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П Р Е Д И С Л О В И Е Р Е Д А К Т О Р А 

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ. 

Проверка верности или ложности гомеопатическаго закона 
лечения должна производиться не за письменным столом, а 
у постели больного. Весьма знаменательно, что самые непри-
миримые противники гомеопатии, отвергавшие ее на основании 
кабинетных разсуждений, становились самыми горячими ея 
последователями, как только они приступали к испытанию 
ея практическаго досгоинства. ИТровтЗрка гомеопашческаго за-
кона подобия в его приложении к организму больного чело-
века производится ежедневно в течение уже более ста лет 
по всему свету многими тысячами врачей, и все они едино-
гласно свидетельствуют о великом благодеянии основаннаго 
на нем способа лечения. Вечное отрицание или простое игно-
рирование безсчисленных случаев излечений посредством го-
меопатических лекарств теперь уже не возможно. Это ясно 
сознают многие серьезные и вдумчивые врачи старой школы; 
и, под влиянием внутренняго неудовлетворения от своих 
терапевтических результатов, они ищут чего нибуь новаго 
и лучшаго и иногда .решаются подвергнуть безпристрастному 
испытанию и гомеопатическое лечение. Имея в виду этих ал-
чущих и жаждущих терапевтической правды, С.-Петербург-
ское Общество Врачей Гомеопатов искренно желает прийти 
им на номощь и надеется сослужить им дружескую услугу 
изданием настоящаго Руководства, которое в сжатой форме 
дает возможность даже очень занятому практику с наимень-
шею затратою труда и времени, легчайшим и ближайшим 
путем, достигнуть преследуемой им цели. В книге д-ра 
Юза нет отделов нн патологии, ни симптоматологии, ни ди-
агностики, она трактует лишь о терапии и представляет 
элементарное руководство гомеопатическаго лечения болезней 
для начинающах практическое изучение гомеопатии, но уже 



IV 

либо знакомых с принципами медицинских наук, либо име-
ющих возможност почерпнуть необходимыя дополнительныя 
свЬдения из других источников. По словам самаго автора, 
ота книга должна дать «азбукуиграмматику гомеопатической 
практики» и поэтому благоразумно обходит одно из главней-
ших препятствий, затрудняющих изучение гомеопатии, а 
именно: нагромождение для каждой болезни длиннейшаго списка 
лекарств, из числа которых начинающий должеп сам до-
искиваться наиболее подходящаго для каждаго индивидуаль-
наго случая. Д-р Юз приводит для каждой болезни лишь 
очень незначительное число осповных или важнейших средств, 
имеющих больше всего шансов оказаться подходящими для 
большипства случаев, и руководствуется прп отом верным, 
по нашему мнению, соображением, что каждый новичек, 
подвергнувши сначала испытанию эти наиболее известныя и 
наичаще употребительныя гомеопатическия средства и убедив-
шись в их верном и благоприятном действии, почувствует 
твердую почву под своими ногами и непреодолимо поже-
лает затем ознакомиться с характером действия и особен-
постями других гомеопатических средств; и тут ему, ко-
нечно, понадобятся другия справочныя книги. Д-р Юз и не 
считает своего труда полиым и всеисчерпывающим руко-
водством терапии: это лишь альфа, но не омега гомеопати-
ческаго метода лечения: опо представляет лишь введение к 
более всестороннему изучению гомеопатии, но отнюдь не по-
следнюю ступень, на которой должен остановиться врач, 
стремящийся к самосовершенствованию в своем искусстве. 
Для подобнаго рода труда, имеющаго столь определенную цель 
и программу, нельзя себе представить более компетентнаго 
автора, как д-р Ю з , обладающий совершенно исключитель-
ным талантом вводить начинающаго в ознаисомление с труд-
пым и запутанным предметом изучения. Так , его лекция 
о Ганемане, как враче-философе, есть популярное изложение 
ссОрганона» и может служить полезным введением к изу-
чению теоретических оснований гомеопатии. Его Фармакоди-
намика представляет мастерское описание физиологическаго 
действия гомеопатических лекарств и может служить бле-
стящим введением к изучению более тонкой гомеопатпчес-
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кой фармакологии. Настоящее же Руководство может слу-
жить безподобным введением Е изучению практики гомеопа-
тии и должно занять место настольной книги у каждаго, зани-
мающагося гомеопатическим лечением. Мы не сомневаемся, 
что достоинства этои хорошей книги будут оценены всеми, 
кто только будет ею повседневно пользоваться. 

Доктор Медицины Л. 5ра30ЛЬ. 
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У 
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342 
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36^ 
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лурш, Chyluna, 437. Азотурия, Azoturia, 438, Мо-
чевой песок, Lithiasis, 439 — 

XXXVLПочки (продолжение). мочевой пузырь и 
м о ч е и с п у с к а т е л ь н ы й к а н а л . , . . . 442 
Прилив крови к почкам, Нурегаешиа renalis, 442. 
Задержание мочи, Suppressio urinae, 444. Кровавая моча 
Haematuria, 443. Гнойный нефрит, Nephritis suppu-
rativa, 444. Воспаление почечпых лоханок, Pyelitis, 
444. Воспаление мочевого пузыря, Cystitis, 445, Раз-
дражительность пузыря, 446.Болезненное мочеиспус-
кание, Stranguria, 447. Паралич мочевого пузыря. 
Paralysis vesicae urinariae, 448, Камень в пузыре, 
Calculus vesicae, 449. Рак пузыря, Cancer vesicae, 
449. Сужение мочеиепускательнаго канала, Strictura 
urethrae, 449 — 

Болезни мужских половых о р г а н о в . 
XXXVII. Воспаление яичек, Orchitis, 451. Саркоцеле, Sarco-

cele, 452. Раздражительноеть яичка, 453. Невралгия 
яичка, Neuralgia testis, 453. Болезненное половое 
возбуждение, Satyriasis, 454. Половое безеилие, Итро-
tentia, 454.( Безплодие, Sterilitas, 455. Семятечение. 
Spermatorrhoea, 456. Водянка влагалищной оболочки 
яичка, Hydrocele, 457. Расширение вен семяннаго 
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Ниеьлю. Стран 
канатика, Ѵагисосеие, 458. Втягивание яичек,В,еигас-
tio testiculorum, 458. Воспалеше предстательной же-
лезы, Prostatitis, 459. Перелой, Gonorrhoea, 460. Вос-
паление головки полового члена, Balanitis, 462, Мяг-
кий шанкр, Ulcus molle, 462. Эпителиома, Epithe-
lioma, 464. Воспаление мошонки, 464 — 

Болезни женской половой системы. 
ХХХТШ.Яичники и м е с я ч н о е о ч и щ е н и е 465 

Воепаление яичников, Ovaritis, 466. Невралгия яич-
ников, Ovarialgia. 468. Водянка яичника, Hydrops 
оѵагии, 469. Уснленное месячное кровотечение, Ме-
norrhagia, 470. Отсутствие месячных очищений, Аше-
norrhoea, 474. Викарная менструация, 476. Болезнен-
ная менетруация, Dysmenorrhoea, 477 — 

XXXIX. Матка 480 
Хроническое воепалеше матки, Metritis chronica. 
480. Невралгия матки, Hysteralgia, 482. Воспаление 
слизистой оболочки матки, Endometritis, 482- Воспа-
лепие шейки матки, Cervicometritis, 482. Бели, Leu-
corrhoea, 485. Смещения матки, 487. Фиброиды матки, 
489. Полипы матки, 491. Рак матки, Cancer uteri, 
491. Маточное кровотечение, Metrorrhagia, 493 . . — 

XL. Брюшинный покров матки, влагалище , 
н а р у ж н ы я ч а е т и и г р у д и 495 
Воепаление брюшиннаго покрова матки, Perimetritis, 
495. Кровоизлияние в окружность матки, Haemato-
сеие реиѵиса, 496. Воспаление влагалища, Vaginitis, 
496. Раздражительность влагалища, Vaginismus, 497. 
Выпадение влагалища, Prolapsus vaginae, 498. Вы-
падение наружных честей, Vulvitis, 498. Острый 
нарыв губ, Abscessus labialis acutus, 498. Рак 
женских половых частей, Cancer pudendi, 499. 
Нимфомания, Nymphomania, 499. Соеудиетая опухоль 
мочевого канала, 499. Безплодие, Sterilitas, 500. Хро-
ническая опухоль грудей, 500. Раздражительная опу-
холь груди, 501. Скирр грудей, Carcinoma scirrhosum 
mammae, 501. Копчиковая боль, Coccygodynia, 503. — 

XLI. Б е р е м е н н о с ь и р о д ы • . 504 
Душевныя разстройства, 505. Головная боль, 505. 
Безсонница, 505. Зубная боль, 506. Слюнотечение, 
506. Рвота, 506. Изжога, 507. Странные вкусы и 
желания, 507. Запор, 507. Понос, 507. Кашель, 
одышка и стеснение дыхания, 508. Тевезмы шейки 
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Пнслго. Стран 
пузыря. 508. Альбуминурия, 508. Болезнеяность бе-
ременной матки, 509. Увеличеше грудей, 509. Зуд 
половых чаетей, 509. Ложныя родовыя боли, 509. 
Выкидыш, Abortus, 610. Разстройства при родах: 
неправильное предиежание плода, 511; твердость и 
нерастяжимость маточнаго зева, 512; слабость по-
туг , 512; изгнаше последа, 513. Послеродовое кро-
вотечение. Haemorrhagia post partum, 514. Родиль-
пыя конвульсии, 516 

XLI1. П о с л е р о д о в о е состояние и критический 
возраст 518 
Послеродовыя боли, 518. Разрыв промежности. 518. 
Разстройство мочевого пузыря, 518. Геморроидальныя 
шишки, 519. Изменения поедеродового очищения 519. 
Запор, 519. Поное, 520. Родильная горячка, 
Febns puerperalis, 520. Послеродовое помешатель-
ство, 522. Острое воепалете грудей, Mastitis acuta, 
523. Белая опухоль ноги, Phlegmasia alba dolens, 
523. Перюд начальнаго появлешя менетруации, 524 
Бледная немочь, Chlorosis, 525. Перюд прекращешя 
менструацш, Menopausa, 527 

Болезни кожи. 
ХЫП. Эритема, Erythema, 531. Крапивница, Urticana, 

532. Розеола, Roseola, 533. Лишай, Lichen, 533. 
Почееуха, Prungo, 533. Экзема, Eczema, 533. Пу-
зырьчатый лишай, Herpes, 535. Пемфигуе, Pemphi-
gus, 536. Импетиго, Impetigo, 536. Эктима, Ecty-
ma, 537. Рупия, Rupia, 537. Питириазис, Pityria-
sis, 537. Псориазис, Psoriasis, 537. Ихтюзие, Ichtyo-
sis, 538 — 

*XLIV. Бородавки, Verrucae, 539. Чрезмерное выделеше 
кожнаго сала, Seborrhoea, 539. Моллюск, Molluseum, 
540. Угри, Acne, 540. Плешивоеть, Alopecia, 541. 
Воспалительные угря бороды, Alentagra, 541. Вол-
чанка, Lupus, 541. Ползучая йзва, Ulcus rodens, 542. 
Проказа, Elephantiasis graeeorum, 542. Чирей, Fu-
runculus, 543. Карбункул, Carbunculus, 543. Ногто-
еда, Panaritium, 544. Язвы, Ulcera, 544. Короста, 
Tinea, 546. Чесотка, Scabies, 547 Кожный зуд , 
Pruntus, 548 — 

Волезни оргажов движения. Несчастные случаи. 
XLV. Воспалеще мышц, Myositis, 549. Мышечная боль, 
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Письмо Стран 
Myalgia, 550. Поясничная боль, Lumbago, 550. 
Кривошея, Torticollis, 551. Воспалеше надкост-
ницы, Periostitis, 551. Костные узлы, Tophi, 552. 
Воспаление кости, Osteitis, 552. Костоеда, Caries, 
553. Омертвение кости, Necrosis, 554. Невралпя ко-
ети, 554. Размягчение костей, Osteomalacia, 554. Вос-
палеше суставов, Synovitis, 555. Белая опухоль, 
Tumor albus, 556. Суставная боль, Arthralgia, 556. 
Воспаление слизистой еумки, Bursitis, 557. Ганглюн, 
Ganglion, 557. Раны, Vulnera, 558. Ушибы, Contusio, 
559 Растяжение, Distorsio, 559. Ожоги, Сот-
bustio, 560. Ознобление, Регпио, 561. Ужалетя, 
561. Переломы, Fracturae, 561. Солнечный удар, 
Insolatio, 562. Душевныя разстройства, 562 . . . . — 

Детския болезни. 
XLVI Детская поелабляющая лихорадка, Febris remittens, 

564. Идютизм, Cretinismus, 564. Английекая бо-
лезнь, Rhachitis, 565. Сифилис детей, Syphilis in-
fantum, 566. Оетрая головная водянка, Hydrocepha-
lus acutus, 567. Гидроцефалоид, Hydrocephaloides, 
570. Хроническая головная водянка, Hydrocephalus 
ehronicus, 571. Конвульсш, Convulsiones, 571. Дет-
ский паралич, Paralysis infantum, 572. Воспаление 
глаз у новорожденных, Ophthalmia, neonatorum, 
573. Воспаление полоети рта, Stomatitis. 573. Молоч-
ница, Aphtae, 574. Водянойрак, Canerura oris, 574. 
Заикаше, Anarthria syllabaris, 575. Болезненное про-
резывание зубов, Dentitio difficilis, 575. Понос, 
Diarrhoea, 576. Детская холера, Cholera mfantum, 
579. Колика, Colica, 580. Выпадеше прямой кишки, 
Prolapsus аш, 580. Туберкулезное воспаление брю-
шины, Peritonitis tuberculosa, 581 — 

XLVII. Насморк, Coryza, 582. Судорога гортанной щели, 
Laryngismus stridulus, 583. Коклюш, Pertussis, 583, 
Круп, Croup, 585. Бронхо-пневмония, Broncho-pneu-
monia, 587. Золотушное воспалеше желез, Adenitis 
scrofulosa, 590. Детская сухотка, Tabes mesenterica, 
591. Недержание мочи, Enuresis nocturna, 592. Во-
дяной рак половых органов, Noina pudendi, 593. 
Обопрелость, Intertrigo, 593. Молочный струп, Crus-
ta lactea, 593. ОблысЬше головы, Porrigo, capitis, 
594. Строфулюе, Strophulus, 594. Сгригущщ ли-
шай, Herpes tonsurans, 594. Кровяная опухоль го-
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ловы у новорожденных, Cephalhaematoma, 594. Pc-
димыя пятна, Naevus, 595. Грыжа, Hernia, 595. Boe-
паление грудной железы новорожденных, Mastitis 
neonatorum, 595. Желтуха новорожденных, Icterus 
neonatorum, 565. Отвердение кожи новорозкденных, 
Scleroderma neonatorum, 595. Сведение челюсти у 
новорожденных, Trismus neonatorum, 596 . . . . — 

XLVJ1I. Заключительное • . • 597 
Алфавитный указатель 
Список лекарств, указанных в этом руковод-
етве, и цеиш аптечек к пему 



ИХредисловие автора ко 2-му нзданию. 

Это сочинение служит дополнением к моей Фармакоди-
намике и выходит в настоящее время вторым и истирав-
ленным издапием. Содержание кпиги значителыю обогати-
лось, внешпяя же форма ея осталась без изменения. Отно-
сительно содержания я в первом моем нисьме обяспил, 
иючему я ограничплся терапиею (лечением) болезней, оставляя 
в стороне разбор клинической истории, патологиа и диагпоза. 
Я выяспил, что поступаю такне потому, что непризнавал бы 
необходимости знания всех этих наук, но потому что предпо-
лагаю знакомство с ними у читателя. Кроме того я пишу для «сту-
дептов и начинающих», а не для опытпых врачей-гомеопа-
тов . Поэтому я старался в возможно более сжатой и доступ-
ной форме указать на практическое применение тех лекарств, 
которыя но согласному мнению или по крайней мере на осно-
вании вескаго свидетельства авторитетов считаются наиваж-
пейшими в соответствующих болезнях. Это, так сказать, 
азбука и грамматика гомеопатической практики. Начинающий 
гомеопат должен их изучить и не может разсчитывать 
приобрести это знание случайно или по чутыо, а с другой 
стороны он должен быть избавлеп от непроизводительнаго 
труда отыскивания сизнова этих лекарств при помощи фар-
макологии. Опытный врач ностоянно старается найти еще бо-
лее подходящия лекарства и еще более верное оружие, кото-
рым он мог бы сразить врага и исцелять своих больных. 
Конечно, он также найдет у меня там и сям кое какия 
указания в этом направлении; но его потребности не состав-
ляли главной цели моих стремлений, так как более по-
дробная разработка фармакологии с одной, и более совершен-
ное знание патологии с другой стороны, в которых он 
нуждается, выходят из рамки моей настоящей работы. Этим 
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руководством я старался облегчить изучение гомеопатии и дать 
пачинающему врачу-гомеопату возможность избегать прома-
хов и с возможно большею верностью находить подходящия 
лекарства для данпаго случая. Я нолагаю что нас , врачей-
гомеопатов, было бы много болыпе, еслибы отсутствие полез-
наго руководства не служило препятствием для многих же-
лающих изучать применепио гомеопатическаго способа ле-
чения. 

Что касается формы писем, в которой написано это со-
чипеиие, я должон повторить тоже, что я сказал, когда из-
давал ш. этой форме мою Фармакодипамику. Я писал для 
людей, восшитанных или воспитывающихся в старой школе 
но желающих ознакомиться с гомеопатиею и изучить ея 
приемы. Поэтому я желал найти форму пе столько дидак-
тическую, сколько пмеющую характер научной беседы. Кроме 
того, я желал постояпно иметь мысленно перед собою на-
ших товарищей старой школы, крепко держащихся своих 
аллопатических воззрений, преисполнепных предразсудками 
нротив гомеопатии и тробующих самых иодробиых обяс-
нений. Я нашел имеишо эту форму беседы с воображаемым 
корреспондентом самою удобною для моей цели. 

ш Р и ч а р д . Ю з . 



П И С М О I. 

ВВЕДВНИЕ. 

Милостивый ГОСУДАРЬ, 

Вы еообщаете мне, что еделалиеь последователем гомеопатии. 
Едва ли нужно мне говорить Вам, на сколько это извеетие меня 
радует. Всегда приятно елышать, что кто нибудь из жрецов 
науки обратился к истине. Радоеть, кояечно, еще бблыпая, еели 
это старый друг и товарищ, который желает сделаться после-
дователем того дела, поддержание и практичеекое применение ко-
тораго составляет задачу моей жизни. 

Вы проеите моего совета. Вы сообщаете мне, что познакоми-
лись с моими лекциями о фармакологии, читанными мною в Лон-
донском Гомеопатическом Госпитале и изданными под назва-
нием «Руководство к Фармакодинамике». Из них, а также 
из других, более подробных. сочинений, которыя там указаны, 
Вы приобрели (как полагаете) порядочное знание гомеопатическаго 
дейетвия лекарственных веществ. Но Вы не чуветвуете себя до-
статочно приготовленным к практическому применению гомеопа-
тии, кроме разве в более обыкнОвенных болезнях. Вы нуждае-
тесь в поученш отноеительно гомеопатической терапии; Вы же-
лаете знать, что гомеопатия может еделать против различных 
форм болезней и как она исполняет эту задачу. Вы епраши-
ваете, каким путем Вы лучше веего будете в еостоянии при-
обрести это знание. 

Я конечно мог бы указать Вам на сочинения по практиче-
екой медицине, уже сущеетвующия в школе Ганемана, и которыя 
ваписаны для етудентов и врачей, желающих познакомиться е 
гомеопатиею. Я здееь не говорю о книгах Hartmann'a, Laurie, 
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Marcy и Hunfa. Сколько-бы эти сочинения ни принесли пользы в 
свое время, они для нас в настоящее время все одинаково нс-
полны и устарели. Но в сочинениях Bahr'a и Jousset (я приба-
вил бы книгу Кафка, еслибы предполагал, что Вы читаете по не-
мецки) Вы не увидите ничего отталкивающаго и найдето много, очень 
много привлекательнаго и поучительнаго. Я ограничился бы указанием 
на эти превосходныя сочинения, если-бы они не имели одного круп-
наго недостатка. Каждый из этих авторов в терапии ограни-
чен своими собствонными наблюдешями и оиштом евоих сооте-
чественников. Bahr ничего не знает о французской гомеопатиче-
ской литературе и Jousset столь же мало о немецкой. Оба они 
опять таки (за редкими исключениями) совершенно нсзнакомы с 
английскими и американскими сочипениями, Вь результате выхо-
д и т , что ни тот ни другой не в состоянии дать полнаго понятия 
о современном состоянии гомеопатической терапии. К этим сочи-
нениям я прибавлю еще <System of Medicine based upon the Law 
of Homoeopathy» д-ра Arndtfa. Книга эта не совсем равномерно 
разработана, но в общем это полезное сочинение. Я очень реко-
мендую Вам ознакомиться с этими работами, но' сознаю, что это 
не может вполне удовлетворить В а е . Поэтому за неимением дру-
гаго сочинения, соответствующаго вполне цели, я собираюсь напи-
сать Вам ряд писем о гомеоиатической терапии. В этих 
письмах я не буду вдаваться в подробное описание болезней. Это 
было бы для Вае еовершенно лишним.Вы знаетеболезнитакже, 
как и я. Относительно истории, диагноза и патологии различных 
болезней я не МОГУ сказать Вам ничего такого, чего бы Вы не 
знали уже, или не могли бы узнать из любаго специальнаго сочи-
нения, яаходящагося в Вашеи библиотеке. Вы желаете знать сле-
дующее: перед Вами случай известной болезни; Вы привыкли 
лечить ее известным образом по указаниям старой школы и 
имели такие-то результаты. Открыла-ли гомеопатия более верный 
путь лечения данной болезни? Будете ли Вы в ираве оставить те , 
хотя-бы и грубыя, но испытанныя мероприятия, к которым Вы 
привыкли, и довериться действию специфических лекарств? Во-
прое с Вашей стороны справедливый и имеющий для Вас пове-
лительное значение! Закон подобия, относящийся иеключительно к 
динамическому действию лекарственных веществ, очевидно имеет 
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известныя границы, приеущия его сфере действия. Затем он при -
меним, только в таких случаях, в которых открыты подобно-
действующия лекарства. Могут быть такия болезни, которыя во-
обще лежат вне круга его возможнаго примеяения или еще прак-
тически не вошли в этот к р у г . Поэтому наша первая задача 
будет заключаться в том, чтобы установить, чего может доетиг-
нуть гомеопатия — в еравнении с результатами лечения старой 
школы—в каждой отдельной болезни, которую мы будем раз-
сматривать. Затем Вам нужно будет знать, какими епецифиче-
скими лекаретвами до сих пор достигалось исцеление этих бо-
лезней, и насколько встречалась необходимость в таких елучаях 
прибегать к вспомогательным средствам. 

Единственная моя задача будет состоять в т о м , чтобы отве-
чать иа эти вопросы указаниями из гомеопатической литературы и 
из моих собственяых наблюдеиий. Относительно свойетва раз-
ных болезней я скажу не более, как только необходимое для 
уетановлешя понятия, так чтобы мы знали, что думаем об 
одном и том же. Ограничиваяеь таким образом предеказанием 
(прогнозом) и лечением болезней, мы сохраним массу времени 
и обратим все наше внимание именно на те пункты, в которых 
Вам для практическаго применения гомеопатш необходимо свежее 
знаше и новые взгляды. 

Литература, на которую я буду указывать, заключается в кли-
нических сообщениях, разбросанных по всем гомеопатическим 
журналам, или собранных в еборниках Ruckertfa и Beauvais, 
или наконец в монографиях, имеющихся у нае о епециальных 
формах (эолезней. На все эти иеточиики я буду чаето есылатьея. 
Я также буду выбирать все необходимое и поучительное из дру-
гих относящихея к предмету сочипений. Таким образом мои 
пиеьма будут служить указателем для всеи нашей тераиевти-
ческой литературы, так что при помощи их Вы будете в ео-
стоянии прочесть большую часть того, что было напиеано о какой 
либо болезни, требующей Ваниего особеннаго внимания. 

Относительно выбора классификации болезней я буду придер-
живатьея нашей номенклатуры, еоставленной Королевекою Колле-
гиею врачей (Royal College of Physicians) и предписанной нам 
лфициально нашим правительством. Я однако удерживаю за еобою 

1* 
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полную евободу изменять порядок, а также конечно и пополнять 
пробеды, если это окажется нужным или желательным для до-
стижения моей практической цели. 

Относительно всех этих форм болезней мне прийдется Вам 
сказать," как я уже заметил, что именно гомеопатия может сде-
лать против них и как она действует. Но иногда мне ири-
дется говорить про болезнь, которую я сам никогда не наблю-
дал и относительно специфическаго лечеаия которой у н а с ' н е т 
сообщешя в литературе. Что-же я сделаю тогда? В таком 
случае я разсмотрю характерные симптомы этой болезни, описашше 
наблюдавшими ее врачами, и затем выясню, какия гомеопатическия 
лекарства могут подходить но закону подобш в разных видах 
и периодах этой болезни. Но, кроме этого, Вы сами в практике 
постоянно будете встречать такие случаи, которые не подходят 
ни под одну категорию самой лучшей классификацш, для кото-
рых Вам трудно будет найти вполне подходящее название и 
которые тем не менее безспорно представляют случаи настоящей 
болезни. Что же Вы тогда сделаете? письма мои тут едва ли 
Вам помогут. Ответ очень прост: Вы сами в свою очередь 
должны обратиться к фармакодинамике и избрать лекарство более 
всего подходящее к данвым болезненвым явлениям. 

Однако тут есть еще и другое соображение. Правильноеть вы-
бора лекарства в гомеопатической практике зависит от степени 
сходства его патогенетическаго действия с симптомами болезни, 
и чем ближе это сходство, тем лучше окажется выбор лекар-
ства. Эти случаи, о которых я говорю, обыкновенно представ-
ляют большое число симптомов. Вы должны стараться найти ле-
карство, соответствующее всем или возможно болынему чиелу этих 
симптомов,так,чтобы оно было не только просто подобным(«8Ити1е>), 
но и наиподобнейшим («8Ити11иишит*)для даннаго случая болезни. 
Может ли какая бы то ни было фармакодинамика описать все нато-
генетические симптомы всех лекарств, или возможно ли удер-
жать в памяти все эти симптомы. Это очевидно невозможно. По-
этому Вы в таких случаях должны безусловно придерживаться 
оригинальнаго метода Ганемана, описаннаго и иллюетрированнаго 
им в предисловии ко второму тому позднейших изданий его 
«Чистаго Лекарствоведения». Вы должны записать симптомы на-
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ходящагося перед Вами елучая и затем обратиться к фарма-
кологии (не полагаясь на Вашу память) и отискать самое подхо-
дящее ередство. 

Однако гомеопатическая фармакологш в настоящее время пред-
етавляет чрезвычайно обемистый сборник. Неужели же Вы 
должны пересматривать всю «Materia medica» для отыскания <Simil-
limum» в каждом отдельном таком случае? Очевидно н е т ; 
Вы должны иметь указатель.—Таких указателей довольно много 
в гомеопатической литературе лод назвашем «реперторий>. 
Реперторий, как уже указывает самое слово, есть средство для 
нахождения того, чего мы ищем. По существу же своему, содер-
жание гомеопатическаго репертория есть свод симптомов, и цель 
его—избавить нас от труда передистывания каждой етраницы 
фармакологии для нахождешя нужнаго нам средства. Однако ука-
затель этот может быть хороший или плохой. Чем полнее о н , 
тем лучше, тем скорее и вернее можно найти иекомое ередство. 
С этой точки зрения д-р Nankivell разобрал в 24-м томе 
British Journal of Homoeopathy четыре репертория деетупных 
английским гомеопатам: Jahr'a (в переводе НиИГа или 
Curie), Buck'a, НетреГя и «Hahnemann Society». Прочитав его 
статью, я полагаю, Вы придете непременно к егоже заключению, 
что последний много лучше всех остальных, и сделаетесь членом 
этого Общества, чтобы получить эту книгу. В 32-м томе того-же 
журнала Вы найдете мою статыо об этом сочинении, и увидите, 
что оно еще не доведено до конца. Для дополнения его я вмеете 
с д-ром Nankivell предпочитаю, из остальных, реперторий 
НетреГя. 

Впрочем не только в таких особенных елучаях Вам при-
детея е помощью репертория пользоваться указаниями фармакологии. 
Вы от времени до времени будете принуждены обращаться к фарма-
кологш и при лечении обыкновенных форм болезней. Руководство 
к Терапии может лишь иметь дело с известными установленными 
формами и разновидностями болезней, а врач имеет дело с инди-
видом. Индивид этот может в своей болезни не представлять 
никаких отличительных признаков ея вида или разновидноети, 
и тогда Вам не остаетея ничего другого, как применять одно 
из важнейших средств, установленных для лечения этой бо-
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лезни. Но иногда, в особенности в затяжных или хронических бо-
лезнях, индивидуальныя наклонности организма больнаго придают 
особый характер болезненному процесеу, и пациент тогда пред-
ставляет как бы особенпую «разновидность» болезни '). В таких 
случаях Вы должны знать, как сделать верный выбор между 
лекарствами, указанными для данной болезни, и это Вы можете 
сделать только посредством тщательнаго сличения снециальных 
симптомов у пациента с симптомами этих лекарств, указанных 
в фармакологии. Мало того, если известный случай в Вашей 
практике представит что либо очень особенное, и если Вы знаете, 
что подобныя же особенности были пронзведены известным лекар-
ством, то Вы хорошо сделаете (особливо в случае неудачи с 
обыкновенными лекарствами), если испытаете этосредство, хотя бы 
оно и не производило самой болезни, от которой страдает пациент. 
ИЗравда, что иногда это ередство только унячтожит тот симп-
том , который навел на его выбор, и (по выражению д-ра Madden'a) 
«только отрежет ветвь, а не сразит корня». Но в других 
случаях -случается также, что вместе с этим характерным симп-
томом изчезает и вся болезнь, в доказательство, что ближайшая 
причина (proxima causa) уетраненнаго Вами еимптома лежала также 
в корне всей болезни; или-же в доказательство наетоящей гомеопа-
тичноети даваемаго лекарства к данной болезни, хотя бы суще-
ствующия испытания его не были еще достаточно полны для уста-
новления показания его. Таким образом Ганеман открыл чуд-
ное действие аконита в воспалительных лихорадках. 

Некоторые из наших американских товарищей желали-бы 
установать этот споеоб, как правило, а не как иеключение. 

') «Хроническия болезни, развивающияея медленно, и притом болыпею 
частью на почве прирожденнаго или приобретеннаго общаго болезненнаго 
расположения гораздо более, если можно так выразиться, «индивидуальны» 
(идиосинкразичны), нежеди острыя болевни. В последних врач должен 
гораздо больше иметь в виду болезнь, нежели личность больного, в то время 
как в хронических болезнях, наоборот, личность пациента на первом 
плане. Но есди, вследствие еще мало иввестных внутренних причин, острая 
болезнь, напр., тифозная горячка, раввивается неправильно, или продолжается 
вначительно дольше обьшновеннаго, то лечение должно вести так же индиви-
дуально, как в хронических болезнях». (Trousseau et Pidoux, Introduc-
tion du Traite de Therapeutique). 



Они хотят заетавить нас совершенно оставить в етороне нозо-
логию и патологию, как только возникает вопрое о применении 
лекаретв и пользоваться знанием этих наук только для прог-
ноза и общаго ухода за больным. Они хотят, чтобы мы для те-
рапевтических целей смотрели на каждаго пациента, как на но-
вый сборник симптомов, какого мы еще никогда не видели, и для 
котораго мы «ab initio» должны иекать подходящую картину в фар-
макологии. Сообразно с таким взглядом, оня желают также 
сохранить лекарствоведение в том же еоетоянии простаго епиека 
еимптомов, так чтобы один ряд болезненных явлений соответ-
ствовал другому. Я не могу согласиться с этим учением. Сов-
ременная патология установила извеетное число форм болезни, ко-
торыя с таким же правом ноеят извеетное наименование, как 
различные виды животных и раетений в естеетвоведении. Зара-
зительныя формы болезней ( к а к , напр., инфекционныя лихорадки) 
неизменно воспроизводят ту-же самую болезнь. Незаразительныя 
болезни проявляют свое индивидуальное единство т е м , что про-
иеходят из одной и той-же причины ( к а к , напр., малярийныя 
лихорадки) или поражают один и тот же орган ( к а к , напр., 
пневмония). Эти специфичеекия формы болезней еуть реальности и 
поэтому, по уетановлению диагноза, мы получаем также и еоот-
вететвующий прогноз. Я того мнения, что наше знание патологии 
должно было бы епоепешествовать нашей терапии, и с этою 
целью желал бы поднять фармакодинамику до уровня па-
тологии. Пока последняя была еще мало развита, пока желтуха 
и водянка считались самостоятельными болезнями и «гастри-
ческия», «желчныя>, «слизистыя» и «нервныя> лихорадки 
считались особыми формами болезней, латогенез лекарствен-
ных веществ не мог иметь патологическаго твердаго ос-
нования. Ганеман, видя неоеновательность почти всей патологии 
евоего времени, мудро отверг ее и ограничился точным наблю-
дением симптомов, еообразно с которыми он затем регистри-
ровал симптомы лекарств. Но успехи физиологии, развитие пато-
логичеекой анатомии и усовершенетвования наших средств к 
распознаванию внутренних болезненных процессов при жизни под-
няли патологию на гораздо высший уровень и дали ей твердый 
фундамент. Истолкование наблюдаемых фактов в болезнях 
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в настоящее время сделалось во многих случаях возможным. 
Те, против которых я возражаю, соглашаются с иравильностыо 
этих ястолкований, нользуясь ими для прогноза; поэтому они не 
могут етановиться на точку зрения Ганемапа, в виду развитш 
современнои патологии. Почему же нам не применить те же самые 
хорошо установленные принцииы истолкования к явлениям дей-
ствия лекарств? Если лихорадка, боль в боку, ускоренное ды-
хание, кашель и ржавая мокрота означают воспаление легкаго у 
пациента, то не означаютли эти явления то же самое у субекта, 
испытывающаго на себе лекарство или у отравленнаго? Не бу-
дет ли у нас более твердой почвы лод ногами, если мы про-
тивопоставим пневмонии лекарство, способное вызвать пневмонию. 
чем если мы будем избирать декарство только на основании сход-
етва его действия с одними внешними симптомами даннаго случая? 
В последнем случае мы можем ошибаться. в первом это не-
возможно. — Конечно, для того чтобы лекарство было не только 
«sinrile», но и «simillimum», мы должны стараться, ссли возможно, 
покрыть также и эти внешние симптомы и избрать из числа ле-
карств , соответствующих патолого-анатомической форме такия, 
которыя подходят к данной разиовидности, и из этих , нако-
н е ц , такия, которыя более всего приближаются к индивидуаль-
ности нашего случая. Для такого выбора нам необходимо поль-
зоваться вееми материалами чистой симптоматолопи; принимать в 
соображения все условия и сопровождающия обстоятельства; все, 
что вызывает облегчение или ожесточение; все явления психическия 
и все субективныя ощущения.—Но совсем другое дело, если мы 
говорим, что эти явления и внешиие симптомы случая елужат 
единственным основанием нашего выбора лекарства. Мне ка-
жетея, что такое учение ошибочно принимает средства за конечную 
цель. Отискивая симптоматическое сходство, наша цель заишо-
чается в т о м , чтобы обезпечить себе патологическое сходство; 
ибо мы должны лечить самую болезнь, а не только внешнее ея 
проявление. 

Я совершенно согласен, что наше патологическое знание имеет 
еще много пробелов, и что до сих пор во многих елучаях 
мы принуждены лечить только симптоматически. Я глубоко благо-
дарен, что закон подобия дает нам возможность находить ле-
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карство для болезни даже и тогда, когда мы не в еостоянии 
обясннть все явления боиезни и лекарственнаго действия. Но 
если мы это можем, то я считаю нашим священным долгом 
нользоваться этим знанием, как для прогноза, так и для ле-
чения. В моих лекциях о фармакодинамике я старался, где 
было возможно, указать на так называемое физиологическое дей-
ствие лекарственных веществ, в различие оть их чисто симпто-
матическаго действия. В этих письмах я попытаюсь сделать 
то же самое на поприще терапии, признавая различные роды бо-
лезней твердо установленными реальностями и, по возможности, ука-
зывая яа лекарства, имеющия специфическое отношение к н и м . 
Я полагаю, что научная фармакология, связанная с научною па-
юлогиею носредством гомеопатическаго метода, ляжет в осно-
вание терапии будущаго, и я надеюсь, что моя работа будет в 
скромной мере содействовать достижению этой цели. 

Есть только один класс болезней, которыя, не смотря на то, 
что оне патологически разследованы, мы принуждены пока (если 
не навоегда) лечить чисто симптоматически. Это болезни с глубо-
кими органическими изменениями,—рак, размягчение костей, пере-
рождения нервных центров и тому подобныя. Мы еще не довели, 
и едва ли без затруднения доведем наши испытания лекарств до 
степени произведения таких изменений; а потому то едва ли можно 
разсчитывать на непосредственное патологическое сходство. Однако, 
иочти веегда случается, что раньше полпаго развития этих бо-
лезней организм обнаруживает признаки неминуемости болезнен-
наго процесса. Эти признаки заключаются или в обективных 
явлениях или в субективных ощущениях, и в обоих елу-
чаях они таковы, что мы в состоянии применить к ним подобно-
двйствующие средства. Т а к , Sir W. Jenner показал, что в ан-
глшской болезни, за несколько недель или месяцев до поражения 
костей. обиаруживается общее болезненное состояние организма. 
Некоторые из этих симптомов бывают и в других болезнях 
детекаго возраета, как-то: лихорадочное соетояние с жаждою, не-
нормальныя испражнения и др.; но некоторые, болынею частыо 
более поздние симптомы, ясно указывают на развивающуюся бо-
лезнь: обильный пот головы и затылка, желание охлаждения по-
верхноети кожи и общая чувствительность тела. Лучшие шансы на 
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иецеление английской болезни мы будем иметь при лечении ея 
именно в этом раннем периоде, до развития органических изме-
нений; и мы знаем, что Calcarea, Silicea и Acidum phosphoricum 
вполне гомеопатичны в этих случаях. Д-р Sander в Берлине 
и другие нашли то же самое относительно прогрессивнаго паралича 
умалишенных. Они говорят, что до развития этой болезни па-
циенты годами страдают особаго рода ревматоидными болями и 
головною болыо, иногда цветовою слепотою, чаще безсонницею, 
головокружением, раздражительностью, потерею памяти и т. д. 
Д-р Lilienthal в журнале Hahnemannian Monthly (XII, 161) указы-
вяет на такие случаи и еправедливо спрашивает, не следует ли 
предупреждать эту болезнь посредством нашего богатаго запаса 
лекарств, так как при полном развитии ея она неизлечима. 

Одного не следует никогда упускать из виду при выборе 
наниих средств на основании этих принципов. Мы всегда должны 
давать предпочтение такому средству, которое, при достаточно дол-
гом употреблении, мои'ло бы вызвать болезненныя изменения в 
организме сходныяс теми, которыя мы желаем исцелить. Ревма-
тоидныя боли, описанныя д-ром Sander, как предвестники пара-
литичеекаго слабоумия, имеют некоторое еходетво с болями, ко-
торыя вызывает и исцеляет Chamomilla; и нет ничего невоз-
можнаго, что она даже и в этих елучаях будет временно устра-
нять и х . Но ередство это, не имея специфичеекаго соотношения 
к угрожающей болезни, ни в каком случае не предупредит 
ее. А между тем оно могло бы быть достижимо посредетвом ле-
каретва, которое, быть может, не так ясно обнаруживает еход-
ство е наличными еимптомами, но за то по закону подобия екорее 
подходит ко веему болезненному процессу. «Оовокупноеть симп-
томов», которую мы ищем, должна заключать в еебе, как бу-
дущее (на еколько оно может быть предусмотрено), так и наетоя-
щее и прошедшее в иетории болезни пациеита. 



ПИСЬМО II. 

„SlMILIA SlMILIBUS". 

Ранее чем приетупить к главному нашему предмету, т. е. 
к разбору гомеопатическаго лечения различных форм болезней, 
мы должны разобрать нееколько предварителышх вопроеов. 
Главный из н и х : Что такое гомеопатия? В чем еоетоит она 
по евоему еущеетву? Что она в себе заключает и что исклю-
чает? Какия у Вас обязанности и какия ограничения с тех 
п о р , что Вы открыто практикуете под этим знаменем? В на-
стоящем пиеьме я разберу эти вопроеы. 

Гомеопатия есть, прежде веего, лечение болезней лекаретвами, 
избранными сообразно правилу «Similia Similibus curentur ' ) , лечи 
подобное подобным». «Подобное» (6'(J.OWV), o котором здееь го-
ворится, обясняется Ганеманом, как отличие от «.различнаго» 
(аХХотоѵ) и «.противоположнаго» (Иѵаѵтсоѵ). Перед нами случай 
болезни. Мы не должны еоображать, какую пользу могло бы при-
нести употребление проносных или отвлекающих ередетв и про-
писывать таковыя. Мы также не должны думать о том, какое 
средство действовало бы в направлении противоположном настоя-

') Я предпочитаю это формулирование нашего девиза, которое и соответ-
ствует первоначальной редакции Ганемана, виесто «Similia Similibus curantur», 
которое болыне употребляется в настоящее время. Я не имею желания спо-
рить о латинском вначении последняго, хотя употребление слова «curo» в 
смысле «издечения» для нас непривычно. Я думаю, что при нынешнем по-
ложении нашего знания будет благоразумнее выражать наш принцип ско-
рее, как «правидо искусства», нежели как «закон природы». 
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щим симптомам, и назначать, напр., Strychninum против пара-
лича и Ориит против безсонницы. Мы напротив спрашиваем: 
какое лекарство способно вызвать в здоровом организме болез-
ненное состояние сходное с болезнью, которую хотим исцелить? 
Безсонница укажет на лекарство, способное нарушить еетествен-
ный сон, как Coffea; Opium будет показан скорее при со-
стоянии епячки (как это бывает в горячках), которое это сред-
ство вызывает у здоровых. 

Однако здесь является вопрос: в чем еостоит это «подо-
бие?> Это вопрое, на разяснение котораго лучшие представители 
гомеопатии, начиная с Ганемана, потратили не мало труда. Отно-
сительно мнения Ганемана и его первых учеников я советую 
Вам прочесть «Lectures on Homoeopathy> д-ра Dudgeon'a. Позд-
нейшия работы по этому вопроеу еще: «Contraria contrariis» Д-ра 
Madden'a, (в 25-м томе British Journal of Homoeopathy), «The 
Homoeopathic and Allopathic Use of Specifics» д-ра Drysdale (в 
25—27 томе) и Similia Similibus curantur* д-ра Elb'a (в 26-м 
томе того-же журнала); наконец статьи «Organopathy» и <Апа-
tomical Basis of Therapeutics» д-ра Sharp'a в его *Essays on Me-
dicine». Вы хорошо еделаете прочитав на досуге, что эти даро-
витые мыслители сказали об этом предмете. Теперь же я по-
стараюсь выяснить, как я сам понимаю наше терапевтическое 
правило и «подобие», о котором оно говорит. 

Во цервых, я требую, чтобы это подобие было реальное, а не 
только кажущееся. Если лекаретво вызывало чувство слабости и 
уеталости в нижних конечностях, то это еще не доказывает, 
что оно гомеопатично в параличе. Если иепытатель нашел, что 
лекаретвенное вещеетво вызывало у него кашель с колотьем 
в боку, то он не в праве еще из этого заключать, что он нашел 
«подобное» («Simile») для плеврита или пневмонии. Какнимного-
численны разновидности болезней, сколько бы каждый отдельный 
случай ни отличался индивндуальною обособленноетью,—во всех 
их есть существенные элементы, известныя характерныя патоло-
гичеекия нзменения. Первое требование для установления гомеопати-
ческаго соотношения лекарства к болезни это то, чтобы оно 
(с ограничениями указанными в моем первом письме) было в 
состоянии вызвать эти изменения в здоровом организме. 
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Но каким образом можно удостоверить это существенное 
сходство между болезнью и лекарственным вещеетвом? Ганеман 
отвечает: нахождеиием взаимнаго совпадения веей совокупноети 
симптомов. Ему были делаемы возражения; но я полагаю, что они осно-
ваны навекоторомведоразумении относительно того, что он пони-
мает под«. симптомами >. Он не мог желать ограничения смысла этого 
термина теми поверхностными явлениями, которыя бросаются в глаза 
каждаго даже непосвящевваго человека. Во всяком случае это не 
то, что мы теперь называем «еимптомами». Мы знаем, что очень 
частодве или более совершевно различных болезней могут произ-
водить один и тот же поверхностный симптом, в то время как 
симптомы, выясняющие различие этих болезненных процеесов, 
не находятся на поверхвости, а должны быть найдены посредством 
более основательнаго изследования. Тем не менее эти явлетя 
также суть симптомы; так как болезнь только и состоит из 
известной группы симптомов или проявлений. Но только они тре-
буют патолога для их обнаружения. Он пользуется вееми 
научными средствами изследования (ететоскопом, микроскопом, 
зеркалом, химическими приборами и т. д.) и видит не только то, 
что все видят на поверхности, во и все доступное разследованию 
под поверхностш, так что он различает т а м , где другие не 
могут; и то, что для них будет „3[хоеоѵ"3будет „аХАотоѵ"для 
нею. В дни Ганемана патология не могла еще быть названа 
наукою. Но его учение не изменилось. Старайтесь выяснить 
все симптомы доступные Вашему наблюдению, как при испытании 
лекарств, так и при изследовавии Ваших пациентов; затем, 
пропвсывая лекарство в каждом отдельном случае, выбирайте 
то, которое соответствует по возможности больше всей сумме 
симптомов болезни. И т а к , симптомами, посредством кото-
рых мы сравниваем болезнь и лекарственное вещество, мы 
называем все определимые признаки, как субективные, так и 
обективные, как поверхностные, так и скрытые в глубине. 
Если все симптомы болезни в должном размере и последова-
тельности их возникновения находятся в патогенезе лекарства, 
то искомое нами подобие найдено. Такое подобие представляют, 
напр., Strychninum при столбняке, Cannabis indica при каталепсии, 
Acidiim hydrocyanicum при эпилептическом приетупе. Было бы не-
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справедливо возражать, что при такого рода сравнении иеключаетея 
диагноз. Если под диагнозом понимать определение в точности 
пораженнаго меета болезни и такое же точное определение проиехо-
дящих при этом болезненных изменеиий, то ои действительно 
часто исключен, как по отношению к болезни, так и по отно-
шению к лекарственному действию. Кто скажет н а м , что такое 
каталепсия? Тем не менее это определенное болезненное соетояние, 
и мы имеем наблюдения, что Oannabis indica вызывала его. Но под 
словом «диагноз» нужно скорее подразумевать различение изве -
стной формы болезни от всех других сходных с нею, и самыя 
средетва к осуществлению такого различения заклгочаются в оценке 
симптомов, как присутетвующих, так и отсутствующих. 

Нельзя также утверждать, что этот метод нахождения <пю-
добия> вводнт врача в заблуждение относительно различения между 
первичными (идиопатическими) и вторичными (симиатическими) бо-
лезненными явлениями, между симптомами, происходящими от бо-
лезни оргапов, е которыми они непосредственно связаны, и теми, 
которые цроисходят от симпатической евязи с другим боль-
ным органом 1). Такой промах был бы доказательством соб-
ственнаго невежества или безпечноети врача, а никак не оши-
бочноети его метода. Как иначе различаем мы рвоту мозговаго 
происхождения от рвоты гастрическаго проиехождения, как ни 
поередством оценки веех паличпых еимптомов и наблюдения 
их взаимнаго отношения и поеледовательности? Еели мы сде-
лаем то же самое с декарственными симптомами, то едва ли 
мы впадем в ошибку избрать в каком бы то ни было случае 
неподходящее средство. 

Особепное достоинство этого метода нахождения настоящаго 
«Simile» состоит в том , что оно обезпечивает нам не только 
родовое, но и специфическое подобие. Вее предметы бывают 
сходны имежду собою в цекоторых отношениях, а в других 
различны. Вее болезни суть отступления от здоровья; но неко-
торыя бывают миазматичеекия, другия конетитуциональныя, другия 
*диэтическия>. Вее миазматическия болезни сопряжены с лихорад-

') D-r Sharp tOrganopathy». 
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кою; но иекоторыя лихорадки бывают иеремежающияся, другия 
постоянныя, друпя сыишыя. Опять, сыпныя лихорадки сходны 
между собою, посколько оне выражаются высыпанием на 
коже, но различаются но характеру сыпи, как корь, скарлатина 
или оспа. Затем существует несколько определенных разно-
видностей каждой из этих болезней, причем сущеетвенный ха-
рактер каждой из них сохраняется, но с известными разли-
чительными видоизменениями или сопроволсдающими обстоятель-
ствами. Наконец всякии отдельный случай оспы, кори, скарла-
тины или какой бы то ни было другои болезни имеет свои соб-
ственныя особенности, отличающия его от всякаго другаго случал. 
Метод отискивашя лекарства на основании совокупности симпто-
мов обезпечивает вполне ипдивидуализирование, как болезни, 
так и лекарства. Если этот метод вполне соблюдается, то ле-
карство будет соответствовать не только роду болезни, .т. е., пнев-
монии, чахотке, дизентерии и т. д., ио и специфическому характеру. 
который нриняла наблюдаемая нами разновидность этой болезни у 
нашего индивидуальнаго пациента. Эти епецифическия различия не 
могут быть елучайны; они части одного оргапическаго целаго. 
Еели они не находятея в патогенезе лекарства, такясе как и в 
болезни, то лекарство не будет удовлетворять требованию совер. 
шеннаго подобия, которое пеобходимо для совершеннаго уепеха. 

Метод отискивания лекарства по совокупноети симптомов 
имеет, кроме того, преимущество применимости во всяком мысли-
мом случае. До сих июр только известная часть из обширнаго мира 
болезнеи на етолько разследована, что молсет быть начерчена, класси-
фицирована и снабжена наименованиями. Только для таких конкрект-
ных болезней имеются специфическия лекарства. За зтою чертою 
лежит обширная «terra incognita» разнообразнейших и сложней-
ших разстройств, которыя до сих пор не поддаются ни клас-
«ификации, ни номенклатуре. В этих случаях симптоматический 
метод является единственно 'нрименимым. Я имел случай с 
родильницею в периоде выздоровления, у которой появилось оби-
лие литиевых солей в моче, слабоеть, упадок духа, потеря апе-
тита, обильный киелый пот и упорныя боли в грудях. Я не 
знал значения совокупности этих явлений; но, найдя все эти 
симптомы (за исключением поеледняго) в патогенезе Oausticum, 
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я избрал это средетво и имел от его иазначения полный 
у е п е х . 

До сих пор я защищал научную точноеть и практическую 
примениыость Ганемановскаго метода. Такая защита нужна, еели 
мы не захотим отвергать тех первоначальных уепехов гоме-
онатии, благодаря которым она так быстро выдвинулась вперед. 
Но, по мере того, как Вы будете читать то, что я пишу Вам 
впоследствии, Вы увидите, что действительно полная параллель-
ность симптомов болезней и соответствующих лекарств суще-
ствует редко. Только небольшое число лекарств было вполне 
удовлетворительным образом испытано, и форма, в которой ран-
ния испытания лекарств были нами переданы, не дает возможно-
сти рациональнаго сравнения их с симптомами болезней. Вы най-
дете, что ыы находим «Simile»—иногда по одному лишь намеку 
в патогенезе, иногда по результату посмертнаго вскрытия, иногда 
по употреблению в болезнях (usus in morbis), которое бросает 
свет на известную группу симптомов, не имевших, повидимому, 
никакого значения, иногда просто вследствие этого usus in morbis. 
Но я желал бы обратить Ваше внимание, что каким бы путем 
мы ни дошли к цели, мы тем не менее открываем настоящее 
подобие, т. е., мы находим лекарство, имеющее специфическое 
отношение к болезни—к пораженной чаети организма и к ха-
рактеру поражения. Baptisia так же верно исцеляет гастриче-
скую лихорадку, как Aconitum простую; но употребление первой 
было результатом лишь эмпиричеекаго опыта, между тем как 
применение второго явилось чистою индукциею Ганемена из еимп-
томов его испытаний. 

' Позвольте мне еще кое что прибавить на этот счет . Я гово-
рил о необходимости обращать внимание на последовательноеть 
еимптомов. Это особенно относитея к симптомам, называемым 
«первичными» и «вторичными>. Т а к , начальный озноб и после-
дующий лихорадочный ж а р , повидимому. противуположны друг 
другу, и казалось бы, что лекарство, которое гомеоиатично для 
озноба, будет антипатично жару. Но наблюдевие учит н а с , что 
озноб и жар суть только поеледовательныя явления одного и 
того же болезненнаго процесеа: оныт даже показывает, что тем-
пература тела подымается в то время, когда пациент дрожит 
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от чуветва холода. Поэтому, не только нет никакой надобноети 
в двух различивдх лекарствах для этих двух стадиев, но 
наоборот существенно важпо, чтобы одно и то же ередство, ко-
торое исцеляет оба эти етадия, было также в состоянш вызвать 
каждый из н и х , и такое средство действительно есть Аконит. 
Это лекарство является подобным для обеих серий явле-
ний, потому что оно имеет специфическое отношеше к тому 
разстройству жарообразователыиаго процесса, в котором состоит 
простая лихорадка. То же самое можно сказать о так называе-
мых «нопеременных симптомах». Мы знаем, что Nux ѵошиса 
есть одно из средств против запора, а Mercurius против по-
носа. Но мы в патогенезе Nux vomica нередко находим также 
и нонос, равно как патогенезе Меркурия—запор. Еели это 
нас удивляет, то наблюдения в болезнях скоро устраняют 
затрудневиё. То же самое состояние раздражения кишечных стенок, 
которое у взрослых вызывает сужепия, препятствующия свободному 
онорожиению кишек, у детей легко вызывает нетерпение и частое 
дейетвие на п и з . В хронических разстройствах печени очень 
часто пащент жалуется то на запор, то на понос. ИТоэтому при 
попеременных симптомах, каковы так называемые первичные 
и вторичные, подходящее гомеопатическое лекарство, находясь в 
специфическом отношении к общей их причине, исцеляеи и 
те и другие. 

Отсюда следует, что «contraria eontrariis» часто может слу-
жить не менее надежным руководством к выбору вернаго ле-
карства, чеи «similia similibus». Я не хочу этим сказать, что 
одно чисто антипатическое действие лекаретвеннаго вещества мо-
жет дать ему право на запятие места в ряду наших лекарств. 
Такия средства могут иногда временно оказывать полезное дей-
ствие; но они всегда окажутся недействительными в затяжных 
и возвратных болезнях. Kali bromatum д-ра Madden'a (как он 
сообщает в статье «Contraria contrariis») могло, быть может, 
настолько подавить эротическое возбуждение его пациента, что со-
чувствепное раздражение мозга могло тем временем оправиться 
от манш. Но употребление этого лекарства в эпилепсии. столь 
восхваляемое в наетоящее время, по моему мнению представляет 
весьма неудовлетворительный способ лечения. Своим подавляю-

2 
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щим действием на нервные центры Kali bromatum на время мо-
жет прекратить црипадки. Но при прекращенш лекарства они 
почти всегда возвращаются, и нациент или должен жить по-
етоянно под влиянием этого лекарства, причиняющаго неисчисли-
мый вред организму, или же, оставляя его, подвергаться возвра-
щению припадков, притом еще, быть может, с удвоенною си-
лою после временнаго их прекращения. Антипатический метод, 
кроме того, редко ирименим. Очень немногш болезни имеют 
нротивоположныя себе состояния. Можете ли Вы указать противо-
положное подагре или золотухе, тифу или роже? притом боль-
шинство противоположных явлений на самом деле только лишь 
дополнительны друг другу. Судороги и паралич, гиперэстезия и 
анэстезия, сужение и расширение кровеносных сосудов, спячка 
и безсонница, запор и понос могут следовать одно за другим, 
или замещать одно другое, или даже совмещаться в одпом и 
том же нащенте. Они служат лишь изменчивым выражением 
болезненнаго соетояния одного органа или всего организма, при 
чем самая эта изменчивость управляется еще мало нам извест-
иыми законами. 

И так мы приходим к заключению, что настоящее противо-
положное нашему оихоюч будет не (ёѵаѵтюѵ), ыо аХХотоѵ, чуждое. 
Если лекарство не имеет специфическаго отноинения к поражен-
ному органу, то оно ничего общаго с гомеонатическою терапиею 
не имеет . Ёсли же это отношение существует, то мы не по-
боимся назначить его при кажущейся противоиюложности его дей-
«етвия с симптомами, наблюдаемыми у нашего пациента сегодня. 
Противоположные и дополнительные симптомы могут ноявиться 
завтра. В самом деле, в случаях, как при столбняке или 
при после-дифтеритных парадичах, при свинцовой колике или 
холере, где опыт говорит н а м , что еимптомы возникают в 
одном известном направлеши, там для подобия необходимо, чтобы 
действие лекарства имело то же самое направление. Не только боль-
ной орган, но и характер болезни, должны совпадать между со-
бою в болезни и в действии лекарства. Это еще более важно, 
когда нам приходится различать между специфически разнород-
ными разстройствами одного и того же органа. Лекаретво может 
имет действие на печень и вызывать в ней простое воспалеше, 



— 19 — 

но это еще не доказывает, что оно гомеолатично в оетрой жел-
той атрофии. Если способность производить воспаление слизистой обо-
лочки^прямой кишки должно служить мерилом пригодности любаго 
лекаретвеннаго вещеетва при дизентерии, то в патогенезе его должны 
быть воспроизведены характерныя боли, тенезмы, елизието-кровя-
нистыя иепражнения и изязвлешя, наблюдаемыя при векрытии боль-
ных дизентериею. Вы из этого видите, что я не могу соглаеиться 
е простою «органоиатиек» или принять исключительно анатомиче-
екое основание терапии. Специфическое сродетво лекаретва к бо-
лезни должно заключать в себе, как локализацию, так и харак-
тер поражения. Но я желаю показать, что епецифическое отно-
шеше, в таком именно смысле, ееть главное оенование гомеопа-
тической терапии. Я убежден, что в божеетвенном устройетве 
природы существует заранее установленная гармония между бо-
лезнямии действиемлекарственных веществ,—между идиопатиче-
скими разстройствами организма и действием ядов на него: что 
не существует такого патологическаго соетояния, как-бы оно ни 
бшо своеобразно или еложно, которое нельзя было бы вызвать ка-
ким нибудь извеетным или неизвестным лекарственным веще-
«твом. Когда каждое вещество в минеральном, растительном и 
животном царстве, способное вызвать болезненныя явления в 
человеческом организме, будет испытано относительно своего дей-
ствия, и действие это будет вполне и ясно уетановлено,—тогда 
врачебное искусство будет близко к совершенству. До тех п о р : 
«magis venenum magis remedium» (чем сильнее я д , тем важ-
нее лекаретво). Полихрестами будут те лекарства, которыя соот-
вететвуют болыпему чиелу болезней и их разновидностеи, или же 
болезням чаще всего встречающимся. Менее важныя лекарства 
будут выполнять пробелы в действии лекарств более обипир-
наго значения. 

Возвращаемся к нашзму правилу «similia similibus curentur». 
Ояо является теперь в свете маяка, указывающем путь к истин-
ному предмету нашего иекания, к специфтескому сродству. Мы 
можем пользоваться им а ргиоги, изучая патогенез лекарства с 
целью определить, каким еамостоятельным болезням оно может 
соответствовать; или а posteriori, имея перед еобою пациента я 
•соображая, какое лекарство способно вызвать данную группу симп-

2* 
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томов. В обоих елучаях наше правило указывает путь к 
нахождению специфических ередств. Конечно, они могут быть 
случайно открыты и другими путями: иногда, как я уже упомя-
нул, поередством правила «contraria contrarris», как , например. 
когда Hyoscyamus назначался при мозговом возбуждеши, потому 
что это ередство иногда вызывает спячку; иногда чисто эмпи-
рически, как говорится, совершенно «на авось>, к а к , например, 
хина в перемежающейся лихорадке. Я только требую для «Sirm-
Па Similibus> перваго меета, как средства для нахождения спепи-
фиков; и право его на такое положение заключаетея в том, что 
в продолжении последних 50-ти л е т , через его посредетво было 
открыто больше епецифичееких ередств, пежели всеми другими 
путями в продолжении пяти тысячелетий. Aconitum вь простых 
лихорадках, Arsenicum в тифоидных лихорадках, Belladonna 
при воепаленш горла и при роже, Вгуопиа и Khus в ревма-
тизме, Саиеагеа при разстройствах питания детскаю возраста, 
Camphora и Veratrum в холере, Chamomilla в нервном ноз-
буждеши, Coffea при безсонвице, Colorynthis при колике—и т. д. 
Можно было бы еще наполнить целую страницу, вычисляя специ 
фическия лекарства, открытыя этим важным путем; и я твердо 
верю, что,ио мире обоиащешя нашего лекаретвевнаго арсенала и 
по мере более основательнаго и правилыиаго применения нашего 
основнаго правила, число этих специфических лекарств будет вее 
более и более увеличиваться. нока ьакопец мы для всякой возмОж-
ной разновидности болезни найдем ея подходящее лЬкаретво. Тогда, 
и только тогда «Novum Oiganon» Ганемана переетанет быть не-

'обходимым, так как цель его уже будет доетигнута. 

Вот будущее медицины, коюраго я жду. Усовершенствоваше 
фармаколопи, о котором мы так часто слышим, есть юлько 
ередетво для доетижения этой цели; и в той мере, в коюрой эта 
цель будет достигпута. надобносгь в какой бы то ни было фар-
макологш (иудет умснынаться. Немнопо из нас теперь перечи-
тывают патогенез Аконита или Белладонны, мышьяка или кам-
форы. Мы знаем все их специфическия отношения. Всякое новое 
употреблеше их будет только раеширением давно известнаго. 
Патолопя из году в год все болыне и болыне расширяет свои 
границы. Хаое болезней постепенно приводиися в порядок, и 
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почти неисчислимыя разновидноети их распознаются, снабжаются 
назвашями и размещаются по классам. По мере появлешя каж-
даго новаго вида болезни, наша задача будет заключаться в 
том, чтобы найти для нея ея специфическое средство; и если бо-
лве одного еоответствуют ея симптомам, то мы должны устано-
вить, к какой разновидности боиезни каждое из них подходит. 
Таким образом мы построим грандюзное здание специфической 
терапии, для котораго закон подобия играет только роль л е с о в . 
Удостоверять от времени до времени прогресс этой постройки. 
давать указашя для наивозможно лучшаго ея расширешя, уста-
навливать такое специфичеекое лечеше. ^на сколько оно стало об-
щепринятым, и опрез,елять направлеше. вь котором нужяо 
искать еще лучшаго,—вот дело, которое должно быть сделано. 
Нижеследующия страницы, хотя бы слабо и несовершенно, будут 
обработаны в этом духе и в преследованш этой цели. Если, 
кроме оказания пособия Вам и другим читателям, оне, хотя бы 
в свромной мерЬ, поведут нас к познанию наетоящаго епеци-
фическаго отношешя лекаретва к болезни, то работа моя не бу-
дет напрасною. 

Я так долго остановился на выяснеши значешя нашего оенов-
наго закона, что должен отложить до еледующаго пиеьма разные 
вопросы, касающиеся его правильнаго применешя. 



ПИСЬМО III. 

Д 0 8 А И ЕЯ ПОВТОРЕНИВ. П в Р Е М Ф Н А И ЧЕРЕДОВАНИЕ 

Л Ф К А Р С Т В . ВОНОМОГАТВЛЬНЫЯ СРЕДОТВА. ОВЯЗАН-

НОСТИ ВРАЧА-ГОМЕОПАТА. 

Вы имеете теперь перед Вами пациента. На основавии преж-
вяго испытания известнаго средства в подобной болезни или по 
сравнении симптомов болезни Вашего пациента с фармакологиею, 
Вы обладаете подходящим гомеопатическим лекарством. Но ра-
нее его употребления необходимо еще разрешить несколько во-
нросов, и один из первых это доза, в которой следует его 
назначить. 

1. Вы вероятно уже знаете, что в то время как все врачж 
нашей школы согласны относительно принципа, на оеновании кото-
раго должно быть выбрано лекарство, относительно же количеетва, 
в котором следует его употреблять, они придерживаются вееьма 
различных мнений. Не считаю особенно полезным прибавлять 
мое личное мнение к множеству уже существующих; но Вы 
должны будете составить себе собственное мнение об этом во-
просе, и я по крайней мере могу снабдить Вас некоторыми 
данными, на которых должно основываться Ваше еуждение. 

История «гомеопатической дозы» следующая. Когда Ганеман 
начал впервые назначать лекарства на основании правила «similia 
similibus», он употреблял их в обычишх приемах. Не уди-
вительно, что симптомы его пациентов. хотя в конце концов 
они и были устранены, часто в начале значительно ожесточалиск 
Нет надобности доказывать, что обыкновенные приемы мышьяка, 
вротив которых даже здоровый желудок требует защиты, 
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должны значительно уеилииь раздражение желудка, уже подвер-
женнаго воепалент. Это наблюдал и Ганеман, и поэтому он 
соответетвенно етал уменьпиать дозу. В каком периоде этого 
поеледовательнаго умевыпешя дозы он нашел, что дробныя ча-
етички лекарственнаго вещества неслыханной до тех пор ма-
лости величины, оказывали еще значительное влияние, я еказать не 
могу. Но, раз убедившись в действш неизмеримо малых д о з , 
он с энтузиазмом воепринял и х , как составную чаеть вво-
димой им новой системы медицины. Он урегулировал их при-
готовление установлешем определенной екалы разведения—центе-
зимальной. Смело идя вперед, он в 30-м разведеши дошел 
до децилльонных. Тут он оетановился и, повидимому, желал 
на этой етупени «подвеети черту*. В его, «-Хронических Болезнях* 
онТ еоветует давать все лекарства в 30-м деленш, изменяя 
таким образом различныя указания своей Materia Medica pura, 
в которой он рекомендовал, как наиболее подходящия, И2-е, 
9-е или 3-е деление и даже иногда начальную тинктуру. За исклю-
чением одного замечания в предисловии к иепытанию Туи, где 
он намекает, что такое лекарство могло бы быть с пользою до-
ведено до 60-го разведения, он повидимому еам придерживалея 
поетоянно 30-го деления, как наивысшаго. 

Но его ученики пошли значительно дальше. Правда, немаогие 
из них% между которыми самый выдающийся Trinks, даже отка-
зались еледовать за учителем н употребляли только первыя два 
или три деления его екалы. Но энтузиасты шли дальше, до 200-го, 
и даже тут не остановилиеь. Вы найдете отчет о деяшях этих 
приверже^нцев высочайших делений в лекциях д-ра Dudgeon'a. 
Они почти все уя*е вымерли в Германии и имели очень малое 
чиело предетавителей во Франции и в Англии. Но в Америке 
эта школа получила новый п о д е м . Многие врачи там ечитают 
200-е деление низким, подходящим для ежедневнаго обихода; 
между т е м к а к 1000-е представляет новую единицу, от кото-
рой начинают дальнейшия разведения, и мы слышим об исцеле-
ниях 71,000 делением. Еще ишзднее изобрели «потенцирующую 
машину», посредетвом которой довели деления до десятимил-
лионнаго! 

Я предоетавляю Вам убедиться самому, если бы Вы считали 
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это заелуживающим, отноеительно оеновательности притязаний в 
пользу этих «выспшх делений». Они совершенно вне той гомео-
патии, вь которую я желаю Вас ввести. Я иредпочитаю сказать 
Вам, как стоит и стоял этот вопрос дозы в Англии, кото-
рая (за вышеупомянутым исключешем) может служить точною 
представительницею всех других вопросов по этому предмету. 

Обращенные к гомеопатии врачи в Великобританш, повиди-
мому, начали со ступени второго издания Materia Medica Pura. 
Самыя ранния сообщения из практики в англшской литературе 
показывают, что главнымь образом уаотреблялиеь средния деле-
ния (12-е до 3-го), причем и 30-е назначалось довольно часто. 
Однако скоро выясни.тось стремление скорее к пониженио, чем 
к повышению разведений. Работы д-ра DrysdaleV) и д-ра Mad-
den'a 2) и случаи, сообщенные д-ром Henderson'oM^ 3), пока-
зывают ход этого поворота. Статиетика д-ра Bayes'a *) пока-
зывает сколько англшеких врачей к нему присоединилось. Но 
она также выясняет факт, что значительное большинство на-
ших врачей, употребляя низшяия деленш (от 3-го вниз), 
вместе с тем нользуются и высншми (оть 6-го вверх). Не-
мнопе употребляют эти последнш иеключительно, а некоторые, 
и притом из вееьма выдающихся, рекомендуют начальную 
тинктуру, как нормальную форму лекарства 5). 

Однако, большинство наблюденш, кажется, евидетельствует в 
пользу широкаго упогребления разлячных дЬлеши; и мнопе со-

, ») Brit. Jourtwl of Hora., VI, 1. 
2) Ibidem, XI, 1. 
3) Ibidem, VIII, IX etc. 
4) Ibidcm, XXX, 1 
5) Между эгима находятся д-р Yeldham (Monthly Hom. Rev. XY, 742 \, 

который недавпо вь запискЬ, читанной вь Вританскомь Гом. Обществе, ста-
радся формулировать иравило дозы слвдующим образом- «Давайте доста-
точно болыпую дозу, чтобы тольно лишь вызвать физиологическое действис, и 
ие больше гого; давайге достаточиюмалую дозу, чтобы избегнуть леиарственнаго 
ожесточения, и не меньше того». Сопосгавляя эти два требования (из кото-
рыхь первое имеегь патогенетическую, а второе терапевтическую цвль), мы 
получимь вь результатв, чго цвлигельная доза очень недалека оть физиологи-
ческой. Одиако, как указывал д-рь Drysdale во вромя дебатовь, это отно-
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гласны в том, что в оетрых болезнях лучше действуют бо-
лее низкия, а в хронических—более высокия деления. 

Д-р Black дал этому вопросу практический толчок, который, 
в елучае дальнейшаго разследованш, моясет иювести к очень 
важным результатам. В трех недавних статьях J) о н , не 
отвергая действия высших делений, приводит доводы, что нет 
доказательетва их ббльшаго превосходетва против низких. По-
этому, предполагая, что низкия деления столь же полезны, как и 
высокия, он нолагает, что имеет полное основаше их предпо-
читать в практике, и поэтому желательно, чтобы все испытали: 
не достаточно ли, для достижения всего. чего моясно ожидать от 
лекарств, употребления делений от 3-го сотеннаго в н и з . Вы 
взвесите его аргументы и прения, последовавшия за чтением его 
статей; и я думаю, что они побудят Вас принять этот ряд 
доз за норму для Вашей ирактики. Однако иногда, в случаях 
е неудовлетворительным результатом или при употребленш ле-
карств, реиутащя которых прюбретена на выеоких делениях, 
испытывайте их и следуйте Вашему опыту. Если он совпадет 
с моим, то Вы высоким делешям отведете определенное и 
важное место в Вашем терапевтическом арсенале. 

Я старательно воздерживался, как в этих письмах, так и 
в моих лекциях, вселить в Вас предубеждеше относительно 
вопроеа дочы. Говоря о наших лекарствах, я упоминал, какия 
деления, высшия или лизшия, вообще считаются более действитель-
ными, или же врачи видели успех от тех и от других. Те-
перь, говоря о лечении болезней, я буду указывать дозу рекомен-
дуемых мною лекарств только тогда, когда наблодаемый успех 
достигался не только известным лекарством но, повидимому, и 

сится голько к «абсолютно» патогенетическим действиямь лекарсгв, т. е., 
кь такии, которыя могут быть воспроизведены по желанию, а не кь «услов-
нымь», зависящим от индивидуальной впечатлительности, которыя в зпа-
читедьном размере независимы от величины приема. Тем не менее правио 
ЙТО, само по себе, хорошее, и, быть может, оно могло-бы быть лучше всего 
приведено в исполноние в хропических случаях, посредством увеличения 
дозы, капля ва каплею, каждые два или три дня, до получения физиологиче-
скаго или терапевтическаго действия. 

>) Brit. Journ. of Hom., XXIX; Monthly Нши. Rev., XV. 
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довою. Затем Вам придетея самому исиштать и то и другое. как и 
всем нам приходилось это делать, и результат, к которому 
Вы придете, будет уже Ваш собетвевный, а не заимствованный 
у других. 

Относительно литературы вопроса дозы я укажу Вам лекции 
д-ра Dudgeon'a, раныне уже цитированныя статьи, а также статьи 
д-ра Madden'a «Несколько слов о дозе> (Brit. Journ. of Hom., XIX, 
293) и «Мысли о динамизации» (Ibid. XXIII, 529). Затем статьи 
д-ра Cockburn'a и д-ра Blake, е последовавшими дебатами, чи-
танныя в Британском Гомеопатическом Обществе и сообщен-
ныя в «Annals> (т. III и V), и д-ра Caroll Dunham'a «Употре-
блеиие высоких делепий в лечении больвых-» в IV томе Ате-
rican Homoeopathic Eeview. 

Вы видите, что у нае вопрос дозы сводится к разведению, 
а не к количеству капель или крупинок. Поеледнее имеет мало 
значения. Но если имеет какое либо значение принцип тончайшаго 
подразделения вещества. в смысле распределения известнаго его 
количества в более обширной поверхности ]), и если верно, что для 
оплодотворяющаго импульса потребно извеетное количество семен-
ных т е л е ц , то казалоеь бы вероятным, что несколько капель 
высших разведений должны оказывать большее действие, чем одна 
капля. Обыкновенно я держусь этой теории, но я не могу сказать 
ничего положительнаго относительно результатов. 

2. Вы теперь выбрали лекарство и решили вопрос деления. 
Капли тинктур и разведений Вы, конечно, нропишете смешанныя 
с водою^ а крупинки и порошки также в воде или же в сухом 
виде (на язык).—Сдедующий вопрос: как часто еледует повто-
рять приемы? Странно, что в этом вопросе тоже существует 
разногласие. Вы почти инстинктивно будете поступать т а к , как 
болыпинство наших практиков, т. е. ,в хронических болезнях 
Вы дадите 1—2 приема в день, а в острых — через 4 часа и 
чаще (до лриема через каждыя 15 минут), смотря по скорости 
гечения болезни. Но Вы найдете, что, хотя в острых болезнях 
почти все с этим согласны, и во всяком елучае в холере Га-

5) См. наблюдения Допплера в статье д-ра Satnuel Brown'a в Introduetion 
to the Study of Homasopathy, by D-rs Drysdale and Russell. 
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неман сам санкционировал такой способ, относительно же хро-
нических болезней нет такого согласия. Наш учитель ') и его 
непосредственные ученики и в наши дни те, которые специально 
называются его именем, советуют давать в таких елучаях 
один прием и выжидать действия его в течение некотораго вре-
мени. В «Materia Medica Pura» и в «Хронических Волезнях» 
всякому лекарству приписывается известная продолжительность дей-
ствия (я не знаю, на каком основании); и врач считается нетер-
пеливым, если о н , раньше истечения этого срока, повторить 
прием. Двадцать четыре часа—самый короткий срок , но он не-
редко прсстирается до недели и даже до 30, 40, 50 дней. 

Я не буду осуждать такой способ практики. Напротив, я на-
хожу, что он достоин изследования. Но я должен сказать, что 
он еще не имеем экспериментальнаго основания.—Продолжитель-
ность действия, приписываемая известным лекарствам, покуда не 
доказана. Между самими Ганеманнианцами сугцествует разногласие, 
имеют ли низкия или высшия деления более продолжительное дей-
ствие. Проф. Норре очень хорошо разобрал этот вопрое в XX томе 
«British Journal of Homceopathy». Ho хотя мы можем согласиться 
с н и м , что в случаях недавняго разстройства организма еди-
ничное лекарственное впечатление может возстановить варушенное-
равновесие и возбудить реакцию, возстанавливающую здоровье, но 
в болезнях застарелых, особенно сопряженных с органиче-
екими изменениями, настойчивое и правильное повторение таких 
лекарственных впечатлений через не слишком длинные проме-
жутки времени должно приносить большую пользу. Во всяком 
случае, таким путем часто достигаетея исцеление, так что еели 
эти повторения и ненужны, то они безвредны. 

Поэтому я Вам рекомендую следовать обыкновенному спо-
собу. Но справедливость требует, чтобы Вы были знакомы с су-
ществованием этого учения и его применения, и я не вижу при-
чины, почему бы Вам не иепытать его в случаях. в которых 

') В последние свои годы Ганеман, кажется, оставм этот способ и 
вачад давать повторные ежедневные приемы в хронических бодезнях, по-
степеныо увеличивая приемы. 
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Вы действительно что ннбудь знаете о нродолжительности дейетвия 
лекарства и когда Вы можете точно следить за симптомами па-
щента. В особенности я советую В а м , после появления явнаго 
улучшения. прекратить лекарство и дать на время евободу цели-
тельной силе природы («vis medicatrix naturae»), повторяя лекар-
ство, когда улучшеше прекратится. 

3. Переходимь к продолжительности употребления лекаретва. 
Должны ли Вы ожидать, что, избрав «simillimum» для Вашего па-
циента, Вы вылечите его одним этич лекарсгвомь? Дости-
жеиие такого иецелешя есть идеал и конечная цель гомео-
патичеекаго метода. По в насгоящее время это еще трудно 
исиолнимо. Вь хронических случаях, если даже начало болезни 
исходит изь одного органа, постепенно вовлекаются вь болвзнеи-
ный процесс другие органы и вероятно в сфере кровеноеной и 
нервной системы также развиваютея отступ.теиия от нормы. Извее-
тное чиело элементарных болезненных соетояний совмеетно со-
етавляют конкретную бо.ивзнь, наблюдаемуш нами, и далеко нельзя 
быть увереяным, что если даже Вы откроете начальное стра-
дание, Вы разрушите все ветви, поражая корень. Очень чаето раз-
стройетво сначало биило общое и только впоследствш локализиро-
валось в каком либо органе. Поэтому Вам придется в хро-
ческих болезнях как-бы раепутывать весьма сложный у з е л , и 
Вам понадобится несколько лекарств для выполнения этой за-
дачи.—Вы должны от времени до времени тщательно контроли-
ровать симптомы Вашего нащента; и если улучшение, поеледовав-
шее после назначеннаго Вами лекарства, остановилоеь, подумайте, 
не̂  будеть ли показано какое нибудь другое. Только не торопитееь 
слишком часто переменять лекарство. Имейте всегда в виду 
идеал, хотя бы он был недостижим в настоящее время. Иногда, 
если еимптомы вее еще продолжают указывать на первоначальное 
лекарство, вы можете переменигь только деление его, подымаяеь 
е низших- к высшим, и.ии опуекаясь с высших к низшим. 
Вы должны в продолженш всего лечения как можно тверже 
держаться тех лекарств, к которым Вае привело нервоначаль-
ное изучение случая, если опо было тщательпо. 

В острых болезнях мы можем более нриблизиться к образ-
цовои цели. Во многих случаях мы можем противопоетавить всей 
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группе енмптомов одно лекаретво и видим иечезновеше их при 
действии его одного. Число болезней, допуекаисщих такое лече-
ние, поетояишо увеличивается, и оне составляют самую удовле-
творительную часть нашей практики. — Впрочем, не все ва-
жущияея отступления в дейетвительноети таковы. Например, когда 
болезни имеют ясно выраженвые периоды, к а к , менингит, т и ф , 
коклюш. то вазначение различваго лекарства для каждаго перюда 
не есть отступление от идеалыиаго правила. Правильность же на-
значевия окажется совершевною, когда назначеннос для известнаго 
периода лекарство нрекратит всю болезнь, предупреждая ея даль-
нейшее развитие. Т а к , например, пока коклюш находшся в 
перюде катарра с кашлем, несоразмерно силышм но отношв-
нно к воспалительному раздражешю, то Аконит и Ипекакуана 
совершенио точно покрывают его симптомы и могут иногда пре-
кратить болезнь. Но когда каипель шюлне принял форму чистаго 
спазма, то оп уже переступил предел дейетвия этих средств, 
и их заменяют Drosera, Belladonna, Corallia и тому подобныя. 
Тоже самое можно сказать oBaptisia и Arsenicum в первом и вто-
ром периоде гастрической лихорадки, и подобньие факты известпы 
Вам относительно Mercunus и Kali jodatum во вторичном и третич-
ном сифилисе.—Признагая этот пршщип сообразовавш с раз-
личнымп периодами болезни и тщательно подбирая лекарства к 
разновидностям, я полагаю, что в острых болезнях мы иожем 
установить употребление одного лекарства. как правило, а не 
как исключение ' ) . 

4. Разсмотренный нами вопрое теспо граничит с вопросом 
о «нопереыешюм назначеши лекарств>, по поводу котораго я 
хочу сказать несколько слов . 

Что Вы должны делать, если ни одно лекарство само по себе 
не покиывает всех симптомов Вашего пащента? В хроничес-
ких болизиях. я полагаю, не может быть сомнешя относи-
тельно ответа на этот вопрос. Вы назначите лекарство, соответ-
ствующее симптомам наибольшаго значепия и предоставите ему 
разоблачить свое действие, раньше чем перейти к какому-либо 
другому. Если Вы поступите иначе, то наверное* нолучите неяс-

') См. статию д-ра "Ѵ\'оо(1'а (Amials, 1, 406). 
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ность в выводах Вашей практики и по веей вероятноети не-
определенноеть резудьтатов в организме Вашего пащента. Кроме 
немногих случаев, в которых исключение оправдываетея оди-
наково и разумом и опытом, правило остается—не давать больше 
одного лекарства в одно и то же время в хронических бо-
лезнях . 

Но в острых болезнях вопрос представляется иначе. Там 
часто нет времени выжидать полнаго истощения действия одного 
лекарства до назначения другого, и Вы не можете сидеть у па-
щента и выжидать подходящаго момента для неремены лекарства. 
Поэтому, на основании практическаго удобства, мы иногда принуж-
дены к поперемеяному назначению лекаретв, не желая их 
смешивать вместе. Затем есть елучаи, приведенные доктором 
Russell'eM^, в которых два болезненных процесса, как оспа 
и т и ф , протекают в оргашзме в одно и то же время. Это 
обстоятельство, считавшееся во время Ганемена невозможным, 
принуждает нас изменить строгость его правила относительно 
назначения зараз только одного лекаретва и укрепляет нас 
в мнении, что два лекарства, равно как и две болезни, мо-
гут оказывать свое действие рядом, не мешая друг другу. 
Есть еще и друпе случаи, в которых употребление более 
одного лекаретва в одно и то же время представляется закон-
я ы м . Патологическии процесс, называемый дизентериею, находнт 
евое самое подходящее лекарство в Mercurius eorrosivus, и очень 
часто это одно лекарство исцеляет вею болезнь. Но иногда ли-
хорадка, иногда боли, иногда кровотечение, инегда тенезмы, бы-
вают на столько сильны, что второе средетво, соответствующее 
такому выдающемуся симптому, оказываетея нужным и' приноеит 
нееомненную пользу. Т а к , когда коклюш оеложняется бронхитом, 
едва-ли будет благоразумно отставить лекарство, соответствующее 
неврозу, потому что Вы должны назначить лекарство против 
воспаления; и так Вы должны чередовать. 

Все эти случаи ничего общаго не имеют с небрежною при-
вычкою постояннаго чередования двух лекаретв, потому-ли что 
Вы ечитаете их оба одинаково показанными, или потому, что Вы 
затрудняетесь в выборе между ними. Достаточно лишь указать 
яа такую практику, чтобы ее осудить. Попеременное упо-
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требление декарств должно всегда являтьея исключением. Это 
иеключение до известной степени есть лишь практическое и может 
исчезнуть с усовершенствованием нашего знания. Подобно тому, 
как мы часто эамещаем две противоположньтх полу-иетины 
одною, поглощающею их обе, более глубокою, цельпою истиною, 
так во многих случаях, в которых мы теперь чередуем два 
лекарства, может быть. со временем найдется одио, покрываю-
щее все симптомы. Я действительно думаю, что мы часто чере-
дуем лекарства наирасию. Но я расположен верить, что до из-
вестной степени чередование основывается на принципе; что (по 
д-ру Madden'y) есть двоезвездия на небосклоие медиципы, слож-
ныя лекарства, составляющия в терапевтической химии как бы 
одно простое. Я тут пе говорю о таких лекарствах, как Нераг 
sulfuris, которое елагается из Sulfur и Саисагеа. Эта комбинация 
химичеекая, и она была испытана, как простое лекаретвенное ве-
щество. Двойничная гомеопатия о которой я говорю, основана па 
жизненной, а не на химической реакции; реакции лекарств проис-
ходят не взаимно друг с другом, а с органами, на различ-
ныя ткани которых они воздействуют. Я тут только возбуждаю 
намек: это вопрос, требующий разследования, но с целыо лишь 
пояснить, что я подразумеваю:—я едва ли могу представить себе 
лекарство более гомеопатичное коревой лихорадке, чем Аконит, 
и прекращение его имеет всегда дурныя носледствия; тем не ме-
нее Вы должны чередовать с ним другия лекарства, если Вы хо-
тите облегчить насморк, бронхит или поное, которым Ваш па-
циент может быть подвержен. 

Отноеительно дальнейших разсуждений по вопроеу об обо-
сновании елучайнаго чередовения лекаретв на определенных прин-
ципах, укажу Вам на етатыо д-ра Drysdale (Ш том Annals.)— 
Я желал бы обратить Ваше внимание на его замечания относи-
тельно возбуждения специфической впечатлигельиоети, вызываемаго 
иногда чередованием лекарств. Я нередко видел случаи подоб-
ные следующему:—лекарство А до известной степени поправило 
больнаго; затем нужно было заместить его лекарством В; когда 
его действие истощилось, то не оказываетея лучшаго «simile», как 
лекаретво А, которое опять еразу вызывает новое улучшение на 
известное время, после чего опять возвращаетея лекаретво В, пока 
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наконец наступает полное выздоровление. В последнее время 
вопрос чередования лекаретв был талантливо разобран и за-
щищен в практичееком его примененш врачами Martiny и Вег-
nard в статье, напечатанной в протоколах Международнаго Го-
меопатическаго Конгресса 1881 г. 

5. Вслед за дозою и поперемекным назначением лекарств, 
наиболее спорный вопрос в наших рядах касается употре-
бления так называемых вспомогательных средств. Однако я 
полагаю, что в употреблении этого выражения есть кое что не-
ииравильное. Правильное употребление его & правильное воззрение 
на него по моему следующее: 

Предположим, что врач старой школы переходит к гоме-
опатии. Он чувствует, по выражению д-ра RusseH'fl, как будто 
внезаино просияло солнце над его практикою; он сознает, что 
обладает многими новыми терапевтическими средствами и имеет 
ключ к открытию еще болынаго их числа. Но разве он по-
этому сразу перестанет пользоватьея вееми теми ередствами, кото-
рыя он раньше привык употреблять? Это было бы весьма не-
благоразумно с его сторны. Напротив, он строит новое евое 
здание внутри стен стараго и под его защитой. Он еначала 
лечит лишь некоторые избранные случаи новыми своими лекар-
ствами, продолжая в болынинстве случаев следовать своим 
старым правилам. Прюбретая по немногу доверие и опыт, он 
поетепенно расширяет область евоей гомеопатш и все более и 
более отставляет на задний план свои прежние способы лечения. 
Наконец, поеледние делаютса уже исключением, а гомеопатия 
становится общйм правилом его практики и термин «.гомеопат» 
является дравильно применим к его положешю испособу лечения. 

Как и е каждым единичным врачем, то же самое про-
иеходит и со всею школою, еледующею учешю Ганемана. В 
нашем мышлении у нас нет ни малейшаго сомнения, что 
подобное излечиваетея подобным. Но совершенно иное дело 
угверждать, что «подобное» исцеляет все болезни без помощи 
других средетв. На еколько это поеледнее верно, может быть 
доказано только иепытанием, и гомеопатическая практика, раз-
сматриваемая с научной точки зрения, есть обширный опыт-для 
решения этого вопроса. Отноеительно многих, даже можно ска-
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зать, болыпинства всех болезней, опыт решил его уже в 
утвердительном смысле. Б немногих болезнях получен уже 
отрицательный о т в е т . Но в остальных опыт еще продолжается 
и вопрос остается открытым; и если мы тут иногдаприбегаем, 
по необходимости, к некоторым средствам етарой школы, то 
мы должны признавать себе и другим, что это чуждыя нам 
вспомогателышя средства. Вы найдете примеры к тому, что я 
подразумеваю, в некоторых из моих писем к В а м . 

Но совершенно иное дело называть безусловно все, что выхо-
дит из рамки специфических лекарств, вспомогательным сред-
ством, чувствуя как бы необходимость протеета или извинения. 
Мне кажется, что такое чувство имеет в себе что то нездоро-
вое и даже деморализирующее. Назначение лекарств, как бы 
оно ни было важно, конечно не есть еще начало и конец обя-
занностей врача. Он должен принаровить к своему пациенту 
все естественныя силы и обстоятельства, находящияся в его 
власти, тепло и холод, с в е т , воздух и воду, покой и движение, 
пищу и возбуждающия средства. Он должен устранять механи-
ческия препятствия и нейтрализовать химическия заразы. Называть 
эти мероприятия,—хирургическия, гигиеническия, гидропатическия и 
тому подобныя, емотря по случаю,—посредством которых он 
достигаеть этойцели, «вспомогательными средствами» и утверждать, 
что они находятся вне обыкновенных путей медицины, составляет, 
по моему мнению, заблуждение самаго пагубнаго свойства. Я очень 
сожалел бы, если бы вы ветупили в гомеопатическую практику 
е мыслыо, что Вы должны отказаться от Вашего знания еетес-
твенных влияний и от умения их употреблять. На сколько Вы 
можете отказаться от кровопусканий и употребления мушек, это 
вопрое легко разрешимй; но чтобы все остальное было не 
нужно, это ни на чем не основанное ожидание. 

6. Говоря только что о вспомогательных средствах, я затро-
нул вопрос о положении и обязанвостях врача-гомеопата. Вы 
увидите, что обычное предположение, будто он стеснен и свя-
зан рамками своего принципа, не имеет на деле основания. 
Сделавшись гомеопатом, он не переетал быть врачем. 
«Christianus nomen, Catholicus cognomen», говорит ев. Августин. 
Так и мы. Наше имя «врач»; гомеопат ееть только «addendum*. 
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Мы священнодейетвующие единой каеолической церкви Медицины, 
хотя бы преобладающее большинство наших товарищей было го-
тово отрицать наш сан и считать недействительным наше слу-
жение. Они хотят втиснуть нас в положение ^секты», но им 
не удается веелить в нас сектантский д у х . Мы требуем на-
шего права наследства от всего прошлаго медицины и нашей 
доли во всем ея наетоящем. Мы удерживаем за собою наше 
неотемлемое право свободно пользоваться всеми средствами, откры-
тыми или имеющими быть открытыми разумом человека, для 
предотвращения смерти и для облегчения страданий. Мы не знаем 
обязанности, стоящей для нас выше обязанности сделать все, что 
только возможно, для блага наших пациентов. 

Но, при всей важности этой элементарной иетины, я желал 
бы напомнить В а м , что Вы имеете известныя обязанности, как 
«гомеопат», а не только как «.врач»,—обязанности по отно-
шению к Вашим пациентам, так как они ищут помощи у 
в а с , как гомеочата, и обязанности по отношению к самому ме-
тоду, наименование котораго Вы присвоили и преимущеетвами кото-
раго Вы пользуетесь. Эти обязанности составляют часть Вашей 
задачи, ведущей к осуществлению широкаго эксперимента, о ко-
тором я говорил. За иеключением елучаев, где обширныии 
опыт признал это недостаточным, испытывайте гомеопатпо в 
чистом и простом внде. Не стремитесь к незрелому и высоко-
мерному эклектицизму. Великое дело иецелять больнаго; но еще 
более великое дело исцелять его таким простым методом, ко-
торый. будучи удовлетворителен сам по себе, допуекает его 
применение в других подобных елучаях и другимн руками. 
Вы не должны довольствоваться личным успехом, говоря: 
«Я не знаю, научная ли это практика или и е г ; все, что я знаю, 
это то, что мои пациенты выздоравливают.» Еели Ваше лечение не 
будет научно, т. е., методично. то оно иечезнеть вмвстЬ с Вачн 
и принесет пользу только тому малому числу больных, которых 
Вы лечили. Но всякое исцеление, совершенпое на основаши прин-
ципа, есть ценный вклад для врачебнаго искусства и ведег к 
неизмеримым последствиям. Нам нужны прилежные сотрудники 
для разработки нашего метода, его теории и его практики;—люди, 
любящие это дело, ради его самого, как истину н как знание, 
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дзже совершенно независимо от его полезности для человечеетва, 
а тем более от его пригодности для успешнаго собирания гоно-
раров. Надеюеь, что в среде тавих труженников,—и в этих 
письмах будут упомянуты многие из них,—и Вы займете евое 
меето. Если я буду в состоянии помочь Вам не только практико-
вать гомеопатию, но практиковать ее именно в этом духе, то мой 
труд не будет для Вас напрасным. 



П И С Ь М О ИГ. 

О в щ ш БОЛГВЗНИ. 

Острыя сьти-

Английская номенклатура начинает с общих ([олезней—«morbi 
corpons imiversi>—и из этих первыми ставит острыя сыпи. Мы 
следуем этому же порядку и начинаем с оспы. 

©ena, Variola. 
Ыачну с того, что отноеительно оспопрививашя мы, как 

корпоращя, совершенно согласны с нашими товарищами старой 
школы, хотя в наших рядах тоже есть отдельные разно-
мыслящие, подобно тому как они имеются и у н и х . Большия 
цифры статистики доказывают, что предохранение от этой бо-
лезни доетигается этим ценным профилактическим средетвом 
в щирокихь размерах; и кто имел случай сравнить настоящую 
натуральную оспу у пепривитых е тою формою, которую болезнь 
эта обыкновепно принимает у привитых, тот не может не бла-
гословлять имя Jenner'a. Кроме того можно с полным правом 
утверждать, что вакцинация есть иллюстрация закона подобш. Цравда, 
мне известно возражеше, что заразное вещество коровьей оспы и 
заразное вещеетво натуральной оспы по свойству евоему тожде-
етвенны, и что невосприимчивость вакцинированных субектов 
проиеходит от того, что они в сущности перенесли легкий, но 
дейетвительный приетуп самой оепы. Но как же обяснить дей-
ствие прививки на больного, уже зараженнаго натуральною оепою, 
но еще не имеющаго еыпи, или совместнаго введешя вакцины и 
оспенной матерш в кровь одного и того же субекта. В таких 
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случаях наблюдаетея то же самое ыодифицирующее влште: у па-
щента образуется варюлоид, вместо оепы. Это едва ли было бы 
возможно при тождеетвенности обоих ядов и если бы разница 
была бы только вь еиле двйетвия. В виду этих фактов и не-
которых других, приведенных мною в статье «.The present doc-
trine of Vaccination», которую Вы найдете в 26-м томе British 
Journal of Homoeopathy, я полагаю, что общепринятая теория нуж-
даегся в пересмотре, и что по всей вероятности нотребуетея из-
менеше ея по наииравлешю к нашим воззреииямь. 

Я сначала должен еказать о леченш варюлоида,—т. е., оепы, 
модифицированной прививкою или предшеетвовавшим приетупом 
болезни. Характерная черта этой формы болезни заключается в 
том, что пустулы (оепины) не вполне озревают, так что спе-
рюд нагноенш и сопровождающая его лихорадка отсутствуют, и 
продолжительность болезни таким образом значительно сокра-
щается. Почти единственною задачею Вашею в этих случаях 
будет оелабить силу начальной лихорадки, которая иногда вееьма 
значительна, и облегчить еопровождающие симптомы. Я соглаеен 
е Вапг'ом, что в этой лихорадке Belladonna более подходит, 
чем Аконит, и я от нея видел лучшие результаты. Впрочем, 
иногда соетояние пащента может указать на другш противолихо-
радочныя лекаретва. как Gelseminum, Baptisia или Veratrum vi-
ride, соответственно характеристичным симптомам каждаго из 
н и х , указанным вь моей «Фармакодинаиике». Veratrum viride. 
если друпе симптомы тоже подходят, будет особенно пока-
зано при еильной боли в спине. При тягоетной рвоте Tartarus 
emetieus (об отяошенш котораго к оепе я еще буду говорить впо-
еледствш), будет лучшим средством, и Вы ничего лучшаго не 
сделаете, как продолжать это лекарство после появления сыпи и 
пониженш температуры. Оно приведет Вашего пащента к надеж-
ному выздоровлешю. 

Совсем другое дело с натуральною оспою у с у б е к т о в , ко-
торым она не была привита. Если Вы увидите больного доета-
точно рано, еледовало бы еще попробовать превратить болезнь в 
варюлоид. Это конечно едва ли возможно посредством прививки, 
ибо д-р Marson l) показал, что прививка только тогда действи-

l) Bnt. Journ of Hom., XXVI, 228 
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тельна, если она произведена не позднее третьяго дня после за-
ражения, что бшо бы восемь или девять дней до проявления забо-
левания. Но Вы можете иметь более быстрый эффект, давая Вашу 
телячью лимфу в виде внутренняго лекаретва. Вы, может быть, 
улыбаетесь при этой мысли. Но позвольте мне просить Вас про-
честь относящиеся сюдаопыты Severin'a, Schneider'a, Jobnson'a, Кач-
ковскаго, Landell'fl и Oollet '). Вы там увидите, что вакцинная 
лимфа, даже в инфинитезимальных дозах, будучи принята внутрь 
через желудок, вызывает на коже высыпание пустул коровьей 
оспы с лихорадочным повышением температуры, причем эти пу-
стулы настолько подлинны, чтовзятаяот них материя давала вполне 
успешную вакцинацию. Вы увидите также, что этот эффект обна-
руживается часто гораздо скорее, чем при введении лимфы под 
кожу, так как лихорадка и выеыпь появляются иногда уже на 
третий день. При назначении этого средства пациентам, уже забо-
левшим оспою, действие лимфы еще более быстрое. В течение 
24 часов оспенныя пустулы, под влиянием лимфы, начинают 
сжиматься, сморщиваться и сохнуть. В этом наблюдении одина-
ково согласны между собою д-р Landell, который давал прибли-
зительно у з капли чистой лимфы, и д-р Качковский, который упо-
треблял ее в 3-м гомеопатичееком растирании; только последнее 
действовало повидимому скорее. Таким образом Тассипипит был 
воспринят нами, как лекарственное средство в лечении оспы. 
Д-ра Bummel, Pulte и Bayes также свидетельствуют о его зна-
чительном достоинстве. 

Я не имею личнаго опыта относительно этого лечения и при 
лечении оепы всегда полагался на Tartarus emeticus. Я показал, 
когда писал об этом лекарстве, насколько оно гомеопатично 
при оспе, и я совершенно соглашаюеь с д-ром Liedbeck'oMb 2) 
в Отокиолме и с д-ром Ludlam'oM^ 3) в Чикаго- которые 
утверждают, что Vaccininum имеет на оспенный процесс на-
стоящее абортивное влияние, аналогичное тому, какое производит 
предшествующая вакцинация. Лучшею иллюстрациею этого поло-
жения может служить следующий случай д-ра Ludlam'a: 

>) Brit. Journ. of Hom., XXIV, 171; XXV, 340; XXXJ, 605; XXXII, 720. 
г) Ibid., VII, 475. 
s) North-Amer. Jonrn. of Hom., XII, 667. 
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«Frank—, 6 лет оть роду, славный, здоровый мальчик, сын немецких 
родителей, небыл вакцинирован. Я обещал привить ему оспу, как только 
добуду хорошую лимфу. Тем временем он аабодел оспою. Папулезный 
период был ясно выражен. Невозможно было ошибиться в характере 
сыпи. Развились пузырьки и в должное время на болынинстве изь них поя-
вились харакгерныя вдавления. Сыпь была разсыпана густо, так что опытному 
глазу было видно, что в пустулезном периоде этот случай примет сливную 
форму: Все сопровождающие симптомы: запах дыхания и испарений, опухоль 
век и лица, боль горла и сдюнотечение, были вполне ясно выражены. Мадь-
чик действительно был болен настоящею натурадыюю оспою. Бму было 
прописано Tart. emet., 3 дес. растирание, через каждые 3 часа по 1 приему. 

«При наступлении периода, когда серозная жидкость, содержащаяся в пу-
зырьках, должна быда принять мутный и гнойный вид, было замечено, что 
это изменение не посдедовало. Бекоторые пузырьки лопадись, но большинство 
прямо засыхало и отпадало. Гной вовсе не образовался и третий период не 
развился. Кожица не было серьезно вовлечена и пе отделядась струпом, и в 
последствии, даже на наиболее пораженных частях дица и конечностей, не 
осталось никаких рябии, а также выздоровдение последовало безвсяких 
обыкновенных последствий тяжелой оспы, как воспаление глаз , хронический 
понос и т. п. Во время всей бодезни никакого другаго лекарства, кроме 
Tartarus emeticus, не было назначено.» 

Если Бы не имели случая захватить болезвь или если Вам 
не удалось видоизменить болезвь в ея раннем периоде посред-
ством Вакщшина или Tartarus emeticus, то Вы должны лечить 
вполне развившуюся оспу соответственно симптомам. Когда не-
минуемо назревание и нагноительная лихорадка повышается, все 
врачи-гомеопаты согласны, что Mercurius ееть самое дейетви-
тельное, и я уже указал , что оно самое гомеопатичное еред-
ство. Hartmann, Kapou и Bahr особенно его превосхваляиот. 
Когда опухание очень сильно, или когда зуд очень безпокоит 
падиента, Apis его хорошо дополняет. 

Вее осложвения и последствия натуральной оепы (за исключе-
нием ранняго бронхита, который облегчаетея поередством Таг-
tarus emeticus), являются результатом гноекровнаго состояния орга-
низма, вызваннаго назреванием оспин. и лучше всего предупреж-
даютея или умеряются поередством Mercurius, который Вы назна-
чаете в этом периоде. Но есть одна етрашная разновидноеть бо-
лезни, которая может обнаруживаться или с самаго вачала, или же 
выступить в любом ея периоде. В первом случае, мы называем 
весь процесс purpura variolosa; в последнем, мы говорим, что 
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оспа приняла форму кровоточивой (variola hamorrhagica). Тут про-
исходит какое то опасное измеяение в крови, или в сосудах, 
или же в обоих, которое ведет к просачивашю крови по 
всему телу, и исход почти неизбежно смертельный. Можем 
ли мы сделать что нибудь в этих случаях? Д-рь Наие сооб-
щает случай, в котором пурпурические симптомы появились при 
варюлоиде и довольно скоро исчезли ПОСЛБ Hamamelis. Teste пи-
шет : сЕсди болезнь принимает неправидьное течете; если сыпь 
показывает наклонность к исчезновенио с поверхности; если 
пустулы, вместо того чтобы быть прозрачными или желтыми, прини-
мают зеленый, темнокраенып или черный цвет; если кровь, 
наполняющая и х , показывает признаки разложения и угрожает 
появлением гнилостных симптомов, то мы должны прибегать не 
к Arsenicum, а к Sulfur.» Д-р JoussetB^ 28-й лекщииз первой 
серш сообщает один случай осиы (variolahamorrhagica). который 
был исцелен посредством Phosphorus. Нравда, что пациенту 
была привита оспа, и действие прививки было видно в абортив-
ном характере втораго перюда болезнн. Но даже при таких об-
стоятельствах variola hamorrhagica бывает смертельна, так что 
этот успех фосфора достопнь внимания. Это единственныя прак-
тичеекия указания, которыя я нахожу в гомеопатичеекой литера-
туре. Я сам указал на змеиные яды, как на самыя гомеопа-
тичныя средства в таких соетояшях; и хотя д-р Galley Black-
ley говорит, что в трех случаях этого рода во время эпи-
демии в Ливерпуле он нашел Crotalus безполезньш, я всетаки 
продолжаю иадеяться, что мы еще в будущем научимся справ-
ляться с этими болезнями при помощи Crotalus и Lachesis. 

Я теперь дал Вам краткий очерк обыкновеннаго гомеопати-
ческаго лечения оспы, посредством котораго Вы можете разсчиты-
вать получить, как получали друпе, весьма удовлетворительный 
успех. Но я должен вкратце упомянуть несколько других ле-
каретв, которыя были употребляемы некоторыми гомеопатами с 
необыкновенно хорошим, по их евидетельству, успехом. 

1. Д-р Wilkinson ') считает Hydrastis специфическим анти-

*) Onthe Care, A.vrest and Jsolation of Small-poxby aNewMethod, etc.1864. 
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дотом оспы, который способен остаыовить болезяь в самом на-
чале, уничтожигь заразу при наружном его употреблении и пре-
дохранить здоровых от заражения при профилактическом его 
употреблеши. Д-р Wilkinson однако должен дать гораздо более 
вескш доказательства, нежеди он привел до сих п о р . для 
нодтверждешя эгих положений. Но врачи, которые согласно его 
•совету смачивали распухпиия лица своих оспенных пациентов 
настоем этого раетешя, евидетельствуют, что опухание умень-
шалось и получалось большое облегчепие зуда. 

2. Д-р von Bonninghausen был наведен на употребление 
Thuja при оспе, вследствие того что у одного из испытателей Га-
немана появилиеь на колене пуетулы похожия на оспяны и (что 
болЬе доказательно) потому что Thuja оказалась специфичееким 
ередством при подседе лошадей, который нредставляет повиди-
мому ту же болвзнь, как коровья оспа у коров. Оя утверж-
д а е т , что Thuja ироизводит раанее засыхание пуетул, без 
образования рябин. а также дейетвует, как временное предо-
хранительное средство, подобно Белладонне в скарлатине. Тут 
оиять требуется подтвержденш. 

3. Я не вижу надобности повторять здееь то, что я пиеал о 
Sarracenia purpurea, как о лекаретве против оепы. Не подле-
жит соменио, что оно достойно внимашя; но до еих пор Sar-
racenia едва ли оказалась дМствительнее обыкновенных средств. 

4. Гораздо более удовлетворительныя доказательства мы имеем 
«тносительно действия последняго лекарства, которое я должен 
упомянуть,—Baptisia tinctoria. Д-р Williams врач большаго дет-
екаго прпота в Бристоле. Там в 1872 году открылась эпидемия 
оспы и заболело около 300 детей. В раннем возрасте всем им 
была привита оспа, но никому вторичио Результат был т о т , что 
в возраете ниже трех лет ле заболел ни один ребенок; 
в возрасте между 3 и 11 годами заболело только 43 и не умер 
ни один; между тем как дети от 11 до 18 лет (предельный 
возраст в этом приюте) дали все оетальные случаи из 300. 
Из этих елучаев 185 были пользованы обыкновенными лекар-
ствами (Tartarus emet., Vaccininum, Thuja) и 19 умерло; а из 72, 
пользованных одною Baptisia, не умер ни один , хотя (кав 
говорит д-р Williams) эти случаи в начале были так же 
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серьезны как друпе, некоторые даже более еерьезны. В трех 
случаях наблюдались кровотечения (два рага из влагалища, раз 
из носа); ио они окончились выздоровлением без других тре-
вожных сишитомов: ыежду теы как при другом лечеши такия 
потери крови вссгда имели смертельный исход. Д-р Williams 
убежден, что Baptisia часто прекращает болезнь в самом 
начале; она всегда предупреждала упадок с и л , улучшала аппе-
т и т , препятствовала разложению (как видно из отсутствия обыкно-
венных зловонных выделевий) и не допускала образования рябин , 
«•Только в двух случаях из в с е х , где давалась Baptisia, были 
видпы рубцы два месяца после выздоровления.»—Вы можете про-
честь цевное сообщение д-ра WilUams'a в 31-м томе British 
Journal of Homoeopathy. 

Я уже упомянул Baptisia, как одно из возможных ле-
карств при начальной лихорадке в оспе. Сообщевые результаты 
указывают па еще более тесное отношение лекарства к болезни 
и могут поощрить нась, в случае ссли мы найдем его показан-
ным с самаго начала, продолжать его в течение всей болезни. 

Статистика д-ра Williains'a единственная, которую мы имеем 
в большом масштабе для сравнения результатов гомеопатическаго 
лечения оспы. При обыкновенном лечении емертность у вакцини-
рованных равняется 0,5 до 8%, у невакцинированных около 37°/о. 
Такие результаты получены в Лондонском «Small-pox Hospitab. 
Д-р Williams не потерял ни одного случая в возрасте, когда 
первая ирививка еще действительна, т. е., от 3-х до 11-ти л е т . 
После этого периода, когда течение болезни показывало, что пре-
дохранительное действие прививки кончилось, смертность у него 
была 19 из 257, т. е., около 7,5°/о. Я полагаю, Вы согласитесь 
со мною, что пора было бы давно уетроить гомеопатическое отде-
ление в Small-pox Hospital. 

Следующая болезнь в нашем спиеке Ѵассипиа, коровья оспа, 
которая по отношенш к человеку имеет только чисто патоло-
гический интерее. Следующая затем 
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Ветренная оепа, Varicella, 
заелуживает только самаго краткаго упоминавия в руковод-
стве терапии. Вы конечно дадите умеренные лриемы Aconitum, пока 
температура повышена; и, я думаю, найдете Apis полезным. есш, 
как это часто бывает, сыпь причиняет сильный з у д . 

Гораздо важнее следующая острая сыпь, а именно: 

К о р , уУѴогЬиИИи. 
Г омеопатическое лечение этой болезни очень просто и весьыа 

успешно. «Самое главное в терапии кори, пишет д-р Thomas 
в Энциклопедии Цимсена, это подавление чрезмерной лихорадки в 
периоде начальнаго развитш болезни и особливо во время появления 
сыпи.> Для этой цели он предлагает сложное и весьма безпокоишое 
лечение холодными ваннами, завертываниями и компрессами. Мы, Ее 
пренебрегая помощью, которую может доставить холодная вода 
снаружи или внутрь, для понижения лихорадки полагаемся здесь 
на одно лекарство, Aconitum. Мы даем его с самаго начала и 
не оставляем егодо полнаго исчезновеиия лихорадки. Д-р Ozanne, 
который дал в VI томе British Jcurnal oi Homoeopathy инте-
реслый отчет об эпидемии кори, которую он наблюдал в 
Guernsey, по поводу последпяго обстоятельства пипиет следующее: 
«Я заметил, что после назначения Аконита в течение 24 или 48 
часов пульс делался медленнее на 30—40 ударов в минуту; 
если тогда, вместо Аконита, назначалась Pulsatilla, то пульс часто 
опять повышался с 80 на 90 или 100, делался соответственно 
этому более сильвым и полным, при чем жар кожи и ночное 
безпокойство вместе с особенным жестким и мучительным капи-
лем продолжались или усиливались.» Этому соответствует то, что 
замечают все писатели о лихорадке кори, а именно, что в кори, 
в отличие от оспы, жар с появлением сыни не уменьшается, 
а скорее увеличивается; и термометрическия измерения с теи пор 
установили, что максимальный жар совпадает с максимальным 
высыпанием. Д-р Ozanne поэтому продолжал Аконит более на-
стойчиво и с самым счастливым результатом. 
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И т а к , в виду того что дихорадка есть июстоянный симитом 
кори и что тип ея совершенно соответетвует типу Аконитной 
лихорадки, давайте это лекаретво в продолжении веей боиезни; и 
(если сравнительное наблюдение на моих собственных детях 
с 1-м десятичным и 12-м сотенным делением заслуживают 
доверия) предпочтительно в низших делениях. Но я убежден, 
что весьма полезно давать его попеременно с лекарствами, подхо-
дящими к местному катарральному поражению. Еслн поражены 
преимущеетвенно слизистыя оболочки глаз и носа, Euphrasia 
весьма ценное средство. Д-р Роре, который помеетил в XVI 
томе Monthly Homoeopathic Review вееьма практичеекую статью 
о кори, рекомендует иромывание г л а з , если они очень поражены, 
настоем Euphrasia. Катарр пищеварительнаго канала, наступающий 
позднее, требует Fulsatilla, которая представляет весьма важное 
-чекарство в кори и в болынинстве елучаев доставит Вам 
полное удовлетворение своим целительным влиянием на нонос. 
Если кашель силыю безиюкоит больных и существует очевидное 
поражение гортани, я совершенно еоглащаюсь с д-ром Lippe, 
что Kali bichromicum еамое гомеонатичное и еамое действительное 
лекарство; но Jousset рекомендует Tiola odorata u Coffea. Kali 
bichromicum полезен также при осложненш простым бронхитом, 
нричем можно, смотря по надобности, продолжать и Аконит. 

Бывают другш, более тяжелыя осложнения и поеледующия 
болезни при кори—ларингит, дифтерит, бронхопневмония, стра-
дания глаз и ушей, гангренозные процеесы во рту или на поло-
вых органов,—но оне составляют самостоятельныя болезии и 
будут нами разсмотрены в своем месте. Я только здееь упо-

' мяну об опасности, грозящей иногда пациенту, веледетвие непол-
наго развития или быетраго иечезновения сыпи. Если при таком 
обороте болезни являютея общие симптомы—озноб, упадок сил 
и т. д.,—то я видел наилучшие результаты от повторных прие-
мов Camphora- Если при этом преобладают грудные симптомы, 
Ammonium carbonkum (в 1-м делении) оказывал мне хорошие 
услуги; но Hartmann и Teste рекомендуют Бгуопиа. Если есть еимп-
томы угнететя мозга. то большинство врачей гомеопатов в таких 
случаях, также как и в скарлатине, указывают на Cuprum 
aceticum. 
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Если искрьг коревого пожара повидимому неохотно потухают. 
то погашение их (особливо у золотушных субектов) может 
быть значительно ускорено употреблением на некоторое время 
Sidfur. Однако, если пораженный орган есть соединительная обо-
лочка глаз, то д-ра Bahr и Роре рекомендуют, как лучшее 
средство, Arscnkum. Я вместе с д-ром Jousset советую также 
Arsenicum во всех случаях, когда корь переходит в злокаче-
ственную форму. 



ПИСЬМО У. 

О Б И Ц И Я В О Л Т З З Н И . 

Острыя сыпи (Продолжение). 

Скарлатиша, Scarlafina, 
без сомнения одна из еамых важных болезней, е которыми 
нам приходитея иметь дело. Болыное распроетранение этой болвзни, 
как в городах, так и в деревнях, выеокая смертность ея и 
разнообразие ея форм, осложнешй и последствий, придают екар-
латипе особенный практический и научный пнтерес. Вы будете 
очень интересоваться узнать, что гомеопатия может сделать в 
эгой болезни, и каким образом она действует. 

Во-первых, Вы будете ожидать, чтобы я высказалея отноеи-
тельно извеетнаго профилактичеекаго действия Belladonna. Прини-
мая во внимаиие подобное же действие хинина в перемежающейся 
лихорадке, мы должны сказать, что оно вееьма вероятно. Белла-
донна покрывает вее поле вторжения скарлатиннаго яда: займиге 
'эту почву ея влшнием, и неприятель не найдет на одной точки 
для нападения. Еели же Вы прочтете свидЬтельетва, собранныя 
д-ром В1аск'ом в первом томе British Journal of Homoeopathy 
и д-ром Dudgeon'oM^ в его Лекщях, то Вы увидите огромную 
маееу доказательств из разных источниковь в пользу ея предо-
хранительнаго дейетвия. Я знаю, что были также получены резуль-
таты противоположнаго характера. Но при оценкв ихь значения 
в этом вопросе, мы должны иметь вь ваду двоякое соооражеше. 
Во первых, какая употреблялаеь доза? Ганеман рекомендовал 
одну или две капли раствора экетракта, приблизительно равносиль-
наго третьему еотенному деленио, по одному приему через 3—1 
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дня. Все, подтвердившю его результаты, держались приблизительно 
такого же приема, в то время как наблюдатели нротивной сто-
роны ( к а к , напр, в опытах Benjamin ВеИГя в George Watson's 
Hospital) большею частыо давали это дижарство в приемах, 
достаточно сильных, чтобы вызвать его фйзюлогический эффект 
Второй вопрос еще важнее: какая господствовала форма скарла-
тины? Ганеман давно уже июказал, что существуют две различ-
ных формы скарлатины; — в одной сыпь гладкая, лоснящаяся, 
ярко-красная, в другой сыпь темноватая, иногда багрянистая, 
пятнами и шероховатая, в форче очень мелкихь пузырьков. Общю 
симптомы и подходящия лекарства в этих двух формах болезии 
различны. Это различие было подтверждено д-ром Bayes'oM^ в эпи-
демии, которую он наблюдал в Кэмбридже и о которой он дал 
отчет в IV томе Annals. Ганеман ясно подчеркивает, что про-
филактическое действие Белладоппы относится исключительно к 
первой из этих .двухь разновидпостей скариатины. Поэтому, 
чтобы доказать ея неудачу, необходимо, чтобы характер сыпп 

данной эпидемш был точно опредЬлен,—что не было сдетано. 
Я полагаю (согласно с д-ром Stille, который подробно разобрал 
-обе стороны этого вопроса '), что вЬекия догсазательства сви-
детельетвуют в пользу способности Белладонны предохранять 
против скарлагины или уиЬрять угрожающее заболевание скарла-
тиною, и советую Вам всегда ее назначать. 

Переходим к лечешю. Мы должны сначала иеключить ми-
лиарную разновидность, которая теперь рЬдко ветрЬчаетея. Д-рь 
Bayes подтверждаег наблюдения Ганемана, чго в этой форме 
Белладонпа безполезна, как сь целыо предохранить от скарла-
тины, так и видоизменить ея течение, и что тут епецифическимп 
лекарствами будут Acomtum и Coffea (в средних дЬленшѵ). 
Я сам видел эту форму скарлатины только в одном семей-
ствЬ и был наведен сииптомами на эти лЬкарства раньше. 
чем вполне выяснилась болезнь. Осложнешя и поеледствия ми-
лиарной формы требует того же лечешя, как и вь обыкновениой 
сварлатине. 

х) Therapeutics (4-th Ed) sub voce Belladonna 
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Настоящая гладкая екардатина Sydenham'a, как Вы знаете, 
называется или простою (simplex), или ангинозною (angmosa) или 
злокачественною (maligna), смотря по ея проявленшм. Такое под-
разделеше дает хорошее практическое оенование для очерка ея 
лечения. 

«Простая скарлатина», нам говорят, «бывает смертельна 
только вследствие излишняго уеердия врача>; и поэтому нам сове-
туют предоставить ее природе и уходу. Однако, я думаю, Вы 
найдете, что гомеопатичеекия лекарства дают большое облегчеше, 
преимущественно Aconitum и Belladonna. Это один из немно-
гих случаев, когда я нахожу попеременное употребление ле-
карств необходимым. Я иногда пробовал давать одну Belladonna, 
ИИО лихорадка тогда была гораздо более упорна. В скарлатине, 
как и в кори, но отлично от оспы, лихорадка продолжаетея по-
сле появления сыпи; и поэтому Aconitum необходим вйе время. 
Это подтверждают также д-р Ozanne и д-р Роре. 

Следует упомянуть, что некоторые врачи предпочитают про-
тив скарлатинной лихорадки Gelseminum, предполагая, что она не 
доетаточно сильна для Аконита. 

В скарлатине, осложненной жабою, «scarlatina anginosa-», Вы 
также начнете с Aconitum и Belladonna; но очень скоро Вы най-
дете, что состояние горла требует спещальных лекарств. Вы 
обыкновенно увидите опухоль или изязвление, как самый выдаю-
щийся симптом, и Вы сообразно с этим должны избрать Ваши 
лекарства. При опухаши горла я был разочарован действием 
Baryta carbonica, на которое я был наведен его ценноетью в 
обыкновенной жабе. Но теперь все согласны, что мы имеем пре-
висходное лекарство для этих случаев, именно Apis. Против 
изязвлений, часто весьма разрушительных при скарлатине, мы 
имеем превосходное и в высшей степени гомеопатичное средство: 
Mercunus- Д-р Роре предпочитает Mercurius bijodatus; но на 
основаниях, изложенных мною в лекщях об этом средстве,. 
я склонен к предпочиташю более чието меркуриальнаго препа-
рата. Mercurius bijodatus, с другой стороны, часто оказывал мне 
хорошее действие в дифтерите, который иногда осложняет скар-
латину. 

Симпатичеекия поражепия шеи сопровождают вее формы «scar~ 
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latinae anginosae». Еели они состоять только в опухании желез, то 
Mercurius, назначенный против внутренняго болезненнаго про-
цесса, сделает все, что нужно. Но если поражается клетчатка, 
является угрожающая опасность, и мы должны обратить главное 
наше внимаше на это осложнение. Д-р Wells, который недавно дал 
нам ценныя данныя относительно лечения скарлатины 1), реко-
мендует Bhus в начале такого осложнения, а Lachesis в даль-
нейшем развитии его. 

Переходим к той страшной болезни, которую мы называем 
«злокачественною скарлатиною> (scarlatina maligna). Мы обыкно-
венно на первых порах узнаем ее по общему отравлешю нерв-
ной системы, характеризующему ея начало. Очевидное показание 
здееь уекорить появление сыпи, для чего Вы можете прибегнуть 
к помощи гидропатш, в форме ли завертываний в мокрыя про-
стыни или холодных обливашй, е последующим закутывашем 
в одеяла. Вместе с тем Вы дадите подходящия внутренния ле-
карства. Camphora, в чаетых приемах, рекомендуетея Hartman-
п'ом и особенно показана при общем унадке сил е холоде-
нием, при чем умственныя способности остаютея незатронутыми. 
Но еели (как это чаето случается) угнетение мозга есть самый 
преобладающий симптом, то мы имеем два лекарства высокаго 
достоинства, Cuprum aceticum и Zincum. В пользу перваго из 
них говерит д-р Schmid в 1-м томе British Journal of Ho-
moeopathy; второе рекомендует д-р Elb в VII томе того же 
журнала. Различение этих двух средств не совсем легко; но 
д-р Роре думает, что Сиргит предпочтительно при более силь-
ном упадке сил и при еильнейших конвульсиях. Скарлатина, 
как оспа, может сделаться злокачественною, принимая форму 
«scarlatina hamorrhagica». Я не знаю, что тогда может сделать 
Phosphorus, но д-р Hayward видел хорошее действие от Сго-
talus, которое гомеопатично данному состоянш. (См. «Materia Me-
dica, Physiological and Applied», Vol. I, p. 362). 

Д-р Wells указывает на некоторыя друпя ередетва в на-
пале злокачественной скарлатины: Acidum hydrocyanicum, Tabacum, 

') Amer. Hom. Review, Vol. V; North Amer. Journ. of Hom., Vol. XXIV. 
4 
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Lachesis и Ailanthus glandulosa. Удивителыше результаты были 
доетигнуты поередством Ailanihus. Я об этом писал в моей 
Фармакодинамике. Факты подтверждают заключение, что мы в 
этом лекарстве имеем в высшей степени могущественный анти-
дот здокачественной скарлатины. Когда болезнь начинается с 
угрожающих симптомов: еиневато-красное, быстро опухающее 
горло, темно окрашенная пятнистая сыпь, очень скорый и слабый 
пульс, угнетение мозга,—то Ailanthus повидимому делает все, 
что можно ожидать от лекарства. Он совершенно превосходит 
Arsenicum и Lachesis и вероятно делает ненужным назначение 
Cuprum или Zincum, хотя эти лекарства были бы тем не менее 
показаны, если бы мозговые симптомы появились велед за скрытием 
нормальной сыпи. Ailanthus должен быть назначен один, при-
близитительно в первом дееятичном делении. 

Однако, когда общее состояние пациента уже значительно улуч-
шилось при помощи этих средств, симптомы со стороны горла 
иногда продолжают быть зловещими и могут даже опять вызвать 
новое конституционное разстройство, как бы всдедствие свежаго 
заражения организма от изязвленнаго и гангренознаго зева. Я в 
таких случаях привык полагаться на Lachesis, средство тут 
ясно показанное, и оно меня не обманывало. Из Америки однако 
очень рекомендуетея Arum triphyllum, особенно при поражении 
носа и полоети рта и при едких иетечениях. Ошосительно Lachesis 
я еще скажу, что д-р Jousset считает его павным лекарством 
в злокачеетвенной скарлатине и говорит: «оно доставило нам 
уепехи, на которые мы не надеялись». 

Д-р Wells (также как и д-р Jousset) говорит о «воспалении 
моизга и его оболочке», как о нередком осложнении скарлатины, 
и описывает характеристики подходящих лекарств, особенно 
Belladonna и Sulfur. Я полагаю, что это осложнение встречается 
очень редко. Spongia или Bromium могли бы подходить в этих 
случаях. 

Водянка поеле екарлатины соетавляет соединительное звено 
между осложнениями и поеледетвиями скарлатины. В настоящее 
времи установлено, что соучаетие почек, выражающееся альбуми-
нуриею, не ееть случайное осложнение, а являетея поетоянным 
епутником скарлатины. Оно не требует особаго лечения; но иное 



— 51 — 

дело, когда оно переходит в острый десквамативный нефрит и 
водянку. Нескодько лекарств имеет известность в этой болезни. 
Я рад видеть, что д-р Yeldham смягчил рекомендацию однажды 
предложеннаго им Terebenthma *). Я был печально разочарован 
этим средством. Arsenicum, Cantharis, Helleborus и Apis чаще 
веего употреблялись. Cantharis, казалось бы, самое гомеопатичное 
средство при этом поражении; но я более всего был доволен 
действием Arsenicum. Д-р Ozaune, в одной эпидемии в Guernsey, 
с наилучшими результатами употреблял Helleborus; и это же ле-
карство хвадит один врач старой школы 2). Из Америки сооб-
щают о хорошем действии Apis; я сам давал его иногда без 
видимаго действия. Аросупиш, Colchicum и Hepar sulfuris тоже 
были предложены на основании более или менее теоретических 
разсуждений. Я вернусь к этому предмету при раземотрении бо-
лезней почек. 

Об остальных последствиях екарлатины я могу упомянуть 
вкратце. Язвы в ноеу и носовое кровотечение, течь из ушей и 
глухота, которыя часто остаются посде скарлатины, особенно усту-
ишот Acidum muriaticum. Bahr рекомепдует для ноеа Аигит 
muriaticum и Роре для уха Silicea. Ho если эти симптомы служат 
частичным выражением общей вспышки золотушнаго худоеочия, 
вызваннаго этою болезныо, то следуеть давать Sulfur. 

Я думаю, что Вы теперь доволыю хорошо приготовлены к 
лечению скарлатины; и я не еомневаюсь, что Вы будете весьма 
довольны Вашим сравнительным успехом. Для более полнаго 
ознакомления с этим предметом укажу Вам на наши еистема-
тическия еочинения; на отчеты об эпидемиях этой болезни д-ра 
Ozanne'a в Ш томе British Journal of Homoeopathy, д-ра Wilde'a 
и д-ра Bayes'a в IV томе Annals и д-ра ШпкиѵеИГя в VII томе 
Monthly Homoeopathic Beview; и на случаи, описанные д-ром 
Yeldham'oMb в его сочинении «Homoeopathy in Acute Diseases> 
и д-ром Laurie во П томе British Journal. Я тоже должен упомя-
нуть на ряд прекрасных статей д-ра Роре (на которыя я чаето 
ссылался) в XIV томе Monthly Homoeopathic Review. 

') Annals I, 390; IV, 71. 
2) См. Brit. Journ. of Hom., IV, 6. 

4* 
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Раныне чем перейти к следующей болезни нашего оффициаль-
наго спиека я должен сказать несколько слов об этой болезни, 
выпущенной т а м , но признанной теперь почти всеми наблюдате-
лями за отдельную форму. Это та кажущаяся смесь кори со скар-
латиною, которая известна под названием: 

Красну^а, I^ubcola. 

Латинское название Rubeola так чаето дается кори, что из 
преждевременнаго принятия его может произойти недоразумение. 
Краснуха, кажетея, соединяет коревую еыпь и коревое поражение 
слизистой оболочки дыхательных путей со скарлатинным воспа-
лением горла и полости рта. Автор в издании Цимсена (д-р 
Thomas) описывает краснуху, как гораздо более легкую болезнь, 
нежеди ее описывают д-ра Copeland и Aitken. По его описанию 
краснуха большею чаетью протекает без лихорадки. Отчет об 
одной эпидемии, появившейся в одном учебном заведеши, дан-
ный д-ром Harmar Smith'OM^ в XVI томе Monthly Homoeopathic 
Keview показывает, что краснуха может принимать различныя 
формы и протекать более или менее тяжело, емотря по пациенту. 
Вы должны лечить эту болезнь лекаретвами, указанными при кори 
и скарлатине, емотря по симптомам. 

Теперь нам нужпо сказать несколько слов о болезни, назы-
ваемой: 

Денгэ, Dencjue. 

Эту болезнь иногда называли «ревматическою скарлатиною». 
Вы знаете, что пе редко в обыкновенной екарлатине появляетея 
ревматическая опухоль суставов с сильною болыо и чуветви-
тельноетью. В таких случаях я всегда видел 'хорошее дей-
ствие Ehus, при чем опухшие суставы завертываются в вату. 
Однако более точныя наблюдепия в поеледних эпидемиях «денгэ» 
показали, что эта предполагаемая аналопя не имеет еерьезнаго 
основания. Болезнь повидимому предетавляет род поелабляющей 
лихорадки, состоящей из двух коротких приступов,* разделен-
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ных свободнш промежутком. Первый парокеизм являетея в 
виде высокой, постоянной дихорадки с сильными болями в чле-
нах и суставах и с опуханием последних. Второй показы-
вает менее еильную и послабляющую лихорадку, с зудящею 
сыпью, и часто с поражением носа, рта и горла. 

Оудя по этим симптомам (не имея личнаго опыта), я думаю, 
что Aconitum, без сомнешя, подходит, как главное лекаретво в 
первом парокеизме. Однако, имея в виду, что во время эпиде-
мии «денгэ» в Америке в 1827 году она получила название което-
ломной лихорадки («break-bone fever») и что Еираегиит perfoliatum 
был употребляем с превосходным успехом против лома в 
костях, мы хорошо сделаем, еели будем иметь его на готове в 
случае необходимосги замещения им Аконита. Во втором парок-
сизме Gelseminum может заменить Аконит, а симптомы кожи и 
слизистых оболочек повидимому указывают на Rhus, преиму-
щеетвенно из разновидноети «venenata». 

Я должен теперь упомянуть еще одну еыпную болезнь, выпу-
щенную в номенклатуре College of Physicians, это— 

оеовидная потница, уШИиагиа. 
Эта болезнь, кажетея, весьма сходна с так называемою «пот-

ною болезныо» (sweating-sickness) средних в е к о в , и, по д-ру 
Zuelzer'y (напиеавшему весьма полную и поучительную статью об 
ней в Энциклопедш Цимсена), она даже в последнее время 
яередко обнаруживала злокачественный характер этого страшнаго 
бяча. Д-р Aitken опиеал ее на основании евоих личных наблю-
дешй у турок, в Окутари, во время Крымекой войны. Он ха-
рактеризует ее, как «болезнь, в которой появляется высы-
пание безчисленнаго количеетва мельчайншх пузырьков с бе-
лыми головками на коже туловища и конечноетей, предшеетвуемая 
и еопровождаемая лихорадкою, тоекою, етеснением дыхания и 
обильными потами е прогорьклым, кислым, затхлым запахом, 
характерным при этой болезни.» Zuelzer оеобенное значение при-
дает чуветву тоеки и стеснению дыхания. «Вомногих случаях», 
говорит о н , «больные, вместе с сильным и бурным биением 
сердца и брюшною пульеациею, иепытывают чуветво сжимания в 

ТТр 
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груди и под ложкою (агге epigastrique) и предсердную боль. 
Симптомы нередко уеиливаются до ужасающей степени, хотя ни 
в сердце, ни в легких не открывается никакого анатомическаго 
поражения.» Эти еимптомы, внезапно или постепенно, исчезают 
после появления сыпи. 

В этой картине все указывает на Aconitum, тоже как на 
главное средство и в Миииагиа, и мы можем ожидать от него 
наилучших результатов. Если же Cactus имеет его заменить 
когда либо при наличности лихорадки, то это в том случае, когда 
вышеупомянутое стеснение дыхания и тоска с предсердною болью 
соетавляют резкую черту болезненнаго соетояния. В последнее 
время на сжимание в груди было указано, как на характерный 
симптом этого лекаретва *). Кроме того я думаю, что, когда пот 
очень обилен, мы можем с успехом дать Jdborandi, как чрез-
вычайно гомеопатичное лекарство. 

Впрочем, тридцатый случай отравления мышьяком в «Сусио-
paedia of Drug Pathogenesy» имеет такое поразительное сходетво 
с милиарною лихорадкою, что Arsenicum должен иметь видное 
меето между лекаретвами против этой болезни. 

Мы теперь подошли к различным формам длительных лихо-
радок . Но так как оне составляют слишком обширный пред-
м е т , чтобы начать его изложение в конце письма, то я откла-
дываю его до следующаго. 

») Brit. Journ. of. Hom., XXIV, 690. 



ПИСЬМО УИ. 

ОБЩИЯ БОЛ-ВЗНИ. 

Длителныя лахорадки-

Я начинаю в этом письме разбор терапш длительных лихо-
радок . Я разсмотрю сыняой и брюшной тиф и оетавлю менее 
важныя разновидности до другого письма. 

И т а к , мы сначалавозьмем тюремную, госпитальную, лагерную 
лихорадку прежвей номенклатуры, или сыпной (петехиальный) тиф 
немецкой номенклатуры, который мы в Англии называем просто 
т и ф . 

Сыпной тиф^, Typhus e^anihemafieus. 
Я об этой болезни не могу говорить из собственнаго опыта. Я 

полагаю, что она никогда не появляется в Брайтоне. В боль-
ших городах, где преимуществевно появляется этот т и ф , 
наши товарищи врачи-гомеопаты тоже не сообщили нам своих 
наблюдений относительно лечения его. Единственное исключение 
представля ет д-р Russell, который в своей книге «Clinieal 
Lectures> дал пам описание тридцати случаев, пользованных 
в Лондонском Гомеопатическом Госпитале в 1864 г., кото-
рые почти вее относятся к настоящему тифу. Bahr, Trinks, ') 
Wurmb и Caspar 2) разобрали напии лекаретва от тифа весьма 
подробно; но так как они к сожалению соединяют воедино 
брюшной и сыпной т и ф , то трудно пользоваться их указаниями 

]) «On Typhus abdominalis», Brit. Journ. of Hom., XXIX., 286. 
J) «Clinical Studies», ibid., XII. 
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в тифах нашей страны. Я намерен дать по возможности пол-
ное описание лечения этих двух болезней, как мы привыкли 
видеть их у нас , и затем представить показания для других 
лекарств собственно в тифоидных состояниях, сообразно со 
взглядами наших терапевтов. 

1. Если, находясь посреди эпидемии тифа, Вам случится уви-
деть случай в первые дни болезни, то я ластоятельно советую 
Вам испытать, что сделает Baptisia- Факты, на которые я 
укажу относительно ея действия в обыкновенных постоянных 
лихорадках и в брюшном тифе, оправдывают повидимому более 
широкое употребление этого средства в подобных состояниях; 
и первая неделя этого тифа принадлежит к таковым. 

2. Если Baptisia окажется безуспешною, или если Вам придется 
начать лечение в более позднем периоде болезни, то что Вы тогда 
должны делать? Вы увидите одно из трех состояний, которое 
потребует соотвествующаго лечения. 

a) Если головная боль составляет особенно выдающийся симп-
том; еели она не исчезнет при появлении (около 8-го дня) бреда; 
если есть признаки прилива крови к головному мозгу,—то Bella-
donna очевидно гомеопатична и оказывала испытанное дейетвие. 
Hyoscyamus может иногда заменить ее, когда мозговые симптомы 
имеют более адинамический характер, а также когда вино облег-
чает головную боль (typhomania), или Stramonium, когда бред 
(бешеный) так силен, что угрожает крайним изнеможением 
больному. Ориит дополняет и то и другое при появлении епячки. 
Это «мозговой тиф» старых авторов, и названныя мною лекар-
ства дают нам еильное оружие против него. 

Д-ра Drysdale и Simmons сообщали нам несколько наблю-
дений заставляющих думать, что Agarkus может играть видную 
роль в этой форме тифа. Они находят его особенно благоде-
тельным при безпорядочном ходе лихорадки в сопровожденш 
е болыним безпокойством, подергиваниями и дрожанием. 

b) Во второй группе этих елучаев симптомы указывают на 
болыное нервное угнетение с незначительным лихорадочньщ 
возбуждением или с нризнаками заражения крови. Тут Вы дадите 
Acidum phosphoricum, который Wurmb, Bahr, Jousset и Trinks 
рекомендуют согласно е наблюдателями старой школы. При более 



— 57 — 

значительном упадке сил еледует давать более могущественный 
Phosphorus, который может спасти жизнь даже в самых край-
них случаях. 

с) В третьей группе, явления лихорадочиаго отравления крови 
могут гоеподствовать с еамаго начала. Acidum muriaticum, Rhus 
и Arsenicum еоответетвуют различным етепеням этого еосто-
яния. 

Я думаю, что это главныя формы сыпнаго тифа, которыя могут 
Вам встретиться. Если попадутся исключительныя разновидности, 
то проемотрите спиеок лекарств, который я привожу ниже. Но 
раньше я скажу слово о местных осложнениях. Легочныя поражения 
в тифе требуют Phosphorus, который также противодействует 
тифозному размягчению сердца, представляющему острое жировое 
перерождение сердца. Эго средство имеет такое же отношение и 
к другим паренхиматознымь перерождениям, ветречающамея 
как в сыпном, так и брюшном тифе которыя так опасны и 
разрушительны в этих болезнях. 1) Конвульсии, встречающияся 
в течении этого тифа, имеют, я полагаю, всегда уремическое 
происхождение и требуют соответствующаго лечения. Если кровь 
может быть освобождена от «вреднаго вещества.», то будеть 
вероятио благоразумно направить Ваше лечение на ночки, о болез-
нях когорых мы будем говорить впоеледетвии. Я только скажу 
здесь, что Arsenictm, на который я уже указал, как на одно 
из главных лекаретв в тифозном состоянш, большею частью 
соответствует и почечному разетройетву. Не менее еерьезное 
явление представляет также воспалительное припухание слюнных 
желез и соединительной ткани шеи и затылка. Д-р Kussell имел 
два таких случая в гоеиитале. Один кончился смертью поеле 
безуепешнаго употребления Белладонны; во втором опухание было 
немедленно остановленно первым делением Mercurius bijodatus. 

Можем ли мы ускорить понижение температуры в тифе, это 
вонрос, для решения котораго мы еще нуждазмся в дальнейших 

') Liebermeister пишеть вь Энциклопедии Цимсена: «Эги измвнения специ-
фически не отдичаются от перерождений, бывающих посдедствием многи\ь 
отравлений, например, фосфором, и т. д.» 
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и более точных наблюдевиях. Но мы имеем полное оеноваше 
полагать, что при хорошем уходе наши лекарства много способ-
ствуют выздоровленш пациентов. Из 30-ти случаев в Лон-
донском Гомеопатическом госпитале в 1864 г. только два имели 
смертельный исход, один от вышеупомянутаго воспаления же-
л е з , а другой от конвульсий. Ни один неосложненный елучай 
не окончился смертельно. Так как д-р Murchison, при очевь 
умеренном разечете, определяет среднюю емертность от сып-
наго тифа в 10°|о, то это может считаться удовлетворительным 
успехом. 

Я перехожу к брюшному тифу. 

Брюшиой тиф^ ^Yphus abdominalis. 
Это латинекое наименоваше немецких авторов, «dothien-en-

terite» Bretonneau и Trousseau, «fievre typhoide> Louis и других 
французских авторов, «entenc fever» англшской номедклатуры. Бо-
лезнь эта описывается, как «длительная лихорадка, характеризуе-
мая приеутетвием розовых пятен, преимущественно на животе 
и наклонностыо к поносу при специфическом поражеши ки-
ш е к . » Я желаю ограничить ее этим определением. Конечно, при 
брюшном тифе, как и при других болезнях, случается наблю-
дать легкие или абортивные случаи, которые не обнаруживают 
всех характерных симптомов болезни.» Но если такие случаи 
встречаются во время настоящей тифозной эпидемш или явно про-
изошли от заразы, то они должны быть причислены к брюш-
ному тифу. С другой стороны, если мы имЬем епорадические (не по-
вальные) случаи или даже эпидемш длительной лихорадки, коиорая, 
не будучи ни сыпным, ни возвратным тифом, не представляет 
характерных симптомов брюшнаго тифа, то эта лихорадка не 
должна быть причислена сюда при нашей оценке успешноети 
иечения. 

Я делаю эти замечания по отношению к доетоинству Baphsta 
в брюшном тифе. В длительной лихорадке, которую мы обык-
новенно наблюдали в Брайтоне, мой прежшй товариш по прак-
тике, д-р Madden, научил меня полагаться на Вгуопиа, е после-
дующим употреблением, в случае надобности, Bhus и Arsenicum. 
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В 1862 г. мы вачали испытывать Baptisia tinctona, недавно вве-
денную в употребление при этой болезни, и ыы оба, о н , как 
ветеран, и я, как новичек, были ^дивлевы ея действием. В 
отличие от раньше упомянутых лекарств, она повидимому не 
толььо сдерживала и умеряла, но действительно прерывала бо-
лезнь. С того времени я употреблял это средство во всех по-
добных олучаях, как первое и фундаментальное лекарство, и 
часто высказывал, насколько я доволен его дейетвием: я потерял 
только одного пащента, у котораго ирекловвые годы были главною 
причиною смертельнаго исхода. 

Я всегда предполагал, что эта длительная лихорадка была 
брюшной т и ф . Понос, чувствительность и вздутие живота и сухой 
бурый язык часто появлялись вслед за предварительвым „га-
стрическим" перюдом, когда мы лечили его обыкновенными ле-
карствами, а-также и в запущенных случаях. Я не был обу-
чен моими преподавателями различать какия либо друпя эндеми-
ческия лихорадки, кроме эфемерной лихорадки и тифа, и так как 
болезнь, которую я наблюдал, решительно не принадлежала к 
первой, то я относил ее ко второй категорш. Поэтому я не мог 
не думать, что Баптизия оказывает абортивное, равно как и 
сдерживающее действие при брюшном тифе, и в этом смысле 
я и высказывался. Мое убеждеше не было поколеблено ни отрица-
тельными результатами д-ра Yeldham'a и д-ра В1аке'а : ) , ни слу-
чайным наблюдением в собственной моей практике случаев, не 
воддававшихся действпо этого средства и имевших затяжное те-
чение. Когда я на нашем Конгрессе в Иорке читал записку о 
значении и достоинстве Баптизш в брюшном тифе 2), в которой 
я высказывал этот взгляд, то мои наблюдения были подтверж-
дены свидетельством сведущих и правдввых товарищей из 
разных частей Англш, и это конечно еще более укрепило мое 
убеждеше. 

Однако, последующш наблюдения убедили меня, что существует 
простая длительная лихорадка, не происходящая от заразнаго 
вещества брюшнаго тифа и не имеющая его характерных особен-

и) Bnt Journ. of Hom., XXX, 746. 
2) Monthly Hom. Rev, XVI, 658 
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ноетей. Разематривая в свете этой мысли доказательетва в пользу 
Баптизии, приведенныя и выеказанныя на Конгрееее, а также мой 
еобетвенный опыт и недавно еообщенныя наблюдения других то-
варищей над дейетвием этого лекарства, я не мог уетоять про-
тив заключенш, что лихорадка, которую прекращает Баптизия, 
не принадлежит к чистому брюшному тифу. Когда появляетея 
наетоящая болезнь, спорадичееки ли или эпидемичееки, она со-
храняет евое типичное течение, не взирая на это или какое-либо 
другое лекаретво. Поэтому я принужден отказатьея от предпо-
ложеннаго мною абортивнаго дейетвия Баптизш и соглаеитьея с 
правильностью возражений д-ров Kidd'a и Jousset, что лихорадка, 
которую я прерывал этим лекаретвом, была не тифознаго, а 
гаетричеекаго проиехождения. 

Но следует ли поэтому отказатьея от Баптизии, как лекар-
ства в брюшном тифе? Ни в каком случае. Патогенез его, 
приведенный мною в моей лекции об этом средетве, показывает, 
что оно вполне гомеопатично первому периоду брюшнаго тифа, ранее 
полнаго развития кишечнаго процесса; и благоприятные отзывы мно-
гих, не имеющих никакого сомнения, что речь идет о наетоя-
щем тифе '), доказывают, что во веех периодах его течения 
Баптизия может приноеить нользу. Это ередство, быть может, 
будет еще более ценно в случаях, где наблюдаются его „ха-
рактеристичные" симптомы, как , напр., в елучае д-ра ВеиГя: 
„Пациентка не может заснуть, потому что она не может собраться 
спать; она чуветвует, как бы голова ея разбросана на части, и 
мечется в постели, чтобы собрать эти куски." Чувство боли от 
лежания, проявляющееся в патогонезе, предетавляет другое по-
казаше Баптизии; д-р Charge прибавляет мягкость пульеа в 
первом периоде и зловоние в позднейпием. Jahr 2) упоминает 
отчаяние пациента относительно возможноети выздоровления и уве-
ренность в смерти. Затем, д-р Harrmar Smith отмечает (и я 
видел тоже самое) успокаивающее дейетвие Баптизии на мозг, а 
д-р Bayes выдвигает очищающее ея дейетвие на елизистую обо-
лочку нищеварительных органов, веледствие котораго желу-

т) Montkly Hom. Ilev., XVI, 632. 
2) Ееѵие hom. Belge, II, 8. 
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док делается способным принимать, удерживать и переваривать 
пищу. 

И т а к , мы имеем в Baptisia, во многих, если не во всех 
случаях, чрезвычайно полезное лекарство при лечении брюшнаю 
тифа. Употребление ея в равнем периоде болезни уже потому 

полезно, что (если Вы не находитесь посреди эпидемии) Вы едва-ли 
можете в это время знать, имеете ли Вы дело с простою по-
стоянною лихорадкою или с брюшным тифом. Но в течение 
всего хода болезни я советую Вам давать Баптизию, как лучшее 
средство для сдерживания высокой температуры, которая сама по 
себе представляет опасность, и только дополнить или заменить ео 
другими лекарствами, когда выступают вперед особыя проявле-
ния тифознаго заражения. Некоторые из этих симптомов те же, 
как и при сыпном тифе, как-то , мозговые и мочевые симптомы, 
нервное изнеможение и заражеше крови, и требуют того же лече-
ния. Однако характерным явлением брюшнаго тифа является бо-
лезненный процесс, развиваюшдйея в кишечных железах, и 
сюда чаще всего придется направлять наши специфическия средства. 

Бри обыкновенных обстоятельствах все, что требуется для 
поощрения разрешения или иного окончания брюшнаго тифа, заклю-
чается в уменьшении лихорадки посредством Acidum muriaticum, 
или в ослаблеши кишечной гиперемии (прилива) и последующаго 
поноса посредством Arsenicum. Этими средствами мы этого и до-
стигнем, как бы ни были тяжелы болезненные симптомы. Но 
когда тифозныя отложения в Пейеровых бляшках при их отпа-
дении причиняют тревожвыя явления; когда активвое изиязвлеипе 
обнаруживается новым ожесточением лихорадки с чувствитель-
ностью и болью живота и глянцовитым языком; или когда и з -
язвление нораженвых бляшек обуеловливает кишечное кровоте-
чение; тогда необходимы другия, непосредственно 'действующия ле-
карства. Я не думаю, чюбы Arsenicum был совершенно гомеопа-
тичен в таком состоянии, хотя кишечныя поражения, водобвыя 
твфозвым, неиедко ваблюдались после смерти от отравления 
мышьяком. Но в тифе Пейеровския бляшки и солитарныя железы 
поражены вместе с другими частями кровеобразовательной си-
стемы,—с брыжеечными железами и с селенкою. Поэюму самыя 
важныя лекарства здесь, по моему мнению, Mercurius и Iodium-
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В пользу перваго говорит его общее действие на железы и 
на процессы изязвления, и набдюдешя д-ра Petroz'a и д-ра ѵоп 
Tunzelmann'a, на которыя я ссылался в моей Фармакодинамике. 
Д-р Jousset тоже ставит Mercurius в число главных средств 
для втораго периода брюшнаго тифа и говорит, что оно пока-
зано преобладанием киипечнаго поражения. Iodium имеет за себя 
еще более веския физиологическия оенования. В одном случае 
медленнаго отравления животнаго д-р Cogswell нашел следую-
щия данныя при вскрытии: «Слизистая оболочка кишечника, при-
близительно на три фута от его начала, показывала замечатель-
ное переполнение кровеносных сосудов; затем попадалиеь, че-
рез каждые три дюйма, овальныя пятна, величиною в каштан . 
на стороне противоположнои брыжейке; подобное же пятно у 
перехода в толстую кишку имело два или три дюйма длины 
и у нижняго конца представляло кольцеобразное расширение во-
круг кишки. Эти пятна не были налиты кровью и соетояли из 
отдельных маленьких возвышений с черными точками в центре, 
будучи разделепы друг от друга белыми клетчатыми перемыч-
ками. Они имели вид увеличенных желез , как оне встреча-
ются в начале тифа.» К этому следует прибавить неоспоримое 
действие иода па брыжеечныя железы. Замечательно, что Либермей-
с т е р , в своей статье о брюшном тифе в Энциклопедии Цим-
сена, сообщает болыное число наблюдений, показывающих, что 
употребление юда или каломеля (особенно последняго) значи-
тельно уменыпает продолжительноеть и смертность этой болез-
ни. Если появится кишечное кровотечение, то Terebinthina имеет 
такую же репутацию у н а с , как и у врачей обыкновенпой прак-
тики. 

При воспалении брюшины без прободения, обыкновенныя лекар-
етва, особенно Mercurius corrosivus, вероятно окажутся достаточ-
иыми. Но если причиною этого воепаления будет прободепие ки-
шечника, то единственное спасение пациента вероятно будет за-
ключаться в парализовании кишек посредством болыних доз 
Опия, по обыкновенному методу. 

Я теперь должен, как обещал, познакомить Вас с прак-
тическим опытом наших терапевтов в лечении тифов во-
обще, т. е.. как сыпнаго, так и брюшнаго. Однако при цити-



— 63 — 

ровании мною д-ра Jousset, имеите в виду, что он подразуме-
вает только брюшной тиф. 

Fleischmann, который лгобил единичныя лекаретва, лечил вее 
свои лихорадочные елучаи одним Arsenieum, и с хорошим ре-
зультатом 1). Д-ра Wurmb и Caspar давали Acidum pliosphoricum 
или Oarbo vegetabilis, смотря по интенсивноети симптомов, в тор-
нидной (вялой) форме, а Rhus или Arsenicum, в соответетвую-
щих дозах, когда состояние было более эретичеекое (возбужден-
ное). Bahr полагает, что истинныя лекарства тифа, соответетву-
ющия веему течению болезни, суть: Bryonia, Bhus, Arsenicum, Phos-
phorus, Acidum phosphoricum и muriaticum. Jahr дает тот-же 
список «эссенциальных анти-тифозных лекарств» за исключе-
нием Acidum muriaticum. Trinks говорит более или менее в 
пользу Acid. phosphoricum, Acid. muriaticum, Belladonna, Bryonia, 
Phosphorus, Stramonium, Rhus и Arsenicum, упоминая случайное 
употребление Aconitum, Camphora, Helleborus, Kreosotum, bauro-
cerasus, Mercurius. Tartarus emeticus и Valeriana. Russell ставит 
впереди своих лекарств Belladonna, Bryonia, Rhus и Arsenicum; 
и Jousset—Acidum muriaticum, Acidum phosphoricum, Arsenicum и 
Belladonna. 

Тут видно такое общее согласие, что мы можем с полным 
доверием относиться к показаниям, данным нам для этих 
лекарств. 

Вгуопиа занимает то место, которое я предназначил Бапти-
зии, и Trinks даже приписывает ей абортивное дейетвие. Это де-
карство соответствует всему бодезненному процессу в умерен-
ных случаях (Bahr), в периоде раздражения раиее значитель-
наго упадка жизненной энергии (Trinks и Jahr), и при осложнении 
ревматическими и умеренными бронхитическими явлениями (Trinks). 

Bhus соответствует более интенсивному характеру болезни, 
*при крайнем напряжении реактивных уеилий с оелаблением 
реактивной энергии и чрезвычайною раздражительностыо нервной си-
«темы» (Bahr). Это первое лекарство, о котором следует думать 
во втором периоде брюшнаго тифа (Jahr, Russell и Bayes) 2) и 

') См. Отчеты о его госпигале вь Brit. Journ. of Hom., Vols. III—Y. 
i) Monthly Hom. Eev., XVI, 727. 
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в «мозговом тифе» при одурении и сопорозном состоянии (Trinks). 
Адивамичееюй эретизм (раздражительная слабость), не достаточно 
сильвый для Arsenicum, требует Bhtts (Wurmb и Caspar). 

Arsenicum следуегь за Bhus, когда симптомы усиливаются. 
Это место указано ему всеми наблюдателями, и их свидетельство 
о ценности этого средства убедительно и единодушно. Trinks такзке 
рекомендует его в «гнилоством тифе» (typhus putridus), когда 
появляются подкожныя и кишечиыя кровоизлияния. 

Belladonna. Об этом лекарстве в тифе Bahr, Wurmb и 
Caspar отзываются с некоторым пренебрежением. Но Trinks, 
Jahr, Eussell и Hempel очень хвадят его в возбужденном пери-
оде так называемаго мозговаго тифа. Trinks также рекомендует 
ее при тяжелом раннем бронхите, осложняющем лихорадки, 
особливо у детей. Это допускает и Bahr. 

Acidum phosphoricum единогласно признается, как главное 
лекарство при вялом течении тифа («fievre muqueuse» Trous-
seau). Jousset признает ее за весьма важное противотифозное ле-
каретво. 

Acidum muriaticum превосходит его в этой форме, если пока-
зываются «гнилостные* симптомы (Bahr); пациент «так слаб, что 
сползает вниз с подушек* (Jahr). Trinks полагает, что оно 
екорее подходит при раздражительности, слишком сильной для 
Вгуопиа, слишком возбужденной для Rhus, и не достаточно «моз-
говой» для Belladonna. 

Phosphorus находится в том-же отношении к Acidum phos-
phoricum, как Arsenicum к Khus; он дополняет acidum phos-
phoricum в более тяжелых случаях (Trinks). Wurmb и Caspar 
тогда предпочитают Carbo vegetabitis. Phosphorus также главное 
ередство в «легочном тифе» (pneumo-typhus) (Bahr). 

0 менее важных лекарствах упомяну вкратце. Aconitum во-
обще не признается подходящим в тифе; но Trinks, Jousset и 
Kafka полагают, что он полезен первые 3—4 дня лихорадки. 
Goullon и Oahr говорят, что Саисагеа может быть полезна, как 
промежуточное средство, в «сыпном тифе>, когда сыпь трудно 
в ыступает. 

Camphora, no Trinks'y> может оживить пащента при угрожаю-
щем обмороке, когда ов делается холодныии, между тем как 
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Moschus заелуживает предпочтешя, когда преобладает ж а р . 
Helleborus в руках Trinks'a имел целительпое дейетвие при 
вполне развитом «typhus nervosus stupidus», a Kreosotum при обиль-
ных пассивных кровотечениях. Laurocerasus рекомендуется им 
же, когда появляются клоническия конвульсии в конечностях, и 
Mercurius при желчпых еимптомах. Tartarus emeticus устраняет 
соответствующие ему бронхиальные симптомы в тифе, как и в 
других болезнях (Trinks и RusselJ). Stramonium неоцененное 
средетво в высдиих степенях бреда (Trinks и Jahr), а Ѵаиегиапа 
имела иногда у с п е х , где даже это ередетво не помогало. J). 

Что касается дозы этих лекарств, то уже имена наблюдате-
лей указывают, были ли употребляемы более высокия или низкия 
деления. Однако согласие таких практиков, как Jahr (который 
всегда давал 30-я) и Wurmb и Caspar (которые в то время 
давали только 15-е), со вееми другими относительно доетоинетва 
главных лекарств показывает, что доза тут не так важна, 
как выбор средетва. Что же касаетея Баптизии, то вее сторон-
ники ея дают ее в тинктуре или 1-м десятичном делении. 

