe, Collin., Nux vom. 
4) Открытый геморрой—Ham. или Sulph. (темная кровь), Aescul., 

Aloe, Acon. (сильное кровотечение); China (после больших потерь 
крови). 

5) Закрытый геморрой—Шх ѵот. в перемежку с Sulph., 
Асоп. (сильная боль); Caps. (жжение и з у д ) . 

6) Слизистый геморрой—Мегс. (с садном); Асоп. (частое вы-
деление белой слизи). 

7) Хронический— Аге.(при исхудании); Ferr. (худосочное сло-
жение); Ac.-nitr., Sulph., Hepar-sulph. 

8) Снрывшийся— Acon., Puls., Sulph. 
Показания для средств. 
Nux vom —геморрой от сидячей или роскошной жизни, зло-

употребления крепкими напитками или угнетающих душевных 
волнений; запор с безуспешными позывами, выпадение или по-
теря мышечной силы кишки. За этим средством может 
с успехом следовать Sulph. по два раза в день, в течение 
четырех или пяти дней, или же их можно чередовать, одно 
утром, другое вечером. 

Hamamelis—открытый геморрой или только варикозное состоя-
ние геморроидальных в е н , а также и вен нижних коцечно-
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стей. При значительных потерях крови это средство одновре-
менно можно употреблять и снаружи (30 капель крепкой тинк-
туры на 4 унции воды), прикладывать ш тряпочке, сложенной 
в несколько раз и покрытой клеенкой, переменять несколько 
раз в день. 

Aesculus—открытый геморрой с болью в прямой кишке, а 
также в спине и пояснице. 

Collinsonia—геморрой с запором. 
Aconitum—воспаленное состояние с лихорадочным безпокой-

ством, ощущением жара и истечением слизи или крови. При 
чрезмерной боли, бывающеи часто при геморрое, Асоп. можно 
также употреблять снаружи, как примочку. 

Arsenicum—жгучее ощущение, иногда чувство пронизывания 
шишек раскаленными иголками с невыносимой болью в спине, 
выхождением шишек и упадком сил. 

Sulphur—считается одним из лучших средств во всех 
разновидностях геморроя, в особенности в хронических слу-
чаях у золотушных, и соединенных с запором или жид-
кими извержениями с кровью. 

Диэта и вспомогательныя меры.—Больные должны избегать 
кофе, пряностей, всякой трудноваримой или с острыми припра-
вами пищи, и постояннаго употребления вина, пива или водок. 
Легкая животная пища с достаточным количеством хорошо 
сваренных овощей и зрелые здоровые плоды всего пригоднее 
в данном случае. Во время припадка геморроя животную 
пищу надо употреблять лишь в ограниченном количестве. Из-
лишества в еде и питье производят застои в воротной вене, 
последствием чего и бывает геморрой. 

' Сидячая жизнь и долгое стояние, а с другой стороны лрай-
няя усталость, вредны, также как спанье на перинах. Боль, 
бывающая при закрытом геморрое, облегчается от обмываний 
холодной или тепловатой водой, а при открытом — хоропио вы-
пииь стакан холодной воды, а потом прилечь на час ; гори-
зонтальное положение воооще содействует выздоровлению и 
потому надо по возможности больше лежать. При выступании ши-
тек наружу советуют употреблять нефтяное мыло. 

Промывательныя.—Болыпое облегчение и пользу доставляют 
промывательныя в количестве около двух стаканов теплова-
тои воды. Они заставляют сокращаться кровеносные сосуды, 
размягчают фекальныя вещества перед испражнением и укреп-
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дяют разслабевшия ткани. Они полезны также и после каждаго 
испражнения. В то же время вода имеет самое благодетельное 
действие на кровеносные сосуды и нервы кишек. Как общее 
правило—людям полнокровным лучше тепловатые клистиры, а 
слабым холодные. 

При крайней чувствительности и болезненности шишек 
больной должен взять теплую ванну и затем лежать большую 
часть дня. Необходима строжайшая опрятность, задний проход 
надо часто обмывать холодной водой с мылом, а при воспа-
лении и болезненвости шишек тепловатой водой. Губка с те-
пловатой водой должна заменять собою бумагу. При недеятель-
ности печени и сухои жесткой коже по временам на ночь надо 
брать теплую или паровую ванну (см. ст. 26). На следующее 
утро надо взять ванну холодную или же быстро обтереть все 
тело спачала мокрым холодным полотенцем, а потом су-
хим. 

Согревающий брюшной компресс рекомендуется для предупре-
ждения геморроя; его надо класть, как только появятся первые 
симптомы; как врачебная мера, он тоже имеет свое значение 
в соединении с другими. 

Другое важное условие для больных, страдающих геморро-
е м , это приобретение привычки идти на стул не утром, а ве-
чером, перед сном, так как горизонтальное положение со-
действует опаданию шишек. Иногда приходится прибегать к 
хирургическим мерам, но, к счастию, оне редко нужны при 
гомеопатическом лечении, так как самые упорные случаи усту-
пают нашим средствам без помощи ножа, лигатур или азот-
ной кислоты. 

164.—Зуд в заднем проходе (Pruritus апи). 
Определение.—Особенный зуд -в заднем проходе, вна-

чале сладострастнаго свойства, но затем сильный, почти невы-
носимый. 

Симптомы.—Ощущение зуда и раздражения в заднем про-
ходе, часто в постели, когда больной согреется, безпокоющее 
по ночам и не дающее уснуть. Ояо часто осложняется садне-
нием или трещинами задняго прохода. 

Причины.—Раздражение от геморроя, глистов, вшей, при-
вычнаго употребления опиума или хлорала, скопления кала, оста-
новки регул или внезапнаго скрытия всяких других отделений 
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и накожных сыпей. Часто зуд в заднем проходе бывает 
только ^сямптомом болезни печени, какои-нибудь части пище-
варительнаго аппарата, в особенности прямой кишки, или иных 
смежных частей. 

Лечение. — Sulph., Ac.-nitr., Lyc, Ant.-cr., Ars. При выборе 
средств надо руководствоваться причиной страдания и суще-
ствующими симптомами. Местное употребление разбавленной кар-
боловой кислоты (пять капель на унцию воды) дает быстрое и 
верное облегчение. Полезпа также разведенная тинктура Ferr. 
или примочка из 3 драхм буры, одной драхмы разведенной 
синеродисто-водородной кислоты и 10 унций розовой воды (см. 
геморрой, глисты и разстройство желудка) *). 

165.—Выпадение прямой кишки (Prolapsus апи). 
Определение. — Выхождение через задний проход слизистой 

ободочки прямой кишки после стула, возвращающейся обратно 
сама собою или легко вправляемой. В тяжелых случаях вы-
хождение происходит от ходьбы, верховой езды и даже продол-
жительнаго стояния и вправляется только с трудом. При ослож-
нениях вместе со слизистой оболочкой выходит часть мышеч-
ных тканей прямой кишки. 

Причины.—Продолжительный запор или понос, слабитель-
ныя, тужение, возбуждаемое глистами, камень в пузыре и т. п. 
Общая слабость тканей может предрасполагать к этой болезни 
или по крайней мере отягощает другия причины. 

Лечение. 
Ignatia—часто специфична. К ней обращаются прежде всего, 

в ' особенности для женщин и детей. Главныя показания—частые 
безуспешные позывы на стул, тужение, трудное испражнение, 
зуд и выпадение кишки. Принимать в течение двух или трех 
дней по три раза в день, а потом утром и вечером. 

Nux vom.—запор и тужение; для больных крепкаго сло-
жения. 

Nlercurius— выпадение с зудом, истечение желтоватой слизи 
и понос; твердый, вздутый живот. 

Podophyllum—выпадение вследствие поноса, с тужением и 
зловонным стулом, раздражение вследствие прорезывания зу-
бов и т. п. 

*) Имеется оидельная брошюра о геморрое. 
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Lycopodium — упорные случаи и при неполном успехе дру-
гих средств. 

Suiphur—при подобных же условиях. Добавочныя средства: 
Gambogia, Calc.-c, Sep., Ars. и Bryon. 

Вспомогательныя меры. — Надо иметь в виду два пункта: 
вправление выпавшей кишки и удаление причины. Вышедшую часть 
надо вставить на место смазаняыми пальцами, введя ее вверх 
за сжимающую мышцу. Во все прододжение болезни после 
каждаго стула больной должен прилечь на короткое время, что 
содействует возвращению на место вышедшей части. Обмывание 
каждое утро задняго прохода, да и всего тела, хододной водой и 
повременам яромывательныя из холодной же воды укрепляют 
ослабевшия ткани. Пища должна быть простая и питательная, 
помогающая здоровому действию кишек. Если, что часто и слу-
чается, болезнь происходит от разстройства желудка, запора 
или глистов, лечение должно быть обращено на эти болезни. 

166.—Воспаление печени (Hepatitis). 
Острое воспаление этого органа не часто в нашем климате, 

хотя очень обыкновенно в тропических странах. 
Симптомы.—Болезнь обыкновенно начинается ознобом, за 

которым вскоре следует горячая кожа, жажда и скудная моча, 
иногда тошнота и рвота, белый или желтообложенный язык, 
горький вкус, более или менее сильная боль в области печени, 
усиливающаяся от давления, глубокаго вдыхания или кашля и 
простирающаяся в правое плечо; ощущение полноты от увели-
чения этого органа, желтая окраска соединительной оболочки и 
часто общая желтизна кожи; дыхание короткое, трудное, совер-
шаемое почти исключительно межреберными мышцами, сочув-
ственный кашель и рвота. Лихорадка иногда принимает тифои-
дальный характер. 

Симптомы изменяются, впрочем, смотря потому, какая часть 
печени поражена воспалительным процессом. Еогда затронута 
выпуклая сторона печени, болезнь сопровождается жгучей, ко-
лющей болью в правом боку, простирающейся на грудь, под 
ключицу, между лопатками, в правое плечо, а оттуда иногда 
вниз по руке и усиливающейся от внешняго давления. Если 
же воспалена внутренняя часть печени, то будут симптомы, уже 
упомянутые выше, — шафраннаго цвета моча, желтая окраска • 
глаз, кожи и пр. Если поражено существо печени, боль тупого, 
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напряженнаго свойства, при поражении же серозной оболочки, 
одевающей орган, бодь острая, колющая. Во всяком случае 
замечается увеличенное выделение желчи, некоторая степень 
желтухи, затрудненное дыхание, кашель. 

Исход.—1) Разрешение. На него указывают ослабление ли-
хорадочных симптомов, сильная испарина, обильная моча. 
2) Нарыв. Образуется материя, иногда заключенная в мешечке, 
иногда же разсеянная, больной испытывает пульсирующее ощу-
щение в больном месте с общими симптомами изнурительной 
лихорадки, затем нарыв вскрывается в жедудок, двенадцати-
перстную или ободочную кишку, или же наружу, прободением 
брюшных или грудных стенок, и 3) Увеличение печени (см. 
след. статью). 

Причины.—В жарких странах болезнь эта очень обыкно-
венна вследствие климата и пищи, несродных европейцам, и по-
ражает существо печени. У нас же она происходит от про-
студы, нервнаго угнетения, беременности, пьянства и других 
причин, поражает брюшной покров, схожа с плевритом и 
кончается сращением с диафрагмой или другими смежными 
частями. 

Лечение.—Асоп. (лихорадка); Вгуоп. в перемежку с Мегс. 
(по окончании лихорадки); Hep.-s. (если образуется нарыв); Соп., 
Phosph., Nux тот., Cham. 

Вспомогательныя меры.—При сильной боли все больйое место 
иокрыть в несколько раз сложенным холстом, намоченным 
смесью полудрахмы крепкой тинктуры Aconitum co стаканом 
горячей воды и положить сверху клеенку и фланедь или спон-
гиопилин. 

См. также вспомогательныя и предохранительныя меры в 
следующей статье. 

167.—Простое увеличение печени —- Гипертрофия печени. 
Симптомы.—Нолнота на правой стороне в области ложных 

ребер, чувство тяжести при принятии вертикальнаго подожения, 
неприятнов ощущение при давлении, лицо может быть бледное, 
желтоватое или темноватое, язык обложенный, запор, аппе-
тит извращенный, может быть тошнота, рвота, головная боль, 
утомление и угнетение духа. Пульс обыкновенно медленный и 
неправильный. 

Причины.—Внезаиное охлаждение, слишком обильнап с при-
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правами пища, постоянное употребление крепких напитков; гнев 
или другия душевныя волнения, чрезмерное телесное напряжение 
на солнценеке, иногда воспаление печени. Волезнь эта очень рас-
пространена, главным образом вследствие неумеренности в 
пище и крепких напитках. 

Функциональное разстройство с остановкой выделения иногда 
сопровождает прилив крови к этому органу. Пьянство часто 
ведет к отвердению и сжатию этого органа, называемому Сиг-
rhosis или Атрофия, за которым следует водянка и смерть. 

/Иечение. 
1) Увеличение печени: Phosph., Мегс, Ac.-nitr., Agar., Ars., 

China (после лихорадки). 
2) Hepatalgia (боль в печенк): Асоп. (ноющия или стреляющия 

боли); Bryon. (тянущая и жгучая или колющая боль, и ревматичным 
больным); Мегс. (тупая боль); Sabad. (тупое скребущее ощущение). 

3) Желчность: Вгуоп. (рвота желчью и слизью); Nux vom. (от 
излишеств в пище, также с геморроемь); Sulphur (запор); 
Мегс. (белыя, твердыя испражнения и упадок духа); Асоп. (желч-
ные приступы от простуды); Cham. (от гнева); Iris (головная боль 
с тошнотой); L y c , Hep.-s., Puls., Podoph., Chel., Tarax. 

4) Желчныи понос: Podoph. (с горьким вкусом и темной 
мочей); Iris (в жаркую погоду со рвотой); China (простые случаи 
и летом); Cham. (детям и женщинам, также вследствие гнева). 

5) Брюшная водянка вследствие Cirrhosis: Crot.-tigL, Ars, 
Ac-nitr. 

Показание для средств.—Bryonia. Увеличение и твердость пе-
чени со стреляющими, колющими или жгучими болями, увеличи-
вающимися от давления; запор без позывов. В подобных 
случаях Вгуоп. лучше действует в перемежку с Мегс. 

Mercurius—тупая, давящая боль, не позволяющая больному 
долго лежать на правом боку, желтая окраска белков г л а з , 
желтоватая кожа, дрожь, за которой следует обильный липкий 
п о т , потеря аппетита, неприятный вкус во рту, запор с бе-
лым стулом или желчный понос . Это одно из лучших 
средств в простых случаях (см. также Вгуоп.). Но больным, 
принимавшим болыпие приемы Меркурия, предпочтительнее Нер. s., 
в особенности при испражнениях цвета глины. 

Nux vom.—разстройство печени от употребления крепких 
напитков, излишества в пище, сидячей жизни или нервнаго 
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истощения, с запором, темнокрасной мочей и пр.; также прн 
геморрое. В последнем случае в перемежку с Sulph. 

Lycopodium—иногда вместо ши после Nux Yom., если по-
следней недостаточно; запор с ветрами, постоянная боль в пра-
вом боку и спине. 

Chamomilla—желчные припадки у женщин и детей от про-
студы или от гнева, тошнота и рвота, желтообложенный язык, 
а иногда и желчный понос. 

Aconitum—внезапные острые желчные припадки вслед за 
дрожью с лихорадочным движением, угрожающая желтуха; 
чередовать с Мегс, если только больной не принимал аллопа-
тических приемов Меркурия; в таком случае заменить его 
Хиной. 

Podophyllum—желчная рвота и понос с выпадением кишки, 
горький вкус, темная моча, желтоватый цвет лица. 

Arsenicum—тяжкие и хронические случаи с крайней сла-
бостью, жгучей болью, рвотой и изнурительным поносом. 

Chelidonium majus—хронические случаи; язык с густым 
желтым обложением, тошнота, тупая головная боль, темножел-
тая, густая моча, боль и полнота, запор. 

Acidum nitricum или Phosphorus—длительные, упорные случаи 
с жедтухой, в особенности если есть основание подозревать 
органическое разстройство печени; при водянке преимущественно 
первое средство, при жяровом перерождении, Cirrhosis и пр.— 
второе. 

Вспомогательныя и предохранительныя меры.—Важнейшия из 
них покой и перемена. Надо на время оставить бремя дел и 
домашних забот, переселиться в деревню иди в горы; или 
по крайней мере сократить часы умственнаго и физическаго 
труда и оставить болыпе времени для возстановления нервной 
энергии. Больной должен избегать всего упомянутаго под руб-
рикою „Причины". С другой стороны, воздержность и регу-
лярныя привычки в соединении с медицинским лечением 
приводят к самым благоприятным результатам. 

Брюшной компресс (см. ст. 27) самое драгоценное пособие во 
всех страданиях печени. Полезны также ежедневныя холодныя 
ооленыя ванны, верховая езда по вечерам и карлсбадския мине-
ральныя воды. 
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168.—Желтуха (Icterus). 
Желтуха означает состояние, при котором многия ткани и 

жидкости человеческаго теда становятся желтыми, в особенности 
белки глаз и соединительная ткань или клетчатка. Желтуха 
служит часто симптомом какой-нибудь острой или хронической 
болезни печени, а не есть болезнь сама по себе. 

Симптомы.—Желтая окраска сначала белков глаз , потом 
корней ногтей, лица и шеи и наконец всего туловища и конеч-
ностей. Моча становится желтою или темно-бурою и марает 
белье, испражнения беловатыя или коричневыя, запор, утомле-
яие, тоска, боль желудка, горький вкус и вообще лихорадочные 
симптомы. Иногда, в особенности у детей, понос, оттого что 
пища недостаточно переваривается и производит раздражение. 
При этом обыкновенно бывает угнетение духа, упадок сил и 
медленный пульс. Присутствие желтои окраски на соединитель-
ной оболочке глаз и в моче ясно указывает на желтуху, а 
не просто бледность, бывающую при анемии. Прибавление к 
моче азотной кислоты изменяет ея цвет в темно-зеленый. 
При засорении вротока желчным камнем является чрезвычайно 
острое страдание, боли бывают пароксизмами и часто сопрово-
ждаются рвотой и икотои. 

Причины.—Желтуха возбуждается двумя способами: 1) вслед-
ствие какого-либо препятствия к истечению желчи в двенадцати-
перстную кишку и последующаго всасывания ея, и 2) вследствие 
несовершеннаго отправления печени, так что составныя части 
желчи не выделяются из крови. 

Частыми причинами служат также разстройство в отправле-
ниях печени, связанны.и с выделением желчи вследствие атмо-
сферных влияний, погрешностей диэты, вспышек гнева и пр. 
Одною из причин может быть также злоупотребление ромашкой, 
хинином, ревенем, каломелем в яекоторых лихорадках, так 
как эти средства ведут к засорению желчнаго протока. Слу-
чайными причинами бывают: давление беременной матки, или 
опухоли, засоряющия желчный проток, но самыми главными при-
чинами являются: сидячия занятия, душевныя волнения и роскошная 
яшнь. Рак печени или желчнаго пузыря тоже вызывает 
желтуху. 

Шелчный камень. —Нередкимпрепятствиемкистечениюжелчи 
служит засорение желчнаго протока жедчным камнем. Желч-
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ный камень состоит из желчи в кристаллической форме вслед-
ствие потери растворяющих элементов. Еоль, сопровождающая 
проход камня, очень сильна, начинается внезапно, продолжается 
некоторое время с одинаковою силою и так же внезапно прохо-
дит , чем и отличается от колики, а также и местным 
характером. 

Лечение. 
1) Острая желтуха.—Acon., Merc.,Nux vom., Hydrast. (5 кап. 

тинктуры), Cham. 
2) Хроническая—CheL, Podoph., China, Dig., Ars., Phosph., Ac-

nitr. (см. также предыдущую статью). 
3) Желчные камни.—Асоп. и прикладывание болыпого горя-

чаго компресса к месту боли во время прохода камня через 
желчный проток. Предполагают, что China разрешает камни и 
препятствует их образованию. 

Показания для средств. 
Aconitum—желтуха с симптомами воспаления и сильною 

болью в области печени. 
. Mercurius—имеет часто быстрое действие, в особенности 

полезен после Асоп. 
China—желтуха вследствие болотной лихорадки, с желчным 

поносом, и когда болезнь бывает перемежающейся. При настой-
чивом употреблении предупреждает образование вновь желчных 
камней. 

Nux vomica—желтуха с запором, чувствительностью в обла-
сти печени, или вследствие сидячей жизни и злоупотребления 
спиртными напитками. 

Chelidonium majus—желтуха с болью или чувствительностью 
печени и праваго плеча; темно-красный, чистый язык, горький 
вкус, светлыя испражнения. 

Phosphorus—темножелтая кожа и соединительная оболочка 
глаз, чаетыя, обильныя, беловато-серыя испражнения, черновато-
бурая моча, уныние и отчаяние, ииогда потеря голоса, капгель и 
другие симптомы злокачественной желтухи. 

Arsenicum — злокачественные случаи с тифоидальными сим-
втомами или сильным исхуданием, также при разстройстве 
пищеварения после остраго приступа, при желтухе от злоупо-
треиаения Меркурием и в упорных случаях вследотвие лихо-
радкж « 



ВОСПАЛВНИВ БРЮШИНЫ. 353 

Желтуха во время беременности или вследствие рака и дру-
гих новообразований в печени требует помощи врача. 

Диэта. — Легкая и удобоваримая, — бульон из цыпленка, 
мясной чай, подсушеный хлеб , обваренный горячей водой с 
сахаром, печеныя яблоки, и сколько угодно холодной воды. 

Вспоиогательныя меры.—Влажная горячая фланель или горячая 
полуванна облегчает боль. Желтуха вследствие недеятельности 
печени и хроническаго застоя в ней крови требует перемены 
воздуха и местопребывания, путешествия, ежедневных прогулок 
или верховой Ѣзды и умеренности в пище и напитках, а также 
употребления брюшного компресса. 

169.—Воспаление брюшины.—Перитонит (Peritonitis). 
Определение. — Воспаление серозной оболочки, одевающей и 

поддерживающей все брюшныя внутренности. 
Когда эта болезнь поражает родильниц, она называется 

родильным перитонитом и часто в высшей степени зарази-
тельна. 

Симптомы.—Болезнь начинается часто, но не всегда, дрожью 
и лихорадочным движением. Вначаде нод пупком, а потом 
распространяется и по всему животу, колющая, жгучая и более 
или менее постоянная боль с сильнои чувствительностью, так 
что становится невыносимым даже прикосновение одеяла; пульс 
быстрый и малый, тошнота, рвота и болыпею частью запор и 
тимпанит. Больной лежит на спине с подогнутыми коленями, 
чтобы ослабить мышцы живота. Когда перитонит происходит 
от прободения желудка или кишек, то боль бывает внезапная 
и сильная, живот становится необыкновенно чувствительным и 
больной может умереть внезапно. 

Причины.—Механическое повреждение, как-то: удар, операция 
и т. п., внезапныя сильныя перемены температуры, погрешности 
диэты, частое опьянение. Воспаление брюшины бывает нередко 
последствиемивоспаления кишек, печени, прободения и завалов 
кишек. 

Лечение.—При неосложненном перитоните помогают быстро 
нижеследующия средства, принятыя своевременно. 

Вследствие частых осложнений надо всегда прибегать к 
помощи врача, так как запущенная болезнь может стать хро-
нической, или же может произойти нагноение или сращение. 

Aconitum—перитонит вследствие простуды с преобладанием 
Спутник гоиеспата. 23 
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лихорадочных симптомов. Принимать надо каждый час до об-
легчения. Он также требуется в раннем нериоде бодезни в 
перемежку с каким-либо другим показуемым средством. 
Следует употреблять низкия разведения. 

Вгуопиа—колющия и жгучия боли, усиливающияся от лвиже-
ния; запор, общее безпокойство. 

Mercurius corrosivus — желтоватая кожа, желтообложенный 
язык, а также при тимпаните и нарывах. В особенности для 
золотушных больных. 

Belladonna—разстройство мозга,—головная боль, красное лицо, 
пульсация. Достаточно бывает нескольких приемов. 

Вспомогательныя меры. — Для облегчения боли горячия при-
парки на живот, полное спокойствие, частые глотки холодной 
воды. Глотание или сосание кусочков льда останавливает 
рвоту. По прошествии остраго припадка—легкая, невозбуждающая 
пища и употребление брюшного компресса. В некоторых слу-
чаях вместо горячих припарок дучше помогают холодные 
компрессы. 

Глава X. 
Болезни мочевых органов. 

170.—Белок в моче.—Белковинная моча.—Альбуминурия 
(Albuminuria). 

Определение.—Болезненное состояние мочи, характеризуемое 
присутствием в ней белковины. 

Альбуминурия не есть Брайтова болезнь: она может суще-
ствовать независимо от болезни почек. Если бы даже моча 
свертывалась в значительной степени, указывая тем на при-
сутствие белка, но при этом нет ни крови, ни гноя, то не сле-
дует заключать о существовании изменений в строении почек. 
Альбуминурия бывает нередко нервнаго происхождения, является 
признаком экзофтальмическаго зоба (см. ст. 122), а иногда про-
исходит от холоднаго купания. 

Диагноз. — Альбуминурия, как сдедствие болезни почек, 
распознается по следующим признакам: 1) большею или мень-
шею непрододжительностью; 2) количеством присутствующаго 
в моче бедка и осадков почечнаго происхождения; 3) присут-
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ствием или отсутствием какой-либо болезни, не связанной с 
почками, которой можно приписать происхождение белковины 
в моче. Хотя белковина не входит в состав нормальной 
мочи, но она может появиться от случайных легких раз-
стройств. 

Симптомы. — Количество, плотность и цвет мочи остаются 
нормальными, но испытание теплотою и азотною кислотою обна-
руживает в ней перемежающуюся свертываемость. 

Причины. — Лихорадочныя воспалительныя болезни, разстрой-
ство пищеварения; излижнее употреблени© белковинной пищи, 
напр.', я и ц ; холодное купание. Подавление накожных отделений 
вследствие частаго купания в холодной воде может усилить на-
пор крови на внутренние органы и вредно повлиять на строение 
почек. 

Средства. — Асоп. (в начале болезни); Acid.-phosph., Helon. 
(вследствие нервнаго раздражения); Lyc, ТегеЬ., Ars., Apoc. (отек и 
водянка). 

171.—Воспаление почек.—Нефрит (Nephritis).—Брайтова 
болезнь (Morbus Brightii). 

Определение.—Нефрит есть воспаление почек, производящее 
болезненное состояние этих желез и их отделений. 

Брайтова болезнь — обнимает несколько форм острых и 
хронических страданий почек, обыкновенно сопровождаемых 
белковиною в моче, водянкою и разными вторичными болезнями, 
порождаемыми испорченностью крови. 

1) Осхрый нефрит—острая брайтова болезнь (Morbus Brightii 
acutus). 

Симптомы.—Водянка верхних и нижних конечностей; лихо-
радочные симптомы—сухая, жесткая кожа; скорый, твердый пульс; 
жажда и часто тошнота, от сочувствия желудка с почками. 
Кожа растянута вследствие инфильтрации серознои жидкости в 
клетчатую подкожную ткань, но при надавливании на ней не 
остаются впадины. Частый позыв на мочеиспускание со скудною, 
красною или дымчатаго цвета белковинною мочею, высокаго 
удельнаго веса. Микроскоп обйаруживает в ней присутствие 
кровяных шариков и множество сфероидальных трубочек из 
эпителия вследствие сильнаго прилива крови к почкам или 
воспаленнаго их состояния. При испытании мочи теплотою и 

* 
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азотною кислотою в ней образуется осадок белковины. Почки 
при этом бывают мады, тверды и зернисты. 

Из вышесказаннаго видно, что для определения хода болезни 
необходимо частое химическое и микроскопическое изодедование 
мочи. Болезнь иногда осложняется воспалением подреберной 
плевы, околосердия или брюшины. 

Причины.—Лихорадки. особенно скарлатина, сырость и холод, 
действие раздражающих лекарственных веществ, алкогодя 
и т. п. Изследования, произведенныя д-ром Джонсон над 200 
случаями, показывают что 29% были следствием употребления 
спиртных напитков, 25°/0 произошли от простуды и 12% от 
скарлатины. Ослабление функций пищеварения и отделений ведет 
к разстройству крови и нервной системы, утрате равновесия в 
кровообращении и изменениям в отделениях почек. 

2) Хронический нефрит—хроническая брайтова болезнь. 
(Morbus Brightii longus). 

Симптомы.—Общая сдабость и бдедность, появдяющияся не-
заметным образом, с болью в пояснице, частым позывом 
на мочеиспускание, в особенности по ночам, при чем моча 
первоначально отделяется в увеличенном количестве. Лицо у 
больного бледное, одутловатое, так что черты кажутся при-
плюснутыми, при этом потеря аппетита, кислая отрыжка, тош-
нота и рвота. Моча имеет меньший против нормальнаго удель-
ный в е с , как показывает гдубина, на которую опускается 
погруженный в нее урометр; вместе с тем она содержит 
в себе белок и свертывается от теплоты и азотной кислоты. 

. Белковины бывает всего более в начаде болезни, при 
сильном придиве крови к почкам; удельный же вес всего 
менее в конце болезни, когда урометр иногда опускается 
до 1,004 и моча отдедяется в самом незначительном коли-
честве. Первоначально моча бывает темнаго, дымчатаго цвета, 
от присутствия в ней кровяных шариков, впоследствии же 
она становится более бдедною; почки, как показывает анато-
мическое изследование, увеличены в обеме и белаго цвета. 

Болезнь имеет медленное течение, и современем по-
является анемгя, вследствие разжижения крови от потери белко-
вины.и недостатка красных кровяных шариков. На ногах 
появляются отечныя опухоли, которыя могут развиться в 
общую водянку. Впрочем, водянка иногда не развивается, так 
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как больной может умереть от 'уремии—скопления в крови 
мочевины, заражающей мозг и вызывающей бред, конвульсии 
и кому (спячку). В некоторых случаях такое зараженное 
состояние крови может произвести воспаление какой-либо сероз-
ной ткани, в особенности внутренней оболочки сердца (Endocardi-
tis) или околосердечной сумки (Pericarditis), что ведет к бо-
лезни сердечных заслонок и сильной водянке; вследствие 
такого осложнения больной умирает от асфиксии. При этом 
почки оказываются почти белаго цвета, анемичны, увеличеннаго 
или уменьшеннаго обема. 

Причины —Хроническое воспаление почек является нередко 
следствием остраго воспаления; оно может также произойти 
от скуднаго питания, неумеренности, сырости, также от золо-
тухи и подагры. Живописцы и вообще люди, имеющие дело со 
свинцом, особенно подвержены этому страданию. Нефрит пред-
ставляет болезнь сложения; поражены бывают обе почки, веро-
ятно вследствие недостаточнаго усвоения пищи или другого раз-
стройства питания. 

Лечение. 

Обе формы, острая и хроняческая, представляют одинако-
вое болезненное состояние, и потому в частности лечение додж-
но быть стрего принаровлено к особенностям даннаго случая. 
Результаты предписанных средств и мер нужно по временам 
поверять изследованием мочи и выжидать их действия с 
терпением, так как излечение требует времени. 

Перечень средств:— 
Асоп. (в начальном периоде и при лихорадочных явлениях); 

Tereb., Canth., Chel. (в острых случаях), Ars., Sulph. (в хро • 
нических случаях); Nux vom., Kreos., Acid. nitr. (разстройство 
пищеварения); Opium, Ferr. (признаки заражения крови мочевиною); 
Nux-vom., Ars. (от спиртных напитков); Acid.-phosph. (вслед-
ствие нагноения или другого худосочия); Plumb., Colch. (зернистое 
перерождение); Acid.-phosph. (крахмалистое перероюдение); Phosph. 
(жировое перерождение); Apis., Apoc, Asclep.-sulph., Мегс.-corr. 
(во время беременности и при скарлатине); Ferr., Sulphur (при вы-
здоровлении). 

Шмидт утверждает, что он видел бдистательные ре-
вультаты от исключительно молочной диэты. Больной выпивает 
иногда до 8 бутылок молока в сутки. Полезны также овощи, 
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потому что они не требуют такой усиленной деятельности по-
чек , как азотистыя пищевыя вещества. 

Вспомогательныя меры.—В острой болезни следует при-
бегнуть к теплои бане или паровой ванне, для усиления дея-
тельности кожи, уменьшения водянки и вывода задерживаемых 
в крови вредных веществ. В особенности полезна паровая 
ванна в виду ея более высокой температуры. Чтобы усидить 
ея действие, бодьного завернуть по шею в простыню, смочен-
ную в теплой воде и выжатую, и хорошенько укутать в три 
или четыре сухих одеяла, а затем быстро вытереть и укрыть 
потеплее. При значительной анемии теплыя ванны иногда не-
уместны. Вольной должен носить теплую одежду, фланель и 
шерсть, и остерегаться холода и сквозного ветра. В хрониче-
ских случаях и при выздоровлении необходимо переселиться 
в здоровую местность с песчаною или меловою почвою и 
мягким сухим воздухом т а к , чтобы можно было делать про-
гулки. Подобными мерами, совокупно с назначением соответ-
ствующих лекарств, жизнь пациентов, страдающих хрониче-
скою болезнию почек, может быть продолжена на много л е т . 

172.—Воспаление мочевого пузыря (Cystis). 
Острое воспаление мочевого пузыря случается редко и почти 

исключительно от гонорреи, р а н , камней, введения инструмен-
тов и других механических причин. Впрочем, оно может 
произойти от простуды. 

Симптомы.—Боль, ощущение тяжести, чувствительность при 
нажатии и крайняя раздражительность в области пузыря с 
дро>жы) и нередко значительным общим разстройством. Моча, 
по скоплении, извергается спазматически с натугою и болью; 
при этом может быть истечение слизи или гноя, окрашеннаго 
кровью. 

Хроническое воспаление встречается чаще; иногда оно бывает 
следствием остраго воспаления и может также произойти от 
камня в пузыре, болезни предстательной железы, сужения моче-
вого канала и пр., но самая обыкновенная првчина неспособность 
пузыря к опоражниванию вследствие потери мышечной силы его 
оболочками, или от увеличения предстательной железы. Мочевина 
разлагается в углекислый аммиак, разедающий слизистую обо-
лочку пузыря, и последний со временем приходит в состояние, 
которое можно сравнить с дурно-вымытым ночным сосудом. 
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Симптомы те же, как и при остром воспалении, впрочем боль 
не так сильна, но истечение обильнее; слизи иногда выделяется 
до двух стаканов и более в день и она становится весьма 
тягучею. 

Воспаление мочевого пузыря отличается от воспаления почек 
т е м , что боль простирается вверх к пояснице, тогда как в 
последней болезни она простирается от поясницы вниз к моче-
вому пузырю. 

Лечение должно сообразоваться с причинами и побочными 
обстоятельствами. Если болезнь произошла от простуды, то Асоп. 
попеременно с Canth.; от сырости—Dulc; при значительной нерв-
ной раздражительности—ВеИИ. В хронической форме лучшия сред-
ства: Canth., Cann.-sat., Apis , Eup.-purp., Kali hydrojod., Puls. и Chin. 

Вспомогательныя меры.—Для облегчения боли—горячия при-
парки, а в острых случаях покой в горизонтальном положении. 
Теплая сидячая ванна, компресс на живот и слизистое питье 
содействуют излечению. Иногда полезно вымывать пузырь теплою 
водою, впуская от одной до двух унций sa-раз, по возмож-
ности легче и на подобие капельнаго отделения мочи из почек 
в мочеточники т а к , чтобы не раздражить чувствительных 
органов. 

173.—Камень в мочевом пузыре (Calculus).—Каменная 
болезнь. 

Моча уносит негодныя вещества, образующияся от пище-
варения, усвоения и траты организма, поэтому всякое разстройство 
пищеварения и питания неминуемо влечет за собою изменение 
нормальных свойств мочи. Легкий осадок может оставаться 
незамеченным, только постояяное его присутствие в обильном 
количестве служит важным признаком болезни; тем не менее 
частый осадок в моче требует внимания. 

Определение. — Осадок, образующийся в мочевом пузыре 
или почках, называется песком и моча в этих случаях бы-
вает мутная; с течением времени этот осадок может обра-
титься в камень. 

Разновидности.—Камни бывают разных родов; самые обык-
новенные: мочекислый, фосфорнокислый и щавелевокислый. 

Мочекислый осадок замечается во время лихорадки, при хро-
ническои болезни печени и проч. и бывает розоваго или кирпич-
наго цвета. Мочекислые камни встречаются преимущественно у 
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полнокровных особ, ведущих роскошную жизнь и подвержен-
ных гастрическим разстройствам; они также сопровождают 
иногда ревматизм и хроническия накожныя болезни, но всего 
чаще находятся в связи с нодагрою. Мочекислое состояние чере-
дуется у одного и того же лица с подагрою; это иногда наблю-
дается даже в разных поколениях; т а к , у одного поколения 
появляется подагра, у следующаго песок в мочевом пузыре, 
а у третьяго снова подагра. Этот вид камня принадлежит к 
самым обыкновенным и может появляться во всяком воз-
расте. 

Фосфорнокислые камни, если только не происходят от из-
менении в мочевом пузыре, обыкновенно зависят от атони-
ческаго разстройства пищеварения или анемичнаго состояния орга-
низма и бывают большею частью у пожилых людей. 

Щавелевокислые камни указывают на разстройство питания 
и изнурение нервной системы от усиленнаго труда, забот или 
половых излишеств. У больного обыкновенно бледный вид, 
он страдает ипохондриею, безпокойным сном, желудочными 
кислотами и т. д. Песочнаго осадка в этом случае собственно 
не бывает; частицы щавелевокислых солей плавают в моче 
в виде кристаллов, если же осаждаются, то в незначитель-
ном количестве. 

Для определения характера мочевого осадка употребляются 
различные способы изследования, но описывать их здесь мы не 
станем. 

Д-р Томсон в клинических лекциях, напечатанных 
в журнале „Laucet", от 12 января 1872 года, так обясняет 
свявь между образованием камней и недеятельностью печени: 

„Образование мочекислых солей, повидимому, нередко про-
исходит от недеятельности печени, возлагающей на почки из-
лишнюю работу. Вследствие этого количество некоторых из 
твердых составных веществ мочи увеличивается. Мочевая 
кислота мало растворима в воде и, хотя в обыкновенном ко-
личестве она и может раствориться вполне ири нормальной 
температуре мочи около 38° IL, но при понижении этой темпе-
ратуры до 15, 10 или 5° мочевая кислота осаждается в твер-
дом виде; то же бывает даже при 38°, если количество ея 
слишком обильно. Осадок этот может произойти в почках 
и тогда образуются камни. Оледовательно, причиною служит не 
болезнь почек, а возбуждение их и чрезмерно усиленная дея-
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тельность вследствие ослабления какого-либо другого органа, а 
именно, в большинстве случаев, печени". 

У взрослых каменная болезнь появляется по болыпей части 
от 50 до 70 или от 45 до 75 лет и происходит в сле-
дующем порядке: оонованием камня в громадном большин-
стве случаев слулсит мочевая кислота, так как она тожде-
ственна с предрасположением к подагре и бывает наслед-
ственна. Первый лризнак — частое отложение в моче, по ея 
охлаждении, розоватых веществ в виде мелких частичек 
стручковаго перца, первоначально образующихся в почках. 
Если появление подобнаго осадка нельзя приписать холодной по-
годе, неправильностям в диэте или другим случайным при-
чинам, то у больного мочекислый диатез. Осаждающияся частицы 
скопляются в мелкие камешки (песок), которые с течением 
времени достигают величины горошин и даже бобов. Во время 
прохождения такого камешка из почек вниз к пузырю боль-
НОЁ жалуется на сильную боль в спине, бедре, пахах и яичках. 
Спустя один или два дня камешек выходит вместе с мочею 
и тем дело оканчивается. Если же мочевой пузырь не в состоя-
нии изгнать камешек собственными усилиями, то последний, 
вследствие отложений на его поверхности, увеличивается в обеме, 
образуя современем камень, для удаления котораго требуется 
операция. 

Каменная болезнь у мальчиков.—Камень иногда образуется у 
мальчиков, выражаясь частым болезненным мочеиспусканием, 
задержанием мочи с приступами боли в оконечности члена, 
иногда истечением крови, появлением слизистаго гноя в моче 
и мочекислым осадкам. Операция у мальчиков моложе пятнад-
цати лет состоит в вырезывании камня, так как раздавливание 
затруднительно в виду раздражительности пузыря и малаго о б -
ема мочевого канала. 

Симптоиы.— Следующие четыре признака служат верным 
доказательством существования каменной болезни, а именно: 
1) Частый позыв на мочеиспускание, особенно днем и во время 
движения, например, от верховои езды. 2) Боль в члене во 
время мочеиспускания и непосредственно вслед за ним, с постоян-
ным побуждением в течение нескольких минут, пока вновь 
выделившаяся моча не отделит камня от чувствительной обо-
лочки шейки мочевого пузыря. Достаточное накопление мочи со-
провождается немедленным облегчением. Боль в оконечности 
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члена служит важным диагноетическим признаком присут-
ствия камня в пузыре. Боль в нижней части живота обыкновенно 
происходит от хроническаго воспаления пузыря, а боль до моче-
испускания указывает на чувствительное или воспаленяое состоя-
ние слизистой оболочки. 3) Моча содержит в себе слизь и гной, 
как и при воспалении пузыря, но в более обильном количестве. 
При существовании камешков моча всегда является мутною от 
присутствия в ней слизи или гноя *). По временам в моче появ-
ляется кровь, увеличивающаяся от движения, как , например, от 
тряски в экипаже, верховой езды, усиленной ходьбы и т. п. В 
спокойном же состоянии крови вовсе не отделяется или же по-
является одна, две капли при окончании мочеиспускания; при 
этом моча обыкновенно краснаго оттенка, тогда как кровь, вы-
деляющаяся из почек окрашивает мочу в буроватый цвет . 
То же самое можно сказать о кровотечении, происходящем от 
увеличения предстательной железы. 

Поименованные четыре симптома при совместном их су-
ществовании указывают безошибочно на присутствие камня в 
мочевом пузыре. Дальнейшия доказательства можно получить 
из химическаго анализа мочи, а также помощью зонда. Послед-
ний представляет инструмент, изогнутый несколько короче 
обыкновеннаго катетера, и посредством его можно изследовать 
почти все части пузыря и легко удостовериться в существо-
вании большого камня. Открытие маленькаго камня требует боль-
шого искусства, а между тем это весьма важно, так как он 
поддается литотрипсии, т. е. его можно раздавить. 

Предупреждение каменной болезни.—При разстройстве пище-
варения и других симптомах, предшествующих образованию 
камня, рекомендуется трех или четырехнедельный курс Фрид-
рихсгалльской воды, от 3-х до 4-х унций, с 4 или 5 унциями 
горячей воды, каждое утро за час до еды, постепенно уменыпая 

*) Весьма важно отличать мутность мочи слизью и гноем или 
отложившимися солями. В холодную погоду моча часто осаждает 
мочекислые камни и, если ее согреть, то онастановится совершенно 
чистою, чего никогда не бывает в тех случаях, когда помутнение 
произведено гноем или слизью. Всли моча изредка густеет от при-
сутствия мочекислых камней, то это не представляет особенной важ-
ности, при частом же появлении этого симптома нужно обратить вни-
мание на диэту и озаботиться исправлением пищеварения. В тех слу-
чаях , когда моча не очищается от теплоты, необходимо надлежащев 
изследование. 
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прием до половиннаго количества. Затем, таким же образом, 
можно давать Карлсбадскую воду. Сидр также оказывает бла-
готворное влияние на имеющих расподожение к каменной бо-
лезни, но в особенности полезным считается молоко. 

Необходимо по возможности ограничить употребление сле-
дующих пищевых веществ: 1) сахара во всяком виде; 2) жир-
ных веществ, каковы: масло, сливки, жирное мясо и пирожное; 
3) алкоголя, в особенности в форме хереса, портвейна и вообще 
крепких в и н ; чая и кофе, также крепкаго пива, шампанскаго и 
т. п. Воздержание от подобных предметов полезно т е м , что 
облегчает работу печени и вместе с тем устраняет обре-
менение почек излишнею деятельностью. Фильтрованная дожде-
вая и вообще мягкая вода служит отличным растворяющим 
веществом. Вместе с тем необходимо движение на воздухе, 
купание, растирание и соответствующая одежда. См. также пре-
дохранительныя меры в статье 57 „Подагра". 

Особы, имеющия предрасположение к • образованию камней 
в мочевом пузыре, требуют тщательнаго медицинскаго лечения, 
потому что, хотя внутренними средствами нельзя удалить боль-
щого камня, но они могут лредотвратить его образование, по-
могая выходу песка. Нам удалось излечить многих больных, 
у которых было отхождение мелких камней. 

Лекарства.—Наиболее успешными средствами нужно при-
знать следующия: Acid. phosph., Nux vom., Acid. oxal., Lyc, Cann., 
Berb. Ѳ., 6els., Acon., Canth., Natr. carb., Podoph. и Merc. 

Прохождение уже освободивщагося камня из почек вниз 
по мочеточникам в пузырь, а из пузыря по мочевому каналу 
сопровождается жестокою болью и может причинить разрыв 
оболочки этих путей о последующим воспалением и нагное-
нием; иногда у больного продолжаются долгое время спазмы и 
недержание мочи. 

При образовавшемся уже в пузыре камне назначение со-
ответствующих средств может только временно облегчить от-
дельные симптомы, и в этом случае остается прибегнуть к 
литотоиии—разсечению камня. Но так как для образования камня 
требуются целые годы, то нужно при малейших признаках 
болевни, не медля, обратиться к хорошему врачу-гомеопату. 
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174. Раздражительность мочевого пузыря (Vesica irritabilis) 
и спазм пузыря (Spasmus vesicae)—Затрудненное мочеиспу-

скание. 
Эти страдания обыкновенно являются следствием какой ни-

будь бодезни мочевых органов—восииаления мочевого пузыря, 
присутствия камня, гонорреи и пр., или же сопровождают по-
дагру, истерику и т. д. 

Симптомы.—Частый позыв на мочеиспускание; насильствен-
ное или спазматическое отдавание мочи со жжением и болью в 
мочевом пузыре, иногда простирающеюся до конечности поло-
вого члена, вокруг таза и вниз по внутренней стороне бедра. 
При хронической болезни появляется слизь или гной (катарр 
иочевого пузыря); у детей причиною раздражительности пузыря 
иногда бывают глисты (см. ст. 157). 

Здоровый человек отдает мочу средним числом от 
пяти до шести раз в сутки и обыкновенно не бывает вы-
нужден вставать для этой цели' по ночам. При воспаленном 
же состоянии слизистая оболочка пузыря не допускает значи-
тельнаго растяжения, так что от 5—7 унций мочи, а иногда и 
менее, возбуждаются уже позывы, тогда как в нормальном 
состояяии пузырь может без неудобства содержать в себе 
15—16 унций. 

Перечень лечения. 
Nux Yom. (спазм); Ferr. (простая раздражительность днвм); 

ВеИИ. (раздражительность у детей и истеричесних женщин); Apis 
(болезненное мочеотделение по каплям); Асоп. (то же состояние 
вследствие простуды); Dulc. (от сырости); Camph. (в трудных 
болезненных случаях); Canth. (при воспалении частей); Lyc. (при 
значительном красном осадке или песке). 

Вспомогательныя меры.—Слизистое питье, теплая ванна. Не 
надо забывать, что болезненное мочеиспускание происходит от 
различных причнн,—на устранение которых и следует обра-
тить внимание. 

175. Недержание мочи (Incontinentia urinae)—Мочение в по-
стели (Enuresis nocturna). 

Это не самостоятельная болезнь, а лишь симптом, завися-
щий от различных причин, и состоящий в частной или пол-
ной неспособности удерживать мочу в пузыре. Больной ощу-
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щает почти постоянное побуждение на мочеиспускание и, при 
неудовлетворении позыва немедленно, моча отходит непроиз-
вольно, но без боли или спазма. Кашель усшшвает недуг, 
потому что каждый приступ возбуждает отхождение мочи. При 
значительной нотере произвольнои силы моча истекает почти 
постоянно, разедая смежныя части; в то же время от боль-
ного исходит неприятный мочевой запах, делающий страдание 
еще мучительнее. 

Волезнь эта свойственна преимущественно молодым осо-
бам—от 3-х или 4-х л е т , до 14 и 16, и ухудшается по 
ночам. 

Причины.—Рефлекторное действие разнообразных причин, 
которыя поэтому необходимо тщательно изследовать. Нередко 
причиною служит паралич мочевого пузыря, также ушибы, 
давление от опухолей, камни, сифилис. У детей болезнь всего 
чаще происходит от раздражения глистами, золотушнаго сложе-
ния, излишняго теплаго питья по вечерам и от несоответ-
ствующей пищи, производящей кислую мочу, которая раздра-
жает слизистую оболочку пузыря. Моча у детей, которыя мо-
чатся в постели час или два спустя после засыпания, часто 
содержит в себе большое количество мочекислых кристаллов. 

Диагноз.—Важно удостовериться, ухудшается ли страдание 
днем или ночью. При каменной болезни недержание мочи мало 
безпокоии ь ночью, днем же, при движении, возбуждает частый 
позыв; с другой стороны, при увеличении предстательной же-
лезы бывают частые позывы по ночам. Если этот симптом 
появляется у особы около 60-ти л е т , лишь недавно страдающей 
разстройством мочевых органов, ухудшающимся ночью, то 
самая вероятная причина—увеличенная предстательная железа. 
Наконец, в темных случаях нужно удостовериться, не суще-
ствует ли болезни головного или спинного мозга, почек, пу-
зыря или прямой кишки, а также не происходит ли недуг от 
онанизма или от какой либо видимой раздражающей причины 
на половых органах. Из числа таких причин можно в 
особенности упомянуть прирожденный фикоз (невозможность от-
тянуть крайнюю плоть), так как это состояние препятствует 
соблюдению опрятности. В этих случаях лучтее средство 
обрезание крайней плоти. 

Д-р Гейвард (Hayward) пишет в журнале „Lancet" от 
11-го мая 1872 года: 
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„Недержание мочи происходит, главным образом, от двух 
причин, а именно от недостатка или излишка нервной и мы-
шечной силы. Нормальное удерживание и отдавание мочи зависит 
от надлежащаго равновесия между мышечными стенками и сжи-
мающею мышцею пузыря. У детей болезнь несравненно реже 
происходит от слабости сжимающей мышцы, которая встре-
чается преимущественно у страдающих искривлением позво-
ночника или параличем нижних конечностей. Самою обыкно-
венною причиною служит избыток мышечной деятельности, 
выгоняющей мочу, что бывает у совершенно здоровых детей 
и зависит от свойств мочи или пузыря или же от какого-
либо смежнаго раздражения. Правда, в некоторых случаях 
причину можно приписать лени или дурной привычке". 

Лечение.—Главныя средства: Bell., Gels., (y стариков); Canth., 
Nux vom., Acid.-phosph. (при желчной моче и у истеричесних жен-
щин); Podoph., Calc.-carb., Acid.-nitr., Opium, Lyc, Acid.-benz. 
(темная пахучая моча); Сип. или Spig. (от раздражения глистами); 
Ferr., Sil. (при ухудшении днем); Scilla (обильная моча); Асоп. 
Canth., Cham. (y детей, с безпокойством при мочеиспускании). 

Gelseminum—непроизвольное мочеиспускание днем и ночью 
вследствие ослабленнаго или параличнаго состояния смыкающей 
мышцы пузыря. 

Вспомогательныя меры.—В виду того, что недержание мочи 
есть следствие болезни, необходимо обратить все внимание на 
устранение причины. Нужно по возможности приучать пузырь 
к удержанию мочи днем. Следует избегать всякой соленой, 
острой или кислой пищи, также иива, спиртных напитков, чая 
и кофе. Мясо можно есть умеренно, фрукты только в малом 
количестве, воздерживаясь от всякой пучащей пищи. Не есть 
и не пить ничего горячаго под вечер. Простая вода, молоко 
с водою и какао самые пригодные напитки. Холодная вода и 
слизистое питье умеряют остроту мочи. Нужно наблюдать за 
т е м , чтобы ребенок, ложась спать, испустил мочу, так как 
дети склонны избегать зтого; с тою же целью следует подни-
мать их с постели раз или два в течение ночи. Вольной дол-
жен спать на жестком тюфяке с легким покрывалом, и 
ему нельзя дозволять лежать на спине. Очень полезна теплая: 
ванна (32—37° Ц.) на ночь. Необходимо движение на откры-
том воздухе и холодныя обливания по утрам. Страдающие мо-
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чением в постели не должны впадать в тяжелый сон, и по-
тому их лучше будить спустя час после засыпания. 

176.—Задержание мочи (Retentio urinae). 
Задержание мочи не следует смешивать с остановкою 

отделения ея из почек (Suppressio). При задержании моча отде-
ляется из почек, но встречает какое-нибудь препятствие к 
выходу наружу, как-то от сужения мочевого канала (стрик-
тура), болезни предстательной железы и т. п. Неотделение мочи 
легко распозпается от задержания т е м , что в последней бо-
лезни пузырь бывает растянут от мочи и его можно ощупать 
в нижней части живота, тогда как при неотделении мочи из 
почек пузырь бывает пуст, в чем можно удостовериться 
также помощью катетера. Последнее состояние—исключая легких 
случаев, быстро уступающих Tereb.—представляет крайнюю 
опасность, угрожая скоплением мочи в крови, что может повлечь 
за собою спячку и излияние в мозг. 

Причины задержания ночи.—Острая лихорадочная болезнь; фи-
бринозное выпотение, причиняющее сужение мочевого канала; 
паралич нижней части спинного мозга вследствие ушиба; раз-
слабление мышечных строении пузыря, ведущее к параличу 
этого органа; увеличение предстательной железы у стариков. 

Спазиатическая стриктура. — Внезапное и полное задержание 
мочи нередко происходит от спазма (судорожное сжатие) мынщы 
compressor urethrae, окружающей перепончатую часть мочеиспуска-
тельнаго канала. Возбуждающими причинами могут быть: спирт-
ные напитки, елишком долгое удержание мочи, простуда и т. д, 
Спазматическая стриктура случается большею частью у особ, 
уже страдающих хроническим сужением канала, а также 
гонорреею и ненормальным состоянием мочи. 

Лечение. 
Aconitum—воспалительные признаки, часто в перемежку с 

каким-нибудь другим средством, в особенности Cantharis. 
Camphora—спазм у шейки мочевого пузыря, в особенности, 

когда он причинен шпаискою мушкою (одну каплю на сахаре 
через четверть часа, три или четыре раза). 

Cantharis—сильный позыв к мочеиспусканию с резью и 
раздирающими болями. 

Clematis — трудное мочеотделение; жар и дегкое жжеяие с 
покалываниями в канале во время прохождения мочи, сужение 
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мочеиспускательнаго канала после частаго перелоя, и в тех 
случаях, когда введение бужа доставляет временное облегчение. 

Nux vomica — болезненныя, тщетныя усилия на мочеиспу-
скание вследствие употребления вина или спиртных напитков; 
спазматическая стриктура. 

Sulphur—попеременно с последним средством, если боль-
ной страдает геморроем. 

Кроме того часто требуются: Cann., Tereb., Uva-ursi., Phosph.-
acid., Bell.. lod.. Ars. и Chim. 

Вспомогательныя меры.—Употребление катетера, к которому 
так часто прибегает старая медицина, большею частью устра-
няется нашими средствами, хотя и могут встретиться случаи, 
в которых он оказывается необходимым, напр., при увели-
чении предстательной железы и параличе мочевого пузыря. Теп-
лыя ванны, припарки, слизистое питье и промывательныя часто 
содействуют успешному излечению. Диэта должна быть очень 
умеренная, а в трудных случаях ограничиваться ячменным 
отваром, камедною водою и т. п. 

177. — Перелой—Гоноррея (Gonorrhoea)—Триппер. 
Определение. — Воспаление слизистой оболочки мочеиспуска-

тельнаго канала и смежных детородных частей с истечением 
слизи и гноя, болыпею частью от прикосновения специфической 
заразы. 

Слово гоноррея собственно означает истечение семени вслед-
ствие ошибочнаго мнения древних писателей. Специфический ви-
рус , содержащийся в истечении, отличается от сифилитиче-
скаго и поражает исключительно слизистыя оболочки. 

Болезнь проявляется спустя от двух до восьми дней после 
нечистаго совокупления; в редких случаях через несколько 
часов, а иногда только через десять или четырнадцать дней. 
Она делится на три периода: первоначальный, воспалительный и хро-
нический. Сперва ощущается свербение и жар в мочеиспуска-
тельном канале и в головке члена, в особенности при отда-
вании мочи. Отверстие канала становится красным, опухлым и 
слипается жидким, беловатым выделением, а при сжатии вы-
ходит слизь с гноем. С наступлением воспалительнаго пе-
риода появляются жгучия боли во время мочеиспускания, а иствт 
чение усиливается, становится густым, млековидньш, желтым, 
зеденым и даже кровянистым. Вместе с тем сон по ночам 
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делается безпокойным, обнаруживается общее разстройство орга-
ннзма с осложнениями, о которых говорится ниже. 

Спустя неделю или две воспалительные симптомы начи-
нают облегчаться и затем наступает хроиический период. 
Мочеиспускание сопровождается большим или меньшим раздра-
жением с желтою течью, которая, при неблагоприятных усло-
виях, может длиться долго и превратиться в упорное жидкое 
прозрачное истечение, без боли, триппер. Этому страданию пре-
имущественно подвержены золотушные субекты сырой или 
артритической комплекции и расположенные к хроническим на-
кожным болезням. 

Осложнения гонорреи.—1) Раздражение и даже воспаление моче-
вых органов с трудным болезненным мочеиспусканием, а 
иногда с полным задержанием мочи вследствие спазма шейки 
пузыря. 2) Частыя непроизвольныя эрекции, искривленныя и бо-
лезненныя, особенно по ночам. 3) Утолщение головки члена с 
излиянием, так что крайняя плоть не может быть оттянута— 
незалупа (Phimosis). 4) Невозможность притянуть вперед оттяну-
тую крайнюю плоть—Paraphimosis. 5) Воспаление лимфатических 
паховых желез—симптоматический бубон. 6) Воспаление яичек 
(Orchitis), появляющееся в то время, когда истечение уже почти 
прекратилось, и сопровождаемое болью и крайнею чувствитель-
ностью яичек с опухолью и х , лихорадкою и частою рвотою. 
7) Ревматизм. 8) Воспаление глаз (см. статью 94). 

Причиною болезни служит в большинстве случаев специ-
фическая зараза от нечистаго полового сношения. Зараза эта не 
достигает общаго кровообращения, так как она содержится в 
гнойных шариках, которые повидимому не всасываются кровью. 
Осложнения же, поражающия смежныя части — предстательную 
железу, пузырь, яички—обусловливаются непрерывностью слизи-
стой оболочки. 

Перелой может произойти от совокупления с женщиною, 
не зараженною венерическою болезнью. Причинами могут быть: 
менструальная жидкость, острыя бели, неопрятность женщины, 
или острая моча, артритическое или ревматическое предрасполо-
жение, раздражение от етриктуры, простуда детородных частей 
у мужчины. Болезни всего чаще подвергаются люди слабаго золо-
тушнаго сложения, при широком отверстии мочеиспускательнаго 
канала и длинной, узкой крайней плоти. 

Спутник гомеопата. 24 
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Лечение. 
Гомеопатия представляет мйого преимуществ при лечении 

этой болезни; средства ея безопасны, приятны и успешны; они 
предотвращают обыкновенныя последствия и вместе с тем не 
мешают привычкам и занятиям бодьного. 

Средства:— 
I. Впрыскивания—а) Bf Hydrastis ези; Aquae Iviii M. 
б) Ц,- Argenti-nitras gr. ii; Aquae des. <?ѵиии. М. 
в) Ц,. Zinci-sulph. gr. ѵиии; Aquae des. Jviii. M. 
г) Ц. Acid.-tann. gr. ѵиии; aq destillat dviii. M. 
II. Воспалительный период—Acon., Cann , Canth., Merc.-corr., 

Сор., PetroL, также суспензорий. 
III. Триппер—Merc, Gels., Nux vom., Sulph., Agnus castus, Hy-

drast., Petrol., Matico, Still. Также впрыскивание, в особенности, 
показанное в первом рецепте. 

ГѴ\ Воспаление головки члена (Balanitis)—Merc.-soL, Acon., Hyd-
rast. 

T. Болезненныя эрекции—Acon., Canth., Gels., Arg.-nitr., Still. 
YI. Воспаление яичек—Puls., Iod., Acon., Gels., Clem., Merc, 

Ham., Phytol. Также ношение суспензория. 
TII. Воспаление предстательной железы—BelL, Atropin., Merc-

iodat. 
ТПИ. Ревматизм—Colch., Coloc, Ran.-bulb., Rhod., Ehus., Kali 

hydr., Sticta. 
IX. Сужение мочеиспускательнаго канала—Eupat.-purp., Agaric, 

Clem., Iod. (см. предидущую статью). 
X. Кондиломы (бородавчатые наросты)—Thuja, Acid.-nitr. 
XI. Незалупа (Phimosis) — Acon., Bell., Cann., Gels. Также 

теплыя ванны и компрессы. 
Холодныя купавия и правильная жизнь необходимы для ус-

пешнаго излечения. 
Мы только поверхностно коснулись этой болезни, так как , 

в виду ея многочисленных осложнений, лучше обращаться к 
помощи врача. 

178.—Сперматоррея (Spermatorrhoea)—Потеря семени. 
• Предмет настоящей статьи заслуживает особеннаго вни-

мания по многим причинам, из коих можно уномянуть сле-
дующия:—распространенность болезни; упадок нравственных и 
физических сил, который она влечет за собою; равнодушие, 
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с которым вообще относится к ней медицинская профессия; 
полнре разстройство здоровья и истощение денежных средств, 
причиняемыя нередко шарлатанами, и наконец сравнительная 
легкость излечения помощью соответствующих средств и над-
лежащаго образа жизни. Все эти соображения должны оправдать 
пространность этой статьи. 

Сперматорреею называется непроизвольное истечение семени 
во время сна или от различных причин в другое время с 
раздраженныя и разслабленным состоянием детородных орга-
нов . 

Мы имели много случаев убедиться в невероятной распро-
страненности этого зла. На самом деле онанизм так обычен, 
что рождается вопрос, не занимается ли им болыпинство юно-
шества всех классов общества. Последствия этой прйвычки 
порождают самое тяжкое душевное угнетение и нередко делают 
человека неспоеобным к исполнению обыкновенных житейских 
обязанностей. К сожалению, эти больные обнаруживают крайнюю 
слабость воли и слишком часто предаются горьким самоупре-
кам и отчаянию, неизбежно ведущим к полнои деморализации, 
если их не спасет во время сидьная рука. 

Многие больные выражали нам свое сожаление, что никто 
их не предостерегал от опапностей онанизма. Любопытство 
неминуемо пробуждается как у мальчиков, так и у девочек, 
и лишенное надлежащаго руководства, отыскивает себе неза-
конные пути. Полагать, что мальчиков, которые наблюдают жи-
вотных, читают всякия книги и слышат безнравственныи раз-
говор, можно держать в неведении, доказывает полное незна-
комство с человеческою природою. Во всех отношениях лучше 
давать им наставления и предостережения. 

Причины.—Сперматоррея бывает всего чаще следствием на-
рушения великаго физиологическаго закона известною порочною 
привычкою, приобретенной случайно или заимствованной у това-
рищей и поддерживаемой под влиянием болезненнаго воображе-
ния или возбуждением от чтения безнравственных книг и пр. 
Школы представляют настоящие разсадники этого порока. Дру-
гими причинами бывают: болезненное состояние мочеиспуска-
тельнаго канала; раздражительность мочевого пузыря, проявляю-
щаяся мочением в постели; разстроАство пищеварения с запо-
ром; сильное сокращение подемлющеи мыщцы задняго прохода, 
причиняющее отхождение семени; раздражение прямой кишки 

* 
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глистами, возбуждакщее чесание или трение и таким образом 
ведущее к приливу крови; подобным же образом действует 
геморрой; выпадение заднепроходной кишки; частое возбуждение 
половой страсти без ея естественнаго удовлетворения; половыя 
излишества; болезнь головного или спинного мозга; хроническия 
изнурительныя болезни, к а к , напр., чахотка и проч. 

Наконец, как мы убедились из наблюдений, онанизм 
иногда происходит от врожденных причин. В этих слу-
чаях половые органы бывают крайне слабы и раздражительны, 
отделяя семянную влагу от малейшей эмоциональной причины— 
мысли, взгляда, слова, или самых обыкновенных физических 
причин: тряски экипажа, прикосновения седла, натуги при 
испражнении и т. п. 

Последствия.—В брошюрах шарлатанов рисуются самыя 
преувеличенныя картины этой болезни, при чем всякое нервное 
ощущение и малейшее разстройство пищеварения связывается с 
сперматорреею, как причина и следствие. К самым обыкно-
венным последствиям этого полового порока можно отнестк 
уныние, доходящее иногда до крайней степени; застенчивость и 
неспособность смотреть прямо в глаза другому того же пола; 
слабость памяти и вообще умственных способностей; нереши-
тельность и потеря силы воли, так что больной не может воз-
держаться от искушений унизительной привычки; слабость и бол 
спины; разстройство пищеварения, запор, ветры, сердцебиение, го-
ловная боль, холодныя сырыя руки и влажная кожа; угри на 
лице; впалые глаза; бледность лица и губ ; старческий вид; 
приостановленный рост; паралич; половое безсилие и нроч. 
Угрызения совести бывают часто до того мучительны, что пре-
пятствуют успешному действию лекарств. Если больной преда-
вался привычке с ранних лет и продолжительное время, та 
нет сомнения, что следствием иногда бывает отложение бугор-
ков в легких. К сзастью, рациональными средствами можно 
в большинстве случаев достигнуть излечения. Мы могли бы 
привести не мало примеров таких пациентов, которые были 
доведены до крайняго упадка духа, но оправились на столько, 
что женились и пользуются невозмутимым семейным ечастьем-

Предохранительныя меры.—Половой инстинкт в человеке си-
лен и назначен природою средством для размножения расы, 
но преждевременное развитие этой страсти необходимо задержи-
вать соответствующими мерами и правильною дисциплиною. Сохра-
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нение целомудрия ведет к нравственной силе характера и 
укреплению умственных способностеи. Нижеприведенныя заметки 
предлагаются в полной надежде, что оне послужат в боль-
шинстве случаев к предохранению от полового порока. 

Физическия и умственныя упражнения составляют предмет 
первой необходимости, отвлекая нервную силу от половых орга-
нов и отодвигая сладострастныя мысли на задний план. Пра-
вильная гимнастика вызывает приток крови к мышцам и в 
то время, как животная экономия занята возстановлением про-
изведенной траты, вемя отделяется в ничтожном количестве. 
Одною из главных причин существования полового порока 
служит недостаток развлечения и занятий в свободные часы. 

Правильныя занятия ума и тела служат не только к пре-
дохранению от порочной привычки, но вместе с тем необхо-
димы, в болшинстве случаев, для сохранения целомудрия. К 
сожалению, некоторые врачи рекомендуют холостым половыя 
сношения. Разсматривая вопрос с медицинской точки зрения, мы 
считаем такой совет неблагоразумным, так как подобныя 
сношения только возбуждают половую страсть, не удовлетворяя 
ея, и в то же время подвергают опасности заразиться отврати-
тельною болезнью. Легче и безопаснее совершенно отказаться 
от совокупления, чем предаваться ему лишь изредка. Надлежа-
щее упражнение воли и правильныя занятия ума и тела достаточны 
для сохранения целомудрия. 

Чистыя мысли и беседы устраняют повод к соблазну. Ро-
дители и воспитатели должны строго наблюдать за книгами, кото-
рыя читаются юношеством, так как значительная часть совре-
менной литературы способна только порождать в уме пустыя 
фантазии и возбуждать страсти. 

Строгая умеренность в еде и питье с воздержанием от 
псего разгорячающаго служит важным предохранительным 
средством. Следует также избегать мягкой постели и излиш-
няго сна. 

Если есть повод предполагать. что мальчик или девочка 
предаются пороку, то необходимо установить незаметным обра-
зом самый строгий надзор. У мальчиков белье обыкновенно 
представляет достаточное доказательство. Кроме того, эти боль-
ные обыкновенно обращают слишком много внимания на поло-
выя части. В случае, если окажется, что причина на самом 
деле существует, то нужно настоять на ея прекращении и вы-
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ставить все вредныя и опасныя последствия, которыя она неиз-
бежно должна повлечь за собою. 

Ни под каким видом не следует дозволять нянькам 
без нужды дотрагиваться до половых органов у детей или обна-
жать их, а детям нужно внушать с самаго ранняго возраста, 
что касаться этих частей нескромно и вредно. Телесное наказа-
ние способно пробудить половыя ощущения; подобное же действие 
нередко производит лазание. Как в училищах, так и дома, 
каждый мальчик должен спать на отдельной постели, и кроме того 
ему нужно дать возможность одеваться и раздеваться, не подвер-
гаясь наблюдению других. Ежедневное обмывание всего тела по 
утрам содействует излечению и предупреждению онанизма. 

Помощию соответствующаго курса лечения обыкновенно пред-
ставляется возможность устранить вредныя последствия, если 
только больной бросит привычку. Необходимо посоветоваться с 
хорошим врачем-гомеопатом, а если он живет в отдалеяии, 
то обратиться к нему письменно. Во всяком случае следует 
избегать шарлатанов и предлагаемых ими средств. 

Лечение должно включать в себе все способное укрепить 
организм, унять возбуждение, удалить местныя причины раздра-
жения и образовать здоровыя привычки. 

Пз гомеопатических средств мы упомянем следующия: 
Agnus castus, Baryta carb., China, Canth., Phosph., Plat., Ign., Acid.-
phosph., Gels., Staph., Iris, Nux-vom., Sulphur. Выбор лекарства и 
приемы должны зависеть от местных и общих симптомов от-
дельных случаев. Мы не имеем возможности приводить здесь 
подробныя показания и обращаем читателя к фармакологии. 

Мы старадись издожить вонрос по возможности вкратце, 
так как наша главная цель пробудить в родителях и воспи-
тателях сознание их долга по отношению к детям. Некото-
рым сюжет может показаться неуместным; но такое широкое 
зло, влияющее на здоровье и бдагоденствие будущих поколений, 
требует, чтобы ложный стыд был отброшен в сторону и 
чтобы порок был изобличен в его наготе и все меры приняты 
к его искоренению. 
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Глава XI. 
Н а к о ж н ы я болезни. 

179.—Эритема (Erythema)—Воспалительная ираснота ножи. 

Определение. — Гиперемия кожи, проявляющаяся краснотою 
без опухоли или разрыва поверхности. 

Разновидности.—Разновидности получили название по своим 
характеристичным свойствам. Когда болезнь появляется на по-
верхности отечной опухоли, она называется Erythema laeve. E. 
fugax представляет скорепроходящую пятнистую красноту. Е. mar-
ginatum обозначает ясно очерченную красноту. Е. papulatum состо-
ит из пятнышек, величиною от булавочной головки до горо-
шины, образующих после некотораго времени пупырышки ярко 
краснаго цвета. При нажатии они бледнеют и спустя несколко 
днеи исчезают с легким слущиванием кожицы. Пятна по-
являются группами или] отдельно, по большей части на тыльной 
стороне кистей, на руках, шее и груди. Волезнь продолжается 
около трех недель и, повидимому, связана с ревматическими при-
чинами. Она встречается преимущественно у молодых. Е. tuber-
culatum представляет ту же болезнь в виде бугорков; она 
встречается у прислуги, приезжающей из деревни в город. Е. 
nodosum есть более ясная форма последней разновидности. Пятна 
иногда достигают величины грецкаго ореха и больше, овальной 
формы, тири чеш длинный диаштр, в большинстве елучаев, 
лежит параллельно конечности; они появляются на передней 
части ноги, а в редких случаях на руке, или повыше колена. 
Эта разновидность, повидимому, свойствевна юному возрасту. 

Эритема, особенно хроническая, иногда бывает следствием 
желудочтаго разстройства; приливы к лицу после еды предста-
вляют довольно обыкновенный симптом этой болезни. 

Она вообще не сопровождается зудом; при ней не бывает 
также жара, растяжения, жжения или выпотения, как при роже, 
с которою ее иногда смешивают. 

Средства. 
ВеиИ. (простая краснота и Е. papulatum); Acon. (лихорадочное 

движение и прилив крови к лицу после возбуждения); Apis (E. Иаеѵе 
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и Е. nodosum); Rhus ХЗ (Е. nodosum); Kal bichr. (E. papulatum в 
тех случаях, когда ВеИИ. окавывается недостаточною); Nux vom. 
(приливы к лицу после еды); Вгуоп., Mang., Ferr., Ars., Ran.-bulb. 
и Sulph. (в хронических случаях). 

Вспомогательныя меры.—Правильное движение на открытом 
воздухе. Пища должна быть нростая и есть нужно не торопясь 
и в спокойном состоянии духа; пить больше воды, а также 
обливаться водою. В случае боли, как при Е. nodosum, ком-
пресс , смоченный цинковою водою, дает облегчение. Упорные 
случаи могут потребоваиь продолжительнаго лечения, строгой, 
диэты—советуется преимущесгвенно свежая молочная и расти-
тельная пища и воздержание от пряностей, копчений и спирт-
ных напитков. 

180.—Обопрелость (Intertrigo). • 
Определение.—Краснота и садно от трения двух складок 

кожи, в особенности у тучных с у б е к т о в , в п а х а х , под 
мышками и на шее. Иногда сопровождается истечением р а з -
едающей жидкости. 

От экцемы интертриго отличается острым течением и 
свойством выделения, которое представляет чистую жидкость, 
не оставляющую жестких пятен на белье. 

Средства. 
Cham. (у новорожденных); Calc.-carb. (у золотушных детей); 

Lyc. (в упорных случах); Мегс. (при значительном садне); Sulph. 
Больное место следует раза два или три в день хоро-

шенько обмывать холодною или тепловатою водою и тщательно выти-
рать. Можно класть тряпочку, смоченную раствором Calendula, a 
в упорных случаях смесью, составленною из одной части Hyd-
rastis на десять частей глицерина. Полезно также присынать мел-
ким порошком из равных частей Lycopodium и окиси цинка. 

181.—Краснуха—Ложная корь (Roseola). 
Определение.—Простая незаразительная сыпь розоваго цвета, 

появляющаяся пятнами около полудюйма в диаметре при боль-
шем или меныпем лихорадочном движении. При этом также 
легкий з у д , ощущение жара, а иногда краснота слизистой обо-
лочки неба и зева. 

Разновидности.—Roseola aestiva—появляется только летоме; R. 
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autumnalis—осенью; R. symptomatica—во время течения другой бо-
лезни, и R. annulata—в виде отдельных красных колец с 
ненораженною серединою. 

Болезнь эта часто встречается у маленьких детей, появляясь 
и исчезая в течение нескольких дней и сопровождаясь мест-
ным жаром и зудом, в особенности по ночам. 

Краснуху можно с перваго взгляда принять за корь или 
скарлатину, но она не сопровождается катарральными признаками, 
как корь, или такими тяжкими симптомами, как скарлатина; при 
ней также не бывает возвышающихся пятен, как при крапив-
ной сыпи. 

Лечение. — Обыкновенно достаточно нескольких приемов 
Aconitum. При безпокойном зуде можно употребить примочку 
из одной части крепкой тинктуры Асоп. на 20 частей воды. 
Иногда может оказаться нужным назначить Rhus или ВеИИ. 

182—Крапивная сыпь (Шисагиа). 
Определение.—Скоро проходящая, незаразительная болезнь, 

характеризуемая сыпью, состоящею из выдающихся пятен или 
полосок, которыя бывают краснее или белее натуральной кожи, 
правильнаго или неправильнаго очертания, с жаром и зудом. 
Полоски происходят вероятно от местнаго мышечнаго спазма 
кожи. 

Разновидности.—Крапивная сыпь бывает острая и хрони-
ческая. Острая имеет две формы:—Urticaria febrilis, сопровож-
дающаяся лихорадкою, и U. conferta—отличающаяся большим 
количеством пяиев, которыя иногда сливаются. Хроническая 
форма делится на U. evanida—скоропреходящая, без лихорадки 
и с незначительною краснотою; U. perstans—упорная крапивная 
сыпь; U. subcutanea—подкожная, появляющаяся через известные 
промежутки и сопровождаемая нервным поражением конеч-
ностей, и наконец U. tuberculata, характеризуемая довольно зна-
чительными припухлостями, простирающимися глубоко в под-
кожную клетчатку. 

Симптомы походят на те, которые происходят от прико-
«новения крапивы. Сыпь состоит из припухлостей в виде 
пятен или полосок неправильной формы на красном фоне, 
сыпь эта от расчесывания или трения усшшвается до такой 
степени, что ногтем можно написать на коже свою фамилию; 
она обыкновенно ухудшается к вечеру, а также от холоднаго 
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воздуха. При этом сильный зуд и жжение, и нередко сыпь 
внезапно исчезает в одном месте, появляясь в другом. 
Крапивная сыпь от раздражающей пищи—Urticaria ab ingestis— 
сопровождается сильною гиперемиею и жжением. Пятна не со-
держат в себе жидкости и не ведут к слущиванию. Болезнь 
появляется чаще всего весною и в начале лета, не заразитальна, 
может появиться во всяком возрасте и повторяться много раз 
у одной и той же особы. 

Причины.—Разстройства пищеварительных органов вслед-
ствие употребления известных веществ, между которыига можно 
упомянуть: горький миндаль, огурцы, грибы, овсяная мука, раки, 
некоторыя лекарства, как напр., кубеба, валеряна и пр. Также 
душевное угнетение и безпокойство, неправильная иннервация и, 
как утверждает Гебра (Нега), маточное раздражение. При 
крайней чувствительности кожи, болезнь может, быть возбуж-
дена наружным раздражением—ношением фланели непосред-
ственно на коже, укушением блох, ужалением пчелы и т. п. 

Хроническая крапивная сыпь встречается, в связи с маточ-
ными и другими болезнями и нередко бывает упорна. Она мо-
жет развиться, у предрасположенных к ней, от холода, сы-
рости, быстрых переходов температуры и прорезывания зубов. 

Лечение. 
1) Простая крапивная сыпь—Apis, Urt.-ur., Acon., Chlor.-hydr. 
2) От желудочнаго разстройства—Ant.-cr., Nux vom., Puls. 
3) Вследствие простуды—Асоп. (от сквозняка или холоднаго 

ветра); Dulc. (от сырости). 
4) В связи с другими болезнями—Bryon., Cimic, Rhus. (y 

ревматиков); Coich. (у подагриков), Ars., Ирес. (одышка); Puls., 
Hydrast. (маточныя разстройства). 

5) Хронические случаи—Ars., Chin.-sulph., (перемежающаяся 
крапивная лихорадка); Apis, Sulph., Chlor.-hydr., 

6) Специальные симптомы—Асоп,(лихорадочноедвижение);СЫог.-
hydr. (при появлении сыпи от согревания в постели), Вгуоп. (вне-
запно скрывшаяся сыпь); Ign., Апас. (душевное угнетение); Coff. 
(безсонница и нервная раздражительность). 

Вспомогательныя меры.—Теплая ваина очень подезна, успокаивая 
раздражение кожи. Когда сыпь вполне выступила, можно ддй 
успокоения жара и раздражения, смазывать всю поверхность тела 
свежим свиным салом, или примачивать места лимонным 
соком, 
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Гигиена.—Сухая, постоянная умеренная температура; простая 
пища; движение на открытом воздухе, строгая чистоплотность. 
Избегать сквозного ветра, перемен температуры, неудобовари-
мои пищи и вообще всех возбуждающих причин. Если боль-
ной носит фланель, то ее следует надевать поверх другой 
материи т а к , чтобы она не касалась кожи. 

183.—Накожный зуд (Pruritus). 
Определение.—Хроническая болезнь, характеризующаяся утол-

щенным и обезцвеченным состоянием кожи, с непомерным зу-
дом и большею частью с появлением прыщиков. 

Симптомы.—Чрезвычайный зуд и ощущение ползания мурашек; 
больные расчесываютея до крови, сон часто нарушается, а 
иногда побуждение чесаться так сильно, что больной ищет 
уединения. Зуд ощущается в разных частях тела: на конеч-
ностях, вокруг отверстия задняго прохода, на мошонкеѵ и на 
женских детородных органах. Болезнь нередко бывает очень 
упорна и мучительна. 

Причины.—Предрасполагающия—худосочие, старчество, хрони-
ческая болезнь и т. д. Обыкновенно Pruritus явдяется симптомом 
слабости жизненных сил или разстройства кожи, которая те-
ряет свою упругость и твердость, а также лишается жира. Не-
которые полагали, что болезнь происходит от вшей, но это 
неверно, так как вши существуют только у нечистопдотных. 
Возбуждающими причинами могут быть—жирная, неудобовари-
мая пища, возбуждающие напитки, крайности температуры и пр. 
Легкая форма болезни появляется иногда летом у мододых 
особ. 

Лечение. 
Aconitum—жестокий зуд по всей коже с лихорадочными сим-

птомами. 
Sulphur—сильный зуд , сопровождаемый жаждою и сухою ко-

жею, хуже вечером и в постели. Обыкновенно выдающееся и 
нередко снецифическое средство, особенно в недавних случаях. 

Arsenicum—зуд и жжение, также при влаготочивой жидкости 
и значитедьной слабости организма. Особенно пригоден в хро-
нических случаях. 

Ignatia—зуд покалывающаго свойства, как от блох, и 
переходящий от одной части тела на другую. 
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Иногда требуются: — Merc, Carbo veg., Rhus, Mez., Apocyn., 
Caust. 

Вспомогательныя меры.—Кожу необходимо укреплять здоро-
вою, правильною диэтою, частым движением на свежем воз-
духе и ежедневными обмываниями. Без этих мер лёкарства при-
несут мало пользы. Следует избегать всякой возбуждающей 
и вообще нелегковаримой пищи. Мази вредны. Не надо расче-
сываться. В трудных случаях облегчает обмывание спиртом, 
смешанным с водою в равных частях, или раствором 
Mezereum (одну часть на десять частей воды), также теплым 
настоем отрубей. 

Согревающий компресс оказывается иногда очень нолезным, 
хотя он и может первоначально усилить раздражение, но в 
конце концов помогает природе выгнать болезненное вещество. 

