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С * момента провозглашён«! Ганеманом* своего учевія, оно по настоящее

время

врачей, противнаго лагеря,

подвергается

которые

на послѣдоватедей этого ученія.

нападкам*

переносить

го

«

Нельзя сказать, чтобы

противники выступили противъ нас* во всеоружіи

без-

пристраетной науки: они ограничиваются аппршристнчесвнмъ отрицаніемъ всего

учепія или просто игнориру-

ют* его, а нась, врачей-гомеопатовъ, называют* невѣждами.

Этоть произвольно данный нам* эпитеть кь со-

жалѣнію

иногда

произносится и корифеями науки, ав-

торитету -которых* публика привыкла вѣрнть наслово,
без* всякаго критическаго кь нему отношенія.
Приняв*

на

вѣру

всѣ

ходячіе

о нас*

разсказы,

можно было бы думать, что гомеопаты не н м ѣ ш * права
на званіе врачей, не получили
I

никакого

медицински

образованія, не в * состояніи ни определить, пи лечить
болѣзни и поддерживают* свою практику исключительно
обманом*. Вот* почему, предлагая публикѣ настоящей
лечебник*, я считаю необходимым* сказать, как* я сделался послѣдователем* ученія Ганемана.

Я окончилъ медицинскій факульгеть въ Казанскомъ
универснтетѣ въ 1 8 7 2 г. s

тогда

случайно познакомился еъ Д. Я . Далматовымъ,

же поступилъ вра-

образоианнымъ, почтеннимъ

общественнымъ

высоко-

дѣятелемъ,

чемъ въ Сызранскій уѣздъ, Симбирской губерніи. Рзано-

ревностнымъ и еозвательнымъ приверженцемъ ученія Га-

образіе деятельности венского

немана. Безкорыстная

врача известно

всякому;

и плодотворная деятельность Д.

къ тому же на мою долю выпалъ медицинскій участокъ

Я.

И8ъ 17 волостей, такъ что съ самаго начала моя прак-

Вятчанъ. Увлеченный поразительно быстрымъ и вернынъ

тика была довольно обширна,

дѣйствіемъ лекарствъ, а также живымъ

особенно

въ кругу кре-

стьянъ. Что же касается мѣстной интеллигенции,

то на

на пути

врачеванія

останется

первыхъ порахъ мнѣ не разъ приходилось попадать въ

изученіе гомеопатіи, познакомился съ
по рѣшилея

осмотрѣть

и. . . . только;

больнаго,

предложеніе

еловонъ

моего

руководителя, я энергически принялся за теоретическое

.очень странное и даже неловкое подоженіе:
глашали

надолго въ памяти

меня при-

опредѣлить его болѣзиь

тогда

только

ея

литературою,

посвятить себя всецѣло но-

вому ученію, когда въ благотворноыъ действіи гомеопа-

прописать больному лекар-

тнческихъ средствъ у меня не останется и тѣни сомнѣ-

ство—категорически отвергалось. Мнѣ говорили: «изви-

нія. Случай не ааставилъ себя долго ждать; приглашен-

ните, мы лечимся гомеопатіею».

ный Д. Я . къ одной больной, страдавшей сильнымъ ма-

Не обладая смѣлостыо

отрицать то, о чемъ не имѣю никакого понятія (въ уни-

точнымъ кровотеченіемъ, я совершенно убѣдился въ бы-

верситете намъ

стромъ и благотворномъ дѣйствіи, невидимому, невинныхъ

ни слова

не говорили

объ

атой рас-

кольнической сектѣ гоыеопатовъ, да и едва ли и могли
говорить),

чтожныя капли и

крупинки

мѣрѣ за мной присылали

действовали;

по крайней

только въ случае

новаго за-

болевания. Занимаясь въ двухъ земскихъ больницахъ и
находясь къ тому же

въ разъѣздахъ по учаетку, я не

имѣлъ никакой возможности ознакомиться съ зтимъ совершенно новымъ для меня леченіеыъ и потому долженъ
былъ

примириться

съ своимъ

положеніемъ.

Но разъ

явившіяся во мнѣ сомнѣнія ждали только удобваго случая,

чтобы вызвать энергическую провѣрку

видѣнныхъ

мною фактовъ.
Переселившись въ
врачемъ

крупинокъ и капель.

я сталъ присматриваться, и видѣлъ, что ви-

Посдѣ этого н нѣеколькихъ другихъ подобныхъ слуI

чаевъ, я вполнѣ

отдался

служенію и распространенно

новаго, столь благодѣтельваго для человѣчества, ученія;
совѣеть моя съ тѣхъ поръ чиста отъ всякаго упрека въ
причиненін

невольнаго

вреда

обращавшимся

ко

мнѣ

за пособіемъ, что бываетъ иногда при

леченіи

действующими средствами.

подвижномъ ла-

Занятія въ

сильно-

заретѣ дали мнѣ возможность изучить дѣйетвіе гомеопатичеекихъ средствъ и въ эпидемическихъ случаяхъ, послѣ чего, уже съ значительнымъ

занасомъ свѣдѣній, я

отправился съ лазаретомъ въ тылъ действующей арміи,
1 8 7 5 году

при подвижномъ

въ

лазаретѣ

Вятку

я, состоя

Краснаго Креста,

гдѣ лечилъ дунайскія лихорадки,
повреждения

исключительно

тнфы и всевозможная

гомеопатическими

сред-

ствами—при чемъ результаты

не оставляли желать ни-

чего лучшаго.
Съ того времени и до настоящей минуты я не нмілъ
въ своей жизни и практикѣ ни одного случая, который
заставилъ бы меня сожалѣтъ о покинутой мною аллопатической медицинѣ.
Разъ убѣдившись въ превосходствѣ гомеопатическаго
ученія, я ревностно стараюсь распространять его, и съ
этою цѣлію издалъ настоящей лечебнпкъ. Образцомъ его
мнѣ служилъ
пространенный

лечебникъ
въ

В . В. Дерикера,

провинціи.

Этотъ

весьма рас-

добросовѣетный

трудъ человѣка, достойнаго глубокаго уваженія; былъ первымъ моимъ руководствомъ по части гомеопатіи.
жась той же системы

пзложенія,

я только

Дер-

дѳполнилъ

его результатами свонхъ наблюдепій и опытовъ и присоединить болѣе подробную фармакологію.
Издавая настоящій лечебннкъ, я, главнымъ образомъ,
имѣлъ вх виду образованное сельское наееленіе, на помощь котораго всего ближе можетъ разсчитывать

нашъ

народъ, особенно въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ городовъ.
Объемъ его по моему мнѣнію вполнѣ достаточень
начинающихъ,

съ

развитіемъ

же

для

дѣяа безъ сомнѣнія

явятся изданія, болѣе удѳвлетворяющія требованіямь времен.

Краткія свѣдѣнія о жизни доктора Самуила
Ганемана, о проиехождепіи и распроетраисиіи его способа леченія.

П. Соловъевъ.

Самуилъ

Ганеманъ родился въ Мейссенѣ,

въ Сак-

сопіи, 10 Апрѣля 1 7 5 5 года. Отецъ его былъ живоппсецъ па фарфоровой фабрпкѣ
вымъ

образованіемъ

своего

и самъ занимался

сына.

Уже

съ

пер-

дѣтскихъ

лѣтъ Самуилъ Ганемапъ оказывать удивительные успѣхи
въ ученіи. Но бѣдноеть его родителей не дозволяла пмъ
посвятить своего сына иаукамъ, а потому они намѣревалпсь обучить его какому ппбудь прибыльному ремеслу,
а для

обученія

грамотѣ

Юный Ганеманъ
ихъ способностей,

отдали въ городскую

отличался тамъ

школу.

превосходствомъ сво-

а также успѣхами

и прилежаніемъ,

и учителя единогласно говорили, что очень будетъ жаль
убить такія прекрасный дарованія въ ничтожной работѣ
какого нибудь ремесле ипика.

По просьбѣ

торъ Мейссенской

гдѣ обучается

коллегіи,

ихъ,

до поступлепія въ Лейпцигскій университета,

дирек-

юношество
рѣиіился

принять безденежно въ свой института мальчика, подававшаго столь большія надежды. Успѣхи его въ латинскомъ,

греческомъ

и еврейскомъ

быегри и столь выдающіеся,

языкахъ были столь

что вскорѣ ему поручили

помогать своим*

товарищам*,

менѣе

его успѣшнымъ.

Вмѣстѣ с * этой ревностью и способностью к * зпаніям*
классическим*,

в * нем* развилась еще страсть к * фи-

зическим* наукам*

и вообще

к * естественной нсторіи.

Часто, когда отпускали учеников* прогуливаться по живописным* окрестностям* города, замѣчали,

что юноша

уходил* из* среды своих* товарищей, и обыкновенно находили его или взбиравшимся на крутая скалы, или зашедшим*
вій,

в * густыя рощн

для исканія рѣдкихъ раете-

которыя он* раепредѣдялъ систематически в * сво-

ем* маленьком* травннкѣ. Однажды его спросили, чувствует* ли он* охоту а * медицинским* наукам*, на что
он* объявил*,
Стараніем*

что онѣ-то и цѣль веѣх* его

его учителей

желаній.

ему доставлена была возмож-

ность слушать лекціи у Лейпцигскихъ профессоров* безденежно,

и в * день Пасхи 1 7 7 5 года юный

Ганеман*

оставил* Мейссенскую воллегію и отправился в * университет*,
ров*,

нмѣя с * собой всего только двадцать тале-

послѣднее пособіе, которое могли

ману его бѣдные родители.

оказать Гане-

Но за то его голова была

обильно снабжена умственными средствами, достаточными
для доставденія ему необходимаго.
от* ученія,
языкам*

В * часы, свободные

он*

обучал*

нѣмецкому

одного

богатаго

грека,

и французскому

а ночью

переводил*

англійсвія и французскія сочиненія, на что и содержал*
себя.
Через* два года
университет*

Ганеман*

отправился

для усовершенствованія

в * Вѣнскій

в * практической

иедицинѣ. Тут* он* произвел* свои первые опыты над*
больными в * госпиталѣ Братьев* Милоеердія и здѣсь-то

сдѣлался

любимым*

Карина,

придворнаго

учеником*
врача.

за недостатком*

знаменитаго

Но

не

доктора

прошло

года,

как*

средств*

к*

нію,

Ганеман* должен* был* оставить Вѣну.

еще и

сущеетвоваВ * это

время Барон* Брюкенталь, губернатор* Транеидьваеіи,
предложил*

Ганеману

сопутствовать

ему

в*

Герман-

іптадтъ в* качеетвѣ домоваго врача и смотрителя за его
обширною библіотекою.
это предложеніе и,

Танемаяъ принял* с * радостію

таким* образом*,

очутился среди

Венгсрскаго народа, язык* и нравы которого надлежало
ему изучить.

Здѣсь,

пріобрѣтенныя

им* в *

Лейпцигѣ

и Вѣнѣ познанія, употребил* он* для практической медицины и пріобр-Ьлъ нѣкоторую сумму, давшую ему возможность окончить свое образованіе. В *

1 7 7 8 году он*

возвратился в * Германію и отправился в * Эрлангенскій
университет*,

гдѣ получил* степень доктора медицины

10 Августа 1 7 7 9 года.
Любовь к * отчизнѣ увлекла его опять в * Саксонію,
гдѣ он* сперва поселился в* одном* маленьком* городвѣ, а потом* в * Дрезденѣ. Он* был* счастлив* в * своей практикѣ и даже гораздо счаетливѣе
ных*,

современных*

ему врачей,

разсудокх всегда внушал*

многих* слав-

потому

что здравый

ему простоту и благоразуміе

в * выборѣ и назначеніи лекарств*.

С * обширнѣйшими

позшшіямн соединял* он* глубокомысліе и величайшую
наблюдательность. Его евѣдінія в * химіи навели его на
многія замѣчательныя открытія: давно извѣстны Ганеманова винная проба (Liquor probatorius) и Mercurius solubile Hahnemanni.
Между

тѣмъ

он*

оставался

недоволен*

самнн*

собою и врачебнымъ искусством!. Изучивши различные
способы леченія, существовавшіе въ то время, о н ! увидѣлъ, что предложенія теоріи опровергались самою практикою. Проникнувшись такими убѣждеиіямн, ему казалось
недобросовѣстным! и невозможным! исполнять обязанности врача, пока не будут! открыты нстинпыя начала
врачебнаго искусства, а потому онъ твердо рѣшился
лучше навсегда отказаться о т ! званія врача, нежели
дѣйствоватъ нротивъ совѣстк. Под! вліяніем! Э Т И Х !
мыслей, он! оставил! Дрезден! и отправился в ! Лейпциг!, чтобы там! совершенно предаться изыскаиіямъ
и размышлепіям!. Для обезпеченія своего еуществованія,
о н ! занимался переводами французских! и
англійских! сочипеній. Въ 1790 году OUT, перевел!
Врачебное Веществословіе доктора Куллена. Перечитывая въ немъ разеыя обхяспеііія о противолихорадочном!
дѣйствіи хины, опъ досадовал! на страшішя противорѣчія и рѣшился испытать на себѣ дѣйствіе хины, чтобы
заыѣтить, какое она произведет! вліяніе. Ганеманъ принял! большой пріемъ хинной коры и въ этотъ же день
испыталъ полный пароксизм! перемежающейся лихорадки. Н И К Т О никогда такъ не восхищался, избавившись
болѣзни, к а к ! тогда Ганеманъ, подвергшись ей отъ большаго пріема противолихорадочпаго лекарства, бывши совершенно здоровымъ. нКакь, сказал! онъ, хина произнесла во мнѣ перемежающуюся лихорадку, во мнѣ, чувнсмвовавшемъ себя здоровымъ, и она оке прогоняет* лихо<радку у больныхъ, страдающих*
ею! Ніьт* ли здѣсь
*соотношснія
между причиною и дѣйтвіеш?
Но не
* будешь опрометчивы въ нашемъ сужденіи;
умножимъ

< опыты съ постоянством* и точноетію\* Новое поприще открывается для его изыеканій; природа и опытъ
будутъ его руководителями. Безчпсленпыя препятствія
и затрудненія встрѣчаютея ему па каждом! шагу при
уединенном! шествіи па новомъ пути. Онъ идетъ отъ
одной степени познанія достовѣряоети къ другой, проникает! черезъ мракъ сомнѣній и вндитъ наконец! блистающее свѣтило истины, долженствующее разлить благотворные лучи свои на страждущее человѣчеетво.
Такимъ образом! онъ испыталъ на себѣ и на нѣкогорыхъ другихъ, здоровыхъ аюОяхъ,
рачительное число
лекарствъ, извѣстпыхъ по специфической снлѣ своей
протнву той или другой болѣзпи; слѣдствіемъ всегда было
то: <что лекарство производим
припадки,
подобные
*тшиг, какіе оно обытювенно уничтожаешь вь больномъ
*тѣлѣ». Но, кромѣ бол-Ьзни, въ коей лекарство оказывалось специфическим!, опъ открыл! еще множество друг и х ! припадков! и страдапій и даже такое богатство
врачебныхъ дѣйствій, которого обыкновенно Врачебное
Вещеетвословіе вовсе не предполагало. Тогда онъ началъ
изучать обширный лабирннтъ лучшпхъ наблюдателей,
древнѣйшихъ и новѣйшихъ, о 'дѣйствіи простых! лекарств! и объ отравленіи сильно дѣйствующими врачебными веществами. Его ожидааія не остались тщетными;
и къ удпвленію своему онъ увндѣлъ, что всѣ древніе и
новѣйшіе наблюдатели совершенно подтверждали припадки, произведенные собственными его опытами. Тогда
онъ не сомнѣвался уже въ томъ, что открылъ новый
способъ деченія, вѣрнѣйшій и совершеннѣйшій, чѣмъ
переданный ему учителями его; способъ, котораго основ-
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Въ 1 7 9 6 году Гаяеманъ въ пепгшй ™
„
Р
свое открытіе въ
£
напечатал*
Р
ВЪ
еди Чинскомъ
Журналѣ знаменито

-

доктора Гуфеланда. Въ 1 8 0 5 году появилось начало его
Врачебнаго Веществословія, подъ названіенъ: *Нптпо о
<сылахъ лекарствъ положитемныхъ, т. е. такихъ, кои
* занимаются въ здоровомъ человѣческош тѣлѣ» (Fragmenta
de viribus medicamentonim positivis sive incorpore huinano
sano obviis). За этимъ сочиненіемъ елѣдовала въ 1 8 0 6
году диссертація: 'Врачебная паука, основанная на опытахъ», заключавшая начальный ослованія новаго способа леченія. Сочиненіе это служило основаніемъ первому изданію Органона врачебнаго искусства, появившагося въ 1 8 1 0 году (греческое слово Органонъ—organon, означаетъ всякое орудіе, способное ісъ обработыванію вещества—matière). В ъ 1 8 1 9 , 1 8 2 4 и 1 8 2 9 годахъ
выходили въ евѣтъ пересмотрѣнные и исправленные изданія этого Органона. Въ этой книгѣ Ганеманъ въ первый разъ употребилъ слово гомеопатгя, составленное изъ
двухъ греческнхъ словъ rca&oç—припадокъ и ôpotv—подобный,
такъ какъ основное начало этого способа леченія заключается въ подобии дѣйствія
искуственнаго
или врачебнаго
съ дѣйствіемъ естестееннымъ,
которое
надлежитъ уничтожить.
Съ 1 8 1 1 по 1 8 2 1 годъ появились шесть томовъ
Врачебнаго Вещеетвословія Гавемана,—еочиненія, заключающаго въ себѣ сущность новаго ученія и названнаго
Чистымъ Врачебнымъ Веществословгет
(Keine
Агзпегmittelehre), потому что оно основано было на опытахя,
произведенныхъ простыми лекарствами надъ здоровыми
людьми; опытахъ, давшихъ попятіе о
положительною
дѣйствги лекарствъ надъ здоровыми людьми, тогда какъ
употребленіе лекарствъ больными представляетъ смѣше-

ніе пршхадковъ врачебныхъ и болѣзненныхъ.
Сначала
Ганеманъ одинъ только занимался изыеканіемъ спецнфическихъ дѣйствій лекарствъ. Находясь съ 1 8 1 2 года
при Лейпцигскомъ университетѣ и начавъ преподаваніе
медицины по своему Органону, онъ былъ окруженъ множествомъ молодыхъ студентовъ, которые съ восторгомъ
предавались его опыгамъ. Едва было окончено первое
изданіе Чистаго Врачебнаго Веществословія, какъ надо
было печатать другое, выходившее съ 1 8 2 2 по 1 8 2 7
годъ и обогащенное безчисленнымн новыми наблюденіями.
Передъ нзложеніемъ припадковъ, производішыхъ каждымъ лекарствомъ, Ганеманъ говорить о способѣ приготовленія лекарства, продолжительности его дѣйствія, и
протнводѣйствующихъ средствахъ, могущихъ умѣрять и
уничтожать вредныя дѣйствія елипшшъ большаго пріема.
Такъ какъ Чистое Врачебное
Вещестоословіе
для
каждаго послѣдователя гомеопатическаго метода леченія
есть книга необходимая, то нужно было сдѣлать это
сочиненіе доетупнымъ для ин остра нцевъ, пеанающихъ
нѣмецкаго языка, что и исполнено въ 1 8 2 4 году. Два
тома были уже переведены на латнпскій языкъ докторами Штапфомъ, Гроссомъ, Тривкомъ и Шейке, на
нталіянскій языкъ перевелъ докторъ Романо въ Неаполѣ,
на фрапцузскій языкъ перевелъ Бижель, докторъ Цесаревича, Великаго Князя Константина Павловича, въ
Варшавѣ.
Медицинское сословіе и публика сначала не принимали никакого участія въ великомъ открытіи Ганемана.
Но какъ только былъ изданъ Органонъ, то обнаружи-

лась ужасная борьба противъ новаго ученія, продолжающаяся и до сего времени.
Ганеманъ оставался въ Лейпцнгѣ до 1 8 1 2 года; но
преслѣдованія враговъ заставили его оставить Саксонію.
Вотъ причина, принудившая его удалиться изъ отечества — основатель гомеопатія требовалъ древпяго права
своего званія — самому приготовлять лекарства, назначаемый имъ для своихъ больвыхъ. Онъ не хотѣлъ дозволить, чтобы чужія руки вмѣшивались въ дѣйствіе, на
которое онъ емотрѣлъ какъ на существенную и священную принадлежность врача. Слава его искусства и здоровье больныхъ были столь дороги его сердцу, что онъ
не могъ оставить того и другаго на произволъ аптекарей, которые не только не принимали участія въ успѣхахъ новаго способа, но даже должны были бояться его,
потому что онъ до невѣроятности уменьшать расходъ на
лекарства. Но законы Саксоніи, равно какъ и другихъ
Герыанскихъ гоеударетвъ, повелѣваютъ, чтобы врачъ ограничивался пропнсиваніемъ рецептовъ, a прнготовленіе
лекарствъ яредоставлялъ аптекарямъ. А потому, когда
Лейпцигскіе аптекаря указали на зтотъ законъ, и врачи,
противники гомеопатіи, стали дѣйствоватъ съ ними за
одно, то правительство запретило доктору Ганеману приготовлять и раздавать самому свои лекарства. Ганеманъ
повиновался, но вмѣстѣ съ этимъ прекратнлъ свою практику, такъ какъ не могъ ею заниматься при подобпыхъ
условіяхъ, о чемъ и увѣдомилъ своихъ больныхъ. Черезъ
нѣсколько мѣсяцевъ Герцогъ Ангальтъ-Кетенекій предложилъ убѣжище почтенному автору Органона и дозволилъ
ему право леченія по новому способу. Ганеманъ тотчасъ
2

принял* это великодушное предложение и отправился в *
Кетеігь, столицу Герцога, который в* 1 8 2 1 году наименовал* его совѣтником* своего двора. Одушевляемый неутомимою ревностію, основатель гомеопагіи не переставал* потом* трудитъея над* усовершенствованіем* своего
благодѣтельнаго открнтія. Результатом* этих* трудов* было
новое и замѣчательное еочнненіе о хроничсскшъ
болѣзняхъ, появившееся в * 1 8 2 8 году (Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung). В * этом* сочинеиіи Ганеман* указывает*, как*
причини и свойства хронических* болѣзней, так* и их*
леченіе.
Произвольное еамоизгнаніе Ганемана, вмѣсто того,
чтобы произвести уныніе послѣдователей новаго ученія,
напротив*, оживило их* ревность н соединило их* уеилія. В * 1 8 2 2 году многіе из* его прежних* учеников*
соединились в* одно общество и составили план* для
изданія журнала, назначеннаго в * усовершенствованію
и распространенно гомеопатическаго епособа лечеиія.
Доктор* Штапфъ в* Наумбургѣ едѣлался издателем*
этого журнала. Сотрудники этого журнала начали сообщать о замѣчательныхъ излеченіях*, произведенных* по
началам* новаго ученія, о специфических* дѣйствіяхъ
лекарств*, найденных* посредством* опытов* над* самим* собою и над* другими здоровыми людьми; дѣлалнсь сообщенія о разных* предметах*, относящихся к *
теорін и практикѣ новаго врачебнаго искусства, а также
опроверженія своим* противникам*.
Человѣкъ по природѣ своей страшится вйдѣть себя
лишенным* того, что стоило ему многих* трудов*. А

так* как* пріобрѣтеаныя познанія и увѣренность в*
них* составляют* умственную собственность людей ученых*, то естественно, что всякое открытіе или ученіе,
угрожающее преобразованіемъ цѣлой науки, подвергается
сомиѣніям* и нападкам* т ѣ х * , которые признают*
прежнія начала. Будем* справедливы и увидим*, что
это само по еебѣ ни мало не заслуживает* порнцанія.
Во всякой наукѣ, также как* и въ релнгіи и политикѣ,
есть свои вѣрованія. Пусть каждый защищает* свое, всѣми позволительными средствами, какія доставляет* ему
прозорливость его ума и богатство свѣдѣній; но пусть
также безпристрастно и собственными опытами изелѣдует* сущность начала своих* противников* и пусть
чистосердечно примет* пхъ, как* скоро найдет* предпочтительнѣйшнмн своим*. Подобная борьба мнѣній будет* дѣломъ весьма похвальным*, так* как* каждый
предмет*, будучи разсмотрѣнъ въ различных* отношениях*, едѣлаетея гораздо яснѣе и истина возникнет* наконец* из* этой битвы въ полном* своем* блескѣ. Но
для людей нѣтъ ничего труднѣе, как* отдѣлить собственную пользу от* пользы самой вещи — та и другая нечувствительно сливаются в * душѣ их*. Ненависть, зависть, ревность затмѣваютъ нерѣдко служеніе истинѣ;
умы воспламеняются и раздражаются и весьма часто
чистосердечное изыеканіе
истины превращается въ
войну партій. — Ученіе Ганемана имѣло ту же участь.
С* другой стороны — Ганеман*, вольнопрактикующій
врач* и притом* долгое время удалявшійся въ уединеніе
кабинета, не принадлежал* ни к * факультету, ни к *
авадеміи и въ ученой корпорации был*, стало быть, чу2

жакомъ, непризнанными учите ленъ, да еще и являлся съ
ученіемъ, ни съчѣмъ не сообразнымъ, опрркидывавшимъ
почти всѣ священны* преданія,

всю вѣками утвержден-

ную рутину. Навонецъ, послѣ первой попытки потолковать съ коллегами

на уетаповлснномъ мсртвомъ языкѣ

науки, онъ вдругъ заговор иль на общеетвенномъ вѣмецкомъ,

доступномъ профаиаыъ — вынесъ соръ изъ избы.

Такого преступления уже рѣшительшо невозможно было
простить.

Впослѣдствіи, конечно, на живомъ языкѣ за-

говорили и другіе;

наука повалила свою средневѣковую

китайскую стѣну, вышла на жлтейскій базарь и кое что
отъ этого выиграла. Но первнмъ нововводителямъ такихъ
порядковъ нельзя же было спускать. Дерзкаго реформатора за всѣ эти преетупленія и за упорное проповѣдываніе идеи, до него пикімъ еще не обработанной и не
усвоенной, необходимо было гнать.

И гнали же его по

веей Германіи изъ города въ городъ, однажды даже приготовились буквально побить камнями, пока онъ окончательно не скрылся въ Парижѣ, гдѣ нашелъ гостепріиметво и спокойствіе подъ старость. Между тѣмъ повсюду,
гдѣ онъ проходилъ, къ нему и къ его идеѣ примыкали
приверженцы,

образовались общества врачей-изслѣдова-

телей лекарствъ по Ганеиановой методѣ и начали издаваться гомеопатическіе журналы.

Идея была слишкомъ

живуча, чтобы возможно было погасить ее и затоптать.
Она пережила

своего

жаетъ рости,

продолжаетъ

земному шару.

Всего

геніальнаго

и продол-

распространяться по всему

свободнѣе

она развивается въ Америкѣ.

родителя

и безпрепятственнѣе

Если европейекіе факуль-

теты до сихъ поръ еще не признаютъ ея, то въ этомъ

виновата не гомеопатія, а просто преданіе старой школы, старые цеховые порядки факультетовъ и личныя отношенія.

Наука тутъ ровно непричемъ.

Въ еемндеся-

тыхъ годахъ было, конечно, много глумленія, много желчныхъ выходокъ и брани, но не было со стороны факультетской медицины ни одного серьезнаго и сколько-нибудь
основательно, научпымъ образомъ изложенная, опроверженія гомеопатіи. Всѣ принимавшиеся за серьезное опроверженіе,

и для этого

принужденные

предметомъ, оканчивали тѣмъ,
гомеопатовъ.

ознакомиться съ

что сами обращались въ

Это совершалось тѣмъ легче, что каждый,

дѣйетвительно узнавшій въ чемъ дѣло, находилъ въ нововгь ученіп

полное удовлетвореніе.

Оказывалось,

что

гомеопатія вовсе не думаетъ уничтожать всю существующую медицинскую науку и стать на ея мѣсто.

Напро-

тивъ, она вполнѣ признаете всѣ миогочисленныя отрасли
и вспомогательный знанія этой науки и сама пользуется
ими. Она только пополняете пробѣ.тъ, преобразовываете
двѣ часта: лекарствовѣдѣвіе и способъ выбора лекарствъ
при леченіи.

Но недовольство етарымъ

ніемъ началось

задолго до Ганемана;

лекарствовѣдѣ-

одновременно съ

нимъ заговорили и другіе о необходимости
наго изслѣдованія лекарствъ.
изведеніяхъ

болѣзненныхъ

основатель-

Наука о развитіи и пропроцесеовъ

(патологическая

анатомія), наука о раепознаваніи болѣзней (діагаостшса),
а рядомъ также фвзіологія, органическая химія, микроскопія и другія вспомогательный науки постепенно достигали невиданная прежде развитія и окончательно подорвали безотчетную вѣру въ старыя лекарства.
факультетская медицина,

Новая

такъ называемая физіологиче-

екая школа, дошла до совершениаго отрицанія всякой
надобности въ лекарствах*, полагая достигнуть излеченія
болѣзяей одною діэтой и соотвѣтствующимъ содержащем*
больных*, да еще добавкою недостающего и выведеніемъ
излишков* нзъ организма, напр. добавкою желѣза при
малокровіи и нскуственнымъ иетощеніем* от* жира. Однако«* отрицаніе очень складно и убѣдигельно в * теоріи, а на практик! оказывается невозможным* не давать лекарства и его дают* и дают* часто даже слишком* много. Физіологическая школа занимается также
изслѣдованіемъ лекарственных* веществ*; но изслѣдованія эти, по способу их* производства, служат* на пользу
только физіологіи и токсикологін; к* теоріи они въ руках* фнзіологовъ не приыѣнимы. Прямую пользу из*
них* для практики отчасти извлекают* только гомеопаты.
Таким* образом* исторія показывает*, что гомеопатія шла впереди физіологической школы: она в * лицѣ
Ганемана первая принялась за истинно-физіологическое
изслѣдованіе лекарств*, за дѣло, на которое другіе
только указывали, как* па желанное; она установила
дгэту, как* необходимое вспомогательное средство; она
доказала вредное, разрушительное дѣйетвіе больших*
количеств* лекарств* и достаточность малѣйшихъ доз*.
Фнзіологичеекая школа шла по елѣдамъ гомеопатіи даже
в * упрощеніи лекарств* и въ уменьшеніи доз*, в * чем*
можно убѣдиться по рецептам* въ любой аллопатической аптек!. Вот* гдѣ противорѣчіе, которое всякому
безпристраетному уму должно казаться в * высшей степени странным*. Гдѣ же логическое оправданіе на-

смѣшки, — над* ничтожностью и безполезностію очень
малой дозы лекарства, со стороны тѣхъ, которые, въ
теоріи по крайней ыѣрѣ, призпаютъ совершенную ненадобность и безполезность лекарств* вообще. Неужели
не давать совсѣм* ничего — болѣе действительно, чѣмъ
давать очень мало. Если же на практик! употребленіе
энергически дѣйетвующнхъ средств*—хины, іода, ртути,
и др. необходимо, то гдѣ же логика отрицанія их* на
каѳедрах* гнгіены.
Но сила вещей, совершенствованіе и иовыя откритія мивроскопіи и физико-химическаго анализа, развитіе
физіологіи и целлюлярпой патологіи, постепенное умеиьшепіе доз* и болѣе простые рецепты ведут* филологическую школу пезаыѣтпымъ для нея образом*, к* сближепію с * гомеопатіей. Гоыеопатія этого сближенія давно
ищет*, безпрерывно повторяя своим* противникам*: изслѣдуйте и испытайте сами. Ганеман* говорил*: «въ
наукіъ ничего не должно быть принимаемо на вѣру,
•ничто не должно строиться на предположетящ
основаніемъ всякаго вывода должет быть опыт>. Этого не
слышали, или не хотят* слышать тѣ, которые до сих*
пор* продолжают* обвинять гомеопатію въ неимѣніи
будто бы научных* основаній. При этом* с* другой
стороны не ыѣшаетъ замѣтить и привержепцам* гомеопатіи, что гомеопатія только старой аллопатіи, до начала иыиѣшняго столѣтія, была прогивуположна; физиологическая же школа уже не та аллопатія. С* нею гомеопатія имѣетт. много точек* сближенія и не мудрено
будет* совершенно поладить, когда эта физіологическая
школа не только в* теорін, но и на практик! оконча-

тельно отбросить свою рутинную подкладку,—отравляющая количества лекарственных! смѣсей, которая едва ли
разберет! ученѣйшій химивъ,

а особенно ихъ дѣйствіе

на человѣческій организм! — если больной въ теченін
дня приметь нѣсколько ложекъ сложной микстуры, поперемѣнно съ
тоже

ИЗ!

порошками и пилюлями,
сильно

НЕСКОЛЬКИХ!

Спеціалисты по статистикѣ принимают!
казанный фактъ,

что вообще

населенія всѣхъ

стран!

составленными

дѣйствующихъ средствъ.
за

вполнѣ до-

относительная смертность

зависит!, главным! образомъ,

отъ степени благосостоянія и нравственности наееленія.
Климатическія условія и различія въ пищѣ, повидимому,
не имѣютъ почти никакого вліянія на смертность. Только
различіе

въ

образѣ

жизни,

нравственная

обстановка

жизни, порокъ и добродѣтель, изнѣженпость и трудолюбие
служат!

причиною

нѣкотораго

различія

смертности

между сельским! населеніемъ и населеніемъ больших! городов!. Поэтому, на основанін статистических! данныхъ,
въ настоящее время можно утверждать,

что такъ какъ

благосостояніе и нравственность имѣютъ преобладающее
вліяніе на смертность, то человѣкъ на
ствеиъ

за

долготу

своей жизни, на

состояніи возвыситься до внѣшняго

столько
сколько

отвѣгонъ въ

бдагоеостоянія и до

внутренняго нравственна го развитія. Человѣкъ, конечно,
не въ еоетояніи продлить свою жизнь свыше опредѣленной границы, но онъ въ состояніи отвратить много вредн ы х ! вліяній, укорачивающих! его жизнь. Это тѣмъ болѣе будетъ возможно,

чѣмъ болѣе распространится ис-

тинное образованіе и чѣмъ болѣе поэтому нравственность
и образованіе распространятся между еословіями.

На сколько господствующія медицннскія еистемы
имѣютъ вліяніе на смертность, этот! вопрос! до сихъ
поръ не обращал! большаго вниманія статистиковъ.
Кветелеть (Quetelet) говорить, что различная меднцинскія системы., не имѣютъ вліянія на смертность.
Дерптскій профессор! Балкъ пишетъ въ началѣ этого
столѣтія: что: «эпидеміи и войны не лишаютъ государства стольких! людей, какъ плохіе врачи, подъ руками
которых! ежедневно умпраютъ сотни жертвъ; даже посредственные врачи хуже чумы; несравненно лучше
было бы, еслибъ вовсе никаких! не было. Когда врачебное искусство было еще въ колыбели, когда употребляли еще болѣе невинныя средства противъ болѣзней,
тогда смертность была значительно меньше, нежели теперь, когда нѣтъ такого страшнаго яда, которым! полуврачи не потрясали бы вмѣстѣ съ болѣзнію и жизнь
въ самомъ ея основапіи, съ самою безразеудною смѣлостію. Половина населенія падаетъ подъ мечемъ этихъ
ангеловъ смерти».
Если бы послѣ этого страшнаго обвнненія поелѣдовало общее изгнаніе врачей, какъ когда-то въ Римѣ, то
это било бы не удивительно. Однако профессор!, къ сожалѣнію, не привелъ цифровых! данныхъ, которыя под-^
тверждали
пока

бы его нзрѣченіе,

выражепіемъ

его

и оно

личныхъ

поэтому

остается

мнѣній и

личнаго

опыта. Иначе, однако, стоить этоть вопросъ въ новѣйшее время—уже есть результаты тщательных! изелѣдованій относительно смертности,

зависящей отъ различ-

н ы х ! медицинских! систем! и мегодовъ леченія. Вопросъ
этотъ въ первый разъ былъ тщательно разсмотрѣнъ 16-го

Декабря 1 8 6 4 года дирекціею одного Лондонская Общества Страхованія Жизни,

при собраніи

акціонеровъ

этого Общества. Цѣлью этого еобранія было обсужденіѳ
результатов!, нзслѣдоваиій относительно различной смертности, зависящей отъ различныхъ ыетодовъ леченія.
Едва ли необходимо говорить, что цѣль такихъ ак
Ціонерныхъ Общества.—коммерческая выгода или полученіе возможно большаго дохода съ затрачиваемая капитала.

Поэтому Общество Страхованія Жизни,

должно

производить

нзслѣдоваліе

конечно,

о долготѣ человѣче-

ской жизни и о всѣхъ благопріятно или неблагопріятно
на нее дѣйствующнхъ обстоятельствахъ ео всевозможною
точностію

и дѣловою аккуратностію. Однако, до

поръ распорядители
какое вліяиіе

этого учрсжденія

не

тѣхъ

изслѣдовали,

различным медицинская системы

леченія

имѣютъ на здоровье и среднюю продолжительность жизни.
При значительной конкуренціи во всѣхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ, побуждающей къ болѣе тщательному и утонченному разечету, распорядители Лондонская Общества
Страхованія

Жизни

рѣшили

впредь

при страхованіи

жизни принимать въ разсчетъ медицинсвія системы, которыхъ придерживаются страхующіе. Результаты изслѣдованія на счете этого предмета

были

формулированы

въ слѣдующихъ пунктахъ:
1) Люди, пользующееся гомеопатіей,
крѣпвое

здоровье,

имѣютъ болѣе

заболѣваютъ рѣже и во всѣхъ

елу-

чаяхъ заболѣванія выздоравливайте скорѣе, нежели при
всякомъ другомъ леченіи.
2) Въ самыхъ опасныхъ болѣзняхъ смертность при

гомеопатичеекомъ леченіи меньше,
тическомъ и всякоыъ другомъ.

нежели при аллопа-

3) Есть болѣзни, которыя признаны неизлечимыми
при старомъ методѣ, и которыя, однакоже, при новомъ,
или гомеопатическому методѣ излечиваются совершенно.
4) Прописываемыя гомеопатами въ маленькихъ дозахъ лекарства не вредятъ сложенію больныхъ; тогда
какъ сильная и масеивныя лекарства аллопатовъ нерѣдко
имѣіотъ самыя опасныя поелѣдствія для здоровья и жизни
больныхъ.
На основаніи этпхъ фактовъ, которые распорядителями Общества были представлены акціоиерамъ со веѣмн
доводами и доказательствами, они въ Общемъ Собраніи
внесли предложеніе, не будете ли полезно въ-интереса хъ
Общества устроить особое отдѣленіе, длялицъ, страхующихъ свою жизнь, которыя пользуются исключительно
гомеопатіею, съ уменыпеаіемъ преміи противъ той, которая взимается со всѣхъ, слѣдующнхъ другимъ методами леченія? Предложеніе это было принято акціоиерами Общества единогласно.
Всякому, знающему англійскія Страховия Общества,
нзвѣстно, съ какою остроумпою точностію и почта математически вѣрнымн доводами, заинтересованные въ
этомъ дѣлѣ, производятъ свои изслѣдованія, тѣмъ болѣе,
что они .своими денежными средствами отвѣчаюте за
всякую ошибку.
Въ Мартѣ

1866

года,

въ

Америкѣ,

образовалось

Страховое Общество, которое страхуете жизнь пользующихся гомеопатіею па 10°іо дешевле, нежели при всякомъ другомъ леченіи; причемъ также оказалось, что въ

Соединенных! ІПтатахъ живут! болѣе 4 , 0 0 0 врачей гомеопатов!, Директора американскаго Страховаго Общества
сначала производили точный разслѣдованія относительно
смертности по различным! медицинским! системам!. Съ
этою цѣлыо они послали доктора Рута въ различная
государства Европы, который прислал! имъ самыя подробная статпстическія отчеты; въ особенности относительно того вопроса—на сколько смертность при острыхъ
болѣзняхъ различна при разных! методах! лечеіця, такъ
какъ именно острия болѣзни причиняют! Страховым!
Обществам! самые большіе убытки.
Докторъ Рутъ, какъ результат! изсдѣдованія, прислал! имъ слѣдующія цифр о выя данныя:
Въ Вѣнѣ въ аллопатической
болъніщѣ умерло отъ
воспаленія легких* изъ 1 , 1 3 4 — 2 6 0 , т. е. 23®|0.
Въ гомеопатической
больнгщѣ изъ 5 3 8 больных!
воспаленіемъ легких! умерло 26, т. е. 5°[0.
Воспаленіе

легочной

плевы:

брюшины:

»

628

»

84,

Въ гомеопатич.

»

184

»

8,

Кровавый
В ъ аллопатич. больницѣ
В ъ гомеопатич.
»

»
»

» 13°|0
»

4°[о

162
175

»
»

37,
6,

»22%
» 3®]0

»
»

931,
84,

»
»

9.|0

При аллопатич.леченіи изъ 1 1 9 , 6 3 0 ум. 1 1 , 7 9 1 , т. е. 10,5°|0
При гомеопатич. »
> 32,655 »
1,305
»
4,4%

В ъ 20 аллопатических! больницах! во Франціи и
Италіи смертность б ы л а = 6 3 % .
В ъ 10-ти гомеопатических!
была=11%.

больницах! смертность

В ъ Вѣнѣ въ аллопатической больницѣ 66°|0 умерпшхъ.
»
»
» гомеопатической
»
33%
»
въ Жаверпулѣ 1849

года:

При аллопатическом! леченін умерло
» гомеопатическом!
»
»
въ Эдинбуръѣ 1849

46°/ 0
25®/о
года:

При аллопатическом! леченіи умерло
» гомеопатическом!
»
»
Холера

поносг:

» 9,697
> 3,062

Отъ разныхъ болѣзней въ Лондонѣ, Эдинбургѣ, Глазговѣ, Ливерпулѣ, Вѣиѣ и Лейпцигѣ:

Холера

Въ аллопатич. больницѣ
»

В ъ аллопатич. больницѣ
В ъ гомеопатич.
»

Холера

В ъ аллопатич. больницѣ изъ 1,017 умерло 1 3 4 , т. е. 130|«
Въ гомеопатич.
»
»
386
»
12,
>
3°|<,
Воспаленіе

Лихорадки:

въ Лондонѣ 1854

66%
25°/о

года:

При аллопатическом! леченіи умерло
» гомеопатическом!
»
»

45°/ 0
17%

Въ то же время нужно замітить, что успѣхи гомеопатическаго леченія не имѣютъ ничего общаго с * успѣхами так* вааываемаго экспектативнаго, или выжидательнаго, леченія. По статистическим* изслѣдованіямъ
Жуесета (Jousset) от* воспаленія легких* при аллопатическом* лечеиін умирает* 29°/ф, при выжидательном*
методѣ 1 8 , 8 1 % , а при гомеопатическом* леченіи умирает* 6%, что составляет*, поводимому, весьма значительную разницу. А потому из* сказанного следует*—
что, веетаки, не совеѣмъ все равно по какой систем!
лечиться и нельзя не сознаться, что старый дерптскій
профессор* въ своем* вышеприведенном* изрѣченіи весьма
близок* к * истин!. А также несправедливо было бы во
всяком* случа!, если бы Страховая Общества не дѣлали
различія между людьми, пользующимися аллопатіею или
гомеопатіою. Такой взгляд* на гоиеопатію очень важен*,
потому что к * нему пришли не врачи-практики, а
люди посторонніе, для которых* важен* не принцип*,
а результат*.
Въ 1 8 8 1 году извѣетный зѣмецкій ученый Гуетавъ
Егеръ издал* книгу < Неврам-ам.гизъ»,
главныт
образомг es примѣненіи къ гомеопаттешшъ
дѣленіямъ.
Чтобы доказать вліяніе на организм* минимальнаго
количества различных* веществ*, Егер* употребляет*
спеціально к* тому приспособленный аппарат* (хроноскоп*), состоящій главным* образом* из* часоваго механизма, прнводящаго стрѣлку циферблата въ движеніе
со скоростію ' L e еекунды; помимо того, аппарат* уетро-

енъ таким* образом*, что если надавить пуговку, то
моментально образуется электрическій токъ, который заставляет* стрѣлку циферблата двигаться или, напротив*, чтобы моментально остановить двяженіе етрѣлки,
стоит* только отпустить эту пуговку н, стало быть, прервать электрическій токъ. При помощи этого аппарата
он* доказывает* вліяніе сотаго и двухъ-тысячнаго гомеопатичеекаго дѣленія Аконита и др. веществ* на организм* чеювѣка, Въ этом* отношенін и спектральный
анализ*, который признают* аллопаты, уступает* невральанализу, о чем* можно судить между прочим* и потому,
^ что спектральный анализ*, как* говорит* Егеръ, обнаруживает* присутствіе поваренной соли въ трехѵмилліонных* долях* милиграма, магнія въ стотысячных* долях*, a кальція и стронція въ шестнсотъ-тысячныхъ долях* милиграмма, стало быть в* предѣлах* от* 6-го до
7-го дѣленія; тогда как* Егеръ, при помощи хроноскопа, открывает* присутетвіе вещества в* 2 0 0 0 дѣленін,
не говоря уже о меньших* дѣленіяхъ, каковы: 8, 6, 3 0
и т. п., которые большею частію употребляются гомеопатами; хотя даже эти послѣднія, сами по себ!, свидѣтельетвуют* о таких*, неизм!рнмо малых* величинах*,
с* которыми воображеніе паше с* трудом* может* справиться. Вся книга Густава Егера
<Есврам-ашліт*
представляет* ряд* изслѣдовапій в* высшей степени важных* по вопросу о значенін и вдіяпіи минимальных*,
гомеопатически малых*, величин*, на возбудимость нервномышечных* волокон*. Вопрос* этот* тѣмъ бодѣе интересен*, что въ настоящее время, говоря вообще, боль-

хххи
шинетво относится къ нему крайне ненаучно,

позволяя

себѣ совершенно пренебрегать значеніемъ минимальных!
величин!,

не только относительно возбудимости нервно-

мышечной системы,

но и относительно жизнедЕяте.тьно-

сти организма вообще. Говорим! «ненаучно» хотя, казалось бы,

въ данном! случаѣ

«научность» именно на

сторонЕ большинства.
Такимъ образом!, говорит! Егерь, «аллопаты, отрицающіе значеніе гомеопатических! дозъ, должны или закрыть глаза передъ фактами, обнаруженными хроноскопом!, или признать себя побежденными. Кавъ-бы то ни
было, замЕчаетъ далѣе Егеръ, — необходимо, чтобы послѣдователи гомеопатіи обратили надлежащее
на невраль-анализь

и,

пользуясь

внимаиіе

его услугами,

несо-

мнѣнно долженствующими содействовать упроченію и развитію гомеопатіи, проложили бы ей, въ концЕ концовъ,
дорогу въ университеты.

И это говорить не врачъ, за-

нимающійся практикой, а профессор! зоологіи и физіологіи въ Штутгардтѣ,

и чисто научным! путемъ и ма-

тематическими выводами доказывает! то,

что болѣе ста

лѣтъ нроповѣдывалъ Ганеманъ».
Не смотря на силу и многочисленность враговъ гомеопатіи,

на неразборчивость

ередствъ,

къ

которым!

они прибѣгали въ своихъ попытках! уничтожить
ученіе; приверженцы

новаго метода

ная по рукамъ и иогамъ,

вездѣ

лечепія,

и всегда

новое
связан-

выходили

изъ неравнаго боя съ торжествующею побѣдою.
Почему? Потому что вооружен! трижды

тотъ,

чье

дЕло правое, какъ выразился Шекспиръ.
Въ Германіи,—отечестве своемъ, гомеопатія завое-

вала себѣ вполнѣ прочное положеніе. Въ Австро-Венгрін она на столько укоренилась, что имѣетъ двѣ каѳедры въ Буда-ПештЕ.
В ъ Италіи

въ

настоящее

время

насчитывают! до

2 0 0 врачей гомеопатовъ,
Въ Испаніи новая медицина также достигла
чательных!
основана

усиѣховъ. Въ 1 8 7 8 г.

больница

первое время,

Св. Іосифа

на

50

кроватей.

Въ

средств!,

15

по недостатку денежных!

кроватей оставались пуетыми, но, въ виду
тельной цЕли

учрежденія

правительство

рѣшило

пезетоЕъ

и пользы,

ежегодно

(около 5 , 0 0 0 руб.)

на

заме-

въ МадридЕ была

благотвори-

имъ приносимой,

отпускать по 1 2 , Р Л 0
поддержку

ея и те-

перь всѣ кровати бывают! постоянно заняты. При больницѣ этой учреждена гомеопатическая школа.
нюю еессію 1 8 8 0 — 1 8 8 1

дентами, а въ 1881 — 1 8 8 2 г. число
росло до 4 6 .

Въ зим-

г. лекціи посѣщались 26 стуслушателей

воз-

Вообще гомеонатія процвѣтаетъ въ Ис-

паши, не смотря на оппозицію.
Въ Португаліи приступают! къ устройству

дЕтской

больницы въ Порто, на каковой предмет! уже собрано
2 5 , 0 0 0 франков!.
Когда Гапеманъ — основатель гомеопатіи, на склонЕ
своей жизни женился на француженкѣ, то переселился
съ нею въ Парижъ.

Здѣсь онъ

нріобрѣлъ

блестящую

практику и окружилъ себя талантливыми молодыми врачами,

которые

распространили

его

методх

по

всей

странѣ.
Даже въ маленькой, но нросвѣщенной, Бельгіи на-

считывается уже значительное число нриверженцевъ гомеопатіи.
Въ Англіи устроено множество лечебницъ. При лондонской

больницѣ

находится

также

гомеопатическая

школа, въ которой врачамъ и студентамъ читаются лекціи по преобразованной фармакологіи и терапіи,
Такимъ образому не смотря на веевозможныя притѣсненія,

гомеопатія,

единственно

своими

несомнѣн-

ными заслугами, успѣла укрѣииться почти во всей Е в ропѣ. Но еще болѣе блестящи ея уелѣхи въ Америкѣ.
Въ 1 8 3 0 году въ Соединенныхъ

Штатахъ

ковало всего шесть врачей-гомеопатовъ,

въ

практи-

настоящее

время нхъ слишкомъ шесть тысячъ.

Въ Сенатъ и Палату представителей поступила петиция, подписанная не только 'Нослѣдователями
пользующимися

гомео-

всякими другими

способами леченія, съ ходатайствомъ о долущеніи впредь
врачей-гомеопатовъ къ занятіюдол жностей—въ военной,
морской и

гражданской службѣ,

аллопатами. Имѣя въ
вольно захватили

виду,

въ свои

наравнѣ

съ врачами

что врачи-аллопаты саморуки исключительный медн-

цинскій контроль во всѣхъ гоеударственныхъ
ніяхъ, не допуская на казенныя должности
меопатовъ, не менѣе ихъ учены х у

учреждеврачей-го-

способныхъ и чест-

съ

убѣдительною

изданіи закона, военрещающаго такую
и вредно отзывающуюся

просьбою объ
несправедливую

прнвиллегію

и устанавлнваю-

щаго равноправность передъ лицомъ закона всѣхх врачей, получившихъ медицинскій диплонъ.
Этотъ замѣчателышй документе подкрѣпляется статистическими

данными,

извлеченными

изъ оффиціаль-

выхъ источников1!., о сравнительныхъ результатахъ
лопатической и гомеопатической практики,
зывающими,

что

гомеопатическін

снособъ

ясно

ал-

дока-

сопряженъ

съ гораздо меньшими издержками, вылечиваете болѣзви
екорѣе

Въ ІПтатахъ насчитываю™, 26 центральныхъ Гомеопатическихъ Обществъ и слишкомъ 1 0 0 мѣстныхъ. Затѣмъ 9 коллегій, 8 8 больницу множество полуклиникъ
и 17 спеціальныхъ керіодичеекихъ изданій.
Вотъ послѣдняя новость изъ гомеопатическаго міра
въ Сѣверной Америкѣ.

патіи, но и лицами,

н ы х у подписавшиеся подъ петиціей обращаются къ своимъ предетавителямъ

и

основательнѣе

и

значительно

сокращаете

смертность.
Изъ этихъ статнстическихъ данныхъ видно,

что по

наблюденіямъ, произведеннымъ за четыре года въ пяти
изъ главнѣйшихъ городовъ Соединенныхъ Штатовъ, при
одинаковомъ числѣ пользуемыхъ больныхъ, на каждаго
врача-аллопата

приходилось

среднимъ числомъ по 17

смертей, а на каждаго врача-гомеонага

только по 1 0

смертей.
Въ заключеніе

приведены

слѣдующія

данныя изъ

отчетовъ сущеетвующаго въ Нью-Іоркѣ, уже безъ налаго
15 лѣте, Общества Страхованія Жизни,
гомеопатовъ

премію,

пониженную на

взимающаго съ
Ю°' 0 . За

озна-

ченное время было выдано всего полисовъ: гомеопатам ъ
8,455,

смертен было

113;

не-гомеопатамъ — 3 , 3 8 1 ,

смертей было 8 0 .
Подобные факты

въ

коментаріяхъ

не

нуждаются.

Они слишкомъ наглядно выетавляютъ преимущества го-

меопатіи и вмістѣ
публики.

съ

тѣмъ причины довѣрія къ ней

Факты эти достаточно объясняют! злобу и ненависть противников!, а также и мотивы, побуждающіе
ихъ всегда уклоняться отъ публнчнаго испытанія гомеопатическаго метода. Свѣтт, истины для нихъ опасен!.
Глумиться и издѣватьсл легче, чѣмъ изучать н
испытывать. И вотх, вмѣсто того, чтобы научнымъ путем! наследовать истинность этой системы на твердой
почвѣ фактов!, враги ея находятъ гораздо удобвѣе
уничтожать ее евоимъ dixi, хотя эта иеблагоиріятная
задача уже многократно оказывалась не подъ силу даже
первымъ свѣтиламъ медицины. Пользуясь евоимъ оффищальнымъ иоложеніемъ, незнапіемъ и легвовѣріемъ свои х ! слушателей, они еиѣло берутся ex cathedra «бичевать» эту благотворительную систему и чернить ея геніальнаго основателя, этого «чуда мудрости и учености», какъ выразится о немъ Жанъ-Иоль Рихтеръ.
Когда однажды знаменитый Пруссэ заявил! съ каѳедры, что онъ производить опыты надъ гомеопатіею,
то въ аудиторіи поднялся смѣхъ недовѣрія; но онъ вскорѣ
замолкъ, когда професеорь строгнмъ голосомъ повторила «Да, л испытываю гомеопатію, потому что въ
наукѣ признаю одинъ только авторитет! — факты-.
Смерть застала его за этими изслѣдовашлми и помѣшала сдѣлаться гомеопатомъ.
Но, конечно, такіе критеріи, какъ факты и наблюденія, ничего не значат! въ глазахъ такихъ отрицателе^ которые свои личныя умозрѣнія считают! достаточным! авторитетом!, и которые въ собственных! гла-

захъ стоять повыше ІІруссэ и массы учепыхъ врачей
и профессоров!, сдѣлавшихся партизанами новой школы,
каковы Нунееъ—въ Мадрндѣ, Арпольдъ — въ Цюрихѣ,
д'Амадоръ—въ Моипелье, Златаровичъ—въ Вѣиѣ, Гендерсонъ — въ ЭдмЯбургѣ и пр. и пр. Во всякомъ случаѣ они очевидно признаютъ себя ученѣе и геніальиѣе
Ганемана, если считаютъ себя вправѣ относиться кт>
нему и его ученію съ такимъ започяивымъ нрезрѣпіемъ.
Но это нисколько не номѣшаетъ неувядаемой славѣ
великаго преобразователя перейти въ отдаленное потомство, a гомсоиатін пріобрѣтать все болѣе, и болѣе
I приверженцев!. Публика сама очень чутка къ евоимъ
интересам! и въ воиросахъ о жизни и здоровьѣ, безучастной зрительницей долго оставаться не можетъ.
Она, помимо веякихт» мудрствоваиій псевдоученых!,
еъумѣетъ отличить на чьей еторонѣ истина и паука;
она съумѣетъ оцѣшіть, которым?» изъ двухъ способов!
болѣзпи излечиваются легче, вѣрнѣе, удобяѣе, скорѣе,
безопаснее, прочпѣе и дешевле. Правда, возьмет?,
свое, и и жестоко, та есть противц рожну
пратні
Въ Россіи гомеопатнческій способ! деченія распространился совершенно ииымъ путемъ. Больные, отправляемые русскими врачами заграницу — для купанія въ
цѣлебныхъ водахъ и для пользования теплым! климатом!,
не получая никакого облегчепія у обѣщалиыхъ источников! здравія и жизни, случайно встречались съ врачами
гомеопатами и, пользуясь ихъ совѣтами и гомеопатическими лекарствами, не только получали облегчепіс, но
даже полное выздоровленіс. Возвращаясь на родину они
привозили съ собой не только гомеопатическія книги н

лекарства, но люди состоятельные приглашали даже врачей и пользовались их* совѣтами и указаніями при всевозможных* болѣзняхъ. Таким* образом* случайно заѣхавшіе и завезенные въ Росеію врачи-гомеопаты, дѣйегвуя въ самых* ограниченных* кружках*, успѣли обратить на гомеопатію такое вниманіе и возбудить въ
публнкѣ столь живое участіе к* новому способу леченія,
что число приверженцев*, желавших* пользоваться этим*
способом* леченія, с* каждым* днем* увеличивается.
Никакая новость не может* оставаться десятки дѣтъ
привлекательною только по новости, никакая чудесность
гомеопатических* капель и крупинок* не могла почитаться чудесностію без* видимаго дѣйствія. У больных*
и их* окружающих* единственная прочная и благонадежная репутація новаго способа лечевія пріобрѣтается
только фактами излеченія. Факты эти умножались; репутація гомеопатіи росла; число приверженцев* новаго
способа леченія с* каждым* днем* увеличивалось и в*
1 8 8 0 году между приверженцами гомеопатическаго способа леченія, живущими въ Петербург!, возникла мысль
устроить « Общество Поелшдоват елей Гомеопат іи » и .2-го
Мая 1881 года устав* этого Общества был* утвержден*
Министром* Внутренних* Дѣлъ.
При учрежденіи Общества число участников* ограничивалось только 60 лицами, но по мѣрі распространена свѣдѣній об* учреясденіи Общества, к* нему стали
примыкать постоянно новые члены, так* что к* 1-ну
Января 1882 г. Общество считало в* сред! своей 2 6 0
членов*, а к* Январю 1 8 8 8 года уже 4 7 0 . ГІропорціонально увелнченію числа членов* увеличивалось также

матеріальное соетояпіе Общества: располагая къ 1-му
Января 1882 года капиталом* только в* 3 , 0 0 0 руб.,
оно в * теченіи этого года, кромѣ затрат* на устройство
Лечебницы, Аптеки, Бюро Правленія, пріобрѣтеніе медицинских* пособій, инструментов* и книг*, обошедшихся
в* 18,526 руб., имѣло къ концу года в* наличности
капитал* въ 2 6 , 5 2 0 руб. Капитал* этот* образовался
отчасти из* ежегодных* членских* взносов*, отчасти из*
пожертвованій и доходов* Лечебницы и Аптеки.
Общество преслѣдуетъ слѣдующія цѣли:
1) Оказаніс помощи страждущему
человѣчеству
lOMSonamwecKUMu средствами.
а) В * устроенной Обществом* Лечебниц! для приходящих*, во имя Св. Архангела Михаила, ежедневно
оказывается больным* помощь постоянными врачами
Общества за плату въ 3 0 к. и безплатно—неимущим*.
Кромѣ того сіи послѣдніе получают* также безвозмездно
лекарства из* Аптеки Общества.
б) Въ затруднительных* или особо важных* случаях*
за ту же плату въ 3 0 к. или безвозмездно—врачи устраивают* общую консультацію.
в) Иногородним* больным*, обращающимся в* Правленіе Общества или в * его Секретарю письменно, врачи
дают* совѣтъ и указанія относительно дечеиія болѣзней
и всего того, что къ ним* непосредственно относится,
без* всякаго за то вознагражденія. Получившіе этим*
путем* совѣтъ или помощь могут*, если пожелают*,
внести посильную лепту въ пользу Лечебницы.
г) Аптека Общества производит* за умѣренную плату,
по раз* определенной такс!, химическое и мнкроско-

пическое изслѣдованіе выділеній человѣчесваго организма,
необходимое при опредѣленін нѣкоторыхъ болѣзяей.
2 ) Распространеніе
гомеопатическим способа лечены въ Россіи.
Съ этой цѣлью Общество:
а) Предоставляете возможность и право поеѣіценія
каждому желающему ознакомиться съ этимъ дѣломъ —
врачу, студенту, фельдшеру или акушеркѣ, Лечебницы
Общества во время пріема врачами больныхъ.
б) Допускаете нользоианіе клиническимъ ыатеріаломъ,
въ вндѣ скорбныхъ лисл'овъ и исторій болѣзлей, которые
ведутся врачами Лечебницы, а также библіотекой и періодичес.кпми изданіями по гомеопатіи.
в) Переводить и издаете лучшія сочиненіи
меопатіп.

но го-

г) Издаете оригинальная книги и брошюры по этому
же предмету.
д) При появлеиіи энидеаій издаетъ отдѣльныя монографіи по этимъ болѣзнямъ, съ указаніями способовъ
леченія и прекращепія нхъ, которыя разсылаются Земскимъ Управаыъ, Волоетвымъ Ііравленіямъ и Сельскнмъ
Священішкамъ.
е) Сносится со всѣми приверженцами гомеопатіи,
разсѣяшшми по всѣмъ коицамъ Россіи—съ цѣлію объедиыенія ихъ въ одно Общество, связанное тѣыи же
интересами; рекомендуете лучшія сочиненія по гомеопатін, разрѣшаетъ всѣ ихъ иедоразуыѣнія, каеающіяея
этого предмета,—и
ж) Намѣреио въ недалекомъ будущемъ приступить
къ изданію своего органа съ популярным^ достуішыиъ

пониманію всѣхъ, изложеніеиъ и назначить премію за
нанболѣе удовлетворительное рѣшеніе нѣкоторыхъ вопросовъ, относящихся къ гомеопатіи.
Общество намѣрено также, при первой возможности,
устроить больницу съ постоянными кроватями, которая,
кромѣ лечепія, давала бы возможность интересующимся
гомеопатіею—врачамъ, етудентамъ, фельдшерамъ и акушеркамъ видѣть примѣненіе гомеопатическаго способа
леченія при больничной обстановка.
ІІравленіе Общества, Лечебница и Аптека помѣщ&ются
es С.-Петербургѣ,
по Большой Садовой, д. As 12, рядом*
съ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной
Библиотекой.
Запросы, пиеьма по дѣламъ Общества, а также за
врачебными совѣтами и лекарствами могутъ быть адресованы на имя Правленія
С.-Петербургскою
Общества
, Послѣдо&ателей
Гомеопатіи.
Членами Общества могутъ быть всѣ, пользующіеся
гомеопатическими средствами. Ежегодный членскій взносъ
не менѣе трехъ рублей (дѣйствительнаго члена), или
единовременно — сто piß лей (почетваго члена); Уставъ
Общества и списокъ чденовъ высылаются Правленіемъ
безплатно.

ЛЕЧЕБНИКЪ.
А н г л і ё с к а я болѣвжь. Признаки этой болѣзни: боль
въ ввжнихъ конечностях* (ногах*), замечаемая какъ при
давленіи, такъ и при попытках* идти; дѣти, начавшія уже
ходить, боятся встать на ноги; часто наблюдается дурное
пищевареніе (поносы); дѣти или вовсе не имѣютъ аппетита, или очень много кушаютъ; вздутіе живота; вялость,
бдѣдность и нсхуданіе всего тѣла; большая наклонность
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къ потамъ, особенно головы; лоб* начинает* выдаваться,
отчего лице получает* старческое выраженіе. При дальнейшем* развитіи болѣзни замечается припуханіе костей
на мѣстѣ суставов*, пскривлепіе ногъ, позвоночнаго столба,
грудной кости (куриная грудь); позднее прорѣзываніе зубов*,

которое сопровождается иногда судорогами;

род-

нички на головѣ долго не зарастают*; иногда замечается
раннее развитіе умственных* способностей; въ мочѣ выделяется много известковых* солей.

При этой болѣзни

часто бывает* головная водянка.
Болезнь эта появляется у дѣтей въ раннем* возрастѣ
от* 6 до 8 мѣсяцевъ, но может* появиться и позже и
заключается в * том*, что организм* не может* усваивать въ достаточном* количестве известковых* • солей, который необходимы для заростанія родничковъ, для образованія зубовъ и для роста костей; всдедствіе чего кости
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очень мягки, ноги не могут* выдерживать тяжести тѣла и
изгибаются, дѣдаются саблевидными.
Болѣзнь эта чаще наблюдается в* сырой, болотистой
мѣстности, въ дурном* помѣщеніи, гдѣ мало евѣта, недостаток* чистаго воздуха и сыро; когда ребенок* лишается материнекаго молока и вскармливается такой
пищей, которая разетраиваетъ желудок* (дурное молоко,
кашки, черный кислый хлѣбъ, а иногда молоко замѣняется квасом*).
Леченіе должно быть направлено на то, чтобы улучшить общее еостояніе организма,- дѣти должны находиться
в* сухом*, евѣтлом* и чистом* поыѣщеніи; лѣтом* должны
быть больше на солнышкѣ И играть въ пескѣ; конечно
въ очень жаркіе дни, когда солнечные лучи падают*
отвѣено (среди дня), нужно избѣгать, чтобы солнце не
жгло голову ребенку. Пища должна быть питательная,
по не трудноваримая, конечно соображаясь с * возрастом*
ребенка; очень маленьким* дѣтям* самая лучшая пища
молоко; болѣе взрослым* должно давать куриный или
мясной суп*, мясо и яйца в* смятку, но не нужно забывать, что у слабых* и обезеиленных* дѣтей и пищеварение очень слабо, а потому, очень питательная пища
слабым* желудком* не будет* перевариваться и может*
принести больше вреда, чѣмъ пользы. Ежедневное купанье или обтираніе всего тѣла тепловатой водой (26®—
28°) освѣжает* и укрѣпляетъ; можно дѣлать въ неділю
раз* или два соленыя ванны ('|4 фунта морской или обыкновенной поваренной еоли на ванну в * 26° или 28®
тепла).
Если больной золотушен*, что бывает* большею ча-

стію, то надо начать леченіе прежде всего с * Сульфург
и давать в* продолженіи недѣли утром* и вечером* по
одному пріему; послѣ этого слѣдуетъ недѣлю выждать,
чтобы дать время лекарству подѣйствовать на организм*
и давать Калшарія фосфорит
утром* и вечером*. Это
отличное средство при всѣхъ рахитических* страданіях*
(при искривленіи костей, раепуханіи сочлененій, искривленіи позвонков*, не заростапіи родничков* на головѣ и
т . п . ) ; средство это должно давать 2 — 3 мѣсяца, а потом*
можно давать Сшицію два раза въ день, тоже продолжительное время. При поносах* давать Арсеникь, 2 раза
в * день, продолжая Силгщію или Еалысарія
фосфорику
(см. поносы).
На пріемъ каждаго средства брать или двѣ капли въ
отварной водѣ, ИЛИ пять крупинок*.
Слѣдует* остерегаться пыточных* машин* ортопедических* заведеній, что совѣтуетея въ аллопатін; природа
пе покоряется рычагам* и винтам*, но охотно уступает*
нѣжныыъ гомеопатическим* средствам* и гуманному обращению с * слабым* дѣтскимъ организмом*. Въ теченіи
7-ми, 8-ми мѣеяцев* можно расчитывать на выздоровленіе.
А н т о н о в а огонь, гангрена, или местное помертвѣніе, случается вслѣдетвіе прекращения жизни в* той части
тѣла гдѣ появился. Гангрена появляется вслѣдствіе неправильна™ кровеобращенія, и если происходит* от* недостатка крови, то развивается сухая гангрена, если же
отлив* кровн затруднен*, то развивается мокрая,—сырая
гангрена. Гангрена часто появляется въ старости, когда
жизненная сила организма ослабѣла и кровеобращеніе
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совершается медленно, въ данном* случае гангреной поражаются большею чаетію конечности — ноги или пальцы на вогахъ; или при тяжелой, продолжительной и изнурительной болѣзни, напр. при тифѣ, когда появляются
пролежни на тѣхъ мѣетахъ, который подвергаются продолжительному и постоянному прижатію при лежаніи.
Часть тѣла, пораженная антоновымъ огнем*, большею
частію припухла, горяча и причиняет* сильную жгучую
боль; краевая опухоль переходит* потом* въ еиневатую,
боль мало по малу иечезаеть, пораженная часть дѣлается
холодною, нечувствительною, чернѣетъ н издает* непріятный запах*. Антонов* огонь начинается иногда в* видѣ
маленьваго темнаго пятна, из* котораго потом* образуется грязная вонючая язва или распад* и отсюда более или менее быстро распространяется далѣе, постепенно заражая близ* лежащія части, угрожая смертью
всему тѣлу, если не будетъ во время остановлен*. Разругаете и помертвѣніе кости совершается нѣеколько медленнее и называется костоѣдою. Кость точно так* же
чернеет*, крошится, мелкіе кусочки кости отделяются
и выходят* вместѣ съ гноем*, но иногда отдѣляются и
болыпіе куски и целые суставы. Гной при антоновомъ
огнѣ бывает* жидкій, водянистый, темнаго, зеленоватаго
цвета и чрезвычайно вонючіі. Гной антонова огня сильно
заразителен*. Непосредственное прикосновеніе этого гноя,
напримѣръ, къ порѣзанному или оцарапанному пальцу,
заражает* здороваго и причиняет* быструю смерть.
Антонов* огонь заражает* в * особенности открытия,
пораженный места и не только при непосредственном*
прикосновенш, но и через* воздух*, въ котором* носятся

ядовитыя испаренія отъ гніющей язвы. В ъ военных* лазаретах*, при скопленіи большаго числа раненых*, нередко случается, что отъ однаго, пораженнаго антоновымъ огнем*, подвергаются смертельной опасности и всѣ
другіе раненые. При уходѣ за таким* больным*, въ высшей степени важно строгое соблюдете опрятности, очищеніе воздуха и провѣтривапіе комнаты. Для очнщенія
воздуха приготовить по ровной части
Марганцово-кислаго
кали съ винно-каменной кислотой и этой емѣси брать
чайную ложку па глубокую тарелку отварной воды. Вода
отъ этой смѣси окрашивается в* фіолетовый цвѣть, но
по мѣрѣ очнщенія воздуха, она дѣлается все светлѣе и
свѣтлее, а на днѣ образуется осадок*; когда вода очистится, то нужно приготовить снова, хотя бы для этого
потребовалось пѣсколько тарелок*. Это средство не имѣетъ
никакого запаху, чѣм* оно и драгоцѣнѳо для очищенія
воздуха в* комнатѣ и иыѣетъ свойство уничтожать дурной запах* при гніепіи.
Пища больному нужна удобоваримая, легкая и питательная (евѣжее мясо, молоко, яйца и внпо). Важнейшее гомеопатическое средство против* антонова огня
—Арсеныкъ; его дают* через* два—три часа по двѣ капли
на пріем* и чаще, смотря по степени опасности, но
когда приходится дать лекарство при первых* признаках* помертвѣнія, т. е. в * началѣ болѣзни, то не следует* учащать пріемы: можно обождать часов* шесть
или двѣнадцать и, если пятно не увеличивается, то ограничиться двумя или тремя пріемами въ еутки.
При страданіи мягких* частей, с * пользой можно применить Арсеныкъ и Секали-корнутумъ, поперемѣнно че-

резъ два часа по двѣ капли; еели присоединяется и етраданіе костей, то Арсеншъ и Силицгн, поперемѣнно. Когда
больнаго лихорадить, безпокоятъ сильные боли, то необходимо дать Аконит, несколько разъ въ день, его можно
приготовить какъ питье: на стаканъ воды взять 10 капель Аконита и давать по глотку черезъ \ часа.
Вспомогательными наружными средствами елужатъ:
теплая Арниковая вода, какъ для примочки, такъ и для
обмыванія (брать столовую ложку арниковой
настойки
на стаканъ отварной воды), перевязки эти нужно перемѣнять по нескольку разъ въ сутки, смотря по накопленію гноя, н употреблять каждый разъ чистую тряпку.
На благопріятный неходъ болѣзни могутъ указывать
слѣдующіе признаки: молодые годы, крѣпкое тѣлоеложеніе, еели гангрена распространилась на небольшомъ
пространстве. Но старческіе годы и упадокъ силъ въ
органнзмѣ елужатъ самыми печальными предвѣстникаыи. Иногда природа сама заботится о выздоровленіи и
тогда на гранпцѣ между здоровыми частями тѣла и пораженными гангреной образуется воспалительная преграда, такъ-называемая демаркаціонная лияія и часть
тѣла, пораженная гангреной отваливается; при такихъ
явленіяхъ помощь хирурга необходима, иначе всякая
операція, хотя въ самомъ началѣ болѣзни, не принесете
никакой пользы.
Костоеда и выпадокъ кости. Костоѣда случается
или вслѣдетвіе воспаленія самой кости, или вслѣдствіе
воспаленія надкостной плевы, которой окружена каждая
кость и крѣнко съ ней срослась, или же воепаленіе переходить съ окружающих^ частей.

Причинами вослаленія кости и надкостной плевы бываютъ: золотуха, сифилису ушибъ, или, какъ это нерѣдко
случается, глубокій уколъ пальца. На мѣстѣ вослаленія
является краснота, жару боль и опухоль. Боль въ пальдѣ
иногда бываете невыносима, распространяется по всей
рукѣ до самаго плеча, больной чувствуете приступы лихорадки и лишается сна отъ боли. При дальнѣйшемъ
теченіи болѣзни образуется нарывъ и когда онъ вскроется,
то боли становятся легче. Если вытекающій изъ нарыва
гной дурнаго запаха, то это указываете, что кость омертвела и куеочекъ ея долженъ выделиться. По заживлеяіи,
является потеря ткани въ этомъ мѣстѣ, образуется рубецъ, кожа сростается съ костью и остается знакъ на
всю жизнь (втягиваніе кожи на этомъ ыѣетѣ и ея неподвижность).
Жечтіе должно быть направлено противъ причины
болѣзни: при золотухѣ, вслѣдствіе худосочія, надо лечить
золотуху (см. золотуха); если причина бодѣзни сифилису
то надо лечить отъ этой болѣзни (см. еифилисъ). Если
причина болѣзни ушибу то больному надо дать черезъ
'І4 часа, три — четыре раза Арники по двѣ капли на
лріемъ и сдѣлать примочку изъ арниковой
настойки
(взять столовую ложку арниковой настойки на стаканъ
води и смачивая тряпку, сложенную вчетверо, класть
на ыѣсто ушиба); а часа черезъ три можно снова принять Арнику внутрь. Если воепаленіе сдѣлалоеь ведѣдствіе укола, порѣза или занозы, то незамѣнимымъ ередствомъ въ дааномъ случаѣ является Силииія—взять 4 —
6 капель на рюмку води и принимать черезъ 10 минуть маленькими глотками 3 — 4 раза, то же самое, и

также, повторить среди дня и вечеромъ, если снова появятся боли. Очень часто дѣло этимъ и кончается; но
еели нагноеніе уже образовалось и нарывъ готовь
вскрыться, то этому скоро помогают! и ускоряют!
вскрытіе нарыва теплыя припарки (теплая каша, булка,
смоченная въ тепломъ молокѣ и т. п.). Когда нарывъ
вскрылся, то надо дѣлать теплыя ванны, а еще лучше
щелочная (ложку золы на бутылку горячей воды, дать
устояться, слить и в ! темой щелочной водѣ дѣлать
ванны); внутрь продолжать три раза въ день но 2 капли
Силищя; если отделяемый гной будетъ дурнаго запаху,
то давать Оилицію и Арсенгш, поперемѣнно, черезъ три
часа по двѣ капли, и продолжать теплыя ванпы для
пальца.

или въ видѣ костнаго песку и выходитъ вмѣстѣ съ
гноемъ, въ это время съ пользой можно давать внутрь
Арсенжъ и Силицгю, поперемѣнно, черезъ три часа по
2 капли. Во время воспаленія не надо тревожить больное мѣсто и не прикладывать ледъ или холодный примочки, этиыъ можно только простудить больнаго и прибавить рожистое воспаленіе; но необходимо заботиться о
покоѣ больной части—рука должна быть подвязана на
полотенцѣ пли коеынкѣ, а не спущена. При этомь деченіи миѣ неоднократно приходилось видѣть блистательные результаты, чего прежде не иаблюдалъ при энергическом! аллопатическом! епособѣ деченія.

При сильном! воспаленіи не должно дѣлать разрѣзовъ
воспаленнаго мѣета, которыми аллопаты стараются уменьшить вапряженіе воспаленных! тканей и тѣмъ предупредить помертвѣніе кости. Противъ этой болѣзни часто
примѣпяютъ также ртутное втираніе, иногда до слюнотеченія, но безъ успѣха. При сильном! воспаленіи и
жарѣ, съ большой пользой можно давать Белладонну
и
Силицію, поперемѣнно, черезъ 2 — 3 чаеа; если нарывъ
долго не вскрывается—давать Гепаръ-Оулъфуръ ш Силицию, поперемѣнно, черезъ 2 или 3 часа. Когда нарывъ
вскроется, то не надо прикладывать никаких! вытяжн ы х ! пластырей или мазей, они только заклеивают! и
засоряют! рану, а продолжать тѣ же щелочныя ванны
и завязывать рану сухой, чистой тряпочкой, чтобы держать въ чистотѣ и не тревожить. Омертвѣвшая косточка
обыкновенно сама отдѣляется не большими кусочками,

В ѳ д р ѳ н н а я боль. Болѣзнь эта заключается въ томъ,
что являются сидьныя, несносныя боли, какъ въ области
бедреинаго сустава, такъ н по всей ногѣ, начиная отъ
поясницы или крестца до пятки или подколѣиныхъ жилъ.
Боли эти иногда мѣняютъ мѣсто,—ослабѣвая въ одпомъ
мѣстѣ ноги, усиливаются въ другоиъ; то усиливаются
при покойном! состояніи, такъ что не даютъ уснуть и
облегчаются при движеніп; то на оборотъ — не позволяют! никаких! движеній, а во время покоя утихаютъ
и больной чувствует! себя совершенно здоровымъ, при
малійшемъ же движеніи появляются несносныя боли.

При употребленіи
пищи.

Силиціи

надо

избѣгать

соленой

Причина этихъ болѣй можетъ быть простуда, ушибъ
или золотуха. Если причина болѣзни золотуха, то болѣзнь развивается медленно, бывает! у сдабыхъ, золотушных! дѣтей и боли бываютъ къ одномъ только еуставѣ, тогда образуется скрытое воепаленіе кости, за ко-

торым* слѣдуетъ хроманіе, нога сначала удлинняется, а
потом* дѣлается короче здоровой и боль сопровождается
большею частію слабым* лихорадочным* состояніемъ.
Лечение. Если причина болѣзнн простуда и боль усиливается при дввжеиіи, то слѣдуетъ принять Бріонію
через* Ѵ8 часа по 2 капли 3 — 4 раза, выждать 5 — 6
часов* н снова повторить так* же.
Хамомилда облегчает* ночныя боли въ верхней части
бедра, когда чувствуется слабость во всей ногѣ и невозможно двигать ногой, какъ при параличѣ. Принимать
слѣдует* через* Ѵя часа 3 — 4 раза и пріемы повторять
через* 3 или 4 часа.
Колоцинтъ—при невозможности стоять, ходить или
ступить на больную ногу, принимать через* У2 часа 3 — 4
раза; если это средство не окажет* благотворнаго дѣйствія, то, спустя два часа, начать принимать Каустикумъ,
тѣм* же порядком*, как* и
Колотить.
Пумзатилла, — если причина боли простуда, при рвущих*, дергающих* болях* въ сочлененін, усиливающихся
ночью и въ покоѣ; пріемы через* Va часа, по 2 капли,
3 — 4 раза и через* 5 — 6 часов* снова повторить.
Русь, — рвущія, дергающія боли, распространяющаяся
до подколенной жилы и мѣшающія ходьбѣ, усиливающаяся в * покоѣ и при началѣ ходьбы и облегчающіяся
при продолжительной ходьбѣ. Принять через* '/г часа
3 — 4 раза и повторять через* 3 — 4 часа. Из* наружных* средств* можно посовѣтовать Русъ отделідокъ,
которым* надо растирать всю ногу, начиная съ поясницы
до пятки; растиранія эти должно дѣлать сверху вниз*,
т.-е. рукой вести сверху вниз*, а не водить рукой еверху

вниз* и снизу вверх*. На этот* способ* раетираній я
обращаю особенное вниманіе и мвѣ часто приходилось
наблюдать отъ него особенную пользу, тогда как* при
обыкновенном* способѣ втнранія не было никакого облегченія. За ненмѣніемъ Русъ оподельдока можно взять
тинктуры Русъ чайную ложку на столовую ложку прованского или деревянного масла и теплым* растирать
ногу.
Если лекарство подобрано вѣрно, но характеру болѣй, то оно обыкновенно скоро облегчает*, но больной
должен* слѣдить за собой внимательно и принять снова
это средство лишь при появленіи болѣй и въ балѣе рѣдкихъ пріемахъ: если же нѣтъ облегченія, то надо просмотреть — не подходит* ли другое средство и принимать его через* час* послѣ принятаго лекарства.
Если причина болѣзни ушиб*, то лучшее средство
Арника, через* '/ 4 часа три четыре раза по двѣ капли
и компрессы из* арниковой настойки на мѣсто ушиба
(взять столовую ложку арниковой настойки на стакан*
воды и, смочив* тряпочку, сложенную вчетверо, класть
на мѣсто ушиба).
Если причина болѣзни золотуха, какъ это бывает*
у дѣтей, то больное дитя часто жалуется на усталость
и боль въ ногѣ, при чем* иногда его лихорадит*; боли
эти появляются большею частію ночью, когда больной
много играл* и бѣгалъ днем* и тѣм* утомил* сустав*.
Въ этом* случаѣ надо давать Белладонну и МеркурійСодюбилисъ Ганемана, через* дза часа, поперемѣнно, но
2 капли, (то одно, то другое средство), въ продолженіи
недѣли. Слѣдующую недѣлю давать Судьфуръ утром* н

вечером*, а днем* Еамкарія
карбоника по двѣ капли
три раза вт, день; через* недѣлю снова Белладонну и
Меркурій, а потом*, опять Сульфуръ и Кальнарія, продолжая так* 2 — 3 мѣсяца, тан* как* это страданіе
требует* продолжительна™ леченія. Многіе приписывают* подобная боли у дѣтей ушибам* и вывихам* и
тотчас* же обращаются къ костоправу. Это™ надо избѣгать, потому что всѣ наеильотвеппыя движенія: вправления, выгагивавія и наминка только усиливают* болѣзнь н причиняют* новыя боли, тогда как*, напротив*,
здѣсь нужен* возможный повой. Пища должна быть легкая и питательная — молоко, мясо, яйца, вино, пиво;
больнаго хорошо держать на солнцѣ въ песвѣ, избѣгая
сильной солнечной жары среди дня. Купаніе на ночь въ
тепловатой водѣ успокоиваетъ боли и укрѣпляетъ тіло.
У золотушных* дѣтей вертлужная боль иногда начинается без* всякой видимой причины — ребенок* начинает* хромать и подтягивать ногу, без* всякой боли.
Не надо относиться к * этому равнодушно, потому что
это может* быть началом* воспаленія бедреннаго сустава и имѣть вышепрнведенныя послѣдствія. В * подобном* случаѣ надо давать Силища три — четыре раза
въ день, если же, не смотря на то, разовьется воспаленіе, то употреблять вшиеповазанныя средства (Белладонну, Меркургй, Сульфуръ и Калъкарія).
Беременность и сопровождаются ее страданія. Б е ременность сама по себѣ, конечно, не болѣзнь, но очень
часто сопровождается разными, болѣе или менѣе тягостными, болѣзнеяными припадками, которые отчасти происходят* от* прежняго нездоровья, а главное от* не-

осторожности, неумеренности и неправильна™ содержания. Беременная всегда должна помнить, что она не
одна, а вдвоем* живет*. Нужно замѣтнть при том*, что
въ этом* состояніи женщина болѣе обыішовеннаго бывает* чувствительна ко всякому внѣшнему вліянію и все,
что дѣйствует* на ея тѣло, дѣйствуетъ, в * то же время,
на тѣ.то младенца въ утробѣ. Беременная въ пищѣ и
литьѣ должна избѣгать как* истощенія, так* н веякаго
излишка, что бы пптаніе было сколь возможно правильное. Всѣ излишне раздражающія вещи вредны; въ особенности же неуыѣренное употребленіе горячительных*
папитковъ нмѣет* самое пагубное вліяніе на плод*. В *
трудѣ и отдыхѣ тоже пужпо соблюдать мѣру, как* и
во всем* прочем*. Тяжелая работа, чрезмерная натуга,
а также всякое сильное нравственное потряееніе, испуг*
и тому подобное, могут* повредить и самой п младенцу.
У некоторых* женщин* во время беременности бывает* сильный позыв* исключительно на одну какую пнбудь пищу. Этому вообще препятствовать пе слѣдуетъ:
в* этом* может* выражаться действительная потребность организма. Но бывают* иногда н прихоти болезненный, на вещества явно вредння, от* которых*, разумеется, нужно воздерживаться. Если есть позыв* на
какое-нибудь вещество, то он* иногда служит* указаніемъ потребности для организма и можно употребить
его въ пользу, давая гомеопатически приготовленным*;
напримѣр*, при позывѣ на мел* или известь можно давать изрѣдка Калъкаргю, при позывѣ на уголь—Карбо.
Чаще всего беременный страдают* тошнотою, рвотою, зубною и головною болью, голововруженіеыъ, на-

пряженіемъ и растяженіемъ жнлъ на ногаху запоромъ,
затрудненпымъ мочеиспусканіемъ, иногда кровогечеиіемъ
(см. эти статьи).
Во время беременности всякое леченіе большими пріемами лекарства (аллопатическое) обыкновенно отлагается, потому что можете повредить, исключеніе допускается
только въ случаѣ крайней опасности. Этого затрудненія
въ гомеопатін нѣтъ, напротивъ, леченіе длительныхъ болезней бываетъ полезно не только самой беременной, но
и ея ребенку, потому что можетъ избавить его отъ наследственной болезни. Обыкновенный же скоротечный
болѣзни гомеопатическими средствами лечатся безъ всякаго опасенія, потому что повредить они не могутъ. Соблюдается только одно общее правило: беременнымъ, по
причинѣ возвышенной нхъ чувствительности, даютъ лекарства въ гораздо мсныпихъ пріемахъ, чѣмъ обыкновенным! больнымъ. Во^го лучше давать нмъ разведенія
повыше. За неимѣніемъ высшихъ можно давать нисшія
не целыми каплями, а въ растворѣ, напримеръ, растворить одну или двѣ капли въ стакаиѣ воды и изъ этого
дать не большой глотокъ.
Бывшія въ старину въ употребленіи слабитемныя п
приготовительныя кро&опустнія крайне вредны.
Б р ю ш и н ы в о с и а л ѳ н і ѳ . Эта опасная болѣзвь чаще
всего встречается у женщинъ вскорЬ послѣ родовъ, но
перѣдко бываетъ и отъ простуды, ушибовъ и повреждений
живота. Ея признаки: сильная, колючая, рѣжущая, жгучая
боль въстѣнкахъ живота, которая ожесточается отъ мадѣйшаго прикосжовенія и движенія, жаръ въживотѣ; животъ горячій, вздутый; запоръ, тошнота, рвота; безповой-

ство, страхъ; жажда; ускоренное дыханіе; горячка, иногда
съ бредомъ; біеніе жилъ (пульсъ) ускоренное, въ опасныхъ случаяхъ малое, легкое. Если не удастся прекратить воспаленіе въ первой его степени, то за нннъ следуете выпоте; (образованіе гноя внутри живота). Изнурительная лихорадка, холодѣніе ногъ и осунувшееся
лице—дурные признаки. Весьма важно, стало быть, захватить эту болѣзнь въ самомъ началѣ, когда она еще
можетъ быть прекращена и дальнѣйшсе развитіе ея можетъ быть предупреждено. При первихъ признакахъ
боли, жара и чувствительности живота, роженнцѣ въ особенности, тотчаеъ елѣдуете дать Аконит—на
стаканъ
отварной воды 3 — 4 капли и по небольшому глотку черезъ Ѵ4 часа, такъ, чтобы стакана достало на це.тая
сутки; Аконитъ соответствуете, когда жилы бьются скоро,
твердо; общій жаръ, горячая кожа и красная моча; въ
животѣ колете, рѣжетъ, жжете. Одного Аконита часто
можетъ быть достаточно для излечеяія всей болѣзни; если
же нѣтъ, то нужно употребить Белладонну, на которую
показаніяын елужатъ: боль блуждающая, рѣжетъ, буравить, давить, сгребаетъ, какъ будто руками схватываете,
стягиваете и распираете; приступами усиливается; жажда;
языкъ и кожа красные; общій жаръ умѣренный, больше
въ лпцѣ и головѣ; жилобіеніе малое, скорое; чувствительность живота къ прикоеновенію чрезвычайная; раздраженіе
мозга — бредъ, тошнота., рвота, запоръ; частые позывы
на мочу. Белладонна должна быть приготовлена какъ Аконит
(3 — 4 капли на стаканъ воды) и принимать по
глотку черезъ Ѵа часа; если боли будутъ ослабевать, то
пріемы дѣдать рѣже. Во второй степени воспаленія,

послѣ Белладонны, бываетъ полезна Бргонія, когда жару
и чувствительности меньше, но боль, особенно давящая
и распирающая, еще остается. Бріонію давать по 2 капли черезъ 2 часа, чЕмъ обыкновенно и заканчивается
леченіе; или продолжая Бріонію, давать еще Сулъфуръ,
утромъ по одному разу, который во многпхъ случаях!
самымъ рѣшительнымъ образомъ еодЕіствуетъ всасыванію
и уничтоженію выпотовъ; при вышеупомянутых! признак а х ! можно также давать Белладонну и Бргонгю, попеременно, черезъ один! или два часа. Въ послѣдней степени
болізни, при значительном! увеличены выпота, при упадкѣ
силъ, холодѣ конечностей, можно еще испытать Арсеникъ,
давая его въ частых! пріемахъ, черезъ % часа. Важным!
вспомогательным! средством! могутъ служить согрѣвающіе компрессы на животъ, теплыя, влажныя припарки
изъ львянаго сЕмени; холодное питье опасно, лучше совсЕмъ горячее; слабительныя вредны; запоръ разрѣшается
по минованіи воспаленія. Кровопусканія могутъ только
ослабить больнаго. Прочія аллопатичесЕІя, противу-воспалительныя, средства, или ненадежны, или вредны: бѣленная мазь совершенно недействительна, ыожетъ только
нѣсколько уменьшить боль, но не останавливает! во сналенія и его послѣдствій; ртутная мазь, хотя иногда разрЕшаетъ воспаленіе, но не предупреждает! выпота и
веегда оставит! ртутное отравленіе, которое потомъ скажется другими страданиями.
Больной должен! находиться въ покойном! положеніи и лежать на спивЕ съ согнутыми ногами. Пища
должна быть легкая и жидкая—молоко, если больной переносит!, супъ овсяный, мясной или изъ курицы; всякая

жесткая пища (хдѣбъ, мясо) вредны; зелень, которая пучитъ животъ, (капуста, рѣпа и т. п.) должна быть оставлена во время болѣзни.
Б ѣ л и . Слизетеченіго, пзвЕстному подъ названіемъ
бѣлей, подвержены женщины и дѣвущки, обыкновенно
етраждущія вмѣетѣ съ тѣмъ разстройствомъ мЕсячнаго.
Хотя болѣзнъ эта кажется простою, однакожъ лечение ея очень затруднительно даже для врача, потому
что причины, свойства и осложненія ея бываютъ разнообразны; самое мЕето страданія бываетъ различно,—
то въ маткЕ, то въ маточвомъ рукавЕ, то въ мочевомъ
каналЕ. Когда слизи появляются въ умЕренномъ количеетвЕ, только передъ мѣсячнымъ, пли по окончаиіи его,
то въ н и х ! иЕтъ ничего болЕзненнаго. Настоящая же
болЕзвь, бЕли, можетъ происходить отъ золотушнаго сложенія, малокровія, общаго расположепія къ катарру, воспаленію и ослизенію мокротных! (слизь отдѣляющихъ)
оболочекъ и отъ нзъязвленія пхъ, а также и отъ простуды. Для основательнаго леченія необходимо точное
распознаніе всЕхъ" ѳтнхъ прнчннъ. По множеству причин! и обстоятельств!, много есть и средств! отъ этой
болЕзнн. ЗдЕсь можно дать только саыыя общія указанія
на тЕ средства, которыя есть въ домашней аптечкЕ.
Арсеникъ еоотвЕтствуетъ, когда истеченіе густое, зеленовато-желтое, острое, разъѣдающее, при нарывахъ, язвахъ, худосочін, общей слабости; принимать три раза
въ день по двѣ капли. Калъкаргя, когда пстеченіе бЕлое,
съ зудоыъ или жженіемъ, или кровяно-водянистое; при
блЕдности лица, жарЕ въ половыхъ частяхъ, у золотушных!; принимать такъ же, какъ Арсеникъ. Хина, когда
2

истеченіе кровянистое или кровянисто-водянистое, при
общей слабости н блѣдности крови; два раза въ день по
двѣ капли. Меркурій, когда истеченіе гноевидное, ѣдкое,
блѣдно-желтое, съ запахомъ, или зеленоватое, по ночамъ
жженіе и зудъ въ половнхъ частяхъ; при воспаленіи и опухоли частей; два раза въ день по двѣ капли. Сульфуръ,
когда истеченіе ѣдкое какъ соль, зеленовато-желтое, или
красноватое—въ застарѣлыхъ случаяхъ, при брюшномъ
полнокровіи, генорроѣ, ломотѣ и накояшыхь сывяхъ.
Сульфуръ полезно принимать по одному разу—утромъ, п
при другихъ лекарсТвахъ. Важнѣйшее вспомогательное
средство — опрятность, частое обмываніе, впрыскнванія
тепловатою водою (для спринцованія можно брать 15 капель арниковой настойки на стаканъ или полтора стакана тепловатой отварной воды и дѣлать спринцованіе
на ночь). Холодное спринцованіе раздражаете и можетъ
только усиливать отдѣленіе слизи. Всѣ сильно вяжущія
впрыскивапія и промыванія, какъ напр., отваръ дубовой
коры, растворы квасцовъ, ляписа и т. п. во всякомъ
случаѣ вредны: они только заграждаютх выходъ слизямъ,
не уничтожая ихъ причины, безъ внутренняго леченія.
Вѳрѳдъ, ыирѳй, огнѳвивъ, карбункулъ. Вередомъ или чиреемъ, вообще, называется нарывъ, изъ середины котораго, по окончаніи нагноенія, выходите стержень. Простые, безопасные вереда, бываюте крупные и мелкіе. Главное отличіе простого чирья состоите въ томъ, что
онъ нмѣетъ только одно отвсрстіе, изъ котораго выходить
одинъ стержень; когда же воспаленіе распространяется на
большую поверхность кожи, что бываетъ слѣдствіемъ особенной порчи крови и соковъ организма, то воспаленіе становится

злокачественЕШМъ, опаснымъ; нагноееіеприкарбункулѣ, для
своего выхода, нмѣетъ нѣшлто отверсты и воспаленная
часть кожи склонна къ переходу въантоновъ огонь. Злокачественный вередъ называется огневиком*,
карбутулот.
Онъ особенно опасенъ людямъ пожшшмъ, когда садится
на затылкѣ или на спинѣ, и обыкновенно бываетъ въ
связи съ глубокимъ страданіемъ организма. Послѣ карбункула больной чувствуете себя гораздо лучше и избавляется иногда отъ хроническнхъ болѣзнсй; организмъ
какъ бы обновляется послѣ болѣзнп, а потому и карбункулъ этотъ называется доброкачественнымъ, въ отличіе
отъ другаго, протекающаго съ болѣе тяжелыми припадками и ведущаго къ смерти. Простые, мелкіе вереда,
обыкновенно являющіеся разомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ,
рѣдко раскинутые, лечатся Сульфуръ (два-три пріема въ
сутки). При окружающемъ рожистомъ воспаленіи давать Белладонну,
поперемѣнно съ Сульфуръ,
черезъ
два часа. При крупныхъ наривахъ, съ еильнымъ воспаленіемъ, необходимо давать Меркурій;
при медлеиномъ нагноеніи и менѣе замѣтномъ воспаленіи—Гепаръсульфуръ (отъ 2-хъ до 4-хъ пріемовъ въ сутки). При
частыхъ возвратахъ, общемъ расположеніи къ вередамъ,
при геморроидальномъ состояніи и худосочіи нужно продолжительно (мѣсяца два) давать Сульфуръ по одному
пріему въ день. Оьневикъ лечится такъ: сначала, пока
воепаленіе очень сильное, яркое, горячее, рожистое, и
опухоль очень тверда, даютъ Белладонну черезъ 1(а часа,
по 2 капли на пріемъ. Когда воспаленная опухоль очень
велика, не столько тверда, сколько набухлая, отечная, и
въ головѣ нѣтъ никакихъ припадковъ (головной боли,
2»

бреду н сонливости), то лучше Белладонны дѣйствует*
Апиег, через* 2 часа по двѣ капли., или поперемѣнно
оба лекарства. Когда воспаленіе уменьшилось и начинается
вагноеніе, слѣдуетъ давать Арсеншг (въ таких* же частых*
пріемахъ). Это средство тут* прилично от* начала нагноеиія
до конца болѣзни. Оно предупреждает* антоновъ огонь
н, въ случаѣ появленія, быстро уничтожает* его; нагноеніе становится доброкачественным* и стержни нечувствительно выходят*. С* улучшеніем* соетоянія, лекарство постепенно слѣдуетъ давать рѣже. Если образованіе нарыва идет* медленно, то можно давать
три раза въ день, по двѣ капли, Гепаръ - сулъфурц
это ускорит* образованіе и вскрытіе нарыва (карбункула). Можно давать одновременно и два средства,
но только пріемы дѣлать не разом*, а через* два часа,
одно средство послѣ другаго, и приготовлять в* отдѣльных* стаканах* и в * таком* случаѣ еще лучше дать одно
лекарство два—три раза через* '|2 часа, а часа через*
два дать, такими же пріемами, другое лекарство и так*
повторять их*. Для болѣе скораго заживанія нарыва, по
окончанін воепаденія, полезно давать Силиція, по 2 капли
три раза въ день.
Хорошим* вспомогательным* средством* вначалѣ болѣзнн служит* медовая лепешка (по ровной части ржаной муки и краснаго меду). При сильной опухоли и краснот!, воспаленное мѣсто намазывать Аписныт масломъ.
Во время нашоенія, на нарыв* накладывать чиетую тряпочку, смазанную свѣжим* сливочным* масломъ. Когда
очень много гноя, можно теплою водою обмывать только
окружность раны, но как* можно скорѣе обсушивать и

закрывать масляной тряпочкой, чтобы вода и воздух* не
долго дѣйетвовали на открытую рану. Пищу ввачалѣ
воспаленія надо давать самую тощую — молоко и жидкую
овсянку; по уетановленін хорошаго нагноенія, можно
постепенно давать болѣе питательную и вино. При малѣйшей возможности ходить или еидѣтъ, больной должен* этим* пользоваться. Разрѣзывать нли прокалывать ни проетаго вереда, ни огневика, ни въ каком*
случаѣ не должно, что по старой привычкѣ до сих*
пор* часто дѣлается, к * величайшему вреду для больн ы х * : нож* тут* не только не облегчает*, но ожесточает* болѣзнь, распространяет* воспаленіе и может* произвести зараженіе крови гаоемъ, увеличить расположеніе
к * злокачественному нагноенію н антоиову огшо, словом* увеличивает* опасность.
Водянка, в о д я н а я бодѣзнь. Эта болѣзнь всегда
составляет* только признак* и послідствіе другой, глубже лежащей болѣзнп. Она бывает* легкая—подкожная,
(отек*) и трудная, внутри разных* полостей тѣла; может* появляться быстро, вслѣдствіе острых* болѣзней,
напр. послѣ скарлатины (подкожная водянка), посл'Ь.воспаленія оболочек* мозга (острая головная водянка); происходит* и от* продолжительных* страданій внутренних*
органов*, — от* болѣзней сердца, печени н почек* (у
пьянпцъ).
Подкожная водянка и проотыѳ отеки лечатся довольно скоро; но всѣ прочіе виды изліянія воды
въ полостях* тѣла болѣе трудно поддаются леченію, потому что зависят* от* излечимости или неизлечимости
того органа, от* которого происходят*, и потому, что

водяная въ этих* случаях* обыкновенно составляет* дурной конец* главной болѣзнн. Если есть еще возможность
поправить больной орган*, то и водяная излечима. Вот*
почему всеобщаго дѣйетвитедьнаго лекарства отъ водяной
быть не может* и вот* почему великое множество выхваляемых* (обыкновенно мочегонных*) лекарств* в* большей части случаев* оказывается безполезнымъ. При лечены водяной бодѣзни иногда приходится имѣть в * виду
только временное облегченіе, что называется протянуть
больнаго. Просто гнать воду через* мочевые пути—мочегонными, или,—еще хуже,—искусственным* выпусканіемъ — проколом* живота, значит* уничтожать не
болѣзнь, а одни произведенія бодѣзпи. Основательнаго
облегченія, стало быть, можно ожидать только от*
средств*, останавливающих* вндѣленіе воды из* крови.
Но и тут* может* помочь только такое средство, которое способно действовать на главную болѣзнь. Понятно,
стало быть, что в* домашнем* лечебнике, котораго главное назначеніе состоит* в* предупреждены важных* болезней, невозможно дать удовлетворительнаго наетавленія
лечить разные виды водяной; а потому, здѣсь будет*
указано только на свойства нѣкоторых* известных*
средств*, могущих* принести пользу при правильном*
назначены.
П р и б р ю ш н о й в о д я ш е ѣ , появившейся быстро,
вслѣдствіе внезапной простуды всего тѣла в * сырую погоду, может* помочь Дулшамара,
через* час* по 2
капли в * небольшом* количестве воды.
Бріонія,

через* один* или два часа по двѣ капли,

принимать послѣ простуды, если водянка сопровождается
жаждой, аадержаніем* мочи, безсиліем* и одышкой.
Арника

поможет*, если болезнь произошла отъ па-

денія, ушиба или других* механических*
Хина

поврежденій.

полезна при водянке послѣ кровопусканій и

других* потерь крови; принимать три раза въ день по
2 капли.
Сетя—женщинам* во время прекращены регул* —
два или три раза в* день по 2 капли.
Сульфуръ можно примѣнить въ тѣхъ случаях* отъ
водянки, когда она появилась послѣ скрывшихся сыпей,
лишаев*, залеченных* одними только наружными средствами; принимать по 2 капли утром* и вечером*.
Аконитъ и Кантаргісъ — если водянка появилась
веледствіе воспаленія почек* от* простуды, на что указывает* боль в* поясничной части спины, бѣлок* в * мочѣ;
давать поочередно, через* 2 часа по 2 капли.
Геллеборусъ — при скоплены жидкости въ брюшной
полости и отекѣ ногъ, через* 2 часа по 2 капли.
Аписъ—при сильном* зудѣ въ кожѣ, давать 2 — 3 раза
в* день по 2 капли.
Не один* раз* приходилось излечивать водянку, давая больному Арсеникб и Хину через* 2 часа попеременно, когда водяная сопровождается сильной одышкой
и слабостью.
П р и г р у д н о й в о д я н к ѣ — Арсеніш очень помогает*, если водянка сопровождается еильной одышкой,
коротким* дыханіемъ, невозможностью лежать по причине стѣсненія въ груди и одышки, задержанное отделеніе мочи, сухой кашель, отек* ногъ.