Остается только вопрое об отноеительном уепехе гомеопа-
тичеекаго лечешя брюшнаго тифа. Liebermeister констатирует, 
что в госпитале в Базеле смертпоеть при обыкновенном лечении— 
индифферентном, выжидательном или симптоматическом—была 
27°/о, но что нри еистематическом противолихорадочном лечении, 
особенно холодными ваннами, смертность понизилась до 8°/о. 
Можем ли мы сделать болыне, это еще нужно доказать, но 
наша статистика положительно много лучше аллопатической до 
введешя водянаго лечения. 

') Philadelphia Journ. of Hom., II., 715. 
б 



ПИСЬМО УИИ. 

О в щ и я В О Л Е З Н И . 

Длителныя лшорадки. (Продолжение). 

Разсмотревши два главныхтипа постоянной дихорадки—сыпной 
и брюшной т и ф — , я перехожу к менее важным разновидностям. 
Первая 

Эфежериая лидорадка, Febricula. 
Это хотя и «эесенциальная» лихорадка, но «простая» в полном 

смысле слова. Не открыто еще заразнаго вещества, как причины 
ея, и нет никакого заражения крови, как последствия ея. Я 
еогласен с д-рами RusseIl'eM^ и ousset. что для этой болезни 
доетаточно одного лекаретва, и это — Aconitum. Я полагаю, что 
он в одно и тоже время умеряет еилу и сокращает продол-
жительность лихорадки, так что, будучи назначен е самаго на-
чала, он обращает ее в эфемерную в еамом строгом значении 
слова. 

Это не маловажное преимущество даже в той эфемерной лихо-
радке, которую мы имеем в нашем умеренном климате. Но 
еще более важно, что мы можем побороть болезнь, когда мы 
встречаем ее в виде «постоянной горячки» (ardent continued 
fever) в Индии. Там она даже нередко угрожает жизии, и 
героический противовоспалительный арсенал до сих пор еще в 
полном ходу, как и сорок лет тому назад . Я думаю, что 
д-ра Sircar, Salzer и другие, практикующие гомеопатию в Индии, 
могут еказать нам , что в их руках АсопиЫт много лучше 
ланцета, пиявок и тому подобнаго и обезпечивает успешное и 
екорое окончание каждаго случая. 

Кроме эфемерной лихорадки, наша номенклатура содержит еще 
другую, так называемую, «.простую постоянную лихорадку», которую 
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она определяет, как «постоянную лихорадку без специфичеекаго 
характера>, различая ее словом «постоянная> от другой тоже не-
специфической лихорадки, которая продолжается только 3—4 дня. 
Существует ли такой отдельный тип лихорадки, это еще открытый 
вопрос; и, как я уже сказал, это имеет важное значение в 
поднятом мною и другими вопроее отноеительно абортивнаго дей-
ствия Бантизии в настоящем брюшном тифе. ]Бсли существует 
другая форма постоянной лихорадки, похожая на брюшной т и ф , 
но не происходящая от ея специфической причины и не имеющая 
установленнаго типа и определенной продолжительности, то воз-
можно, что именно тут Баптизия и заслужила свои лавры; и вообще 
абортивное действие лекарств на настоящий брюшной тиф пока 
еще недоказано. 

Когда я на Британском Гомеопатическом Конгрессе в 1872 г. 
читал свой вышеупомянутый доклад, я был склонен поддержи-
вать отрицательную еторону этого вопроса. Я не находил доета-
точно вееких доказательетв, чтобы пересилит мнение Jenner'a, 
Watson'a и Trousseau, полагавших, что обычно называемая «гаст-
рическая лихорадка» тождеетвенна с брюшным тифом новейшей 
нозологии. Но когда в моем уме ярко предетавилась возможноеть 
противоположной альтернативы. я тщательно взвееил свой соб-
ственный опыт и опыт других наблюдателей за последние не-
сколько лет по отношению к этому специальному вопроеу, и я по 
неволе вынужден был примкнуть к противоположному заклю-
чению. Поэтому я должен говорить теперь о болезни, называемой 

ГГрос¥ая поетоянная ли^орадка, Febris 
eonfinua simple^, 

которая различается от брюшнаго тифа с одной и от эфе-
мерной лихорадки с другой етороны. Bahr также различает эту 
лихорадку, как гастрическую, желчную или слизистую, смотря 
по симптомам; и Jousset поступает так же, называя ее «fievre 
synoque.» Bahr подтверждает мое собственное наблюдение, утверждая, 
что в затяжных случаях язык делается бурый и сухой, живот 
вздувается и на место прежняго запора являетея понос. В подоб-
ных елучаях английские авторы говорят о «переходе гастри-
чеекой лихорадки в брюшной тиф.> 

5* 
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В этой именно лихорадке, как я полагаю в настоящее 
время, Baptisia оказалась настоящим специфическим лекарством. 
Уменынеиие лихорадки и кризис наступают вееьма скоро после 
его утгатребления, значительно скорее, нежели при естественном 
течении болезни: язык быстро очищается и способноеть воепри-
нимания и переваривания пищи возвращается. Я полагаю, что «гаст-
рическая лихорадка> никогда не перейдет в брюшной тиф при 
раннем употребленш этого средства. Если однако Вы встретите 
случай, в котором уже появились тифоидные симптомы, то подхо-
дящее лекарство почти всегда будет Arsenicwm. 

Вы найдете у Bahr'a и ousset показания для некоторых дру-
гих лекарств в этой лихорадке. Я однако не советую Вам 
заменять ими оба упомянутыя средства. Ни одно из них так 
явпо яе соответетвует всему болезненному процессу. Некоторыя 
из иих могут, при вееьма ясных показаниях, быть употреб-
ляемы попеременно с Baptisia; но, по моему мнению, последняя 
одна и сама по себе действует одинаково хорошо без помощи 
других средств. За сим следует 

Возвратная горячка, Typhus rceurrcns, 
яе требующая с моей стороны никакого определешя. Мы имеем 
сообщения о гомеопатическом лечении этой болезни из трех раз-
личных источников. Первое описание было дано самим Гане-
маном, лечившим эту лихорадку в Лейпциге в 1814 году, и 
я вместе с д-м Russell'eM^ полагаю, что то была именно воз-
вратная горячка. Главныя его лекарства были Вгуопиа и Rhus, и 
то и другое в 12-м делении, которыя он давал, смотря по тому, 
было ли облегчение болей в покое или лри движении. Он лечил 
183 случая, не потеряв ни одного больнаго, между тем как 
смертность при обыкновенном героическом лечении была значи-
тельна ' ) . Вторая серия наблюдений принадлежит д-ру Kidd'y, во 
время эпидемии, опустошавшей Ирландию в 1847 году 2). Он ле-
чил в Bantry 111 случаев, из которых 24 признаны им за 

>) Russell, Lectures, p. 369. 
2) Brit. Journ of Hom., VI, 85; Annals IV, 136. 
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тиф и 87 за возвратную горячку. Он потерял только двух 
больных, которых по его мнению еледует причислить к тифоз-
н ы м , так что смертность у него была также 0. Главное его 
лекаретво была Вгуопиа, и о н , как тогда, так и позднее, 
в 1865 г., утверждал, что ни на одно другое лекарство нельзя 
положитьея с таким доверием. Третий наш наблюдатель — 
д-р Dyce Brown, который лечил 50 случаев во время эпидемии 
в Aberdeen'^ в 1871 году. '). Он почти всем евоим больным 
давал Baptisia 1 и, при сравнении с естественным течением 
болезни, нашел, что это средетво значительно уекоряет кризис. 
Он также не потерял ни одного случая. 

По этому, возвратная горячка при гомеопатическом лечении 
повидимому не должна иметь смертельнаго исхода; и главныя ея 
лекарства это Bryonia, Bhus и Baptisia (носледнее, когда прео-
бладают гаетрические симптомы). Я думал бы, что высокий подем 
и синохальный характер лихорадки указывают на пригодность 
Аконита; но д-р Dyce Brown говорит, что он не приносил ни 
малейшей пользы. Я не думаю, чтобы мы могли предупредить воз-
враты гомеопатическими лекарствами, ио мы должны облегчать боли, 
которыя представляют столь характерный симптом этой лихо-
радки. Вгуопиа или Rhus, даваемыя по показанию Ганемана и по 
его примеру, т. е., по одному приему 12-го деления утром, без 
повторения, могут доетигнуть этого; но если н е т , то я еоветую 
испытать Eupatorium perfoliatum, как и в весьма подобных 
болях при денгэ и (как мы увидим) при инфлюенце. 

Мы теперь покончили с Английекими типами лихорадок; но 
к ним теено примыкают три спенифически различных формы, 
ветречающияея в других етранах. Это желтая лихорадка, спинно-
мозговая горячка и чума. Первая 

Желтая ли^орадка, Febfis flava. 
Об этой болезни у нае имеетея значительное число сообщений 

со стороны врачей-гомеопатов, практикующих в южных шта-
тах Америки. В третьем томе North American Journal of Ho-

») Brit. Journ. of. Hom., XXXI., 355. 
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moeopathy д-р Holcombe опубликовал отчеи о пользованных 
им е одним товарищем 1016 случаях. Лечение было и общее 
и симптоматическое. Camphora была даваема, когда начальный 
озноб бывал так силен, что напоминаж холерный коллапс 
(так называемая «алгидная форма» д-ра Ьуопь'а). Aconitum и 
Belladonna были назначаемы во время реакцш, а затем обыкно-
венно Ipecacuanha и Вгуопиа требовались против гастрических 
симптомов. Если случай принимал тифозный в и д , то давались 
Arsenicum и Lachesis; a если появлялась черная рвота, то Argentum 
nitricum. Иногда Cantharis назначался против симптомов со сто-
роны мочевых органов, которые быстро улучшались. При таком 
лечении они потеряли только 55 пащентов, т. е., смертность была 
5,4°/о, вместо обыкновенной в 15—75°/0. 

В 1867 году д-р Holcombe работал в другой эпидемш жел-
той горячки и доложил о своих результатахь Американскому 
Гомеопатическому Институту, в Протоколах котораго за 1868 г. 
Вы можете прочесть его отчет. Он лечил 300 случаев и по-
терял из них только 7; но общая смертность была тоже ниже 
обыкновенной. Д-р Holcombe в это время пришел к заключе-
шю. что змеиные яды, из всех имеющихся у нас лекарств, 
являютсяпо истине самыми гомеопатичными против желтой горячки, 
и поэтому он употреблял и х — в 30-м делении—во всех слу-
ч а я х . По его мненш, Lachesis особенно пригоден для нервных, 
а Crotalus для сосудистых проявлешй болезни, Lachesis для отрав-
лешя нервной системы. Crotalus для отравлешя крови. Поэтому он 
давал Lachesis в первом перюде болезни, а Orotalus во вто-

' ром—в перюде изнеможенш, кровотечешй и желтухи. С этими 
лекарствами он часто употреблял попеременно свои старыя сред-
ства. емотря по симптоматичееким показашям. Он сильно реко-
мендует Argentum nitricum против рвоты во втором перюде, но 
предпочитает Arsenicum при рвоте кровыо, т. е., когда появляется 
или приближается черная рвота. 

Мы имеем также отчеты об эпидемиях д-ра NeidharcTa в 
Филадельфии 1) и д-ра Morse'a в Мемфиее 2). Первый полагался 

') On Ciotalus Horridus in Yellow Fever. 
") North Amer. Journ. of Hom., XXII, 426 
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почти исключительно на Crotalus. Второй лечил симптоматически; 
но оя и его товарищи потеряли только 12°/о своих больных, 
в то время как смертность при аллопатическом лечеши была 
по меньшей мере 40%. 

Эти результаты показывают, что, еелибы Вы встретили желтую 
лихорадку, Вы можете с полнейшим доверием положиться на 
гомеопатическия лекарства. Факты, на которые я указывал, когда 
говорил о змеиных я д а х , показывают, что я совершенно со-
гласен с д-ром Но1сошЬ'ом и Neidhard'OM^, что Lachesis и Сго-
talus являются истинными гомеопатическими «подобиями» для этой 
страшной болезни. Единственное ередство, достойное одинаковой 
чести, это Fhosphorus. Отравление зтим ядом с его желтухою и 
кровотечешями представляет очевидное сходство с желтою го-
рячкою. Единетвенный вопрос: отравляет ли он кровь через 
печень или первично? Если верен первый взгляд, то я должен 
согласиться с д-ром Голькомбом, что средство это не будет 
истинно гомеопатично этой болезни, так как при ней кровь от-
равляется непосредственно, и сама желтуха имеет скорее хими-
чеекое (кровяное), чем печеночное происхождение. Если же верны 
наблюдения Haenisch'a ') (они несколько расходятея с наблюде-
ншми Frerichs'a), то печень и почки после смерти от желтой 
горячки показывают именно такое острое жировое перерождение, 
как оно вызывается фоефором. По отчетам одной эпидемш в 
Рю-Жанейро, Phosphorus оказывал в этой болезни очень хорошее 
действие 2). 

Следующая из этих форм постоянных лихорадок, о кото-
рой я должен упомянуть, это эпидемическое воспалеше спинно-моз-
говых оболочек, которое по новой номенклатуре называется: 

Спишно^жозговая горячка, yWeningifis сеге" 
br o-spinalis. 

В статье, напечатапной в ХХШ томе British Journal of Ho-
moeopathy, я собрал все, до тех пор известное, о гомеопатиче-

1) Ziemssen, Cyclopaedia, vol. I. 
2) Bnt. Journ. of Hom., XXIII, 130. 
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еком дечении этой болезни. Вьт увидите, что успех был всегда 
сравнительно очень хороший. Т а к , в одной эпидемии в Avignon 
в 1846—47 году д-р Bechet потерял только 22°/0, тогда как 
в аллопатических военных госпиталях умирало 72°/0. Его глав-
ное средство было весьма оригиналыюе,—Ipecacuanha. Он давал 
его в тинктуре и почти всегда попеременно е каким нибудь ле-
карством, показанным специальными симптомами, из которых 
чаще всего употреблался Hyoscyamus. 

Главный опыт лечения церебро-епинальной горячки был при-
обретен в Америке. Там болезнь эта появляется в двух раз-
личных формах. Первая—воспалительная и стеническая, и ей 
соответствовали Aconitum, Veratrum viride, Gelseminum и Bel-
ladonna. Вторая, гораздо чаще ветречающаяся форма имЬет ти-
фоидный характер и характеризуется появлением петехий, вслед-
ствие чего ее называли пятнистою лихорадкою («spotted fever»). 
Здееь употреблялись тифозныя лекарства: Bryonia, Rhus и xirseni-
cum, а при упадке сил—очищенный абсолютный алкоголь. В 
елучаях, когда еудорожныя явлешя продолжалиеь после исчезно-
вения острых симптомов, д-р Searle и другие нашли Actaea ra-
cemosa весьма полезным лекарством. 

Мнопе, я думаю, не могут отделаться от мысли, что за исклю-
чением Aconitum в чисто воспалительных случаях, мы еще не 
нашли настоящаго «simile» церебро-спинальнаго менингита. Но я на-
деюеь, что оно найдено в Cicuta. Д-р Baker в Батавии сооб-
щил Гомеопатическому Обществу Штата Ныо-Иорк и) серию из 
60-ти последователышх елучаев этои болезни, всех степеней 

• злокачественности, излеченных этим одним лекаретвом, без 
единаго смертельнаго иехода. Явления, наблюдаемыя при отравлении 
посредетвом Cicuta, весьма гомеопатичны симптомам болезни, до 
петехий включительно; и вскрытия животных, отравленных этим 
ядом, показывают явную гиперэмию оболочек головного и спин-
наго мозга. Что касается Аконита, то кроме других явных для 
него показаний (пульс всегда полный и твердый), мы имеем но-
вейшия наблюдепия Наг1еу'а, который заключает, что Aconitum 

J) Transactions of the Hom. Soc. of New-York, 1872, p. 60. 
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поражает черепно-спинную оеь от центров третьей пары до на-
чала nerv. phrenicus точно т а к , как Strychninum поражает ее 
всю •). В этой именно области симптомы церебтю-спинальнаго ме-
нингита проявляются сильпее всего. 

Не следует забывать змеиных я д о в , особенно Crotalus, когда 
nemexiu выступают очень сильно. Я могу также упомянуть, что 
д-р Searle в Бруклине сообщил несколько наблюдений весьма 
успеншаго лечения глухоты, етоль часто остающейся после этой 
болезни, и которую обыкновенно считают неизлечимою; он да-
вал Silicea и Sulfur. 

Последняя из этих злокачественных горячек— 

Чужа, Pesfis, 
о которой я мало имею сказать. Эта болезнь похожа на т и ф , 
осложненный карбункулами и поражением лимфатических же-
л е з . Гомеопатия еще не имеет практическаго опыта ея лече-
ния, и, к счастию, не очень вероятно, чтобы кому нибудь из 
нас случилоеь с нею иметь дело. Еслибы, однако, случилось, то 
Arsenicum и Lachesis будут те лекарства, от которых я ожи-
дал бы наилучшаго успеха. 

*) Dublin Journal of Medical Science, № 45. 



ПИСЬМО УИИИ. 

О в щ и я Б О Л Е З Н И . 

Малярийныя лшорадки-

Продолжая следовать избранной нами нозологической таблице, 
мы сегодня должны разсмотреть терапию малярийных лихорадок, 
которыя включают, как перемежающияся, так и послабляющия 
лихорадки, а также состояние, известное под названием малярий-
ной кахексии. «Маскированныя> или «неправильныя> формы маля-
рийнаго отравления, как «tic douloureux» и другия невралгии, я 
разберу после, когда дойду до этих болезней. Сначала идет 

ТИсрсжсжаюицаяея ли^орадка, Fcbris infcr-
miffcns. 

Под этим заголовком нужно разсмотреть все общия разсуж-
дения, касающияея этого предмета и имеющия болынуто важность 
по отношению к этой болезни. Сам Ганеман пространно гово-
рит о нем в Органоне, *) а также и д-ра Wurmb и Caspar в 
своих «Klinische Studien». Прося вас прочесть интересныя за. 
мечания этих авторитетов, я перехожу к изложению моего соб-
ственнаго взгляда на вопрос. 

Что именно нам приходитея лечить в перемежающейся ли-
хорадке? Многие скажут—пароксизм озноба, жара и пота, воз-
вращающиися через периодические промежутки и вызывающий уве-
личение селезенки и другия разстройства здоровья. Такое описание 
было бы без сомнения верно (по крайней мере по внешним явле-
ниям) относительно таких перемежающихся лихорадок, которыя 

и) §§ 233—244 б-го Издания 
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появляются спорадически или эпидемически в не-малярийных мест-
ностях, или таких , которыя поражают приезжаго при первом 
его появлении в местности, где малярия господствует эндеми-
чески. У живущих же в этих местностях почти всегда на-
блюдается боиее или менее продолжительный предшеетвующий пе-
риод, из котораго затем, внезапно или постепенно, развиваются 
лихорадочныя явления, причем предварительные симптомы оета-
ютея во время апирексш„ У этих субектов , кроме того, часто 
замечается малярийное заражете, в котором лихорадочные парок-
сизмы представляют лишь случайную и маловажную черту, и та-
кое соетояние может быть первичным или может явиться вто-
ричным последетвием запущенной или дурно пользованной пере-
межающейея лихорадки. Когда оно является первично, то первым 
еимптомом очень часто бывает малокровие. «Я видел», пишет 
д-р Sircar из Калькутты (о ценном вкладе котораго в литера-
туру этаго предмета я упомяну ниже), «здоровых, крепкаго сло-
жения людей, с богатою красными тельцами кровью, бледнев-
ших после неекольких дней проведенных ими в малярийной 
меетноети даже ранее полнаго развития лихорадочных симпто-
мов и весьма за долго до появления увеличенной печени или се-
лезенки.» 

Такие факты, повидимому, е очевидностыо указывают, что 
настоящая перемежающаяся лихорадка не есть простой сосудодвига-
тельный невроз, но есть заражеше крови и кроветворных органов, 
одним из выражений котораго является пароксизм озноба, жара 
и пота. Поэтому, еели надлежит применить к ея лечению гоме-
опатячеекий метод, то ясно, что самый пароксизм только тогда 
может елужить нам руководителем в выборе лекарств, когда 
он являетея первичным или единственным симптомом болезни. 
В таком елучае, дейетвительно, лекарство, покрывающее все 
симптомы пароксизма, может быть справедливо разсматриваемо, 
как соответствующее также и более глубоким изменениям, вы-
знвающим пароксизм, и предетавляющее таким образом его па~ 
тологичеекое «simile.» Отноеительно еимптомов самаго парокеизма 
необходимо определить, которые из них заелуживают оеобен-
наго внимания. Важнее всего нужно считать последовательноеть 
озноба, жара и пота, порядок которых бывает различен, за-
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тем преобладание котораго либо из них иди появление особен-
ных условий или сопровождающих обстоятельств. «Лекарство», 
говорит Ганеман, «должно быть в состоянии вызывать в здо-
ровом организме подобныя чередующияся состояния, или-же должно 
соответствовать подобием симптомов сильнейшему, наиболее вы-
раженному и самому характерному из этих чередующихся состоя-
ний, либо периоду озноба с его побочными симптомами, либо пе-
риодам жара или пота с их побочными симптомами, смотря по 
тому, которое из них самое сильное и самое особенное.> Затем 
нужно иметь в виду время дня, в которое является пароксиз, 
если он в строгом смысле периодичен; и в конце концов и, 
вероятно, без веякаго особаго значения для выбора гомеопати-
чеекаго лекарства, мы должны принимать в соображение «тип» 
лихорадки, появляется ли приступ каждый день (f. quotidiana) 
или через день (f. tertiana), или через три дня в четвертый (f. 
quartana), или иначе. Ганеман предвосхитил признанное в наше 
время правило давать один прием подходящаго средства немед-
ленно после приступа или, если апирексия короткая и не полная, 
во время ослабления приступа. 

Но когда лихорадочные приступы представляют только одно 
проявление общаго малярийнаго заражения, тогда вполне оправды-
вается шшеизложенное в Органоне, а именно, что «симптомы здо-
ровья пациента во время промежутков, свободных от парокеиз-
м о в , должны служить главным указателем самаго подходящаго 
гомеопатическаго лекарства.» На этом особенно настаивают д-ра 
Wurmb и Caspar и утверждают, что это должно быть общим 
правилом, а не исключением, указывая на то, что форма пароксиз-
мов в болынинстве случаев очень изменчива, в то время как 
конституциональныя явления более постоянны. Поэтому они уста-. 
навливают правило, что «если во время употребления известнаго 
лекарства общее худосочное состояние остается неизмененным, 
хотя бы пароксизмы и делались слабее, то после некотораго вре-
мени, следует переменить это лекаретво и назначить другое, 
даже если бы приступы при его употреблении были совершенно 
уничтожены. С другой етороны, улучшение общаго худоеочия пред-
ставляет верный з н а к , что лекаретво было подходящее, и что 
не следует его прекращать, даже еслибы парокеизмы учаетились; 



77 

иецеление последует наверное, если лекарство не будет переме-
нено.> Вмеете с тем они утверждают, что лекарство, для того 
чтобы оно было истинно пригодно в перемежающейся лихорадке, 
должно соответствовать, как нервным явлениям пароксизма, так 
и разстройетву растительной жизни, проявляющемуся в апирексии. 
Если оно влияет только на лихорадочный приетуп, то оно может 
соответствовать только легким и недавним случаям; если же 
оно соотвествует только растительной сфере, то оно не будет 
истинно противолихорадочным средством. По этому важнейшия 
лекарства в лихорадке будут те, которыя, подобно мышьяку, 
занимают всю почву; на втором же плаяе стоят такия чисто 
нервныя средства, как Ignatia, и такия чисто вегетативныя, как 
Pulsatilla. 

Нет нужды доказывать правильности этих воззрений, е 
точки зрения гомеопатичееких принципов, с целыо лечения 
перемещающейся лихорадки. Но, ранее чем я перейду к их 
практическому применению, Вы, конечно, пожелаете узнать, какой 
уепех имело это лечение, как само по еебе, так и по сравне-
нию с обыкновенным методом назначения хинина в материаль-
ных приемах для каждаго пациента, страдающаго этою болезнью. 

Что каеается хронтеских перемежающихея лихорадок,—слу-
чаев, тянувшихся месяцами и годами, в которых пароксизмы на 
время были подавляемы хинином, но постоянно енова возвраща-
лись, пока наконец хинин переетавал оказывать какое-либо 
действие,—то свидетельство в пользу гомеопатическаго лечения 
(и притом самаго «Танемановскаго» относительно индивидуализа-
ции и разведений) очень согласно и убедительно. Стоит Вам только 
просмотреть наши журналы, издаваемые в Америке, где эта бо-
лезнь сильно свирепствует, для того чтобы убедиться в этом. 
Это лечение повидимому не менее успешно и в тех случаях, 
которые иногда ветречаются, когда эпидемия перемежающейея ли-
хорадки появляетея в меетности, обыкновенно евободной от этой 
болезни. Тут общий опыт как бы подтверждает изречение Гане-
мана, что «веякая эпидемия имеет свой особенный, однообразный 
характер, и раз этот общий характер выяснен из совокуп-
ности симптомов, ветречающихся во веех случаях, он ведет 
к открытию специфическаго гомеопатическаго лекарства, подходя-
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щаго ко веем случаям и которое почти всегда совершенно исце-
ляет всех пациентов, находившихся в удовлетворительном со-
стоянии здоровья до появления эпидемш.> 

Здесь могут быть приведены результаты д-ров WurmVa и 
Caspar'a, так как случаи их болынею частью принадлежали к 
хронической форме. Отчет о их результатах был дан д-ром 
Rogers'oM^ в его книге <The Present State of Therapeutics», и я 
вынужден назвать этот отчёт несправедливым. Он говорит, 
что «эти врачи считали быстрым исцелением, когда, после на-
чала лечения, появлялось не более семи пароксизмов-». Затем он 
упоминает, что один из их пациентов выдержал 26 парок-
сизмов, другой 25, третий 21, раныне чем болезнь была изле-
чена. Наконец, он цитирует их слова, что гомеопаты имеют 
полное основание поздравить себя е успехом своего лечения пе-
ремежающейся лихорадки и что «очевидно, на основании этих 
цифр, мы можем вполне выдержать сравнение с нашими сопер-
никами»,— предоетавляя преднолагать, что эти цифры именно те 
еамыя, которыя он выше привел. Между тем дейетвительные 
результаты и х , опубликованные ими самими ') в ответ на во-
прос , могут ли гомеопаты быстро исцелять перемежающуюся ли-
хорадку, следуюище: Из 77 случаев, пользованных ими, после 
употребления гомеопатическаго лекарства в 11 елучаях не по-
еледовало ни одного пароксизма, в 12 елучаях явился только 
один, в 9 случаях два и в 8 елучаях три пароксизма. Та-
ким образом, в 40 случаях из 77 иецеление было безепорно 
быетрое. Из оетальных случаев в 15-ти поеледовало от 5 до 
7 парокеизмов, а затем в последних от 8 до 26. Об этих 
поеледних д-ра Wurmb и Caspar замечают, что чиело парокеиз-
мов не было бы так велико, еслибы е еамаго начала было из-
брано подходящее лекаретво. потому что, как только оно было 
найдено и назначено, то в 19 случаях не было болыне ни одного 
парокеизма, в 16-ти явилея только один, в 14-ти два и в 13-ти 
три парокеизма, и таким образом в 62 елучаях из 77 был 
доетигнут быстрый успех . Иринимая затем еще во внимание, 

j) Brit. Journ. ©f Hom., XII., 391. 
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что цель этих врачей состояла не столько в том, чтобы оста-
новить пароксизмы, еколько в том , чтобы исцелить всю болезнь, 
и что все эти 77 пациентов оставили госпиталь здоровыми и оста-
лись таковыми, я думаю, что они имели полное право утверждать, 
что их результаты доказывают успешность гомеопатии в пере-
межающейся лихорадке, по крайней мере той гомеопатии. которую 
они применяли и в таких лихорадках, какия доставалось им 
нользовать. 

Другой автор , который высказал свое доверие к гомеопати-
ческому лечению перемежающейся лихорадки и подкрепил его фак-
тами, это д-р Lord. Извлечение из его книги напечатано в XXX 
томе British Journal of Homoeopathy, и я думаю, что если Вы его 
просмотрите, то пожелаете прочееть и его книгу. 

Относительно лечения евежих перемежающихся лихорадок, 
встречающихся в малярийных местностях, я не нахожу при-
знания такого же единодушнаго доверия. Правда, д-р Bayes, в 
отчете о своих наблюдениях в этой болезни, в той форме, в 
какой она встречается в болотистых местноетях около Кэм-
бриджа, вполне доволен полученными им результатами. Но он 
не говорит, сколько из его 75 случаев было свежих, пользо-
ванных им с самаго начала; он также не упоминает о про-
должительноети времени, потребовавшагоея для излечения. Лучший 
его результат, я думаю, заключается в т о м , что он мог 
сказать: «ни один из моих острых случаев не сделалея 
хроническим, результат, который» (как он справедливо 
прибавляет) «часто следует за подавлением лихорадки болыними 
приемами хинина.» Обращаясь, однако, к наблюдениям врачей, 
практикующих в центре малярийных местностей в Соединен-
ных Штатах и в Индии, мы находим, что обыкновенное лече-
ние на оеновании симптоматическаго сходства и посредством ми-
нимальных доз дает малоудовлетворительные результаты. 06-
щий вывод наблюдений американеких врачей верно дает д-р 
Vincent во II томе United States'Medical Investigator. 

«Перемежающаяся лихорадка», пишет о н , «по моему мне-
нию, исключительная болезнь. Я редко был в соетоянии исце-
лить свежий случай малярийной лихорадки высокими или (при-
бавляю) какими бы то ни было другими делениями. В болынинстве 
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случаев даже паилучше избранныя лекарства не давали мне 
успеха... Мой личный опыт такой жо, как опыт девятнадцати 
из двадцати врачей нашей школы; и это настолько всем извеетно, 
что в малярийных местностях сделалось поговоркою, что в р а ч -
гомеопат не может исцелить перемежающуюся лихорадку. Мно-
гие, даже весьма ревностные, последователи гомеопатии скорее при-
бегнут к хинину или к врачу аллопату, если они или семей-
ства их заболеяают перемежающеюся лихорадкою, нежели под-
вергнутся риску затянуть болезнь на несколько дней с необхо-
димостью в конце концов все таки обратиться к старому ле-
чению.» 

В таком же емысле пишет д-р Sircar из Калькутты *): 
«Врачи-гомеопаты, оболыценные своим неожиданным уепехом 

в хронических случаях с одними инфинитезимальными дозами 
и абсолютно без хинина, пришли к ложному заключению, будто 
они могут вообще обойтись без хинина, по крайней мере в 
массивных приемах. Но когда пришел чае их испытания, когда 
больные начали доверяться им в евежих случаях с самаго 
начала, то они были разочарованы, хотя, к несчастыо, не видели 
своей ошибки. Не смотря на все уеердия в поисках за подходя-
щим лекарством, не смотря на все старания и самую энергич-
ную погоню за симптомами пациента и симптомами фармакологии, 
настоящее лекарство повидимому всегда ускользало из под их 
р у к , покуда больные не переходили к аллопатам, которые изле-
чивали их несколькими приемами хишша.> 

Я еовершенно согласен с д-ром 8игсаг'ом, когда он гово-
рил на нашем конгресее в 1874 году: «Я уверяю в а с , что 
хинная корка и ея алкалоид поддерживают жизнеепособноеть 
етарой школы, и наше 'отречение от них мешает прогрессу 
нашей школы и нередко навлекает незаслуженныя насмешки и 
нарекания на наше учение.» Я в своей Фармакодинамике доказал 
совершенную гомеопатичность хинина в пароксизме перемежающейся 
лихорадки и о б я с н и л , что во всех сдучаях, когда пароксизм 
соетавляет всю болезнь, мы не можем назначить лучшаго лекар-

') Montbly Hom ReT., XVIII., 522. 
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ства. Д-р Sircar кончает следующими словами: <В стремлении 
нашем быть гомеопатами, мы не должны забывать, что мы врачи; 
в усердии нашем поклоняться Ганеману, мы не должны переста-
вать поклоняться истине, где бы мы ее ни находили.» Интересно, 
что лечение свежей перемежающейся лихорадки одною хиною у здо-
ровых в других отношениях людей, обитающих малярийныя 
местности, рекомендуетея самим Ганеманом. Он пишет в Ор-
ганоне: «Эндемическая перемежающаяся лихорадка, в крайнем 
случае, поразила бы такого субекта только при первом его по-
явлении в этой местности; но одна или две очень маленьких дозы 
выеокаго деления хины, вместе со строго регулированным обра-
зом жизни, быстро освободят его от болезни.» Если такого 
результата не последует, то пациента следует лечить «антипсо-
рическими» (т. е., конституциональными) средствами; в нем сидит 
скрытая болезнь, нринявшая лишь случайно форму перемежающейся 
лихорадки. • 

Практическое заключение из всего сказаннаго ясно. Действие 
хины в перемежающейся лихорадке было Ныотоновским яблоком, 
приведшим Ганемана к гомеопатии. Он никогда не оетавлял 
употребления ея в наетоящих болотных лихорадках; и я на-
стаиваю на том, что и мы не должны отказываться от хины. 
Правда, что коида он перестал практиковат в малярийных 
местностях, он рекомендовал употребление хины в потенциро-
ванной форме, т. е., в высоких разведениях. Но если врачи, 
встречающие зту болезнь на месте ея происхождения, находят, что 
лучшее «потенцирование» достигается материальными или даже мас-
сивными дозами, то они поступают по духу, хотя и не по букве 
его наетавлений: они следуют ему в духе его «Опытной Меди-
цины.> Я поэтому полагаю, что во всех свежих и неослож-
ненных случаях перемежающейся лихорадки Вы лучше всего сде-
лаете, если будете давать хинин во время апирексии; один пол-
ный прием в начале ея, как дают обыкновенно и как реко-
мендует Jousset, или повторные меньшие приемы в течение апи-
рексии. Я с а м , в немногих случаях попадавшейся мне переме-
жающейся лихорадки, придерживался последняго, давал по не-
сколько малых приемов (2—3 грана перваго десятичнаго деле-
ния каждые 3—4 часа) и получал вееьма удовлетворительное дей-

6 
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ствие. Bahr (который говорит, что хина иеделяет почти все еве-
жия перемежающияся лихорадки, проиеходящия от малярии), нахо-
дит 1-е сотенное деление достаточным, и д-р РапеШ, по своим 
наблюдениям в Италии, говорит то же самое 1). Вы будете также 
иметь в виду наклонность лихорадки возвращаться в известные 
дни и будете предупреждать ея появление случайным приемом 
хины, пока не пройдет приблизительно двух недель. Предупре-
ждая, таким образом, возвращение пароксизмов, Вы можете во 
время пароксизмов умерять их силу и облегчать страдания па-
циентов употреблением лекарств из богатаго запаса гомеопати-
ческих средств. У нас в раепоряжении Аконит при сильной 
тревожноети и безпокойстве; Belladonna при сильной головной боли 
во время жара; Ipecacuanha при мучительной рвоте; Veratrum 
alburn, если озноб очень силен и симулирует холерный кол-
лапс,—все эти лекарства оказалиеь благодетельными, смотря по 
их показаниям, и д-р Sircar указывает еще на большее число 
других ценных лекарств. При «конгестивном ознобе», кото-
рым выражается Американская форма «злокачеетвенной лихорадки» 
Рима и других меетностей, д-р Morse 2) в Мемфисе видел 
вееьма удовлетворительное действие от Yeratrum viride. В та-
ких злокачественных лихорадках даже такой строгийгомеопат, 
как д-р Charge в Мареели, допуекает хинин в таких до-
з а х , которыя в соетоянии быстро оетановить парокеизмы. 

Однако самые горячие поклонники хинина еознаются, что это 
средетво не всегда прекращает даже евежия перемежающияея ли-
хорадки. Еели, поэтому, приетупы скоро не останавливаются при 
его употреблении (а хинин, еели исцеляет, то иецеляет скоро), 
то Вы хорошо сделаете тотчас прекратить его приемы и перейти 
к другим средетвам. Кроме того в хронических перемежаю-
щихся лихорадках и в малярийной кахексии хинин вообще не 
может быть рекомендован; хотя родственная ему хинная корка 
иногда может найти свое меето при еходстве симптомов ея дей-
етвия е соетоянием пациента. Наши терапевты пришли к общему 
еоглашению отноеительно лекаретв, подлежащих выбору в та-

и) United States' Med. Investigator, IV, 161. 
2) United States' Med. Investigator, II, 369. 
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ких елучаях. Arsenicum, Nux vomica Puls<ttilla, Veratrum album, 
Ignatia и Ipecacuanha указываются первыми в сниске Wurmb'a и 
Caspar'a. Bahr дает Arsenicum, Nux, Veratrum, Ipecacuanha, Na-
trum muriaticum и Arnica; Jousset рекомендует, при разных 
обстоятельствах, Ipecacuanha, Capsicum, Nux и Arsenicum. Если 
к ним нрибавить Cedron, Lupatorium, Cimex, Acidum phosphori-
cum и Sulfur, TO я, кажется, упомянул все средства, на кото-
рыя Вы можете, за исключением весьыа редких елучаев, возло-
жить Ваше доверие. Относительно их показаний я считаю лишним 
повторять сказанное в моей Фармакологш. Единственное пропу-
щенное мною лекарство это Pulsatilla. Wurmb и Caspar, a также 
д-р Lord, ценят ее очень высоко. Первые два врача одною Pulsatilla 
вылечили семнадцать случаев из двадцати семи, в которых они 
прописывали это средство, и находят, что оно особенно полезно 
при хлорозе и гидрэмии, развивинихся от малярш. Так как Pul-
satilla мало действует на нервную систему, то иногда необходимо 
дать вслед за нею Ignatia для нрекращения пароксизмов. 

В помощь нашему выбору лекарства в этих случаях—и мы 
не можем не гшдивидуализировать их слишком точно—д-р ѵоп 
Bonninghausen, давно тому назад, издал нодробный ренерторий, 
который был удостоен благосклоннаго отзыва самого Ганемана. 
Второе изданио его, вышедшее в свет по истечении тридцати 
лет , было недавно переведено на английский язык д-ром Когп-
dorfer'oMb. Я сожалею, что не мог дать более лестнаго отзыва об 
этой книге, как напечатанный в XXXII том British Journal of 
Homoeopathy. В отчете о прениях относительно статьи д-ра 
Bayes'a есть нееколько полезных замечаний д-ра Quin'a o лекар-
ствах, показанных в неремежающейся лихорадке присутствием 
или отсутствием жажды в разных етадиях пароксизма; а в 
четвертом томе United States' Medical Investigator (p. 144) Вы 
найдете «таблицу времени», обозначающую час начала пароксизма, 
если это характерно для какого нибудь особаго лекарства. Все это 
вспомогательныя средства, которыми не следует пренебрегать. Но 
если Вы хотите иметь успех в леченш хроничеекой переме-
жающейся лихорадки, то позвольте мне особенно рекомендовать 
Вам изучение статьи Wurmb'a и Caspar'a относительно этой бо-
лезни, на которых я так часто ссылался. 

6* 
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Мадярийное худоеочие (как Вы увидите из моих замечаний 
к дейетвию соответствующих лекарств) требует назначения 
Arsenicum, Natrum muriaticum, или Sulfur. Arsenieum особенно 
показан, когда симптомы напоминают скоротечную чахотку, два же 
последния, когда случай имеет более торпидный или дегенера-
тивный т и п . Д-р Соорег привел доказательетва из Индии и 
Турции о замечательном действии Sulfur, не только в хрониче-
ских , но и в острых малярийных лихорадках, в которых 
это средство повидимому играет роль равносильную хинину. Он 
употребляет пилюли, насыщенныя tinctura fortissima '). 

Мне остается еще поговорить о поелабляющих формах ма-
лярийной лихорадки. 

ГГослабляюицая ли^орадка, Febris remiiiens, 
проиеходящая от малярии, ееть ничто иное, как сильная пере-
межающаяся лихорадка, в которой «перемежка> (апирексия) так 
слабо выражепа, что представляетея только в виде некотораго, 
неполнаго понижения температуры, называемаго поэтому «послабле-
нием». Я эту болезнь знаю только из описаний 2) и, при отеут-
ствии гомеопатической литературы относительно ея, должен ограни-
читься показанием лекарств, имеющих наибольшую вероятность 
уепеха. 

Здесь лечение самаго парокеизма еще важнее, нежели в пере-
межагощейся лихорадке. Aitken пишет: «Первая и самая яепо-
средственная задача лечения состоит в ослаблении силы арте-
риальнаго возбуждения во времяпароксизма.» Нам слишком хорошо 
йзвеетно действие Aconitum для доетижения этой цели, чтобы не 
прибегать к иетощающим кровопуеканиям, рекомендованяым 
Индейскими авторами. Я ничего не имею против правила назначать 
хинин, как только начинаетея понижение температуры. Замечу 
только, что в астенической форме нередко Arsenicum может за-
елуживать предпочтения. Замечательное дейетвие Gelseminum в 
поелабляющих лихорадочных состояниях, наблюдаемое в более 
умеренных климатах, дает нам право испытать его в этой 

') Monthly Hom. Кеѵ., ХХХНТ, рр. 127 и 643. 
%) Aitken, Science and Practice of Medicine; Keynolds, System of Medicine. 
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болезни, если сида лихорадки не достаточно высока, чтобы потре-
бовать Аконита. Пря ясно выраженном гастрическом раздражении 
несколько приемов Ipecacuanha могут оказать большую пользу. 

Желчная послабляющая лихорадка отличается от предидущей 
формы только соучастием печени в приетупе. Иногда эта болезнь 
называется «малярийною желтою горячкою», вследствие сходства симп-
томов е этою заразною болезнью. Поэтому д-р Neidhard находит, 
что Crotalus тут должен иметь такое же хорошее действие. Он 
дает его в 1, 2 и 3-м растирании. Вот все, что я могу сказать 
о гомеопатичееком лечении этого недуга. 



ИШОЬМО IX. 

О в щ и я в о л - в з н и . 

Холера- Дифтерит. 

В этом письме я должен разсмотреть лечение двух болезней, 
норажающих вееь организм, но локализирующихея каждая в 
оеобенной чаети его, одна в кишечпике, другая в горле. Я буду 
говорить о холере и об дифтерите. 

(Чолера , C h o l e r a . 
Эта Азиатская заразная болезнь, эндемическая в низовьях Ганга, 

от времени до времени губительным образом оттуда раепро-
страняетея на запад. Я не включаю сюда обыкновенную оееннюю 
рвоту и понос, так называемую «Cholera nostras», которая, по-
являясь у детей, приобрела скорбную извеетноеть (в особенности 
в Америке), под названием «Cholera infantum.» Эти формы мы 
разсмотрим впоеледетвии; первую между болезнями кишек , вторую 
между детскими болезнями. Здееь я буду говорить об Азиатской 
холере. 

Результаты гомеопатическаго лечения этой болезни составляиот 
одну из самых блестящих страниц нашей иетории. Из России, 
Германии и Венгрии в 1831—32 годах, из Ливерпуля и Эдин-
бурга в Веиикобритании и из"Франции и Америки в 1849 г.; 
из Барбадоса и Лондона в 1854 г. и опять из Ливерпуля 
в 1866 г. мы имеем массу доказательств сравнительнаго превоеход-
етва нашего метода лечения этого страшнаго бича. Позвольте же 
мне указать В а м , где Вы можете найти отчеты, подтверждающие 
это положение. 

Для эпидемии 1831—32 годов наш главный иеточник это 
«Traitement homoeopathique du Cholera> д-ра Quin'a, который наблю-
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дал тогда эту болезнь в Моравш. Энидемш 1848—1849 годовь 
была тщательно наблюдаема д-ром ТевБИегв Париже, и в Англии 
д-ром Russell'eM^ в Эдинбурге и д-ром Drysdal'eM^ в Ливер-
пуле, которые все имели обширную практику в леченш этой 
болезни. Отчет д-р Tessier содержится в его книге «Recherches 
cliniques sur le traitement de la Pneumonie et du Cholera suivant la 
methode de Hahnemann», которая переведена на английский язык 
д-ром НетреГем. Д-р Russell напечатал свои наОлюдения в 
седьмом, и д-ра Drysdale свои в воеьмом томе British Journal 
of Homoeopathy. Д-р Russell впоследствии опубликовал более 
подробное описание в книге а «Treatise ou Epidemic Cholera» (Head-
land 1849 г.) Результаты, достигнутые в Лондоне, а также (д-ром 
GodingWb и другими) в Барбадоее во время эпидемии 1853—54 гг., 
описаны в тринадцатом томе British Journal, a также в лекции 
д-ра Russell'fl «On cholera; an historical sketch witha, practical appli-
cation>, напечатанной в четвертом томе Annals. Наблюдения из 
последней эпидемии в Ливерпуле опубликованы д-ром Proctor'oMb 
в двадцать пятом томе British Journal, a американския наблю-
дения вплоть до 1853 года собраны д-ром Joslin'oM^ в его книге 
«Homoepathic Treatment of Cholera,» etc (Walker 1863 r.). 

Я думаю, что при чтении этих наблюдений Вы будете пора-
жены тремя фактами: 

Во-первых, Вы увидите, что наша статистика благоприятнее 
статистики старой школы. В то время как у аллопатов смерт-
ность редко бывала меныне 50°/о, наша редко доходила до 30°/о. 
Единственное исключение составляют случаи д-ра Tessier, пользо-
ванные им в госпитале Sainte-Marguerite в Париже. Но даже 
его потери были на 100/0 меныпе потерь его аллопатических то-
варищей в том же госпитале, и его высокая смертность тут 
может быть приписана, как необыкиовенно большому числу слу-
чаев «атаксической» и «черноиЬ формы болезни, так и его срав-
нительной неопытности, в то время, в гомеопатичеекой терапии. 
О н , например, вовсе не употреблял Cuprum и весьма мало 
Camphora. Впечатление, произведенное нашим сравнительным уепе-
хом, может быть оценено двумя фактами. В Австрии, с 1819 г., 
гомеопатическая практика была запрещена законом. Результаты 
д-ра Fleischmann'a во время холерной эпидемии в Вене в 1836 г. 
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были таковы, что запрещеше было отменено. Оно едва-ли и могло 
быть иначе, так как он спас две трети своих пациентов (он 
лечил 732 случая), в то время как врачи старой школы теряли две 
трети. Затем в эпидемии 1854 г. в Лондоне отчет Гомеопатиче-
скаго Госпиталя был исключен из общаго отчета CoHege of 
Physicians, представленнаго Парламенту. Этого комплимента го-
меопаты удостоились потому, что смертность у них была 16,4°/о. 
в то время как ни в одной аллопатической больнице она не 
бша ниже 36°/0. И лечение холеры в старой школе, повидимому, 
не улучшается. ВГамбурге в 1892 г. у аллопатов смертность 
от холеры была более 40°/о. В Неаполе в 1884 г. из 11304 
больных умерло 6042, что еоставляет около 5 3 % . Четыре врача 
гомеопата в этом городе советовали веем своим пациентам— 
около 2000 семейетв — принимать, как предохранительное, 2—3 
раза в день по 1 капле Camphora Rubini, и они не имели во 
веех этих домах ни одного случая заболевания. 

Вовторых, Вы заметите, что врачи нашей школы приобрели 
уверенность в лечении холеры, которая совершенно отеутствует 
у врачей старой школы. Lehert резюмирует опыт аллопатии утвер-
ждением, что врач у постели холернаго пациента должен пе-
чально примириться с установленным в науке фактом, что 
вполне развитая, типичная и ясно выраженная Индийская холера 
убивает половину заболевающих ею людей, и что нет ни одного 
вернаго и спицифическаго способа ея лечения. С другой етороны 
(по словам д-ра Russeira) «существует твердое убеждение у 
в с е х , поставивших гомеопатичеекий метод лечения на пробу 
личнаго опыта, что гомеопатия обладает известными лекарствами, 
которыя, будучи правильно применяемы, останавливают болезнь 
в первом ея периоде, и другими лекарствами, которыя, хотя ис-
целяют и не во веех случаях, тем не менее очевидно умень-
шают смертность.» 

В третьих, Вы с чувством удовлетворения можете конста-
тировать ф а к т , что гомеонатическое лечение холери во веех эпи-
демиях и во всех странах остается существенно одно и то же. 
Ганеман, не видевши еще ни одного случая этой болезни, ука-
зал на камфору, как на специфический антидот холеры, и затем 
еще на Veratrum и Cuprum, как на лекарства, от которых 
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следует ожидать исцеляющаго действия. К этим лекарствам 
позднейший опыт, особенно в Великобритании, прибавил еще 
Arsenicum; и с этими четырьмя средетвами гомеопатия достигала 
все евои прекраеные результаты. Позвольте же мне выяснить раз-
личную сферу действия этих лекарств. 

1. Говоря о Camphora в моих лекциях, я указал на то, что 
физиологическое действие ея (по выражению Trousseau и Pidoux) 
есть прохлаждающее и успокаивающее (refrigerante et sedative), вы-
зывающее при полном отравлении упадок еил е ознобом. По-
этому Camphora вполне гомеопатична в начальном периоде хо-
леры, и д-р Russell справедливо говорит, что «между всеми вра-
чами-гомеопатами еущеетвует полное еоглаеие относительно цели-
тельнаго дейетвия камфоры в первом периоде холеры». Он опи-
сывает удивительный случаи, показывающий ея «моментальное и 
почти магическое действие».Однажды он видел , как «маленькая 
девочка заболела холерою. То было в комнате, в которой на-
ходилось несколько трудно-больных холерою, и у этого ребенка 
внезапно проявилиеь симптомы заболевания: странный, какой-то не-
естеетвенный взгляд, характерный в холере; она как-то сежи-
лаеь, еделалаеь холодная и вея поеинела. Он немедленно дал ей 
5—6 капель Tiuctura Camphorae и через десять минут тоекли-
вое выражение лица изменилоеь, девочка начала снова согреваться, 
и пульс, сделавшийея уже вееьма малым, екорым и неправиль-
н ы м , возвратилея к своей нормальной полноте и екорости. Она 
выздоровела, но несколько дней страдала поносом.» 

Следует ли нам полагатьея на камфору в позднейших пе-
риодах холеры, это еще открытый вопрос. Лекарство это, на 
самом деле, не имеет прямаго гомеопатическаго отношения к 
судорогам, поносу или рвоте. Но так- как состояние цианоза и 
холода, для котораго Camphora вполне гомеопатична, продолжается 
и поеле появления этих симптомов и составляет главную опас-
ноеть, то в наших принципах ничто не противоречит употреб-
лению камфоры в любом периоде болезни. Я сообщил резуль-
таты, полученные от продолжительнаго употребления камфоры 
д-ром Rubini в Неаполе в эпидемии 1854—55 годов. В по-
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еледнем своем сообщении 1866 г. *) он прибавил еще евои 
наблюдения во время 1865—66 г., которыя были так же утеши-
тельны; из 123 нациентов он не потерял ни одного. Онь опи-
сал несколько безепорно весьма тяжелых случаев. 

2. Yeratrum album ближайшее к камфоре ередетво по верно-
сти евоего действия в холере, если оно правильно применяется в 
соответствующей ему сфере действия. По общему еогласпо, это 
случаи, характеризующиеея обильною рвотою и поносом, е холо-
деяием тела, но без емертельнаго упадка еил и синевы кожи. 
Такому соетоянию физиологичеекое действие Vfcratrum вееьма точно 
еоответетвует, и лекаретво это, вызывая быетрое улучшение, даже 
в высоких деленияхь в вееьма многих елучаях имело бле-
стящий у с п е х . 

3. Сиргит всеми признается, как лучщее лекарство против 
холе_рных судорог. а также и противрвоты, ееля ова еоетавляет 
особенно выдающийся симптом. Безспорная предохрапительная сила 
этого средства при холере, доказанная главным образом т е м , 
что работающие с этим металлом не заболевают холерою, ука-
зывает на весьма тесное соотношение его ко всему болезненному 
процессу; и я уже упомянул, что Ганеман в начале етавил 
его даже выше, чем Veratrum, при вполне развитой болезни, и 
что д-р Proctor в Ливерпуле во время эпидемии 1866 года «по-
степенно все более и более доверялся главным образом ему в 
периоде колляпеа> и приобретал в уме все более сильное впе-
чатление, что Cuprum ееть самое надежное ередство в таких со-
стояниях. 

4. Тем не менее не таково всеобщее убеждение, и лекаретво, 
пользующееся наибольшим доверием при колляпсе, это Arseni-
cum. Д-р Drysdale и д-р Russell одинаково согласньи, что Arse-
nicum еамое важное ередотво в том периоде, когда время для 
камфоры уже прошло и когда опасность не етолько завиеит от 
извержений, еколько от общаго угнетения жизненной силы. С 
этим соглаеен и д-р Tessier. Я показал. что Arsenicum пред-
етавляет настоящее патологическое sim.il© холерному процессу, 

и) Statistica doi colerici curati colla sola Caafora in Napoli negli anni 
1854, 1855, 1865. Napoli 1866. 

http://sim.il�
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хотя бы тонкая сямптоматология болезни и симнтоматология лекар-
ственнаго действия не вполне точно совпадали между собою. Од-
нако чувство жжешя в желудке, на которое так часто жалу-
ются больные, должно было бы наводить на мысль об этои ь̂ 
средстве врачей, придающих большое значение симптомам; те я?е, 
которые придают больше значения патологическому сродству, осо-
бенно оценят Arsenicum за его епособность производить и изле-
чивать то еостояние почек, которое в холере ведет к прекра-
щению отделения мочи. 

Однако, при всей ценности Cuprum и Arsenicum в холерном 
колляпее, я тем не менее думаю, что нам нужно лекаретво, еице 
более энергичное и действительное, и я указал на Aconitum. Проч-
тите несколько случаев отравления этим растением, имея е 
уме представление о холере, и Вы увидите, что это сходетво пора-
зительное *). Мы видим сильнеиший' озноб, даже холодныи язык,> 
синеву, затрудненное дыхание, почти не ощутимый пульс , и суд0-
роги. После смерти артериальная система пуета, венозная же пе-
реполнена кровью. Д-р Hempel первый указал на эту аналогц0 

тридцать лет тому назад; и сколько мне известно, одип только 
д-р Cramoisy в Париже иепытал это средетво в практике, и 
его уепех поощряет к дальнейшему его применению. 

Еели Вам этими ередствами удалось вывести вашего холер-
наго пациента из холоднаго стадия его лихорадочнаго пароксизма 
(и я утверждаю, что такой именно он есть), то теперь является вце-
реди двоякая опасноеть. Первая состоит в продолжающемея s»a-
держании мочи е последующим уремическим заражением крочи. 
Доказано, что в таких случаях существует острый прилив 
крови к почкам, аналогичный тому, который бывает при ц0-
дянке после скарлатины. Очевидно, как теоретичееки, так и 
практически, что тут не может быть лучшаго ередства, чем 
Arsenicum, и еели он только продолжительно не употреблялся 
раньше, то вы хорошо еделаете положиться на него. Если однако 
действие его уже иечерпано, то мы имеем Terebinthina и Са,п-

•) См. случаи, цитированные д-ром НетреРем в его Materia Medic^, и 
в его переводе Bahr'a (II. 622). Во всех этих случаях сходство с хо-
лерою вамечено наблюдавшими. 
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tharis, a также Kali bichromicum. Последнее было употребляемо (во 
втором раетирании) д-ром БгувоИаГем в двенадцати случаях, 
в которых задержание мочи продолжалось после употребления Arse-
mcum, и в одиннадцати отделение мочи возетановилось. Вторая 
опасность грозит со стороны последующей лихорадки, имеющей 
обыкновенно тифоидный характер. Она, повидимому, сравнительно 
редко встречается при гомеопатическом лечении, вероятно бла-
годаря отсутетвию опиатов и возбуждающих средетв в нредшест-
вовавшем лекаретвенном арсенале. Когда же она появится, то ее 
нужно лечить тем или другим из признанных противо-лихо-
радочных средств, смотря по симптомам. Д-р Drysdale чаще 
всего находил показанным Асийит phosphoricum. 

Я должен еще упомянуть о некоторых других лекарствах, 
нашедших случайное примение в нашем лечении холеры. 

Acidum hydrocyanicum в некоторых случаях е сильным 
удушьем и угнетешем деятельности сердца, по д-ру Russel'io 
имел временный успех . Д-р Sircar, на основании своих наблю-
дений в Индии, придает ему еще более важное значение. Он 
пишет: «Acidum hydrocyanicum представляет полезное и даже 
единетвенное средство, когда, при отеутствии пульса, мы имеем 
медленное и глубокое дыхание с открыванием рта, или затруд-
ненное и судорожное, с длинными паузами, во время которых 
пациентд. кажется мертвым. Если можно приписать какому нибудь 
лекарству волшебное действие, то именно ему. Оно иногда как 
будто оживляет труп.» 

Secale очень рекомендуетея д-рами Drysdale'eM^ и Russell'eM^, 
когда обильныя, водянистыя, безболезненныя испражнения требу-
ют особаго лекарства. Кажется, что оно хорошо дейетвует по-
переменнос Arsenicum. Д-р Proctor нашел, что при подобном 
состоянии хорошо действует Fhosphorus, еели оно продолжалось 
после прекращения других симптомов. 

Cicuta оказывала хорошее действие при спазмодической икоте 
или отрыжке, появляющейся в холере. 

Carbo vegetabililis часто употреблялея д-ром Tessier при упадке 
еил в позднейшем периоде холеры, и д-р Sircar также хва-
лит это средство. Но я не вижу яенаго показания для него и 
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английския наблюденш вообще не подтверждают его действитель-
ности. 

Во всем предыдущем я говорил о настоящей холере, т. е., 
о случаях где кроме рвотных и поносистых извержешй, похо-
жих на рисовый отвар, судорог и задержания мочи, существует 
общее хоюдение и цианоз. Но нам хорошо известно, что то же 
заразное вещество может вызывать более слабыя формы болезни, 
которыя называются холерным поносом и холерйяою. Для холер-
наго поноса лучшее домашнее и рутинное лекарство считается 
Camphora, хотя врач часто предпочтет Veratrum или Croton. 
Холерина, мне кажется, есть Cholera nostras, видоизмененная эпи-
демическим влиянием; потому что, в отличие от холернаго по-
носа, она редко бывает предвестником настоящей холеры. Ире-
cacuanha и Acidum phosphoricum обыкновенно ея лучшия ередства; 
но я желал бы обратить Ваше внимание на Iris, с Veratrum в 
резерве, на случай еслибы болезнь приняла более серьезный оборот. 

Относительно доз в холере,—Камфора всегда дается в пер-
вичном растворе, который д-р Eubini приготовляет насыщенным. 
Аконит также был даваем рекомендующими его врачами в на-
чальной тинктуре; но Arsenicum, Veratrum и Cuprum были да-
ваемы, как в высоких (6—30), так и в низших делениях, 
и в том и в другом случае с успехом. Д-р Drysdale упо-
треблял Arsenicum в форме вдыхания мышьяковистаго водорода. 
Его указания относительно приготовления и употребления этого 
газа могут быть найдены в седьмом томе British Journal of 
Homoeopathy (p. 559). 

Следующая болезнь, о которой я должен говоритв,—это: 

Дифтерит, Diphferifis. 
Я считаю совершенно правильным поместить эту болезнь еко-

рее между общими болезнями, нежели между болезнями горла. 
Дифтерит есть безепорно специфическое заражеше крови, отли-
чающееея от скарлатины и (я думаю) от крупа; и дифтеритный 
яд может проникнуть в организм другим путем, чем че-
рез горло, и, раз проникнувши, может проявляться и в дру-
гих органах. 
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Дечение дифтерита хорошо иллюетрирует условия, необходимыя 
для успешнаго нрименевия гомеопатическаго закона. Когда холера 
впервые появилаеь в Ёвропе, Ганеман (как я сказал выше), 
благодаря евоему глубокому знанию лекаретвенной патогенезии, 
был в соетоянии указать на Camphora, Veratrum и Cuprum, как 
на епецифическия противохолерныя лекарства. Мы только еще при-
бавили Arsenicum, и почти веякий врач-гомеопат в мире дечит 
холеру этими же лекарствами, и со сравнительно вееьма удовлетвори-
тельным успехом. Совсем другое дело е дифтеритом. Если 
Вы просмотрите наши журналы, начиная е 1858 г., то Вы уви-
дите безконечное разнообразие употребляемых лекаретв и не най-
дете значительнаго успеха, которым можно было бы похвалитьея. 
По моему оныту, болезнь эта не дает болыпого удовлетворения 
пользующему врачу. Тем не менее в массе накопившихея на-
блюдений мы повидимому находим известные клочки твердой почвы, 
на которой мы можем утвердиться, чтобы предварительно устано-
вить лучшее гомеопатическое лечение дифтерита. Я также думаю, 
что ири более поеледовательном и наетойчивом употреблении еди-
ничных лекаретв, сделавшихся извеетными по своему специфи-
ческому действию., наша терапия дифтерита за последнее время ета-
новитея вее более и более удовлетворительною 1). 

Отноеительно гомеопатической литературы дифтерита, кроме 
многочисленных журнальных статей во всех странах, я укажу 
Вам на три американския монографии д-ров Helmuth'a, Ludlam'a 
и NeidharcTa. Мои личныя наблюдения собраны в статье под за-
главием «An Account of Fifty Cases of Diphtheria», которуюя чи-
тал в Британском Гомеопатическом Общеетве в 1870 г. и 

'напечатал в XXVIII томе British Journal of Homoeopathy. Те 
немногочисденные случаи, которые я видел е тех п о р , под-
твердили заключения, к которым я тогда пришел. 

В прежнее время дифтерит подразделяли обыкновенно на 
проетую, крупозную и злокачественную разновидности. Oertel, на-
писавший прекраеную статью об этой болезни в Энциклопедии 

1) Д'Р Oehme дал нам недавно «Компиляцию и Критический Обзор» 
немецкой и американской литературы этого предмета, котдрый хорошо напи-
сан и полезен для справок. 
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Цимсена, подразумевает почти то же самое в своем подраз-
делении на катарральную, крупозную и септическую формы. Я 
буду говорить отдельно о терапии каждой из этих форм. 

1. В лечении простого дифтерита, где катарральная ангина 
есть единственное последствие заражения, по моему мнению, един-
ственныя требуемыя лекарства будут Belladonna и Phytolacca. 

Belladonna, я думаю, заслуживает более широкаго употреб-
ления, чем практиковалось до сих п о р . Она совершенно гомео-
патична тому патологическому еостоянию горла, которое описывает 
Oertel, а также и общему лихорадочному состоянию. Я всегда яа-
чинаю лечение этим лекарством в первом делении, и видел 
почти немедленное исчезновение умеренных и быстрое исцеление 
довольно серьезных симптомов. Если, однако, после употребления 
Велладонны в продолжении 48 часов, не последовало улучшения, 
то нет выгоды продолжать ее. Если, кроме того (как иногда 
елучается), выпот сначала исчезает при ея употреблении, а затем 
появляется енова, то не следует продолжать этого средства. 

Phytolacca ценное прибавление из американской флоры к на-
шим противодифтеритным ередствам. В моей Фармакодинамике 
я старался определить ея настоящее место в лечении дифтерита. 
Она показана, когда местное воспаление не так остро, как в 
случаях, требующих Белладонны, но когда лихорадка выше и 
сопровождается сильными болями в голове, спине и членах. При 
этих условиях Phytolacca действует истинно специфически. 

2. Название «крупозной» формы было дано второй разновид-
ности дифтерита для означения поражения гортани. Oertel, однако, 
называет крупозным вообще более интенсивное воспаление горла, 
чем в катарральной форме, при котором фибринозный выпот 
может захватить и часто захватывает дыхательные пути, но ко-
торое и без того, само по себе, весьма серьезно. Лекарства про-
тив этой разновидности дифтерита: Apis, Cantharis, Kali bichro-
micum и Bromium. 

Apis.—Более сильное воспаление (выражающееся более пурпу-
ровою краснотою пораженных частей) и значительно болыная отеч-
ность предетавляют первые признаки перехода катарральной формы 
дифтерита в крупозную или первичнаго ея развития. Apis тут 
естественно заменяет Белладонну, и со всех сторон в послед-
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ние десять лет было засвидетельствовано прекрасное действие 
этого средства. Я сам видел поразительные результаты от Apis 
в таких случаях и могу горячо его рекомендовать. 

Gantharis.—Сравнение, сделанное д-ром Bretonneau, между диф-
теритом и последствиями отравления шпанекою мухою естественно 
навело врачей-гомеопатов на употребление Cantharis при дифте-
рите, тем более, что альбуминурия, наблюдаемая и в том и в 
другом случае, делает сходство еще более совершенным. Но 
средство это едва ли оправдало возлагаемыя на него надежды, 
хотя д-ра Drysdale, Neidhard и Okie имели от него некоторый 
у с п е х , а д-ра Ludlam и Lawrence Newton очень рекомендуют 
его при последующем упадке сил . Я никогда не употреблял 
его до прошлаго года, когда мне представилось, один за другим, 
два случая, в которых зев имел имеино такой в и д , как 
будто он был смазан нарывною жидкостыо, и боль при глота-
нии была чрезмерно сильна. Тут я нашел показание для Cant-
haris и имел от него хороший успех . 

Mercwius.—При первом взгляде на явления дифтерита, весьма 
естественно думать, что этот металл в какой либо форме дол-
жен найти свое применение для лечения этой болезни. Однако 
обнкновенные препараты ртути, Mercurius solubilis и corrosivus и 
Mercurius oxyd. ruber, не имели успеха. Дело стало иначе, когда 
начали применяться иодистыя соединения ртути. В Англии по-
лучили очень ободряющие результаты д-р Black с Merc. protoio-
datus и д-р Madden с Merc. bijodatus; за ними последовали 
наши трансатлантические товарищи. Быть может, большинетво 
английских и американских гомеопатов лечат дифтерит тем 
илй другим из этих препаратов, в низших растираниях. Я 
с а м , как и д-ра Meyhoffer, Drysdale и Neidhard, не видел от 
их действия никакой определенной пользы; но я не могу игнори-
ровать результаты достигнутые моими товарищами. Для лолучения 
полнаго эффекта от иодистых препаратов ртути, необходимо, 
чтобы они были свежи приготовлены и следует давать приемы 
в сухом виде на я з ы к . Присутствие значительнаго припухания 
желез будет , конечно, самым многозначительным показанием 
для этих ередств. 

Еще гораздо более важный меркуриальный препарат был не-
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давно введен в употребление при лечении дифтерита, а именно— 
Mercurius cyanatus. Д-р Веск (ныне живущий в Monthey-en Valais 
в Швейцарии) первый указал на гомеопатичноеть этого ередетва в 
дифтерите. Он предложил его евоему товариицу-гомеопату д-ру Вил-
лереу в С.-Петербурге, сын котораго был безнадежно болен 
дифтеритом. Удивительно быстрое иецеление, последовавшее поеле 
употребления этого ередства, побудило д-ра Villers'a испытать его 
в болыпом числе случаев дифтерита, и он сообщает н а м , 
что в продолжении дееяти лет он лечил одним Mercurius 
cyanatus более ста случаев дифтерита, из которых не поте-
рял ни одного. Оя сначала давал 6-е деление, но затем 
всегда предпочитал 30-е и полагает, что если другие врачи не имели 
подобных результатов, то именно потому, что они употребляли 
низкияделения.Этирезультаты (о которыхеообщаети д-р Oehme) 
весьма важны, и лекаретво это заслуживает дальнейшаго изсле-
дования, тем более что доказательства в его пользу постоянно 
умножаются. Д-р Jousset, на оеновании своего опыта, считает 
это средетво еамым важным в злокачественных елучаях. Д-р 
Burt «из болыпаго чиела случаев» потерял только одного. Он 
давал 3-е дееятичное раетирание, а Jousset 3 и 6 сотенное. Один 
петербургский аллопат также свидетельствует в пользу этого 
средетва, не упоминая, конечно, откуда он об нем узнал '); 
он давал по Ѵ*8—у9в грана на прием. На международных кон-
гресеах в Базеле в 1886 и в Париже в 1889 г. была речь 
об этом лекарстве и на втором из них приеутствовали, как 
д-р Б е к , который первый предложил его, так и молодой д-р 
А. Виллерс, который был первый пациент, исцеленный им от 
дифтерита. На обоих конгреесах было выражено болыпое до-
верие к этому лекарству. 

Kali bichromicum.—Лекарство это при дифтерите, как и в 
других болезнях, показано присутствием фибринознаго выпота, 
и оно особенно хорошо дейетвует, когда пленки толсты и плотны. 

') См. Hahnemannian Monthly, May, 1877; а относительно свидетельств 
в польву этого средства со стороны врачей старой школы, Monthly Hom 
Кеѵ., XXYIH, 377; XXXII, 313. 

7 
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Д-ра Dowling и Joslin в Ныо-Иорке ]) выеоко ценят это еред 
ство при норажении самаго зева; но главное его значеше состоит 
в том, что оно преследует болезнь нри иереходе ея в нос 
и гортань, где она обыкновенно не поддается другим лекар-
ствам. Я нахожу его специфическим при дифтерите в носу; 
при дифтерите в гортани оно делает все, что может сделать 
лекарство, и это, к сожалешю, не очень много. Д-р Lord ви-
дел хорошие результаты от вдыхашя слабаго расивора Каии 
bichromici, «когда кашель делался сухим, дыхание свистящим, 
и удушение казалоеь неминуемым». 

Вготшт — единственный соперник Kali bichromici, когда 
дифтерит захватывает гортань. Я упомянул, когда писал об 
этом средстве, как высоко д-ра Ozanam и Mejhoffer, два пре-
восходных авторитета, ценяг его, как анти-дифтеритное сред-
ство вообще. Местное действие его на выпот весьма значительно, 
так что, при внутреннем ли употреблении или при вдыхании его, 
оно одинаково может приносить пользу. Результаты д-ра Neid-
hard'a с этим средством при гортанном днфтерите были не-
удачны, также как и мои. 

Я ечитаю важным мнение д-ра Neidhard'a, что необходимо 
одновременно действовать, как против местных явлешй (лекар-
ствами, специфически действующими на дыхательные нути), так 
и против заражения крови. Он обыкновенно назначает первое 
растирание Kali bichromici попеременно с Calcarea muriatica и 
описывает два случая, в которых это лечение имело у с п е х . 
Подобным же образом Вы можете давать Kali hypermanganicum 
с Bromium. 

3. Перехожу теперь к злокачественному или септическому 
дифтериту, той форме, в которой опасность жизни проиетекает 
от заражения крови. Ни одно из названных выше лекарств 
здесь не подходит, за исключением разве Mercurius cyanatus-
В числе же старых средств у нас имеются еще Acidum mu-
riaticum и Lachesis, a из новейших и специально анти-дифтерит-

') American Observer, XIII, 234; United States' Medical Investigator, 
IV, 120. 
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ных средств—Acidum carbolicum, Kali hypermanganicum и Cal-
carea muriatica. 

Acidum muriaticum, как я обяенил в Фармакодинамике, 
имеет за себя довольно большую аналогию и значительное число 
свидетельств. Я нашел его безспорно действительвым при более 
слабых степенях заражения крови, которыя иногда встречаются. 

Lachesis показан, когда общий упадок сил несоразмерно 
велик по сравнению с местным поражением, и субективные 
симптомы имеют перевес над обективными. Зев бледный или 
сяневатый. Я цитировал наблюдения д-ра Caroll Dunham'a над 
благоприятным действием этого средства, и статья д-ра Oehme 
покажет В а м , что не он один имел такие результаты. 

Совершенно новый запас оружия против дифтерита находится 
в нашем раепоряжении с тех п о р , как начали употреблять 
антисептическия средства, не как местныя, а как внутренния 
лекаретва. Первое, вошедшее в употребление, было 

Kali hypermanganicum-—Я сообщил о героическом испытании 
этого средства д-ром Н. С. А11еп'ом, доказавшим его избира-
тельное сродство к горлу, и как он е успехом употреблял 
его после того (в приемах около */1а грана) в злокачественных 
случаях дифтерита. Другие практики, как д-р Neidhard, имели 
такой же у с п е х ' ) . Так как ередство это растворяет также 
пленки и уничтожает зловоние, то оно обещает также хорошее 
действие в септической форме болезни. 

Саисагеа тиггаЫса.—Мы обязаны д-ру Neidhard'y за это, пока еще 
чисто эмпирическое средство. Он сообщает вевоей статье, как 
он был наведен на его употребление. Его разеуждения для меня 
не совеем убедительны, но его результаты вполне удовлетвори-
тельны. Он говорит, что «в течение поеледних пяти л е т 2 ) 
о н , по крайней мере в 300 елучаях дифтерита, почти исклю-
чительно употреблял Calcarea muriatiea», и за это время потерял 
только двух больных. Он назначает 5—15 капель Liquoris 

4) См. также United States'Med. Investigator, II, 18. 
2) Книга его иадана в 1867 г. 

7 
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Calcis chlorinatae в пол-стакане воды для приемов чайными лож-
ками, смотря по симптомам, более или менее часто. 

Асийит сагоИисит очень рекомендуется (как говорит д-р 
Oehme) Davidson'oM^ и Ва1иг'ом. Последний за последние два года 
давал исключительно это средетво, и из 28 больных (у всех 
было зловоние изо рта) не потерял ни одного. 

Вот вее, что я могу еказать о специфическом лечении 
дифтерита. Но едва ли нужно прибавлять, что как при на-
ш е м , так и при более грубом лечении старой школы, обидий 
уход за больным имеет громадное значение. Между про-
чим, я чаето мог проверить правильность совета д-ра Hilbers'a 
удалять пациента из дома, в котором он заболел, и 
д-р Вгусе в Эдинбурге также подтверждает целееообраз-
ность этой меры. Для взрослых и болыних детей лед бы-
вает полезен, но для маленьких детей он бывает неприятен. 
Относительно местных средетв я прошел через три разных 
периода мнений. Сначала я употреблял их в каждом случае 
постоянно. Но когда я увидел, что во всех очень тяжелых слу-
чаях больные умирали, не смотря на их применение, и наблюдал. 
насколько они увеличивают страдания нациента. я совершенно их 
оставил. Теперь я принял среднее направление. В случаях, где 
показана Belladonna, наружныя ередства излишни. В случаях, 
где требуется Phytolacca, полоскание этим же средетвом полезно 
при обильном выпоте, чтобы ускорить удаление его. При гортан-
ном дифтерите полоскания и смазывания зева, конечно, безполезны, 
но можно с пользою употреблять Bromium или Kali bichromicum» 
даваемыя внутрь, также и в виде вдыханий или (еще лучше) пуль-
веризации. Безепорно важное значение, по моему мнению, имеет 
местное лечение единственно при сильном зловонии пленок, оео-
бенно если оне очень обемиеты. Тут являетея возможность вто-
ричнаго заражения организма через выпот в горле, и не подле-
жит сомнению, что удаление его временно доетавляет болыное 
облегчение больному. Вы можете достичь этого, еели хотите, из-
вестковою водою или глицерином, имеющими раетворяющее дей-
етвие на пленки, или же, по совету Oertel'fl, подражанием природе 
в ея споеобе отделения эксудата, посредством чаетаго вды-
хания горячаго пара для поощрения нагноения под дифтеритными 
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пленками. Но так как нет более могущественных ередств для 
растворения нленок и уннчтожения зловония, как названныя мною 
три antiseptica, то я советовал бы во всех случаях, где они 
показаны, как конституцюнальныя лекарства, употреблять их и в 
виде полоекашя или пульверизацш. Д-р Oehme склонен припи-
сать большую чаеть успеха этих средств именно их мест-
ному деиствию, так как они всегда были употребляемы в низ-
ших делениях. 

После-дифтеритные параличи обыкновенно самопроизвольно про-
ходят на чистом воздухе и при хорошей дизте. Я думаю однако, 
что видел положительную пользу от Gelseminum, в смысле 
ускорения выздоровлешя. В одном случае давнишняго и прогрес-
сивнаго спинальнаго паралича с потерею чувствительности д-р 
Trinks достиг исцеления посредством Cocculus '). 

>) Bntish Journ. of Нош., XIX, 312. 



ИШСМО X. 

О в щ и я В О Л Е З Н И . 

Рожа. Сибирская язва- Сап. Гноекровис. 

До еих пор я, е неболыними отступлениями, следовал нашей 
оффициальной таблице болезней. Но я не могу так продолжать с 
четырнадцатью формами общих болезней, которыя остаются в 
первом отделе. Правда, что почти все оне имеют до некоторой 
степени заразный или эпидемический характер разсмотренных нами 
болезней. Но болыная часть из них имеет или на столько местный 
характер или так тесно связаны с особыми условиями или пе-
риодами жизни, что я намерен для Вашего и для моего удобства 
разематривать их в другом порядке. Т а к , коклюш и свинку 
мы разберем между детекими болезнями; родильную горячку и 
молочную лихорадку между женекими болезнями; инфлюэнцу 
мы раземотрим, как болезнь дыхательных органов, а фагеде-
низм в трех своих специфических видах, как осложне-
ние при ранах и я звах . Таким образом нам еегодня оетается 
говорить о роже; о сибирской язве; о сапе и о гноекровии. 

Рожа, Erysipelas, 
по нашей номенклатуре, включает, как поверхноетное, так и 
флегмонозное воспаление наружной кожи, а также и разлитое во-
спаление подкожной клетчатки. Первое, по моему мнению, пато-
логичееки правильно, а второе едва ли. Мы должны, однако, раз-
смотреть здееь терапию веех трех форм. 

Лечение проетой рожи составляет одну из самых опреде-
ленных и наиболее успещных етраниц гомеопатической терапии, 
которая сводится к разборчивому употреблению трех лекаретв: 
Belladonna, Apis и Rhus. 
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1. Патогенетическое свойетво Белладонны производить воспа-
ление кожи не подлежит сомнению. Вы найдете подтверждение 
этого в многочисленных симптомах под категориею «лицо» и 
«кожа» в моей обработке этого средства в «Hahnemann Materia 
Medica». Относительно целительнаго действия Белладонны я не 
могу сказать лучше, как словами покойнаго профессора и хирурга 
д-ра Liston'a, который имел возможность в обширных размерах 
сравнивать ея действие с результатами лечения рожи другими 
средствами. После подробнаго разбора нескольких случаев рожи, 
исцеленных главным образом маленькими приемами экстракта 
Белладонны, он сказал своим студентам '): «Конечно, мы не 
можем дать точнаго обяснения этого действия, но оно является 
как бы волшебным. Вы знаете, что гомеопаты рекомендуют это 
лекарство в этой болезни потому, что оно производит на коже 
огненно-красное высыпание, сопровождаемое воспалительною лихо-
радкою. Они говорят: similia similibus curantur... Действительно, 
в вышеописанных мною случаях лекарства были назначаемы в 
дозах гораздо меныних, чем мы когда либо прописываем, и, 
как Вы видели, целительный эффект был безспорный. Но я 
видел столь же хорошие результаты от Белладонны, приготовлен-
ной по Гомеопатической Фармакопее, в одном весьма тяжелом 
случае рожи головы и лица, находившемся в медицинском поль-
зовании моего друга (врача-гомеопата) д-ра Quin'a. Воспалительные 
симптомы и местныя явления исчезли с большою быстротою.» Все 
гомеоиаты в один голос хвалят Белладонну при интенсивном 
воспалении кожи. Присутствие нескольких пузырей или некоторой 
припухлости не должно служить поводом отдавать предпочтение 
другим лекарствам, коль скоро цвет пораженных частей ярко-
краеный и лихорадка высока. Но если выдающимся проявлением 
меетнаго воспаления делается отек или образуются в значитель-
ном количестве пузыри (фликтены) и кожа приобретает пурпу-
ровую окраску, то общее мнение сходится в том, что она должна 
быть заменена в первом случае Apis, а во втором — Bhus. 
Относительно успешности Аписа Вы найдете несколько хороших 
наблюденш д-ра Yeldham'a в XII томе British Journal of Homoeo-
pathy. 

») Lancet, April 13, 1836. 
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2. При флегмонозной роже наше первое лекарство Aconitum. 
«Назначенное в начале болезни», говорит д-р Binger, «оно часто 
сразу прекращает ее, и если болезнь даже и продолжается, не 
взирая на его употребление, то оно уменьшает опухание, затвер-
дение и красноту и препятетвует даиьнейшему распространению 
воспаления.» Если воспаление кожи очень значительно, то можно 
чередовать с ним Велладонну. Если, не смотря на эти лекарства, 
воспаление клетчатки угрожает нагноением, то безполезно, как 
говорит Bahr, стараться предупредить его посредством Mercurius; 
лучше способствовать ему посредетвом Hepar sulfuris, имея в 
резерве SUicea, для ограничения его, если бы оно было чрезмерно 
сильно. Само собою разумеется, что в случае надобности должны 
применяться хирургическия меры. В случае появления гангрены, 
Lachesis будет специфическим лекарством, а Arsenicum может 
иозаррбячся против мфоядн&го е-о&тоязия, которов развлвается 
впоследствии. 

3. При разлитом воспалении клетчатки есть основание думать, 
что Veratrum viride более точно соответствует воспалительной 
лихорадке, чем Аконит. Последующее лечение такое же, как 
при флегмонозной роже, причем СЫпа может потребоваться при 
изнурительной лихорадке. 

До сих пор я говорил об обыкновенных формах рожи; 
но я должен теперь упомянуть о некоторых специальных разно-
видностях, осложнениях и относящихся сюда последствиях. 

Когда рожа головы переходит на мозг , то Belladonna, кото-
рую мы вероятно дадим для накожнаго процесса, в этом случае 
обыкновенно будет соответствовать и другим показаниям. Если же 
Knus будет подходящим лекарством против накожных явле-
ний, то Stramonium может лучше соответетвовать бреду, как опи-
сано в одном случае в Revue Hom. Belge, Decembre, 1876. 
Если обнаруживаются симптомы угнетения мозга, особливо после 
того как уменьшился прилив к коже, то Cuprum (как реко-
мендует Jahr) заслуживает предпочтения. Против рожистой жабы, 
с угрожающим отеком глотки, Apis превосходное лекарство. 
Сущеетвует блуждающая рожа, при которой воспаление кожи 
переходит прыжками с одного места на другое. Bahr и Jahr 
тут одинаково хвалят Qraphites; Jahr еще прибавляет Arse-
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писит при общей слабости. Bahr говорит о «приступах рожи без 
лихорадки> и советует тут давать Lycopodium и Hepar sulfuris, 
вместо Belladonna и Rhus. Он хвадит те же лекарства против 
водяночной опухоли, иногда остающейея после болезни, если она 
бывает очень болезненна; если же она не болит, то он дает 
Graphites, Sulfur и Aurum. 

Относительно местнаго лечения '), направленнаго против вос-
паления кожи, я ничего не могу сказать об Argentum nitricum и 
Ferrum sulfuncum, употребляемых аллопатами. Но я могу упомя-
нуть, что д-р Garth Wilkinson говорит об отличных резуль-
татах яаружнаго употребления тинктуры Veratrum viride, и д-р 
Bayes подтверждает такой лие успех от употрббления крепкой 
примочки из этого лекарства. •' 

(Иибирекая язва, Puslula maligna. 
Если болезнь появляется вследствие прямаго заражения (через 

ранку или царапину), то конечно следует как можно раныпе вы-
резать или сильно прижечь пораженное место. Усиех, coiipoeoat-
дающий это мероприятие, слишком велик и постоянен, чтобы 
можно было оправдать упущение его применения. Но если яд по-
пал в организм иным путем, или если врач видит пациента 
слишком поздно для успешнаго применения местнаго лечения, то 
симптомы бывают на столько сходны с травматическою гангреною 
и другими заражениями крови, в которых Lachesis оказался спе-
цифическим лекарством, что употребление его наетойчиво показано. 
Действительно, д-р Carroll Dunham давал Lachesis е пре-
восходным успехом при вспышке этой болезни в Америке. Он 
говорит: 2) «В 1858 году в Бруклине появилась эпидемия так 
называемой «злокачественнаго прыща>. Появлялись прыщи в виде 
чирьев, большею частью на нижней губе, сопровождаемые силь-
ною болью и часто окруженные рожистым воспалением. Самый 

') По многим моим набдюдениям я могу рекомендовать смавывание пора-
женных мест Аписным маслом (Oleum Apis); при таком лечениикраснота, 
жар и опуходь особенно быстро уменьшаются. (Д-р Дитман). 

J) American Hom. Review, IV, 110. 
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выдающийся общий симптом был очепь быстрый и крайний упа-
док с и л , развивавшийся у сильных людей до полной прострацш 
в течение 24—36 часов. Врачи аллопаты сначала прижигали 
прыщи ляписом, В тех случаях, где применялось такое лечеше 
и которые мне приходилось лично наблюдать, смерть следовала за 
прижиганием в течеше 24 часов. В восьми случаях. пользо-
ванных мною, Lachesis было единственное употребленное лекар-
ство. Боль утихала через несколько часов после перваго приема, 
и все пащенты очень скоро выздоровели.» 

danb, yHalleus, 
при появленш его в острой форме у человека, настолько опа-
сен для жизни, что исцеление *его было бы действительно триум-
фом. Я не слыхал о таком успехе гомеопатш. Bahr и Jahr не 
упоминают этой болезни, а Jousset только теоретически говорит 
о лекарствах против сапа. Он рекомендует Aconitum и Arse-
mcum. Насколько я знаю эту болезнь из описашй в книгах 
(так как я не имею практическаго знакомства с нею), мне кажется, 
что Как ЫсЬготгсит, Mercurius и Crotolus, имеют наилучшие 
шансы на у с п е х . Kali bichromicum весьма гомеопатичен пораже-
нш дыхательных путей. особенно ноеа, и почти в такой же мере 
и накожным симптомам, в чем можно убедиться при чтении 
секщи «Кожи» в обработке этого лекарсгва д-ром Drysdale'eM^ 
в »Hahnemann Materia Medica>. M. Moore сообщает об исцеле-
ши несомненных случаев сапа у лошадей главным образом, 
посредством Kali bichromicum. Mercunus более показан при ясно 
выраженной наклонности к нагноению и при первичном пораженш 
лимфатических желез . Но я думаю, что следовало бы к каж-
дому из этих лекарств прибавить еще одно средство, могущее 
влиять на заражеше крови, которое всегда имеется на лицо, и, по 
причинам, приведенным мною при разсмотренш змеиных я д о в , 
я надеялся бы найти это средство в Crotalus. Это средство или 
Lachesis,—единственныя лекарства, показанныя при появлении зло-
качественных симптомов, как то, черных пузырей и наклонно-
сти к омертвенш. 

Подсед лошадей, гаогда передаваемый человеку, носит у 
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нас оффищальное назваше «Equinia mitis». Болезнь эта, повиди-
мому, аналогична, если не тождеетвенна коровьей оепе. Thuja тут 
оказалась специфическим лекарством у лошадей и могла бы быть 
одинаково полезна человеку. 

Повальнов воспаление копыт тоже без сомнения может зара-
зить человека, даже при питье не-кипяченаго молока зараженных 
коров . Оно появляется в виде афтознаго воспаления полости рта, 
сопровождаемаго пузырьчатою сыпью на руках и ногах с уме-
ренною лихорадкою. Mercurius, с Aconitum или без онаго, дол-
жен был бы, повидимому, представлять наиболее подходящее 
лекарство. 

Рноекровие, Руаетиа. 
Д-р Bnstowe, в своей статьв в System of Medicine Russell 

Reynolds'a, пришел к следующим заплючешям относительно 
этой болвзни: 

«1. Пиэмш почти всегда развивается из какого нибудь местнаго 
нагноения, рожистаго, гангренознаго или другого недоброкачеетвен-
наго характера. 

«2. Связующим звеном между мЬстным страдашем и консти-
туцюнальным заражением большею частыо бывает воспаление 
вень пораженной чаети, но иногда и проето всасывание недобро-
качественнаго гноя. 

«3. Местныя явлешя, характеризуюпця пиэмию, суть: приливы, 
кровяные подтеки, воспалительные выпоты, нарывы и некроз. Они 
болыпею частыо, если не всегда, происходят от закупоривашя 
малеяьких артерий, либо посредством заносных пробок (embo-
lus), отделившихся из вен первично пораженной области, либо 
посредством пробок, образующихся в самой артерии (thrombus) 
из зараженной крови. Это гнойное заражеше крови (ichoraemia) 
само по себе обусловливает известные разсеяпные воепалительные 
процессы (как воспаление суставов и серозных оболочек), ко-
торые не могут быть обяснены одним закупоривашем артерий. 

«4. Общие симптомы гнойнаго заражешя следующие: ознобы, с 
последующим потом, тифоидное состояние, скорый и слабый 
пульс, желтуха, быстрый упадок еил и болыпею частью смерть. 
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Желтуха эта не зависит от какого либо оеобаго поражения печени. 
Если болезнь принимает более хроническое течеше, то симптомы 
те же, как при изнурительной лихорадке.» 

Я привел эти детали, для того чтобы вы могли взвесить, на-
сколько я в праве утверждать, что Lachesis есть наиболее обе-
щающее лекарство для этого состояния. Местныя и общия явления, 
следующия за укушением змеи, приводят нас к ожиданию, что 
если местное поражение принимает злокачественный характер и 
отсюда нроисходит заражение крови и истощение нервной энергии 
то Lachesis будет гомеопатичен и целителен. Мы именно это 
и имеем в пиэмии. Я уже говорил об испытанном достоинстве 
Lachesis в сибирской язве и буду еще говорить впоследствии о 
способности его останавливать гангрену. Это именно такого рода 
местные процесеы, которые вызывают гнилостное заражение крови. 
Д-р Dunham ') сообшает случай гнойнаго заражения у него са-
мого через поранение при векрытии трупа. Как местные, так и 
обицие симптомы были весьма серьезны, но быстро уступили дей-
ствию Lachesis 12, по 3 приема в день. Он кроме того приводит 
следующие случаи, где симптомы указывали на пиэмию вследетвие 
воспаления в е н : «Меня три раза призывали к больным с хро-
ническими язвами нижних конечностей (вероятно сифилитическаго 
происхождения), в которых нагноение прекратилось, конечность 
сделалась отечна и появилось твердое слегка красное припухание, 
ноднимавшееся вверх по протяжению главных в е н , вместе с 
внезапным, значительным упадком с и л , бормочущим бредом 
и тифоидными симптомами, что давало веское основание предпола-
гать развитие общаго флебита (пиэмии). В этих случаях тща-
тельное изучение еимптомов навело меня на Lachesis. Успех был 
превосходный, пациенты быстро поиравлялись и все симптомы фле-
бита в короткое время исчезли.» Д-р Madden недавно сообщил 
случай начинавшагося конституциональнаго заражения от заражен-
ной раны, в котором Lachesis имел поразительное действие. 
(Monthly Hom. Review., 1892, April). В Transactions of the Ame-
rican Institute of Homoeopathy 1894 г. есть статья о септицемии 

') Amer. Hom. Review, IV. 
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и пиомии д-ра Ilelmuth'a, извесгнаго хирурга и гомеопата, в которой 
он приводит результаты своего обширнаго опыта в этих болез-
н я х . Он повидимому имеет болыдое доверие к внутреннему и 
подкожному употреблению карболовой кислоты, прибавляя впрочем 
Aconitum (в тинктуре) в первом, и Arsenicum и Acidum muria-
ticum в позднейшем периоде. 

И т а к , теория и опыт приводят нас к убеждению, что мы 
имеем в Lachesis средство, способное исправить недоброкачествен-
ныя местныя условия, из которых проистекает пиэмия, исцеляю-
щее флебит, который составляет второй период болезни, и про-
тиводействующее отравлению крови и ослаблепш всего организма. 
Вследствие этой последней епособности, Lachesis пригоден даже 
в случаях, не нроисходящих от наружнаго местнаго пораже-
ния, к а к , например, когда пиэмия происходит от язвеннаго 
эндокардита. Только в хронической пиэмии с изпурительною ли-
хорадкою место Lachesis может занять Ghina. 

Все, что я теперь сказал, составляет мои личныя соображе-
ния. У нас очень мало наблюдений гомеопатическаго лечения т э -
мии ' ) . и наши книги, за двумя исключениями, упоминают эту бо-
лезнь только кратко или вовсе умалчивают об ней. Jahr, после 
сообщения о двух смертельных случаях между ранеными, кото-
рых он лечил в Париже во время возмущения 1832 года, пи-
ш е т : «В это время мы познакомились с отчетом Thorer'a o це-
лительвых свойствах Календулы и, приняв ее в употребление. 
мы предупреждали нагноение и спасли всехь наших раненых.» 
Д-р von Grauvogl г) говорит в том же смысле, превознося 
свойство Арники способствовать быстрому заживлению ран и пре-
дупреждать всякую наклонность к гнойному заражению. Однако, 
два автора, составляющие вышеупомянутое иеключеше, не эти два, 
а Kafka и Jousset. Kafka различает пиэмию от септицемии; пер-
вая представляет явления гнойнаго зараженш, а вторая «гнилост-
наго разложения крови». Пиэмию он с самаго начала лечит хи-
нином (1-го десятичнаго деления), и дает Chininum arsenieosum (в 

') См. Transact. of theAmer. Inst. ofHom., 1870(6 случаев), и Brit. Journ. 
of Hom., XXXI, 700. 

J) Brit. Journ. of. Hom., XXXIV, 731. 
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том же дЬлении) при большом уиадке е и л . ПослЬднее лекар-
етво, вместе е Arsenicum и другими антитифозными средетвами, 
как Rhus и Phosphorus, составляют вею его терапш септице-
мш. Jousset приписывает болезнь «гнойному диатезу» и думает, 
что она может появлятьея самонроизвольно. Он дает хинин, 
по грамму на прием, нослЬ каждаго пароксизма, если ознобы пра-
вильно возвращаются; но, при отсутствш этого показашя, он дает 
Aconitum и Arseuicum. 



ггасьмо хи. 
О Б Щ Ш БОЛЕЗНИ. 

Лртритическгя болезни-

Мы теперь дошли до второй группы лаших Обицих Болезней, 
заключакщей в себе, в отличие от до сих пор разсмотрен-
н ы х , главным образом хроническш и не заразныя болезни. Се-
годня мы возьмем такь называемыя артритическия болезни, т. е., 
различишя формы подагры и ревматизма. 

ТИ одагра, ^Lffhrifis, 
насколько мне известно, не имеет никакой специальной гомео-
патической литературы. Вы, как и я, почуветвуете, что этот 
признак не предвещает ничего хорошаго по отношению к на-
шим средствам борьбы с этою болезныо. Я должен сказать, 
что мои личныя наблюденш подтверждают это неблагонршиное 
впечатление, по крайнел мере отяосительно остраго приетупа. 
Я испыгал все лекарства, которыя казались пбказапными или 
заслужили рекомендацно,—Aconitum, Ledum, Pulsatilla, Arnica. 
Bryonia, Sabina, в различных деленшх,—но я никогда не мог 
констатировать какого либо определеннаго результата от их упо-
треблешя. ириетуп повидимому продолжался обычное время или 
пришимал затяжное течение с временнычи послаблешями и оже-
сточешячи; почти т а к , как будто природа была предоставлена 
своему естественному течешю. Если бы автор книги о «Ничто-
жестве Гомеопатии» избрал подагру, как тему, то я ояасаюсь, 
что трудно было бы опровергнуть его о^винеше. Никто не отклик-
нулся на мое воззваше в 1869 г. ') , в котором я приглашал 

') Manual of Therapeutics, I-st Ed. 
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товарищей, если у них был лучший у с и е х , сказать, каким об-
разом они его получали. Один автор в Американском жур-
нале, правда, подвергнул меня сердитой критике за мое пренебре-
жение к обыкновенным лекарствам, но он едва ли доказал 
основательность своего доверия к ним. Bahr, повидимому, гово-
рил более теоретически и на оеновании чужих наблюдений и со-
глашается, что <лечение отдельнаго приступа всегда несколько 
сомнительнох Jousset называет несколько лекаретв,—China, Sa-
bina, Arnica, Bryonia,—как показанныя, но ничего не говорит 
о их успешности. Один вечер, посвященный в Британском 
Гомеопатичееком Обществе обсуждению этого вопроса, дал весьма 
поучительные результаты 1). Д-р Vaughan - Hughes, автор до-
клада, увлекается достоинством «гомеопатическаго лечения» подагры; 
но единственный приведенный им случай, кажется, оправдывает 
критику д-ра Madden'a, который полагал, что «все улучшение, 
последовавшее у пациента, покуда он находился под наблюде-
нием, могло бы быть веецело припиеано одним вспомогательным 
средствам. Когда мы слышим о тщательно регулированной диэте, 
исключающей мясо, о местяом употреблении раствора иодиетаго 
кали, о горячих ваннах с поташем и т, д., то не трудно о б -
яснить себе перемену, наступившую в состоянии пациента.» Д-р 
Yeldham говорит, что лечит случаи острой подагры приемами в 
5 капель типктуры Cokhici, через каждые 3—4 чаеа; и хотя д-ра 
Drury и Наие полагают, что это «несколько слишком аллопа-
тично», тем не менее они не отрицают значения этого средства 
и ничего лучшаго не могут рекомендовать. В таком же смысле 
высказываетея д-р Drysdale в терапевтической части его вееьма 
филоеофской статьи о подагре 2) . Я еще вернусь к ней, но здееь 
приведу из нея одно меето: «Настоящее клиническое изучение бо-
лезни едва ли еще началоеь; мы имеем только лекарства, о ко-
торых предполагают, что они приносят пользу по сходству не-
скольких симптомов, списанных из одного учебяика в другой 
без достаточной проверки, совершенно в етиле старомоднаго ле-
карствоведения, столь порицаемаго гомеопатическою школою.» 

>) Brit. Journ. of Hom» XXVIII, 537. 
2) Brit. Journ. of Hom„ XXVI, 292. 
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При таких условиях я должен еоветовать Вам остаться при 
Вашем Colchicum, которыи несомненио дает облегчеше. Кроме того, 
хотя лекарство это у потребляется аллопатами, но оно, по характеру 
своему, гораздо более принадлежит к разряду гомеопатических 
средств. Теперь доказано, что его опорожняющее действие совер-
шенно не нужно для достижения облегчения боли. Watson, правда, 
называет Colchicum «болеутоляющим» средством; но он под-
разумевает результат его назначешя, а не механизм действия. 
Оно не имеет притупляющаго дейетвия на мозг или нервы. По-
этому Colchicum, кажется, принадлежит к числу тех средств, 
которыя называютея епецифичеекими, и я полагаю, что вее эти 
средетва, по характеру своего действия, принадлежат не к «алло-
патяческим», а, наоборот, к «гомеопатическим». 

Но Colchic um имеет еще другия свойетва: оно обнаружило епо-
собноеть вызывать артрит ' ) , Правда, что еопровождающие еимп-
томы были екорее ревматичеекаю, чем подагрическаю характера 
но эти две болезни, в своих местных проявлениях, наетолько 
еходны, что если Colchicum есть simih в одной, то оно будет 
таким же и в другой. По этим причинам и соображениям, вы-
сказанным в моей лекции об средстве, я думаю, что, употребляя 
Colchicum для ослабления артритичеекаго воспаления в суетаве, я 
нахожусь вполпе в сфере гомеонатии. 

Однако, при употреблении Colchicum, как лекарства против 
парокеизма подагры, вы должны избегать неудобств, сопряженных 
с его употреблешем в старой школе. Кроме угнетающаго и 
проноснаго действия от слишком больших его приемов, алло-
паты признают, что уиотребление его еще более усиливает в 
организме раеположение к подагре. Труссо поэтому даже сове-
тует вовсе не лечить парокснзма, приписывая ему значение пре-
дохранительнаго клапана, которому не следует противодействовать, 
точно так как и высыпанию сыпи в сыпных болезнях. Гоме-
опатия предотвращает вее эти дурныя последствия уменьшением 
дозы. Мы даем как раз столько, сколько нужно для уничтожения 
местной боли и воспалешя, и не болыне. Я не могу утверждать, 

J) Pharmacodynamics, 3-d edit, p. 308. 
8 
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что какое-нибудь разведеше, даже из самыхнизких . достигает 
этой цели, и совет д-ра Yeldham'a давать 5 капель тинктуры 
каждые 4 часа подтверждается его опытом, с которым совер-
ниенно еогласны и мои наблюдешя. 

Я так подробно говорил об этом предмете, потому что он 
представляет слабый пункт в нашей терапш, и, я думаю, на-
прасно, потому что мы сами сделали его слабымь, не решаяеь да-
вать Colchicum, как в других елучаях мы не решаемся назна-
чать хинин 1). Но, как т а м , такь и т у т , мы не ограничены 
одним специфическим средством, случайно ионавшимся тради-
щональной медицине, но имеем нескольке других, в качестве 
союзников или заместителей его. Поэтому нет никакого основа-
ния, почему пароксизм не мог бы быть сдержан в самом на-
чале, если, в помощь к выведенго или (если хотите) нейтрали-
зовашю избытка мочевой кислоты, прибавить такия лекарства, как 
Nux ѵотгса или Pulsatt.Ua-, одно из которых обыкновенно вполне 
нодходит к наличным симптомам. Позже, когда ознобы и без-
покойство указывают на неминуемое воспалеше, Асопйит всту-
пает с несомненною пользою и иногда показан попеременно с 
СоИсЫспш в продолженш всего приступа Если подагра в ноге 
появляется непосредственно вслед за механическим повреждени-
ем (и вы знаете, какая незначительная причина этого рода может 
иногда вызвать приступ), то Атиса доллша быть первым лекар-
ством. Д-р Drysdale выяснил, что эги лвкарства не имеют 
непременнаго отношенш к эссенщальному качественному разстрой-
ству, которое мы называем «подагрой», но что они противодей-
ствуют количеетвеннощ разетроииству, вызванному на месте по-
дагрою, и действовали бы точно также, еслибы эти разстройства 
были вовсе не подагрическаго нроиехождекш. Он думаеть (но я 
не знаю почему), что Colchicum имвет настоящее качественное 
сходство. 

Одно слово о местном леченш. Мы конечно все вполие согла-
сны в оеуждеши всяких м е р , имеющих ослабляющее или угне-
тающее действие. Но еслибы Colchicum мог приносить пользу при 
местном его употребленш, мы конечно стали бы его употреблять; 

') См выше стр 80—81 

http://Pulsatt.Ua-
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и мы также расположены испытать рекомендованпое моим дру-
ю м , д-ром Ве1сЬег'омь, применение Kali jodati *). Он употре-
бляет раствор 1—2 драхм этого средства на шесть унщй воды. 

Когда Вам удалось провести Вашего пащента через острый 
приступ, то Вы должны бороться против основнаго болезненнаго 
диатеза. Мне нечего прибавлять к тому, что писали такие люди, 
как Watson и Garrod, o диэте и режиме, необходимых для по-
добных пащентов. Я только могу прибавить мое свидетельство 
относительно чрезвычайной важности этой части лечения и отослать 
Вас к дельным статьям покойнаго д-ра Acworth'a 2) подтвер-
дившаго ту же истину посредством многочисленных доказательств 
и примеров. Что касается лекарств, то возможно, что симпто-
матическое сходство (в случае приеутствш наличных симптомов 
для сравнения), быть может, наведет Вас на настоящее противо-
подагрическое средство; и в таком случае умеренное применете 
этого метода имеет свое оенование. Д-р Acworth утверждает, 
что он видел значительную пользу от Sulfur, и чаетое прояв-
ление подагрическаго яда на коже, в виде psoriasis или экземы. 
служит подтверждением этого назначения. 

Нам остается разсмотреть лечение «хронической подагры> и 
мЬстных проявлешй «маскированной» и «иеправильноиЬ подагры. Я 
тут слвдуио номенклатуре Труссо. Хроническою подагрою он 
называет ту форму, в которой затяжные и продолжительные при-
ступы следуют один за другим с промежутками лишь частич-
наго поелаблешя, вследствие чего образуются структурныя измене-
шя в сусгавах и отложеше узловатых утолщешй (tophus). Mo-
жем ли мы сделать что нибудь против этого? Я еказал бы— 
ничего, кроме вышеупомянутаго общаго леченгя поередством 
Sulfur и, может быть (как советует Jousset), Lycopodium. Ho 
убедителышии случай, описанный д-ром НигесИиеГем в Neue 
Zeitschr. f. Hom. Klinik3), вместе с приведенным уже свиде-
тельетвом д-ра Belcher'a, дает нам надежду, что Kali jodatum 
может иметь в этих случаях хорошее действие. Д-р Hirschel 

') Monthly Hom. Review, XIIT, 152. 
г) Brit. Journ of Hom, XV, 177, и XVII, 84. Annals, IV, 481. 
') (V также Brit. Jomn. of Hom., XXVII. 677 
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давал от */з Д° SU грана на прием. Где возможно, там еле-
дует еоединять с внутренним унотреблетем Kali jodati также 
и наружное. 

0 нриеутствии «маскированной» нодагры говорят в тех случа-
я х , когда болезнь появляетея не в виде обыкновеннаго подагри-
ческаго приетупа, а в форме невроза, воспаления или какого либо 
другого страдания. Некоторыя из них мы раземотрим между 
местными болезнями. Могу здесь еказать, что, раз вы уверены 
в подагрическом проиехождении какого либо воспаления, вы в 
болыпинстве случаев можете лечить его поередством Oolchicum 
успешнее. чем каким либо другим лекарством. Горловая жаба 
и воспалеше глаз довольно яено выражены в его патогенезе; 
также и плевродиния, которая иногда (хотя и редко) бывает по-
дагрическаго евойства. Подагрическое проиехождение невралгии 
указывает скорее на Colocynthis и Sulfur, чем на такия проти-
во-невралгическия средства, как Arsenicum и Belladonna. 

Желудочно-кишечныя болезни, происходящия от «неправиль-
ной» подагры, так же как бронхит и перерождение почек, я 
буду разематривать каждое в евоем меете. Я только прибавлю 
одно слово о «подагре в желудке», которое, по моему мнению, 
почти всегда есть невроз солнечнаго сплетешя. Опасность в этой 
болезни та же, как от удара под ложечку или от жадпаго питья 
холодной воды в разгоряченном состоянш, т. е., подавлеше дея-
тельноети еердца через чревные нервы. Nux moscliata имеет в 
нашей школе некоторую репутацию в лечеши этого тревожнаго 
оеложнения. Я был бы раеположен давать его в достаточно боль-
ших дозах для произведения стимулирующаго его дейетвия. 

Ревжатизж, i^heumafismus, 
занимает, как в нашей литературе, так и в нашей прак-
тике, еовершенно другое меето, нежели подагра. У нас имеется 
несколько превосходных лекарств против этой болезни, и мно-
гечиеленныя монографш об этом предмете разсеяны по веем 
нашим журналам т). 

>) См. Black в Brit. Journ. of Hom., XI, 216; Monthly Ilom. Kev., XIV., 
731; Henriques в Brit. Journ., XII., 36; Mackechnie, ibid., XXYIII., 764; Mad-
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Общее впечатление, которое Вы вынесете из нашей литера-
туры, относящейся к лечению остраго ревматизма («ревматической 
лихорадки>), весьма благоприятно. Почти все авторы без исклю-
чения свидетельствуют об уепешности гомеопатическаго лече-
шя этой болезни, и еуществует почти единодушное согласие отно-
сительно главных лекарств. З а т е м , наша статистика выдержи-
вает очень выгодное сравнение с статистикою старой школы. У 
аллопатов, как Вы знаете, сначала лечение щелочами ечиталось 
лучше веякаго другаго в остром ревматизме, а затем резуль-
таты чието «выжидательнаго» лечения оказались одинаково хоро-
шими с щелочным лечением. Неизбежное заключение отсюда то. 
что введение щелочей представляет совершенно излишнее злоупо-
требление лекарствами; а между тем вее другие методы лечения 
были положительно вредны. Поэтому, наш метод подлежит срав-
нению с выжидательным и резултат показывает, что мы со-
кращаем среднюю продолжительноеть болезни на 6—10 дней. 

Теперь раземотрит средетва, поередством которых достигается 
этот результат. 

В болынинстве случаев Вы начнете лечение назначением 
Aconitum. Я указал, что это лекарство гомеопатично не только 
для лихорадки, но и для меетнаго поражения, вызваннаго ревматиче-
ским ядом. Поэтому, по словам д-ра Madden'a, Aconitum дол-
жен быть употребляем не только как противолихорадочное, но и 
как специфическое ередетво, против веего наличнаго болезнен-
наго еостояния. Блеетящие результаты, сообщенные об его упо-
треблении Lombard'oM^ и Fleming'oM^, были вполне подтверждены 
и между нами; и, по их примеру, самыя низкия деления оказыва-
лись самыми действительными. 

Когда Aconitum, повидимому, иечерпал свое действие, то 
почти веегда еледует перейти на Вгуопиа. Я согласен с д-ром 
Russel'eM^, что эти два лекарства, и вероятно только эти два, по-

den, ibid., XXIX, 372; Vaughan-Hughes, ibid., XXVII., 177; XXVIII., 103. К 
этим можно прибавить Clinical Lectures д-ра RusselFa, между которыми пять 
о ревматизме, и статистические отчеты о случаях ревматической лихорадки 
из Leopoldstadt-Hospital в XI, XIX, и XXII том. Brit. Journ. of Hom., и IV т. 
Annals. 

<? 
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ложительно нейтрализуют ревматическш яд в крови. Вгуопиа 
еоответствует воспалению суставов с невыносливостью к дви-
женпо, а также в случаях, где угрожает присоединиться пнев-
монш и воспаление серозных оболочек. Кроме того, она не менее 
подходит, когда поражены скорее мышицы, нежели суставы. Она 
пользуется одинаковым доверием у сторопников, как низких, 
так и высоких делений '). 

Единственныя другш лекарства, которыя могут вам ионадо-
биться в остром ревматизме, суть: Pulsatilla, Rhus, Mercurius и 
Sulfur. Pulsatilla подходить—и иногда даже исключает с самаго 
начала Aconitum и Вгуопиа—в полуострых случаях, с незна-
чительною лихорадкою и частым перескакивашем пораженш сь 
одного сустава на другой, в особенности когда конститущя и тем-
перамент больнаго характерны для этого лекаретва. Mercurius 
заменяет Брюнш, когда восиаление упорно держится в каком 
либо суставе, когда боли много хуже по ночам и когда появляется 
обильный, кислый пот, не приносящий однако никакого облегчешя. 
Bhus показан в тех редких случаях, когда лихорадка при-
нимает адинамическш характер, с большим безпокойством, 
так что пащенты (в противоположность тем , которые требуют 
Вгуоша) постоянно меняют положение, находя, что боли их уси-
ливаются от спокойнаго лежания, хотя бы непродолжительное время. 
Sulfur безценное средство для ускорения выздоровленш и для пре-
дупрежденш перехода болезни в хроническую форму. 

Я должен прибавить еще два лекарства, действительно подхо-
дящих в остром суставном ревматизме, но только (насколько 
мы знаем) нри поражети известных частей твла. Это Ѵгоиа odo-
rata и Caulophyllum. По отношенно ценноети перваго в ревма-
тизме ручных киетей, мы имеем безупречное свидетельство д-ров 
Tessier и Kitchen'a 2); а д-р Ludlam показал, что второе исце-
ляет «воспалительный ревматизм» рук и пальцев, который это 
средство способно произвести, как показал д-р Burt 3). 

') См. Bayes, Applied Homoeopathy; и случаи, лриложенные и» австрийскому 
зиереиспыташю Брюнш (Oesteir. Zeitschr., III). 

') Brit. Journ. of Hom , ХХИГ, 314.. 
3) Hale's New Kemedies, sub voce. 
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Что касаетея оеложнешй оетраго ревматизма, то поражения сердца 
должны быть разсмотрены в своем месте. Нас не может болыне 
занимать вопрос, доетавляет ли лечеше щелочами известную предо-
храну от еердечных осложнешй. Результаты выжидательнаго 
метода разсеяли это предположеше, которое, признаюеь, я еам 
одно время разделял '). Появление других воепалешй в течение 
ревматичеекой лихорадки не должно побуждать нас к перемене 
нашего Аконита и Брюши. Для пневмонш, плеврита и перитонита 
эти ваяшыя лекарства так же пригодны, как и для общаго ревма-
тическаго состоянш. Давая неукоснительио Aeonitum, н а м , я пола-
гаю, также нечего опасаться чрезмерно высоких температур, по-
стоянно наблюдаемых в обыкновенной практике и требующих 
героическаго применешя холодных ванн для предупреждения ро-
кового исхода. «Мозговой ревматизм» иногда есть менингит, а 
иногда, по Труссо, толыш невроз. В первом елучае оетаются в 
силе замечашя, сделанныя по отпошенш других промежуточных 
воспалений; а во втором я указал на Actaea racemosa, как на 
вероятное лЬкарство. 

При таком общем лЬчеши наших пащентов я не вижу ни-
какого прегиятствия к меетному лечешю пораженных суетавов 
для облегчешя и улучшенш их еостояния. Болынинство из нас 
употребляет компрессы в остром перюде; но, когда боли очень 
сильны, я видел етоль хорошее действие от теплых щелочно-
ошйных припарок, предложенных Еи11ег'ом и Watson'oM^, что 
мне было бы жаль лишать больнаго этого облегчешя. Когда воепа-
ление сустава угрожает сделаться хроническим, то Труссо сове-
тует , кроме полнаго епокойствия, постоянное прикладывание кам-
форных припарок из хлебнаго мякиша с Belladomia и Оришп, 

В хроническом ревматизмв число лекарств, пускаемых в 
ход гораздо больше. Тут у нас почти или вовсе нет зараже-
ния крови, и ревматический яд находится в пораженных им 
тканях или органах. Вгуоша, Rhus, Pulsatilla, Mercurius и Sulfur 
и тут продолжают быть умеетны; но мы к ним должны при-
бавить Rhododendron, Ledum, Dulcamara, Kali hydrojodicum и 
bichromicum. Mezereum и Phytolacca. Показания для выбора этих 

>) См. Annals, IV, 214, 385; Montbly Hom. Rev., IX, 748. 
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лекарств вытекают из их патогенетическаго действия, и я на 
них указал в моей Фармакодинамике. Здесь отмечу их лишь 
вкратце: 

Вгуопиа-—Жар и опухоль суставов. которые болезненны при 
движении. 

Bhus.—Скорее тугоподвижность, нежели болезненноеть; глав-
ным образом поражены фаеции, еухожилия, нервныя оболочки и 
т. д.; боли ухудшаются при первом движенш, но затем движе-
нием облегчаются. 

Bhododendron. — Характер боли, как при Rhus; норажены 
преимущественно мышцы; ухудшение в бурпую иогоду. 

Ledwm.—Преимущественно пораясены малые суставы, с хо-
лодением. 

Pulsattlla.—Колено, лодыжка и пяточныя еочленения предста-
вляют место етрадания; еущеетвует разстройство менетруации 
(ем. ревматическую июдагру). Боли ожесточаютея вечером и 
ночью. 

Dulcamara-—Полу-острый или хронический ревматизм, велед-
ствие продолжительнаго пребывания в еыром воздухе. 

Swlfur. —При ясно выраженном общем ревматичееком раепо-
ложении; еледует употреблять его продолжительно. 

Kali hydrojodicum. — Ревматизм надкостной плевы, особенно 
еифилитическаго или меркуриальнаго проиехождения. 

Kali bichromicum.—Проетой ревматизм надкостницы. 
Мегегеит. ) т- ТГ ,. , . , 
.-, , , > — Как Kali bichromicum. 
Jfhytolacca. ) 
Mercurius.—Показания, как в оетрой форме (ем. случаи д-ра 

Y'eldham'a, Annals, III и IY.) 
Первыя 7 лекарств прюбрели свою главную репутацию при 

хроническом ревматизме в более высоких делениях, оетальныя 
в более низких. Между моими лекциями, которыя я имел чееть 
читать в 1884 г. в Боетоне в University School of Medicine, 
были две о ревматизме и его лечении. Там Вы найдете более 
точныя указания для вышеуказанных средетв и несколько новых 
показаний для Colchicum и Propylaminum. Я также говорил о ле-
чении садицилом. играющем при оетром ревматизме такую вид-
ную роль у аллопатов. Хотя это сре^дство может быть в неко-
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торых случаях и гомеопатично, тем не менее обычный способ 
его употребления лежит вне нашей колеи и не желателен с 
точки зренш наших принципов. 

Д-р Lamb в Нью-Зеланде сообщил несколько случаев 
остраго ревматизма, в которых Вгуопиа 30 действовала гораздо 
лучше, чем в низких делениях. Хотя это и не согласно с 
опытом большинства из н а с , тем не менее такой результат 
не должен быть игнорирован. 

Ревжачшческая подагра, jA.rfhrifis rheumafiea. 
Это назваше, по моему мпенпо, заслуживает предпочтешя пе-

ред другими, предложенными взамен, как «ревматоидный ар-
т р и т » . «хроническш ревматический артрит» или «остео-артрит» и 
«узловатый ревиатизм>. Название это знакомо в с е м ; оно хо-
рошо выражает явления и взаимныя отношения болезни, и мы не 
будем введены в заблуждение относительно ея патологии и ле-
чеиия. 

В ревматической подагре главпейшие факты, имеиошде отно-
шение к вопросу о лечении, суть. во первых, значительное пре-
обладание ея среди женщин; во вторых, частое сосуществование у 
них неправильноетей и разетровства менетруации; в третьих, ана-
логиямежду ревматическою подагрою и гонорройным ревматизмом. 
JI вкарства, показуемыя этим совпадением ревматическаго и маточ-
наго страдания, суть: Pulsatilla, Sabina и Actaea racemosa; и в све-
жих случаях или в таких , которые начинаются с острых 
симптомов, мы можем ими достичь очень многаго. Pulsatilla под-
ходит лучше всего, когда регулы скудны или вовсе задержаны, 
нри разстройстве пищеварения и меланхолическом настроении. 
Sabina предпочтительна в чисто воспалительной форме, особенно 
при чрезмерно сильных месячных. Actaea racemosa очень реко-
мендуется д-ром Ringer'oM^; она показана при ухудшении болей 
ночью и в сырую и ветреную погоду. По его наблюдениям, она 
очень значительно облегчает боли и часто сопровождающия их 
судороги. 

В затяжных случаях, в виду значительных изменений в 
еуставах, мы едва ли можем надеяться много сделать внутрен-
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ними лекарствами. Я не встречад выражения доверия или сообще-
шя благопрштных результатах со стороны писателей нашей 
школы. за исключешем одного случая, упоминаемаго д-ром 
Edward В1аке'ом, в котором Snlfur оказал положительную 
пользу г). Результаты моей собствепной нрактики были отрицатель-
ные. Поэтому Вы можете применять меры, которыя рекомендуют 
Fuller, Garrod и Trousseau. Последний советует употреблять Мег-
curius corrosivus и Jodium, a первый указывает на Fraxinus excel-
sior, Arsenicum п Arnica; и эти лекарства хорошо согласуютея с 
нашими понятиями и со временем могут найти место в нашем 
лечении. Мое дело здесь лишь указать В а м , что гомеопатия мо-
жет сделать и как она это делает . 

FoHoppouHbiu ревжатизж, J^jieumaiismus 
cjonorrhoieus. 

О лечеши эгой болезни я моиу сказать немного. Я имел вь 
своем пользовании только один случай, и примепенныя мною ле-
карства тут повидимому не имели особеянаю действия. Тем не 
менее пащепт совершенно выздоровел, что не всегда случается. 
Jahr говорит о блестящем успехв в одном случае с Pulsa-
tilla после Aconitum; а друпе приверженцы той же (Ганеманов-
ской) школы хвалят Sarsaparilla. Конечно. эти лекарства дава-
лись в более высоких делешях . 

Кроме этих разновидностей подагры и ревматизма, наша но-
менклатура еице указывает на <артритическш еиновит», «сино-
шальный ревматизм* и «мышечный ревматизм*. Первыя две 
формы, представляющш, надо полагать, артритичесюя поражешя 
подагриков или ревматиков, без другнх проявлешй худосочш, 
мы раземотрим между болезнямв суставов, а последний между 
болезнями мышц. 

') Brit. Joum. of Hom , XXXV, 346 



П И С М О XII. 

0 п и \ и я Б О Л Е З Н И . 

FaKb. Золотуха Болезни крови-

Из иштпадцати «общих болезней», оетающихся на нашем но-
зологическом сниске, я здесь раземотрю только семь. Lupus, пол-
зучая язва, и Elephanthiasis будут иомещеиы между болезнямн 
кожи; английская болезнь и кретинизм между детскими болезнями; 
диабет и общая водяпка между болезнями ночек; «beri-beri» мы 
оставим без разсмотрешя по неимешю достаточпыхь о неи сведе-
ши. Остаются: рак (с коллоидом), золотуха (с туберкулозом) 
и разстройетва крови — пурпура, цынга, малокровие и хлороз, и 
(я должен прибавить) полнокровие (plethora). 

Сначала я должен сказать В а м , что гомеопатия может сде-
лать против страшной болезпи, которую мы иазываем 

Рак, Саоссг. 

Я сюда включаю не только скирр, энцефалоид и меланоз, но 
также и «коллоид>, имеющш о"собую графу в нашей номеикла-
туре, но представляющш для практических целей студенистую 
форму рака. 

Говоря об употребленш лекарств в этой болезни^ я не отвер-
гаю уиотреблешя ножа или вылущеше онухоли в подходящих 
случаях. Еслибы я был женщиною и в моей груди ноявилась бы 
узловатая опухоль несомненной или даже подозрительной злокаче-
етвенности, то я конечио немедленно искал бы помощи хирурга для 
удаления ея. Д-ра Marston и McLimont в наших рядах , не говоря 
уже о других врачах, с избытком иллюстрировали значеше уда-
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ления скирра груди посредетвом прижигающих средств, и пристра-
стие к оперативному лечетю, конечно, не уменьшается, а увеличи-
вается в ереде практических хирургов. Но, по всеобщему при-
знанно, есть перюды, разновидности и локализации болезни, недо-
ступныя хирургическим мерам, и если гомеопатия может оказать 
помощь в таких случаях, то это имеет громадное значение ' ) . 

Обицее впечатление, которое мы выносим из чтения гомеопа-
тической литературы но этому предмету, таково, что у нас есть 
средства, сущесгвенно улучшающия общее состояние здоровья ра-
ковых больных и, в силу их избирательнаго сродства к пора-
женным чаетям, содействугощш более или мевее возстановлению 
их нормальнаго питания. Я не могу сказать, чтобы видел какое 
бы то ни было сиецифическое отношение этих лекарств к ра-
ковому худосочию. Тем не менее, если Вы сделали все, что воз-
можно, поередством хорошаго режима, питательной диэты, железа 
и рыбьяго жира для улучшения общаго соетояния таких больных 
(и еколько можно сделать этим путем, это доказал покойный 
M-r Weeden Cooke), Вы затем найдете возможноеть нашими кон-
стуциоиальными средствами сделать еще кое-что больше. Главное 
из них Arsenicum. При его употреблении, в разных делениях, 
Вы почти всегда увидите у больных раком поднятие с и л , луч-
шее окиеление крови и более правильныя отправления организма-
Кроме того, колющия боли в пораженных чаетях чаето облегча-
ются этим лекарством. Иногда при общей болыной вялоети, Саго 
может действовать лучше, чем Arsenicum, как в одном слу-
чае, упомянутом д-рами Магв(;оп'ом и McLimont'oM'b (p. 633). 
Обыкновенно употребляется Carbo animalis, но я думаю, что Carbo 
vegetabilis действовал бы так же хорошо. 

Разсматривая рак с другой точки зрения, мы находим из-
вестныя средетва на основании яаличной формы болезни. Т а к , 
«эпителиальный р а к » был гистологически отождествлен с та-
кими наростами, как бородавки и кондиломы, под общим наз-
ванием «эпителиомы». По аналогии, мы в этих случаях должны 
ожидать от Thuja по крайней мере некоторой доли того благо-

!) См. Brit. Journ. of Hom., XX[, 611; ХХШ, 196. 
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нриятнаго действия, которое она имеет против менее злокачествен-
иых наростов этой категорш. В эту категорию, повидимому, 
можно отнести раковыя опухоли г у б , языка и мошонки, а также 
и разращения в виде цветной капуеты на влагалищной части матки. 
Возможно, что случай д-ра Quin'a 1), хотя и иазванный им «fun-
gus haematodes», принадлежал к этой же категории, и тут Thuja 
оказала поразительное действие. Однако эпителиалышй рак губы 
на столько доетупен влиянию Arsenicum, что я не чувствовал бы 
желания прибегать к другому лекарству. Иаружпое применение 
его в виде мази (примерно, 5 гран 3 децимальнаго растирания 
на 1 драхму сала) с успехом соединяется с его внутренним 
употреблением. Тоже самое я рекомендовал бы для рака мо-
шонки. 

Когда энцефалоид или меланотический рак принимает форму 
фунгоидную, то благоприятное действие Thuja, как на сосудистыя, 
так и на эпителиальныя разрощешя, может быть тут успешно 
примеияемо. Знаменитый случай с маршалом Радецким служит, 
быть может. иллюстрациею ея целебнаго свойства. Я говорю «быть 
может», потому что значение, выпавшее на долю этого лекарства 
в излечении, было подвержено сомнению, (опухоль росла из глу-
бины глазничной впадины). Вы найдете описаше этого елучая, с 
критикою и защитою, в первом томе British Journal of Homoeo-
pathy. Ho когда развитие сосудов в опухоли сочетается с ея 
формою в таком виде, что оправдывается название «fungus hae-
matodes», то Вы должны иметь в в и д у Phosphorus и факты, на ко-
торые я указал при разборе этого средства. Вы заметите, как 
в описанном там случае Thuja значительно содейетвовала окон-
чательному исчезновению опухоли. К фактам, приведенным в 
лекции о фосфоре в моей Фармакодинамике и показывающим его 
влияние на кровоточащие грибовидные наросты, вероятно злокаче-
ственные, я могу прибавить свидетельство Jahr'a. Он пишет: 
«Я. лечил три случая fungus haematodes y детей 5—10 л е т . На-
росты выросли из прирежденных краеных пятен . Phosphorus 
30 исцелил болезнь совершенно в 2—3 недели.» 

*) Annals, I р. 177. 



— 126 — 

Третш фактор, руководящий нами в выборе средетв при 
раке, ееть пораженная часть- Избирательное сродетво, принадле-
жащее соглаеио нашему удостоверению известным леварствам, 
может быть применяемо здесь с благопрштным результатом. 
Т а к , Conium, Hydrastis и Carbo animalis более или менее имеют 
влияние на рак груди, Arsenicum и Phosphorus на рак же-
лудка, и Secale на рак матки, в то время как Aurum, наше 
главное средство для коетей, по некоторым наблюдениям иеце-
ляло рак Гайморовой полоети *). Но об этих меетных средствах 
я буду говорить нри разборе специально пораженнаго органа. 

Оетаетея еще вопрос, имеем ли мы общия противо-раковыя 
лекарства, как мы имеем противо-еифилитичоския и противо-си-
котическия лекаретва. Единствеяныя средства, имеющия некото-
<Иое право на такое обозначение, суть: Hydrastis, Condurango. Gal-
сагеа и Silicea. Я должен указать Вам на то, что я писал о 
каждом из этих ередств в моей Фармакодинамике. Hydrastis 
останавливал развитие рака желудка, и это доказывает. что его 
неоепоримое значенис при раке груди является более, чем про-
стым действием стимулирующаго железы. Condurango в раке 
желудка имел еще болыний успех и д-р Clotar Mttller нашел 
его очень полезным при злокачеетвенных изязвлениях на по-
верхноети кожи. Саисагеа и Silicea, в материальных, но неболь-
ших приемах, повидимому успокаивают боли при раке и ипогда 
способетвуют сморщивашю оиухоли. Гнейсе или Lapis albus, вве-
депный недавно д-ром Grauvogl'eMV имеет такия-же свойства 2). 

С этими внутренними средетвами и с Acidum citricum и Kali 
chloratum для меетнаго употребления3), мы не должны емотреть на 
елучаи рака, как па безнадежные. Хотя в конце концов бо-
лезнь и поведет к емерти, тем не менее многое может быть 
сделано по отношению продления жизни и облегчения страданий, а 
иногда доетигается даже исцелеше. 

») Brit Jouru. of, Hom., XVTI, 59. 
2) I b i d . XXXII. 687; XXXIII, 571. 
3) Ibid., XXIV, 518; XXV, 518. 
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Золоту^а, Scrofulosis. 
Учение о золотухе и туберкулозе в последнее время подвергалось 

миюгим изменешям. В наше студенческое время мы смотрели на 
туберкулоз, как на случайное проявление золотухи. Затем Sir W. 
Jenner нас учил , что «scrofulosis» и «tuberculosis» суть два раз-
лячных худосочия, настолько различных между собою. как оба 
различны от рахита. Затем Niemeyer и его современники уста-
новили другое воззрение на этот предмет. По их учению золо-
туха есть извеетнаго рода уязвимость организма, называемая яами 
«изнеженностыо», плюс наклонность со стороны лимфатических 
желез, по соседству е какою либо заболевшею частыо тела, к 
гиперплазии и увеличению. Прочия так называемыя золотушныя за-
болевашя специфмески пичем не отличаются от тех же самых 
заболеваний у не-золотушных с у б е к т о в . Туберкулез, в боль-
шинстве елучаев, является вторично вслед за «творожистым> 
перерождешем простых воспалительных продуктов или золо-
тушных ж е л е з . Он может даже открыться вслед за оспопри-
виванием или произойти от фонтанели. Но иногда наблюдается 
первичный туберкулез легких (и, может быть. такясе мозговых 
оболочек). 

Эти взгляды в значительной степени совпадают с прежними 
воззрениями. Туберкулез чаето следует за золотухою, хотя и посред-
ственно, а не прямо; иногда однако туберкулез встречается в виде 
особаго худосочия. Характерное расположение организма к тубер-
кулезу и обстоятельства, обусловливающия его предрасполагающия 
и возбуждающия причины, нуждаются в дальнейшем разследова-
иии. Поэтому я не буду говорить о туберкулезе здесь между об-
щими болезнями, а только при разсмотрении его местных прояв-
лешй. Тут я буду говорить только о золотухе. 

В то время как патологическия теории меняются, клипическое 
наблюдение остается без изменения, и оно во все времена при-
знавало два главных типа золотушнаго телосложения. Позвольте 
мне напомнить вам о них картинными словами професеора 
Ми11ег'а: 
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«В сангвинической разновидности цвет лица белый и часто красив, 
как и черты лица. Формы, хотя нежны, но часто подны грации. Кожа тонкая, 
и ииодкожныя синия вены многочисденны и ясно просвечивают черев покровы 
кожи жемчужной бедизпы. Зрачки необыкновенно расширены и глазные яблоки 
не только велики, но несколько выступают и белковая оболочка имеет бле-
стящую белизпу. Ресдицы длинныя и красивыя, если нет воспаления края 
в е к , чго часто случается; в таком случае ресницы отсутствуют и вместо 
того виден расцухший, красиый, невзрачный край в е к . 

«В фдегматичеекой форме цвет лица темный, черты лица неприятны, 
общий вид непривдекательиый, сочленения велики, рост задержань или нару-
шеиа красота пропорций. Кожа толстая и желто-бледная; глаза мутные, хотя 
обыкновенно болыпие и выстунающие; общее выражение тупое и невниматель-
ное, хотя умствеишыя дарования нередко замечательно изощрены и способны 
ись продолжителыюму и правидьному упражнению. Верхняя губа обыкновешю 
вздута, нос утолщеи и все дицо одутловато; животь болыпой и концы паль-
цев булавовидпо уплощены, вместо того чтобы утончаться кь концу.» 

Эти различия в форме зодотушнаго телоеложения, по еправед-
ливости, должны предетавлять важный элемент в данных для 
выбора подходящих лекарств. Гигиена и диэта одинаковы для 
обеих; но место, занимаемое иодом и железом при лечети пер-
вой разновидности, заменяется Сульфуром во второй, в то время 
как Саисагеа еоответетвует обеим. Саисагеа есть лекаретво, 
которое в наших руках упаеледовало вею етаринную репутацию 
известковой воды и извеетковых солей. Показания его в золо-
тухе: лимфатический темперамент, бЬлая кожа, скорее полнота, 
нежели худоба, и наклонность к заболеванию желез, коетей и 
суставов. Iodium нодходит при вышеопиеанной сангвинической 
разновидноети, особенно когда есть исхудание; это отчаети об-
яеняет действие рыбьяго жира в диэтетическом лечении этих 
субектов. Ferrum ееть укрепляющее средетво для пациентов 
того же класса; д-р Соорег указывает на прозрачную кожу и 
курчавые волосы у слабых субектов, как показания для этого 
ередетва. Sulfur главное лекаретво для флегматичеекой формы, 
особенно когда местныя проявления I имеют более тенденции к 
коже и слизистым оболочкам, нежели к железам и костям '). 

') Д-р Jousset прибавдяет Silicea, которую он называет «le grand medica-
ment de la scrofule». Его описание прогрессивнаго развития этой болезни в 
ея типической форме и показания его ддя Dulcamara, Viola tricolor и Conium 
в ранних ея периодах очень метки и ценны. 
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И т а к , помимо общаго лечения, имеющаго огромное значеше, 
Вы назначите то или другое из этих лекарств в каждом 
елучае золотухи, который Вы будете пользовать. Когда я подойду 
к различным формам золотушпых заболеваний, мы разсмотрим, 
насколько одпи противо-худосочныя лекарства, сами по себе, до-
статочпы для их лечения, и увидим, действуют ли некоторыя 
из них также и па больвыя части. 

Наша грушиа болезпей крови включаеть полнокровие, малокровие, 
цынгу и пурпуру. 

Тиолнокровие, Pleftiora. 
Об этом болезпенном состоянии достаточно еказать лишь не-

сколько елов . Оно встречается в наше вромя очень редко и, 
когда встречается, происходит от нарушения очевидно физиологи -
ческих законов. Лечение поэтому должно быть чисто гигиеническое п 
диэтетическое, и для динамических лекарств едва ли может быть 
с какою либо вероятностыо указано подходящее меето. Если, од-
нако, Вы встретите случай, в котором у пациента, действительно, 
«слишком много крови», и если, не смотря на скудную диэту и до-
статочное движеше, симптомы полнокровия продолжаются, то пужно 
давать лекарства. Вы естественпо предложили бы маленькие приемы 
какого либо препарата железа. Но если д-р Drysdale прав ' ) , 
прсдполагая, что опыты Loeffler'a доказывают угнетающее с са-
маго начала действие железа на кровотворение, то оно не может 
считаться гомеопатическим лекарством при полнокровии, а я за-
трудпяюсь указать какое либо другое. Мой друг д-р Hutchinson 
июлагает, что ложно-цветущее состояние здоровья у Штирийских 
крестьяп и у Венских лошадей от употребления в пищу 
мышьяка представляет полнокровие этого рода, и отсюда он вы-
водит заключепие о гомеопатичности этого лекарства к этому 
болезпенпому еостоянию. Я однако думаю, что мышьяк вызывает 
такое полнокровие екорее посредством задержания разрушитель-
наго метаморфоза, нежели посредством усиления кровообразования 

!) Brit. Journ. of Hom., XXYII, 268. 
9 
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В 1860 г. Lamare Picquot ') сообщил факт, что малыя дозы 
мышьяка уменыиают число красных шариков в крови, и что 
он нашел это средство действительньга при слишком большом 
изобилии их ѵ когда пациенты страдали мозговыми приливами. 

уѴИалокровис, ^Дпаетиа, 
представляет гораздо более обширное поле изследования. Правда, 
в одной форме, которую мы ветречаем, оно совершению со-
ответетвует полнокровию, как но причине происхождения, так и 
по лечению, аименно, когда оно происходит от недостатка воздуха, 
света и подходящей пищи, и от других угнетающих причин. 
Единственно рациональное и долговременно успепшое лечение таких 
случаев должно соетоять в удалении отих вредных причин и 
возстаяовлении правильных условий жизни. Но даже когда эти по-
казания выполнены и, тем более, когда выполнение их может 
быть осуществлено лишь отчасти, лекарства, действующия гомео-
натически на кроветворительный процесс, могут быть полезны. 
Я уже доказал, что железо именно и есть такое лекарство. 
и набдюдения д-ра Bayes'a и других относительно ценно-
сти Ferri acetici или iodati 2) при малокровии, во втором и 
третьем дееятичном делении, подтверждают заключетя, выве-
денныя из испытаний этого средства. Следует ли унотреблять 
его также как диэтетическое средство, это открытый вопрос; и 
нам нужны сравнительные опыты, чтобы решить, поправляются 
ли больные так же скоро и без его употребления. Хорошо 
было бы, еели бы Вы с самаго начала приступили к такому 
испытанию. Argentum и Zincum тоже вполне гомеопатичны при ма-
локровии. 

Есть другая проетая и попятная форма болезни, —малокровие. 
происходящее от чрезмерных или продолжительных потерь крови. 
Едва ли нужно мне папоминать Вам о ценности China в таких 
случаях *). Однако это средство действует только на истощение, 

>) Lamare-Picquot, Recherches nouvelles sur Гарориёхие cerebrale. Paris 1860. 
2) Applied Homoeopathy, p. 91. 
3) Annals, III, 228. 
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следующее за кровотечением. Здееь мы опять охотно обращаемея 
к хорошо испытанному железу, для того чтобы оно, вмеете с пига-
тельною диэтою, способствовало наискорейшему возмещению утра-
ченной крови. В данном случае непосредственное питание обед-
певшей крови этим металлом является довольно правдоподобною 
гипотезою. 

Но, быть может, самая обыкновенная форма малокровия, та, ко-
торая встречается в связи с разстройствами менструации. Однн 
взгляд па молодую женщину, входящую в наш врачебный ка-
бинет, дает нам всю груплу симптомов. Регулы отсутствуют, 
или запаздывают, скудны и бледны; часто сердцебиение; одышка 
при малейшем напряжении с и л ; слабость, потеря апетита и по-
давленное настроение духа,—вот иетория пациентки; к этому наше 
изследование присоединяет анемические шумы в шейных сосу-
д а х , восковую одутловатую кожу и безкровныя слизистыя обо-
лочки. Какая же связь между малокровием и разстройством ре-
г у л ? Обыкновенно говорят, что у этих пащенток нет регул , 
потому что в яичниках нет доетаточнаго притока крови. Однако 
очень часто история болезни такова: молодая здоровая женщина 
простужаетея во время регул , и выделение крови задерживается. 
Вь следующий р а з , когда регулы должны были бы нрийти, их 
н е т . Одновременно с тем разстраивается здоровье и разви-
ваются симптомы малокровия ' ) . Еели теперь, при употреблении ди-
намических лекарств (из которых Pulsatilla главное), регулы 
возстанавливаются, то одповремешю исчезает и малокровие. 

Я не буду вдаваться в патологическое изследование этих 
фактов, отношение же их к терапии довольно очевидно. В то 
время как Вы продолжаете давать пациентке железистую пищу, 
гомеопатия дает Вам возможность воздействовать на корень зла 
посредством специфических лекарств против прекращения ре-

') Сравните следующий случай, который опиеал Troussau: «Девушке 
этой 17 л е т ; регулы у нея были" правильны до последняго раза, 
когда опа выкупалась в холодной воде в последиий день регуа; ре-
гулы внезапно прекратились и она вскоре после того почувствовала 
острую боль в левом яичнике. Через несколько дней у нея появи-
лось сердцебиение, одыпика, разстройство пищеварения и неопределенныя 
боли; она сделалась хдоротична.» (Clinique medicale, б-е ed., Paris, 1877). 

9* 
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г у л . Эти лекарства мы разсмотрим ниже; но позвольте мне тут 
иллюстрировать то, что мне кажется правильным планом лечения 
вь подобных случаях, на одпом примерЬ из моей собственной 
практики 1): 

«Emily G—, 16-ти л е т , соввтовалась со чного в лЬчебиицЬ 15 Япв 1866 и 
В ФевралЬ ирошедшаго юда опа нростудилаеь во время рогуль, когорые 
иреждевременно прекратились Сь тьхь пор роиулы по поивлялпсь, и она 
становится все слабЬе и слабЬе Она была очень бледна, жалова иась на одышку, 
сердцебиеше, головнуго боль п т д.,—однимь словоииь она была вь высшеп 
етепени чалокровпа. Я назпачил ей по 2 ирана Ferri leducti Брииапскоии фар-
чакопеи, разь в день во время Ьды. 

23 Яив Вез перемЬпы ИИродол»кать Femim 
29 Янв. Чувсивуеть ссбя виачительно иучше Продолжаиь. 
5 Февр. Чувсивуег собя юраздо лучше и крепче, ьраска возвратилась 

вь лицЬ, по реиуль иЬт . ИИазначено Pulsatilla 12, 6 и 3, каждоо разведеше 
по два дня под р я д , 3 раза в день по 1 капие. 

11 Февр. Регулы появились 8 го (во вречя приема 6-го дЬлешя) и совер-
шенно порииальпы по отношенпо кь цвету и количеству; чувствуот себя и 
выглядит согсЬчь мэрошо». 

Вы, может-быиь, скажете, что регулы вернулись бы в свое 
время сами собою, раз только кровь при помощи железа была 
доведепа до нормальнаго состояшя. Это возможно*. Но прочтито со-
вершенно подобный случай в клинических лекщях профессора 
Hughes Bennetfa2). Больиая эта, как там сказано, была отп}-
щена «излеченною.» Одпако, после двухмсячнаго лвчеииия зке-
лезом, тоническими средствами, питательною диэтою и покоем, 
регулы не появлялись. 

То, что я сказал о малокровш в связи с разстроииством 
месячных, собственно говоря, должно было бы быть отложено до 
тех п о р , пока я буду говорить о хлорозе между болвзнями жен-
ской половой системы. С другой стороны здЬсь пужно упомянуть 
об «идюпатической» или «прогресссивпой злокачественной анемии», 
которая недавно признана за отдельпую и первично-самостоятелыи}ио 
болезнь. ЖелЬзо тут но припосит пользы, по по ипищатиьЬ 
д-ра Вугоп Вгат\ѵе11'я мышьяк занял его место. Некроз крае-
ных шариков, лихорадочные симптомы и водянка, характеризующие 

') Brit. Joiun ot Hom , XXIV, 328. 
г) Chmcal Lectlies, 3-d. Ed , p. 890. 
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эту болезнь, вее входят в патогенез мышьяка и давно дали этому 
средству важное место вь гомеопатической терапш тяжелых форм 
матокровия. Д-р Blackley в Манчестере еообщил Британскому 
Гомеопатическому Обществу четыре случая (Annals, IX, 171), в 
которых злокачественное малокровие было исцелено главным обра-
зом посредством Arsenicum и притом в дозахь, гораздо мень-
ш и х , чеч иазначаемыя д-ром Вгат\ѵеИ'ем. 

Цынга, Seorbufus, 
представляет тинический пример болезни, происходящей от 
чисто диэтетических причин и требующей чисто диэгетическаго 
лечешя ' ) . Покойный Sir J. Simpson, повидимому, видел доказатель-
ство нротив гомеопатш в том, что лимонный сок исцеляет цыягу, 
но не мозкет вызвать ее. Однако этот аргумент ничего не до-
казывает. Лимонный сок есть лишь удобная форма для воспол-
нешя известных необходимых составных частей пищи, отсут-
ствие которых вызывает то еостояше, которое мы называем цын-
готным. Он не играет существенной роли в лечзнии цынги. 
Обыкновенно достаточно отправить больнаго в гоепиталь на пи-
тательиую диэту, включающую свежее мясо, овощи и молоко; и 
ничего более для исцвления не нужно. 

') Вь Monthly Review, XIII, 236, мой рецензелгь выеказы иаеть друюе мнеше 
Тамьговорится «Raue, в своей превосходной Чаетной Патологш, называеть 15 
лекарств, подходящихь при различных проявлешях цынги, и мы безспорно 
доджны назначать некоторыя изь нихь, смотря по индивидуальным особен-
ностяи каждаю случая, в добавокь к иодходящему регулированию диэты » 
Я желал бы знать, льчил ли д-р Raue коида нибудь цынгу и видед 
ли онь оть своих 15 дькарств резульгаиы, которые ие достшались вовсе 
или не достигались так скоро подходящею дитою. Я помню два безспорных 
случая цынии (на сушв), вь которых самое ищательное лекарсгвен^ое двче-
ше ничего не сделало, ио которые были скоро исцелены, какь тодько выясни-
лась настоящая причина бользни вь иедосиаткь сввжихь овощей, которые и 
были доставдены бодьнымь. Совершенно иначе бывает с болевнями, в ко-
торыхь декарства играют наиважнейшую роль, а регулирование диэты только 
полезиое подспорье. 
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Пурпура, Purpura, 
должна быть, мие кажется, разсмотрена здесь, так как она по 
лучила наименование «сухопутной цынги». По я убежден, что 
это сходство только внешнее. В пурпуре нет того избытка фиб-
рина в крови, который анализ показывает в цынге и который 
проявляется в пластических отложешях, внБдряющихся в ыы-
шицы и в подкожную клетчатку цынготных пациеитов. Вь 
большинстве случаев пурпуры в исторш болезни также нет 
указания па недостаточность или недостаточное разнообразие пищи. 
Это, мне кажется, болезнь sui genens, развивающаяся при всеьма 
разнообразных обстоятельствах. Я высказал свой взгляд на па-
тологш и причины этой болезни в статье, вапечаташюй вХХѴИ 
томе British Journal of Homoeopathy. Отсылая Вас к ней для 
деталей, я ограничусь здесь резюмированием заключений, к ко-
торым я пришел относителыш ея лечеиия. 

Пурпура появляется в двух формах: в лихорадочной и вь 
простой геморрагической. Лихорадочная разновидность, самапо себе, 
бывает отеническая и астеническая. Я иривел примеры стениче-
ской лихорадочпой пурпуры в моей статье и упомянул о лечо-
нш кровопускашями, елабителышми и скудною диэтою. У нас 
место первых двух мероприятий занял бы Аконит, который 
обещает быть тут самым нодходящим лекарством. Относи-
тельно аетенической лихорадочной пурпуры я привел два случая 
из гомеопатической литеиатуры. Оба случая были тяжелые, и оба 
выздоровели при Acidum sulfuricum и Arnica. Я однако должен 
сознаться, что не вижу гомеопатичности Acidi sulfurici в этой 
болезни. Употреблеше его представляет скорее остаток тради-
щи старой школы, нежели вывод из закона подобия; и трудпо 
понять «вяжущее» действие этого средства в 1 и 2-м делениях, 
которыя употреблялись в этих случаях. Что же касается Арники, 
то она действительво заслуживает большаго внимашя. Петехш 
в иурпуре представляют такие же синяки, как и после уши-
бов (в обоих случаях оне называются «ecchymoses>); только 
кровоподтек в первом случае происходит от внутренних 
иричин, между тем как во втором от механическаго повреж-
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дошя извнЬ. Дейетвие Арники на кровоподтеки, происходящие от 
мехапических причин, вероятно не только местное, по динами-
ческое и специфическое. Агписа вызывает приливы к поверхности 
л таким образом способствует кровотеченшм; по в ея пато-
генезе нет ничего похожаго на пурпуру, ли на простую, ни на 
геморрагическую. Мне кажется, что лучше этих двух лЬкарств 
в астенической лихорадочной пурпуре — Mereurius. Этот яд 
безспорно вызывает подтеки и кровотечешя; и второй из приве-
деппых двух елучаев, на столько похож на острое отравлеше 
ргутыо, что я удивляюсь, почему д-р Willans не лечил его 
сначала до копца ртутыо. Arsenicum также не должен быть за-
б ы т ; он одинаково гомеопатичеп, как для уиадка еил , так 
и для петехий ' ) . 

Едипствеишый извеетный ыие из нашей дитературы елучай 
не - лихорадочной формы, в которой кровоизлияше составляеть 
главную суть болЬзни, описап в Ашегисап Homoeopathic Review 
(V, 566). Симптомы быстро исчезли, когда, после постепепнаго ухуд-
шешя в продолженш 6-ти дней, был дан Phosphorus в выео-
ком дЬленш. Выбор этого лекарства был обусловлен" геморраги-
ческими еимптомами, принаддежащими ему еогласно патогенезу Га-
немана. Неть сомнепия, что многочислепные кровоподтеки, наблю-
даемые у с у б е к т о в , отравленных фосфором, имеют близкое 
сходство с симптомами пурпуры. По, к сожаленно, есть полже 
основаше думать, что фосфорные кровоподтеки не первичнаго про-
исхождешя, а повидимому паходятся в связи с болезненными 
изменениями, вызываемыми этим средством в печени. Они ука-
зывают скорее иа симптомы пурпуры, характеризующие желтую 
горячку и оетрую атрофно печепи, нежели на идюпатическую бо-
лезнь. Тем не менее я не ечитаю этот вопрос окончательио 
решснным, и нам следует иметь Phosphorus в резерве при 
леченш этой болезни, тем более что в последнее время весьма 
успешное дейетвие фосфора в пуппуре подтвержденно веским 
свиди.тельством таких наблюдателей, как Arnold и Clotar 
Mtiller. 

') Иочти безнадешный глучай, исцеленпый отим лЬкарством, описан 
Jahr'oMb. ОИИЬ припадлежал к не-лихорадочной форме. 
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Еще более обЬщающим каиидидатом на звание специфиче-
скаго средства в этой формЬ пурпуры является Hamamelis-
Вь «New Remedies» д-ра На1е'я опиеань случай, в котором это 
средство быстро исцелило пурпурические еимптомы, появившиеся 
при варюлоиде. Я сам , уже после опубликовашя вышеупомянутой 
статьи, очень быстро вылечил им один случай, в котором 
появились большия подкожныя кровоизлияшя, и кровь выделялась мо-
чею. Протяво-геморрагическое действие Hamamelis так зпачительно, 
что я расположек ожидать от этого средства весьма благотвор-
ное действие в пурпуре. 

Другое средство, повидимому гомеопатичное для нурпуры, это 
змеиный я д . В моем разборе Lachesis и других однородных с 
ним ядовь, я говорил о «пурпурической или геморрагической» 
форме, которую отравление ими часто принимает. Появияющиеея 
подтеки и кровотеченш происходят от измененш в крови, ко-
торая является разжиженною и теряет споеобность свертываться. 
Бывает ли так и при пурпурЬ, это едва ли доказано; по явленш 
так схожи между собою, что тот или другой из змеиных я д о в , 
употребляегмх в нашей практике, должен был бы быть под-
вержен строгому иепытанпо в лЬченш ея. В двух оиисанных 
случаях, где давался Lachesis, болезненные симптомы быстро 
исчезли ' ) . 

Jousset полагает, что Phosphorus гдавное средство в этой 
болезни, и прибавляег, что вь позднЬйшем першде ея Secale, 
даваемое в 3-м делении, имело успех сверх ожидания. 

') Bnt. Journ. of. Пот , XXII, 489, Amenc Journ of Hom. Mat Med., 
IV, 66 



ПИСЬМО XIII 

ОИЗЩИЯ Б О Л Е З Я и . 

Венеричешя болезни. 

В моем настоящем ииеьме я буду говорить о техь венери-
ческих болезнях, которыя имеют характер общаго заболевашя, 
т. е , о сифилисе и сикозе. 

Сифились, Syphilis. 
Я следую всем новЬйшим паго.югамь,ограишчивая это назваше 

твердою язвою и ея носледетвиячи. Вы должны иепытывать, так же 
как и я, большое удовольетвие в том, что учение о сифилисе 
иашего превосходнаго учителя, д ра Henry Lee, ньше всеми при-
знано. Мягкий шанкр сь нарывающим бубоном, равно как и 
гоноррея, причислены к местным етраданиям, между которыми 
мы их и раземотрим. Теперь же мы будем говорить о леченш 
сифилиса в твсном смысле этого слова. 

В гомеопатической литературе лечеше сифилиса занимает 
весьма видное место. По этому вопросу я отошлю Вас прежде 
всего к нашим журналам вообще, а затем к двум отличным 
монографияи: «Homoeopatliy in Venereal Diseases» д-ра Yeldham'a 
и «Venerische Krankheiten» Jahr'a; последыяя переведена на ап-
глшский язык д-ром НетреГем (с прибавлешями). Статья Bahr'a 
об этой болезни также заслуживаот внимания. 

При разборе гомеопатическаго леченш сифилиса мы всегда бу-
дем говорить в сравпительном смысле. Я хочу сказать, во-пер-
в ы х , что терапия старой школы в этой болезни, в отличие от 
миюгих других, о которых мы говорили, не имеет нигилисти-
ческаго характера; она определепна и специфична и предявляет 
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права на необычный успех . «Противовифилитическое лечение^, 
как оно практикуется в настоящее время, посредством ртути и 
иодистаго Кали, по свидетельству его сторонников, в состоянии 
уничтожить с замечательною быстротою болыпипство вторичных 
и третичных симптомов сифилиса; а Ricord и Hutchinson в по-
следноо время утверждали, что основательное лечеше первичнаго 
затвердения ртутыо может совершеишо нредупредить ноявление 
каких бы то пи было конституционалыиых симптомов и исцелить 
болезнь в первом ея периоде. 

С другой стороны, мы должпы иметь в виду результаты вы-
жидательнаго лечения сифилиса. Сторонники его пе отрицают, что 
как псрвичныя, так и вторичиыя явления болезни при зтом ме-
тоде держатся более продолжительное время, нежели при употреб-
лении анти-сифилитических лекарств. Но они утверждают, что 
эти явления доброкачественнее по роду и характеру и что в конце 
копцов зараза исчезает и пикогда пе водет к развитию гум-
мозных образований или других третичных явлений. 

И т а к , мы имеем перед собою вопрос: дает ли гомеоцати-
ческое лечоние сифилиса лучшие результаты, нежели выжидательное? 
И делает ли оно излишним возбуждеше физюлогическаго деиг 
ствия ртути (которое, хотя бы в слабой степени, всегда вызы-
вается старою школою) и применение больпшх приемов иодистаго 
кали? 

Посмотрим сначала, что думад об этом Ганеман. «Меныпия 
сочинения» Ганемана (в собрании д-ра Dudgeon'a) содержат очень 
иптереспую статыо о венерических болезнях, напечатанную в 
'1789 году, значит, в то время, когда он еще и не думал о 
гомеопатии. В этом сочинении он утверждает, что ртуть совер-
шенно достаточна для излечепия всякаго проявления сифилиса, но 
что для этоии цели ояа должна быть назначаема т а к , чтобы воз-
буждать в организме «меркуриальную лихорадку>. С этим раз-
счетом обыишовенно требовалось от 8 до 12 гран ero «Mercurius 
solubilis» в раздробленных, но возраетающих приемах. Поно-
сов и слюнотечения следовало избегать; но робкое употребление 
этого лекарства, в недостаточной мере для возбуждепия специ-
фической лихорадки, не только не приносило пользы, но екорее 
оказывало в р е д . Возбуждением этой лихорадки можно вылечить 
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в несколько дней, как первичный шанкр, так и общий еифи-
л и е , даже в самых закоренелых случаях, и если лечение 
предпринято в первом периоде болезпи, то общее заражение и 
не появляется. О н , разумеется, не делает различия между мягким 
и твердым шанкром. 

Сорок шесть лет спустя, в первом томе второго издашя 
«Chronische Kfankheiten» (1835), он не менее удовлетворен дей-
ствием меркуриалыиаго лечопия, хотя теперь он дает инфините-
зимальныя дозы ртути и не вызывает лихорадки. «В этом пе-
риоде еифилитической болезни, когда еще существует шанкр 
или бубон, один единственный минималышй прием наилучшаго 
меркуриальнаго препарата достаточен для прочнаго исцеления BHJ-
тренней болезни, вместе с шанкром, в продолжение двух не-
дель.» Этот «наилучший препарат» он затем называеп: Мег-
curius vivus, а относительно «минимальнаго приема> оп говорит: 
«Я раньше имел обыкновение давать с успехом одну, две или 
три крупинки биллиолной степени-»,—т. е., 6-го сотеннаго деления,— 
«для исцеления сифилиса. Однако высшия стенени, даже децилльон-
ная»,—т. е., 30-е делеиие,—«действуют проницательнее, скорее 
и мягче. Если бы понадобилось дать болыпе одного приема, что 
редко случается, то можно употреблять более низкия делепия.» 
Он также говорит: «В моей пятидесятилетней практике я ни-
когда не видел , чтобы сифилие обнаружился в организме в 
тех случаях, где шанкр был исцелен внутренпими лекар-
ствами и не было злоупотребления наружным лечением.» Он 
таким образом признает связь между своим первоначальным 
и позднейшим употреблением ртути, не смотря на всю разницу 
в ея дозировке и действии. 