Чесание только ожесточает зуд; при незаразительной болезни 
оно способствует переносу выделения на другия части, а если 
выделение остраго свойства, то возбуждает местное воспаление. 
При заразительной болезни, от чесания неминуемо заражаются 
другия части тела, а нередко и посторонния лица. 

184.—Лишай (Lichen). 
Определение.—Незаравительная хроническая болезнь кожи, 

характеризуемая появлением мелких твердых пупырышков, 
величиною с просяное зерно, однообразных, сле-гка красных, 
или того же цвета, как и кожа, тесно, но раздельно сидящих; 
при этом зуд и кожа по болыпей части бывает сухая и утол-
щенная. При исчезновении пупырышков образуются мелкия, су-
хия, сероватыя чешуйки. 

Волезяь появляется на различных частях тела, преиму-
щественно на передней части предплечий, на руках, по сторо-
нам шеи и на лице. 

Разновидности.—Lichen simplex—встречается летом; L. рииа-
ris—поражает сумки волос; L. circumspectus—пупырышки сгруп-
пированы небольшими круглыми ясно очерченными пятнами, 
иногда с здоровою кожею в центре. L. agrius—самая сериозная 
форма болезни, встречающаяся у пекарей, прачек и других; 
пупырышки сидят очень тесно, красные, воспаленные, с иете-
чением жидкости, еильным зудом и жжением, болью в tto-
нечностях, желудочным разстройством и проч. Острый пе* 
риод болезни продолжается от десяти дней до двух недМь. 
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L. tropicus—встречается преимущественно в жарких климатах, 
поражая части теда, покрытыя одеждою, и сопровождаясь зудом 
и покалыванием; пупырышки яркокраснаго цвета с булавоч-
ную головку, но бев общей красноты кожи. 

Причины.—Предрасположение организма, неправильности диэты; 
некоторыя занятия, как то: поваров, пекарей и проч.; знойная 
погода. 

Перечень средств—Sulph. (L. simplex); Ant. cr. (при разстрой-
стве пищеварения); Apis или Led. p. (L. tropicus); Ars. (L. agrius; 
хронические случаи); Nux jugl. 

Вспоногательныя меры.—Простая, невозбуждающая пища; пра-
вильный образ жизни, ежедневныя ванны. См. „Причины" и 
„Вспомогательныя меры" в двух предыдущих статьях. 

185.—Зубная сыпь (Strophulus). 

Разновидности.—Сыпь эта бывает красная и белая. Первая 
начинается красными пятнами, слегка возвышающимися в сере-
дине; краснота вскоре бледнеет, а центральныя припухлости 
увеличиваются, образуя приплюснутые пупырышки. Они ноявля-
ются на лице, шее, руках и даже могут распространяться по 
всему телу. Велая зубная сыпь состоит из жемчужно-белых, 
непрозрачных лупырышков на лице и в руках, обемом 
меньше красных—около булавочной головки. 

Причины.—Зубная сыпь у новорожденнаго, как и крапивная 
сыпь, всегда является следствием разстройства пищеварения от 
несоответствующей пищи. Она встречается преимущественно у 
детей, которых держаг в жарких комнатах и не позволя-
ют пользоваться свежим воздухом. 

Лечение. 
Chamomilia—в большинстве случаев самое действительное 

средство. По три приема в день. 
Antimonium crudum—при разстройстве пищеварения, белом 

языке и пр. В этих случаях полезна также Pulsatilla. 
Calcarea carbonica—при хронических желудочных кислотах. 
Вспомогательныя меры.—Цравильная диэта; свежий воздух; 

ежедневное купание. Одежда должна быть достаточно теплою, 
€ез излишняго укутывания, стесняющаго свободныя движения 
тела. Во всяком случае необходимы благоприятныя гигиениче-
ския условия, без которых лечение принесет мало пользы. 
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186.—Отрубевидная сыпь (Pityriasis). 
Определение.—Новерхностная накожная болезнь, при которой 

кожа отпадает бедоватыми чешуйками, похожими на отруби, 
\с краснотою, зудом и жаром. 

Болезнь эта появляется на голове, веках и других частях 
тела, Чешуйки постепенно отпадают и образуются вновь без 
всякаго истечения. 

Лечение.—Соответствующим средством обыкновенно является 
Arsenicum, по три дриема в день. Если его окажется не-
достаточным, то можно дать Graphites или Lycopodium. 

Вспомогательныя иеры.—Частыя ванны с растираниями при-
останавливают образование отрубевидных чешуек. Как на-
рузкное средство очень хорошо действует бура с глидерином. 
Душистая карболовая кислота представляет одну из лучших 
примочек для волос, удаляя перхоть. 

187.—Чешуйчатый лишай (Psoriasis). 

Определение.—Незаразитедьная накозкная болезнь, характе-
ризуемая образованием сухих беловатых чешуек без пу-
зырвков и нагноения с растрескиванием кожи и наклонностью 
к возвратам. 

Общее здоровье при этом не страдает; в начале болезнь 
сопровождается легким зудом. 

Разновидности.—Обыкновенная форма болезни представляет 
беяоватыя мелкия пятна, составленныя из скопления сухих, 
серебристых чешуек на буровато-красной коже у локтя, ко-
лена и в других местах, где кости находятся близ поверх-
ности (Р. vulgaris); когда пятна крупнее и походят на известку, 
появляясь на груди, спине или кояечностях,—болезнь назы-
вается Р. guttata; когда же сыпь занимает значительное про-
странство, покрывая всю конечноеть—Р. diffusa. Еели сыпь из« 
вилиста, с тонкими, быстро возобновдяющими чешуйками,— 
болезнь носит название Psor. gyrata; крупныя, сухия, липнущия, 
чешуйки с растрескиванием и незначительным истечением, 
образующим струпья, представляют хроническую форму—. 
Psor. inveterata. 

Psoriasis возрастает от увеличения обема и количества 
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чешуек и их распространения по конечностям к туловищу. 
С облегчением же болезни чешуйки уменьшаются в обеме, 
обнажая поверхность кожи, а затем пропадают, не оставляя 
после себя почти никаких следов. Впрочем, иногда болезнь 
бывает очень упорна. 

Причины.—Болезнь может появиться у людей, повидимому 
здоровых, но отрадающих от какой либо неправильности пи-
тания, как напр., во время быстраго роста, от тощей пшци, 
усиленных занятии, продолжительнаго кормления грудью и т. п., 
в особенности при наследственном предрасположении. Частою 
причиною кажется служит употребление в пищу сушеной рыбы 
л недостаток свежей растительной пищи. 

Лечение.—Mercur., Iod., Acid.-nitr., Iris, Sulph., Lyc, Kali 
hydr., Petrol. (в упорных случаях при чешуйках с глубокими 
трещинами); Acid.-carb., Teucr., Ars. (хронические и застарелые 
случаи). Последнее средство обыкновенно оказывается очень по-
лезным; его можно давать в течение двух или трех меся-
ц е в , постепенно увеличивая приемы. 

Вспомогательныя меры.—Местныя.—Теплыя ванны; препараты 
глицерина (см. ст. 27)—если кожа растрескалась, или припарки, 
если кожа очень жестка. Свиное сало с серным цветом, 
или карболовая кислота с прованским маслом очень 
полезны, только предварительно нужно брать теплую ванну. 
Общия. — Питательная пища со включением свежих ово-
щей понемногу за р а з , а для быстро растущих—тресковый 
жир (см. ст. 22), есди только болезнь не произошла от упо-
требления долго лежалой рыбы. Нужно вместе с тем озаботиться 
устранением но возможности всякаго разстройства пищеварения. 
Обмывания по вечерам теплою водою с мылом размягчают 
чешуйки и содействуют нормальным отправлениям кожи. Дви-
аение на отврытом воздухе также необходимо, так как оно 
благоприятствует наддежащеи деятельности легких, печени и 
всех пищеварительных органов. 

188.—Мокрый лишай (Herpes). 

Определение.—Крупные пузырьки, сгруппированные на различ-
дых частях тела, сидящие отдельно один от другого (не 
^литно, как при экцеме) с воспаленным основанием. Пу-
зырьки содержат в себе жидкость, сперва прозрачную, а за-
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тем млековидную; жидкость быстро исчезает и по засыхании 
остаются струпья. 

Разновидности.—Мокрый лишай бывает четырех видов: 
Herpes phlyctenoides—начинается местным жаромивоспалением; 
затем появляются пузырьки, расположенные кучками от 10—20 
в каждой; величина каждой груплы от 15-ти-копеечной до 
5-ти-копеечной монеты, с красным кружком; их бывает 
несколько, большею частью на лице, шее и верхних конечно-
стях. Н. circinnatus—пузыристая парша—располагается, кольце-
образно. Н. iris—в виде радуги. Н. zoster или zona—поя^овидная 
рожа—свойством похожа на первую разновидность и долучила 
название оттого, что охватывает стан до половини. Эта острая 
болезнь, продолжающаяся от двух до трех недель; она сле-
дует направлению одного или нескольких нервов и обыкно-
венно доходит до середины тела, хотя иногда простирается и 
на другую сторону. Она большею частию поражает туловище 
с правой стороны, иногда появляется на лице, плече, животе и 
верхней части ляжки. Мокрый лишай часто встречается на гу-
бах у больных, страдающих воспалением легких, переме-
жающеюся лихорадкою или воспалением мозговых оболочек. 
Ему подвержены преимущественно молодые люди, в особенности 
во время перемены погоды. На том месте, где появляется сыпь 
часто ощущаются предварительно невралгическия боли. В ред-
ких случаях бывает изязвление. Мокрый лишай* сопрово-
ждается значительною болью и жжением и рубцы после него 
остаются довольно долго. Поясовидная рожа (Herpes zoster) имеет 
замечательную связь с нервною системою, которая определяет 
ея местонахождение, и в настоящее время вполне дознано, что 
она зависит от болезни трофических волокон местных нер-
вов движения и чувства. Поясовидную рожу считают очень 
опасною и невежественныя сиделки утверждают, что если она 
расиространится вокруг всего туловища, то смерть неизбежна. 
Между тем она не представляет никакой оиасяости, разве 
только у дряхлых стариков. 

Общие симптомы.—К вышеупомянутым можно прибавит: 
ощущение недомогания, лихорадка, головяая боль, озноб, иногда 
сильная невралгическая боль в боку (Pleurodynia), особенно при 
поясовидной роже. До появления сыпи обыкновенно ощущается 
жар и растяжение; болезнь оставляет за собою зяачительную 
сдабость. 
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Причина.—Раздражение нервов, как напр., при катарре воз-
духоносных путей, когда мокрый лишай появляется на носу или 
губах, также во время течения других болезней. Особенно 
часто встречается у золотушных и худосочных людей при 
употреблении в большом количестве острых и трудно вари*-" 
мых"кушаний и бездеятелной жизни. 

Средства. 
1) Ранние симптомы.—Асод. (с невралгиею вследствие душев-

наго безпокойства и т. п). 
2) Развившийся мокрый лишай.—Khus (во всех простых слу-

чаях); Sulph. (после Khus, в случае надобности); Ars. (неврал-
гия и при слабости сложения); PhytoL, Graph. (при изязвлении и у 
стариков); Tellur., Phosph., Sep. (кольцеобразный лишай—Herpes 
circinnatus). 

3) Боль в боку (Pleurodynia).—Ran.-bulb. (см. статью 88). 
4) Добавочныя средства.—Mang., Staph., Cist., Natr.-mur., Co-

mocladia. 
Вспомогательныя меры.—Ванны и купания, движение на све-

жем воздухе (см. ст. 88 и „Глицерин" ст. 27). 

189.—Экцема (Eczema). 
Определение.—Экцема представляет существенно катарраль-

ное воспаление кожи, характеризуемое более или менее значи-
тельною поверхностною краснотою и тесно-скученными пузырьками, 
обыкновенно не больше булавочнои головки; эти пузырьки сли-
ваются вместе, лопаются и издивают серозную жидкость, которая, 
подсыхая, образует тонкия желтыя корки. Выделение оставляет 
жесткия пятна на белье, что отличает зкцему от других на-
кожных болезней. При экцеме ощущается также боль и з у д . 

Экцема одна из самых обыкновенных болезней кожи; про-
должительность ея бывает различна, смотря по местному ея 
развитию и степени распространения. Она не оставляет после 
себя никаких следов. 

Симптомы.—Самый обыкновенный симптом—краснота кожи 
с пузырьками или трещинами и обильным истечением се-
розной жидкости. Пузырьки могут появляться последовательно 
в разных местах с зудом и жаром. Кожа раздражительна; 
иногда показываются трещины и смежныя места воспаляются. 
При отсутствии лузырышв болезнь можно распознать потому, 
что приподнятая между пальцами кожа кажется яа ощупь утол-

Спутник гомеоаата. 25 
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щенною, а также по крахмалистому свойству выделения, образо-
ванию желтых корок и раздражению кожи. Экцема появляется 
обыкновенно на голове, за ушами, на лице, предплечиях и но-
г а х , значительно отличаясь видом. При сильном распростра-
нении сыпи бывает лихорадка, бледность лица, головная боль, 
потеря аппетита и пр. Воспаление может перейти на слизистыя 
оболочки. Скрытие экцемы сопровождается иногда другими стра-
даниями, каковы: понос, бронхит, а у женщин бели. ч 

Разновидности.—Eczema simplex (простая экцема), с. незначи-
тельны воспалением и раздражением. Она происхвдит обык-
новенно от влияния солнечных лучей, также от зноя, холода, 
дурного мыла и других раздражающих веществ. В жарких 
странах она сопровождается лихорадкою и разгоряченным со-
стоянием крови; сыпь появляется на непокрытых частях тела: 
на лице, шее, руках и пр. (так называемыя жаревыя пятна); 
Е. rubrum (красная экцема) сопровождается более сильным воспа-
лением; сыпь ярко-красная, лоснящаяся, со жжением и образо-
ванием буроватых струпьев. Она поражает обыкновенно 
изгибы, как-то: внутреннюю часть ляжек, пахи, локти, запястья 
и проч. У стариков она может сделаться хроническою и, если 
появляется на ногах, то нередко ведет к язвам. Она часто 
встречается у лиц, страдающих варикозными узлами. Е. итре-
tiginoides (импетигинозная экцема) бывает у лимфатических сла-
бых детей; истечение скоро становится гноевидным, образуя 
зеленовато-желтые толстые струпья. Эта разновидность появляется 
обыкновенно на голове у новорожденных (Porrigo eapitis) и пред-
ставляет соединение экцемы с импетиго. Е. chronicum (хрони-
ческая) бывает одной из предидущих форм, сопровождаясь 
резкою, сухою, красною и утолщенною кожею. При сифилити-
ческих или золотушных осложнениях болезнь делается очень 
упорною. 

Причины.—Экцема повидимому зависит от врожденной раз-
дражительности сложения и потому может развиться от мало-
важных причин—зноя и холода, употребления косметических 
средств, ношения чулок, окрашенных анилиновыми красками 
и т. п. У взрослых она часто бывает следствием усиленной 
работы, безпокойства, неправильной жизни и проч. Серныя ванны, 
втирание кротоноваго масла и водолечение иногда вызывают 
ату сыпь. Еи подвержены сапожники от сиденья со сжатыми 
ногами, торговцы колониальными товарами, что обясняют влия-
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нием сахарной пыли и тому подобных предметов; прачки от 
употребления ,для стирки белья соды и мыла, и т. д. У младен-
цев она часто происходит от платья, пропитаннаго мочею и 
от несоответствующей пипии. 

Лечение. 
1) В начале болезни и при простой экцеме.—Асоп. и Rhus 

попеременно; Canth., Sulph. 
2) Красная экцема.—Ant. tart.; Ars. попеременно с Bellad.; 

Crot.-tig. (при рвоте и поносе с болью); Merc.-sol., Hep.-sulph., 
Kaii-bichr., Calc.-carb., Acid.-nitr. Снаружи хорошо действует 
Crot.-tig. x 2. 

3) Иипетигинозная и хроническая экцема.—-Kali bichr., Crot.-tig, 
Ars., Мегс, Hep.-sulph., Calc.-carb., Sil., Nux jugl., Viola tric, Zyc. 
(молочная кора и Porrigo capitis). При поражении волосистых ча-
стей нужно употреблять мазь из карболовой яислоты (х/2 драхмы 
карболовой кислоты на унцию свиного сала); она уничтожает 
зловоние и убивает вшей, которыя иногда развиваются. Волосы 
нужно остричь короче, а для удаления струпьев накладывать 
припарки из отрубей и смачивать водою, в которой варились 
отруби. Рекомендуют также припарки из тертой брюквы или 
моркови. 

Вспомогательныя меры.—Больныя места нужно почаще обмы-
вать мягкою водою. Ванны также чрезвычайно полезны при экцеме, 
как вообще и при всех хронических болезнях кожи, так 
как оне возбуждают деятельность здоровых частей кожи, воз-
награждая тем утрату деятельности в больных частях. Сосу-
дистость кожи, ея обильныя отделения и роль, которую она играет, 
помогая легким при дыхании, показывают, как важно, чтобы 
ея отправления совершались нормально во всех случаях, где 
угрожает опасность внутренним органам. 

Во многих случаях при экцеме не требуется ничего, кроме 
обмывания чистою мягкою водою. Жесткая вода раздражает и, 
если нельзя получить дождевую, то можно употреблять отварную, 
прибавляя к ней отруби, муку и тому подобныя вещества, ней-
трализующия известковыя соли. При обмывании нужно остере-
гаться, чтобы не распространить раздражающаго выделения на 
здоровыя части, и хорошенько обсушиваться не трением, а при-
жатием мягкаго полотенца. Из мыл лучше употреблять неф-
тяное или прозрачное. Затем можно прикладывать примочку из 
Croton tig. 2 или 3 дес. разведения; глицерин (см. птатью 27) 

* 
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такжб унимает раздражение. При сильном зуде превосходно 
действует мазь, составленная из 1 драхмы висмцта и 2 унций 
свиного сала. Одежда должна быть по возможности свободная, 
чтобы не растирала больных мест. Оледует есть болыне 
овощей, в особенности свежих. Полезен также тресковый жир. 

190.—Импетиго (Impetigo). 
Эта болезнь часто встречается у детей и бывает упорна, 

иногда прилипчива. Она представляет гноящееся воспаление 
кожи и некоторыми специалистами называется прыщатою экцемою. 

Симптомы.—Импетиго характеризуется сыпью из мелких 
полукруглых приплюснутых прыщаков, местами скученных; 
прыщи эти часто сливаются, образуя толетые мокнущие желто-
ватые струпья на ушах, на носу, годове и лице. Удетейсыпь 
иногда покрывает лицо и всю голову как бы маскою, и волосы 
слипаются в кисло пахнущую массу, под которою кожа стано-
вится красною и чувствительною. Это собственно так называемая 
молочная кора (Crusta lactea или Роггидо larvalis). 

Причины.—Тощая пища; золотушное сложение и раздражение 
кожи, также заражение от других. 

Лечение.—Viola tric. (простаа молочная кора); Ant.-tart., Kali 
bichr., Ant.-crud. и Ars. Струпья нужно размягчить свежим ко-
ровьим маслом и для удаления их класть припарки из отру-
бей или толченаго льняного семени, а затем смазывать карбо-
ловою мазью в продолжение недели. См. также предидущую 
статью „Экцема". 

191. Угри (Аспе). 
Опоеделение.—Хроническое воспаление сальных железок и 

сумок волос, характеризуемое сыпью, состоящею из неболь-
ших твердых, красных, конических возвышений, отдельно 
сидящих. 

Разновидности.—Acne punctata, точечные угри или черныя 
поры, представляют скопление жирового вещества в виде ко-
нической сыпи; при выдавливании этого вещества оно выходит 
в форме цилиндра и имеет сходство с червячком. Эти угри 
всего чаще встречаются у молодых людей. Acne indurata, отвер-
делые угри, составляют хроначескую форму болезни и состоят 
И8 твердых пупырышков, имеющих багровое основание; они 
«О*провождаются бодью и растяжением, а кожа лица делается 



УГРИ. Ш 

красною и утолщенною. Acne rosacea, розовые угри, редко бы-
вают у молодыхв, но иногда встречаются у женщин с не-
правильными регулами; лицо ярко-красное, покрытое прыщиками, 
кожа утолщенная; пища и спиртные наПитки возбуждают жже-
ще и нрилив к лицу. Болезнь эта не всегда бшвает след-
ствием частаго употребления спиртных напитков, так как 
она попадается и у воздержных людей. Acne strophulosa или 
Strophulus albidus, белая сыпь, состоит из белых пупырыш-
к о в , преимущественно на лице и шее (см. статью 185). 

У людей нечистошютных в сальных сумочках иногда 
встречается клещ (acarus), называемый Demodex folliculorum. 

Причины.—Застой крови в сальных железках, происходя-
щий от разных причин, как-то : от состояния желудка, ока-
зывающаго сильное рефлекторное деиствие на лицо, как пока-
зывают приливы к лицу после еды; от слабости, невоздержа-
ния, запора, физиологических перемен в период зрелости, 
неправильной менструации и половых излишеств, от холода, 
употребления косметик, неопрятности и т. д. Угри появляются 
всего чаще весною и затем возвращаются в это время после-
довательно в течение нескольких л е т ; им подвержены в 
особенности особы лимфатическаго сложения и расположенныя 
к чахотке. 

Лечение. 
1) Точечные угри у молодых особ.—Bellad. (яркокрасные 

пупырышки у полнокровных, подверженных приливам к лицу); 
Puls. (женщинам с обычно холодным бледным лицом и непра-
вильною менструациею); Acid.-phosph. (людям слабым); Baryta carb. 
(черныя поры); Вогах. 

2) Отверделые угри.—Sulph.; Calc.-carb. (при хронических же-
лудочных кислотах); Iod. *). Kali brom. оказывается очень дей-
ствительным средством; в медицинских журналах описы-
ваются случаи, в которых угри совершенно исчезали при на-
значении этого средства против других болезней. С другои 
стороны, известны случаи появления угрей от 25-гранных прие-
мов трижды в день. 

(*) Гебра (Hebra) утверждает, что приемы иода возбуждают у 
многих пиц пупырчатую сыпьна лице, груди и спине; эти пѵпырыш-
ки иногда быстро переходят в прыщи. Всли прекратить дачу иода, 
они очень скоро исчезают, не оставляя никаких следов. 
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3) Розовые угри.—Ant.-cr., Rhus, Nux jugl., Carbo an., Juglans 
cin.; Opium (темнокрасный вздутый вид); Nux vom. (разстройство 
пищеварения, запор и проч.); Ars. (хронические или упорные случаи 
с слабостью); Agar. Посдедния четыре средства также пригодиы, 
когда угри произошли от злоупотребления спиртными напитками, 

4) Белые угри (Аспе strophulosa).—Ant.-cr., Calc.-carb., Нер.-
sulph. 

Вспомогательныя меры.—Гигиеническия и диэтетическия меры 
имеют громадное значение при хронических угрях. Необхо-
димо озаботиться по возможноети исправлеяием всяких общих 
или местных разстройств, неправильностей пищеварения и мен-
струации, слабости организма и т. п. 

Пища должнабыть простая и умеренная, и состоять в зна-
чительной мере из свежих овощей и плодов. Ежедневное 
движение на воэдухе помогает излечению. Очень полезно холод-
ное купание, хотя оно и может первоначально усилить болезнь; 
хорошо также почаще обмывать больныя места горячею водою с 
мылом. Если кожа сделается грубою, красною и болезненною, 
то после обмывания нужно втирать глицериновый крахмал. Сле-
дует избегать всяких косметических средств. Утверждают, 
что растирание пузырьков зубною щеточкою с мылом оказы-
вается очень хорошим средством. 

Для облегчения раздражения можно употреблять примочку (одну 
часть на 20 частей воды) из следующих средств, смотря по 
существующим показаниям, а именно: Borax, Sulph.t Agar., 
Rwmex и слабый раствор Aeid.-phosph. 

192.—Сыпь на подбородке (Sycosis- Mentagfa). 
Определение.—Воспаление сумок волос бороды, не связанное 

с сифилисом. 
Эта сыпь представляет род угрей на бороде и получила 

название Sycosis—смоквовядная—от предполагаемаго сходства ея, 
при полном развитии, с внутренностью смоквы. 

В некоторых случаях попадается паразит, вироятно 
Microsporon mentagrophytes или Demodex folliculorum. Вообще многие 
врачи признают сикоз паравитною болезнью и называют его 
Типеа sycosis. Он бывает заразителен и нередко передается 
от употребления бритвы, которою брили больного. 

Симптомы,—Болезнь поражает только взрослых. Нервона-
чально замечается красное, зудящее пятно; затем, спустя неко-
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торое время, "сумки волос увеяичиваются в обеме и нагнаи-
ваются; при этом ощущается значителное жжение. ПОЯВЛЯЮТРЯ 
прыщи, часто скученные: выделяемая ими жидкость, засыхая, 
образует корки. Волосы обезцвечиваются, секутся и вылезают. 
Болезнь может сделаться хроническою, возвращаясь через 
известные периоды времени. 

Лечение.—Волезнь бывает иногда очень упорна. Лучшее сред-
ство Ant.-tart., внутрь и сяаружи. Предлагают также Lyc. н 
Ant.-cr. Мы можем рекомендовать следующую примочку:—Ant.-tart 
72 грана, теплой воды Ѵа драхмы; когда антимоний вполне раство-
рится, прибавить »/2 драхмы глицерина. Прикладывать раза два 
в день, но предварительно обмыть и хорошенько вытереть больное 
место. Мы не находим нужным прибегать к выдергивангю 
волос. Необходимо озаботиться улучшением общаго состояния 
здоровья. 

Если болезнь будет упорствовать, то нужно предположить 
присутствие паразита и в таком случае следует, по несколько 
раз в день, опрыскивать больное место, помощью пульвериза-
тора, сернистою кислотою или разбавленною карболовою кислотою. 

193.—Ознобление (Решио). 
Определение.—Легкое воспаление кожи, большею частию на 

руках и ногах, с зудом, болью, жжением, опухолью, а иногда 
изязвлением. 

Причины.—Ознобления происходят от холода, резкаго хо-
лоднаго ветра и внезапных перемен температуры; располагает 
к озноблению согревание рук и ног у огня. Оне встречаются 
чаще у лиц , предрасположенных с накожным болезням. 

Лечение. 
1) Простыя ознобления.—Arn.;Tamus communis е снаружи; Bel l . 

(ярко-красная лоснящаяся опухоль с пульсирующею болью); Puls. 
(багровый цвет кожи, покалывания и жжение, хуже по вечераи); 
Rhus (воспаленныя ознобления с непомерным зудом); Canth; Sulph. 
(сильный з у д , усиливающийся от теплоты, также в упорных слу-
чаях и для уничтожения предрасположения). 

2) Ознобления с потрескавшеюся кожею.—Petrol. (при общем 
нездоровом состоянии кожи с расположением к нагноению); Bel l . , 
Agar., Rhus. 

3) При изязвлении.—Ars. (жгучая боль); Petrol.; Phosph. (при 
зловонном истечении у худосочных с у б е к т о в ) ; Kreos., Acid.-nitr. 
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4) При отморожении следует хорошенько растереть место 
снегом, а затем обмыть холодною водою, но не в тенлой 
комнате. 

Местное и общее лечение.—Все вышеуказанныя средства 
можно употреблять в низких разведениях и снаружи—в виде 
примочек или мазей; исключая только Агписа, наружное употре-
бление которой нри трещинах на коже неуместно, В особен-
ности хорошо действует, когда нет трещин, Tamus communis. Гли-
церин или одна часть глицерина, смешанная с двумя частями 
одеколона, также представляет отличное средство при ознобле-
ниях и трещинах на коже—облегчая колотье и жжение й смягчая 
кожу. При изязвлениях могут потребоваться припарки. По-
лезно накладывать на ночь мягкия холщевыя тряпочки, смочен-
ныя в холодной воде, покрывая их тонкою клеенкою. Такой 
компресс уравнивает температуру, содействует питанию кожи 
и уменьшает наклонность к возвратам. 

Предохранительныя средства.—Ознобления появляются чаще у 
особ с медленным кровообращением, а потому, для предот-
вращения и х , необходимо производить "как можно больше дви-
жения на открытом воздухе и есть здоровую питательную пищу. 
Свинина, соленья и всякая раздражающая, неудобоваримая пища 
запрещается. Нужно избегать крайностей температуры, также 
холодных каменных полов и не греть рук и ног у огня. 

194.—Язва (TJlcus). 
Определение.—Местный разрыв кожи или слизистой оболочки 

вследствие отслоения их покровов, или разрушения их суще-
ства, от болезни или повреждения. Изязвлением называется по-
степенное ррмягчение и разрушение ткани, сопровождаемое вы-
делением гноя или другим истечением. 

Разновндности.—Заживающая язва есть та, в юУторой про-
цесс грануляции совершается непрерывно до возстановления це-
лости кожи; воспаленная язва сопровождается жаром и болью, 
представляет красную, кровоточивую поверхность с выделе-
нием жидкой сукровицы; вялая язва представляет ту форму, ко-
торая не заживает; свищевая—состоит из узкаго канала с 
ложною слизистою перепонкою, образовавшеюся всдедствие нары-
вов , которые не зажили со дна; разедающая язва есть та, кото-
рая раснространяется вследствие того, что разрушительный про-
цесс, послуживший к ея образованию, продолжает существо-
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вать; варикозная язва образуется обыкновенно на нижних конеч-
ностях вследствие растяжения в е н . Кроме этих видов бы-
вают еще другие. 

Причины.—Ушиб или ожог; общее разстройство организма 
от воспаления, дурной нищи и т. п. Иногда язвы представляют 
отверстия, через которыя организм выделяет из себя вредные 
продукты. Изязвленияш подвергаются болыпею частию люди 
разслабленные, с сифилитическим или золотушным худосо-
чием, принимавшие много меркурия, а также те, у которых кровь 
нечиста вследствие недеятельности печени, кожи и почек. Язвы 
обыкновенно образуются на таких местах, где обращепие крови 
совершается всего медленнее, напр., на нижних конечностях; 
по этой причине оне встречаются чаще у лиц высокаго роста. 
Язвы на передней поверхности голени заживают труднее, чем 
те, которыя образуются на мясистых частях ноги. 

Лечение в болыпинстве случаев должно быть общее, как 
видно из того факта, что свойство язвы обыкновенно служит 
верным признаком состояния здоровья, т а к , вялая язва быстро 
принимает здоровый вид, если силы больного поправляются, и 
наоборот, здоровая язва немедленно становится вялою при су-
ществовании обстоятельств, вредно отзывающихся на всем 
организме. 

Belladonna—болезненная язва с окружающею краснотою. 
Silicea—простая язва и в хронических случаях. 
Kali bichr.—язва ш ноге, глубокая, с твердым дном и 

навислыми краями. Это средство можно также употреблять сна-
ружи (1 гран на 5 унций воды). 

Hydrastis canadensis—нездоровыя язвы; изязвления слизи-
стых оболочек рта, горла, носа, глаз и проч. Его следует 
давать внутрь и употреблять местно в виде полоскания или 
примочки. 

Arsenicum—воспаленныя язвы с жгучею болью, краснаго или 
свинцоваго цвета, легко источающия кровь или жидкую, зловон-
ную материю, при общей слабости здоровья. Это средство осо-
бенно полезно при вялых язвах на ногах и его можно также 
употреблять в виде примочки. 

Rhus—снаружи и внутрь; Polygonum и Ammon.-mur. оказывали 
целебное действие при поверхностных язвах на нижних ко-
нечностях. 
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Нераг sulph., Calc.-carb. и Sulphur—при язвах с общим раз-
стройством организма. Также наружное унотребление Ferrum mur. 

Местное лечение.—Для очистки язвы можно употреблять раз-
бавленную карболовую кислоту, а затем кдасть мягкую тряпочку, 
смоченную в холодной или тепловатой воде, покрыть тонкою 
клеенкою и слегка забинтовать, Иногда бывает полезна при-
мочка из Calendula (30 капель целной тинктуры на столовую 
ложку воды), но в большинстве случаев достаточно употреблять 
тряпочку, смоченную в воде. Вместе с т е м , при язвах на 
ноге, почти всегда бывает необходимо бинтовать ногу, если 
нельзя обезпечить полный покой в таком положении, чтобы 
нога находилась выше уровня бедер. Вместо бинтования можно 
также носить эластические чулки. При всяких язвах безусловно 
необходима самая строгая опрятность. Можноделать прогулки на-
сколько дозволяют силы больного, но он не должен долго 
стоять или сидеть с опущенными ногами. 

195.—Веред или чирей (Furunculus). 
Определение.—Твердая, коническая, болезненная опухоль с 

поражением нижней поверхности кожицы и подкожной клетчатки, 
оканчивающаяся нагноением и содержащая в середине стержень, 
образующийся вследствие омертвения подкожной клетчатки. 

Симптомы.—Маленькая воспаленная и болезненная опухоль, 
которая становится твердою, а окружающая ее при основании 
краснота изменяется в багровый оттенок. Опухоль эта через 
несколько дней увеличивается вследствие образования гноя, и 
боль делается пульсирующею, затем она лопается и стержень 
выходит наружу. 

Иногда вереда проходят без нагноения. Они часто по-
являются последовательно, преимущественно у молодых особ, 
на шее, спине, ягодицах и руках. 

Причины. — Разстроенное состояние крови от нездоровой 
пищи, непомерных трудов, атмосферных влияний и душевнаго 
угнетения. 

Лечение. Belladonna— болезненная, горячая, лоснящаяся, ро-
жистая опухоль с окружающим воспалением. Д-р Юз (Hughes) 
пишет, что веред в периоде воспалительнаго застоя крови, 
до образования гноя, можно почти всегда уничтожить повтор-
ными приемами ВеИИ. хи. Д-р Симон (Simon) рекомендует 
примачивать веред несколькими каплями камфарнаго спирта, 
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а затем смазывать прованским маслом. Дальнейшее развитие 
его можно остановить, согласно д-ру Мадден (Madden), упо-
треблением Sil. 3 растирания. 

Hepar sulphuris—для облегчения процесса нагнаивания и предот-
вращения распространения вереда. 

Silicea—при вялых и хронических вередах или чирьях. 
Acidum nitricum — для людей разслабленных. Это средство 

очень полезно при гноящихся ранах и при образовании грибо-
видных наростов. Водный раствор можно употребить также 
местно. 

Sulphur, утром и вечером, в продолжение 8—10 дней, 
для предупреждения возвратов. 

Общее лечение.—Как скоро опухоль заостряется, указывая на 
нагноение, нужно класть припарку, покрывая ее тонкою клеенкою 
и возобновляя почаще. В начале можно употреблять согревающий 
компресс. Когда веред остраго свойства и покрывающая его 
кожа толста, полезно его разрезать. При образовании дикаго мяса 
следует обратиться к Acid.-nitr. (см. выше). 

Созревание чирьев можно предупредить легким растира-
нием пальцами, смоченвыми камфарным спиртом, а затем 
покрывая фланелью, пропитанною камфарным маслом. 

Необходимо обратить внимание на общия лричины, возбуж-
дающия чирьи или вереда. Если они происходят, как часто 
бывает, от разстроеннаго пищеварения, то нужно воздержи-
ваться от всякой жирной пищи, пирожнаго и т. п. Правильяая 
диэта, чистоплотность и движение на открытом воздухе оказы-
вают самое благотворное влияние на искоренение предрасполо-
жения к чирьям, вередам и другим накожным болезням. 

196.—ОгнеЕиь— Карбуньул (Carbunculus—Antrax). 
Определение.—Злокачественный веред, сопровождаемый мест-

вым воспалением клетчатой тнани, плоскаго, круглаго вида, от 
1 до 6 дюимов и более в диаметре, темио-краснаго цвета, 
твердый, весьма чувствительвый и бодезненный. Он обыкно-
венво появляется на затылке или спине. 

Сииѵптсмы. — Первовачально показывается горячая твердая 
опухоль, сопровожлаемая ощущением жжения и биения. При по-
степенном увеличевии опухоли покрывающая ее кожа изме-
вяется из краснаго цвета в багровый или бурый оттенок; 
спустя несколько дней опухоль размягчается и нагнаивается в 
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разных местах. Выделение жидкое, водянистое, малоколиче-
ственное; при надавливании же вытекает густая, клейкая жид-
кость. При этом обыкновенно значительное общее разстройство 
и угнетение, а есди карбункул большого о б е м а и, в особеннс-
сти если он появился на затылке, то бывает сидьная лихорадка, 
бред и опасный упадок с и л . 

Диагноз.—Еарбункул отличается от вереда ведичиною и 
плоским, широким видом, также т е м , что появляется один , 
вскрывается в нескольких местах, бывает багроваго цвета 
и сопровождается общим разстройством и раздражением. 

Причины.—Разстроенное состояние крови от разслабления 
вследствие изнурительной болезни, утомления и т. п. Во время 
свирепствования холеры в 1854 г. в Англии было без малаго 
400 смертных случаев от карбункула. Он поражает болыпе 
людей пожилых, преимущественно мужчин. 

Лечение. — Главнейшия средства: Ars., Bell., Apis, Acon., Sil., 
Carbo veg., Lach., Sulph. 

Показания для средств.— 
Aconitum—сильное воспаление и лихорадка. Можно чередовать 

с одним из других средств. 
Arsenicum—большой, болезненный, злокачественный карбун-

кул с значительным общим упадком сил . Часто оказывается 
самым действительным оредством. 

Lachesis—при вялом характере болезни с признаками зара-
жения крови и мозговыми симптомами. 

Apis—постепенное распространение рожистаго воспаления. 
Silicea—для улучшения грануляций. 
Местное лечение.—Припарки облегчают боль и ускоряют 

излечение. Во многих сдучаях простой компресс из холод-
ной воды служит самым лучшим местным средством. Иногда 
требуется р а з р е з , но вообще, если нет очень сильной боли 
и воспаление не распространяется, карбункул можно смело пре-
доставить усилиям природы, ограничиваясь дачею средств, на 
которыя указывает общее состояние организма. 

При появлении признаков гнилостности необходима при-
парка из дрожжей и присыпка угольным порошком, повторяя 
это через каждые шесть часов до тех п о р , пока больное 
место не примет более здороваго вида. 

В последнее время с большим успехом употребляют 
стягивание липким пластырем, что гораздо безопаснее разреза 
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и прияшгания. Края карбункула стягиваются широкими полосами 
пластыря, который возобновляется 'ежедневно, при чем место 
обмывается предварительно губкою с теплою водою. Этим спо-
собом можно предупредить увеличение обема карбункула. 

Пища должна быть легкая и питательная—свежее мясо, 
овощи, фрукты, молоко и т. п. В случае крайней слабости по-
лезны яйца с коньяком или молоком. 

197.—Ногтоеда (Panaritram). 
Определение.—Бодезненная воспалительная опухоль на конце 

пальца с наклонностью к нагноению и омертвению кости, у 
слабых особ, к возвратам. 

Разновидности,—Накожная ногтоеда есть воспаление кожи с 
жгучею болью и излиянием серозной или кровянистой жидкости, 
образующей на коже пузырь. Подкожная ногтоеда сопровождается 
сильною болью и биением и нагноением под кожею у корня 
ногтя, который часто отпадает. Сухожильная ногтоеда есть вос-
паление сухожильнаго влагалища пальца. Когда ногтоеда затраги-
вает надкостную плеву, она называется злокачественною. 

Причины.—Слишком короткое обрезание ногтя; ушиб, ожог 
или иное механическое повреждение; введение какого-либо ядови-
таго или остраго вещества в царапины на пальце; общее раз-
стройство организма. 

Симптомы.—Жар, боль, биение и краснота на конце пальца 
с опухолью и распространением боли вверх по руке; поверх-
ность становится красно- багроваго цвета и вскоре образуется на-
р ы в . При нагноении вытекает грязная жидкость; ноготь впо-
следствии отпадает и, еели палец держать в покое и здоровье 
не очень разстроено, то образуется новый ноготь. При неблаго-
приятных же условиях может произойти изязвление с воспа-
лением пальца, поражением кости и фиегмонозным воспале-
нием всей руки. 

Лечение.—При первых признаках ногтоеды сдедует по-
чаще погружать палец в горячую щелочную воду, часа на 
полтора; рука должна быть подвязана, но не опущена; внутрь 
принимать Silicea каждые три часа. Если не смотря на это нач-
нет образовываться ногтоеда, то нужно класть теплую припарку 
И8 хлеба и молока и продолжать Sil. чрез каждые четыре часа, 
попеременно с Асоп., если есть лихорадка, и с ВеИИ., в случае 
рожистаго воспаления. Полезны также Мегс. и Hepar sulph. 
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Вспомогательныя меры.—Горячия припарки облегчают боль. 
Если воспаление не унимается, палец становится твердым и 
не видно призваков нагноения, то необходим разрез. При еухо-
жильной ногтоеде разрез должен быть сделан по середиие, 
чтобы не затронуть артерий, идущих по сторонам пальцев, 
и притом только между суставами. 

Onychia—воспаление вещества, из котораго выростает но-
готь—может произойти от тех же причин, как и ногто-
еда, и в особенности от вростания ногтя или слишком ко-
роткаго обрезания его. 

При вростании ногтя (Unguis involutus) нужно сперва размяг-
чить его в теплой воде, срезать верхнюю поверхность так , что-
бы ноготь сделался тонким и затем обрезать покороче в 
середине, не касаясь вростающей части. Этим способом рост 
отвлекается от боков, так как ноготь растет сильнее в 
тех местах, где его больше обрезают. Вместе с тем весьма 
полезно ежедневно смазывать салом или заклеить воском. 

198. —Мозоли (Olavus). 
Определение.—Небольжая утолщенная масса наружной кожи-

цы, скопившаяся на коже и проникающая ее, в таких местах, 
где кожные сосочки вследствие нажатия или трения увеличились 
в обеме. Мозоли бывают твердыя—сухия и чешуйчатыя или 
мягния и губчатыя. Воспаление или нагноение под мозолью при-
чиняет мучительную боль. 

Причины.—Давление от тесной обуви; высокие каблуки,, уве-
личивающие давление на пальцы; наследственное предрасполо-
жение, повидимому, благоприятствует иногда образованию мозо-
лей. 

Лечение.—Как скоро покажется мозоль, нужно размягчить 
окружающую кожу теплою ножною ванною и затем извлечь 
твердую твердую вершину мозоли ногтем пальца или каким 
либо соответствующим орудием, а утолщенную кожу осторожно 
подрезать. После этого класть календуловую примочку (15 капель 
крепкой тинктуры на полрюмки воды). а на следующее утро 
наклеить календуловый пластырь, или же смазать касторовым 
маслом, что можно повторить несколько р а з . Лайковые кружки 
с круглыми вырезками полезны тем , что предохраняют мо-
золь от нажима. 

Если потребуются внутренния средства, то наиболее при-



УВЕЛИЧЕННЫЯ СУМКИ. 399 

годными, вероятно, окажутся Саисагеа и Sulphur, назначая эти 
средства попеременно каждое в течение недели. См. также 
Veratr.-vir., в статье 200: 

При мягких мозолях следует срезать утолщенную кожу 
острыми ножницами и смочить мозоль одною или двумя каплями 
на половину разбавленной календулы, а затем носить между 
пальцами хлопчатую бумагу, возобновляя ее ежедневно. 

Вспомогательныя меры.—Мозоли можно окончательно устра-
нить ношением просторной обуви, обмыванием ног и частою 
переменою чулок. 

199.—Увеличенныя сумки (Bursa amplificata). 

Определение.—Воспаление сумки (bursa) с накоплением си-
новиальной жидкости. Страдают большею частью сумки перваго 
плюсневого сочленения большого пальца на ноге, коленнаго су-
става и локтя. 

Причина.—Стояние на коленях или лежание на сырых кам-
н я х , нажимы, удары, трение. 

Симптомы. — Опухоль и чувствительность над суставом. 
Острые случаи сопровождаются сильною болью и значительным 
излиянием, опухолью, лихорадкою, даже нагноением. В хрониче-
ских случаях постепенно образуется постоянная опухоль вели-
чиною от горошины до болыпого ореха. Опухоль сперва мягкая, 
но затем может сгуститься, пересечься фибринозными полосками 
и перейти в твердую волокнистую опухоль. 

Средства. Агписа—в случаях, происшедших от трения или 
ушибов. 

Aconitur»—при значительной лихорадке. 
Belladonna—значительный ж а р , краснота и опухоль и стре-

ляющия боли. 
Rhus—если боль усиливается во время сидения или от теп-

лоты постели. 
Ledum—боль и дрожь. 
lodium—хроническое воспаление сумок у особ , подвержен-

ных увеличению желез. 
Kali hydrojod.—с ревматическими осложнениями; Graph. (в хро-

нических случаях с краснотою); Agar. ( зуд) : Hep.-sulph. или 
Sil. (расположение к нагноению); Вгуоп. (колющия боли). 

Вместе с тем можно употреблять примочки из того ве-
щества, которое дается внутрь. 
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Если же вышеуказанныя средства не принесут пользы, то 
можно испытать следующий способ: через середину опухоли про-
пустить крепкую шелковую нитку; сумка через несколько дней 
превратится в нарыв, который по созревании нужно вскрыть 
и, когда гной вытечет, вынуть нитку. Впрочем, еще лучше 
вскрыть сумку ножем и затем смазать иодом. Твердую опухоль 
следует вырезать, что не сопровождается опасностью. 

200.—Опухоль на большоии пальце ноги (Buniou). 
Определение. — Увеличение сумки (bursa) перваго сочленения 

большого пальца на ноге. 
Причина.—Нажим от сапогов с узкими носками, вследствие 

чего большой палец сдавливается над или под другими и на 
остром угле внутренней стороны его сочленения образуется су-
мочка (bunion). 

Симптомы.—Боль, краснота и опухоль, которыя скоро прохо-
дят , если переменить тесную обувь, в противном случае 
образуется хроническая опухоль, склонная к воспалению. 

Лечение. — Подошва обуви с внутренней стороны должна 
представлять прямую линию от болыпого пальца до пятки. В 
случае раздражения яужно употребить теплую ножную ванну, а 
затем в течение двух или трех дней постоянно класть при-
мочку из 20 капель крепкой тинктуры календулы на две сто-
ловыя ложки воды. Если же больной имеет малейшее распо-
ложение к рожистым сыпям, тогда следует брать Rhus. В 
случае нагноения нужно сделать припарку из льняного семени, 
а внутрь давать каждые четыре часа Hepar sulph. 

' Наружное употребление Veratrum viride доставляет быстрое 
и полное облегчение, как в этой болезни, так и при воспа-
ленных мозолях. 

Своевременным употреблением календулы и Ver.-ѵиг., и 
устранением всякаго сдавливания можно всегда предупредить 
образование опухоли на бодыпом пальце. 

201.—Родимое пятно—Родинка (Naevus). 
Определение.—Naevus представляет гипертрофированное со-

стояние кровеносных сосудов кожи, образующих слегка при-
поднятыя пятна ярко краснаго цвета (артериальныя) или багро-
ваго (венозныя), обемом от булавочной головки до несколь-
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ких дюймов. Когда они покрыты волосами, то называются 
Naevus pilaris. 

Родинки бывают обыкновенно врожденныя и, как пола-
гают, происходят вследствие испуга или какой-либо прихоти 
матери во время беременности. 

Во многих случаях пятна эти, кроме обезображивания, не 
представляют никакого неудобства, но иногда они подвержены и з -
язвлениям и кровоизлияниям. Нередко они проходят сами собою. 

Если потребуется лечение, то можно употребить Thuja, внутрь 
и снаружи, как при бородавках, (см. ст. 203). Гемпель гово-
р и т , что родинки можно уничтожить наружным употребле-
нием Kreosotum (1 капля крепкой тинктуры на 80 капель воды). 
Рекомендуют также кротоновое масло. 

Хирургическое лечение состоит в проведении по разным на-
правлениям родинки нитей, которыя при появлении нагноения 
вынимаются. 

202. — Сальныя опухоли (Tumor sebacens). 
Определение. — Опухоль, состоящая из жирнаго вещества 

(Steatoma) и заключенная в подкожном мешке, от засорения 
отделительных протоков. 

Эти опухоли образуются на разных частях тела; оне 
гладки, не упруги, висячи и подвижны и достигают иногда 
очень значительных размеров, особенно в жарких стра-
н а х . 

Лечение. — Наиболее соответствующия средства: Baryta carb., 
Sil., Kali hydr., Calc.-carb. и Sulph. В некоторых случаях может 
потребоваться вырезание. Д-р Белчер (В е 1 с h e г) описывает 
случаи быстраго исцеления нескольких таких опухолей на го-
лове помощью Kali hydrojod. 1 дес. разведения. 

203. — Бородавки (Verrucae). 
Определение. — Маленькая твердая опухоль, состоящая из 

удлиненных и увеличенных сосочков кожи, покрытых слоем 
гипертрофированной и отверделой кожицы; оне появляются боль-
шею частью на руках и лице у молодых людей. 

Лечение. — Бородавки нужно утрм и вечером примачивать 
цельною тинктурою Thuja и в то же время давать внутрь Thuja 
6 дес. разведения. Если средство это через несколько недель не 
принесет пользы, то его можно заменить Rhus. 

Спутник гомеопата. 26 
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Sulphur, по одному приему в день, в течение одной или 
двух недель, представляет отличное средство при бородавках 
на руках; его можно употреблять также после других лекарств 
для предотвращения возвратов. Пользу приносят также Dulc. 3, 
Ant.-cr. 1 и Acid.-nitr. 

204.—Паразитныя накожныя болезни (Morbi cutis parasitici). 
Как уже упомянуто в статье о глистах, существует не-

сколько видов Ectozoa, из конх самые обыкновенные, кроме 
Scabies, следующие: 

Tinea tonsurans (Tinea capitis), обыкновенно встречающаяся у 
детей; она заразительна и может не быть связана с общим 
разстройством здоровья, хотя ей подвержены преимущественно 
дети лимфатическаго темперамента. Она состоит из кругов, 
от 72 до нескольких дюймов в диаметре, на которых 
волосы сохнут и кажутся как бы ощипанными. Паразита, 
Achorion Lebertii, можно разглядеть при хорошем свете, — 
от прикладывания хлороформа он является в виде сераго 
порошка. 

Tinea decarvans (Alopecia areata или Porrigo decalvans) состоит 
из гладких, круглых, совершенно белых лысинок, раз-
личной величины, от одного до нескольких дюймов. Волезнь 
эта встречается иногда у молодых людей, в особенности у де-
вочек, но обыкновенно поражает возмужалых. Паразит — 
Microsporon Audouini. 

Tinea favosa (Favus или Porrigo favosa) — короста. Появляется 
y детей около семи лет и характеризуется присутствием 
мелких светложелтых корок, вогнутых на подобие чашечки. 
Эти корки иногда сливаются, представляя вид сотов. Волезнь 
эта заразительна. Ея паразиты: Achorion Schonleinii и Puccinia favi. 

Tinea versicolor (Pityriasis versicolor или Chloasma) начинается 
красноватыми зудящими точками, которыя переходят в не-
правильныя коричневыя пятна, сухия, шероховатыя, чешуйчатыя 
по краям и весколько возвышающияся, с отделением пер-
хоти от трения. Пятна имеют от 7а дюйма до 3 и 4-х дюй-
мов в диаметре и появляются на груди, животе и руках, оже-
сточаясь от прикосновения фланели. Паразит этой болезни 
Microsporon furfur. 

Phthiriasis (вшивость) есть состояние тела, благоприятствующее 
существованию вшей. 
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Раэдражение кожи от различных чужеядных насекомых 
также причисляется к паразитным болезням. К таким на-
секомым принадлежат Pediculus capitis (головная вошь), нередко 
связанная с экцемою и другими накожными болеэнями; Р. раи-
pebrarum (вошь на глазных веках) ; Р. vestimenti (платяная); 
Phthiriasis inguinalis (лобковая). 

Pulex penetrans, чернаго цвета насекомое, водящееся в В е с т -
Индии и поражающее преимущественно пальцы на ногах и их 
промежутки, возбуждая жестокий зуд и даже изязвление; Pulex 
irritans (блоха); Сиптех (клоп); Leptothrix autumnalis, чрезвычайно 
мелкое насекомое, попадающееся осенью в траве и причиняющее 
сильное раздражение кожи. 

Сюда же относятся ужаления о с , пчел и пр. (см. ст. 206). 
Лечение. Эти паразитныя болезни выиечиваются вообще без 

всякаго труда. Первое условие строгая чистоплотность; важныя 
вспомогательныя средства — слабый раствор из серной или кар-
боловой кислоты. 

Sepia представляет лучшее средство при Tinea tonsurans. 
Calc.-carb. и Sulph. также очень полезны. Вместе с тем нужно 
принять меры к сохранению кожи в здоровом соотоянии. 

Для уничтожения головных вшей и их гнид нет ничего 
лучше втирания мази из белаго осадка меркурия с последующим 
обмыванием головы. 

Против раздражения от блох можно употребить средства, 
указанныя в статье 206. 

205.—Чесотна (Scabies). 

Определение.—Заразительная болезнь, характеризуемая пузыр-
чатою сыпью, состоящею из многочисленных конических водя-
нистых прыщей, с жестоким зудом, ухудшающимся ночью и 
от чесания; она происходит от мелкаго чужеядяаго насеко-
маго—Sarcoptes hominis или Acarus scabiei—чесоточнаго клеща— 
пролагающаго себе ход в коже. 

Сила симптомов находится в зависимости от количества 
присутствующих паразитов, продолжительности болезни и сте-
пени чувствительноети кожи. Болезнь может появиться во вся-
кой части тела, но преимущественно поражает более нежныя 
места, как напр., тонкую кожу на сгибах суставов, в осо-
бенности на запястьях и между пальцами, женския груди и.муж-
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ской член; у детей страдают болыпе ягодицы, внутренняя сто-
рона подошвы, лодыжка и ладони. 

Лечение.—Насекомое и его яички быстро уничтожаются сер-
нбю мазью. Все тело больного нужно хорошенько обмыть, сперва 
теплою водою с мылом, а затем горячею водою, и тщательно 
осушить. Верхняя кожица отделится, и паразиты с их ходами 
будут ясно видны; тогда следует втереть мазь и оставить ее 
на всю ночь, а на следующее утро смыть водою и мылом. В 
случае надобности процесс можно повторить, но серную мазь не 
надо оставлять долго, так как она может раздражить кожу. 
Вместе с тем давать внутрь Sulphur. Зараженное белье нужно 
выварить, а платье выгладить горячим утюгом или подвергнуть 
температуре не ниже 60° Р. или же хорошенько окурить серными 
парами. 

206.—Ужаления насекомыми. 
Ужаления и укушения причиняются большею частью осою, 

пчелою, шершнем и комарами и не представляют опасности, 
если только не поражено нежное и чувствительное место и число 
ран не так велико, чтобы возбудить общее отравляющее дей-
ствие на организм. Так , человек, ужаленный роем пчел, мо-
жет скоро умереть; ужаление глаза может повлечь за собою 
серьезныя последствия; ужаление рта и зева, нанр., пчелою, скры-
тою в сотах, также сопряжено с большою опасностью. Укушения 
комаров причиняют значительное раздражение и, отравляя кровь, 
иногга производят нервное угнетение и лихорадочное состояние. 

Некоторыя насекомыя, как скорпионы и тарантулы, вызы-
вают своим укушением опасныя последствия и могут причи-
нить смерть. 

В Индии и других жарких странах водится много насе-
комых, нападающих на человека, так как там всякое жи-
вотное, насекомое и пресмыкающееся отличается свирепостью. 
Самыя обыкновенныя—муравей, в особенности черный муравей и 
таракан, водящийся преимущественно на судах; последний до 
крови кусает спящих в пальцы ног , а иногда в брови и 
под ногтями. В Индии водится черный жучек, который опасен 
т е м , что старается влезть в ухо лежащему на траве человеку. 
Он часто норажает детей, причиняя самую мучительную боль. 
Единственное верное средство заставить его выбраться из уха это— 
впустить масла. 
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Лечение.—При ужалениях и укушениях самое нолезное сред-
ство Ledum palustre в виде примочки—20 каиель на пол-рюмки 
воды; если зке его нет нод рукою, то мозкно употреблять Rhus 
или известковую воду. Прикладывание свежих кусков лука быстро 
унимает боль. Полезна также Camphora. При значительной опу-
холи нужно давать внутрь Apis, a при лихорадочных симптомах— 
Aconitum. Относительно отравленных ран см. следующую статью. 

Вспомогательныя меры.—Рану нужно освидетельствовать, чтобы 
удостовериться не осталось ли в ней жало насекомаго и в 
таком случае осторожно вынуть его. Если это не удается и жало 
вошло в кожу нерпендикулярно, то его можно иногда выдавить, 
прижав рану отверстием небольшого ключа. Затем нужно вы-
сосать яд и класть примочку, а при значительнои боли—сухую 
горячую припарку. 

Против комаров очень полезно смазывать на ночь руки мы-
лом или медом, но самое действитедьное средство разбавлен-
ная карболовая кислота. От тараканов, в жарких странах 
избавляются т е м , что сожигают тела двух или трех тарака-
нов и оставляют их на, полу, так как этот запах отго-
няет других. 

207.—Отравленныя раны (Vulnera veneno infecta). 
Отравленныя раны могут быть произведены ядовитымижи-

вотными, змеями, скорнионами и пр., животными, зараженными 
болезнию, гниющими животными веществами, болезненными выде 
лениями, растительными веществами, отравленными стрелами, 
подкожными впрыскиваниями и минеральными веществами. 

Змеи ядовиты в разной степени, смотря по свойству, величине 
и силе. Некоторыя нричиняют мгновенную смерть от конвуль-
сий, другия производят воспаление легких, третьи причиняют 
смерть медленным отравлением или воспалением. 

Смертоносныя змеи обыкновенно отличаются тонкостью шеи 
непосредственно позади головы, грациозными формами иблестящею 
окраскою, а также и т е м , что у них только два зуба в верх-
ней челюсти. 

Лечение.—При отравденных ранах, в особенности от уку-
шения ядовитою змеею, необходимы немедленныя меры. 

Прежде всего нужно остановить поступление яда в кровь. 
С этою целью нужно туго повязать платок или что либо дру-
гое между раною и сердцем. В то же время другое лицо дол-
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жно возможно крепче высосать яд из раны, что не сопряжено 
с опасностью, если только яд не придет в соприкосновение 
со ссадинкою или раною во рту. 

Больному нужно дать пить алкоголь, в каком бы то ни 
было виде, до появления яризнаков опьянения. В этих слу-
чаях можно вынести замечательно большое количество алкоголя. 
Десятилетняя девочка, ужаленная гремучей зиеей, приняла около 
27а штофов водки (виски) в день, почти не опьянев, и оправи-
лась через несколько часов. 

Карболовая кислота, снаружи и внутрь, оказывается очень 
действительным средством при отравленных равах, какпо-
казывают опыты, произведенные английским морским врачем 
Оконнель Дойль (Р. 0' Connell D' Оуие) во время экспедиции к 
Нигру в 1868. „Нам предстояло, пишет о н , проходить по 
неприятельской стране, где оружие состояло главным образом 
из отравленных стрел и копий. Я взял несколько таких 
стрел и пропустил их сквозь бедра к у р , выщипав предва-
рительно перья на этом месте. Стрела оставалась в ране слиш-
ком минуту, в некоторых случаях 90 секунд. Вынув стре-
лы, я впустил в раны карболовую кислоту и сделал повязку; 
эти куры остались в живых и, иовидимому, не страдали от 
яда, те же куры, в раны которых не была впущена карбо-
ловая кислота, все без исключения умерли в промежутки вре-
мени от одной до двенаддати минут". (Medical Times and Ga-
zette, Feb. 25, 1871). 

В случае болыпого упадка сил можно дать ^больному Аг-
senicum низкаго разведения (1-го или 2-го десятичнаго). 

. Профессор Гальфорд (Н а 1 f o r d) в Мельбурне рекомен-
дует, в случае ужаления ядовитыми змеями, впрыскивания в 
вены аммиака. 

Другия отравленныя раны надо пользовать,'.* смотря по';их 
свойству, соответствующими антидотами. При ранах от введе-
ния под кожу минеральныхьвеществ, как случаетоя это у рабо-
чих на заводах, нужно содействовать нагноению, так как это 
часто единствевный способ удалить яд (см. статью „Нарыв"). 



УГЛОВОЕ ИСКРИВЛВНШ ИШВОНОЧНИКА. 4#7 

Глава XII 
Р а з н ы я болезни. 

208.—Угловое искривление позвоночника—(Deformitas 
angularis). 

Kyphosis (искривление назад)—Lordosis (искривление вперед). 
Определение. — Искривление яозвоночнаго столба от изяэ-

вления передних его костей и хрящей с образованием угло-
вого возвыгаения или горба. 

Болезнь представляет постепенное изязвление костных и 
хрящевых тканей с выделением гноя. Она поражает пре-
имущественно передние огростки (иногда от 5 до 6) среднеспин-
ной области и распространяется вверх и вниз, редко затраги-
вая задние отростки. Таким образом искривлеяие обыкновенно 
бывает вперед. Искривление назад бывает по болыпей части 
в шейной и спинной области и может произойти от держа-
ния детей под мышки и сдавливания ребер, таким образом 
отклоняя назад грудную кость и хребет. 

Лричины.—Хотя угловое искривление иногда приписывается 
непосредственно падению или ушибу, но истинною причиною 
всегда служит золотушное худосочие. Ход болезни в некото-
рых случаях бывает очень медленным, так что искривле-
ние становится заметным не прежде зрелаго возраста. 

Лечение должно быть направлено против худосочия; к числу 
наиболее пригодных средств можно отнести: Calc.-phosph.. Calc-
carb., Acid.-phosph., Sil., Hepar sulph., Sulph Asaf., Mez. (см. статью 
„Золотуха"). 

Весьма важно облегчить давление на пораженные кости и 
хрящи и с этой целью необходимо продолжительное лежаще. 
Пища должна быть питательная; полезны ежедневныя ванны и 
растирания, а при выздоравливании — движение на открытом 
воздухе. 

209. —Боковое искривление позвоночника (Ourvatura ex 
transverso). 

Определения —Отклонение спинного хребта вправо или влево, 
в особенности у девушек от 10 до 16 лет и старше. Если 
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вогяугая сторона обращена вправо, то говорят, что позвоноч-
ник искривлен влево, и наоборот. Собственно искривление 
бывает двойное — одна кривизна, первичная, есгь следствие 
внешняго деятеля, как напр., мышечной силы, а другая—вто-
ричная, в противоположную сторону, образуется для возстано 
вления равновесия, нарушеннаго первою. 

Симптомы.—Позвоночный столб искривлен на подобие буквы 
S, и вместе с тем несколько смещен по продольной оси; 
одна лопатка или один бок выдается; правое плечо неесте-
ственно приподнято, а левое опущено. Соответственно этому 
левое бедро выдается, а правое вогнуто внутрь. 

Причины.—Искривлению позвоночника очень подвержены сла-
быя особы от занятий и игр , вызывающих более усиленное 
напряжение одной стороны тела, и вообше от неестественных 
положений во время лежания, сидения и стояния. Поднимание 
вверх одной руки, накладывание одной ноги на другую, накло-
нение вбок, тесная одежда, корсет—все это может повести 
к искривлению хребта. Ояо может произойти также вследствие 
того, что одна нога короче другои, от ходьбы с искусственною 
ногою, болезни бедреннаго сустава, паралича нижних конечно-
стей, ревматизма и т. д. Причину обяснить не трудно. Межпо-
звоночное вещество (хрящи) допускает такую степень сжимае-
мости, что взрослый человек, простояв на ногах целый день, 
теряет около полдюйма своего роста, который вновь достигает 
нормальнаго состояния лишь после нескольких часов покоя, а 
так как совокупная толщина хрящей равняется приблизительно 
3,975 дюйм., то в данном случае от сдавдивания она умень-
шается почти на одну восьмую. Если же позвонки будут день 
за днем подвергаться неравномерной тяжести, то понятно, что 
они сдавятся с одной стороны больше, чем с другой, а при 
недостаточной гибкости и х , при слабости мышц и связок и 
мягкости костей, может произойти постоянное боковое искри-
вление, в особенности у растущих молодых людей, лишен-
ных здоровых гигиенических условий. 

Лечение.—Должно быть общее и местное и находиться в за-
висимости от свойства, степени и причины искривления. К 
нему необходимо прибегнуть по возможности своевременно, пока 
позвоночник еще не утратил свойственной ему в юном воз-
расте гибкости. 



ЗОЛОТУШНАЯ БОЛѢЗНЬ БЕДРЕННАГО СУСТАВА. 409 

Средства.—Calc.-phosph., Calc.-carb., Acid.-phosph., Sil., Puls., 
Sulph. и др. Снаружи можно употреблять слабую календуловую мазь. 

Вспомогательныя меры.—При первых признаках искривле-
ния позвоночника нужно принять все меры к укреплению об-
щаго состояния организма. Больной должен по возможности боль-
ше лежать. 

Гигиена.—Хорошая пища и в некоторых случаях треско-
вый жир; чистый воздух, по возможности морской или гор-
ныи; обмывания всего тела соленою водою и растирания спины. 
Спать следует на жесткой постели; ложиться и вставать рано. 
Одежда должна быть теплая, но вместе с тем легкая и про-
сторная. 

Правильныя гимнастичесния упражнения приносят большую 
пользу. 

Употребляемыя иногда механическия приспособления нередко 
вредят т е м , что мешают свободному дыханию и ослабляют 
мышечную силу. 

210.—Золотушная болезнь бедреннаго сустава (Morbus 
сохае). 

Эта серьезная болезнь нередко длится долго у ребенка, не 
проявляясь в активной форме. 

Симптомы.—Первоначально замечается хромота и ребенок 
жалуется на боль в колене. при чем иногда даже бывает при-
пухлость коленнаго сочленения. Между т е м , болит собственно 
бедро, в чем можно удостовериться нажатием бедреннаго су-
става. С течением болезни ягодица пораженной стороны сохнет 
и становится дряблою, нога укорачивается от костоеды шейки 
бедренной кости или от разрушения связок и выступа сочленения 
вверх на тыльную сторону подвздошной кости. Нога припухает, 
боль ожесточается, в особенности ночью, и в ноге ьчасто бы-
вают подергивания во время сна. Образуются нарывы, которые 
вскрываютоя впоследствии на седалищной кости или в паху, а 
иногда в прямой кишке. Худение ягодицы пораженной стороны со-
ставляет один из ранних симптомов. 

Болезнь длится два, три месяца и даже несколько л е т , но 
искусным лечением можно сократить ея продолжительность и 
предотвратить последствия. 

Белая опухоль суставов представляет болезнь однороднаго 
свойства. 
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Лечение.—Наиболее полезныя средства: Acon., Bell., Coloc, 
Нер. sulph. и flrs., а для специальных признаков: Calc.-carb., SN., 
и Phosph. При образовании нарывов нужно поступать, как ука-
зано в следующей статье. 

Вспомогательныя меры.—Больному необходим покой и ногу 
следует держать прямо, в особенности избегая всякаго нада-
вливания на сочденение; иногда для этого нужны бывают хи-
рургическия приспособления. Диэта должна быть питательная и 
включать тресковый жир. Чистый воздух, в особенности мор-
ской, ускоряет лечение. При вскрытии нарывов нужно преду-
преждать их зловоние карболовою кислотою. 

211.—Нарыв (Abscessus). 
Определение.—Скопление материи в ткани или органе, отло-

жившейся в мешке из организованной лимфы, снабженном 
всасывающими и отделительными сосудами. 

Острый нарыв начинается бьющеюся болью, яркою красно-
тою и опухолью; затем вскоре появляется нагноение, при чем 
кожа принимает свинцовый цвет с ощущением тяжести и 
растяжения. Посде этого части между нарывом и поверхностью 
последовательно размягчаются и распадаются; опухол становится 
более выдающеюся, середина ея окрашивается в багровый или 
синеватый оттенок, кожа изязвляется, кожица лопается и гной 
вытекает наружу. Когда же гной образуется под плотными 
фасциями, или же в груди, или тазу и не может быоуро про-
браться на поверхность, то боль от растяжения увеличивается, 
а общие лихорадочные припадки бывают гораздо сильнее. 

Хронический нарыв первоначально появляется в виде неясной 
опухоли, при чем зыбкость бывает' более или менее заметною, 
емотря по удалению его от поверхности. Воспалительных сим-
птомов совсем не бывает, исключая только в застарелых 
случаях или при случайном раздражении нарыва. 

Хронический нарыв иногда бывает следствием воспаления 
кости. В таких случаях существует воспаленное увеличе-
ние и чувствительность с ностоянною болью в одном месте, 
ожесточающеюся ночью, и причиною нередко служит ушиб. 
Если эти признаки упорствуют, хотя бы с временными посла-
блениями, то они почти всегда указывают на существование огра-
ниченнаго нарыва в кости, нередко требующаго хирургических 
м е р . 
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Причины.—Нарывы почти всегда указывают на слабость сло-
жения и нередко бывают следствием изнурительных лихора-
док. Иногда они происходят от ушибов или от присутствия 
посторонняго тела—занозы, шипа и проч. 

Средства. 1) До нагноения—Асоп., Веии., Мегс. Местно можно 
прикладывать корпию, пропитанную раствором средства, даваемаго 
внутрь. 

2) Во время нагноения—Нераг sulph., Sil., Ars., China. 
3) После нагноения—Calc.-carb., China, Acid.-phosph., Sulph. 
Главныя показания. Hepar sulph.—это средство помогает про-

цессу нагноения при острых нарывах и обыкновенно оказывается 
достаточным, если гной доброкачествен. Вместе с тем сле-
дует употреблять наружныя средства, указанныя ниже. 

Silicea—длительное истечение недоброкачественнаго гноя; хрони-
ческие нарывы и нарыв кости. Sil. облегчает и в то же время 
умеряет нагноение. 

Mercurius—болезненный нарыв с обильньш истечением 
густого гноя; озноб с жаждою и ожесточение боли по ночам. 

Belladonna—сильная боль, головная боль иобщее разстройство. 
Arsenicum—жгучгя боли с общим упадком сил; нарыв 

гангренознаго вида или при истечении гноя, окрашеннаго кровью 
China—нарывы, появляющиеся после длительной болезни, при 

слабости от чрезмернаго истечения гноя илн крови. Она поддержи-
вает силы организма во время нагноения. 

Саисагеа—способствует заживлению нарыва по окончании 
нагноения и удалению болезни из организма. 

Aconitum—при ясно выраженных лихорадочных симптомах. 
Местное лечение.—Если нарыв образовался от занозы и 

лроч., то прежде всего нужно удалить раздражающее вещество 
Припарки (см. ст. 28) чрезвычайно полезны т е м , что умень-
шают раздражение и унимают боль; при своевременном упо-
треблении оне ограничивают образование гноя, а впоследствии 
облегчают его выход. Когда боль уменыпилась, то лучше дей-
ствует влажный компресс. В некоторых случаях вмеото при-
парок можно употреблять спонгиопилин. 

Нарывы с острым течением редко нуждаются в прока-
лывании ланцетом, в особенности, если они заостряются и де-
лаются пирамидальными, не расиространяясь в ширину. При 
образовании нарыва под плотными фасциями или связками, трудно 
изязвляющимися, требуется искусственное вскрытие для пре-
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дупреждения гнойных ходов. Для устранения рубца от нарыва, 
появившагося на видном месте и в тех случаях, когда гной 
может излиться во внутреннюю полость, напр., грудь или ды-
хательное горло, также необходимо взрезывание или прокалывание. 

По вскрытии нарыва и выходе гноя очень полезна примочка 
ие Calendula (одна чайная ложка тинктуры на три чайныя ложки 
воды). 

Диэта и гигиена.—Так как нарывы служат обыкновенно 
признаком слабости, то необходима хорошая пища: крепкий 
бульон, мясо, шоколад или какао, а в некоторых случаях 
ливо или вино. Чистый воздух, морской или деревенский, со-
ставляет важную часть гигиеническаго лечения. 

Нарывы в грудях у женщин могут образоваться во всякое 
время кормления, но обыкновенно сопровождают ту перемену, 
которая происходит в деятельности грудных желез при на-
чале кормления, на первом и втором месяце, а иногда даже на 
четвертый или пятый день после рождения младенца. Чаще всего 
они бывают после первых родов. 

Симптомы. Симптомы различны, смотря по месту и обему 
воспадения. Если поражена только подкожная клетчатая ткань, то 
болезнь представляет такия же явления, как и всякий подкож-
ный нарыв. Еогда же воспалена задняя ткань, на которой по-
коится железа, то ощущается жестокая, бьющая, глубоко-сидящая 
бодь, которая ожесточается от движения ^руки и плеча; грудь 
опухает, краснеет и выступает вперед воледствие давления, 
производимаго на нее нарывом. Иногда, хотя и не так часто, 
бывает поражена сама железа, и в таком случае ощущается 
осирая, стреляющая боль, с значительною опухолью и общим 
разстройством организма — ускоренным, полным пульсом, 
горячею кожею, жаждою, головною ̂ болью, безсонницею и проч. 
Этому видоизменению грудного нарыва предшествует дрожь, за 
которою следует жар, и болезнь требует немедленной помощи 
врача. 

Причины.—Простуда от недостаточнаго прикрытия груди во 
время кормления; слишком малые, придавленные или болящие соски, 
вследствие чего грудь переполняется молоком, что способствует 
воспалению и нагноению; усиленное сосание младенца при отсут-
ствии молока в груди; душевныя волнения и ушибы; слишком 
продолжительное кормление, при чем нарыв появляется только на 
десятом месяце или еще позже. Возбуждающею причиною MQ-
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жет служить также слишком внезапное отнятие от груди. Стя-
гивающий корсет, сжимая и нагревая груди, нарушает правиль-
ность кровообращенин и предрасполагает к нарыву. Но главною 
предрасполагающею причиною бывает общая слабость сложения; 
вот иочему нарывы большею частью образуются после первых, 
нередко тяжелых, родов, после родов двойнями и после 
сильнаго кровотечения. Нарыв также может произойти от 
слабости вследствие скудной, жидкой диэты в продолжение первой 
недели после родов. У некоторых женщин существует такое 
сильное предрасположение к нарывам в грудях, что оне по-
стоянне страдают ими в периоде кормления, если не прини-
мают всевозможных предосторожностей. 

Средства: Акон., арсен., беллад., брион., гепар-сульф., силиц., 
сульф., фосфор, фитол., хина. 

Показания для главнейших средств. — Аконит. Ири упо-
треблении этого средства в самом начале можно оотановить 
воспаление и предупредить нагноение. 

Белладонна. Может потребоваться при воспаленном состоя-
нии поверхности грудей с рожистою, стекловидною краснотою. 

Бриония. При большом накоплении молока и твердости гру-
дей с ощущением в них тяжести, жара и боли. Когда, вслед-
ствие простуды во время кормления или после неосторожнаго 
отнятия ребенка от груди, груди опухают, делаются чувстви-
тельными, узловатыми и болезненными, то своевременное назна-
чение этого средства нередко разрешает воспаление и преду-
преждает образование нарывов. 

Гепар-сульфур. Для ускорения процесса нагноения. 
Силицея очень полезна зодотушным при медленном зажи-

влении нарыва. 
Сульфур. Хронический нарыв с обильным нагноением; 

при этом озноб в первой половине дня и лихорадочные 
симптомы с горячим лицом, во второй половине. 

Фитолакка. Вто одно из лучших средств при воспалении 
и застоях крови в грудной железе, как в начале болезни, 
так и во время нагноения. Можно принимать внутрь и упо-
треблять в виде примочки. 

Фосфор. Облегчает боль в грудях и содействует за-
живлению нарыва. 

Вспомогательныя средства. Спустя часа два или три посде 
родов, а если кровотечение незначительно, то и раныпе, нужно 
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приложить ребенка к груди, но затем прикладывать не чаще, 
как через четыре часа, до установления равномернаго отделе-
ния молока. Груди следует поддерживать широким платком, 
или сеткою, или же полосками липкаго пдастыря, которыя одна-
ко же нужно накладывать аккуратно, так как их тяжесть сильно 
бездокоит больную; такия полоски пластыря употребляют также 
для равномернаго сдавливания желез и уменыпения отделения 
молока. Припарки из льняного семени унимают боль, облегчая 
напряжение и вызывая испарину. Можно также втирать камфар-
ное масло и применять сухую теплоту (напр. проводить утюгом 
близ груди) и затем обкладывать груди ватою. Д-р Гольком 
(Holcombe) рекомендует пластырь из равных частей вытяжки 
белладонны и иодистой мази, в которую прибавлено несколько 
гран тертой камфоры. Носить такой пластырь нужно постоянно, 
переменяя его два раза в сутки. Полезен также фланелевый 
компресс, смоченный раствором камфоры и глицерина. 

Не следует упускать из виду, что нарыв в груди есть 
признак слабости сложения и указывает на необходимость чи-
стаго воздуха, солнечнаго света, надлежащаго купания и пита-
тельной пищи, какова: яйца, нежное мясо без жира, овсянка 
и полубелый хлеб . Последний полезен т е м , что в него вхо-
дит фосфор, содержащиися в оболочке зерна. Необходимо 
избегать всяких тревог и забот. 

Предохранительное лечение заключается в том, чтобы облег-
чать наполненння груди, держать больную в тепде и заботиться 
о хорошей диэте. 

Если женщина разрешилась мертворожденным, и вообще в 
случаях, где необходимо избавиться от молока, прежде всего 
нужно озаботиться совершенным покоем и известною степенью 
давления на груди. Это достигается повязыванием двух плат-
ков таким образом, чтобы один проходил под грудями, и 
вокруг шеи, а другой поверх грудей и вокруг туловища, при 
чем следует предварительно обложить груди сверху и снизу 
хлопчатою бумагою. Плечи надлежит приподнять, а руки должны 
оставаться неподвижными; верхнюю часть груди только слегка 
прикрывать. Трения грудей и вытягивания молока нужно избе-
гать. При употреблении указанных мер и соблюдении надле-
жащей диэты с воздержанием от жидкостей, можно вполне 
разсчитывать на предупреждение нарыва. 



ОЖИРѢНИЕ, ТУЧНОСТЬ. 415 

212.—Желвак (Ganglion). 
Определение.—Желвак есть неболыпая опухоль, состоящая 

из неупругих мешечков, на одном или нескольких сухо-
жилиях тыльной стороны запястья, сопровождаемая слабостью, 
но без боли. 

Причина.—Усиленное упражнение сухожилия или ведущей к 
нему разгибающей мышцы. Желваки часто встречаются у скри-
пачеи на левой руке, а также у т е х , которые много упражня-
ются в фортепианной игре. 

Лечение.—Acidum befjzoicum, по 2 капли 2 дес. разведения 
трижды в деяь, а снаружи втирать, утром и вечером, соста-
вом из Acid.-benz. 3 гр. и глицериновой мази 1 унц. Phytolacca 
и Mezereum также представляют хорошия средства. 

213.—Ожирение и тучность (Obesitas). 
Определение.—Непомерное скоплеше жира под кожею и 

около разных органов тела, оказывающее неблагоприятное 
влияние на здоровье. 

Причины.—Во многих случаях ожирение можно обяснить 
единственно унаследованным предрасположением. Возраст оказы-
вает сильное влияние: дети обыкновенно жирнее взрослых; 
после средних лет жир накопляется в значительном коли-
честве. В старости жировая ткань уменыпается. Раса также 
представляет важный элемент. Американцы замечательно тощи. 
Аравитяне почти совсем лишены жира; европейцы, с другой 
стороны, в особенности Англичане и Голландцы, очень тучны. 

Кроме индивидуальных и случайных причин следующия 
-обстоятельства содействуют ожирению; избыток углеводородов 
в пище, спокойствие духа, теплота. 

Лечение.—Несколько лет тому назад Бантинг, в Англии, 
издал брошюру, в которой описал, каким образом, при по-
мощи надлежащей диэты, с воздержанием преимущественно от 
крахмалистых и сахаристых веществ, он успел значительно 
уменьпгать свои вес и улучшить общее состояние здоровья. Бан-
тингу было 66 лет от роду, и хотя рост его равнялся 5 ф. 
5 д. он весил 202 фунта. В течение одного года вес его 
уменыпился на 46 ф., а обем приблизительно на 12 дюймов. 

Мы приводим здесь перечень пищевых веществ, наиболее 
пригодных особам, страдающим тучностью, хотя не советуем 
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внезапно приступать к резкой перемене в пище, не посовето-
вавшись предварительно с врачем. 

Нужно по возможности избегать следующих веществ: жир-
ное мясо, масло, сливки, сахар и пирожное; мучнистые пред-
меты—рис, саго, тапиока, и пр.; картофель, морковь, свекла; 
эль, портер и сладкия вина. Можно употреблять в умеренности: 
мясо без жира, домашнюю птицу, дичь, яйца; молоко, зеленые 
овощи, сочные плоды, легкия вина. Вместо белаго хлеба лучше 
есть черный. 

214-.—Старость и дряхлость. 
Жизнь человеческую можно разделить на три периода: раз-

вития, средняго возраста и упадка физических сил . 
Первый период обнимает время от рождения до двадцати 

пяти л е т , в течение котораго происходит оплотнение расти-
тельных органовь низшей животной жизни. Центральная нерв-
ная система развивается медленнее, а мозг в особенности до-
стигает наивысшеЁ степени органическаго оплотнения и функци-
ональной силы гораздо позже. 

Средний период жизни—от 25-ти до 45-ти л е т , есть то 
время, когда человек всего более подвергается давлению со сто-
роны внешних причин. Трудящиеся классы поглощены заботами 
о пропитании себя и семейств; богатые и праздные ведут раз-
сеянную жизнь или хандрят. В то же время женщины под-
вергаются истощающему процессу деторождения, обременены за-
ботами и обязанностями беднаго хозяйства, или же скучают, 
обреченныя на неестественное безбрачное состояние. 

Последний период начинается при первом появлении ясных 
признаков физическаго упадка, когда вступают в силу новыя 
жизненныя условия. Впрочем, резкой грани между тремя пери-
одами не существует и один незаметно переходит в другой. 

Юность и старость.—Хотя деятельный рост органов в 
юном возрасте представляет разительный контраст их раз-
рушению в старости, тем не менее в болезнях, присущих 
двум крайним периодам жизни, есть сходство, как и в от-
тенках неба при восходящем и заходящем солнце. Детския 
конвульсии и старческия конвульсии; детский понос и старческий 
понос; детская экцема и старческая экцема; мочекислыя отю-
жения в детстве и мочекислыя отложения в старости—вот 
примеры сходства, существующаго в болезнях, поражающих 
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человека в двух крайних периодах его жизни. В раннем 
периоде организм еще не окреп, в старости он теряет свою 
силу. 