Водянка головная. БолЕзнь эта встречается преимущественно въ дЕтскомъ возрастѣ, но можетъ быть и
во всѣхъ возрастахъ. Она происходить большею частью
вслѣдствіе воепаленія мягкой мозговой оболочки. При начале болѣзпя замѣчаютъ большую перемѣну въ наружном! видѣ ребенка и его поведенін: вялость, блѣдный
цвЕтъ кожи, по временам! иногда очень красное лице,
глубоко впавшіе глаза; ворчливое, капризное наетроеніе;
безпокойный сонь съ частым! вскакивашемъ и екрежетаніемъ зубовъ, нерасположеніе къ движеніго, шаткая
походка, иногда съ высоким! приподниманіемъ ногъ (пЕтушиная походка), причем! безпреетанно спотыкаются;
сухость въ носу и ушахъ и постоянное ихъ ковыряніе.
ВсЕ эти предвѣетпшш могутъ быть или не замЕчены, или
объяснены лихорадочным! состояніемъ, въ котором! больной въ это время находится; не рѣдко также приписывают! эти явденія глнстамъ, или прорѣзыванію зубовъ,
или страданіямъ желудка.
При дальнѣйшемъ развитіи болѣзни появляется головной жарь, иногда довольно сильный; головная боль,
на приеутствіе которой указывает! то, что дЬти, особенно маленькія, часто хватаются за голову, мечутся то
туда, то сюда, стараются подпереть головку и поддержать ее ручкой, ощупываютъ лице и лобъ или ковыряютъ В ! носу; П О Т О М ! К ! Э Т И М ! явленіямъ присоединяется
рвота, особенно когда дѣти приподнимаются напоетелѣ,
упорный запоръ, количество мочи иногда уменьшается;
глаза блестятъ и зрачки расширены, свѣтобоязнь, сонъ безпокоенъ и сопровождается сновидЕніями, криками и вскакиваніямн во снѣ; дѣти чрезвычайно чувствительны къ

каждому прикоеновенію. Далѣе присоединяются различные нервные припадки—подергиваніе членовъ, иекаженіе
лица, трудное дыханіе, улыбающееся во снѣ .лицо.
Потомъ наступает! безеознательное еостояпіе, спячка,
когда больной лежитъ съ полуоткрытыми глазами безъ
веякаго еозяанія, лице блѣдное, а конечности (руки
и йога) по перемѣнно — то теплыя, то холодная,
по временам! вздрагнванія и копвульсіи, подъ конецъ
появляются судороги, при которых! и наступает!
смерть. В ъ острой формѣ болѣзнь обыкновенно продолжается одну-двѣ недѣлн, при продолжительной (хронической), напр., при ангдійской боли, болѣзнь можетъ
имѣть продолжительное теченіе (см. Англійская болЕзнь).
Выздоровленіе происходить при прекращеніи воспалительных! явленій и ослабленіи всЕхъ болЕзненныхъ
припадковъ.
Жеченіе. Аконит непремѣнно надо давать вначалѣ
болЕзни, при горячей сухой кожЕ, сильном! бредЕ, боляхъ во всей головЕ, красном! п одутловатом! лицѣ,
полном! и твердом! пульеѣ и других! явленіяхъ, указывающих! на вослаленіе; давать каждыя полчаса по
глотку — (на % стакана отварной води взять 4 — 6 капель и принимать черезъ полчаса).
Белладонна — при сильной головной боли, красных!
блестящих! глазахъ, днкомъ выраженіи, чувствительности къ свЕту, сильном! жарѣ въ головѣ и зарываніи
головы въ подушки; стягиваше горла и затрудненіе при
глотаніи; бредь, запоръ или непроизвольное отдѣленіе
мочи и кала; сильная чувствительность къ шуму. Давать
такъ же какъ Аконитъ. Можно давать и одновременно

Аконитъ и Белладонну,
часа.

но попеременно,

через*

пол-

Бріонія—если
Акониш и Белладонна не прекратили
воспаленія и бол!знь развивается и если наблюдаются
слідующія явленія: лицо темно-красное, глаза вертящіеся
въ орбитах*, то смыкаются, то широко раскрываются,
сухія губы, сухой обложенный язык*; живот* напряжен*
н раздут*, запор*, отдѣленіе мочи незначительно, моча
гуетая, жгучая; быстрое дыханіе еъ оханіемъ и етонаніемъ, сухая горячая кожа по всему тѣлу, сильная жажда
и поспѣшное глотаніе питья. На 1/а стакана отварной
воды взять 4 — 6 капель и давать по глотку или чайной
ложкѣ через* '/а часа; при улучшеніи пріемы дѣлать рѣже.
Геллеборусъ — при слѣдующих* епмптомахъ: когда
жар* не так* велик*, пульс* елабый и неправильный,
тяжелое дыханіе, по временам* с * глубокими вздохами»'
ко всему равнодушіе; невозможность подняться без* посторонней помощи; частыя безеознательныя движенія дрожащих* рук* къ голов!; запрокидываніе головы при
подниманіи тѣла, частое хватаніе и треніе носа; полуоткрытые глаза с * зрачком*, обращенным* в* сторону,
вверх*, с * конвульсивными двнжеяіями вѣкъ; зрачевъ
разширен*, лоб* сморщен* и покрыт* холодным* потом*;
позыв* единственно только къ питью с * обильным* и
жадным* глотаніем* н постоянным* движеніемъ губ*
для питья (как* до питья, так* и нослѣ); сильная раздражительность, с * буйством*, нетерпимость окружающих* и уеиленіе гнѣва, когда уговаривают*; лице блѣдно
и одутловато, еонливость, частое векавиваніе со сна с *
криком* и воплем*; ноздри грязныя н сухія, нижняя

челюсть отвислая. Это средство надо давать в * рѣдкихъ
пріемахъ, всего лучше послѣ Бріоніи, — один* раз*, и
выжидать дѣйствія лекарства к * теченіи 5 — 6 часов*.
Мериурін,
поперемѣнно с * Белладонной,
должно
давать при блѣдномъ лиц!, с * осунувшимися чертами,
когда холодные ноты на лиц! и у носа, обложенный
язык*; чувствительность живота при иадавлнваніи; мутная моча, запор* или сильный понос*, совершенное безсиліе и чрезвычайное исхуданіе. Пріемы поперемѣнно
через* час*.
Опій давать при глубоком* с н ! , с * открытым* ртом*
и иекажепіем* лица; полуоткрытые глаза с * разширеннымъ зрачком* и нечувствительность зрачка къ свѣту,
судорожное движеніе въ лиц!. Пріемы лекаретва повторять через* час* или два.
Аписъ—скоро оказывает* д!йствіе, если болѣзнь произошла от* скрывшихся сыпей на голов!. Пріемы дѣлать
через* 2 часа, можно давать поперем!нно с* Белладонной.
Арника — если причиною болѣзни было сотрясеиіе
мозга вслѣдствіе удара, ушиба или поврежденіг, при
этом*, должно дѣлать примочки из* Арниковой
воды
(столовую ложку Арники на стакан* воды),— смачивать
голову н класть емоченныя этой водой тряпочки.
Избѣгать прикладыванія ледяных* примочек* на голову, а также всего возбуждающаго—вина, кофе, крѣпкаго чаю;—для питья всего лучше вода, обогр!тая в *
комнат!; кушать можно молоко, куриный суп*, слизистые отвары из* овсяных*, ячменных* или перловых*
круп*.
Какое бы средство больной не принимал*, но один*

иріемъ Сульфуръ необходимо дать утром* за *|а часа до
пріема другая лекарства.
Вспомогательный средства вообще веегда должны сообразоваться с * главною болѣзныо, отъ которой водяная
происходить, Видимыя причины, поддерживающія болѣзнь,
разумѣется, прежде всего должны быть устранены; напримѣръ, у пьяниц* очень часто встречаемые отеки
только тогда могут* исчезнуть, когда больной, не разстроивъ еще окончательно здоровья, отстанет* отъ водки.
При общем* ослаблѣшіи питанія, очень хорошее вспомогательное средство—молоко, парное или кипяченое, смотря по тому, какое лучше выносит* желудок*. Сухая
дізта, т.-е. воздержаніе отъ питья, некоторыми выхваляемая, кроме трудности выполненія, особенно при малом* отделены мочи, не может* принести никакой пользы; напротив*, слѣдуетъ заботиться об* увеличены количества мочи и испарины, уеиленіи деятельности кожи
и мочевая снаряда. Можно употребить паровыя ванны.
Для действія на мочу лучше н безопаснѣе всѣхъ лекарственных* мочегонных* может* служить обильное питье
горячей воды и слабаго чаю. Вода накопляется въ полостях* тела не оттого, что больной много воды выпивает*, а оттого,' что веледетвіе болезни органов*, жидкости тела поступают* не туда, куда надо.
В о л о с ы ш и х * болѣзни. Волосы также, как* и
все органы тела, болеют* и болѣзнь их* выражается
в * том* что они сохнут*, сѣкутся, лезут*; эти измененія всегда бывают* тесно связаны съ общим* страданіемъ тела, или худоеочіемъ, нлн неправильным* питанием* волос* после тяжелой и продолжительной болѣзни.

Волосы всегда тоньше н даже выпадают*, когда бывает*
сильное псхуданіе тела и выростают* снова только при
улучшены всего организма, т.-е. въ то время, когда
весь организм* поправился после болезни. Естественная
лысина, при здоровом* состояніи, образуется оттого, что
из* общаго питанія тѣла, или не отделяется па питаніе волос* столько, сколько необходимо, или волосяпня
луковицы прекратили евою жизнь. Въ укрепленіе и усиленіе роста больных* волос* местным* намааываніемъ
разных* снадобій могут* верить только ничего въ этом*
д елѣ
непонимающіе. Исправленіе больных*, выпадающих* волос*, возможно только при излечены болезни,
отъ которой они лѣзут*. Парша (см. это) и прочія
сыпи на голове поражают* собственно не волосы, а
кожу и ея желѣзы. Против* самой важной и опасной
болѣзни волос*, колтуна, который завиеит* отъ особенн а я , еще очень мало взсдедованиаго, худосочія, мы не
можем* указать вѣрныхъ средств*, потому что оне еще
не известны. Для лечепія при страданіп волос* можем*
предложить испытывать: Сулъфург, Стафызагрію,
Меркурій и Силиніт. Каждое лекарство принимать недѣлю,
по три раза в * день, начать съ Сульфуръ; на Стафизагрію можно указать, как* на бояѣе надежное средство,
а потому, после Сульфуръ советую принимать Стафизагрію недели три, без* остановки, а потом* переходить
къ другим* лекарствам*. Положительно известно, что
колтун* отрезывать опасно; поеледствіямн могут* быть:
слѣпота, глухота, пораженіе разных* внутренних* органов* и даже смерть.
В о л о с * , Волосатик*.

У наших* знахарей и ле-

карокъ въ большом! ходу лечеаіе отъ волоса, подъ которым! одни разумѣютъ оеобежнаго червяка, другіе —
просто конекіе или иные волосы. Почти во всякой язвѣ
подозрѣвается волосъ и, въ случаѣ нужды, для убѣжденія больнаго, обманщики даже подсовывают! пукъ волосъ,
какъ будто вынутыхъ изъ язвы. Хотя и есть насѣкомыя
и черви, которыя могутъ гнѣздиться въ кожЕ и въ самом! мясѣ, какъ напримѣръ, чесоточный клещъ и трихина; однакожъ, тѣмъ не менЕе, болЕзнь вблосъ очень
сомнительна, или по крайней мѣрѣ составляет! большую
рѣдкость. Нарывы и язвы образуются обыкновенно безъ
всякаго волоса, елЕдовательно, а лечатся помимо этой
воображаемой причины (см. Язвы).
В о е п а л ѳ н і е . Всякое болѣзненное нзмЕневіе какого бы
то ни было органа или части его, при котором! кровь
приливает! и задерживается въ больномъ мѣстѣ и производить опухоль, жаръ, красноту и боль называется
воспаленіемъ. Слѣдствіемъ измѣиенія кровеобращенія въ
заболЕвщей часта, бываетъ и ызмЕненіе ея состава:
жидкая часть крови отдѣляется и образует!
выпот
(отекъ), или нагноенге. Съ усиленіемъ нѣстваго болѣзненнаго измѣиенія, иногда происходить перемѣна а
въ общемъ кровеобращеніи, что обыкновенно выражается
ускоренным! движеніемъ крови во веемъ тЕлЕ (сильным! жнлобіешемъ) и сильным! возбужденіемъ и раздраженіемъ всего тѣла, которое сопровождается общимъ
жаромъ; такія перемѣны въ тѣлЕ, врачи называ
лихорадочным*
состожіемъ.
Начало воспаленія вездЕ одинаково, какъ въ наружных!, такъ и во внутренних! частяхъ; послЕдующія за

тѣмъ перемЕны бываютъ различны*, иногда образуется в а гноеніе (нарывъ), иногда выпотъ (просачиваиіе жидких! частей крови), отчего и бывает! отекъ, т.-е. опухоль окружающих! частей. Но послЕдствія воспаленія различны: если
воспаленіе развивается въ важныхъ органах!—мозгу, мозговых! оболочкахъ, въ груди или въ брюшныхъ органах!,
хотяина незначительном! пространствѣ,то можетъ повести
къ смерти; иногда же воепаленію подвергается хотя и значительно большая часть тѣла, но на второстепенных! органах!
напр., воспаленіе кожи, мягких! частей, или воспадеаіе
костей, н тогда оканчивается, большею частію, благопріятно.
Изъ еамаго хода и поелѣдствій воспаленія, уже видно,
что кровопуеканіе, какъ общее (жильное), такъ и мЕстное
(піявки и рожки) н е можетъ быть врачебнымъ средством!.
Оно никогда не разрѣшаетъ застоя въ пораженном!
мЕстЕ, но только ослабляет! силы больнаго вообще и
тЕмъ иногда замедляет! ходъ воспален». Піявіш же
очень часто еще усиливают! прилив* крови къ воспаленному мѣсту. Только въ новѣйшее время знаменитѣйшіе врачи признали, что вспомогательная трата крови не
только не приносить никакой пользы, по стоить больному слишком! дорого. Кромѣ кровопусканія употребляются еще другіяпротивувоспалительныя—наружный средства, которыя однакожъ, вѣроятно, на опытѣ оказались
малосильными, ибо въ продолжепіи нѣсколышхъ вЕковъ
рѣдко случалось, что-бы воспаленіе обходилось безъ кровоnycœawiB не переходило въ нагиоевіе.
Гоаеопатія не нуждается въ кровопусканіи, потому
что имЕетъ врачебння средства, прямо дЕйствующія на
болЕзнь,— прямо разрѣшающія воспаленіе безъ всякаго

оелабленія организма. Главное изъ этихъ противувоспалнтельныхъ средств® Аконит*. Онъ пригодепъ во всѣхъ
случаях® воспаденія, при первомъ появленіи жара и боли.
Во миогихъ случаях® его однаго достаточно для окончательнаго излеченш; въ других® же бывают® потребны и
нныя средства. Выбор® зависит® отъ свойства и строенія
пораженнаго органа или ткани, а также, отъ степени
болѣзни и свойства наступающих® измѣненій (См. воепаленія глаз®, горла, легких® и проч.).

ственномъ мѣстѣ другой конечности (т.-е. руки или ноги)
и если замѣчается разница въ положеніи костей, то только
тогда вправлять. Часто случается съ вывихом® и передом® костей, тогда лучше сустав® завязать покойнѣе, а
не вправлять. Иногда за вывнхъ можно принять только
раетяженіе связок® сустава, и тогда вправленіе причините больше вреда, чѣм® пользы; а потому, въ данномъ
случай всего лучше обратиться къ знающему человѣку,
а не къ костоправу.

Вспомогательными средствами при воспаленіяхъ вообще
служат®: умеиьшеніе пптанія; достаточное количество
питья; влажность, тепло — тешшя припарки. Сильная
жажда при всѣхъ воспаленіяхъ ясно показывает® на потребность питья, на необходимость пополнить количество
воды въ тѣлѣ. Обыкновенно больные требуют® холоднаго, но это только обман® вкуса: холод®, какъ наружный, так® и внутрь введенный, успокоивая вначалѣ,
скоро потом® вызывает® большій жар® и жажду, епльнѣе раздражает® н стало быть вреден®. Теплое питье,
напротив®, успокоиваетъ скорѣе раздраженіе и лучше
утоляет® горячечную жажду.
В ы в и х ъ прежде всего требует® вправлепія. Само собою разумѣется, что вправленіе слѣдует® производить
знающему. Но такъ как® при вывихах® необходима скорая помощь, то на случай бѣды и всякому не мѣшаетъ
знать, что вывихнутый сустав® слѣдует® осторожно поставить на мѣсто, а не вытягивать изо всей силы, какъ
это дѣлаютъ костоправы. Для распозеаванія вывиха непремѣнно нужно сравнивать вывихнутый сустав® больной руки или ноги съ здоровым® суставом® на соотвѣт-

Свихнутый, вытянутый или переломленный сустав®
скоро опухает®, и потому, для распознаванія болѣзни не
должно терять времени. Во всяком® случай, при вправлены вывиха нужно поступать осторожно: незнающіе часто
прилагают® слишкомъ большое усердіе, только по подозрѣнію вывиха, сильно тянут® и дергаютъ еуставъ совершенно
напрасно и этим® могутъ причинить растяженіе связок®,
даже надрывы. Если свихнутый сустав® одинаковой
формы с® другим® парным® суставом®, только опухъ
и болит®, но сохраняет® свое натуральное расположеніе
костей, го нужно заставить больнаго сдѣлать разныя
двнженія этой конечностію, что-бы убѣднтьея, что все
на мѣстѣ. Вообще, какъ для распознаванія вывиха,
такъ и для вправленія его слѣдуетъ обращаться къ
врачу.
Послѣдствія вывиха — боль, растяженіе, опухоль и
воспалееіе,—могутъ быть лечимы внутренними средствами.
При ограниченном® воспаленіи, с® сильною болью, глубоко, внутри сустава, можпо давать Арнику, на стаканъ
воды взять 1 0 капель Арники и пить по глотку черезъ
Vi или Ѵ2 часа. Если же опухоль значительна и воепа8

леніе имѣетъ рожистое свойство, то лучше дѣйсгвует*
Pycz, который должно приготовить и принимать также
как* Арнику. Если не успѣли довольно скоро вправить
вывих* н вправленіе становится затруднительным*, по
причин! опухоли, то полезно, давая Арнику внутрь, снаружи класть примочку, из* Арниковой воды (на стакан*
воды взять тайную ложку Арниковой настойки, въ этом*
раствор! намачивать тряпочку и накладывать на вывихнутый сустав*). При слабости евязок* сустава и расположении къ свихиванію,—когда ступня легко подвертывается,—полезно давать в* педѣлю раза по два Русь и
Калькарія
карбопика.
В ы к и д ы ш * . Преждевременное отхожденіе плода,
называемое выкидышем*, может* произойти, как* от*
различных* болѣзвей матки, и от* расположения къ маточным* кровотеченіямъ, так* и от* наружных* или случайных* причин*: снльнаго потрясенія, ушиба, паденія, надсады, поноеа, воспаленій в * живот!, от* испуга и других* сильных* нравственных* волненій; от* утомительной
работы; от* невоздержности и излишеств* разнаго рода,
наконец*, от* лекарственных* средств* — слабительных*
и кровогонных*. Для предупреждения выкидыша беременная, кромѣ осторожного содержанія вообще, никогда не
должна пренебрегать врачебною помощью, потому что
самыя ничтожныя случайности могут* нмѣть опаеныя поедѣдетвія. В * случаѣ испуга всегда полезно дать Аконитъ и Игнацгя попереыѣпно, повторяя пріемы через*
один*, два часа., по 2 капли. При паденіи или ушиб!
давать Арнику, при надсад!—Руса (см. эти статьи). При

гор! или непріятности—Хамомидлу; лекарство давать по
2 капли, въ рюмвѣ воды, и повторять через* Ѵ2 часа;
или приготовить так*: па Ѵа стакана воды взять б
капель лекарства и пить по маленькому глотку через*
'/г часа. Когда вровотеченіе, потужныя и другія боли
угрожают* выкидышем*, то его иногда еще можно предупредить сл!дующими средствами: Белладонна полезна,
когда при кровотеченіи, или и без* пего, ееть сильная
натягивающая и сжимающая боль въ живот!, с* ощущеніем* давленія вниз*, как* будто все выходит* передним* проходом*, а в * поясниц! ломитъ; принимать через* 1 — 2 часа по 2 капли; когда есть признаки воспаленія матки—Аконитъ поперем!нно с *
Белладонной;
Сабина - для предупреждена, когда предвЬстники выкидыша оказываются въ первое время беременности, или
когда у беременной ееть давящія и тянущія боли от*
крестца къ дѣтороднымъ частям*; принимать через* 2 часа
по 2 шит. Ипекакуана—при сильном*, непрерывном* кровотеченін красной крови, при тошнот! или рвотѣ, пріеиы
через* 1 или 2 часа. Пудъзатылла—при
кровотеченіи,
которое по временам* останавливается и опять усиливается, при болях* около пупка; при выпирающей боли и
темной крови, отходящей сгустками; принимать три раза
въ день по 2 капли. Хамомиала—когда
боль в* живот!
так* еильна, что заставляет* кричать; рѣзь в * живот!
отдается вь крестец* и бока, с* побужденіями на мочу
и испражненіе; когда боль ожесточается приступами, за
которыми слѣдует* истеченіе темной крови; является слабость, темнота в * глазах*, или обморок*; принимать по

2 капли при ожесточены болей. (Сравн. маточныя кровотечения).
После выкидыша больную елідуетъ содержать также
осторожно, какъ и послѣ настоящих* родов*: по ОКОНЧ Е Н Ы выкидыша внутрь дать через* Ѵ4 часа 3 — 4 пріема
Арники, покойное положеліе въ иостели дней 7 или 8
и легкая діэта—молоко, овсянка, а дня через* два куриный или мясной супь, для питья можно давать слабый
чай; остерегаться простуды, двнженія, сквозная вѣтру и
холодного бѣлъя.
Выпадѳвіѳ к и ш к и из* задняго прохода может*
быть поелѣдствіемъ очень различных* болѣзвей и случайных* причин*,—натуги, продолжительная поноса или запора, геморроя, воспаленія, елизетеченія и проч., — и может*
сопровождаться нзъязвленіями и наростами, следовательно,
излечивается только по мере излечимости главной болезни.
Простыя выпаденія, без* изъязвленія, лечатся Нуксъ-вомикой (три раза въ день по 2 капли). Хорошим* вспомогательным* средством* служат* примочки и обмыванія
водой, комнатной теплоты. У дѣтей выпадевіе кишки встречается очень нерѣдко и бывает* большею частію после
натужных* поносов*; въ этих* случаях* давать в * продолжены недели утром* и вечером* МеркуріА коррозивъ,
а днем* два разъ Нуксъ-вомику; кишку должно каждый
раз* осторожно вправлять.
Геморрой состоит* въ узловатых* раешнреніяхъ
геморроидальных* вен* въ заднем* проходе, чрез* что
образуются, как* в * самом* проходе, так* и выше—в*
прямой кишке, шишки, узлы, налитые кровью. Болезнь
эта сопровождается запорами, болью въ годовѣ, в* за-

тылке и в * поясницѣ. Если при шишках* н е т * никакого истеченія, то геморрой называется закрытымs; если
отъ разрыва геморроидальных* шишек* истекает* кровь,
то геморрой называется открытыми, если же вместо
крови отделяется слизь, —то слизиетымъ. ОтдЬлешя гноя
или слнзетеченія съ непражненіемъ, без* видимых* шишек*, не должно, без* изслѣдованія, принимать за геморрой; эти отделенія могут* происходить отъ иных* причин*, (свища или нарыва въ прямой кишке). Самая
обыкновенная причина геморроя—застой крови въ геморроидальных* вевахъ, вследствіе упорных* запоров* и сидячей жизни; у кавалеристов* случается вслѣдствіе продолжительной верховой ѣзды, но может* происходить
также и от* продолжительных* страданій печени, чрезмерная употребления пива в роскошная образа жизни;
кромѣ того есть основаніе полагать, что наклонность к *
геморрою бывает* наследственна.
Леченіе. Нуксъ-ѳомта
и Сульфуръ — главный средства против* геморроя, на них* указывает* большая часть
болѣзненныхъ явленій: боль въ крестце, неподвижность
спины, запори, прилив* крови к* головѣ, жженіе и зуд*
в* заднем* проходѣ; принимать — утром* Сульфуръ, а
среди дня и вечером* Нуксъ-вомша, по двѣ капли на
пріемъ; средства эти надо употреблять продолжительное
время, с * остановками—недѣли две принимать и на неделю оставаться без* лекарства и так* продолжать три
или четыре месяца.
Арсеныкъ и Карбо-еегетабилнсъ—при
истеченіи жгучей горячей крови, колотьи въ заднепроходных* узлах*
и жаре, безпокойствѣ, большой слабости; каждое сред-

ство принимать отдѣльно раза 3 или 4 въ день, иди
поперемѣно черезъ 2 часа по 2 капли.
Белладонна—особенно
при текучем® геморрой съ болями въ врестцѣ и при жженіи въ заднемъ проходй; принимать черезъ 3 часа по двѣ капли.
Сшшт—при
большой потерй крови и упадкѣ еилъ,
отдѣленіи слизи и болях® во время пспражненія, принимать по 2 капли три раза въ день.
Хамомшла—при
боляхъ въ желудкѣ и частых® позывах® к® испражнешю; жидкія, жгучія и разгѣдающія
испражненія, боль въ крестцѣ, трещины в® заднемъ проходй; принимать по двѣ капли 3 — 4 раза въ день.
Еолоцинтъ—при текучемъ геморрой, при сильных®
коликах® и рѣзи; принимать по двѣ капли раза 3 — 4
въ день.
Против® елнзиетаго геморроя можно рекомендовать
въ начадѣ болѣзни: Меркурій-коррозиог,
потомъ Антимоніумг, Карбо-оеіетабилисъ,
Пу.ѣзатилла и Сульфуръ;
лекарства эти принимать не болѣе трех® разъ въ день
и при каждом® изъ них® очень полезно дѣлать оданъ
пріемъ, утром®, Сульфуръ, за час® или два до пріема
другаго лекарства.
Вспомогательныя средства: легкая, удобоваримая пища,
преимущественно растительная и молочная—простокваша, варенецъ; дввжевіе на чистом® воздухѣ; частая обмыванія нижней части спины, живота и промежности
теплой водой; на ночь полезно дѣлать пѳясныя теплыя
ванны; если выпадают® шишки, то при вправленіи ихъ
обмывать теплой водой, въ которую прибавлять несколько
ванель арниковой настойки. Против® запоров® не слѣ-

дует® употреблять сильно действующих® слабительных®,
потому что онѣ могутъ быть опасны. Кровотеченія также
не слѣдуетъ ни вызывать, ни останавливать насильственными средствами; хирургическія операців очень опасны:
онѣ могутъ имѣть послѣдствіемъ сильное кровотеченіе и
воспаленіе кишки. Изъ народных® средств® можно посовѣтовать морковный сок®, котораго выпивать по одной
рюмкй на тощак® каждое утро; приготовить гак®: морковь истереть въ терку и выжать сквозь ветошку.
Глаза. Лечеиіе разнообразных® болѣзней глаз®, органа не только важнаго, но и чрезвычайно нѣжнаго и
чувствительного, во всяком® случай требует® величайшей
осторожности. Скорыя предохранительныя мйры тут® бывают® нужнйе, чймъ гдй-нибудь, а между тѣмъ указать
всѣ эти мйры въ домашнем® лечебникй очень трудно,
потому что нѣтъ никакой поруки за сколько-нибудь правильное распознаніе болйзни. Самая обыкновенная и чаще
всего встрѣчающаяся болйзнь глазъ — воспаленіе; но н
оно бываетъ различнаго свойства и притомъ поражает®
или вѣкн, или глазное яблоко и его части, или и то, и
другое вмѣстѣ. Здѣеь можно сдѣлать указанія на важнѣйшія средства, соотвѣтствующія болйе частым® и легким® болѣвняыъ глазъ.
При в о с п а л ѳ н і и в ѣ к ъ простом® (т.-е. при краенотѣ
глазъ), или съ отдѣленіамъ гноя, при жарѣ въ глазах®,
надо принимать Аконитг через® один® или два часа по
двѣ капли и дѣлать 2 или 3 раза въ день примочки,
или глазныя ванны; для примочки или ванн® брать 1 0
капель наетойви Е&фразіп на стаканъ тепловатой, чистой воды, этим® раствором® смачивать тряпочку и при-

кладывать минуть на 10 на глаза, или дѣлать глазныя
ванны.
Белладонну, — если воспаленіе главк сопровождается
свѣтобоязнью, принимать три или четыре раза въ день,
по 2 капли и дѣлать такія же ванны, или примочки при
вагноеніи главк; если Белладонна не аомогаетъ и воспаленіе появилось отъ простуды, то надо принимать Рус*
также часто, вавъ Белладонну, оба эти лекарства ( Б е л ладонну и Русь) можно давать поперемѣяно съ Аконитом*, черезъ 2 часа по 2 капли.
Еефразію
принимать внутрь черезъ два часа, если
воспалевіе глазъ продолжается долго и замѣчаетея ослаблѣніе зрѣнія.
При золотушномъ воспаленіи глазъ, продолжающемся
долгое время, надо принимать въ теченіи ведѣли—утром*
Сульфуръ 2 капли, а среди дня и вечеромъ Меркургй,
а черезъ недѣлю вмѣето Меркургя
давать
Еалькарія,
также два раза въ день, продолжая Сульфуръ,
Ашсъ—при сильной опухоли и отегеѣ вѣкъ, а также
при слезотеченіи, давать три раза въ день по двѣ капли.
П е с ь я к ъ или яывдѳнь есть ничто иное, какъ нарывъ, воспаленіе железки на краю вѣкъ; является онъ
у золотушныхъ, или вслѣдствіе простуды вѣкъ. Если появился песьякъ велѣдствіе простуды, то при началѣ воспаленія должно принимать Аконит* и Белладонну черезъ
два часа; при появленіи ячменя у золотушныхъ слѣдуетъ
принимать Меркургй и Пулъзатилла поперемѣнно, черезъ 2 часа по 2 капли; при частыхъ появленіяхъ ячменя давать Калькарію въ продолженіи недѣли утромъ
и вечеромъ. Каждое средство принимать по двѣ капли

или по 5 крупииокъ и не простужать вѣко, пока не
созрЕлъ ячмень, иначе можетъ остаться затверденіе и
опухоль; при медленном! созрѣваніи ячменя давать Гепаръ-Сульфуръ утромъ и вечеромъ, а днемъ два раза
Пулъзатиллу, при сильной опухоли вѣка дать два-три
раза въ день Ämter, противъ затверденій послѣ воспаления давать или Стафизагрію или Калькарію, по два или
по три раза въ день.
Гнойное, заразительное, воопалѳніѳ г д а з ъ .
Болѣзнь эта поражает!, такъ-называемую, соединительную оболочку, т.-е. внутреннюю сторону вѣюъ и, переходящую отъ нихъ на бѣлокъ всего глазнаго яблока,
прозрачную, въ здоровомъ соетояніи невидимую, плеву.
Болѣзяь выражается сильною краснотою глазнаго яблока
и вѣкъ, свѣтобоязныо, слезотечсніемъ и нагноеніемъ.
Маленькія дѣги прячутся въ темный уголь и боятся
смотрѣть па свѣтъ, но иногда опухоль вЕкъ бывает*
такъ сильна, что невозможно открыть глаза и глазное
яблоко сильно сдавливается опухшими вѣками; гной очень
ѣдкій и разрушительным! образомъ дѣйетвуетъ на глазъ.
Послѣдствіемъ такого воспаленія чаето бываетъ сдѣпота,
если воспаленіе развивается на обонхъ глазахъ. Въ данном! случаѣ не должно медлить съ леченіемъ и при
первыхъ признаках! воспалевія необходимо давать Аконит и Аписъ, поперемѣнно, черезъ часъ по 2 капли.
Средства эти соотвѣтствуютъ болѣзни до тѣхъ поръ,
пока продолжается первая сила воспаленія—съ опухолью
внутренней стороны вѣкъ, шероховатостью краевъ, съ
кровянистым! валнтіемъ жилокъ на бѣлкѣ глаза и съ
отдѣлеаіемъ слезъ и гноя. Когда же воспаленіе начинает!

исчезать, и продолжается только нагноеніе то давать Белладонну и Меркурій, через* 2 или 3 часа по 2 капли,
или по 5 крупинок* на пріем*.
При золотушном* сложевіи, против* гнойнаго восяалевія глаз*, когда минует* острый періодъ воспаленія и
если Мерпурій и Белладонна мало помогают*, очень полезно давать утром* н вечером* Судьфуръ и днем:* два
раза Калысарія. Когда гной разъѣдает* кожу вокруг*
глаза, щеки, то хорошо дѣйствуетъ Pycz, давать три или
четыре раза въ день по 2 капли.
Для глазных* больных* должно непремѣнно имѣть
отдельное полотенце, а то иначе можно заразить и здоровых*; руки должно постоянно обмывать, если приходится касаться глаз*, иначе гной руками можно перенести на собственные глаза; въ комнат! соблюдать чистоту и чаще провѣтрнвать, так* как* гной, высыхая,
носится по комнат! въ вид! мелкой пыли и может* заражать здоровых*. Сильный свѣтъ раздражает* глаза, но
не должно их* завязывать, или держать больнаго въ совершенной темнот!, особенно золотушных*; напротив*,
можно позволить гулять, но только защитив* глаза от*
вѣтру и яркаго свѣта темными очками, вуалем* или
большим* зеленым* козырьком*, смотря потому как* удоб п ! е больному.
Пятна на роговинѣ, остающіяся поел! воепаленія
глаз* (смотри воспаленіе), могут* пройти от* пріемовъ
Аписа, утром* и вечером*; золотушным* больным* должно
давать утром* Судьфуръ, а среди дня, два или три раза,
одну недѣлю Кадъкаріп, другую недѣлю Пудьзатилла и
продолжать эти лекарства недѣли четыре.

Я з в и н ы на глазном* яблок! появляются ббльшею
чаетію или у золотушных*, и тогда болѣзнь протекает* и
развивается медленно, или как* посл!детвіе гнойного воспаленгя мазь (см. эту статью); больному необходимо давать один* день Гепаръ-сумфуръ,
а другой день Мерку
рій, то и другое по три раза въ день; лекарство продолжать нѣсколько недѣль, д!лая промежутки, дня на четыре, поел! пріема въ теченіи 10 дней.
С л а б о с т ь 8 р ѣ н і я может* происходить от* еильнаго
утомяснія глаз*, иослѣ чего еамое необходимое лекарство — отдых* глазам*. Слабость зр!нія может* также
быть слѣдствіеыъобщей какой-нибудь, внутренней, болѣзни;
тогда лечить одни глаза совершенно безполезно и въ
данном* случаѣ необходимо посовѣтоваться с * опытным*
врачей*. Но чаще всего слабость зрѣнія появляется въ
пожилые или старческіе годы и тогда необходимо прибѣгнуть къ помощи очков*, которыя должны быть выбраны по глазам*. Хорошими очками считаются такія,
от* которых* при запятіи не появляется ни головных*
болей, ни головокруженій и заниматься и работать с * ними
пріятно. Хорошія очки сохраняют* зрѣніе, а дурно выбранными- не по глазам*, скорѣе можно испортить зрѣнів.
Мушки, летающія перед* глазами, пятна, темныя
и свѣтлыя, искры, радужные цвѣта и тому подобный явленія всегда происходят* от* внутренних* страданій глаза
и большею частію от* приливов* или застоев* крови,
при этом* нерѣдко бывают* головныя боли. Мѣстное леченіе глаз* мало приносит* пользы, необходимо леченіе
всего организма, и чаще других*, въ данном* случаѣ, могут* быть полезны Сульфуръ утромъ и вечером* и Белла-

донна 2 —3 раза днем*. Всѣ отвлекающія средства: горчичники, слабительный, мушки и вровопусканія вредны,—
ослабляя организм*, онѣ усиливают* волиеніе крови и
тѣмъ приносят* больше вреда, чѣмъ пользы.
Темная вода есть ничто иное, какъ потеря зрѣнія;
она зависит* отъ параличнаго соетоянія или нервной оболочки глаза, или зрительная нерва, и появляется при совершенно свѣтлыхъ н ясных*, невидимому здоровых*, глазах*, без* всяких* наружных* признаков* болѣзнн. Она
всегда происходит* отъ внутренних* болѣзней глаза или
болѣзни всего тѣла. Цѣлебныхъ средствъ против* темной
воды покуда нѣтъ никаких*.
Б ѣ л ь м о или бѣлыя пятна на глазах* бывают* двух*
видов*: 1) наружных, находящаяся на наружной поверхности глазного яблока, преимущественно на передней
(роговой) поверхности, на мѣстѣ зрачка; при этом* елабѣет* или теряется зрѣніе постепенно, сопровождается воспаленіем* и помутнѣвшая часть глаза нерѣдко выпячивается
вперед*; иногда это выпячиваніе бывает* так* велико,
что глаз* не закрывается вѣками,—такое бѣльмо называется стафилелюй (выпячпваніе); 2) внутреннія помутнѣиія, находящіяся внутри, в* передней части глаза, в *
такъ-называемом* хрусталик!; это помутнѣніе называется
катарактой; она развивается медленно н незамѣтно для
больная, без* всяких* болей, появляется большею частью
въ пожилые или старческіе годы и не имѣет* такого безобразнаго вида, какъ наружное бѣльмо. Наружная б!льна
чаще всего появляются у золотушных* больных*, вслѣдствіе воспаленія глаза, послѣ ушнбовъ или царапин* глава. Вначале болѣзнн необходимо давать Аконитг и Бел-

ладонну через* 2 часа поперемѣнно, пока не окончится
воепаленіе; при образованіи помутнѣнія и при выпячиваніи стѣнки глаза необходимо давать, въ продолженін
2 — 8 недѣль, Меркурій утром* и вечером*, а днем* по
два раза—одну недѣлю Камкарія, другую
Стафнзагрія,
которыя продолжать, пока не исчезнет* помутнѣніе. При
образованіи выпячиванія сгЬнви глаза, зрѣпіе возетаиовить невозможно. Внутреннія помутвѣнія глаза (катаракта) могут* образоваться и в * молодых* годах* велѣдетвіе ушиба или глубокаго укола глаза и развитіе катаракты въ данном* случае сопровождается восналеніемъ;
старческая же катаракта развивается без* всякой боли,
незаметно, медленно, и образованіе ея объясняют*
измененным* кровообращеніемъ въ глазу. Не емотря на
такое объясненіе причины болѣзни, въ старой (аллопатической) медицинѣ не предлагают* больным*, при появлеяіи катаракты, никакого внутренняя лекарства, а
дают* катарактѣ вполне образоваться (созрЬть) и тогда
только приступают* къ леченію, которое заключается въ
вырезываніи, выниыаніи помутневшей части глаза (хрусталика) и назначеніи больному очков*, взамѣнъ вынутая
хрусталика.
При гомеопатическом* способе леченія, въ данном*
случаѣ, при появленіи катаракты, предлагают*
Думзатиллу, которую нужно давать продолжительное время,
съ остановками, т.-е. недѣлю давать утром* и вечером*
и на недѣлю оставлять, продолжая так* лѣсяца два.
Было нѣскодько случаев*, что начавшаяся катаракта не
только останавливалась въ своем* развиты, но пораженный глаз* видѣлъ так* же ясно, как* н здоровый; если

от® Пульзатиллы не придется получить желаемаго результата, то и повредить невозможно; при полном® развитіи катаракты на обоих® глазах®, никакое леченіе
не принесет® пользы, кромѣ операціи.
Притравы, лекаретвениыя примочки, мази, и всѣ сильно
дѣйетвующія наружный средства, в® болѣзнях® глаз®, в®
выешей степени опасны, въ особенности въ неискусных®
руках®.
ГдистБХ заводятся въ кишках® отъ разных® причин®, но могут® жить в® них® не иначе, как® при благоприятных® условіях® для своего развитія. Часто приходится наблюдать, что въ одном® еемейетвѣ — одни
страдают® глистами, a другіе нѣт®, хотя вся семья питается одной и той же пищей и живет® при однѣхъ и
тйх® же условіяхъ. Слѣдовательно, главная причина здйсь
не в® пищѣ, а в® том®, что каждый организм® имѣет®
свои особенности—въ одном® тѣлѣ глистные зародыши
находят® благонріятную почву для своего развитія и
размноженія, в® другомъ органнзмѣ они погибают®. Развиваются глисты большею чаетію у слабых®, золотушных®, которые въ дѣтствѣ были расположены къ англійской болѣзнн и в® данном® случай напрасно ВИНИТЬ
сырое мясо, которым® иногда врачи совѣтуютъ кормить
слабых® дйтей; посмотрите только на крестьянских® дйтей, которые очень мало ѣдятъ и вареиаго мяса, а многіе страдают® глистами и страдают® преимущественно
слабые, золотушные дйти. Следовательно, изгнаніе глистов®, такъ-называемыми глистогонными средствами, еще
не составляет® излечевія; здѣсь нужны средства, которыя измѣнили бы состояніе всего организма, чтобы

онъ не былъ благопріятной почвой для развнтія глистов®.
И дѣйетвительно, при употреблепіи вѣрно выбранных®
гомеопатических® средств® глисты упичтожаются. Вот®
почему на глистогониыя средства гомеопаты емотрятъ как®
на вспомогательное леченіе. Припадки глистной болѣзни
бывают® чрезвычайно разнообразны: головокруженіе,
тошноты, боли под® ложечкой, дурное пищевареніе, плохой апетитъ, разширенные зрачки, но самый вѣрный
признак®—когда глисты отходят®; только при этом® попослѣднемъ явленін полезло употреблять глиетогонныя
средства.
Против® мелких® червей, Аскаридовъ, которые сосредоточиваются, исключительно, въ нижнем® отдѣлѣ кишек®,
около задняго прохода, причиняют® сильный зуд® и безпокойетво, полезно давать въ продол женіи недѣли Меркурій, утром® и среди дня, а на ночь Цину, слѣдующую
недйлю вмѣсто Меркурія давать
Калшарія-карбоника,
продолжая Цыпу, нерѣдко случается, что этого бываетъ достаточно, а въ случай надобности можно повторить пріемы,
спустя недѣли двй. Какъ вспомогательное средство —
клистиръ изъ теплой воды, на ночь, каждый день, въ
продолженіи недѣли и теплыя обмыванія на ночь, чтобы
успокоить раздраженіе.
Против® круглых® глистов®: Меркуріп,
утром® и
вечером® по 2 капли.
Против® ленточиаго глиста или Солитера: Сульфуръ
утром® и вечером® въ продолженіи недѣли, слѣдующую
недйлю Меркурій утром® н вечером®, а за '/а часа до
обѣда один® пріемъ Фенлисъ) послѣ этого недйлю оста-

ваться без* лекарства, а за тѣмъ снова продолжать т !
же средства.
Т а к * как* при страданін глистами появляются разнил болізни, преимущественно нервнаго характера и
разетройетво пищеварительных* органов*, то часто необходимо, кромѣ вышеупомянута™ леченія, въ случаѣ
надобности, прнбѣгать къ слѣдующимъ средствам*:
Аконитъ — при появлевін жара или лихорадочна™
состоянія, безпокойетвѣ и зудѣ по ночам* въ заднем*
проход!; дать 2 — 3 раза, через* % часа, по 2 капли.
Вератрумг—при
рвот!, понос!, спазмах* в * живот!
и других* разстройетвах* пищеваренія, два-три раза въ
день.
Меркурій—при
слизистых*, ѣдкнх* испражненілхъ;
два-три раза въ день, по д в ! капли на пріемъ.
Еамкарія—при
золотушном* сложеніи, которое вообще благоприятно зарожденію глистов*; давать продолжительное время (м!сяца Г/ 3 ), утром* и вечером*, по
одному пріему.
Х т а — людям* еъ слабым* питаніемъ, при отсутствіи апетита, тошнот!, боли под* ложечкой, вздутіи
живота, кислой слизистой рвот! и понос! по ночам*;
давать утром* и вечером*, по 2 капли. Если улучшенія
не будет* замітно, то давать Ипекакуану, каждый раз*
двѣ капли при появленіи тошноты, или поел! рвоты, или
поноса.
Сульфуръ—при
продолжительных* глистных* страданіяхъ, как* вспомогательное средство при других*
лекарствах*; давать утром* за V, часа до пріема другаго лекарства.

Пумзатидлу—при
два-три раза в * день.

болях* въ живот!, около пупка,

Белладонна—при
нервном* раздраженіи, приливах*
къ голов! и судорожных* припадках*; дать 2 — 3 раза
через* Ѵ І часа при появленіи этих* припадков* и повторить часа через* 2 или 3, в * случа! надобности.
Быстрое удаленіе глистов*, без* сомнѣнія, очень
желательно, потому что тогда екорѣе можно справиться
с * глиетною болѣзнью. Но для взгеанія глистов* должно
употреблять средства, сколько возможно менѣе лекарственный, то-есть такія, которыя бы не повредили тѣлу
въ других* отношеніях*. Сильно дѣйствующими глистогонными средствами можно причинить воспаленіе кишекъ, кровотеченіе и другія важныя разстройства, и
вызвать даже припадки падучей бол!зни, такъ-какъ, нервная сиетема, при страданіи глистами, очень раздражена
и впечатлительна; и без* глистогонных* средств* нерѣдко
появляются нервные припадки (обмороки, судороги и
т. п.). Можно употреблять: гштварное сѣмя, въ разных*
видах*, при круглых* глистах*; конопляное, прованское
или деревянное масло в* большом* количеств! (Ѵ2 стакана выпить разом*)—при солитер!, или!сть на тощак* чеснокг; против* солитера можно также прим!нить тыквенное
сѣмя. Перед* употребленіем* всякаго глистогоннаго средства нужно впродолженіи нѣсколькихъ дней приготовить
желудок* к* легкому и жидкому испражненію жидкою и
легкою пищею; при запор! глистогонное может* причинить напрасныя страданія. Во время убыли луны, въ
последней четверти, по наблюденію больных*, глисты
сами обыкновенно отходят*. Это, стало быть, самое удоб4

ное время для изгнанія глист*. По изгнанін глистов*
слѣдуетъ лечить глистную болѣзнь лекарствами, соответствующими болѣзненнымъ припадкам*, и дать тѣлу надлежащую питательную пищу. При глистах* вредны: очень
сладкія кушанія, картофель, мучныя кушанія, копченія.
Г л и с т н а я л и х о р а д к а встречается обыкновенно у
нервных* дѣтей, как* при аскаридах*, так* и при круглых* глистах*, лечится теми же средствами, которая
показаны против* глистных* болезней (см. глисты). Чаще
всего глистная лихорадка уничтожается Циной, давать
2 — 3 пріема в * день.
Г о л о в н а я боль может* происходить от* разных*
причин*, из* которых* многія кроются вовсе не въ голове. Поэтому, прикладываніе къ головѣ кислой капусты,
уксусу, хрѣну, горчичников* к * затылку и т. п. большею чаетію безполезно, а въ некоторых* случаях* может* повредить напрасным* мѣстныиъ раздраженіемъ.
Даже проетая холодная вода, какъ раздражающее средство, может* усиливать прилив* крови. В ъ выбор! лекарства и вспомогательных* ередствъ для головной боли
всегда надобно соображаться с * общим* еостояніем*
больнаго.
При простудной головной боли, при насморке и
кашлѣ, соответствуют*: Аконитг, Бріонгя, Меркурій, Pyes.
Отъ прилива крови: Аконите,
Белладонна,
Нуксъ-вомжа, и Еофеа.

Арника,

Анисе,

Желудочной, при разстройетвѣ желудка: Антимонгумъ, Нуксъ-вомжа,
Нулъзатилла.
П о с л ѣ вина или нива: Нуксъ-вомжа или Белладонна.

При

оотряеѳніи

мозга

при паденіи,

ушибѣ—

Арника или Опіумг.
П р и ж е л ч н ы х * етраданіяхъ— Еолоцинш

и Ха-

момилла.
П р и ревматической и ломотной: Аконитг,
нгя, Колотнтъ,

Бріо-

Русъ.

Каждое из* этих* средств* надо принимать въ частых* пріемахъ, — для чего взять 5 или 6 капель лекарства на рюмку воды и выпить ее, по небольшому
глотку через* 3 или 4 минуты, въ '/а часа; если через*
Vz часа или час* не будет* облегченія, то взять другое средство и принимать также; если же лекарство
хорошо подобрано, то облегченіе наступает* скоро. При
головной боли надо избѣгать курить табакъ, принять
покойное положеніе и уенуть, хотя на короткое время.
М и г р е н ь , или односторонняя головная боль, появляющаяся періодически, особенно у очень нервных*,
чаще у истерических* особ* жевскаго пола, проводящих* безеопныя ночи, или употребляющих* крѣпкій кофе;
при этом* страданіи не болит* вся голова, как* послѣ
угара, а только часть головы, один* или другой висок*;
то боль во лбу, то въ верхушкѣ головы, то в * затылкѣ,
иногда боли переходят* с * одного мѣста на другое.
Появляются онѣ без* видимой причины и во всякое
время дня. При сильных* головных* болях* появляются
иногда тошнота и даже рвота, поел! чего наступает*
облегченіе; нерѣдко головная боль совершенно проходит* поел! сна, хотя бы и неиродолжительиаго.
При этих* болях* скоро помогают*: Белладонна и
Еофеа, если боль начинается и сосредоточивается въ
4*

вискахъ или во лбу; взять по 5 капель въ двух* рюмках* воды и принимать по небольшому глотку, попеременно (то одного, то другаго), черезъ 2 или 3 минуты.
Если боль переходит* въ верхнюю часть головы, то взять
5 капель Аписа на рюмку воды н принимать также по
глотку. Если боль переходить и сосредоточивается въ
затылкЕ, то приготовить такимъ способом! и принимать
также Еуксъ-вомцку. Очень худощавым! и слабымъ можетъ быть полезна Хина, какъ предупредительное средство, утромъ и вечеромъ по 2 капли, а также Калъхаріп-карбонина.
Страдающій головными болями не долженъ пить кофе,
иначе всякое леченіе будетъ безъ успѣха. При головной боли иногда помогает! нѣеколько глотковъ пива
или рюмка вина.
Годовокружѳніе происходить отъ тЕхъ же причин! и сопровождается такими же общими етраданкми
какъ и головная боль, а потому и излечивается тѣми же
средствами (см. головная боль); впрочем! иногда причиною головной боли бываютъ глисты (см. глисты).
Голоеъ. Потеря голоса, осиплость, охриплость, большею частью отъ простуды, сопровождается кашлем* и
болЕе или менѣе значительным* воспаленіемъ дыхательнаго горла, или гортани. В * началѣ осиплость легко
можетъ быть устранена Аконитом*—два-три пріема черезъ полчаса, если же воспаленіе уже нѣсколько затянулось, то при обильной мокротѣ нуженъ Меркургй или
Гепаръ-Оуліфуръ,
3 — 4 раза въ день по двѣ капли. При
совершенном! безглаеін, ощущеніи жженія и общей слабости — Фосфоръ-атдъ, черезъ 2 часа по 2 капли. В ъ

нѣкоторыхъ случаях! могутъ быть полезны также Бріонія и Пульзатилла въ такихъ же пріемахъ. (См. кашель и воспаленіе гортани). Если потеря голоса случилась послѣ сильнаго крика., или продолжительнаго разговора, или пЕнія, то слѣдуетъ давать Арнжу;
взять
5 капель на рюмку воды и выпить въ полчаса въ НЕСКОЛЬКО ( 5 или 6 ) глотковъ.
Гордо и гортань. Воспаленіе гортани, горла и
дыхательныхъ вЕтвей въ елабыхъ степенях!, безъ лихорадочнаго состоянія, называется катарромъ, выражается кашлемъ, хриплыиъ голосом*, сопровождается часто насморком* (ем. кашель), и считается мало опасною
болЕзвыо. Но въ сильной степени оно столько же опасно, как* и воспаленіе легких*. При воспаденіи гортани
и горла, въ пораженном* нЕетЕ бывает* постоянная
жгучая и саднящая боль, которая ожесточается отъ
кашля и разговора, голосъ хриплый или его совсѣмъ
нЕтъ. При воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей боль чувствуется внутри груди, позади грудной кости, иногда
отдается въ спину. Кашель еначала бываетх сухой; мокрота отдЕляется изрѣдка, вязкая, клейкая, прозрачная,
позже гноевидная, иногда с * полосками крови. При воспаленіи горла (зѣва) бываетъ неловкое, затрудненное
глотаніе, сухость и жженіе въ горлѣ. При восиаленш
гортани—хриплый голосъ, разговор! вызывает! кашель;
у нервныхъ людей появляется незначительное лихорадочное состояніе, которое выражается головною болью,
жаромъ или ознобомъ и усиленным! жилобіеніемъ.
Іечтіе:
Аконит давать впачалѣ болѣзни: при общем! лихорадочном! соетояніи, жаждѣ, раздражитель-

ноетн больваго, жженіи и щекотаніи въ горлѣ, вызывающем® кашель; 4 — 6 капель распустить въ стаканѣ воды и давать черезъ *|4 часа по не большому
глотку.
Белладонна—при
сухости и царапаніи въ горлѣ, при
неловкомъ проглатываніи слюны, при краснотѣ и опухоли въ горлѣ. Сначала дать три — четыре пріема черезъ
1|а часа, а потом® давать рѣже — черезъ 2 — 4 чаеа, по
2 капли.
Меркурій Солюбилисъ — при колотьѣ въ горлѣ, усиливающемся при глотаніи, опухоли шейных® желез®,
слюнотеченіи. Сначала дать 2 — 3 пріема черезъ час®,
а потом® рѣже; можно давать через® час® поперемѣнно с® Белладонной.
Еофеа давать на ночь при безнокойствй, безеонннцѣ, головной боли, плаксивом® состояніи, один®—два
пріема черезъ г|4 часа.
Фосфорв ацидъ—если будут® слышны хрипы в® горл і , но мокрота на столько липка и густа, что больной
не может® откашлять, или откашливает®, но с® большим® уеиліемъ, въ мокротѣ кровяныя жилки; давать 3 — 4
раза въ день по 2 капли; можпо давать в® промежутках® между другими лекарствами.
При воспаленіи, и вообще при всяком® страданіи
горла, должно остерегаться рѣзкой иеремѣны температуры, т.-е. вдыханія холоднаго воздуха, холоднаго питья;
горячія кушанья и питье усиливают® воепаленіе, потому
что, согрѣвая, производят® приливы крови. Важпѣйшнмъ
вспомогательным® средством® служит® влажное тепло,
вдыханіе теплых® водяных® паров® и теплое слизистое

питье. Больной должен® пробыть въ теплой, но не жаркой, комнатѣ 6 — 8 дней.
Запущенное воспаденіе горла (гортани) можетъ перейти въ горловую чахотку.
Воспаленіе горла (гортани) у дѣтей нерѣдко сопровождается образованіем® перепонок® и тогда называется
перепончатою, плевистою, жабой, крупомъ (см. круп®);
a воепаленіе горла, съ образованіемъ перепонок® в®
зѣвѣ, называется дифтеритомъ (см. дифтерит®).^
Г о р я н к а состоит® въ сильном® раздраженіи всей
нервной кровеносной системы и представляет® как® бы
общее воспаленіе всего тѣла. Начинается обыкновенно
общим® педомогавіем®, сопровождаемым® ознобом® и
отсутствием® аппетита, за которым® наступает® постоянный жгучій жар® во всем® тѣлѣ; лицо красное, жилобіеніе полное, сильное; глаза блеетящіе; жажда, дыхаHie ускоренное, голова горит®, бред®, моча красная и
в® малом® количествѣ. Когда при этом® нѣтъ какогонибудь мѣстнаго воспаленія: оболочек® мозга, легких®,
подреберной плевы, желудка или кишекъ, то простая
горячка — неопасная болѣзнь и легко уничтожается
Аконитом* ( 4 — 6 капель на стакан® отварной воды и
давать по столовой ложкѣ черезъ \ и \ часа, какъ
питье). Еели же бред® очень силен® и положеніе больнаго не улучшается, то продолжая Аконит, какъ питье,
давать и Белладонну через® 2 часа по 2 капли. Если
больной жалуется на боль во всем® тѣлѣ и особенно
в® боках®, то продолжая Аконит,
давать
Бргонію,
через® 2 часа по 2 капли; при боли и разбитости в®
суставах® — Русъ\ при проетудѣ въ сырое время года

(осенью) давать Думкамару через* 2 часа по 2 капли,
продолжая Акоштг, как* питье.
Пища до спаденія жара вовсе не нужна и если
больной не просит*, то насильно не кормить, но питья,
только не холодную воду, давать как* можно чаще, и
не слишком* много за раз*. В ъ данном* случаѣ Аконите, приготовленный как* сказано выше, составляет*
лучшее питье; при окончаніи жара, обыкновенно прекращается и жажда. При выздоровленіи, если нѣт*
разстройства желудка, можно кушать все, что больной и раньше !лъ, къ чему привык*, но только по немногу, чтобы иеобременять желудокъ, лучше почаще,
но мало, чѣм* за одипъ раз* много. При выздоровленіи не должно скоро выходить на воздух*, особенно
осенью и зимой.
Г о р я ч к а бѣлая (сильный бред* без* видимых*
признаков* жара, похожій болѣе на умопомѣшательство)
происходит* от* сильнаго пьянства. Главныя средства:
Аконите и Белладонна—когда
больному на яву, не сонному и среди дня, грезятся темные, мелкіе призраки
(тортики), лице красное, вздутое, или очень блідное,
осунувшееся, с * выраженіемъ безпокойства; днкій взгляд*,
разговор*, брань и желаніе драться еъ какими то невидимыми людьми; зрачки расширены; язык* густо обложен*, безсонница; рѣчь безсвязная, безумный хохот*,
глотаніе затруднено; бѣшенсгво, больной то дерется и
готов* кусаться со всѣми, то трусит* и старается скрыться и убѣжать. Аконите я Белладонну давать попеременно
через* 10 минуть, — взять по 1 0 капель того и другаго средства, развести, отдельно, въ двух* стаканах*

воды и давать по столовой ложкѣ. При наступленіи
облегченій пріемы дѣлать рѣже и если больной уснет*,
то не безпокоить. Но если больному нѣтъ облегченій,
то продолжать тоже еамое, хотя-бы пришлось давать и
цѣлыя сутки. При безчуветвенном* состоявіи и спячкѣ
с * темно-красным* и вздутым* лицом*, отвислою нижнею челюстью, громким* храпом*, бредом*, при упорном* запорѣ, давать A/tucs и Нуксъ-штку
поперемѣнно, как* еказано об* Аконитѣ и Белладоннѣ, пока не наступит* облегченій; больному положить холодный компресс* на голову, но кровопусканіе вредно.
По окончаніи буинаго бреда больному необходимо
давать Арсепикъ и Нуксъ-вошку через* 2 часа попеременно, по 2 капли, пока больной не поправится.
В * этой, как* и во всѣхъ других* степенях* болезни от* пьянства, кровопусканіе очень вредно п опасно; напротив*, чрезвычайно важно поправленіе соков*,
испорченных* спиртным* отрявленіем*. По этому, самое
лучшее вспомогательное средство тут* — молоко. При
буйном* состояиіи больнаго, должно быть обращено
особенное вниманіе на его поведеніе—необходимо спрятать всѣ вещи, при помощи которых* он* может* когонибудь убить, или еебя лишить жизни, и остерегаться
чтобы больной не выскочил* въ окно; въ крайности больнаго надо связать, но так*, чтобы он* не бился о твердые предметы; въ комнат! должно-быть свѣтло, въ темнот! больные больше безпокойны.
Г р и п п * большею частію является въ вид! повѣтрія и преимущественно в * сырое время года. Вслѣдствіе
простуды появляется головная боль, особенно во лбу, ка-

шель, насморк* и все это сопровождается лихорадочным* состояніем* и общим* недоноганіемъ.
Вначалѣ
болізни необходимо давать Дулъкамару,
особенно въ
сырое время года (осенью); на \ стакана воды взять
5 капель и принимать по глотку через* час*; при лихорадочном* состояніи дать три раза въ день Аконите,
продолжая Дулъкамару;
дня через* два, если грипп*
будет* продолжаться—при головной боли, слезотеченіи
и насморк!—давать Меркурій и Аписе поперемѣнно, через* 2 часа по 2 капли; при кашл! давать Дульзатиллу 3 или 4 раза въ день. Должно пробыть нѣсколько дней дома и избігать сыраго, холоднагѳ воздуха,
иначе болѣзнь продолжается очень долго.
ГРУДЬ. В * груди находятся два важных* органа—
сердце и легкія. Оба эти органа, по устройству евоему,
очень ніашы, и здоровое их* состояніе очень важно
для всего организма, а потому всякое, повидимому и
незначительное, разстройство этих* органов*, не должно
оставлять без* вниманія. Болѣзни въ груди бывают*
слѣдующія: постоянный кашель (медленное воспаленіе
легких* — катарръ), колики ее груди и бокахъ (острое
воспаленіе легких*, или легочной и подреберной плевы),
отеке лшихе
(водяная въ груди), наъноенге въ легкихе
(чахотка) и болѣзии сердца. Одышка и судорожныя стѣененія дыханія часто бывают* только сл!детвіем* других* разстройствъ (см. эти статьи).
Г р у д н и ц а , воспаленіе и нагноеніе въ грудной жел е з ! большею частію бывает* у женщинъ-кормвлицъ и
обыкновенно случается вслідствіе простуды или неправильнаго отділенія молока, а также вел!детвіе ущемле-

нія или прижатія грудной железы. В ъ начал! воспаленія, сопровождающемся лихорадкой, при яркой, рожистой
краснотѣ и отверд!ніи, с * болью въ железѣ, давать
Аконите и Белгадонну, поперемѣнно, через* 2 часа по
2 капли и грудную железу необходимо подвязать, чтобы
она не вис!ла и не тянула своей тяжестью. Теплыя припарки могут* быть полезны только тогда, когда начинает* образоваться нарыв*, т.-е. на опухшей красной
и твердой желез! начинают* появляться мягкія мѣета.
Во время образованія нарыва боли усиливаются, больная не нмѣетъ покоя, лихорадка увеличивается. При
подобных* явленіяхъ необходимо давать через* 2 — 3
часа Гепаре- Сульфуръ, чтобы помочь скорѣйшему еозрѣванію нарыва; железу необходимо емазывать сливочным* маслом* и класть теплыя припарки. При сильных*
болях* давать раза два въ день Силицію, продолжая
Гепаръ-Сулъфуръ; вскрывать нарывъ не слѣдует*. Когда
нарывъ прорвался, то боли тотчасъ же успокоиваются.
Послѣ векрытія нарыва необходимо обмывать грудную
железу несколько разъ въ день, смотря по количеству
гноя, теплою водой; сильно давить, чтобы выдѣлялся
гной, не слѣдуетъ; поел! обмыванія вытирать и смазывать слнвочвынъ, деревяннымъ, или прованскииъ масломъ; все время,--до заживленія нарыва, давать Силищю и Гепаръ-Сульфуръ,
поперемѣнно, через* 2 или 3
часа. Поел! нарыва остается нѣкоторое время затвердѣніе, которое со. временем* еамо собой исчезает*, не
осхавляя послѣдствій.
Г р ы ж и есть мягкія, эластическія, без* боли, опухоли, появдяющіяся большею частію в * нижней части

живота. Опухоли эти происходят! вслѣдетвіе выпаденія
подъ кожу кишечной петли, или сальника, черезъ незаросшее естественное отверстіе въ стѣикахъ живота.
Грыжи носятъ различный названія, смотря по отверстіямъ, изъ которых! выходятъ; чаще всего бываютъ
паховый грыжи, находящіяся въ паху (у мужчинъ въ
мошонку—кила); бедренныя грыжи — появляющіяся на
внутренней поверхности бедра и пупочныя грыжи, находяіціяся въ пупочной части живота.
Грыжу распознать очень легко: если положить
больного на спину и начать осторожно сдавливать опухоль, то она уменьшается и даже совсѣмъ исчезает!; но если больной встанетъ, сдѣлаетъ напряженіе
или уеиліе, то опухоль на этомъ мѣстѣ снова появляется.
Грыжа сама по себѣ ne опасна, она причиняет! только
нѣкоторое неудобство и мѣшаетъ тяжелому физическому
труду; но если она ущемится въ грыжевомъ кольцЕ, то
можетъ повести къ печальным! послѣдствіямъ. Чаще
всего грыжи появляются вслѣдетвіе тяжелаго механическаго труда и напряженія, а иногда вслѣдетвіе поврежденія брюшныхъ стѣнокъ, у дѣтей послѣ крика.
Грыжа можетъ быть и врожденная, велѣдствіе незаростанія паховаго или пупочнаго отверстія.
Леченіе прежде всего должно состоять въ томъ, чтобы
не дать возможности выходить грыжѣ наружу; для этого
необходимо наложить давящую повязку, которая однако
не должна препятствовать свободному движенію тѣла,
для чего необходимо пріобрЕеть бапдажъ, который долж е н ! быть выбранъ по мѣркѣ и быть удобенъ для больнаго. Лекарства при грыжахъ могутъ служить только

вспомогательными средствами. Грыжа опасна тѣмъ, что
отъ сильнаго напора и сжатія окружающих! частей
можетъ произойти ущешепіе,
a вслѣдствіе этого воспаленіе и автоновъ огонь выиавшнхъ внутренностей. Главное (вспомогательное) средство противъ грыжи Нуксгт т к а , которую необходимо давать раза три въ день.
При ущемленіи и воспаленіи, мѣпіающемъ вправленію,
нужно давать Аконитъ въ частых* пріемахъ ( 3 — 4 пріема черезъ полчаса), а когда есть рвота и холодный
потъ — Вератрум». Послѣ вправленія грыжи нужно довольно долго давать опять Еуксъ-вомику.
Грыжа у дѣтей большею частію случается отъ крика. Главное средство и тутъ Вуксъ-вомика, раза три въ
день. Само собою разумЕется, что нужно также озаботиться объ уетранешн причины крика, обыкновенно являющагоея отъ болѣй въ животѣ. Чаще всего въ этомъ
случаѣ можетъ быть прнгодпа Хамолтма,
которую
должно дать раза три, черезъ часъ; но если новорожденна«) поили ромашкой, то необходимо дать два-три
раза Жофеа, во время болей въ жнвотѣ. Хотя пупочная грыжа у маленьких! дѣтей часто проходить
и сама собою, однакожъ, не мѣшаетъ наложить повязку,
т.-е. забинтовать животъ, положивши на выдающійся
пупокъ что-нибудь упругое, напр. мягкій небольшой шерстяной клубокъ, завернутый въ тряпочку.
Д е с н ы при здоровых* зубахъ рѣдко болятъ; но при
гнилыхъ зубахъ, вслѣдетвіс простуды, на деснахъ появляется
опухоль и воспаленіе, которое можетъ перейти вънагноеніе;
при воспаіеніи же надкостной плевы и челюсти—образоваться фистула (см. костоѣда). Вслѣдствіе разныхъ ху-

досочій появляется нерѣдко кровотеченіе изъ дееенъ н
язвы (см. цынга). Благодаря старому способу леченія
внутренних® воспаленій и сифилитической болѣзни непомерными пріемами ртути, чаще всего встрѣчаетея
етраданіе деееи® и иорча зубов® отъ ртутнаго худосочія.
Леченіе: При воспаленін и изъязвленіи десен® надо
принимать Меркурій три раза въ день; при воспаленіп
и опухоли—Меркурій и Armez, попеременно, по 2 раза
в® день. При страданіи костей необходимо принимать
Меркурій и Силицію, поперемѣнно, по два раза в® день.
При кровотеченін из® десенъ—Фосфоръ и Стафизспрію,
доперемѣнно, по 2 раза въ день, въ продолженіи недѣлн.
При етраданіи дееенъ, зубов® и костей вслѣдствіе ртутнаго леченія, должно принимать одну недѣлю Гешръ-Сульфуръ три раза в® день, другую недѣлю
Питрут-ацидъ,
въ продолженіи мѣсяца.
Надо предупреждать простуду, которая особенно
вредит® зубам®, напр., употребленіе холоднаго питья
тотчас® послѣ горячих® кушаній; очень вредно ковыряніе и царапаніе зубов® металлическими вещами, напр.,
булавками, иголками. Предохранительным® средством®
от® дальнейшей порчи зубов® может® служить полоскаHie рта мыльной водой во время умыванья. Но когда
появился нарыв® па деснѣ или на щекѣ (флюс®), то
для скорѣйшаго его раврішенія, вспомогательным® средством® может® служить полоеканіе теплым® молоком®
одним®, или съ винными ягодами. При пораженіи челюсти см. костоѣда.
Д и к о ѳ м я с о , наростающее около гноящихся язв®
и ран®, уничтожается тѣми же средствами, которыя

устраняют® нагноеніе вообще, въ особенности
Арсеникомъ и Силищей (см. наросты, рапы и язвы). Дурной
запахъ из® рта и носа появляется велѣдствіе страданій
зубов®, десен® или желудка, а также при страданіи костей носа, а потому необходимо прежде всего определить причину, (ем. эти статьи).
Жаба п р о с т а я , есть восп&леніе миндалевидных®
железок®, находящихся под® небной занавѣской (язычком®), по обѣимъ сторонам® при входѣ въ глотку. Что
бы ихъ увидѣть, больному необходимо против® свѣта открыть рот® и втянуть (вдохнуть) в® себя воздух®.
При появленіи жабы, кромѣ увеличенія миндалевидных® желез®, появляется опухоль и краснота въ зѣвѣ,
чувство садна и царапанія в® горлѣ; слизистая оболочка, покрывающая железы, небныя дуга и язычек®, ярко
розоваго или краснаго цвѣта и рѣзко отдѣляется; иногда опухоль желез® можно прощупать па шеѣ, под®
углами челюсти; у нѣжных® особ® появляется незначительное лихорадочное состояніе.
Ісченіе: Вначалѣ болѣзни, при появленіи щекотанія,
царапанія в® горлѣ, при краснотѣ и опухоли, давать
Белладонну через® 2 часа по 2 капли; при лихорадочном® состояніи—Аконит и Белладонну,попереиѣвпо,
черезъ 2 часа. При очень еильномъ воспаленіи и болях®
в® горлѣ давать Меркурій и Белладонну,
поперемѣнно,
черезъ 2 часа. По окончаніи воспаленія иногда некоторое время остается опухоль слизистой оболочки и увеличеніе желез® — давать Аписъ утром® и вечером®, а
днем® один® раз® Жалькарія.
Какъ вспомогательное
средство, может® служить соіртающй
компрессъ на шею,

который приготовляется следующим* образом*: тряпочку, сложенную вчетверо, длинною около 4 или 5 вершков* и 1 или IV, вершка ширины, смочить въ самой
холодной водѣ, а зимой заморозить, н положить на шею;
сверх* тряпочки положить клеенку, такой же величины,
или вѣеколько болѣе, и всю шею завернуть чѣмъ нибудь шерстяным* (шарфом*, фланелью или теплым* платком*); через* 3, много 5, минут* появляется пріятная,
влажная теплота; этот* компресс* надо оставить на шеѣ
на 3 — 4 часа, а часа через* два можно снова наложить такой же, если будет* надобность. Простуды от*
компресса бояться не должно, он* не напрасно называется согрѣвающимъ, только не надо его снимать paHie 3 — 4 часов*, иначе вмѣсто пользы можно дійствительно простудить больнаго. На ночь компресса дѣлать
не слѣдуетъ, потому что он* может* причинить прилив* крови къ голов! и даже вызвать бред*. Болізнь
эта не опасна, она часто появляется и иногда проходит*
без* всякаго леченія. При жабѣ надо избѣгать очень
горячих* и холодных* кушаній и питья, а также острых* веществ*, чтобы не усиливать воспаленіе.
Жаба г н и л а я (Дифтерит*) — есть воспаленіе зіва,
как* и при простой жабі, но на воспаленных* мѣстахъ
слизистой оболочки зѣва и глотки появляется грязноеѣрый налет*. Болѣзнь эта развивается эпидемически и
причиняет* громадную смертность. При эпидеміи дифтерита необходимо обращать строгое вниманіе на горловыя болізни вообще, и тотчас* осматривать горло.
Для осмотра горла больной должен* встать против*
свѣта, широко раскрыть рот* и сділать втягиваніе

воздуха (вдыхаиіе); если не удобно осмотрѣть горло
и больной не может* его показать, то корень языка необходимо придавить ложкой. Болѣзнь эта в *
высшей степени заразительна и передается по воздуху,
в * котором* плавают* нельчайшія частички, выдыхаемаго больными, гноя. Она встречается большею частію
вслѣдствіе простуды, в * холодное время года у дѣтей,
но заражает* и взрослых*. Болізнь эта не мѣстная,
хотя и обнаруживается всегда на одном* мѣстѣ, т.-е.
в * зѣвѣ, но это общая болѣзнь всего организма, па что
указывает* общее педомогаиіе при начал! болѣзни,
а при дальнѣйшем* развигіи, лихорадочное состояніе и
жар* во всем* тѣлѣ; только при полном* развитіи болѣзни, она больше всего поражает* горло и на пемъ
сосредоточивается, так* па любимом* мѣст!; дифтеритическій налет* есть ничто иное, как* продукт* болѣзпи. Болѣзпь развивается и окоичиваетел чрезвычайно
быстро—в* 4 или 6 дней. При первом* появленіи, она
имѣетъ вид* обыкновеннаго горловаго катарра или п у стой жабы: краснота зѣва и миндалин*, умѣреиная боль
при глотаніи; язык* обложен*, незначительная опухоль
шеи, усталость и желаніе лежать. Постепенно в* 2, 3
дня общій жар* усиливается, шея распухает*. На трет и или четвертый день, а иногда н раньше, сначала на
задней части неба, на язык!, па небной оапавѣскѣ, на
миндалевидных* железах*, а потом* на внутренней поверхности щек* и вообще на выдающихся мѣстах* во
рту появляются грязно-сірыя, творожлстыя пятна, под*
которыми, если стереть ихъ, обнаруживается поверхность,
похожая па красный бархат* и кровоточит*; изо рта

вонючій запах*, если развивается антоновъ огонь; сильное слюнотеченіе а полная невозможность глотать; дыханіе очень затруднено, и если болѣзнь будет* развиваться дальше, то больной теряет* сознаніе и скоро
умирает* отъ задушенія или заражения всего тѣла через* кровь тѣми гнилыми веществами, которыя образовались во рту.
Іеченіе. При первых* признаках* воспаленія зѣва,
особенно когда въ данной местности или въ окрестности
есть эпидемія дифтерита, всякое заболѣваніе горла (зѣва)
может* быть опасным* и перейти в * гнилую жабу, а
потому надо быть осторожным* и внимательным*, особенно к* дѣтямъ; сдѣдует* немедленно приступить къ
леченію. В * начал! болѣзни (необходимо оемотрѣть горло)
должно давать Белладонну
и Меркурій гттістый
поперемѣнно через* два часа. Если же болѣзвь развивается очень быстро, то пріеаы надо дѣлать через* '|2
часа; по мѣрѣ облегченія пріемы дѣлать рѣже, но не
прекращать разом*. Белладонна
и Меркурій
лучгаія
средства при дифтерит!. Если опухоль шеи будет* увеличиваться, a глотаніе затрудняться, то, продолжая Белладонну и Меркурій, утром* и вечером* давать Amies и
Атснымъ масаомъ намазывать шею. Если изо-рта будет*
слышен* гнилой запах* и у больнаго явится упадок*
сил*, то вмѣсто Апису надо давать через* час* Арсеныкъ и оставить Белладонну и Меркурій. Когда болѣзпь
кончилась, но осталась опухоль миндалевидных* желез*,
то слѣдуетъ утром* и вечером* принимать Ляхезисъ, который содѣйетвует* скорому уменыпенію увеличенных*
желез*.

Самое важное вспомогательное средство — чистый,
теплый и влажный воздух*. Дыханіе больнаго иногда
бывает* очень вонючее: больной очевидно выдыхает* зазаразительный воздух*, который, распространяясь по комнат!, может* быть вдыхаем* окружающими, а это подвергает* их* большой опасности заразиться болѣзныо.
В * этих* случаях* в * особенности необходимо прибѣгать къ таким* средствам*, очищающим* воздух*, которыя, уничтожая міазмы и очищая воздух*, сами не имѣют*
никакого запаху. Для очшцевіл воздуха можно посовѣтовать Марганцово-кислый
кадііі (Kali hypermanganicum)
и винно-каменную кислоту (Acid, tartarieum), взять их*
по ровной части, (по \ фунту), емішать и на тарелку
отварной воды брать чайную ложку этой смѣси; раствор*
приготовлять въ день три или четыре раза, — сначала
раствор* этой емѣеи съ водой бывает* фіояетоваго цвіта, а по м!рѣ его дѣйствія на міазмы он* мѣняетъ
цвѣтъ и под* конец* вода д!лается прозрачной — это
указывает*, что необходимо приготовить новый раствор*.
Поел! болѣзни больной должен* пробыть дома пока не
исчезнет* краснота въ зѣвѣ, иначе могут* быть возвраты
болѣзвп. Подробное описаніе дифтерита и его деченія
имѣется въ гомеопатической аптек! общества, отдѣльною
брошюрою.
Ж а р ъ въ тѣлѣ есть один* из* первых* припадков*
тѣх* бол!зней, которыя имѣютъ сколько-нибудь воспалительный характер*, а при мѣстномъ воспалеиіи уже ненремѣнпо на заболѣвшем* мѣстѣ жаръ бывает* очень
силен*, и если это на кожѣ, то появляется болѣе или
менѣе значительная краснота и опухоль. В с ! дихорадоч5*

ныя болѣзпи сопровождаются жаромъ, въ перемежку съ
ознобомъ. При общемъ жарѣ, съ сухостью и краснотою
. кожи и съ ускоренным! цулъсомъ (жилобіешемъ), главное
и всегда очень полезное средство Аконитг черезъ 1 — 2
часа по 2 капли; подъ влілніемъ Аконита скоро успокоивается раздраженіе нервной и кровеносной еистемъ
и часто предупреждается развитіе многихъ опасных! болѣзней, еели будетъ употреблено въ самомъ началѣ заболѣваніл. Многія мѣстныя воспаленія также уелѣшно
излечиваются Аконитомъ.
Вспомогательными средствами въ такихъ состояніяхъ
с.тужатъ: содержаніе въ теплѣ, обильное, не холодное
питье и воздержаніе отъ пищи.
Другія протяву-воспалнтельныя лекарства, соответствующая разнымъ ыѣетннмъ воспаленіямъ, указаны въ
своемъ мѣстѣ. •
Железы находятся въ разныхъ частяхъ тѣла, въ
большом! количестве, и въ здоровом! состояиіи незаметны, развѣ только у очень золотушныхъ. Железы
могутъ подвергаться различным! болізнямъ; но чаще
всего страдаиія железъ выражаются въ видѣ опухоли,
отверденія, воспаленія, которое яерѣдко переходитъ та
нагноеніе. Всего чаще опухоль, воепаленіе и нагноеніе
железъ бывает! у золотушныхъ и у нихъ чаще всего
случается страданіе железъ, раелоложеныхъ на шеѣ:'
подчелюстных* железъ (см. золотуха); околоугшшхъ железъ
(см. свинка, заушница), а также опухоль и воспаленіе
паховихъ и подмышечных! железъ, происходящее отъ
различныхъ причинь.
Леченіе.

При опухоли, затверденіи и увеличеніи же-

лезъ, безъ воспалепія, т.-е, когда нѣтъ красноты и жару
давать Меркургй

и Калыіарія,

поперемѣнно, по 2 раза

въ день; золотушнымъ, кромѣ того, давать, отъ времени
до времени, утромъ по пріему Сульфуръ (въ педѣлю раза
2-3).
При воспаленіи железъ вообще, съ переходом* въ
нагноеніе, что узнается по зыбкости воспаленной железы, главное средство Меркурій, 2 — 3 иріема въ сутки.
Когда воспаленіе очень яркое и распространяется на
большом! пространств-!», съ еильною болью, давать Меркургй и Белладонну поперемѣнно черезъ 2 часа. При
медленном! образоваши нагпоенія (нарыва) давать Гепаръ-Сульфуръ утромъ и вечеромъ, продолжая Меркургй
три раза въ день; если же нарывъ вскрылся и нагноеніе долго затягивается, гной дурнаго качества, жндкій,
водянистый, то давать Силгщію три раза въ день. Во время
нагноенія, вообще, необходимо опрятное содержаніе —
обмываніе нарыва тенлоі водой утромъ и вечеромъ, что
лучше всего дѣлать губкой и мыльной водой; послѣ обмыванія вытирать и на гнойникъ класть корпію, или
тряпочку, сложенную въ нѣсколько слоевъ; если перевязка будетъ присыхать, то нарывъ смазывать сливочнымъ,
прованскимъ или деревянным! масломъ; для перевязки необходимо брать чнстыя тряпочки или корпію.
З а у ш н и ц а появляется нерѣдко при тяжелой формѣ
тифа, подъ конецъ болѣзни. При пей пеобходимо давать
Аписъ и Меркурій, шшеремѣнно, по 2 раза въ день. У золотушныхъ заушница лечится какъ воспаленіе железъ вообще (см. железы). Свинка появляется большею чаетію
эпидемически (т.-е. повально—у многихъ въ семействѣ,

въ школ!, или по всему селенію); въ данном* случа! необходимо отділить больных* от* здоровых*. При сильной
опухоли околоушных* желез* давать Белладонну и Меркургй, лоперемѣнно, по два раза в * день утром* и
вечером*, намазывать опухпгія м!ста Аписнымъ масломъ и держать больнаго в * одинаковой температур!;
опухшую шею завязывать, а зимою не выпускать на улицу,
пока не исчезнет* опухоль. Опухшія железы при свинкі
почти никогда не переходят* въ нагноеніе; бол!знь протекает* большею частію без* лихорадочна™ состоянія,
но часто наблюдается увеличеніе и боль ядер* (яичек*),
ч ! м * и отличается свинка от* простой заушницы; при
опухоли въ ядрах* леченіе тоже самое и больной должен* лежать в * постели.
Врачамъ-гомеопатамъ часто случается наблюдать
опухоль н иагноеніе желез*, как* послѣдсівіе ртутнаго
леченія, — ртутное отравленіе организма. В * данном*
елуча! больному прежде всего необходимо давать пед!ли двѣ Гепаръ- Сулъфуръ раза три в * день (антидодъ
ртути) и только поел! этого приступать кълсченію, о
котором* сказано выше.
О бол!зни миндалевидных* желез*, см. жаба, о грудной желез! см. грудница; о паховых* см. сифилис*.
Ж е л у д о к * . Главная причина болізней желудка во
всяком* случа! неправильность питанія, — рідко недостаток*, гораздо больше переполненіе, излишество, невоздержность въ пищ! и пить!; часто также злоупотребленіе лекарств*; зат!мъ, простуда желудка извн! и
изнутри; механическія поврежденія, ст!сненія тугими поясами и продолжительным* сид!ньем* и множество дру-

гихъ прнчипъ. От* этих* разнообразных* причин* болѣзни желудка проявляются в * елѣдующих* видах*:
П о т е р я а п п е т и т а (позыва на пищу) иерѣдко случается вслѣдствіе обремепенія желудка очень питательной пищей и нед!ятельностью организма; тут* равуміется, самое лучшее лекарство — временное воздержите от* питательной пищи и продолжительное движ е т е или работы в * комнат!, или на свѣжемъ воздух!, хотя прогулка. Иногда отсутствіе позыва на пищу
есть только припадок*, сопровождающей какую-нибудь
дѣйствительную болѣзнь, особенно воспалительную, въ
таком* случа! он* исправляется не иначе как* по
м ! р ! излеченія этой болѣзни; больнаго насильно кормить не елідуетъ, а т!мъ бол!е пить для аппетита водку, вино или прнбігать къ острым* кушаньям*,
которыя могут* только больше разстроить испорченное пищевареніе; необходимо обратить вниманіе на
причину, устранить ее и тогда болѣзнь сама собой излечится.
О т р ы ж к а можетъ-бытъ слѣдствіем* принятой трудно варимой или пучащей пищи, но также и вслѣдетвіе общей елабости желудка или иной бол!знн
его. В * послѣднемъ случа! нужно лечить главиую болѣзнь. Чаще всего отрыжка является велідетвіе переполневія неудобоваримой пищей желудка и сопровождается отсутствіемъ аппетита. При выбор! лекарства
должно руководствоваться свойствами отрыжки: горькая
отрыжка -— Арника, Бріонія, Еарбо-веістабилисъ,
Меркурий, Нуксъ-вомика; кислая—Еалъкарія,
Нуксъ-вомша;
кисло-горькая — Нуксъ-вомша; вызывающая тошноту —

Пульзатшла,
Вератрумъ;
гнилая — Еоккулусъ, Нуксъеомжа, Сульфуръ, Туя; жщтк-Ликоподгумъ,
Пульзатыла;
жгучая - г Фосфоръ-агтдъ,
Еантарисъ,
ГепаръОульфуръ; острая
Арсении,
Пуимтима;
судорожная — Литподіумъ, Нуксъ-тмжа,
Сульфуръ; пуетая —
Бріотя, Еарбо-веіетабилжъ,
Хамомиллсі; отрыжка поелѣ
принятія тщіі—Антимоніулп-крудумі;
послѣ жирных®
блюд® — Нуксъ-soMum, Пульзатіша;
послѣ пепріятности — Хамомчлла, пріемы дѣдать 2 — 3 раза въ день.
И з ж о г а бываетъ большею частію велѣдствіе накопленія кислот® въжелудкѣ; иногда этот® припадок® бывает® довольно мучителен®. Ваашѣйшіл средства. против-® него Нуксъ-вотка и Пульзатиллщ первое в® особенности при запорѣ. В® упорных® случаях® помогает®
Еалъкарія, если больной много принимал® соды; пріемы
дѣлать утром® и вечером® и тотчас® при появленін
изжоги.
Т о ш н о т а и р в о т а в® большей части случаев® появляется вслѣдетвіе пеумѣреннаго унотреблеиія трудно
варимой пищи; но может® также появляться вслѣдетвіе
катарра и рака желудка, а также, отъ потрясеиія мозга,
вслѣдствіе беременности и других® причин®, а потому,
на всѣ эти причины должио-быть обращено особенное
вниманіе (см. эти статьи). Чаще всего тошнотѣ и рвотѣ
соответствуют® елѣдующід средства:
Ипекакуана—главное
средство при тошнотѣ и рвотѣ с® поносами, или без® поноса, или рвотѣ желчными массами, съ головными болями, векорѣ послѣ
пищи, особенно рыбы, тошнота и рвота у беременных®; сильная боль под® ложечкой пока не вырвало.

На '[а стакана воды 4 — 5 капель и по не большому
глотку при появленіи тошпоты, или послѣ рвоты.
Аконит — при жарѣ и лихорадочном® состояніи, когда рвота появляется сь сильными болями въ животѣ
иди под® ложечкой; давать попеременно чрез® '|4 часа
съ Ипекакуаной.
Пуксъ-вомжа — от® излишне употребленной пищи,
послѣ безсонных® ночей и кутежей.
Пульзатилла — рвота и тошнота послѣ обремепенія
желудка жирной пищей.
Арсении — при рвотѣ от® всякой пищи, сопровождающейся чувством® страха и боязни, с® блѣднымъ
лицом® и впалыми глазами.
Антимоніумъ — рвота, сопровождающаяся отвращеніемъ къ пищѣ; рвота слизью и желчью.
ІІарбо-веіетабилисъ
— при тошнотѣ и рвотѣ послѣ
жирных® блюд®, отсутетвіе аппетита и чрезвычайная слабость пшцеварснія.
Цина — рвота при глистах®, давать понеремѣнно съ
Еалькарія или Нуксъ-вомика.
ХамолшАла—при рвотѣ горькими или желчными веществами, ео спазмами и давленіеиъ под® ложечкой;
послѣ гнѣва и волнепій; рвота с® поносом®; людям®
много пыощимъ кофе.
Еунрумъ—при рвотѣ и поносѣ. с® болями под® ложечкой и тошнотѣ, при спазмах® в® животѣ и судорогах® как® при холерѣ.
Ереозотъ—при
рвотѣ иепереваренпою пищею; тошнота у беременных®.
Вератрумъ — при рвотѣ большими массами, при

жажд! къ холодным* напиткам*. По дѣйствію сходно съ
Купрумъ
блѣдное лицо, чрезвычайное истощеніе, холодный пот* и холод* конечностей (холера).
Коккулусъ при тошнот! и рвотѣ во время поѣздки
(морская болѣнь). Рвоту, вслѣдствіе обремененія желудка
большим* количеством* пищи, не должно останавливать,
а лучше вначалѣ содѣйствовать ей обильным* питьем*
теплой воды.
Брюнін — при тошнотѣ и давленіи под* ложечкой
всл!дствіе употреблен!« хлѣба, особенно горячаго. Пріемы лекарствъ дѣлать через* % часа: в * 1|2 стакан! отварной воды распустить 5 — 6 капель и принимать по
небольшому глотку или чайной ложкі; при частой рвотѣ — послѣ каждаго раза.
Постоянная рвота тотчас* послѣ принятія пищи, или
часа через* 3 — 4 , всегда указывает* на какое-нибудь
важное страданіе желудка, — изъязвленіе, опухоль, нарыв* или рак* (ем. рак* желудка).
Боль и судороги в * желудкѣ бывают* или постоянно или появляются временно, поел! принятія пищи;
о н ! бывают* разнаго характера, сопровождаются или
запорами, или тошнотой, иногда разстройствомъ желудка. Давать Аконитг каждые % часа, при жар!; Хамомцллу или Дудьзатиллу—при
болях* в * пупочной области,
три—четыре раза через* % часа, особенно при зеленоватых* жидких* испражненіяхх; Меркургй коррошг
—
когда боли появляются перед* испражненіяни, 3 — 4
раза въ день, во время болей; у дѣтей чаето появляются
боли в* живот! иослі ромашки,—дать 2 — 3 раза Кофеа.
При геморроидальных* болях*, сопровождающихся за-

порами, давать Пуксъ-вомжу 3 раза въ день, или попеременно съ БріонШ, через* 3 часа. Иногда боли въ
живот! появляются перед* регулами или во время регул* (см. эти статьи). К р о н ! того боли въ живот! бывают* вслѣдствіе органических* страданій,—отъ болѣзненнаго измѣненія желудка, воспаленія, размягченія или
изъязвленія его етѣнокъ (см. эти статьи).
С л а б о с т ь пищеваренія, испорченный желудок*, что
врачи называют* катарром* желудка, большею частію
появляется вслѣдетвіе употребленія въ пищу вредных*
и трудно варимых* веществ*, къ которым* принадлежать:
очень жирныя кушанья, испорченное мясо, елишкомъ
евѣжій или заплѣсневѣвшій хлѣбъ, жирное, очень обсахаренное печенье, сыры, употребленіе въ большом* количеств! спиртных* напитков*; немало катарровъ желудка является также и отъ употребления различных*
лекарственных* снѣсей при аллопатическом* леченіи.
При начал! болѣзнн большею частію появляется лихорадочное соетояніе; при дальнѣйшемъ разетройствѣ пищеваренія, хроническом* катаррѣ желудка, язык* обыкновенно обложен* густою, желтою слизью, аппетит* уменьшен*, дурной вкусъ, особенно утром*, натощахъ, постоянное скопленіе слизи во рту, раздутость живота пое л ! принятія пищи, давленіе въ желудкѣ, позыв* на
рвоту, заиоръ съ отд!леніем* испражненій покрытых*
елизью, образованіе кислот* въ жедудкі, изжога, дурное раеположеніе духа и всеобщая слабость. При катарр! желудка мало отд!ляется желудочнаго сока, стѣнки
его утолщены и покрыты слизью, иногда являются язвы
и не рѣдко образуется рак*. Слабость и ослизеніе же-

лудка большею частію распространяется и на кишки и
причиняетъ поносъ (см. это), при выборѣ лекарства указаніемъ должны служить припадки тошноты, рвоты и проч.
Первое и важнЕйшее средство при разстройствѣ
пищеварснія вслѣдствіе обремененія желудка, воздержаніе въ пищѣ. При леченіи должно быть обращено вниманіе на причину болѣзни: при хроническом! ослизеніи
желудка должно принимать: Нуксъ-шшу,
Хину,
Іжоподіумг, Пульзатиллу,
а также, могутъ быть полезны:
Силииія,
Еалькарія-карбонит
н
Карбо-вегетабилисг.
Если катарръ желудка явился вслѣдствіе переполнепія
желудка, то должно принимать Антимонгумі,
Арссникг,
Ипекакуана,
Нуксъ-вомика или Пулъзапшлла; отъ злоунотребленія вина или водки, — Нуксг-вотіка,
Карбовеіетабилисъ и Ареенжц
отъ злоулотребленія кофе —
принимать Кокулусъ, Иънація, Еофеа и Иуксг-вомика;
послѣ молока — Ипекакуана,
Калькаргя,
ІІулъз атолла
и Фосфорг ацыдъ; послѣ фруктовъ — Пульзатшла
или
Ареенгш;
если причина евѣже-испеченный хлѣбъ и вообще теплое печеніе, то полезно принимать Белладонну.
При появленіи отрыжки принятой ншцей, при позывахъ
на рвоту, полезно принимать Антимонгут или Пульзатиллу, также оба, попеременно. ВсЕ выше упомянутая
лекарства должно принять 3 — 4 раза въ день.
Желудочная лихорадка узнаетея по слідующимъ признакам!—отсутетвіе аппетита, тошнота, рвота
слизью, головная боль, запоръ, иногда поносъ непереваренной пищей, горькая отрыжка, давленіе и боль подъ
ложечкой и при этомъ всегда лихорадочное состояніе.
В ъ н а ч а д і болѣзни необходимо давать Анонитг—ши

% стакана воды взять 5 — 6 капель и давать черезъ %
часа по глотку; при тошноті или рвотѣ — Аконитъ и
Ипекакуану поперемѣнно; при головной боли Аконитz
и Бемадониу,
поперемѣнно. Кромѣ того могутъ быть
полезны: Бргонія,
Пульзатшла,
Иуксг-вомика,
Хина,
(См. катарръ желудка).
Воопадѳніѳ желудка не должно смѣшивать съ
катарромъ желудка; припадки болѣзни сходны съ припадками отравленія и нерѣдко производятся острыми и
Едкими ядами, напр., сильными рвотными и слабительными, употреблеиіемъ въ большом! количествѣ спиртн ы х ! напитковъ, проглатывапіемъ угловатых! и остроконечных! вещей, а также, и отъ простуды, очень холоднаго питья, при разгоряченном! тѣлѣ. При воспаленіи желудка появляется сильная, острая боль подъ ложечкой, жажда, рвота желчью или кровью и сильная
лихорадка; боль подъ ложечкой усиливается при слабом! давленіи.
При яеченіи воепаленія желудка должно руководствоваться припадками болѣзни:
Аконитъ при сильной воспалительной лихорадкѣ,
если причина простуда наружная, или холодное питье.
Антгімоигумъ—если причина болЕзни переполненіе желудка, язык* обложен! и частая рвота, Арсетікъ— когда
сильное жженіе подъ ложечкой, жажда, холодный потъ,
обмороки отъ болей, страхъ, боязнь и упадокъ силъ;
въ этихъ же случаях! давать Вератрумъ, если Арсеникг
не помогает!. Белладонну—при сильных! прилнвахъ крови
къ головЕ. Бріонію — при колотьѣ, жженіи, отрыжкѣ,
рвоті и запорѣ, когда причина простуда. Нуксг-ѳомит—

прн частой отрыжкѣ, сильной чувствительности под* ложечкой, запор!, давленіи послѣ принятія пищи; особенно любителям* кофе и вина. Фосфоре—щи
рвотѣ
кровью, упадкѣ сил*, при жгучем* жар! в * желудк!,
слабом* пульс!, холод! конечностей. Лекарство должно
давать в * частых* пріемах*, через* 1 0 — 1 5 минуть, и
если не будет* через* 3 — 4 часа облегченій, то снова
обратить вниманіе на симптомы болѣзни, и измѣнить
лекарство; но главным* лекарством* остается Аконите,
который должно давать пока будет* лихорадочное еостояніе; при нем* можно давать и другія лекарства.
Діэта много значит* при всѣхъ болѣзняхъ желудка:
нужно !еть легкую и нераздражающую пищу, лучше
всего слизистые отвары из* рисовых*, овсяных* или
перловых* круп*; если вѣт* лихорадки, то можно позволять и болѣе питательную пшцу — куриный и мясной
суп*, но не жирный, черствый хлѣбъ, сухари,, манную
кашицу, молоко и т. п., но ни в * каком* случа! не должно
принуждать больнаго ! с т ь насильно. При сильной жажд!
избѣгать холоднаго питья, особенно в * больших* количествах*, чего настоятельно требуют* больные; лучше давать
воду с * Аконитомг (на стакан* воды 1 0 капель Аконита) и позволять больным* принимать хотя через* 5
минут* по лож»!, если будет* сильная жажда.
Желчное еоотояніѳ всегда бывает* при расстройс т в ! пищеваренія (си. катарръ желудка), и происходит*
всл!детвіе обилвнаго отдѣленія желчи в * желудок* и
кишки. При этом* бывает* отеутствіе аппетита, тошнота,
горькій вкус*, иногда рвота желчью, язык* желтый;
иепражненія жидки и очень окрашены желчью. Прини-

мать Меркурій утром* и вечером*, а днем* 2 или 3
раза Бріоѣію.
Ж е л ч н ы я колики бывают* вслѣдствіе образовался
желчных* камней в * желчном* пузырѣ. Камни эти бывают* величиной от* горчичнаго зерна до л!енаго орѣха;
проходя через* желчные ходы, они производят* сильныя
боли и колики в* правом* боку под* ребрами, а иногда
воепаленіе желчнаго пузыря и печени; прохожденіе их*
через* желчные ходы задерживает* правильное отдѣленіе желчи, вслѣдствіе чего нерѣдко появляется желтуха
(см. желтуху). При этой бол!зни помогает*—Еолоциміи,
Хамомилла, Белладонна,
Меркурій и Аконите; лекарство принимать через* один* или два часа. Против*
образованія желчных* камней гомеопатія, также как* и
аллопатія, не нмѣет* вѣрнаго средства.
Ж е л т у х а является ведѣдствіе задержанія желчи в *
печепи или желчном* пузырѣ, —прн воепаленіи печени,
желчнаго пузыря ИЛИ желчных* ходов*; при засореніи
этих* ходов* слизью, кровыо, желчішми камнями; или
от* давленія опухолей брюшной полости на печень и
желчные ходи. Сильное душевное волненіе может* причинить желтуху: непріятпость, гнѣвъ, непуг*, горе, злоупотребленіе спиртными напитками, внезапная простуда
поел! разгорячеиія всего гіла, а также, стѣсненіе
живота и груди узким* платьем*, особенно корсетом*
или бандажами. Желчь выделяется въ печени и по желчным* ходам* должна протекать въ кишки, гдѣ и расходоваться на пищевареніе. Но велідствіе затрудненпаго
протока, она застаивается, всасывается кровью и, таким* образом*, производит* желчное отравленіе всего

тѣла. При желтух! является желтое окрашиваніе кожи
въ различных* степенях*; глаза дѣлаются желтыми;
испражненія бѣлаго или сѣраго цвѣта; моча коричневато или чернаго цвѣта; иногда случается, что больному
в с ! предметы кажутся желтыми; шицевареніе, велѣдствіе
отсутствія желчи в* кишках*, расстроено и у больнаго
плохой аппетит*, язык* обложен*; кожа суха и не
дает* испарины; бывает* лихорадочная дрожь и по временам* детучій жар*, кожа зудит*, жестка. Если больному не будет* оказана помощь, то появляется продолжительная лихорадка, больной худѣет* и, наконец*,
умирает*.
Леченіе. Если желтуха появилась вслѣдетвіе воспаленія печени, то необходимо давать Аконите и Меркургй,
поперемѣино, через* 2 часа по 2 капли, при лихорадочном* соетояніи, при болях* и коликах* въ печени
(въ правом* боку, под* ребрами). Аконите и Вріотю —
при воспаленіи печени вслѣдствіе простуды. Хамомилла —
при желтух! поел! дуіпевнаго волненія, а также при
простуд!. Вуксг-вомша—при желтух!, людям* очень раздражительным* и нервным*, прн опуханіи печени с *
тупой болью, при злоупотребленіи спиртными напитками.
Судьфуръ во многих* случаях* дѣйствует* как* специфическое средство при желтух!, особенно поел! злоупотребленія ртутным* леченіемъ; Суліфуре полезно давать и при других* лекарствах* один* раз* утром*, за
Ѵ2 часа до другаго лекарства. Когда желтуха происходит* от* желчных* камней и других* важных* разстройств* печени, то излечивается довольно трудно и
в * болѣе продолжительное время, а въ данном* случаѣ

можно поеовѣтовать Кодоидінгт, Хамомиллу и Игнацгю.
Самыя надежныя средства при желтух! Аконите, Меркурій и Бріопія. Лекарстве лучше всего распускать въ
вод!, на Ѵ2 стакана брать 5 — 6 капель и давать через*
2 часа по небольшому глотку; относительно діэты см.
катарр* желудка.
Ж е л т у х а у н о в о р о ж д е н н ы х * является вслѣдствіе
проетуды ве время обмываній или сквознаго вѣтра, а
также вслѣдствіе сильна™ тренія кожи, которым* стараются удалить вязкую, клейкую слизь, покрывающую
кожу новорожденна™; слизь эта со временем* образует* тонкую корочку н безпокоитъ новорожденна™.
Простая повитуха эту тонкую корочку называет* щетинкой и старается ее свеети, для чего новорожденна™
носят* въ жаркую баню, парят* и стараются стереть
эту щетинку медом* с * уксусом*, вслѣдствіе чего и появляется нерѣдко рожистое восналеніе кожи и желтуха.
Желтуха у новорожденных* является очень чаето и от* нее
многія дѣти умирают*. При полвленіи желтухи необходимо давать два или три раза в * день Аконит; при
разстройств! желудка с * болями перед* испражненіем*—
Меркургй; при ноявленін рожи—Меркургй и Белладонну,
поперемѣнно, через* 2 часа и не должно раздражать
кожу, особенно жаркими банями и треніемъ.
Ж и в о т * . Болѣзпи, поражающія разиыя части живота суть: ооспаленге брюшины, ооспаленіе кигиекъ, печени,
почекъ, брюшная водянка, брюшной тифе, холера, поносе,
запоре, брюшное полнокроте, геморрой, грыжи, опухоли,
вздутге газами (см. эти статьи). Здѣеь будет* сдѣлано
только указаніе на средства, которыя должны быть при6

мѣняемы против* болей. Боли эти могут* быть:
литедшыя,
еудорожныя и отъ ілыстовъ.