Обращаясь теперь к опыту гомеопатической школы вообще. 
мы находим, что Mercurius в т о й или другой форме продолжает 
пользоваться всеобщим доверием. Bahr может быть признан 
справедливым выразителем общаго мнепия. Он включает в 
«простой сифилис» первичный шанкр и бубон и вторичную эри-
тему и поверхностное изязвлепие кожи и слизистых оболочек. 
с кондилемами и воспалением радужной оболочки. Все оетальное 
он относит к ртутно-сифилитическому или чисто ртутному про-
исхождению. Для этого «простого сифилиса», по его мнению, едип-



140 — 

ствешюе лекарегво—это Mercurius, и ничего другого не нужно для 
полнаго его исцелешя. 

Но тогда возникает вопрос: отличается ли чем либо это 
«исцеление» от «выздоровлешя» при выжидательном методе? Га-
неман, как мы видели, предявляет исцеленно гораздо болышя 
требовашя, а именно — абсолютное иредупреждение вторичных 
симптомов для случаев, где шанкр подлежал внутрепнему ле-
чешю. Двое из его носдедователей — Jahr и Schneider l) — под-
тверждают то же самое, каждый из них на основаши тридцати-
двтпяго опыта, а последииш—опираясь на более чем тысячу слу-
ч а е в . Правда, что опи, также как и Гапемань, включают мягкий 
н твердый шанкрь в одиу категорпо, но немыслимо, чтобы им 
ие ветретилея ни один случай твердаго шанкра. Действительно, 
д-р Шнейдер подчеркивает. что пользованные им шанкры 
•^часто обнарузкивали состояпие затвердешя», мелгду тем к а к , 
«самое болыпее, 1°/о подвергался вторичному перюду зараясешя». С 
другой сюровы, Bahr говорить, что затверделая язва, в его поль-
зовании, обыкновенно сопровождается впоследетвии вторичными симп-
томами, а Yeldham }тверждаоть, что, по его наблюдешямь, <по-
явление или непоявлеше вторичных сиптомов в большинстве 
случаев не находитея в зависимости от наилучшаго лечешя, 
какое только может быть применено.> 

Откуда это различие в результатах? Если бы Ганеман и 
Schneider были предетавителями одной стороны, а Yeldham другой, 
то можно было бы по справедливости предположить, что различие 
происходит от величины дозы. Первые давали Mercurius в ред-

,ких и инфинитесимальных приемах (Ганеман в 6 и 30 деле-
ши, Schneider во 2-м и 3-м) ; меягду т е м , как наименьший 
прием у Yeldham'a был в 2 грана 1-го раетирашя три раза в 
день. Некоторые полагают, что Меркурий, в дозах достаточ-
ных для возбуждения физюлогическаго действия, споеобствует по-
явленш вторичвых симптомов; и в таком случае можно было 
бы предположить, что д-ру Yeldham'y не только не удавалоеь пре-
дотвращать, но что он даяге поощрял появление этих поеледую-

') Brit Journ of Hom., XXII, 616, XXXIV, 438 
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щих явлений. Однако такое обяенение не примепимо к резудь-
татам остальных наблюдателей обвих групп. Jahr и Bahr ле-
чат шанкр почти одинаково. Jahr дает Ѵ2 грана 1-го еотен-
наго растиранш 7ТР0М н вечером, Bahr — один гран 2-го 
или 3-го десятичнаго растирашя через деиь. А между тем 
Jahr наблюдает, что у его пащентов шанкры исчезают черезь 
15—20 дней, без поеледуюгдих вторичишх еимптомов, в то 
время как Bahr определяет продолжительность дазке мягкаго 
шанкра в 6—10 недель, а твердаго в 9—15 недель,—причем 
вторичные сичптомы появлялись обыкновенно еще до заживлешя 
язвы. Еели к этому иирибавить д-ра Schneider'a, дававшаго утром 
и вечером 4--6 десятичное дьлеше Mercurius в крупинкахь 
(кстати замьчу, что это ередство не должно быть приготовляечо 
в форме крупинок в деленияхь ниже 10-го десятичнаго), и ви-
дел заживление шанкра и иечезновеше затвердепия в 6—8 не-
дель, без появлепш вторичных сичптомов,— то мы ещо болье 
сбиваемся с толку и повидимому не находим обяснешя этом) 
различио. 

Я ужо доказывал В а м , что действю Меркурия пе имеет эссен-
щальнаго сходетва е дейетвием сифилитическаго яда г). Если он 
разрешаот местную инфильтрацно и бсзболезнонпыя и затвердЬв-
шия лимфатическш железы настоящаго сифилиса, то это, но моему 
мненно, поеледствие его разжижающаго (т. е. физюлогичеекаго) 
действш. Этим обясняется его очевидное действие (по сомни-
тельное в смысле пользы для оргаппзма) в руках лаших алло-
патических товарищей. Отсюда также, моэюет быть, вытекаеть 
удовлетворение д-ра Teldham'a своими успехами. Но я полагаю, 
что в таких дозах , какия давал Ганемап (в поздпейшее 
время) и Schneider, действие Меркурия в первичном перюде си-
филиса просто нул, и что отеутствие вторичных еимптомов в 
их случаях обяеняется или неполным последующим наблю-

J) Сч. Фармакодипалшку. 51 радь, чго мои j иоь.таи >(я д.ия ииодпиоряцснш 
огого мииЬшя па самого Гапемапа. Вь своелиь сочииеипи 1792 г , коюрое я уже 
цитироваль, опь пишеи ь «Mercunus поцЬляеиь сифитась не вь силу тою, 
что он пропшодить разныя выдЬлония, а скорЬо вь си.иу возбуждаемаю ИѴИИ. 
постепеппаго и.ш внезапнаю сштипаттеекаго» (курсивь мой) «раздражеиши 
тканей, ипецифичесьаи о характора» (сгр. 193 аигд поревода DudgeorTa). 
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дением или же необыишовенно счастливому иеходу выжидательнаго 
мотода. 

Результаты Jahr'a были бы более убедителыш, еслибы они не 
были нейтрализованы наблюдеииями Bahr'a; но даже и так , я думаю, 
мы можем следовать его практике, так как она безвредна. Мы 
можем этим путем исцелять шанкр; по я был бы удивлен, 
если бы удалось ускорить исчезновение затвердения или избегнуть 
вторичных сиимптомов всегда или в болынинстве случаев. 

Таковы мои убеждения относительно лечения шанкра и они со-
гласуются с моими паблюдениями, хотя бы и малочисленными. Но 
справедливость требует, чтобы я сообщил Вам рекомендации 
авторов, представляющия общепринятое лечение сифилиса в на-
шей школе, какое бы ни было их сравнительное достоинство. 
Вот оне вкратце: 

1. Против свежаго, еще не подвергнутаго лечеиию, шанкра: 
один прием Mercurius vivus 30 (Hahnemann); по одпому приему 
утром и вечером Merc. solubilis 4-го или 6-го десятичнаго де-
лешя (Schneider); Ѵа грана Merc. sol. 1, утром и вечером (Jahr); 
1 гран Merc. sol. или Merc. praecip. rubr. 1. через день (Bahr); 
от 2-х гран 1-го сот. раст. Merc. solub. до 3-х гран 1-го 
дееят. три раза в день (Yeldham). 

2. Против запущеннаго шанкра (но не пользованнаго ртутыо) 
Merc. praecip. ruber или Cinnabaris 1-го раст., по Ѵ» грана утром 
и вечером (Jahr). 

3. Против шанкра существующаго несколько недель прн 
аллопатическом меркуриальном леченш, вееми рекомендуется 
Acidum nitricum,—в 1-м десят. делении (Yeldham), в 1-м со-
теппом (Jahr) и в 3-м сотенном (Schneider). Ваиигне опреде-
ляет дозы. Но все согласны, что снустя некоторое время онэ 
часто требует дополпения какими либо меркуриальными препара-
тами; Jahr и Yeldham иногда дают их с самаго начала. 

4. Если к шанкру присоединяются кондиломы, смотрите что 
сказано о сикозисе. 

5. Против фагеденичеекаго шанкра Jahr, Hartmann и Gerson 
горячо рекомендуют Mercurius corrosivus. Biihr считает его и 
Merc. praec. rub. лучшими меркуриальными препаратами, по все-
таки предпочитает Acidum nitricum. Jousset упоминает Acid. 
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nitricum, Silicea и Arscnicum, в высоких делениях; но он кроме 
того прижигает или употребляет мазь содержащую одну часть 
на тысячу мышьяка. Yeldham описывает случай, в котором 
фагеденический характер появился в то время, как пациент 
принимал Merc sol. 2-го десятичнаго, по 2 грана в день, и 
был остановлен посредством Acidum nitricum. Ho он говорит 
вообще о Mercurius: «даяге ири фагеденических шанкрах, где 
употребление его считается обыкновенно противопоказапным, я 
видел , что ото средство останавливало изязвлеиие, когда другия 
лекарства не оказывали действш. (См. далыне «мягкий шанкр»). 

6. Гангренозный шапкр упоминается Ваииг'ом, который гово-
рит , что Arsemcum единствепное средство, способное остановить 
разрушительный процесс, и Jahr'oMb, который также говорит, 
что это лекаретво в его руках всегда имело успех . 

Переходя теперь от иервичнаго сифилиса к вторичному, мы 
находим, что как теория, так и практика одинаково указы-
вают меркурш; и можно принять за общее правило, что если 
этим средством пе злоупотробляли раньше в лечении пациента, 
то оно первое, которое следует давать в той или другой форме 
против его вторичных симптомов. 

Я полагаю, что эти вторичные симптомы должны быть разсматривае-
мы, как элементы специфичоскаго лихорадочнаго состоянш, имею-
щаго свое пакожное высыпаиие и воспаление горла, с воспалением 
радужной оболочки, как самым частым последствием. Общее 
состояше указывает на хлоро-анемию, с ревматоидными болями 
(которыя ухудшаются в покое и от теплоты постели) в голове 
и лице, позади грудины и вокруг суставов. Меркурий порази-
тельно гомеопатичен всем этим симптомам и должен быть 
настойчиво употребляем для их излечения. 

Затем появляется сыпь—эритематозная, папулезная или че-
шуйчатая. Д-р Yeldham тут предпочитает иодистыя соединения 
ртути, по 2 грана 2-го или 3-го десятичнаго растирания, два раза 
в день. Jahr даст Mercurius solub. или Merc praecip. rub., реже 
Cinnabaris, но 1\ч грана 2-го или 3-го сотеннаго растирания, че-
рез день. Bahr предпочитает более интенсивно действующие 
ртутные препараты, из которых он особенно хвалит Mercurius 
vivus; он дает его в 3-м десятичном растирании. Jousset 
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предпочитает Morcunus eorrosivus в довольно маториалыиых до-
зах; но есш ему приходитея вслед затем назначать Acidum 
nitricum, то он дает его в 30-м делении. Schneider доволен 
действием Merc solub. 3. поперемепно с Acidum nitricum 3. 
В случаях, где пащепт ужо принимал много ртути, Yeldham, 
влесто Acidum nitricum, дает Kali hidrojodicum (по 2 грана три 
раза в депь), которому отдает предпочтение; Jahr рекомспдует 
Phosphorus, Nitri acidum, Sarsaparilla и Lycopodium, в 18—30-м 
делении. 

Я согласен е ВаЬ.г'ом, что более тяжелыя формы пакожпых 
снфилптических поражсшй в значительиой мере обязапы своим 
происхождением злоупотраблению ртутыо. Поэтому опе почти всегда 
требуют употреблетя массивных приемов Acidi nitrici или Kali 
jodati, в виде антпдотов. Когда помощыо этих средств дей-
ствие ртути до известноии етепони пейтрализовано, то можно пе-
рейти к лекарствам, подходящим к характеру этих сифи-
лидов: Arsenicum при чешуйчатых, Tartarus emeticus или Kali 
bichromicum нри пустулезных, Aurum, Lycopodium или Graphit 
при туберкулезных сыпях. Впрочем, несколько вставпых прие-
мов более сильных меркуриалыиых препаратов значительно 
у скоряют исцелеше. 

Затем еледуют вторнчииыя сифилитичеекия поражешя елизистых 
оболочек. Bahr полагает, что они бывают чието сифилитичеекия 
только тогда, когда опи поверхностяы, и лечит их посредетвом 
Merc. vivus. Если опи имеют фагеденический характер, глубоко 
нроникают и грозят затронуть кости, то он назначает:—для 
полости рта Kali hydrojodicum и bichromicum; для поса Kali hydro-
jodicum и Aurum muriaticum; и для гортани Hepar sulfu-
ris и иногда Iodium и Kali bichromicum. Jahr описывает язвы 
в горде, как шанкры, и дает Merc. solub. в простой форме, 
а в фагеденической Mercur. corros но '/2 грана 2-го растирания 
утром и вечером. Он рекомендует Aurum при норажении иога 
и Mere. praecip. rub. или Acidum nitricum при язвах на языке. Но 
он ничего не говорит о том, что следует делать, когда Мег-
curius был уже даваем в болыних количествах, за иеклю-
чением того, что он предписывает Lachesis, Lycopodium, Acidum 
nitncum, Thuja, Cinnabaris или Sulfur при поверхностных и з -
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язвлениях слизистых оболочек, происходящих таким обра-
зом . Schneider доволен попеременным употреблением Мегсш*. 
sol. и Acid. nitricum. Yeldham советует сначала лечить горло, 
как при простом воспалении, посредством Belladonna или Apis, 
а затем иодисто-ртутными препаратами или Acid. nitricum. Он 
также прижигает горло азотнокислым серебром и придает боль-
шое значение употреблению рыбьяго жира. 

Мои собственныя наблюдения в этих болезнях говорят в 
пользу Kali bichromicum ') при безболезненном изязвлении мин-
далин; Kali hydrojodicum при наклонности к разрушению, как 
нри прободающей язве мягкаго неба; Acidum nitricum при и з -
язвлениях во рту и трещинах около углов рта. Для этих по-
следних Condurango также обещает приносить пользу 2). Д-р 
Meyhoffer описал хороший елучай в XXIV томе Brit. Journ. of 
Hom., (p. 363), иллюстрирующий ценность Acidi "nitrici против 
симптомов рта, горла и гортани (в то время как Mercur. bijo-
datus излечил сыпь, с головною болью и выпадением волос) 
во вторичном сифилисе. 0 выпадении волос я должен еще при-
бавить, что Bahr советует против этого Hepar sulfuris. 

Теперь нам нужно говорить о третичном сифилисе. Bahr 
опять излагает общий взгляд нашей школы, когда он пишет: <Мы 
совершенно убеждены, что третичные симптомы появляются только 
вследствие злоупотребления ртутыо, и основание для такого убеж-
дения заключается в том, что мы никогда не видели ни единаго 
случая, в котором появились бы третичные симптомы при гомео-
патическом лечении.» Выжидательное лечение, как мы видели, 
дает те же самые резу.иьтаты. Bahr поэтому ограничивается упо-
треблением двух антядотов ртути. «Третичныя явления от на-
чала до конца требуют осторожнаго, по настойчиваго употребле-
ния Kali jodati. Только для иекоторых единичных форм тре-
-буются другия средства,—Aurum, например, при сифилитической 
волчанке, при костоеде лицевых костей, при гноящихся узлова-
тоетях (tophi) и наконец при сиецифических гуммозных обра-

') Сч. свидетельства вь его пользу Watzke и КизэеИГя в Hahnemann 
Materia Medica, I, и д-ра DrysdaleV в Brit. Journ. of Hom., XV, 676. 

г) Brit Journ. of Hom.. XXXIII, 407. 
10 
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зованиях в яичке (sarcocele).» Он также рекомендует юди-
стые источники Halle. 

Babr не упоминает, дает ли ои юдистый кали в полных 
приемах старой пиколы. Jahr же говорит, что когда только это 
лекарство в состояши произвссти исцеление, то его никогда не 
нужно давать в больших приемах, как Ѵи0о грана. Относи-
тельно третичных поражений костей и надкостной плевы он 
пишет: «Я также употреблял Kah jodatum, даже в больших 
приемах, как оно рекомендуется врачами аллопатами, и я видел 
отличное действие от употребления его в таких дозах; но дей-
ствие это никогда не бывало так продолжительно, как хорошие 
результаты, получаемые от употребления малых доз других 
средств. Обыкновенно симптомы уступали юдистому кали в очень 
короткое время, но возвращались опять через 6—12 месяцев, 
чего никогда не случалось в случаях исцеленных 18-ми или 
30-ми делениями других лекарств. Это побудило меня остаться 
при этих последних и совершенно отказаться от Kali jodati. 
Эти упоминаемыя «друпя лекарства» суть ередства, употребляемыя 
вообще в болезнях коетей, как , Mezereum, Phosphorus, Acidum 
phosphoricum, Staphysagria, Silicea, Acidum fluoricum, Acidum 
nitncum, Guajacum и Sulfur. Ho выше этих всех Jahr ставит 
Aurum, который он дает по 1Д грана 3-го растирания черезь 
каждые четыре дня. Гуммозныя образовашя он видел только двя 
раза; опи были излечены в одном случае посредством Silicea. 
а в другом посредством Arsenicum. Против меланхолии и 
слабости в сифилитико-меркуриальном худосочии он давал Аи-
rum «е превосходным успехом». 

' Yeldham полагает, что <в застарелых и глубоко укоре-
нивниихся третичных поражениях не достаточно бороться со всеми 
их формами одним юдистым кали, как это обыкновенно делается. 
Это чрезвычайно полезное средство во многих случаях, однако 
нисколько не универсальное.» Этот автор просто перечисляет 
различныя лекарства, подходящия в третичноа сифилисе, смотря 
по пораженной части, и в двух описываемух им случаях 
Silicea (3-го десятичнаго), повидимому, уничтожила (хотя очень мед-
ленно) узловагую опухоль, а Graphit 12 и Lycopodmm 12, с рыбь-
им жиром, повидимому, исцелили гумму яичка. 
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Я нескодько подробнее остановился на этях ссылках, потому 
что для В а с , конечно, весьма важен вопрос, имеет ли гоме-
опатия предложить нечто лучшее в леченш третичнаго сифилиса, 
нежели большие приемы Kali jodati, к которым Вы привыкли. 
Когда требуется быстрое действие, какь при болящих нароетах 
или когда гуммы вызывают невралгию, эпилепсию или паралич, 
ю я думаю, что обыкновенное лечение едва ли может быть пре-
взойдено, и мы обязаны его применять в интерееах пащентов. 
Если бы Вы захотели обяснить себе его рацюнальноеть, то я 
укажу Вам на интересную статыо о юдистом кали д-ра Madden'a 
в XXVI томе British Journal of Homoeopathy. Он указывает, 
что сифилитическия и ревматико-подагрическия поражешя, а также 
хроническия затвердения желез , при которых юдистый кали най-
ден столь благодетельным, по свойству своему обнаруживают 
характер организованных новообразовашй, которыя поэтому 
имеют как бы паразитное отношеше к организму и требуют 
употребления противо-паразитных средств для их разрушешя. 
Мы имеем основаше думать, что Kali jodatum принадлежит к 
такимь средствам, и в этом, повидимому, кроется рацюналь-
ноеть его действия. Поэтому он должен быть назначаем для та-
ких целей в полных приемах, и нельзя ожидать найти пока-
зания дия его унотребленш в его патогенезе. Быть может, также, 
что некоторая часть пользы юдистаго кали здесь относитея к 
его действию, как химическому антидоту ртути; и это действие 
тоже требует материальных д о з . 

Но когда время пе играет такой роии, то Вы можете смело 
действовать на основанш утверждения Jahr'a o более прочных 
результатах от гомеопатических лекарств и, сообразно с этим, 
их употреблять. Иодистый кали, сам по себе, может быть по-
казан вь третичном поражении языка, так как это средство, 
но наблюдениям д-ра Langston РагкеЛ,1) в трех случаях про-
изводило подобные симптомы, а д-р Yeldham часто видел от 
него (в обыкновенных дозах) ухудшение. В таких же слу-
чаях Acidum fluoricum, по наблюдешям д-ра Laurie и по моим 

•) Bnt Jouin of Hom , XI, 681 
10* 
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собственным, иногда имеет удивительное действие l). Aurum есть 
динамический антидот ртути и оказывает могущеетвенное действие 
на яички и на костную ткань: оно также хорошо известно, как 
средство против меланхолии. Оно таким образом нокрывает 
иючти все поле третичнаго сифилиса с его худосочием; и д-р 
Chapman и я, мы дали каждый ио оишсанию одиого сдучая, показы-
вающаго его целительныя качества2). Другия анти-сифилитическия 
средства, а также асифилитическия (по выражению Ганемана), могут 
быть употребляемы, когда они показаны, как видно из следую-
щаго случая, взятаго из North American Journal of Homoeopathy 
и показывающаго вместе с т е м , как миого можно сделать в 
безспорном сифилисе посредством чието гомеопатичеекаго лечения: 

«Один Португалец, около 30-ти лет оть гюду, находился в госпитале 
в Labaina в продолжении 18-ти месяцев; в это время он прошел че-
рез все периоды сифилитическаго заражения. Когда он приехал в Honolulu, 
1-го Июля, он ияел самый ужасный и отвратительный вид. Правая сто-
рона его лица была покрыга ужасно зловопною язвою третичной формы си-
филиса. Язва эта начиналась пад правым глазом, затем, огибая спаружи и 
снизу глаз до носа, она покрывала всю щеку, вплоть до рта, совершепно 
обнажая изсохшую кость верхней скулы. ИмЬлась также костовда лобной кости, 
распространявшаяся над правьш глазом до височной кости. Скуловыя и носо-
выя кости бы.ии более или менее разрушены болезпыо. Правый глазь был 
совершенно закрыт. Язвы отделяли страшно вонючую водянистую жпдкость 
и имели темно-красный ц в т . В добавок ко всему этому, у него была брюии-
ная водянка и он весь опух, и таким образомь оп страдал уже 6 мьтя-
ц е в . Язвы были очень болезненны; пациент жаловался на стреляющия, гры-
зущия болк и жжение по всеии изязвленной поверхности, как будто от рас-
каленныхь иголок, воткнутых в язвы. 

«Против этих симнтомов я избрал Arsenicum 3., по три приема в 
день, в течепие 3 дпей, что значительно уменьшило жжение в усиокоило боль; 
но он был совершенно свободен от боли только послии 3 или 4 приемов 
Belladonna 3. Когда эти лекарства уже перестали вызывать улучшение, я назна-
чил Acid. nitricum, утром и вечером; последовало улучшение. После первой 
недели я назпачил по одиому приему в день, в течение двух нодель. Под 
влиянием этихь средств язвы получили более здоровый видь, до конца 3-ии 
недели, когда я уже пе стал замечать дальиейшаго улучшения. Тогда я на-
значил Aurum muriat. 2, по 1 приему в депь. Это положило конец даль-
нейшему развитию костоеды, и болезнь приняла окончательно благоприятный 
оборот. Я продолжал Aurum три нодЬли, вставляя иногда приечь Sulfur 6. 

') Фармакодинамика, sub voce. 
2) Ibid., sub voce. 
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Заживление язвы подвигалось вперед твердо и неукоснительно. Общее состоя-
ние улучшилось, аппетит вернулся. Органы пищеварения соверниенно пришли 
в норму, а также и мочевыя отцравления. Болыюй пополнел и окреп. Не-
сколько приемов Ыераг sulf. и Arsenicum 6 были аатем даны в проме-
шутках 3—4 дней. Эти последния лекарства устраиили все водяночные симп-
томы и довершили полное исцеление. Я никогда не видал болве благодарнаго 
человека.» 

Кроме всего этого, я думаю, что мы в лечепии сифилиса еще 
ые вполне оценили действие простаго Iodium, в малых приемах. Из 
старой школы мы имеем евидетелиство д-ра Gruillemin который 
находит что простая иодистая тинктура во вторичных и третич-
ных формах делает все, что может быть еделано щелочными 
препаратами иода. Его дозы, как говорит Lancereaux, «очень 
малы в сравнении с обыкновенными дозами иодистых соединений»: 
он емешивает пять частей тинктуры с 1000 частями воды, и 
дает 2—3 дессертныя ложки, два раза в день, на тощий желу-
док '). Zeissl также обращает внимание на факт , что Iodium, 
в дозах 2-х капель сложной тинктуры, в воде, два раза в 
день, гораздо скорее исцеляет поражения слизистых оболочек, 
нежели ртуть. Кроме того, по его иаблюдениям Iodium в этом 
периоде оказывает ослабляющее действие на сифилис, так что, 
поеле его употребления, небольшаго числа меркуриальных втира-
ний достаточно, чтобы совершенно устравить накожную сыпь» 2). 
Затем в нашем лагере мы имеем свидетельство д-ра Jousset. 
Подтвердивши удивительные результаты, часто достигаемые боль-
шими дозами Kali jodati в конце второго и в продолжении всего 
третьяго периода сифилиса, он прибавляет: «С другой стороны> 
изучая сравнительное действие различных д о з , я получил чрез-
вычайно быстрые результаты при употреблении Iodium в 30-м и 
даже в 500-м делении.» На Международном Конгрессе в Фила-
дельфии, когда еторонники высоких делений были спрошены, что 
они могут сделать в сифилисе, то их единственный иредстави-
тель, д-р Macfarlane, указал на свои результаты е иодистым мер-
курием и прибавил, что двуиодистый дейетвует еще лучше. 

') См. Lanceraux, Treatise on Syphilis (N. Syd. Soc), II. 319. 
г) Ziemssen, Cyclopaedia 111, 280. 
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Я ечел это за доказательетво, что юд в его методе лечешя 
играет более важную роль, чем ртуть. 

Принимая же в соображеше, что юд поражает слизистыя 
оболочки и кожу весьма сходно с т е м , как их поражает си-
филие в его вторичном периодь, вызывая (как мы видели) 
даже пустулезныя сыпи и угри, и взвешивая слова Trousseau, что 
«иногда известныя худосочия. и вь том числе сифилитическое, 
принимают форму тождественную с тою, которую д-р RUhet 
приписывает юдизму,»—я думаю, что мы можем ожидать от 
Иода более важную роль в гомеопатическом лечении сифилиса, 
чем он играл до сих и о р , вследствие чего наша терапия сде-
лается еще более успешною, чем в настоящее время. 

В последние годы сделано два важных вклада в иаши 
познания об антисифилитических средствах. Первый вклад это 
обширное употреблеше двухромокиелаго кали, в замен ртути и 
юда, во веех перюдах болезни. Отчет об эгом даи д-ром 
Drysddle'eM^ (теперь, увы! покойным) в его егатье о Kah bichro-
тисишв «Matena medica Phisiological and Applied» (Vol. I., p. 573) 
Случаи Guntz'a, приведенные туг в извлечении, новидимому, показы-
в а ю т , что для пресечеюя болезни в ея первичном стадив Каии 
buhromicum могущественнее, чем меркурий, и что он по меньшей 
мере одинаково целителен против конституцюнальных симпто-
м о в . будучи, конечно, гораздо менее вредным. Второй вклад, это 
записка, читанная д-ром Knox Shaw на Британеком Гомеопатиче-
скомКонгрессе 1891 г *), в которой он защищает положение, 
что юдистый кали действительно гомеопатичен проявлениям тре-
тичнаго сифилиса. Мне КлЖвТСЯ (как я и в то время говорил), 
что д-р Shaw хорошо доказал свой тезис по отношению к на-
кожнымь явлетям болезни, но что до еих пор не представлено 
доказательетв его способности производить что либо в роде гум-
мозных отложенщ в брюшных внутренностях и в костях. 
Между тем как наиболее действительная и на самом деле 
обыкновенно необходимая дозировка этого ередетва такова, что 
она едва ли согласуется с понятием о подобно-действующем 
специфике. 

«) См Monthly Hora Rev, XXXV, 565 
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(Иикоз, Sycosis. 
Я сльдую Ганеману, давая болезни под этим назвашем ог-

дельное от сифилиеа мьсто и считая ее общею и венерическую 
болезеью. Но, говоря о Thuja, я уже упомянул, как различны 
мненш относительно природы и клинической иеторш кондиломы. 
К названным там авторитетам я могу нрибавигь Baumler'a, 
давшаго статыо о сифилисе в Эяциклопедии Ziemssen'a. Он счи-
тает кондиломы кожи тождественными со слизистыми бляшками 
полости рта, и те и другш видоизмененияма папулы вторичнаго си-
филиса. Но он прибавляет: «так называемая острая кондилома 
(слизистая папиллома) которая ничего общаго с еифилисом не 
имеет и вызывается раздражением кожи или слизистой оболочки 
разными выделеншми (особенно трипперным гноем) и которая 
притом прилипчива, не должна быть емешиваема с плоскими 
кондиломами.» 

Как бы то ни было, врачи-гомеопаты дают следующия фак-
тическия указания относительно лечения сикотических явлений. 

1. Настоящий шанкр нередко перед исчезновением вырож-
дается в кондиломатозныя разращешя или превращается на месте 
в слизистую бляшку. Если это не проиеходиг от болыпих доз 
ртути, то продолжительное употреблеше этого средства, как было 
уже указано для шанкра, поведет к исчезновешю этого явлешя 
(Bahr, Jahr). Но если меркурий уже употребляися в больших 
приемах то следует давать Acidum nitricum (1 делешя) или 
Thuja. (Jahr). 

2. Против слизистых бугорков на других местах, являю-
щихся как спутники или последствш шанкра, лечеше то же са-
мое; Lycopodium нужно давагь, когда они появляются на минда-
линах (Jahr) или когда они не гладки, имеют зубчатую и 
шероховатую поверхность (Espanet). 

3. Нароеты, «фигообразныя бородавки» (отсюда имя Sycosis) 
могут сопровождать шанкр или следовать за н и м . В этих 
случаях Jahr находит, что действуют целительно Oinnabaris и 
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Acidum nitncum l), a иногда Acidum phospboncum и Staphysagria. 
Bahr дает Thuja, когда бородавки остроконечны и сухи. 

4. Когда кондиломы появляютея сами пс> себе или в связи с 
гонорреею, то все следуют Ганеману в употреблении Thuja, 
внутрь или снаружи, или обоими путями. Jousset и Petroz пола-
гает, что такие нароеты происходят от какой-то «diathese ёри-
theliale», и класеифицируют их с бородавкими и полипами. Но 
для всех главное ередство Thuja, в выссжом (30-м) деленш 

1) Случай д ра HeEriques, вь иотором ото дЬкарегво быетро помогло, см. 
Brit. Journ. of Hora , XIX, 64 



ПИОМО XIV. 
В О Л Е З Н И НВРННОЙ СИСТЕМЫ. 

Волезни гошнаго мозга. 

Болезни, раземотрепныя нами до сих п о р , имеют обниий 
характер, поражают весь организм или многочисденныя части 
его. Покончив с ними, мы теперь следуем нашей оффициаль-
ной нозологии и переходим к местным болезням—«morbi рэг-
ѴИШН SYQgTUanrm»—и ^дастроестватиг отдетышх евстета в ори^-
нов и начнем с болезней головнаго и спиннаго мозга и вообице 
нервной системы. 

Однако я не ечитаю нужным во всех деталях следовать 
нашему оффищальному сииску Номенклатура College of Physicians 
была предназначена для облегчения статистичеекой регистрацш и 
достижешя большей точности и однообразия в отчетах о появлейии 
и смертности болезней. Здесь же наш предмет это терашя, в 
которую мы должны включать и означать болезни еообразно тому 
как оне встречаются в практике и требуют нашего лечешя 
Поэтому, хотя я охотно буду пользоваться оффициальным ка?о-
логом, чюбы не пропустить ни одной упоминаемой в не« 
болезни и заимствовать оттуда на выбор еинонимы различных 
заболевашй, тем не менее я намерен впредь в значительной 
мере еледовать еобственной евоей клаееификации. 

Я сегодня начинаю с разсмотрешя болезней, поражающих 
мозг. Я полагаю, что не упущу ничего важнаго из вида, если 
сначала разсмотрю материальныя разетройетва его, — прилив, вос-
палеше, размягчеше, опухоли и апоплекеию; затем явлешя, непо-
средетвенно относяищяся к мозгу, но весьма разнообразныя по 
цроисхожденш,—уметвенныя разстройетва (включая белуюгорячку), 
головную боль, головокружение и разстройства ена; наконец, во-
вреждения головы. Из этого списка я исключаю многочиеленнуя 
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мозговыя страдания, свойственныя детскому возрасту и доетигаю-
щш своей наивысшей степони развития в оетрой водянке мозга, 
так как они будут разсмотрены вь отделе детских болезней. 

Отноеительно гомеопатичеекаго лечешя этих страданий я в 
широком размере буду пользоваться рядом статей д-ра Peters'a 
в Ныо-Иорке, который дал обзор всех случаев исцеления, 
собрашшх RiickerfoM^, с прибавлениями и замечаниями. 

И т а к , первая болезнь, о которой я буду говорить, это 

Пршшв к головножу жозгу, Hyperaemia 
eerebri. 

Лечеше этого состояния зависит от того, какого оно харак-
тера, острое или хроническое, активное или пасеивное, первичное 
или вторичное. Я лучше всего выдвину эти разновидности, указы-
вая сферу действия главных лекарств, употребляемых для их 
лечешя, 

Aconitum есть лекарство для остраго активнаго прилива, вслед-
ствие простуды или сильнаго душевнаго волнения. Имеется возбуж-
деше кровеобращения при холодности всего тела. 

Belladonna заменяет Аконит, когда нет уиомянутых ео-
провождающих симптомов ') или когда гиперэмия продолжается 
иосле истощения действия Аконита. Она имеет соответетвенную 
широкую сферу действия при проетом активном ириливе, с крас-
нотою лица и наклонностью к бреду; и в более хроничееких 
формах этого состояшя у изнежениыхь с у б е к т о в . Belladonna 
ыавное лекарство (как мы увидим) прн мозговых приливах у 
детей. 

Glonoin лучше, чем Belladonna, при более внезапных и еиль-
ных приливах без лихорадки. Это главное средетво при солнеч-
ном ударе и при мозговых симптомах, веледетвие задержания 
регул . 

Veratrum viride в последнее время часто употреблялся с 

') Bahr упоминает «наклонность кь погу», какь цЬшиое показаиие для Бел-
ладонны, в огличие Оть Акопита. 
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хорошим успехом при лихорадочных соетояшях, осложненных 
мозговым приливом и возбуждешем, где мы прежде давали 
Aconitum и Belladonna попеременно. 

Gelseminum цеиное лекарство (лучше, чем Opium, который 
до сих пор рекомендовался) при свежем пассивномь приливе, 
с двоезрением. головокружением и пр. 

Nux vomica стоит по середине между острым и хроническим 
мозговым приливом. Будучи не безполезным в первом, как 
мы увидим нри апоплексш и при головной боли, это средство осо-
бенно ценно при гиперемии, существующей уже некоторое время, 
когда она является у крепко сложешшх субектов и у л и ц , 
ведущих сидячую жизиь, преданных умственному труду и при-
вычных к употреблешю большого количества мяса и алкоголя. 

Атиса, SuJfur и Iodium являются случайными лекарствами для 
хроническаго прилива, в тех случаях где не показан Nux. 
Arnica подходит при частом головокружении, Sulfur и lodium, когда 
на лице появляется эритематозная или угревидная сыпь. 

Воспалеше мозга представляется пам в двух различных фор-
м а х , смотря по тому, поражепы ли, во всяком случае, первично, 
оболочки или самое вещество головного мозга. Я сначала разсмотрю 

Воепаление жозговы^ оболочек, y\/\eningifis. 
Теоретически было бы правильно разсмотреть отдельно воспа-

ление твердой мозговой, паутинной и мягкой мозговой оболочки. 
Но практически такое разделение невозможно. Сомнительно, чтобы 
когда либо первично заболевала паутинная оболочка. Верхнш слой 
ея часто участвует в воспалении твердой мозговой оболочки, а 
нижний принимает участие во всех болезненных изменениях 
мягкой мозговой оболочки. Поэтому практически мепингит делится 
на воспаление твердой мозговой оболочки с участием черепнаго 
слоя паутинной оболочки и воспаление мягкой мозговой оболочки 
с участием мозгового слоя паутинной оболочки. 

1. Первая форма обыкновенно происходит от наружнаго но-
вреждения. Watson описывает ее весьма картинно: 

«Человекь иолучает ударь в голову; оигь сначала ошелочлея, но скоро 
приходить вь себя и остается на некоторое время повидишочу совершешю 
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здоровычь. Ыо через нвсколько дией он начииаеть жаловаться; у него бо-
лит голова; являегся безпокойство; онь не можеть спать; у него часгый твер-
дый пульс, горячая и сухая кожа; кровь бросается ему в лицо; глаза красны, 
как у кролика; появляются ознобы, топинота и рвота, и под конец бред, 
конвульсии и коматозное состояние.» 

При векрытии черепа находят воепаление твердой мозговой 
оболочки и излияние лимфы или гноя на верхней поверхности пау-
тинной оболочки. 

Эта форма ипогда также происходит от раепространешя во-
спаления внутренняго уха на мозг . Следующий елучай может 
служить примером в этом отношеши и иллюстрирует лечение: 

«Молодой человьк, 18 д е т , сградал точыо изь уха, когорая прекрати-
лась носле простуды. У него появились нсвьшосимыя стрЬляющия боли, 
нрокалывагощия черезь мозг от одного уха кь другочу, высокая лпхорадка, 
чрезвычайная чувствительносгь к сввту при очень подвижных зрачках, 
безсонница или внезашюе пробуждение посль дремотьт, сильный кашель с 
болыо во лбу п запорь. Пазиачено Вгуопиа 2 по '/б капли каждыо 2 часа. Че-
рез 24 часа течь изь уха возвратилась, иоявился обильный поиь, особдиво 
на голове, боль и лихорадка значителыио осдабьли, жар кожи уменьшился, 
жажда умерепная, но оп был очень безпокоен, метался, думаль, чго уми-
раеть, много дромаль и пмел непроизвольное слизистое иепражиение. Hyos-
cyamus 2-го, а загЬм 1-го дьдения, устранид всякую опасность в три дня 
и пациепть выздороввл чорезь шесть дней». (Peters, Diseases of the Brairt.) 

Относительно правильнаго лечения менингита вследствие повреж-
девия, мы должны были бы получить указаиие из госпитальной прак-
тики. Я жалею, что в гомеопатической литературе не имеетея ни-
каких относящихся сюда еообщений. Я могу только предложить 
Лтиса е самаго начала, как профилактическое ередство, и низ-
Kqe деление Aconitum в чаетых приемах, как только появятся 
лихорадочные или воспалительные симптомы. Если приеоединится 
б р е д , Вы можете давать его нопеременно с Belladonna, но не 
прекращайте его. Только при появлении симптомов, указываю-
щих на выпот, его нужно оставить и давать лекарства, о кото-
рых я буду говорить. как подходящих ко второму перюду 
простаго менигита. 

2. Воепаление мягкой мозговой оболочки с участием паутин-
ной оболочки ееть еамая обыкновенная форма менингита. Она ветре-
чаетея при скарлатине и ревматизме и иногда появляется в те-
чение тифа и других острых болезней; под названием «мозго-
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вои лихорадки» она также наблюдаетея в перюде реакции от 
сотряеения мозга (без повреждения черепа), а также вследствие 
чрезмерной жары, умственнаго возбуждения, невоздержности и тому 
подобных причин. 

Здесь Aconitum также необходим в начале первичнаго воспа-
ления, пока еуществует возбуждение. Давайте его в чаетых прие-
мах , пока не оелабеет артериальное возбуждение и не уменыпится 
лихорадочный жар с появлением пота, и Вы наполовину вы-
играли сражеше. Все хорошие результаты, которые Abercrombie и 
Watson в этих случаях приписывают кровопусканию, будут 
достигнуты Вами без расточения жизненнаго сока. З а т е м , или 
вторичном менингите с самаго начала, обратите внимание на 
Belladonna и Bryonia. Jahr хорошо определяет дифференциаль-
ный диагноз: «Я предпочитаю Вгуопиа, когда бред умереннее, 
а боли сильныя, стреляющия и рвущия». Это указывает на более 
сильное поражение оболочек, нежели самаго мозга. Но часто мо-
жет встретиться затруднение для выбора между этими двумя 
средствами, и в таком сложном соетоянии попеременное их 
назначение может найти свое оправдание. Но может случиться, 
что в то время, как Вас позовут, период возбуждения, быть 
может, уже начнет переходить в период угнетешя, или же это 
последнее состояние уже вполне наступило. По правилу Trinks'a, 
утверждающаго, что Вгуопиа в серозных воепалениях подхо-
дит к периоду выпота 1), Вы найдете это средство все еще по-
лезным, еели еимптомы до сих пор указывали главным обра-
зом на норажеше оболочек. Если же оно не вызовет перемены, 
то Вы должны выбирать между Apis, Helleborus и Sulfur. Helle-
borus заслуживает предпочтения перед Аписом, когда мозговое 
угнетение несоразмерно велико сравнительно ео степеныо выпота, 
что указывает па значительное поражение самаго вещества мозга; 
оно будет следовать за Belladonna, как Apis за Вгуопиа. Но 
еслибы эти чисто геомеопатическия средства остались безуепешны, 
то Вы хорошо сделаете, назначив сейчае же Sulfur, действие 
котораго неоспоримо, хотя и трудно обяснимо. Некоторые 
яз наших терапевтов советуют полагаться исключительно на 

') См. Фармакодиначику, sub noco. 
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это лекарство, как только прошло время для Aconitum, Bella-
doima и Bryonia. 

Пока термометр показывает повышение температуры (и она 
редко падает в продолжении всей этой болезии), я не советую 
Вам оставлять эти истипно противовоспалительныя лекарства. Но 
если воспалепие действительно прекратится и останется только вы-
пот или мозговое угыетение, тогда можно думать об Атиса и 
Zincum. Первое, конечно, особенно показано, когда причиною было 
сотрясение; но, как способствующее всасыванию серозных вы-
потов, Агписа вступает в силу т а м , где Вгуопиа и Apis кон-
чили свое дело. Zincum запимает третье соответствующее место 
носле Belladonna и Helleborus: известны случаи, что даже в 
поздних параличах от воепаления мозга (е общим холодом) 
это средство возбуждало целительную реакцию. 

0 месте и ценности всех этих лекарств Вы найдете мно-
жество указашй в «Treatise on the Inflammatory and Organic 
Diseases of the Brain> д-ра Peters'a, a также у Bahr'a и у Jahr'a. 
Приводимыя ими доказательства и согласие относительно лечения 
убедительно свидетельствуют в пользу силы гомеопатии в этой 
болезни. С другой сторопы мы имеем признание д-ра Hammond'a '), 
что из тринадцати пользованных им случаев он потерял де-
сять и что в трех случаях, окончившихея выздоровлением, 
хороший результат не был достигнут рекомендуемым им обык-
повенным аллопатическим лечением,—кровопусканиями, холодом, 
слабительными и меркуриализациею,—а большими дозами бромистаго 
кали. 

Другое дело с хроническим менингитом. Тут у нас нет 
определеннаго гомеопатическаго опыта, между тем как терапевты 
старой школы свидетельствуют о том , что они часто достигают 
удивительных результатов большими дозами юдистаго кали. Во 
многих случаях благотворное действие этого средства обясняется 
без сомнения сифилитическим происхождением болезни, при 
чем это средство действует разрушительно на новообразование. 
Но есть случаи хроническаго менингита, особенно на выпуклости 
мозга, происходящие от других причин, и тем не менее Каии 

г) Treatise on Diseases of the Nervous System, 6-th Ed 
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jodatum часто благоприятно действуегь, в меньших (хотя все-
таки материальных) приемах. Поэтому в этой болезни я ничего 
не могу сказать о гомеопатическом лечении и сам считал бы 
своим долгом давать моим пациентам полные и возрастаюище 
приемы Kali jodati. Если притом Mercurius corrosivus усиливает 
действие этого средства в сифилитических случаях, а бромистые 
препараты в случаях, имеющих какое либо другое происхож-
дение, то я не вижу причины, почему бы нам их не употреблять. 

До сих пор мы говорили о воспалении оболочек мозга. Теперь 
мы перейдем к воспалению самаго вещества мозга, 

Воспаление головного жозга, Eneephaliiis. 
Как и воепаление печени, оно может иметь место или в 

собственных элементах этого органа,—значит. здесь в нерв-
ных клеточках и волокнах,—или-же в соединительной ткани. 
В первом случае оно ведет, если не останавливается, к на-
рыву; во втором—к затвердению и атрофии. 

1. Гнойное воспаление мозга всегда местно ограничено и по-
является в полу-оетрой или хроническоп форме, в последнем 
случае образуя мозговой нарыв. Симптомы раздражения и лихо-
радки никогда не бывают сильны. и я не думаю, чтобы Aconitum 
и Belladonna были здесь уместны. Самоо гомеопатичное лекарство 
для этого состоянш, ио моему мнению. Mercurius- Я упоминал. 
когда говорил об этом металле, что его влияние на головной 
мозг весьма ясно выражено; и вызываемые им симптомы, кото-
рые могли бы принадлежать всякому перерождению этого органа, 
на основании действия меркурия на другия части, могут быть ско-
рее всего припиеапы воспалению. Поэтому, когда Sir Thomas Wat-
son пишет: «я видел, как некоторые темные, но угрожающие 
мозговые симптомы совершенно исчезали после того, как помощью 
ртути вызывалоеь и поддерживалось на некоторое время всспале-
яие десея),—то я склонен предположить, что способность ртутн 
производить заболевание мозга имеет соотношение с излечением 
и что воспаление полости рта являлось совершенно ненужным 
элементом в лечении. Тем не менее, я не знаю случая такого 
преднамереннаго употребления меркурия в гомеопатической прак-
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тнке и вообще т знаю наблюдений относительно лечения этой 
болезни. Из наших авторов, Bahr предлагает Iodium и Plum-
bum, приводя случай хроническаго отравления свинцом, в ко-
тором вскрытие обнаружило нарыв мозга. Jousset, указывая на 
вред причиняемый Nux vomica в аллопатических приемах, пра-
вильно заключает, что в минимальных приемах это средство 
может быть полезно. 

2. Воспаление соединительной ткани (невроглии) мозга, вызывающее 
отвердение его и затем атрофию мозговаго вещества, расиознано 
только в новейшее время. Оно может занять значительное простран-
ство или являться в виде разбросанных гнезд или фокусов; по-
этому мы различаем разлитой (диффузный) и множественный склероз 
мозга. Симптоматология болезни в этих двух формах прево-
сходно описана д-ром НаштопоѴом, и изучение ея может при-
вести нас к подходящим для этой болезни лекарствам, ме-
жду которыми Baryta заслуживает внимания в виду успеха, ко-
торый этот автор видел от Baryta muriatica. В настоящее 
время я бы предложии Plumbum, как средство более всего по-
казанное характером болезни. Оплотнение и атрофия весьма ча-
сто находятся post mortem в нервных центрах у субектов, 
отравленных свинцом; и свинцовое дрожание, а также спазмы и 
стреляющия или рвущии боли, которыя он вызывает, имеют 
поразительную аналогию с явлениями склероза головнаго мозга 

Разжягчение головмого жозга, Eneephalo-
malaeia, 

бывает или самоетоятельное, или вторичпое, вследствие закупорки 
кровеносных сосудов. В первом случае болезненный процесс 
называется воспалением мозговаго вещеетва, хотя он не имеет 
наклонности к нагноению, как настоящее воспаление мозга. 
Если считать его воспалительным, то о н , повидимому, аналоги-
чен,—если опять взять для сравнения печень,—острой атрофии пе-
чени, и, подобно этой бодезни, находит свое гомеопатическое 
лекарство в Phosporus. Я показал, говоря об этом средстве, 
что оно истинно гомеопатично размягчению головнаго мозга; и до-
верие, которым оно теперь пользуется при его лечении между 
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врачами старой школы, еледует скорее приписать его динамиче-
екому, нелсели его питающему влиянию на нервное вещество. 
Jahr очень горячо отзывается о его действии в этой болезни, и 
из его описания симптомов яветвует, что он имел дело с 
случаями деиетвительнаго размягчения. Он всегда дает его в 
30-м делении. 

Размягчеше завиеящее от недостаточности питания, патологи-
чески различно от первичной формы; но тем не менее Phospho-
rus и тут может принести пользу. Оно состоит в жировом перерож-
дении, и ныне установлено, что это средетво снособно производить 
этот патологический процесс почти во всех ткаяях организма. 
Кроме того, когда препятствие к притоку крови происходит от 
артериальнаго тромбоза, развивавшагося на почве предварительнаго 
атероматознаго перерождения сосудов >)• то фосфор представляет 
подходящее средство, как для причины, так и для еяследствия. 
Когда же закупорка сосуда происходит от эмболии, то средство 
это, конечно, не будет иметь такого же дейетвия; тем не менее 
оно может способствовать питанию обезкровленнаго участка из 
боковаго кровеобращения, как только оно установится. 

©пу^оли головного жозга. 
В обыкновенных руководствах прогноз этих опухолей пред-

ставляется необходимо смертельным, за исключением случаев 
когда оне сифилитическаго происхождения и могут быть почти 
всегда исцелены большими приемами Kali jodati, с прибавлением 
Mercur. corros. или без него. Я не знаю, чтобы гомеопатия давала 
нам право изменить в чем бы то ни было это положение. Я 
только могу прибавить, что Apomorphin был найден полезным 

') «В одном сдучае, у 60-ти летняго больного с ослабленным мозгом и 
бронхитом, вследствие общаго жирового перерождения, я видел зпачительное 
удучщение вдоровья сил после пятилетняго и настойчиваго употребления Аг-
senicum, Digitalis и Phosphorus. Большая старческая дуга роговицы уменьцщ-
ласц пульс, прежде очень трудно ощупываемый, теперь етал легко сосчиты-
ваем, и слабо бившееся сердце своими более чистыми тонами теперь обна-
руживало значительное увеличение янергии.» (Black). 

11 
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против рвоты и Glonom против приливов, причиняемых иногда 
этими опухолями. Возможно, кроме того, что лекарства, избранныя 
на оенования точнаго симптоматическаго сходства и назначенныя 
в высоких делениях, будут облегчать страшныя боли, причи-
няемыя такими опуходями 1); если же н е т , то мы должныприбе-
гать к обыкновенным болеутоляющим средствам, из которых 
индейская конопля д-ра Reynolds'a наименее вредное. 

Последкяя болезнь, о которой я должен говорить в этом 
письме, это 

Удар , ^ДрорИе^иа. 

В лечении этого весьма обыкновеннаго разстройства у нас 
имеется изобилие гомеопатичеекаго опыта. Мне однако не нужно 
отеылать Вас к множеству книг , так как Вы найдете весьма 
полное извлечение из веего написаннаго по этому предмету в 
<Treatise on Арориеху» д-ра Peters'a. 

В теченш болезни есть три перюда, для которых мы должны 
разсмотреть подходящее лечение. 

1. Наш пащепт может страдать известными предвестниками 
этого поражения. При наличноети конетитущональных явленш, сви-
детельствующих о раеположети к мозговым приливам, или 
при перерожденш артерий (или при том и другом), пащент жа-
луетея на головную боль, головокружение, проходящую глухоту 
или слепоту, двоезрение, запинающуюся речь, частичные нараличи 
или анэстезии, ослаблеше памяти, сонливость, етрахи и т. п. 
Т у т , помимо извеетных гипенических и общихь мероприятш, 
мы имвем неоцененныя лекарства. Nux vomwa, Belladona или 
одно из других, упомянутых в главе о Приливе к мозгу. 
урегулируют мозговое кровообращение, а Phosphorus задержит 
развитие хрупкости артерий и их закупоривание. 

2. Нас могут позвать к пащенту во время самаго апоплектиче-
скаго удара.Если излшние крови или серозной ясидкостиуже произошло, 
то мы этого устранить не можем. Но при наличности возбужден-

') Си. Brit Journ of Hom , XX VII. 467 
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наго состоянш кровообращенш или активнаго прилива к мозгу, мы 
должны дМствовать, чтобы предупредить дальнейшия последетвия. 
В первом случае спрячьте Ваш ланцет и давайте частые приемы 
Acomtwm. Вы будете удивлены, с какою быстротою благотворное деи-
ствие, достигавшееся прежде кровопускашями, обнаружится под влия-
шем этого могущественнаго средства. Дейетвительно, очень мало 
бывает случаев апоплексии, а тем более у крепко еложенных 
и полнокровных субектов, в которых один или несколько 
приемов Аконита не принесли бы пользы. Если однако мозговой 
прилив составляет самое выдающееся явление в данном елу-
чае, то мы должны избрать другое ередетво. Большею чаетыо 
это будет Belladonna- Bahr и Jahr оба расточают ей вели-
чайшия похвалы; и случаи, описанные д-ром Peters'oMb, по-
казывают, как часто она оказывала успенгаое действие. С нею 
только соперничает Ориит. заслуживающий предпочтешя, когда 
прилив не столь активный и безчувствие более полное. В этом 
вее согласны. Nux ѵотиса более сомнительное лекаретво и более 
подходит в предидущем нерюде. 

Иногда, особенно у стариков, нет на лицо ни артериальнаго 
возбуждения, ни мозговаго прилива, но симптомы просто проиехо-
дят от разрыва больнаго соеуда. Мы имеем тогда симптомы 
«шока» (shock), против чего требуется назначеше Атиса. 

3. Когда первичное апоплектическое состояние прошло, то лучше 
всего прекратить лекарства на день или два, чтобы проеледить, не 
образуетея ли воспаление мозга. Если оно угрожает, то нужно да-
вать Беладонну. ЗатЬм нужно способствовать всасывашю экстра-
вазата. Armca тут опять нолезна, а также и Sulfur. У етарых 
людей выздоровление мозга от шока ускоряется, повидимому, по-
средством Baryta carbomca. 

4. После-апоплектическая гемиплепя так часто улучшается 
само собою, просто под влияшем времени. если только поддер-
живается деятельность мышиц пассивною гимнастикою и гальва-
низмом, что пе легко сказать, наступает ли улучшение при том 
или другом лекарстве вследствге его назначенш (propter hoc) или 
только после его назначения (post hoc). Bahr ставит Causticum 
во главв всех этих средств, а затем называет Zincum, Cuprum 
и Plumbum. Он советует давать их в высоких делешях. Jahr 

п* 
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также хвалит Causticum; кроме того Cocculus имеет тут свое 
значеше. Позднейшия еведешя и тугоподвижность парализованных 
членов прежде разсматривались, как последетвие образования 
рубца в мозге, и считались неизлечимыми. Ныне однако имеется, 
повидимому, основание приписывать их вторичному склеротичеекому 
процессу в двигательном тракте черепно-спинной оси, который 
может быть остановлен. Д-р Hammond возлагает болыния на-
дежды на гальванизащю епиннаго хребта и фарадизащю мышц, 
протяводействующих т е м , которыя сведены; и лекарства, о 
которых я буду говорить при разборе склероза спиннаго мозга. 
могут тут такжс оказывать хорошую помошь. 



ПИОЬМО XV. 

Н О Л Е З Н И Н Е Р В Н О Й С Я С Т Е И Ы . 

Болезни иОАовнаю мозиа. (Продолжеиие). 

В моем настоящем письме я постараюсь дать Вам не-
сколько указашии относительно гомеопатическаго лечения душевных 
болезней. Цоле это столь обширно и сравнительно так мало обра-
ботано, что я могу только дат Вам кое-какие намеки. Вплоть до-
1876 года гомеопатия не имела возможности испытать свои лекар-
ства в более широких размерах в доме умалишенных. Теперь 
эта возможность дана открытием Правительственнаго Гомеопатиче-
скаго Приюта для душевно-больных в Миддльтауне, Нью-Иорк; и 
мы надеемся воспользоваться этим широким поприщем для на-
ших наблюдений. Достигнутые до сих пор общие результаты 
довольно благоприятны. В отчете главнаго врача, д-ра Stiles'a, 
опубликованном девятнадцать месяцев после открытия больницы, 
в течепш котораго времени было принято 168 пащентов, гово-
ритея следующее: 

«Наше лекарственное лечение совершенно согласно е гомеопати-
ческим законом similia similibus curantur, и иы в случаях 
душевнаго разстройства никогда не прибегаем ни к каким нар-
котическим, болеутоляющим яли паллиативным средствам, имею-
щим здееь такое обширное употребление (даже среди врачей нашей 
школы). Ни одного грана хлорала, морфия, бромистых солей и т. д. 
никогда не отпускалось из нашей аптеки и не прописывалось в 
наших назначеншх, и никогда, даже в самых бурных слу-
чаях острой мании, мы в них не нуждались. Тщательное изуче-
ние психических и физических симптомов в соединеши со 
строгим и последовательным соблюдением Ганемановских прин-
ципов выбора и применения лекарств дало нам возможность с 



— 1 6 6 — 

усииехом удовлетворять иотребностям всякаго индивидуальнаго 
случая.» 

Д-р Talcott, заместитель д-ра Stiles'a, продолжает доставлять 
отчеты о деятельноети Миддльтаунскаго Пршта, которые так же 
благоприятны, как и в начале. Такие же результаты получает 
д-р Emmons Paine в Массачузетском Прште вь Westbo-
rough. Статиетика частнаго заведешя, в котором лекарственное 
лечение было строго гомеопатическое, приведена в двенадцатом 
томе British Journal of Homoeopathy, и она весьма удовлетво-
рительна. В нашей перюдической литературе разбросапо также 
большое число случаев успешнаго лечешя душевных болезней. 
Случаи, собранные ВдискеиЧ'ом, помещены в одной из полезных 
книг д-ра Petersa «On Nervous Derangements and Mental Disorders>. 
Есть также работа Jahr'a «Du Traitement homoeopathique des 
Affections Nerveuses et des Maladies Mentales> и обозрение ея в 
двенадцатом томе British Journal, содержащия ценный материал. 

При выборе специфическаю лекарства для случая душевной 
болезни более чем когда либо необходимо принять в разсчет 
«всю совокупность симптомов». Интеллектуальное или моральное 
разстройство часто находится в тесной связи с болезненным 
состоянием крови или какого нибудь органа, и лекарство для 
перваго должно непременно покрывать и второе. 

Мне едвали нужно напоминать Вам о меланхолии нри болезнях 
печени и оксалурш, о послеродовой мании и меланхолии, как о 
примерах такой связи. Тут то мы и можем воспользоваться 
нашим знашем моральных и психических характеристик наших 
лекарств. Т а к , напр., нет причины предполагать, что Pulsatilla 
имеет какое нибудь прямое отношензе к душевным болезням. 
Но когда мы встречаем моральную картину этого средства, 
усиленную до степени душевной болезни, особенно при болезнях 
матки, то мы можем назначить это средство с самою законною 
надеждою на исцеление. Я укажу несколько таких случаев, 
когда буду говорить о женских болезнях. 

Поэтому, Ваш первый ш а г , будет заключаться в том , 
чтобы изследовать болезненное состояние всего организма, с 
целью выбора специфическаго средства. Таким образом, лекарства, 
в роде Nux vomica и Sulfur, могут чаето быть наилучшими. Nux не-
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оценимое средство в «ипохондрии>, т. е., в нееоразмерно сильной 
меланхолии, сопровождающей диспепсию, когда желудочно-кишечные 
симптомы (как это часто бывает) соответствуют этому средству. 
Sulfur часто дается с успехом, когда кожные симптомы указы-

вают на нечистый состав крови. 
Ганеман делает несколько ценных замечаний относительно 

эгого пункта в Органоне (§§ 210—230). Он указывает, что 
душевныя болезни не сосгавляют отдельнаго класса от всех 
других, в виду того что в так называемых телееных 
болезнях «состояще духа и расположение всегда бываеи из-
менено, и во всех случаях болезни, которые нам приходится 
лечить, если мы хотим начертить точную картину болезни, рас-
положение духа пациента должно быть спещально отмечено, вместе 
со всеми общими симптомами, для того чиобы мы были в состоянии 
с успехом применить гомеопатическое лечение^. С другой сто-
роны душевныя разстройства редко представляют нечто другое, 
как телесныя болезни, в которых сопровождающее душевное 
страдание настолько преобладает, что телесное исчезает или по 
крайней мере отступает на задний план . Тем не менее теле-
сное болезненное состояше, хотя бы оно было неясно выражеио 
при изследованш пащента, должно быть тщательно открываемо 
для построения полной картины болезни. Таким же образом 
и каждое лекарство имеет свое особое характеристичное для 
него психическое расположеше, которое оно вызывает у здоровых 
и исцеляет у больных. Наш выбор лекарства в телесных 
болезнях часто в значительной мере определяется наличными 
психическими симптомами, а в душевных болезнях мы должны 
придавать дополнительное значение этому элементу подобия. Он 
прибавляет, что лекаретва для хронических или возвращающихся 
душевных болезней должны быть отискиваемы в классе антип-
сорических средств, т. е., лекарств, имеющих глубокое и 
медленное действие, между тем как если умопомешательство ло-
является внезашю, в виде острой болезни, то его нужно лечить 
сначала такими средствами, как Aconitum, Belladonna, Stramonium, 
Mercurius и т. п. Что эти лекарства могут сделать в «малых,, 
высоко потенцированных» приемах, которые он рекомендует, 
он не говорит; но о хронических формах душевных болезнеа 
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он пишет: «Я могу с уверешюстыо засвидетельствовать, иа 
основанш обширнаго опыта, что громадное превосходство гомеопати-
ческой сиетемы над всеми возможными другими методами лечения 
нигде не обнаруживается в более блестящем евете, чем в 
затажных душевных болезишх, которыя первоначалыю нроизошли 
из тЬ.иесных иедугов или развились одновременно с ними.г-

Что касается разновидностей умопомешательства, то несомненно, 
что теоретически правильно разделять их на болезни представления, 
мышления, чувства и воли. Однако, в практикЬ эти болезненныя 
состояшя представляются нам для лечешя в виде конкретных 
форм манш, меланхолш, безумия и общаго паралича, и под этими 
иаименовашями я и разсмотрю их лекарственное лечение. 

уи а̂ния, уУИапиа. 
За исключешем послеродовой формы этого разатройства (о 

которой я буду говорить в своем мЬсте), Ваш выбор ле-
карств будет почти всегда паходиться между тремя расширяю-
щими зрачек, Belladonna, llyoscyamus и Stramonium. Вы вспом-
ните дифференщалыиую характеристику этих средств, изложен-
ную в моей Фармакодинамике,—бешенный бред у Stramonium, 
ясно выраженный прилив у Belladonna, и мепее активный и сте-
ничесюй тип бреда у Hyoscyamus. ИТервое из этих трех 
средств чаще всего было употребляемо с успехом: но они "вее 
три так явно гомеопатичпы существенным чертам манш, что 
Вы лучше еделаете дополнять одно друѵим, нежели обращатьея 
к лекарствам, имеющич болЬе отдаленное отношениек болезни. 
Ёдинственное исключение я сделал бы в случае, когда мания 
принимаеть форму безстыдства и сладострастия. Здесь, если Hyos-
cyamus иие окажет деиствш, Phosphorus сильно рекомендуется 
.Та1иг'ом, конечно в высоком делении. 

Vtratrum album единственное другое лекаретво, которое я бы 
уномянул. Наша практика подтверждает славу, которую это 
средство имело в древности. Душевная тоска есть тот синптом, 
который более всего па него указывает. 

Я яе сомневаюсь, что в острой мании обыкновенная практика 
назначенш повторных малых приемов показаннаго средства 
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вполне целееообразна. Но в хроничееких и возвратных формах 
болезни я скорее был бы расположен произвести сильное впечат-
ление на мозг одним или двумя болыиими приемами, енособными 
вызвать физюлогические эффекты. Д-р Lawson в последнес время 
цоказад июльзу такого уиштребиения Hyoscyamus. •) Оа говорит, 
что это средство вызывает у человека едержанную форму маши, 
сопровождаемую почти полнымь параличем произвольных мышц, 
и находит, что вызывашем такого состояния (для чего он дает 
1 гран алкалоида гюсциамияа) в хроничеекой манш достигается 
вслед за этим поразительное ул^чшеше. 

уИслам^олия, yWclancholia. 
Если она является симптомом диспепсш, болезни печени, 

оксалурии или функцюнальнаго разстройства матки и яичников, то 
она находит наилучшия евои лекарства вь трех металлических 
средетвах,—Aurum, Platina и Plumbum, и в двух из расти-
тельнаго царства,-—Ignatia и Veratrum. 

Аигит есть известное лекарство в гомеопатической школе при 
меланхолии самоубийства, как я показал, когда говорил об 
этом средстве. Platina до известной етепени заменяет его для 
женекаго пола, быть может, дейетвуя на яичники, как &urum 
действует на яички. Platma исцеляла, как религюзную мелан-
холию, так и меланхолно, находящуюся в связи с маточными 
разстройствами у женгцин. Д-р V. Меуег говорит, что страх 
смерти предетавляет особенное показание для этого лекаретва. 
Plumbum тоже исцелял релипозную меланхолш, когда телесные 
еимптомы были характерны для этого средства. Ignatta заслужива-
ет вообще предпочтешя в свежихслучаяхмеланхолш, особенно 
если нричина болезни может быть припиеана пеихичееким впечат-
лешям, к а к , горе, испуг, разочарование и т. п. Показания для 
Veratrum не очень ясны, за исключенгем того, что к а к в м а н и и , 
так и здвсь, душевная тоска веегда указывает на него. 

Кроме этих лекарств, не следует забывать Arsenicum, Iodium 
и Mercunus. Я описал в моей Фармакодинамике психическое 

') Practilioner Х"Ѵ II; Brit. Journ. of Ilom , XXXV, 162. 
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состояше, вызываемое каждыч из н и х ; и безпокойное, тоскли-
вое угнетение у Arsenicum, уныние и упадок духа у lodium и 
сердитая раздражительность у Mercurius, помогут Вам в не-
которых случаях достигать исцелешя. Кроме того благоприятные 
результаты старой школы, достигнутые иосредством Opium, до-
стойны внимашя *). Мелапхолия представляет характерный сим-
птом у закоренелых потребителей ошума, и запор, столь посто-
янно встречаемый в самостоятельной форме этой болезнн, со-
ставляет также важный элементь в гомеопатичвости этого сред-
ства. 

Безужие, Demenfia. 
Когда оно встречаетея у молодых с у б е к т о в , оно почти 

всегда, как я полагаю, бывает последствием рукоблудия. Тут 
будут полезны Acidum phosphoricum и Anacarchum; a если за-
мечается таклсе меланхолия, то некоторые врачи хвалят Conium. 
Другая, быть можег, излечимая форма болезни есть та, которая 
иногда следует за острым приступом умопомешательства, и для 
этой формы повидимому показан Helleborus. Ho старческое безумие 
неизлечимо, и даже едва ли возмолшо остановить его развитие, 
помимо пользы, которую могут оказывать хорошая диэта и благо-
приятныя внешшя условия. 

0биций паралич-6 пожешанны^, Pararysis 
procjressiva alienorum, 

повидимому, всегда сопряжен с разсеянным восналешем кор 
тикальнаго вещества мозга и соседних оболочек. Это указывало 
бы в начальном перюде на необходимоеть настойчиваго употреб-
ления BeUadonna. Потеря силы в конечностях, вызываемая 
аикалоидом Белладонны Атропином, сравнивалась одним наблю-
дателем (Michea) с этим самым состояшем 2). Когда имеются 

' ) Hammond, op. cit., p. 372. 
2) См. Cyclopoedia of Drug Pathogenesy, I, 566. 



— 1 7 1 — 

симптомы душевной экзальтацш, столь характерной при дальней-
шем развитш этой болезни, то следовало бы, я думаю, испытать, 
не окажет ли тут пользы Cannabis гпйгса- Это лекарство в 
последнее время часто употреблялось при душевных разстрой-
ствах , но гомеопатичность его в этих случаях, повидимому, 
совершенно игнорируется. Умственное разстройство, производимое 
этим средством, состоит в 'сильном преувеличении предетав-
ленш, идей и душевных чувств; и поэтому оно здесь находит 
случай для оказыватя целительнаго действия на подобные же 
симнтомы. Mercunus corrosivus и Kali jodatum могут служить ему 
вспомогательными средетвами для воздействия на воспаление мозго-
вых оболочек. 

Мы не имеем наблюдешй относительно гомеопатическаго ле-
чения этой болезни. 

Прежде чем окончить с главою о душевных болезнях, мы 
должны еще разсмотреть ипохондрш и белую горячку. 

Ипо^ондрия, Hypochondriasis, 
уже упоминалась в ея наиболее обыкновенной форме, а именно, 
в форме меланхолш, сопровождающей диспепсно, в несоразмерно 
сильной степеяи, при чем было указано на пользу Nux vomica в 
таких состояниях. Но есть еще другая самостоятельная форма, 
которую Jousset называет «hypochondrie essentie]]e» и которая 
представляет настоящую душевную болезнь. Д-ра Gull и Anstie, 
в их статье об ней в «System of Medieine» Keynolds'a, onpe-
деляют ее, как «душевное угнетение без соответствующей при-
чины и принимающее с самаго начала или весьма екоро форму 
убеждения в уме пациента, что он сделался жертвою серьезной 
органической болезни>. Д-р Jousset говорит, что Англия есть 
страна ипохондрш; но в настоящее время она повидимому гораздо 
чаще наблюдается врачами гомеопатами в Германш, нежели у 
н а с . Hartmann очевь подробно разбирает ея лекарства, и Bahr 
имеет превосходную главу об этой болезни. Кроме Nux vomica 
и Sulfur, он рекомендует Staphysagsta, Natrwm тшгаЫсит и 
Сопгит, первое из них особливо, когда болезнь вызвана продолжи-
тельными угнетающими душевными волнениями, второе при значи-
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тельном худосочш и запоре, третье, когда причина болвзии по-
видимоиу проиеходит от выпужденнаго половаго воздержанш. 
Он также приводит Stannum, усердно рекомендуемое Нагитаад'ом, 
показаиш когораго я цитировал, говоря об этом средстве; а 
именно, оно полезно при существованш сильных брюшных болей, 
облегчаечых движением, хотя оно утомляет больнаго. 

Кромь этих средств, я должен упомянуть Arsenicum и 
Ljnatia. Последнее успокаивает случайныя полу-изступленныя 
обоетренш душевных страдашй, которым подвержены жертвы 
шюхондрш. Первое же из них показано при жгучих болях, 
сголь характериых в этой болезни, при чемь и существующее 
душевное состояние очень близко еоответствует еостоянио, вызы-
еаемому мышьяком. Д-рь Black l) очень хваиит его дейетвие 
иоперемениио с Меркурием. 

Белая горячка, Delirium fremens, 

представляет один из примеров болезней, в которых по 
всеобщему признашю больше больных умерло от врачей, нежели 
от болезни. В старину ее лечили, как воспаление, и противо-
воепалительныя меры и режим, бывшш в употребленш, по сло-
вам д-ра Watson'a, «были положительно вредны». Но теперь то же 
самое обвинение высказывается иротив леченш ошем, которое 
казалось в глазах Watson'a рацюнальною заменою прежнему. В 
последних медицинских сочинепшх такому убежденпо и епособу 
лечешя приписываетея «болыпой вред», и нам говорят, что 
«наиболее компетентные по этому вопросу врачи теперь покинули 
эту мысль, будто пащенты в белой горячке должны быть нарко-
тизированы до безчувствия». Лечение в наши дни ограничивается 
повидимому чистейшим выжиданием, так как — «успешное лече-
ше белой горячки, в девяти случаях из десяти, зависит от 
правильнаго и постояннаго доставленш подходящаго питашя, по-
ередством котораго поддерживаются функщи нервной системы в 
ея стремленш к выздоровленпо.» 

') Hahnemann Mat. Med., Part I, p 25. 
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Я не имею статистических данных, чтобы доказать, насколько 
гомеопатш может улучшить результаты выжидательнаго метода. 
Но я считаю это весьма вероятным и постараюсь дать Вам 
показанш для назначешя некоторых лекарств. 

Обыкновенно Вам понадобятся два лекарства, — одно против 
мозговаго разстройетва, другое против гастрических и общих 
нервных симптомов алкоголизированнаго пащента. Первое Вы 
найдете в Hyoscyamus, Belladonna или Stramonium, — в боль-
шинстве случаев в первом из них. Бред редко имеет 
достаточно воепалительный характер для Belladonna, или доста-
точно машакальный для Stramonium. Лекарства второй группы. 
которыя окажут Вам хорошую услугу, это Tartarus emeticus и 
Arsenicum- Первое оеобенно показано при гастрическом разстрой-
стве с изобилием слизи в желудке, а также когда опьянеше 
произошло от яива; обильный холодный пот тоже служит для 
него показанием. Другое доказательство гомеопатичности Tartari 
emetici есть наклонпость к осложненно белой горячки воспалением 
легкаго. Arsenicum показан при воспалительном состояши желудка и 
когда нервное разстройство весьма значительно, выражаясь в упадке 
сил и мышечном дрожании, против котораго он замечательно дей-
ствителен. Давая одно из этих последних лекарств днемь, и одно 
из первой группы почыо, Вы, я думаю, достигнете весьма удовле-
творительных результатов в бвлой горячке. Относителыю не-
которых пояснителышх случаев, я укажу Вам на статыо об 
этой болЬзни д-ра John Moore'a из Ливерпуля, в восьмом томе 
British Journal of Homoeopathy. Я согласен с ним, что Hyoscy-
amus следует тут давать не выше, как в 1-м десятичном 
делеши. 

БЬлая горячка ныне описывается, как «острыйалкоголизм», и 
разематривается в связи с целым рядом функщональных 
нервных разетройств, встречающихся у пьяниц, которым дан 
термин «хропическаго алкоголизна». Мышечныя дрожанш и 
утренияя рвота самые обыкновенные его симптомы; серьезныя 
перерождешя нервных центров, проявляюищеся в параличах и 
умопомешательстве, стоят на другом конце шкалы. Едва-ли 
нужно говорить. что первое условие успешнаго лечения таких 
пащентов должно заключаться в прекращенш их порочной 
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привычки. Но кроме того, Nux ѵотгса в этих случаях может 
приносить бодьшую пользу, еели зло зашло еще не слищком 
далеко. В более поздних формах болезни я полагаю, что лучше 
всего следовать совету д-ра Anstie, нредлагающаго Phosphorus, 
для улучшения питания нервных центров, и жирную пищу. Кроме 
того, мы можем воепользоваться благоприятными наблюденияма д-ра 
Marcefa с препаратами Ztncum, так как это средетво вполне 
гомеопатично при таком болезненном состоянш. 



ПИСЬМО ХУИ. 

В о л з н и Н Е Р В Н О Й с и с т с м ы 

Болезни гошнаго мозиа. (Продолжете) 

Окончив разсмотрение матсриальных заболевашй головнаго 
мозга, раньше перехода к болезням епиннаго мозга, я должен 
говорит об известных явлениях. имеющих близкое отношеше 
к головному мозгу, но происходящих от весьма различных 
причин, и которыя часто встречаются в практике. Это головная 
боль. головокружение и различныя разстройства сна. 

Роловная бол, Cephalalgia 
Одна из славных заслуг гомеопатии заключается в том, 

что она ввела в разряд излечимых болезней множество сравни-
тельно маловажных заболевашй, которыя прежде считались не-
достойными внимашя врача. Кто из врачей аллопатов станет 
посылать в «Lancet» сообщеше об успешном исцеленш случая 
хронической или периодически возвращающейся головной боли? 
Это одно из самых обыкяовенных страданш, особенно у жен-
щ и н ; но на него смотрят, как на необходимое зло, и ни врачи, 
ни пащенты не верят в его излечимость. Совсем противопо-
ложное мы видим в гомеопатш. Наша литература изобилует 
случаями исцеления головной боли (д-р Peters в своей статье об 
этомь предмете собрал 169 случаев), и отношение многих из 
наших лекаретв к этой форме боли точно определено. Для 
деталей я укажу Вам на упомянутый уже «Treatiseon Headaches» 
д-ра Peters'a; затем на превоеходную статыо «On Headaches» 
д-ра В1аск'а в пятом томЬ British Journal of Homoeopathy, и на 
полупопулярную, но действительно хорошую статыо об этомь 
лредмете д-ра Shuldham'a под заглавием «Headaehes, their causes 
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and treatment». Я сам постараюсь изложить Вам лечение 
главных форм этой болезни. 

0 токсэмической (сифилитической, подагрической, ревматической) 
и симпатической головной боли мне не нужно говорить особо. Ле-
чение этих форм должно соответствовать лежащему в основе 
их худосочию или же должно быть направлено против болезни 
известнаго органа, от которой оне завиеят. Главные три типа 
головной боли, которые мы встречаем, это нервная, конгестивная 
и головная боль со рвотою («sick» headache».) 

1. Под названием «нервной головной боли> я подразумеваю 
гиперестезию самаго головнаго мозга или некоторых исходящих 
от него нервов, зависящую от болезненной раздражительности 
мозговаго вещества. Мы нмеем два отличных лекарства против 
этой формы — Belladonna и Nux vomka. Первое обыкновенно осо-
бенно подходит женщинам и детям; второе мущинам. Эти 
средства не только дадут временное облегчение, но во многих 
случаях продолжителыюе употребление их значительно уменьшит 
ту болезненную чуветвительность. от которой зависимо страдание. 
Когда боль принимает форму «clavus», т. е., делается похожею иа 
вколачивание гвоздя, то, вместо Nux vomica, можно часто с 
успехом давать ИдпаЫа, если темперамент и конститущя пациента 
подходят к этому лекарству. 

Нервная головная боль, о которой я до сих пор говорил, 
может появляться в любое время и не имеет типическаго ха-
рактера. Но есть важная разновидность этой формы головной боли, 
которая обыкновенно занимает одну сторону головы и называется 
поэтому hemicrania (французская «migrainet-, английская «.megrim») 
Эта та форма «оловной боли со рвоток» (sick headache), которая 
бывает первично мозговая, и при которой рвота есть явлеше лишь 
вторичное и симпатическое. Она появляетея периодически. В по-
следнее время в Англии было обращено большое внимание на эту 
болезнь. В первом томе London Medical Record помещен хоро-
ший обзор новейшей литоратуры по этому предмету. Из авторов-
гомеопатов подробно описали болезнь и ея лечение Clotar Mtiller и 
Trinks ' ) ; полезно также просмотреть статью Bahr'a o мигрени. 

]) Brit. Journ. of. Hom., XXI, I, 276. 
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Мигрень есть болезнь, требующая строгаго индивидуализиро-
вания. Если Вы избрали лекарство, которое Вам кажется simillimum, 
то давайте его в частых приемах во время приступа, в более 
редких приемах в промежутках между пароксизмами, и под-
вергните его основательному испытанию, раньше чем его отменить. 
В хронических случаях срок испытания лекаретва должен был 
бы быть не короче трех месяцев. Не давайте одно лекарствов 
промежутках, а другое во время пароксизмов; а в особенности, 
пока Вы имеете надежду на исцеление Вашего нациента, не при-
бегайте к паллиативам, как кофе, guarana, хлорал и проч. 
Вамечательно, что лечеше старой школы в этой болезни именно 
ограничивается употреблением таких паллиативов; об употреб-
лении исцеляющих средств в промежутках между приступами 
ея авторы говорят очень мало и неопределенно. 

Лекарства, между которыми Вам обыкновенно придется выби-
рать, следующия: Belladonna, Calcarea, Ignatia, Nux vomica, Sepia, 
Silicea и Stannum. 

Belladonna обыкновенно лучшее лекарство, когда головная 
боль имеет недавнее происхождение и встречается у молодых, 
стройных субектов нервно-еангвиническаго темперамента, но 
впрочем здоровых в других отношениях. Соеудо-двигательныя 
осложнения подтверждают его выбор; а наклонность мигрени при-
нять форму настоящей невралгии (как указал д-р Anstie) еще 
более подкрепляет показание. Я соглаеен с д-ром МШ1ег'ом, 
-что в этих случаях средния (3—6) деления предпочтительнее 
низких. 

Сакагеа соперничает с Sepia, как радикальное средство в 
хронических и упорных случаях. Оно показано у лимфатиче-
ских с у б е к т о в , особенно при золотушном худосочии, и (у му-
щ и н ) при болезненном состоянии воспроизводительных органов. 
Симптомы нароксизма, указывающие на него, суть холодение головы 
и кислыя отрыжки и рвоты. Calcarea acetica, кажетея, лучшая 
форма его применения. 

Ignatia рекомендуется, когда боль напоминает ощущение вбивае-
маго гвоздя. Это средство показано у нервных и истеричных 
болышх, и когда приступы являются во всякое время, вследствие 
угнетающих душевных волнений. Лицо во время пароксизма бледно 

12 
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(в противоположность с Belladonna и Nux vomica); клоническия 
судороги часто сопровождают приступ, и кризис часто наету-
пает при обильном отделении мочи '). 

Nux vomica не может сколько нибудь не помочь при мигрени, 
когда имеется на лицо хорошо известная конституция, темперамент 
и условия, характерныя для этого лекарства, и когда погрешности 
в диэте легко вызывают приступы. Однако, ни Nux vomica, ни 
Ignatia, не помещены нашими авторами в ( первом ряду средств 
против мигрени. 

Sepia имеет самое обширное и самое единогласное свидетель-
ство в свою пользу, как радикальное средство в этой болезни. 
Оно особенно пригодно в хронических случаях, преимущественно 
у женщин, страдающих разстройствами половых отправлений с 
сильными белями, и подверженных заболеванпо печени и прили-
вам к брюшным органам. Цветущий цвет лица с желтова-
тым оттенком указывает на Sepia, a также так называемый 
истеричный пот на подошвах и под мышками. 

Silicea только упоминается Вапг'ом, но его показания очень 
точны. Вот они: «прилив крови к голове, болыная чувствитель-
ность кожи черепа, выпадение волос, обильное потение волосистой 
части черепа». Я прибавил бы сюда боль, восходящую от за-
тылка в голову. 

Stannum не упоминается ни одним из цитированных мною 
трех авторов, но это одно из моих любимых лекарств. 
Характер боли, crescendo-decrescendo, обратил мое внимание на 
это средство в мигрени, где этот симптом часто ясно выражен. 
Действие его не так глубоко, как действие Оаисагеа и Sepia; 
'но вслед за ними я дал бы ему первое место. 

Другиялекарства,заслуживающиявнимания,это Arsenicum (Shuld-
ham), lpecacuanha (Muller), Mercurius corrosivus (Trinks),Sanguinaria 
(Hering и Jousset), Verbascum (Miiller), Veratrum (Jousset), и 
Zineum sulfuricum (Clifton) 2); может быть, также Coloeynthis и 
Spigelia. Ho я думаю, что мигрень заслуживает совершенно но-

1) Сч. «The Ignatia Headache» д-ра Shuldham'a в XV томе Monthly Ilom. • 
Review. ' 

2) Brit. Journ. of Hom., XXXIV, 108. 
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ваго изучения по отношению к ея лекарствам в свете недав-
них изследований ея симптоматологии и клинической истории. Пре-
красная работа д-ра Liveing'a ') о мигрени показывает, что она 
настоящий и самостоятельный «невроз», как эпилепсия, астма и 
грудная жаба; что, подобно и м , она наследственна, появляетея 
парокеизмами. почти периодическими, и бывает тем сильнее, чем 
продолжительнее был промежуток со времени последняго при-
ступа, и, наконец, что она сменяется иногда другими нервиыми 
разстройетвами. Степень мигрени вариирует, по Liveing'y, от «лег-
кой боли половины головы, с временным появлением полузрения 
и головокружением с тошнотою, до случаев, представляющих пол-
ное сочетание всевозможнейших болезненных явлений и разно-
образнейшаго разстройствачувств». При вполне развитои мигрени 
поеледовательность еимптомов следующая: сначала разстройство 
зрения; затем болезненныя разстройетва других чувств; затем 
разстройства речи и мышления; затем головная боль, наконец, 
тошнота и иногда рвота. Весь пароксизм представляет «нервную 
бурю» и предполагаемая исходная точка его есть зрительный бу-
гор (thalamus opticus). 

Относительно совокупности симптомов в мигрени мы лоэтому 
должны иметь в виду не только данный случаи, но и общую 
историю болезни, в которой этот случай может иметь значение 
случайнаго эпизода. Разетройства зрения, столь характерныя в 
мигрени и появляющияся в случае их наличноети в самом на-
чале пароксизма, а иногда даже как единственный симптомего, 
заслуживают особеннаго внимания. Их сравнивали с теми зри-
тельными разстройствами, которыя Purkinje наблюдал от действия 
дигиталиса 2); но я соглаеен с д-ром Liveing'oM^, что сходство 
не очень велико. Тем не менее замедленный пульс наперстянки 
замечается и в мигрени, а также и рвота, так что это сходство 
«ледует иметь в виду 3). Многие из симптомов, относящихся 

') On Megrim, etc, 1873. 
2) Сѵ. HempePs Mat. Med., I, 476. 
3) Недавно д-р Bigler из Рочестера сообщид мнь, что Iris versicolor, 

почти всегда исцеляет мигрень, когда в пачале появляется пятно передь 
глазами, а при огсутствии этого симпгома оно остается ие действительным ь 
(North Americ. Journ. of. Hom., XXII, 418). 

12* 
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к чуветвам, к еосудам и к душевному состоянию, напоми-
нают действие Аконита, и при их наличности я склонен отсту-
пать от общаго правила не давать епециальнаго декарства во 
время приетупа. Накопец, частое происхождение мигрени от по-
дагрическаго расположения должно наводить на мысль о Sulfur. 

2. Конгеетивныя головныя боли требуют употребления Асопи-
tum, Belladona, Bryonia, Nux vomica или Glonoin, если прилив 
активный; Gelseminum или Opmm, если он пасеивный. ЛсопгШт 
самое подходящее средство, когда есть артериалыюе переполнение 
с неправильностыо или возбуждением кровообращения по всему 
телу. Belladonna имеет хорошее действие, когда, при отсутствии 
этих симптомов, есть сильный прилив к голове и к шее с 
краснотою лица и жжением в глазах. егуопиа ') и Nux ѵотиса под-
ходят при конгестивной головной боли с диспепсиею и запором. 
Вгуопиа показана, когда боль сосредоточивается во лбу и сопро-
вождается головокружением; при чем и то и другое значйтельно 
увеличивается от движения и от нагибания, которое производит 
ощущение, будто мозг вываливается. Боль головы, подходящая к 
Nux vomica, скорее затылочиая и особенно ухудшается от ум-
етвеннаго напряжения. Glonoin очень ценно, когда головная боль 
сопровождается сильным биением. Относительно головпой боли 
от пасеивнаго прилива я могу только указать на то различие 
между Ориит и Gelseminum, что' первое показано при сонливости, 
а второе при головокружении. 

Лечение хронических форм этих головных болей в значи-
тельной мере основано на гигиене и режиме, и нееколько прево-

]) Следующий случай не помещен в статье д-ра Petera'a. Его сообщил 
д-р Chapman в седьмом томе British Journal of Homoeopathy (p. 506): 

«Одна дама приехала в Liverpool из Южной Америки в крайпе бо-
лезненном состоянии. Все время морскаго путешествия она страдала морскою 
болезныо, с постоянною тошнотою и часгою рвотою. За посдедния две не-
дели ее неоднократно рвало кровыо. Стула не было более двух недель, хотя 
она принимала пилюли, которыя только усиливали тошноту и страдания 
желудка. 

«Лицо ея было очень красно; она жаловалась на постоянное головокру-
жение; она не могла стоять и едва сидела. При атом была сильная головная 
боль и чувство переполнения кишечника. Малейипее движенис усиливало ея. 
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сходных советов в этом отношении дает д-р Shuldham- При 
выборе лекаретв необходимо принимать в еоображение общее со-
стояше здоровья, которое иногда приведет нас к таким сред-
ствам, как Sulfur, Sepia и Calcarea, вместо обыкновенных 
Belladonna и Nux. Ferrum тоже доджно быть часто принимаемо в 
соображение. Я прибавлю, что во многих случаях продолжитель-
ной головной боли конгестивнаго типа, с наклонностыо к глу-
хоте и шуму в у ш а х , я видел очень удовлетворительные ре-
зультаты от первых трех растираний СЫпгпит. 

3. Хотя я уже пространно говорил о мигрени, но мне остается 
еще раземотреть головную боль со рвотою (sick headache). Я не 
говорю о проетой дисиеитичеекой головной боли, против которой 
показаны анти-диепептичеекия лекарства. Я говорю о периодически 
возвращающихся приступах, в которых один симптом ееть 
головная боль, а другой симптом—рвота, но причем вся клини-
чеекая иетория болезяи указывает скорее на желудочно-печеноч-
ное, нежсли на мозговое происхождение. Следующий случай пока-
ж е т , что я подразумеваю, и выяснит действие одного из ле-
карств: 

Agnes F., окодо 30 легь от роду, вь продолжении последних восьми 
лет от времени до времени страдала «головною бодыо со рвотою». Я раныне 
ее пногда пользовал, но без особенпаго результата. 16-го мая 1870 она 
опять ко мне обратилась. Изследовавши ея состояние, я нашел, что симптомы 
приняли такую типичную форчу, что я мог обещать ей почти верное исце-
ление. 

Через каждыя двв недьли пациентка начинала чувствовать сильную боль 
в правой подвздопшой обдасти, которая постепенно усиливалась. По мере 

страдания, которыя отчасти облегчались от лежапия и совершенно спокойнаго 
состояния. Ободочная кишка была растянута и при ощупывании казалась на-
битою каловыми массами. Песмотря на ея отвращение к касторовому маслу, ей 
было дапо Vs унца с несколькими каплями настойки опия. Поеледовал чрез-
вычайно обильный стул. На другой день, несмотря на то, что растяжение ки-
шок быдо облегчено и продолжительное скопление кала устранено, всв ея 
симптомы морской болвзни прододжались: краснота лица, головная боль, голо-
вокружепие и тошнота; страдание увеличивалось при каждом движении. Ей 
была дана одна капля Вгуопиа 3. На другой депь больная была совершенно 
здорова и уехала в Лондон.» Вопрос? Если бы Вгуопиа была назначена 
с перваго же дня, то не последовало ли бы раврвшения запора без касто-
роваго масла, а вмЬсте с тЬм и исчезновепия всех других симптомов? 
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этого ухудшения появлялась годовииая боль, особливо во лбу и виске правой 
стороны, которая постепенно усиливалась до своей наивысшей точки; а вместе 
с тем тошнота, появлявшаяся в легкой степени с самаго начала заболе-
вания, также усиливалась и затем на высоте пароксизма разрешалась рвотою, 
преимуществепно желчыо. Это продолжалось песколько часов, а затем 
симптомы так же постепенио начинали ослабевать, при чем весь приступ 
нродолжался около трех дней. В промежутках появлялась временами голов-
ная боль, тошнота и боль в боку, но в легкой степепи. Выделения и маточ-
ныя отправления были нормальиы. 

Лекарство, на котором я остаповился вь уме, выслушивая ея историю 
болезни и от котораго я мог обещать столь верное действие, было Chelido-
пиит. Я пазначил ей по 3 капли. 3-го деления, утром и вечером. 

Мая 30. Приступ появился в обычпое время, по мепее сильный. Про-
должать лекарство. 

Июпя 15. Три недели не было ириступа. Чувствует себя вообщо лучше. 
Продолжать лекарство в 3-м десятичном делении. 

Июля 25. Выл совсем легкий приступ па другой депь, иосле того как 
я ее видел вь последний р а з . Онапочти совершенно не чувствует тошноты, 
головной боли и боли в боку. Продолжать лекарство. 

Это был последний приступ головной боли на продолжителыюе вромя. 
Она нрекратила приемы декарства к коице Июля. С теѵ пор я видел 

пациентку от поры до времени, но только один р а з , ради приступа голов-
ной боли, которые теперь являются очень редко. 

Печеночное проиехождение приетупов редко бывает так ясно, 
как в этом случае. Когда симптомы более темны, то еледует 
иметь в виду Nnx ѵотиса, Вгуопиа и Iris verskolor. Я получал 
часто хорошее действие от Вгуопиа, но спаеателыиым моим 
якорем был Iris. Это ередство часто обрьшает пароксизмы, и 
продолжительное употребление его, при внимательном отношенш 
к диэте и гигиене, может сделать много для предупреждедия их 
возвратов. Говорят, что Iris особенио полезно, когда приступ 
начинается с появления пятна перед глазами, как в настоя-
щей мигрени. 

Я назову еще нееколько других лекарств, подходящих к 
случайным разновидностям головной боли, с кратким напоми-
нанием их показаний. Более подробный разбор их вы найдете 
в моей Фармакодинамике. 

Actaea racemosa (y женщин; боль во лбу и в глазных 
яблоках). 

Aloes (тупая боль во лбу, не дозволяющая никакого напряжения). 
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Ammonium carbonicmi (нервная головная боль, ухудшающаяся 
при стискивании зубов). 

Argentum nitricum (тупая хроническая головная боль у людей, 
занятых умственным трудом). 

Atropinum (в хронической головной боли, когда Belladonna, 
несмотря на показание, осталась безуспешною). 

Cactus (головныя боли при болезнях сердца; давящая боль в 
темени нри слишком сильных регулах и в периоде прекраще-
ния их в климактерические годы). 

СЫпа (головиыя боли от потери крови, с чувством будто 
что-то открывается и закрываетея). 

Cannabis sativa (головная боль во время регул). 
Cocculus (тоже; в сопровождении тошноты и головокружения). 
Сусиатеп (как Actaea; y хлоротичных субектов). 
Lachesis (жгучая боль в темени в климактерическом периоде). 
Naja (сильная боль во лбу, при душевном угнетении). 
Phellandrium (давление в темепи, при слабости и боли глаз). 
Spigelia (невралгическая и ревматическая головная боль, захва-

тывающая также глазныя яблоки; боль значителыю усиливается 
при нагибаиии). 

Роловокружение, Verfigo. 
Описок симптомов почти каждаго лекарства в кодексе Jahr'a 

начинается с «головокружения». В виду такого доеаднаго 
«embarras de richesses», Вы будете рады знать практические ре-
зультаты лечения этой болезни. 

Головокружение есть симптом и ничего больше, встречающийся 
при органических болезнях внутри черепа, при апоплексии и при 
разстройствах желудка и печени. В первом случае оно бывает 
постоянно, в двух последних временно, и в этих случаях 
не требует специальнаго лечения. Но головокружение нередко 
встречается без всякой связи с названными причинами и при 
том в такой степени, что требует особаго внимания и лечения. 
Я иредполагаю, что оно всегда зависит от разстройства мозго-
ваго кровообращения. Если это разстройство происходит от при-
лива и сопровождается головною болыо, то лекаретва уже указан-
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ныя для этого явления, уетранят также и головокружение. Но бы-
вают чаето случаи, особенно^ у старых людей, в которых хро-
нические мозговые приливы производят сильное головокружение, но 
очень мало или никакой боли. В этих елучаях я имел хоро-
ший успех от Iodium, в 3-м десятичном разведении. Не сле-
дует также забывать Sulfur. Однако гораздо чаще причинаголо-
вокружения кроется в сердце и свидетельствует о недоетаточ-
ном снабжении головнаго мозга кровыо, вследствие ослабления дея-
тельности сердца. Это «эссенщальное головокружение» д-ра Rams-
кииГя '). В этих случаях мы видим некоторое сердцебиение и 
одышку, слабый пульс и наклонность к обмороку. Тут Digitalis 
наше главное лекарство. Исчезновение головокружения обыкно-
венно бывает самым ранним признаком укрепляющаго дей-
ствия этого средства на мышечную ткань сердца. Головокружение 
эпилептиков, еели не доходит до «petit mab, находит полезное 
лекарство в АсШит Иѵуйгосуаписит-

Этими лекаретвами я достигал превосходных результатов, 
когда головокружецие составляло выдаюицийся симптом. Но по 
временам Вы ветретите елучаи, которые не подходят под эти 
категории и требуют других лекарств. Тогда Вы справитесь в 
Фармакологии, или Вы можете избегнуть долгаго искания при по-
мощи подробной етатьи д-ра Kafka об этом предмете, которая 
переведена в тридцать первом томе British Journal of Ношоео-
pathy. Из других наших авторитетов Bahr только разбирает 

' головокружение старых людей и лечит его, смотря по тому. 
имеется ли повидимому гиперемия или анемия мозга, назначая в 
лервом случае Belladonna, Arnica. Nux vomica и Lachesis, a во 
втором—Silicea, Baryta carbonica, Graphit, Lycopodium, Ambra или 
Acidum fluoricum. Jahr дает довольно много симптоматических 
показаний и говорит, что Phosphorus «имеет большую целитель-
ную силу во всевозможных случаях головокружения, оеобаго при 
ме̂ <?мада>головокружении». Jousset описывает род головокружения, 
которое имеет свой тип в морекой болезни. Он полагает, что 
ТаЬасит в шестом делении почти непогрешимое средство в 
этих случаях, но держит Silicea и Nux vomica в резерве. Я 

') System of Medicine, II, art. «Vertigo». 
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тоже ветречал эту форму головокружения, но всегда давал Сос-
culus, и схорошим успехом. Д-р Guernsey описывает голово-
кружение от малейшаго умственнаго или физическаго утомления, 
против котораго помогает Argentum nitricum. 

По всей вероятноети головокружете, как и головную боль, 
можно классифицировать в три формы: нервное головокружение, 
головокружение от прилива и головокружение «сорвотою», нричем 
поеледняя форма не желудочно-печеночнаго, а мозговаго проиехо-
ждения. Наши главныя средства для первой форме будут Phos-
phorus, Ambra, Argentum nitricum; для второй Iodium, Arnica, Nux 
vomica, Sulfur; для третьей Tabacum и Cocculus. 

Разстройетва сма. 
Сон составляет слишком ваншую часть мозговой жизни, 

чтобы не быть подверженным разетройствам и не нуждаться в 
лечети, когда эти разстройетва значительны или упорны. Самая 
обыкновенная форма разетройетва сна это безсонница. Если она 
является последствием общаго еоматическаго болезненнаго состо-
яшя, то соответствующее ему лечение, лекарственное и гигиени-
ческое, почти всегда улучшит сон, и, действительно, улучшение 
в этом отношении, как в острых, так и в хроничееких 
случаях, еоставляет одно из лучших доказательетв, что из-
бранныя лекарства были подходящими для пациента. 

Но нередко случается, что мы встречаем безсонницу, как 
преобладающий симпточ нервнаго возбуждения, который требует 
нашего главнаго соображенш при выборе лекарств. Вы обыкно-
венно найдете нодходящее лекарство в следующей группе: Асо-
nitum, Actaea racemosa, China, Coffea и Iodium. Из них Coffea, 
по моим наблюдениям, одно из самых полезных; оно показано 
когда пациент не можетзаснуть, вследствие возбуждения мозговой 
деятельности, при чем у него являетея наплыв неотвязчивых 
мыслей, несмотря на все его уеилия отогнать их нрочь. Я нашел 
что 6-е и 12-еделешядействуютлучшенизких '). Привычное упо-

') Иногда, впрочем, обыкновенная кофейная бобовина бывает тоже дей-
ствительна; и один автор старой пиколы пишет: «Хотя кофе обыкновенно 
вызывает бевсошшцу, но есть сдучаи, в когорых он имЬет прямо про-
тивоположное д-Ьйствие». (Hammond, Sleep and its Derangements. 1869). 
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треблеше кофе в виде напитка, еели оно умеренно, не служит 
противо-показашем к употребленно его, как лекаретва. В елу-
чаях же, когда безсонница может быть припиеана неумеренному 
употребленно кофе, особенно у учащихся, которые его пыот, что-
бы не заспуть при ночпой работе, его следует оетавить и да-
вать Nux vomica или СлашотиПа, как антидот. China хорошо 
действует, когда возбуждеше происходит от душевнаго волнешя 
и при слабости, вслвдствие какого либо истощешя организма. Это 
средство также подходит, когда безсонница вызвана неумеренным 
употреблением чая. Особенное показание для Iodium—еердцебиение, 
для Aconitum — общее возбуждеше кровообращешя. для Actaea — 
телесное безпокойетво (моторныи эретизм). Вы также вепомните 
Nux Yomiea, когда пащент просыпается в 2 или 3 часа утра, 
не епить несколько часов, а затем засыпает тяжелым сном, 
когда уже пора вставать; также Pulsatilla, когда пащент не 
может заенуть в первую половину ночи. 

Натем сон может быть болЬзненный, тревожный, вследствие 
сновидешй или вследствие кошмара, или, наконец, может принять 
патологическую форму сонпамбулизма. Сновидения, если появляются 
пеобыкповепно часто или имеют особый характер живости или 
настойчивоети, служат пе маловажным указанием относительно 
состояния мозга или организма вообще и заслуживают болынаго 
внимашя, нежели им обыкновенно уделяется. Ганеман предпи-
сывал, чтобы при расииросЬ нащента былн также принимаемы в 
еоображение и его сновидешя, и в своих патогенезах лекарств 
часто упоминает о характерных сновидениях, производимых 
ими. Для справок относительно этого предмета Вы в каждом 
отдельном елучае должны обращатьея кь вашим реперториям. 
Я только скажу, что Hyoscyamus подезен, когда сновиденш во-
обще слишкомь ярки или слишком чаеты. При коншаре и соннам-
булизме Kali bromatum много употребляется в старой школе, 
и так как я, па основанш опытов Laborde'a, показал, насколько 
это ередетво гомеоиатично, то мы едва лн можем найти что ни-
будь лучшео. 

Наконец, сонь может быгь чрезмерно продолжителеи; и та-
кое сопорозное соетояше может появляться независимо от дру-
гих мозговых или общих еимптомов разстройетва. Вы конечно 
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подумаете тогда об Opium, и оно часто устранит сонливоеть 
вашего пащента. Но другое хорошее декарство при этом Nux 
moschata. Лицо более красно для перваго и бледно для втораго 
средства. 

Само собою разумеется, что общий режим для пациентов, стра-
дающих разстройствами сна, чрезвычаино важен и иногда при-
обретает главенствующее значение. Относительно этого предмета 
укажу Вам на книгу д-ра HammoncTa «Sleep and its Derange-
ments^, a также на статыо д-ра Кег'а в восемнадцатом томе 
Monthly Homoeopathie Review. 

Отноеительно новрежденш головы я только упомяну. 

Сотряеение жозга, Commoiio cerebri. 
Лучше всего вь начале давать Лгпгса, пока существуют еще 

еимптомы «шока». Но как только появляется реакция, то Ваше 
главное етарание будет заключаться в том, чтобы умерить ее 
повторными приемами Aconitum. Когда реакция уже вполне уста-
новилась и угрожает воспалеше, Вы будете давать Belladonna. 



ПИСЬМО XYII. 

Б о л - з н и Н В Р В Н О Й систизмы. 

Болезни спинного мозиа-

Оть болезней головного мозга я перехожу к разбору страданий 
сгшннаго мозга. Сначала буду говорить о его не-органических раз-
стройствах—приливв и раздражении, а затем о его воспалешях, 
включая сюда различпыя формы спшшаго паралича. В этой новой 
и несколько темной области я возьму за основание для патологии и 
диагноза две новых работы по этому предмету: статыо д-ра Rad-
cliffe'a «Diseases of the Spinal Cord» во втором томе «System of 
Medicme» Reynolds'a, и отдел этих болезней в 6-м изданш 
^Diseases of the Nervous System» д-ра Hammond'a. 

Разбирая лечение этих болезней, я, к сожаленио, вынужден 
ограничиться почти одними намеками и указашсм вероятностей. 
В гомеопатической литературе случаи болезней спиннаго мозга 
с точным диагнозом почти отсутствуют. Я надеюсь, чю мое 
^казание на этот пробел, быть может, побудит наипих врачей, 
особенно находящихся при гоепиталях и имыощих обширный 
опыт в этих болезнях, сообщить н а м , что они могут сде-
лать в таких случаях и какими средствами. 

ИИршшв к епшшожу жозгу, Hypcracmia 
spinalis, 

отлично описан нашими двумя авторитетами и встречается довольно 
часто. Я сам видел несколько случаев его и н а ш е л , что 
Gelseminum, в первом или втором разведении, очень действи-
тельное средство для его устранения. В одном случае был не-
подный паралич обеих верхних и нижних конечностей и сфинк-
тера мочеваго пузыря с онемЬнием и ощущением мурашек 
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в конечностях, в другом случае (кроме обыкновенных симп-
то мов) было некоторсе затруднение при разговоре и письме, с 
потерею памяти для известных слов, т. е., начинающаяся афазия. 
В обоих случаях наблюдалась тупая, жгучая боль в спине и 
ухудшение после лежашя. Я в этой болезни не нуждался в упо-
треблении холода, тепла или электричества. 

Однако могут понадобиться и друпя лекарства. Если, напри-
м е р , прилив к спинному мозгу появится векоре после простуды 
или от задержанш регул или геморроидальн?го кровотечешя, то 
своевременное употребление Аконита может возстановить нарушен-
ное равновесие в кровообращенш без необходимости дальнейшей 
помощи. ПослЬ чрезыернаго мышечнаго напряжешя и у людей с 
крепким сложешемя был бы склонен воспользоваться безспорно 
гомеопатическим действием Nux vomica или его алкалоида. Д-р 
Aitken упоминает, что затруднеше в ходьбе поеле лежания, ха-
рактерное для прилива к сшшному мозгу, «может быть временно 
вызвано стрихнином или Nux vomica», и интересно также, что 
д-р Eadcliffe, сообщая пример успешнаго лечешя одного случая, 
приписывает известную долю успеха «малым и редким прие-
мам Nux vomica», a д-р Hammond, будучи сторонником боль-
ших д о з , настоятельно советует «никогда не давать Стрихнина 
при приливах к спинному мозгу.» 

Раздражение епишнаго жозга, Irrifano spinalis, 
описывается д-ром Radcliffe'oM^, как отдельная форма, совер-
шенно отличная от истерии с одной и от миалгии с другой сто-
роны. Д-р Hammond рисует совершенно подобную картину этой 
болезни и полагает, что ея патологическое основаше заключаетея 
в малокровш задних столбов спиннаго мозга. Как бы то ни 
было, боль, чувствительность известных точек при давленш и 
эксцентрические симптомы раздражешя спинных нервов, состав-
ляют группу симптомов, хорошо известную большинству 
из нас и имеющую свою собственную несомненную клини-
ческую исторно. Что можем мы сделать против этого? Bahr 
единствеиный из наших авторов, который ясно характеризует 
эту болезнь; но отноеительно леченш он отсылает нае к на-
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шим реперториям, делая исишочение для формы, происхо-
дящей от онанизма, в которой он рекомендует Nux 
vomica и Sulfur. Мне кажется, что лучшия лекарства будут 
Ignatia, Actaea racemosa и Agaricus- В одном случае, описан-
ном д-ром СЬертеИРем в его книге «Hints for the Practical 
Study of the Homoeopathic Method», Ignatia принесла большую 
пользу вместе с Platina, которая была назначена на основании 
наличных маточных симптомов. Actaea подходит, когда маточ-
ныя страдания составляют возбуждающую причину болезни. Пере-
испытание Agaricus профеесором Златаровичем показало явное 
действие этого средства на спинной мозг, и возбуждаемые им 
симптомы более указывают на раздражение, чем на прилив. Д-р 
Clifton пишет: «.При раздражении спиннаго мозга у болезнен-
ных женщин слабаго и плохого сложения, со слабым пульсом, 
чувствительностью остистых отростков шейных и спинных по-
звонков, е головною болью, стеенением в груди и пуетыми 
отрыжками, я чаето находил это средство полезным.э ') 

Я должен сознаться, что, по моим наблюдениям, епинно-
мозговое раздражение очень трудно поддается лечению. Мне уда-
лось излечить только два случая,—один посредством Ignatia, 
другой посредством Actaea и Agaricus, все в первом дееятич-
ном делении. Были бы мои результаты лучше от высших де-
лений, я не могу сказать. Но я стыжусь, по крайней мере, своей 
гомеопатии, когда встречаю утверждение д-ра Hammond'a, что из 
156 случаев, пользованных им в его частной практике за 
шесть л е т , 133 были совершенно излечены и притом, как по-
казывают его примеры, в короткое время. В его мероприятий, 
основанных на его теории анемическаго происхождения болезни, я 
не могу принять мушки и большия дозы етрихнина, фосфора, фос-
форной киелоты и опия; но пузырь с горячею водою на спину и 
непосредетвенная гальваназация спинаго хребта составляют вспо-
могательныя ередетва безспорно полезныя и вполне рациональныя. 
Кроме того, Secale, которое в болыних дозах являетея его из-
любленным средством при приливе к спинному мозгу, могло бы 

J) Monthly Hom. Review, XII, 402. 
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в малых приемах благотворно влиять на малокровие. Д-р Hirsch 
нашел, что в судорогах при спинно-мозговом раздраженин это 
средство действует весьма благоприятно. 

Восналепис оболочскй спинмаго жозга, 
yVLcningifis spinalis. 

Тут я ступаю по неизведанной почве, потому что сам ни-
когда не встречал этой болезни и не знаю ни одного случая, 
описаннаго в нашей литературе. В острой ея форме, однако, 
аналогия ея с воспалешем оболочек головного мозга не допу-
скает почти никакого сомнения в полезности АсопиЫт и Вгуопиа. 
Боль при движении, характерная для Вгуопиа, нигде не бывает 
так ясно выражена, как при спиняом менингите; а патологиче-
ское соответствие этого средства, равно как и Аконита, очевидно. 
В хроничеекой форме болезни д-р Hammond и другие возла-
гают болыное доверие на иодистый кали, конечно, в болыних 
дозах, и, в случае бывшаго сифилиса, в соединении с двухло-
ристою ртутыо. 

Как и при менингите головного мозга, гомеопатия тут не 
может противоноставить собственнаго опыта, и Вы должны будете 
решить, обязаны ли Вы по отношешю к Вашим нащентам при-
бегать к акредитованным средствам, которыя тем не менее 
находятся вне рамки Вашеии обыкновенной практики. 

Воспалснис спиинаго жозга, уИусШий, 
также отсутствует в гомеопатических отчетах. Bahr приписы-
вает этот пробел редкости излечения этой болезни, потому 
что сама по себе она встречается не так редко. Он сам сооб-
щает один острый случай, исцелепный посредством Mercurius 
(3-го десятичнаго растирания), и я полагаю, что это средство, 
вместе с Belladonna, заелуживает доверия в свежих случаях 
болезни. В более хронических случаях я указал бы на Аси-
dum orxalicum Arsenicum. В описаши явлений отравления посред-
ством Acidum oxalicum я в моих лекциях указал , что, по моему 
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мнению, нельзя сомневаться в том, что оии указывают на воепа-
ление спиннаго мозга и его оболочек. Патогенезу Acidi oxalici 
больше всего соответствует миэлит е некоторым учаетием обо-
лочек. Я также описал, на основании материала д-ра Imbert-
Gourbejre'a, мышьяковый паралич и показал, что оп иеходит 
от спиннаго мозга. В то время когда писалась его статья, при 
векрытии находили лишь гиперемию сшшнаго мозга; но теперь Ѵеи-
реаи сообщает, что ему удалось произвести мышьяком острый 
миэлит у собаки, и в трех несомненных случаях миэлита у 
человека причина болезпи происходила от мышьяка. Миэлит от 
мышьяка отличается от миэлита, вызваигааго Acidum oxalicum, 
отсутствием симптомов менипгита. Впрочем в самые последние 
годы мышьяковистые параличи так часто находили свое обяене-
ние в периферических невритах, что пригодность этого средства 
в чистом миэлите становится сомнительною. Alexander в Бре-
славле вызывал этим средством стойкую параплегию с мышеч-
ною атрофиею у кроликов; но спинной мозг у этих живот-
н ы х , по его словам, оставался нормальным. Поэтому мы вправе 
снять мышьяк со списка наших противо-паралитических сред-
с т в , но рады принять его в чиело гомеопатических антидотов 
периферическому невриту. Я применил его в трех случаях 
этой болезни и в двух он оказал несомненную пользу. 
Д-р Ravel, y котораго я заимствовал раньше приведенныя 
данныя относительно мышьяка (Art Medical, XLIII, 48), упоминает 
также о свинцовом и фосфорном миэлите; но я полагаю, что эти 
поражения отпосятся к другим болезням спиннаго мозга, а не 
к простому воспалению, о котором я теперь говорю. Под 
миэлитом я подразумеваю иростое воспаление епиннаго мозга 
во всей его толще. Но новейшия изеледования, особенно фран-
цузкой школы, привели к признанию воспаления, с последующим 
отвердением или атрофиею, известных трактов или элементов 
черепно-спинной оси, как патологическаго оенования целаго ряда 
до тех пор разрозненных болезней. Вы пайдете прекрасное 
изложение результатов этих открытий в сратье д-ра Jousset «o 
хроническом воспалении епиннаго и головпаго мозга», которая 
переведепа в тридцать третьем томе British Journal of Homoe-
opathy. Болезни, которыя он тут группирует вокруг одного 
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общаго иатологическаго процееса с различпою его локализациею, 
суть следующия: спинная сухотка, разсеянный церебро-спинальный 
склероз (sclerose en plaques), общий паралич помешанных, спинно-
мозговой паралич взроелых и детей, бульбарный паралич, и 
прогресеивная мышечная атрофия. К этим болезням д-р Нат-
mond в статье &о воепалениях спиннаго мозга» прибавляет 
столбняк, псевдо-гипертрофический спшгао- мозговой паралич и 
боковой, еклероз. Об общем параличе умалишенных я говорил 
при разборе душевных болезней, а детский паралич разсмотрю 
между детекими болезнями. Столбняк я долзкен классифициро-
вать вместе е бешенетвом, как епинно-мозговую болезнь perse. 
Я поэтому здесь разсмотрю спинной паралич взроелых (который 
Jousset называет эссенциальною или настоящею параплегиею), буль-
барный паралич, боковой еклероз, разсеянный спинальный скле-
р о з , спинную сухотку и прогрессивную мышечную атрофию. 

Сгшмно-жозговой паралич, Paralysis spinalis, 
повидимому, есть воспаление передняго тракта сераго вещества спин-
наго мозга. Начинаясь с болей в сшше, которыя распроетра-
няютея на конечноети, быстро развивается паралич, за которым 
следует атрофия. Разетройства чувств, наблюдаемыя при миэлите, 
отсутствуют; нет ни судорог, ни пролежней, и очень редко па-
блюдаются поражения сфинктеров. Мы ничего не знаем о тера-
пии этой болезни и должиы взвесить, заслуживают ли применения 
большия дозы Secale, поередством которых д-р Hammond ослаб-
ляет воспаление, запирая спинно-мозговыя артерии. Из наших 
лекарств, Belladonna была бы показапа в начальном периоде ' ) , 
и Phosphor или РЫтит при угрожающей атрофии. Последнее, по« 
видимому, показано уже и раньше. Д-р Jousset сообщил в Art 
Medical (XLHI, 269) норазительный случай остраго паралича шей-
ных и глотательных мышц с уничтожением электричеекой 
сократительноети, быетро исцеленнаго поередством Plumbum 30. 

') Труссо и Пиду 'говорят, что Бретонпо в нескодьких случаях 
параплегии получал издечения, одинаково неожидаппыя, как и необясниыыя, 
от употребления Белладонны. 

13 
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Онь думает, что не может быть никакого сомнетя в суще-
ствованш здесь специфическаго пораженш, дежащаго в корне 
столь многих сшганых параличей, т. е., воспаленш сераго веще-
ства—в даниюм случае передних рогов. Он июлагает, что 
острый миэлит, по наблюдениям Vulpian'a, вызываемый свинцом, 
представляеть болезнь эгой категорш. Phosphorus несомненно дол-
жен подходить при не - воспалителыюм размягчении спиннаго 
мозга; но случай фосфорнаго паралича, приведешшй мною в моей 
лекцш об этом средстве, нредставляет нвкоторыя черты начи-
нающагося атрофическаго перюда разсматриваемой нами болезни. 

Однако местное унотребление электричества, вероятно, более 
важно при несомненном спинном параличе, чЬмь какое бы то 
ни было лекарственное лечеше, и оно, повидимому, дает ирево-
сходные результаты. 

Бульбарньш парадич, Paralysis labio-glosso-
pharyngo-laryngea, 

составляет вероятно более точное новейшое дазвание «паралича 
языка>, о котором мы иногда читаем в прежних гочеопатиче-
ских сочипошях. Говорять. что Anacardium исцелял его; Olean-
der также рекомендуется, на основапш некоторых симптомов 
его патогенеза, которые, однако, по моему мнешю истолкованы не-
правильно. Но так как натологичеекий процесс по форме своей 
тождествен с таковым при общем спиналыюм параличе и 
отличается от последняго только локализациею, то я думаю, что 
больше всего успеха обещают Belladonna и РИитит, особенно 
'последнее, которыя там рекомепдуются. 

Болезни, упомянутыя до сих нор (включая детскгй пара-
л и ч ) , состоят, повидимому, в восиалеиш еераго вещества спин-
наго мозга. ведущем к перерожденш и атрофш его клеток. 
В нижеследующих трех болезнях этот последпш нроцесс, 
повидимому, является последствием воспаления невроглш—соедини-
тельной ткани епиннаго мозга; и утолщсние этого вещества ведет 
к такому затвердешю, местному или общему, что ироисходящия 
вслдствие зтого болезни иазываются «.склерозом». Процесс мо-
жет быть разсеянным там и сяч по сиинаому мозгу или же 
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локализироваться в боковых или задних столбах исключи-
тельно. 

Разсеянное гнездное отаердение спнннаго 
жозга, -Selerosis disseminafa mulfiple^, 

есгь то же сачое поражение, как разсеянное воспаление соедини-
тельной ткани головнаго мозга, которое мы уже разсматривали; 
эго одна из форм «sclerose en plaques» французов. Главные 
«ямнтомы паралича, вызываемаго этим склерозом, это тугопод-
вижность и сведение ч.иеяов; друпе симптомы редки. Единствен-
ное лекарство, на которое я могу указать, это Cuprum. 

©твердение боковы^ пучков* епиннаго 
жозга, -Selerosis laferalis, 

весьма похож на предидущую болезнь, но паралич тут более 
распространен. Есть одна форма, которая чрезвычайно напо-
минает одно из проявлений действия Cuprum. a именно, когда 
пораженныя мышцы атрофированы (sderosis lateralis amyotrophica). 
Если сравнить данное мною в моей Фармакодинамике описание 
парализованнои руки у рабочаго из меднаго рудника с изобра-
жешем, иллюстрирующим эту болезнь, на сгр. 576 книги д-ра 
НаттошГа, то Вы найдете точное сходство. 

Оклероз задних столбов составляеть интересную болезнь, 
извеетную раньше (во времена Romberg'a) под названием спин-
ной сухотки (tabes dorsalis), a теперь называемую локомоторною 
атакеиею. 

Спинная судотка, ^Аиа̂ иа locomofri^. 
Я уже неоднократио обращал внимаше ') на поразительную 

аналогш между действием Belladonna и симптомами этой болезни, 
и я того мнешя, что в начальном перюде, когда имеются на 
лицо стреляющия боли (douleurs fulgurantes) и друпе эретиче-

1) Bnt. Journ. of Hom.. ХХГП, 6. 
13* 
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ские еимптомы, это лекарство может приносить существенную 
пользу. Я думаю. что мне в одном случае удалось остановить 
развитие этой болезни. Но так как мы знаем, что болезненный 
процесс имеет место в соединительной ткани, более чем в 
сером веществе спиннаго мозга, то невероятно, чтобы какое ни-
будь растительное нервное лекарство могло исцелить болезнь, и 
мы скорее должны ожидать помощи от более глубоко действую-
щих метадлов. Из них Argentum, в форме азотнокислаго се-
ребра и, конечно, в материальных дозах, нользуется особен-
ным предпочтением у врачей старой школы; однако, дейетвие его 
крайне изменчиво. В наших рядах, д-р von Bonninghausen не-
сколько времени тому назад опубликовал два случая «tabes 
dorsalis», которые, судя по его описанию, относились к локомо-
торной атаксии и были им излечены посредетвом Аиитиеиит 
metallicum (не Alumina) в 200-м делении 1). Д-р Fredault 
в последнее время сообщил несколько благоприятных на-
блюдений с Zincum sulfuricum, которое он дает в 6-м де-
лении 2). Болезненное половое возбуждение, появляющееся ино-
гда в ранних периодах этой болезни, может быть устранено 
посредством Acidum рисгисит, но я не думаю, чтобы это средетво 
было гомеопатично для самаго болезнепнаго процесса, как я по-
кажу, когда мы будем говорить о размягчепш епиянаго мозга. 

В нашей литературе существует болыной пробел относительно 
гомеопатическаго лечения этой болезни. Записка по этому вопросу 
д-ра Александра Виллереа, представленная им Парижскому Ин-
тернациональному Конгресу 1889 г., может быть прочитана в 
Протоколах Конгресса. Единственный веский вклад в нашу 
терапию этой болезни предетавляют наблюдения Jousset с атро-
пином и етрихпином, которые оп дает в 3-м растирании, по-
переменно, то одно, то другое, в течение двух недель каждое 
из них. Он сообщает благоприятные результаты от такого ле-
чения 3) в первом периоде болезни, в котором, по его справед-
ливому замечанию, только и возможно излечение епиппой еухотки. 

и) Amer Hom. Keview, II. 
2) Bull. &e la Soo Hom., XVII, 396. 
3) Bull. de la Soc. Med. Hom. de France, XXXI, 43 
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Возрастаюицая жышечная а^рофия, ^ДигорЫа 
musculorum progressiva, 

есть посдедняя болезнь этой группы. Некоторое время счи 
талось епорным вопросом, есть ли это болезнь самих мышц 
или спиннаго мозга. Ныне вопрое решен в том смысле, что 
первично порожен мозг, и этим установлено полноеея сходствос 
симптомами хроническаго отравления свинцом. Говоря о Plumbum, 
я показал, как близка здесь аналогия, и теперь лишь повторно реко-
мендую тщательно испытать это лекарство в первом случае, ко -
торый встретится кому либо из н а с , и сообщить о результате. 

Есть другая форма этой болезни, в которой мышцы, хотя не-
способныя к своим отправлениям, скорее увеличиваются, нежели 
уменынаются в обеме. Это псевдо-гипертрофическш спинальный 
паралич Duchenne'a. Жировое перерождение и отложение жира по-
видимому, главная суть этого изменения в мышцах, в то время 
как центральный паталогический процес тот же самый, как при 
обыкновенном спинно-мозговом параличе. Тут Phosphorus зани-
мает место Plumbum, и в моих замечаниях об этом сред-
стве я упомянул один случай, в котором оно вызвало порази-
тельное улучшение. С тех пор я видел еще другой такой 
случай. 

Разжягчение спиннаго жозга, уУИуеИотаИасиа̂  

бывает и не-воспалительиое. Я думаю, что это та болезнь, ко-
торая в старых книгах чаще описывается под пазванием 
спинной сухотки, нежели локомоторная атаксия, так как причина 
болезни сводится обыкновенно к половой невоздержности, которая 
именно и вызывает размягчение. У нас два превосходных ле-
карства против этой болезни, — Phosphorus и Acidum рисгитт, 
кодорыя оба вызывалй это патологическое изменение у животных и 
симптомы его у человека, и оба имеют близкое соотношение к 
обычной возбуждающей причине болезни. Правда, эти лекарства, 
быть может, не будут в соетоянии осуществить возрождение 
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уже размягченнаго мозговаго вещества, но они должны остановить 
дальнейшее развитие болезненнаго процесса. В одном случае 
д-ра ИлИиепШаГя Acidura picricum оказал такое действие 1). Он 
приводит этот елучай, как локомоторную атаксию, но я не могу 
с этим согласиться и не вижу никаких симптомов этой болезни 
в патогенезе Acidi picrici. Животныя, отравленныя этим ядом^ 
умирали парализованпыми, и спинной мозг у них оказывался 
белый, размягченный и расплывчатый, а слабость и тяжесть в ко-
нечностях, ощущаемыя исиытателями этого средства, указывают, 
повидимому, на тот же род заболевания и имеют одинаковое зна-
чение. 

Мне остается поговорить о повреждениях спиннаго мозга. Они 
могут происходить либо от внутренних, либо от внешних при-
ч и н . К первым относятся кровоизлшние в спинном мозге, при 
котором единственпыя полезныя лекарства (как рекомендует 
д-р Jousset) будут вероятно Aconitum и Агписа, и сотрясение 
спиннаго мозга, против котораго у н а с , повидимому, ееть много-
обещающее лекаретво: Нуреггсит. Я конечно говорю о тех слу-
ч а я х , когда нет еще ни прилива крови, ни воспаления, требу-
ющих применешя соответствующих других лекарств. К спин-
но-моровым поврежденшм, происходящим от внешних при-
ч и н , я отношу две важных болезни, известных под назва-
нием столбняка и водобоязни. 

Слюлбнякй, ¥efanus, 
наблюдается нами (к счастыо) очень редко и действительно ред-
ко, встречается вне госпитальной практики. Наши результаты 
в этой болезни до сих пор не были блестящи, если судить 
по отзыву критика Jahr'a в British Journal. Он пишет: «Просма-
тривая отчеты гомеопатических госпиталей в Вене, Линце, 
Кремзире и Неханице, с 1832 по 1848 г., мы находим, что 
было принято десять случаев столбняка, из которых шесть окон-
чились смертельно, и только в четырех последовало выздоров-
ление, при чем один из этих не относился к травматическбй 

») North Amer. Journ. of Hom., XXIV, 63. 
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форме столбпяка.-» Но, как мы увидим, у нас есть по крайней 
мере три могуществепных лекарства, которыя вполне гомеопатич-
ны в этой болезни, и из них два имеют за себя благоприят-
ную рекомендацш наших товарищей старой школы. Поэтому, хотя 
гомеопаты пе могуть още указать на болыше успехи в лечеши 
столбняка, но гомсопатия в этом не виновна. 

Три лекарства, о которых я говорю, это Strychninum, Aco-
nitum и Acidum hydrocyanicum. 

Гомеопатичпость Стрихнина в столбняке не н}ждается в 
доказагельстве. Ото один из тех фактов, которые подтверж-
дают фуидаментальное значение закона подобия. Д-р Stille сооб-
щил воеемь случасв травматической формы этой болезни, в ко-
торых употребление Стрихнина привело к исцеленш. В этих 
случаях пазначалось J/s — 7 « грана на прием. Он очень удив-
лен этимь результатом и может еебе его обяснить только т е м , 
что етрихнип действует «замещающим» образом, а это (как 
допуекают Trousseau и Pidoux) равносильно тому, чтобы наз-
вать данный процесс гомеопатическим. Поэтому, нет ничего 
удивительнаго, что такая практика не нашла себе поеледователей 
в старой школе; но я надеюсь услышать когда нибудь об ус-
пешном ея применеши в нашей школе. Конечно, Стрихнин бу-
дет тем более показан, чем резче восприимчивость к реф-
лекторному возбужденш. 

Менее общеизвестно, что Аконит может причинять столбняк; 
но нижеуказываемыя мною ссылки на случаи отравлешя этим сред-
ством ') ставят этот факт вне всякаго сомнения. Здизсь опять 
у нас есть наблюдения старой школы, подтверждающш, что Ако-
нить может устранять, равно как и производить столбняк. 
Во второп выноске 2) Вы найдете ссылки на отчеты о девяти 
случаях столбняка, пользованных Аконитом (из которых во-
семь были травматическаго происхождешя), и воеемь больных вы-
здоровело. Одно время в Middlesex'cKOMb Госпитале во всех слу-
чаях столбняка давалось единственно лишь это средетво. Не-

*) Brit. Med. Journ, Doc. 1, 1860; Lancet, Oct. 6,1860; Hahnemann Mat. 
Med., I, Aconit, sympt. 664; Fleming, Aconit (2 глучая). 

г) Braithwaite's Retrospert, 1846, I, 484, 494; Bnt Med. Journ., Jan. 28, 
1860, Oct. 26, 1861; Lancet, Aug. 18, 1860; Stille, II, 316. 
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удивительно, что такая практика привела к пренебрежению 
и м . Аконит более всего подойдет, когда холод и сырость, 
по крайней мере до извеетной степени, составляют возбуж-
дающую причину болезни. Он по этому будет более всего 
уместен в идиопатической форме и менее всего, когда симптомы 
вызваны чисто эксцентрическим раздражением. Судороги Аконита 
более непрерывны, чем еудороги Стрихнина, и менее зависимы 
от рефлекторнаго возбуждения. 

Гомеопатичность Acidi hydrocyanici в етолбняке выяснена 
д-ром Madden'oM^ и мною в статье об этом яде, опублико-
ванной нами в двадцатом томе British Journal of Homooopathy. 
Средство это, повидимому, не ечиталось подходящим лекарством 
в столбняке ни в старой школе, ни в нашей. Но в двадцать 
четвертом томе того же журнала д-р George Moore сообщил 
один травматическии случай, успешно пользованный капельными 
приемами этого средства в форме препарата Scheele. Нельзя, ко-
нечно, придавать слишком много значения этому единичному случаю, 
так как больной мог бы поправиться и сам по себе. Однако, 
в первые сорок восемь часов лечения, которое было начато с 
Aconitum и Belladonna, судороги становились более частыми и 
более сильными, и^больной сделался гораздо слабее. Улучшение 
началось в ночь после начала уиотребления гидрощанистой кислоты. 
Я не могу указать на какия либо дифференциальныя показания для 
этого лекарства. 

Не следует ли, кроме того или другаго из вышеупомянутых 
средств, употреблять в лечении этой страшной болезни еще и 
„вспомогательныя меры",—это основательныи вопрос. Приклады-
вание льда к спине и перерезка или вытяжение нервнаго ствола, 
соединяющаго существующую рапу, если таковая есть, со епии-
ным мозгом, могут быть вполпе рациональны. Гомеопатия ничего 
не имеет против этого. 

Я прибавлю еще, что вышеприведенныя наблюдения, повидимому, 
указывают на то, что для достижения равноеильнаго успеха нам 
следует давать довольно большие приемы избранных нами ле-
карств. Jahr однако сообщает, что о н , во время революции в 
ионе 1832 года в Париже, лечил один случай посредством 
Angustura 30, которая скоро прекратила конвульсии. Я предполагаю, 
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что то была Angustura spuria, которая, как хорошо известно, 
•есть лишь Nux vomica в другой форме. 

Водобоязн, Hydrophobia, 

есть нервная болезнь, возбуждающая травма которой есть уку-
шение бешеным животным. Здесь, опять таки, гомеопатия ничего 
не имеет против попытки удаления болезнетворной причины. Вы-
резывание места укушения столько же обязательно для врача-го-
меопата, как и для его товарища старой пиколы, и, что бы мы ни 
могли предложить в смысле предохранительнаго или исцеляющаго 
лечения, ничто не может заменить это необходимое мероприятие. 
Но сделавши это, мы можем приступить к дальнейшему лечению 
с болыпим запасом средств и с лучшими видами на успех, 
чем наши товарищи старой школы. Наше преимущество состоит 
в том, что у нас в раепоряженш два лекарства, вполне гомео-
патичных этой болезни,—это Belladonna и Stramonium- Мне не-
зачем доказывать гомеопатичность этих средств симптомам 
водобоязни; она очевидна. Но какие факты можем мы нредставить 
по отношению к их действительности? 

Во первых, мы можем указать на обширную массу предания 
из прошлаго столетия по отношенно к предохранительньш свои-
ствам Белладопны. Bayle ') сообщает результаты опыта Munck'a 
и его сыновей. Ояи лечили этим средством 176 человек, не-
давно укушеных бешеными собаками, и ни один из них не 
заболел бешенством. Он справедливо заключает, что повторение 
этих опытов чрезвычайно важно. Самое малое число заболеваю-
щих водобоязныо после укушения бешеными животными, сущеетву-
ющим данным, это один из двадцатйпяти, так что лекарство 
предупредило заболевание по крайней мере в семи случаях. 
М-г Youatt (ао отзыву Sir Thomas Watson'a) имел большое доверие к 
сочетанпо Белладонны со Scutellaria, как к предохранительному 

') Bibliotheque de Therapeutique,1 II, 502. 
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ередству от бешепетва для собак ! ) . Я думаю, что ыа основанш 
этих фактов и аналогш со скарлатиною, в случае укушения подо-
зрительною еобакою кого либо из лиць, которых жизнь Вамь дорога, 
Выбудете побуждены продержать его под влияниемь Белладонны до 
истечения наиболынаго срока инкубацюннаго перюда. Затем , имею-
щие доверие к Беллладонне, как к предохранительному средству, 
давали его также, как целительное лекарство, в случаях дей-
етвительнаго проявления болезни Вауие сообщает шесть случаевь, 
поиьзовашиых Белладонною, из которых четыре были спасены. 
Hempel собраль пять других случаев, в которых исцеление 
приписывалось Белладонне, и три случая сообщены врачами нашей 
школы, в которых Belladonna было главным лЬкарством 2). 
Есии бы даже согласиться, что некоторые из этихь случаев были 
просто последствием страха, тЬм не менЬе едва ли правдоподобно 
нредположить это обо всЬхь; а если Belladonna исцелила хотя бы 
только одинь случай, то она сделаиа больше, чемь могли сделаиь 
все антипатическия и аллопатичеекия меры, и заелуживаети пов-
торных испыташй 

Относителыю Stramonium я только знаю, что эго средство счи-
тается специфическим против бешенства вь Китае. Я был бы 
склонен дать предпочтеше этому средству в тех случаях 
когда общая ыервная раздражительноеть и бред крайпе сильны, а 
БелладопнЬ, когда еимптомы горла указывают на то, что болезнь 
главным образом поражает продолговатый мозг и исходящие 
из него нервы. 

В бешеистве, как и в столбняке, прикладываше льда к 
раздраженному позвоночнику (здесь к верхней части его) кажется 
рацгональным; я также давал бы нациенту глотать лед и при-
том довольяо часто В этих обеих болезнях опыт, повиди. 
мочу, указывает на употреблепие массишиых приемов. Белла-

*) Конечно возможпо предположение, чю Scutellana тутьиграеть важнейшую 
родь. На оонованш данпых д-ра На1е'я в ею «New Remedies», JTO ДО 
вольно сильное нервпое лвкарство, и оно было рекомендовано Youatt'y амери-
канскимь врачеиь Spaldmg'OM^, как весьма дИийЧтвителное средство для пре 
дохраиешя оть бвшенства 

2) Brit. Journ of Hom , VII, 146; VIII, 81; XI, 140 
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донна только в самых болыних приемах вызывала симптомы 
бешенства, а также и целительное действие ея чаще всего полу-
чалось от доволыио крупных д о з . Это один из случаев, в 
которых может найти себе применеиие правило долы д-ра Yeld-
ham'a (см стр. 24, примечание). 



ИИИСЬМО XYIII. 

Бол-взни ЯВРВНОЙ систвмы. 

Неврозы. 

В этом письме я собираюсь разсмотреть терапию грушш 
болезней, которыя, хотя очевидно принадлежат к нервной еистеме, 
тем не менее не могут быть в точности отнесены к тому или 
другому из ея отделов и, быть может, захватывают оба. Это 
иадучая. Витова пляека, дрожание, истерия и каталепсия. Эти бо-
лезни, вместе е известными другими разстройствами (как миг-
рень, невралпя и т. д.), разсматриваемыми в другом месте, 
образуют группу так называемых неврозов. 

Тиадучая болезмь, Bpilepsia. 
Под этим названием я говорю только об идиопатической 

болезпи. Все симптоматическия и токсэмическия конвульсии, как 
бы оне ни походили на припадки элилепсии, должны быть отсюда 
исключены, во избежание путаницы. В этом отношении я сле-
дую всем авторам, недавно писавшим об этой болезни, каковы: 
Trpusseau, van der Kolk, Brown-Sequard, Kussell Reynolds, Sieve-
king и Radcliffe. Для дополнения этих сочинений с точки зре-
ния терапии, гомеонатия может указать на болыное число случаев 
улучшения и исцеления, которые большею чаетью собраны в ра-
боте д-ра ВаегиГя, переведенной в двадцать втором томе British 
Journal of Homoeopathy. Вам следовало бы также прочесть две 
лекции об эпилепсии в Clinical Lectures д-ра Russell'fl. 

Однако, возможно, что Вы епросите, стоит ли идти далее, 
прежде чем не узнать, в состоянии ли гомеопатия дать резуль-
таты лучше т е х , которые достигает старая школа посредством 
общеупотребительных теперь бромистых препаратов. Я подробно 
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разобрал этот вопрое, когда говорил в моих лекциях о 
Kali bromatum, и пришел к тому заключению, что большие и 
долго употребляемые приемы этого средства. необходимые для уст-
ранения припадков, еами по себе на етолько вредньг, что броми-
стое лечение эпилепсии должно быть отвергнуто, за исключением 
тех случаев, где частота конвульсий угрожает жизни или раз-
судку, но и тут только в виде временнаго паллиатива. Мое убе-
ждение нисколько не изменилоеь под влиянием всего, что я ви-
дел или читал с тех п о р . Д-р Hammond, который сам 
имел три смертных случая, вследствие бромизма, и допускает 
возможность кахексии, вызываемой необходимым употреблением 
больших приемов бромиетаго кали, тем не менее утверждает, что 
возбуждение такого соетояшя благоприятно для искоренения наклонно-
сти к эпилепсии, и поэтому стремится вызвать его как можно скорее. 
Странно однако, что он далее говорит наечет одного из броми-
стых соединенш, — Zincum bromatum, — а именпо, что в не-
которых случаях "оно оказывалось чрезвычайно действительным 
для прерывания припадков даже т а м , где вее другия бромистыя 
соединения оставались безуспешными, и что от его употребления 
явления бромизма не наблюдалиеь. Тем не менее он полагает, 
что и в этом еоединении именно бром оказывает значительное 
целебное действие. Кроме того, говоря о прогнозе, он выражается 
т а к , что «свежие случаи могут часто быть исцелены, но продол-
жающиося нееколько лет редко кончаются благоприятно.* В виду 
того, что гомеопатия во всяком елучае имеет не худшие резуль-
таты, а скорее даже высказывает более утеидительный прогноз 
и не имеет надобности для целей исцеления отравлять своих 
пациентов, я полагаю, что вы с спокойною совеетыо можете от-
казаться от бромистых еолей при лечении эпилептиков и удо-
вольствоватьед тщательным применением метода Ганемана. 

Раземотрим, каково соетояние пациентов, страдающих этою 
болезнью, которых нам приходится лечить. Это хропичееки бо-
лезненное еостояние известной части нервпых центров (обыкно-
венно, еели не всегда, .продолговатаго мозга), которое ведет к 
неправильному производству нервной силы и к случайным взры-
вам наконившейея нервной энергии. Это болезненное еостояние мо-
жет быть наследственным, или приобретепным под влиянием. 
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угнетающих душевных волненш или других причиа, или про-
исходить вследетвие продолжительнаго эксцентрическаго раздраже-
ния. В каждом дапном случае оно само по себе представляет 
ближайшую причину, на которую должно быть паправлено наше 
лечепие: пароксизмы слулсат лишь указанием его присутствия. 

Наши полезныя лекарства против этого состоянш принадле-
жат к разным категориям. Мы имеем, во первых, известные 
растительные яды, острое отравлеше которыми может вызывать 
эпилептическш конвульсии. Эго: Acidum hydrocyanicum; три зон-
тичныя:—Oenanthe crocata, Cicuta virosa, Aethusa cynapium; и 
Belladonna. З а т е м , мы имеем нЬкоторыя минеральпыя вещеетва. 
которыя ири продолжителыюм и непрерывном действии иногда 
производят подобныя явления: я говорю о меди, свинце и мы-
шьяке. Наконец, есть средства, которыя, хотя и не производя 
никогда эпилептовидных пороксизмов, имеют известное отноше-
ше либо к чрезмерной раздражителыюсти нервпых центров, либо 
к их несовершенному питанпо. К первому разряду принадле-
жит Стрихнин и растения, в которых оп составляет дей-
ствующее начало—Nux vomica и Ignatia; ко второму —Calcarea и 
Silicea. Эти средетва составляют наш противо - эпилептическш 
арсенал. Вам редко удастся обойтись без н и х . Позвольте мне 
дать Вам очерк применешя их в различных перюдах и фор-
мах эпилепсш. 

Во нервых, огносительно самаго нрипадка,—можем ли мы пре-
дупредит его, когда появлеше предвещающих симптомов до-
ставляет пам для этого время и возможность? Если мы это мо-
зкем, то я думаю, что это будет скорее посредством примене-
шя> антипатическаго, нежели гомеопатическаго метода,—хотя одно 
из средств, употребляемых нами с этогоцелыо, принадлежит 
школе Ганемана. Я говорю о в1опот'Ѣ.Читая лекцио об этом 
вещеетве, я привел доводы для предположешя. что оно действует 
непосредетвенно на продолговатый мозг и оттуда на сосудо-двига-
тельные нервы головы и лица, вызывая хорошо известное биение и 
бросание в ж а р . Такимь образом действие Глоноина занимает 
ту же самую почву и проходит тот же самый путь, как н «nisus 
epilepticus», между тем как влияше его прямо противоположно 
«му, и оно действует почти с одинаковой скоростыо. Оно таким 
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образом вполне соответствует во всех отяошешях всем тре-
бовашям действительнаго антипатическаго паллиатива, и должно 
было бы быть весьма долезным именно в этом смысле. Я предло-
жил его употреблеше в 1867 году ') , но не имел еще достаточной 
возможности для испытатя его действительности. С тех п о р , 
сднако, другое средство того же рода было введено в обыкновен-
ную практику,—Amyl nitritum. Д-ра Weir Mitcheil и Cnchton 
Browne тотчас усмотрели его применимость для предотвращения 
эпилепгическаго пароксизма и дали весьма благоприятныя сообще-
нш о его употреблеши. Д-р Hammond также хвалит это сред-
ство, но справедливо ограиичивает употребление его теми елучаями, 
в которых лицо обыкновенно делается бледным в самом на-
чале припадка. Он нашел, как и следовало ожидать, что это 
сродство не обнаруживаеть никакого целительнаго влшния при си-
стематическом его употреблении, Амил нитрит должен быть уно-
требляем путем вдыхашя; к Глоноину же, в первом десятич-
ном разведении, можно дотрогиваться языком. 

Лечение, применяемое нами в промежутках между пароксиз-
мамн, с целыо предупреждения их возвратов, будет до неко-
торой степени различно, смотря по тому, существует ли болезнь 
еще недавно или уже продолжительное время. Для свежих слу-
чаев эпилепсии мы имеем два весьма ценных лекарства, кото-
рыя мало или вовсе не номогают в затяжных случаях. Эти 
средства: Ignatia и Acidum hydrocyanicum. 

Ignatia имеет большое значеше, потому что причииа эпилеп-
сии часто кроется в душевном разстройстве. Я упомянул, что 
в подобныхь случаях средство это было в употребленш еще до 
Ганемана, и что он подтвердил его полезность на основанш 
собственнаго опыта с малыми дозами, ограничивая однако его 
сферу свежими случаями, или такими, в которых нрипадки вы-
зываются исключительно душевным волнением. Д-р Baertl co-
общает несколько случаев исцелешя этим средством. Ignatia 
особенно подходит в эпилепсии у детей, когда она не наслед-
ственна. 

и) См. Manual of Pharmacodynamics, 1-st Ed., p 289. 
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Гомеопатичность Acidi Jiydrocyanici в эпилепсии была впер-
вые доказана д-ром Ма(Меп'ом и мною в статье, сообщенной 
в двадцатом томе British Journal of Homoeopathy. Я с тех 
пор несколько раз возвращался к этому предмету и отетаивал 
наше ноложение, защищая его против единственнаго его против-
ника—нашего покойнаго товарища д-ра Russel'H, и я затемокон-
чательно устаповил весь этот вопрос в еообщении моем междуна-
родному конгреесу 1876 г., которое напечатано в его трудах. 
Вы там найдете все доводы, почему Acidum hydrocyanicum в 
высшсй степени гомеопатично эпилептическому пароксизму, и что-
действие его имеет столь же близкое и важное сходетво с этою 
болезныо, как действие Стрихнина со столбняком. В этом, я 
думаю, не может быть сомнепия; но заключение об исцеляющем 
дейетвии этого средетва в эпилепсш не может быть еделано без 
значительных оговорок. В столбняке нам приходитея лечить 
самый пароксизм; в эпилепсии же мы должны лечить болезнен-
ное состояние нервных цептров, вызывающее по временам па-
роксизмы. Нельзя еще с достоверноетыо утверждать, что мы мо-
жем видоизменять это болезненное состояте поередством Acidum 
hydrocyanicum, тем более, что средетво это (как справедливо 
указал д-р Russell) имеет весьма скоро проходящее действие. 
Тем не менее, в виду того, что оно иногда чрезвычайно быетро 
и поразительно исцеляет такие возвратные спазмодические при-
етупы, как невралгию желудка и коклюш, то нет основания, 
почему оно не могло бы иногда оказывать целительное дейетвие в 
эпилепеш. В вышеуиомянутой статье я привел из литературы 
несколько сообщений исцеления этим средством, даже в затяж-
ных случаях. Я сам неоднократно получал от него в та-
ких случаях большую пользу, а когда болезнь бывала недав-
няго происхождения, то и наетоящее исцеление. В одном весьма 
иптерееном случае пащент страдал одновременно и грудною 
жабою, и обе эти болезии были излечены носредством гидроща-
нистой кислоты. Я имел лучшие результаты, когда етал давать 
более сильные, болео чаетые и более продолжительные приемы. 
Я тенерь назначаю от 5 канель 3-го десятичнаго до трех ка-
пель 1-го сотеннаго делешя, четыре раза в день. 

В эпилепсии, продолжаиощейся уже некоторое время, главныя 
гомеопатическия лекарства считаются Belladonna, Calcarea и Cuprun 
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Belladonna в нашем раеположении все еще удерживает то 
меето, которое она некогда занимала в старой школе до тех 
пор, пока она не была низвергнута с трона бромистыми препара-
тами. В моих лекциях я сообщил благоприятное мнение Trous-
seau о действии этого лекарства; а из статьи д-ра StilJe об этом 
средстве явствует, что систематическое употребление его в эпи-
лепсии, повидимому, было введено БёЬгеупе'ом и соетояло в на-
значении ежедневных приемов его в возрастающих дозах до мак-
симальнаго количества, переносимаго организмом, причем такой 
курс лечешя, с временными уменьшениями приемов и переры-
вами, продолжался в течение трех или четырех л е т . йз слу-
чаев, собранных д-ром ВаегиГем}- а также из сообщенных 
д-ром EusselfeMb, можно заключить, что Belladonna, повидимому, 
может ииогда исцелять в гораздо меныпих и менее частых 
приемах, но что в затяжных случаях вообще Саисагеа обыкно-
венно бывает необходима для довершения исцеления. Bahr спра-
ведливо замечает, что «эпилептическия конвульсии от Белладонны 
являются последствием интенсивнаго отравления организма, в те-
чение котораго оне могут повторяться неоднократно, но оне ни-
когда не принимают формы хроническаго етрадания, как это бы-
вает после Ouprum и Plumbum. Поэтому конвульсш Белладонны, 
как мы действительно знаем по опыту, скорее соответствуют 
эклампсии, которая очень удачно была названа острою эпилепсиею». 
ИИри разборе конвульсий у родильниц и детей, мы увидим, какое 
важное место занимает Belladonna в их лечении. Она тем более 
показана в эпилепсш, чем моложе пациент и чем сангвиничнее 
его нервный темперамент. Можно предположить, что Belladonna 
действует видоизменяющим образом на раздражительность и 
гиперэмию продолговатаго мозга. Поэтому, мы можем вполне согла-
ситься с д-ром Echeverria в ожидании пользы от Белладонны 
при «эпилептическом головокруженш», petit mal французских 
авторов. Можно также испытать ее в виде Атропина, раньше 
чем совершенно от нея, отказаться. 

Саисагеа оказывала пользу не менее часто и на более про-
должительное время, как видно из случаев, сообщенных в 
статье д-ра ВаеггГя. Оаисагеа, конечно, особенно подходит в 
тех случаях, когда конетитуциональное состояние организма 
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соответствует этому средству, столь важному для исправления 
нитания. Но иногда оно имело хорошее действие и при отсутствии 
таких еимптомов и, повидимому, особенно полезно для усиления 
и продления действия Белладонны. 

Сиргит, имевшее когда-то известную репутацию в старой школе, 
как противоэпилептическое средетво, занимает у нас видное 
место. Bahr, Jousset и Bayes в один голос отводят ему пер-
вое место между нашими лекарствами в этой болезни, и д-р 
Baertl сообщает целый ряд исцелений хронических случаев. 
Д-р Bayes полагает, что Cuprum тем более подходит, чем 
сильнее конвульсии. 

Поеледния два лекарства лучше всего действовали в вые-
ших делениях и в редких приемах, и Bahr полагает, что 
это вообще лучший способ лечения эпилепсии. 

Скажу еще несколько слов о нескольких других лекар-
етвах, могущих принести пользу в исключительных случаях. 

Argentum nitricum имеет известную традиционную репутацию. 
Д-р Gray, из Ныо-Иорка, говорит, что это лекарство часто исце-
ляет эпилепсию,—без всякой необходимости доводить его действие 
до отравления,—в случаях, происходящих от моралных нри-
ч и н . Arsenicum без сомнения вызывал эпилепсию, но мы еще 
ничего не знаем о его способности ее излечивать; оно, быть 
может, было бы показано при периодическом возврате пароксиз-
мов . Cicuta и Cocculus, как я сообщил в моей Фармакодина-
мике, в некоторых случаях излечивали эпилепсию. Opium, го-
ворят, иецелял, когда припадки появлялиеь исключительно во 
время сна. Plumbum сильно рекомендуется ВаЬг'ом, но скорее на 
основании гомеопатичности этого средства, чем на основании лич-
наго его опыта. Silicea рекомендуется в эпилепсии, когда консти-
туциональное состояние и сопровождающие симптомы указывают на 
это лекарство; оно (как и Opium) показано при появлении кон-
вульсий во сне. Последний симптом, по мнению д-ра HammoniTa, 
есть показание для Стрихнина, которым д-р Tyrrell лечил с 
хорошим успехом, о чем я сообщил в моей Фармакодинамике. 
Zizia aurea действует, как я д , очень сходно с Oenanthe и 
Cicuta. Д-р Магсу этим лекарством иецелил два хронических 
случая настоящей эпилепеии. Он давал его в третьем деся-
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тичном делении. Ценный вклад в гомеопатическую литературу 
эпилепсии сделан д-ром Боянусом. Реферат его работы можно 
найти в British Journal of Homoeopathy, т. XXXIX. Он сообщает 
о 54 случаях, из которых 22 излечены, в 11-ти случаях боль-
ные прекратили лечение после значительнаго улучшения; и в 21 
случае больные явились только один р а з . Назначались различныя 
лекарства, смотря по симптомам; Rana bufo имела, быть может, 
наибольшее значение. 

Само собою разумеется, что в эпилепсии, как и везде, еели 
только принцип tolle causam осуществим, то он должен быть 
приведен в исполнение неукоснительно. Будет ли причина болезни 
заключаться в кишечном паразите, в повреждении черепа или 
в сифилитическом нароете,—она должна быть уетранена посред-
ством соответствующих для даннаго случая мероприятий. 

Следующий невроз, о котором я должен говорить, это 

ТТляска Св. Вша, Chorca. 
Для терапевтических целей мы можем, я думаю, ^говорить 

о трех формах Витовой нляски. Иервая из них есть та, кото-
рая вызывается определенною возбуждающею причиною, душевною 
или материальною, к а к , напр., иепугом или присутствием глистов. 
Без сомнения, в этих случаях есть некоторая фундаменталь -
ная неустойчивость нервных центров; но если причина может 
быть устранена или нейтрализована, то болезнь прекращается. Во 
второй форме, хорея является со стороны нервной системы выра-
жением общаго диатеза или конституциональнаго состояния, к а к , 
хлороз, ревматизм или туберкулез. Третыо форму, в нашем 
неведении, мы должны назвать идиопатическою. 

1. Кажется, нет сомнения, что Витова пляска, как эпилеп-
сия, может появиться, вследствие внезапнаго и глубокаго душев-
наго впечатления, как испуг. Trousseau сообщает два характер-
ных подобных примера. В этих случаях мы можем ожидать 
такую же пользу от Ignatia, как и в недавней эпилепсии, про-
исходящей от той же причины; и патогенез вполне подтверждает 
это ожидание. Jahr рекомендует Causticum в случаях, где Ignatia 
ноказана, но не оказывает достаточпаго действия. Подобно эпилеп-

14* 
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сии, Витова пляека также может быть симптомом присутствия гли-
стов в кишечнике. В моей лекции о Сипа я привел очень 
интересный случай, в котором тяжелая хорея прекратилась после 
изгнания аскарид посредством Сипа. Это лекарство обыкновенно 
будет подходящим, когда есть подозрение, что глисты составляют 
причину болезни. Другое лекарство, на которое есть оенование 
здесь указать, это Spigelia, отношение котораго к ревматизму 
подкрепляет показания к его употреблению при Витовой пляске. 

2. Железо с полным правом ечитаетея излюбленным сред-
ством против Витовой пляски в старой школе, и частое совпаде-
ние этой болезни е бледною немочью и малокровием обясняет его 
благоприятное дейетвие. В таких елучаях гомеопатия ничего 
лучшаго предложить не может, и Вы можете давать лучше всего 
Ferrum reductum, как будто Вы имеете дело с простым мало-
кровием. С другой стороны, утверждение Trousseau, что Витова 
пляска нередко служит выражением туберкулезнаго диатеза, по-
буждает меня обратить Ваше внимание на Jodium. Среди явлений 
иодизма мы видим нечто весьма похожее на подергивания Витовой 
пляеки; и на основании моих наблюдений над действием этого 
драгоценнаго лекарства на нервную еистему, я ожидал бы от 
него хороших результатов в подобных случаях. JoussetpeKO-
мендует его в более тяжелых формах этой болезни, и опыт 
старой школы говорит в его пользу. 

Но гораздо более важное соотношение имеет Витова пляека к 
ревматическому диатезу. Я говорю здесь не о посредствующей 
связи через сердечныя разращения, причиняющия закупорки, но 
о связи непосредственной. Во всех елучаях, где Вам удастся 
проследить эту связь, я советую Вам при лечении положиться 
на Actaea racemosa. Случаи, приведенные во втором издании New 
Remedies д-ра На1е'я, а также сообщенвые д-ром Gribbs В1аке'ом 
в шеетнадцатом томе Monthly Homoeopathic Review, послужат 
Вам поощрением к такому лечению, а также, я полагаю, побу-
дят В а с , при выборе наиболее подходящей дозы, не подни-
матьея много выше начальной тинктуры. 

3. В лечении идиопатической формы Витовой пляски мы находимся 
в таком же положении, как наши товарищи етарой школы; у нас 
предлагаетея етолько лекаретв, что мы спрашиваем, действи-
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тельно ли исцеляет какое либо из них, или же болезнь прохо-
дит еама собою. Arsenicum и Zincum, столь употребительныя 
между аллопатами, применяется и нами, с прибавлением к 
ним Сиргит. Затем мы имеем группу растительных нервных 
лекарств: Belladonna, Hyoscyamus и Stramonium; и, наконец, 
Agaricus- Поеледнему, быть может, приписывалось наибольшее 
чиело исцелений в нашей школе; и недавнее испытание этого 
средства профессором Златаровичем показывает его совершен-
ную гомеопатичность в этой болезни. Характерная черта судорож-
ных движений этого средетва, указанная д-ром СиШоп'ом *), а 
именно, прекращение их во время сна, составляет почти неиз-
меняый симптом Витовой пляски. В то время как Agaricus и 
Сиргиш могуть нам служить в обыкновенных случаях этой 
болезни, Belladonua, Hyoscyamus и Stramonium более подходят 
у нервных и изнеженных детей; Zincum—прибольшом угнете-
нии нервных центров и общем упадке питания, а Arsenicum в 
в тех более тяжелых формах болезни, которыя угрожают* 
даже жизни. Так как патология этих случаев заключается, по-
видимому, в соетоянии активнаго прилива к основанию головнаго 
мозга, то Veratrum viride, столь рекомендуемое д-ром Соорег'ом 2), 
могло бы служит полезным добавлением к предыдущим сред-
ствам. 

Другои класс лекарств; пользующихся известною славою при 
хорее, это ядовитые пауки. 1 Иредполагаемая евязь судорожных 
эпидемий Средних Веков с укусами Тарантула еще требует 
доказательств, и испытание д-ра Nnnez'a немногим обогатило на-
ше истинное знание этого предмета. Однако его препарат этого 
паука приобрел большую известность у испанских и француз-
ских гемеопатов при леченш хореи, и д-р Jousset утверждает, 
что он дал ему более успепшые результаты, нежели какое бы 
то ни было другое средство. Пока я делаю ссылки на авторов, 
могу сказать, что Bahr и Jahr ставят Cuprum и Stramonium во 
главе веех лекарств против Витовой пляски. Bahr употребляет 
Stramonium в тяжелых случаях до тех пор, пока не ослабе-

') Monthly Hom. Review, XII, 400. 
8) Brit. Jonrnal of Hora., XXXIV, 279; XXIX, 163. 
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ют пароксизмы, а затем,—или при «малой хорее» с самаго на-
чала,—дает Cuprum. 