Человеку светскому старость отвратительна. Между т е м , 
если жизнь проведена разумно, если прегрешения исправлены, 
и умственныя и яравственныя силы одержали верх, то старость— 
отрезвленная, очищенная и облагороженная—представляет зре-
лище, по истине заслуживающее названия венца славы. 

Здесь не считаем неуместным представить краткое опи-
сание изменений и разрушении, происходящих в человеческом 
т е л е . 

Одряхление совершается постепенно и не сразу во всех ча-
стях тела; к тому же у некоторых оно начинается сравни-
тельно рано, а у других уже в пожилых летах. Главныя 
изменения, сопровождающия старость и ускоряющия смерть, сле-
дующия: 

I. Кости. — Кости подвергаются характерным изиенениям. 
В детстве в них преобладает животный элемент, чем о б -
ясняется их гибкость и редкость переломов. В зрелом воз-
расте кости состоят приблизительно из одной трети животных 
и двух третей землистых веществ. в пожилых летах оне 
заключают в себе избыток землистых частей, вследствие чего 
делаются крайне ломкими. Притом переломы бывают более 
косвенными и не легко сростаются. 

II. Мышцы.— Мелкия клеточки, из которых состоят мы-
шечныя волокна, быстро разрушаются от сокращения мышц. 
В зрелом возрасте оне легко воспроизводятся, в старости же 
обмен веществ совершается медленно; мышцы становятся мяг-
кими, вялыми и бледными, от недостатка крови, и легко утом-
ляются; а сухожильныя части мьшц разслабляются вследсивие 
отложений. 

III. Сердце.—В центральном органе кровообращения совер-
шаются важныя перемены. Сердце ослабляется от размягчения 
и перерождения мышечных строений в жировыя ткани. Оно 
становится все менее и менее способным прогонять кровь к 
конечностям, которыя вследствие этого холодеют; это пониже-
ние температуры мало-по-малу распространяется на центральные 
органы тела. Такое ослабление сердца, вместе с расположешем 
к атероматозным отложениям в оболочках кровеносных со-
судов и окостенением заслонок сердца, представляют самыя 

Спутник гонеопата. 27 
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обыкновенныя изменения, сопровождающия старость, и совершаются 
неощутимо. 

IV. Кровеносные сосуды.—Артерии постепенно костенеют и 
лишаются упругости, нарушая правильность кровообращения. 
Вследствие этого происходит разстройство пищеварения, а от-
правления нервной и мышечной системы совершаются невполне. 
Далее, окостенение артерий может новести к их разрыву или 
причинить аневризму, гангрену, апоплексию и другия болезни, 
которым особенно подвержены старики. 

Окостенеше оболочек артерий и жировое перерождение сердца 
обыкновенно происходят одновременно и, к счастью одно со-
стояние противодействует последствиям другого. Жизнь старика 
подвергалась бы гораздо болыпей опасности, если бы во время 
перерождения артериальных стенок сердце сохраняло всю свою 
прежнюю силу. 

V. Позвонки.—В нозвоночном столбе происходят. значи-
телныя изменения, влияющия на внешнюю форму тела и на 
функции главных органов. Три изгиба позвоночника, так пре-
красно приспособленные к тому, чтобы дать необходимый иро-
стор внутренним органам и защищать их от наружных 
влияний, более или менее сравниваются и смещают центр тя-
жести тела. Вместе с тем позвоночный столб лишается своей 
упругости; межпозвоночные хрящи сокращаются или костенеют, 
подвижность хребта уменьшается, а мышцы ослабевают, и та-
ким образом малейшая оступь и т. п. может повлечь за со-
бою важныя последствия. От сглаживания изгибов хребта про-
исходит изменение в наружной форме, характеризующее старость, 
а вследствие уменьшеннаго обема мышц и всасывания подкож-
наго жира кости в разных частях тела выдаются и оно ли-
шается округлой формы, присущей ему в молодости. 

VI. Глаза и проч.—Зрение и слух иногда довольно рано вы-
казывают признаки приближающейся старости. На роговице обра-
зуется так называемая старческая дуга (arcus senilis), обыкно-
венно связанпая с жировым перерождением сердна. Катаракта, 
происходящая повидимому от разстроеннаго пищеварения, встре-
чается исключительно у стариков; в других же возрастах 
бывает только следствием воспаления или ушиба. Всего чаще 
слабость зрения происходит от изменения в форме роговицы 
и хрусталика, которые, лишаясь своей выпуклости, нарушают 
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правильность изображения предмета на сетчатой оболочке на из-
вестном определенном разстоянии. 

Притупление слуха также представляет частый спутник 
старости. 

VII. Умстввнныя способности.—Эти важныя физическия пере-
мены сопровождаются ослаблением умственньтх способностей. Что 
ум может сохранить свою силу и ясность—есть поэтический вы-
мысел; мозг неизбежно участвует в общем распадении орга-
низма. Это доказывается т е м , что лреждевременныя умственныя 
занятия после изнурительных болезней, в особенности таких, 
при которых бывает сильная трата фосфорнокислых солей, 
представляются не только затруднительными, но и ояасными и не-
редко нричиняют смерть от полнаго истощения нервной системы. 

Постепенный уладок. —Одряхление происходит постепенно и 
прогрессивно. Человек может умереть внезапно от порока 
сердца, апоплексии, разрыва аневризмы и т. п., но перерождение 
органа продолжалось целые годы. Смерть при подобных обстоятель-
ствах можно сравнить с падением нависшаго утеса, сокрущаю-
щаго все, находящееся под ним—катастрофа ужасна и внезанна, 
но причиною служит разединеяие, произведенное морозами мно-
гих нредшествующих зим. Внезапная смерть собственно бывает 
от несчастнаго случая или отравления. 

При помощи офтальмоскопа можно часто определить свойство и 
степень мозгового и нервнаго перерождения; т ак , болезнь централь-
ной нервной системы нередко сопровождается атрофиею глазного 
нерва. Определение формы перерождения, грозящей опасностью пре-
старелому человеку, важно не только в отношении диагностики, но 
также и потому, что может дать ключ к соответствующему 
лечению. 

Зима и старчество.—Зима крайне неблагоприятно влияет на 
всякое предрасположение к органическим болезням, в особен-
ности мозга, сердца, кровеносных сосудов, почек и печени. Мно-
гочисленные факты доказывают, что разстройство в этих орга-
нах развивается с особенною силою во время холодной ногоды. 
Вообще зимняя стужа ослабляет весь организм и для предотвра-
щения ея вредиых последствий необходимы меры, указанныяниже. 

Преждевременная старость.—Говоря об одряхлении, мыимеем 
в виду более индивидуальность, чем годы, так как хорошо 
известно, что многие в пятьдесят лет и даже раньше дрях-
лее других личностей, достигших семидесяти лет и более. 
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Современный образ жизни содействует преждевременной старо-
сти. Есть вероятность, что с улучшением санитарных м е р , с 
распространением более верных сведений о законах здоровья 
и с развитием гомеопатии старческий возраст не будет со-
провождаться ныне замечаемым разслаблением. 

Виды сиерти.—Считаем не лишним сказать здесь несколько 
слов о разных видах смерти. Смерть от болезней бывает двоя-
кая: вследствие остановки деятельности сердца—синкоп (Syncope) 
или от прекращения функции дыхания—асфиксия (Aspyxia) или 
удушье. 

I. Смерть от синкопа может произойти от недостаточнаго 
притока крови к сердцу вследствие внезапнаго обильнаго крово-
течения или других более медленно цействующих причин, напр., 
от недостатка пищи или неправильнаго ея усвоения. Ѳто анемия, при 
которой замечаются следующие симптомы: потускнение зрения, 
расширенные зрачки, головокружение, безпокойство, медленный и 
слабый пудьс, бледность лица и губ , остывание конечностей, хо--
лодныи пот , затрудненное дыхание и, наконец, безчувственность 
с конвульсиями или без них . После смерти сердце оказывается 
опорожненным и сокращенным. 

Смерть от синкопа может также произойти от недостаточпой 
сократительной си лы сердца, как это случается при воспалении около-
сердечной сумки или брюшины и в некоторых формах отрав-
ления. Это астения, которую сопровождают следующие симптомы:— 
быстрый, слабый или неощутимый пульс, холодныя конечности 
и липкий пот на всем теле; ум при этом обыкновенно остается 
ясным до конца. После смерти правыя' полости сердца обыкно-
венно наполнены темною кровью, левыя красною. 

II. Смерть от асфиксии может произойти трояким образом: 
Во 1-х, вследствие заграждения доступа воздуха в легкия, как 

при утоплении, удушьи, различных опухолях в гортани, крупе 
и пр. Венозная кровь при этом не превращается в артериальную 
в легочных волосных еосудах и, обращаясь по артериям, 
парализует нервную систему. Это апнея. Симптомы ея следующие:— 
ускоренное, затрудненное дыхание, усиленноедействиевспомогатель-
ных мышц, выкатившиеся глаза, опухшее, багровое лицо, растя-
жение шейных вен , и вскоре затем безсознательное состоя-
ние с подергиванием или конвульсиями. Сердце и артерии про-
Должают биться по прекращении дыхания, а при освидетель-
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ствовании сердца после смерти правыя его полости оказываются 
наполненными темною кровью, а левыя опорожнены. 

Во 2 -х , причиною может служить разстройство нервной си-
стемы от органической болезни мозга, или от обращения в этом 
органе зараженной крови, как при уремии и различных спе-
цифических лихорадках; при этом бывает одурение или не-
чувствительность к внешним впечатлениям, продолговатый 
мозг, а вместе с тем и нервы дыхания парализуются, дыха-
тельныя движения затрудняются и наконец прекращаются. Это 
кома. В этом случае, как и при апнее, кровь не окисляется, 
что влечет за собою подобныя же последствия, но с тою раз-
ницею, что механическия движения дыхания страдают прежде, 
нежеди его химическия функции, и первично поражен мозг, а 
затем уже легкия. При чем потеря сознания предшествует за-
трудненному дыханию и последнее становится медленным, не-
правильным и храпящим вследствие уменыпенной чувстви-
тельности. 

В 3-х , разсматриваемый вид смерти может последовать 
от закупоривания легочной артерии и преграждения доступа крови в 
легкия. Фибринозный сгусток, занесенный в легочную артерию, 
внезапно останавливает кровообращение в легких; если же 
закупоривание неполное, то больной может прожить несколько 
часов. Это эмболизм; он сопровождается крайне затрудненным 
дыханием, наступающим внезапно с бледностью и слабостью. 

Уход за стариками.—Недуги, присущие старческому вов-
расту, требуют особаго ухода и специальных м е р , и мы теперь 
коснемся некоторых из н и х . 

1) Пища.—Пища должна быть значительно менее твердою, 
чем в летах крепости и силы. Подобно тому, как природа 
снабжает жидкою пищею в младенческом возрасте до появле-
ния зубов, так и потеря зубов у стариков вызывает не-
обходимость обратиться к такой форме пищи, которая не тре-
бует жевания. Несоблюдение этого правила, по нашему мнению, 
служит частою причиною разстройства пищеварения, слабости и 
различных страданий у пожилых людей. Нередко случается, 
что искусственных зубов не выносят, и в таких случаях 
оказывается необходимым употреблять исключительно жидкую 
пищу. 

2) Покой.—-Покойсовершенно неабходим дляздоровьяи безо-
пасности стариков. Усиленное физическое напряжение может 
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повлечь за собою перелом костей и разрыв сухожилий или кро-
веноснаго сосуда. 

3) Тешиота,—В спальнях нужно поддерживать температуру 
не ниже 12 или 13° Р. Мы уже сказали, что стужа действует 
очень вредно на престарелых. В Англии неоднократно бывало 
наблюдаемо, что во время суровых зим смертность между ста-
риками усшшвалась. 

Относительно влияния температуры на болезни можно заметить, 
что бронхит и пневмония уменыпаются но мере повышения тем-
пературы, понос, напротив того, усиливается в жаркую погоду, 
а апоплексия встречается чаще летом, чем зимою; припадки 
эпилепсии, паралич и скоропостижная смерть случаются часто во 
время зимних вьюг и мятелей. Причиной этому служит тот 
факт, что теплота благоприятствует поверхностному кровооб-
ращению, тогда как холод, отгоняя кровь к внутренним ор-
ганам, производит застои, ведущие к апоплексии и синкопу. 
Довольно расоространенное мнение, что холод действует на всех 
укрепляющим образом—ошибочно. Стариков и детей, с слабы-
ми жизиенными силами, нужно оберегать от вреднаго для них 
влияния стужи более теплою одеждою, теплотворною пищею и 
умеренным движеяием на открытом воздухе. 

4) Лекарства.—Выбор соответствующих лекарств зависит 
от присутствующих симптомов и особенностей сложения, а 
потому на этот счет невозможно дать определенныя указания. 

Таким образом тело человеческое постепенно истощается 
по мере приближения к концу жизненнаго пути. Есть основание 
предполагать, что смерть не сопровождается никакою болью: тело 
охватываетея ощущением утомления и оно погружается в без-
пробудный, безмятежный сон . Это яодтверждается свидетель-
ством т е х , которые приходили в себя после близкой смерти. 
Знаменитый английский врач Уилиам Гентер (Hunter) в последния 
минуты жизни выговорил: „Еслиб я был в силах, то я написал 
бы, как легко и отрадно умирать". Монтэнь (Montaigne), придя в 
чувство после бывниаго с ним несчастнаго случая, сказал: „я 
ощущал особенное удовольствие в сознании, что умираю". Мно-
гия лица, оправлявпшся от последствий утопления, утверждали, 
что не испытывали боли. 

Христианин-философ не только подчиняется с покорностью 
физическому упадку, но питает твердую и радостную надежду, что 
столь премудро устроенный организм не может быть сотворен 
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без цели и что за пределами могилы его ждет другое существо-
вание, свободное от телесной оболочки и земных страданий. По-
всюду в материальной природе мы видим безпрерывный кру-
гооборот. В природе ничто не пропадает безследно: от солнца 
и звезд до малейшей песчинки—от исполина ле^ов до кро 
хотнаго лишая—от левиаеана морского до мельчайшей монады— 
все подвержено безпрерывным изменениям и пероходным со-
стоянияы. Во всем мироздании, как и в микрокосме человече-
скаго тела, законы разрушения и распадения уравновешиваются зако-
нами воспроизведения и возобновления. Особи, виды, роды—все про-
ходит , заменяясь другими. Мозг человеческий, высшее про-
явление органической природы, и тот следует всеобщему закону; 
душа же человека, его духовное сущесиво, не подлежит такому 
изменению—ergo остается оцной и той же с минуты ея вступле-
ния в жизнь. Среди всех безпрерывных перемеп в физи-
ческом организме опа остается неизменной—не доказывает ли 
это, что она не зависит от материи и предназначена для дальней-
шаго существовааия? 

И т а к , смерть есть переходный процесс от земного иате-
риальнаго к высшему духовному существованию. Смерть—это добрый 
гений, берущий нас на руки и уносящий в обитель вечнаго бытия. 

Гдава XIII. 
Несчастные елучаи. 

215.—Асфиксия (Asphyxia) — Апнея (Арпоеа) — (от утопле-
ния)—Удушение. 

Определение.- -Слово асфиксия обыкновенно употребляется для 
выражения последствий прерваннаго дыхания, как напр., от уто-
пления, повешения, поражения модниею и вдыхания вредных 
г а з о в . 

Симптомы.—Отсутствие дыхания и биения сердца; веки обыкно-
венно полузакрыты; зрачки расширены; челюсти стяснуты, паль-
цы полусжаты, язык высовывается между зубами, рот и ноздри 
покрыты пенистою слизью. Холод и бледность поверхности уси-
ливаются. 
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Пособие.—Не следует терять ни минуты времени. Всех 
праздных зрителей и безполезных помощников нужно удалить, 
так как пострадавшему нужно прежде всего доставить как 
можно больше свежаго воздуха, Когда утопленник вытащен 
из воды, его следует повернуть сперва лицом книзу, чтобы 
дать вытеч воде изо рта и горла. Затем нужно озаботиться 
во 1-х возстановлением дыхания и во 2-х возвращениеи теплоты 
и кровообращения. 

Как поступать для возстановления натуральнаго дыхания. 
Правило 1.—Для доставления свободнаго доступа воздуха в 

дыхательное горло.—Очистить рот и ноздри от грязи, слюны и 
проч.; открыть рот ; вытянуть вперед язык и держать его в 
этом положении; для этой цели может служить эластическое 
кольцо, наложенное поверх языка и под подбородком. Все, 
стесняющее шею и грудь, должно быть удалено. 

Правило 2.—Как уложить пострадавшаго.—Утопленника нуж-
но положить на спину на шоской поверхности, слегка возвы-
шающейся к голове и подложить под лопатки твердую подушку 
или сложенное платье. 

, Правило 3. Как подражать дыхательным движениям.—Встав 
в головах утопленника, нужно взять его за руки, непосред-
ственно над локтями и медленно потягивать руки вверх, пока 
оне не соединятся над головою (вдыхание), держать их в та-
ком положении две еекунды. Затем согнуть руки книзу и при-
жать на две секунды к сторонам груди (выдыхание). 

Для облегчения выдыхания другой из присутствующих мо-
жет надавливать ладонями обеих рук на нижнюю часть ребер 
и г»рудобрюшную преграду в то время, когда руки утоплен-
ника согнуты книзу, но оба должны действовать одновременно. 

Так как процесс возбуждения яскусственнаго дыхания 
утомителен, то нужно сменяться, но такая смена должна про-
иеходить быстро, чтобы не терять ни одного дыхательнаго дви-
жения. 

Вытеописанные приемы нужно повторять попеременно, не то-
ропясь и настойчиво, по пятнадцати раз в минуту, пока не 
будет замечено самопроизвольное усилие к дыханию; тогда сле-
дует немедленно прекратить юодражательныя дыхательныя дви-
жения и приступить к возбуждению кровообращения и теплоты со-
гласно правилу 5-му. 

Поетрадавшаго можно, если к тому представляется удобство, 
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положить в теплую ванну т а к , чтобы вода доходила до шеи, 
не прекращая в то же время дыхательных движений. Через 
20 секунд тело приподнять в сидячее положение и обрызгивать 
грудь и лицо холодною водою, а к носу подносить аммиак. В 
ванне тело не должно оставаться далее пяти или шести минут. 

Правило 4.—Дяя возбуждения вдыхания.—К ноздрям можно 
подносить нюхательный табак или нюхательныя соли и щеко-
тать в горле перышком. Растирать хорошенько грудь и лицо, 
обрызгивая их попеременно холодною и горячею водою. 

Эти усилия возвратить жизнь следует настойчиво продод-
жать по крайней мере с час после прекращения биения пульса 
и дыхания. 

Другой способ производнть искусственное дыхание состоит 
в следующем: вдыхать воздух из собственной груди; испор-
ченность его не вредит, потому что его вдыхается гораздо более, 
чем требуется. Между вдыханиями другое лицо должно надавли-
вать на грудь для изгнания воздуха. 

Как поступать после возстановления натуральнаго дыхания. 
Правило 5.—Для возбуждения кровообращения и теплоты.—Уку-

тать пострадавшаго в сухия одеяла и растирать сильно члены по 
направлению кверху. Трение нужно продолжать под одеялами и 
над сухим платьем. 

Вместе с тем прикладывать горячия фланельки, бутылки 
с горячею водою и проч. к подложечке, под мышками, между 
ляжками и к подошвам. 

Когда больной в состояиии глотать, нужно давать ему чай-
ную ложку теплой воды, теплое вино в малых количествах, водку 
с водою или кофе. В некоторых случаях лучше ставить кли-
стир из мясного чая или коньяка. Вольного нужно уложить в 
теплую постель в хорошо нроветриваемой комнате, удалив все 
способное произвести излишнее возбуждение. 

В случае удушения от повешения постунать нужно подоб-
ным же образом. 

Если асфиксия произошла от удара молниею, нужно обливать 
все тело холодною водою в прододжения десяти или пятнадцати 
минут, также производить растирание и искусственное дыхание. 
Пользу может принести электрический ток, проведенный через 
грудь спереди кзади. 
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216. Сотрясение мозга.—(Concussio cerebri) 
Определение.—Иирекращение мозговых функций вследствие 

ушиба головы. 
Симптомы. - Безсознательность; бледное лицо; малый или не-

ощутимый нульс; хриплое дыхание; холодныя конечности. Спустя 
некоторое время наступает реакция и больной приходит в 
себя, при чем часто бывает рвота. Иногда проходят целыя 
недели, прежде чем умственныя способности вполне возста-
новятся. 

Лечение.—Агписа.—Положить две пилюли на язык или смо-
чить язык несколькими каплями раствора помощью перышка, 
повторяя это каждый час . 

Aconitum.—Попеременно с Арникою, если возвращение к со-
знанию сопровождается лихорадкою. При головной боли. красноте 
лицаи других признаках мозгового разстройства—Асоп. и Bellad. 
поочередно. Opium—храпящее дыхапие и запор. Hyosc.—бред. 
Через час , два или три, по нриему. 

Общия меры.—Больного надо уложить в тешиую постель, на-
блюдая, чтобы голова лежала первоначально довольяо низко, и 
прикладывать искусственную теплоту к конечностям и под 
мышками. Ему отяюдь не следует давать есть или пить, и он 
должен лежать в совершенном^покое. Когда наступит реакция, 
голову и плечи нужно немного приподнять и класть компрессы 
с тинктурой календулы—столовую ложку на стакан воды. За 
больным необходимо внимательпо наблюдать в течение двух 
или трех недель, чтобы не развилось какое-нибудь воспаление 
в голове. 

217. —-Ожоги и обвары (Ambustura). 

Разновидности.—1) Эритематозные, производящие одну только 
красноту и скоро оканчивающиеся разрешением. 2) Пузыристые, 
когда воспаление ведет к выпотеванио сукровицы и образованию 
пузырей, которые в легких случаях вскоре подсыхают и за-
живают, если же кожа сильно повреждена, то могут последо-
вать упорныя язвы. 3) Гангренозные, от разрушения тканей. Эта 
последняя разновидность, хотя обыкновенно и не сопровождается 
болью, но представляет самую опасную форму. 

Последствия глубоких ожог можно разделить на три периода, 
а именно: 1) Период угнетения и застоя крови в течепие пер-
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вых четырех или пяти дней; 2) период реакции и воспаления, 
во время котораго пострадавший может скончаться от какой-
либо болезни головы, груди или живота, и 3) период нагноения 
и истощения, начинающийся со второй недели и нередко сопрово-
ждаемый изнурительною лихорадкою или плевритом. Опасность 
от ожог обыкновенио зависит более от их поверхностнаго 
протяжения, чем от глубины повреждения. Ожоги на туловище, 
голове и шее несравненно опаснее ожог того жо пространства 
на конечностях. У детей ожоги сопровождаются более жесто-
кими страданиями, чем у взрослых. 

Лечение.—Самое важное покрыть поврежденную часть к а к и м -
нибудь соответствующим веществом для устранения доступа воз-
духа и не снимать его до яолнаго заживления. Для местнаго упо-
требдения можно рекомендовать одно из следующих средств: 

1) Карболовая кислота и прованское масло.—Одна часть кислоты 
на шесть частей масла действуег превосходно в болыпинстве 
ожог , как леичшх, так и опасных. Это средство чиице, удоб-
нее и приятнее других . Пропитав составом корпию, нужно 
снимать одни только ея верхше слои, а нижняго не трогать, 
ограничиваясь одним смачиванием его до тех п о р , пока боль-
ное место ве заживет . 

В простых случаях можно прикладывать примочку из 
Urtica urens (20 капель тинктуры на одну унцию воды) или Сап-
tharis (10 капель тинктуры на одну унцию воды). Kreosotum также 
иногда оказывается полезным наружным средством. 

2) Мыло.—Смочив кусок мыла в воде, натереть им хол-
щевую тряпочку т а к , чтобы мыло образовало слой поверхностыо 
больше обожженнаго места, для лучшаго предупреждения доступа 
воздуха. 

3 ; Мука или крахмал.—Вместо упомянутых средств можно 
взять пшеничной муки или мелко-истолченнаго крахмала и густо 
нрисыпать поврежденное место т а к , чтобы от смешения с со-
чащимися жидкостями образовалась толстая кора для защиты от 
влияния воздуха, возобновляя это по мере отпадения присыпки. 

Вообще при ожогах и обварах необходимо немедленно при-
ложить местное средство, вполне исключить влияние воздуха и как 
можно реже переменять повязку, так как это сопряжено с 
болью, а иногда отделением свежей кожи и замедляет излечение. 

В случае, если по снятии примочки окажутся язвы, то сле-
дует прибегнуть к мази из календулы или глицерина, или же 
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класть примочку из Urtica urens и прованокаго масла (одна часть 
на шесть частей). Больное место необходимо очищать от всяких 
выделений. 

Вместе с тем во всех важных случаях требуются вну-
тренния средства, выбор которых зависит от пораженнаго 
места, обема повреждения и присутствующих симптомов. В 
начале вообще бывает показан Асоп., так как он унимает 
лихорадочное движение, облегчает боль и умеряет реакцию. 

Цри образовании язв нузкно назначить Arsenicum, a если ожога 
имеет гангренозный вид, то полезны Ars., Sec. и Carbo veg. 

218.—Контузия (Contusio)—Ушиб. 
Определение—Контузиею называется поверхностное поврежде-

ние тела от механической причины без разрыва кожи. Она 
может быть легкая, с разрывом одних только мелких под-
кожных кровеносных сосудов и некоторых мышечных во-
локон; иногда же она влечет за собою разрыв крупнаго со-
суда и дажв разединение подкожных тканеи. По своей замеча-
тельной упругости кожа часто остается целою в таких слу-
чаях, когда нанесен значительный вред лежащим под нею 
тканям. 

Причины.—Удар от твердаго, тупого тела; насильственное 
сдавливание, как напр., когда переехало колесо, или падение с 
высоты на ноги. 

Лечение.—В менее опасных ушибах, которые мы здесь 
имеем в виду, главная цель должна состоять в том, чтобы 
возможно скорее возбудить всасывание крови. Для этого уши-
бленную часть нужно приподнять и немедленно приложить кор-
пию, смоченную раствором календулы (1 часть цельной тинк-
туры на 10 частей воды), и покрыть клеенкою, для 8ащиты от 
воздуха. Если же больнои имеет предрасположение к рожи-
стым воспадениям, то можно употребить Hamamelis. При уши-
бах желез, напр., женской груди, рекомендуется Conium, a 
надкостных покровов, как напр., голени—Ruta. Когда боль 
уменыпилась, нужно сделать повязку. Никогда не должно ставить 
пиявки или делать проколы, так как от доступа воздуха 
может последовать нагноение. 

Цодкожное излияние крови образует подтек (Ecchimosis). 
Оя сперва бывает красноватаго цвета, а затем вскоре чер-
н е е т . При выздоравливании ушибленное место принимает 
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сначала синий оттенок, затем зеленый и желтый и, наконец, 
проходит. 

Немедленное употребление календуловой примочки предотвра-
щает образование подтека. Бсли же он существует, то лучше 
действует примочка из Hamamelis (1 часть на 6 частей воды). 

219.—Вывих (Stremma)—Надсада. 
Определение—Растяжение связок и сухожилий, обыкновенно 

с разрывом некоторых из их волокон. 
Лечение.—Прежде всего следует примачивать место горячею 

водою, пока не облегчилась боль, а затем накладывать ком-
прессы, смоченные Acon., Calendula, Rhus, Ruta или Нурег. Сред-
ство, употребляемое снаружи, можно в то же время принимать 
и внутрь. 

При опухоли и боли в сочленении можно давать Асоп. попе-
ременно с Rhus, а затем лучше хорошенько забинтовать боль-
ное место. 

Необходимо соблюдать большую осторожность в продол-
жение нескольких недель, чтобы страдание не возвратилось, 
так как оно в таком случае бывает очень упорным, в 
особенйости у людей с ревматическим предрасположением. 

220.—Рана (Vuhms). 
Раны бывают разрезанныя, причиненныя острым орудием; 

колотыя, когда глубина раны болыпе ея ширины; разорванныя с 
неправильными краями и ушибленныя или контузии. Раны от огне-
стрельных орудий бывают проникающия и сквозныя. Отравленныя 
раны разсмотрены в статье 207. 

Лечение (*).—Главныя условия при лечении ран следующия: 
1) Остановка кровотечения.—Для этого обыкновенно достаточно 

повысить пораненную часть, держа ее так , чтобы поверхность, 
из которой льется кровь, была обращена вверх, прикладывать 
холодные предметы и умеренно сжимать края раны. Примочка 

*) Противогнилостное лечение р а н , при котором во время опе-
раций оне пульверизируются карболовою кислотою, с приложением 
затем примочки из этой кислоты, повидимому, предупреждает мест-
ное раздражание, рожу, пиэмию и нагноение. Этот способ лечения без-
условно требует устранения атмосфернаго воздуха, и поэтому, воздух, при-
ходящий в соприкосновение с открытою раною, должен быть насы-
щен дезинфецирующим веществом. 
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из Calenduia— цельной тинктуройили пополам с водой, и бинто-
вание содействуют нрекращению кровотечения и предупреждают 
нагноение. Опасныя раны с поражением артерий требуют хи-
рургической помощи. 

2) Удаление посторонних тел.—Грязь, волосы, стекло, сгустки 
крови и т. н. нужно немедленно удалить пальцами, щипцами или 
губкою с водою. 

3) Соединение краев раны,—Все мышечныя волокна, препят-
ствующия полному соединению, должны быть ослаблены или пере-
резаны. По тщательном соединении краев их нужно стянуть 
липким пластырем, который накладывается сперва на более 
подвизкной край раны, а затем на другой, широкия же раньг сши-
вают нитками. 

4) Для удержания соединенных краев на месте больной дол-
жен находиться в возможно покойном положении. 

5) При возобновлени и повязни, примерно раз в сутки, сле-
дует смачивать ее предварительно теплою водою т а к , чтобы ее 
можно было снять, не раздражая пораненнаго места. Если требуется 
только иримочка, то можно снять одну клеенку и, налив раствор 
на тряпку или корпию, прикрывающую рану, снова положить 
сверху клеенку. 

6) Оетановка сильнаго кровотечения.—Если кровь течет непре-
рывною струею и теиинаго цвета, то она выходит из вены и ее 
можно обыкновенно остановить, обливая рану холодною водою. Когда 
же поранены болыиия вены, то их нужно сжимать пальцами или забин-
товать. Артериальная кровь ярко краснаго цвета и брыжжет фонта-
ном. Если истечение очень сильно, то нужно повязать платок 
близ раны, между нею и сердцем, всунуть под платок палку 
и скручивать ее, пока не остановится кровотечение Впрочем, 
поражение крунных артерий требует хирургическоя помощм. В 
тех случаях, когда врача по близости не находится, нужно ухва-
тить пораненную артерию щипцами и слегка вытянуть ее, туго 
перевязать крепкими шелковыми нитками, или же хороженько 
скрутить конец артерии. 

7) Если рана сопровождается общим разстройством орга-
низма, то нужно назначить внутренния средства. Из них наи-
более пригодяыми оказываются Агп. и Асоп., попеременно через 
три часа. Гири сильнои боли и опухоли Асоп. и ВеИИ.; когда же 
появилось нагноение—Нераг sulph., а при недоброкачественном 
гное—Sil. 
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Порезы.—Лечение незначительных порезов очень просто, 
Соединив края, нужно наложить узкими долосками липкий пластырь 
иперевязать. Через два или три дня пластырь следует осторожно 
переменить. Бри воспалении н боли необходимо класть корлию, смо-
ченнуюраствором СаИепсииИа,покрыть клеенвою и сделать ггеревязку. 

221.—Инородныя тела (Согрога аииепа). 
Всякое инородяое тело—стекло, занозу, сломавшуюся иголку 

и т. п.—следует вынуть, как можно скорее, пальцами, помощыо 
щипцов ши же губкою с водою, если рана разорвана. 

Инородныя тела в глазу.—Если в глаз попали песок, муха 
или волосок, то глаз нужно немедленно промыть или растирать 
потихоньку мягким, влажным платком; ыожно также употребить 
изогнутую щетинку, держа оба конца между двумя пальцами. 

Когда в передней части глаза засел кусочек кремня или же-
леза, то его следует осторожно выбрать вязальною иголкою или 
маленькижн щипчиками. Если же эти вещества сидят в верхнем 
веке, то его необходимо выворотить, чтобы удалить посторонние 
предметы. 

Известка действует чрезвычайно разрушительно. Глаз сле-
дует немедленно промыть раствором из 2—3 капель уксуса и 
2 унций воды. Вместе с т е м , веки нужно выворотить и уда-
лить малейшия частнцы известки. Зерна пороха вымываются про-
стою тепловатою водою. 

По удалении инороднаго тела нужно класть примочку из 
слабаго раствора Агписа на корпии или мягком полотне и по-
крыть ее для предупреждения испарения. 

Инородныя тела в ухе.—В слуховой проход могут попа-
дать герошины, камешки, грифель, бусы и т. д. Иногда в нем 
остается часть ваты, которою было заткнуто ухо. Подобныя теда 
могут пробыть в ухе довольно долго, не возбуждая болезнен-
ных симптомов, тем не менее, их следует удалить сприн-
цеванием теплою водою или другим простым способом. Насе-
комое выходит немедленно, если опустить в ухо каплю сладкаго 
миндальнаго масла. В случае, если не удается удалить попавшее 
в ухо вещество, то нужно обратиться к врачу для тщательнаго 
изследования. Для облегчения остающейся боли или воспалитель-
ных признаков следует употребить примочку из Календулы 
{6 капель тинктуры на две столовыя ложки воды). 
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222.—Перелом кости (Fractura). 
Считаем недишним сказать нЬсколько слов о первой 

помощи, необходимой в случае перелома кости, так как не 
всегда можно скоро отыскать хирурга. 

Симптомы.—Перелом кости обыкновенно познается по ощу-
щению и звуку, которым он сопровождается. Кроме того, при 
этом бывает искривление или укорачивание члена; если верхнюю 
часть кости держать крепко рукою, то нижнюю часть можно пе-
редвигать; наконец, при трении переломанных концов один 
о другой слышится особенный звук (crepitatio). Перелом назы-
вается простым, когда он не сопровождается накожною раною, 
и сложным, когда есть такая рана. 

Причины. — Самая обыкновенная—механическое насилие, но 
иногда причиною служит сведение мышц. Кости становятся 
ломкими в старости, после некоторых болезней, от злоупо-
требления ртутью, а также от продолжительной недеятель-
ности конечности. 

Первое пособие. 
Переломанную ногу нужно привязать к здоровой тремя плат-

ками: у щиколотки, новыше и пониже колена. 
Переломанную руку нужно вложить в повязку, укрепленную 

вокруг шеи. 
Переломанныя ребра требуют широкаго фланелеваго бандажа 

вокруг груди, поддерживаемаго на плечах. 
Больного нужно переносить очень осторожно, чтобы перело-

манная кость не вышла наружу. Для этой цели может служить 
простыня, прикрепленная к двум шестам, и даже ши-
рбкая доска, что гораздо лучше перевозки в каком-либо эки-
паже. Одно из главных условий не суетиться. 

Положив больного на жесткую постель, хирург уложит 
концы переломанной кости т а к , чтобы они плотно соприкаса-
лись и оставались в таком положении до их полнаго сраще-
ния. При этом требуются бинты, лубки и другия приспособления. 

223.—Истощение МЫШЦ (Exinanitio virium)—Утомление. 
Если от ходьбы и вообще физическаго труда чувствуется 

слабость и боль в теле, надо принимать Арнику и Рус попере-
менно через два часа, отдых и теплая ванна. Спиртные на-
питки вредны. Не следует забывать, что вечером ванна должна 
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быть теплая, а утром холодная. Ири усталости не следует много 
есть, так как пищеварительные органы участвуют в обвдем 
утомлении организма. 

224.—Яды ») (Ѵепепа). 

При отравлении каким-либо вредоносным веществом, 
мышьяком или другими минеральными ядами, а также опиумом, 
тухлою рыбою, алкоголем и т. п., прежде всего необходимо воз-
будить рвоту щекотанием в задней части горла перышком 
или пальцем, а если это не удается, то дать рвотное. Но при 
отравлении мышьяком или рвотным камнем—теплыя жидкости 
не допускаются, так как оне усиливают деятельность этих 
я д о в . 

Вообще разные яды требуют различных средств, и по-
тому в этих случаях следует немедленно пригласить врача, 
а до прибытия его употреблять указанныя меры. 

*) Общие симптомы, возбуждаемые различными отравами, с ука> 
анием противоядий, приведены в части V „Яды". 

Спутник гомеопата. 28 



Часть IY. 
ФАРМАКОЛОГИЯ. 

Введение. — С неболыпими исключениями, описание действия 
лекарств, назначаемых в этом руководстве, ограничивается 
90 средствами, которыя в виду частаго их употребления на-
зываются полихрестами, т. е. многоцелебными. 

Между т е м , врач-гомеопат пользуется выбором несколь-
ких сот средств и потому имеет значительное преимуще-
ство над неспециалистом. 

Иногда может встретиться затруднение при выборе из 
двух или нескольких средств, симптомы которых имеют 
болыпое между собою сходство, тем не менее почти всегда су-
ществуют характеристичныя отличия, которыя опытный глаз 
сумеет подметить. В средствах, с перваго взгляда повиди-
мому тождественных, оказываются, при более тщательном и х ' 
разсмотрении, отличительныя черты, определяющия, при совокуп-
ности признаков, сложение и темперамент больного, которым 
они наиболее соответствуют. На самом деле редко случается, 
чтобы было безразлично, которое из двух средств выбрать. 

Скорое и успепшое лользование фармакологиею приобретается 
только путем прилежнаго изучения и продолжительной практики, 
но затруднения и неудачи первых попыток не должны устра-
шать изследователя, памятуя, что ознакомление со свойствами 
лекарств и навык в употреблении их дадут возможность 
возвратить здоровье тысячам страдальцев. 

1.—Acidum muriaticum—Соляная кислота. 
В чистом виде соляная кислота представляет безцветную 

жидкость весьма кислаго вкуса и удушливаго запаха. 
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Вялыя фориы лихорадок с заражениеии крови—тиф и пр.; 
молочница, изязвление и злокачественныя болезни рта, языка и 
горла; Scarlatina anginosa в гншюстяом периоде и дифтерия 
(как наружное средство); черноватыя или буроватыя отложения 
на зубах (Sordes). Bo всех этих случаях она соперничает 
« Arsenicum. Рекомендуется также при хронической ушной боли 
после скарлатины, и мы находили ее чрезвычайно полезною в 
различных болезнях, следующих за скарлатиною, брюшным 
тифом и пр., в особенности при глухоте, зловонном гнойном 
истечении из ушей, носа и пр. у золотушных больных; также 
при жгучих, зудящих сыпях, язвах, источающих вонючую 
сукровицу, экцеме уха и т. д. 

Acid.-mur. можно употреблять в виде полоскания или яази 
яри изязвлении горла и в дифтерите. Внутрь она дается обыкно-
венно в 1 дес. или 3 дес. разведении. 

2.—Aoidum nitricum—Азотная киелота. 
Специальныя показания. — Хроническия золотушныя, сифилити-

ческия и меркуриальныя болезни, хроническое расширение в е н , с 
накдонностью к изязвлению. Acid.-nitr. часто показуется в за-
разных лихорадках, в особенности в тифоидальной, злока-
чественной скарлатине, оспе и пр. 

Глаза, уши и пр. — Гнойное воспаление глаз , ушная течь, 
течь из носу. 

Органы дыхания. — Хронический, тяжкий, сухой, гортанный 
кашель, с колющим или жгучим ощущением с одной сто-
роны, как будто от небольшого нарыва, коклюш. 

Пищеварительные органы. — Дифтерит и изязвление горла 
(внутрь и как полоскание), слюнотечение с губчатои опухолью 
и кровоточивостью десен; изжога с кислой отрыжкой; хрони-
ческий гастрит и ияжога у пьяниц, хроническое разстройство 
печени, понос у детей с тужением и с зелеными, творожи-
стыми, смешанными со слизью испражнениями; хронический по-
нос , простой и кровавый, свищ и трещины задняго прохода, 
выпадение прямой кишки, закрытый геморрой вследствие потери 
тканями сократительной способности. 

Мочевые и половые органы.—Недержание мочи н моча зловон-
ная, гнойная. Слабо разведенная Ac.-nit. рекомендуется и с 
успехом употребляется как спринцевание при фосфорнокислых 
камнях и хронических едких и зловонных белях, также в 
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виде примочки на мягкий шанкр, сифилитическую язву и конди-
ломы. Для примочки берется 1 драхма разведенной кислоты на 
стакан воды. 

Кожа.—Язвы с быстрым разрушением ткани, мягкими 
краями, серовато-зеленаго цвета, с наклонностью к грибовид-
ным наростам. 

3.—Aoidum phosphoricum—Фосфорная кислота. 
Это безцветная жидкость без запаха, приятно кислаго 

вкуса. Она получается от взаимодействия фосфора и азотной 
кислоты в дестиллированной воде. 

Специальныя показания.—Нервнэя слабость от какой бы то ни 
было причины с холодным липким или обильным потом; 
истощение от потери соков, напр., при кровотечении, чрезмер-
ном и продолжительном поносе, потери семени и пр., пассив-
ное кровотечение; последствия грусти, заботы, слишком быстраго 
роста, онанизма и пр. Чахотка с колликвативными потами, силь-
ным истощением, поносом и общим изнуренным состоянием. 
Слабость спины с большим утомлением после напряжения и 
частые позывы к мочеиспусканию, искривлеше спинного хребта, 
золотушная костоеда и последующее изнурение. Выпадение волос 
после тяжкой болезни или как признак общей слабости. В 
фармакологии старой школы это средство считается тоническим, 
прохладительным и афродизиатическим; оно прописывается в 
больших дозах (от 10 до 30 каа.). 

Голова и пр.—Затылочная боль с бледным лицом от 
нервнаго истощения, тупость или нелепость мыслей, слабая па-
мять, упадок духа и пр., вследствие мозгового труда, потери 
семени и других соков, или изнурительной болезни, слабость 
зрения и гдухота во время или после тяжкой болезни. 

Органы дыхания. — Хронический бронхит с кровянистой 
гнойной мокротой и ночным потом, воспаление легких с 
глухотой, крайней слабостью, бледным впалым лицом, поносом. 

Мочевые органы.—Слишком частые позывы к мочеиспусканию, 
в особенности утром, моча обильная и светлая; непроизвольное 
отхождение мочи при нервных симптомах, сахарная моча: полу-
фосфорнокислыя отложения в моче или щелочная моча вслед-
ствие нервнаго истощения, молочная моча у детей. 

' Лоловые органы. — Потеря семени вследствие онанизма, без-
салие вследствие слишком быстраго истечения семени после 
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эрекции или при неполной эрекции. Общая слабость от поло-
вых излишеств или семянных потерь. Жидкия, едкия, хрони-
ческия бели с бледностью лица. 

4.—Acidum sulphurosum—Сернистая кислота. 
При сожигании серы получается газ чрезвычайно характе-

ристичнаго, едкаго, удушдиваго запаха. Газ этот, собранный 
в воду, составляет сернистую кислоту. Он обладает силь-
ным раскисляющим свойством и действует крайне разруши-
тельно на растительную жизнь. От этого-то последняго свойства 
зависит его терапевтическое значение. Спиртный раствор сер-
нистой кислоты представляет безцветную жидкость, необыкно-
венно едкаго сернистаго запаха, мгновенно обезцвечивающую 
лакмусовую бумажку. Вследствие быстраго испарения на воздухе 
этого спиртнаго раствора и освобождения сернистой кислоты в 
100 раз болыпем количестве протяв прежняго обема, мы 
рекомендуем его во всех тех случаях, где употребляется 
сернистая кислота, в особенности для полоскания или для пуль-
веризации горла, разводить в 100 частях воды, а также как 
обеззараживающее средство. 

Его динамическое действие подобно действию серы, но он 
удобнее для местнаго употребления. Вдыхание производится очень 
легко помощью пульверизатора, а пары можно добыть во всякое 
время. 

Слециальныя показания.—Болезни горла и груди. Дифтеритная боль 
горла, воспаление миндалин, охриплость, хронический катарр, 
грипп, кашель, воспаление бронхов, одышка. Невралгия и зубная 
боль; болезни кожи; парипа на голове, экцема, ознобления, трещины 
на руках, язвы, болячки и пр., растительные и животные паразиты: 
чесотка, вши, глисты. В особенности пригодна в хронических 
болезнях, показующих внутрь Sulphur, когда желательно в то 
же время местное лечение и преимущественно при состоянии гни-
лостности и паразитах. Кроме употребления в форме пульвери-
зации, ее можно применять в виде окуриваний или вдыханий, 
налив несколько капель в киняток. Далее ее можно употре-
блять для смазывания* кожи или горла, разведя кислоту двойным 
обемом глицерина. 

Как противогнилостное и обезвреживающее средство—сер-
нистая кислота неоценима. 
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5.—Aconitum Napellus—Борец. 

Родина этого растения Азия; разводится'в Европе с успе-
хом в сырых и тенистых местах горных стран Швей-
царии, Германии и Швеции. Вследствие красоты цветов, несмо-
тря на его вредныя свойства, борец разводится и хорошо ра-
стет в садах. Ддя тинктуры употребляют листья, цветы и 
корень, но лучший препарат получается из последняго. 

Терапевтическое значение Аконита в руках гомеопата чрез-
вычайно важно. Это средство составляет основание нашей фар-
макологии, говорит Гемпель, так как едва ли есть хотя одна 
острая болезнь, где бы он не требовался более или менее. 
Есди бы труды Ганемана не простирались далее открытия и до-
казательства обширной и исключительной врачебной силы этого 
средства, то и в таком случае он имел бы право на благо-
дарность всех грядущих поколений. Он справедливо ставил 
Аконит на первом месте своей фармакологш, не потому, что 
название его начинается с первой буквы азбуки, но вследствие 
его превосходных свойств и обширной сферы действия. Он 
называет его „драгоценным растением, действие котораго ка-
жется почти чудесным". 

Пусть скептик попробует его, согласно нашим наставде-
ниям в острых лихорадках; он будет свидетелем такого 
целебнаго действия, какое неизвестно в аллопатической прак-
тике и вполне оправдывает сравнение Аконита с ланцетом. 

В подтверждение этого мы можем упомянуть о распростра-
нении употребления Аконита, недавно принятаго в аллопатиче-
ской практике взамен прежде употреблявшихся противовоспа-
лительных мер*) . 

Специальныя показания.—Аконит полезен во всех болезнях 
(не заразных), сопровождаемых или происходящих от арте-
риальнаго возбуждения или прилива, а также при некоторых реак-
ционных состояниях—истощение после возбуждения и т. п. Он 

*) Lancet (известный медицинский журнал) считает Аконит почти 
непотрешимым средством. Он говорит: „люсопытно заметить, как 
действительно могущественныя средства оетаются в пренебрежении, между 
тем как все упование возлагается на средства ничего не стоющия... 
С другой стороны подумайте о необыкновенном пренебретении Аконитом, 
который дейетвует почти всегда верно, Облегчая сухой жар кожи лучше 
чем какое-либо другое средство". (Lancet. 6-го апреля 1872 г.). 
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превосходит все известныя средства своею силою урегулирова-
ния кровообращения и с успехом заменяет пиявки и ланцеть. 
Перечислить все болезни, где он локазуется, значило бы по-
именовать острое воспаление всевозможных видов и всех тка-
ней тела, и хотя он не составляет единственнаго для них 
средства, но почти всегда полезен или в начале болезни, или 
в перемежку с другим средством, имеющим может быть 
более специфическое отношение к больному органу. Хотя им 
иногда и злоупотребляют, но всетаки он показуется чаще 
всякаго другого средства, особенно в начале и часто во время 
течения почти всех болезней, выражающихся: болью, быстрым, 
сильным пульсом, сухим жаром кожи, дрожью, за которою 
следует жгучий ж а р , безпокойством, скудной я темной мочеи, 
запором и ожесточением симптомов к ночи, а именно: острый 
ревматизм, простудныя лихорадки, рожа, кровотечение из внутрен-
них или наружных органов, в особеняости артериальнаго 
характера, с полным прыгающим пульсом. Он умеряет и 
уравнивает кровообращение, и таким образом удаляет мест-
ные приливы, в особенности поражающие слизистыя оболочки. 
Если это средство показуется, то облегчение следует тотчас же, 
поэтому, в противном случае, следует обратиться к дру-
гим средствам. 

Впрочем, Аконит не излечивает лихорадки, зависящей от 
отравления крови, как напр.,при тифах и перемежающейся лихо-
радке. Даже в сыпных лихорадках — скарлатине и пр.—он 
не может ослабить пульса, пока сыпь не выступит. Далее он 
приносит мало пользы при лихорадочном состоянии—симптоме 
какого-нибудь местнаго остраго воспаления, так при воспалении 
легких пульс не уступает Акониту, но быстро падает при 
употреблении Брионии или Фосфора. Но хотя он не прекращает 
течения специфических лихорадок, действие его всетаки бла-
годетельно, возбуждая испарину, доставляя сон и успокаивая 
нервную систему. Однако же , при некоторых воспалениях, в 
особенности ревматических, Аконит один может произвести исце-
ление, будучи епецифическим возбудителем пораженной части. 
Только в случае, если в органе, для котораго Аконит не спе-
цифичен, уже начался истинный воспалительный процесс, он 
не оказывает действия и нужно обратиться к другому более 
показуемому средству. Это всегда нужно иметь в виду для того, 
чтобы избегнуть обманутаго ожидания и потери времени. 
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Нервная систеиа.—Невралгия, происходящая от артериальнаго 
возбуждения больной части, бывающая напр., у лиц ослаблен-
ных безпокойством, чрезмерным возбуждением, у которых 
нарушенное равновесие приводит к местным застоям. Не-
вралгия, происходящая от болезни кости, порчи зубов или 
опухолеи, давящих на нервы, или вовсе не облегчается Акони-
том или только на время. Конгестивная апоплексия с прыгаю-
щим пульсом. Паралич с онемением и застоем крови в 
коже, с болезненным ощущением повалывания как бы игол-
ками. Паралич вследствие воспаления оболочек спинного мозга, 
от простуды; корча челюстей вследствие внезапнаго ушиба, дет-
ския конвульсии. спазматический круп, головная боль от прилива, 
когда не поражен центр нервной системы, яервная дрожь у 
чувствительных и слабых и пр. 

Глаза, уши, лицо и пр.—Острое воспаление глаз с стреля-
ющими болями и добною болью; острое воспаление ушей. Ушная 
боль и глухота от простуды; катарр в первой стадии (см. „ор-
ганы дыхания" ниже). Воспаление носа (Nasitis), чрезмерная чув-
ствительность к запахам, кровотечение яз носа от прилива 
крови к мозгу, личная невралгия (см. „Нервная Система"). 

Органы кровообращения.—Ревматическия воспаления сердца, 
сердцебиение вследствие нервнаго, истерическаго или лихорадоч-
наго возбуждения, а также у полнокровных или чувствитель-
ных особ; приливы к сердцу с тоской, жаром, упадком духа; 
припадки грудной жабы, обмороки с остановкой пульса и холера 
в периоде коллапса. 

Органы дыхания.—Насморк и грипп в первой стадии, су-
хость и жжение в воздушных трубках, чихание, жжение и пол-
нота над глазами, головная боль, дрожь, утомление и чувстви-
тельность; текучий насморк; хронический катарр с густою 
слизью; острое воспалзние гортани, бронхит, спазматический, 
сухой, жесткий кашель, плеврит. ИИневмония, прилив крови к 
легким, кровавая рвота, приступы спазматической одышки. 

Органы пищеварения.—Зубы. Зубная и личная боль, ревматиче-
ская и от прилива, в особенности вследствие простуды и сквоз-
ного ветра, пульсирующия, давящия боли в зубах или лице, 
облегчаемыя холодной водои, лихорадка, сопровождающая проре-
зывание зубов. Язык, горло и пр. Сухость и опухоль языка, 
белое или желтое обложение его, чувствительность и сухой жар 
горла, воспаление миндалип, распухший удлиненный язык. Же-
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лудок и пр Постоянное образование и отрыжка газов, желчная 
тошнота, рвота кровью с лихорадочными явлениямн (в пере-
межку с Арникой, если это происходит от напряжения или 
ушиба), воспаление желудка, кишек или брюшины от простуды; 
запор с лихорадкой, открытый, обильный геморрой; понос во 
время прорезывания зубов, при чем щеки красныя и др. лихора-
дочныя явления, острый прилив крови к печени и угрожающая 
желтуха (в перемежку или перед меркурием). 

Мочевые органы.—Задержание мочи вследствие воспаления или 
прилива крови, темная моча с осадком в виде кирпичной пыли 
или без него, жжение и тенезмы шейки пузыря, воспаление по-
чек и мочеиспускательнаго канала, острое воспаление яичек. 

Кожа.—Сухая, горячая, жесткая и желтоватаго цвета, времен-
ный зуд и жжение кожи. Аконит показуется при сухом жгу-
чем жаре у детей или красной сьши с жаждой и пр. Появ-
ляющаяся вслед затем испарина указывает на благодетель-
ныя деиствия средства и служит признаком, что его можно пре-
кратить. 

6 —Aesculus hippocastanum—Лжекаштан конский. 
Специальныя показания. — Мы испытывали это средство преи-

мущественно в болезнях прямой кишки и задняго прохода. 
Органы пищезарения.—Геморрой с незначительным кровоте-

чением, но с сильной болью и опухолью. Запор с тяжелыми 
ощущениями, нытьем, сжатием, полнотой, колотьем, зудом и 
распиранием в прямой кишке и заднем проходе, с бодями, 
простирающимися в спину. 

Половые органы.—Бели с характеристическими болями и сла-
бостью крестца. Боль в пояснице и крестце, сопровождающая 
бели и геморрой и ошибочно приписываемая ревматизму, входит 
в сферу действия Aesculus. 

7.—Aloe socotrina—Сабур. 
Спеи|иальныя показания.—Геморрой, с сильным кровотечением, 

тужением, жгучими и режущими болями и приливом крови к го-
лове. Кровавый понос с подобными же явлениями. Понос, подоб-
ный производимому этим средством в болыних дозах, желч-
наго характера и с дурным запахом, сопровождаемый неприят-
ным ощущением около печени и постоянным позывом настул. 
Обильная менструация в соединении с геморроем вышеописан-
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наго характера. АИое 6-го разв. приписывают остановку выпа-
дения волос. Гемпель утверждает, что Аконит есть лучшее про-
тивоядие против аллопатических доз АИое. 

8 .—Antimonium crudum— Сщьма. 
Этот минерал часто находится в соединении снебольшими 

количествами свинца, меди, железа и мышьяка и следовательно 
требует величайших предосторожностей при его приготовлении 
для врачебных целей. Мы употребляем трехсернистую кри-
сталлическую сюрьму и приготовляем посредством растирания. 

Специальныя показания.—Благодетельное действие сюрьмы огра-
ничивается главным образом слизистой оболочкой пищеваритель-
ных путей и кожей, в особенности при совместном страдании 
этих поверхностей. 

Органы пищеварения.—Слизистая оболочка желудка и кишеч-
ника переполнена слизью, при чем является зловонная горькая 
отрыжка со вкусом пищи, тошнота и иногда рвота, зловонные 
ветры, потеря аппетита, молочно-белый язык, медленное пищева-
рение с сонливостью, потерей сил и пр.; запор перемежаю-
щийся с поносом. Это превосходное средство при состоянии ки-
шечника, благоприятствующем разведению глистов. 

Мочевые органы.—Хронический катарр пузыря с мутной зло-
вонной мочей, а иногда затрудненным мочеиспусканием. 

Кожа.—Пятна или пузыри, крапивная сыпь с разстройством 
пищеварения, нездоровый вид . 

Первые три деления приготовляются в растирании, а даль-
нейшия в каплях, с 6-го и в крупинках. 

9.—Antimonium tartaricum—Рвотный камень. 
Соль эта, хотя и не составляет такого сильнаго яда, как 

предполагалось прежде, но все-таки действует в высшей сте-
пени разрушительно на организм. Наше познание его физиологи-
ческаго действия извлечено главным образом из опытов аллопа-
тов над большими приемами. Для гомеопатических целеи, пер-
выя три деления приготовляются в виде порошков, а дальней-
шия в каплях, с 6-го и в крупинках. 

Специальныя показания.—Главная сфера действия этого сред-
ства—слизистыя оболочки, легкия и кожа. 

Органы дыхания.—В больших приемах он проивводит 
род катарральнаго воспаления, начинающагося на слизистой обо-
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лочке зева, распространяющагося на дыхательное горло и брон-
хи, и раздражающаго даже самую ткань легких. Поэтому рвот-
ный камень превосходное средство при некоторых воспадениях 
этих частей, напр., при катарральном крупе, бронхитеипневмонии, 
а также при свистящем дыхании и кашле у детей и стариков 
с обильной слизью и невозможностью извергнуть ее, и в хро-
ническом катле с обильным и легким отхаркиванием. 

Органы пищеварения. — При нервной и сочувственной рвоте, 
сопровождаемой тошнотой, сильным напряжением, бледностью, 
упадком духа и сил . 

Кожа и проч. — Как при наружном, так и при внутрен-
нем употреблении большими дозами Ant.-tart. возбуждает пры-
щатую сыпь, похожую на оспу, и потому очень полезен в этой 
бодезни. Он возбуждает не только специфическую сыпь, как 
в оспе, но также рвоту, прыщи во рту и горле, вязкое слиаистое 
закупоривание воздушных путей и недостаток фибрина в крови 
(hypinosis), не менее характеристичные для этой болезни; он 
в особенности действителен в случаях, когда сильно пора-
жена слизистая оболочка дыхательных путей. Сфера действия 
его распространяется также на Sycosis и Ecthyma. 

10.—Apis теШйоа—Лчелиный яд. 
Это средство приготовляется или вымачиванием части, где 

заключается жало, или растиранием всей высушенной пчелы. 
Специальныя показания. — Быстрый острый отек различных 

частей. Он действует также на слизистую оболочку мочеполо-
вых органов, возбуждает воспаление и т. под. Вообще стра-
дание мочевых органов,—задержание мочи, раздражительность пузыря, 
служат добавочным показанием к употреблению этого средства. 

Горло и проч. — Воль горла с отечной опухолью миндалин, 
язычка и неба и колющими болями при глотании. Охриплость и 
сухой кашель, острый отек языка *) и пр. 

Мочевые органы.—Apis действует непосредственно на слизи-
стую оболочку почек и шейку пузыря (сравни Canth.), воспали-
тельныя страдания этих органов с частыми напрасными позы-
вами к мочеиспусканию. 

*) Ни одно средство не возбуждает признаков столь бпизких 
к воспалению языка, как Apis. В одном случае последовало воспа-
ление языка от ужаиения пчелою в висок, доказывая, что пчелиный 
яд имеет специфическое действие на язык. 
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Кожа. — Рожа с быстрой опуходыо, но без воспалителышй . 
красноты, показующей Bellad., или без образования пузырьков, 
характеристичных для Rhus; Крапивная сыпь, в особенности при 
зуде, с колотьем и жжением, и острым отеком; карбункулы 
с распространенной рожистой краснотой, и другия накожныя 
болезни, при которых жжение, колотье и зуд составляют вы-
дающияся явления. 

11.—Apocynum Cantiabiiram— Индийская конопля. 
Специальныя показания.—Действие этого средства почти исклю-

чительно ограничивается брюшной, подкожной и почти всеми дру-
гими формами водянки. Это свойство, повидимому, происходит 
от его способности возстанавливать иусиливать отделение мочи. 
В болыпинстве случаев оно быстро излечивает даже после 
безуспешнаго употребления Apis, Ars., Hell., Dig. и др. Водянки, 
сопровождающей вполне развившияся органическия болезни, каковы: 
атрофия печени, воспаление мозговых оболочек, Apocynum, как и 
все прочия средства не излечивает, тем не менее мы отдаем 
ему всегда преимущество, даже при самых опасных сим-
птомах. 

Добавочныя показания. — Насморк, тяжесть и растяжение же-
лудка после еды с некоторым затруднением дыхания. Ощущение 
неловкости под ложечкой тоже выдающийся симптом. Также 
Меноррагия и при некоторых формах пассивных маточных* 
кровотечений. Показания следующия; слабость, быстрый слабый 
пульс, сердцебиение, раздражительность желудка и задержание 
мочи. При водянке от одной до пяти капель крепкой тинктуры. 
При катарре 1-е десятичное разведение. 

12.—Arnica montana—Варанья трава. 
Это растение прозябает на гористых равнинах большей 

части Европы, также Америки и Сибири, но преимущественно 
в Швейцарии. Его целебныя свойства главным образом сосредо-
точены в цветах и корне. Крепкая спиртная тинктура буровато-
желтовато-зеленаго цвета, с сильным характеристичным за-
пахом, заглушающим запах спирта. 

Специальныя показания.—Повреждения, свежия или устарелыя, 
местныя или общия, от падений и ударов, сильные ушибы, бы-
вающие часто при несчастных случаях на железных дорогах 
без наружных знаков, сотрясение мозга, физическая усталость, 



Arnica montana. 445 

боль в спине, БЕЛОВКОСТЬ и чувствительность от ходьбы 
верховой езды и нр., так называемый ревматизм межреберных 
мышц (ложный плеврит) от чрезмернаго напряжения, спазмати-
ческий кашель, гвозбуждающий нытье и боль в боках и даже 
кровохаркание. 

Боль в глазах вследствие напряжения, кровотечение из носа, 
или кровавая рвота вследствие напряжения или ушиба, грудная 
жаба, когда боли появляются от малейшаго напряжения, пролежни, 
ознобления, небольшие чирьи, наконец, послеродовыя боли, кото-
рыя часто облегчаются арникой. 

Специальная характеристика.—Утверждают, что она главным 
образом показуется полнокровным, расположенным к мозговым 
приливам, и действует лишь слабо на людей с вялыми мыш-
цами или слабаго сложения. Ея целебная сила над всеми стра-
даниями, происходящими от ушибов, ударов, чрезмернаго на-
пряжения—поразительна. В_застарелых случаях лечение должно 
начинать высокими делениями, впоследствии постепенно понижая и х . 

Лихорадка,—При лихорадке вследствие чрезмерной телесной" 
усталости можно давать с большою пользою Арнику от 1 до 
3 разведений, в перемежку с другими средствами; она очень 
быстро утоляет ноющия боли. 

Апоплексия. — В некоторых случаях активнаго прилива 
крови к голове у пожилых, угрожающаго кровяным ударом, 
Арника действует превосходно. 

Сердце. — Гипертрофия сердца, возбужденная чрезмерным 
напряжением у молодых людей, часто излечивается Арникой, 
даже после того, как аллонаты обявили ее неизлечимой. 

Кровавый понос.—Частью, вследствие ея действия на крово-
течение, а также на мышечныя волокна, Арника употребляется 
при лечении кроваваго поноса и заметно облегчает боли в 
животе. 

Наружное употребление арники.—При всех повреждениях: 
Примочка для наружнаго употребления делается из 20 ка-

пель крепкой тинктуры Арники приблизительно на полчашки 
воды. Если целость кожи нарушена, примочка должна быть 
несколько слабее. Ею обмывается ушибленное место, или же 
смачивается тряпочка, которая и кладется на больное место, 
прикрытая сверху клеенкой для предупреждения испарения. 

При ушибах, сотрясениях и пр. немедленным употребле-
нием Арники можно почти совершенно предупредить последующее 
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изменение цвета, твердость и опухоль, но это достигается глав-
ным образом при быстром применении ея после ушиба. 

При порезах и пр. примочка должна быть на половину 
слабее, а при малейшей наклонности к роже ее вовсе не надо 
употреблять (см. далее предостережение). 

Нытье и чувствительность ног от чрезмерной ходьбы быстро 
облегчается от теплой, ношной ванны с ложкою крепкоЁ тинк-
туры Арники. При мышечном утомлении какой бы то ни было части 
внутренним приемам Арники содействует наружная примочка 
из нея же. 

После вырывания зубов рот надо полоскать водой с несколь-
кими каплями Арники. 

Болящие соски тоже иногда излечиваются примочкой из 
арники; сосок надо примачивать после каждаго кормления, не 
забывая в тоже время обмыть его осторожно водой перед т е м , 
как снова давать ребенку. 

З а т е м , Арника составляет драгоценное средство при мозо-
л я х , озноблениях, трещинах на руках и губах, и иногда при 
ревматизме. 

Кроме тинктуры из арники приготовляются спуск и шарики, 
при озноблениях и трещинах на руках и г у б а х , Арниковая мазь 
и оподельдок, для растирания при вывихах, ревматизме и пр. 
(см. Rhus), арниковый пластырь для порезов и для мозолей. 

Предостережение. — Арника, при наружном употреблении, вызы-
вает у некоторых тяжелую форму рожи; иногда для этого доста-
точно даже нахождения Арники в спальне чувствительных к 
ней л и ц . Вследствие этого надо быть очень осторожным, и 
уцотреблять Арнику лишь в достаточно разведенном виде или 
заменять ее Рутой, Календулой, Гамамелисом или Русом. 

Противоядие.—Рожа, вызванная Арникой, лечится камфарной 
примочкой (40 капель камфарнаго спирта на стакан воды), при-
нимая внутрь то же самое средство. 

13.—Arsenieum a lbum Мышьяковистая кчслота, белый 
мышьяк. 

Положенный на я з ы к , белый мышьяк не имеет в начале 
никакого определеннаго вкуса, но затем возбуждает едкое ощу-
щение. Он употребляется в виде раствора и крупинок. 

Болезнетворныя свойства.—Продолжительное употребление мы-
шьяка возбуждает общий упадок жизненных сил с разстрой-
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ством пищеварения и нервной системы; малый, быстрый, часто 
неправильный пульс, безсонницу и отек лица и конечностей; 
отсюда в малых дозах он отлично подходит слабым, исто-
щенным личностям в большинстве их болезней. 

В лекарственных дозах он имеет следующия действия: 
1) Раздражение соединительной оболочки. 2) Опухоль лица. 3) Слу-
щивание кожицы, заметное только в увеличительное стекло. 
4) Части кожи, защищенныя от света, принимают грязно-бурый 
вид . Упоминают также, как об одном из симптомов, об 
особенной серебристои белизне языка. 

Отравляющия дозы возбуждают сильную рвоту, понос, жгу-
чую боль в желудке, жажду, стягивание рта и горяа, красное, рас-
пухшее. тоскливое лицо, быстрый пульс, крайнюю слабость и обык-
новенно перед смертью, конвульсии. 

Специальныя показания.—Волезни л и ц , ослабленных излише-
ствами, непитательяой пищей, эпидемическими болезнями в низ-
ких и болотистых местностях, Злоупотребление хинином и 
пр. Его в особенности показует быстрый упадок жизненных 
сил , изнурение и исхудание, раздражительность кишечника и биед-
ное, впалое или опухлое лицо с гиппократическим выражением. 
Азиатская холера с холодным дыханием, параличем пузыря 
и пр. Общия водянковыя опухоли, в том числе опухоль ног у 
старых и слабых; многия хроническия болезни кожи, в осо-
бенности экцема и Psonasis, и злокачественныя болезни. 

При раке он дает заметное облегчение, улучшает общее 
здоровье, и часто задерживает быстрое развитие болезни. Боль 
жгучаго свойства, хуже по ночам. 

Перемежающаяся лихорадка с невполне определенными или 
несвоевременными приступами или при преобладании или отсут-
ствии одного из периодов. Лихорадка вялаго типа, гяидая, брюш-
ной тиф и пр. с быстрым упадком сил , сухою жгучею ко-
жей или холодным, липким потом, сильной жаждой, красным, 
раздраженным языком, крайней слабостью и дрожанием, быс-
трым перемежающимся пульсом. 

Нервная система.—Перемежающаяся невралгия с жгучими бо-
лями (некоторые больные сравнивают боль с прохождением по 
нерву раскаленной проволоки); симптомы обыкновенно ухудшаются 
по ночам и от умственнаго напряжения, не облегчаются от 
холодной воды и сопровождаются безпокойством и тоской. Лич-
ности, ослабленныя продолжительным унынием, чрезмерным 
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трудом, недостаточной пищей и т. п., всего более подвержены 
такого рода невралгии. Упадок духа, ипохондрия, сильное уто-
мление и безпокойство, периодическая головная бол, сильная тя-
жесть в голове и одурение; хорея. 

Глаза.—Воспаление с жгучими болями и чувствительностью, 
светобоязнь и опухоль в е к . 

Кровообращение.—Грудная жаба, некоторыя органическия стра-
дания сердца, грудная водянка, малый, ускоренный и слабый пульс. 

Органы дыхания.—Опухоль, сухость, заложение или жжение 
носа, с обильным едким истечением, грипп, приступы удушья, 
в особенности по ночам, хронический бронхит с затруднитель-
ным, тяжелым дыханием и болыпой слабостью, трудное отде-
ление мокроты, иногда со струйками крови, грудная водянка, ко-
роткое дыхание, в особенности всходя на верх, со слабостью 
сдожения, невозможность лежать иначе, как с высоко-приподня-
тою верхнею частью туловища. 

Органы пищеварения.—Сухость и горький вкус во рту, не-
приятный запах изо рта, молочница. изязвленный, обложенный, 
потрескавшийся, красный и дрожащий язык, сухость и жжение в 
горле, горловыя страдания серознаго и гангренознаго характера, хро-
ническая тошнота и рвота с жаром и жжепием в желудке и надбрю-
шии от изязвления; разстройство пищеварения, отрыжка и рвота 
после пищи; рвота у пьяниц, бывающая обыкновенно по утрам 
и сопровождаемая крайне неприятными ощущениями; чувство тя-
жести и тоски, с охлаждением и дрожью, сильная чувствитель-
ность или колика, рак желудка; хроническия страдания печени, 
понос с частыми, зловонными извержениями, тенезмы и 
жжение в заднем проходе. Понос от слишком быстраго 
перистальтическаго движения, прогоняющаго содержимое кишек 
так скоро, что оно не успевает достаточно усвоиться. Впро-
чем, Ars. не показуется при одном только функциональном 
поносе, даже очень сильном, но за то при хроническом поносе, 
где есть общее воспаление, изязвление или какое нибудь иное 
органическое повреждение. Ars. превосходное средство. Ars. 
имеет специфическое сродство со сливистой оболочкой кишеч-
ника и действует одинаково сильно, как при внутреннем упо-
треблении, так и введенный в виде промывательнаго или прямо 
в кровь через рану. 

Половые органы (женские).—Преждевременная, обильная или 
слишком продолжительная менструация, едкия саднящия бели. Это 
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свойство, вероятьго, происходит от его отвлекающаго кровь 
действия на сдизистыя оболочки и было открыто случайно, когда 
его давали против различных сыпей, а он в то же время 
излечил чрезмерную менструацию и бели, о которых больная 
прежде не упоминала. Далее, гомеопатичность Дгэ. доказывается 
хороню известным отравляющим действием этого минерала, 
возбуждающаго воспаление половых органов. 

Кожа.—Землистый, синеватый, мертвенный вид; жгучий зуд , 
не унимаемый чесанием. Злокачественная оспа; красные пупы-
рышки, которые, лопаясь, образуют расиространеняыя язвы, 
прыщи, упорныя язвы и раковыя страдания; зловонныя выделения 
и наклонность к омертвению. Psorlasis, хронический Impetigo, Pru-
rigo. Крапивная сыпь и Экцема. Утверждают, что при Psoriasis 
его первое действие увеличивает красноту и воспаление сыпи. 
Это важно номнить, потому что иные могли бы бросить лекар-
ство именно тогда, когда оно начинает приносить пользу,- кроме 
того, нет нужды давать его в ниших разведениях. 

14.—Atrrran metallieum—Золото. 
Первые стали употреблять золото с врачебнои целью Греки, 

по другому же предположеяию—Аравитяне. Волее современные 
врачи сначала думали, что золото не обладает целебными свои-
ствами вследствие нерастворимости его желудочньш соком, ио 
благодаря процессу растиранип, внервые принятому Ганеманом, 
золото делается вполне растворимым. В последние годы мяение 
аллопатов относительно косности^зодота значительно изменилось. 

Специальныя показания.—Сифилитическое и меркуриальное худо-
сочие. Костоеда и костная опухоль (Exostosls), меланхолия. Дей-
ствие золота на мужчин подобно действию платины на женщин, 
но оно раизно ярименимо к обоим полам. 

Нервная система. — Ипохондрия с наклонностью к самоубий-
ству и приливами крови к голове, религиозная мания, волнение 
и подавляющее безпокойство. Яаши испытания золота доказы-
вают, что оно возбуждает меланхолию и сильный упадок духа 
с приливами крови к голове и печеяи. 

Нос и пр.—Костоеда носовых и небных костей; лишайные 
прыщи с толстыми струпьями вокруг ноздрей и на верхней 
губе. Гнойная зловонная течь из носа—Ozaena. 

Кровосбращение.—Сердцебиение, слабость с синеватым или 
желтым лицом. 

Сдутник гоиеопата. 29 
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Половые органы.—Хроническое воспаление яичек с ноющею 
болью; сифилитическое Sarcocele, половое возбуждение, ночныя 
эрекции и поллюции. 

Костная система.—Воспаление и изязвление костей, сильныя 
меркуриальныя или сифилитическия боли черепных костей; ноч-
ная боль в костях. Первыя три деления приготовляются в 
растираниях, дальнейшия в каплях и крупинках. 

15 . —Baptisia tinctoria—Баптизия. 
Это—одно из новых американских средств, пополняю-

щее собою прежде оуществовавший пробел в нашей фармако-
логии. 

Специальныя показания.—Брюшной тиф. Нам известно много 
примеров, где этим средством было сокращено обычное те-
чение брюшного тифа, значительно видоизменены симптомы и во 
многих случаях болезнь совершенно прекращена в самом 
начале. Оно полезно также в некоторых формах разстройства 
пищеварения. 

Лихорадка.—Вгуоп. и Rhus, употреблявшиеся прежде более или 
менее при брюшном тифе и других тифоидальных состояниях, 
замене^ны теперь Баптизией, по крайней мере в ранней стадии. 
В дальнейшем течении и, когда начался процесс дезорганизации, 
больше шжазуется Ars. Но при своевременном употреблении, Bapt. 
скоро облегчает тошноту и боли и нередко бодьной быстро по-
правляется. По всей вероятности, она не приносит никакой пользы 
при лихорадках не токсемических, но при скарлатине и других 
{юлезнях с тифоидальными симптомами надо давать Bapt. не-
медленно по появлении опасности; ея действие в этих болезнях 
подобно действию Аконита в простых дихорадках; мы часто 
испытывали ея силу в лихорадках, повидимому, простых, но 
не уступавших действию Асоп. Принимать в низких делениях 
или даже тинктуру. 

Органы пищеварения.—Bapt. рекомендуется также в хрониче-
ском разстройстве пищеварения с сильною ноющею болью в 
надбрюшии и сухим бурым языком по утрам. Ее с успехом 
давали в почти безнадежных случаях кроваваго поноса, в 
особенности у пожилых, с темными извержениями, или слизью с 
кровью, коликами перед стулом, тифоидальными явлениями, бу-
рым языком и пр., а также при воспалении слепой кишки. 
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16.—Baryta oarbonioa—Углекислый баримт. 

Специальныя показания.—Воспаление миндалин—при раннем 
употреблении болезнь может быть прекращена; хроническое уве-
личение миндалин; ослабленное и легковоспаляющееся горло, с 
охриплостью; личной паралич; паралитическия и другия страдания 
пожилых лиц , в особенности мужчин (для пожилых жен-
щин более нригоден Conium); мешетчатыя и сальныя опухоли; упа-
док половых отправлений: ночныя ноллюции и безсилие. 

Солянокислый барит (Baryta muriatica) употребляется при зо-
лотулшых страданиях, увеличении желез, сынях и пр. 

17.—Belladonna— Сонная одурь. 

Это растение водится в умеренных широтах всей Европы; 
оно растет на сухои почве и по склонам холмов. Листья ди-
каго растения ценятся гораздо выше, чем возделываемаго. 

Белладонна употребляется испанками и итальянками, как 
косметика, для расширения зрачков и придания выражения гла-
з а м . Отсюда и название ея, означающее „Красавица". Едва ли 
нужно прибавлять, что подобное употребление в высшей сцгепени 
вредно для глаз . Для врачебных целей берутся листья, стебли 
и цветы, из которых приготовляется тинктура. 

Отравляюдее действие.—Вот перечень явлений, производн-
мых отравляюшим приемом:—сухость и жар рта и зева с 
жаждой, трудность глотания и речи, сжимающие спазмы в горле, 
тошнота, иногда рвота и по временам опухоль и краснота лица; 
расширение зрачков, неясное зрение или полная слепота, опти-
ческия иллюзии, налитые кровью глаза, певучий шум в ушах, 
онемение лица, одурение, головокружение, бред, подобный опья-
нению, сопровождаемый глубоким сном, яркокрасная накожная 
сыпь, а при очень сильном приеме, полная спячка и смерть. 

Специальныя показания.—Бред или извращение мозговых от-
правлений от активнаго прилива, головная боль от того же с 
яркокрасным лицом; детския конвульсии и пр.; скарлатина, крас-
ной, гладкой, блестящей разновидности. (Белладонна ночти вовсе 
безполезна при других формах, так называемой скарлатины, 
в которых сыпь не гладкая и не яркокрасная). Применение ВеИИ. 
как предохранительнаго средства против скарлатины составляет 
поразительное доказательство закона лодобия. Впервые оно было 
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сообщено Ганеманом, затем подтверждено Гуфеландом и с 
тех пор ежедневно подтверждается многочисленными фактами. 

Рожа с яркой краснотой и сильным жаром, в особенности 
при симптомах со стороны головы, расширенных зрачках и т. п. 
(Пузыристая рожа с темной сыпью указывает на Rhus, a с силь-
ною опухолью на Apis). Bell. драгоценна преимущественно в вос-
палительных страданиях бурнаго типа, при которых волосные 
сосуды почти разрываются силою крови. Она специально и сильно 
действует на мозг и его оболочки; слизистая оболочка горла тоже 
сильно реагирует наВеИИ. Ее в особенности характеризируют 
колющия или жгучия боли, отягощающияся от движения, а также 
опухоль и блестящая краснота пораженных частей. 

Она в особенности пригодна лицам с сильной функцио-
нальной деятельностью мозга, а также особам ровнаго темпе-
рамента с наклонностью к ожнрению, со светлыми волосами, 
голубыми глазами и нежной, легко воспаляющеися кожей. Поэтому 
женщины и дети всего более подходят под ея действие. 

Различие между Белладонной и Аконитом. 1) ВеИИ. возбуждает 
гораздо более сильный прилив; воспаление от нея тоже при-
нимает более тяжкую форму и отличается симптомами более 
опаснаго характера, бредом, конвульсиями и пр. 2) Асоп. приго-
ден в простых лихорадках или к лихорадочной реакции арте-
риальной системы вообще, ВеИИ. в лихорадках с явлениями, ука-
зывающими на активный прилив или разстройство функций мозга. 
ВеИИ. имеет также специфическое сродство с воспалительными 
страданиями нежных органов или тканей —глаза, уха, яичек 
и пр. и к лицам чрезвычайно тонкой организации. 

' Нервная система.—Головокружение, сильная боль во лбу и ви-
сках, отягощающаяся от наклонения и движения, пульсирующая 
головная боль от прилива к мозгу с жаром и краснотой лица 
и наклонностью к извращению мозговых отправлений (желудоч-
ной головной боли лучше соответствуег Iris иди Nux). Острое 
воспаление мозга; ночной бред или приступы безумия, острая мозго-
ВоЯ водянка: эпилепсия с острыми мозговыми симптомами и яркою 
краской лица во время припадков. Хорея; косоглазие (свежие 
случаи). Детския конвульсии мозгового характера, перемежающаяся 
«евралгир, появляющаяся носле полудня с яркою краснотою 
лица. 

Сон.—Везсонница; безпокойство или сонливость; частое про-
^уждение, вздрагивание ви сне или перед засыпанием с мозго-
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вьш возбуждением, вскрикивания, огоны или отрашяые сны, 
сон с глазами совершенно или частью открытыми. 

Глаза. — Расширенные зрачки, светобоязнь, воспалительная 
краснота и жгучая боль в глазах. Катарральное или острое 
золотушное воспаление глаз ; полная или частная темная вода, 
извращенное или двойное зрение, летающия мушки (Muscae volitantes), 
оптический неврит (распознаваемый офтальмоскопом). 

Уши.—Звон и шум в ушах, катарральная глухота с 
болью горла, глухота, следующая за скарлатинои или тифом, 
режущия боли в ухе. Опухоль околоушных желез. 

Органы дыхания.— Сильный сухой кашель, ухудшающийся по но-
чам и возбуждаемыи щекотанием в горле, с головною болью 
и краснотой лица, боль в гортани при кашле; спазматическии 
коклюж, охриплость. 

Пищеварительная система.—Обложенный язык с красными 
удлиненными сосочками; воспаление рта и языка. Зубная боль с 
красным горячим лицом, с бьющейся болью в пустых зубах, 
простирающейся к вискам и ухудшающейся от еды или горя-
чаго питья, краснота и чувствительность десен, простудная боль 
горла с опухолью и трудностью глотания (при очень сильной 
опухоли в перемежку с ВеИИ. надо давать Apis), яркокрасныя 
миндалины и язычек с красным лицом и головною болью. 
Воспаление миндалин (при слюнотечении и зловонном дыхании 
лучше Мегс), спазматическое сжатие горла, понос с тужением, 
в особенности у детей, с краснотой лица перед и во время 
стула; острыя спазматическия боли в прямой кишке. 

Мочеполовые органы.—Непроизвольное мочение, вследствие пара-
лича шейки пувыря, мочение в постели у нежных, чувствитель-
ных детей. Раздражительность почек и пузыря (настоящее воспа-
ление требует Canth.), хроническая меяоррагия с коликами (в 
перемежку с Платиной). Зубная боль, спазмы и колики у бере-
менных, опущение матки, родильная лихорадка с приливом 
к мозгу. 

Кожа.—Яркая краснота с жаром и сухостью, распростра-
ненная краснота и жгучая опухоль больных частей, не пузыри-
стая рожа, вереда и карбункулы (см. также следующий параграф). 