воспа-

Указывать иа средства против* каждаго вида боли
невозможно и поэтому при выбор! должно руководствоваться свойствами самых* лекарствъ.
Аконитг — при всѣхъ воспалительных* явленіяхъ,
вслѣдетвіе простуды; когда есть лихорадка, жар*, жажда,
П08ыв* на мочу; когда моча красная, жгучая и въ небольшом* количеств!; безпокоиство, тоска, и сильная чувствительность живота. При тяжких* страданіяхъ пріемы
надо дѣлатъ через* 1 / 2 часа, для чего удобнѣе взять
5 — 6 капель на стакан* отварной воды и давать по
чайной ложкі или небольшому глотку, как* питье; при
облегченіи давать рѣже. Аконит слѣдуетъ давать и при
других* лекарствах*.
Арсениш—невыносимая
боль живота, с * чувством*
страха и боязни, при жженіи и рѣзи в * животѣ, при
сильной жажд! и сухости во рту, дрожавіе отъ холода;
жазчная и водянистая рвота и поноеъ; сильный упадок*
сил*, блѣдноеть и синева губъ; дать нѣсколысо пріемовъ
через* '/а часа по 2 капли.
Белладонна — при приливах* крови, сь чувством*
давленія, ежатія, при коликах* въ живот!, при судорожном* стягиванін в * кишках*; особенно при болях*
геморроидальных*, и при разстройств! регул*; пріемы
дѣлать через* 2 или 3 часа по 2 капли.
Бріонія—при
воспалительных* коликах* вслѣдствіе
простуды; при вздутіи живота, при запорах* или поносах*, когда боли усиливаются при слабом* прикосновепіи к* животу; особенно при вослаленіи печени или

брюшины; можно давать через* час*; также попеременно
съ Акопитож или Меркуріемг.
Бератруж—при
судорожных* болях* с * тошнотою,
рвотою или поносом*; при водянистых* и мутных* неиражпеніяхъ, сопровождающихся сильною елабостію, хол о д а е м * конечностей; рекомендуется особенно при холер!; принимать иосдѣ каждаго иепражневія или рвоты.
Колоцтт—при
желчных* страдашяхъ; при коликах* въ иечени (въ правом* боку под* ребрами), всл!дствіе досады или гнѣва; при болях* и спазмах* живота,
продолжающихся без* остановки, или когда боли на
время останавливаются и возобновляются съ большею
силой; при сильных* болях* въ области пупка и нри
еудорогахъ въ икрах*; при запорах* и поносах*; при
рвот! желчью, появляющейся поел! кушанья и уменьшающейся поел! питья кофе; особенно еовѣтуется при
сухой холер!, при отхождевіи желчных* камней; принимать через* 2 — 3 часа, или при иоявленіп болей.
Карбо-веіетабилисъ — при раздутости живота и образовали газов*, при отдѣленіи вѣтров*, при урчаніи и
різи въ живот!, при запорах* и геморроидальных* кровотеченілх*; когда ухудшеніе наступает* поел! прннятія пищи; принимать два-три раза в * день.
Коккулюсг—при судорожных* стягиваніях* в* жнвотѣ,
при пустом* желудкѣ; при тошнотѣ, рвотѣ, а также при
поносах*; при вскакиваніи со сна, вел!детвіе боязни и
пугливости. Рекомендуется от* морской болѣзни.
Меркурій—при
спазматических* болях* въ живот!
и позывах* на низъ (за большой нуждой), при слизистыхъ и натужных* поносах*; особенно рекомендуется
б*

при воепаленіи печени и кишек®, при кровавых® и натужных® поносах®, при слюнотечевіяхъ; принимать через® 2 часа, или при появленіи болей.
Нуксъ-вомика—особенно при геморроидальных® страданиях®; рѣзь от® вѣтров® н запора с® болью въ пояснице и давленіем® в® заднепроходной кишкѣ; при пученіи и вздутіи живота; при давленіи под® ложечкой;
при урчаніи въ жлвотѣ после кушавій; принимать три
раза въ день по 2 капли, продолжительное время. Средство это рекомендуется при упорных® запорах®, геморрое, при злоупотреблеоіи спиртными напитками, при
грыжах®, вообще при брюшном® полнокровіи.
Пульзатшла — при разетройстве желудка от® фруктов® или иолочпаго кушанья; при задержанін месячнаго
очищеиія; колючая боль около пупка (см. эти болезни).
Сульфуръ—при геморроидальных® страданіяхъ, сопровождающихся упорными запорами и зудом® в® заднемъ
прохѳдѣ; принимать раз® в® день, лучше утром®.
Хамомшла—при рвущих® и тянущих® болях® и коликах® отъ ветров®; также у дѣтей съ частыми зелеными и желчными испражненіями, при горькой отрыжке; при громком® урчаніи въ животѣ, когда лицо делается то блѣдное, то розовое; принимать или поеле
каждаго испражненія, или при образованіи газов®.
Хина—живот® вздут® как® барабан®; давит® въ животе что-то твердое, съ оіцущеніемъ холода внутри.
Соотвѣтствующія лекарства надо давать соображаясь
съ причиной и проявяеніемъ болѣзни — если болѣзнь
острая, т.-е. сопровождается восналевіемъ и сильными
болями, то лекарство надо давать чаще (черезъ Va часа);

если боли не особенно сильны и нѣтъ лихорадочваго
состоянія, то лекарство слѣдуетъ давать два-три раза
в® день, или при иоявленіи болей два-три раза через® У4 часа и выжидать 3 — 4 часа, чтобы было время
для дѣйствія лекарства. Лучше давать одно средство,
но можно и два, но только черезъ '/а часа или час®
одно послѣ другаго.
Вспомогательпыя средства тѣ же, что и при разстройствах® желудка (см. эти статьи).
Жигсы. Кровеносные сосуды или трубки, по которым® течет® кровь (артерін и вены) подвергаются различным® болѣзнямъ: воспаленію, закупориванію, разширенію, разрыву и т. п. Разширеяіе артеріи называется
аневризмой; разширеніе вен® — варикозными разширеніяып
и эти поелѣднія большею частію образуются под® кожей
и чаще всего на ногах®, под® колѣпами. Б® кратком®
лечебвшеѣ можно указать только на леченіе варикозных®
разширеній, какъ на чаще встречающуюся болѣзнь кровеносных® сосудов®. Разширевіе вен® является преимущественно на ногах® поелѣ нескольких® беременностей,
и у мужчин®, работающих® стоя. Образуются они или отъ
застоя крови въ брюшных® органах®, или отъ давленія
на большіе сосуды, или отъ напора задержанной крови.
При разширеніи вей®, под® кожею и большею частію под®
коленами появляются синеватые или багровые, болѣе или
менее выпуклые узлы; иногда случается, что эти узлы лопаются и происходит® опасное нровотеченіе. При леченіи
прежде всего должно быть обращено вниманіе на то,
чтобы устранить причину—должно избегать сильных® напряжеиій, тяжелых® трудов®, особенно стоя и продолжи-

тельной ходьбы. На возетановленіе правильнаго кровеобращенія можетъ оказать благотворное вліяоіе Аконит,
Арника,
Стафизаіріи,
которыя должно принимать раза
по три въ день продолжительное время, съ остановками
на 2 — 3 дня; при упорннхъ запорахъ давать утромъ Сульфург, а среди дня и вечеромъ Еуисъ-оомику. Ноги полезно
бинтовать, или носить гуттаперчевые чуліш, которые равномѣрно сдавливаютъ разшпрепныя вены; при кровотечепіяхъ необходимо наложить давящую повязку, смоченную
раствором! Арники съ водой (I часть Арники на 10
частей воды), находиться въ покоѣ, пока не остановится
кровотеченіе н не заживетъ рана; внутрь принимать Арнику и Стафизаірію
поперемѣпно черезъ чаеъ.
В ъ началЕ болѣзни
средства:

можно указать на

слѣдугощія

Пумзатилла — если узлы эти образовались вслѣдствіе
чаетыхъ родовъ, кровопускапій нли воспаленій; давать по
одному разу въ день продолжительное время, съ остановками, т.-е. недѣлю давать и на недѣлю оставлять.
Еуксъ-оомит, если причина—продолжительные и постоянные запоры, неумѣренное употребленіе спиртных!
налитковъ, особенно пива; принимать 3 раза въ день по
2 капли.
Арника, если причина — ушибъ, паденіе или работа
на ногахъ; принимать утромъ и вечеромъ продолжительное время, съ остановками.
Сульфуръ полезно принимать но одному разу утромъ,
до пріема выше рекомендованных! средствъ.
Вспомогательным! средством! можетъ служить компресс! на узелъ — ветошка, намоченная арниковой при-

мочкой—1 часть арники на 10 частей воды, положенная
на разширенную вену, бинтованіе и горизонтальное положеніе.
З а п о р ъ можетъ происходить отъ различных! при"
чинъ и имЕть посдѣдствіемъ различный страданія. Смотря
по количеству и качеству принятой пищи, а также, но
большей или меньшей дѣятельиости тѣла, испраяшенія
на-низъ бываютъ чаще или рѣже. При маломъ количествѣ принятой пищи и покоѣ въ постелѣ, испражненія
бываютъ малы по количеству и рѣдки. Если пѣсколько
дней не было испражневій и не замѣчалось отъ этого
никаких! разстройствъ, то опасаться нечете. Запоръ продолжающійся нѣсколысо дней, во время болѣзпсй, при
которых! принимают! мало пищи, не ішѣетъ никакого
значенія. При sanopE у здоровых! слѣдуетъ только пить
побольше евѣжей воды и дѣлать ежедневно больше движений на открытом! воздухЕ, отчего запоръ устранится
и пнщевареніе пойдетъ правильно.
Относительно пищевареиія можно сказать слЕдующее:
пища размельченная во рту и смЕшаниая со слюною,
проходнтъ черезъ пшцепріемное горло въ желудокъ, гдѣ
смѣшивается съ желудочным! сокомъ и посредством! перистальтических! (червеобразныхъ) движеній и сокращеній желудка черезъ 2 — 3 и 4 часа переходить въ кишки,
гдЕ въ такь-иазываемой, двЕнадцати-перстной кишкЕ смѣшивается съ желчыо и кишечиою слизью. Пищевая кашица проходить потомъ посредством! червеобразныхъ
движеній по всему кишечному каналу, въ котором! жидкія и растворимый питательныя частицы всасываются лимфатическими сосудами и снова переработываются въ нихъ,

а потом* уже поступают* въ кровь для питаиія тѣла;
твердая вещества, как* негодный для питанія, выбрасываются вон* взъ организма.
В * большинства случаев*, причиною запора бывает*
медленное движеніе и сокращеніе кишечных* и брюшных* мышц* или слишком* большая сухость кишечнаго
канала и пищевой кашицы. При устраненіи запора задача леченія состоит* не въ насильственном* вызыванін
иепражненій иекуственными средствами, производящими
своими послѣдетвіями вредное вліяніе на организм*, а
въ устранении причин*, производящих* запор*. Большинство врачей обыкновенно хотят* вызвать испражнения насильственно, разными слабительными средствами,
отчего напротив* только увеличивается причина, производящая запор*, потому-что приходится снова обращаться,
къ этим* средствам*, от* частаго повторенія которых*,
кромѣ многих* страданій, вызываемых* ими при таких*
искуственпыхъ испражненіях*. теряется большая часть
питательных* веществ* и составных* частей крови, что
большею частію ведет* к * малокровію. Слѣдуетъ еще
замѣтить, что твердость испражненій указывает* на большее здоровье и прочность организма, чѣм* мягкія и жидкія испражненія. При твердых* испражненілхъ, пища
наполняет* всю кишку и проходит* не оставляя в* ней
пищевых* остатков*, чего не бывает* при жидких* испражненіях*.
При правильном* употребленіи гомеопатических*
средств* излечивается всякій запор* на продолжительное
время, если не на всегда, потому-что причина его уетра-

няетея. При хронических* или привычных* телосложению запорах* деченіе, конечно, бывает* медленнее.
Важнейшими гомеопатическими средствами против*
запоров* могут* служить слѣдующія:
Бріонія—при упорных* запорах*, еь отвращеніем*
ко всякой пищѣ; прн непріятном* горьком* вкусѣ; при
приливах* крови к* головѣ и груди; при коротком* дыханіи; при страдаиіях* печени, прн желчных* страданіяхъ, при сидячей жизни; принимать три раза въ день
по 2 капли. Хина—при
запорах* вслѣдствіе сильной
слабости, большом* накопленіи газов* и отдѣлепіи вонючих* вѣтровъ; принимать утром* и вечером*.
Лахезисъ—при упорных* запорах* с * давленіемъ в* желудкѣ и частых* отрыжках*; принимать утром* и вечером*.
Меркургй корразивъ - при запорах* послѣ воспаленія, при
иепраяшеніях* то жидких* со слизью, то шариками;
при частых* напрасных* позывах* на-пиз*, с * рѣзыо
въ животѣ; принимать два — три раза въ день.
Ватрумъ-муріатгш
иногда устраняет* упорные запоры,
при которых* другія средства были недѣйетвителыш,
особенно при отсутствіи позывов* на испражиеніе и
совершенной недѣятельности кишекъ; принимать два —
три раза въ день. Нуксъ-вомика главное средство людям*, ведущим* сндячій образ* жизни и страдающим*
геморроем*, гдѣ часто главная причина—слабость кишечных* стѣнок* и брюшное полнокровіе. При душевном*
разстройствѣ, частой досадѣ, легкой раздражительности,
страдающим* частыми приливами крови къ головѣ и
нижней части живота, при недостаткѣ аппетита, давлении и тяжести въ желудкѣ, — особенно утром*; гадкій

вкус*, язык* обложен*; при боляхь въ затнлкі и в *
спин!; при выпаденіи кишка; поел! злоупотребленія епиртными напитками; принимать два раза въ день, а утром*
и вечером* Сульфуръ, который особенно полезен* золотушным* особам* и страдающим* геморроем*. Кромі того
можно указать на слѣдующія средства, дѣйствующія против* запоров*: Опій, Плумбуж,
Алюминъ,
Кантарисъ,
Вератрумъ и др. (см. лекарствовѣдѣніе). Вспомогательными
средствами могут* служить —питье свѣжей воды утром*,
фрукты, молочныя кушанья (простокваша, вареиецъ),
прогулки на воздухѣ. При необходимости скорѣе освободить кишку от* иакопившагося кала—промывательные
клистиры из* тепловатой воды съ деревянным* маслом*.
В ъ острых* болѣзняхъ, сопровождающихся жаром*, промывательное должно быть из* теплой воды, въ хронических* случаях*, при запор! отъ недЬятельноети и
слабости кишки, лучше дѣйетвуетъ холодная вода.
Заиканіѳ заключается въ трудном* выговариваніи
н!которыхъ букв* или слогов*; сопровождается оно всегда повтореніемъ нѣсколько разъ одних* и тѣх* же послѣднихъ звуков*, а иногда судорожным* движеніемъ
мускулов* лица. Заиканіе может* зависѣть отъ неханическаго разстройства, или параличнаго пораженія языка; иногда же причиною его может* также быть и психическое вліяніе—нерѣшительность, боязливость во время говоренія и испуг*. Заиканіе, сл!довательно, есть болѣзненное двнженіе органов* рѣчи, которое происходит* вслідетвіе разстройства между раздраженіемъ, выходящим*
из* мозга и нодвижиоетію органов* рѣчи (т.-е. разстройетво функціональное). Рѣдко заиканіе может* проиехо-

дить отъ болѣзненнаго изм!пенія вещества мозга, так*
какъ занкающійся, во время разговора, может* пѣть совершенно свободно, чего не должно наблюдаться при
измѣненіях* въ мозгу.
Велѣдствіе этого доктор* Варренъ предложил* очень
простой, легкій и действительный способ* леченія отъ
заиканія. Способ* этот* состоит* в* слідующемъ: заикающійея должен* говорить медленно, по слогам*, и
поел! каждаго слога дѣлать удар* или дваженіе пальцем*; он* говорит*, что самый сильный заика будет*
поражен* тѣмъ, что он* будет* говорить плавно и пое л ! продолжительна го употребленія этого способа достигнет* хорошего произношенія. Это объясняется двояким* образом*: или симпатическим* дѣйствіемъ между
двигательными нервами языка и пальца, или, быть может*, движеніе пальца отвлекает* внимавіе заики, и таким* образом*, дает* возможность свободно действовать
нервам*, служащим* для пронзношеніл слов*. На эти
объяспенія наводят* тѣ факты, что заика, который не
может* произнести ни одной фразы, совершенно не заикается когда д!лаетъ ритмическія движенія, или поет*
слова.
Из* медицинских* средств* еовѣтуется
Страмоніуж
6-го дѣлепія въ рѣдких* пріемах* — по одному пріему
через* день, поел! чего совѣтуется давать Опій утром*
и вечером*, особенно тогда, когда причиною заикавія
был* сильный испуг*. Можно также с * пользою употребить Нуш~вомшу,
которая, как* извѣстно, иміетъ
сильное вліяніе на спинные нервы — пріемы ділать
утром* и вечером*. Золотушным* дѣтямъ можно по-

пробовать Сульфуръ, утром® одни® пріемъ, а на ночь
Меркурій.
Еели заиканію предшествовал® удар® или
паденіе на голову, то слѣдует® немедля дать Арнику—
три или четыре раза в® день, > потом®, через® несколько дней, Белладонну. Удары по крестцу, которыми
родители награждают® иногда своих® дѣтей, есть безразсудяая мѣра, производящая часто запканіе. Наконец®, слѣдуетъ обратить вннманіе на глисты и въ этомъ
случаѣ главное средство Циш.
З о л о т у х а есть болѣзиь всего организма. Она выражается преимущественно страданіем® желез® (опухоль, отвердѣніе и нагноеніе желез®), етраданіемъ кожи въ видѣ разнообразных® сыпей, страданіемъ костей,
ихъ воспалеиіем® н расиоложеніемъ къ костоѣдѣ (искривленіе позвоночнаго столба, — англійская болѣзиь),
страдаиіемъ суставов® въ видѣ опухоли и нагноенія,
которое оканчивается нерѣдко сведением® и высыханіемъ
члена. Легочная чахотка также большею частію бываетъ
слѣдствіемъ золотухи. Золотушное расположеніе появляется часто у дѣтей очень рано.' Раслозпашшіе золотушнаго расположенія весьма важно, потому что неразвившаяея болѣзнг, легче ,поддается леченію. У золотушных® дѣтей бываетъ пѣяшая, блѣдная, прозрачная
кожа, большая голова, толстая губы, большой живот®,
мышцы вялы, прорѣзываніе зубов® совершается медленно и дѣти не скоро начинают® ходить. Врачи различают® два золотушных® тѣлосложеиія: a) ивѣтущее золотушное тѣ.юе.юженіе, при котором® бываетъ ніжное
стройное тѣлосложепіе, живой ум®, цвѣтущій вид®, розовыя губы и щеки, кожа тонка и черезъ нее нроевфчц-

ваш® синеватая жилы, выраженіе глаз® умное, выразительное, бѣлкн глаз® с® синеватым® оттѣлком®; б) тупое золотушное тѣлослоокеніе, при котором® дѣти пухлый, одутловатый, дѣнивн, губы и нос® опухши, блѣдный цвѣтъ лица, череп® угловат®, живот® большой, дѣти
много ныот® и 'Ьдят®. Раеположеніе къ золотухѣ всегда
прирожденное и наслѣдственное, переходящее к® дѣтямъ
отъ золотушных® и чахоточных® родителей. Нередко эта
болѣзнь, уничтожающая безчиеленное множество дѣтей,
переносится с® одного ребенка на другаго оспопрививаніем®, не смотря на заботливость родителей и осторожность врачей, берущих® лимфу для оспоирішівашя
только отъ здоровых® дѣтей, такъ какъ никто все-таки
не знает®, не существует® ли внутри, повнднмому у
здороваго ребенка, эта губительная бол-Ьзпь в® скрытой формѣ, такъ как® золотуха нерѣдко появляется у
дітей на втором® и третьем® году. Золотушное раеположеніе нерѣдко пріобрѣтаетея вслѣдствіе ненравильнаго
питанія и дурнаго ухода за дѣтьми. Дурное, тѣснос, сырое жилье, недостаток® св-Ьта и свѣжаго воздуха, непостоянная, суровая, сырая погода, дурная пища н вода
часто служат® причинами.болѣзни и благоприятствуют®
развитію золотухи. В® отношеніи к® пшцѣ можно сказать, что причиною золотушнаго сложенія часто бывает®
не недостаток® пнтанія н не худое качество пищи, а
неправильность питанія, недостаток® порядка и излишество, заісармливаиіе, при недостаткѣ движенія на свѣжемъ воздухѣ. Дѣти ѣдят® безпрерывно все, что только
увидят® и захотят® и оттого у ішхъ пищевареніе firopтится с® первых® дней жнзыи, так® что пища идет® не

впрокъ, организм! усвоивает! себѣ невыработапный соісъ, и
вмѣсто зрѣлой крови наливается слизистого водою (молочным! соком!, лимфой). Давайте нищѣ время перевариваться, да помогите крови созрЕвать въ движеніи на
свЕжемъ воздухѣ, и золотушное сложепіе, даже нас.тѣдственное, исправится. Самыя главныя причины распространения золотухи—сифилитическое худосочіе,—и лечеиіе ртутными и іодистыми средствами (это самыя лгобимыя лекарства врачей старой школы) не только сифилитических!, но и разныхъ воспалительных?» бодѣзней. Ртутная мазь (политань), какъ извѣетно, ни почем* не только у наших* знахарей, лекарокъ, фельдшеров*, но даже и докторов*. Окуриваніе киноварью въ
деревенской иракгикѣ очень распространено при страданіяхъ горла; вот* чего нужно остерегаться, чтоб* не плодилась золотуха.
Для поправленія золотушнаго еложенія нужно прежде всего правильное питаніе хорошею мясною пищей,
съ прибавкою къ питью неболыиаго количества винограднаго вина, чистый воздух*, упражпеніе веЕхъ мышц*
движеніемъ и содержаніе кожи въ чистотѣ. Отиаиваніе
калиной, чередой и другими травами очень рЕдко дает*
полезные результаты, но не вредить; тресковый жир*
можетъ быть полезен*, если не производит* поносов*.
Въ поелЕднее время было предложено употреблять тресковый жиръ наружно, въ видѣ втиранія, которое, говорят!, дѣйетвуетъ очень успѣшно; хотя отрицать это нѣтъ
основанія, но постоянно мазать дѣтей треековыиъ жиром*, который имѣетъ непріятный запахъ, и, какъ жиръ,

марает* тЕло н портит* бѣлье, значить пе позволять дЕтей держать опрятно.
Главное средство при золотухѣ—Сульфуръ, особенно
если есть сыпи, лишаи, опухоли, затвердѣпіс или нагпоеніе железъ, наклонность къ простудам* и насморку,
потливость, дурное пищевареніе, вялость и дряблость
тѣла. воспалевіе глазъ и вѣкъ, течь изъ ушей, трудное
привыканіе къ бѣганію; давать утромъ и вечером?» по 2
капли или по 5 крупинок* въ продолженіи мѣсяца.
Кромѣ того даваті»:
Камшрія—при
слабости ног*, искривленіп костей,
медленном* заростанін родничков* на головѣ; когда велик* животъ и конечности худы, при расположен^ къ
поносу, медленном* прорѣзываніи зубовъ, опухоли железъ; давать два раза въ день, продолжая Сульфуръ въ
это же время. Меркургй—при нагноеніи железъ, течи
изъ ушей, воспаленін глаз*, паршѣ на головѣ, обильной
испаринѣ, слизистом* или зеленоватом* поносЕ, хроническом* насморкѣ, опухоли костей и костоѣдѣ; давать
по два раза въ день въ теченіи иедЕли, а потом* перейти
къ Калькарія, и такъ продолжать перемѣняя, не прекращая Сульфуръ утромъ и вечеромъ. Гепаръ-Сулыфуръ давать въ тѣхъ же случаях* гдѣ и Меркургй,
особенно
послѣ ртутнаго лечевія въ больших* размѣрахъ; ГепаръСульфуръ полезно давать послЕ употребленія Сульфуръ.
Силиція —при опухолях* на костях*, искрив.іеніи костей;
медленном* воспаленіи суставов* безъ болей, хромаиіи
отъ вертлужной боли, вонючем* истеченіи изъ ушей и
изъ носу. Давать продолжительное время 2 раза въ
день, продолжая Сульфуръ. Силіщію можно давать по-

перемѣнно с * Арсеншоме (день одно и день другое
средство), особенно при костоѣдѣ.
Кромѣ того в * нѣкоторыхъ случаях* могут* быть
полезны: Белладонна,
Еалъкаргя-Фосфорта,
Стафизагрія и Фосфоре (см. лекаретвовѣдѣніе).
При леченіи золотухи справиться въ соответствующих* статьях* (см. железы, кости, кожа, сыпи, язвы).
Зубы. Зубную боль навѣрно испытал* каждый, а
также и беспомощность врачей при этом*. Не смотря
на очень распространенную болѣзнь и на сильная боли,
которыя приходится испытывать и самим* врачам*, на
эту болѣзнь не обращено до сих* пор* должнаго вниманія и никто еще въ Россіи не занялся епеціальпо
зубными болѣзнями. B e ! средства, предлагаемый для
леченія, или безсильны, или на время приносят* облегченіе, единственное спаееніѳ избавиться от* зубной
боли — до сих* пор* считается вырвать зубъ, и операція эта производится большею частію или фельдшерами,
или цирюльниками. В * больших* городах*, особенно
въ столицах*, есть масса зубных* врачей, которые большею частію народ* заѣзжіі и на свою профеееію смотрят* как* на выгодное предлріятіе. Но эти врачи не
имѣютъ даже права называться зубными врачами, потому что они занимаются вырываніемъ, пилепіемъ, точеніем*, сверленіемъ, вставленіемъ зубов* и другими
зубными операциями, но не леченіемъ зубов*. В * здоровом* организм! рѣдко бывают* гнилые зубы и зубная боль бывает* случайной, как* и всякая другая болѣзиь; а потому безполезно пилить, точить, пломбировать,
сверлить и продѣлывать другія операціи над* гнилыми зу-

бамн, не имѣя обіцаго понятія о здоровом* состолнін
всего организма, на что зубные врачи вовсе не обращают* внимапія. Зубная боль бывает* въ высшей степени разнообразна и может* происходить от* весьма
различных* причин*, без* распознаванія которых* часто
бывает* невозможно избавить больнаго от* мучительных*
страданій, не смотря на великое множество пригодных*
средств*. При выбор! средства слѣдуетъ прежде всего
отыскать причины, затѣм* нужно обратить вниманіе на
прииадкн, т.-е. на род* боли; иа соетояніе десен* и
щек*; на вліяніе тепла и холода, пищи и питья, покоя,
движенія и прикосповенія; иа время ожесточения и на
сопровождающія етраданія, лихорадку, головную боль
и т. д.
Слѣдующія средства оказались чаще других* дѣйетвительными:
Аптимоніумъ— сильныя дергающія боли в * гнилых*
зубах* вечером*, ночью и в* поетелѣ, или поел! ѣды,
или холоднаго питья, когда улучшеніе наступает* па
свѣжемъ или холодном* воздух!.
Белладонна — рвущія, колющія боли, с * горячим*
лицом*, опухолью щеки, сухостью во рту и жаждою;
ухудшевіе на свѣжем* воздух!.
Хамомилла — колющія, тявущія, дергающія боли,
распространявшаяся до уха, елучающіяея от* простуды;
усиливагощіяся, главным* образом*, ночыо въ постельной
тендотѣ; опухоль щеки.
Еофеа — неистовая боль, сопровождаемая плачем*,
безпокойетвом* и метаніемъ.
Креозоте — рнуіцая, нестерпимая боль в * пустых*
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корренных* зубах*, распространяющаяся
занимающая также внутреннія части.

до виска и

(тинктура) 3 или 5 капель положить на в а т ! въ дупло
зуба.

Жеркурій—роіощія, рвущія боли в * гнилых* зубах*,
занимающая всю сторону лица и головы, сопровождаются
опухолью щеки и желез* нижней челюсти, слюнотеченіе; ощущеніе удлинненія зуба; зубная боль особенно
послѣ простуды.

Русь—ревматическая и ломотная зубная боль, усиливающаяся въ ноко! и успокоивающаяся ох* движенія и теплоты.

Нуксъ-вомжа — подергиваніе или колотье въ зубах*
и челюстях*, особенно от* холоднаго воздуха.
Пушатилла—дергающія
и грызущія боли, -рванье
и колотье въ зубах*, распространяющееся до глаз*,
ушей и висков*; особенно къ вечеру появляющіяся боли,
усиливающаяся отъ комнатной и постельной теплоты и
уменьшающаяся въ прохладной атмосфер!.
Спигелія— тянущія, рвущія и етучащія боли во всѣх*
зубах* верхней челюсти, преимущественно в * передних*;
боль эта появляется большею частію днем*.
Стафизаіргя — рвущія и тянущія боли в * пустых*
зубах* и въ корнях* здоровых*. Боли появляются или
усиливаются послѣ ѣды или жеванія, на свѣжемъ возд у х ! или от* холоднаго питья. Зубная боль появляется,
главным* образом*, ночью; постоянная чувствительность
эубов*.
Аконит — помогает* при зубной боли преимущественно отъ простуды на рѣзкомъ вѣтру; боли одной
стороны и занимающія всю челюсть, сопровождающаяся
краснотой щеки, жаръ, сильное безпокойство; въ сильных* воспаленіях* — когда зуб* кажется длиннѣе других*. Аконит Ѳ (тинктура) можно взять пополам* съ
прованским* маслом* и растереть щеку; илй Аконитг Ѳ

Арника употребляется внутрь и снаружи (Арника Ѳ)
поел! зубных* операцій и при кровотеченіяхъ, как*
полосканіе (столовая ложка на стакан* теплой воды).
Пріемы лекарствъ надо дѣлать, смотря по сил! болей, через* 10 минут*, четверть, полчаса, или раза три
в* день. Чтобы предохранить зубы от* лорчи, должно
избѣгать простуды, не должно употреблять холодных*
кушаній и питья послѣ горячаго и наоборот*, не ковырять зубов* острыми металлическими предметами; не
чиетить зубов* грубыми, жесткими порошками. Очень
полезно при гніенін зубов* полоскать зубы мыльной водой, что должно дѣлать постоянно утром*.
П р о р ѣ з ы в а н і ѳ з у б о в ъ хотя и нормальное явленіе,
свойственное дѣтскому возрасту и большинство дѣтей
переносит* его без* замѣтнаго етраданія; но не мало
дѣгей также болѣет* и умирает* во время труднаго
прорѣзыванія зубовъ, а потому в* это время слѣдуетъ
тщательно слѣдить за дѣтьмп, не измѣнять ихъ шітанія,
а особенно не отнимать отъ груди. Зубы прорізываются
в * разное время: у одних* через* 5 — 6 мѣсяцевъ, а
У других* и к * году нѣтъ ни одного зуба; у одних*
первыми бывают* верхніе зубы, у других* наоборот*.
За нѣсколько недѣль до прорѣзыванія зубовъ десна
начинают* припухать, дѣлаются красными и угловатыми;
ребенок* все тащит* въ ротъ, что только попадет* под*

руку, кусает* и дѣлает* жевательныя движенія челюстями, отчего и появляется сильное слюнотеченіе; при
этом* соетояніи ребенку можно давать разные костяные
предметы, по не металлическіе. Далѣе десна становятся
очень болѣзненными и ребенок* боится малѣйшаго к*
ним* прикосеовенія, иногда даже мало берет* грудь.
Но при трудном* прорѣзываніи зубов* появляется сильная опухоль и воепаленіе десен*, раздраженіе мозга и
конвульсіи, сильное разетройство пищевареиія — запоры
или поносы и другіе очень важные припадки, которые
могут* угрожать опаевостію жизни ребенка. Поэтому,
должно стараться вб-время облегчить прорѣзываніе. Когда
на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны прорѣзаться зубы, десны
припухают*, во рту жаръ, слюнотеченіе, ребенок* безпокоится, не спит*, то слѣдуетъ давать Аконите 2 — 3
раза в * день. Когда у ребенка, при безпокойствѣ, жидюл, зеленоватыя и как* бы рубленыя испражнеиія, р!зь
въ животѣ и подергиваніе членов*, то давать сперва
Хамоітллу 2 — 3 раза через* час*, а потом* Белладонну и Кофеа
(развести 2 — 3 капли в* отдѣльных*
рюмках* с * отварной водой и дать нѣеколысо раз* по
чайной ложечкѣ, поперемѣино, через* полчаса). При
очень слизистом* поноеѣ еъ натугой нужен* Меркурійиоррозивъ утром* и вечером*, или послѣ каждаго испражненія. При вздрагнваніи во снѣ, судорожных* припадках* и приливах* крови къ головѣ, если не помогает*
Беллаікгнна и Кофеа, то необходимо перед* сном* дать
Ц і ш т . Когда у слабых* и золотушных* зубы очень
долго не прорѣзываются, то полезно давать каждую недѣлю 2 — 3 иріема ІСалькарія или
Калшаргя-Фосфорта.

Икота часто случается у маленьких* дѣтей и происходит* вслѣдствіе судорожных* сокращеаій мускулов*
грудо-брюшной преграды, причем* воздух* с * шумом*
проходит* через* голосовую щель. Причиною икоты бывает* или охлажденіе тѣла, или слишком* скорое питье.
Прежде всего надо согрѣть тѣло, отчего икота сама-собою останавливается; если икота будет* продолжаться, то
слѣдует* дать ребенку грудь или немного теплаго молока;
въ упорных* случаях* должно давать или
Нуш-вомгшу
или Аконите через* '|4 часа.
И е п у г ъ может* нмѣть опасный послѣдствія, особенно
•у дѣтей, а также у женщин* во время беременности и
кормленія грудью. Послѣдствія испуга могут* быть разнообразны: иногда он* производит* разетройство желудка,
иногда судороги, а у кормящих* грудыо от* испуга может*
пропасть молоко, т. е. прекратиться его выдѣленіе. При
испугѣ прежде всего должно дать Иінація, для чего на '/а
стакана воды взять 5 капель Игнаціи и давать через* 5
минут* по глотку; или давать Аконите поперемѣнно с *
Игнатей;
при судорогах* дать Белладонну три-четыре
раза через* Ѵ4 часа. Кромѣ того может* быть примѣненъ
Oniü. Кормилица тотчас*, послѣ сильных* водненій, не
должна кормить ребенка не отделивши предварительно
молока.
Истерика есть нервное раздраженіе, которое наблюдается преимущественно у женщин* и происходит*
от* болезненных* состояній матки. Истерика проявляется
въ различных* формах*: то очень веселым*, то очень
грустным* настроеніемъ, иногда диким* хохотом*, плачем*, а иногда еудорогами въ руках* и ногах*. Особенно

•

характеристичны при иетерикѣ: затрудиенія при дыханіи;
сильные припадки судорогъ, стягивающих* горло и угрожающих* удушеиіемъ; ощущеніе иоднимающагося изъ нижней части живота къ горлу шара. Иногда истеричеекіе
больные издают* крики, похожіе на крики животных*.
Поэтому простой народ* страдающих* истерикой называет* кликушами.
Здѣсь важпыя средства, содѣйствующія излеченію,—
правильный образъ жизни, легко варимая пища, частая
прогулка на открытом* воздухЕ, купанія. Изъ лекарств*,
въ данном* случаѣ заслуживают* особепваго внимапія:
Аурумъ — при перемѣнномъ, то веселом*, то ворчливом* наетроенін, гвЕвЕ, плачѣ и желанін смерти; сердцебіеніе, чрезмѣрный смѣхъ, головная боль, раздутый животъ н прѣсный вкус* во рту; принимать три раза въдень по 2 капли.
Вріонія—при
истерических* судорогах* въ нижней
части живота, съ желудочным* разстройетвомъ или твердым* испражневіемъ; 2 — 3 раза въ день по 2 капли.
Игнація—давящая
боль въ задней части головы, етягиваніе глотки, затрудненіе глотанія и какъ-бы шарь подкатывается къ горлу, вехлишаваніе, подергиваніе рукъ и
ногъ, судороги въ руках* и ногахъ; на рюмку воды взять
б капель и принимать по небольшому глотку черезъ V* часа.
Пульзатилла—особенно
молодым* дѣвушкамъ съ слабой менетруаціей, блѣднымъ лицомъ, плаксивым* вастроеніемъ, причем* появляется уныніе, нелюдимость,
сильная изнеможенностъ, сердцебіеніе; принимать три раза
въ день по 2 капли въ продолженіи 3 — 4 дней.
Сепгя — въ года прекращевія регулъ, при спазмах*

въ глоткЕ, урчаніи въ животЕ, давленіи подъ ложечкой,
отеутстшн аппетита, судорогах* мочеваго пузыря; утромъ
и вечеромъ по 2 капли.
Кромѣ того, можно посовѣтовать Хамотмлу,
Цикуту,
Платину при истерических* судорогах* и при сильном*
влеченіи къ половому возбужденію (особенно Платина)',
Вадеріана—при
вздутіи живота.
Во время истерическаго соетоянія средства эти можно
принимать черезъ 10 минут* или Ѵ4 часа., по при улучшеніи еостоянія прекратить, а не принимать, как* многіе
это дѣлаютъ, чтобы предупредить на будущее время появленіе истерики.
Катарръ есть воспалительное состояпіе слизистых*
(мокротных*) оболочек*, которое сопровождается неправильными, большею частію усиленными отдѣленіями слизи.
При катаррѣ слизистой оболочки носа появляется насморку,
при проетудѣ груди появляется кашель или катарръ бронхов*—бронхит*-, при страданіи слизистой оболочки желудка и кишекъ—появляются катарры желудка и кишекъ
и т. п., а потому катарръ ееть общее названіе веЕхъ
бодѣзненныхъ, большею чаетію воспалительных* процессов* слизистых* оболочек* (см. эти болЕзви).
К а ш е л ь появляется большею частіто при воспаленіи
нлн раздражевіи мокротной (слизистой) оболочки горла и
дыхательныхъ трубокъ и сопровождается увеличеніемъ или
уненьшеніемъ отдѣленія мокроты (сырой и сухой кашель).
Кашель не самостоятельная болЕзнь, но симптом* других* страданій, особенно грудных* и горловых*, а потому и леченіе его разнообразно. Простой кашель сам*
по себЕ не опасен* и проход итъ часто безъ всякаго л е-

ченія; но на продолжительный кашель должно быть обращено вииманіе, тавъ-какъ онъ можетъ сопровождать опасный болѣзни грудных® органов®. Кашель может® появиться вслѣдствіе вднханія ныльнаго воздуха, но чаще
всего появляется велѣдствіе простуды и тогда к® нему
большею частію присоединяется насморк®.
Кашель можетъ появиться вслѣдствіе простуды горла
(см. жаба) или вслѣдствіе простуды груди (см. восваленіе легких®); или велѣдетвіе простуды всего тѣла, особенно въ сырое время года (см. грипъ).
При леченіи кашля можно указать на елѣдующія
средства:
А к о н и т - при кашлѣ, который появился велѣдствіе
простуды и сопровождается общим® иедомоганіем® и насморкомъ; давать ч е р т 2 часа по 2 капли.
Хамомилла - п р и сухом® кашл*, даже во время сна,
днем® появляется с® безпреетаннымъ щекотаніеи® и цараланіемъ в® дыхательном® горлѣ, за шейной ямкой,
большею частію при разговор*. Особенно полезно дѣтямъ
зимою, поел* простуды, дать черезъ 7 а часа 3 - 4 раза,
можно давать поперемѣнно съ
Белладонной.
Пулізатилт — при кашлѣ въ теплой комнатѣ, который облегчается на свѣжемъ воздух*. Сначала кашель
сухой, до удушья и до рвоты, а потом® дѣлается мокротным®, е® отдѣленіемъ слизи, иногда с® кровяными жилками. Утром® больной много кашляет® лежа в® постелѣ,
мокрота желтаго цвѣта и нмѣетъ соленый или горьковатый, отвратительный вкус®; шероховатость и царапаніе въ горлѣ; бока и нижняя часть живота болятъ какъ
бы разбитые; давать черезъ 2 часа.

Пуш-вштка
сухой, продолжительный и утомляющій
кашель до головной боли, съ ощущеоіемъ какъ бы голова лопается при каждом® порыв* кашля; кашель большею частіго утром®, отчего больной и просыпается; в®
горл* ощущеніе грубости, шероховатости и щеісотанія.
Боль под® ребрами от® кашля, как® отъ толчка въ это
мѣсто. Облегченіе наступает® вечером®; ночью дыханіе
стѣенено и отдѣлястся немного тягучей мокроты; больной
ощущает® что-то тяжелое въ груди; дать два-трп раза
черезъ 10 минут® при приступ* кашля.
Гіосщіамусг
сухой частый кашель, усиливающійся к®
вечеру, когда больной ляжет® в® постель, и мѣшающій
уснуть, при лежанін не перестагощій и прекращающійся
когда больной сядет®, такъ-что больной должен® по временам® приподниматься, чтобы уменьшить силу кашля;
щекотаніе въ гор.тѣ, род® судорожного кашля, припадками; принимать во время приступа кашля через® Ѵ4 часа
2 — 3 раза.
Белладонна - сильный судорожный кашель, являющейся приступами и останавливающій дыханіе съ приливом® крови к® лицу и потрясающій все тѣло; щекотаніе
в® верхней части горла, как® бы от® пуха, сухость въ
горл*, отсутствіе слизи въ груди; лающій кашель, не
дающій по временам® вдохнуть воздух®; давать черезъ 2
часа по 2 капли, или поперемѣнно с® Меркуріемъ.
Бріонія
кашель от® простуди еъ коликами в® груди
и боках®, удушающій, уеиливающійся поел* ѣди или
поел* полуночи; кашель с® желтою, грязноватою или красноватою мокротою; кашель усиливается
при входѣ въ
теплую комнату, у.іучшеніе нри лежаніи на спин* и

при прогулкѣ на свѣжеыъ воздух!; принимать три раза
въ день.
Ипекакуана— очень утомляющій, судорожный кашель,
съ отдѣленіемъ мокроты, противнаго вкуса, щекотаніе въ
горлѣ; кашель усиливается во время ходьбы на холодѣ;
кашель дѣлается иногда столь ешгьнымъ, что останавливает* вдыханіе воздуха и производит* позыв* на рвоту;
принимать через* 2 часа по 2 капли.
Всѣ вышеупомянутый средства можно приготовить слѣдующимъ способом*: на рюмку воды взять 4 — 6 капель
лекарства и принимать небольшими глотками через* известный промежуток* времени, или тотчас* при приступах* кашля.
Вообще, если есть жаръ и лихорадка, твердый, быстрый
пульсъ, чувство изъязвленія въ горл! и дыхательных*
путях*, чувство напряженія въ груди, то прежде всего
надо дать н!еколько пріемовъ Аконита, или же давать
его поперемѣнво съ одним* из* указанных* средств*,
пока не прекратится жар*. При быстро развивающейся
болѣзни и сильном* лихорадочном* состояніи необходимо
посовѣтоватъся съ опытным* врачемъ, чтобы вѣрнѣе опредѣлить болѣзнь.
При этом* больным* надо остерегаться всякой простуды, должно заботиться о свѣжемъ, чистом* воздух! въ
комнат!; комнату не слЬдуетъ нагрѣвать слишком* жарко,
чтобы больной не был* въ испарин! (в* поту). Для питья
больному может* служить теплое молоко, отвар* из* овсяных*, перловых* или рисовых* крупъ; дѣтямъ можно
давать леденец*.
К * этим* средствам* можно добавить еще слѣдующія:

Арника—при кашлѣ поел! тѣлеснаго напряженія; у
дѣтей утром* или во с н ! , съ плачем* и криком*; при
слизистой мокрот! иногда съ сгустками крови, или когда
въ мокрот! появляется свѣтлая и пѣнистая кровь; чувство
разбитости под* ребрами, волненіе в* крови и по временам* летучій жаръ; дать нѣсколько пріемовъ через*
чаеа.
Дулъкамара — кашель со слизью, сопровождающейся
насморком*, причина—простуда на сыром* воздух!; кашель усиливавшейся отъ лежанія и въ комнат!, напротив*, при движенін на свѣжемъ воздух! уменьшающійся;
давать 3 — 4 раза в* день по 2 капли.
Дрозера— кашель утром* еъ горькою, отвратительною
мокротою, или судорожный кашель съ расположеніемъ ко
Р'вот!, при кровотеченін носом* и ртомъ; давать через*
2 часа по 2 капли.
Гепаръ-Сулъфуръ при сухом*, и удушающем* кашлѣ,
съ свистящим* дыханіемъ, при обильном* скопленіп мокроты въ груди; кашель съ слабым* голосом*: давать три
раза въ день.
Фосфоре-Ацидъ—при кашлѣ съ трудным* отдѣленіемъ
мокроты; когда мокрота очень липкая и клейкая, бурожелтаго, кровянистаго цвѣта; колики въ боках*, чувство
изъязвленія въ груди; также при кашлѣ еъ мокротою соленаго вкуса; давать через* 2 чаеа; можно попеременно
с*
Гепаръ-Сулъфуръ.
Евфразія — при кашлѣ с* насморком*, частом* чиханіи, краенот! глаз*, свѣтобоязни и слезотеченіи; давать три раза въ день; можно поперемѣнно с * Аписъ.
К р о в а в ы й к а ш е л ь или кровохарканіѳ. При кровохарканіи главным средства: Хина и Фосфоре, который

надо давать через* одни* или два часа по пріему. Если
причина кровохарканія—напряженіе при физической работ!, паденіе, или поднятіе тяжести, то, поперемішіо съ
Хиной, через* '|а часа, можно дать нѣеколько пріемовъ
Арники. Аконитг часто с * уепѣхоыъ был* употребляем*
отъ кровохарканія при лихорадочном* соетояніи, с * безповойствомъ, чувством* боязни, сердцебіеніемъ, волненіем*
въ крови (через* \ часа 3 — 4 раза). Если причиною
кровохаркапія была досада или гнѣвъ, то надо дать Хамомиллу 3 — 4 раза через*
часа.
При испуг! — Аконитг и Игната, поперемѣпно, через* Ча часа. Людям*, преданным* спиртным* напиткам*,
съ успѣхом* можно давать Нуксъ-вомжу или Опій—через* 1 ja часа 3 — 4 раза.
При кровохарканіи надо избѣгать веякаго волненія,
больной должен* находиться въ покоѣ, не позволяя себѣ
никаких* сильных* движеній. Пищу и питье не должно
употреблять горячими. Больной должен* вести правильный
и покойный образ* жизни, избігать крѣпкцх* напитков*
врѣпкаго чаю и кофе. Совѣтуется легкая питательная
пища — молоко, мясо, сыворотка, овощи, фрукты и др.
подобный вещества.
К и ш к н . Катарр* или воепаденіе слизистой оболочки
кишек* выражается обыкновенно поносом* съ болями в *
живот!, также как* и при воспален іи брюшины, но въ
первом* случаѣ боль не так* сильна и больной может*
переносить прикоеиовеніе къ животу и даже давлсніе,
при воспаленіи же брюшины малѣйшее прикосновеніе производит* нестерпимую боль въ жнвотѣ. Впрочем* иногда
бывает* воспалена не внутренняя, a внѣшняя оболочка

кишекъ, т.-е. наружный ея слой, и тогда это воепаленіе
труднѣе распознать: оно см!шнвается с * воспаленіем*
брюшины и имѣет* почти т ! же признаки: поэтому въ
леченіи должно придерживаться сказаннаго о воспаленіи
брюшины (ем. эту етатью). Воспаленія мокротной, или
слизистой оболочки кашек* имѣютъ очень разнообразный
проявленія, которых* леченіе объяснено въ особых* статьях*
(см. боли живота, понос*, натужной понос*, холера, тифъ,
А также запор*, геморрой, кровотеченіе, выпаденіс KUUIKU,
грыжа, язвы, глисты).
К о ж а человѣка принадлежит* к * органам* ощущенія
и осязанія и состоит* из* нѣсколышхъ слоев*: 1) верхняго или кожицы, 2) средняго или собственно кожи и
3 ) подкожной клѣтчатки. Въ кож! находится множество
ыелішхъ кровеносных* сосудовъ и нервов*, кром! того
потовыя и сальныя железы и волосяныя луковицы, нзъ
которых* ростут* волосы. Кадку, по ея анатомическому
устройству и физіологическому отправление, можно причислить к* органам* выдѣленія, а потому при леченіи
болізией кожи должно имѣть в* виду, что всякая сыпь,
всякое воспаленіе хотя и появляются на кож!, но в* сущности составляют* слѣдствіе какой-нибудь общей (внутренней) болѣзші всего организма. Если всякій видимый и ощущаемый признак* и припадок* болѣзни есть ничто иное,
как* произведете болѣзнн (произведете разстроениаго
отправленія и состава органа и вмѣстѣ органической
реакціи, которая стремится всѣми возможными путями
выбросить негодный ему вещества и возетановить нарушенный порядок*), то это относится и къ к о ж ! по преимуществу. Слѣдовательво, сыпи, нарывы и другія бо-

лѣзии кожи суть проявленія болѣзнп соков* организма.
Нѣтъ ничего опаснѣе того ошибочнаго мнѣнія, что сыпь—
наружная болѣзнь одной кожи и только. Основанное на
таком* понятіи леченіе наружными средствами въ самом*
счастливом* случаѣ убирает* только произведете болізни — счищает* то, что выступило,—оставляя самую
болѣзнь в* прежней силѣ. Но, к * сожалѣнію, гораздо чаще
случается, что такое леченіе препятствует* выступленію
сыпи, — выходу того, что природа СИЛИТСЯ выкинуть, и
сыпь скрывается,
произведете болѣяни обращается на
внутренніе органы, гораздо болѣе важные и необходимые
для жизни тѣла. Велѣдствіе этого происходят* оовыя,
болѣе опасный разстройства отправленій и состава этих*
органов*. Из* наружных* вспомогательных* средств* в*
болѣзвях* кожи необходимы и позволительны только недекарственныя, а просто очищагощія и в * нѣкоторыхъ
случаях* смягчающія. Все остальное должно быть сдѣдано внутренними средствами, который бы содѣйствовали
реактивной работ! самой природы, то-есть выдвигали бы
все то, что нужно выбросить. Единственная бол!знь кожи,
требующая сильно д!8етвующнхъ наружных* средств*—
чесотка, и то только потому, что тут* нужно истребленіе
чужеяднаго н&сѣкомаго (чесоточнаго клеща, см. чесотка),
хотя и при этом*, необходимо д'Ьйствовать также внутренними средствами на болѣзнь соков*. Истребления других* насѣкоыыхъ (вшей и площицы) слѣдуетъ достигать
только обмываніемъ, чистотой. Ртутная мазь, употребляемая
лекарками, может* нмѣть опасный послѣдетвія отравленія.
Кожа бывает* мѣстомъ многих* заболѣваній, извѣстныхъ
под* общим* названіем* сыпей (см. сыпь, краснуха, оспа,

корь, екарлатина, парша, чесотка, лишай, чирей, опухоль, рожа, отек*, водяная, различные наросты, язвы,
раны и т. д.).
К о к л ю ш ъ . Судорожный, удушающій кашель, періодически повторяющейся приступами, являющійся большею
частію эпидемически, называется коклюшем*. При коклюш! всегда бывает* гоепалеяіе слизистой оболочки дыхательных* органов*, преимущественно бронхов* (воздухоносных* трубок*) и как* оеложненіе, при простуд!,
может* развиться и воспаленіе легких*. Коклюшъ большею частію начинается простым* кашлем* и только со
временем* переходит* в* судорожный.
Теченіе коклюша ділятъ на три періода: катарральный, конвульсивный и періодъ ослабленія болѣзни.
Б*
первом* періодѣ припадки кашля не бывают* сильны и
коклюш* мало отличается от* обыкновеннаго кашля, в *
груди кромѣ жесткаго дыханія ничего не наблюдается;
только с * развнтіемъ болѣзни, в* груди образуется мокрота, которая плотно пристает* к * стѣнкамъ бронхов*,
раздражает* и вызывает* судорожный кашель — этот*
періодъ самый тяжелый для дѣтей; в* третьем* періодѣ
мокрота становится рыхлѣе, легче отдѣляется, а потому
и приступы кашля легче и короче.
Припадок* коклюша всегда состоит* из* нѣсколькнхъ частых*, коротких* толчков* выдыханія с * недостаточными вдыханіями, за которыми вдруг* слѣдуетъ
затяжка, то-есть одно продолжительное, глубокое, громкокрикливое вдыханіе. Припадок* коклюша продолжается
иногда 2 — 3 минуты, повторяется, смотря по сил! болѣзни, через* один* или два часа, иногда р!же, окан-

чивается извержен іемъ слизистой мокроты, иногда съ
кровью; нерѣдко является рвота, особенно когда случится вскорѣ послѣ принятія пищи. Во время припадка
коклюша лицо дЕлаегея багрово-краснымъ и даже синимъ, глаза выступают*; дыхапіе какъ бы останавливается; во время припадка нерідко бывает* непроизвольное отдЕленіе на низъ. ДЕти иногда иыѣіотъ удивительное предчувствіе припадков* и большею чаетію перед* приступом* припадка стараются уцЕпитъся за когонибудь изъ окружающих*; если припадок* случается ночью, то они стараются приподвяться и ищут* ухватиться
за какой-нибудь твердый предмет*. По окончаніи припадка дЕти скоро оправляются, бываютъ веселы и даже
играют*. Коклюш* продолжается нѣскольво недЕль (отъ
6 — 1 2 ) и поражает* большею частію дѣтей отъ 3 мЕсяцевъ до 1 2 лѣтъ; болЕзнь эта рѣдко появляется дважды. Чаще она встрѣчается при перемѣнной погодЕ, при
сыроыъ и холодном* воздухЕ—весною и осенью и тогда
коклюш* бывает* продолжителыгіе. БолЕзнь эта заразительна и, къ сожалЕнію, предохранительных* средств* против* нея еще не найдено. Средств* против* этой болЕзни
насчитывают* много, которыя въ разных* случаях* дѣйствовали болѣе или менѣе успЕшно, но вѣрнаго и во всЕхъ случаях* пригодваго нЕтъ ни одного. Бывает*, что въ одном*
мЕстѣ помогает* всЕмъ одно лекарство, въ другом* — другое; это зависит* отъ характера повЕтрія. Бывает* также,
что одному больному помогает* одно, а другому въ том*
же мЕстѣ другое; что зависит* отъ особеннаго расположения и состоянія каждаго больнаго. На эти то особенности и надо обратить все вниманіе при деченіи и вы-

борЕ лекарств*, а главное — нужно заботиться о томъ,
чтобы, во-первыхъ, не дать простому катарру (обыкновенному кашлю, особенно во время эпидекіи коклюша)
развиться до настоящаго коклюша ж, во вторых*, не
допустить до воспаленія легких*.
Леченіе. Актитъ можетъ быть полезен* при началѣ
болЕзни, при сухомъ, свистящем* кашлѣ, поражающем*
дЕтей во время эпидеміи коклюша, когда они жалуются
на жженіе въ дыхательном* горлѣ и лихорадку,—давать
по двЕ капли 3 — 4 раза въ день.
Дулъкамара — если кашель съ обильною слизистого
мокротою, которая легко откашливается; послѣ сильной
простуды въ сырое время, при хрипломъ голосѣ; давать
по двѣ капли 3 — 4 раза въ день.
Пушатшда
— еели кашель сырой, по мокрота не
откашливается, потому что очень густа и липка; кашель
до рвоты; давать послѣ каждаго приступа кашля 2 капли.
Важнѣйшія средства, рекомендуемый еще против*
коклюша, слѣдующія:
Арсенинь—боязливость и бездокойство но мѣрѣ приближенія припадка, тяжелое дыханіе, блЕдное и холодное лицо, кашель каждый раз* оканчивается рвотой, непроизвольное испражненіе и мочеиспусканіе при кашлѣ,
припадки удушья съ конвульсіями, сильная слабость поедЕ припадка; пріемъ послѣ каждаго приетупа.
Цина—при окоченѣніи дѣтеі во время кашля и послЕ припадка. Это средство почти специфическое дѣтямъ,
у которых* замѣчаются извѣстные симптомы глистных*
страданій, напр., частое ковырянье въ носу, рѣзь.въ животЕ, зуд* въ заднем* проходѣ, отдЕленіе крушшхъ

глистов®, дѣтн очень капризны; давать 3 — 4 раза въ день.
Въ данном® елучаѣ можно давать поперемѣнно съ Меркуріемъ-Солюбилысъ черезъ два часа.
Еупрумг—при неподвижности тѣла съ задержаніем®
дыханія, конвульсіями и потерей сознанія во время припадков®, рвота послѣ припадка и хрипѣпіе отъ слизи
въ груди не во время припадка, а при дыханіи; при
таких® же припадках® можно давать и Вератрут —пріем® поелѣ каждаго приступа, или 3 — 4 раза въ день
по двѣ капли.
Дрозера — когда припадки при коклюш* очень сильны
и кончаются кашлем® с® кровью или кровотеченіем® изъ
носа, когда кашель усиливается ночью и состояніе ухудшается при покоѣ, при движеніи же облегчается; или же
когда смѣх® или плач® вызывает® припадки кашля, сопровождаемые рвотою, лицо синѣетъ, появляется опасность задушенія, если есть хрипы въ груди. Средство
это считается специфическим® против® коклюша, а потому его можно посовѣтовать принимать каждый день
утром® за час® до пріема других® лекарств® и продолжать
во все время болѣзни.
Ипекакуана — при сухом®, удушающем® кашлѣ, с®
чувством® боязни; кашель очень частый при накопленін
слизи в® груди; кашель судорожный при синем® лиц*
и боязни; давать послѣ приступа кашля.
Вератрумъ
— преимущественно при сильно развитом® конвульсивном® кашлѣ и припадках® задушенія, синем® лиц*, рвот* слизью и водянистою жидкостью; если дѣтя уже сильно исхудали, нмѣютъ незначительную лихорадку, малый, быстрый, но слабый пульс®

й еильную жажду, или также если при кашлѣ невольно
отдѣляется моча; если дитя поел* приступа кашля лежит® совершенно изнеможенное и едва можетъ держать
голову; давать 3 — 4 раза в® день.
Еали-трбонжумъ—при
судорожном® кашл* до рвоты, с® чаетымн приступами, когда заыѣчаетея опухоль
лица и вѣкъ — 3 — 4 раза в® день.
Нуксъ-еомта — при сухом® кашл* с® опасностью
задушенія, синем® лицѣ; если кашель усиливается с®
полуночи до утра — дать 3 — 4 раза; если кашель сдѣлается бол*е рыхлым®, сырым®, то надо давать Пульзатиллу.
Вообще, относительно пріемовъ лекарствъ при коклюш* надо сказать слѣдующее: въ очень частых® пріемах® нѣт® надобности — надо дать один® пріем® поел*
каждаго приступа и потом® поел* 3 — 4 пріемовъ выждать дѣйетвія лекарства, давать же одно средство продолжительное время въ частых® пріемах® не слѣдуетъ.
Иногда поел* первых® пріемов® лекарства замѣчается
ухудшеніе и тогда ухаживающій за больным®, не выждавши времени ( 8 — 1 0 часов®), переходит® к® дач*
новаго средства; этого дѣлать не должно - чаето приходилось видѣть, что за ухудшеніемъ вначалѣ, наступало замѣтное облегченіе, коклюш® ослабѣвал® и бальной скоро
начиналь поправляться; много же лекарствъ и одно вслѣдъ
за другим® давать не с л* дует®.
Потом® можно нримѣнить слѣдующія средства:
Арнжа—если
дѣти поел* кашля много плачут®, или
припадки кашля сопровождаются криком® и плачем® и
даже вызываются имъ; давать три раза въ день.

Бріонія—если
припадки удушающаго кашля бывают*
преимущественно вечером*, или послѣ принятія пищи и
питья, сопровождаются рвотою съѣденнымъ, при коликах*
въ груди и кровогечееш носом*; давать 3 — 4 раза в *
день.
Калъкарія — если кашель появляется всегда послѣ
ѣды, со рвотою принятою пищею, а также при кашлѣ
во время прорѣзыванія зубов*; давать утром* и вечером*.
Іодъ может* быть полезен* когда кашель происходит* от* сильнаго щекотанія в* воздухоносных* трубках* (бронхах*) и когда золотушное, исхудалое дитя
испытывает* сильную тоску перед* припадком*, а также
при воспаленіи легких*; давать через* 2 часа.
Меркурій-Содюбишсь
— при кашлѣ, появляющемся
двумя, тремя припадками, слѣдугощиии быстро один* за
другим*, послѣ чего слѣдуетъ продолжительный промежуток*; припадки появляются как* днем*, так* и ночью;
ночные поты, глистныя етраданія; давать 3 раза в* день.
• Гепаръ-Оульфуръ — когда мокрота плохо отходит*
и ребенок* не может* ее откашлять; давать утром* и
вечером*, а днем* один* раз* Дрозеру.
Так* как* болѣзнь эта случается большею частію
при перемѣнной погодѣ, при сыром* и холодном* воздух!, весною или осенью, го и теченіе ея в* это время болѣе продолжительно. Въ такое время года дѣтей
должно держать тепло, но не жарко; особенно руки и
ноги должны быть хорошо одѣты. Пища должна быть
теплая и легко варимая; во время эпидеміи надо избѣгать ветрѣчи с * дѣтьмн больными коклюшем*. Припадки коклюша облегчаются въ теплом* сухом* воздух!,

равном!рной температуры, но въ комнат! не должно
быть душно и жарко. Часто наблюдалось, что припадки
коклюша ослабѣвали и больные поправлялись от* перемѣны воздуха, т.-е. от* переѣзда в* другое, здоровое
мѣсто.
К о р ь . Эта лихорадочная болѣзнь появляется большею частію эпидемически, случается только раз* в* жизни
и большею частію в * дѣтском* возраст!. Она начинается общим* недомоганіемъ, жаром*, головною болью; при
:этомъ всегда бывает* насморк*, кашель, елезотеченіе и
•свѣтобоязнь, глаза красные. Потом* на 2-й—3-й день
появляется сыпь, сначала на лиц!, а потом* на всем*
•тѣлѣ и при этом* жар* и всѣ припадки усиливаются,
•больной горит* (как* вообще называют* это соетояніе);
это самый тяжелый період* кори. Сыпь еостонтъ из*
круглых* красных* пятен*, похожих* на укусы блох*,
величиною с * чечевицу, с * маленьким* узелком* или
пузырьком* въ средин!, пятна эти скучены группами
по нѣекольку в* одном* ыѣетѣ. Если подавить пальцем*
кожу, то краснота снова появляется, начиная с * средины, тогда как* при скарлатин! с * краев*. Сыпь около
трех* дней находится въ цвѣтенін, а потом* начинает*
блѣдо!ть; при этом* уменьшается и лихорадочное соетояніе; сыпь незамѣтно исчезает* тѣм* же порядком* как*
и появилась. При нсчезааіи сыпи кожа покрывается отрубевидными или пылеобразными чешуйками, что продолжается иногда цѣлую недѣлю, а иногда проходит*
совершенно незамѣтно. Этот* періодъ называется шелушеніемъ сыпи.
Болѣзнь

эта вообще не

опасна, но больнаго надо

беречь отъ всякаго рода простуды, держать въ равномѣрной не очень жаркой и не очень холодной температур! ( 1 5 — 1 6 ° Р.), положить въ такое мѣето, гдѣ нѣтъ
сквознаго вѣтра, не допускать къ нему приходящих* съ
холоду; кромѣ того глаза больнаго необходимо защитить отъ снльнаго свѣта, для чего лучше всего держать
овна постоянно занавѣшеннымн. Простой народ* часто
во время жару (горенія) выносит* больнаго в* прохладное и даже холодное помѣщеніе, полагая, что больному
там* будет* легче—этим* только простужают*, и сыпь, начавшая высыпать, скрывается, являются разныя осложненія,
чаще всего воспалевіе легких*, и больные скоро погибают*.
Леченге. В * начал! болѣзни, при наеморкѣ, кашлѣ,
головной боли, свѣтобоязни, елезотеченіи, бѣловато-желтоватомъ язык! и жар! слѣдуетъ давать Аконитг—на
стакан* воды взять 4 — 6 капель и давать ію небольшому глотку или по чайной ложкѣ, смотря по сил! бол!зни, через* час* или полтора; при таком* же состоянии можно давать Аконитг и Пулъзатиллу,
поочередно,
через* час* (то одно,—то другое).
Если есть раздраженіе мозга, бред* и сильное глазное вослаленіе, то надо давать Белладонну
В — 4 раза
в * день, продолжая Аконитг при общем* жарѣ.
Если высыпаніе сыпи сопровождается сильным* раздражевіемъ, безсовницею, то надо дать через* час* раза
два Еофеа.
Особенное вниманіе должно быть обращено на сильное раздраженіе глаз*, евѣтобоязнь,
слезотеченіе и
насморк* и давать при этом* Евфразію через* 2 часа»
при наступленіи же облегченій, пріемы дѣлать рѣже.

Если коревая сыпь, вслѣдствіе какой-нибудь неосторожности, скроется, то сл!дуетъ давать три раза въдень
Бріонгю, а если скораго улучшенія не посл!дуетъ, то
Апиеъ 3 — 4 раза через* 2 часа, но всегда поперемѣнно
с * Аконитомъ; если появится кашель, то надо давать
Спотгю; при поносах* — Бргонію, Ипекакуану или Пульзатиалу—раза три въ день.
Болѣзни, являющіяся как* послѣдствія кори, какъто: воепаленіе ушей, истечете из* уха, тугостъиа ухо, боли
горла, устраняются Пулъзатиллой и
Карбо-вегемабилысг.
При продолжительном* глазном* воспаленіи должно давать Сульфуръ, разъ утром*, а въ продолженіи дня—Белладонну, Пулъзатиллу или Аписъ, два или три раза. Золотушным* дѣтям* особенно полезно давать Сульфуръ и
Меркурій.
Пріемы дѣдать не болѣе двух*, трех* разъ
въ день. Корь принадлежит* къ заразительным* болѣзнямъ и появляется большею частію эпидемически. В *
теплое время года больнаго поел! кори можно выпустить на свѣжій воздух* въ конц! третьей недѣли, и в *
данном* случаѣ надо руководствоваться общим* состояніемъ больнаго, т.-е. чтобы кожа приняла нормальный
свойства и не было кашля; но въ холодное время больнаго поел! кори необходимо подольше держать в * комнат!. Когда кожа начинает* шелушиться и лихорадка
прекратилась, то больному можно сдѣлать теплую ванну,
слѣдующій день непремѣнно продержать въ постели.
К р а с н у х а — с ы п ь , похожая то на корь, то на скарлатину, во гораздо легче той и другой, (см. корь и
скарлатину). Она вовсе не требуетъ леченія: достаточно
давать Белладонну
через* 3 — 4 часа по 2 капли, осто-

рожно содержать больнаго въ теплом*, не жарком* воздухЕ и воздерживаться отъ лишней пищи; при жарѣ давать
Аконит, какъ питье, для чего на стаканъ води взять пять
капель Аконита и давать по глотку черезъ % часа.
Кровотененіѳ случается всегда вслѣдетвіе разрыва
кровеносной жилы. Разрыв* этот* можетъ произойти вслЕдствіе удара, ушиба, а также отъ разрыва, или перелома
какой-нибудь части тѣла; или вслѣдетвіе переполненіяс oeyдовъ кровью такъ, что сгЕнки ихъ не могутъ выдерживать
напора крови и разрываются; или велѣдствіе болЕзни кровеносных* жилъ, причем* онѣ теряют* свою упругость и
разрываются, не выдерживая даже обыкновенваго давленія крови, или, наконец*, отъ разрушенія кровяной жилы
язвой или нагноеніемъ. Кровотеченія бывают* анѣшнія, т..-е. видимыя и внутреннія—накопленіе
излившейся крови внутри, въ закрытых* полостях* тѣла. Объ
этих* послЕднихъ кровотеченіяхъ (т.-е. внутренних*)
программа лечебника не позволяет* распространяться,
потому что ихъ трудно распознать неопытному, за исключеніемъ кровянаго удара, т.-е. изліянія крови въ
головной мозгъ. Подтеки, синяки, просвѣчивагощіе сквозь
кожу, суть также внутреннія кровотеченія, пронсходящія
отъ разрыва мельчайших* (волосных*) сосудов*, вслѣдствіе удара или ущемленія. Во многихъ случаях* кровотеченіе составляетъ облегчающій исход* болѣзни, открываемый самой природой, какъ нанримЕръ: кровотеченіе носомъ при приливахъ въ голову, геморроидальныя
вровотеченія, кровотеченіе горлом* при приливахъ к* легким* и т. д. Большая потеря крови всегда опасна,
хотя бы начиналась и въ видѣ облегчнтельнаго иехода.

Стало быть, во всяком* елучаЕ нужно принимать мѣры
къ остановлен®. Всякое кровотеченіе при пораненіяхъ
должно быть остановлен® немедленно, особенно при повреждениях*, разрывах* или порѣзахъ больших* жилъ,
такъ какъ подобное кровотеченіе угрожает* опасностію
для жизни.
Кровотечѳніе иаъ р а н ъ . Самый простой способъ
остановки кровотеченій при порЕзахъ и порубахъ—прижаппе раны, потомъ слѣдуетъ взять корпію или тряпочку,
смочить въ арниковой настойвѣ, разведенной водой (1
часть арниковой настойки на 7 или на 8 частей отварной воды), положить на рану и завязать такъ, чтобы
корпія или тряпочка плотно прилегала къ ранѣ. Вытекшая, въ первое время поелЕ перевязки, кровь смочит*
корпію или тряпочку и такъ плотно присохнет* съ перевязкой къ ранЕ, склеит* края ея, что кровотеченіе
остановится и рапа заживет* въ нѣсколыю дней, только
ее не надо тревожить и раненую часть тѣла держать въ
покоѣ. Если кровотеченіе очень сильно, рана глубока и
есть опасность истечь кровью, то сдѣлавши перевязку
раны, нужно тотчас* же обратиться къ доктору. Очень
полезно принять Арники 2 — 4 пріема черезъ % часа
внутрь.
Во всѣхъ других* кровотеченіяхъ отъ внутренних*
болЕзней, то-есть вездѣ, гдЕ кровотечеаіе есть слЕдствіе
усилій цѣлительной силы природы, нужно не механическое задержаніе крови, a уннчтоженіе причины кровотеченія, уничтоженіе той болѣзни, которая производить его.
Это можетъ быть основательно достигнуто только внутренними средствами.

Кровотеченіѳ яосомъ происходить обыкновенно у
молодых*, раздражительных* и полнокровных* людей, или
нослѣ вапряженнаго тѣлодвиженія или разгоряченія, или
от* ковырянія в * ноеу, чихапія или ушиба. Кровотечбніе может* быть вслѣдствіе приливов* къ головѣ, тогда
ему предшествует* головная боль во лбу, головокружбніе, мерцаніе перед* глазами, шум* въ ушах* и другіе
подобные припадки. У слабых* и анемичных* (малокровных*) кровотеченіе бывает* всл!дствіе тонкости стѣнокѣ
сосудов*. Многія лихорадочныя болѣзни начинаются кровотеченіеи* из* носа.
Леченіе: Арника останавливает* скоро кровотеченіе
носом* особенно послѣ ушиба. Дать В — 4 пріема через*
% часа и в* нос* втягивать раствор* арниковой настойки
с * водой (1 часть арники на 1 0 частей воды).
Белладонна—при
кровотеченін велѣдствіе прилива к *
головѣ, с * потемнѣніем* въ глазах*, шумом* въ ушах*
и обмороком*. Принять два-три раза через* % часа.
Бріонія
полезна въ том* случаѣ, если кровотеченіе
носом* является велѣдствіе задержанной менструаціи; принимать 3 раза въ день.
Крокусъ полезен* при ежедневном* кровотеченіи, особенно въ жаркую погоду, когда сначала появляется ошеломленіе, потом* шум* н звон* въ ушах*, сухость въ
носу, сильныя регулы, холодныя руки и ноги; принимать
3 — 4 раза в * день.
Пулъзатилла—два-три пріема, въ коротких* промежутках* (черев* Ѵ4 часа), во многих* случаях* останавливала кровотеченіе из* носа, особенно при оетановкѣ
регул*.

Меркурій-Солюбилисг останавливает* кровотеченіе носом*, когда кровь не особенно сильно течет*, капли ее
останавливаются на конці носа и свертываются; 2 - 3
раза в* день, въ продолженіи 3 — 4 дней.
Хина очень скоро помогает* слабым* и малокровным*, когда кровотеченія не очень обильны, но часто
Повторяются. Принимать в* продолженіи недѣли утром*
и вечером* по 2 капли.
Дина помогает* прн глистных* сіраданіяхъ; пріемы
дѣлать утром* и вечером* продолжительное в р е м я - н е дѣли двѣ.
Еарбо-тетабилисг—въ
опаснейших* случаях* кровотеченія носом*, принимать 2 - 3 раза через* \ часа
и снова повторять через* 3 — 4 чаеа.
Во всѣхъ случаях* кровотеченія носом* полезно смачивать холодной водой затылок*, виски и лицо и избегать наклоненія головы вниз*.
М а т о ч н о е в р о в о т ѳ ч ѳ н і е во многих* случаях* может* сдѣлаться опасным* для жизни больной, особенно
у беременных* или послѣ родов*. Оно может* происходить вслѣдствіе паденія, толчка, поднятія тяжести, усиленна™ напряженія, подииманія высоко рук* кверху.
Многія женщины нмѣютъ особое расположеніе к * этим*
кровотеченіямъ, а потому должны беречься всего того,
отчего оно может* произойти. Предвестники этих* кровотеченій весьма различны и как* только женщина замечает* и чувствует* нхъ, а чаще всего они выражаются
напором* и давленіем* изнутри къ половым* органам*,
то непременно должна лечь в* постель совершенно прямо,
нижней частью живота несколько выше, избѣгать вся-

ких® возбуждающих® напитков® (вина, врѣпкаго чаю и
кофе); для питья лучше всего вода или вода с® лимоном® и легкая діэта.
Леченіе. Настойка
корицы (тинктура Ципнамоміи)
адѣеь отлично помогает®, если кровотеченіе происходит®
вслѣдетвіе сильнаго напряженія или подниманія и ношенія тяжести и, вообще, отъ тяжелых® работ®. Взять одну,
двѣ капли на стакан® или чайную чашку воды и принимать через® час® по глотку; въ крайнем® случаѣ взять
маленькій кусок® корицы и пожевать.
Акониш— принять въ день 3 — 4 раза, если есть душевное волненіе, сердцебіеніе, лихорадка или сухой жар®.
Секале-корнутумъ—-отличное средство слабым® и истощенным® особам®, особенно если кровотеченіе происходит® послѣ родов® или выкидыша, кровь часто вонючая или блѣдная, лицо землиетаго цвѣта, холод® членов®,
малый, иочти нечувствительный пульс®, сильное душевное безпокойетво и боязнь смерти; пріемы дѣлать утром®
и вечером® по 2 капли.
Белладонна—если
кровь не очень темна и не очень
яркаго цвѣта, при сильно давящей и напрягающей боли
в® животѣ съ чувством® стягиванія; давленіе въ половых® органах®, с® чувством® какъ бы выпаденія внутренностей, сильная боль крестца и поясницы, как® бы
крестцовая кость была сломана. Красное лицо, туман®
или жаръ в® головѣ, жажда; пріеиы через® 4 часа по
2 капли.
Бріоиія— отдѣленіе тёмнокрасной крови большими
массами еъ сильной давящей головной болью и съ ощущеніемъ распиранія особенно в® висках®, давящая боль

въ крестцѣ, запор®, тошнота, головокруженіе и обмороки, пріемы 2 — 3 раза в® день.
Хина — при нстеченін крови порывами, с® рѣзыо
в® животѣ, судорожною болью в® матісѣ, если крови уже
много отделилось и наступила сильная слабость; головокружение, синеватый цвѣгь лица, напряженіе живота и
конвульеивныя подергнвапія в® животѣ; принимать утром®
и вечером®.
Крокусг — если кровь черна, тягуча, ощущеніе чегото шевелящагося в® нижней части живота, чрезвычайное
безпокойетво н боязнь, грустное настроеніе духа, чрезвычайная слабость, обмороки, желтоватый и землистый
цвѣтъ лица; принимать 3 раза въ день по 2 капли.
Платина — при густой тем наго цвѣта крови, если
предшествовали сильная душевныя волненія, или при
сильном® раздраженіи половой похоти, съ желаніемъ удовлетворить ее; боль крестца, особенно съ подергнваніемъ
вперед® и распространяющаяся до паховъ; давленіе вниз®
внутренних® частей и чрезвычайная чувствительность женских® пазовых® органов®; принимать 3 раза въ день.
Кромѣ того можно рекомендовать:
Пушатьила
— при отдѣленіи темной крови, сыѣшанной съ сгустками, повторяющемся порывами, съ болями, похожими на потуги у беременных®; в® года прекращенья менструаціи, или послѣ родов® при приращеніи послѣда; принимать утром® и вечером®.
Сеяія— при кровотеченіяхъ с® затвердѣніемъ матки, с®
судорожною болью, давленіемъ над® половыми органами,
по временам® являющееся колотье, распространяющееся
часто до крестца; принимать 3 раза в® день по 2 капли.

Ммлефоліумъ — необходимое средство при свѣтлокраевой крови; принимать поперемѣнно съ Хиной, черезъ
2 часа по 2 капли.
Ипекакуана — особенно беременным* или послѣ
родовъ при продолжительном* истеченіи свѣтлой, жидкой крови, съ рѣжущею болью у пупка, болѣзнениымъ давленіемъ въ половых* частях*, слабость, бледность лица п расположеніе лежать; принимать 2 — 3
раза въ день по 2 капли.
Феррумь—прв истеченіи, то черной свернувшейся, то
жидкой крови, при полном* и твердом* пульсѣ, головной
боли, головокруженіи, пылающем* красном* лнцѣ, боли поясницы, какъ при потугах*. Это средство можно давать
поперемінво съ Белладонной, черезъ 2 часа по 2 капли.
К р о в о т е ч ѳ н і е и з ъ л е г к и х * — этостраданіе обыкновенно называется крооохарканіемз.
Оно состоит* въ
выбрасываніи каюлемъ больших* или меньших* массъ
свѣтло-краеной, большею частію, пѣнистой крови. Этому
предшествует* обыкновенно чувство теплоты въ груди,
щекотаніе въ дыхательном* горлѣ и сладковатый вкусъ
во рту. Кровотеченіе изъ легких* легко отличить отъ
кровотеченія изъ желудка, въ поелѣднемъ случаѣ маееа
крови гораздо больше, цвѣтъ ея темнѣе и она обыкновенно смѣшана съ остатками пищи; тогда какъ кровь
изъ легких* ярко-красная, извергается нашлешь и емѣшана съ пѣниетою елизыо.
Лвченіе — главное средство Хина, взять 5 — 6 капель на % стакана воды и давать по глотку черезъ %
часа или часъ. Хину можно давать поперемѣнно и съ
другими, нижеуказанными средствами.

Арника — если причина кровохарканія напряженная
физическая работа, паденіе, ударь или другое механическое поврежденіе—принять 3 — 4 раза черезъ % часа
по 2 капли и потом* повторить также черезъ 3 или 4
часа.
Аконит часто останавливает* кровотеченіе, если оно
связано съ лихорадкой, безпокойствомъ, чувством* боязни, еердцебіеніемъ, волненіемъ въ крови, сухнмъ жаромъ, или если припадку предшествовали сильпыя душевныя волненія особенно досада или испугъ. Если причиною была досада, то Аконит и Хамомилла попеременно через* час*,, если же испугъ, то Аконитъ и Опііі
или Итацгя, тоже поперемѣнно.
Белладонна —при приливѣ крови къ лицу и головѣ
и постоянном* щекотаніи въ горлѣ съ ощущеніемъ въ
груди какой-то особенной теплоты; принимать 3 — 4
раза въ день, или попеременно съ фосфоромг, черезъ 2 часа.
Пульзаттлла—если
отхаркивается черная, свернувшаяся кровь, ощущеніе сильной елабости, изнеможенія,
боль въ груди, чувство боязливости и дрожь, послѣ задержанной менструаціи, при этомъ можетъ быть полезен* и Крокусъ, принимать два-три раза въ день по
2 капли (см. неправильныя регулы).
Фосфоръ — при крайней слабости, сухой кашель съ
щекотаніем* въ горлѣ и груди, стѣсненіе въ груди, колющая и жгучая боль въ груди, увеличивающаяся при
дввженіи и холодѣ, кашель съ соленою и гнойною мокротою, которая трудно отходить, одышка; пріемы дѣлагь 8 — 4 раза въ день по 2 капли.
Опт можетъ помочь въ трудных* случаях* людям*.,

преданным* спиртным* напиткам*, при отхаркиваніи
густой пѣнистой крови, етѣсненіи въ груди и боязни,
жженіи у еердца, дрожаніи рук*, слабом* голосѣ, вскакивает со сна; давать 2 — 3 раза в* день по 2 капли.
Ипекакуана — при покашливанін, сопровождаемом*
слизистой мокротой съ красными полоеками, тошнотою и
слабостью, при кашлѣ, заставляющем* встать с * постели;
принять 2 — 3 раза черев* \ часа и выжидать дѣйетвія
б — 6 часов*, поел! чего снова повторить.
Нукег-вомша
помогает* очень многим*, если причина кровохарванія—задержаніе геморроидальных* теченій от* простуды; а также употребляющим* спиртные
напитки въ большом* количеств!. Средство это можно
также прим!нять съ успѣхомъ поел! Опгя, Арсенгшш
Ипекакуаны, а также и вмѣстѣ съ ними; принимать
8 — 4 раза въ день но 2 капли.
При кровохарканіи надо нзбѣгать горячей бани и
жаркаго поміщенія; усиленное двнженіе и волненіе усиливает* кровохарканіе; должно заботиться о свѣжемъ,
чистом* воздух! въ комнат! больнаго, пища и питье не
должны быть употребляемы горячими, а охлажденными.
Больной должен* долгое время остерегаться всѣхъ физических* напряженій; употребленіе возбуждающих* средствъ—
крѣпкаго кофе, чаю и вина очень вредно. Совѣтуется
легкая питательная пища, преимущественно свѣжее молоко, сыворотка, яйца в* смятку, мясные супы, овощи
и другія легкія и питательный вещества.
К р у п ъ есть перепончатая жаба гортани и дыхательного горла, болѣзнь чрезвычайно скоротечная и опасная. Появляется она большею частіго эпидемически и

чаще поражает* дѣтей нѣжнаго тѣлосложеѳія, въ возраст! отъ 1 до 8 лѣтъ. Обыкновенно болѣзнь начинается легким* кашлем* отъ простуды, при чем* бывает* насморк* и незначительная лихорадка. Но вскорѣ
дѣти начинают* жаловаться на стѣсненное дыханіе, ежатіе и стягнваніе въ горлѣ, колотье и давленіе в* гортани И кашель начинает* быть сиплым*, свистящим* ИЛИ
лающим*. Припадки, большею часгію, начинаются в* полночь—является сильный приступ* удушгающаго кашля,
отчего дѣти просыпаются, хватаются за гортань, въ которой они чувствуют* сильную боль; голос* дѣлаетея
сиплым*, охриплым* и беззвучным*, а кашель похожим*
на пѣніе молодаго пѣтуха, при этом* лихорадочное состоите усиливается, дыханіе дѣлается труднѣе съ боязливым*, свистящим*, протяжным* звуком*; лицо синѣетъ,
дѣлается одутловатым*, руки и ноги холодѣют*. Обдегченіе наступает* послѣ отдѣленія перепонок* при сильном* капхлѣ или рвотѣ. Днем* дѣти чувствуют* себя
лучше, но на следующую ночь припадок* удушепія повторяется снова и въ болѣе сильной степени и дѣти, большею чаетію, погибают* от* задушенія, если во время не
будет* подана медицинская помощь. Въ аллопатін медицинское пособіе состоит* в* том*, чтобы удалить перепонки из* гортани, чего стараются достигнуть отвлекающими средствами, раздражая кожу, или рвотными и, въ
крайнем* случаѣ, прибѣгаютъ к * искусственному дыханію
(разр!зывают* горло и заставляют* дышать через* трубочку); но врачи аллопаты не имѣютъ никакого средства,
чтобы д!йствовать на самую болѣзнь и остановить ея
дальнѣйшее развитіе, хотя причисляют* круп* к * эпиэ

демическимъ болѣзням®. Гомеопатическое же леченіе состоит® преимущественно въ употребленіи одних® только
внутренних® средств®, при чем®, большею чаетію, достигаются прекрасные результата. Испытанная средства против® этой болѣзни: Аконитг, Меркурій - Содюбишсъ,
Спотія и Гепаръ-Сулъфуръ.
Іеченіе. В® самом® вачалѣ, при первом® появленіи
кашля, давать Аконитг 3 — 4 раза въ день когда
же наступит® припадок® хрипѣнія и свиста, указывающій на выпот®, то нужно давать Спонгію и Меркурій
попеременно въ часто повторяемых® пріеиах®, смотря
по еилѣ болѣзни, черезъ 1 0 минут® или Ѵ4 часа. Если
при этомъ общій жаръ очень силен®, то слѣдует® дать
Аконитг 2 — 3 раза через® час®. Во всяком® слуіаѣ,
если пришлось ночью, во- время приступа, давать лекарство очень часто, то впродолженіи дня, не смотря на
бодрый вид® больваго, необходимо продолжать эти средства, но только въ болѣе рѣдкихъ пріемахъ — часа черезъ два, давать то одно, то другое средство. Когда же
поел* этого хрипѣніе смягчится, кашель едѣлается мягче
и мокрота начнет® клокотать и отделяться, то должно
давать Спонгія и Гепаръ- Сульфуръ поперемѣнно, через®
2 часа, пока не прекратится кашель, чѣмъ довершается
излечеиіе. Простая катарральныя состоянія, являющіяся
иногда поел* крупа, лечатся какъ обыкновенный кашель.
Вспомогательный средства — теплое слизистое питье
изъ перловых®, рисовых® или овсяных® круп® п теплый,
влажный припарки вокруг® шеи; можно губку смачивать
в® горячей вод* и класть на переднюю поверхность шеи
во. время припадка кашля.

Лѳгкія. Воспалѳніѳ легких® и подреберной
п л е в ы . Колотье в ъ боку.
Воспалѳніѳ легких® случается как® в® холодное
время года, такъ и среди жаркаго лѣта, происходит®
обыкновенно вслѣдствіе простуды, при остром®, рѣжущемъ вѣтр* и отъ холоднаго питья поел* сильнаго разгоряченія всего тѣла. Вообще причина воспаленія легких®—простуда, отчего происходит® быстрый и сильный
прилив® крови к® легким®. Чаще всего подвергаются
этой болѣзни люди крѣпкаго тѣлоеложенія и занимающіеся физическим® трудом®. Лица, получившія pas® воспаленіе легких®, дѣлаютея склонны къ нему и на будущее время.
Воснаденіе легких® может® занять или незначительную часть одного легкаго, или цѣлое легкое, или же
наконец® оба легких® одновременно, в® посдѣднемъ случаѣ больной р*дко переносит® страданіе.
Бол*знь эта начинается сильным®
потрясающим*
ознобомъ всего тѣда, если воепаленіе заняло большую
часть легких®, так® что больной во время озноба стучит®
зубами и его трясет® какъ въ лихорадкѣ; озпоб® этот®
бывает® только разъ, за нпмъ елѣдуетъ жаръ, который
не прекращается во все время болѣзни, пока не наступить разрѣшеніе воспаленія; колики въ бокахъ, на столько
сильны, что больной не можетъ вздохнуть глубоко, а потому старается дышать чаще и не глубоко, как® бы стараясь не тревожить воспаленное легкое; частый и сильный кашель, но без® мокроты, пронзводящій СИЛЬНЫЙ колющія боли въ груди; кожа сухая, горячая и сильная
жажда; пульс® ускоренный и мелкій. Когда воепаленіе
9*

начинает* разрешаться, то в * груди слышны хрипы, кашель становится более рыхлым* и мягким* и начинает*
отходить мокрота—густая, липкая, ржаваго цвѣта, окрашенная кровыо; жар* в * это время дѣлается меньше,
жажда слабѣе, появляется испарина и понемногу аппетит* и больной быстро начинает* поправляться.
Воспаленіе легких* состоит* в* том*, что заболевшая часть легкаго сплошь наполняется кровью, тогда как*
у здороваго в* легких* содержится один* только воздух*; вслѣдствіе наполнеиія кровыо легкія уже не могут* пропускать в* себя воздух*: они дѣлаютея плотными, потому что излившаяся кровь въ легких* свертывается, густѣетх; когда болѣзнь принимает* благоприятный исход*, тогда излившаяся кровь подвергается измѣненіямъ и отходит* при кашлѣ въ видѣ мокроты ржаваго цвѣга, или небольшими сгустками и таким* образом* легкія снова дѣлаются свободны от* излившейся
крови и проходимы для воздуха.
Воспаленіе легких* может* осложняться п д ѳ в р и т о м ъ ,
т.-е. одновременно с * воспаленіемъ легких* может* быть
воспаленіе п о д р е б е р н о й п л е в ы , и тогда болѣзш. протекает* медленнее.
Благопріятными признаками, указывающими на хорошей исход* воспаленія. могут* служить слѣдующія явленія: жар* начинает* слабѣть и кожа дѣлатьея влажной, кашель мокротным*, мокрота отходит* легко, колики и боли въ боку прекращаются или постепенно слабеют* а также если больной до заболѣванія пользовался
хорошим* здоровьем* и не страдал* до этого кашлем*.
Никогда прн этой болезни не надо дѣдать крово-

пусканій, — временное облегченіе после кровопусканій
скоро проходит* и большею частію наступает* ухудшеніе, к * которому, кромѣ всех* прежних* симптомов*
болезни, присоединяется слабость, вследствіе потерн крови. Если сложевіе больнаго так* сильно, что выносит*
болезнь и кровопусканіе, то за этим* следует* болѣе
медленное выздоровленіе, что можно объяснить только
ослаблешемъ организма напрасным* кровопусканіемъ.
Леченіе: Аконите главное средство при начале болезни, он* специфически дѣйствуетх как* па легкія, так*
и на кровь, устраняет* лихорадку, уепокоиваетъ волненіе крови и ограничивает* воспаленіе легких*, а в * самом* начале может* даже превратить и прервать воспаленіе. Давать его слѣдуетъ въ то время, когда сильный лихорадочный озноб*, жар*, кожа суха и горяча,
затрудненное дыхавіе, колики въ боках*, и продолжать
до окончанія лихорадки. Взять 8 или 10 капель Аконита,
на стакан* воды н давать небольшими глотками, как*
питье, через*
часа или час*, смотря по силе болезни; от* колик* в* боках* и груди въ это же время давать Бріонію, через* 2 или 3 часа по 2 капли.
Бріонія показуется тогда, когда дыханію мешает*
кашель, колотье; при запущенном* воспаленіи легких*;
когда поражено воспалевіемъ не только легкое, но и
подреберная плева; давать через* 2 — 3 часа, вначалѣ
болѣзни, а потом* рѣже.
Iode, Іодг-кали,
Броме въ последнее время часто
стали применять при воспалепіи легких* тогда, когда
от* Аконита не исчезает* лихорадочное еостояніе, жар*
и колики не уменьшаются — надо приготовить одно из*

этих* средств* как* Аконитг (т.-е. 1 0 капель на стакан* воды) и давать через* час* или % чаеа по глотку
(сначала примѣнить Іодг, нотой* Іодъ-каш, а потом* и
Броме, если не будет* лучше отъ первых*); дѣйствія лекарства выжидать 3 — 4 часа.
При втором* періодѣ воспаленія легких* (опеченѣніи), когда воспаленное легкое непроходимо для воздуха,
постоянный колики не только при кашлѣ, но и при дыханіи; упадок* сил*; холодный, липвій пот*; безеиліе
при кашлѣ освободиться от* мокроты, надо давать Фосфоре въ частых* пріемахъ—через* % часа по 2 капли,
или приготовить и давать так* же, как* это сказано
об* Аконитѣ.
Тартарг-эметикусг—особенно
полезно при большом*
накопленіи мокроты в * груди и когда мокрота не отходит*, сильной хрипотѣ и опасности задушенія; дат*
через* \ часа 3 — 4 раза по 2 капли, а при наступленіи улучшенія пріемы лекарства д!лать рѣже.
Арсенике — когда вонючая, грязная мокрота заставляет* опасаться за гангрену легких* и если Хима и
Ляхезисг недостаточны для этого; быстрый упадок* сил*,
холодный пот*; давать через* 2 часа по 2 капли.
Арника — когда причиною воепаленія легких* было
наружное повреждение, или чрезмѣрныя физическія напряженія; давать поперемѣнно с * Аконитож
через*
чае* по 2 капли.
Вспомогательным*
грѣвающій компрессе на
сложить вчетверо, так*
ков* длины и ширины,

средством* может* служить собокъ; он* дѣлается так*: тряпку
чтобы она была около 6 вершсмочить въ самой холодной водѣ,

а зимой вынести на мороз*, чтобы она замерзла, такой
же величины приготовить клеенку и фланель или вообще что-нибудь шерстяное. Когда компресс* готов*, то
полюжить на то мѣсто груди, гдѣ чувствуются колики,
сверх* компресса клеенку, а на клеенку фланель и все
это завязать полотенцем* или теплым* платком*; компресс* в* таком* видѣ оставить на 4 часа, а потом*
снова его повторить таким* же способом*. Согрѣвающіе
компрессы можно ставить 3 — 4 раза въ сутки еъ промежутками между ними въ '|2 часа. Простуды здѣсь
бояться не должно — компресс* еогрѣваетея въ 5 — 6
минут* и по всему тѣлу чувствуется пріятная теплота.
Діэта в* первое время должна быть очень скудная,
да больной и сам* не хочет* кушать — можно давать
слизистые отвары (из* овсяных*, перловых* и рисовых*
крупъ). Для питья молоко или вода комнатной температуры. Избѣгать кислаго, потому что это будет* уничтожать дѣйствіе Аконита.
В о с п а л е н і е п о д р е б е р н о й п л е в ы отличается от*
воспаленія легкаго тѣмъ, что при этом* не бывает* такого потрясающаго озноба, как* при воепаленін легких*,
больнаго знобит* цѣлый день, только къ вечеру больше,
кожа горяча и суха, у больнаго жажда; колючія боли
въ боках* не бывают* так* сильны, как* при воспален ы легких*; кашля часто не бывает* вовсе, или бывает*
сухой, незначительный и без* мокроты, кровохарканія
нѣт*. Важнѣйшее средство против* этого воепаленія
Бріонія.
Она же полезна и при простом* полоть» ее
боку, без* видимых* признаков* воепаленія.
Если плеврит* сопровождается лихорадочным*

со-

стояніем* И ознобом*, ТО первое время надо принимать
Аконите через* 2 часа по 2 капли, или Аконите попеременно с * Бріоніей через* два же чаеа (то одно,
то другое средство). На мѣето, гдѣ чувствуются боли и
колики въ боку надо класть еогрѣвагощіе компрессы,
как* это указано при воспаленіи легких*.
Причина воспаленія подреберной плевры большею
частью простуда на холодном* и сыром* ветру, или
когда разгоряченный и въ испарине ложится на холодную землю; но может* быть и вследствие сильных*
ушибов* и ран* груди.
Теченіе болѣзяи идет* медленнее, чѣм* при воспаленіи легких* и леченіе болѣе продолжительно. Прн
этом* воспаленіи часто наблюдаются возвраты, а потому
надо быть крайне осторожным* и избегать простуди.
Лихорадка. Хотя всякое воспаленіе сопровождается
лихорадочным* состояніемъ, т. е. ознобом*, жаром* и потом*, попеременно, въ разных* степенях*, но собственно
лихорадка — болезнь самостоятельная, требующая для
излеченія тщательнаго распознавав^ и опредѣлешя ея
причин* (фав. лихорадки: крапивная, молочная, родильная и перемежающаяся, а также катарр* желудка и
воепаленіе других* органов*).
Л и х о р а д к а крапивная начинается большею частью
незначительным* ознобом* и жаром*, после чего появляется жгучая, зудящая сыпь на коже в* виде волдырей, иногда въ виде больших* белых* пятен*. Появляется
не редко вследсгвіе простуда, при етраданіях* печени
и различных* маточных* етраданіях* и часто составляет* признак* какой-нибудь внутренней болѣзни, глу-

боко скрытой. Сама по себѣ она только безпокойиа и
вовсе не опасна. Но очень опасно преградить ей выход*
на кожу какими-нибудь насильственно действующими наружными средствами. От* холоднаго купанья, наприм.,
крапивная сыпь очень часто скрывается и в* таком*
случае может* обратиться на внутренній орган*, причем* за последетвія никогда нельзя поручиться. Действительными средствами против* крапивной сыпи, между
прочим*, оказывались:
Аконите — если болѣзнь от* простуды и больнаго
лихорадит* (то знобит*, то жар*); давать 3 — 4 раза
в* день по 2 капли.
Дудъкамара—при зудящей, жгучей крапивной сыпи,
заставляющей постоянно чесаться; давать 3 — 4 раза въ
день по 2 капли. Это же средство следует* давать в*
том* случае, когда сыпь появляется въ тепле и исчезает* на холоде.
Русъ— при большой узловатой крапивной сыпи, появляющейся на холоде и исчезающей въ теплѣ; принимать 3 раза въ день по 2 капли.
Бріонія—при крапивной сыпи, когда она появилась
от* простуды, при болях* въ правом* подреберье и при
запорах*; давать 2 — 3 раза в* день по 2 капли.
Пумзатилм
— если крапивная сыпь появилась от*
простуды, велѣдствіе которой произошло прекращеніе регул*; принимать утром* и вечером* въ продолженіи 3 — 4
дней, за неделю перед* тем*, как* должны появиться регулы.
Арсениш—принимать утром* и вечером* при часто
повторяющейся крапивной сыпи и когда она сопровождается ознобом*.

Кромѣ того можно посовѣтовать Апис*, если крапивная сыпь сопровождается значительною опухолью кожи;
пріемы три раза въ день. Вышеупомянутая лекарства
можно принимать и поперемѣвно черезъ 3 часа, но не
болѣе двухъ въ одинъ день, или одно лекарство давать
утромъ и вечеромъ, а другое—въ теченіи дня.
Поодѣродовою или р о д и д ь в о ю лихорадкою
называется такое лихорадочное состояніе, которым* сопровождается воспалите брюшины или матки у рожениц* (см. это).
Лихорадка перемежающаяся получила свое названіе отъ перемежающихся приступов*—озноба, жара и
пота, которые периодически и правильно повторяются въ
одно и то же время и большею частію среди дня или
утромъ; этимъ перемежающаяся лихорадка и отличается
отъ других* воспалительных* болѣзней, сопровождающихся
лихорадочным* соетояніемъ, которое усиливается вечеромъ или ночью. Приступы лихорадки появляются черезъ день, черезъ два, или бываютъ каждый день, а потому н лихорадку называют* ежедневной, двухдневной
и т. д.;. иногда пароксизмы лихорадки бываютъ на дню
два раза, такая лихорадка называется двойною.
Прсдвѣстпиками лихорадки бываютъ: изнеможете,
недостаток* аппетита, головная боль, дурное расположеніе духа, нежеланіе заниматься чѣмъ бы то ни
било. Если перемежающаяся лихорадка проявляется въ
правильной формѣ, то приступ* ея начинается ознобом*,
за которым* черезъ нѣкоторое время слѣдуетъ жаръ и
оканчивается потом* съ отдѣленіемъ мочи кнрпичнокраснаго цвѣта. Послѣ подобнаго пароксизма наступает*

свободное отъ лихорадки время, когда больной чувствует*
себя или совершенно здоровым*, пли недостаток* позыва
на ѣду, слабость, тяжесть, отуманеніе головы и тому
подобный ощущенія.
Лихорадка эта большею чаетію появляется въ сырой
болотистой мѣстпостн; там* она принимает* очень упорную форму и легко можетъ повести къ общему разстройству всего организма—истощенію всего тѣла, опуханіго печени, селезенки, малокровію, водянкѣ и смерти.
Для успѣшнаго леченія необходимо строго и подробно разспрашивать больнаго о его соетояніи, т.-е. въ
каком* отношевіи друг* къ другу находятся ознобъ,
жаръ и потъ, какъ долго они продолжаются, когда наступает* жажда и какія ощущенія сопровождают* эти
припадки.
Леченіе лихорадки хішою въ больших* дозахъ, до
2 0 гран* на пріемъ, не только ненадежно, но часто
чрезвычайно вредно. Сторонники хины въ больших* пріемахъ сдѣлали съ публикой то, что хина и ртуть сдѣлались одинаково страшны и многіе больные считают*
лучшим* предоставить лихорадку на волю Провидѣнія и
натуры, чѣмъ отдавать себя въ руки хиномановъ.
Въ гомеопатической практикѣ оказались дѣйетвительными слѣдующія средства:
Аконитъ—при началѣ заболѣвапія лихорадкой, при
сильном* или даже незначительном* ознобѣ, сухомъ, пылающем* жарѣ, сопровождаемом* снльпой тоской; на
стакан* отварной воды взять 8 — 1 0 капель и принимать
черезъ % часа по глотку иди чайной ложкѣ, каждый
раз* при наступленіи пароксизма лихорадки.

Анmumніумъ-рудут
оказалось очень цѣлебнымъ при
страданіях® желудочных® — горьком® вкусѣ во рту, обложенном® языкѣ, топшотѣ, отвращеніи къ нищѣ, давленіи под® ложечкой и если при лихорадвѣ появляется
желаніе на соления кушанья; давать 3 раза в® день по
5 капель в® рюмкѣ води, которую выпивать по глотку
в® нѣсколько пріемов® черезъ 2 или 3 минуты.
Лрсешкъ — глашюе средство при перемежающейся
лихорадкѣ, сопровождающейся продолжительным® ознобом® или когда больной принял® уже много хины, когда
наступило разстройство в® питаніи всего организма, измѣненія въ печени и селезенкѣ (на что указывают® боли
и тяжесть въ правом® и лѣвонъ подреберьѣ), при сильном® малокровіи, блѣдном® лицѣ, или когда лицо землистаго цвѣта, ввалившіеея глаза, сильная жажда, поносы, тоска, судороги; когда пот® холодный, липкій или
желтый, окрашивающій бѣлье; когда пот® выступает®
спустя долгое время поелѣ жара; давать 3 — 4 раза въ
день по 5 капель въ рюмк* воды, которую выпивать въ
нѣсколько маленьких® глотков® черезъ 2 — 3 минуты.
Арника полезна въ тѣхъ случаях®, когда больной
принял® напрасно много хины, когда чувствует® послѣ
приступа лихорадки боль и как® бы разбитость во
всем® тѣлѣ, особенно въ костях®, такъ что съ трудом® ходит®; давать 3 — 4 раза в® день по 5 капель,
въ рюмкѣ воды и выпивать глотками через® 2 — 3 минуты в® продолженіи '|4 часа.
Белладонна может® быть полезна в® тѣх® случаях®,
когда пароксизм® лихорадки наступает® при сильных®
приливах® крови к® головѣ, жарѣ въ лицѣ, когда os-

ноб® и жаръ как® бы смѣшиваются одновременно и
появляется даже бред®,

когда лицо одутловато,

глаза

красны; давать при вышеупомянутых® явленіяхъ черезъ
час® по 2 капли.
Бріонія—когда пароксизм® лихорадки сопровождается
распирающими головными болями, особенно во лбу;
желудочными страданиями—обложенный язык®, горькій
вкус®, отвращеніе отъ ѣды, тошнота, рвота, боль в®
груди, сопровождаемая кашлем®, как® передъ приступом® озноба, так® и во время пароксизма съ коликами
въ боках®, при болях® въ суставах®, при кровотеченіи
носом®, при поносѣ, или запорЬ еъ поносом® въ перемежку, когда жаръ не особенно силен® и непродолжителен® и пот® не обильный; давать через® 3 или 4 часа
по 2 капли; нли попереыѣнно съ Ипекакуанной, черезъ
2 часа.
ІСарбо-осгетабилисъ—коѵ^
лихорадка протекает® съ
вечерними или ночными ознобами; жажда только во время
озноба, обильный пот®, холод® ног®, сильная слабость; давать въ продолжепіи дня 3 или 4 раза по 2
капли.
Хина—когда болотная лихорадка сопровождается сильною елабостыо и изнеможеніем®; сильные ослабляющіе поты; желтый цвѣтъ лица; дават® три раза в® день
по 5 капель в® рюмкѣ воды, которую выливать въ 10
минут® или *|4 часа маленькими глотками.
Ипекакуана— при перемежающейся лихорадкѣ с® незначительным® ознобом®, при етраданіи желудка—горькій вкус®, обложенный язык®, отвращеніе отъ пищи,
ноносы, тошнота или рвота, особенно полезно если

больной принимал* уже много хины; пріемы 3 — 4 раза
въ день по 5 капель въ рюмкѣ воды, которую выпивать
глотками; можно Ипекакуану давать поперемѣнно съ Арсенжож
через* 3 чаеа по 5 капель.
Игнація—когда
перемежающаяся лихорадка чисто
нервнаго характера; озноб* уменьшающійся отъ наружной теплоты, жажда во время озноба, боли въ спин!,
блѣдный цвѣтъ кожи, сильное изнеыоженіе; давать во
время пароксизма; взять 5 капель на рюмку воды и
принимать глотками, какъ сказано выше о других* лекарствах*.
Ферруж
лихорадка поел! злоупотребленія хиной,
боли въ правом* или в* лѣвомъ подреберьѣ; волненіе
крови, блѣдность лица, большая елабость, водянка; давать три раза в* день по 2 капли, принимая Хину
утром* и вечером*.
Луксг-вомшса—когда лихорадка сопровождается сильным* ознобом* иродолжительиое время, еъ жаждой,
посннѣвшими ногтями, тяжесть в * головѣ, плохой аппетит*, давленіе въ желудкѣ, горькій вкус*, отрыжка,
желтое лицо, запоры, сильная чувствительность и впечатлительность; давать три раза въ день по 5 капель
въ рюмкѣ воды, которую выпивать по глотку через* 2 —
3 минуты.
Лулъзатшла—раздражительным*
и очень нервным*,
особенно женщинам*, если вслѣдствіе простуды была
остановка регул* пли разстройство желудка. Сильный
озноб* или только зябкость, потом* жаръ еъ послѣдующнм* потом* и изнеможеніемъ; горькій вкус* во рту,

головокруженіе и головная боль, стѣсненіе въ груди и
тоска; давать утром* и вечером* по 2 капли.
Русъ—когда лихорадка есть слѣдствіе простуды от*
сырости. Стучащая головная боль; озноб*, пачинающійея
съ крестца и раепространяющійся по спин! и всему
тѣлу; ломота въ членах*, жажда во время озноба; зябшем. при движеніи, кисловатый потъ; а также въ таком* случа!, когда при озноб! образуется крапивная
сыпь; давать три раза въ день по 5 капель, в * рюмкѣ
воды, принимать по глотку в * продолженіи 1 0 минут*.
Туя — когда лихорадка сопровождается одним*
только потрясающим* ознобом*, съ наружным* и внутренним* холодом*, за которым*, минуя періодъ жара,
слѣдуетъ тотчас* потъ; давать три раза въ день по 5
капель в* ргомкѣ воды и принимать глотками.
Вератруж
— при злокачественной лихорадкѣ, с *
упадком* сил*, медленным* и слабым* пульсом*, съ
обильными водянистыми иепражненіяыи, рвотою, холодным* потом*, сильной жаждой, осунувшимся синеватым*
лицом*, когда в * приступ! преобладает* ознобъ, а жаръ
снаружи почти незамѣтевъ; дать через* l\t часа два,
три раза по 2 капли и повторить снова через* 5 — 6
часов*:
Аписг по наблюденію многих* врачей специфическое

средство при дихорадкѣ. Средство это совѣтуется

давать въ дни свободные отъ лихорадки: утром*, среди
дня и вечером*

по 2 капли,

а

во время

пароксизма

Аконитг.
Многіе врачи совітуютъ давать лекарства не во время
еамаго

пароксизма,

а

по

ыннованіи

его;

во

время

s e пароксизма и при сильной жаждѣ давать Аионитг,
как* это сказано въ вачалЕ леченія перемежающейся
лихорадки (см. Аконит).
Діэта должна быть питательная, можно кушать куриный супъ, мясо, пить водку и вино; питательной діэтой будутъ лучше возобновляться силы больнаго. Живущій въ такой МЕСТНОСТИ, гдЕ сильно развита лихорадка,
должен* избѣгать сыраго и туманнаго, вечернего и
ночнаго воздуха, утренней росы, тепло одѣваться, избѣгать всякой простуды, употреблять съ осторожной® и
умѣренно плоды и не выходить изъ дома съ тощимъ
желудком*; не ложиться спать на землю, не пить болотной воды прежде чЕмъ она будетъ прокипячена, прибавлять въ воду для питья НЕСКОЛЬКО вина, коньяку или
рому. Въ ПОСЛЕДНЮЮ русско-турецкую войну мнѣ пришлось быть врачемъ Вятскаго выдвижнаго лазарета Краснаго Креста. В ъ лазаретъ поступало много больных*
съ дунайской лихорадкой, которые продолжительное время
и въ больших* дозах* принимали хининъ и лихорадка
принимала самую неправильную форму. Принимая таких* больных*, съ самыми упорными и тяжелыми формами лихорадки и считая ихъ отравленными хинином*,
я давал* только антидоты хинина, а именно: Арнику, Арсема, Ипекакуану, и Нуксг-вомту три раза въ день по 5
капель, посуточно, и достигал* того, что лихорадки черезъ недѣлю прекращались и больные екоро поправлялись;
двое же больных*, изъявившіе желааіе лечиться аллопатическим* способом*, которым* я давал* пріемыхины
отъ 1 0 — 2 0 гранъ, кончили тѣмъ, что обратились къ
гомеопатіи и только тогда избавились отъ лихорадки.