Дрожанис, •Ттстог. 
Под этим заголовком могут быть подразумеваемы разлнч-

ныя поражешя. Дрожание есть характерный |еимптом склероза 
en plaques французских патологов, при чем безразлично, лока-
лизируется ли он только в головном, или же совместно в 
головном и спинном мозгу. Бывают приступы судорожнаго дро-
жания, имеющие связь с эпилепсиею, но различаюищеся от нея 
только тем , что при них не бывает потери сознания. Но 
кроме того существует эссенциальное дрожание, которое может 
поражать все тело, вачинаясь либо с головы и оттуда посте-
пенно распространяясь дальше, или поражая сначала руки и со-
провождаясь параличем. В первой разновидности (часто назы-

»ваемой старческим дрожанием, хотя она не ограничена стар-
ческим возрастом) я считаю Agaricus весьма полезным. Я од-
нажды быстро вылечил застарелый случай у старика, посредством 
капельных приемов тинктуры этого лекарства; особенность этого 
случая заключалась в том, что подергивашя рук прекращались, 
пока он занимался своею работою башмачника. Другая форма эссен-
щальнаго дрожания есть «paralysis agitans»» или «дрожательный 
паралич». Для этой болезни должен был бы быть подходящим 
средством Mercunus, так как он ей поразительно гомеопати-
чен ; но д-р Jousset говорит, что он его употреблял, равнокак 
и друпя лекарства, без успеха. Из старой школы мы имеем 
сбобщения д-ра Oulmontfa в пользу Hyosctamus, и это средство 
довольно гомеопатично. Д-р Hammond говорит, что получал 
отличные результаты от гальванизма и Zincum bromatum. 

Иетерия, Нувисгиа. 
Здесь, помимо чрезвычайно важнаго психическаго и моральнаго 

лечешя, мы можем многаго достигнуть лекарствами, опередивши 
таким образом старую школу, которая, по словам ея по-
следняго истолкователя, д-ра Reynolds'a l), «не знает ни одного 

•) System of Medicine, II, 327. 
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лекаретва, споеобнаго оказывать какое либо специфическое дей-
етвие на эту болезнь». Мы имеем такое лекарство в нашей 
Идпаеа- Кроме устранешя многочисленных болей и судорожных 
явлешй, нерЬдко туть существующих, продолжительное употреб-
ление Игяащи в различвых делеяиях почти яаверное благолри-
ятно повлияет на болезненную впечатлительность, — душевную, 
чувственную и рефлекторную,—которая составляет столь важную 
часть исгерш. Кроме того, Moschus может иногда останавливать 
и всегда сокращать истерические пароксизмы. Его следует давать 
в более низких делешях, так как запах его значительно 
способствует быстрому его действпо 

Таковы лекарства, на которыя опыт научил меня полагаться. 
Jousset, однако, полагает, что Tarantula по крайней мере на 
столько же ценное средство, как Ignatia, особенно когда истерия 
принимает конвульсивную форму. Bahr имеет вееьма полную и 
обстоятельную главу об этой болезни, заимствованную главным 
образом у Hartmann'a, в которой он дает показашя для мно-
гих лекаретв, к а к : Nux moschata, Valenana, Secale, Aurum, 
Pulsatilla, Conium, Cocculus, Asafoetida, Sepia, и др. Весьма по-
лезны были бы некоторыя практическш указания для спещально 
истерических явлешй Одно из таковых есть рвота, котораяча-
сто бывает очень упорна; но иногда она исцеляется поередством 
Kreosotum. Истеричеешя боли в еуставах часто уетупают дей-
етвш Ignatia шгя Chamomilla, или, еели оне уже давнишняго про-
исхождепия,—Argentum. Для афонии, параличей и анэетезии, ветре-
чающихся в евязи с истериею, мы обыкновенно пуждаемся в 
помощи электричеетва. 

Каталспеия, Cafalcpsia, 
ветрЬчается так редко, что предетавляется мало вероятш для об-
суждешя вопроса о наилучшем гомеопатичееком леченш ея. 
Тем не менее не мешает напомнить Вам, что под влияшем 
Cannabis indica у впечатлительных субектов иногда появля-
лась полная картина явлешй, соответствующих этой болезни. 



ГИИОЬМО X I X . 

Болиззни Н В Р В Н О Й Сиогвмы. 

Местныя нервныя болезни. 

Окончивши разсмотрение общнх разстройств нервной системы, 
я посвящу это письмо разстройствам, имеющим более местный 
характер. Я буду говорить о невралгш, о местных параличах 
и о местных судрогах. 

Невралгия, JSteuralgia. 
Отноеительно гомеопатическаго лечения этой мучительной болезни 

я могу дать самый благоприятный отчет. Не прибегая ни к муш-
кам, ни к подкожным впрыскивашям морфия, ни даже к элек-
тричеству, которыя в настоящее время составляют главныя вспо-
могательныя средства старои школы, Вам почти всегда удается 
быстро исцелять обыкновенныя разновидности этой болезни, и даже 
упорная лицевая невралпя, tic-douloureux, будет иногда уетупать 
действш Ваших лекарств. Если бы Вы потребовали, кроме моего 
утверждешя, дальнейших подтверждений, то я попрошу Вае про-
честь случаи, сообщенные в British Journal of Homoeopathy, a 
именно д-ра Quin'a в четвертом, д-ра Morgan'a в тринадцатом 
и мои собственные в двадцать втором томе. 

В моих лекщях по фармакологш я стараися охарактеризо-
вать сферу и род действия главнейших наших противо-не-
враигических средств. Я просил бы Вас прочесть, что я там 
нисал об Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Colocynthis, Phos-
phorus, Spigelia и Sulfur в этом отношенш; атеперь, не повторяя 
уже сказаннаго, яразсмотрю этот вопрос с точки зрения болезни 
и постараюсь выяснить отношения наших лекарств к разным 
формам и видам невралгш. 
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В класеификащи этих лекарств необходимо прежде веего 
сообразоваться с историею болезни, емотря по тому, недавняя ли 
она или давнишняя, унаеледованная или прюбретенная, молод ли 
и впечатлителен пащент или достаточно пожилой, чтобы быть под-
верженым нроцессам перерождешя Свежая невралпя у людей 
цветущаго еще возраста требует тавихь лькарств, к а к : Асопи-
tum, Belladonna, Oolocynthis и Spigeba; в таких случаях она почти 
наверное бывает более или менее ревматичеекаго или воспали-
тельнаго происхождения. Но когда пащент унаследовал болезнен-
ное состоянии нервной системы; когда невралгш возникает у него, 
повидимому, еамопроизвольно и со временем переходит в хро-
ничеекий и упорный недуг, или начинается уже в преклонных 
годах,—то Вам прийдется прибегать к более глубоко действую-
щим лекаретвам, как , Arsenieum, Phosphorus и Sulfur. Вы 
тогда имеете дело с перерождешем и должны это принять в 
разсчет при выборе лекаретв. Перейдем теперь к обозренш 
меетных разновидностей невралгш и посмотрим, что было еделано 
или что можно сделать для исцелешя и х . 

1) Невралгш тройничнаго нерва (лицевая, prosopalgia) чаще 
всего служит предметом нашего лечешя Во многих елучаях 
поражается только одна шдглазничная ветвь. Симпатическая неврал-
пя, происходящая от желудочнаго разстройства, обыкновенно по-
ражает этот нерв (некоторыя лица не могут есть мороженаго 
без того, чтобы не подвергнуться невралгш), и тогда подходящее 
ея лекарство будет Каиг bichromicum В Hahnemann Materia 
medica еообщается два случая, исцеленных этим средством в 
б-м и 12-м делениях. «Надбровная лихорадка> англичан («brow-
ague») ееть надглазничная невралпя, и когда она имеет наето-
ящее маляршное происхождение, то лучшееея лекарство ееть хинин, 
который впрочем может оказатьея полезным при этой болезни, 
когда она происходит и от другихпричин, причем д-р Anstie 
соглашаетея е Valleix относительно сомнительной пользы этого 
средства в не-малярийной невралпи, за исключешем <офтальми-
ческой формы». Новое испытание хинина, приведенное в Сусиорае-
dia of Drug Pathogenesy» (II, 738), показывает, что надглазнич-
ная невралпя нередко проявляется в числе симптомов этого 
средетва. А нижеследующий случай показывает, что минимальные 
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приемы хинина бывают достаточны для ея исцеления, что едва 
ли было бы возможно, еслибы это лекарство не было бы гомеопа-
тично данному состоянию. 

M-rs des V., около 50 леть от роду, советовалась со мною 12 декабря 
1867 г. Около нодели тому иазад она простудилась, неносредственным по-
следетвием чего явился насморк. Вместе с тем она потеряла аппетит и 
черев день или два появилась боль иад левым главом, которая, послепе-
котораго колобания, приняла вполне форму периодической надглазвичной нев-
ралгии. Последние 3 дня боль появлялась ежедневпо в полдень и продолжа-
лась до 4—б часов пополудни; она быда стреляющая от надглазничнаго от-
верстия вверх черепа с той жо стороны, и одно место над темянною ко-
стью было особенно болезненно и чувствительно к прикосиовепию. Глаз во 
время приступа не краснель и пе слезился, но было силыюе подергивание 
в е к . Анатомнческое разветвление надглазничнаго нерва легко обяспяло все 
оти явления. 

При моем осмотре, аппетит совершепво отсутствовал, во рту был 
клейкий впус, язык густо обложен сероватым .иалетом. В моче были 
обилыиые мочекислые осадки; стул нормалыиый. Никаких других симптомов, 
достойныхь вшшапия, нельвя было получить. Я пазначил Kali bihromicum 6; 
3 рааа в депь по 1 капде. 

14 Дек. Язык чище, аппетит ЛИЧШС; но приступы боли продолжаются 
бев уменьшепия или изменения. Продолжать Kali bihromicum. 

16 Дек. Гастрические симптомы теперь совершенно исчезли но в нев-
ралгии нет никакой иеремены. Периодичность пароксивмов и иасыщепная 
мочекислыми солями моча были единствеишые симптомы, на основании которых 
я могь избрать лекарство. Они привели моня к Хинипу, которое я назначил 
в 3-мь сотенпол делении, 4 рааа в день по 1 капле. 

18 Дек. Со времени назначения Хинина, боли почти совершенно исчезли; 
но в обычные часы приступа появлялись изредка легкия покалывания в над-
бровной области и подергивание века. Продолжать. 

21 Дек. Никаких симптомов со стороны надглазничнаго нерва нет 
уже третий депь. Моча горавдо чище г). 

При правосторонней надглазничной невралгии, оеобливо в евязи 
с разстройством печени, Вы хорошо сделаете, если вспомните 
Chelidonium, которое испытатель его, д-р Buchmann, превозносит, 
как превосходнейшее средство для болыпинства поверхностных 
поражений этого рода 2). Nux vomica тоже здесь уместна и реко-
мендуется д-ром Jousset, даже когда возбуждающую причину нев-
ралгии составляет малярия. 

х) Сокращ. извлеч. изь Brit. Journ. of Ilom., XXVI, 131. 
2) Brit. Journ. of. Hom., XXV, 30; XX, 47. 
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Невралгия верхней и нижней челюетной ветви пятой пары (ча-
сто с включением ея глазной ветви) встречается в двух фор-
мах, из которых одна недавняя и легко излечимая, а другая 
хроничеекая и весьма упорная. Довольно болыпое число лекарств 
приобрело себе известность в первой форме, и некоторыя из 
них, быть может, применимы и во второй. Я поэтому изложу 
показания для каждаго из них. 

Aconitum неоценимое средство в совершенно свежих слу-
чаях, когда явления имеют конгестивный или ревматическш 
характер. Первый случай д-ра Morgan'a хорошо иллюетрирует 
его действие. При конгестивной разновидности вслед за нимсле-
дует давать Belladonna; а при ревматической форме—Spigelu, 
Colocynthis, Pulsatilla или Rhododendron. В свежих случаях ли-
цевой невралгии, особливо вызванной простудою, Аконит обыкно-
венно будет исцелять, хотя бы термины «конгестивный» и «рев-
матический» были неуместны. Таков опыт д-ра Dudgon'a и мой 
собственный '), и он совершенно согласен с тем, что можно 
ожидать от патогенеза этого средства. 

Belladonna.—В полу-острых случаях, даже несколько затяж-
ных, когда при каждом приступе боли краснеет лицо (иногда 
особенно на больной стороне), при чем щеки горят и глаза крас-
ны и слезятся, это средство окажется в высшеи степени удовле-
творительным. Мои собственныя наблюдения доказывают это, так-
же как и случаи д-ра Morgan'a. 

Colocynihis рекомендуется, когда болезнь началась с катарра 
и у субектов расположенных к ревматизму и нодагре. Боль 
рвугцая, ухудшается при дотрагивании или движении лицевых 
мышц, облегчается в тепле и покое. 

Spigelia, по мнению Bahr'a, «заслуживает перваго места в 
списке лекарств от лицевой невралгии». Показания те же, как 
для Colocynthis (т. е., «ревматическииЬ характер), е чувством 
сердечной тоски и большим безпокойством. Боль на столько же 
дергающая, сколько рвущая. Bahr прибавляет периодические воз-
враты боли, как характерное показание. 

Признаюсь, что я не имел успеха с последними двумя ле-

и) См. Mat. Med., Pbys. aud Applied, I, 134. 
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карствами в ревматической лицевой боли. В случае недостаточ-
ности Аконита, я всегда успешно обходилси помощью Rhododen-
dron и Pulsatilla. Первое средство хорошо подходило в свежих 
случаях, когда, повидимому, болит вся половина лица; в одном 
таком случае, где оно не оказало действия, по рекомендации д-ра 
Bayes'a, имела успех Kalmia. Pulsatilla подходит в более за-
тяжных случаях, когда боли соответсвуют столь картинному 
описанию Ганемана,—«как будто нерв натягивается и потом 
опять внезапно отпускается, что причиняет болезненное подерги-
ваше». При этом также обыкновенно наблюдаются другие характер-
ные симптомы Pulsatilla. > 

Verbascum, Mesereum, Platina и China также иногда находят 
себе место в лечении лицевой боли. Боль, соответствующая пер-
вым двум лекарствам, имеет место в надглазничном отвер-
етии и имеет характер одуряющаго давления. Д-р Cretin очень 
высокаго мнения о Verbascum (в тинктуре): боли его, он гово-
р и т , легко возбуждаются, лицо красное и бывает кислая отрыжка. 
Сифилитическое или меркуриальное влияние особенно указывает на 
Mezereum. Platina и Ohina прямо противоположны друг другу от-
носительно одного важнаго симптома, а именно: боль Платины со-
провождается онемением, между тем при China лицо так чув-
ствительно, что малейшее к нему прикосновение ухудшает 
боль. 

Последнее и самое важное средство это Arsenicum. В часто 
нервной лицевой невралгии ( к а к , напр., вследствие инфлюэнцы, 
малярии или простой слабости) это ередство занимает первое место. 
Я подробно изложил его показания в моей Фармакодинамике. Я 
могу прибавить здесь свидетельство Bahr'a в пользу его дейетви-
тельности. Ои пишет: «Arsenicum успокаивает нервныя боли 
лучше всякаго другого лекарства. Действие его быстро и иногда ео-
перничает с еильным приемом опия. Характерно для Arsenicum, 
что оно оказывает это успокаивающее действие только» (я сказал 
бы: «особенно») *в тех случаях, где боли ухудшаются с при-
ближением ночи, достигают наивыешей степенн около полуночи и 
сопровождаются чрезвычайно сильным нервным безпокойством.» 
Я совершенно согласен с ВаЬг'ом, отдавая предпочтение высо-
ким делениям Арсеника ( к а к , впрочем, и большинства других 
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противо-невралгических средств, кроме Аконита и Белладонны) 
перед низкимя. 

Благодаря, главным образом, такому употреблению Арсеника, 
настоящий tic douloureux («эпилептовидная невралгия» Trousseau) 
может быть вычеркнут из категории неизлечимых болезней 
(когда только это бывает возможно). Некоторые из случаев д-ра 
Quin'a несомненно принадлежали к этой категории; в первом— 
невралгия фактически замещала эпилепсию; и все случаи были уже 
довольно продолжительны. Arsenicum в высоких делениях(30— 
39) было его главным лекарством, хотя оно иногда получало 
могущественное подкрепление от Белладонны. Приводимыя им 
истории болезни слишком длинны, чтобы их цитировать, но вни-
мательное чтение их вознаградит за потраченный на это труд. 
Другия лекарства, заслуживающия внимания в этой страшной 
болезни, это Sulfur и Phosphorus. Хотя ни один из сообщен-
ных д-ром Соорег'ом случаев излечения Сульфуром не мо-
жет быть отнесен к этой категории, тем не менее некоторые 
из них были достаточно серьезны и упорны, чтобы совето-
вать дальнейшее его испытание; а в одном случае, пользован-
ном мною, Sulfur настолько имел целительное действие, что па-
циентка очень мало страдает, пока она продолжает его употреб-
ление. Успехи достигались этим лекарством в форме тинк-
туры (Tmctura fortissima Английской Фармакопеи). Почти то же 
самое можно сказать о Phosphorus. Ни один из случаев, 
приведенных в книге д-ра Ashburton Thompson'a или из т е х , 
которые приведены из литературы обеих школ в статье 
по этому предмету, нанечатанной в начале тридцать второго 
тома British Journal of Homoeopathy, не был настоящий tic 
douloureux, но многие припринадлежали к очень тяжелой и 
хронической форме. Отношение фосфора к нервному перерожде-
нию указывало бы на пригодность его именно в этой форме 
невралгии. До сих пор он приносил наибольшую пользу 
в довольно материальных •дозах; но д-р Jousset сообщает 
об успешном употреблении его в средних разведениях в 
одном случае этого рода. Я еще прибавлю, что этот автор 
упоминает об исцелениях невралгии двумя оригинальными 
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средствами, Thuja и Coccus cacti, попеременно, оба в 3-м де-
лении ' ) . 

2. Под-затыдочная невралгия пе имеет своей специальной 
терапии,- межреберная невралгия будет разсмотрена при ревматизме 
грудных мышц (pleurodynia); a различныя невралгии внутренно-
стей будут упомянуты при разборе болезней соответствующих 
органов. Позтому остаетея поговорить еще о невралгии конечностей. 

Невралгия верхних конечностей, которую можно назвать «бра-
хиалгиею», я думаю, сравнительно не часто встречается. 

Вы должны иметь в виду наблюдения д-ра James Salter'a 
цитируемыя д-ром Anstie. о частой связи этой болезни с кари-
озным процессом в зубах, и постараетесь в таких случаях 
устранить причину. Когда нет этого происхождения, Вы найдете 
несколько показаний у Jousset (который, повидимому, часто наблю-
дал эту болезнь) для Bryonia, Rhus, Mercurius, Nux romiea, 
Pulsatilla, Sulfur. Однако, все, что он сообщает из личнаго 
опыта, сводится к тому, что он излечил одного пациента, же-
стоко страдавшаго по ночам и в покое, посредством третьяго 
деления Veratrum album. 

Невралгия нижних конечностей может поразить бедренный 
нерв, но это случается редко. Боли по протяжению этого нерва 
почти всегда, как я думаю, происходят от сочувственнаго раз-
дражения яичника. Невралгия нижних конечностей почти всегда 
имеет свою локализацию в болыном седалищном нерве: это 
так называемая еедалищная невралгия, «ischias». Болезнь эта 
встречается в двух главных формах: первая—чисто нервная, 
при которой поражается самый нерв или начальные его корешки; 
вторая—оболочковая, при которой страдает нервное влагалище. 

а) Чистая седалищная невралгия, ишиас, как и лицевая не-
вралгия, бывает различнаго характера, смотря по возраету па-
циента, как верно указал Anstie. У юных субектов с нерв-
ным темпераментом Chamomilla часто достаточна для иецеления. 

') Д-р Hughes не называет одного средства, которое я считаю весьма 
важным в tic doulonreux. Ѳто—Gelseminum. Мне случилось исцелить навмо 
жизнь (теперь прошло 20 л е т ) одну даму, которая страдала приступами tic 
douloureux около 10 л е т , причем приступы появлялись каждые 2—3 мвсяца. 
Gelseminum 30 исцедио болевнь в 24 часа. (Д-р Дитмань). 
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Боль ухудшается ночью, н больной жалуется, что она не выно-
сима; она бывает тянущая или рвущая и сопровождается ощуще-
нием паралича или онемения. Иногда Ignatia заслуживает пред-
почтения, как в случае, описанном д-ром ЫапкиѵеИГем в 
пятнадцатом томе Monthly Homoeopathic Review (стр. 30). Главное 
показание для этого средства это крайнее безпокойство, так что 
больной должен все время быть в движении, чтобы облегчить 
боль. У людей более пожилаго возраста, подвергающихся уста-
лости и простуде или постоянно ведущих сидячий образ жизни 
(вследствие чего давление на нерв), болезнь принимает более 
тяжелую форму (хотя нужно сказать, что пациенту д-ра Nankivell'fl 
было 50 л е т , и он вел сидячую жизнь). Здесь, в евежих 
случаях, Colocynthis в моих руках всегда оправдывал свою 
высокую репутацию в седалищной боли. Д-р Jousset говорит, 
что это средство особенно полезно, когда боль судорожная и сопро-
вождается чувством стягивания вокруг бедра. Но когда болезнь 
уже продолжительна, то я испытывал разочарование от этого 
лекарства и с успехом возвращался к Arsenicum, который ре-
комендуют также Bahr и Jousset. Двадцать восьмой случаи в 
моей еерии представляет отличный пример его действия. Здес 
седалищная невралгия, продолжавшаяея одиннадцать месяцев, 
после безуспешнаго употребления Colocynthis, уступила Арсенику в 
течение перваго дня его употребления в 30-м разведении. Могу упомя-
нуть, что этот пациент умер два года спустя от болезни сердца, 
но не имел больше возврата невралгии. В хроничееких и упор-
ных случаях Вы моясете подумать о Lycopodium, как советует 
Bahr, или о Plumbum, которым д-р Jousset исцелил один не-
обыкновенно упорныи случай. Он давал его в 12-м и 30-м 
делении. Sulfur и Phosphorus, также как и при лицевой невралгии, 
не должны быть упускаемы из виду. 

б) О5олочковая невралгш седалищнаго нерва (распознаваемая 
по чувствительности нерва к давлению) бывает иногда сифили-
тическаго происхождения и тогда уступает обычному лечению 
этого диатеза. Гораздо чаще, однако, она "бываот ревматическая. 
В свежих случаях она скоро поддаетея Акониту, который 
я здееь всегда даю в первом десятичном делении. В более 
хронических случаях Mhus редко останется без облегчения, как 



— 224 — 

показывает мой тридцатый случай; это средство я предпочитаю 
в высших разведениях. Иногда, как и в ревматизме в дру-
гих частях, его может заменить Вгуопиа. Д-р Jousset гово-
рит, что получал «очень хорошие результаты от второго и пер-
ваго растирания, даясе в хронических случаях и при суще-
ствовании атрофии конечности». Он не говорит, наблюдалось ли 
при этом характерное ухудшение боли при движении. 

уШетныя судороги. 
Иод этим заголовком я намерен говорить о некоторых 

формах непроизволышх мышечных сокращений, тонических и 
клонических, которыя, хотя локализованныя, не будут разсма-
триваться между разстройствами отдельных органов. 

1. Самая обыкновенная форма, это известныя «судороги в 
икрах». Достигая высшей степени силы в холере, оне бывают 
симптомом других форм кишечнаго раздражения, или же могут 
происходить от простого утомлепия. В последнем случае под-
ходящее лекарство будет Агписа- В первом—Сиргит, столь 
ценное лекарство в холере, может случайно найти свое пока-
зание, но обыкновенно я находил Nux vomica на столько же це-
лительньш, насколько оно гомеопатично. Jousset говорит, что он 
всегда имел успех от Cuprum 12, но советует в упорных 
случаях ношение медных бляшек на ногах. 

2. Более общая и продолжительная форма судорог конечно-
стей была описана профессором Trousseau и другими под назва-
нием «тетании». Характер сокращений, онемепие, покалывание и 
чувство ползания мурашек, с которых оне начинактся, в 
высшей степени напоминают патогенетическое деиствие двух ле-
карств: АсопиЫт и Secale. Факты, побудившие Trousseau причис-
лить это страдание к ревматическим, наличность по временам 
лихорадочных симптомов и польза, замеченная от кровопу-
сканий, все это указывает на Aconitum, как на самое главное 
средство. Частое же появление тетании у беременных или кормя-
щих грудью женщин подкрепляет показания для Secale и 

-должно побудить нас избрать это лекарство при отсутствии 
ясных симптомов Акояита. Сходство симптомов тетании и отра-
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вления спорыиьею (эрготизмом) было отмечено д-ром Мохоп'ом, 
а Bauer прямо дает явлениям отравления спорыньею название 
тетании ')„ В полном согласии с этими фактами, Jousset реко-
мендует против этой болезни Solanum пидгит, так как это 
средство. на основании подобия своих симптомов, было избрано, 
как лучшее средство против эрготизма, и оказалось очень бла-
годетельным при его лечении. 

3. В мышцах лица мы встречаем клоническия судорги в 
форме болезни, известной" под названием «мимическаго спазма 
лица» (^tic non douloureux» или «tic convulsif»). У молодых суб-
ектов это род местной пляски Св. Вита, и Hyoscyamus прино-
сит пользу в лечении этого недуга. У взрослых это чрезвычайно 
упорное разстройство, имеющее вероятно более глубокия причины, 
«Лечение его>, так пишет Erb, «есть одна из самых неблагодар-
яых задач врачебной практики». Я видел только один такои 
случай у женщины шестидесяти лет ; болезнь усиливалась у нея в 
нродолжении четырех л е т . В исторш ея болезии отмечены боль-
шое психическое угнетение и сильныя головяыя боли с правой 
стороны, между тем как лицевыя судороги были на левои сто-
роне. У нея была наклонность пошатываться при ходьбе. Неко-
торые из сопутствующих симптомов навели меня на Argentum 
nitricum и при употреблении этого средства, в третьем и в 
третьем дееятичном разведеиии, судороги совершенно исчезли 
после пятимесячнаго лечения, и больная очень окрепла ногами. 

4. Сведение челюстеи, «trismus-», есть тоническая судорога же-
вательных мышц. 8а исключонием появления его при столбняке, 
этот недуг происходит либо от ревматических причип, 
при чем будет номогать Асопгиит, либо является симнто-
мом истерии, и тогда бывает ясно показана Ignatia. 

5. «Кривошея», «torticollis>, в ея клонической" форме еще 
неизвеетиа нашим терапевтам. Я подозреваю. что она почти 
всегда центральнаго происхождения, и советовал бы испытать про-
должительное унотребление таких средств, к а к , Nux vomica, 
Belladonna и Mercurius. В тонической форме страдаяие это бы-

') Си. Ziemssen's Cjclopaodia, XI, 868. 
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вает «ревматическаго» происхождеиия и в свежих случаях 
оно всегда уступало в моих руках Лкониту-

6. «Иисчая судорога», «spasnuis scriptorum», есть последняя 
форма этих местных судорог, о которых я говорю. Д-р Rus-
sell Reynolds дает следующее определение этой болезни, равно 
как и другим, патологически с нею сходным: «роиическая 
болезнь, характеризуемая появлением еудороги, когда делается 
поиштка выполнить известное спещальное и сложное движение, 
составляющее результат предшествовавшаго упражнешя; при чем 
эта судорога не появляется при мышечных движешях поражен-
ной части, коль скоро не требуется это специальпос движение». 
Относительно этой болезни мы также не имеем оиыта. Д-р Rey-
nolds не знает никакого средства против нея, кроме совершеппаго 
покоя, и я только могу предложить Лтиса, как возможное вспо-
могательное средство. если еимптомы могут быть припиеаны пере-
утомленпо. Это однако бывает далеко не веегда. Постоянный галь-
ваничеекий т о к , рекомендованный д-ром Рооге'ом ^), вероятно 
лучшее средетво; но недавно был еообщен случаи, в котором 
эта болезнь у одного шаниета уступила умеренпым приемам 
тинктуры Гельземина. Поеле этого, польза Гельземина в писчей 
судороге получила новыя подтверждения, и я сам могу засвиде-
тельствовать его успешность в более легких формах этой бо-
лезпи. 

После местных судорог еетественно было бы перейти к 
местным иараличам; но я нахожу более удбным разсмотреть 
почти все поражения этото рода между болезнями отделышх 
органов, к а к , г л а з , пузырь. и прямая кишка. Единствешюе 
исключеше это 

ГИараличй лица, Paralysis faeialis, 
о лечении котораго нужно тут же сказать пееколько слов . Я 
конечно говорю о переферической фороме этой болезни. Она так 
часто бывает «ревматичеекаго» проиехождешя, имея евоим пато-
логичееким основашем воспалительное припухаше нервной обо-

]) См Practitioner, IX, 65, 129. 
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лочки, что Aconitum должеи быть всегда назначаеч в свежих 
елучаях. При болынеи продолжительности болезни существует 
всеобщее еогласие относительно достоипства Causticum, лри чем 
употребление его не исклочает применения фарадизацш парализо-
ванных мыгаиць. 



ПИСЬМО XX. 

Вол/ьзни ГДАЗА. 

Мы сегодня приступаем к разбору болезней глаза. Наши ли-
тературише источники отноеительно гомеопатическаго лечения этих 
болезней до сих пор были весьма ограничены. Вплоть до по-
следняго времени я мог бы Вам указать только на ряд етатей 
о различных формах воспаления глаз д-ра Dudgeon'a, в шестом 
и седьмом томах British Journal of Homoeopathy и на «Treatise 
on Diseases of the Eye» д-ра Peters'a, в оенование кото-
раго положено собрание случаев Rtickert'a. Это последнее сочи-
нение включает и не-восиалительныя болезни глаза—катаракту и 
пр., а также заболевания придаточных чаетей глаза; но еетествен-
но, что патология у него весьма несовершенпа, еоответственно вре-
мени, к которому относится лечение большинства случаев, со-
бранных Еиискег^ом. Но мы теперь имеем два специальных 
руководства по глазным болезням, соетавленныя врачами нашей 
школы. Д-р Angell из Боетона дал нам книгу «On Diseases 
of the Eye», в которой новейшия познашя офтальмологии соеди-
нёны е разбором гомеопатическаго лечения различных описан-
ных в ней болезней; а недоетатки, несомненно существующие 
в этой последней части его сочинения, значительно исправлены 
в книге «Ophthalmic Therapeutics» д-ров А11еп'а и Norton'a. 
Эти врачи состоят при Глазном Госпитале в Ныо-Иорке, в 
котором пееколько лет тому назад было введено гомеопатиче-
ское лечение, давшее в высокой етепени благоприятные резуль-
таты. Кпига их содержит плоды их наблюдений в этом 
учреждении и особенно богата симптоматологиею данпаго предмета. 

Я начпу е болезней придаточных чаетей глаз и, прежде 
всего, с в е к . 



— 229 — 

Воспалеиие иЛк 
в острой форме требует применения различных лекарств, 
емотря по точному месту локализации воепаления. Так , когда во-
спалена кожа и подкожная клетчатка наружной поверхности века 
(blepharitis), то процесс имеет рожистый характер и требует 
соответствующих лекарств,—Belladonna, Rhus или Apis, соот-
ветствующих данным мною показаниям, когда я говорил о 
роже. Когда воспалена выстилающая снутри слизистая оболочка 
века (conjunctmtis palpebrarum), то процеес уступает средст-
вам против катарральной офтальмии. Но самая характерная форма 
это та, когда воспалены ресничныя края век (ophthalmia tarsi); 
тут я обыкновенно находил Hepar sulfuris весьма действитель-
ным; но д-р Angeil более полагается на Mercurius. Оба эти 
ередства вполне гомеопатичны. В тяжелых елучаях д-р Angell 
рекомендует мазь из однаго или двух гран Mercurii praecipi-
tati rubri или albi на одну драхму жира, для емазывания краев 
век на ночь. 

Оеобенная форма воспаления в е к , это ячмень (hordeolum). Я 
должен соглаеиться с Нагйпапп'ом, что его развитие может 
чаето быть остановлено несколькими приемами Pulsatilla. Если же 
ееть расположение к частому повторению этого незначительнаго 
страдания, то существует, повидимому, общее согласие, что Staphy-
sagria обыкновенно лучпиее средство для предупреждения возвра-
тов . Некоторые авторы, однако, упоминают еще о Sulfur, Thuja, 
Graphit и Phosphorus, как полезных средствах для этой цели, а 
д-ра АПеп и Norton полагают, что ничто не деиствует так 
хорошо, как та же Pulsatilla. 

Воспаление век весьма часто встречается в виде хрониче-
скаго процесса, при чем, если он занимает края в е к , то 
дается повод к rHotaBocrHj(lippitudo), еели же он захваты-
вает внутреннюю их поверхность, то образуется зерниетость 
век и поверхноетное воепаление роговицы с развитием в неи 
сосудов (pannus). Я думаю, что первая форма во многих слу-
чаях лучшевсего поддается Hepar sulfuris. Янедавно имел один 
случай у шестимесячнаго ребенка, у котораго это состояние суще-

и 
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ствовало почти от рождешя. Оно исчезло в три дня при Нераг 
sulfuris 6. Если нужен Mercurius, то красная окись его, кажется, 
еамая подходящая форма. Др}пя лекарства, заслуживающия вни-
машя, это Alumin?, Cakarea, Graphit, Petroleum и Sulfur. точныя 
показания для которых Вы найдете у А11еп'а и Norton'a. По их 
словам, лекарство, ближе всего подходягдее к специфичеекому 
в этой болезни, это Graphit, и они рекомендуют употреблеше его 
внутрь и снаружи. Хроническое зернистое воспаление соединитель-
ной оболочки век является обыкновенно, если не всегда, послед-
ствием остраго <-зернистаго» воспалешя. Иначе ово уступало бы 
лекарствам, о которых я упомяиу при хроническом воепалении 
ссединительной оболочки глаза, или некоторым из тех средств, 
которыя АИеп и Norton указывают в главе о «conjunctivitis tra-
chomatosa», из коиорых я назову Alumina, Aurum, Natrum muna-
ticum и Thuja. Ho хроническш гранулящи бывают весьма упорны 
и доступны. я думаю, только местному и механическому лечешю. 
Д-р Angell сообщает нееколько случаев, показывающих хоро-
шее дейетвие давления и временнаго употреблешя раздражающих 
средств, из которых д-р Liebold высоко ценит жженые 
квасцы. 

Спазжодичеекия u паралитическия болезни 
в т к к , 

вызывающия такия явлешя, как выворот века наружу (ectro-
pium), заворот векавнутрь (entropium),pacimipeHie глазной щели 
(lagophtalmus), тоническую судорогу круговой глазничной мышцы 

J (blepharospasmus), параличное опущение верхпяго века (ptosis), 
должны быть тщательно изследованы для открытия их причин, 
если мы желаем их успешно пользовать. Оне будут разсмотрены 
под другими заголовками этой части нашего лредмета. Против 
самоетоятельнаго спазма век Jahr рекомендует Hyoscyamus, a 
АНеп и Norton Agaricus ')• Я здесь могу говорить только об идюпа-
тическом (повидимому) параличе круговой мышцы и поднимателя 
верхняго века. При центральном происхождеши, паралич обеих 

') В иольву посиедняго см. свидтелсива в Habn. Monthly, X1T, 390 
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этих чышц требует соответствз ющаго лечешя; в случае же 
другой причиииы, паралич круговой мыпицы может устунить Caus-
ticum, а наралич поднимателя века—ему же или Gelseminum и 
Сотит-

Мигаше (nictitatioj, этот несносиыи спазм в е к , часто под-
даетея действию Pulsatilla, а у очень нервных субектов ИдпаЫа 
«Иногда», говорит д-р Ange]], «эта болеонь указывает на не-
правилыиую рефракцш глаза и тогда исцеляется ношением иодхо-
дящих очков. > 

Ѳпу^оли векй. 
Жировыя опухоли исчезали под действием высоких деленш 

Calcarea carbonica 1). 0 ehalazion или Мейбомиевой кисте д-рАп-
gell иишет: «Иногда мне удавалось быстро исцелять chalazion 
впутренним употреблешем Mercunus и примепешем снаружи 
мази из пяти или шести гран Mercurii praecipitati rubn на одиу 
унщю жира». При опухоли хряща, в роде кондиломы, Thuja 
весьма полезное средство. 

Скажу теперь несколько слов о болезнях елезнаю аппарата 
Многия из них, конечно, требуют механическаго лечения; ябуду 
только говорить о том, что могут сделать гомеоиатичеекия ле-
карства. 

«Воеиалсние елсзнаго жешка, Daeryoeysfifis, 
однажды было̂  быетро исцелено д-ром DudgeonWb носредством 
Sihcea 6 2); и у меня был тоже подобный елучай. 

Слезиый свипцй, Fisfula laehrymalis, 
тоже был исцелен тем же лекарством3}; в других случаях 
давали Calcarea, Acid. fluoricum, Natium muriaticum и Causticum 
Вь неекольких случаях, описанных под этим названием. 

') Anuals, I, 272. 
з) Bnt Journ. of. Нош., ХШ, 135. 
J) Ibid , XXVII, 667. Amer Hom. Kev , V, 390. 
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имедась проето закупорка носоваго канала с истечением с л е з . 
Тем не менее рационалыюе лечение остается тоже самое. Нужно 
возетановить посредством лвкарств нормальное состояние слизи-
етой оболочки протока; тогда слезы опять потекут своим есте-
ственным каналом и свищевой х о д , если он ееть, закроется. Д-р 
Roche сообщает хороший случай, в котором это было очевидно 
доетигнуто поередством Mercurius corrosivus и Sulfur *). 0 послед-
нем лекарстве Jahr пишеть: «Я ещо не имел в пользованш ни 
одного случая, гдв бы Sulfur не оказал громадной июльзы; и во 
многих случаях одно это средство исцеляло болезнь^.—Трудно, 
однако, предииоложить, чтобы «много» случаев этой болезни могло 
встретиться не-специалисту в обыкновенной практике, даже в 
«еорокалетнш срок». 

После этих немногих замечаний о лечении болезней прида-
точных частей глаза, перехожу к разсмотрению болезней соеди-
нителыюй оболочки. 

Катарралное воеииаление соедини^елной 
оболочки, (Zoniundivifis simple^, 

обыкновенная «простуда глаз» , легко поддается (в острой 
форме) гомеопатическому лечению без всяких местных средств. 
Д-р Dudgeon дает следующее дотальное наставдение относитель-
но выбора лекарств: 

«В свежих елучаях, когда имвются следующие симптомы,— 
сухой зуд или жжение в гдазах и в е к а х ; ощущение, как будто 
что-то постороннее нопало в г д а з ; чаетое мигание и по време-
>нам выделение слез , при чем слизистая ободочка местами или 
сплошь налита кровыо; слизи отделяется мало или вовсе нет и 
соединительная оболочка век краснее соединительной оболочки 
глазнаго яблока, — одного или двух приемов Sulfw, в любом 
ночти разведении, обыкновенно бывает доетаточно для быстраго 
исцелешя. Когда в начале болезни есть чувство сильнаго еухаго 
жжения, е головною болыо во лбу и симптомами прилива крови к 

») Monthly Ilom. Rev., XIV, 503. 
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голове, Belladonna, иредшествуемая Аконитом или без него, часто 
будет полезна. Если есть обильное истечение слез и притом 
едкаго свойства, с водянистым истечением из носа, чихашем 
и другими явленшми насморка, то показана Euphrasia- Когда при 
обильном слезотеченш существует очень острая и жгучая боль. 
при чем слезы имеют особенно едкое и разедающее свойство. 
или если есть воспалительный отек соединительной оболочки склеры 
(chemosis) или отечное состояше в е к , то будет полезен Arse-
писит. Если с самаго начала болезни замечается обильное отде-
ление слизи, то следует иметь в виду Chamomilla- Когда отде-
ление слизи очень сильно, налитие соеудов значителыю и слезный 
бугорок особенпо воспален и увеличеи, то я полагаю, что Лгдеп-
(ит nitricum окажется специфичным. Когда, повидимому, сильно 
поражены Мейбомиевы железы и края век красны и опухши, при 
чем во время сна образуются желтыя корки на ресницах, то 
будут приносить нользу Mercurius soktbilis или Hepar sulfuris. Когда 
особенно резко выражено вечернее ухудшение, которое обыкновенно 
наблюдается, то получится хороший успех от Pulsatilla.* 

Я сообщаю эти наетавлешя на случай необходимости и в 
виду того, что характеристика лекарств при воспалении глаза так 
ясно обрисована. Но я сильно сомневаюсь, чтобы д-ру Dudgeon'y 
приходилоеь когда либо употреблять более трех или четырех 
из этих лекарств в простом воспаленщ соединительной обо-
лочки. Я сам всегда обходился Евфразиею или Белладонною; хотя 
я думаю, что у худосочных пащентов следует начинать и 
можно кончать лечение приемом Sulfur. Euphrasia заслуживает 
предпочтения при еильном слезотечении, Belladonna же—при сухости 
глаза. 

Я могу прибавить, что, по мнению Bahr'a, Aconitum, если 
давать его в самом начале болезни, может сам по себе исць-
лить почти всякий случай. Кроме упомянутых леварств, он 
дает еще показашя для Euphorbium и Rhus и говорит, что 
«при местном употреблении Euphrasia часто имеет отличное дей-
ствие, даже когда внутреннее употребление этого средства не при-
несло никакой пользы». Jahr, повидимому, чаще всего употреблял 
Arsenicum и Euphrasia, но соглашается с т е м , что лечение почти 
всякаго воспаления глаз можно начинать с Аконита. Jousset co-



234 

гдасен ео мною, что Euphrasia ееть главное декаретво при катар-
ралыюй офтальмии. 

Чаще всего мы призываемся лечить эту болЬзнь в хрониче-
екой ея форме. Обыишовенное лечеше состоит в употреблеши 
местныхь раздражающихь средетв, какь Argentura mtricum, Zin-
cuni sulfuricum и Cuprum sulfuricum. Это пастоящая гомеоиатия, 
хотя в самой грубой форме. Д-р Liebold правильно доказал, 
что оти средсгва не просто «.вяжущш-», но такого рода, что при 
местном действии их на здоровую соединительную оболочку глаза 
онп вызывают ея воспаление ') , и я далеко не отрицаю, что при-
менеше их иногда может предетавлять лучшее средетво лечс-
шя. Но я настоятельно еоветовал бы Вам тщательно испытать 
внутреншя лекаретва, раньше чЬч обратиться к этому менеежела-
телыюму способу лечения. Argentum nitricum, само по себе, одно 
из этих лекарств. Специфически раздражающее действие этого 
ередетва на еоединительную оболочку было замечателыю выражено 
в прекрасном иепытании д-ра Muller'a, и АПеп н Orton реко-
мендуют его, когда соединителыши оболочка ярко красная и ео-
еочки гипертрофировапы. Mercurius corrosivus и Kali bichromioum 
здееь, как и в большинстве хроничсских воспалений слизистых 
оболочек, имеют целительиую силу, по Агьетсит в данном 
елучае лучше их обоих. В проетом хроническом восналеши ео-
единительной оболочки я советовал бы Вам не пробовать никакого 
другого лечешя, раньше чем Вы не дадите этому важному лекар-
ству нолную возмолшость оказать свое дейетвие. 

Могу еще назвать Sulfur, как ценное лекаретво у худосоч-
ц ы х , и цитировать слова Bahr'a o Staphysagria: «этим средетвом 
мы вылечили несколько елучаев весьма упорнаго хроничеекаго 
катарра с значительною опухолыо в е к , поеле вполне безуспеш-
наго употребления других лекаретв.» 

Оставляя теперь простое воспаление соединительной оболочки, 
перехожу к гнойной ея форме, которая появляется в трех раз-
новидностях: гнойное воспаление глаз новорожденных, Египет-
ское воспадение глаз или гнойный катарр еоединительной оболочки 

') Transactions of Amer. Inst of Ilom , 1867. 
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и юнорройное воспаление глаз . Первую форму я разсмотрю при 
детских болезняхг, а обе последнш—здееь. 

Рноииньш катарр^ сосдииительной оболочки, 
Conjunefivifis blennorrhoica. 

Об этой болезни я могу говорить только но наблюдешям 
других. Д-р Peters сообщает, что он с одним товарищем 
«лечил больше сорока случаев гнойнаго воспаления глаз у де-
тей в одном прпоте, не потерявши ни одного глаза. хотя три 
или четыре случая были весьча упорны». Они применяли усло-
каивающия местныя средства; но я полагаю, что столь необыкно-
ве#шый успех должен быть приписан внутреннему лечению, 
которое состояло в употребденш Hepar sulfuns, утром и вече-
р о м , и Bhus, через 2—8 часов, смотря по силеслшитомов. Оба 
средетва были употребльемы в 1—3 деленшх. Д-ра АПеп и Nor-
ton, соглашаясь с т е м . что эти средства иногда весьма полезны, 
называют АгдепЫт пгипсит, как «лекарство par exeellence» про-
тив всех форм гноинаго воспаления г л а з . Они говорят: «Мы 
видели, как сильнейший хемоз с ущемлением соеудов. обиль-
нейшее гнойное выделение и начипающееся помутнеше рого-
вой оболочки быстро исчезали от этого средства, назначеннаго 
внутрь. Мы еще ни разу невидели», прибавляют они, «пи одного 
случая разрушешя роговои оболочки». Они дают тридцатое 
деление и, не считая нужным прижигание, полагают, что наруж-
ное употреб.иеше слабаго раствора этого средства способствует 
излечению. Мы обязаны сказать, что д-р Dudgeon первый ука-
зал (в вышеупомянутых статьях) на специфическое действие 
Argenti nitrici на соединительную оболочку и предложил внут-
реннее употребление этого средства, которое раньше было известно 
только как ирижигающее. 

Если бы Вы нуждались в дополнительном действш вепомо-
гательных средств, то я могу упомянуть, что д-р Jousset во 
всех случаях гнойной офтальмш промывает г л а з , каждые два 
часа, раствором их 20 капель перваго делешя Mercurius corrosi-
vus на сто граммов воды. Д-р Dekeersmaecker, в Монсе, усер-
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дно занимающийся глазною практикою, также применяет этот 
способ лечения во ксех подобных случаях и с прекрасным 
результатом. 

Fonoppounoe восишиение ѵшз, Conjuncfivifis 
gonorrhoiea. 

Я считаю весьма важным различать две формы этой болезни. 
Одна форма представляет конституционалыше действие заражения, 
аналогичное гонорройномуревматизму, сь которым она часто ветре-
чается совместио, при чем тут оба глаза поражаются одновре-
менно. Другая форма есть результат случайнаго переноса гонор-
ройнаго иетечения и поражает, по крайнзй мере в начале, только 
один глаз . 

Ми имеем полное основание думать, что первая разновндность 
может быть излечена одними внутренними лекарствами. Jahr 
нишет: «Во всех таких случаях я сначала даю Aconitum, с 
целью умерить воспаление, иосле чего, если нагноение еще иро-
должается, Acidum nitricum довершает исцеление, или, может 
быть, Pulsatilla, еели нагноение внезапно прекратилось.» 

Но другая форма гонорройной офтальмии ееть в еамом етро-
гом смыеле меетная болезнь и поэтому, если можно когда либо 
полагаться на местное лечение, то это именно здесь. Вы можете 
начать, ио совету Bahr'a, с Mercurius corrosivus. внутрь и сна-
ружи; и если все идет хорошо, то для доворшения иецеления 
Hepar sulfuris, таким же образом. Однако болезнь эта распро-
етраняется так быстро вперед, что еели через двадцать четыре 
часа не последует улучшения, то я советую Вам не отклады-
вать дальше местнаго применения довольно крепкаго раствора 
Argenti mtrici, назначая его одновременно и внутрь. Поступая т а к , 
Вы можете опираться на обяснение WatsonX «Д-р Guthrie», го-
ворит о н , «считает это местною болезныо особаго рода и на 
основании афоризма John Hunter'a (афоризма требующаго еще не-
которых пояснений), что две болезни или два действия не могут 
одновременно существовать в одном и том же месте, он пред-
лагает возбуждать в воспаленной соединительной оболочке новое 
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раздражение, которое должно замещать начальную болезнь и вы-
зывать другую, более легко взлечимую. В этом взгляде ratio 
medendi д-ра Guthrie согласуется с воззрением Ганемана, по 
поводу котораго в последние годы было поднято столько нелепаго 
пиума» ') Крепость раствора, по д-ру AugelFio, должна быть от 
одного до пятнадцати гран на унцию, смотря по силе симптомов. 

Едва ли нужно прибавлять, что во веех формах гнойнаго 
коньюнктивита удаление накопляющагося гноя и предупреждение 
скопления его вновь поередством частых промываний столь же тица-
тельно соблюдается врачами - гомеопатами, как и аллопатами. 

Золотушмос воепалеыие глаз, €>phfalmia 
sfrumosa, 

одна из самых упорных болезией, которыя нам приходится 
лечить, при чем частые возвраты ея причиняют неоднократныя 
разочарования. Тем не менее, лечение, на которое я укажу, г. 
конце концов наверное бывает успешно, хотя я не могу сказать, 
на сколько оно успеипнее или нет сравнительно с лечешем 
господствующей школы. Во всяком случае оно приятпее. Д-р 
Angell, обыкновснпо столь благосклонный к местным средствам. 
находит их почти всегда ненужными в этой болезни; и это 
уже говорит в пользу гомеонатичеекаго лечения. 

Сначала Вы должны взять в соображеше общее конституцио-
нальное состояние Вашего пациента и, сообразно с этим, назна-
чить ему, кроме подходящей гигиены, Sulfur или Calcarea. Это, по 
моему мнепию, необходимо во всех случаях. Sulfur особенно но-
к а з а н , когда воспаление глаз есть единственпый симптом золо-
тушнаго сложешя, или если золотуха проявляется главным обра-
зом в виде нездороваго состояния кожи. Из субективных 
симптомов д-ра АПеп и Norton называют оетрый, колющш харак-
тер болей в глазу и нетерпимость больных частей к воде. 

М Д-р Dudgpon полагает, чио Argpntum uitricum, даже и ири иаруж-
ном уиотреб-иепии, действует сиецифически, и что одпо тодько чисто раздра-
жающее средсшо, не имеющее сродства к поспалеиинойткаии, не будет иметь 
того же действия. 
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Calcarea предпочтительнЬе, когда золотушное худосочие еильно 
выражено, оеобенно увеличением лимфатичееких желез . Наши 
авторы прибавляют. что когда показана Саисагеа, то замЬчается 
общее ухудшеше симпгомов вь еыруго погоду или от малейшей 
простуды, к которой больные весьма воспршмчивы. Сиетематиче-
скаго употребленш одного или обоих эгих лекарств, ог поры 
до времени с помощыо мепее продолжитедьно действующих 
средств против воепаленш и светобоязни, иногда достаточиО для 
исцелевия. 

Одпако в большииетве слуаев уиотребление более интенсивно 
действующих местныхь средств бываеть необходимо. Я имею в 
виду особепно раздражающш соли Меркурш,—двухлористую, дву-
юдистую и азотнокислую. Д-ра Вбскег и Kidd сообщили доказа-
тельные случаи в пользу действительности Mercurius corrosivus 
в золотушной офтальмии '); д-р Angell очень хвалит Mercurius 
bijodatus; и д-ра Gray и Liebold 2), на основании обпшрнаго опыта. 
превозноеят Mercurius nitrosus, который они употребляют внутрь 
и снаружи. Все эти средетва употреблялись в более низких 
деленшх. Единственаый соперник Меркурия здесь это Иераг 
sulfuris- В Treatise д-ра Peters'a приведены многочисленные сду-
чаи, иллюетрирующие действие этого лЬкарства. Я сам имею к 
нему большое доверие нри обрачоваши мпогочислеиных и повтор-
ных язвь. 

Нужно еще упомянуть о двух несколько исключитель-
ных лекаретвах. которыя чаето играют важную родь в 
леченш золотушной офтальмш. Эга болЬзнь принимает иногда 
такия формы, что некоторые патологи считагот ее сыпною болезнью, 
а другие неврозом. Когда есть основаше считать нравильным 
первое мнение и когда воспалеше глаз является лишь чаетыо 
общей экземы лица, то Rhus обыкновенио окажется наилучшим 
лекаретвом, хотя необходимо также иметь вь виду Графять, ука-
зываемый д-ром АПеп'ом и Norton'oM^. С другой стороны, еели 
процесс слишкомь мимолетен, чтобы его ечитать за наетоящее 
воспалеше, и если преобладает в данном елучае нервный эле-

') Bnt. Journ. of Hom, III и XXII. 
a) Angell, p. 118; Allen и Norton, p. 195. 
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мент, то Arsenicnm сделает больше всякаго другаго лекарства. 
Вы найдете многш подтверждешя всего сказаннаго в случаях, 
еообщеиных Dudgeon'ojrb и Pcters'o\№. 

Как бы Вы ни иечили золотушное восналение г л а з , Вы найдете 
полозным употреблять вставныя лекарства, для того чтобы уме-
рять воспалительныя обострешя и успокаивать светобоязнь. Для 
первой цЬли будут служить Belladonna или Euphrasia, первая,— 
когда слизистая оболочка суха, вторая,—когда имЬется обильное 
истечеше едких слоз и выделешй. Против еветобоязни Сопигтг 
удивителыш действителен, когда видимыя явления воспаления ие-
значительны, как и в случаях для Arsenicum; a д-р Angell 
хвалит Tartarus emeticus, который хоропио действует вместе 
еь Bhus- Но когда светобоязнь паходится в связи е интен-
сиппоетыо поражешя роговой оболочки (что часто случается). 
то я нолагаю, что Вы лучше всего доетигпете облегчения. 
носредсгвом воздейетвш иа эту ткань глаза Аргзоы. Д-р 
Jousset. имеюицш болыпое доверие к этому лекарству в золо-
тушной офтальмии, придает большое значение тому. чтобы оно 
было приготовлепно непосредственно из пчелинаго яда. в виду 
того что онь имел иеудачи от употребления растирашй целаго 
насекомаго. Он ему предно^сылает йпекакуапу, когда сущоствует 
сильное воспаление еоединительнои оболочки, и находит Aurum 
muriaticum весьма полезнымь средством для полнаго возстановле-
нш к норме роговой оболочки. 

Bahr и Jahr, способ лечешя которых очепь сходеи с 
вышеуказанным мною, оба рекомендугог Acidum nitricum в за-
тяжных и упорных случаях, и д-р Goullon в своей книге 
«о золотухе» говорит то же еамое. 

Д-ра Allen и Norton разсматривают золотушную офтальмпо 
под назвашем «фликтенулезнаго конюнктивита». Я же пред-
почел выдвинуть тесную связь этой болезии с золотушным 
худосочием и, кроме того, я полагаю, что местный процесе, опи-
сываемый ими под эиим названиемь,можетвозиикать совершенно 
независимо ои золотухи. Поэтому я здесь ириведу 
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Пузырьчаиюс восиалснис сосдинитсльной обо--
лочки, Conjuncfivifis рЫусиепииат, 

как самостоятельную болезнь. Существует такое всеобщее со-
глаеие относительно специфичности здесь местнаго применешя Ка-
ломеля, и это такая безвредная мера, что нам, кажется. ничего 
другого не остается делать. Д-р Lawrenee Newton говорит, что 
без этого ередства ему часто не удавалось уничтожить пузырьки. 
Д-р Angell также рекомендует каломель и указывает на Таг-
tarus emeticus против светобоязни и на Chamomilla против рес-
ничной невралгии, которая часто появляется. В простом фликте-
нулезном конюнктивите я нахожу Rhus очень действительным 
средством. 

Крыловидная плсва, Pfcrvgium, 
будет последнею болезныо соедипительной оболочки, о которой 
я должен говорить. Пе смотря на общее мнеше, что она 
устранима только хирургическим нутем, гомеопатия нашла вну-
тренния лекарства для излечения его. Средство, которое чаще всего 
имело успех в Англш, это Ваиапеа; но в Америкв врачи-го-
меопаты имеют болыне доверия к Zmcum. 



П И С Ь М О X X I . 

Б о д о в з н и г л л з л . (Продолжение). 

Мы разсмотрели болезни соединительно-тканнаго покрова глаза 
с его продолжешями. Теперь наше внимание должно быть обра-
щено на болезни составных частей самаго глазнаго яблока. 

Сначала мы разберем болезни его фиброзных оболочек, бел-
ковой и роювой. 

Воспаление белковой оболочки, -Sclerifis, 
составляет, я думаю, самую обыкновенную форму «ревматическаго» 
воспаления глаз. Это то воспалеше, которое у лиц, не подвер-
женных ревматическим заболевашям, бывает следствием про-
студы во время холодных ветров и появляется в виде сильной 
боли в глазном яблоке и в окружности его, с прямолинейным 
и темнокрасным налитием поверхностных сосудов, отличаясь 
таким образом и по ощущенш и по наружному виду от катар-
ральнаго конюнктивита '). Мы имеем в этой болезни два пре-
восходных лекарства: Aconitum и Spigelia- Аконит здесь так 
хорошо действует не только потому, что общее состояше орга-
низма находится в сочувствии с местным воспалешем, но еще 
и потому, что белковая оболочка есть одна из немногих тканей, 
в которых он может патогенетически вызывать воспаление. Я 
советую Вам в начале положиться только на один Аконит, и, 

') Я полагаю, что по новейшимь вовзрьниям это восиаление было бы 
скорее отнесено к под-коньюнкгивальной ткани, так как воспаление склеры 
само по себе считается весьма редкою болевнью, и гиперэмия при ней появ-
ляется в видь пятен. Однако данпое мною описаше дает полную воздиож-
ность распознавания болезни. 

16 
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по моим наблюдешям, низкия его разведешя заслуживают пред-
почтения. Но если действие этого лекарства, повидимому. исчерпы-
вается и нужна далнейшая помощь, то Вы получите ее от Спи-
гелии. Боли, соответствующия этому средству, имеют колющий ха-
рактер, между тем как боли Аконита занимают более раз-
сеянную поверхность. 

Воспаление роговой оболочки, Kerafifis, 
бывает простое, золотушное или сифилитическое; атакжев вяюй 
или нагноительной форме. Лекарства, имеющия благоприятное дей-
ствие на воспаленную роговую оболочку, это Apig. Arsetticum, 
Hepar sulfuris, Mercurius corrosivus и Aurum muriaticum. 

Apis, я полагаю. специфичен при простом разсеянном вос-
палении роговой оболочки. Это средство также очепь ценно, как я 
уже еказал, когда фликтены (пузырьки) при золотушном воспа-
лении переходят на роговицу. 

Arsenicum настоятельно рекомендуется д-ром Angell'eM ,̂ когда 
угрожает изязвление, особенно если пациент слаб ихудосочен 
(как это обыкновенно бывает). При безболезненных изязвле-
ниях часто оказывает удовлетворительное дейетвие Sulfur или 
Саисагеа, если они подходят к общему состоянию. 

Hepar sulfuris надежное средство при гнойном воспалении ро-
говой оболочки и при образовати нарыва в ней (опух). 

Mercurius corrosivus—весьма ценное лекарство при интерсти-
циальном кератите у лиц, одержимых наследственным сифили-
сом, но д-ра АПепи Norton еице благоприятнее отзываются о дей-
ствии Aurum muriaticum 1). 

Все эти лекарства для роговой оболочки, кажется, лучше дей-
ствуют в более низких делениях. 

ТТолутиешя роговой оболочки 
могут происходить от интерстишальнаго отложения лимфы (nebula, 
albugo) или от зарубцевания язвы (leucoma). Последния вероятно 
неизлечимы. Первыя будут часто исчезать под влиятем лекар-

') См. докавателыиый елучай в Monthly Hom. Кеѵ , XXI, 523. 
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ства, исцелившаго начальное воспаление, особенно если это был 
Mercurius corrosivus. Несколько случаев, описанных покойным 
д-ром Огаппе'ом, могут быть прочитаны в третьем томе 
Annals, и д-р Druitt говорит, что Gooch часто исцелял даже 
заетарелыя помутнения роговой оболочки посредством этого сред-
ства в полных приемах. Но в некоторых елучаях мыскорее 
достигнем цели, употребляя такия лекарства, как Саисагеа, Оап-
ndbis и Causticnm- Случаи, ноказывающие действие этих средств, 
сообщены в книге д-ра Petei*s'a. Второе из этих ередств 
имеет наибольшую известность, и имеются некоторыя основания 
думать, что оно также производило эту болезнь. 

Перехожу теперь к болезням сосудистаго отдела глаза, ко-
торый включает радужную оболочку (iris), ресничное тело (corpus 
ciliare) и сосудистую оболочку (choroidea). Эти части могут за-
болевать каждая отдельно или же вместе, так что мы можем 
иметь воспаление радужной оболочки (iritis), воспалеше ресничнаго 
тела (cyclitis) и воспаление соеудистой оболочки (choroiditis), a 
также Irido-cyclitis и Irido-choroiditis. Здесь вступает в дей-
ствие новый ряд лекарств, различный от т е х , которыя мы упо-
требляли против поражений слизиетых и фиброзных тканей 
глаза. Однако нужно иметь в виду, что, кроме пигментных и 
мышечных элементов, мы в радужпой оболочке имеем дело 
также и с серозною оболочкою, в виде капсулы для водянистой 
влаги, оболочки Desmours'a. Я полагаю, что не только в так 
называемом точечном воспалении роговицы (keratitis punctata), 
где порожается ея корнеальная часть, но также и в сифилитиче-
ском и ревматическом ирите, эта оболочка есть исходпая точка 
воспаления, и из нея происходит лимфатический выпот. Поэтому 
такой ирит различается от травматичеекаго или от ирита, про-
исшедшаго от распространения воспаления с сосудистой оболочки. 

После этих предварительных замечаний разсмотрим 

Воспаление радужной оболочкн, Irifis, 

в его простой, ревматической и сифилитической форме. 
Простой ирит, едва ли идущий далее гиперемш, может быть 

16* 
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последствием переутомления глаза, при чем он часто совпадает 
с подобным состоянием в сосудистой оболочке; тут помогает 
Santoninum, который я рекомендую также при хороидите.Травматиче-
скую форму я видел два раза, и оба случая были быстро исцелены 
посредством Belladonna, которая назначалась по 2 капли перваго де-
ления каждые 2 часа. Травматический ирит, появляющийся иногда 
после операции извлечения катаракты, говорят, хорошо уступает 
действию Аконита и Арники. 

Ревматический ирит есть более тяжелая форма «ревматической 
офтальмии* и, как известно, причиняет сильиую боль, оказывает 
вред глазу и имеет наклонноеть к возвратам. Mercurius в 
какой либо форме (чаще всего Mercurius corrosivus) обыкновенно 
пользуется доверием врачей гомеопатов. «Различные меркуиаль-
ные препараты», говорят д-ра АПеп и Norton, «составляют наш 
главный якорь спасения при лечении всех форм ирита.» Я однако 
должен сознаться, что мои собственныя наблюдения разочаровали 
меня в т о м , чтобы это средетво имедо какое либо особенное дей-
ствие при этой болезни, хотя, может быть, я был нетерпелив. 
Во всяком случаея думаю, что Euphrasia, а затем вслед за нею 
Kali bichromicum, дают лучшие результаты. Вгуопиа также должна 
была бы быть полезна, но я не имел случая наблюдать еядействие. 

В еифилитическом ирите Mercurius пользуется еще болынею 
славою. Но я думаю, что до сих пор еще не доказано, чтобы 
ртуть оказывала какое либо действие на это поражение иначе, как 
путем возбуждешя в организме ея физиологическаго действия. Я 
не отрицаю, что в некоторых случаях вред от такого спо-
соба лечения может окупиться подученпою выгодою; но не подле-
жит сомнению, что сифилитическгй ирит часто может быть ис-
целен без меркуриализации, и я думаю, что в болынинстве слу-
чаев мы можем надежно лечить его другими средствами. Я сам 
настолько доволен действием Clematis, что во всех случаях 
привык полагатьея на это средство и до сих пор еще не был 
им разочарован. 

Но какое бы лекарство ни давалось внутрь, не подлежит со-
мнению, что мы должны меетно употреблять Атропин для расши-
рения зрачка. Это чисто механическое мероприятие. Нам нужно 
отдалить радужную оболочку от сумки крусталика, чтобы пред-
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отвратить ея сращение, и мы должны воепрепятствовать сужению 
зрачка, иначе оно может остаться постоянным. Для осуществле-
ния этой цели посредством средетв, расширяющих зрачек, не 
может быть, конечно, никаких возражений, Но так как Атро-
пин, по всей вероятности, расширяет зрачек путем раздраже-
ния симпатических нервов этих частей, то он должен также 
суживать кровеносные сосуды и таким образом содействовать 
уменьшению воспаления. Он также удерживает в покое мышеч-
ную ткань радужной оболочки и, может быть, успокаивает рес-
ничныя боли. Однако это поеледнее показание может лучше вы-
полняться промежуточным употреблением лекарств, соответствую-
щих субективным ощущениям, на которыя жалуются больные, 
как : Spigelia, Colocynthis или Ohamomilla '), в более высоких 
делешях. 

Не могу ничего сказать о расширении зрачка, mydriasis, так 
как оно почти всегда является симптомом какого либо глубокаго 
или отдаленнаго болезненнаго процесса. Поэтому перехожу к бо-
лезням соеудистой оболочки. 

ТТршшвй крови в соеудистюй оболочке, 
Hyperaemia ehoroideae, 

происходит обыкновенно от переутомления глаз, если она не 
зависит просто от астенопии, вследствие мышечнаго утомления. 
В прежнее время против этого состояния рекомендовали Euta и 
Rhododendron, но я думаю, что мы имеем гораздо более действи-
тельное средство в Santoninum-

Воспаление еоеудиетой оболочки, 
Choroidifis, 

может быть простое (серозное), разееянное и гнойное. 
Проетой хороидит может быть вызван и исцелен Ипека-

куаною; и Arsenicum, по крайней мере в одном случае, также 
исцелил эту болезнь2). Однако д-ра АИеп и Norton рекомек-

») Brit Journ. of Hom., XXVll, 467. 
a) Ibid., ХХЛ, 563. 
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дуют в свежих случаях Belladonna и Gelseminwm, a в за-
тяжных Phosphorus. Субективныя еветовидения (photopsia и 
ehromopsia) указывают на Belladonna и Phosphorus; конгестивная 
головпая боль на Belladonna. Gelsemmum подходит при менее 
активном еостоянии. Prunus spinosa,—мало извеетное средетво,— 
рекомендуется этими авторами, когда боль жестока и имеет разда-
вливающий или разрывающш характер. 

Разееянный хороидит, повидимому, бывает обыкновенно в 
связи с сифилисом. Поэтому естественно лечить его посред-
етвом Mercurius и Kali jodatum. Однако оба эти средетва ока-
зывали хорошее дейетвие и в ве-сифилитической форме, и д-р 
Angell нолагает, что Kali jodatum имеет совершенно специфи-
ческое действие на соеудиетую оболочку. Д-ра АЦеп и Norton со-
общают хороший случай исцеления не-сифилитическаго разсеяннаго 
хороидита посредетвом Kali jodatum в первом сотенномразведении. 

Гнойный хороидит, чаето называемый «panophthalmitis>, весьма 
серьезная болезнь. Если есть лекарство, на которое можно разсчи-
тывать в этой болезни, то это Rhus. Я знаю один случай, где 
болезнь произошла веледствие пиэмическаго заражения от поране-
ния при вскрытш трупа; но благодаря употреблению (главным 
образом) этого лекарства, оба глаза были спасены и было возста-
новлено весьма еносное зреше. Я здееь должен также разсмо-
треть лечение неясной, но очень интересной болезни известной 
под именем 

Зеленая вода, Щаисота. 
Польза иридектомии (или склеротомии) в очень острой глау-

коме на етолько вне веякаго еомнения, и опаеность продолжитель-
наго повышетя внутри-глазнаго давлетя на столько велика, что 
я никого не считаю в праве пренебрегать этою операщею и отда-
вать предпочтеше лекарственному леченио. Но когда существует 
перюд предвестников н мы можем захватить болезнь в этом 
етадие, или когда глаукома имеет хроничеекий характер и слу-
чайныя воспалительныя обоетрения оставляют за еобою проме-
жутки совершеннаго послабления, то я думаю, что мы можем много 
сделать посредетвом гомеопатических лекарств. 
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Первое из них это Belladonna- Весьма знаменательно, что 
все окулиеты предостерегают против местнаго употребления ея 
алкалоида, Атропина, при глаукоме, и в яовейшее время ѵоп 
Graefe, Derby и Soelberg Wells сообщшш случаи, в которых 
неосторожное его уиотрсбление положительно вызывало эту болезнь. 
Случай, цитированный, как симптом 473-й в патогенезе Bella-
donna в «Hahnemann Materia Medica>, повидимому, принадле-
жал к этой категории. С другой стороны д-р Anstie нисколько 
не еомневается, что ему много раз удавалось остановить начи-
нающуюся глаукому посредством подкожнаго впрыскивания атро-
пина, и показывает, что болезнь часто находитея в связи е 
невралиею тройничнаго нерва, подобно роже и экземе лица. Д-ра 
АПеп и Norton говорят, что Belladonna вееьма ценное лекаретво для 
облегчения жестоких болей при глаукоме, особенно если оне сопро-
вождаются значительным разстройством местнаго кровообращения. 

Второе лекаретво Phosphorus. Ганеман упоминает глаукому, 
как одну из болезней, * которых показано это средство. В 
его время назваше глаукомы давалось при голубовато-зеленом 
цвете глазнаго дна, которое иногда (но не всегда) наблюдаетс,я 
при этой болезни. Вь статье «о фосфоре при невралпях> в 
тридцать втором томе British Journal of Homoeopathy Вы най-
дете несколько случаев, вь которых это лекаретво, назначенное 
по елучаю существовавшей боли, возвращало здоровье и зрение 
глазам, несомненно пораженным глаукомою. 

С другой стороны мы имеем доетаточно сведений о том, 
что могут еделать лекарства нри глаукоме, из наблюдешй не-
мецких врачей отноеительно гомеопатическаго лечения так на-
зываемой «артритичеекой офтальмии>, мнопе сообщенные примеры 
которой представляют нееомненные случаи глаукомы. 

Случаи, приведенные д-ром Peters'oM^, служат доказатель-
етвом, что Arsenicum, Spigelia и Colocynthis, назначенныя на 
основанш симптоматических показаний, часто доставляли большое 
облегчеше в жесточайших невралгических болях глаукомы; 
тогда как Cocculus и Sulfur уепешно действовали даже в более 
поздних периодах развития болезни. Анализ этих случаев 
компетентным окулиетом, для точнаго определения механизма 
дейетвия примененных лекарств, был бы весьма полезен. 
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Наконец, я желал бы напомнить Вам то, что я говорил о 
<чрезмерном напряжении глаза» и горизонтальной гемюти, ко-
торыя были наблюдаемы иепытателями Аитит. Д-ра АПеп и 
Norton показали, что в хронических поражениах глаза при на-
личнооти последняго симптома (когда невидима верхняя половина 
предметов), это средетво веегда приноеит ббльшую или меньшую 
пользу, и я ие вижу, почему бы это не случалоеь при глаукоме, 
хотя хропический хороидо-ретинит чаще елужит причиною этого 
симптома. 

Теперь я должен говорить о болезнях нервнаго аппарата 
глаза—сетчатой оболочки и зрительнаго нерва. 

ххлш крови к сетчатой оболочке, Ну-
peraemia refinae, 

«часто проиеходит>, как говорят д-ра АНеп и Norton, <от не-
которой аномалии в аккомодации или рефракции глаза, которую сле-
дует устранить подходящими стеклами, после чего сетчатая обо-
лочва опять приходит в нормальное состояние>. При отеутствии 
этой причины, болезнь обыкновенно происходит или от пере-
утомления г л а з , и тогда будет помогать Santoninum (вместе е 
покоем); или от сердечных разстройств, при чем д-р Angell 
находит весьма полезпым Cacius; или от скрытия регул, и 
тогда чаето приноеит пользу Pulsatilla. Внезапная слепота, велед-
ствие простуды, зависит вероятно от прилива к еетчатой обо-
лочке и может быть быетро исцелена поередетвом Аконита, 
как показывают два случая, еообщенные д-ром НигвсИЛм •). 

Кровоизлияние в сетчатке, Hemorrhagia 
refinae, 

если появляется, как еамоетоятельнаяболезнь, должна быть поль-
зуема, как и другия кровоизлияния. Lachesis, повидимому, ееть луч-
шее ередство, содейетвующее веаеыванию. 

Пр 

а) Brit. Journ. of Hom., XXXIII, 172. 
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Воспалсние еетчатой оболочки, <r\einifis, 
может быть простое, почечное и сифилитическое. Против про-
стого ретинита, в свежих случаях, я советую давать Belladonna 
в более затяжных—Mercurius или РЫтит. На Меркурий ука-
зывает особенная чувствительность глаз к блеску огня. При 
почечном или альбуминурическом ретините, кроме лечения по-
ч е к , рекомендуется Mercurius corrosivus, но часто нужно будет 
также давать Белладонну. В еифилитической форме лучшим ле-
каретвом будет Kali jodatum, тем более с тех пор как 
нам стало известно, что он производил (равно как и чистый 
иод) подобное заболевание. 

Цозднешше опыты показали, что Duboisinum имеет способ-
ность производить ретинит '). Этот факт ждет получить свое 
клиническое применение. 

©тслоение еетчатки, ^ДЬЫио refinae, 
в свежих случаях может часто быть излечена лекарствами, 
из которых главное Oelseminum. Кроме того Aurum aDigitalis, 
которыя оба производят затемнение верхней половины предметов, 
существующее и при отслоенш сетчатки, оказывали тут благо-
приятное действие. Имеются наблюдения, что нафталин производил 
состояние очень сходное с отслойкою сетчатки 2). 

Чрезжерная чувствительноср се^чатой 
оболочки, Hyperaesfesia refinae, 

наблюдаемая без видимых офтальмоскопических изменений глаз-
наго дпа, лучше всего лечится посредством Nux vomica (или 
Strychninum), Сопиит и Macrotinum. Последнее сильао рекомен-
дуется д-ром AngelfeM^. 

Теперь я мог бы говорить о «потере чувствительности сетча-

*) См. Appendix of the Cyclop. of Drug Pathogenesy. 
») Ibid. 
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той оболочки>, anaestesia retinae, подразумевая под этим наз-
ванием оелабление зрения, без особенной, видимои причины. Но 
так как это етрадание может зависеть и от других болезней 
сетчатой оболочки, кроме простой анэстезии, как , напр., от мало-
кровия, вследствие закупорки центральной артерии, то я предпочитаю 
говорить о нем под его старыми названиями амблиопш и амавроза. 

вслаблеиие u иютеря зрения, ^ДтЫуориа е! 
jAjnaurosis. 

Когда слепота, часгичнаяилиполная. непроисходит ни отвос-
паления сетчатки, ни от воспаления зрительнаго нерва, являюща-
гоея последетвием какого либо еерьезнаго поражения внутри мозга, 
то она, повидимому, всегда имеет евою причину в малокровии или 
атонии зрительнаго нерва и его разветвлений. Если это случится, 
как частное выражение общей елабости, вследствие потери крови 
или других изнурительпых потерь, то иногда будет помогать 
China, которая, в связи е подходящею диэтою и гигиеною, воз-
етановит общия еилы. Но чащо еленота будет оставаться и 
потребует особаго лечения, как самоетоятельной болезни, и тогда 
Phosphorua бывает обыкновенно лучшее лекарство. Появление 
амавроза, веледствие чрезмернаго курения табака, должно обра-
тить Ваше внимание на Tabacum при леченш этой болезни, когда 
она проиеходит от других причин. Производимое табаком па-
тологнческое еостояние, повидимому, заключаетея в белой атрофии 
еетчатки без предшествующаго неврита, при чем пащент ви-
дит хуже вечером. Существует также и алькогольный амавроз, 
при котором зрение бывает лучше нри ослабленном вечернем 
свете и иногда имеется боль в глазах. Раздражение в этих 
случаях более значительно, и поэтому вполне понятно, когда 
д-ра АПеп и Norton говорят о Nux vomica, что «результаты его 
употребления часто удивительно хороши, чего можно также ожидать 
на основании аптидотарнаго соотношения этого средства к алкоголю.> 

Я должен здееь еще упомянуть о некоторых других раз-
етройствах зрешя. 



— 251 — 

Потеря половишы поля зрения, Нетиориа, 
еели она не зависит от серьезных изменений в глазу или вну-
три черепа, может быть исцелена лекарствами, которыя в состоя-
нии вызвать подобное состояние. Средства эти: Aurum и Digitalis, 
если невидима верхняя половина предметов, и Cyclamen, Lithium 
carbonicum, Lycopodium, когда затемнена правая половина. Д-ра 
АНеп и Norton (y которых я заимствую этот список) добав-
ляют, как возможныя лекарства, при вертикальной гемиопии, все 
равно, той либо другой половины: Bovista, Calcarea, Lobelia, 
Aurum muriaticum, Natrum muriaticum, Chma и Viola odorata. 

Куриная слепота, Hemeralopia, 
несколько раз излечивалась посредством Belladonna, a также 
очень рекомендуется Lycopodium- Я предложил бы кроме того 
Tabacum для некуряидих. Иногда вечерняя слепота составляет 
лишь еимптом пигментнаго перерождения еетчатой оболочки, а иног-
да служит одним из признаков цынги. 

Покончив е оболочками глаза, мне остается поговорить о бо-
лезнях прозрачной среды глаза и его мышц. 

Хрусталик, как часть прозрачной среды глаза, подвержен 
важной болезни, известной под названием 

Катаракта, Cafaraefa. 
Вы, может быть. удивитесь, что я включаю эту болезнь в руко-

водетво лекарственной терапии, так как обыкновенно ее считают 
доступною исключительно хирургическим мероприятиям. Но я не 
вижу основания, почему бы она должна была находиться вне сфе-
ры действия лекарств. Согласен, что у пожилых людей твердая 
хрусталиковая катаракта, подобно окостенению артерий, являетея 
лишь выражением старческаго увядания. Но это только одна раз-
новидность болезни. Сумочная катаракта почти всегда бывает ре-
зультатом воепаления и, патологически, соответствует помутнению 
роговой оболочки. Как сумочныя, так и чечевичныя катаракты 
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иногда образуются в несколько дней или даже в однуночь. Оне 
появлялись вслед за быстрым иечезновением подагры или вслед-
ствие скрытия регул, накожных сыней и привычнаго ножнаго по-
та 1). Такия болезненныя состояния должны были бы быть доступпы 
действию специфических лекарств, и гомеоиатическая литера-
тура свидетельствует, что такия лекарства, дЬйствительно, суще-
ствуют. По вопросу об излечимости катаракты внутренними сред-
етвами д-р Burnett дал нам одну из своих бойких брошю-
рок 2), где он доказывает, что так как хрусталик имеет 
«дермоидо-эпителиальное» строеше и так как другия ткани этого 
рода (кожа, слизистыя ободочки) достуины внутреннему лекар-
етвенному лечению, то это должно иметь силу и для катаракты. 
Он приводит примеры успешнаго возстановления зрения при 
катаракте посредством гомеопатических лекарств; и случаи эти 
показывают, что для улучшения зрешя в этих случаях нужно 
болыне обращать внимания на общее соетояше ииациента, чем на 
его глаза. 

Статья д-ра Ма1ап'а в пятом томе British Journal of Homoe-
opathy и соответетвующий отдел в «Тгечииве» д-ра Peters'a co-
держат вее елучаи гомеопатичеокаго иецеления или улучшешя 
катаракты, которые мне извеетны. Некоторые из них сомнитель-
наго достоинства; по если даже их исоючить, то всетаки дей-
етвие Sulfur, Silicea, Catmabis, Pulsatilla и Calcarea должно остаться 
вне всякаго сомнешя. Чаще всего имела успех Silicea; это ле-
карство оеобенно должно быть принимаемо в соображеше, когда 
причиною болезни, повидимому, служит скрытие ножнаго пота. 
Следующее место занимает Sulfur, значение котораго очевиднее 
всего выетупает в тех случаях, где катаракта образуется 
вслед за скрытием накожной сыпи. Cannabis и, может быть, 
Euphrasia, подходят при еумочной катаракте, вследствие воспа-
лительнаго процесса. Если нам удаетея захватить такую ката-
ракту во время ея образованш, т. е., в воспалительном периоде, 
то, на основании одного из елучаев д-ра Peters'a, кажетея веро-

1) Я тут не говорю о катаракте при диабете, так как есть основание 
предподагать, что эта форма чисто физическаго происхождения. 

а) «Curability of Cataract with Medicines», 1880. 
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ятным, что Belladonna может предупредить ея развитие. Pulsa-
tilla часто помогала при катаракте в руках д-ра Storck'a. Это 
декарство хорошо подействовало в одном случае д-ра Peters'a, 
в котором существовала хроняческая катарральная офтальмия, 
требовавшая Pulsatilla; она была бы особенна показана, когда воз-
булсдающею причиною катаракты было подавление регул . Саисагеа *) 
должна естеетвеыно прийти Вам на ум для золотушных субек-
т о в , к а к , напр., в следующем случае: 

«Один фермер, 51 года, маленькаго роста, с светло-руеыми 
волосами, за последния неделя стал страдать разстройством 
зрения; ранее пациент страдал золотухою. Пациепт правым 
глазом видит только те предметы, которые находятся над ним, 
а левым только те, которые у него сбоку; по во всех других 
направленшх предметы ему представляются темными, как ночь. 
Можно было у иего ясно видеть частичныя помутнения хрустали-
к о в ; в правом глазе помутнение занимало болыную, а в ле-
вом меныную половину зрачка. 

(Cannabis 2, по 3 капли в день, в продолжении трех не-
дель, не принесло пользы. Саисагса 3, пиееть приемов; сначала 
по одному приелу в день в течение двух дней, затем по одному 
присму в ноделю. Уже до окончашя последняго приема зреше 
пациента совершенно возстаяовилось.-» (Peters, p. 224). 

Ееть одна форма катаракты, называемая «травматическою>, ко-
торая, говорят, иногда излечивалась посредством Сопиит. Такой 
случай сообщил д-р Bayes. Правда, что патолопя этой болезни 
показывает некоторую возможность самопроизвольнаго ея исце-
ления. Водянистая влага, прояикая через разорвапную капсулу 
хрусталика, спачала производит его помутнепие; ио затем, если 
разрыв не закроется, она в конце концов растворяет его и 
зрение возстановляется. Однако, в случае д-ра Bayes'a слепота 
существовала восемнадцать л е т . 

В дополнение приволсу замечание моего друга д-ра Madden'a, 
который имел необыкновенную опытность вь лечении этой болезни. 

') Mackenzie констатирует, что катаракта часто встрЬчается в страиах 
где вино дешево и еоставляет привычный напиток низпшх классов. Не за-
висит ли это от ИЗВРСТИ и кремпезема, которыя обыкновенно паходятся в 
натуральных винах? 
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«.Вь раннем периоде, когда зрение только несколько затумапено 
и офтальмоекоп показывает только полоеки помутнения, можно 
очень часто разечитывать на задержку дальнейшаго отложения. 
Если имеетея лишь дымчатое помутнение чечевицы, то оно может 
совершенно очиетиться. Лекаретва, от которых я видел наи-
большую пользу, были Mercurius, Calcarea и Phosphorus, вее в 
более высоких делениях.» 

Д-ра АИеп и Norton высказывают такой же прогноз и при-
бавляют к чиелу обещающих успех лекарств еще Causticum, 
Magnesia carbonica и Sepia. Не имея ничего сказать о других про-
зрачных средвах глаза, перехожу к болезням глазных 
мышц. 

Слабоеть глазвых мыпщ производит ту боль при напряжении * 
зрения и то помрачение зрения после сосредоточеннаго фиксирования 
близких предметов, которое называетея астенопиею. 

Утояиияежост зрения, jA.slhenopia. 
Я полагаю, что именно в этой болезни Ruta стяжада свою 

славу. Д-ра АПеп и Norton очень рекомендуют это лекарство и, 
по частотеего показания, ставят его вторым вслед за Natrum 
muriaticum, которое, по их мнению, болыпе подходит при елабо-
ети наружных мышц, причиняющей боль при движеши глаз в 
любом направлении (Апйса тут тоже может приносить пользу). 
Первому же средетву они отдают предпочтение, когда слабоеть 
еосредоточивается больше в ресничной мышце, образуя таким 
образом «аккомодативную астенотк». 

ТИаралич гяашыр жышщ. 
Главныя лекарства: Causticum и Rhus; Gelesminum и Conium; и 

Phosphorus. Causticum и Rhus болыие всего подходят при параличе 
«ревматическаго» проиехождения, при чем Oausticum. по мнению 
д-ров А11еп'а и Norton'a, заелуживаст предпочтения, когда при-
чиною болезни был еухой холод, а Rhus, когда пащент под-
вергался совместному влиянию холода и сыроети. Gelseminum и Со-
nium еоответетвует простому параличу глазных мышц без опре-
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деленной причины, при чем первое из них должно было бы 
быть особенно полезно при поражении шестой пары нервов, снаб-
жающей наружную прямую мыпщу. Phosphorus оказывался цели-
тельным в более определенных формах болезни, к а к , напр., 
паралича, вследствие еперматорреи или половых излишеств. Где 
есть подозреше иа сифилитическое происхождение, там Kali joda-
tum, в материальных дозах, бывает, повидимому. необходим. 

Для паралича аккомодащи Atropinum совершенно гомеопатичное 
средство; но Argentum nitricum тоже оказывался целебпым ') , 
а в поеле-дифтеритных параличах я получал очень хорошие 
результаты от Gelseminum. 

Оудороги глазных мышц редко встречаются, за исключением 
спазма в е к , о котором я уже говорил. Д-р Woodyatt из Чи-
каго показал пользу Lilium при спазме ресничной мышцы, когда 
нервно-мышечное страдание глаза причинило известную степень 
астигматизма 2). Но ф а к т , что спазм ресничной мышцы играет 
важную роль в приобретенной близорукости, навел его на ниже-
следующее очень интересное применеше гомеопатическои терапии. 

Близорукость, уУИуориа. 
Вы вспомните, что Physostigma (калабарский боб) вызывает 

временную близорукость посредством раздражения аккомодацюннаго 
аппарата. подобно тому как Atropinum вызывает временную даль-
нозоркость(пресбиопно)посредствомпарализованияего.Д-р"ѴѴоогиуаМ 
поэтому давал это ередство, во второми третьем десятичном де-
лении во многих случах приобретенной близорукости, и с весьма 
удовлетворительными результатами 3) . 

>) Brit Jorn. of Hom., XXXII, 739. United States Med. Investigator, VI, 
539. 

2) CM. MonthlyHom. Rev., XXII, 143. Med. Couuselor, Oct.. 1879;иТгап-
sactions of Amer. Ophtalmological and Otological Society, 1878, p. 61; 1879, 
p. 99. 

3) United States Med. Inrestigator, V, 390; VI; 44. 
В одном случае лриобретенной близорукости я имел успех 

от Physostigma 30 (Д-р Дитман) . 
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Коеоглазие, Sfrabismus, 
если проиеходит от паралича, требует еоответствующаго лече-
ния; еели же оно зависитотненормальностирефракщи(аметроти), 
то должно быть исправлено подходящими стеклами. Ыо у детей 
эта болезнь нередко представляет симпатическое страдание, как 
последствие конвульсий или как еимптом глиетной болезни. В 
первом случае имели успех Belladonna, Hyoscyamus и Cicuta; 
в последнем Spigelia, Cina и Cyclamen. 



П И С М О ХХИТ. 

БОЛЕОИШ ухА. 

сегодня присиупаю кразбору болезней, поражающих орган 
елуха. Гомеопатическая литература по эюму предмету была до сих 
пор очень бедна. Я иэдеялся, что д-р Houghton, который со-
стоит врачем ушнаго отделепш Пыо-Иоркекаго глазнаго госпиталя, 
дает нам руководство по своей специальности, в роде трудад-ровь 
А11еп'а и Norton'a по глазным болезням, и в таком случае мне 
оеталось бы только разобраиь его работу с комментариями и при-
бавлешями из моих собственных наблюдепий. Одпако ожидаемая 
книга д-ра Houghton'a до сих пор еще не появлялась, и мы 
имеем лиипь отрывочныя его статьи но ушиым болезням, раз-
броеанпыя в различных Американских журналах. На эти статьи 
я буду ссылаться. Немецкая литература по этому предмету хо-
рошо разработана д-ром вои11оп'ом в Iuternationale Ношбора-
thische Presse 187G года, и эти статьи переведены в British Jour-
nal of Houioeopathy того же года. Мы имеем несколыю апглий-
ских сообщений по ушным болезням д-ров Dudgeon'a, Cutmore'a и 
Соорег'а. Клиническия лекщи последпяго, читанныя в Лондонской 
ШколЬ Гомеопатии в 1877—78-х годах, дают довольно цен-
ный материал, хотя в пих на лекарственную терашю обращено 
еравнителыю меньше внимашя. чем можно было ожидать от та-
кого опытнаго паблюдателя. 

Сравиителыио темная область уншой терапш получит более ясное 
освещеше из разсмотрения сходства между глазом и ухом. Болез-
ненныя состояния глаза и лекарства, имеюищя влияше на различныя 
составныя части его, так хорошо известны, что они могут слу-
жить нач надежными указателями на нашем пути через менее 

17 
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изеледованныя облаети ушных болезней. Я поэтому должен не-
много оетановиться на этом предмете и емею думать, что это 
не будет потерянное время. 

Прежде всего, сравним эти органы двух чувств, зрения и 
елуха, в отношении их здороваго строения и нормальнаго отправ-
ления. 

Отправляясь ab mitio, мы в основании головнаго мозга на-
ходим две группы нервных узлов, которыя, будучи сами по себе 
независимыми центрами, тесно соединены поередетвом разветвля-
ющихся нервных волокон с серым веществом мозговых полу-
Шарий. Эти две группы суть четверохолмия и слуховыя ганглии; первыя 
находятся в евязи с чувством зрения, вторыя с чувством елуха, 
при чем и те другия, по веему вероятию, елужат их непосредствен-
ными проводниками к локализированным центрам мозговой коры. 
Для получения впечатлений, которыя воспринимают и передают 
эти узлы, они посылают от себя к внешпему миру зрител-
ные и слуховые нервы. Эти нервы, по выходе из черепа, обра-
зуют воспринимающую поверхность: зрительный нерв разверты-
ваетея в сетчатую оболочку, а елуховой распространяется но 
стенкам лабиринта. 

До сих пор еоответствие очевидно; но пойдем далыпе по 
направлению изнутри кнаружи. Непосредственно впереди разветвле-
нии елуховаго нерва находитея еорозно-образная оболочка лабиринта, 
содержащая Котунниеву жидкость. Важное значение этой влаги для 
передачи звуковых вибраций не нуждается в обяененш. Что же 
соответствует этому в глазе? Непоередственно впереди сетчатой 
оболочки находитея стекловидная влаиа, содержащаяся в пет-
лях стекловидной оболочки- Различная плотноеть этих двух 
сред точно соответствует различию между двумя родами волно-
образных колебаний, которыя оне назначены передавать. 

Затем мы видим, что звуковыя волны, возбуждающия вибра-
цию жидкоети лабирипта, передаютея ей посредством ряда кос-
точек. Последняя из них (стремя) отделяется от преддверия 
лабиринта только перепонкою овальнаго окна, на которой она по-
коитея. Подобным же образом свет , доетигнув стекловидной 
жидкости, должен перед тем пройти через чечевицу, которая, 
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•будучи отделена лишь своею собственною капсулою '), прилегает 
к стекловиднои оболочке. Я несколько забегаю вперед, но не 
могу здесь не указать на патологическое соответствие этих двух 
строений. Каковы бы ни были их служебныя отправления по от-
ношению к находящимея позади их нервным разветвлениям, 
несомненно, что эти последния, в елучаях необходимости, могут 
обойтись без их уелуг. Пуеть елуховыя коеточки будут р а з -
единены или даже разрушены болезныо, пуеть чечевица будет 
извлечена из глаза хирургом, тем не менее слух и зрение могут 
еще сохранитьея. Другое дело, когда эти среды, оставаясь на 
месте, делаются неепособными к своим функциям. Еели чече-
вица делается непрозрачною, веледетвие катаракты, или если стремя 
сроететея с краями отверетия, то зрение и слух в значительной 
степени утрачиваются. 

Идем дальше. Наружный конец цепи коегочек соединея 
с барабапною перепонкою. Эга нерепонка натянута поперег пути, 
вдоль котораго направляетея звук, при чем она регулирует его пере-
дачу посредством взаимнаго антагониетичеекаго действия двух ея 
мышц,—мышцы напрягающей и мышцы разслабляющей барабанную 
перепонку. Таким образом она выполняет то отяравление, которое в 
глазу выполняется радужною оболочкою. Поеледняя, дейетвительно, 
предетавляет из еебя мышечную ткань, и ея две категории воло-
кон, смотря по необходимоети, распшряют или. сокращают ея 
центральное отверетие, через которое проходят световые лучи. 
Я, право, не знаю, придавать ли какое либо значение присутствию 
в каждой из этих нерепонок круговаго и радиусообразнаго 
елоя волокон. Вь барабанной перепонке оба мышечных аппарата 
соединены с молоточком, но в различных частях его. Сухо-
жилия обеих мышц также прикреплены к определенным точ-
кам этой косточки. Изучение дейетвия этих мышц, быть может, 
нокажет, что каждая из них действует на один из слоев 
волокон. Но более важен вопрос о нервном снабжеяии обоих 

*) Задпяя капсула чечевицы таким образом соответствует перепонча-
той перегородке овадьнаго окна. Интересно, что ветвь центральной артерия 
сетчатой ободочки проникает черезь стекловидное тело для доставки крови 
придегающей поверхности капсулы хрусталика, как бы указывая на бдизкое 
соотношение этих двух перепонок. 

17* 
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аппаратов. Ресничные нервы, управляющие движешями радужной 
оболочки, исходят все из зрительнаго узла; но экепериментом 
доказано, что нервныя веточки, снабжаюищя круговыя волокна 
(сократитель зрачка), исходят из третьей пары, между тем как 
веточки, идугция к радиусообразным волокнам, исходят от 
симпатической системы. В ухе барабанная струна (chorda tym-
рапи) снабжает мыпицу, разслабляющую барабанную перепоику; 
между тем как мыпица, папрятающая ее, получает ветвь от 
ушной ганглш. Весьма возможно, что и тут симпатическияветочки 
из ганглии окажутся снабжающими последнюю мышцу (tensor tym-
рапи), между тем как первая (laxator tympani) находится под 
влиянием церебро-епиналышх волокон, вероятно от дицеваго 
нерва, которыя безспорно находятся в chorda tympani. 

До сих пор апалопя безспорна. Но теперь мы встречаем за-
труднеше. Оно, впрочем, возникает не со сторопы роговой обо-
лочки. Роговая оболочка в сущности принадлежит радужной обо-
лочке, хотя она выдается вперод с целыо собирапия световых 
лучей. Это, так сказать, стекляная ветавка, которая выполняет 
окно зрачка. Если бы белковая оболочка, вместо того чтобы нолу-
чать выпуклость вперед, спускалась бы вертикально вниз в за-
навеску радужной оболочки, имея центром прозрачпую роговицу, 
то сходство с барабаишою перепопкою и ея цептралышм фиброз-
ным слоем было 6ы совершенное. Затруднение возникает при 
следующем нашем шаге. В глазу мы доходим до слизистой 
оболочки,—конюнктивы. В ухе наша следующая ткань есть кожа 
наружнаго слухового прохода. Можпо было бы еказать, что кожа 
ислизистая оболочка по существу своему тождествеишы, различаясь 
только по меетоположешю, наружному иливпутреннему; онемогут 
даже преобразовываться одна в другую. Но затруднение в том, что 
ухо имеет настоящую слизистую оболочку, составляюшую про-
должение слизистой оболочки зева через Евстахиеву трубу, вы-
стилающую стенки барабаиной полости, июкрывающую ея елуховыя 
косточки и, наконец, кончающуюея в клетках сосцевиднаго от-
ростка. Сооответствует ли эта слизистая оболочка соедипительной 
оболочке глаза? Я думаю, что н е т . Для этого соединительная 
оболочка должна была бы находиться не там, где она находится 
тсперь, а между роговою оболочкою и стекловидною влагою, вы-



— 2 6 1 - — 

стилая стенки камеры и заворачиваясь на краи хрусталика с т е м , 
чтобы его покрыть и, наконец, перейти в клетки решетчатой кости, 
соседство которой с глазом так сильно напоминает соседство 
клеток сосцевиднаго отростка с ухом. Замкнутая «капсула водя-
нистой влаги», если она имеет более чем гипотетическую сущ-
ность, занимает это место; но это не есть слизистая оболочка, ни 
по строенно, ни по отправлешю, ни по соотношеншм. 

Поэтому, я заключаю, что глаз ничего не имеет , что совер-
шенно соответствовало бы слизистой оболочке барабанной полости, 
и что соединительной оболочке глаза соответствует кожный слой 
барабанной перепонки. Сообщение соединительной оболочки глаза 
через слезный и носовой канал со слизистою оболочкою ноеа ееть 
только приспособление для выведенш слез, которым соответ-
ствуетв слуховом проходе ушная сера. Иаружный проход в ухе 
также не остается без соответствующаго ему строешя в глазу. 
Нам следуетлишь представить себе глазную орбиту углублен-
ною, суженною и несколько загнутою, и глазное яблоко оттиснутым 
насколько возможно далее назад, и в таком случае нам при-
шлось бы употреблять зеркало для изследования еостояния к о н -
юнктивы и роговицы, подобно тому как мы его теперь употреб-
ляем для изследовашя барабанной перепонки. 

Наконец веки и ушная раковина составляют несомненно со-
ответствующия друг другу части. Обе состоят из хряща, по-
крытаго кожею и клЬтчаткою. Обе принадлежат проходу органа, 
хотя одна находится у его наружнаго, а другая у его внутренняго 
края. Обе защищают покрываемый проход, для каковой цели оне 
приводятся в движеше особыми мыщцами, при чем эти движенш слу-
жат также для целей выраженш чувств. Как круговыя мышцы 
в е к , так и мышцы ушной раковины иннервируются личным 
нервом, который есть нерв для выражешя душевных движешй. 
У низших животныхь, как известно, мышцы наружнаго уха име-
ют достаточную сялу для направленш ушей к той точке, откуда 
исходит з в у к . В глазу эта обязанность выполняется прямыми 
и косыми мышцами глазнаго яблока. 

Я теперь перехожу к разсмотрешю различных болезнеи, по-
ражающих ухо. При этом я главным образом буду следовать 



— 262 

классификации Toynbee, хотя буду также свободно пользоваться 
дополнительными изследованиями von Troltsch'a. 

оспаление утной раковины, как и воспаление в е к , обыкно-
венно принимает рожистую форму. 

Рожа ytuefi, Brysjpelas aurjum. 
Самыя важныя лекарства здесь, как и при подобном пораже-

нии в е к , это Belladonna, Ehus и Apis, хотя бледно-красное и 
отечное состояние, указывающее на последнее средство, встре-
чается редко. Однако, воспаление кожи иногда принимает такой 
характер, что образуется 

Экзежа ушгй, Ec^ema aurium. 
Это поражение часто в свежих случаях довольно быстро 

исцеляется обычными против экземы лекарствами, как Bhus, Croton 
и Mezereum. Ho чаще болезнь эта встречается в хронической 
форме, и тогда, как Вы знаете, она легко переходит на ушной 
проход[и может^вызвать глухоту, вследствие засорения его отслоив-
пиимися клетками кожицы. Д-р Cutmore сообщил два хороших 
случая этой болезни в двадцатом томе British Journal of Homoe-
opathy. В первом из них целительный эффект Arsenicum и 
Clematis был весьма замечателен. Когда экзема поражает зад-
нюю поверхность ушнои раковины и прилегающую поверхность 
сосцевиднаго отростка, то болезненный процесс бывает в вые-
шей етепени упорен. Acidum muriaticum, Graphit или Oleander 
могут несколько помогать; но редко можно обойтись без мест-
ных средств, в роде глицерина с таннином. Д-р Houghton 
хвалит Petroleum, енаружи и внутрь. 

Теперь я должен говорить о многочисленных болезнях, по-
ражающих наружный слуховой проход. Я не включаю сюда ме-
ханическаго заеорения инородными телами или скопившеюся ушною 
серою, потому что в этих случаях у н а с , как у в с е х , 
главное ередетво есть спринцование уха. Я не знаю, есть ли у дас 
какое либо лекарство, задерживающее чрезмерную деятельность 
серу - отделяющих желез , рт которой может происходить вы 
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шеупомянутое засорение прохода серою; если есть такое средетво 
то, быть может, это будет Conium. Д-р Cutmore полагает, что 
Spongia отличное средство против противоположнаго состояния, а 
именно при полном отсутствии ееры. 

Воепаление наружнаго слу^оваго про^ода, 
0fiiis едиегпа, 

ссли оно острое, принимает, по моим наблюдениям, две раз-
личиых формы, требующих различных иекарств. Первая форма 
есть «воспаление соединительной ткани» Крамера'), ограничиваю-
щееся наружною половиною прохода, отверстие котораго превра-
щается в почти незаметную щель. Тут обыкновенно показана 
Belladonna (хотя д-р Jousset предпочитает Pulsatilla и Mercu-
rius); и при содейетвии постояннаго употребления влажной те-
плоты мы достигнем наивозможно скорейшаго разрешения. В 
другой форме мы имеем воспаление самой кожи и преимущественно 
в более глубокой части прохода, где нет соединительной ткани. 
Чрезвычайная чувствительность кожи в этом меете обусловли-
вает страшную боль при этом воспалении, и когда оно пере-
ходит на барабанную перепонку (как часто случается), то 
появляются мучительные головные симптомы. Об этом поелед-
нем осложнении поговорю еще после. Я думаю, что именно к 
этой форме воспаленш прохода относятся наблюдения д-ра Bayes'a, 
совершенно согласвыя е моими собственными в т о м , что при 
отите АсопиШт в первом десятичном деления, даже в очень 
тяжелых случаях, имеет быстрое целительное действие, в прие-
мах от 2 до 5 капель через 1—2 часа, пока не наетупит 
облегчение боли. «Я никогда не видел», пишет д-р Bayes, 
«чтобы высшия деления Aconitum, Pulsatilla, или Chamomilla достав-
ляли какое либо успокоение при доводящей до изступления боли 
остраго воспаления слуховаго прохода, между тем как Аконит 
1-го дееятичнаго действовал безподобно»2). 

») Brit. Journ. of Нош., XXI, 243. 
') Applied Homoeopathy, p 45. 
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Хроническая форма иногда развивается от частаго повторе-
шя острых пристуиюв. Д-р Dudgeon угюминает один такой 
случай, в котором эта наклонность была устранена продолжи-
тельным употреблешем Acidum nitricum 3. Нередко возвраты 
этой болезни являютея в виде чирьев. Я думаю. что Вы най-
дете тогда достаточным обыкновенное лечение чирьев, а именно. 
повторныя дозы Belladonna 1 во время их июявления, и Sulfur 
для предупруждения возвратов, хотя д-р Houghton говорит о 
получении с этою целыо лучших результатов от Acidum pic-
ricum. Продолжительное хроническое воспаление прохода может 
быть с выделением или без него. В последнем случае мы 
имеем слишком местное страдание, чтобы ожидать болыпой 
пользы от внутренних лекарств; и хотя Вы можете давать 
Arsenicum, Graphit или Mercurius corrusivus с некоторым успе-
хом, но я всет^ки считаю лучшим местное употребление Argen-
ti nitrici в растворе, нримерно, одного грана на унцию воды. 
Это советует также д-р Cutmore. Более обыкновенаая форма, 
сопровождаемая выделением, есть так называемая 

Ушная т е ч , ©lorrhoea. 
Я считаю практичным всетаки разсматривать этот симптом, 

как болезнь, хотя он безспорно может зависеть от различ-
иых патологичееких еостояний. Важно то обстоятельство, что, 
в хронической форме, эта болезнь всегда связана с общим 
разстройетвом здоровья пациента и требует поэтому общаго консти-
туциональнаго лечения. Две главныя формы ушной течи суть: 1) 
течь, происходящая от первичнаго хроническаго воспаления кожи 
наружнаго едуховаго прохода и барабанной перепонки, и 2) течь, 
составляющая симптом катарра слизистой оболочки барабанной 
полости. В первой форме кожа, превращаяясь в род слизистой 
оболочки, поражаетея «катарральным» воспалением и выделяет 
клейковидную жидкость. Кроме ежедневных спринцований (кото-
рыя однако должны производиться весьма осторожно), или прочи-
щения ватою, Вы часто будете иметь в тавих случаях хорошие 
результаты от лекарств, в роде Mercurius, Hepar sulfuris и 
Acidum nitricum; но если эти средства не помогут, то Вы должны 
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прибегнуть к Sulfur, Calcarea или Silicea, смогря по конститу-
циональныи симптомам Вашего пащента. 

Вторая форма ушной течи принадлежить к поражениям сред-
няго уха (хотя она может встречаться и без прободения бара-
банной перепонки), и я разсмотрю ее ниже. 

Ушной полшг&5 Polypus aurium, 
часто сопровождает ушную течь. Различныя формы, принимаемыя 
зтими наростами, потребуют соответствугощих хирургических 
мер для их удалепия, еслибы оио казалось необходимым. Но я 
до сях пор не знаю никакого отношения между ними и лекар-
ствами, требуемыми против оторреи, е из.течением которои по-
липы обыкновенно самопроизвольно изчезають. Д-р Dudgeon co-
общает случаи, в котором Mercurius оказал такоедействие'). 
Другой случай, в котором такой полип изчез при внутрен-
нем лечении, я сам сообщил в тринадцатом томе Monthly 
Homoeopathic Keview. Лекаретво тут было Тиища. Должна быть 
причина, почему эти нолипы появляютея в различных формах, 
и когда нибудь нам удастся открыть связь между ними и ха-
рактером оторреи, при которой они образуются, и мы, быть мо-
жет, в конце концов также окончательно установим для каж-
дой из этих форм ея подходящее лекарство. 

Коетные нароеты, E^osfoses, 
наружнаго слуховаго прохода описаны д-ром Toynbee, как не-
редкое явление. Он преднолагает, что они в связи с ревмати-
чееким и подагряческим худосочием, и сообщает о хороших 
результатах наружнаго применения иода и внутренняго употребления 
иодиетаго кали. Я ничего не знаю о их гомеопатическом лечении. 

0 поражениях барабанной перепонки нет необходимости много 
распространяться. Внешний кожный слой иринадлежит к наруж-
ному слуховому проходу и принимает участие в его болезнях и 
лечении. Внутрепняя слизистая оболочка есть часть барабанной 

') Brit. Jonrn. of Hom., XXI, 248 
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полости. Разелабление перепонки, повидимому, всегда находится в 
связи с болезненным состоянием средняго уха и исцеляется ле-
карствами, влияющими на слизистую оболочку. Единственная часть, 
принадлежащая собственно барабанной перепонке, есть фиброзный 
слой ея, и когда симптомы указывают на него, как на локали-
зацно воспалешя, то я предложил бы Вгуота и, может быть, 
Aconitum, как наиболее подходящия лекарства. Вечершя ухудше-
ния этой болезни сильно напоминают ревматичеекое воспаление 
глаза, с которым она имеет очевидную аналогию. 

Евстахгева труба принимает участие в ушных болезнях, 
вследствие частой закупорки ея глоточнаго отверстия;такимобра-
зом образуется 

Рлочючная глу^ота. 
Я предполагаю Ваше знакомство со всем, что известно отно-

сительно физюлопи Евстахиевой трубы, и с различными механи-
ческими мероприятиями (продувание по методу Pollitzer'a, или че-
рез катетер) для предупреждения ея закупорки. Если Вы кон-
етатир^ете неполную ея проходимость, вследствие болезненнаго со-
етояшя слизистой оболочки глотки, то Вы конечно обратитесь к 
лекарствам, имеющимся у нась для воздействия на эту область. 
Д-р Тоупее сделал нееколько хороших замечашй отноеительно 
чисто паллиативнаго действия механических мероприятий и местнаго 
лечения в этих случаях. 

В евежих случаях, после катарра, Pulsatilla обыкновенно 
сделает все, что нужно, для того чтобы упрочить улучшение от 
продувашя. В более хронических случаях я обыкновенно полу-
чал такие превосходные результаты от Iodium (который я давал 
в 3-м дееятичном делеши), что я ечитал излишним прибе-
гать к какому либо другому средству; но я назову еще Petroleum, 
Grapmt и Manganum, как лекарсгва. приносившия пользу ивполне 
подходящия к этому разстройетву Д-р Jousset говорит, что 
он имел наилучшие результаты от Sepia. В артритических 
случаях, о которых говорит Toynbee, Sulfur и, быть может, 
Hamamelis должны быть нолезны 

Нижееледующий елучай показывает, что может сделать Iodium 
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в этой болезни, даже без механической помощи и без мест-
наго лечения. Miss L., 22 года, всегда была несколько глуха на 
левое ухо. Она в прошедшие годы постоянно страдала горлом и 
увеличением миндалевидных желез, которыя выделяли большое 
количество творожистаго вещества. В марте 1869 года у нея 
был пристул остраго воспаленш миндалевидных желез, кото-
рое лрошло без нагноения, вследствие употребленш Baryta carbonica 
Вслед за этим приступом появился хриплый кашель, по поводу 
котораго я и был приглашень для совета 21 мая. Она тогда со-
общила мне, что со времени ея горловой жабы, правое ея ухо 
стало постепенно глохнуть, как и левое. Ояа получила Нераг 
sulfuns от кашля, и я не видел ее до 7-го шня, когда мне при-
шлось начать лечение ея сестры, которое продолжалось несколько 
недель; и в это время я мог правильно лечить Miss L. от ея 
глухоты, которая теперь на столько ухудшилась, что она не могла 
принимать участия в комнатной беседе. При изследованшушнымь 
зеркалом оказалось, что слуховой проход и барабанная пере-
понка были вполне здоровы; и вся исторш даннаго случая указы-
вала на закупорку Евстахиевой трубы, как причину ея глухоты. 
После безуспешнаго употребления PulsatiJIa 2 в продолжение не-
дели, я назначил ей Iodium, третьяго десятичнаго делешя, три 
раза в день по 2 капли Через несколько дней она почувство-
вала, как что-то щелкнуло в ухе, и слух на несколько часов 
обоетрился, но затем глухота вернулась, хотя в меныней сте-
пени. Второй подобный щелк имел такш же пос.иедствия, а че-
рез три или четыре недели слух в правом ухе совершенно 
возстановился Но это еще не все: левое ухо, на которое она была 
глуха, с тех пор как себя почнит, стало гораздо болеечув-
ствительно к звуку. 

Закупорка барабаннаго отверстия Евстахиевой трубы собственно 
принадлежит к болезням средняго уха, к которым я теперь 
перехожу. Важное патологическое значение этой части органа слухз 
обусловливаетея тем обстоятельством, что она выстлана продол-

жением слизистой оболочки зева, которая, проходя через Евста-
хиеву трубу, кончается в клетках сосцевиднаго отроетка. Лег-
кость, с которою воспаляется эта оболочка под влиянием про-
студы или острых сыпей,— особенно если, как в скарлатине, 
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иоражаетея самое горло,—ибясяяет чаетогу и первоетепеиную 
важность ея заболевания. 

Уишая бодь, ©falgia, 
в большинетве елучаев имеет ииатологическою иоикладкою при-
лив крови или полу-оетрое воепаление слизиеюй обо ючки барабан-
ной полости. Сущеетвует также несомненно чието невралгичеекая 
форма ушной боди, во всяком случае, как сочувствепная, при 
карюзных зубах, в которой ChamomiUa даст но крайней мере 
временпое облегчение. Но она встречаеися редко еравнительно с 
ииолу-воспалителною формою. Здееь Pulsatilla онять играет важ-
цую роль, как лекарственное средство при заболеваниях сред-
ияго уха. Имея в виду, что Вы ее употребляете здесь цротив 
реальнаго натологическаго процесса, а не против проетого бо-
дезненнаго ощуицепия, Вы не должны слишком скоро прекра-
щать ея употреэление поелв облогчения боли. Сдизиетая оболочка 
имеег наклонноеть к егойкому утолщешю оть новторных при-
ступов, поеледствия которых только отчаети лишь устранены. 

Вполне развитое воспаление слизиетой обоючки барабаннои по-
лоети, myringitis или tympanitis, редко встречаетея еамостоятельно, 
но большею чаетью сопровождает 

Воепаление ередняго у?*-а> ©fifis media. 
Это «otitis interna» старых авторовь, и Hartmann весьма 

еильно настаивает на пользу Pulsatilla для задержания развитиа 
этой болезни. Он делает иеключение только отноеительно Веи-
ladonna, еели еочуветвенные мозговые еимихтомы указаваюгь на 
наклонноеть военалешя распросгранитьеа екорЬе внугрь, нежели 
наружу, и профеееор Rafael Molin в Ввне подтвэрждает такон 
выбор лекаретва. 1) Опыт д-ра Houghton'a совершенно вшмьзу 
Pulsatilla: в етатье «.о терапш гнойнаго воспалешя ередняго уха», 
напечатанной в двенадцатом томе Hahnemannian Monthly, онь 
говорит, что Pulsatilla при оетром нагноеши чаще показана, 

') Brit. Journ. of. Hom., XXXIV, 141. 
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чем какое либо другое лекарство. Она еще более действите иьна 
при катарральном воспалеши, в котором редио понадобится дру-
гое лекарство. Но в гнойной форме она часто требует подкреп-
ления. Замечанш д-ра Houghton'a относительно ценности здесь 
Aconitum, Capsicum и Mercurius заслуживают внимательнаго об-
суждешя. Capgicum, повидимому, особешю важное средство при уча-
етш в воспалеши клеток сосцевиднаго отростка и может иногда 
избавить пащента от глубокаго разреза кости, рекомендуемаго 
большинством ушных врачей, к которому однако Вы всегда 
должны быть приготовлены, в случае если появятся тяжелые моз-
говые симптомы. 

В леченш остраго воспалешя средняго уха гомеопатия со 
своими специфически действующими лекарствами имеет большое 
преимущество. В хронической форме такого воспалешя у нас 
еще нет доказательсгв, что напш внутренния лекарства могуть 
деиствовать так же успешно, какь местныя вяжущия и при-
жигающия средства ушных спещалистов старой ипколы. Д-р Searle 
в Бруклине. разсматривая наше сравнительное положеше отно-
сительно глазных и ушных болезней, нолагает, что мы рьдко 
можем оболтись без этих всномогательных средств. В осо-
бенности это относится к хроническому катарру средняго уха. 
Тут обыкиовенно имеется в барабапжж нолости сгущенная слизь; 
и кажется, что для растворения и удаления ея пет ничего лучшаго, 
каг. обычное нримепение теплых щодочных растворов. Ири 
хроническом нагноении в среднсмь ухе сь прободешем бара-
банной перепонки впрыскивашя для очищения уха, конечно, такь 
же необходимы, как и при гнойномь воспаленш г л а з ; но я думаю, 
что нет необходимости, чтобы они всегда имели вяжущия свой-
ства. Мы имеемь достаточно доказательетв ценности таких 
средств, как Calcarea, Hepar sulfuns, Lyeopodmm, Mercunus, 
Acidum nitricum, Silicea и Sulfur. чтобы подвергнуть их всесто-
роннему испытанно, когда они показапы; и нет ничего, что могло 
бы препятствовать также их местному употреблешю, как в 
глазных болезняхь. Это был бы более удовлегворителышй спо-
соб лечения, чем высушиваше слизистой оболочки цинком илн 
свинцом. Кроме этих хорошо известных средствь, еледует еще 
обратить вишмаше на два реже употребляемых лекаретва, ЕИарр 
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corallinus и Tellurium. Первое из БИХ ПОДХОДИТ, когда одно-
временно существует значительный носоглоточный катарр , а вто-
рое, когда истечение жидкое, едкое и с неприятным запахом. 
Когда имеется еще более зловонный запах, характерный для не-
кроза кости, или при кариозном процессе в сосцевидном от-
ростке, кроме Mercurius и Acidum nitricum, показан еще Aurum. 

Остальныя поражения барабанной полости встречаются скорее 
в связи с глухотою, чем как самостоятельныя поражения; по-
этому я их разсмотрю под этою рубрикою. 

Рлу^ота, -Surdffas. 
Эта болезнь ведет нас в область внутренняо уха- Я наме-

рен несколько обстоятельнее разсмотреть это страдание по отно-
шеше к его лекарственному лечению. 

Само собою разумеется, что притупление слуха может сопро-
вождать мнопя из уже разсмотренных нами ушных болезней, и 
в таком случае можно ожидать, что с исцелением основной 
боли исчезнет и глухота. Но с другой стороны мы часто встре-
чаем глухоту независимо от воспаления, течи, боли, закупорки 
наружных слуховых проходов или Евстахиевой трубы. Мы тогда 
должны отискать ея возбуждающую причину, которая может быть 
внешняя или внутренняя. 

1. Из наружных возбуждающих причин глухоты две еа-
мых обыкновенных это сотрясение и простуда. В случае сотря-
сения самое обещающее лекарство это СЫпипит. Глухота, как 
•известно, производимая болыними приемами этого средства, по моему 
мненио, вероятно сводится к действию на слуховой нерв , весьма 
похожему на сотрясение, и вероятно Brown-Sequard имел в виду 
именно такого рода поражение, делая наивное замечание, что странно, 
как некоторыя формы глухоты исцеляются посредством хинина, 
который так часто ее вызывает. Д-р Dalby полагает, что в 
некоторых таких елучаях (особенно когда еотрясеше произошло 
от удара или ушиба) может иметь место некоторое кровоизлия-
ние в лабиринте; и в таком случае Вы подумаете об Агписа. 
Когда возбуждающею причиною была простуда, то мы имеем при-
лив крови, и можно ожидать, что Aconitum в совершенно еве-
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жих, а Belladonna в более давних случаях могут принеети 
лользу. Д-р Goullon" приводит несколько случаев хорошаго дей-
ствия Белладонны. 

2. Если глухота не может быть приписана такому происхожде-
нию, то нам вслед за тем нужно изследовать, не явилась ли она 
вслед за какою либо болезныо (напр., длительною лихорадкою, 
которуюона, как извеетно, нередко сопровождает), или нельзя ли 
ее отнести к умственному или физическому переутомлению. В та-
ких случаях, и когда отеутствие материальных изменений при-
водит Вас к диагиозу «нервной глухоты* *), Вы часто получите 
превосходные результаты от Acidum phosphoricwm, к которому 
полезно еще присоединить Anacardium и Ambra. Д-р Jousset хва-
лит змеиные яды—Lachesis, Naja и Elaps. Когда недостаток ео-
стоит не столько в самом слухе, сколько в слособности вслу-
шиваться, когда пациент хорошо слышит шум, но пе может 
различать звуков разговора, то можно поставить диагноз пара-
личнаго состояния мышечнаго аппарата органа слуха, и Gausticum 
может здесь принести пользу. 

3. При отсутствии таких повазатй, мы должны обратить вни-
мание на болезненное предрасположение нациента. Еели он золоту-
шен, то возможно, что у него ееть опиеанная д-ром Toynbee 
гипертрофия слизистой оболочки барабанной перепонки, обуеловли-
вающая сопротивлеше барабанной перепонки к прохождению елухо-
вых волн. Здесь может быть назначена Саисагеа с полноюна-
деждою на успех. Кажется, что подобное состояше может 
также развиться после скрытия еыпи на волоеистой части че-
репа, как в случае, опиеанном д-ром С. БшиЬ.гт'ом 2), в 
котором последовало полное иецеление посредством Mezereum, так 
как оно было паиболее гомеопатическим средством для самой 
сыпи. Еели пащент ревматик или подагрик, или подвержен 
ревматоидному артриту, то предсказаше менее благоприятно. В 
этих случаях, по мнению д-ра Toynbee, может существовать 

\) Глухота, слвдугощая иногда за цсребро-сшгаальнычь меншигитом, го-
ворят, зависить от нагноепия внутри лабириита. Д-ру Searle'ro удалось оста-
новить начинавшийся случай; и главное его средство было Silicea. 

2) Amer. Hom. Eeview, II. 
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либо затвердение барабанпой перепонки, либо сращение косточек, 
осооливо основания етремени с овальным окном. Первое из 
этих состояшй ои считает причшиою «глухоты в пожилом воз-
расте». Если в этих случаях можно помочь, то разве посред-
етвом Sulfuv или Kali jodatum. Наконед, сущеетвуст еифилити-
ческая глухота, которая может появитьея либо в теченш вто~ 
ричнаго перюда прюбретешюй боиезни, либо в случаях наслед-
етвенпаго сифилиса. В первом случае глухота исчезнет вместе 
е другими сифилитическими симптомами, во втором же случае 
она упорно противится самым еильным анти-сифилитическим 
средетвам обычной нрактики, а мы еами тут не можема. пред" 
ложить собственнаго опыта. 

Наконец, нам остается разсмитреть 

Звоп в уша^, Tirinniius aurium. 
Это страдание, подобнотому как и глухота, может быть вызвано 

материальньши йзменешями в органе слуха, особливо такими, ко-
торыя вызывают ненормалыиое давление на овальное окно и та-
ким образом на лабиринт. Тут не требуется оеобаго лечения. 
Но, по словам д-ра Dalby, «звон в ушах несомнеиио суще-
етвует иногда бсзь всякой видимой иричины, доетуитаой изследо-
ванно при жизни или пос.ие смерти. В таких случаях», продол-
жает о н , «мы должпы сознаться в пашемь певЬдеиии, утешаясь 
т е м , что сознание в неведеши есть первый шаг к знашю». 
Гомеопатия, которая, за иеключешем приищипа tolle causarn, дей-
ствует на оеноваши нравила simiha similibus, должна была бы 
дать нам возможноеть достигать лучших результатов. Но нужно 
сознаться, что до еих пор у нае нет никаких сйещальных 
сообщешй по этому предмоту. 

Саго sulfuratum единственное вещеетво, о котором я мог 
упомянуть в моей Фармакодинамике, какь вызывающее и исце-
ляющее этот симптом. Иодробпый разбор многочисденных 
ередетв, епособных вызывать шум в у ш а х , и расг.ределеше 
их по свойственпым им симнтоматическим и патологическим 
категориям, был бы очень цепным трудом. 

Особый род звона в у ш а х , в котором ои не только еое-
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диняется с глухотою, но и с головокружешем, известен под 
названием врача, впервые обоеобившаго его в самостоятельную 
форму, а именно, «болезни Меньера», vertige labyrinthique фран-
цузов. Успехи в лечении этой болезни были достигнуты наосно-
ванш гомеопатических показашй, хотя и не всегда в руках 
т е х , кто признает гомеопатический принцип. Во Франщи давали 
с успехом Chininum *), и в Англш д-р Gowers получил хо-
рошие результаты о т . Natrum salicylicum, которое, на основаши 
наблюдешй при леченш остраго ревматизма, в больших приемах 
вызывает шум в ушах, глухоту и головокружеше 2). В на-
шем лагере д-р M'Clatchey, воспользовавшись этим обстоятель-
ствам, давал Natrum salieylicum, по2грана на прием черезкаж-
дые три часа, в одном таком случае, который не уступал обыч-
ным средствам. Улучшеше последовало почти немедленно, и че-
рез неделю весь ряд тягоетных симптомов исчез, и слух 
вполне возстановился 3J. 

') L'art medical XLII. 287. 
*) Brit. Med. JoTirual, April 21, 1878. 
3) Hahn. Monthly, XIII, 87. 
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П И С М О ХХШ. 
Б О Л З Н И ОРГАНОВ ИШЩЕВАРЕНЮ. 

Рот и горло. 
Приступаю к разбору обширнаго отдела болезней всего пи-

щеварительнаго канала, от иолости рта до заднепроходнаго отвер-
стш, со включением желез, находящихся с ним в фуикцио-
нальной связи. Мы начнем с болезней полости рта. 

Большинство всех форм воспалений поюсти рта или стома-
тита принадлежит к болезням детекаго возраста и будет раз-
смотрено ниже. Но есть одна разновидность этой болезни, которая 
встречается так же часто у взрослых и может появляться иногда 
эпидемически. Это 

^Извсннос воспалснис рта, Sfomacaec. 
Подобпаго рода воепаление может быть вызвано меркурием, 

и, соответственно этому, когда оно появляется в виде самостоятсль-
ной болезни, Mercurms будет его главным гомеопатичееким лекар-
ством. Если же болезнь вызвана употреблением ртути (stomatitis 
mercurialis), то следует давать Acidum nitricum или (еще лучше) 
,КаИи сЫогисит- Последнее средетво теперь считаетея в старой 
ипколе специфическим при язвенном стоматите, будет ли он 
меркуриальнаго или иного нроисхождения; но рекомендующие его 
врачи редко упоминают о его способности вызывать воспаление и 
изязвление рта, которое оно исцеляет, как я сообщнл в моей 
Фармакодинамике, на основании веекаго авторитета д-ра Hutchinsorfa. 

^Извы рта 
в свежих елучаях большею частыо легко иецеляются несколь-
кими приемами Mercurius, а затем, еели нужно, Aeidum nitncum. 
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Но тут Вы также вспомяите о возможности чередования их с 
Kali chloricum. Хронические и возвратные случаи по моим наблю-
дешям бывают весьма упорны. 

Губы редко бывают предметом особаго лечеяия, так как 
лишай на губах (herpes labialis) и гипертрофия верхней губы 
являютея только, как симптоматическия поражешя. Я могу уцо-
мянуть, что присутствие herpes labiafis в перемежающейея лихо-
радке считается показанием (meteris paribus) для Natrum muria-
ticum, a гипертрофия верхней губы в золотухе указывает на 
Sepia. Рак губ , который всегда принадлежит к эпителиально й 
разновидности и- сравнительно достуишее лечению, излечивается 
(как я упомянул, когда говорил об этой болезни вообще) по-
средством Arsenicum. 

Язык бывает местом остраго воспаления, изязвления, сифи-
лиса и рака. 

Воепаление языка, ^lossifis. 
Эта скоротечная и страшная болезнь вполне поддается гоме-

опатическому леченно без всякой надобности насечек или пия-
вок, считаемых необходимыми в старой школе. Один случай 
д-ра Guinness'a в пятом томе British Journal of Homoeopathy 
может служить подтверждением этого положения. Лекарства его 
были Belladonna 3, попеременно каждый чае с Mercurius 5. 
Ояисание состояния больнаго, двадцать четыре часа спустя после 
первоначальнаго озноба, следутощее: «весь язык етрашно распух; 
он почти выполнял полость рта, так что было совершенно не-
возможно видеть горло; но миндалины при наружном ощупывании 
были увеличены и весьма болезненны; лицо было красное и опух-
шее; головная боль; пульс 100, полный. Поверхность языка об-
ложена белым налетом, но кончик его, края и нижняя поверх-
ность были темнокрасны, блестягци, напряжены и глянцовиты. 
Кожа пащента была жгуче-горячая, и он провел очень тревож-
ную ночь». Глотание и разговор были почти невозмояшы, велед-
ствие причияяемой ими боли. Улучшение началось почти немедленно, 
и через сорок восемь часов почти не осталось следа болезни. 
Гомеопатичность Меркурия тут вне всякаго сомнения, но в таком 

18* 
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остром воепалительном процееее обыкновенно будет необходима 
подкрепление его Аконитом или Белладонною. 

Наблюдаетея иногда оетрый отек языка, который имеет ха-
рактер екорее крапивницы, чем воспаленш. Он происходит 
от введения в желудок какого либо вреднаго пищеваго веще-
ства, и если прошло время для рвотнаго, то можно е уепехом 
давать Apis-

Нужно еще заметить, что если воспаление языка происходит 
от ожога или обвара, то еамое подходящее средство будет 
Cantharis. 

^Извы на языке 
требуют тех же лекарств и уступают тому же лечению, как и 
язвы во рту, с которыми оне патологически тождественны \ j . 
Я полагаю однако, что тут Acidum muriaticum заслужйвает пред-
почтения перед Acidum nitricum. Ha кончике языка, бывает 
весьма упорная форма изязвления, имеющая наклонность к ча-
стому возврату поеле заживлешя. Еели когда либо бывает необ-
ходимо прижигание, то это именно при этих надоедливых и 
болезненных маленьких язвах. 

Сифилие языка 
часто появляетея в форме изязвлений, и здесь редко при-
ходится отступать от Mercurius или Acidum nitricum, или от 
обоих попеременно, как при простых язвах. В тяжелых 
или упорных елучаях нужно иметь в виду Kali bichromicum 
или даже Kali lodatum. Другая форма еифилиса языка предетав-
ляет евоего рода хроничеекое воспаление, е глубокими трещи-
нами и гипертрофированными сосочками. Она так похожа на 
состояпие языка, вызываемое у некоторых лиц продолжитель-
ным употреблением иодистаго кали и описанное д-ром Langston 
Рагкег'ом, что употребление его в данном елучае будет вполне 

1) «Язвы языка, происходящия от действия ртути, обыкновенно со-
провождается подобными же изязвлениями десен». (Aitken). 
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гомеопатично. При этом меетном проявлении сифилиса д-р 
Laune также сболыною пользою употреблял Acidum fluoricum, 
и я могу вполне подтвердить это из еобственнаго опыта. 

Рак языка, 
который неизменно бывает эпителиальный, должен был бы до из-
вестной степени поддаваться ДѢРИСТВИЮ лекарств. Я привел, 
когда говорил о Kali eyanatum, один случай, описаняый по-
войным д-ром Petroz'oM^, в котором это средство, в дозе 
одной сотои грана, повидимому исцелило эту болезнь; а д-р 
Соорег полагает, что он остаяовил ее в самом начале поеред-
ством Acidum muriaticum ' ) . 

Jahr говорит почти слишком уверенно: «раковыя язвы тре-
буют в особенноети употребления Arsenicum и Silicea; эти два 
лекарства иецеляют такия язвы довольно быстро, если только оне 
не слишком распроетранепы». 

Теперь я должен говорить о страданиях, исходящих от 
зубов : откладывая раземотрение болезненпаго прорезывашя зу-
бов до отдела детеких болезней, я здесь скажу о зубной боли, 
вызываемой разными причинами, и о флюсе. 

Зубная боль, 0donialgia. 
Она появляется в четырех главных формах, соответственно 

которым, я думаю, мы можем классифицировать большинство 
лекарств, приносящих действительную пользу в лечении этой 
болезни. 

Во первых, бывает боль, сопровождающая костоеду зубов. 
Если имеется обнажение зубной мякоти, то, конечно, сущеетвенно 
необходимо так или иначе «запломбировать» з у б . Но будет ли 
выполнена эта мера или н е т , Вы обыкновенно заелужите благо-
дарноеть Вашего пациента (таков по крайней мере мой опыт) , 
еели назначите ему Kreosotum, 12-го деления, в чаетых прие-
мах до облегчения боли, а затем будете продолжать его раза два 

>) United States Medical and Surgical Journal, IX, 268. 
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в день, как предохранительное средство. Jahr усердно хвалит 
Chamomilla 30, говоря, что он у многих лиц исцелял зубную 
боль одним приемом этого лекарства, после чего разрушение 
зуба продолжалось уже без возвращения боли. 

Затем бывает жгучая пульсирующая боль при воспалении 
зубной мякоти. Тут , я полагаю, Вы найдете Веииайоппа специ-
фическим средством; и оно оказывало мне наилучшую услугу в 
средних и высоких делениях. 

В третьих, существует «ревматическая» зубная боль, пови-
димому, сидящая в надкостной плеве челюстей, но вызываемая 
простудою и не имеющая наклонности к образованию нарыва 
десны. Это та боль, которая обыкновешю называется «лицевою 
болыо». Здесь чаще всего помогает Pulsatilla; но могут также 
потребоваться Bryonia, Mercurius или Chamomilla, a я сам не-
сколько пристрастеп к Rhododendron. 

Наконец, бывает певралгическая зубная боль. Для немед-
леннаго облегчения попробуйте Chamomilla в тех случаях, когда 
нервы пациента, повидимому, неспособны выноеить боль; Coffea, 
когда боль на время облегчается от прикладывания холода; Асо-
nitum (не слишком низкаго разведенш), где нет ни того, ни 
другаго из этих специальных показапий. Для совершеннаго 
исцеления нужно прибегнуть к противо-невралгическому лечению, 
как указано выше в отделе о невралгии. 

Превосходный реперторий лечения зубной боли составлен 
JahrW^, и Вы хорошо сделаете, если обратитесь к нему для бо-
лее точных симптоматических показаиии. 

Флюс, Parulis, 
есть воепаление луночной и соседней с нею надкостной плевы, 
имеющее наклонность к быетрому образованию нарыва. Обыкно-
венно, если пе всегда, оно причиняется раздражением зуба, на-
столько испорченнаго, что он уже пе в состоянии к возрождению, 
а поэтому лечение должно заключаться в извлечении виновника. 
Но когда воспаление только что началось и захвачено рано, то я, 
кажется, могу обещать Вам, что Вам удастся пресечь его частыми 
приемами Аконита и Белладонны в первом делении. Кроме того, 
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в сдучаях, где удаление зуба по каким либо причинам не 
желательно, Phosphorus, повидимому, значительно уменынает раз-
дражение и предупреждает возвраты нарывов. 

Слюнныя железы так тесно связапы с полостыо рта, что 
их болезненыя состояния должны быть разсмотрены здесь. 

Воепаление околоушмы^ железй, Paroiifis, 
может встречатьея в теченш тифа, скарлатины или других 
острых инфекционных заболеваний. ИИри разборе первых двух 
болезней я упомянул о его лечении. Но поражение это больпие 
всего известно, как первичный и главный признак интересной 
эпидемической и контагиозяой болезни, известной под именем 
свинки- Возможно, что пациенты, подвержепные этой болезни, 
выздоравливали бы так же скоро без всякаго лекарства, как 
и при каком либо лекарстве. Тем не менее я думаю, что они 
страдают меныпе, если все время принимают Mercurius, по-
переменно с Аконитом, в случае лихорадочнаго состояния. 
При так называемом метастазе в яичках или грудях Pulsa-
tilla положительно приносить пользу. 

Слюнотечение, Pfyalismus, 
ее.ти оно меркуриальнаго происхождения, что ныне (к счастыо) 
редко встречается, требует екорее таких антидотов ртути, 
как Jodium и Acidum nitricum, чем бертолетовой соли. При 
идиопатическом слюнотечении очевидно показаны эти лекарства, а 
также и сам Mercurius; и нам известны случаи излечения ими. 
Hartmann и Jahr хвалят Dulcamara, когда болезнь была вызвана 
яростудою; а Jousset дает показания для Pulsatilla, Euphorbium 
и Sulfur. Алкалоиды Pilocarpinum и Muscarinum нроизводят тавое 
сидьное слюнотечение, что следовало бы ожидать от них пользу 
в некоторых формах слюнотечения; и так как они действуют 
через посредство нервов, заведующих отделением слюны, то, 
быть может, они будут нам полезны, когда это поражеше бы-
вает симпатическаго происхождения, как при беременности. 
Д-р Jousset говорит, что он при слюнотечении уже несколько 
раз имел успех от Пилокарпина. 
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ТТодйязычная лягѵшечя опу^ол, <r\anula, 
должна быть упомянута здесь, хотя еомнительно, чтобы те формы 
этой болезни, которыя поддавались лекарственному излечению, на-
ходились в связи с Вартоньяновым протоком. Опухоль, имею-
щая все признаки ranula, может нроисходить от расширения 
слизистаго мешечка илн сумки. Однако, как бы то ни было, Jahr 
и Kafka говорят об успешном действии Mercurius, a последшй 
имел также хорошие рёзультаты от Саисагеа- Д-р Gibbs Blake 
описывает один случай, исцеленный им посредством TJiuja, и 
уноминает еще четыре подобных исцеления 1). 

^Дюдвигова жаба, jA.ngina Iiudoviei, 
есть угрожающее нарывом и гангреною воспаление клетчатки, 
покрывающей слюнныя железы, которое впервые было описано вра-
чем, по имени котораго и названа эта болезнь. Ba.hr опиеывает 
ее под названием «злокачественной заушницы», Parotitis maligna. 
Единственныя наблюдения, извеетныя мне из гомеопатической ли-
тературы, принадлежат Schweickert'y, который нашел обыкно-
венныя ередства безполезными в своем первом случае, но ие-
целил еледующие три елучая поередством Anthracinum, препа-
рата приготовленнаго из гпоя сибирской язвы. Я сам видел 
один подобный елучай, возникший в связи с сифилитическою 
ангиною; болезнь протекла вполне благополучно при Вгуопиа и 
Hepar sulfuris. 

Следрощий отдел пищеварительнаго канала есть горло. Оно 
представляет из себя екорее патологичеекое, чем агиатомиче-
ское или физиологичеекое целое, включая в себя столь различныя 
друг от друга и столь теено связанныя между собою по со-
седству чаети, как мягкое небо е язычком, миндалевидныя же-
лезы и з е в . Горло, понимаемое в этом смысле, склонно при-
нимать участие при роже и оепе и представляет оеобыя явления 
при скарлатине и сифилиее; часто оно также поражаетея афтами. 
Лечение этих заболеваний частыо было, чаетью будет еще раз-

') Montlily Hom. Rev., XIII, 583. 
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смотрено в соответствующих главах. Здесь я разсмотрю катар-
ральную жабу, воспалеиие миндалевидных желез, увеличение 
миндалин н хроническое воспаление зева. 

Рорловая жаба. jAngina faueium. 
Слизистая оболочка горла часто воепаляется, вследствие обыкно-

венных причин, вызывающих катарр. Это болезнь совершенно 
особая от настоящаго воспаления миндалин (амигдалита), с ко-
торым она часто смешивается. Она появляется в различных 
формах. Слизистая оболочка может быть сильно воепалена без 
большаго опухания. Здесь Belladonna оказывает то удивительное 
дейетвие, которое столь прославило это средство в болезнях горла 
и теперь вновь открывается в старой медицинской школе. Вы ве-
роятно уже испытали достоинетво этого лекарства, но вы можете 
найти дальнейшее подтверждение Вашему доверию, обратившись к 
свидетельствам авторитетов, собранным д-ром Imbert-Gour-

еуге'ом в четырнадцатом томе British Journal of Homoeopathy 
Вы там кроме того увидите, что Белладонна иногда нуждается 
в помощи Аконита, когда есть сильное возбуждение общаго крово-
обращения и повышение температуры. 

Присутствие язв не служит противопоказанием для Белла-
донна (поперемеино ли с Аконитом или без онаго), если оне 
находятся на воспаленной слизистой оболочке и очень болезненны. 
Только при вялой форме воспаления, с наклонностыо к изяз-
влению вообще, следует предпочитать Mercurius. Ha один слу-
чай, где я нахожу ноказания для Меркурия, я вижу двадцать, где 
Белладонна является настоящим simile; и я не припоминаю ни 
одного случая, который требовал бы рутиннаго чередования обо-
их этих средств. 

Встречаетея еще другая форма оетраго воспаления горла. Изсле-
дуя глотку, Вы находите общий отек иодслизистой клетчатки. 
покрывающей миндалины, язычек, мягкое небо и даже задшою 
часть твердаго неба. Картина болезни имеет такой вид , как 
будто в рот пациента влетела пчела и его там ужалила. В 
таком случае Вы найдете Apis неоценимым лекарством. 

Менее "обыкновенныя формы ангины суть ревматическая, фол-
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ликудярная и нервная. Ревматическая форма, характеризуемая 
сильною болыо и тугоподвижностью наружных мышц, требует 
АсопгЫт и редко нуждается в каком либо другом средстве. 
Фолликулярная апгипа, при которой на слизистой оболочке обра-
зуются беловатые налеты (часто принимаемыя за дифтерит), мо-
жет потребовать Белладоину или Апис , смотря по характеру 
воспаления. Я никогда не видел необходимости тут давать Мег-
curius, но иногда с пользою назпачал Phytolacca- В нервной: 
форме, где болезненность совершенно не соответствует суще-
ствующему воспалению, я не могу достаточно нахвалиться дей-
етвием Lachesis. Гаигренозное или злокачественное воспаление горла, 
по моему мнепио, всегда находится в связи со скарлатиною, и 
относительно лекарств для этой формы я должен отослать Вас 
к моим замечаниям при разборе этой болезни. 

Воспаление жиидалевидиьи^ желез , jAjnyg-
dalifis. 

Под этим названием я подразумеваю воспаление самой па-
ренхимы миндалин, угрожающее нагноепием. Aconitum и Bella-
donna могут быть здесь также полезны,—Acouitum при сильной 
стенической лихорадке, Belladonna при воспалении всего зева, с 
головною болью и краснотою лица. Но гораздо важнее Mercurius, 
и я привел в его пользу свидетельства Hartmann'a, Ringer'a и 
Imbert-Gourbeyre'a. Следует назначать его в частых приемах 
иизкаго растирания Mercurii solubilis или dulcis. Этим средством 
часто можно предотвратить наклопность к образованию гноя. Но 
еще более действителыюе средство для этой цели это Baryta car-
Ьописа в 6-м или 12-м делении. Если Вы можете захватить 
этим лекарством болезнь в самом начале, то едва ли когда 
нибудь последует нагпоение. Однако же, если бы это казалось 
неизбежным, то его следует заменить Hepar sulfuris'oM^. 

<Чронинеекое увеличение жиндалевиднм^ 
желез 

потребует различнаго лекарственнаго лечения, смотря по тому, 
происходит ли оно от повторных приступов воспаления или 
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от первичной гипертрофии. В первом случае все еще будет 
полезиа Baryta carbonica или muriatica и в особенности jodata, 
а д- Соорег рекомендует Mercnrius iddatus в иптересном 
сообщении, которое Вы найдете в Monthly Homeeopathic Review 
1867. При простой гипертрофш причиною ея почти всегда является 
золотуха; и поэтому при лечении следует применять противозоло-
тушныя средства. Из нихнаиважнейшия Calcarea phosphorica (pe-
комендуемая д-ром Соорег'ом) и Calcarea jodata (расхваливаемая 
д-ром Vehsemeyer'oMb l), и оба эти препарата давали превосходные 
результаты. Д-р Jousset сообщает один случаии, исцеленный по-
средством Jodium (3-го деления). 

Следует однако заметить, что хроническое увеличение мин-
далин бывает чрезвычайно упорно; и вопрос о применеши хи-
рургических мер в случаях, где эта болезнь причиняет вред. 
должен быть подвергаем безпристрастному обсужденго. 

Дрошичеекое воепаление зева, Pharyncjifis 
chronica. 

Под этим названием я нодразумеваю фолликулярную или 
зернистую ангину людей, принуждешшх много говорить, так на-
зываемый «катарр проповедников» (clergyman's sore throat). Про-
тив этой болезии гомеопатами обыкновенпо употреблялись мер-
куриальные препараты. Ее излечивал Cinnabaris; но со времени 
сообщения д-ра Соок'а в Америке и д-ра В]аск'а в Англии о ре-
зультатах их опыта с Mercurius jodatus, Меркурий большею 
частыо дается в этой форме, как Вы можете усмотреть из пре-
ний в Британском Гомеопатическом Обществе по этому вопросу, 
возбужденному д-ром Edward ВИаке'ом ' ) . Низкия его растирапия, 
повидимому, считаются наиболее предпочтительными. Вы увидите, 
что Antimonium tartaricum и Kali bichromicum также тут реко-
мендуются. 

Пока Вы такого рода лекарствами производите изменяющее 
дейетвие на больную слизистую оболочку горла, Вы в то же время 
можете посредством промежуточных ередств в значительной 

') Brit. Journ. of Hom., XXXII, 287. 
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степени облегчать субективные симптомы, которые существуют 
почти всегда. йз числа этих средств главное ееть Lachesis. 
Другое, Capsicum, весьма полезно, когда горло красное и горячее 
!и имеется значительный сухой кашель. 

Когда хронический катарр зева очевидию является выраже-
нием нездороваго состояния всего организма (артритическаго, ге-
морроидальнаго или герпетическаго), то Sulfur ееть лучшее сред-
етво, а Belladonna, по совету д-ра Jousset, может быть е успе-
хом назначаема, как нромежуточное лекарство. Есть еще не-
сколько средств, иногда употребляемых в хроническом воепа-
ленш зева, из которых я упомяну: Acidum oxalicum, Aesculus, 
Alumina, Arum и Ignatia. Показания для них указаны в моей 
Фармакодинамике. Alumina должна была бы быть особенно полезна при 
«разрежающем сухом катарре», описанном д-ром Wendt'oM^ *). 
Д-р Дусе Brown в статье о <фолликулярном фарингите» в 
Monthly Homoeopathic Review 1877 дает показания для Aesculus, 
Hepar sulfuris, Lachesis и Kali bichromicum; и в том же номере 
журнала д-р CMton описывает ряд случаев, в которых 
Aesculus оказалось специфическим ередством. 

Достаточно сказать лишь несколько слов о болезнях пищевода. 

Воепаление пиицеводнаго канала, ©esophagifis, 
встречается весьма редко, за исключением случаев, обусловливае-
мых проглатыванием разедающих веществ. В <New Remedies» 
д-ра На1е'я, в статье о Gelseminum, приводится случай воепаления 
пищевода, повидимому вызваннаго, этим средством. Phosphorus 
тут оказался исцеляющим средством, после безуспешнаго упо-
требления Arsenicum. При судорожном суженш пищевода (которое 
д-р Jousset очень удачно называет <oesophagismus») Ignatia 
самое ясно показанное лекарство; однако я неоднократно получал 
такие прекрасные результаты от Naja, что склонен считать это 
лекарство главным для этой болезни. 

') Ziemssen, Cyclopaedia, Том VII. 



ПИОЬМО XXIV. 

ВоЛИзЗГШ ОРГАНОВ I IHIHEBiU КНИЯ. 

Желудок-

Теперь перехожу к желудку. Болезни этого органа так 
часто заетавляют больных обращатьея к нашей помощи, что Вы 
вправе ожидать от меня наивозможно полных сведений относи-
тельно уепешности гомеопатии в этой области и применяемых 
ею ередетв. Я постараюсь исполнить это по лучшему моему разу-
мению. На основанш зрелаго обсуждения наилучшаго плана распре-
деления нашего материала, я избрал следующий порядок. Во 
нервых, я буду говорить о лечении органических болезней же-
лудка, воспаления, язвы и рака. Затем я екажу Вам, что мы 
можем сделать против нервных разстройств желудка. Наконец, 
я разсмотрю средетва против различпых форм и отдельных 
явленш диепепсш. 

Воепаление желудка., (ŝ asfrifis. 
Нет сомнения, что острое воспаление желудка в строгом 

смысле этого слова («крупозная» форма немецких авторов) едва 
ли когда пибудь наблюдается, за исключением случаев отравле-
ния раздражающими веществами. Я однако должен согласиться с 
д-ром Wilson FOX'OM^, что «острый желудочный катарр» является 
вееьма обыкновенною болезнью. Она обыкновенно бывает послед-
етвием введения в желудок вредных веществ, а иногда воз-
никаст, вследствие климатических или даже эпидемических 
влияний. Д-р Yeldham в шеетнадцатом томе British Journal of 
Homoeopathy описывает целый ряд елучаев, вызванных, пови-
димому, последнею причиною. 
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Когда гастрит вызван простудою, то я вместе с Jahr'oirb 
и НетреГем считаю Аконит вполне подходящим лекарством, во 
всяком случае в начале болезни. Но когда его действие исто-
щилось, а также и во всех других формах этой болезни, есть 
одно лекарство, и только одно, на котороея советую Вам полагаться. 
Существование явных симптомов гаетрическаго воспалешя должно 
всегда служить в Вашем уме показанием для Arsenicum. He 
давайте его в слишком низком делении; 6-ое или 12-ое будет , 
я думаю, лучше всего. Я не нахожу нужным доказывать его го-
меопатичность к данной Солезни. При июдходящей диэте и, может 
быть, с помощыо холоднаго компреса па верхнюю часть живота 
Вам никакого другаго лечения не нонадобится. 

Следутоищй случай, сообщеиный д-ром Laurie в десятом 
томе British Journal of Homoeopathy, показывает с одной стороны 
дейсгвие Arsenicum и с другой стороны безсилие Аконита в 
этом местном пораженш. 

«Болыюй 30 — 40 л е т , бледный, болезненнаго сложешя и 
значителыю исхудалый. Несколько лет страдал сильными боля-
ми в желудке, советовался со многими врачами и принимал 
массу лекарств с незначительною нользою или без всякаго 
успеха. Он только что вернулся из деревни, куда его послал 
прежде нользовавший его врач , ради перемены воздуха; но он 
вынужден был возвратиться, веледствие острой и жестокой боли 
в желудке. Пулье 105, полный и скачущий. Язык сухой, с 
широкою красною июлосою по середине; сильнейшая жаясда; кожа 
горячая; запор; скудная моча. Я дал Aconitum 1-го разведения, 
10 капель на стакан воды, чрез каждые I1/2 часа по столовой 
ложке, и назначил прием кастороваго масла для очищениякишек. 
При моем вечернем посещеши больному не было лучше; пулье 115; 
жар гораздо болыне и боль очень сильна. Я назначил принимать 
Аконит через каждые полчаса. На другое утро я нашел , что 
он провел ночь очень безпокойпо. Кишечник подействовал 
обильно. Пульс спустился до 90 и лихорадка почти исчезла, но 
боль под лояскою оставалась так же жестока, как и прежде. Он 
мог сравнить ее е ощущетем, точно у него внутри раскален-
ная печь. Я всиомнил, что это руководящш симптом мышьяка, 
и влил ему 10 капель Arsenicum 6-го деления в стакан воды, 
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для приема по чайной ложке через каждые 6 часов . Первый 
прием произвел немедлепное облегчение; пащент заснул на не-
сколько часов глубоким сномь; второй прием имел такой же 
эффект, и на другой деиь больной совершенно оправился и не 
нуждался более в дальнейшей помощи. Околько мне известно, 
болезнь его, от котороии он так долго страдал, затем больше 
и не возвращалась.» 

Я знаю, что в наших квигах даются показания для мяогих 
других лекарств в этой болезни, к а к , Nux ѵошиса, Вгуопиа, 
Pulsatilla и Ipecacuanha. По патогеяезу можно при леченш ея 
также думать о Mercurius corrosivus, Kah bichromicum и Tartarus 
emeticus. Я считаю нужным упомянуть эти ередства, по повторяю, 
что Вы едва ли когда нибудь или очепь редко будете нуждаться 
в каком либо другом лекарстве, кроме Arsenicum. 

Почти то же самое относится и к хроническому гастриту, 
но крайней мере в той его форме, где язык чистый, красный и 
лоснящийся ') . Только здесь, если вышеуказанныя мною высокия 
разведения не окажут быетраго действия на Вашего пащента, Вы 
хорошо сделаете спуститься до третьяго или даже второго деся-
тичиаго. Другое важное средство здесь это Mercurius corrosivus; 
его рекомендует д-р Dudley (в тех же самых делешях) , 
когда преобладает растяжеше и болезиенность подложечной об-
ласти. Каии Ысииготисит подходит, когда на поверхноети иокрас-
невшей слизистой оболочке (как это видно на языке) образуется 
шероховатый и желтоватый налет . Следует также шиЬть в виду 
Jodium; ередство это исцелило один случай у ребенка, сопровож-
давшийся болезненною прожорливостыо2) (что редко бывает). 

Пока воспалеше ограничеяо собственно слизистою оболочкою же-
лудка, мы не можем найти лучшихь средств, чем вышеупомя-
нутыя. Но встречаются более затяжные случаи, в которых об-
разуется утолщение поделизистой ткани, производящее сьужение 
привратника, последствием чего наступает расширение желудка. 
Д-р Jousset показал, что мы имеем в Nux vomica героиче-

') См. два нревосходиых случая в первом (стр. 71) и чертвер-
том (стр. 255) томе Bnt. Journ. of Hom. 

2) См. Annals, I, 293. 
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ское средство для этого состояния, которое, вследетвие затвердения 
нривратника, иногда ошибочно принимается за рак '). Если бы 
оно оказалось недостаточным, то я советоваи бы иепытать 
Phosphorus, который, как видно из моей Фармакодинамики, мо-
жет производить «хронический отверделый гастрит с утолще-
нием>. Есть другая хроническая болезнь слизистой оболочки же-
лудка, в которой Фосфор может приносить пользу. Это пере-
рождеше пепсииовых желез , которое, вследствие еопровождаю-
щих его кровотечевий и вызываемаго им резкаго худосочия, не-
редко может быть принято за злокачественный процесс. Я пред-
полагаю, что именно такое состояние и было в случае, описан-
пом д-ром Bolle, как рак желудка, и который Вы найдете в 
двенадцатом томе Britsih Journal of Homoeopathy. Целительная 
сила Фосфора в этой (во всяком случае весьма серьезной бо-
.иезни) не подлежит сомпешю. 

Наконец, мы встречаем еще тот хронический катарр же-
лудка, par excellence, где язык очень обложен и образуется 
большое количество извергаемой рвотою густой слизи (но не стек-
ловидной, как при Nux vomica). К сожаленно, эта болезнь чаето 
бывает симптои атическою и зависящею от какою нибудь орга-
пическаго стиадашя и поэтому не поддается никакому лечению 
Наилучшаго успеха можно еще, я думаю, ожидать от Hydrastis2). 

j-Изва желудка, Qleus venfrieuli simple^. 
Я говорю о круглой прободающей язве Oruvelhier, не воспа-

лительиаго происхождешя. Язва эта почти наверное заживает при 
нокое, не раздражающей диэте и примепенш горячих или холод-
ных компрессов на область желудка, поэтому лекарственное ея 
лечение сравнительно маловажно. Тем не менее случаи, сообщен-
ные в нашей литературе, повидимому, показывают, что Arseni-
сиш, Kali bichromicum, Argentum nitricum и Atropinum sulfun-
cum могут здесь припосить значительную пользу3); и эти лекар-

и) L'art Medical, XLI, 241. 
а) См. Апьаиз, IV, 641. 
3) См Bnt Journ. of Hom, IV, 379; XV, 238; XXIY, 657; Annals, V, 

Ш ; Monthly Ilom Bev , XIX, 680 
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етва, или другия желудочныя средетва, должны быть назначаемы 
еовмеетно с общим подходящим режимом, на основанш налич-
иых симптомов. Патогенез подтверждает мнение д-ра Роре'а, 
что irsenicum больгле подходит, когда язва находитея у выход-
наго, а Kali bichromicum, когда она у входнаго конца желудка. 

Является более важный вопрос, наеколько мы в еостоянш 
что нибудь еделать для предупреждения возвратов этого изяз-
ыения. Если это возможно, то я думаю, что это будет ноеред-
ством Uramum nitricum- Опыты д-ра В1аке'а с этим веществом 
показывают, что оно имеет специфическую споеобиость вызы-
вагь изязвлешя на слизистой оболочке выходной част,и лгелудка 
у животных, и нет никакого основанш, почему оно не могло бы 
уничтожить расположешя к этому самому болезненному процессу в 
человеческом организме. Д-р Drysdale показал, что Uranium спо-
еобетвует заживлешю улсе существующеи желудочной язвы1), и оно 
было бы еще более ценно, если бы можно было доказать, что оно 
препятствует образованию новых язв . Когда наклонность к 
образованпо язвы в желудке находится, повидимому, в связи с 
малокровием (что часто бывает), то Argentum nitricum будет 
самым подходящим лекарством. 

Теперь спрашивается, что может сделать гомеопатия для 
случайностей язвы желудка, кровотечешя и прободения. Кровоте-
чение редко бывает на столько продолжительно, чтобы потребо-
вать какого либо другого лечешя, кроме лечения язвы. Но если бы 
оно понадобилось, то лекарства, о которых я буду говорить при 
кровавой рвоте, а именно Ipecacuanha и Hamamelis, вероятно бу-
дут достаточны. Что же каеаетея прободешя желудка, то возни-
кает вопрос, вправе ли мы отказаться от обычнаго лечения 
ошем. Д-р Wilson Fox утверждает, что «единственные благо-
прштные исходы этого осложненш наблюдались только в тех 
случаях, где продоллиалось лечеше опием». Прободеше имело 
место в двух случаях, на которые я указывал, д-ра НоИИашГа 
в четвертом и д-ра Kafka в пятнадцатом томе British Jour-
nal of Homoeopathy. В первом елучае больная сначала оправи-
лаеь от непосредственнаго колляпса под влиянием Arsenium 30, 

') Brit Journ of Hom , ХХѴП, 307. 
19 
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но затем лекарство было остановлено, через несколько часов 
возвратилиеь те же симптомы и больная умерла девятнадцать ча-
сов спустя после перваго приступа. Посмертное вскрытие не об-
наружило воспаления брюшины. Во втором случае образовался пе-
ритонит, но он был сдержан Белладонною и больиой выздоро-
в е л . Этого я думаю достаточно, чтобы оправдать безприетрасгное 
испытание обычных наших средств при прободении, смотря по 
его последствиям. Но необходим более обширный опыт, раньше 
чем мы будем в состоянии оценить их сравнительную пользу. 