Наружное употребление.—Плевродиния, боль в пояснице и 
невралгия очень облегчаются и часто излечиваются пластырем 
из Белладонны. Болезненныя места, остающияся часто после при-
ступов поясничной боли (Lumbago), тоже облегчаются этим 
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пластырем, а также и чирьи, карбункулы и угрожающие нарывы 
на грудях. Местное употребление ВеИИ. останавливает воспаление, 
грозящее перейти в нарыв, или ограничивает |.начавшееся 
нагноение и успокаивает боль. Можно употребдять мазь из 
экстракта или взять драхму тинктуры на унцию масла. 

[18.—Вгуопиа аГЬа—Бриония. 
Существует много разновидностей Брионии. Br. alba, испы-

танная Ганеманом, растет на севере Европы, в Германии и 
в некоторых частях Франции. Из ея корня приготовляется 
темножелтая, чреавычайно горькая тинктура. 

Специальныя показания. — Ревматизм острый и хроническиЁ, 
ухудшающийся от движения и поражающий сочленения и мышцы; 
также при ревматичесной лихорадке посде Асоп., поясничная боль 
(Lumbago с острым ощущением разбитости в пояснице), боль, 
усиливающаяся от движения, кривая шея, поражения серозных 
перепонок—плеврит, перитонит и т. п. Бронхит, поражающий 
только круишыя трубки, пневмония; желчная, послабляющая и 
возвратная лихорадки, когда озноб составляет выдающийся сим-
птом; разстройство пищеварения, некоторыя страдания печени. 

Голова.—Головная боль, ревматическая или от прилива, усили-
вающаяся от движения, головокружение, чувство тяжести, пол-
ноты и ощущение, точно мозг давит на лоб при наклоненил 
головы. Воль преимущественно желудочнаго или ревматическаго 
происхождения. Кровотечение из носа, следующее за головною 
болью, служит дальнейшим показанием для Брионии. 

Органы дыхания.—Плевро-пневмония и плеврит (после или в 
перемежку с Аконитом). Острый нераспространенный бронхит 
(для капиллярнаго есть лучшия средства), обыкновенный катарр; 
сухой кашель с постоянным раздражением, незначительной 
мокротой, колющими или схватывающими болями в груди, иногда 
столь сильными, что оне возбуждают позывы ко рвоте. 

Органы пищеварения.—Кислая отрыжка, изжога, горький вкус, 
чувство тяжести и давления под ложечкой, точно от камня, 
желчная рвота, запор от недеятельности кишек с головною 
болью и болезненным испражнением. Хронический запор с по-
добными же явлениями, прилив крови к печени с болью в пра-
вом плече, тупой бодью в правом боку и слегка желтоватой 
ВОЖЕЁ. (Воспаление печени требует Меркурия). 

Мочевые и половые органы.—Красная, скудная и горячая моча, 
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преждевременная и обильная менструация. Молочная лихорадка, угро-
жающее воспаление и нарывы на грудях от простуды у кормя-
щих, когда груди уздоваты, опухши и болезненны; симптомы 
эти могут быть также при отлучении от груди. 

Кожа.—Скрывшияся сыпи часто вновь появляются после не-
скольких приемов Вгуоп. 

Специальная характеристика.—Вгуоп. преимущественно пока-
зуется лицам с плотными тканями, смуглой кожей, желчным 
или раздражительным темпераментом; также при боЛезнях, про-
исходящих от простуды и сухого резкаго ветра и когда сим-
птомы отягощаются от движения. 

19.—Caetus grandiflorus—Кактус. 
Кактус этот привозится из Мексики и Вест-Индии, в 

яаших же широтах растет только в оранжереях, где, ко-
нечно, не достигает такой силы и не так пригоден для вра-
чебных целеи. 

Специальныя показания. 
Болезни сердца и крупных сосудов.—Сердцебиение нервное или 

от органическаго порока, страдания сердца при ревматическои 
лихорадке с усилением его деятельности и перемежающимся 
пульсом, чувсиво сжатия в области сердца, точно его схваты-
вает и сжимает железная рука. 

Головная боль с давлением или тяжестью на макушке, в 
особенности у женщин со слишком частой и обильной менструа-
цией, слабость и сердцебиение, острый прилив к голове с обиль-
ным кровотечением из носа. 

В некоторых отношениях он действует подобно Асоп., 
но в болезнях сердца он незаменим. Утверждают также, что 
он излечивает бронхит, плеврит, ппевмонию, кровавую рвоту. 

20.—Calcarea carbonioa.—Углекжлая известь. 
Углекислая известь в обилии находится в форме мела, мра-

мора, яичной скорлупы, устричных раковин и пр. Для гомеопа-
тических целей употребляются устричныя раковины, при чем бе-
рется известковое вещество, находящееся между внутренней и 
наружной скорлупами, из котораго и приготовляются растирания. 

Специальныя показания.—Среда действия этого средства очень 
"обширна, заключая золотушныя, бугорчаточныя, рахитическия и другия 
страдания, зависящия от недостаточнаго питания и уивоения, со сла-
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бостью, исхуданием и пр., трудное лрорезывание зубов , мяг-
кость костей (английская болезнь), вследствие чего ребенок поздно 
начинает ходить. Золотушная чахотка с жеотким кашлем, тя-
жестью, извержением зловоннаго, желтаго или зеленаго гноя, 
кровохаркаитием, изнурительной лихорадкой, ночным потом и пр. 
Саисагеа вообще более пригодна шенщинам и детям и лицам 
димфатико-флегматическаго темперамента с наклонностью к 
тучности. Мышцы бледныя, мягкия, вялыя. 

Голова.—Хроническая нервная головная боль с отрыжкой 
и чувством холода в голове, тупая боль, ухудшающаяся по ут-
р а м , как от мозгового утомления. 

Глаза, уши, горло и пр.—Воспаление глаз и Conjunctivitis, в 
особенности хронический и у золотушных. Ушная течь и хрониче-
ское воспаление уха; хроническая желтая или зеленоватая гнойная 
течь из носа (Ozaena); хроническая боль горла с сухостью и 
опухолью миндалин; увеличение желез. В этих местных стра-
даниях Саис, вероятно, действует, главным образом улучшая 
общее состояние, но она не пригодна при острых явлениях дис-
кразии. Наруясное употребление в виде разведенной известковой 
воды иногда очень полезно совместно с внутренним. 

Органы пищеварения.—Потеря аппетита; хроническая кислая 
отрыжка со жгучим ощущением в желудке; хронический понос 
с вязкими, зловонными извержениями. Понос у детей во время 
прорезывания зубов, эловонныя испражнения, частью светлыя, 
частью темныя; изнурительный понос у чахоточных; хронический 
запор с распуханием к и ш е к ; брыжжеечная болезнь у золотуш-
ных детей. 

• Половые органы (женские).—Преждевременная и обильная мен-
струация; бели с зудом и жжением. Хлороз у золотушных де-
вочек . 

Кожа.—Хроническая кранивная сыпь, отрубевидная сыпь на 
голове и другия хроническия сыпи. Бородавки и полипы, послед-
ствия неправильнаго питания и роста, излечиваются Калькареей. 
Первыя три деления приготовляются в растирании, дальнейшия 
в каплях и крупинках. 

21.—Calcarea phosphorata—Фосфорнокислая известь. 

Эта соль есть одно из важнейших минеральных веществ 
человеческаго тела, дающее крепость и силу костной системе. Кроме 
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того она доставляет питание мягким тканям тела. При раз-
стройстве пищеварения она действует, как и Calc. carb. 

Специальныя показания.—Calc.-pliosph. в особенности драго-
цениа в болезнях костной системы—английской болезни, искрив-
лении спины, раздвоении позвоночнаго столба, воспалении бедреннаго 
сустава, поясных нарывах, золотушных язвах, хроническом 
увеличенич миндалин и пр. 

Согласно д-ру Рингеру, соль эта очень полезна при анемии у 
молодых быстро растущих лиц , и женщин, ослабленных ча-
стым деторождением, продолжительным кормлением или чрезмер-
иой менструацией. Она останавливает хронический бугорчатый и 
небугорчатый понос и другия обильныя выделения, как-то: при 
белях, хроническом бронхите и обширных нарывах, производя 
равно общее и местное улучшение. В особенности ея влияние 
проявляется на золотушных болячках, а также и при костоеде. 

У женщин, живущих в городах, часто бывает недоста-
ток этой соли; состояние их улучшается от ея приемов, также 
и при кормлении грудью здоровье как матери, так и ребенка одно-
временно поправляется. 

Вообще здоровье людей, ослабленных продолжительною город-
скою жизнью и чрезмерным трудом, так что они легко утомля-
ются в работе и падают духом, значительно улучшается от 
этого средства. 

22. Calendnia offloinalis—Ноготки. 
Родина ноготков — Франция, но в настоящее время они 

растут в садах всей Европы. Для врачебной цели употре-
бляются листья и цветы. 

Специальныя показания. — Это средство — наружное, но часто 
дается и внутрь, при наружном употреблении. Оно залечивает 
раны, не оставляя почти вовсе рубцов и не возбуждая нагноения. 
При порезах или повреждениях с разорванными частями, где 
невозможно излечение без образования рубца, также ранах, 
проникающих в суставы и пр., СаИ. предпочтительнее Агп., так 
как не возбуждает наклонности к роже. Она останавливает 
кровотечение (хотя не до такой степени, как Hamam.) и облег-
чает сильнейшия боли, бывающия при несчастных случаях. 
Она безценна лри язвах на нижних конечностях, чйсто бываю-
щих у стариков с разслабленным организмом. Кроме того 
примочка из Calendula (20 капель тинктуры на чашку воды) очень 
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полезна при хронических страданиях в е к . При ранах берется 
чайная ложка тинктуры на полчашки воды. При сильном крово-
течении примочку надо делать гораздо крепче — пополам с 
водой. 

23.—Camphora—Еамфора. 
Намфарный лавр , из котораго в болыпом изобилии полу-

чается камфора, весьма обыкновенен в Еитае, Японии и дру-
гих частях Восточной Азии. Это большое, красивое, вечно зеле-
ное дерево, достигающее роста нашего дуба. Все части его: ствол , 
корень и ветви, пропитаны камфорой, которая добывается из 
него посредством перегонки. З а п а х , вид и летучесть камфоры 
всем известны. 

Болезнетворныя свойства. — В приемах от 2 до 10 гр. кам-
фора действует возбуждающим образом; она усиливает деятель-
ность сердца и артерии, увеселяет д у х , возбуждает теплоту 
тела и испарину, делает пульс мягче и полнее. Но это дей-
ствие скоропреходящее и сменяется угнетением. В больших до-
з а х , она успокаивает боли. и спазмы и вызывает сон . В отра-
вляющих дозах она возбуждает рвоту, головокружение, бред и 
конвульсии. Она действует главным образом на нервную систему и, 
подобно сере, пропотевает сквозь кожу и испаряется через легкия. 
Она нроизводит могущественное действие на мочеполовые органы, 
иногда возбуждая мочерез, но некоторыми рекомендуется для облег-
чения мочереза от шпанской мушки. 

Специальныя показания.—Азиатская холера; холерический понос; 
внезапное и сильное угнетение нервной системы, сильный озноб, 
сдучание зубами, бледность, ощущение внутренняго жара, холодный 
п о т , судороги, понос и пр. Утомление, упадок духа, частая 
зевота. Первичный озноб при катарре или гриппе; в этой стадии 
она предупреждает дальнейшее развитие болезни. Обмороки и з -
за всякой безделицы и истерические припадки. В зтих случаях 
камфора дается для нюхания. " 

Голова.—Прилив крови к мозгу и раздражение, доходящее 
до бреда; головокружение, безсонница и нервнаяраздражительность. 
Солнечный удар (посредством нюхания); при различных стра-
даниях головы вследствие скрывшейся острой сыпи, как при 
кори и т. п. 

Холера.—Насыщенный раствор, содержащий равныя частипо 
весу камфоры и спирта, с успехом употреблявшийся д—ром 
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Рубнни в нескольких стах случаях холеры, возбудил все-
общее внимание и применялся в обширных размерах во время 
холеры 1866 г. Д-р Рубини давал кажцыя 5 минут по 4капли 
тинктуры на сахаре (а не в воде), а в тяжких случаях от 
5 до 20 иапель, и он утверждает, что обыкновенно не позже, 
как через два, три или четыре часа, начиналась реакция. 

Мочевые и половые органы.—Внезапный мочерез со жжением 
и сильною болью; детям при этом страдании можно давать 
нюхать камфору через каждыя 10 минут; она также полезна при 
половой слабости и безсилии, в особенности в связи с мове-
резом или ра8дражением пузыря. В то же время она облегчает 
затрудненное мочеиспускание, происходящее от употребления 
шпанской мушки. 

Противоядие.—Камфора очень полезное противоядие после зло-
употребления некоторыми лекарствами; для этого достаточно 
нескольких часто повторенных приемов Рожа, возбуждаемая 
Арникой, часто легко излечивается примочкой из Камфоры. 

Скоропреходящее действие Camph. требует частых приемов и 
она применяется только при внезапных заболеваниях. 

24. —Cannabis sativa—Еонопля. 
Специальныя поназания.—Болезни мочеполовых органов. 

В больших дозах конопля возбуждает затрудненное моче-
испускание, паралитическую слабость пузыря; свмптомы стриктуры, 
жжение и колотье до и после мочения, истечение слизи и гноя, 
хорду (болезненныя эрекции) и пр. Поэтому она часто употре-
бляется при гоноррее и составляет очень успешное средство для 
излечения этой болезни. Она также иногда очень полезна при вы-
кидыше, меноррагии и последующих состояниях, и в некото-
рых болезнях глаз—непрозрачности роговицы и пятнах на ней. 
Cannabis тоже иногда помогает лри последствиях сильнаго опья-
нения. 

25.—Cantharis vesicatoria—Шпанекая мушка. 
Целебныя свойства извлекаются из шпанской мушки посред-

ством настоя высушеннаго насекомаго. Нарывной пластырь или 
муиика, столь часто употребляемая в аллопатической практике, 
не признается гомеопатами. 

Специальныя показания.—Воспалительныя страдания мочевых 
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органов, накожныя болезни со жжениём и пузырями и как наруж-
ное средство при ожогах. 

Мочевые органы.—0стр=из воспалительныя страдания почек, моче-
вого пузыря, мочеиспускательнаго канала и пр. Воль в иояснице; 
скудная темная, кровяная, иногда белковая моча; впрочем это 
средство влияет более на кровянистую, чем на белковую мочу. 
Жжение при мочении, чувствительность нижней части живота. 
Мочерез, недержание мочи, как у детей, так и у стариков. Кро-
вяная моча и задержание ея вследствие воспаления мочевого пузыря. 
Она иногда полезна в водянке после Скарлатины и в Брайтовой 
болезни, а также хорошо действует на истеричных с горло-
выми страданиями и частым задержанием мочи, за которым 
следует через несколько часов обильное выделение бледной 
мочи. 

Кожа — Ожоги с образованием пузырей, пузыристая рожа, 
карбункульныя и гангренозныя язвы, поясовидная рожа; экцема 
с сильяым жжением. В этих страданиях полезно наружное 
употребление примочки Canth. одновременно с приемами еявнутрь. 
Жжение подошв ног у истеричных с обильной и бледной 
мочей. 

Наружное употребление.—Десять или двенадцать капель тинк-
туры на небольшую чашку воды; примачивая немедленно ожог , 
можно предупредить образованш пузырей. Кантаридная помада ре-
комендуется против облысения и выпадения волос после лихо-
радок и других изнурительных болезней (См. также Ac.-phosph.). 

Противоядие.—Камфарная примочка облегчает неприятные сим-
птомы, являющиеся иногда нри наружном употреблении Cantharis 
(5, капель камфарной тинктуры на унцию воды); то же средство, 
но в более высоком делении, можно давать и внутрь. 

26 .—Carbo vegetabilis—Древесный уголь. 
Посредством растираний в древесном угле развиваются 

скрытыя в нем врачебныя свойства, делающия Jero драгоцен-
ным терапевтическим деятелем. 

Специальныя показания.—Хроническое разстройство пищеварения 
с ветрами и зловонными извержениями, болезни, характеризуемыя 
потерей жизненности и неполным окислением крови, как напри-
м е р , период озноба перемежающейся лихорадки, когда руки и 
ноги сини и холодны; в тифе и пр. при подобных же явлениях 
и сухом, нечистом языке, частом зловонном поносе и край-
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нем истощении; холодныя конечности вследствие недостаточной 
жизненности кровообращения и в связи с общим безсилием. 

Органы дыхания.—Хроническая катарральная охриплость, хрони-
ческий бронхит у слабых, которые едва в состоянииотхаркивать 
обильную и часто зловонную слизь; угрожающая гангрена легких. 

Органы пищеварения.—Легко кровоточащия десны, слюнотече-
ние, зловонное дыхание, газы, растягивающие желудок и возбуж-
дающие давление, сердцебиение и пр. Изжога и кислота в желудке 
с ветрами и запором или поносом. (Он в особенности приго-
ден для золотушных и злоупотреблявших Меркурием. Понос 
с зловонными извержениями, особенно у золотушных детей; 
хронический понос у худосочных с желтоватым лицом, ки-
слотами, ветрами и проч. 

Кожа.—Нечистыя язвы (внутрь и снаружи), хроническия сыпи, 
легко кровоточащия, с зудом и жжением, застарелые лишаи, 
упорныя язвы после ожог с недоброкачественным, гнойным 
выделением. Уголь должно посынать в самом мелком порошке. 

При отравлении мышьяком уголь тоже оказался полезным; 
его надо развести с молоком или водой и принимать как можно 
скорее в болыпих количествах. 

Кроме растираний, мы даем в болыпом количестве мелко 
истолченный уголь для возбуждения правильнаго пищеварения его 
механическим действием на слизистую оболочку и вследствие 
его свойства поглощать запахи и газы. Уголь действует одина-
ковым образом как на живыя, так и на мертвыя ткани и во 
многих случаях чрезвычайно полезен для изменения существую-
щих условий. Таким образом при аскаридах уголь, хотя не 
уничтожает глистов, но изменяет пищеварение, доставлявшее 
им возможность существования. 

В подобных случаях надо начать с гомеопатических 
средств, но если оне приносят мало пользы, то можно перейти 
к углю, который, в свежем состоянии, не будучи сильно действую-
щим веществом, ни в каком случае не может принести 
вреда. Некоторые с большою пользою дают его кормящим 
женщинам при слабости и болезненности ребенка, действуя та-
ким образом через посредство матери и сохраняя здоровье, а 
иногда и жизнь ребенка. Пробыв некоторое время на воздухе, уголь 
может стать вредным вследствие поглощения всяких газов и 
испарений. Первыя три деления приготовляются растиранием, а 
дальнейшия в каплях и крупинках. 



462 ФАРМАКОЛОГШ. 

27.—Caulophyllum thalictroides—Каулофиллум. 

Средство это преимущественно унотребляется при маточных 
страданиях и в ревматизме. Оно в особенности нолезно в 
перемежку с Cimieifuga во время беременности для подготовви 
к родам; как маточный возбудитель, оно заменяет собою спо-
рынью, вызывая правильныя сокращения ея без бурных схваток. 
В этом случае дают от 1 до 3 гран хи растирания, каждыя 
20 минут. При остановке месячных и в особенностиприменструаль-
ной колике Cauloph. одно из лучших средств (см. также Ѵег.-ѵиг.). 

Некоторые виды головной боли с неясностью зрения и дав-
лением на глаза, если они происходят от маточных раз-
стройств, легко уступают Caulophyllum. Это средство драго-
ценно при ревматизме, поражающем суставы пальцев и коотей 
пясти и плюсны, в особенности у женщин. Мы обыкновенно 
употребляем Cauloph. в растираниях от 1-го до 3-го десятич-
наго 

28.—Са usticum—Кауетик. 

Специальныя показания.—Потеря голоса; разслабление жейки 
пузыря. 

Нервная система.—Невралгия или боль в связках и му-
скулах с позывами на мочеиспускание и бледной мочей; неко-
рые случаи личного паралича. 

ОрганьГдыхания.— Потеря голоса вследствие простуды или чрез-
мернаго его напряжения; кашель с непроизвольным отхождением 
мочи во время приступов. 

Органы пищеварения.—Запор с трудно отходящими твердыми 
испражнениями, имеющими блестящШ, жирный вид , зуд в 
заднем проходе, не от глистов. 

Мочевые органы.—Боль и тяжесть в пояснице с затруд-
ненным мочеиспусканием, недержание мочи у стариков и детей, 
чрезмерное выделение мочи^во время выздоровления от тяжких 
болезней с кислым потом, упадком духа и пр.; частые по-
зывы на мочеиспускание у истеричных. 

Кожа.—Иногда с успехом употребляется иестно и при глу-
боких ожогах с образованием струпьев. 
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29.—Chamomilla matr icar ia —Ромашка. 

Это растение находится в болыпей части Европы на полях, 
пустошах, у дорог, преимущественно на известковой почве. 
Тинктура приготовляется из цветов ея. 

Специальныя показания.—Бообще нервныя страдания женщин и 
детей; нервныя и желчныя разстройства от гнева или досады, хро-
нические нарывы. Нервность; сердцебиение и пр. вследствие употре-
бления кофе или наркотиков. Ухудшение по ночам, а после 
облегчения может оставаться чувство онемения. 

Нервная система. — Крайняя чувствительность к внешним 
влияниям без неясности идей; невралгия при тех же усло-
виях; личная боль с опуходью, безсонница, приступы жара и 
сердцебиение с желчными симптомами, спазмы и конвульсии у 
женщин и детеи; безпонойство, раздражительность или конвульсии 
во время прорезывания зубов с кислым запахом изо рта; спазмы 
и конвульсии во время беременности. 

Голова, уши, лицо и пр.—Желчная головная одуряющая и да-
вящая боль с колотьем и жжением. Нервная головная боль 
(одной стороны) с биением, приступами жара, чувствительностью 
и раздражительностью. Личная невралгия с дурным располо-
жением духа. Ушная боль; трещины и чувствительность губ от 
холода у детей. 

Органы дыхания. — Спазматическийкашель с стеснением в 
груди, катарр у детей. Охриплость и нервный кашель у женщин 
и детей. 

Органы пищеварения.—Зубная боль вследствие разстройства же-
лудка, хуже вскоре после еды и при питье теплаго, а также боль 
с опухолью и ощущением, будто нерв скоблят; язык густо-
обложенныи желтевато-белым надетом и красный по краям; 
кислый запах изо рта у детей с щиплющими болями в жй-
воте, зеленоватыми испражнениями и красными щеками. Понос и 
многия другия страдания во время прорезывания зубов. Разстрой-
ство пищеварения с давлением в жедудке, внезапным колоть-
ем в боку, бледным лицом и желтым языком, ноющая боль 
и кислота в желудке после пищи, с раздражительностью и зе-
леноватыми испражнениями; тошнота или рвота желчью; колики 
с необычайною болезненностью кишек, страдания печени от 
гнева и пр. Пристуны желчности с жаром в лице, жаждой, 
тоской и безпокойством. 
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Половые органы.—Обильное месячное—темное или черноватое и 
сгустками со схватывающими или' потужными болями, тошнота, 
частые позывы на мочение и нервная раздражительность, боли в 
ножных венах, судороги или болезненные подергивания в ногах 
у беременных с нервностью. Ложныя родовыя боли; маточныя 
разстройства от возбуждения. 

Кожа.—Сыпь у детей, перемежающаяся с поносом, и во-
обще во время прорезывания зубов; простыя обопрелости. Язвы 
со жгучими болями и крайней чувствительностью. Язвы при желч-
ности, бледном лице и пр. В этих случаях Cham. употре-
бляется одновременно внутрь и снаружи. 

30.—China—Cinchona officinalis—Хина. 
Хинное дерево произрастает в Перу и соседних провин-

циях Южной Америки, с вечно зелеными, похожими на лавро-
вые, листьями, распространяющими очаровательное благоухание. 
Оно не встречается ниже 2,500 футов над уровнем моря, а 
иногда простирается до 9,000 и 12,000 футов. 

Порошки и растворы обыкновенно приготовляются из серно-
кислаго хинина, настойки, тинктуры— из коры. 

Специальныя показания.—Слабость вследствие потери жизненных 
соков—кровотечения, поноса, потери семени, обильнойиспарины, мо-
кроты, нагноения, продолжительнаго кормления грудью и пр. Простая 
перемежающаяся лихорадка, простая послабляющая лихорадка с 
упадком сил, изнурительная лихорадка вследствие нарывов или 
продолжительнаго нагпоения, периодическия невралгии и другия стра-
дания, отличающияся периодичностью, чувствительность нервной си-
стемы к физическим влияниям. Подкожная водянка в соеди-
нении с лихорадкой или болезнью селезенки; ночной пот при 
крайнеи слабости, в особенности после тяжких лихорадок. 
Страшные сны, вызывающия вздрагивания и безпокойство, кото-
рое остается на некоторое время после пробуждения. Раздражение 
и боль в хребте с неправильным кровообращением, на кото-
рое указывают синева ногтей, холод конечностей с онемением 
и пр. Впрочем, хина не вылечивает слабости, пока не уничто-
жена ея причина. 

Нервная система.—Перемежающаяся невралгия, головокружение 
с неясностью зрения, шумом в ушах и красным лицом, 
последуемое угнетением, зевотой и пр. Дрожание от слабости 
вследствие чрезмернаго умственнаго труда. 



Cimicifuga. 465 

Голова, уши и пр.—Периодическия невралгическия и конге-
стивныя боли головы и лица. Головная боль с чувством сжа-
тия на макушке и различными шумами в ушах, тяжесть, пол-
нота и напряжение в голове, жар в лице. Митрень (малярий-
ная), нервная глухота с шумами в ушах. 

Органы пищеварения. — Понос хронический или бывающий 
рано утром или после еды, без боли; простои летний понос 
с сильными схватками. или без боли; пища выходит непере-
варенной; периодический (малярийный) кровавый понос с хо-
лодными кенечностями, слабым пульсом и пр., нытье в же-
лудке; проходящее от еды, но скоро возвращающееся чувство 
пустоты, с ощущением голода или без него; желтуха у сла-
бых с бледным, грязно-желтым лицом, колотьем в печени, 
желчным вкусом и потерею аппетита. Сонливость, тяжесть 
иосле еды и тошнота. Прилив крови к селезенке и увеличение 
ея. Глисты у золотушных детей с болыпим животом и 
склонных к поносу. 

Мочевые органы.— Скудная и мутная моча с беловатым или 
красноватым осадком, периодическая кровавая моча. 

Половые органы.—Ночныя поллюцш и сперматоррея со сла-
бостью, упадком духа, разстройством пищеварения; продолжи-
тельная или слишком сильная менструация темными сгустками, непра-
вильныя регулы и родовыя боли, слабость вследствие обильной 
менструации, белей или кормлешя. 

Кожа.—Нездоровая язва у худосочных с желтовато-блед-
ным цветом лица, с холодной и сухой или липкой кожей, 
водянка, мокрая гангрена. 

Противоядие.—Вредным последствиям от злоупотребления 
хинином всего лучше противодействуют Ars., Ferr., Verat, Bell. 
или Ирес, смотря по симптомам 

31.—Cimicifuga или Actaea racemosa—Ворвнец. 

Это растение в изобилии находится в тенистых и скали-
стых лесах на тучнои почве от Мэна до Мичигана и в не-
которых других частях Америки. 

Специальныя показания.—Средство это имеет обширную сферу 
действия, преимущественно в нервных, маточных, ревматических 
и мышечных страданиях, особенно поражающих левую сторону 
тела. Его действие на матку подобно Слорынье, но оно не под-

Спуиник гоиеопата. 30 
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вергает опасности жизнь ребенка или нежныя ткани матери 
как последняя. 

Нервная система.—Безпокойство, нервная дрожь, нервная сла-
бость и угнетение; возбуждение, за которым следует раздраже-
ние и истощение. Личная невралгия, боли в левом боку, под 
грудью, в спине и пояснице; хорея, от простуды, ревматизма 
или в связи с разстройством месячных. Упадок духа от 
долгаго кормления или маточных страданий. Усталость, разстрой-
ство и тупость от умственнаго труда или недостатка сна. Раздра-
жение спинного мозга вследствие ревматизма или маточных 
страданий. 

Голова.—Ревматическия, нервныя и менструальныя головныя боли; 
сильныя ноющия боли в глазных яблоках и над глазами, отяго-
щающияся от движения головы или глаз , тупая боль в заты-
лочной области изнутри кнаружи со стреляющими болями в 
шею; полнота, жар и биение в голове, а нри всходе на лестницу 
чувство выпирания в макушке. Невралгия лба и глазных яблок; 
бьющаяся ноющая боль в макушке и затылке, опускающаяся 
на плечи и спину с страшным, диким видом, расширенными 
зрачками, бредом, дрожью, иллюзиями зрения; тупое ньттье в 
глазных яблоках, чувствительность глаз , черныя пятна, двой-
ное зрение, шум в голове; истерика с подобными же явлениями. 
Ситис. хорошо соответствует нервной головной боли и вообще го-
ловным болям у слабых. нервных, истерических женщин, в 
особенности в связи с регулами, беременностью или критиче-
ским возрастом; также головным болям людей, занимающихся 
умственным трудом, и мозговым разстройствам пьяниц. В 
этих случаях отсутствие желудочнаго разстройства служит 
дальнейшим показанием Ситис. 

Кровообращение.—Свежие случаи страданий сердца после или 
вследствие ревматизма с неправильным пульсом, сердцебиением, 
болью и пр. Приступы боли и тоски—деятельность сердца кажется 
внезапно прекращается, с чувством угрожающаго задушения— 
подобные грудной жабе, преимущественно ночью в постели, 
главным образом от ревматическаго или маточнаго раздраже-
ния; боль или тоска около сердца, опускающаяся вниз по левой 
руке, с сердцебиением, онемением левой руки и изнурением. 
Боль в левом боку и под левою грудью (см. Нервная Система). 

Органы дыхания.—Нервный кашель и сухость горла или ощу-
щение сухого места в гортани, возбуждающее кашель у женщин 
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от разстройства матки, беременности, истерики и пр.; спазмы 
гортани у истеричных с хриплостью, чувством долноты или 
удушья. ИИлевроднния, или колотье в боку, ухудшающаяся от 
движения или глубокаго вдыхания. Катарры у женщин и детей 
с острыми болями в членах, нытьем глазных яблок, 
водянистым насморком, зубною, личною и головною болью, су-
хим, щекочущим кашлем, хуже по ночам. 

Органы пищеварения.— Рвота и тоскливость в желудке не 
гастрическия. но сочувственныя, вследствие мозговых и маточных 
разстройств. 

Мочевые органы.—Бледная, обильная моча вследствие нерв-
наго угяетения, напр., при истерике, страданиях матки, беремен-
ности и пр. 

Половые органы (Женские).—Аменоррея—вследствие недостатка 
нервной силы в яичниках и избытка ея в других органах, 
выражающагося хореей, истерикой, головною болью; или вслед-
ствие престуды, с сильной головною болью, болью в глазных 
яблоках, спине и членах, маточныя судороги и пр. Опаздывание 
месячнаго — с тяжелой головной болью, сердцебиением и ме-
ланхолией. 

Дисменоррея—с сильной головной болью пред менструациею, 
а во время ея нытьем членов, болью в спине, яичниковой 
области и бедрах, с выпирающими, как бы родовыми болями, 
чувствительностью в подбрюшии, угнетением, нервностью, с 
выделениями темными сгустками; после месячных больная осла-
бевает, чувствует невралгическия боли с упадком духа. 

Меноррагия—вследствие разслаблекия матки с темными свер-
нувшимися выделениями. Бели, также со слабостью матки. Нев-
ралгическия, ревматическия и конгестивныя страдания матки. 
Последния могут потребовать также Bell., Veratr.-vir. Выкидыш, 
даже обычный, иногда предупреждается употреблением Сишис, 
если ее дают во время при угрожающем выкидыше или за 
несколько времени до его обычной эпохи, когда соответствуют 
общие симптомы. Страдания беременности, нервность, упадок духа, 
безсонница, тошнота, судороги и другия невралгическия или мы-
шечныя боли. Перемежающияся родовыя боли и прочия неправиль-
ности родов; она лучше действует как предупреждающее 
средство, которое нужно принимать за несколько недель или ме-
сяцев до родов. Послеродовыя боли с нервной раздражитель-
ностью, безсонницей и меланхолией, в особенности, когда оне 

* 
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происходят от иотощения матки после продолжительных или 
частых родов. Смещение матки от тех же причин. Скрыв-
шееся послеродовое очищение с маточными спазмами, судорогами 
членов, головною болью и даже бредом. Родильная мания с 
отчаянием и пр., в особенности у ревматичных. 

Органы движения.—Кривая шея, боль в спине и пояснице рев-
матическаго происхождения. Поясничная боль отягощается, когда 
больной стоит иди сидит и в хододную и ветряную погоду, 
но лучше, когда он ложится. Колотье в боку, седалищная боль, 
сочленовный ревматизм нижних конечностей с жаром и опу-
холью. Мышечныя судороги и боль от ревматизма. 

Кожа.—Крапивная сыпь и другия раздражения кожи вследствие 
рефлекторнаго влияния матки. 

32.—Cina anthelmintica—Цытварное семя. 
Растение это—крепкий многолетний кустарник, растущий в 

Малой Азии. Тинктуры или порошки приготовляют из семян его. 
Специальныя показания.—Глисты и глистные симптомы. 
Нервная система.—Скрежетание зубами; вздрагивание, безпо-

койный сон, подергивание в веках и в различных частях 
тела. Конвульсии, эпилептическия судороги. 

Глаза, нос и пр.—Раоширенные зрачкис неясностью зре-
ния, некоторыя амавротическия состояния с цветовыми иллю-
зиями; покалывания и зуд в носу. 

Кровообращение.—Бледное лицо, синяки под глазами, лихо-
радочное состояние. 

Органы дыхания.—Коклюш, при страдании глистами, спазма-
тический кашель, иногда вызывающий рвоту. 

Органы пищеварения.—Прожорливый или изменчивый аппетит, 
щиплющия боли в животе, зуд в заднем ироходе; понос, 
исхудание, большой живот, боль под желудком, хуже по утрам 
и перед едоЁ и облегчаемая едой. 

Мочевые органы.—Мочение в постели; белая, густая моча. 
Так как глисты возбуждают более или менее вышеопи-

санные симптомы, то очевидно, что Сипа соответствует глистной 
болезни и излечивает почти все страдания, происходящия от 
глистов или существующия совместно с ними. Она не просто из-
гоняет и х , но уничтожает условия, благоприятствовавшия их 
развитию. Сипа показуется при существовании вышеизложенных симпто-
мев, хотя бы самих глистов и не было открыто. 
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33.—Coccttlus indicns—Кукельван. 
Растение это, хотя и ядовитое, употребляется в значительном 

количестве для придания опьяняющаго свойства ливу; а также для 
отравления рыбы и дичи. Из семян его мы приготовляем тинк-
туру буровато-желтаго цвета. 

Специальныя показания.—Болезни нервной системы, поражаю-
щия преимущественно двигательные нервы. 

Нервная система.—Односторонний паралич с болезненною не-
подвижностью и треском суставов, паралитическая неподвиж-
ность нижних конечностей; паралич, следующий за дифтеритом; 
неопределенное тяжелое ощущение в голове с головокружением, 
в особенности после еды или питья. 

Органы пищеварения. — Головокружение с горячим, красным 
л и ц о м , головная боль с тошнотой в роде той, какая бывает 
от езды в экинаже. Спазмы в животе нервнаго происхождения, 
в особеннооти после еды. Морская болезнь. 

Половые органы.—Месячная колика с тупой, неопределенной 
головной болью, головокружением и тошнотой, неправильное пи-
щеварение, колика от газов во время беременности или регулы 
с нервными симптомами, водянистыя и гнойныя бели с болыпой 
болезненяостю и растяжением газами кишек . 

Противоядие.—Крепкая тинктура Камфоры, в частых прие-
м а х , противодеиствует большим дозам Cocculus. 

34.—Coffea cruda—Кофе. 

Тинктура приготовляется из ягод кофейнаго кустарника. 
Специальныя показания.—Возбуждение всех органических от-

правлений; усиленная впечатлительность органов внешних 
чувств , увеличенная подвижность м ы ш ц , возбуждение полового 
желания, и даже усиление нервной деятельности пищеваритель-
ных и выделительных органов, отсюда болезненное ощущение 
чрезмернаго голода и усиленные позывы на стул и мочеиспу-
скание. При безсоннице, безпокойстве и нервных страданиях 
детей и женщин это превосходное средство, занимающее первое 
место после Chamomilla. 

Нервная система.—Увеличенная чувствительность к боли, без-
сонница от нервнаго волнения или от возбуждения ума и тела, 
крайняго безпокойства илй умственнаго труда, в особенности у 
детей и стариков. Оно действует так успешно (от 3-го до 
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6-го разведения), что на следующий день нас часто спрашивали: 
„Какое снотворное вы мне дали?" 

Голова.—Головная боль и мигрень, начинающияся по утрам, 
с крайней чувствительностью, ознобом, тошнотой и ощущением, 
точно в темя вбит гвоздь; невралгия правой стороны головы 
и лица. 

К; овообращение, — Нервное сердцебиение с неправильным, 
неремежающимся пульсом, стеснение в груди, как при 
удушье. 

Органы пищеварения.—Зубная боль с сильным безпокойством, 
красным лицом, облегчаемая холодной водой, и иногда возвра-
щающаяся каждую ночь изжога. 

Моче-половые органы.—Трудность мочеиспускания, мочерез, 
крайняя чувствительность и боль во время менструации и ро-
дов , неправильныя, спазматическия родовыя боли с раздражи-
тельностью; истерика с переменным расположением духа, 
приступы жара и пр. 

Ложка или две крепкаго кофе часто немедленно облегчают 
острое разстройство пищеварения от переполнения желудка, в осо-
бенности при недеятельности его, когда пища возбуждает чув-
ство тяжести или судороги. 

Йофе также действует как противоядие Опиума, Аконита, Бел-
ладонны и многих других растительных ядов; для этой цели 
дают крепюй отвар его частыми приемами. Какь напиток, кофе 
не оедует употреблять более раза в день. У некоторых он 
возбуждает сердцебиение, безсонницу, умственное возбуждение и 
разстройство пищеварения; таким лицам лучше вовсе не упо-
треблять его. 

35.—Colehicum atrtnmnale—Безвременпик. 
Специальныя показания.—Подагра и подагрическия страдания, ха-

рактеризуемыя приступами острых, рвущих или режущих 
болеи, с раздраженным нульсом; при давлении, розовый цвет 
кожи больного места изменяется в белый; узловатости, воспа-
лительное раздражение желудка, кишек, сердца или мочевых орга-
нов у подагрических лиц. Удушье, сердцебиение и рвущия боли 
в сердце, режущия боли в кишках и пр., перемежающияся с 
приступами подагры; опухоль, жар , краснота, боль и слабость 
конечностей, невралгическия боли, рвущия и и режущия, в груди, 
животе, кишках или заднем проходе, у лиц с наклонностью 
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к подагре; при этом может быть общая слабоеть, водянка, 
жар и сухость или испарина. 

Colchicum (в приемах по одной капле крепкой тинктуры) 
есть одно из лучших средств для предупреждения непосред-
ственно угрожающаго или излечения свежаго приступа подагры. 
При возбужденном кровообращении с ним надо чередо-
вать Асоп. 

36.—Collinsonia canadensis—Еоллинсония. 
Специальныя показания.— Болезни прямой кишки. Запор и ге-

моррой от застоя крови, также в некоторых страданиях 
сердца и ревматических. Индейцы употребляют ее для излечения 
язв и ран. В Америке из нея делают припарки и примочки. 

Органы пищеварения.—Закрытый или открытый геморрой и запор. 
Разстройство пищеварения от разслабления желудка с ветрами 
коликой и спазмами кишек, пульсирующая головная боль, пол-
нота в голове и многия другия разстройства от запора или ге-
морроя. Тупая боль и тужение на стуле, жар и зуд задняго 
прохода; геморроидальный понос, детский понос и детская хо-
лера с коликами, спазмами, ветрами и сдизистьши ияв водя-
нистыми испражнениями. 

Половые органы (Женские).—Дисменоррея; Меноррагия, опущение 
матки и бели вследствие геморроидальных разстройств; Аме-
норрея, когда вместо месячнаго является геморроидальное исте-
чение; зуд в половых частях, запор или геморрой от застоя 
крови в тазу, или во время беременности. При этом обыкно-
венно спутником бывает истощение. Болыпинство страданий 
матки, прв которых показуеаГся Collins. происходит от раз-
стройства кишек. 

37.—Colocynthis.—Еолоцинт. 
Это растение происходит из Турции, Египта и пр. Оно 

употребляется в медицине с самых отдаленвых времен и 
есть, как предполагают, дикая тыква Св. Писания. Врачебный 
продукт доставляет мякоть, окружающая семена, из которой 
приготовляют бледно-желтую тинктуру или порошки. 

Специальныя показания.—Колики с поносом. Незралгия. Боль— 
ея самое существенное показание. 

Нервная система. — Невралгическая мигрень с ощущением 
точно голова в тисках, и давящею, или жгучею, режущею болью 
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в глазных яблоках, сильным колотьем во лбу и глазах 
извнутри кнаружи. Личная невралгия, преимущественно левой 
стороны, с головною и зубною болью—яричем боли рвущия и 
колющия, усиливающияся от теплоты и движения и повторяющияся 
периодически. Ишиатика с колющею болью и стрелянием от 
бедра к ноге, хуже при поднятии ноги, но лучше при продол-
жительном движении, и в особенности при одновременном 
существовании поноса и колик. 

Органы пищеварения и пр.—Сильныя, схватывающия и режущия, 
как бы ножем, боли в животе и около пупка, усиливающияся 
от пищи, с раздражением кишек, за которым следует 
обильный понос с тужением, доставляющШ облегчение; но 
симптомы могут вскоре вернуться; натужный понос изверже-
ниями, состоящими преимущественно из крови, с сильными 
коликами. Периитонит, поражающий яичники; резь и колющия 
боли в яичниках и печени. 

38.—Conium maculatum—Болтолов. 
Conium растет в изобилии у изгородей и на пустырях.. 
Специальныя показания. — Параличныя, раковидныя и золо-

тушныя страдания, поражающия пожилых, преимущественно 
женщин. 

Нервная система.—Паралич, начинающийся с ног и посте-
пенно восходящий. Паралич, следующий за апоплексией. 

Глаза и пр.—Воспаление век с нагноением, изязвлением, 
крайней чувствительностью к свету и сильным жжением и 
зудом у золотушных. Светобоязнь и истечение едких слез 
без воспаления; дальнозоркость, • в особенности преждевремен-
ная у пожилых; золотушная течь из носа. 

Органы дыхания.—Сухой резкий кашель с постоянным раз-
дражением, царапание в гортани, хуже лежа и по ночам. 

Половые органы.—Скиррозныя опухоли грудных и других 
желез вследствие механических причин; атрофия грудей и яичек. 
Аменоррея, ослабление яичников, опухоль яичек вследствие 
ушиба, половое безсилие и безплодие. 

Кожа.—Чешуйчатыя и бугорчатыя сыпи. 

39.—Croton tiglium—Еротон. 
Мы выжимаем масло из семян Croton, растущаго в Индо-

стане, Цейлоне и других частях Азии. В аллопатии Кротон 
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преимущественно употребляется, как слабительное, и снаружи, 
разведенный с оливковым маслом или мыльной мазью, как 
отвлекающее средство. 

Специальныя показания.—Холерический понос и накожныя бо-
лезни, подобныя тем , какия он возбуждает при аллопатиче-
ском употреблении. Он в особеняости полезен при экцеме. 

40.—Cuprum metallicum—Мтдь. 
В соединении с кислотами металл этот сильный, раздра-

жающий я д ; даже пища, приготовленная в дурно вылуженных 
медных сосудах, растворяя часть металла, становится в высшей 
степени ядовитой. Для гомеопатических целей Сирг. пригото-
вляется в растираниях; употребляются также уксуснокислая и 
сернокислая медь. 

Специальныя показания.—Разстройства нервной системьт, ха-
рактеризуемыя судорогами, конвульсивными движениями и спазмами. 

Нервная система.—Хорея, в особенности верхних конечно-
стей, или однои стороны тела, с невралгическими болями до 
или во время приступа, и сопровождаемая параличем поражен 
ных частей. Эпилепсия, характеризуемая силою конвульсий и> 
обыкновенно, бледностью лица, головокружением, головною болью 
и дрожанием мышц; меланхолия, слабость, очень медленный 
пульс, утомление, отвращение от пищи, желтоватый цвет и 
исхудание вследствие нервных страданий; истерика, грудная 
жаба и пр. 

Органы дыхания.—Спазматическое удушье, гсруп и коклюш 
Органы пищеварения.—Хроническая рвота и понос, судороги 

и рвота при холерине и Азиатской холере; некоторыя формы рези 
в кишках, гастрита и труднаго глотания. Cuprum aceticum 
также употребляется гомеопатами, но в свойствах обоих пре-
паратов нет никакой разницы, кроме более быстраго действия 
уксусно-кислой меди. 

41.—Digitalis pu rpurea — Лапершянка. 
Для гомеопатических целей обыкновенно приготовляется 

тинктура из свежих листьев, но предпочтительнее водный раствор, 
так как алкоголь частью нейтрализирует Digitalis. 

Специальныя показания.—Болезнь сердца с головокружением, 
наклонностью к обморокам, одышкой при движении, сердце-
биением, медленным, неправильным и переиежающимся пульсом 
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или ускооенным и слабым действием сердца, лобная боль с тя-
жестью и пульсацией, тусклость зрения, искры перед глазами и 
шум в ушах, также тошнота и рвота при болезни сердца. 
Водянка от гипертрофии, расширения и ослабления сердца. Во-
дянка почек и задержание мочи. Синюха, брюшная и даже под-
кожная водянка, происходящая от разстройств кровообращения— 
болезни сердца, неправильности регул и пр.; белыя или пепель-
наго цвета испражнения, сухия или кашицеобразныя, с белым 
языком. Digitalis уничтожает водянковыя скопления, успокаивает 
тяжкие симптомы и может продлить жизнь, даже тогда, когда 
смерт казалась неминуемой. 

42.—Drosera rotundifolia—Росянка. 
Тинктура приготовляется из всего растения. 
Специальныя показания.—Спазматический кашель; коклюш (луч-

шее средство после ВеИИ. и Асоп. в неосложненных случаях); 
легочная чахотка со спазматическим кашлем, обильной мокротой, 
кровавой рвотой и раздражением желудка; вообще спазматический 
кашель, начинающийся внезапно, со рвотой или позывами на нее; 
нервный кашель. Эти симптомы согласны с патологическим 
действием средства, возбуждающаго у здоровых кашель со ще-
котанием в гортани и рвоту пищей. 

43.—Dulcamara—Сладко-горький паслен. 
Для гомеопатических целей употребляются молодыя ветви 

и листья этого растения в начале цветения. 
Специальныя показания.—Различныя болезни вследствие сырости, 

каковы: насморк, короткий резкий кашель, трудное извержение 
мокроты, тошнота, понос, катарр пузыря, зудящия и колющия 
сыпи, увеличение шейных желез, легкий ревматизм с ухуд-
шением в покое и облегчением при движении и прочия послед-
ствия простуды. Принятая немедленно, Dulcamara часто аредупре-
ждает развитие ея. 

44.—Euphrasia officinalis— Глазница. 
Имена, даваемыя этому красивому, хотя и простенькому растению, 

на разных языках, напр., по-русски глазница, очанка и глазная 
помощь, по-французски casse-lunettes, по немецки Augentrost (глаз-
ная утеха), по-английски Eye-bright (ясныя очи)—доказывают ея 
специфическое действие на глаза. 
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Специальныя показания.—Простое или катарральное воспаление 
соединительной оболочки с обильною водянистою течью, чувстви-
тельностью к свету и раздражением лобных лазух и слизи-
стой оболочки носа, с чиханием и обшгьным водянистым отде-
лением; летняя лихорадка; резь или колотье в глазах от 
яркаго света и холоднаго воздуха; катарральное воспаление глаз 
в первом периоде кори, простое острое воспаление и хроническая 
боль глаз , темная вода вследствие скрывшагося носового катарра. 
Золотушное воспаление глаз (в перемежку с Sulph.), пятна на 
роговице. Средство это можно также употреблять и местно, как 
примочку: 10—12 капель на рюмку воды. 

45.—Ferrnm—Железо. 
Железо находится в золе многих растений и входит, как 

важная составная часть, в кровь и другия части животнаго орга-
низма. В гомеопатической практике употребляют или опилки 
чистаго металлическаго железа, приготовляемаго посредством 
растирании, или уксусно-кислое железо—Ferrum-aceticum. Доба-
вочные преиараты его следующие: — F.-iodatum, F.-muriaticum, 
F.-reductum и пр. 

Болезнетворныя свойства.—Первое действие железа повидимому 
укреплять жизненныя отправления, но физическое состояние 
людей, живущих близ железистых источников, доказывает, 
что в конце концов железо обладает ослабляющими свой-
ствами. Мы замечаем, что они страдают хроническими болез-
нями гораздо более прочих, даже хотя бы условия их жизни 
были в других отношениях вполне удовлетворительными. 

Между ними преобладают: общая или частная слабость, по-
хожая на паралич, иногда сильныя боли в конечностях, раз-
личныя страдания брюшных внутренностей, рвота пищею днем 
и ночью, легочяая чахотка, кашель с кровотечением, недоста-
ток животной теплоты, остановки регул, выкидыши, половое 
безсилие, безплодие, желтуха и другие симптомы худосочия. 

Специальныя показания.—Анемия, Хлороз и соединенныя с 
ними страдания. 

Нервная система. — Невралгия, хорея, истерика с анемией 
или приливами к матке. 

Крозообращение.—Головная боль вследствие прилива, вялость, 
водянка, холодныя конечности, ознобления и язвы у людей лим-
фатико-флегматическаго сложения. 
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Органы дыхания. — Чахотка, кровавая рвота со щекочущим 
кашлем; кровотечение из легких. 

Органы пищеварения. — Потеря аппетита обложенный язык 
(желтый или белыЁ), тяжесть и полнота в желудке и кишках 
после еды, частая рвота пищей, запор с яапрасными позывами 
или хронический понос слизистыми, даже кровянистыми, испраж-
нениями с натугой, изнурительный понос с отхождением 
непереваренной пищи, глисты, выпадение прямой кишки у анемич-
ных детей. 

Мочевые и половые органы.—Катарр пузыря, недержание мочи 
у детей днем, половое безсилие, потеря семени, аменоррея вслед-
ствие анемии. Бели. Первыя три деления приготовляются в расти-
рании, а дальнейшия в каплях и крупинках. 

46 .—Ferrum phosphoricum—Фосфорнокислое железо. 
Специальныя показания.—Это- драгоценное средство при слабости 

детей с недостатком аппетита и, когда из жйвых, легких, 
веселых, они превращаются в скучных, вялых, невниматель-
ных, отказываясь от всех игр и забав. Обыкновенно при 
этом бывает боль во лбу или желудке, наклонность к запору 
и сдегка обложенный язык, но незаметно ни глистов, ни какои-
нибудь другой болезни. Хотя мышцы остаются крепкими, но заме-
чается потеря в весе и силе. Ferr.-phosph. не только укрепляет 
силы, но помогает телесному развитию как никакое другое сред-
ство и приводит в порядок отправления кишек. Оно также 
излечивает дневное недержание мочи, происходящее от раздра-
жения шейки пузыря, которое облегчается в лежачем по-
ложении. 

Железо и сера.—Разлячие между показаниями фосфорнокислаго 
шелеза и серы в коротких сдовах следующее: железо пока-
зуется при твердых мышцах, нежном цвете лица, светлых 
п волнистых волосах. Сера же при смуглом цвете лица, вялых 
мышцах, длинных, плоских волосах и влажной коже. Первыя 
три деления приготовляются в растирании. дальнейиния в кап-
лях и крупинках. 

47.—Gelseminxim sempervirens—Жвлтый жасмин. 
Это одно из красивых вьющихся растений Южной Аме-

рйки, поднимающееся на высокия деревя, переходящее фестонами 
с одного дерева на другое, и во время цветения, ранней весноЙ, 
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распространяющее вокруг себя очаровательное благоухание. Вслед-
ствие его запаха и красивых желтых цветов его много раз-
водят в садах на юге. Тянктура приготовляется из его 
корня. 

Общия показания. — Болезни нервной и мышечной системы; по 
своему действию он стоит между Аконитом и Белладонной и 
в некоторых отношениях подобен Хлороформу. Он полезен 
при острой боли в мышцах, как напр., от продолжительнаго 
напряжения; болезни головы, происходящия от етраданий сердца, 
воспаление мозговых оболочек; обыкновенная скарлатина, в осо-
бенности у детей, с сильным безпокойством, наклонностью 
к возвратам и, когда Асоп. и ВеИИ. не вызывают полной и яркой 
сыпи, простыя лихорадки у женщин и детей, когда Асоп. не 
помогает, или при мозговых симптомах, слишком сильных 
для Асоп., но не требующих еще ВеИИ. Детская послабляющая ли-
хорадка и другия лихорадки послабляющаго типа, причем оже-
сточение по вечерам проходит без испарины и желудочных 
симптомов. Нервная и другия лихорадки без страдания кишек; 
корь в первом периоде с ознобом, жидкой водянистой течью 
из носа, охриплостью и проч., наклонность к конвульсиям у 
детей при сыпных лихорадочных болезнях в периодЬ высыпания: 
лихорадочное состояние с сильным безпокойством. 

Нервная система.—Нервная дрожь с стучанием зубами без 
озноба—от испуга, душевнаго волнения или истерики; невралгия 
с нервными подергиваниями; чувство легкости в теле; нытье и 
боли в спине, плечах, шее и пр.—от раздражения или застоя 
в позвоночном столбе; крайняя раздражительность; безпричин-
ное нервное возбуждение у истеричных; полу-одурение, утомление 
и упадок сил вследствие безсонницы; безсонница и умственная 
апатия пьяниц, истерическая нечувствительность и корча челюстей, 
эпилепсия, спазм гортанной щели; спазматический круп, если не 
помогает Асоп. или поражен мозг, спячка и апоплексия от 
краиняго застоя, безсонница от умственнаго возбуждения, сонли-
вость в жаркую погоду, происходящая не от разстройства же-
лудка или печени. В больших дозах Gels. так парализует 
мышечную систему, что, будучи в полном сознании, больной не 
может открыть глаз или рта. Отсюда его пригодность при не-
которых местных параличах. 

Голова.—Венозныи застой с тупою головной болью и голо-
вокружением; мигрень, тусклость зрения, двойное зрение и крайняя 
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чувотвительность ко всем звукам; нервная головная боль, на-
чинающаяся в шее и простирающаяся оттуда на всю голову. 
Внезапная боль с головокружением, тяжестью и состоянием 
полу-отупения. Солнечный удар с подобными же симптомами. 
Мозговые симптомы, когда Асоп. не действует. 

Глаза и пр.—Тяжесть в е к , паралич век (Ptosis) вслед-
ствие прилива к мозгу, слабость зрения вследствие напряжения 
с тусклостью, сухостью и двойным зрением, тяжесть головы, 
паралитическое косоглазие, темная вода вследствие прилива к 
мозгу с расширенными зрачками, или от глистов и от боль-
ших приемов хинина с темными пятнами перед глазами, 
жажда света, шум в ушах с внезапною глухотою. 

Кровообращение.—Усиленная деятельность сердца вследствие 
функциональных причин, сердцебиение с тяжелыми ударами, 
страдания головы и глаз от болезней сердца. 

Органы дыхания.—Насморк, истечение водянистой жидкости 
из носа с охриплостью, кашлем, болью в горле и груди. 
Спазм гортанной щели и спазматический круп; спазматическия 
страдания горла как при истерике. Паралич гортанной щели и 
других органов голоса после дифтерита или независимо ог 
него. Афония (потеря голоса) вследствие катарральнаго паралича; 
болезни, пршсходящия от разслабления вследствие жаров, острый 
бронхит, пневмония в первом периоде, когда нет возбужде-
ния, показующаго Асоп. 

Органы пищеварения.—Чисто нервная зубная боль от холода— 
каплю тянктуры можно положить на зуб,—болезненное прорезы-
вание зубов с внезапяыми громкими вскрикиваниями, пульси-
рующими родничками и лихорадочными явлениями; боль горла, 
отреляющая в уши, и глухота, судороги и спазматическое со-
стояние желудка. Застой крови в желудке—чувство тяжести с 
напряжением и тупою болью; пустота или лоашый голод—гры-
зущее ощущение. Понос с желчным, кашицеобразным сту-
лом, ветрами и крайним нервным угнетением. Кровавый 
понос с воспалителными симптомами вследствие паосивнаго 
застоя в печени, возбуждающий утомление, сонливость, вялость 
или угнетение; головная боль, тусклость зрения. Желтуха. 

Мочевые органы.—Недержание мочи удетей и стариков вслед-
ствие паралича смыкающей мышцы. Спазм пузыря, спазм мо-
четочника вследствие прохода камня. 

Полоаые органы.—ИИотеря семени без эрекции, вялость и 
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холод половых частей; гоноррея, половая слабость вследствие 
волнения или местнаго застоя, некоторые случаи сперматорреи 
и истощения спинного мозга вследствие онанизма. Конгестивная 
аменоррея от простуды, невралгическая или спазматическая 
дисменоррея, ложяыя родовыя и послеродовыя боли, простая 
меноррагия, без других симптомов, спазматическая боль же-
лудка у беременных, нерастяжимость рыльца матки при родах, а 
также застой в матке и родильная мания, родильныя конвульсии. 

Кожа.—Простая эритема и рожа с легкой лихорадкой, пре-
ходящия сыпи, похожия на корь. 

48.—Glonoinum—Нитроглицерин. 
Это препарат из глицерина и азотной или серной кислоты. 

На человеческий организм он действует так же быстро, как 
синильная кислота. 

Специальныя показания.—Glon. норажает преимущественно 
мозг и мозговое кровообращение. Выдающиеся симптомы: голов-
ная боль вследствие прилива, полнота, напряжение и головокружение, 
солнечный удар,—причем больной падает внезапно с силь-
ным головокружением и тоской,—и его последствия; головная 
боль от прилива в критическом возрасте и отсутствие 
регул; невралгия и родильныя конвульсии с сильным при-
ливом к мозгу, нервное сердцебиение от испуга, истерики и т. п., 
пульсация шейных артерий, ускоренный пульс и пр. 

49.—Graphites—Графит. 
Мы приготовляем графит посредством растираний. 
Специальныя показания.—Нездоровое состояние кожи—хрониче-

ския сыпи, язва и рожа, трещияы, осаднения, лишаи,—запор с 
крупными, узловатыми извержаниями совместно с сухой, гру-
бой кожей, запаздывание и скудныя регулы, в особенности при 
нездоровой коже и запоре, опухоль и отвердение яичек. Первыя 
три деления приготовляются в растирании, дальнейшия вкаплях 
и крупинках. 

50.—Hamamelis virginica—Виргинский орех. 
Это американское растение, из коры и листьев котораго 

мы приготовляем тинктуру. 
Специальныя показания.—Растяжение и воспаление вен и крово-

течение. 
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Голова.—Головная боль, тупая, с полнотой и давлением на 
лоб и между глаз вследствие застоя в венах, в особен-
ности приводящая к кровотечению из носа; налитые кровью глаза 
от коклюша. Пригодно особенно при кровотечении из носа. 

Кровообращение.—Расширение вен без изязвления (внутрь и 
снаружи), варикозное состояние горла с синими венами, с не-
приятным ощущением в нем, болью и харканьем слизью ж 
кровью; воспаление вен, в особенности в связи с варикозным 
состоянием. Растяжение вен от ревматической подагры. Нат. 
действует специально на оболочки вен. 

Органы пищеварения.—Болезненный открытый геморрой с чув-
ством разбитости в спине (внутрь и снаружи), кишечное кро-
вотечение; кровавый понос, когда количество темной крови со-
ставляет более выдающийся симптом, чем тужение. Кровавая 
рвота и пр., или геморроидальныя шишки с запором. 

Мочеполовые органы.—Жгучая моча, кровавая моча и раздра-
жимость пузьтря, невралгия яичек и яичников, болезни яичников 
с болью в пояснице, рукавныя бели с разслаблением слизи-
стой оболочки рукава, викарная менструация; мошоночная грыжа. 

Кровотечение —из носа, рта, полости вырваннаго зуба, желудка, 
легких, кишек, пузыря, матки или задняго прохода, когда кровь 
венозная, темная, текущая негирерывяо; кровотечение с астенией 
или анемией или вследствие астенической наклонности есть само 
по себе показание для употребления Hamamelis. 

Повреждения.—Ожоги языка и губ горячим питьем; под-
теки от ушибов. 

Наружное употребление.—Одна часть крепкой тинктуры на 4 
или 5 воды; почти во всех тех случаях, где Нат. дается 
внутрь, он может быть употребляем и снаружи и, подобно 
Руте, может заменять собою Арнику вь тех случаях, когда она 
не пригодна для больного. 

51.—Helleborus lliger— Черная чемерица. 
Тинктура приготовл.яется из свежаго корня. 
Специальныя показания.—Головная водянка вследствие болезнен-

наго состояния серозных оболочек, или после солнечнаго удара, 
или как последствие сыпей или, наконец, вследствие скрытия 
свинки, с болью в голове, сонливостыо, одурением, бледностью 
и легкими конвульсивными движениями. Однако при хронической 
головной водянке это средство служит только пособием; Саисагеа 
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и Sulphur более действительны, особенно у золотушных. Водянка 
груди, живота и мошонки и общая подкожная водянка вследствие 
скарлатины, перемежающейся лихорадки и пр. Родильная мания и 
другия умственныя разстройства у женщин. 

52.—Helonias dioica—Хелотас. 
Родина этого растения Соединенные Штаты. Тинктура при-

готовляется из корня, а также делают растирания из хелоияа. 
Специальныя показания.—Атония тазовых органов с разстрой-

ством желудка. Оно справедливо считается маточным тоническим 
и составляет драгоценное средство при атонических состояниях 
матки—аменорреи, опущении матки, меноррагии, безплодии, белях и 
пр, В то же время оно помогает шщеварению и усвоению и 
действует на анемичных подобно Ferr. Им излечиваются боли 
в крестцовой области, происходящия от половых излишеств и 
часто приписываемыя ревматизму. 

53.—Hepar su lphnr i s calcareran—Сершя печень. 
Препарат известковаго вещества из устричных раковин и 

серы. Эти вещества нагреваются вместе в герметически закры-
том тигле и образуют нечистый сернокислый кальций, отдающий 
сернистый водород. 

Специальныя показания. — Страдания желез, органов дыхания и 
ножи, золотушное и сифилитическое худосочие и последствия Мер-
курия. Хроническия опухоли желез, в особенности когда обра-
зуются нарывы; золотушная болезнь суставов; язвы и чешуй-
чатыя сыпи вследствие сифилитическаго заражения; нагноение 
какой-либо части у золотушных. Это средство замечательно со-
действует правильному нагноению, занимая первое место после 
Silicea. 

Голова, глаза.—Боль у корня носа, хроническая периодическая 
мигрень с сверлящею болью; язвы на соединительной оболочке 
с наклонностью к возвратам; хроническая боль глаз с 
частым воспалением и обильной течью у золотушных детей; 
золотушная течь из носа и ушей. 

Органы дыхания.—Охриплость со свистящим дыханием, хрип-
лый кашель после кори, перепончатый круп, катарр гортани 
и дыхательнаго горла с охриплостью, с сильным, глухим, 
сухим кашлем, легко возбуждаемым простудой и в особен-
ности по вечерам, ощущение клубка слизи или внутренней опу-

Спутник гонеопата. 31 
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холи при глотании и щекотание в горле, кашель с такими же 
симптомами, сначала сухой, потом мокротный с вязкою слизью; 
хронический бронхит, легочная чахотка у золотушных. 

Органы пищеварения.—Острая жаба, также опухоль миндалин 
слюнотечение, губчатыя десны и пр. всдедствие больших приемов 
ртути. Хроничеокая диспепсия с легко и часто разстраиваемым 
желудком. Хронический прилив к печени, возбуждающий боль 
в животе с чувством стеснения, мешающаго свободному ды-
ханию. Прододжительные запоры вследствие застоя крови в прямой 
кишке и геморрой от разстройства печени. 

Кожа.—Нездоровая и потрескавшаяся: трещины на ладонях 
р у к ; нарывы, ногтоеды, чирьи и угрожающие карбункулы, хрониче-
ская рожа и лишаи. 

54.—Hydrastis oanadensis—Гидраетие. 

Растет в Соединенных Штатах и Канаде и давно изве-
стен индейцам своими врачебными свойствами и прекрасной 
желтой краской, доставляемой и м . Достоинства его признаются 
лишь в весьма ограниченной степени аллопатами, немного более 
эклектикамн- и вполне гомеопатами. Для врачебных целей слу-
жит его шероховатый корень. Из него приготовляют для на-
ружнаго употребления спринцевания, примочки и подоскания, а для 
внутренняго—порошки или тинктуры в различных разведениях. 

Специальныя показания. — Сфера его не обширна, но в этой 
сфере он является очень успешным средством; деиствует 
преимущественно на слизистыя оболочки, железы и кожу. 

Глаза, уши и нос.—При катарральном воспалении соедини-
тельной оболочки, по прошествии остраго периода, Hydrast. упо-
требляется с болыпою пользою в виде примочки; он еще 
более пригоден при хроническом состоянии и в особенности 
при истечении вследствие упорнаго катарральнаго воспаления, при 
котором самый выдающийся симптом составляет изязвление, 
и покавуется также при насморке с постоянным истечением 
густой белой слизи, заложением носа и при сухом насморке с 
лобною бодью; в этом случае дается X 3 разведение. Один 
из симптомов, показующих его употребление, особенный шум 
в ушах, преимущественно при слабости организма, также звон 
в ушах и ушная течь с густою слизью—слабый раствор упо-
требляется для спринцевания. Вообще при простом катарре 
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употребляется второе разведение, при изяэвлениях X 1—а при 
течи еще крепче. 

Рот и горло. — Молочница с желтой полосой по средине 
языка, который кажется очень болыпим, и липкостью во рту; 
также во всех формах воспаления рта у детей,—при простом 
изязвлении, при меркуриальном и при Stomatiiis materna. Нам 
случалось много раз излечивать примочкой Hydrast. упорные слу-
чаи, не уступавшие никаким другим средствам. Иногда при 
разстройстве пищеварения является особенная боль горла, про-
исходящая от распространения раздражения желудка; в этом 
«лучае Hydrast. внутрь— превосходное средство. Точно также он 
употребляется внутрь и как полоскание в некоторых слу-
•чаях дифтерита, будучи гомеопатичен при слабости, сопро-
вождающеи эту болезнь, и при изязвлении горла; вообще при 
изязвлениях горла он действует очень быстро. При гнойном 
состоянии горла ^в злокачественной скарлатине Hydrast., в виде 
полоскания, тотчас же останавливает разрушительный про-
цесс. 

Желудочныя страдания.—Здесь Hydrast. занимает место ря-
дом с Nux vom., Puls., Sulph. Он показуется при атоническом 
разстройстве пищеварения с сильным ощущением томления и 
слабости в подреберье и продолжительном сердцебиении. Д-р 
Гэль ограничивает его благотворное действие на кишечник. 
товоря: Hydrast. показуется прямо только при катарральном по-
носе, но оя положительно гомеопатичен лри следующих со-
стояниях: 1) Хроническое слизистое истечение из кишек (ВИепог-
rhoea); 2) Хроническое изязвление и пр. с недостаточным всасы-
ванием, колики от ветров. Мы обращаем внимание на выра-
жение «хронический», как означающее характер симптомов, к 
которым приложимо это средство. 

Hydrastis показуется в некоторых формах кроваваго по-
носа, при слизистом воспалении кишек катарральнаго характера, 
при хроническом воспалении кишек с вязкими испражнениями. 
при изязвлении прямой кишки, трещинах и осаднениях задняго 
прохода; при геморрое и пр. В этих случаях, кроме внутрен-
няго употребления, полезны также и клистиры из Hydrastis. 

Запор.—В особенности действителен Hydrastis при запоре. 
Д-р Юз замечает: мое главное применение этого средства 
было при лечении запора, где он оказался гораздо выше обыкно-
венно прописываемой Nux vom. Он в особенности применим 

* 
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при запоре неосложненном, или когда он становится причиною 
других болезней. В продолжительных запорах дается X 1 
разведение по 2—3 капли. Две или три капли крепкой тинктуры 
составляют легкоё слабительное, имея в то же время тоническое 
свойство. Он действует благодетельно на людей, уже прибе-
гавших к слабительным, а также на т е х , которые после 
деятельнои, стали вести сидячую жизнь. Таким образом оче-
видна его пригодность при недеятельности кишек, а вследствие 
этого для пожилых особ , страдающих от общей атонии орга-
низма. По аналогии можно заключить, что Hydrast. оказывает 
подобное же действие и на другия слизистыя оболочки. 

Мочеполовые органы.—Hydr. можно считать специфическим 
средством в болезнях этих органов, каковы: слизетечение, 
гоноррея, начинающаясястриктура, истечение семени, бели, воспаление 
и изязвление внутренних оболочек пузыря и последующая сла-
бость. При гоноррее в особенности полезны спринцевания из 
раствора сернокислаго гидрастис после Асоп. или Gels. в остром 
периоде. Во всех вышеупомянутых болезнях, кроме внутрен-
няго употребления, необходимо спринцевание или другия наружныя при-
менения. 

Страдания желез и рак.—Hydr. действует благотворно на 
некоторыя страдания желез и на худосочное состояние при раке. 
Вывали примеры полнаго исчезновения раковидных опухолей на 
груди от употребления этого средства, по всей вероятности 
вследствие его могущественнаго влияния на железистую систему, 
а не какой-либо специфичности против рака. Но если это сред-
ство и не всегда излечивает, то по крайней мере благотворно 
действует на облегчение боли и улучшает характер рако-
вистых изязвлений. Ни одно средство не производит такого за-
иетнаго улучшения общаго здоровья больных ракои, как это, улуч-
шения, выражающагося в Цбольшинстве случаев во внешнем 
виде пациентов. Впрочем, что касается до нашего собственнага 
опыта, то мы нашли, что при слабости, сопровождающей р а к , 
Hydr. должен уступить Arsenic'y. 

Кожа. — Hydr. имеет важное значение при лечении я з в , 
Lupus, трещин и осаднений, в особенности у худосочных и ослаб-
ленных; при осаднениях у детей он действует лучше Calend. 
Примочка приготовляется из одкой части Hydr. на десять воды 
или, что еще лучше, глицерина. Иногда удобнее употреблять по-
рошки. Ими излечивают болящие соски. 
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Одним еловом, Hydr. пригоден при яззах на каких бы то 
ни было поверхностях, в особенности хронических и сопрово-
ждаемых слабостью. Это средство укрепляет местное и общее 
состояние, помогая таким образом природе пересилить и из~ 
гнать болезнь. 

5 5 . — H y o s c y a m u s n iger—Белена . 

Белена растет по всей Европе на необработанных м е с т а х , 
близ деревень,, и отличается, если ее раздавить, своим неприят-
ным запахом. Тинктура приготовляется из всего растения. 

Специальныя показания. — Функциональныя разстройства мозга и 
нервной системы, характеризуемыя нервной раздражительностью и 
чрезмерной деятельностью центральных функций. 

Нервная система.—Бред без прилива, показующаго Bellad., 
или бешенства, требующаго Stram.; полная потеря чувств с не-
произвольным отхождением мочи. Вред начинается временными 
приступами возбуждения, во время которых больной рвет пос-
тельное белье, старается все уничтожить и производит движения, 
свойственныя его роду занятий; после чего он засыпает на не-
сколько часов , просыпаясь по временам в возбуждении. Белая 
горячка. Мозговыя страдания детей, не показующия Bellad., возбуж-
дение, мешающее сну, тихий бред при тифе и родильной горячке, 
воспаление грудобрюшной преграды, эпилептическия и истерическия 
конвульсии, истерические припадки. 

Голова. — Косоглазие, заикание, подергивание в лице и другия 
хореическия движения у детей. Головокружение и одурение, тупое и 
дикое выражение, крайнее расширение зрачков и потеря речи; раз-
стройство зрительных ф'ункций. 

Органы дыхания. — Нервный сухой кашель, начинающийся или 
отягощающийся при лежании, а при сидении облегчающийся. Ночной 
кашель у детей или пожилых; спазматический, нервный кашель 
у детей, пожилых и истеричных. 

Пищеварительные органы.—Рвота вследствие разстройства мязга, 
истерическая рвота, безболезненный понос, особенно у женщин, 
недержание мочи ночью. 

5 6 . — I g n a t i a amara—Игнация. 

Растение это принадлежит к тому же семейству, что и 
TSTux ¥., но между их терапевтическим действием есть значи-
тельная разница. 
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Специальныя показания.—Действие этого средства простирается 
преимущественно на нервныя и желудочныя разстройства. 

Нервная система.—Истерика и другия нервныя страдания, ощу-
щение в горде клуба (Globus hystericus), эпилептическия и другия 
конвульсии у детей, напр., от глистов или испуга, душевныя волне-
ния от горя или испуга. Ипохондрия у мужчин, веселость и печаль по-
переменно, острая чувствительность тела, безсонница и последствия 
испуга или печали у особ с повышенной чувствительностью, 
особенно у женщин и детей, крайняя конвульсивная зевота, не-
ловкость в спине от раздражения спинного мозга. 

Голова.—Приступы головной боли с ощущением засевшаго 
в мозгу гвоздя, тяжесть в затылке с потребностью к чему-
нибудь прислониться; личная и зубная давящая или ноющая боль 
или нытье зубов. 

Органы дыхания.—Ощущение, будто начинается насморк с 
болью во лбу; нервный кашель с раздражением в горле, бронхи-
альный катарр у стариков, когда спазм составляет выдаю-
щийся симптом, стеснение в груди, затрудненное дыхание. Боль 
и тоска сердца (не органическия) вследствие угнетающих вол-
нений. 

Органы пищеварения.—Разстройство пищеварения с сильным 
нервным угнетением; давление в желудке и периодические 
спазмы у истеричных, сильное потение во время еды, чувство 
слабости в надбрюшии, острая боль в заднем проходе, запор 
с частыми напрасными позывами и выпадение прямой кишки у 
пожилых и у детей. 

Мочеполовые органы. — Обильное истечение бледной мочи. 
Ранняя и обильная менструация. 

57 .—Iod ium—Иод. 

Это простое тело, добываемое преимущественно из золы 
водорослей; он также входит в состав некоторых минераль-
ных и растительных веществ . Губка (Spongia) обладает вра-
чвбными свойствами отчасти вследствие содержания в ней иода. 
Впрочем, она имеет свою собственную сферу действия незави-
симо от него. 

Специальныя показания.—Золотушныя страдания желез, золотущ-
ное воспаление суставов, з о б , воспаление лимфатических желез, 
общее исхудание с изнурительным потом и поносом; изнури-
тельная лихорадка, исхудание вследствие неусвоения жировых эле-
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ментов из пищи, с наклонностью к легочной чахотке или у 
детей к брыжжеечной болезни, золотушная костоеда. 

Нервная система.—Дрожание с исхуданием, хорея у золотуш-
ных с истощением, исхуданием и пр. Маразм у детей и жея-
щин, меркуриальное истощение и дрожание. Паралич от недоста-
точной иннервации с атрофиейи потерей жизненности от забот, 
нужды и пр., уныние или продолжительная печаль. 

Голова.—Давление во лбу и на затылке с неясноетью идей, 
чувство грызущаго голода, сопровождаемое жидкими извержениями, 
хроническия нервныя головныя боли от желудочнаго разстройства; 
головная боль от прилива с полнотой, головокружением, сон-
ливостью и пр., в особенности у пожилых. 

Глаза, уши и нос.— Золотушное воспаление глаз с светобоязнью, 
потемнением зрения и т. п. Хроническая катарральная глухота, 
сопровождающая страдания горла или желез, золотушная или си-
филитическан течь из носа с зловонием, потерей обоняния и пр. 

Кровообращение.—Сердцебиение с ускоренным пульсом и 
слабостью, ведущею к обморокам, перемежающийся пульс, сте-
снение в сердце и груди, жидкое состояние крови и других вы-
делений. 

Органы дыхания. — Воспалительный круп (когда образуются 
перепончатые экссудаты, то иод нужно давать внутрь и для вдыха-
ний). Нруп, предшествуемый охришгостью и сухостью в горле, 
хроническое воспаление гортани с охришюстью, нытьем и бо-
лезненностью, приступ кашля с выхождением комков затвер-
делой слизи, горловая чахотка, охриплость с приступами резкаго 
кашля; сухой, жесткий, лающий кашель, хронический бронхит с 
рвущим и удушающим кашлем, щекотанием в горле, сжати-
е м , жгучим ощущением, свистом и отхаркиванием слизи, 
окрашенной кровью, или даже гнойной. Хроническое воспаление 
легких с нарывами, стеснение в груди с давлением, жже-
нием и сердцебиением, кашель с кровавой рвотой, исхуданием 
и ночными потами; кашель и чахоточные симптомы, следующие 
за скрытием опухолей желез. Легочная чахотка с общими сим-
птомами, показующими это средство. 

Органы пищеварения.—Слюнотечение, в особенности меркуриаль-
ное с разрыхлением десен, бдедностью лица, исхуданием и ма-
лым быстрым пулсом, слюнотечение во время беременности, 
неестественный голод с разстройством желудка, с исхуданием, 
понос и исхудание вследствие неусвоения пищи; жидкий, зловон-
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ный понос у золотушных детей с растяжением к и ш е к , щиплю-
щими и режущими болями; брыжжеечная болезнь с кажлем и при-
знаками изнурения, болезни селезенки, застой в печени, хрониче-
ская желтуха и пр. у зодотушных с исхуданием, в особен-
ности в зависимости от органической болезни. 

Половые органы.—Атрофия или затвердение яичек с половым 
йезсилием, водянка мошонки, аменоррея у девушек с наклонностью 
к чахотке, исхуданием и пр., исхудание грудей, аменоррея у золо-
тушных с затрудненным дыханием, сердцебиением, потерей 
аппетита, запором, растяжением кишек и проч.; ранния и обиль-
ныя месячныя или обильное, жидкое, водянистое выделение с упад-
ком сил , головокружением, лобной болью и т. п. Болезненныя 
регулы с подобными же симптомами; безплодие, воспаление матки 
и хроническое воспаление рукава у золотушных; зловонныя бели 
с исхуданием, истечение молока, продолжающееся после отлуче-
ния от груди, с исхуданием; кисты яичников, атрофия и пр. 

Кожа.—Хроническия рожиотыя пузырчатыя и прыщатыя сыпи 
у золотушных детей; золотушныяязвы, проказа с соответствую-
щими симптомами. Наблюдалось замечательное улучшение красоты 
волос и чистоты кожи головы вслед за употреблением иода. 

Железистая система.—Зоб; простое увеличение ж е л е з , опу-
хол и затвердение шейных, слюнных, подязычных и прочих 
желез. Увеличение печени. 

Спринцевание из иода часто с успехом употреблялось при 
лечении раздвоеннаго спинного хребта. 

58 .—Ipecacuanha—Рвотный корень. 

Это ползучее, травянистое растение, изобилующее в леси-
етых странах Южной Америки, преимущественно в Бразилии. 
В дело идет его корень. 

Специальныя показания. — Ирипадочныя или перемежающияся 
страдания органов дыхания и пищеварения, являющияся в особен-
ности по ночам — перемежающаяся лихорадка с преобладанием 
желудочных симптомов; различныя кровотечения — преимуще-
ственно кровохаркание. 

Голова.—Мигрень, пароксизмами, с колющими болями, чув-
ствительностью и тошнотой, боль над глазами от разстройства 
пищеварения. 

Органы дыхания.—Спазматическое дыхание с кровотечением 
или водянистою течью из носа и влажностью, краснотой и жгу-
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чей болью глаз'и спазматический кашель по ночам с щекота-
нием в гортани, позывами на рвоту и рвотой слизью; кашель с 
болью в пупочной области, точно пупок перерывается; ранняя 
стадия коклюша с скоплением слизи и рвотои, приступы кашля 
с кровавой рвотой; бронхиальный катарр с необыкновенным 
количеством слизи, возбуждающей рвоту от усилий ее извер-
гнуть; внезапное кровотечение из легких при чахотке, летняя лихо-
радка, спазматическое удушье с тоской, омертельной бледностью 
и страхом смерти, ночное удушье, начинающееся внезапно с по-
добными же симптомами, холодными конечностями и кончающееся 
обильным отхаркиванием слизи. 

Органы пищеварения. — Тошнота и рвота с обильной водяни-
стой слюной, дурнота, чувство пустоты в желудке и влажный, 
желтоватый или беловагый обложенный язык; рвота беременных 
с подобными же симптомами; кровавая рвота (см. также половые 
органы) с влажным языком и слюнотечением; рвота кровью, 
слизью или желчью зеленовааго или черноватаго цвета с силь-
ным напряжением, потеря аппетита, давление после еды, атония 
желудка, спазматическая изжога, невралгическая и желчная 
колика се щиплющими и режущими болями около пупка; понос 
с тошнотой, рвотой и кровянистыми или зловонными испражнениями; 
кровавый понос с влажным, обложенным языком и обиль-
ным отхождеяием слизи, зеленоватой материи и крови, осенний 
понос с резью, тужением, тошнотой и рвотой. 

Мочевые и женские половые органы.—Кровавая моча с тошно-
той и неприятным ощущением в желудке и кишках, густая 
красноватая моча. Внезапное истечение из матки ярко-красной 
нрови после родов с тоншотой, головокружением, головною 
болью, холодным, бледяым лицом. Меноррагия с подобными 
же симптомами; кровавая рвота в связи с неправильной менстру-
ацией в критическом возрасте. 

5 9 . — I r i s ve r s ico lo r—Касатик . 

Касатик водяное растение, очень обыкновенное в Соединен-
ных Ш т а т а х , с синими или пурпуровыми цветами. Его значение, 
как врачебнаго деятеля, впервые заимствовано у индейцев. 8 
Георгии и Флориде почти в каждой деревушке устроены пруды для 
искусственнаго разведения этого растения. 