Ломота и ревматизм* очень сходны между собою по тѣмъ боллыъ, которыя появляются при этихъ
страданіяхъ, такт» что объ них* можно говорить вмЕстЕ, тѣмъ болѣе, что для леченія ихъ употребляются
почти одинаковня средства.
Ломота или артринескія боли появляются преимущественно въ суставах*, происходят* вслѣдетвіе того,
что организм*, принимая различная вещества въ нзбыткѣ,
не выдЕляетъ ихъ (преимущественно въ формѣ мочекислыхъ и фосфорнокислых* солей) и соли эти остаются
въ организмѣ и поступают* въ кровь. При воспаленіи
суставовъ соли эти отлагаются въ видѣ мѣловаго осадка,
какъ на суставных-* копцахъ костей, таісъ и па связках*, окружающих* суставы; вслѣдствіе этого, суставы
дѣлаются мало подвижны, припухают* н боллтъ, а при
простудѣ так* сильно' безпокоятъ, что больной старается
выбрать покойное положепіе и сохраняет* его пока не
прекратятся эти несносныя боли. БолЕзнь эта появляется подъ старость, большею частію вслѣдствіе роскошной жизни. Ломотную боль раздѣдяютх на острую
и хроническую.
Острая форма болЕзни сопровождается лихорадкой, краснотой, опухолью и болыо въ пораженном* суставѣ; продолжается это страдапіе иногда нѣсколько
недѣль. Самый припадок* состоит* въ томъ, что больной внезапно, обыкновенно послЕ полуночи, просыпается
отъ сильной, урывками усиливающейся боли въ какомълибо сочлененін (суетавЕ), которое припухает*, воспаляется и дѣлается красным* и блестящим*; вмЕстѣ съ
тЕмъ усиливается и лихорадочное состояніе. Боли эти,
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не прекращаясь,
мѣппой погодѣ.

усиливаются обыкновенно при пере-

Хроническая форма болѣзш есть продолженіе
тѣхъ же страданій, но съ меньшими воспалительными
явленіями и болѣе слабыми банями, которыя повторяются ежегодно большею частію въ одно и то же
время, весною и осенью, вслѣдетвіе простуди. Суставы,
въ которых* появляются эти боли, утолщены, припухли, мало подвижны, и если ломотная боль въ одном* из* суставов* пальца, то вмѣстѣ с * утолщеніем*
и опуханіем* сустава легко замѣтить исхуданіе всего
пальца.
Леченіе. Аконите главное средство, когда ломота
сопровождается сильной лихорадкой, жаром*, кожа суха
и горяча, жажда; сильная колющая или рвущая боль,
которая ночью усиливается; красная, блестящая опухоль
страдающих* частей; боли усиливаются при движепіи
или прикосновепіи; иногда боли возвращаются от* употреблепія вина. Приготовить Аконите так*: на '|2 стакана отварной воды взять 5 — 6 капель и принимать
через* час* по • глотку или чайной ложкѣ, пока не будет* утихать воспаленіе и не будут* ослабевать боли.
Средство это можно давать и при других* лекарствах*.
Арника— при болях*, похожих* на ущемленіе или
сжатіе сустава и чувство онѣмѣнія; пораженный части
как* бы очень крѣпко прилегают* одна к* другой; краснота, твердость и блестящая опухоль; боли устаиваются
при движенін; давать 3 — 4 раза въ день по 2 капли.
Белладонна—при колющих*, жгучих* болях* в*
сочлененіи, устаивающихся ночью и при движеніи, бле-

стящая красная опухоль пораженнаго сустава; лихорадка
с * приливом* крови к* лицу и голов!; давать через*
3 часа по 2 капли.
Каустикуш — при болях* въ сустав!, усиливающихся на свѣжемъ воздух! и успокаивающихся в * теплой комнат! и постелѣ; пеподвижностъ и искривленіе
пораженнаго еочленснія; когда опухіпій сустав* тверд*
и въ нем* прощупываются неровности и утолщенія тан
бугристость; давать 3 раза в * день по 2 капли.
Хамомилла—может*
быть полезна в * тѣх* случаях*,
когда пораженный сустав* как* бы рвет*, тянет*, сжимает*; боли эти еильнѣе ночью; безпокойство и метаніе въ постед! и временное улучшеніе при перемѣнѣ
положенія или при движепіл; лихорадка, оканчивающаяся ибтом*, жгучій жар*, сопровождаемый ознобом*.
Давать через* час* но 2 капли; при наступленіп облегчепій—р!же.
Антимонгумъ—совѣтуется в * т ! х * случаях*, когда
ломотпыя боли сопровождаются желудочными страданіями—пученіемъ живота, отрыжкой, отхожденіе вѣтровъ
в * большом* количеств!; когда ломотныя боли ухудшаются от* теплаго воздуха и солнечнаго жара и облегчаются в* прохладном* воздух! и покоѣ; пріемы дѣлать
3 — 4 раза въ день по 2 катан.
Сассапарилла — во многих* случаях* облегчала ломящія боли, особенно застарѣлыя страданія, при незначительном* количеств! отдѣленія мочи; давать 3 — 4
раза в * день по 2 капли.
Дулькамара—когда

боли появились вслѣдствіе про10*

студы па вѣтру, въ сырое время года.
раза въ день по 2 капли.

Давать 3 — 4

Бріонія, вмѣстѣ с® Белладонной, во многих® случаях® облегчали сильная ломотный боли - когда боли эти
рвущія, стучащія; блестящая или блѣдная опухоль; напряжете и неподвижность пораженных® частей; боль эта
переходит® съ одного мѣста на другое и усиливается
ночью; головная боль, испарина, озноб® или подираніе
по кож*, при желчных® страданіях® и сильной раздражительности; давать поперемѣнно черезъ 1 ]|2 или 2 часа
по 2 капли то одно, то другое средство.
Русл — при рвущих® и жгучих® болях®, при блестящей опухоли; боли усиливаются въ спокойном® положенін или при началѣ движенія и успокаиваются при
продолжительном® движеиін; усиленіе болѣй наступает®
при сырой, суровой, холодной погодѣ. Давать 3 — 4 раза
в® день по 2 капли.
Діэта.
Больной должен® оставить употребленіе
спиртных® напитков® и кислых® кушаній, вести правильный образ® жизни и избѣгать простуди, особенно
въ сырое время.
Вспомогательным® средством® может® служить согрѣваніе теплым®, многіе наблюдали облегченіе отърастиранія пораженнаго сустава кошачьим® мѣхомъ, который полезно носить на больном® суставѣ во время приступов® боли.
П о д а г р а преимущественно ветрѣчается у людей,
ведущих® роскошную жизнь и предающихся излишествам®
въ изысканной пищѣ и питьѣ. Расположеніе къ этой
болѣзни можетъ переходить и по наслѣдству. Появляется

она ломящими болями въ суставах®, особенно въ пальцах® ног®, чаще болит® большой палец® йога. Боли
эти являются неріодичесіш, пароксизмами и потом® исчезают®. Причину этих® болѣй объясняют® отложеніемъ
въ суетавахъ избытка мочекислых® солен.
Лечеиіе
этой болѣзвн для многих® невозможно,
потому что они не пожелают® разстаться съ тѣми излишествами, къ которым® привыкли с® дѣтства п под®
вліяніем® которых® организм® сильно измѣнился. Для
облегченія припадков® могутъ служить тѣ же средства,
на который указано при ломотѣ въ суставах® (см. ломота). Особенно можно рекомендовать Каусшішумъ и
Литіумъ-карбоникумъ, которыя должно принимать но три
раза в® день, один® день одно лекарство, другой день
другое.
Р ѳ в м а т и э м ъ . Ревматизмом® называются различным
ломящія боли, являющіяся вслѣдствіе простуды. Ревматическія боли появляются или въ мягких® частях® тѣла
(в® мышцах®) и тогда онѣ называются мышечнымг ревматизмом*; или же в® сочленеиіяхъ (суставах®) и
въ таком® случаѣ ревматизм® называется
суставным*,
или ревматизмом* въ сочлененшхъ. Въ виду этого надо
различать двѣ ѵлавныя формы ревматизма—мышечный и
суставной.
При той и другой форм* ревматическая
боль иногда переходит® съ одного мѣста па другое и
тогда ревматизм® называется летучимъ,
блуждающим*.
Причину ревматических® страданій объясняют® тѣм®,
что вслѣдствіе простуды и задержанія кожных® иснареній, иепареніи эти снова поступают® в® кровь, отчего

при мышечном* ревматизм! образуется воспаленіе мышц*
и их* влагалищ*, а при суставном* — воспаленіе оболочек* еустава и его связок*. Ревматизм* большею частно сопровождается лихорадочным* состоя ніемъ, жаром*, общим* недомоганіем* и ломящими болями в *
пораженной части пли суставѣ. Суставной ревматизм*
часто переходит* на сердце и тогда болѣзнь причисляется къ очень тяжелым* страданіямъ и требует* продолжительная лечепія.
По своему теченію и пр.оявленію ревматизм* дѣлнтся: на острый - к о г д а сильное лихорадочное еостояше, опухоль, краснота, жар* и острая очень безпокоющая
боль В* сустав!, а также и въ мягких* частях*,
И на хронинссоій — когда болѣзнь уже давно, лихорадочное состояиіе не особенно сильно, или больнаго вовсе не лихорадить; когда боли не оетраго характера, a скорѣе тупыя; когда больной чувствует* то
улучшеніе, то ухудшеніе и боли появляются или послѣ
тяжелых* занятій, или в* дурную погоду.
Аонитъ
одно из* лучших* средств* при ревматизм!, особенно когда ревматизм* суставной, при лихорадочном* состояніи, когда у больнаго сухой жаръ,
жажда; сильныя сверллгція боли в* суставах* или костях*; боли усиливаются при движеніи и прикосновеніи;
давать через* 1 или 1'|2 часа до прекращенія жара,для чего на '|2 стакана отварной воды взять 5 — 6 капель Аконита и давать но небольшому глотку или чайной ложк!.
Бріонія — совѣтуется при мышечном* ревматизм!, а
также при боли в * костях* и при суставном* ревма-

тизмѣ, когда боли усиливаются при движеиіи (при обратном* явденіи—Русъ), при опухаігіи сустава, неподвижности пораженных* частей, при головной боли, сильном* потѣ, при озноб! и чувств! бѣгапія мурашек* по
кож!; при желчных* и желудочных* етраданіях*, при
раздражительности; пріемы дѣлать 8 — 4 раза в* день
по 2 капли. БріонЬо можно принимать лоперемѣнно съ
Аконитомъ через* 2 часа, то одно, то другое средство.
Русъ—совѣтуется
преимущественно при суставном*
-ревматизм!, хотя с * успѣхом* бил* примѣняемъ и в*
других* ревматических* страданіяхъ, при блестящей,
напряженной и горячей опухоли еустава, когда боли
усиливаются при иоко! и облегчаются при движеніи;
принимать 3 — 4 раза в * день, поперемѣпно съ Аконитомъ.
Арника — при болях* в* сустав! с * краснотой и
опухолью, боль похожа на ущемление и давлепіе, какъ
бы суставь сжат*; красная, блестящая опухоль; давать
3 — 4 раза въ день и можно поперемѣнно съ Аконитомъ.
Леду m—не один* разъ быстро помогал* при суставном* ревматизм!, когда другія средства не приносили особеннаго облегченія; особенно совѣтуется при
суставном* ревматизм!, когда больной постоянно въ
нснаринѣ, жаръ прекратился но боли продолжаются.
Принимать три раза в * день по 2 капли, или
поперемѣпно с * Арникой.
Антимонгумъ—совѣтуется
въ тѣх* случаях*, когда
ревматическія етраданія сопровождаются болями въ желудкѣ; когда ухудгаепіе является отъ теплоты, а улуч-

шеніе въ покоѣ и прохладном* помѣщеніи; принимать
3 — 4 раза въ день.
Колоцинш—совѣтуется
при болях* въ бедренном*
суставѣ и вдоль всей ноги; когда боли усиливаются от*
движенія; принимать через* два часа но 2 капли.
Вератрумъ
принимать — когда больной ощущает*,
чувство усталости и разбитости при покоѣ, как* бы пое л ! продолжительной ходьбы; боли усиливаются
вот
пошелъной теплоты и дурной иогоди, от* ходьбы же
замѣчаетея улучшеніе; принимать 3 — 4 раза въ день.
При страданіи от* ревматизма, можно, с * внутренним* леченіемъ, примѣнить еще наружное — м!стиое
леченіе, именно: втираніе оподельдока (мазь), нриготовленнаго из* Русг или Бріопіи, принимая в* то же время
Русь или Бріонгю внутрь, если опи будут* подходить
по симптомам* болѣзни.
При ревматизм! вообще слѣдуетъ избѣгать кислых*
кушаній; при суставном* ревматизм! бальной должен*
соблюдать покойное положеніе.
Р ѳ в м а т и э м ъ с е р д ц а сопровождается: стѣспеніем*
и колющими болями въ лѣвой половин! груди (на мѣетѣ
лѣваго соска), сердцебіеніемъ, которое появляется не
только при усиленных* двнженіях*, скорой ходьбѣ, восхожденін на гору' или па лѣстшщу, но и при покойном* соетояніи больнаго; ревматическія боли въ сердцѣ
появляются поел! продолжительна™ суставнаго ревматизма.
Лучшія средства при этом* страданіи Аконит и
Сптелія, которые давать, поиерем!нно, через* 2 часа
по д в ! капли.

Л и ц о . Против* опухоли одной стороны лица (флюсь),
явившейся вслѣдствіе простуды, надо принимать Хамоми.глу 3 — 4 раза по 2 капли. Еелн причина опухоли
гнилой зубъ, то при рвущих* стучащих* болях*, являгощііхся диемъ, надо принимать Жпхешсг утром* и вечером*, а днем* — Меркургй-Солюбилисъ через* два часа.
При болях* ночыо должно давать Антитніуыъ
крудуш, для чего взять 5 капель на рюмку воды и выпить по глотку въ
часа. Если боли не особенно безпокоять, а только ощущается напряженіе и отечная,
бѣловатаго цвѣта, опухоль, распространяющаяся на вѣки,
то лучшее средство Аписг — пріемы дѣлать утром* и
вечером*, или три раза въ день. Всякія ароматическія
припарки не приносят* облегченія, а только располагают* к* новым* простудам*; растираніе щеки камфарным* масломъ, кромѣ ненріятнаго запаху, никакой
пользы не приносит*.
Лицевыя боли бывают* очень разнообразны и
рѣдко появляются самостоятельно, но большею частію
въ связи с * головными или зубными болями, а потому
при выбор! ередств* для леченія можно соображаться
с * тѣмъ, что уже еовѣтывалось при головной боли, или
ири болѣти эубовъ (см. эти болѣзни).
Мадокровіѳ и блѣдная немочь. Людей слабых*,
вялых* и безеильныхъ, с * блѣдным* лицом*, страдающих* сердцебіеніем*, одышкой, особенно прн вхожденіи
на лѣетницу, плохим* аппетитом*, отвращеніем* к*
мясу, головными болями и другими нервными припадками, считают* обыкновенно малокровными Иазваніе
это хотя понятно, но не вѣрно. Таких* больных* алло-

паты обыкновенно лечатъ желѣзомъ большими пріемами
и продолжительное время; но желаниаго результата не
достигают*. Можетъ быть всѣ эти страданія и происходят* отъ малокровія; но такъ как* оно является только
слЕдствіемъ измѣненнаго состава крови, неспособной для
правильнаго питанія тѣла, a ивмѣпенія эти могутъ быть
очен* различны и зависят* отъ различных* причин*,
то врачи гомеопаты
причисляют* эти проявлепія
болЕзни не къ обѣднѣнію тѣла кровыо и желѣзомъ, а
къ болѣзнямъ всего организма, къ болЕзни крови, къ
неправильному кровотворенію и сравнивают* эту болЕзнь
съ золотухой, зависящей отъ болѣзненпаго тѣлосложенія организма, раеположеніе къ которой можетъ
быть наел Ѣдствеиное, а также отъ потери крови и соковъ, отъ недостаточности питанія и отъ разных* болЕзней, нарушающих* порядок* отправленій въ пищеварительном* органѣ. Чаще всего эта болѣзнь встрѣчается
у дѣвушекъ подъ пазваніеыъ блѣдной немочи, во время
половой зрѣлости, когда регулы не сдѣлались еще правильными, или же когда онЕ слишком* обильны. Отличительные признаки ея: бдЕдный, почти зеленоватый цвѣтъ
кожи; блѣдныя, безцвЕтныя губы, десны и полость рта;
безеиліе и вялость мышцъ, зябкость, холодѣніе, дрожаніе рукъ и ногъ; одышка и біеніе сердца отъ всякаго
движеніл; разстройство пищеваренія, съ отвращеніемъ
отъ мяса и питательных* вещей вообще; задержки и
неправильность мѣсячнаго; бѣли; головная боль; частые
обмороки, шум* въ ушахъ; сонливость, унылое состояніе духа и плаксивость.
Лечепге.

Эти болѣзненныя

проявленія въ организмѣ

въ аллопатіи обыкновенно предлагается лечить желЕзоиъ, па основаніи того соображенія, что въ крови мало
красных* шариков*, а краека этих* шариков* зависит*
отъ содержащаяся въ крови желѣза; стало быть у малокровных* недостает* въ крови желѣза и пужно его
прибавить. Но не смотря на всю видимую правильность
такого заключенія, послЕдствія очень рѣдко оправдывают* его: въ большей части случаев* желѣзо, каісъ лекарство, только больше раздражает* больных*, разстраиваегь нервы, производит* катарры желудка, разстраиваетъ пищевареніе и организм* окончательно теряетъ
способность вырабатывать п усваивать потребное количество желЕза изъ пищевых* веществ*, а принимаемое
желѣзо, въ готовом* уже видѣ, не усваивается и выдѣляется не измѣненнымъ. Все это очевидно, потому что
человѣческій организмъ очень скрытая и для нас* еще
пепонятная лабораторія, а не бутылка, въ которую можно
влить все то, чего въ пей недостает*. Желѣзо, естественным* порядком* выработанное изъ пищи, поступает* въ кровь, въ которой содержится и изъ которой
должно быть заимствовано веѣми органами нашего тѣла.
А потому при леченін этой болѣзни лекарства могутъ
служить только вспомогательными средствами, которыя
должны назначаться на поправлепіе разстройства пищеварения, на успокоеніе раздражепія нервов* и другіе
сонровождающіе припадки. Главным* же цѣлите.шммъ
ередетвомъ должно быть хорошее питаніе. Малокровным* и страждущим* блѣдною немочью должно давать
удобоваримую, питательную пищу, — еупъ, жареное мясо,
яйца въ смятку, цЕдьное молоко, зелень и фрукты,

жир® и соль также необходимы; для питья легкое пиво
или

виноградное вино, необходим® свѣтъ,

чистый

воздух®;

теплый

движеніе нужно, но сначала

и

должно

быть очень осторожное, без® утомленія; купанье холодное вначалѣ можетъ повредить, потому

что

слишком®

раздражает®; а потому лучше начать съ теплаго и постепенно перейти * к® холодному в® такое время,
питаніе уже исправилось. Но не должно забывать,
въ слабом® организм* и пищевареніе слабо,
не

должно

больнаго

кормить

когда
что

а потому

исключительно

одним®

только мясом® и на него иадѣяться для возстановяенія
сил®. Хотя мясо очень питательная пища, но если больной чувствует® къ ней отвращеніе, боли и тяжесть

в®

желудкѣ послѣ принятія, то она можетъ екорѣе повредить
больному и даже произвесть катарръ желудка, потому что
желудок® настолько слаб®, что не въ силах® ее переработать. Иногда дѣло не въ одной только питательной
пищ*, а въ том®, что организм® плохо усваивает® пигательныя вещества. Стоит® только обратить вниманіе на
крестьянских® дѣтей, которыя питаются очень

скудной

пищей, которую врачи считают® мало питательной,
какой у них® избыток® крови съ красными

но

кровяными

шариками, о чем® можно судить по розовым® щечкам®.
А потому, если для хорошаго питанія тѣла нужна здоровая нища,

то еще

больше теплота,

свѣтъ,

чистый

воздух® и т. п.
Вспомогательными гомеопатическими средствами в®
большей части случаев® служат®: Пулъзатилла,
Камкаргя, Сульфуръ, Фосфоръ, Хит и др., смотря по сопровождающим® страданіям®.

Пульзатшла—можетъ

быть полезна при

елишкомъ

слабой, медленной или задержанной мепетруаціи (регулахъ), особенно поел* проетуды; блѣдпыиъ, зябким® дѣвушкам®, склонным® къ меланхоліи и плаксивым®,
лующимся

на тяжесть въ

нижней части

жа-

живота,

на

тошноту, отеутствіе аппетита, поносы, особенно слизистые, на холод® рук® и ногъ; головокруженіе, го.товныя
боли, еердцебіеніе;

пріемы

д*лать

утром® и вечером®

по 2 капли в® теченін недѣлн, и мѣеяцъ выжидать дѣйствія лекарства. Принимая Пульжтмллу,

за

час®

по-

лезно брать утром® по 2 капли Сульфуръ.
Кальтрія — при менструаціяхъ (регулах®), появляющихся очень часто и в® обильном® количеств*; при поносах®, болях® в® сиинѣ

и креетцѣ,

давать

недѣлю,

утром® и вечером® но 2 капли а потом® снова повторить также черезъ 2 педѣли.
Сульфуръ — при замедленіи менструацін и отсутствіи
ея у золотушных® особ®; при боли в® крестцѣ,
рах® и сыпях®; давать

запо-

недѣлю утром® и вечером®, а

потом® продолжать Калькарію (какъ еказано выше).
Фосфоръ — при задержаніи менструацій; при кашл*
съ кровью, которая появляется вмѣсто менструацій; принимать 8 — 4 раза въ день по 2 капли.
Хина—при

сильной слабости,

одышкѣ,

сердцебіе-

ніи; когда регулы обильны, но водянисты, блѣдны; принимать утром® іт вечером®,
кѣнно

а также можно попере-

с® Фсррумъ (один® день одно средство,

другой

день — другое).
Платина—при
тельных®

регулах®,

сильных®
съ

и слишкомъ

отдѣлеиіем®

продолжи-

черной,

густой

крови; при истерических* припадках*, судорогах*, при
половом* возбужденіи, сердцебіеніи, боязни; пріем*
лекарства дѣлать на ночь один* разъ, по 2 капли.
Графит—при
слабых* и мало о крашеных* регулах* и лишаях* на кож!; давать два раза в* день, а
утром* один* разъ Сульфуръ.
О п у щ ѳ м і е м ъ м а т к и женщины очень часто страдают*
вслѣдствіе беземыеленнаіч» и жестокаго обращенія повитух* (см. роды). Вылечить окончательно такое опущеніе иногда невозможно, особенно въ застарѣлыхъ
случаях*, в * начал! же болѣзни большею чаетію помощь возможна, даже довольно скорая.
Страданіе это происходит* большею частію от*
напряженія, надсады, ношенія тяжестей вскорѣ пост!
родов*, или вообще при физической слабости всего
тѣла. Если выпаденіе только что произошло, или только
несколько недѣль тому назад*, то его можно устранить довольно скоро гомеопатическими средствами; но
при этом* главное условіе — покойное положеніе больной или, по крайней мѣрѣ, совершенное устраненіе
всякой тяжкой работы, пока не пройдет* опущеніе
шткп. Бѣднѣйшія женщины, которыя принуждены заботиться о своем* хозяйств!, должны носить, при сильном* опущепіи матки, маточное кольцо, введенное
опытною акушеркою, и только при этом* условіи могут* исполнять легкія домашнія работы. При недавнем* опущеніи матки болѣзнь излечивается скоро; но
если страданіе застарілое, то для лечевія нужны недѣли и даже мѣсяцы.
Нуксъ-вомжа— главное средство при этом* страда-

ніи. При появившейся болізни надо 3 - 5 капель распустить въ рюмкѣ отварной воды, которую и выпить
в * 10 минут* въ 4 или 5 глотков*; такіе пріемы лекарствъ д!лать но три раза в * день в* продолжепін
двух* недѣль, потом* недѣлю остаться без* лекарства
и снова также продолжать до полнаго выздоровлепія.
При сильной слабости больной .можно давать кромѣ
того утром* и вечером* Хину по 2 капли, продолжая
днем* 2 — 3 раза Нуксъ-вомшу.
Если опущеніе или
выиаденіе произошло от* иапряженія или повреждевія,
то можно употреблять Нуксъ-вомику и Арнику поперемѣнно, по 2 раза въ день.
В ы п а д ѳ н і ѳ м а т к и происходит* часто отъ напряженія, поднятія тяжестей, надеаживашя, особенно вскор!
поел! родов*, или вообще при общей физической слабости. Выпавшую матку должно тотчас* же вправить и
дѣлать это какъ можно осторожнѣе. .Для вправленія
необходимо смазать выпавшія части маслом* пли чистым* саломъ; поел! вправленія, надо па нѣкоторое
время удерживать матку въ ея нормальном* состояніп,
пока не будет* замѣтно въ ней сокращения, а иначе
матка может* снова выпасть; по окончаніи вправленія
больная должна лежать недѣли три в* постел! в* покойном* положеніи и матку удерживать введенным*
кольцом*. Внутрь слѣдуетъ давать Нуксъ-вомику 3 раза
в * день, а при появленіи бол-М, попереыѣпно с * Арникой через* два часа; лекарства эти продолжать въ
теченіи 6 — 8 недѣль, дѣлая через* недѣлю промежутки
на 2 — 3 дня. При задержапіи мочи надо принимать 3
раза в* день Аконите, продолжая Нуксъ-вомжу.

Воспадѳніе матки случается большею чаетію послѣ
родовъ или выкидыша и бывает* часто в* связи с *
воспалепіемъ брюшины; болѣзпь довольно опасная и
может* имѣть дурныя послѣдствіл. Главные признаки
бодѣзни: общее лихорадочное соетояніе, сопровождающееся ознобом* и жаром*, при котором* нерѣдко бывает* и бред*, жі7чая или колючая боль въ маткѣ с *
ощущеніемъ тяжести внизу живота: живот* дѣлается
вздутым* и чувствительным* к* прикосновенікг, в* маточном* рукавѣ жар*, шейка опухает*; послѣродовое
очищеніе останавливается;
отдѣлепіе кала или мочи
сопровождается болью или является запор* и задержание мочи; кожа горячая, сухая, пульс* частый; безпокойетво, страх* и частые обмороки. Главный средства
здѣсь, как* и въ воспаленш брюшины: Аконите, Белладонна и Бріонія;
иногда бывают* пригодны также
Нуксе-вомика, Меркургй и другія средства.
Аконите—самое главное средство, его надо давать
все время, пока существует* лихорадка и жар*, когда
кожа суха, горяча, сильная жажда, безпокойство, страх*
и тоска. Взять 5 — 6 капель па стакан* воды н принимать через* час* по небольшому глотку или чайной
ложкѣ; при наступленіи улучшенія иріемы дѣлать рѣжо;
это средство надо давать и при других* лекарствах*.
Белладонна — если у больной бред*, если опа жалуется на напряженіе и жестокіл боли в * нижней
части живота, чувство разбитости въ крестцѣ, если эти
боли появились вскорѣ послѣ родовъ; давать 3 — 4 раза
в* день но 2 капли, или поперемѣнно с *
Бргонісй
через* 2 часа; при оетановкѣ регул* или послѣродо-

вых* очшценій поперемѣнно с * Лулъзатиллой,
продолжая Аконите, как* питье.
Хамомиллу — если больная во время родов* испытывала непріятноеть или гнѣв*, послѣ чего и появились эти боли; при обильном* послѣродовоаъ очищеніи,
с * отділеніемъ сгустками черной крови; давать 3 — 4
раза в * день по 2 капли, продолжая Аконите,
пока
будет* жар*.
Кофеа — при сильном* безпокойствѣ н безсопницѣ,
особенно тогда, когда во время менструацш, или в *
нослѣродовом* состояніи, была испытана сильная радость, причинившая волненіе.
Кофеа
очень полезна
послѣ Белладонны, или когда роженицу поили ромашкой;
довольно 2 или 3 пріемов* через* час*, по 2 капли.
Нуксе-вомика — при тяжести въ поясниц! п давленіи под* ребрами; твердое испражненіе илп запор*;
боль при мочеиепусканіи, а также при задержапіи мочи;
принимать 3 раза въ день по 2 капли.
Кантарисъ
принимать при задержаніи
мочи, или
упорных* запорах*, 2 или 3 раза въ день.Для питья должна служить вода лѣтней температуры. Лед* и холодные компрессы не должно класть на
животъ; но можно теплые согрѣвающіе компрессы, илп
сухія припарки; больная должна избѣгать твердой пищи
и находиться въ покоѣ. В * большинствѣ случаев* бывает* достаточно только трех* лекарств*, а именно —
Белладонну и Бріонгю давать через* 2 чаеа, поперемѣнно,
по 2 капли и Аконите, как* питье, пока есть жар*. Самыя
тяжелыя формы болѣзни оканчиваются скоро и благополучно при употребленіи одних* этих* средств*.
и

Хроническое в о с п а л е н і ѳ м а т к и бываетъ большею частію послѣдствіемъ остраго воепалеиія и обыкновенно выражается отдѣленіеыъ слизей (катарромъ).
Опредѣлить его бываетъ иногда довольно трудно и легко
принять за катарръ маточнаго рукава. Средетвъ для
леченія едѣдуетъ искать въ стать* Бѣли (см. бѣли).
Р а в ъ и э а т в е р д ѣ н і е м а т к и появляются обыкновенно у женщин® въ года прекращенія регул®; когда
регулы бывают® йеправильныя или очень частая, или
слишкомъ обильныя, с® болью въ крестц* и давленіем®
вниз®, или поел* продолжительных® бѣлей. Вообще матка
можетъ подвергаться различным® болѣзвямъ: опухолям®,
отвердѣніямъ, наростам®, нарывам®, язвам® простым® и
раковидным® и проч.; но не всѣ эти болѣзнн доступны
домашнему леченію. При ракѣ и затвердѣніи обыкновенно
являются слѣдующія измѣненія: влагалищная часть матки
бывает® твердой, припухшей, иногда бугристой, покрыта
бородавчатыми, легко кровоточащими наростами, или же
нарывами, изъ которых® отдѣляетея жидкій, водянистый,
сѣроватый, непріятнаго запаха гной и это выдѣленіе
нерѣдко принимают® за простая б*ли. При развитіи
рака больные обыкновенно худѣют®, цвѣтъ лица землистый; черты лица' выражают® страданіе; сон®, аппетит®
и пищевареше разстраиваются; потом® появляются обмороки, вслѣдствіе усилившихся кровотеченій и наступающая лихорадка съ гнилостным® характером® оканчивает® страданія больныхъ.
Прежде, чѣм® говорить о леченіи, считаю нужным®
предостеречь больных® отъ прижиганій ляписом® и дру-

гимн сильно разрушающими средствами, а также ртутных® мазей и других® сильно дѣйетвующихъ наружных®
н внутренних® средетвъ, которыя причинлютъ гораздо
больше вреда, ч*мъ пользы.
Ракъ, различная опухоли и затвердѣнія матки являются, какъ уже сказано, у женщннъ въ преклонных®
годах® и начинаются большею частію во время или
поел* прекращенія менструацій (регул®); развитію ихъ
благоприятствуют® слишком® обильныя, продолжительный
и часто повторяющіяся регулы, т.-е. приливы крови;
продолжительный бѣли, частая беременности, трудные
роды, особенно при которых® употреблено было насиліе
или хирургическая помощь и т. п. причины. Началу
этих® болѣзней обыкновенно предшествуют® продолжительный бѣлн, переходящія потом® в® водянистая, похожія на воду, въ которой вымочена говядина. При
вполнѣ развившейся болѣзші, наступают® тѣ изміненія,
о которых® сказано в® начал* этой статьи и эти измѣненія можно опредѣлнть только при внутреннем® изслѣдованіи и осмотр* съ маточным® зеркалом®.
Лечепге. Если болѣзнь своевременно распознается
в® начал* своего развитія, то во многих® случаях® возможно устранить ее гомеопатическими средствами; но
если болѣзнь давно, распространилась на большое пространство и произвела глубокія измѣненія в® организм*,
то об® исцѣленіи нечего и думать. Надо только посовѣтовать больной чистоту, частое вымываніе и спринцованіе соответствующих® частей теплою отварною водою, в® которую можно прибавлять на два стакана столовую ложку арниковой настойки или настойки Туи, или
и*

один* гран* маріанцово-кислого
кали (Kali hypermanganicura). Очень сильныя боли иногда успокаиваются отъ
теплых* припарок*, которыя надо класть на нижнюю
часть живота.
Слѣдующіи средства совѣтуютея при этихъ страданиях*:
Арсеяшкъ—лучшее средство при раковых* затвердѣніяхъ и нарывах*, когда истеченіе острое, разъедающее, смѣшанное съ гноемъ, дурнаго запаху; жгучія
боли, жажда, лицо землистаго цвѣта, крайняя слабость;
давать черезъ два часа по 2 капли.
Белладонна и Арсеншъ, попеременно черезъ 2 часа,
во многихъ случаях* помогали, когда при ракѣ матки
бывает* чувство давленія въ половых* органах* или
колотье во внутренних* частях*, съ обильнымъ отдѣденіемъ крови или слизи; боль въ крестцѣ, прилив* крови
къ головѣ; принимать поперемѣнно черезъ 2 часа.
Аурумъ часто очень действительно въ началѣ болЕзни—при опухоли и затвердѣніи матки или нагноевіи;
при боли въ костях* ночью; при появленіи чувства
страха, тоски и боязни; давать 3 — 4 раза въ день, или
полеремѣнно съ Арсенжомъ черезъ 2 часа.
Карйо-анима.гиеь — часто очен* полезно при раковом* затвердѣніи, когда появляются боль въ крестцѣ и
жженіе въ сішиѣ; прииуханіе железъ; гнойное и вонючее отдѣлевіе изъ половых* органов*; принимать черезъ
2 часа по 2 капли.
Еонгумъ—при затвердѣніи матки, явившемся послѣ
многихъ беременностей, послѣ трудных* родовъ, при
которых* было употреблено наснліе или хирургическая

онерація; при затвердЕніяхъ и язвахъ, являющихся отъ
давленія маточным* кольцом*; при лоявленіи колющих*
болій въ маткЕ, сопровождающихся такими же етраданіями какъ при беременности, напр. тошнотой, рвотой,
яепреодолимым* желаніемъ нѣкоторыхъ блюдъ и т. п.;
принимать черезъ 2 часа по 2 капли. Вообще Коніумг
считается одним* изъ главных* средств* при затвердѣиіяхъ и опухолях* матки, особенно явившихся послѣ
механических* причин*.
Графить—при
затвердѣніи и опухоли шейки матки,
с ъ наростами въ видѣ цвЕтной капусты; при разстройствЕ менструаціи; при отдЕленіи черной, комками, вонючей крови; при боляхъ и тяжести въ животѣ, усиливающихся при подниманіи чего-либо, при жгучих* и колющих* боляхъ, запорѣ; при грустном* наетроепіи духа;
припуханіи железъ; при горячем*, болѣзпениомъ влагалищѣ; землиетомъ цвѣтЕ лица. Часто бывает* полезен*,
когда болЕзнь евязана съ етраданіемъ яичника; принимать черезъ 2 часа по 2 капли, или лоперемѣнно еъ
Еоніут.
Іодъ—при раковом* страданіи золотушным* особам*,
съ сильными, продолжительными маточными кровотеченіями, сопровождающимися часто болями крестца и поясницы; принимать 3 — 4 раза въ день по 2 капли, или
поперемѣпно еъ Белладонной черезъ 2 часа, въ продолжены 2-хъ недѣль.
Ереозотъ — при колющих* боляхъ, быстро распространяющихся изъ живота вниз* по влагалищу; при
давленін и шшираніи вниз*; при отдѣленіи во время
регул* темной крови—сгустками, иногда съ смѣшанной

кровью; при опухоли наружных* частей и зудѣ во влагалищ!; принимать через* 2 часа по 2 капли.
Меркурій-коррозтъ,
Нитрут-ацыдъ
и Туя могут*
принести большую пользу, если болѣзнь развивается на
золотушной или сифилитической почв! и больная лечилаеь уже ртутными препаратами и іодом*. Средства эти
надо давать продолжительное время 3 — 4 раза в* день,
таким* образом*, чтобы одну недѣлю принимать одно
лекарство, а другую — другое и т. д.
Сульфуръ всегда может* быть полезен* при в е і х *
лекарствах*, а потому не лишпее его давать по одному
разу каждое утро за. час* до пріема другаго лекарства.
Лекарство для пріеновъ можно приготовить еще и
слѣдующимъ способом*: на '|а стакана отварной воды
взять 5 — 6 капель и принимать по небольшому глотку
так* часто, какъ это указано при каждом* средств!;
при иаступлевіи облегченій пріемы дѣлать рѣже.
Вспомогательным* средством* может* служить обмываніе и епринцованіе с * Арникой, Туей или марганцш-кислымъ тли (какое будет* лучше помогать, то и
употреблять), какъ указано в * начал! этой статьи; но
спринцованіе гораздо лучше дѣлать тепловатое а не
холодное, исключая сильных* маточных* кровотеченій, и
на один* раз* брать около 1'|3 или 2 - х * стаканов*
воды; епринцованіе дѣлать по мѣр! надобности 2 и 3
раза въ день.
Діэта должна быть питательна: молоко, мясо, яйца,
чай, вино, пиво; такая діэта необходима, чтобы улучшить общее еостояніе организма и поднять силы больной.

Никакая операціл при вполн! развившемся р а к !
матки не принесет* пользы, даже и при начал! болѣзни, без* внутренняго леченія, потому что главная
причина этой бол!зни состоит* въ худосочіи, котораго
никакой нож* выр!зать не может*.
Воспалѳніѳ мозга и м о з г о в ы х * о б о л о ч е к *
требуют* самой быстрой врачебной помощи, и еели болѣзнь не будет* вѣрио распознана (емішнвают* съ горячкой и воспаленіемъ желудка), или примѣнено неправильное лечеиіе, то может* скоро привести къ смерти,
что къ сожалѣнію часто и бывает*. Как* и всякая
другая воспалительная болѣзнь, когда она развивается
въ легкой форм! (когда бывают* приливы крови), то
начинается незначительным* жаром*, соединенным* с *
легким* ознобом*, причем* всегда является давящая головная боль, вслѣдствіе прилива крови къ голов!, рвота,
нерцаніе перед* глазами, звон* или шум* в * ушах* и
тому подобные припадки. Но на эта явленія может*
жаловаться взрослый больной, а так* как* воспаленію
мозга, его оболочек* и приливам* чаще подвергаются
дѣти. которыя не умѣют* сообщить что у них* болит*,
то необходимо знать и другія проявленія этой болѣзни,
а именно — вялость и сильно угнетенное еостояніе организма, блѣдность лица, сонливость, у больнаго часто
появляется рвота, не похожая на рвоту при разстройствѣ желудка. При рвот! отъ разстройства желудка
больнаго мутитъ, тошнит* и потом* уже вырвет*, тогда
как* при мозговой рвот! она бывает* внезапно, без*
всякой подготовки, неожиданно, рвет* сразу большой
массой и больной поел! рвоты не чувствует* облегче-

нія, какое наступает® при рвот* отъ катарра желудка;
желудок® ничего не можетъ переносить, малѣйшее движ е т е возбуждает® рвоту и больной, въ полусознательном® еоетояніи, с® блѣдным® лицом®, разширенвими
зрачками, мечется и ищет® болѣе холоднаго мѣста на
подушкѣ, куда бы положить голову. При воспалеиіи
мозговых® оболочек® боль сильнѣе, чѣмь при воспалении самаго мозга и сопровождается большею частію
конвульсіями, судорогами.
Причины, производящія воспалеиіе мозга, могутъ
быть очень разнообразны и часто трудно их® найти.
Лѣтомъ оно можетъ произойти отъ вліянія солнечнаго
жара на голову, зимою от® слишком® сильнаго холода,
нерѣдко также причиною болѣзни бывают® поврежденія
и сотрясенія головы, у дѣтей часто случается при трудном® прорѣзываніи зубовъ; кромѣ того причиною бо
лѣзни могутъ быть скрывшіяея сыпи, рожа на головѣ
и другія болѣзни.
П р и п а д к и болѣзни находятся въ зависимости отъ
возраста больнаго, сложенія, причин®, вызвавших® эту
болѣзнь, а также отъ страданій других® органов® въ
это же время; большею же частію эта болѣзнь, когда
она сильно развивается и распространяется на значительном® пространств*, сопровождается слѣдующими
припадками: спячка или глубокій сонъ, бредъ, прилив®
крови къ голов*, жаръ в® лиц*, краснота глаз® и лихорадочное состояніе; зрачки, сначала съуженные, при
дальнійшей болѣзни разширяютея; глаза блестящіе,
красные и очень чувствительны къ свѣту; головокруженіе, тошнота, частая рвота, больной не можетъ пере-

носить пи малѣйшаго шума. Такъ какъ задняя часть
головы часто бываетъ мѣстомъ воспаленія, то она горяча и больные лежат® очень безпокойно, постоянно
перемѣняют® мѣето, отыскивая болѣе холоднаго. Припадки воспаленія головнаго мозга очень сходны съ нѣкоторыми припадками нервной горячки.
Бол*знь эта очень часто встрѣчается у дѣтей во
время прорѣзыванія зубовъ и опасна тѣмъ, что протекает® быстро и бурно; а такъ какъ мозг® въ этом®
возраст* чрезвычайно нѣжен®, то нерѣдко болѣзнь въ
короткое время и оканчивается смертью. В ъ періодъ
прорѣзыванія зубовъ дѣти очень безпокойны, пугаются
во снѣ, хватаются руками за голову, которая очень горяча, и зарывают® ее въ подушки; лихорадочный жаръ
иногда бываетъ довольно сильный, лицо красное, неподвижный или дикій взгляд® и нерѣдко появляются судороги. Всѣ эти явленія указывают® на сильные приливы крови к® голов*, а потому необходимо тщательно
слѣдить за больным® и начать леченіе безотлагательно,
чтобы предупредить дальнѣйшее развитіе болѣзни.
Іечеиге, Лучшее средство при воспаленіи мозга вообще — Белладонна;
вначалѣ надо давать ее поперемѣнно съ Аконитомг,
приготовив® отдѣльно каждое:
на 1|а стакана отварной воды взять 8 — 1 0 капель Аконита, въ другомъ стакан* приготовить таким® же способом® Белладонну и давать поперемѣнно черезъ 10 минут® или
часа то одно, то другое средство по небольшому глотку или чайной ложкѣ. По сдѣланнымъ въ
послѣднее время наблюденіямъ, Ашсъ
совершал® въ
этой болѣзни чудеса; его можно давать поперемѣнно съ

Аконитомъ—при общем* жарѣ, или с*
Белладонной—прц
еильной краенотѣ глаз*, приготовить и дѣлать пріемы
так* же, как* сказано об* Аконита и
Белладонна.
Он* часто помогает* там*, гдѣ Белладонна уже не дѣйствуетъ. Преимущественно Аписъ слѣдуетъ давать в *
тѣхъ случаях*, когда появился отек* глаз* и блѣдность
лица, когда не задолго до болѣзни скрылась какая вибудь сыпь. При Этой болѣзни иногда еъ успѣхомъ можно примѣнить Цинкъ, который надо дать раза три в * день по
2 капли и обязательно один* пріенъ на ночь. Когда
больному сдѣлается лучше, но он* очень капризен* и раздражителен*, то необходимо дать Кофеа 2 или 3 раза через*
l U часа по 2 капли.
При сильном* беспокойств!, задержаніи мочи дать 2 или 3 раза через* % часа Пульзатилау; если через* час* не будет* отдѣленія мочи, то
дать Кантарисъ 2 или 3 раза через* % часа.
Воепалешѳ мозга on» соднѳчнаго удара.
Болѣзнь эта происходит* вслѣдетвіе дѣйетвія солнечных*
лучей на голову. Она начинается дрожью, тяжестью въ
головѣ, тянущими болями в * затылвѣ и епинѣ, темнотою перед* глазами и усталостью; поелѣ этого елѣдуетъ
давящая головная боль, сильный жар*, воспалительная
лихорадка, жажда, рвота; одутловатое лицо; красные и
чувствительные к * свѣту глаза; волненіе крови; твердый
пульс* н другіе воспалительные симптомы (припадки).
Здѣеь нужна самая поспѣшная помощь, потому что
болѣзнь быстро ведет* къ смерти.
Іеченіе. Камфарный спирте (Camphora Ѳ), через*
каждыя 5 или 10 минут* по одной каплѣ на сахарѣ
или в* чайной ложкѣ воды, останавливает*
раз-

витіе болѣзни в * большинствѣ случаев* и дает* ей
благопріятное направленіе. Камфора
особенно цѣлебна
прн болѣзни от* солнечнаго удара са стягивающими головными болями, особенно в * задней частя головы и
под* корнем* носа, с * потерею сознапія, галюцинаціями
и судорогами, притягивающими голову к* одной сторонѣ.
Потом* можно давать Белладонну или Глоноинъ через*
1|3 часа, или же поперемѣнно еъ Аконитомъ, смотря по
обстоятельствам* и оставшимся припадкам* послѣ Камфоры.
При воспаленіях* мозга н мозговых* оболочек*
можно рекомендовать еще иижеелѣдующія средства, для
употребленія которых* сдѣлано подробное указаніе:
Акоттъ показуется прн началѣ болѣзни, при горячей и сухой кожѣ, жгучих* болях* по всей головѣ,
красном* и одутловатом* лицѣ и обыкновенных* явленіях* воспалительной лихорадки; пріемы дѣлать через*
% часа; это средство можно давать и с * другими лекарствами.
Аписъ с * успѣхом* может* быть примѣненъ при
воспаленіи мозга и часто совѣтуетея послѣ
Белладонны,
при жарѣ в* головѣ, тяжести ея при подниманіи с *
лежачаго положенія; красных*, чувствительных* къ евѣту
глазах*; сильная стучащая (пульсирующая) головная боль,
от* сдавливанія или стягиванія головы уменьшающаяся;
особенно если болѣзнь произошла послѣ скрывшейся
сыпи; через* у 2 часа по 2 капли.
Белладонна
при сильной жгучей и колющей боли
въ годовѣ; красных* блестящих* глазах* с* диким* выраженіемъ; при сильном* жарѣ въ головѣ и зарываніи

головы въ подушки*, при бредѣ; волневіи крови; біеніи
шейных* жилъ; при запорѣ или непроизвольном* отдѣленін мочи н кала; пгумѣ въ ушахъ и сильной чувствительности къ шуму; при икотѣ, рвотѣ; давать черезъ
% часа, или- попеременно съ Аконитомъ.
Бріонія—при
продолжительныхъ бзнобахъ съ жаром* въ головѣ, красномъ лицѣ и сильной жаждѣ; спячкЕ,
внезапном* вскакиваніи во снЕ; двнженіи челюстей какъ
при жеваніи; галюцннаціи; при появлсшн холоднаго пота
на лбу; сильной боли и тяжести въ головѣ, такъ что
тяжело поднять голову; при рвотѣ желчью, запорѣ или
пояосѣ, безсознательномъ отдЕлевіи мочи; быстром*, но
слабом* пульсѣ; пріемы дѣлать черезъ % часа.
Еантарисг—при
воспалены мозга, сопровождающемся сильною головною болью или головокруженіемъ;
при тяжести во лбу съ отупѣніемъ и ощущеніемъ будто
что-то давит* езаду наперед*; при галюцинацы., быстрых* приливахъ крови къ головѣ, какъ бы ударами въ
голову; при судорогах* въ глоткѣ и трудном* глотаніи,
особенно жидкостей; отвращеніе къ питью, при задержаны мочи и запорЕ; при чрезвычайной слабости и изнеможеніи; при полном* ускоренном* пульсѣ; пріемы
черезъ % часа, можно поперемѣнно съ Аконитомъ.
Еупрумг полезно давать нервным* и раздражительным*; при угрюмом* равнодушном* настроены, безпокойномъ ctm съ подеріжаніемъ членовъ (рукъ и ногъ);
при**невозможности поднять голову; при сильной давящей боли во лбу и висках* и внутри головы; при головокруженіи и давленіи въ глазахъ; когда по временам* появляется потъ, или ознобъ, послЕ котораго жгучій

жаръ; при тошнотѣ и рвотЕ; при быстром*, но не слабом* пульсѣ; пріемы черезъ % часа, можно поперемѣнно
еъ Аконитом*.
Глоноинз
совЕтуется при воспалены мозга, происшедшем* отъ дѣйствія сильнаго солнечнаго жара на голову и сопровождающемся слѣдующими симптомами (припадками): сильный приливъ крови къ верхушкѣ головы,
съ біеніемъ въ вискахъ и мозгу (внутри головы); при
чувствЕ распмранія въ головѣ; когда ухудшеніе
наступает* отъ встряхшаній
и движеній головы; при блестящих* глазахъ, диком* взглядЕ, горячей головЕ, ускоренном* пульсЕ; пріемы дѣлать черезъ % часа, или поперемѣнво съ Аконитомъ.
Ггосцгамуеъ—тіръъпшть при потерѣ памяти, безсознательномъ еостояніи, бредѣ; при спячкѣ или сонлнвости съ улыбкой на лицѣ; при внезапных* испугахъ во
снЕ, послЕ чего появляются судороги или неподвижный
блуждающій взгляд*, такъ что больной скоро не можетъ
придти въ сознаніе; пріемы дѣ.іать черезъ % часа.
Опгумъ—давать при глубоком* снЕ съ полуоткрытыми глазами; при громком* храпЕніи съ потерею сознанія, или безпамятствѣ при пробуждены; при частой
рвотЕ; при равподушін больнаго ко всему его окружающему, ни на что не жалующагося и ничего не епрашивающаго; пріемы черезъ % часа.
Страмоніумъ— принимать при вздрагиваніы и подергнваніи членов* во время сна; когда больной, проснувшись не тотчас* собирается съ мыслями; когда сонъ
сопровождается стонами, безпокойствомъ, метаніемъ и
безпамятствомъ послЕ пробужденія; когда при пробуж-

деніи неподвижный взгляд*, боязнь чего-то ужас наго,
будто бы угрожающаго больному и желаніе бѣжать, когда
сон* сопровождается ужасными видѣніямя, вскакиванием* в * постели; принимать через* 3 или 4 часва.
Циикумъ—совѣтуется поел! Белладонны или поперемѣнно с * ней: когда воепаденіе мозга сопровождается
потерею созванія, глаза полузакрыты, зрачки разширены
и нечувствительны къ яркому свѣту; ледяной холод* конечностей, поеинѣвшія руки и ноги, прерывистое дыхаnie, слабый пульс*; давать через* 'І4 часа одно, если
больной достаточно уже принимал* Белладонну, в * противном* же случаѣ поперемѣнно съ нею.
Арника—при воспаленіи головнаго мозга с * сильными головными болями, как* бы разламывающими черепвыя кости; на "|8 стакана воды взять 10 капель и
дать по глотку через* 5 минут*. Вспомогательным* средством* может* служить примочка Арниковой воды (столовую ложку Арниковой настойки на два стакана воды),
которою надо чаще смачивать голову, или класть компрессы
на голову.
Д і э т а должна быть легкая: молоко, слабый бульон*,
слизистые отвары (овсяных*, рисовых*, перловых* круп*);
пока больной не просит* кушать, то лучше не кормить,
если нѣт* желанія, но когда начнет* чувствовать себя
лучше, то можно кушать все, что и прежде составляло
пищу больнаго. Для питья можно давать слабый чай,
или 5 — 6 капель Аконита или Арники въ стакавѣ
воды; которую и пить маленькими глотками.
В ъ начал! и вообще при быстром* развитіи болѣзни совѣтуются частые пріемы лекарства — через* Ѵ4

часа, но как* только наступает* облегченіе, го пріемы
должно дѣлать р!же и рѣже.
Если воспаленіе мозга угрожает* перейти
дянку, то для леченія см. Головная
водянка.

въ во-

М о л о ч н а я л и х о р а д к а . Через* один* и до пяти
дней поел! родов* у роженицы иногда появляется лихорадка, происходящая отъ отдѣленія молока. Только тѣ
женщины, которыя дают* дѣтямх грудь очень поздно,
нмѣютъ ясную молочную лихорадку; тѣ же, напротив*,
которыя дают* ребенку грудь через* нѣсколысо часов*
поел! родов*, когда роженица отдохнет* и успокоится
(через* 6 — 8 часов*); почти совершенно избѣгаютх этой
лихорадки; сильнѣе же всего она появляется у тѣхъ
женщин*, которыя совершенно не кормят* своей грудью
ребенка.
Большею чаетію случается, что как* только ребенок* явится на св!тъ, то его тотчас* же передают* на
чужое попеченіе, лишая таким* образом* слабый не
окрѣпшій организм* родственной почвы. Это вредно
как* для матери, так* и для новорожденна™. Мать
только половину д!ла сдѣлала, что произвела на свѣтъ,
но не вскормила ребенка своею грудью и сразу измѣнила
его питаеіе. Дѣти же иногда платятся за это очень
жестоко, особенно если кормилица нехороша. Отъ этого
же происходит* и то, что дѣти любят* своих* кормилиц*
и пянекъ гораздо искреннѣе чѣмъ матерей; какъ бы взамѣн* этого—кормилицы и няньки, которым* ввѣрена нѣжеая
жизнь дѣтей, любят* их* такъ же как* и собственных*. Матери же, которыя только производят* па свѣтъ дѣтей и не

исполняют® потом® своихъ естественных® обязанностей,
а обязательный для нихъ попеченія передают® другим®,—
такія женщины рискуют® совершенно отчуждиться не
только наружно, но и внутренно отъ рожденнаго ими
ребенка, потому что ребенок® всасывает® эту любовь съ
молоком® матери. Развивающіаея въ сердцѣ матери чувства материнской любви, усиливаются съ жертвами, которыя она приносит® для своего ребенка; и наоборот®—
притупляются и могутъ совершенно заглохнуть, если она
сама не заботится о потребностях® своего ребенка; для
ея дитяти чужіе дѣлаютъ больше, чѣмъ она.
Каждая мать должна сама кормить своего ребенка,
только таким® образом® она еоотвѣтствуетъ цѣлямъ природы и избѣгаетъ многих® опасных®, легко появляющихся припадков® послѣродоваго деріода. Мать можетъ
черезъ 2 — 3 часа поел* родов®, если уже отдохнула,
дать ребенку грудь.
Иногда бываетъ необходимо запретить самой матери
кормленіе ребенка, напримѣръ: при чахоткѣ, женщинам®,
ослабленным® продолжительными кровотеченіями, страдающим® припадками падучей болѣзни и другими тяжелыми хроническими болѣзнями, а также очень золотушным®.
Молочная лихорадка проявляется обыкновенно слѣдующими припадками: ознобом®, жаромъ, жаждой, головными болями, отсутствіемъ аппетита и вообще недомоганіемъ всего организма.
Леченге.
Въ самом® начал*, какъ и при всѣхъ
вообще лихорадочных® явленіяхъ, должно давать Аконит*,—нѣсколько
пріемовъ черезъ 2 часа, при безпо-

койств*, безсонницѣ дать Еоффеа раза два черезъ чае®;
при лнхорадкѣ съ бредомъ давать попеременно, черезъ
час®, Акошш
и Белладонну.
Почти т * же явленія, как® при молочной лихорадкѣ,
бывают® и при отнятіи ребенка отъ груди, а потому и
леченіе то же. Подробности о лихорадк* см. «лихорадка ».
М о л о ч н и ц а встрѣчается преимущественно у грудных® дѣтей вскорѣ нос,г* рожденія, и чаще у таких®,
которыя не умѣют® хорошо проглатывать молоко или
засыпают® у груди. Молоко, оставаясь продолжительное
время во рту, киснет® и производит® раздраженіе слизистой оболочки; вслѣдетвіе чего и появляются на язык*
и на внутренней сторон* щекъ малеиькіе, очень болѣзненные, бѣловатые пузырьки или пятна; при сильном®
развитіи болѣзни молочница может® распространиться не
только по всему рту, но на шщепріемник®, желудок®
и кишки.
Но нерѣдко молочница появляется всдѣдствіе дурнаго пнтанія и кнелаго молока, или отъ неопрятнаго и
кислаго рожка при искуствепномъ кормленіи.
Дѣтн, страдающія молочницей, неохотно кушают®,
плачут® во время кормленія, неохотно берут® даже
ІРУДЬ, же смотря на то, что голодны; современен® развивается рвота и упорный понос® с® зеленоватыми, кислыми испражневіями и если вовремя не будет® оказана помощь, то дѣти скоро погибают®.
При этой болѣзни прежде веего должно быть обращено вшшаніе на опрятное содержаніе ребенка и на
его кормденіе, а лекарства играют® второстепенную роль
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не поможет®, если не будет® из-

ыѣнено питаніе и уход® за ребенком®.
Рот® ребенка надо держать въ чиетотѣ, не позволять засыпать у груди и послѣ кормлеиія вытирать во
рту или простой водкой, разведенной пополам® с® водой, или вином®, но только не кислым® (можно брать
Малагу или Херес®); а также обмывать и вытирать груди
кормилицы послѣ кормленія и потом® смазывать свѣжимъ
сливочным® маслом®.
При искуственномъ кормленін молоко должно быть
евѣжее; рожок® и сбска, через® которые кормят®, должны
содержаться опрятно и не должны быть кислыми; соску
лучше всего брать гутаперчевую, которая нескоро окисает®, ее легче вымывать и она стоит® недорого.
При леченіи главное средство Меркурій,
который
надо давать три раза в® день; если есть жар® и лихорадка, -го Меркурій поперемѣнио с® Аконитом* через®
два часа; потом® можно давать Нитрумъ-атідъ,
Бораксъ
или Нут-вомшсу, пріемы-три, четыре раза въ день.
М о ч а при здоровом® состояпіи организма всегда
бываетъ: прозрачна, кисла, жедтоватаго цвѣта, без® осадка,
отдѣляется без® всякой боли и часто не безпокоитъ.
Измѣненіе этих® свойств® мочи ее зависит® отъ страдания одних® только мочевых® органов®; моча часто содержит® желчь при страдавіяхъ печени; при сильном®
лихорадочном® состояпін мочи мало и она очень густа;
моча часто измѣняет® цвѣтъ и свойства при различных®
нервных® болѣзняхъ и проч., а потому при раепроеѣ
больнаго на мочу всегда должно быть обращено внима-

ніе, а иногда необходимо сдѣлать и химическій анализ®
мочи, еели это возможно.
Къ мочевым® органам® относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочевой канал®. Органы эти
подвергаются различным® заболѣваніям® и чаще всего
встрѣчается воепаденіе, кровотеченіе, нагноеніе, образованіе мочевых® камней. При бол*зш.хъ мочевых® органов® большею частію происходит® измѣнеше и въ мочѣ.
Для распознавапія многих® болѣэней мочевых® органов®
необходимы подробный знанія анатоміи, физіологш и других® наукъ, а такъ как® и ори деченіи многих® болѣзеей этих® органов® представляются болышя затрудненія, потому что для нѣкоторыхъ болѣзней мочевых®
органов® вовсе нѣтъ надежных® средств®, то по всѣмъ
этимъ причинам® мы здѣсь должны ограничиться только
указаніемъ лекарствъ, которыя м о г у т ® быть полезны, если
соответствуют® ішжеисчисленнымъ припадкам® и качествам® мочи.
З а д ѳ р ж а н і е м о ч и можетъ быть слѣдствіемъ оолѣзни обѣихъ ночекъ, когда онѣ дѣлаются непроходимыми для мочи; рѣже это можетъ случиться вслѣдствш
воспаленія почек®, вакопленія въ них® мочевых® камней и других® причин®; в® таком® случаѣ мочи выводится очень немного, а при воспалепіи почек® моча содержит® бѣлокъ, мочевой пузырь пуст® и моча черезъ
введенный катетер® не вытекает®. Другая причина задержанія мочи может® заключаться в® страданш мочеточников®, отчего моча не можетъ попасть из® почек®
в® мочевой пузырь;-это может® происходить от® скопленія камней в® мочеточниках® или отъ сдавлнвашя нхъ

какой нибудь опухолью; эту болѣзнь трудио распознать,
потому что прн этом* большею частію страдает* только
один* мочеточник*, а через* другой моча протекает*
въ мочевой пузырь. Но чаще всего задержание мочи случается в* самом* мочевом* пузырѣ,—это обыкновенно
причиняет* сильную и жестокую боль внизу живота; живот* раздут* и напряжен* и вызывает* боли при прикосновенш. Это задержаніе мочи чаще всего встрѣчается
от* воспаленія пузыря пли образованія в * нем* камня.
Задержаніе мочи въ мочевом* пузырѣ может* происходить также от* судорожных* еокращеній мышц»,
запирающих* выход* из* мочеваго пузыря, или от* механических* причин*—от* опухоли в * шейк! мочеваго пузыря, запиранія выхода мочевыми камнями, гноем*, свернувшеюся кровью, или от* препятетвій, находящихся в *
одном* только мочевом* канал! (от* камня или съуженія).
Восладѳніѳ
м о ч е в а г о п у з ы р я происходит*
иногда от* камня въ мочевом* пузырѣ и тогда имѣетъ
медленное течепіе. Острое воспаленіе мочеваго пузыря
случается большею чаетію от* простуды нижней чаети
живота и выражается сильной болью в * мочевом* лузырѣ (внизу живота), усиливающейся при давленіи, частым*
позывом* на мочу, причем* моча отдѣляется по каплям*,
темно-краснаго цв!та, жгучая; при этом* почти всегда
бывает* жар*, озноб*, жажда и другіе признаки воепаленія.
Воспаленіе почек* и мочеваго пузыря может* появиться от* злоупотребления шпанскими мушками и повести къ самым* печальным* послѣдствіямъ.
Лсченіе. Если задержаніе мочи произошло всд!дствіе воепаленія пузыря и сопровождается сильною болью

на мѣетѣ мочеваго пузыря (внизу живота—спереди),
боли усиливаются от* давлеиія на нижнюю часть живота,
сильные и частые позывы на мочу, которая вытекает*
по каплѣ, темно-краснаго цвѣта, жгучая, при этом*
лихорадка,—то озноб*, то жар*, запоры, иногда рвота, то
при подобном* состояніи больнаго должно давать Аконита,; взять 5 — 6 капель на \ стакана отварной воды
и давать по небольшому глотку или чайной ложкѣ через* % часа, при наступленіи облегченія — рѣже; если
через* 1 '|2 — 2 часа не послѣдуетъ облегченія и отдѣленіе мочи не улучшится, то надо давать Аконит н
Кантарисъ через* % часа, попереы!нпо; при наетуплеиіи облегченія пріемы дѣлать рѣже и рѣже.
Камфора—если
болѣзнь произошла отъ з.юупотребленія шпанскими мушками;—при. сильной лихорадк! и
жаждѣ, моча отходит* с * болями, краснаго, огненнаго
цвѣта, иногда с * кровью, отдѣляется по каплям*; вздутіе живота; на мѣстѣ мочеваго пузыря боль, усиливающаяся отъ прнкосновенія; принять 3 — 4 раза через*
'Ii чаеа н снова повторить через* 2 — 3 часа.
Ду.ѣкамара—при
хроническом* давнишнем* страданін мочеваго пузыря, с * частым* позывом* на мочу
а с * болѣзненнымъ давленіемъ на пузырь и мочеиспускательный канал*, прн жгучей и краеной мочѣ въ небольшом* количеств!; принимать через* 2 часа, прн
облегченіи рѣже.
Нуксъ-вомика—частые
позывы, но моча отдѣляется
по каплям*, сильная боль поел! мочеиспусканія въ мочевом* канал! и в * мочевом* пузырЬ; особенно полезно
геморроидальным* и любителям* спиртных* напитков*,—

принимать вначалѣ (недѣлю) через* час* по 2 капли, а
потом* рѣже; или можно принимать 3 раза въ день по
5 капель въ рюмкѣ води, но рюмку выпивать в* 11«
часа маленькими глотками через* 2 или 3 минуты.
Пульзатилла — при задержаиіи мочи с * напряженіемъ и жаром* въ мочевом* пузырѣ, с * чувством*
боязливости; при жгучих* или рѣжущихъ болях* въ мочевом* пузырѣ и въ почках* (въ поясничной части спины), часто при совершенном* задержаніи мочи,—советуется особенно женщинам*; принимать 3 — 4 раза въ
день по 2 капли.
К р о в а в о е м о ч е и с п у с к а н і ѳ . Отдѣленіе крови въ
мочу может* быть из* почек* и тогда оно сопровождается болями въ поясвицѣ (на иѣстѣ почек*); или же
из* мочеваго иузыря, что бывает* чаще и происходит*
без* болей.
Л е ч ѳ н і е . Арсенгікъ—при жгучих* болях* во время
мочеиспуекашя, моча нмѣет* вид* воды, въ которой вымочена говядина; сильная слабость; осунувшееся, землнстаго цвѣта, лицо; тоска и безпокойство; пріемы через*
полчаеа по 2 капли, с * наступленіем* облегченія — рѣже.
Кантарисг—отд!леніе
кровавой мочи при частом*
позыв! и жженіи въ шейк! мочеваго пузыря и въ мочевом* каналѣ, принимать через* полчаса или попеременно с * Аконитомг.
Еаннабисъ—когда
позывы и отдѣленіе мочи бывают*
больше ночью, при сильном* жженіи; пріемы дѣлать через* 2 часа въ продолженіи дня.
При этом* слѣдуетъ обратить внимавіе на причину
болѣзнн—если причина наружное насиліе: ударъ, паде-

ніе или толчек* въ поясничную часть, то поможет*
Арника, иѣеколько раз* въ частых* пріемахъ, — на
рюмку воды взять 5 капель Арники а выпить ее по
глотку через* 2 или 3 минуты въ '|4 часа. Если злоупотребленіе спиртными напитками,—то принимать Нуксгвомику 3 — 4 раза, по 5 капель, в * частых* пріемахъ.
Вспомогательным* средством* может* служить теплая ванна (28 — 30®) в * течевіи 1 0 — 2 0 минут*; для
болѣе легкаго отдѣленія мочи больному можно посоветовать мочиться в* теплую воду.
Недѳрисавіе м о ч и , непроизвольное испусканіе, невозможность задержать мочу в* мочевом* пузырѣ, откуда
она истекает* в * небольшом* количеств! днем* и ночью,
без* всяких* болей, — это страдапіе бывает* большею чаетію у дѣтей и под* старость и происходит* от* слабости
мочеваго пузыря. Въ этом* случаѣ еовѣтуется—Белладонна, Еалькарія-карбоника,
Еаустжумі, или Креозоте, если
позыв* на мочу очень быстр*, принимать 2 — 3 раза въ день
по 2 капли; Жжоподіумъ—когда есть наклонность к * образованно камня, принимать утром* и вечером*. Сепін—при
мочеиспускашн в * постели во время перваго сна,—принимать днем* 2 — 3 раза по 2 капли. Сульфуръ — когда
недержаніе мочи появилось поел! скрывшихся сыпей отъ
употребленія наружных* средствъ; принимать утром* н
вечером*. Каждое из* этих* средств* надо принимать
въ продолженіи 2 — 3 недѣль.
М о ч ѳ и е п у с к а н і ѳ в ъ п о с т е л и ветрѣчается постоянно у маленьких* дѣтей, так* какъ они имѣютъ
очень слабыя мышцы во всем* тѣл!, питаются исключительно жидкою пищей и потому отд!дяютъ мочу въ

большом* количеств!. Но часто и взроелыя дѣти мочатся в * постели, что обыкновенно приписывают* лѣиостн и упрямству ребенка, уже достаточно болыпаго для
того, чтобы сказать вовремя о своих* потребностях*;
но мнѣніе это ошибочно. Въ беззаботные годы дѣтства
сонъ крѣпокъ и здоровъ, дѣти видят* иногда живые сны,
къ тому же мышца, замыкающая мочевой пузырь, у
нихъ еще очень слаба, отчего и происходит* частое моченіе въ постели. Ребенок* въ этом* случаѣ ни упрека,
ни наказанія не заслуживает*; его елѣдуетъ взять на
рука, обсушить и осторожно положить на сухое мѣсто,
чтобы онъ не оставался мокрым ь, как* это иногда дѣлаютъ въ наказаніе, и что для ребенка составляет* большое неудобство и мученіе. Каждый, болѣе взрослый, ребенок* саыъ, насколько возможно, лзбѣгаетъ мочеаспусваиіе въ поетелѣ, а если когда оно и случится, то въ
этому слѣдуетъ относиться съ терпѣеіемъ, а не конфузить и етыдитъ.
Гомеопатія въ данном* случаѣ предлагает* многія
средства, которыя были употребляемы съ успѣхомъ, если
ихъ вѣрно назначали.
Белладонна — полнокровным* дѣтямъ,
которыя

кладут*

во

или таким*,

снѣ руки подъ подушку, или ле-

жать на животѣ—давать утромъ и вечеромъ по 2 капли.
Еалшарія—карбоника—жирным*,

толстым* дѣтямъ;

также золотушным*, исхудалым*, или слабым*, съ толстым* животом*—пріемы утромъ и вечеромъ.
Хина—при сильной блѣдности
один* пріемъ утромъ; на ночь

н слабости ребенка;

Еалышрін—карбоника.

Цина — золотушнимъ, слабым* дѣтяиъ,

при глист-

ныхъ страданіяхъ-давать утромъ и вечеромъ, или поперемѣнно съ Сумфуромъ — день одно и день другое
средство.
Еаусмжут—главное
средство, также и для болѣе
взрослых*, если мочеиспусканіе въ поетелѣ происходит*
нри первом* саѣ, моча остраго запаха и отдѣляется
часто, а также и тогда, когда отдѣленіе мочи происходит* при кагалѣ, чиханіи и вообще при каждом* сотряееніи; пріема два и не болѣе трехъ въ день.
Феррумъ—очень блѣдпымъ, зябким* дѣтяиъ; также
если дѣти вялы, спятъ по цѣлымъ дням*, утромъ неохотно встаютъ и вечеромъ рано засыпают*; легко простужаются и получают* насморк*; или послѣ каждой
простуды является понос* или кашель; давать утромъ и
вечеромъ, или поперемѣнно съ хиной—день одно и день
другое средство.
Ереозотъ—въ тѣхъ случаях*, когда позыв* на мочу
малый и отдѣленіе ея не можетъ быть удержано; или
же дѣти трудно пробуждаются отъ перваго сна и въ
это время мочатся, давать утромъ и на ночь.
Опіы — если ыочеиспуеканіе въ постелѣ появилось
послѣ испуга; давать утромъ и вечеромъ.
Пульзатшла—очень
кроткимъ, плакеивьшъ дѣтямъ,
особенно дѣвочкамъ, также если моча очень вонюча и
есть бѣлн, марающія бѣлье. Въ подобномъ же случаѣ
можно давать и Русц принимать лекарство три раза въ
день по 2 капли. Кроыѣ того можно посовѣтовать слѣдующія средства:
Сепія—въ томъ случаѣ, когда мочеиспусканіе происходить во время перваго сна.
Еарбо-веіетабилисъ—

при вонючей моч!; Лрсенике—если

моча горяча я гнило

пахуча; пріемы 2 или 3 раза въ день.
Судьфуръ — золотушным* дѣтямъ с * сыпями и опухолями желез*; утром* и вечером* по одному пріему,
а въ продолженіи дня можно давать и другія лекарства.
Чтобы видѣть дѣйствіе лекарства, необходимо давать
его въ продолженіи недѣли и только тогда судить о результат!. Слѣдуетъ ваблюдатъ, чтобы дѣти перед* сном*
мочилиеь; вечером* немного пили и не кушали жидкой пищи; полезно утром* обмываніе (ванны) всего тѣла
водой комнатной температуры (20 или 22 ф ). Обмыванія
эта необходимы для чистоты и укрѣпленія всего тѣла.
Из* всѣхъ болѣзней, доступных* леченію, при разстройств! мочеотдѣлевія, самая опасная — задержаніе
мочи, потому что может* повести в * зараженію крови
ночей, т.-е. к* поступленію мочи обратно въ кровь.
При задержаніи мочи лучшим* вспомогательным* средством*, кромѣ теплых* ванвъ, может* служить обильное
питье воды, жидкій чай и жидкое миндальное молоко
в * обильном* количеств!. Въ крайних* случаях*, при
переполнили пузыря, нужно выпустить мочу через* особо
принаровленную трубочку (катетер*). Вообще при страданін мочевых* органов* необходимо посовѣтоватьея с *
опытным* врачемъ, чтобы не потерять время для леченія, особенно в * острых* воспалительных* бол!знях*.
М ѣ с я ч н о ѳ и е г о р а з с т р о й е т в а . Мѣсячное очищеніе, менструація, регулы, есть кровотеченіе из* натки
во время половой зрѣлостн (от* 14 до 4 5 и 5 0 лѣтъ),
которое продолжается 4 - 5 дней в * каждыя четыре недѣли. Очищеній этих* не бывает* во время беременно-

ети. Следовательно, причина этих* кровотеченій, періодически повторяющихся, есть избыток* крови въ женском*
организм!, назначенный для размиоженія, и только въ
это время, т.-е. въ періодѣ зрѣлости, женщина может*
сд!латься беременною.
Правильное' ыѣсячное очищеніе у женщины ееть первый признак* здоровья. Когда же мѣсячное разстроено,
то это почти всегда влечет* за собою общее нездоровье
или очень важныя бол!зни не только матки, но и других* органов*, и наоборот*: очень рѣдко мучается у
женщины болѣзнь, которая не имѣла бы вліянія на мѣсячное; почти всѣ болѣзнн сопровождаются нарушеніемъ
порядка въ ыѣсячном* отправленіи. Чаще всего случается
задержание и недостаточность мѣсячнаго или отдѣленіе
кровей с * болью. Самая обыкновенная причина тому—
простуда, a затѣмъ вообще неправильный образ* живи и,
недостаток* движевія, золотушное сложеніе, блѣдная немочь и другія страданія. Разетройство ы!сячнаго почти
всегда сопровождается елизетеченіемъ, бѣлями (см. бѣли),
которыя при леченіи необходимо имѣть въ виду. Всего
важнѣе для здоровья женщины — еохраненіе правильности мѣеячнаго при первом* его появленіи; правильным*
появленіем* регул» обыкновенно рѣшается участь женщины на всю жизнь. Если начало регул* в* надлежащем* порядкѣ, то впослѣдетвіи случайный разстройетва
исправляются довольно легко; если же нѣтъ, то нерѣдко
на всю жизнь остается неисправимая хворость.
Н а о т у п л е н і е р е г у л » , как* и беременность, есть
среднее еостояніе между здоровьем* и болѣзнью. Обыкновенно дѣвушки и женщины в* это время бывают*

возбуждениѣе и раздражительнее, жалуются на утомленіе, тявущія боли въ епинѣ, крестцѣ и бедрахъ, къ чему
иногда присоединяются судорожные припадки. Первое
появленіе регул* часто сопровождается различными недомоганіями,—зависящими отъ измѣненія в* кровообращеніи, вслѣдствіе чего могутъ быть: боли въ желудкі,
головная боль, чувство тяжести въ членах*, припуханіе
и покалываніе в* грудях*. Предвестники эти, по мѣрѣ
повторенія регул*, становятся все слабѣе и незамѣтнѣе.
Р а з с т р о й с т в о р ѳ г у л ъ может* быть въ том*, что
онѣ появляются несвоевременно: или очень часто, или
рѣже чѣмъ это должно бить; или отдѣленіе крови очень
мало, или так* много, что организм* слабѣетъ; или регулы появляются каждый разъ с * СИЛЬНЫМИ болями. Причину этих* страданій надо искать въ болѣзненном* состояніи всего организма, употребленіе же кровоостанавливающих* или гонящих* кровь средствъ не приносит*
пользы, а причиняет* вред*.
Деченіѳ. Если у молодых* дѣвушекъ, которым*
время имѣть регулы, появились боли въ живот! или
спин!, лихорадочное состояніе и общее недомогаяіе а
регул* нѣтъ, то надо давать Пулъзатиллу
в * продолженін трех* дней утром* и вечером* по 2 капли и выжидать дѣйствія лекарства три—четыре нед!ли, если
это лекарство не окажет* д!йствія, то его снова повторить также при появленіи болей и прекратить при первом* появленіи регул*. Очень слабым*, блѢднымъ, должно давать в* промежуткѣ между регулами Хину по
одному разу въ день, въ продолженіи одной или двух*
недѣль (ем. малокровіе).

П р и задѳржаніи рѳгулъ: Пулъзатилла очень полезна при слишком* слабой, замедленной или задержанной менетруаціи, особенно поел! простуды; бл!дным*,
зябким* дѣвушкамъ, тихим* и плаксивым*; при тяжести
въ нижней чаеги живота; отсутствіи аппетита, тошнотѣ;
при поносах*, особенно елизистых* или ночных*; при
холод! въ руках* и ногах*; при голояокруженш, головных* болях*, сердцебіеніи; принимать при появленін боли
2 — 3 раза в * день, в * ттродолженш трех* суток*.
Коккулюсъ—и^й задержанной менструаціи и cyâopoгахъ въ нижней части живота, етѣеневін въ груди,
вызывающем* стоны, сильной слабости, или же при появденіи незначительнаго количества крови, каплями темнаго цвіта, сопровождающагося сильным* нервным* разстройствомъ; если при этих* недоыоганіях* руки и ноги
холодны, то можно дать поперем!ино с *
Вератруж
через* 2 чаеа по 2 капли.
Хина—может*
быть употреблена с* большой пользой
при сильной слабости, блѣдной немочи; когда регулы
блѣдны и водянисты, — принимать въ теченін недѣлн
утром* и вечером*, или поперемѣнно съ Ферруж —
недѣлю одно средство, другую недѣлю другое, только
утром* и вечером*.
Графите—при
слабых* и мало окрашенных* регулах*, при сыпях* и лишаях* на кож!; принимать, въ
продолженіи недѣли, 2 — 3 раза в * день.
Еааи-карбонжуме — одно из* еамых* д!йствительныхъ средствъ при задержанін регул* у малокровных*
и слабых*, которое сопровождается стѣсненіем* в * груди,

сердцебіеніемъ, блѣдноетыо лица, которая часто смѣняется краснотою; принимать недѣлю 3 раза въ день.
Сульфуръ— замедленіе менструаціи или отсутствіе ея
у золотушныхъ. При боли въ крестц*, геморроидальныхъ
шишках® и золотушныхъ сыпяхъ—принимать утромх и
вечером® въ теченіи 2 — 3 недѣль.
Кромѣ того можно еще посовѣтовать при задержаніи
регул®, когда оно сопровождается судорогами-. Еупрумг,
Иінація,
Вератрумъ,
последнее оеобепно при чувств*
холода въ тѣлѣ, обмороках®, половом® возбужденіи.
Белладонна и Бріонія полезны въ том® случаѣ, когда
выѣсто менструаціи наступает® кровотеченіе носом®, если
же он* (Белладона п Бріонія) не помогают®, то дают®
Ляхезисъ утром® и вечером®. Если вмѣсто регул® бывают® только судороги въ глубин* нижней части живота
и тянущія боли въ ногах®, то можно съ пользой употребить Нунсъ-тшата,
или Хамомилла, особенно если
это случилось вслѣдствіе того, что были промочены ноги;
или—если отдѣляется неправильно и въ большом® количеств* черная кровь. Фосфоръ можетъ быть очень полезен®, если при задержаніи регул® появился кровяной
кашель.
B e * эти средства лучше принимать при наступленіи
описанных® болѣзиеішыхъ явленій 3 — 4 раза, через® '|8
часа по 2 капли, и ждать дѣйствія лекарства 6 — 8 часов®.
П р и с и л ь н ы х ® р ѳ г у д а х ъ . Секале-корнутумъ—при
сильных® регулах®, не прекращающихся ни при покойном® положенін, ни при движеніи; при сильной слабости,
доходящей до обмороков®, при блѣдности лица, отсутствіи
аппетита, при болях® в® животѣ; судорогах® и епаз-

махъ въ нижней части живота, холод* оконечностей в®
руках® и ногах®, слабом® пульс*; принимать только
утром® и вечером® по 2 капли, в® продолженіи 2 — 3
дней.
Нунеъ-ооышш—при слишком® сильных®, ранних® и
продолжительных® менструацілхъ, с® болью въ крестц* и
тянущею болью въ затылк*; при кровотеченіи сгустками,
при давленіи и напиравіи вниз® живота, при приливах® крови къ голов*, съ головокружепіемъ; при дав
лсніи на жслудокъ; при запор* пли частом® позыв* на
мочу и на низ®; принимать черезъ 2 часа по 2 капли,
при улучгаеніи рѣже.
Калькарія-карбоншса—при слишком® сильных® и часто
повторяющихся ыснструацілхъ (раньше сроку), при болях® въ яичннкахъ; оеобенпо золотушным®, страдающим® иоиосами; принимать утром® и вечером® по 2
каши въ теченіи одной или двух® педѣль.
Платима—при сильных® и продолжительных® менструаціях®, оь отдѣленіемъ черной густой крови; при истерических® припадках®, судорогах®, половом® возбужденіи,
сердцебіеніи. Принимать въ продолженін 3 — 4 дней
утром® и вечером® по 2 капли.
Креозотъ— при иетечеиін сгустками темной крови;
при частых® поносах®, сильной слабости — принимать
по 2 капли утром® и вечером® в® продолженіи 3 — 4
дней.
Халюмилла—при очень ранней менструацін, очень
сильной, при которой кровь отдѣляется темнаго цвѣта,
сгустками; при боли в® крестц* и бедрах®; при сильном® безпокойетвѣ и раздражительности; особенно при

простудѣ и ея послѣдствіпхъ во время менструацЫ или
передъ регулами; принимать черезъ 2 часа по 2 капли.
При общей слабости и малокровіи можно давать
Хину раза два въ день и при других* лекарствах*.
Мѳнотруалъныя колики, которыя так* часто появляются передъ регулами, зависят* или отъ болей въ
маткѣ, или отъ коликъ въ кишках*, а потому надо на
это обращать вниманіе.
Женщинам*, страдающимъ неправильностями въ менструаціи, самое лучшее — покойное положеніе передъ
регулами въ теплой постелѣ. Большое облегченіе доставляют* теплыя припарки на животъ при колика»
передъ регулами, а внутрь совѣтуется принимать: Аконит*—если
есть яихорадочныя лвленіл, Арсетт,
Бріонія, Хамомѵлла, Хина, Кокку.тс*, Кологшнтъ, Пуксъѳомика (подробности смотри въ этих* же статьях*).
Прѳкращѳні© р е г у л ® наступает* между 45 и 5 0
годами, которые называются климактерическими годами.
Половая жизнь женщины продолжается отъ 3 0 до 36
лѣтъ, считая еъ появления регул*. Съ прнближепіемъ къ
климактерическому состоянію ыенетруаціи дѣлаются неправильными, бываютъ то сильнѣе, то елабѣе, чаще или
рѣже и наконец* мало по малу прекращаются совершенно. Какъ первое появленіе регул* рѣдко бывает*
безъ болей, -так* и прекращеніс нхъ, потому что въ
это время въ женском* тѣлѣ происходит* измѣненіе въ
кровообращеніи. Вот* почему женщипѣ необходимо обращать на себя особенное вннманіе во время прекращенія регулъ, избѣгать душевнаго волненія и особенно
простуды.

Против* различных* страданій въ климактерическом*
леріодѣ, при слабых* и часто появляющихся регулах*,
еовѣтуютъ принимать Ляхезисъ утромъ и вечеромъ по 2
капли; при кровотечепіи носомъ, или кашлѣ, если это
является вмѣсто регулъ, или при регулах*—Фосфор* в
Бргоніп, черезъ 2 часа по 2 капли.
Сети - если въ клнмактерическіе годы регулы слишком* слабы и повторяются слишком* часто, кромѣ того
совѣтуется и при других* страдаиіяхъ; принимать въ
продолженіи недѣли утромъ и вечеромъ по 2 капли, въ
свободное время отъ регулъ.
Вспомогательная средства должно сообразовать съ
общнмъ состояшемъ страждущей: при слабости и недостаточности кровей нужно заботиться о возстановленіи силъ
и иоиолненіи организма хорошим* питаніемъ — молоко,
мясо, яйца, прогулка на евѣжемъ воздухѣ и отдых*;
при слишком* обильном* кровотеченіи должно избѣгать
всего возбуждающа«), — вина, кофе, крѣпкаго чаю, но
вмѣстѣ съ тѣмъ надо поддерживать организм* питательной пищей, чтобы онъ не ослабѣлъ отъ большой
потери крови. Сильныя кровегонныя средства всегда
опасны, особенно же слабым* и малокровным* при недостаточности мѣсячнаго,—у них* крови потому бывает*
мало во время мѣсячнаго, что ее и въ тѣлѣ немного.
Н а р ы в ы и язвы. Нарывъ есть образованіе гноя
въ каком* ннбудь ыѣетѣ тѣла. Нарывы могутъ быть въ
кожѣ и въ частяхъ, лежащих* внутри тѣла (въ легких*,
печени, почках* и друг, органах*); ведѣдетвіе воспаленія надкостной плевы, нарывъ можетъ образоваться
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на кости и повести за собою пемертвѣиіе
выпадок» кости.

частичка и

Образованіе нарыва большею частію происходит*
ири следующих* явлсніях*: па нѣстѣ образованія его
появляется сильная чувствительность, боль, краснота,
припухлость н жар*; у нервных* и чувствительных*
больных* появляется лихорадка и жар*; все это усиливается во время образоваьія гноя и ослабѣваетъ когда
уже нарыв* созрѣлг, как* говорят*. Тогда на этом*
мѣстѣ образуется возвышеніе, довольно мягкое и упругое; если подавить пальцем*, то слышится зыбленіе;
кожа на мѣсті нарыва истончена. Оканчивается это
тѣмъ, что нарыв* вскрывается сам*, гно-й вытекает* и
кожа принимает* нрежній вид* и свойства, так* что
иногда невозможно узнать г д ! был* нарыв*; иногда же
он* оставляет* рубцовыя втягиванья кожи на всю жизнь,
если воелаленіе занимало большое пространство и было
глубоко.
Причина образованіл нарывов* есть внутреннее худосочіе; иослѣ нарывов* многіе чувствуют* себя гораздо лучше, а потому наружное деченіе ихъ, т. е.
одними пластырями и мазями не заслуживает* одобренія. Гомеопатія поэтому пользует* преимущественно
внутренними средствами, а к * наружному леченію обращается только для того, чтобы ускорить образованіе гноя
и помочь скорому созрѣванію ларыва.
Гепаръ-Судьфуръ
скоро помогает* разрѣшенію нар ы в а — в * Чз стаканѣ воды растворить 5 —6 капель и
давать больному через* час* или два, по небольшому
глотку, до тѣхъ норъ, пока нарыв* не вскроется; при

сильном* воспаленіи, особенно в * глубинѣ, давать Гепаръ-Су льфуръ попеременно с * Меркургй - Солюбилисъ
через* 2 часа; при сильной краснотѣ и разлитой опухоли должно дать раза три въ день Белладонну и продолжать Гепаръ-Су льфуръ цѣлые дни, как* это сказано
вна.чалѣ; если кожа тёмнокрасна™ цвѣта, синевата и
нарыв* долго не вскрывается, то, продолжая Гепаръ-Сулігфуръ, дать три раза в * день Мяхсзисъ. Неоднократно
с * большим* успѣхом* давали Силицію
въ том* случ а ! , когда иагноеніе глубоко и нарыв* не может*
вскрыться; Силицію давать через* 2 часа, приготовив*
как*
Гепаръ-Сумфуръ.
Когда нарыв* вевсрылся, то его надо обмывать утром%
и вечером* теплой водой, сильно не давить, а, смазавши
сливочным* или деревянным* масломъ, положить сухой
корпіи и завязать чистой сухой тряпочкой; внутрь продолжать принимать Сішщію и Гепаръ-Сульфуръ,
поперемѣнно, через* 2 или 3 часа, пока нарыв* не заживет*.
Вспомогательным* средством* во время образованім
нарыва могут* служить теилыя припарки. Не слѣдует*
нарыв* вскрывать раньше времени, пока он* не еозрѣлъ;
только въ исключительных» случаях*, напрнміръ при
глубоких* нарывах*, или около важных* органов*, вскрытіе нарыва бывает* необходимо; но такая хирургическая
операція должна быть предоставлена опытному ученому
врачу.
Особенна™ вниманія заслуживают* нарывы на пальшхъ, весьма часто встрѣчающіеся, они иначе называются ноігпоѣдой или выпадкомъ, потому что ири этом»
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большею частно или сходить ноготь,
часть кости перваго сустава пальца.

или выпадает*

Н а р ы в ъ на пальцѣ образуется ведѣдствіе укола
иголкой, от* занозы или отъ ущемленія, иногда же и
от* других* легких* поврежденій. Образоваяіе шѵрыва
иерѣдко сопровождается сильными рвущими, стучащими
болями; палец* распухает* иногда вдвое — втрое, против* здороваго, опухоль принимает* блестящій красный
нли синевато-красный цвѣтъ; болн эти распространяются
по всей рукѣ до плеча; даже железы под* мышкой припухают*; часто кисть руки опухает* как* подушка; отъ
этих* болей, не перестающих* днем* и усиливающихся
ночью, больной лишается ела и аппетита, не знает*
куда положить свою руку и няньчит* ее какъ малаго
ребенка.
Аллопатическое лечсніе, которое здѣсь совѣтуедся,
состоит* в* том*, что дѣлают* глубокій разрѣзъ мягких* частей до кости, на руку кладут* лед* или втирают* ртутную мазь; но мало пользы достигают* таким* энергичным* леченіемъ,—напряженіе ивоспаленіе
не уменьшаются и оканчиваются все-таки большим* н
продолжительным* нагноеніем*.
Знакомому с * гомеопатіей нечего бояться невыносимых* болей при образованы нарыва на пальцѣ, так*
как* Силища лучше всякаго Морфія и Опія уепокоивастъ боли; приготовить должно так*: на 1(2 стакана
отварной воды взять 5 - 6 капель Оилиціи и принимать первое время черев* % часа 3 - 4 раза, а потом*
через* 2—3-часа; болѣзнь протекает* менѣе бурно, быстро
оканчивается и не происходит* изуродованія пальца.

Но если воспалительный період* миновал*, нарыв*
вскрылся и отделяется вонючій гной, то это указывает*
что кость подверглась онертвѣнію; тогда надо давать
Силиигю и Арсенгш иоперемѣнно через* два чаеа; для
пальца дѣлать теплыя щелочная ванны на ночь (на стакан* горячей воды взять чайную ложку золы и когда
вода устоится, то слить и держать въ ней палец* с * '[і
часа); послѣ этой ванны руку держать въ теплѣ и палец* завязать чистой тряпкой; никаких* ни мазей, ни
пластырей не надо; это леченіе продолжать до заживленія раны послѣ нарыва.
Ф и с т у л а есть увкій ход* под* кожей, или между
мелкими частями тѣла, который образуется вслѣдетвіе
воспаленія, лежащаго въ глубинѣ, съ постоянным* образованіемъ гноя, который выдѣляется по временам* через* фистулу, а при страданіи костей инѣетъ зловонный запах*. Наружное отверстіе фистулы постоянно
мокнет* и рѣдко заживает*, а потому бо.іѣзнь эта в*
выешей степени непріятна; внутреннее отверстіе фистулы большею чаетію ведет* внутрь какой нибудь полости, содержащей гной, иногда вблизи важнаго органа,
и потому при изелідованіи этих* ходов* надо быть
осторожным*. Фистулы носят* разныя пазванія, смотря
по мѣсту, которое занимают*; так*, бывают*: слезныя
фистулы, зубныя, прямой кишки и т. п.
Нерѣдко одними гомеопатическими средствами, принимаемыми внутрь, без* операцін, удается устранить
это непріятное страданіе.
В ъ данном* случаѣ рекомендуются: АнтимоніумъЕрудумъ, Еальтріа-трбоншса, Еарбо-веіетабилисг, Hum-

руш-атдъ,
и .друия.

Фосфоръ,

Пумзатилла,

Сишція,

Сульфуръ

Изъ них® оказались лучше:
а) П р и олезной фиотулѣ — Белладонна,
каргя, Силиція,
Нитрумь-ацидъ.
б) П р и зубной фиотулѣ — Калькарія,
Сульфуръ,
Арсеникъ.
в) При
Силыція.

ЕальСи.гиція,

фистулѣ прямой к и ш к и —

Еалькаріа,

г) П р и слюнной фиотулѣ — Силиція,
Меркурій.