Рак желудка, Cancer venfriculi. 
Можем ли мы изменить безнадежный прогноз, который ста-

вит старая школа, когда она определяет эту болезнь? В ут-
вердительном смысле я могу лишь говорить Вам о вероятно-
с т я х ; но, каковы бы оне ни былн, оне внушают мне для рака 
желудка больше надежды, чем для какой либо другой формы внут-
ренняго рака. 

Из двух случаев, еообщенных в British Journal of Ho-
raoeopathy, в качестве предиолагаемых примеров этой болезни, 
я уже исключил один из них (случай д-ра Bolle) и привел 
основание для причисления его к другой категории. Второй слу-
чай д-ра Veit Meyer'a, может быть прочитан в тринадцатом 
томе. Пациентка была отчаянио больна и ея годы (45) содейетво-
вали истолкованш в емысле рака ея симптомов, представляв-
ших почти полную картину этой болезни, со включением несом-
нецной опухоли. Она совершенно выздоровела при употреблении 
Arsenicum и Саисагеа, вместе с Belladonna и Chamomilla для 
субективных симптомов. 

Затем я должен Вам напомнить о свидетельетве Fned-
reich'a и Nussbaum'a в старой школе и Fischer'a в нашей отно-
сительно ценноети Condurango и об одном случае, упомянутом 
мною, когда шла речь о Hydrastis1). Яполагаю, этого достаточно. 
чтобы показать, что мы можем предпринять лечение предполага-
емаго рака желудка с оенователыюю надеждою на у с п е х . Если 

') См. также Annals, IV, 542. 
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предположить, что во веех этих сдучаях диагноз был оши-
бочен, тем не менее это были случаи излечешя мучительнаго и 
угрожающаго болезненнаго состояния, против котораго обыкновен-
ныя средства были недействительны. Если и невозможно доказать, 
что пациент, доверенный нашему попечению, как страдающий ра-
к о м , был действительно одержим этою болезныо, тем яе ме-
нее практически он должен быть отнесен к этой категории и 
исцеление его будет соответственно оценено. 

Даже т а м , где исцеление невозможно, гомеопатическия ле-
карства часто окажутся гораздо более действительными паллиати-
вами, чем грубыя мероприятия старой школы. Kreosot (разумеется 
в форме разведений) часто очень полезен против рвоты, и ле-
карства, избранныя на основании сходетва возбуждаемых ими бо-
лей с болями, еуществующими у пациента, могут оказывать луч-
шее действие для его успокоения, чем морфий. 

Неврозы желудка могут быть классифицированы под об-
щим названием гаетродияии, кардиалгии, гастралгии или проето же-
лудочной боли. 

ЕЗол желудка, (^astralgm. 
При лечении именно этой болезни Nux ѵотиса заслужила себе 

то выдающееся место, которое она занимает в лечении желудоч-. 
ных разстройств ') . Вы конечно обратите внимание на известныя 
показания для этого средства,—появление болезненных симптомов 
у л и ц , занятых уметвенным трудом и злоупотребляющих ви-
ном и кофе и вместе с тем подверженных занору, и т. д. 
Единственное из этих показаний, которому я придаю болыное 
значение, это, чтобы пациент был крепкаго и жилистаго, а не 
изнеженнаго юношескаго или женоподобнаго сложения. Возьму на 
еебя смелость сказать, что у таких субектов в 9/ю веех 
случаев Nux vomica исцелит желудочную боль. Остальные мо-
гут потребовать детальнаго сличения их симптомов е лекар-
ствоведением, оеобливо с симптомами Bismuthum, Cocculus, Ѵ е -

и) Интересно, что докойный д-р Aastie отводит то же самое по-
четное место в этой болезни алколоиду этого растения Стрихнину. 

19* 
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ratrum и Plurnbum. Acidum hydrocyanicum, етоль излюбленное в 
старой школе теперь (или прежде) средетво для этой болезни, 
найдено мною тоже весьма полезным, когда больные жалуются 
на мучительное чувство замирания и когда боль временно облег-
чается введением пищи *). Я полагаю, что боли в этих слу-
чаях относятся к солнечному сплетению, и нашел, что другия 
разстройства этого большаго нервнаго узла также поддаются тому 
же самому лекарству. 

Ееть другая форма желудочной боли, которая встречаетея у 
нежных женщин и женоподобных мущин. Она принимает 
характер гиперэстезии или невралгии, в то время как выше-
описанная форма екорее еудорожная. Невралгическая разновид-
вость,-—самая обыкновенная,—чаето бывает симпатическаго про-
иехождения, особливо при етраданиях матки и яичников, и в 
таком случае может уетупать лекаретвам, направленным про-
тив первичной болезни. Ея же собственныя средетва все при-
надлежат к металлам. Bismuthum, Zincum, Argentum, Cuprum 
и даже Manganum были употребляемы с хорошими результатами; 
но мое любимое средетво тут Arsenicum- Этим средством во 
всех делениях, от третьяго десятичнаго до 30-го, я достигне-
екольких из наиболее успешных исцелеиий пациентов, етрадав-
ших этою болезнью, какия я могу припомнить2). Затем я все 
более доверяюсь в этой форме Bismuthum, в 1 -м и 2-м деся-
тичном раетирании. Гиперэстезическая разновидноеть, при которой 
желудок немедленно реагирует на введение пищи болью и рвотою, 
обыкновенно находится в связи с истериею или раздражением 
спинного мозга, или с тем и другим. Д-р Kafka еообщил два 
таких елучая, в которых иецеление поеледовало от Atropinum 
sulfuricum, в количестве Чт грана на прием3). 

Между нашими терапевтами еуществует общее соглаеие отно-
сительно дейетвительноети гомеопатическаго лечения в этой бо-
лезни и верховнаго значения здесь Nux vomica и Arsenicum. Jahr 

и) Д-р V. Meyer говорит, что кардиалгия Нукс-вомики вызывается 
только твердою пищею. 

2) См. Brit. Journ. of Hom., XXXI, 367. 
3) Ibid., XV, 242. 
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добавляет Ignatia, как полезное лекарство, когда характер симп-
томов указывает на Nux, но пащент нринадлежит к жен-
скому полу. 

0 различных формах диспепсии я считаю лучшим говорить 
в особой категории. Немецкие авторы, как старой, так и новои 
школы, разсматривают их просто, как отдельные симптомы хро-
ническаго катарра желудка. Но я полагаю, что пищеварение мо-
жет сделаться трудным, болезненным или иначе уклоняться 
от нормы, без существования какого бы то ни было воспалитель-
наго процесса, и многочисленность форм, которыя принимают эти 
разстройства, требуют оеобаго изучения и лечения. В этом я 
согласен с д-ром Jousset. 

Трудность классификацш разстройств желудка особенно чув-
ствуется в данном случае. Покойный д-р Marston в целом 
ряде весьма практических заметок о случаях худого пищева-
рения, напечатанных в Monthly Homoeopathic Review за 1867— 
68 г., принял план разсматривать весь список лекарств по-
лезных при диспепсии, указывая для каждаго из них его спе-
щальное место и значение; и, может быть, это наилучший спо-
соб Тем не менее Вы едва ли удовольствовались бы этим, и 
я всетаки должен иметь на первом плане болезнь, а затем 
приспособлять лекарства к различным формам ея. 

Я поэтому буду говорить, во первых, об оетром несварении 
желудка, затем о хроническом непереваривании пищи вообще; 
далее о специальных явлениях последняго, как то: боли, ки-
слоты, изжога, отрыжки, вздутие газами, которыя все иногда яв-
ляются, как самостоятельныя разстройства, требующия нашего 
лечения; наконец скажу о рвоте и о рвоте кровью. 

©сррое нееварение? Dyspepsia, 
может являться просто последствием введениянеподходящейпищи. 
В таком случае я надеюсь, что Ваши гомеопатическия убежде-
ния не помешают Вам прибегнуть к споеобу, указываемому 
здравым смыслом, а именно, содейетвовать рвоте посредством 
самых подходящих и наименее вредных средств. Однако Га-
неман совершенно верно указал на то, что это разстройство 
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желудка обыкновенно бывает «динамическаго происхождешя и 
вызывается «душевным разстройством (скорбь, страх, гнев) 
или простудою, физическим или умственным напряжением немед-
ленно после еды, часю даже умеренноиЬ 1). Здесь, говорит 
Ганеман, рвотныя неуместны, между тем как один прием 
подходящаго гомеопатическаго средсгва устранит симптомы в 
течение нескольких часов. Он называет Pulsatilla, как сред-
ство особенно часто подходящее, причем показашями для него 
будут «посюянная отвратительная отрыжка, имеющая вкус не-
переваренной пищи и обыкновенно сопровождаемая угнетенным 
состояшем духа, холодом рук и ног и т. д.». 

Если количество или качество введенных веществ состав-
ляет единетвенную доступную определешю возбуждающую при-
чину, то Pulsatilla все еще полезна, когда несварение произошло 
от жирной или иной тяжелой пищи. Преобладаше разстройства 
со стороны слизиетой оболочки, как то: белый язык. тошнота с 
небодыпою рвотою, пассивный понос и отсутствие сильной боли, 
служит симптоматическим показашем для этого средства. Если 
же неудобоваримое вещество является таковым по причине ею 
обема или его твердости и нерастворимости, как сыр, яичный 
белок и тому подобное, то следует давать Nux ѵотиса- Симп-
томы этого средства это сильная боль и изгоняющее действие: 
тут поражен нервно-мышечный аппарат2). Arsenicum рекомен-
дуется д-ром TesteW^, как специфическое средство для раз-
стройства желудка от кислых фруктов и овощей и (прибавляет 
Jousset) от мороженаго. 

^{.роническое разстройетво пиицеварения, 
Dyspepsia ehroniea, 

обыкновенно встречается в виде более или менее сложнаго состоя-
ния и требует вспомогательнаго применения всех средств диэты 
и гипены. Но кроме этих и выше этих средств мы имеем в 

0 См «Органон», стр. 6 русскаго издания, в примечании. 
*) «Постороннш тЬла, повидимому, обыкновенно причиняют боли, 

вследствие возбуждевия спазма мышечных стЬнок». (Wilson Fo\). 
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распоряженш драгоценнейшия лекарства для лечетя этой болезни. 
Если Вы читали занимательную книгу д-ра Chambers'a «o несва-
реши» и отметили его предположеше о недейотвительности на-
ших средств в этой боиезни, то позвольте особенно рекомендо-
вать Вам работу д-ра Marston'a, которую он написал в ответ, 
тем более что я не могу указать Вам лучшаго изложения при-
менения и действия главных наших противодиепептических ле-
каретв, хотя несколько ценных дополнешй были сделаны д-ром 
Jousset в сорок первом томе L'Art Medica] (p 251) и д-ром 
С1иЙоп'ом в семнадцатом томе Monthly Homoeopathic Review 
(р. 150). Я приведу их здесь в кратком извлечении. 

0 Nux ѵотгса я подробно говорил в моей лекщи об этом 
лекарстве. К упомянутым там симптомам я еще прибавлю 
сильный позыв на пищу с скорым насыщешем; и к подхо-
дящнм для этого средетва субектам прибавлю алкоголиков. 
При диспепсш пьяниц с извержешем рвотою слизистой мокроты 
(pituita) Nux превосходное средство. Если еимптомы указывают 
на вялость пищеварешя (bradydyspepsia), то д-р Jousset рекомен-
дует Nux попеременно е Graphti, первое до, второе после 
пищи. 

Pulsahlla дМствует преимущеетвенио на слизистую оболочку. 
Количество слизи увеличено; поэтому пищевареше замедлено, 
«ища переходит в брожеше, появляются кислоты, изжога, гнилая 
отрыжка, дурной вкус и тошнота. Сытная и жирная пища инетик-
тивно избегается. Кишечник обнаруживает наклонность к по-
слабленш. Это диспепсия людей нелснаго сложения с слабым 
кровообращением. Друпя симптоматическия показашя можно найти 
в моей Фармакодинамике. 

егуопга менее часто показана, чем только что описанныя 
два главных лекаретва. Несвареше этого средства происходит 
больше от неподходящей диэты, чем от конетитуцюнальнаго 
разстройства. В лекции моей об этом ередстве я уже цитировал 
графическое описаше ТппкѴом тех случаев, к которым под-
ходит Вгуопиа. Оно совершенно совпадает с опытом д-ра Маг-
ston'a. Характеристичные симптомы для Брюнии следующие: чувство 
давления поеле пищи, как будто тяжелый камень лежит в же-
лудке; горький вкус и рвота; чувствительность подложечной обла-
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ети к прикосновению и при движении, особешю когда больной осту-
пится, с отрыжкою и запором. Я считаю очень удачным пред-
положение д-ра Marston'a, указывающаго на мышечныя стенки же-
лудка, как на преимущеетвенно пораженную чаеть в этих слу-
чаях. Печень вероятно тоже бывает при этом в болезненном 
состоянии. 

Lycopodiwm, хотя не упомянутое д-ром МаЫоп'ом средство, 
по моему мнению, важнее всех других употребляемых имь ле-
карств, за исключением трех вышеупомянутых. Оно проявляет 
свою силу при вполне атонической диспепсии слабых субектов, 
когда пищевареше замедляется, вследствие недостаточнаго выделе-
ния желоз и слабости мыипечной деятельности; когда нервная 
энерпя, нужная для переваривапия пищи, так слаба, что во время 
процееса пищеварения появляется непреодолимая сонливость, а па-
щент пробуждается изнурепным; и когда от тех же причин 
есть большая наклонность к скоплешю газов и кишечник ра-
ботает совершенно вяло. Особенно дурно переносится мучиая 
пища. Я в своей Фармакодинамике описал типичный случай, ил-
люстрируюшдй двйетвие этого средетва. Другое показание для его 
выбора это обильный оеадок в моче мочекислых солей и чув-
ство переполнения желудка после самаго незначительнаго приема 
пищи. 

Саго vegetabilis часто капитальное средство для хронической 
диспепсш у старых людей. При этом обыкновенно бывает много 
газов, кислотьт, излсога и часто головная боль во лбу и голово-
кружеше, но редко запор. 

.Sulfur и Саисагеа, по мнению д-ра Marston'a, часто нужвы в 
упорных случаях и у худосочных субектов. Sulfur, помо-
гает действию Nux vomica, a Calcarea дополняет действие Pul-
satilla. Sulfur особенно подходит при желчном и еангвиническом 
темпераменте и, где есть наклонность к запору и геморрою и к 
запаздывающим и скудным регулам. Саисагеа подходит для 
женщин, детей и лиц с флегматическим темпераментом или 
золотушным раеположением, и показуется присутствием кислот 
и наклонностыо к поелаблению кишек и к усиленным регулам. 

Это все лекарства для хроничеекой диспепсии, о которых я 
считаю нужным говорить, хотя д-р Clifton дает еще указания 
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для Chelidonium, Hydrastis и Sepia, a д-р Jousset—для China. 'Я 
полагаю, что основательное знание их различите^льнаго дейетвия 
даст Вам возможноеть оставить в стороне вее оетальныя сред-
ства, и я надеюсь, что Вы будете иметь такие же хорошие ре-
зультаты, как д-р Marston, который даже в амбулаторной ле-
чебнице излечивал 77°/о своих пациентов. 

Перехожу к леченш отдельных выдающихся симптомов ди-
спепеии. 

Боль после пищи можеть происходить либо от органической 
боиезни желудка,—воспаления, язвы или рака; либо от одного 
из его неврозов,—от спазмодической, невралгичеекой или ги-
перэстетичеекой формы гаетралгш. Я уже говорило их лечении. 
Но ееть еице другая, довольно чаего ветречающаяся разновид-
ность, в котарой боль появляется немедленно после проглатыва-
ния пищи и продолжается в течение всего процесеа иищеварения, 
но не сопровождается рвотою, которую я не могу причислить к 
вышеозначенным болезненным состояниям. В некоторых из 
этих случаев история болезни пациента и общее его соетояше 
указывают на раеположение кь ревматизму, которое можег легко 
отразиться на мышечномь сюе желудка. В этих елучаях я на-
ходил, что Вгуопиа приносит большую пользу. В других елу-
чаях повидимому разелаблеи мышечный слой, так что его сокра-
щение сопровождаются болью и чуветвителыюетыо. Здееь, кроме 
укрепляющаго режима, можно с успехом назначагь Лтиса. 

Нислоты.—Д-р OhambersBecbMa убедительно показал, что это раз-
стройство может проиеходить от недоетаточной жизненной энергии 
желудка, дозволяющей сахаристым и жирным составным ча-
стям пищи переходить в кислое брожение. Но я думаю, что 
он отвлекается в сторону своею теориею, отвергая возмож-
ноеть чрезмернаго отделения желудочнаго сока, как будто оно 
указывало бы на избыток жизнеиной энергии, который невозмо-
ж е н . Один из поеледователей его же школы, покойный д-р 
Ишпап, много трудился, чтобы доказать, что чрезмерное отделете 
желудочнаго сока всегда указывает на разслабленное соетояние 
отделяющаго органа или всего организма. И я полагаю, согласно 
с д-ром Wilson ¥ох'ои, что кислотность, к а к , напр., при пу-
стом желудке, часто зависит от чрезмернаго отделения его 
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еока. Это еимптом, не легко устранимый. Кое что может сде-
лать тщательно назначенная диэиа; кое что—назначение лимоннаго 
сока, через два часа после еды, как советует д-р Kidd в 
своей прекрасной статье1) об этом средстве. В общем я на-
хожу, что Сакагеа самое полезное лекарство. Рекомендуют также 
Phosphorus, Kali carbonicum и Acidum sulfuricum; последнее пред-
ложено самим Ганеманом. и я также нахожу это ередство чрез-
вычайно полезным в 3-м разведении. Едва ли нужно говорить, 
что излюбленные в старой школе щелочные паллиативы совершенно 
недопустимы, разве только как весьма редко назначаемыя сред-
ства для немедленнаго временнаго облегчения. 

Изжога является другим тягостным симптомом несварения, 
тягостным как для пащента, так и для врача. Если она оче-
видно происходит от кислот, то устранеше этого последняго 
етрадашя сделает все, что нужно. Но там, где нет симпто-
мов избытка кислот, д-р Chambers приписывает изжогу чрез-
мерной чувствительноети желудочных нервов. В таком елучае 
она появляется вскоре после пищи, а не через 3—4 чаеа, как 
в первой форме. Лекарства, откоторых я видел наибольшую 
помощь в этих случаях, суть Pulsattlla и Capsicim, последнее 
во время изжоги, а первое для правильнаго употребления. Д-р Drury 
рекомендует Ammonium carbonicum. 

Отрыжка гораздо легче устранима, но встречается сравни-
тельно редко. Я почти всегда устранял ее довольно быстро по-
средством Lycopodium; a если это не помогало, то с успехом 
давал Nttx ѵотиса- Вгуопиа также имеет в своем патогенезе 

, этот еимптом на столько ясно выраженным (включая сюда и 
сжимающую боль у нижняго конца пищеприемника, которое так 
часто наблюдается в связи е отрыжками), что ее не следует 
забывать. Я думаю, что отрыжка кислою или скверною на вкус 
жидкостыо, излечиваемая по заявленно д-ра Marston'a посредством 
Pulsatilla, есть скорее отрыиивание из желудка, чем настоящая 
отрыжка. Д-р Bayes рекомендует Veratrum в случаях, где есть 
сильная боль после нищи, е холодом рук и ног. 

Снопление ветров, подобно кислотам, может происходить 

•) Bnt. Journ. of Hom., XXI, 37. 



— 299 — 

от образовашя газов из разлагающейся пищи и может уету-
пить леченш, иаправленному против нервичнаго разстройства. 
Оно может также происходить от дурной привычки глотать много 
воздуха при еде . Но я вместе с тем полагаю, как и д-р Inman, что 
кишечник, находясь в разслабленном состояши, имеет спо-
еобность образовывать скоплешя газов . Иначе, откуда является 
тимпанит при воспалении брюшины, когда нет ничего, кроме 
параличнаго состояния мышечных волокон, что могло бы обяе -
нить его происхождение? 

Для этого разстройства мы имеем два превосходных лекар-
ства: Carbo vegetabilis и Lycopodiwm- Оба они соответствуют об-
щей и кишечной адинамш, кочорая обыкновенно существует во 
всех случаях, где есть чрезмерное скопление ветров . Саго я 
считаю предпочтительнее. когда местом вздутия являются желу-
док и тонкш кишки, что часто мешает больному спать по но-
чам (как это наблюдали д-ра Chambers и Bayes), при чем етул 
нормальный или же есть наклонность к поносу. Вздутие газами, 
требующее Lycopodium, повидимому, имеет место в толетых 
кипиках и почти всегда сопровождается запором, нри чем , по 
замечанш д-ра Bayes'a, происходит спираше ветров; между тем 
как при частом отхождевии ветров через пищевод он ре-
комендует Argentum nitricum,—наблюдение, которое я часто имел 
случай подтверждать. Заслуживают также вниманш Acidum carbo-
licum и особенно Nux moschata, на которую я все более и более 
возлагаю доверия при скоплеши ветров. 

Последняя болезнь желудка, о которой я должен говорить, это 

Рвота, Oomifus. 
Нет надобности говорить о том , что это весьма обыкновен-

ный симптом органических болезней желудка, его неврозов и 
его диспепсш. Мне также не нужно напоминать Вам, как часто 
рвота бывает симпатическим явлешем болезни какого либо дру-
гого органа, мозга, ушей, сердца, легких, а также при опухолях 
в животе и при беременности. Во всех этих случаях главное 
лечение должно быть направлено против нервичвых заболевашй, 
о которых я уже говорил или буду еще говорить на своем месте. 
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Но даже при болезнях других органов, оеобенно при хрони-
ческих, Вы часто будете нуждаться в спещальном лекарстве 
против самой рвоты, и это часто будет Kreosotum. Установле-
нием определенной сферы действия этого лекарства мы обязаны 
д-ру Hilbers'y, и это не маловажная его заслуга. В новейшее 

время подобное же место стал заиимать АротогрЫпици, как я 
упомянул в моей Фармакодинамике. 

Важнейшее средство при желудочной рвоте есть Ipecacuanha. 
Вы вспомните показания к этому лекарству, приведенныя мною 
в моей лекщи об нем,—сущеетвование умереннаго раздражения 
елизиетой оболочки, которое рефлекторно вызывает несоразмерно 
сильное изгоняющее мышечное действие в больной части. Это по-
стоянно бывает в гастрических елучаях, и, каждый раз когда 
рвота тут является выдающимся симптомом, Вы должны думать 
об Инекакуане. 

Рвота морской болезни не оеобенно податлява лекарствам, 
назначаемым во время самаго припадка, хотя я, равно как 
и другие, получал значительную пользу от Petroleum. Apo-
morphinum здееь также может быть умеетен 1). Однако Cocculus 
оказался на столько полезным для уетранения подобнаго же рода 
тошноты, являющейся у многих лиц от езды в экипаже, что 
его с полным основанием следовало бы испытать, как предо-
хранительное от морской болезни. 

Кровавая рвота, Haemafemesis, 

' будет ли она признаком язвы, или рака, или застоя в воротной 
вене, должна быть оетановлена немедленно. Ipecacuanha тут также 
очень хорошо дейетвует, а также Hamamelis. Я обыкновенно да-
вал оба средетва попеременно в частых приемах; но было бы 
лучше давать только одно средетво, либо то, либо другое. Ире-
eacuanha, как средство с давно уетановленною репутациею, за-
служивает предпочтения. Поеле прекращения кровотечения в дан-
ное время Вы должны етараться устранить его причину. Еели кро-

') См. Monthly Hom. Кеѵ., XX, 766. 
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вотечение пронсходит от$ механической причнны, Вы конечно да-
дите Атиса. 

Могущество наших лекарств против кровотечений курьезно, 
но несомненно. Хотя я совершенно готов употреблять кровоо-
станавливающия средства старой школы в случае нужды, точно 
также как я наложил бы лигатуру на пораненную поверхност-
ную артерию, тем не мевее мне никогда не встречалось необхо-
димости к ним прибегать. В подобном случае начинающий, ко-
нечно, нуждастся в ободрении, и я рад , что могу Вам его дать. 



ПИОЬМО XXY. 

БОЛѢЗНИ ОРГАНОВЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 

Еишки. 

От болезней желудка перехожу теперь к болезням кишек 
и начну с имеющих воепалительный характер. 

Воепаление кхишгк, Enferifis. 
Под этим названием я подразумеваю воспалительный про-

ц е с с , начинающийся в слизистой оболочке кишечника, при чем 
он либо ограничивается ею, либо захватывает также другие елои 
кишечных стенок. Поэтому мы различаем две формы: катар-
ральное воепаление и истинное воспаление кишек . Затем болезнь 
принимает особую форму, смотря по отделу пораженной части ки-
шечникз, и таким образом для лечешя мы должны еще различать 
воспалеше двенадцатиперстной, елепой и прямой кишки. Я поста-
раюсь дать Вам в главных чертах терапевтическия указания 
для каждой из этих форм. 

1. Еатарральное воспалете, muco-enteritis, появляется обыкно-
венно в двух формах: в виде воспалительнаго поноса (острый 
кишечный катарр немецких авторов), или в виде «гастриче-
ской послабляющей лихорадки» маленьких детей. Обе эти формы 
я разсмотрю в своем месте. Здесь я буду голько говорить о 
катарральном воспалении взрослых, встречающемся обыкновенно 
в хронической форме. часто в связи с гастритом и с харак-
терным «бычачьим» языком. Это не особенно благодарная для 
лечешя болезнь. Arsenicum сделает здесь больше, чем какое 
либо другое средство; затем следуют Mercurius corrosivus и 
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Acidum oxalieum. Я полагаю также, что Вы получите пользу от 
гидропатии, в виде постоянных компрессов. 

2. Истинное воспаление кишек, ententis vera, которое разли-
чается от катарра кишек жеетокими болями (как при воспале-
нии брюшины) и запором, находит для себя удивительно подхо-
дящия лекарства в Mercurius corrosivus или Golocynihis, если бо-
лезнь локализируется в толстой кшнке. Последнее заслуживало 
бы предпочтеюя перед первым, когда есть сильныя колики и 
-«огда поражена прямая кишка. Aconitum можно с пользою дать 
предварительно или же попеременно с одним из этих лекарств. 
При истинном энтерите тонких киипек я не могу с точностыо 
указать лекарство. Единственное ядовитое вещество, вызывающее 
воспалеше слизистой оболочки этой части кишечника. это Podophyllum, 
и я не имею доказательств, чтобы действие этого средства про-
пикало глубже до брюшины. Я доверился бы Акониту болыпе. чем 
какому либо другому средству, а Hartmann настойчиво утверж-
дает, что это лекаретво достаточно для веех случаев наетоящаго 
энтерита. 0 воспаленш кишек находящемся в связи с грыжею, 
с внутренним ущемлением, с непроходимоетыо и внедрешем 
кишек. я поговорю ниже. 

3. еоспаленге двенадцатиперстной кишки, duodeniUs, бывает 
причиною диспепсш, острой или хронической. В оетрой форме 
катарральный процесс имеет склояность распространяться на 
желчные протоки и вызывать желтуху. Тут Podophyllum будеть 
специфичееким средетвом. Оно и в хронической форме весьма 
полезно, хотя я думаю, что Вам иногда придется прибегнуть к 
Arscmcum Kali гсигготгсит, который так епецифичееки дей-
ствует на эту часть кишечника, весьма важен в «дуоденаль-
ной диспепсш> авторов, когда есть горький вкус. густообложен-
ный беловато-бурый язык и блЬдно-окрашенныя иепражнешя *). 

') Хогя вь мою задачу не входит говорить на отих страницахь о дить, 
тем не менье я должен упомянуть обьочевидном показанш при болезнях 
двьнадцатиперсишй кишки дать отдыхь больной части, назначал илавным 
образом мясную пищу, чтобы возложить работу пищеварения более на желу-
док Вь одном случав етого рода у башмачника (вопрос не произошла ли 
«го болезнь огь давления башмачпой колодки )̂ врач (старой школы) доржал 
пациента в продолжеше одиннадцати недечь почти исьлючитеиьио на мучной 
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4. Лоспаление слепой кишки, typhlitis- Д-р Виаск описал в 
пятом томе British Journal of- Homoeopathy один острый слу-
чай этой болезни, исцеленный посредством LacJiesis, и в девятом 
томе один хроничеекий случай, иецеленный им же посредством 
Arsenicum 3. Я думаю. что Вы не могли бы поступить лучше,. 
какь последовать совету д-ра В1аск'а, если бы вам пришлось ле-
чить эту болезнь, которая. кстати, по утверждению Leube в на-
шем последнем руководстве, требует самых энергических 
противовоспалительных м е р . При перитифлите, где главным 
образом поражена покрывающая слепую кишку клетчатка, вну-
треннее лечение, судя по случаям. сообщенвым Trinks'oM^ и 
К е г ' о м , повидимому, не оказывало заметнаго действия. Я последо-
вал бы Bahr'y, рекомендующему Mercurius. Ha тифлит теперь 
смотрят почти (если не вполне), как на «аппендицит*, т. е., 
воепаление придатка слепой кишки. более доступное хирургиче-
скому, чем лекарственному лечению. Однако я за последние годы 
имел в пользовании три хорошо выраженных случая этой бо-
лезни, и Belladonna. с Mercurius corrosivus и Lycopodium 
велед за нею. привела к самому удовлетворительному изле-
чению. 

5. Воспаление прямой кишки, proctitis, в острой форме тре-
бует PodopltyMum или Аиое, последнее особенно если есть сильные 
тенезмы. Хронический проктит почти всегда сопряжен с и з -
язвлением в прямой кишке; во всяком случае, имеетея ли и з -
язвление или н е т , но эта болезнь удивительпо поддается действию 
Phosphorus, как я указал в лекции моей об этом средстве. 

' Прбтив остраго перипроктита, угрожающаго образованием на-
рыва и фистулы, я рекомендовал бы Mercurius, как при 
перитифлите. 

дитЬ. Удучшения не последовало никакого, и болыюй решился обратиться к 
гомеопатии. Ему было навначсио Arsenicum 3 х и мясняя диэта. Боль прекра-
гилась черезь несколько дней, и единственный возврат ея (я имел пациента 
под наблюдениеАгь в течение трех или четырех недель) случился посие 
того как он иоел пирога с кроличим мясом и, вместе с мясом,, 
сьел слиткомь много корки. 



305 — 

Из^язвление кишекь 
также требует видоизменения лекарственнаго дечения, сообразно 
тому, какая норажена чаеть кишечника. Изязвление двенадцати-
перетной кишки, повидимому, принимает такой же невоспалитель-
ный характер, как и круглая язва желудка. Как Вы знаете, 
оно особенно часто появляется вследетвие ожогов поверхности 
тела, и Kali bichromicum оказался здесь целебным; но не сле-
дует забывать также и Urannim nitricum. Kali bichromicum ча-
ето великолепно действует при катарральных изязвлениях, 
как тонких, так и толстых кишек, как видно из прево-
еходных случаев. сообщенных д-ром Hilbers'oMb в статье 
д-ра Drysdale'fl об этом средстве в Hahnemann Materia Medica. 
Однако Mercurius corrosivus также важное средство в подобных 
елучаях, и Sulfur тоже хвалится многими. Bahr пишет: «если ееть 
симптомы изязвления в кишках, то мы прежде всего должны 
думать oSulfur>. Изязвления в подвздошной кишке составляют 
характерное поражение при брюшном тифе; изязвления в под-
вздошной и ободочной кишке на значительном протяжении встре-
чаютея при легочной чахотке и брыжеечной сухотке; изязвление 
в ободочной кишке сопровождает дизентерический процесс. 0 
всех их говорится в своем месте. Здесь прибавлю только, 
что при язвах в лрямой кншке Вы можете надеяться на хо-
рошие результаты от PhospJiorus. 

Рак кишечника. 
Относительно этой болезни у нае к сожалению нет сооб-

щений, ни обещаний на успех от специфическаго лечения. Мы 
будем по крайней мере воздерживаться от употребления елаби-
тельных, которыя только усугубляют страдания пациента; и если 
Opium в полных дозах может облегчить его благосостояние, 
как повидимому явствует из случаев д-ра Habershon'a '). то 
мы не должны были бы отказывать в этом больному. 

') Оп Diseases of the Intestines. 
20 
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Кровотечение изь кишек, 
еели оыо яе происходит отязвы илирака, или ие служит выра-
жением пурпуры, предетавляет (по моему мнеипо) грубый епо-
соб природы уменьшить прилив в системе воротной вены. Ко-
нечно, Вы обратите внимаипе на причину переполнения, которая 
может находиться в печени, в селезенке, в легких или в 
еердце. Но какого бы оно ни было происхождения, кровотечеше 
еамо по еебе требует активных медикаментов, и я полагаю, 
что Вы их найдете (как при желудочном кровотеченш) в Ирсса-
manha и Ilamamelis. 

Колика, Enleralgia, 
представляет для кипиек то же самое, что гастралши для же-
лудка. Однако она, по крайней мере по моему мнеишо, редко 
имеет невралгическое происхождение, но обыкновенно локализи-
руетея в мышечном елое кигаки, которая может испытывать 
раздражение от глистов или от неподходящей пищи, или может 
подвергаться растяженш или епазмамоть вздутия газовили ревма-
тическаго етрадания от проетуды. Сообразно с этимь должны быть 
избираемы и лекаретва. Против глистной колики Сипа превосход-
ное средетво. Против боли в кишках от неудобоваримой дищи 
Nux ѵотиса так же полезна, как и нри соответствующих симп-
томах в желудке. Газы, как я еказал, могут вызвать боль 
либо вследетвие растяжения известной части кишечпика, либо вслед-
ствие производимаго ими спазма. Тут рекомендуется Belladonna* 
которая, говорят, особенно показана, когда поперечная часть обо-
дочной кишки так вздута, что выдается вперед, как подушка. 
Я же сам имею однако больше доверия к Chamomilla, которую 
я в таких случаях иредпочитаю в типктуре. Когда колика 
заведомо вызвана простудою (как это, по зачечанию Bahr'a, oco-
бенно чаето случается осеныо при теплых днях и холодных 
ночах), нет более действительнаго средства, как Cdocynthis, 
хотя мы можем, по еовету НетреГя, предпослать ему несколько 
ириемов Аконита. 
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С этими лекарствами Вы почти всегда будете в соетоянии об-
легчить пароксизны колики. Но часто Вам придется лечить слу-
чаи, в которых эти приступы будут возвращаться от малей-
шей причипы. Если это зависит от болезненной чувствительно-
сти кишек к переменам в диэте, то Nux vomica, даваемая 
более или менее продолжительно, принесет большую нользу; а 
также едва ли менее полезно это средство при привычных «спаз-
мах», т. е., при колике от газов. Однако тут Lycopodium, 
препятетвуя чрезмерному образованию газов, будет дополнять 
действие Nux vomica. При возвращающейея ревматической колике 
Veratrum album часто имеет целительное действие, как гово-
рит Ганеман *). 

Есть другая форма хронической энтералгии, которая повидимому 
пе происходит от вышеуказаишых возбуждающих причин и 
которую мы можем считать неврозом брюшных нервов. Для 
этой формы, как уже указывает латогонез, РИитит превосход-
ное средство. Впрочем и в остром елучае Вы не должны упуе. 
кать из виду это важное средство, если только имеются на лицо 
его характеристичные симптомы: запор, втянутый живот и скуд-
ное отделеше мочи. Если же колика происходит от отравления 
свинцом, то Ориит действует не столько, как наркотичеекое, 
сколько как специфическое лекаретво, так какь оно даетскорое 
облегчеше даже в разведенных дозах, употребляемых нашею 
школою. Случаи, иллюстрирующие это действие, могут быть най-
дены в третьем томе British Journal of Homoeopathy (p. 213) 
и в четвертом томе Annals (p. 287) 2). Теплыя ванны и кли-
стиры, конечно, могут быть употребляемы для успокоения боль-
ного. 

Я ничего не сказал о Dioscorea в лечении колики, потому 
что я, право, не знаю, к какой категории этой болезни отнести 
это средство. «Желчная колика», для которой его сначала реко-
мендовали, была бы повидимому та боль, которая сопровождает 
прохождение желчных камней, что сюда не относится. Тем не 
менее, так как это средетво положительно вызывало у иепыта-

') «Lesser Writings» (перев. Dudgeon'a), p. 605. 
s) Си иакже L'Art meiical, XLIV, 338. 

20* 
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телей боли в облаети пупка, то вероятно оно найдет место в 
лечении настоящей колики, и его не мешает иметь в резерве. 
Д-р Clifton полагает, что Dioscorea подходит при колике от 
газов , а другие опиеывают ея боль, как возвращающуся через 
правильные промежутки и часто сопровождаемую подобными же 
страданиями в других частях. 

Перехожу теперь к болезненным извержешям кишек. Из 
них я уже говорил о холере в отделе общих болезней, а о 
«детской холере» я буду говорить в отделе детских болезней. 
Здесь мы разсмотрим только понос и дизентерию. 

Тиотс, Diarrhoca. 
Я здесь не буду говорить о поносе детей, ни о по-

явлении его в виде осложнения общих болезней, как напр., 
лихорадочных, или в виде симптома кишечной болезни, как из-
язвления. Я ограничусь теми случаями, в которых понос, острый 
или хронический, представляется нам для дечения в виде само-
етоятельной болезни. 

Говоря о лекарствах против различных форм поноеа, я 
должен предостеречь Вае от предположения, будто я считаю 
их единственными или даже лучшими, которыя Вы можете упо-
треблять. Ни один патогенетический эффект не бывает на столько 
присущ почти всем лекарственным веществам, как послаб-
ление, и весьма вероятно, что всякое вещество в природе, вызы-
вающее понос в силу своего епецифическаго сродства, а не только 
в силу местнаго раздражения, имеет соответетвующую ему раз-
иовидность идиопатическаго разстройства, для которой оно и будет 
наилучшим лекарством. В самом деле, Вы не можете лучше сде-
лать, как от времени до времени освежать Вашу память отно-
сительно характеристики действия издавна Вам знакомых слаби-
тельных лекарств, если Вы хотите быть вполне подготовлены 
лечить поное. Но я здесь не могу вдаваться в такия подробно-
сти. Я только могу сказать В а м , какия лекаретва я сам и другие 
находили наиболее полезными в главных формах этой болезни. 

1. Самою частою причиною остраго поноса безепорно является 
повышение температуры воздуха. Летом нам постоянно прихо-
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дится лечить подобные елучаи. По моему опыту история болезни 
и ея лечения болынею частью бывала следующая. В цоне и июле 
замечалось просто увеличение числа жидких частых и обильных 
испражнений, с более или менее сильною резью в животе. Я 
находил, что при таком поносе China перваго десятичнаго де-
ления являлось епецифическим средством. При употребленш одной 
или двух капель на прием и повторяя эту дозу после каждаго 
стула, редко приходится давать более двух или трех приемов. 
Боль исчезает почти немедленно. Иногда испражнешя бывают 
более водяниеты и извергаются более стремительно, но с менее 
сильными схватками, и весь пароксизм начинается е внезапнаго 
приступа рвоты. Тут Veratrum действует даже лучше, чем 
China; а если испражнения очень внезапны и обильны и изверга-
ются из кишки, точно выбрасываемыя шприцом, то еще лучше 
давать Croton. В августе и сентябре рвота и понос обыкновенно 
идут рука об руку в течеше всего припадка, и испражненш 
«одержат значительное количество желчи. Это тот понос, ко-
торый в более тяжкой форме известен под назвашем местной 
холеры, eholera nostras. Я думаю, что специфическое средство 
против этой формы есть Iris versicolor, которое я даю по одной 
капле 1-го делешя приблизительно каждый час. 

Я должен был выдвинуть вперед мой еобственный опыт 
но части летняго поноса, потому что это елишком обыкновенная 
болезнь, чтобы помещать сообщеше о ней в печати. Но насколько 
мне известна практика моих товарищей, то и у них, как у 
меня, China и Veratrum главныя лекарства, и д-р Lade опу-
бликовал результаты применешя Ириса в английской холере, 
совершенно сходные с моими. Что касается других авторов, 
то они повидимому придают более значения одновременно еуще-
ствующим гастричееким симптомам, которые менее важны по 
моим наблюдешям в нашей стране; и поэтому Ipecacuanha и 
PulsatilJa играют у них выдающуюея роль в числе рекомен-
дуемых ими лекарств. Кроме того, Dulcamara также очень це-
нится, когда возбуждающую причииу болезни соетавляют пере-
мены температуры воздуха. 

2. Оетрый понос от неподходящей нищи предетавляет ко-
нечно только дальнейшее проявление острой диспепсии и требует 
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того же самаго лечения поередетвом Nux ѵошиса, Pulsatilla или 
Colocynthis (причем последнее занимает место Arsenicum), смотря по 
роду повредивших пищевых вещеетв и по временному иетощению. 

3. ИТонос, вызванный вредными испарениями, предетавляет, 
вероятно, спасительную меру и во всяком случае не требует 
другого лечения, кроме употреблеиия Baptisia для предупреждепия 
или устранения дальнейниих поеледетвий на весь организм. 

4. Воспалительный понос есть род кишечнаго насморка и 
пр едетавляет переходную форму от простого поноса к катар-
ральному воспалению кишек (muco-enteritis) и к дизентерии. Чтобы 
его остановить, часто бывает достаточно одного Аконита, а еели 
нужно, то усилить его действие Бриониею, когда погода еухая, или 
Дулькамарою, когда погода сырая. 

5. Хронический поное обыкновенно бывает еимптомом какого 
либо более глубокаго разстройства, кишечнаго или общаго. Но бы-
вают случаи, где это просто хроннчеекий понос и болыпе ни-
чего. Сюда относится «белый понос^ (white flux) y солдат в 
Индии и «лагерный понос» у солдат в Европе и Америке,— 
результат безпрерывных жаров, с одной стороны, и дурного 
питания, лишений и вредных испарений е другой. СЫпа и Arse-
писит два в высшей степени ценных лекарства в этой болезни; 
China—когда поное простой, пассивпый, безболезненный; Arse-
nicum—когда существуют, повидимому, более глубокия кишечныя 
поражения. Один из моих друзей, служащий в Peninsular and 
Oriental Company, многократно имел случай лечить этим сред-
отвом солдат от хроническаго поноса; и он разсказывал мне, 
что один из его товарищей ему говорил: «Я ничего не знаю о 
гомеонатии, но я твердо верю в действие Arsenicum при хрони-
ческом поноее». Я даю China в иервом сотеином, а Arseni-
cum в третьем десятичном делении. В другой форме хрони-
ческаго поноса болезнь (имевшая в начале вероятно оетрый ха-
рактер) упорна, вследетвие нервной слабоети. Здесь PTwsphorus 
и Acidum pliosphoricum заменяют Arsenicum и China, имея те же 
самыя различительныя показания. Иногда, когда поное появляется 
ежедневно только рано утром, хорошо будет дать одно из ле-
каретв, имеющих этот симптом в числе своих характери-
стичных признаков. Таковы: Sulfur, Podophyllum, Apis, Aloe, 
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Nuphar lutea и Kumex crispus; показания для каждаго из них Вы 
дайдете в моей Фармакодинамике. 

Кровавый иопос, Юуйсписгиа. 
Повидимому весьма сомнительно, появляется ли в Англии на-

стоящая дизентерия в острой ея форме, кроме разве при исклю-
чительных условиях, как в эпидемии 1847 года в Милльбанк-
ской тюрьме. Под настоящею дизентериею я подразумеваю спе-
цифическую лихорадочную болезнь, происходящую от малярийных 
испарений и имеющую то же самое отношение к солитарным же-
лезам толстой кишки, какое имеет брюшной тиф к Пейеро-
вым бляшкам тонких кишек. Ближе всего к дизентерии у нас 
подходят, во-первых, дизентерический понос, при котором из-
вержение, сначала каловое, затем делается кровянисто-слизистым 
и сопровождается резыо и жилением; во-вторых, катарральное 
воспаление толстой и прямой кишки. В обеих формах наше глав-
ное средство есть Mercurius cotrosivus. Ганеман был первый, 
предложивишй это лекарство. Он говорит (в 1830 году): «Я 
нашел, что весьма малая часть капли 15-го или лучше еще 30-го 
деления (этого средства) почти специфически исцеляет обыкно-
венную осеннюю дизентерию, при чем достаточно одного приема: 
действительность гомеопатическаго лечения в этих случаях бы-
вает поразительна.» В самом деле, в Mercurius corrosivus мы 
имеем точное simillimum, соответствующее всем существую-
щим явлениям обыкновеннаго приступа дизентерии; и все после-
дующие наблюдатели подтвердили заявления Ганемана о его цен-
ности, хотя большею частыо давали это лекарство в более низ-
ких делениях и в более частых приемах. Если температура 
тела очень высока и больной очень безпокоен и томим жаждою, 
то Вы можете предпослать Aconitum; но я думаю, что это редко 
бывает нужно. 

Есть несколько других сродств, полозных в спорадической 
дизентерии, о которых я должен упомянуть. Ртуть вообще имеет 
в своем патогенезе понос с дизептерическою тенденциею, и 
некоторые практики предпочитают ее в виде Mercurius solubilis 
или vivus для детей и в менее болезненной и не кровянистой 
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форме («dysenteria alba») взрослых. С другой етороны, когда 
очень сильны колики, то Colocynthis может иногда выгодно уеи-
лить действие Mercunus corrosivus или даже заменить его; и то 
же еамое можно сказать об Аиое, когда тенезмы очень мучительны. 
Поеледнее средство, впрочем, более дейетвительно, когда тенезмы 
продолжаются поеле иечезновения воспалительных симптомов. 
Когда кровотечение значительно, то нужно подумать об Агписа и 
Ipecacuanha, из которых, кроме того, первое значительно умень-
шает рези, а второе потуги. Jousset хвалит Capsicum, как глав-
ное средство для дизентерии в етадии ея полнаго развития: дру-
гих сведешй об этом ередстве я здесь не имею. Бсли болезнь 
с самаго начала ограничена прямою кишкою и при каждом исираж-
нении выпадает кишка, то Podophyllinum может быть лучшим 
лекарством, чем какое либо другое; во всяком случае оно 
лучшее у детей. Если Вы видите случай уже в позднем периоде 
и больной очень ослабел, то следует прежде веего пазначить 
Arsenicum. 

Я не вижу основания, почему бы эти средства, особенно Мег-
curius corrosivus, Arniea и Arsenicum, не оказалиеь действитель-
ными также в эпидемической и тропической дизентерии. В нашей 
литературе замечается недоетаток еообщений относительно этой 
болезни; только Bahr упоминает об эпидемии 1846 г., в кото-
рой д-р Elwert в Гановере лечил около 300 больных без 
единаго смертнаго случая, в то время как врачи старой школы 
теряли от 10 до 20°|о. Он не называет лекарств, которыя 
тут употреблялись. В Америке, где дизентерия занимает веро-
ятно среднее место между нашею и тропическою, еообщенные ре-
зультаты лечения были весьма удовлетворительны. Я надеюсь, что 
наши товарищи в Индии в недалеком будущем еообщат нам, 
что они делают у себя против этой болезни. 

Здесь следует отметить три епециальных разновидности 
острои дизентерш, требующих оеобых лекаретв. В цынготной 
форме все согласны наечет ценноети Rhus (хотя не следует 
забывать Arnica), a в злокачественной или тифоидной форме — 
Arsenicum. Когда дизентерия имеет перемежающийся характер 
и еимптомы ея периодически возвращаются, то Вы должны ее лечить, 
как бы это был случай перемежающейся лихорадки, посредством 
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Cedron или Chininum, если только симптомы не указывают поло-
жительно на какое либо другое лекарство. 

Еще одно слово о хронической дизентерии, которая встречается 
у нас нередко, особенно у лиц, возвращающихся из Индии. 
Превосходный случай сообщен в первом томе Анналов Бри-
танскаго Гомеопатическаго Общества, который был пользован 
д-р НатШоп'ом в Лондонском Гомеопатическом Госпитале. 
Mercurius corrosivus сначала, а затем Nux vomica и, наконец, 
Acidum phosphoricum, вее в средних делешях, излечили па-
циента. Больному был также назначен рыбий жир (он был 
очень истощен) и в пищу разрешалось только молоко. Ксписку 
лекарств я прибавил бы еще Sulfur и Acidum nitricum. 0 пер-
вом из них пишет Jahr: «Если не смотря на все лечение, оста-
ются разные симптомы, как тенеземы, слизистыя испражнения с 
болыо или без нея; или если от времени до времени снова по-
является в испражнениях кровь, то нет лучшаго средства, как 
Sulfur, которое следует давать во всех случаях, когда после 
нрекращения перваго остраго приступа болезнь угрожает затя-
нуться.> Что же касаетея Acidum nitricum, то мы имеем заявле-
ние Рокитанскаго, что «дизентерический процесс представляет 
самое большое сходство с изязвлением слизистой оболочки от 
действия разедающих кислот», и в данном случае мы имеем 
доказательство, что это действие не есть исключительно местное. 
Stille упоминает один случай, кончившийся смертыо на восьмой 
день от приема чайной ложки крепкой азотной кислоты; при чем 
были найдены обычныя поражения во рту, в зеве, пищеприемнике 
и желудке, но тонкия кишки были здоровы; тем не менее в 
толстой кишке имелись «обширныя и глубокия язвы». 



П И С М О XXYI 

Б о л з ш и огтѵновь ИШЩКВАРКШЯ. 

Кишжи (Продолжение). 

От поноса и однородных с ним разстройств перехожу к 
ироиивоположному состоянпо кишек и начинаю это письмо с раз-
емотрешя запора и некоторых из его последствш. 

Наши мероприятия при запоре и вообще по отношешю к дея-
тельности кишечника иредставляют одип из самых очевидных 
пунктов различия между новою и старою школою. Опорожнеше 
кишечника посредством различнейших средств составляеть по 
крайней мере половину всей обыкновенной аллопатической прак-
тики, и слабительныя лекарства являются главным предметом, как 
аптекарскаго склада, так и домашней аптечки. Поэтому Вы мо-
жете себе представить, что переход врача или пациента к го-
меопатии производит в этом отношенш целую револющю. Сна-
чала лечение болезней «со страхом и трепетом ведется без 
общепринятаго очищения желудка». Но мало-по-малу мы прихо-
Дим к убежденно, что наши пащенты чувствуют себя гораздо 
лучше без того, чтобы приходилось награждать их искусствен-
ным попосом в дополнсше ко всем прочим их страдашям. 
Мы находим, что ежедневный стул нисколько не представляет 
необходимой принадлежности здоровья; что кишечник есть часть 
всего организма; что нодБятельность кишек, если она очевидно 
болезненна и приносит вред, есть болезнь, требующая специ-
фическаго лечешя, а не закупорка, которую еледует преодоле-
вать временными мерами. Вместо «прочистки пищеварительнаго 
канала» лекарствами, действующими вроде метлы и лопаты, мы 
убеждаемся, что сама природа является своим собствеишым му-
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еорщиком. Устраните болезненное состояше, которое затрудняет 
кишечную деятельность, и кишки будут действовать сами собою. 
Иосмотрите, как бывает в оетрых лихорадочных болезнях. 
Сущеетвующий тут запор имеет такое же происхождение, как 
потеря аппетита с одной стороны и скудное отделение мочи с 
другой. Едва ли Вам придет в голову возбуждать аппетит горь-
кими средствами или раздражать почки мочегонными: Вызнаете,что 
и гастрическая и почечная недеятельность находится в зависи-
мости от лихорадки и исчезнет вместе с нею. Вам остается 
применить тот же самый принцип к кишечнику. Если Вы предо-
ставите его самому себе и запмеиесь лихорадкою, то он не ири-
чинит Вам пикаких хлопот. Может пройти трое, десять, че-
тырнадцать суток без действия кишек, и никакого неудобства 
от этого не произойдет; и наконец кишечник подействует 
так же естественно, как будто он исправно работал еще на-
кануне. То же, что при лихорадках, бывает и в других бо-
лезнях, острых и хронических. Запор является лишь одним 
из явлешй всего болезненнаго состояшя. Ею следует принимать 
в разсчет, часто даже в особенный разсчет. Он может на-
вести нас на выбор лекарства, в роде Sulfur, Nux ѵошиса или 
Lycopodium, предпочтительно перед Calcarea, Pulsatilla или Carbo. 
Но было бы ненаучно отклоняться от нашего пути и лечить 
запор независимо от общих явлений болезпи, а тем более сла-
бительными. В хронических болезнях, сопровождаемыхь запо-
ром, правильный стул часто возстаногляется под влиянием ле-
карства, не имеющаго спещальнаго отношенш к кишечнику, но 
вообще благоприятно действующаго на весь организм. 

Я не отрицаю, что запор, острый и хроническш, может встре-
чаться вам как самостоятельное и первичное кишечное разстрой-
етво. Моя задача в настоящее время именно и будет заклю-
чаться в том, чтобы сказать Вам. как лечить подобныеслучаи. 

0 существоваши запора в острой форме можно говорить, когда 
появляется временная недеятельность кишек, вследствие внезап-
наго перехода от деятельнаго образа жизни к сидячему, как , 
напр., в начале морского путешествия, или от необходимости ле-
жания в постели при переломе кости или от другого несчастнаго 
случая, иногда также от перемены воздуха и (у женщин) вслед-
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ствие замужества. Но это не болезнь; такое состояние обыкновенно 
проходит саио собою и едва ли требует специфическаго лечения. 
Вы можете дать Nux vomica или Opium, если хотите; или, если 
являются неприятные симптомы, разрешить пациенту промыватель-
ное или Зейдлицкий порошок или ложку кастороваго масла. Вре-
мепное разстройство устраняется временными мерами, а затем все 
пойдет по прежнему. Но настоящую болезнь, в которой острый 
запор является, как самостоятельное заболевание, представляет 

Закуиорка кишек., Ileus, 
или passio iliaca старых авторов. Считаю лишним напоминать 
Вам, на сколько ценныя изследования покойнаго д-ра Brinton'a 
способствовали нашему умению распознавать эту болезнь. Мы также 
хорошо поступим, следуя его указаниям относительно ограниче-

нш диэты и сохранения абсолютнаго покоя при леченип этих слу-
чаев. Мы не нуждаемся в его наетавлениях, хотя мы и рады 
с ним согласитьея относительно необходимости воздерживаться 
от употребления слабительных лекарств. Употребление же кли-
стиров, вдувания воздуха, электро-магнетизма и хирургических 
мер соетавляет общее наше достояние, с тою только единствен-
ною разницею, что лекарственныя средства, которыми мы обла-
даем, позволяют нам в значительной степени обходитьея без 
содействия эгих вспомогательных мер . Для практических це-
лей важно распознавание между случаями простой закупорки и 
ущемления кишек, включая сюда и внедрение их (intussusceptio). 
Что бывает простая закупорка, без специальпой наклонности к 
воепалению, это явствует до очевидности из разсмотрения це-
лаго ряда случаев такого рода. Она имеет аналогию с ущем-
ленною грыжею. Если удается открыть накопление кала, то обяс-
нение причины ея очевидно, а также очевидны и показания для 
лечения. Ориит тут подходящее лекарство, так как скопле-
нию кала должна была предшествовать вялость перистальтической 
деятельности; а клистиры, манипуляции и электро-магнетизм со-
ставляют хорошия вспомогательныя средства. При отсутствии же 
таких механических препятствий я полагаю, что причиною бо-
лезни бывает частичный спазм или паралич. Тогда я Вам сове-
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тую давать Flumbum. Средство это едва ли назначалось с тем 
доверием, котораго оно заслуживает; но оно играло важную роль 
в лечении некоторых случаев закупорки кишек 1). Считаю 
лишним говорить о его совершенной гомеопатичности. 

Если симптомы закупоркя сопровождаются явлениями местнаго 
воспаления, то мы должны опасаться внутренняго ущемления у 
взроелых и внедрения кишек у детей. В поеледнем случае 
гипиократовское вдувание воздуха в кишки, повидимому, будет 
самым рациональным механическим средством против меха-
ническаго препятствия; а Belladonna, Nux vomica и Асопйит могут 
способствовать исправлению неправильнойичрезмернойпериетальтики 
и предупреждать воспаление. Случай д-ра Morgan'a, в котором 
два последних средства имели целительный эффект, повидимому, 
принадлежал к этой форме закунорки у взрослаго 2). Если бы 
можно было поетавить удовлетворительный диагноз внутренняго 
ущемления, как , напр., посредством связок, сращений и пр., 
находящихся вне кншки, то я не мог бы рекомендовать лучших 
лекарств, но не могу многаго ожидать от их действия. Если 
бы это случилось со мною, то я не думаю, чтобы стал колебатьея 
отноеительно вскрытия моего живота с целью устранения ущем-
ления. Шансы выздоровления поеле операции значительно усилива-
ются т е м , что у нас имеются такия лекарства, как Aconitum, 
Arnica, Belladonna и Mercurius corrosivus, для предотвращения 
дурных ея последетвий. 

Существует довольно общее согласие между нашими терапев-
тами относительно ценности упомянутых мною лекарств, особенно 
Nux vomica и Belladonna. Jousset соглаеен со мною относительно 
Opium и Plumbum; но Jahr говорит, что он никогда не видел 
большого действия от этих лекарств, а Bahr отрицает гомео-
патичность Plumbum, потому что при закупорке кишек живот 
бывает вздут а при отравлении свинцом он тверд и втянут. 
Однако это возражение мне кажется не оеобенно доказательным. 

>) Brit. Journ. of Hom., XVI, 76; XXXI, 370. Montbly Hom. Eeview, II, 60. 
2) Monthly Hom. Review, IX, 100. 
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Ррыжа, Негпиа. 
Если наши лекаретва могут помогать при закупорке кишеч-

ника, го, конечно, они могут оказать не меныную услугу и при 
грыже. Эгим я но хочу сказать, чтобы они могли взлечивать бо-
лее или менее давний грыжевой разрыв, хотя можно было бы не 
без основашя ожидать, что подобныи случай в детском возрасте 
и, будучи в очевиднои зависимости от какого-либо конститущо-
нальнаго недостатка, может уступить нашему леченио. Д-р 
Guernsey утверждает, что «правильно выбранное гомеопатичеекое 
средство всегда доетаточно для исцеления подобных едучаев». 
Д-р Baker идет даже еще дальше. Оп пишет в своих «Les-
bons from Forty YearsTractice», что вылечил около двадцати елу-
чаев грылш у взрослых. Lycopodium его главное лекарство про-
тив паховой грыжи (в особенности, как он думает, еели она 
на правой стороне); Nux vomica или Cocculus для пупочной формы ' ) . 
Однако я имел в виду елучайности грыжи, — ея закупорку п 
)щемлеше. Туть пе подлежит сомненш, что мы мпого можем 
еделать лекарствами, чтобы способствовать самопроизвольному вправ-
леишо или добиться успЬха от ручяаго вправлешя там, где оно 
прежде не удавалось. При закупоркЬ Ориит, ири ущемлении Асо-
nifum. Belladonna и JSfux vomica часто применялись с успеш-
ными результатами. Так , иаш выдающийся хирург-спещалист 
д-р Maylander в Берлине говорит: «С ТБХ пор, как я 
практикую гомеопатш, я не видел ни одного елучая ущемленной 
паховой грыжи, в котором не удалось бы самопроизвольное 
вправлеше, в течение, еамое большое, четырех часов, при 
попеременном назначепш в частых приемах Belladonna 2—3 
и Nux vomica 3—6». Д-р Baumann из своего опыта подтвер-
ждаеть ценноеть этих лекаретв, но полагает, что мы имеем 
в РИитит еще другое ередство для устранешя необходимоети 
прибьтать к ножу. Он сообщает два елучая ущемленной 
бедреиной грыжи, в которых это лекаретво было весьма дейетвн-
тельпо. 

)̂ Hahn. Monthly, July, 1876. 
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^роничесЫй заиорь, Consfipafio. 
Я уже упоминал о частом появленш этого состояния, как 

одного из явлений сложных болезненных состояний, встречаю-
щихся нам на практике, и сказал, что в таких случаях ему 
следует придавать лишь должное значеше в ряду других симн-
томов падиента. Если от предписаннаго лечешя поправляется об-
щее еостояше больного, то кишечник его тоже будет действо-
вать свободнее. Но едва ли врачи-аллопаты поверят, как много 
обращается к нам нащентов, у которых единственную или 
но крайней мере, центральную и основную болезнь составляеть 
сам запор. Их кишечник отказывается исполнять свои отправ-
ления самопроизвольно и естественно, и это отравляет их жизнь 
и вместе с тем являетея источникомь многочисленных других 
разстройетв. Это состояше ночти всегда происходит от при-
вычки принимать слабительныя средства при малейшем замедлении 
стула. Не дают времени самой натуре еделать свое дело, и дур-
ная привычка мало по малу укореняетея. Было бы не легко со-
считать все те тысячи людей, которые по крайней мере здесь в 
Англии никогда не имеют стула без какого нибудь слабительнаго. 
Отсюда происходит громадная торговля патентованными пилюлячи, 
предназначепными для достижения этой цели, и—в последше годы— 
слабигельными горькими водами. 

Необходимо довести до всеобщаго сведения, что гомеонатия рас-
полагает средствами, которыя в громадном большинстве слу-
чаев исцеляют это состояние, так что кишки впредь совер 
шают свои отправлешя нормально. Конечно, всякий разсудитель-
ный в р а ч , каково бы ни было его терапевтическое исповедаше, 
пропишет известную гипену и режим, сиособствующий деятель-
ности кишечника. Но я могу назвать Вам несколько превосход-
ных лекарств, из которых Вы в болынинстве случаев б) 
дете в состояши выбрать одио подходящее для дапнаго случая. 
Эти лекарства: Sulfur, Ilydrastis, Opium, Plumbum, Nux vomica, 
Lycopodium, Graplnt и Natrum muriaticum. 

Sulfur часто с пользою назначается, в начале лечешя, если 
больной вообще худосочен и часто подвержен заболевашям; 
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наклонноеть к геморрою подтверждает наш выбор. Под влия-
шем этого ередетва желудок обыкновенно немедленно исправ-
ляется; но замечательно, что если его долго продолжать, то кишки 
почти наверное возвратятея к своему первоначальному соетоянию. 
Таков по крайней мере мой опыт . Я никогда не продолжаю 
Sulfur долыне недели, и затем останавливаю всякое лекарствен-
иое лечение или перехожу к одному из нижеприводимых ле-
карств. Я веегда давал его в 12-м делении. 

Hydrastis в моих руках исцелял запор чаще всех дру-
гих средетв. Это лекарство особенно ценно у пащентов с хо-
рошим здоровьем, но страдающих только запором, вследствие 
злоупотреблешя слабительными. Я нашел, что оно более всего 
действительно, если давать его но 1 капле цельной тинктуры 
один раз в день перед завтраком ц, по прошеетвии прибли-
зительно одной недели, поетепенно уменьшать чаетоту приемов. 

Ориит весьма ценное средство при запоре от сидячей жизни 
и умственных занятий, и при отеутствш симптомов, о которых 
я сейчас буду говорить, как служащих показанием для Nux 
vomica. Испражнения его обемисты. 

РИитит неоценимое ередство в более упорных случаях 
такого же рода, где показан Оришп, когда недостаток кишеч-
наго выделения так велик, что иепражнения выходят в виде 
маленьких твердых шариков. и особливо если есть колики и 
втянутый живот. У пациентов с жилистым телосложением 
Aconitum (как рекомендует сам Ганеман) может выгодно уси-
лить действие Plumbum'a: Вы можете давать одно утром, а дру-
гое вечером. 

' Nux vomica показана при тех же обстоятельствах, которыя 
упомянуты при Оришн, когда пащент обладает общим соетоя-
нием организма, характеристичным для этого средства, и когда, вме-
сто вялости, имеютея тщетные позывы на с т у л . Совместное при-
сутствие диспепсии и геморроя служит добавочным показашем 
для этого лекарства. Оно часто хорошо действует после Sulfur. 

Lycopodium хорошо дейетвует т а м , где имеетея значитель-
ное вздутие от газов , и при других признаках разстроенной 
жпзнедеятельности кишек . 

Oraphit показан при обемистых и узловатых испражнениях, 
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а также при наклонности к накожным болезням и (у женщин) 
при аменоррее. 

Natrum muriaticum должен быть предназначен для худоща-
вых и еухощавых пациентов с болезненным цветом лица, 
столь характерным для этого средства. При таких условиях оно 
будет действовать в высшей степени удовлетворительно г). 

Из последних лекаретв Opium и Plumbum, повидимому, 
хорошо действовали во всех делениях, остальныя же—преимуще-
ственно в высших. 

Есть одна форма запора, зависящая единственно от состояния 
прямой кишки, которая, повидимому, не в соетоянии извергнуть 
свое содержимое, для которой требуются свои специальныя сред-
ства. Если такой запор находится в связи с приливом крови, 
как при геморрое, то Collinsonia очень полезна. Если же причина 
его заключается просто в паралитической недеятельности,—как 
после злоупотребления клистирами, — то хорошими средствами яв-
ляются Veratrum album и Аиитипа. 

Я таким образом дошел до болезненных состояний прямой 
кишки, посколько они входят в сферу внутренняго лечения. Сюда 
относятся: геморрои, трещина, выпадение и фистула. 

Режоррой, Haemoffliois. 
Здесь опять нельзя достаточно сильно настаивать на самом 

широком и ясном уразумении, что гомеопатия имеет в своем 
распоряжении такия лекарства против геморроя, которыя в зна-
чительном болынинстве случаев устраняют необходимость ножа, 
лигатуры и применения азотной кислоты. Еслибы гомеопатия не 
сделала ничего более для врачебнаго искусства, то и этого одного 
было бы уже достаточно, чтобы заслужить себе право на благо-
дарность человечеетва. 

Я различаю три болезненных состояния, при которых может 
являться геморрой. 

1. При существовании затрудненнаго кровообращения в выше-
лежащих частях, геморрой может служить выражением такого 

') См. примеры в Annals, VIII, 438. 
21 
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препятствия в начальных корешках и нижайших по закону 
тяжести пунктах брюшной веиозной системы. Затруднение это 
может находиться в воротной вене, в полости живота или в 
тазу. Так как все вены кишечнаго канала, при посредетве во-
ротной вены, проходят через печень, то на этот последний ор-
ган очень часто взваливают главную ответственность за гемор-
рой. Я сомневаюсь, чтобы это было веегда т а к . Нет болезни, в 
которон воротное кровообращение было бы более затруднено, как 
цирроз печени; а между тем эта болезнь редко осложняется 
геморроем. Я склонен думать, что в болынинстве случаев пе-
реполнение вен воротной системы разрешается поередством по-
носа и серознаго выпотевания, как в циррозе, или более обык-
новенно посредством кишечнаго кровотечения. Я впрочем не отри-
цаю, что препятствие к кровообращению, выражающееся в ге-
моррое, иногда зависит от застоя в печени. В таких 
случаях будут показаны PodophyUum или Hepar sulfuris, по-
следнее особенно при глинисто - окрашенных испражнениях. 
Более часто, по моему опыту, затруднение венознаго кровообраще-
ния происходит по сю сторону воротной вены. Это «брюшное 
полнокровие» старых авторов, выражающееся тяжестыо, полно-
тою и жаром в кишках, вялым пищеварением, задержанным 
етулом и скудною бледною мочею. Геморрой, сопровождающий 
такое еостояние, бывает «закрытый»: шишки мало кровоточат, 
но очень безпокоят своею полнотою. Здесь то Sulfur и Nux 
ѵотиса оказывают свое сильное противо-геморроидальное действие. 
Они, повидимому, действуют лучше совместно (т. е., попеременно 
одно с другим), нежели порознь. Прилив к тазовой области, 
конечно, бывает чаще у женщин, чем у мужчин. Против 
геморроя, происходящаго таким образом, классическое и истинно 
гомеопатичное лекарство это Аиое. Ыо оно в последнее время 
получило соперника в одном из туземных американских ле-
карств—Collinsonia canadensis. Как испытания этого средства, 
так и тераневтический опыт, показывают, что оно имеет сне-
цифическое отношение к застойной бездеятельности прямой кишки. 
При запоре и геморрое, происходящих от этой причины, к а к , 
напр., при беременности, я сам предпочитаю Коллинзонию даже 
такому лекарству, как Аиое. 
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2. Самая обыкновенная причина геморроя, по моему мнению, 
запор . При долго существующем заиюре редко отсутствуют ге-
морроидальныя страдания. Этот геморрой также бывает «закры-
тый» и вызывает более сильныя боли, нежели открытый. Оред-
ства, которыми мы устраняем первичный запор, часто доетаточно 
исцелить также и вызванный им геморрой; но во многих случаях 
болезнь слишком укоренилась, чтобы изчезнуть вместе с воз-
буждающею ее причиною. Тут если Sulfur не был уже уию-
требляем в лечении запора, он может также принеети пользу, 
так как имеет явное действие на прямую кишку. Но я 
редко видел , чтобы Sulfur исцелял эти случаи. Я думаю, что 
лучшее лекаретво тут Aesculus hippocastanum- Д-р Hale во 
втором издании своей книги New Remedies сообщил несколько 
случаев, показывающих действие зтого лекарства. Сообщаю 
здесь один из моих случаев, описанный мною в British 
Journal of Homoeopathy в 1895 г., и передаю его словами самой па-
циентки: 

«Я начала страдать с 13-ти лет (теперь мне сорок восемь). Желудок 
действовал у меня прибливителыю раз в иеделю. Думаю, что запор у 
меня был насдедственный со стороиы как отца, так и матери. Несколько 
лет я постояшго принималаиабителыиыя. Боли особенной не было и образо-
валась только небольшая шишка. С двадцати пяти до тридцати четырех 
летняго возраста мнв становилоеь все хуже, и наконец я заболела присту-
помг страшнейшей боли. Я не могла пи сидеть, ни стоять, ни лежать; един-
ствеино возможное положепие бьыо на коленях. Это продолжалось зимою по 
нвсколько недель; летом мне всегда бывадо лучше. Так продолжалось около 
двух л е т . Я употребляла пиявки, которыя несколько облегчали жестокую 
боль; но всетаки мне было худо. Следующий жестокий приступ был в 
1862 г.; он продолжался неделями и повторился опять в 1863 г. Боль была 
похожа на пиление ножем взадь и вперед и доводила меня до изступления, 
Я принимала Belladonna, Pulsatilla, Aconitum и Mercurius, но без облегче-
ния. Какое то посоветованное мие наружное средство несколько облегчио. 
В 1864 г. опять наступило ухудшение. Сильныя боли; кишечник постояпно 
требовал еиабителыиых.» 

В Ноябре отого года больная обратилась ко мне. Я назначил Aesculus 
во втором сотенном делении, по 3 капли в рюмке воды, утром и вечером. 
Затем она сообщает: «Я стала принимать Aesculus. В конце недели мне 
было уже несколько лучше, егце через неделю—еще лучше, и так далее в 
продолжении месяца, в конце котораго я чувствовада уже удивительное улуч-
шение. Лекарство освобождадо кишечник и смягчало шишку. Я на время 
его оставила, и когда опять стала появдяться боль, я снова прииимала его 

21* 
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с тем же успехом. Я почти кончила бутьыку (две драхмы) и принимаю 
лекарстно только при ухудшении, когда боль мешает мне спать; шишка же 
все такая же. Я очень блаѵодарна Вам за совет и помощь.» 

Я написал ей, чтобы опа продолжала правилно принимать лекарство. 
Затети она сообщила: «Я принимала опять Aesculus в продолжении мЬеяца 
и чувствую себя, можно сказать, здоровою. У мснн нет боли и шишка ире-
вратилась в какую то складку кожи.» 

Это было в 1865 году. Затем в Ноябре 1868 г. я получил следую-
щее известие: «у меня не было приступа до прошлаго Февраля. Тут опять 
прикдючился силыиый припадок. Я стала принимать Aesculus в продолжении 
двух недель, но не получила помощи. Вы меня навестили, и найдя, что у 
меня вместо запора, быд понос, назначили Hamamelis. Я принимала его 
и опять выздороввла очень скоро. С тех пор я вовсе не страдала, и у 
меня, вместо шишек, только несколько лоскутков кожи, не прачиняющих 
никакой боли.» 

Я рекомендую Aesculus также в тех елучаях, когда запор, 
длящийся всего несколько дней, уже вызывает геморроидальные 
симптомы, иногда весьма продолжительные. Я описал два таких 
случая в British Journal 1865, стр. 485. Один из них стоит 
того, чтобы быть цитированным здесь. 

«Г-жа Ф., 60-ти л е т , годами страдала от геморроя. Каждый приступ 
нродолжался от 6 до 10 месяцев, и в течение этих периодов она редко 
могла покидать лежачее положение. С тех пор как она начала лечиться 
гомеопатиею, желудок ея действовал гораздо более правидьно и приступы 
геморроя не повторялись. 22-го Мая 1865 г. я был иригдашен к ней. 
Я нашел ее в постели с жеетокиаи страданиями, вследствие образования 
нескольких болыпих геморроидальных шишек, которыя почти закупори-
вали прямую кишку. В предгаествовавшую неделю кишечник несколько 
дпей не имед никакого отправления, и 20 го Мая появились старые геморро-
идальпые симптомы, постепенно усиливаясь. Крови почти не было. Она ожи-
дала, что будет страдать несколько недель. Я назначил ей Aesculus 3, по 
одной капле через каждые 4 часа. На следующее утро было скорее улучше-
ние, чем паоборот. 24-го ей уже было значителыю лучше. Она ска8ала: 
«Разве Вы мне даете слабитедыюе? желудок действует так хорошо»; 
25-го Мая она бы.та здорова.» 

3. ЕИаконец, геморрой бывает идиопатический. Гемморроидаль-
ныя шишки могут образоваться без существования венознаго за-
етоя в воротной, брюшной или тазовой области и без наличности 
запора. Я полагаю, что эта форма геморроя ееть наетоящий варикоз, 
иона иногда еовпадает е болезненным еостоянием в е н в других 
меетах. Такия шишки сильно кровоточат; &то так называемый в 
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общежитии «открытый геморроиЬ, при чем количество крови, те-
ряемой при каждом иепражнении, чаето значительно. Мы имеем 
одно отличное лекаретво против этого соетояния, а именно— 
Hamamelis- Я еейчас припоминаю по крайней мере пол дюжины 
елучаев, в которых это средство оказалось целительным. Было 
бы безполезно сообщать их в подробноетях, так как все они 
представияют одинаковую историю,—более или менее обильное 
кровотечение при каждом испражнении в течении многих меся-
цев _или л е т , в связи с другими симптомами геморроя, и бы-
етрое улучшение или полное излечение при употреблении Гамаме-
лиса, обыкновенно во 2-м сотенном разведении. Я не помню ни 
одного случая, где бы он не имел успеха. Не безинтересно 
отметить, что в статье д-ра Brunton'a o лечении геморроя в 
British Med. Journal от 12 марта 1892 г. единственный совет 
по отношению к лекарственному лечению заключается в ириме-
нении Гамамелиса. Можно было бы подумать, что автор (экскур-
сии котораго в гомеопатическую литературу столь хорошо изве-
стны) был занят чтением книжки врача-гомеопата д-ра Burnetfa 
Medicinal Treatment of Diseases of the Veinsl881 г., в которой на-
стойчиво рекомендуется местное систематическое употребление Га-
мамелиса и приведены интерееные и ноучительные случаи лечения 
геморроя посредством внутренних средств. 

Д-р Kinger (адлопат) говорит, что он получал такие жс 
результаты от Hamamelis'a в дозах одной или двух капель 
тинктуры. Д-р Jousset сообщает случай исцеления хроническаго 
случая посредством Hamamelis 3. llo его воззрениям, изложен-
ным в лекциях и в Elements de Medecine pratique, эти шишки 
являются выражением общаго геморроидальнаго диатеза. Сюда 
он относит не только общий варикоз, о котором я говорил 
выше, но также брюшное поляокровие и запор, на которые я 
указывал, как на ближайшия причивы появления геморроя. Мо-
жет быть, он и п р а в ; и действительно, когда мы изучаем 
Aesculus, то находим тесное сходство его патогонетическаго дей-
ствия с симптомами геморроидальнаго диатеза, которое описывает 
д-р Jousset. Поэтому Aesculus, и еще более Nux vomica и Sul-
fur, могут действовать, как конетитуциональныя лекаретва про-
тив геморроя. 
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Интерееная записка о геморрое была сообщена Международному 
Гомеопатическому Конгрессу в 1876 г. д-ом МипоЛм из Нью-
Иорка и может быть прочтена в Трудах Конгресса. Его иока-
зания для шести главных лекарств,которыми он,считает Aes-
culus, Collinsonia, Aloe, Acidum muriaticum, Nux vomica и Sulfur, 
весьма ясны и полны. Он не нридает запору, как показанию 
для Aesculus, такой важности, какую нридаю ему я; втаких слу-
чаях он даже предпочитает ему Collinsonia. Показание для обоих 
этих средств—это ощущение присутствия посторонняго тела в 
прямой кишке, с сухоетыо и полнотою. Аиое занимает их меето, 
когда существует характеристичный для него понос, а Acidum 
muriaticum,—когда шишки очень велики и очень чувствительны. 
Nux vomica и Sulfur показуются общими симптомами пациента. 

Мне остается прибавить, что, когда шишки очень воспаляются, 
Aconitum необходим, и если оне выпадают наружу, то можно 
с пользою употреблять его и снаружи. 

Треицина задмяго про^ода, Fissura ani. 
Это опять местное страдание, на которое гомеопатия нашла 

средства действовать путем конституциональнаго лечения и кото-
рое неоднократно излечивалось гомеопатичеекими лекарствами без 
операции. В еедьмом томе British Journal (p. 496) приведен 
один случай самого Ганемана и несколько елучаев д-ра Реггу 
в Париже, а ввосьмом томе—один случай редактора журна̂ ла. 
Во всех этих случаях исцеляющее средство было Acidum ni-
tricum в высоких делениях. Ignatia также приносила пользу. 
Я прибавлю один из моих случаев, который, повидимому, сюда 
относится, хотя я, вследствие большой чувствительноети паци-
ентки, должен был воздержаться от местнаго изеледования. 

„Миое В, 40 д е т , обратилась ко мне 26 Сентября 1866 г. Она два ме-
сяца страдала болыо и кровотечением носле стула. Кишечник имел отправ-
ление через день но утрам; кровотечение было значительно; боль сильная, 
постепенно уменьшавшаяся, по по оставлявшая ео с вечера. Она была ослаб-
лена и начала страдать невралгическою болыо в лице. 

Считая кровотечение главным симптомом, я прописал llamamelis 2, по 
одной капле 3 раза в день. 

30 Сент. кишечник дважды действовал без всякаго кровотечения', но 
боли такия же сильныя. какпрежде. Aesculm2, по однойкапле 3 раза в день. 
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3 Окт. Последнее испражнение было без боли и без крови. Продол-
жать. 

7 Окт. Ни боли ни крови. Невралгия же причиняет страдание. Arseni-
eum 6, два раза в день. 

14 Окт. Невралгия много лучше; боли н е т , но немного крови после 
стула. Hamamelis 2, два раза в день. 

21 Окт. Крови не было с 16-го. Чувствует себя гораздо лучше и крепче. 
Без лекарства. * 

Я видел больную опять в 1867 г., и она не имела возврата болезни. 
Д-р Jonsset очень хвалит мало известное средство, которое 

он употребляет эмпирически,—Sedum acre. 

<Вшадение пряжой кишки, Prolapsus ani, 
обыкновенно легко исцеляется у детей, как я покажу ниже. У 
взрослых, однако, оно трудно поддается лечению. В пятом 
томе British Journal приведен случай, в котором Лтиса в 
тинктуре, повидимому, была целительна, и я сам имел с этим 
средством хорошие результаты. Рекомендуется также Ignatia. 

(Ивищ задняго про^ода, Fisfula ani. 
Вы едва ли могли бы ожидать, чтобы фистула могла изле-

читься внутренними средствами, и я не думаю, чтобы это было 
возможно без местнаго употребления и х . Но при наружном 
употреблении Calendula и Hydrastis нашего лекарствоведения у нас 
есть еообщения о нескольких исцелениях. Вы можете про-
честь случай д-ра Eadon'a в девятом томе Monthly Homoeo-
pathie Keview (p. 350), в котором Calcarea phosphorica внутрь 
и впрыекивания Calendula е паровыми душами еовершили исце-
ление; другой случай д-ра Clifton'a в двенадцатом томе того же 
журнала, где целительныя средетва были: Causticum внутрь и Саи-
endula местно; третий случай из Америки в двадцать шестом 
томе British Journal (p. 664); тут назначались Nux vomica и Sul-
fur, и впрыскивания Hydrastis. 

Скажу теперь нееколько слов о кишечных паразитах. 
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Рлисты, Helminfhiasis. 
Есди я рекомендую специфически действующия средства для 

различных форм глистов, то не следует предполагать, чтобы 
я сомневался в паразитной натуре глистов или был при-
верженец оставленной теорш, что они продукт больнаго ки-
шечника. Я не отрицаю, что еовершенно рационально изгонять 
ленточную глисту маслом мужского напоротника и круглую глисту 
материадьными дозами сантонина или уничтожать нитевидные 
глисты впрыскиванием из кваесии, соли, железа, сернаго зфира 
и т. д. Я сам не приминул бы применять такия меры, еели бы 
считал это нужным. Тем не менее не подлежит сомнению, 
как бы ни обясняли зтот ф а к т , что гомеопатическия лекарства, 
назначаемыя обыкновенным способом, имеют удивительную силу 
устранять болезненные симптомы, происходящие от глистов, и 
часто их изгоняют. Т а к , при ленточной глисте чаето повто-
ряемые капельные приемы Filix mas, или Mercurius corrosivus, или 
Stannum, или Cuprum aceticum, часто еовершенно оевобождают 
пациента от глистных еимптомов, хотя бы членики глиетов про-
должали появлятьея в иепражнениях. То же самое можно сказать 
о Сипа и Santoninum при круглых глистах, которыя нередко 
изгоняются гомеопатичеекими декарствами. Аскариды более проти-
вятся, лечению хотя Сипа и Santoninuin нротив них тоже хороши ' ) ; 
но мое любимое лекаретво это Теисггит в первом десятичном 
делении. При его употреблении обыкновенно изгоняется большое 
количеетво глистов, и все болезненные симптомы иечезают. В 
упорных случаях, я нашол весьма действительным куре ле-
чешя, рекомендуемый д-ром Teste'oM^, a именно: Lycopodium 30, 
в течение двух дней, Veratrum 12, в течение четырех дней, и 
Ipecacuanha 6, в течение недели. Я пробовал при круглых гли-
стах давать его ередетво Stannum и Viola odorata, — но без 
успеха. 

Прежде чем окончить с кишечником, я должен еще упо-' 
мянуть о болезнях брюшины. 

4) См. случай д-ра Hamilton'a в Brit. Journ. of Hom., ХШ, р. 254. 
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Воспалсмие брюшшш, Perifonifis. 
Я здесь не говорю ни об остром послеродовом, ни о хро-

вичееком туберкулезном перитоните. Первый относится к бо-
лезням беременности и ея окончания; последний—к болезням 
детскаго возраста. Здесь я буду говорить лишь о простом 
остром' перитоните, вызванном простудою или механичеекими 
повреждениями или распространением воспаления с органов, 
покрытых брюшиною. При разлитом перитоните, вызван-
ном простудою, Aconitum необходим и может один сде-
лать все, что нужно. Более часто однако нужно будет вслед 
за тем перейти к Вгуопиа, когда ослабевает первич-
ная лихорадка и угрожает выпот. В редких случаях, 
когда выпот бывает пластический, требуется Sulfur, как при 
плеврите. При перитоните, вызванном механическими поврежде-
ниями, к а к , напр., раны и операции в области живота, Вгуопиа 
должна быть даваема с самаго начада, или—что по моему еще 
лучше—Mercurius corrosivus. Наклонность к гнойному выпоту, 
всегда существующая в этих случаях, подтверждает пока-
зание к этому средству. Будет ли оно достаточно, когда воспа-
ление вызвано излиянием содержимаго желудочно-кишечнаго канала, 
это еще вопрос. Я не имел еще такого елучая и не встречал 
подобнаго в литературе. В самом тяжелом случае, который 
я видел , болезнь была вызвана брыжеечною бугорчаткою. Пациент 
быетро полравился при Aconitum и Mercurius corrosivus- Д-р 
Burford, труды котораго по брюшной хирургии снискали уважение 
к нашей школе и к нему еамому, приписывает значительную 
долю своего успеха могущественному влиянию Белладонны и Мег-
curius corrosivus на воспаление брюшины, склонное являться после 
операций *). Перитонит, происходящий от распространения воспа-
ления с органов, покрытых брюшиною, имеет более местный 
характер. Он никогда не требует Аконита. Вгуопиа тут ииогда 
приносит пользу; но еще лучшее средство это Colocynthis, кото-
рое у д-ра Jousset вообще занимает место предидущаго. Конечно, 

*) См. разные его случаи и заметки в Monthly Hom. Rev., 1890—1892. 
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коликообразныя боли служат специальным для него показанием, 
но нрисутствие их не существенно. 

Брюшиая водянка, j4seifes, 
по отношению к брюшине самой по себе не имеет еуществен-
наго значения, за исключением случаев хроническаго туберкулез-
наго псритонита, о котором мы будем говорить при детских 
болезнях. Я здесь лишь укажу Вам на собрание случасв этой 
болезни в девятнадцатом томе British Journal of Homoeopathy, из 
котораго Вы увидите, что эта болезнь довольно часто излечива-
лаеь гомеопатиею. Из лекарств, которыя употреблялись, самыя 
действительныя: Apis, Arsenicum, Apocynum и China. 



писмо ххѵп. 
БОЛѢЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИШИЯ. 

Поджелудочная желеш и печен-

Мне остаются теперь только железы, имеющия отношение к 
пищеварительному процессу. Из них мы уже разсматривали слюн-
ныя железы; в настоящем письме, после нескольких елов о 
поджелудочной железе, я разсмотрю болезни печени. 

Воепаление поджелудочноии железы, 
Panereaniis. 

Rademacher описывает эту болезнь, как в ея острой, так 
и хронической форме, и считает lodium ея «органо-специфиче-
ским» лекарством. Нет сомнения, что это лекарство здесь го-
меопатически показано, как и Mercurius и Iris. Последния два 
я предпочитал бы в остром, а первое в хроническом панкреа-
тите. Я сообщил в Medical Era, Январь, 1891, один инте-
рееный случай хроническаго панкреатита, который был принят 
за злокачественное поражение и окончилея выздоровлением при 
употреблении Иода. Bahr сообщил один полуострый случай, в 
котором Jodium не имел успеха, но улучшение последовало 
после Atropinum sulfuricum. Jahr никогда не видел идиопатической 
формы этой болезни, но упоминает об одном случае, вызван-
ном меркуриальным отравлением, где Kali jodatum 12 и Carbo 
vegetabilis, повидимому, оказались целительными средствами. 

Вы припомните возможность происхождения жирового поноеа 
от болезни поджелудочной железы, и есть основание ожидать, что 
jodium здесь будет нолезен. Кроме того заслуживает внимания 
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мнеиие д-ра БоеИГя относительно роли этого органа в развитии 
легочной чахотки, что также подтверждает показание для Jodium 
в этой болезни. 

Относителыио рака поджелудочной железы я ничего не могу 
сказать. 

Болезни печени составляют широкое поле для изучения и пред-
ставляют много трудностей относительно их классификации. Я 
думаю лучше всего представить Вам тераневтическую сторону 
предмета раземотрением болезней печени под рубрикою прили-
в о в , воспалений и перерождений и заканчивая их желтухою и 
желчными камними. 

•ТТршшвй к печеии, Нурегаетиа hepafis. 
Лечение этого соетояния будет по необходимости различно, 

емотря по формам, в которых оно появляетси. Этих форм мы 
имеем по крайней мере три. 

1. Существует состояние раздражения печени, которое выра-
жается в усиленном отделении желчи, знакомое т е м , кто прак-
тикует в жарких климатах, и встречающееся также и у нае 
после жаркаго лета. Я уже упоминал об этой болезни между 
различными формами поноса и указал на Iris, как ея специфи-
ческое лекарство. Если «желчные» симптомы выражены еще силь-
нее, и как пациент, так и врач , оба одинаково говорят об 
«избытке желчи> (polycholia Frerichs'a), то Podophyllinum будет 
еще лучше. Ияогда, особенно при боли в голове и в глазных 

•яблоках, заслуживает предпочтения Leptandra. 
2. Более обыкновенная разновидность прилива к печени есть 

пасеивная или венозная форма. Переполнение .может иметь место 
либо в печеночной вене, как при пороках сердца, либо в ворот-
ной вене, при образе жизни, ведущем к брюшному полнокровию. 
В первом случае едва ли можно помочь печени посредством 
епецифических средств, и главное наше внимание должно быть 
направлено на причину. Во втором Sulfur очень ценное средство 
под условием, что пациент надлежащим образом изменит свой 
образ жизни. Hepar sulfwis здееь очень рекомендуется д-ром 
Bayes'oM^, оеобенно если ееть геморрой; и он также, как и д-р 
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Роре, хвалит Lycopodium, занимающее, по мнению последняго, 
ближайшее за Сульфуром место. 

Другая форма пассивнаго прилива к печени встречается у 
женщин в связи с разстройством маточных отправлений. 
Sepia тут превосходное средство, если пациентка находится в 
климактерическом возрасте; в других случаях Magnesia ти-
riatica. Ближайшия показания для всех этих средств Вьг най-
дете в моей Фармакодинамике. 

Другая форма хроническаго прилива к печени встречается, 
как последствие малярийной лихорадки. Д-р Jousset сообщил 
один такой случай в своих Lecons Cliniques. Излечение было 
достигнуто посредством Ѵирега, которую он высоко ценит в 
подобишх соетояниях. 

3. Ни в одной из этих форм прилива не бывает наклон-
ности к воспалению, за исключением интерстициальнаго гепатита, 
развивающагося иногда вследствие хроническаго механическаго 
застоя при болезнях сердца. Но бывает прилив к печени оче-
видно полувоспалительнаго характера, обыкновенно вызываемый 
простудою, и в таком случае наиболее действительное средство 
будет Вгуопиа. 'Если же он был причинен излишеством в 
употреблении раздражающей пищи или спиртных напитков, то 
Nux ѵотиса предпочтительнее; когда же болезпь произошла от 
приступа гнева, то классичеекое средство будет Chamomilla. 

Могут быть случаи, потребующие Mercurius, Ohelidonium или 
Sepia; но так как тут по всей вероятности будет сущеетво-
вать в болыней или меныпей степени желтуха, то я и буду о них 
говорить ниже. 

Frerichs описывает воспаление печени, как ограниченное, с 
наклонностыо к нагноению, или разлитое, с переходом либо к 
размягчеиию или атрофии, либо к затвердению. Я ограничу тер-
мин «тепатит» первою из этих форм, и разберу обе другия 
под названием оетрой атрофии и цирроза. 

Воепаление печени, Hepafifis, 
в простой форме редко ветречается в Англии. В единственном 
случае, который я видел , Бгуопиа и Mercurius solubilis, оба в 
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третьем десятичном делении, быетро устранили симптомы. Я не 
вижу причины, почему бы эти самыя лекарства не оказались дей-
ствительными нри этой болезни в Индии и других жарких кли-
матах. Вгуопиа соответствует больше воспалению поверхности 
(поэтому нри перигепатите), а Mercurius solubilis воспалению самой 
ткани печени. Д-р Gerson полагает, что Calomel есть лучший 
меркуриалышй препарат игри этой болезни. Можно ли предупредить 
этим лечением нагноение, я не знаю; по если оно появится, то 
я ожидаю больше пользы от Hepar sulfuris. Однако я опасаюсь, 
что такие случаи переступают из области внутренней меди-
цины к хирургии. 

Относительно нарыва в печени, независимо от воспаления, но 
являюицагося в связи с дизентериею или пиэмиею, мы не имеем 
сообщений в литературе, и я не могу в данном елучае дать 
Вам какия либо указания насчет лекарственнаго лечения. 

©страя атрофия печени, ^Vfrophia hepafis 
aeufa, 

часто составляет (или повидимому соетавляет) патологиче-
екое основание «злокачественной желтухи» старых авторов и дала 
повод к чрезвычайно интересным изследованиям новейшей 
медицины. Кроме того, ие доетойно ли замечания, что как только 
была ясно распознана эта болезнь, как тотчае явился ея пато-
генетический аналог в лице Phospliorusl Острое отравление этим 
веществом представляет симптомы злокачественной желтухи; а 
>на основании еобственнаго авторитета Ererichs'a, и патологическое 
состояние, проазводимое фосфором тождественно с острою атро-
фиею печени, которую он так отновательно изучил. Л подробно 
останавливался на этом предмете в моей лекции о фосфоре; 
тут мне оетается лишь упомянуть, что это лекарство является 
обещающим и, на самом деле, единственным обещающим 
ередством для этой болезни. В последнее время существуют 
серьезныя сомнения относительно того, появляется ли вообще острая 
атрофия печени когда либо идиопатически, т. е., не происходит 
ли она всегда от отравления фосфором. Конечно, необходимо 
точно разследовать каждый случап по отношению к возможности 
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такого его происхождения, раньше чем лечить его фосфором. 
Коварный путь, которым это вещество иногда проникает в 
организм, хорошо очерчен в № 34 отравлений, собранных в 
Cyclopaedia of Drug Pathogenesy (IV, 671). — Biihr предлагает 
Digitalis в начальном периоде болезни, но я не вижу основания 
для этой рекомендации. 

Цирроз жчеш, Girrhosis hepafis. 
В гомеопатической литературе я не нахожу случаев удовле-

творительнаго разпознавания и лечения этой болезни. Д-р Salzer 
из Калькутты сделал сообщение на Международном Гомеопати-
ческом Конгреесе о возможных средствах лечения этой болезни 
и упоминал о своих наблюдениях с фосфором. В моей 
лекции, об этом средстве я говорил об изследованиях Weg-
ner'a, который нашел, что острое отравление фосфором вызы-
вает разлитое воспаление, похожее на острую атрофию, между 
тем как медленное отравление им ведет к интерстициаль-
ному гепатиту, при котором печень твердеет, сначала уве-
личиваясь в обеме , а затем атрофируется, представляя зерни-
стый в и д . Все это ничто иное, как патологическая история цир-
роза, вместе с которою мы наблюдаем несколько клинических 
явлений, соответствующих этой болезни у человека: желтуху, 
брюшную водянку и т. п. Таким образом Phosphorus есть насто-
ящее «simile» в этой болезни, и д-р Salzer говорит об его 
«замечательном целительном действии в этом вообще трудно 
исцелимом поражении>. «Когда мы видим-», продолжает о п , «что 
человеку, несмотря на умеренность в пище, в течение многих 
месяцев становилось все хуже и хуже, и что, после того как 
он стал принимат фосфор, он начинает постененно понра-
вляться, то мы в праве пршшсывать его улучшение целитель-
ному действию назначеннаго лекарства. И это я видел в не_ 
скольких случаях.» 

После Фоефора наиболее обещающия средства—lodium, Aurum 
и Lycopodium. Отноеительно Iodium мы имеем указание в одном 
случае отравления, цитированном Christison'oM^, в котором 
«главные симптомы были боль в нечеиш, потеря аппетита, исху-
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дание, четырехдневная лихорадка, поное и крайняя слабоеть; 
после значительнаго увеличения худобы можно было прощупать 
затвердевшую печень. Пациент умер, повидимому, от истощения». 
«На оеновании этого случая»,говорит о н , «и еще одного другого, 
посмертное состояние котораго будет приведено ниже, нет ничего 
невероятнаго, что иод обладает способностыо вызывать воспа-
ление печени.» Aurum, говорят, исцеляло болезни печени с 
брюшною водянкою, и его слава в поражениях яичек , почек , 
матки и яичников служит указанием его влияния на хроническия 
затвердения. Вероятно оно будет лучше всего действовать в 
случаях, происходящих от сифилиса. Lycopodium, по мнению 
Bahr'a, «особенно подходит в лечении цирроза*; а Jahr очень 
хвалит его нри хроническом гепатите, какого бы ни было про-
исхождения. Д-р Childs из Питсбурга х) сообщил одинслучай, 
в котором, повидимому, был цирроз, хотя единственное физи-
чеекое описание печени говорит лишь об ея увеличении. Однако 
у пациента была вееьма значительная брюшная водянка, ради ко-
торой ему в течение одного года сделали 16 проколов и было 
выпущено всего 1020 пинт жидкости. Почти все время он полу-
чал Lycopodium в 30-м и более высоких делениях, и после 
последней операции здоровье его, повидимому, поправилось. 

По моим наблюдепиям, при брюшной водянке, зависящеи от 
цирроза, не следует медлить с проколом. Напшми специфиче-
скими лекаретвами мы не можем произвести всасывания или опо-
рожнения жидкости, излияние которой последовало в силу механи-
ческой необходимости; постоянное же присутствие ея соетавляет 
еерьезное препятствие для наших попыток воздействовать на 
болезнь, причиняющую это излияние. 

Кроме упомянутых средств, Bahr предлагает Sulfur, a д-р 
Salzer—Hydrocotyle, оба лекарства—по аналогии их действия на 
другие органы. Возможно, что здесь найдет место и Magnesia 
muriatica, которую старые авторы хвалят при «затвердении 
печени». 

Перерождения печени, имеющия практическое значение, суть: 
жировое; амилоидное, восковидное или сальное; пигментное и раковое. 

») См. Hahnemannian Monthly, XII, 334. 
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Жирная печснь. 
Еели владелец ея добровольно воздержится от образа жизни, 

который ведут страсбургские гуси против их воли, то здоровье 
его должно было бы поправиться от такого вполне гомеопатиче-
скаго лекарства, как Phosphorus; a д-р Bayes говорит о полу-
чении несомненяо благоприятных результатов его применения-
Действие же его в случаях, имеющих связь с чахоткою и дру-
гими изнурительными болезнями, более сомнительно. Здесь можно 
упомянуть, что д-р Buchmann сообщил случай полнаго исцеле-
ния золотушной девочки 4-х л е т , с жировою печеныо, край 
которой доходил до пупка, и с еопровождавшею ее желтухою, 
в шесть недель тремя приемами по шести крупинок Chelidonium 
6-ти десятичнаго деления. 

Воековидная печен 
в практике старой школы излечивалась посредством Acidum ni-
tricum l ) и Aurum muriaticum, конечно, в материальных приемах. 

В последнее время установилось мнение, что амилоидное пе-
рерождение, появляющееся болыпею частью в связи с обиль-
ным нагноением где нибудь в теле, есть последствие происхо-
дящей от этого в организме потери щелочей. Это противоречит 
идее о химическом действии Acidi nitrici и указывает на епе-
цифическое действие, которое азотная '> кислота несомненно в 
этих случаях оказывала на печень. То же самое можно сказать 
об Аигит; и оба эти средства будут более всего подходящи 
при сифилитическом происхождении болезни. В случаях, не за-
висящих от этой заразы и происходящих от хронических 
болезней костей или нагноений, Саисагеа и Silicea будут наиболее 
обещающими лекарствами. 

ТТигжентное перерождение 
есть, повидимому, тот процесс, который раньше или позже обра-
зуется в печени, увеличенной вследствие малярийных лихорадок. 

' ) См. Brit. Journ of Hom., XXI, 672. 
22 
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Влияние Mercurii bijodati на это уведичение, повидимому, так 
значительно ' ) . а количество его, подлежащее всасыванию при 
употреблении его в виде мази, так ничтожно, что мы должны 
смотреть на него, как на гомеопатичееки целебное. Д-р Salzer 
рекомендует Argentum nitricum, 

Рж печеии, Caneer hepaiis. 
О лечении этой страшной болезни я ничего не могу сказать, 

разве только, что я таким пащентам давал бы Hydrastis cana-
densis, чтобы не оетавить ни одного ередетва без испытания. 

Я теперь должен говорить о соетоянии, которое чаето слу-
жит лишь симптоматическим выражешем различных болезней 
печени, но иногда является и без явнаго поражения этого органа, 
и во всяком елучае заслуживает отдельнаго разсмотрения; это 

Желту^а, Icferus. 
Я дал довольно полное описание патологии этой болезни и де-

карств, имеющих к ней гомеопатическое соотношение, в 
статье, напечатаныой в двадцать втором томе British Journal of 
Homoeopathy. Тут я мог бы лишь прибавить, что по д~ру Mur-
chison'y гэматогенная форма желтухи может иногда зависеть от 
неполнаго разрушения желчи в крови, и к числу средств, вы-
зыеавших желтуху, я мог бы добавить Chelidonium, Leptandra и 
Myrica cerifera, а к лекарствам, излечивавшим ее,—Chamomilla, 
Podophyllum и Hydrastis. Показания для лекарств от желтухи 
могут быть сведены к нижеследующему: 

1. Свежая желтуха, — за исключением случаев появления ея 
в виде простаго симптома воспаления печени, или прилива (где 
она редко бывает вполне выражена), или как поеледствие про-
хождения желчнаго камия, при чем она не требует епециальнаго 
лечения,—обыкновенно возникает двояким образом. Она может 
быетро появиться после испуга и приступа гнева; или она мо-
жет развиться поеле предварительных симптомов катарра же-

и) Си. Brit. Journ. of Hom., XXVI, 477. 
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лудка и двенадцатиперстной кишки. В первом случае приоб-
рела болыпую славу Cliamomilla, и в последнее время накопи-
лись свидетельства в пользу ея непоередственнаго деиствия на 
печень. Д-р Jousset считает ее, вместе с Nux vomica, главным 
ередетвом в желтухе, которую он называет «ictere essentiel». 
Вторая разновидность, повидимому, происходит от распро-
етранения катарральнаго процесса на желчные протоки, вследствие 
чего образуется закупорка их и обратноевсасывааие желчи. Мег-
curius здесь обыкновенно совершенно дозтаточен. Bahr иногда 
ярибавляет к нему Nux vomica, a Jahr China* Другие врачи 
видели успехи от Podophyllinum, Digitalis, Hydrastis и Chelido-
nium. Я нееколько раз успешно давал последнее средство в 
случаях, где не было ни психическаго происхождения, ни катар-
ральных предвестников. 

2. Иногда острая желтуха принимает злокачественный харак-
тер , сопровождаяеь кровотечениями и мозговыми явлениями и угро-
жая быстрым смертельным исходом. Это обыкновенное явление 
в желтой горячке, и оно может встретиться в течение других 
заразных болезней крови; оно может также быть в связи с 
острою атрофиею печени. Когда боль и чувствительность в области 
подреберья указывает на разлитое воспаление, которым обыкно-
венно начинается эта последняя болезнь, то я полагался бына. PJws-
phorus. Когда желтуха происходит от заражения крови, то пока-
заны змеиные яды, особенно Crotalus, как и в желтой ли-
хорадке. Д-р Jousset говорит, что он знает несколько слу-
чаев излечения злокачеетвенной желтухи посредством Tinctura 
Aconiti. Во всяком елучае доказано, что это средство в одном 
«лучае отравления (secundum artem) вызвало желтуху, окончив-
шуюся смертыо. 

3. При хроническои форме желтухи, когда нет основания 
лредполагать механическаго препятствия для оттока желчи, заелу-
живает внимания Phosphorus и Jodium. Два замечательных слу-
чая излечения последним лекарством были сообщены несколько 
лет тому назад '); оно было даваемо в низких делениях. 

Из болезней желчнаго пузыря я раземотрю лишь 

) См. Brit. Journ. of Hom., ХХП, 357; ХХХИУ, 381. 
22* 
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Желчные калши, Cholelifhiasis. 
Присутетвие этих камней обыкновенно распознаетея впервые 

бодью и рвотою, которую они причиняют прн их прохождении 
по желчному протоку. В руководствах рекомепдуются некоторыя 
из наших обыкновенных лекарств, как Belladonna, Chamo-
milla, Colocynthis, Digitalis и Arsenicum. Однако я, как и Bahr. 
не видел от них явнаго уепеха и обыкновенно прибегал к 
вдыханию хлороформа, пока рекомендация д-ра Drury не навела 
меня на иепытание Саисагеа 30-го. Действие этого средства в пер-
вом же представившемся мне сдучае было чем то изумитель-
ным, и оно с тех пор ни разу мне не изменяло. Д-ра Bayes 
и Dudgeon также евидетельствуют о его действительности. Если 
бы оно Вас когда либо разочаровадо, то я могу упомянуть JBer-
beris, которое здесь, быть может, играет такую же роль, как 
при прохождении мочевого пеека. В легком припадке этого рода, 
который я однажды перенее с а м , это лекаретво, пронисанкое мне 
моим другом д-ром В1аке'ом, положительно принесло пользу; но 
во второй раз Саисагеа меня облечила гораздо екорее. Berberis, 
повидимому, лучше всего действует в тинктуре. 

Лечение раеположения к образованию желчных камней сводитея 
главным образом к диэте и режиму. Но я могу обратить Ваше 
внимание на опыт д-ра Thayer'a в Бостоне отноеительно ценноети 
СЫпа в этих случаях. Он утверждает, что этим лекар-

ством, назначаемым в 6-м делении с возраетающими промежут-
ками времени между приемами, он в продолжении более двадцати 
лет лечил пациентов, подверженных прохождению желчных 
камней, и во веех случаях ему всегда удавалоеь доетигнуть ра-
дикально излечение. Он говорит, что первоначальное дейетвие 
этого средства, повидимому, заключается в более быстром изгна-
нш камней; но вслед затем приступы перестают возвращаться, 
Д-р Claude в Bull- de la Societe Med. Hom. de France (vol. XXI) 
еообщил серию случаев желчных камней, иллюетрирующих 
доетоинство хины, рекомендуемой д-ром ТЬауег'ом. Оннаходит-
ее одинаково полезною, как для даннаго пароксизма, так и для 
предотвращения возвратов. 

Вот все существенныя поражения печени, о которых мне 
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нужно было еказать. Но в посдеднее время д-р Murchisoa про-
лил новый свет на этот отдел патологии, обратив наше внима-
ние на функщопальныя разстройства печени и указав на то, что эти 
последния не ограничиваются одним желче-отделением. Кроме 
исполненш этой функции, печень играет важную роль, как кро-
вяная железа, принимающая деятельное участие в образовании и 
очищении (путем разрушения) крови; так что функциональныя 
разстройства ея могут вести не только к изменениям качества 
и количества желчи, но и к различным разстройствам питания и 
выделения, как сахарная болезнь, каменная болезнь и при чем 
эти последния в свою очередь вызывают многочисленныя раз-
етройства и даже болезни отдельных органов. Вее это важныя 
во многих отношениях соображения, и они имеют большое зна-
чение в нашем специальном предмете. 

Следуя правилу назначешя лекарств на оеновании совокуп-
ности симптомов пациента, как бывших, так и настоящих, мы 
в названных болезнях должны разследовать, не имеется ли в 
исторш их болезней печени, и сообразно е этим руководство-
ваться в наших предписаниях. Еели диабет может быть отяе-
сен к печени, то д-р Sharp показал пам ') ценность Cha-
momilla, заменяющей в таких елучаях Uranium или Acidiim 
phosphoricum, которыя мы пропиеали бы в других случаях. 
Когда мочекислый диатез существует еам по себе, или в сое-
диненш с специфичеекими симптомами подагры, то печеночное 
•его проиехождение указывало бы на Lycopodium и Sepia, которыя 
•оба имеют в евоей еимптоматологш нрилив к печени и обилие 
осадков в моче. 

Еели функциональное разстройетво печени выражается просто 
чрезмерным или недостаточным отделением желчи, то в пер- ' 
вом случае будут подходить Podophyllum или Leptandra, a в 
последнем Mercurius или Chelidonium-

l) Essays in Medicine, p. 791. 



ПИСЬМО ХХУИИИ. 

Б О Л З Н И ОРГАНОВ ДЫХАШЯ. 

Нос и юртань-

Раземотревши болезни пищеварительнаго канала и соединенных 
с ним желез , мы теперь переходим к другому болыпому от~ 
делу слизистых оболочек и сделаем обзор болезней дыхатель-
ных органов. Болезни носа, составляющаго начало дыхательных 
путей, будут тоже разсмотрены в этом отделе; затем мы пе-
рейдем к болезням гортани и дыхательнаго горла, бронхиаль-
ных трубок, легких и подреберной плевы. Я, однако, не буду, 
как при описании болезней органов пищеварения, разбирать-
каждую из этих областей отдельно, так как многия болезнв 
дыхательных путей, напр., инфлюэнца, сенная лихорадка (hay-
fever), бропхо- и пдевро-пневмония, захватывают несколько из 
этих областей разом. 

Воепаление ноеа, J^hinifis. 
Н о с , подобно векам и ушам, может подвергаться воспале-

нию как снаружи, так и снутри; в первом случае воспаление 
имеет рожистый характер. В острых случаях будет необхо-
дима JBelladonna одна или попеременно с Aconitum. Ho я обыкно-
венно видел воспаление носа в форме полуостраго и медлитель-
наго болезненнаго процесса, который находил свое действитель-
нейшее лекарство в Sulfur. Aurum тоже гомеопатичен и мог бы 
быть полезен в случае необходимости. 

Внутриносовое воспаление носа есть носовой катарр или 
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Насжорк-ь, Согуза. 
Это одно из менее ваяшых, но за то ежедневно встре-

чающихся заболеваний человечества, против котораго массивный 
арсенал обычной медицины хуже, чем безполезен, между тем 
как точно действующее оружие гомеопатии часто позволяет нам 
попасть в цель и победить. Все дело в том, чтобы захватить 
насморк в самом его начале. Тут мы имеем против пего два 
могуществешшх средства — Сатриюга и Aconitum- Первое из 
н и х , по моему мнению, чаще подходит, в чем я расхожусь с 
д-ром Нау\ѵагсГом 1). Несколько приемов Камфоры быстро уничто-
жают то чувство познабливания, которое в большинстве случаев 
служит предвестником насморка. Аконит требуется вместо Кам-
форы, когда озноб очевидно составляет первый етадий катарраль-
ной лихорадки, и температура уже начинает повышаться. Тогда 
мы имеем дело с настоящею катарральною лихорадкою, и Ако-
нит соответствует ей от начала до конца. Бывают, однако, 
случаи, особенно у стариков, что симптомы похожи на гастриче-
скую лихорадку, и тогда заслуживает предпочтения Baptisia, a y 
более молодых субектов может проявиться тип лихорадки, 
для котораго потребуется, вмеето Акорита, Qelseminum. 

Если простуда уже совершенно установилась и локализирова-
лась, то лечение ея не совсем легкая задача, но болынею частыо 
удается значительно облегчить симптомы и сократить течение бо-
лезни. При теКучем насморке Mercurius в средних делениях 
есть общепринятое средство, и Bahr тоже советует его употреб-
ление, за исключением тех случаев, в которых свойство исте-
чения указывает па Arsenicum; но я сам имею особенное пред-
почтение к Uuphrasia, с помощью которои я много раз оста-
навливал такие катарры. Jahr также, как и я, питает располо-
жение к этому ередству. Arsenicum и Каии Ысиыотисит и jodatum 
также вполне гомеопатичны и имеют иногда предночтительныя 
показания: Arsenicum,—когда существует болыная слабость, как 
при инфлюэнце, и когда истечение из носа обяльное, жидкое и 

') „Простуда, как причина иоловипы нашихтэ болезней", д-ра Гейварда. 
С.-Петербург. 
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разедающее; Kali Ысготкит,— когда гуетое обложение языка 
указывает на еоучастие слизиетой оболочки пищеваго тракта; Каии 
jodatum,— когда ное снаружи раепухший и красный и истечение 
не горячее и не раздражающее. При наеморке с заложением носа 
я думаю (и здееь опять согласно с ЛаЬг'ом), что епецифическое 
ередетво есть 'Nux ѵотиса. Д-р Jousset советует давать это 
лекаретво также в начальном сухом стадии текучаго насморка 
и говорит, что при употреблении каждый час по одному" приему 
3-го деления он часто останавливал болезнь к концу пер-
ваго дня. 

Когда носовой катарр перешел в третий период е густым, 
не раздражающим истечением и имеет наклонноеть затянуться, 
то PulsatiUa ееть наилучшее средство, чтобы уекорить его иечез-
новение; на нее можно также поюжиться при простом хрониче-
ском насморке без конституциональнаго худоеочия. Опа исцеляет 
даже в тех елучаях, где истечепие так обильно, что заслужи-
вает названия «носовой течи», rliinorrhoea", я еообщил один 
случай такого рода в 31-м томе British Journal of Homoeopathy 
(p. 370). Однако, хроничеекий носовой катарр редко имеет такой 
простой и ограниченныи характер. Обыкновенно он имеет ео-
отношение с разстроиетвом веего организма и требует тщатель-
наго лечения лекарствами, имеющими более глубокое дейетвие. 
Могу Вае всячееки уверить, что такое лечение вознаградит Вас 
за Ваше стараиие, и Вы найдете совершенно излишним прибегать 
к местному употреблению вяжущих и других ередетв обыкно-
венной практики, которое всегда неприятно и чаето вредно. 

Предпринимая лечение таких елучаев, Вы можете извлечь для 
еебя большую помощь из маленькой монографии On Nasal Catarrh 
д-ра Lucius Morse'a из Мемфиса (С.-А. Соед. Шт.). Он дает 
ряд клиничееких иллюстраций этой болезни, указывая на дей-
ствие разных подходящих лекарств и затем комментируя их 
seriatim- Он показывает, что наилучшие результаты иногда до-
стигаютея такими конетитуциональными средетвами, как Alumina, 
Calcarea, Lycopodium, Sepia, Silicea и Sulfur. Из действующих 
более непосредственно на местное поражение он особенно реко-
мендует: Arsenicum jodatum, Aurum, Graphitis, Hydrastis, Kali 
hichromicum и Sanguinaria. Показания дляних вкратце следующия: 
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Arsenicum jodatum: y нежных, туберкулезных е у б е к т о в ; 
разедающее истечение; жжение в ноеу и глотке. 

Аигит: вонючее истечение; боли в костях носа; крайне угне-
тенное состояние духа. У сифилитиков и при меркуриализме. ' 

Graphitis: катарр, распространяющийся на Евстахиевы трубы 
и среднее ухо. Наклонность к иакожным сыпям. 

Hydrqstis: вязкое, тягучее отделение; постоянное спускание слизи 
из заносовой области в глотку. 

Kali bichromicum: желтое или тягучее (белое) выделение. 
Sangumaria: чувство покалывания и щекотания в носу, сопро-

вождаемое раздражительным припуханием, с обильным истече-
нием или без него. 

Кроме этих лекарств, Jahr упоминает Cyclamen, как весьма 
действительное, когда пациент много чихает и жалуется на рев-
матическия боли в голове и у ш а х , а Bahr считает заслуживаю-
щим особеннаго внимания Iodium. Я еще мог бы указать Вам 
статыо д-ра Allen'a On the Nasal Passages в V томе American 
Hom. Review. Я вернусь к этому предмету, когда буду говорить 
о вонючем насморке. 

Существует две епециальных формы носового катарра: одна 
эпидемическая и (может быть) епецифическая, другая, появляю-
щаяся в известное время года и идиосинкразическая. Это — ин-
флюэвца и сенная лихорадка. 

Инфлюэнца, Influen^a, 
обыкновенно разематривается носологами (если они не помещают 
ее между общими болезнями) поеле бронхита, потому что болыния 
эпидемии этой болезни отличались как носовым, так и брон-
хиальным катарром. Однако, я не думаю, чтобы осложнение но-
совым катарром я бронхитом принадлежало к сущности бо-
лезни. Эпидемии носледних л е т , обошедшия весь с в е т , позна-
комили практикующих врачей с ея главными чертами и научили 
нас многому касательно ея природы и многоразличных проявле-
ний. Это, очевидно, самостоятельная, эссенциальная лихорадка, ео-
вершенно так же, как тиф или денгэ, с которою она имеет 
много точек взаимнаго сходства, особливо в характерной боли головы 
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и членов. Катарр , восовой или бронхиальный, в противополож-
ность нашим прежним представлеииям, является линиь вторич-
ным и случайным симптомом. Однако, раз появившись, он 
имеет большую наклонность спускаться по воздухоносным труб-
кам в легочные пузырьки и возбуждать разлитую бронхо-пневмо-
нию, которая для пожилых и, надломленных людей часто бывает 
очень оласна. 

Что касается лечения, то гомеопатия, на основанш имеющихся 
данных, не имеет повода краснеть. В то время, как наши 
товарищи старой школы оглушали своих пациентов хинином и 
пересиливали их жизненныя силы антипирином, при чем смерт-
ность от инфлюэнцы (также как и в прежния эпидемии) была 
даже больше. чем от холеры, смертность при нашем лечении 
была очень невелика. На Конгрессе 1891 г. д-р Harris иредста-
вил статистические отчеты от 82 врачей-гомеопатов, показавшие 
обгцее число 14,985 случаев с 73 смертями, т. е.,едва 5 на ты-
сячу. Обицепринятое теперь лечение, в общих чертах, таково. 
При первичной лихорадке — Лконит, Белладонна, Гельземгшиум 
и Баптизия, на основании обычных для них показатй. При му-
чительной головной боли, преимущественно во лбу,'—Бриония- Иро-
тив ломотных болей в костях — Eupatorium perfoliatum, Mhus 
и Causticum. При сильном текучем насморке, сопровождающем 
терзающия боли головы и членов, в связи с большою слабостыо, 
самым гомеопатичным и специфичньш средством будет Arse-
писит. Бронхо-ишевмония инфлюэнцы находится под контролем 
JPhosphorus или Antimonium tartaricum, смотря по тому, более ли 
или менее стеничны наличные симптомы. При бронхите, о кото-
ром еще будет речь отдельно, — Kali Uchromicum. Остающщся 
иногда после инфлюэнцы, даже в легких случаях, упорный и 
назойливый кашель, по моим наблюдениям, лучше всего уету-
пает Sticta pulmonaria. Против нервной слабости после инфлюэнцы 
лучшее и наиболее гомеопатичное средство — Phosphorus. 
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(Мшная ли^орадка, Cafarrhus aesfivus, 
hay-fever англичан, весьма тягостное страдание, что и нонятно, 
с тех пор как сделано открытие,]) что ея эссенциальная причина, 
по крайней мере в болынинстве случаев, заключается в присут-
ствии в атмосфере растительной пыли, проникающей в дыхательные 
пути. Ковечно,тутесть еще другсй факторвзаболевании,аименно, 
особенная воеприимчивоеть больного, воздействовать на которую мы 
с полным правом можем разсчитывать помощыо наших средств. 
Но я сознаюсь, что никогда лично не имел в этом отношенш 
удовлетворительнаго успеха, пока не начал применять местное 
употребление раствора хинина по Binz'y. От этого средства и вну-
тренняго употребления Arsenicum я имел очень хорошие резуль-
таты. Это поеледнее средство чаще всего употребляется нашею 
школою. Между прочим я приведу мнение д-ра James'a в Фила-
дельфии, который говорит: «Я думаю, что мы имеем средство 
против еенной лихорадки в Arsenicum 2—3. Я им радикально 

кылечил несколько случаев. В первый год я давал его в 
продолжение половины времени еенокоса; на второй год — около 
недели, а на третш — 1—2 дня, и болезнь не возвращалась. Все 
эти случаи были уже очевь давняго происхождения, когда я их 
принял в свое пользование» 2). Д-р Bayes с таким же дове-
рием отзывается о Sabadilla, a в некоторых случаях, где 
преобладают астматические симптомы, Иресасиапиш должна была 
бы приносить пользу, на основании своей поразительной гомеопа-
тичности к данной болезни. 

Д-р Jousset смотрит на сенную лихорадку, как на прояв-
ление так называемаго «подагрическаго наеморка», находящагоея 
под влиянием специфическаго раздражения и характеризуемаго 
пароксизмами носовой течи и повторнаго чихашя, которые он 
встречал только лишь у людей, подверженных подагре и гемор-
рою. Он находит весьма полезным в этих случаях Kali chlo-

' ) См. преворходную работу нашего товарища д-ра Blackley: Experimental 
Kesearches on the cause and nature of Catarrhus Aestivus (hay-1'ever or hay-
asthma). 1873. 

2) Hahnemannian Monthly, XII, 28. 
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ricum 6; но говорит, что иногда Arsenicum и Nux. vomica заслу-
живают предпочтения. Д-р Ringer также отметил этот приету-
пообразный насморк («paroxysmal coryza») и советует Arsenicum 
и Kali jodatum для его внутренняго лечения и Camphora и Iodium 
для вдыхания. Я недавно имел случай, в котором истечете 
было слишком густо для показания к этим средствам, и где, 
после безуспешнаго действия Pulsatilla и Hydrastis, я, на оено-
вании чрезмернаго чихания, обратился к Sabadilla (по д-ру Bayes'y) 
и больной тотчас стал поправлятьея. Он был несомненно гемор-
роидалист. В другом случае, в котором истечение было 
жидко и едко излечение, повидимому,наетупило от Arsenicum io-
datum; больной был мальчик с наклонностью к астме. Ни в 
том, ни в другом из этих случаев не было особенной вое-
приимчивости к таким растительным испарениям, какия встре-
чаются вееною и ранним летом. 

Зловоммьш маежорк, ©^аепа, 
есть еще более упорная болезнь. Я говорю не только о тои эсеен-
диальной форме, которая, по Jousset, еуществует без анатомиче-
скаго поражения и характеризуется лишь отвратительным запа-
хом, исходящим от пациента и не замечаемым только им са-
мим, так как он лишен обоняния. Тут конечно необходимы 
паллиативныя дезодоризирующия впрыскивания. С другои стороны 
я не причисляю к озене случаи простого хроническаго катарра, 
имеющаго по временам отделение с дурным запахом. ИИри 
настоящей озене, даже вь ея нааменве уиорной форме, дур 
ной запах должен быть либо поетоянным спутнаком при-
вычнаго иетечения, либо должен сопровождать образование корок, 
которыя пациент по временам высмаркивает. В этих случаях 
мы имеем дело с изязвлением Шнейдеровой оболочки и иногда 
с костоедою ноеовых костей. 

Лекарство, пользующееся паибольшею славою в этой болезни, 
это Аигит, и еледующий случай д-ра Chalmers'a показывает, что 
может иногда сделать это средство •). 

!) Moathly Ilom. Kev., XII, 539. 
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„Замзжвяя дама страдаеи болыиою общею слабостыо и потерею ашиетита 
ио главвым образом жалуется ва жар и жгучуто боль в вовдрях с 
сшиьвою болью вад лобными пазухами;неясность зрения и боль в глазах, кото-

рые очень воспалепы и выделяют обильную серозно-гнойную матер'чо,склеиппиую 
веки; обильное выделение из носа желтовато-зеленаго гноя с очень зловон-
ным запахом, принуждающее ее употреблять пять шесть платков в день. 
Вся слизистая ободочка носа красна, очень опухла и покрыта многочислен-
ными небольшими язвинами, особливо вдоль перегородки с обеих сторон: 

она ве может дышать через нос . 
Такое состояние длилось несколько месяцев, в течение которыѵь она 

безуспешно применяла различныя местныя и общия средства, так что она 
теп ерь ночти тяготится шизню, вследствие течи и запаха из носа и т. д. 
Я дал ей Фовлеров мышьяк, по 2 капли два раза в день, который она 
продолжала весь Япварь без всякаго улучшения для носа, хотя глаза стали 
гораздо лучше и общее состояние здоровья поправилось. 

1-го февраля 1867 г. Aurum met. 2, по 1 грану утром и вечером. 
14-го февраля. Значителыюе улучшение здоровья; отделение из глаза и 

носа очень уменьшилось, хотя из носа еще выделяется обильная вонючая 
материя; она лучше ест и боль в лобных пазухах исчезла. Продолжать 

Aurum на ночь. 
28 февраля. Глаза совсем поправились, нет ни красноты, ни выделе-

ния. Зревие совершенно удовлетворитедьно, истечение из носа значительно 
уменьшилось в кодичестве и теперь оно чисто гнойное, без или почти без 
запаха. У нея хороший аппетит и больная выглядит свежею и вдоровою и 
ни на что не жаловалась бы, еслибы нос быд совершенно в порядке.— 
Продолжать Aurum через день на ночь. 

14 Марта. Улучшение продолжается и выделепие из носа почти прекрати-
лось; краснота, привухание и изязвление исчезли и она теперь свободно ды-
шет через нос.—ИИродолжать Aurum через каждые 3 дня на ночь. 

31 М арта больвая совершенпо выздоровела и за посдеднюю неделю уже 
пс имеет никакого выделения из носа." 

Я еще прибавлю, что Aurum оеобенно подходит в тех слу-
ч а я х , где пациент страдал сифилисом, и когда затропуты кости 

носа. В этих случаях Jahr еще рекомендует Nitri acidum, если 
болной принимал много ртути. Другия лекарства, излечивающия 
иногда озену, это Kali ЫсЬготисит, когда истечеяие вязко; Каии 

сагописит, когда оно обильно и жидко; и Hydrastis, который 
можво употреблять также в форме местнаго лечения. 

Ноеовое кровотсчсние, Episfa^is, 
редко достаточно сильно или упорно, чтобы требовать особаго 
внутренняго лечения. Обыковенныя домашния средства болыпею 
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чаетью достаточны, чтобы оетановить его. Еели же однако от 
Вае потребовался бы еовет , вследствие слишком обильных или 
слишком частых носовых кровотечений, то у нае в раепоря-
жении несколько превоеходных лекарств, против этой болезни. 
Еели кровотечение было последствием ушиба, то Атиса вее сде-
лает , что нужно. Еели это местное выражение общаго раеположе-
ния к кровотечениям, Вы дадите Hamamelis; если это, так 
сказать, кровохаркание из верхних дыхательных путей, тодучшее 
ередство будет Millefolium. Если оно появляется в соединении 
е симптомами прилива крови к головному мозгу, то.подходящими 
к этому состоянию ередетвами будут Belladonna, Nux vomica или 
Bryonia; если наконец замечается общее возбуждение кровообра-
щения, то следует дать Aconitum. Если впоследствии выяенится, 
что иоеовыя кровотечения находятея в связи с кровоточащими 
геморроидальными шишками, то Вы дадите вашему пациенту, смотря 
по необходимости Sulfur, Hamamelis или Pulsatilla. Часто однако 
носовое кровотечение встречается (особенно у етарых людей) 
без веякой видимой причины. Лучшее лекаретво в таких слу-
чаях по моим наблюдениям Ferrum phosphoricum, которое ре-
комендуется д-ром Соорег'ом, в первом дееятичном расти-
рании. Следует также номнить Оаго vegetabilis, рекомендуемое 
д-ром Т а у е г ' о м . 

Носовой полип, Polypus nafium, 
должен быть упомянут здесь, так как он нередко излечи-
валея от внутренняго употребления гомеопатичееких лекарств, 
оеобенно Теисгиит и Саисагеа и). Первое из них особенно под-
ходит при елизиетых поиипах, образующихея веледетвие хрони-
чеекаго катарра; второе больше соответствует мясистым наро-
етам. Phosphorus также рекомендуетея в поеледней разновидноети 
и будет подходить, еели полип легко кровоточит. Не еледует 
ТсИКЖв забывать Thuja, имеющую общее отношение к подобным 
нароетам. Последнее лекаретво, а также и Teucrium, чаето мо-
гут быть с пользою применяемы меетно. 

От ноеа мы переходим к гортани-

*) См. между прочим Brit. Journ of Hom., XI, 484-: Monthly Hom. Rev , 
YHI, 569. 
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Воспалснис гортани, Ilaryncjifis, 
при нашем лечении не такая страшная болезнь, как при лече-
нии по етарой еиетеме. Мы огнюдь не говорим, как д-р Aitkin, 
что если вдыхания, пиявки и пршиарки не помогают, то «следует 
безотлагательно приступить к трахеотомии». Я укажу Вам на 
несколько случаев, описанных д-ром Meyhoffer'oM^ из Ниццы'). 
Вы увидите, что у нас имеются превосходяыя лекарства, обла-
дающия специфическим сродством к гортани и к ея воспали-
тельным состояниям. Aconitum бывает необходим в начале, и 
иногда совершенно достаточно одного этого средства для полнаго 
излечения. За ним следуют, в порядке требования, Spongia^ 
Kali bichromicum, liromium и Hepar Sulfuris- Первыя два имеют 
наиболыпее число наблюдений в свою пользу. Нераг особенно по-
казан, когда кашель сделается рыхлым, но остается охриплость. 
Еслибы появился отек гортанной щели, то частыя дозы Apis 
екорее всего предотвратят трахеотомию. 

Более поверхностную форму воспаления гортани можно назвать 
«катарром гортани». Об этой форме болезни есть хорошая статья 
д-ра Kleinertfa в 20-м томе British Journal. Он , видимо, имел 
обширную практику в среде профессиональных певцов, которые 
действительно всегда и везде большею частью предпочитают поль-
зоваться гомеопатическим лечением. Вы извлечете много полезнаго 
из просмотра его замечашй и елучаев болезни. Causticum, Bro-
mium, Selenium, в евежих случаях попеременно с Акояи-
том. и с Саго vegetabilis в более хронических случаях, яв-
ляются повидимому его любимыми средствами. Я сам по собетвен-
ному оишту рекомендую Causticum и Carbo vegatabilis. 

Относительно хроническаго ларингита, мыопять имеем прекрас-
ныя наблюдения Meyhoffer'a в его Chronic Diseases of the Organs 
of Respiration. Он сначала разбирает катарральную форму и 
указывает на действие Kali bicbromicum, Tartarus emeticus, Kali 
iodatum, Hepar sulfuris, Manganum aceticum, Carbo regetabilis и 
Phosphorus. Первое из них ноказано при клейкой мокроте; вто-

') Monthly Hom. Eev, 1866. 
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poe—при обильном и легком отхаркивании; Kali iodatum, Man-
ganum и Phosphorus— при сухости и раздражительности гортани; 
ilepar sulfuris—при таком же отхаркивании, как у Kali bichro-
rnicum, только для больных с более нездоровым организмом; 
и Carbo—«в затяжных катаррах пожилых людей или у суб-
ектов е очень пониженною жизнедеятельностью, но не вслед-
ствие болезни, а скорее вследствие недоетаточнаго питания, с рас-
ширением капиллярных вен в глоточно-гортанной области и с 
иреобладанием вялости всех отправлений*. Наблюдение д-ра Wurmb'a 
при Леопольдштатской гомеопатической больнице в Вене под-
тверждают ценность последняго лекарства '). Д-р Meyhoffer 
еще добавляет Caustieum и Laehesis, первоеддя возстановления 
силы, а второе—для уменынения раздражительности Он затем 
говорит о более упорной форме хроническаго лярингита — фол-
ликулярной, указывая на то, что она бывает первичною, между 
тем как катарральная разновидность является последствием 
целаго ряда оетрых приступов. Iodium и Kali iodatum здееь 
главныя средетва и он в болынинстве случаев находит нуж-
вым одновременно употреблять их меетно, для уекорения ис-
целения. Если фолликулярный катарр горла есть выражение об-
щаго болезненнаго состояния организма, проявляющагося накож-
ными выеыпаниями («герпетический» или «лишайныиЬ диатез фран-
цузов), то он придает наибольшую цену Sulfur, иногда в го-
меопатичееких разведениях, а иногдав виде термальных Пири-
нейских иеточников. 

Затем д-р Meyhoffer переходит к более глубоким пора. 
жениям, которым может подвергаться гортань: гипертрофи-
ческому лярингиту, воспалению голосовых связок и воепалению 
надхрящевой оболочки гортани (perichondritis laryngea). Для 
всех этих форм он считает необходимым меетное лечение^ 
против котораго гомеопатия ничего не имеет. Иноедело, однако 
с еще бодее еерьезным норажением гортани — туберкулезным 
лярингитом или горловою чахоткою. Хотя он и тут считает 
наилучшим соединять внутреннее и наружное местное употребле-
ние подходящаго лекаретва, тем не менее он находит удовле-

') См. Brit. Journ. of Hom., XXII, 347. 
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творительным и одно внутреннее лечение без применения мест-
ных средств. Лекарства, от которых он имел наилучший 
успех,— Acidum nitricum, Argentum nitricum, Arsenicum, Iodium 
Natrum seienicum, при чем первое и последнее более соответ-
ствуют свежим случаям, а остальныя затяжным. Сифидитиче-
ская форма ларингита опять вовсе не требует местнаго лечения. 
Если она является в связи с вторичными симптомами сифилиеа. 
то исцеляющими его средствами будут Mercurius corrosivus и 
Acidum nitricum, первое нри язвах, а второе при слизистых 
бляшках .и кондиломах. В третичном еифилисе гортани он 
находит, что Mercurius bijodatus и Kali iodatum отвечают всем 
целям и не видит надобности прибегать к. болыпим приемам 
июследняго. Когда кожа очень склонна к сыпям, он часто по-
лучает наилучшие результаты от Cinnabaris в 3-м или более 
высоком делении. 

Я так подробно цитирую Meyhoffer'a, потому что место его 
обширной практики (в Ницце) дало ему редкую возможность 
изучить этот разряд болезней, а также вследствие того, что его 
еообщения по этому предмету имеют вполне удовлетворительный и 
научный характер. йз других наших терапевтов д-р Jousset 
упоминает только о туберкулезной (или как он ее называет 
«золотушноиЬ) форме ларингита. Ои к упомянутым лекарствам 
прибавляет Drosera и Саисагеа, первое,—когда пациент чаето и 
сильно кашляет, а второе—при изязвлениях. Показание д-ра 
Bahr'a в главном сходятся с тем, что говорит Meyhoffer, 
хотя он придает больше значения Manganum. Kafka особенно 
рекомендует Atropinum sulfuricum (1-го деления по 1 капле на 
прием) при мучительном кашле, вызываемом изязвлениями в 
гортани. 

Кроме болезней гортани у детей, о которых я буду говорить 
особо, я еще должев упомянуть о двух формах заболевания 
гортани, которыя могут быть и не быть в связи е воепалениями 
отого органа. Это отек гортанный щели и безглаеие. 

0шк гортанной ицели, ©edema cjloffidis. 
Мне кажется, что наилучший совет, который я могу вам дать 

23 
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относительно лечения этого опаснаго состояния, при каких бы об-
стоятельствах оно ни возникло, это доверятьея Apis^- Так как 
это лекарство исцелядо даже самыя роковыя формы отека, а имепно 
те,которыя случаютея у детей при нроглатыванш кипящих жид-
костей прямо из чайника, то оно вероятно будет достаточно во 
всех осталышх формах этой болезни. Если же оно оказадось 
бы безуспешным, то (ранее нежели думать о хирургических ме-
рах) вы можете еще иепытать Вапдиипагиа, еледуя указаниям 
д-ра Nichols'a, которыя вы можете нрочесть в его превос-
ходном случае во второй части 4-го издания New Remedies д-ра 
Е. На1е'я. 

Безгласие, ^Vphonia, 
если оно зависит от материальных изменешй гортани, очевидно 
само по себе не требует особаго лечения. Если, однако, в про-
стом катарре гортани, остром ила хроиическом, голось делается 
необыкновенно слабым или вовсе исчезает, то Caustimm почти 
всегда номогает. При истерической афонии я не знаю лучшаго 
ередства, как местное употребление гальванизации, хотя Jousset 
хвалит Nux moschata, Platina и Ignatia. Д-р Meyhoffer в этом 
соглашается со мною. При паралитичеекои форме афонии, которая 
не находится в связи с истериею и не зависит от давления на 
возвратный нерв посредством опухолей или аневризмы, Phosphorus 
был бы паиболее обещающим лекарством. Gelseminium исцелял 
елабость голоса, появляющуюся калгдый раз во время регул, и 
Antimonium crudum, говорят, полезен. когда она появляется от 
влияния сильной жары. 



ПИОЬМО XXIX. 

БОЛИиЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

Бронхи. 

Начинаго настоящее письмо с воспаленш бронхов. 

Бронрш^ь, Bronchifis. 
Статыо об этой болезни, прочитанную МИИОЮ перед Британ-

екии Гомеопатическим Обществом, можно найти (вместе с п о -
следовавшими за нею прениями) в пятом томе Анналов этого 
Общества. Вь настоящем моем изложении будет дапа сущность 
этой етатьи, хотя в несколько измененном расположении. 

Я буду говорить здесь о простом остром броихите, о капил-
лярном бронхите, о токсэмическом бронхите и о хроническом 
бронхите. 

1. При простом остром бронхите сравнительно здороваго 
взрослаго человека редко понадобится другое лекаретво, кроме 
Aconltum, если только болезнь захвачена во время. Надо однако 
здееь напомнить, что это лекарство противодействует воепаленш 
чрез кровеносные еосуды, а не путем воздействш на самую 
воспаленную ткань, как специфически раздражающее средетво. 
И только потому, что в подобнаго рода катарре самая ткань 
поражена так незначительно, я считаю Аконит способным прер-
вать болезпь. Если бы воспаление уже вполне укоренилось, то 
пельзя ожидать, чтобы Аконит сам по себе осущеетвил изле-
чение. Но даже и в этом случае оно очень полезное вепомога-
тельное средство,- и несколько приемов его, назначенных предва-
рительно или попеременно с специфическим раздраяштелем 
ткани, будут значительно споеособствовать излечению. 
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Из лекаретв, принадлежащнх к последней категории, я 
буду говорить о Bryonia, Kali bichromicum и Ipecacuanha-

В наших популярных брошюрах Вгуопиа обыкновенно за-
нимает первое место между лекарствами против бронхита. Но я 
думаю, что ему приписано слишком обширное значение. Оно без 
сомпения производит воспалительное раздражение дыхательнаго 
горла и самых крупных бронхов, но нет доказательства, чтобы 
влияние его шло далыне этого. Я разбирал этот вопрос в м о е й 
записке; и Вы увидите из прений, что мои товарищи разделяют 
мое отридательное мнение отноеительно дейетвия его в большин-
етве елучаев бронхита. Оно хорошо для обыкновенной «.простуды 
в груди», т. е., когдакатарр проникает только в дыхательное 
горло и в еамые крупные бронхи, но далыне этого оно приносит 
мало пользы. 

У животных, отравлешшх посредством Kali bichromicum. 
замечено, что бронхи были воспалены навсемпротяженш, до-куда 
можно было проеледить их разветвления; симптомы же этой бо-
лезни яено проявляются, как у испытателей, так и у рабочих 
имеющих дело с хромом. Мой еобственный опыт отноеительно 
этого лекаретва евидетельствует, что в болыпинстве случаев 
проетаго бронхита, еели действие Аконита истощилоеь и требуется 
другое лекарство, чтобы изменить состояние воепаленных тканей, 
то это еделает Kali bichromicum. Оно также вееьма полезно при 
бронхите инфлюэнцы. Здееь мы имеем общее болезненное еосто-
яние, требующее не Аконита и холодной воды, а Arsenicum и 
шампанскаго. Когда катарр от инфлюэнцы епускается вниз в 
бронхиальныя трубки, то Arsenicum за ним не последует, и здесь 
именно в выеиней степени полезным оказывается Kali bichro-
micum. В таких случаях мы чаето имеемодин еимптом, ко-
торый особенно характеристичен для этого лекаретва. Это густо 
обложенный я з ы к , который, вместе е отвращением от пищи, 
показывает, что катарр захватил пищеварительные органы. 

Иногда будут встречатьея елучаи, симптомы котораго напом-
нят Вам явления, следующия у восприимчивых лиц за вдыха-
нием пыли Ipecacuanha. Один такой случай я привел в своей 
статье. В этих припадках, предетавляющих нечто среднее между 
бронхитом и астмою, полу-флогоз и полу-невроз, Ipecacuanha 
имеет болыпую еилу. 
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2- Капиллярный бронхит, представляющий одно из легочных 
поражетй у детей, будет разсмотрен нами в последствии. Те-
перь же разсмотрю его, как он встречается у стариков, под 
названием «peripneumonia notha» и «удушливый катарр» преж-
них авторов. Важное средство против этого опаснаго недуга 
>ИСТЬ Tartarus emeticus. Так как оно совершенно гомеопатично, 
как для местнаго, так и для общаго еостояния, то я почти исклю-
чительно полагался на него одно и видел от ого употреблеюя 
выздоровление в отчаянных случаях. Часто рекомендуется Arse-
nicum; но я не вижу его гомеопатичности и никогда не употреблял 
его. У этих лиц опасность им угрожает от паралича легких. 
Я хотел бы отослать Вас к примечаниям, сделанным мною 
в моей Фармакодинамике о Solaninum, алкалоиде Dulcamara, 
как очень подходящем к этому состоянию. Я имею причины 
чувствовать к нему болыпое доверие. 

3. Токсэиический бронхит может возникать под влиянием 
специфических ядов кори, сыпнаго и брюшнаго тифа, подагры, 
я от избытка мочевины в крови, как бывает в хронической 
Брайтовой болезни. 0 первых я уже говорил и буду ещегово-
рить. Бронхит при лихорадках обыкновенно требует Вгуопиа 
или Tartarus emeticus- При бронхите у страдающих хроническою 
Брайтовою болезнью я советовал бы испытать Mercurius corro-
sivus, который гомеопатичен первичной болезни; а кроме того, в 
одном случае отравления им, сообщенном д-ром Тау1ог'ом, сли-
зистая оболочка бронхов была наидеяа воспаленною на всем 
своем протяжении. Связь между бронхитом и подагрою в по-
следнее время доказывалось д-ром Headlam Grenhow'oM .̂ Если 
«олезнь упорна убольнаго, вследетвие этого диатеза, то я склонен 
€ыл бы назначить ему Colchicum, действие котораго тут благо-
детельно, хотя еще не обяснено. 

4. Хронический бронхит представляется под такими различ-
ными формами, что почти невозможно постановить какия либообщия 
иравила для лечения его. Каждый случай должен быть изучаем 
индивидуально и лечить его следует на основание его собствен-
ных особенностей. Но я сделаю попытку классификации егоглав-
ных разновидностей и укажу на самое подходящее лечение и х . 
В основу своей классификации я положу патологический характер 
иокроты, которая бывает слизистая, гярйная и фибринозная. 
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а) В хропическом бронхите ео сдизиетою мокротою выбор 
обыкновенно падает на одно из двух важнейших лекаретв, при 
чем определяющим еимптомом будет консистенция слизи. Если она 
извергается комками, легко отделяемыми и выбраеываемыми, или 
еели она трудно отделяется только вследствие сугдеетвующей мы-
шечной слабости, то обыкновенно подходящим лекарством будет 
Tartarus emeticus. Но когда мокрота трудно отделяется, когдаона 
тягуча и тянетея в виде длинных нитей непрозрачной белой 
слизи, в таких случаях надо дат предпочтение Kali biehro-
micum. Этим многократно проверенпым показанием для нослед-
няго лекаретва мы обязаны д-ру Drysdale'io. 

б) Хронический бронхит с гнойною мокротою — весьма 
серьезная болезнь. В случаях более умеренных я видел , что 
Mercurius в средних делениях оказывает хорошия услуги. 
Вероятно и Silicea, которую Teste очень рекомендует при хро-
ничееком бронхите, здесь наидет свое меето. СЫпа во всяком 
случае будет полезна для подкрепления общаго состояния. 

в) Если Вы встретите редкую форму хроническаго бронхита, 
при которой мокрота принимает иногда форму пленок (бронхиаль-
ише полипы), то наблюдешя д-ра Curie указывают на Вгуопиа, 
как на самое гомеопатичное ередетво, хотя Kali bichromicum 
едва ли уетупит ему. 

Во веех формах бронхита, оеобенно же в т е х , которыя 
осложняют инфлюэнцу, и в старческих разновидностях еила 
кашля иногда совершенно не соответствует местному поражению. 
Мьи должны здесь прибегнуть к невротическим лекаретвам, из 
которых главными являются Senega, Hyoscyamus и Сопиит- Hyos-
eyamus обыкновенно отличное лекаретво для такого кашля, встре-
чающагося при инфлюэнце, при чем характеристичное для него 
показание есть ухудшение в лежачем положении. Для етарых 
людей, страдающих утомительным кашлем, я имею большое 
доверие к Senega. Эти нервныя средотва можно давать понере-
менно е целительными лекарствами в более тесном смысле, 
или (что я считаю лучшим) давать одно из них днем, а дру-
гое ночыо. 

Иногда, как в остром, так и в хроническом бронхите, 
мы должны более полагаться на нервныя ередетва, предпочитая 
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их лекарствам, непосредственио раздражакщим нораженныя 
ткани. Я уже говорид об Ipecacuanha в острой форме брон-
хита; с другой етороны нри хроническом «зимнем кашле> Вы 
часто не найдете более действительнаго лекарства, как Acidum 
nitricum. Это мое давнишнее и любимое лекарство нашло ещедаль-
нейшее нрименение в моих руках со времени сообщения д-ра 
Dyce Brown'a об этом предмете, и я обязан ему многими весьма 
благоприятными результатами. 

До сих нор я почти не шел далыне простого резюмировавия 
моей статьи, относящейся к 1866 году, которая сама болыпею 
чаетыо ограничивается результатами собственнаго моего опыта. Я 
мог бы этим удовольствоваться в виду того, что все мои по-
следующия иаблюдения лишь подтвердили изложенныя мною там 
правила лечения. Но я считаю не лишним прибавить еще не-
сколько слов о способе лечения, рекомендуемом другими нашими 
терапевтическими авторами. 

Jousset и Jahr согласны со мною на счет уместности начииать 
лечение с Аконита, и хотя Bahr предпочитает Belladonna, но 
его доводы, как мне кажется, преимущественно теоретические. 
Тем не менее, конечпо, могут встречаться и такие случаи, в 
которых такая замена окажется подходящею. При лечении даль-
нейших стадиев болезни Bahr и Jahr отводят Mercurius'y то 
меето, которое я дал Kali bichromicum. В капиллярном брон-
хите, чтобы остановить болезнь в самом ея начальном периоде, 
Jousset отзывается с высокою похвалою о достоинстве Ipecacuanha 
и Вгуопиа, назначаемых поперемепно, каждое из них в 12-м 
делении. Позже он советует Arsenicum, Carbo vegetabilis и Tar-
tarus emeticus. Jahr также рекомендует два нервыя лекарства, а 
Bahr третье, попеременно с Veratrum album. Вы будете помнить 
эти указания в случае нужды и можете также употреблять эти 
лекарства попеременно с теми, на которыя я указал выше. 

Для лечения хропичеекаго бронхита мы можеме опять восполь-
зоваться опытом д-ра Meyhoffer'a, который поевятил этой болезни 
вторую половииу перваго тома своего сочинения о болезнях ды-
хательных путей. Он делает три подразделения из моей пер-
вой разновидноети этой болезни, а именно бронхита с слизи-
стою мокротою. Первое есть «сухой катарр» Laennec'a: он глав-
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ным образом поражает мелкие бронхи и, вследствие такой лока-
лизации и вязкаго характера мокроты, причиняет сильный и про-
должительный кашель, производящий венозный заетой крови в лице 
н нередко эмфизему легких. Еели к нему присоединяется более 
острое раздражение бронхов, то является особаго рода одышка, 
придающая всему состоянию название «влажной астмы». Против 
этого он рекомендует Aconitum и Вгуопиа в начале, за кото-
рыми должно следовать Iodium и Sulfur, смотря по конституции 
пациента, или Arsenicum, если существует эмфизема. В присту-
пах «влажной астмы» он получал большое облегчение от Сап-
nabis indica в первом десятичном делении. Д-р топ Grauvogl 
делает несколько интересных замечаний относительно этого со-
стояния, которое он описывает, как встречающееся в хрони-
ческоии форме, при чем физические признаки симулируют большое 
количество мокроты в груди, котораго, однако, посмертное изсле-
дование не открывает. Он испытал в одном случае такого 
рода верность стараго учения о «сигиатурах», назначив первое 
сотенное растирание сушенаго легкаго лисицы, и с блестящим 
успехом *). Подобный препарат теперь продается в гомеопати-
ческих аптеках под названием «pulmo vulpis». Это та форма 
болезни, для которой я указал иа Kali bichromicum, как на са-
мое подходящее средство, и я думаю, что д-р Meyhoffer недоста-
точно оценил его действительность в таких случаях. Мою 
вторую форму он называет «бронхорреего», включая сюда те 
случаи, в которых имеется гнойное выделение из бронхов. 
Тут , кроме советуемых мною Tartarus emeticus и Silicea, он 
очень хвалит Lycopodium, а если болезнь ветречается у нежных 
лейко-флегматичных детей — Саисагеа. Затем он описывает 
третыо форму, в которой мокрота бывает водянисто-слизистая, 
липкая, тягучая и прозрачная, отделяющаяся (часто в болыпом 
количестве) после долгих и сильных припадков кашля. Слизи-
стая оболочка здееь, повидимому, мало изменена. Лекарства для 
этой формы он называет Carbo vegetabills, Lycopodium, Silicea 
и Sulfur. Я хотел бы прибавить еще Arsenicum. Моя «пластиче-
ская» разновидность им совсем не упоминается. 

') См. Textbook of Homoeopathy, I, 170. 
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Кроме этих бодее определенных видов бронхита, д-р Меу-
hoffer обращает внимание на частое совпадение его с болезнями 
других органов (как, например, сердца) и с общими консти-
туциональными болезнями, как каменная болезнь, ревматизм, по-
дагра, герпетизм, золотуха, английская болезнь и старческая или 
малокровная слабость. Его советы относительно лечения этих со-
стояний и поясняющие клинические случаи весьма поучительны. 
Кроме того, нет другой книги, дающей столько сведении относи-
тельно минеральных ванн и вод, пригодных для таких 
больных. 

Из наших остальных терапевтов Bahr нам дал отдельное 
ии хорошо обработанное изложение хроническаго бронхита, который 
оп подразделяет, болынею частью, как и я. В своих пока-
заниях к лекарствам он болынею частыо согласуется с д-ром 
МеуЬо^ег'ом, прибавляя Spongia для «сухаго катарра», и горячо 
рекомендуя Silicea (в высших растираниях) против бронхорреи 
с наклонностью. к нагноению, как она встречается у камнете-
сов и других, вдыхающих раздражающия вещества. Jousset и Jahr 
не дают нам епециальных указаний. 

Раеширение брои^овь, Broncliiecfasia. 
Под этим именем я намерен говорить о таких случаях 

хронической бронхорреи, в которых можно предполагать расши-
рение бронхиальных трубок. Самый явный признак этого стра-
дания—вонючий запах отхаркиваемой мокроты. Д-р Meyhoffer 
выделяет этот «гнилостный бронхит» в особый класе и для 
лечения его хвалит Sulfur, Calcarea и Stannum. Я полагаю, что 
натологически это расширение совершенно однородно с эмфиземою, 
толысо что оно локализируется в воздушных трубках, а не в 
воздушных пузырьках. Я, видел только один такой случай: 
он имел смертельный исход, вследствие гангрены. Я должен 
согласиться с ВаЬг'ом в том, что тут единственная надежда 
на помощь состоит в лечении одновременно существующаго ка-
тарра, который лучше всего устраняется вышеупомянутыми сред-
ствами, с помощью, быть может, вдыханий, уничтожающих зло-
воние. 
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Расширсние легки^, Emphysema pulmonum. 
Кажетея, не подлежит еомиению, что эмфизема в обыкиовен-

ной лобулярной форме, постепенно развивающаяея, какова бы ни 
была ея возбуждающая причина, имеет в евоем основании пер-
вичное перерождение легочпыхпузырьков, конституциональное или 
наеледственное, часто проявляющееея, как выражепие подагры. 
Если бы мы только знали затем , какого рода это перерождение. 
жировое ли, фиброидное, или иное, то мы могли бы вайти специ-
фическия лекаретва против него и таким образом предупредить 
по крайней мере дальнейшее расширение ячейковых стенок. 
Гипотезу жирового перерождения поддерживают Rainey, Williams 
и Chambers; но более систематическия изследования д-ра Wators'a 
не подтверждают ео. Это очень жаль, потому что в этом слу-
чае можно было бы ожидать, что Phosphorus принесет пам боль-
шую помощь. Но если мы должны предположить «ростое фупкцио-
нальное ослабленио эластичееких волокон, сохраняющих понс-
речник воздушных пузырьков, то патологическая апатомия не 
поможет нам в отыскании ередетва. Симптоматология точно также 
не доетаточна по отношению к постоянной одышке, но против елу-
чайных ложпо-астматических припадков. мучащих эмфизематика, 
она дала нам превосходпое лекарство в Lobelia. Сверх того, 
можпо много сделать для уменынения бронхиальнаго катарра, кото-
рый постоянно играет важную роль в истории развития этой бо-
лезни. Против случайных приступов бронхита, являющихся 
иногда в течении болезни, сймнтомы его почти веегда требуют 
Tartarus emeticus, п ни в какой форме бронхита действие его ые 
бывает более удовлетворителышм. При том у больпшнства эм-
физематиков еущеетвует хроническое состояше легкой бронхор-
реи с отделением елизистой мокроты, похожей на яичный белок ; 
для этого соетояния продолжительное употребленис Arsenicum весьма 
благодетельно. Когда слизь отделяется более обильно, то, по со-
вету Jahr'a, можпо предпочесть ему Carbo vegetabilis. 

Этими средствами можно значительно облегчать больных. етра-
дающих этою вообще неизлечимою болезныо. Им можпо также 
помогать, устраняя пекоторые из случайпых, но очень для них 
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тягоетных сшптомов, давая и м , например, Lycopodium при раз-
вятии катарра киивек с вздутием газов и с заяором; Digita-
lis и Phosphorus, когда слабость сердца усугубляет одышку. Для 
справок в этом отношении, я укажу вам на поучительную 
статью д-ра Edward Виаке'ав MonthJy Homoeopathic Review, 1877-

Удушс, jAsflima. 
Я конечно ограничиваю это название действительною идиопати-

ческою приступообразною одышкою и не включаю сюда различные 
виды затруднительнаго дыхания, которые иногда ошибочно назы-
ваются «астматическими». Но я не могу согласиться с термином 
«спазмодическая астма», так как^ но моему мнению, еице не до~ 
казаво, чтобы спазм составлял сущность этой болезни. Я редко 
встречал более интересныя патологическия разсуждения, как ар-
гументация д-ра RusseFfl, что одышка при астме есть болезнен-
ное усиление нормальной «потребности к дыханию» и что тут не 
бывает ни пастоящей, ни угрожающей асфиксии. Я ссылаюсь на 
его разбор этой болезни в девятой и десятой из его клиниче-
ских лекций. Он далыне дает показания к лекарствам, более 
всего подходящим к лечению этой болезни; и если Вы к его 
замечаниям прибавите статью д-ра Blundelffl во втором томе 
Annals вместе с последующими прениями, то Вы получите все 
еущественное из английских наблюдений отиосительно лечения 
удушья. Jahr указывает на опыт старейших гомеопатов, а 
Bahr и Jousset на опыт новеишей школы в Германии и во 
Франции. 

Прежде всего,—что можем мы сделать во время самаго при-
ступа? Имеем ли мы лекаретва, дающия скорое облегчение? или 
же мы должны прибегать к курению Stramonium или вдыханию 
дыма селитряной бумаги, которыя употребляются в старойшколе? 
Последнее по крайней мере довольно безвредно, если оно тре-
буется. Но очень часто наши лекарства действуют с болыною 
быетротою. Если Вас позовут к больному во время приступа, 
Вы должны удостовериться прежде веего в том, не была ли 
возбуждающая причина атмосферическая, как тумап или холод-
ный сухой воздух. Еели т а к , тодайтеему АсопЫит в частых 
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приемах. Еели с другой стороны возбуждающая причива исходит 
от желудка, то давайте ему таким образом Lohelia, не как 
рвотное или как угнетающее средство, но в разведении от вто-
раго до шестаго. Если не удастся доискаться возбуждающей при-
чины, то сдедует давать Ipecacuanha (тинктуру или первое деся-
тичпое растирание), когда сущеетвуют вместе с тем симптомы 
бронхита; а Сиргит или Acidum hydrocyanicwm, когда припадок 
окажется чисто нервным (так как хлороформ и другия нарко-
тическия средства сразу останавливают припадки), Если Вы имеете 
основание предполагать, что радикальное лечение этого случая по-
требует Arsenicum, то Вы хорошо сделаете испытать его и во 
время принадка, в котором, как говорит Bahr, «он иногда 
ироизводит магическое действие». Чтобы не оставлять не упомя-
мянутым ни одного лекарства, могущаго принести пользу, я при-
бавлю, что Jousset имел хорошие результаты от Sambucus Ѳ, 
когда затруднение дыхапия было очень еильное. 