Специальныя показания.—Страдания слизистой оболочки желудка, 
а также селезенки и других желез, с ненормальным выделением, 
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сллнотечением, рвотой и поносом; некоторыя золотушныя, меркуриаль-
ныя и сифилитическия состояния; меркуриальное слюнотечение. Iris упо-
добляется ртути в значительной степени. но не производит такого 
дезорганизующаго действия. 

Почти все болезни. где применим Iris, характеризуются 
необыкновенным утомлениеи, упадком сил и духа, вероятно 
вследствие разстройства, производимаго этим средством в пе-
чени и слизистой оболочке желудка. Он очень полезен во всех 
желудочных и желчных страданиях, напр., при головной боли, 
сопровождаемой рвотой желчными веществами, когда боль при-
нимает форму мигрени правой стороны. При холере он быстро 
останавливает понос с коликами и урчание в кишках . 

Голова.—Невралгия правой стороны лица. Головная боль с 
тошнотой вследствие разстройства желудка или печени; боль обык-
новенно является во лбу и правой стороне, отягощается в покое, 
и при первом движении головы, но облегчается при продолжитель-
ном движении и часто сопровождается рвотой, поносом и упад-
ком духа. 

Глаза.—Простое воспаление век от простуды, в особен-
ности в соединении с поносом. 

Оргзны пищеварения.—Воспаление рта и зева с изязвлениями 
или без н и х , со жжением и слюнотечением, без зловония; 
слюнотечение и проч. после дифтерита, жгучая боль в области 
желудка и поджелудочной железы; слюнотечение вследствие раз-
стройства ноджелудочнои железы; кислая рвота с головною болью, 
кислотой в желудке и отрыжкою. Разстройство пищеварения вслед-
ствие недостаточнаго действия поджелудочной железы, отчего 
крахмалистая и жирная пища не переваривается, сильныя колики 
с ветрами, простыя разстройства печени, понос со жжением в 
прямой кишке и заднем проходе, понос без последующаго 
запора, понос почти с постоянною болью и резью в кишках 
и со зловонными испражнениями и ветрами, периодический понос 
по ночам, детская холера. в особенности при сильной рвоте. 
Холерина с болью под ложечкой, вокруг пупка, или в ниж-
них частях к и ш е к . Непроизвольныя испражнения в виде рисо-
вой воды, судороги и холерическое выражение лица, летний или 
осенний понос с водянистыми или желчными испражнениями и 
частой рвотой. 

Половые органы.—Поллюции с сладострастными снами. Истече-
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ние семени с уладком духа. Также при тошноте и рвоте во 
время беременности. 

Кожа.—Лишаи, особенно на дице, пузырчато-прыщатыя сыпи 
на теде и годове. 

6 0 . — K a l i bichromicum—Двухромокжлое кали. 

Болезненные симптомы, наблюдаемые у рабочих на фабриках 
двухромокислаго кали, навели на мысль употреблять это средство 
с врачебною целью. Оно приготовляется в виде тинктуры иди 
порошков. 

Специальныя показания. — Разстройство слизистой оболочки, 
кожи, волокнистых тканей, печени и почек . Воспаление глаз , 
хронический ревматизм с охлаждением пораженных частей, 
пупырчатыя накожныя сыпи, сифилис. Оно редко показуется при 
нервных или токсемических состояниях. 

Глаза и нос.—Воспаление г л а з , катарральное или золотушное, 
с краснотой соединительной оболочки, слипанием век и исте-
чением желтой материи. Воспаление и изязвление носа с водя-
нистой, гнойной или кровянистой течью, иногда в виде эласти-
ческих сгустков. Полипы в носу (внутрь и для нюхания). 

Органы дыхания. — Острый и хронический насморк; грипп 
с сильным нервным угнетением, острый и хроническии брон-
хит с вязкой илн гнойной мокротой и затрудненным дыханием, 
в особенности при одновременном разстройстве желудка. Круп 
с охрипдостып, скоплением слизи в гортани и образованием 
ложной перепонки, жгучая боль посредине грудной кости. Кашель, 
сопровождаемый сидьным головокружением и трудным отделе-
нием вязкой, окрашенной кровью, мокроты. 

Органы пищеварения.—Боль горла с изязвлением и скопле-
нием желтой вязкой материи, сифилитическая боль горла при и з -
язвлениях не глубоких; хронический катарр желудка с желто-
ватым, обложенным языкоѵ; тошнота и рвота с чувством хо-
лода в желудке; изязвления в желудке с болью и чувстви-
тельностью, сухость рта и пр.; изязвления нишек, тупая боль 
в правом подреберье и беловатый с т у л . Задержание мочи 
после азиатской холеры. 

Кожа.—Прыщатыя сыпи, язва на ногах, язва с темным цент-
ром и нависшими краями, в особеттности сифилитическаго харак-
тера; небольшие плоские прыщи на лице, носу, лбу и голове. 
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61.—Kali hydrojodicum—Иодиетый калий. 

Это средство очень распространено между аллопатами, а 
также и гомеопатами. Вго сфера действия подобна иоду. 

Специальныя показания.—Вторичный и третичный сифилис; хро-
нический ревматизм и подагра, слабость и неповоротливость су-
ставов после остраго ревматизма; катарральныя страдания золо-
тушных. Kali-hydr. в особенности показуется при вышеупомяну-
тых болезнях у людей с разслабленным организмом, а также 
при отравлении свинцом. 

Нервная система.—Острая и хроническая водянка мозга, эпи-
лепсия и паралич сифилитическаго происхождения. 

Глаза, нос.—Воспаление слезных желез с истечением 
слизи. Сифилитическое воспаление радужной оболочки; текучий насморк, 
поражающий слизистую ободочку глаз и носа, при чем глаза 
красные и распухшие, а течь холодная и нераздражаютцая (го-
рячее, осадняющее выделение требует Ars.). Ozaena; хроническая 
глухота. Гипертрофия щитовидной железы. 

Органы пищеварения.—Язвы, опухоль и трещины языка, сифи-
литическия язвы на мягком небе и миндалинах; хроническая боль 
горла; болезненность или трещины задняго прохода у детей. 

Половые органы.—Полуострое и хроническое воспалительное 
состояние матки у молодых женщин, часто со слизистыми бе-
лями, раздражающими или слегка разедающими. 

Костная система.—Воспаление надкостной плевы сифилитиче-
скаго характера или от ушиба; сифилитические наросты, опу-
холь костей и костоеда. 

Кожа.—Различныя формы хронических сифилитических и 
золотушных накожных болезнеи, чесотка, проказа, Erythema, 
Lupus, язвы и пр.; мешетчатыя опухоли на голове. 

Особенности.—Отягощение болей по ночам, как бывает обык-
новенно в сифилисе и в болыпянстве случаев хроническаго рев-
матизма, а также в некоторых других болезнях. Такой ха-
рактер боли служит сильным показанием для этого средства. 

62. Kreosotum—Ереозот. 
Слово это происходит от щ£г<; (мясо), асЬ̂ о (сохраняю) вслед-

ствие его антисептических свойств. Замечание д-ра Теста, нто 
продолжительное употребление копченаго мяса разрушает зубы и 
производит зловонное дыхание, запор и вообще вредно дей-
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ствует на тело, соответствует гомеопатическому употреблению 
этого средства. 

Специальныя показания. — Хроническая рвота, зубная боль 
вследствие порчи. Он более пригоден в болезнях детей 
слабых. 

Органы пищеварения.—Порча зубов и вследствие этого зуб-
ная боль (ср. Mercurius); болезненное прорезывание зубов, в 
особенности если они портятся по мере появления и больной 
худосочен и страдает от запора (ср. Chamomilla); меркуриальное 
слюнотечение (в виде полоскания); упорное разстройство пище-
варения с постоянной тошнотой и наклонностью к рвоте, без 
настоящей рвоты, с чувством холода в желудке; сочувствен-
ная рвота, как при чахотке, рак печени, болезни почек, бе-
ременности и пр.: понос простой и кровавый с гнилостными из-
вержениями, желудочно-кишечное воспаление, сахарная моча. 

Половые органы. — Бели маточнаго рукава; злокачественныя 
изязвления матки; ранния регулы с истечением зловонной 
крови; нервность и пр.; нечистыя едкия бели; упорная тошнота 
по у т р а м , для которой Kreos. лучшее оредство; послеродовое 
очищение с гнилостным запахом. 

Кожа. Сифилитическия сыпи; при ожогах, озноблениях, нечи-
стыхЦ язвах можно делать примочку—капля чистаго креозота на 
80 кап. воды. 

63 .—Laches i s — Змеиный яд. 

Вещество, известное в гомеопатической терапии под этим 
именем, есть яд треугольно-головой змеи (Trigonocephalus lachesis). 

Специальныя показания.—Нервныя страдания женщин в кри-
тическом возрасте; истерическия страдания, раздражительность 
горла, некоторые случаи хроническаго запора у женщин и при 
попеременном поносе и запоре. 

Нервная система.—Истерические спазмы в горле; спазматичв-
ское сжатие пищевода; удушающие припадки кашля. 

Кровообращение.—Нервное сердцебиение от болезни сердца, 
сопровождаемое безпокойным, свистящим дыханием, астмати-
ческим кашлем, наклонностью к рвоте; приливы крови с го-
ловною болью и безсонницей, жгучия боли в темени, боли в 
спине; меланхолия. 

Кожа.—Травматическая гангрена, накожныя и другия болезни, 
при которых, как в случаях ужаления змеей, заражение крови 
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вследствие местнаго поражения—как-то: карбункулы, пиэмия от 
воспаления вен , гнилостной боли горла, дифтерита, с упадком 
нервных сил. 

64.—Lapis albus—Ляпис альбус. 
Это название дано доктором фон-Грауфоглем виду гнейса, 

находимому близ знаменитых Гаштейнских источников. Он 
заметил, что жители долины Ache, пьющие воду этого потока, 
текущаго по руслу из гнейса, бывают часто поражены зобом. 
Он сам начал пить эту воду и получил увеличение щито-
видной железы. Доктор Bellows, из Бостона, еще раныпе утвер-
ждал, что преобладание зоба в Дербишире происходит от 
присутствия в воде для питья подобнаго же гнейса. 

Фон-Грауфогль сделал дальнейшее набдюдение, что мине-
ральная вода, выходящая из гнейсоваго холма, действует не-
благоприятно при злокачественных наростах и изязвлениях; 
это заставило его испытать самый гнейс. Он растер и раз-
вел его до 6-го десятичнаго деления и давал многим мужчи-
нам и женщинам. Самые частые симптомы были жгучия и стре-
ляющия боли в сердце и в устье желудка, в грудях и в 
матке. Он пронисал его нри раковой язве щеки у женщины 
50-ти л е т , где образовалось на щеке отверстие, затруднявшее 
жевание и произношение. Отверстие это затянулось и излечилось, 
при чем цвет лица женщины из желтаго и худосочнаго стал 
здоровым. После того он давал его при раке матки и приво-
дит пять случаев полнаго его излечения. Он нашел его 
также чрезвычайно иолезным при золотушных язвах, в бо-
лезнях лимфатических желез и при железистых опухолях, 
являющихся в меетах, где в нормальном состоянии нет 
железистаго строения. 

Хотя опыт не был подтвержден другими, но все-таки 
заслуживает внимания из уважения к источнику его. 

65.—Lycopodium clavatum—Плаун. 
Мы употребляем цветень или споры плауна, который в 

о,быкновенном состоянии совершенно индифферентен, но про-
цесс растирания делает из него могущественное средство во 
многих болезнях. 

Специальныя показания.—Болезни слизистых оболочек органов 
пищеварения, мочевых и дыхания, а также кожи, в ссобенности 
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в соединении с умственной и физической слабостью, бдедно-
стью, потерей апнетита, медленным и неправильным пищева-
рением, газами в кишках и запором. 

Органы дыхания.—Хронический катарр гортани и бронхов 
с большою общею слабостью; хроническия поверхностныя изяз -
вления горла, мягкаго неба, миндалин и глотки с наклонностью 
к распространению. Хроническая пневмония с гнойной зловонной 
мокротой, ранния стадии легочной чахотки, прививающейся к брон-
хиальному катарру, с обильноЁ сдизистой мокротой. 

Органы пищеварения.—Отрыжка, кислоты в желудке, изжога; 
его можно считать почти специфическим против отрыжки, в осо-
бенности у пожилых людей; кишечные газы с тимпаническим 
растяжением живота; запор с недеятельносиью, чувством те-
плоты и сухости кишек ; песок в моче; воспаление кишек у де-
тей от непереваренной пищи; хронический застой в печени с 
болью в правом боку и спине; непобедимый сон после обеда, 
сопровождаемый крайним истощением. 

Мочевые органы.—Частое и болезненное мочение с мутнои 
мочей, оставляющей осадок и иногда смешанной со слизью и 
кровью. Катарр пузыря, спазматическое задершание или недержа-
ние мочи у детей, мочерез вследствие песка или гноя в моче или 
атонии слизистой оболочки; песок (осадок мочевой кислоты). 

Кожа.—Обопрелости, шелуди, колтун, хроническое воспаление 
кожи, бледность; холодньтя конечности. 

66 .—Mercur ius—Ртуть. 

Мы употребляем различные препараты ртути; главнеишие 
из н и х : М. solubilis Hahnemanni—черная окись ртути, впервые 
приготовленная Ганеманом; М. vivus—металлическая ртуть; М. сог-
rosivus—сулема или двухлористая ртуть; М. iodatus, или bijodatus— 
иодистая или двуиодистая ртуть и Cinnabaris—красная сернистая 
ртуть, киноварь. М. cyanattis—цианистая ртуть. Общия действия их 
так сходны, что мы описываем все эти формы под одним 
именем. Главныя различия между препаратами указаны в конце 
статьи, а местами в тексте. 

Специальныя показания.—Нездоровое и золотушное состояние 
крови со зловонными выделениями, желтоватым лицом, вообще 
бдедной и матовой кожей и наклонностью к подтекам, крово-
излияниям и пассивным кровотечениям; худосочное состояние 
всей нервной системы—ум лишается способностей, больной стано-
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вится раздражительным, с исхуданием, дрожанием членов и 
истощенным видом. Железы увеличиваются и проявляют на-
клонность к нагноению или распадению; слизистыя оболочки и 
кожа предрасположены к изязвлениям, вообще нездоровы, 
а отделения первых вообще ненормальны и чрезмерны; пот 
также обильный и кислый или зловонный. 

Приливы к голове, легким, печени, кишкам и пр., сопро-
вождаемые ознобом, а потом легкой лихорадкой, жаром, су-
хостью рта и горла, безпокойством и проч., и усиливающиеся 
к вечеру и по ночам. 

Водянка конечностей и брюшная вследствие желтухи, бо-
лезни печени и общаго худосочия, с бледной, желтовато-зеле-
новатой и холодной кожей, слабым и несколько скорым пуль-
сом, густой зловонной мочей, запором и сухими, светлыми 
извержениями. Ревматизм с ноющею или давящею болью в ко-
стях, с охлаждением или ознобом, за которым следует 
легкая лихорадка; местный ревматизм, хронический или во время 
ревматической лихорадки, при обильном поте на пораженных 
местах без облегчения; полу-острое воспаление надкостной 
плевы у худосочных, цынга. 

Бот общия показания для Меркурия: изнуренный, бледный, не-
здоровый вид, разстройство желчи или печени, зловонное дыхание, 
дурной аппетит, наклонность к разстройствам слизистых 
оболочек,—насморк, воспаление глаз, боль горла, разстройство 
пищеварения, понос и пр. от сквозного ветра и неблагоприят-
ных перемен температуры; увеличенная чувствительность к 
впечатлениям; чувствительность к холоду и сырости с озно-
бом, при легкой лихорадке с немного ускоренным, мягким и 
полным пульсом и легким предварительным ознобом; сим-
птомы вообще хуже вечером и ночью; хронический пот , в осо-
бенности по ночам, или же липкий—при малейшем движении; 
скорое утомление; холод конечностей, упадок духа или ослабле-
ние умственных способностей, раздражительность, безпокойство и пр. 

Меркурий впрочем не годится больным, принимавшим его 
в аллопатических дозах, в таких случаях его заменяют: 
Hepar sulph., Acid.-nitr., Aurum muriaticum, Carbo-veg. и проч. 

Нервная систеиа.—Дрожание рук, ног или всего тела у ху-
досочных вследствие простуды, лишений и т. п. Отупение, раз-
мягчение мозга, паралич. Пляска Св. Витта и головная водянка от 
предшествовавшаго истощения нервной системы, сифилитический 
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паралич, безсонница и страшные сны с сонливостью д н е я , 
безсоншща с пульсацией под ложечкой, обильным потом и 
упадком духа. 

Голова.—Головная боль от простуды с чувством сжатия 
вокруг головы; раздражение г л а з , тяжесть в переносье и в 
скулах , истечение из глаз и нэса; озноб, ревиатическая боль 
с болью в костях черепа и в коже головы и ощущение, будто 
кожа туго натягивается на кости; боль во лбу, горячее лицо, 
холодныя руки и общий озноб; желчная головная боль с ои^у-
щением полноты и сдавливания и чувствительностью, красным, 
горячим, распухшим лицом, обильным слюнотечением, рвотой 
желчью. 

Глаза.—Воспаление глаз от простуды с болью и жжением; 
слипание в е к , ощуидение песку в глазах; хроническая боль 
глаз у лиц бодезненных; золотушное и сифилитическое воспале-
ние глаз—соединительной, радужной и сетчатой оболочки; хрониче-
ское воспаление и опухоль Мейбомиевых ж е л е з . 

Уши.—Воспаление уха—с сильною болью, истечением зловон-
наго гноя или гноя с кровью; жужжание и шум в у ш а х , хуже 
по ночам; ушная боль и частая глухота от простуды с шумом 
в ушах и истечением слизисто-гнойной материи, опухолью же-
л е з , сопровождающаяся зловонным выделением и т. п. 

Нос.—Опухоль и воспаление носа, доходящия до нагноения или 
изязвления и истечения нечистаго гноя, образование струпьев в ноз-
дрях , слизисто-гнойное истечение из носа—сифилитическая Ozae-
па. 

Органы дыхания.—Текучий насморк,—чихание, слезотечение, ощу-
щение сжатия в голове и озноб; охриплость с сухостью горла; 
кашель с желтой слизью, сладковатаго или солоноватаго вкуса; 
сухой, резкий, потрясающий кашель со стеснением в груди, хуже 
по ночам, облегчающийся на время питьем холодной воды, с ощу-
щением, точно кашель сейчас нройдет, если только смочить 
горло; сильный кашель со щекотанием в гортани (Merc.-vivus 
хЗ), также кашель при хроническом бронхите и чахотке с подоб-
ными же симптомами; отхаркивание слизисто-гнойной материи и крови 
у худосочных и после скарлатины. 

Органы лищеварения.—Рот и пр. — Воспаление и изязвление 
рта, языка, зева и миндалин с опухолью желез и легкой 
лихорадкой; болящий рот у кормящих грудью; молочница; рак ; 
опухоль языка; цынга; губчатость и кровоточивость десен; трещины 

Спутиик гонеопата. 32 
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в углах рта; медный или неприятный вкус; беловатое или желто-
ватое обложение языка; слизь во рту и зловонное дыхание. При боля-
щем рте с глубокими болезненными трещинами или язвами пре-
восходное средство Мегс.-сог. хЗ. разв.; слюнотечение - простое или у 
беременных; свинка; опухоль желез после скарлатины. Зубы—зубы 
болезненны икажутся шатающимися, десны опухшия ичувствитель-
ныя, боли—бьющияся и дергающия,хуже по ночам, со слюнотечением 
и часто потом и общим чувством озноба; нарыв на десяах с по-
добными же симптомами. Горло.—Ноющая боль горла, затрудняющая 
глотаниеили с ощущением, будто вгорле засело что нибудь острое, 
с сухостью, а по временам чувством, будто в горле поднимаегся 
горячий п а р ; хроническая боль горла с бледною или синевато-крас-
ною опухолью, чувствомсухости, отхаркиванием вязкой, стекловид-
ной слизи инаклонностьюк изязвлению; сифилитическая боль горла 
с подобными же симптомами; боль горла—с изязвлениями, гни-
лостностью и гангреной при Scarlatina anginosa, и с опухолью же-
лез . Железы.—Опухоль и затвердение или нагноение околоушных, 
подчелюстных и подязычных желез от простуды с болез-
ненностью и жаром, а иногда слюнотечением. Свинка. Желу-
док. — Жжение под ложечкой — с болезненностью и давление 
после пищи; разстройство пищеварения вследствие недеятельности 
печени—с желчной рвотой, запор; зловонная моча с бурова-
тым осадком; острый гастрит. Поджелудочная железа.—Полнота 
в левом подреберье со жгучею болью и чувствительностью в 
области поджелудочной железы, усиленное выделение из нея; 
пенистый или водянистый понос или беловатыя, твердыя и зе-
леноватыя извержения. Печень. — Хронический застой, увеличение 
и отвердение печени с ноющею, тупою болью, тяжестью, чув-
ствительностью, неприятньш жаром, затрудненным дыханием, 
невозможностью лежания на правой стороне и общими желчными 
симптомами; недеятельная печень, недостаточное выделение жел-
чи—бледныя, твердыя, зловонныя извержения, потеря апиетита, 
упадок духа; атрофия печени. Хроническая жедтуха с запором, 
бледными сухими извержениями, темножелтой мочей, мягким и 
слабым пульсом. Простая желтуха, в особенности у детей. Ки-
шечник.—Понос с окрашенными, слизистыми, зловонными из-
вержениями; саднение задняго прохода, преимущественно у детей; 
воданистый понос от простуды с жаром и ветрами; озноб, 
головная боль, неприятный вкус, слюнотечеше, слабость. Желч-
ный понос с зелеными, темнобурыми и осадняющими изверже-
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ниями: растяжение и болезнеииппФ^ ѵ„т„ 

тыя яйца испражнениями, ветрами и пр. Кровавый поип^ 
- е н и е м кровянистой сливи. тенезмам и л Т o l „ Z тѵжи" " ' 
меловым осадком в моче и п р е д ш е с т в т е Г * 1 I тУжен,е«ь> 
ками, растяжением живота и п р Тп I овавоГ°„ Г \ № 

дШтвительнее Мегс-сог.). Воспаление слеп о б о д о ш к о Т Г п Г ? 
«ишки-с и з я з в л е н и е м , боли в седалшце и к р е с Т п е 7 7 
ствие геморроя (также Aesculus). При детскоТхолеГ *Д~ 
белым водянистым стулом ™ н ? е м 1 Г * ЧаСТЫМ 

*Р-, всего лучше Mero.-du.cis х З ; ^ ^ Д Г » * " 
яоносом, с язвержениями т е и Ш о ^ у р

Р
н и ^ П ^ н ^ Г 7 Н , И 

ватыми и нокрытыми слизью или занор со слтГй ' МК°" 
пами желчнаго ноноса. Задний проходТ-Ргп 1 Т М ПрИСТу ' 
колющия боли с и с т е ^ е м ZlZl* ^ T ^ J ^ 
истыи геморрой. Глиоты у больных с х а р а к Z n l T e l l Z T ' 

Досочием, ноказующнм Мегс. Перитонит с эГу Д Г Т а м и ' " 
Мочевые органы.-Воспаление почекѵ катапп! 1? J 

«оча; задержание мочи вследствие остРаго B O Z " W Ѣ Л К ° В а Я 

тастое и болезненное мочеиспусканТ * ВД П р М и в а ' 
Половые органы.-Воспаление слизистой оболочки ™ 

члена; опухоль мошонки с эрекцией чле™- ° „ 4 K H Г0Л0ВКи 

теюшя половыя части; истечечГоемени и с л и з Л Т " " ^ " 
гоноррея, шанкр, сифилитическия язвы, начинаГ 1 ZT^T**' 
ныя и едкия бели, выпазение рукава ' «атии-с жарои , ^ " 
чувствительностью; обильныя регулы вследств "2121°ЛЬЮ И 

У больных с меркуриальным худосочием- при oZT , К Р 0 М 

исхудании, отеке, холоде, бледности, кошткоТ Z °С Т И ' 
болящия груди у нодобных же больных " ХаНШ И ПР ' ' 

Кожа.-Хроническии п о т - к и с л ы й или зловоннмй „ 
нРи малейшем нанряжении; пузырчатыя и п р ь Х ы с ы п и ' ™ 
Щины на р у к а х , отрубевидная сыпь на г о л о в е , ^ " н ы я ' ^ " 
филитическия сыпи и язвы, шелуди Ruoia н J ° J И СИ" 
ныя состояния, ночной а у д ; и л и У ч е ; а н ^ б е з Д с Р Г о Р т а З Р З Г Ш , Т Т е Л Ь -щейся желтухи. ш и о т начинаю-

Покаиания для различныхь препаратов Меркурия 
М. b . j o d a t u s - з о б , опухоль ж е л е з , также ког™ „ « 

онухоли сонровождают скарлатнну х р о н и ч е с 2 Г Д ° б Н Ь Ш 

л о т у ш н ы х , полнпы носа, / р о н и ч е ^ и и " ^ * 6 Р 0 Н М Т Т -
М. corrosivus-воепаление г л а з , желудка, к и ш е к , брюшины, 
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кровавый понос, болезни печени, страдания мочевых органов, 
гоноррея, парша, некоторыя сифилитическия сыпи. 

М. cyanatus—при дифтерите. 
Merc.-sulphuratus ruber, — Cinnabaris — хроническая гоноррея, 

слизетечение, шанкр и увеличение паховых желез. 
М. sol. и М. vivus прописываются безразлично, так как дей-

ствия их почти одинаковы. 

67.—Nvix vomica—Чилибуха. 
Это плод дерева значительной вышины, растущаго в Индий-

ском Архипелаге, Южной Индии, Цейлоне и пр.; мы употребляем 
семена, из которых приготовляется крайне горьная тинктура, 
возбуждающая, как и другие горькие препараты, усиленное отде-
ление слюны. 

Специальныя показания.—Спазматическия страдания нервной си-
стемы; разстройство пищеварения с запором; перемежающаяся 
лихорадка с преобладанием желудочных симптомов, судо-
рожных болей и пр. Она в особенности пригодна во всех 
страданиях нервной и пищеварительной систем, происходящих от 
угнетения вследствие чрезмернаго возбуждения, как например, при 
неумеренном напряжении нервной системы делами—заботой, чрез-
мерными занятиями и пр. или употреблением спиртных напитков, 
кофе и других возбуждающих. 

Особенности.— Nux vom. вообще пригодна лицам сухощавым 
с плотными тканями тела, ,энергичным и раздражительным 
характером, смуглой кожей, страдающим от запора или не-
правильнаго действия кишек, когда они просыпаются утром 
с'головною болью и наплывом идей и снова впадают в тя-
желый, неосвежающий сон. Симптомы вообще являются или 
отягощаются рано утром, в 2 или 3 часа, и усиливаются от 
иищи или умственнаго напряжения. 

Нервная система.—Столбняк—без потери сознания; тетани-
ческия судороги, перемежающияся с ослаблением и асфиксией. 
Спазмы, боль и утомление с чувством разбитости в суставах; 
дрожание членов, как у пьяниц; эпилепсия, предшествуемая 
головокружением и ползанием мурашек и зудом лица, за кото-
рым следуют сильныя подергивания рук , кончающияся поте-
рей сознания; конвульсивныя движения от прикосновения; болезнен-
ная острота чувств; паралич пьяниц; ранняя стадия белой горячки; 
наклонность к апоплексии; невралгическия страдания спиннога 
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мозга с зудящими, ноющими, колющими болями, усиливающи-
мися от движения или прикосновения; безпокойный сон со страш-
ными видениями—кошмар, умственное угнетение, ипохондрия и 
другия нервныя болезни в связи с разстройством пищеварения 
или опьянением. 

Голова.—Головная боль вследствие прилива, хуже после еды, 
с пульсацией, головокружением, красным лицом, ощущением, 
будто голова лопается и одурением; часто с тошнотой, рвотой 
или запором и усиливающаяся от кашля или при наклонении, 
в особенности у лиц крепких , полнокровных; истерическая 
мигрень, головная боль от опьянения; сильная головная боль, начи-
нающаяся помрачением зрения; световыя колебания, кажущияся 
на неболыном разстоянии от г л а з . 

Органы дыхания.—Насморк с заложенным нооом; сухой, 
мучительныи, спазматический кашель, возбуждающий боль под ло-
жечкой и головную,—точно голова лопается; кашель, соединенный 
с разстройством желудка или печени; хронический бронхит у 
пожилых с обильной, но трудно отделяемой мокротой. Спазма-
тическая астма, при чем во время приступа мышцы груди напря-
гаются, больного мучит тоска и боль или нытье под грудною 
костью и приступ кончается обильной рвотой мокротою. Сердце-
биение во время астмы; спазмы сердца. 

Органы пищеварения.—Зубная боль нри разстройстве желудка 
или во время беременности; спазматическая икота и трудность гло-
тания. Разстройство пищеварения, причем передняя часть языка 
сравнительно чиста, а задняя густо обложена, кислый, неприят-
ный или горький вкус во рту, ветры, изжога, отрыжка (см. также 
Lyc. и Вгуоп.). Отрыжка пищею вскоре после ея принятия без 
позывов на рвоту или тужения; кардиалгия—тяжесть в желудке 
после пищи с упадком духа; дурное настроение—чувство да-
вления в желудке с болезненностью и чувствительностью; 
острое разстройство желудка от трудно варимой пищи или после 
ольянения с болью, тошнотой и рвотой: хроническое разстройство 
с судорожными болями или спазмами в желудке или кишечными 
ветрами и запором; нытье и резь в желудке, боль от всякой 
пищи, боль в надбрюшии и подреберье, спазматическая рвота и 
позывы и рвота по утрам у беременных; спазматическая колика и 
с ветрами (см. также Соиос. и Iris), запор при неправильном 
и спазматическом действии кишек; частые, тщетные позывы на 
них и спазматические приступы кроваваго поноса; грыжа у жен-
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щин и детей; понос у детей при непригодной искусственной 
пище; закрытый геморрой (в перемежьу с Sulph.) с головной 
болью от прилива; выпадение или стриктура прямой кишки с за-
пором; хроническая боль печени, особенно у пожилых. 

Мочевые органы. — Спазмы при проходе мочевых камней. 
Мочерез—от хроническаго раздражения нижнеи части спинного 
мозга; недержание мочи-—от паралича сжимающей мышцы. 

Половые органы.— Раздражительность мужских половых орга-
нов с истеченисм семени; спазматическия боли в семянном 
кгнатике с еокращением яичек ; спазматическая менструальная 
кслика с преждевременным, скудньм истечением, приливом к 
мозгу, ознобом, разстройством желудка и пр.; частое появление 
кровей. Выпадение матки и рукава; всспаление матки, бели, тошнота 
по утрам . 

Стрихнин—главный алкалоид чилибухи—унотребляется в 
обширных размерах аллопатами и гораздо менее гомеопатами,. 
так как он не имеет такой обширной и разнообразной сферы 
действия, как Nux vomica; его влияние ограничивается преимуще-
ственно сшшным мозгом и очень незначительно на головной. 
Мы применяем его только к паралитическим и сильным 
спазматическим и тетаническим (травматическаго происхожде-
ния) страданиям. Фссфорнокислый стрихнин полезен при ревма-
тических страданиях пожилых людей с мышцами слабыми, 
неупругими и наклонностью к болезненным судорогам. 

68.—Opium—Опий. 

Мак и его препараты улотребляются с врачебнсю целью с 
самой глубокой древности. 

Опий получается нами из Турции и Египта. Употребление Опия, 
раз вошедши в [пгигычку, скоро становится всепоглощающею 
страстью. Б людях, подверженных ей, замечается худосочное 
состояние тела и разстройство большей части его отправлений; у них 
малейшая царапина преврг.щается в нечистую и злокачественную язву. 

Еще более вреда прикосит употреГление Опия для успокоения 
•маленьких детей. Это тем более неизвинительно теперь, когда 
гомеопатия ввела Acon., Bellad., Cham., Cotf. и пр., эти верныя и 
могущественныя средства, удаляющия, а не заглушающия те при-
чины, которыя возбуждают безпокойство у детей. 

Специальныя показания.—Тяжесть и головная боль и сгнлевость 
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после еды у полнокровных. Хронический запор и бездеятельность 
кишек. 

Нервная система.—Апоплексия с медленным полным пуль-
с о м , хрипящим дыханием; некоторые случаи белой горячки; 
конвульсии у детей от испуга; острыя лихорадки, характеризуемыя 
сонливостью, граничащею с оцепенением и отсутствием всякой 
боли. Хрипение с открытым р т о м , вздрагивание и подергивание 
членов и жгучий жар потеюиаго тела; тиф с частичным за-
держанием мочи и сонливостью; непобедимая сонливость, за ко-
торой следует безсонница, головная боль, безпокойство, озноб 
и пр., одуряющии, не освежающий сон с храпением, полу-
открытыми глазами, громким, неправильным дыханием; спячка, 
от которой можно с трудом разбудить (при легкой—пригоднее 
Bellad.). Головная боль с тяжестью, биением артерий, краснотой 
лица, сонливостью после еды, сокращением зрачков, в особен-
ности у л и ц , предрасположенных к апоплексии или предающихся 
пьянству. 

Органы пищеварения.—Разстройство желудка у пьяниц, у кото-
рых повидимому органы пищеварения потеряли всякую силу; 
продолжительный запор вследствие полной недеятельности кишек 
и когда от этого не чувствуется неудобств. Свинцовая колика 
и з апор ; ущемленная грыжа. 

Мочевые органы.—Параличное задержание мочи, в особенности 
у детей и стариков. 

Кожа.—Внезапное скрытие острых сыпей, вызывающее мозго-
вые симптомы, характеристичные для этого средства. 

Особенности. — Пассивное недеятельное состояние всего орга-
низма — физическое и умственное. Показуемыя средства осгаются 
индифферентными, пока Опий не разбудит дремлющую знергию и не 
сделает нервную систему восприимчивой. 

6 9 . — P h o s p h o r u s — Фосфор, 
Фосфор—раздражающий я д , что достаточно доказывается его 

действием на рабочих на спичечных фабриках; он часто про-
изводит омертвение нижней челюсти, нарывы на деснах, выпадение 
зубов, распадение десен, так что видна пораженная челюсть. При 
распространении воспаления последствия нередко бывают роковыя. 

Специальныя показания.—Органическая болезнь печени; воспа-
ление легких; желтуха при желтой и других лихорадках с 
черной рвотои; жировое перерождение—сердца, печени, мышц и 
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пр.; разслабляющая лихорадка—с упадком сил , икотой, холодными 
конечностями, липким потом иа лице и исху#акием; тифоидаль-
ныя состояния в различных болезнях с сухим и потрескав-
шимся, или черновато-глянцевитым языком; последствия половых 
излишеств; маразм; болезнь костей: изнурительная лихорадка. 

Специальныя особенности.—Бледное, болезненное, желтое или 
распухшее лицо, угнетение нервной системы, боли в суставах, 
наклонность к болезням легких, тихое уныние и постепенное 
исхудание. 

Нервная система. — Невралгия; функциональный паралич и 
эпилепсия от разслабляющих причин—половых излишеств, 
лишений и пр.; поогрессивный паралич спинного мозга, но не ка-
сающийся головного; односторонний параяич—у золотушных, по-
жилых особ с ощущением ползания мурашек в парализо-
ванных частях; густая моча; слабость детей, долго не начинаю-
щих ходить; маразм; дрожание членов; общая слабость и упа-
док духа. 

Голова, глаза, уши и пр.—Подагрическая мигрень с опухолью, 
воспалением и крайней болезненностью пораженной части, хро-
ническое воспаление соединительной оболочки г л а з ; темная вода 
с колющими болями в глазных яблоках и глазницах; глу-
хота у золотушных женщин и детей с жужжанием и шумом 
в ушах и сухостью а по временам истечением зеленоватой 
слизи; хронический катарр носа с воспалением и зловонною 
зеленоватою слизью. 

Органы дыхания.—Кашель с общим раздражением в груди; 
резкий, истощающий кашель со ржавою или зеленоватою, а иногда 
зловонною мокротой и ощущением стеснения в легких . Кашель 
и страдания груди с подобными же симптомами во время или 
июсле тифа и других горячек; чувство жара или острой боли 
при вдыхании; хронический кашель с вязкой красновато-бурой 
мокротой; хронический бронхит с сильным обицим разстройством, 
болезненностью в груди при дыхании, пенистой и кровянистой нли 
гнойной мокротой, исхуданием, изнурением и пр.; простая тифои-
дальная и хроническая пневмония, при чем кашель возбуждает 
болезненность и отхаркивание слизи и крови. Бронхо-пневмония 
(в перемежку с Ant.-tart.); плевро-пневмония (в перемежку с 
Вгуоп). Легочная чахотка в ранней стадии, а также и при даль-
нейшем течении. Phosph. облегчает прилив крови, успокаивает 
кашель, умеряет понос и нр. 
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Органы пищеварения.—Порча зубов нижней челюсти, в особен-
ностя когда затрояута и самая челюсть, с воспалением десен^ 
наклонность н нарывам на деснах; неправильности прорезывания 
зубов в нижней челюсти, в особенности у золотушных детей, 
сь хроническим поносом и наклонностью к брыжжеечной болезни; 
изжога с частой рвотой и чувством жара в желудке; понос 
с тужением; голод с исхуданием, белообложенным языком 
и пр.; испорчениый желудок от истощения и излишеств с боль-
пюю слабостью; воспаление желудка и кишек с изязвлением, 
при чем наблюдается исхудание больного; хронический понос— 
водянистый или изнурительный у особ нервных и у детей; 
мягкая форма поноса при чахотке; болезни печени, при которых 
станавливаются ея отправления; острая атрофия печени—желтуха 

и нр.; злокачественная желтуха, жгучее ощущение в желудке, 
черная рвота, острое жировое перерождение печени *), хроническая 
желтуха. 

Мочевые органы.- Густая, мутная и скудная моча при тифои-
дальных состояниях; яркая и пенистая моча, жирныя пленки, 
иглавающия на моче; белковая моча; воспаление почек . 

Половые органы. — Истечение семени, истощающее больного, 
эрекции с слишком скорым извержением. Половое безсилие, сати-
риаз, аменоррея или скудное месячное с бледным, желтоватым, 
восковым цветом лица и золотушным состоянием. Хроническое 
воспаление грудей с фистулами. 

Костная система.—Пары фосфора всегда производят у жи-
вотных периостит в челюстях и лицевых костях, если надкост-
ная плева была повреждена; при неповреждении же ея это дей-
ствие наблюдается лишь изредка. Они действуют также раздра-
жающии образом на надкостную плеву других костей, но не так 
сильно, как на челюсти. Фосфор, принимаемый внутрь в пи-
люлях или в форме фосфорной кислоты, вообще поражает кости, 
но резуяьтаты бывают различны—у взрослых или у молодых—еще 
растущих животных. У растущих животных отлагается новая 
кость, гораздо более плотными массами, чем в нормальном со-
стоянии. Эти действия достигаются ежедневным употреблением фос-
фора в приемах настолько малых, что они не производят отра-

•") Теперь хорошо известно, что отравление фосфором возбуждает 
жировое перерождение или атрофию печени. Достойно замечания, что в 
самое короткое время, в несколько часов или дней, является не только 
желтуха, но печеночныя клеточки переполняются шариками жира. 
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вления, даже при продолжительном употреблении (British Medical 
Journal, Июнь 1872 г.). 

Кожа.—Болезни кожи в соседстве с нижней челюстью. 
Свищевыя язвы с лихорадкой; ознобление с зловонным водяни-
стым выделением у золотушных, 

7 0 . — P h y t o l a e c a d e c a n d r a — Фитолакка *). 

Это тоже одно из новых американских средств. Для ле-
чения употребляют—корень, листья и ягоды. 

Специальныя показания.— Болезни горла; нарыв, фистула, раз-
дражительность грудных желез; хронический ревматизм. Вообще, 
его действие подобно Kali hydrojodicum, Merc. и Mezereum. 

Голова, нос и пр.—Тупая, тяжелая боль во лбу, темени и за-
тылке с зевотой; сифилитическая головная боль; острый насморк; 
течь из носа и сифилитическое его изязвление. 

Органы дыхания.—Охриплость—потеря голоса с сильной су-
хостью и ощущением кома в горле; кашель с ощущением 
изязвления в дыхательном горле над грудной костью; катар-
ралышя страдания горла, в начале болезни. При н и х , а равно 
и при дифтеритических страданиях очень полезны вдыхания, также 
смазывание и полоскание (25 кап. тинктуры Phytolacca на г/2 ста-
кана воды); дифтерит и дифтеритическое воспаление, начинающееся 
терпкостью, удушающим ощущением—вследствие опухоли мяг-
каго неба, миндалин и воспаления небной занавески. Короче— 
при эпидемии дифтерита можно рекомендовать Phytolacca (x 3 или 
х 6) почти во всех случаях начинающейся сухости или боли горла, 
которыя могли бы перейти в дифтерит, особенно во время 
эпидемии. 

Органы пищеварения.—Меркуриалное слюнотечение и боль зу-
б о в ; зубная боль с воспалением десен и рта; трудное прорезы-
вание зубов; темновато-красное воспаление зева; опухоль минда-
лин с поверхностными язвами и густой белой слизью. Скарлатина 
(anginosa) с увеличением ж е л е з , изязвлением горла, охрип-
лостью и пр. Рвота, предшествуемая продолжительной тошнотой, 

*) Phytolacca в большом употреблении на всех фермах Америки 
для разсеяния воспадительных затверделостей на вымени и для регу-
лирования ненормальностей молока у коров. С тою же целью она 
употребляется с болыним успехом и для женщин, даже когда на-
чалось уже нагноение и образовались пазухи. 
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упадком духа, зевотой и пр.; чувствительность и боль в под-
реберье во время беременности; ^запор у пожилых и слабых 
людей со слабою, перемежающеюся деятельностью сердца и вя-
лостью м ы п щ ; изязвдения и выпадения прямой кишки; трещины 
задняго прохода. 

Мочевые органы.—Вначале скудная, потом обильная и бел-
ковая моча; белковая моча при скарлатине, дифтерите и пр. 

Половые органы.—Потеря полового желани ;̂ вялость половых ча-
стей и безсилие; упорная гоноррея и слизетечение; вторичный я тре-
тичиый сифилис; боли по ночам в берцовой кости с узлова-
тостями. Маточныя кровотечения; саднения или трещины сосков; 
воспаление, опухоль, затвердение или болезненная чувствительность 
грудеи. Нарывы или фистулы на грудях. Болезненная чувстви-
тельность грудей во время менструации или кормления. При нарывах 
на грудях, трещинах сосков и т. п. ее можно употреблять как 
внутрь, так и снаружи—в виде пркмочки. 

Кожа и проч. (Виутиь и снаруоюи).—Чирьи, хроническия язвы 
и сыпи; парша на голове, ногтоеда и хроническия сифилитмеския 
накожныя болезни. 

Ревматическия страдания.—Хронический ревматизм с тяжелым 
нытьем и охлаждением пораженнаго члена, ухудшающийся в 
тепле и сырости, с одновременным увеличением желез ; суставы 
распухшие, чувствительные, красные и лоснящиеся с сильной болью 
при движении, хуже по ночам; ревматизм бедреннаго сустава; кривая 
шея; поясничная боль; ревматическия и невралгическия страдания 
нижних конечностей. 

71.—Plat ina—Платина. 

Из нея первыя три деления делаются в растирании, следую-
щия приготовляются в каплях и крупинках. 

Специальныя показания.— Нервныя страдания с угнетением, пуг-
ливостью и разстройством матки. Стносительно лечения страдания 
яичников она заяимает такое же место, как Aurum при лечении 
болезней яичск. 

Нервная система.— Упадок духа и меланхолия, доходящая до 
страха смерти, с тоскою и болью в сердце; невралгия с онеме-
нием; истерика; безсонница от нервнаго во:буждения; релипозная 
меланхолия. Она в особенности пригодна женщинам со смуглым 
цветом кожи, худощавым, подверженным невралгическим 
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головным болям и обильной или преждевременной менструации 
или водянистым белям. 

Органы пищеварения.—Ветры и з а п о р . 
Половые органы.—Хронический прилив к яичникам; затверде-

ние и выпадение матки, кондилош, кровотечение из матки с ощу. 
щением как бы чего-то живого в животе. 

7 2 . — P l u m b u m — Свинец. 

Мьи употребляем самый металл - Р. metallicum, углекислый сви-
нец—Р. carbonicum или уксусно-кислый свинец—Р. aceticum; они 
все действуют одинаковым образом. 

Специальныя показания.—Хроническая туяая головная боль—с 
упадком духа, плаксивым настроением, наклонностью к параличу 
и запором; синие края на деснах с губчатостью и сморщенностью 
их'£, как в некоторых случаях чахотки; исхудание тела, по-
добное бывающему при отравлении свинцом, с параличем, эпи-
лепсией, невралгией или анестезией; меланхолия; продолжительный за-
пор с сухими, шаровидными извержениями и при спазматиче-
ском сокращении сжимающей мышцы задняго прохода; колика, 
облегчаемая давлением на живот , с запором, как свинцовая 
колика; перерождение почек. 

Свинцовой колике лучше соответствуют Ор., Alum. или РИаи, 
смотря по симптомам. 

7 3 . — P o d o p h y l l u m pe l ta tum—Подофиллум. 

Растение это принадлежит к роду Мандрагор; плод его 
круглый и желтый, в роде небольшого апельсина, очень сла-
док и душист; на Востоке употребляется женщинами, желающими 
иметь детей. У черкесов корнем его лечатся от глистов; все ин-
дийския племена очень любят этот плод. О врачебной целью мы 
употребляем его клубневидный корень. 

Специальныя показания.—Это средство можно назвать полихре-
стом, так как сфера его действия очень обширна; оно сильно 
раздражает слизистыя ткани, их железы, особенно пищеваритель-

/Ных путей. Поэтому оно пригодно при воспалении кишек, же-
лудка, иногда бронхов и мэчеиспускательнаго канала. В связи с 
железистой системой оно очень аналогично с меркурием, иодом, 
касатиком—Ирис. 

Кровообращение.— Медленный или едва заметный п у л ь с ; 
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озноб, за которым следует лихорадка и безпокойный с о н ; 
особенности полезен при угнетенном состоянии сердца и артерий и 
слабой жизненности всего организма. Здесь он подобен Veratrum. 

Лихорадна.—Он действует очень благоприятно в желчной 
лихорадке и часто показуегся при тифе. в особенности при воспа-
лении Пейеровых шелез. Сонливость днем и беипокойство ночью. 
сопровождающия желчные приступы и часто предшествующия раз-
ным лихорадкам, показуют Podoph. При лихорадочных сим-
птомах, возвращающихся утром и послабляющаго хэрактера, он 
тозке бывает полезен. 

Органы пищеварения.—Действие его на рот специфично и до-
стойно замечания; в отравляющих дозах он возбуждает слю-
нотечение, вследствие чего он показуется при этом состоянии, 
даже когда оно происходит от меркурия. Он также излечивает 
болящий рот у кормящих, гангрену рта и пр. Печень.—Он дей-
ствует прямо возбуждающим образом на печень и показуется 
лри остром раздражении, приливе и воспалении этого органа, желч-
ном поносе и болях в печени. Величина приемов в этих слу-
чаях имеет большое значение: 1) При первоначальном (остром) 
состоянии, подобном тому, которое производят большие приемы 
Podoph.—высшия и среднияразведения. 2) Прилсимптомах и состоя-
ниях хронических, подобных вторичным действиям—низкия раз-
ведения. 3) В иемногих случаях, каковы: задержание желчи вслед-
ствие засорения желчнаго протока или при;желчных камнях должно 
прибегать к прямому мехвническомудьйствию Podoph. В таких слу-
чаях все-таки нет нужды прибегать к массивным дозам. 

Podoph. показуется при поносе, сопровождаемом полной жел-
тухой, а также перемежающемся с запором; при испражнениях, 
хотя нормальных, но р е д к и х ; воспалении ободошной кишки; 
кровавом поносе, особенно с воспалением прямой кишки; холере, 
геморрое и других воспалительных болезнях кишечника. 

В последние годы средство это получило известность между 
аллопатами как слабительное; хотя аллопаты и расходятся несколько 
во мнениях относительно его действия, но, прописывая его в ма-
лых дозах, узнали его настоящую цену. Его употребляют для 
освобождения печени от желчи и возбуждения ея. Кроме того 
Podoph. рекомендуется аллопатами при продолжительном запоре, 
часто следующем за поносом у детей при искусственном 
кормлении, когда испражнения очень тверды, крошатся, цвета 
глины, смешанной с зеленю; от Podoph. они становятся нор-
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мальными по консистенции и цвету, растяжение живота газами 
прекращается, дитя успокаивается, и общее состояние здоровья 
улучшается. Точно также и в малых дозах он оказался поле-
зен—при золотухе, ревматизме, сифилисе и доугих хронических 
болезнях. Но, с другой стороны, при неосторожном употреблении 
в больших приемах он производит огромный врэд . 

Мочеполовые органы.—В высоких разведениях—он излечи-
вает недержание мочи; в нлзких—задержание и скудную мочу; 
также выпадение матки в связи с кишечными симптомами. Алло-
паты теперь уже начинают делать различие между первичным и 
вторичным действиями лечарств и таким образом приближаются 
к признанию гомеопатичности средств к болезням. 

74 .—Pul sa t i l l a n i ? r i cans—Ветряница . 

Этот цветок растет на высоких местах почти всей 
Европы на сухой и песчаной почве. Он называется ветряницей, 
потому что растет преимущественно на открытых, доступных 
ветру местах. 

Специальныя показания.—Главная сфера действия Puls.—слизи-
стая ойолочча пищезарительнаго канала, половых органов, глаз и 
ушей, а также вены, 

Особенности.-—Puls. преимущественно покаауется в болезнях 
женщин и лиц кроткаго, добродушно-насмешливаго нрава, измен-
чиваго настроения, с бледным лицом, голубыми глазами, белоку-
рыми волосами, веснушками, предрасположением к белям и дру-
гим видам слизетечения п наклонностью к отложению подкожнаго 
жира. При этом бывает отсутствие жажды, частый озноб, боли 
отягощаются в тепле и покое, но ослабевают на открытом 
воздухе и при умеренном движении. 

Ревматизм.—Покавуется только при полуострых симптомах 
с опухолью пораженных суставов (преимущественно мелких) и 
с незначительной воспалительной краснотой; а также когда боли 
блуждающия, с характеристическим разстройством пищеваре-
ния; ревматическая ломота у женщин с неправильностями мен-
струаций. 

Корь и т. п. —В кори, ветряной оспе, послабляющей лихорадке 
(также Gels.) и других детских болезнях она помогает очи-
щению языка, умеряет катарр и останавливает понос. При 
нвосложненной кори она почти специфична и в особенности по-
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дезна, когда лихорадка уже ослабдена Аконитом. Она такзке 
предохраняет от кори, а принимаемая во время болезни, преду-
преждает последствия ея. 

Голова.—Желудочная головная боль вследствие обильной жирной, 
трудноваримой пищи, сильная боль с одной стороны за у х о м , 
как от гвоздя; боль в левой стороне; нервная головная боль 
(также Iris), особенно у истеричных женщин или в связи с 
месячными; истерика или упадок духа вследствие скрытия молока 
или задержания месячных. 

Глаза, уши и пр. — Ячмень; полуострое воспаление слизистой 
оболочки век с обильньш слезотечением, слипанием и пр., у 
лиц вышеоиисаннаго темперамента; воспаление глаз после кори; 
подергивание век с омрачением зрения; слабость глаз вслед-
ствие местяых причин. Ушная боль у детей с постоянной гной-
ной течью; шумы в ушах или недавняя глухота после простуды 
или кори. Потеря или извращение обоняния. 

Кровеносная система. — Расширение вен на ногах (также 
Нат.) и вообще затрудненное венозное кровообращение, особенно 
у женщин и вследствие давления беременной матки. Воспаление 
вен на ногах; затрудненное венозное кровообращение на руках 
(внутрь и снаружи). 

Органы дыхания. — Катарральныя страдания воздушных путей 
с потерей вкуса и̂ли обоняния; чрезмерное выделеше слизи в 
застарелом бронхите; легкое кровохаркание при бронхите с 
зловонной слизью; воспаление бронхов после коклюша. 

Органы пищеварения.—Вязкая, беловатая слизь, густо покрываю-
щая язык; горький, кислый или неприятный вкус во рту; разстрой-
ство желудка, колики или понос вследствие употребления свинины, 
пирожных, или другой жирной, обильной пищи; отрыжка с вкусом 
пищи; рвота слизью или желчью; изжога; чувство растяжения после 
еды, заставляющее ослаблять платья; венозный застой в ^животе. 
Слизистый понос с чувствительноотью живота, особенно от 
трудноваримой пищи, или являющийся ночью. 

Мочеполовые органы.—Хронический катарр пузыря; трудность 
мочения во время беременности. Воспаление яичек и предстательной 
железы (также Thuja); водянаи грыжа и пр. Боли в левом боку у 
женщин (также Cimicifuga) в связи с некоторыми разстройствами 
месячных; застой крови в матке; — неправильности месячных: 
опаздывание, задержание, бледныя или водянистыя нрови, молочнистыя 
бели;- ложныя, задержанныя или недостаточныя родовыя боли (также 
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Secale); неотхождение места; сильныя послеродовыя боли. Скрытие 
послеродового очищения; болезненное напряжение грудей и недоста-
точное выделение молока. Принятая незадолго перед родами, Puls. 
облегчает этот процесс. 

Кожа. — Зуд или жжение кожи при нервных или маточных 
разстройствах; сыпь, похожая на корь; варикозныя, легко-кровото-
чащия язвы. 

75.—Шиетап, R h a b a r b a r u m — Р е в е н ь . 

Употребляетея при болезнях детей, а также во время прорезы-
вания зубов. Поносы со слизью, кашицеобразные, кислопахнущие, с 
дрожью при испражнении, с напрасной натугой до и после испраж-
нения, с болью в животе перед и после испражнения; чрезвы-
чайное безпокойстео ребенка о метанием, криком и капри-
зами. 

7 6 . — R h u s t o x i c o d e n d r o n — С у м а х ндовитый. 

Этот кустарник растет в Северной Америке и некото-
рых других частях света; он попадается преимущественно 
на берегах рек и на болотистых местностях и достигает 
значитедьной вышины. Мы приготовляем тинктуру из листьев 
Ее нельзя долго сохранять. 

Специальныя показания.—Ревматическия страдания, накожныя бо-
лезни и растяжение суставов или их покровов. 

Ревматизм.—Полуострый и хроничесний ревматизм и пояснич-
ная боль—ревматическая ишиатика, неподвижность и хромота, в 
особенности от сырости и простуды. Действие Rhus сосредоточи-
вается преимущественно на сухожилиях, фасциях, влагалищах нер-
вов и пр. О н , повидимому, не оказывает влияния на ревматическия 
страдания синовиальных оболочен, а действует исключительно на 
связки снаружи сочленовных мешков и волокнистыя влагалища 
нервов, а не на самые нервы. Показаниями к употреблению Rhus 
в этих болезнях, а равно при растяжениях, служат:—Боль 
ожесточается в покое, ночью от тепла постели, при первом дви-
жении суставов и при пробуждении утром; боль облегчается от 
постояннаго умереннаго движения, сгибания членов и сухого жара. 
Этими признаками можно руководствоваться при назначении fihus 
и в других болезнях, кроме ревматизма. Сверх того сред-. 
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GTCO это проявляет свое действие преимущественно на правой сто-
роке т^ла. 

Паралитическия страдания.—Паралич ревматическаго характера 
с болью в суставах как от вывиха и ощущением онемения; 
паралич нижних конечностей (Paraplegia) y молодых особ и де-
тей от простуды с силвною болью; паралич н о г , напр., после 
падения на спину. 

Лихорадки.—В лихорадках тифоидальнаго свойства вместо 
Rhus теперь обыкновенно назначается Baptisia; но он является пер-
вым средством в тех случаях—когда при тифе, скарлатине и 
нроч. показываются ревматические симптомы, а также когда больной 
постоянно меняет положение для облегчения боли в спине и 
членах . 

Голова, глаза и пр.—Ревматическая или артритическая мигрень— 
с ощущелием будто мозг движется, жгучими болями и опу-
холью головы и лица. Золотушное воспаление глаз—со жгучею 
болыо, елезотечением, чувствительностью к свету, опухолью и 
воспалением в е к . Пузыристая рожа носа и лица. 

Органы дыхания. — Бронхиальный кашель у стариков с при-
ступами после пробуждения от сна и при первом движении, и 
с отделением тягучей слизи маленькими шариками. 

Органы пищеварения.— Разстройство пищеварения; скошгение 
во рту водянистой жидкости; изменчивый аппетит; давление в 
животе с ощущением нрипухлости; понос тифоидальнаго сзой-
ства и поязляющийся в начале лкхорадни; испражнения, смешанныя с 
студенистою слизью или кровью. 

Кожа.—Пузыристая рожа в особенности на лще и эритема— 
с жжением и зудом; поясовидная рожа; экцема на ладояях 
р у к ; Erythema nodosum; парша на голове—со зловонною желтою 
материею под струпьяки; поверхностныя ожоги. 

Наружное употребление.—Rhus очень полезея как наружноо 
средство — при вывихах, повреж е̂ниях связок, сухожилий и проч. 
вследствие оступи или надрыва. Он иакже дает облегчение при 
поверхностных ожогах, ужалениях насекомыми и застарелых 
озноблениях, а иногда удаляет бородавки. При накожных болез-
нях специальными показаниями служат—жжение и з у д . Для на-
ружнаго употребления берется каиель 15 или 20 на столовую 
ложку масла, глицерипа или вазелина. 

Сп) ,ники гоиешиаиа. .33 
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7 7 . — R u t a g raveo lens—Pyma. 

Специальныя показания.—Ревматизм и растяжение запястья и 
лодыжки; лом в костях, сочленениях и хрящах, хуже во время 
покоя; боль в ахиллесовом сухожилии; гяешетчатоия опухоли. Глаза.— 
Слабость зрения от напряжения глаз.—Пищеварительные оргаиы.— 
Ноющая боль в животе; глисты у детей, со рвотою и коликою. 
Половые органы.—Меноррагия—с истерическими спазмами и голов-
ными страданиями. 

Наружное употребление—В виде пришочки—при ушибах, 
взамен арники, если последняя вызывает у больного рожу, и 
когда повреждены более кости, нежели мягкия части. Ruta таише 
помогает сращению костей при переломах. Чайная ложка Руты на 
стакан воды для компрессов. 

78.—Sabina—Кашцкий можжевельник. 

Тинктура приготовляется на очищепном спирте из све-
жих листьев и ыолодых побегов культивируемых растений. 

Специальныя показания.—Меноррагия с истечением ярко-крас-
ной крови; также сильное кровотечение после родов или еыкидыша. 
В зтих случаях раздражение мочевого пузыря или пряиюй 
КИИШКИ служит добавочным показанием. Средство это оказы-
вается успешным даже при угрожающем выкидыше натретьемь 
или четвертом месяце. Оно дается также при белях, являющихся 
взамен регул, и при болезненном мочеиспускании, а равно в 
свежих случаях невралгии и ревматизма. 

Sabina и Crocus.—Тировотечение, исцеляемое этими двумя сред-
ствами, отличается цветом и консистенциею". Sabina показуется, 
когда кровь ярко-краснаго цвета и жидка, а Crocus-—при истечении 
темной крови сгустками. 

79.—Secale cornutum—Спорынья, ржаные рожкх. 

Тинктура приготовляется из свежих рожков, снятых со 
ржи до жатвы. 

Специальныя показания.—В настоящем руководстве Secaie 
назначается почти исключительно как маточное средство, особенно 
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при менструальной колике я дисменоррее *) с болью в спине, 
давлением на пузырь и проч.; выкидыш; спазматическия родовыя 
бояи и упорныя истощающия послеродовыя боли. Caulophyllum деЁ-
ствует на матку подобным же образом. 

Д-р Гэйл (Наие) делает следующия заметки о Secale: 
„1. Secale, насколько нам известно, не оказывает целебнаго 

елияния на девственную матку, а равно на матку, не увеличенну,о 
нормальными или ненормальными процессами. В тех случаях, когда 
мышечная ткань матки нормально или ненормально гипертрофирована. 
может сущестеовать показание для Secale. 

„2. Первичное действие Secale на здоровую матку состоит в 
приливе к ней ирови и раздражении ея мышечной ткани и нервов, 
производя такии образом ненормаяьноэ развитие этой ткани. 

Уподобляющияся этому состояпию болезни суть: „Острое раз-
дражение матки у женщин прежде здоровых, но не крепкаго сло-
жения и раздражительнаго темперамента. Перемэжающееся исте-
чение яркокрасной крови, обыкновенно сгустками с пассивною и 
перемежающеюся или со спазматическою, выталкивающею, пере-
межающеюся болыо. Пульс твердый и скорый; головная боль с 
ощущением полноты. Матка ненормально увеличена, а ткани ея 
гипертрофированы, но не ослаблены и не вялы. 

„3. Вторичное действие Secale представляет состояние застоя, 
пассивнаго кросотечения, худосочие или слабость и паралич маточ-
ных нервов. Здесь Secale показуется при кровотечении у слабых 
худосочных женщин с поншкением температуры, хотя больная 
не жалуется на ощущение холода. Пульс указывает на лихо-

+) Secale при дисменоррее.—Следующее наблюдениз, заимствованное из 
записной книжки автора, локажет, в каких случаях можно ожидать от 
Secale самых лучших результатов 

Г-жа Э., 47 л е т , страдает бодезненными и обильными регулами. 
Воли чрезвычайно сильны, потужнаго характера; истечение сиерва блед-
ное и огходит маленькими сгустками, затем делаегся темным и 
обильным и, наконец, зеленым зловонным. Очень часто до месяч-
наго появляются бели. Кроме того, у пея на икре одной ноги, за не-
дЬлю до наступления регул, начинает опухать вена, которая во время 
месячнаго достигаег величины яйца, становится совершенно черною 
н причиняет сильную боль. Назначиль Secale, в крепкой тинктуре, 
20 капель на 4 унции воды, три раза в день по дессертпой ложке. 

Спустя песколько дней боль совершенпо прошла, опухоль исчезла, 
а пищеварение, аппетит и проч. улучшились. Затем симптомы, на-
«колько известно, не возвращались. 
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радочное состояние; постоянное пассивное истечение темной крови, 
редко сгустками, иногда зловонной, услливающееся от малейшгго 
движения. При этом судороги в ногах, подергивание мышц и 
меланхолическое настроение духа. 

80 .—Sepiae St iccns-- Сок каракатицы. 

В брюшной полости морского моллюска сепии находится меше-
чек , содершащий в себе темно-бурую жи^кость, которою животное 
окрашивает воду, когда хочет избежать неприятеля или поймать 
добычу. Сгущенный сок этот в сыром своем виде индиф-
ферентен, от растирания же он приобрЬтает очень деятель-
пыя свойства. 

Специальныя показания.—Хроническия функциональныя разстрой-
ства у женщин. 

Голова.—Периодическая головная боль с приливом, а иногда 
тошнотоо и рвотою: истерика; жар в лице. Дыхательные органы.— 
Иашель с отделением серовато-белой, солоноватой мокроты; ка-
тарралныя разстройства воздухоносных путей. Пищеваритеиь-
ные органы.—Запор; выпадение заднепроходной кишки и геморрои-
дальный прилив, в связи с маточными разстройствами. Поло-
вые органы.—Скудныя регулы; бели и меноррагия от венозпаго 
застоя; аменоррея с желудочньтм разстройством, утомлением 
и сердцебиением; наклонение матки назад и пр.; полуострый пе-
риод гонорреи у женщин. Кожа.—Зудящие пупырышки с потре-
сказшеюся кожею, особенно в сочленепиях; пот под мышками и 
на подошвах с особенным запахом у нервных женщшгь; 
лишаи на голове. 

Характерныя особ нности.—Sepia наиболее пригодна анемич-
ным, худосоиным женщинам нежной организации, с медлсн-
ными отправлениями, нодверженпым накожным болезням, 
чувсгвительным к холоду, страдающим маточными разстрой-
ствами, кроткаго темперамента с наклонностью к меланхолии и 
слезам. Очень полезна в клииактерическом периоде. 

81.—Silicca—Ииремнезем. 

Silicea почти иерастворима, а потому необходимо итодвер-
гать ее растиранпо, для развития екрыиых в ней цвлебных 
свойств. 
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Специальныя показания.—Болезни скорее хроническаго и органи-
ческаго свойства, чем функциональныя, и порашающия клетчатку, сли-
зистую оболочку, лимфатические сосуды и кости. Своим влиянием на 
нзгноение—содействуя ему, гденеобходимо,и умеряя его, когда оно чрез-
мерно, Silicea занимает одно из первых мест . Д-р Тест (Teste) 
счнтдет ее особенно пригодною людям тучным, лимфатико-санг-
виническаго темперамента. 

Общая система.—Пот, исключительно на голове и чувстви-
телоность всей поверхности кожи—признаки рахитизма. Легочная 
чахотка и хронический бронхит с весьма обильноо мокротою, из-
нурительною лихорадкою и нроч. Пищезарительные органы.—Порча 
зубов и зубная боль, ожесточающаяся от тешюи пищи и от 
вдыхания холоднаго воздуха—хуже по ночам. Железы.—Кахекти-
ческия состояния, при которых железы не только увеличиваются в 
обеме, но переходят в медленное нагноение. Кости.—Костоеда и 
разслоение коствй; спинная сухотка. Клетчатка.—Увеличение и белая 
опухоль суставов; хрящевые наросты; желваки; ногтаеда; золотушныз 
нарывы и язвы—губчатые, кровоточивые или вялые с твердыми 
краями, выделягощие нездоровый гной. Кожа.—Сыпи вследствие 
болезненнаго состояния сальных желез с выделением желтоватой 
личфы, образующеи струпья; Impetigo capitis, скрывшийся или обиль-
кый ножной пот . 

82.—Spigelia anthelmia—Спигелия. 

Спигелия растет в Вест-Индии и Южной Америке. Тинк-
тура приготовляется из высушеннаго растения. 

Слецпльныя показания.—Ревматическия страдания сердца; не-
вралгическая головная боль, простирающаяся в глаза и зубы; не-
кодорыя глистныя болезни. 

Глаза.—Сильная боль в глазах, простирающаяся глубоко в глпз-
ныя впадины; сзетобоязнь от нервнаго раздражения в е к ; воспа-
ление соединительной и радужной оболочек у детей золотушнаго 
сложения. Лицо, зубы и ир.—Стреляющия, колющия или режущия 
боли в лице, и подобныя же боли в сердце. Зубная и лицевая 
боль с сердцебиением; боли в р у к а х ; невралгическая мигрень, 
ухудшающаяся от движения, шума и нагибания; невралгия пятой 
пары нервов в холодную сырую погоду. Кровообращение.—Воспа-
ление сердца, как простое, так и осложненное острым ревма-
тизмом; хронический ревматизм сердца с сильним биением и 
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неправильным пульсом; грудная жаба. Пищеварительные органы.— 
Глистныя страдания с головокружением, забывчивостью, угнетением 
духа, сердцебиением, щиплющею болью, зудом в заднем проходе 
ы общей слабостью. 

83 .—Spong ia m a r i n a tosta— Жжепая губка. 

Этот врачебный продукт получаотся от жжения самой 
лучшей греческой губки. Хотя в соотав ея входиг в значи-
тельной мере lodium, но средство это нельзя назначать бозраз-
лично, так как последняя имеет гораздо боиее обширную 
сферу действия 

Специальныя показания.—Болезни гортани, дыхательнаго горла, 
яичек и яичников. Дыхательчые органы.—Сухость гортани с 
сухим, резким, лающим кашлем *), хуже по ночам и возбу-
ждаемым ощущением щекотапия или исжения; охриплость. г 
сухим кашлем и затруднением дыхания; воспалекие гортани; гор-
лсвая чахотка; катарральный круп (в перемежку с Асоп.); зоб 
и опухоль щитовидной железы у двтей и молодых дввушек , 
когда не показуется lodium. Половые органы.—Воспаление яичек и 
мошоночная грыжа с сильпою болью; меноррагия у золотушаых 
женщин. 

8 4 . — S t a p h y s a g r i a — Соколка, гнидник. 

Мы приготовляем тинктуру из семян этого растения. 
Специальныя показания.—Нервнаясистеииа.—Нервныя головныя боли 

во ,лбу; сжимающия, сверлящия и давящия, с острыми покалыва-
ниями в висках; невралгия лица и невралгическия боли в пле-
чевом суставе и р у к а х . Глаза. — Острыя боли в глазах , 
наступающия по вечерам; ячмень на глазу (для предупреждепия 
его возврата). Пищеварительные органы.—Зубная боль от испор-
ченных зубов, ухудшающаяся от холода и еды; гнилость и чер-

*) Следующш случай можеть быиь иниервсен для читагеля. Находясь вь 
доме пациента в городе Факстоне, мы услышапи — сухой, твердый, 
хриплый, горганный кашель собаки. Имея при себе Spongia 1 дес. разв. 
мы тотчасжеразмешали несколько капель в воде идали животному> 
когорое страдало этим кашлем уже несколььо недель. Спустя десять 
дней нам сообщили, ито после второго приема собака уже более не 
кашляла. Мы могли бы привести и другие подобные примеры. 
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нота лубов с кровоточивостью десен . Мочеполовыв органы.— 
Раздраяштельносиь и катарр пузыря; ночныя поллюции с поло-
вым возбуждением; тяпущее ощущение в семяпном канатикЬ 
и ноющая боль в яичках во время ходьбы; половое безсидие. 

8 5 . — S t r a m m o n i u m — Д у р м а н . 

Зелоноватобурая тинктура приготовляется из свежаго ра-
стения во время его цветения, или желтоватая—из с е м я н . 

Специальныя показания.—Болезни мозга и нервной системы. Дей-
ствиом своим он уподобляется ВеИ!., но с тою разницею, что 
прилив к голове не так силен , а бред неистовее. 

Нервная система.— Умопомешательство, в особенности у пы-
ниц и эпилептиков; острая мания и белая горячка. В эпилепсии и 
хорее Stram. очепь полезен, хотя часто требует помощи мине-
ральных средств — Zinc, Cupr. и пр. При продолжительном 
употреблении он значителыю облегчает заикание. Дыхательные 
органы.—Спазматическое удушье; в этом страдании иногда реко-
мендуют курить Strammonium — втягивая дым влегкия. Пологые 
органы.™ Нимфомания и родильная мания. 

8 6 . — S u l p l r a r — Сера. 

Сера входит в состав разных органических веществ, как 
напр., яичный белок и проч. Рна также встречается в некоторых 
раст^ниях, но всего обильнее в иинералахи минераяьных водах. 
Она бледножелтаго цвета, без вкуса, без запаха, пе раство-
рима в водЬ, слегка растворима в алкоголе и в болЬе значи 
тельной степени в эеире. Мы приготовляем тинктуру из промы-
таго серкаго цвета, а также спиртную тинктуру, содержащую вь 
себе около одного процента серы. 

Специальныя показаниз. —- Болезни кожи и слизистых оболочек 
болезни, происходящия от общаго худосочил — золотуха и проч; 
осложнения, причиняемыя неразвитием или скрытием накожьых 
сыпей; разныя разстройства, пе соедипенныя с какою-нвбудь 
определенною болезнью и сопровождаемыя попеременно запором 
и зловонным поносом. 

Sulphur имееть ваиннае значение: 1) вначале хронических болез-
ней; 2) как вставочное средство — при пользовании золотушных 
болезпеи сочленений, хронической головной водянкн, олухо.ией 
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жолез, хроническои подагры, ревматязма, чахотки и т. д.; 3) 
когда организм не отзывается на действие другмх средствь, 
гоиеопатичных данному состоянию; в этих случаях один или 
два приема Sulphur часто пробуждают спящия силы и делают орга-
низм восприимчивым к показанным лекарствам, и 4) после 
острой болЬзни какого-либо органа. Еогда в известяой частн 
иила произошол застой венозпой кровп и артериальная кровь не 
пришла еще к своему надлежащему равновесию, Sulphur довер-
шаот лечение. Во всех глубоко лежащих хронических страданиях 
средство это оказывается чрезвычайно полезным, но довольно 
замечательно, что оно редко вылечивает само по себе. При даче 
его в продолшение одной или двух недель ход вуздоровления 
нередко останавливается и болезнь требуеть назначения другого 
лекарства. 

Нервная система.— Нервныя стреляющия боли, хроническая 
гэловеая боль, слабость с дрожанием члеяов, неподвижность 
суставов и пр. от скрывшейся пакожной болезни; ощущение 
жара вдоль спинпого хребта; кошмар с сердцебиением у худо-
сочных. 

Голева. — Хроническая боль с придивом, ощущением пол-
иоты и головокружением Приливы вследствие скрывшагося геморроя. 
Хроническая головная водянка. 

Глаза. — Золоиушное воспаление глаз — с поверхностнымь 
воспалением роговой оболочки, при чем розоватый пояс вокруг 
краев рогови^ы ясно очерчен, с светойодзнию (ii/lerc, Spig.). Пер-
хоть па веках; ячмень на глазу; хроничес̂ ия бэлячки на веках с 
зудом и болью. 

Уши. — Болячки около угаей с зудом; частичная глухота с 
ревом в ушах, потение иди влажность ушей. 

Лицо и но.;. — Прыщи на лице — угри (внутрь и снаружи). 
Воспаление носа с краснотою и опухолью; иллюзии обоняния. 

Кровеносная система.—Усиленная пульсация аорты от сердца 
к ключице с журчащим звуком; при лежании на спипе 
пульсации ощуиываются в брюшной аорте; ненормальпая раздра-
житедьность сердца у истеричных и худосочных; сердцебиеиие 
от скрывшагося геморроя. 

Дыхательные органы. — Насморк с тяжестью в голове и 
общею слабостью; хронический катарр и предрасположепие к нену 
от всякой неблагоприятной перемены погоды — с чиханием, 
болью носа, охриплостью, стеснением в груди и острым сли-
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зистым истечением из носа; хронический кашель с приступами 
по ночам и отделением густой мокроты, возбуждаемый щеко-
тапием в гортани; грудныя страдания от скрывшихся сыпей или 
геморроя; тяжесть и тоска в грудн с болью и покалываниями; 
золотушная чахоти у людей с шероховатою нездоровою кожею 
или при зудящих пузырьках; извержение обильной, зловонной, 
гнойной мокроты (см. Acidum sulphurosum); легкое кровохаркание 
при бронхите, с зловонным выделением (также Acid.-carbol.); 
хроническое воспаление легких и кровохаркание у золотушных и 
чахоточных; пластяческий плеврит; хроническая астма, переме-
жающаяся накожными сыпями. 

Пищеварительные органы. — Болезненность, опухоль и тре-
щины губ и в углах рта; бородавчатые наросты на нижней 
rj бе, кислый, горький вкус с липкостью и желтым обложением 
языка; болезненпая опухоль языка; иззкога, ощущение тяжестн 
1!ь желудке и другие нризяаки хроническаго разстройства пищева-
рения у золотушных; при упорной рвоте у истеричных девушек 
большую пользу приносит Sulphur 30; длигельный запор (и Nux-
vom.) при геморрое или без него — с твердыми, сухими, тем-
ными извержениями, иногда с полосками крови и натугою; 
понос — зловонный, водянистый с ветрами, перемежающийся 
запором — у золотушных или при увеличении брыжжеечных 
ж е л е з ; аскариды — с зудом и жжением задняго прохода, осо. 
бенно у золотушных детей; геморрой — от брюшного полно-
кровия (попеременно с Nux-vom.) с жжением и натугою; осад-
ноние, зуд или экссудаты около задняго прохода; открытый иемор-
рой—с истечением темной венозной крови и запором. 

Мочевые органы. — Частый позыв на мочеиспускание днем и 
иедержание мочи ночью ^сравни Ferrum) y золотушных детей. 

Плловые органы. — Слабость с возбуждением и опухолью у 
золотуишых. Обильныя, черныя, клейкия регулы — сгустками; слизи-
стыя желтоватыя бели; предрасположение к опущению матки, 
выкидышам, изязвлению и болезненности грудей. 

Ревматическия и артритическия страдания.—Хроническая подагра 
(атоническая) и ревматизм — с тянущими раздирающими или 
сверлящими болями и зудом пораженных частей; чувство растя-
жения в суставах и мышцах; боли, пробуждающия рано утром 
и не дающия снова заснуть; поясничная и седалищная боль у лю-
дей, страдающих запором, геморроем или венозными узлами. 

Кржа. — Чесотка, угри, лишаи (внутр и снаружи); недавний 
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наксжный з у д ; обопрелость и сыпи у слабых детей; хроническое 
рожистое воспаление на р у к а х , ногах и пр. — с жжением, 
зудом и слущиванием кожицы; чирьи *) и ногтоеда у лиц^ 
предрасположенных к н и м ; печеночныя пятпа; хроническия 
язвы—золотушныя или варикозныя, с жжением, зудом и вы-
делением зловоннаго гноя; мозоли и бородавки, склонныя к 
воспалению; холод ног с жаром в лице и р у к а х . 

Общие характеристические симптомы.—Sulphur особенно показуется 
при болезнях у лиц, страдавших накожными сычями, язвами, бо-
лячками и проч. от золотушнаго худосочия. Симптомы ухудшаются 
н.чью, также в сырую или переминную погоду. При накожных 
страданиях ГЛЭБНЫМИ показаниями служат: зуд и жжение, ожесто-
чающиеся от тепла и легкаго растирания, но облегчающиеся на неко-
тарое время от сильнаго трения или чесания. 

87.—Terebinthina—Терпеитип, скипидар. 

Терпентин или скипидар получается из сосны, ели и дру-
гих деревьев. Он очищается перегонкою. 

Специальныя показания. — Болезни слизистой оболочки мо-
чевых органов—почек, пузыря и мочеиспускательнаго канала. 
Пищеварительные органы.—-Изязвление кишечника с кровотечением, 
в особенности при брюшном тифе и в тех случаях, когда иа-
лет на языке, вместо того, чтобы очищаться постепенно от краев 
и кончика, сходит быстро и крупными хлопьями. Воспаление желудка 
и кишек; глисты с головокружением, болыо на макушке, непра-
вильным аппегитом, вздутием и растяжением живота; яркокрас-
ная, сыпь на коже с желудочным разстройством от употре-
бления в пищу раков. Мочевые органы.—Осэрый прилив к поч-
кам с зал,ержанием мочи как от простуды; острое воспаление 
почек; Брайтова болезнь; воспаление и катарр пузыря; гонорройный 
уретрит; водянка подкожная после скарлатины', при чем моча имеет 
запах фиалки; кровавая моча. В отих болезнях показаниями 
для Terebinthina служат: нытье и тяжесть в пояснице, мы-
шечная слабость, головокружение, одурение, раздражительность 

""•) Д р Юз (Hughes) в своем Руководстее к фармакодината,ь 
приводит хорошве доказательство гомеопатичности Sulphur к чирьям Жен.и 
одного из его пациентов сопровождала мужа своего в Гаррогэи ь 
(Harrowgate) и, хотя была здорова, пила там вмесге с ним серпля 
воды. По водвращенип все тело ея было покрыто чирьями. 
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мочевого пузыря, затрудненное бодезненное отхождение скудной 
красной мочи, чувствительность в области пузыря, потеря аппе-
тита, понос и отделение обильной слизистой мокроты. Ревматизм, 
в особеннопи нижних конечностеи и ишиатика. Болезни нерв-
ной системы; белая горячка. 

Предостережение.—Наружное употребление Terebinthina при рсв-
матнзме, ожогах, ранах и проч. нередко сопровождается вред-
ными последствиями, возбуждая местное воспаление и и з -
язвление. 

8 8 . — V e r a t r u m a l b n m — Б е л а я чемерица. 

Родина этого растения—гористыя страны Европы; оно изо-
бнлует в ИПвейцарских Алыиах. Мы нриготовляем тинктуру 
из корневища. 

Главныя показания.—Азиатская холера с сильпою рвотою и 
попосом (крайний упадок сил указывает на Arsenicum); холер-
ный понос; судороги в животе и в икрах, при чеа мышцы 
сиягиваются в узлы; третий период коклюша; перемежающаяся ли-
хорадка с сильным ознобом. 

Особенныя показания.—Общее холодение с посинелостью, сла-
бостью, впалыя и заострекныя черты, судороги, обмороки, слабый, 
едва оидутимый пульс, холодные язык и дыхание, холодный пот и 
сильная жажда; также водянистый понос—с испражнениями, похо-
жими на рисовую воду и затрудненное мочеиспускание с холодом и 
синевою конечностей, как в холере; черная рвота как в желч-
пой лихорадке. 

Нервная система.—Сильное угнетение духа; умопомешательство 
с нелепыми фантазиями, или неистовое бЬшенство. Есть вероят-
кость, что Veratrum пригоден только в душевных болезнях, 
происходящих от функциональнаго разстройства не мозга, а какого-
и ибо другого органа, так напр., от неправильности р е г у л , пим-
фомании, родяльной маиии и т. п. 

Кровеносная система.—Нитеобразный, перемежающийся и не-
иравильный пульс с слабым действием сердца, у о с о б , 
расположенных к обморокам, с холодными, посинелыми ко-
нечностями; сердцебиение и грудная жаба с подобными же сим-
птомами и крайнею тоскою. 

Дыхательные органы. — Спазматический удушливый кашель с 
посинелым лицом и сильными позывами на рвоту; коклюш; хрони-
ческий бронхит у стариков и спазматическое удушье. 
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Пищеварительные органы.—Боль после еды с изжогою и хо-
лодением лица и конечностей; тошнота и рвога, непроизвольный 
водянистый понос с ощущением холода, впалым лицом и 
проч.; понос в осеннее время со рвотою и упадком с и л . 
В х 3 разведении он действует хорошо при запоре. 

8 9 . — V e r a t r u m vir ide—Зеленая чемерица. 

Родина этого растения Соединенные Штаты. Из корневища 
его приготовляется тинктура. 

Специальныя показания. Простая лихорадка без местнаго вос-
паления, но сопровождаемая головокружением, головною болью, но-
темнением зрения, слабостью и безпокойством; послабляющая лихо-
радка у детей с сонливостью, биением височных артерий, 
твердым, скорым пульсом, рвотою слизью и желчью, и запором; 
начальные периоды скарлатины и других токсемических лихорадок 
с сильным поражением головы и другими вышепоказанными 
симптомами. Veratrum viride иногда с большим успехом заме-
няет Baptisia. Как антиопазматическое средство он оказываегь 
такое могучее влияние на мышцы и нерЕы движения, что представляет 
один из лучших антидотов стрихнину. Он также является 
отличным средством при хглере. Один из самых выдающихса 
его признакоз упая,ок мышечной силы с полною потерею дви!а-
тельной способности. Во миогих отношениях Ver.-ѵиг. уподобляетея 
Ver.-alb., а также Асоп. От последняго, внрочем, он отличается 
в следующих существенных пунктах: 

Veratrum viride. 