Сульфуръ,

Лекарства должно принимать въ рѣдкихъ пріемахъ
(утромъ и вечером®, но не чаще) и продолжительное
время, так® как® болѣзнь эта имѣет® хроническое теч е т е . Больное мѣсто слѣдуетъ часто обмывать теплой
водой н завязывать, приложивши корпію. При страданіи
костей, м и при гнилых® зубах®, необходимо удалить
гнилую косточку, если она отдѣлилась, или вынуть гнилой зуб®, так® какъ они поддерживают® нагноеніе, иначе
фистула ие заживет®, а продолжительное нагяоеніе сильно истощает® больна го.
Я з в о й называется такое страданіе кожи, гдѣ цѣлоеть
ея нарушена велѣдетвіе какой нибудь болѣзни, щшр.
нарыва, золотухи, сифилиса и т. п., тогда какъ раны
происходят® всегда отъ наружных® поврежденій (уколов®, порѣзовъ, норубовъ н т. п. причин®) и являются
на здоровой ісожѣ; отъ этого раны заживают® скоро
при одном® только наружном® леченіи и даже вовсе
безъ леченія, тогда какъ язвы требуютъ непремѣнно
внутренняго леченія, иногда довольно продолжитѳльнаго

и направленнаго против® той болѣзни, отъ которой он*
появились. Жеченіе язв® одними наружными средствами
часто ни къ чему не ведет® и даже можетъ повредить
организму, если давнишнюю язву удастся скоро залечить, такъ как® поел* этого т о г д а наблюдалось страданіе внутренних® органов® — печепи, легких®, мозга
и др., „ведущее быстро к® смерти. Если язвы появились
велѣдствіе золотухи или сифилиса, то при лечеяіи ихъ
слѣдуетъ руководствоваться статьями о золотух* и сифилис*; для леченія же язв® вообще, гомеонатія предлагает® внутреннія средства и при пазначеніи лекарствъ
совѣтуетъ руководствоваться не названіемъ язвы, а соображаться съ причинами, вызвавшими ихъ, а также еъ
ощущеніями и перемѣвами, наблюдаемыми у больпаго.
Сульфуръ помогает® почти при всѣхъ хронических®
язвах®, съ сильным® зудом®, жженіемъ и грызущею болью; при болѣзненномъ распространен^ язвы; края язвы
часто окружены пузырьками, раздражающими еще болѣе
язву; при жидком® водянистом® истеченіи гноя. Пріеми
надо дѣлать 3 — 4 недѣли утром® и вечеромъ по 2 капли.
Средство это необходимо давать почти при всякой язвѣ,
въ начал* бол*зни, послѣ чего, воображаясь съ теченіемъ бол*зни, назначать одно изъ нижеелѣдующих®,
или давать его, вмѣст* съ Сульфуръ, въ продолженік
дня.
Арсенгш—гнилостныя
язвы съ высокими краями или
красною, блестящею окружноетію, сальным® или темносиним® дномъ, съ жженіемъ или рвущею болью, особенно при охлажденіи частей, еъ разросшимся диким®
мясом® или гнилостным® запахом®; при отдѣленіи во-

нючаго запаха, при кровотеченіи во время перевязки.
Принимать 3 или 4 раза въ день по 2 капли.
Карбо-веъетабилгт
можно давать поперенѣнно съ
Арсеникомг черезъ 2 часа, при вонючем* гяѳѣ и жгучих* болях*, усиливающихся вечером* и ночью; части,
окружающія язву опухли и безцвѣтны, на ногах* подобная язвы нмѣютъ темно-синій, мѣдно-краеяый или
пятнистый вид*.
Ляхезисъ еовѣтуется при больших* и быстро распространяющихся язвах*, при выше указанных* явленіях*
(которым* соответствуют* Арсенжг
и Карбо);
пріемы
дѣлать только два раза въдень утром* и вечером*, по
2 капли, а днем* давать Арсенжъ
или Карбо, по 2
капли, 2 или 3 раза въ день.
Меркурій-тррозиог
— если язва быстро распространяется в * глубину; когда больной много принимал* ртути; еще лучше давать поперемѣнно черезъ 2 — 3 часа
с * Гепаръ-Сулъфуръ;
принимать въ продолженіи -двух*
недѣль, а потом* перейти къ другим* средствам*.
Сишція приносить большую пользу когда язва выделяет* жидкій гной или густой, съ острым* вонючим*
запахом*; когда гной емѣшанъ съ кровью; когда язвы
очень блѣдныя и сопровождаются страданіемъ костей;
пріемы дѣлать три раза въ день по 2 капли.
Рядом* еъ внутренним* леченіемъ, при лсченіи язв*
должно соблюдать главное — чистоту; для чего необходимо часто и осторожно обмывать их* чистою теплою
водою и перевязывать, по крайней мѣрѣ разъ въ день
на ночь, а еще лучше утром* и вечером*; для того чтобы
гной не засыхал*, надо накладывать чистую тряпку, сма-

занную свѣжнмъ сливочным* или деревянным* маслом*.
Т а к * называемое дикое мясо нѣтъ надобности прижигать
ляписом* или купоросом*, или дѣлать какія нибудь присыпки, — оно проходит* само по еебѣ от* уиотребленія
внутрь Арсенжа, Си.тціи и Іяхезиса.
При леченіи язв*
надо имѣть терпѣніе, потому что нужно время, чтобы
лекарство подѣйствовало на ту болѣзнь, отъ которой явились язвы.
Народное средство для очищенія язвы, — прикладывать тертую сырую морковь или рѣпу толстым* елоемъ
и перемѣнять 3 — 4 раза в* день, пока язва не очистится,
может* быть примѣнено съ большим* успѣхомъ.
Н а с м о р к * есть воспаленіе мокротной (слизистой)
оболочки носа, сопровождающееся неправильными, большею частію усиленными, отдѣленіямн слизи из* носу.
Насморк* начинается обыкновенно сухостію, щекотаиіем*
и залеганіем* въ носу, чаетымъ чиханіемъ, тяжестью в *
головѣ, особенно во лбу, потерей обонянія и слезотеченіемъ, потом* наступает* усиленное отдѣленіе слизи из*
носу, часто острой, отъ которой саднѣет* нос* и верхняя губа; часто съ насморком* соединяется кашель, с *
отхаркиваніем* слизи.
Г р и п п * есть высшая степень к&тарральнаго раздраженія дыхательных* путей, появляется эта болѣзнь большею чаетію эпидемически; сопровождается головною болью
во лбу, хрипотою голоса, отсутетвіем* аппетита, лихорадочным* состояніемъ, общею слабоетію и еедомоганіемъ
всего организма.
Леченіе. Незначительный ваеморкъ проходит* сам*
собою без* всякаго леченія, но насморк*, сопровождаю-

щійся головною болью, лихорадочными явленіянн, осложненный воспалепіемъ (катарромъ) дыхательныхъ органов*
груди, требует* внимательна® леченія.
Аконитъ должно давать черезъ чае* или два при
воспалительном* состояніи; если при лихорадочном* состоя ніи бывает* сухой кашель, хриплый голосъ, безпокойство, головная боль во лбу.
Хамомилла совѣтуется преимущественно дѣтямъ послѣ
простуды, при незначительной лихорадкѣ, сильном* безнокойствЕ, канюль особенно ночью; принимать 3 — 4 раза
въ день, по 2 капли.
Пульзатшла— при отдѣленін густой, зеленоватой, вязкой мокроты, отсутетвін обоняпія н обложенном* языкѣ;
кашель съ обильным* отхаркиваніемъ соленой, горькой
мокроты; ночью кашель усиливается, слизистый хрнпъ
въ груди, при царапанін и щекотаніи въ гортани;
озвобъ вечеромъ, плаксивое вастроеніе; при задержаніи
регулъ; принимать черезъ 2 часа по 2 капли.
Дулькамара — превосходное средство отъ насморка,
пронзшедшаго отъ вдыханія холодна® сыра® воздуха
въ сырую погоду; принимать 3 или 4 раза въ день по
двЕ капли.
Меркурш-солюбилисъ главное средство, какъ при насморк!, так* и при гриппѣ,—когда насморк* причиняет*
опухоль носа, частое чнханіе, отдѣленіе водянистой, Едкой мокроты, при головной боли во лбу; шероховатости
и ощущеніи изъязвлеиія въ гордѣ, утомляющій сухой
кашель, исходящій изъ глубины груди; ухудшеніе вечеромъ и ночью; принимать черезъ два часа; можно прн-

ниматъ поперемЕнио съ Арсешшт

или

Пулъзатиллой

через* 2 часа.
Іяхезисъ — при сильном* насморк!, съ отдѣленіемъ
водянистой, Едкой слизи въ громадном* количеств!; при
нзъязвленін и опухаиіи носа; принимать 3 раза среди
дня, по 2 капли, а утромъ и вечеромъ по 2 капли Меркурій-Солюбилисъ.
Евфразія — при насморк! съ обильным* отдЕлеиіемъ
слизи и сдезотеченіемъ; принимать черезъ 2 чаеа по
2 капли.
Силиція — при хроническом* (продолжительном*) насморкѣ, съ разрыхленіемъ слизистой оболочки носа; принимать нѣсколько дней черезъ 3 часа по 2 капли.
Хрояическій (продолжительный) насморк* составляет*
болЕзнь часто весьма трудную и для врача. Простое заложеніе или истеченіе слизи и гноевидной мокроты изъ
носу можетъ быть слѣдствіемъ других*, болѣе важных*
болѣзеей—наростов* (полипов*), изъязвленій и даже страданія костей носа.
При быстро скрывшемся насморк! слѣдуетъ втягивать въ нос* теплые пары или молоко.
При сильном* насморкѣ, особенно при гринпЕ, необходимо проендЕть 2 — 3 дня дома и тогда насморк*
излечивается скоро.
При страданіи дЕтей насморком* или кашлем*, должно
поить теплым* молоком*. Кормилица, прійдя с * улицы,
не должна брать ребенка на руки, пока не обогрѣлось
платье; часто дѣти простужаются исключительно отъ того,
что кормилица, прійдя съ холоду, тотчас* берет* ребенка
на руки и дает* ему грудь; ребенок*, прижавшие* къ

холодному платью, получает* насморк*, кашель и опасное воспаленіе легких*, a окружающіе въ недоумѣніи
отчего могла послѣдовать такая простуда, когда ребенка
держат* в* тешѣ и не выносят* на улицу.
О б м о р о к » в » я в н а я с м е р т ь есть временное
умевьшеніе или остановка всѣхъ жизненных* отправленій, особенно; сознанія, ощущенія, дввасенія, дыханія н
кровообращения. Смотря потому, долго ли продолжается
подобное безеозвательное состояніе и въ какой степени
прекращены признаки жизни, различают*: слабый обмороке, гщбокій обмороке и мнимую смерть.
Слабый обморок» состоит* въ головокруженіи,
потемнѣнш в* глазах*, дурнота с * пошатываніемъ, при
чем*, однако, сознаніе не теряетея.
Г л у б о в і й обморок» наступает* съ полною потерею сознанія, дыханіе и пульс* едва замѣтекг, сильная
блѣдность лица и возвращеніе къ сознанію наступает*
медленно.
Мнимая смерть сопровождается временным* прекращеніемъ всѣхъ признаков* жизни — остановка дыхавія и прекращение пульса, нечувствительность, холодѣніе
тѣла, только недостает* гніенія (разложенія тѣла) и трупнаго запаху —это вѣрнне признаки настоящей смерти.
Бывали случаи мнимой смерти, при которых* больные
сохраняли сознаніе, чувствовали и слышали все, что около
них* совершалось, но совершенно были лишены возможности двинуться, сказать или чѣм* нибудь заявить о своей
жизни.
Причиной
подобнаго соетоянія бывают* страсти и
всякія душевныя волиенія, жар*, дурпыя испаренія, не-

достаток* свѣжаго воздуха, одуряющій запах*, яды,утонаніе, сильная боль, тѣлесное напряженіе, тѣсное платье
и т. п.
Жсченіе прежде всего должно состоять в* удаленіи
причины, произведшей обморок*, въ устраненіи всяких*
препятетвій для свободнаго дыханія н кровообращешія.
Для этого тѣло должно освободить от* всего сгѣсняющаго шею и грудь (от* галстуховъ, корсетов*, поясов*),
позаботиться о чистом* свѣжемъ воздухѣ, положить
больнаго горизонтально, если лицо блѣдно; или приподнять на подушку голову, если лицо красно и на голову
положить мокрую холодную тряпку; брызгать в* лицо
холодпою водою, растирать руки и ноги еуковкамп или
щетками; влить въ рот* одну—двѣ ложки евѣжей воды,
давать нюхать нашатырный спирт*, укеусъ; ущипнуть,
или наконец* производить искуственное дыханіе, что особенно важно при утопленіи или повѣшеніи, а также для
новорожденных* (подробно об* искуственном* дыханін
будет* сказано въ концѣ этой статьи). Из* лекарств* заслуживают* вннманія:
Аконите—при прилив! крови к * груди или к * голов!, при обморок! поел! сильных* болей, или при мнимой смерти поел! угара; въ \ стакан! воды растворить
5 — 6 капель и давать через* минуту или двѣ по чайной ложкѣ, а поел! нескольких* пріемов*—ріже.
Камфора — прн холодном* нот! и холодной кож!,
через* 5 минут* по 2 капли, при улучшеніи—рѣже.
Иінація или Могаусъ—щв.
обмороках* у истерических* особ*, через* % ч а с а п 0 2 капли.
Нуксъ-вомжа должно давать при часто повторяю-

щихся обмороках®, даже на открытом® воздухѣ; также
при обмороках® у беременных® съ приливом® крови къ
груди и къ головѣ; давать черезъ полчаса по 2 капли;
или поперемѣнно съ Белладонной; при улучшеніи рѣже.
Кромѣ того заслуживают® вниманія:
Еоффеа—когда
причина обморока душевное волненіе,
напр. сильная радость.
Ишацін—коща,
обморок® случился отъ сильнаго горя
или испуга, неожиданности.
При обмороках®, которые зависят® от® различных®
внутренних® болѣзней, напр. порок® сердца или другія
болѣзни, лечепіе должно быть направлено на главную
причину, а не на принадокъ ея.
В ъ деревенской жизни не рѣдки случаи, когда по
незнанію вѣрныхъ признаков® истинной смерти, мнимоумершаго принимают® за мертваго п тотчасъ же, въ
день смерти, снѣшатъ похоронить, чтобы избавиться поскорѣе отъ покойника.
Нееомнѣнно вѣрный признак® истинной смерти—начинающееся разложение тѣла — трупный запаха; вздутіе живота; трупныя пятна сине-багроваго цвѣта на
тьхъ мгьстахъ, на которых* лежишь трут
(спина);.
выступление сукровицы ртот и носомг; глаза
мутны;
ее,tu капать горячій сургуча или смолу на тѣло, то
хотя и образуется
пузырь, но не бываетъ
красноты
какъ при ожогѣ окиваго тѣ.га. Этими признаками не
нѣшало бы руководствоваться въ тѣхъ случаях®, когда
можетъ явиться опасеніе похоронить живаго вмѣето
мертваго.
Искустотное

дыханіе

производится различно; цѣль

его та, чтобы заставить воздухъ входить и выходить изъ груди; для этого обмершаго кладут® лицом®
вниз®; под® грудь подкладываютъ свернутое платье и
немного надавливают® на спину, чрез® это етѣсненіе,
сжатіе груди, воздухъ выдавливается (выдыханіе); потом®
тѣло берут® за плечо и медленно поворачивают® на бок®
и на спину, чрез® это дѣйствіе грудь расширяется и
воздухъ въ нее входит® (вдыханіе), a вслѣдъ за этимъ
снова поворачивают® лицом® вниз®; это повторяют® раз®
до 15-ти въ минуту. Другой способ®: обмершаго кладут® на спину немного въ наклоненном® положепіи, потом® кто-нибудь становится въ головах® его, беретъ его
руки повыше локтей и равномѣрно отводит® отъ тѣла,
разводить и поднимаете ихъ, доводит® локти до виеков®
и слегка потягивает® ихъ на себя (это вдыханіе); потом® локти приводят® опять тѣмь же путем® равномѣрно къ бокам® груди и прижимают® крѣпко к® грудной клѣткѣ (выдыханіе). Это повторяется до 15-тн раз®
в® минуту; при чем® выдыханію можно помогать легким®
надавлнваніемъ на животе руками, a вдыханію — вытягнваніемъ ногъ. Способ® откачиванія и раскачиваиія,
который употребляется въ простом® пародѣ съ утонувшими тѣм® неудобей®, что вслѣдетвіе раскачиванія обморочное еоетояніе может® про длиться. У утонувшаго
должно очистить рот® и нос® отъ песку и тины, снять
платье и произвести, по одному из® приведенных® способов®, искуственное дыханіе, но не поднимать высоко:
голову, а положить утонувшаго на ровную поверхность.
О б о п р ѣ д о с т ь , с а д н о , прѣлыя мѣста или поверхностное воспаленіе кожи с® сочащеюся влагой и сад-

нящею болью уничтожаются примочкою из* А/тики
(1 часть Арники на 10 частей отварной воды). Если же
этого недостаточно, то давать Русг.
Ожога бывает* различной степени, смотря по сил!
и продолжительности дѣйствія жара: 1) или является
краснота кожи с * болью и жженіемъ, или 2) образуются
пузыри, или 3) обугливаніе обожжено! части тѣла. Боли
от* ожогов* бывают* различны н это зависит* как* от*
степени ожогов*, так* и от* величины обожжено» поверхности. При сильных* ожогах* н на большой поверхности тѣла является лихорадочное состояніе, особенно у нервных* людей. Послѣдетвія ожогов* бывают*
различны: легкія ожоги проходят* скоро и безслѣдно;
глубокія ожоги оставляют* рубцы, стягивающіе обожженыя части тѣла и м!шающіе их* правильному дѣйетвію;
объугливапіе причиняет* гангрену или антоновъ огонь
не только обгорѣлой части тѣла, но ведет* и к* смерти.
Іеченіе. Легкія ожоги проходят* безъ всякаго леченія, если обожженую часть приблизить к* жару па таком* разстояніи чтобы можно было терпѣть. При всякой значительной ожог! прежде всего надо защитить
повреждевую кожу от* вліянія воздуха; лучшее средство для этого чистая вата, которой надо покрыть обожженую поверхность; если же ее вѣтъ, то с * большой
пользой можно примѣнить, для примочки, подогрѣтый
винный спирт*, хорошую крѣпкую водку, ром*, коньяк*
И Т. п.,—намачивать тряпочки и класть на обожженое
мѣсто н, не снимая этих* тряпочек*, поливать этими при- •
мочками, но непремѣнно теплыми или горячими, но не
въ такой степени, чтобы жгло; обожженое мѣсто по-

лезно смазывать салом* и покрывать фланелью. Еще
лучше виннаго спирта, для примочки может* служить
настойка жгучей крапивы—на 4 части горячей воды
взять одну часть настойки крапивы, намачивать тряпочки
и класть на обожженное мѣсто, смачивая вновь по мѣрѣ
высыханія; е * пользой можно употребить эту настойку
и внутрь, д.хя чего должно брать 1 5 — 2 0 капель настойки на '|2 стакана воды в пить через* % часа по
небольшому глотку, при жженін. От* ожоги можно примѣнить раствор* соды — чайную ложку еоды на стакан*
теплой воды, в* этом* раетворѣ смачивать тряпочки и
класть на ожогу. Если образовался пузырь, который сорвали и появилось нагноеніе, то можно употреблять тѣ
же средства или льняное масло, смѣшанное с* известковой водой; въ этой смѣсп смачивать тряпочки и класть
на ожоги, перемѣвяя так* часто, как* того требует*
чистота, или по мѣр! высыханія примочки. В ъ некоторых* случаях*, когда ожога занимает* большую поверхность, но нѣт* глубоких* ран*, можно с* пользой употребить вату;—разщипав*
ее мелко, или разобрав* слои
ваты, накладывать по нѣсколько таких* слоев* на обожженный мѣста, предварительно проколов* пузырь и выпустив* поду, не срывая кожи; если ожоги будут* гноиться
и пропитывать вату, то время от* времени снимать верхніе слон паты и накладывать свѣжіе на шіжній. При
этом* надо аккуратно перевязывать рану и чѣмъ скорѣе
будет* наложена хлопчатая бумага, т ! и * поепѣшиѣе будет* заживдепіе; но если перед* тѣмъ употреблена была
холодная вода или вообще холод*, то нельзя ожидать
скораго выздоровления. Мыло, по наблюденію многих*,
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служит* прекрасным* средством* для леченія ожог*,
йзвѣстно что иоташъ и сода, которые входят* в * состав* мыла, чрезвычайно ѣдкія и жгучія вещества; в *
соединеніи съ жиром* или саломъ, въ вид! мыла, они
все еще имѣютъ ѣдкое ствойство, иначе мыло не уничтожало бы грязи, не жгло бы глаза и язык*, но жир*
много умѣряет* эту ѣдкость; вслѣдетвіе этого мыло может* быть очень цѣлебным* средством* при ожогах*,
что и подтверждается на дѣлѣ; оно всегда имѣегся въ
хозяйств!; однакожъ его не должно употреблять въ сильных* и глубоких* ожогах*. Должно взять обыкновенное
простое мыло, лучше б!лое, но . не самое простое и вонючее, настрогать его мелко, подлить немного горячей
воды, а еще лучше спирту, так* чтобы составилась густая мазь. Этой мази наложить слой на полотно, вагу,
или другую какую матерію и плотно прикрыть в с ! обожженный мѣста. Если есть пузыри, то их* проколоть и
выпустить воду, не срывая кожи; пластырь этот* привязать, чтобы он* не скользил*, а плотно приставал*
к * ожог!. Продержав* его нѣсколысо часов*, снять и,
не обтирая гною, снова положить другой. Вначалѣ боль
усиливается, но потом* скоро утихает*, что наблюдается
и при наложеніи ваты, перемѣняя утром* и вечером*,
выздоровленіе идет* иногда очень быстро, но иногда медленно, что зависит* отъ степени ожоги; но выздоровленіе идет* всегда скор!е, чѣмъ от* холодных* компрессов*, льда, или свинцовой примочки. В * легких* ожогах*
раны заживают* черезъ 2 или 3 дня, въ сильных*—черезъ
недѣлю. Были наблюденія, что мазь из* мыла помогала и
в* тѣхъ случаях*, когда тѣло было прожжено до кости

(Гулонъ, Гроссъ, ПГтапфъ). Обыкновенно она излечивает*
так*, что рана не гноится и при неглубоких* ожогах*
не остается слѣдовъ, если будет* употреблена во время
и надлежащим* образом*. Чрезвычайно полезно также
Каустикумъ (Causticura X 3) третьяго децимальнаго дѣленія, котораго надо брать отъ 5 до 8 капель на двѣ
столовых* ложки кипяченой воды, смачивать чистыя тряпочки и как* можно чаще накладывать на рану отъ
ожоги. Каустикумь, но только бол!е высокаго разведенія
(3 или 6), принятое внутрь, несколько разъ черезъ 'L,
часа по 2 капли, успокоиваетъ жжеиіе въ кож! и лихорадку при ожог!; оно также полезно и при ожогах*
рта и горла горячими кушаньями или питьем*, что нерѣдко влечет* за собою тоже дурныя поелѣдствія; при
ожог! во рту, лекарство приготовляется так* же, или взять
5 или 10 крупинок* 3 или 6 дѣленія, распустить их*
в* рюмкѣ теплой воды и принимать большими глотками, но прежде чѣмъ проглотить, подержать нѣкоторое
время во рту, чтобы лекарство подѣйствовало и мѣстно.
Благодѣтельным* средством*, хорошо дѣйетвующішъ и на
грубую кожу и на глаза и весьма цѣлебнымх при ожогах*,
считается креозотовая вода ( 1 0 капель креозоту на стакан* отварной воды), которую всегда можно получить
без* рецепта в* аптек!, или приготовить дома, имѣя
креозот*. Если от* употребленія мыла будет* сильный
запор*, непріятный для больнаго, или когда приготовленіе маю слишком* хлопотливо, или больной очень безпокоен* и мазь не держится на мѣстѣ, то во всѣхъ этих*
случаях* можно употребить креозотовую воду. Как* при
самых* легких*, так* и при самых* опасных* ожогах*,
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тотчас* поелѣ несчастна® случая, или спустя нѣсволыео
времени можно с * пользою употреблять эту воду—чистую тряпочку намачивать и накладывать на рану, смачивать по мѣрѣ высыханія; пузыри проколоть, но не срывать; креозотовая года мало причиняет* боли, но если и
появляется боль, то на короткое время и раны заживают* весьма скоро; по мѣрѣ заживленія примочку дѣдать рЕже. Если нельзя достать или приготовить креозотовой воды, то можно едѣлать подобную ей дома, а
именно: па стакан* простой годки взять двѣ столовых*
ложки сажи, хорошенько перемѣтать, дать отстояться,
потом* слить и, взята этой настойки чайную ложку или
капель 4 0 — 5 0 на % бутылки кипяченой води, примачивать рану поелѣ ожоги. За иеимЕніемъ никакого средства подъ руками, СИЛЬНЫЙ боли облегчаются присыпкою
муки, соды или пудры.
Отъ лихорадки при ожогѣ давать внутрь Аконит*,
но отнють не Арнику. При сильных* ожогах* бывает*
иногда понос* или запоръ; против* этого безъ надобности лучше ничего не предпринимать, развѣ только, когда
запор* будет* продолжаться суток* пять, то можно
поставить клистир* изъ теплой воды. Поносы же иногда
имѣютъ важное значеніе для поддержания жизни и ихъ
не должно сразу останавливать; при сильных* ожогах*
поносы иногда продолжаются нѣсколько недЕль и по излечеиіи ожоги; при сильных* поносах* можно давать
Ипекакуану,
Бріотю,
пли Дулшамару
два—три раза
въ день по 2 капли; большею же частію поносы проходят* сами собой отъ употребленія холоди)й годы, или
отъ прогулок* на чистом*, свЕжем* воздухЕ; и то и

другое необходимо для возстановленія здоровья тѣх*, кто
имѣлъ ожоги на большом* пространств! тѣла.
Об* употребленіи свинцовой мази и гудярдовой годы
можно сказать только одно, что эти лекарства никогда
не помогают*. Сильное нагноеніе и неизгладимые елѣды
рань не были бы хуже, если бы и вовсе ничего пе употребляли. Можно доказать многочисленными опытами,
что всѣ тѣ, у которых* ожоги занимают* значительную
часть тѣла, отравляют* сами себя употребляя евннецъ и
что всѣ дѣтн, которых* лечатъ отъ ожогъ свинцового
водою, большею частію умирают* и не вслЕдствіе ожоги
какъ говорят* обыкновенно, но вслѣдствіе отравленія,
что ясно можно усмотрѣть изъ самых* ирннадковъ болЕзни. Это надо объяснить каждому, чтобы, наконец*,
столь ужасное зло не имЕло болЕе доступа у благомыслящих* людей.
Ознобдѳніѳ. Ознобленныя или отмороженный части
прежде всего слѣдуетъ оттирать снЕгомъ. Совершенно
замерзших*, до мнимой смерти, спасают* тѣмъ, что вносят* въ комнату, но не теплую и отогрѣваніе должно
производить не быстро, а постепенно. Если нЕтъ холодной ванны, которую можно бы потом* постепенно
нагрЕвать, то все тѣло обкладывают* снѣгомъ и въ то
же время осторожно, чтобы не сломать занерзшія части,
снЕгомъ же растирают* все тѣло, пока не исчезнет*
окоченѣніе; потом* производят* нскуственное дыханіе
(см. мнимая смерть), ставятъ клистиры изъ теплой воды,
продолжая растираніе. Когда тѣло сташетъ гибким* и
появятся первые признаки жизни, тогда больнаго переносят* въ теплую комнату, кладут* въ постель и

продолжают* растираніе сукном*, потом* покрывают*
шерстяными одѣялами н вливают* въ рот* по немногу теплаго питья (теплаго чаю, теплаго вина с *
водой); сильно возбуждающих* средств* должно нзбѣгать.
Послѣдствія отмороженія лечатся таким* образом*: при
поверхностных* ознобленіях*, красных* и болящих* опухолях* прикладывается какое нибудь свѣжее сало, лучше
гусиное, или примочка из* теплаго уксусу, но всего
действительное намазывать керосином*. ВъШвеціи опасныя
послѣдствія ознобленія деревенекіе жители излечивают*
теплыми припарками из* куринаго помета. Застарѣлыя
ознобленныя части очень полезно растирать по несколько
минут* холодной водой и потом* насухо обтерев*, прикладывать примочку из* Арники, разведенной хлѣбным*
вином*, вмѣсто воды, или же которое нибудь из* упомянутых* наружных* средств*. Внутрь даетея Русь
3 - 4 раза в* день. При нагноеніи нужно употребить
средства, повазанныя для нагноеиій вообще (ем. нарывы
и язвы).
В * весьма сильных* степенях* отмороженія можно
иосовѣтовать употребленіе жеваного
гороху, обыкновенный горох* размочить немного въ водѣ, если он* сух*
разжевать и обложит* ознобленную часть тѣла (ное*'
уши, руки, ноги и другія мѣста), когда он* высохнет*'
то снова положить свѣжаго. Этот* способ* съ успѣхоиъ
употребляется во многих* сѣверных* губерніяхъ-боли
и жжете скоро прекращаются и воспаленіе незамѣтно
исчезает* через* сутки, без* употребленія других* наружных* и внутренних* лекарств*.
Опухоль

или н а р о е т *

обыкновенно

образуется

вслѣдетвіе измѣвенія состава тканей того мѣста или органа, на котором» она появилась; причины образованія
опухолей весьма разнообразны Опухоли бывают* доброкачественный,
т.-е. такія, который могут* достигнуть
громадных* размѣровъ, не причиняя никакого вреда организму, кромѣ безобразія и неловкости (напр. жировая
опухоль, или мѣшетчатыя опухоли на головѣ) и больной
съ подобными опухолями может* жать до глубокой старости. Напротив*, есть другія опухоли, называемый злокачественными, напр. рак*, который скоро ведут* къ
гибели весь организм*, если на них* своевременно не
будет* обращено вниманія и не прибѣгнуто къ правильному леченію. Так* как* леченіе опухолей возможно
исключительно только помощію опсрацій, то о леченіп
их* здѣсь говорить напрасно, вромѣ леченія головной
опухоли у новорожденных* и опухоли колѣнваго сустава,
так* как* онѣ доступны леченію гомеопатическими средствами.
Опухоль на г о л о в ѣ у

новорожденных»

за-

мѣчается часто послѣ долгих* и трудных* родовъ прн
неправильном* положеніи головки. Эти опухоли со временем* исчезают* обыкновенно сами собою и только в*
нѣкоторыхъ случаях* нужно бывает* леченіе. Для леченія надо па рюмку отварной воды взять 2 — 3 капли
Арники и давать по чайной ложкѣ через* 3 — 4 часа;
на опухоль класть примочки из* Арниковой воды (чайную ложку арниковой настойки на стакан* отварной
воды) раза 3 — 4 въ день. Арника внутрь очень хорошо
уепокоиваетъ не только новорожденнаго, но н роженицу,
потому что как* бы роды ни были легки, но как* ма-

терн, так* и ребенку во время акта родов* приходится
испытывать довольно еидыіыя травматнческія поврежденія,
а потому по окончаши родов* полезно дать 2 - 3 пріема
Арники, черезъ 2 часа и матери и ребенку.
Б ѣ л а я о п у х о л ь холѣна случается большею частію у золотушных* дѣтей, вслѣдствіе простуды или
ушиба. Болѣзнь начинается воспаленіенъ в* сустав! и
болями как* при суставном* ревматизм!. Заболѣвшая
нога дѣлаетея слабѣе, колѣнный сустав* опухает* идѣлаетея мало подвижным*; цвѣтъ кожи сначала не взмѣняется, но потом* кожа дѣлаетея блестящей, розовой,
иногда на ней образуются неровности, бугорки, которые
позднѣе переходят* в * нарывы; при таком* состояніи
больной уже не может* ступать на ногу, которая большею частію сведена; больной худѣетъ и страдает* отъ
постоянной боли. При этой болѣзнн почти всегда воспаленіе переходит* въ вагноеніе, которое распространяется и на суставные концы костей. В * начал! болѣзни,
при правильном* леченіи, можно ожидать благопріятиаго
исхода, при сильном* же развитіи болѣзни, хотя выздоровленіе также возможно, но большею частію остается
на всю жизнь неподвижность колѣннаго сустава, вслідствіе сростанія суставных* поверхностей костей; нерѣдко впрочем* болѣзяь оканчивается смертію отъ истощенія или гяойнаго зараженія крови.
Лечете, Сульфуръ главное средство при золотушном*
тѣлосложеніи, сильном* припуханіи колѣннаго сустава,
при образованы гноя и при начинающемся разрушеніи
костей и хрящей; давать 4 - 6 недѣль, три раза в * день,
по 2 — 3 капли.

Іодъ—золотушным* дѣтямъ при воспаленіи сустава,
когда свѣтло-красная упругая опухоль кол!ва является
при начал! бѣлой опухоли колѣна и при водяпкѣ колѣннаго сочленевія; давать три раза в * день въ теченін
недѣли; слѣдующую недѣлю давать
Калъкарін-трбтика,
а за т ! м * опять Іобъ. Іодъ можно давать 2 — 3 раза въ
день по 2 капли н при употреблены Су лиф ура.
Калъкаргп'карбонша
совѣтуется давать посдѣ Сульфуръ, когда опухоль бѣлаго цвѣта, мягкая, съ рвущими
и тянущими болями, особенно ночью, при сильной опухоли пораженнаго мѣста, при нагноеніи въ кости; колотье и стучащія боли въ воспаленной опухоли; когда
изъ нарывов* вытекает* много гною; при слабости и
исхудаеін въ ног!, какъ при паралич!; пріемы д!лать
три раза въ день или в* промежутках* между пріеыами
других* лекарствъ.
Силиціи—когда изъ нарывов* отдѣляетея очень много
гною; колѣнный сустав* синекраснаго цвѣга и сильно
припух*; боль усиливается ночью и при прикосновеніи;
когда въ опухоли слышно зыбленіе и нарыв* еще не
вскрылся; принимать 3 раза въ день, по 2 капли.
Арника—когда воспаленіе начинается вслѣдетвіе поврежденія (ушиба, поруба) въ первое время болѣзни, при
сильной опухоли и ломящих* болях*; пріемы надо дѣлать часто, черезъ полчаса нѣсколъко пріемовъ; на мѣсто ушиба прикладывать примочку из* арниковой
воды
(столовую ложку арниковой настойки на стакан* отварной воды).
Бріонгя — если опухоль произошла всл!дствіе простуды, принимать черезъ 2 часа по 2 капли; въ подоб-

ныхъ же случаях* можно также рекомендовать
миллу, Русь н Ледумъ.

Хамо-

При воспаленіи колѣннаго сустава нога должна быть
въ покойном* положеніи и больной непремѣвно должен*
находиться в * постелѣ.
Только при продолжительном* леченіи можно разечитывать на успѣхъ, такъ какъ подобное етраданіе обусловливается болЕзненнымъ состоя ніемъ всего организма
и является обыкновенно у дѣтей золотушныхъ, гдѣ нарушено правильное питаніе тѣла. Хотя обыкновенно эту
болѣзяь приписывают* ушибу, но рѣдко кто изъ дѣтей
не ушибается, однако же не всѣ заболѣваютъ, что зависит*, конечно, отъ здѳроваго тЕлоеложенія организма.
При леченіи срав. бомъзт костей, золотуха и ревматизм*.
О с п а въ высшей степени заразительная болЕзнь. Зараза ея распространяется въ воздухѣ и сообщаясь отъ
одного другому чрез* платье и др. предметы домашняго
обихода, становится повальной, эпидемической болѣзяью.
БолЕзни этой подвергаются как* дЕти, так* и взрослые,
большею частію тѣ, кому не привита предохранительная оспа.
Оспа болЕзнь лихорадочная, воспалительная, въ извѣстномъ періодѣ которой появляются на кожѣ пузырьки,
прыщики (пустулы); появляются они сначала на лицЕ,
потомъ на іпеѣ, груди и на всем* тѣлѣ в* вядѣ красноватых* пятенъ. узелковъ; пятна эти приподнимаются,
наполняются прозрачной влагой и становятся пузырьками;
черезъ нЕсколько дней пузырьки изъ прозрачных* дѣлаются гнойными, а потомъ засыхают* и образуют* струп*;

когда струп* отдЕлится, то подъ ним* остается на тѣлѣ
ямка, не исчезающая во всю жизнь.
Сама по себЕ оспа не опасна; опасны тѣ осложнения, которыя случаются во время этой болѣзки, — часто
наблюдается, что оспенные прыщи (пустулы) появляются
не на одной кожЕ, но и на слизистых* (мокротных*)
оболочках* рта, носа, ушей, кшпечнаго канала и на
глазахъ, послѣдствіемъ чего можетъ быть зароетаніе воздт
рей, ушей, полная слѣпота, еальныя внутреаніа, вровотеченія и др. страданія.
- •
При правильномъ теченіи, еще до появленія оспенной сыпи, наблюдаются слЕдующіс прсдвѣстпики: поперемѣнный озноб* и жаръ, боль въ сиинѣ и суставах*, головокруженіе и головная болъ, разстройство пищеварения, отсутетвіе аппетита, тошнота и различные
нервные припадки. На четвертый день обыкновенно на
красной поверхности кожи появляется сыпь съ жгучим*
ощущеніемъ, распространяющаяся сверху вниз*—сперва
на лицЕ, груди и т. д., сначала въ формѣ небольших*
нрыщиковъ, которые потом* вскорЕ становятся пузырьками. наполненными прозрачной лимфой (жидкостью); въ
елѣдующіе четыре дня пустулы эти увеличиваются, иногда
нЕсколько прыщей сливаются въ одну группу и больной
сильно горит*. Около 8 дня, при сильной лихорадвѣ, въ
пустулах* происходит* нагноеніе, т.-е. содержимое ихъ
превращается въ густой гной. Около 11 дня горѣеіе
больнаго прекращается, пустулы начинают* подсыхать
и образуются оспенные струпья, которые черезъ 5 — 6
дней отпадают*, оставляя врасныя пятна; пятна эти современен* блЕднѣютъ и переходят* въ оспенные рубцы.

Болѣзнь нерѣдко продолжается около 6-ти недѣль. ' Е е
сопровождает® воепаленіе глаз® и вѣвъ, кашель, хрипота, кровотеченіе носом®, ушныя страданія — глухота.
При тяжелой
форть
болтни
и
неправильномв
теченіи происходят® сильная кровотеченія въ оспенные прыщи (пустулы) и тогда болѣзнь называется черной, гнилостной оспой; кровотеченія эти являются и
въ кишечномъ канал* и въ легкихъ; такое кровонзліяніе
сопровождается жгучимъ жаром® и бредомъ, какъ при
тиф*.
Жеченіе. Аконитъ главное средство при жар* н лихорадочном® состояніи; па стакан® отварной ЕОДЫ взять
5 — 6 капель и давать по глотку или чайной ложкѣ через® '|а или
часа, какъ питье.
Бріонія
сдѣдуетъ давать въ тѣхъ елучаяхъ, когда
есть страданіе груди, затрудненіе при дыханіи, колики
при глубоком® вдыханін и кровотечепіе носоиъ; давать
поперемѣнно съ Аконитом* черезъ '|3 часа (приготовить
также какъ Аконитъ), позднѣе вмѣсто Бріоніи можно
взять Русь.
Еоффеа должно дать раза 3 — 4 въ день при сильном® нервном® разстройствѣ, раздражительности, гнѣвѣ.
Белладонна — при сильных® мозговых® припадках®,
безпамятствѣ, бредѣ; дать через® '|а часа, 2 — 3 пріема
и выжидать дѣйсгвія лекарства.
Сарраценія должно непрем*нно давать при частых®
позывах® къ кашлю, при хриплом® голое* (это указывает® на появлеяіе сыпи въ гортани и дыхательных®
трубках®); принимать черезъ 2 часа по 2 капли.
Жаръ и всѣ припадки усиливаются во время выеы-

панія и въ період* нагпоенія оспенныхъ прыщей, а потому въ это время непремѣоно надо давать Аконитъ,
не смотря на другія средства.
Арсенжъ и Хина очень полезны при черной, гнилостной ость, когда начинается крововзліяніе въ прыщики; давать поперемѣнно черезъ час® то одно, то другое средство.
Меркурій-коррозивъ—при
очень больших® пустулах®
и сильном® нагвоепіи,

когда пустулы начинают® сли-

ваться по нѣсколько въ одну группу; три—четыре пріема
въ день по 2 капли.
Туя совѣтуется въ тѣхъ случаях®, когда оспины
очень высоки, как® бы бородавки; давать 3 — 4 раза в®
день. Средство это считается специфическим® против®
оспы, а потому его полезно давать здоровым® дѣтям® по
одному разу въ день во время оспенной эпндеміи. Такая
предосторожность если и не предупредит® вполн* появленіе
натуральной оспы, то можетъ ее ослабить значительно,
так® что оспа является въ болѣе легкой форм*. При
правильном® развитіи и теченіи болѣзнн, должно давать
Тую три раза въ день и при других® лекарствах®, который будут® соотвѣтствовать признакам® болѣзни.
Относительно діэты, обстановки и содержанія больнаго можно посовѣтоваті. ел*дующее: въ начал* болѣзни
тѣло больнаго полезно емазывать теплым® саломъ, что
предохраняет® его отъ простуды и способствует® болѣе
правильному высыпанію; больной должен® находиться в®
умѣренно-теплой комнат*' (17°—18°), не доступной сквозному вѣтру и въ этой комнат* провести все время болѣзни. Тщательно слѣдуетъ заботиться о чистом® евѣ-

жемъ воздух!, но прн этом* необходимо оберегать больнаго отъ сквознаго вѣтра. Діэта должна быть легкая,
прохлаждающая; напитками должны служить елизистые
отвары (изъ рисовых*, перловых* илн овсяных* крупъ).
Чистое бѣлье также необходимо; но до падѣванія на больнаго. оно должно быть согрѣто около груди здороваго
или носимо около полдня другим*, здоровым*. Для очищепія воздуха въ комнатѣ и для предупрежденія распространенія заразы лучше всего брать слабый раетворъ
Mapгапцово-кислало- калы, который через* пульверизатор* распрыскивать по комнат! пѣеколько раз* въ депь;
дѣлать это должно осторожно, чтобы не пачкать бѣлья.
Для очищепія воздуха в* комнат! можно брать по ровной части Марганцово-кислаю-кади
и винно-каменной
кислоты (по 'І2 чайной ложвѣ) на тарелку теплой воды
и раствор* ставить под* кровать больнаго; перемѣняя
его раза три въ день.
В ѣ т р я н а я оспа появляется при незначительной лихорадвѣ и мало замѣтных* предвѣстшіках». Обыкновенно
по всему тѣлу, неожиданно высыпают* маленькіе пупырышки, особенно на плечах*, руках* и груди, рЬже
на лиц!; появляются они не вдруг*, а постепенно; через* день-два образуются малеиькіе пузырьки или пустулы с * водянистым* содержимым* во все время болѣзии.
Иногда и вовсе не происходит* образованіе пузырьков*
(отчего и названіе ложной или вѣтряной оспы); на четвертый день прыщики или пузырьки засыхают* и слущиваются маленькими струпиками. Теченіе этой болѣзни
легкое, не опасное; при жарѣ надо давать Аконите, а

если появятся дурные признаки, то прнмѣнить то же самое леченіе, как* и при настоящей оепѣ.
Оспа заразительна во все время болѣзни: въ то время
когда оспенные прыщи лопаются, то кругом* больнаго
слышен* вонючій запах*, который распространяется из*
образовавшаяся и лопиувшаго оепеннаго пузырька - воздух* этот* сильно заразителен*; во время шелушенія
оспенных* струиовъ, т. е. когда струпья отваливаются
отъ кожи, въ воздухѣ носится мелкая пыль отъ высохшаго оепеннаго гноя и пыль эта может* служить
заразой. Поэтому больнаго непремѣнно надо держать
въ одном* помѣщеніи, пока он* не очистится отъ оспенных* струпьев* и здоровым* не должно посещать
его в * это время.
Предохранительным* средством* против* натуральной оспы может* служить только привнваніе оспы, но
лишь коровьей, потому что прививка оспы с * одного
ребенка на другого не всегда безопасна, так* как* вмѣстѣ съ оспой можно привить золотуху, сифилис*, или
какое-нибудь худосочіе. Правительство давно уже обратило вннманіе на оспопрививаніе и въ Петербург! при
Воспитательном* Дом! заведено прививаніе оспы телятам*, съ которых* потом*, не опасаясь за дурныя поелѣдствія оспопрививанія, еъ успѣхомъ прививают* д ! тямъ. Оспа эта по требованію каждаго высылается всюду
безплатно. Многіе потеряли вѣру въ оспопривнваніе, потому что она не предохраняет* отъ натуральной оспы.
Это происходит* отъ того, что въ поедѣднее время оспопрнвиваніем* занимаются многіе, не имѣющіе правильн а я понятія об* этомъ дѣлѣ, лишь бы получить плату

отъ земства за привитаго ребенка (10, 15 и даже 2 0 к.);
оешшривнваніе никто не контролирует* и потому оспенный эпядеміи почти не прекращаются, хотя оепопрививаніе обходится земству очень дорого.
П а д у ч а я б о л ѣ з н ь есть болѣзнь конвульсивная, судорожная; она поражает* произвольная мускулы, лишает*
больнаго соананія и припадки болѣзни большею частію
наступают* внезапно, без* предвѣетниковъ, а если и бывают* предвѣстники, то за нѣеколько мгновеній пред*
припадком*. Болѣзнь эта принадлежит* къ числу самых*
трудных* для леченія, потому что ни мѣсто етраданія,
ни настоящія свойства болѣзни въ большей части случаев* неизвестны, хотя она может* произойти даже отъ
самых* ничтожных* причин*, ваир, отъ испуга.
Припадок* падучей болѣзни является большею частію
внезапно, иногда без* всяких* предвѣстниковъ и во всякое время. Больной, одержимый эпнлепсіеіі (падучей
болѣзныо), моментально теряет* сознаніе, падает*, издавая иногда рѣзкій, дикій крик*, шея опухает*, лицо делается синевато-красное или блѣдное и искаженное, судороги во всем* тѣлѣ; больной бьется, изо рта пѣна,
иногда съ кровью, потому что часто больной еильно прикусывает* язык*, зубы стиснуты, во время припадка происходит* непроизвольное отд-ѣленіе мочи, кала. Поел!
припадка больной иногда лежит* пѣкоторое время в*
глубоком* безпамятствѣ только всхрапывая или же скоро
приходит* в* сознаніе и ничего не подозревает* о случившемся. Припадки появляются и повторяются иногда
в * определенное время и съ большими промежутками,
но большею частію въ неопределенное время. Если при-

падки болѣзни появляются часто, то у страдающаго падучею бол-Ьзныо сильно слаб!ютъ умственный способности и особенно память. Падучая болѣзпь может* быть
наследственная и тогда настоящей причины почти невозможно доискаться, следовательно и налеченіе нечего
разсчнтывать. Часто она происходит* отъ неправильна™
еложенія, недостаточоаго развитія некоторых* частей головнаго мозга, сгѣсиепія его наростами, опухолями оболочек* мозга или черепных* костей, вслѣдствіе разных*
худосочных* болѣзней, механических* иоврежденій и
глистов*.
Ести болѣзпь давнишняя и сильно укоренилась въ
организм!, то рѣдко удается что-либо сдѣлать для больнаго; но не в * очень застарѣлых* случаях* и когда причина болѣзни глисты, то при правильном* выбор! лекарства, можно в* больгатшствѣ случаев* достигнуть нѣкотораго успѣха.
При леченіп надо непремѣнно обращать вниманіе на
слѣдующія причтіпы: испуг*, боязнь, излишество половыми паелаждепіямп, онанизм*, удар* и падепіе на голову, сильное сдавленіе черепа у новорожденных*, кишечные глисты, сильныя душевныя волненія и т. п. Но
так* какъ эпилепсія часто передается наследственно, то
въ этом* случаѣ она совершенно неизлечима.
Белладонна для полнокровных* и страдающих* приливами крови къ голов!, одно из* лучших* средствъ,
когда припадки происходят* при безпамятствѣ и полной
потер! еозианія; глаза закатываются под* лоб* или неподвижны, зрачки разширены; когда судороги начинаются прежде въ руках*; сильное стѣсненіе въ глоткѣ
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съ опасностію удушенія, внезапное вскакнваніе во снѣ
с * крикомъ; припадки возобновляются при прикоеновеніи. Когда больной очень раздражителен*, капризен*,
желает* все рвать, ломать или обнаруживают* сильную
боязнь и трусливость велѣдствіе пугающих* его видѣній;
пріемы дЕлать утром*, среди дня и вечеромъ, по 2 капли, въ продолженіи недѣли, потомъ недѣлю выжидать
дѣйствія и затѣмъ опять нсдЕлю принимать.
Игнацгя съ большой пользой примѣняется у дѣтсй
н истерических* женщин*, кротких* и впечатлительных*, когда причиною болѣзни tope или
незаслуженная обида-, когда во время припадка голова откинута
назадъ, безеознательность, крикъ, закатываніе глазъ подъ
лобъ, сильная боязнь и глубокіе вздохи; судороги в*
горлѣ съ опаеностію задушенія; лицо постоянно мѣняется — то сине-багровое, то блЕдное, то красное; принимать при каждом* нервном* разстройствЕ—огорченін
или досадѣ, черезъ % часа, два — три раза, на рюмку
воды взять 4 или 5 капель и пить по глотку через*
2 — 3 минуты.
Калккарія-карбоника
можетъ быть применена въ хронических* случаях*—у золотушныхг (поелѣ Сульфуръ),
когда припадки случаются ночью; принимать в* теченіи
мѣсяца, по двЕ капли утромъ и вечеромъ.
Купрут можно примЕнить въ тѣх* случаях*, когда
припадки случаются в* мѣсяцъ раз*, преимущественно
послѣ регул*; когда судороги появляются въ ногах* и
въ пальцах* рукъ, при красном* лицѣ во время припадка; потеря сознанія, слюнотеченіе и мочеиспусканіе;

принимать лекарство за недѣлго передъ регулами —
утромъ и вечеромъ.
Гіосщамусъ можно примѣнить въ том* случаѣ, когда
во время припадка лицо багровѣетъ, дѣлается одутловатым*; вонвульсіи во всем* тЕлЕ, глаза выпячиваются
вперед*, у рта пЕна; сильный прилив* крови къ головЕ;
передъ ваетупленіемъ припадка сильная боязнь и страх*,
припадок* начинается крикомъ; давать утром* и вечеромъ в * продолженін одной недЕлн.
Каустикумъ—когда во время припадка судорожныя
движенія въ правой половивЕ тѣла; когда припадок*
возобновляется отъ опрыскивавія холодной водой; непроизвольное отдЕленіе мочи во время припадка; принимать
три раза въ день въ теченін недЕли я потомъ снова повторить, по мЕрЕ надобности.
Жяхетсъ можно употребить при падучей болЕзни,
когда во время припадка страдает* больше лѣвая половина тЕла; безсознательное состояпіе съ кривом* и пѣною у рта; передъ припадком* появляется гологокруженіе, блѣдное лицо, отрыжка, еердцебіеніе, ХОЛОДНЫЙ ноги,
тяжесть и отуманеніе головы; послѣ припадка сонливое
соегояніе; давать утромъ и вечеромъ въ продолженіи
недѣли.
Нуксъ-вошка—когда
страдающій припадками очень
раздражителен* и склонен* къ гнѣву; припадок* начинается крикомъ и сопровождается трясевіемъ и дерганіемъ членов*; появляется послЕ непріятноети или раздражеяія; когда больной не воздержен* отъ спиртных*
напитков*; людям*, страдающим* запором* или геморіб*

роем®,
время.

принимать три раза

въ день

продолжительное

Оніа должно давать въ тѣхъ случаях®, когда причину припадков® можно приписать испугу,
напрасной
обидѣ; если припадок® случается вечером® и ночью;
сильное двнженіе рук® и ног®, сжимааіе кулаков®, откидываше головы назад®, припадки удушья, глубокій
сон® с® громким® хрипѣніемъ послѣ припадка; принимать 3 раза в® день въ теченіи недѣли.
Страмоніут можно употребить при припадках® съ
сильным® двнженіемъ верхних® частей тѣла, с® выраженіемъ тупаго добродушія в® лицѣ или же лицо красно, одутловато; крик®, бѣшенство и умонстушгепіе; заиканіе и потеря рѣчи въ неріюе время поел* припадка;
припадки усиливаются отъ прнкосновенія или при вид*
свѣтлых®, блестящих® предметов®; принимать по одному
разу утром® въ продолженіп недѣли и выжидать дѣйствія.
Сульфуръ можетъ быть употреблен® съ пользой когда
была чесотка, лишаи, язвы и залечепы одними наружными средствами; особам® золотушным®, при ощущеніи
как® бы дуновенія по тѣлу перед® припадком®; если
припадки возобновляются от® йену га шш усталости иос.тѣ
снльнаго бѣганія; въ продолженіи мѣеяца давать утром®
и вечером®, а также вмѣстѣ съ другими средствами—один®
пріемъ утром®.
Цина
когда припадки являются у золотушных® дѣтей вслѣдствіе глистов®; принимать раза три въ день вмѣстѣ с® Сульфуръ в® продолженіи недѣли.
Камфора
когда припадки сопровождаются сильным®

хрипѣиіемъ, красным®, одутловатым® лицом®, сонливым®
состояніемъ; принимать утроиъ и вечером® въ продолженіи 2 — 3 дней и черезъ недѣлю повторять снова.
Саіииія можно пробовать прпмѣнить въ тѣхъ случаях®, когда припадки появляются при новолуніп; за недѣлю до этого принимать по 3 раза въ день.
За болышми, страдающими падучею болѣзеью, должен® быть етрогій присмотр®; во время припадка не
должно быть никаких® уеидій удержать, надо только
под® голову подложить что-нибудь мягкое, чтобы больной не ушибся во время припадка; дол ясно вести правильный образ® жизни, не пить вина, кофе и всего возбуждающая.
П а р ш а , струпья н а г о д о в * и вшивость. Парша и струпья на головѣ чаще встрѣчаются у дѣтей. При
этих® страданіяхъ кожа на головѣ припухает®, въ ней
дѣлается жаръ и непріятный зуд®, потом® появляются
ыаленькіе прыщики, которые лопаются и выдѣляготъ гноевидную жидкость с® дурным® запахом®; жидкость, высыхая, образует® струпья и кору, под® которыми продолжает® развиваться болѣзнь; при этом® страданін часто выпадают® волосы; различают® струпья: а) доброкачественные, которые появляются изъ маленьких® пузырьков® и бывают® бѣловатаго цвѣта и б) злокачественные,
которые образуются из® больших® пузырьков®, выдѣляющнхъ густую, ѣдкую матерію дурнаго запаха, быстро покрывающих® почти всю голову.
Леченіе. При доброкачественных® струпьях® должно
давать Сульфуръ утром® и два раза въ день МеркурійСо.тбилиа,
в® продолженін 10 или 14 дней, и если че-

резъ недѣдю поел! этого не наступить улучшеніе, то
Русь три раза въ день, по 2 капли, въ продолженіи недуги, послѣ чего обыкновенно наступаешь внздоровленіе. Прн тяжелых* и унорныхъ формах* болізнн (злокачественных*) необходимо давать Гепаръ-су льфуръ н
Mepmjpiù-Солюбгілшъ,
шшеремѣнно, через* 3 часа, в*
продолженіи недѣли, а потом* Русь н Стафиэагрт,
поперемѣнно через* 2 часа по 2 капли, при сильно мокнущих* струпьях* Графит
три раза въ день; при
сильном* зуд! давать Каустшумъ утром* и вечером*.
Вспомогательное средство против* той и другой парши—частое обмываніе мыльною водою и смазываніе свѣжимъ жиром*, сливочным* или миндальным* маслом*.
Если появляются вши на головѣ, что особенно часто
встрѣчаетея при сыпях* на головѣ, то о н ! быстро развиваются особенно при неопрятности. Для уничтожепія
их* съ пользою можно употребить вязаную шапочку из*
хлопчатой бумаги или льна. Шапочку эту совѣтуют*
постоянно надѣвать на голову, перемѣняя раза три в*
день. Вши, привлекаемый теплотою, переползают* въ шапочку, которую, снимая с * головы, нужно тотчас* же
вымывать в* кппяткѣ и выеушивать въ жару; это нужно
дѣлать до т ! х * пор*, пока не будут* удалены в е ! вши.
На ночь ребенку вымывать голову теплой водой съ мылом* и заботиться об* том*, чтобы вши не размножались, так* как* о н ! сильно безпокоятъ маленьких* д ! тей. Еще больше безпокоитъ вошь в* платьѣ и бѣльѣ,
находящаяся между мельчайшими складками бѣлья и не
дающая ребенку покойно спать. Въ этих* случаях* необходимо чаще осматривать бѣлье, перемѣнять и мыть;

можно чаще гладить бѣлье горячим* утюгом*, причем*
отвратительныя наеѣкомыя скоро погибают*. Если вшивая служанка или кормилица, то слѣдуетъ заставлять ее
чаще мыться и завести лишнюю пару бѣлья и гребешек*
вмѣсто мишурных* украшеній; если же она не послѣдуетъ совѣту, то удалить. Еще можно упомянуть об*
одном* мученіи отъ паразитов* — о пласкушкахъ (площицах*). О н ! имѣютъ вид* сходный е* сѣменами петрушки: округленное, широкое тѣло, короткую головогрудь, плотно сросшуюся съ брюхом*; переднія ноги похожи на клещи, которыми о н ! глубоко въѣдаются въ
кожу, так* что снаружи замѣтна только черная точка.
Эти чужеядныя встрѣчаютея преимущественно на частях*
тѣла, покрытых* волосами, даже в* бровях* и причиняют* ужасныя мученія. Вязальпою спичкою, смоченною
спиртом* или одеколоном*, а также маслом*, можно с *
успѣхом* уничтожить этих* насѣкомыхъ если дѣлать эту
операцію по нѣекодьку раз* в* день. Гдѣ это возможно,
слѣдуетъ втирать раз* въ день слабый настой простаго
табаку; со ртутными мазями ел!дует* быть осторожным*
и не употреблять их* около глаз*, потому что от* этого
дѣти могут* легко ослѣпнуть.
Перелой, триперъ есть воспаленіе елизистой оболочки мочеиспускательная канала и является большею
частію через* зараженіе. Важнѣйшее средство против*
этой болѣани в* самом* начал! воспаленія—Аионитъ и
Каннабисъ въ частых* пріемахъ через* 2 часа поперенѣнно. При гноевидном* истечевіи бывают* необходимы
Мерхурій и Су льфуръ через* 2 часа. В * застарѣлых*
случаях* Туя 3 — 4 раза въ день. При этом* необхо-

дэмо обильное питье воды, жидкаго миндальнаго или конопля па го матова и спокойное положеніе. Въ противном* случаѣ может* образоваться воспаленіе паховых*
желез* и опухоль ядра, а также воспаленіе г л а з * - п р и
неопрятности ру Е Ъ . П ри сильном* мочерѣз! с* задержан,ем* мочи и болѣзненными эрекціями, нужно давать
Аконитг и Кпншарисъ, попеременно черезъ 2 часа по
2 капли. Должно шбѣгать употребленія спиртных* напитков* не только во время болѣзни, но еще 2 - 3 недели поел! вея. Болѣзвь эта очень упорная, хотя и не
опасная; лучше всего пользоваться при этом* страданін
совѣтомъ врача.
П е ч е н ь самая большая железа всего тіла, лежит*
в* верхней части брюшной полости в* правом* подреберьѣ; верхняя ея часть выпукла соответственно вогнутости грудобрюшной преграды, к * которой она прикрепляется несколькими связками; нижняя поверхность вогнута и связывается съ желудком* двѣнадцати-перстною
кишкою. Печень назначена для выдѣленія желчи, которая собирается въ желчный пузырь и вытекает* в* двенадцати -перетную кишку, гдѣ она смѣшнваетея с* пищевыми веществами и помогает* правильному пищеварешю. От* болѣзней печени и неправильнаго видѣленія
желчи являются опаснѣйшія болѣзпи тѣла. Болѣзни печени происходят* часто от* злоупотребления спиртными
напитками, ртутными лекарствами, отъ частого употреблены, рвотных* и слабительных* средств*, отъ простуды, сильнаго душевнаго вашенія и т. п. причин*. Печень
очень часто подвергается воспаленно, опухоли, нарушенію
правильности отдѣденія желчи и другим* разстройстваиъ,

которыя имѣют* огромное вліяніе на общее состояніе
тѣла. Множество длительных* болѣзней происходит* от*
разстройства печени, въ связи съ застоями крови въ
брюшных* органах*. Чахотка легких* во многих* случаях* начинается съ болѣзни печени и разстройства общаго питанія тѣда.
Воепалѳніѳ п ѳ ч ѳ н и узнается по сильной канощей
боли въ правом* боку под* ребрами, отдающейся иногда
въ плечо и под* лопатку и ожесточающейся при движеніи, вдыханіи, кагадѣ и прикосновеніи. Самое мѢсто
печени опухает*. Все это обыкновенно сопровождается
болѣе или менѣе замѣтною желтухою и запором*. При
этом* почти всегда отсутствіе аппетита, горькій вкус*
во рту и лихорадочное еостояніе (то озноб*, то жаръ),
головная боль, жажда, моча желтаго цвѣта, оставляющая пятна на бѣльѣ; кожа и бѣлокъ глаза большею чаетію желты.
Острое воспаленіе печени обыкновенно устраняется
быстро гомеопатическими средствами, часто въ 4 — 6
дней. Главное средство Аконитг, которое можно давать
поперемѣяно с * Бріопіей, Нуксъ-воткой или МсркуріемъСолюбилисъ; средства эти дают* поперемѣнпо черезъ 2
часа по 2 или по 3 капли, если же их* недостаточно, то давать каждое утро Суліфурь, продолжая вышеупомянутая средства; Су лифур и особенно помогает* золотушным*.
Аконитг главное средство при начал! болѣзни; при
воспалительной лихорадкб, при колющих* болях* въ правом* боку под* ребрами; когда жажда, язык* обложен*,
безпокойство, тоска. На стакан* воды взять 5 — 6 ка-

нель н принимать по глотку, первое время через* % чача, а потом* рѣже; Аконитъ можно принимать как*
питье и с * другими средствами.
Белладонна — когда давящая боль въ правом* боку
распространяется до плеча; когда чувствуются въ печени
колики при дыханіи; иаяряженіе и раздутость въ области
желудка; голововруженіе еъ обмороком*, жажда, боязливое безнокойство, безсонннца; принимать черезъ 2 часа.
Бріонія—колотье и давящая боль въ области печени;
боли усиливаются отъ движенія; стѣевеніе въ груди съ
быстрым* и боязливым* дыханіемъ: когда болѣзнь произошла отъ досады и соединена съ запором*; принимать
черезъ 2 часа.
Хамомшла — когда причиною болѣзни была досада
или простуда; желтый цвѣтъ кожи; языкъ обложеоъ,
горькій вкуеъ, давящая боль въ печени; давленіе и напряжете подъ ложечкой; принимать черезъ 2 часа.
Хина—если боли появляются періодически — один*
день лучше, а другой хуже; принимать утромъ и вечеромъ, продолжая въ теченіи дня другія лекарства.
Жяхезисъ можно давать въ тѣхъ случаях*, когда
Меркургй и Белладонна
подходят*, но были употреблены безъ успѣха; можно давать и поперемѣнно съ одним* изъ этнхъ средств*, часа черезъ два по 2 капли,
особенно когда воепаленіе печени произошло отъ досады,
продолжающей волновать больнаго.
Ликояодъй совѣтуется при упорных* запорахъ до
болѣзни; при медленном* развитіи воспаленія печени;
принимать 3 раза въ день; утромъ можно сдѣлатъ пріем*
Сулифура.

Меркургй-Сотбшисъ
— при постоянной зябкости,
когда желтый цвѣтъ кожи и глазъ; евльная боль въ правом* боку подъ ребрами, такъ что невозможно лежать
на правом* боку; увеличеніе и припуханіе печени и боль
при вадавливаніи; горькій вкус* во рту, рвота желчью,
отеутствіе аппетита и жажда; принимать черезъ 3 часа
или черезъ 2 часа поперемѣнно съ Бріоніей.
Нуксъ-вомжа
очень полезна при злоупотребленіи
спиртными напитками, при глухих* и тупых* боляхъ
подъ правыми ребрами и на мѣстѣ желудка, когда боли
усиливаются при движеніи; кислый или горькій вкус* во
рту, головная боль, отсутетвіе аппетита, жажда, запоръ,
иногда рвота желчью; очень раздражительным* и вспыльчивым* принимать черезъ 2 часа, при улучшеніи рѣже,
можно поперемѣнно съ Сульфуръ.
Пульзатшла
можетъ быть полезна, когда тошнота
съ позывом* на рвоту; тоека особенно ночью при безсонницѣ; колотье въ правом* подреберьи; стѣсненіе въ
груди; язык* обложен*; принимать черезъ 2 часа по 2
капли.
Сульфуръ—при упорных* боляхъ, не уступающих*
другим* средствам*; при хроническом* страданіи печени,
сопровождающемся упорными запорами; принимать продолжительное время утромъ и вечеромъ, среди дня же
принимать другое средство, какое будетъ подходить по
припадкам*.
При воспаленіи печени надо соблюдать строгую діэту
и избѣгать всего, что можетъ производить запоры, избегать вина, кофе, крѣпкаго чая, горчицы, перлу и всяких!. пряностей; можно кушать молочную пищу и осо-

бен но растительную — фрукты и овощи; при упорных®
запорах® можно сдѣлать промывательное (клистиры).
П о н о о ъ может® происходить отъ различных® причин®, но большею частію отъ погрѣшиостей в® діэтѣ—
употребления в® пищу незрѣлыхъ плодов®, зеленых® овощей, дурных® напитков®, жирных® блюд® и злоупотребления спиртными напитками. Относительно свойств® испражненій, отличают® понос® каловый, слизистый, водянистый и желчный. По своему теченію понос® можетъ
быть острый и хроническій; во всяком® случаѣ еопѣтуется целесообразная діэта. Но поносы могутъ быть
сл-Ьдствіемъ не только разстройства пищевых® путей, отъ
погрѣшностей в® діэтѣ, но сопровождать и многія другія
болѣзна, съ излеченіемъ которых® прекращаются.
Во
многих® случаях® понос® составляет® необходимое извержение, самою природою открываемый выход® произведеніямъ болѣзни или необходимое естественное содѣйстаіе
въ нсправленію других® разстройствъ. Поэтому быстрое
прекращение поноса вяжущими средствами, производящими запоръ, может® быть очень вредно. Нужно, чтобы
неправильное кишечное отдѣленіе исправлялось тѣми
средствами, которыя излечивают® главную болѣзнь в®
тѣлѣ. Но когда понос® составляет® главное явленіе болѣзнн, то средства могутъ быть выбираемы сообразно съ
видом® и качеством® изверженій, руководствуясь причиной, вызвавшей понос®, а также сопровождающими припадками.
Водянистое ислражненіе — Арсетш,
Вератрг.
Вонючее, гнилое — Арсеникъ, Карбо, Хина. Зеленоватое,
желчное — Итекакуана,
Меркурш, Пульзатшла,
Ха-

момилла. Кровянистое — Арсеникъ, Итекакуана,
Меркурш, Сульфуръ.
Непереваренное — Арсене m,
Хана.
Непроизвольное — Арсеникъ,
Вератръ,
Русь,
Хина.
Ослабляющее — Арсенал,
Иппеяакуат,
Хина. Острое,
разъѣдающее — Арсеникъ, Меркурій, Сульфуръ. Пѣнистое—Колотить, Фшфоръ, Хина. Слизистое — Карбо,
Меркурій, Пумзатиліа,
Хамомилла.
Черноватое—Арсеникъ, Итекакуана,
Хина. Со рвотою — Итекакуана,
Арсеникъ, Вератрг.
Длительный, без® боли у золотушныхъ дѣтей—Сульфуръ и Калькарія.
Вслѣдствіе охлаждеиія желудка—Арсеникъ, ІІульзаmu.ua. Отъ простуды вообще — Бріонія, Вератрг,
Иппекакуана, Мерку pik, Хамомилла. Отъ сырых® овощей—
Арсеникъ, Вератрг.
Отъ молока — Бргонін,
Сульфуръ.
Отъ гнѣва - Колотить,
Хамомшла. Отъ испуга—(MA.
(О сопровождающих® припадках® см. желудок® и живот®). Пріемы дѣлать 3 — 4 раза в® день; но если испражненія очень часты, то должно давать послѣ каждаго вспражненія лекарство; принимать въ отварной водѣ. При поносах® слѣдуетъ избѣгать всѣхъ сортов®
фруктов®, зелени, кисло», пряностей, жирнаго и т. п.;
напротив® слѣдуетъ употреблять слизистые напитки: отвар® саги, риса, овсяной или перловой крупы; кашки,
черетвыя булки, нежирный бульон® из® курицы, но не изъ
телятины; пзбѣгать большаго количества питья, особенно
холоднаго, но так® как® при поносах® развивается жажда,
то можно давать подогрѣтое молоко, если оно переносится
желудком®; при упорных® поносах® ставить крахмальные клистиры; живот® держать въ теплѣ, у маленьких®
дѣтей бинтовать, взрослым® ноенть набрюшники.

Н а т у ж н ы й или к р о в а в ы й п о н о с ъ (дизентерія),
развивающійся большею частію у дѣтей во время лѣтвихъ жаров* и принимающей эпидемическую форму (повальная болѣзнь), отъ которой масса дѣтей умираетъ,
особенно въ ееленіяхъ и деревняхъ, отличается отъ простаго поноса частыми позывами, сильною болью въ жив о т ! и напряжениями при испражненіи, которое состоит*
изъ небольшая количества слизи, смѣшанной с * кровью.
Главное средство против* этой болѣзни Мерку pi й-коррозивг по 2 капли поел! каждаго вепражненія. Въ нѣкоторыхъ случаях*, когда крови в* испражненіяхъ немного,
но живот* вздут*, часто появляются спазмы и рѣзь без*
пспражненій, бывает* полезен* Колоцимт и ІІарбо попеременно. Когда испражненія становятся гнилыми и
отходят* непроизвольно, давать Арсеникъ. Лекарства давать тотчас* послѣ испражненій или позывов*; можно
давать два средства поочередно. При натужном* понос!
должно наблюдать строгую діэту, о чем* сказано въ этой
же стать!.
П о т ъ . В * кож! челов!ка находится множество потовых* железокъ, которыя назначены для выдѣленія испарины. Если человѣкъ ведет* правильный образ* жизни—
не подвергается -часто высокой или жаркой температур!
и тяжелому физическому труду, не употребляет* много
горячаго питья, спиртных* напитков* и кофе, то его
испарина нли пот* не безпокоят* и такой человѣкъ чувствует* себя крѣпче и рѣже подвергается простуд!, и
наоборот*. А потому люди склонные потѣть должны избѣгать усиленных* движеній в * жаркое время года, как*
можно меньше употреблять горячих* кушаній и питья,

а также спиртных* напитков* и кофе, чаще обмывать
тѣло въ прохладной ванн! или банѣ, но не в * горячей,
которая усиливает* расположеніе къ потѣнію. Впрочем*
во многих* болѣзнях*, особенно простудных*, обильная
испарина, или потъ, бывают* благодѣтельным* слѣдствіем*
реакціи самой цѣлительной силы природы. Это и послужило поводом* къ злоупотребленію потогонными средствами, которыя у очень многих* больных* только разслабляютъ тѣло и увеличивают* раелоложеніе кожи к*
испарин! и новой простуд!. Застуженную
испарину
всего лучше, и без* всякаго насилія, вызывают* средства, дѣйствующія против* простуды вообще: Аконитг
или Хамомилла,
а при ломотных* болях*
Бріонія—
принимать черезъ 2 часа. Против* елишком* обильная,
изиурительнаго пота, сопровождающая нѣкоторыя болѣзни, хорошо дѣйствуетъ Меркурій, Хина и Сульфуръ—
по одному разу в* день в* продолженіи недѣли. Холодному поту соотвѣтствуюгь: Арсеникъ, Бератръ,
Ипекакуана и Хина. Вонючему: Стафисагрія,
Колоцитт и
Нитри-ацидг—раза
три въ день. Скрывяійся потъ на
ногах* часто бывает* причиною разных* тягостных*
страданій. Возетановленію его могут* содѣйствовать Силииія или Сульфуръ утром* и вечером*, при чем*, конечно, необходимо держать ноги въ теплѣ, в* шерстяных* чулках*.
П о ч к и назначены для выдѣленія мочи. О н ! находятся въ живот! по обѣамъ сторонам* позвоночная
етолба, в* том* мѣстѣ, которое называется
поясницей.
Почек* двѣ—правая и лѣвая. Изъ почек*, чрез* моче-

ТОЧВИЕН,
моча собирается въ мочевой пузырь, который
находится внизу живота за брюшною стѣнкою.

Чаще встречающаяся болѣзпь почекъ — воспаленіе,
которое иногда (къ счастію довольно рѣдко) переходить
въ нагноепіе съ образовапіем* нарывов*. Если нарывъ
вскрылся въ средину почки, то гной обыкновенно выдѣляетея вмѣстѣ съ мочею.
Е о с п а л ѳ и і ѳ помѳвъ обѣгіхъ разом* бывает* рѣдко
и обыкновенно смертельно, вслѣдствіе зараженія крови
мочей. Чаще встрѣчается воспаленіе одной почки или
только части почки.
Острое воспален!е почек* можно узнать по следующим* симптомам* (припадкам*): тупая, давящая боль
на мѣстѣ почекъ (в* поясничной части, съ одной или
съ обѣнхъ сторон* позвоночная столба), боли эти распространяются па крестец*, мочи отдѣляется немного и
она содержит* бѣлокь; движеиіе въ поясниц! бол!зненио,
егибаніе н разгнбаніе затруднительно; лежать на слип!
тяжело, особенно съ вытянутыми ногами; появляется лихорадка, сопровождаемая головной болыо, иногда тошнотой и запорами.
Причины — простуда, отравленіе многими острыми
веществами — шпапскія мушки не только принятый внутрь,
но и снаружи могут* причинить еильпое воспаленіе почек*, особенно у женщин*; копайекій бальзам* очень
дурно вліяетъ на почки; элоупотребленіе спиртными напитками, толчекъ или сильный удар* по спин! (на м ѣ с г !
соответствующем* положенію почекъ).
Жсченіе. Аконите должно давать непременно когда
у больпаго замечается лихорадочное состояніе, головная

боль, жар*, боль в * спин!, мочи отделяется мало и красн а я цвѣта; принимать через* час*, или попереиѣано
с * Катѣарисъ
также через* час*; съ наступленіем*
облегченія — рѣже.
Арника очень скоро помогает* въ тѣхъ случаях*,
когда причиною болей и воспаленія почекъ было паденіе,
толчекъ, ушиб*, или сильное вапряженіе спины; пріемы
через* час* по 2 капли, а потом* рѣже.
Кантарисъ—при
скудном* отдѣлеиіи мочи, по каплям*; при колющих* и рѣжущихъ болях*, распространяющихся по мочеточникам* до мочеваго пузыря, когда
моча с * кровью; принимать через* час* или два, можно
поперемѣнно съ Аконитомъ.
Еуксъ-вомша—когда
страданіе происходит* у геморроидальных* людей и у предающихся въ излишеств!
спиртным* на ниткам*; принимать утром* и вечером* по
5 капель, который, влив* в* рюмку воды, пить по глотку
въ продолженіи '/4 часа, а въ теченіи дня Аконите
через* 2 часа по 2 капли.
Пу.ѣзатидла
совѣтуется преимущественно женщинам* при слабых* или задержанных* регулах*; при
сильной боли в* поясничной части, распространяющейся
до бедръ; принимать 3 раза въ день по 2 капли.
Арсеникъ—когда мочи отдѣляется очень мало, больной часто потѣетъ, пот* дурнаго запаху, иногда пахнет* мочей; дурной запах* изо рта; тяжесть головы,
отсутствіе аппетита, равнодушіе и сильная общая слабость; давать через* час* по 2 капли, прн облегченіп—
рѣже. Такое еостояпіе больпаго, при котором* показуетея Арсеникъ, очень опасно, потому что оно указы16

ваетъ на уремію (зараженіе
нерѣдко ведет* к* смерти.

крови

мочей),

которая

Во время леченія больной должен* находиться въ
теплом* помѣщенін; очепь полезно обильное употреблепіе теплаго питья (воды, молока); спиртных* нашггковъ
слЕдуетъ избѣгать и по выздоровленіи.
П р о л е ж н и , или мѣстное помертвѣніе кожи, образуются при нЕкоторыхъ продолжительных* и изнурительных* болѣзняхъ, въ особенности при таких*, которыя
сопровождаются сильным* упадком* сил* въ оргаинзмѣ
(тифъ, холера и т. п ) и когда больной долго лежит* въ
иостедЕ не иэмѣняя положееія; а потому пролежни и
появляются на тѣхъ мЕетахъ тѣла, которыя подвергаются
продолжительному и постоянному давленію (спина, ягодицы, иногда затылок*, локти и даже пятки). Сначала
появляется красноватое пятно съ жгучей болью, кожа на
немъ истончается и затѣмъ образуется язва.
Леченіе.
Трудные больные должны чаще измѣнять
положеніе, если же они сами не могутъ этого сдЕдать, то
ихъ слѣдуетъ поворачивать съ боку па бок*. При образованіяпролежня, нужно класть на него компрессы изъ
Арнштой воды: иа стакаяъ отварной воды брать чайную
ложку Арниковой настойки и въ этой смѣен намачивать
тряпочки и класть на пролежни. Внутрь, для вшстановленія си ль, давать Арсеникъ, или Хину, .или же Фосфор,
3 или 4 раза въ день по 2 капли. Народное средство—
ставить подъ кровать больнаго чашку съ холодной водой;
воду перемЕиять каждый день.
П р о с т у д а не болЕзнь, но главная причина множества болѣзней. Чаще всего вслѣдствіе простуды кожи

страдают* дыхательные и пищеварительные органы.
Черезъ кожу выдѣляютея, вмѣстѣ съ испариной, разный жидкія и газообразный вещества, отъ которых* пот*
или испарина имѣетъ запах*. Когда этим* веществам*
нѣтъ выхода черезъ кожу, то опи въ болѣе или меоѣе
измѣненномъ видѣ отлагаются поблизости застужепнаго
мѣста (отчего появляется ревматизм*, воспалсиіс), или
ищут* выхода через* мокротпыя оболочки, вслѣдствіе чего
и появляются: ватарры дыхательныхъ путей, желудка или
кишек*. Принимая мЕры къ упичтоженію болѣзнн, причиненпой простудою, равумѣется в ъ т о ж е время должно
заботиться о возстановленш дѣятельностц кожи, т. е.
отдѣленіи испарины. Для этого, при лекарствах*, назначенных* против* болѣзни, лучшим* вспомогательным*
средством* служитъ теплое питье и баня, чтобы вызвать
испарину; но послЕ этого, особенно первое время, необходимо остерегаться новой простуды.
Леченіе. При общем* сухом* жарѣ, лихорадочном*
состояніи, головной болп, учащепномъ жилобіепіи, необходимо принимать Аконит-па
% стакана воды взять
8 или 1 0 капель и піггь по глотку черезъ 15 или 20
минут*. При головной боли и жарѣ въ лицЕ Белладонну,
черезъ часъ по 2 капли; при коликах* въ груди — БріоHW; при разстройствѣ желудка—Хамотллу, продолжая
Аконитг как* питье. Необходимо пробыть въ комнатѣ
пока не наступит* выздоровленіе.
П ь я н с т в о . На сколько вино или водка, употребляемый въ мѣру, могутъ дЕйствовать благодѣтельно, оживляющим* и укрѣпляющим* образом*, на столько же пеумЕренныя количества их* отравляют*; — бываютъ примѣры
le*

остраго отравлсшя спиртом*, т. е. опивгпійся чсловѣвъ
сразу умирает*. Обыкновенно послѣ вечерней пирушки»
а иногда только велѣдствіе нѣсколъкихъ рюмок* вина,
чувствуешь на другое утро нездоровье, тяжесть в*
головѣ, дурное раеположеніе духа, лицо блѣдное, глазам*
больно от* свѣта, боль подъ ложечкой, голосъ охрипъ,
въ руках* жаръ, усталость или разбитость въ суставах*, знобить, клонит* ко сну, иногда кровь показывается носом*, спазмы въ животѣ, отсутствіе аппетита
и т. п. Такое состояніе продолжается еутки и болѣе,
пока больной не оправится, что зависит* от* количества
випитаго вина, водки, нива и др. епиртныхъ напитков*.
Каждому извѣстяо, что пьяному лучше всего проспаться. Но иногда нужно бывает* пьяваго поскорѣе
привести в* сознаніе, для этого лучше всего холодная
вода, которою нужно облить всего больнаго и чаще
смачивать голову; внутрь дать крѣнкаго кофе, соленой
воды, луку или чесноку. Если у пьянаго темно-красное
лицо, неподвижные глаза и холодное обливаніе помогает*
только па минуту, дрожь, судороги, глубокій сон* с *
храпЕяіемъ, то, продолжая обливаніе, давать Опій, Аконитъ и Белладонну въ частых* пріемахъ —черезъ 10 или
15 минут*.
Нѣ которыя женщины, кормящія грудью, по еовѣту
дурных* бабок*, пьют* горячительные напитки, чтобы
крѣпче спал* ребенок*, чЕм* подвергают* большой опасности не только себя, но и ребенка, который современемъ
можетъ едѣлаться пьяницей, не говоря уже о дурных*
послѣдствіях*, такъ часто наступающих* вслѣдъ за опьяненіем*. Необходимо давать какъ кормилицѣ, так* и

ребенку Яукс&чюмту черезъ % часа; при обморочном*
соетоянін еъ хралѣніемъ, при красном* лицѣ — Белладонну и Кофея, поперемѣино черезъ 10 минут* по
нѣскольку пріемовъ; при горячечном* состояніи — Акониту, тоже самое можно посовѣтоватъ и дѣтямъ, выпившим* случайно вина или водки.
При запоѣ нѣтъ вѣрныхъ средств* для леченія, если
у больнаго недоетаетъ силы воли оставить эту привычку.
Для окружающих* больнаго и желающих* лечить подвергающагоея запою, можно посовѣтовать елѣдующес
народное средство, которое надо приготовить тайно отъ
больнаго: посадить живаго угря въ лохань, ведро или
узвій сосудъ, изъ котораго он* не мог* бы выпрыгнуть,
влить Н2 ведра водки и заморить въ ней угря; черезъ
8 - Ю часов* вино разлить въ бутылки и давать больному пить въ волю, когда явится запой. На сколько это
леченіе будетъ уепѣшно, ручаться трудно, но мнѣ его
пришлось слышать отъ одного человѣка, который увѣряетъ, что ему до десятка больных* пришлось вылечить
отъ пьянства настойкой на угрѣ.
Пятна. Кромѣ сыпей, на кожѣ часто встрѣчаютея
ра8ныя пятна, больше желтыя и бурыя, так* называемый
печеночныя и желчныя, которыя указывают* на болѣзненное состояніе печени. Иногда страданія печени разрѣшаются этими пятнами, т. е. съ появленіемъ пятен*
прекращаются болѣзненныя ощущенія. Это такъ сказать
мѣстная желтуха, против* которой могутъ быть пригодны
средства вообще дѣйствующія на желчныя состоянія (см.
печень).
Пятна багровым, кровянистая, завиеащія отъ особен-

ной болѣани крови, уничтожаются иногда при содѣйствіи
Фосфора и Арсеника (ем. цынга).
Р а к » , вполнѣ развпвпіійся, пока неизлечим*. Излечиваются только раковидныя язвы, при которых* еще
не послѣдовало общее зараженіе соков* всего тѣла
раковым* худоеочіемъ.
Раковня язвы чаще всего развиваются на губахъ,
языкѣ, въ желудкѣ, в * печени, па женской грудной
железѣ и на маткѣ, но может* быть особенная форма
рака и на лицѣ.
Рак* начинается обыкновенно въ видѣ небольшой
твердой опухоли, бородавки или маленькаго прыщика,
часто без* всяких* болей или с * зудом* и покалывапіемъ, являющимися повременам*. Начало болѣзнп протекает* иногда незамѣтно, потому что не сопровождается
особенно сильным* воепаленіемъ. Рак* рѣдко появляется
в* молодых* годах*, а большею частію поелѣ сорока
лѣтъ, хотя есть и наследственное расположеніе къ этой
болѣзни.
Если есть наслѣдственное расположение къ этой
болѣзии, то по характеру опухоли или бородавчатаго
нароста, по ея твердости и по продолжительности болѣзни,
надо предположить начало образованія рака и немедленно обратиться к* врачу-гомеопату, не полагаясь на
продолжительное прнжигаше ляписом*, каленым* железом* или хирургическую операцію, потому что ни
ляпнеъ, ни каленое желѣзо и никакой нож* хирурга не
удалит* болѣзнь, причина которой находится внутри организма и заключается въ раковом* худоеочіи; послѣ

операцій возвраты болѣзни случаются чаще и болѣзнь
развивается быстрѣе.
При дальнѣйшемъ развитія болѣзнн, раковый прыщик*, затвердѣлая опухоль увеличивается, кожица на
ней истончается и образуется язва, края которой отворачиваются, тверды как* хрящ*, болѣзненпы при дотрогиваніи и кровоточат*; отдѣляется гной сѣроватаго цвета и часто насыхает* па язвѣ; особенной боли она не причиняет*, только повремепам* являетея покалываніе как*
бы иголками и зуд*. Раковая язва увеличивается сначала медленно, но потом* довольно скоро; железы около
язвы начинают* опухать и твердѣть, что указывает* уже
на распространеніе раковаго худосочія и на заражеше
всего тѣла.
Предохранительная
мѣра против* развитія рака
совѣтуется особенно золотушным* или расположенным*
наследственно къ раковым* болѣзпямъ — быть крайне
осторожным*, не срывать и не раздражай, маленьких*
бородавок* на лицѣ и других* частях* тѣла, особенно
в * пожилые и старческіе годы, так* как* чрез* это вместо бородавки может* появиться раковая язва. Обращать
вниманіе на трещины на губах* и смазывать их* чѣмъ
нибудь жирным*, маслянистым*, так* как* еъ трещины
часто начинается рак* на губѣ; при этомъ не выходить
на вѣтер* и меньше курить. Образованіе затвердѣнія и
рака въ женекой груди может* быть отъ крѣпкаго стягиванія и давленія костями корсета, а также отъ надавливанія и толчка въ грудную железу.
Іеченіс рака женской груди.
Так* как* начало
затвердѣнія въ грудной железѣ, переходящее потом* в*

раковую язву, происходить часто отъ прижатія, толчка,
ушиба, отъ етягиванія и постоянная давленія костями
корсета, я въ этом* случаѣ можно съ пользой употребить Арсенику, па % стакана отварной воды взять 5 6 капель Арнжи и принимать 3 - 4 раза въ день по
глотку въ теченіи недѣли, потом* сдѣлать остановку на
и потом* опять принимать.
Котумъ ннзкаго дѣленія (1 или X 3), употребляется
тогда, когда Арника не помогает*, когда причина затвердѣній и узлов* в* грудной желез!
д а в л е ш е или
прнжатіе, когда в* груди ощущается летучая колющая
боль; принимать внутрь через* 2 чаеа по 2 капли а
также и снаружи, для чего взять чайную ложку настойки
Конгуж на стакан* отварной воды н дѣлать примочки.
Карбо - анималисъ - при жгучих* к дергающих*
болях*, когда больной пришел* въ отчаяніе и упал*
духомъ; принимать черезъ 2 часа.
Арсении
— при чрезвычайно сильных* жгучих*
болях*, при открытых* и разъѣдающих* раковых* нарывах*, с * темнокоричневымъ дном* язвы; когда жженіе
и дерганіе усиливаются от* охлажденія; давать черезъ
2 часа, или черезъ 2 же часа поперемѣнно с * Карбоанималисг.
Белладонна
совѣтуется вътѣхъ случаях*, когда при
затвердѣніи, в * глубин! железы нрощуиываются узлы,
болящіе при давленіи; колотье въ опухоли, особенно в *
сырую, холодную погоду; принимать через* 3 часа, можно
поперемѣнно с* другим* средством*.
Креозот
совѣтуется прн твордости всей грудн, при
возвышеніяхъ на ней в* разных* мѣстах* в * вид! бугор-

ков* с * синевато-красной кожей, которые лопаются и
наступает* кровотеченіе; принимать черезъ 3 часа.
Жяхезисг—въ тѣхъ случаях*, когда затвердѣніе превратилось уже в * раковую язву еъ темно-красным* дном*,
на котором* скопляется гной с * полосками темной свернувшейся крови; принимать не болѣе 3 раз* въ день по
2 капли.
Фосфоръ может* быть употреблен* с * пользою когда
нѣтъ раковых* язв*, но узлы тверды как* камень, съ
сильною болью въ обѣихъ грудях*, без* воспалевія, когда
нрнпухли железы под* мышками, когда і-рудь очень слаба
н грозит* развитіе чахотки; принимать черезъ 2 часа.
Сульфуръ очень полезен* золотушным*, если есть
наслѣдственное раеположеніе къ раковым* новообразовании*, или больной страдал* накожными сыпями и
язвами и их* залечили одними наружными средствами;
вообще Сульфуръ полезно давать и при других* средствах* продолжительное время, по одному пріему утром*
и вечером*.
Изъ названных* средствъ можно давать поперемѣнно
два, которыя будут* подходить, и лучше давать так*: дня
3 — 4 одно средство, потом* сдѣлать один* день промежуток*, н затѣм* давать другое н т. д.
Если образовалась язва, то должно держать ее как*
можно чище, обмывать утром* и вечером* теплой водой
и накладывать на грудь тряиочку, смазанную свѣжимъ
сливочным* маслом*, чтобы она не присыхала и защищала от* воздуха, раздражающаго язву.
Один* американскій врач* указал* на бруснику, какъ
на отличное средство для накладыванія на раковую язву.

Онъ приводит® несколько случаев®, гдѣ отъ этого получилось исцѣленіе. Средство это онъ рекомендует® не
только при язвах®, но и при ватвердѣніи и опухоли въ
грудной железѣ; были случаи, говорит® онъ, что ракъ
бил® наследственным® и исчсзалъ отъ употребления
гомеопатических® средств® и пршсладыванія брусники.
Приготовлял® онъ такъ: ягоды раздавливались въ стуиѣ,
накладывались на платок® или тряпку и эта перевязка
мѣнялась 3 - 4 раза въ депь. Бо всякомъ случаѣ это
простое средство слѣдовало бы испытать, так® какъ при
нем® возможно гомеопатическое леченіе.
Нельзя утверждать, что ракъ может® передаваться
чрез® прнкосповеніе, но тѣмъ не менѣе должно избегать близких® сношеній мужа и жены, все равно какой
бы орган® не былъ поражен® этой болѣзныо.
Р а к ъ м а т к и (см. маточныя болѣзни).
Р а к ъ г у б ы обыкновенно начинается съ трещины
или маленькаго прыщика—леченіе должно быть назначено соображаяеь съ проявленіемъ болѣзиепныхъ припадков®; должно употреблять Арсеникъ, Арнику, Кп„іумъ, Сульфуръ и Меркурш; принимать продолжительное
время (прочитай все о ракѣ).
Р а к ъ я з ы к а случается большею частію вслѣдствіе
продолжительная раздраженія острым® осколком® зуба—
средства тѣ же, что и при ракѣ губы. Подробныя указанія сообщены при наставленіи для леченія рака грудной
железы.
Р а к ъ н о с а и л а ц а есть ничто иное, какъ ртьѣдающій лишай. Вначалѣ онъ распространяется больше
поверхностно, въ кожных® покровах®, при дальнѣйшемъ

развитіи болѣзни онъ проникает® вглубь, разрушает®
даже твердыя части и производить страшныя безобразія
на лицѣ. Появляется он® часто без® боли и начинается
красным® пятном® или узелком®, который скоро разрушается, увеличивается отъ чееанія, раздраженія или
ковыряпія. Главныя средства здѣсь Сумфуръ и Арсеникъ поперемѣнпо черезъ 2 часа по 2 капли, пока
ощущается зуд® и жженіе; потом® можно посоветовать K«рбо-атша.гисъ,
Креозотъ и Силиціп.
Леченіе
должно быть продолжительно.
Р а к ъ ж е л у д к а развивается обыкновенно в® поздніе годы жизни у людей, ведущих® роскошный образ®
жизни, у любителей спиртных® напитков®, иногда
наблюдается и у людей, часто испытывающих® горе,
несчастіе. Болѣзаь обыкновенно сосредоточивается у
выхода желудка.
Предвестниками ея обыкновенно бывают®: боли под®
ложечкой, частыя рвоты, часа черезъ 2 — 8 послѣ обеда; изжога и тошнота на тощакъ, сильная жажда. При
дальнѣйшемъ развитіи боли въ желудкѣ усиливаются;
жгучая, повременамъ усиливающаяся, боль и потом®
стихающая; рвота похожа на шоколадную или кофейную гущу, иногда еъ кровью; при дальнѣйшемъ развнтіи
болѣзни боли усиливаются, является безпокойетво, страх®;
больной остерегается кушать, потому что и небольшое
количество пищи причиняет® рвоту и усиливает® боли;
больной быстро начинает® худѣть, дѣлается желтым®,
зеленоватым®, выраженіе лица страдальческое. Под®
конец® болѣзни больной ничего не можетъ ѣсть и уми-

раетъ вслѣдетвіе нстощенія
раковым* худосочіемъ.

н зараженія

всего

тѣла

В * началѣ болЕзни, в * церіодѣ прсдвЕстниковъ,
можно надѣяться на излеченіе, но при вполнѣ развитой
болЕзни, можно только облегчить страданія. Хота было
сообщаемо о полном* иецЕленіи црн внолнѣ развившейся
болЕзни, но случаи эти очень рѣдки.
Цѣлебныыи, испытанными средствами оказались слѣдующіл:
Лрсеникг
при ежедневной рвотѣ тотчас* или спустя нЕкоторое время послѣЕды; грызущіл, жгучія боли
под* ложечкой н в* спнвѣ, усиливающіяся при давлеши; сильное исхудавіе, слабость, безеонница, сухость
во рту, жажда,
черезъ 2 чаеа.

запоръ,

етрахъ,

боязнь;

принимать

Ликоподіумъ можетъ быть нримѣнен* с * пользой при
схватках* и боляхъ в * желудкѣ, при затвердѣнін егопринимать 3 раза въ день.
Нунсъ-тчика - п р и трудном* проглатывает нищи,
отрыжкѣ вонючими газами, сильном* жженін иод*
ложечкой; принимать через* 2 часа, или нонеремЕнно
С* Арсеналом*.
ІІ.тмбумъ — при постоянных* болях* въ желудкЕ,
которыя не облегчаются и послѣ рвоты, упорные запоры, сильно жгучія боли, тоска, холодные поты; вещества, нзвергаемыя рвотой, похожи на зелень, черноваты,
желчны и горыш; принимать черезъ 2 часа или поперемѣнно съ Арсеншомъ.
Сульфуръ полезно давать въ промежутках* между
лекарствами, или черезъ день, один* раз* утромъ.

Коніумъ можно посовѣтовать, сели причиною болЕзни
был* толчекъ или ушиб*.
Пища можетъ произвести лучшую и существенную
перемѣну въ тілѣ вообще при раковой болЕзни, а
потому совЕтуется растительная пища и строгій, умЕренный образ* жизни — должно избѣгать всѣхъ спиртных* напитков*, копченій, соленій и пряностей. Короче
сказать, главными напитками должны быть молоко и
вода, а главною пищею—фрукты и овоіцн; можно примѣнить брусничную воду как* питье.
Раны
являются велѣдетвіе нарушенія цѣлоети
чаетей тЕла, тогда как* язвы бываютъ отъ впутренняго разстройства или часто зависят* от* худосочія. А
потому для лочеиія ран* можно употреблять одни только
наружный средства, тогда как* было бы большим* заблужденіемъ ограничиваться одними только наружными средствами для леченія язв*. Если иногда и удается залечить
давншпиія язви одними только наружными средствами, го
послЕдствіем* этого нерѣдко является разстройство внутренних* органов*, болѣе важных* для жизни всего
тѣла — как* напр. печени, легких*, мозга и др., страданіе которых* довольно быстро ведет* къ смерти.
Раны, смотря по роду ихъ проиехождепія, раздѣляются на: 1) рѣзаныя раны, происходящія отъ острых*,
рѣжущихъ орудій — ножей и т. п.; 2) ко.ютыя раны,
нричнияемыя острыми предметами — иглами, гвоздями,
кинжалами и т. п.; сюда же относятся п ко.юто-рѣзаныя раны, проиеходящіл от* острых* и вмѣстѣ съ тѣиъ
рѣжущихъ вещей, какъ иапр. кинжалъ; 3) рвапырграпы,
нричиияемня негладкими, тупыми предметами — пилою,

камнем*, крючком* и т. п.; 4 ) защемленным рапы, при
которых* кожа не прорвана, но под* нею лежащія части
от* еильнаго прижатія повреждены, раздавлены, сипи
или черны, вслѣдствіе подтека крови от* разрыва кровеносных* жил*, и 5) отссиіріъ.іьныя раны, причиняемыя
нулями, дробинами, проникшими в* тѣло. Кромѣ того
различают* еще отравленныя рапы, произшедшія отъ укуса
звсѣй и других* ядовитых» животных*. Раны мягких*
частей нерѣдко сопровождаются переломом* костей.
При леченіи ранъ, первая забота должна состоять
въ том*, чтобы остановить кровотеченіе, особенно если
разорваны болыпія кровеиосныя жилы. При легких*
поврежденіяхъ это удается при помощи соединеиія краев* рапы посредством* арниковаго или липкаго пластыря
и весьма простой, давящей на рану перевязки, смоченной арниковой или калепду.іовой водой (чайную ложку
арниковой или календуловой настойки на стакан* или
чашку отварной воды). Также очень хорошее средство
для остановки кровотеченій трутъ, который нужно приложить на рану и придавить слегка повязкой; паутина
служит* хорошим* средством* для остановки кровотеченій. Если же ранена большая артерія, что узнается
по свЬтло-красной крови, вытекающей сильной струей,
на подобіе фонтана, то остается только одно средство
остановить кровь — это именно перевязать артерію;
вообще здѣсь нужна скорая хирургическая помощь. До
хѣхъ же пор* можотъ служить къ остановленію кровотечения прижатіе пальцем* или сильно давящей повязкой
на кровоточащее иѣето. Если кровотеченіе не сильно,
то лечевіе раны очень просто - надо соединить края

раны и защитить ее отъ доступа воздуха. В * простых*
порѣзах* и не рваных* ранах* этого одного пособія уже
достаточно: заживленіе иослѣдуеть само собою. Столяры очень хорошо знают* это и всегда перевязывают*
свѣжій порѣз» теплым* клеем* на вѣгошкѣ, которая
обматывается около поранепаго члена, засыхает* и держится до конца зажнвденія, а потом* сама отваливается.
Хирурги широкія раны сшивают* нитками к сдерживают* ея края въ одинаковом* положеніи лнпішмъ пластырем», при чем* иногда не обходится без* нагноенія.
Заоеиваніе слѣдует* предпочесть, потому что этим* предупреждается нагноеніе, елѣдовательно и рубец» остается
мепѣе замѣтный. Рану, в * которую могли поігасть
поеторопнія тѣла, или в» которой есть раздробленныя
кости, разумѣется, необходимо прежде всего очистить
и уложить рвапыя части в» порядок*. Самый лучшій,
самый надежный способ* леченія всяких* ранъ, состоит*
въ слѣдующемъ: на уложенную въ порядок» рапу, как»
бы изорвана она пи была, накладывается соразмѣрвой
величины чистая тряпка, сложенная въ нѣсколько раз*,
или куеок* ваты, смоченныя въ раствор! Арниковой
воды (1 ч. тинктуры на 10 ч. отварной воды). Поверх»
этого накладывается еще достаточно толстый слой
сухой ваты и повязывается бинтом» так», чтобы перевязка не могла свалиться и чтобы больному члену было
покойно. Такая перевязка дѣлаетея только один» раз*,
т. е. не перемѣняется и примочка не повторяется, если
рана не безпокоит*. Так* как* при этомъ вата прилегает* на столько плотно, что преграждает* всякій
доступ* воздуху, то пагноенія большею частію ne бывает*

или очень незначительное и заживленіе совершается
очень скоро. Не нужно также заботиться об * удаленіи
накопляющейся въ ранѣ крови, особенно когда уже
образовались сгустки; кровь не вредить, а напротив*
составляет* весьма полезное вьмолненіе полых* мѣст*
раны и хорошо еклеивает* ея края. Под* очнщеніемъ
раны мы разумѣемъ только удаленіе посторонних* тѣл*
и нечистот*, снаружи попавших*. Если же этого нѣтъ,
то никакого очищенія и въ особенности обмыванія
водою не нужно. Вода тоже способствует* нагноенію.
Если рана очень широка, края далеко расходятся, то
необходимо, сблизив* ихъ, сшить ниткою, лучше шелковинкою или сблизить края раны арниковым* пластырем*,
а потом* уже наложить повязку. Для этого можно употребить обыкновенную не толстую швейную иглу, но лучше кривую, изогнутую. Шов* накладывается так*: продев* иголкою съ ниткой один* край раны и потом* другой, нитка завязывается узелком* и обрезывается. Если
по величинѣ раны одного шва недостаточно, то накладывают* два, три или болѣе. Кожу захватывать швом*
нужно не очень глубоко, а только так*, чтобы нитка
не прорывала края раны. Когда шов* готовь, накладывают* перевязку, какъ сказано. Вместе съ тѣмъ следует* давать Арнику внутрь по нѣскольку пріемовъ в*
сутки. Этим* способом* можно лечить не только раны
мягких* частей, но и съ поврежденіями костей, лишь
бы онѣ были уложены въ порядок*. Переломленыя кости
сроетаются скоро.
У ш и б ы и з а щ ѳ м л ѳ н і я всѣхъ родов* (см. раны)
очень скоро проходят* от* наложенія на них* полот-

няпыхъ или холщевыхъ подушечек*, или тряпочки, сложенной въ нѣсколько разъ, смоченных* в* арниковой или
календуловой водѣ (чайная ложка арниковой или календуловой настойки па стакан* воды) и накладываемых*
на ушиб*.
С о т р я с ѳ н і е г о л о в н а г о м о з г а , вслѣдствіе ударов*
по головѣ и паденій, от* которых* является безсознательность, оглушеніе, сонливость, рвота, кровотеченіе носом* и т. п. явленія, ne должно оставлять без* вниманія. Необходимо тотчас* лее давать внутрь Арнику—на
Чг стакана воды взять 10 капель Арники и сдѣлатъ несколько пріемов* по глотку черезъ 5 минут*; при улучшеніи давать рѣже; если послѣ первых* пріемовъ часа
через* 2 или 3 не наступит* улучшеній, то повторить еще
пріемы Арники внутрь. На голову непремѣнно класть тряпочки смоченныя Арниковой или Калепдудовой
водой
(чайная ложка настойки Арники или Календулы на стакан*
воды). Отъ сотрясенія головнаго мозга может* случиться
воепаленіе его, а потому необходимо слѣдить за состоящем* больнаго, чтобы не потерять времени для леченія
(см. воспаленіе головнаго мозга).
Укусы ядовитых* и бѣшеныхъ животных*
угрожают* опасностію жизни. Совѣтуется тотчас*, немного выше раны—(пальца на два поперечных*) перевжать конечность (руку или ногу), или наложить давящую повязку, чтобы яд* не так* скоро попал* въ общій
поток* кровообращенія и рану хорошенько промыть;
кровотеченіе, если оно не опасно, не останавливать скоро.
Совѣтуетея выжнганіе раны. Внутрь совѣгуетса давать:
при укушеніи ядовитых* змѣй, которым снабжены и*
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верхней челюсти двумя длинными зубами, Ітсшсъ
и
Арсенша попереыѣпно через* 2 часа и пить как* можно
больше воды. При укушены тем и ось — Аписъ раза
три в * день по 2 капли и опухоль смазывать Ачиашмъ
масломъ. При укушены тарантулой - принимать Таранту.гу (6 дѣлепія) внутрь, утром* и вечером* и маслом* настоянным* иа тарантул! смазывать кругом* раны. Если в* рану попал* сапный или
гангренозный
гной—то необходимо тотчас* же вымыт» теплой водой
и внутрь принимать Арсению, и Креозот
поперемѣпно,
через* 2 часа по 2 капли.
При укушеніи бнаивными животными совѣтуется давать Белладонну и Арсению через* 2 часа поперемѣпио.
Родимѳцъ, родимчик*, кожвудьсіи, судороги
у дѣтей есть ничто иное как» непроизвольное сокращсніе или подергиваніе мускулов* в» разных* частях*
т!ла, Они проходят» большею частію без* опасности,
если только не появляются как* признак* близкой смерти;
в* таком* случаѣ всякая помощь уже безполезна. Эти
припадки присоединяются къ разный* болѣзшшъ и чаще
бывают* во время прорѣзыванія зубов*. Для лечеиія совѣтуется: Хамомилла—при судорогах* въ руках* и ногах* через* 15 пли 2 0 минут* по 2 капли. І і о ф ф е а если родильниц! пли ребенку много давали пить чай
из* ромашки. Игнацін
при дергапіи отдѣльныхъ мускулов* или конечностей, періодическн повторяющемся
въ одно и тоже время, пли во время прор!зыванія зубов*. Опій — при судорогах* поел! испуга. Цина или
Меркургй - при судорогах* отъ глиетовъ, давать 2 или
3 раза въ день. Еуксъ-вомика—капризным*
и раздражи-

тельным» дѣгям». Белладонна главное средство при всѣхъ
судорогах*, особенно если голова горяча и лицо красно,
при прорѣзывапін зубов*. Цшш очепь полезно давать
дѣтямъ на ночь, пои тревожном* сп!.
Судорожное сжатіе
челюстей является нерѣдко у
новорожденных* при трудном* заживленіи пупка, сопровождающемся воспаленіемъ. При этом* сначала дѣти
д!лаются очень безпокойиыми, плачут*, притягивают»
ноги к * животу, жизотъ чрезвычайно чувствителен» к»
прикосповепію, потом* уже наступают* судороги челюстей, оканчивающаяся иерѣдко смертью. Прн этом* сов!туется давать Акоштъ и Белладонну или Аконитъ и
Хамомшілу поперемѣнпо через* 1 ä часа.
Р о д ы не болѣзпь, но бывают* иногда очень трудны
и сопровождаются разными болѣзненнымп припадками,
которые требуют* немедлеинаго враѵебнаго пособія. Один*
из* самых* пагубных* обычаев* многих» деревенских*
повитух* состоит* въ том», что почувствовавшей родильныя потуги дают* водки для ободреиія и подкр!пленія,
что однакож» только бьет* въ голову, а нужныя естественный силы окончательно подламывает». Многія также
мнут», гнут», встряхивают* и иа разные лады коверкают* роженицу, а потом* еще силою вытягивают» пое л ^ * и тѣмъ очень часто причиняют* опущеніе матки,
велѣдетвіе чего перѣдко бывает* выпадеяіе и даже выворот* матки. О трудных» родах*, требующих* искуетвеннаго разрішепія помощью операціи, здѣеь не может* быть р!чи; но па все остальное, даже в» самых*
трудных* случаях», гомеопатических* ередств* совершенно достаточно. Въ трудных» родах* вс!хъ видов»,
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въ особенности при продолжительных* и неудачных* потугах*, но при правильном* положенін ребенка, единственное ередство (несравненно лучше старинных* коричных* капель) Лулъттидла.
Одного пріема часто бывает* совершенно достаточно для разрѣшенія беременности. Если же потребуется повтореніе, то лучше развести одну или двѣ капли Пуаъзатиллы на нѣекольких*
ложках* воды и давать через* '|2 чаеа или час* но ложкѣ.
Когда потуги, нѣсколько времени продолжавщіяся правильно, вдруг* остановятся нри огджелѣніи головы, сонливости и дрожапш членов*, то давать Ouiй, так* же разведенный, по ложи! каждые полчаса, до возвращешя потуг*.
При сильных* приливах* к * голов! бывает* полезна
Арника, приготовить и принимать так* же. Если же
при этом* есть и судорожный явленія, то лучше Белладонна, пріемы черезъ 2 — 3 чаеа. Против* обморока во
время родов* можно употребить Нуксъ-вомжу или Аконитг и Вератрг
(см. обморок*). Задержаніе послѣда
устраняется также веего успѣшнѣе Пулъзатиллой,
которая соотвѣтетвует* по большей чаети и послѣродовым*
разстройствамъ, а также и при недостаточности послѣродоваго очшценія (см. также кровотеченія и болізни
матки).
Р о ж а есть воспаленіе кожи. При этом* обыкновенно появляется лоснящаяся краснота, припухлость и
зуд* в* кож!, при чесанін переходящій в* жгучую боль,
в с ! эти явленія нерѣдко сопровождаются .лихорадочным*
состояніем*. Если подавить, то краснота изчезает* и тотчас* же снова появляется по прекращеиіи давлееія. Рожа
появляется большею частіго на лиц! и голов!, иногда

на ногах*. Нерѣдко она перемѣияетъ мѣсто, передвигаясь постепенно па сосѣднія части, напримѣр* с * лица
на всю голову, гдѣ бывает* всего опаснѣе. Иногда рожистое воспаленіе является также около ран* и нарывов*,
иногда мѣста рожистого воспалееія покрываются пузырями, различной величины, содержащими липкую жидкость,
такая рожа называется пузырчатою; если пузыри приходят* въ нагяоеніе (пустулы), то появляются етрупья,
которые подсыхают* и под* ними скоро образуется
кожица,—такая рожа называется пустулезною. Рожистое
воспаленіе проходит* большею частію въ вѣеколько дпей,
облегченіе начинается с* уменьшения красноты и опухоли, и заканчивается шелушеніемъ кожи.
Леченіе. Употребленіе холодных* компрессов* и различных* втираній не только не приносит* никаких*
облегченій, но положительно вредно.
Аконитг слѣдуетх давать при лихорадочном* соетояніи, при сухом* жар! и жаждѣ, особенно вначалѣ
болѣзни—на стакан* воды взять 10 капель и по глотку
черезъ 1[2 часа, как* питье; при Аионитѣ можно давать:
Белладонну при гладкой рожѣ, при мозговых* страданиях* и при распространен^ на волосистую часть кожи
головы,—при головной боли, безсонницѣ, бредѣ, судорожных* подергиваніяхх; давать через* час* по 2 капли;
въ тяжелых* случаях* попеременно с * Аписомг, при значительной опухоли.
Русъ—при пузырчатой рож!, особенно на лиц!; черезъ 2 часа по 2 капли, или через* час*, поперемѣнно
съ Белладонной.
Аписг—при образованіе пузырей и отеков* на лиц!,

давать три раза въ день по 2 капли, или понеремѣпно
съ Белладонной или Ругомг.
ІІульзатылла
при ползучей рожѣ, передвигающейся
съ одного мѣста на другое, принимать три раза по
2 капли, или поперемѣнпо съ Белладонной
черезъ.
2 часа.
Жнхезисъ — прп темно-багровой, отечной опухолиг
особенно на лпцѣ; три раза въ день по 2 капли; или
попеременно съ другим® подходящим® средством®. При
гноящейся рож* можно давать Бріонію и МеркурійСоАюбилнсъ, поперемѣнно, через® 2 часа, по 2 капли;
Бріонія можетъ быть употреблена при рожистом® воспалснін кожи на соч.тенепіяхъ. Арсеникъ, Креозотъ, или
Aшдъ-Муріатикг
могут® быть иримѣними ирп рожистом® воспаленін на половых® орсапах®, гдѣ перѣдко
появляется гапгрена; принимать черезъ час® по 2 капли.
У новорожденных® иногда появляется рожистое восг.аленіе около пупка—давать Аконитъ и Белладонну черезъ
час® попеременно; при пагноепіи Меркурій-Солюбилисъ
три раза въ день.
Народное средство — обсыпать мѣломъ и завязывать
красным® сукном® или фланелью.
Р о т ъ . Дурной запах® изо рта, измѣпеніе вкуса, оелизеніе, слюнотеченіе и необыкновенная сухость большею
частію происходят® отъ дурнаго состоянія желудка или
отъ страданія десепъ, зубовъ и слюнных® желез® (см. языкъ,
зѣвъ, зубы, десна, цынга, молочница, жаба). Слюнотечеяію
въ большей части случаев® соответствует® Mspnypiû. Если
же оно произошло отъ ртути, то давать
Гепаръ-Сулъфурь или Нитри-ацидъ, 3 или 4 раза въ день по 2 капли.