Когда Вы такими средетвами помогли Вашему пациенту спра-
виться с его пароксизмом, Вам необходимо подумать о дучших 
средствах для уиичтожения склонности к возвращению его. Между 
главными лекарствами, на которыя я здесь укажу, первое место 
занимают Nux vomica, Arsenicum и Sulfur. 

Nux vomica почти лучшее исцеляющее средство, которое мы 
имеем для простой «епазмодической» астмы, где нет иоражения 
бронхов, но постоянная рефлекторная возбудимость блуждающаго 
нерва к впечатлениям, исходящим извне или от желудка. 
.Один из первых случаев, которые составили славу Ганемана, 
был такого рода; и Nux vomica была применена в материальных 
дозах. Д-р Kidd также подкрепляет наше доверие к этому 
ередству, заявляя, что смотрит на него, как на лучшее наше 
противоастматическое лекаретво, при чем он также назначает 
его в материальных дозах 1). В самом деле, Вы часто мо-

') Я могу иодтвердить слЬдующее вамечание л ра ВдиззеИГя об зтом ле-
карстве. «После устранения иииипадка остается состояиие пищеварительных 
органов, для котораго Nux voraica есть самое важное средство. Язык обло-
жен же.итым слосм; часто бываег также легкая тошнота, вздутие оть га-
зов и запор. Сверх того, дыхание редко бывает совсеа нравидьное: 
обыкиовенно туть осгаегся что тэ в роде фязическаго воапоминания о про-
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жете получить все хорошее действие этого средства в этой бо-
лезни от его алкалоида Стрихнина. 

Arsenicum, по Bahr'y и Jousset, стоит во главе наших ле-
карств от астмы. Симптоматически оно ноказано при появлении 
приступов около полуночи, при жестокости страданий и мучитель-
ности состояния пациента во время пароксизма и изнеможения после 
него; между тем как восприиычивость к внешним возбуждаю-
щим причинам не так выражена, как в случаях, требую-
щих Nux vomica. Д-р Russell ценит его очень высоко, где брон-
хиалыиая астма имеет наклонность сделаться хроничеекою или узке 
сделалась такою, и он приводит несколько примеров, доказы-
вающих его действительность. Arsenicum конечно также показан 
ири одновременной эмфиземе или болезни сердца. Но средство это 
ие менее ценно, когда астма нредставляется в виде чистаго ти-
ническаго яевроза, наследственнаго (без посредствующаго влияния 
подагры), и перемежающагося с другими формами нервнаго раз-
стройства. Возрастающее значеиие, которое .ему придают при та-
ких обстоятельствах в обыкновенной терапии, есть лишь отра-
жение того расположения, которым оно давно уже пользуется в 
школе Ганемана. 

В болыпом количестве случаев астмы Вы при распросе откроете 
наследственность или расположение к артриту, или известныя формы 
накожных болезней, перемежающихся с одышкою («asthine dar-
treux» французских авторов). В таких случаях (хотя при 
наклонности к накожным страданиям и Arsenicum может хо-
рошо действовать), Вы получите самые удовлетворительяые резуль-
таты от Sulfur. Вы можете посылать Ваглих пациентов на сер-
ныя воды, как это рекомендует д-р Russell; но я думаю, что 
они почти так же хорошо, если не еовсем так же, поправятся 
дома, при употреблении обычных разведений этого лекарства, при 
чем я предпочитаю здесь низшия деления. 

Есть еще другое лекарство, которым не следует пренебре-

иешедшей борьбе. Шциент чувств} о т , что не должен себе нозво.иять ни-
каких ивляшеств ни в диэте, ни н движеникх. Из этого носледовате.чь-
наго состояния ничто не освободит пациента так действителыио, как Nnx 
vomica.» 
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гать при лечении астмы; это ИосШиа. ЛЬчение этой болезни посред-
ством Kali iodatum находит возрастающее одобрение в старой 
шкоде, и Bahr обращает внимание на частое появление астмы в 
числе симптомов медленнаго отравления этим веществом. Он 
иишет: «В Deutsche Klinik 1856 г. ириведены три случая иоди-
стой астмы, которые представляют значительный интерес: одышка 
являлась после продолжительнаго употребления этого вещества, 
между тем как острое отравление юдом никогда не причиняет 
астмы.» Возможно, следовательно, что тут обнаруживаетея гомео-
патическое отношение лекарства к болезни, и нам следовало бы 
этим воспользоваться. 

Наконец, я хотел бы обратить внимаше на Aurum, как 
средство причиняющее заметную одышку, которая до сих пор 
еще не была изследована и пе утилизирована для нашей терапии. 



ИШСЬМО XXX. 

И О Л З Н И ОРГАНОВ ДЫХАНШ. 

Легкия-

Окопчив разсмотрение болезней, связанных с бр'онхами, мы 
переходим к болезням легочной ткани, т. е., к легочным 
нузкгрькам. Тут мы прежде всего разберем пневмонию, 

Воспаление легки^й, Pneumonia, 
под которым я подразумеваю настоящее первичное воспале-
ние легких, «крупозпую пневмонию» немецких патологов. Ле-
чение этой болезни служило обширным полем сражения для ста-
тиетики. Правоверпое лечение кровопускапиями, каломелем и 
большими нриемами Tartarus emeticus давало в результате смерт-
ность от 20°/0 до 30°/0, и эта цифра долго принималась за нор-
мальную смертность в этой болезни. Поэтому, когда гомоопатиче-
ское лечение показало смертность не выше 6%, то это стали 
считать замечательным торжеством повой систсмы. Но затем 
появилось выжидательное лечение и доказало, что значительное 
число обычиых емертных случаев зависело от примеиеянаго 
лечения, так как при устранении всякаго лечепия получался 
гораздо меньцгий процепт смертности, в самом деле очень близ-
кий к тому, который показывала гомеопатическая статистика. На 
носледшою поэтому стали смотреть не иначе, как на розультат 
предоставления больнаго самому себе, и торжество природы над 
искусством в излечении болезни. казалось, нашло себе пора-
зительное доказательство. Однако уже д-ру Henderson'y уда-
лоеь доказать, что средняя продолжигельность этой болез яи при 
гомеопатическом лечении было гораздо меныне, чем при выжи-
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дательном '); и последующие результаты этой системы ничего-
не-делания в руках DietFfl и других обиаружили, что его 
первыя процентныя исчисления были слишком благоприятны. Д-р 
Jousset показывает г), что взятые все вместе случаи выжидатель-
наго лечения дают смертность приблизительно в 19%, между 
тем как при гомеопатическом лечении она редко доходит до 
6'Уц- Он также разбирает изумительные результаты, провозгла-
шенные покойным д-ром Hughes ВеппеѴсш, показывая, что он 
исключил некоторые оеложненные случаи, которые, если при-
считать их к остальным, возвысили бы смертность у него до 
25"/0, вместе 3,10°/0- Теперь признано всеми, что ни один про-
стой и неосложненный случай воспаления легких у лиц средней 
крепости сложепия, безразлично какого возраста, не должен иметь 
смертельнаго исхода. Действительную опасность составляют слу-
чаи с оеложнениями, и справедливое сравнение между двумя 
соперничающими методами должно включать и эти случаи в об-
щую масеу. 

Позднейшее развитие лечения пневмонии в старой школе из-
ложено профессором Jurgensen'oM^ в Энциклопедии Цимсена. Оно 
состоит из холодных ванн и хинина для понижения темпе-
ратуры, вместе с алкоголем для нейтрализования угнетающаго 
действия ванн и отравляющаго действия больших приемов хини-
на. Бри этом высоко научном и приятном лечении он может 
лишь похвалиться т е м , что низвел смертность болезни до 12°/0, 
что все еще ио меньшей мере вдвое болыне, чем при гомео-
иатии. 

Д-р Jousset в другой из своих лекций указывает на 
дальнейшее доказательство различия между гомеопатичееким н 
чието выжидательным лечением. При последнем, как хорошо 
известпо, наступает внезапное падение температуры приблизи-
тельно около седьмаго дня болезни, между тем как физические 
признаки ея продолжаются еще некоторое время. При гомеопатиче-
ском же лечении лихорадочный процесс обыкновенно понижается 

' ) Си. его статьго "о всем этом предмете в X том1> British Journ. of 
Homoeopathy. 

г) Lc<;ons de CHnique МбДисаИе, р. 440. 
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постепенно и вместе с ним исчезает и поражение дегких, так 
что через несколько дней не остается почти никаких следов 
ни того, ни другого. 

Какими лсе средствами доетигаются столь благоприятные резуль-
таты? Они, к счастию, так же немногочисленны, как они 
действительны. Я буду говорить о них по очереди. Но прежде 
чем идти далыне, позвольте мне сказзть, что кроме выше дан-
ишх указавии, Вы найдете ценныя сведения о гомеопатическом 
лечепии воспаления легких в статьях об этой болезни д-ра 
Jtussell'a в IX томе Britisli Journal of Honioeopathy, д-ра Clotar 
Muller'a в первом томе Vierteljahrsschrift, y Bahr'a в отделе, 
посвященном этому предмету, и в Clinical Bemarks concerning 
the Homoeopathic Treatment of Pneumonia д-ра Tessier. 

Первый вопрос относится к значепию Асопииит. Казалось бы, 
конечно, естественным, что если вы увидели вашего пациента в 
начале болезни, когда температура его высока, а признаки вы-
потения еще незначительны, то вы ноступите правильно, начиная 
по крайней мере лечение его с этого важнаго противолихорадочнаго 
средства. Вы поступили бы в согласии с новейшим взглядом 
патологии на эту болезнь, которая смотрит на нее, как на специ-
фическую лихорадку, нисколько не пропорциональную местному воспа-
лению (которое составляет только выражение ея), и которая продол-
жает свой независимый путь, при чем падение температуры происхо-
дит на самой высоте или даже нееколько раныне полнаго оплотнения 
легкаго. Казалось бы возможным ускорить этот кризис посред-
ством нашего Аконита и таким образом^оказать несомиенное благо-
деяние нашему пациенту, страдания котораго зависят гораздо более 
от общих, чем от местных симптомов его. Если, кроме того. 
д-ра Stokes и Waters правы, что существует период пневмонии, 
предшествующий так иазываемому стадию запружения (engorgement) 
и выражающийся сухостью и сильным артериальным налитием 
легочной ткани, что при выелушивании распозпается жестким, 
громким, так называемым «детским» (пуэрильным) дыхатель-
ным ниумом в том месте, где в последствии открывается 
тупость и крепитация,—если, говорю я, эти наблюдатели правы, то 
от Аконита можно было бы с известным основанием ожидать, 
что он будет в состоянии потушить весь болезненный процес 
ез другой помощи. 24 
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Тем не менее я думаю, что Вы разочаруетееь, если будете 
ожидать елишком миогаго от Аконита в воепалении легких. 
Назначаемый в материальных приемах, какуепокаивающее артери-
альное возбуждение, он действительно может кое что сделать, и 
вследствие этого, быть может, Bahr и рекомендует его в самом 
раннем периоде болезни. Ио если Вы прочтете случаи Tessier, Вы 
увидите, что в гомеопатических разведениях действие его было 
незначительно; а Jousset даже совеем не упоминает его в спие-
ке его средств от пневмонии.Еще более определены наблюдения 
д-ра Kafka. «Крупозное воспаленио легких», иишет о н , «всегда 
начинается с озноба, более или менее сильнаго, с быстро следу-
ющимизанимлихорадочными симптомами,против которых гомео-
паты назначают Аконит. Мы сначалатакже еледовали этому плану; 
но Акопит, это зачастую героичеекое средство, в этих случаях 
никогда не давал нам никаких результатов. В катарральных 
и ревматических воспалениях он имеет могущественное и ско-
рое действие, но в лихорадке, сопровождающей крупозныя воспа-
ления, влияние его, можпо сказать, отрицательное; не только не 
понижается температура, но и биение сердца не замедляется, не 
появляется пот и лихорадочный жар становится еще сильнее 
и суше.» 

Я в еамом деле полагаю, что мы в воепалении легких 
имеем болезнь, которая с перваго начала имеет характер 
воспалительный, и при которой лихорадка так высока, просто 
вследствие интензивноети местнаго процееса. Я следую Hender-
son'y х), приписывая раннее и быстрое понижение лихорадки само-
ограничивающему характеру болезни: легочный выпот, когда 
он находитея в полном развитии, прекращает воспаление пу-
тем производимаго им давления, также как и хирург старается 
излечить орхит посредством биитования яичка. Поэтому Аконит, 
не обладая способностыо производить воспаление легкаго, мало 
влияет на лихорадку, сопровождающую этот процесе, когда он 
являетея идиопатичееки. Вы, конечно, не сделаете пикакого вреда, 
давая нееколысо приемов в начале, еели наличные симптомы 
показуют это лекарство; но и тут я думаю, Вы обыкновепно 

*) См. Brit. Journ. of. Hom., XXXIV, 308. 
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эайдете, что безпокойное соетояние пациента зависит от мучи-
тельнаго состояния в грудн и лучше всего облегчается лекарет-
вом, действующим прямо на местное воспаление. А это большею 
чаетыо будет либо Вгуопиа, либо Phosphorus. 

Вгуопиа имеет очень сильныя права на наше внимание. Опече-
нение легких, которое находили у животных, отравленных Бри-
ониею, крупозный выпот, который ояа производила в бронхах, 
икороткое, екорое и стеененноедыхание, с жаром и болью в груди, 
лихорадкою и кровянистою мокротою, которыя появлялись у лиц, 
нроизводивших испытание этим средетвом,— все это показывает 
полную гомеопатичность его к существенным проявлениям 
этой болезни. Не менее важны и клиническия доказательства в 
его пользу. Tessier нашел его уже в большой славе в гомеопа-
тической практике, а его сообщения о действии этого лекаретва 
дали ему опору научнаго и тщательнаго наблюдения. Для уеиле-
ния его действия он часто присоединял к нему Phosphorus, 
назначая одно днем, а другое ночыо,- но д-р Jousset находит, 
что, большею чаетью, достаточно, одной Брионии. Оба эти врача 
предпочитают ее в разведениях от 12-го и выше. Bahr отзы-
ваетея о ней с такою же похвалою, но хотел бы ограничить 
употребление ея периодом, когда наступает падение температуры 
и легкое уже вполне гепатизировано. Симптоматическия показания 
для Вгуопиа—сильныя боли в груди (а потому и всякое возмож-
ное осложнение нлевритом), и происхождение болезни от сухаго, 
холоднаго ветра: патологичезки она соответствует совершенно 
фибринозному выпоту. 

PhospJiorus был введен в обращение, как лекарство для 
воспаления лсгких, Fleischmann'oMb в Вене, который всегда 
имел пристрастие к единичпым специфическим средетвам для 
определенных типов болезпей. Таковое о н , по его мнению, на-
шел в даином случае, и в 1844 г. он опубликовал 377 слу-
чаев воспаления легких, пользованных одним Фосфором, из 
которых только девятнадцать, т. е., 5%, кончились смертыо. Его 
последние семьдесят восемь случаев все кончились выздоровле-
нием. Гомеопатичность Фосфора к настоящей крупозпой пневмо-
нии едва ли так доказательна, как гомеопатичность Брионии, хотя оя 
безсомненно производит раздражение и прилив крови в легких. 

24* 
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Ныиешнее наше знание его патогенеза скорее дает нам по-
вод ограничить употребление его катарральным воспалением лег-
ких или назначать его при крупозном воспалении, когда оно 
является вторично, как в тифе. Однако, оныт доказал, что 
трудно определить сферу его полезноети, и что можно с вели-
чайшею пользою давать его (как рекомендует Jousset) либо для 
усиления действия Бриопии, если этого лекарство не достаточно, либо 
назначать его с самаго начала, когда последнее лекарство не 
имеет специальных показаний. Сравнительная вежность сложения 
пациента, вмеете с отсутетвием атмосферической возбудительной 
причины и сильных болей, требующих Брионии, были для меня 
достаточным показанием к этому средству. Оно, вероятно, под-
ходит к воспалению, имеющему менее фибринозный и более 
гнойный выпот. Фосфор, повидимому, одинаково хорошо деи-
етвует, как в 24-м делении (Tessier и Jousset), так и в 
3-м десятичном (Fleischmann и Bahr). 

Д-р Kafka советует, вместо этих обоих лекарств. в ран-
нем нериоде крупознаго воспаления давать Iodinm- По его мнению, 
Фосфор и Бриония умеряют только силу и сокращают продол-
жительность болезни, между тем как Иод иногда прекращает 
ее. «Часто,—пишет он,—после пятаго или шестаго приема (пер-
ваго, втораго или третьяго десятичиаго деления, приблизительно 
каждый час) одышка, стеснение в груди и боль уменынаются, 
кашель становится легче, лихорадка понижается; по прошествии от 
шести до десяти часов пульс падает со 120—112 на 100—92; 
очень часто замечается легкая испарина и больной чувствует себя 
ииучше... При изследовании груди мы находим еще все обектив-
ные симнтомы воспаления, но оно остановлено в своем развитии, 
и мы вскоре видим наетупление периода разрешения; отхаркивание 
легкое, жидкое, редко гноевидное; оно уменьшается так быстро, 
что через 24 часа после применения Иода кашель и отделение 
мокроты совершенно исчезают.» Употребление Иода здесь заимство-
вапо от применения его в крупе; поэтому здееь, как и вэтой 
последней болезни, Бготиит иногда заслуживает предпочтения. 
Я не испытывал этого лечения и не знаю ни о каком либо под-
тверждении, ни об отрицании его результатов. Я должен огра-
ничиться простым сообщением его для Вашего еведения. Но в 



— 373 — 

т о м , что воспаление легких может быть оетановлено в еамом 
начале, в этом я вполне согласен с д-ром Kafka, потому 
что я не один раз видел, что это достигается посредством 
Брионии, которую я, впрочем, всегда давал в первом десятич-
ном делении. 

Другое важное средетво в воспалении легких — это Tartarus 
emeticus- Вы знаете его репутацию в практике етарой школы и 
читали в моей Фармакодинамике доказательство гомеопатичноети 
его дейетвия, которая также ясно обнаруживается употреблением 
малых приемов (Ѵ4—7™ грана), в которых находили его цели-
тельным Hughes Bennett и Waters. В гомеопатической практике 
оно особенно показано во втором периоде болезни, когда разре-
шение уже началось, но трудно переноситея, при чем бывает етес-
нение в груди и упадок с и л . Здесь деииствие его признано еди-
нодушно. Доктора Wurmb и Caspar также нревосхваляют его 1), 
когда наетунает отек легких. Оно, повидимому, особенно под-
ходит при воспалении легких, осложняющем инфлюэнцу и бе-
лую горячку. 

На Британском Конгресее 1883 г. д-р Вгусе еообщил свои 
наблюдения над пневмониею, показывающия, что к числу средств 
нротив нея нужно еще прибавить Digitalis. Д-р Jousset в за-
ишске, представленной Интернациональному Конгреесу 1876 г., уже 
указал на применимость этого средства при воспалении легких у 
стариков; но случаи д-ра Вгусе'а имели гораздо более етеническую 
форму. Тут еще нужны дальиейшия наблюдения. 

Наконец, мне надо еще сказать о Sulfur. Jahr советует нам 
положиться на это средство, как скоро Аконит окончил свое 
дело, и Wurmb и Caspar считают его самым действительным 
средством для ускорения разрешения поеле того, как наступило 
понижеиие лихорадки. Bg.hr, как мы уже видели, хвалит его в 
том елучае, когда второй период болезни подходит к концу и 
нельзя еще определить, поеледует ли всасывание или гнойное 
размягчение выпота. 

Зто последнее состояние, «желтая» или «серая гипатизация» 
натолого-анатомов, которое так часто ветречалось прежде и ко-

ѵ) См. Brit. Journ. of Hom., XI, 389. 

http://Bg.hr
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тораго так сидьно боялись во времена героическаго лечения. те-
перь играет маловажную роль в клинической истории пневмонии. 
Еогда оно встречается и если Фосфор еще не был назначаем, 
оно может предотвратить или остановить нагноение; но если бы 
оно уже вполне наступило, то рекомендуется Carbo vegetabilis при 
большом упадке с и л , а Hepar sulfuris и Sanguinaria,—когда кон-
ституциональные симптомы представляют изнурительную лихорадку. 
Об ограниченном нарыве легкаго я сейчас буду говорить. 

Я сказал уже, что если выпот медленно всасывается, то Sul-
fur ускорит его исчезновение. Когда же Вы встретите воспаление 
легких уже в хроническом состоянии, то Вы, по моему мнению, 
получите болыне всего пользы от Lycopodium. 

0 катарральной пневмонии, в которой воспаление распростра-
няется вниз по слизистой оболочке бронхов до легочных ячеек, 
я буду говорить при разсмотрении болезней детскаго возраста. ко-
торому оно почти исключительно свойственно. Замечу, однако, что, 
когда оно случайно ветречается у старых людей, оно находит 
свое лучшее лекарство в Tartarus emeticus. 

Перехожу теперь к разсмотрению некоторых менее частых 
или важных поражений легких, к а к : нарыв легкаго, гангрена, 
прилив крови, отек и кровотечение. Об эмфиземе легких я уже 
говорил, так к а к , хотя она касается легочных пузырьков, 
клинически она етоит ближе к бронхиту и астме; легочную же 
чахотку я оставлю до следующаго письма. 

Нарыв легкаго, jAbeessus pulmonum, 
(я говорю, ковечно, о нарыве не-туберкулезнаго характера), бывает 
как мне кажется, гораздо чаще, чем обыкновенно предполагают. 
Я сам видел семь ясно определенных случаев его, развив-
шихся большею частыо как последствие крупозной пневмонии у 
истощенных с у б е к т о в , перешедшей в хроничеекую форму. Я 
думаю, что подходящия климатическия условия важнее всего при 
лечении таких случаев; без них лекарства приноеят мало 
пользы. При возможности выполнения этого условия, Itepar sulfuris 
(о действии котораго Bahr сообщает поразительный пример) и 
Silicea могут оказать хорошее действие, а СЫпа всегда полезна 
для поддержания сил больного. 
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Рангрена легкаго, (дапдгаспа pulmonum, 
может также ветречаться, как последствие воспаления легких у 
разслабленных с у б е к т о в , но также и в связи с расширением 
бронхов (bronchiectasia) и гнилостными процессами в других 
местах. Дезиифектирующия вдыхания, по моему, здесь необхо-
димы, и при помощи их лечение вовсе не вполне безуепешно. 
Можно ли нам способствовать действию их нашими внутренними 
лекарствами,—я не могу решить. В гомеопатической литературе 
я не нахожу сообщений, и единственный из наших терапевтов, 
который подвергает этот предмет особому разсмотрению, это 
Kafka. Он рекомендует Arsenicum и Carbo vegetabilis, как и 
другие, но добавляет еще Secale и Kreosotum, a Jousset—Lachesis 
Появление этой болезни в форме осложнешя другаго страдания, 
конечно, более всего указывало бы на последнее лекарство. 

Тиршшви? крови к лсгкиж, Нурегаетиа 
pulmonum, 

есть частая и не маловажная болезнь, имеющая свою клиническую 
историю, совершенно различную от воспалеяия легких, с кото-
рым острая форма ея слишком часто смешивается. Она бывает 
как справедливо говорит Bahr, двоякаго рода: либо активная 
гиперэмия, происходящая от прилива крови к легким, либо пас-
сивное переполнение, происходящее от затруднения оттока крови 
от легких. Чаще всего мы видим активный прилив крови к 
легким, и он нередко бывает причиною смерти в Англии в 
зимние и весенше месяцы. Мы тут имеем два важных лекар-
ства—АсопЫит и Phosphorus- Перваго вполне достаточно, когда 
случай захвачен довольно рано; последнее приходит на помощь, 
когда соеудистое переполнение яастолько сильно, что дело дохо-
дит до образования отека. Хроническая гиперэмия легких боль-
шею чаетыо бывает пассивная и механическая, происходящая от 
каких либо препятствий со стороны сердца, в устранении кото-
р ы х , насколько это возможно, и будет состоять лечение этого 
состояния. Однако, болезнь эта описывается и как елучайное 
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явление, ветречающееся при тех же обстоятельствах, как и 
другие приливы крови, и требует в таком случае Bclladomia, 
Ferrum, Nux vomica или Sulfur для удаления его. 

0¥скиб легки^, 0edcma pulmonum, 
Я уже говорил о наетупленщ этого состояния при приливе 

крови к легким и о могущественном против него действии 
Pliosphorus. Kafka и Bahr единогласно восхваляют действие этого 
декарства, как только острый отек легких является в связи 
е пневмониею или с другими болезнями дыхательных органов. 
<Это лекарство иногда имеет блестящий эффект», говорит Kafka; 
«оно имеет чрезвычайную целительную силу против отека>, сви-
детельствует Bahr. Wurmb и Caspar таким же образом выра-
жаются о Tartarus emeticus: «Мы только два раза в этом году», 
пишут они, «встретили это опасное осложнение воспаления лег-
к и х , и в обоих случаях мы были поражеиы благодетелышм 
действием этого средства. Оба раза бронхиалышя трубки были 
наполнены болыним количеством жидкоети; дыхаше было очень 
трудное; больной еидел прямо и находился в постоянном страхе 
задушения; появилась синюха; в груди слышалось клокоташе и 
хрипение, и т. д. В обоих случаях симптомы иечезли через 
несколько часов после назначения Tartarus emeticus.» Я сам не 
раз видел , как отек легких, образовавшийся при общей во-
дянке, совершенно исчезал при употреблении того же лекарства. 

Крово^аркание, Hacmopfysis, 
В эту категорпо я включаю (хотя не совсем правильно) вся-

каго рода кровотечение из груди, ееть ли при том кровохаркание 
или н е т . Еели оно происходит от механическаго насилия или 
от сильнаго физическаго переутомления, то, конечно, показана 
Лгписа; если же оно является периодически, как заменяющее ре-
гулы, то Вгуопиа, говорят, способна возетановить мееячное очи-
щение. Кровохаркание, ветречающееся при болезнях сердца, про-
исходит либо от чрезмерной деятельности сердца, либо от ме-
ханическаго препятетвия в кровообращении: в первом случае 



377 

будет помогать Cactus, во втором—Digitalis- «Помогать» значит 
препятствовать возвратам: редко бывает, чтобы потребовалось 
какое либо средство во время самаго кровотечеяия. 

Нам остается разсмотреть еще одну и притом самую важную 
и частую форму кровохаркания, а именно ту, которая наблюдаетея 
при туберкулезе легких. 

У людей с сангвипическим темпераментом, когда пулье 
иолный и скачущий и ноказываются признаки местной гиперэмии, 
АсопЫшп необходим, и он может сделать все, что требуется. 
Я сам никогда не имел елучая употреблять его. Два лекарства, 
иа которыя я привык полагатьея, это Millefolium и Hamamelis. 
ИИервое более подходит, когда кровь алая и пеиистая, второе же— 
когда излияние более пассивное и похоже на венозное кровотечение: 
ни в том, ни в другом случае не бывает сильнаго кашля. 
Когда существует этот последшй симптом и бывает сильное 
щекотание в груди позади грудной кости, то Ferrum aceticum 
может заменить Millefolium, a Ipecacuanha — Hamauielis. При по-
мощи этих лекарств и, конечно, при содействии полнаго спокой-
ствия, молчания и холода, Вы будете в состояши остановить или 
иредупредить почти всякое кровотечевие из легких, которое мо-
жет Вам встретиться. 

Я в этих случаях не испытывал Ledum, но оно вызывало 
кровохаркание, и д-ра Drury и Jousset отзываются о нем очень 
похвально при лечении этой болезни; носледний особенно рекомен-
дует его при более обильных кровотечениях, которыя мы иногда 
встречаем. 

Если к кровотечению из легких нрисоединяются воепали-
тельные симптомы, то надо назначать Phosphorus. 



ИИИСМО XXXI. 

БОЛ-ВЗНИ ОРГАНОВ ДЫ.ХАНШ. 

Леикия, подреберная плева, грудобрюшная преирада и ирудныя 
стенки. 

В наетоящем письме я должен прежде веего говорить о ле-
чении более тяжелых легочных болезней легких, туберкулеза 
сифилиеа и рака легкях. 

Ча^отка, Phfisis pulmonalis. 
Я не намерен ветупать здесь в полемику, которая тенерь ве-

дется относительно патологии бугорка и отношения к нему легоч-
ной чахотки. Единственно, что важно в ней для терапш, это то, 
что взгляды Шешеуег'а и его единомышленников, повидимому, со. 
гласны с теми воззрениями, которьия уже давно установлены кли-
ническим опытом, а именно: что существуют две различных 
формы этой болезни. Каково бы ни было их патологическое 
единство, но их история, предсказание и течение под влиянием 
лекарств весьма различны. Тип одной формы это то, что теперь 
ииазывается «острым милиарным туберкулёзом, который для лег-
ких то же самое, что острая головная водянка для мозга, и, по-
добно поеледней, почти всегда имеет смертельный исход. Когда 
он ветречается в хронической форме, то характеризуетея екрыт-
ным течением, упадком е и л , исхуданием, одышкою и лихорад-
кою, несоразмерно высокою сравнительно с физическими при-
знаками, и имеет почти наверное такой же исход. С другой 
стороны мы нередко видим елучаи, которые ведут свое начало 
от одного или нескольких приступов воспаления, где очевидны 
признаки хронической пневмонии, которой соответствуют общие 
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симг/томы и лихорадка. Т у т , нри благоприятных условиях, лече-
ние может еделать многое и исцеление наблюдается нередко. 
Называть эту форму «пневмоническою чахоткою», а первую «ле-
гочным туберкулозом» во всяком случае полезно для клини-
ческих целей; и я, без всякой предвзятости к единству бо-
лезней, позволю себе так сделать. Обе формы, по моему мнению. 
развиваются на яочве золотушнаго худосочия. 

Теперь, переходя к терапии чахотки, я желаю выразит искрен-
нее и безпристрастное свидетельство успехам, достигнутым ста-
рою медицинскою школою в лечении этой болезни. Несомненно, 
что при чахотке смертность стала меньше и продолжительность 
жизни больше, чем это было тридцать лет тому назад ; и это 
настоящее торжество научнаго изследования. Единодушное согласие 
всех новейших ученых относительно принципов лечения ча-
хотки достойно удивления; и оно само по себе говорит в пользу 
самого метода с чрезвычайною убедительностыо. 

При разсмотрении же этого метода мы находим, что он зиж-
дется всецело на режиме и диэте, так как железо и тресковый 
жир,—единственныя применяемыя лекарства, — относятся к по-
следней. И этим иллюстрируется подожение, на котором наста-
ивает д-р Madden ')> а именно, что новые успехи етарой школы 
сделаны на общей для нас почве гигиены и не имеют никакого 

отношения к употреблению лекарств. Мы можем их с благо-
дарностыо признать и принять; между ?тем как в собственной 
нашей области специфическаго лечения мы, к сожалению, остаемся 
одиноки. Но мы надеемся, что настанет время, когда предраз-
оудки не будут составлять препятствия к соглашснию между со-
бою всех искренних искателей истины. 

Поэтому необходимо твердо усвоить себе факт , что в осно-
вании нашего лечения чахотки, у нас также, как и других, бу-
дет гигиена. Мы будем кормить нашего пациента хорошо иразумно; 
он будет поетоянно дышать свежим воздухом и иметь доста-
точно телесных упражнений;мы выберем для него, если возможно, 
подходящий климат й дадим ему рыбий жир и даже, может 
быть, железистую пищу, за исключением редких случаев быстро-

*) См. статьи The Renewal of Life вь Monthly Hom. Review, 1867—68 r. 
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течной чахотки. Но гомеопатия даст Бам возмолсность сделать 
болыне этого. Она даст Вам возмояшость сдерживать легочное 
воспаление без оелабления организма больного. Она даст Вам 
средства от кашля, не разстраивающия желудка, видоизменяющия, 
свободныя от ядовитости меркуриальных препаратов, и лекаретва 
против поноса, не производящия запора. Онаимеет даже лекарства, 
весьма действительныя, чтобы противодействовать самому туберку-
лезному процеесу. И т а к , позвольте мне изложить Вам все, что 
я знаю отиосительно лекарств, полезных при чахотке. 

1. ГИрежде всего мы коенемся иредварительных симптомов так 
называемаго «до-туберкулезнаго» периода. Новейшия изследования, 
как говорит д-р Aitken, «допускают мало сомнения, что при золо-
тушных забо.иеваниях плохое телосложение, в связи сразвитием 
бугорковаго вещества, устанавливается прежде всего через пищева-
рительные ироцессы, каквпервые описано покойным д-ром Tweedy 
ТооИсГом иод именем золотушной диспепсии (^dyspepsiastrumosa»), 
которая в носледствии была так подробпо изучена Sir James Clar-
к 'ом, Веппеи'ом, Hutchinson'oM^ и другими.»Характерныя черты этой 
диспепсии этоотвращение к жирам и трудность их усвоения, «я;елч-
ность», изжога, вздутие отгазов и болыне всего—кислая отрьшка 
иосле приема пищи. Для такой диепенсии, равно как и для золо-
тушнаго худосочия, лежащаго в основе ея, мы имеем весьма 
обещающее средство в Саисагеа сагописа (как я показал ' в 
моих лекциях), и на него я советую Вам полагаться, если не-
способность к употреблению жирной гиищи выражается в выше-
описанных симптомах и питание пациента в других отношениях 
удовлетворительно. Pulsatilla такясе молгет быть полезна. Бывают 
однако случаи, в которых затруднение, новидимому, лелшт не 
столько в переваривании, сколько в усваивании жиров, что ука-
зывало бы на разстройство в поджелудочной жеиезе, а, может 
быть, и в брыжеечных железах. Я подразумеваю такие'случаи, 
где исхудание бывает первым признаком какого то нездоровья. 
Здесь именно lodium начинает играть ту важную роль, которая 
ему принадлежит между противочахоточными лекарствами. Он даст 
возможноеть, как говорит д-р Nankivell и); принимать молоко и 

') Monthly Hom. Rev., XVII, 632. 
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тресковый жир е удовольствием и с пользою. Употребляя одно 
из этих лекарств, вместе с подходящею дизтою и гигиеною, 
контролируя преуспевание Вашего пациента екорее его весом и 
температурою, нежели выслушивапием его груди, и обращая болыне 
внимания на состояние его лимфообразовательных органов, чем 
на легкия,—Вы можете много еделать, чтобы предотвратить угро-
жающую чахотку. 

2. Теяерь я прослежу те случаи, которые я назвал настоя-
щими туберкулезными. Самая серьезная форма, крторую они мо-
гут принимать, это острый милиарпый туберкулез, по современ-
ной номенклатуре. Можем ли мы надеяться предотвратить обыч-
ный здесь смертельный исход, я не могу сказать. Д-р Роре 
уиоминает об одном случае, по всем вероятиям подобнаго 
рода, в котором Arsenicum и Саисагеа, назначенныя попеременно, 
произвели необыкновенно екорую и неожиданную перемену в со-
стоянии больного, имевшую в результате его полное выздоровле-
ние. Я еам имел другой елучай, в котором физические признаки 
указывали лишь на разсеянный бронхиальный катарр , но в кото-
ром частый пульс , высокая температура, обильные поты и исху-
дание е огромною вероятноетью указывали насущеетвование оетрой 
бугорчатки. Т у т , когда фосфор оказался недействительным, Иод, 
в третьем десятичном делении, произвел быструю перемену 
в состоянии болЬной (это была девочка), и привел к нолному 
возстановлению ея здоровья. 

Когда к нам приходит больной с признаками уже суще-
ствующаго отложения бугорков в легких, принадлежащий к ча-
хоточному семейетву, страдающий слабоетью с и л , исхуданием и 
одышкою, я боюсь, что мы мало можем еделать, чтобы остано-
вить ход болезни. Вы, конечно, примените весь противочахоточ-
ный режим и особенно дейетвие горнаго воздуха, если это воз-
можно. Если в таких случаях можно помочь лекарством, то 
это будет Sulfur. Он особенно полезен, когда пациент или ро-
дители его вообще болезненны, имея то, что Ганеман называл 
«псорическок» конституциею, которая обнаруживается в накож-
ных сыпях. Надо давать его (как рекомендует д-р Jousset) 
в выеших делениях и не елишком часто. Иногда, сверх того, 
можно улучшать конституционные симптомы посредетвом Iodium, 
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даваемаго таким же образом. Если же в таком случае уже 
началось размягчение, то тут придется применить лечение, кото-
рос я буду рекомендовать в другой разновидности болезни; но 
оно только паллиативное. 

3. Когда чахоточный пациент имеет ясную историю воспале-
ния дыхательных органов, которым началась его болезнь, и об-
щие симптомы довольно пропорциональны местным изменениям, то 
мы можем лечить его с болыною надеждою на у с п е х . Здесь 
также болезнь может являться в острой или хронической форме. 
ИИервая известна под именем «скоротечной чахотки». В одном 
из таких случаев у взрослаго человека я успел остановить 
болезнь, давая Arsenicum 3 и Phosphorus 2, попеременно через 
день, и на эти декарства я готов полагаться за исключением тех 
случаев, в которых наш покойный товарищ Clotar Miiller 
так справедливо рекомендовал Ferrum ' ) . Частое кровохаркание 
есть важнейшее показание для него, и, где этот симптом суще-
ствует, я давал бы его, вместо Arsenicum. 

В хронической форме пневмонической чахотки Arsenicum и 
Phosphorus также остаются нашими главными лекарствами; первое 
для продолжительнаго употребления, последнее против промежу-
точных приступов воспаления. Д-р Nankiyell, место жительства ко-
тораго в Bournemouth'^ дает ему широкую возможность наблюдать 
многочисленные случаи чахотки, имееть высокое мнение о дейетвии 
Arsenicum в форме Arsenicum iodatum (от 2-го до 6-го десятичнаго 
растиранш), и он сообщил несколько превоеходных примеров его 
действительности 2). В моей лекции об Arsenicum я упоминал 
о репутации, прюбретаемой им в старой школе, как противо-
чахоточное средство, и показал гомеопатичность его, по крайней 
мере, к существующему общему состоянию. Присутствие Иода в 
этом соединении, вероятно, имеет свое значеше, и от самаго 
иода чаето получаются прекрасные результаты в этой болезни. 
Быстрое иехудание и явственная изнурительная лихорадка здесь, 
как и вообще, главныя показания для него. Я предпочитаю здесь 
(как и Bahr) низшия десятичныя деления. Единственный сопер-

П См. Brit. Journ. of Hom., XVIII, 7«. 
2) Ся. Bnt. Journ. of Hom., XXX, 515; и Monthly Hom. Kew., ХѴШ, 629 
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ник Arsenicum. Iodium и Phosphorus в этой форме бодезни— 
Lycopodium. Он подходит к случаям более хроническаго и 
пассивнаго характера и, я думаю, особенно полезен, когда чахотка 
поражает молодых людей. Для таких больных сверх того мо-
жет опять подходить Саисагеа; и д-р Nankivell отдает предно-
чтение Calcarea phosphorica (которую вееьма рекомендует д-р 
\rerdi в Вашипттоне), Calcarea jodata и Calcarea arsenicosa пе-
ред Calcarea carbonica. Д-р Martiny из Брюсселя, имеющий 
пристрастие к систематическому чередованию лекарств, приме-
н я е т , как главныя противо-чахоточныя лекарства, А rsenicum ioda-
tum и Calcarea phosphorica, назначаемыя им попеременно в те-
чение одной недели, то одно, то другое. Он сообщает очень 
хорошие результаты, которые подтверждает и д-р Jousset. Упо-
треблялись средния деления. 

До сих нор я говорил о лечении, посредством котораго воз-
можно иногда достигнуть исцеления. Однако слишком часто лече-
ние легочной чахотки может быть только паллиативным; и Вам 
важно знать, что мы можем делать, чтобы умерять симптомы и 
прекращать случайности болезни. 

а) Чахоточная лихорадка в начале болезни редко потребует 
особаго лекарства. Другое дело, когда размягчение уже наступило 
и с появлетем гнойной мокроты лихорадка принимает изнури-
тельный характер. Я привык предписывать таким больным 
С/гипа; но, хотя она и поддерживает и х , я не могу сказать, 
чтобы это средство обнаруживало какия-либо замечательныя про-
тиволихорадочныя свойства. Д-р Mitchell в Чикаго недавно об-
ратил наше внимание на ценность Baptisia в таких случаях. 
Оя говорит, что видел от нея «понижение пульса со 120—130 
на 80—70 ударов, изменение крутой температурной кривои на 
сравнительно более отлогую», и вместе с тем «обильная гной-
ная мокрота уменьшалаеь до почти ничтожнаго выделения и ка-
шель почти совершенно исчезал». Если Baptisia может все это 
сделать, то опа окажет большую помощь иашим чахоточным 
больным. 

б) Кашель бывает одним из самых ранних, самых по-
етоянных и самых мучительных симптомов чахотки. Когда 
уже наетупило размягчение, кашель представляет неизбежное 
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усилие, требуемое для выхаркивания мокроты, и может быть облег-
чен только уменынением количества ея. Это иногда может быть 
достигнуто, как мы видели, посредетвом Baptisia. Если же ли-
хорадка, показующая это лекарство, недостаточво сильна, чтобы 
требовать его, то мы часто можем получить хорошие результаты 
от Stannum, несколько реже от Каии сагопитт. В более ран-
них стадиях чахотки кашель, если он чрезмерен, указывает 
либо на необыкновенное распространение процесса на дыхательные 
пути, либо на усиление рефлекторной раздралштельности. В пер-
вом случае, я думаю. мы извлечем наиболыную пользу от 
Phosphorus; в последнем можпо иметь в виду различныя ле-
карства, Ipecacuanha. Lobelia, Lachesis, Crotalus и Corallium rubrum; 
HO самое важное—Drosera- Главныя показания для него—щекотание 
в гортани и рвота пищею при кашле; и когда эти еимптомы на 
лицо, то д-р Jousset утверждает, что мы почти во всех слу-
чаях будем в состоянии облегчить или устранить кашель. Воз-
можное отношение Дрозеры к самому туберкулезному отложению 
(о чем я уже уиюминал) подкреиляет здесь показания для нея, 
хотя я еще не могу с уверенностыо рекомендовать ее, как фун-
даментальное средство в этой болезни. 

в) Из пищеварительных разстройетв при чахотке я должен 
указать на два: рвоту и понос. Рвота. когда она находится 
связи е кашлем, будет обыкновенно уступать Дрозере, в по-
мощь которой можно, в случае пеобходимости, прибавить Иреса-
cuanha. Когда же она являетея независимо от кашля, то она 
обыкновенно будет уступать Kreosotum, который (по мнепию д-ра 
IIilbers'a) также имеет поддерживающее и укрепляющее влияние 
на общее состояние чахоточных. Что касается поноса в чахотке, 
то, по моему опыту, Arsenicum (в 3-м десятичном растирании) 
часто будет останавливать его; но еели это средство не помо-
жет, то не поможет и никакое другое (? Ред-)- Чаетая зависи-
моеть этого симптома от туберкулознаго изязвления в кишках 
обясняет его упорство. 

г) Гортанные симптомы, ветречаемые в течении чахотки, часто 
бывают только катаррадьные, и в этом случае они уступят 
Spongia. 0 туберкулезном воспалеши гортани я уже говории в 
главе об этой болезни. 
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д) JJomu, часто изнурительные, нредставляют важную причину 
елабости чахоточных больных. Когда они бывают только ночью 
и составляют лишь один стадий изнурительной лихорадки па-
циента, то их можно значительно уменьшить посредством Iodium. 
Позжо пот появляется каждый р а з , когда больной засыпает, и 
просто евидетельствует о болыпой слабости его. Stannum, который 
Вы, быть может, дадите, вследствие обильнаго отхаркивапия мо-
кроты, будетчасто помогать и в этом отношении; но обыкновен-
но больше всего оказывает действия Acidum phosphoricum, кото-
рый вообще будет благодетелен для Вашего пациента, вследствие 
многочисленных потерь, которыя в это время истощагот силы 
больных. Не следует забывать и Jaborandi; a если бы гомеопатия 
осталась безуспешна, то мы имеем еще в точности антипатиче-
ское средство, которое иногда имеет паллиативный успех,—это 
Atropinum. 

В леченш чахотки, казалось, была открыта новая глава, когда 
Кох предложил свой туберкулин. Нет надобности говорить, 
что иетория окончилась неудачею и разочарованием. Тем не ме-
нее, опыт некоторых из наших французских и бельгийских 
товарищей, повидимому, показывает, что Коховекое ередство, при-
готовленное по методу гомеопатических разведений и назначаемое 
внутрь, может занять свое особенное место в терапии чахотки. 
В самом деле, наш товарищ, д-р Burnett, еще раныне Коха, 
в течение нескольких лет употреблял туберкулёзный я д , не-
сколько иначе приготовленный, назначая его в разведениях от 
30-го вверх, и сообщает не мало успешных случаев ')> при 
чем приемы его, разумеется, не имеют вреднаго действия Кохов-
екаго препарата. 

Вот все, что я могу вам сказать о гомеопатическом лечении 
чахотки. 

Сифилиеб леѵки^, 

встречается в двух формах. Он может проявляться в виде 
хроническаго раздражения бронхов, вместе с общими симптомами 

') См. D-r Burnett: New Cure of Consumption by its own Virus, 1891. 
25 
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чахотки, как сопровождение вторичных кожных еифилидов, или 
в виде образования гуммозных узелков, которые иногда подвер-
гаются размягчению, как туберкулы (сифилитическая чахотка). В 
первой разновидности иодистыя соединения ртути, вероятно, могут 
оказаться целительными; в последней я не могу предложить ка-
кое либо улучшение, кроме обычнаго употребления Kali iodati-

Ракь лсик\и?сь 
должен быть назван здесь, ради полноты. Но я не могу дать ни-
каких указаний или советов относителыю лечения его. В един-
ственном случае, который я видел , Hamamelis остановил крово-
харкание, и это было все, что я мог сделать. 

Чтобы покончить с болезнями дыхательных органов, мы 
должны разсмотреть еще болезни плевры, диафрагмы и грудных 
стенок! 

Воепаление нодреберной плевы, Pleuriiis. 
Гомеоиатичеекое лечение плеврита так же хорошо установ-

лено, как и лечение пневмонии. Средства, указанныя д-ром 
ЛѴигтѴом, тридцать пять лет тому назад (я говорю о его пре-
восходной монографии по этой болезии, переведенноии из двенад-
цатаго тома Hygea в первом томе British Journal), до сихпор 
остаются те же самыя, на которыя мы почти все полагаемся до 
сегодняшняго дня. Кроме того, мы имеем уверенность в нашем 
умении бороться с плевритическим воепалением без героиче-
ских средств,—уверенность, которая, повидимому, не существует 
в настоящее время в старой школе. Fraentzel, автор статьи об 
этом предмете в Энциклопедии Димсена, высказавши свое личное 
мнение о «.безконечном вреде», произведенном выжидательным 
методом лечения в плеврите, советует возвратиться к опыту 
наших предшественников, а именно: «к строго противовоспали-
тельному лечению, в связи со средствами, способствующими вса-
сыванию-», а в случае безуспешноети этих мер—приступать к 
проколу грудной клетки. С другой стороны ВеЫег и Peter сооб-
щают, что смертность в ереде заболевающих плевритом в 
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"Парижских госишталях в течение поеледних шести лет удвои-
лась, так что новейшие французския воззрения на эту болезнь, 
повидимому, не приводят к особенно благоприятным резуль-
т а т а м . 

В простом остром плеврите, происшедшем вследствие про-
студы у вообще здороваго субекта и сопровождающемся явною 
лихорадкою, по всеобщему признанию достаточно одного ЛсопиЫт-
Плевра одна из немногих частеи тела, для которых Аконит 
является специфичееким раздражителем и потому он может 
исцелить всю болезнь. Когда состояние больнаго таково, что пока-
зуется это средство, то Аконит может излечить очень скоро и; 
яосредством самых минималыиых д о з ; «все страдание>, гово-
рит Jahr, «иногда устраняется как бы под мановением вол-
шебнаго жезла, в течение 24 или 48 часов, при употреблении 
каждые 2 или 3 часа Аконита 30». Как прекрасный пример дей-
ствия его, яукажу Вам на случай, сообщенный д-ром Нау1е'ем 
на нашем Бристольском конгрессе !) . Этот случай, повидимому 
относитея к тому времени («много лет тому назад», по его ело-
в а м ) , когда еще не существовало ни термометрии, ни физикальной 
диагностики; но, по моему мнению, не может быть сомнения, что 
это был начинающийся плеврит, прерванный посредством Асо-
nitum 30. 

Но Вы, вероятно, согласитесь со мною, что такой типический 
плеврит встречается редко. Не говоря уже здесь о появлении его 
в виде вторичнаго поражения, плеврит обыкновенно начинается 
более скрытым образом, без яснаго озноба и с ранним обра-
зованием фибрино-серознаго выпота. Поэтому наше важнейшее 
анти-плевритичеекое средство для этой разновидноети болезни, это 
Вгуопиа- Вы вспомните мои цитаты из Trinks'a o действии этого 
лекарства во всех серозных воспалениях 2). Возьмите затем 
во внимание Отчеты Леопольдштадтекой больницы, в которых из 
году в год Вгуопиа стоит во главе веех лекарств против 
плеврита, и Вы увидите, что почти неизменное употребление этого 
средетва в разсматриваемой мною форме этои болезни и в этом 

1) См. Montbly Hom. JReview, XX, 671. 
2) См. Фармакодинаиику, sub voce 

25* 
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кериоде ея находит себе достаточное основание. Советуют также 
давать Брионию велед за Аконитом, когда это поеледнее лекар-
ство не успело остановить развития болезни; и я сам обыкновенно 
полагаюс на это средство в ограниченном «пластическом» 
плеврите, который встречаетея нередко и, не будучи распознан, 
легко ведет к весьма неприятным срощениям. 

Д-р Jousset (сколько я знаю) единствснный терапевт, не воз-
лагающий доверия на Брионию при плеврите. Как только произо-
шел выпот, о н , вмеето Брионии, дает Cantharis, которое он 
считает главным анти-плевритическим средетвом и приводит 
убедительные примеры его дейетвительности ' ) . Он также ука-
зывает на некоторые позднейшие опыты над животными, где это 
ередство вызывало у них в плевре наетоящее серозно-гнойное 
излияние. Д-р Dudgeon находит Cantharis полезным также и в 
столь часто встречаемом ограниченном пластическом плеврите 
Jousset допускает, что это средетво иногда бывает безуепешно 
(в одном случае его с успехом заменил Apis); но, как общее 
правило, он советует наетойчивое употребление Контариса, на-
поминая, что перемены при плеврите проиеходят постепеино. 

Другия лекарства могут понадобиться, смотря по особенным 
чертам индивидуальных случаев. Если выпот преимущественно 
пластический и медленно исчезает, то Sulfur отлично может спо--
еобствовать всасыванию его. Еще позднее от начала первичнаго 
заболевания, Wurmb вееьма еильно рекомендует Hepar sulfuris 
для удаления залежалых отложений лимфы; и Вы можете прочесть 
поучительный случай этого рода в 18-м томе British Journal of 

'Homoeopathy. Он же горячо хвалит Arsenicum, когда серозный 
плевритичеекий эксудат развивается необычайно быстро или в 
болыном количеетве. «Arsenicum», говорит о н , «особенно по-
казан в серозшм плеврите, и наше доверие к нему так ве-
лико, что мы еовсем отчаиваемся в возможности исделения слу-
чаев серознаго плеврита, в которых Arsenicum не произвел 
никакой благоприятной перемены, к а к , например, в не поддаю-
щемея искусству геморрагическом излиянии. Пеияюе хорошее дей-
ствие лекарства обнаруживается в облегчении мучительнаго ает-

») См. L'Art Medical, 1892, Octobre. 
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матическаго дыхания; потом уменьшаются водяночные отеки, при-
надки лихорадки стаповятся менее чаетыми, и наконец наступает 
всасывание излияния. Arsenicum также одпо из тех средств, 
которыя помогают быстро, если вообще помогают.» Wurmb также 
(как Fleischmann и Bahr) рекомендует Bigitalis для этого «ее-
рознаго нлеврита». Позднейший опыт добавил Apis, как отлич-
ное лекарство в том случае, когда серозный выпот в плевру 
слишком долго противится всасыванию. 

Когда плевритический выпот подвергается гнойному метамор-
фозу и является эмпиэма, то весьма сомнительно, можно ли достиг-
нуть чего нибудь без выпускания жидкости. Еели симптомы не 
очень опаены, мы можем попытаться (как рекомендует Bahr), 
задержать эту перемену посредством Mercurius или же споеоб-
ствовать всасыванию гноя посредством Hepar suifuris, но в прак-
тике, я думаю, лучшее правило будет выпустить гной и старатьея 
предупредить новое его образование посредетвом Silicea- Вы мо-
жете также впрыснуть в полость плевры раствор этого средства 
(Aqua silicata) и в то же самое время давать его также и внутрь. 
Вы, конечно, будете также помнить действие China против изну-
рительной лихорадки, вызываемой нагпоением. 

Вторичный плеврит, когда он требует особеннаго внимания, 
надо лечить по тем же правилам, которыя мы уже изложили. 
Если он нрисоединяется к острому ревматизму, Вы можете про-
должать АсопиШт и Вгуопиа. Если болезнь встречается в евязи 
с легочными бугорками, быть может, будет достаточно одной 
Брионии; но здесь именно приобрел себе болыную известность 
Каии сагописит- Плеврит, осложняющий Брайтову болезнь, веро-
ятно екорее уступит Arsenicum, нежели всякому другому лекар-
ству. 

Переходим к гидротораксу. 

Ррудная водянка, Hydrofhora^. 
Это название я позволяю себе употреблять, чтобы обозначить 

скопление ясидкости в грудной полости, каково бы ни было ея 
происхождение. Это может быть оставшийся поеле воспаления вы« 
пот , или вторичная водянка. В первом случае мы можем при-
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ступить к лечению с порядочною надеждою на у е п е х , и при-
бегнем к проколу только в том случае, когда скопление жид-
кости становитея чрезмерным. Когда воспалительный процеес 
имел место не особенно давн-о, то часто получаютея хородпе ре-
вультаты от Apis. Но главное наше средство здесь—Sulfur- Я. 
могу сослаться на евидетельство в пользу его д-ра Cate'a из 
Салема в Соединенных Штатах, давшаго продуманную статыо 
о грудной водянке в Трудах Американекаго Гомеопатическаго 
Института. В илевритическом выпоте, как в том , который 
медленно всасывается, так и в том , который скрытно разви-
ваетея е самаго начала, «я не знаю», пишет о н , «лучшаго лекар-

Sulfur... Эти формы грудной водянки, я часто излечивал 
продолжительным употреблением тинктуры Sulfuns. давая ее 
енерва три или четыре раза в день, а потом, когда продолжается 
улучшение, один или два раза в день. При употреблении этого 
средства, я имел удовлетворение видеть, как выпот постепенно 
уменьшался, со дня на день, пока он не исчезал совершенно. 
Поеле иечезновения жидкости, я находил. что исчезают также 
уплотнения и утолщения й при продолжительном употреблении того 
же самаго лекарства вполне возстановляетея здоровье. С этою 
целыо я продолжал употребление его в течение неекольких ме-
сяцев подряд, а в некоторых елучаях даже полтора года.» 
Д-р Cate также находит действие его значительным в тех 
случаях, где образовались срощения. «При продолжительном упо-
треблении этого лекарства срощенш поетепенно всаеываются. грудь 
расширяется и изувеченное легкое принимает опять, по крайней 
мере до извеетной степени, свой прежний обем и деятельность.» 

Когда hydrothorax представляет водяночное скопление жид-
кости (и именно этой форме собственно и должно принадлежать 
название годроторакса), то возможность устранения его должна за-
висеть от его причины. Когда он происходит от механической 
причины, евязанной е препятетвиями в легких или с иедоста-
точностью праваго сердца, Digitalis или Arsenicum иногда могут 
улучшить состояние еердца, и мы можем доставить пациенту зна-
чительное временное облегчение (как это показал д-р Catej. 
воздейетвуя на переполненныя легкия посредетвом Tartarus eme-
ticus и Phosphorus. Ho радикально болезнь неизлечима. Когда 
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гидроторакс есть часть общей водянки, имеющей свою коренную 
причину в почках, то его часто можно устранить теми мерами, 
которыя мы принимаем для улучшения соетояния этих органов 
и исправления состава обедневшей крови: 

0 скоплении воздуха в полости плевры, pneumothorax, я здесь 
ничего не могу сказать, так как эта болезнь очевидно стоит 
вне еферы действш каких либо лекарственных влиявш. 

0 болезнях диафраимы мы очень мало знаем, как в пато-
догическом, так и в терапевтическом отношениях. Kafka— 
единственный из наших авторитетов, дающий нам некоторыя 
сведения относительно и х . Воспаление диафрагмы всегда происхо-
дит путем раепространения плеврита или перитонита на ея се-
розную оболочку и не требует епещальнаго лечения, разве только 
против сназмодическаго состояния, которому подвергается этот 
муекул. Когда это состояние продолжительно и причиняет сжи-
мающую боль, опоясывающую тело подобно обручу. то могли бы 
найти показание Cactus или Cuprum. Иногда оно причиняет, как 
говорит Kafka, судорожный с м е х , и тогда он рекомендует 
Cuprum попеременно с Belladonna, Hyoscyamus и Ignatia. Еще 
чаще это состояние проявляется икотою, которую, по его еловам, 
можно прекращать теми же лекарствами, замеяяя Белладонну Атро-
иином, если она показана, но остается без успеха. Я полагаю, 
что икота всегда бывает признаком клонической судороги диафрагмы, 
и она встречается иногда, как тягостный симптом, в связи с 
другими болезнями, или же имеет очевидно идиопатическое про-
исхождение. В таких случаях я рекомендовал бы Вам Cicuta, 
и если она находится в связи с истощением (как в послед-
нем перюде чахотки), то Moschus. 

Я видел один случай остраго ревматизма диафрагмы. Он 
очень хоропю поддался Брионии. 

Грудныя стенки бывают подвержены различным формам 
боли, которыя я все включаю под одно наименоваше пдевродинш. 

I Ьгевродиния, Pleurodynia, 
в этом проетранном смысле может быть либо ревматизмом, 
либо миалпею, либо невралгиею. 
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1. В ревматической плевродинии Вы дадите ЛсопЫит, в ио-
вторных дозах низкаго деления, когда нриступ недавняго про-
исхождения, особенно если есть лихорадка. Но если Вы не до-
стигнете скораго облегчения, то хорошо будет заменить Аконит 
декарствами, имеющими более сильное местное сродство к груд-
ным стенкам. Вгуопиа, Лсиаеа racemosa, Iianunculus bulbosus и 
ColcJdcum — вот средства более или менее гомеопатичныя и це-
лительныя. Я выбрал бы первое, когда есть ясно выраженный 
ревматический диатез; второе—для жеящин; третье, когда боль 
так еильна, что больной боится пошевельнуться *); четвертое, когда 
имеется как подагрическое, так и ревматическое распололсение. 

2. Миалгическая плевродиния также нашла свое лекарство в 
Ranunculus, как это видно из случаев д-ра Strong'a в деся-
том томе Monthly Homoeopathic JReview. Ho главное ея лекар-
ство — Лтиса. Когда плевродиния настолько похожа иа плеврит, 
что диагноз становится очень затруднительным («ложный плев-
рит») , то несколько доз этого лекарства чаето разрешают во-
прос прекращением еимптомов. 

3. Невралгическая плевродиния (межреберная боль, боль под 
грудною железою) является в двух главных формах. Первая— 
у молодых женщин, в других отношениях вполне здоровых, 
где она бывает истерическаго ироисхождения или служит симпто-
матическим выражением нарушенных маточных отправлений. 
Здееь специфическое средство — ЛсШеа racemosa. Вторая форма 
является, как идиопатическая невралгия, у малокровных или раз-
слабленных с у б е к т о в . В таких случаях Arsenicum или Яа-
nmculus будут облегчать боль. Но, конечно, надо предотвратить 
возвращение ея, принимая меры, епоеобныя укрепить вообще весь 
организм больнаго. 

Таков мой собственный опыт относительно плевродинии; но я 
должен добавить еще указания д-ра Jousset к терапии этой бо-
лезни. Он говорит под этим заглавием только о той форме. 
которую я назвал ревматическою, т. е., нроисходящей от влияния 
холода или сырости. Он рекомендует Nux vomica предпочтительно 
неред Вгуопиа, когда пациеат не может лежать на больном 

•) См. случаи д-ра Dudgeon'a в XXIV томе Brit. Journ. of Нош,, р. 160. 
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боку (улучшение же от лежания на больном боку требует Брио-
нии), и Actaea racemosa, когда Bryonia, хотя и хорошо показана, 
ко не помогает, особенно когда замечается характерное для этого 
средства чувство замирания в желудке. Для межребернод иеврал-
гии у геморроидальных субектов он считает Nux vomica весьма 
верным лекарством и хвалит Pulsatilla. когда боль облегчается 
каждый раз при иеремене ноложения пациента. 



ПЖСЬМО XXXII. 

Бодиззни сиотвмы КРОВООГ.РАТИГКНИЯ. 

Сердце. 

Вмеето того чтобы перейти от дыхательных органов к 
ближайшему большому тракту елизистой оболочки мочеполового 
аппарата, я раньше разсмотрю болезни системы кровообращения, 
е которою дыхательные органы так тесно связаны анатомически 
и физиологически. В этои главе я разберу болезни сердца, артерий 
и в е н , лимфатических и млечных сосудов и не имеющих вы-
воднаго протока желез , а именно, селезенки и щитовидной же-
лезы, которыя имеют функциопальное отнониение к крови и ея 
кругообращешю. 

Сперва я разсмотрю болезиш' сердца. При разборе их я 
пойду строго по следам д-ра Eussell'a, который в своих стать-
ях о болезнях сердца в двенадцатом томе British Journal 
of Homoeopathy и в своих «Клинических Лекциях» так 
много сделал ио этому предмету. Я буду также есылаться на Лекции 
о болезнях сердца д-ра Е. М. На1е'я, вышедшия в 1889 году 
третьим изданием, в котором заключаются действительно цен-
кые материалы к изучению физиологическаго и терапевтическаго 
действия лекарств. 

Оледуя д-ру RusselPio, для начала возьму 

Ссрд-цсбиснис, Palpifafio eordis, 
подразумевая под этим названием различныя формы еердечнаго 
разетройства, класеифицированныя д-ром На1е'ем, как «функ-
циональныя болезни сердца.» 

Д-р Bussell разделяет елучаи этих разетройств на такие, 
в которых первичная болезнь происходит: 1) от самого сердца, 
2) от крови, 3) от желудка. 
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1. Сердце получает наклонность к сердцебиению от каждой 
причины, ослабляющей его нервную или мышечную энергию. Пер-
вая страдает от усиленных уметвенных занятий, от тоски или 
иродолжительных душевных волнений, от онанизма или поло-
ищх излишеств, от злоупотребления чаем, кофе, табаком, и 
т. п. причин. Чтобы облегчить оетрый припадок такого рода, я 
не знаю ничего более действительнаго, как Moschus, который 
кроме того считается до сих пор наилучшим средством про-
тив сердцебиения у истеричных. Наклонность болезни к пере-
ходу в хроническую форму можио предупредить такими лекар-
ствами, как Coffea, Iodium, Nux moschata и Acidum phosphoricum, 
если удается устранить возбуждающую причину и установить со-
ответствующий режим. Coffea самое подходящее средство при 
сердцебиении, происходящем от психических причин, за исклю-
чением тех случаев, где больной привык пить много кофе; в 
таком случае предпочтительнее будет Nux vomica. lodium можно 
давать в подобных случаях, когда весьма подавлена вся нерв-
ыая система и существует склонность к меланхолии. Поэтому 
оно требуется при сердцебиевии у гипохондриков. Nux moschata 
весьма полезна при сердечных разетройствах у истеричных. 
Acidum phosphoricum, по моим наблюдениям, оказался неоценен-
ишм ередством при разстройстве деятельности сердца, вследствие 
иоловых излишеств. Bahr здесь рекомендует Digitalis, но я 
скорее еклонен смотреть на это средство, как подходящее в 
случаях, где разслаблена сама мышечпая ткань сердца. Таасит 
(у некурящих) здесь тоже полезен. Такия сердцебиения часто 
перемежаются с припадками обморока. Сердцебиение, вследствие 
чрезмернаго употребления чая, может быть уетранено посредством 
China. 

Действие Атропина, парализующаго блуждающие нервы и та-
ким образом вызывающаго ускоренную деятельность сердца, 
должно было бы быть утилизировано при простом нервном серд-
цебиении; и, может быть, Musearinum, производящий противополож-
ное действие, мог бы найти себе место, как антипатический пал-
лиатив. Glonoin и, вероятно, змеиные яды действуют, как Atro-
pinum, и пользуются известностью против сердцебиения; Jaborandi 
и Physostigma сходны с Muscarinum. 
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2. Кровь причиняет сердцебиение, либо веледствие изобилия 
или недостатка ея, либо вследствие присутствия в ней подагриче-
скаго яда. Когда причиною разстройства сердца бывает полнокро-
вие или малокровие. то лучше всего лечить болезнь теми сред-
ствами. которыя необходимы для укрепиения общаго состояния боль-
ного, но Aconitum и Cactus в первом случае, а Pulsatilla и 
Spigelia во втором будут полезными вспомогательными лекар-
ствами. Относительно подагрическаго сердцебиения я не могу пред-
ложить ничего, кроме лечения оеновного страдания; но, можеть 
быть, здесь окажется верным замечание Bahr'a, что Sulfur «чрез-
вычайно полезен в упоришх случаях. где часто он и цроиз-
водит радикальное исцеление». 

3. Диспептичеекое сердцебиение часто ничто иное, как подагра. 
Еели же оно не имеет связи с этою болезнью, то Вы с пользою 
можете припомнить слова д-ра Elliotson'a об Acidum hydrocyam-
сит, а именно, что «это хорошее лекарство для тех болезней 
желудка, которыя в некоторых из евоих симптомов сходны 
с болезнями сердца». Prunus virginiana (дикая вишня), упоминае-
мая д-ром На1е'ем, вероятно обязана евоим дейетвием этой со-
ставной части ея. Подобное отраженное разстройство может про-
исходить от глистов или от болезней матки. Обращая внимание 
на причины болезни, сверх того можно давать в первом случае 
Spigelia, а в последнем IAUum tigrinum. 

Переходя теперь от функциональных болезней сердца к ор-
ганическим, я прежде всего раземотрю болезни самаго вещества 
мышечной ткани сердца. Первая из них 

У^олицение сердца, Hvperfrophia cordis. 

В острых нрипадках сердцебиения, вызываемых этою бо-
лезныо, Aconitum занимает то место, которое при нервном серд-
цебиении занииает Moschus- Он также облегчает существующие 
иногда спазмы сердца. Продолжительное употребление того же де-
исаретва я находил весьма полезным для облегчения постояннауо 
безпокойства таких больных. Еще большее значение в этом 
отношении приписывается Naja д-ром Russell' е м , и Cactus'y 



397 — 

д-рами Rubini и Meyhoffer'oa№ ') . Первый описывает хороший елу-
чай, иллюетрирующий ценность этого любимаго его лекарства2). 
Но возможно ли этим или каким либо другим лекарством дей-
ствительно уменыиить сбем гипертрофированнаго сердца,—это 
другой вопрос. Увеличение толщины стенок сердца часто необ-
ходимо и имеет уравновешивающее значение, и в таком случае 
Вы не принесете пользы больному, противодейетвуя такому изме-
пенда, если бы даже это было возможно. Единственная форма этой 
болѢИни, в которой можно ожидать такого результата, это, я ду-
маю, та, которая проиеходит от чрезмернаго мышечнаго напря-
жения, напр., у гребцов. Здесь я могу напомпить Вам о цели-
тельном действии, которое д-ра Madden и Bayes получали от 
Атиса 3). 

Все эти замечания относятся к гипертрофии вообще, будет ли 
она сопровождаться раеширением сердца или н е т . Но мы теперь 
должны раземотреть 

Раеширснис еердца, Dilafaiio cordis, 
само по себе, т. е.,без утолщения сердечных стенок. Я ничего 
не имею против обычнаго назначения железа в этом состоянии. 
Я полагаю, что оно действует диэтетически и может служить 
хорошим вспомогательяым средством в питательном режиме, 
который Вы предпишете Вашему пациенту. Но я должен признать 
гомеопатическим другое лекарство, теперь обыкновенно употреб-
ляемое при расширении сердца, -это JDigitalis- В моей лекции об 
этом растении, я привел достаточно оеновании, чтобы считать его 
средством непосредственно парализирующим мышечное вещество 
сердца. Писатели старой школы (и е ними д-р Наие) ошибаются, 
я полагаю, приписывая дигиталису исключительное действие на 
нервный аппарат сердца. Я здесь не буду распространяться об 

•этом вопросе, но ограничусь рекомендациею его для продолжитель-
ваго употребления в тинктуре или в первых двух десятичных 
делениях. Как на функционально действующия вспомогательныя 

*) См. его Chronic Diseases of Organs of Kespiration. 
') Brit. Journ. of Hom., ХИ, 543. 
a) См. Фармакодипамику, sub voce. 
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средетва, можно указать на Gelseminum, Physostigma и Tabacum. 
Ииервое рекомендуетея д-ром На1е'ем, когда больной опаеаетея 
веякаго движения, из боязни, что еердце перестанет биться, 
поеледнее д-ром Edward В1аке'ом, когда появляетея безеонница. 

Ожирение еердца, ^Vdiposifas eordis, 

нредставляется в двух формах. В первой жир отлагаетея на 
сердце и вызывает перерождение ткани только тогда, когда он 
проростает между мышечными волокнами; в другой форме с 
самаго начала существует жировое перерождение еердечной мышцы. 
Ооответственно этим двум формам. и лечение будет различное. 
Больных первой категории надо принуждать к диэте и образу 
жизни, приспоеобленным к тому чтобы предупреждать ожирение; 
а Digitalis и Ferrum можно давать для укрепления обремененнаго 
мускула. Лекарства, подходящия к последней разновидноети, ра-
зобраны д-ром Drury в интересной статье в девятнадцатом 
гоме British Journal of Homoeopathy. Arsenkum и Acidum phospho-
ricum, по его мнению, еамыя важныя лекаретва, и так как те-
перь известно, что первое средство способно производить жировое 
перерождение в сердце и в других органах, то оно имеет 
сильныя права на наше внимание. Тем не менее, еще более мо-
гущественно в этом отношении действие Phosphorus, и это срод-
ство вероятно займет первое место между лекаретвами против 
жирового перерождения. 

Агписа весьма рекомепдуетея д-рами Kafka и Liedbeck'oM ,̂ как 
средетво, дающее облегчение в одышке, которая сопровождает 
ожирение сердца. 

Текерь я буду говорить о воспалительных болезнях сердца, 
начиная с воепаления облекающей его оболочки, е перикардита 

Воепаление еердечной еужки, Perieardifis. 

Идиопатическая форма этой болезни редко наблюдалась, а па-
тология и терапия ея пиэмической, геморрагичеекой и туберкулезной 
разновидноети так мало известна, что я буду здесь говорить 
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только о лечении перикардита, встречающагося в связи с оет-
рым ревматизмом и при Брайтовой болезни почек. 

Бели в течение остраго ревматизма начинает выслушиваться 
двойной шум трения и появляюгея другие еимптомы перикардита, 
то Вы почти всегда, если не всегда, можете остановить его в 
24 часа, давая только один Aconitwm в достаточно болыних и 
частых приемах (по одной капле перваго десятичнаго деления 
через ч а с ) , и прикладывая на облаеть сердца горячий прииарок 
из льнянаго семени. Experto crede! Ho Вы не всегда будете на-
столько счастливы, чтобы поймать болезнь в самом начале ея, 
а потому должны быть приготовлены лечить ее в разных перио-
дах ея. Вы можете сначала прочитать елучаи, приведенные д-ром 
DrysdaIe'eM^ в двенадцатом томе British Journal of Homoeopathy 
(p. 557), д-ром Laurie в пятом томе того же журнала (р. 310), 
д-ром Kidd'OM^ в тринадцатом томе (р. 198) и д-ром ВдизэеИГем 
в его •иКлинических Лекциях». Вы найдете, что (поеле Аконита) 
Bryonia, Colchicum, Spigelia и Arsenicum пользуются наиболыним 
доверием. Вгуопиа никогда не назначалась одна, но всегда попе-
ременно с Aconitum или Spigelia. Я считаю такое недоверие вполне 
еетеетвенным и всегда приоетанавливаю употребление этого сред-
ства при ревматической лихорадке в пользу других лекарств, 
как только появляется заболевание сердца. СоИсЫсит а ргиоги 
ничего за себя не имеет , но действие его в елучаях д-ра Kidd'a 
и в одном случае д-ра Laurie было довольно замечательно. 
Spigelia пользуется наибольшею славою и имеет в свою пользу 
свидетельство д-ра Fleischmann'a, который никакого другого ле-
карства не употреблял. Появление сильной боли, здесь, как и 
в других случаях, можно считать главным показанием для 
него. Arsenicum предпочтительнее только там , где серозный вы-
пот в околосердечиую сумку очень значителен. Замечено здесь 
некоторыми наблюдателями, что это средство часто облегчает сер-
дечную тоску и стеенение в груди несколько раньше, чем фи-
зические признаки указывают на веасывание жидкости. 

Вооруженные этими лекарствами, Вы е большою уверенностыо 
можете идти на ветречу ревматичеекой форме перикардита. В тоии 
ето форме, которая встречается при Брайтовой болезни, Colchicum 
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ii Avsenicum единственныя средства из этой группы, которыя мо-
гут Вам понадобиться. 

Могу еще здесь добавить краткое обозрение тераневтичееких 
наставлений по этому предмету известных систематиков яашей 
школы. Jousset, повидимому, едва ли говорит на основании соб-
ственнаго опыта. котораго мы могли бы от него ожидать; он ре-
комендует Aconitum для начала, Apis и Cantharis для последую-
щаго и Arsenicum для еще более поздняго периода болезни, если 
накопление излияния так велико, что причиняет одышку и на-
клонность к обморокам. Jahr согласен со мпою относительно 
того, что Aconitum вообще достаточен, но он находит действи-
тельным 30-е деление. Bahr разсматривает перикардит, мюкар-
дит и эндокардит все вместе иод общим названием «кар-
дита». Он также утверждает, «что в каждом перикардите,— 
первичном или вторичном.—Аконит ееть первое и самое важ-
ное средство, когда воспаление начинается с лихорадочпых яв-
лений; но мы ечитаем также», прибавляет о н , «это лекарство 
показанньш даже т а м , где лихорадка умеренна или еовеем от-
еутетвует. Аконит показан не только в начале болезни, но 
во многих случаях также и в продолженш всего ея течения 
оеобливо в ревматических воспалениях сердца, пока органиче-
ския повреждения не привели к параличным или цианотичным 
симитомам.» Когда воепаленио развивается скрытно и имеетея 
обильное излияние серознаго выпота, он рекомендует Digitalis 
Спигелию он ечитает подходящим только для плаетическаго пе-
рикардита; а для затяжных случаев такого рода он рекомен-
дует Sulfur. *В одпом случае перикардита», пишет о н . «суще-
ствовавшаго уже более трех месяцев, где необыкновенно громкий 
шум трения стенок околосердечной сумки друг об друга был 
не только слышен, но даже чуветвовался рукою. приложенною к 
сердцу, еимптомы совершенно исчезли после двухнедельнаго упо-
требления Sulfur.» Д-р Наие довольно близко идет по следам 
Bahr'a, хотя он полагается болыпе на Вгуопиа в пластической 
форме и упоминает Asclepias tuherosa, как аналогичное лекар-
етво, посредством котораго он достигал хороших результатов. 
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Воепаление внутреннеии оболочки сердца, 
Endoeardiiis, 

в его оетрой форме для всех практических целей можно раз-
сматривать иеишочительно в связи с ревматизмом. Вы найдете 
отличный случай в двенадцатом томе Briti&h Journal (p. 562), 
в котором Aconitum 1-го деления было единетвенное назначенное 
лекарство, и другой случай в одиннадцатом томе Monthly Homoeo-
pathic Keview (p. 355), где Spigelia в руках д-ра Bayes'a оказалась 
не менее действительвою. Эти случаи очень верно иллюстрируют 
общепринятое гомеопатическое лечение эндокардита. Aconitum и 
Spigelia—великия средощва при воспалении как выстилающей, так 
и облекающей оболочки сердца, как этого в самом деле и можно 
было бы ожидать, принимая в соображение близкое сходетво между 
этими двумя тканями и тождество обыкновенной возбуждающей 
причины. Сверх того, оба лекарства очевидно гомеопатичны дан-
ному поражению. Первое средство, в руках д-ра Jousset, дей-
ствительно произвело повреждения клапанов сердца у кроликов, 
которым он давал его в возрастающих приемах, а патоге-
нетическое действие втораго средства указывает скорее на раздра-
жение эндокардия, чем перикардия. Большой у с п е х , котораго 
достигал д-р Fleischmann поередством этого лекарства, назна-
чая его безразлично во веех ревматических воепалениях еердца, 
может найти свое обяснение в том факте, что из всех вос-
палений сердца эндокардит встречается гораздо чаще других. 

Если Вы когда либо встретите опасный «язвенный» эндокар-
д и т , то тут были бы показаны змеиные яды, которые Bahr 
и Наие рекомендуют как гомеопатичные, и из н и х , вероятно. 
Lachesis будет заслуживать предпочтения. 

Болезни клаианов еердца, 
бывают либо поеледетвием недавняго эндокардита, либо проявле-
нием этой болезни, еще еуществующей в хронической форме. 
Надежда наша на благоприятное изменение болезни должна зави-
сеть от того, с которым из этих двух состояний мы имеем 

26 
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дело. Пока есть воспаление, мы можем противодействовать ему, 
ио если мы имеем дело с причиненными им повреждениями, 
когда пожар уже потух, то наша помощь может быть только 
паллиативная. По опыту д-ра Russell'fl (который я часто проверял), 
следовало бы, повидимому, всегда давать Naja в периоде выздо-
ровления от остраго приступа эндокардита, и этим лекаретвом 
часто достигается полное иецеление. Д-р Jousset имел подобные 
же результаты от Aconitum, когда поражение имело локализацию 
в устии аорты'и случалось у детей. Вы вспомните также сооб-
щения д-ра Wells'a относительпо употребления Spongia в таких 
случах и о специальном показании для этого средства при «.вне-
запном пробуждении ночью со страхом удушения». При продол-
жительном употреблении одного из этих средств гибелышя 
последствия остраго эндокардита часто могут быть устранены. 
Затем, кажется, нет почти сомнения, что эндокардит может 
протекать е самаго начала в хронической форме, особливо иод 
влиянием подагрыи алкоголя, а, может быть, и от хроничеекаго 
отравления никотином и даже просто от старости. Таким обра-
зом болезнь клапанов сердца может развиватьея без всякой 
предварительной иетории острых заболеваний. Здееь нам нужны 
более глубоко действующия лекарства, которыя мы находим, как 
я думаю, в Arsenicum и Plumbum- Дейетвие Arsenicum на сердце 
основательно изеледовано д-ром Imbert Gourbeyre'oMb'). Оно яено 
действует на эндокардий, равно как и на другия части сердца, 
и результаты, недавно достигнутые во Франции при употреблении 
Antimonium arsenicosum в хроничееких болезнях сердца, не 
допускают сомнения в его действительноети. Arsenicum давно 
уже заслужило еебе большую славу в школе Ганемана. Еще бо-
дее гомеопатичное средство — Plumbum, медленное отравление ко-
торым (по словам Jousset) производит хроническое воспаление 
внутренней оболочки сердца и артерий. Мы, одпако, до сих пор 
не имеем еще наблюдений отноеительно его терапевтическаго 
значения. 

Паллиативное лечение хроничеекаго заболевания'клапанов можно 
либо сочетать с каким либо радикальным, либо применять его 

•) De 1'action de 1'Arsenic sur le Coeur, Paris, 1874. 
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исключительно в случаях, где существует иепоправииое орга-
иическое изменение. В последнем случае часто бывают полезны 
вышеупомянутые уже Аконит и Найя. Когда имеется значитель-
ная гипертрофия и при возбужденной деятельности сердца, Cactus 
часто может с успехом заменить Аконит, а Spigelia должна 
быть настойчиво даваема, когда существуют сильныя боли'). Острые 
приступообразные пароксизмы, встречающиеся при болезнях кла-
панов сердца и указывающие на затруднение кровообращения в 
сердце, обыкновенно облегчаются Аконитом, а иногда (как на-
шел д-р Eussell) Камфорою. 

Я еще не говорил здесь о Digitalis, потому что сфера дей-
ствия его отноеится только к тем елучаям, где затрудненное 
кровообращение при болезнях клапанов сердца привело к обра-
зованию сердечной водянки. 

Серде*шая водянка, Hydrops eardiaeum, 
представляет достаточно важную черту хронических болезней 
сердца, чтобы заслуживать специальнаго внимания терапевта. В 
состоянии ли гомеопатическое лечение бороться с этим состоя-
нием,—это вопрос очень важный. Ответ должен зависеть прежде 
всего от причины этого состояния, Если она чието механическая, 
вследствие препятствий для возвращения венозной крови, то было бы 
непонятно, чтобы тут могли помочь динамическия меры, и един-
ственный рациоиальный образ действия состоял бы в удалении 
излившейся жидкоети через почки, через кишки, или (посред-
ством проколов) через кожу. Но теперь вообще признано, что 
за исключением редких случаев первичнаго заболевания праваго 
сердца, не в этом заключается патология водянки сердца. Тут 
имеется недостаток артериальнаго напряжения, вследствие препят-
ствии в левом сердце, обусловливающих переполнение венозной 
системы и приводящих к недостаточности кровянаго давления в 
почках, результатом чего является скудное мочеотделение. От-
еюда происходит избыток воды в крови и проеачивание ея в 
ткани. Очевидно, следовательно, что каждое лекарство, способное 

1) Си. Annals, Ш, 539. 



— 404 

возетановить недостаток напряжения артериальной системы будет 
в состоянии, по крайней мере на время, уменынить водянку; и 
это может быть достигнуто двумя путями: либо укреплением са-
мой мышцы сердца, либо возбуждением сосудо-двигательных нер-
в о в . В Digitalis мы имеем средство, которое соединяет в себе 
оба эти свойства, хотя различным образом. Оно укрепляет сер-
дечный мускул гомеопатически, потому что ослабляет и даже 
убивает его у здороваго; поэтому если слабость сердечной дея-
тельности причиняющая водянку излечима, то дигиталис может 
прочным образом удалить излияние, действуя на его причину, и 
здесь достаточпо его давать в наших обычных приемах. Но 
очень часто дело обстоит иначе. Левый желудочек не может 
наполнять артерий, не вследствие слабости собственной жизнедея-
тельности, а вследствие изменений в его клапанах, которыя пре-
пятствуют его работе; и эти изменения непоправимы. В этом 
случае, единственный наш рессурс состоит в возбуждении 
сосудо-двигателышх нервов, которые имеют непосредственное 
действие, как на артерии, так и на сердце. Этого мы также до-
етигаем посредетвом дигиталиса, но только применяя его пер-
вичное физиологическое действие, которое, как мы уже видели, 
состоит в возбуждении еимпатичеекаго аппарата кровообращения 
и в усилении артериальнаго напряжения. Для этого требуются 
большие приемы, и настой или отвар лиетьев дигитилиса, пови-
димому, есть самый действительный его препарат. Вдыхание сжа-
таго воздуха имеет такой же эффект, но действие его оказалось 
менее продолжительным, чем действие Digitalis-

Я не думаю, чтобы Вы могли получить лучшие результаты по-
средством каких либо более гомеопатических ередств. Д-р 
Jousset, который также рекомендует этот план лечения, пови-
димому смотрит на Digitalis, как на средство, еоответетвующее 
закону подобия, потому что Digitalis в больших приемах произ-
водит соетояние еердечной слабоети (асистолии), весьма сходное 
с т е м , которое еущеетвует в этой болезни. Новедь это только 
вторичное действие дигиталиса и признак поеледующаго иетоще-
ния, и если Вы при наличноети такого еостояния производите со-
стояние, ему прямо противоположное, посредством лекарствениых 
доз достаточных, чтобы произвести его в здоровом теле, то 
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Вы очевидно практикуете антипатически, а не гомеопатически, и 
должны признать этот факт. Bahr и Jahr, разсуждая е строго 
гомеопатической точки зрения, высказываются очень безнадежно о 
дечении сердечной водянки, и я на основании собственнаго опыта, 
совершенно согласен е их мнением; между тем как реко-
мендации д-ра На1е'я на столько же эклектичны, наеколько оне и 
теоретичны. 

В последнее время на смену Дигиталиса явилось нееколько 
других лекаретв, в одном классе которыхмы имеем Adonis-
Convallaria и Strophantus, а в другом—Coffeinum, Oleandrinum и 
Sparteinum. Полное описание их дейетвия Вы найдете у На1е'я. 
Толкование действия этих средств и роли, которую они должны 
играть в гомеопатичеекой терапии, представляет еще спорный 
нункт. Вопросы эти часто обсуждались ипоясняяиеь на клиниче-
ских случаях талантливыми врачами Парижскаго Hopital St. Ja-
cques '). Я оетаюеь при убеждении, что хорошие результаты от 
этих средств получаются путем вызывания их физиологическаго 
дейетвия, и что такое дейетвие необходимо при сердечной водянке. 
если она должна быть уетранена лекаретвами. 

Поеледняя болезнь сердца, о которой мне нужно говорить, это 

Ррудная жаба, jA.ngina peeloris. 

Мне кажется, нет сомнения, что эта болезнь в сущности 
есть всегда невроз еердца. Что она иногда бывает связана е 
органическим изменением сердца или аорты, это не изменяет 
ея еущности и не влияет на наше лечение, хотя имеет серьезное 
значение для нашего предсказания. Не еледует, конечно, (на что 
указывает Eulenberg), смешивать ее е припадками «стенокардии», 
которые могут ветречаться во всех случаях хроничееких бо-
лезней сердца с затруднением кровообращения в этом органе. 

Наше лечение грудной жабы сводится к двум задачам: ка-
кую помощь можем мы давать во время припадка? и что мы мо-
жем сделать для предотвращения их возвратов? 

') Си. в особешюети Bulletin за август 1887 и L'Art ММисаИ за июдь 
1892 г. 
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Для обеих целей надо различать, я думаю, две формы бо-
лезни, из которых в одной существует спазм, причиню-
ющий стеснение в груди, между тем как в другой един-
етвенным признаком болезни является боль. В первой форме 
я должен рекомендовать антипатически-паллиативное лечение. 
Вдыхание Амил-нитрита дает такое быстрое и верное облег-
чение, что было бы напрасно рисковать продлением страданий 
больного, испытывая какое либо гомеопатически-действующее ле-
карство. Но там, где спазма н е т , это средство безполезно, 
и обыкновенное лечение не представляет нам ничего настолько 
блестящаго, чтобы побудить нае отдаляться от гомеопатии. 
Jahr упоминает об одном случае, в котором припадки, 
при каждом их возвращении, почти немедленно прекращались 
от одного приема Arsenicum 30; нельзя найти лучшаго лекарства, 
когда (как в его случае) сердечная тоска сопровождаетея упад-
ком сил и угрожающим обмороком. Когда кровообращение бо-
лее энергично, то мог бы быть полезен Aconitum (быть может, 
лучше в виде Aconitinum). 

Гораздо болыне можно сделать, чтобы предотвратить возвраще-
ние пароксизмов. Arsenicum здесь главное лекарство в обеих 
формах болезни, когда симптомы приетупа требуют этого сред-
ства. Hartmann и Bahr также усердно рекомендуют его в выс-
ших гомеопатических делениях, как и Anstie в материальных 
приемах Фовлерова раствора, употребляемаго в старой школе. 
Если бы потребовались другия лекарства, то Вы вспомните в спаз-
модической форме Acidum hydrocyanicum и Сиргит, первое в 
более свежих случаях, последнее в более застарелых, а в 
чи-сто невралгической форме — Spigelia- К благоприятному опыту 
д-ров Bayes'a и КепсИаиГя с этим средством (как упомянуто 
в моей Фармакодинамике) я могу добавить опыт д-ра Jousset. 
«Spigelia», пишет о н , «главное лекарство для angina pectoris; 
оно соответствует мучительной боли под грудною костью, рас-
проетраняющейся в шею и руки. Неправильноеть пульса, наклон-
ность к обмороку, сердцебиение, ухуджение при малейшем дви-
жении решают наш выбор Спигелии. Я привык давать ее сна-
чала в 3-м делении, по три или четыре приема в день; я спу-
скаюсь до трех капель тинктуры или поднимаюсь до 6-го, 12-го 



— 407 — 

и 30-го деления, смотря по восиириимчивости субекта. Я могу ео-
считать много случаев, в которых это средство давало мне 
прочное исцеление или продолжительное улучшение.> 

Я прибавлю здесь Digitalis, которым Bahr излечил один 
случай, Nux vomica, которое Jousset ставит вторым поеле Spi-
gelia и предпочитает при подагре и у геморроидальных субек-
тов, и Naja, которая совершила исцеление в руках д-ра Brad-
shaw J). Надо здесь также упомянуть и о наблюдении М. Beatt o 
чаетом появлении грудной жабы, вследствие чрезмернаго курения 
табаку, откуда вытекает показание: запрещать табак курильщи-
кам, если они страдают грудною жабою, и прописывать его, как 
лекарство, для некурящих (если он показан на основанш дру-
гих еимптомов). 

*) См. Annals, I. 



ПИСЬМО XXXIII. 

Б о л - з н и сиотвмы КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

Лртерии, вены, лимфатические сосуды и кровотворительныя железы. 

Я теперь обращусь к класеу болезней, большая часть кото-
рых имеет довольно темную патологию и еще менее известную 
терапию. Это — болезни кровеносных сосудов, лимфатической и 
млечной системы и сосудистых желез . 

Как болезни артерий, я разсмотрю здесь воспаление артерий, 
аневризму и атерому. 

Воепалснис артсрий, jA.ricrifis7 

если бы оно когда либо было распозяано в острой форме, ве-
роятно потребовало бы того же лечения, как и эндокардит, а 
именно: Aconitum в низком делении и повторных приемах. Но 
острый артерит встречается чрезвычайно редко, и мы в нрак-
тике имеем дело исключительно с хроническим воспалением 
артерий. Об общем хроническом эндартерите я буду говорить 
под заглавием Атеромы; здесь я упомяну только о двух мест-
ных формах этой болезни. Первая из них есть хроническое 
воспаление аорты, обстоятельное описание котораго мы находим у 
Tessier и Jousset. Arsenicum (особенно в форме Antimonium arse-
nicosum) в руках последняго давало наилучшие результаты. Он 
назначает низшия растирания. Спигелию он находит полезным 
нротив болей, сходных с болями грудной жабы, которая часто 
паблюдается в этой болезни, и Cuprum против приступов о дышки. 
Вторая форма это тот болезненный процесс в артериях (обыкно-
венно иижних конечностей), который ведет к развитию так 
называемой «старческой гангрены», хотя она ветречается не исклю-
чительно лишь в старческом возрасте. Гомеопатичноеть Secale 
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здееь очевидна, и Jousset заявляет, что в единетвенном случае, 
где он испытал это средство, он имел от него у с н е х . Он 
давал его в низком делении. 

^Дмевризжа, ^neurisma, 
считается Ва1иг'ом болезныо, не поддающеюся лекарственному ле-
чению. Но я не вижу, почему это должно быть т а к , в виду того 
что она часто ироисходит от ослабления жизнедеятельности арте-
риальных оболочек. Сверх того, благоприятяые результаты, до-
стигнутые в поеледние годы при лечении аневризм посредством 
Каии iodatum, сильно говорят в пользу того, что эта болезнь мо-
жет поддаваться действию лекарств. Имеем ли мы в настоя-
щее время что либо лучшее при уже существуиощей" аневризме,— 
это вопрос, хотя Lycopodium имеет некоторыя свидетельства в 
свою пользу'), и Aconitum оказывается весьма полезным (в по-
мощь покойному положению в горизонтальном положении) для 
облегчения боли и уепокоения кровообращония. Дейетвие Kali iodati, 
насколько позволителыю судить по теперешним нашим знаниям, 
сдва ли можно считать гомеопатичным. «Действиеего», шшет д-р 
Balfour, «состоит в том , что оно производит умеиыление силы 
сердца и давления крови с но-следующим уменьшением обема 
аневризматическаго мешка и утолщением его стенок», вмеете 
с полным облегчением болей и других субективных явлений. 
<5-Таков>, говорит о н , «.неизменный результат употребления Каии 
iodati в достаточных приемах и в течение достаточно продолжи-
теиьнаго времени». Читая случаи, приводимые им в семнадцатой 
главе сочинения его о Болезнях Сердца нельзя, не прийти к 
убеждению, что положения его почерпаны из обширной опытности, 
и что каков бы ни был modus operandi этого лекарства, мы хорошо 
сделаем, если доставим нашим пациентам возможность восполь-
зоваться благоприятным его дейетвием. Мы можем испробовать 
сперва меньшие приемы. Но если, при существовании боли, она не 
получит скораго облегчения, то мы должны быстро перейти к * 
30-ти, 60-ти и более гран в день, носредством которых были 

') См. Фармакодинамику, sub voce. 
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доетигнуты такие благоприятные результаты. Если, однако, покажетея 
склонноеть к возвращению аневризмы, то ыы должны лечить болез-
ненное состояние артерий, как атерому. 

^Дтерожа, уУпегота. 

Здесь гомеопатия может оказать значительную помоиць. Ате-
рома может быть или общим хроническим эндартеритом, или же 
первичным жировым перерождением артерш; диагноз между ними 
должен завиееть от возраста и иетории болезни пациента. В 
первом случае РИитит, а в последнем Phosphorus обещают 
наибольший у с п е х , при чем их надо употреблять продолжитель-
ное время. 

Из болезней вен мы должны раземотреть их воепаление и 
расширение. 

Воспалемие в е н , Phlebifis, 

в его наиболее извеетной форме phlegmasia alba dolens, будет 
раземотрено в отделе женских болезней. Когда эта болезнь 
встречается при других обетоятельствах и представляет собою 
простую полуострую форму «слипчиваго» воспаления, то Вы имеете 
для нея два отличных лекарства в Pulsatilla и 'Hamamelis- Я 
почти затрудняюсь сказать, чем руководствоватьея при выборе 
между ними и которому из них дать предпочтение. Вы, может 
быть, лучше всего поступите, следуя примеру Jousset и назначая 
.сначала Pulsatilla, a если дейетвие ея не обнаружится так скоро, 
как Вы бы желали, перейти к Hamamelis. В гнойном флебите 
Lachesis заменит оба эти средства, и что это лекаретво в та-
ких случаях может еделать—доказывается тремя елучаями д-ра 
Dunham'a, которые я привел в моей лекции о змеиных я д а х . 
В случаях остраго флебита, сообщенных д-ром AyersfoM^ в 
пятнадцатом томе British Journal of Homoeopathy, Lachesis, пови-
димому, оказалось самым дейетвительвым из многих применен-
ных средств. 

В хроническом флебите Pulsatilla (я думаю, лучше всего в 
шестом делении и выше) оказывает огромную услугу, как Вы 
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можете убедиться из одного случая, сообщеннаго в двадцать 
четвертом томе того же журнала (р. 496). Д-р Espanet употреб-
ляет это лекарство попеременно с Mercurius и находит, что 
эти два средства достаточны для всех флегмазий венознаго ха-
рактера, встречающихся в органах, на которые эти средства 
имеют избирательное влияние. Он дает их в 6-м делении ]). 

Раеширение вен^, Varieosis. 
Здесь Pulsatilla все еще полезна для облегчения боли и повы-

шения упругости сосудов; но она должна, я полагаю, тут усту-
пить Humamelis, которыи припосит большую помощь страдающим 
этою болезныо. Ири расширении поверхностных вен , меетное 
употребление разведенной тинктуры (1 :4) будет очень полезно 
одновременно с внутренним употреблефем 1-го или 2-го разве-
дения того же лекарства. Другое ценное лекарство при хрониче-
ском варикозе это Асийит fluoricum, a Bahr, кроме того, хвалит 
Staphisagria. Незачем распространяться насчет важности покоя 
и удобнаго положения везде, где это осуществимо; но вышеупомя-
нутыя лекарства сделают еще болыне этого. 

0 болезнях лимфатических и млечных сосудов нам из-
вестно еще очень мало. 0 золотушных болезнях брыжеечных, 
бронхиальных и шейных желез речь будет после, при разсмо-
трении детских болезней. Здесь я должен говорить о лимфан-
гоите и лимфаденоме. 

Воспаление лижфатичеекид еосудовй, 
I^mphangoifis, 

в его наиболее известной форме наблюдается при отравленных 
ранах, при чем вслед за этим воспаляются и подмышечныя же-
лезы. Belladonna и Mercurius покрывают здесь всю болезнь, и 
я согласен с Jousset, что все внутреннее л*чеше этой болезни 
сводится к попеременному употреблению обоих этих лекарств. 
Bahr описывает особую форму лимфангоита, встречающуюся пре-
имущественно у женщин и в области головы. «Вместе сэтим 

•) См. Bull. de la Soc. Med. Hom. de France, vol. XIX. 
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воспалением», пишет о н , «внезапно развивается сильная лихо-
радка, сопровождаемая раздирающими болями в коѵке черепа и 
затылке. Уменынение этих болей совпадает с одновременным 
появлением многочисленных узлов и твердых шнуров на го-
лове, которые, однако, редко остаются дольше" суток. После ко-
роткаго промежутка облегчения начинаетея второй припадок, и дело 
может продолжаться таким образом в течение нескольких 
недель.» В таком состоянии он нашел, что Apis имеет бы-
строе целительное действие. 

©пудоль лижфатическцѵ железб, kympha-
denoma, 

это то самопроизвольное и безболезненное увеличение лимфати-
ческих желез, без наклонности к нагноению, которое Virchow 
паблюдал в связи с лейкэмиею, а д-р Hodgkin—независимо от 
этого страдания, так что разсматриваемая нами болезнь чаето на-
зывается по имени последняго. Но как в патологическом, так 
и в терапевтическом отношении, она принадлежит к тому же 
класеу болезиией, как и лейкэмия; и я отложу раземотрение ея до 
разбора болезней селезенки. 

Кроме лимфатичееких и брыжеечных желез, системе крово-
обращения подведомственны еще селезенка, надпочечныя железы и 
щитовидная железа. 

Селезенка иногда подвергается воспалению. 

Воепаление еелезенки, Liienifis. 
Bahr следуя Hartmann'y, дает целый ряд показаний для ле-

карств при этой болезни; но ни тот, ни другой, повидимому, 
не имеют собственнаго опыта. Я был бы склонен рекомендо-
вать Вгуопиа, когда больше всего поражена капсула (на что ука-
зывают колющия боли), а Ferrum, если преимущественно воепа-
лена сама железа. Для так называемаго «колотья в селезенке», 
которое является вследствие неумереннаго физическаго напряжения, 
я соглаеен с Нетре1'ем, что АсопиЫт предпочтительнее реко-
мендуемой Jahr'oM^ Arnica; колотья эти, я предиюлагаю, происхо-
дят от затруднения в кровообращении этого органа. 
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Увеличение еелезенки, Hypeffrophia lienis^ 
нередко бывает последствием перемежающейся лихорадки, 
но может также развиваться у обитателей малярийной местности, 
не имевших пароксизмов перемежающейся лихорадки. Natrum 
nmriaticum часто очень действителен в этих случаях, а также 
и всякое другое лекарство, подходящее для малярийнаго худосочия, 
которое при этом может нметь место; но поразительные резуль-
таты, достигнутые практичеекими врачами в Индии от употреб-
леяия мази из Mercurius bijodatus, служили бы основанием испы-
тать внутреннее употребление этого средства в неосложненных 
случаях. 

Я теперь буду говорить о белокровии, лейкоцитемии, или лей-
кемии, как ее теперь обыкновенно называют. 

Белокровие, Ileueaemia> 
есть малокровие, при котором бывает абеолютное и часто весьма 
значительное увеличение белых кровяных шариков. Hughes Ben-
nett предполагал, что это происходит от первичной болезни крови, 
но Virchow, указав на частое соучастие лейкемии с увеличением) 
еелезенки или лимфатических желез, или того и другого вместе 
считал ее вторичным проявлением болезни кроветворных же-
лез . Еще позже была замечена связь этой болезни с особенным 
изменением в костном мозгу длинных костей в таких слу-
чаях, где не было заболевания ни селезенки, ни лимфатических 
желез; и таким образом говорят о лейкемииеелезеночной, лей-
кемии лимфатической и лейкемии костно-мозговой. Однако все бо-
лее накопляются наблюдения, указывающия, повидимому, на суще-
ствование этих местных изменений и без лейкемии, и лейкемии— 
без меетных изменений, так что в настоящее время господ-
ствующее мнение, повидимому, склоняется в пользу первоначаль-
наго положения Bennett'a. 

Если это верно, и во всяком случае там, где лейкэмия су-
щеетвует без органических изменений, мы имеем многообе-
щающее средство для нея в Acidum рисггсит, которое, как 
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яашел Erb, производит у еобак еоетояние, называемое им са-
мим «искусственною лейкэмиею». Но где существует гипертро-
фия лимфатических желез или селезенки, там надо искать 
средетв, подходящих к таким изменениям желез; и здесь 
воззрения Grauvogl'# заслуживают оеобеннаго внимания. Этот 
глубокий ученый и мыелитель напгей школы, потерю котораго мы 
искренно оплакиваем, показал, что увеличение желез и сопро-
вождающее его худосочие, описанное Ѵигс1иочѵ'ым, были хорошо 
известны прежним врачам под названием «сикоза» (sycosis), 
болезни, которая по их воззрениям, имела гораздо более широ-
кое значение, чем ей придает Ганеман, смотревший на нее только 
как на заражение организма ядом гонорреи и сопровождающих 
ее кондилом. Грауфогль допускает, что это может быть одною 
из возбуждающих причин сикоза, но думает, что сущность 
болезни заключается в слишком болыном содержании воды в 
крови. Это еостояние характеризуется наклонностыо к обильным 
отделениям слизистых оболочек и к желатинозным выпоте-
ниям (не образующим ни гноя, ни фибрина) в перенхиматоз-
ных органах. Вольные чувствуют себя хуже в холодную и 
сырую погоду и когда идет дождь; и их страдания ухудшаются 
от всего, что увеличивает содержание воды в крови, к а к , на-
пример, купание, рыбная пища, питье болынаго количества жид-
кости, и т. д. *). Как бы Вы ни думали об этих взглядах на 
болезнь (а их изложение весьма стоит того, чтобы с ними оз-
накомитьея), они, повидимому, навели автора на некоторыя пре-
восходныя средства для этого болезненнаго состояния. Если в ис-
тории пациента имеется гоноррея, он рекомендует давать Thuja 
а когда чувствительность больного к холоду и сырости очень 
значительна, он очень хвалит Aranea diadema и попеременное 
употребление Nux vomica и Ipecacuanha. Ho главное его консти-
туциональное средство это Natrum sulfuricum, которое он дает 
в третьем десятичном делении по пяти капель нееколько раз 
в день. Он приводит многочисленные примеры дейетвия такого 
лечения, которые дают ясное понятие об описываемой им бо-
лезни. 

]) См. Text-Book of Homoeopathy, § 295—300, 329 -339. 
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Д-р Lilienthal в статье о лейкэмии в двадцать пятом томе 
North American Journall of Homoeopathy и д-р Goullon в его 
премированной статье о Thuja подробно занимаются этим пред-
метом, следуя по стопам Грауфогля. Они согласны в убеждении, 
что Thuja самое подходящее средетво при коетномозговой лейкэмии; 
а Natrum sulfuricum—при селезеночной и лимфатической форме. 
Д-р Lilienthal затем рекомендует изучение Natrum muriaticum. 

Единственная болезнь надпочечных желез, о которой мы кое 
что знаем,—это 

^Дддиеонова болезнь, yVLorbus ^Vddisonii. 
Д-ра Wilks и Greenhow иоказали, что есть особая форма бо-

лезни надпочечных желез, с которою находятся в связи брон-
зовый цвет кожи, малокровие и общая елабость, опиеанныя Ad-
(ИИЙОП'ОМ. Эга боиезнь аналогична золотушному увеличению лим-
фатичееких желез: «болезненный процесе в надпочечных же-
лезах сначала состоит в их инфильтрации воспалительным 
выпотом вялаго типа, который разрушает нормальную структуру 
органов и впоследствии самь подвергается творожистому перерож-
дению» 1). Общие симптомы этой болезни вероятно зависят от ео-
отношения этих желез к нервным ганглиям, из которых на-
ходящияся в наиближайшем соеедетве обыкновенно вовлекаются 
в болезненный процесс. Если бы нам пришлось лечить это соетоя-
ние, как отдельную болезнь и симптоматичееки, то Arsenicum ка-
залея бы подходящим средством; и в случае, который сооб-
щает д-р Gibbs Blake в тридцать пятом томе British Journal 
of Homoeopathy, болезнь, может быть, произошла от этого яда, 
так как спальня и гоетинная больного оказались оклеенными 
зелеными обоями, содёржавпшми мышьяк в большом количестве. 
Однако, в единственном случае этой болезни, который я видел, 
это лекарство не принесло ни малейшей пользы. Волее надежный 
метод лечения, может быть, соетоял бы в том, чтобы действо-
вать на золотушныи процесс в надпочечных железах, как бы 
на лимфатическия железы, для каковой цели мог бы быть поле-

') G-reenhow. Croonian Lectures on Addison's Disease. 1875. 
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зен lodium. Быть может, можно было бы что нибудь сделать 
против рвоты, с помощыо таких средств, к а к , напр., Кгео-
sotum или Apomorphinum, хотя первоо лекарство в моем елу-
чае не помогло, а второе в случае д-ра Blake'a принеело только 
временное облегчение. 

Jousset не имеет ничего, кроме нротивозолотушных средств 
для этой болезни, а Bahr и Jahr вовсе о ней не упоминают. 
Д-р Рауг дал статыо об Аддисоновой болезни в Allgemeine 
Hom. Zeitung за 1870 г., а д-р Lilienthal другую в двадцать 
пятом томе North American Journal of Homoeopathy. Последний 
предлагает Argentum nitricum, как обещающее средство, и со-
общает один случай, пользованныи этим лекарством в Warcfs 
Island Hospital, причем от него было получено болыпое облегче-
ние, хотя болезнь уже зашла слишком далеко, чтобы можно 
было ее излечить. 

Из болезней щитовидной железьг я буду говорить о простой 
ея гипертрофии, которую мы называем зобом, и об интересном 
сосудиетом ея увеличении, обыкновенно называемом Базедовою 
болезныо или пучеглазным зобом. 

Зо&ь, Bronchoeclc. 

Под этим названием я подразумеваю простую гипертрофио 
щитовидной железы, исключая отсюда все кистовидныя и другш 
ея опухоли, принадлежащия к области хирургии. Главным лекар-
ственным средством в этой болезни очевидно является lodium. 
Я подробно разсмотрел отношение этого средства к увеличенпо 
щитовидной железы в моей лекции об этом средстве ]) и при-
шел к заключению, что при всех недавних и мягких зобах 
Iodium гомеопатичен и должен быть применяем в малых и 
даже безконечно малых приемах; между тем как при твердых 
и узловатых опухолях это средетво дейетвует посредством 
евоих разжижающих свойств и должно быть даваемо в мате-
риальных приемах или применяемо, как наружное средство (лучше 
всего в форме мази Mercurius hijodatus). 

х) См. Фармакодипамику. 
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Ho Iodium не будет иметь уепеха во всех елучаях зоба, 
и гомеопатия имеет в евоем распоряженин другия средства. Я 
говорю о Spongia и Саисагеа. Д-р Jousset обыкновенно употреб-
ляет Spongia попеременно с Iodium в течение неекольких 
месяцев, оба в 6-м делении. Спонгия, назначаемая внутрь в 
цельном виде и применяемая местно, может также размягчить 
старыя и твердыя опухоли, как это видно изодного случая, со-
общеннаго д-ром Barlow в двадцать шестом томе British Jour-
nal of Homoeopathy (p. 670). В другом случае опухоль описана, 
как «дольчатая, неправильная, твердая», и сущеетвовала уже три 
года, но Spongia в 3-м и 12-м делениях исцелила ее в те-
чение десяти недель. Относительно действия Саисагеа на зоб я 
укажу Вам на ценную «историю известковых препаратов» д-ра 
Imbert-Gourbeyre'a в L'Art Medical. Это средство пользовалось 
издавна большою славою в форме порошка из яичной скорлупы, 
и у многих наблюдателей сложилось мнение, что эндемический зоб 
и кретинизм происходят от употребления воды, содержащей в 
избытке известь. Вы в этих случаях, конечно, не будете да-
вать Саисагеа, но в случаях другого проиехождения она может 
быть полезна, как вспомогательное ередство, вместе с другими 
нашими лекарствами. 

Базедова болезн , J\/\orhus Basedovii, 

предетавляющая сочетание зоба с выпячивавием глазных яблок 
и сердцебиением, есть очень интересное заболевание. В тридцать 
третьем томе British Journal of Homoeopathy Вы найдете три ти-
лических случая ея, сообщенных д-ром Wheeler'oM^ в собрании 
Британскаго Гомеопатическаго Общества, вместе с последовав-
шими прениями. Во всех трех случаях лечение его состояло в 
применении материальных доз железа, в виду того что суще-
ствовало сильное малокровие; оно имелось также в случае д-ра 
Кег'а, сообщенном в двадцать шестом томе того же журнала, 
и здесь Ferrum было также главным лекаретвом. Д-р Wheeler 
нашел также весьма полезными средства, направленныя к тому, 
чтобы успокоить возбужденную деятельность сердца, в особенно-
сти Cactus. Я, однако, возразил, что, по моему мнению, мы должны 

27 
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искать средство, которое соответствовало бы всему ряду болезнен-
ных изменений, встречаюицихся в этой болезни, и что мы, быть 
может, имеем его в JBelladonna. Д-р Kidd уже давно тому 
назад описал одно исцеление, произведенное носредством этого 
лекарства') и Вы увидите, что в вышеупомянутых прениях 
были сообщены еще и другие подобные случаи. Д-р Jousset также 
пишет, что «Belladonna есть специфическое лекарство против 
Базедовой болезни». Он дает ее в разведениях от 6-го до 
30-го. По словам д-ра Ringer'a, употребление ея до известной сте-
пени принято ныне в старой школе. Я хотел бы также обра-
тить Ваше внимание на гомеопатичность Glonoinum и Amylnitritum 
к сердечным и сосудистым явлениям этой болезпи. Д-р Edward 
Blake сообщил в Practitioner один случай, в котором субек-
тивные симптомы были заметно облегчены малыми дозами поелед-
няго лекарства. 

Д-р Lilienthal сделал эту болезнь предметом одного из 
своих интересных очерков 2) . О н , повидимому, незнаком с 
вышеупомяпутыми паблюдениями, но дает векоторые факты, ука-
зывающие на Natrum muriaticum и Lycopus, к а к , быть может, 
подходпищя средства. Я сам обратил внимание на гомеопатич-
ность lodium также и в этой форме зоба, и я вижу, что Jousset 
упоминает об исхудании и болезненной прожорливости, состав-
ляющих случайныя явления в худосочии, сопровождающем эту 
болезнь. Высшия деления этого лекарства должны были бы ока-
заться здесь наиболее пригодными. 

В последнее время сделаны интересныя изследования по от-
ношению к болезненному состоянию, при котором ткани пропиты-
ваются не водою, а елизыо; это так называемый 

Слизисшй оч<гк, yVly^oedema. 
Д-р Clarke сообщил один случай (не тяжелый), в котором 

наступило излечеше после восьми-месячнаго употребления Arse-
nicum 3). Однако, было сделано открытие, что это соетояние неко-

') Brit. Journ. of Hom., XXV, 187. 
2) North Amer. Journ. of Hom., XXV, 380. 
3) Hom. World, October, 1892. 
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торым образом находитея в связи с щитовядною железою, 
так же как Аддисонова болезнь находится в связи с надпо-
чечными железами; было найдено, что искусственное удаление щи-
товидной железы вызывало у животных миксэдему. Заявление же 
Brown-SequarcTa, что подкожныя впрыскивания сока кроличьих 
яичек могут произвеети резкое возетановление сил в организ-
м а х , ослабленных вследствие преклоннаго возраета, подало мысль 
употреблять таким же образом сок щитовидной железы при 
ликсэдеме. Опыт дал ободряющие результаты, а позднее оказа-
лось, что подобное же улучшение может быть получено от вну-
тренняго употребления свежаго вещеетва щитовидной железы. Эти 
факты открывают совершенно новое поле в терапии, и мы теперь 
можем ждать сообщений об излечении Аддисоновой болезни по-
ередством употребления вещества надпочечных желез , лейкемии— 
поередством вещества селезенки, не говоря уже о применимости 
этого же самаго пришиипа вне сферы желез , принадлежащих к 
еистеме кровообращения. 



ПИСЬМО XXXLY. 

БОЛѢЗНИ МОЧЕВЫХ О Р Г А Н О В . 

Почки. 

В наетоящем письме я нерехожу к болезням мочевых 
органов. Болезни почек прежде всего обращают на себя наше 
внимание, и из них мы начнем с тех болезненных состояний 
почек, при которых имеется альбуминурия и которыя известны 
под общим назвадием «Брайтовой болезни>. 

Однако, прежде чем перейти к терапии, мы должны согла-
ситься относительио нескольких вонросов, касающихся патологии 
и нозологии. Одно время я имел обыкновение придерживаться но-
менклатуры болезней почек, которую мы вместе с В а м и приняли 
от д-ра George Johnson'a. Посколько он признает (кроме жиро-
ваго и амилоиднаго изменения) существование двух определенных 
форм Брайтовои почки — болыпую, белую и гладкую, и малую, 
твердую и зернистую, из которых каждая имеет первичяое и 
независимое происхождение и свою собственную этиологию и кли-
ническую историю, — постолько это мнение подтвердилось вполне 
всеми позднейшими изследованиями. Немецкое учение, что эти две 
разновидности болезни представляют лишь два последовательных 
стадия одного и того же процесса, теперь редко поддерживается: 
оно отвергнуто позднейшим и лучшим писателем об этом пред-
мете в Германии, д-ром BartelsWb в Энциклопедии Ziemssen'a. 
Но д-р Johnson обыкновенно называл первую из этих двух 
болезней «хроническим не-десквамативным нефритом», утверж-
дая, что здесь после смерти не находят отслоения эпителиальных 
клеток , что оне также при жизни не открываются в моче и 
что в действительности увеличение почки состоит в настоящей 
гипертрофии ея выделительнаго аппарата. Оп полагал, что эта 
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болезнь появляется иыогда в острой форме, и в своем сочи-
нении об этом предмете J) приводит три соответетвующих слу-
чая. Твердую сморщенную почку он считал результатом «хро-
ническаго десквамативнаго нефрита», полагая, что уменьшение 
обема этого органа проиеходит вследствие отслоения его эпите-
лиальных клеток . 

Д-р Dickinson, с другой стороны, является представителем 
современнаго взгляда на этот предмет, утверждая 2), что боль-
шая белая почка в Брайтовой болезни есть просто хроническая 
форма «остраго десквамативнаго нефрита>, признаваемаго обоими 
авторами за результат йростуды или скарлатины. В сморщенной 
почке, по его мнению, поражение начинается с фиброзной ткани, 
и весь процесе тождествен с т е м , который существует при 
циррозе печени. Соответственно этому, он предлагает называть 
одну форму «трубчатым>, а другую «интерстициальнымэ нефри-
том. Я совершенно согласен с этим мнением; и таким об-
разом «не-десквамативный нефрит> д-ра Johnson'a исчез из 
моей носологии последних десяти л е т . Его острые случаи я могу 
без затруднения отнести к категории прилива к почкам, между 
тем как хронические случаи его, я полагаю, болыпею частыо 
представляют примеры амилоиднаго перерождения, которое, в то 
время когда он писал, еще мало было известно. С другой ето-
роны отнесение им зернистаго перерождения к десквамативному 
нефриту может найти обяснение в т о м , что большая белая 
почка (там где этот процесс имеет меето) может подверг-
нуться удачно называемому д-ром Bartels'oMb «вторичному еморщи-
ванию>, если только больной проживет для этого достаточно долго. 

Из наших гомеопатических писателей Jousset совершенно 
ясно различает специфическую особенноеть двух хронических 
разновидностей Брайтовой болезни (которыя он обе яричисляет 
к своим «кахексиям»), но едва ли так ясно сознает связь 
оетраго нефрита, происходящаго от скарлатины или проетуды, с 
большою белою почкою. Bahr придерживается стараго немецкаго 
воззрения и не имеет яснаго понятия о сморщенной почке, как 

') On Diseases of the Kidney, 1862. 
2) On Alliuminuria, 1868. 
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о самостоятельной кливической форме. То же самое недораз)мение 
портит единственную монографию, которую мы имеем об этом 
предмете, это Morbus Brightii Buchner'a. Я, впрочем, и в 
других отношениях не могу рекомендовать эту работу, в 
которой мысли автора представляются мне столь же запутанными? 

как и его слог ; но я постараюсь заимствовать у него все, что 
имеет какое либо терапевтическое значение. Более удовлетвори-
тельна, в отношении как патологии, так и терапии, статья д-ра 
Kidd'a «о Брайтовой болезни и ея гомеопатичёском лечении>, 
читанная им на Британском Гомеопатическом Конгрессе 1855 г. 
и напечатанная в тринадцатом томе British Journal of Homoeo-
pathy. Статья об этой болезни в книге Магсу и Hunfa также 
очень хороша. 

И т а к , мы начнем е альбуминознаго нефрита— 

Белковишное воопаление почекч&, JMephriiis 
albumjnosa, . 

(по терминологии Кауег'а), подразумевая под этим «трубча-
тый нефрит» Dickinson'a и «паренхиматозный нефрит» Bartels'a. 
В своей свежей форме это «острая почечная водянка» или 
«острый десквамативный нефрит», которыи происходит от про-
студы или возникает после скарлатины, дифтерита, холеры и не-
которых других острых болезней. В своей хроничеекой форме 
он обнимает (за иеключением чисто амилоиднаго или жирового 
перерождения) все случаи, в которых ставится диагноз большой 
•белой почки, и в числе которых альбуминозный нефрит бере-
менности занимает выдающееся место. Я лучше всего изложу те-
рапию его, разбирая главныя лекаретва, которыя тут употребля-

лясь. 
Средства, обладающия наиболее очевидною способностыо вы-

зывать острую гиперемию и раздражевие почек,—это Terebinthina 
и Cantharis. Обыкновенно принимают, что действие их тожде-
ственно, но я думаю, что тщательное изследование открывает 
значительную разницу в тех способах, посредством которых 
каждое из них поражает почки. Вы вспомните, что почки име-
ют двоякое кровообращение, служащее для различных целей. 
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Артериальная кровь сперва нроходит чрез Мальпигиевы клубочки, 
где выделяется мочевая вода, а потом чрез капилляры корко-
ваго вещества почки, где эпителий извилистых трубочек выра-
батывает из нея мочевину и другия плотныя части и выделения. 
Прилив и раздражение Мальпигиевых клубочков будет поэтому 
выражаться изменением количества моча и присутствием в ней 
таких ненормальных составных частей, как кровь и белок; 
между тем как поражение выделительной функции почки выра-
зится перерождением и отпадением эпителия, при чем в болыней 
или меныпей степени будет нарушено выделение мочевины. Изу-
чая в моей Фармакодинамике почечныя явления при отравлении 
терпентином, я показал (на основании изложенных данных), 
что главное его влияние сосредоточивается на Мальпигиевом кро-
вообращевии почки; и я е тех пор не встречал ни какого 
основания для изменения этого воззрения. Поэтому Terebinthina,— 
как я показал,—подходит тем ыенее, чем более нефрит 
десквамативен и имеет наклонность приводить к уремии; и, на-
оборот, подходит тем более, чем резче выступают на первый 
план присутетвие крови и белка и уменынение количества моче-
вой воды. Этими показаниями должен определятьея выбор Теге-
binthina в каждом данпом случае. Но, вообще говоря, иожно 
сказать, что это средство боиее показано в остром нефрите, 
вследствие простуды, чем в нефрите, вследствие скарлатины, и 
что оно заслуживает предпочтения при холерном поражении по-
ч е к , где, повидимому, первично затронуто кровообращение и глав-
ная опасность состоит в задержании мочи. Terebinthina также 
главное средство в обыкновенной форме гладкой Брайтовой почки, 
при «хроническом паренхиматозном нефрите», который иногда 
остается поеле остраго приступа, но чаще развиваетея самостоя-
тельно под влиянием обширных нагноении, или вследствие хо-
лода и сырости, малярии, или подобных причин. Здесь редко 
быЕает уремия, и главное зло происходит от потери организ-
мом белка и от водянки, происходящей от недостаточнаго вы-
деления мочевой жидкости. Случаи из практики д-ров Kidd'a, 
Henderson'a и Yeldham'a могут иллюстрировать эти положения. 

Cantharis, с другой стороны, не щадя первичнаго кровообра-
щения почек, иироявляет свое главное действие на тот отдел-
кровообращения, который принадлежит к выделительной функции 
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этих желез . В экснериментах Schroffa с кантаридином, в 
мочевом осадке, кроме кровяных телец , гнойных шариков и 
крови, было найдено «болылое количество эпителия и фибринозных 
цилиндров», а в одном случае, приведенном д-ром Dickin-
SOD'OM^ (loc. cit. p. 50), прием двадцати пяти капель тинктуры 
Cantharis произвел боль в пояспице и увеличил десквамацию, 
но не вызвал гэматурии, и после смерти оказалось сильное нали-
тие поверхностных капилляров, т. е., тех волосных сосудов, 
которые принадлежат к выделительным канальцам. Сверх 
того, хотя ни Terebinthina, ни Cantharis не производили отека, 
характернаго для Брайтовой болезни, но последнее средство про-
изводит ея головные симптомы: головную боль, бред , конвульсии 
и коматозное соетояние; и так как зти еимптомы появляются 
обыкновенно только несколько дней после введения яда, то они, 
вероятно, имеют вторичное происхождение, вследствие заболевания 
почек, причиняемаго этим средством. Соответственно этому, 
Cantharis еамое подходящее средство в случаях нефрита, где 
десквамация значительна и угрожает уремия; и следовательно, 
caeteris paribus, в большинстве случаев нефритов после скарла-
тины. Я уже упомянул о рекомендации в таких елучаях этого 
ередетва д-ром Ringer'oM^. Оно едва ли удоетоилось надлежащаго 
внимания в гомеопатической школе и, я думаю, главным обра-
зом вследствие того, что при отравлении кантаридами оеобенно 
резко выделяются симптомы со стороны мочевого пузыря; поэтому 
отсутетвие их при нефрите считалось противопоказанием для этого 
лекарства. Тем не менее я не вижу, почему это ередетво не мо-
жет произвести своего епецифическаго действия на одну чаеть моче-
вых путей, еели другая часть остается здоровою; и я настоятельно 
рекомендую это средство моим товарищам. Оно также подходит 
при нефрите после дифтерита. 

Единственное лекарство, которое в этой болезни занимает 
равное место с Terebinthina и Cantharis, это Arsenicum. Только 
одно это средство производит отек Брайтовой болезни, а симпто-
матология и патология совместно показывают, что водянка, вызы-
ваемая мышьяком, происходит от почек. Я предетавил ха-
рактериетику этого лекарства в моей Фармакодинамике и указал 
на его высокую репутацию в подобных еостояниях. Здееь мне 
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необходимо лишь сделать замечание относителыю случайнаго обра-
зования гипертрофии сердца у животных, почки которых были 
подвержены дейетвию мышьяка. Я был в некотором затрудне-
ши на этот счет , так как мы привыкли ставить такия измене-
ния сердца в исключительную связь с зернистым перерождением. 
Д-р Buclmer предполагает, что почечяыя изменения от мышьяка 
являются вторично вслед за изменениями, которыя он производит 
в сердце. Но состояние почек, развивающееся при таких об-
стоятельетвах, есть, повидимому, венозный застой, приводящий к 
отвердению, — состояние совершенно различное от того, которое 
оказывалось в вышеуиомянутых опытах. Истинное обяснение 
этого факта заключается, повидимому, в наблюдении Bartels'a, что 
когда в течение затяжного нефрита наступает вторичное смор-
щивание, то одновременно с этим стенки сердца начинают утол-
щаться и артериальное напряжение увеличиваться. Шесть кошек 
у которых Quaglio произвел альбуминозный нефрит, были под-
вергнуты медленному отравлению в продолжении от одного до 
десяти месяцев, и у четырех из н и х , у которых был ги-
пертрофирован левый желудочек, весьма возможно, что вторичное 
сморщивание уже началось. Нефрит Арсеника развивается не в 
столь острой форме, как нефрит Кантариса, и по этой именно 
причине я нахожу Arsenicum предпочтительнее в большинстве 
случаев после-скарлатинпаго нефрита. В хронической Брайтовой 
болезни это средство усиливает во многих случаях действие 
Terebinthina и имело бы преимущество перед последним в слу-
чаях малярийнаго проиехождения. Отношение его к воепалению 
серозных оболочек доставляет нам еще другой элемент его 
гомеопатичности к данной болезни, при которой эти воспаления 
так часто наблюдаются, и служит показанием к употреблению 
его, если не е целыо предупреждения, то во всяком елучае с 
целью их лечения. 

Теперь я должен сказать еще вкратце о некоторых других 
лекаретвах, имеющих, повидимому, также соотношение к аль-
буминозному нефриту. 

Aconitum, конечно, будет показан на основании общаго своего 
дейетвия, когда свежий простудный нефрит сопровождается быстро 
развивающимся общим отеком колси, образуя «оетрую почечную 
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водянку* етарых писателей. Но кроме того Аконит, новидимому, 
являетея действительно епецифическим раздраасителем почек, 
так как в одном недавнем случае отравления им моча ока-
залась переполненною белком и обломками цилиндров, которые 
быетро исчезли с выздоровлением больного 1). 

Jpis, на основании терапевтическаго опыта, повидимому, дей-
етвует па почки очень сходно с Terebinthina и Cantharis, npo-
изводя обильное отделение мочи при приливе крови к почкам 
и таким образом устраняя о т е к . Физиологическое действие его 
в этой сфере неизвестно. Это любимое средетво многих практи-
ков при после-скарлатинвой водявке и при пефрите беремен-
ности. 

Аигит muriaticum исцелил один тяжелый случай этой бо-
лезни с м"естною общею водянкою в Leopoldstadt'cKofl боль-
нице 2) и рекомендуется Liedbeck'oM^ и ВисЬпег'ом. Это средство 
должно было бы быть полезным, где Arsenicum показан, но не 
помог. Д-р Bartholow говорит в его пользу при интерстициаль-
ном нефрите. 

Chelidonium, вызывал весьма резкие симптомы десквамативнаго 
нефрита. Кроме общих явлений почечнаго раздражевия, изследо-
вание мочи в одном случае показало присутетвие в ней ци-
линдров с эпителиальными клетками. Болезиь в этом случае 
была так значительна, что появились отечныя припухания конеч-
ностей. Отношение Chelidoniura к пневмонии приобретает здесь 
важное значение в виду частаго появления этого воспаления, как 
оеложнения трубчатаго нефрита у детей. Д-р Buchmann сообщает 
один случай исцеления хронической болезни почек посредетвом 
этого лекарства. Но лечение происходило заглазно, и описание этого 
случая слишком неполно, чтобы можно было с доетоверноетью 
отождеетвить его с данвою болезныо. 

Helleborus niger пользуется у нас болыною елавою, как ле-
каретво против после-скарлатинной водянки, и это ередство имеет 
очевидно раздражающее действие на почки. Однако, мы не знаем, 
простирается ли действие его дальше этого. 

') См. United States Med. Investigator, 1875, vol. II, pag. 414. 
г) См. Brit. Journ. of Hom., XVI, 600. 
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Hepar salfuris очень рекомендуется д-ром Kafka для той же 
болезни, на том основании, что в патологическом отношении это 
крупозный нефрит. В этом, однако, я позволяю себе сомне-
ваться. Так называемые фибринозные цилиндры, появляющиеся в 
моче, помоему, просто евернувшийся белок. Число их изменяется 
в прямой пропорции к количеству белка. 

Случай отравления посредством Phosphorus, приведенный мною 
в м о и х лекциях, доказывает способность его производить явный 
нефрит; и Sorge утверждает, что в его опытах «моча несколько 
раз еодержала массу отслоившагося эпителия, гноя и слизистых 
т е л е ц , в шести случаях белок, в двух—эксудативные слепкп 
и в одном — кровяныя тельца». Сопоставляя это с глубоким 
действием этого средства на кровь и с способностыо его произ-
водить пневмонию, мы должны были бы отвести Фосфору важную 
роль в лечевии Брайтовой болезни. Я согласен с ВаЬг'ом, по-
лагая, что оно специально подходит к тем случаям (не-амило-
идным), которые возникают при хронических воспалениях. 

Sabina и Scitta оба производят скудвую, кровянистую и со-
держащую белок мочу и могут найти место в лечении этой бо-
лезни: первое,—когда она встречается во время беременности, вто-
рое, — когда она принимает форму острой водянки почек. Sola-
пипит, действующее начало Дулькамары, также производит по-
добное действие; и слава этого растения в болезнях, происходя-
щих от простуды и сыроети, указывала бы на пригодность этого 
лекарства в раннем периоде хроническаго альбуминознаго неф-
рита, развившагося таким образом. 

Относительно случайных осложнений этой формы Брайтовой 
болезни, я уже говорил об Arsenicum, как наиболее подходя-
щем средстве для серозных воспалений, так и о Chelidonium 
и Phosphorus при пневмонии. Об уремии и ея явлениях я буду го-
ворить после разсмотрения другой формы этой болезни, к которой 
она более специально относитея. 

Могу еще только прибавить, что в специфическом лечении, 
которое я рекомендовал, нет ничего такого, что могло бы сде-
лать неподходящими или ненужными такия вспомогательныя сред-
ства, как молочная диэта, рекомендуемая Бопкип'ом, или пото-
гонныя меры, столь превосхваляемыя Bartels'OM^. Втакой тяжкой 
болезни, как эта, нельзя пренебрегать никакою помощыо. 
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0 других главных формах Брайтовой болезни я буду гово-
рить под именем 

Зернистаго перерождения почеко. 
Это настоящая первичная сморщенная почка, «хронический дее-

квамативный нефрит» Johnson'a, «цирроз почек> Dickinsoa'a и 
Grainger Stewarfa, «интерстищальный нефрит» французских па-
тологов. Это весьма серьезная болезнь, и гомеопатия, равно как 
и традиционная медццина, должны признать, что обычный ея иеход— 
смерть. Я веегда указывал, что главную нашу надежду тут надо 
возлагать на Риитит. Полную гомеоиатичноеть этого лекаретва 
к названной болезни я подробно разсмотрел в моей Фармако-
динамике, и оно соответствует не только самому поражению по-
ч е к , но и таким сопутствующим его явлениям, как измеиения 
в артериях, амавроз, наклонность к кровотечениям, худосочие 
и душевное угнетение. Тем яе менее я не могу добавить каких 
либо более благоприятных наблюдений к т е м , которыя я при-
вел в моем упомянутом еочинении; а Jousset сознается в 
своем разочаровании этим средством. Но д-р Samuel Jones co-
общил интересный случай такого рода в двенадцатом томе 
American Homoeopathic Observer. Представлениыя им таблицы 
еженедельных анализов мочи ясно показывают прогреесивное 
уменынение белка и увеличение выделения мочевины под влиянием 
этого средетва, которое он давал в 30-м растирании. Больной 
(которому было 52 года), «.вмеето прежняго теетовато-желтаго вида, 
опять получил здоровый румяный цвет лица» и снова приобрел 
прежния силы и здоровье. Д-р Eclward Blacke приводит случай *) 
иоеле-дифтеритной альбуминурии, излеченный посредством Plum-
bum carbonicum, 6-го растирания. Он также упоминает о наблю-
дении д-ра Galley В1аск1еу'я, где обитатели одного дома заболели 
различными симптомами свинцоваго отравления через питьевую вод у 
насыщенную евинцом; а один из н и х , етрадавший альбумину-_ 
риею поеле перенесеняой им скарлатины, избавилея от своеи бо-
лезни и стал прочно поправляться здоровьем. 

1) См. Monthly Hom. Rev., 1890, June. 
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Однако, назначая вашим нациентам лродолжительвое употреб-
ление этого декарства, — которое если должно принести пользу, то 
именно радикальную,—мы в то же самое время можем, вероятно, 
оказать им наилучшую помоиць, стараясь бороться с осложне-
ниями этой болезни. Из них, быть может, наиболее неприятное 
и вредное бывает диспепсия с сопровождающею ее рвотою. Д-р 
Jousset здесь очень хвалит Шьх ѵотиса- «Под влиянием его», 
пишет о н , «мы видели, как иищеварение возстановлялось, рвота 
прекращалась, жажда и чрезмерное мочеотделение уменьшались и 
еилы возвращались.» Он дает деления от 12-го до 30-го. Д-р 
Kidd почти не менее хвалит Acidum nitricum, в более мате-
риальных приемах. Так как значительная доля страдания же-
лудка происходит от выделения мочевины через его слизистую 
оболочку и быстраго превращения ея в желудке в углекислый 
аммиак, то возможно, что это лекарство здесь оказывает хими-
ческое действие. Гипертрофия сердца обыкновенно не требует ле-
чения, так как она имеет компенсаторное значение; но еели бы 
она причиняла страдания, вследствие чрезмерно сильной деятель-
ности сердца, то Cactus будет здесь, как и в других слу-
чаях, самым подходящим средством. Серозныя воспаления,, ча-
сто здесь встречающияся, надо лечить так же, как и те, которыя 
ноявляются при альбуминозном нефрите. Против бронхита, столь 
часто существующаго при этои форме Брайтовой болезни, я сове-
товал бы Mercurius corrosivus. Об амаврозе я уже говорил под 
заглавием альбуминурическаго ретинита в отделе глазных бо-
лезней. Мне остается только прибавить несколько слов о лечении 
уремических симптомов, которые в этой разновидноети болезни 
появляются особенно часто. Патология еще не дала обяснения ме-
ханизма этих явлений, как видно из нерешительнаго заключе-
ния, к которому приходит Bartels после своего всесторонняго 
изследования этого предмета. Мнение т е х , которые полагают, 
что кбма и конвульсии происходят от отека мозга, находит 
себе подтверждение в быетрых результатах, часто наступаю-
щих вслед за чисто гомеопатическим лечением. Д-р Drury 
заявляет, что Ориит имеет часто поразительное действие; д-р 
Магсу видел превосходные результаты от Canndbis indica, a 
д-р George Schmid т- от Cuprum aceticum. Д-р Buchner реко-
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мендует ноеледнее лекарство также при уремичеекой эклампеии 
(д-р Kidd пашел его также полезным для облегчения еудорог 
в позднейшем периоде зернистаго перерождении); и я предло-
жил бы Acidwm сагоЫсит, как чрезвычайно гомеопатичное сред-
етво в уремической коме. Но тем не менее доказательства в 
пользу конечной зависимости таких симптомов от извеетнаго 
рода заражения крови так убедительны, что я советую Вам не 
довольствоваться одним впутренпим лечением, а вызывать отде-
ление пота, насколько это в Ваших силах. 

^Ажшиоидное перерождение почек. 

—восковая или сальная почка прежней номенклатуры или так на-
зываемая «очистительная инфильтрация» (depurative infiltration) 
д-ра Dickinson'a (на основании гипотезы об ея этиологии),—оказы-
вается почти во в с е х , если не вообще во всех случаях резуль-
татом хронических изязвлений w нагноений. Поэтому «tollere 
causam» (устрапять нричину), где только возможно, должно быть 
нашим главным показанием для лечения. Но, подыскивая под-
ходящее гомеопатическое средство (и не встречая в литературе 
сообицений об этой болезни), я нахожу, что Acidum phosphoricum 
обещает тут более всего. Оно имеет хорошо известныя до-
стоинства в изнурительной лихорадке, происходящей от нагное-
ния в туберкулезных легких и кариозных коетях, и поэтому 
могло бы иметь целительное дейетвие на более отдаленныя по-
следствия, о которых теперь идет речь. Близко ему сродетвенное 
Acidum nitricum исцеляло то же самое перерождение в печени, 
аи Aridum phosphoricum имеет почти такое же еродство к поч-
к а м , как мы увидим ниже. Д-р Dickinson также указывает 
на постоянное уменьшение фосфорной кислоты в моче при этой 
болезни. 

Легочныя осложнения амилоиднаго перерождения, вероятно, тре-
буют того же лечения, как при трубчатом нефрите. Отек и 
поное не должны отвлекать наше внимание от главнаго хода ле-
чения, и во веяком случае для поноса нельзя было бы подыскать 
более подходящаго средетва. 
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Жировое перерождение шчек 
составляет нередкое осложнение амилоиднаго перерождения и во-
обще всякой формы болезни, соединенной с альбуминуриею. Arse-
писит его производил и поэтому может его излечивать. Но как 
скоро оно появляется в виде идиопатическаго и самостоятельнаго 
поражения, как в случаях, описанных д-ром Johnson'oM ,̂ я 
а;елал бы обратить Ваше внимание на Phosphorus- Вы уже знаете 
отношение этого лекарства к жировому перерождению вообще; и 
я только что обратил Ваше внимание на его специфическое сред-
ство к почкам. В этом отношении интересно отметить, что в 
одном из случаев д-ра Johnson'a болезнь, развившаяся в те-
чение трех недель, явилась, повидимому, непосредственным ре-
зультатом половых излишеств. Сверх того, жировое перерож-
дение почек наблюдалось в связи с острою желтою атрофиею 
печени, и Вы уже знаете, что Phosphorus может вызывать это 
болезненное еостояние. 

Прежде чем оставить болезни почек, соединенных с аль-
буминуриею, я должеи сказать несколько слов о еамой альбу-
минурии. 

Несомненно, что это состояние может существовать раньше 
болезни почек, или даже независимо от нея. Вы не найдете 
лучшей защиты этого положения, как в статьях д-ра Meyh'>ffer'a 
в Monthly Homoeopathic Review 1866—67 г. Опыты Claude Ber-
nard'a, при которых раздражение нервных центров производило 
альбуминурию, также как и гликозурию, указывают на частое 
невротическое происхождение таких елучаев. Acidum phosphoricum 
и Helonias тогда потребуют Вашего внимания. Один из случаев 
д-ра Meyhoffer'a и другой НетреГя иллюетрируют действие пер-
ваго лекарства; относительно второго Вы найдете доказательства 
в New Remedies д-ра Наиея. 



ИШСЬМО XXX Y. 

ПОЛТиЗНИ МОЧВВЫХ О Р Г А Н О В . 

Почки. (Продолжение). 

В последвем моеы письме я говорил о тех болезненных 
состояниях почки, с которыми еоединяется альбуминурия. Я пере-
хожу в настоящем письме к тем болезням, которыя, будучи, 
повидимому, почечнаго происхождения, в большинстве случаев, 
если не всегда, кроются глубже этих органов, через которые 
оне становятся доступными нашему наблюдению. Эти болезни: 
диабет (в двух формах его), хилурш, азотурия и мочевой песок. 

Садарное лшчешшурение, Diabefes mellilus. 
Я не вхожу здесь в диэтетическое лечение этой болезни. Оно 

всегда весьма важно; но, по самой природе этой болезпи и по 
признанш заицитников диэтетическаго лечения, оно ее не излечи-
вает . Правда, иногда при соблюдении строгой диэты, природа, 
облегченная от значителыюй доли своего бремени, проявляет 
свою возстановляюидую силу; и когда больной возвращается к 
обыкновенному образу жизни, он уже не находит его сопря-
женным с прежними последствиями. Но слишком часто диабетный 
режим оказывается только постоянным и болынею частью крайне 
тягостным паллиативом; малейшее отступление от строгаго соблю-
дения его сопровождается ухудшепием болезни, и, наконец, больной 
погибает от болезни легких, карбункула или просто от исто-
щешя жизненных с и л . До тех пор пока мы не можем сде-
лать болыпе, как лишать болыиаго известной пищи, до тех 
пор пока мы не умеем воздействовать на самый болезненный 
процесс, нельзя считать, чтобы мы были в состоянии исцелять 
диабет. 

В статье об этой болезни в двадцать четвертом толе 
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British Journal of Iloiaoeopathy (1806) я старалея сделать оценку 
нашим средствам для достижения этой цели. Я нашел, что 
традиционная медицина не дает нам ничего, кроме опиума и 
и креозота, пршшсывая первому лишь паллиативное, а второму— 
весьма ненадежное действие. Я мог бы еще прибавить щелочныя 
воды в Виши и Карлсбаде, лечение которыми на месте их 
происхождения у самаго источника давно уже приобрело себе 
обширную известность. Из статьи Senator'a об этой болезни 
в Энциклопедии Ziemssen'a я нахожу, что с тех пор ничего 
не прибавилось к лекарственнои терапии этой болезни и что 
нредсказание считаетея менее неблагоприятным лишь в тех 
случаях, где хорошо переноеитея надлежащая диэта и где она 
оказывает решительное влияние на количество сахара, выделяе-
маго в моче. Мы, следовательно, теперь, как и раньше, с целью 
отыекания каких-либо целительных средств для лечения этой 
болезни, должны обратиться к гомеопатии. 
• В литературе нашеи школы мы нашли с одной стороны 

сообщения о решительной пользе при диабете от общаго и симпто-
матическаго лечения посредством Arsenieum, Дцхѵотиса,_Са1сагеа 
phosphorica и других подобных лекарств, а с другой стороны 
известныя полныя или почти полныя исцеления посредством ле-
карств, но всей вероятноети, гомеопатичных самому существу 
поражения. Указывая Вам на мою статыо для справок относи-
тельно Natrum sulfuricum и Asclepias vincetoxicum, я здесь же-
лал бы обратить Ваше внимание на Acidum phosphoricum и 
Uranium. 

Acidum phosphoricum теперь безспорно занимает первое место 
между лекарствами против диабета. Первое упоминание о нем 
находится в шестнадцатом томе British Journal of Homoeopathy, 
где помещено сообщение д-ра Walker'a из Манчестера о трех 
очень интересных случаях, история которых вкратце следующая. 
В первом случае в моче был найден сахар при обычных 
симптомах. При употреблении Acidi phosphorici и углекислаго 
железа (доза не упомянута) поеледовало улучшение и болезнь на 
несколько времени остановилась; но больнои случаино умер , велед-
ствие болезни легких. Во втором случае пациенту была предпи-
сана строгая диэта, и кроме того три раза в день по дессертной 

28 
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ложке раствора из 14-ти гран Aeidi phosphorici anhydrati на 
6 унций воды. Сахар и общие симптомы скоро исчезли; и когда, 
шесть месяцев спустя, больной вернулся к своей обыкновенной 
диэте, он не замечал никаких дурных последствий: он был 
исцелен. В третьем случае Acidum phosphoricum был назна-
чаем таким же образом; но диэта не была ограничена. Удельный 
вес мочи в течение восьми дней лечения спуетилея с 1035 до 
1023. Окончательный исход этого случая не сообщается. В 
девятнадцатом томе того же журнала д-р Ransford приводит 
два случая, в которых Acidum phosphoricum было главное ле-
карство, — в первом случае в 6-м делении, во втором—в 
форме безводной фосфорной кислоты по нееколько гран в день. 
При этом обычным образом была ограничена диэта. В обоих 
случаях сахар иечез из мочи и больной поправилея. В моей 
статье приведены два других случая, в которых эта болезнь 
была остановлена или почти исцелена этим лекарством, и я 
могу прибавить к ним мой еобетвенный случай,- сообщенный 
мною в тридцать нервом томе British Journal (p. 369). 

Что же каеается обяснения этого нееомненно целительнаго 
действия Acidum phosphoricum, то я могу повторить только то, что 
я уже говорил в моей лекции об этом средстве, а именно, 
что оно оказалось действительно способным производить появление 
сахара в моче и, вследствие этого, должно иметь тесное и гомео-
патичное отношение к болезненному процеесу, сущеетвующему 
при диабете. 0 специальном месте этого ередетва в лечении 
этой болезни я скажу после того, как разсмотрю действие другого 
главнаго ея лекарства. 

Это новый и редкий металл, названный Uranium и назначаемый 
в виде одной из его растворимых солей (Uranium nitricum 
или muriaticum). В моей Фармакодинамике я несколько по-
дробнее привел доказательства гомеопатичности и дейетвитель-
ноети этого средства. Сообщение Комитета Бритапскаго Медицин-
скаго Общества о «Действии солей Uranium в гликозурии», ко-
тораго я тогда ожидал, еще не опубликовано; и я могу здееь 
прибавить только свидетельство в пользу этого ередства, выска-
занное д-ром Jousset. «Это вещество,—пишет он во втором 
издании своей Medecine pratique,—вызывающее искусственный диа-
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бет у собак, производит у диабетиков исчезновение сахара 
без всякаго ограничения диэты. Есть даже известное число наблю-
дений, в которых эта болезнь была еовершенно исцелена. Прак-
тикующие врачи, употреблявшие Uranium nitricum, большею частью 
давали его в сильных и возрастающих приемах первых деся-
тичных растираний (Curie, Ozanam). Однако, мы имеем пре-
красный случай полнаго исцеления посредством 6-го деления 
(Love). Восьмилетний опыт убедил меня в благотворном деи-
ствии этого средства при лечении диабета. Оно редко производит 
радикальное и окончательное исцеление, но почти всегда значи-
тельно улучшает общее состояние больного. Главное показание для 
него—чрезмерная жажда.» 

Относнтельно различительных показании для упомянутых 
двух лекарств, я все более и более убеждаюсь, как уже ска-
зано мною в Фармакодинамике, что Ураниум «всего лучше под-
ходит для случаев, берущих начало в диспепсии и наруше-
ниях усвоения, тогда как фосфорная кислота превоеходит Ура-
ниум, когда исходный пункт болезни лежал в нервной системе». 
Я рад видеть, что Senator признает эти две главных формы 
болезни: «мы имеем,—говорит он,—диабет, первично происхо-
дящий от нервной системы (неврогенный), и диабет, первично 
происходящий от кишечнаго канала или от печени (гастроэнте-
рогенный и гепатогенный).» Я сам был побужден признать су-
ществование этих двух форм, изучая действие лекарств, 
которыя причиняют и исцеляют и х . Я склонен думать, что 
диабет большею чаетыо бывает «неврогенным>, и что поэтому 
Acidum phosphoricum чаще подходит в лечении его, чем Ura-
nium. Так , например, в последяих трех случаях, которые 
мпе пришлось лечить, болезнь могла быть приписапа в первом 
случае душевному безпокоиству, вследствие неудачи в делах, во 
втором—половинному параличу, а в третьем—продолжительной 
и удручающей болезни (яе имевшеи, одяако, никакого влияния на 
пищеварительные органы). 

Мы еще должны были бы найти противо-диабетическое средетво 
для тех случаев, где, при отсутствии разстройства центральной 
нервной системы, болезнь, повидимому, началась в печени, т. е., 
по фразеологии Senator'a, имеет гепатогенное происхождепие. Д-р 
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Sharp опубликовал два случая, в которых СЫтоттШа, в 
первом делении, оказалось таким средством, без всякаго осо-
беннаго ограничения диэты *). 

Затем мы иногда встречаем диабет, принимающий чрезвы-
чайно быстрое течение и угрожающий смертью в нееколько не-
дель (diabetes acutus и acutissimus). Здесь, я думаю, мы должны 
прибегнуть к тем невротическим лекарствам, которыя при 
физиологичееких опытах на животных оказались способными 
производить гликозурию. Я имею в виду особенно МогрМит и 
Сигаге, ссылаясь в этом отношении на авторитет самаго Claude 
ВегишчГа 2). 

Наконец, мы должны разсмотреть, что мы можем сделать при 
наблюдаемых иногда в течении диабета внезапных отравлениях 
мозга, которыя аналогичны уремии Брайтовой болезни и носят 
временное название ацетонэмии, от ацетона, которым, как пред-
полагают, насыщена кровь. Я думаю, что едва ли какое либо 
лекарство ыогло бы нам здесь помочь, и самое лучшее, что мы 
можем тут сделать это, подобно тому как и при уремии, воз-
буждать потогонную деятельность кожи. Четыре случая диабетной 
комы, которые мне приходилось видеть, все окончились смертельно. 
Систематики нашей литературы мало говорят о лечении диабета. 
Bahr говорит о нем очень безнадежно и дает только теорети-
чеекие советы. Jousset, кроме того, что я привел с его стороны 
относительно Uranium, говорит о сущеетвенной пользе, полу-
ченной им от Arsenicum, посредством котораго также Yeldham 
и von-Grauvogl достигли по одному исцелению. Оба они, кроме 
того, полагают, что Kreosotum много-обещающее средство; и нет 
сомнения, что это лекарство имеет некоторое гомеопатическое 
отношение к диабету. Относительно лечения диабета я Вам очень 
рекомендую познакомиться с заметками д-ра В1аск'а 3), в кото-
рых приведенные им случаи поддерживают репутацию Ураниума. 

*) Essays оц Medicine, p. 791. 
2) London Medical Eecord, I, 725. 
s) См. Brit. Jonrn. of Hom., XXXVII. 
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Нс-садармоежо^сизнуренис, Diabefes insipidus. 
Вы, конечно, будете иекать лекаретв для этой болезни между 

«мочегонными». Из них Scitta заслуживает Вашего оеобеннаго 
внимания. Первый случай, в котором я ее прнмеяил, был у 
одного офицера из Индии, который в течение двух лет вы-
делял громадное количество бледной мочи. У него не было ника-
ких других особеннык симптомов, но эти потери через моче-
отделение, повидимому, подтачивали его здоровье и изнуряли его 
силы. Acidum phosphoricum, который я сперва давал , не принес^. 
пользы. Тогда оп получил Scilla 2, по три канли два раза в 
день. После употребления этого лекарства в течение двух или 
трех недель, он сообщил, что выделение мочи убавилось до 
нормальнаго количества, и что он чуветвовал себя совсем здо-
ровым. С тех пор я давал это средство в подобных слу-
чаях с одинаково благоприятными результатами. 

Ероме обыкновенных мочегонных средств, оказывались еще 
иногда целительными такия лекарства, как Argentum и Murex 
purpurea. Лекарства против сахарнаго диабета, Acidum prospho-
ricum и Uranium, могут также найти здесь свое применение: по-
следнее особенно показано, когда моча едкая. Тем не менее не-
«ахарный диабет так часто зависит от неизлечимых повреж-
дений той чаети мозга, раздражение которой может произвести 
эту болезнь, что предсказание редко бывает благоприятное. 

(Чшиурия, Спуиигиа, 
редко встречается у н а с ; она наблюдается почти исключительно 
в тропической полосе Американскаго материка. Естествеино пред-
полагать, что эта болезнь происходит от протекания каким либо 
образом лимфы из млечных соеудов в мочевые пути; хотя нужно 
сознаться, что такого сообщения никогда не находили. Между 
тем никакого вреда не будет, если мы попытаемся лечить эту 
«"олезнь конституциональными средствами, и здесь опять одним из 
наиболее обещающих является, повидимому, Acidum phosphoricum-
Д-р Chapman, упоминая о ценности этого лекарства при раз-
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стройствах питания у детей, сопровождаемых млековидным со-
стоянием мочи, рекомендовал употребление его в Вест-Индской 
хилурии '). Если вы прочтетеотчет д-ра Lionel Веа1е'я о консти-
туциональных еимптомах этой болезни, которую ему приходилось 
наблюдать в различных случаях 2), то Вы найдете подтверж-
дение рекомендации д-ра Chapman'a и доказательство гомеопатич-
ности фосфорной кислоты ко всему данному состоянию. Uva ursi 
в этой болезни может также принести пользу 3). Так как в 
настоящее время причину хилурии, повидимому, определенно при-
писывают паразиту (filaria sanguinis hominis), то лекарственное 
лечение этой болезни вероятно будет безполезно, за исключением 
устранения случайных симптомов. 

^Дзотурия, jA^ofuria, 

т. е., избыток мочевины в моче, есть болезнь, которую Вы 
вряд ли часто встретите. Если это случится, Вы прочтете с 
интересом случай д-ра »Drysdale'fl в двадцать пятом томе British 
Journal, в котором после неудачи е лекарствами, выбранными 
по симптомам, Senna, по четыре капли два раза в день, при-
неела существенную пользу. Д-р Drysdale был наведен на это 
средство заявлением д-ра А. Мй11ег'а в семнадцатом томе 
того же журнала, что Сенна неизменно вызывает у здоровых 
людей увеличение в моче количества мочевины, хлористаго натрш, 
фосфатов и уратов, вследствие чего и удельный вее мочи бы-
вает увеличен. Вы можете также принять в соображение то, 
что сказано мною о Gausticum в Фармакодинамике, хотя мне 
неизвестно, чтобы мочевина составляла часть тех ненормальных 
тканевых потерь, которыя это средство возетановляет. 

Наконец, я должен еще говорить о лечении 

!) Brit Journal of Hom., VII, 391. 
2) См. Brit. Med. Journ., 1860, p. 772. 
3J Brit. Journ. of Hom., IY, 320. 
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уѴИочсвого песка, Ilifhiasis. 
Необходимо иметь ясное представление о разных болезненных 

состояниях, которыя подразумеваются под этим термином. Я 
разделю их на четыре гругшы: 

1. Тут может существовать действительный избыток мо-
чевой или фосфорной кислоты, вырабатываемый в организме и 
выделяемый мочею. Это на самом деле бывает редко, особепно 
относителыю фосфорной кислоты. Избыток мочевой кислоты со-
ставляет, конечно, характеристичный признак подагрическаго 
диатеза; и я Вам уже сказал, что можно сделать против этого. 
Единственный дополнительный вопрос, возбуждаемый разбирае-
мым теперь проявлением этого диатеза, состоит в том, сле-
дует ли давать щелочи. Я не вижу основания лишать больных 
временной помощи этих средств (особенно в форме натураль-
ных минеральных в о д ) , когда мы имеем причину опасаться 
образования камней; но я совершенно против продолжительнаго 
употребления и х . Избыток фосфорной кислоты указывает на 
траты нервной ткани (реже на болезнь костей, к а к , напр., 
размягчение и х ) . Лучшее лекарство в этих случаях, вероятно, 
будет тот же Acidum phosphoricum в динамизированной форме. 

2. Затем может встречаться осаждение, без избытка, мо-
чевой кислоты или мочекислых солей с одной стороны и фос-
форнокислых с другой. Эти осадки происходят, как Вы знаете, 
первые от слишком кислой, поеледние от слишком щелочной 
мочи. Здесь опять я не усматриваю препятствия для временнаго 
возетановления реакции чрезмерно кислой мочи посредством хими-
ческих средетв. Но было бы неблагоразумно с Вашей стороны 
ожидать радикальнаго исцеления от чего либо другого, как 
только от надлежащей диэты и образа жизни. В этом отно-
шении Вы можете обратить внимание на умеренное употребление * 
лимоннаго сока, о ценности котораго д-р Kidd доставил нам 
много норазительных примеров ]). Отложение мочекислых сояей 
обыкновенно находится в связи с временным разстройством 

») См. Brit Journ. of Hom., XXI. 43. 
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здоровья и в таком случае не требует особеннаго лечения. 
Появление же их в виде постоянной формы, как один из 
группы симптомов, указывающих на разстройетво пищеварения, 
указывает на еоучастие печеяи. Я всегда находил, что это слу-
жит показанием для Lycopodium; но недавния проверочныя испы-
тания Sepia показывают, что это также подходящее средство в 
таких елучаях. Если, однако, симптомы носят екорее неврал-
гический характер, то присутетвие обильных мочекиелых оеад-
ков наводит меня на СЫпипит- Я не могу обяенить почему 
это т а к , но я сообщаю это В а м , как наблюдение их прак-
тики. Щелочная моча, когда она выделяется в таком состоянии 
почками, должна зависеть от угнетеннаго состояния всего орга-
низма, особенно же нервной сиетемы. Anidum phosphoricum здесь, 
вероятно, также поможет, как лекаретво; и если Вы предпочи-
таете давать его в материальных приемах, чтобы доетигнуть 
химическаго действия его, также как динамичеекаго, то я по 
крайней мере не стану спорить с Вами. Но боюсь, что щелочная 
моча чаще веего бывает результатом воспаления какого-либо 
отдела слизистой оболочки мочеваго тракта и требует еоответ-
ствующаго лечения. 