1) Центром действия избирает 
сиотему спинно-головного мозга, 
поражает главным образом пнев-
могастрический нерв и, парализуя 
его функцию, вызывает прилив 
и воспаление во всех органах 
и тканях , на которые распро-
страняется его господство. Дей-
ствие его на симпатический нерв 
бывает только случайным. 

Aconitum. 

1) Напротив того, центром 
действия избираот ганглиозную 
нервную систему, вследствие 
чего он паоализует сердце и 
волосные сосуды, производя за-
стой крови в волосныхсосудах 
всех тканей. 
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2) Излечивает застой и воспа-
ление в мозгу и в тех орга-
нах , которые находятся под 
непосредственныд контролем 
блуждающаго нерва, а потому 
круг его деиствия более огра-
ничен , чем кругь действия 
Aconitum. 

3) Veraf.-vir, нолезен только 
в тех болезнях, которыя име-
ют исходною точкою нервную 
систему спинно-головного мозга. 

2) Излечивает застой и вос-
па^ение во всех органах и 
тканях тела. 

3) Страдания, излечиваемыя 
Aconitum, исходят от симпа-
гическаго нерва. 

Лихорадочныя состояния.—Ver.-ѵиг. в особепности показуется 
в лихорадках, сопровождаемых значительным возбуждением 
мозга и осложненных желудечным разстройством. Ревматизм ле-
вой стороны тела с лихорадкою, белым обложением языка, 
безпокойством и сильною болыо, в особенности при движении; 
в этих случаях после его назначеяия обыкновенно появляется 
обильный пот и освежающий с о н . При воспалении легких, по-
переменпо п Phosph., он иногда действует лучше Асоп.: но 
дачею его следует приостановпться, как скоро пульс достпг-
нет яормальной скэрости. 

Голова.—При головных болях с прилявами—он особеппо 
показуотся у полнокровных, от солнечнаго удара, злоупотреСле-
ния спиртныии напитками, прорезывания зубов или скрывшихся от-
делений. При этом следующие симнтомы: ощущение полноты и 
тяжести, биение, ипогда одурь; чувствительность к шуму с жуж-
жанием и ревом; двойное, неясное и вообще извращенное зре-
ние; тошнота и рвота; покалывание и онемение в членах; смут-
ность ума. При конвульсиях во время прорезувания з у б о в и в по-
слеродовом периоде он действует хорошо. 

Органы дыхакия. -Сильныи нрилив крови и воспаление лег-
нмх ог паралича двигательных нитей пневмо-гастрическаго нерва; 
капиллярный бронхит; лрипадки удушья с выступлением пота 
на лице. 

Нровеносная система.—Ослабление деятельности сердца с об-
мороками и коллапсож, сердцебиение с затрудненным дыха-
нием. 

Органы пищеварения.—При гастрических страданиях он во-
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обще действует лучше, чем Ѵег.-aib , в особенности прн раз-
дражительности желудка со рвотою, без поноса, изжоге и проч., 
и когда эти симптомы появляются у беременных; желчная лихо-
радка с рвотою. Геглоррои с невралгическими болями в пря-
мой кишке. 

Мочеполовые органы.—Менструальныя колики, родильная горячка, 
метрит и мания; истерическия конзульсии. 

Конечности.—Покалывание и частичная потерячувствительно-
сти; полная потеря силы; паралич ног; судороги. 

Кожа.—В пузыристой роже он очень полезен, в особен-
ности при артериальном и мозговом возбуждении, в каковых 
случаях его нужно предпочесть Rhus-tox.; он может быть упо-
требляем и снаружи—30 капель крепкой тинктуры на стакап 
воды. Местное употребление его в разбавленном виде с успе-
хом применяется при воспалениях, чесотке и хронических 
накожных болезнях. Компресс, смоченный составом из одной 
драхмы крепкой типктуры на шесть драхм дестнллированноии 
воды, очень полезен при воспалении слепой кишки. Примачива-
ние воспаленных мозолей тииктурою доставляет большое облег-
чеиие. 

90. — Zincum — Цинк. 

Мы употребляем самый металл— Z.-metallicum, серно-кис-
лый цинк— Z.-sulphuricum и окись цинка — Z.-oxydatum. 

Специальныя показания. — Хропическая головная боль; нервное 
угнетение с подергиванием и дрожанием различпых частой 
тела; неохотою к движению и другими признаками медленнаго 
кровообращения. Вообще, Zincum соответствует угнетенному, исто-
щенному и раздражительному состоянию нервнои системы, что 
может происходить от разных причин, между которыми 
главнейшия: механическия повреждения, половыя излишества, 
усиленныя умственныя занятия и душевная тревога, недостаток 
пищи или движения, ведущий к анемии, истощающия болезни 
матки и ея придатков 

Нерзная система. — Меланхолия и апатия; истерика; хрониче-
ская атрофия мозга; начинающийся паралич мозга; паралич мозга 
в скарлатине или при острол воспалении мозга; ишнвульсии у детей 
с понижением родничка; хорея; эпилепсия; головная боль от 
малокровия; отвращение к труду, тупое выражение, безсмысленная 
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речь, слабость памяти, потускнение зрения, слабость, тяжесть и 
подергивание члепов; певралгическия боли; сухотка без изну-
рптельной лихорадки; лунатизм; тревожный сон с видениями 
и т. д. Голова. — Хроническая сильная, упорная боль с упадком 
духа; головокружение. Лихорадоччые симптомы.—Перемежающаяся 
лихорадка с постоянною дрожью, рвотою и стеснеиием в 
груди, коротким периодом жара и обильным потом. Дыха-
тельные органы — Сухои, судорожный кашель и пневмоиия с 
сильяым колотьем в груди при вдыхании и отделением кро-
вянистой, вязкой слизи; конвульсивная одышка. 

Органы пищеварения.—Изжога, хроническая рвота пищею, ветры, 
желудочныя кислоты и запор . 

Мочевые органы. — Обильное отделение светлой мочи с лег-
ким хлопковым осадком фосфорнокислых солей. Половые ор-
ганы.—Хроническин триппер; раздражительность органов, или 
иервично нервных центров с слишком быстрым отделением 
семеки во время совокупления, или ночными поллюциями; сыпи вслед-
сгвие скрывшейся гонорреи. Кожа. — Упорные и болезнеяные 
прыщи; хронические лишаи с изязвлением. 

А н т и д о т ы 

В случае излишняго приема.какого-либо лекарства, неприятныя 
яоследствия можно обыкновенно устранить одною или двумя нап-
ляии камфарной тинктуры или чашкою крепкаго кофе. Впрочем 
нужно иметь в виду, что Camphora усиливает действие Hydrasiis 
и Cimicifuga. Относителыю общаго пользования следует обра-
гиться к главе «Яды» в 5-й части настоящаго руководства. 



Часть Y. 
ЯДЫ —(ѴЕШЕЖА). 

Под словом яд вообще разумеют вещество, оказывающее 
вредное влияние на кровь живых существ. Некоторые яды дей-
ствуют в малых количестеах, другие в сравнительно больших 
приемах; первые называются смертельными. 

Яды, смотря по влиянию их па животныи организм, могут 
быть подразделены на три группы, а именно: 

I. Раздражаюидие или едкие яды, т. е. такие, которые произво-
дят раздражение и воспаление, причиняя бол в желудке и 
кишках, таковы: минеральныя кислоты, щавелевая кислота, мышьяк, 
ртуть, медь, антимоний, цинк, свинеиг, барит и шпанская юушна. 

II. Одуряющие (наркотические) яды, производящие одурь, бред 
и другия разстройства мозга и нервной системы, таковы: опий, 
синильная кислота и вредные газы. 

III. Одуряющие и вместе раздражающие яды, или такие, кото-
рые возбуждают то раздражение, то одурение, илиже оба вмесге; 
эти яды относятся преимущественно к растительному царству, 
таковы: стрихнин, аконит и ядовитые грибы. 

Впрочем, следует заметить, что главнейшие раздражающие 
яды, подобно наркотическим, независимо от производимаго иига 
местнаго раздражения, оказывают вместе с тЬм специсрическое 
отдаленное отравляющее действие на кровь, нервную систеиу и 
вообще иесь организм. 

В случае подозреваемаго отравления каким-либо ядом 
следует тщателно наблюдать все проявляющиеся симптомы; 
освидетельствовать отделения; подвергать химическому анализу 
рвоту и мочу, а в случае смерти произвести вскрытие тела. 

Здесь мы дадим более необходимыя практическия указагсия 
о наичаще встречающихся ядах. Вот список отих ядов: 
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СТР. 
Ааотная кислота 563 
Аконит 548 
Алкоголь 543 
Аммиак 537 
Антимоний 546 

„ хлористый . . . 546 
Белладонна 546 
Безвременник 541 
Борец 548 
Винный спирт 543 
Газы вредные 551 
Гельземин 547 
Грибы ядовитые 550 
Дигиталис 549 
Кали азотнокислое 537 
Карболовая кислота . . . . 540 
Кислоты 538 
Кольхикум 541 
Креозот 541 
Купорос медный 535 
Меркурий 532 
Морфий 542 
Мышьяк 529 
Медь 535 

„ сернокислая 535 
„ уксуснокислая . . . . 535 

Опиум 541 

ОТР. 
Осенник 541 
Рвотный камень 536 
Ртуть 532 
Свинец 534 
Свинцовый сахар 535 
Селитра 537 
Синильная кислота 547 
Соляная „ . . . . 538 
Сонная одурь 546 
Стрихнин 546 
Сулема 533 
Серная кислота 538 
Сюрьма 536 
Табак 540 
Углекислый газ 551 
Фосфор 538 
Хлорал-гидрат 546 
Хлористый цинк 537 

„ антимоний. . . 537 
Хлороформ 545 
Царская водка 563 
Цинк хлористый 537 
Чилибуха 549 
Шпанская мушка 551 
Щавелевая кислота . . . . 539 
Эеир , . . . . 545 
Ярь медянка 535 

1. — Мышьяк (Arsenicum). 

Белый мышьяк или мышьяковистая кислота представляет 
сильный раздражающий я д , два грана котораго могут прячинить 
смерть. 

С преступною целью мышьяк употребляется чаще для убий-
ства, чем для самоубийства, и дается обыкновенно в сыром виде, 
в смеси с пищею. В мальих количествах он не имеет 
заметнаго вкуса и потому случайныя отравления им нередки. 
Он мало растворим в холодной воде,—1000 частей воды по-
глощают всего две с половиною части мышьяка. 

Спутник гомеопата. 34 
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Признаки отравления этим ядом в тех случаях, когда 
он принят в довольно значительном количестве ноявляются 
нриблизительно через ч а с , но это зависит от степени на-
полнения желудка пищею во время приема яда, а также от 
удобоваримости того вещества, в котором он д а н . Признаки 
состоят из слабости, тошноты, сильной боли и жгучаго жара в 
желудке, постояннаго позыва на холодное питье и жестокой рвоты 
бурым веществом со струйками крови. Рвотою значительная часть 
яда выбрасывается вместе с содержащеюся в желудке пищею 
и болыпим количеством слизи. Кожа по большей части холодная 
и липкая, иногда же горячая. В роковых случаях лицо становится 
б/.едным, впалын, с выражеиием жестоких страданий; пульс 
малый, слабый, быстрый, неощутимый. Водь распространяется по 
всему животу, который становится тугим и чувствительным; 
он или вздут, или втянут у пупка. Затем понос с сильною 
натугою, а иногда кровянистыми испражнениями; затрудненное моче-
испускание, болезненныя эрекции и прилив крови к яичкам. Нако-
нец наступает удушье; соединительныя оболочки глаз становятся 
сухими, красными, опухлыми и налитыми кровью. Бред, одурь или 
конвульсии предшествуют смерти, которая наступает обыкновенно 
на третий день, если только прием не был очень велик, в 
каковом случае отравленный страдает гораздо меньше и уми-
рает приблизительно через сутки. 

В тех случаях, когца больной переживает третьи сутки 
или когда яд был дан в небольших, часто повторенных, 
приемах, остается воспаление кишек и желудка. Даже по вы-
здоровлении больной долго страдает болью в животе, слабым 
пищеварением, тошнотою, исхуданием, выПадением волос, и 
другими признаками хроническаго отравления мышьяком. 

Лечение. — Опорожнить желудок рвотным (от 5 до 7 гран 
ziuci-sulpli.; рвотнаго камня следует избегать), или щекотанием 
в горле; так как мышьяк тяжеловесен и неудобораство-
рим, то его не всегда можно удалить помощью желудочнаго на-
соса. Если же рвота и без того очень сильна, то для очищения 
желудка требуются только жидкости (холодныя, отнюдь не теплыя); 
самое лучшее для этой цели молоко, которое, свернувшись в 
желудке, обволакивает собою я д . Тэйлор (Тауиог) советует 
давать растительное масло и известковую воду в равных частях, 
как до—так и во время рвоты. Полезно дать дозу кастороваго 
масла, чтобы выгнать остающийся в желудке или вошедшхй в 
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кишки я д . Хорошо также дейотвуют чай из льняного семени и 
другие мучнистые отвары; их можно сгустить магнезиею, от при-
меси которой мышьяк образует нерастворимый состав. Главная 
опасность при отравлении мышьяком состоит в неимении дей-
ствительнаго противоядия. Лучшим признается водная перекись 
железа, которую можно составить немедленно прибавкою жидкаго 
аммиака к тинктуре жедеза, но во всяком случае ее не сле-
дует давать прежде, чем желудок не очистился по возмож-
ности рвотою. Говорят, что хорошим противоядием служит 
водная окись магния, или магнезия с сахаром. На живот следует 
класть припарки. 

Пробы для арсеника.—Положите в пробирную трубку кусок 
блестящей медной фольги, налейте на нее соляной кисдоты и на-
грейте. Если фольга не потускнеет, то это служит доказатель-
ством, что в кислоте и меди мышьяка не содержится. Затем 
прибавьте такое же количество подозреваемой жидкости и снова 
нагрейте. Если в жидкости есть мышьяк, то медь примет 
белый или серый цвет . Когда влажность испарится с поверх-
ности медной фольги, то при медленном нагревании ея в про-
бирной трубке на более прохладной части ея стенок покажется 
осадок мышьяка в виде кольца. 

Если к раствору прибавить аммиачную азотно-серебряную 
соль, то подучится осадок мышьяковистаго серебра с зеленовато-
бурым оттенком. 

От прибавки аммиачной серно-медной соли подучается зе-
леный осадок, так называемая шеелева зелень или мышьякови-
стая медь. 

Употребление мышьяка при окраске комнатных обоев в послед-
нее время обратило на себя серьезное внимание и врачи удостовери-
лись, что этой причине можно приписать значительное число болез-
ней. Д-р Стэнгаус (Stenhouse) и другие нашли, что количество 
мышьяка в обоях доходит в некоторых случаях до 14 гран 
на квадратный фут. Он также входит в состав окрашиваю-
щих веществ различных материй. Главные симптомы, возбу-
ждаеиые в этих случаях мышьяком следующие: Глаза — приливы 
крови, боли, потускнение зрения, светобоязнь. Нос—красный, 
опухший, зуд и боль в слизистои оболочке, постоянное исте-
чение, внезапные припадки чихания, потеря обоняния и неспособ-
ность дышать носом; Рот—болезненность, изязвление, потеря 
вкуса; Язык—сухой, белыи; Голос—носовой; Лицо и зубы—не-

* 



532 яды. 

вралгическия боли; Лоб—ощущение тяжести; Горло—боль, сухость; 
неприятное, масляяистое ощущение; Легкия—страдания бронхов; 
Желудок и кишки—разстройство пищеварения, жажда, рвота, по-
нос , дизентерия; Иожа—раздражение, сыпи, чирьи; Мышцы и 
кости—ревматическия боли; Мозг и нервная система—раздражи-
тельность, угяетение духа; невралгия; Моча—скудная, темнокрас-
ная; все страдания ожесточаются по ночам; общий упадок сил 
и медленное исхудание. 

Испытание обоев. — Опустить на кусок подозреваемых 
обоев каплю Нашатырнаго спирта, и если он обратится в синий 
цвет, то это можно принять за признак присутствия мышьяка. 
Еще лучше производить испытание следующим образом: поло-
жив кусочек обоев в пробиркую трубку, налить около одной 
драхмы соляной кислоты и вскипятить над спиртовою лампочкой. 
Кислота растворяет мышьяковистую медь и принимает зеле-
ный цвет . Слить жидкость в другую пробирную трубку и про-
вести через жидкость серный водород. Образуется обильный 
бурый осадок, состоящий преимущественно из сернистой меди, 
с которою смешан сернистый мышьяк. Затем прибавить в 
избытке нашатырнаго спирта, который растворяет сернистый 
мышьяк, но не сернистую медь. Аммиачный раствор сернистаго-
мышьяка отделяется фильтрациею и, вследствие нейтрализации 
аммиака серною кислотою, образуется осадок из желтаго сер-
нистаго мышьяка. Первое испытание обоев очень просто; тогда 
как для второго изследования необходимы приборы и опытность. 

2.—Ртуть, Меркурий—(Hydrargyrum). 

Самый обыкновенный меркуриальный яд — двухлористая ртуть 
или сулема. Действие ея отличается от мышьяковистой кисло.ты 
т е м , что она представляет химическое едкое вещество, соеди-
няющееся с белковиною тканей; впрочем, подобно мышьяку, 
сулема имеет отдаленное специфическое действие. 

Признаки.—Отвратительный металлический вкус, замечаемый 
во время глотания, и сильное сужение зева и пищепровода, так 
что даже принятие противоядия крайне затруднительно; эпители» 
во рту и горле становится белым, как от азотнокислаго серебра, 
и морщинистым, и слущивается; рвота—белою, тягучею слизью; 
обильный понос. Воль живота и рвота начинаются раньше, чем 
от мышьяка, и кровь извергается чаще; лицо бывает красное и 
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опухлое, или бледное с выражением безпокойства, тогда как 
при отравлении мышьяком лицо всегда бывает бледное, впалое и 
худое. Затрудненное мочеотделение также встречается чаще, потому 
что сулема, будучи удоборастворимее, легко входит в кровь и 
достигает почек, тогда как мышьяк остается в пищепроводном 
канале и, спускаясь в прямую кишку, более склонен произво-
дить тенезмы. После ртутнаго отравления прежде всего по-
является, при выздоравливании, слюнотечение. Смертоносность обо-
их ядов почти одинакова—роковой исход может последовать 
от трех гран. 

Испытание сулемы.—Порошок. Если посыпать его немного на 
белое блюдечко, еодержащее в себе раствор иодистаго калия, 
то он делается яркокрасным; от раствора сернистаго аммония— 
черным; а от едкаго калия—желтым. Раствор.—Взяв неболь-
шое количество раствора дать ему постепенно испариться, а за-
тем обратиться в кристаллы, при чем образуются непрозрач-
ныя шелковистыя призмы, взаимно пересекающияся. Если на них 
налить раствор иодистаго калия, то они примут яркокрасный 

, цвет . 
Лечение отличается существенно от лечения, которое тре-

буется при отравлении мышьяком, в виду того, что мы имеем 
действительное противоядие, которое и нужно дать немедленно, 
это—яичные белки и желтки, сбитые вместе. Они превращают 
двухлористую ртуть в однохлористую ртуть (каломель) и альбу-
мин. При, неимении под рукою я и ц , их можно заменить жид-
ким тестом, так как клейковина имеет такое же действие, 
как и белковина, или же можно дать молоко. Затем мягчитель-
ные напитки, употребление желудочнаго насоса и т. д., смотря по 
надобностн. 

Против слюнотечения мы имеем несколько средств: Acid.-
nitr. (две капли кислоты, разбавленной в неболыпом количе-
стве воды, раза два или три в день; теплый раствор можно 
употреблять в виде полоскательнаго); Acid.-sulph. (также внутрь 
и как полоскательное); квасцы, (две драхмы порошка на 4 унции 
водьт, подслащенной медом) в виде полоскательнаго. Больного 
нужно укрыть потеплее и он должен по возможности принимать 
пищу, састоящую из хлеба, молока и бульона. Kali-chlor. также 
рекомендуется при слюнотечении. Hepar-sulph. представляет очень 
действительное средство при хронических меркуриальных сы-
пях и язвах, для последних также Hydrast., Nux-vom. при 
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дрожании членов и параличе: Агз., lod. и проч. при страданиях 
кишек ; Aur. при меркуриальном худосочии, страдании костей 
и проч. 

Эти признаки представляют собственно хроническое отравление, 
встречающееся у рабочих на зеркальных фабриках, и у других 
л и ц , постоянно вдыхающих ртутные пары. 

3.—Свинец (Plumbum). 

Наиболее обыкновенная форма отравления свинцом есть хрони-
ческая, которая встречается у маляров, у работающих, в свинцо-
вых рудниках и проч. Самая опасная краска та, которая дает 
матовую поверхность, так как в ней заключается значительное 
количество скипидара, ноторый, испаряясь, уносит с собою частицы 
свинца; эти частицы вдыхаются, смешиваются с слюною, входят 
в желудок, или всасываются кожею. 

Признаки.—Рвота, жажда, постоянный запор на низ и по 
временам сильныя колики; паралич разгибающих мышц предпле-
чия, так что кисти рук опускаются от собственнои тяжести 
и больной не в состоянии поднять и х ; общий озноб, бледность 
и худоба, сокращение кровеносных сосудов и недостаток крас-
ных телец в крови. Паралич бывает первоначально мест-
ный, но в последствии, если причина не устранена, больные 
страдают общим худосочием, делаются калеками и, наконец, 
умирают от болезни какого нибудь внутренняго органа. Важным 
диагностическим признаком отравления свинцом служит 
синяя полоска на краях десен, особенно заметная в нижней 
челюсти. Эта полоска происходит вероятно вследствие отложе-
ния в ткани десен сернистаго свинца от серы, выделяемой 
разлагающимися между зубами остатками пищи и соединяющейся 
с свинцовыми солями, которыя содержатся в крови. 

По вскрытии тела свинец находят в тканях нервов и 
мышц. 

Лечение.—Kali iodatum *) полезен т е м , что удаляет свинец 
в форме иодистаго свинца в моче, так как последний, хотя 
и нерастворим в воде, но растворяется мочей и другими жид-
костями тела. Еще лучше действует Kali bromatum, в особен-

*) Д-р Ньютон (Newton) рекомендует Merc.-sol. 1, по 2 грана ут-
ром и вечером и Nux-vom., 1 раст. также по 2 грана ежедневно. 
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ности при сонливости. Можно также давать Magn.-sulph. с из-
бытком Acid.-sulph. Против свинцовой колики— Opium, Alum., Plat,, 
Bellad., Acid.-sulph. и теплыя ванны. 

Предохранительныя меры. — Главнейшия — строгая чистоплот-
ность, в особенности частое обиывание водою с мылом лица и 
рук; избежание еды в мастерской или рудниках и пищи, долго 
простоявшей в этих местах. В некоторых свинцовых руд-
никах рабочим дают пить род лимонада, но с примесью сер-
ной кислоты. Для преграждения доступа яда в дыхательные пути 
можно носить респиратор. 

При отравлении свинцовым сахарои можно также употреблять 
Magn.-sulph., которая в этом случае образует нерастворимый 
и вероятно инертный серно-кислый свинец *). 

В виду того, что мягкая вода легко поглощает в себя сви-
н е ц , не следует проводить воду в дома помощью свинцовых 
труб, а вместо них употреблять оловянныя. 

4.—Медь (Cuprum). 

Отравление этим металлом происходит обыкновенно вслед-
ствие приготовления кушанья в дурно вылуженной медной посуде; 
металл окисляется и тогда не только растительныя кислоты, 
каковы уксус и пикули, но и жировыя вещества, растворяют 
его, образуя едкие, раздражающие ядовитые составы, как-то: 
ярь-медянку (уксусно-кислую медь), медный купорос и проч. Это 
самыя обыкновенныя соли меди и хотя оне чрезвычайно ядовиты, 
но редко причиняют смерть, в виду присущих им рвотных 
свойств. 

Признаки походят на те, которые сопровождают отравление 
мышьяком и сулемою, с некоторымиособенностями, свойственными 
меди, а пменно: сильная головная боль, рвота синими или зелеными 
веществами и резь в животе, а затем судороги в ногах, боли 
в бедрах и проч. Очень часто бывает также желтуха и 
этот симптом тем важнее, что он редко встречается при 
отравлении другими веществами. Смерти обыкновенно предше-

*) Следует помнить, что нерастворимыя вещества не воегда бывают 
инертными, нотому что они могут иногда растворяться в жидкостях 
рта, желудка и других частей тела. Примером может служить к а-
л о м е л ь. 
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ствуют конвульсии и потеря сознания. От питья воды, отравленной 
медью, пот окрашивает белье в зеленый ц в е т . 

Лечение.—При остром отравлении лучшее противоядие белок 
(яичные белки и желтки, сбитые вместе); он образует нера-
створимый состав , а после него следует давать молоко или сли-
зистое питье. При отсутствии яиц можно употребить жидкое 
тесто. Рвотныя и желудочный насос редко приносят пользу. 

5.—Сюрыиа.—Рвотный камень (Antimonium). 

Случаи отразления антиѵонием не очень часты, но они попа-
даются в аллопатической практике при употреблении рвотнаго 
камня, а также от случайнаго питья антимониальнаго вина. Еслед-
ствие сильной рвоты, причиняемой больгаими приемами, антимо-
ний обыкновенно извергается, не причиняя особеннаго вреда; яд 
этот гораздо опаснее в малых чзстых приемах. К такому спо-
собу дачи его прибегаот иногда отравители для возбуждения 
симптомов, похожих на естественное разстройство к и ш е к , 
чтобы устранить от себя подозрение, когда заканчивают свое 
дело мышьяком или другим смертельным я д о м . 

Признаки.—При умеренных приемах ощущается сильный ме-
таллический вкус во рту, жар и стеснение горла, жгучия боли в 
желудке, за которыми следует рвота. понос и крайнее угнетение 
кровообращения. Самые выдающиеся симптомы при полном отра-
влении—тошнота, рзота и сильное угнетение. 

Лечение.—Питье теплой воды и щекотание в горле для воз-
буждения рвоты, затем для уничтожения яда следует давать от-
вар, из хины, дубоаой коры или таннина, и даже крепкий чай. Маг-
незия, растворенная в молоке, также представляет хорошее 
средство. 

Хлористый антимоний.—Тэйлор (Тауиог) описывает четыре 
случая отравления этим веществом, из коих один окоячился 
смертью. По вскрытии весь пищеварительный канал оказался чер-
ным, как бы обугленным; принято было от 2 до 3-х унций и 
смерть последовала спустя 1072 ч а с о в . При отравлении хлори-
стьш антимонием надлежит давать мигнезию. а затем посту-
пать, как указано выше при отравлении рвотным к а м н е м . 
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6.—Хлористый цинк. 

Признаки.—Выражение спльнаго безпокойства; слабый голос; 
боль и воспаление горла; большая слабость,- чувствительность при 
нажатии и лсгучая боль в надбрюшии и левом подреберьи; 
рвота; запор на н и з . Слизистая оболочка мягкаго неба покрыта 
белой дифтеритною пленкою или желтым струпом; рвота черною 
жидкостью со слизью и лоскушши ткани; испражнения редкия и 
черныя. По временам тетанический спазм праваго предплечья 
и руки. Десны губчатыя, кровоточивыя; рвота буроватою жидкостью 
с хлопковым осадком, но без желчи; моча мутная, с осад-
ком мочекислых солей, удельный вес ея 1025—1030. Темпера-
тура 38° Ц., медленно опускающаяся до 35,8° Ц. 

Больной умирает вследствие едкаго действия яда и от изне-
можения, причиняемаго вторичными действиями его на з е в , пи-
щевод и желудок. Двести гран могут причинить быструю 
смерть, хотя бывали примеры выздоровления после приема 600 гран. 

Лечение. — Давать яйца с иолоком, пока они извергаются 
рвотою в свернувшемся состоянии; такя-се белковинныя вещества 
в обильном количестве. Полезиа мыльная вода, но всего лучше 
углекислыя соли кали и натра, если их дать своевременно. Теплая 
вода способствует растворению и вызывает рвоту. Необходимы 
быстрыя меры, так как эгот яд в очень короткое время р а з -
едает слизистую оболочку, обращая ее в вещество, подобное коже. 

7.—Селитра (Nitrum—Kali nitricum). 

Это веп];ество, употребляемое в хозяйстве, иногда попадало в 
значительном количестве в пищу и производило роковыя послед-
ствия. 

Признаки.—Шгучая боль в надбрюшии, рвота, усиленное отде-
ление мочи, а иногда воспаление почек; значительное угнетение. 

Пользование.—Рвотныя и желудочный насос, а также мягчи-
тельные напитки. Химическаго антидота еще не открыто. 

8.—Аммиак (Ammonia). 

Признаки.—Сильное жжение в горле, пищеводе и желудке; 
иногда рвота кровью темнобураго цвета. 
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Лечение.—Нужно немедленно дать уксус, лимонный или апель-
синный сок , а затем мягчительные напитки. 

При отравлении аммиачными парами следует давать уксусную 
или соляную кислоту. 

9.—Фосфор (Phosphorus). 

Фосфор часто входит в отравы, приготовляемыя против 
крыс и проч. 

Говорят, что уголь поглощает фосфор, и таким образом 
в форме пилюль служит к ограждению от вредных послед-
ствий у л и ц , имеющих дело с этим ядовитым вещеетвом. 
Фосфорные пары иногда причиняют у рабочих на спкчечных фа-
бриках омертвение костей, в особенности нижней челюсти. В этих 
случаях яд действует через посредство крови, а не через 
пустые зубы, как некоторые предполагали. 

Симптомы.—Фосфор представляет раздражающий яд и бы-
стро вызывает сильную жажду, тошноту, бель в животе и рвоту; 
извергаемыя вещества имеют чесночный запах и светятся в тем-
ноте. Боль распространяется по всему телу и после сильных 
страданий отравившийся обыкновенно умирает через несколько 
дней. Вскрытие обнаруживает жировое перерождение печени. 

Лечение.—Нужно немедленно дать рвотное, а вслед затем 
магнезию в чае из льняного семени, чтобы нейтрализовать обра-
зование в кишках фосфорной кислоты. При отравлении фосфо-
ром, как и при отравлении шпанской мушкой, нужно избегать 
всякаго растительнаго масла, так как эти вещества растворяются 
в н е м ; хотя вообще оливковое масло вредставляет одну из 
самых мягчительных жидкостей и к тому же имеет легкое 
слабительное действие. 

Ю. — Кислоты (Acida). 

Главнейшия из крепких минеральных кислот: серная 
(купоросное масло), азотная (крепкая водка) и соляная. 

Признаки.—Хотя крепкия кислоты большею частию немедленно 
извергаются, как и кипяток, от спазматическаго действия горла, 
тем не менее может последовать быстрая смерть от асфиксии, 
причиняемой опуханием гортани вследствие воспаления слизи-
стой оболочки: иногда больной умирает спустя несколько недель 
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или месяцев от сужения верхней части пищевода. Когда кислоты 
попадают в желудок, оне вызывают жестокую боль, рвоту тем-
ною измененною кровью и тягучею слизью и зловонную отрыжку. 
Оне представляют острые яды, разлагающие ткани и производя-
щие быстрый малый пульс и упадок с и л . 

В умеренных дозах , принимаемых некоторое время, оне 
оказывают отдаленное специфкческое дйствие, последствия же 
больших приемов происходят от местнаго повреждения. 

Азотная кислота образует желтоватыя пятна на губах, а сер-
ная — буроватыя с почернением зубов; как от первой, так 
и от второй эпителий во рту и зеве становится белым, мор-
щинистым и отделяется. На платье эти кислоты оставляют бурыя 
пятна, а соляная кислота—яркокрасныя; на черном сукне от всех 
их остаются красныя пятна. 

Лечение. — Гашеная известь, мел или магнезия; за неимением 
их можно смепшвать немного штукатурки с водою, молоком и 
проч. т а к , чтобы образовалось жидкое тесто. Затем нужно 
давать слизистое и маслянистое питье, а снаружи класть при-
парки. 

11.—Щавелевая кислота (Acidum oxalicum). 

Этот яд нередко принимается по ошибке вместо сернокислой 
иагнезии (горькой соли) или сернокислаго цинка, но эти вещества 
распознаются по вкусу: сернокислая магнезия имеет горький в к у с , 
сернокислый цинк—терпкий, а щавелевая кислота—кислый, не-
приятный до тошноты. 

Признаки.—Ерайнее раздражение, жгучая боль и обыкновенно 
сильная рвота темнозеленым веществом и кровью; слабость или 
полный упадок пульса; холодная, липная кожа; сильное безпокой-
ство, а иногда конвульсии; больной может умереть через полчаса, 
но вообще смерть наступает спусая семь или восемь часов 
после ужасных страданий. 

Лечение.—Хотя щавелевая кислота представляет весьма еильно-
действующий я д , но отравленные часто поправляются вследствие 
извержения его рвотою, причиняемою большим приемом. К 
тому же существует очень действительное и сподручное про-
тивоядие, это—углекислая известь во всякой форме: штукатурка, 
испанския белила и проч., смешанныя с небольшим количеством 
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воды, так как от излишка воды растворившийся я д , распро-
страняясь по желудку, быстрее всасывается и м . 

При отсутствии углекислой извести можно употребить магнезию, 
но не щелочи, поташ или соду, так как от них образуются 
растворимыя соли, вступающия в кровообращение. 

Иосле антидота следует давать слизистое питье и покрыть 
живот принаркою. 

Щавелевая соль или щавелевокислое кали употребляетси для 
беления соломы и вывода чернильных пятен. Признаки отравления 
этим ядом те же самые, как и щавелевой кислотой, и тре-
буют тех же м е р . 

12.—Карболовая кислота (Acidum carbolicum). 
Эта кислота представляет ту опасность, что в виду ея уно-

требления как дезинфекционнаго средства в комнате больного 
она может быть дана по ошибке вместо лекарства. Даже от нри-
косновения ея в форме порошка могут произойти неприятныя 
последствия. Ояа также требует мер предосторожности при упо-
треблении ея против нарывов, ран и переломов; ее лучше смеши-
вать с водою, чем с маслом, так как в последнем случае 
она легко всасывается. Еведение этой кислоты в маточную полость 
мошет произвести опасный коллапс. Вообще, при употреблении кар-
боловой кислоты необходимо чаще изследовать мочу, так как она 
дийствует раздражающим образом на почки и может причинить 
гиперемию или паренхиматозное воспаление этих органов. 

Признаки.—Сильная рвота; кожа становится синеватою или по-
крывается пятнами; испражнения черновато-бурыя; моча очень темная, 
почти черная. Кожа оть прикосновения к ней делается нечувстви-
тельною, белою и морщинистою, как от обвара кипятком, затем 
сохнет, краснеет, становится болезненною с ощущением жжения 
и колотья и наконец трескается, образуя глубокия болячки. 

Лечение.—Если карболовая кислота попадает на кожу, то нужно 
класть примочку ич крепкаго раствора углекислой соды; это же 
средство можно употребить как полоскание для рта в тех случаях, 
когда кислота принята внутрь. Если она попала в желудок, то 
необходим насос. Очень полезны растительныя масла и крепкий 
раствор углекислой извести с сахаром. Рекомендуется также 
известковый сахар, приготовляемый следующим образом: рас-
творить 16 частей сахара в 40 частях известковой воды, 
затем профильтровать и выпарить. 
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13.— Креозот (Kreosotum). 

Это вещество редко принимается в отравляющих дозах. 
Антидотами служат слизистое питье, масло и т. п., а в случае 
сильнаго угнетения может потребоваться аммиак. 

14.—Осенник, безвременный цвет (Colchicum). 
Отравление этим врачебным средством всего чаще про-

исходит от больших приемов приготовляемаго из него вина и 
других препаратов, а также от долговременнаго употребления 
его в умеренных дозах. 

Признаки уподобляются т е м , которые производит рвотный 
камень—тошнота, рвота, понос и ослабление деятельности сердца. 
Оба эти вещества употребляются иногда для медленяаго отра-
вления. Рвотный камень можно открыть в воде помощью серяи-
стаго водорода, дающаго оранжевый осадок. 

Лечение то же самое, как и при отравлении аконитом. 

15.—ОпИЙ (Оришп). 

В виду важности уметь отличать случаи отравления опиумом 
от первичной апоплексии мы приводим здесь таблицу главных 
различий между этими двумя состояниями. 

Различия. 

Отравление опиумом. 
1) Наблюдается всего чаще у 

молодых, в особенности у жен-
щин с сильными страстями. 

2) Последствия от опиума, 
принятаго во время еды, появляются 
не раньше, как через пол-
часа. 

3) Симптомы появляются по-
степенно. 

4) Пострадавшаго можно при-
вести в сознание. 

Апоплексия (первичная). 
1) Встречается большею 

частью у людей пожилых и 
полнокровных. 

2) Часто случается непо-
средственно после переполнения 
желудка. 

3) Симптомы наступают 
внезапно. 

4) Больного нельзя привести 
в себя. 
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5) Лицо бледное, впадое я взду-
тое, зрачки обыкновенно сужены 
и нечувствительны к свету. 

6) Дыхание глубокое но спо-
койное. 

7) Пульс малый, обыкновенной 
скорости. 

8) Смерть наступает спустя 
7—12 часов . 

5) Лицо красное, опухшее. 

6) Дыхание хрип/иое. 

7) Пульс медленный, пол-
ный, эатрудненный. 

8) Смерть обыкновенно на-
ступает раныпе или позже, 
чем при отравлении опиу-
м о м . 

Морфий, главный алколоид опия, действует подобным же 
образом. Наркотин представляет возбуждающее средство, уча-
щая пульс и повышая температуру. Тебаин возбуждает верх-
нюю часть спинного мозга, а Нарцеин—поясничную часть. 

Необходимо также отличать отравление опиумом от опьянения, 
которое представляет такие же признаки, но обыкновенно рас-
познается по спиртному запаху изо рта; также от уремическаго 
наркотизма, производимаго болезнью почек; в последнем слу-
чае принухлость век и белковина в моче служат отличитель-
ными признаками. 

Симптомы.—В дополнение к показанному в вышеприве-
денной таблице можно упомянуть следующее:—Больной лежит 
совершенно спокойно с закрытыми глазаши; зрачки глаз рас-
ширены или сокращены, лицо смертельно бледное, обильный 
п о т , медленность дыхания и нечувствительность к внешним 
вцечатлениям усиливаются; вообще больной гредставляет кар-
тину глубокаго и совершеннаго покоя. Показанныя в таблице раз-
личия относятся преимуидественно к началу отравления опиумом, 
так как впоследствии наступает конгестия мозга с излиянием и 
даже храпящим дыханием, так что симптомы ближе подходят 
к апоплексии. При выздоравливании одурь переходит в про-
должительный сон (от суток до полутора суток) , а после 
пробуждения появляются тошнота, рвота, головокружение и от-
вращение от пищи. 

Лечение. — Прежде всего нужно удалить яд из желудка, что 
делается помощью насоса. Эта мера имеет особенное значение при 
отравлении Олиумом, так как он обыкновенно принимается в 
жидком состоянии, вследствие чего происходит наркотизация нерв-
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ной системы, которая делается почти нечувствительною к рвотным. 
При употреблении насоса нужно прежде вложить что-нибудь 
между челюетями и прижать язык книзу, а затем впустить 
гибкую, но не эластическую трубку, смягчив ее предварительно 
в теплой воде и смазав коровьим маслом. В желудок 
нужно вкачать до двух стаканов теплой воды и выкачать при-
близительно столько же, продолжая это до тех пор , пока вы-
качиваемая вода не сделается чистою. За неимением желудоч-
наго насоса, а также в том случае, когда опий принят в 
твердом виде, следует дать какое-нибудь рзотное, не возбуждаю-
щее тошноты, напр., сернокислый цинк (5—8 гран) или просто 
дессертную ложку горчицы в холодной воде. Детям лучше дать 
рвотный камень, около Y» грана в небольшом количестве воды 
с сиропом. Когда яд удален из желудка (ыо не прежде) можно 
давать растительныя кислоты для противодействия наркотизму— 
кремортартар в воде, уксус с водою или лимонный сок, через 
каждыя десять минут. Если больной не в состоянии глотать, 
можно ставить клистиры из рвотных. Успешными противоядиями 
оказываются Белладонна или Атропин и Стрихнин. 

Необходимо принимать все меры к тому, чтобы больной не 
впадал в безсознательное состояние; с этою целью обливать ему 
голову и лицо водою, выводить его на воздух и т. п. Когда же 
он заснет, то его нужно будить, как только он начнет хра-
петь. Полезно гальвано-электричество, когда нет прилива к 
мозгу. Очень хорошим средством для возбуждения больного 
сдужит кофе; он вместе с тем облегчает тошноту и голов-
ную боль. Иногда необходимо прибегнуть к искусственному ды-
ханию (см. ст. 215). 

16.—Алкоголь. 
Опьянение алкоголем весьма важно распознавать от отравления 

опием и от апоплексии, так как в каждом из этих сиу-
чаев требуются особенныя меры (см. предидущую статью). 
Опьянение можно отличить по запаху дыхания и предшествующим 
обстоятельствам. Необходимо иметь в виду, что пьяный мог 
подвергнуться сотрясению мозга, а с другой стороны, попойка 
могла совпасть с окончательным разрушением кровеносных 
•сосудов в голове. 

Признаки.—Постепенно усиливающаяся нечувствительность фи-
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зическая и умственная, оканчивающаяся иногда полною спячкою (кома); 
лицо красное, зрачки расширенные (лри отравлении опием лицо обык-
новенно бдедное, а зрачки сужены). 

Лечение.— Наркотическое отравление алкоголем или винным 
спиртом требует желудочнаго насоса, холодных обливаний лица 
и головы, искусственной теплоты в области сердца и желудка и 
растирания конечностей. Если больной страдает от совместных 
действий стужи и опьянения, то следует первоначально принять 
меры против посдедствий замерзания. В случае, если больнои 
умирает от паралича дыхательных мускулов нужно при-
бегнуть к искусственному дыханию (ст. 215), а при закрытии 
гортани может потребоваться введение катетера или трахео-
томия. 

Одно из главных последствий злоупотребления алкоголем— 
белая горячпа. 

Белая горячка (Delirium tremens). — Алкоголь, как в боль-
ш и х , так и в малых часто повторепных приемах, вызы-
вает в организме изменения отчасти химическаго, отчасти ди-
намическаго свойства и влечет за собою разстройство питания и 
общее худосочие. В р е д , наносимый алкоголем, так велик, что 
можно по истине сказать, что если бы алкоголь не был известен, 
то в мире существовало бы несравненно менее греха и престу-
плений и еще менее нищеты и бедствий. Здесь кстати можно 
заметить, что производство вина брожением от присутствия са-
хара в винограде, представляет натуральное явление, тогда 
как дистилляция, употребляемая для извлечения крепкаго спирта, 
есть чисто человеческое изобретение, 

Симптомы белой горячки.— Прежде всего замечается душевное 
и физическое угнетение. Бодьному чудятся видения и он боится оста-
ваться наедине. Затем сдедует возбуждение и б р е д ; он нередко 
воображает, что дела его разстроены и близкие друзья хотят 
погубить его. Преследуемый страшными видениями, он хочет 
встать с постели и делает усилие избавиться от врагов и 
опасности. Сон почти совсем покидает его; он становится без-
покойным, дрожит, и часто меняет положение, уверяя, что около 
его кровати бегают крысы, мыши, тараканы и проч., что в ком-
нате или за дверью находятся чужие. Впрочем, больного можно 
без труда успокоить. Глаза наливаются кровью, лицо бледное, а 
иногда красное с диким выражением; кожа большею частью влаж-
ная или липкая; пульс слабый, иоддающийся давлению, сердце бьетс» 
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усиленно, язык обложен и полное отсутствие аппетита. Болезнь 
обыкновенно заканчивается критическим сном, наступающим че-
рез двое или трое суток после перваго появления бреда. 

Патологическая причина.—Описанное горячечное состояние есть 
прямое следствие действия алкоголя на нервную систему, а не резуль-
тат внезапнаго воздержания от обычнаго употребления крепких на-
питков. Больничная практика и тюремная дисциплина вполне дока-
зали, что предающиеся пьянству могут отказаться от спиртных 
напитков, не подвергая себя ни малейшему риску. Напротив, главную 
опасность представляет постоянное употребление и х , в особенности 
лицами, которыя не пользуются достаточным иоличеством пищи. 

Лечение.—Для предотвращения полнаго истощения необходимо 
подкреплять силы больного питательною, удобоваримою пищею в 
жидком виде, каковы: бульон, яичные желтки, теплое молоко, какао 
и т. п. в малых и частых приемах. Стручковый перец в 
виде приправы к супу содействует всасыванию пищи желуд-
к о м . Для успокоения нервной системы полезно давать коере. Вместе 
с тем нужно озаботиться удалением яда из организма по-
мощью теплых ванн и в особенности обертывания мокрыми 
простьшями, усиливая деятельность кожи растираниями. Вольной 
должен лежать в тишине, в затемненной комнате и пользо-
ваться самым лучшим уходом. 

Смотря по существующим симптомам пригодны бывают 
следующия средства: ВеИИ. 6, по две капли через два часа; Stram. 6, 
Hyosc. 6, Opium xl и Nux-vom 6. В случае, если больного нельзя 
заставить регулярно принимать лекарство, то можно с пользою 
дать на ночь полную дозу хлорал-гидрата. 

17.—Хлороформ, эеир (Chloroform, Aether). 

Если нри вдыхании хлороформа, особенно вначале, его не разба-
вить хорошенько атмосферным воздухом, то могут последовать 
опасные симптомы удушья или потери сознания. 

Лечение.—Вольного нужно немедленно вынести на свежий воз-
дух и обливать холодной водой, в то же время вытащить вперед 
язык, чтобы открыть дыхательное горло. Если лицо бледно, то 
голову опустить пониже, а если оно красно, то приподнять. Грудь, 
щеки и конечности следует слегка ударять мокрым полотенцем 
для того, чтобы возбудить периферические нервы. Если эти меры 
окажутся безуспешными, то необходимэ искусственное дыхание. 

Спуиник гомеопата. 35 
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Иногда бывает полезен гальванизм. Взедение в прямую кишку 
кусочка льда часто возстановляет дыхание. Если хлороформ попал 
в желудок, то требуется н а с о с , а затем можно дать внутрь 
аммиак или впустить в вену на руке 10 капель раствора аммиака, 
разбавленнаго 40 каплями воды. Отравление эфиром требует 
тех же м е р . 

18.—Хлорал-гидрат. 

Многие отравлялись этим средством до смерти, и этому не-
чего удивляться, если в с п о м н и м , в какую моду оно вошло и в 
каких сильных дозах оно принимается. 

Токсическия действия его на функции тела проявляются в 
следующем порядке—мозговая функция, произвольно мышечная, 
дыхательная и сердечная; опасных последствий нужно остере-
гаться только в тех с л у ч а я х , когда он назначается в прие-
м а х , достаточно в е л и к и х , чтобы произвести угнетающее влияние 
на сердце. 

Симптомы. — Слабость, одышка, пульс быстрый, слабый, непра-
вильный как по силе, так и ритму; сердце бьется правильно, но 
ускоренно и с уменьшенною силою; метание ч л е н о в , нестерпи-
мое ощущение тоскливости и давления под ложечкою, смутность 
мышления. Позже, незаметный пульс , удушье; правильное, слабое, 
ускоренное сердцебиение; жажда; полный упадок мышечной силы; 
раскинутыя конечности; опущение головы; блуждающий у м . 

Лечение.—Стрихнин, повидимому, может оказаться противо-
я д и е м . Комнату больного нужно освежить и давать яичные белки и 
в умеренном количестве возбуждающие напитки; к конечностям 
и над сердечною областыо прикладывание теплаго. 

19.—Сонная одурь—Белладонна (Atropa Belladonna). 

Дети нередко сбирают и едят ядовитыя ягоды этого растения; 
из них даже иногда по ошибке готовятся пироги. Корень и листья 
также ядовиты. Бывали случаи, когда от употребления Белладонны, 
в виде пластырл или мази, вызывались характерные симптомы 
отравления. 

Признаки.— Расширение зрачков , неясность зрения, красное лицо, 
дикий б р е д , головокружение, конвульсии, шаткая походка, накожная 
сыпь, похожая на скарлатину, затем с у ж е н и е зева и другие сим-
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птомы. Больной умирает в спячечнои состоянии. Первоначальные 
симптомы можно принять за умопоиешательство. 

Лечение.—Такое же, как и при отравлении Аконитом. Opium 
считается прямым антидотом белладонне; давать 3—5 капель 
чистой тинктуры, наблюдая за его действием на расширенные 
зрачки. Опиум и Белладонна производят противоположныя дей-
ствия. Рекомендуют также водку и другие возбуждающие напитки. 

20.—Гельземин (G-elsemimim). 

Все случаи отравления этим растением происходили от излиш-
них доз аллопатической практики и от неосторожнаго собирания 
его. 

Признаки. — Двоезрение, опущение верхних в е к , потускнение 
зрения, шаткая походка, паралич мышц, онемение рук , расшире-
ние зрачков, пена у рта, слабая деятельность сердца с едва ощу-
тимым пульсом. 

Лечение.—Гальванизм дает быстрое облегчение. Полезны так-
же горчица с водою, стручковый перец, аммиак и водка. При хо-
лодении поверхности следуеи употребить теплыя ванны и при-
кладывать к ногам горячий кирпич. Лри надлежащем поль-
зовании опасность скоро проходит. 

21.—Синильная кислота (Acidum bydrocyanicum). 

Синильная кислота представляет один из самых быстро дей-
ствующих смертельных я д о в . Она содержится в летучем масле 
горьких миндалей, в лавровишневой воде (Aqua Laurocerasi) ж 
в вишневых косточках. Эти вещества заключают в себе также 
синеродистый калий—белую соль, употребляемую фотографами—смер-
тельный я д , от воды немедленно обращающийся в синильную 
кислоту. Антидотом против этого раствора служит сернокислое 
железо. 

Признаки.—Синильная кислота вызывает немедленное безчув-
«твие с конвульсиями или без них, и не оказывает заметнаго влия-
ния на какой-либо специальный орган . Пронзительный к р и к , 
испускаемый животными при отравлении этим я д о м , у человека 
не замечался. Причиною смерти служит паралич дыхательных 
мышц и измененное состояние крови, при чем сердце продолжает 
бпться до конца. Кислота эта оказывает успокаивающее влияние на 

* 
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оливчатыя тела (согрога оииѵагиа) продолговатаго мозга *) и на верх-
июю часть спинного мозга, специально действуя на нервы дыхания. 
Она достигает означенныя части путем кровообращения и в 
четверть минуты иожет разлиться по всему телу. Отличаясь лету-
честью, она от желудочной теплоты мгновенно обращается в 
газообразное состояние и входит в кровь эндосмозом. 

При вскрытии глаза оказываются замечательно живыми и бле-
стящими, а полость живота издает запах горьких миндалей; кровь 
находится в жидком состоянии, как вообще после скоропостиж-
ной смерти, а слизистая оболочка желудка розоваго цвета. 

Лечение.—Случаи выздоровления после значительнаго приема— 
чрезвычайно редки; смерть может последовать от одной капли. 
Отравленному нужно немедленно обливать лицо и голову, а также 
шею, затылок и спинной хребет самою холодною водою и в то 
же время давать внутрь или нюхать аммиак; он действует фи-
зиологически, помогая возстановдению дыхания. Впрочем, давая 
его нюхать, нужно действовать осторожно и с перемежками. Не 
следует также пренебрегать искусственным дыханием. Химиче-
ским антидотом служит Aqua chlori, или водный раствор 
хлора, разлагающий кислоту и втягявающий в себя водород, 
или можно дать раствор 30—40 капель хлорноватистой извест» 
или соды в воде, а для вдыхания—хлорный г а з . Перекись же-
леза также представляет противоядие. Рвотныя безполезны в виду 
того, что кислота в желудке немедленно обращается в газ и 
проникает в кровь. 

22.—Аконит—Борец (Aconitum). 

Этим ядом можно отравиться случайно, приняв корень ра-
стения за х р е н , от котораго о н , впрочем, отличается меньшею-
величиною, волокнистостью и буроватым цветом снаружи. 

Признаки начинают появляться обыкновенно не позднее, 
как через полчаса; они следующие: онемение и колотье в гу-
б а х , во рту и в зеве; зто ощущение всноре распространяется по 
всему телу. так как Аконит и его алкодоид Аконитин успо-
каивают нервы чувств ; затем наступает сужениегорла, труд-

*) Доказательством действия этой кислоты на продолговатый мозг 
и пневмогастрический нерв служит ея свойство облегчать коклюш и 
другие нервные кашли, ускоренное дыхание и сердцебиение, происходящее 
от разстройства пищеварения. 
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ное, ускоренное дыхание, рвота и понрс, Потемнение зрения, расши-
ренные зрачки, синяя кожа и холодныя конечности. 

Лечение. —Как и вообще при отравлении растительными 
ядами, нужно преясде всего очистить желудок рвотным, а затем 
кишки касторовым маслом или другим слабительным. Полезно 
давать в воде порошок животнаго угля в большом количестве. 
Дальпейшия меры должны зависеть от симптомов. Можно да-
вать кофе, как антинаркотическое средство, и мягчительные на-
питки, а на живот класть припарки; для возстановления деятель-
ности сердца можно назначить Digitalis. 

2 3 . - Наперстянка—Дигиталис (Digitalis). 

Отравление этим веществом всего чаще случается от про-
должительнаго употребления его в аллопатических приемах. 

Признаки.—Обморони; неправильный, перемежающийся, или ме-
дленный и слабый пульс; тошнота, головная боль, рвота; сильное 
угнетение. 

Лечение.—Как и при Аконите. При отравлении значитель-
ным приемом нужно поскорее дать рвотное; во всяком слу-
чае больной должен лежать совершенно горизонтально и прини-
мать вино или водку. В трудных случаях может принести 
пользу гальванизм. 

24.—Табак. 

Признаки.—Слабость, рвота, головокружение, трепещущий сла-
бый пульс, холодная липкая кожа, крайнее угнетение жизненных 
с и л ; бред; конвульсии. 

Лечение.—Давать крепкий кофе и водку; согревать тело при-
кладыванием теплаго и растираниями, а в случае нужды 
употребить искусственное дыхание (см. ст. 215). 

25.—Чилибуха—-Стрихнин (Nuxvomica). 

После синильной кислоты Стрихнин представляет саиый силь-
нодействуюш,ий Р Д , исключая, быть может , некоторые змеиные 
яды. Шестнадцатая часть грана может убить ребенка, а полграна 
причинить смерть взрослому. 

Признаки.—Спазматическое состояние, похожее на столбняк но 
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более конвульсивное и приступами, с жестокими страданиями, сохра-
нением умственных способностей, синеватым лицом, сгибанием 
назад (opisthotonus), напряжением брюшных мышц; сиерть на-
ступает через промежуток времени от 20 минут до двух ча-
сов вследствие спазма грудобрюшной преграды и других мышц 
дыхания. 

Лечение.—До наступления спазмов нужно опорожнить желудок 
рвотным в давать в больших приемах угольный порошок. Или 
в желудок ввести трубку желудочнаго насоса и через него произ-
водить промывание желудка, приняв меры к тому, чтобы она не 
была стиснута зубами. По удалениа яда давать антидоты и, в 
случае надобности, произвести искусственное дыхание (см. ст. 215). 
Если спазмы уже начались, то необходимо давать успокаивающия 
средства: хлороформ для вдыхания, хлорал-гидрат в болыпих 
дозах , или индийскую коноплю, или же поставить клистир из 
табаку. Утверждают, что угольный порошок соединяется с части-
цами стрихнина и препятствует его всасыванию. Подкожное впрыс-
кивание хлорал-гидрата также оказывалось полезным. К спин-
ному хребту можно прикладывать л е д . В одном случае очень 
действительным оказался Veratrumviride, данный немедленно 
в количестве почти одной чайной ложви, а затем по две капли 
каждыя десять минут . 

26.—Ядовитые грибы. 

Некоторые грибы оказывают сильное наркотическое дей-
ствие, другие же медленное, раздражающее действие.1 Ядовитые 
грибы имеют вяжущий вкус и неприятный острый запах. 

Признаки—состоят главным образом из раздражения ки-
шек—колика, рвота и понос—с сильным угнетением. Эти сим-
птомы появдяются иногда через несколыю минут после с е д е -
ния грибов, но болынею частию спустя несколько часов , так 
как их действующее начало, повидимому, переваривается 
только в двенадцатиперстной кишке и, следоватедьно, всасы-
вается кишками, а не желудком. В некоторых случаях вызы-
ваются коматозные симптомы (спячка), в других же холерные. 

Лечение.—Вначале полезны рвотныя, если же яд уже всту-
пил в кишки, то проносныа; вместе с тем на жизот можно 
класть припарки. 
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27.—Шпанская мушка (Cantharis). 

Признаки.—В отравляющих приемах шпанская мушка про-
изводит жжение в горле, боль в животе, рвоту кровавою слизью, 
мочерез с отхождением кровавой мочи, напряжение полового члена 
(приапизм), иногда половое возбуждение (афродизия), задержание 
мочи и наконец конвульсии и смерть. 

Пользование.—Если рвоты еще не доследовало, то нужно дать 
рвотное, но не следует давать растительнаго масла. Когда весь 
яд выведен, то, для облегчения затрудненнаго мочеиспускания, по-
лезно впрыскивать в пузырь маслянистыя или мягчительныя веще-
ства, а зател давать камфору. 

28. — Углекислый и другие вредные газы. 

Углекислый газ представляет сильный наркотический я д , 
производимый дыханием, горением, обугливанием извести и проч. 
Он встречается в колодцах и погребах, а равно в каменно-
угольных копях. Вред паров от горящих углей (угар) про-
исходит от присутствия в них этого газа. Каменноугольные пары 
также опасны вследствие содержащихся в них газов углекислаго, 
сернокислаго, сернистаго и углеродистаго водорода. Впрочем, два 
носледние, в виду их раздражающаго действия, легко откры-
ваются. На кирпичных заводах встречаются также вредные пары, 
состоящие из углекислаго газа, аммиака и солянокислаго газа. Хотя 
входить в атмосферу, в которой свеча не гории, опасно, но, 
с другой стороны, горение свечи не доказывает безвредность 
воздуха. 

Признаки. — Ощущение сжииания и тяжести в голове. звон в 
ушах; острое ощущение в носу, сонливость, потеря мышечной силы,. 
так что человек падает; затрудненное дыхание и удушье; 
усиленное действие сердца и полная спячка. Тело сохраняет теплоту, 
члены иногда коченеют, илн появляются конвульсии, а лицо, в 
особенности веки и губы, синеют. Этим симптомам иногда пред-
шествует бред, а иногда сильныя страдания. 

Лечение. — Больного надо вынести на открытый воздух, поло-
жить на спину, повысив голову, и снять одежду; затем обливать 
тело" холодною водою, а к ступням прикладывать горячия бутылки. 
Можно давать водку внутрь или производить ею растирания, а к носу 
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подносить ароматический уксус или амѵииан. Лицо и тело сле-
дует обтирать одеколоном, .водкою или уксусом с водою. 
Можно также слегка проводить электрический ток по направлению 
нервов, но самое важное значение имеет искусственное дыхание 
(см. ст. 215). Когда больной начнет оправляться, его следует 
уложить в теплую постель, отворив в комнате окна. Холодное 
кислое питье можно давать в обилии, а возбуждающие напитки 
лишь в самом умеренном количестве. 



Часть YI. 
Е Л П Н И Ч Е О К И Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Понятно, что успЬганое поиьзование предлагаемьгатэ здесь клини-
чсским указателем предполагает зиание фармакологии и уменье 
2^аспознавать болезни, и указатель этот может служить только 
для освежения памяти. Вообще назначение лекарств требует разно-
образных познаний, наблюдательности и такта для обособления от-
дельных случаев и сведения в один фокус осложняющих их 
обстоятельств, каковы: паследственность, привычки, расположение 
к разным болезням, идиосинкразии и т. п. Все это приобретается 
лишь продолжительною практжою. Тем не менее, настоящий указа-
тель, составленный на основании наблюдений многих врачей и про-
веренный многократным опытом, может оказаться очень полез-
ным вь связи с предшествующею фармакологиею. 

АНГЛИЙСК. болезнь: Acid.-phosph., 
Sil., Sulph., Calc.-phosph., Asaf. 

Аневризниы: K.-hydrojod., в боль-
ших приемах, Calc-phosph., 
Iod., Lyc, Acon., Ver.-vir. (npu 
артериальном возбужд.), Dig. 
Ѳ (как паллиатив). Часто не-
обходимыхирургическия меры. 

Анеияия: Ferr. - red., Ferr. - pyro-
phosph., China (от потери 
%poeu); Helon. lx, Acid.-phosph., 
Ars., Iod., Merc. 

Апоплексия: Р а н н и е с и м п т о -
мы — Асоп. и Bell. поперем. 
через час и горячия при-
мочки к голове; Glon. (голов-
ная боль с биением в висках 
и ощущением полноты), AmyL-
nit., Acon., Nux-vom., Bell., Gels. 

Bo в р е м я припадка—Acon. 
(полный, д~ыстрый, сильный 

ѵульс); Bell. (сильная красно-
та лица и конвульсивныя дви-
жения); Opium (вздутое, тем-
но-красиое лицо, одурь и хра-
пящее дыхание); Phosph., Cocc, 
Rhus, Lyc, Arn. (последствия). 

П р е д о х р а н и т е л ь н ы я 
с р е д с т в а—Nux-vom., Acon., 
Phosph., Merc; также избе-
жание возбуждающей пищи и 
питья (особенно пива), и диш-
ней еды, волнения, жара и т. п. 

Аппетит: П р и х о т л и в ы й — 
Ars., China, Calc-carb., Ferr., 
Nux-vom., Acid.-nitr. 

Н е п о м е р н ы й — C i n . (глисты); 
China, Acid.-phosph. (послгь бо-
лезни); Merc, Sil., Calc-carb., 
Gels., Ign. При непомерном 
аппетите нужно есть мед-
ленно. ' 

С л а б ы й — China, Ferr., Acid.-
* 
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phosph., Still. 1х раст., Nux-
vom. 1 x, Ars., Merc, Puls., 
Nit.-acid. Необходимо устра-
нить причину. 

И з м е н ч и в ы й — Cina, China, 
Iod., Calc.-carb. 

Артерий болезни: Phosph., Lyc. 
Атрофия: 0 б щ а я — Ars., Zinc, 

Iod., Calc. - carb., Sil. 3 x, 
Phosph., Sulph. Тресковый 
ж и р , также растирание и дви-
жение, попеременно с пол-
ным покоем. 

Бедреннаго сустава болезнь: 
Асоп. (лихорадка); Coloc, Rhus, 
Bell. и Merc-sol. (боль). Sil., 
Calc.-phosph., Calc-carb.,Ferr.-
iod., Hepar-sulph. 

Безсилие половое см. Импо-
тенция. 

Безсонница: Coff., Gels., Glon., 
Bell., Ign., Hypsc, Acon. (от 
боли). При простой безсоннице 
отлично действует Gels. -0 
одна или две капли. Подуш-
ка, набитая хмелем, движе-
ние на открытом воздухе, хо-
рошо вентилируемая спальня, 
холодная ванна по утрам и 
теплая ванна вечером—пред-
ставляют хорошия вспомога-
тельн. средства. Chlor.-hydrat. 
в приемах 15 до20гр. обык-
новенно оказывается успеш-
ным средством, но к нему 
следует прибегать только в 
исключительных случаях. 
Вместо него лучше упо-
треблять Каии-гот. 3 — 5 гр. 
через полчаса или ч а с . 

Берэменности: Р а з с т р о й -
ства—Cham. (нервное безпо-
койство и раздражительность); 
А.соп. (неправильное кровообра-
щение, сердцсбиение); Coff. (без-
сонница); Gels. 

К о л и к а — Nux-vom., Cham., 
Puls., Coloc 

3 a п о р — Nux-vom. и Sulph., 
Plumb., Opium, Alum., Collin., 
Aloe, Sep., Bryon. 
См. также Геморрой. 

Конвульсии—Bell . , Ign., Ver.-
vir., Cic, Coff. Холодныя при-
мочки к голове. 

К а ш е л ь и з а т р у д н е н н о е 
д ы х а н и е—Bell., Con., Hyosc, 
Nux-vom. 
См. также Кашель. 

С у д о р о г и — Ver. - alb., Ѵег.-
vir., Cham., Nux-vom. Расти-
рания. 

Т о с к а—Cimic, Ign., Puls.,Plat. 
П о н о с — Puls., Acid.-phosph., 

Phosph. 
Л о ж н ы я боли—Cham., Puls., 

Sec, Caul., Cimic 
Головная боль—Bell, Bryon, 

Nux-vom., Ver.-vir., Puls., Cocc 
Изжога—Caps., Puls. Q, Iris, 

Calc. - carbonic, Nux - vom., 
Sang. 

Б о л е з н е н н ы й а п п е т и т — 
Calc-carb., China, Natr.-mur., 
Carbo-veg., Sil. 

T o ш н o т a—Nux-vom., Ipec. x 3, 
Sep., Kali-brom., 1 x, Kreos., 
Puls., Cocc 

Слюнотечение—Iod. , Merc, 
Hepar - sulph., Sulph., Natr. -
mur. Рекомендуют также же-
вание кофейных зерен. 

З у б н а я б о л ь и н е в р а л -
гия—Coloc, Cham., Cofi (во 
время приступов); Sep., Ci-
mic, Nux-mosch., Nux-vom. 
(во время промежутков);Жегс, 
Kreos., Staph. (от испорчен-
ных зубов). 

З а т р у д н е н н о е мочеиспу-
скание—Bell., Hyosc (задер-
жание мочи); Camph., Nux-
vom., Canth., Cocc. 

Близорукость: Bell., Spig., Acon. 
(раздражительность, застой 
крови или воспаление). Нужно но-
сить соответствующия очки. 

Бледная немочь: Ferr. - red., 
Ferr. - iod., Puls., Calc - carb., 
Sepia, Natr.-mur., Helon. См. 
также Регулы: С к у д н ы я . 

Бородавки: Calc.-carb. (маленькия, 
мягкия); Sep. (крупныя, твер-
дыя); SiL, Sulph. 
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Брайтова болезнь: Ars., Phosph., 
Canth. (жировое перерождение); 
Мегс, Phytol, Kreos., Nux-
vom., Acid.-phosph., Tereb. Па-
ровыя ванны. Молоко, нева-
реное, в обильном коли-
честве. 
См. таисжо Почки. 

Брслхиальный катарр: Асоп., 
Bryon., Ars., Kah-hydr., Camph. 
или Kreos. (вначале). 

Бронхит: 0 с т р ы й—Acon., Ant.-
tart. 2х, Kali-bichr., Bryon., 
Ирес, Phosph. 3 (каииель с 
тягучею слизистою мокротою). 

У д из т е й — Acon., Ant.-tart., 
Phosph., Ipec, Ver.-vir., Lob. 

У стариков—Ant . - ta r t . ,Am-
mon-carb. (трудное извержение 
мокроты); Con., Carbo - veg., 
Phosph., Hydrast., Kali-bichr. 

Х р о н и ч е с к и й — Ant.-tart., 
Kali-bichr. 6, Ars. 3, Merc, 
Hydrast., Phosph., ScilL, Stann., 
Seneg., Sulph., Kali-hydr., Ant.-
tart., (артритическийбронхит); 
Lobel. (упорный бронхиальный 
кашель с труднымдыханием). 
См. также Кашель. 

Брюшииы воспаление: П р о-
с т о е — Асоп. и Мегс-согг., 
Вгуоп. Припарки из льня-
ного семени на живот. 

Р о д и л ь н о е—см. Родильная 
горячка. 

Б у г о р ч а т о е — Ars., Calc-
carb., Sulph. 

Бугорчатка: Iod., Phosph., Calc-
carb., Perr.-iod., Calc-iod. 

Еелая горячка: (Delirmm tre-
mens): Opium 1 x, Bell. # , Agar.. 
Stram., Nux-vom. #, Hyosc, 
Ars., Kali-brom. Q (Ѵгдрахмы). 
Capsicum или крепкий кофе 
в больших приемах. 

Бели: Puls., Helon.. Sep., Acid.-
nitr. (разедающгя); Iod.,Senec, 
China # и Sep. (из-желта бе-
лыя); Perr., Merc, Collin., AIoo. 
Canth., Hydrast., Caust. и Си-
mic, Kreos., Conium; Calc-

carb.,Iod. (y золотушных жен-
щин и у детей). Местньщ 
обмывания; впрыскивания Hyd-
rastis и пр. Холодныя полу-
ванны. Для детей впрыски-
вания растворов из Саиеп-
dula. Морское купание. 

Бельш: — ВеИИ. (от воспаления); 
Саис - carb. (у золотушных); 
SiL; Conium, Euphr., Phosph., 
Sulph., Sang. (y стариков). 

Венерическая болезнь: см. Го-
норрея, Сифилис и проч. 

В е н : Воспаление—Acon. nPuls.; 
Ham. (расширенге); Phosph., 
Lach. Сиаружи Arn. или Ham. 

Расширение (венозные узлы)— 
Ham., Puls., Acid.-fluor., Sil. 
Снаружи Нат. 

См. также Язвы. 
Вереда и Чирьи:—Веии. или Агп. 

и Acon., Sulph. и ВеИИ.; горя-
чия припарки; SiL, Hepar-sulph. 
(при медленном нагноенги); 

Предрасположение—Sulph. , 
Нераг-sulph., Kali-brom., China. 

Веснушки: — Phosph., Graph., 
Sulph., Acid.-nitr., Sep., Natr.-
mur., Canth. 

Вкуса: П о т е р я — Puls., Merc 
(извращеше); Plumb., Sil. 

Водобоязнь (собачье бешенство):— 
BelL, Stram., Scutel. (в низ-
ких разведениях). 

Водянка: Общая—Dig. (от по-
рока сердца); Ars., Blat., Apis, 
HelL, China, Apoc, Acon. (в 
свпжих случаях с лихо-
радкою). 

М е с т н а я — Брюшная: Арос, 
Digitalin 1 х (с осмотритель-
ностыю); Apis, Ars., Bup.-pur. 
(настой); иастой Dig. в Ѵа 
драхм. приемах, Nux - vom., 
China, Lyc, Crot.-tig. (вслед-
етвие атрофии печени). Голов-
ная—HelL, Apoc, Bell., Sulph., 
Calc-carb., Sil.; Грудная—Ars., 
Bryon., Dig., HelL; Конечно-
стей—Ars., Apis, Ferr., Chin.-
sulph., China. Лица — Apis, 

* 
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Ars.; ЦИошонкги — Iod., Rhod., 
Aur.; Сочленений—Acon., lod., 
Puls., Bryon. При водянке от 
болезни дочек хорошо дей-
ствует молоко, см. Брайтова 
болезнь. 

ГИодкожная, п о с л е скар -
л а т и н ы — Ars., Apis, Apoc, 
Canth., Tereb. (также после 
перемежающихся лихорадок), 
Sulph., Zinc. Обмывания горя-
чею соленою водою и расти-
рания, а затем смазываше 
прованским маслом или 
рыбьим жиром. 

Возвратная пихорадка:—Вгуоп., 
Acon., Bapt., Gels., Eup.-perf., 
Podoph. 

Волос выпадение:—СапШ.,также 
снаружи в помаде; Acid.-
phosph. (после болезни и от 
общей слабости); Aloe, Acid.-
fluor., Iod., Ars., Calc.-carb., 
Sil., Sulph. (с хроническою го-
ловною болью). Обмывание го-
ловы отваром буковых стру-
ж е к . 

Волчец (Lupus):— Ars., Phytol., 
Iod. или Hydrast. внутрь и 
снаружи. 

Вывих: Немедленно приступить 
к обмыванию возможно горя-
чею водою, затем компресс 
из Arn., Acon., Rhus или Ruta. 
В запущенных случаях 
нередко требуется Iod. или 
K.-hydrojod., внутрь и снаружи. 

Выкидыш: П р е д у п р е ж д е -
ние—CauL, Sabma, Sep., Helon., 
Sec; Nux-vom. (npu запоре, 
возбуждаюгцем тужение) ;Calc-
carb., Sulph. (для золотуш-
пых). Выбранное средство 
нужно принимать раз или два 
вь день в течение одного или 
двух месяцев до наступле-
ния времени, когда прежде 
был выкидыш. 

У г р о ж а ю щ и й—Sabina (обиль.-
ное кровотеченге); Caul., Sec 
(сильно выталкивающгя боли); 
Cham. (если причиною служит 

гнев, испуг и т. п.); Агп, (в 
случае паденгя или другого ме-
ханическагоповреждения); Асоп., 
Puls., Cedr. Через 20 или 40 
минут по приему. Вместе с 
тем необходимо лечь в про-
хладной комнате, избегая все-
го возбуждающаго. Особенныя 
предосторожности трсбуются 
в то время, когда при небе-
ременном состоянии была бы 
менструация. 

В е к : З а г н а и в а н и е — Мегс-
corr., Calc.-carb., Hepar-sulph. 
2х, Sulph., K.-bichr., Puls. 

См. также Глаз в о с п а л е-
ние. 

З е р н и с т о с т ь — Merc-corr., 
Ars., K.-bichr., Graph., Hepar-
sulph., Sulph., Calc.-c, Puls., 
Phytol., Zinc 

См. также Ячмень на в е к е . 
Пузырьки—Rhus, Hepar-sulph. 

Снаружи Calend. или Euphr. 
Ветры:—Nux-vom., Carbo-v., Puls. 

(в желудке); Asai, China, 
Lyc. (в жмвот»);ТегеЬ.,СоШп., 
Arg.-nitr. 

См. также Пищеварения раз-
стройства. 

Гангрена: — Ars., Lach., China, 
Carbo-veg., Sec, Acid.-carb. 
внутрь и снаружи, также при-
парку из дрожжей и моркови. 

Геторрой: — Nux-vom. и Sulph. 
(особам, ведущим сидячую 
жизнь): Sulph., Aescul. (мясис-
тьья геморроидальныя ишшки) 
или Nux-vom. (npu запоре); 
Collin. (запор и маточныя 
разстройства); Асоп, $ и Ars. 
или Carbo-v. (при воспалении 
геморроидальных шишек); 
Aloe, Collin., или Nux-vom. (во 
время беременности). 

0 т к р ы т ы й—Нат. внутрь и 
снаружи; Trill., Sx l̂ph. (темная 
кровь); Acon., Aloe (обильное 
истечение красной крови с зна-
чительною болью). 

Хронический—Ars . (npu ху. 
добе); Perr., Helon., Hydrast-
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(худосочным особам); Acid.-
nitr., Sulph., Hepar-sulph. Чер-
ный х л е б , овощи, фрукты. 
Компресс на живот. 

Скрытие—Acon., Puls., Sulph. 
При геморрое вместо мяг-
ких стульев следует упо-
треблять стулья с деревян-
ными или камышевыми си-
деньями. 

Глаз страдания. 
Б о л и — Spig., Cimic, Ruta, 

Euphr., Arn., внутрь и снаружи 
(от напряжения); Nux-vom. 
(от напряжения при искус-
ственном свете); Gels. (с голо-
вокружением); Euphr. (при 
обильном слезотечении); Асоп., 
Bell. (жокение в глазных яб-
локах и боль во лбу). 

Налитые кровыоглаза .— 
Асоп. (от простуды); BelL, Arn. 
(от механических причин— 
чихангя, инородных тел и 
т. д.); Ars. (в хронических 
случаях, также при изязвле-
нии рдговицы); Spig., Cact., 
Sulph. (золотушное воспаление 
глаз). 

В о с п а л е н и е г л а з — Асоп., 
Euphr., Mercur., Arg. - nitr., 
Sulph. (катарральное); Мегс-
corr., Bell., Conium, Nux-vom., 
JSpig., Gels., (свктобоязнь); Ars., 
Ant.-t. (золотушное воспаление 
с светобоязнью); Clem., Calc-
carb., Hepar-sulph., Iod., Hyd-
rast., Sulph. (хроническое и 
золотушное). При золотушном 
воспалении глаз почти всегда 
оказывается успешным впу-
скание в глаза по каплям 
атропина (1 гр. на 1 унц. 
дест. воды), давая вместе с 
тем внутрь Eell., a затем 
Sulph. или Ars.; Merc, Acid.-
nitr., Aur., K.-hydr., Thuja 
(сифилитическое воспалениё); 
Arg.-nitr., Calc-carb. (y ново-
рожденных); Ars. (изязвление 
ротвицы); Puls., Bell., Merc, 
Ant.-tart., Sulph. (после сып-
них лихорадок). Calend. сна-

ружи (при болезненности 
глаз); Euphr. (обильное слезо-
течение). ИИрипарка. Отличную 
припарку можно изготовить, 
взяв щепотку квасцов в 
порошке и смешав со сто-
ловою ложкою сливок, а за-
тем сгустив на легком 
огне. Она не только унимает 
боль, но уменыпает воспале-
ние и предотвращает сгнаи-
вание в е к . 

П я т н а и л и т о ч к и п е р е д 
г л а з а м и—Hyos., Bell., Cocc, 
Conium, Merc, Ruta, Chel., So-
lanum (кольца и флер перед 
глазами); Ferri cit. et P. mot. 
(от анемт); Kali-hydr. (xpo-
нические случаи). См. Мушки 
в глазах. 

С л а б о с т ь г л а з — R u t a , вн. 
и сн.; Sulph., Iod.; Ver.-vir. 
(потускнение от прилива 
крови). 

Р а н ы—Асоп. и Arn.; Arn. или 
Calend. сн. в слабом растворе. 

У ш и б г л а з — А г п . и Нат. 
снаружи. 

См. также Зр"ЬнИе.: 
К р ы л о в и д н а_я п л е в а — 

(Pterygium)—Rhatan. 1 х. 
Глистная болезнь:—Сип. в, Sant. 

(в иорошке по 1 гр.наприем), 
Merc, Teucr., Ign. # , China -Ѳ", 
Perr., Ant.-cr. 

Глисты:—Д л и н н ы я или К р у г-
л ы я—Merc, Sant., Ign., Spig., 
Sulph., Cin. 

Л е н т о ч н а я — Filix mas. # 
в капельных дозах утром 
и вечером в течение двух 
или трех недель; Kousso, 
Cina, Sulph. Д-р Гэйль (Наие) 
говорит, что эту глисту 
можно изгнать в 6 или 8 ча-
с о в , дав вечером тыквен-
ных семян одну драхму, а 
на следующее утро Ѵ2 унции 
кастороваго масла, смешан-
наго с 1 драхмою &еира. 

М е л к и я—Сип. (у детей); Samb., 
Pilix, Teucr. 1 х (у взрослых); 
Ign., Sulph., Sant. 1 х считает-
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ся превосходным средством. 
Рекомендуют также вспрыс-
кивания известковой водой, а 
в упорных случаях сь при-
месью раствора из сулемы 
(Ѵ4 гр. на 2 унц.). 

Глухота: От п р о с т у д ы : — 
Acon., Bell., Merc, Gels., Dulc, 
Puls. (от сквозного ветра или 
сырости). 

Хроническая (вследствие уве-
лженных миндалин) —• Ваг.-
iod., Iod.-sulph., Merc.-iod., Iod., 
BelL, K.-hydr., Calc-phosph., 
Bar.-carb. 

П о с л е с ы п н ы х л и х о р а -
д о к — Sulph., BelL, Merc , 
Chel. (приразстройствепечени). 

О т н е р в н ы х п р и ч и н — 
Phosph., Petrol. (шумвушах); 
Acid.-phosph., China или Chin.-
sulph. (периодическая глухота, 
с ревом и жужжангем в 
голове). 

Гиева п о с л е д с т в и я — Асоп. 
(сердцебиение и артериальное воз-
буждение); Cham. (желчныя 
страдания); Вгуоп. (головная 
боль). Bell. или Hyosc. (nopa-
жение мозга). 

Головная боль: Г а с т р и ч е -
с к а я—Cham. (y женщин от 
простуды или безпокойства); 
Iris (обильная рвота желчью); 
Вгуоп. (хуже от движенгя; 
рвота горькою жидкостью); 
Gels. (ошеломляющая боль); 
Nux-vom. (с тоитотою и за-
пором); Ирес (тошнота и по-
зыв на рвоту); Ver.-alb. (боль 
в глазном яблоке, холодная 
кожа и слабость); Асоп. (от 
уиростуды, с желчною рвотою); 
Sulph. 12, Cimic, Lach. (e* 
критическом возрасте); Сосс, 
Merc, Puls., Sep., Stann. (когда 
боль, достигнув высшей степе-
ни, стихает). 

Катарральная—Асоп. (озноб 
и жар, биение в висках); 
Euphr., Gels. (npu значитель-
ном истеченш слез); Вгуоп., 

Merc.-soi. (y ревматических 
особ); Merc.-corr., Nux-vom. 
Cimic 

С п р и л и в о м —Bell. (красно-
та лица, биение артергй, чув-
ствительность к шуму и све-
ту); Вгуоп. (боль во лбу, с го-
ловокружением, наклонностью 
к рвоте и запором); Асоп., 
Ver.-ѵиг. (у полнокровных); 
Nux-vom. (боль в задней части 
головы и ѵеправильное состояние 
кишек); Hell. (боль но ночам 
в затылке); Chin.-sulph. (ne-
риодическая боль); Glon. (no 
утрам с сильным биением); 
Gels., Cact. (боль в глазных 
яблоках и головокружение). 
Горячия ирипарки. 

Н е р в н а я — Ign. (ежемесячно 
или раз в две недели; тя-
жесть в задней части головы; 
ощущение, как будто гвоздь 
вбит в череп); Nux-vom. (y 
людей, ведущих сидячую жизнь 
и преданных умственным 
занятгям); Bell. (см. вышепри-
веденныя показания); Coff. (с 
безсонницею); Gels. (с голово-
кружением); Chin.-sulph. 2 х 
(периодическая); Ars. (flepiodu-
ческая, во лбу и орбитах); 
Hell. (ошеломляюгцая боль); Chi-
na, Acid.-phosph., Perr. (от 
ослабляющих причин); Cham., 
Spig., Coloc, Sep., Cimic По-
луванны, тепловатыя или хо-
лодныя. 