Иногда страдаете мокротная оболочка рта—воспалепіемъ
или язвинами; против® того и другаго Меркуриі; принимать 3 раза в® день.
Р у к и и н о г и страдают® большею частіго рсоматизмомъ, ломотою, судорооюными и параличными іш.існіими]
иоследнія зависать отъ состояпія сшшнаго и головнаго
мозга; корчею или сведеніемъ—вслѣдствіе поражепія суставов®; при разетроиствѣ питанія тѣла и худосочіи являются: отеки, язоы, боспа.генія костей и другія болѣзпи
(ем. эти статьи).
Сердце и е г о бодѣзни. Сердце, центр® кровообращения, есть полос, полукоинческой формы, мышечное
тѣло, лежит® въ грудной полости, тотчас® за грудною
костью между вогнутыми поверхностями обоих® легких®,
въ косом® положенін; продольпыы размер® сердца, считая
от® основаиія къ верхушкѣ конуса, направляется вкось:
справа на лѣво, сверху вниз® и сзаду наперед®; большая
половина сердца находится в® лѣвой по.товштѣ груди.
Продольной перегородкой сердце раздѣлепо па двѣ половины—правую и лѣвую, а каждая половина состоите из®
двух® частей (предеердія и желудочка). У взрослаго и
здороваго человѣка сердце сжимается и разішіряется от®
6 0 до 8 0 раз® въ минуту; когда сердце сжимается, то
кровь изъ него вытекаете; тогда же разширяетея, то кровь
въ него вливается. Въ предупрежденіе несвоевременных®
приливов® и отливов® крови, в® сердцѣ устроены клапаны, которые, по мѣрѣ надобности, закрываются и открываются и таким® образом® препятствуют® возврату
крови. Каждое сокращение и разслабленіе сердца можно
ощущать рукой, если ее положить па лѣвую перед-

тою сторону груди, немного правѣе груднаго соска. Сердце помещается въ особенном* мѣшкѣ, который называется
сердечной сумкой.
Сердце и его оболочка, сердечная сумка, бываютъ
мѣстомъ различных*, для не-врача очень трудно распознаваемых* болѣзней: воспаленія, выпота, водянки, срощенія, разширенія (аневризм*), прирожденных* недостатков* и т. п. болѣзней. Бсѣ эти страданія выражаются
или болью, 'или неправильным* біеніенъ сердца. Поэтому
здѣсь трудно и даже безполезно было бы входить въ подробное описаніе не только различных* болѣзней, но и
леченія, которое къ сожалѣнію, большею чаетію, бывает*
мало успѣшно.
Нужно замѣтить, что чаще всего встрѣчается воспаленіе околосердечной сумки велЕдствіе воспаленія подреберной плевы и остраго ревматизма суетавовъ, на которое,
как* на доступное леченію, слѣдуетъ обращать самое
строгое вннманіе, чтобы предупредить болѣе опасный и
совершенно неизлечимыя формы болѣзни сердца.
Ісченіе. Аконит* — при колющих* боляхъ въ сторонѣ сердца, при затрудненном* дыханіи, одышкѣ, стѣсненіи в* груди, при сильных* толчках* сердца; особенно если в с і эти являнія сопровождаются лихорадочным* состоящем*; на стакан* воды взять 10 капель и
пить по глотку через* % часа или рѣже.
Белладонна
при дрожаніи сердца, при стучащих*
боляхъ в* лѣвой половинѣ груди; при сильном* волнепін
крови и приливах* к * головѣ; черезъ % часа по 2 каплн
или попеременно съ Аконитом*, при улучшениях* рѣже.
Ареенияг

— при упадкѣ деятельности сердца; когда

больнаго одолѣваетъ чувство страха и боязни; припадки
удушья, особенно ночью; перемежающійся пульс* или
отсутствие его; холодныя и покрытия потом* конечности;
дать черезъ % часа 3 или 4 раза по 2 капли.
Сптеліп — при сильном* сердцебіенін, видимом*
снаружи; боязливое чувство етѣсненія въ груди; при
выслуишваніи слышны шуми; увеличенное число ударов*
сердца против* пульса; давать поперемѣнно съ Аконитом* черезъ % часа, по 2 капли или на % стакана,
воды взять по 5 капель и давать попереыѣнно через*
% часа по глотку:
Дигиталис* — при неправильных*, замедленных* и
болѣзнеиныхъ ударах* сердца, с * слабим* и мягким*
пульсом*; при приливах* крови к * головѣ и шумѣ въ
ушахъ; черезъ 2 часа по 2 капли.
Бсратрум*—при страданіи сердца с * разстройсгвом*
желудка; когда сердцебіепіе усиливается поелѣ ѣды; при
нервном* вдабужденіи, холодных* конечностях*, холодном* потѣ, осунувшемся лицѣ: черезъ ^ ч а с а 2 — 3 раза
и выжидать дѣйствія лекарства два или три часа.
Фосфоръ—при сердцебіеніи съ коротким* дыханіемъ,
преимущественно при сидѣніи; часто единственное средство, могущее предупредить паралич* сердца; надо давать
въ частых* пріемахъ. при улучшеніи рѣже.
При нервном* сердцебіеніи—Хамомилла—от* непріятностн; Коффва — отъ радости; Бератрумг—отъ боязни;
Игнація — отъ нервной слабости; Аконит*—отъ полнокровія и волненія крови; Хина — от* малокровія, или
послѣ кровотеченія. На рюмку воды брать 4 — 5 капель
и нить по небольшому глотку черезъ 2 — 3 минуты. При

сердцебіенія взбѣгать душевныхъ- волнеиій, вина, кофда,
тѣспыхъ и душных* помѣщевій, а также усиленных*
дваженій (см. воепаленіе подреберной плевы и ревматизм*).
С и ф и л и с ъ или в е н е р и ч е с к а я б о д ѣ з н ь очень
заразительна, чаще всего передается при совокуплеиіи съ
больным* этою болѣзныо, а также посредством* поцѣлуевъ, кормлеиія грудью (от* кормилицы къ ребенку а наоборот*), бѣльемъ больнаго, трубкой, ложкой, стаканом*,
сигарой, и др. подобными способами. Сифилитическое
худосочіе нерѣдвд передается отъ родителей къ дѣтямъ—
наслѣдственпо. Зараза сифилиса первоначально заключается въ гноѣ сифилитической язвы, который, попадая
въ рану, производить общее зараженіе организма черезъ
кровь. На мѣстахъ, имѣющихъ очень нѣжную, топкую
кожицу, гной сифилитической язвы сначала производит*
раздражеиіе, которое потом* переходит* въ воспаленіе,—
образуется небольшой нарывъ, скоро превращающійся въ
язву, которая и называется шанкром*. Венерическая
бодѣзнь подраздѣляется па три формы;
а) первичною формою сифилиса считается шанкръ;
б) вторичною формою считаются елѣдующіе признаки:
розоватыя пятна по тѣлу, опуханіе желез* (бубоны) или
воспалепіе зѣва;
с) къ третичной формѣ относятся воспаленія надкостной плевы, —страданіе костей и внутренних* органов*. Всѣ эти формы болѣзвп развиваются одиа вслѣд*
за другой.
Шанкръ бывает*: 1) простой мягкій; 2) твердый и
3) разъѣдающій. В * начал! всякій шанкръ проявляется

болѣзпыо мѣетною и является через* 3 — 4 дня, а иногда
черезъ 2 недѣли поел! зэражепія въ вндѣ малепькаго
жгучаго пузырька, наполненпаго прозрачною жидкостію,
иа красном*, воспаленном* пяти!; у мужчин*—на внутренней поверхности крайней плоти, па уздечкѣ или
головкѣ; у женщин*—при вход! . къ маточный рукав*—
на срамных* губах* пли клитор!. Черезъ один* или
несколько дней пузырек* лопается, происходи!* разрушение верхней кожицы и появляется язва, съ неправильными, рѣзко очерченными, зазубренными краями и сальным* дномъ, отдѣляющимъ гноевидную жидкость.
Жечеиіе шанкра. Меркурій - коррозивъ 2 или 3 дѣлепія, главное средство, давать 3 — 4 пріема по 2 —
3 капли на пріемъ, въ прододжепіп 5 — 6 недѣль. Снаружи па язву накладывается корпія съ миндальным* или
снѣжимъ прованским* маслом*. Самое необходимое чистота,
а потому два и даже три раза въ сутки нужно обмывать тепловатою водою и чаще смѣнять корпію, для перевязки язвы при нагеоеніи. Всякая горячительная пища и
крѣпкіе напитки строго запрещаются. Если бы, по особенности раеподожешя болъиаго, оказалось, что МеркурійкоррозивЙ не дѣйствуетъ, какъ нужно, и в* 2 недѣли
нѣтъ улучшеній, то елѣдуетъ вмѣсто него давать Циннабарисъ, Каш-іодг, Питри-ацидъ, Арсеникг и другія средства, смотря по характеру болѣзни.
Б у б о н ъ или воспалительная опухоль и пагноепіе преимущественно паховых* желез* является большею частію
при мягком* шанкр!, но нерѣдко н при триппер!, а
также иногда вслѣдствіе продолжительной ходьбы или верховой ѣзды. Против* воспаленнаго бубона важаѣйшее

средство Меркургй-коррозывг по 2 или 3 капли Зразавъ
день; или попеременно с * Белладонной через* 2 часа
по 2 или 3 капли-при красной, болѣзненной опухоли;
или поперемѣнно съ Арсеншот-щв
лихорадочном* состояніи. Против* небольших* отвердѣиій Дипнабарыо*
утромъ и вечером*. Кромѣ того бывают* пригодны-Нитри-ацыдъ, если больной лечился ртутью в* больших*
пріемах*; в* этих* же случаях* совѣтуется н ГепаръСульфург. Аписъ можно прпмЕнить при сильном* воспалены и опухоли желез*, а также при сильной чрезвычайной чувствительности, принимать утромъ и вечером*.
Гепаръ-Оулифуръ и Силитл
при продолжительном* и
дурном* нагноеніи, поперемѣнно черезъ 2 часа по 2
каплн; Тун - при бородавчатых* наростах* около готовки
или за дня го прохода, принимать по 2 капли 3 раза въ
день и настойкой Туи. смазывать бородавчатые наросты
утром* и вечером*. При образованін бубона надо иепремѣпно находиться в* покойном* положеніи и избѣгать усиленных* движеній. Созрѣвшій бубон* совѣтуютъ
вскрыть и заботиться о свободном* отхождепіи гноя и
чиетотѣ раны. Но ускорить созрѣваніе н векрытіе бубона можно постоянными теплыми припарками и тогда
нѣтъ необходимости въ разрѣзѣ.
Мѣстное леченіе шанкерной язвы Едкими, прижигающими, сушащими средствами, какъ предписывает* и дЕлаетъ старая аллопатическая школа при появденіи шанкерной язвы, принимая болЕзнь только за мЕстную, етараясь предупредить таким* образом* всасываніе яда и
распроетраненіе его въ организмѣ—не заслуживает* никакого впиманія, потому что ложно, и кромЕ сильных*

болей отъ шрижиганій и увеличенія воспалепія ничего
больному не приносит*. Ганеманпъ весьма вЕрио учил*
и доказывал*, приводя других* писателей, что венерическое зараженіе всего тѣла началось уже съ перваго
момента нечистаго совокупленія и задолго до появления
шанкра было совершенно окончено. Мѣстное леченіе и
разрушеніе появляющейся болѣзни одними только наружными средствами опасно и ни ЕЪ чему не ведет*, болЕзнь непремѣнно появляется затѣмъ в * формЕ общаго
сифилиса.
Джонъ-Гунтеръ говорит*: «успѣхомъ самаго ранняго
мѣстваго разрушенія шанкра, даже въ самый день появленія его, было всегда послЕдующее развитіе сифилиса».
Очень убЕдительно въ этом* отношеніи говорить
Жабръ: «сифилис* появляется всегда послЕ мѣстнаго
уничтоженія шанкра». Доктор* Пти отрЕзалъ у женщины
часть срамной губы, на которой за нЕсколько дней до
этого появились шанкерння язвы; рана зажила, но, не
смотря на это, сифилис* появился.
ПослЕ этого никому не можетъ казаться странным*,
что при гомеопатическом* леченін не совЕтутотъ очень
энергично лечить и разрушать шанкерную язву различными прижигающими средствами; но лечить шапкръ какъ
простую язву, а главное внимапіе обращать на леченіе
всего организма, давая лекарства внутрь въ таком* количествѣ, что оно не можетъ имѣть разрушающаго дЕйствія на наше тѣло. Внутреннее употреблспіе Меркурія,
главнаго средства против* сифилиса, излечивает* свѣжій
шапкръ и первичный енфилисъ средним* числомъ отъ 6
до 8 недѣль, не оставляя дурных* поелЕдствій; тогда

как* при аллопатическом* леченіи Мерк у pi й даюгь в*
таких* прісмахх, что въ скором* времепи от* этого лечепія заболѣваетъ весь организм*—десны распухают* и
кровоточат*, зубы шатаются и даже выпадают»; изо рта
гнилой, вопючій запах*, слюна течет* и весь организм*
так* изменяется, что больной будто-бы перенес* самую
тяжелую болѣзнь. Такой способ* лечеиія в* руках* неопытных* фельдшеров* н деревенских* лекарок* приносит* громадный вред* населенно.
Вторичным, третичным формы и иаслѣдслпвеиный
сифи-іисъ требуют* таких* сложных* соображеній, что о
них* здѣсь говорить не приходится (см. золотуха и страданіе костей).
Самое же главное, на что я желал* бы обратить внимаиіе как* лечащих», так* и веѣхъ тѣхъ, кто может*
подвергаться опасности зараженія — предохраненіе
от*
заразы. Зараза эта, к* несчастію, распространена у в а с *
в* самых* ужасающих* размерах* и не ограничивается
людьми холостыми и незамужними, а по разным* обстоятельствам* проникает* въ семейства. Леченіем» больных* истребить ее нельзя. Нужно стараться предупредить зараженіе. Предупредить же одним* воздержаніем*
невозможно, потому что натура не всегда слушает* еовѣты, а настоятельно требует* подчпиенія законам» природы; а потому необходимо врачебпо-предохранительное
средство—удобное, дешевое и общедоступное. Такое средство можно посоветовать—Map іанцово-кислое кот (Kali
hypernnnganieuin); его можно получить без* рецепта из*
аптеки и употреблять для обмыванія. Марганцово-кислый
кали отпускается в» кристаллах» (въ сухом* видѣ); на

стакан* теплой воды можно брать несколько кристаллов*,
чтобы вода только окрасилась. Этот* раствор», как*
уже сказано, с * успѣхом» употребляется для обмыпанія
всяких* печпстмх», вонючих» язв*. Опъ же весьма пригоден* для предохраненія отъ сифилитической заразы.
При подозрительном* сообщепін, прежде и поел! совокупленія нужпо тщательно обмыть половыя части этим*
раствором*. Если бы всѣ женщины извѣстпаго ремесла
ознакомились съ употребленіемъ этого средства, то. опѣ,
предохраняя себя, пе заражали бы и других*. Всякій,
кому приходится лечить подобных* больпыхъ, больше
принесет» пользы распростраленіем» евѣдѣнія о предохранительном* средств!, нежели самым* успѣшным» леченіемъ.
С к а р л а т и н а бывает» большею частію эпидемической
(повальной) болѣзныо, поражает* человѣка, подобно кори,
только раз* въ жизни и обыкновенно въ дѣтском» возраст!; болѣзнь эта заразительна. Она заключается в*
том», что с * больным* СИЛЬНЫЙ жар*, по всему тѣлу
появляется ярко-красная сыпь, боль въ горл! (жаба) с*
сильным» опуханісмъ шеи; в» трудных* случаях*, под*
конец* болѣзни, является заушница, иногда водянка,
всл!дствіе етраданія почек*.
Теченіе болѣзни можно раздѣлить на четыре періода:
1) лихорадочный неріодъ, 2) період* доявдепія сыпи,
3) періодъ полнаго развитія сыпи н 4) період* шелушенія кожи.
1) Лихорадочный пергодъ начинается недомоганіемъ
и жаром», который быстро усиливается, появляется сильное восиаденіе горда (жаба)—краснота, боль и опухоль

миндалевидных® железок® и потом® присоединяется затрудненье глотанія; иногда бываетъ такое состояніе какъ
при тиф* — отуманеніе головы, головная боль и бред®,
сильная слабость, боязнь,—такое состояніе продолжается
два — три дня.
2) Періоде высыпанія. Сыпь появляется маленькими
красными пятнышками, скученными по нескольку вмѣстѣ, появляется сначала на шеѣ, груди, руках® и ногах®, рѣже на лиц* и въ сутки сыпь эта распространяется по всему тѣлу, пятна сливаются и вся кожа дѣлается красной, рѣдко гдѣ остаются бѣлыя пятнышки;
иногда на шжраенѣвшихъ мѣетахъ появляются просовидные прыщики, въ таком® случаѣ скарлатина называется проеовидною.
3) Періодъ полного развитія
сыт продолжается
около двух®— трех® дней; въ это время у больнаго сильный жаръ, шея опухает®, глотапіе еильно затруднено и
больной большею частію бредит®. Под® конец® этого періода всѣ воепалительныя явленія начинают® слабѣгь,—
появляется испарина, мочи отдѣляется больше, кожа начинает® блѣднѣть и у больнаго появляется незначительный позыв® на пищу.
4) Періодъ шелушенія
сыпи начинается на 6-й
или 7-й день болѣзни. При этом® жару не бываетъ, опухоль щей опадает®, глотаніе болѣе свободно, верхняя
кожица засыхаете и мало по малу начинает® отделяться
въ вид* мучнистой пыли, чешуйками или цѣдыми большими лоскутьями. ПІелушеніе кожи продолжается двѣ
три недѣли. Въ это время все тѣло, особенно кожа,
чрезвычайно чувствительно къ простуд*. Последующи и

опасный явленія, встрѣчающіяся при злокачественной
скарлатин*, могутъ быть слѣдутощія: водянка подкожная
и общая, у дѣтей часто наблюдается головная водянка,
воспаленіе зѣва можетъ осложняться дифтеритом®; воспален иы я околоушння и іпейныя железы могут® превращаться въ нарывы, можетъ быть воспаленіе глазъ, воспаленіе суставов®, гпоетеченіе из® ушей. Во время болезни надо бояться быетраго исчезновепія сыпи, для чего
больнаго надо держать въ равномѣрной температур*
IG® или 17® R , и отнюдь не допускать сввознаго вѣтра.
Лсченіе. Аконитъ необходимо давать во все время
болѣзни, пока продолжается сухой жаръ въ кожѣ, лихорадка, жажда, безпокойетво, боль во всем® тѣлѣ; на '|а
стакана отварной воды взять 5 — 6 капель Акониту и
давать по небольшому глоточку или по чайной ложкѣ,
как® питье, черезъ *|4 часа, '|2 часа или час®; средство
ото, повторяю, необходимо давать во все время болѣзни,
пока будете жаръ.
Белладонна главное средство при екарлатинѣ; когда
краснота кожи гладкая, блестящая, какъ при рож*, отек®
лица, прилив® крови к® голов* и сильный жаръ и бред®,
сильпое воспаленіе въ горлѣ, опухоль шеи, затрудненное
глотапіе; сильная жажда, глаза красны и чувствительны
въ свѣту; мочи мало и она темнокраснаго цвѣта; безпокойный сон®, испуг® и вскрнкиваніе во ен*; давать
черезъ 2 часа (чаще давать вредно). Аконите и Белладонну можно давать поочередно (Аконит—какъ питье,
а Белладонну черезъ 2 часа). Не разъ приходилось видѣть скорое и без® всяких® осложиеній выздоровленіе
тяжелой формы болѣзни только при употребленіи этих®
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двух* средствъ. Белладонна служите и предохранительным* средством* во время эпидеыіи скарлатины (как*
Бріоніл при кори и Туя при оспѣ); если и заболѣваютъ
послѣ употребления этого предохранительна«) средства
скарлатиной, то болѣзнь протекаете болѣе легко; к а к *
предупредительное средство, Белладонну
надо давать
только один* разъ утром*, или через* день.
Меркурін - ціанатъ полезно давать утром* и вече-'
ром* только в* г ! х ъ случаях*, когда сильно затруднено
глотаніе, сильная опухоль шеи и сильная боль в* горлѣ,
когда на миндалевидных* железках* или на язычкѣ появились сѣроватиі точки и можно бояться за развитіе
дифтерита, особенно во время эпидеміи (см. дифтерит*).
Арсении давать при сильном* упадкѣ сил*, через*
2 часа по 2 капли.
Фосфоръ-ацидг
полезно дать в* том* елучаѣ, когда
появилось кровотеченіе носом*; пріемы дѣлать черезъ
2 часа по 2 капли, при появленіи кровотеченія.
Аписг полезно давать 2 — 3 раза в* день в* то время,
когда сильный отек* въ лицѣ и воспаленіе горла сопровождаются сильной опухолью.
Бріонія, Фосфор
и Сульфуръ полезно давать при
скрывшейся скарлатинной сыпи—принимать 2 — 3 раза
въ день.
Если воепалепіе околоушных* или шейных* желез*
перейдет* въ нарыв*, то необходимо давать Белладонну
и Mepmjpій-коррозйог
черезъ два часа (попеременно-то
одно, то другое средство, по 2 капли); если нагноеніе
идет* медленно, то должно давать утром* и вечером*
Гепаръ- Сульфуръ, продолжая днем* Белладонну и Мер-

курій. При очень твердых* железах*
Барита-карбонжа
раза три въ день.

полезно давать

При подкожной водяшѣ давать Аконытъ и Белладонну черезъ два часа поперемѣнно. Если подкожная
водянка произошла отъ скрывшейся сыпи, то утром*
должно дать один* пріемъ Сулъфура, а днем* черезъ
2 чаеа Бріонію и так* продолжать до полнаго выздоровлевія.
Воспаленхе %лап послѣ скарлатины скоро исчезает*
от* пріемовъ Белладонны в* продолженіи 2 — 3 дней,
при продолжительном* страданін давать Сульфуръ и Amies
поперсмѣпво черезъ 2 — 3 часа по 2 капли.
При истеченіи гноя изъ ушей можно посовѣтовать
принимать въ продолженіи недѣди утром* и вечером*
Сульфуръ, а днем* Калшарія-карбонша
или
ІІулъзатшу
по 2 раза.
Діэта должна быть легкая — можно давать больному
супы, жидкія кашки, овощи, фрукты, если вѣтъ поноса,
отвары ячменя, риса, молоко. Необходимо быт* крайне
осторожным* при перемѣнѣ бѣлья, чтобы не простудить.
Больнаго лучше продержать 2 — 3 недѣли в * постелѣ,
мыть и купать можно только через* 5 — 6 недѣль. Во
время шелушенія кожи полезно смазывать все тѣло свиным* салом*, оно предохраняет* отъ простуды; мелкія
частички кожи не разносятся по комнатѣ, а остаются
па бѣльѣ.
С л а б о с т ь есть или слѣдствіе постепенна«) истощенія, усиленной работой и лишеніями, или слѣдетвіе болѣзни, съ минованіемъ которой силы возстановляюхея
сами собою. Противъ слабости укрѣпляющія лекарства,
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стало быть, совершенно невозможны. Истощенный силы
могут* быть возобновлены только правильным* пнтаиіеи»,
которому н!тъ никакой помѣхи со стороны болѣзпи. Так»
называемая нервная слабость, состоящая обыкновенно в *
слишком* большой раздражимости нервов*, тоже может*
завиеѣть от* различных* болѣзней, е» минованіем* которых* раздражимость укращается (ем. налокровіе).
С о б а ч ь е б ѣ ш е н о т в о . Хотя это и не человѣческая
болѣзнь собственно, однакож* покуе* бѣшеной собакой
производит* у человѣва такую же смертельно опасную
болѣзнь и потому мы считаем* необходимым* включить
ее здѣсь. Въ 1 8 6 3 году, особая воммисія, под* преда т е л ь с т в о м * профессора Буле, представила свой доклад* Парижской медицинской академіи об* этом* важном* предмет!. Главное содержаніе доклада—превосходное
опнсаніе признаков* собачьяго бѣшенства.
Болѣзнь-бѣшенство у собаки развивается постепенно.
Когда собака обнаруживает* уже извѣетные признаки
бѣшенства, то это значит*, что она давно была больна.
Надобно заранѣе уиѣть отличать признаки будущаго бѣшенства, чтобы избѣжать опасности отъ покуеа. Нужно,
чтобы каждый мог* сам* услѣдить за своею собакой',
узнать наперед* угрожающую опасность и, слѣдовательно,
оградить отъ нея и себя и других*.
Вот» признаки,
болѣзни.

по которым*

можно узнать начало

Первые признаки, хотя еще темны, но уже довольно
знаменательны для веякаго, кто съумѣетъ различить их*.
Начинается с * того, что животное становится угрюмым*
и безпокойнымъ, безярестанно перемѣвяетъ місто; избѣ-

гаетъ своего
оказывает*

господина;
еще

прячется, куда может*, но не

никакого

желанія кусаться. Если его

зовутъ, оно повинуется, но медленно и как* бы нехотя.
Оно жмется, ежится, держит* голову низко опущенною.
Вскорѣ обнаруживается безшжойетво,
рывно ищет*

новаго

животное безпре-

мѣсга гдѣ бы лечь; возвращается

на прежнее, но безпрерывно шевелится, не находя спокойнаію положевія. Во взгляд! его видно какое-то странное выраженіе. Въ движеніях*

ЧТО-ТО

мрачное, подозри-

тельное. Оно переходит* поперемѣпно ко всѣмъ домашним* и на каждаго смотрит* пристально,
отъ каждаго облегченія

будто требуя

въ недуг!, который чувствует».

Без* сомнѣнія, эти припадки еще нельзя назвать вполн!
доказательными, но они уже выразительны и по крайней
м ѣ р ! могут* навести на мысль о возможности бешенства. Къ хозяину и вообще къ людям*, которых» любила,
больная собака сохраняет* привязанность даже и тогда,
когда болѣзпь уже сильно развита. Даже во время припадков*

совершеннаго

бѣшенетва,

привязанность часто

удерживает* животное, так», что оно не укусит* хозяина.
Часто случается, что привязанность

собаки и лаекп ея

въ хозяину даже как* будто возрастают*: она усерднѣе
чѣм* когда

либо

начинает*

Эта еамое н бывает*
собак*

часто

лизать

ему руки и лицо.

причиною, что хозяева бѣшеных»

ошибаются

на счет* характера болѣзпи.

Дѣйсгвительно, возможно ли допустить мысль о бѣшенс т в ! в * собак!,

которая

ласкова,

послушна и болѣзпь

которой обнаруживается только грустью, безпокойством*
и непривычной

дикостью?

А

между тѣмъ, эта собака»

которой хозяин* и не думает* остерегаться, может-* со-

вершепо невольно, под® вшяамѣкіемъ какого нибудь
стѣенешя свободы, а чаще всего вслѣдствіе наказанія за
непослушаніе, причинить опасное укушеніе. Если бѣшеная собака кусает® своего хозяина, то это обыкновенно
бывает® только вслѣдствіе побоев®. Чаще же всего собака
не трогает® тѣх®, кого любит®. Иначе случаи покусов®
б ы г °Р а з да
потому что бѣпгеныя собаки обыкновенно остаются у своих® хозяев® от® 24-х® до 48-ми
часов® поел* начала болѣзни, находясь постоянно посреди
домашних®, прежде чѣм® признаки болѣзни ясно обнаружатся. В® первую пору бѣшенства и тогда, когда
болѣзпь уже не подлежит® сомв*нію, в® промежутках®
«ежду припадками у собак® бывает® род® бреда, который
можно назвать влшы бредом*. Этот® бред® выражается
странными движении, которыя доказывают®, что животное видит® предметы . слышит® звуки, которые на самом® дѣлѣ ne существуют®. Иногда собака стоит® неподвижно, внимательно, потом®, вдруг® бросается и будто

что ловит® И кусает® в® воздух*, т. е. дѣлаете движете, похожее на то, когда собака в® здоровом® сос т о и м ловит® мух®. Иногда она бросается с® лаем®
на стѣну как® будто бы там® слышались ей угрожающіе
звуки. Всѣ эти припадки представляют® явное доказательство тому, что собак* грезишЯй Но какой бы смысл®
ни придавали им®, вѣрно то, что они имѣют® большое
значеніе относительно распознавайся болѣзни. Самая странность этих® припадков® должна возбудить вниманіе и заставить остерегаться того, чего они могут® быть явными
признаками. Однако же, не предупрежденный человѣк®
не обратит® на эти принадки должнаго веиманія, тѣм®

болѣе, что они очень коротки, и проходят®, едва собака
заслышит® призывный голос® хозяина. Тогда видѣнія какъ
будто исчезнуть, собака съ обыкновенными признаками привязанности подползает® къ хозяину и на время настает®
для нея спокойетвіе; глаза у нея закрываются, голова
опускается, она едва стоит® на ослабѣвшихъ ногах®. Но
вдруг® она подымает® голову; видѣеія снова, вѣроятно,
являются, она дико озирается и снова начинает® бросаться на невидимые предметы. Понятно, что припадки
эти не всегда бывают® одни и тѣ же у всѣхъ собакъ;
напротив®, сила и выраженіе ихъ бывают® различны,
смотря по праву животнаго. Если собака была ласковая,
то и безпокойпое состояпіе ея больше жалобное: она
какъ-будто ищете соетрадаиія. У сердитой собаки все
выражевіе въ болѣзпи становится страшным®. Иногда
глаза наливаются кровью, иногда же въ цвѣтѣ не измѣняются, но имѣютъ необыкновенный блеск®, точно они
горят®. С® усиленіемъ болѣзнн безпокойетво увеличивается. Собака бродит® взад® и вперед®, ходите изъ угла
въ уголь; безпрестанно то встает®, то ложится и всячески измѣняетъ положеиіе, — то лапами разгребаете, то
мордой подбирает® подстилку в® кучу, чтобы лечь на нее
грудью, то вдруг® опять вскакивает® и все отбрасывает®
въ сторону. Когда заперта, не остается ни на минуту
въ покоѣ: все ходит® вокруг®; когда на свобод*, все
какъ-будто чего ищет®; шарите а нюхаете по всѣмъ
углам®, ни на чемъ не останавливаясь. Собачье бѣиіеяство названо водобоязнью и отъ этого распространилось
повятіе, будто бѣшеныя собаки боятся воды. Полагают®:
которая собака пьет®—значите не бѣшепая. Это огром-

ная и бѣдетвенвая ошибка. Бѣшеная
собака вовсе не
боится воды: когда дают* ей пить, она не отскакивает*
в* ужасЕ, как* воображают*. Напротив*, она подходит*
к * посудѣ и в* началѣ болЕзни глотает*. И даже в* то
время, когда судорожное ежатіе в * горлѣ мЕшаетъ глотаHi ю, животное всетакн пытается пить, часто очень настойчиво. Не успѣвая утолить жажду, оно часто даже всю
морду сует* въ воду а какъ будто кусает* ее, чтобы
набрать воды въ стЕсненную глотку. Бѣшеная собака
въ первое время болѣзви не всегда отказывается от*
пищи, только очень мало Ест*.
Взанѣн* этого она
ьасто рвет* и грызет* разный вовсе не съѣдобныя вещи,,
евою подстилку, утварь въ домѣ, платье, обувь, раетенія, землю, помет*, все, что попадется, — как* будто
удовлетворяя тѣмъ неодолимую потребность кусать. ОбиAie слюны вовсе не составляетг отличительного
признака бѣшеиства, как* многіе полагают*. По отсутствие
слювогеченія, стало быть, нельзя заключать, что собака
не больна бѣшенетвомъ. Бываютъ собаки, у которых*
пасть наполняется пѣнистой слюной, особенно во время
припадков* бѣшенства. У другихъ, напротив*, пасть ео~
всѣм* суха и имѣетъ синеватый цвѣтъ. У третьих*, наконец*, незамѣтно ничего особеннаго касательно влажности или сухости во рту. Сухость пасти бывает* иногда поводом* къ обнаружен® одного весьма важнаго
признака болЕзни. Такая собака лапами дѣлаетъ движенія около морды, какъ бывает* тогда, когда у нее в *
глоткЕ или въ зубахъ что нибудь завязло. То же самое
случается, когда отъ паралича челюстей пасть остается
разинутою. Кто не догадается о причинЕ такихъ движе-

ній своей собаки, легко можетъ подвергнуться большой
опаспостн. Такъ, одпому ветеринару показали повидимому очень незлобивую собачку, у которой, какъ предполагали, что-то застряло въ глоткѣ. Ветеринар* запустил* пальцы въ зЕвъ и умер* отъ бѣшенетва, потому
что собака укусила его. Она била уже бѣшеиая и хозяева вовсе не подозрЕвали этого, потому что она не
переставата ласкаться къ своим*. Рвота иногда бывает*
признаком* начала болЕзни. Иногда извергаемое рвотою
бывает* смЕшано съ кровью, можетъ быть вслѣдствіе
поранепія желудка проглоченными несъЕдобнымн вещами. Это впрочем*, случается рѣдко.
Лай бѣшеной собаки бывает* совершенно особенный, — вмѣсто обыкновеннаго одинакаго звучнаго гамванья, раздается хриплый, глухой, басистый, сперва полный
лай, а потомъ 3 — 4 завиванія, при которых* пасть не
совсЕмъ смыкается. Опиеать этого лая, конечно, нЕтъ
возможности, но кто хотя раз* слышал* его, тот* уже
навѣрное потомъ всегда различит*, так* онъ врѣзывается
в * памяти. Замѣчательную особенность бЕшеныхъ собакъ,
весьма важную для распознаваеія, составляет* то обстоятельство, что бЕшеная как* будто мало
чувствительна
к * бати; молчит* когда ее бьютъ: не издает* визгу и
не воет* отъ боли как* здоровая. Она молчит*, однакожъ,
не потому что не чувствует*, напротив*, она уклоняется
от* ударов* и тычковъ, прячется, ежится, но меньше,
медлениЕе, чѣм* обыкновенно. НЕкоторы'я собаки сами
себЕ прогрызают* кожу.
Друіія
собаки раздражаютъ
бѣтеную.
Бѣшеная,
увадЕвши другую, здоровую, непремѣнно приходит* въ

ярость и бросается, чтобы укусить. Въ елучаѣ сомпительности других* признаков* болѣзни — это один* из*
самых* вѣрныхъ. Мало этого, всякое другое, бѣшенством*
заболѣвшее животное, корова, лошадь, даже баран», бросается и нападает*, как* скоро увидит* собаку. Это
очень странно, но вот* что еще поразительнѣе: одной
лошади для опытов* была привита болѣзнь от* покушеннаго барана. Когда потом* заболѣвшей лошади показывали собаку, она оставалась спокойною, не смотря на
то, что до этого уже грызла собственное тѣло; но лишь
только подбросили ягненка, она разъярилась и изгрызла
его. Это, может* быть, и исключительный случай, но
может* быть и то, что бѣшепыя но чутью стараются
мстить той породѣ животных», отъ которой заболѣли.
Вообще же чаще всего болѣзнь зараждается въ собаках»,
как* извѣстно. И здоровыя собаки, без* сомнѣнія, бывают* обыкновепно задорны между собою, когда и с т о чаются как* чужія. Но во всяком* случа!, собака, необыкновенно зло бросающаяся на всякую другую собаку,
подозрительна въ высшей степени. Мы уже замѣтили
выше, что прн сомнительности других*, уже замѣченвыхъ
признаков», этот* может* даже служить для повѣрки.
Часто случается, что заболѣвшая собака скрывается из*
дому. Можно подумать, что ей совѣстно своего ненориальваго еостоянія и она боится повредить тѣмъ, кого
любит». При этом*, ушедшая иногда околѣваетъ гдѣ
ннбудь въ затаенном* мѣстѣ или же бывает* дорогой
узнана и убита. Но еще чаще случается, что, побродив*
день или два, она возвращается домой. Вот* тут*-то
часто оказывается величайшая опасность. Бѣдную заблуд-

шую ветрѣчаютъ съ радостью и стараются приласкать
и оказать пособіе тѣм» болѣе, что возвращается она
обыкновенно въ самом* бѣдетвенномъ состоянін,—худая,
несчастная, въ грязи, въ крови. Вот* тутъ-то и бѣда.
Если собака больна бѣшенетвоиъ, то въ этом* состояніи
страсть кусатьея обыкновенно уже пересиливает* всякую
привязанность и собака укусит* своих* и чужих* без*
разбору. Когда болѣзнь достигла той степени, которую
можно назвать полнымъ бѣшенствот, то вид* ея становится страшен*: глаза горят* диким* огнем*, наводящим* ужас* даже тогда, когда животное крѣпко заперто.
Въ клѣткѣ (въ ветеринарном» заведеніи) бѣшеная собака
безпрерывио движется и при малѣйшемъ раздраженіи е*
воем* бросается, грызет» рѣшетку или подсунутую палку
и желѣзный прутъ, все до чего может» достать. За
таким* разъяреніемъ скоро слѣдуетъ истомленіе: животное прячется въ дальній угол* клѣтки и нѣсколько времени остается нечувствительно, сколько ни дразни. Потом* вдруг» опять вскакивает* и начинается новый припадок* бѣшенства. Когда впускают* в* клѣтку къ бѣшсной собак! во время припадка другую, здоровую, бешеная не веегда бросается укусить. Напротив», иногда
она вдруг* стихает», начинает* обнюхивать и облизывать, потом* грызет* с» яростію, а потом* опять ласкает»
и лижет*. А здоровая во все время ежится и старается
скрыть въ особенности голову. На свобод! бѣшеная собака бѣжитъ сначала съ совершенно вольными движеніями и нападает» на все живое встрѣчное, но въ особенности на собак», так», что если есть на пути собака,
человѣкъ легко может* изб!жать опасности: есть отвод».

Бѣшеная собака не долго сохраняете вольную побѣжку.
Она истомляется бѣготней, припадками бѣшепства, голодом*, жаждой и самою болѣзнью. Ноги слабѣютъ, побѣжка становится медленною, валкою, хвост* сзѣсивіпись,
голова понурена, пасть разинута,, язык* вывѣшенъ, синеватый и загрязненный от* пыли. Въ этом* вид! всякій,
конечно, признает* б!шеную собаку. Но теперь опа уже
далеко не так* опасна, какъ ч* первое время б!шенства. Если она теперь еще кусает*, то уж* только то,
что прямо попадается ей под* зубы. Теперь она уже не
довольно раздражительна, чтобы броситься въ сторону
и искать случая чтобы напасть. Скоро истощеше доходит* до того, что она принуждена остановиться. Тогда
она ложится гдѣ нибудь во рву или закоулкѣ и по нѣскольку часов* остается въ дремот!. Но б!да тому, кто
нарушит* ея спокойствіе: будучи разбужена, она собираетъ поелѣднія силы и еъ яростью бросается на все
что встрѣчаетъ. Издыхают* бѣшеныя собаки всегда параличем*.
«Из* в с ! х * болѣзней, которыя врачам* доводится
наблюдать, говорил* докладчик*, бѣшенство отъ покуса
самая отчаянная болѣзнь. Когда она самородная, какъ
бывает* у собак*, то все въ ней—неизвѣстно, исключая
заразительности и припадков*, которыми она обнаруживается. Когда видим* ее у человѣка и других* животных*, кромѣ собачьяго и кошачьяго рода, то знаем*
только, что тут* она передана покусомъ. Что же касается до ея сущности, до мѣстопребыванія въ тѣлѣ, до
настоящей причины болѣзни н надежных* средствъ къ
исцѣіенію, то мы въ настоящее время ушли не дальше

того, как* были люди въ глубокой древности Когда б ! шенство обнаруживается, искусство медицины оказывается
совершенно безсильнымъ остановить его ход*. Всѣ пораженные им* неизбѣжно обречены на смерть и, когда
конец* пришел*, труп* для наблюдателя, розыскивающаго причины во внутренности его, остается нѣмъ и
безотвѣтенъ». Нужно замѣтить, что это сказано въ Парижской академіи медицины, т. е. въ одном* из* главных* европейских* святилищ* науки вообще и медицины
в * особенности. И никто не возражал*, значит*, Академія торжественно признала неизлечимость собачьяго бѣшенства: у нея нѣтъ средствъ против* этой болѣзнн.
Но мы к* этому прибавим*, что с * собачьим* бѣшеиствомъ выходит* то же, что и со многими другими болѣзвями: когда извѣстная болѣзнь (особенно болѣзиь крови)
развилась окончательно, испортила весь организм*, тогда
она, конечно, уже неизлечима. Но когда есть возможность
узнавать ее издали, въ самом* начал!, или по крайней
м ѣ р ! поближе к * началу, тогда можно найти и средства к * исцѣленію. У нас* покушенных* бѣшеными
собаками лечат* больше знахарскими средствами, бодѣе
или мевѣе сомнительными, не смотря на множество удоетовѣреній ')• Ученая оффнціальная медицина употребляет* большею частію только наружный средства, притравы и прнжнганія раскаленным* жедізомъ,—средства
тоже сомнительныя. Вам* уже извѣетенъ приговор* Па») Си. секретный и несвЕретяия средства отъ водобояанн и похусовъ
бѣніеииші собаками. Соч. В Д«рик*ра, СПБ. 1863 и Сборник* тіародноврачебяыхъ средств*, знахарями въ Россія употребляемых*. Собрал* В.

Дврнкерь, СПБ. 1866 г.

рижской академіи медицины. СомнЕніе въ дѣйствительносги средств* поддерживается тѣмъ, что и
один*
больной явным* бѣшенствомъ не выздоравливал*, хотя
бы укушенная рана была тотчас* же прижжена каленым* желѣзомъ; у многих* бѣшенство не обнаруживается
хотя бы их* вовсе не прижигали. Тому же сомнѣнію
подвергаются и веѣ знахарскія средства. Это происходит* оттого, что не всякій покус* бѣшеной собаки причиняет* бѣшеиство. БолЕзнь вслѣдствіе покуса происходит* ОТ* яду, который образуется в* слюнных* железах® бѣшеваго животнаго н, смѣшанный с * его слюною
попадает* в * кровь ранеиаго. Укусив* человѣка черезъ
одежду или обувь, собака легко можетъ до того обтерѣть
зубы, что они до мяса достигнут* у ж е без* яду, сухіе
пли яд* по другим* случайностям* можетъ не попасть
что и у бЕшенаго животнаго
не во всякую минуту ядъ одинаково выдѣляется: иногда
его бывает* больше, иногда меньше. Яо главное дѣло
не въ этомъ, а въ вопросѣ: возможно ли излеченіе такого укушеняаго, которому яд* дѣйствительно попал* в *
кровь и который, слѣдовательно, но приговору Парижской академіи, непремѣнно должен* погибнуть? Но опытные гомеопаты утверждают*, что излеченіе возможно
Конечно, оно возможно не такими средствами, какъзнахарсвія, которыя употребляются гадательно на авось, потому что ихъ рекомендуют* случайно видѣвшіе пользу
и болѣе или менѣе сомнительная, болЕе или меиѣе достовѣрныя нзлеченія, а такими, для которых* существуют* самыя положнтельныя указаніяв* гомеопатическом*
лекарствовѣдѣніи. Не только человѣка, собаку, подозрЕКР0ВЬ

ваеную в * бѣшепствѣ, также можно вылечить, тогда
как* аллопатическая медицина знает* только одно средство—убить ее. При этомъ средетвѣ (убивать) и подробное описаніе признаков* постепенна«) развитія бѣшенства у собаки ровно ни къ чему не служит*. По первым* признакам*, еще слабым* н сомнительным*, едва
ли кто убьет* свою еобаку, а когда вполнѣ разовьется
бѣшенство, так* глядишь и бѣда случилась прежде нежели успѣют* убить. Владѣющій же гомеопатическими
средствами имѣет* возможность предупредить полное раза
витіе болЕзни, если начнет* лечить ее въ самомъ началѣ, по первымъ признакам*. Для него, стало быть, и
знаніе этих* признаков* имѣетъ полное свое значеніе.
Леченіе. Когда обнаруашваются первые признаки болЕзни, измЕпсніе характера собаки: бодрая, веселая, игривая становится притихшею, печальною, ищущею уединеиія; обыкновенно тихая, лЕнивая, вдруг* является очень
безпокойною или злою; когда въ головѣ у нея жаръ и
глаза красны (признав* прилива крови къ головѣ); когда
она не находить мЕста и начинает* прятаться въ углы
и т. д.—давайте Белладонну 3 или 2, вливая 2 — 3 капли
въ питье, въ воду или въ молоко, въ которое можно
также обмокнуть кусок* бЕлаго хлЕба. Пріемъ слѣдуетъ
повторять раза 3 — 4 въ день. По мЕрѣ улуѵшенія давать рЕже. Но изъ предосторожности слѣдуетъ даже по
минованін всЕхъ болЕзненныхъ явденій давать лекарство
по одному разу въ день впродолжепіи нЕсколышхъ дней.
Когда собака рвет* подстилку, кидается вперед*, ловит*
что-то и бредит*, т. е. когда ей чудятся призраки, то н
тут* еще соотвЕтстпуетъ Белладонна.
Но если и при

болѣе частой дач! этого лекарства припадки не уничтожаются, то слѣдуетъ давать Сшрамоиій 3-го или 2-го
дѣлеиія, через* 2 - 3 часа по каплѣ или по двѣ до миновапія припадков*. Въ большіе жары вообще полезно
отъ времени до времени давать и здоровой собак! Белладонну, в* видах* предохранения отъ пораженія мозга.
Нужно также заботиться и о том*, чтобы собакѣ, обыкновенно содержимой на привязи, своевременно была дана
надлежащая свобода для половых* отправленій, потому
что иначе она может* взбѣеиться отъ насильственна™
воздержан ія.
Укушенному человеку слѣдует* как* можно поекорѣе
обмыть рану теплою водою и не заботиться остановить
кровотеченіе, если оно не сильно. Можно также высосать
рану. Для высасывающего это совершенно безопасно,
если у него ни на губах* ни ворту нѣтъ ссадины или
царапины, через* которую яд* мог* бы попасть прямо
в* кровь. Дознано, что этот*, как* и другіе животные яды можно даже проглатывать без* опасности а
проглатывать при выеаеыв&яіи, вовсе не н у ж н о - в ы сосанное отплевывается. Затѣмъ, по очищенін раны,
слѣдует* держать над* нею сильно нагрѣтое, накаленное желѣзо, на таком* разстояпіи, как* только можно
стерпѣть жар*, и держать до тѣхъ пор*, пока больной
не почувствуетъ, вмѣето жару, лихорадочный озноб* въ
тѣлѣ и потяготу. Это значить, что первое дѣйствіе яда
уничтожено. Способ* этот* лучше и вѣрнѣе наетоящаго
прижиганія. Поел! этого слѣдует* давать
Белладонну
через* 2 — 3 часа. Если же она окажется недостаточною, потому что могут* у каждаго больнаго появиться

иныя особенный болѣзвенння явленія, то могут* быть
пригодны: СмрамонЫ, Арсеникъ или Камтаршя,
Меркургй, Вератръ, смотря по припадкам*.
В е з с о н ч и ц а есть одна из* самых* ослабляющих*
здоровье причин* и всѣ неправильности сна происходят*
отъ болѣзней и разстройетва других* отправленій; слѣдовательпо это не самостоятельная бодѣзнь и является как*
выраженіе других* страданій — приливов* крови къ голов!, разстройетва желудка, лихорадочнаго состояиія, прн
глистах*; безсонннца часто является как* поел! сильваго
утомленія, так* и бездѣятедьности, поел! злоупотребленія
кофе, чаем* или табаком* и других* нервных* разстройсівъ;
а потому правильный сон* может* появиться не иначе,
как* съ нзлечеаіемъ самой болѣзни и съ возстановленіемъ
нарушеннаго порядка. Бывают*, правда, случаи, — въ
нѣкоторых* изнурительных* болізняхъ, — что кажется,
как* будто больной поправился бы, если бы мог* заснуть,
и потому старая медицина дает* ему больше приемы
Опія, чтобы достигнуть иекуетвевнаго уеыпденія; но это
средство обманчивое: оно только оглушает*, а не дает*
того естественнаго сна, который один* в * состояніи подк у п и т ь силы. Притом* и самое средство скоро теряет*
свою силу; при повтореніи нужно бывает* все болѣе и
болѣе увеличивать или учащать пріемы, что наконец*
становится опасным* и может* окончательно отравить. Словом*, искуственное усыпленіе не только напрасная трата
времени, во и вредно для здоровья. Сдѣдуетъ отыскивать
лекарства не против* безеонницы, а устранять причины
ее пронзводящія. Это в * особенности очень важно у грудных* дѣтей, которым* на первых* порах* поел! рожденія
1!»

необходимо много спать. Дѣтн часто дурно спятъ, безпокоятся и кричать отъ неправнлънаго, слишкомъ чаетаго,
ішг слишкомъ обильна го кормленія; отъ горячительных®
напитковъ, употребляемых® кормилицей; отъ слишкомъ
крѣпкаго пелеианья; отъ неудобнаго положения, жару,
нечистаго душнаго воздуха, нечистот® и сыпей на тѣлѣ.
Все это нужно устранить. При сильном® раздраженіи
могутъ быть полезны и лекарства, въ особенности Хамомилла — если безпокойетво происходит® отъ болей и
спазм® въ желудкі; если ребенка много поили ромашкой, то дайте Еофеа. Еофеа же еовѣтуется при головных® болях®, при сильном® крикѣ, невидимому без®
всякой причины. Аконитъ—при волненіи, безпокойствѣ,
общем® жар* во всем® тѣлѣ, а также если причиною
безеонницы были боязнь или испугъ; дать раза 3 или
4 через®
часа по 2 капли. Белладонну давать въ тѣхъ
случаях®, когда дѣти много спятъ днем®, а ночью не
могутъ уснуть—дать на ночь, 2 раза черезъ Ч4 часа по
2 капли. Oniù—при безсонннцѣ, старым® людям®; а также
въ тѣхъ случаях®, когда причина безеонницы — испугъ
или страшное сновидѣніе—когда дѣти проснулись и сильно
плачут®. Игнащя — очень нервным® и капризным® дѣтямъ. Пріемы дѣлать через® чае® и рѣже.
В ъ высшей степени вредно для успокоенія сильно
качать ребенка: это можетъ имѣтъ очень дурное вліяніе
на мозгъ. Еще того хуже давать им® отъ безеонницы
отваръ маковых® сѣмянъ (опія) или вина, как® это тайно
иногда дѣлаютъ наемный кормилицы.
С п я ч к а въ большей части случаев® есть слѣдетвіе
приливов® крови къ головѣ и потому на это явленіе

должно быть обращено особенное вниманіе. Лучшія средства против® этого еоетоянія Белладонна

и Опій

(cat.

воепаленіе мозга).
С о с к и б о я я щ і ѳ . На сосках® у кормящих® жепщинъ часто являются трещины, которыя причиняют® мучительных боли, особенно при соеанін ребенка. Нерѣдко
воепаленіе доходит® до иагпоепія. Лучшія средства противъ этого: Арника и Силицгя, которыя нужно давать
попеременно черезъ 2 часа по 2 или по 3 капли; поел*
кормлеиія грудью, • каждый разъ, соски обмывать теплой
Арниковой водой (чайную ложку Арниковой настойки па
стаканъ теплой воды) и, обсушив® грудь, смазать сливочным® маслом®. При краснотѣ и воспаленіи давать раза
три въ день Белладонну, при лихорадочном® состоянін
и головной боли Аконит
и Белладонну попеременно
черезъ 1 или 2 часа по 2 — 3 капли.
С п и н а . Въ спин* могут® страдать мышцы, кости
(позвонки) и самый спинной мозгъ и его оболочки. Страдашія мышц® бывают® большею частію ревматаческаго
свойства (ем. ревматизм®), куда относится и такъ называемый пострѣАЪ, или боль въ поясниц* и крестцѣ, которыя отличаются тѣмъ, что не дают® разогнуться и
ожееточаютея отъ веякаго двнженія, отъ кашля, чиханья,
смѣху и т. д. Боль въ нижней части спины происходите нерѣдко отъ геморроя. Кромѣ ревматизма н различных® болѣзненныхъ соетояній самых® позвонков® и
спнннаго мозга съ его оболочками, боль въ спинѣ можетъ происходить также отъ издиганихъ насильственных®
напряженій и надрыва или раетяженія мышц®. Боль въ
поясниц* можетъ завиеѣть отъ болѣзни почекъ, у жен10*

щинъ отъ етраданій матки, отъ внутренних* воспаленій
и нарывов* въ глубоко лежащих* мышцах* и также от*
болѣзней свиннаго мозга. Стало быть, могут* встрѣтиться
самыя разнообразный болѣзни, при которых* настоящую
причину етраданія не спеціалиету разъяснить очень трудно;
а потому въ кратком* народном* лечебникѣ возможно
указать только на причины, производящія спинную боль
и на тѣ средства, которыя могут* принести облегченіе.
Спинная боль может* быть вслѣдствіе продолжительной сидячей жизни, отъ разврата, безсовныхъ ночей; у
женщин* при неправильных* регулах*, послѣ родов* и
кормленія грудью; послѣ ушибов*, простуды и др. подобных* причин*. Боли ѳти могут* появляться как*
при покойном* состоянии, так* и при движенів; усиливаться не только при надавливаніи на спину, но и при
слабом* прнкосновевіи к * позвоночному столбу. При
страданін спины могут* появляться страданія различных*
органов*: сердцебіеніе, кашель, удушье, болѣзни мочеваго
пузыря, половая раздражительность и слабость, а также
разлнчныя душевныя болѣзни, параличи и многіи другія
страданія.
Леченге. Нуш-оомжа
главное средство при болях*
въ епинѣ, особенно въ нижней части; при запорах*, сидячей жизни, геморроидальных* страданіяхъ, посдѣ злоупотребленія спиртными напитками; принимать 3 раза въ
день по 5 капель, которыя выпивать въ 10 — 1 5 минут*
по глотку.
Арсеныкъ—при жгучих* болях* въ сшшѣ, усиливающихся отъ прикоеновенія; при тошнотѣ и давлеиіи въ
желудкѣ; при жидких* и водянистых* иепражненіяхъ, еъ

позывами, при упадкЬ сил*, униніи и боязливости; принимать 3 или 4 раза въ день по 2 капли.
Бріонія—при
болях* въ сшшѣ во время движенія и
днем*; принимать 3 раза по 2 капли.
Русг—при болях*, мѣшающихъ спать ночью,—3 раза
днем* по 2 капли.
Сульфуръ—при постоянных* болях* въ спинѣ, усиливающихся

при движеніи:

сгибаніи, разгибаніи, повора-

чиваю н, перемѣнѣ положенія; принимать утром* и вечером* по 2 капли, а днем* можно принимать и другія
подходящія средства.
Бе.іладонна—при

сильных* приливах* крови к* спйнѣ,

при сердцебіеніяхъ,

или головных* болях*; принимать

2—3

раза

в * день по 5 капель,

выпивая

по глотку

в* 'І4 часа, въ рюмкѣ воды.
Нимруж-ацидъ— при ощущеніи жара, толчков*, стучанія въ спинѣ, при сильном* половом* возбужденін;
принимать 3 раза въ день по 2 — 3 капли.
Сульфуръ и Нуксъ-вомжа могут* считаться лучшими
средствами при продолжительных* страданіях*' спины
(см. ревматизм*, ломота, геморрой и др. болѣзни, которыя одновременно появляются при страданіях* спины).
О болѣзни позвонков*, подвергающихся смѣщенію,
искривленію, воспаленію н костоѣдѣ (си. кости, коетоѣда,
золотуха и англійская болѣзнь).
Воспалеиге спинного мозга и его оболочскъ въ острой
форыѣ, къ счаетію, встрѣчается довольно рѣдко, леченіе его большею частію бывает* не успѣшно, особенно въ хронических*, застарѣлыхъ случаях*. Восдаленіе это является большею частію ве.іѣдствіе ушвбовъ

спины и страданія позвонков®, развивается на ограниченном® пространств* и сопровождается сильною лихорадкою
н страшными болями въ спин*, отъ которых® больной
не знаетъ покоя ни днемъ ни ночью. Послѣдетвіемъ этого
страданія являются параличи не только конечностей (рукъ
и ногъ), но и внутренних® органов®.
Лечечіе: Вначал* болѣзни (въ первый день) необходимо давать Арнику, если причина болѣзни ушибъ — на
стаканъ воды, взять 10 капель Арники н пить небольшими глотками въ частых® пріемахъ, т. е, черезъ
или
\ часа. При дальнѣйшеыъ развнтіи болѣзни—Акоштъ и
Белладонну, поперемѣнно, черезъ Ч8 часа или часъ; эти
средства приготовить такъ же, какъ это сказано объ Арники. Въ застарѣлыхъ случаях® давать Луксъ-вомику,
особенно при нараличахъ, запорах® или геморроидальном® состояніи; давать через® 2 — 3 часа по 2 — 3 капли. При образованіи нарывов®—Силиція—три раза въ
день по 2 капли. При боляхъ, усиливающихся ночью —
Русь, черезъ 1 — 2 часа по 2 капли.
С у д о р о г и , пли непроизвольныя болѣзнепныя совращенія муекуловъ, являются то въ вид* продолжительных® бѳлѣаненныхъ утолщеній, твердости въ мягких® частях® тѣла,
то въ вид* временно превращающегося двнженія, как®
бы урывками, подергиваніями; выражаютея псваженіемъ
лица, заватываніемъ глазъ под® лоб®, подергиваніемъ рта
или конечностей (рукъ или ногъ), судорожным® плачем®,
смѣхомъ или криком®, иекривленіемъ тѣла—то назадъ,
то вперед®, и т. п. припадками. При судорогах® больной
не теряет® сознанія • и можетъ заявить о своихъ етраданіахъ. Причин®, вызывающих® судороги, очень много.

Некоторые виды судорог® получили особыя наименования,
потому что считаются особенными болѣзиями н различаются по своииъ припадкамъ. Такъ: дѣтсиій родимчик®,
Мнлларова одышка (судорога въ груди), судороги роженицъ, столбняк®, злая ворча, падучая, Витова пляска,
истерика и т. п. болѣзни. Против® судорог® вообще
можно посовѣтовать слѣдующія средства: Аконитъ, Игнація, Белладонна,
Отй, Нуксь-вошка,
Вератрг,
Ипекакуана, Арсеникъ, Сульфуръ, Тарантула, Кунрумъ и нѣкоторыя другія средства (ем. лекарствовѣдѣніе).
Против® постоянна™ расположепія къ судорогам® въ
икрахъ по ночам®, отъ нензвѣетныхъ причин®, часто
очень успѣшно дѣйствуютъ Сульфуръ или Вератрг, один®
пріемъ на ночь въ продол женіи недѣли.
Судороги у дѣтѳё являются при водянкѣ мозга и
нерѣдко сопровождаются рвотой и поноеомъ, при трудном® прорѣзанш зубовъ, при глчстахъ, очень часто вслѣдствіе испуга, страха и т. п. причин® (см. эти болѣзни).
Судороги в ъ г р у д и выражаются преимущественно
одышкой, которая нерѣдво является п при спазмах® горла.
У дѣтей судороги гортани являютея внезапно, очень часто
похожія на круп®, съ которыиъ иногда и смѣшиваются,
хотя отличаются отъ него тѣмъ, что при них® нѣтъ нпкакихъ признаков® восиаденія гортани. Ребенок® большею частію ночью пробуждается отъ совершенно спокойваго сна съ полною удушающею судорогою и съ ощущеніемъ етягиванія въ верхней часто груди, без® кашля,
безъ хрипоты и без® боли. На утро не остается никаких® признаков® болѣзни; но припадок® можетъ повториться на слѣдующую ночь, въ болѣе тяжелой форм* и

окончиться смертью. При подобных* судорогах* должно
давать: Аконит. Белладонну, Фосфор или Ипекакуану
в* частых* пріемахъ—на рюмку воды взять 5 — 6 капель и давать но чайной ложкѣ черезъ 5 йлн 1 0 минуть, при появленіи припадка. Необходимо обратить вниманіе на причину, производящую судороги и направить
леченіе на главную болѣзнь.
С т о л б н я к * есть непроизвольное, судорожное сокращеніе мускулов*, преимущественно жевательных* (нижней челюсти), глотательных* и спинннхъ. Во время этихъ
судорожных* сокращеній тѣло наклоняется или вперед*,
или назад*, или в* сторону, или вытянуто прямо; рЕчь
и глотаніе прекращены, зрачки съужены; глаза неподвижны; пульс* твердый; кожа блѣдва и похолодѣла;
сердцебіенія не замѣтно; но еозваніе и ощущеніе не теряются. При подобном* состоянш тѣла наступает* иногда смерть. Столбняк* бывает* двух* родов*: траематическгй (отъ ушибов* и рань) и
гідіопаттескій—зависящій отъ внутренних* причин*, напр. отъ глистов*; называют* еще ревматическій столбнякъ, потому что подобное состояніе наблюдали иногда при быстрых* перемѣнахъ погоды—отъ тепла къ холоду.
Т р а в м а т и ч ѳ о к і й о т о л б н я к ъ появляется преимущественно при ранахъ на конечностях*, или ушибах* съ
переломом* костей; съ ущемленіенъ и раздавливаніемъ
мягких* частей, а также съ раздробленіем* костей. Онъ начинается болью въ ранѣ, потягиваніеиъ, неподвижностью
въ затылкѣ и ежатіенъ челюстей, потомъ затрудненіемъ
глотанія и судорогами в* туловдщѣ и конечностях*.
Чтобы предупредить появленіе столбняка при уши-

бленяыхъ и раздробленных* ранахъ конечностей, надо
непремѣнно давать больному внутрь Арнику нѣсколько
раз*, пока не успокоится, послѣ пораненія или сильна®
ушиба; не должно сильно сжимать рану повязкой; не
ковырять рану и не стараться удалить осколки раздробленных* костей (см. раны).
И д і о п а т н ч ѳ о к і й с т о л б н я к ® появляется так* же,
но зависит* от* внутренних* причин*, которыя иногда
не извЕстны. Чтобы предупредить появленіе столбняка на
будущее время, необходимо обратить вниманіе на ту болЕзнь (чаще всего глисты, а у дѣтеі во время прорѣзыванія зубовъ), при которой онъ появился.
Леченіе: Арника—при травматическом* етолбнякѣ —
при раненіях* и ушибах*; на стакан* воды 10 капель
и по глотку черезъ % или % часа.
Еупрумъ—при сголбвякЕ съ коивульеіямп пальцев*
рук* и ногъ; потерею сознанія и рѣчн; черезъ 1 ' 1 2 — 2
часа по 2 капли, нЕсколько раз* по окончаеіи столбняка.
Игната — при столбнякѣ съ заішдываніемъ головы
назад*, затрудиеніем* глотанія и дыханія (в* таких* же
пріемахъ какъ Еупрумъ).
Нуш-вомжа—можетъ
быть полезна при столбпякѣ
съ выпрямленіемъ спины, если причина—нромочеиіе ногъ,
простуда; черезъ 2 чаеа по 2 капли.
Съ пользой прнмѣнялнсь также при етолбнякЕ: Белладонна, Хамомилла, Цина, Опііі, Платина,
Страмоній.
Средства эти полезно давать и во время припадка,
для чего надо взять подходяща® лекарства 3 — 4 капли
на рюмку воды и вливать въ рот* по чайной ложкЕ
через* 2 — 4 минуты, пока не наступит* облегченія; рот*

должно разжать, потому что зубы стиснуты или вливать
лекарство за щеку.
Нѣкоторые врачи видѣли хорошій успѣхъ отъ употребленія Атропина въ гомеопатической доз!; если зубы
стиснуты, то совѣтуютъ влить за щеку 4 или 5 капель
Атропина 2 дѣленія въ чайной ложкѣ воды.
П л я с к а Св. В и т а есть судорожная болѣзнь, которая проявляется въ странных* движениях* членов*, или
в * судорожных* сокращеніях* отдѣльныхъ мускулов*, не
зависящих* отъ воли больпаго. Движенія эти происходят*
въ полном* сознаніи, без* особенных* болѣй, хотя и сопровождаются нѣкоторымъ душевным* разстройством* (нетерпѣніе. злость, плаксивость); во время сна судорожных*
движепій обыкновенно не бывает*, или только в* очень
рѣдкихъ, тяжелых* случаях*, с * просыпаніем* же появляются снова. Иногда судороги появляются только мѣстно,
в* одном* членѣ, — подергиваніе одной половины лица,
наклоненіе головы въ одну сторону, постоянное приветаваніе и усажнваніе. Болѣзяь эта появляется чаше у дѣвушек* въ періодѣ половаго развитія, иногда причиной
бывает* испуг*, золотуха, глисты и т. п..
При леченіи и выборѣ лекарства особенное вяиманіе
должно быть обращено на общее еостояніе организма.
Леченіе. Белладонна—въ
тѣхъ случаях*, когда болізнь
появилась уже давно, больной очень раздражителен* и
припадки доходят* до бѣшенства. Для пріемовъ надо
взять 3 или 6 дѣленіе, на рюмку воды 5 капель и принимать по чайной ложкѣ через* 2 — 3 часа, при улучшены рѣже.
Кальтр'ш-карбонжа—если

причиною болѣзни глисты

или простуда (сырая квартира); давать утром* и вечером*, а при глистах*

попереыѣнно с *

ЦиноЛ

по два

раза в* день.
Коккулюеь—когда судороги больше въ правой половин!
тѣла (правая рука, нога), когда припадки усиливаются
днем*; принимать по 2 капли, 3 раза въ день.
Лнхезисъ—когда судороги больше развиты въ лѣвой
половин! тѣла; принимать утром* и вечером*.
Платина—при сильном* возбужденіи половых* органов*; давать по 2 капли утром* и вечером*.
Дульзатилла —при задержаніи регул* — принимать
утром* и вечером* по 2 капли.
Если вскорѣ послѣ первых* пріемовъ лекарства наступает* ухудшеніе, то не должно сейчас* прибѣгать к*
другому средству, так* как* часто приходилось наблюдать, что это ухудшеніе хорошій признак*, — за которым* может* наступить выздоровлеліе. При наступленіи
ухудшевій надо выждать одипъ, два дня и снова давать
то же средство, только въ болѣе рѣдкихъ пріемахъ, а
еще лучше и дѣленіе взять выше (т. е. вмѣсто 3 взять 6).
Тарантула,
по наблюденіямъ многих*, самое лучшее
средство при этой болѣзни; должно взять 6-е дѣленіе и
давать утром* и вечером* въ продолжены трех* дней
и на недѣлю оставить больнаго без* лекарства. Былислучаи, что послѣ двух*—трех* пріемовъ Тарантула больные избавлялись от* этой непріятной ббдѣзни.
Вмѣстѣ с* медицинским* пособіемъ должно непреыѣнно беречь больнаго—устранять всякое душевное волненіе н раздраженіе, оставить умственныя занятія (ученіе).
Иногда благотворно дѣйствуютъ купанья въ теплой водѣ.

С у с т а в ы , о о ч д ѳ н ѳ н і я , бывают* мѣстомъ различных* страданій, преимущественно вывихов* и воспалеяій
е* их* послѣдствіями,—опухоль, нагноен», ерощеніе сустава костей до неподвижности съ искривленіеиъ и свед е т е » * . При этом* могут* страдать какъ мышцы, связки,
такъ и самые хряіци и кости (см. вывих*, ревматизм*,
ломота, золотуха, бѣлая опухоль).
С ы п и всѣ без* исключенія суть ни что иное, как*
проявленія болѣзней соков* и слѣдетвія нарушевія отправленій разных* внутренних* органов*. Это произведенія болѣзни, выводимая наружу цѣлительною силою
природы через* общій отділительный орган* —кожу (см.
кожа, веред* и язвы). Сыпи являются как* при острых*,
скоротечных*, горячечных* болѣзвяхъ (см. корь, скарлатина, оспа), так* и при длительных*, безлихорадочных*
болѣзняхъ (см. лишай, парша, чесотка).
Т и ф ъ или т и ф о з н а я г о р я ч к а есть очень заразительная болѣзнь; появляется она или отдельными случаями, или бывает* большею частію эпидемической (повальной) болѣзнью. Виды этой болѣзші разнообразны и
это разнообразіе зависит* от* причин* появленія тифа,
а также и от* различна го сложенія больных*. Болѣзнь
эта встрѣчаетея во всѣхъ возрастах* и чаще наблюдается у людей крЬпкаго тѣлосложенія. Эпидемически
она развивается там*, гдѣ скучено много народу в* небольшом* ломѣщенін, дурно содержимом*, плохо провѣтриваемом* и еъ дурно устроенными сортирами (въ
тюрьмах*, дурно устроенных* больницах*, казармах*,
подвалах* и т. п. жилищах*).
Обыкновенные болѣзненные припадки, по которым*

узнается тифозная горячка, слѣдующіе: сильный, сухой,
жгучій жар* во всем* тѣлѣ, возбужденное состояние: тяжесть и отуманеніе въ голов1!, одурѣнІе и бредь; запор*
или новое*; свѣтлорозовая пятнистая еыпь по всему тѣлу,
особенно на животѣ; сухой кашель без* мокроты, уенливавдщійея по ночам*; боль н напряженіе в* лѣвомъ боку,
велѣдетвіе увеличенія селезенки (въ лѣвой сторон! под*
ребрами); вздутіе живота, боль въ правом* паху при нажиманіи; лицо багровое съ тоскливым* и безсныелевпыи*
выражешемъ; губы, десны и ноздри сухи и покрыты
черноватым* налетом* въ вид! коры; язык* сухой, по
краям* ярко-красный, а въ средин! покрытый сѣроватогрязной корой съ трещинами; различный нерваыя явленія—
или полное равнодушіе ко всему окружающему, нечувствительность, глухота и слабость зрѣнія, или же сильное возбужденное еоетояніе, раздражительность, буйный бредь, вскакиваніе. с * ноетели, желаніе бЬжать
и укрыться отъ страшных* видѣній, которыя безпокоятъ
больнаго.
Отличают* дзѣ формы тифа: 1) брюшной— когда въ
начал! болѣзнн появляется запор*, а потом* продолжительный понос* (во все время болѣзни), иногда съ кровью,
сильная боли внизу живота—с* правой стороны и вздутіе
жнвота, и 2) сыпной, — когда оеобеннаго разстройства
въ пищеварении не наблюдается, но ярко-розовыя пятна
появляются въ большом* количеств! по всему тѣлу; протекает* он* болѣе быстро и бурно, съ еильнымъ разстройством* нервной системы; заболѣваніе им* развивается
бол!е медленно, чѣмъ при брюшном* тифѣ. Если мѣрять
температуру тѣла у больнаго во все время болѣзвн, то

о форм* тифа можно судить и по температур*; остальная же явлевія болѣзни почтя одинаковы.
ВсФ эти болѣзненныя явленія, по которым® можно
распознать тиф®, появляются не сразу, а постепенно и
больной большею частію расхварывается продолжительное
время—одну, двѣ недѣли. Сначала появляется общее недомоганіе, тяжесть въ голов*, переходящая боль въ членах®, отсутствіе аппетита, дурной безпокойный сон®, безеонннца; вежеланіе заниматься обыкновенными своими
работами; постоянная усталость и утомленіе; дурное расположеніе духа, равнодушіе ко всему; постоянное лихорадочное состоя ніе — то озноб®, то жаръ; пеправильпыя
отправленія желудка. Такое состояніе объясняется иногда
продолжительное время различными причинами—простудой, погрѣшностями въ діэтѣ или какими нибудь случайностями и когда обращаются за помощью, то болѣзнь
развилась уже въ полной сил*. Иногда же, особенно
при брюшномъ тпфѣ, пли при сильной простуд*, болѣзнь
развивается быстро.
Тифозная горячка продолжается обыкновенно отъ 3-хъ
до 6-ти недѣль, р*дко меньше. При брюшномъ тиф*
выздоровленіе замедляется отъ заживленія язвъ въ кишках®, иногда на нѣеколько недѣль. Поел* тифа продолжительное время остается елабость, блѣдность, худоба,
иногда появляются чирьи и нарывы на тѣлѣ; волоса на
голов* выпадают®, но вскорѣ потомъ выростаютъ.
ІІрекращеніе горячки и начало выздоровленія начинается обыкновенно съ того, что жаръ начинает® уменьшаться, кожа начинает® покрываться теплым® потомъ;
язык® дѣлается влажным® и начинает® очищаться отъ

коры; клейкая масса съ губъ и десен® начинает® отдѣлятьея; испражненія принимают® правильную, естественную форму; мочи начинаете отделяться больше, съ большим® осадком®; появляется покойный и укрѣпляющій
сон® и потребность въ пищ*. Выздоровленіе идет® очень
медленно.
Дурное значеніе имѣютъ: сильное истощеніе больнаго
и унадокъ сил®, нечувствительность, непроизвольное отдѣленіе мочи и нспражненій, спалзывавіе больнаго къ
ногам® постели; тихое, покойное ворчаиіе; ощипываніе
самаго еебя и ловленіе чего-то въ воздух*; неподвижный,
тупой взгляд®; больной не заявляет® никакой потребности;
спячка. Когда болѣзнь оканчивается смертью, то все послѣднее время больной находится въ безеознательномъ
состоя піи и впадает® въ полное безпамятство.
Лсченіе. ГомеопатичеекШ споеобъ леченія этой болѣзнв
ведетъ большею частію къ благополучному исходу, не
ослаблял больнаго; при очень тяжелых® формах® страданія получалось полное выздоровлевіе въ болѣе короткое
время, чѣмъ при всяком® другомъ метод* деченія, даже
при леченін холодными ваннами и обертываніемъ въ мокрыя простыни, что въ послѣднее время практикуется
при аллопатическом® способ* леченія.
Аконитъ должно давать вначал* болѣзни, въ первомъ
ея період*, когда лихорадка нмѣетъ нервный характер®—
возбужденный; при сильном® сухомъ жар-*; сухой жгучей кож*; быстром® полном® пульс*; сильной жажд*,
отуманеніи головы, болѣзненномъ давленш въ затылк*,
чувств* разбитости, безеонницѣ, уныніи. На стакан® отварной воды взять 4 — 5 капель Аконита и давать че-

pes* Ѵ2 часа или час* по столовой ложкѣ или по глотку,
как* питье; можно поперемѣнно с *
Белладонной.
Фосфоръ-ацидъ давать при вялом* тифѣ—когда боль-,
ной ничего не чувствует* и не обращает* никакого вниманія на все, что вокруг* него происходит*; лицо бледное, глаза ввалились, нос* заострен*, неподвижный тупой взгляд*; больной не ощущает* никакой потребности;
ва вопросы отвѣчает* отрывисто; хватает* руками вокруг* себя; когда является спячка, тугость на ухо, тихое
ворчаніе, судорожное подергиканіе, непроизвольное мочеиспуспаніе и испражненіе; пріемы лекарства дѣлать через*
час* по 2 капли, при улучшеніи соетоянія — рѣже. Это
же средство можно съ большой пользой употребить в*
тѣх* случаях*, когда перед* болѣзнью больной перенес*
душевное волненіе—горе, заботу и т. п.
Арника—въ тѣх* случаях*, когда появляются боли в *
животѣ, неутолимая жажда, губы еухи, черны и потрескались; язык* сух* и дрожит*, лицо впалое, блѣдное, с *
отвислою нижнею челюстью; кожа покрыта розовыми пятнами, который не исчезают* отъ давленія пальцем*; живот* вздут* и въ нем* слышно постоянное урчаніе; испражненія отделяются непроизвольно и вонючи; вздрагнваніе во евѣ; слабый перемежающійся пульс*, сильное
исхуданіе; начало пролежней, или пролежни; пріемы делать через* час*, при улучшеніи рѣже.
Белладонна—когда
при сильном* наружном* жарѣ
больнаго знобит*, лицо красно,—головная боль, неподвижный дикій взгляд*, сильиыя галгоцинацін — вскакиваніе съ постели, желаніе бѣжать, неистовство, нетаніе,
безповойетво; неясная, отрывистая рѣчь; постоянное же-

ланіе пить с * трудным* проглатыванием* даже небольшая) количества жидкости; свѣтобоязнь, шум* пъушахъ,
пріемы дѣлать через* % часа; на ночь дать одинъ пріемъ
Кофеа.
Карбо-тетаби.тсъ
показуется въ тѣхъ же случаях*,
как* н Арника, прн язвах* в* кишках*, часто в* послѣднемъ період! болѣзнн—при глубокой спычкѣ съ храпом*, нечувствительном* зрачкѣ, очень малом* и ускользающем* пульс!, при холодном* пот! на лиц!, непроизвольном* испражненіи, впалом* лиц!, тёмнокрасной
мутной мочѣ; иѣеколысо пріеяовъ дать через* Ѵ4 часа,
а потом* рѣже, или через* У* часа шширемѣнио съ
Арсеншомъ,
Луксъ-вомжа—чрезвычайная
раздражительность больнаго, при отсутствіп жажды не смотря на жарь; прн
гнилом* и горьком* вкус!; давящих* головных* болях*
с * головокруженіемъ; нри болях* под* ложечкой, онѣмѣніи в* членах*; также въ т ѣ х * случаях*, когда больной злоупотреблял*, спиртными напитками или проводил»
безсонныя ночи и чрезмѣрпо напрягал* уметвенпыя способности; пріемы дѣлать через* 2 часа по 2 капли или
поперемѣнно с * другим* подходящим* лекарством*.
Русь—при чрезвгЬрной слабости; сонливости, безпамятствѣ и ощупыванш около себя; болтливом* бредѣ; прн
шум! въ ушах* и глухот!; когда тиф* пмѣеть вялый
характер*; сухой, обложенный язык*, жажда, безпокойный и тревожный сон*; принимать через* 2 часа по
двѣ капли, хорошо поперемѣнио с * Бріонгей.
Бріоніи—при распирающей головной боли, когда головная кожа чувствительна къ прикосновенію; горечь во
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рту и желто обложенный язык*; тошнота, давленіе н
боль подъ ложечкой и въ подреберьях*; недостаточных
испражненія, запоръ, сыпь на животЕ; когда внутренній
ознобъ сопровождается наружным* сухим* жаром* во
всем* тЕлЕ, особенно в* годовЕ; головокруженіе и сильное нзнеможеніе при подниманіи; ломота въ членах*;
пріемы лекарства черезъ час* по 2 капли; при облегчен іи—рЬже; хорошо поперемѣнно съ Русь. Средство
это также хорошо в* началѣ болѣзнп, поперемѣпно съ
Аконитомъ.
Камфора—можно
давать, только въ очень рѣдких*
пріемахъ, при еильной галлгоцинаціи, холодной* тѣлѣ,
липком* потѣ, едва замѣтном* пульсѣ; при сильной слабости—дать два-три пріеиа через* У4 часа и повторить
только черезъ 8 — 10 чаеовъ, а въ этот* промежуток*
можно даватт. Руса, пли другое средство, которое будет*
подходить.
Хина — утром* ri вечером* по 2 капли при выздоровленіи больнаго, когда болЕзненныя явленіл миновались,
а остались слабость, блѣдность и худоба.
При тифѣ очень часто случается отечное
аосшленіе
легких*, преимущественно в* задних* долях* легкаго;
чтобы предупредить это опасное ослояшеніе непремЕнно
должно чаще поворачивать больнаго ст. боку на бок* и не
давать ему долго лежать на спинѣ; внутрь же принимать
Фосфоръ-ацидъ через* 2 часа (ем. воспаленіе легких*).
П р о л е ж н и появляются на епннѣ и других* мѣстахъ, на которых* больше лежит* больной. Для предупреждена их* надо чаще поворачивать больнаго и поправлять и мѣнять подстилку подъ больным*, стараться,

чтобы она была ровная, безъ складокъ; мѣста кожи, покраенЕвшіе отъ долгаго лежанія, должно обмывать Арпиковой »одой (столовую ложку арниковой настойки на
стакан* отварной воды); при появленін пролежней—под*
больнаго подложить гуттаперчевое кольцо или мягкую
подушку так*, чтобы на пролежень было меньше д&вленія; пролежень смазывать маслом*; внутрь давать Арсении* и Фосфоръ черезъ 2 часа, поперемЕнно, по 2 капли.
КроиЕ леченія особенное вниманіе должно быть
обращено на чистоту и опрятность около больнаго.
Испражненія должно тотчас* же удалять изъ помѣщенія больнаго и очищать воздух*; комнату, не простужая больнаго, должно провЕтриватъ, или чаще протапливать печку.
Как* предохранительное
средство отъ новых* заболЕваній: ухаживаюіціе за больным* не должны изнурять себя безеонными ночами и скудной пищей; не
должно безъ надобности посещать тифозных* больных*,
часто случалось, что зараза тифа переносилась и распространялась черезъ платье и разпыя вещи, взятия отъ
больнаго.
Діэта больнаго тифомъ должна быть крайне осторожная. Во время болѣзпн, когда у больнаго нѣтъ потребности въ пищѣ, надо только чаще давать пить, отнюдь не
принуждая больнаго Есть цротивъ его желанія, такъ какъ
василънымъ кормлепіемъ можно скорѣе причинить вредъ,
чѣмъ сдѣлать пользу больному. При иаступдевіи позы:
вовъ на Еду выбор* пищи должен* быть крайне благоразумный—сначала можетъ быть полезно слизистое питье
(овсяныхъ, перловых*, рисовых* отваровъ), молоко, лег20*

кій куриный суп®, слабый чай. Нѣтъ надобности въ винѣ,
отъ него иногда бываетъ ухудшеніе—волненіе и головныя боли. При сильном® голодѣ у выздоравливагощаго
надо кормить чаще, но не давать зараз® большаго количества пищи. Выздоравливающему очень полезно вымыться въ банѣ или сдѣлать теплую ванну (28° или 30° R),
но съ предосторожностями, чтобы не простудить больнаго; еели же нѣтъ удобств® для ванны или бани, то
лучше не мыть скоро, а подождать когда больной окрѣпнетъ и соберется съ силами.

нервной системы, является нервный ударъ, при котором®
не наблюдается никаких® видимых® измѣненій въ мозгу.
Послѣдствіемъ кровоизліяній бываетъ, такъ называемый,
пара л и чъ, т. е. потеря чувствительности или способности
къ движенію какой-нибудь части тѣла или даже половины тѣла,- паралич® языка, руки, ноги, половины лица,
или же параличемъ поражаются правая рука, нога, а
лѣвыя остаются въ прежнем® состояпіп, или же поражаются руки, а ноги остаются здоровыми или наоборот®.

Необходимо заметить, что при выбор* лекарства для
больнаго не слѣдуетъ затрудняться тѣмъ, что не вс*
явленія и симптомы, еоотвѣтствующія указанному средству, находятся въ дѣйствительности у больнаго;—для руководства достаточно приеутствія большинства симптомов®,
указанных® для употребленія того или другаго средства.
Можно давать въ продолженіп дня п два средства, но только приготовить ихъ въ отдѣлышхъ стаканах® и давать
сперва одно впродолжеаіи '|2 часа, небольшими глотками,
а черезъ 2 часа другое таким® же образом®.
У д а р ъ или паралич 1 ® есть внезапное прекращение
сознанія, всѣхъ ощущеній и произвольных® движеній,
при чемъ кровообращеніе не останавливается, дыханіе
же затруднено. Если есть слабое сознаніе и произвольное движеніе, то это неполный ударъ. Причиною удара
чаще веего бываетъ кровоизліяніе въ полость черепа,
вслѣдствіе разрыва сосудовъ — кровяной ударъ, или же
вслѣдетвіе просачиванія жидких® частей крови еквозь
стѣнки кровеносных® сосудов® въ вещество мозга—водяной ударъ; или же вслѣдсгвіе истощенія, изнеможенія

Ударъ можетъ появиться внезапно, но можетъ имѣть
и прсдвѣстнпковъ, — головокружевіе, забывчивость, утомлен іе умственных® способностей, появленіе искр® перед®
глазами, шумъ и звон® въ ушах®. Предвѣстншш эти появляются за пѣскодысо дней до удара, но могутъ явитьея
и за пѣско.тько л*тъ и постепенно учащаться при наступлении удара. При нервном® удар* (отъ изнеможенія
и нервной слабости) появляются судорожныя подергиванія, сильное сердцебіеніе, волненіе крови; потомъ внезаппое прекращееіе сознанія, чувствительности, иногда
появляются конвульсіи; пульс® дѣлается слабым®, медленным®; является хриплое дыханіе и припадок® можетъ
сдѣлаться смертельным® въ нѣсколько минут®. Яе полный ударъ часто оставляет® поел* себя потерю памяти
или разеудка, те можно надѣяться и на полное выздоровление. Слѣдуетъ только опасаться повторенія припадков®,
Выздоровленіе поел* удара идет® очень медленно и рѣдко
больпой вполнѣ поправляется, потому что нзвѣстпая часть
мозга, въ которую сдѣлалось кровоизліяніе, разрушается
и теряет® способность к® правильной жизни — являются
параличи, или разстройство умственных® способностей.

Удар* чаще всего встречается въ пожилых* и старческих* годах*, вслѣдетвіе болѣзнен иаго измѣпенія кровеносных* сосудов*, когда они не могут* выдержать напора крови и разрываются. Наклонность къ удару имѣютъ
люди съ большой головой, толстым* коренастым* тѣломъ,
короткой шеей, широкой грудью (так* называемое апоплексическое еложеніе). Такіе люди часто страдают* волненіями крови, головокружением*, звоном* въ ушах*,
мерцаніем* перед* глазами. Таким* людям* непремѣнно
надо быть умѣренным* во всем*, особенно въ ѣдѣ и
питьѣ (избѣгать непремѣнно спиртных* напитков*, особенно пива) и вести правильный образ* жизни, остерегаться душевных* голненій, не носить тѣснаго платья,
чтобы не затруднять кровообращения, во время сна положеніе головы должно быть возвышенное, комната прохладная.
П р и деченіи удара гомеопатія пользуется внутренними средствами и совершенно отвергает* кровопусканіе и извлечете крови, так* какъ в * болыпинствѣ
случаев*1 это леченіе ведет* къ смерти, и хотя врачи старой школы видят*, что больные послѣ кровопусканія
один* за другим* умирают*, во всетаки кровопусканіе
и до сих* пор* в* большом* употреблении и считается
единственным* вѣрным* средством* при кровяном* ударѣ,
между тѣмъ как* оно еще больше располагает* къ волненіямъ н приливам* крови и к * вторичным* взліяеіяы*
крови в * мозг*.
При приливах* крови к* головѣ, или при наступавши предвѣстниковъ удара, прежде всего надо дать больному покойное положеніе, съ приподнятой немного голо-

вой—чтобы въ комнатѣ не было жарко и душно; освободить платье—чтобы оно не стѣсвяло больнаго; на голову положить тряпку, смоченную в* холодной • водѣ;
давать воду для питья, а к * ногам* поставить горчичники или опустить ноги въ горячую воду.
Изъ гомеопатических* средствъ оказались дѣйствнтельнымн.
Аконитг — при сильном* волненін крови, людям* привыкшим* къ кровопусканіямъ, полнокровным*, когда
удар* наступил* вслѣдствіе досады, гнѣва; на Ѵ2 стакана
отварной воды взять 8 или 10 капель и давать по небольшому глотку или ложкѣ через* 1 0 — 1 5 минуть; при
улучшеніи рѣже.
Белладонна очень полезна въ легких* приступах*—
при приливах* крови къ лицу и головѣ —давать через*
Ѵ4 часа 8 — 4 раза; но она также полезна и въ болѣе
тяжелых* формах*—когда припадок* начался головокруженіеыъ, головной болью, потемнѣніемъ в* глазах*; при
ударѣ у полнокровных* особь—толстым*, с * красным*
лицом*, неболынаго роста, с * короткой шеей и большой
головой; когда во время удара потеря сознанія, затрудненіе или невозможность глотать, зрачки разширены.
лицо красное, одутловатое; пріемы дѣлать сначала черезъ Ѵ4 часа, а потом* рѣже; или поперемѣнно с* Аконитомъ. Если въ теченіи 6 или 1 0 часов* не будет*
замѣтно улучшеній, то вмѣсто Белладонны взять Цикуту
и давать так* же.
Арника - если удар* наступил* с * хрицѣеіемъ, безпамятствомъ; особенно полезно яри нервном* ударѣ; когда безсознательиое соетоаніе, отвислая нижняя челюсть,

бормотаніе; пріемы дЕлать. черезъ % часа; на голову
класть примочки изъ Арниковой воды (столовая ложка
арниковой настойки на 2 стакана воды).
Нуксъ-вомжу давать раза три въ день по 2 капли,
если больной былъ охотник* до спиртных* вапитковъ,
или страдал* запорами; это же средство полезно давать
и потомъ, чтобы исправить пищевареніе. Если же больной страдает* запорами, то немедленно должно поставить холодный клистиръ п черезъ Ч4 часа повторить, если
не будетъ дѣйетвія; это можно повторить 2 — 3 раза,
лишь бы заставить подѣйствовать желудокъ.
Варита-трбоныка—при
параличѣ у старых* людей,
если человѣк* падает* безсознательно, с * искаженным*
лицом*, руки холодны, пульс* слаб* и ускорен*, пріемы
сначала черезъ 1/2 часа, а потомъ рЕже, или поперенѣнно с* Аконитом*.
Пища должна быть самая легкая, преимущественно
растнтельпая и жидкая.
Во взбЕжаніе новых* приступов*, больной должен*
отказаться отъ всего возбуждающа®: крЕпкаго чаю, кофе,
вина, пива; должен* заботиться о правильном* отиравленіи желудка, для чего полезно принимать утромъ Сульфуръ, а на ночь Нуксъ-вомжу по одному пріему. ИзбЕгать волненій, душнаго помѣщенія и жаркой бани.
В ъ подробное наставденіе о леченіи паралича входить напрасно, так * как* онъ вылечивается весьма трудно, особенно послЕ кровопусканій.
У х о чаще всего подвергается воспаленно, причиною
котораго большею частію бывает* простуда головы. Наружное воспаленіе сопровождается шумом* в* ушахъ,

болью, видимою краспотою, припуханіемъ елуховаго прохода и сосѣднихъ частей. При внутреннем* воспаленіи
уха, хотя видимых* измЕненій не наблюдается, по боли
бывают* гораздо силънЕе и усиливаются при глотаніи и
движеніи головы, сопровождаются лихорадочным* состоянием*, сильными головными страдапіями, головокружепіемъ и нерѣдко обмороками и копвульсіями. При дальнѣйиіем* развитіи, воспаленіе переходит* в* пагпоеніе,
из* уха появляется истеченіе тягучей матеріи, дурпаго
запаха, причиняющей непріятпый зуд*. Если воепаленіе
затягивается на долгое время, то слух* постепенно слабѣетъ, вслѣдствіе органических* разстройетвъ, Многія измЕненія состояния слуховаго органа являются в* вндѣ
припадков*, сопровождающих* другія болЕзни.
Лсченіс.
При шумЕ въ ушахъ и оелабленін слуха,
прежде всего нужно удостовѣриться, нѣтъ ли въ ухЕ
каких* нибудь посторонних* тѣ.тъ: хлопчатой бумаги,
или какого нпбудь посторопняго тѣла, накоплепія отвердЕвшей ушной сЕры, остатков* бывших* истечеиій и т. п.
Для этого заложенное ухо слЕдуетъ промыть впрыекиваніем* теплой води, лучше пополам* съ молоком*, или впусканіемъ теплаго прованскаго или деревяннаго масла п
осторожно вычистить. Если затЕмъ окажется, что шум*
въ ушахъ происходит* отъ прилива къ годовѣ, или же,
наоборот*, отъ слабости и малокровія, то будут* соотвѣтстновать слѣдующія средства:
Белладонна,—при головной боли и раздраженіи больнаго; при рожистом* воспаленіи и опухоли около уха;
дергающих* боляхъ, колотьѣ въ ухЕ, трудном* глотаніи;
давать черезъ час* по 2 капли, при улучшепіи рЕже;

если прн'этихъ явленіяхъ будет* лихорадочное состояіііе
давать Аконатъ и Белладонну поперемѣнно через* час*.
Прн еильной опухоли ила нагноеніи давать Меркур'шСолюбилисъ через* 2 часа; если нагноеніе и истечете
из* уха без* тяжких* болей, то давать Сульфуръ утром*,
а въ продолжены дня 3 таи 4 раза Пульзатиллу одну,
или поперемѣнпо с * Калытры-карйоника.
Хамом ил. ш
может* быть очень полезна вяачал! болѣзии, если ушная
боль явилась послѣ простуды, особенно когда отъ сквозваго вѣтра появились колющія боли въ ушах*, уши как*
бы заткнуты; безпокойетво и дурное расположите духа;
давать 3 — 4 раза в* день по 2 капли. Самелія может*
быть полезна при глухотѣ, появляющейся время отъ времени без* всяких*, повидиыому. причин*, давать 3 — 4 раза
въ день.
Но при хронических*, упорных* нстеченіях* из*
ушей, без* боли н лнхорадочиаго состояиія, особенно
золотушным*, необходимо дать Сульфуръ и МеркурійСожбилисъ въ продолжены 2 — 3 мѣеяцевъ по одному
пріену утром* и вечером*, недѣлю одно средство, а
другую недѣлю другое (см. золотуха).
Совершенная глухота, зависящая отъ органических*
недостатков* или разрушеній, неизлечима.
Х о л е р а первоначально появилась въ Азіи нѣеколько
столѣтій назад*; въ Европу она была занесена в * первый раз* въ 1 8 2 9 г., с * тѣхъ пор* она появлялась
нѣсволько раз* эпидемически (повально) и свирѣпствовала так* сильно, что цѣлыя мѣстноети лишались народопаееленія и одно названіе ея наводило ужас*.
Болѣзнь эта заключается въ том*, что появляются:

понос*, рвота, судороги и больной быстро умирает*.
Во всѣхъ мѣетахъ, гдѣ болѣзнь эта хоть однажды прошла
повально, она всегда готова снова навѣстить неосторожных* при первом* удобном* случаѣ, особенно лѣтом*
въ жары и под* осень. Можно сказать, что холера
очень предупредительная болѣзнь и умирают* отъ нея
большею частію только люди рѣшительно не слушающіе
никаких* внушеній и предостереженій. Во время холерной "эпидемін, почти у всякаго заболѣвшаго предварительно появлялось общее недоыогавіе, разетройство желудка—тошнота, понос*, жажда (холерина).
Нѣт* ничего легче как* исправить это состояніе соотвѣтствующими лекарствами прн строгой діэтѣ и осторожности
отъ внѣшней и внутренней простуды. В * огромном*
большинстве случаев* переход* разстройетва желудка
въ настоящую холеру обусловливался тѣмъ, что больные не только не принимали никаких* мѣръ предосторожности во время разстройетва желудка (холерины), а
напротив*, как* будто нарочно шли наперекор ь и позволяли еебѣ все.
Во время повальной холеры елѣдуетъ особенно остерегаться простуды живота, не ѣеть сырых* овощей,
вообще ие обременять желудка, не истощать сил* чѣм*
бы то ни было, не выходить из* дому съ пустым* желудком* и вообще вести, по возможности, правильный
образ* жизни. Сильное утомленіе и погрешности в *
пищѣ располагают* къ заболѣванію холерой. Въ селеніях* и деревнях*, во время холерной эпидеміи, большинство заболѣваетъ послѣ тѣхъ дней, когда народ*
исключительно употребляет* в* пищу грибы, огурцы,

арбузы, дыпи, яблоки, иногда очень дурваго качества и
зеленые, послѣ чего пьготъ во время жары холодную
воду или квась и отдыхают® на холодной зеилѣ.
Предвѣстнжи
холеры: непріятное давленіе, иногда
жгучая боль под® ложечкой, заболѣвающіе ощущают®
под® ложечкой род® холода—как® бы грудь была обложена чѣмъ нибудь холодным®; урчаніе въ желудкѣ;
частая испражвенія, без® боли, очень жидкія, евѣтлокоричневаго цвѣта, позднѣе больной испытывает® стѣсненіе и давленіе въ груди и под® ложечкой; понос®
усиливается, становится водяниетымъ, без® запаха; появляется легкая рвота, без® напряженія, мутного жидкостью; крайняя слабость во всем® тѣлѣ, дрожаніе н
подкашиваніе ногъ; живот® мягок®, с® шумно переливающеюся жидкостью; стягивающія судорожный боли въ
кишках®; сильная неутолимая жажда, холодный язык®,
прохладное дыханіе; кожа холодна, цвѣтъ лица синеватый, ногти также спнѣютъ; кожа теряет® свою эластичность и на ней образуются складки. Пульс® доходит®
до 120 ударов®, мягкій, едва замѣтный; судороги икр®;
общій упадок® сил®; моча не отдѣдяется; сильный страх®
и боязнь при полном® сознаніи.
Как® во многих® других® болѣзняхъ, так® и в®
этой ужасной эпидеміп, могущество гомеопатическаго
способа леченія проявилось самим® блестящим® образом® и уничтожило тріумфъ, на который надѣялиеь и
на этот® раз® противники гомеопатіи. Несостоятельность аллопатическаго слоеоба лечеяія признана самими
врачами, не смотря на употребленіе самых® сильно
дѣйствующих® средств®. Въ одном® изъ городов® Прус-

сіи—Кеиигебергѣ, было возстаніе в® народ* за то, что
против® холеры употреблялись сильно дѣйствующія
средства, вслѣдствіе чего народ® заподозрил® врачей въ
умышленном® отравлепіи. Не мало и у нас® па Руси
было разных® непріятныхъ случаев® с® врачами, которые отправлялись для прекращенія эпндемій. Но до
сихъ пор® за аллоиатіей пока остается одно, это—вѣрноеть діагпоза, подробное пзслѣдованіе причин® развитія
холерной ѳпидеміи и потеря болѣе половины больныхъ.
Во время холерной эпядеміи въ Россіи в® 1830 и
1 8 3 1 годах® въ губерніяхъ: Саратовской, Тамбовской и
Тверской, J 2 7 0 холерных® больных® лечились гомеопатическими средствами и изъ них® 1 1 6 2 выздоров*ло,
а умерло только 108. Слѣдовательно, изъ 1 0 0 заболѣвшихъ болѣе 9 1 выздоровѣло и около 9 умерло. Замѣчатедьно, что такія же статнстнчеекія данпыя получены
во время холерной эпидеміи в® Венгріи, Моравіи и
Вѣнѣ (эти св*д*нія д-ръ Гергардт® берет® из® статистических® данных® доктора-гомеоната Ф. А. Гюитера).
Такіе факты говорят® сами за себя. Ганеманъ, еще
прежде появленія холеры въ Европѣ, указал® на специфически средства против® этой болѣзни и истина
его ученія чудесно оправдалась на практик*. Хотя врачи
аллопаты предлагают® массу средств® против® холерной
эпидеміи, но всетаки средним® числом® половина и
бол*е забол*вших® умирает®, какъ это доказывают®
ихъ статистическія данныя; ири гомеопатическом® же
леченін умирает® только десятая часть, хотя главных®
средств® совѣтуется не болѣе шести.
Крем* воздержалія въ пищѣ, во время холерной

эпидеміи необходимо обращать вниманіе на разстройетво
желудка и принимать соотвѣтствующія средства (см.
поноеъ). Въ большей части случаев* холерины прилична
Ипекакуана—когда
появляются тошнота или рвота и
н'Ьтъ поноса, или когда понос* желчный, желтоватый—
принимать в* отварной водѣ по двѣ капли при поавленіи тошноты, а также послѣ рвоты иди послѣ каждаго испражненія.
Жеченіе холеры: Камфарный
спирте в* тѣх* случаях*, когда холера обнаружится сразу ст. быстрым*
упадком* сил*, без* рвоты и поноса, съ сильным* ледяным* холодом* въ кожѣ, страхом*, удушьем*, стонами, с * еудорогами в* руках* и ногах*, с* судорожным* движеніем* челюстей, какъ при столбняк!; нечувствительность под* ложечкой при прикосновеніи, ко
всему равнодушіе, апатія, иногда сильная жажда; Камфарный спирте надо давать черезъ '|а часа, или поел!
каждой рвоты или испражненія, по 2 — 3 капли на вусочкѣ сахару, или въ небольшом* количеств! отварной
воды; можно также дѣлать клистиры — на стакан* или
чайную чашку отварной воды брать 10 — 12 капель
Камфарного
спирту; клистиры повторять через* \ часа
и чаще, смотря но надобности.
Вератрумъ—когда
испражненія очень жидки, водянисты, руки и ноги холодны, холодный потъ, сильная
слабость и судороги в* икрах*; в * тѣх* случаях*, когда
изверженія быетры верхом* и низом*, лицо осунулось,
холодное дыханіе, кожа ослабѣла; давать поел! каждаго
испражнепія или рвоты по 2 капли в* небольшом* количеств! отварной воды.

Купрумъ—могучее средство при холер!, когда понос*, рвота и судороги сопровождаются явленіями, показанными против* Вератрумъ;
давать черезъ 15 — 2 0
минут* по 2 капли, или поел! каждаго зспражненія
или рвоты; или поперем!нно съ Вератрумъ.
Арееникъ псобходимо давать въ т ! х * случаях*, когда
упадок* сил* чрезвычайно велик*, безпокойство, страх*
смерти, пульс* очень частый, мелкій и едва ощутимый;
въ желудкѣ жженіе, неутолимая жажда, губы и язык*
черны, моча не отдѣляется; дать через* 15 — 2 0 минут*
по 2 капли, н-Ьеколько разъ.
Карбо-вегетабилисъ — еовѣтуется дать въ посл!диеиъ
случаѣ—когда на щеках* румянец*, лицо покрыто липким* потом*, больной дремлет* или лежит* въ забыть!,
отсутствіе пульса, дыханіе стѣснено; пріемы черезъ 10
минут* по 2 капли, с * появленіем* улучшеній — р!же.
Бріоніп и Русъ оказывались во многих* случаях*
полезными, если поел! холеры наступало нервное разстройство с* бредом*, как* при тиф!; принимать через*
'/г часа или час* по 2 капли.
Фосфоре-агшде —щи дремотѣ, задумчивости, сильном*
изнеможепіи, обман! чувств*; пріемы черезъ 2 0 минут*.
При сухом* ж а р ! н полном* пульс! падо давать Аконите через* Ѵа часа.
Хину давать утром* и вечером* при сильной слабости поел! холеры, во время выздоровленія.
При так* называемой сухой холерѣ, когда п!тъ ни
поноса, ни рвоты, но сильная судороги въ икрах*, спазмы
и схватки в* желудк!, так* что больной кричит* от*
боли, надо давать Колощтте каждый разъ при появле-

ніи боли или нѣсколько пріемов* через* % часа, по 2
капли. Показанием* дать Ко.юшнтъ может* также служить и то, если болѣзнь появилась поел! нвпріятпости,
огорченія, гнѣва и т. п.
Х о л е р и н а отличается отъ холеры тѣмъ, что ири
ней не бываетъ судорогъ; нѣтъ такой сильной жажды,
как* при холер!; силы падают* не так* быстро и нѣть
такого снневатаго окрашиванія ногтей; иепражненія бывают* иногда довольно часты, желтаго или зеленоватаго
цвѣта и почти всегда сопровождаются болями въ животѣ,
рвота не особенно сильна. Болѣзнь эта появляется большею частію в* лѣтніе, теплые дни и почти веегда предшествует* холерѣ, а потому иа это разетройство необходимо обратить внимапіе и давать:
Арсению — въ тѣхъ случаях*, когда испражненія
жидки, водянисты, зеленоваты пли желты, наступают*
преимущественно по ночам*, жженіе во внутренних* частях*, блѣдное лицо, слабость в * членах*; таи когда иепражненія являются тотчас* послѣ пищи; принимать или
через* ][а часа, или тотчас* послѣ непражнешя.
Бріонія может* быть примѣнена с* пользой в * тѣхъ
случаях*, когда поносы явились послѣ простуды, или от*
употребленія холодных* напитков* въ лѣтнія жары, или
когда понос* появился вслѣдствіе горя и непріятноетей
п если Хамомилла не подѣйствоважа; пріемы послѣ каждаго испражненія.
Хамомилла—при поносах* слизистых*, водянистых*,
зеленоватых* или желчных», имѣющихъ вид* рубленых*
яиц*; отеутетвіе аппетита, горькій вкус* во рту. желчная рвота, судорожная боль въ живот!; часто съ уеиѣ-

хомъ примѣняется послѣ непріятпостей или гвѣва.. Дѣтямъ—при безпокойствѣ и желаніи оставаться па руках*. Пріемы дѣлать или через* '|2 часа, или поелѣ
испражненія; при улучшеніи рѣже.
ІІолоциитъ—при
смазмотнческих* болях* въ живот!, при желчном* водянистом* понос!, если понос*
явилея поел! неііріятности, гнѣва, огорчепіы; пріемы
через* % часа.
Дулысамара может* быть полезна при поносах* со
рвотою, произшедших* отъ простуды еъ сыромг момѣщенги или еъ сырую погоду, или отъ холоднаго питья,
когда боли въ живот! съ чувством.* стягивапія около
пупка; испражненія слизисты, зеленоваты или желтоваты; принимать поел! нспражненіл по 2 капли.
Ипекакуана—при тошнотѣ, частой рвотѣ, сильных*
болях* живота; при поносах* желтаго и зеленаго цвѣга;
когда рвота и поноеъ слѣдуютъ понеремѣнно друг* за
другом*; можно давать поперемѣпно съ Аконытомъ.
Нуксъ-вомика
при частых* позывах*, по незначительных* испражненіяхъ, таи даже напрасных» позывах*, при спазмах* въ желудкѣ, тоскливом* ощущеніи
под* ложечкой, сильной слабости, при внутреннем* ощущеніи холода и знобѣ.
Секале-корнутумъ—при
поносах* непереваренной
пищею, безъ боли и рвоты, при сильной слабости; при
испражневіяхъ водянистых*, желтоватых* или зеленоватых* и когда боль въ живот! появляется ночью.
Для питья многіе врачи предлагают* холодпую воду
и кусочки льда; но горячая вода, ИЛЕ горячій слабый
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чай оказываются болѣе полезными; теплое питье возбуждает* рвоту, горячее иѣтъ.
По минованіи холерных* припадков* нужно позаботиться об* осторожном* возстановленіи сил*—слизистые отвары изъ овсяных*, рисовых* или перловых*
крупъ, слабый куриный или мясной еупъ, но только не
жирный и не телячій, можно чай и немного вина;
но непремѣнно избѣгать зелени и фруктов*, в* особенности же разных* квасов*. Больные ноелѣ холеры бывают* очень прихотливы и часто, но минованіи болѣзни,
неосторожность или невоздержность в* пшцѣ ведет* къ
повторенію болізни и неминуемой смерти. Желудокъ держать въ теплѣ; самое лучшее носить набрюшникъ.
Ц и н г а есть болѣзнь крови н кровеносных* сосудов*. При этой болѣзни въ крови образуется большой
недостаток* таких* веществ*, которыя необходимы для
образования и возстановленія отживших* частей тѣла,
при чем* кровь теряет* способность свертываться. Кровеносные сосуды становятся на столько болѣзненно измѣненными и ломкими, что не могутъ выдерживать напора крови, ея давленія на их* стѣнки, и разрываются,
вслѣдствіе чего подъ кожей замѣтны темно багровыя
пятна отъ излившейся крови, какъ это иногда бывает*
при ушибахъ (еинякъ); подобное же измѣненіе крови
бываетъ и въ глубокихъ частях* тѣла. Цинга всегда
сопровождается опухолью и разрыхленісмъ десен*, которые при этом* кровоточат*; иногда наблюдается сильное кровотечеыіс носомъ, которое трудно остановить.
Причина этой болѣзнн — отсутствіе свѣжей растительной пищи и свѣжаго мяеа, сырое дурное помѣще-

nie при разных* условіяхъ, изнуряющих* организм*.
Чаще всего цингою страдают* моряки при продолжительном* плаванін; однако она не рѣдко ветрѣчается и
на сушѣ — у жителей приморских*, болотистых* мѣстностей; въ войеках* — изнуренных* продолжительными
переходами и расположенных* въ сырых* землянках*,
при недостаткѣ свѣта, при продолжительном* вліяніи
еыраго холода; при однообразной, хотя и питательной,
пищѣ, но при недостаткѣ свѣжихъ овощей; цинга особенно часто наблюдается у пьяиицъ, вслѣдствіе спиртнаго отравленія, которым* разетраивается питаніе тѣла.
Болѣзпь эта появляется не сразу, а постепенно:
еначала появляется сильная усталость, слабость, изнеможете отъ незначительных* причин*, уныніе, затрудненіе дыханія, губы становятся синеватыми; на тѣлѣ
появляются темно-красиыя свинцоваго цвѣта пятна, особенно на нкрахъ, бедрах*, руках*, весьма рѣдко на
лицѣ, отекъ мыщелков*; нршіуханіе, рыхлость и кровоточивость дееенъ, дурной занахъ изо рта; сильный позыв* на кислое, свѣжія овощи и фрукты; потомъ появляется твердость мускулов* (напр., нкры, становятся
тверды какъ дерево и теряют* свою мягкость и упругость), дыханіе затрудняется, являются колики въ груди
и кашель съ кровью чернаго цвѣта, такія же кровотечеиія наблюдаются со рвотой и при отдѣленіи мочи.
При дальнѣішемъ развитіи болізни появляется: омертвѣніе дееенъ, шаткоеть и вьшаденіе зубовъ, чрезвычайная слабость, сильная боль во всем* іѣлѣ и больной
старается лежать покойно, избѣгая всякаго движенія и
даже поворачиванія въ постелѣ; кровотеченія еще бо21*

л*е изнуряют® организм®, сильно вошочій воздухъ вокруг® больнаго затрудняет® дыханіе и больной умирает®
велѣдствіе чахотки, водянки или отъ заражепія крови
гнилостными веществами.
Лpu леченіи прежде всего надо пзмѣнить условія,
при которых® находится больной и которыя были причиной болѣзин. Для больнаго необходимы: свѣжій, чистый
воздухъ, солнечный свѣтъ, очень пріятна и полезна теплая русская баня и купаніл в® теплой вод* (ванны);
пища должна быть свѣжая —мяео, молоко, евѣжія овощи,
зелень, коренья, плоды и ягоды, из® которых® многія
не без® основанія считаются противуцинготными — лимон®, хрѣнъ, рѣдька, клюква, морошка, можжевеловый
ягоды и т . д., плодовый сок®, пиво и чай.
Гомеопатичеекія средства,
гутъ быть примінимы:

которыя с® пользою мо-

Стафызагргя
1-го дѣлеція при етраданіи десен® и
появленіи пятен® на тілѣ, принимать по двѣ капли три
раза в® день продолжительное время.
Меркурш - коррозивг—при
слюнотеченіи, вонючем®
запах* изо рта и носа; принимать утром® и вечером®.
Фосфорг-ашдъ—при
кровотеченіи и подтеках® и при
болѣзненности членов®; принимать 3 — 4 раза в® день;
при улучшеніи рѣже.
Арсеникъ—при отеках®, нагноеніяхъ и признаках®
автонова огня—пріежы 2 — 3 раза въ день.
Ееть другая болѣзнь, очень сходная с® цингою, так®
называемая П я т н и с т а я б о л ѣ в н ь или В а р д г о ф о в а ;
она происходит® также вслѣдствіе болѣзни крови и кровеносных® сосудов® и при ней также появляются болыпія

или маленькія пятна и кровяннл полоски синеватаго
или чериоватаго цвѣта; появляются они без® всякаго
воеиалешя, незамѣтно, причем® ни зуда, ни отслаиванія кожи, ни образованія струпьев® не бываетъ и отъ
давленія пятно не исчезает®; но при дотрогиванш ощущается сильная боль. Иногда случаются и другія кро~
вотеченія. как® при цинг*. Болізнь эта часто случается
съ молодыми людьми, оканчивается большею частію благополучно, но можетъ также повести и к® смерти. Для
леченія можно примѣнить: Бріонію—если
все тѣло покрыто пятнами; Русъ — когда больной очень слаб®, пятна
по всему тѣлу величиною въ горошину; когда появляется
кровотеченіе изо рта и носа (тогда можно попеременно
еъ Фосфсрг-ацидг),
или когда лицо и руки въ синяках®,
как® поел* драки. Силищя—когда
болѣзнь появилась
на ногѣ. Пріемы дѣлать 3 или 4 раза въ день по 2
капли.
Ч а х о т к а или б у г о р ч а т на л е г к и х ® есть разрушеніе легочной ткани сѣровато-желтого массою, каплевидной формы, которая выдѣляетея изъ крови и отлагается первоначально въ верхушках® легких®, в® формѣ
бугорков®. Легочная чахотка является въ вид* острой
или, такъ называемой миліарной бугорчатки, протекает®
скоротечно при сильном® лихорадочном® состояніи, без®
отдѣленія мокроты, при частом® и сухом® кашлѣ. Развивается у молодых® и слабых® людей, нѣжнаго тѣлосложенія, золотушных®, при часто повторяющихся проетудахъ груди. Въ хронической форм* чахотка развивается болѣе медленно и сопровождается сначала еухимъ кашлем®, без® лихорадки, общим® исхуданіем®,

усталостью, одышкой, упадком* сил*; при дальнейшем*

нстощенія

развитіи болѣзни появляется къ вечеру лихорадка, ноч-

объятія голодом* и холодом*, так* же какъ и отъ чрез-

ные

мѣрной работы, ослабляющей организм* больше, чѣнъ

поты,

постоянное

покашливаніе

съ

отдѣденіем*

гнойной мокроты, разрушающей легочную ткань и чаето

чрезмѣрное

кровеносные еосуды, отчего

даемая

и появляется

кровохарка-

сил*;

нуждающееся

наелажденіе.