3. Я полагаю, что употребление азотно-соляной кислоты при 
оксалурии (выделении щавелево-кислых солей) есть один из са-
мых удовлетворительных примеров обычной медицинской прак-
тики. В чем состоит рациональноеть дейетвия этого ередства? 
Тут нет щелочнаго состояяия, которое требовалось бы нейтра-
лизировать химически; и на самом деле, как показал д-р Вепсе 
Jones, щавелево-кислый диатез екорее родетвен мочекислому, 
чем фосфорно-кислому диатезу. Я предполагаю, что азотно-соляная 
киелота есть нечто третье, отличное как от азотной, так и от 
соляной кислоты, и что действие ея при оксалурии есть специфи-
ческое и динамическое. Я должен еще прибавить, что—по ана-
логии полезности фосфорной кислоты при фоефорнокиелом диа-
тезе — я давал щавелевую кислоту, Acidicum oxalicum, 12-го 
деления, в одном случае щавелево-кислаго диатеза, и е весьма 
удовлетворительным результатом. Затем д-р Bernard Arnulphy, 
практиковавший прежде в Ницце, а теперь в Чикаго, сообщил 
в Clinique за январь 1887 г. нееколько случаев океалурии, 
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пользованных им посредетвом Acidum oxalicum, обыкновенно 
в 6-м делении, с очевидно хорошими результатами. 

4. Когда мочевои песок, находясь в связи с одною из 
его причин и разновидностей, формируется в частицы такой ве-
личины, что прохождение их через почки и мочеточники причи-
яяет боль, то мы находимся перед другою терапевтическою задачею. 
Возможно было бы с известным правом сомневаться, можетли 
гомеопатия вообще как нибудь действовать в таком состоянии 
(почечной или нефритической колики учебяиков), где затруднение 
бывает механическое и боль неразрывно связана с присутствием 
песчинок или твердых конкрементов. Конечно, если быболиэтого 
потребовали, то мы были бы совершенно вправе давать здесь не-
болыние приемы морфия или вдыхания хлороформа. Но по аналогии 
с могуществом дейстшя Саисагеа, в желчной колике можно 
ожидать, что и здесь будут найдены гомеопатичееки действуюипия 
лекарства; и такнми лекарствами, калсетея, являются Berberis и 
Pareira brava. Доказательетва ценности перваго средства приве-
дены в моей Фармакодинамике; и я могу тут еще добавить свой 
собетвенныи опыт. Последнее лекарство, имеющее давнишнюю 
репутацию при разстройствах мочевых органов, было иепытано 
в этой болезни д-ром ТиггеГем и наидено им в выеокой 
степени полезным, во веех делениях от тинктуры до 12-го 
деления !). Д-р Jousset подтверждает его действительность на 
основании собственнаго своего опыта. 

') См. его отатыо, переведенпую из Bibliotheque Homoeopathique 1875 г. 
в 33-м томе British Journal of Homoeopathy. 



ПИСЬМО XXXYI. 

Болизвни МОЧЕВЫХ О Р Г А Н О В . 

Почки (Продолжение), мочевой пузьгрь и мочеисмускательный 
канал. 

До сих пор я говорил о таких разетройствах, в кото-
рых поражение почек составляет лишь один, хотя и очень 
важный, элемент болезни; теперь же я Вам изложу, что мы 
можем сделать, когда поражается почка сама по себе первичяо 
и самостоятельно. 

ш\жь крови ш> почкаж, Hyperacmia 
rcnalis, 

активнаго характера и недавняго происхождения, признается Ваг-
lels'oMb просто за последствие выделения через иочки известных 
раздражающих веществ, к а к , напр., терпентина или шпанских 
м у х . Я, однако, полагаю, что это разстройство не редко бывает 
последетвием простуды. Я встречал его несколько раз и всегда 
находил, что при лечении его Terebinthina (которую я давал 
о'быкновенно в третьем десятичном делении) в высшей сте-
пени дейетвительна. Если же нам встретился бы елучай этой 
болезни, вызванный терпентином или шпанскими мушками, то 
Camphora (судя по опыту д-ра Reginald Southey l) т у т , пови-
димому, так же действительна, как и при странгурии, происшед-
шей от той же причины. 

Хроническая и пассивная форма прилива крови к почкам 
почти всегда находится в связи с затрудненным кроовообраще-
нием при болезнях сердца; и терапия этого состояния та же, что 
и при сердечной водянке. 

ТТр 

') См. Энциыопедиго Цимсепа, XV. 
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Задержание жочи, Suppressio urinae, 
в болыпинстве простых случаев завиеит от гиперемии почек 
поэтому ТегеЫпШпа занимает первое меето между средствами для 
уетранения этого опаснаго состояния. Д-р Yeldham сообщил слу-
чай, иецеленный первым делением этого лекаретва, где моча не 
отделялась в течение четырех дней '). Задержание мочи также 
наблходалось в елучаях отравления норедетвом Mercurius corro-
sivus, Arsenicum, Cantharis и Kali bichromicum; так что мы имеем 
нееколько лекарств, к которым можем обратиться, в случае 
если бы Terebinthina не оказала ожидаемаго действия. Я указал 
на пользу Kali bichromicum при ишурии, иногда следующей за 
азиатской холерою и угрожмощей больному смертыо, если она яе 
будет уетранена. 

Кровавая жоча, Haemafuria, 
паето также служит признаком прилива крови к почкам, и, 
соответственно этому, Terebinthina занимает первое место между 
лекарствами при этой болезни, что даже нодтверждается опытом 
старой школы. Я не могу сказать, помогает ли Агписа, когда 
появление крови в моче зависит, как это чаето бывает, от 
механичеекаго раздражения почечными камнями или пееком. Jousset 
говорит, что в таких случаях это лекарство именно подходит; 
но Bahr думает, что у нас имеется елишком мало доказательств 
в пользу его действительности. Если гематурия представляет 
признак общей нурпуры, Вы конечно будете лечить ее по пра-
вилам, изложенным при разсмотрении этой болезни. 

При так называемой «периодической гематурии», в моче, по 
словам д-ра Веа1е'я, не находят кровяных телец; и еели 
изменение цвета мочи зависит от них, то они находятся в 
разрушенном соетоянии. Д-р Samuel Jones предлагает давать 
Acidum picricum, как подходящее для этого состояния средетво. 

и) См. Annals, I, 386. 
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Рноймый мефритГт, J\[ephrifis suppurafiva. 
Почки, также как и печень, могут быть поражаемы не только 

разлитым воспалением в роде цирроза или размягчения, но и 
местно ограниченным воспалением со склонностыо к нагноению. 
Такой нефрит может происходить от механическаго повреждения 
или от раздражения почечными камнями. Cannabis sativa при этой 
болезни очень рекомендовалась прежними гомеопатами ( к а к , напр., 
ДаЬг'ом и Hartmann'oM^); но я сомневаюсь, вместе с ВаЬг'ом, 
чтобы дейетвие этого лекарства простиралось так далеко. Я также 
согласен с ним, что Mercurius corrosivus есть самое гомеопа-
тичное и действительное средство в этой болезни. Kali nitricum, 
в отравляющих приемах, говорят, тоже может произвести 
гнойный нефрит; поэтому он мог бы следовать за Mercurius 
corrosivus в случаях, угрожающих сделаться хроническими; 
тут следует также иметь в виду Hepar sulfuris. 

Перинефрит, Perinephritis, собственно не имеет отношения к 
самой почке и должен быть пользован лекарствами и другими 
средствами, подходящими для гнойнаго воспаления клетчатки. Иное 
дело с пиэлитом: 

Воепалепие ииоч<гчпы^ ло^атк, ^Pyelifis, 

требует отдельнаго разсмотрения. Это воспаление также может 
происходить от внешних или внутренних повреждений. Чаще, 

•однако, оно представляет вторичиое явление при болезнях пу-
зыря или мочеиспускательнаго канала и нередко оно дает себя 
знать лишь появлением симптомов страдания мочевого пузыря. 
Sir B. Brodie в евоих лекциях On Diseases of the Urinary 
Organs дал прекрасное описание этих случаев. Он полагает, 
что они часто происходят от «неумереянаго употребления боль-
ших приемов копайскаго бальзама и кубебы, особенно послед-
няго, и что именно здесь, а не в простом катарре пузыря, Uva 
ursi и Buchu оказывают то влияние, которое создало им славу 
ири болезнях мочевых органов». Он также рекомендует тинк-
туру Ferri muriatici. Эти намеки нам могут быть полезны. Я 
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еклонен думать, что TJva ursi вообще здееь самое действитель-
ное средство. Когда же имеется выделение гноя из почек, Вы 
конечно будете поддерживать силы Вашего пациента посредством 
China. 

0 раке и туберкулезе почек—в терапевтическом отноше-
ниИ'—я ничего не могу сказать; и так мы перейдем к моче-
вым путям, которых мы уже коснулись, говоря о воспалении 
почечных лоханок. 

Возьмем сперва болезни мочеваго пузыря. 

Воепаление мочгвого пузыря, (lysiiiis, 

в острой форме редко встречается. Когда же нам прихо-
дится иметь е ним дело, как в иных случаях перелоя, 
то Canfharis единодушно признается его главным средством, и, 
я думаю, что не следует давать его ниже 3-го деления. Bahr 
видел непосредетвенное ухудшение от третьяго десятичнаго 
растирания. Если ееть значительный общий эретизм или лихорадка, 
то можно давать Aconitum, но не иначе. Встречаетея полуострая 
форма катарра пузыря, которая часто происходит от местнаго 
влияния сырости или холода и очень легко становится хроничеекою; 
здесь Вы найдете весьма действительным Dulcamara. 

Хронический цистит довольно распространен, хотя обыкно-
венно является, как вторичная болезнь, при сужееии мочеваго 
канала, при камнях, заболевании предстательной железы и пр. 
Тем не менее Вы и здесь будете применять Ваши специфиче-
ския средства, не принебрегая, конечно, подходящим лечением 
первичной болезни, к а к , напр., опорожнением или промыванием 
пузыря, еели это может способствовать благосостоянию Вашего 
пациента. Но вместо того чтобы опаивать его декоктами рагеига, 
buchu или triticum repens, Вы должны изучать симптомы наблю-
даемаго случая и давать больному неболыпие приемы лекаретва, 
наиболее гомеопатичнаго его еостоянию. Таковым может быть 
Cantharis, Cannabis, Terebinthina, Copaiba, Dulcamara или Pulsa-
tilla; a если не окажется определенных показаний для какого 
либо одного из этих средетв, то Вы можете иепытывать каж-
дое из них поочередно. Еще более любимое средство у меня 
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это СЫтарЫИа итеИМа, которое я чаето употреблял с поль-
зою. Следует давать его в еамых низких делениях или в 
тинктуре. 

Раздражителноет пузыря, 
без воспаления, боли или болезненнаго состояния моча, часто бы-
вает симптомом подагры, и тут оказывается весьма полезным 
Nux ѵотиса- Она может также проиеходить от какои либо бо-
лезни в другом месте, как в почках, в матке и в прямой 
кишке; и здесь также Nux много сделает для уменынения реф-
лекторной раздражительности, хотя, конечно, возбуждающая при-
чина, доляша быть, если возможно, устранена. Если болезнь, пови-
димому, еостоит проето в гиперестезии, то Вы получите обыкно-
венно хорошие результаты от настойчиваго употребления Belladonna. 
Я хотел бы сделать одно только иеключение для этой рекомен-
дации, а именно в елучаях, когда раздражение бывает только 
днем . Я еоветую Вам тогда давать Ferrum. Этим примене-
нием железа мы обязаны д-ру Соорег'у- Его случаи ' ) особенно 
поучительны. В первом больная была «белокурая, бледная, неж-
наго сложения девочка», которая етрадала уже две недели, «.недер-
жанием мочи, отделявшейся почти через кажде полчаса, иногда 
и чаще, но только днем; оно неизменно прекращалоеь к ночи, 
когда она ложилась в ностель, а также, когда она ложилась в 
течение дня.> Она употребляла много аллопатических лекаретв и 
преимущественно железо. После того как она приняла в тече-
ние трех дней Podophyllum без всякой пользы, д-р Соорег, по-
дозревая, что это разстройство причинено железом, дал ей Arse-
шсит, как противоядие, и, спуетя меньше недели, не осталось и 
следа ея мучительной болезни. Потом брат маленькой девочки, 
два или три мееяца спустя, заболел точно таким же образом; 
и так как у него не было предшествовавниаго вреднаго дей-
ствия лекарств, то ему было назначено Ferrum phosphoricum l, 
е быстрым и полным успехом. Следующий случай был у жен-
щнны 65 л е т : симптомы у нея ухудшались после чая. То же 

]) См. Annals, V, 399. 
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лекарство в тех же приемах исцелило ее в несколько дней, 
между тем как болезнь длилась у нея шесть месяцев. Четвер-
тыи случай был после-родовои, и разстройство мочевого пузыря 
сопровождалось маточпым кровотечением, чувством напирания 
вниз и слабостью в подчревной области. Все эти симптомы исчезли 
чрез несколыш дней под влиянием Ferrum. Bo всех этих 
случаях назначалось фосфорнокислое железо, Ferrum phosphori-
cum; но в пятом случае уксуснокислое железо, Eerrum aceti-
cum, в 6-м отделении, имело такой же успех. Влиестом слу-
чае у мущины Ferrum phosphoricum опять имело прекрасное деи-
ствие: больному казалось, что всякая пранятая им жидкоеть через 
десять минут прямо изливалась мочеиспусканием. Я сам не-
сколько раз проверил это наблюдение. 

Существует острая форма раздражительноети пузыря, описан-
ная ВаЬг'ом, как «Cystospasmus», no Jousset «tenesme vesical»; 
но в Англии эта форма известна под именем странгурии, 

Болезненное жочгтиускашг, Sffanguria. 
Под термином странгурии или дизурии я подразумеваю частое 

и трудное мочеиспускаше, соединенное с болью и с отделением 
каждый раз лишь очень незначительнаго количества мочи. Это, 
по моему мнению, болезнь шеики пузыря и может быть либо 
нервною, либо воспалительною. Когда она встречается в острой 
форме,—и я мало знаю схваток более болезненных,—недавайте 
себе труда доискиваться, к которои из этих категорий при-
надлежит данный случаи, а давайте Вашему больному частые 
приемы Camphora, и я обещаю Вам, что Вы заслужите его искреп-
нюю благодарность '). То же самое лечение уместно, когда причи-
ною болезни было всасывание яда шпанской мушки из нарывнаго 
пластыря. В менее бурных случаях Вам будет полезно раз-
личать между воспалительною и нервною разновидностью. В первой 
Вы опять таки не найдете лучшаго средства, чем тот же Сап-
iharis, если Ваш пациент мужекого пола. Но если дизурия встре-
чается, как это весьма часто бывает, у женщин, то я рекомен-

') См. Фармакодннамику, sub voce. 
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дую СораиЬа и Eupahrium purpureum- Случаи, в которых я ви-
дел такое хорошее действие от перваго средства, все относились 
к женщинам пожилых л е т , но я не думаю, чтобы это состав-
ляло специальное условие для употребления его. В нервной дизурии 
Вы найдете, что JBelladonna 1-го деления редко доетавит Вам 
неудачу. Если бы Вам понадобилось другое средство, то Вы мо-
жете иметь в виду Apis и Capsicum-

Ииаралич/ь жочевого пузыря, Paralysis vesieae 
urinariae. 

Sir Henry Thomson называет эту болезнь «атониею», но в 
наетоящее время она больше известна под названием «паралича». 
Она иногда встречается в идиопатической форме, как в одном 
случае, описанном Sir B. Brodie ' ) . Здесь Ориит должеп был бы 
быть подходящим средством, и он мог бы также прийти на 
помощь катетеру с целью предотвратить скопление мочи при тифе. 
Обыкновенно же паралич пузыря происходит от чрезмернаго 
его растяжения, и тогда Лтиса чрезвычайно полезное ередство, как 
добавление к механичеекому и, быть может, электрическому по-
собию, в котором Вы, разумеется, не откажете Вашему больному. 
Когда паралич пузыря встречается в связи сболезнью или по-
вреждением епинного мозга, то можно было бы думать. что здесь 
мало что можно еделать. Но я видел в одном елучае такого 
рода, как возвратилась еократительная сила пузыря и аммиачная 
моча стала нормальною, под влиянием капельпых приемов тинк-
туры Ferri muriatici. 

Разсмотрепныя формы относятся к параличу дна пузыря или 
его выжимающей мышцы (m. detrusor urinae) и представляют па-
ралитическую форму задержания мочи, retentio urinae. Ho то же 
самое состояние может иметь место в кольцевидной мышце, ежи-
мающей шейку пузыря (m. sphincter vesicae), и в таком случае 
получитея неполное или полное недержание мочи, enuresis. 0 ноч-
ной форме этого разстройетва, столь обыкновенной у детей, я буду 
говорить при разсмотрении специальных детеких болезней. У 
взрослых Вы, при случае, найдете полезным Gelseminum и еще 
более Causticum. 

J) Op. cit. (4-th ed.), p. 101. 
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Камш в пузыре, Caleulus vesieae, 
требует наших лекаретв только для уменьшения производимаго 
им воспаления, о котором я уже говорил лод заглавием ци-
стита. 

Рак пузыря, Caneer vesieae, 
едва ли будет поддаваться каким бы то ни было ередствам; но 
кровотечение из пузыря, которое он вызывает, может быть 
останавливаемо посредством Hamamelis или Ferrum muriaticum. 

Переходя теперь от пузыря к мочеиспускателному каналу и 
оставляя перелой и хронический триппер до разсмотрения болезней 
мужских половых органов, я Вам изложу здесь, что гомеопатия 
может сделать в лечении стриктуры уретры. 

С-бужение жочеиепуекателыиаго канала, 
Slnoiura urenirae. 

Вы, может быть, думаете, что я тут вторгаюсь в облаеть 
хирургии, но Вы ошибаетесь. Позвольте мне привести описание Sir 
В. Brodie обыкновенной истории этих случаев. «Больной иепу-
скает мочу более тонкою струею. Это уменьшение калибра струи 
постепенно возрастает, сопровождаясь иногда незначительным 
слизистым или слизисто-гнойным выделением. Мало по малу де-
лается полное задержание мочи, которое либо прекращается само-
произвольно, либо устраняется искусственно. После промежутка 
времени, который может простираться от нескольких недель 
до нескольких месяцев или даже нескольких л е т , появляется 
новый припадок задержания мочи. В течение всего этого времени 
струя мочи продолжает все более уменьшаться; она теперь сплю-' 
щенная или иначе измененная по форме или раздвоенная. Нако-
н е ц , моча уже никогда не течет иначе, как нитеобразною струею 
и с большим усилием и напряжением.» В этом печальном 
прогрессировании болезни есть три периода, в которых наши ле-
карства могут оказать существенную помощь. 

29 
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1. Первый период во время припадка задержания мочи, когда 
сужение закрывается, вследетвие спазма или воспаления или того 
и другого одновременно. Чистый спазм обыкновенно очень быстро 
уступает повторным приемам Camphora. Когда же преобладает 
воспаление или если оно осложняет болезнь, как при перелое 
или после раздражающих впрыскиваний, то Вы можете с таким 
же доверием полагаться на Aconitum- С этими лекарствами и 
теплыми ваннами Вам редко понадобится катетер, хотя Вы всегда 
должны быть готовы к его употреблению, когда пузырь очень 
растянут. 

2. Я считаю несомненным, что начинающиеся симптомы орга-
ническаго сужения мочевого канала во многих случаях могут 
быть устранены употреблением Clematis. ИИольза этого лекарства 
засвидетельствована многими врачами, как я показал в моей 
Фармакодинамике. Повидимому, нет основания, почему свернув-
шийся лимфатический выпот здесь не могбы всосаться, пока он 
еще с в е ж , как и в других местах. 

3. Когда органическое сужение мочеиепускательнаго канала 
сделалось уже стойким, так что становится неизбежным меха-
ническое расширение, то мы, по свидетельству д-ра Yeldham'a, 
обладаем еще в высшей степени полезными лекарствами, как 
АсопиШт и Caniharis, для устранения всех воспалительных и 
судорожных явлений, предшествующих введению инструментов. 
Aconitum, кроме того, назначаемый после проведения инструмен-
т о в , предотвращает тот иногда мучительный озноб, который 
у восприимчивых лиц наступает вслед за операциею. 
, Хирургическия болезни предстательной железы, т. е., механиче-
ския последствия увеличения ея, принадлежат к болезням моче-
вых органов. Но, физиологически, предстательная железа состав-
ляет часть мужской половой системы, и главное ея страдание, под-
дающееся дейетвию внутренних лекарств, а именно воспаление, 
редко встречается иначе, как в связи с перелоем. Поэтому 
я буду о нем говорить в следующем письме. 



письмо хххгп. 
В о л з н и МУЖСКИХ половых О Р Г А Н О В . 

В наетоящем пиеьме я раземотрю болезни мужских ноло-
вых органов, включая сюда болезни яичек, семеннаго кана-
тика, предстательной железы, детороднаго члена и мошонки. Из 
болезней яичек раземотрим прежде всего 

Воепаление яичгк, Ofehifis. 
Мы хорошо знакомы с этою болезнью, когда она являетея при 
гоноррее. В этих случаях вся тяжесть поражения, повидимому, 
падает на придаток яичка; между тем как при орхите, вслед-
«твие проетуды, половой невоздержности или вследствие свинки, 
главным образом поражается само вещеетво железы вмеете с 
шжрывающею его серозною оболочкою. Я не думаю, чтобы это 
обетоятельство обусловливало какое либо различие в лечении, кроме 
разве того, что паренхиматозный орхит, будучи вообще более бо-
лезнен, чем воепаление придатка, особенно если вовлечена tu-
nica albuginea, потребует Hamamelis предпочтительно перед Рии-
satilla. Это два главных лекарства для орхита. Pulsatilla до еих 
пор веегда доетавляла мне полное удовлетворение; это основное' 
лекарство для этой болезни в гомеопатической школе, и Jousset, 
Yeldham и Jahr выражают свое полное доверие к нему. Но я 
не могу игнорировать горячия рекомендации Гамамелиса со стороны 
таких превосходных авторитетов, как д-ра Ludlam и Frank-
lin; и д-р Jousset говорит, что он нашел это средство весьма 
полезным в более тяжелых случаях. Кроме этих местно-дей-
ствующих средств, надо иметь в запасе Aconitum и Bella-
ёоппа; первое,—когда сущеетвует сильная лихорадка и артериаль-
ное возбуждение, последнее (как хорошо замечает д-р Yeldham),— 

29* 
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«.когда существует большая чувствительность нервной системы и 
невыносливость по отношению к боли, которая принимает харак-
тер невралгии». Я должен сказать, что, цитируя этого автора, я 
ссылаюсь на третье издание его отличной книги Homoeopathy in 
Venereal Diseases. По отношению же к Jahr'y я имею в виду 
его сочинение по данпому предмету, которое я упоминал, говоря 
о сифилиее. 

Я еще не говорил о Clematis в числе обычных лекарств 
при орхите, хотя оно пользовалось некоторою славою у старых 
гомеопатов, и случай, сообщенный д-ром Ransford'oM^ в двад-
цать пятом томе British Journal of Homooepathy (p. 659), пока-
зывает, что оно иногда может действовать довольно быстро. Я, 
однако, не знаю о каких либо показаниях, которыя могли бы за-
ставить нас отдать предпочтение этому средству перед Pulsatilla 
и Hamamelis- Bahr рекомендует его только в полуострой форме 
болезни, которая иногда появляется при хроничееком триппере. 
Mercurius, рекомендуемый тем же автором и другими против 
перелойнаго орхита, я едва-ли могу считать подходящим. 

Затем я буду говорить о 

Саркоцеле, -Sareoeele. 
Это название включает всякия разновидноети плотных увеличений 
яичек. Когда опухоль бывает раковидная, хрящевая, кистообраз-
ная или фибро-пластическая, то она вряд ли подлежит внутрен-
нему лечениио и вмешательство наше тут может быть только 
хирургическое. Простая же, затем золотушная и сифилитическая 

•Sarcocele подлежат лечению, о котором я вам скажу. 
1. Простая sarcocele есть хроническое воспаление яичка (хро-

нический орхит) е отвердением. Pulsatilla и Clematis, o кото-
ром я упомянул при разсмотрении острой формы болезни, в не-
которых случаях и здесь оказывались полезными, ио более важ-
ныя средства здесь будут Spongia, Bhododendron и Аигит- Пер-
выя два лекарства, повидимому, действуют преимущественно на 
влагалищную оболочку яичка и семеннаго канатика (tunica vagi-
nalis), последнее же—на самое яичко; хотя впрочем д-р Yeldham 
еоветует давать Aurum, когда невралгическия боли появляются 
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•более в канатике, чем в яичке, и когда первый на ощупь уве-
личен. Это, вероятно, самое дейетвитедьное средетво из всех, 
которыя мы имеем в проетой sarcocele, и я сам получал от 
иего прекраеные результаты. 

2- Золотутная satcocele может существовать либо в виде 
хроническаго орхита у пациента, страдающаго этим худосочием, 
либо в виде туберкулбзнаго отложения, последнее обыкновенно 
в придатке. В первом случае можно было бы ожидать пользы 
от Spongia; во втором—общее противо-золотушное лечение, ле-
карственное и гипеническое, по всей вероятноети, даст лучшие 
результаты. 

3. Для сифилитическои sarcocele д-р Yeldham рекомендует 
Mercurius bijodatus; но Аигит также должен был бы быть 
полезным. 

Раздражитедшоет яишка 

так часто бывает еимптомом другой болезни, как расширения 
вен яичка, болезней предстательной железы или простатичеекой 
части мочеиспускательнаго канала,—или результатом неправиль-
ностей в половых отправлениях, что «tollere causam», удаление 
причины, должно здесь представлять обычное лечение. Полезным 
ередством может оказаться Ignatia. 

Невралгия яичка, J\[euralcjia fesfis. 

0 ея существовании можно говорить в тех случаях, когда, при 
отсутствии болезненной чувствительноети яичка или помимо ея, 
от поры до времени появляютея в нем пароксизмы острой боли. 
Частою причиною этой болезни бывает также онанизм, и в та-
ких случаях причинное лечение должно быть наиболее действи-
тельным. Еели же нет основания приписать болезнь этой" при-
чине, то Вы должны иметь в виду для облегчения ея Аигит, 
Hamamelis и Colocynthis. Первое ередство рекомендуетея на осно-
вании наблюдений д-ра Yeldham'a над действием его в орхите. 
На второе средство указывают еимптомы, при испытании его д-ром 
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Burt'oafb на саиом себе *). Я сам нашел это декаретво очень 
полезным в одном случае невралгической боли в яичках с 
жаром и болезненною чувствительностыо. Действие Colocynthis на 
нервы семеннаго канатика и яичника было обнаружено при Австрий-
ских испытаниях; и хотя оно ироверялось преимущественно на 
женщинах, но есть полное основание ожидать уепеха от его 
применения 2) и у мужчин. 

Переходя теперь к функциональным разстройствам яичек ; 
мы будем говорить о сатириазе. 

<Волезнеиное половое возбуждение, Safyfiasis. 
Эта болезнь в своих высших степенях, где она составляет 
почти форму мании, встречается, к счастию, весьма редко. Если. 
бы вам пршшюсь встретить ее, то лучшия лекарства будут Phos-
phorus и Cantharis; последнее, —когда можно обнаружить какое 
либо местное раздражение; первое,—когда разстройство, повиди-
мому, нервнаго происхождения. В менее серьезных случаях, 
когда пациент сам обращается к Вам за помощыо против 
безпокоящаго его половаго возбуждения, первое лекарство, о ко-
тором Вы должны думать, это Acidutn рисгисит- В некоторых 
елучаях могут быть полезны Nux ѵотиса или РШипа, первое— 
у взрослых лиц крепкаго телосложения, преданных алкоголю и 
кофе; второе—у молодых субектов женственнаго телосложения 
и темперамента. 

ТТоловое безеилие, Impofenfia. 
Принимаясь за лечение случая такого рода, Вы, конечно, прежде 
всего удостоверитесь, страдает ли Ваш пациент какою нибудь 
определенною болезнью яичек, семеннаго канатика или почки; 
нет ли у него диспепсии или оксалурии, и не требуется ли ему 
скорее нравственное лечение, чем лекарственное. Когда эти при-
чины безсилия исключены, то остаются еще три других, от ко-

*) Ся. Фармакодниамику, sub ѵосе. 
2) См. Monthly Нош. Review, XII, 733. 
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торых это разетройетво может происходить и которыя требуют 
еоответствующаго лечения. 

1. Причина во многих случаях кроется в нервных цен-
трах. йногда половая слабость составляет лишь один из при-
зиаков общаго паралича, особенно двигательной атаксии. Иногда 
она есть следствие удара или падения, и тогда Вы должны поду-
мать об Агииса или Нурегисиш. Вы будете, кроме того, встре-
чать случаи, в которых потеря яоловой силы кроетея не в 
яичках, а в отправлениях извержения еемени и напряжения и 
введения члена. Эти параличные симптомы бывали вызываемы и 
могут быть излечиваемы посредетвом Arsenicum. В некоторых 
случаях половой атонии, соединенной с мозговым угнетением, 
может оказаться полезным Kali bromatum; и нужно также иметь 
в виду Selenium. 

2. Безсилие может быть результатом половой невоздержности 
и в таком случае оно обыкновенно осложнено семятечением 
(см. ниже). Отдых для истощенных органов и употребление 
PhospJwrus или Acidum phosphoricum, смотря по симптомам, бу-
дут здесь подходящими средствами лечения. 

3. Наконец, больной, ищущий у Вас совета по поводу безсилия, 
может представлять состояние преждевременной старости с атро-
фиею или без атрофии яичек. Здесь уместна Baryta сагописа; 
а Сопиит настолько гомеопатичен данному состоянию, что и от 
него можно ожидать хорошаго действия. То же самое можно сжа-
зать об Agnus castus, o котором Stapf свидетельствует, что он 
употреблял его несколько раз с успехом при половом безеи-
лии. К этим лекарствам можно было бы еще добавить Camphora. 

Безшгодие, Sleriliias, 

у мужчин, т. е., неспособность к оплодотворению при возмож-
ности полового шошения, так часто зависит от органических 
причин, что редко подлежит лечению. В случае одновременнаго 
существования атрофии яичек, можно было бы испытать лекар-
етва, епоеобныя производить такую атрофию, а именно Iodium и 
Сопиит. 
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Сежяѵечение, Spermafoffhoea. 
Мы обязаны Lallemaad'y указанием частой завиеимости этого 

разстройства от хроническаго воспаления простатической части 
мочеиспускательнаго канала, вместе с семенными нротоками и пу-
зырьками, и предетательной железы. Но мы не должны, по моему 
мяению, следовать ему в лечении таких случаев посредством 
меетнаго применения Argenti nitrici, хотя это лечение ееть в гру-
бом смысле гомеопатическое >). Мы достигнем той же самой цели 
посредством наших внутренних лекарств, которыя действуют 
на пораженную часть в силу избирательнаго сродства. Главныя 
из них — Caniharis и Staphysagria. Д-р Kidd очень хвалит 
первое 2); а я сам видел весьма хорошие результаты от но-
следняго. 

Исключая сравнительно редкие случаи, где сперматоррея про-
исходит от раздражения со стороны прямои кишки, вследетвие 
чего и лечение должно быть направлено на эту область. и случаи, 
происходящие от скрытия накожных сыпей и требующие Sulfur, 
единственная другая форма этой болезни, с которою нам прихо-
дится бороться, это—атоническая, вследствие онанизма или половой 
невоздержноети. Hahnemann и непосредственные последователи его, 
как Hartmann, считают СЫпа специфических средством для 
этого состояния. Оно особенно подходит к тому соетоянию болез-
ненной раздражительноети, которым начинается эта болезяь. &Ча-
стое и болезненное возбуждение половых органов, ведущее к 
непроизвольному истечению семени и вызываемое даже ничтожным 
раздражением со стороны брюшных органов, прочно устраняется 
хиною»—так пишет Ганеман. В позднейших периодах, Phos-
phorus и Acidum phosphoricum наши самыя подходящия лекарства; 

') Менее энергичное местное леченио рекомеидуется д-ром Vaughan-
Hughes'oin» в стагье его об этой болезни под заглаивием The irritable 
Prostate в Ѵ-м томе Annals. Вы взвесите его способ лечения в унор-
иых случаях. 

2) См. Annals, V, 131. Sir. H. Thompson лечит такие случаи мушками иа 
иромежность; не пользуется ли он нри этон специфическим влиянием 
CantharisV 
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первое при раздражительной слабости, второе при простом без-
силии; будучи назначаемы поочередно и в разных делениях, они 
окажутся весьма полезными. 

Таков мой опыт; но другие авторы очень хвалят Sulfur и 
Nux ѵотиса- Jousset говорит, что он радикально вылечил одип 
случай 12-м и 30-м делением перваго. Bahr рекомендует Di-
gitalinum в третьем десятичном растирании, как самое действи-
тельное из имеющихся у нас средств против елишком частаго 
истечения семени. Я несколько раз пользовался этим еоветом 
с успехом. Jahr дает Acidum phosphoricum 18-го деления при 
паесивной форме сперматорреи, прибавляя (в елучае необходи-
мости) Sulfur, Conium и Sepia, a Nux vomica 30, когда болезнен-
ное состояние имеет более характер эретизма, с последующим 
назначением, где это нужно, Phosphorus и Саисагеа. 

Водянка влагалиицной оболочки яичка, 
Hydfocele, 

нередко излечивалась гомеопатическими средствами. Острая гидро-
целе, т. е., воспаление влагалищной оболочки яичка и семеннаго 
канатика, незавиеимо от остальнаго содержимаго мошонки, ве-
роятно найдет свое лучшее лекаретво в Spongia. Ho хроническая 
гидроцеле представляет скорее серозную водянку. Pulsatilla, Rho-
dodendron и Аигит тут опять те же лекарства, которыя оказы-
вали нам услугу при болезнях яичка; но к ним следует еще 
прибавить Graphit. Случаи, иллюетрирующие дейетвие Pulsatilla и 
Graphit, сообщеиы д-ром В1аск'ом в седьмом томе British 
Journal of Homoeopathy (p. 525); и еще есть один случай, исце-
ленный д-ром Hastings'oM^ посредством Rhododendron, в восем-
надцатом томе того же журнала (р. 35). Я сам видел исчезание 
гидроцеле под влиянием Aurum 

В елучаях, не поддающихся этому лечению, Выдоляшыпри-
нять в соображение доводы д-ра Jousset, на которые я уже обра-
тил Ваше внимаяие *), и которые доказывают, что впрыскивания 
Iodium бывают так успешны при лечении гидроцеле не потому, 

') См. Фармакодинамику, sub voce Jodium. 
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что оне вызывают воепаление, но веледствие специфичеекаго изме-
няющаго действия его на серозныя етенки мешка. Он рекомен-
дует впрыскивание «иодистой воды» посредетвом капиллярнаго 
трокара. Я сам видел всаеывание жидкости при внутреннем и 
меетном употреблении Kali iodati. Д-р Hempel говорят, что у 
детей Саисагеа превосходное лекарство ' ) . 

Болезни семеннаго канатика, которыя предетавляются нам 
для лечения,—расширение вен и втягивание яичек. 

Расширение вен ееженнаго канатика, 
Ѵагиеоееие, 

так же доетупно специфическому лечению, как и расширение 
вен в каком либо другом месте тела, и посредством тех же 
лекарств, а именно Hamamelis и Pulsatilla, сродство которых 
к яичкам придает им особенную власть над этою местною 
разновидноетыо болезни. Вы можете, если угодно, употреблять 
суепенсорий или применять давление бандажа, но, я думаю, Вы 
найдете, что «радикальное исцеление» этой болезни лучше дости-
гается внутренним и наружным употреблением названных спе-
цифичееких средств, чем какою либо из оперативных мер , 
тенерь вошедших в моду. 

Втягивание яичгк, ^efraefio fesfieulorum, 
заетавляет предполагать епазм мышцы, поднимающей яички (ш. 
cremaster). Мы встречаемся с этим разстройством, как с 
симптомом прохождения почечных камней; но даже и в слу-
чаях, повидимому, идюпатических, Вы хорошо сделаете изеле-
довать, нет ли в основании болезни какого нибудь скрытаго 
раздражения в мочевых путях. Но если такого нет , то Вы 
должны иметь в виду чаетое появление этого еимптома у людей, 

4) Мне пришлось в 1873 г. лечить hydrocele величииою в маленькую 
детекую головку. В 3—4 месяца опухоль совершепно исчезла при употреб-
лении Silicea и Sulfur. Snlfur я давал в 30-м делении, а Silicea в раз-
ных делениях от 3-го до 30-го, меняя деление каждую неделю. (Д-р 
Дитман). 
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отравденных свинцом, а также вспомните заявление Teste'a, что 
онт> назиачил РЫтЬит с особенным успехом в одном слу-
чае «чрезвычайно болезненнаго втягивания яичек и члена, кото-
рые как бы совсем уходили в живот (вследствие продолжи-
тельных половых излишеств и скрытия внутрь лишаев).> 

Обращаемся теперь к предетательной железе. У Вас есте-
ственно явитея мысль о том хроническом увеличении ея, которое 
составляет одно из страданий старческаго возраста. Я не могу 
сказать, чтобы лекарства вообще оказывали на него какое нибудь 
влияние; да оно и понятно в виду того, что эта болезнь, как 
доказывает Sir H. Thompson, есть простая гипертрофия. Я могу 
только говорить о лечении остраго и хроническаго воспаления пред-
стательной железы. 

Воепаление предетателной железы, 
Prosfafifis, 

редко встречаетея иначе, как осложнение гонорреи или хрониче-
скаго триппера. В свежих случаях мнения, кажется, разделяются 
отноеительно превосходства Mercurius или PulsatUla, но все авто-
ритеты согласны в том, что эти два средства главныя. Единствен-
ное исключение составляет Jahr, который подагается на Aeidum 
nitricum 30. Если воспаление имеет наклояность затянуться в 
полу-острую форму, то д-р Yeldham рекомендует употребление 
Kali iodati, в приемах по грану. В хроническом простатите мо-
жет помогать Pulsatilla, но еще более дейетвительное средетво 
для него это Thuja, употребление котораго в разных делениях 
больной должен продолжать долгое время *). И здесь Jahr тоже 
рекомендует Acidum nitricum. 

Лечение проетатита должно быть известным образом видоиз-
менено, если угрожает или уже развивается яагноение, что часто 
бывает у золотушных субектов. Здесь, какия бы ни давались 
другия средства, Sulfur приобретает наиважнейшее значение. Д-р 
Yeldham в остром етадие рекомендует тинктуру его в помощь 
Мерурию; а Jahr при хроничееких нагноениях железы полагается 
на 30-е деление его, в связи со своим Acidum nitricum. 

») См. Brit. Journ. of Hom., XXIV, 499. 
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Наконец, мы должны еще разсмотреть болезни, касающияся 
детороднаю члена и мошонки, и начнем здееь с самой обыкно-
венной и централыюй из веех болезнеи, поражающих мужские 
иоловые органы,—е триппера или перелоя. 

ТИерелой (s^onorrhoea 
Абортивное лечение этой болезни возможно только в самом 

ранаем ея начале и при невоспалительных формах ея. Если Вы 
захватите болезпь в этом периоде, Вы можете испытать легкия 
впрыскивапия по примеру старой школы, или попробовать Sepia 30 
утром и вечером, как это рекомендует Jahr, уверяющий, что 
посредетвом этого лекарства он часто исцелял перелой. Другие 
для той же цели хвалят менее извеетное средство—Bignonia. 

Я не имею опытности относительно этой практики, но с уве-
ренностыо могу рекомендовать следующее лечение для вполне раз-
витой болезни. Если Ваш пациент заболел в первый р а з , и 
симптомы воепаления очень еильны, пропишите ему низкое деление 
Aconitum или Gelseminum, смотря по еиле и роду конституциональ-
наго разстройетва, и полагайтесь только на эти средства. Один 
случай, сообщенныи д-ром Роре'ом в двадцать пятом томе 
British Journal of Homoeopathy (p. 508), покажет В а м , что мо-
жет еделать Aconitum, a достоинства Gelseminum обстоятельно 
изложены в New Remedies д-ра На1е'я. Когда воспалительные еимп-
томы ослабели, или еели они были умерены с самаго начала, да-
вайте наетойчиво Cannabis sativa. Существует, повидимому, общее 
соглаеие, что это средство не требует высоких разведений и мо-
жет быть назначаемо даже в неразведенном виде. Даже Jahr 
рекомендует 3-е деление; но большинство наших терапевтов упо-
требляет цельную тинктуру без особенной точноети отноеительно 
числа капель. Но опыт д-ра Helmuth'a с этим ередством при 
гоноррее так исключителен, что должен быть приведен здесь. 
Он пишет в 4-м издании своей System of Surgery: «Когда на-
чинается жжение, нужно назначать Cannabis, которое без всякаго 
сомнения имеет специфическое влияние на эту болезнь, и, на оено-
вании довольно значительнаго опыта, 12-е или 13-е деление дей-
ствует лучше, чем часто употребляемая тинктура. Cannabis в 
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тинктуре облегчает жжение и з у д , но не имеет такого влияния 
на выделение. Я припоминаю один елучай гонорреи, который не 
уступал ни спринцованиям, ни прочим аллопатическим и гомео-
патическим средствам, но который я излечил несколькими 
крупинками Cannabis, 12.» Единственное другое лекарство, могущее 
понадобиться здесь, это Cantharis, которое надо давать иногда 
попеременно с другими средствами, когда мочевые симптомы по-
казывают, что воспаление распространяется на пузырь. Оно также 
полезно при болезненных эрекциях. 

Таково лечение, котораго я всегда придерживался при гоноррее 
и которое моясно, по еправедливости, считать общепринятым в 
нашей школе. Единственное исключение соетавляет Bahr. Он со-
ветует давать Mercurius solubilis в течение первых десяти или 
двенадцати дней, а потом (когда симптомы становятся менее 
острымя)—Hepar sulfuris до конца. Он допускает, что при та-
ком лечении требуется четыре недели для течения болезни, но 
утверждает, что едва ли когда нибудь появляется орхит и про-
статит и что в очень немногих случаях остаетея вторичное 
истечение. Он согласен дать предпочтение Каннабиеу только в 
невоспалителышх случаях. Jahr же, давая исключительно по-
следнее лекарство, утверждает, что всегда достигает исцеления 
в течение двух или много трех недель. Он признает пользу 
елучайных приемов Mercurius (vivus, 2-го растирания), если Сап-
nabis действует медленно. Д-р Yeldham дает тот же металл 
в форме Mereurius corrosivus (по пяти капель 2-го десятичнаго 
деления), попеременно е Aconitum, в течение первой недели в 
воспалительных случаях, а д-р Jousset употребляет это сред-
етво в слабом растворе для впрыскивания, чтобы прекратить за-
тянувшуюся течь. Mercurius, следовательно, в тои или другой 
форме, играет немаловажную роль в гомеопатическом лечении, 
как перелоя, так и еифилиса. Сораиа, лекаретво вполне гомео-
патичное в этой болезни, как я показал в моей Фармакоди-
намике, удостоивается благоприятнаго отзыва со стороны д-ров 
Yeldham'a и Jousset, но без отведения ему определеинаго места. 
Первый рекомендует также Thuja, средетво, производящее, как 
мы видели, более явное воепаление мочеиспускательнаго канала, 
чем какое либо другое, но до сих нор еще мало употреблявшееся 
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при остром триппере. 0 Petroselinum, рекомендуемом Ганеманом 
для попеременнаго употребления с Copaiba, мы не имеем позд-
нейших наблюдений. 

Хронический триппер или слизетечение, goutte militaire, не легко 
поддается внутренним лекарствам. Те из них, о которых мы 
говорили при разсмотрении острых случаев, иногда могут под-
ходить и здесь, особенно Thuja, после котораго может оказаться 
полезным Acidum nitricum. Мы имеем также некоторыя свиде-
тельства в пользу Zincum muriaticum 3 (Tessier), Matico 1 X 
(Kafka), Kali iodatum 3 X (Franklm) и Sepia 30 (Jahr). Обыкно-
венно лучший епособ лечения хроническаго триппера состоит в 
назначении лекарств, подходящих к общему состоянию здоровья 
(которое почти всегда угнетено), как Sulfur, Nux vomica или Fer-
rum и в местном лечении мочеиспускательнаго канала посред-
ством впрыскиваний. Впрыскивания, рекомендуемыя д-ром Yeld-
1иат'ом, действительны и безвредны, а именно: полдрахмы Гуляр-
дова экстракта на унцию дестиллированной воды, или настой пуль-
веризованнаго корня Hydrastis, в пропорции одной унции на фунт 
воды. 

Об оеложнешях гонорреи я говорил в соответствующем 
им месте. 

Воепаление головки полового члена, Balanifis, 
не еерьезная болезнь, но многие будут Вам благодарны за бы-
строе излечение его посредством Mercurius. В запущенных слу-
чаях меетное употребление Calendula (как советует д-р Yeld-
ham) весьма полезно. 

уУѴягкий шанкр , Qlcus molle, 

с его гнойным бубоном, теперь всеми признается за местное? 
хотя и епецифическое и контагиозное пораясение, относящееея к 
той же категории, как и гоноррея. Те же самыя основания, кото-
рыя привели меня к заключению, что Mercurius етоит в анти-
патичееком еоотношении к твердому шанкру, показывают, что 
это ередство гомеопатично по отношению к мягкому, и Вы можете 
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полагатьея на него с величайшим доверием и употреблять его 
в крайне умеренных приемах. Оно иецеляет не в еилу своего 
влиявия, которое оно оказывает на сифилитический я д , но в силу 
своей епособноети причинять изязвления вообще и в частноети 
в данном месте. Acidum nitricum здесь, как при язвах во 
рту, хорошее вспомогательное средство; и эти два лекарства часто 
взаимно поддерживают друг друга, если дейетвие одного из них 
недостаточно. 

0 лечении осложнений мягкаго шанкра я уже говорил при си-
филисе. Мне остается только сказать о лечении шанкернаго бу-
бона. Д-ра Yeldham и Bahr согласны между собою, что Mercurius, 
принимаемый пациентом, должен быть наетойчиво продолжаем 
при появлении этого осложнения, как лучшее его средство. Нераг 
sulfuris может заменить его, если нагноение окажется неизбеж-
ным. Д-р Yeldham одно время имел обыкновение рано вскры-
вать нарыв, но он теперь так часто видел его разрешение 
без прорывания, что не стал торопиться сэтою операциею. Jahr 
и Gaspary имели хорошие результаты от Саго animalis. 0 ле-
чении фагеденическаго (гнилостяаго) бубона я буду говорить сло-
вами д-ра Yeldham'a: «Он требует,—говорит он,—самаго тща-
тельнаго лечения. как местнаго, так и конституциональнаго. Пер-
вое еостоит, во первых, в прикладываши теплых льняных при-
парок и, во вторых, в примочках из Calendula, в пропорции 
одной части тинктуры на восемь частей воды. Гигроскопическая 
вата емачивается этою жидкостыо и прикладывается на поверхность 
и в глубину раны. Конституциональное лечение состоит в упо-
треблении Mercurius solubilis или bijodatus, в приемах от пяти 
до десяти гран 2-го десятичнаго раетирания, если Mercurius еще 
не был применен; в противном случае — Acidum nitricum. в 
приемах по десяти капель перваго или второго десятичнаго деле-
ния; или же Kali iodatum, в приемах по пяти гран три раза в 
день. Силы больного между тем следует поддерживать питатель-
ною диэтою, к которой можно прибавлять по столовой ложке тре-
сковаго жира иа ночь, как весьма полезное ередство. Пациент 
должен при этом яаходиться в полном нокое и, сколько воз-
можно, сохранять лежачее положение. Движение, вследствие особой 
локализации болезни, может задерживать процесс исцеления.» (Ор. 
cit- 3-е издание, р. 92). 
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Слоновая проказа, Elephantiasis, детороднаго члена и мошонки 
и зудящий лишай, prurigo, последней относятсяк болезням кожи; 
но я должен еще сказать о форме рака, который поражает 
эти части и который почти всегда бывает 

Эпителиола, Epifhelioma. 
При рашием распозоаванш и лечении можно достигать хоро-

ших результатов посредством Thuja. Позднее Arsenicum, упо-
требляемое внутренно и местно, вероятно, сделает все, чего здесь 
можно ожидать от лекарств. 

Воепаление жошомки 
встречается либо в разлитой форме, распространяющейся на всю 
клетчатку, либо как угрожающее омертвением, аналогичное Noma 
pudendi у женщин. Apis для первой, Arsenicum для поеледней 
формы здесь будут подходящими лекарствами. 



П И С Ь М О X X X V I I I . 

Б О Л Ф З Н И ЖЕНСКОЙ половой ОИСТЕМЫ. 

Яичники и месячное очищение. 

Перехожу к болезням, свойственным женскому полу, кото-
рыя, в виду их частоты, потребуют тщательнаго раземотрения. 
У нас имеется обильный материал, изкотораго я могу черпать. 
Кроме отделов, посвященных этому предмету в наших систе-
матических руководствах, мы имеем разныя специальныя сочи-
нения по гинекологической терапии, между которыми я могу указать 
на книги Ludlam'a, Guernsey'a, Leadam'a, Matheson'a, Jahr'a, Cro-
serio и Peters'a. Лекции д-ра Ludlam'a, Lectures clinical and didactic, 
on the Diseases of Women, заслуженно выдержали уже три издания. 
Хотя оне «клиническия» и, следовательно, имеют случайный ха-
рактер, но оне так многочисленны, что обнимают почти всю 
область этого; предмета; оне полны практических наблюдений и 
изложены языком, весьма приятным для чтения. «Акушорство» 
д-ра Непгу N. GuernseyX—книга, тоже выпиеднтая третьим изда-
нием под заглавием The Application of the principles and practice 
of Homoeopathy to Obstetrics and the Disorders peculiar to Women 
and young Children,—имеет другои тип. Она представляет вы-
бор лекарств на основании мелочной симптоматологии и характе-
ристичных признаков, которым он приписывает руководящее 
значение, и в этом отношении может быть полезна для справок; 
но едва ли она годится для связнаго чтения. Д-р Leadam, около 
двадцати лет тому назад-, издал книгу под заглавием Т е 
Diseases of Women homoeopathically treated, и недавно вышедшее 
второе издание заключает в себе результаты его позднейшаго 
опыта. Д-р Matheson дал ценныи практический материял в ево-
их четырех ликциях On some of the Diseases of Women, their 

30 
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pathology and homoeopathic treatment, читанных в Локдонском 
гомеопатическом Госпитале в 1876 г. Книги Jahr'a: Homoeo-
pathic Treatment of Diseases of Females and Infants at the Breast 
и Croserio Homoeopathic Manual of Obstetrics представляют более 
старую и ограниченную систему гомеопатии, а д-р Peters положил 
в основание евоих полезных трактатов Сборник сообщенных 
в литературе наблюдений Kiickert'a. Мне также придется ссы-
латься на целый ряд сотрудников наших журналов, писавших 
много о маточных болезнях, между которыми я могу в особен-
ности выдвинуть моего трудолюбиваго друга, д-ра Edward Blake'a. 

Я начинаю с болезней яичников. Несколько времени тому 
назад нам очень мало было известно о действии лекарств на 
эти органы, и для нахождения лекарств, подходящих к соот-
ветствующим болезненным соетояниям, нам приходилось пола-
гаться на гомологичность яичников у женщин* к яичкам у муж-
ч и н . Практичеекия наблюдения на самом деле подтвердили осно-
вательность этого заключения; но, благодаря разсеянному в лите-
ратуре обширному опыту в болезнях (usus in morbis) и на осно-
вании многочисленных физиологических испытаний лекарств, про-
изведенных на женщинах, мы имеем теперь целый ряд хорошо 
определенных яичниковых ередств и можем пользоваться ими 
с большою точноетью. 

Для начала возьму 

Воепаление яичниковй, 0varifis. 
Существует большое различие мнений между патологами отно-

сительно частоты настоящаго воспаления яичников и вопроса, 
появляется ли оно когда либо иначе, как вторичным образом 
при болезнях матки. Что каеается моего собственнаго мнения, то 
я согласен с д-ром LudlanfoM^ (поевятившим этому предмету 
две превосходных лекции) в том , что воепаление яичника встре-
чается часто и притом в виде первичной самостоятельной бо-
лезни, по крайней мере в полуоетрой форме. Вцезапное задер-
Ж<*Н1в месячнаго очищения, вследствие простуды или полового сно-
шения, чрезмерныя половыя излишества или неудовлетворенное 
половое желание, мехапическое насилие или раздражение от ме-
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сячногонных средетв, — вот некоторыя из самых частых 
причин, вызывающих ту форму болезни, на которую я хочу 
обратить Ваше внимание, как на предмет нашего лечения. 

При свежем воспалении яичников, остром или полуостром, 
самое важное показание для нашего выбора лекарств состоит в 
том, участвует ли в воспалении покрывающая этот орган 
брюшина или н е т . В первом случае, — на что указывает ха-
рактер болей,—Вы должны прежде всего обратить внимание 
на это обстоятельство. Здесь применймы все наши средства про-
тив перитонита, и между ними оказалиеь полезными: Belladonna— 
у Bahr'a и Ludlam'a, Colocynthis—j последняго, Вгуопиа—у Jahr'a 
и Leadam'a, Mercurius corrosivus—у меня самого. При употреблении 
этих лекарств руководствуются обычными дляних показаниями, 
которыя я не нахожу нужным здесь повторять. Когда Вы по-
средством одного или другого из них устранили признаки пе-
ритонита, или если он отеутствовал с самаго начала, то наши 
главныя средства, как и при орхите, будут Pulsatilla и Ната-
melis. И здесь также первое подходит к полуострой, последнее 
к более интенсивной форме болезни, и оба они, в случае на-
добности, могут потребовать помощи Аконита. В последнее время 
весьма рекомендуется Apis в паренхиматозном оварите, и епе-
циальным показанием для него считаетея «колющая> боль. Д-р 
Guernsey ставит Cantharis также на первый план между лекар-
ствами в этом соетоянии. 

При употреблении этих лекарств, вмеете е общим подхо-
дящим лечением, Вам обыкновенно удастея предотвратить пе-
реход воспаления яичников в хроническую форму. Но если Вам 
ветретится случай уже в таком состоянии, Вы все-таки можете 
взяться за лечение его е хорошею надеждою на успех. Первый 
вопрое должен соетоять в том, имеете ли Вы дело е затвер-
дением или е нарывом. В первом случае наиболее славятся 
Сопиит, РШипа ') и Graphit 2J: безплодие у замужних и запазды-
вающия и скудныя регулы у замужних и не замужних служат 
показаниями для этих средетв особенно для перваго и поелед-

>) См. Brit. Journ. of Hom., XXV, 167. 
2) См. Ibid., XXX, 1831. 
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няго. Д-р Guernsey прибавляет, Thuja, когда воспален левый 
яичник и когда ееть сильныя боли с большим ожесточением во 
время регуд. Palladium другое лекарство, которое, хотя до сих 
пор мало известно, очевидно действует на яичники и поэтому не 
должно быть упускаемо из вида. При нарыве яичника Lachesis, 
впервые рекомендованный д-ром HeringW^, имеет многих 
поклонников; но Вы не должны пренебрегать нашими испытавными 
средствами при нагноении вообще, как Mercurius, когда оно угро-
жает, Hepar sulfuris и Silicea, чтобы умерить его, когда оно 
уже развилось, и China и Acidum phosphoricum против общаго 
истощения организма. 

Невралгия яичников, ©varialcjia. 
Из всех наших авторов только Ludlam и Guernsey поевя-

щают этой болезни особый отдел. Правда, болыное число слу-
чаев так называемой яичниковой невралгии происходит от 
хроническаго, полу-воспалительнато состояния поверхности этого 
органа и прилегающей к нему брюшины (folliculitis ovarii и реиѵи-
peritonitis). Ha это указывает, кроме елучайных пароксизмов 
боли, существование постоянной чуветвительности и увеличения 
яичника, а иногда и непрерывной сильной боли и в таких слу-
чаях надо выбрать лекарства, подходящия как к воспалитель-
иому, так и к невралгическому характеру болезни. Такими ока-
зываются Hamamelis и Gdlocynthis, при чем первое подходит, 
когда поражен сам яичник, а второе—при поражении его брю-
швннаго покрова. Но неоспоримо может существовать и чистый 
невроз яичника, соответствующий раздражительности и невралгии 
яичка у мужчин. Когда Вы постарались отискать и устранить 
все вне-лежащие источники раздражения, могущие лежать в корне 
этого заболевания, Вы будете искать для него лекарств между 
нашими невротическими средствами. Д-р Ludlam весьма хвалит 
Atropinum (в 3-м растирании) во время самаго припадка, и 
Zincum valerianicum (в 3-м десятичном раетирании) в проме-
жутках. Он также упоминает Naja, как средство, оказываю-
щееся полезным: и оно сделалось моим любимым средством 
при болях в яичнике, неяснаго происхождения, но без явных 
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еимптомов воспаления. Д-р Guernsey рекомендует Staphysagria, 
когда разстройство происходит от психической причины. 

Водямка яичника, Hydrops оѵагии. 
Обсуждая возможность излечивания этой бозезни, нужно по-

мнить, что она соответствует не водянке яичка, а кистовидным 
его болезням. И так как для этнх последних единственная 
номощь состоит в кастрации. то казалось бы, что и для раз-
сматриваемой болезни будет еовершенно уместна овариотомия. 
Д-р Leadam считает это верным по отношению к многогнезд-
ным разращеииям, но, на основании своего опыта, полагает, что 
на одногнездныя опухоли гомеопатическия лекаретва имеют зна-
чительное влияние. Он видел много таких случаев, где «па-
циентки оставались не оперированными, вследствие нежности сло-
жения или общей слабости или вследствие предполагаемаго распо-
ложения их к чахотке или к раку; но при наетойчивом ле-
чении в течение долгаго времени размеры опухоли поетепенно 
уменьшались и силы больных возвращались». Оя приводит не-
сколыш случаев такого рода. Д-р Guernsey распространяет та-
кое благоприятное предеказание на всякаго рода увеличения яични-
к о в . «Мы пришли к убеждению»,—говорит он,—«что все эти 
опухоли имеют динамическое происхоясдение, и что настойчивое 
употребление средства, гомеопатичнаго оеобенностям даннаго слу-
чая, будет наверное противодействовать болезненному еостоянию 
в таком смысле, что произведет исчезновение опухоли.> В 
Hahnemannian Monthly за декабрь 1877 г. он приводит ряд 
случаев, в которых такие результаты, повидимому, следовали 
за гомеопатическим лечением. 

Я считал долгом сообщить Вам эти многообещающия пред-
положения, хотя я должен признатьея, что они не отвечают моему 
собственному опыту и моим ожиданиям. Во веяком случае, так 
как при водянке яичника тороииться нечего, то, на основании 
вышеприведенвых заявлений, стоит иеиытать действие внутрен-
няго лечения, прежде чем обратиться к оперативным мерам. 
Лекарства, которыя д-р Guernsey рекомендует принимать в 
соображение, следующия: Apis, Arnica, Arsenicum, Belladonna, China, 
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Conium, Graphit, lodium, Lachesis, Lycopodium и Zincum. й з 
них Apis и Iodium имеют, повидимому, больще всего доказа-
тедьств в свою подьзу. Несколько случаев, показывающих 
дейетвие перваго средства, сообщены нам из Америки, а один 
немецкий товарищ сообщил нам один случай, в котором 
было достигнуто полное исцеление при употреблении иодистых 
вод НаИГя. Д-р Jousset старается получить более непосредствен-
ное действие иода, впрыскивая «иодистую воду» в самую полость 
мешка. Другое обещающее средство, это Kdli готаШт, которому 
можно, повидимому, приписать излечение по крайней мере в 
трех случаях '). 

Если решена уже овариотомия, то наши лекарства для перито-
нита и рвоты весьма значительно улучшают шансы на поправление 
пациенток после операции. 

Я теперь разсмотрю разстройства регул , которыя имеют со-
отношение как к болезням яичников, так и матки. 

Уешиенное жееячное кровотечение, 
уУИепоггпадиа. 

Я думаю, что лучшее подразделение случаев этого растройетва 
принадлежит д-ру Guernsey'io, который различает меноррагию ор-
ганическую и функциональную. Органическая меноррагия предпо-
лагает еущеетвование местной болезни матки, при которой крово-
течение, являющееея, как во время регул, так и в промежут-
ках между ними, есть только симптом. Симпатическая менорра-
гия Та, которая встречается при Брайтовой болезни и туберкулезе, 
у живущих в мялярийных местноетях и у с у б е к т о в , отрав-
ленных евинцом. Радикальное лечение этих случаев, конечно, 
должно быть направлено на лечение первичной болезни. Но отсюда 
Вы еще не должны заключать. что нельзя уменынать чрезмерно-
обильнаго месячнаго истечения во время самаго кровотечения. 
То, что может быть достигнуто е помощью Sabina, Secale и 
Ferrum при меноррагии фиброзных опухолей, как еообщает д-р 

*) См. Фармакодинамику, sub voce. 
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Kidd '), (a Jousset подучал подобные же результаты от Ledum 
и Platina в более разведенных делениях), еправедливо также и 
для других случаев органичеекой и симпатичеекой форыы этой 
болезни. 

Поэтому, хотя я буду говорить лишь о средетвах против 
функциональной меноррагии, но Вы будете знать, что данныя для 
них показания должны также служить для выбора ередетв в тех 
елучаях, где это разстройство вторично. 

Важнейшия лекарства для меноррагии, в иервом ряду—Crocus, 
Sabina и Ipecacuanha; во втором—Arsenicum, Belladonna, Calea-
rea. Chamomilla, China, Hamamelis, Nux vomica, Platina и Secale. 

Orocus неоценим при функциональной меноррагии, когда выде-
ление черновато, сгустками или вязко, как смола. Нет ередства, 
которое я давал бы чаще или е лучшим эффектом, когда раз-
стройство ветречалоеь у молодых женщих. Я обыкновенно упо-
треблял его во время регул, а в промежутке давал China. 
Темный цвет выделения и консиетенция ея егустками елужили 
мне показанием для этого выбора: я никогда не ветречал ощу-
щения, «будто в животе шевелитея что-то живое», ечитаемаго 
столь харахтерным для Крокуса. 

Sabina подходит, когда кровь ярко-красная, при чем сопро-
вождающие симптомы обыкновенно указывают на гиперэмию, близ-
кую к воепалению матки. Я нахожу такое состояние в меноррагии 
менее частым, чем то, которое требует Crocus или Ipecacuanha; 
но когда оно встречается, то Sabina весьма дейетвительное сред-
ство для устранения его. Д-р Matheson (имеющий отличную лекцию 
о меноррагии) ечитает Сабину «средством, которое в случаях 
проетой и неосложненной меноррагии и метроррагии дает большее 
число излечений, чем какое либо другое средетво во веей гомео-
патичеекой фармакологии». Если он включает сюда метроррагию, 
то я е ним соглаеен. Лекарство это следует давать как во 
время регул, так и в промежутках между ними. 

Ipecacuanha можно употреблять в случаях, где не показаны 
ни Crocus, ни Sabina, ни которое либо из других более епеци-
ально определенных лекаретв, о которых я сейчас буду гово-

) См. Brit. Journ of Hom., XX, 12. 
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рить. Оно особенно необходимо, когда есть сильная тошнота, и под-
ходит больше всего во время регул. 

Другия анти-меноррагическия лекарства требуются при следую-
щих условиях: 

Arsenicum, в материальных приемах, оказалось целительным 
в некоторых упорных случаях, быть может, хроническаго 
эндометрита 1). 

Belladonna можно давать, когда симптомы, относящиеся к ре-
гулам и к матке, те же, как и для Sabina, между тем как 
общее соетояние мозга, а также и характерныя маточныя потуги 
указывают на Belladorma. 

Oalcarea подходит, в промежутках между регулами, в тех 
случаях, где менноррагия составляет лишь один из признаков 
общаго разстройства питания. Пациентка должна быть подходящая 
для этого средства, хотя бы она и не имела сырых и холодных 
ног,—симптом, на котором так настаивают д-ра Guernsey и 
Skiner. По Ганеману, для того чтобы подходила Саисагеа, регулы 
должны являться раныне срока и очень обильно. 

Chamomilla имеет несомненное влияние на кровотечение из 
матки и может найти применение при меноррагии, когда она выз-
вана душевными волнениями и когда существует ненормальное 
повышение меетной и общей чувствительяости. Показанием для 
этого средства служит черное выделение сгустками с болью в 
спине, а также чрезвычайно раздражительное настроение духа при 
каждом менструальном периоде. 

СЫпа, конечно, лучшее средетво для устранения слабости, еле-
дующей за меноррагиею. Но оно также гомеопатично и самому раз-
стройству, производя истечение, подобное истечению Крокуса; по-
этому оно особенно полезно, чтобы подкрепить действие поеледняго 
ередства в промежутках между регулами. Оно помогает, кроме 
того, для возстановления периодичности регул в случаях непра-
вильности и х . 

Hamamelis, как и Ipecacuanha, часто можно с пользою упо-
треблять во время кровотечения, когда нет специальных показаний 
для других лекарств. 

») См. Hahn. Mat. Med., Part I, p. 18 (Arsenic). 
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Nux vomica весьма полезное вепомогательное лекарство при 
тех гигиеяических ередствах, на которыя мы главным обра-
зом должны полагаться, когда меноррагия является, веледствие 
слишком возбуждающей диэты, нри сидячем образе жизни, у 
сравнительно полнокровных субектов. 

Platina уже давно считаетея любимым гомеопатичееким сред-
ством при этой болезни: она, повидимому, лучше всего подходит 
в случаях, происходящих от преждевременнаго или чрезмер-
наго развития половых инетинктов, и где, у более пожилых 
женщин, меноррагия находится в связи с меланхолией. Регулы 
приходят слиинком рано, тянутея слишком обильно. 

Secale на первый взгляд кажется средетвом, подходящим 
только как антипатический паллиатив для временной помощи в 
крайних случаях. Но дозировка его показывает, что оно имеет 
настоящее гомеопатическое соотношение к маточному кровотечению, 
так как оно часто оказывалось целительным в делениях от 
6-го и , выше *). И в этом виде оно, повидимому, более всего 
подходит для атонических соетояний матки, а также для жен-
щин, долго живших в тропичееких климатах, и д-р Guern-
sey прибавляет, что оно особенно нолезно для худощавых и ху-
доеочных. 

Я привел те средства, которыя, на оеновании моих знаний а 
личнаго опыта, полезны при меноррагии. Тем не мене есть еще 
мяого других средств, рекомендуемых различными нашими авто-
ритетами, и о которых я должен сказать; хотя отноеительно 
списка восьмидесяти четырех средств, характеризуемых д-ром 
Guernsey'eM ,̂ ямогу лишь отослать Вае к вышеупомянутойегокниге. 
Bahr упоминает о Phosphorus, когда регулы опаздывают, но 
обильны и причиняют большую слабость и боль в епине; также, 
когда меноррагия ветречается у кормящих грудыо (здесь д-р 
Guernsey рекомендует Саисагеа и Silicea). Он думает, что ие-
норрагия часто завиеит от застоя крови, причиняемаго болезныо 
сердца, и что здесь требуется Digitalis. Jousset думает, что ме-
норрагия чаето имеет такое же зяачение, как и геморроидальное 
кровотечение, и в таких случаях он дает Nux vomica или 

и) Teste, sub voce. 
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lgnatia, последнее, когда регулы при том являются преждевре-
ыенно. Д-р Leadam дает полныя и ценныя показания для двад-
цати лекарств, в число которых входит болыная часть выше 
упомянутых; в трудных случаях полезно будет справляться 
е его списком. Он имел хорошие результаты от конституциональ-
нальнаго куреа лечения, рекомендуемаго д-ром Patzak'oM^ и состоя-
щаго в назначении Calcarea, Sulfur, China и Nux vomica, да-
ваемых по одному зараз в течение промежутка между регу-
лами, попеременно одно за другим. Рекомендации д-ра Matheson'a 
большею частью те же, как мои собственныя, и точно так же 
указания д-ра Carfrae в его клинической лекции о меноррагии, 
опубликованной в восьмом томе Annals, за исключением того, 
что он чаще употребляет приемы по пяти капель тинктуры Se-
cale, чем это мне кажется совместимым с чисто гомеопатиче-
ским лечением. 

Вот все, что я хотел Вам еказать о меноррагии в собствен-
ном смысле слова. Другия лекарства против маточнаго кровоте-
чения, не связаннаго с регулами, будут разсмотрены ниже, когда 
мы будем говорить о метроррагии. А теперь я должен обратить 
Ваше внимание на состояние, противоположное предидущему.— 

Отеутстаис жесячмы^ очищгний, 
^ДтспоггИиоса. 

В ЭТОТ заголовок я включаю всякую обнаруживаемую недо-
статочноеть месячнаго истечения, будь это в количественном 
или в качественном отношении, и вплоть до полнаго отсутствия 
его. Я теперь не стану говорить о той форме этого разстройства, 
которая встречается у женщин, вступающих в период зре-
лости, так как я буду говорить об ней под заголовком 
«Критическаго возраста». Я тут имею в виду те '̂ случаи, где 
регулы внезапно скрываются или поетепенно уменыпаются до 
окончательнаго их исчезновения. 

Регулы, скрывшияся внезапно, вследствие простудыилидушевных 
волнений, часто могут быть возстановлены своевременным назначени-
ем Aconitum, действие котораго может быть иногда подкрепляемо по-
средством Belladonna или Glonoinum, если есть прилив к голове. Но 
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есди время для этих средетв уже прошло, и регулы в очередной пе-
риод не наетупают,тотребуется более непоередственно дейетвующее 
лекаретво, и гомеопатия нашла такое средетво для огромнаго боль-
шинства случаев в Pulsatilla. Употребление этого лекаретва в 
нродолжение одного или Двух промежутков только в * редких 
елучаях не поможет привести дело в порядок: оно действо-
вало в различных случаях одинаково хорошо, как в 12-м 
делении, так и в приемах по пяти капель тинктуры. Hellebo-
rus, Cyclamen и Senecio—заменяющия средства такого же рода и 
могут помочь, в случае если не подействует Pulsatilla. Если 
вследствие задержания регул развился хлороз, то он может 
быть излечен этими же самыми средетвами; но в более серьез-
ных случаях Вы можете существенно содейетвовать возетановле-
нш здоровья употреблением железа. Случай, который я сообщил 
в главе об анэмии, может иллюстрироватыюльзу такого лечения. 

Случаи, в которых регулы проето опаздывают, т. е.,не яв-
ляются в обыкновенное время, большею частью происходят от 
перемены климата или образа жизни и Цедко причиняют какое 
либо разстройство здоровья или требуют какого либо лечения. Но 
важнейшая разновидность аменорреи та, в которой выделение, 
уыеныпавшееся количественно в течение двух, трех или более 
периодов, или запаздывавшее с каждым разом все более и 
более, наконец совершенно прекращается. Это обыкновенно зави-
сит от конституциональных причин, и задержание месячнаго 
очищения ееть только еимптом общаго разстройетва организма. 
Редко случается, чтобы причина заключалась в полнокровии. В 
таких случаях еледует давать Belladonna во время промежут-
ков и Aconitum во время регул и наблюдать за выполнением 
необходимых гигиеничееких правил. Гораздо чаще имеется общее 
состояние плохого питания и слабости. Если это просто хлоротиче-
ское соетояние, то я отсылаю вас к замечаниям, которыя я 
сделаю ниже при разборе лечения этой болезни. Если это началь-
ный период туберкулезнаго худосочия,—и д-р Ludlam указы-
вает, что это часто бывает,—то Саисагеа, по его же совету, очень 
важное средетво. Когда же не открывается присутетвия такой опре-
деленной болезни, то Вы должны лечить больную, еообразуяеь е 
ея симптомами, такими средетвами, как Graphit, Sepia, Sulfur, 
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Natrum muriaticum, Plumbum и Conium. Graphit занимает вто-
poe меето велед за Pulsatilla отноеительно частоты приноеимоии 
им пользы при недостаточности регул. Раеположение к запору 
и к экзематозным высьшаниям на коже елужит епециальным 
для него показанием; и оно, быть может, более подходит, когда 
регулы опаздывают, екудны и болезненны, чем когда оне 
совсем отсутствуют. Sepia чрезвычайно подезна, когда бы-
вают сильныя бели, и где общее худосочие значительно. При 
этом и со стороны прямой кишки могут быть симптомы, указы-
ваюище на существование заетоев в системе воротяой вены и 
тазовой области. Sulfur важен для золотушных и вообще нездо-
ровых организмов с наклонностыо к папулезным накожным 
сыпям и к временным приливам к голове с бросанием в 
жар. Natrum muriaticum, как и Graphit и #ериа, в чиеле ево-
их показаний имеет запор, при сущеэтвованш котораго это 
средство чрезвычайно полезно в хронических елучаях с вееьма 
плохим питанием, на что особенно указывает еухая, грубая и 
желто-бледная кожа. То же еамое можно сказать о Plumbum, ко-
торый был введен в употребление, как средство против хло-
роза, д-ром Wiuter'oMb из Luneburg'a. Вы найдете перевод его 
етатьи, с несколькими добавочными примечаниями д-ра I)rysdale'fl 
в первом томе British Journal of Homoeopathy. Gonium гемеопа-
тичен, где аменоррея составляет чаеть общаго угнетения поло-
вой деятельности; в таких елучаях может также принести 
пользу Baryta. 

Викарная лиенетруация, 

или кровотечение из других органов, заменяющее регулы, пред-
ставляет в . данный момент скорее доеадный случай, чем бо-
лезпь. Д-р Leadam рекомендует Ferrum, a д-р Dunham Bryo-
пиа, как большею частью еамыя подходящия средства для обрат-
наго привлеченщ месячнаго очищения к евоему надлежащему 
меету. Тот же еамый эффект иногда производил Hama mehs. 

Мне оетается еще еказать о дисменоррее. 
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Болезненная женетруация, Dysmenoffhoea. 
Прннимаясь за лечение случая такого рода. Вы конечно нач-

яе те с исключения чисто механической разновидности «обструк-
тивной» дисменорреи. Происходит ли она от прирожденной узко-
сти маточной шейки или от последуюидаго искривления матки, она 
как в том , так и в другом случае, требует, повиди-
мому, механическаго лечения, хотя последвяя форма (как мы уви-
дим) до известной степени поддается действик» лекарств. 

Функциональнэя дисменоррея указывает, что яичники и, глав-
ным образом, матка не могут совершать свои периодическия 
отправления без боли. Это, конечно, может происходить от хро-
ническаго воспаления этих органов, и в таком случае для са-
мой боли во время регул не требуется особеннаго лечения. Но 
даже при отсутствии болезни этих органов, они могут чрезмерно 
страдать во время менструальнаго периода, либо потому, что есте-
ственный прилив крови переходит за границы нормы, либо по-
тому, что нервы их ненормально чувствительны, либо потому. 
что мышечныя волокна матки склонны к судорогам или пора-
жены ревматизмом. Главныя средства для диеменорреи будут 
раземотрены под этими категориями. 

Обструктивная дисменоррея. т. е., та форма, в которой боль 
чувствуется главным образом, если не всецело, перед самым 
истечением крови, происходит (если она не механическая) от 
сужения маточной шейки, веледствие прилива крови или спазма. 
Если прилив крови ограничиваетея самою маткою, то лекарства, 
которыя я укажу, как подходящия для этого состояния,—особенно 
Sabina и Sepia,—должны быть употребляемы во время промежут-
к о в , а во время регул Aconitum или Pulsatilla, первое,—когда 
кровь ярко-красная и больная полнокровнаго сложения, второе,— 
когда больная лимфатична и кровь темная и выделяется егустками. 
Если прилив крови имеет более общее распространение, яа что 
.указывают запор, геморрой, разстройство отправлений печени и т. д., 
то Collinsonia хорошее лекарство, как во время регул, так и 
мсжду ними. Для спазмодической формы превосходнейшим сред-
ством я нахожу Qelseminum (не выше 1-го десятичнаго де-
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ления), который лучше всего давать, по совету д-рах Ludlam'a, 
в теплой воде, так как при этом страдании даже чайная 
ложка холодной жидкости может вызвать боли. Однако, Gelsemi-
num не более, как паллиатив во время самых болей; а лучшее 
радикальное лекарство, это Gaulophyllum, которое следует да-
вать в промежутках между регулами. Дейетвие его на матку 
похоже на действие Secale, но с тем различием (здесь очень 
важным), что оно действует, как на шейку матки, так и на 
ея дно. В последнее время много унотребляли в этой форме 
дисменорреи Ѵиитит opulus, как во время регул, так и про-
филактически. Механизм дейетвия этого средетва еще не опреде-
лен; но тут , повидимому, требуются еамыя низкия деления. 

Другая форма обетруктивной дисменорреи имеет лишь вто-
ричное значение, так как первично поражена елизистая оболочка 
матки. Я говорю о так называемой «перепончатой дисменоррее» 
(dysmenorrhoea membranacea), при которой менструальная отпа-
дающая оболочка так ненормально обемиста и толста, что изгна-
ние ея причиняет жестокия боли. Это иногда бывает результатом 
хроничеекаго воепаления матки или прилива крови к ней, как 
в одном случае, сообщенном д-ром Matheson'oM^ и излечен-
ном посредетвом Belladonna и Mercurius "). Но, по моему мне-
нию, причина болезненнаго отелоения слизистой оболочки матки 
чаще кроется в раздражении яичников; и здесь мы должны 
иекать более соответетвующих лекарств. Большия надежды по-
дает Вогах, и мы имеем сообщения об исцедениях, совершен-
ных, благодаря ему, д-ром Н. Веппе^ом из старой школы и 
д-ром Е. М. На1е'ем из нашей 2). Употреблялись материальные при-
емы; по это ередетво неоспоримо имеет специфическое соотношение 
к ненормальным и болезненным состояниям матки. Д-р Ludlam, 
на основании своих наблюдений, предполагает, что эта болезнь 
чаето происходит от скрывшейся накожной еыпи, и находит 
здесь полезным Sulfur. 

Не-обструктивная дисменоррея^ в которой боли продолжаются 
во время регул, указывает на ненормальную чуветвительность 

х) Сч. Annals, VIII, 252. 
г) См. Brit. Journ. of Hom., XXIX, 746. 
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нервов яичников или матки, или тех и других. Целительныя 
свойства Hamamelis, превосхваляемыя многими в этой болезни, 
по веей вероятности находят свое применение именно при яични-
ковой дисменоррее. Когда же при совершении месячных отправ-
лений от невралгичееких болей страдает больше матка, то ре-
комендуются Chamomilla и Coffea, которыя часто оказывают весьма 
успешное действие (первое особенно, когда под влиянием стра-
дания очень разстраивается настроение духа). Если бы эти сред-
ства не помогли, или если нет общей гиперэстезии, требующей 
этих лекарств, то я могу Вам рекомендовать Xanfhoxylum fra-
хипеипи, одно из недавно введенных американских лекарств. 
Я привык давать это средство в большинстве тех случаев. 
где дисменоррея сопровождается до известной степени менорра-
гиею, и видел от него несколько случаев исцеления. Если под-
твердится руководящий признак д-ра Massy, a именно, «распро-
странение боли вниз по бедренному нерву», то оно, повидимому, 
соответствовало бы ТЗиКЖв яичниковой дисменоррее. 

Встречаются известные случаи этой болезни, в которых 
матка, повидимому, поражена ревматизмом, что легко возможно, 
по аналогии с другими мышцами. Guajacum, co времен Dewees'a, 
было любимым средством для этой болезни в старой школе, а 
в нашей занимает его место Actaea racemosa. 

Остается мало добавить от других авторов. Guernsey и 
Leadam дают по обыкновению длинный список средетв, могу-
щих быть полезными. Д-р Jousset упоминает Magnesia carbo-
писа, как хорошее средство при запаздывании регул, и особенно. 
когда регулы останавливаются во время боли. 

Я имел намерение говорить здесь о хлорозе, как о еостоянии, 
болыпею частью, если не веегда, соединенном е разстройством 
регул. Но это письмо и без того уже вышло доетаточно длин-
ным; и, быть может, в конце концов хлороз ближе всего 
относится к болезяям, сопровождающим период полового раз-
вития, в числе которых я его и разсмотрю. 



ПИСЬМО XXXIX. 

Болт.зни жвнской половой СИСТЕМЫ. 

Матка-

Перехожу теперь к бодезненным соетояниям самой матки. 
Принимая еперва этот орган, как одноцелое, мыдолжны разсмо-
треть гиперэмическия состояния его. Из них острое воспаление матки 
встречается редко, за иеключением послеродового периода. Хро-
ническая гиперэмия матки, к а к , напр., веледствие неполнаго ея 
обратнаго превращения (суб-инволюции) и различных причин, 
обусловливающих прилив или застой крови в этом органе, до-
вольно частая болезнь; и единственный вопрос заключается в 
т о м , называть ли ее приливом или воспалением. Общее согласие 
новейших авторов клонится в пользу последняго; поэтому мы 
и примем это название и разсмотрим 

(Чроничеекое воспаление жатки, yyVefrifis 
ehronica. 

, Тем не менее я думаю, что наше лечение должно быть раз-
лично, емотря по тому, будут ли симптомы чието конгестивны, 
или представляют ли они (хотя бы по временам) явные признаки 
воспалепия. В первом разряде находятся те случаи, которые 
обыкновенно происходят от чрезмернаго или ненормальнаго по-
лового возбуждения и от обетруктивной дисменорреи с одной сто-
роны, а с другой от венознаго застоя крови, вследствие прилива 
в системе воротной вены или в тазовой области; во втором раз-
ряде будут преимущественно те случаи, которые развиваются 
вслед за острым метритом или суб-инволюциею. Таким обра-
зом , мы имеем три формы гиперэмии матки, которыя мы можем 
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просто обозначить, как артериальный прилив, венозное перепол-
нение и наренхиматозное воспаление; и к этиы трем формам мы 
и должны применять наши лекарства. 

Для артериальнаго прилива к матке Ваш выбор обыкновенно 
будет лежать между Sabina, BeUadonna и Ыиит tigrinum. Пер-
вому средству нужно отдать иреимущество, когда существует 
большая склонность к кровотечению и вместе с тем раздра-
жение прямой кишки или пузыря, или обоих; второму—когда есть 
характерное ощущение напора вниз, как будто бы содержимое 
таза выпирается наружу, что я описал под названием тенезма 
маточной шейки; третье средетво может быть назначено там, где 
существует большая общая нервная раздражительность и местная 
боль и чуветвительность с наклонностью к поносу. 

При венозном застое важнейшее средство есть Sepia, которое 
оказывает свое действие на всю болезнь во всем ея обеме и 
редко остается без благотворнаго влияния на нее. Сепию может 
заменять Murex purpurea, которое заслуживает предпочтения, 
когда регулы обильны, между тем как регулы Сепии скорее 
скудны. Когда имеется значительное учаетие печени, то Magnesia 
muriatica часто облегчает, как болезнь печени, так и сопро-
вождающее ее маточное страдание; если же исходным пунктом 
болезни служит прямая кишка, то величайшую услугу может 
оказать Collinsonia. 

При настоящих воспалительных еоетояниях д-р Matheson 
(одна из лекции котораго посвящена метриту) советует нам по-
лагаться почти исключительно на Belladonna, o действительности 
которой (в самых низких делениях) он говорит с величаи-
шею похвалою. В заетарелых случаях, где наступило затвер-
дение, некоторые врачи получади отличные результаты от Аигит. 
Д-р Leadam советует, чтобы часто прибегать, какия бы яи да-
вались другия лекарства, к промежуточным приемам Sulfur, как 
«антипсорическаго» средства. Д-р Jousset также оеобенно под-
черкивает конституциональное происхождение метрита. 

31 
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Невралгия жатки, Hysferalgia. 
Под этим заглавием я подразумеваю «раздражительность 

матки», которая иногда находится в состоянии прилива, а еще 
чаще—искривления, и в таких случаях требует и соответ-
ственнаго лечения. Но, иеключивши все такия состояния, Вы бу-
дете встречать случаи, к которым применимо описание Gooch'a 
и Ferguson'a, где матка, без всякаго определимаго поражения, 
является поетоянным источником страдания, как в ней самой, 
так и во веем организме. Ни одно из старых лекарств не 
действует так хорошо в этой болезни, как Actaea racemosa. 
Частое присутствие склонности к ревматизмам у больных еще 
более подтверждает показания для него. Я рекомендую Вам про-
должать употребление его, в разных делениях, доволыю долгое 
время. Lilium tigrinum также может оказатьея здесь полезным. 

Едва ли нужно говорить о важности общаго лечения в таких 
случаях. Оно обстоятельно изложено д-ром Илио1ат'ом в пре-
восходной клинической декции об этой болезни. 

Воепаление слизиетой оболочки жатки, 
Endomefrifis. 

Оно редко встречается иначе как в хронической форме, со-
ставляя одну из форм белей. Если Вы убеждены в существо-
вании его, я советую Вам полагаться при лечении его на Arse-
писит. Это лекаретво оеобенно полезно, когда выдающимся симпто-
мом болезни являетея меноррагия. 

Перехожу теперь к важному и трудному предмету лечения 
воепалений, затвердений и изязвлений зева и шейки матки. Неко-
торыя из них относятея к метриту, другия к эндометриту. Но 
они занимают такое специально им свойетвенное место, что я 
предпочитаю разсмотреть их отдельно, как 

Воспаление шейки жатки, Cervieomefrifis. 
По склонноети веех воепалений этой чаети матки к образо-

ванию я з в , лечение их в етарой николе сводилось главным 
образом к прижиганиям, в етоль широких размерах приме-
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няемым при подобных нарушениях целости тканей в других 
частях. Для гомеопата такой образ мышления не имеет сйлы. 
Оя не видит а ргиоги никакого основания, почему изязвления 
шейки матки не могли бы излечиваться внутренними лекарствами 
и заживляющими местными средствами, точно таким же образом, 
как изязвления, встречающияея в других местах. Тем не ме-
нее предубеждение в пользу местных прижигаиий так велико 
и временное облегчение, приносимое ими, так очевидно, что отка-
заться от них для начинающаго гомеопата составляет одну из 
самых трудных задач его обращепия. Но я уверен , что он 
должен это сделать, если он хочет достичь совершенства в 
новои системе лечения, а не только сделаться простым эклекти-
к о м . В таком возрении, со мною согласны почти все те из 
нашего лагеря, которые занимались гинекологиею. Особенно поучи-
телен в этом отношении опубликованный опыт д-ра Madden'a. 
Посвятивши много внимания болезням матки и чувствуя себя да-
леко неудовлетворенным результатами внутренняго лечения при 
изязвлении маточной шейки, он предложил и некоторое время 
сам применял местныя прижигания (см. его обстоятельную статью 
в British Journal of Homoeopathy, vol. IX, p. 11). Ноне прошло 
и неекольких л е т , как он откровеино признался, что этот спо-
соб лечения найдеп им в конце концов вредным и веду-
щим к развитию болезни в других частях (ем. ѵои. XI того же 
журнала, р. 638). В конце концов он сообщает н а м , что болыпе 
никогда не употребляет более сильных местных средств, как 
слабый раствор Calendula (см. Annals, vol. V, р. 129). Д-р Lud-
larn выражает подобное лсе мнение, говоря *): «я не сомневаюеь, 
что медицинское сословие когда нибудь и очень скоро сознает и 
порешит, что прижигания маточной пиейки, ради ея изязвлений, 
так же непозволительны и вредны, как прижигания горла и гор-
тани при дифтерите.» Д-ра Jousset и Matheson оба думают, что 
применение прилсиганий редко требуется; между тем как более 
строгие приверженцы школы Hahnemann'a, как д-ра Guernsey и 
Skinner 2) и (до известной степени) Leadam, заявляют, что вну-

') Вь его статье о „маточиюй терапии", читашюй па Британском Го-
меопатичееком КонгрессЬ 1875 г. (см. Monthiy Hora. Review, XIV, 673). 

2) См. Brit. Journ. of Hom., XXXVI, 194. 
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тренния ередетва вполне достаточны для исцеления без какого бы 
то ни было меетнаго лечения. Единетвенные в нашем лагере го-
лоса, дейетвительно не согласные с этим убеждением, принад-
лежат д~рам Мооге'у и Edward Blake'y. Первый, на основании 
двадцатилетняго опыта, заключает, что хотя иростыя язвы матки 
могут быть исцеляемы без меетных средств, но язвы зерниетыя, 
глубокия, золотушныя и сифилитическия требуют для их излече-
ния прижиганий. Второй, повидимому, находит необходимым д.ая 
лечения женских болезней весь гинекологический арсенал етарой 
школы. Но если нам возможно отказатьея от этих энергических 
м е р , то мы должны тем более тщательно выбирать наши епеци-
фичеекия лекаретва. Главным образом нужно различать между 
наетоящим воспалением шейки (cervico-metritis), представляющим 
паренхиматозное воспаление, и каттаром слизиетой оболочки, вы-
етилающей шейку матки (который можно было бы назвать endo-
cervicitis). Соответственно этому, мы можем иметь изязвления внутри 
шейки или снаружи, при чем в первом елучае мы имеем к а к . 
бы поражение поверхноети евободно выделяющаго железиетаго оргаиа, 
иокрытаго цилиндрическим эпителием, во втором же елучае— 
поражение поверхноети обыкновенной слизистой оболочки е плос-
ким эпителием, покрывающей волокнисто-мышечную ткань. Эндо-
цервицит и изязвление внутри шейки клинически представляются-
нам веегда во форме белей (лейкорреи), и под этим названием 
я тотчас же буду говорить о н и х . Цервико-метрит иногда встре-
чаетея и в острой форме, как в одном хорошо описанном 
случае д-ра Ludlam'a. Чаще мы ветречаем его в виде хрониче-
ской болезни и обыкновенно в евязи е подобным же воепали-
тельным состоянием тела матки. Во всех этих случаях Bella-
donna главное лекарство, которое следует наетойчиво продолжатьг 

пока не иечезнет всякая чувствительноеть и переполнение крови, 
или пока не истощится его действие. Д-р Matheson имеет вели-
чайшее доверие к этому средству, и д-р Мооге подтверждает, 
что влияние его на гиперэмическия состояния маточнаго зева «в 
высшей етепени поразительно». Если-бы Вы нуждались в вспомо-
гательном лекарстве, Вы можете найти его в Tartarus emeticus„ 
недавно воехваленном д-ром LudlanVoM^ в этом болезненном 
состоянии, которое он называет «хроническим воепалением тела. 
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шейки». Если бы образовались изязвления. но только поверхност-
ныя, Вы должны давать внутрь Mercurius solubilis (как реко-
мендует д-р Matheson) или Arsenicum (последнее, если боли 
жгучия, больная слаба и выделение жидкое) и употреблять впрыс-
кивания Calendula (1 часть на 8 воды или еще слабее). Если и з -
язвление более глубокое и видимая часть зева и шейки матки 
окажется опухшею и затверделою, то мое любимое лекарство— 
Mercurius corrosivus; и так как такое состояние почти всегда 
бывает в хронических случаях, то при них я всегда начинаю 
лечение с этого средства, употребляя при том Calendula или Ну-
drastis, как впрыскивание. Кроме этих средств, при изязвлении 
маточнаго зева Jahr рекомендует Acidum nitricum, a Leadam— 
Lycopodium. Leadam дает еще длинный список средств, могу-
щих быть полезными при этом состоянии, вместе с их пока-
заниями, который Вы можете просматривать в затруднительных 
случаях. Вы. конечно, должны тщательно изследовать, пет ли 
признаков сифилиса у Вашей пациентки, и лечить местныя его 
проявления, как бы Вы это сделали, если бы они появились в 
других местах. Теперь мне нужно говорить о лейкоррее. 

Бели, lieucorrhoea. 
Это екорее симптом, чем болезнь, и может находитьея в 

связи со многими болезням матки, которыя уже были или еще бу-
дут нами разсмотрены. Но есть некоторыя разновидности белей, 
которыя представляются нам для лечения, как самостоятельная 
болезнь; и мы здесь разсмотрим лекарства для этих случаев. 

Во первых, мы встречаем бели в связи с общею слабостью, 
как , напр.,от пребывания в тропических климатах, от слиш-
ком долгаго кормления грудыо и т. д., что указывает атониче-
ское еоетояние матки и больше ничего. В добавление к общим 
мерам, которыя Вы здесь будете принимать для подкрешиения 
организма, Вы должны помнить специальныя свойетва Hehnias, как 
укрепляющаго средства для матки. Если тем не менее бели бу-
дут упорствовать, то Вы найдете Pulsatilla, здесь, как и в дру-
гих случаях, специфическим средством против болезненной 
деятельноети желез маточной ниейки. 
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Еще более частая форма белей встречается у женщин, имев-
ших тяжелые выкидыши или слишком часто рожавиних. Здесь. 
чжолько я понимаю, кроме слабости, существует еще пассивпый 
прилив крови к матке. Поэтому Sepia будет нашим главным 
лекарством и, с помощыо общих и местных укрепляющих 
м е р , окажет огромную пользу нашим пациенткам. 

Когда бели, вследствие ли той или другой причины, но особенно 
вследствие последней, продержались несколько времени, то появ-
ляется раздражение желез шейки, переходящее в воспаление и 
изязвление, как это показал д-р Tyler Smith. Поэтому, когда 
Вы основательно испытали Pulsatilla и Sepia, по без усиеха, или 
когда Вы, на основапии симптомов или меетнаго изследования. 
распознали эндо-цервицит, Вы должны прибегнуть к более глу-
боко действующим лекарствам. Из них я считаю важнейшими 
Mercurius и lodium, которыя с отличным успехом идут одно 
вслед за другим. Для обоих самыя низкия деления кажутся 
лучшими. Иногда, когда выделение приобретает белый и молочный 
ц в е т , но продолжает быть обильным, можно с пользою пазна-
чить Саисагеа или Silicea; а если, с другой стороны, оно превра-
щается в едкую и зловонную жидкость. то лучшее средетво бу-
дет Kreosotum. 

0 белях влагалища я буду говорить, когда перейду к раз-
смотрению болезпей этого канала. 

Я старался указать на главныя лекарства для главных форм 
лейкорреи. Если бы Вы встретили случай, не подходящий ни под 
одну из упомянутых категорий или не поддающийся названным 
лекарствам, то Вы должны лечить его прямо по симптомам, со-
ответственно цвету. свойству н конеистенции выделения, сопро-
вождающим симптомам и пр. Подходящия для них средетва Вы 
можете найти в реперториях. 

Что касается впрыскиваний во влагалище при белях , мой соб-
ственный опыт решительно в пользу и х . Ежедневныя промы-
вания маточнаго зева и глейки прохладною водою безспорно по-
лезны, а также имеют кое-что в свою пользу впрыскивания ра-
створа того лекарства, которое употребляется внутрь, или же впры-
скивания из Hydrastis или Calendula. Употребления же вяжущих 
лекарств я не могу рекомендовать. При эндо-цервиците впрыски-
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вания не приноеят пользы, так как они едва ли доетигают 
внутреннобти канала шейки; но д-р Ludlam находит, что ветав-
ление от времени до времени тампона, смазаннаго глицерином, 
прииоеит болыную пользу. 

Сжеицения жатки, 
куда относятся наклонение вперед и назад (ante- и retroversio) и 
выпадение (prolapsus), еоставят предмет нашего дальнейшаго раз-
смотрения. Можно было бы думать, что лекаретва мало могут по-
влиять на эти механическия разстройства. Но если мы вспомним, 
как чаето искривления матки зависят от прилива крови к этому 
органу. или от присутетвия фиброзных опухолей в стенках ея, 
и что выпадение ея обыкновенно указывает на слабость маточ-
пых связок , то уместность лекарств, как целительных аген-
т о в , делается очевидною. Что можно иногда ими достигнуть,— 
покажет Вам следующш елучай1). 

«В 1858 г. меня пригласили к одпой незамужней женщине тридцати 
л т , которая была болыиа ужо три года и пикогда не получала болыного об-
легчепия от даваемых ей медицинских советов. Я нашел общее состояние 
здоровья ея весьма плохим, с постоянною болыо в спине и в области таза, 
сь чрезвычайно болвзненными регулами и угнетенным настроением духа; она 
сама была убеждепа, что никто пе понял ея болезни, и чувствовала, что для 
нея не может быть исцеления. При разспросе я узнал от нея, что она три 
года тому назад, помогая отцу подиять тяжелую вещь, почувствовала, как 
будто в ней-что то осунулось, и что непосредственно после этого она стала 
хворать; опа несколько времени должпа была пролежать в постеди, получала 
мало помощи от каких бы то ни было лекарств, и стала лишь медленно по-
правляться на столько, чтобы хотя отчасти вернуться к своим занятиям, 
ио что она с тех пор никогда не чувствовала себя совсем здоровою и не 
нереставала чувствовать боль в спине и в нижней части живота. 

Ироизведя необходимое изследовапие, я напиел, что матка наклонена на-
з а д , зев высоко приподият к лобку, а дно матки глубоко внизу в крест-
цовой впадине. Малейшая попытка исправить положение матки причипяла ей 
такую жестокую боль, что я должен был немедленно от нея отказываться, 
и после двух тщетных попыток, я решнл дать ей на нееколько дней 
Sepia 30. Иири втором посещепии я нашел ее в лучшем состоянии, но она 
говорила, что каждый прием лекарства вызывал у нея «тянущую» боиь по на-
правлению от пахов к лобку. Я назначил ей продолжать Sepia и посетил ее 

') Ашегисап Hom. Review, V, 321. 
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через ноделю. К болыной моей радости, я нашель, что шейка матки опу-
стилась на дюйм или болыне, а дно матки соответственно поднялось вверх. 
Я почти пе могу выразить радости, которуио я испытал при этом от-
крытии, будучи уперен, что моя пациентка вполне поправится, как только 
матка примет свое норчальное июложение, и я не сомневался, что средство, 
так хороиио начавшее исигадете, доведет его до кощя. 

Mnfc остается прябавить, что порвыя регулы после начала лечения про-
шли при сравнителыю неаначительных страданиях, и что за т е м , ио мере 
того, как подвигалось излечение, боли наконец совершенно прекратились. 
Исцелепие шло вперед безостановочно, и при третьем изследовании иоложе-
нио матки было нормальное; и хотя папиентка должна была каждую почь по 
несколько раз вставать для ухода за престарелою бабушкой и продолжала 
исполнять свои домашния обязанности, опа не имела возврата болезни. Около 
двух лет спустя, я мог убьдиться, что она оставалась в хорошем со-
стояиии, что здоровье ея постепенно укреилялось и никакого воаврата болезни 
не было.» 

Этот случай сообщила иам покойная женщина-врач Мегсу 
Jacksou из Бостона, которая до конца своеи медицинской практики 
продолжала получать подобные же результаты от этого средства. 

Я могу также указать Вам на статыо д-ра Liedbeck'a из 
Отокгольма, в двадцатом томе British Journal. в которой он 
сообщает некоторыя наблюдения с Belladonna вболезнях матки. 
В двух излеченных им случаях было наклонение матки на-
з а д . Он предпочитает употреблять его в форме втирания в 
нижнюю часть живота и в бедра. В литературе имеется тавже 
несколько случаев выпадения матки, которые были исцелены по-
средством Secale '), и один случай, упомянутый RiickerfoM^, от 
поднятия тяжелой ноши, в котором оказались целительными Nux 
vomica и Aurum. Затем д-р Preston сообщает 2) о своем опыте 
е (Ferrum iodatum при смещениях матки вообще, который, по-
видимому, был весьма удовлетворителен. 

И т а к , Вы видите, что мы имеем немаловажныя свидетель-
ства относительно влияния гомеопатических лекарств на разныя 
формы смещения матки. Д-р (Juernsey даже утверждает, что 
нет случая, где при употреблеши подходящих средств не по-
следовало бы полнаго излечения, раз только сделано вправление 
И пациентке предоставлен покой в соответствующем положении. 

') См. Tirit. Journ. of Hom., I, 407. 
•') Ibid., XXV, 49. 
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Впрочем, приведенный им случай, где дееятилетнее вынадение 
матки, будучи вправлено, больше ие возвращалоеь при употребле-
нии Conium, не очень доказателен. Нередко бывает и без упо-
требления Conium или какого бы то ни было другого лекарства. 
что после внравления образуется еращение между (обжновенво) 
изязвленною ниейкою и влагалищем, которое и пренятствует воз-
вращению выпадения. Но его обширная опытность едвали могла бы 
обмануть его, когда он говорит об излечимости этих смещений 
вообще посредством лекарственных средств без применения 
маточных колец или каких либо приборов для поддержания 
матки; и мне думается, что я вправе советовать В а м , во всех 
случаях, исключая только чисто механических, по крайней мере 
начинать всегда с одного лекарственнаго лечения. Чаще всего. 
повидимому, оказывают услуги лекарства уже упомянутыя—Беииа-
donna, Ferrum, Secale и Sepia, и я могу прибавить к ним Stan-
num, которое при выпадении матки обладает действительно боль-
шою силою. Д-р Guernsey дает показания приблизительно для 
пятидесяти лекарств , которыя Вы можете принимать в еообра-
жение, если встретите затруднительный случай. Но если даже после 
основательнаго испытания лекарств окажется, что механическая 
помощь необходима, то Вы все таки не оставляйте внутренняго 
лечения, так как оно может ускорить радикальное излечение и 
устранить необходимость ношения маточных колец. 

Телерь перехожу к лекарственному лечению болезненных на-
ростов матки. 

Фиброиды жатки. 
Главная польза лекарств при этой болезни сводится к пре-

кращению сопровождающих ее кровотечений, по крайней мере при 
ея интерстициальных и под-слизиетых формах. Я буду о них 
говорить под заглавием метроррагии. Что же касается возможности 
посредством специфическаго лечения сокращать размеры опухолей 
или сяособствовать их уменынению или изгнанию, то это вопрос 
еще не решенный. По этому предмету имеется статья д-ра Kidd'a 
в двадцатом томе British Journal. Он свидетельетвует в 
пользу ценноети Mercurius для разбивания этих опухолей, реко-
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мендуя давать Mercurius corrosivus (по 1—3 капель 2-го десятич-
наго деления)—когда есть обильныя слизисто-гнойныя, разедающия 
бели, а Mercurius bijodatus—когда опухоль твердая, как камень, 
без изязвлений. Однако, приводимые им случаи едва ли оправ-
дывают его предположения, так как из четырех случаев 
только в одном было заметно некоторое влияние лекарства на 
опухоль, и кроме того здесь был назначен Mercurius corrosivus. 
хотя белей не было. Д-р Helmuth из Ныо-Иорка, посвятивший 
этому предмету статыо в двадцать третьем томе того же журнала 
(р. 538), менее сангвиничен по отношению к результатам гомео-
патическаго лечения, и д-р Jousset выражается в таком же 
смысле. Тем не менее он пишет: <Я достиг совершеннаго 
исчезновения фиброзной опухоли, достигшеи величины зрелаго плода. 
Пациентка получала преимугцественно Platina, в виду того, что 
это средство симптоматически еоответствовало кровотечениям ея 
болезни.> Он не говорит о том, случилось ли это в критиче-
еком возрасте или после родов. Между тем, как хорошо из-
вестно, оба эти периода благоприятствуют самопроизвольному увя-
данию этих опухолей, и мы можем ими пользоваться в наших 
попытках оказывать лекарственное воздействие на опухоли матки. 

Не нахожу нужным говорить здесь о подкожных впрыскива-
ниях Ergotin'a по соседству с опухолыо, так как такое ле-
чение, не будучи применением метода Ганемана, лежит вне моей 
задачи. Благоприятные результаты д-ра Battye с Silicea имЬют 
несколько сомнительное значение *). Д-р Albert Beebe из Чикаго 
является усердным защитником внутренняго употребления Саисагеа 
iddata при маточных фиброидах. В статье своей в Medical 
Ега, 1892, Февр., он подводит итог своему опыту и ссылается 
на прежния свои сообщения но этому предмету. Он дает это сред-
ство нриблизительно по Ѵ60 грана на прием, от 2 до 4 раз в 
день. Он говорит, что никогда не имел неудачи с этим сред-
Ством, когда дело шло о прекращении кровотечения, и кроме того 
чаето достигал значительнаго уменынения размера опухолей. 

') См. Фармакодинамику, стр. 935. 
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Тиолшты жа^ки. 
В гомеопатической литературе имеется несколько случаев. 

где полипы матки, повидимому, изгонялись под влиянием гомео-
патических лекарств. Д-р Petroz, считая их проявлением «си-
кознаго» худосочия, лечил их посредством Thuja и сообщает 1) 
один случаи, в котором под влиянием этого средства отде-
лился болыной полип, причинявший страдания в течение долгаго 
времени. В двадцать шестом томе British Journal of Homoeo-
pathy сообщено два случая, в одном из которых пять фиброз-
ных полипов вышло из внутренности матки при употреблении 
Conium, а в другом—один полип из влагалища при употреб-
лении Thuja и Саисагеа. Признаюсь, что я более склонен смотреть 
на эти результаты, как на самопроизвольные, чем приписывать 
их вдиянию лекарств. Аналогия с полипами носа, в которых 
наши лекаретва так часто помогают, вряд ли здесь пригодна, 
так как наросты этого рода в матке представляют либо 
фиброиды, прикрепленные только соединяющею их ножкою к 
месту их происхождения, либо увеличенные слизистые фолликулы, 
выпячивающие покрывающую их слизистую оболочку. Д-р Guernsey, 
обыхновенно удовлетворяющийся внутренним лечением, рекомен-
дует здесь хирургическия меры; Leadam тоже советует сперва 
удалить опухоль, а затем с помощыо гомеопатическаго лечения 
предотвращать возвраты болезни. 

РакТи маѵки, Cancer uieri. 
Есть три формы, в которых может проявляться эта страш-

ная болезнь и в которых мы должны разсмотреть, что тут мо-
жет сделать гемеопатичеекое лечение. 

1. Первая и самая частая форма есть екирр зева и шейки 
матки. Если Вы можете захватить это болезненное состояние в са-
мом начале (что, к несчаетию, случается очень редко), то я ду-
маю, что здесь может кое-что сделать Arsenicum iodatum в бо-

J) Memoire sur la syeose, в сборнике его сочинений, изданном Сгё-
ииии'ом. 
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лее низких раетираниях. Наш опыт еще недостаточно реши-
телен, чтобы я мог сказать что нибудь больше в настоящее 
время; но я рекомендую Вам его, как много обещающее сред-
ство в Вашей практике. Я не могу сказать, может ли это или 
какое дибо другое средство помочь, когда уже началось изязвление. 

2. Затем встречается рак маточнаго зева, имеющий вид 
«цветпой капусты», который, если он злокачествен, представ-
ляет эпителиому. Я говорю, «если он злокачествен», потому что 
несомненно бывают сосочковыя разращения, совершенно добро-
качеетвенныя, образовавшияея вследетвие гонорреи или меетных 
раздражений. Thuja должна была бы безспорно излечивать послед-
ния, по неизвестно, может ли это лекарство влиять на злокаче-
ственныя папилломы. В случае, сообщенном д-ром Quin'0Mb в 
первом томе Annals, средство это, повидимому, имело иоразитель-
ное дейетвие, но Jahr говорит, что никогда не видел от него 
никакой пользы. Он , вместе с Wahle и Kurtz'oMb, имеет боль-
шое доверие к Kreosotum в этих случаях,- и это средство в 
самом деле имеет некоторое гомеопатичное отношение к бо-
лезни. 

3. Третья форма рака матки есть «злокачественная саркома», 
0 лечении этой формы мы пока ничего не знаем, но так как 
она. повидимому, выростает из соединительнои ткани, то я со-
ветовал бы употреблять Silicea *). 

Итак, я не могу сказать Вам ничего определеннаго о воз-
можности исцеления маточнаго рака нашими лекарствами, и я ду-
маю, что где только возможно удаление опухоли, мы должны со-
ветрвать эту операцию. Но там, где хирургичеекия меры не при-
менимы, мы можем много сделать. если не в смысле радикаль-
наго излечения, то во всяком елучае для облегчения больных. 
Argentum, Arsenicum, Lachesis и Secale могут облегчить боли; 
Kreosotum может устранять рвоту и улучшать выделения. Ната-
melis, Sabina и Vinca minor могут оетановить кровотечения; Sepia 
может иеправить общее состояние матки. Другия лекарства мо-
гут еще быть показаны еимптомами и также дадут облегчение. 
Таким образом Ваши пациентки с маточным раком могут на-

х) См. Фармакодишамику, стр. 935. 
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ходиться в сравнительно сносном состоявии вплоть до неминуе-
маго смертельнаго исхода. 

Явление, которое может встречаться в связи с любою из 
упомянутых болезней матки, но требует особаго специальнаго 
лечения,—это 

уУИаточное кровотечение, уУЫгоггпадиа. 
Для остановки кровотечения из матки мы имеем превосход-

ныя средства в Ipecacuanha, Sabina, Secale и Hamamelis. Ipeca-
cuanha подходит там, где нет особенных отличительных при-
зяаков. Jahr говорит, что он всегда начинает с этого сред-
ства, если ясно не показано какое либо другое, и часто находит 
его достаточным. ВаЫпа имеет в высшей степени важное зна-
чение, когда кровотечение связано с приливом или воспалением 
матки, когда больная крепкаго и цветущаго сложения и кровь 
ярко-красная. Secale занимает ея место, когда конституциональное 
и местное состояние имеет противоположный характер. Но если 
нет натужных болей, то я думаю, что это лекарство едва ли 
будет гомеопатячным, и привык полагаться на Hamameiis, 
когда кровь темная и истечение пассивное и безболезненное. 

Для предупреясдения наклонности к маточным кровотече-
ниям наиболее действительны те лекарства, которыя подходят 
для болезни, от которой зависит метроррагия. Но где этот 
симптом требует своего особаго лечения, там показаны такия 
лекарства, как Ferrum, Plumbum и—болыне всех— Arsenicum-
Д-р Ludlam сообщил весколько интересных наблюдений с 
Acidum nitricum при тех пассивных, но продолжительных ма-
точных кровотечениях, которыя иногда бывают после выкидыша 
и которыя он ставит в связь с болезненным соетоянием сли-
зиетой оболочки матки. Д-р Claude *) подтвердил эти наблюдения 
д-ра Ludlam'a. 

Лекарства, о которых я говорил при меноррагии, могут 
пайти свое применение и здесь. Что же касается особенных форм 
этой болезни, то я могу только сказать, что Jousset нашел Le-

' ) Bull. de la Soc. Med. Hom. de France, март 1881. 
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dum, Platina и Argentum самыми подходящими в тех случаях 
метроррагии, которыя сопровождают фиброзныя опухоли матки. 
Этот автор указал также на одно эмпирическое лекаретво, 
Thlaspi bursa pastoris, как средство, часто оказывавшее ему хо-
рошую услугу в уиюрных случаях. Он дает начальную 
тинктуру. 

Еще одно слово о скоплении жидкости и воздуха в полости 
матки, hydrometra и physometra, на случай если бы Вы встретили 
эти редкия болезни той идиопатической форме, при которой 
только и могут быть полезны внутренния лекаретва. Первая была 
излечена посредетвом Sepia *). Для второй д-р Guernsey реко-
мендует Bromium, Acidum phosphoricum и Lycopodium; a д-р 
Ludlam сообщил один случай, вызванныи заботами и переуто-
млением после родов, в котором целительным средством 
оказалась Belladonna-

и) См. North Amer. Journ. of. Hom., III, 89. 



ПИСЬМО XL. 

Б О Л Е З Н И ЖЕНСКИХ половых О Р Г А Н О В . 

Брютинный покров матки, влаиалище, наруэюныя части и 
груди-

Прежде чем покончить с маткою, я должен сказать о двух 
поражениях, относящихся к окружающим ее тканям; это пе-
риметрит и тазовая гематоцеле. 

Воспаление брюшиннаго покрова жатки, 
Perimefrifis. 

Под этим названием я подразумеваю тазовои перитонит; 
pelveoperitonitis Bernutz'a и Goupiffl, который, как иоказывает 
саио название, есть воспаление той части брюшины, которая опу-
скается в таз и образует широкия евязки матки. Я таким 
образом исключаю «параметрит» немецкой и «тазовой целлюлит» 
английской номенклатуры, которые едва ли встречаются иначе, 
как в послеродовом периоде, и будут разсмотрены ниже. 

Единственный из наших авторов, упоминающий о периме-
трите, это д-р Jousset, который в своих Лекциях приводит 
два случая и разбирает натологию и терапию этой болезни. Он 
рекомендует Aconitwm (в довольно сильвых дозах), Colocynthis, 
и Cantharis (по аналогии действия его на плевру). Я не могу ука-
зать на более подходящия лекарства, как первыя два, еелибы 
разве Mercurius corrosivus не оказался и здесь столь же полез-
вым, как при воепалениях брюшины живота. 
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Кровоизлияние в окружное^ лѵатки, 
Haemafoeelc pclvica. 

Мы обязаны д-ру Jousset лекциею также и об этой болезни; 
его замечания, вмеете е статьею д-ра Dyce Brown'a, сообщенною 
им в Британском Гомеопатическом Обществе, составляют 
единственную известную мне гомеопатическую литературу по этому 
предмету. 

В клинической истории кровоизлияшй в окружность матки 
имеется три повода, когда наши лекарства могут с пользою 
найти свое применение. Первый—когда начальное кровотечение 
все еще продолжается. Тут подходид бы Hamamelis, как по 
свойству болезни, так и в виду источника ея происхождения. 
Второй—когда кровоизлияние последовало в полость брюшины и 
вызвало воспалеше. Тут пришли бы нам на помощь лекарства, 
уже рекомендованныя для тазоваго перитонита. И наконец. когда 
уже все успокоилось, обратное веасывание излияния может быть 
ускорено посредством Агписа и Sulfur. Случай д-ра Brown'a 
имел очень благоприятное течение при последовательном назна-
чении Aconitum, Belladonna, Mercurius corrosivus и Arnica,—одно 
вслед за другим. 

Перехожу к менее важным болезненным состояниям вла-
галища и наружных половых частей-

Воепаление влагалицд, Vaginifis, 
бывает острое или хроническое. 

1. Острое воспаление влагалища соетавляет обыкновешю главный 
элемент гонорреи у женщин. В таких случаях, еели Aconitum и 
Cantharis уже были назначены, где это было нужно,я, вмеето Cannabis, 
подходящаго у мужчин, советую давать Sepia. При проетом оетром 
воспалении влагалища, как,напр.,после проетуды,вслед 3aAconitum 
можно давать, по совету Bahr'a, Mercurius. При дифтерите влагалища, 
иногда наблюдаемом при токсэмических болезнях, меетныя обез-
зараживающия меры будут, повидимому, лучшею помощыо вну-
тренним лекарствам, направленным против общаго поражешя. 
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2. Хронический катарр влагалища соетавляет основание вла-
галищвых белей, в отличие от маточных. Mercurius я Sepia 
здесь тоже главныя лекарства (д-р Jousset рекомендует послед-
нее в 1-м и 2-м растирании); но Саисагеа полезна у золотуш-
ишх субектов, Pulsatilla при хлорозе и Kreosotwm, когда бели 
дурнаго качества и едки. 

Раздражителноот влагалшца, Vaginismus. 
При лечении этой крайне тягоетной болезни первая необходи-

мость удостовериться: не виновать ли в этом муж? Scanzoni') 
дал нам полезныя указания отноеительно этого вопроса, и мы 
можем с пользою принять его указания относительно общаго ле-
чения таких больных. Но Вы часто будете встречать случаи, где 
а̂жия wfepu недоет&точвы, и В » тогда иридется дечить этоть 

недуг, как самостоятельную болезнь—рефлекторную гиперэсте-
зию нервов этой части. Д-р Skinner 2) говорит, что Sir James 
Simpson, видевший множество случаев этой болезни из всех 
частей света, признавал, что весьма часто болезнь эта есть чи-
стый невроз, излечимый только продолжительным употреблением 
противоневралгических лекарств, как железо и мышьяк; и что, 
не смотря на эти средства и хирургическия меры, неудачи в 
излечении составляли у него общее правило. Д-р Skinner сооб-
щает сам два случая, в которых, повидимому, последовало 
исцеление. В первом SUicea, назначенная, в виду сопровождаю-
щих симптомов со стороны головы, устранила, как эти сим-
птомы, так и вагинизм, в две недели; и так как пациентка 
с тех пор, в течение двух л е т , к нему не обращалаеь, то 
он считает этот случай излечимым. Во втором случае вре-
менное устранение болезни продолжавшейся два года, было достиг-
нуто два раза: первый раз посредством Nux vomica, второй раз 
поередством Ignatia. Несколько недель спустя после последняго 
улучшения, муж пациентки утонул, так что невозможно ска-
зать, насколько это выздоровление было прочно. 

') Practitioner, I, 381. 
2) The Organon (Anglo-Amer. Journ.), I, 76. 

32 
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Эти лекаретва, повидимому, отдично подходят, как к пато-
логии, так и к еимптоматологии болезни, а нам еледует иепы-
тать их во веех подобных елучаях. Упомяну еще, что ваги-
низм был наблюдаем, как одно из последетвий отравления 
свинцом, что указывает на Plumbum, как лекаретво, могущее 
здееь оказаться полезным. 

Выпадение влагалиима, Prolapsus vaginae, 
после вправления и при еоблюдении лежачаго положения, может 
получить значительную помощь от Stannum. 

Воепаление нарѵжны^. чаетей, Vulvifis, 
у детей будет раземотрено ниже. Острый вульвит у взрос-
лых ветречается редко иначе, как в связи с вагинитом, состав-
ляя часть этой болезни и разделяя е нею ея лечение. Если же 
это воспаление появляетея еамостоятельно, то я всякому другому 
лекарству готов предпочесть Arsenicum, в виду того, что ни 
одно другое лекаретво не оказывает такого ̂ интенсивнаго действия 
на наружныя женекия половыя чаети. Хронический вульвит бы-
вает либо экзематозный, либо фолликулярный. Первую форму (с 
зудом чаетей) мы раземотрим при болезнях кожи. Для второй 
рекомендованы Mercurius, Thuja и Sepia. 

0е¥рый нарыв гѵбы, jAbseessus labialis 
aeufus, 

(я здесь говорю об ограниченной форме, которая обыкно-
венно, еели не всегда, представляет воепаление вульво-вагиналь-
ных желез), требует других лекарств, как вульвит, при 
котором главным образом поражена поверхность. В двадцать 
четвертом томе British Journal of Homoeopathy имеетея случаи, 
в котором Apis, повидимому, остановил развитие воспаления. 
Jahr говорит, что «воспалительное припухание больших губ, еели 
оно не очень еильно, обыкновенно уетупает одному приему Sepia 
30; а если оно острое и угрожает нагноением, то одному̂ приему 
Mercurius.» 



— 499 — 

Рак жтски^ наружньгд половьгдй частеии, 
Cancer pudenbi, 

подобно раку наружных половых частей у мущин, обыкновенпо 
нринадлежит к эпитедиальной разновидности и до некоторой сте-
пени доступен лечению. Сопиит, Arsenicum и Thuja лекарства, 
от которых можно ожидать помощи. В одном случае, который 
мне пришлось лечить в течение короткаго временя, я видел 
явное облегчение стреляющих болей от употребления высших 
делений первых двух лекарств. 

Нижфожания, J\[ymphomania, 
обыкновенно находится в связи с каким либо раздражением 
наружных частей и поэтому здесь мною и упоминается. К счаетыо, 
болезнь эта в наше время редко встречается, но наши старей-
шие гомеопаты, повидимому, имели некоторый опыт в лечении 
ея. Сам Ганеман сообщил елучай '), в котором Syoscyamus 
был главяым средством. Обыкновенно рекомендуется также Риа-
tina, которая должна была бы быть особенно полезна, когда бо-
лезнь происходит от раздралсения яичников. Говорят, что Gra-
tiola вызывала, а ОНдапит и вызывал и исцелял эту форму 
мании 2). 

Лечение болезней мочевых органов у женщин не отличаетея 
от лечения подобных же болезней у мущин. Но одна из них 
свойственна женекому полу и зае.иуживает специальнаго упомина-
вия. Это 

Сосудистая опу^ол жочевого канала. 
Ранее чем прибегнуть к онерации при этом поражении, сле-

довало бы испытать Thuja, на которую указывает, как харак-
т е р , так и происхождение болезни, или Eucalyptus globulus, ле-
карство, от котораго весьма компетентный наблюдатель, д-р Word-

!) См. Brit. Journ. of. Hom., V, 494. 
г) См. North Amer. Journ. of. Hom., XV, 63. 
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bury в Боетоне, получил нееколько излечений. 
Раныне чем покончить с женскими органами произрождения, 

я должен кое что еказать о 

Безплодии, Sferilifas. 
Многия болезни яичников, матки и влагалища сопрдвождаютея 

безплодием и лечение поеледняго в таких елучаях еводитея 
к надлежащему лечению первых. Но если этих болезней н е т , 
и нет механическаго препятствия для проникания семенных ни-
тей, и нет причины со стороны мужа, то можно испытать гомео-
патичеекое лечение с порядочною надеждою на успех. Предпи-
сывая лечение, Вы должны принять в еоображение весь организм 
больной и всевозможные ея болезненные симптомы. Помимо веего 
этого, наиболее елавятся Вогах и Сопиит', первое, говорят, по-
казано при одновременном еущеетвовании разедающих белей, а 
второе—при угяетении деятельноети яичников. 

Из болезней грудей чаще всего встречаются и имеют самое 
болыпое практическое значение те, которыя возникают во время 
кормления. Оне будут раземотрены между болезняди послеродового 
периода. Ыо здееь я должен говорить о некоторых опухолях гру-
дей, а именно о простой железистой, раздражительной и скиррозной. 

РИромическая опу^оль грудей, 
проетая и безболезненная, может быть, по своей природе, жиро-
вая, и тогда можно с пользою давать Саисагеа в разных де-
лениях. Иногда это затвердение, остающееея поеле воепаления 
грудей, для котораго очень рекомендуется Qraphit. Более обыкно-
венно мы имеем дело с ограниченною гипертрофиею железистой 
и еоединительной ткани, с более или менее кистовидным обра-
зованием. Я не знаю, был ли когда нибудь излечен такой слу-
чай гомеопатичеекими лекарствами; но я ощущал бы в таких 
случаях болыпое желание испытать одно из тех средств или 
каждое из них,—Hydrastis, Phytolacca и Conium,—о которых я 
сейчас буду говорить, как о декарствах, имеющих избира-
тельное еродство к грудям. 
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Раздражи^елшая опудоль груди, 
имеет некоторую аналогию с неврадгиею яичников и с раздра-
жительноетыо яичек. Sir Astley Cooper, как Вы вероятно знаете, 
имел высокое мнение о Сопиит при лечении этои болезни; а в 
нашей школе это средство очень ценится в числе лекарств, 
действующих на груди. Я находил его особенно полезныи в 
тех случаях, где болезненныя опухоли железы были послед-
ствием ушибов груди. Д-р Jousset хвалит здесь Murex purpurea, 
как почти непогрешимое средство для успокоениа боли; а Jahr 
говорит об изчезновении опухолей под влиянием Calcarea, Cha-
momilla, Belladonna, Lycopodium и Phosphorus. В последнее время 
два туземных американских лекарства,—Phytotacca и Hydrastis,— 
прюбрели болыиую славу при леченш опухоией грудей. Действие 
Phytolacca на груди хорошо иллюетрируется д-ром На1е'ем в 
етатье его, напечатанной в двадцать первом томе British Journal 
of Homoeopathy. Он утверждает, что с успехом лечил не-
сколько случаев раздражительной оиухоли грудей посредством 
Phytolacca в низших делениях. Hydrastis имеет еще более 
распроетраненную извеетность. Я сейчас буду говорить об нем, 
как о лекаретве для скирра грудной* железы. Но Вы увидите 
из етатьи д-ра Bayes'a в Annals (Vol. III, р. 489), что даже те, 
которые сомневались в дейетвии его при злокачественных опу-
холях груди, очень хвалили это средетво при простых опухо-
лях. Его можно е пользою употреблять, как внутрь, так и 
енаружи. 

Скирр грудеии, Carcinoma scirrhosum 
mammae. 

Я говорю только об этой форме рака груди, так как , без 
сомнения, мозговидная форма требует немедленной операции, как 
тольке будет обнаружена болезнь. Но так как относительно 
скирра в этой области мы имеем некоторую надежду на возмож-
ность, если не излечения, то во веяком случае задержания разви-
тия его, то тут с полным основанием может возникать во-



— 502 — 

прос, приетупать ли к неотложным хирургическим мерамили 
предварительно иепытать гомеопатическое лечение. 

Говоря о влиянии наших лекаретв на рак грудной железы, я не 
имею в виду ни одного из наших обычных средств, не исключая 
и Сопиит. Д-р von Vietinghof говорит об этом средетве, как «о 
специфическом лекаретве при раковом затвердении грудей с стре-
ляющими болями». Но его случаи не доказательны. Я не сомневаюсь, 
что Conium до некоторой етепени успокоит боли, но я считаю не до-
казанным, чтобы это средство могло остановить развитие опухоли. Ле-
карство, введение котораго возбудило в нас новую надежду, это 
Hydrastis canadensis. Припомните факты и случаи, приведенные мною 
в моей Фармакодинамике *). Еели Вам придется лечить эту бо-
лезнь, то Вы хорошо еделаете, просмотревши наблюдения, на ко-
торыя я там указал. Если елучай будет один из т е х , в 
которых, на оеновании приведенных данных, можно ожидать-
пользы от Гидраетиеа, а именно: «скирр в раннем периоде в 
хорошо развитых грудях>, то подвергните его основательному 
испытанию, давайте его внутрь в разных делениях, и употреб-
ляйте его енаружи в не слишком сильных растворах (20 ка-
пель тинктуры или крепкаго наетоя на V2 литра воды для по-
стояннаго употребления, и 1 драхму на 2 унции для уепокоения 
боли). «Когда лекаретво действует, то улучшение бывает 
быстрое; так что, еели через 1 — 2 месяца, нет пере-
мены к лучшему, то от этого ередства уже нельзя ожидать 
дальвейшаго улучшения и е этой етороны уже не может быть 
препятствия для операции, если только она уместна вообще. Мало 
того, если после временнаго улучшения от Гидратиса, последует 
возврат, то будет безцельно продолжать его далыпе. 

Когда операция неизбежна, примите в соображение совет 
д-ров Marston'a и Мас Limontfa, которые отдают предпочтение 
вылущиванию посредством Zmcum chloratum перед вырезыванием 
ножем 2). Д-р Edward Madden из Бирмингама последовал их 
совету и говорит, что получает превосходные результаты. 

Silicea в материальной дозе и Arsenicum в высших деле-
' ) Другой поравительный случай сообщил д-р Kidd в своей книгЬ Laws 

of Therapeutics, ( р. 320). 
2) См. Brit. Journ. of Hom., XXI н XXIII. 
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ниях паллиативно облегчают боли при скирре, пока он еще не 
дошел до изязвления кожи; в поеледнем же случае полезно 
местное применение Kali chlorici и Acidi citrici. 

Коечик паходится в таком тееном еоотношении с женекими 
половыми органами, что я считаю уместным сказать здееь о той 
единственной болезни, для которой он служит локализациею. 

Кошшковая боль, Coeeygodynia. 
Полное описание этой нередкой болезни, е показаниями для 

множества лекарств, представлено д-ром Guernsey'eMb. Я могу 
подтвердить его мнение, что причина этой боли чаще веего бы-
вает «травматическая», а именно, от механическаго повреждения, 
получаемаго во время родов. Я также еоглаеен е ним отно-
сительно ценности Агписа при таких обстоятельствах, хотя я не 
находил нужным давать его в «очень высоких делениях».В 
других елучаях подобнаго же происхождения могут принеети 
нользу Ehus или Buta; а где боль нельзя прнписать механиче-
скому повреждению,—Pkosphorusnxn Lachesis. Поеледнее лекарство 
снециально показано (как говорит д-р Guersney), когда боль 
появляется при вставании из еидячаго положения ' ) . 

') Иио моим наблюдениям одно из самых ценных лекарств в этой 
бодезни—Sepia в высших делениях. (Д-р Дитман.) 



ПИСЬМО XLL 

Б о л з н и ЖЕНСКИХ половых О Р Г А Н О В . 

Беременност и Роды. 

Я теперь должен раземотреть болезни, которым подвергается 
женщина при исподнении великой задачи продолжения рода. Сна-
чала мы возьмем болезни беременности. Лечение их весьма под-
робно описано в сочинениях Leadam'a и Peters'a, и я буду поль-
зоваться их указаниями. Я также буду ссылаться на превосходную 
книжку д-ра Роре'а под заглавием А Medical Handbook for 
Mothers. 

У каждой беременной женщины есть два осяовных отступле-
ния от нормы,—увеличенное количество фибрина вкрови и чрез-
мерная чувствительность нервной системы. Первое составляет 
причину легкаго лихорадочнаго состояния, всиречающагося иногда 
в первых, а чаще в последних месяцах беременности. На 
это явление значительно влияет Aconitum. Избыток фибрина со-
ставляет физиологическое, а не патологичеекое изменение; оно 
переходит за границы нормы лишь в тех случаях, когда им 
возбуждается лихорадочное состояние. Чрезмернай нервная чувствитель-
ность тоже может еще не составлять болезнеянаго явления; но она 
весьма легко переходит в раздражительность, безсонницу и дру-
гия душевныя разстройства. Она вероятно также составляет при-
чину, почему другие органы так легко вовлекаются в симпати-
ческое сочувствие с маткою,так как рефлекторная возбудимость 
повышена. Отсюда также судороги, спазмы, подергивания и «фаль-
шивыя боли», наблюдаемыя у беременных даенщин. Лекарства 
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нротив этих явЛений будут указаны ниже. Я упоминаю об 
общем соетоянии главным образом е целыо обратить внимание, 
что оно указывает на болыную пригодность высоких разведений 
наших лекаретв при разстройствах беременности, — что и 
подтверждается обыкновенно в нрактике. Я буду разематривать 
болезни беременных в том же самом порядке, в каком я 
разсматривал болезни человека вообще. Соответственно этому, 
сказавши уже о лихорадке, которая составляет специальную бо-
лезнь крови беременной женщины, я перейду к боиезням ея 
головнаго и спиннаго мозга и нервной системы вообще. 

Душевныя разстройства, в форме вполне развитой мании иди 
меланхолии, поражают женщин, не столько во время беременности, 
сколько в послеродовом периоде. Но и при беременности встре-
чается душевное еостояние, которое несомненно болезненно. Оию 
выражается в раздражительности характера, в готовноети про-
ливать слезы по малейшему поводу, в чрезмерном етрахе прибли-
жения родов и т. п. Peters и Guernsey приводят целый ряд 
лекарств, подходящих к различным оттенкам этого состояния 
духа. Я еам нашел , что Actaea racemosa на столько полезна в 
этих случаях, что редко прибегал к другому средству. Если бы 
я нуждался в таковом, то вероятно нашел бы его в PulsatiUa, 
которую чрезвычайно хвалит д-р Leadam. Когда наиболее оче-
видную черту представляет грубость, то полезна СкатотиШ; 
когда же етрах смерти от приближающихся родов доходит 
до однопредметнаго помешательства,—Aconitum. 

Головная боль беремеиных, по моему мнению, не отличаетея 
от тех форм этой болезни, которым оне подвержены в обыкно-
венное время и лечение которых мы уже разсматривали. В рая-
них месяцах беременности она обыкновенно нервная, в позд-
нейших—конгестивная. Вы конечно вепомните, что она иногда 
бывает одним из признаков предоетережения при развиваю-
щемся белковинном воспалении почек. 

Безсонница у беременных часто проиеходит от лихорадоч-
наго состояния и устраняется посредством Aconitum- Если причийа 
другая, Вы найдете полезными Coffea или Pulsatilla, когда боль-
ная с вечера долго не может заенуть, а Шх ѵотиса или Sulfnr, 
когда она еначала засыпает, а затем рано утром просыпается 
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и уже не может опять заснуть. В позднейшнх мееяцах бере-
менности сон часто нарушается, вследетвие судорог в икрах 
или чувства болезненнаго безпокойства или «тоски» в нижних 
конечностях. Здесь я нашел очень полезным лекарством Cha-
тотШа- Д-р Leadam при судорогах очень хвалит Veratrum. 

Органы пищеварения имеют к беремепной матке, быть мо-
жет, более близкое симпатическое соотношение, чем какая либо 
другая чаеть тела. Зубная боль, слюнотечение, рвота, изжога, за-
пор,—все это хорошо известныя разстройства при беременности. 
Позвольте мне дать Вам несколько указаний относительно их 
лечения. 

Зубная боль беременности может быть симпатическою 
невралгиею, или может происходить от кариознаго процесса, 
вызваннаго или усилившагося, благодаря состоянию пациентки. В 
поеледнем случае Kreosotum (или, как говорят другие, Staphy-
sagria) подейетвует так же хорошо, как и при других обсто-
ятельствах. Но в первой форме обыкновенныя лекарства—Асо-
nitum, Belladonna, Coffea и Chamomilla — редко дадут болыне, 
чем временное облегчение, между тем как маточныя лекаретва, 
в роде Sepia и Magnesia carbonica, исцеляют эту боль. Рекомен-
дуетея также Саисагеа, быть может лучше всего в форме Саиса-
геа fluorica. 

Слюнотечение есть одно из самых упорных разстройств при бе-
ременности. Mercurius и lodium достаточно гомеопатичны, и я хо-
тел бы, чтобы можно было сказать, что они так же целебны. 
Выть может, новое лекарство, Jaborandi, окажется более дей-
етвительным. Д-р Leadam рекомендует Sulfur и вслед за ним 
Natrum mmuaticum (при значительном поражении желудка и по-
лоети рта) или в упорных случаях Arsenicum, 

Рвоту беременности нужно обыкновенно лечить иначе, чем 
рвоту при страданиях желудка. Nux vomica, быть может, самое 
важное средство, и оно действует, вероятно, уменыпая рефлек-
торную возбудимоеть, которая позволяет матке разстраивать же-
лудок. Kreosotum,m> сферу действия котораго входит «симпати-
ческая рвота», принадлежит к тои же самой категории. Затем, 
одно из наших лучших лекарств при этом страдании есть 
'Sepia, и тут мы должны думать, что она действует па еамую 
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матку,—исходную точку болезненнаго разетройетва. Она оеобенно 
полезна, когда матка и раныне находилась в болезненном со-
етоянии. Ipecacuanha подходит только при раздражительности же-
дудка и когда большая чаеть пищи извергается тотчае поеле ея 
яриема; но даже и здесь ее лучше всего чередовать с Nux vo-
шиса. В упорных случаях нужно иметь в виду ЛротогрЫпит. 

Изжога часто нричиняет беременным большое мучение. Она 
не всегда находится в связи с кислотами; но если оне сущест-
вуют в какой бы то ни было степени, то давайте Саисагеа и со-
ветуйте пациентке употребление киеловатых фруктов, которыя 
веегда приятны беременным. Если изжога появляется самостоя-
тельно, то самыя полезныя лекарства Pulsatilla и Capsicum-

Относительно страннгх вкусов и желаний, появляющихся не-
редко у беременных, я полагаю, что еледует их удовлетворять, 
еели только требуемыя вещеетва не вредны, как , напр., мел или 
зола, и если нет разетройства органов пищеварения. В послед-
нем елучае лечите на основании общих правил. Позыв на 
мел часто указывает на киелоты, а позыв на золу—на газы, 
так что Саисагеа и Саго vegetabilis могут уетранить эти явле-
ния. Для различных болезненных желаний д-ра Leadam, Guernsey 
и Peters рекомендуют другия лекарства, но я не знаю, на каких 
основаниях. 

Запор нередко сопровождает беременность, особенно в пер-
вые месяцы, и я предполагаю, что он тогда происходит от из-
вестнаго рода конгеетивной недеятельноети прямой кишки, велед-
етвие прилива. Лучше всех обыкновенных средетв против за-
пора (которыя однако должны быть назначаемы, еели они епециально 
показаны,) я нахожу Collinsonia canadensis, которое я рекомендую 
в 1-м, 2-м или 3-м делении. Это лекарство не менее полезно 
при геморрое, если он осложняет запор. 

Понос бывает гораздо реже запора. Pulsatilla будет обык-
новенно подходящим средетвом, так как нередко еуществует 
характерное для нея показание, а именно, появление испражнений 
преимущественно ночью. Secale, Phosphor или Acidum phosphorkum 
иногда заслуживают предпочтения, — последнее оеобенно, когда 
ееть слабость и исхудание. В упорных случаях Leadam и Jahr 
рекомендуют Sulfur. 
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Единетвенные известные мне симнтомы со стороны дыхатель-
ных органов, находящиеся в связи е беременностыо, это ка-
шель и одышка- Кашель дибо происходит от переполнения соеу-
дов груди, и в таком случае его будет усшжоивать Aconitum, 
иибо имеет судорожный характер, вследствие рефлекторнаго воз-
буждения. В поеледнем случае мое любимое лекаретво Belladonna, 
в 1-м десятичном делении. Но еели бы Вам ветретились изве-
етныя уже показания для Ipecacuanha, Hyoscyamus, Corallium, 
Drosera или Сопииш, то давайте эти лекарства, не обращая вни-
мания на беременность. 

Одытка и стеснение дыхания, па которыя беременныя женщины 
часто жалуютея в поеледние месяцы, екорее гастричеекаго, чем 
легочнаго происхождения, и я вполне верю д-ру Leadam'y, что 
Nux vomica тут лучшее лекарство, хотя нужно также помнить 
Lycopodium и Apocynum. 

Мочевой пузырь, вследетвие своей блязости к матке, еще более 
подвержен различным заболеваниям во время беременности, не-
жели прямая кишка: В первые мееяцы обыкновепно бывают сим-
патические тенезмы шейки. Я нашел, что Веииайоппа тут опять 
очень полезна в 1-м десятичном делении, но Jahr говорит, 
что всегда облегчает Pulsatilla-—Nux vomica и Cantharis могут 
также приносить пользу, а нюхание Camphora чаето приносит вре-
менное облегчение. Е концу беременноети частые позывы к мо-
чеиспусканию имеют, я думаю, механическое происхождение, так 
как емкость пузыря уменьшена от давления на него матки. 

Гораздо более важное заболевание мочевых органов, вызы-
ваемое беременноетыо, есть албуминурия, сопровождаемая общею 
подкожною водянкою. Это (как Вы знаете) указывает на раз-
витие известной формы Брайтовой болезни в почках. Я прежде 
думал, что она проиеходит от механичеекаго венознаго заетоя, 
ведущаго (как и при болезнях сердца) к затвердению и атро-
фии, и предполагал, что Colchicum ея самое гомеопатичное сред-
ство. Позднейшия наблюдения однако показали, что это настоящий 
трубчатый нефрит, и мы таким образом ваходим обяснение 
репутации, которую приобрели себе Arsenicum и Apis при лечении 
таких случаев. Д-р Ludlam еще решительнее говорит в 
пользу Mercurius corrosivus- Этими средетвами Вы должны старатьея 
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избавить Вашу пациентку от опасности продолжения альбуминурии 
до времени родов. 

Затем бывают болезненныя явления со стороны самой бере-
менной матки и влияния ея на другия части женской половой 
сиетемы. 

Начинающееся увеличение матки иногда сопряжено с боль-
шими страданиями. Тут д-р Leadam рекомендует Nux vomica, 
Pulsatilla или Belladonna, смотря ио симптомам или по сложению 
нациентки. 

У других естественное увеличение грудей в этом периоде вы-
зывает необыкновенную боль и напряжение. Сопиит и PulsatiUa 
тут подходят, если преобладает невралгия, а Вгуопиа и ееииа-
donna—при более воспалительных симптомах. 

Зуд половых частей чрезвычайно тягостный симптом, сопро-
вождающий иногда ранний период беременности. Collinsonia, Ca-
ladium и Атга тут лучшия внутренния средства; но требуются 
и меетные яаллиативы. Вы не должны забывать, что иногда при-
чиною этого недуга бывает фолликулярный вульвит (см. выше). 

По мере увеличения тяжести матки, она часто причиняет му-
чительную тянущую боль в поясничной области. Я упоминаю об 
этой боли потому, что она часто излечивалась курьезиым сред-
ством—Каии сагописит. Leadam упоминает еще Nux vomica, 
Ehus и Arnica, которыя могут иногда потребоваться. 

Иногда появляются боли в самой матке, которая чувстви-
тельна к давлению и движениям плода. Cazeaux описывает это, 
как ревматизм [матки. Здесь должна помогать Actaea racemosa, 
с Aconitum или без него. 

«Ложныя родовыя боли» конца беременности обыкновенно устра-
нялись мною посредством Chamomilla; но д-ра Drury и Leadam 
рекомендуют высшия делевия Pulsatilla (12-е или 30-е.) Иногда, 
когда эти боли, повидимому, действительно маточныя и возвра-
щаются правильно, как бы при начинающихся родах, я видел, 
что оне быстро исчезали каждый раз поеле приема одной капли 
тинктуры Secale- Здесь также подходит Cmlophyllum. 

Теперь нам нужно разсмотреть важный предмет,— 



— 510-— 

Выкидыш^, jAborfus. 
Лечение этой случайности бывает предохранительное и изле-

чивающее. Причина наклонности к выкидышу может заключаться 
в зародыше, в последе или в самой матке. Если причина в 
зародыше, то мы обыкновенно имеем дело с сифилисом. Если 
у матери также обнаруживаются симптомы этого заражения, то ео-
ответственное лечение матери может излечить и состояние ребенка. 
Но если мать здорова, то следует поиштаться посредством ред-
ких приемов высокаго деления Mercurius повлиять на улучшение 
питания зародыша. При золотушном худосочии потомства Sulfur и 
Саисагеа давались с большим успехом. Поражение последа, вы-
зывающее выкидыш, обыкновенпо жировое перерождение. В слу-
чаях, где предполагается подобное изменение, стоило бы испы-
тать Phosphorus. Если сама матка, без посторонних причин, 
дает повод к преждевременному сбрасыванию плода, то лекар-
ства могут в значительной етепени предотвращать его. Сначала 
удостоверьтесь, не кроется ли причина раздражения в яичниках, 
и в таком случае лечите последние, например, посредством 
Apis', это средство рекомендуется д-ром Guernsey'eMb, и оно вы-
зывало выкидыш у беременных женщин. Если яичники не за-
мешаны, вспомните, что мышцы матки менее развиты в ранние 
месяцы, нежели к концу беременности. Поэтому, при выкидыше 
в ранних месяцах Sabina более подходит, чем Secdle, и на-
оборот. Эти лекарства имеют наибольшую известность для пред-
отвращения привычнаго выкидыша. Если кровотечение и боли ука-
зывают на угрожающий выкидыш, то мы имеем несколько 
средств, которыя, совместно с полным покоем, значительно 
содействуют предупреждению его. Сначала выясяите причину; и 
еели она механическая, то давайте Атиса; если психическая,как, 
напр., от испуга или другаго волнения,—Chamomilla, или Aconitum, 
если страх еще продолжается. Если нет ни того, ни другаго, и 
симптомы пюявились самопроизвольно, то Sabina или Secale, уже 
упомянутыя, как предупреждающия лекарства, принесут не ме-
нее пользы, как излечивающия. Если есть боли, то лучше всего 
давать по одному приему после каждаго болевого пароксизма; но 
если есть кровотечение, то нужно повторять приемы более часто. 
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Если бы выкидыш оказался неизбежным, то Вы должны при-
нять надлежащия меры для содействия полному опорожнению матки 
и последующему выздоровлению пациентки. Лекарства здесь не 
играют важной роли; но д-р Guernsey получал болыпую помощь 
от СЫпа, «когда оболочки преждевременнаго плода остаются в 
течение нескольких недель в матке, вызывая более или менее 
постоянное кровотечение». Это средство, по его словам, не только 
исправляет последствия потери крови, но кроме того «замечатель-
ным образом возбуждает изгоняющее действие матки». 

Перехожу теперь к разстройствам при родах. 
Роды, как и беременность, должны были бы быть физиологи-

ческим процессом; но слишком часто в наше время и в на-
шем обществе они представляют патологическия явления. Гомео-
патическим лечением мы часто в состоянии возстановить нор-
мальный ход этого процесса. Конечно, многия из этих патоло-
гичееких явлений недоступны внутренним ередствам, и Вы пой-
мете, что при тех затруднениях родов, которыя мною не упомянуты, 
Вы должны по мере ЁОЗМОЖНОСТИ действовать на общих основаниях 
акушорскаго искуества. Выть может, тут еще есть поприще, 
которое нам предстоит завоевать, так гкак на еамом деле эта 
область еще недостаточно усердно разрабатывалась практикующими 
врачами-гомеопатами. Положение, в которое поставлено большин-
ство из н а е , по крайней мере в Англии, не позволяет нам 
заниматься акушорскою практикою'). Вследствие этого, у нас мало 
практическ-аго опыта в деле применения наших лекарств при 
разных случайностях родов; поэтому, в добавок к моему лич-
ному ограниченному опыту, я буду главным образом ссылаться 
на рекомендации тех практиков из иашего лагеря, которые но-
святили себя этой епециальности. 

Самый ранний повод применения лекарств у родильницы мо-
жет явиться с целью исправлеиия неправильнаго предлежания шода. 
На первый взгляд кажется неправдоиюдобным, чтобы возможио 
было достигнуть такого результата посредетвом лекарств. Но у 

') В Америке родовспомогательное искусство составляет специальности. 
многих врачей-гомеопатов как видно из Homoeopathic Journal of Obstetrics, 
Gynecology and Pedology, издаваемаго с 1863 года. 
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нае есть надежное основание для руководства, а именно — суще-
етвование елучаев, а сдедовательно и возможность, самопроизволь-
наго поворота. Если матка сама по себе может воспроизвеети 
такое возстановлеше нормальнаго положения, то нет причины от-
рицать, почему не могли бы ей содействовать в этом направлении 
специфическия ередства. Лекаретво, которому приписывается свой-
ство способствовать естественному повороту, это Pulsatilla (обыкно-
венно в высоких делениях) В статье On Homoeopathic Toco-
logy д-ра Fincke в VI томе American Homoeopathic Review Вы 
найдете ряд случаев, где при гомеопатическом лечении было 
исправлено неправильное предлежание; и дальнейшия подобпыя на-
блюдения сообщены покойным д-ром Mercy JacksonW^ в Trans-
actions of the American Institute of Homoeopathy 1875 г. Конечно, 
это могли быть и случайныя еовпадения; но Вы не сделаете вреда, 
если в подобном елучае дадите прием Pulsatilla 30 и выждете 
некоторое время возможности благоприятнаго поворота. 

Дальнейшее препятствие, могущее потребовать помощи, это 
твердость и нерастяжимость маточнаго зева, задерживающия 
ход родов. Д-р Leadam говорит, что тут почти всегда можно 
достигнуть магически быстраго действия посредетвом JBelladonna 301). 
«Experto crede», — все, что я могу еказать. Д-р Наие сообщает 
подобный случай, в котором, после тщетнаго употребления Веи-
ladonna, Pulsatilla и Aconitum, Caulophyllinum, по х\ч грана через 
каждыя 15 минут, вызвал расширение зева через чае . Д-р 
Guernsey дает показания (кроме этих средств) для Aconitum, 
Chamomilla, Actaea, Gelseminum и Lobelia. Два последних, по 
моему мнению, могут действовать только антипатически. 

Предположим, что зев теперь достаточно открыт, но потуги 
слишком слабы для того, чтобы произвести на евет ребенка без 
акушорской помощи. Д-р Leadam говорит нам, что мы имеем 
для этого состояния два превосходных лекарства, Pulsatilla и 
Secale, оба в 30-м делении. Наеколько я могу разграничить сферу 
действия этих двух ередств, на основании наблюдений Leadam'a 
и Croserio, Pulsatilla особенно подходит, когда потуги с самаго 
иачала неправильны и неудовлетворителны, а Secale, — когда оне 

') Monthly Hom. Eev., XII, 657. 
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недоетаточно энергичны, вследствие общаго и маточнаго истощения. 
Сознаюсь, что такое действие Secale в инфинитезимальных до-
зах в настоящее время для меня непонятно. Но оно хорошо 
удостоверено, и следующий случай д-ра Croserio, повидимому, под-
тверждает его. 

«У женщины 26-ти д е т , в первых родах, с крестцово-лобковым 
диаметром в верхнем размере ие более 2Ѵг дюймов, я имел терпение 
выжидат естественных родовых потуг в течепие 72 часов. Головка, на-
ходившаяся в первом положении, к концу второго дня начала устанавли-
ваться в верхнем отверстии таза. К концу третьяго дня потуги аначи-
телыю осдабели; женщина стала очень слаба, бледна, истощена и потеряла 
всякую надежду. Я растворил Secale согп. 30-го деления в стакане воды и 
дал ей чайную дожку в 11 ч. вечера. Несколько минут спустя, она уснула 
и спала спокойно 3—4 часа; но т у т , проснувшись от сильной потуги, она 
сделада энергичное усилие и через 2 часа родила ребенка, бледнаго, в со-
стоянии асфиксии, но который, при помоици надлежащих м е р , был приведен 
к жизни. Выадоровлсние матери протекло совершенно правильпо.» 

Goffea или Chamomilla могут быть полезны при затруднении 
родов, вследствие чрезвычайной болезненности потуг или общей 
нервной впечатлительноети пациентки. 

Если бездеятельность матки проиеходит от последовавшей 
емерти нлода, то д-р Leadam утверждает, что один прием 
СЫпа 18, ранее употребления Pulsatilla или Secale, очеяь поле-
з е н . То же средство должно быть полезно, если елабость потуг 
происходит от потери крови. 

Теперь, если с помощью этих средств или без них, ре-
бенок родилея, но послед не вышел, спрашиваетея, можем ли 
мы способствовать его изгнанию посредством внутренних ле-
карств?' Повидимому, да. Можно во веяком случае дать один 
прием Лтгса, как только ребенок родится. Еелй этого недоста-
точно, то можно дать Pulsatilla или Secale, как при слабости ма-
точных сокращений во время родов. «Но у некоторых нервных 
субектов, — пишет д-р Leadam, — когда появляетея дрожание 
в этом периоде, подобный же эффект, а если есть наклонность 
к кровотечению, то даже особенно быстрое действие получается 
от ИдпаЫа 5.» Затем можно опять дать прием Агшса, как 
предохранительное средство против послеродовых болей. Об 
этом мы еще поговорим; но, раньше чем оставить родовой пе-
риод, я должен еще упомянуть о двух еамых страшных 
осложнениях родов, — о кровотечении и конвульсиях. 

33 
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ТИоелеродовое кровотечение, Haemoffhagia 
posf pafium. 

Д-р Leadam ишшет: «Лечение послеродоваго кровотечения 
гомеопатическими средствами столь успешно устраняет опаеноеть, 
повергающую больную в состояние между жизныо и смертыо, что 
в сравнении с ним аллопатическая медицина в самых опыт-
ных руках представляет полное ничтожество.» Д-р Guernsey 
высказывается в еще более сильных выражениях о действии 
наших лекарств при этом опасном явлении. Но Вы скажете: 
«при послеродовом кровотечении, без всякаго сомнения, главная 
наша цель должна заключаться в том, чтобы получить сокра-
щение матки. Это доетигается вернейшим образом холодом и 
давлением. Мы даже едва ли стараемся давать спорыныо, в виду 
того, что у нас так мало времени для выжидания лекарственнаго 
действия. Применение же инфинитезимальных приемов кажется 
слишком сомнительным, чтобы тут о нем подумать.» Должен 
сознаться, что я сочувствую В а м , посколько это возражение отно-
сится к первостепенной важности таких м е р , как применение 
холода и давления. Я не думаю, чтобы наше внимание могло быть 
отвлекаемо от этих могущественных способов возбуждения ма-
точных сокращений каким бы то ни было вопросом о лекар-
ствах . Тем не менее наши старые учителя обыкновенно говори.чи 
н а м , что спорынья — необходимое лекарство для предупреждешя, 
пе крайней мере, послеродоваго кровотечения. При опасениях этого 
явления назначение одного или двух приемов этого средства при 
последних потугах или перед извлечением последа веегда счи-
тается игравильньга. Тут-то наши лекарства и имеют свою сферу 
действия, вместо спорыньи, как раныне они имели при ненор-
мально затянувшихся родах. «Обетоятельства,—пишет д-р Туиег 
Smith,—которыя мешают удовлетворительному сокращению матки 
поеле родов или вызывают бездеятельность ея, болынею частью 
те же самыя, которыя ведут к недоетаточным родовым поту-
г а м . Главныя из н и х : общая вялоеть организма, слабоеть брюш-
ных мышц и пупочная грыжа. Такое состояние чаето в наи-
высшей степени бывает у женщин, живших в тропических 
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климатах или рожавших много детей.» Тут показано Secale, и 
«сли дейетвительноеть 30-го деления будет подтверждена, то оно 
будет предпочтительнее, чем материальные приемы этого сред-
ства. «Матка часто ослабевает, когда по какой либо причйне роды 
затягиваются на продолжительное время, вследетвие ли простой без-
деятельности матки или вследствие ея переутомления от долгих 
усилий.» Pulsatilla необходима при бездеятельности, Агписа — при 
утомлении матки. «Тот же результат может иногда, хотя го-
раздо менее чаето, проиеходить от совершенно противоположных 
причин. После быетрых родов или поеле извлечения туловища 
немедленно за появлением головки, матка может внезапно оела-
беть.» Тут подходит Ignatia. 

Для употребления во время самаго кровотечения д-р Leadam 
рекомендует Ipecacuanha, Sabina, Crocus, Chamomilla, Belladonna, 
Hyoscyamus, Ferrum или China, смотря по хорошо известньш ию-
казаниям для каждаго из н и х , которыя я привел, когда гово-
рил о меноррагии и метроррагии. Д-р Guernsey дает показания 
для гораздо болынаго чиела средетв. Он так уверен в дей-
етвии подходящаго лекаретва, что оставляет в стороне, как не-
нужныя, все обыкновенно применяемыя мероприятия, и полагается 
исключительно на лекарства. Оя пишет: «Самая быетрая и дей-
«твительная мера в таких случаях, по моему опыту и по опыту 
значителыиаго числа дельных врачей-гомеопатов, есть применение 
того лекаретва, которое гомеопатично всеи совокупности симпто-
мов даннаго случая. Это может быть приведено в исполнение 
так же быетро, как и любая другая мера, и окажется действи-
тельным даже в таких случаях, где кровь течет «ручьем> 
и грозит почти немедленною смертыо.» Должен сознаться^ что 
моя вера до еих пор не была достаточно сильна, чтобы отка-
заться от давления и холода, которыми я в дни етуденчества 
привык бороться с послеродовым кровотечением и которыя я 
всегда находил действительными. Тем не менее я не сомневаюсь, 
что лекарство, наиболее подходящее для даннаго маточнаго крово-
течения, может оказать услугу; и действие СЫпа для уетранения 
иетощения сил и Ferrum для уничтожения ложно-конгестивных 
головных симптомов, происходящих от этой причины, не подле-
жит сомнению. 

33-
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Родильныя конвулеии 
должны быть разсмотрены здесь, так как оне чаще осложняют 
самый акт родов, уже наступивший или имеющий наступить, не-
жели послеродовый период в собственном смысле. При лечении 
подобнаго случая Вы должны прежде всего выяенить, не имеется ли 
альбуминурия и не имеют ли конвульеии урэмическаго происхож-
дения. Если это т а к , то Вы можете давать лекарства, на которыя 
я сейчас укажу; но главная Ваша обязанность — уменынить дав-
ление на почки возможно скорейшим опорожнением матки. 

В оенове не-альбуминурических родильных конвульсий ле-
жит ненормальная рефлекторная возбудимость. Тут Ignatia и 
особенно Hyoscyamus будут самыми ценными ередствами; и то 
или другое следует давать в каждом случае, где Вы имеете 
основание опасаться конвульсий. Cliamomilla и Coffea бывают пока-
зуемы реже, но могут подходить, когда родовыя потуги или ощу-
щаемыя от них боли бывают чрезмерно сильны. Если у пациентки 
уже появились конвульсии, или припадки часто повторяются, бу-
дет классическое лекаретво Belladonna. Ho я желал бы указать 
на Acidum hydrocyanicum, как на вспомогательное ередство, осо-
бенно в случаях урэмических. Давая частые приемы подходя-
щаго лекарства, Вы должны по возможности устранить всякое 
устранимое эксцентрическое раздражение со стороны желудка, пря-
мой кишки и пузыря. Но я не советую Вам затрогивать матку. 

Я думаю, что при таком лечении Вы будете в состоянии обой-
тись без кровопусканий, которыя когда-то были общепривяты при 
рбдильных конвульсиях. Aconitum можно иногда давать с поль-
зою в тех случаях, где в былое время симптомы требовали упот-
ребления ланцета. Скорее уже можно допустить употребляемыя в но-
вейшее время вдыхания хлороформа; и я по крайней мере в урэмичее-
кой форме непоколебался бы прибегнуть к ним в качестве времен-
ной меры, пока не удалось бы добиться разрешения от бремена,если бы 
гомеопатическия лекарства оказались недостаточными для этой цели. 