Р е в м а т и ч е ская—Асоп.,Вгу-
оп., Cimic, Acid.-nitr., Rhus, 
Spig. 

Х р о н и ч е с к а я и упорная—-
Arg.-nitr., Calc-carb., Phosph., 
Plat., Plumb., SiL, Stann., Zmc. 

От п о р о к а сердца—Cact., 
Lilium, Acon., Dig., Gels. 

От у м с т в е н н ы х и ду-
ш е в н ы х п р и ч и н —Nux-
vom., Aur., Phosph., Acid.-
phosph., Anac, Cimic, Gels., 
Ign., SiL, Calc-carb. 

Головокружение: — Gels., Nux-
vom., Puls., Calc.-carb., Bell 
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(или Atropin.), Bryon., Acon., 
Acid. - hydroc. (с головною 
болью); Cact. (отпорока сердца); 
Сосс. (с тошнотою); Iod. (у 
стариков); Dig. (от слабой 
деятельности сердца); Glon. 
(с болью в затылке); Sulph.; 
Ac-phosph. (умствеиное утом-
ленгё). 

Голоса потеря: — Caust., K.-hyd-
roiod. (от сифилиса); Phytol. 
(полная или частная потеря 
голоса); Acon., Bell., Мегс, 
Carbo-v. (от простуды); Ant.-
tart. (с бронхиальными хрипа-
ми); Ign., Nux-vom. (от нерв-
ных истерических причин). 

Хроническая—Phosph . , Car-
bo-v., K.-bichr., Hepar-sulph. 
(со свистом). 

0 т напряжения—Caust. (y 
дискантов); K.-bichr. (y тено-
]юв); Phosph. (y басов); Агп., 
Bar.-carb. 

См. также Охриплость. 
Гсиоррея:—Cann.-sat. & 3—5 ка-

пель трижды в день, Gels. в 
(в капельных приемах), 
Merc-corr., Canth., Thuja, Bell. 
Надо носить суспензорий. 

См. Триппер, Эрекции бо-
л е з н е н н ы я и Шаикр. 

Горла боль—Acon., Bryon. (про-
стая острая, с сухостью); Bell. 
(ощущение садна и яркая крас-
нопга); K.-bichr. (багровый 
цвкт); Arum-triph. (жжение 
и покалывания); Мегс. (опухоль, 
слюнотечение); Hepar-sulph. (в 
хроническгих случаях); Phytol. 
внутрь и в виде полоска-
тельнаго; согревающий ком-
пресс . Вдыхание паров. 06-
легчает также сосание льда. 

О т н а п р я ж е н и я г о л о с а— 
Calc.-carb., Phosph., Phytol. 
(вн. и посредством вдыхания), 
K.-hydroiod., Caust., K.-bichr., 
Acid.-nitr., Carbo-veg.; Ars., Ac-
mur. (гангрена). Д-р Грау-
фогль рекомендует Агписа; 
в нашей практике успеш-

ным средством оказывалась 
Phytol. J х. 

См. также НасморК, МИНДа-
лин воспаление и пр. 

Гортани воспаление: О с т р о е — 
Асоп. и Spong., Hepar-sulph., 
K.-bichr.; Apis (отечная опу-
холь). Припаривание снаружи 
и вдыхание паров. 

Х р о н и ч е с к о е — Spong., K.-
bichr., Hepar-sulph., Caust., 
Carbo-veg., Selen.; Merc.-bijod., 
Acid.-nitr. (сифилитическое). 
Вдыхание looZ. 

Б о л е з н е н н о е р а з д р а ж е -
н и е — с частым кашлем, 
пульверизация Acid.-sulphuric. 
или вдыхание этой кислоты. 

Грипп—Асоп. или Gels. (вначале) 
Gels. (в первом и втором 
периодах); Ars., K.-hydroiod. 
(второй и последующие периоды). 
Eup.-perf. (боль в костях); 
K.-bichr. (мучительный кашель); 
Sulph., Phosph. (длительные 
случаи с грудными страда-
ниями); Rhus, Caust. 

Груди:—С л а б о с т ь—Acon., Ars., 
Phosph., Ac.-phosph., Sulph., 
Bryon. 

В о д я н к а — Bryon., Apis, Arn., 
Hepar-sulph., Ars. (после плев-
puma); Iod., K.-hydroiod. (y so-
лотушных); Dig., Apoc (вслед-
спгвие болезни сердца). 

Б о л ь—Агп. (колотье в боку во 
время ходьбы); Вгуоп. (боль, за-
хватывающая дыхание); Phosph. 
(легкия блуждающия боли); Асоп. 
(сильныя стреляющия боли); 
Puls., Sep., Cimic (под левою 
грудью у женщин и при меж-
дуреберном ревматизме). 

С а д н о—Ars.,Phosph.,Bryon.,He-
par-sulph., Sulph., K.-hydrojod. 

С т е с н е н и е или т я ж е с т ь — 
Ars., Acon., Crot., Ign., Phosph., 
Bryon., Cact., Ipec, Sulph., 
Camph. 

См. также Легкия, Сердце, 
Плеврит, Дыхание, Ка-
шель и пр. 
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Грудной Окелезы: Н а р ы в — 
Вгуоп. (при первых симпто-
мах); Bell. (блестящая крас-
нота и опухоль) попер. с 
Phosph. и снаружи Plosph. ®. 
5 капель на полстакана горя-
чей воды (во время образова-
ния нарыва); Phytol. 1 х внутрь 
или Hepar-sulph. 3. (при медлен-
ном нагноении). 

У ш и б —Conium, Arnica. 
Садно—Sulph.; Hydrast., и Са-

lend. снаружи. 
В о с п а л е н и е , т в е р д о с т ь , 

б о л е з н е н н о с т ь или опу-
х о л ь — Bryon., Bell. (блестя-
щая красная опухоль). 

Грыжи: О с т р а я б о л ь —Асоп. 
попер. с Nux-vom., Bell. 0. 
Нужно носить надлежащии 
бандаж. 

Губы: Б о л ь , т р е щ и н ы и п р.— 
Merc, Graph., Sulph.; Calend. 
(мазь), Acid.-sulphuros., Gly-
cer.-Hydrast. 

Дальнозоркость: — При первых 
прнзнаках ослабевающаго 
зрения нужно прибегнуть к 
очкам с выпуклыми етек-
лами. Полезно иметь две или 
три пары очков различной 
силы для ношения смотря по 
обстоятельствам. Глазные ду-
ши холодной воды. Вь не-

# которых случаях необхо-
' димо назначение внутренних 

средств. 
Цвоезренив:—Stram.,Hyosc.,Natr.-

mur., Cic, Gels. 
Дикое мясо: см. Наросты и 

проч. 
Дифтерит: — Bell., Phytol. (e-s 

легких, простых случаях); 
Merc.-bijod. 2 х, 1 г р а н , че-
тыре приема через ч а с , за-
тем через 2 или 3 часа; 
глицерин каждые 3 или 4 
часа; крепкий бульон и ви-
но. Bapt. (тифоидальные сим-
птомы); Merc.-iod. (npu сильной 

опухоли желез); K.-bichr., Iod., 
Acid.-mur., Liq.-Calcis, Chlor., 
Ars. попер. с Ammon.-carb. 
(злокачественный дифтерит с 
упадком сил и тифоидаль-
ным состоянием); Acid.-mur. 
или Acid.-nitr., полоскатель-
ное из Phytol. или К.-рег-
mang., пульверизация посред-
ством Acid.-sulphuric и по-
стоянное вдыхание паров 
извести, во время ея гаше-
ния. Смачивание алкоголем. 
Полоскательное: — Brom. 5 j • , 
Glyc % j . , с водою. Во вре-
мя эпидемии, бывшейвМель-
буряе д-р Гунстнашелсле-
дующее полоскательное чрез-
вычайно полезным: одна драх-
ма сернаго молока в двух 
стаканах воды. 

Дрожь и озноб:—Camph., Acon. 
или Bryon., Gels., Ign. (нервная). 

Дыхание: К о р о т к о е или за-
т р у д н и т е л ь н о е — Асоп.г 
Ac.-hydroc; Ars. (с стесне-
нием в груди и слабостью); 
Ирес (свистящее дыхание и тош-
нота); Ant.-t. (хрипы); Iod. (npu 
исхудании); Ferr. (npu мало-
кровии); Hepar-sulph., Cupr., 
Still., Spong. Растирание гру-
ди рыбьим жиром или гли-
церином часто облегчаегь 
затрудненное дыхание. 

Ом. также Круп и Удушье. 
Жаба грудная:—Ars., Cact., Dig., 

Ver-vir., Ver.-alb., Нераг-sulph., 
Iod., Strychn., Naja, China, 
Puls. Q, Aurum. 

Bo в р е м я п р и п а д к а — Dig. 
(очень медленныйпульс); Chlor.-
hydr. 10 — 20 гр., хлорный 
э е и р , Acid. - hydroc; Acon., 
Cimic, Spig., Amyl.-nitr. вды-
хание 3—5 капель. Иногда тре-
буется коньяк. 

Жепвак:—Ruta, Arn., Sil., Calc-
carb., Acid.-benz., Hepar-sulph. 

Желез опухоли: О с т р ы я— 
Bar.-carb., Bell., Rhus (твер-
дыя); Hepar-sulph., Merc, Sil. 
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(при угрожаюицем нагноении). 
Горячия припарки. 

Х р о н и ч е с к и я — Merc.-iod., 
Iod., Calc.-carb., Calc.-phosph., 
K.-hydroiod., Sulph., Bar.-carb., 
Conium, Phytol. впутрь и сна-
ружи (твердыя опухоли). Хол-
щевыи компресс, смоченный 
K.-hydroiod.PacTi-ираниепрован-
ским маслом в продолже-
ние получаса дважды в день. 

Желтая лихорадка:—Camph. (в 
период озноба); Асоп. и Bell. 
(лихорадка); Phosph., Bryon., 
Ирес. (гастрическге симптомы); 
Canth. (задержанге мочи); Arg.-
nitr. (черная рвота). 

Желтуха: 0 с т р а я—Асоп., Мегс, 
China и Merc.-sol. поперемьн-
но, Nux-vom.; Cham. (от гнева). 

Х р о н и ч е с к а я — Phosph., 
Lept., Chelid., Podoph., Hyd-
rast. и Nux-vom. nonep.; Dig\, 
Ars.; China (от миазмов, 
также у детей); Hepar-sulph., 
Acid.-nitr. (от меркурия); Мегс. 
(от хинина). 

Злокачественная — Phosph., 
Ars. 

Жслудка: Б о л и и с п а з м ы — 
Acon., Nux-vom., Cham. (спаз-
мы); Bism. (жгучая боль и 
рвота); Ars. (боль и рвота). 

В о с п а л е н и е —Асоп. (остроё); 
Ant.-tart.; Ars. Глотать малень-
кие кусочки льду; припарки и 
компресс. 

Е и с л о т ы — Calc.-carb., Lyc. 
См. также Пищеварения раз-

стройства. 
Желчное состояние: — Lept. 1 х 

раст., Nux-vom., Merc, Вгуоп., 
Podoph., Hepar - sulph., Ipec, 
Iris, Bryon., Puls. (от неудо-
боваримой пищи, со рвотою 
желчью и слизью); Асоп. (от 
простуды или возбуждения); 
Cham. (y женщин; также 
вследствие досады или гнева); 
Ver.-alb., Iris, (co рвотою или 
поносом); Nux-vom. (от креп-
ких напитков, излишней еды 

и проч., с запором на низ). 
См. также Печень, З а п о р , 

Понос и пр. 
Живота: Б о л и — Camph. (с оз-

нобом); Асоп. (лихорадочное 
состояние); Bell. 1 х, Соиос. 2 х. 

См. также Колика. 
Вздутие—Sil. , Sulph., Ars. Зх 

раст. (у золотушных); Сип. 
(глисты); Iod., Phytol., Perr.-
mur., Ferrum metal., Calc.-c, 
Ars.-iod. Зх раст., Merc.-iod. 
(от брыжжеечной болюзни); 
Bapt. (с тифоидальными сим-
птомами); Dig., Tereb., Ars. 
(водянка); Coloc, Nux-vom. (с 
накопленгем ветров); Cimic. 
(стреляющия боли поперек жи-
вота); China, Carbo-veg. 1 х 
раст., Iris. 

З а п о р : Хронический—Sulph. 6; 
Nux-vom. б (неправильное дей-
ствие кигиек); Bryon., Opium (не-
деятельность кигиек); Plumb. 
(es упорных случаях с от-
хождением твердых шари-
ков); Lyc (ветры); Hydrast. 
(простые случаи с слабостью)\ 
Aescul. (npu геморрог и силь-
ной боли); СоШп. (при гемор-
рое и маточных разстрой-
ствах); Alum., Graph., Podoph., 
Natr.-mur., Sep. Также полу^ 
ванны в течеше 5—10 мин., 
холодныя или 13° — 19° Р., 
смотря по реактивным си-
л а м . Растирание живота ут-
ром с четверть часа ру-
кою, погруженною в хрлодную 
воду. 

С в е ж и е случаи—Асоп. (при 
лихорадке); Bryon., Nux-vom. 
и Sulph. попер. 

У д е т е й—Bryon., Sulph., Nux-
vom., AescuL, Kreos. (изнурен-
ным детям во время проре-
зывания зубов); Alum., Opium, 
Sil., Collin. 

У с т а р и к о в — Ant.-cr., Opi-
um, Hydrast., Collin. 

У б е р е м е н н ы х : см.—Бере-
тенность. 

56 
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Заушница: — Асоп. (лихорадка); 
Мегс.-iod., Merc.-sol. (опухоль 
желез); Bell. (поражение моз-
га); Puls. (при переносе болез-
ни на яички или груди). Мазь 
из Веии. 

Зеленая вода (Glaucoma): — К.-
hydroiod. (воспаленге сосудистой 
оболочки); Мегс. (при совмгст-
ных страданиях печени иле 
матки и при осложнении ге-
морроем); Nux-vom., Ham. или 
Collin. (npu совместном ге-
моррое); Spig., Bryon., Colch. 
(ревматичесме или артрити-
ческие симптомы); Bell., Spig., 
Merc, Cham. (npu невралгии 
век). 

З о б : — Spong., Merc. - iod., locL, 
Brom., Sulph., Ung. Merc.-bi-
jod., Lapis albus. 

См. также Желез опухоли. 
Экзофтальмический—Bell . ; 

Ferr. (анемия); Ars., China, Acid.-
phosph. 

Золотушныя болезни: — Iod., 
Calc.-iod., Merc.-iod., Sil., 
Phosph. Морския купания. 

См. также Железы, Бедрен-
наго сустава болезнь.Глаз 
воспаление и проч. 

Зрения слабость:—Acid.-phosph., 
China,Ferr.,Ars., Anac.Phosph. 
(от ослабляющих причин); 
Arn., Ruta, Nux-vom. lx, Geis. 
lx, (от напряжения глаз); 
Cimifc. (боль в глазных ябло-
ках); Spig., Coloc (сильная 
боль); Bell. или Spig. (прилив 
крови); Cact. (гиперемия глазного 
нерва); Lith. (начинающаяся ге-
миопия). Теплыя припарки на 
ноч . Холодный глазной д у ш . 
Питательная пища и достаточ-
ный сон . 

См. также Глаз страдания. 
Зубная сыпь: — Cham., Ant.-cr., 

Puls., Calc-carb. 
Зубныя боли: — Асоп. или Bell. 

(жгучая пульсирующая боль); 
Мегс. (ноющая боль, припухшия 
Ѳесны, испорченные зубы, слю-

нотеченге, нарыв на деснг, не-
правгыьноерасположениезубов); 
Kreos. (от гнилхлх зубов); 
Вгуоп. 1х, Мегс.-ѵиѵ. (хуже 
ночыо, чувствительность к 
прикосновению); Glon. 3 х (боли 
простираются к задней части 
головы); Cham. (певыносимая 
боль, с опухолью лица, особен-
но у женщин и детей); Coff. 
(облегчение от холода; нерв-
ная раздражительность); Puls., 
Staph., Phosph. или Ars. (на-
клонность к зубной боли). 

Во в р е м я б е р е м е н н о с т и — 
BelL, Cham., Coff., Nux.-vom. 

См. также Лица боли, Не-
вралгия и пр. 

З у б о в : П о р ч а — Merc, Kreos., 
Phosph., Ars., SiL, Calc-carb. 

Ч у в с т п и т е л ь н о с т ь — M e r c , 
BelL, Mang., Suiph. 

Зубов прорезывание: — Cham. 
(раздражительность и кислый 
понос); Acon. (лихорадочное со-
стояниё); Bell., Ver.-vir., Gels. 
(мозговые симптомы и конвуль-
ciu, с краснотою лица); Kreos. 
(худоба, раздражительность, 
безсонница и запор); Calc-carb. 
(слишком раннее или позднее); 
Phytol. 

З у д : В з а д н е м п р о х о д е 
—Sulph., Ac.-nitr., Ign., Thuja, 
Ars. Cina, Ign. 6, Teucr. (от 
глистов). ' -""—• 

Н а к о ж н ы й — Acon. (сильный 
зуд с тхорадкою); Sulph., 
Aur., PetroL, Rhus-rad. (с су-
хою, резкою кожею, хуже е* 
постели и от теплоты); Ars. 
(с жжением и слабостью); Ign. 
(тонкгя покалывания); Rumex. 
(хуоюе в постели); Rhus, Crot.-
tigl., Nux.-vom., Arg.-nitr., Mez.» 
Merc, Iod., Led. Холодные ком-
прессы. Смазывание камфар-
ною мазью. 

В о л ь ш и х г у б у ж е н -
щин—Chlor.-hydr., Collin. 1х, 
Sep., Bor. вн. и сн., Ign. Зх, 
Opium, Apis 2x. Местное упо 
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требление сернаго цвета (в 
особенности при глистах). 
Примочка из Acid.-carb. 

Зевота: — Ign., Plat., Rhus (судо-
рожная); Асоп. (с зябкостью и 
постоянньш пучением от 
ветров); Nux-vom., Lyc, Zinc. 

Зябкость:—Camph., Acon., Bryon. 
П о с т о я н н а я — China, Merc, 
Sep. См. также Дрожь. 

Изжога: —Puls S, Bism. Зх раст. 
Iris, Bryon., Caps. Q, Nux-vom.; 
Carbo-veg. 12, Calc.-carb. 12— 
30, (с хроническими желу-
дочнши кислотами). Lyc, Ac-
sulphuric, Ars. (при восхо-
ждении кислой водяшстой жид-
кости). 

Изнурительная лихорадка: — 
China, Ac.-phosph., Gels., 
Phosph., Ars., Hepar-sulph., Sil., 
Sulph. 

Изязвление и язвы:—K.-bichr., 
Hydrast., Khus, внутрь и сна-
ружи, Ars., Phosph. (хрониче-
скгя, маленькгя вогнутия язвы, 
со слабостью); Bell. (при рожи-
стой красноте); Caust., Sil., 
(на нижних конечностях); 
Mcrc, Merc - iod., K. - hydr., 
Acid. -nitr.; также местныя 
примочки Ars. u Ac-nitr. (cu-
филитическгя); Sil. (вялыя), 
Merc. - iod., Phosph., Sulph., 
Calc-carb. (золотушныя). При-
мочки из Acid.-carbol., (вя-
лыя или грибовидныя язвы). 

В а р и к о з н ы я — A r s . (жжение, 
слабость); Lyc; Ham. снаружи 
и внутрь; Perr.-mur. снаружи. 

Икота:—Nux-vom: (простой спазм 
и у пьяниц); Acid. - sulph., 
(кислая отрыжка); Acon., Ars., 
Bell., Ѵег. - vir., Gels., Hyosc. 
(при мозговых болезнях); 
Chlor.-hydr. 5 гр. приемами, 

растворе, часто облегчает 
при безуспешчости других 
средств. 

ИППОТѲНЦИЯ (половое дезсилге): — 
Phospb.., Con., Dig., China, Ac-
phosph., Nux - vom., Ferrum, I 

Bar.-carb., Agnus,Nuph.,Sulph.; 
lod. (атрофия яичек); Caladi-
um (npu холодгь органов). 

Ипохондрия: — Aur., Nux.-vom., 
Anac (преимущественно у муж-
чин); Cimic, Ign., Lep., Pet-
rol., Plat. (npu маточных раз-
стройствах, особенно в пере-
ходную пору); Ars., Arg.-met., 
Lyc, Sulph. 

Испражнения:—Bryon. (очень круп-
ныя); Мегс (бледныя, трудно 
отходящия, с уныльш распо-
ложением духа); Nux-vom., Col-
Иип. 1х раст. (твердыя, круп-
ныя, отходящгя с усилием); 
Nux-vom. (тѵудныя, вследствие 
раздраженнаго состояния смы-
кающей мышцы); Sulph. (узло-
ватыя); Plumb. (темные, твер-
дые шарики); Opium (твердыя, 
узловатыя, при недеятельно-
сти кишек); Alum. (мягкия, но 
трудныя); Dig. (белыя); Graph. 
(твердыя и узловатыя); Ars., 
China, Perr. (содержащия не-
переваренную пищу); Ars., Ver.~ 
alb. (водянистыя); Sec, Phosph. 
или Acid.-phosph. (непроизволь-
ныя); Puls., Cham., Caps., Merc. 
(слизистыя); Lept. (черныя). 

См. также Понос и пр. 
Испуга: — Последствия — Асоп. 

(сердцебиеше или ускоренное кро-
вообращение); Coff. (крайцяя, 
нервная раздражительиость); 
Opium (одурение); Hyosc, Bell. 
(мозговое разстройство, в осо-
бенности у детей); Ign. (кон-
вульсивныя движеиия); Gels. (npu 
порааисении кишек или моче-
вого пузыря); Anac, Cham., 
Nux-vom. 

Истерика: — Mosch. (наклонносты 
к обмороку, головная боль, 
стесненге в груди и озноб); 
Ign., Puls., Gels., Cimic, Plat., 
Cocc, Asaf., Caul., Zinc.-val., 
Hyosc, Bell., Nux-mosch. 

Истерическ. припадки:—Camph. 
или Mosch. внутрь и посред-
ством обопяния; Асоп., Оришп 
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(от испуга). Обливание лица 
холодною водою. 

Истошпение и Истощенив: ум-
с т в е н н о е — Acid. -phosph., 
Nux - vom., Gels., Calc. - carb., 
Ign., Anac, Sil. 

М ы ш е ч н о е или ф и з и ч е-
с к о е—Arn., Ruta, Rlius, Hyd-
rast. 

См. также Мышечныя боли. 
Ишиатика: — Соиос, Асоп. & (в 

свежих случаях с зиачи-
тельной болью); Rhus и расти-
рания (в застарелых слу-
чаях от ревматизма); Ars. 
(невралгическия); Senoc. (npa-
вой стороны); Nux-vom., Phy-
tol. (хроническая); Cimic 

Исхудание: — Ars., Ferr., Merc, 
China, K. - hydrojod., Calc.-carb. 

GM. также Атрофия. 
Кашни: Ж е л ч н ы е — Acid. -

phosph., Lyc, Berb. &, Canth.; 
Podoph. (для изгнания). 

С и а з м во в р е м я про-
хождения—Nux-vom., Gels., 
Acon., Cham. Горячия полу-
ванны или припарки. 

М о ч е в о г о п у з ы р я — Lyc, 
Cann.-sat., Canth., Merc 

См. также Песок точевого 
пузыря. 

Карбункул:—Bell. попер. с Не-
par-sulph. (вначале); Apis (npu 
рожистой опухоли); Sil. (без-
болгьзненный); Ars. или Lach. 
(злокачественный). Припарка 
из помдамуров или дрож-
жей. 

Каталепсия: — Сапп. - ind., Opium, 
Cupr. - acet., Cic. Холодные 
души. 

Катаракта см. Бельто. 
Катарр см. Простуда. 
Катарр летний: — Sabad., Ipec, 

Acid.-hydroc, K.-bichr.; Euphr., 
Gels. (обильное слезотечеиие), 
Ars. (значительная слабость), 
K.-hydrojod. В д ы х а н и е Аси-
dum-sulphuricum. 

Кашель: С у х о й — Асоп. (недав-

ний, со жгучею сухостью в гор-
лг и лихорадкою); Bell. (судо-
рожный, с приливом крови 
к голове, хуже по ночам); 
Вгуоп. (твердый, раздражаю-
щий, потрясающий все тило, со 
жжением под грудною костью 
и колотьем в боку); Caust. 
(охриплость, непроизвольное мо-
чеиспускание); Lauroc, Hyosc 
(хуже ночью при лежании, или 
наступающий около 3 часов 
поутру); Sulph. (упорный, по-
сле сыни); пульверизация Iod., 
Brom., Spong., Ac-nitr., Ac-
sulph. (гортанный c-s щеко-
танием); Lach. (ощущение буд-
mo что засело в горле); Ru-
mex (ожесточающийся отраз-
говора или на холодном воз-
духе, с ощущением садна под 
грудною костью); Ирес (недав-
ний со свжтом, тошнотою или 
рвотою); Phosph. (короткий, 
гортанный и бронхиальный с 
наклонностью к болезни лег-
ких и болью в груди); Graph. 
(сиплый голос); Senega, Ver-
basc (короткий, твердый). 

Мокротный—Ant.-t . (собиль-
ною, легко отделяющеюся мо-
кротою); К. - bichr. (тягучая 
слизь), Puls. (рыхлый, ухуд-
шающийся при лежании, у жен-
щин и детей); Merc, Stann. 
(хронический, с отделением 
гноевидной мокроты и пдтом 
по ночам); Hepar-sulph. (xpo-
нич., вследствие органической 
болезни); Acid. - nitr. (хрони-
ческий, после болезни легких); 
Phosph. (от страдания брон-
хов и легких, с бурым отде-
лением); Sulph. (желтая слизь, 
удушье, ѵосле сыпей); Ars. (сла-
бость, стеснение в груди, за-
трудненное дыхание по ночам); 
Сосс, Cact. (судорожный, после 
полуночи, со рвотою и отде-
лением обильной мокроты); 
Sep., Kali-carb., Lyc, Scill., 
Crotalus, Naja, Samb., Senega, 
Sticta. 



КЛИНИЧЕСКИЙ УЕАЗАТЕЛЬ. 565 

См. также Кровохаркание и 
Охриплость. 

Н е р в н ы и и и с т е р и ч е с к и й 
Hyosc, Ign„ Ambra, Agar., Co-
ral., Conium, Cupr.-met., Rumex, 
Nux-vom. 

С у д о р о ж н ы й — Dros., Kali-
brom. (щекотание, позыв на 
рвоту, ухудшение ночью, похо-
жий на коклюш, без „за-
тяжки"); Ирес. (рвота); Nux-
vom. (головная боль, желудоч-
ный кашель после еды); Согаи., 
Acid.-nitr., Ver., Bell. Нервный 
кашель может быть умеряем 
усилием воли больного. 

См. также Коклюш. 
Кишки пряшой: Боль—Aescul. 

Выпадение—Podoph. (во вре-
мя испражнения, с поносом); 
Ruta, Nux-vom. (с запором); 
Graph. (с запором и гемор-
роем); Аиое (с геморроем и 
раздражением); Ign. (y детей); 
Merc, Acid.-nitr., Aescul. 

С в и щ — S i l . , Caust. 3, Graph. 
Зх и 12, Sulph. 3 и 12, Calc-
carb. 

С у ж е н и е — Nux-vom. (спаз-
матическое смыкание мышцы); 
Plumb., Bell., Graph. 

Трещины—Aescul., K.-hydrojod.. 
1 x. Местно Hydrast. 

См. также Зуд в з а д н е м 
п р о х о д е . 

Кишки слепой: Воспаление— 
Ѵег.-ѵиг. в виде примочки 
(крепкои тинктуры 1 драхму 
на 4 унции воды). 

КИШОК: Б о л ь : Camph. (с оз-
нобом); Асоп. (лихорадка); 
Bell. Зх, Соиос 2х. 

См. также Колика. 
Воспаление—Асоп. попер. с 

Merc-corr.; Ver.-vir., Ars. Так-
же горячия припарки, а затем 
мокрый компресс. 

Кожа см. Сыпи. 
Коклюш:—Асоп. (вначале); Ирес 

(с желудочным разстройст-
вом, рвотою слизью, иногда кро-
вотечением); Dros. (сильные 

приступы хриплаго кашля, да-
же с кровотечением и рво-
тою); Cupr.-acet. 1 раст. (ка-
шель подобный крупозному, с 
конвульсивными движенгями; 
угрожающая смерть от кол-
лапса воздушных ячеек в лег-
ких); Bell. (внезапные сильные 
пароксизмы, с болью в горле 
и признаками пораэюения моз-
га,хуже ночью); Petrol. 1 х (тош-
нота — также Ирес); Phosph. 
(при легочных осложнениях); 
Сип. (при глистах); СогаИ., 
Ver.-alb., Gels. и Ver.-ѵиг. по-
пер., Nux-vom. 

Колика: — Соиос (приступами, с 
поносом); Diosc. (желчная); 
Bell., Plumb. (с запором); Ѵег.-
alb. (при желчной рвоте); Iris, 
Collin. (в упорных случаях, 
с накоплениемветров); Colch. 
(у подверженныхподагре), Nux-
vom. (от излишней еды или 
усталости). Горячая полуван-
на (37° Р.) в течение 10— 
15 минут, а з а т е м , расти-
рание живота рукою, погру-
женною в холодную воду; или 
же горячия припарки. 

У д е т е й — Cham., Bryon., Co-
loc, Cina, Nux-vom., Ipec 

У нервных женщин—Сосс, 
Plat, Sec, Caul., Ign. (маточ-
ная). 

От с в и н ц а — Plat., Opium, 
Alum., Bell., Acid.-sulph. 

Колотье в боку:—Bryon., Ran.-
bulb., Cimic, Acon., Arn. 

См. Плеврит. 
Колтун:—Vinca-m., Bor. 
Колена: Воспаление—Acon. и 

Puls. nonep.; Rhus., Bryon., 
Sulph. 

0 n y x o л ь—Calc 
См. также Суставы. 

Конвульсии: У д е т е й — Bell. и, 
Асоп. попер.; Bell. (красное, 
опухшее лщо); Cham. (отраз-
стройства пищеварения, с ко-
ликою и пр.); Ign. или Сипа 
(от глистов); Glon. (с водян-
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кою мозга); Cupr., Ver.-alb. (с 
судорогами); Ор. (от испуга); 
Gels. (окоченелость); Ѵег.-ѵиг,, 
Chlor.-hydr. Также теплая ван-
на и, что всего важнее, про-
мывательныя из теплой воды. 

И с т е р и ч е с к и я см. Истери-
ческие пршадки. 

П о с л е р о д о в ы я — Ѵег. - ѵиг., 
Bell., Chlor.-hydr. 

Э п и л е п т и ч е с к и я см. Паду-
чая болезнь. 

Кормление грудью: — Асоп. или 
Bell., поп. с Вгуоп. (лихо-
радка); Agnus, Asaf., Puls., Co-
nium, Calc.-carb. (недостаток 
молока); Calc.-carb., Sulph., Sil., 
Merc. (дурное качество молока); 
Nux-vom. (от крепких на-
питков); Cham. (от гнева); 
Calc.-carb., K.-hydroiod.,Bryon., 
Phosph., Sil., Iod. (течь моло-
%a); China (слабость); Cimic. 
(угнетенное состояние духа); 
Calc-carb., Iod., Sulph., China, 
Acid.-phosph. (появление месяч-
наго во время кормления). В 
последнем случае ребенка. 
надо отнять от груди. 

См. также Грудная железа, 
Соски и пр. 

Корь: — Асоп. (лихорадка) попер. 
с Puls.; Euphr. (слезотечение 
и насморк); K.-bichr. (гортан-
ный кашель); Gels., Bryon. (npu 
медленном высыпании), также 
обертывание в горячияодеяла; 
Bell. (боль горла и поражение 
мозга); Ѵег.-ѵиг. (прилив кро-
ви к легким, тошнота и пр.); 
Merc.-iod. (опухоль желез); 
Phosph. (страдание груди); Агп-
mon. - carb. (злокачественная); 
Sulph. (слабое вкыпание, силь-
ная головная боль и наклон-
ность к спячке; также во 
время выздоравливания для пре-
дупреждения последствий). Сма-
зывание маслом утром и ве-
чером. 

Ложная—(Boseola)—Асоп. вн. 
и снар.; Rhus, Bell. 

Предохранительныя с р е д -
с т в а—Puls., Bell. 

Косоглазие: — Gels., BelL, Hyosc, 
Stram. (от поражения Мозга), 
Сипа (глисты); Bryon. (ревма-
тизм); Nux-vom. (от усилен-
наго напряжения глаз); Spig., 
Phosph. (отнеизвкстныхпри-
чин). Иногда помогают гут-
таперчевыя очки с проде-
ланными в них небольшими 
отверстиями. 

Костей болезнн: Б о л ь — Aur., 
Asaf., Merc, Ruta, Acid.-nitr., 
Acid. - fluor., Acid. - phosph., 
Staph., Phytol., Eup.-purp. 

В о с п а л е н и е и к о с т о е д а 
или изязвление—Asaf. 12, 
Merc, Aur., Arg. - met., Acid.-
fluor., Sil., Acid.-phosph.; так-
же Phytol. 

Н а д к о с т н о й п л е в ы вос-
п а л е н и е — SiL, Aur.-mur., 
Mez., K.-hydroiod. 

Нарощения—Aur.-mur. 3 и 6, 
Merc.-iod., Sil. 

О м е р т в вние—Merc.-prot.-iod., 
Ars., Iod., SiL, Acid. - lluor., 
Symph., Phosph., Ars., Asaf. 

О п у х о л и — SiL, K.-hydrojod., 
K.-bichr. (на черепе); Мегс. -
corr. 6 x (на голени); Staph., 
Rhus (мягкия); Aur. - mur. 
(твердыя). 

Р а з м я г ч е н и я — Calc -carb., 
SiL, Acid.-phosph., Ars., Calc-
phosph., Pnosph., Merc, Sulph. 

Ушибы—Ruta Зх и примочка. 
Крапивная сыпь: — Acon. (лихо-

радка); Rhus, Apis, Puls. (от 
неудобоваримой пищи); Ars. (от 
раздражения желудка); Ant.-cr., 
Сор., Hydrast.; Bryon. (внезап-
ное скрытие сььпи); Urt.-ur. 

Крик у детей: — Cham., Acon., 
Ver.-vir., BelL, Caps.; K.-brom. 
(ночью). 

Критический возраст: см. Ре-
г у л : Прекращение. 

Кровообращение: М е д л е н н о е 
—Lept. (от болезни печени); 
Dig. (от ослабления сердща); 
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Sep. или Ferr. (у женщин с 
скудными или разстроенными 
регулами); Sulph., Bell. Движе--
ние на открытом воздухе, хо-
лодныя обмывания по утрам 
и сильныя растирания. При хо-
лоде конечностей хорошо дей-
ствует прикладывание к спи-
не раза два в день на пол-
часа мешков со льдом. 

Кровотечение: И з м о ч е в о г о 
пузыря или почек—Cant . , 
Tereb., Mill., Ham. 1. 

И з к и ш о к — Tereb., Ham., 
Ipec, Ars., Ferr. - phosph. 

См. также Геморрой и Понос 
кровавый. 

И з л е г к и х — см. Крово-
харкание. 

И з ж е л у д к а — с м . Кровавая 
рвота. 

И з н о с а — Ирес; Ac-sulph., 
Arn. (от ушиба); Асоп. (у 
полнокровных); Bell. (обильное, 
с приливом к голове); Сгос 
(темная, тягучая кровь); Вгуоп. 
(с головною болью); Нат. (тем-
ная, жидкая); МШ., China (npu 
частых возвратах); Phosph. 

И з м а т к и : — Сгос. (темная 
кровь); Sab. (ярко - красная); 
Sec, Ham., Caul., Ipec, Plat., 
Trill. 

См. также РОДЫ и Регуяы. 
Кровохаркание: — Ирес, Phosph., 

Ham. (венозная кровь); МШ. (ар-
териальная); Acalyph.-ind. 5 х, 
Арос, Ferr., Acon. (y полно-
кровных); Агп. (от ушиба). 
Совершенный покой в гори-
зонтальном положении со 
слегка приподнятою головою. 

К р у п : Катарральный—Асоп-
и Spong. попер.; Вгуоп. и Ирес 
•0 попер. каждыя 10 минут, 
и припаривание горла губкою, 
смоченною горячею водою. 

П е р е п о н ч а т ы й — Iod., He-
раг - sulph., К. - bichr., Brom. 
Вдыхание паров горячей во-
ды, в которую опущено не-

сколько капель Iod. или Brom. 
См. также Дифтерит. 

С п а з м а т и ч е с к и й — Асоп. и 
Spong. попер., Bell., Gels.; K.-
brom. (с конвульсиями); Mosch. 
посредством вдыхания; Cupr.-
met., Coral. 

Легких: В о с п а л е н и е — Асоп. 
попер. с Phosph. или Вгуоп.; 
Ѵег .-ѵиг. и Lyc (Илввропнев-
мония); Ant.-tart. (Бронхопнев-
мония); Sulph. •0' (у золотуш-
ных); Chelid. (с разстрой-
ством печени). Согревающие 
компрессы. 

Гангрена—Ars . , China, Lach. 
З а с т о й к р о в и — Phosph. 3; 

Acon. 1, К. - bichr., Ver.-vir. 1 
(от простуды); Ars. (npu сов-
местном поражении сердца); 
Bell., Ant.-t., Ver.-vir. 

К р о в о т е ч е н и е из—Асоп. , 
Ham., Kreos., Ipec, MilL; Arn. 
(от ушиба); Вгуоп. (викарная 
менструация). 

Нарыв—Iod., Ars., China, Sil., 
Hepar-sulph. 

П а р а л и ч — Phosph., Opium, 
Ant.-t., Bar.-carb. 

См. также Чахотка легочная. 
Лихорадка: •— Асоп. (быстрый 

пульс, ноющая боль в чле-
нах, без поражения мозга); 
Ѵег. - ѵиг. (с разстройством 
желудка и мозга); Bell. (при 
поражении мозга—краснота ли-
ца, биение в висках и пр. и 
умеренный пульс); Gels. (no-
слабляющая или проходящая 
без испарины, с внутренним 
жаром); Вгуоп. (сильная, го-
ловная боль и стреляющия бо-
ли в членах); Ars. (длитель-
ная у слабых особ); Bapt., 
Ars., Acid.-mur. (вялая с ти-
фоидальными симптомами). При 
простой длительной лихорад-
ке следует давать своевре-
менно Bapt., в особенности 
если Асоп. приносит мало 
пользы. 

Лица: Б о л ь—Асоп. (от просту-
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ды и угнетающих еричин); 
Bell. (краснота лица и мозго-
выя страдания); Cham. и Мегс-
ьои. попеременно через 2 или 
3 часа (односторонняя лицевая 
боль от простуды); Соиос, 
Ситис. (острыя невралгическия 
боли); Ars., (периодическия); Spig 
(боль, простирающаяся в глаз-
ныя яблоки); Gels. (c^ подерги-
ванием личных мышц); Chel. 
(по утрам или от разстрой-
ства печени); Ситис. (при ма-
точном разстройстве); Cham. 
(с опухолью и раздражитель-
ностью); Chin.-sulph. 1 (боль 
облегчающаяся от пржлады-
вания к щекг холоднаго пред-
мета или от ходьбы по ком-
нате). 

См. также Нарыв на десне , 
/ Зубная боль н Невралгия. 
'* Б л е д н о с т ь и в п а л о с т ь — 

Ars. (npu исхудании); Ferr., He-
Иоп. (малокровиё); Calc - carb., 
Iod., Acid.-phosph., China или 
Сипа (от глистов). 

К р а с н о т а — Nux-vom. (прили-
вы после еды); Асоп. (от воз-
буждения); или Bell. (при яр-
кой красиоте); Sep. (приливы). 

Ж е л т и з н а — Merc, China, 
Bryon., Podoph., Ars. 

О п у х о л ь — Bell. (с яркою 
краснотою); Cham. (с зубною 
болью); Apis (отечная опухоль). 
Прикладыв. горячих влаж-
ных фланелек с ромашко-
вым или бузинным цветом. 

Лишай: Маркий (Вириа):—Мегс 
(простой); Acid.-nitr., K.-hydro-
iod. или Iod. (от меркурия); 
Aur. (сифилитический). 

М о к р ы й—(Herpes):—Асоп. (ли-
хорадка, невралгия и проч.); 
Rhus (в простых случаях); 
Ars. попер. с Мегс. (при не-
вралгии с слаОостью); Phytol., 
Iris, Graph. (npu изязвлении); 
Phosph. (y чахоточных); Ran.-
bulb. (w^eej3o9«wM);Graph.,Nux-
jugl. (хронический); Tellur., Iris, 
Sep., Acid.-nitr. (кольчатый). 

C y x o й (Lichen): — Sulph., Ant.-
cr., Petrol., Ars., Nux-jugL; 
Apis, Led. ИГри умывании упо-
треблять нефтяное мыло. 

Ч е ш у й ч а т ы й (Psoriasis): — 
Merc, Iod., Acid.-nitr., PhytoL, 
Sulph., Ars., Petrol., Hepar-
sulph., Caust., Graph. (Psoria-
sis palmaris). 

П у з ы р ч а т ы й (Ecthyma): — 
Ant.-t., Ars., Merc, Rhus. 

Лодыжек: О п у х о л ь — Apis, 
Ars., Puls., China. Покой в 
горизонтальном положении. 

С л а б о с т ь — Calc - phosph. 3 
раст. почти специфична; Саис-
iod., Calc-carb., Phosph., Sulph. 

Ломота: см. Подагра. 
Малокровие: см. Анеоиия. 
Матки: В о с п а л е н и е — Асоп., 

Bell., Nux-vom'., Iod. 
Н а к л о н е н и е в п е р е д — L i -

lium; в з а д —Ferr., IocL, Sep., 
Aletris. 

B ы п а д е н и о—Helon., Podoph., 
Bell., Sep., Arn., Stann., Sec, 
Nux-v., Aletris, Merc-sol. 

И з я з в л е н и е — Merc - sol., 
Sep., Ars. Также местно гли-
церин с Hydrast. или впры-
скивание Calend. и Acid.-car-
bol. с глицерином. 

К р о в о т е ч е н и е геморроид.— 
Ham., Ipec, Trill., Crocus, Sec, 
Sabina, China. 

См. также Регулы: Обильныя. 
О т в е р д е н и е — Merc - corr., 

Plat., Aur., Iod., Sil. 
П р и л и в ы — BelL, Murex, Li-

lium, Ver.-vir., Sabina (apme-
риальный); Con., Puls., Sep., 
(венозный); Gels., Caul., Cimic 

Р а з д р а ж е н и е и Н е в р а л -
г и я — Acon., Cimic. (ревма-
тизм); BelL, Plat., Gels., Лгег.-
vir., Caul. 

С у д о р о г и и л и к о л и к и— 
Cocc, Caul., Nux-vom., Ign.r 
Sec, Cham., Gels. 

Меланхолия: см. Ипохондрия. 
Мигрень: BelL, Nux-vom., lgn.r 
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Coff., Puls., Aur., Ars., Chelid., 
Calc.-carb. 

GM. тжже Головная боль: 
Н е р в н а я . 

Миндалин: Воспаление (ост-
р ое)—Bar.-carb., Hepar-sulph., 
PhytoL, Phosph., BelL, Merc-
iod., Ars., Lach. 

Х р о н и ч е с к а я о п у х о л ь — 
Bar.-carb., Sep., Calc.-phosph., 
Merc.-iod., Calc.-iod., Sil. (узо-
лотушных), K.-hydroiod. (cu-
филитическая). 

Мозга головного: Б о д я н к а — 
Hell., Dig., Merc, Calc. - carb., 
Sulph., Ferr.-iod., Arn., Apis, 
Apoc, Sil. 

В о с п а л е н и е — Acon., nonep. 
с Bell., Bryon.; Stram. (вслед-
ствие отложения бугорков с 
конвульсиями); Ver.-vir., Gels., 
Sulph., горячия влажныя фла-
нельки на голову. 

Прилив—Bell. , Atropin, Sulph., 
Apis, Opium, Gels. (угнетение); 
Glon. (возбуждение); Ver. - vir. 
(y детей с раздражением же-
лудка); Acon., Nux-vom., Bryon.; 
Chin.-sulph. (перемежающийся). 
Также прикладывание горя-
чих влажных фланелек. 

Р а з м я г ч е н и е — М е г с , попер. 
сВеИИ.; Ac-phosph., Nux-vom., 
Zinc, Ars., Phosph., Zinc. -
phosph., Hyporicum (боль и дру-
гие нервные симптомы). 

Сотрясение—Arn . попер. с 
Асоп. или BelL/ Сис 

Мозговых оболочек воспа-
ление: П р о с т о е—Асоп. поп. 
с Bryon., Bryon. 

С и ф и л и т и ч е с к о е — Мегс, 
K.-hydroiod. 

Т р а в м а т и ч е с к о е — Асоп. 
попер. с Агп. 

Т у б е р к у л е з н о е—BelL, Hell. 
попер. с Calc-phosph., (npu 
последовательном излиянии); 
Calc.-carb., Sulph. 

Молочная кора:—Viola-tric, Iris, 
Rhu.s, Sep., Phytol., Clem.; Calc-
carb, Sil. (хроническая). 

Молочная лихорадка: — Acon. 
попер. с Вгуоп. См. Кортле-
ние грудью. 

Молочница: Merc, Borax, K.-
chlor., Ant.-t. (npu рвоте мо-
локом после кормления грудью); 
Ars. (с изязвлением); Acid.-
sulphuric (y взрослых); Вог., 
Hydrast, Acid.-carb. или Sang.; 
одну часть котораго либо из 
этих средств на 12—15 ча-
стей воды, в виде полоска-
тельнаго. Пульверизация Acid.-
sulphuric. Также глицерин с 
Вог. или Acid.-mur. (при из-
язвлении). 

Морская болезнь: PetroL, Staph., 
Сосс, Tabac, Nux-vom., Chlor.-
hydr. 

Мочевого пузыря: К а т а р -
р а л ь н о е в о с п а л е н и е— 
Асоп., попер. с Canth. (от 
простуды); Dulc, Uva также 
отвар—1 унцию через че-
тыре часа (от сырости); Сапп., 
Canth., Apis, K. - hydroiod., 
Chimaph. (npu значительном 
слизистом или белковжном 
отделении); Eup. - purp. 2x, 
Ammon.-mur., Ant.-cr., Puls., 
Tereb., Zinc, Sulph. 

Р а з д р а ж и т е л ь ность—Per-
rum (днем); BeiL, Canth., 
Sulph. (ночью); Nux-vom. (co 
спазмом и у особ. подвержен-
ных подагре); Lyc. (спеском); 
Ac-benz. (сильно пахучая, тем-
ная моча). При раздражении 
с болью в шейке пузыря— 
ванна. 

П а р а л и ч — Cann.-sat., BelL, 
Bar.-carb., Acon., Nux-vom. 

Мочеизнурение: Б е л к о в и н -
ное см. Брайтова болезнь. 

С а х а р н о е (Diabetes) Uran.-
nitr., Acid.-phosph., Ars., Nux-
vom., Tereb., Helon., Gentiana. 
Диэта. 

Мочеиспускательнаго канала: 
В о с п а л е н и е — Cann., Gels. 
См. Гоноррея. 

С у ж е н и е (спазматическое)— 
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Bell., Gels., Camph. (в особен-
ности если причиною служит 
шпанская мушка); Canth., Acon. 
(побуждение на мочеиспускание 
с рпзью и раздражающими 
болями); Мегс, (гноевидное от-
деление); Nux-vom., Sulph., 
Clem.; также горячая ванна, 
припарки или впрыскивание в 
задний проход. Cann., Hydrast. 
(орианическая стриктура и 
послг гонорреи). При введении 
катетера больной должен си-
деть на горячей губке. 

Мочеотделение: Б о л е з н е н -
н о е — Canth., Tereb., Ham. 
(кровянистая моча); Tereb., 
Dulc, Acid.-nitr. (вонючая);Ь^с, 
Nux-vom., Ant.-cr. (с песком); 
Lyc. (мочекислые камни); Асоп. 
(лихорадка): Вгуоп. (красная 
моча); Ac.-phosph. (млековид-
ная, в особенности у детей); 
Chimaph. (трудное мочеиспуска-
ние со слизистым осадком); 
Aur., Iod., Eupat.-purp., Dulc, 
Ant.-cr., Ac-nitr., Puls. (слизи-
стая моча); Uva (густая и 
тягучая); Canth., Clem., Puls., 
Chim., Sabina (гпоевидная); Lyc, 
Puls. (гнойная и зловонная, с 
желудочным разстройством); 
Сипа (густая, мутная, белова-
тая); Merc, Ac-phosph. (когда 
симптомы ухудшаются по ут-
рам); Sabad., Rhus, China, 
.Phosph. 

Затрудненное—Camph. (сна-
тугою и болью); Nux-vom. (спаз-
мы); Bell. (нервное и у детей); 
Асоп. (вследствие простуды); 
Canth., Apis, Copaiva (y пожи-
лых женщин). Горячия полу-
ванны. 

С жжением—Canth. ,Cann. , 
Merc.-corr., Gels., Acon., Bell., 
Apis, Lyc, Nux-vom. 

О б и л ь н о е — Scilla (бледная, 
водянистая моча); Murex (очень 
бледная и обильная); Ign., 
Hyosc. (у истеричных); Ars., 
Acid.-phosph., (диабет); Bell., 
Phosph. 

С к у д н о е — Acon.; Bryon., 
Canth., Apis, Colch., Dig., Hell., 
Ruta, Staph. GM. также Bo-
дянка. 

Мочи: З а д е р ж а н и е — Camph. 
(внезапное спазматическое); Nux-
vom. (спазматическое); Gels., 
Ign. (y истеричных); Canth., 
Opium, Arn., Hyosc (y тифоз-
ных); Tereb., Acon. (неотде-
ление из почек). 

Н е д е р ж а н и е — Сипа (вслед-
ствие раздражения глистами); 
Ac-phosph. (в особенности у 
стариков); Podoph. (y жен-
щин, с ощущением выпадения 
матки); еии., (ночью); Ac-benz. 
(у детей с сухою, жесткою 
кожею, в особенности когда 
моча дурного запаха); Uran.-
nitr., Gels., Acid.-benz. (y no-
жилых); Ac-phosph., Canth. 
(ночыо у детеи); Ferr.-phosph. 
(днем); Ars. (от приемов же-
леза); Асоп., Centh., Arg.-nitr., 
Apis, Eup.-purp., Lyc. 

Мушки в г л а з а х : Merc, Acid.-
nitr. (от разстройства печени); 
Dig. (слабые, медленные удары 
сердца); Ver.-alb. (слабые, не-
правильные или скорые удары 
сердца); Phosph., Tereb. (npu 
болезни почек); Mosch., Agar. 
(при разстройстве нервов); 
Phosph. или Acid.-phosph. (от 
половых излишеств); Phosph. 
(при общей слабости); K.-hyd-
roiod. (в упорных случаях). 
Необходимо дать глазам по-
кой и озаботиться улучше-
нием общаго состояния здо-
ровья. Если мушки сильно без-
покоят, то можно носить 
цветныя очки. 

См. также Темная вода, Глаз 
страдания и Зрения сла-
бость. 

Мышц боли: Ѵег. - ѵиг. (осла-
бление мышечной системы 
мышечный ревматизм); Gels 
(с лихорадкою и пр.); Агп, 
(от напряжения); Вгуоп.. 
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Gels., Rhus. (с воспалением); 
Cimic. При общем утомлении 
отлично действует ванна с 
примесью Арники или Ка-
лендулы. 

Нагноение: SiL, Hepar-sulph.,Merc, 
Calc.-carb., China (npu слабо-
cmu); попер. с Sil. (npu обиль-
ном истечении); Calc-phosph. 
(у золотушных). 

Надкостной плевы воспаление 
см. Костей бопезни. 

Напитков спиртных: П о-
с л е д с т в ия—Nux-vom., Bell., 
Caps. (большия дозы в сахар-
ной воде); Agar., Op., Ars., Dig., 
Kali-brom., Strych., Chin.-sulph. 
(npu дрожании членов); Ant.-t. 
(раздражение желудка). 

См. Белая горячка в Гл. о 
я д а х . 

Наросты: В р а н а х и пр.— 
Acid.-nitr., Carbo-an., SiL, Acid.-
carbol. снаружи (при диком 
мясгь); Ars., Ant.-cr., Phosph., 
Lach., Thuja, Phytol. Местно 
квасцовый порошок для при-
сыпки. 

См. также Бородавки, Смок-
вовидные наросты. 

Нарыв: 0 с т р ы й — Асоп. или 
Bell. попер. с Hepar-sulph., 
Arn. (вначалк и от ушиба); 
Merc.-soL, также припарки. 

Хронический—Si l . понер. с 
China (3—5 капель на прием), 
Phosph., Bar.-carb., Sulph., He-
par-sulph., Calc.-carb., Ac-
phosph., SiL, Aur. (от болезни 
кости). 

З о л о т у ш н ы й •— Calc - iod., 
Calc-carb., SiL, Sulph., Aur., 
Ars., Iod., Acid.-carbol. 

Ha десне—Acon. и Bell. nonep. 
Merc-viv., -SiL, Hepar-s. (npu 
нагноении); Merc-phosph. 

См. также Грудной железы 
нарыв и Печени нарыв. 

Насморк: Camph., Gels. (вначале 
при ознобе); Асоп. (при лихо-
радочных симптомах); Dulc 

(от сырости); Ars. (жидкое, 
едкое истечение); Мегс. 6 (чи-
хание, густое истечение, боль 
горла, ознобы и пот); Каии-
hydroiod. (чгихание и простое 
жидкое истечение); Puls. (y жен-
щин и детей, при густом 
зловонном истечении и потере 
вкуса и обоняния); Nux-vom. 
(залегание носа); Euphr. (обиль-
ное слезотечение и краснота 
соединительной оболочки); Каии-
bichr. (хронический насморк с 
тягучей мокротой, разстрой-
ством пищеварения и проч.). 

П р и р а с п о л о ж е н и и к на-
с м о р к у — Camph., Rumex, 
Iod., Hepar-sulph., Kali-hydro-
iod., Sulph., Sep. (y женщин); 
Dulc (лучшее предохранитель-
ное средство против простуды 
от сырости); Ars., Merc, SiL, 
Acid.-nitr., Gels., Nux-vom., 
Phosph., Sabad. 

Натуга: при испражнении—^ 
Merc.-carb., Aloe (с поносом); 
Sulph., Nux-vom., Alum., Po-
doph., Plumb. (с запором); 
Arn. 

Невралгия: Л и ц а и г о л о в ы — 
Bell. (краснота пораженной ча-
сти, чувствительность к звуку, 
свету и пр. одурение); Ars. 
(жгучия и раздражающия боли, 
перемежающияся или периодиче-
ския, хуже ночью или во время 
покоя, с крайним безпокойст-
вом и тоскою, в особенности 
у слабых особ); Ver.-ѵиг. (от 
простуды); Асоп. (лицевая нерв-
ная боль от простуды, с то-
скою, сердцебиением и ускорен-
ным пульсом, у полнокров-
ных); Spig. (боли в голове, 
лице, глазах и глазных впа-
динах, хуже от нагибания 
или движения); Соиос (внезап-
ныя сильныя колющия и стре-
ляющия боли, преимущественно 
на левой стороне); Cham. по-
пер. с Merc-sol. (npu крайней 
чувствительности и раздражи-
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тельности, в особенности у 
детей и женщин); Coff. (нерв-
ныя боли с безпокойством и 
безсонницею); China, Chin.-sulph. 
(от болотных испарений или 
потери соков); Chelid. (с раз-
стройством печени; боль над 
правым глазом); Cimic, Gels., 
Sticta, Strychn.-nitr., Nux-vom. 
Arnica, Conium. 

См. также Зубная боль и Го-
ловная боль н е р в н а я . 

М е ж д у р е б е р н а я •— China 
(боль под грудью у женщин); 
Ars. (y слабых особ); Ran.-
bulb., Rhod., Arn. 

В к о с т я х — Z i n c . 
В к о н е ч н о с т я х — Rhod., 

Ars. 
См. также Ишиатика, ИИигрень, 

Поясницы боль и проч. 
Незалупа (Phymosis): Merc.-sol. и 

компресс с календулой. 
Нервов: Р а з с т р о й с т в о —• 

Coff. (с безсоннщею); Cham. 
(безпокойство и раздражитель-
ность); Ign. (крайняя чувстви-
тельность, боли в разных 
мкстах, мигрень, ощущение 
клубка в горле); Hyosc. (без-
покойство, тревожные сны или 
безсонница); Agar. (боли как 
от ледяных игл, подергивание, 
дрожание); Вог. (крайняя чув-
ствительность к шуму); Асоп., 
Nux-vom. (от безпокойства, 
лишения сна и проч., с сердце-
биением, слабостью пищеварения 
и т. д.); Puls., Bell., Ars., Ac-
phosph., Gels., ScutelL, Cimic, 
Cyprip., Kali-brom., Zinc.-val., 
Ambra. Движение на открытом 
воздухе. 

См. также Истерика, Ипо-
хондрия и проч. 

Н о г : В о л и—Агп., внутрь и снар. 
(от усиленной ходьбы); Arg. 
met., Bryon. или Led. (от рев-
матизма или подагры); Rhod. 
(невралгия). Намазывание про-
ванским маслом. 

См. также Мышц боли. 

Ж ж е н и е — Canth. (в пятках 
по ночам у истерических жен-
щин); Calc.-carb., Graph., 
Phosph., Acid.-phosph., Led.f 

О п у х о л ь (отечная)—Ars. (с 
общею худобою); China (npu 
слабости); Регг. (при малокро-
вии); SiL, Apis, Phosph., Puls., 
Caust., Sulph. РастираЕИе про-
ванским маслом. 

См. также: Водянка и Опухоль 
б е л а я . 

П а р а л и ч — С о с с , Rhus, Co-
nium, Phosph., BelL, Nux-vom., 
Acid.-oxal. Электричество. 

П о т —Sil. (скрывшийся или чрез-
мтрно вонючий), Calc - carb., 
Graph., PetroL, Acid.-nitr. 

С л а б о с т ь — Rhus-rad., Arg.-
nitr., Nux-vom.; Phosph., Sulpli., 
BelL, (дрожание); China, Sulph. 
Электричество. Растирание 
маслом. 

См. также ЛОДЫЖКИ. 
Судороги—Ver.-vir., Nux-vom., 

Cupr.-met., Cham., Calc-carb. 
Х о л о д е н и е — Sulph. (с жа-

ром в руках и лице); Ferr., 
SiL, Natr.-mur., Sep., Puls., 
Graph. Движение и хорошая 
пища. Растирание холодною 
водою по утрам. 

См. также Кровообращение 
медленное. 

Я з в ы—Bell. (рожистыя); Каии-
bichr. (хроническия); Phosph. 
(у слабых); Ham., Puls., SiL, 
Ac.-nitr., Acid.-fluor. (варикоз-
ныя). 

Ногтей: Болезни—Merc, Graph., 
Sil. При вростании ногтя на 
ноге, нужно класть вату или 
сухую губочку, укрепив лип-
ким пластырем, смоченным 
Hydrast, Thuja или Merc.-corr., 
возобновляя по мере надоб-
ности. Другой способ со-
стоит в т о м , чтобы перво-
начально размягчить ноготь 
в теплой воде, а з а т е м , 
срезав верхнюю поверхность 
ногтя, сделать в середине 
вырез в виде V, не обрезая 
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вростающей части. Рекомен-
дуют также примочку из 
Ferr.-perchlor. Нужно избегать 
обуви с узкими носками и 
штопаных чулков. 

Ногтоеда: Sil. попер. с Bell. или 
Acon., Hepar - sulph., Merc., 
Stram. (невтосимая боль). Ног-
тоеду можно обыкновенно пре-
дупредить своевременною да-
чею Sil. Полезны горячия при-
парки. 

Носа: Б о л ь—Ars., Merc, Graph., 
Sulph., Aur. 

Воспаление—Bell . попер. с 
Acon. (ocmpoe); Sulph. (хрони-
ческое). 

К а т а р р — Merc, Ars., Nux-
vom., Puls., Teucr., несколько 
капель в воде налить на ла-
донь и вдыхать раза два или 
три в день. 

См. также Насиорк. 
К р а с н о т а—см. Угри: р о з о-

вые . 
Т е ч ь з л о в о н н а я (Ozaena)— 

Aur., Kali-hydroiod., Kali-bichr. 
2x, Hydrast., Phytol., Elaps 6, 
Ars., Merc-iod., Sang., Ac.-nitr., 
Zinc Впрыскивание слабаго 
раствора Kali-permang. 

Обииорок: Mpsch. или Camph., 
посредством обоняния; Асоп., 
Opium (от испуга); Nux-vom., 
Nux-mosch. Также горизонталь-
ное положение. 

П р и н а к л о н н о с т и к о б -
м о р о к а м —Iod. (от общаго 
состояния организма); China 
(от потери соков); Ars. (npu 
большой спабости), Ver.-alb. 
(холодная посинелая кожа и 
липкий пот); Cham., Cocc, 
Ign. (у истерических особ). 

Обоняния: П о т е р я и л и из-
в р а щ е н и е — Асоп. (в све-
жих случаях); Puls., Merc, 
Sep., Calc-carb., Plumb. 

Ожирение: Ars., Calc-carb. Ferr., 
Kali-hydroiod., Sulph. Избежа-
ние пищи, содержащей в себе 
крахмалистыя и сахаристыя 

вещества. Движение на откры-
том воздухе. 

Ожоги и обвары: Вата, насыщен-
ная раствором Urt.-ur. (в 
простых случаях); Canth. 
(пузыри) или Kreos. Деревян-
ное масло или глицерин с 
карболовою кислотою на вате; 
при возобновлении примочки 
не следует снимать нижний 
слой. Д-р Далзель (Dalzell) 
пишет, что при лечении ожог 
карболовою кислотою, боль 
унимается значительно скорее, 
если обожясенное место не пе-
крывать, а по временам при-
мачивать карболовоюкислотою 
с помощью перышка или ки-
сточки. Приизязвлении нужно 
употребить мазь из Galendula, 
разжижясенную деревянным 
маслом. Рекомендуется такясе 
ИЛп. Calcis. 

П р и я з в а х — Calend., мазь 
из глицерина и Urt.-ur., a 
внутрь Sulph., Phosph., Ars. 

Ознобления: П р о с т ы я — Agar., 
Rhus, Arn., Puls., a снаружи 
Ac-sulphuric с глицерином; 
примочку из Ham. или Acid.-
carbol. 

В о с п а л е н н ы я — Bell., Ver.-
vir., Rhus вн. и снар. 

С трещинами—Petrol., Agar., 
Rhus., снар. Calendula. 

С и з я з в л е н и е м — A r s . , 
Petrol., Phosph., Kreos., Ac-
nitr. Мазь или примочка из 
Calend., Rhus, Petrol. 

П р о т и в р а с п о л о ж е н и я — 
Sulph., Calc-carb., Phosph. 

Отертвение см. Гангрена. 
Опрелость кожи: Cham. (y ново-

рожденных); Lyc, Sulph., 
Calc-carb. Снаружи Calend. 
или Hydrast. 

П р е д о х р а н и т е л ь н ы я ме-
р ы. — Обмывание тепловатою 
водою с тщательным обти-
ранием и примочка из Са-
lend. утром и вечером. При-
сыпка крахмальным порош-
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ком или примочка из сла-
баго раствора буры. Висмуто-
вый поропюк. 

Опухоль: Б е л а я (Fhlegmasia 
alba dolens)—Асоп. попер. с 
Puls. (простые случаи);илии{а,т.. 
(при расширении вен), вн. и 
снар.; Phosph., Ars., Lach. В 
острых случаях хорошо дей-
ствуют компрессы, а в хро-
нических души, горячие и 
холодные. Д-р Мур (Мооге) 
рекомендует Merc. - sol. и 
Вгуоп. так как причиною бо-
лезнислужитвоспалениевен. 

М е ш е т ч а т а я см. Ж е л в а к . 
О т е ч н а я см. Водянка. 
П о д я з ы ч н а я (Ranula) — 

Bell. попер. с Merc.-sol. Зх. 
(острая); Calc.-carb. (хрониче-
ская). Д-р Ски (Skey) реко-
мендует проводить через се-
редину опухоли шелковую нит-
ку, помощью сильно изогну-
той иголки. 

См. также Желез опухоли 
Водянка и проч. 

Оспа: — Ant.-tart., Apis (сильная 
опухоль и зуд); Мегс. (во время 
высыпания); Ars., Bapt., (mu-
фоидальные симптомы); К.-
brom., Acon., Bell., Sulph. Зуд 
унимается лучше всего при-
сыпкою обыкновенной пудрой 
(8 частей) с примесью Ant.-t. 
1х (одна часть). 

Д л я п р е д о т в р а щ е н и я ря-
бин—Прыщи на лице сле-
дует прокалывать иголкою, 
предварительно погруженною 
в Acid.-carbol. 

Оспа ложная ( в е т р я н а я ) : — 
Асоп. попер. с Rhus; Bellad. 
(при поражении мозга); Apis 
(несносный зуд); Canth. Нати-
рание камфорою с прован-
ским маслом облегчает 
зуд и воспаление. 

О т е к : см. Водянка: М е с т н а я . 
Отморожение:—Растирать место 

снегом, а затем холодною 
водою и не подходить к огню. 

См. также Ознобления. 
Отрыжка: — Nux-vom., Bryon., 

Arg. - nitr., Lyc, Puls., Iris, 
Acid. - sulphuric, Calc. - carb., 
Ars., Carbo-veg. 

См. Пищеварения разстрой-
ство. 

Охриплость:—Caust. (в свежих 
случаях вслкдствие простуды 
или напряжения голоса); Агп. 
(от усиленнаго натряжения); 
Acon., Bell. (в острых слу-
чаях с сухим, твердым 
кашлем); Phytol. (постоянная 
сухость и шероховатость, с 
кашлем и багровым щветом 
зева); Hep.-s., Rumex (хрони-
чсская охриплость, свистящее 
дыхание, рыхлый кашель); Nux-
vom. (от раздражения спин-
ного мозга); Graph. (грубый 
сиплый голос, кашель); Ant.-cr., 
(при разгорячении); K.-bichr. 
(в особенности у теноров и 
у пыощих пиво, при темной 
краснотп, 3raea);Phosph., Carbo-
veg. (y пожилых); Spong. 

См. также Голоса потеря. 
Падучая болезнь: Н е д а в-

няя—Ign. (у дптей и жен-
щин), Viscum (y женщин с 
обильнши регулами); Acid.-
hydrocyan., K.-hydroiod., Bell., 
Ver.-vir. 

Хроническая—Bell., Cupr.-m., 
Arg.-nitr., Hyosc, Stram., Zinc, 
Calc-carb., Sulph.; Opium (npu-
падки во время сна); Cina,Teucr., 
Ign. (вследствие глистов); Nux-
vom., Agar., Opium, Cocc. (от 
крепких напитков); Phosph., 
Acid.-phosph., China, Nuph., 
Arg.-nitr., Ferr. (от половых 
излишеств); Plumb., Ars., Cic, 
Zizia, Scutell.; Kali-brom. не-
редко служит хорошим пал-
лиативом. 

Патяти: С л а б о с т ь или п о т е -
р я—Acid.-phosph., Anac.,Zinc, 
Alum., Aur., Ign., Veratr. 

Паралич: И с т е р и ч е с к и й — 
Ign. Гальванизм. 

Лица—Caust. Acon., Ign. 
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Н и ж н и х к о н е ч н о с т е й — 
Phosph., Strychn., Kali-bichr., 
Conium, Arg.-nitr., Rhus.Caust., 
Kali - hydroiod. (маточный); 
Cocc, Ver.-vir. Электричество. 

0 б щ и й—Phosph., Conium, Gels., 
Cocc, Bar.-carb. 

О д н о й стороны—Bar.-carb., 
Nux-vom., Cocc, Arn. 

П о с л е д и ф т е р и т а — Gels., 
Ign., Conium. Электричество. 

Р е в м а т и ч е с к и й — Acon., 
Rhus, Arn., Strychn., Sulph. 
Растирание и гальванизм. 

С д р о ж а н и е м ь ч л е н о в — 
Мегс. попер. с Rhus lx; Acid.-
nitr, Nux-vom. (вследствие боль-
ших приемов меркурия). 

С и с х у д а н и е м — Bell., 
Phosph., Plumb. 

У д е т е й—Gels., Bell., Sec. 
У ж и в о п и с ц е в — Opium, 

Iod., Cupr., Ars., Nux-vom. 
Я з ы к а и г о р т а н и — BelL, 

Hyosc, Caust. 
Парша на голове: — Calc-carb.; 

Sulph., Viola-tric, Sil. (влаж-
ная); Sep., Rhus 2x, Merc-
corr., Ars., Iod. (злокачествен-
пая коростау, также снаружи 
мазь из Calendula. Чисто-
плотность, тресковый ж и р . 

Паховик (ВиЬо):—Мегс, Асоп., 
Ac-nitr.,Merc.-bijod.,Aur.-mur., 
Phytol. bri. и сгеар. Припарки 
из Calendula. 

Перелой см. Гоноррея. 
Перелони кости:—Ruta, Symph., 

Calc-carb., Sil. 
Перетежающаяся лихорадка:— 

China или Chin.-sulph.; Ars. 
(в хронических и неопреде-
ленных случаях); Cedr., Natr.-
mur., Carbo-veg.; Ipec. (npu 
желудочном разстройстве, с 
тошнотою); Nux - ѵот., Ver. -
alb. (преобладание озноба);- Ars. 
попер. с Ирес (вследствие злЬ-
употребления хинином); Ѵег.-
alb. (в трудных и упорных 
случаях); Вгуоп. (во время 
озноба); Gels. (eo время жара); 

Chin.-sulph., Ars. (eo время про-
межутков). Citras Perri и 
Chin. sulf. no 1 грану триж-
ды в день (увеличенная селе-
зенка вследствие перемежаю-
щейся лихорадки). 

Песок точевого пузыря.—Lyc, 
Sarz., Acid. - phosph., Bryon., 
Nux-vom., Eup.-purp. Молоко. 

Печени: А т р о ф и я — Merc-corr., 
Merc-iod., Dig., Acid.-nitr., Ars., 
Phosph., Phytol., Crot. - tigl., 
(с брюшною водянкою). 

Воспаление—Асоп. попер. с 
Вгуоп. или Merc-corr., Hepar-
sulph. (npu угрожающем на-
рыве). 

Н а р ы в — А с о п . , Мегс, Нераг-
sulph. 

Х р о н и ч е с к о е у в е л и ч е -
ние — Merc, Lept., Merc-iod., 
Phosph., Acid.-nitr., Agar., Nux-
vom., Sulph., Podoph., CheL, 
Carbo-veg., Lyc, Ars.; Chin.-
sulph. (вследствие перемежаю-
щеися лихорадки); Kali-brom., 
Iod. Горячия припарки по ве-
черам на 20 минут, а за-
тем компресс на живот. 

См. также Желчное состоя-
ние и проч. 

Пищеварения разстройство: 
0 с т р о е — Nux - vom. (от 
трудно - варимой шщи; бол, 
спазмы и проч.; также послк 
усиленных умственных заня-
тгй); Puls. Ant.-cr. (от жир-
ной пищи); Carbo-veg. (y ста-
риков);И-рес.Соии.,Асоп.,Вгуоп. 

Х р о н и ч е с к о е — Nux - vom. 
(боль после еды, головная боль, 
ветры и запор с натугою, 
геморрой); Вгуоп. (ощущение 
давления, как бы от камня 
в желудке, с чувствитель-
ностью; головная боль с при-
ливом, хуже от движения; 
запор без позыва на стул); 
Puls. (тошнота,изжога, ветры 
и рвота слизью или понос); 
Carbo-veg. (давление в груди 
с сердцебиением от накопле-
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ния вттров, кислоты и зло-
вонный понос); Lyc. (слабость, 
ветры, сонливость и хрониче-
ский запор; кислая отрыжка, 
в особенности у людей пожи-
лых; мочекислый осадок в 
моче); Мегс. (извращенный вкус, 
зловоние изо рта, изжога, тя-
жесть после приема пищи, 
желчное состояпие,запор, блед-
ныя испражнения и угнетение 
духа); Pepsin lx раств. (тоже 
после еды, отрыжка приня-
тою пищею, позыв на рвоту); 
Kali-bichr. (озноб, ощущение 
холода в желудке, желтый 
или красиый язык, жар в 
руках, сухость рта); Rob. 
(желудочныя кислоты и от-
рыжка); Ign., Nux-vom. (от 
огорчения, забот и иѵроч., с 
нервнши симптомами); Cham. 
(у детей и женщин от раз-
дражения или простуд,ы, с го-
ловною болью и тошнотою); 
Hydrast. (тоническая диспепсия, 
кислоты, ветры, недеятель-
ность печеии и медленное кро-
вообращениё), такжеСеиэ.; Sulph. 
(хронический запор, геморрой, 
накожныя сыпи, золотушное 
состояние; также как вставоч-
ное средство и попервменно 
с Nux-vom.); Hepar - sulph. 
(упорные случаи и при злоупо-
треблении меркурием); China, 
Chin. - sulph. (ветры, потеря 
айпетита, сонливость и тя-
жесть после еды); Ant.-tart, 
Ирес. (тошнота и рвота); Асоп., 
Ars. (от простуды); Calc.-carb. 
(отрыжка принятэю пищею 
вскоре после еды); Агп. (от 
физтескаго утомления); Ars., 
Rhus, Bism., Arg.-nitr., Zinc. 
Компресс на жив'от состав-
ляеть важное вспомогательное 
средство. Причиною разстрой-
ства пищеварения часто слу-
жит излишнее употребление 
чая и других горячих на-
питков. 

От б о л е з н е н н а г о р а с -

п о л о ж е н и я — Calc. - carb. 
попеременно с Puls. (npu 
хронических желудочных ки-
слотах с расположением 
к поносу); Sulph. попер. с 
Nux-vom. (накопление ветров, 
желчныя страдания, располо-
жение к запоѵу); Ferr., Helon. 
(у анемичных особ); Phosph., 
Iod., Ars., Sil. 

Плеврит: — Acon., Bryon., Ver.-
vir. (острый); также припарки 
льняного семени; Kali-hydro-
iod., Sulph. (хронический). При 
колючем жаре слегка расти-
рать больное место рукою, 
погружая ее по временам в 
холодную воду. 

Л о ж н ы й (Pleurodynia)—Ran.-
bulb., Cimic, Arn., Acon. 

Ппешивость см. Волос выпа-
дение. 

Пляска св. Витта: — Cwpr.-met., 
BelL, Agar., Stram., Ars., Ign. 
(от испуга, в недавних, не-
осложненных случаях); Сипа, 
Sant.,Merc. (от глистов); Ѵег.-
vir., Strychn. (от раздражения 
мозга); Aur. (с ушною течыо, 
после скарлатины);Схтио,.,^щ., 
(у ревматаческих особ); Ars., 
Zinc, Iod. (хрошческие случаи). 
Холодныя или тепловатыя 
ванны. 

Подагра: 0 с т р а я—Acon., Bryon., 
Colch., Dig., Lyc, Arn.; также 
снаружи Arn., Acon., Led., 
Acid.-acet. или Ol.-aescul. 

Х р о н и ч е с к а я — P u l s . , Sulph., 
Led. (ревматическая подагра); 
Nux-vom.» Bryon., Rhod. (eepx-
пихь конечностей); Rhus, Kali-
hydroiod., Staph.; Podoph. no 
2 грана на прием. Растира-
ния прованскимь маслом. 
Фридрихсгалльскияили Карлс-
бадския минеральныя воды. 

Подтеки кровяные: — Агп. (вна-
чале); Нат. (при темном щве-
те); Ac.-mur. (nemexiu); Rhus, 
Rata. 

См. также Пятна кровяныя. 
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Позвоночнаго столба: Прили-
в ы—Acon., Ver-vir. (острые); 
Rhus (ревматическагосвойства); 
Gels., Nux-vom., Bell., Agar. 

С о т р я с е н и е — Arn., Diosc, 
Hyper., Cic. 

Р а с щ е п л е н и e—Calc.-phosph. 
См. также Спинногомозгараз-

дражение. 
Полип: Н о с о в о й — Calc.-carb., 

Teucr., Merc.-iod., (вдыханием, 
как принасморке);¥зЛ\-Ы<Я\ѵ., 
Thuja, Phosph., Sang. Нюхание 
порошкаиз таннина. 

Поллюции см. Сперматоррея. 
Полнокровие: — Perr., Ars., или 

Calc.-carb. в высших деле-
ниях. Асоп. или Bell. 

ПОНОС: От н е у д о б о в а р и -
мой пищи—Puls., Nux-vom., 
Ant.-cr., Ipec. 

От п р о с т у д ы—Camph. (вне-
запный, с ознобом); Асоп., 
Merc, Dulc. (рт сырости); Со-
Иос. (с-з коликою). 

Х р о н и ч е с к и й — СЫпа (под 
вечер); ,Ars., Мегс. - согг., Ро-
doph., Puls. (no ночам); Lept., 
Aloe, Mpr.-corr. (дизентерический 
с геморроем). Молочная диэта. 

Д и з е н т е р и ч е с к и й — Lept., 
Mer.-cor., Aloe (с геморроем); 
Merc-duleis (от болгьзни пе-
чени). 

П о у т р а м — Apis, Rumex, 
Acid.-phosph., Nuph. 

JI е т о м — China, Iris, Ver.-
alb., Ars. 

У д е т е й—Cham., Ipec, Merc, 
Rheum, Calc. - carb., Iod, Iris, 
Ars.; China. 

См. также Чахотка брыжжееч-
ная. 

Устариков—Ant.-cr. , Phosph., 
Ars. 

ПОНОС кровавый (Dysenteria):— 
Асоп. попер. с Merc.-corr., 
Coloc (сильная колика); Ham. 
(много крови); Carbo-veg. (xpo-
нический, у золотушных); Bapt. 
(пассивный); Ирес, Podoph. (y 
детей, с выпадением кишки). 

Спутник гомеоиата. 

Х р о н и ч е с к и й — Аиое (с на-
тугою и при геморрое); Chin.-

, sulph. (периодический); Acid.-nitr., 
Merc. - corr., Nux-vom.,' Ars., 
Sulph. 

Порезы см. Раны. 
Послабляюшая лихорадка: — 

Gels., Camph. (вначале); Асоп. 
попер. с Bell. (во время жа-
ра); Сипа (усиление лихорадки); 
Ирес, Вгуоп. (гастрическое раз-
стройство); Bapt., Ars. (mu-
фоидальные симптомы); Hyosc, 
Bell. (поражение мозга); Nux-
vom. (во время послабления). В 

•периоде озноба горячия при-
парки к спине; в периоде 
жара холодное обертывание; в 
промежутках обмывание спи-
ны водою разной темпера-
туры. 

Последа: У д е р ж а н и е—Sabina, 
Puls, Sec. см. РОДЫ. 

Послеродовое очищение см. 
Роды. 

Послеродовыя боли см. Роды. 
Пот:—Acid.-phosph.,Phosph.,Ver.-

alb., Samb., Calc - carb., Merc. 
(кислый); Petrol., Carbo - veg. 
(зловонный); Sil. (на голове). 

Р а с п о Л о ж е н и е к нему— 
China, Merc, Ver.-alb., Carbo-
veg. 

Н о ч н о й—Acon., Phosph., Calc-
carb., China, Ars., Hepar-sulph., 
Samb., Sulph., Ipec; Merc. 
(обильный, кислый). Обтирание 
тела губкою с тепловатою 
водою и уксусом. Д-р Ду-
глас (Douglas) хвалит дей-
ствие Вгуоп. и Gels. 

Потовая лихорадка:—Ас, Вгуоп., 
Samb. 

Почек воспаление:—Acon., Gels., 
Bell. (лихорадка); Tereb. (не-
отделение мочи или отхожде-
ние скудной, дымчатой, густой, 
вонючей и даже кровавой мочи); 
Erygeron (обильная белковин-
ная моча); Canth., Ars. (с от-
делением чешуек); Plumb. (зер-

37 
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нистое перерождение); Ars., 
Арос, Apis, Hepar-sulph. (eoc-
паление почек после скарла-, 
тины, с скудною, белковин-
ною мочею, или задержанием 
мочи, слабостыо, водянкою и 
проч.); Cann., Apis, Chelid., 
Ferr., Nux-vom., Puls., Acid.-
benz., Zinc. (боль в почках); 
Tereb. (застой крови). 

См. также Брайтова болезнь. 
Поясницы боль: — Асоп. (свежие 

случаи); Rhus rad. ихуже во 
врем по коя и ночью; 'от про-
студы; хроническая); Агп. (от 
больших усилий). Мазь гш 
Ant. - tart., Acon., Arn. или 
Rhus. 

См. также Шея кривая. 
Поясовидная рожа:—Rhus, Ran.-

bulb., Cist.; Ars. Примочка из 
Cantharis (против зуда). 

Предстательной железы: В о с-
л е н и е — Puls., lod. (ocmpoe); 
Kali - hydroiod. (хроническое). 
Для облегчения боли иногда 
требуется экстракт из Bell. 
Лежачее положение. Горячия 
припарки и ванны. 

У в е л и ч е н и е—Сапп. 
Приливы: см. М о з г , Печень, 

Легкия и проч. 
Припадки: см. Падучая, Исте-

рика, Обморок, Апоплек-
сия, Конвульсии. 

Пролежни:—Глицериновый крем 
или цримочка из Calendula; 
также пластырь из Calend., 
Ung.-Zinci. В трудных слу-
чаях — водяной или воздуш-
ный тюфяк. 

П р е д у п р е ж д е н и е . —Частое 
обмывание с мылом с во-
дою, и по осушении мягким 
полотенцем, осторожно вти-
рать глицерин или крахмал 
с глицерином. При' появле-
нии красноты, примачивать 
место водою. 

Простуда: см. Насморк. 
Пятна: Б а г р о в ы я — Ѵег. - ѵиг., 

Acon.; Chlor.-hydr., Bell., Arn., 
Merc, Acid.-sulph., Rhus; Hani. 
1 x, Merc, Ars., Phosph., Acon., 
Sulph., Tereb. (с кровотече-
нием). 