как*

крайнею

вталкиваются

в*

ея

Эта форма болѣзни, пораж-

бѣдностыо,

так*

и избытком*

ніе. Если легочная чахотка развивается въ острой формѣ,

жизненных* удовольствій не без* основанія называется

то ее легко смѣшать с * нервной горячкой, съ которою

некоторыми «слезами бѣдности и раскаянія, изливаемы-

она нмѣетъ большое сходство.

ми внутрь».
от* различ-

Въ 1 8 6 5 году г - н * Виллемшгь едѣлалъ весьма ин-

ных* причин* и встрѣчается преимущественно у людей,

тересное сообщеніе въ Парижской академіи наук* отно-

которые подвергаются часто быстрым* перемѣнамъ по-

сительно легочной бугорчатая. По его мнѣнію болѣзнь

Легочная чахотка может* происходить

годы, вдыханію вредных* паров*, испорченнаго воздуха,

эта есть елѣдствіе заразительнаго

пыли и т. п. Смотря по образу жизни и тѣлосложенію

специфическаго причиннаго дѣятеля, которое можно че-

ядовитаго вещества,

больнаго, чахотка развивается медленно или быстро. Во

рез* прививаніе перенести на другой организм*.

многих* семействах* есть наслѣдственное расположение

прививал* кроликам* туберкулезное

къ чахоткѣ и передача этой болѣзни черезъ несколько

чал* результаты, которые его привели къ

поколѣній есть

выводам*:

факт*,

подтвержденный

наблюдешями.

Можно перечислить цѣлый ряд* болѣзней, передающихся
наслѣдственно, — не только чахотка,
т. д.,

золотуха, рак* н

но и душевныя болѣзни, напр., эпилепсія и др.

Чаще других* подвергаются чахоткѣ: люди нѣжнаго

Он*

вещество и полуслѣдующнмъ

1) причина болѣзин есть дѣятель, который

можно привить; 2) привнваніе отъ людей къ кроликам*
производится удачно; 3) бугорки принадлежат*

къ

за-

разительным* болѣзпямъ и могут* быть поставлены рядом* съ сифилисом* и еще ближе съ сапом*.

съ длинной шеей, впалой грудью, блѣд-

Для точнаго и вѣрнаго распознаванія и опредѣленія

вые, с * рѣзко очерченным* румянцем*; скоро выросшіе,

болѣзни нужно быть знакомым* еъ поетукивапіем* (пер-

стягивающіе и сдавливающіе грудную клѣтку;

куесіей)

тѣлосложенія,

проводн-

и высдушиваніем* (аукускультаціей);

но так*

ице безсонныя ночи въ усиленных* завятіях* или раз-

как* съ этими енособами изелѣдованія знакомы только

гульной жизни чаето дѣлаются жертвами этой болѣзни.

врачи, то для опреділеніл болѣзни можно руководство-

Болѣзнь эта ветрѣчаетея и в * дворцах* богатых* и в *

ваться елѣдующими признаками: быстрое болѣе или менѣе

лачугах*, и подвальных* жилищах* бѣдняков* и в * обо-

исхуданіе; зябкость—холодная, потная кожа; кашель съ

их* случаях*

кровохарканіемъ; у молодых* — частое кровотеченіе

результатом*

йстощенія.

наслажденіяхъ подвергаются ей отъ

Утопающія въ

преждевременнаго

но-

сомъ; разстроенвое пищевареніѳ—частые поносы; сильные ночные поты, истощающіе больнаго; при образованы
бугорков* начинается по вечерам* сухой, короткій кашель, тупая боль въ верхней части груди, подъ ключицами, на что больной часто жалуется; появляется одышка
при сильномъ движеніи или всхожденіи наверх*; съ кашлем* отделяется мокрота гнойнаго цвѣта, с * кровяными
жилками. К * этим* признакам* скоро присоединяются:
постоянное лихорадочное состояніе, усиливающееся къ
вечеру, с * непріятнымъ жаром* въ ладонях* и подошвах*; сон* безпокоенъ,—сопровождается непріятныии,
безшжоющнни сновидѣніями; просыпается больной в *
дурном* расположснін духа —мрачное наетроеніе. Под*
конец* болѣзни появляются: обильные, водянистые поносы; часто присоединяется водянка.
Против* вполнѣ развившейся чахотки н і т * средств*
для изцѣленія больнаго. Чахотка может* быть излечима
только вначалѣ болѣзни, при самых* благопріятных*
обстоятельствах*, когда больной можетъ пользоваться
веѣмъ, что нужно для перемѣны питанія и образа жизни.
Для такого больнаго больше всего нужно равномѣрно
теплый, чистый и влажный воздух*, теплое платье, чистое бѣлье; опрятное содержаніе тѣла, здоровая пища н
правильный образъ жизни.
Нельзя отрицать заразительности болѣзни для другпхъ
при близком* и постоянном* обраіценіи съ чахоточным*
больным*.
Для леченія можно посовѣтовать слѣдующія средства:
Сульфуръ—въ тѣхъ случаях*, когда больной начал*
покашливать послѣ согнанных* накожных* сыпей, про-

долаштельныхъ язвъ, чесотки и других* сыпей, согнанных* съ кожи одними только наружными средствами;
принимать продолжительное время по 3 раза въ день,
или утромъ и вечеромъ, а днем* давать другое подходящее средство.
Калчкарін-карбонина — золотушным*; при щекотаніи
въ горлѣ, как* бы отъ пуху и вызывающем* кашель;
людямъ полнокровным*; женщинам*, страдающим* сильными регулами; принимать 2 — 3 раза въ день по 2
капли, или поперемѣнпо еъ Снлицісй черезъ 2 часа.
Белладонна— золотушным* дѣтямъ, при ночномъ покашливаніи; при хриплости въ груди и коротком* дыханіи; черезъ 2 — 3 часа по 2 капли, при улучшеніи рѣже.
ЛммоніА—при етѣсненіи въ верхней части груди, при
коротком* дыханіи и одышкѣ; при слизистой или кровавой мокротѣ, черезъ 2 — 3 часа по 2 капли.
Гепаръ-СуАъфуръ — при нагноеніи легких*, особенно
золотушнымъ, при хриплом* голосѣ черезъ 2 часа по 2
каллп, или поперемѣнно съ
Меркурій-Солюбилие*.
Натрумъ-пцидъ—въ
начнлѣ болѣзни, особенно если
больной много принимал* ртутных* и іодистьіхъ лекарств*;
при частых* поноеахъ; черезъ 2 часа по 2 — 3 капли.
Фоефоръ — при ночномъ кашлѣ, особенно во время
ена, при ночных* нотах*, при хриплом* голосѣ; потрясающем* сильномъ кашлѣ; еовѣтуется какъ въ началѣ
болѣзпи, такъ и при вполнѣ развившейся чахоткѣ,. —
черезъ 2 часа по 2 капли.
Лакот'Нй—при кашлѣ, съ гнойною мокротою; послѣ
эапущенныхъ воспаленій легких* или подреберной плевы;
это средство совѣтуется какъ въ началѣ болѣзни, такъ и при

дальнѣйшемъ развитін болѣзни; принимать черезъ 2 — 3
часа по 2 катай.
Лавро-шразися
— при скоротечной чахоткѣ, с* постоянным* кашлем* и отхаркиваніем* клейкой мокроты,
съ кровяными жилками; через* 1 — 2 часа по 2 капли.
Карбо-анималисъ — при отхаркпваніи зеленовато-сѣрой
мокроты большими массами, ири жженіи п етѣсненін въ
груди,—черезъ 2 часа по 2 капли.
Хина—очень слабым* больным*; посдѣ большой потери крови отъ кровопуекапій или кровотеченій; черезъ
2 — 3 часа, или поперемѣнно с* Феррум.
Самбукусъ — при обильных* и часто появляющихся
потах* при малѣйшемъ двшкеніи, но не во время сна
(противуположно Фосфору); при кашлѣ днем* и ночью
с * обильной слизистой мокротой, противнаго, сладковатаго вкуса; при одышкѣ и отечных* опухолях* йога;
при б.тЬдномъ и дурном* цвѣт! лица; при слабом*
пульсѣ; отсутствіп аппетита; сильной жажд! поел! обѣда;
давать 3 — 4 раза въ день по 2 капли. При сухом*
кашлѣ или трудном* откашливаніи мокроты это средство
не помогает*.
Креозотъ—при обильном* отдѣленіи мокроты, дурна го вонючаго запаха; давать черезъ 2 часа, или поперемѣнно с * Арсеникомг или Фосфорот.
Стапнумг совѣтуется при слизистых* мокротах*, но
не там* гдѣ мокрота гнойная; если кашель сильнѣе ночью,
съ обильною елизистою мокротою; на рюмку воды взять
4г — 5 капель и выпить по глотку в* '/* часа черезъ
3 — 4 минуты.
Акопитъ необходимо давать прн появленіи

лихора-

дочваго соетоянія: на стакан* воды взять 10 капель и
пить по маленькому глотку через* 1 — 2 часа; въ этих*
же случаях* можно посовѣтовать Іодъ и Fpom,
которые
должно приготовить и принимать так» же.
Чесотка—является вслѣдствіе зарожденія въ кож!,
преимущественно па руках*, чужеядпаго насѣкомаго, называема™ чесоточным» клещемъ, который гнѣздится въ
образовавшихся пузырьках* сыпи и котораго можно увидать при помощи увелпчительнаго стекла. Болѣзпь эта
заразительна, но при правильном* леченіи не опасна. Чесотка первоначально развивается на руках* — между
пальцами, а потом* распространяется на все тѣло, исключая лица. Появляются еильпо зудящіе, сначала бѣловатые, пузырьки, которые поздвѣе дѣлаюгся желтыми и
гноевидными. Корень болѣзнн глубоко гнѣздится въ организм!; накожная же сыпь переносится с * одного больнаго на другаго чесоточными клещами, впивающимися в*
кожу. А так* как* большинство людей представляет* выгодиыя условія для развитія чесоточиаго клеща,
то и перенесете его на таких» субъектов* очень легко.
Для этого достаточно простое пожатіе рукп чесоточнаго
больнаго или употребленія бѣлья или вещей, принадлежащих* чесоточному, напр. перчаток*, полотенца и т. п.
Хотя многіе приписывают* чесотку исключительно клещу
и считают* во вс!хъ случаях* наносною, поверхностною
болѣзнью кожи, но это несправедливо, так* как* настоящее происхожденіе клеща неизвѣстно, а можно только
сказать одно, что он* всегда сопровождает* чесотку.
Может* быть, клещ* составляет* также главную причину зараженія извн! и поэтому чесотка может* оста-

ватъся

некоторое

время

съ другой стороны
проникает®
Это

очень

доказывается

чисто

наружною

болѣзиыо;

извѣстыо, что чесоточное
глубоко
въ

худосочіе

во весь состав® организма.

особенности

разными

болѣзнями

послѣ чесотки, замазанной одними наружными средствами
и появленіемъ снова

на тѣлѣ сипи, подобной чееоткѣ,

иногда через® многіе годы. Такъ как® клещ® чрезвычайно
быстро размножается и увеличивает® болѣзнь, то необходимо позаботиться об® его

уничтоженіи.

Для этого

хотя и применяются наружпьш средства, но необходимо
в® то же время и внутреннее лечеиіе,

для уннчтоженія

худосочія.
Такъ как® чееотный клещ® развивает®

свою

дѣя-

тельиость преимущественно въ теплотѣ, го и причиняемый им® зуд® особенно

невыносим® ночью

въ теплой

постелѣ, когда больной согрѣвается. Чесоточный клещ®

лямн,

упорными болями на различных® мѣстахъ тѣла,

ипохондрическими

или

ломотою, исхуданіем®,

истерическими

разстройствами,

чахоткою легких®, постоянным®

или судорожным® удушьем®, слѣпотою, глухотою, парадичемъ, костоѣдою, нарывами,

опухолями,

судорогами,

кровотеченілми, душевными болѣзнями и т. д , то врачи
обыкновенно

думают®,

нибудь новое,

вовсе

что видят®

пред® собою,

что

не подозрѣвая источника болѣзнн

и напропалую лечат® по старой привычной рутинѣ терапіи, не обращая вниманія на безъуспѣшноеть и вред®
этого способа лечепія, лекарствами, направленными против® болезненных®
придуманных®

признаков®

или против®

причин®,

для представляющихся страданій, пока,

наконец®, больной послѣ многолѣтнихъ,

все усиливаю-

щихся страданій,

рукъ смертью,

освободится из® ихъ

концом® в е і х ъ земных® страдашй!»

размножается оплодотворенною самкою, и питается соками

Приведя множество примѣровъ самых® дурных® по-

под® верхней кожицей, избирая для питанія опредѣлея-

слѣдствій отъ замазиванія чесоточных® сыпей, устраняе-

ныя мягкія мѣста кожи, именно на руісѣ между паль-

мых® только при появлеиіи вновь сыпи, проевѣщённый

цами, в® локтевом® сгибѣ и др. удобных® мѣстахъ.

основатель Гомеопатіи продолжает® такъ: «кто бы былъ

Ни что такъ

не вредит®

больному

как®

еогнаиіе

чесотки различными героическими средствами: натираніеяъ
дегтярным®

мылом®,

сѣрными

мазями,

сѣрными парами, растворами свинца,

обкуриваніем®

цинка или ртут-

ными мазями, такъ как® такими насильственными средствами нерѣдко производятся
продолжающіяея

долгое время,

различиыя

разстройства,

при которых®

чесотка

перешла въ псору. «Если тогда,—говорит® Ганеманъ, —
несчастные обманутые поражаются рано или поздно пеизбѣжными в® таких® случаях® разстройствами,

опухо-

такъ непонятлив®, обеудивъ эта немногіе прииѣры, число
которых® можно

было бы

значительно увеличить

изъ

сочиненій того времени и моих® собственных® наблюдений, чтобы не признать
ствіе большаго,
следовательно,

въ этих® болѣзняхъ присут-

внутри скрытаго страданія — псоры,
чесоточную

сыпь

и всѣ

ея

а

формы —

струпья головы, молочную кору, лишаи и т. д. только
за признаки, извѣщающіе о внутренней ужасной болѣзни
всего организма и только замедлнющіе и уменьшающее
наружные мѣстные симптомы?

Кто не согласится про-

чтя это,

хотя небольшое число случаев*,

ное вещество (пеора),

какъ уже

что чесоточ-

было сказано,

самое

пагубное изъ всѣхъ хронических* міазмовъ? Кто будет*
так* нагл*,

чтобы утверждать

вмѣстѣ

съ

новѣйшими

врачами аллопатами, что чесоточная сыпь, струпья головы

и лишаи

только поверхностно

распространяются

по кож!, а потому могут* и должны быть согнанными
наружными средствами,

так* какъ внутреннее тѣло не

принимает* въ них* участія и остается здоровым*?»
«По истин! из* веѣхъ злодѣйствъ,
доказать новѣйшимъ врачам*

Лулизаптлла;

судороги съ чесоткою — Сульфуръ и Бел-

ладонна или Сульфуръ и Иінація

и т. д.

Леченье чесотки совѣтуегся с л ! дующее: как* только
замѣчается сильный зудъ тѣла, особенно в * постельной
теплогѣ, и поел! чесанія появляется жгучая сыпь, пузырьки и ходы чесоточнаго клеща между пальцами, н а
еочлененіи

руки или въ локтевом*

сгибѣ,

то должно

обмыть еоотвѣтственыыя мѣета уксусом*, чтобы прежде
веего уничтожить чесоточных* клещей и ихъвыводки и что-

которыя можно

бы предупредить зараженіе других* частей тѣла; но еще

старой школы, это вред-

лучше, для обмыванія брать креозотовую воду (на 'ja стакана

н!йшее, постыднѣйшее и непростительнѣйшее!»

отварной воды взять 10 или 15 капель Креозота, взбол-

Из* всего этого можно видѣть, какую дурную услугу

тать

и тщательно

сберегать для

уиотребленія);

чаще

оказывают* человѣчеству тѣ врачи, которые хотят* устра-

дѣлать обмываиія всего тѣла и иеремѣнять бѣлье.

нить замазывапіемъ или слабительными средствами ли-

слѣднія наблгоденія показали, что втпраніе керосина тоже

шаи, чесотку, накожныя сыпи, равно какъ и причину их* —

очень дѣйетвительно для упичтоженія чесоточнаго клеща.

По-

внутреннее болѣзневное вещество, называемое но Гане-

Вмѣстѣ еъуиотребленіемъ наружных* средств*, для уничто-

ману псора (psora). Если же это производилось раньше

женія главнаго гнѣзда болѣзни

(а потому никогда

не должно забывать спросить боль-

лекарство и внутрь, чтобы устранить внутреннюю болѣзнь

наго об* этом*, сколько бы времени с * т ѣ х * пор* не про-

или худосочіе. Для этого Сульфуръ (сѣра) употребляется

необходимо принимать

шло), то дают* как* первое и главное средство против*

съ лучшим*

в с ѣ х * согнанных*

школ*, хотя закон*, но которому она нроозводитъ свое

или скрывшихся

иакожпыхъ

лишаев*, нарывов* и т. п.,—Сульфуръ

сыпей,

в * продолженіи

3 или 4 недѣль, утром* и вечером*. Часто устранялись

успѣхомъ

цѣлебпое дѣіствіе,

практическими

врачами

не был* им* нзвѣстенъ.

всѣхъ

Ганеман*

для этого рекомендовал* сѣрный спирт*. Приготовляется

очень заетарѣлия болѣзнн, неуступавшія никаким* дру-

он*

гим* средствам*,

только Суль-

ложки) хорошаго крѣикаго спирту берут* 4 грана еѣр-

Сульфуръ поперемѣнно съ дру-

и&го цвѣту, взбалтывают* время отъ времени и ставят*

фура.

употребленіемъ

Можпо давать

одного

слѣдующим*

образом*:

ua 1 унцъ

(2

столовых*

гим* подходящим* средством*, напримѣръ: спазмы же-

въ теплое мѣсто на двое суток*; поел! чего спирт* сли-

лудка

Нуксъ-вомикой;

вают* въ чистую сткллнку. Этим* спиртом* смачивают*

задержаніе регул* в * связи съ чесоткою — Сульфуръ и

крупинки изъ молочнаго сахару й дают* больному 3 раза

при

чесоітсѣ — Сульфуръ

с*

въ день по і— 5 крупинок® дотѣхъ пор®, пока не прекратится зудъ и не изчезнетъ сыпь; потомъ даютъ
Сульфуръ выеокаго дѣленія въ прододженіи одной или
двухъ недѣль, утром® и вечером®. Таким® образом® уничтожается не только чесоточный клещ®, но и чесоточное
вещество — псора. Если больной уже много принимал®
сѣры въ аллопатических® пріемахъ или скрывшаяся сыпь
появилась вновь, то должно давать больному:
Сетя,
Арсению, Калькаргя-карбонжа,
ЛикоподЫ,
Дулшамару
или Меркурій-Сомобшѣсъ
по 2 или по 3 раза въ день.
Хроническія болѣзни, произшедшія отъ замазыванія
чесотки большею чаетію излечиваются отъ Сульфуръ,
который должно принимать двѣ—три недѣли утром® и
вечером®. Очень часто лослѣдетвіемъ замазанной чесотки
являетея страданіе легких®, печени и других® важных®
органов®, и если уже наступило значительное измѣненіе
в® этих® органах®, то гомеопатическія средства не въ
состолніи изцѣлить, а только могутъ временно облегчить
страданія.
Ч у м а р о г а т а г о с к о т а и с и б и р с к а я я з в а въ
сущности два вида одной и той же повальной болѣзни,
но только один® вид®—чума поражает® преимущественно
рогатый скот®, а другим®—сибирскою я тою заболѣвають
лошади. Чумою рогатаго скота обыкновенно эту болѣзнь
называют® тогда, когда она, поражает® болѣе внутренніе органы, пищевые пути и обнаруживается язвинами
во рту (ящуръ), при гнилостном® поноеѣ, еъ быстрым®
упадком® еил® и пораженіем® антоновым® огнем®. Бывают® также язвы въ зѣв* и воспаленіе легких®, съ тѣмъ
же переходом® в® антоновъ огонь. Язвы, находиныяво

рту, зѣвѣ и у корня языка, простираются и въ кишки,
стѣнки которых® бывают® налиты кровью и покрыты
слизью. Селезенка почти всегда бываетъ распухлая и
размягченная, поэтому болѣзнь называется у иѣмцевъ
антоновым® огнем® селезенки. Видимые, наружные, признаки этой болѣзни: яшвотное стоит® понуря голову,
скучное, теряет® позыв® на корм® и питье; повременим® вздрагивает®; учащенно дышетъ, стонет®; глава
слезятся; изо рта и носа течет® пѣпиетая слизь, понос®
очень обильный; изверженія жидкія, очень вонючія, иногда
съ кровью.
У лошадей (сибирская язва) всѣ признаки бол*зни
болѣе наружные: на груди, бедрах® и ляжках® являются
ограниченная опухоли (чумный желвак®), нечувствительный, твердый, хрустящія или мягкія, зыбкія, налитая
сукровицей или водянистою, слизистою жидкостью, или
же болѣе обширныя отечныя опухоли (чумная отечная
рожа), занимающія цѣлый член®, горячія, красноватыя
или снневатыя, мѣстами вскрывающіяся и выдѣляющія
также сукровичную жидкость помертвѣвшія части кожи
и подкожной клѣтчатки. Вмѣсто больших® опухолей бывают® также пятна, прыщи, вереда, пузыри. Когда наступает® антоновъ огонь—то сначала является твердое
пятно, которое разширяется постепенно, чернѣетъ, по
краям® отстает® и совсѣмъ отпадает®, оставляя плоскую
язву, источающую острый, жгучій, жидкіи гной.
Общія явленія, свойственный этим® обоим® видам®
болѣзли: быстрый упадок® сил® и антоновъ огонь, внутренній и наружный. Болѣзнь эта въ высшей степени
заразительна и быстро распространяется отъ заражения,
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поражает* всѣхъ домашних* животных*, овец*, свиней
н птицъ, особенно гусей и куръ; пристает* и къ человѣку въ видѣ чумныхъ желваков*, чумной отечной рожи, или же въ ввдѣ гнилой горячки, тифа.
Скотина заражается большею частно на пастбищах*
и въ мѣстахъ, гдѣ проходил* больной гуртовой скотъ,
или же таиъ, гдѣ недостаточно глубоко зарыта или просто лежнтъ не зарытая павшая скотина. Здоровой скотинѣ достаточно полежать на травѣ, гдѣ находилась больная, или обнюхать не только помет*, слюну, слизь или
испарину, но и сбрую, ясли, водопой нли иную посудину, къ которой прикасались больныя. Зараза очень
долго сохраняет* свою ядовитую силу, такъ что даже
выеушеная шкура, рога, копыта., щетина, шерсть могутъ
передать заразу. Поэтому крайне необходимо съ величайшею строгоетію исполнять всѣ предосторожности, ежегодно указываемый во всѣхъ полицейских* предписаиіяхъ
по поводу безпрерывно повторяющихся падежей. Предписывается: отдѣленіе больной скотины отъ здоровой,
глубокое закапыв&ніе и засыпаніе павшаго животнаго
известью или другими противоядіями, очистка хлѣвовъ
окурнвавіемъ и сожиганіе всего, что не можетъ быть
очищено. Но въ послѣдиее время въ одном* изъ засѣданій Парижской академш наукъ, профессор* Пастёръ
разъяснил* сущность сибирской язвы и источники ея
зарожденія.
Въ своей рѣчи онъ ясно доказалъ, что сибирская язва никогда не появляется самостоятельно, а
всегда возрождается изъ трупов* павших* животных*,
хотя бы эти трупы были зарыты въ землю глубоко н
давно. Въ силу этих* данныхъ науки, страна, желаю-

щая избавиться отъ появленія сибирской язвы въ будущем*, должна такъ поступать съ трупами, чтобы они
впослѣдствіи не могли быть источниками заразы.
Переносители зародышей сибирской яввы изъ недръ
земли на поверхность должны быть, по мнѣнію Пастѳра,
земляные черви. Они выносят* ужаснаго паразита изъ
глубины могилъ на поверхность земли. Въ небольших*
земляных* цилиндрах*, состоящих* изъ мелких* землистых* частичек*, извергаемых* этими червями поверх*
земли послѣ утренней роеы и дождя, вмѣстѣ со множеством* других* зародышей, попадается и паразитъ
сибирской язвы. Рыхлая земля могилъ съ трупами, павших* отъ сибирской язвы, всегда содержит* зародыши
ея, иногда въ большом* количеств^, такъ как* они происходят* отъ распаденія землистых* цилиндров* подъ
вліяніем* дождя. Пыль этой мелкой земли попадает* на
растенія, низко растущія, и этим* путем* зародыши
сибирской язви прививаются къ пастбищам* и корму.
Эти изслѣдованія даютъ много данныхъ для уразуиѣнія
возможнаго вліянія земли на зарожденія болѣзней, возможной опасности кладбищ* и пользы сожиганія трупов*.
Что касается предупредительных* мѣръ против* сибирской язвы, то, по словам* Пастёра, онѣ вытекают*
изъ произведенных* изысканій. Не должно зарывать животных*, павших* отъ сибирской язвы въ полях*, гдѣ
ходит* скот*. Если нельзя избѣгпуть закапыванія трупов*, то для могил* слѣдуетъ выбирать мѣста с * песчаным* грунтом* или известковым*, по преимуществу
безплоднымъ, не влажная и легко выснхающія,—словом* такой грунт*, въ котором* не могутъ жить зем22*

ляные черви. В ъ одной из* провинцій Фрапціи (Шампаньи) сибирская язва не извѣстна. Профессор* Паетёръ полагает*, что это зависит* отъ того, что въ этой
провинціи пахатный слой земли очень тонок* и под*
ним* лежит* мѣловой слой, въ котором* черви не могут* жить. Погребете в * такой землѣ животнаго, павшаго отъ сибирской язвы, не будет* имѣть вредных*
послѣдствій, потому что зародыши болѣзни, за отсутствіемъ червей, останутся въ недрах* могил*. Было бы
весьма важно собрать въ настоящее время етатистическія данныя, которыя показали бы отношенія между
мѣстностями, гдѣ есть сибирская язва и гдѣ ея нѣтъ,
еъ характером* грунта, благопріятетвующимъ жизни въ
нем* зеилянаго червяка или не допускающим* его присутствія. Свой доклад* профессор* Паетѳръ закончил*
завѣреніемъ, что если земледѣльцы и сельскіе хозяева
только пожелают* воспользоваться данными науки, то
сибирская язва скоро станет* одним* воепомннаніемъ
и исчезнет* навсегда, вмѣстѣ еъ своими зародышами.
Пока указанные выше мѣры предосторожности не
будут* строго и добросовѣстно выполняться всѣмн и
каждым*, до кого онѣ могут* касаться, до тѣхъ пор*
нѣтъ никакой надежды на уменьшеніе этого народнаго
бѣдствія и разоренія. За нерадивыми и невѣжественными должны емотрѣть сосѣди, ради самосохраненія.
Безсовѣстныхъ, которые ради корысти продают* мясо
больной и шкуру павшей скотины, слѣдует* предавать
суду. Затѣм* каждый владѣлецъ, при вѣсти о появленіи
заразы, должен* лучше держать свою скотину дома и
стараться о сохраненіи чистоты как* помѣщенія, так*

и тѣла животных*. Не только лошадей, но и коров*
слѣдуетъ ежедневно обмывать не холодною, а лучше
тепловатою водой и обтирать до суха. Чистота лучшее
предохранительное средство отъ всякой заразы. Если
же и при этомъ болѣзнь закрадется, то заболівшую
скотину слѣдуетъ непремѣнно тотчас* же отделить отъ
здоровой.
Пока болѣзнь еще вначалѣ, не сильно развилась,
то леченіе еще возможно. — Из* всѣхъ до сих* пор*
испробованных* лекарств* Арсенжъ
оказался самым*
дѣйствительпымъ въ обоих* видах*, т. е., какъ в* чумѣ
рогатаго скота, так* и въ сибирской язвѣ. Только при
отечной рожѣ может* быть полезен* также Аписъ 2 — 3
раза в» день. Заболѣвшнм* животным* Арсеникъ 2 или 3
дѣленія, дается по 2 — В капли, раза 3 — 4 въ сутки;
в* трудных* случаях* чаще. Лекарство дается въ рюмкѣ
воды. Большак» количества воды тут* не нужно. Онусканіе же лекарства в* питье мало надежно. Пока животное не потеряло позыва на пищу, можно въ раствор!
лекарства смачивать кусок* б!лаго хлѣба и давать, или
же, разжав* ротъ, вливать лекарство. Нѣкоторые ветеринары для дачи лекарств* употребляют* стеклянныя
спринцовки.
Еще здоровым* животным*, при угрожающей опасности, полезно давать ежедневно по одному пріему
Арсенша, въ вид! предохранительна™.
При леченіи зараженнаго человѣка Арсеникъ также
главное средство; при рожистом* воспаленіи Аписъ. Но
кромѣ того могут* понадобиться н другія, емотря по

осложненіянъ и измѣненію характера болЕзни, наприиѣръ, при нереходѣ въ тифозное состояніе (ем. тифъ).
Ш ѳ я етрадаетъ или отъ ревматизма, и л и отъ опухоли и воспалепія разных* окружающих* ж е л е з ъ (см.
это).
Ш и ш к и г е м о р р о и д а л ь н ы е (си. геморрой).
Щ е т и н к а (см. желтуха у новорожденных*).
Я в в а (см. нарывъ).
Я з в а с и б и р с к а я (см. чума).
Я э ы к ъ . Против* воспаленія и опухоли языка можетъ быть пригоден* Аконитъ: и Белладонна; при слюнотеченіи н нагноеніи —Меркурій;
при отечной опухоли — Аписъ. Против* нарывов* и язвин* на языкѣ—
Меркургй и
Витри-ацидг.
Самыя обыкновенный страданія языка — взмѣненія
вкуса и обложенія, происходящая отъ болЕзненннхъ состояний желудка (см. эти болѣзни).
Я ч м е н ь (см. болЕзни глазъ).

ЛЕКАРСТВОВЪДЪЫІЕ.
Описаніе свойств* главных* гомеопатических* лекарств*,
съ показаніемъ, въ каких* случаях* должно ихъ давать
и какъ часто. Цифры означают* степень разведенія; на
пріемъ лекарства брать 2 — 3 капли на один* глоток*
воды, или 5 крупинок*—сухими.

НАЗВАНІЯ ЛЕНАРСТВЪ:
А к о н и т ъ - Б о р ѳ ц ъ . 3. Болѣзненное состояніе, въ котором* это лекарство преимущественно совѣтуетея, известно подъ именем* воспаленгя,
въ особенности же
когда оно сопряжено съ лихорадочным* возбужденіемъ
въ кровеносной снстемѣ. Аконит—главное
противувоспалительное средство гомеопатической школы лечеиія,
незамѣнимое никаким* другим* изъ извѣстныхъ лекарств*,
вполнЕ заменяющее всѣ кровопуеканія и кровонзвлеченія. Если и есть нѣвоторыя средства, способный останавливать воспалительные процессы въ извЕстныхъ тканяхъ, каковы напр. Белладонна—при
воспаленіи мозговых* оболочекъ или горла, Меркурій—относительно слизистых* оболочек* и т. п.,—однакожъ совершенно тождественнаго средства еъ Аконитомъ нѣтъ. Первое дѣйствіе
его угнетательное, клонящееся къ пониженію пульса,

слѣдовательво его не должно продолжать давать послѣ
того, когда цѣль, для которой онъ был* назначен*,
достигнута. Симптомы, указывающее на это средство
суть: волненіе крови; воспалительная лихорадка н воспаленіе, сопровождаемое лихорадкою—жаром*, жгучею,
сухою кожею, красным* лицом*. Галлюцинаціи. Поелѣдетвія непріятности и испуга. Приливы крови, преимущественно къ груди, сердцу и головѣ. Сердцебіеніе,
страх*, безпокойство. Неутолимая жажда. Гдазныя воспалена равличнаго рода. Острыя накожныя болѣзни, въ
особенности корь, скарлатина, краснуха (поперемѣнно
съ Бе/мадопной).
Перемежающаяся лихорадка с * преобладающимъсухнмъжаром*. Травматическая лихорадка—
поел! ушибов*, переломов*, операцій (понереыѣнно с *
Арникой). Молочная лихорадка, родильная горячка, зубная дѣтская лихорадка. Колотье въ груди, в * особенности въ боку. Воспаленіе груди, легких* и нижней
части живота (поперемѣнно с * Бріоніей);
нервная лихорадка (вмѣстѣ с * Бріоніей,
Русъ или Белладонной);
ломота еъ лихорадочным* состоящем*. Послѣ привычных* кровопусканій.
Въ острых* и тяжелых* формах* таких* болѣзней,
каковы—тифъ, оспа, корь, скарлатина, ревматизм*, воспаленіе легких*, мозговых* оболочек* и др. на стакан* воды брать этого средства 8 или 10 капель и давать по глотку черезъ % или 1[а часа, какъ питье; при
легких* страданіяхъ и давнишних* болѣзвяхъ — через*
2 часа, или поперемѣнно съ другим* средством*.
А г а р ш с у о ъ - М у с к а р н с * — М у х о м о р * . 3. Дѣйствуетъ очень сильно на головной и спинной мозг*. На-

значается: при ощущеніи холода на голов!; боли въ член а х * с* стягиваніем* и ломотою; етраданіяхъ, появляющихся крестообразно, напр. въ правой рукѣ и в* лѣвой
ногѣ; конвульсіяхъ, дрожаніи и подергиваши членов*.
При ранах* отъ обмораживанія и сильном* зудѣ въ кож!;
при появленіи перед* глазами темных* пятен* или мушек*; при просовндной сыпи; при слабости поел! совокупленія. Принимать 2 или В раза въ день.
А г н у о * - к а с т у с * — П р у т н я к * 3. Назначается при
зябкости без* жажды; при постоянном* дрожаніи тѣла,
от* внутренняго холода; при печальном* и мрачном*
настроеніи духа съ мыслью о смерти или при восторженном* еостояніи, поперемѣнно съ уныніемъ и недовольством* самим* собою; при чрезвычайной разсѣянноети во время занятій; при слабости памяти, трудном*
пониманіи и плохой сообразительности; при сонливости;
при хронической гонорре!; мужском* безсиліи и недостаточной эрекціи; при задержаніи регул*; при недостаткѣ
молока у кормилиц*; при опухоли и затвердѣніи мошонки; при ревматизм! въ сочлевевіяхъ с * опухолью;
при раздирающих* болях* в* суставах*; при боли в *
суставах*, какъ-бы отъ вывиха. Средство это совѣтуется
принимать 2 или 3 раза въ день.
А н т и м о н і у м ъ - к р у д и м ъ — С у р ь м а . 6. Прилихорадкѣ, которая проявляется—то дрожаніемъ какъ бы отъ
холода, то жаром*, потом* является пот*, но пульс* ускорен*. При сильной дихорадвѣ съ желчною рвотою и желчными иепражненіями; при поносах* беременных*; при
безпокойном* с н ! или безеонниц!; при затрудненном*
глотаніи и жженіи въ глоткѣ; при отсутствіп аппетита

или при непріятяомъ, остром® вкусѣ и жаждѣ; при
вздугіи живота и вѣтрахъ; при схватывающих® болях®
в® живот*; при отдѣлеяіи мочи в® малом® количеств*,
с® болью съ крестцѣ; моча непріятнаго запаху, мутная
с® обильным® осадком®, крѣпко пристающим® к® стѣнкамъ сосуда; при щекотаніи и жженіи въ мочевом®
канал*; при стѣененіи дыханія и усиленном® сердцебіеніи;
при крапивной сыпи и жженіи в® кож*; при красиотѣ
и воспаленіи вѣкъ; при ревматических® страданіяхъ глазъ;
при зубной боли ночью въ полых® зубах®, уменьшающейся
на евѣжемъ воздух*; при рвот* елизью или желчью; при
опуханіи всего тѣла; при ожирѣнін или сильном® исхуданіи. Очевидно, что Антішоніумъ-крудумі
преимущественно дѣйствуетъ на печень, мочевые органы и кожу.
Пріемы этого лекарства дѣлать через® 2 часа.
А п и с ъ — П ч е л и н ы й яд®. 3. Средство это употребляется при головной водянкѣ и воспаленіи мозговых®
оболочек®; при головных® болях®; при воепаленін глазъ и
вѣкъ, сопровождающемся сильною опухолью и помутнѣніем® роговицы глаза; при ячменях®; при опухолях® и
отеках® лица; при рож* на лиц*; при флюсѣ; при
брюшной, грудной и подкожной водянкѣ; поел* скрывшихся преждевременно острых® сыпей (скарлатина, корь,
крапивная сыпь и т. п.): при карбункул*, чирьях® и
ранах®, сопровождающихся отечной опухолью; послѣ
укушенія ичелъ; при различных® воспалительных® опухолях®; при тяжести, давленіи, сжиманіи головы, особенно при перемѣнѣ положенія, усиливающихся въ теплой комнат* и уменьшающихся от® сдавленія и ежнманія головы руками; при жгучих® и зудящих® сыпях®

на всем® тѣлѣ; при жженін въ кож*. В® острых® и
воспалительных® болѣзняхъ (воспаленіе мозговых® оболочек®, опухоль языка) средство это совѣтуется черезъ 'ja
часа; въ хроличеекихъ страданіях® 3 или 4 раза въ день.
А р гентумъ-н и т р и в у м ъ — А з о т нокиояо ѳ о ар ебро. 3. Употребляется при конвульсіяхъ, корчах®, судорогах®, нервном® трясевін и дрожаніи членов®; при падучей
болѣзпи, Битовой шшскѣ, истерик*, параличах®, односторонних® головных® болях®; при глухотѣ и гноетеченіи изъ уха или носа; при разъѣдагощихъ язвах® на
лиц*; при афтах®, слюпотеченіи и язвах® во рту; при
рвот* кровью, свинцовой коликѣ; при поносах® у дѣтей
во время прорѣзыванія зубовъ; при геморроидальном® кровотеченіи; при спазмах® въ нижней части живота перед®
регулами; при лишаях®, мокнущих® и етруповидпых®,
упорных® и длительных® язвах®; при приливах® крови
къ голов* съ біеніем® шейных® жил®; при помраченіи
зр*нія, слезливости, продолжительных® глазных® воспалепіяхъ; при пятнах® на роговой оболочкѣ; при куриной
слѣпотѣ. Пріеиы лекарства дѣлать 3 — 4 раза въ день.
А р н и к а — Б а р а н ь я трава. 3. Дѣйствуетъ возбуждающим® образом® на нервную систему. Специфическое
дѣйствіе Арники наблюдается при ушибах®, разрывах®
тканей и всяких® механических® поврежденіях®. Многіе
симптомы, наблюдаемые при изслѣдованіи этого средства,
такъ рѣзко выражают® то угнетенное состояніе всей
нервной сиетемы, какое всегда сл*дуетъ за сильным®
сотрясеніенъ или пораженіем®, что оно должно было
сдѣлаться по преимуществу лекарством® против® всякаго
рода наружных® поврежденій. Но и кромѣ механических®

повреждееій, Арника может* служить весьма важным*
и даже необходимым* пособіемъ и въ разных* других*
болѣзняхъ. Она по преимуществу соотвѣтствуетъ страданіямъ людей лимфатических*, изнуренных*, блѣднолицыхъ, желтых*, вялых*. Употребляется при слѣдующнхх болѣзняхъ: страданія ревматическія и ломотныя,
с * воепалительной и рожистой опухолью больных* частей.
Страданія велѣдствіе ушибов* (паденія, удара, еотрясеній). Раны—особенно тупым* орудіемъ и сопровождающіяся раздробленіемъ и разрывом* тканей; уншбъ,
кровоподтек*, контузія, вывих*, подвывих*, ссадина, пролежни, перелом*. Падучая болѣзнь, всдѣдствіе ушибов*.
Корча челюстей, столбняк*, судороги отъ ранъ; худосочіе отъ излишняго употребленія хины; лихорадка от*
ранъ; перемежающаяся лихорадка.. Помѣшательетво, вслѣдствіе сотрясенія мозга. Прилив* крови к * головѣ, съ
головокружеаіемъ и потерей сознанія; мигрень. Воспаленіе глаз* отъ ран». Кровотеченіе ноеомъ и ртом*.
Зубная боль съ опухолью щеки (флюсъ). Рвота кровью.
Опухоль, воспаленіе и ушиб* шулятъ. Воспаленіе брюшины у рожениц*. Рожистое воспаленіе грудей; ссадно
и трещины на сосках*. Кровохарканіе отъ ушибов*.
Воспалительная опухоль суставов* поел! ушибов*.
Для употребленія внутрь брать 10 капель на стакан*
воды и пить по глотку черезъ 1 / і или Ѵ2 часа. Для наружна™ употребленія брать тинктуру (настойку),—столовую
ложку' на стакан* воды и употреблять как* примочку.
А р о е н и к ъ — М ы ш ь я к * . 3. Первоначальное дѣйетвіе, от* больших* пріемовъ: сильное раздраженіе всей
нервной системы, особенно спиннаго мозга, a затѣмъ пара-

личъ и уничтоженіе раздражительности. Этим* симптомам* соотвѣтствуютъ слѣдующія болѣзненныя проявленія:
параличи, особенно спинных* нервов* и происходящіе
отсюда—быстрый упадок* жизненных* сил* и наклонность къ разложеиію и омертвѣнію всѣхъ органических*
тканей. Страданія людей худосочных* и истощенных*,
желчных*, нервнаго тѣлоеложенія, расположенных* къ
сыпям*, лпшаямъ, язвам* и нагноеніямъ. Страданія
пьяниц*. Худосочіе отъ злоупотребленія хины или іода.
Старческое истощеніе и ненормальное иехуданіе дѣтсй.
Золотуха; быстрый упадок* сил*. Нервная слабость истерических* женщин* с * обмороками. Судороги и конвульсіп. Падучая и паралич*. Слабость мускулов* и
дрожаніе членов*. Дрожаніс пьяниц*. Перемежающаяся
лихорадка, преимущественно трех* и четырехъ-дневная.
Гнилая тифозная горячка; изнурительная лихорадка; желудочная лихорадка; горячка съ желчным* состояніем*;
спячка безчувственная п спячка съ бредом*. Мелавхолія
съ наклонностью къ самоубійству. Меланхолія съ религіозными идеями. Маиія. Умопомѣшательство. Бѣлая горячка пьяниц*. Парша съ опухолью шейных* и затылочных* желез*. Пятна и язвы на роговиц!. Раковидныя язвы—на носу, губах* и лиц!. Струпья, багровые
прыщи и лишаи на лицѣ. Нервная лицевая боль. Хроническій насморк*. Воспаленіе рта, афты. Жаба злокачественная и при оепѣ. Разетройство желудка отъ
испорченной пищи. Морская болѣзнь. Невареніе желудка — съ рвотою. Рвота кровью. Рвота пьяниц* и
беременных*. Гаетрическія и желчныя страданія вообще.
Воспаленіе желудка п рак* желудка. Колики, судорож-

ная рѣзь въ желудкѣ и животѣ. Брыжеечная чахотка у
дѣтей. Брюшная водянка; поносъ водянистый и натужной. Холерина и холера. Послѣдствія холеры. Геморроидадьныя страданія—воспаленіе и нагноеніе геморроидальных* шишек* и прямой кишки. Задержаніе мочи;
паралич* мочеваго пузыря и мочерѣз*. Воспаленіе и
опухоль половых* частей. Бѣли. Рак* матки. Грипп*.
Острое и хроническое воспаленіе гортани. Грудная водянка; судорожное етѣсненіе груди; одышка; грудная
жаба. Боль в * спин! и боль въ суставах*. Сухіе и пузыристые лишаи, мокнущіе и разъѣдающіе. Гнилыя, раковидныя и гангренозный язвы. Кровяная пузыристая
сыпь. Черная оспа. Злокачественный веред*, карбункул*.
Вонючій, жидкій, злокачественный гной изъ язв*.
Совѣтуется при етраданіяхъ,
сопровождающихся
тоскою, холодом*, разслабленіемъ, быстрым* упадком*
с м * и потребностію лежать. Жженіе внутри больных*
частей. Боли острыя, стягивающія, невыносимыя, доводящія до отчаянія и бѣшенства. Усиленіе боли посдѣ
пищи, вечером* въ постелѣ, когда ляжешь на больную
еторону; облегченіе отъ наружнаго нагрѣванія и въ движеніи. Припадки перемежающіеся, періодическіе. Ожесточеніе веѣхъ припадков* ночью. Быстрый упадок* сил*
и слабость как* отъ голода. Невозможность ходить,
потребность лежать. . Когда ляжешь—чувствуешь себя
сильнѣе, но вставая падаешь въ обморок*. Худоба всего
тіла еъ липким* потом*, бліднымъ лицом*, впалыми
глазами, обведенными синими кругами. Жженіе в* желудкѣ, съ давленіемъ и жаром* въ спин!, еъ говокруженіемъ; при дрожаніи рук* и ног*. Тугость и непо-

движность членов*, съ сильными ревматическими болями.
Паралич* и онѣмѣніе членов*.
Въ тяжелых* формах* болѣзни назначается черезъ
'[а чала, приулучшеніи состояния больнаго—рѣже При
продолжительных* страданіяхъ и медленно развивающихся болѣзняхъ — через* 2 — 3 часа и рѣже.
При отравлены
мышьякомъ необходимо возбудить
рвоту, чего можно достигнуть щекотапіемъ пером* въ зѣвѣ;
дать рвотное (Ипекакуаны 2 0 гран*); если рвота мала,
то ее поддерживать питьем* теплаго молока или емѣеью
молока с * сбитым* яичным* б!л ком*. Поелѣ рвоты
можно давать внутрь противоядіе мышьяка (Antidodum
Arseniei), которое должны отпустить въ елучаѣ крайности изъ аптеки безъ всякаго рецепта (по новой формокопеѣ: Rp. Ferri sulfur, oxyd. solut. 8, Magnes ustae 8,
aq. destill 60; или просто прописывается Antid. Arsen.)
и давать черезъ каждый 5 минутъ по столовой ложк!
до прекращенія рвоты. За неимѣніем* этого антндода
(противоядія), давать жженую магнезію—по ложкѣ каждый 5 — 1 0 минут*. Пить больше молока е * бѣлкомъ,
избѣгать кислых* напитков* и нашатыря.
Трупы отравленныхг мытякож
представляют* два
различных* рода явленій—или они долго сохраняются,
так* что дѣлаются сухими, мумифицированными, или
же разлагаются чрезвычайно скоро. По мнѣнію нѣкоторых* наблюдателей быстрое отравленіе мышьякомъ располагает* къ скорому гніеяію; медленное—къ высыханію.
При быстром* разложепіи трупов*, при веврытіи их*,
запах* нестерпимо зловонен*, кожа разрушается, тѣло
расползается въ жижу; зеленый, желтый или черный

цвѣтъ лица и такія же пятна по всему тѣлу, особенно

том® воздух*.

около дѣтородныхъ частей. Тѣло покрыто густою, вязкою,

ляющіе вонючій, жидкій гной.

еѣрою

слизью;

внутренніе

органы,

еодержащія много

Нарывы,

доходящіе

до костей и отд*-

Совѣтуется при золотух* и англійской болѣзни; при

крови, екоро загнивают®, особенно матка; печень и се-

воспаленіи,

лезенка темно-коричневаго

меркуріальномъ худосочіи; сукровичном® гноетеченіи; при

цвѣта; глаза открытые, вы-

искривленія и нагиоевіи костей,

ражепіе лица необыкновенно спокойное; иногда роговицы,

ушной

глаза скоро мутнѣют®, черные круги около глазъ; рот®

при гноетеченін

закрытый;

кончик®

при еердцебіенін и

органических®

При нервных® бо-

и животѣ—воспаленіе пищепровода по всей длинѣ, осо-

лѣзняхъ—истерик*, шюхондріи, Битовой пдяскѣ.

бенно

ство это совѣтуется принимать 3 или 4 раза в® день.

кровяные

къ вубамъ;

сосуды

кровь

меркурія;

ныхъ; при одышкѣ у золотушныхъ;

части;

прижат®

поел* употребленія

из® носа и опухоли носа у золотуш-

жидкая, иногда черная и густая. Измѣненія въ желудкѣ
въ нижней

языка

течи и глухог*

востоѣдѣ;

наполнены

кровью, особенно вены—желудка, брюшины и сальника;
желудок® и кишки

растянуты газами;

страданіях®

сердца.

Срод-

А у р у м ъ м у р і а т и в г ь — С о л я н о к и с л о е з о л о т о , б.

наружность же-

Совѣтуется при слѣдующих® страданіях®: боль въ костях®,

лудка багровая; желудок® наполнен® темнобурою кро-

появляющаяся ночью; воспаленіе костей поел* сифилиса

вянистою жидкостью;

или злоупотребленія меркуріемъ;

екопленіе

темных®,

слизистых®,

гнилаго запаха жидкостей, какъ в® желудкѣ, так® и въ
кишках®; воспаленное,

кольцевидной формы, утолщеніе

опухоль и затвердѣніе

паховых® и миндалевидных® желез®; затвердѣніе и опухоль
мошонки.

Желтуха.

Меланхолія

с® желаніемъ смерти;

входа въ желудок® и судорожное сжагіе выходпаго от-

сильная тоска и томленіе.

в е р т я из® желудка; язвы в® желудкѣ и воспаленіе его

духа: то плач®, то смѣх®. Мысли о самоубийств*. При-

стѣновъ;

дирчивость,

обиліе желчи въ двѣнадцати-перетной кишкѣ;

печень увеличена въ объем*,

блѣдная и твердая или

лов*,

Перемѣнчивое

расподоженіѳ

угрюмость и гнѣв®. Прилив® крови къ го-

етук® и шум® въ ней. Ревматическія и еифили-

размягченная; желчный пузырь наполнен® желчью; селе-

тическія воспаленія глаз®. Ушныя страданія поел* зло-

зенка размягчена и переполнена кровью;

употребленія ртутью; Костоѣда носа;

почки напол-

нарывы носа,

е®

нены густою, мутною мочей; мочевой пузырь сморщен®

густым® зловонным® иетеченіемъ; недостаток® обонянія;

и почти пустой; матка

залеганіе носа. Сильный прилив® крови к® груди, серд-

поражена антоновым® огнем®.

Сосуды позвоночнаго столба переполнены кровью.
А с а - ф ѳ т и д а — В о н ю ч а я с м о л а . 6. Перемежающіяея,
острыя, стучащія боли, направляющаяся нзвнутри'кнаружи,
с® ощущеніемъ онѣмѣнія; появленіе страданій при покойном® еостояніи и облегченіе при движеніи и на откры-

цебіеніе,

также очень

часто

соединенное

съ тоскою и

етѣсненіемъ груди, трепетавіе сердца приходьбѣ. Средство

это совѣтуется

принимать 2 или 4 раза въ день.

Барита-карбоника — У г л ѳ к и о л ы й барита.

6.

Средство это пригодно в® старческих® и дѣтсішхъболѣзнях®,
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въ особенности при разелабленіи нервовъ и мыгацъ и легкой
чувствительности къ простудѣ. Худоба и иетощеніе золотушныхъ дѣтей. Золотуха вообще. Мѣшетчатыя и жировыя опухоли. Спячка. Порша на головѣ: выпаденіѳ
волосъ. Золотушное, гноеточивое воепаленіе глазъ. Лишаи
на лицѣ, Лишай кольцевидный. Простудная зубная боль.
Воспаленіе зѣва во время оспы и отъ простуды; опухоль миндалевидных* железъ. Язвы желудка. Одышка у
стариков*. Большая слабость и невозможность выдержать
тяжесть собственна«) тѣла, всеобщая тѣлесная, нервная
и духовная слабость. Подергиваніе отдѣльпыхъ частей
тѣла. Большая чувствительность къ холоду и потому
легкая проетудливость, особенно головы; частое воепаленіе горла. Боль и опухоль подчелюстных* железъ.
Мнительность и боязливая заботливость; робость пред*
чужими людьми и въ обществѣ. Головокруженіе при
нагябаніи. Боль во лбу над* самыми глазами, или въ
задней части головы. Неясность зрѣнія, представляющая
все окружающее какъ бы въ туманѣ; летающія пятна
и паутина передъ глазами. Сыпь въ ушахъ и за ушами;
шум* и гаипѣніе въ ушахъ. Непріятная сухость въ носу,
или мокрый насморкъ. Дергающія боли въ полыхъ зубахъ, распространяющаяся до уха и темени. Невыносимый запахъ изо рта, не замѣчаемый самим*. Тошнота,
екошгеніе жидкой слюны во рту при глистныхъ страданіяхъ. Давленіе и боль въ желудкѣ. Хрипота; ночной
кашель; наполненіе дыхательныхъ путей мокротой; кашель съ соленой мокротой. Удушливый кашель. Неподвижность затылка. Онѣмѣшіе рукъ или пальцевъ. Средство это совѣтуетея принимать 2 — 3 раза въ день.

Б е л л а д о н н а — С о н н а я одурь. 3. Особенно полезна
иолнокровнымъ людямъ, склонным* къ прилнвамъ крови къ
головѣ и раздражепіямъ. Судороги и подергиваніе членов*, съ выаячивавіемъ глазъ; тетаничеекія судороги,
эпнлепсія, пляска св. Вита. Бредъ и сильная галлюцинацін, съ краенымъ одутловатым* лнцомъ, блестящими
глазами. Корь, краснуха, скарлатина; при послѣдетвіяхъ
скарлатины. Рожистыя воепаленія съ опухолью; рожа на
лицѣ и волосистых* частях* головы. Боязливый, непокойный сон* съ ужасными видѣніями (также при горячкѣ поперемѣппо еъ Pyes или Бріоніей), галлюцинаціи,
сопровождаемый буйным* бредом* и безсознательностью.
Головокруженіе отъ прилива крови къ головѣ. Главное
средство при воспаленіи мозга и острой мозговой водянкѣ.
Чрезвычайная головная боль во лбу и сильное біеніе
головных* жилъ. Глазное воепаленіе, слезливость глазъ
(поперемѣнно съ Аписъ); представленіе предметов* пред*
глазами въ двойном* видѣ; слабость глазъ; темная вода
(поперемѣнно съ Пумзатиллой).
Пятна на роговой оболочкѣ; утолщеніе ея (поперемѣнно съ
Калькарія-карбоника). Свѣтобоязпь или поелѣ раздражеиія ярким* свѣтомъ. Разширенный зрачекъ. Судороги вѣкъ. Ушная ломота; шум* въ ушахъ; глухота. Опухолг лица, подергиваніе личных* мускулов*. Судорога челюстных* мускулов*. Сильная зубная боль съ опухолью. Воспаленіе
горла, опухоль шейных*, околоушных* железъ. Спазмотическое, болѣзпенное съуженіе и стягиваніе глотки.
Невозможность проглатывать, съ отвращеніемъ отъ всего
жидкаго; водобоязнь. Отсутствіе жажды, или сильная
жгучая, неутолимая жажда; огвращеніе отъ мяса. Брюшав*

ное воспаленіе (поперемѣнво съ Аконитом*,
Бріоніей,
Арсеникомг или Пулъзатиллой).
Мочепспусканіе въ постели. Сальное давленіе въ направленіи къ половим*
органам*; маточное кровотечеяіе. Рожистое воспаленіе
женских* грудей. Сердцебіеніе. Колотье и паралич* в *
бедряномъ сочлененін (поперемѣнно съ Каушшъ).
Перемежающаяся лихорадка, съ краснотою лица, сильною
головною болью, отсутствием* жажды, или сильная жажда
прн жар!.
Полезно прн страданіях* отъ простуды, иепуга, непріятности. Против* злоупотребленія Хины, Валерьяны,
Ромашки, Ртути и Опія. В * острых* и тяжелых* случаях* давать часто; для чего на рюмку воды взять б —
6 капель и давать по глотку черезъ 5 или 10 минут*.
Б о р а в о ъ — б у р а . 3. Страданія от* простуды, при
сырой, холодной погод!. Чувствительность глаз* къ
свѣту. Воспаленіе и опухоль ушей и истеченіе гноя.
Шум* въ ушах* с * глухотою; шум*, звон* и свист*.
Зубная боль, особенно при сырой погодѣ; язвы во рту;
гнилой запах* изо рта и молочница у дѣтей. Давленіе
и боль в * области селезенки. Отдѣлевіе болыпаѵо количества слизи из* задняго прохода, также зуд* его; зеленый иепражченія у грудных* дѣтей. Вонючая, с *
острым* запахом*, моча. Слишком* ранняя менструація.
Разьѣдающія бѣли. Сильная боль крестца.
Прииѣнимо во многих* случаях*, когда употребленіе Хамомиллы, Меркурія,
Игнащи,
Белладонны или
Пулъзатиллы осталось безуспѣшпымъ. Пріемы Белладонны дѣлать черезъ 2 или 3 часа.
Б р і о ш а — П е р е с т у п е н ь . 3 . Желтуха. Просовидная

сыпь, также у родильниц* и дѣтей. Кровяныя пятна.
Ломотные узлы. Рожа сочлененій. Сонлнвоеть днем*.
Безеонннца пред* полночью. Перемежающаяся лихорадка—с* сильным* ознобом* и холодом* тѣла; жажда
во время озноба и жара. Родильная горячка. Гаетрическія, жолчныя, нервння лихорадки (съ Аконитомг или
Русь поперемѣнно). Головная боль, еъ приливом* крови
или тяжестью головы; горячая голова. Опуханіе лица.
Сухость рта с * енльною жаждою; обложенный язык*.
Отсутствие аппетита и отвращеніе отъ ѣды; горькій, желчный вкус*, также тошнота и рвота от* горьких* веществ*; рвота желчью (совѣтуется поперемѣнно съ Х а момил.юй). Сильный запор* (послѣ Иуксъ-тмша).
Спазмотическія • боли живота. Брюшная водянка. Хрипота и
сиплость голоса. Кровяной кашель. Затрудненное дыханіе,
особенно при восхожденіи на лѣстницу; наклонность к *
глубокому дыханію; колотье въ груди при дыханіи,
одышка. Воспаленіе легочной и реберной плевы (поперемѣнно съ Аконитомг). Кровотеченіе носомъ, вмѣето
меяетруаціи. Зубная боль, ухудшающаяся от* теплаго.
Ревматическая опухоль сочлененій и различным страдания еочленепій; бѣлая опухоль колѣна. Горячія воепалптельныя опухоли ногъ, съ колотьем*. Ухудшеніе при
движеніи, въ теплой комнатѣ, вечером* и при пробужденіи отъ ена. Улучшение еостоянія при пасмурной погод!. Средство это совѣтуется через* 2 часа.
Б р о м ъ . 3. Сильная усталость. Сильный потряеахощій
озноб*, с * зѣвотою и потягиваніем*. Давящая головная
боль во лбу; тяжесть головы отъ еолнечнаго жара. Гнилыя, съ запахом* отъ разложенія, раны. Маленькія под-

вижныя опухоли желез® на ше* и затылкѣ. Лепсій пот®
при незначительном® нанряженіи сил®. Зоб®. Опухоль
яичек® поел* гонорреи. Колющее стягиваніе въ Г Л О Т Е * ;
хрипота. С® успѣхом® примѣняли при перепончатой
жаб*—круп* (послѣ Аконита,, Меркурія, Спонгги и Гепаръ-Сульфуръ, понеремѣнно съ
Фосфорош.
Страданія усиливаются вечером®, до полночи и уменьшаются на открытом® воздух*. В® нѣкоторыхъ случаях®
совѣгуется через® Ѵ4 часа, в® других® 3 или 4 раза
в® день.
В ѳ р а т р у м ъ — Б ѣ л а я Ч е м е р и ц а . 3. Продолжительная страданія отъ злоупотребленія ртутью. Дурныя послѣдствія испуга и страха, или огорченія и гн*ва. Припадки
боли, производящіе кратковременный бред® и неистовство.
Боли членов®, усиливающаяся въ постельной теплотѣ, или
появляющіяся рано утром®, приветаваніи и уменьшающіяся
и совершенно прекращавшаяся при ходьбѣ. Судороги и
конвульсіи; судороги с® иекривленіемъ ладоней и подошв®.
Чрезвычайная, продолжительная слабость, особенно поел*
злоупотребленія хиною. Склонность къ обморокам®.
Зуд® и покаливаніе в® кож*. Ощущеніе холода во всем®
тѣлѣ, съ холодными липкими потами. Перемежающаяся
лихорадка съ наружным® холодом® при внутреннем®
жарѣ, с® жаждою к® холодной вод*. Пульс® медленный,
почти незамѣтный. Упадок® духа и отчаяніе, сильная
боязнь, какъ бы всл*дствіе угрызеній совѣсти или предчувствія несчаетія. Помѣшательство и съумасшествіе, преимущественно любовное, съ странными и нелѣпыми поступками, съ безстыдныии рѣчами и сладострастьем®.
При давящей, стучащей, нервной головной боли, занн

мающей половину головы; также со рвотой. Чрезвычайная чувствительность волос® головы. Ощущеніе холода
на макушкѣ. Холодный пот®. Ночная слѣпота, начинающаяся съ сумерек®. Блѣдное, холодное, мертвенное лицо.
Мѣднокраснаго цв*та сыпь. Сжатіе челюетей. Зубная
боль, съ опухолью лица; сильная общая слабость с®
тошнотою и рвотою. Сухой желто-обдоженный языгсъ.
Паралич® пнщепріемнаго канала. Припадки удушья от®
спазмотическаго стягиванія гортани. Сильное желаніе
плодов®, кислаго, прохлаждагощаго. Неутолимая жажда.
Рвота съ поносом® и давленіе под® ложечкой. Азіятская
холера съ частым® иепражвеніеиъ водянистою жидкостью;
холодная, безжизненная, бл*дная кожа. Холодныя руки
и ноги; холодные днпкіе поты; судороги и сведете икр®.
Сильная боль живота при прикосновеніи. Хроническіе
поносы, или также продолжительные запоры. Коклюш®
съ большою слабостью, холодным® потом®, сильной жаждой и ознобом® (в® противуположность Дрозерѣ). Сильное сердцебіеніе. Въ скоротечных® болѣзняхъ совѣтуетея
через® '|4 часа, въ хронических® 2 или 3 раза въ день.
В и ш е а — К р ы л о д и с т н и к ъ . 3. Грызущій, вдабуждаюіцій къ почесыванію, зуд® кожи и части головы, покрытой волосами; сильно спутанные волоса, колтун®. Чрезвычайно обильная менетруація, с® большою слабостью.
Средство это еще мало изелѣдовано, но во многих® накожных® бол*зняхъ прим*нялось съ большою пользою.
Средство это совѣтуется 3 или 4 раза въ день.
Г ѳ л д ѳ б < ) р у о ъ — Ч ѳ м ѳ р и ц а ч е р н а я . 3 . Конвульсивныя движенія и эпилепсаческія судороги. Подкожная водянка послѣ скрывшихся сыпей (скарлатины, кори, просо-

гадкой сыпи и т. д.). Меланхолія и тоска у женщпнъ
въ періодъ половаго развитія, при неправильных* регулах*. Свѣтобоязиь при здоровых*, невидимому глазах*.
Пузырьки и молочница во рту и на язык!; слюнотеченіе. Брюшная водянка. Рвущія и колющія боли,
особенно въ сочлененіяхъ; постоянная буравящая боль
особенно въ костях* и других* частях*, усиливающаяся
отъ холода. Средство это еовѣтуется черезъ 2 или 8
часа; въ острых* случаях* чаще.
Г ѳ п а р ъ - С у д ь ф у р ъ — И з в е с т к о в а я с ѣ р н а я печ е н ь . 6. Тянущія боли въ членах*, особенно утром*, при
просыпапіи. Исхуданіе. Хроническія язвы съ обильным*
нагноеніемъ. Трещины на руках*; свербѣніе и зуд* во
всем* тѣлѣ, особенно въ руках* и ногах*. Болѣзненная
кожа, дѣлающая даже ничтожныя поврежденія болѣзненными и нарывающими; гнойные нарывы и продолжительное нагноеніе. Способствует* вскрытію нарывов* или,—
если еще не поздно—всасываеію (поперемѣнно съ Силищей). Воспаленіе и нагноеніе желез*; частые, сильные
поты днем* и ночью; огненный румянец* щек* съ жженіем* в * них*. Досадливая горячность; елабость памяти.
Ревматическая головная боль въ кожѣ черепа—хуже въ
прохладном* воздух!. Мокнущіе етрупья головы, сильное
выпаденіе волос*. Колотье глаз*: слезливость; свѣтобоязнь. Пятна и нарывы роговой оболочки, рожистое
глазное воспаленіе. Дѣйствует* отлично при золотушных*,
катарральных* и сыпных* глазных* воспаленіяхъ, также
при нарывах* вѣкъ. Гнойное, вонючее истеченіе изъ
ушей. Жаръ въ лиц! и багрово-красное лицо; боль лицевых* костей при ощупываніи. Вечерняя боль в * дуп-

листах* зубах* и въ шатающихся зубах*, при сжиманіи
челюстей. Нарывы десен*. Слюнотеченіе. Скребущая
боль горла; непріятная сухость горла. Перепончатая
жаба. Сильныя рѣжущія и ревматическія боли во веем*
тѣлѣ. Часто повторяющееся воспаленіе легких*; большое
накопленіе слизи въ груди. Нарывы на пальцах*, ногтоѣды (поперемѣнно е* Меркрріемъ Гажмана
или Силищей). Вредныя поелѣдствія и продолжительная страданія отъ злоупотреблеаія ртутью. Совѣтуется принимать
8 или 4 раза въ сутки.
Г і о с ц і а м у с ъ - Б ѣ д е н а . 3. Дурныя послѣдетвія несчастной любви, сопровождаемой ревностью; судороги у
рожениц*, истерических* и дѣтей, особенно у страдающих* глистами. Подергиваніе мускулов*-сгибателей.
Конвульсивныя движенія, эпилепсія отъ иепуга или с *
ирипадками, которые кончаются глубоким* сном* съ
храпѣніемъ; а вовремя припадка—синева и раздутость
лица, непроизвольное отдѣленіе мочи, пѣиа у рта, выступающіе глаза, онѣмѣпіе большаго пальца и т. д.
Пляска св. Вита. Сухая трескающаяся кожа. Воспаленіе
и краснота всей кожи тѣла, синія пятна на веем* тѣлѣ,
большіе кровяные нарывы, упорная подкожная водянка.
Спячка, судорожное подергиваніе мускулов*, или безсонница от* возбужденія нервов*. Боязливость, вскакиваніе е* испугом* со сна. Нервная и тифозная горячка.
Сильная боязливость; боязнь, сопровождаемая нелюдимостью. Съумаешеетвіе, с * припадками енльнаго б!шенства и напряжеиіемъ сил*; желаніе злословить, спорить,
браниться,' ревность; безстыдство и влюбчивое сладоетра"
стіе; опаееніе быть отравленным*, или быть проданным*,

большая недовѣрчиноеть. Безпамятство и бессознательное
соетояніе, безъ ощущеиія какой-бы то ни было потребности. Глаза сверкаюіціе, неподвижные и подкатившіеея подъ лобъ. Дальнозоркость; куриная слѣнота.
Судорога вѣкъ. Разширенный зрачекъ. Сухой судорожный кашель; невозможность глотать по причинѣ стягиванія или запуханія горла. При воепаленіи мозга, когда
Белладонна не помогает*. Непроизвольный, водянистая
или слизистая испражненія. Непроизвольное испусканіе
мочи или ея задержаніе. Паралич* мочеваго пузыря. Въ
острых* и тяжелых* болѣзняхъ средство это дают* черезъ
% часа, въ хронических* случаях*—2 или 3 раза въ день.
Г д о н о и н * . 3. Сильный прилив* крови къ головѣ.
Безсознательное паданіе. Стучащая головная боль въ
области лба и въ висках*; головная боль, усиливающаяся
отъ трясенія головы или движенія. Во время менетруаціи сильная головная боль и прилив* крови къ головѣ,
особенно у полнокровных*. Безпокойство въ груди и
наклонность къ глубоким* вздохам*. Сильное сердцебіеніе. Совѣтуется при различных* душевных* возбужденіяхъ, механических* потрясеніяхъ и непривычных*
двнженіяхъ, напр. качаніи, ѣздѣ верхом* и т. д. Головныя боли послѣ стрижки волосъ, сильнаго дѣйствія
солнечных* лучей, внезапнаго охлажденія послѣ сильнаго разгоряченія тѣла и т. д.
Въ острых* и тяжелых* формах* болѣзни средство
это совѣтуетея въ частых* пріемахъ—черезъ 10 — 15
минуть; въ хронических* черезъ 2 — 3 часа.
Г р а ф и т * . 6. Стяги вающія боли, съ опухолью и
чувствительностью. Онѣмѣніе отдѣльныхъ частей. Стя-

гивающія и ломящія боли въ членах* н сочлеееніяхъ.
Боязнь свѣжаго воздуха; очень легкая простудливость.
Исхуданіе. Сухость кожи. Веснушки, лишаи, особенно
мокнущіе; струпья. Твердый опухоли, ломотные узлы,
опухоли железъ. Незаживаніе кожи при язвах*. Изъязвленныя, лишепныя кожи, мѣста. Ночные поты. Нераеположеніе къ работѣ. Отуманеніе головы, какъ при
опьявѣніи. Зудящія головныя сыпн. Зуд* на головѣ.
Выпаденіе волосъ. Золотушные нарывы роговой оболочки съ евѣтоболзныо. Воспаленіе глазъ съ краснотою и свѣтобоязныо. Слезогеченіе изъ глазъ или отдѣленіе гноя. Сухость впутренняго уха, сыпь и изъязвленность за ушами, жужжаніе, шумъ, звонъ, щебетаніе,
трескъ, пѣніе въ ушахъ. Сухость, изъязвленіе, или дурной запах* изъ носа. Залеганіе носа и мокрый насморк*. Паралич* одной стороны тѣла; рожа. Сыпи или
струпья на подбородкѣ, или у рта. Метеоризм* в задержаніе газов*. Запоръ. Ночной позыв* на мочу и частое испусканіе ея ночью. При задержаніи регулъ, съ
приливами къ маткѣ, давленіеиъ и стѣсненіемъ въ животѣ и чувством* страха и боязни (еели Пульзатшла не
помогла) - специфическое средство. СИЛЬНЫЙ боли, особенно пред* и поелѣ менетруаціи. Одышка и ночные
припадки удушья. Болѣзненность грудных* сосков*.
Грубыя, потрескавшіяся руки. Толстые изуродованные
ногти. Очень вовяющій ножной нот*. Сильная наклонность къ горю, доходящая до отчаянія; внушающая опасеніе; боязнь, какъ бы предстояло неечастіе. Средство это
совѣтуется принимать 2 — 3 раза въ день.
Д и г и т а л и с * — Н а п е р с т я я н к а . 3. По Ганеману

средство это подходит* лучше всего къ больным*, имѣющим* медленный пульс*. Водяночныя страданія: подкожная, грудная и брюшная водянки. Воепаленіе глаз*;
слезоточивость; разширенный, мало раздражимый, зрачек*. Органическіе мороки сердца; сердцебіеніе еъ медленным* пульсом*. Желтуха — бѣлыя или пепельнаго
цвѣта испражненія, как* у желтушных*.
Непрестанные позывы на мочу, еъ незначительным* отдѣленіемъ
ея;'опухоль ног*.
Средство это совѣтуется черезъ 2 часа.
Д р о з е р а — Р о с н и к * , Р о с и ч к а 3. -Зябкость тѣла.
Грусть и сильное безпокойство; гнѣвъ при всякой малѣйшей
нричинѣ. Туман* перед* глазами, буквы являются слишком* блѣдными при чтеніи. Кровотечевіе из* носу.
Горькій вкуеъ во рту, утром* рвота желчью. Щекотаніе
въ глоткѣ, как* отъ пера, кашель еъ хрипотою нослѣ
кори. Чахотка горловая и гортанная. Во втором* леріодѣ коклюш* съ свистящим* тоном* кашля, без* лихорадки, или сильно развившеюся лихорадкою и ознобами; еостояніе при покоѣ ухудшается и улучшается при
двнженіи. При совершенно развившемся коклюшѣ—при
кашлѣ со рвотою пищей или слизью, и отдѣленіемъ крови изо
рта и носа (послѣ Дрозеры совѣтуется иногда
Валеріам).
Пріемы этого лекарства дѣлать 2 — 3 раза въ день.
Дулькашара —Пасденъ сладкогорькіё. 3. Вредный послѣдствія злоупотребленія ртутью. Страданія отъ
простуды, особенно сыраго воздуха. Раздраженіе слизистых* оболочек*, особенно чреамѣрное отдѣленіе слизи. Лишайныя сыпи, также при припухших* железах*.
Сильная лихорадка съ большимъ жаром* и сухою кожею. Холодные нарывы. Бородавки. Глазныя воспале-

нія, также у новорожденных*. Сухой насморк*, произведенный или усиленный еырыиъ и холодным* воздухом*. Паралич* языка и затрудненное говореніе. Сильная жажда къ холодному питью. Тошнота, рвота слизью.
Слизистые поносы, а также зеленоватые, желтые или
бѣлые, еъ болью живота; также при проетудѣ лѣтомъ,
велѣдсгвіе чего является понос*. Катарръ мочеваго пузыря; паралич* мочеваго пузыря. Хрипота и кашель
послѣ простуды; кашель с * кровавою мокротою. Брюшная и грудная водянки. Подавленное отдѣлепіе молока
у родильниц* послѣ простуды; лишаи на грудях*.
Средство это совѣтуется 2 или 3 раза въ день.
Е в ф р а э і я — О ч а н к а . Страданія от* удара, толчка
или ущемленія. Воспаленіе глаз* и краснота нхъ, особенно если происходят* от* поврежденія; воспаленіе и
нарывы на краях* вѣкъ; пузырьки, рубцы и пятна на
роговой оболочкѣ. Свѣтобоязнь, большое отдѣленіе слизи въ углах* глаза; ѣдкія слезы и слезотеченіе из* глаз*
на вѣтру, или при папряжевіи зрѣнія—чтеніи, письмѣ
и т. д. Сильный мокрый насморк*, сопровождаемый
слезотеченіемъ. Затрудненная рѣчь, заиканіе. Кашель
только днем*, с * трудно отхаркиваемою мокротою. Онѣн і н і е в* пальцах*. Судороги икр* при столніи. Средство
это еовѣтуется 3 или 4 раза въ день.
И г н а ц і я — Г о р ь к і й г р у д а ш н ш с ъ 3. Эпилепсія
послі сильнаго испуга (также поперемѣнно съ Купрумъ).
Слѣдствія тихой грусти, горя и весчаетій. Пляска ев.
Вита; истеричиекія еудороги; судороги у д!тей, также
у безбрачных*, въ половом* отношеніи неудовлетворенных* особ*. Судорожные припадки смѣха н плача. Су-

дороги

глотки.

Судороги

Частая нервная зѣвота.

еъ

синекраснымъ

лицом*.

Безпокойный сонъ—съ говоре-

ніеиъ, пѣніемъ и смѣхомъ. Тихое, плаксивое наетроеніе.
Краснота
кость,

и жгучій жаръ

даже потрясающіі

Нервная

головная

боль

только

одной щеки.

озноб* въ
у

Зяб-

теплой комнатѣ.

женщин*;

рвущее,

бу-

равящее колотье во лбу, ухудшающееся отъ питья кофе.
Глазное

воспаленіе

павшаго

въ глаз*

еъ давленіемъ,

какъ бы отъ по-

песку, свѣтобоязнь.

Ощущеніе

въ

горлѣ какъ бы отъ кола, только не во время глотанія.
Недостаток* аппетита, рвота только что принятой пищей.
Періодичеекія спазмы желудка и живота. Регулы слишком* сильныя и раннія,

судороги матки с * рѣжущимъ

колотьем* н сжимающим* давлеиіемъ.
Средство

это совѣтуется

по мѣрѣ надобности

частых*

пріемахъ—на рюмку воды брать

пить по

глотку черезъ 2 — 3 минуты.

5 капель

въ
и

И п е к а к у а н а — Р в о т н ы й к о р е н ь . 3. Кровотеченія
изъ различных* органов*. Припадки внезапной слабости
еъ тошнотою или дурнотою. Лихорадка с * незначительным* ознобом*, но съ сильным* жаром*, еъ жаждою и
послѣдующнмъ потом*; при однодневных* и трехдневных*
лихорадках*, также при лихорадках* послѣ злоупотребленія хиною. Давящая головная боль во лбу.

Бдѣдное

лицо съ синими кругами вокруг* глазъ. Сильная рвота
горькая, желчная или принятою пищею,

также с * по-

носом*; иепражненія смѣшанныя съ слизью. Лѣтніе поносы дѣтей,
кровью.

также

Маточныя

кровавы«
кровотеченія

Конвульсивный кашель,

испражнонія.
евѣтлокраеной

Моченіе
крови.

вызывающійся царапаніем* въ

горлѣ. Кашель, похожій на коклюш*, кровяной кашель.
Хрип* мокроты въ груди, одышка и грудныя судороги.
Припадки удушья, преимущественно у дѣтей. Страданія
и разстройства желудка отъ жирной пищи. Средство это
совѣтуется через* 2 — 3 часа и чаще.
І о д ъ 3. Большая слабость и нсхуданіе.
от* злоупотребленія ртутью.

Страданья

Жесткая, изсохшая кожа.

Припуханіе желез*, затвердѣнія и болыпіе зобы. Желтый цвѣтъ лица.
злоупотребленія

Нарывы

рта

и слюнотеченіе

ртутью.

Застарѣлыя

особенно у золотушных*.

Вослаленіе

тельнаго горла. Продолжительная
ность глотай. Сухой кашель,
роты. Перепончатая жаба.

лоиотныя

послѣ
боли,

глотки и дыха-

хрипота.

Болѣзнен-

или съ выдѣленіем* мокТяжелое дыханіе,

особенно при восхожденіи на лѣстницы.

одышка,

Воспалитель-

ная опухоль колѣна; бѣлыя опухоли — водянка суставов*.
Средство это еовѣтуется 3 или 4 раза в * день.
Іодъ-кали—Іодиотый кади. 3.

Сифшгитическія

опухоли и боли костей. Большая наклонность къ отрыжкѣ жидкостью у страдающих* глистами. 'Брюшная

во-

дянка от* раздраженія печени. Частое, обильное отдѣленіе мочи. Кондиломы

въ разнообразнѣйшихъ видах*.

Жидкіл, водянистыя, оетрыя,
Тяжелый кашель еъ сѣрою,

разъѣдающія кожу
соленою

мокротою, свист* и хрип* въ груди.

бѣли.

или сладковатою
Бугорчатка.

Бѣ-

лая опухоль колѣна. Совѣтуется 3 или 4 раза в * день.
Кали-карбоникумъ — Углекислое
Слабость.

Онѣмѣніе членов*.

кади.

6.

Легкая простудливость.

Сухость кожи и недостаток* нсп&ренія,

неспособность

потѣть. Лишайная сыпь. Подкожная и брюшная водян-

ка; отечныя припуханія. Колотье, преимущественно въ
сочлененіяхъ, а также и мускулахъ. Воепаленіе около
ушной железы. Сонливость днемъ. Ночные поты. Наклонность къ дрожанію. Частое волненіе крови и сильная пульсація во веем® тѣлѣ. Пугливость. Давящая головная боль въ вискахъ или задней части головы, головная боль съ тошнотою^ при просішаніи. Головокруженіе. Приливы крови къ головѣ. Легкая проетудливость головы. Выпаденіе волосъ, сухость ихъ. Коклюш®
съ опухолью вѣкъ. Сильная слезливость и ночное слипавіе вѣкъ гноемъ. Ослѣпленіе глазъ отъ свѣта. Сухой насморк®. Тошнота и рвота при ѣздѣ. Задержаніе
вѣтровъ, сильное отдѣленіе вѣтровъ, Твердость живота
по причин* недѣятельвости кигаечнаго канала. Частый
позыв® на мочу и обильное отдѣленіе ея. Настуиленіе
подавленных® менструацій (часто очень важно). Выкидыш® (специфично), также постоянная наклонность къ
нему. Одышка, колющая боль въ груди, усиливающаяся
отъ трудна™ дыханіл, особенно въ лѣвой сторон*, при
сильном® сердцебіеніи и сухом® подавленном® кашл*
(поел* Аконита); собственно колотье въ боку. Воспаленіе легких®. Сильная боль крестца и неподвижность,
особенно у беременных®. Кашель съ обильною мокротою (из® слизи или гноя); невозможность выбросить отхаркнутую мокроту. Дрожаніе рук® во время письма.
Пот®'или холод® ногъ. Средство это совѣтуется 3 или
4 раза в® день.
К а л е н д у л а — Н о г о т о в ъ . Тинктура ея, смѣшан-

теченіяхъ изъ ран®.—Глазное воспаленіе поел* операщи, травматическая лихорадка, поиеремѣнно еъ Аконитом*. В® остальных® болѣзняхъ мало испытанное
средство. Для ввутренняго употребленія берется 2 или
3 дѣленіе и совѣтустся принимать какъ Арнику.

ная съ водою и употребляемая наружно, очень цѣлебна

К а м ф о р а . Всеобщій упадок® сил®, сильная слабость. Конвульсіи и судороги различных® родов®, тетаническія судороги. Воспалепіе мозга, особенно отъ енльнаго солнечнаго жара. Очень цѣлебна при горячк*
(послѣ Русь) с® холодной, липкой кожей. Всеобщій холод® тѣла, с® мертвенною блѣдностыо лица. Сильная
жажда, тошнота еъ припадками головокруженія. Сильное
давленіе и жженіе въжелудкѣ. При холер* — сопровождающейся судорогами, особенно въ икрах®, холод® въ тѣлѣ,
сильной тоской и болью под® ложечкой при надавлнвапін.
Протвводійствующее средство большей части растительных® лекарственных® веществ®. Соответствует® головной и зубной боли, спазмам® желудка, коликам® въ живот*, особенно при лихорадках® и простудах®; принимать
каждыя 5 — 1 0 минут® по 3 — 4 капли камфорнаго спирта на сахар*. Кромѣ того, сиеціально при отравленіи
шпанскими мушками.
К а л ь к а р і а - к а р б о н ш с а — У г л е к и с л а я известь. 6.
Главное средство при страданіяхъ кожи, желез® и
костей. Слабость и атрофія, большая голова у дѣтей и
позднее привыканіе къ ходьбѣ. Медленное заростаніе
родничков® у дѣтей.—Слабость костей и связок®. Поносы во время прорѣзыванія зубовъ. Страданія отъ простуды в® сырости. Мокнущіе струпья и изъязвленныя

при всевозможных® раненіях®, повреждениях® и крово-

мѣета кожи, лишаи. Сухость кожи.

Воспаленіе и опу24

холь железъ. Раковые затвердѣнія на груди (послѣ König мъ). Разширеніе венъ, ломотныя опухоли; полипы. Нарывы, фистулезные и каріозные. Одышка, еердцебіеніе.
Перемежающаяся лихорадка отъ злоупотребленія хины.
Головная боль и приливъ крови. Сыпь безъ лихорадки;
выпаденіе волоеъ. Ослѣпленіе глазъ свѣтомъ; подергиваніе вѣкъ. Полшгь носа. Сухой насморкъ. Зубная боль
отъ холода и холодной воды. Позднее и трудное ррорѣзываніе зубовъ у дѣтей, сопровождаемое судорогами
и поносами. Отеутствіе аппетита, боль и давленіе желудка. Запоръ, круглые глисты. Хроническій поноеъ.
Геморроидальные узлы. Иекривлеиіе спннннхъ позвонков*. Сильная боль епины и крестца, какъ бы отъ надсажденія. Ломота бедра, чувство стягиванія въ икрахъ.
Искривленіе костей и при етраданіяхъ Англійской болѣзнью. Также при наклонности къ ожирѣнію и ожирѣлымъ, поперемѣнно съ Атшмоніумъ-Крудумъ.
Совѣтуется 2 или 3 раза въ день, продолжительное время.
К а д ы е а р і я - ф о с ф о р и к а — Ф о с ф о р н о к и с л а я изв е с т ь . 6. Ревматическія етраданія различна«) рода —
страданія крестца, болыпаго пальца руки н преимущественноколѣннаго сочлененія, очень болѣзненное припуханіе еочлененій и искривленіе членов*. Каріозные нарывы.
Сыпь на лицѣ мѣднаго цвѣта. Мягкое иепражненіе, емѣшанное съ черноватою кровью, вонючее. Сильныя боли
въ бедряноиъ сочлененіи и въ колѣнахъ. Съ большим*
успѣхомъ примѣвяется при искривленіи костей, трудном* прорѣзываніи зубовъ и вообще при рахитизмѣ
(Англійекая болѣзнь). Средство это совѣтуетея 2 или 3
раза въдень, продолжительное время.

К а н н а б и с * — К о н о п л я . 1. Страданія отъ усталости и напряжѳнія тѣла. Пятна и поиутнѣнія на роговой оболочкѣ—бѣльмо. Кровотеченіе изъ носа, съ сухостью и жаром* въ носу. Гастрическія и желчныя
страданія. Спазмы желудка. Затвердѣніе печени; судорожная котика въ животѣ; брюшная водянка. Продолжительный запоръ. Болѣзни мочевых* органов* и задержаніе мочи. Воспалеиіе мочеваго пузыря и почекъ;
моченіе кровью и другія етраданія мочевых* органов*.
Мочевые камни. Острия трипперпыл течи. Бѣли. Колотье въ груди при дыханіи, говореніи и движеніяхъ;
воспаленіе легких*, также съ* бредом* или зеленоватою
рвотою—желчью. Воепаленіе грудной плевы. Сердцебіеніе,
соединенное съ боязливостію. Воепаленіе сердца. Средство это совѣтуется черезъ 2 часа и чаще.
К а н т а р и с ъ — Ш п а и с к і я м у х и . 3. Дѣйствуютъ
въ особенности на мочевые органы. Истощенный вид*.
Холера съ задержаніемъ мочи. Трехдневная лихорадка,
съ преобладающим* озиобомъ и страданиями мочевых*
органов*. Конвульсивное иетаніе съ отчаянным* криком*. Тетаничеекія судороги въ мочевом* пузырѣ. Твердый испражненія или поноеъ, кровавый п о н о с * - в е ч е ромъ и ночью. Воспаленіе почекъ и мочеваго пузыря;
сильная рѣзь и боль при мочеиспускавіи; выходящая
по каплям* моча; также отдѣленіе крови еъ мочею;
сильный и частый позыв* на мочу. Гоноррея съ болѣзненнымъ напряжепіемъ члена. Усиленное половое
возбужденіе, доходящее до бѣшенства. Воспаденіе яичников*. Бѣли, еъ чувством* жженія при мочеиспусканіи,
разъѣдающія половыл части. Бель почекъ н поясницы;

неправильное

испражненіе

на низ*;

общая

слабость.

Болѣе крѣпкое разведеніе примѣвяетея при ожогѣ (наружно—во второй* разведеніи), как* примочка.

Сред-

ство это внутрь еовѣтуется, в * тяжелых* случаях*, черезъ Ча часа, прн улучшеніи рѣже.
К а п с и к ум ъ — С т р у ч к о в ы й
личная

неподвижность

особенно в *

и

перѳцъ.

боль,

3.

Пара-

как* бы отъ

вывиха,

колѣнном* и голеностопном*

еочлененіи,

большею частію при начал! движенія. Лѣность и нерасположеніе к * движенію. Лихорадка еъ преобладающим* ознобом*; озноб* с * сильною жаждою, потом* жар*
с * жаждою;

чувствительность

и сквозному

в!тру.

къ прохладному

Лихорадка

хиною. Тоска по р о д и й ;

поел!

воздуху

злоупотребленія

мрачное расположеиіе

духа,

обидчивость и раздражительность. Головная боль одной
стороны — стучащая
подниманіи

или давящая,

или наклоненін

рвоты и забывчивость.

ухудшающаяся при

головы,

съ тошнотою до

Глазное воспаленіе,

сопровож-

даемое жженіем* и пузырьками на вікахъ и на соединительной оболочкѣ. Кровотеченіе ноеомъ—рано утром*,
въ постѣлѣ;

разъідаюіцій

лишай

на лбу. Опухоль и

растрескавшіяся губы, с * свербящею болью. Жжепіе в *
заднем* проход!, особенно у геморроидальных* кровавые

или елизистые поносы е *

різыо

вокруг*

пупка.

Поел! каждаго иепражненія—натуги или жажда. Трудное
отділеніе

мочи, истеченіе, подобное трнпперной слизи.

Жжеиіе при

мочеиспускаяіи,

также пред* и

поел!

мочеиепусканія. Совѣтуетея 3 или 4 раза въ день.
К а р б о - а н и м а л и е ъ — Ж и в о т н ы й у г о л ь . 6. Давленіе въ мускулах* и еочлененіяхъ; жгучія боли и напряже-

ніе, как*-бы отъ сокращенія сухожилій. Легкое надсаживаніе.

Ломотныя боли, также ломотные узлы. Боль-

шая усталость,

особенно

поел!

непродолжительной

ходьбы и чувствительность к * евѣжему воздуху. Затвердѣніе молочной железы. Осдаблягощіе ночные поты. Головокруженіе.
давленіе
голов!.

Головная боль,

въ задней

части

особенно

головы;

поел!

прилив*

Залеганіе носа; сухой насморк*;

морк*. Сильное гаатаніе зубов*.

обѣда;

крови къ

мокрый нас-

Тянущая боль в * ко-

ренных* 8убахъ, особенно ночью.

Сухость рта; молоч-

ница. Чрезвычайная слабость пищеваренія; горькіі вкус*,
особенно утром*.

Задержаніе

газов*;

урчаніе в * жи-

вот!. Жжеиіе и колотье въ заднем* проход! и прямой
кишк!. Моча —мутная,

желтая,

вонючая;

жжепіе при

мочеиспусканіи. При кашлѣ еъ зеленоватою гнойною мокротою, также съ колотьем*

въ правой сторон! груди.

Затвердѣвшія железы подмышечной ямки,

лишаи там*

же. Совѣтуетея 3 — 4 раза въ день.
К а р б о - в е г ѳ т а б и д и с ъ — Р а с т и т е л ь н ы й у г о л ь . 6.
Ревматическое подергиваніе и ломота въ

парализован-

ных* членах*. Жгучія боли въ членах*, коетяхъ, также
в * нарывах*. Стучаніе въ тѣлѣ там* и сям*. ГІоврежденія отъ надеажденія; страданія отъ вчерашняго опьяненія. Разбитость

членов*, слабость, дрожь

слабость до обморока. Онѣмѣніе членовъ;
студа.

Желтуха.

въ

тѣл!,

легкая про-

Сухая чесотка и подобный ей еыни.

Опухоли бьющихея жилъ.

Ознобины. Легко кровоточа-

щіе воиючіе нарывы, особенно

съ жженіемъ и !дкимъ

кровянистым* гноем*. Большая сонливость днем*. Ночное
безпокойство и безеонница. Опухоли и затвердѣніе же-

лез*. Ночные и утренніе поты. Большая боязливость,
безпокойство, особенно вечером*. Наклонность къ простудам* головы; выпаденіе волос*. Приливы крови къ
головѣ. Зуд* в * носу; кровотеченіе изъ носа. Сильный
насморк* еъ катарромъ, хрипотою и сиплостью въ горлѣ.
Сыпи лица. Грызущая зубная боль; шатаніе зубовъ;
легкая кровоточивость десен*. Спазмы желудка, чувствительность и боль желудка при надавливании. Разетройство
желудка поел! жирной шпци, печеній и т. п.—поперемѣвно съ Нуксъ-вомикой. Раздутость живота, накопленіе
газов*. Запор*. Поносы поелѣ фруктов*. Болѣзнепные,
зудящіе, жгучіе геморроидальные узлы. Отдѣлепіе крови
изъ задняго прохода. Непроизвольное отдѣленіе еѣмевп;
слишком* • быстрое отдѣленіе еѣмени. Судорожный кашель
съ тошнотой и рвотой. Одышка; грудная судорога съ
поеинѣлымъ, отъ задыханія, лицом*. Чувство слабости
в * руках*, особенно во время письма. Потѣніе ногъ.
Против* страданій от* хины и ртути. Часто совѣтуется
при недостаточном* дѣйствіи данных* лекарств*. Средство это совѣтуется принимать 2 - 4 раза въ день.
К а у с т и к у м ъ (Гаиеманово ѣдкое вещество). Ломотная и ревматическая боли въ сочлененіяхъ, уменыпающіяся от* теплоты. Судорожное иекривленіе, онѣыѣніе
и замираніе различных* частей тѣла. Дрожь во всѣхъ
членах*, конвульсіи. Чесоточная сыпь, разъѣдающая
пузырчатая сыпь. Бородавки; ожоги. Большая зябкость
и чувствительность къ холоду. Паралич* органов* рѣчи
и глотанія. Сильная зубная боль въ полых* зубах* —?
какъ будто разрывается челюсть. Скопленіе слизи въ
горлѣ, с * трудным* отхаркиваніемъ. Осиплость горла,

охриплость и катарр*. Зобообразвая опухоль шеи. Колотье въ сердцѣ. Желтое, дурнаго цвѣта, лицо. Задержаніе газов*, твердыя иепражненія. Отдѣленіе крови
при испражненіи. Фистула прямой кишки. Непроизвольное отдѣленіе мочи при кашляніи, чиханіи и ходьбѣ.
Ночное мочеиспусканіе въ постели. Частая истеченія
еѣмени. Многія страданія при менструаціи. Спазмы
матки. Средство это въ острых* болѣзняхъ совѣтуется
черезъ 2 часа, въ продолжительных* б о л ѣ з н я х ъ - 2 или
3 раза въдень.
К о к к у д ю с ъ — К у к о л ь в а н ъ . 3. Боли и страданія
одной стороны тѣла Страданіе отъ ѣзды, качанія, куренія табаку и питья. Морская болѣзнь. Судороги и
коивульсіи членов*. Падучая болѣзнь. Острый ревматизм*, переходящій с * одного сочлененія на другое.
Боязливость и большая пугливость. Головокруженіе съ
сильною боязнью. Давящая головная боль во лбу, как*
будто, выдавливаются глаза. Жаръ и краснота лица.
Отвращеніе к * ѣдѣ и питью. Рвота, колотье въ области
печени. Метеорическая колика. Гаетрическія и желчиыя
лихорадки. Горячка (еовѣтуется, какъ средство предохраняющее). Подавленныя менетруаціи (поел! Пу.иаатиллы). Спазмы живота; нервныя или истеричеекія явления при менструаціи. Параличная неподвижность нижних* конечностей.
Совѣтуетея различно—или черезъ Ч4 чаеа - п р и быстро развивающихся страданіяхъ, или 3 — 4 раза въ
день, при давнишних* болѣзнях*.
Колоцинтъ. 3. Непроизвольное сокращешіе мускулов*, доходящее до стягнванія, сведенія всѣхъ членов*. Ли-

хорадочный жаръ; желчная лихорадка. Головная боль одной стороны, гіеріодически возвращающаяся ломота головы.
Ревматическое воспаленіе глазъ, съ сильною головною
болью. Рвущія, напрягающія боли въ лиц*,сопровождающіяся жженіемъ и колотьемъ. Боли внутри живота и вокруг® пупка, съ ощущеніемъ какъ будто отъ раздавливавія
кишекъ; стягиваніе кишекъ, дерганіе и рѣзь въ них®,
столь сильныя, что заставляют® изгибаться (умевыпеніе
болей при пить* кофе).
кровью; рѣзь
испусканіе;
желудка

живота,

вонючая

Поноеы; холерные
сильная

моча.

жажда.

Боль бедра.

отъ непріятностеі

поносы съ

Частое

моче-

Разетройство

собственных® и еочувствія

къ неечастіямъ других®. Совѣтуется черезъ 2 часа.
К о н і у м ъ — Б о л и г о л о в ® . 3. Усталость от® ходьбы
на открытом® воздух*.

Ударъ съ красным®, или сине-

красным®, одутловатым® лицом®. Зуд® тѣла; продолжительные лишаи.

Опухоли желез®, особенно от® толчка

или давленія, также при болях® и аатвердѣніяхъ грудной
железы. Боли—какъ отъ толчка или удара; еинія желтозеленыя пятна на кожѣ. Зуд® и раздраженіе в® опухолях® и отдѣленіе
Бѣльмо,

вонючаго

произшедшее

гноя

отъ

из® язв®-и ран®.

наружных®

повреждеиій.

Зябкость и постоянный позыв® па мочу. Грустное, боязливое

расположеніе духа;

Недостаток® памяти.

нерасположеніе

Выпаденіе

къ работ*.

волос®. Звон®, жуж-

жаніе и шум® въ ушахъ; расположеніе къ накопленію
сѣры въ ушахъ. Рак® губы. Страданія от® кислот® въ
желудкѣ.

Изжога.

Тошнота

большая потребность

и рвота у беременных®;

кофе, соленаго или кислаго. Су-

дороги въ маткѣ. Понос®—съ

обильным®

отдѣленіем®

мочи.

Напрасный

позыв®

на мочу.

Многія страданія

при ре гулах® —болѣзненныя судороги живота и судороги
матки,

разъѣдающія

ѣдкія,

бѣли.

Сухой,

щекочущій

кашель; судорожный кашель; припадки удушья, какъ бы
что-то остановилось въ горл*. Стѣсненіе груди.

Сред-

ство это совѣтуется 2 или 3 раза въ день.
К о ф ѳ а . 2.

Сильное нервное возбужденіе и увели-

ченная чувствительность органов® чувств®. Дурныя послѣдствія

слишкомъ

большой

радости.

Страданія

отъ

ромашковаго чая. Безсонница—вслідствіе сильнаго возбужденія.

Мигрень,

въ висок® гвоздя;

е® ощущепіемъ—как® бы вбитаго

также от® умственнаго

напряжения.

Зубная боль съ безпокойетвом®, боязнью и плаксивоетью.
Слишком® сильныя родовыя и послѣродовыя боли.
Совѣтуется

в® елѣдующей форм*—на рюмку воды

взять 5 или 6 капель и пить по глотку черезъ

2—В

минуты; если будет® облегченіе, но боли не прекратились,

то через® 1|3 часа снова

повторить

въ

таких®

же пріемахъ.
К р е о з о т ъ . 3. Ночныя боли и колотье въ сочленениях®. Золотушныя страданія—коетоѣда и опухоли. Ощущеніе разбитости въ членах®. Морская болѣзнь. Лишаи.
Сильная сонливость съ частым® зѣваніемъ. Много снов®.
Раздражительность; слабость памяти.

Стук®, поколачи-

ваніе и шум® въ голов*. Выпаденіе волос®. Слезливость
глазъ; неясность зрѣнія, как® сквозь флер®. Мокнущіе
лишаи.

Сухой

насморк® и частое чиханіе.

Царапаніе

и шероховатость въ горл*. Тянущія зубныя боли, распространяющіяся

до висков®. Боль в® дуплистых® зу-

бах®. Разстройство желудка.

Затвердѣнія

у входа в®

желудок*. Запор* при ракѣ матки. Частый позыв* на
мочу, съ обильным* отдѣленіемъ ея. Мочеиспусканіе
въ постель, въ глубоком* снѣ. Незначительное опущеніе
матки. Менструація слишком* ранняя, съ отдѣленіемъ
темной крови. Маточныя кровотеченія. Бѣли—доброкачественный, или очень острия, разъѣдающія и дурно
пахнущія, желто-окрашнвающіл. Сильныя боли въ крестцѣ
н въ поясничных* позвонках*. Средство это еовѣтуется
через* 2 или 3 часа; ири облегченіи рѣже.
К р о к у с * — Ш а ф р а н * . 3. Прыганіе и біеиіе въ
тѣлѣ, в* разных* мѣстахъ, как* бы чего то живаго;
особенно в * страдающих* частях*. Сильное истечете
из* носа темной, скоро свертывающейся крови, Маточное кровотеченіе—темной тягучей крови. Ощущепіе чегото движущагося въ живот!. Слишком* сильныя движенія
ребенка въ тѣлѣ матери. Кашель съ кровохарканіемъ.
Средство это совѣтуется 2 — 3 раза въ день.
К у п р у м ъ — М ѣ д ь . 3. Конвульсіи и конвульсивныя
двнженія, большею чаетію, начинающіяся съ пальцев*
(рук* или ног*). Общія судороги; судороги при холер!,
когда понос* и рвота уже не так* сильны (въ подобных* же случаях* совѣтуется Сетле-иорндтумъ);
при
судорожном* стягиваніи груди, которое задерживает*
дыханіе. Тетаначескія судороги—при столбняк!. Сыпи,
въ род! чееотки; нарывы. Давлеяіе желудка, с * болью
въ живот! и поносом*. Хроничеекій поноеъ. Коклюш*
еъ- неподвижностью тѣла, задержаніе дыхапія; рвота
поел! припадков* и хрипоты въ груди. Спазмотичеекіе
припадки удушья. Синее лицо е* синими губами. Боязнь
смерти и боязливость. Припадки съумасшествія, съ крае-

ными воспаленными глазами; гордость, б!шенство, или
боязнь.
Пріемы этого средства совѣтуются различно: въ некоторых* скоротечных* болѣзнлх*, напр. въ холерѣ, —
совѣтуется при каждом* появленіи поноса, судорог*
или рвоты; в * других* болѣзняхъ—давнишних* и медленно протекающих* давать 2 — 3 раза в * день.
Л © д у м * — Д и к і й Р о з м а р и н * . 3. Ревматическія
и ломотныя страданія; колотье и лом* в* еочлененіяхъ,
особенно вечером* въ теплой постелѣ. Сухіе, очень
зудящіе лишаи и продолжительный накожния сыпи.
Всеобщая подкожная водянка. Недостаток* естественной теплоты—зябкость Сильно стучащая, оглушающая
боль во лбу, въ макушкѣ и головных* костях*. Кровяные чирьи. Глухота поел! простуды головы. Лишаи
на лицѣ. Коклюш*; кашель съ кровохарканіемъ. Одышка,
как* бы отъ етягиванія груди. Упорная опухоль ног*.
Средств:© это совѣтуетея черезъ 2 часа; при наступавши облегченій рѣже.
Л и к о п о д і у м ъ — П л а у н * . б.Содѣйетвуетъ скоро возстановленію сил* послѣ горячечных* и нервных* болѣзней. Ломотныя страданія; боли въ костях* и ночныя
боли въ костях*, отъ воспаленія. Дурныя послѣдствія
от* гнѣва. Многія страданія усиливаются преимущественно послѣ обѣда и улучшаются вечером* и на открытом* воздух!, также сильная чувствительность къ свѣжему воздуху. Легкая простудливоеть; недостаток* жизненной теплоты. Усталость прн пробужденіи отъ сна;
больному все бы хотѣлось спать. Изнеможеніе и безсиліе членов*, выражающіяся трясеніемъ ихъ, особенно

при восхождсніи на лѣстннцу. Сильное исхуданіе. Подкожная водянка, тамъ гдѣ дѣятельноеть кожи и кишекъ
очень понижена. Сухость іюжи и растреекнваніе ея.
Мокнущіе и гноящіеся лишаи, — въ этихъ же случаях* помогает* Семя. Большіе кровяные нарывы. Язвы, кровоточащее при перевязкѣ. Изъязвленія кожи. Разншреніе
венъ у беременных*. Припуханіе железъ. Сонливость
днем*. Меланхолическая грусть и упадок* духа. Боязливость вечеромъ; нелюдимость и тоска въ одиночествѣ.
Разетройство умственной дѣятельности. Головная боль
отъ непріятности; давленіе и давящая боль головы. Выпадете волосъ, плѣшнвость и еѣдѣніе волосъ; сильно
гноящіяея головныя еыпи. Сильное раздраженіе слуха;
тугость на ухо; шумъ и жужжаніе въ ушахъ. Сухой
насморк*. Болѣзненный, блѣдный или желтовато-еѣрый
цвѣть лица и синіе круги вокруг* глазъ. Желтеніе зубовъ. Отвращеніе къ мясу, расположеніе къ сладкому.
Горькій вкус* во рту. Давленіе желудка и боль подъ
ложечкой при давленіи снаружи. Продолжительное воепаленіе печени; чувство напряженія вокруг* подреберной
области, какъ бы отъ обруча. Метеоризм*; продолжительный запоръ. Мочеиепусканіе кровью. Почечные камни.
Потрясающій кашель, съ мокротою; колотье въ груди.
Сильная потливость ногъ; ХОЛОДНЫЙ НОГИ; мозоли. Средство это совѣтуетея 2 — 3 раза въ день.
Л и т і у м ъ в а р б о н и к у м ъ — У г л е к и с л ы й Л и т і й . 6.
Слабая подвижность и онѣмѣніе во всем* тѣлѣ. Разбитость, особенно та поясницѣ и колѣняхъ. Блуждающія боли въ разных* частях* тѣла. Сжнмающія, давящія боли вокруг* коетей, преимущественно на паль-

цахъ, распространяющаяся нзвнутри кнаружи и сопровождающілся ознобом*. Боли эти отъ сдавливанія и хожденія усиливаются.
Практическое примѣненіе этого средства очень обширно. Первыми и самыми постоянными проявленіями
при его изслѣдованіи оказывались: етраданія глазъ,
сердца, желудка и мочевых* путей; а потому онъ и
прнмѣнялся съ пользой—при воспаленіи глазъ, ослабленіи зрѣнія, екоиленіи кислотъ въ желудкѣ; непроизвольном* ѳтдѣленіи мочи; при боляхъ въ мочевом* каналѣ
и пузырѣ; при раеположенін къ образованіш мочевых*
камней; при страдапіяхъ сердца, даже органических*,
при ревматнзмѣ и ломотѣ. Пріемы этого средства еовѣтуются 2 — 3 раза въ день.
Л я х ѳ з и е ъ — Зубной я д ъ змѣи Тринголсжѳф а л ъ . 6. Особенно цѣлебенъ въ клемактерическіе года (во время прекращенія регулъ) и преимущественно
при страданіяхъ поелѣ прекращенія мевструацій. Больпіая худоба, слабость, съ затрудненною походкою, боязнь движенія и лѣность, еъ наклонностью къ лежанію.
Усиленіе страданій при сырой погодѣ, ухудшеніе въ покоѣ и послѣ каждаго сна, улучшеніе отъ двнженія.
Эпнлептическія судороги; для многих* одержимых* падучею болѣзнью —одно изъ самых* цѣлебныхъ средств*.
Совітуется при аневризмах*. Различныя страданія, повторяющіяея періодически—подобныя перемежающейся
лихорадкѣ. Злокачественная оспа—большіе синевато-черные пузырьки, рожа. Глубоколежащее нагноеніе (часто
совѣтуется нонеремѣнно съ Гепсіръ- Сульфуръ или Меркурін-Солюбнлисъ). Ускоряетъ также какъ а Гепаръ-Сулъ-

Фуръ нагноеніе въ нарывах®. Нарывы на голени, отдѣляющіе вонючій гной. При скарлатин* — съ опухшими
шейными железами. Желтуха проходит® въ очень короткое время. Воспаленіе миндалевидных® желез®—с®
краснотою и наклонностью къ нагноеиію (поел* Белладоны). Большая сонливость днем® и спячка.
Зябкость
и озноб®, или жар®—еъ волненіемъ крови. Перемежающаяся лихорадка; сначала озноб®, потомъ жаръ—съ боязнью раскрыться, оканчивающаяся сильной испариной.
Жженіе въ ладонях® и подошвах®. Большая наклонность к® потѣнію. Мрачное наетроеніе, склонное къ
горю, недовѣрію, подозрѣнію; отчаяніе въ выздоровленіи. Невозможность умствениаго нанряженія; умственное разстройетво, отуманеніе головы. Ударъ и паралич® л-Ьвой стороны. Гнетущая головная боль, колотье,
ломота, шум®; также поел* простуды давящія боли,
прилив® крови къ голов*. Глазное воспаленіе. Сухость
въ ушахъ. Частое кровотеченіе изъ носа; раеположеніе
" къ насморку, а также при текучем®, ѣдкомъ насморк*.
Судорога челюстей. Сухость рта, или слюнотеченіе; также поел* злоупотребленія ртутыо, послѣ которой средство это часто можетъ быть весьма цѣлебно. Жженіе
языка. Ощуіценіе какъ бы узлов® въ горл*, отъ которых® кажутся исходящими всѣ страданія. Отсутствіе
аппетита. Пученіе живота; упорный запор®. Частое
обильное мочеиепуеканіе. Сильное половое возбужденіе,
с® незначительною эрекціею. Неправильная или слишком® ничтожная менструація, со многими страдаяіями,
особенно въ климактерическіе года; при слишком® сильной менструаціи и маточных® кровотеченіях®. Сильный

сухой кашель. Затрудненіе дыханія и припадки удушья.
Продолжительное сердцебіеніе. Сибирская язва. Трещины на руках®. Совѣтуетея 2 — 3 раза въ день.
Мѳрк у рій-Солю билиоъ Гаыѳмана—Растворимая Ганеманова ртуть. 6. Воспаленіе и изъязвленіе
мокротных® (слизь отдѣляющнхъ) оболочек®. Воеваленіе и
нагноеніе желез®. Гнойное воспаленіе глаз®. Язвины на
глазах®. Воспаленіе горла и гортани. Воспаленіе и нагноеніе миндалин®, подчелюстных®, околоушных® и паховых® желез®. Воспаленіе н разрыхленіе десен®. Порча зубов® и зубная боль—воспалительная, ревматическая и
отъ порчи зубовъ. Лицевая боль. Слюнотеченіе. Воспаленіе и язвины—во рту, на язык*, въ зѣвѣ и в® носу.
Молочница. Течь из® ушей. Бѣли. Перелой. Воспаленіе шулятъ. Сифилитическое воепаленіе глазъ. Цинга.
Воспаленіе бедра. Язвы — гнилоетныя, мозолистая, лншайныя и разъѣдающія. Язва с® неровными краями и с ѣ рымъ дном®. Гной жидкій, вонючій, темный, сукровичный, зеленоватый, ѣдкій. Вереда. Прыщи гнойные, мелкіе и крупные пузыри, мокнущіе струпья. Лишаи—зудящіе, гноящіеея, мокпущіе, ползучіе, разъѣдающіе, етруповидные, чешуевидные. Ко сто* да в® толстых® ноздреватых® костях®. Хрупкость длинных® костей. Ломота и
ревматическія боли. Воепаленіе печени и желчныя страданія—желтуха. Иепражненіе—желчное, слизистое, зеленоватое, кровянистое, острое, разъѣдающее. Натужной
понос®. Геморрой. Воспаленіе мочеваго канала. Задержаніе мочи съ болью. Моча —мутная, кровянистая, ели-,
зистая, съ гноем®, острая, объѣдающая, съ осадком®
бѣлымъ, слизистым®, волокнистым®. Изнурительный пот®.

Насморк*, кашель сухой и еъ мокротой водянистою,
вязкою, шилоетною. Кровотечепіе ноеом* от* глистов*.
Глисты. Бѣлое обложеиіе языка; вкус* слизистый, сладимый, гнилой, соленый, металлическій, потеря вкуса.
Средство это совітуется 2 — 3 раза въ день.
М ѳ р к у р і й - к о р р о а и в ъ — С у л е м а . 2 . Вообще
нмѣетъ тѣ же свойства, какъ и растворимая Ганеманова ртуть, но въ некоторых* случаях* оказывается
дѣйетвительніе ея. Вообще, совѣтуетея в* тѣхъ случаях*, когда при точности всѣхъ показаній, один* препарат* ртути оказывается мало дѣйетвительнымъ, то можно часто с * успѣхояъ употребить другой. Въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ, каковы: сифилис*, натужной понос*,
оспа; пузыристая, мокнущая чесотка — Меркурій-коррозгт, какъ болѣе дѣйетвительный, почти всегда предпочитается растворимой Ганемановой ртути. Совѣтуется
2 3 раза въ день, при натужных* поносах* чаще.
М е р к у р і й Ц і а н и е т ы й . 3 или 6 дѣленіе—еовѣтуется въ настоящее время, исключительно, при дифтерит!, в* эпидемических* случаях*. Но многіе врачи,
особенно не во время эпидеміи, с * успѣхомъ замѣняютъ его Меркуріеж Ганемана.
При дифтерит! совѣтуготъ давать его черезъ '|2 часа, поперемѣнно съ Белладонной.
При появленіи же первых* признаков* дифтерита — недомоганія, лихорадочнаго состоянія, жара,
боли при глотапіи, обыкновенно дают* Аконитъ в * частых* пріемахъ — черезъ \ или '|4 часа нѣсколысо разъ,
а потом* уже Меркурій н Белладонну.
Выздоровленіе,
при подобном* леченіи, большею частію наступает*
скорѣе, а потому благопріятныи исход* болѣзни трудно

объяснить благотворным* дѣйствіемъ одного только Ціанистиіо Меркурія,
а не давать других* ередствъ во
время эпидеміи опасно—легко можно потерять больнаго.
М о с ш у с ъ — М у с к у с * . 6. Нервныеприпадкн, ипохоидрическія и истерическія страданія. Безсознательныя
жалобы. Обмороки, конвульеивные припадки. Тетаническія еудороги, столбняк*. Безсоннаца — вслѣдствіе сильной раздражительности нервов*; наклонность ко сну,
поперемѣнно с * Опіемъ. Сильное волненіе крови. Пот*
без* жара. Сильная боязливость. Прилив* крови к* голов!.
Рвота ежедневно на тощій желудок*. Біеніе в * области
желудка. Можно ждать еамаго разнообразна«) прим!ненія этого средства во многих* болѣзняхх, поел! точнаго испытанія его дѣйствія.
Совѣтуется — въ острых* формах* болѣзни черезъ
'[2 часа; въ давнишних* страданіях* 2 раза в* день.
Н и т р у м ъ - а ц и д ъ — А з о т н а я к и с л о т а — развед е н н а я . 2. Страданія костей и дергающая боль почти
во всѣхъ членах*. Сильная слабость съ трясеніемъ членов*. Легкая простудливость; кровотеченія—артеріальное
и капиллярное. Меркуріальные нарывы, также страданія костей поел! ртутнаго леченія. Гнойная опухоль
паховых* желез*. Прилив* крови къ голов!. Выпаденіе
волос*, озноблины и нарывы. Близорукость; пятна роговой оболочки. Блѣдность лица. ПІатаяіе зубовъ, также
поел! употребленія ртути; нарывы рта и зѣва при ртутном* худосочіи. Горькій или сладковатый вкус* во рту.
Колика и р!зь живота. Нарывы кишекъ при тифѣ. Продолжительный полужидкій понос*. Недержаніе мочи; вонючая моча. Гоноррейныя нстеченія; кондиломы. Крас26

ныя опухоли; пятна и нарывы преимущественно на
лиц*. Отдѣлсніе простатической железы. Большое отдѣленіе при кашлѣ мокроты, смѣшанной съ гноемъ и
кровью; короткое дыханіе; нарывы легких® (особенно
поел* употребленія Кали-карбоникумі); специфично—для
исхудалых®, тощих®, старых® особ®, при воспаленш
легких®, послѣ Аконита и Бріонігс, при сильном® пот*.
Твердый опухоли въ женских® грудях®. Боли крестца
и спины. Совѣтуетея черезъ 2 — 3 часа.
Н у к с ъ - в о м и в а — Ч ѳ л и б у х а , Р в о т н ы й о р ѣ х ъ . 3.
Совѣтуегся при различных® болѣзнях® — отъ большаго
употребленія кофе, злоупотребленія спиртными напитками и наркотическими средствами. Страданія отъ напряжения умственных® способностей, сид*нія въ комнат*,
усиленных® ночных® занятій и простуды. Ощущеніе
разбитости въ членах® утром®, при просыпаніи. Паралич®, особенно нижних® конечностей; дрожаніе членов® у пьяниц®. Сильная усталость. Желтуха. Непреодолимая склонность ко сну, поел* обѣда. Зябкость съ
боязнью свѣжаго воздуха. Перемежающаяся лихорадка,
преимущественно посдѣ об*да, преобладающ^ припадок® во время пароксизма — озноб® или, поперемѣнио,
жаръ и озноб® и сильная жажда. Ипохондрическое разстройетво, • досадливость, вспыльчивость и придирчивое
наетроевіе духа. Отуманеніе головы, покачиваніе и головокруженіе при ходьб*, съ наклонностью падать. Прилив® крови к® голов*; головная боль, особенно у охотниц® до кофе, кабинетных® ученых® и поклонников®
Бахуса. Боль наружной кожи головы. Насморк® е® отдавшем® густой слизи, также при сухом® насморк*.

Колющая зубная боль от® простуды. Затрудненная рѣчь;
ощущеніе кола въ горл*. Отсутствіе аппетита и раздутость под® ложечкой, с® болью при ничтожном® наружном® давленіи; горькій вкус® во рту; послѣдствія
вчерашняго пьянства. Частая рвота съ жаждою. Рвота
кровью, горечью. Воспалееіе желудка; жженіе у входа
в® желудок®; ухудшеніе поел* ѣды или утром®. Спазмы
желудка поел* злоупотребленія кофе или ромашки. Незаменимое средство при страданіяхъ желудка. Опухоли
печени, затвердѣніе, воспаленіе; также поел* злоупотребленія хины. Судорожная боль желудка. Свинцовая
колика. Прекрасное средство при грыжах®, также при
ущемленных®, при воспаленіяхъ (поперемѣнно съ Аконитом* и Белладонной);
при упорных® запорах® (поел*
Бріоніи);
при рвот* калом® (поперемѣнно с® Опіемъ);
при геморроидальных® страданіях®, с® отдѣленіемъ крови при нспражненіи. Тщетный позьгвъ на мочу и отдѣленіе мочи каплями. Посл*дствія онанизма, поперемѣнно
с® Хыной. Прилив® крови къ матк*; ощущеніе и выпадете матки. Сильная менетруація. Бѣли, желто-окрагаивающія. Кашель отъ щекотавія въ груди и горл*.
Ночной кашель. Кашель съ головною болью, какъ будто
череп® собирается треснуть. Одышка. Сердцебіеніе.
Боль крестца и неподвижность спины. Средство это совѣтуется 2 — 3 раза въ день.
Нукеъ - моешата — Мушватный
орѣхъ.
3.
Употребляется при страдапіяхъ, являющихся отъ дѣйетвія сыраго холода, или при таких®, которыя улучшаются от® дѣйствія внѣшней теплоты. Сухая, мало
наклонная к® поту, кожа. Слабость памяти; отумапеніе
25*

головы. Зубная боль на сыром* воздух!; колотье и
лом* в* зубах*, также у беременных*; улучшевіе от*
наружной теплоты. Слабость желудка н пищеваренія;
тошноТа и отвращеніе въ шпцѣ. Опухали печени. Раздутый, растянутый жявотъ; вавопленіе газов*. Понос*
ш е л ! молока. Различные недуги и припадки у женщин*
и дѣтей. Хрипота и кашель отъ простуды. Стѣсненіе
въ груди. Сердцебіеніе съ обмороками. Средство это советуется 3 — 4 раза въ день.
Опій. 3. Сонливость, глубокій сонъ еъ храпѣніемъ,
раскрытым* ртомъ и хрипѣніемъ. Нечувствительность
нервной системы. Разетройство нервной системы поелѣ
пьянства; етраданія старческаго возраста. Конвульсіи и
судороги съ пѣною у рта; также съ крикомъ. Тетаничесвія судороги съ наклоненіемъ головы назадъ. Паралич*, ударъ. Дурныя послѣдствія отъ исиуга и боязни,
или отъ внезаппой радости. Нервная горячка, съ безсознательньшъ состоящем*. Боязливость и пуглигоеть.
Видѣнія и устрашающіе фантастическіе образы. Бѣлая горячка у пьяниц* (поперемѣнно съ Белладонной). Прилив*
крови къ голов!. Красное, одутловатое лицо. Искаженіе
рта; судороги челюстей. Раздутіс живота. СВИНЦОВЫЙ
колики. Чрезвычайно еильный запор*. Задержаніе мочи.
Сухой кашель съ щекотаніемъ въ горлѣ, не дающій
покою ни днем*, ни ночью. Дѣйствуетъ успокаивающим*
образом* въ послѣднемъ періодѣ чахотки, когда никакое
другое средство не уиимаетъ мучительный ночной кашель;
Опій дает* страдающему несколько часов* ночнаго покоя.
Сов!гуется, соображаясь еъ (формой болѣзии—или черезъ
% часа, или черезъ 2 — 3 часа.

П л а т и н а . 6. Назначается преимущественно больным* женскаго пола. Дурныя послѣдствія досады, огорченія, гнѣва. Припадки судорогь, преимущественно у
женщин* етрадающихъ истерикой. При различных* душевных* болѣзняхъ — печаль съ слезливостью; тоска,
страх* и олшданіе скорой смерти; надменность, гордость и высокое мнѣніе о самом* себѣ; непреодолимое
желаніе матери умертвить своего ребенка; напрасная
боязнь матери за своих* дѣтей. Боль въ висках* или
во лбу, сдавливающая и распирающая. Он!м!піе правой части лица. Сжатіс челюстей. Чувство етягиванія
в* желудкѣ. Запор*. Неестественное половое возбужденіе. Слишком* раннія регулы, или слишкомъ продолжительный, съ истеченіемъ густой, темной крови; чувство давленія вниз* и прилив* крови къ маткѣ. Отсутствіе голоса. Боязливое дыханіе и короткій, сухой кашель. Советуется 3 или 4 раза в* день.
П л ю м б у м ъ — С в и н ѳ ц ъ . 6. Терзающія боли въ членах*, особенно ночью. Общая слабость мускулов*. Блідная немочь. Грязно-еѣрый цвѣтъ лица. Рвота калом*.
Чрезвычайная боль въ кишках* и вокруг* пупка, сопровождающаяся сильным* запором*. Средство это советуется 2 или 3 раза въ день.
П у л ь з а т и л л а — В ѣ т р я н и ц а . 3. Совѣтуется преимущественно женскому полу. Страданія отъ простуды.
Ревматизм* сочленееШ. Переходящія, блуждающія боли,
быстро перебѣгающія с * мѣста на мѣсто. Рожа. Бледная немочь. Озноблины. Сонливость днем*. Внутренняя
зябкость. Перемежающаяся лихорадка; большею частію
озноб* без* жажды; потом* слѣдуетъ жар* съ жаждою

и одновременный* или послѣдующимъ потомъ. Наступа е т е или ухудшеніе болѣзней является большею частію
послѣ обѣда. Груеть и меланхолическое паетроеше духа.
Нелюдимость. Нервное разетройство послѣ оскорбленія;
задержаніе или остановка регулъ. Сильное головокружение.
Ломящая, етучащая головная боль, особенно вечеромъ.
Ячмень. Слезотеченіе на открытом* воздухѣ; воспаленіе
враевъ вѣкъ; бѣльмо. Гноетеченіе изъ ушей, послѣ
острых* сыпных* болѣзней, преимущественно посдѣ кори.
Шум* п колотье въ ушахъ. Кровотеченіе носом*. Насморк*; выдЕленіе изъ носа густой—желтовато-зеленой
слизи. Полип* носа. Блѣдность лица. Рожа, блуждающая
еъ одной части тѣла на другую. Зубная боль —съ ломотою, стучаніемъ, еверленіемъ въ зубахъ, распространяющаяся до глазъ. Запахъ изо рта и накопленіе слизи.
Ощущеніе опухоли въ горлѣ, при глотаніи. Воспаленіе
горла. Отсутствіе аппетита. Тошнота и рвота, особенно
послѣ жирных* блюд* и печенья; рвота—горькая, или
желчью. Давленіе въ желудкѣ ноелѣ ѣды. Спазмы нижней
части живота; колика въ животѣ отъ скопленія газовъ;
сильная чувствительность брюшных* покровов* къ прикосновен®. Понос*—зеленоватый, слизистый, водянистый,
кровавый; также послЕ кори. Боль въ жнвотѣ послѣ
испражненія. Ночное мочеиепушшіе въ постелѣ. Истеч е т е изъ мочеваго канала у дѣтей, похожее на трипперное. Опухоль мошонки; поллюціи. Медленное наступленіе
менструаціи; остановка регулъ послѣ простуды; различные етраданія и судороги передъ регулами. Слишком*
слабыя родовый потуги (также поперемѣнно съ Секалекорнутумъ); послѣродовыя потуги; для отдѣленія послЕда.

Различныя болѣзни женщин* при отвятіи ребенка отъ
груди. Хрипота. Колотье въ груди при кашлѣ; припадки
удушья. Сердцебіеиіе, даже поелѣ незначительных* волненійГрудная боль, как* отъ разбитости. Опухоль ногъ. Ухудшеніе страданій вечеромъ и въ покоѣ, особенно въ комнатѣ; улучшеніе состоянія при ходьбѣ, на открытом*
воздухЕ.
При быстро развивающихся болѣзняхъ и сильных*
страданіяхъ средство это необходимо принимать чаще,—
для чего 5 или 6 капель лекарства распустить въ рюмвѣ
воды и пить по глотку въ частых* пріемахь (черезъ
2 — 3 минуты), повторяя снова то же самое черезъ 3 — 4
часа; въ хронических* болѣзияхъ—черезъ 2 — 3 часа по
2 капли.
Р у с ъ — Д р ѳ в о я д ъ 3. Рекомендуется при болѣзняхъ послЕ простуды отъ сырости. Ревматическое нотягиваніе, ломота и чувство напряжеаія въ членах*—
ухудіденіе при покоЕ, въ холодное время, или по ночам*, отъ постельной теплоты. Колотье въ сочлененіяхъ;
екребущія боли; ощущеніе, какъ бы, отдѣленія мягких*
частей отъ костей. Боли, какъ отъ вывиха; поелѣдствія—
надсаживанія, вывиха, тЕлеснаго вапряженія. ОнѣмЕвіе членовъ; неподвижность; параличное состояние;
совершенный паралич*. Усилеяіе болѣй при покоѣ,
также какъ и при первых* двнженіяхъ больных* членов* послѣ покоя. Рожистыя воспаленія; пузырчатая
рожа. Сыпи — жгучія, состоящія изъ маленьких* пузырьков*. Красныя, блестящія опухоли. Опухоль ушных* железъ; также воспалительная, или послѣ скарлатины. Сильная сиазмотическая зѣвота — до боли въ

•

челюстях*. Перемежающаяся лихорадка, начинающаяся
ознобом* и холодом* и оканчивающаяся жаром* с* жаждою и потом* — или сначала озноб* съ жаждою, потом* всеобщая теплота, съ зябкостью при каждом* двяженіи, — а потом* уже появляется пот*. Горячка —
тифозная, или гнилостная. Крапивная лихорадка съ жгучим* зудом* послѣ простуды. Ночные или утренніе
поты. При душевных* разстройетвах* — боязливость и
грусть, сильная тоска, особенно к * вечеру; опасеніе
быть отравленным*; умоиомѣшательство. Острая водянка
мозга. Головная боль; боль в * задней части головы. Періодически появляющіеся, мокнущіе струпья на головѣ,
еъ ночным* зудом*. Сильная опухоль вѣкъ. Золотушныя, рожистыя и ревматическія воепаленія глаз*, съ
отдѣленіемъ гноя. Истеченіе из* ушей гноя, емѣшаннаго съ кровью. Кровотеченіе носом* при нагибаніи головы, или ночью. Блѣдность или краснота лица. Мѣдно. враснаго цвіта еыпь. Зубная боль—ломотная, ревматическая, уменьшающаяся от* теплоты. Сухость во рту н
языка. Давленіе желудка, какъ бы отъ комка, послѣ
обѣда. Сильное етучаніе въ области желудка. Чрезвычайное раздутіе живота, послѣ ѣды. Ночные поносы съ
сильными болями живота; непроизвольное испражненіе.
Недержаніе мочи. Воепаленіе легкихъ, особенно при
сильной ночной жаждѣ. Прекращеніе выдѣленія молока.
Боль от* надсажяванія въ крестцѣ и плечах*. Ломота
бедра; пузырчатыя сыпи на бедрах*. Опухоль ног* —
воспалительная, рожистая. При быстро развивающихся
болѣзняхъ и сильных* страданіяхъ средство это должно
принимать чаще, — для чего на рюмку воды взять б

или 6 капель лекарства и выпить по глотку въ частых*
пріемахъ (черезъ 2 — 3 минуты) и снова повторить также;
через* 3 — 4 часа въ хронических* болѣзнях* пріемы
лекарства дѣлать рѣже—черезъ 2 — 3 часа по 2 капли.
С а б и н а — К а э а ц в і й М о ж ж е в е л ь н и к * . 3. Острия и хроническія ломотныя страданія. Воспаленіе
падкостной плевы. Зубныя боли, почти всегда начинающіяся въ полых* зубах* и являющіяся во время жеванія твердой пищи; зубная боль мало беапокоющая
днем*, но усиливающаяся вечером* и ночью. Рвущія
боли и рѣзь в* области пупка, съ тошнотою или без*
нея. Менетруація слишком* ранняя и сильная; маточныя кровотеченія — во время менструацін, поел! родов*, выкидыша; значительное опущеніе, или выпаденіе
матки послѣ искуственныхъ родов*. Водянка яичника.
Очень полезно давать женщинам*, склонным* къ выкидышам* — поперемѣнно съ Калтарія - Карбонит,
по
одному разу въ день, въ продолжепш 2 или 3 месяцев* поел! начала беременности. Существуют* наблюденія, что эти средства предупреждают* выкидыш*.
Средство это совѣтуетея черезъ 2 часа — при острых*
болѣзняхъ; а в * хронических* болѣзнях* — два раза в*
день, или даже по одному разу.
Оаррацинія.
1,
Совѣтуется при оспѣ, чтобы
ограничить нагноеніе оспенных* прыщей и предупредить высыпаніе на слизистых* оболочках* дыхательных*
путей. Практическіе врачи, прнмѣнявшіе это средство,
наблюдали, въ большинствѣ случаев*, очень незначительные прыщи, не глубокія рябины и отсутствіе кашля
при тяжелых* формах* оспы. Было ли это дѣйствіе

Саррацинш или, просто, случайность — рѣшить трудно.
Средство это совѣгуется черезъ 2 — 3 часа; при облегчевіях* рѣже.
С ѳ к а л е - к о р н у т у м ъ — С п о р ы н ь я . 3. Главное
дѣйствіе — на женскіе половые органы и кровеносную
систему. Судороги рукъ и ногъ съ подергиваніемъ въ
нихъ. Темно-красная сыпь. Большая слабость и упадок*
сил*. Чрезвычайно истощенный вид*—блѣдность и синіе
круги под* глазами, глубоко ввалившіеся глаза. Раелоложеніе ко сну, или безсонница с * безпокойствомъ и
сухим* жаром*. Холодный пот* по всему тѣлу. Галлюцннаціи; боязнь смерти, чрезвычайная грусть. Меланхолія. Сильное головокруженіе с * отуманеніемъ головы.
Сильная жажда. Тошнота и рвота принятой пищею или
желчью. При холерѣ — въ тѣхъ случаях*, когда Арсеникъ и Вератрумъ не произвели улучшенія; при появленіи головокруженія, тоски и судорог* въ икрах*.
Болѣзнеиныя колики въживотѣ; р!зь, ломота, жгучая боль
въ печени и еелезенкѣ. Поносы, при сильном* упадвѣ
сил*, или непроизвольные. Подавленное отдѣленіе мочи.
Прилив* крови къ маткѣ; маточныя кровотеченія. Выкидыш*. Менструація слишкомъ сильная, продолжительная, также съ судорогами. Воспаленіе матки. Слишкомъ
елабыя родовыя потуги, или совершенное отсутствіе их*
также попереыѣнно с * Пульзатилдой;
при еудорогахъ
в* маткѣ; при слабой послѣродовой дѣятельноети матки
и медленном* отдѣленін послѣда. Воспаденіе матки
послѣ скрывшихся мѣсячныхъ очищеній, или послѣ скораго прекращенія послѣродоваго очищенія. Слишкомъ
продолжительное посдѣродовое очищеніе, или слишкомъ

скудное и дурнаго запаху. Зуд* и онѣмѣиіе рукъ и
ног*. Сильныя судороги въ икрах* и подошвах* ночью.
Омертвѣніе и антоиовъ огонь ножных* пальцев* у стариков*—старческая гангрена.
Средство это еовѣтуется
через* 3 или 4 часа; во время родовъ, или въ послѣродовом* періодѣ — чаще.
С ѳ п і я — С о к * К а р а к а т и ц ы . 3. Чаще всего примѣняется въ женских* болѣзнях*. Страданія самых* мелких* кровеносных* сосудов*. Страданія во время беременности. Нервныя болѣзни. Волненіе крови съ чувствительною пульсаціею в * тѣлѣ. Вредныя слѣдствія гнѣва,
онанизма. Боли, похожія на вывихъ, уснливающіяся послѣ
напряженія, а также ночью в* постельной теплотѣ.
Стягивапіе, как* бы сокращеніе, мускулов*; жгучія
боли въ различных* мѣстахъ. Подергиваніе н рвущая
боль в* членах*. Онѣмѣніе членов*. Легкое надсаживаніе; при раетягиваніи евязокъ, если бы отъ Руса не было
облегченій. Беспокойство и тоска въ членах*. Волпепіе
крови въ тѣлѣ. Чрезвычайная наклонность к* простудѣ,
особенно на вѣтру. Слабость и легкое утомленіе при
ходьбѣ на открытом* воздух"!. Чрезвычайная слабость;
обморочные припадки. Водянка у пьяниц*. Дурной цвѣтъ
кожи у беременных*. При сухой, чесоточной сыпи, заслуживает* удотребленія, так* как* и Каустикъ против* чесотки. Лишаи, особенно кольцеобразные. Изъязвленіе кожи, особенно въ сочлененіяхъ, а также у дѣтей.
Лимфатическія опухоли. Кровяные нарывы. Припуханіе
желез*. Сонливость днем*; позднее засыпаніе вечером*;
подергиваніе членов* ночью въ постелѣ. Продолжительный, но неукрѣпляющій сон*. Недостаток* жизненной

теплоты въ тѣлѣ и дрожь. Грусть, боязливость, плаксивость; раздражительность; равнодушіе то всему.
память.

Слабая

Головокруженіе при ходьбѣ на отврытомъ воз-

д у х * . Боль одной стороны головы, со рвотою. Приливъ
крови къ голов*, съ

жаромъ

въ

ней.

Непроизвольное

тряееніе головы. Сильное выладеніе волос®. Давленіе на
глазныя

яблоки.

Краенота и воепаленіе

глазъ съ

ко-

лотьем® и давленіемъ въ нихъ. Опухоль глазъ. Язвы на
роговой оболочкѣ глаза. Паралич® вѣк®. Ослабленіе зрѣнія, сопровождающееся
черных® пятен®

съужепіем®

и летающих®

Шум® и шип*ніе в® ушах®.

зрачка.

Появленіе

мушек® пред® глазами.
Чрезмѣрная

чувствитель-

ность слуха к® шуму, особенно к® музыкѣ. Потеря чувства обоиянія, залеганіе носа. Гноетеченіе из® носа вмѣстѣ съ слизью. Бл*дность лица; желтизна лица; желтыя
пятна на лиц* и летучій жаръ съ краснотою. Дергающая,
или стучащая зубная

боль в® полыхъ зубах®, распро-

страняющаяся до уха; также у беременных®. Появленіе
бѣлаго налета на язык*; отхаркивапіе болыпаго количества слизи утром®. Отвращеніе беременных® от® хл*ба.
Обжорство; неутолимый голод®;

отсутствіе жажды, или

сильная жажда.. Рвота во время беременности. Боли желудка поел* ѣды; давленіе в® желудкѣ,

какъ бы, отъ

камня; судорога и біеніе под® ложечкой. Тщетное побужденіе на ннзъ—запоръ; очень твердыя и сухія испражненія.

Выпаденіе

геморроидальных®

пшшекъ;

открыв-

а й с я геморрой. Частое моченспуеканіе; непроизвольное
испусканіе мочи въ постелѣ. Давлеиіе, выпаденіе маткн
и влагалища. Загвердѣніе шейки матки; очень благодѣтельно при рак* маткн; зуд® и колотье вь

наружных®

половых® органах®.
етруація.

Ничтожная, или задержанная мен-

Часто незамѣпимое средство въ года климак-

терические (во время прекращепія регул®). Желтыя разъѣдающія бѣли, съ зудом®.

Хрипота; кашель отъ щеко-

танія въ гортани; ночной кашель; мокрота соленаго вкуса;
нагноеніе в® легких®.

Стѣеиеніе

плохаго отдѣленія мокроты.
Коричневая

пятна на груди.

подвижность в® крестц*.

въ груди,

вслѣдетвіе

Приливъ крови к® груди.
Серцебіеніе.

Боль и не-

Параличное онѣмѣніе въ ру-

ках®. Жаръ в® руках®. Нарывы на концах® пальцев®,
около ногтей. Хроманіе, съ укороченіемъ ноги и болью,
начинающеюся

съ

бедреннаго

сустава, доходящею до

болыпаго пальца и опять обратно поднимающеюся. Онѣмѣніе, параличное сосгояніе и ледяной холод® ногъ. Сильным судороги икр®, особенно

ночью, въ постелѣ. Опу-

холь обѣихъ голеней. Шелушеніе Кожина пальцах®ног®.
Облегченіе многих® страданій при сильном® движенін—при ходьбѣ
т. д.;

на открытом® воздух*,

ухудшеніе—вечеромъ

и

ночью;

фехтованіи и

появленіе стра-

даній еильнѣе всего при покойном® еоетояніи.
Средство это еовѣтуется

утром® и вечером®;

поел*

нѣсколышхъ пріемовъ дѣлать остановки па недѣлю.
С и л и ц і я — К р ѳ м ы е з ѳ м ъ . 6. Продолжительным етраданія отъ злоупотребленія ртутью. Истерическіе припадки.
Слабость мускулов® у дѣтей, от® которой они долго не
начинают®
етраданіяхъ;

ходить.

При золотушных® и рахитических®

а также дѣтямъ

съ

большою

головою и

поздним® заростаніемъ родничков®. Болѣзпенное ощущееіе
разбитости вь членах®. Трясеніе членов®. Сильное иехудаяіе.

Сильная наклонность къ простудам®.

Всеобщая

чрезвычайная слабость. Большая часть симптомов*, кажется, появляется ко времени новолунія или полнолунія;
также при перемЕнѣ погоди. Антонов* огонь костей—
помертвЕніе костей. Опухоли и нагноеніе железъ. Злокачественные, гангренозные нарывы. Язвы—гнилостныя,
разъѣдающія, фнстулезныя. Нарывы ногтей (почти специфическое) поперемѣнно съ Гепарг- Сульфуръ.
Страданіе костей. Главное средство—при чирьяхъ, карбункулах*, костоѣдѣ, опухоли костей н твердых* опухолях*.
Зѣвота; сонливость днем*; ночная безеонница. Тревожные ены. Сильная зябкость. Перемежающаяся лихорадка—
съ сильным* жаром* и малым* потомъ. Сильные ночные поты, тоска и безпокойство. Отсутствіе памяти.
Прилив* крови къ головЕ. Головная боль отъ затылка —
вверх* до макушки головы. Выпаденіе волосъ. Страданія
глазъ—свЕтобоязнь, слнваніе букв* при чтеніи, черныя
пятна передъ глазами. Залеганіе носа. Кровотеченіе носом*. Сухой насморк*. Ломящая, колющая боль зубовъ,
не дающая по ночам* спать. Сухость рта. Обложенный
язык*. Запоръ; запоръ съ постоянною, напрасною натугою. Продолжительное задержаніе регулъ, или усиленная менструація. Хрипота; отхаркивавіе гнойной мокроты
и образованіе нарывов* въ легких*. Воспалееіе грудей
и образованіе нарывов* у кормящих* грудью. Средство
это совЕтуется 2 — 3 раза въ день.
С и м ф и т у м ъ — С а л ь н и ц а . 1. Тинктура, смѣіцанная
съ водой (1 часть на 10 частей воды)". Какъ наружное
средство — очень цѣлебпа. Употребляется внутрь — при
попреждеиіяхъ и, особенно, при переломах* костей; че-

рез* 2 — 3 часа. Въ подобных* же случаях* употребляется и наружно.
С п к г ѳ д і я . 3. Ломота въ членах*, особенно ревматическая. Припадки обморока. ІІеріодичееки повторяющаяся боль въ лЕвой половпнѣ головы, ухудшающаяся
при движеніи и сильномъ шумѣ. Нервная глазная боль—
давленіе, колотье, терзаніе, безъ видимых* воспалительных* признаков*. Большая наклонность моргать. Полупараличное сосгояніе верхних* вЕкъ. БолЕзненное подергиваніе и рвущая боль—въ пальцах*, зубахъ, ухудшающаяся отъ холодной воды. Колотье въ области печени. Сердцебіеніе нервное и органическіе пороки сердца.
Шумы въ еердцѣ, похожіе на мурлыканіе кошки. Колотье въ области сердца. Средство это совЕтуется обыкновенно черезъ 2 часа; при появденіи острых* и сильно
безповоющихъ болей—чаще.
С д о н г і я — М о р с к а я г у б к а . 1. Страданія слизистых* оболочек*, лимфатических* сосудовъ и железъ.
Сильный жаръ съ сухою кожею и постоянною жаждою;
быстрый пульс*. Краснота бѣлка глаз*. Частые позывы
съ незначительным* отдѣленіемъ мочи. Сухость и боль
гортани при прикосновеніи и поворачиваніи головы; нечистый голосъ—хрипота. Воспаленіе гортани. Перепончатая жаба, поперемѣнпо сначала съ Меркуріет, а потомъ съ Гепаръ-Сульфург.
Чахотка гортани и дыхательпихъ путей; кашель, выходящій глубоко изъ груди, съ
болью, какъ бы отъ нзъязвленія и съ жженіемъ; а также при продолжительном* кашлЕ, съ хрипотою и
желтоватою мокротою. Опухоль щитообразной железы
(зобъ). Средство это обыкновенно совЕтуется 2 — 3 раза

въ день. При крупѣ во время приступа черезъ 5 или
10 минуть, попеременно съ
Меркурій-Солюбилисъ—при
сухомъ кашлѣ и также часто съ Гепаръ-Сулъфуръ при
появленіи влажнаго, хриплаго кашля; а потом* пріемы
лекарствъ дѣлать рѣже.
С т а ф и з а г р і я . 1. Дурныя послѣдствія—огорченія,
негодованія, а также грусти, забот* и горести. Цинготная страданія. Боли въ костях*
Наклонность къ
постоянному лежанію. Слизистые полипы. Лишайныя
сыпи; также зудящія, гноящіяся и покрытия струпьями.
Опухоли желез*. Перемежающаяся лихорадка, являющаяся вечером*, состоящая въ одном* озноб!; при появленіи цинготных* страданій. Грустное раеположеніе
духа - сильная плаксивость и раздражительность. Воспаленіе и утолщеніе краев* вѣкъ. Ночное слипаніе
глаз*. Залеганіе ноеа. Боли лица; давящая и стучащая
боль в* зубах*, распространяющаяся до глазъ. Припухшая губы. Зубная боль от* втягиванія холоднаго воздуха; дерганіе въ полых* зубах* поелѣ ѣды. Опухоль
десен*. Болѣзненные наросты на деснах* и во рту.
Неутолимый голод*, даже когда желудок* наполнен*;
горькій вкус* всякой пищи. Давленіе въ желудкѣ, какъ
отъ тяжести. Запор* от* недѣягельности кишекъ. Кровавый понос*. Частый позыв* на мочу с * небольшим*
отдѣленіемъ ея. Мочеиепусканіе съ сильною болью.
Хрипота в * груди. Кашель отъ щекотанія въ горлѣ.
Желтоватая мокрота, гнойная слизь. Стягивающее стис н е т е груди. Средство это еовѣтуютъ принимать 8 — 4
раза въ день.

С т р а м о н і у м ъ — Д у р м а н ъ . 6. Судорожное движет е членов*, конвульеіи. Теганическія судороги—неподвижность, каталепсичеекая неподвижность членов*.
Параличи. Глубокій крѣпкій сон*; также с* храпѣніем*. Нервный и тифозныя горячки. Душевныя болѣзни: Меланхолія, желаніе или общества и развлеченій;
громкій смѣхъ, емѣвяющійся раздражительноетіго и плачем*. Ужасныя предстаеленія фантазіи—больной слишком*
много об* еебѣ думает*. Помѣшательство, съумасшеетвіе, сладострастіе съ безстыдеыми рѣчамн и пѣсними.
Галлюцднаціи; также у пьяниц*. Отвращеніе отъ воды
и всякой жидкости. Конвульсіи и судороги. Красное,
одутловатое лицо. Органы рѣчи какъ бы парализованы—больные бормочут* и заикаются, не будучи въ состояли произносить слова. Сильная икота. Возвышенный,
визгливый голос*. Средство это совѣтуется 3 — 4 раза
въ день.
С у л ь ф у р ъ — С ѣ р а . 3. Золотушныя и рахитическія
етраданія—искривленіе костей, страданія желез*, сыпи
и лишаи. Сильная ломота и подергнваніе в * членах*.
Сильное волненіе въ крови. Припадки эпилепеіи. Дрожаніе членов*, особенно рук*, у пьяниц*. Чрезвычайное исхуданіе. Успленіе страданій ночью. Чесоточныя
сыпи; печеночныя пятна; коетоѣда; блѣдная немочь;
желтуха. Страданія желез*. Непреодолимая склонность
ко сну днем*. Холод* рук* и ног*. Мелавхолія; сильная тоска. Золотушное воспаленіе глаз*; пятна роговой
оболочки; опухоль и краснота вѣкъ. Шум*, жужжаніе,
шипѣніе въ ушах*. Истеченіе гноя изъ уха. Глухота.
Блѣдное, болѣзненное лицо. Опухоль носа и верхней
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губы. Зубная боль. Обложенный язык*. Потеря аппетита;
неперевариваніе пищи; скоплезіе жидкой слюны во р т у —
при глистах*. Область желудка чрезвычайно болѣзпепная
при ощупываніи. Припухлость под* ложечкой. Колотье
и давленіе въ печени; опуханіе селезенки. Раздутость
живота и ложное направленіе газовъ. Боль въ мускулах* при прикоеновеніи, как* бы отъ разбитости. Затор*. Твердый испражненія. Отдѣленіе глистов* Колотье
н зуд* въ прямой кишкѣ. Геморроидальные узлы. Жжет е прн мочеиспусваніи. Хроническій триппер*. Водянка
яичка. Задержаніе регул*, или неправильное их* появленіе. Бѣли—жгучія и нзъязвляющія. Неподвижность и
боль крестца. Скрывшееся геморроидальное кровотеченіе.
Послѣ заживлеиія старых* нарывов* или согнанных*
сыпей—чесотки, лишаев* и т. д.,—отъ употреблеяія
однихъ наружных* средств*. Средство это совѣтуется
2 или 3 раза въ день продолжительное время, особенно
ири хронических* страданіях* и при худосочіяхъ; оно
дѣйствуетъ благотворно при всѣхъ острых* болѣзпях* и
совѣтуется утром* за чае* до пріема других* лекарств*.
Т а р а н т у л а — Т а р а н т у д ъ . 6. Уязвленіе или укуеъ
ядовитаго паука, вазываемаго Таранту.гой,
производит*
особенную специфическую нервную болѣзиь, извѣстную
под* именем* Тарантулизма,
о которой написано множество самых* разнообразных* мнѣній, начиная отъ невероятных* басен*, до разсужденій на основаніи болѣе
или менѣе точных* наблюденій. Из* врачей, въ поелѣднее время, вопросом* этим* занимались преимущественно
испанцы—Лоцано, Ренци и француз* Соважъ. Общим*
выводом* наблюденій оказывается, что Тарантул* своим*

уязвленіемъ действительно производить, наклонную къ
періоднчеекимъ возвратамъ, своеобразную нервную судорожную болѣзнь, которая, будучи предоставлена сама
еебѣ, совершенно разстраиваетъ отправленіе нервных*
центров* и постепенно разрушает* организм* и против* которой, въ продолженін нѣсколькихъ вѣковъ,
найдено только одно дѣйствительное средство - музыка.
Одни наблюдатели говорят*, какая бы ни была музыка,
все равно; другіе утверждают*, что необходим* известный напѣвъ или плясовой темп*, соответствую щій особенности болѣзненнаго нервнаго движенія в* тарантулизмѣ, словом* нзвѣстная, «тарантелла». Тарантулизмъ
нѣкогда распространялся даже эпидемически. Тарантул*
внушал* такой страх*, что, при извѣстноыъ настроены,
достаточно было ощутить покусъ самаго невиннаго насѣкомаго или просто вообразить себя уязвленным*, чтобы ааболѣть. Наконец*, один* вид* конвульеій уже
был* для многих* заразителен* и возбуждал* подражаніе. Эта эпидемическая болѣзнь принимала характер*
емѣшанный, состоящій из* признаков'* первоначальнаго
отравленія, нзмѣнепных* под* вліяніемъ музыки, нервных* потрясеній, подражательности и пляеоманін. Первую форму страданій, являющуюся отъ укушепія насѣкомаго, называют* Тарантулизмомг;
вторую, измененную — Т а р а н т и з м о ш .
Тарантула
совѣтуется при слѣдующпхъ болезненных* проявленіяхъ: безпокойство въ тѣлѣ; потребность
постоянно двигаться, шевелить членами и перемѣнятъ
положеніе; перебираніе в * тѣлѣ съ болью въ затылкѣ
и последующим* одеревенѣніемъ въ тѣлѣ до потери
26*

движенія. Нервное раздраженіе. Судорожное дрожаніе
и сокр&щевіе мышц® въ одной половин* тѣла. Конвульсіи съ дрожаніемъ и дерганіемъ во всѣхъ частях®
тѣла. Истерическіе припадки. Обморок®. Припадки ожесточаются отъ шума, разговора, угнетающих® нравственных® впечатлѣній и отъ атмосферных® перемѣнъ; появляются отъ полудня до ночи и возобновляются періодически. А потому можетъ быть примѣинма при елѣдующихъ болѣзняхъ: коввульсіи; судорожные припадки, повторяющіеея періодическн; трепеганіе мишцъ; Витова
пляска; обморок®; истерика; перемежающаяся лихорадка;
изнурительный пот®; блѣдная немочь; ревматизм® в®
суставах®; боль в® поясниц*; боль бедра и другія невральгін; ипохондрія; манія; періодическое помѣшательство
и др. вервныя разстройства. Средство это совЬтуется
давать утром® и вечером® въ продолженіи недѣли; нед*ли 3 — 4 выжидать его дѣйствія и только тогда снова
повторить.
Т а р т а р ъ - э м ѳ т и к ъ — Р в о т н ы й к а м е н ь . 3. Тошнота, Рвота с® поносом® н чрезвычайная слабость. Стучаніе и пульсація въ области желудка. Поносы слизистые; водянистые; отъ простуды лѣтомъ; ночью ухудшеніе
съ сильной жаждой холодной воды, Перемежающаяся
лихорадка—съ отеутетвіемъ жажды и сильного сонливостью. Сильно мокнущіе струпья на голов*. Блѣдностъ
лица, или краснота его съ одутловатостью и боязливым®
выраженіем®. Перемежающіяся, ревматичеекія зубныя
боли с® болями лица и ломотою соответствующей части
головы, ухудшающіяся отъ теплаго и отъ постельной
теплоты, отъ холоднаго же уменьшаются; появляются

или усиливаются ежедневно вечеромъ и только къ утру
перестают®. Слизистый храп® в® дыхательных® путях®.
Дѣйствительно въ катарральпой (форм* коклюша—когда
ночью наступают® самые сильпые припадки, со рвотою
слизью или пищею. Воспаленіе легких®, особенно такія,
которыя осложнены гастрическими или желчными явленіями. Паралич® легких®; удушающій катарръ.
В® острых® и быстро протекающих® бол*зняхъ
средство это совѣтуется черезъ 1 5 — 2 0 минут®; при
наступленіи облегченій — рѣже; при других® страданіяхъ — 3 или 4 раза въ день.
Т у я — Н ѳ г н і ю ч к а . 3. Подергиваніе отдѣльиыхъ
членов®. Усиленіе страдапій—въ покоѣ и теплотѣ, особенно въ постелѣ; улучшеніе страданій—от® двнжеоія,
холода и при появленіи пота. ІІульсація в® висках®.
Медленное соображевіе съ прілскивашемъ слов® при
разговор*. Головная боль урывками, съ ощущеніемъ
как® будто въ макушку вбивается гвоздь. Глазное воспаденіе; слезотечепіе из® глазъ при ходьбѣ на открытом®
воздух*. Нарьшчатоеть и болѣзненность носа. Сморваніе
кровью, хроническій насморк®. Грызущая боль, особенно
въ полых® зубах®. Опухоль под® языком®; наросты на
деснах® (поперемѣнво еъ Сіпафизагріей
или Ляхезисъ).
Язвы во рту. Отрыжка какъ-бы прогорклым® маслом®.
Колико - подобная боли въ жнвотѣ, какъ-бы отъ сплетенія Кишев®. Затвердѣніе въ живот* (поперемѣнпо съ
Ликоподірмъ). Упорный запоръ въ продолженіи нѣсволькихъ дней; твердыя испражненія. Кондиломы у задняго
прохода—мокнущіе, гноящіеся и зудящіе. Жженіе и
зуд® въ мочеиспускательном® канал*. Гоноррея. Отдѣ-

леніе влаги головкою члена, какъ при гонорреѣ, Круглыя, плоеия, нечистая язвы на головкѣ члена. Восиаленіе предстательной железы (поперемѣнно съ ПцльзатыА.юн). Бородавчатые наросты на рыльцѣ матки. Упорный катарръ бронхій. Кашель съ мокротою, содержащею
сѣрые, желтые или зеленые шарики. Колотье въ груди,
послѣ холоднаго питья. Сильное, даже слышное сердцебіеніе, особенно при вехожденін на лѣстницы.
Для внутренняго употребленія средство это совЕтуется 3 или 4 раза въ день. Тинктура Туя употребляется снаружи, при различных* бородавчатых* наростах*—какъ примочка. Можпо примѣнить и для спринцовапій,—для чего 1 часть настойки (тинктуры) брать
на 10 частей отварной воды.
Ф ѳ л и к о ъ — П а п о р о т н и к * . 1. СовЕтуется при глистах*, преимущественно при солитерЕ и назначается
обыкновенно тогда, когда членики этого паразита начинают* отходить сами собой. Средство это получается
изъ корневища мужескаго папоротника, растущаго вездѣ
въ Россіи. Средство это приготовляется каждый год*
свЕжее, иначе оно теряет* свое дЕйствіе. Въ больших*
пріемахъ оно производит* разетройство пищеваренія —
тошноту, рвоту и колики; но поноеъ бываетъ рЕдко. Со*
вѣтуютъ принимать утромъ и вечеромъ, лучше на тощій
желудок*.
Ф е р р у м ъ — Ж е д ѣ в о . 6. Волненіе крови, приливы
крови и кровотеченія, еъ сильным* возбужденіемъ нервной системы. Ломота и колотье, особенно ночью, еъ
наклонностью двигать болящія части и перемЕнять ихъ
положение. БлЕдность лица и губъ. Землистаго цвЕта

лицо съ синими пятнами; истощенное и худое. Огненный цвѣтъ лица. Чувство боязливости, съ етучаніемъ
подъ ложечкой. Придирчивость и сварливость; сильная
раздражительность и горячность. Приливъ крови къ головЕ. Давящая головная боль съ стучаеіемъ и колоченіемъ въ голову. Рвота векорЕ послѣ пищи; кислая
рвота поелѣ Еды. Давленіе въ желудкѣ даже послЕ малЕйшаго количества принятой пищи. Водянистый поноеъ;
непереваренное испраашепіе. Почти специфично против* аскарид* (мелких* глнетовъ); также зуд* и грызущая боль задняго прохода, съ отдѣленіемъ аскарид*.
Маточныя кровотеченія, съ сильным* возбужденіемъ кровообращенія; отдЕленіе — свЕтлой, жидкой или темной,
комками крови. Одышка, какъ будто стягивается грудь.
Подкожная и брюшная водянка; опухоль погъ, также
послЕ злоупогреблепія хиною. ГІри страданіп печени.
Различным страданія отъ злоупотребления чаем* или
хиною. Средство это совЕтуется утромъ и вечеромъ.
Ф о с ф о р * . 6. СовЕтуется при чахоточном* тЕлосложенін; при слабом* тѣлосложеніи — худымъ, тонким*,
истощенным*, быстро растущим* дѣтямъ. При потерѣ
еоковъ отъ онанизма. При волненіи крови и кровотеченіяхъ изъ различных* органов*, — при кровяных* пятнах* в кровоизліяніяхъ подъ кожу и во внутреннія органы, при кровотеченіи носом* и при кровохарканіи;
при ночных* потах*. При упадкѣ духа, раздражительности и тоскливой боязни; при головокруженіи съ потемнѣніемъ въ глазахъ. При общем* упадкѣ дѣятельноети и сил* въ организмЕ — гдубоколежащіе, впалые
глаза, окаймленные синевою, холодный липкій потъ, за-

остренные черты лица, холодѣніе конечностей, нечувствительный пульсь и др. подобный явленія. Это
средство еовѣтуется — при медленно протекающих* болѣзвяхъ 2 — 3 раза въ день; при явленіяхъ, угрожающих* прекращеніем* жизни — через* 10 или 15 минут*.
Фосфоръ-ацидъ—Фосфорная кислота. 3. Укоренившіяея ломотныя страдааія. Слабость от* потери
соков* (онанизм*, врововзвлечепіе и т. д.). Недуги отъ
слишком* быетраго роста. Вредныя послѣдствія от*
огорченія и печали. Дурныя послѣдствія отъ скрывшейся
скарлатины. Болѣзнн костей — распуханія, воспаленія,
востоѣда. Чувство разбитости в * бедрах* п членах*,
при подергиваніи и ломот! въ них*. Всеобщая, сильная слабость. Сыпь вродѣ скарлатины. Лишаи н жжет е въ ранах* и опухолях*. Нервная горячка, также
медлительная, съ сильною слабостью, поносами, нерасположеніем* къ разговору. Большая склонность къ потѣнію днем*. Отупѣніе, неспособность в * умственному
труду; равнодушіе, неразговорчивость. Головная боль
утром*. Сильное выпаденіе волос*, особенно поелѣ горя
и печали. Жженіе глазъ, сопровождающееся ломотой;
слезотеченіе, евѣтобоязнь, близорукость. Усиленная чувствительность слуха — больные не выносят* малѣйшаго
шума, даже музыкальных* звуков*. Язвы и струпья въ носу.
Скопленіе вязкой слизи во рту. Десны отдѣляются отъ зубов* и кровоточат* при прикосновеніи къ ним*. Давленіе въ желудкѣ, как* бы отъ тяжести. Вѣтры, урчаніе, переливаніе, жжевіе в* живот!. Поносы — слизистые, водянистые, б!ловато-с!рые; также во время хо-

лерной эпидеміи. Геморрои дальние узлы еъ нстеченіем* крови. Частое мочеотдѣленіе, съ обильным* отдѣленіем* свѣтлой, как* вода, мочн. Хроническій триппер*, при котором* также Туя, въ особенности въ начал! бол!зни у мужчин*, прекрасное средство. Очень
частыя поллюціи. Кашель, съ выбрасываніемъ мокроты,
смѣшанной еъ гноем*; боль в* груди. Короткость дыханія и невозможность говорить продолжительное время.
Непроизвольное выпрыскиваніе мочи при кашлѣ. Кровяные чирьи; зудящія язвы нижней части голени. Средство
это еовѣтуется 2 или 3 раза въ день.
Х а м о м и д д а — Р о м а ш к а . 3. Различные страданія
от* простуды, гнѣва и непріятности. Члены как* бы
неподвижны н парализованы. Стучащія боли, какъ отъ
опухоли. Раздраженіе всей нервной системы и большая
чувствительность въ малѣйшей боли. Чувствительность
к * евѣжему воздуху. Припадки боли с * жаждою, жаром* и краснотою (особенно одной) щеки. Конвульсивныя судороги въ лиц! и во всем* тѣлѣ. Содроганіе во
енѣ. Сильное душевное безпокойство и придирчивое раеположеніе духа. Ушная боль, также с * чувством* подергиванія, особенно поел! простуды. Зубная боль, с *
опухолью щеки, усиливающаяся въ теплой комнат! и
отъ теплаго питья. Горькій вкус* во рту; кислая рвота.
Желудочные спазмы поел! непріятноети, а также отъ
питья кофе; сильное давленіѳ желудка, ослабѣвающее
отъ кофе. Жидкія зеленыя испражненія, или желтыя,
какъ рубленыя яйца. Спазмы живота у беременных*.
Боли въ живот!, подобно потугам*; давленіе на матку
н кровотеченіе темной свернувшейся крови из* матки.

Кашель

съ

хрипотою

Катарральный

кашель

и шумомъ
съ

мокроты

хрипотою.

въ глоткѣ.

Судороги

икръ.

Средство это можно принимать черезъ 1 5 — 2 0 минуть.
Хина.
путями,

3 . Страданіе отъ потери соковъ различными

напримѣръ:

кормленія

дітей

отъ

извлеченія

грудью,

крови,

онанизма,

продолжительна™

нагноенія,

изнуряющих* потов* и т. д. Большая всеобщая слабость.
Тяжесть во в с ѣ х * членах* и нерасподоженіе къ работ!;
иехуданіе. Перемежающаяся лихорадка, особенно въ болотистых* странах*, при которой появляется — сначала
потрясающій

озноб*, большею частію послѣ обѣда или

вечером*, потом* жар*,
особенно

при ходьбѣ.

крови къ головѣ; боли

ночью

Параличная

аппетита,

Головокруженіе,

слабость.

прн

прожорливость.

большая

прикосновеніи.

Кровотеченіе изо рта и носа.

или

Прилив*

одной стороны головы,

болѣзненность кожи головы,
бость глаз*.

пот*.

Давленіе

Сла-

Отсутствие

въ желудкѣ.

Опухоль печени и селезенки. Пученіе живота, задержаніе газов*,

или

отдѣленіе

очень

зловонных* вѣтровъ.

Запор* или понос* отъ слишкомъ сильной
также

у чахоточных*.

Маточныя

елабоети, а

кровотеченія послѣ

злоупотребленія ромашкой. Замедленіе въ появленіи регул* у слабых* дѣвушекъ.

Кровотеченіе

из* легких*.

Колотье в * груди; одышка.

Средство это совѣтуетея 2

или 3 раза въ день.
Цикута—Омѳгъ,

Бѣшеница водяная.

6 . Все-

общія Еонвудьсіи, особенно у женщин* и дѣтей.
рожное сжатіе
руках* и лнцѣ.
круженіе,

при

челюстей.

Гноящаяся, красная сыпь на

Сильная глистная лихорадка.
котором*

Судо-

кажется,

что в е !

Головопредметы

вращаются.

Неподвижность

взгляда,

как* бы, отъ за-

думчивости. Засыпаніе — сидя и прн наклоненіи головы
вперед*, во время пищеваревія; засыпаніе въ

обществ!

н прн слушаніи чего либо, не возбуждающа™ интерес*.
Хроничесвія періодичеекія головныя боли,

особенно по-

е л ! ушибов* или раненій. Жгучее давленіе въ желудкѣ;
рвота при попытках* подниматься. Боли въ живот! отъ
глистов*, с * коввульсіями. Непроизвольное отдѣленіе мочи,
к а к * бы от* паралича мочеваго

пузыря.

Боли в * раз-

ных* мѣстахъ, как*-бы от* удара или толчка. Средство
это еовѣтуется 2 или 3 раза в * день.
Д и н а — Цыцварноѳ сѣмя.
съ метаніемъ.

1. Всеобщія судороги

Ночная безеонница съ безпокойствомъ и

метаніемъ туда и сюда. Перемежающаяся лихорадка с *
прожорлнвоетію. Сильный жар* съ галюцинаціями. Глистная лихорадка у дѣтей, съ наклонностью ковырять въ носу.
Залеганіе носа. Сильный голод*. Блѣдное лицо, съ болѣзненнымъ видомъ. Слабость зрѣнія. Сильное безпокойство
и раздраженіе у дѣтей.

Рвота слизью и круглыми гли-

стами. Очень большой жнвотъ у дѣтей, съ обжорством*.
Мочеиспусканіе въ постелѣ. Страданіе глистами и невыносимый зуд* у задняго прохода. Средство это совѣтуется
2 — 3 раза въ день; при улучшены давать рѣже.
Цинвумъ—ЦИНЕЪ.

6.

Стрѣляющая, очень силь-

ная боль въ суставахъ, похожая на отрывапіе мяса отъ
костей, съ еильною елабостію въ
боль и судороги

в * членах*.

членах*.

Дерганіе,

Судорожная

біеніе н види-

мое трепетаніе в * мышцах*. Охцущеніе различваго х а рактера болей, к а к * бы между кожей и мышцами. Нечувствительность

тѣла.

Сильное

трепетаніе

во всем*

тѣлѣ, особенно поел* нравственных® волненій. Тяжесть,
слабость, изнеможете и нежеланіе двигаться. Ощущеніе
холода въ костях®. Сыпи и лишаи. Костяные наросты.
Трещины на кожѣ. Отеки и водянки, особенно с® болями въ спинѣ на мѣстѣ почек®. Пот® днем®; пот®
ночью. Сонливость тотчас® послѣ обѣда, с® лѣнью и
безеонница ночью. Ужасные фантаетическіе сны; громвій крик® и разговор® во снѣ. Мысли о смерти. Лѣнь,
неохота к® работ*. Сильная забывчивость и слабость
памяти. Чуветво какъ-бы варываиія под® волосистою
кожею головы. Опусканіе и слабость верхних® конечностей. Зубныя боли и кровотеченіе изъ десен®. Скопленіе газов® и запоръ. Менструація скудная, съ зубною
болью. Бѣли — сильным, острыя, с® жженіем® въ половых® частях®, с® болями в® крестц*. Напряженіе въ
груди, одышка. Легко трескающаяся кожа рукъ на холод*. Средство это совѣтуется 2 — 3 раза въдень. Вино
и вообще спиртные напитки уничтожают® дѣйствіе этого
средства и усиливают® страдааія.
Циннабарисъ—Киноварь. Красная сѣрнистая
ртуть. 3. Сифилитичеекія опухоли паховых® желез®,
с® болью и затруднением® движенія. Твердый шанкр®—
еъ высокими, болѣзненными краями, съ отдѣленіемъ
болыпаго количества гноя, особенно у золотушныхъ.
Средство это еще очень мало употребляемо въ гомеопатіи, а потому точных® опредѣленій его дѣйствія нѣтъ.
Однако, общій характер® должен® близко подходить къ
другим® ыеркуріальным® препаратам®. Въ гомеопатической [практик* Киноварь употребляли иногда против®
упорнаго насморка, при бѣлахъ, триппер* и разлнч-

ныхъ бородавчатых® наростах®. Но въ народной, —
знахарской медицин*, употребленіе этого средства очень
распространено в® вид* окуриванія — при застарѣлыхъ
язвах®, ломотных® болях®, етраданіяхъ горла, хронических® сыпях® и разных® других® етраданіях®, неимѣгощихъ ничего общаго съ сифилисом®; употребляется оно
безъ мѣры и въ больших® пріемахъ, чѣм® наносится
громадный вред® народонаселенію.
Как® гомеопатическое средство, совѣтуется 2 или 3
раза в® день.
Б а п т и з і я . 1. Это одно изъ новых® американских®
средетвъ, пополняющее собою пробѣл® въ нашей формакологіи. Употребляется чаще всего при брюшном®
тиф* и есть уже много наблюденій, гд* этимъ средством® было сокращено обычное теченіе тифа, значительно видоизмѣнены симптомы и во многих® случаях®
болѣзнь совершенно прекращена въ самом® начал*.
Это средство также полезно во многих® формах® разстройства ишцеваренія. Бріоніп и Русъ, употреблявшіеся болѣе или менѣе часто при брюшномъ тиф* и
других® тифоидальиыхъ страданіяхъ, заміняются теперь
Баптиэіен,
по крайней мѣр* въ начал* болѣзни —
при появленіи разстройства пищеварения, тошноты и
боли в® жнвотѣ, при уиотрсбленіи которой больной нерѣдко скоро поправляется. Употребляется часто съ
успѣхомъ при скарлатин* и других® острых® еыпных®
болѣзнях® с® тпфоидальными симптомами, при появленін опасности, и ея дѣйствіе в® этих® бол*зняхъ нодобпо дѣйствіго Аконита. Баптизія
также совѣтуется
при хроническом® разетройетв* пищеваренія,—съ силь-

ною ноющею болью въ надбрюшіи, еъ сухим* бурымъ
языком* по утрам*; ири кровавом* поноеѣ, въ безнадежных* почти случаях* — с * темными изверженіями,
съ отдѣленіемъ слизн с * кровью, коликами перед* стулом*, тифоидальными явленіямн, бурым* языком* и
проч. Средство это совѣтуетея черезъ час* или послѣ
каждаго изверженія.. О дѣйетвіи его не упоминается въ
лечебник!, a желающіе применить могут* пользоваться
этвын указаніями.
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1 2 . Варита-карбоника. 6 .
1 3 . Белладонна. 3.
14. Боракс*. 3 .
1 5 . Бріоніа. 3.
16. Бром*. 3.
17. Вератрумъ. 3.
1 8 . Винка. 3.
1 9 . Геллеборусъ. 3.
2 0 . Гепаръ-Сульфуръ. 6 .
ѵ ( 21. Гіосціамусъ. 3.
2 2 . Глоноинъ. 3.
2 3 . Графит*. 6.
2 4 . Дигиталиеъ. 3.
2 5 . Дрозера. 3.
2 6 . Дулькамара. 3.
2 7 . Ефразіа. 3.
2 8 . Игнаціа. 3.
2 9 . Ипекакуан на. 3.
ЗОУіод*. 3.

3 1 . Іодъ-Кали. 3.
3 2 . Кали-карбоникум*. 6.
3 3 . Календула. 1.
34.ѵЁамфора. 1.
3 5 . Калькаріа-карбоника. 6 .
3 6 . Калькаріа-фосфорика. 6.
3 7 . Каннабиеъ. 1.
38. Каятарисъ. 3.
39. Капсикумъ. 3 .
4 0 . Карбо-анималисъ. 6.
4 1 . Карбо-вегетабилиеъ. 6.
4 2 . Каустикумъ. 3.
43.ѵКоккулюс*. 3 .
4 4 . Колоцинтъ. 3.
4 5 . Коніумъ. 2.
4 6 . Кофеа. 2.
4 7 . Креозот*. 3.
4 8 . Крокус*. 3.
4 9 . Купрумъ. 3.
50.ѵЛедумъ. 3.
5 1 . Ликоподіумъ. 6.
5 2 . Литіумъ-карбоникум*. 6.
5 3 . Ляхезис*. 6.
54. Меркурій-солюбилис*. 6.
55. Меркурій-коррозивъ. 2.
5 6 . Мервурій-ціаяиетый. 3 .
5 7 . Мосшусъ. 6.
5 8 . Нитрумъ-ацид*. 2.
5 9 . Нуксъ-вомика. 3.
60. Нуксъ-мосшата. 3.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Опій. 3 .
Платана. 6 .
Плтомбумъ. 6.
Пульзагалла. 3 .
Рус*. 3.
Сабина. 3 .
Сарраценія. х 3.
Секале-корнутумъ. 3.
Сепіа. 3.
Снлицеа. 6.
Снмфнтуыъ. 3.
Спигеліа. 3.
Спонгіа. 1.
Стафисагріа. 1.

7 5 . Страмоніумъ. 6.
76.-Сульфуръ. 3 .
7 7 . Тарантула. 6.
78. Тартарусъ-эметнкуеъ.
79ѵ Туя. 3.
8 0 . Филиксъ. 1.
8 1 . Феррумъ. 6.
8 2 . Фосфор*. 6.
8 3 . Фосфоръ-ацидъ. 3.
84У/Хамомилла. 3.
8 5 . Хина. 3.
8 6 . Цикута. 6.
8 7 . Цнна. 1.
88. Цинкумъ. 6.

Каталог® г о м е о п а т и ч е с к и х * к н и г * и прѳйоъвурантъ лекарств*,
и м ѣ ю щ и х с я в * Аптѳвѣ
„С.-Петербургскаго Общества Поодѣдоватедѳй
Гомѳопатіи*.
В ъ і ю н ѣ 1 8 8 2 года t С.-Петербургским*
Обществом*
Посшдовашелей
Гомеопаты»
въ С.-Петербургѣ (Больш.
Садовая д. № 12, рядом* съ Императорской
Публичной
Библиотекой) открыта амбулаторная Лечебница, съ платою по 3 0 к. за совѣтъ врача и при ней Аптека.
Бѣдные совѣтъ врача и лекарства получают* безплатно. Пріемъ ежедневно отъ 10 ч. утра до 1 г
Аптека снабжена всѣмн употребляемыми въ гомеопатіи
медикаментами, выписываемыми отъ лучших* заграничных* аптекарей—гомеопатов*.
Лекарства, въ предупрежденіе порчи, отпускаются въ
темных* стклянкахъ, отдѣльно н готовыми аптечками.
Прейсъ-курантъ аптеки высылается безплатно. Изъ
Аптеки же можно выписывать слѣдующія еочиненія по
гомеопатіи:
1) Д-ръ Руддок*. С п у т н и к * Г о м е о п а т а (Yade Mocum).
Руководство къ леченію болѣзней по способу го• меопатіи. Съ прндоженіями: 1) Необходимых* евѣдевій по гигіенѣ; 2) О правильном* уходѣ за больными; 3) О діэтѣ здороваго и больнаго: 4) Подробной Фармакологіи всѣхъ лекаретвъ, указанных* въ
лечебникѣ; 5 ) 0 дѣйствіи ядов* и ихъ протавоядіяхъ;
и 6) Подробна® Клиническаго Указателя. Перевод*
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съ девятаго англійскаго нзданія А. I. Мальм* и
В . Я. Гердъ, лодъ редакціею П. В. Соловьева.
Изданіе « С.-ІІетербуріекаго
Общества
ІІослѣдователей Гомеопатіи»
1 8 8 3 г. В ъ переплет!, съ
пересылкою, цѣна 3 р. Къ нему аптечки:
Аптечка въ 5 0 главн. средств*,
в * драхмовыхъ сткл
13 р. — к.
Аптечка въ двойных* сткл. . . 16 » — »
»
въ 8 0 средств*, въ драхмовыхъ сткл
2 0 » — »
Аптечка въ двойныхъ сткл. . . 24 » — »
Полная аптечка въ 2 0 0 ередетвъ,
въ драхмовыхъ сткл
40 » — »
Полная аптечка въ двойныхъ сткл. 4 8 > — »
2) Д-ръ Соловьевs. Д о м а ш н і й Л е ч е б н и к * . Наставленіе
къ употребленію гомеопатнческихъ средствъ въ отсутствіи врача. Пособіе необходимое въ обиход!
отъ врачей, а также фельдшеров* и акушерок*. Съ
портретом* и біографіею Ганемана и с * подробною Фармакологіею в с і х * лекарств*, указанных* в*
Лечебник!. Изданіе автора, 1 8 8 3 г. Ц ! н а съ пересылкой 2 рубля, въ переплет! 2 руб. 5 0 коп. К *
нему аптечки:
Аптечка въ 6 0 средств* в * драхмовыхъ етклянвахъ
15 р. — в.
Аптечка въ двойныхъ сткл. . . 18 » — »
Полная аптечка в* 8 8 средств*. 2 2 » — »
Аптечка въ двойн. сткл. . . . 27 » — >
S) Держеръ. Н а р о д н ы й Л ѳ ч е б ы и к ъ . Руководство въ
пользованію болѣзней гомеопатическими средствами.

Для сельских* священников*, домохозяев* и грамотных* знахарей. Изданіе 3 исправил* и дополнил* Е . Сорокин*. Изданіе Флеммпнга 1881 г. Цѣна
1 р. 5 0 в. без * переплета.
4) Д-ръ В. фонъ-Датмат.
Руководство Гомѳопатичеокаго Лѳнѳнія. Том* 1 , - 1 8 8 2 г. Нѣна
2 рубля без* переплета,
б) Д-ръ Гиршель. Домашній гомѳопатичеовій лечебник*, и л и полное наставлѳніѳ к а к * пользовать болѣзни по гомеопатическому способу. С* приложением* характеристики наибоіѣе
употребительных* и яовѣйших* гомеопатических*
лекарствъ. Изданіе 2-е, исиравлениое и дополненное по одинадцатому нѣмецкому. Изданіе Форбрихера.
Москва 1 8 7 9 г. Цѣна 3 руб. без* перепл.
' А'ръ Тонъ-Гергардт.
Практическое Руководство
в * гомеопатической м е д и ц и н ! . Переведено
за ново съ посдѣдняго, значительно дополненваго
и нсправленнаго н!мецкаго изданія.
Изданіе 2-е Форбрихера. Москва ' 1 8 8 3 г. Ц ! н а
4 р. без* переплета.
7) Д-ръ Мшлеръ.

Домашній гомѳопатическій ле-

ч е б н и к * . Перевод* с * дополнениями и введеніемъ
ДернкеРаПо
послѣднему нѣмецкому изданію
дополнил* в . Сорокин*. Изданіе 6-е Флеммпнга.
1 8 8 2 г. Цѣна 1 р. 75 в. без* перепл.
8) Д-ръ Руддою. Руководство к * пользовашю женс к и х * болѣзнѳй по п р а в и л а м * гомеопатіи.
с * послѣдняго англійскаго изданія перевел* В. Я .
Герд*. Изданіе Флемминга. '1882 г. Цѣна 1 р. 75 в.
без* переплета.

9) Д-Р* Руддок*. Д ѣ т е в і я б о д ѣ в н и , и х ъ г о м е о п а т и ч е с к о ѳ и о б щ е е д е ч ѳ н і е . Съ примѣчаншни
Д-ра Лэйдъ. Перевод® с® 3-го англійскаго нзданш
A I. Мальм® и В . Я . Герд®. Цѣна 1 р. 25 в .
без® переплета.
Ю) Д-Р* Шеферг.
Гомеонатичеокій скотолѳчебж » .
Составлен® для лѣченія болѣзней лошадей,
рогатаго скота, овец®, свиней, собак® н домашГнх® птиц®. Москва 1 8 6 0 г. Цѣиа 1 р. 5 0 в.
без® переплета.
1 1 ) Д-рг Гюнтеръ. Г о м е о п а т и ч е с к і й
н ы й в р а ч ® . :Часть

1-я,

„„«>«
ветеринар-

о болѣзнях® лошадей.

Часть 2-я, о болѣзнях® рогатаго скота, овец®, свиней, коз® и собак®. Москва 1867 года. Цѣна двум®
частям® 2 р. 5 0 к. без® перепл.
12) Графъ

Цезарь

Гомеопатія.

Маттеи
Основы

М. Н. Анучина.

из® Болоньи.
Новаго

Электро-

Уненія.

Изданіе Я . Григорьева.

Переводь
1 8 8 2 г.

Цѣна 1 р. 75 в. без® перепл.
13) Д-р*

Генри

Torna.

Главный наружных

употребляемый в® гомеопатіи.

Перевод®

средства,
с® 7-го

англійскаго изданія. А. I. Мальм®. 1 8 8 3 г. Цѣна
45 к. без® переплета.
U ) Д-ш Миллер*. Характеристика наиболѣе важных®
гомеопатических® лекарств® и употребление их® в®
болѣзнях®. Составил® Д-р® К. JL Миллер®. Перевод® е® нѣмецкаго Д-ра Дитмаиа с® иримѣчашями
переводчика. 2-е изданіе Флемминга 1 8 8 1 г. Цѣна
1 р. без® переплета.
15) Держерь. Ф и з і о д о г и ч ѳ с к а я и с т о р і я ж е н щ и н ы .
Сохранение з д о р о в ь я и красоты, воепитаніе, рѣшенів

женскаго вопроса. Книга для матерей и воспитательниц®. Изданіе второе 1 8 7 3 г. Цѣна 1 р . 7 5 в.
без® переплета.
16) Д-рг Бурнетъ. Ессѳ Medicus! Ганеманъ как® человѣкъ и врач®. Лекція, читанная въ 1 8 8 0 г. в®
лондонской школѣ гомеопатіи, доктором® медицины
Бурнетъ. Съ англійскаго перевел® В. Я. Герд®.
1 8 8 3 . Цѣна 75 к. без® перепл.
17) Д-рг Юзг. Ганеманъ какъ врач® философ®. Органон®. Лекція, читанная въ 1 8 8 1 г. въ лондонской
школѣ гомеонатін доктором® медицины Юз®. Съ
англійскаго перевел® В. Я. Герд®. 1 8 8 2 . Цѣва
5 0 к. без® переплета.
18) Герд г. Простыя бесѣды о в е л и к о й истинѣ.
Гомеопатическій способ® леченія, его основанія,
успѣхи и преимущества. 1 8 8 0 г. Цѣна 1 р. без®
переплета.
19) Д-рг Солоѳшг. Дифтерит® и его лѣчѳніѳ гомеопатическими
средствами.
Посвящается
сельским® священникам® и родителям®. 1 8 8 0 г.
Цѣва 4 0 к. С® аптечкой и пересылкой 3 руб.
2 0 . Стефанъ Бурач&съ. Человѣческій организм®, да и
вся природа есть гомеопатическая лабораторія жизненных® производств®. Часть 1. Теорія.
21)

Дерикеръ.
Гомеопатическая
Фармакологія.
Полный свод® всѣх® до сих® пор® взслѣдованныхъ
лекарствъ, с® присоедннешем® данных® патологической анатоміи и съ терапевтическими указаніями.
Изданіе Флемминга. 1 8 6 8 г. Цѣва 1 0 р. без® перепл.

НѢМЕЦКІЯ.
ФРАНЦУЗСШЯ.
1. P r o s t - L . A c u z o n . Formulaire pathogénétique usuel ou
guide homoeophathique
ladies. Cinquième

pour traiter soi-même les ma-

éditition,

corrigée

et

augmentée.

Paris 1 8 7 7 . Цѣиа 4 p. въ переплет!.
2. B r u c k n e r . Médecine homoeopatiqne domestique par le
Docteur Th. Bruckner. Traduction autorisée par l'auteur.

Avec

une

préface

du Docteur E .

Schaedler

Leipsic. 1 8 7 3 . Цѣна 1 p. 8 0 к. въ переплет!.
3. D - r H é r i n g . Médecine homoeopatique domestique par
le D-r C. Héring. Traduction nouvelle augmentée d'indications nombreuses et précédée

de Conseils d'Hy-

giène et de Thérapeutique générale par le
Leon. Simon. Avec

1 6 9 figures

Docteur

intercalées dans le

texte. Sixième édition revue et corrigée. Paris 1 8 7 3 .
Цѣла 3 p. 3 0 коп. въ переплет!.
4. D - r Hirschell.
lit du malade

Guide du
pour

Médecin homoeopathe

au

le traitement de plus de mille

maladies et répertoire de thérapeutique homoeopatique.
Nouvelle

traduction

allemande

par

huitième

édition

Y* Léon Simon. Paris 1 8 7 4 .

faite

sur

la

Ц!на

2 p. 5 0 к,
5. J a h r . Trincipes et Règles qui doivent guider dans la
pratique de L'Homoeopathic

exposition raisonnes des

points essentiels de la doctrine médieale de

Hahne-

mann. Paris 1 8 5 7 . Щша 3 p. 15 к. безъ переплета.

1. Illustrirter Hausthierarzt die innerlichen und äusserlichen Krankheiten der Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Sehweine, Hunde, Katzen und dos Federviehes.
Die Verhütung und Behandlung derselben nach den
Grundsätzen der homöopathischen Heilmethode bearbeitet von anerkannt tüchtigen homöopathischen Thierärtzten im Verein mit erfahrenen Landwirthon, herausgegeben von D-r Willmar Schwabe. Fünfte Auflage. Leipzig 1 8 8 1 . Preis 2 r. 2 0 сор. elegant gebunden.
2. Handbuch der Homöopathie. Mit Benutzung fremder und
eigener Erfahrungen nach dem neuesten Standpunkte der
Wissenschaft bearbeitet von D-r Adolph v. Gerhardt.
Dritte, vielfach berichtige und vormehrte Auflage.
Leipzig 1 8 8 2 . Preis 3 r. 30 сор. elegant gebunden.
3. D - r M ü l l e r . Der homöopathische Haus und Familienarzt. Eine Darstellung der Grundsätze und Lehren
der Homöopathie zur Heilung der Krankheiten. Zehnte
Auflage. Leipzig 1 8 7 9 . Preis 1 r. 8 0 сор. elegant
gebunden.
4 . Homöopathische Thierheilkunst von Schäfer. Zwölfte verbesserte Auflage. Leipzig 1 8 7 6 . Preis 1 r. 6 0 сор.
elegant gebunden.
5 . D - r B r u c k n e r . Homöopathisher Hausarzt. Fünfte, vermehrte und wesentlich verbesserte Auflage. Leipzig
1 8 8 1 . Preis 1 r, 8 0 eop. elegant gebnnden.

6. A. v. Fellénberg-Ziegler.

Kleine homöopathische

Arzneimittellehre oder kurzgefasste Beechreibnng von
167

der gebrauchlichsten

homöopathieschen

Arznei-

mittel zum Gebrauch für Nichtärzte. "Vierte vermehrte
und verbesserte Auflage. Leipzig 1 8 7 9 . Preis 1 r. 8 0 c .
elegant gebunden.
7. D - r Vogel'e.

Homöopathischer

Hausarzt.

Ein

leicht-

fasslicher und praktischer Rathgeber. Nach dem Tode
" des "Verfassers neu bearbeitet von D - r Billig. Achtzente
Auflage Leipzig 1 8 8 2 . Preis 2 r. 8 0

сор.

elegant

gebunden.
8 . D - r H e i n i g k e . Handbuch der homöopathischen
wirkungslehre. Leipzig

1880.

Preis

6

r.

Regensburg

сор.

Homöopathie. Dritte Auflage.

1 8 8 3 . Preis 2 r.

1 0 . Lehrbuch der Homöopntisehen Therapie. Eür angehende
Aerzte

und gebildete Nichtärzte.

Bände. Leipzig,

Англійская болѣзнь
Антонов* огонь .
Аппетита потеря .
Бедренная боль.
езсоз
сн.

Arznei50

elegant gebunden.
9 . C e s a r c - M a t t e i . Elektro

А Л Ф А В И Т Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ.

Dritte Auflage.

2

1 8 8 2 . Preis Ю г . elegant gebunden.

Блѣдная немочь н малокроБоль в ъ правом* боку подъ
ребрами, см. Желчное еостояніе, Желчные колики
Желтуха, Печень, Воспаление печени. 78, 79, 232,
Боль головная, см. еще Мигрень, Восиаленіе мозга,
Головная водянка. 2 4 , 5 0 , 5 1
Боль горла, см. Горло и гортань, Скарлатина, Дифтерит*, Жаба простая и
гнилая. . . 53, 63, 64,
Боль живота, см. Брюшины
воспаленіе, Боль и судороги в * желудкѣ . . 14,
Боль крестца, см. Геморрой.
Боль лицевая, см. Лицо, лн-

ОТР.
1
. .
3 Бубон*
71 Бугорчатка, см. Чахотка .
Бѣлая горячка
Бѣлая опухоль кѳлѣпа, см.
Ревматизм* . . .
149,
204 Бѣли
289
. .
12
. .
Бѣшеныхъ животных* уку153
шенія, ем. Укуси ядовит ы х * и бѣшеныхъ животных*
Венерическая болѣзнь, см.
Сифилис*
Веред*
Витова пляска
167
В к у с * дурной, см. Слабость
233

OTP.

14
267
825
56
216
17
44
276

257
266
18
298

75
Водяная, см. Водянка, подкожная
водянка
и
брюш271
ная водянка . .
21, 22
Водянка головная .
24
23
74
Волосатик*,
волосъ
.
36
Волосы и ихъ болѣзии
дыханіе . .
262
, цевыя боли
153
30
Боль под* ложечкой, см. Гли14
еты и Слабость пищеваОоспаленіе вѣкъ, см. Глаза.
39
реиія
46, 75 Воспаленіе глаз*, см. Корь
117
Боль спинная, см. Спина . 291 Воспаленіе глазъ гнойное
41
Боль яичекъ, ем. Заушница
69 Восваленіе глаз* золотущ
Бред*, см. Горячка иТифъ. 5 5 , 3 0 0
ное, см. воспаленіе в ѣ к *

ст>.

СТР.

Восвалевіе горла, см. Горло
и гортань, Скарлатина, 6 3 , 2 7 1
Восиалепіе железъ, см. Ж е лезы, Бубонъ . . .
68, 267
Воспален» железъ миндалевидных*, см. Жаба простая и гнилая. . . . 63, 64
Воспален» желудка . . .
77
—Воспалевіе желчваго пузыря,
см. Желчныя колики, Желтуха
79

Выпаденіе матки . .
158, 1 5 9
Выпадов*, см. Нарывы, язвы,
нарывъ на пальцѣ, Костоѣда. . . .
6, 1 У З - 1 9 6
Выиот*, см. Восиаленіе . .
30
В ѣ к ъ воспаленіе . . . .
39
Вѣкъ опухоль, отек*, см. Воспаленіе в ѣ к * , Несьякъ,
Гнойное заразительное воспаленіе глазъ. . . ЗУ, 40 4 1
Вѣтряная оспа
222

Воспалевіе зѣва, см. Жаба
простая и гнилая . . 63, 64
Воспаленіе кшпекъ, см. Кишки
108
Воспаленіе легких* . . . 131
Воспаленіе матки, см. Выкидыш*. Воспаленіе и Восиаленіе брюшины. 14, 30, 34
Воспаленіе матки хроническое
162
Воспален» мозга и его оболочек*, см. Водянка головная
24, 167
Воспаленіе спиннаго мозга,
см. Спина
291
—Воспалепіе мочеваго пузыря
180
Воспалепіе печени, см. Желчныя колики, Желтуха 79, 233
Восыаленіе подреберной ндевы
135
Воспаленіе почек*. . . .
240
Воспаленіе ушей, см. Ухо . 312
Вторичный сифилис*, см.
Сифилис*, Бубон* . 2 6 6 — 2 6 7
Вшивость, см. Парша, струпья на головѣ . . . . 229
Вывих* . . . ' • . . . *
32
Выкидыш*
34.
Выпаденіе кишки . . . .
36

Гангрена, см. Антонов* огонь
3
Геморрой
36
Глаза и их* болѣзни. . 3 9 — 4 5 —•
Глазтаго яблока изъязвление, см. Язвины на глазном* я б л о к ѣ . . . . .
43
Глистная лихорадка . . .
50
Глнети
46
Глотаніе затрудненное, см.
Жаба простая, гнилая,
Скарлатина . . 63, 64, 2 7 1
Гнилая жаба (дифтерит*) .
64
Головная боль, см. Мигрень,
Грипп*, Воспаленіе мозга
50,
51, 57, 167
Головная водянка . . \ .
24
Головная опухоль у новорожденных*
215
Головокруженіе, ем. Глисты
46,
50—52
Голоса потеря, см. Голос* .
52
Гоноррея, ем. Перелой, тринеръ.
231
Горла боли, см. Горло и гортань, Жаба простая, гнилая, Скарлатина 53, 63, 64, 2 7 1
Горячка
55

Горячка бѣлая
56 Желчнаго пузыря воепал
Горячка тифозная, см. Тиф*
300
nie, см. Желтуха
Гримггь, см. Насморк* . 57, 201 Желчное состояніе.
Грудей женских* ракъ, си.
Желчные камни, см. Желчныя колики . ,
Рак*
246
79
Груди страдапія, см. Грудь
58 Желчныя колики .
79
Женской
груди
рак*
Грудница
58
Грыжа
59—61
246
Губы р а к *
250 Жженіе в ъ заднем* прохо
Десны, нарывы на п и х * . 61, 62
дѣ, см. Геморрой
36
Деепы вровоточащія,
см.
Живота боли. ем. Ж и в о т *
81
Животных* бѣшеныхъ уку
шенія
. . . .
257
Животных* ядовитых* уку
Дизентеріл, см. Натужной
шенія
.
.
.
.
257
или кровавый понос* . . 238
85
Дикое мясо, см. Язва . . 62, 198 Жил* расіииреніе, см. Жилы
Дифтерит*, см Жаба гнилая
64
мочи.
.
178,
179
Дурной вкус*, см. Слабость
регул*.
189
пиіцеварснія
75
90
Дурной залах* изо рта, см.
6
Рот*
2 6 2 Заноза, см. Костоѣда. .
Запах* изо рта дурной, см
Дыхапіе затрудненное, см.
Рот*
легких* . . 131
Запор*, ем. Геморрой . . 36, 8 7 Затвердѣніе матки. . . . 162
Жаба простая
63 Затрудненное гдотаніе, см.
Жаба гнилая
64
Жаба простая н гнилая 63, 64
Жаръ, см Восяаленіе . 30, 67 Затрудненное дыхапіе, см,
Железъ воспадевіе, см. ЖеВоспалеиіе легких*.
131
лезы, Заушница, Бубонъ
69
3, 69, 267
79
. . . 121, 2 5 3 , 2 5 6
81 Золотуха
92
боль п судороги .
74 Зрѣнія ослабленіе, см. ГлаЖелудка катарръ, ем. Сла- А
за и их* болѣзнп . . 3 9 — 4 5
бость п н щ е в а р е п і я . . .
75 Зубная боль, см. Зубы . .
96
Желудка рак* . . . . .
251 Зубовъ порча, см. Десны .
61
Желудка спазмы, см Глисты,
Зубовъ ирорѣзываніе
. .
99
Боль и Судороги . . 4 6, 74 Зуд* въ заднем* нроходѣ,
Желудок* и его болѣзни 7 0 — 7 7
см. Геморрой, Глисты . 36, 46

СТР.
OTP.

СТР.

Зѣва восиаленіѳ, см. Жаба
простая и гнилая . . 63, 61
Изжога
Икота
Искривленіе костей, см. Аиглійская болѣзпь . . .
Искривленіе позвонков*, см.
Англійрская болѣзнь . .
Испугъ
Истерика
Истеченіе из* ушей, ем. Ухо,
Золотуха
92,

72
101
1
1
101
101
312

Карбункул*, см. В е р е д * и
проч
18
Катарръ
ЮЗ
Катарръ желудка, см. Слабость пнщеваренія. . .
75
Кашель
ЮЗ
Кашель кровавый . . . . 107
Кишекъ болѣзви, см. Кигаки
108
Ковырявіе носа, си. Глисты
46
Кожи болѣзни, ея. Кожа,
Пятна
109, 245
Коклюш*. . .
. • 111
Колики желчныя . . . .
79
Колики живота, см. Воспален а брюшины, Кишки.
14,108
Колики менструальныя . . 192
Колтун*, см. Полосы н ихъ
болѣзни
28
Колѣна опухоль бѣлая, см.
Ревматизм*
. . . 149, 216
Конвульсіи, см. Родимец* . 2 5 8
Кормленіе
ребенка нскуственлое, см. Молочница.
177
Корь.
117
Костей вскрявленіе, см. Английская болѣзнь . . .
1

Костоѣда,
см.
Антонов*
огонь
Крапивная лихорадка . .
Красяуха
•
Кровавое мочеисиусканіе .
Кровавый поноеъ, см. Натужной понос* . . . .
Кровотеченіе
Кровотечевіе из* лёгких* .
Кровотеченіѳ изъ прямой
кишки, см. Геморрой . .
Кровотеченіе изъ ран* . .
Кровотеченіе маточное . •
Кровотеченіѳ потом*. . .
Кровохаркаиіе . . . 107,
Круиъ
.
Куриная грудь, см. Англійская болѣзнь
Легких* воспаденіе . . .
Легких* чахотка, см. Чахотка
Лихорадка глиетиая . . .
Лихорадка желудочная . .
Лихорадка крапивная . .
Лихорадка молочная . . •
Лихорадка перемежающаяся.
Лихорадка послѣродовая
.
Лихорадочное состояніе, си.
Воспаленіе. . . .
.
Лицевыя боли
Лишай, см. Сыпи . . . .
Ломота

3,6
136
119
182
238
120
126
36
121
123
122
126
128
1
131
325
50
76
136
175
138
138
30
153
300
145-"

Малокровіе . - . . ' • • 1 5 3
Матки в о с п а л е н і е . . . .
160
Матки выиаденіе . . . .
159
Матки затвердѣніе, см. Р а к * .
162
Матки опущеніѳ . . . .
158
Матки р а к *
162

Маточное кровотеченіѳ . . 1 2 3
Менструальныя колики . . 192
Мигрень, см. Головная боль 5 0 , 5 1
Мнимая смерть
204
воспалеше . . . . 167
257
епинпаго воспалеше,
см. Спина
291
Мозговых* оболочек* воспалеше, см. Водянка головная
24, 167
Молочная лихорадка . . . 175
177
178
воспалеше. 180
въ постели. 183
182
задержаніе .
179
183
Мѣеячпаго задержаніе, см.
Задержааіе регул*. . . 189
Мѣсячнаго нрекращеніе. . 192
Мѣеячяое и его разстройсгва
186—-192
Мясо дикое, см. Язвы . 62, 198

:, см.

Огневикъ, см. В е р е д * и пр.
18
Одышка см. Грудь . . .
58
Ожога
208
Ознобленіе
213
Опухоль, см. Воспаленіѳ. 30, 2 1 4
Опухоль вѣкъ, см. Воспалеше вѣкъ и гнойное воспалеше глазъ . . . 39 — 4 1
Ояухоль железъ, см. Железы,
Заушница, Бубоп* 68, 69, 267
Опухоль колѣна бѣлая, ск.
Ревматизм*. . . . 149, 216
Опухоль на головѣ у новорожденных* . . . • ' . 2 1 5
Опухоль еочлененій, см. Аитизмъ, Бѣлая опухоль колѣпа
1, 149, 2 1 6
Опущеніе матки . • • .
158
Ослаблепіе зрѣнія, ем. БолЕзни глазъ . . . .
39—45
Оспа
218
Оспа вѣтряная
222
Отвердѣяіе железъ, си. Ж е
лезы
Огек* ногъ, см. Водянка
Огвятіе отъ груди, ем. M
.точная лихорадка . *
175
Отрыжка, см. Слабость пище
71, 7 5 -

214
193
см. Гриши* . 57, 201
Натужной понос*
. . . . 238
мочи
. . . . 183
153 Паденіе, см. Ушиб* . . .
Новорожденных* желтуха .
81 Падучая болѣзнь . . . .
Ноги кривая, си. Ангдій
Паралич*, см. Удар*
. .
екая болѣзнь
Парша
Ногтоѣда, см. Нарывъ на
пальцѣ, Коетѳѣда . . 6, 196
Ногъ отекъ, ем. Водянка .
21
Печень и ея болѣзнн, см.
Обнорок*
204
Желчное состояніе, Желч-

256
224
308
229
281
138

40

430

нші колики, Желтуха 7 8 — 8 1 , 2 3 2 Р а к * женской груди, см.
Рак*
Пищев&ренія слабость . .
75
Р а к * матка . . . .
162,
ніе, см. Коетоѣда, Нарывы и Язвы
6, 96
Рани, ем. Кровотеченіе из*
Плевы подреберной воспаран*
121,
лепіе
135
Площицы, си. Парша н шр. 2 2 9 Растяженіе связок*, см. ВыПляска Св. Вита . . . .
298
• Подагра
148 Рвота, см. Тошнота .
Подвертываніе етупнн, см.
Вывих*
32
Регул* прекращеніе .
Слабость пищеваренія. 46, 7 5 Р е г у л * разетройство .
Родильная лихорадка.
омертвѣпіе, см. Антонов*
огонь, Костоѣда. . . . 3, 7 Родимец*, родимчик*.
см.Бѣльмо
44 Роды
236
2
3
8 Ртутное худосочіе, см Дес
Понос* кровавый . .
ни
. . . . . . .
Понос* натужной . .
Порѣз», см. Р а н ы . . • . 2 5 3 Рѣзь живота, см. Восжаяеніе
брюшины, Воепаленіе же
Пострѣл*, ем. Спина. . . 291
лудка, Желчнмя колики,"
• Потеря аппетита . . . .
71
Кишки, Воспаленіе мочеПотеря голоса, см. Голос*,
ваго пузыря. 14,77, 7 9 , 1 0 8
Гортань и горло. . . 52, 53
Пот*
• Почки и и х * болѣзни . .
Прекращение регул* . . •
Пролежни
242,
Прорѣзываніѳ з у б о в * . • .
Простуда, см. Восналеніе. 30,
Пьянство
Пятна на роговннѣ . . .
Разетройство мѣеячгого
Разширеніѳ жил», см.
Р а к * губы .
Р а к * желудка

431

246
250
250
250
253
32
72"
149
152
192

188

138
258
259
260
61

180

238
2 3 9 Свинка, см. Заушница . .
192 Свищ* в * прямой кишкѣ,
см. Геморрой, Нарыв*. 36, 1 9 3
306
99 Свѣтобоязнь, си- Водянка
головная.Воспаленіе вѣкъ,
242
Гнойное воевал, глаз* 24, 89., 4 1 243
152
42
Сердце н его болѣзнн . • 2 6 3 Сибирская язва, см. Чума
186
рогатаго скота . . , .
266
85
271
246
275
250
75
251 Слабоеть пищеваренія .

от?.
Слезотеченіе, см. Воепаленіе
Удар* или паралич* . . . 308
в ѣ к * , Гнойное воспаленіе
Удар* солнечный, см. Восла39, 41
леніе мозга . . .
167, 170
Укол», см. Костоѣда . . .
6
кишки, см. Геморрой.
257
Смерть мнимая, см.Обыорок*
Укусы
животных* ядовиСобачье бѣшенство .
тыхъ
257
Солитер*, ем. Глисты.
46 Ухо и его болѣзни
.312«
Солнечный ударъ, см. В о сна
256
лсиіе мозга
170
. . .
291 _
. . .
197
Сотрясеніе мозга, см. Голов
Флюс*, см. Десны, Дикое мясо
вая боль
50, 257
Лицо, Нарыв* 61, 6 2 , 1 5 3 , 1 9 3
—Суставы и и х * болѣзтш . . ЗиО
Спазмы живота, см. Воепа
314
леніе брюшины, Воспале
320
ніе желудка, Желчаыя ко
лики, Кишки, Восиалеиіе
322
мочев. пуз. . 14, 7 7 , 7 9 , 1 0 8 , 1 8 0
Чахотка
Сишшаго мозга восиаленіе,
33 j
см. Спина . . . . 2 9 1 , 2 9 3 Чесотка
18
Спины страдалія, см. Спина. 291 Чирей, см. Веред* и ир. .
Чума рогатаго с к о т а . . . з з б
Спячка, см. Водянка головная
24, 2 9 0 Шанкр*, см. Сифилис* . . 2 6 6
Столбняк*.
296
Щетинка, см. Желтуха у
Струпья на головѣ, см.
Парша
229
. . .
81
Судороги,см. Родимец*. 258, 294
Энилспсія,
см.
Падучая
боСудороги въ груди . . .
295
224
см. Су-

Темная вода.
Тошнота, см. Глисты.
Трнпер*, см. Перелой
Тугость на ухо, см. Ухо

Язва Сибирская, см. Чума
рогатаго скота
. . . .
Язвы, см. Нарывы . . 193, 198
Язвы на глазном» яблокѣ .
43
Языка воспалеяіе и опухоли; 3 4 2
Языка рак* . . . .
246 250
Язык* обложенный, си Слабость пищеваренія. . .
Яичек* боль, см. Заушница.