П е ч е н о ч н ы я — Sulph., Sep., 
Bor., Lyc. 

Радости: Ч р е з м е р н о й по-
следствия—Cof l , Puls. 

Раздражение см. З у д . 
Рак:—Ars., Hydrast. вьбольших 

приемах, Phytol, Conium (гру-
ди); Phosph. (жегудка); Aur. 
(кости). Местно Hydrast. xo-
лодный настой 1 унция на 20 
унций воды. Несколько слу-' 
чаев рака губы излечены по-
мощью Hydrast. снар. и Ars. 
внутрь. Lapis albus. 

П а л л и а т и в н ы я средства:—• 
Асоп. внутрь и снар., Ars. 
(против боли); Conium снар., 
Ver.-ѵиг. внутрь и снар.; кар-
боловая кислота, древесныи 
уголь или свежесмолотый ко-
фе (для уничтожения зловония). 

См. также Скирр. 
Раны: — Calend. (рваныя и разре-

занныя); Led. (колотыя); Агп. 
(ушибленныя); Нат. (при силь-
ных подтеках). Все сред-
ства нужно давать внутрь и 
снаружи. 

Рахитизш: см. Английская бо-
лезнь. 

Рвота: Х р о н и ч е с к а я — K r e o s . , 
Ирес, Ѵег. - ѵиг. (сильная упор-
ная рвота с жотою и ощу-
щением клубка, подымающагося 
в горло); Сосс, Petrol. (от 
движения экипажа); см. Мор-
ская болезнь; Hydr., Kreos., 
Ars. (от изязвления или рака 
в желудке, с исхудангем; 
воспаление желудка и проч.); 
Zinc (без усилий); Acon., Sulpn. 
(позыв на рвоту); Conium (ве-
ществами шоколаднаго цвета, 
с признаками рака); Arg.-uitr. 
(очень кислая); Lyc (зеленова-
тыми массами); Ant.-tart. (бе-
ловатая рвота в виде рисо-
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вой воды, с подобными же \ 
иагражнениями); Nux-vom. (от 
г'астрических причин, с пред-
тествующими спазматическими 
болями); Ver.-aib. (упадок сил 
ги холодныа пот); Puls. (сли-
зистая); Nux - vom. попер. с 
Ars. (при рвоте микроскопи-
ческими растепиями—Sarcinae). 
Холодные компресоы на же-
лудок, а при упорной рво-
те от раздражения спинного 
хребта прикладывание меш-
кив со льдом на спину на 
ч а с - по утрам и вечерам. 

ЛИелчная—Iris, Podoph., Ipoc, 
Bryon., Morc. 

• К р о в а в а я — Acon. (у полио-
кровных особ); Ирес. (ярко-
красная кровь и сильная тот-
нота); Нат. (венозная кровь); 
Нат. попер. с Асоп. илп 
Puls. и полуванны (викарная 
менструация); Агп. (от уши-
ба; темная кровь); Acid.-nitr. 
Желудку пужно дать отдых 
и ставить питательные кли-
стиры из мясного чая, сли-
в о к , говяжьей эссенции и т. 
под. Можно понемногу пить 
воду или лимонад со льдом. 

М о л о к о м у д е т е и — Nux-
vom., Acid. - sulphuros., Ipec, 
Sil.; Aethusa (свернувшимся). 

См. также Пищеварения раз-
стройство; Тошнота. 

Р е в т а т и з т : 0 с т р ы й (ревматги-
ческая лихорадка) — Асоп. 1 х, 
Вгуоп. 1 х, Rhus, Bell.; Cimic 
(легкие сиучаи); Colch. (при ѵо-
ражении мелких сочленении). 
Обертывание мокрыми просты-
нями (от 20 до 30 мннут). 

Хронический—Rhus , Bryon., 
Arn., Lyc, Sulph., Phosph., 
Cimic, Caust., Merc, Acid.-nitr., 
Phytol., lod., Kali-bichr. Расти-
рания. Серныя воды. Треско-
вый ж и р . 

Г о н о р р о й н ы й — Merc-bijod. 
С е р д ц а — Spig., Dig., Acon., 

Ver.-ѵиг., Cimic, Cact., Bryon. 
С о ч л е н е н и й — Bryon., Rhus, 

Ruta, Rhod., Lyc, Colch., Led., 
Caust., Kali - hydroiod., Sang. 
(плеча); Puls. (блуждающия 
боли). 

Р е в м а т и ч е ская подагра— 
Sabina (y женщин, при раз-
драженги матки, мочевого пу-
зыря и прямой китки); Puls., 
Acon., Colch. 

См. также ПОЯСНИЦЫ бОЛЬ, 
Шея кривая и проч. 

Регул разстройства: 
П е р в ы х р е г у л з а м е д -

л е н и е — Puls., Perr., Sepia, 
Cycl., Sulph., Phosph.; Acon. 
(неправильное кровообраицение). 
Полуванна. 

Регулы болезненныя (Dys-
menorrhoea) — Sec. (выпираю-
щая, давящая книзу боль, с 
жтечением темной, свернув-
шейся или скудной крови); Сои-
Иип. (геморрой, запор и проч.); 
Senec (скудное или обильное 
истеченге); Gels. &, Caul. (спаз-
матическия болги); Ситис (при 
ревматизме); Cham., Coff., 
Xanth. (невралгическия боли); 
Сосс (резь); Нат. (раздраже-
ние яичников); ВеИИ., Асоп., 
Ign., Plai, Sabina, Cimic за 
две недели до месячнаго. В 
трудных случаях приносили 
пользу Kali-hydroiod. и Каии-
brom. в межрегульном пе-
риоде ипи Gels. во время ре-
г у л . Обмывание в межре-
гульном периоде утром и 
вечером живота и нижнеп 
части спины горячею водою 
(около 38° Ц.) в продолжение 
трех минут, а затем хо-
лодною водою в продолжение 
одной минуты. Полезны так-
же полуванны и души. Полу-
вапна умеряет половое воз-
буждение и уменыпает на-
клонность к онанизму. Нуж-
но избегать корсета и всякой 
стесняющой одежды. 

Р е г у л ы н е п р а в и л ь н ы я 
или з а п - а з д ы в а ю щ и я — 
China (обильныя, состоящияиз 

* 
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комков); Puls., Cycl. (недоста-
точныя); Iod. илиРИговр. (по-
степенно уменьшающияся); Sep., 
Nux-vom., Bell., Sulph. Podoph 
и Puls. попеременно (y желч-
ных особ). 

С к у д н ы я , м а л о к о л и ч е с т -
. в е н н ы я—Puls. (в простых 
• случаях); Ferr., Helon. (при 
малокровги); Bell., Асоп. (?/ пол-
нокровных); Мегс. (желтый 
цвет лица, разжиженге кро-
ви, разстройство печеии); Arg.-
nitr. (водянистое истеченге); 
Graph. (запор на низ и не-
здоровая кожа); Sep. (хлоро-
тичный вид, бели); Phosph. 
(слабость сложения; хронический 
понос; наклонность к груд-
ным страданиям); Kali-carb., 
Dulc, Sulph., CycL, Plat., Natr.-
mur., Bar.-carb. Сидячая ванна 
(около 15° Ц.) вечером от 
5 до 15 минут, хорошенько 
покрывая при этом ноги и 
плечи; после ванны больную 
нужно растирать, пока она не 
согреется и затем немед-
ленно уложить в постель; от-
личное средство при аменор-
рее и других функциональ-
ных разстройствах. 

С л и ш к о м обильныя—Sec, 
(темное или зловонное истече-
ние сгустками, предшествуемое 
болью); Сгос (темная свернув-
шаяся кровь, в осооенности 
при потускнении зрения); Sa-
bina (яркокрасная, с болью пре-
имущественно вначале); Саис-
carb. (преждевремтныя регу-
•ш);Нат. (венозная кровь); Ирес 
(простое обильное яркокрасное 
иетечение); Hyosc (y нерв-
ных и истеричных женщин); 
Phosph. (душевное и половое воз-
буждение, чувствительность и 
пр.); China (после чрезмирнаго 
жтечения); Senec, Ferr., Iod. 

П о я в л я ю щ и я с я слишком 
ыоздно—см. н е п р а в и л ь -
ньия. 

В о з в р а щ а ю щ и я с я слиш-

к о м р а н о и л и п р о д о л -
ж а ю щ и я с я с л и ш к о м -
долго-—Calc - c rb . , Саис -
phosph. (обильныя); Sec, Sa-
bina (болезненныя); Iod. (при 
худобе); Trill., Plat. (чрез каж-
дыя две недели); Nux - ѵот., 
Ferr., Ign., China. 

Задержанныя — Acon., Оришп, 
Ver.-alb. (от испуга); Conium, 
Senec, Sep. (в хронических 
случаях). Сидячая ванна, см. 
выше. 

В и к а р н а я м е ч с т р у а ц и я — 
Bryon., Ham., Ferr., Senec 

П р е к р а щ е н и е р е г у л — 
К р и т и ч е с к и й в о з р а с т — 
China, Ferr. (давление и жже-
нге в верхней части головы; 
обильныя истечения); Lach. (го-
ловная боль и безсоннща; также 
прилив к голове); Glon. (npu-
лив крови к голове, с бие-
нием и шумом в головп, 
головокружение), Ситис. или 
Acid. - hydrocyan. (ощущете 
пустоты в желудке); Sulph. 
(геморрой; приливы в голове, 
душевиое угнетение и пр.); Атуи.-
nitr., Sang.; Acid.-sulphuric, 
Lach. ' (приливы к голове); 
Ambra (онемение и покалыва-
ния в руках); Sep., Plat., Gels., 
Сосс, Арос 

См. также Матка, выкидыш. 
Роговица: П я т н а на — Мегс-. 

Corr., K.-hydr., поочередно че-
рез неделю. Также Phosph. и 
Sil. Примочка из Hydrast. 

Родинки:—Thuja Q. снар. Прима-
чивание ежедневно. 

Родильная горячка:—Асоп. по-
переменно с BelL, Hyosc, 
Stram., Merc, Bryon., Ars. 

Роды: Д л я с о д е й с т в и я на-
т у р а л ь н ы м р о д а м — 
Cimic, CauL, Puls. 

Л о ж н ы я п о т у г и — Puls., 
Cham., Sec, Nux-vom. 

См. также ВЫКИДЫШ. 
Р а з с т р о й с т в а во в р е м я 

р о д о в —Gels., Bell., Caul. 
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(неупругость маточнаго рыльца); 
China (перемежающияся боли); 
Croc, Puls. (неправильныя боли); 
Cham., Gels., Coff. (жестокия 
доли); Ign., Bell., Hyosc, вды-
хание хлороформа (конвульоии 
и бред); Сосс, Nux-xom. (спаз-
мы); Puls., Sec, Cimic, Caul. 
несколько раз через 10—-15 
минут (ери остановке или 
ослаблении потуг); Сосс, Caul. 
(паралич). 

У д е р ж а н и е посл.еда—Агп., 
Puls., Sec, Ign. 

П о с л е р о д о в ы я боли : — 
Arn., Cauloph., Cimic, Gels., 
Ign., Sec, Collin., Cham., Coff., 
Puis., Bell. 

К р о в о т е ч е н и я — S e c , Sabina, 
Ipec, Cimic; China или Perr. 
(против последующей слабо-
cmu). Теплыя спринцевания с 
календулой или арникой. 

См. также Регулы: Слиш-
ко м о б и л ь н ы я . 

З а д е р ж а н и е мочи—Асоп., 
ВеИИ., Canth., Hyosc, Rhus. 

Запор—Col l ins . , Bryon., Op., 
Lyc, Plumb.; промыва гельныя 
из тепловатой воды. 

Ом. З а п о р , также Гепоррой. 
П о н о с —Puls., China, Hyosc 
Н е н о р м а л ь н о е п о с л е р о -

д о в о е о ч и щ е н и е — Асоп. 
(слишком обильное яркокрасное 
у по токровных женщин); 
ВеИИ., Ситис (скудное); Ѵег.-
ѵиг. (скудное, с головною болью); 
Kreos., Carbo.-anim., Sec (зло-
вонное); Kreos. (перемежаю-
щееся); Sabina, Cimic (остаю-
щееся краснымслишкомдолго), 
Caul., China, Calc-carb. (слиш-
ком продолжительное); Hyd-
rast. (зловонное, с задержан-
ною или скудною мочею). Про-
мывание влагалища теплою 
водою. 

Р о д и л ь н а я горячка—Асоп. 
попер. с Bell. или Ѵег.-ѵиг. 
(при поражении-мозга); Вгуоп. 
или Мегс, попер. с Асоп. 
(воспаление брюшины); Соиос, 

ТегеЬ. (вздутиеживота);Е.уо8с, 
Bapt., Ars., Lach. (в отягчен-
ных случаях). Припариваше 
и частое промывание горячею 
водою. Впрыскивание Acid.-
carbol. или Kali-chlor. 

Р о д и л ь н о е у м о п о м е ш а -
т е л ь с т в о — Hyosc, Opium, 
K.-brom., Stram., Cann.-ind., 
Cimic, Plat., Aur., Ars., Bapt. 
(меланхолия). 

Рожа: Асоп. или Ver.-vir., внутрь 
и снаружи; Bell. (яркая крас-
нота с незначительною опу-
холью; также при пораженш 
мозга); Apis (сильная опухоль); 
Rhus (простая пузыристая); 
Canth. (пузыристая с жже-
нием); Ver.-ѵиг. (пузыристая и 
ери сильном поражении мозга); 
Ars., Lach. (npu значительном 
упадке сил); Sulph. (хрониче-

•ская). 
Рта: В о с п а л е н и е — Kali-chlor. 

(вг простых случаях с вы-
потением); Merc-corr., Hyd-
rast., Bapt. (слюнотечение). 

Г a н r p e н а—Merc, Ars., Acid.-
mur.; Acid. - nitr., Carbo - veg. 
(меркуриальная); Phytol., Acid.-
carb. или Acid.-mur. в виде 
примочки. 

3 л о в о н и е—-Merc, Carbo-veg., 
Chin. - sulph., Ant.-cr., Aur., 
Acid.-nitr., Acon., Acid.-carb. 

Я з в ы — Merc и примачивание 
Acid.-nitr., Ars., Bapt.; Hydrast. 
как полоскание. 

Р у к : Б о л и:—Bryon., Colch., Led., 
Caul. (ревматизм или подагра), 
Rhod. (невралгия); Агп. (от 
работы); Ruta. Puls. Легкое 
растирание прованским мас-
л о м . 

Д р о ж а н и е и л и слабость— 
Phosph., Sulph., Anac, Opium, 
Merc, Nux-vom., Sil., Arg.-nitr. 
2; Bell., Nux-vom.. Acid.-nitr. 
(вследствие зиоупотребления 
меркурием). 

К р а с н о т а и ж е с т к о с т ь — 
Merc, Petrol., Phytol.," Bell., 
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Нераг-sulph., Graph.,Bar.-carb., 
Ars., Alum. 

0 n y x o л ь—Bell. (npu значитель-
ной красноте); Apis (отек);-
Ars., Iod., China, Ferr. (от 
общей слабости). 

П о т е н и е — Calc.-carb., Natr.-
mur., Sulph., Thuja. 

С у х о с т ь и жженис—Phosph., 
SiL, Sang., Lyc, Tril. 

Трещины—Мазь из Ars. или 
Calend. также глицерин с 
крахмалом; Petrol. внутрь и 
нефтяное мыло, или Ac.-sul-
phur. и глицерин. 

См. также Ознобление. 
X о л о д е н и е—Acon., Sep., Bar.-

carh., Puls., Natr.-mur., Sulph. 
Свинка см. Заушница. 
Свиш: — Sil., Calc. - carb., Acid.-

iluor., Caust., Sulph., Phytol., 
Lyc. 

Светобоязнь: — Ant. - tart., Bell., 
Kali-brom. (также в виде 
глазной примочки), Euphr., 
Merc.-corr., Nux-vom., Conium, 
Ars., Sulph. 

См. также Глаз воспаление 
и проч. 

Селезенки у в е л и ч е н ие—Мегс-
bijod., China, Ferr., Agar., 
Kali-brom. 

Сердца: В о с п а л е н и е — Acon-
попер. с Spig., Cimic. (буйное 
действие сердца; ревматический 
перикардит и эндокардит); 
Acon., Bryon., Asclep.-tub. (ne-
рикардит); Вгуоп. (у ревмати-
ческих особ, при угрожаю-
щем серозном излиянии); 
Colch., Apis (y подверженных 
подагре); Ars. (упадок сил, 
водянка). Горячия припарки 
из льняного семени, часто 
возобновляемыя. 

К о н г е с т и я—Acon., Cact. Ver.-
vir., Asar., Opium, Puls., Sulph. 

П o p o к —Dig. (медленный, или 
ускоренный и слабый, неправиль-
ный и пережжающийся пульс; 
расширепие\ Cact. (ощущепие 
как будтб~сердце крепко схва-

тывается); Ас (сильное еердце-
биение, как при гипертрофии); 
Lilium (сматочным разстрой-
ством); Spig. (колотье); Ѵег.-
ѵиг. (слабость сердца, с поно-
сом и ушдком сил); Агп. 
(вследствие телеснаго напря-
жения); Collin. (с диспепсией и 
застоем крови в- воротной 
вене); Phosph., Acid. - posph., 
Cact., Calc - carb. (жировое пе-
рерождение); Ars. (больтая сла-
бость,' одышка, водянка); Camph., 
Mosch. (при различных щм-
падках). 

См. такэисе Жаба грудная, ды-
хание затрудненное и проч. 

Сердцебиение: — Асоп. (от воз-
буждения или порока сердца); 
Moschus, Camph. (npocmoe нерв-
ное); Ign. (от скорби); Cotf. 
(от радости, с беасоннииею); 
Cham. (у детей и женщин, 
от раздражения или гиева); 
Opium, Ver. - ѵиг. (от иепуга, 
с одышкою); Bell. (когда пуль-
сация распространяется в го-
лову); China, Acid. - phosph., 
Ver.-vir., Ferr. (от слабости); 
Nux - vom., Gels. (от раздра-
жения сшнного хребта); Cact., 
Spig., Gels., Dig., Puls., Iod. 
Согревающий компресс на 
сердце. 

CHHroxa:~Dig., Cupr.-met., Lach., 
Ars., Ver.-alb., Laurdc 

Сифилис:—Merc-sol., Acid.-nitr., 
Thuja, Kali - hydroiod., StilL, 
Kali-bichr., Phytol., Arg.-nitr., 
Aur. 

Скарлатина: П р о с т а я —Acon. 
s попер. с BelL, Apis, Sulph.; 
"•( Ars. (вовремяслущивания). Сма-

зывание всего тела теплым 
свиным салом. 

Anginosa—Merc, Arum-triph. 
(изязвление горла); Apis. (силь-
ная опухоль); Ver.-vif. (гипере-
мия мозга, сильная рвота и ли-
хорадка). Обтирание холодною 
водою. Хорошая вентиляция. 

З л о к а ч е с т в е нн ая—Ailanth. 
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1 х, Ars., Bapt, Phytol., Apis, 
Acid. - carbol., Acid.-mur.; так-
же пульверизация посредст-
вом Acid.-sulph. (одну часть 
на 12 частей воды). 

П р е д о х р а н и т е л ь н о е сред-
с т в о—Bell. 

Скирр:—Conium, Hydrast., Ars., 
Thuja, Phytol., внутрь и' сна-
ружи. 

Слабость: 0 б щ а я—Iod. (наклон-
ность к обморокам и опухо-
лям желез). Aletris,- Ars., 
Merc, Acid. - phosph., Calc. -
carb., Ferr.-phosph. (в особен-
ности y детей). В некоторых 
случаях осторожное купание. 

В с л е д с т в и е п о т е р и со-
к о в —China, Acid. - phosph., 
Ferr. (анемия). 

Нервная—Acid.-ptiosph., Mosch. 
(слабый пульс, холодныя ко-
нечности, упадок духа); Ign., 
Nux-vom. (от дурных при-
вычек); China. 

Слуха: В о л е з н е н н а я чув-
ствительность — Ign., Nux-
vom., Cann. - ind., Cupr. - met., 
Coff., Bell., Aurum, China, 
Cham. 

П р и т у п л е н и e — с м . Глухота. 
Слюнотечение:—Merc, Kali-chlor., 

Acid. - nitr., Iod., Hepar - sulph. 
(меркуриальное). 

Смоквовидные наросты: Боро-
ды — Lyc, Graph. 2x раст., 
Merc. - sol. раст., Ant. - tart., 
Merc, lod. или Sulph. внутрь 
и в виде мази или при-
мочки. 

С и ф и л и т и ч е с к и е —• Acid. -
nitr., Thuja, Merc.-corr., Sabina 
внутрь и снар., Phytol. с гли-
церином; иодистый калий. 

Солнечный удар:—Bell , Camph., 
Gels., Ver.-vir., Glon. 

Сомнашбулизт: — Zinc, Opium, 
Acon., Cupr.-met.,Phosph., Kali-
brom. 1 x 5 гран на ночь. 

Сонливость: — Асоп. (с зшотою 
и общим утомлениеМ); Lyc 

(послг обгьда, при слабостипи-
щеварительных органов); Ор. 
(с предшествующим возбуж-
дением). 

Соски: Б о л я щ и е — Sulphur, 
Cham., Sil., Phell. (боль послг 
каждаго кормления); Crot.-tigl. 
(стреляющия боли от сосков 
к лопаткам); примочка из 
Calend. или Агп.; также Ѵег.-
ѵиг. с глицерином, Hydrast., 
Acid.-benz. (30). После при-
мочки сосок нужно обмывать 
до прикладывания ребенка. 

Спазмы: — Соиос. (в кишках); 
Nux-vom. (в желудке и жи-
воте); Ver.-ѵиг. (внезаеные спаз-
мы у дгтей, от прилива, с 
тошнотою и слабостью); Gels., 
Сосс, Camph. по 3 капли че-
рез полчаса. 

Сперматоррея:—Arg.-nitr., China, 
Con., Ferr., Gels., Diosc, Nuph., 
Phosph., Acid.-phosph., Staph., 
Dig., Iris. 

Спинного хребта: Р а з д р а ж е -
н и е—Cimic, China, Ign., Agar., 
Nux-vom. Обмывание спины. 

Сотрясение—Arn., Diosc, Hy-
per., Cic 

П р и л и в — Acon., Ver. -vir.; 
Rhus (от ревматизма); Gels., 
Nux-vom., Bell., Agar. 

Р а с щ е п л е н и e—Calc-phosph. 
Спины: Б o л ь—Arn. (ет напря-

жения); Rhus, Bryon., Gels., 
Cimic, Ant.-tart., Acon., Canth., 
Tereb. (от почек); Ham., 
Acon., Nux-vom., Aescul. (от 
геморроя). 

См. Поясницы боль и Регулы: 
Б о л е з н е н н ы я . 

С л а б о с т ь—Sil., Rhus, Phosph., 
Ign., China (от нервнаго исто-
щения). 

Спячка: — Opium, Bell., Hyosc, 
Hell., Gels\ Если вследствие 
отравления, то больной дол-
жен делать усилия ходить. 

Столбняк: — Аеоп. (от просту-
ды); Cham., Ham., Conium, 
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Rhod.; Cin. или Ign. (от 
глистов). 

Т р а в м а т и ч е с кий—-Nux-vom., 
Strychn., BelL, Acid.-hydroc. 

Судороги: см. Конвульсии и 
Спазмы. 

Суставов: Б о л ь и неподвиж-
н о с т ь — Агп. (от напря-
жения); Rhus (от надсады); 
Bryon., Rhus, Phytol. (ревма-
тизм); Ruta, Caust., Nux-vom., 
Petrol., Растирания деревян-
ным маслом. 

В о д я н к а : — Iod., Bryon., Kali-
hydroiod., Canth. 

В о с п а л е н и е : (Synovitis)— 
Acon. (лихорадочные симпто-
мы); Bryon. (y ревматических 
особ); Led. (с постоянным 
ознобом); Merc. prot. - iod. 3 х 
(хроническое и болезненное); 
Puls. (у женщин и детей); 
Sil., Hepar-sulph. (npu нагное-
нии); Мегс. (хронические слу-
чаи); Phytol. внутрь и снар 
(золотушное); Kali - hydroiod. 
(сифилитическое). 

О п у х о л ь — Sil., Calc. -phosph. 
(белая опухоль); Мегс, Нераг.-
sulph., Puls., Bell., Acid. -
phosph., Sulph., Calc. - carb. 
(против общаго состояния ор-
ганизма). 

С л а б о с т ь — Calc.-carb., Ruta, 
Caust., Kali-carb., Merc, Lyc, 
Sulph. 

См. т/икже Подагра, Ревма-
тизягь и проч. 

Сухотка спинная: см. Пара-
л и ч . 

Сыпи накожньия:—Rhus (пузы-
ристая, с сильным зудом); 
Sulph., Merc (не пузыристая, 
с чрезвычайным зудом, оже-
сточающимся в теплоте); 
Вгуоп. (пупырышки с жгучим 
зудом); Асоп. (жгучий зуд, 
сухость кожи); Ars., Phytol. 
(хроническия сыеи с жжением 
и образованием струпьев); 
Ant.-tart., Senec (прыщатая); 
Apis, Led. (как от ужаления 

пчелою, с зудом и отечною 
оеухолью); Canth. (красныя пят-
на с жжением); Bell. (ярко-
красныя пятна); Puls. (сыпь по-
хожаянакорьуСаИс.-с&г.^Штч, 
Ѵиоиа - tric, Graph. (струпья); 
Нераг - sulph. (сухие струпья); 
Staph. (зловонные); SiL, Sep., 
PhytoL, Lyc, Phosph., Clem. 

Скрывшияся—Sulph. , Bryon., 
Ant.-tart., Camph., Puls. 

См. Экцема, Лишай, Угри, Кра-
пивная сыпь. 

Сыпь поясная см. Поясовидная 
рожа. 

Сыпь просовидная: — Асоп., 
Вгуоп., Мегс 

Сыпь пузыристая, воспалитель-
ная ( P e m p h i g u s ) — R h u s , 
Phosph.; Ran.-bulb. (y груд-
ных детей). 

Тешная вода (А m a u r o s i s):— 
Zinc, Merc-corr., Bell., Phosph., 
Sant, Ferr.-mur. (от малокро-
вия у молодых особ); Cann., 
Solanum; Gels. (потреблость 
света). 

Тишпанит (вздутие живота от 
накоеления газов): — Соиос, 
China, Hyosc, Iris, Tereb., Nux-
vom., Ars., Lyc, Carbo-vog.' 

Тиф.тифознаягорячка:—Acon., 
Bryon., Bapt., Ver. - vir. (вна-
чале); Hyosc, BelL, Opium, 
Rhug (поражение мозга); Сис 
(безсонница); Ac-phosp'h., Ars. 
(крайнее истощение); Phosph. 
(осложнения в легких); Мегс-
bijod., Phytol. (увеличение же-
лез); Ars., Bapt., Rhus, Acid.-
mur. (cu гьное заражение крови); 
Tereb. (появпение багровых пе-
техий около 12-го дня); Acid.-
phosph., China, Sulph., Psorin. 
(npu выздоравливании). 

Тоска:—Ars. (npu худобе); Merc, 
Nux-vom., Podoph. (npu желч-
ных страданиях и разстрой-
стве печени); Ign. '(от нере-
ных и душевных причин); 
Puls., Plat., Cimic (y женщин 
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с« неправильною менструациею); 
Aur., Kali-brom. (наклонность 
к самоубийству); Acid.-pb.osph. 
(при слабости нервов); Агп. 
(при частых вздохах и сла-
бости сердца); Sec, Sulph., 
China, Lyc 

Тошнота:—Ирес, Nux-vom., Kreos., 
Ant. - tart., Ant. - cr., Lob., Iris, 
Tabac 

C.M. также Пишеварения раз-
стройство, Рвота и проч. 

Триппер:—Cinnabar., Cann.-sat., 
Canth., Perr., Puls., Nux-vom., 
Petrol., Petrps., China, Sulph., 
Впрыскивание Hydrast. Mop-
ское купанье. 

Угри: T в e p д ы е—Bell. (у полно-
кровных); Acid.-phosph. (от 
онанизма); Bar. - carb., Calc -
carb. (черныя поры); Kali-brom., 
Kali - hydroiod., Iugl. - с , Ars., 
Dros., Calc - carb., Sep., Ru-
mex внутрь и мазь из Ru-
mex и Sulph., Bor., Sulph., 
внутрь и снаружи. 

P o з о в ы е—Ant.-cr., Rhus-rad., 
Ars., Apis, Carbo-ап.; Agar., 
внутрь и снаружи; Nux-vom. 
или Opium (отзлоупотребпения 
крепкими наштками); Rhus, 
Merc (y молодых); Bell., Ars. 
(в трудных хронических слу-
чаях). Обмывание лица утром 
и вечером с мылом. 

Б е л ы е (Аспе strophulosa) — 
Ant.-cr., Puls., Hepar - sulph., 
Calc-carb. 

Удушье:—Ipec , Ars., Gels., Plumb., 
Cact., Lob., Cupr.-acet., Nux-
vom. и Carbo-veg. попер. (с 
разстройством пищеварения, 
пучением от вгтров и т. п,). 

Пр и с т у п ы—Асоп, (артериаль-
ное возбуждение и прги удушье 
вследствие простуды); Ѵег.-ѵиг. 
(затрудненное дыхание с холод-
ным потом на лице); Ирес. 
по одной капле каждые пол-
часа (при спазматическом 
удушье с позывом на рвоту); 
Bell. (по ночам); Cupr.-acet., 

Acid.-hydroc, Lob. Вдыхание 
кислорода. 

Х р о н и ч е с к о е — A r s . , Sulph., 
Plumb., Nux-vom., Kali-hydro-
iod. 

У детей:—Samb. (обильный пот); 
Ipec (с тошнотою и рвотою); 
Ant.-tart, Ars. 

Удушье Миллара: см. Круп 
Спазматический . 

Ужаление насекоиньши: — Lyq. 
Ammoniae, Aq.-potass., Led. 
или Rhus снар. в разбавлен-
ном виде. Накладывание куска 
лука на место, ужаленное 
осою или пчелою, часто уни-
мает боль немедленно. 

Узлы (Nodi): — Kali-bichr. (мягкге 
узлы на черепной коже); Каии-
hydroiod., Phytol. (сифилитиче-
ские узлы с болью но ночам); 
Ars. 

Узлы венозные: см. Вен Рас-
ш и р е н и е . 

Ума: С л а б о с т ь — Nux - vom., 
Sulph., Kali-brom., Ac-phosph., 
Anac, Gels., Ign., Plumb., Zinc 

У т о м л е н и е — Nux-vom., Ac-
phosph., Gels., Glon., Strychn., 
Phosph. V20o> Calc-carb., Sil., 
Anac, Staph., Zinc, Asar.-
europ., Iris. 

Ом. также Патяти:Слабость, 
Ипохондрия. 

Ушей: Боль—Puls., Bell., Cham., 
* Merc-sol., Ver.-vir., Gels. (с 

зубною болью); China (периоди-
ческая). 

В о с п а л е н и е — Асоп. попер-
с Bell. или Puls., Bell., Merc-
sol. 

Т е ч ь и з ушей—Merc, Acid.-
carbol. снаружи (густое, кровя-
нистое и зловонное истечете); 
Puls., Kali-bichr. (жидкое ис-
течение и послг кори); Aur. 
(желтое вонючее истеченге); 
Ac.-mur. (экцема с жгучим 
зудом и после скарлатины); 
Calc-carb., Ars., Hepar-sulph. 
(хроническая). 

http://Acid.-pb.osph


586 КЛИНИЧЕСШЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Ш у м в у ш а х — Chin.-
sulph. гили Ac.-phosph. (с глу-
хотою); Nux-vom., Ign. (чув-
ствительность к шуму); Bell.. 
Ѵег.-ѵиг. (звон от прилива 
крови, с тошнотою); Mosch., 
Puls., Acon.; Graph. (рев, гро-
хот). 

Ушибы:— Агп. примочка; Conium 
(женской груди); Ruta (голени); 
Нат. (с подтеком). 

Уязвление змеей: — Аттопиа; 
Ars. (быстрый, упадок сил). 
Поверх раны, между нею и 
сердцем нужно сделать ту-
гую повязку; рану высосать; 
пить алкоголь. 

Холера: П р о с т а я (холерина) — 
Camph. (сильный озноб); China 
(схватки); Ѵег. - alb., Асоп., 
Ars. (внезапная сильная рвота 
и понос); Iris (желчныя ис-
пражненгя и колика); Cupr. -
met., Лтег. - alh. (судороги и си-
нева кожи); Acon., Ars. (пол-
ный г^падок сил). 

Азиатская (злокачественная)— 
Camph. Рубини (в первом пе-
риоди), или Асоп. по 1 капле 
крепкой тинктуры; Ars. (впол-
нгь развившиеся случаи); Ѵег.-
alb. (преобладание рвоты и по-
носа); Cupr. - mur. (судороги); 
Phosph., Ars., Carb.-veg. (mu-
фоидальное состояние); China, 
Acid.-phosph. (npu выздоравли-
вании), Acon., Ars., Ver. - alb. 
(коллапс); Acon.-hydrocyan. 

У детей—Apoc , Ars. 
Цынга: — Merc.-corr., Acid. - nitr., 

Kali - chlor., Carbo - veg., Ars., 
Sulph., Staph. 

Чахотка: Л е г о ч н а я . 
П р о т и в х у д о с о ч и я — 

Sulph., Hydrast., Calc.-carb., 
Iod.; Ars., Phosph., Ferr., Calc-
iod. В некоторых случаях 
тресковый жир. Верховая 
езда. 

К р о в о х а р к а ние—Нат., Ирес, 
Dros., Ferr.-sulph., Ferr.-acet, 
Arn. 

Р а з с т р . о й с т в о п и щ е в а р е -
ния—Calc.-carb., Lyc, Hydrast., 
Merc, Kali-bichr., Puls., Nux-
vom. 

С.ч. также Кашель, Дыхание, 
Пищеварения разстройство, 
Изнурительная лихорадка 
и проч. 

Б р ы ж ж е е ч н а я — М е г с - согг. 
(воспаление желвз); Iod., Hyd-
rast., Sulph., Agar., Ars., Lyc, 
Calc-carb. При значительном 
исхудании натирание по вече-
рам всего тела прованским 
маслом. Компресс на жи-
в о т . 

Чесотка:—Сврная мазь или свр-
ныя ванны; Мазь из Rumex; 
примачиваше уксусом. 

Чирей: см. В е р е д . 
Чихание: — Merc, Euphr., Ars., 

Kali-hydrojod., Ipec 
См. также Насморк. 

Шанкр: — Merc, Acid. - nitr., 
Hepar - sulph., Kali - hydrojod., 
Phytol. 

•Шея кривая: — Cimic, Rhus., 
Ign., Bell., Nux-vom., Merc. 

Эктиша (накожная прыщатая бо-
лезнь):—Ant.-tart., Ars., Merc. 
Rhus. 

Экцема: П p o c т а я—Acon. попер. 
с Rhus.. Sep.. Led., Crot.-
tigl., Sulph., Clem., Jugl.-C— 
Весьма важное значение имеет 
общее купание. Полезно также 
есть ежедневно сырыя овощи. 

К р а с н а я—Ars., Ant.-tart., Nux-
jugl., Rhus., Crot.-tigl., Merc, 
Kali-bichr. 

GM. также Молочная кора. 
Эпилепсия: см. Падучая 6о-

лезнь. 
Эрекции: Н е н о р м а л ь н ы я —• 

Acid.-phosph., Lyc, Nuph. (сла~ 
быя и болеменныя); Асоп., 
Bell., Gels. (спазматическия). 

Б о л е з н е н ныя—Асоп. внутрь 
и снаружи, Gels., Canth., Bell., 
Chlor. -hydr. -Примочка из 
Camphora. 
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Эритеиа (поверхностная воспали-
тельная краснота кожи); Bell., 
Acon., Apis., Kali-bichr., Nux-
vom., Ferr., Rlius. 

Язвы см. Изязвление. 
Языка: В о с п а л е н и е и опу-

х о л ь — Асоп. поперем. с 
Мегс. (от простуды); Bell. по-
перем. с Hepar - sulph. (от 
злоупотребления Меркурием); 
Apis, Arum - triph. (отечная 
опухоль). 

И з я з в л е н и е — М е г с , Мегс-
соит., Мегс - iod. (еростое, не 
меркуриальноё); Acid.-nitr. (мер-
щриальное); Bapt. как поло-
скательное; Hydrast. внутрь и 
как полоскательное; Phytol. 

0 б л о ж е н и е—Ant.-cr. (млечно-
белое с зловонием рта); Каии-
bichr. (желтоватоё); Puls. (ше-
роховато-бплое); Nux-vom. (ne-
редняя часть чистая, задняя ?у-
сто обложенная); Rhus, Bryon. 
(буроватое); Мегс. (густое, бе-
ловатое, слизистое с дурным 
запахом). 

С у х о с т ь — Acon., Ars., BelL, 
Tereb., Bryon., Merc, Phosph. 

T p e щ и н ы — Мегс.-corr., Acid.-
nitr., Spig., Hydrast. внутрь и 
в вйде полоскательнаго. 

Яичек: Атрофия—Iod., Conium., 
Kali-hydroiod. 

Н е в р а л г и я—Aur. 
У в е л и ч е н и е и в о с п а л е -

ние—Acon., Puls., Bell., Aur., 
Spong., Arn., Clem. Также 
ношение суспензория. 

Яичников: В о д я н к а — Iod., 
Apis, Sep., Sulph., Kali-brom., 
Ars. 

В о с п а л е н и е — Acon., BeiL, 
Merc.-iod., Puls., Ham., Co-
nium; Plat. (с затвердением). 
Д-р Мур (Мооге) рекомен-

' дует Merc.-sol. и Вгуоп., 
когда боль простирается в бед-
ро или вверх; Phosph., когда 
боль простирается вниз по 
внутронним сторонам ля-
жек ; Ситис. и Puls. при сов-
местном страдании междуре-
берных мышц (Pleurodynia). 

Невралгия — Zinc. -val., Ham., 
CauL, Coloc. 

Ячтень на веке: Puls. и Acon. 
ноперем., Hepar-sulph., Sulph., 
Calc - carb., Merc. - iod„ Thuja 

• (e-з хрошческих случаях); 
Sulph. или Staph. (для пре-
дотвращения возвратов). 



Указате/иь сокращений в обозначении 
лекарств 

Acid.-benz. 
„ carbol. 
„ fluor. 
„ hydroc. 
„ mur. 
„ nitr. 
„ phosph. 
„ sulph. 
„ sulphur. 
„ tann. 

Acon. 
Aescul. 
Agar. 
Ailanth. 
Alum 
Ammon -brom 
Ammon.-carb. 

„ miir. 
Anac. 
Ant.-crud. 

„ tart. 
Apoc. 
Arg.'-met. 
Arg.-nitr. 
Arn. 
Ars. 

„ iod. 
Asaf. 
Asclep.-tub. 
Atrop. 
Aur. 

„ mur. 
Bapt. 
Bar.-carb. 

„ mur. 
Bell. 
Berb. 
Bism. 
Bovist. 
Brom. 
Bryon. 
Cact. 

Acid.-benzoic. 
„ carbolic. 
„ fluoric. 
„ hydrocyanic. 
„ munatic. 
„ nitric. 
„ phosphoric. 
„ sulphuric. 
„ sulphuros. 
„ tannic. 

Aconit. 
Aesculus. 
Agaricus. 
Ailanthus. 
Alumina. 
Ammonium bromat. 
Ammonium carbonic. 

,. muriatic. 
Anacardium. 
Aatimonium crudum. 

„ tartaricum 
Apocynum. 
Argentum metall. 
Argentum nitric. 
Arnica. 
Arsenic. album. 

iodat. 
Asafoetida. 
Asclepias tuberosa. 
Atropia-
Aurnm. 

muriatic. 
Baptisia. 
Baryta carbonica. 

„ muriatica. 
Belladonna. 
Berberis. 
Bismuthum. 
Bovista. 
Bromium. 
Bryonia. 
Cactus. 

Calc.-carb. 
„ mur 
„ phosph. 

Calend. 
Camph. 
Cann.-ind. 

„ sat. 
Canth. 
Caps. 
Carbo-an. 

» veg-
Caul. 
Canst. 
Cedr. 
Cham. 
Chel 
Chim. 
Chin.-brom. 

„ sulph. 
Chlor.-hydr. 
Cic. 
Cimic. 
Cin. 
Cist. 
Clem. 
Cocc. 
Cocc.-cact. 
Coff. 
Colch. 
Collins. 
Coloc. 
Con. 
Cop. 
Corall. 
Croc. 
Crot.-tigl. 
Cupr.-ac. 

„ met. 
Cycl. 
Dig. 
Diosc. 
Dros. 

Calcarea carbon. 
„ muriat. 
„ phosphor. 

Calendula. 
Camphora. 
Cannabis Indica. 

. sativa. 
Cantharis. 
Capsicum. 
Carbo animalis. 

„ vegetabilis. 
Caulophyllum. 
Causticum. 
Cedron. 
Chamomilla. 
Chelidonium majus. 
Chimaphila. 
Chinin bromat. 

sulphuric. 
Chloral hydrat. 
Cicuta. 
Cimicifuga. 
Cina. 
Cistus. 
Clematis. 
Cocculus. 
Coccus Cacti. 
Coffea. 
Colchicum. 
Collinsonia. 
Colocynthis. 
Conium. 
Copaiva. 
Corallium. 
Crocus. 
Croton tiglium. 
Cuprum acetic. 

„ metallic. 
Cyclamen. 
Digitalis. 
Dioscorea. 
Drosera. 
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Dnlc. 
Elat. • 
Eup.-perf. 

™ " , р Т р - ' Euphorb. 
Enphr. 
Ferr.-met. 

„ mur. 
„ phosph. 
„ red. 

Filix. 
Gels. 
Glon. 
Graph. 
Ham. 
Hell. 
Helon. 
Hepar-sulph. 
Hydrast. 
Hyosc. 
Hyper. 
Ign. 
Iod. 
Ipec. 
Jugl.-cin. 
Kali-bichr. 

„ brom, 
„ carb. 
„ chlor. 
„ -hydrojod. 
„ nitr. 
„ permang. 

Kalm. 
Kreos. 
Lach. 
Lauroc. 
Led. 
Lept. 
Lobel. 
Lycop. 
Mang. 
Merc. bijod. 

„ corr. 
„ iod. 

solub. 
. viv. 
, cyan. 

Mez. 
Mill. 
Mosch. 
Naja. 
Natr.-carb. 

„ mur. 

Dulcamara. 
Elaterium. 
Enpatorium perfolia-

tum. 
„ purpureum 

Euphorbium. 
Euphrasia. 
Perrum metallic. 

„ muriatic. 
„ phosphoric. 
„ reductum. 

Filix mas. 
Gelseminum. 
Glonoinum. 
Graphites 
Hamamelis. 
Helleborus. 
Helonias 
Hepar sulphuris. 
Hydrastis. 
Hyoscyamus. 
Hypericum. 
Ignatia. 
Iodinm. 
Ipecacuanha. 
Juglans cinerea. 
Kali bichromic. 

„ bromat. 
„ carbonic. 
„ chlorat. 
„ iodat. 
„ nitric 
„ permanganic. 

Kalmia. 
Kreosotum. 
Lachesis. 
Laurocerasus. 
Ledum. 
Leptandra. 
Lobelia. 
Lycopodium. 
Manganum 
Mercurius bijodat. 

„ corrosiv. 
„ iodat. 
„ solubilis. 
„ vivus. 
„ cyanat. 

Mezereum. 
Millefolium. 
Moschus. 
Naja. 
Natrum carbonic. 

„ muriatic. 

Nuph. 
Nux-jugl. 

„ mosch. 
„ vom. 

Oleand. 
Op. 
Petrol. 
Phosph. 
Phytol. 
Plat. 
Plumb. 
Podoph. 
Puls. 
Ran.-bulb. 
Ratan. 
Ehod. 
Sabad. 
Sab. 
Samb. 
Sang. 
Sant. 
Sec. 
Senec. 
Seneg. 
Sep. 
Sil. 
Spig. 
Spong. 
Stann. 
Staph. 
Still. 
Stram. 
Strychn. 
Sulph. 
Tabac. 
Tarax. 
Tellur. 
Tereb. 
Teucr. 
Uran.-nitr. 
Urt.-ur. 
Uva. 
Val. 
Ver.-alb. 

„ vir. ' 
Verbas. 
Vinca-min. 
Viola-od. 

„ tric. 
Xanth. 
Zinc.-val. 
Zinc. 

Nuphar lutea. 
Nux-juglans. 

„ moschata 
„ vomica. 

Oleander. 
Opium. 
Petroleum. 
Phosphorus. 
Phytolacca 
Platina. 
Plumbum 
Podophyllum. 
Pulsatilla. 
ilanunculus bulbosus 
Ratania. 
Rhododendron. 
Sabadilla. 
Sabina. 
Sambucus. 
Sanguinaria. . 
Santoninum. 
Secale cornutum. 
Senecio. 
Senega. 
Sepia. 
Silicea. 
Spigelia. 
Spongia. 
Stannum. 
Staphysagria. 
Stillingia. 
Strammonium. 
Strychnia. 
Sulphur. 
Tabacum. 
Taraxacum. 
Tellurium. 
Terebinthina. 
Teucrium. 
Uranium nitricum. 
Urtica urens. 
Uva Ursi. 
Valeriana. 
Veratrum album. 

„ viride. 
Verbascum. 
Vinca minor. 
Viola odorata. 

„ tricolor. 
Xanthoxylum. 
Zinci valerianas 
Zincum metallic. 



Обяснение главнейших меди-
цинских терминов. 

Адипамия. олабость, безсилие. 
Адинамический, угнетающий жизнен-

ную силу, обезсиливающий, раз-
слабляющий. 

Альбуминурия, белковинная моча. 
Амавроз , темная вода. 
Амблиопия, олабость зрения. 
Аменоррея, отсутствие или недоста-

точность месячнаго. 
Аневризма, опухоль артерии. 
Анемия, малокровие. 
Анемичный, малокровный. 
Анестезия, потеря чувствительности. 
Анестетичегкий, лишающий чувстви-

тельности. 
Антидот, противоядио. 
Автясептический.противугншюстный 
Аорта, тлавный отвол артериальной 

сиотемы, выходящин из леваго 
желудочка сердца. 

Апнея, приостановленное дыхание. 
Апоплексия, кровяной удар мозга. 
Астения, слабость, истощение. 
Астенический, разслаблягощий, исто-

щагощий (см. стенический). 
Астма, одышка, удушье. 
Асфиксия, приостановленное крово-

обращение. 
Атерома, жировое или зернистое 

перерождение кровеносных сосу-
дов 

Атонический, ослабляющий (см. тони-
ческий). 

Атрофия, худение, отощание. 
Афония, иотеря голоса, безгласие. 
Афты, молочница. 

Бронхи, две ветви, на которыя раз-
%еляется дыхательное горло про-
тив третьяго спинного позвонка. 

Врбнхит, воспаление бронхов. 

Б у б о п , паховик, опухоль паховых 
ж е л е з . 

Волосные сосуды, мелкие кровеносные 
сосуды 

Гангрена, антонов огонь, омертве-
ние. 

Гастрит, воспаление желудка. 
Гастрический, желудочный. 
Гастродиния, боль в желудкв. 
Гепатизация, опеченение, оплотнение. 
Гидронатия, водолечение. 
Гиперемия, местный избыток крови. 
Гиперестезия, непочерная или болез-

ненная чувствительность (см. ане-
стезия). 

Гнпертрофия. увеличение частей от 
усиленпаго питания и х . 

Грудино-сосковая мышца — выдаю-
щаяся мышца шеи, имеющая одно 
начало в верхней части грудной 
кости, а другое в грудинной части 
ключицы, и прикрепляющаяся к 
сосцевидному отростку височной 
кости. Ея назначение иоворачивать 
голову в сторону и наклонять ее 
вперед . 

Двенадцатиперстная кишка, первая 
часть тонких к и ш е к , начипаю-
щаяся у привратника желудка. 

Диабет, мочеизнурение. 
Диагноз, распознавание и опреде-

ление болезней 
Диатез, конституциональное распо 

ложение. 
Диафрагма, грудобрюшная преграда. 
Динамическое действие, такое ДѢЁ-

ствие па твпо, которое нельзя при-
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пиоать.ни мехаиическим, ни хи-
мическим прпчинам. 

Дизентерия, натужной кровавый по-
н о о . 

Дискразия, болезненное предраспо-
ложение. 

Диепепсия, разстройство пищеваре-
ния. 

Евстахиева труба, к а н а л , соединяю-
щий ухо с горлом. 

Идиопатическая болезнь— первичная 
болезнь, не зависящая от другой 
(см. травматический). 

Идиосинкразия, особенность темпера-
мента. 

Инкубация. период скрытаго разви-
тия болезни 

Инфилмрация, просасывание. 

Катетср, инструмент для выпу-
скания мочи. 

Кахексия, худосочие. 
Кахектический, худосочный. 
Колликвативный, обильный жидкий 

понос . 
Коллапс , внезапный полный упа-

док с и л . 
Кома, спячка, летаргический с о н . 
ИСонгестия, прилив и застой крови. 
Кондиломы, бородавчатые наросты 

сифилитичоскаго характера. 
Крепятация, шумт., производимый 

трением между собою переломлен-
ных костей. 

Малярийный, происходящий от бо-
лотнаго заражения. 

М а р а з м , исхудание. 
Мейиомиевы жолезы, мешечки в 

глазном хряще и у внутренних 
поверхностей в е к , отделяющие 
сальную влагу. 

Менингит, воспаление мозговых 
оболочек. 

Невралгия, боль в нервах . 
Неврит , воспаление нервов . 
Нефрит, воспаленио почек . 

Ободочная кишка — толстая кишка, 
начинающаяся у слепой и оканчи-
вающаяся у прямой кишки; она 
разделяется на восходящую, ш> 
перечную и нисходящую. 

Офтальмоскоа, глазное зеркало. 

Пароксизм, прнпадок. 
Патогенетический, болезнетворный. 
Патогномонический,характеризующий 

болезнь. 
Патология, учение о болезнях. 
Перикардит, воспаление наружной 

оболочки сердца или околосердеч-
ной сумки. 

Периостит, воспаление надкостной 
плевы. 

Периета иьтический, червеобразный. 
Перитонит, воспаление брюшины. 
Петехии, пятна как от укушения 

б л о х . 
Пиэмия, гнойное заражение крови. 
Плевра подреберная плева. 
Илеврит, воспаление плевры. 
Нлевродиния, колотье в бову, лож-

ный плеврит. 
Плевропневмония, воспаление плевры 

и легких. 
Пневмония, воспаление легких , 
Подвздошная кишка, нижняя поло-

вина тонких к и ш е к . 
Прогноз, предсказание о теченш и 

об исходе болезни. 
Продолговатый м о з г , верхняя часть 

спинпого мозга. 
Профилактичеекий, предохранитель-

ный. 
Психический, душевный. 

Рахитизм, английская болезнь. 

Серозный, заключающий сукровпцу 
иЯи сыворотку, самую водянистую 
часть животных жидкостей. 

Сиповия, жидкость, увлажняющая 
подвижные суставы. 

Скирр , твердый р а к . 
Слизистые мешки, замкнутыя су-

мочки,содержащия в себе синовию. 
Сонная артерия, три артерии, несу-

щия кровь к голове. 
Сперматоррея, истечение семени. 
Спирометр, инструмент для изме-

рения количества выдыхаемато воз-
духа. 

Спорадический, появляющийся от-
дельно, гиазбросанно (см. эндеми-
ческий и эпидемичоский). 

Стеатома, жировая опухоль. 
Стеническш, деятельный, острый. 
Саетоскоп, инструмент для выслу-

шивания звуковь в грудной по-
лости. 

Стриктура, сужение мочеиспуска-
тельнаго канала или задняр0 ШО* 
хода. 
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Тенезмы, натуга при испражиении 
низом или при отделении мочи. 

Терапия, наука о лечении болезней. 
Токсикология, учение о я д а х . 
Токсэмический, заражающий кровь. 
Травматический, происходящий от 

ушиба. 
Трахеотомия, сечение дыхательнаго 

горла. 
Трефирование, пробуравливание. 
Трофический, относящийся до пита-

ния. 

Уремия, заражение крови мочевиною. 

Фаланги, кости п а л ь ц е в . 
Фармакология, учение о свойствах и 

действиях врачебных средств. 
Фасции, мышечныя связки. 
Физиология, учение еб отправлениях. 
Ф и м о з , опухоль крайней плоти. 

Фистула, с в и щ . 
Функция, отправление. 

Хлороз, бледная или девичья не-
мочь. 

Хронический, длительный. 

Эмпиема, гной в плевре. 
Эмфизема, воздушная опухоль. 
Эндемический, местный (см. эпиде-

мический). 
Эндокардит, воспаление внутренней 

оболочки сердца. 
Энцефалит, воспаление головного. 

мозга. 
Эпидемический, повальный. 
Эпилепсия, падучая болезнь. 
Эпителий, поверхноетный слой сли-

зистой оболочки. 
Эритема, краснота кожи. 
Этиология, наука, трактующая о при 

чинах болЬзней. 



Алфавитный указатель. 

Аэотная киспота, 435, 586 
Айлант , 79 
Аконит, 438, 548. 
Актея, 465. 
Алкоголь, 543. 
Алое, 441. 
Альбуминурия, 354. 
Амавроз , 229. 
Амблиопия, 226. 
Аммиак, 537. 
Английская болезнь, 167. 
Аневризма, 259. 
Анемия, 175. 
Антидоты, 527. 
Антимоний, 442, 456; 

— хлористый, 546. 
А п и с , 443. 
Апнея, 423. 
Апоплексия, 186; ея отличие от эпи-

лепсии, 189. 
Апоцинум, 444. 
Аппетита потеря, 306, аппетит про-

жорливый и извращенный, 306. 
Арника, 444. 
Арсеник, 446, 529. 
Астма, 275. 
Асфиксия, 423. 
Атропин, 223, 303, 370. 
Атрофия, 419. 
Афония, 271. 
Афты, 287. 

Багровыя пятна, 174. 
Баптизия, 450. 
Барабанной полости бол., 241—246. 
Баранья трава, 444. 
Б а р и т , 451. 
Бедреннаго сустава болезнь, 409. 
Безвременник, 470, 541. 
Безпокойства последствия, см. Ign., 

Acon., Chin., Iod., Nux vom. 
Спумшк говеолата. 

Белладонна, 451, 546. 
Близорукость, 234. 
Бледная немочь, 176. 
Болиголов, 472. 
Воль, 33. 
Болезни барабанной полоети, 241 — 

246; 
— г л а з , 219—238; 
— дыхательн. системы, 264— 

286; 
— кровеносн. системы, 253— 

264; 
— крови, 59—130; 
— мочевых орган., 354—374; 
— накожныя, 375—406; 
— нервной системы, 184—219; 
— носа, 249—253; 
— общия, 59—184; 
— пшцеварительной системы, 

286—354; 
— разныя, 407—423; 
— сложешя, 130—184; 
— уха, 238-249. 

Б о р е ц , 438, 548. 
Бородавки, 401. 
Бородавчатые наросты, 370, 529. 
Брайтова болезнь, 355. 
Б р е д , ем. Bell., Hyosc, Stram. 
Бриония. 45^:. 
Б р о м , 267, 
Бронхиальный к а т а р р , 268. 
Бронхит, 271. 
Брыжеечная чахотка, 166. 
Брюшияы воспаление, 353. 
Брюшная водянка, 349. 
Врюншой компресс, 49. 
Врюшной т и ф , 89. 
Бубон , 369.' 
Бугорчатая золотуха, 153. 
Бугорчатый менингит, 155. 
Вугорчатка, 158. 
Бура, 382. 
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Бепая горячка, см. BelI.,Hyosc.,Opium. 
Белая опухоль, 260. 
Белена, 486. 
Бельмо на глазу, 232. 
Бешенство собачье, 1Э5. 

Ванны, 45. 
Вдыхания, 54. 
Венерическая болезнь, 147. 
Венозные узлы, 261. 
Вентиляция, 15. 
Вен воспаление, 260; 

— расширение, 261. 
В е р е д . 194; 

— -алокачественный, 395. 
Веснушки, 581. 
Винный спирт , 543. 
Виттова пляска, 206. 
Влияние занятий на здоровье, 25. 
Вода, 11. 
Водобоязнь, 195. 
Водянка, 181; 

— головная, хроническая, 192; 
— мозга острая, 155. 

Возбуждение, см. Асоп. 
Возвратная горячка, 100. 
Воздух , 13. 
Волнения душевныя, см. АсоицВгуоп., 

Cham., Chin., Ign., Nux vom. 
Волос выпадение, 402, 442. 
Волчец , 148. 
Воронец, 465. 
Воспаление бронхов, 271; 

— брюшины, 353; 
— в е н , 260; 
— в е к , 236; 
— г л а з , 156, 219—222; 
— горла, 297; 
— гортани и дыхательнаго 

горла, 266; 
— желудка, 302; 
— зева, 297; 
— к и ш е к , 317; 
— легких , 279; 
— миндалин, 299; 
— мозга, 184; 
— мочевого пузыря, 358; 
— печени, 347; • 
— плевры, 282; 
— почек , 355; 
— радужной оболочки, 224; 
— рта, 286; 
— уха, 241, 243, 245; 
— языка, 396; 
— яичмс , 583.3/» <) 

Вспомогательвыя средства, 38. 
В ы в и х , 429. 
Выпадение кишки, 346. 
ВыслупшваниѲ; 162 

Век воспаление, 236; 
— заворот и выворот, 236. 

экцема, 237. 
Ветры, 307. 
Ветряная оспа, 69. 
Ветряница, 610. 

Газы вредные, 551. 
Гальванизм, 207. 
Гангрена рта, 289. 
Гастрит , 302. 
Геллебор, 480. 
Гельземин, 476, 549. 
Геморрой, 341. 
Гигиена, 1. 
Гидрастис, 482. 
Глазница, 474. 
Глазныя средства, показания для 

н и х , 223. 
Глаз болезни, 219, 238. 

— воспаление—гнойное, 220, 221; 
— — гонорройное, 222; 
— — золотушное, 156; 
— — простое, 210. 

Гяаз напряжение, 226. 
Глаз скашивание, 233. 
Глаз темныя и световыя явления 

230. 
Глисты, 99В, Зи *-
Глицерин, 48. 
Глоноин. 479. 
Глотки с п а з м , 199. 
Глухонемота, 247. 
Глухота, 247. 
Гнидник, 518. 
Гнилая жаба, 115. 
Гнева последствия, 463. 
Головная боль "желчная, 313; 

— — нервная, 216 
Головная водянка, 192. 
Головокружение, 313. 
Головы страдания, см. Болезни нерв-

ной системы, также Диспепсия, Ка-
тарр и пр., и Фармакология, в 
особенности Acon., Bell., Bryon., 
Gels., Шоп., Nux vom. и Ѵег.-ѵиг. 

Голооа потеря, 271. 
Гоноррея, 368. 
Горла боль, 297. 
Гортани воспаление, 266. 
Горячка возвратная, 100. 

— родильная, 129. 
Графит , 479. 
Грибы ядовитые, 550. 
Г р и п п , 124. 
Грудная жаба, 254. 
Грудной вомпресо, 49. 
Грыжа, 321. 

— ущемленная, 321. 
Губка жженая, 518. 
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Движение, 18. 
Дезинфекция, 66. 
Дигиталис , ' 473—549. 
Диабет, 171. 
Диэта, 2. 
Дикое мясо, ом. Наросты. 
Дизентерия, 31 8. 
Диспепсия, ЗОо-
Дифтериг, 115. 
Дурной запах изо рта, 289. 
Д у р м а н , 519. 
Дыхание, 31. 

— затрудненное, 160. 
— зловонное, 289. 

Дыхательнаго горла воспаление, 266. 
Дыхательной системы болезни, 

264-286. 
Девичья немочь, 176. 

Жаба, 299. 
— гнилая, 115. 
— грудная 254. 
- - дыхательнаго горла, 266. 

Жасмвн желтый, 476, 547. 
Желвак , 416. 
Желез болезни, 157. 
Железы предстательной воспаление, 

370. 
Жедтая лихорадка, 102. 
Желтуха, 351. 
Желудка воспаление, 302. 

— обременение, 310. 
— спазмы и боль, 312. 
— язва, 302. 

Желчная головная боль, 313 
Желчный камень, 351. 
Железо, 475. 

— фосфорнокислое, 476. 
Живота вздутие, 334; 

— вйдянка, 181. 
Животная пища, ея приготовление, 6. 
Жилища, 17. 
Жирная пища при нввралгии, 216. 
Жировая опухоль, 401. 
Жир рыбий, 38. 

Задержание мочи, 367. 
Задняго прохода з у д , 345. 
Запах дурной изо рта, 289. 
З а п о р , 336. 
Заушница, 123. 
Змеиный я д , 493. 
З о б , 263. 
Золото, 449. 
Золотуха. 1,49. 

— бугорчатая, 153. 
Золотушная болезнь бедреннаго су-

става, 409 
Золотушныя болезни ж е л е э , 163. 

Зрения слабость, 226. 
— сохранение, 228. 

Зубная боль, 292. 
Зубная сыпь, 381. 
Зубов прорезание, 290. 
Зуд в коже, 379. 

— в заднем проходе, 345. 
Зева воспаление, 297. 

Игнация, 485. 
Известь углекислая, 455. 

— фосфорнокислая, 456. 
Изжога, 307, 314. 
Излишества в еде , 329. 

— половыя, 204. 
Изнурительная лихорадка, 161. 
Икота, 307. 
Импетиго, 388. 
Инородныя тела, 431. 
Ипекакуана, 488. 
Ипохондрия, 208 
И р и с , 489. 
Искривление позвоночнаго хребта, 

407. 
Ислуга последствия, см. Виттова 

пляска, Падучая,такэ«е Acon., lgn. 
Oplum. 

Истерика, 207. 
Истощение м ы ш ц , 432. 
Ишиатика, 210. 

Иод, 486. 

Какао, 11. 
Кактус , 455. 
Календула, 457. 
Кали азотнокислое, 537. 

— двухромокислое, 491. 
Калий иодистый. 492. 
Калькария, 455, 466. 
Камедная вода, 43. 
Каменная болезнь, 359. 
Камни желчные, 351. 

— мочевые, 359. 
Камфора, 475. 
Карболовая кислота, 540. 
Карбункул, 395. 
Катаракта, 232. 
Катарр бронхиальный, 266. 

— летний, 264. 
— эпидемический, см. Г р и п п . 

Каулофиллум, 462. 
Каустик , 462. 
Кашель, 285. 
Квасцовая вода, 227. 
Кислоты, 538. 

— желудочныя, 461. 
Кишек воспаление, 317. 
Кишки прямой выпадеиие, 346. 
Кишки слепой воепаление, ѢШ< 
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Клинический указатель, 553 . 
Кожа, 83. 
Кожи з у д , 379. 

— краснота, 375. 
Коклюш. 120. 
Колика, 333. 

— свинцовая, 335. 
Коллинсония, 471. 
Колоцинт, 471. 
Колотье в боку, 282. 
Колхикум, 470. 
Компрессы, 49. 
Конвульсии у детей, 198. 
Конопля, 459. 

— индийская, 444. 
Контуэия, 428. 
Кора молочная, 388. 
Коровья оспа, 67. 
Корь, 72. 

— ложная, 376. 
Касатик , 489. 
Косоглазие, 233. 
Костей переломы, 432. 
Кофе, 10, 469. 
К о ш м а р , 307. 
Крапивная сыпь, 377. 
Краснуха, 376. 
Креозот , 492, 541. 
Кривая шея, 135. 
Кровавая рвота, 303. 
Кровавый понос , 318. 
Кровеносной системы болезни, 253— 

264. 
Крови болезни, 59, 130. 
Кровоподтеки, 428. 
Кровотечение из желудка, 303. 

— к и ш е к , 341. 
— легких , 159. 
— мочевого пузыря и 

п о ч е к , 362. 
— носа, 250. 

Кровахаркание, 159. 
Кровяной у д а р , 186. 
Кротон, 472. 
Круп воспалительный, 266. 

— спазматический, 199. 
Кукельван, 469. 
Купорос, 535. 
Куриная грудь, 168. 

Лабиринта нагноение, 246. 
Лахезис , 493. 
Легких воспаление, 279. 

— чахотка, 158. 
Л е д , 44. 
Лекарства, 35. 
Лжекаштан конский, 441. 
Лилододии, 494. 

Лихорадка простая, 108. 
— возвратная, 100. 
— желтая, 102. 
— изнурительная, 161. 
— крапивяая, 37.7 
— молочная, 129 
— перемежающаяся, 104. 
— послабляющая, 110. 
— сенная, 264. 

Лихорадочное состояние, см. Асоп., 
Oham., Ver.-vir. 

Лица боли, см. Невральгия и Зубная 
боль. 

Лица п а р а л и ч , 193. 
Лишай, 380. 

— мокрый, 383. 
— разедающий, 148. 
— чешуйчатый, 382. 

Ляпис альбус , 494. 

Малокровие, 175. 
— и чахотка, 176. 

Меланхолия, см. Ипохондрия. 
Менингит, 184. 

— бугорчатый, 155. 
Меркурий, 495; 532. 
Мигрень, 204. 
Милларово удушье, 199. 
Миндалин воспаление, 299. 
Можжевельник казацкий, 514. 
Мозга водянка, 155; 

— воспаление, 184. 
— сотрясение, 426; 

Мозговых ободочек воспаление, 184. 
Мозоли, 398. 
Молоко при диабете, 173. 
Модоко сгущенное, 42. 
Молочная лихорадка, 129. 
Молочница, 287. 
Молочный с а х а р , 42. 
Морская болезнь, 315. 
Морфий, 542 
Моча, 34. 

— белковинная, 354. 
Мочевого пузыря воспаление, 358. 

— — раздражение и 
с п а з м , 364-

Мочевых органов болезни, 
354—374. 

Мочеизнурение, 171. 
Мочеиспускание затрудненное, 364. 
Мочеиспускательнаго канала с у ж е -

ние, 367. 
Мочение в постели, 364. 
Мочи ивсяедование, 171. 

— задержание, 367. 
— недержание, 364. 

Мука при ожогах, 427. 
Мучнистая пища, 42. 
Мушки в г л а з а х , 231. 
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Мышц боли, 134; 
— истощение, 432 

М ы ш ь я к , 446, 559-
Медный к у п о р о с , 535. 
М е д ь , 473, 535. 
Мясная эссенция, 40. 
Мясной чай , 40. 

Н а б р ю ш н и к , 333, 335. 
Надсада , 429. 
Накожныя болезни, 375—406. 
Наперсхянка, 473, 549. 
Нанитки неопьяняющие, 8. 

— утоляющие, 43. к 

Наросты см. Накожныя болезни. 
Н а р ы в , 410. 

— на десне, 295. 
— в слуховом проходе, 240. 

Насморк, 268. 
Невралгия, 210. 
Незалупа, 369. 
Нервная головная боль, 216. 
Нервной системы болезни, 184—219. 
Несчастные случаи, 423—433. 
Нефрит, 355. 
Нитроглицерин, 479. 
Ноготки, 467. 
Ногтоеда, 397. 
Носа болезни, 249—253. 

Обертывание мокрыми простынями, 
47. 

Обморок, 255. 
Обоняния потеря илл извращение, 253. 
Обопрелость, 376. 
Овсянка, 41. 
Огневник, 395. 
Одежда, 20. 
Одышка, 275. 
Ожирение, 415. 
Ожоги, 426. 
Ознобление, 391. 
Омертвение, см. Гангреиа. 
Омовения, 22. 
Онанизм, 371. 
Опий, 502, 541, 
Опухоли злокачес/венныя и незло-

качественныя, 144. 
Опухоль белая, 409. 

— водянковая, 181. 
жировая, 401. 

— мешетчатая, 415. 
— сальная, 401. 

Опухоль на большом пальце ноги, 
400. 

Орех виргинский, 479. 
Осенник, 541. 
Оспа, 60. 
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Оспа ветряная, 69. 
— коровья, 67. 

Оспопрививание, 70. 
Отек . 181. 
Отморожение, 392. 
Отравление, 528. 
Охриплость, 271. 

Падучая болезнь, 201. 
Паразитныя болезни к и ш е к , 322. 
Паразитныя накожныя болезни, 402. 
Наралич, 193. 
Парша, 402. 
Паслен сладкогорький, 474. 
Баховик , 369. 
Перелой, 368. 
Перелом кости, 432. 
Перемежающаяся лихорадка, 104. 
Перитонит, 353. 
Печени воспаление, 347. 

— атрофия, 349. 
— гипертрофия, 348. 

Пища, 40. 
Пищеварения разстройство, 305. 
Платина, 507. 
П л а у н , 494. 
Плеврит, 282. 
Плешивость, 402, 442. 
Пляска св. Вита, 206. 
Пневмония, 279. 
Подагра острая, 138. 

— хроническая, 143. 
— равница между подагрою и 

ревматизмом, 139. 
Подофиллум, 508. 
Позвоночника искривление боковое, 

407. 
— угловое, 407. 

Полип в носу, 252. 
Поллюции, 370. 
Понос , 329. 

— кровавый, 318. 
Порезы, 429; см. также Раны. 
Потение, см. Мегс, China. 
Почек воспаление, 355. 
Послабляющая лихорадка, 110. 
Пояснипы боль, 134. 
Поясовидная рожа, 384. 
Предстательной железы воспадение, 

370. 
Припарки, 50, 

Пролежни, 49. 
Промывательныя, 53. 
Простуда, 269. 
Противоядия, 527. 
Пчелиный ядт, 443. 
П у л ь с , 27. 

— перемежающШая, {Щ),,, 
Пятна багровыя, 174, • 
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Радужной оболочки восцаление, 224. 
Разстройство желудка, 306. 

— мочеотделения, 364. 
Р а к , 144. 
Р а н ы , 429. 

— отравленныя, 405. 
Рахитизм, 167. 
Рвота, 314. 

— кровью, 303. 
Рротный камень, 442, 536. 
Рвотный корень, 488. 
Ревень, 512. 
Ревматизм острый, 130. 

— хронический, 135. 
— мышечный, 134. 

Ревматическая лихорадка, 130. 
Родильная горячка, 129. 
Родимое пятно, 400. 
Рисовый о т в а р , 43. 
Рожа, 126. 

— поясовидная, 384. 
Рожки ржаные, 514. 
Ромашка, 463. 
Росянка, 474. 
Рта воспаление, 286. 

— гангрена, 289. 
— дурной з а п а х , 289. 

Ртуть, 495, 532. 
Р у с , 512. 
Рута, 514. 
Рыбий ж и р , 38. 

Сальная опухоль, 417. 
Сахарная болезнь, 171. 
Свинец, 508, 534. 
Свинка, 123. 
Свинцовый с а х а р , 535. 
Свищ задняго прохода, 340. 
Свет солнечный, 16. 
Селитра, 537. 
Сепия, 516. 
Сердца болезни, 253. 
Сердцебиение, 256. 
Селиция, 516. 
Симптомы болезни, 27. 
Синильная кислота, 547, 
Скарлатина, 75. 

— разница от кори, 71. 
Скипидар, 522. 
Скорбут, 175. 
Слухового прохода болезни, 238. 

— чирьи и нарьивы, 240. 
экцема, 238. 

Смерти виды, 420. 
Смоквовидные наросты, 405. 
Собачье бешенство, 195. 
Солитер, 824 
Солнечный у д а р , 190. 
Соляная кдаямта, 434, 538. 
Сонная одци>, 451, 546 

Сотрясение мозга, 426. 
Спазматический к р у п , 199. 
Спазмы в животе, 333. 
Спальни просторныя, 14 
Сперматоррея, 370. 
Спигелия, 517. 
Спинные мешки, 50. 
Спины боль и л о м , см. Кривая шея, 

Поясничная боль, Геморрой, Рев-
м а т и з м , Моча. 

Спорынья, 514. 
Старость и дряхлость, 416. 
Страммоний, 519. 
Столбняк, 195. 
Стрихнин, 546. 
Струп молочныйи 883. 
Судороги, 201. 
Сулема, 533. 
Сумах ядовитый, 512 
Сумки увеличение, 399. 
Сухарная вода, 43. 
Сыпныя лихорадки, 62. 
Сыпь на подбородке, 390. 
Семени потеря, 370. 
Сера, 519. 
Серная печень, 481. 
Сернистая кислота, 437, 558. 
Серы ушной затвердение, 239. 
Сюрьма, 442, 536. 

Т а б а к , 549. 
Темная вода, 229. 
Температура тела, 29. 
Термины медицинские. 
Термометр клинический, 29. 
Терпентин, 522. 
Т и ф , 82. 
"Вресковый ж и р , 38. 
Триппер, 368. 
Трихина, 322. 
Тучность, 415. 

Углекислый г а з , 551. 
Уголь древесный, 460. 
Угри, 388. 
Удар кровяной, 186 

— солнечный, 190. 
Удушение, 423. 
Удушье, 275. 

— милларово, 199. 
Ужаление насекомыми, 404. 
Узды венозные, 261. 
Уксусная кислота, 119. 
Утомление, 432. 
Уха болезни, 238, 249. 
Уха средняго воепаление, 241,243,245. 

— к а т а р р , 242. 
Уход за больными, 55. 

— за стариками, 421. 
У ш и б , 428. 
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Фитолакка, 506. 
Фланель, 21. 
Фосфорная кислота, 436. 
Фосфор, 503, 538. 
Фрукты, 47. 

Хамомилла, 463. 
Хелониас, 481. 
Хина, 464. 
Х л о р а л - г и д р а т , 546. 
Хлористый антимоний, 537-

— ц и н к , 537. 
Хлороз, 176. 
Хлороформ, 545. 
Холера, 112. 
Холерина, 111. 
Хорея, 206. 
Худение, 160. 

Йарская водка, 536. 
и н к , 526. 
— хлористый, 537. 

Цынга, 175. 
Цытварное семя, 468. 

Чай, 9. 
Чахотка легочная, 158. 

брыжжеечная, 166. 
Чахотка и малокровие, 176. 
Челюстей судорожное сжатие, 196. 
Чемерица белая, 523. 

— зеленая, 524. 

Чесогка, 403. 
Чилибуха, 500, 549. 
Чирей, 394. 

Шпанская мушка, 459, 551. 

Щавелевая кислота, 593, 

Экцема, 385. 
— в е к , 237. 
— ушей, 238. 

Энцефалит, 184 
Эпилепсия, 201. 
Эрекции болезненныя, 369 
Эритема, 375. 
Э е и р , 545. 

Яды, 433, 528. 
Язва, 392. 

— в желудке, 302. 
— на языке, 396. 
— варикозная, 270. 

Я з ы к , 32. 
Языка воспаление, 296. 
Яичек водянка, 181. 

— воспаление, 369. 
— невралгия, 210. 

Ярь медянка, 535. 
Ячменный о т в а р , 43. 
Ячмень на веке, 236. 
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	143.—Жаба.—Воспаление миндалин
	144.—Воспаление желудка.—Гастрит
	145.—Хроническая язва желудка
	146.—Рвота кровью
	147.—Расстройство пищеварения
	148.—Желудочные спазмы и боли
	149.—Головокружение
	150.—Желчная головная боль
	151.—Изжога —Пирозис
	152.—Рвота
	153.—Морская болезнь
	154.—Воспаление кишек
	155.—Кровавый понос.—Дизентерия
	156.—Грыжа
	157.—Паразитные болезни кишек.—Глисты
	158.—Понос
	159.—Колика.—Спазмы в животе
	160.—Свинцовая колика
	161.—Запор
	162.—Свищ заднего прохода
	163.—Геморрой
	164.—Зуд в заднем проходе
	165.—Выпадение прямой кишки
	166.—Воспаление печени
	167.—Простое увеличение печени.—Гипертрофия печени
	168.—Желтуха
	169.—Воспаление брюшины.—Перитонит

	Глава X. Болезни мочевых органов
	170.—Белок в моче.—Белковинная моча.—Альбуминурия
	171.—Воспаление почек.—Нефрит.—Брайтова болезнь
	1) Острый нефрит —острая брайтова болезнь
	2) Хронический нефрит—хроническая брайтова болезнь

	172.—Воспаление мочевого пузыря
	173.—Камень в мочевом пузыре.—Каменная болезнь
	174.—Раздражительность мочевого пузыря и спазм пузыря.—Затрудненное мочеиспускание
	175.—Недержание мочи.—Мочение в постели
	176.—Задержание мочи
	177.—Перелой.—Гоноррея.—Триппер
	178.—Сперматоррея.—Потеря семени

	Глава XI. Накожные болезни
	179.—Эритема.—Воспалительная краснота кожи
	180.—Обопрелость
	181.—Краснуха.—Ложная корь
	182.—Крапивная сыпь
	183.—Накожный зуд
	184.—Лишай
	185.—Зубная сыпь
	186.—Отрубевидная сыпь
	187.—Чешуйчатый лишай
	188.—Мокрый лишай
	189.—Экцема
	190.—Импетиго
	191.—Угри
	192.—Сыпь на подбородке
	193.—Ознобление
	194.—Язва
	195.—Веред или чирей
	196.—Огневик.— Карбункул
	197.—Ногтоеда
	198.—Мозоли
	199.—Увеличенные сумки
	200.—Опухоль на большом пальце ноги
	201.—Родимое пятно.—Родинка
	202.—Сальные опухоли
	203.— Бородавки
	204.—Паразитные накожные болезни
	205.—Чесотка
	206.—Ужаления насекомыми
	207.—Отравленные раны

	Глава XII. Разные болезни.
	208.—Угловое искривление позвоночника
	209.—Боковое искривление позвоночника
	210.—Золотушная болезнь бедренного сустава
	211.—Нарыв
	212.—Желвак
	213.—Ожирение и тучность
	214.—Старость и дряхлость

	Глава XIII. Несчастные случаи
	215.—Асфиксия.— Апнея.—Удушение
	216.—Сотрясение мозга
	217.—Ожоги и обвары
	218.—Контузия.—Ушиб
	219.—Вывих.—Надсада
	220.—Рана
	221.—Инородныя тела
	222.—Перелом кости
	223.—Истощение мышц.—Утомление
	224.—Яды


	Часть IV. ФАРМАКОЛОГИЯ
	1.—Acidum muriaticum
	2.—Acidum nitricum
	3.—Acidum phosphoricum
	4.—Acidum sulphurosum
	5.—Aconitum Napellus
	6 —Aesculus hippocastanum
	7.—Aloe socotrina
	8.—Antimonium crudum
	9.—Antimonium tartaricum
	10.—Apis mellifica
	11.—Apocynum Cannabinum
	12.—Arnica montana
	13.—Arsenicum album
	14.—Aurum metallicum
	15.—Baptisia tinctoria
	16.—Baryta carbonica
	17.—Belladonna
	18.—Bryonia alba
	19.—Cactus grandiflorus
	20.—Calcarea carbonica
	21.—Calcarea phosphorata
	22.—Calendula offloinalis
	23.—Camphora
	24.—Cannabis sativa
	25.—Cantharis vesicatoria
	26.—Carbo vegetabilis
	27.—Caulophyllum thalictroides
	28.—Саusticum
	29.—Chamomilla matricaria
	30.—China —Cinchona officinalis
	31.—Cimicifuga или Actaea racemosa
	32.—Cina anthelmintica
	33.—Cocculus indicus
	34.—Coffea cruda
	35.—Colchicum autumnale
	36.—Collinsonia canadensis
	37.—Colocynthis.
	38.—Conium maculatum
	39.—Croton tiglium
	40.—Cuprum metallicum
	41.—Digitalis purpurea
	42.—Drosera rotundifolia
	43.—Dulcamara
	44.—Euphrasia officinalis
	45.—Ferrum
	46.—Ferrum phosphoricum
	47.—Gelseminum sempervirens
	48.—Glonoinum
	49.—Graphites
	50.—Hamamelis virginica
	51.—Helleborus niger
	52.—Helonias dioica
	53.—Hepar sulphuris calcareum
	54.—Hydrastis canadensis
	55.—Hyoscyamus niger
	56.—Ignatia amara
	57.—Iodium
	58.—Ipecacuanha
	59.—Iris versicolor
	60.—Kali bichromicum
	61.—Kali hydrojodicum
	62.—Kreosotum
	63.—Lachesis
	64.—Lapis albus
	65.—Lycopodium clavatum
	66.—Mercurius
	67.—Nux vomica
	68.—Opium
	69.—Phosphorus
	70.—Phytolaeca decandra
	71.—Platina
	72.—Plumbum
	73.—Podophyllum peltatum
	74.—Pulsatilla nigricans
	75.—Rheum, Rhabarbarum
	76.—Rhus toxicodendron
	77.—Ruta graveolens
	78.—Sabina
	79.—Secale cornutum
	80.—Sepiae suecus
	81.—Silicea
	82.—Spigelia anthelmia
	83.—Spongia marina tosta
	84.—Staphysagria
	85.—Strammonium
	86.— Sulphur
	87.—Terebinthina
	88.—Veratrum album
	89.—Veratrum viride
	90.— Zincum
	Антидоты

	Часть V. ЯДЫ —(venena)
	1.— Мышьяк
	2.—Ртуть, Меркурий
	3.—Свинец
	4.—Медь
	5.—Сюрьма.—Рвотный камень
	6.—Хлористый цинк
	7.—Селитра
	8.—Аммиак
	9.—Фосфор
	10.— Кислоты
	11.—Щавелевая кислота
	12.—Карболовая кислота
	13.— Креозот
	14.—Осенник, безвременный цвет
	15.—ОпИЙ
	16.—Алкоголь
	17.—Хлороформ, эфир
	18.—Хлорал-гидрат
	19.—Сонная одурь —Белладонна
	20.—Гельземин
	21.—Синильная кислота
	22.—Аконит —Борец
	23.—Наперстянка—Дигиталис
	24.—Табак
	25.—Чилибуха —-Стрихнин
	26.—Ядовитые грибы
	27.—Шпанская мушка
	28.— Углекислый и другие вредные газы

	Часть VI. КЛИНИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
	Указатель сокращений в обозначении лекарств
	Объяснение главнейших медицинских терминов
	Алфавитный указатель
	Замеченные опечатки
	КАТАЛОГ книг и брошюр, изданных С.-Петербургским Благотворительным Обществом Последователей Гомеопатии