Одиии или два приема Ориит часто приносят болыную пользу 
для облегчения состояния мозга, остающагося после родильных кон-
вульсий; и если бы урэмия у родильницы приняла коматозную форму, 
то я предпочел бы это средство всякому другому. 
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Можно найти в пятом томе British Journal of Homoeopathy 
несколько случаев д-ра Wielobyc'Karo, иллюстрирующих действие 
некоторых из этих лекарств. Привожу в заключение сле-
дующия ободряющия слова д-ра Leadam'a относительно лечения ро-
дильных конвульсий: «Это одна из тех болезней, в которых 
преимущество гомеопатических лекарств вне всякаго сомнения. 
Крайняя жестокость приетупа, угрожающая опасность и страшныя 
последствия должны были бы обезкуражить врача, не имеющаго 
полнаго доверия к своим лекарствам; и контраст между дей-
ствием одной целительной силы природы (vis medicatrix naturae). 
которое всегда медленно, и быстрыми результатами, следующими 
за применением гомеопатическаго средства, во всяком случае 
здесь достаточно, чтобы определить, чьему влиянию следует при-
писать выздоровление.> 



ПИСЬМО XLII. 

Б о л з н и жвнских половых О Р Г А Я О В . 

Послеродовое состояние и критический возраст. 

Переходим к болезням послеродоваю состояния-
Если пациентка уже имела детей, то Вы лервым долгом должньг 

уменьшить ея послеродовыя боли. Для этой цели прием Атиса, 
который я еоветовал Вам давать раныне, чем Вы оставите боль-
ную, сделает много. Но еели при следуюицем Вашем посещении 
Вы найдете, что боли все еще продолжаютея, то Вы должны на-
значить епециальное лекарство против них. Я обыкновенно по-
лагаюсь на Gelseminum в 1-м десятичном делении, и д-р Leadam 
подтверждает мою рекомендацию. Chamomilla или Coffea, и иногда 
Ignatia или Pulsatilla, могут также иногда понадобиться,—первыя 
два средства при чрезмерной чуветвительности пациентки. Еели боли 
екорее кишечнш, чем маточныя, то Gocculus самое поддодящее 
лекаретво, и когда оне напирают на прямую кишку или пузырь,— 
Nux vomica. 

Если есть разрыв промежности, Вы найдете местное употре-
6*ление Calendula в высшей степени полезным для уекорения за-
живления и еращения. 

В это время может также потребовать пособия мочевой пузырь-
Еели в течение двенадцати часов после родов не было отде-
ления мочи, то хорошо давать Aconitum, скажем, третьяго десятич-
наго деления, каждые 15 минут, и выждать его дейетвия. Если 
это не поможет через час, то давайте Belladonna (в более 
высоком делении) таким-же порядком ]). Вам редко придется 

и) См. Brit. Journ. of Hom., XXVII, 360. 
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обращаться к катетеру. Я не видел «.недержания мочи» после 
родов (отхождение его по каплям от переполнения пузыря я не 
считаю «недержанием*); а д-р Leadam рекомендует для него 
Агписа и Belladonna. 

Иногда после родов развиваются очень болезненныя геторро-
идальныя шишки. Д-р Leadam против них рекомендует Рии-
satilla 30 и сообщает один поразительный случай действия этого 
средства. Я в одном случае видел очень быстрое облегчение 
от Aconitum и Belladonna. 

Болезненныя изменения послеродового очгщения иногда требуют 
внимания. Если оно слишком долго сохраняет кровянистый ха-
рактер, то следует давать Sabina, Если оно делается вошочим 
и этого яельзя приписать ни заболеванию матки, ни недостатку чи-
стоты, то тут рекомендуют Sepia, Secale, Carbo animalis и vege-
tabilis; наибольшее согласие клонится в пользу Kreosotum, в 
успешном действии котораго я также лично убедился. Скрытие 
нослеродового очищения почти всегда означает осложнеше лихо-
радкою или воспалением и служит сигналом для назначения 
Aconitum. Если послеродовое очищеяие нормально по количеству и 
качеетву, но продолжается слишком долго, то д-р Leadam очень 
хвалит Саисагеа 30. Обыкновенно это симптомы матки, при ко-
торой д-р Lawrence Newton ечитает Calcarea наилучшим из 
всех для уекорения обратнаго развития органа к его норме ' ) . 
CaulophyrMum 3 тоже давалея е успехож. 

Несколько елов о мероприятиях относительно стула поеле ро-
д о в . Само еобою разумеется, что гомеопатия, отвергающая вообще 
слабительныя, относится к ним особенно несочувственно поеле 
родов.По нашему мнению, они веегда излишни и чаето вредны. Д-р 
Tyler Smith говорит, что <предоставленпый самому себе кишеч-
ник вероятно остался бы в бездейетвии от 7 до 10 дней». На 
самом деле произвольное испражнение обыкновенно бывает на 
четвертый или пятый день. Если бы оно затянулось далее шеетого 
дня, то Вы можете лечить пациентку, как от запора, предпоеы-
лая простое промывательное для удаления накопившагося кала. 
Обыковенно причина такого еоетояния находитея в прямой кишке, 

') Ibid., ХХУШ, 241. 
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и Collinsonia тут самое подходящее средство; но д-р Leadam 
хвалит Veratrum и Zincum. Если вялость кроется в толстой 
кишке, то Bryonia, Opium и Nux vomica более подходят, еогласно 
обычным показаниям. 

ИИонос бывает редко; если оп появится, то лучшия лекаретва 
будут Hyoscyamus или PulsaUUa,—последнее, когда испражнения 
чаще появляются ночыо. 

0 разетройствах кормдения, играющих важную роль в числе 
послеродовых болезнеи, я скажу ниже. А теперь я должен раз-
смотреть лечепие важных воепалителышх и нервных болезней, 
которым подвержены родильницы, а именно родилыюй горячки и 
родильнаго помешательства. 

Родшиьная горячка, Febris puerperalis. 
, Патологические вопросы, касающиеея этой болезни, чрезвычайно 
интереены. Составляют ли различныя воспаления поелеродоваго 
периода, как то, воспаление матки, брюшины, клетчатки таза и ма-
точных в е н , лишь местныя проявдения лихорадочнаго заражения 
крови? Ееть ли это зар&жение нечто самостоятельное или оно пред-
ставляет лишь видоизмененную форму рожи или другой токеемии? 
Каковы законы его самопроизвольнаго зарождения, эпидемичеекаго 
влияния и распространения путем контагия? — вот некоторые из 
вопросов, над которыми усердно работают акушоры. Я полагаю, 
что заключения, к которым пришел д-р Gooch l), для наших 
терапевтических целей совершенно достаточны. Он различает 
две главных формы болезни. В первой воспаление, где бы оно 
ни 'было локализировано, составляет первичное явление, и лихо-
радка здесь еимпатичеекал. Во второй симптомы адинамичеекой ли-
хорадки еуществуют с самаго начала и меетныя поражения мо-
гут либо развиватьея, либо н е т . 

1. Когда озноб, еопровождаемый ноявлением боли и чувстви-
тельности, указывает на развитие воспаления, Вы, конечно, дали 
бы пациентке Aconitum; тем не менее, может наетупить ухуд-

') См. его работу on Puerperal Fever в издании сго сочинений Ыоваго 
Сиденгамовскаго Общоства, 
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шение. В посдеднее время накопилось много свидетельств в 
пользу Veratrum viride, как более подходящаго ередства в пред-
варительном стадие таких воспалений, которыя всегда до извест-
ной степени имеют рожистый характер. Так , д-р Ludlam пи-
шет: «Veratrum viride, повидимому, особенно предназначен для 
облегчения и устранения послеродовых воспалений. В продолже-
нии многих лет я привык назначать это средетво каждый раз , 
когда у родильницы появляются первые симптомы нрилива к та-
зовым органам или к брюшине, и, при точном исполнении 
моих предписаний, я получал еамые счастливые результаты. 
Оно возстановляет отделение молока и поелеродового очище-
ния, в случае внезапнаго их вскрытия, успокаивает первное 
разетройство, облегчает тимпанит и тенезмы, как пузыря, так 
и прямой кишки, и чаето прерывает весь приступ. Если меня 
призывали во время, то мне почти всегда удавалось предотвратить 
этим лекарством угрожающее воеяаление тазовой клетчатки. Я 
обыкновенно даю его во втором или третьем десятичном де-
лении.> 

Еели, однако, болезнь усиливается, то Вы должны дать вза-
мен его или попеременно с ним другое, более местно дей-
ствующее лекаретво. Если воспалена еама матка (послеродовой 
метрит), то я могу иодтвердить рекомендацию Hartmann'a, кото-
рый советует JSfux ѵопгиса, в более высоких делениях. Я 
удивлядся быстроте его действия. Еели воепаление иоражает брю-
шипу (послеродовои перитонит), то чащс всего требуется Bella-
donna, хотя не следует забывать Вгуопиа и Mercurius corrosivus. 
Colocynthis, который вполне гомеопатичен перитониту, рекомен-
дуется особенно при сильном вздутии живота. При воспалении 
ареолярной клетчатки (тазовой целлюлит) вернее всего предотвра-
тит пагноение Apis; если же оно пеизбежно, то сдедует давать 
Silicea для благоприятнаго завершения веего процесса. 

2. В самых злокачественных формах родильной горячки, 
ведущих к смерти в два-три дня, единственный намек, ко-
торый я могу Вам дать для лечения, есть заявление д-ра Туиег 
Smith'a, что «кровь в этих случаях имеет вид крови людей, 
убитых молниею или Acidum Eydrocyanicum^. В менее молние-
носных случаях Вы можете давать, кроме укрепляющих и сти-



— 522 — 

мулирующих средств, Arsenicum вли Lachesis; и в помощь им 
весьма ценвое, по общему согласию, средство,—Hyoscyamus. 

Кроме этих главных форм родильной горячки, воспаление 
маточных в е н , phlebitis uterina, первичное или вторичное, тре-
бует специальнаго лечения. Pulsatilla или Hamamelis подходят 
при первичном воспалении, если Вы можете распознать его; La-
chesis и China,—при последующеи пиэмии. 

"Поелеродовое пожешателетао 
может принять форму либо мании, либо меланхолии. При послеро-
довой мании должны были бы приносить пользу Stramonium, 
JLyoscyamus\ или Cannabis indica. Показания для первых двух 
лекарств я уже дал, когда говорил о иростой мании. Cannabis 
indica особенно яоказан, когда шыюзии имеют характер зкзаль-
тации. При послеродовой меланхолии подходяи: Platina, Pulsatilla, 
Aurum и Agnus castus; но я имею больше всего доверия к Actea 
racemosa. 

Разстройства кофлления грудью в значительной степени под-
даются действию наших лекарств. 

При первом появлении молока Aconitum ускорит разрешение 
лихорадки и Вгуопиа уменьшит чрезмерное переполнение грудей, 
угрожающее воспалением. 

Если появление молока запаздывает или если количество его 
впоследствии уменьшается, то рекомендуются Agnus castus и Asa-
foetida ' ) . Иногда помогает один прием Саисагеа. 

Sulfur, Calcarea, Silicea или Mercurius назначаются, смотря 
по симптомам, когда страдает качество молока и ребенок не 
принимает его. 

Трещины на сосках требуют наружных ередств, между ко-
торыми важпа Calendula- Phellandrium, говорят, уничтожает 
боль, ощущаемую в сосках после каждаго кормления. Если эта 
боль имеет характер невралгии и проетреливает насквозь от 
верхушки соска к лопатке, то д-р Guernsey горячо хвалит 
Croton. 

1) См. Brit. Journ. of Hom., II, 417. 
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При отнятии от груди Вгуопиа предупреждает нагрубание 
грудеиг, а Pulsatilla или Саисагеа уменыпают отдеиение молока. 

СЫпа, как это можно быдо бы предполагать, чрезвычайно 
ценное средетво против носдедетвий слишком долгаго кормления. 

Теперь несколько елов о лечении оетраго мастита или етоль 
опасаемаго «молочнаго нарыва». 

0строс воспалсние грудсй, yWasiifis acufa. 
Я могу Вам обещать почти во всех елучаях задержание 

этого воепалительнаго процесса, еели только Вы его захватите до-
етаточно рано. Вгуопиа в 6-м или 12-м делении главное ле-
карство в этих случаях. Д-р Jousset очень хвалит Belladonna 
и говорит, что она иредпочтительнее, «когда поверхность опух-
шей груди представляется рожясто-красною и лоенящеюея»; во я 
никогда не имел случая ее давать внутрь, хотя до моего пере-
хода к гомеопатии наружное употребление белладонной мази бшо 
моим излюбленным средетвом. Guernsey очень рекомендует 
Grapbit в случаях, где от прежних нагноений осталось так 
"ишого рубцов, что делается затруднительным самое истечение 
молока. Phosphorns рекомендуется, когда уже елишком поздно, 
чтобы прёдотвратить нагноение, для облегчения боли, для ускорения 
окончания болезни и заживления нарыва. Это средетво неоднократно 
излечивало фистулу грудей, оставшуюся поеле молочнаго абецеееа. 
При слишком сильном затвердении грудей, остром или хрони-
ческом, д-р Наие советует давать Phytolaccax и я тоже видел 
от него хорошее действие *J. 

Последняя посдеродовая болезнь, о которой я должев го~ 
ворить,— 

Белая опу^оль Moi7u, Phlcgmasia alba dolcns. 
Если симптомы этой болезни происходят от воспаления вен , 

раепространяющагося с маточных вен на вены бедра, то Рии-
satilla или Hamamelis довольно екоро уетравят болезнь. Но я 

') Си. хорошую статыо по отому предмету д-ра Mercy Jaekson в Brit 
Jouri). of Hom., XXIV, p. 406. 
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думаю, что лимфатичеекие еоеуды яередко так же причастны к 
заболеванию, как и вены, и что последния так же чаето заку-
пориваются свертками, образующимися в некотором разстояиии, 
как и первично воепаляются. Во всяком случае, я нашел, что 
болезнь эта упорна, и показания для лекаретв д-ра Leadam'a ка-
жутея мне скорее гипотетическими, чЬм предетавляющими ре-
зультат успешпых наблюдений. 

Кроме беременноети и родов, есть еще другой важный про-
цесе, через который должна проходить женщина, хотя только 
один раз в жизни. Это процеее полового созревания и обрат-
наго развития, при чем первое происходит в периоде возмужа-
лости, а второе—в климактерическом возраете. Как началу, так 
и концу половой жизни женщин свойственны особыя болезненныя 
разстройства, вследствие чего оба эти периода являютея для женщины 
критическими; и прежде чем ЙИОКОНЧИТЬ С разстройствами жен-
екой половой системы, яскажу о болезнях критическаго возраста '). 

ТТсрио/л̂  началнаго появления женетруагиии 

подвержен различнаго рода разетройствам. Еели наступление мен-
струации слишком запаздывает и веледствие невыполнения этого 
физиологичеекаго отправления очев̂ идно страдает здоровье па-
циентки, Вы должны назначить подходящия лекаретва. Болынин-
ство наших терапевтов тут согласно с оиыгом Jahr'a, кото-
рый пишет: *Еели у молодых девушек заиаздывает первое 
ноявление месячпых, то Pulsatilla бывает очень полезна, оео-
бепно если вмеето мееячных появияютея бели, при чем пациентка 
выглядит бледною и етрадает приливами крови к груди; при 
таком состоянии иногда еще действительнее Sepia, хотя я не-
охотно прибегаю к этому лекарству, не испытав еначала Pulsa-
tilla, которая чаето действует екорее. Еели вмеето малокровия, 
при кртором применимы эти два средства, имеетея состояиие пол-

') Под назваииом «критическаго» возраста у пас обыкновенно принято 
иодразумевать и ш ь «климактерический возраст», т. е , период физиологиче-
окаго прекращения регуд у женщины. Ред. 
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нокровия, то я сначала, вмеето Pulsatilla, даю Вгуопиа, особенно 
если есть приливы к голове и частое ноеовое кровотечение, а 
вместо Sepia, я даю Саисагеа. Придерживаясь этого способа ле-
чения, я часто довольно скоро достигаю желаемой цели, хотя бы-
вали случаи, в которых я нуждался в других лекаретвах.» 
Д-р Leadam сильно рекомендует при анемической форме Sulfur. 

Те же самыя лекарства, конечно, были бы подходящими, если бы 
менструация, хотя и вполне установившаяся, была е самаго начала 
недостаточна,—предполагая опять, что от этого страдает здо-
ровье пациентки. Лекарства, приведенныя мною при аменоррее, 
могли бы быть пригодны также и здесь, и в особенности Graphit. 
Еели, напротив, регулы слишком сильны, то Вы дадите пациентке 
лекарство, подходящее к форме ея меноррагии, согласно показа-
ниям, приведенным мною в соответствующей главе. Принимая, 
однако, во внимание, что это одно из разстройств, связанных с 
ростом тела, Вы, как общее правило, дадите предпочтение Саи-
сагеа. 

Важное болезненное состояние, находящееся в связи е пе-
риодом полового развития женскаго организма и существующее, 
как при недостаточных, так и при слишком сильных регу-
лах,—хотя гораздо чаще при недостаточных,—требует особаго 
разсмотрения. Это 

Бледная жгжоч, Chlorosis. 
Я следую Immermann'y l)> ограничивая под этим термином 

то изменение крови, которое встречается в ранние годы половой 
зрелоети женщины, и которое состоит в уменьшении количества 
гемоглобина в крови. Хлороз отличается от анэмии отсутствием 
причинных факторов, обусловливающих это последнее соетояние, 
и ограничивается болезненвым изменением красных кровяных 
шариков. 

Лечение этой болезни есть один из немногих предметов 
гордости традиционноЁ* медицины. «Едва ли», говорит Immerman, 
«пайдется во всей терапии вопрос, столь прочно установленный. 

') Энцимопедия Цимсена, ХШ. 
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как замечательное действие железа, в емысле устранения всех 
симптомов хлороза. Смелое и щедрое применение железа имеет 
более важное значение, чем мяеная диэта, физическия упражнения, 
сон, жизнь в деревне, морския кунания, горпый воздух и регу-
лирование психической лсизни. Я, неколеблясь, скажу, чтонесколько 
коробок железных пилюль или какого нибудь другого действи-
тельнаго железнаго препарата принесут более пользы хлоротич-
ной девушке, чем самый сложный план лечения, в котором 
железо занимает лишь второстепенное место.» Будет ли это 
гомеопатия? И если н е т , то можем ли мы дать что нябудь луч-
шее? Я обстоятельно разобрал ращональноеть кровотворнаго дей-
ствия Ferrum в моей Фармакодинамике и пришел к заключению, 
что железо имеет специфически стимулирующее действие на про-
цесс кровотворения, что оно по всеи вероятности имеет гоме-
опатическое соотножение к болезненному состоянию, имеющемуся 
при хлорозе, и что оно несомнепно во многих случаях исце-
ляет его в малых, правда, не слишком инфинитезимальных 
приемах, в которых болынинетво из нас обыкновенпо употреб-
ляет его. Поэтому, вполне допуская, что, еслибы мы пытались 
лечить хлороз без железа, мы в болыпинстве случаев навле-
кали бы на себя упрек в нигилизме, взводимый на нас Иммер-
маном, тем не менее я не думаю, чтобы, назначая железо (за 
исключением назначения его, как пищи), мы выходиди из сферы 
Ганемановскаго метода. 

Говоря таким образом, я думаю, что выражаю мнение боль-
шинетва нрактикующих врачей нашей школы. Так Bahr гово-
рит о Ferrum: «Это лекарство истинно епецифическое для про-
стого, неосложненнаго хлороза: каждый проетой случай этой бо-
лезни поддается целительному действию железа.» Он рекомен-
дует первое или второе децимальное растярание Ferri reducti, 
как наиболее нодходящую форму, в чем я вполне согласен 
с ним. Jousset говорит, что Ferrum есть именно то лекарство, 
которое чаще всего соответствует веей совокупности симптомов 
и которое мы доляшы употреблять чаще всего: он предпочитает 
Ferrum aceticum или Ferrum oxalicum и дает около трех гран 
перваго десятичнаго деления 2 раза в день. Если поэтому Jahr 
говорит, что «малые приемы» железа не имели в его руках ни 
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малейшаго действия, то мы можем только предполо'жить, что он 
давал обычныя свои крупинки 30-го деления, и в таком случае 
иечего удивляться его результатам, О н , правда, говорит, что 
«в очень многих случаях» Pulsatilla, Sulfur и Calcarea, назна-
чаемыя поочередно в этой форме, «были вполне достаточны для 
возстановления цветущаго соетояния здоровья», но не упоминаеть, 
как долго продолжалось такое лечение. 

Bahr и Jousset согласны в том, что есть случаи хлороза, в 
которых железо нетак действительно, как другия лекарства, и 
главным из этих они считают Arsenicum- Jousset считает осо-
бенно важным показанием для него слишком сильныя регулы, а 
Bahr рекомендует его после злоупотребления железом и когда 
есть «высокая стенень слабости, с крайнею раздражительностыо, 
отечная бледпость, сердечныя разстройства даже во время покоя 
и полнейшая гастро-атаксия (?).» Оно тоже иодходит к редкой 
форме «лихорадочнаго хлороза», где повышенная температура, во-
дянка и кровяные подтеки напоминают состояние «злокачествен-
ной анэмии», в которой железо безполезно, а Arsenicum наше 
лучшее средство. 

Тиериод прекраицемия женструацди, 
yVlenopausa. 

Перехожу к противоиюложному концу половой жизни женщины 
и екажу о разстройствах климактерическаго возраста. Нижеизло-
женное представляет в главных чертах повторение того, что я 
написал в неболыпой статье On some Remedies for CHmacteric 
Sufferings, в двадцать четвертом томе British Journal of Homoe-
opathy. Предмет этот только слегка затронут в наших си-
стематических сочинениях. 

1 Мало естьженщин, у которых прекращение менетруации не 
сопровождается значительными страданиями. Оне не считают себя 
больными, и их нельзя разсматривать, как таковых; тем не 
менее оне редко чувствуют себя хорошо. Одно из самых обык-
новенных своих страданий оне называют «обдавание жаром». 
По их выражению, их внезапно «бросает в жар» иногда су-
хой, а болыпею частыо сопровождаемый потом, но почти никогда 
не предшествуемый, или очень редко, ознобом. Приступы продол-
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жаются только несколько минут, но повторяются часто и в 
высшей степени несносны. Это патологическое состояние представ-
ляет, повидимому, атаксию еосудо-двигательных нервов, анало-
гичную церебро-спинальиой атакеии при истерии. Здесь нет арте-
риальнаго напряжения, и Aconitum не помогает. Но у нае есть 
для него ценное лекарство — Lachesis- Даваемое в 6 или 12-м 
делении, оно почти всегда ослабит эти приступы до минимума и 
заслужит нам благодарную призяательноеть наших пациенток. 
Первоначальным указанием яа это средство яобязан д-ру Mad-
den'y. Д-р Gray и другие нашли полезным для этих приливов 
Sanguinaria, a д-ра Ringer и Blake—Amyl nitritum; так что на 
случаи неудачи с Ляхезисом, у Вас есть к чему обратиться. 
laborandi обещает быть полезным, когда обдавание жаром при-
нимают форму внезаишых потов. 

2. Существует две формы головных страданий у климактери-
ческих пациенток. Одна, повидимому, является специальным ме-
стным проявлением общей повышенной возбудимости сосудиетых 
нервов, о которой я уже говорил. Боль здесь незначительна или 
совершенно отсутствует; но пациентки жалуются на сильное голо-
вокружение, с приливом крови, пульеациею, биением и шумом 
в голове, а иногда также с шумом в ушах. Lachesis тут 
помогает, но не очень решительно. С другой стороны Glonoinum 
здесь весьма действительное средство. Я думаю, что д-р Kidd 
был первый, предложивший это лекарство для даннаго болезнен-
наго состояния; хотя патогенетическия показания его так резки, что 
можно удивляться, отчего никто раныне не подумал о пригодности 
его. Я всегда употреблял его, как советует д-р Kidd, в 3-м 
десятичпом делении. Amyl nitritum тоже может приносить пользу. 

Другая форма головного страдания этого нериода жизни ееть 
настоящая боль, жгучее давление в темени. Ипогда это бывает 
здееь, как и при других обстоятельетвах, симптомом слабости, 
вследствие нотери соков, как , напр., когда исчезающия месячныя 
вдруг польются чрезмерпо обильно. В таких случаях пациентки 
часто жалуются па чуветво, как будто голова то открываетея, то 
закрывается. Лекарства здесь очевидно СЫпа и Ferrum. Однако 
случается так же часто, что нет никакой причины, которая мо-
гла бы обяснять страдание, и последнее оказывается чисто снмпа-



— 529 

тическим. В таком случае Lachesis обыкновенно помогает, и 
если нужно, то его может заменить Cactus. 

3. Третье климактеричеекое страдание, о котором я должен 
упомянуть и которое ветречается очень часто, это <замирание в 
желудке». Я полагаю, что это тягостное ощущие происходит от 
солнечнаго сплетения с его ганглиями, и оно встречается также 
помимо климактерическаго периода. В идиопатичееких случаях, 
не имеющих соотношения к изменениям в организме, евя-
занным с критичееким возрастом, Acidum hydrocyanicum 
неоценимое лекаретво. Но у пациенток, о которых идет речь, 
его меето занимает Actaea racemosa. «Замирание под ло-
жечкою»—еимптом, чаето встречающийея в патогенезе этого сред-
ства, и соотношение его к матке делает его специально подхо-
дящим. Я даю его во 2-м и 3-м десятичном делении и почти 
всегда имел от него у е п е х . 

Если я говорил, что Aconitum не подходит при «броеании в 
ж а р » климактерическаго возраета, то я этим не думал исклю-
чать его из чиела лекарств для климактерических страданий. 
Д-р Leadam говорит: «Из всех лекарств Aconitum больше 
всего облегчает в климактерическом периоде, особенно при креп-
ком сложении и полнокровии, или еели есть указания на усиление 
местнаго или общаго кровообращения»; и д-р Ludlam пишет: 
«удивительное действие Аконита на большинство разстройетв кро-
вообращения в климактеричееком периоде давно известяо. Это 
неоценимое и почти незаменимое ередетво>.—Оно, я думаю, лучше 
всего действует, как говорит д-р Leadam, в ереднем илв 
высоком делении. 

34 



ПИСЬМО XLIII. 

ВОДИИЗНИ к о ж и . 

Я теперь должен говорить о гомеопатическом лечения накож-
ных болезней. У нас было мало специальной литературы по этому 
предмету до выхода в свет книги д-ра Lilienthal'fl Treatise on 
the Diseases of the Skin, которая представляет, правда, компи-
ляцию, но дающую весьма полезный обзор наших познаний о те-
рапии накожных болезней. Мы однако же можем считать книгу 
д-ра Hunfa o лечении накожных болезней мышьяком гомеопати-
ческою, в точном смысле этого слова, в виду того что обшир-
ная польза применеяия здесь мышьяка обусловливается его способ-
ноетью производить чуть ли пе все сущеетвующия формы накожных 
болезней 1). Кроме того его метод лечения (за исключением дозы) 
есть типично гомеопатический в том отяошении, что он старается 
излечиват эти болезни изнутри, внутренними лекарствами, а не 
сгонять их снаружи, поередством местных средств, как это 
теперь в моде. Как ни бездоказательно учение Ганемана о псоре, 
по отношению к определенной болезни—чесотке, с которою он 
ставил ее в связь, тем не менееоно, помоему убеждению, совер-
шенно верно по отношению к накожным болезням вообще. Послед-
ния чрезвычайно редко имеют первично паразитарное или чисто мест-
ное происхождение и почти всегда глубоко коренятся в организме во-
обще или во веяком елучае вдали от места их наружнаго про-
явления; и довольствоваться уничтожением этих наружных про-
явлений мы считаем дурным и вредным образом действия. Это, 
конечно, гораздо легче и достигается скорее, чем излечение вну-

') См. Brit. Journ. of Hom., XXI, 660. 
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тренняго болезнениаго еоетояния, от котораго зависит накож-
ная болезнь; и потому гомеопатическое лечение этих болезней 
часто медленно в сравнении с лечением специалистов старой 
школы. Но я полагаю, что если бы Вы могли нроследить поеле-
дующую клиническую историю какой нибудь дюжины пациентов. 
пользовашшх тем или другим способом. Вы убедились бы в 
превосходстве результатов внутренняго лечения е точки зрения 
•общей выгоды для всего организма пациентов. 

Моя классификация накожных болезней не представит много 
новаго. В главных чертах я придерживаюсь классификации англий-
ской школы, принятой с времен Willan'a. 

йз числа собственно жзантемь мы разсмотрим эритему, урти-
карию и розеолу (рожу мы уже разсматривали в отделе общих 
болезней). 

Эриѵежа, Ef^hema, 

бывает в двух формах. 
В первой краснота оплошная и кожа гладкая. Это та форма, 

которая происходит от меетнаго раздражения, от частых при-
ливов крови (напр., на лице от спиртных напитков и при 
диспепсии) и от дейетвия солнечных лучей. Поеле удаления при-
чины, Belladmna будет превосходным средством при эритеме 
лица иии верхней части тела, а Meserenm при эритеме ног (где 
она часто появляетея у пожилых людей, веледствие плохаго кро-
вообращения, и называется рожею). 

Типом второй формы является узловатая эритема, erythema 
nodosum; a erythema circinatum, marginatum и tuberculatum только 
ея разновидноети. Это выеыпание приближается к настоящим 
экзантемам, так как ему предшествует и его сопровождает 
лихорадочное повышение температуры с болями в суставах. Не-
которые считают ее ревматическим страданием, и Hardy назы-
вает ее «purpura rheumatica». Она различается от проетой эри-
темы существованием вынота. Действительным ередством при 
лечении ея обыкновенно считают Apis, хотя Агписа и Rhus также 
рекомендуется и имеют многое в свою пользу; польза, получаемая 
т СЫпипит в старой школе, так велика, и епоеобность его 
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производить экзантему теперь получила етолько подтверждений, что 
я еклонен предположить специфичеекое действие этого средства 
в даннном случае, тем более в виду гомеопатичности (по 
Jousset) его отношения к острому ревматизму. 

Крапивница, Qrfiearia. 
Самым очевидно-гомеопатическим средством для этой болезни 

будет жгучая крапива, JJrtica urens, действие которой так сходно 
с уртикариею и которая причиняла характерные волдыри у испы-
тателей, принимавших его внутрь. Это лекарство ценится не-
сколькими врачами, а Ваииг считает его главным ередством. Я 
всегда лечил острую форму (бывшую и у меня самого дважды) 
Аризж, которое не менее гомеопатично экзантеме и лучше ео-
ответетвует разстройству нервов и кровообращения, которое 
чаето при этом существует. При употреблении этого средетва 
я нахожу, что симптомы иечезают в три дня, между тем как 
д-р Wilson уетанавливает естественную продолжительноеть бо-
лезни в семь дней. 

При хронической крапивнице, где всякии необычный предмет 
пищи или перемена температуры уже вызывают высыпание, эти 
лекаретва редко будут достаточны, и мы должны обратиться 
к средетвам, имеющим более глубокое и продолжительное дей-
ствие. Anacardium, Antimonium crudum, Arsenicum, Chloral, Copaiba 
и Dulcamara, все оказались способными производить подобную сыпь 

,я могут найти своеместо при лечении ея. Antimonium crudumвесьма 
хорошо подходит, вместе с регулировашем диэты, когда при-
чина болезни гастрическая; Dulcamara,—когда она атмосфериче-
екая; Anacardium,—когда она психичеекая (это ередство особеняо 
соответствует так называемой urticaria tuberosa). Д-р Hunt в 
улорных случаях получает отличные результаты от Arsenicwm, 
а д-ра Dyce Brown, Burnett и Clifton показали доетоинство Chlo-
ral в приемах приблизительно в 1 грамм. Я прежде лечил 
эти елучаи, при отсутствии особых показании, посредством Arse-
nicum и Apis, попеременно; но в последнее время я нашел, что-
их может вполне заменить одии хлорал. 
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Розеола, ^oseola, 

яе требует особаго лечения, кроме нескольких приемов Aconitum 
или Belladonna, смотря по симптомам. 

Из ряда щпырьчатых сьтей, рарииае, одна разновидность— 
strophulus—отноеится к детеким болезням. Оетальныя две: 
лишай и почесуха. 

Jluutau, fliehen. 

Для простой формы. этой болезни у нас нет лучшаго лекар-
ства, как Sulfur, который производит характерно-папулезныя 
высыпи. Для lichen urticatus предпочтительнее Apis, и потовыя 
высыпания тропических стран, повидимому, принадлежат к этой 
же категории. При lichen agrius старых авторов (а также при 
красном лишае, lichen ruber, проф. Hebra) незаменим Arse-
писипи. 

"Почееу^а, Prurigo, 

(которую, как видно будет ниже, я вполне признаю за сыпь 
отличную от кожнаго зуда, pruritus), в свежих случаях тоже 
часто излечивается поередством Sulfur, a д-р Burkhard '), на 
основанип собственнаго опыта, очень хвалит Terebintina и Мог-
phium, оба в 3-м делении; в хронических случаях Arsenicum. 
Д-р Wesselhoeft недавно сообщил нееколько замечательных 
исцелений посредством Bhus 2) (предпочтительнее в форме Rhus 
venenata); и не следует также забывать Мегегеит. 

Перехожу теперь к разряду пузырчатых сыпей, vesiculae, 
во главе которых стоит одна из самых частых и важных 
болезней кожи,— 

Экзежа, Ес^ета. 

В проетой, острой экземе Вам редко придется применять 

*) CiZ Revue Hom. Belge, 1889—91. 
г) См. New Bngl. Med. Gazette, March, 1875. 
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какое иибо другое лекарство, кроме Jihus- Это ередство чрезвы-
чайно гомеопатично и быстро излечивает. Его единственный со-
перник Croton, с котораго ,я часто начинаю в случаях, где 
зуд необыкновенно силен. При простой экземе Rhus главное 
лекарство д-ра Jousset, a Croton—д-ра Bahr'a так что я в своих 
рекомендациях имею хорошую поддержку. 

При красной экземе, eczema rubrum, которая патодогически 
тождественна с меркуриальною экземою, специфическим сред-
ством должен был бы быть Mercurius, и я нашел, что тут 
Mercurius corrosivus очень ценное лекарство. Jousset в раннем 
воспалительном периоде рекомендует Cantharis, и тут также не 
следует забывать Mezereum. При импетигинозной экземе, eczema 
impetiginodes, я склонен думать, что Antimonium crudum самое 
подходящее средство. Я не включая сюда, как новейшие яатологи, 
все формы impetigo, так как это, по крайней мере клиннчески. 
особое лоражение кожи. 

При хроничеекой экземе, когда начальные пузырьки преврати-
лись в корки, трещины и утолщения, Arsenicum опять превосход-
ное средство; однако гомеопатия открыла еще другое—Graphit, с 
котораго Вы, как общее правило, лучше всего можете начинать 
лечение. Недавно, пишет Bahr, «мы вылечили Графитом экзему, 
существовавшую семнадцать лет , при чем пациентка в других 
отношениях была вообще здорова. Она продолжала лекарство, в 
4—6-м десятичном делении, более шести месяцев; но даже 
значительно гипертрофированныя уши ея в конце концов при-
няли нормальный вид.» Д-р Guernsey считает специальиым по-
казанием для этого средетва сочение клейкой жидкости. 

Некоторыя местныя разновидности экземы заслуживают спе-
циалнаго упоминания. Когда она поражает тыльную поверхность 
р у к , как у хлебопеков и кондиторов, то рекомендуют Bovista; 
при экземе на ладонях, psoriasis palmaris, отлично действуют 
Graphit и Hepar sulfuris. 

Экзема за ушами бывает очень упорна и часто требует мест-
ных средств; однако Oleander излечивал эту форму. Экзема 
мошонки особенно поддается Croton. 
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ТИузирчатш лишай, Herpes, 
если появляетея на лице и если бы потребовал лечения, скорее 
всего уступит дейетвию Khus. Когда он появляется на крайней 
пдоти, то для его устранения достаточно Mercurius solubilis, который 
имеет способность его производить. При наклонности к возвра-
там, как той, так и другои формы, Bahr рекомендует Нераг 
sulfuris. Но еамыя обыкновенныя и важныя формы герпеса—это по-
ясной и кольцевидный лишай. 

1. Поясной лишай, Herpes zoster, довольно часто встречающаяея 
и интерееная болезнь, в особенноети по отношению ея к нерв-
ной патологии. Бе лечили гомеопатичееки многочисленными сред-
средетвами, но я не думаю, чтобы нужно быю так раскидываться. 
¥ молодых или средних лет людей я всегда давал Bhus, и 
мои наблюдения еогласны с опытом д-ра RusselPfl в том, что 
это лекарство само по себе достаточно для облегчения боли и зуда, 
для сокращения продолжительности выеыпания и для предотвращения 
последетвий. Однако у етарых людей я заметил еклонность к 
появлению этих последних в виде кожнаго зуда и невральгиче-
еких болей, иока я (по совету Bahr'a) не стал давать им Же-
zereum, действием котораго я остался совершенно доволен. Ranun-
culus, Cistus и Arsenicum другия средства, которыя вызывали яв-
ления пояснаго лишая; и Arsenicum особенно показан наличностью 
пузырьчатой сыпи, жгучей боли и невральгии, еоетавляющих бо-
лезнь. Его рекомендуют Bazin и Trousseau. 

Невральгическия боли, остающияея поеле пояенаго лишая, весьма 
упо"рны; но все выше поименованвыя средетва приноеили при них 
пользу, а также и Dolichos pruriens. 

В British Journal of Homoeopathy за 1877 г. помещено два 
интересных отчета о наблюдениях над поясным лишаем, один 
д-ра Кег'а, другой—дра Clifton'a. Первый Хвалит Mezereum про-
тив оетающихея болей и в одном елучае имел хороший резуль-
тат от Dolichos. Поеледний показывает, что невралгичеекия боли 
предшествуют чаето за нееколько времени иоявлению еыпи и со-
общает случаи, в которых Staphysagria и Causticum были наи-
лучшими лекарствами для боли, а Apis для сыпи. Д-р Wilkinson 
хвалит местное употребление раствора Cantharis. 
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2. Кольцевидный лишай, Herpes circinatuS (не должен быть 
смешиваем с tinea circinata, стригущим лишаем). С тех пор 
как испытания показали, что Tellurium производит совершенно 
еходную с этим лишаем сыпь, я его всегда лечил и быстро 
излечивал этим средством и никогда еще не имел от него 
ииеудачи. 

Пежфигуеи&, Pempliicjus, 

в свежих случаях может быть исцелен посредством Bhus, 
что я могу заевидетельствовать. Для хронических случаев мы 
имеем такую массу доказательств в пользу специфичности 
Arsenicum, что было бы, повидимому, потерею времени давать какое 
либо другое средетво. Оно было бы также подходящим в тех 
тяжелых формах болезни (не сифшитичеедаго происхождения), 
которыя иногда встречаются и которыя могут, как , напр., реш-
phigus foliaceus, иногда даже угрожать жизни. Д-р Burkhard при-
водит (ibid.) два случая, где оказался целителен Ranunculus bul-
bosus. 

Перехожу к разряду гнойных прыщей, pustulae, куда отно-
сятся impetigo, ecthyma и rupia. 

Илиииетиго, Impefiqo. 
Некоторыя формы этой болезни, под названием porrigo ca-

pitis и crusta lactea и serpiginosa, свойственяы детям. У взрос-
лых при простом свежем impetigo лица, я нахожу, что Ѵиоиа 
tricolor весьма дейетвительное средство. Более затяжная форма этой 
болезни излечима посредетвом Tartarus emeticus, как показал 
д-р Dudgeon '), и я в одном случае нашел, что последнее 
средетво очень хорошо дейетвует при рожиетой форме impetigo. 
Antimonium, дейетвительно, лучшее средетво для пуетул, как 
Ehus для везикул и Sulfur для папул. Ви> хронической форме 
impetigo, кажетея, всего лучше действует Antimonium crudum, к 
которому можно е пользою прибавить Каии ЫсЬготисит, как очень 

) Brit. Journ. of. Hom., XXIV, 311; XXXI, 405, 
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действительное средство. Тем не менее Вы все еще останетесь 
в пределах гомеопатии, если дадите Arsenicum, который по д-ру 
Hunt'y здесь так же хорошо действует, как и при хронической 
экземе и при psoriasis. В литературе описан один случай ит-
petigo figurata, исцеленный посредством Conium *). 

Эктижа, ЕсиЬута. 
«Пустулы», говорит Erasmus Wilson, «появляющияся иследствие 

раздражения посредством Tartarus emeticus, эктиматозны»; и в 
проетой форме этой болезни нет лучшаго средства. При ecthyma 
cachectieum нужны более губоко дейетвующия лекарства, как , 
напр., Arsenicum или Lachesis, если пуетулы появляются на ру-
к а х , и Secale,—если оне на ногах. 

Рупия, l^upia, 
есть сифилитическая эктима взрослых и требует лечения, со-
ответетвующаго этому диатезу. 

К чешуйчатым сыпям, Squamae, принадлежат: pityriasis, 
psoriasis и ichthyosis. 

ТТитириазис, Pifyriasis. 
Эта накожная болезнь в простой форме является одним из 

самых чаетых поражений кожи, вызываемых мышьяком; крае-
ный питириазие, р. rubra, тоже наблюдается, какдействие Arse-
писит. Я едва ли могу рекомендовать какое либо другое лекарство, 
и такое же мнение высказывают Jousset и Bahr. Последний пред-
почитает Graphit при питириазе на голове, р. capitis- Teste ду-
мает, что Cantharis лучшее средство для питириазиса у детей. 

ТГсориазисй, Psoriasis. 
Эта болезнь также нашла свое специфическое лекарство в 

Arsenicum, которое также споеобно и вызвать ее 2), такчтонам 

*) Brit. Jonrn. of Hom., XXII, 569. 
2) См. Stille, Therapeutics and Mat. Med, 4-th ed., II, 823. 
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едва ли нужно искать чего либо другого для ея лечепия. Это 
главяое лекарство д-ра Jousset, a д-р Arcularius, специалист по 
накожным болезням и Ныо-Иорке, сообщает два случая, изле-
ченных им этими средствами в 30-м делении. 

Другое рекомендуемое ередство это Sepia, которая особенно 
подходила бы для женщин, страдающих маточными болезнями. 
Я сам в свежих случаях имел очень хорошие результаты 
от Mercurius solubilis. Acidum carbolicum и Manganum нашли 
себе поклонников во Франции. 

Поражение, которое мы обыкновенно называли нроказою, Иерга, 
повидимому, признается теперь просто за кольцевидную форму 
псориазиса. В одном случае, который ыне пришлось лечить, 
конституциональные симптомы навели меня, после Mercurius, на 
Jodium, и мои выбор увенчался быстрым и прочным исцеле-
нием. 

И^тиозис&^ Iehfyosis. 

Эта (к счаетыо редкая) болезнь. всегда наследственная или 
прирожденная, повидимому. мало поддается лекарствам, даже 
Arsenicum. Я предложил бы Kydrocotyle, как возможное для 
нея лекарство. Д-р Burkhard (loco cit) излечил у 17-ти летней 
девушки ихтиоз, существовавший у нея с самаго рождения, по-
средетвом Sulfur и Graphitis. 

Разсмотревши общепринятыя подразделения накояшых болезней, 
я откладываю остальныя разновидности до следующаго письма. 



ИШСМО ХЬГѴ. 

БОЛ-ВЗНИ к о ж и (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

Я теперь ноговорю о болезнях различных составных частей 
кожи. 

Единственная болезнь сосочков кожи, papillae. o которой я могу 
сказать, зто 

Бородавки, Verrucae. 

Если появляется один такой нарост, то Вы можете обыкно-
венно свести его ежедневным смазыванием тинктурою Thuja. Если 
появятся целыя группы бородавок, то давайте Thuja внутрь, в 
средних делениях. При неполном успехе дайте вслед Саисагеа 
carbonica. Таков мой собствешшй опыт, и он подтверждается 
болынинством наших авторов; но Jahr прибавляет еще Natrum 
carbonicum и Causticum, как частохорошо действующия средства, 
и д-р Turrel1) излечил нееколько случаев яервым из них. 

К болезням сальных желез относятся sebon-hoea, molluscum 
и аспе. 

Чрезжерное вмделение кожнаго сала, 
Seborrhoea, 

гребует главным образом местнаго лечения, но нет причины, 
иочему бы ему не могли помогать внутренния средства. Из наших 
ивторитетов один только Kafka упоминает об этой болезни и 
зекомендует различныя средства. в особенности же Natrummu-
•iaticum; но я могу только назвать Iodium, как много обещающее 

*) ВиЫ. Hom., Nov., 1876. 
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средство. Улучшение красоты волос и чиетоты волосистой кожи 
черепа, наступающее, как я говорил, при его употреблении у зо-
лотушных субектов, вероятно зависит от влияния его на саль-
ныя железки зтой части кожи. 

^Д/Иоллюек, yVlolluscum. 
Единственный случай лечения этой болезни, который я нахожу 

в гомеопатической литературе, сообщен д-ром Dudgeon'oj№ в 
первой части Hahnemann Materia Medica (p. 50). Он констати-
рует, что опухоли исчезли под влиянием Silicea и Lycopodium. 
Полагая, что мешетчатая опухоль ееть изолированный моллюск, 
мне кажется, что тут будет кстати указать Вам на случай д-ра 
Belcher'a '), в котором целая группа этих наростов на воло-
еистой коже черепа исчезла от действия Kali jodatum. 

Угри, ^Депе. 
Проетая форма этой болезни, часто встречающаяся у молодых 

людей, обыкновенно излечивается посредством Bettadonna y пол-
нокровных и Pulsatilla y бледных и пежно сложенных субек-
тов. Связь этой кожной болезни с половым развитием, вероятно, 
обяеяяет ценность этих средств. В более хроничееких сиу-
чаях все еще простой аспе полезен Sulfur. При затвердевших 
угрях, acne indurata, показаны lodium и Вготиит, особливо 
в форме их соединений с~кали, на оеновании их хорошо извеет-
наго патогенетическаго действия, Acne rosaeea, сизый нос, пред-
ставляет очень упорное поражение. Sulfur iodatum, Arsenieum 
iodatum и bromatum и Carbo animalis, повидимому, больше веего 
обещают в смысле лекарствеинаго лечения. Д-р Salzer реко-
мендует Hydrocotyle, a Bahr находит весьма дейетвительным 
омовения жидкостью, состоящею из двух драхм Sulfur lotum на 
две унции воды. Jousset советует Kali jodatum и Tartarus eme-
ticus. Kafka хвалит в упорных случаях Phosphorus, a Нераг 
sulfuris, когда болезнь принимает пустулезную форму. 

>) Brit. Journ. of Hom., XXVII, 336. 
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Из болезней волосяныхь мешечков я должен упомянуть о 
ллешивоети и о воспалительных угрях бороды. 

ТТлешивоет, jAlopeeia, 
представляет «выпадениеволос>, проиеходящее в евоей простей-
шей форме от общаго или местнаго разслабления. Acidum phos-
phoricum в этих случах часто оказывает болыпую услугу. При 
полной плешивости, сплошной или клочками, Вы, конечно, прежде 
веего поищете, не было ли сифилиса, и если бы оказалось сифи-
литическое худосочие, то Вы, я думаю, найдете в Acidwm fluo-
гисит специфическое лекарство против этого-местнаго проявления 
его. В не-сифилитических случаях д-р Hunt советует нам 
возлагать большия надежды на Arsenicum, и так как это сред-
ство производило плешивость, даже в alopecia areata, то Вы 
имеете основание последовать его руководству. 

Воепалителные угри бороды, yWenfagra. 
Эта болезн обыкновенно называется «.еикозом подбородка», 

но я пользовался термином «сикоз» для другой цели. Ментагра в 
сущности есть хроническое воспаление волосяных мешечков 
бороды. Его излечивали Tartarus emeticus и Cicuta, a Bahr и 
Burkhard имели превосходные результаты от Graphit (4—6-го 
десятичнаго растирания. Jahr говорит, что вылечил много слу-
чаев ментагры посредством Саисагеа 30 в редких приемах. 

Я теперь поговорю о нескольких разнообразных поражениях 
кожи и подкожной клетчатки, которыя будут разсмотрены мною 
в порядке номенклатуры London College of Physicians. 

Между общими болезнями помещены волчанка, ползучая язва и 
истинная проказа. 

Волчанка, Ilupus, 
в бугорковой «не разедающей» форме излечивалась поередством 
Apis l), Hydrocotyle 2) и Каии bichromimm 3). При разедающеп 

' ) Annals, II. 
s) Brit. Journ. of Hom., XVI, 403; Monthly Hom. Review, XX, 509. 
3) Brit. Journ. of Hom., ХХХП, 643. Д-р Blake сообщает здееь трп 

глучая издечения. Он нашед, что 5-е десятичное делеиие действует лучше, 
чем 3-е десятичное. 
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волчанке Bahr хвалит Lycopodium и Graphit. но особенно Аигит 
muriaticum, a Jousset Hydrastis. Он пишет, что, благодаря на-
ружному и внутреннему употреблению этого средства, ему удалось 
получить яесколько излечении в очень застарелых случаях. Д-р 
Hunt полагает, что Arsenicum есть одно и единственное средство 
для «разедающей» формы; а д-р Grubenmann из St. Gall из-
лечивал волчанку посредством внутренняго и местнаго употре-
бления Thuja. 

Ползуча5и язва, Glcus rodens, 
Относительно этого злокачественнаго поражения лица мы не 

имеем наблюденш в гомеопатической литературе; но я предло-
жил бы Arsenicum, внутрь и местно, как возможяое средство. 

оказа, Eiiephanfiasis graeeorum, 
Это настоящая «.Lepra» древних и на Востоке в наше время. 

Hydrocotyle asiatica ценимое народное средство против этой бо-
лезни. ИИри иеиштании его выяенилоеь избирательное еродство его к 
коже, и узловатая ироказа «lepra tubereulosa^, предетавляющая 
европейскую разновидность элефантиазиса, нередко им излечива-
лась. Я однажды получил от него болыную пользу в одном 
случае, дохожем на Барбадосекую ногу, elephantiasis cruris. 
Anacardium orientale другое средство такого же рода. Д-р Sir-
саг сообщает нам, что туземные врачи в Индии боятся брать 
в руки это лекарственное вещество из страха, чтобы пе нолу-
чить зту еамую болезнь, что, по разеказам его друзей: из числа 
и х , действительно и имело меето в нескольких елучаях. Он 
прибавляет, что употреблял Anacardium при проказе в 6-м де-
лении и может засвидетельствовать замечательную от него пользу. 
Д-р Jousset говорит, что имел блестящий успех у прокажен-
наго 16-ти лет во втором язвенном периоде болезни от Hydras-
tis, который он давал внутрь в тинктуре, а снаружи упо-
треблял, как примочку на язвы, в раетворе одной чаети на 10 
или 15 частей воды. 

Скажу теперь о некоторых более местных или во всяком 
случае локаиизированных болезнях кожи. 

Пр 
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"Чирей, Furuneulus, 

весьма^обыкновевное и очень болезненное явление, для котораго я 
могу рекомендовать Вам с болыним доверием следующаго рода 
лечение. Если Вам удастся захватить чирея в периоде воспали-
тельнаго прилива, раньше чем образовался гной, то дальнейшее 
развитие вереда почти всегда может быть задержано повторными 
приемами Belladonna в 1-м разведенш. Д-р 01. МиШег имел 
такои же успех от местнаго употреблениякомпрессов, смоченных 
в растворе тинктуры Лтиса, 1 капля на унцию воды, а д-р 
Wyld—от компрессов с известковою водою :) . Д-р Madden 
говорит, что даже позднее можно остановить развитие вереда 3-м 
делением Silieea. Этих ередств мне не приходилось испытывать, 
но могу утверждать, что когда чирья появляются не единично, а 
во множественном числе, следуя один за другим в частых 
возвратах, то эту конституциональную наклонность можно почти 
всегда искоренить курсом лечения посредством Sulfur. 

Местное лечение чирьев , если не удалось остановить их раз-
вития в самом начале, относится к области хирургии, но возможно, 
что ускорению нагноения благоприятствуют Hepar sulfuris и Silicea. 

Карбуякул, Carbuneulus, 
часто ничто иное, как один большой веред или несколько слив-
шихся в едино вередов, и требует соотвественнаго лечения. 
Д-р ѵоп Granvogl говорит, что можно в начале достигнуть раз-
решения карбунвула посредством нескольких приемов Атиса, и 
такой же успех достигался посредством местнаго употребления 
юда, известковои воды и камфоры. Но когда воспаление с самаго 
начала имеет вялыи характер и сопровождается лихорадкою и 
упадком с и л , то необходимы особыя меры. Jousset и Bahr реко-
мендуют Arsenicum, и для общих симптомов нельзя выбрать 
лучшаго лекарства; но они не ожидают от него модифицирую-
щаго влияния на развитие самаго карбункула. Jahr говорит, что, 

г) См. Monthly Hom. Kev., XXII, 386. 
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находя это декарство и етце некоторыя другия недействительными 
для ускорения нагноения и разрешения воспаления клетчатки, он 
наконец напал на Вгуопиа, которая «ускоряла процесс нагное-
ния, сокращая иногда период его до 5 или 6 дней», вместо двух 
или трех недель. «В двух случаях», пишет о н , «где я был 
призван в начале, я даже мог достигнуть разрешения опухоли 
без нагноения». Дальнейшее лекарственное лечение карбувкула 
еостовт в употреблении Silicea, чтобы препятствовать чрезмерному 
нагноонию, и СЫпа или Lachesis, если имеются признаки истоще-
пия или отравления крови, 

Полезное добавление к нашим средствам для карбункула пред-
ставляет Tarentula cubensis, которое, будучи даваемо внутрь в 
3-м делении, имеет очень благоприятное действие на облегчение 
боли и созревание воспалительнаго процесса. 

Ногтоеда, Panarifium, 
# 

есть одно из других меетных воспалений, которыя, подобно фу-
рункулу и карбункулу, имегот еоотношение к роже; поэтому я 
об нем упоминаю в этом месте. Не подлежит сомнению, что 
ногтоеду можно часто остановить своевременным назначением, 
Silicea или его аналога Acidum fluoricum- Когда болезнь вполне 
развита, Вы можете значительно облегчить страдания наетойчивым 
унотреблением (как рекомендует д-р Bayes) Hepar sulfuris или 
опять-таки Silicea, если дело доходит до повреждения кости. 

j-Извы, Оиеега, 

о которых я теперь должен говорить, конечно не представляют 
собетвенно болезни кожи, но я затруднился бы поместить их в 
какую либо другую, категорию. Все они, за исключением иногда 
«вялых» и «безболезненных», требуют конституциональнаго ле-
чения; но все, кроме «золотушных», требуют также и местных 
ередств. Золотушныя язвы часто сами собою заживают при улуч-
шении общаго соетояния здоровья под влиянием таких лекарств, 
как Sulfur и Саисагеа. Если оне медленно заживают, то, по пред-



— 545 — 

ложению д-ра Вепеке ]), можно е успехом давать, вмеето Саи-
carea carbonica, Calcarea phosphorica. Вялыя и безболезненныя язвы 
следует лечить компрессами из раствора одной драхмы тинктуры 
Calendula на унцию воды. При зтом нужно следить, чтобы ком-
пресе, смоченный в этом растворе, акуратно приходился к по-
верхности язвы и не переходил на окружающую ее кожу. В 
случае безуспешности Календулы, употребляйте таким же обра-
зом Каии исЬготисит, в растворе одного грана на восемь унций 
воды. Эти наружныя средства уже еами по себе довольно действи-
тельны; но им много шмогает разумный уход, к которому отно-
ситея покой и повязка. 

Остальныя формы язвы требуют и конституциональнаго и меет-
наго лечения. При «воспалительноиЬ язве, когда сама язвенная по-
верхность красна и горяча, более всего будет подходить Arseni~ 
сит внутрь и в водной перевязке. Если же хроническому воепа-
лению подвержена окружающая кожа, то давайте внутрь Belladonna, 
а местно употребляйте Calendula или Hydrastis, по способу, прак-
тикуемому в Лондонском Гомеопатичееком Гоепитале 2). «Раз-
дражительная> язва довольно упорна. Я считаю для нея хорошим 
лекарством Lachesis, но обыкновенно нахожу нужным держать 
эти язвы закрытыми, для того чтобы еовершенно прекратить к 
ним доступ воздуха. Lachesis не менее полезен при «фагеде-
нических» язвах, также как и Arsenicum; лучшия местныя еред-
ства тут Hydrastis или Kreosotum. При угрожающих «варикоз-
ных> язвах я опять могу рекомендовать Lachesis, который ча-
сто остановит их развитие. Когда же язвы уже образовались, то 
лечение их совпадает е лечением самаго варикоза; и еели из-
бранпым ередством будет Hamamelis, то его с успехом можно 
употреблять также и снаружи. 

К этим указаниям, почерпнутым главным образом из соб-
ственнаго моего опыта, я могу прибавить несколько советов дру-
гих врачей. Jahr очень рекомендует начинать лечение веех 
хронических изязвлений с Sulfur 30, а Cl. Mtiller хвалит то 
же ередетво в форме tinctura fortissima 3). Затем следует Шег-

>) Brit. Journal of Hom,, XVII. 
2) Annals V, 366, и Monthly Hom. Review, Sept, 18G7. 
3) Brit. Journ. of Hom., XXXII, 237. • 

35 
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cunus, и мы должны были бы чаще, чем это делалось до сих 
п о р , применять к делу свойство этого яда вызывать изязвле-
ния кожи. Список подходящих при язвах лекарств, с их 
показаниями, дан д-ром Ргапк1ип'ом в его Surgery и д-ром 
Jones'oMb в двадцатом томе Monthly Homoeopathic Eeview. Я 
желал бы также напомнить Вам сказанное мною в моей Фарма-
кодинамике об Asterias и о Раеопиа. Д-р Dunham рекомендует 
Mezereum для меркуриальных и меркуриально - сифилитических 
язв нижних конечностей. 

Теперь мне нужно сказать несколько слов о паразитных бо-
лезнях кожи, стригущем лишае, чесотке, парше и др. Относи-
телно веех их я хотел бы сделать два замечания. Во первых, 
было бы просто неразсудительно пренебрегать в этих болезнях 
местными средствами. Если к Вам приходит больной с жало-
бою на зуд в какой либо части кожной поверхности и Вы обна-
руживаете присутствие вшей, ведь Вы, разумеется, примете меры 
для уничтожения этих паразитов, а не станете думать о пропи-
сывании средств, гомеопатичных причиняемым ими ощущениям. 
То же я по отношению к чесотке и сродственным ей болезням. 
Во вторых, Вы не должны упускать из виду иеобходимости ле-
чить подходящими средствами каждое нарушение в еостоянии здо-
ровья, какое только могло бы обнаружиться, и Вы таким путем 
нередко получите самопроизвольное исчезновение местной болезни, 
пра чем паразиты, повидимому, погибают от недостатка питания. 
вследствие изменения качества почвы, на которой они существуют. 

Перехожу к специальным болезням. Оставляя стригущий ли-
шай до отдела детеких болезней, я здесь скажу о других фор-
мах коросты и о чесотке. 

Короета, Типеа, 
есть родовое название, применяемое ко всем паразитным болез-
ням кожи, как животнаго, так и растительнаго происхождения. 
Стригущии лишай, tinea tonsurans, будет разсмотрен ниже. Типеа 
favosa теперь обыкновенно называется «паршами», favus. Довольно 
странно заявление Teste'a, что лечение этой болезни составляет 
триумф гомеопатии, и он рекомендует Sulfur, Dulcamara, Viola 
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trieolor, Oleander и Hepar sulfuris, емотря по симптомам. Я же. 
соглашаясь с мнением Bahr'a, Kafka и Jousset, рекомендую вы-
дергивание (эииляцию) волос и умерщвление паразитов. Кольце-
образную паршу, tinea circinata (которую не еледует смешивать 
с кольцеобразяым лишаем, herpes circinatus, представляющим 
конституциональную болезнь), следует лечить такимже образом 
(без выдергивания волос), равно как и tinea decalvans,—паразит-
ную форму alopecia areata, и pityriasis versicolor (chloasma). Серни-
стая кислота предетавляет отличное промывание для этих стра-
даний. 

Чеео¥ка7 -Scabies. 

Прошло много времени, раньше чем последователи Ганемана, 
находясь под влияпием его ошибочнаго взгляда на существующую 
связь между хроническими болезнями и чесоточною сыпыо, убеди-
лись, что чесотка есть чието местная болезнь, производимая при-
сутствием клеща. Bahr, высказывая этот взгляд еще в 1863 г., 
считал нужным оправдываться в том, что он относительно 
этого вопроса расходится с большинством своих товарищей. В 
настоящее же время, я думаю, по этому предмету уже не еуще-
ствует никакого различия мнений. Jahr, состоящий искренним 
предетавителем старейших гомеопатов, все-таки согласен е 
ВииЬг'ом, что чесотка не может быть излечена одними толысо 
внутренними лекаретвами, и что все, заявляющие о совершении та-
ких излечений, должны были ошибаться в диагнозе. 

Болынинство из нае употребляет еерную мазь для уничто-
жения клеща,- но Jahr рекомендует более приятное средетво— 
Oleum Lavendulae, которое он находит весьма действительным. 
Внутренния лекарства нужны только в тех случаях, где раз-
чесывание или слишком сильныя местныя средства произвели боль-
шое раздражение кожи. Sulfur сам по себе тут совершенно уме-
стен, а также Croton и (при образовании эктиматозных пустул) 
Sepia. 

Мне остается разсмотреть 

35* 
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Кожный зудо, Prurifus. 
Эта болезнь так часто обусловливается паразитами, что нужно-

лрежде всего изследовать, нет ли их на лицо, и, если они най-
дены, назначить еоответствующее лечение. Идиопатический общий 
з у д , к счастью, довольно редкая болезнь. Если Вам придется 
иметь дело с таким случаем, попробуйте сначала, что можно 
еделать путем исправления общаго соетояния здоровья и улучшешя 
питания кожи, ваннами, обтираниями и т. п. Если это не поможет, 
то изследуйте в точности характер зуда и обстоятельства, при 
которых он облегчается или ожесточается, и отыщите эти симптомы 
в хорошем реперторие. Таким образом, Вы, может быть, най-
дете подходящим Opium, Nux ѵошиса, Mercurius, Suliur или какое 
либо менее извеетное лекаретво. 

Местныя разновидноети зуда, большею частыо занимающия внутри-
бедрянную область, имеют обыкновенно симптоматичеекий характер 
и требуют тщательнаго изследования их причин. Sulfur и Lyco-
podium ияогда полезны при зуде в заднем проходе, а Caladiumr 

Ambra, Carbo vegetabilis, Collinsonia (Jousset и Babr прибавляют 
Lycopodium и Conium) — при зуде половых частей. Но местный 
зуд очень упорно сопротивляется внутренним средетвам и Вам 
обыкновенно придется прибегать к наружным ередствам, между 
которыми наиболее дейетвительны бура, карболовая кислота и 
Меркурий в разных формах. Иногда очень полезны примочки 
из Hamamelis. 



ПИСЬМО XLV. 

Б О Л Ф З Н И ОРГАНОВ Д В И Ж Е Н Ш . Н Е С Ч А С Т Н Ы Е СЛУЧАИ. 

Так как я теперь вхожу в облаеть хирургии (хотя только 
с лекарственной точки зрения), то я считаю полезным указать 
на источники наших сведений относительно того, что гомеонатия 
ыожет сделать в этих случаях. Эти источники доставляет 
нам большею частыо Америка, так как только там число вра-
чей-гомеопатов настолько многочисленно, чтобы дозволить им за-
ниматься хирургиею, как отдельною специальностью. Как сочи-
нения, особенно заслуживающия нашего внимания, я назвал бы 
Seience and Art of Surgery д-ра Franklin'a, System of Surgery 
д-ра Helmuth'a и Homoeopathy in Surgical Diseases д-ра Gilchristfa. 

К органам движения я отношу мускулы, кости и суставы, и 
в настоящем письме изложу необходимое относительно лечения 
их болезней. 

Начинаю с мышц. Так как нет никакого оенования, по-
чему бы эти органы не могли быть поражаемы воепалением, то я 
скажу о 

Воепалении л ы ш ^ , /Ayosiiis, 

хотя должен еознаться, что на практике мне не приходилось на-
блюдать этой болезни. Если Вы ее встретите, то вспомните ска-
занное мною в моей лекции о Bryonia, a именно, что как симптомы 
испытателей, так и посмертные признаки указывают на это сред-
ство с болыпою вероятноетью, как на специфический раздражи-
тель мышечных волокон. Bahr дает нееколько указаний отно-
сительно лечения воспаления большои поясничной мышцы, psoitis. 

Гораздо более частая болезнь мускулов—это так называемая 
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у\/\ышсчмая боль, уУѴуаИдиа. 

Мы обязаны.покойному д-ру Inman'y в Ливерпуле обособле-
нием миалгии, как самостоятельной патологической болезни, а 
д-ру Madden'y—натурализациею ея, еели можно так выразиться, 
в гомеопатической области и установлением на твердом основа-
нии ея главных гомеопатических средств. Вы найдете его статыо 
в двадцать пятом томе British Journal of Homoeopathy, и я уве-
р е н , что Вы из чтения ея извлечете для себя много полезных 
указаний. Агписа главное лекарство при мышечной боли во всех 
ея формах, в особенности если она происходит от утомления 
или повреждения мускулов. Даже сердце при переутомлении его 
мышцы, напр., от гребли, может быть возстановлено к норме 
этим средетвом, как это доказывается некоторыми ценными на-
блюдениями д-ра Bayes^1). Другое полезное лекарство при миалгии 
это Actaea racemosa, которое особенно подходит женщинам и дру-
гим нервным с у б е к т а м . Gelseminum, согласно рекомендации 
д-ра На1е'я, также приносит положительную пользу при общей 
острой миалгии с лихорадочным соетоянием, напр., вследствие не-
привычнаго или чрезмернаго телеснаго утомления. 

Я теперь должен говорить о так называемом мышечном 
ревматизме, куда относится ревматизм грудных и межреберных 
мышц, pleurodynia, ревматизм поясничных мышц, lumbago, и 
ревматизм шейных и затылочных мышц, torticollis* Я знаю, 
что вопрос относительно истиннаго ревматическаго характера этих 
болезней очень спорный, и Jousset и Bahr в нашей школе так же 
сильно отрицают его, как Garrod в старой. Я сам склонен 
думать, что каждая из этих болезней имеет свою «ревматиче-
скую» форму, хотя lumbago и torticollis могут встречаться и при 
других патологических состояниях, на что я уже указал, говоря 
о pleurodynia. Я разсмотрю эти две болезни каждую отдельно. 

ТИояемичмая бол, Ilumbacjo. 
Я согласен с Jahv'oa%, что главное средство для этой болезни 

J) Applied Homoeopatby, sub voce. 
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Ehus. Оно одинаково подходит как в той/форме, которая про-
исходит от внезапнаго напряжения, так и в той, которая 
явдяетея вследствие холода и сырости, хотя в первой действие его 
может быть подкрепляемо посредством Arnica, a во второй по-
лезно предпослать Aconitum, особенно если главным образом, по-
видимому, поражены поясничныя мышцы. Rhus, я думаю, дей-
ствует главным образом на поясничныя фасции. Bahr полагает, 
что при lumhago Tartarus emeticus предпочтительнее даже, чем 
lihus и Агписа. Он дает второе или третье десятичное растира-
ние. Jousset и Cretin высоко ценят Nux vomica. Я нашел это 
лекарство весьма полезным, когда боли имеют ремиттирующий 
характер и дают повод предполагать мышечный спазм. 

Кривошея, Toriieollis. 
Я могу только еказать, что по моим наблюдениям эта болезнь 

быетро уступала действию Aconitum, если ояа происходила от хо-
лоднаго сухого холода, и Dulcamara, еели от еырости. 0 спазмо-
дичеекой форме я говорил в девятнадцатом письме. Я вижу, 
что д-р Jousset часто имел успех от Belladonna, которую я 
также рекомендовал, давая ее в низком делении или в 
тинктуре. 

Первая болезнь костей, о которой я буду говорить, это 

Воеяаление надкоетаицы, Periosfifis. 
О сифилитичеекой и меркуриальной формах этой болезни, ко-

торыя обыкновенно бывают ограниченными, я буду сейчас гово-
рить под заглавием «Костные узлы>. Разлитая форма периоетита 
бывает либо оетрая—от проетуды или повреждения, либо хрони-
ческая—от ревматизма или золотухи. Из средетв, специфячееки 
раздражающих ткань надкоетной плевы, мы имеем: Мешеит, 
Phytolacca, Mercurius, Silicea, Kali bichromicum и, может быть, 
Ouajacum. В оетром периостите я рекомендую (вместе с Вапг'ом 
и Ггапк1ип'ом) Mezereum; но если угрожает нагноение, то сле-
дует давать Mercurius, a если оно уже существует, то показана 
Silicea, которое должно быть настойчиво употребляемо до исчезно-
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вения веех симптомов. Насколько уместен р а з р е з , подкожный 
или неносредственный, это вопрос хирургичеекий, который я пре-
доставляю на Ваше собственное благоуемотрение. «Ревматизм над-
костной плевы» едва ли имеет характер воспаления; я уже го-
ворил о его лечении. Хронический периостит у золотушных с у б -
ектов будет обыкновенно поддаваться назначенному Вами общему 
противозолотушному лечению; но одно или другое из вышеназван-
ных лекарств может способствовать его исцелению. Как о 
средствах, оказывающих действие на надкостницу, упоминают 
Ruta и Asafoetida. Я не имел случая иепытать их в этом от-
ношении. Euta особенно рекомендуетея при периоетите от механи-
ческаго повреждения. 

Костные узлы, ^Fophi, 

бывают твердые и мягкие. Silicea хорошее средство для обоих, 
но особенно для мягких. Когда поеиедние образуются на черепе, 
то Каии Ысииготисит, быть может, даже действительнее, чем 
Silicea. При настоящих, твердых сифилитических узлах с их 
ночными болями можно испытать Аигит, который тут довольно 
гомеопатичен; но мы должны быть готовы прибегнуть к Каии 
iodatum, применение котораго, повидимому, имеет мало отношения 
к гомеопатии. Рациональноеть действия этого средства разобрана 
д-ром MaddenW^ в двадцать шестом томе British Journal of 
Homoeopathy. Из этой статьи Вы также увидите, что мы не имеем 
основания ожидать, чтобы целебныя качества этого средства могли 
обнаруживатьея в безконечно-малых д о з а х . 

Воспадение коелш, 0sfeifis> 
в оетрой форме практичееки тождествен е острым некрозом 
и я так и буду разсматривать его. Хроническое воепаление коети, 
первичное ли или иерешедшее с надкоетницы, бывает сифилити-
чеекое, меркуриальное или золотушное. Если оно сифилитическаго 
происхождения, то прежде всего возникает вопрос: не подвер-
гался ли пациент меркуриальному лечению. Еели н е т , то Шегси-
rius во всех отношениях самое гомеопатичное и подходящее ле-
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карство. Аигит важнейший его союзннк; и оба эти лекарства 
могут друг друга подкреплять и заменять, пока не будет 
достигнуто полнаго излечения. Однако весьма часто болезнь кости 
проиеходит от злоупотребления ртутыо, и в таких случах мы 
должны раньше всего давать противоядие. Acidum nitricum важ-
нейпиее средство, которое имеется у нас гомеопатов в распо-
ряжении; затем идет опять Аигит и Staphysagria. Этих ле-
карств бывает обыкновенно достаточно, если меркуриализация не 
была чрезмерная. Но еели иациент имеет несчаетие находитьея 
в этом положении или если сифилитический диатез очень резко 
выражен, то я считаю обычное назначение Kali jodati еще более 
целесообразным. 

Хроническое золотушное воепаление кости ночти веегда, если не 
веегда, представдяет кариозный процесе, о котором я теперь буду 
говорить. 

Коетоеда, Caries, 

при обычном лечении считается неизлечимою и всецело предостав-
ляетея ножу. У нас предсказание обстоит лучше. Приведу Вам 
следующий елучай, еообщенный д-ром Laurie в его Elements: 

«Мальчикь после скарлатины заболедь коетоедою височной кости. Ка-
риозный процесс в течение 5—6 лет периоднчески то открывался, выделяя 
вошочий гиой, то опять заясиваль. Вся левая половина черепа была останов-
лена в развитии и остадась гораздо меныпе другой поиовины; левый глаз 
на вид был тоже гораздо меныне праваго. Умственныя сиюсобности мадьчика 
тем не менве нисколько не страдали. Некоторыя лекарства приносили облег-
чение, но не излечивали костоеды. После наапачения Acidum fluoricum приступ 
явился раныне и в болео сильной форме, чем обыкновенно, но затем узке 
никогда не возврагаался. С'и> отих пор иачала развиваться и меньшая поло-
вина черепа, и црежняя неравномерность обеих сторон головы стала посте-
пеишо ученьшаться, пока, наконоць, совсем исчезла.» 

Ероме Acidum fluoricum, ценным лекарством для костоеды 
являетея химически сродетвенная еиу Silicea, a также Phosphorus 
и Acidum phosphoricum- Последнее средство в оеобенноети под-
ходит при обильном нагяоении и еущеетвовании изнурительной 
лихорадки. Jahr советует у золотушных субектов всегда начи-
нать лечение е Sulfur, после чего, он говорит, доетигаются 
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гораздо лучшие результаты от Silicea и других специальных 
лекарств. Если костоеда сифилитичеекаго или меркуриальнаго 
происхождения, то требуется вышеуказанное мною лечение, как 
при воспалении коети от этих причин. 

©жертвение косш, JMecrosis, 
встречается, по моему, довольно чаето в виде острой болезни. Я 
видел три яено выраженных случая его, и в одном из них 
больной погиб от жестокости еимпатических разстройетв. Я 
ничего не могу сказать относителыго действия лекарств на разви-
тие воспалительнаго процесса. АсопиЫт в полу-материальных до-
зах, внутрь и снаружи, повидимому, мог бы приносить наиболь-
шую пользу. Нам , часто приходится лечить уже вполне развив-
шийся некроз, все равно будет ли он последовательный вслед 
за острым приступом, или первично хронический, когда омертвев-
шая кость должна отделиться. Здесь, как и при костоеде, будет 
возникать вопрос о хирургическом вмешательетве; и я и тут 
и там советую Вам воздерживаться от нея. Давайте Sillcea, как 
основное лекарство, прибавляя ему в помощь, в случае необхо-
димости, какое либо другое средство, какого может потребовать 
общее состояние. Вы увидите, как постепенно будет еовершаться 
отслоение, при чем от этого не пострадает здоровье Вашего 
пациента. Прибавлю, что Symphytum рекомендуется для ускорения 
отделения секвестра. 

Невралгия коети, 
к счаетыо, встречается редко. Если Вам встретится такой слу-
чай, то советую Вам испытать Zincum-

Разжягчеиие коетей, 0Sieomalacia. 
Д-р Arnold в Гейдельберге дай статью об этой болезни 

в шестом томе British Journal of Homoeopathy. Он рекомен-
дует, повидимому по опыту, Саисагеа и Iodium- Теоретически, в 
виду того, что размягчение костей есть безспорно жировое пере-
рождение, я думал бы, что Phosphorus должно быть специфиче-



ским декаретвом для этой болезни, еели только для нея су-
щеетвуют специфическия ередства. 

Перехожу к болезням суставов-

Воспаление еуетавов-б, Synoviiis. 
Это воспаление, в острой его форме, легко поддается гомеопа-

тичееким средствам без необходимоети прибегать к пиявкам, 
мушкам или даже к привычному употреблению постояннаго хо-
лода. Еели оно происходит от повреждения, то Вы хорошо сде-
лаете, завернув сустав компреесом из слабаго раетвора Атиса-
В других случаях совершенно достаточно простых водяных 
компрес«ов, как единственнаго наружнаго средетва. Кояечно, Вы 
дадите суетаву покой и, если возможно, возвышеяное положение. 
Затем, как внутреннее лечение,—АсопиЫт, если есть лихорадка 
или сильное местное воспаление, но попеременно с более специ-
фическими средствами,—Вгуопиа или Pulsatilla; первое—при рев-
матичееком расположении пациента, которое часто встречается, 
хотя бы синовит был проетой, а не ревматический; второе—у 
детей, у нежнаго сложения женщин и вообще в болынинстве 
случаев этого воспаления. В некоторых елучаях, когда ееть 
большой выпот, но боль незначительна (оетрая водянка сустава), 
заслуживает предпочтения Apis- Затем шинная или бинтовая 
повязка соетавляет все необходимое для того, чтобы способство-
вать всасыванию выпота, при чем необходимо продолжать внутрен-
нее употребление лекарств. Если ноеледует нагноение, Вы должны 
давать Hepar sulfuris, внутрь и снаружи в растворе; но я не 
могу обещать Вам, что гной всосется без вскрытия нарыва. Если 
бы дело дошло до этого и будет продолжаться выделение гноя, 
то Silicea, тоже снаружи и внутрь, заслуживает предпочтения 
перед Нераг. 

Для проетой формы хроническаго воспаления суставов,—сифи-
литичеекаго ли или меркуриальнаго, я рекомендую Eali iodatum; для 
ревматическаго же синовита—Mercitrius. Ho какого бы ни был 
рода данный елучай, преобладание еерознаго выпота над воепали-
телышм утолщением (водянка суетава) указывает на Iodium 
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или Eali iodatum, как самыя подходящия средетва. Тут опять 
гомеопатия занимает общую почву ео етарою школою. 

Я ничего не могу сказать о «буром фибро-желатинозном вос-
палении синовиальной оболочки», которое, по описанию авторов, 
встречается главным образом у взрослых женщин. Хрониче-
ский золотушный синовит составляет одну из разновидностей 
болезнеи суставов, которую я называю ея старым, но подходя-
щим именем, а именно, 

Белая опу^оль, 3Fumor albus. 
Эта бодезнь может исходить, как Вы знаете, либо из сино-

виальной оболочки, либо из хряща, либо из губчатаго вещества 
суставных концов коетей. • Распознавание этих различных ви-
дов нроиехождения болезни ѵшеет важное значение, в виду 
того, что кроме общих противозолотушных лекаретв, которыя 
Вы назначите, тут будут оеобенно полезны средства, действую-
щия на первично пораженныя ткани. Мало бывает случаев, где 
назначение от поры до временн Sulfur, Calcarea и рыбьяго жира 
не оказало бы пользы. Но где первичным страданием является 
воспаление синовиальной оболочки, там будут полезны Pulsatilla 
или Apis. Болезненное изязвление хрящей требует Mercurius cor-
rosivus. Когда же болезнь началаеь е кости то требуется Мег-
curius, Silicea и Calcarea phosphorica и, быть может, некоторыя 
из других средетв, упомянутыя мною при коетоеде. Aconitum 
часто полезен при конституциональном раздражении; но где оно 
яено приняло характер изнурительной лихорадки, там более под-
ходит Acidum phosphoricum-

Эти замечанш, конечно, применимы, как к воспаиеяию бед-
реннаго еустава, inorbus сохае, так и к воепалению всех 
других суетавов. Но здееь Вы найдете также вееьма полезным 
средством Colocynthis, так как он чрезвычайно облегчает 
боли, сопровождающия эту болезнь и проиеходящия от раздраже-
ния соседних нервов. 

Сусгавмая боль, jAxfhralgia. 
Артралгия есть удобный термин, обозначающий как «истери-
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чеекую боль еуставов», так и их иевралгию, которая часто бы-
вает симпатическаго происхождения. Истерическая суставная боль, 
как все истерическия страдания, бывает весьма упорна, и я не 
могу ничего прибавить к тому, что говорид вообще об истерии, 
кроме того, что Argentum ипогда исцелял такого рода боль. Я. 
также не думаю, чтобы невралгия суставов бывала когда либо 
первичною, так чтобы требовать специальнаго лечения. Однако, 
если бы это встретилось, то нужно иметь в виду Plumbum и 
Zincum. 

Я должен еще сказать о бурсите и ганглионе, так как 
они иесно связаны с суставами. 

Воепаление слизистои сулики, Bursifis. 
При остром воспалении этих сумок я находил полезнымн 

ЛсопШт и JBelladonna, но в последнее время очень рекомен-
дуется Sticta. В хроничеекой форме, извеетным примером ко-
торой является «колено поломоек», honsemaicTs knee, оказались 
целительными Ehus, внутрь и снаружи, а также Silicea; но иногда 
Вам придется давать Eali iodatum. Euta иногда полезна для мо-
золей. 

Ранглионй, (sianglion, 

кистовидная опухоль сухожильных влагалищ, в моей практике 
также исчезала от Buta, но я не могу утверждать, чтобы это 
средство всегда действовало успешно. Acidum епгоисит, при вти-
рании его в виде мази, часто разбивает эти опухоли и в по-
следнее время д-р Turrel имел такой же успех от внутрен-
няго употребления этого средства в доволыю высоком делении ')• 

Теперь я посвящу несколько страниц разбору неечастных 
случаев и значению наших лекарств в лечении р а н . ушибов, 
растяжений, ожог, озноблений, ужалений, переломов, солнечнаго 
удара и последствий сильных душевных потрясений. 

*) Bibl. Hom., NOT, 1876. 
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Раны, Vulnera. 
Известное подразделение ран на резашщя, колотыя, ушибныя 

и рваныя имеют такое же значение дия внутренняго, как и для 
хирургическаго их лечения. 

При «резанных» ранах главная Ваша цель—забот,иться о за-
живлении их первичным натяжением. Кроме механичееких мер , 
которыя Вы примепите с этою целыо, Calendula является самым 
могущественным из когда либо открытых целительных лекарств 
для ран . Это средство сильно противодейетвует нагноению и, не 
имея никаких раздражающих свойств, может быть свободно 
прикладываемо к резанным поверхностям и краям раны. Кре-
пость раствора может меняться от чистой тинктуры (как со-
ветует д-р Leadam при разрывах промежности) до одной части 
ея на соеемь воды или глицерина. В самых ранних испытаниях 
этого растения употреблялась Aqua Oalendulae, которая представ-
ляет крепкий настои. 

«Колотыя» раны также лучше заживают при употреблении 
Calendula. Однако оне часто причиняют общия и местныя стра-
дания, совершенно несоразмерныя с величиною поранения, и Teste, 
повидимому, прав в своем утверждении, что специфическим сред-
ством для них является Ledum, какь снаружи, так и внутрь *). 
Если он прав, то для обеих целей не следует употреблять 
слишком низких делений. 

При «ушибных» ранах общее мнение таково, что ушиб важ-
нее раны. Поэтому иужно давать Агписа, которая тут предпоч-
тителыиее Календулы. Последняя может быть применяема позднее 
для ускорения заживления, еели бы это понадобилось. 

При «рваных» ранах именно и приобрела себе славу первона-
чально Calendula, и еслибы заживление первым натяжением быю 
все, что требуется, то ничего другаго яам и не было бы нужно. 
Но рваиыя раны, подобно колотым, причиняют особенныя стра-
дания, как на месте поранения, так и во всем организме, и 
страдания эти имеют преимущественно „нервный" характер. По-
этому д-р Franklin предложил для них Нурегисит, от кото-

») См. Brit. Journ. of Hom., XXXIV, 337. 
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раго он видед наивозможно лучшие результаты. Он берет для 
примочек одну часть тинктуры на двадцать частей теплой воды. 

Другую категорию составляют «отравленныя» раны. 0 неко-
торых из них оудет речь ниже, при укусах и ужалешях. Но 
тут я имею в виду часто встречающиеся случаи поранения при 
вскрытии трупов. Воспаление всасывающих сосудов, идущих с 
меета поранения, часто поддается действию Aconitum и Belladonna, 
чем и предотвращается дальнейшее распространение болезненнаго 
нроцесса. Но если последует общее заражение, то может потре-
боватьея Lachesis, a затем China, как и при пиэмии. Специальнаго 
местнаго лечения для таких ран у нас не имеется. 

При «хирургической» или «травматической» лихорадке Aconitum 
всегда подходит, когда она имеет синохальный характер, при 
тифоиднои лихорадке—Arsenicum, при пиэмической—Lachesis и при 
изнурительной—China- Lachesis, кроме того, приобрел большую 
славу при травматической гангрене, в чем д-р Franklin, на 
основании еобственнаго опыта, подтверждает первоначальное со-
общение д-ра Dake'a о действительности здееь этого средства. 

Ушибы, Confusiones. 
Вам уже известна слава Атиса при ушибах; и, действитель-

яо, ея свойство устранять боль и обезцвечивать синяки чрезвы-
чайно ценно и имеет совершенно специфический характер. Она 
обыкновенно употребляетея в виде примочек в растворе одной 
части тинктуры на 20—40 частей воды. Но Teste говорит, что 
для наружнаго применения она так же полезна и в разведениях; 
и если это так , то мы можем избегнуть риска вызывать рожу, 
к которо| некоторыя лица очень восприимчивы при наружном 
употреблении этого средства. Единственные ушибы, при которых 
Агписа менее пригодна, это ушибы железистых частей, к а к , 
напр., женской груди, и надкостницы, как, напр., берцовой кости. 
В первом случае ее заменяет Соеиит, а во втором—Buta-

Растяжения, Disforsiones, 
получают, повидимому, больше помощи от Bhus, чем Агписа, 
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и несколько случаев, которые Вы найдете в двадцать пятом 
томе British Journal of Homoeopathy (p. 662), подтверждают это 
мнение. Говорят, ч,то Bhus особенно нодходит при растяжении 
связочных чаетей, как сухожилия и фасции, у крепких людеи, 
и особенно при наличности характернаго для этого средства приз-
нака, а именно. ухудшения боли при начале движения, а затем 
облегчения ея при продолженш движения. Но Атиса превосходное 
лекарство, как для ушибов, так и для растяжений, и когда ме-
стом поражения оказывается сама мышечная ткань, то Арника 
лучше Руса и всякаго другаго средства. 

Ѳжоги, Combusfiones, 
требуют различнаго лекарственнаго лечения, смотря по их сте-
пени и по конституциопальным симптомам, которые их сопро-
вождают. При ожогах первои степени, т. е., где существует 
лишь эритема или незначительное общее поднятие кожицы. лучшее 
наружное средство есть TJrtica urens, в пропорции одной части 
тинктуры на 20 частей воды. Не снимайте компрессов, раз они 
положены, но держите их постоянно смоченными в этомрастворе. 

Для ожогов второй степени, т. е., когда есть значительное 
образовапие пузырей, Cantharis, как наружное средство, заме-
няет Уртику. Его можно употреблять в растворе такой же кре-
пости, как и предидущее. или нееколько слабее. 

Дейетвительность этих двух средств не подлежит сомнению, 
и оши общеприпяты у нас . Но у нас иет таких верных ле-
карств для ожог третьей степепи, в которых поражена вся 
толща кожи и ткани обуглены. Полагали, что Kreosotum и Caus-
ticum могут оказаться нолезными, и я сам был бы склопен 
испытать первое из них.с некоторою надеждою на успех. Но 
общее лечеше здесь важнее местнаго, так как струп должен 
отделиться, и в случае надобности можно было бы этому способ-
ствовать обыкновепными хирургическими способами. 

Общее лечение в случаях ожоги или обварки зависит от 
наличных симптомов. При ожогах первой и второй степени ощу-
щается главным образом чувствительность пораженной части. и 
Bhus внутрь будет снособствовать облегчению и помогать дей-
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ствию наружных средств. Но когда поверхность ожоги очень 
обширна, а также при ожогах третьеи степени, общие еимптомы 
бывают весьма значительны. Для первичнаго потрясения («shock>) 
полезны повторные приемы Camphora. Если появится лихорадка, то 
на помощь нам являются лекаретва, рекомендованныя для трав-
матической лихорадки в различных ея формах. При этом мы 
должны также иметь в виду поражение двенадцати - перстной 
кишки, которое, как показал д-р Сигиипд, очень часто появ-
ляется при тяжелых ожогах; я уже упомянул о т о м , что в 
таких случаях ценным лекаретвом будет Kali bichromicum. 

Полное действие холода—отморожение—лежит вне сферы дей-
ствия лекаретв. Но я могу дать Вам в помощь нееколько ука-
запий относительно лечения более легкой формы этого страдания,— 

©знобления, Регпио. 
Agaricus, внутрь и енаружи, имеет извеетную репутацию при 

лечении этого етрадания. Если бы это лекарство не имело успеха, 
то хорошее еще средетво Pulsatilla, особенно еели зуд хуже к 
вечеру, и Bhus—при воепалительном еостоянии ознобленных м е с т . 

Ужаления. 
Teste с величайшею уверенностью говорит о быстром облег-

чении, доставленном при укуеах комаров, от наружнаго приме-
нения и даже от внутренняго употребления Ledum, в столь вы-
соком разведении, как 15-е. Я полагаю, что такое же лечение 
применимо при ужалениях пчел , ос и других ядовитых насе-
комых. При укушениях змей Arsenicum доетаточно специфиче-
ское и даже гомеопатичное ередство; но я не знаю ничего, что 
превосходило бы в этих случаях обыкновенное лечение аммонием 
и возбуждающими средствами. 

Переложы, Fracfurae. 
Кроме более очевиднаго действия лекаретв, употребляемых 

при случайностях этого рода с их осложнениями, они играют 
еще специальную роль, когда коети дурно сростаются. Если пациент 

36 
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зодотушен, то я могу подтвердить по опыту епоеобетвующее еро-
етанию действие Iodium, рекомендованнаго д-ром Cogswell'eM^. 
Если бы такой причины не удалось отыскать, то Вы можете проверить 
действие Symphytum, которое Jahr уеердно еоветует давать во 
всех случаях переломов; или Вы можете следовать совету д-ра 
Henriques'a, который дает Ruta, в силу его действия на над-
костницу, или назначать, согласно практике д-ра Hering'a, Calcarea 
phosphorica, которая споеобствует образованию коетной ткани. 

Солнечмый удар, Insolafio, 
находит себе самое гомеопатичное и действительное средство в 
Glonoinum. В литературе имеетея много случаев, доказываю-
щих его быетрое дейетвие, в смысле удаления острых симп-
томов; и я нашел, что оно не менее полезно и для некоторых 
поеледствий солнечнаго удара, остающихся иногда у пациента. 
Только в тех елучаях, когда последовательные еимптомы но-
еят характер поетоянной гиперэмии, они предпочтительно тре-
буют Belladonna-

Душевныя разстройетаа 
служили предметом специальнаго изучения врачей-гомеопатов, и 
вот главныя заключения, к которым они пришли. 

Непосредственныя последствия испуга лучше всего устраняютея, 
по мнению одних, приемом Ориит, а по мнению других — прие-
мом АсопиШт. Я предпочитаю последнее. Но еели испуг выз-
вал настоящий невроз, как Витова пляска, или падучая, то 
лучше всякаго другого лекарства подходит Ignatia. 

Для последствий горя Ignatia также лучшее лекарство, в осо-
бенности еели больной подавляет в еебе душевное страдание. 
Если болезненное еостояние очень продолжительно и изпурительно, 
то предпочтительнее Acidum phosphoricum. 

Против последетвий гиева лучшее лекаретво ChamomiUa, даже 
еелибы болезненное соетояние дошло до желтухи. 

Кроме этих хорошо проверенных рекомендаций, было напи-
сано много очень гипотетическаго отяосительно лекарств для но-
следствий душевных волнений. Тем не менее этот предмет за-
служивает дальнейшаго и более экепериментальнаго изучения. 



ПИСЬМО XLVI. 

Д Е Т С К И Я в о л е з н и . 

Вы иазовете такое подразделение очень произвольным я, быть 
чожет , сочтете его несоответствующим научной классификации. 
Может быть, это и т а к ; тем не менее я не сомневаюеь, что с 
практичеекой точки зрения нолезно представить под одним обзо-
ром, как болезни, свойственныя младенческому и детекому воз-
раету, так и видоизменения обычных болезней, наблюдаемыя у 
этих больных. Гомеопатичеекое лечение, в силу приеущаго ему 
элемента приятноети, «jucunde», оеобенно ценится в детекой 
практике, так что мы имеем обширный опыт в лечении бо-
лезней у детей. Я ечитаю полезеым предетавить результаты этого 
опыта в евязной форме и надеюсь, что Вы найдете такое изло-
жение для себя удобным. 

Я буду разематривать болезни по уже известяой Вам клаеси-
фикации, отмечая лечение тех из н и х , которыя свойственны 
детям или представляют специальныя черты, когда оне ветре-
чаются в раннем возрасте. 

В добавдение к тому, что я еам буду излагать, Вы можете 
справляться с епециальными руководетвами по детским болезням 
Hartmann'a, Hartlaub'a и Teste'a и е заметками отноеительно ле-
чения детеких болезней, приложенными к раньше уже указан-
ным лечебникам по женским болезням д-ров Leadam'a и 
Guernseyu. 

Из числа общих болезней мы должны разсмотреть одну лихо-
радочную, — детскую поелабляющую лихорадку, и две болезни 
питания, — кретинизм и рахит; я также скажу о форме еифи-
лиса, в которой он проявляется в первые мееяцы жизии ре-
«бенка. 

36* 
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Детекая поелабляюицая ли^орадка, Fcbris 
rcmiffcns. 

Я знаю, что в настоящее время еущеетвование этой лихорадки, 
как отдельной патологической сущноети, оспариваетея. Но я не 
сомневаюсь, что она существует и независима от местнаго во-
спаления. Д-р Guernsey дал превосходное описание этой болезни. 
Кроме того у нас есть весьма действительное длянея лекарство — 
Gelseminum, что само по себе уже служит подтверждением того, 
что болезнь эта составляет особую форму. Я рекомендую Вам 
давать это лекаретво, вместо Aconitum, когда послабляющий ха-
рактер лихорадки ясно выражен. Но обыкновенно в помощь ему 
бывает нужно еще другое лекарство для устранения гастричееких 
симптомов, и я всегда находил его в PulsatiUa, хотя Вы не 
должны также забывать ЛпЫтопиит crudum. Бсли выдаются голов-
ные симптомы, то самое подходящее лекарство Hyoscyamus- Co-
стояние, похожее на поелабляющую лихорадку, тянется иногда очень 
долго, и в таких елучаях часто существуют глисты. Однако, 
существуют ли на самом деле глиеты или н е т , но Вы в таких 
елучаях не можете сделать ничего лучшаго, как назначить, но 
совету д-ра СертеиГя, Сипа 1). 

Идиочшзжй, Crciinismus. 
Все, что мы знаем относительно шансов гомеопатии в лече-

нии этой страшной болезни, относится к опыту д-ра Guggenbuhl'fl, 
изложенному им в его книге Die Heilung nnd Verhutung des 
Cretinismus und ihre neuesten Fortschritte (1853 г.). Кроме ука-
зания на случайную пользу Nux vomica против запора и Bella-
donna против периодических приступов возбуждения, он со-
общает два случая, в одном из которых, при употреблении 
Lycopodium, значительно исправилоеь крайнее исхудание, а вдру-
гом, при Sulfur и Саисагеа, последовало значительное улучшение 
общаго состояния. Этими двумя последними лекарствами он даже 

•) Hints for the practical Study of the Homoeopathic Method, p. 35. 
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достиг одинаково счастливых результатов у нескольких детей, 
у которых болезнь еще не дошла до слабоумия, и притом без 
удаления их из места их родины ' ) . 

^Днглийская болезн, J^hachiiis. 
Со времен изследовании Sir W. Jenner'a мы все более и более 

научаемся смотреть на эту болезнь не как на местное поражение 
однех костей, но как на настоящий конституциональный диатез, 
наравне с золотухою и туберкулезом. «Если у ребенка поздно 
прорезываются зубы, если он начинает ходить не так рано, 
как другия дети, и если роднички его долго не закрываются, то 
являетея вероятность, что он рахитик»,—так пишет покойный 
д-р НШиег2). Затем он определяет рахит , как «общее раз-
стройство питания, поражающее преимущественно детей и характе-
ризующееся сначала ненормальными кишечными выделениями, бо-
лями в членах, потением головы и затем большою мышечною 
слабостыо и запоздалым окостенением и прорезыванием зубов , 
мягкостью костеи, с чрезмерным развитием хрящей, вследствие 
чего происходят разнообразныя уродства головы, туловища и ко-
нечностей. Селезенка, лимфатическия железы и печень подвержены 
перерождению с увеличением обема, иногда также и головной 
мозг.» 

Если, зная эти признаки рахита, мы распознаем эту болезнь 
в начале ея развития и отпесем ея причину к неподходящей 
диэте, то есть вероятяость, что исправление питания и употребление 
рыбьяго жира и подходящих лекарств для существующих раз-
стройств пищеварения составит все необходимое для оказания 
пользы. Но когда худосочие вполне развито и в особенности еели 
оно произошло не от неправильностей пищи, Вы должны искать 
более специфических лекарств. Я мало ожидаю от Ruta, Sta-
physagria, Mezereum, bycopodium и Pinus sylvestris, предлагемых 
НагШапп'ом; еще менее от Mercurius solubilis, Colchicum и Sul-
fur, рекомендуемых д-ром TesteW^. Calcarea также, я думаю, 

') См. Brit. Journ. of Hom., XII, 696. 
j) Clinical Treatise on Diseases of Children, 1868. 



— 566 — 

не может считаться специфическим средством для рахитическаго-
диатеза, хотя оно безспорно иногда полезно, особливо, как гово-
рит Bahr, когда есть понос с кислым запахом испражнений. 
В рахите мы имеем нечто более, чем недостаток известко-
вых солей в костях . С другой стороны, я согласен с Hart-
тапп 'ом, что Acidum phosphoricum оказывает в высшей степени 
благодетельное влияние на рахит, и я еще добавлю к нему Silicea. 
Первое соответствует поносу и болям в конечностях и, быть 
может, болезненному состоянию костей и белковидному перерожде-
нию. Последнее соответствует головным потам, чувствительности 
кожи и наклонности к усиленному росту хрящей. Я могу уверить 
В а с , что с этимя двумя лекарствами, особенно с последним, 
Вы можете достигнуть прекрасных результатов при лечении 
рахита. 

В практике старой пгколы при лечении рахита за последнее 
время стали очень полагаться на маленькия дозы Фосфора, которыя 
даются на основании экспериментов Wegner'a и в предположении, 
что оне будут благоприятствовать росту коетей. Я несколько иначе 
смотрю на эти эксперименты и думаю, что у нас есть лекарства,, 
лучше покрывающия рахитический диатез, чем Фосфор. 

Сифилисб детей, Syphilis infanfum. 
Я ничего лучшаго не могу предложить для лечения этой бо-

лезни при полном ея конституциональном проявлении, как Мег-
curius, к которому Вы до сих пор привыкли. Но детский сифи-
лис представляет состояние, в котором мы можем надежно 
сиедовать указаниям Ганемана и давать Mercurius в высоких 
делениях. Я привык лечить моих маленьких пациентов, пред-
ставляющих признаки этой заразы, 30-м делением Mercur. so-
lubilis, и они прекрасно лоправляются, Kreosotum, рекомендуемый 
Teste'oM^, по моему мнению, не дейетвует достаточно глубоко для 
вполне развившейся болезни, хотя он весьма действителен для 
накожных ея проявлений. Если появятся кондиломы, следует да-
вать Acidum nitricum, и если худосочие значительно, Вы можете 
с пользою прибегнуть к Aurum. Hartmann рекомендует Сшпа 
для поддержания сил маленькаго пациента в борьбе с заразным 
ядом. 
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Перехожу к разстройствам нервной системьи, встречающимся 
в детстве. В а м , конечно, нечего говорить, насколько возбудим 
у детей головнои мозг и как легко мозговое раздражение пере-
ходит у них в состояние болезни. Кроме строго обдуманнаго 
общаго режима, столь важнаго в этих случаях, Вы получите 
величайшую помощь от некоторых из наших лекарств. С 
одной стороны мы имеем лекарства, подходящия для простого 
первнаго эретизма, каковы Coffea, Chamomilla, Ignatia, Hyoscyamus 
и Sramonium; с другой стороны — лекарства, действующия на 
самый воспалительный процесс, между которыми главное будет 
Ihlladonna. Место и способ употребления этих лекаретв Вам 
уже знакомы; о некоторых из них я еще буду сейчас гово-
рить в главах об острой головной водянке и о болезненном 
прорезывании зубов. 

0сррая головная водянка, Hydroeeplialus 
acufus. 

Боюеь, что мы можем только служить отголоском печальнаго 
опыта старой школы лечевия и не в состоянии сказать ничего дру-
гого, кроме того, что вполне развитой туберкулезный менингит 
неизлечим. За восемнадцать лет моей гомеопатической практики 
я никогда не видел выздоровления в случаях, где уже образо-
валось излияние. Но я должен сказать В а м , какия лекарства, 
повидимому, самыя действительныя против известных симптомов 
или подают болыпе всего надежды на у с п е х . Позвольте мне ена-
чала сообщить Вам те сведения, которыя доетавляет наша ли-
тература. 

Hartmann соединяет в одну группу туберкулезную и не-
туберкулезную форму менингита и поэтому его оценка нашей власти 
над этою болезныо, повидимому, слишком лестна. Он рекомен-
дует Вгуониа, Pulsatilla или Zincum, смотря по симптомам, для 
инкубационнаго периода; Belladonna и иногда Вгуопиа—в периоде 
воспалительнаго возбуждания и Helleborus и Sulfur — при образо-
вании выпота. Teste признает, что туберкулезный менингит не-
излечим, но горячо рекомендует Belladonna и Вгуопиа при прое-
той форме болезни. Его издатель д-р Pulte подтверждает до-
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стоинство Вгуопиа ири угрожающем излиянии, но советует давать 
его попеременно с Helleborus." Leadam и Laurie, кажется, гово-
рят только теоретически, а Guernsey признает неблагоприятность 
предсказания, не взирая на лекарства, для которых он приводит 
показания. Д-р Bayes J) сообщает один смертныи случай и упо-
минает о другом, но заявляет, что обыкновенно имел успех 
от Pulsatilla в подозрительных случаях и от Aconitum и Веи-
ladonna — в елучаях более остраго типа. Д-р Wahle в статье. 
напечатаннои во втором томе British Journa] of Homoeopathy 
(p. 285), рекомендует Bryonia, Helleborus и Sulfur; д-р Elb счи-
тает Zincum действительным средством против мозгового пара-
лича в последнем периоде, а д-р Rummel считает Sulfur основ-
ным средством в течение всей болезни. Д-р Russell сообщает 
случай, повидимому, туберкулезной формы, вкотором, после обра-
зования выпота, последовало выздоровление при Aconitum и Arse-
nicum, и д-р Watzke имел подобный же результат от настой-
чиваго употребления Digitalis и Veratrum. Digitalis и в другом 
случае также имел целительное действие2). В последнее время 
Америка дала нам Veratrum viride для воспаления и Apocynum 
для выпота; а в одной немецкой статье, удоетоенной премии3), 
специфическими средствами для каждаго из этих двух периодов 
болезни признаются Glonoin и Apis. Первое из них также хва-
лит д-р Kafka, а второе—д-р Wolf. 

Я думаю, что общее согласие относительно ценности известных 
лекарств, именно Belladonna, Bryonia, Helleborus и Sulfur, ука-
зывают на то, что наши лекарства оказывают действительное 
влияние на менингит, хотя нет доказательств, чтобы они изле-
чивали случаи, где возбуждающею причиною болезни было развитие 
туберкул. Но возможность существования бугорка скорее влияет 
на предсказание, чем на лечение, и в надежде, что его, быть 
может, н е т , мы не должны отчаяваться. 

Общепринятая система гомеопатическаго лечения этой болезни 
следующая: 

l) Brit. Journ. of Hom., XXI, 22. 
г) Brit. Journ., XII, 496. 
3) См. перевод ея в United States Med. and Surg. Journ., I, 237. 
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В подготовительном периоде, где выдающуюся черту соетав-
ляют разстройства пищеварения, Вы должны вспомнить одобрения, 
расточаемыя надолю Pulsatill (вередних делениях), так как 
это средство действительно хорошо еоответствует наличным симп-
томам и обыкновенно также темпераменту пациентов. Я нашел, 
что присутствие обильнаго осадка мочекислаго аммония в моче (по 
д-ру Bayes'y) служит специальным показанием для него. Но не 
продолжайте его слишком долго, особенно после появления рвоты. 
'Гогда еейчас же переходите на Belladonna, которая теперь Ваш 
якорь спасения. Некоторые говорят, что высшия деления наилучшия. 
но я более доверяю низшим. Я часто видел исчезновеше подго-
товительных симптомов мозговаго поражения у детей от 1-го де-
сятичнаго деления, попеременно с АсопЫит или без него, 
смотря по тому, была ли при атом лихорадка или н е т . Д-р 
Наие полагает, что Veratrum viride соединяет в себе достоин-
ства обоих этих средетв, но я не испытывал его. Belladonna 
продолжает быть надлежащим лекарством, пока нет выпота. 
если только Вы не найдете полезным дать вместо нея, или как 
промежуточное средство, Sulfur, что будет благоразумно, если 
симптомы не ослабевают, или же Вы можете перейти к Вгуопиа. 
В мозгу, как и в других органах, угрожающее излияние слу-
жит показанием для этого лекарства точно т а к , как уже со-
вершившееея излияние служит показанием для Helleborus и Види-
talis. В сомнительных случаях Belladonna и Вгуопиа или Вгуопиа 
и Helleborus могут быть даваемы попеременно, как рекомендуют 
Teste и Pulte. Здесь опять можно прибегнуть к Sulfur, если дей-
ствие обычных лекарств недостаточно. Вне этих средств, я 
чувствую отсутствие твердой почвы и не могу еказать ничего опре-
деленнаго об оетальных лекарствах. 

Мы с болыним интересом обращаемся к отделу об этой 
болезни в руководствах Bahr'a и Jousset, будучи уверены по 
крайней мере в том, что их патологические взгляды основа-
тельны и что, коль скоро они с известною уверенностыо говорят 
о лечении, мы можем положиться на их суждение. Bahr думает, 
что если даже выделить сомнительные случаи, то оетается еще 
достаточное число доказывающих, что туберкулезный менингит 
может быть исцелен гомеопатическими ередствами. Он сове-
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тует Bryonia, Arnica и Veratrum в начальном периоде, Digi-
talis—при наступлеяии излияния, Cuprum—при конвульсиях. Jousset 
утверждает, что острая головвая водянка есть ни что иное, как 
базилярный менингит и не обязательпо туберкулезнаго происхож-
дения. Он полагает, что видел прекраицение этой болезни в 
начальном периоде от Jodium (1 капля тинктуры на 200 грамм 
воды), но считает иаиболее подходящими для пея ередствами 
Helleborus, Digitalis и Secale. 

Прибавлю мнение Jalir'a. «^Единственныя средства, которыя мо-
гут приносить действительную пользу в этой болезни (насколько 
вообще можно чего либо достигнуть лечением), это Саисагеа саг-
bonica и Phosphor. Потерявши в первые годы моей практики двух 
маленьких пащентов, которых я лечил от туберкулезнаго ме-
нингита Белладонною и Бриониею, я позднее лечил подобный же 
случай поередетвом Calcarea carbonica 30. 3 крупинки в воде. 
ио чайной ложке каждые 3 часа, до видимаго возстановдения здо-
ровья, а в другом сдучае я окончил лечепие фосфором, кото-
рып я назначил против оставшихся болей. Если болезнь не рас-
познана в цачале и воспаление имело время разиграться до выс-
шей степени развития, то Оаисагеа уже не поможет, а также и 
ни какое другое средство.» Я должен сказать, что по моему мне-
нно, наша наилучшая падежда воздействовать на эту болезнь ле-
жит в ииаправлении, указанном Jahr'OM^. Я следовал его ука-
заниям в одном начинаюицемся случае, где я не иыел ника-
кого сомнепия относительно диагноза, тем более что другой ребе-
нок в той же семье умер от этой болезни; и мой диагноз 
впоследствии был печально подтвержден смертью этого малень-
каго пациента, при проявлении у него тех же самых симптомах, 
по при другом (аллопатическом) лечепии. В первый р а з , одна-
ко, все болезненныя явления исчезли при Саисагеа 30 и было воз-
стаповлено его здоровье и исправился цвет лица. 

Ридроцефалоид/ь, Hydroeephaloides. 
Со времен Morshall НаИГя и Gooch'a начали делать весьма вер-

пое и важное различие между настоящею острою головною водян-
кою и тою ложною ея формою, которая развивается у детей 
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от всяких изнурительных болезней, особенно от поносов. 0 
ней упоминают некоторые из наших авторов. СЫпа не оправ-
дала возложенных на нее надежд, но Phosphorus и Zincum, ука-
з-анныя ДаЬг'ом, рекомендуются всеми. 

оничеекая головная водянка, Hydroee-
phalus ehronieus. 

Эта болезнь, как говорит Watson, есть водянка, между тем 
как острая головная водянка есть воспаление. Она также скорее 
симптом какого нибудь общаго худосочия, напр., золотухи или 
рахита, нежели самостоятельное местное разстройство. Нам но-
этому понятны слова Jahr'a, «что Sulfur и Саисагеа 30 в состо-
шии осуществить почти певероятные результаты в этой не очень 
редкой болезни». Я недавно вылечил эти&ш средетвами ясно вы-
раженный случай, давая их (по его совету) в редких приемах 
с долгими промежутками. Д-р von Grauvogl полагал, что излия-
ние здесь обусловливается несовершенным окостенением череп-
ных коетей и что лучше всего способствовать этому процессу по-
средством Calcarea phosphorica. Arsenicum рекомендуют Jahr, 
Bahr и Jousset, но первые два только, как вспомогательное, но-
переменно с Calcarea. Helleborus следует иметь в виду, как 
промежуточное лекарство. 

Конвулеии, Convulsiones. 
Едва ли н\жно упоминать о важноети удостовериться, имеется 

ли какая либо внешняя причина, могущая вызвать эти явления у 
детей. Если таковая будет открыта, то Вы, конечно, приложите 
все Ваше старание для наивозможно скорейшаго ея удаления. Однако 
останется еще две категории случаев, в которых потребуется 
специальное лечение. Первая, когда болезненное состояние голов-
наго мозга было возбуждено каким либо внешним раздражением, 
но не исчезает поеле устранения возбуждающей причины. Тут 
наиболее важныя лекарства будут Belladonna, Acidum hydrocya- ' 
писит и Ignatia: первое,—когда пациент полнокровен, второе— 
ири пр тивоположном телосложении, а третье, — когда конвульсии 

Др 
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скорее нроисходят от спиннаго, чем от головного мозга. Чаще 
всего требуется Belladonna; Bahr и Jahr согласны в т о м , что 
если это лекаретво показано, то оно почти веегда предупредит 
возвраты припадков. Во вторых, мы часто встречаем конвульсии, 
как симптом идиопатической болезни головного мозга или раз-
стройства этого органа, происходящаго от других болезней, напр. 
от острых сыпей. Главное показание для лечения, как вколне 
справедливо говорит д-р Hitchman ') , заключается в налично-
сти возбуждения или угнетения мозга, на которыя указывает, 
возвышенная или вдавленная фонтанель. Первое требует Belladon-
па. и иногда Aconitum; если же оно появляется внезапно, то Glo-
погп может оказаться предпочтительнее. Помеднее лучше всего 
поддается Zincum, — который рекомендуется предпочительно в 
форме нисших растираний Zinci oxydati или Zinci sulfurici. 

Какое бы лекарство Вы ни избрали, Вы лучше всего сделаете, 
давая его в промежутках между приступами, напр., по одному 
приему поеле каждаго припадка. Во время самаго пароксизма мо-
жете давать ребенку нюхать Ccmphora, что, по еловам д-ра Lea-
dam'a, часто моментально уепокаивает сильнейшую конвульсию. 

Прибавлю, что Teste рекомендует Kreosotum 24 для конвуль-
еий при прорезыванш зубов (о чем буду говорить ниже) и Stan-
num 30 для конвульсий от глистов и утверждает, что «если кон-
вульсии у грудных младенцев являются, повидимому, идиопатиче-
ские, то единственное против них лекарство Helleborus». 

В последнее время много употребляли, особенно в Америке, 
и часто с успехом, Oenanihe crocata, — средство вполне гомеопа-
тичное для детских конвульсий. 

'Сущеетвует одна форма паралича, настолько евойственная дет-
скому возраету, что ее называют 

Детский параличй, Pararysis infanfum. 
Я не говорю здесь о гемиплегии, которая нередко встречаетея у 

детей и проиеходит от головного мозга, появляясь почти всегда 
после конвульсии, если она не оставляет симптома органической 

l) Brit. Journ. of Hom., XXII, 109. 
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болезни. «Эссенциальный» же паралич детей происходит от 
спинного мозга. Обыкновенно ему предшествует приступ лихо-
радки. Паралич сначала более или менее общий, по затем , если 
он совершенно не исчезает, ограничивается одною или двумя ко-
нечностями, или даже целою группою мышц, и сопровождается 
атрофиею .этих органов. Я полагаю, что имеются все данныя в 
пользу того воззрения, что исходным пунктом болезни является 
воспаление, а в основе застарелых случаев находится гипере-
мическое размягчение и атрофия сераго вещества передне-боковых 
столбов спиннаго мозга. Поэтому я рекомендовал бы в раннем 
периоде JBelladonna, которая могла бы способствовать естественной 
наклонности к выздоровлению. Позднее, самыми подходящими 
лекарствами будут Secale и РИитит; и нет никакого основания, 
почему мы не могли бы подвергнуть парализованные мускулы бла-
готворному действию местной гальванизации. 

В Ашегисап Homoeopath за январь 1879 г. сообщен случай 
детскаго паралича, исцеленный Gelseminum 30. 

Из глазных и ушных болезнеи детскаго возраста специаль-
наго упоминания требует только 

Воспаленис ѵтз у новорождснньи^, ©ph-
fhalmia nconaforum. 

Все, что я говорил о гноином воспалении соединительной обо-
лочки, применимо и к этой болезяи, особенно что касается вну-
тренняго употребления Argentum nitricum, на которое я, при тща-
тельном промывании глаза, вполне полагаюсь. Leadam и Jahr 
однако так горячо рёкомендуют Aconitum 30 в раннем периоде 
этой болезни, что едва ли Вы сделаете ошибку, если по крайней 
мере будете начинать Ваше лечение с этого лекарства. 

Перехожу теперь к разстройствам органов пищеварения, встре-
чающимся у детей, и начну с различных форм 

Воспалсния полости рта, Sfomafifis. 
Эта болезнь может быть простая, афтозная и злокачественная. 

0 двух последних формах я буду говорить под заглавиями 
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«молочницы> и «водяной р а к » . Для простого стоматита (muguet), 
представляющаго эксудативное воспалеше слизистой оболочки поло-
сти рта, нет лучшаго лижарства, как Eali chloricum, которое 
безспорно гомеопатично этому болезненному соетоянию. Я лечид 
много таких случаев у детей первым десятичным растиранием 
его, е весьма удовлетворительным успехом. 

уИолочница, yVphfae. 
При леченш молочпицы мы стоим па одной почве е врачами 

старой школы и признаемь гомеопатическую специфичность Вогах, 
которое мы даем также, как и они. Это лекарство исцеляет при 
одном внутренпем употребленш и притом почти во всяком де-
ленш; но неть никакого основашя, почему бы не присоединить к 
виутреннему употребленно и местное применение его. Hartmann pe-
комендует также Acidum sulfuricum, a Teste Acidum muriaticum; 
оба соввтуют как внутренное, так и наружное употреблеше 
этих лЬкаретв. Эти же лекаретва цеаятся д-рами Leadam'oMb и 
Вапг'ом; но последшй одного мнвния со мною насчет специфич-
ности Вогах и необходимости назначать его прежде других средств. 

Водямой ракй, Cancrum oris. 
Хорошо известная наклонность меркурия производить эту серь-

езную болезнь («noma» старых авторов, гангренозное воепалеше 
полости рта) служила бы основашем назначения одного из мер-
куриальных препаратов по крайней мере для первичных ея про-
явлешй. Единственный случай, который я видел , был поелед-
ствием кори и был исцелен довольно скоро посредетвом Мег-
curius solubilis и Acidum muriaticum. Ho Вы всегда должны дер-
жать в резерве Arsenicum, как лучшее средство для борьбы 
против этого разрушииельнаго процесса. В одной эпидемии водя-
ного рака полости рта в Гермаши Arnold нашел, что этолЬкар-
ство, в Знц и 4-м десятичном растираши, было единствеиньш 
целительным средством '). В нодобной же эпидемш в детском 

!) См Bnt. Journ. of Hom., XI, 147 
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нриоте в Ныо-Иорке пользующие врачи, д-ра Joslin и St. Claii-
Smith, нашли вееьма действительным Kali chloricum. 

Еак болезнь языка у детей,—хотя поражете касаетея не 
одного языка,—я назову 

Заикание, jA.narihria syllabaris. 
Большую пользу при этой болезни часто ириноеиг продолжи-

тельное употребление Stramonium- Это рекомендащя Teste'a; и она 
подтверждается нееколькими елучаями, которые Вы найдете вь 
British Journal of Homoeopathy, том XVIII, p. 240. Средшя деле-
ния, повидимому, самыя подходящия. 

Переходя к зубам, мы сразу затрогиваем обширный пред-
мет, касающийся болезней детскаго возраста, это 

Болезненное прорезывание зубовб, Denfifio 
difficilis. 

Я не могу согласитьея с теми, когорые почти веякое нездо-
ровье годовалых детей приписывают зубному процеесу. Проре-
зываше зубов такой же вполне физюлогический процеес, как 
рост костей, и у здоровых детей должен был бы проходить 
и проходит е одинаково мало заметным разетройетвом. Однако 
нееомненно, что когда есть предраспоаожение к болезням крови 
или к нервным разстройствам, то усиленная деятельность всего 
организма во время процесса прорезывашя зубов будет иметь 
наклонность вызывать наружу эти болезненныя раеположешя, напр., 
в виде накожных сыпей или конвульеий. Опять таки, если ребе-
нок был или сделался худоеочным, особенно если у него поя-
витея наклонность к рахиту, то прорезываше зубов, как веякш 
другой процеес питания, будет совершатьея дурно и, веледетвие 
этого, сопровождаться болезненными явленшми. И тогда, раз зубы 
прорезываются патологически, а не физюлогичееки, полоеть рта 
действительно делаетея исходною точкою многих других болезней. 

Если Вы согласны е этим воззрешем, то Вы так же, как 
и я, будете гораздо реже прибегать к ланцету для надрезов на 
деенах, чем это в моде вокруг нае , и будете тщательно 
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изучать имеющиеея в ыашем распоряжении лекарственные рес-
сурсы для возстановления нормальнаго и спокойнаго хода зубного 
процесса. 

Существует общее согласие, что Calcarea (carbonica или phos-
phorica), в высших делениях, чрезвычайно ценное лекарство, 
когда зубы режутся медлешго и болезненно, и в связи с этим 
появляются различныя кишечныя разстройства. Но мы обязаны 
Teste'y указанием, что нередко встречается форма болезненнаго 
прорезывания зубов, в которой Ereosotum будет наидучшим 
средетвом. Такое состояние наблюдается у тощих, раздражитель-
ных и худосочных детей; оно характеризуется чрезвычайным 
безпокойством и безсонницею во время прорезывания зубов, ко-
торые часто начинают разрушаться, как только прорежутся; со-
седнш чаети очень воспалены, и замечается наклонность к запору. 
Я могу присоединить свое засвидетельствование в пользу высо-
каго достоинства Креозота 12-го до 24-го деления при этом со-
стоянии. Его можно давать, как в промежутках между проре-
зыванием. так и во время прорезывания зубов. Но если Вы 
даете Саисагеа, как конституциональное средство, то во время 
прорезывания Вам понадобится Aconitum или Chamomilla. Первое 
предпочтительнее, когда ребенок сильно лихорадит, второе,— 
когда преобладают нервные симптомы, и каждое из них на своем 
месте будет доставлять благодетельное облегчение. Coffea дей-
ствует, как Chamomilla, и заслуживает предпочтения при су-
ществовании безсонницы. 

Конвульсии во время прорезывания лучше всего предотвраща-
ются настойчивым употреблением лекарств, назначаемых для 
болезненнаго прорезывания. Если бы оне угрожали, то Chamomilla 
или Ignatia могут предотвратить их появление; если же оне уже 
появились, то нет для них средства, равнаго Belladonna, кото-
рое настолько же целительно, на сколько оно гомеопатично. 

0 поносе^лщторый часто появляется в это время, будет сей-
час сказано. 

ТГоное, Diarrhoea, 
у маленьких детей всегда серьезная болезнь, и успешное лече-
ние его будет большою отрадою как для В а с , так и для оза-
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боченных матерей Ваших маленьких пациентов. Позвольте мне 
указать Вам на самыя подходящия средетва для многих его раз-
новидностей. 

1. Самый ранний понос в жизни человека является у детей, 
которыя вскармливаются искусственно и не переносят этой пищи. 
Как бы близко ни подходила искусственная пища к материнскому 
молоку, такия дети не в состоянии перенести иекусственнаго вскарм-
ливания, и еели лекарства им не помогугь, они погибают. При 
таком состоянии я видел большую пользу от двух лекарств— 
Вих ѵотиса и Lycopodium. Nux в 1-м делении я даю в нево-
спалительных случаях, Lycopodium 30,—когда есть воспалитель-
ное состояние в кишках. 

2. Острый воспалительный понос гораздо чаще наблюдается 
у младенцев и маленьких детей, чем у взрослых. Я полагаю, 
что еели бы не останавливать его, то он дошел бы до дизентерии 
так как место локализации его, повидимому, в толетои кишке. 
Я обыкновенно полагался на Mercurius corrosivus, болыпею чаетью 
попеременно с Aconitum, и имел полное оеноание быть доволь-
ным результатами. Иногда, особенно когда поражена прямая кишка, 
мы имеем капитальное лекарство в Podophyllinum; как покаэы-
вает следующий елучай: 

5 Сент. 1886 t. Окодо 3 часов после обеда я видел мальчика 2Ѵи л е т , 
который заболел в полдень. С тех пор каждые V* часа у него появля-
лась сильная боль в животе, сопровождаеыая отделением небодьшого слизи-
сто-кровянистаго испражнения. Не было ни рвоты, ни лихорадки. Я почти всегда 
в таких случаях давал Podopbyllinum, но считал выпадение прямой кишки 
ври каждом стуле патопюмоннческим признаком этого средства. Отсутствие 
:>того симптома и преобладанио колик заставило меня отдать предпочтение Со-
locynthis'y, которое я давал во 2-м делении каждые 2 часа по 1 капле. 

6 Сеит. 111Д ч. у. Никакого улучшения; боли и понос, приблизитедьно 
каждые •/* часа, продолжались в течение всей ночи, и бедный ребенок имел 
очень истощенный вид. Тогда я обратился к испытанному средству и назна-
чил по 1Ѵ2 грана 3 растирания Podophyllinum через каждые 2 часа. 

7 Сенпг. Мадьчик встретил меня на ногах, имея совсем здоровый вид . 
Мать сообщила мне, что после третьяго приема новаго лекарства, т. е., спустя 
4 часа от начала его назначения, боль и нонос прекратились и более не 
воввращались. 

3. Одна из самых частых причин поноса у детей это про-
резывание зубов. Если он умерен, то едва ли нужно его останавли-

87 
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вать; нет ничего невероятнаго, что он здееь играет роль пре-
дохранительнаго клапана. Но еели Вы станете его лечить, то не 
забывайте его происхождения, и какое бы лекарство Вы ни назна-
чили для кишечника, давайте его попеременно с таким, которое 
влияет на нервный тракт , по которому передается раздражение. 
Этн лекарства главным образом Chamomilla и Belladonna. Они 
(особенно первое) иногда исцеляют уже сами; но обыкновенно 
хорошо давать попеременно с ними или вслед за ними лекар-
ство, имеющее более специфическое действие на слизистую обо-
лочку кишечника. Чаще всего требуется Mercurius, которое тем 
более иоказано, чем более отличается цвет иепражнений от 
нормальнаго, и чем более они слизисты. Mercurius dulcis, каломель, 
лучшая его форма. Bheum и Magnesia carbonica нередко бывают 
полезны (Вы вспомните ревень и магнезию из нашего детства): 
первое,—когда исиражпения имеют очень кислый запах и бы-
вает значительная колика; второе, — когда иепражнения состоят 
из зеленой слизи. Могут понадобиться и другия противопоносныя 
лекарства; Вы найдете превосходную характеристику их у д-ра 
Guernsey'H (loeo cit, p. 786). 

4» Затем бывает понос, сопровождающий раныне или позже 
все «извурительныя бодезни» детей. Acidum phosphoricum, Phos-
phorus, Arsenicum и Galcarea тут главныя лекарства, если тре-
буетея специальное его лечение. Первое показано, по д-ру Guern-
аеу'ю, «.когда понос, повидимому, не очень оелабляет ребенка, хотя 
длится уже долго, и мать удивляется, что силы ребенка еще так 
хороши». Посредством Arsenicum в 3-м десятичном растирании 
я много раз оетанавливал подобные поносы в случаях, кото-
рые казались отчаянными. Саисагеа высоко ценится Jahr'oM^, a д-р 
Dunham ') сообщил один поразительный случай, исцеленный 
одним приемом этого средства. 

5. Другая форма хроническаго поноса у детей,—это так на-
зываемая лиэнтерия, при которой пища проходит через кишечник 
мало или вовсе не переваренною. Ferrum тут действует до из-
вестной степени специфически. Teste рекомендует Arsenicum, 
China и Oleander. Я видел только два таких случая. Оба были 
у детей и оба поправились нри употреблении China. 

l) Homoeopathy the Science of Therapeutics, p. 470. 
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6. Дети, также как и взрослые, бывают подвержены поноеу, 
вызванному жаркою погодою, и им можно давать те же лекаретва, 
как и для взроелых. Но у них бывает еще совершенно осо-
бая форма летняго поноса, о котором я должен говорить отдельно 
под его американским названием: 

Детская ^олера, (Zholera. infanfum. 
Характерные симптомы ея—обильная рвота и понос (обыкно-

венно серозный). Это болезнь очень опасная, и я не могу сказать, 
чтобы мы имели для нея очень действительныя лекаретва. Ѵега-
trum, которое, повидимому, показано и которое Jousset ечитает 
главным лекарством, всегда терпел неудачу в моих р у к а х . 
Arsenicum был только на одну степень лучше. Iris, на который 
я одно время возлагал большия надежды, быстро прекращает 
рвоту, но оставляет кишечник не тронутым. Одно лето я усердно 
подвергал испытанию Tartarus emeticus, но успех был очень 
неверный, а от Elaterium я не получил никаких результатов. 
Наблюдения д-ра Madden'a в Австралии !) вместе с настойчивою 
рекомендациею д-ра НетреГя делают вероятным, что Aconitum 
должно было бы быть первым назначаемым лекарством в этих 
елучаях. Croton заслуживает иепытаниягоно, говорят, особенно по-
казало, когда испражнения извергаютея с больипою силою. Podophyl-
lum также может оказатьея полезным: его требуют обильныя, 
вонючия испражнения, чаще веего рано утром. В последнее время 
в Америке много употребляли при этой болезни Euphorbia corol-
lata, и оно вполне ей гомеопатично. Иногда детская холера, после 
более или менее оетраго начала, переходит в хроническую форму 
и угрожает ребенку опасностью умереть от истощения. В таких 
случаях слизистая оболочка кишек претерпевает глубокия изме-
нения, и развиваетея состояние так называемаго размягчения же-
лудка и кишек , gastro- и entero-malacia. Calearea acetica и Arseni-
сит в низких делениях в таких случаях оказывали мне 
наилучшее действие; тем не менее эта болезнь нередко имеет 
смертельный исход. Jousset добавляет к числу возможных 
здесь лекарств Acidum phosphoricum. 

и) Annals, Y, 37. 
37* 
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Колика, Coliea. 

Это название часто применяетея ко веяким болям живота у 
младевцев, но, по моему мнению, неосновательно. Ееть много 
случаев, где нет разстройства кишечника, и боли очевидно про-
иеходят от того, что ребенок наеосался с пищею атмосфернаго 
воздуха, который производит растяжение или неправильное сокра-
щение кишек . Тут нет болезни, и Chamomilla и Colocynthis не 
окаж^т никакого дейетвия. Но дайте ребенку несколько капель 
хлорнаго эфира в чайной ложке какой либо ароматной воды, и 
это «ветрогонное», вместе е удалением газов , тотчае прекра-
тит и боли. Другая так называемая колика у детей состоит в 
схватках, сопровождающих понос или неправильности иепраж-
нений. Существование этих схваток скорее будет помогать Вам 
выбрать подходящее лекарство для первичной болезни, чем за-
ставит Вас искать епециальнаго лекарства для самой боли; но 
еели оне очень сильны, то один прием Вгуопиа или ColocyntMs 
принесет облегчение. Кроме того, еели ребенок вскармливается 
иекусетвенно, то всегда хорошо в таких случаях даватьемус 
молоком извеетковую воду, вместо простой. 

Настоящая колика у детей требует того же лечения, как и у 
взроелых. Но еще добавочноелекаретво,рекомендуемое Teste'oM^, это 
Сипа- 9—12, по одному приемучерез у , часа. «Ребенок», говорит 
о н , «тщетно старается испражниться. Ему удаетея, самое болынее, 
добитьея изгнания газов и извержения недостаточных иепражне-
ний, не доставляющих ему облегчения. Боль главным образом 
держится в определенном месте, выше пупка. Пулье нормаль-
нкй, ивогда немного учащен, но лицо бледно и немнго иска-

жено.» 

Выпадение пряжой кишки, Prolapsus ani, 

не редкая болезнь у младенцев и маленьких детей. Я специально 
упоминаю о ней потому, что, следуя еовету д-ра Maddea'a, я по-
лучал при лечении ея етоль удовлетворительные результаты от 
Podophyllum (12-го деления). 
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^Руберкулезное воспаление брюшины, Pefifo^ 
nifis fuberculosa. 

В одном случае, где я имел все основания предполагать 
эту болезнь, выздоровление последовало при настойчивом употре-
блении Arsenicum и Calcarea. Hartman, и Teste рекомендуют СЫпа, 
и не следует забывать Sulfur. Д-р Jousset говорит, что он 
в одном подобном случае имел блиетательный успех от 
Carbo vegetabilis. 



ПИСЬМО XLYII. 

Д в т с к ш Б О Л Е З Н И . (Продолжение). 

Разстройства дыхателных органов составляют весьма важную 
группу болезней детства. Сюда входять: судорога гортанной щели, 
коклюш, круп и брояхо-пневмония. Кроме них, я скажу кое-что 
о лечении некоторых других дыхательных поражений, когда они 
случаются в детском возрасте. 

0 насморке у детей я упоминаю только, чтобы сказать, что 
если Nux vomica не облегчает при заложении носа, которое так 
серьезно мешает сосанию груди, то часто будет иметь успех 
Sambucus. 

Судорога гортаиной щ.ели5 karyngismus 
sfridulus. 

Эту болезнь, которую старая носология называла Милларовою 
аетмою, asthma Millari, часто емешивали с крупом. Сама по себе, 
это чистый невроз; но уже давно выяснено, как часто он про-
исходит от золотушнаго поражения бронхиальных желез, а те-
перь мы научились считать его весьма обыкновенным еимптомом 
рахита. В первом случае мы имеем дело спараличем глотки, 
вследствие давления навозвратные нервы; еуществует постоянный 
свиет и вдыхание часто серьезно затруднено. Во втором елучае 
мы имеем дело с наетоящим спазмом; вдыхание довольно сво-
бодно, но выдыхание затруднено. Прекраеную статью д-ра Searle'fl 
о характере и лечении этих двух форм болезни Вы можете 
прочесть в девятом томе Transactions of the New York Homoeo-
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pathie Society; a дальнейшие опыты е Chlorinum, которое он 
рекомендует для спазмодичеекой разновидности, сообщаютея д-ром 
ВипЬат'ом в его Homoeopathy the Science of Therapetitics. 
Тут тоже ценится Sambucus; a Corallium rubrum, столь восхва-
ляемое Teste'oM^, может, в силу своего известковаго происхожде-
ния, соответствовать как еуществующему диатезу, так и гортан-
ному спазму. При параличной разновидности Ignatia, повидимому, 
самое гомеопатичное средство для самаго припадка, но для уничто-
жения причины нужно давать более глубоко действующия лекар-
ства. Главное из них lodium, об излечении которым д-р Dun-
ham еообщил один елучай и Bahr— пять. 

Мои личный опыт привел меня к убеждению, что нюхание 
Moschus есть лучшее средство для облегчения приступов; но еели 
они повторяются часто и сопровождаются судорогами кистей и 
ступней, то следует давать: Belladonna,—когда есть артериаиьное 
возбуждение и прилив к мозгу, а Сиргит—при отсутетвии этих 
симптомов. Каждое очевидное местное раздражение, возбуждающее 
спазм, должно быть уетраняемо подходящими ередетвами; но я 
полагаю, что это редко бывает. Я нашел полезною помощыо хо-
лодныя обтирания груди губкою, рекомендуемыя д-ром Ringer'oM^. 

Коклюш, Perfussis. 
Я еначала предетавлю Вам очерк лечения коклюша, которое 

в огромном болынинстве елучаев казалось мне вполне успеш-
ным, а затем сообщу Вам указания и результаты других вра-
чей и приведу наиболее подходящия ередства для осложнений бо-
лезни. 

Я (вместе с Trousseau) ечитаю коклюш специфичееким ле-
гочным катарром, при чем спазм представляет его отличитель-
ную черту, но самый катарр тем неменее соетавляет сущноеть 
болезни. Поэтому я начинаю лечение е Aconitum и Ipecacuanha 
попеременно. Иногда не требуется никаких других лекаретв; 
но если резко выражен судорожный период, то лучше давать 
взамен их Drosera. Дается ли оно по системе Ганемана (один 
единственный прием с выжиданием его действия в течение не-
скольких дней), или, как рекомендует д-р Bayes, в дробных 



— 584 — 

дозах цельной тинктуры после каждаго приетупа кашля, или же 
по обыкновенному способу,—лекарство это обладает несомненною 
действителноетью. Когда спазм совершенно исчезнет, можно его 
прекратить; и если бы пациент простудился во время выздоровде-
ния и кашель снова возвратился, то следует вернуться к Асо-
nitum и Ipecacuanha, как в начале. При этом плане лечения я 
редко видел , чтобы неосложненный коклюш, в его ясно выра-
женных проявлениях, продолжался больше мееяца. 

Что касается других авторов, Hartmann дает показания для 
множества лекарств, но эти показания, повидшмому, преимуще-
етвенно теоретическия. Лечение Teste'a совершенно особенное. Он 
начинает с Gorallium гигит 30, которое даетея в течение 
4—5 дней, и затем назначает Chelidonium 6, пока кашель не 
сделаетея иростым катарральным, поеле чего Pulsatilla заканчи-
вает лечение. Я однажды лечил детей одной семьи по этому 
плану, и правда, что у всех болезнь имела очень легкое течение. 
Corallium при коклюше заелужил похвалы нескольких врачей. 
Bahr считает Belladonna подходящим лекарством для катар-
ральнаго, Cuprum metallicum 3-го деления — для судорожнаго по-
виода, а Jousset в последиием периоде широко употребляет Сипа 
и Coccus cacti. Показания для этих и нескольких других ле-
карств приведены в статье о коклюше в первом томе United 
States Medical and Surgical Journal; имеется также статья д-ра 
Blaek'a o лечении коклюша в четырнадцатом томе British Jour-
nal of Homoeopathy. 

Осложнения коклюша бывают либо со стороны легких, либо 
со стороны головнаго мозга. Начало приступа часто сопровождается 
оетрыми симптомами прилива к л е г к и м , которыя скоро уступают 
дейетвию Aconitum и Phosphor. Я положился бы на эти же лекар-
ства, если бы в течение болезни присоединился бронхит или 
бронхопневмония, хотя Jousset т у т , как и в других случаях, 
возлагает доверие на Ipecacuanha и Вгуопиа. Первичное воспаление 
легких встречается редко, но здесь, если когда либо, должен 
приноеить пользу Chelidonium Teste'a. Конвульеии—дело серьезное. 
Если оне сопровождаются симптомами прилива к мозгу и мозг 
в промежутках между пароксизмами надлежащим образом не 
возстановляется к норме, то следует давать Ориит попеременно 
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с лекарством дляспазма', или, у полнокровных детей еживым 
темпераментом, можно давать одну Belladonna. Ho когда конвуль-
еии являются, повидимому, лишь распространением эссенциальнаго 
спазма и симптомы похожи на судорогу гортанной щели, лучшими 
средствами будут Acidum hydrocyanicum или Guprum (Jousset ro-
ворит , что последнее унего всегда имело успех) . Однако, легче 
нредотвращать конвульсии, чем их исцелять, и лучшим предо-
хранительным средством будет то, которое успешнее всего 
уменьшает силу и частоту приступов судорожнаго кашля. 

Круигб, Croup, 
одна из самых важных детских болезней, вследетвие ея оетраго 
наступления, бурности ея симптомов и сильной тенденции к смер-
тельному исходу. Вам поэтому будет приятно узнать, что гомео-
патия имеет средства, дающия возможность бороться с нею во 
всех ея формах, и даже считает лечение крупа одним из 
своих главных терапевтических триумфов. Кроме полнаго и 
удовлетворительнаго описания лечения крупа у Hartmann'a, Вы най-
дете статыо о нескольких крупозных лекарствах в пятом 
томе Bntish Journal of Homoeopathy, обстоятельную статыо об 
этой болезни д-ра Е1Ь'а из Дрездена в десятом томе и случаи 
проф. Henderson'a в восьмом томе того же журнала. 

Из всех этих источников (к которым я могу прибавить 
одну из лекций д-ра На1е'я «о грудных болезнях») Вы уемо-
трите, что два главных лекаретва против крупа — АсопЫит и 
Spongia- При так называемом «катарральном крупе» Вы можете 
назначить эти два средства попеременно через 1—2 часа и быть 
ночти уверены, что при следующем посещении Вы найдете Ва-
шего пациента в лучшем состоянии. Весьма вероятно, что боль-
шое число случаев настоящаго крупа при таком лечении было 
остановлено в самом их начале. Но как бы внезапно ни на-
ступали симптомы, как бы очевидно ни было существование кру-
позных пленок, как бы поздно ни было приступлено к гомео-
патическому лечению, не прекращайте Aconitum. Оставайтесь, если 
возможно, у постели больного и давайте ему через !/4— !/2 часа 
по приему, пока симптомы не начнут ослабевать. Тогда выждите 
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некоторое время дальнейшаго его действия, и при следующем 
посещении Вы увидите, будет ли достаточно одного этого лекар-
етва для исцеления (как это часто случаетея), или же потребуетея 
ему в помощь еще какое либо другое. 

При настоящем перепончатом крупе лекарства, между кото-
рыми нам приходится выбирать, это Iodium, Вготгит и Каии 
Ысииготисит. Я не умаляю великой заслуги, оказанной Ганеманом 
для терапии в указании на Spongia, как главное лекарство при 
крупе, если я отдаю предпочтеше самому Iodium, составляющему 
важнейшую составную чаеть Спонгии. Мы обязаны д-рам Koch'y 
и Е1Ь'у установлением значения Иода в крупе. Кроме того, лету-
честь его допускает возможность вдыхания его в помощь к 
внутреннему его употреблению, что во многих случа'ях приносит 
чрезвычайную пользу. Очень сходно дейетвующий Bromium часто 
употреблялся с успехом, как Вы можете увидеть из ссылок 
в моей Фармакодинамике. О н , вероятно, больше всего подходит 
к астеническим формам болезни, которыя встречаются при дур-
ных гигиенических условиях. Kali bichromicum,— из всех ле-
каретв самое гомеопатичное для перепончатаго кр,упа, — часто 
исцеляло его. Вы можете в этом убедиться из просмотра слу-
ч а е в , сообщенных в нриложении к етатье об этом средстве 
д-ра Drysdale'fl в Hahnemann Materia Medica, и случаев д-ра 
Belcher'a в пятом томе North American Journal of Homoeopathy 
и д-ра Wright'a в четырнадцатом томе того же экурнала. Я ни-
когда не употреблял его, но имею чрезвычайно большое доверие 
к нему во всех болезненных состояниях, на которыя указы-
вают его испытания и при которых я проверил его действие. 

Какое бы лекарство Вы ни выбрали, я советую Вам давать 
его попеременно с Aconitum. Круп есть нервно-воепалительная 
болезнь, и еудорожные пароксизмы требуют столько же помощи, 
сколько требует и воспалительный нроцеес. Когда прогрессиро-
вание болезни прекратится, Вы найдете Spongia или Hepar sulfuris 
полезными для возстановления нормальнаго состояния елизистой обо-
лочкн гортани: первое — когда кашель жесткий и еухой, второе— 
когда он слизистый и хриплый. 

Говоря о крупе, я не могу обойти молчанием один исключи-
тельный план его лечения, предлагаемый и наетоятельно реко-
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мендуемый Teste'0Mi>. Он пишет: «Jpecacuanha и Вгуопиа (да-
ваемыя попеременно, так как по одиночк*е они не действи-
тельны) во всех случаях, какова бы ни была форма приступа 
или сила болезни, являются самыми важными лекарственными аген-
тами при крупозной ангине.» Он рекомендует 6—12 деления и 
частые приемы. Это было задолго до того времени, когда д-р 
Curie экспериментально показал, что Вгуопиа обладает способ-
иостью производить ложныя перепонки в дыхательных путях . 
Так как Ipecacuanha безспорно соответствует невротическому 
элементу крупа, то назначение это имеет правильное основапие, и 
имеются свидетельства в пользу его успешности. Оравнительныя 
дсстоинства этого лечения должны быть выяенены дальнейшими 
наблюдениями. ' 

Вы видите, что я говорил о крупе, как об отдельной и 
первичной болезни, стоящей совершенно особо от гортаннаго диф-
терита. В этом я нахожусь в согласии с ВаЬг'ом, который 
придерживается немецкаго учения, и расхожусь с Jousset, кото-
рый, следуя французским патологам, считает круп и дифте-
рит за тождественныя болезни. Лечение Bahr'a приблизительно 
то же, как указанное мною выше; но он (также как и Jahr) 
рекомендует Phosphor, когда увеличивающийся выпот произво-
дит симптомы задушения. 

Теперь я должен говорить о бронхите и воспалении легких 
в том виде, как они встречаются у детей. Но эти две болезни 
у них чаще наблюдаются вместе, чемпорознь; поэтому эта сме-
шанная форма может быть правильно названа 

Бромдо-ишевжония, Broneho-pneumonia. 
С нрактическои точки зрения она равнозначуща «капиллярному 

бронхиту» и «дольковой (лобулярной) пневмонии» авторов, так 
как одна редко бывает без предшествующей или поеледующей 
другой болезни. Позвольте мне повторить то, что я говорил о 
бровхите у детей в статье об этом страдании, на которую я 
есылался раныне. 

«Характерная черта бронхита, как я наблюдал его у детей. 
это чрезвычайная быстрота, с которою воспаление распространяется 



— 588 — 

вниз иио слизистой оболочке и, захватывая наконец воздупгаыя 
ячейки легких, деяается насгоящею пневмониею. Бронхопневмония, 
за иеключением ея появления у детей, по моим наблюдениям, 
встречаетея очень редко, реже чеи плевропневмония и еще реже 
чем простая пневмония; и она сопряжена с двойною опасностью, 
так как еужение дыхательных путей еще оеложняется по-
ражешем самаго легкаго. Если наступает смерть, то она про-
исходит от прекращения дыхания (арпоеа), с синевою г у б , 
багровостью лица и холодными конечноетями. Я очень редко ви-
д е л , чтобы соетояние больного дошдо до такой' сильной степеяи 
при гомеопатичееком лечеяии, но в одном таком сиучае ви-
дел выздоровление. 

«•АсопиЫт столь же ценное лекаретво при бро*нхите у детей, 
к а к ~ й у взрослых, если оно назначено достаточно рано. Оно 
прекратит катарр и не оетавит ничего, кроме рыхлаго кашля, 
который устранится поередством Ipecacuanha, если он судорож-
ный; в других же случаях—посредством Pulsatilla. Ho очень 
часто нас призывают слишком поздно для такого абортивнаго 
лечения. Одышка (dyspnoea), крепитация и пригупление перкус-
сионнаго звука указывают нам на присутетвие бронхопневмонии. 
Я не говорю, что Aconitum тут безполезен; я только утверждаю 
что как бы он важен ни был для облегчения общаго страда-
шя, на него нельзя положиться в смысле исцелепия им болезни. 
Что каеается меня лично, то я обыкновенно совершенно оставляю 
его и перехожу на важнейшее лекарство для этой формы болезни— 
Phosphorus.* 

По иозднейшим моим наблюдениям я расположен совето-
вать при назначении Phosphorus не оставлять Aconitum, a употреб-
лять оба эти лекаретва попеременно. Я полагаю, что дейетвие 
Акоиита на еоеудо-двигательные нервы способетвует видоизменя-
ющему действпо Фосфора на воспалительное раздражение легочной 
ткани, и что без Аконита Фосфор даже может вызвать ожеето-
чение; но я продолжаю считать это последнее ередство важней-
шим для исцеления. 

Что иам делать, еели в этих случаях угрожает асфиксия? 
Главное, я думаю, определить ея причину, происходит ли заду-
щение от интенсивностн воспаления или от чрезмернаго накоп-



— 589 — 

ления слизи, образующейся при процессе разрешения, или же от 
угрожающаго «паралича легких>. В первом случае мы должны 
продолжать Aconitum и Phosphorus. Bo втором и третьем наши 
самые могущественные союзники Ьужуч Tartarus emeticus и Sola-
пгпит, указанные уже для капиллярнаго бронхита стариков. 

Belladmna упоминается некоторыми авторами, как девное 
лекарство при воспалении легких у детей, и оно должно быть 
совершенно уместно в том разряде случаев, описываемых 
д-ром НиШег, где «настолько преобладают мозговые симптомы, что 
они маскируют легочныя явления и часто могут ввести в за-
блуждение врача». Но это осложнение встречается при первичнои, 
«долевой (лобарной) пневмонии». При его отсутствии следует 
давать Phosphorus, и я не уверен, помогает ли тут Aconitum 
или в е т . Но как в лобулярной, так и в лобарной пневмонии, 
мы должны взвесить показания для Chelidonium. Это опять таки 
лекарство, рекомендуемое Teste'oM^ как бы без яснаго основания. 
но которое при поеледующих наблюдениях оказалось имеющим 
истиняое патологическое сродство к болезни. Я укажу Вам на 
испытания Хелидония д-ромВисЬтапп'ом, переведенныяв British 
Journal of Homoeopathy (XXIII—XXV), и особенно на его приме-
чания и наблюдения относительно употребления его при воспалении 
легких (XXV, р. 64). Описанные случаи подтверждают рекомен-
дацию Teste'a, даже относительно особенной важности этого сред-

ства при поражении правой стороны. Бухман, одпако, не выпол-
нял способа назначения рекомендуемаго Тестом, а именно дать 
всего от четырех до шести приемов, каждые */4 ч а с а п 0 одному 
приему 16-го или 12 деления. «После этого», говорит Teste. «мы 
в огромном большинстве случаев увидим явное, иногда уди-
вктельное улучшение в с е х , как местпых, так и общих симп-
томов>. Затем можно давать другия лекаретва. Д-р Pulte за-
мечает, что это лечение было найдено весьма действительным 
и значительно сокращало болезнь, и что такое употребление Che-
lidonium обыкновенно сопровождается отхождением своеобразных 
темноватых испражнений, характерных для заболевашй печени. 

Так как я разсматривал лимфатическую и млечную систему, 
как часть органов кровообращения, то здесь будет уместно раз-
смотреть поражения лимфатических и млечных желез , столь 
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обычныя у золотушных детей. Оюда отноеятся золотушный аденит 
и брыжеечная сухотка. 

Золотушное воепаление желез , jA.denifis 
scrofulosa. 

Лекарства, более всего рекомендуемыя при лечении увеличен-
ных лимфатических желез, делятся на две категории: в первой— 
Sulfur. Calcarea и Silicea; во второй — Rhus, Dulcamara, Mercu-
rius, Baryta и Conium. Первыя три средетва считаются более веего 
подходящими при вполне выраженном золотушном худосочии; 
последния,—когда требуются лекарства, имеющия оеобенное изби-
рательное сродетво к пораженным железам. Rhus уеердно ре-
комендуетея Нагипапп'ом, когда воепаленная железа тверда, как 
камень. Он дает один прием выеокаго деления и выжидает 
некоторое время его действия. Teste превозносит Rhus, как глав-
ное лекарство для золотушных желез во веех случаях, и 
дает повторные̂ _приемы 2-го деления. Вслед за ним он дает 
Mercurius и Sulfur и утверждает, что если давать Sulfur в на-
чале, а не в конце, то это лекарство только еделает почин к 
нсцелению, но не довершит его. Hartmann дает Dulcamara, когда 
возбуждающею причиною является сырость, а Сопишп, когда при-
чиною был ушиб,—условия, могу прибавить, к которым очень 
редко удается отнести болезнь. Он также предлагает, на теоре-
тических основаниях, Cistus canadensis '). Jousset хвалит Conium, 
а B&hr—Baryta, которое гиревозносит и Jahr, если есть затвердение. 

Я довольно тщательно испытывал большую чаеть этих ле-
карств, но ни от одного из них не получал вполне удовле-
творнтельных результатов. Я следую тут за своими товарищами 
старой школы, ечитая Iodium и его соединения важнейшими ле-
карствами при болезнях всасывающих желез. Я уже разяенил 
довольно подробно его специфическое действие на эти органы. 
Iodium, Mercurius iodatus и особливо bijodatus, Kali iodatum (от 
котораго мой друг д-р Belcher имел очень хорошие результаты 
в нашей лечебнице), Baryta iodata и Calcarea iodata, — вее это 

*) В Венскомь Leopoldstadt-Hospital излюбленным лекарством для уве-
личеиаых золотушных лиелез являотсл, повидимому, Clematis. 
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ценныя лекаретва при лечении золотушнаго воспаления ж е л е з . 
Что же касается одновременнаго наружнаго употребления этих 
средств, то оно, по моему мнению, может быть допущено лишь 
с целыо более быстраго получения их специфическаго действия. 
Наружному употреблению Иода, как нарывнаго средства, мы не 
сочуветвуем. 

Детекая еу^отка, 3Fabcs mesenferica, 

ееть ничто иное, как золотушное поражение брыжеечных ж е л е з , 
и общие симптомы этой болезни происходят от нарушения той 
важной роли, которую эти железы играют в нроцесее питания. 
Поэтому нет основания отступать от употребления Iodium при 
лечении этой болезни, и я дейетвительно обязан ему нееколь-
кими из еамых блеетящих иецелений, когда либо виденных 
мною в медицинской практике вообще. Его безошибочно требует 
общая еовокупность симптомов, как-то: исхудате, изнуритель-
ная лихорадка, выражающаяся особенно в ночных потах, ап-
петит, попеременно, то ненаеытимый, то совершенно недоотаточ: 

ный, еухой гортанный кашель и поное. Когда поеледний очень 
тяжел , то Arsenicum (я полагаю, не выше 3-го дееятичнаго де-
ления) временно оказывает большую уелугу; но средетво это не 
имеет целительнаго действия на всю болезнь. 

Я однако должен еказать, что Iodium вовсе не занимает этого 
первостепеннаго положения в рекомендациях других врачей для 
этой болезни. Большинство предпочитает Саисагеа- Вь седьмом 
томе Monthly Homoeopathic Review (p. 24) сообщен елучай, исце-
ленный этим лекаретвом. Д-р Kidd рекомендует Mercurius 
corrosivus, где ееть очевидно воспаление желез , предшеетвовавшее 
развитию сухотки, и я следовал его совету с несомненным 
успехом. Предписание Teste'a в данном случае принадлежит 
к числу его самых странных особенноетей, а именно: Sarsapa-
rilla 12, Aloes 6 и Colchicum 12, одно поеле другаго, каждое на 
неделю или болыне, 3—4 раза в день. Он утверждает, что при 
этом лечении «получал в течение неекольких лет самые уди^ 
вительные результаты>. 

Важнейшее разстройство со стороны мочевыхь орианов у детеи это 
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Недержание мочп, Enuresis nocfurna, 

которое часто бывает очень упорно. Когда болезнь может быть 
нрипиеана глистам, то Вы можете давать Сипа или Sautonnium 
с хорошею надеждою на успех. Затем, если она еопровождается 
отделением темно-окрашенной мочи с еильным запахом, то 
Acidum bcnzoicum востановит нормальныя свойства мочи и исце-
лит недержание ея. Но во множестве случаев, при отсутствии 
этих показаний, Вам придется выбирать из более обширнаго 
числа лекаротв, и здееь, как и везде, болыное количество ле-
карств означает малоуспениноеть каждаго из них. Belladonna, 
в обыкновенных приемах, не имела успеха в моих руках, и 
наилучшие результаты, которые я до сих пор получал, были 
от Causticum, которое вполне гомеопатично- Прочитавши, однако 
рекомендацию Jahr'a, который советует начинать лечение каждаго 
случая e^Sulfur 30, я это чаето делал и с успехом. В слу-
чае безуспешности его, он советует Sepia, Belladonna и Pulsatilla 
у девочек, Causticum y мальчиков," Calcarea y маленьких и 
жирных детей. Jousset также имел хорошие результаты от 
PulsatiUa; он ечитает это средство ноказанным, когда в тече-
ние дня еуществуют потуги в пузыре и внезапные, непреодоли-
мые позывы на мочу. 

Verbascum и Equisetum hyemale—два новых лекарства, кото-
рыя в последнее время приобрели в Америке болыную репута-
цию при недержании мочи. Если Вам прийдется иекать еще дру-
гих лекарств, то я могу указать Вам на собрапие случаев этой 
болезни из разных источников в Ш томе North American 
Journal of Homoeopathy, и на случаи, иллюстрирующие действие 
Plantago major в British Journal of Homoeopathy, XXV, p. 319, 
и Thuja в том же журнале, XXVI, р. 419. Следует также 
помнить Gelseminum; а частое совпадение этого разстройетва с 
слишком тяжелым еном указывает на возможноеть ожидания 
пользы от Opium. 

При болезненном мочеиспускании, стратурии, которое в лег-
кой форме нередко бывает у детей, как , напр., от холода или 
еырости, полезны Aconitum или Dulcamara- Ho если не было ни 
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той, ни другой причины, то вернее будет назначить Belladonna-
Еели разетройства ыочеиспускания у детей происходят от отде-
ления в моче болынаго количеетва краснаго песку, то специфи-
ческим средством будет Lycopodium. 

Половые органьг мальчиков редко бывают местом заболева-
ния, и если оно встречается, то болезнь скорее относится к хи-
рургии, чем к терапии. Девочки однако иногда подвержены бе-
л я м , которыя конечно очень тревожат матерей. Это болезненное 
состояние легко излечивается поередетвом Саисагеа и чистоты, а 
если оне происходят от аскарид, то подходящим противогли-
стным лечением. 

Более болезнь детей это 

Водямой ракй половы^ оргамовй, J4oma 
pudendi. 

Эта болезнь, повидимому, совершенно аналогична водявому раку 
щеки, cancrum oris, и здесь не может быть вонроса между Мег-
curius и Arsenicwm, так как местное еродство последняго ле-
карства гораздо значительнее. 

Перехожу к накожным болезняж детскаго возраста, неко-
торыя из которых весьма характерны для этого периода жизни. 

©бопрелост, Inferfrigo. 
Кроме очевидно необходимаго местнаго ухода, гомеопатичеекия 

средства тут часто приносят большую пользу. Chamomilla хороша 
в проетых случаях; Lycopodium, когда ссадины кожи упорно 
возвращаются и имеют, повидимому, конституциональное происхож-
дение; Mercurius, когда пораженныя части очень раздражены и бо-
лезненны. 

Impetigo (или, скажем, экзема) предетавляет две разновидно-
сти, вееьма обыкновенныя у детей,—молочный струп, crusta lactea, 
и облысение головы, porrigo capitis. 

уУИолочмый етруп^, Crusfa laefea, 
есть impetigo лица. Я очень доволен действием Viola tricolor, 

38 
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которую предложнд ддя этой болезни Hartmann; но в упорных 
случаях Вы можете е пользою вспомнить Sepia, — средство, ре-
комендуемое Teste'oM .̂ 

Облыееиие головы, Porrigo eapifis, 
труднее ноддается излеченш. Calcarea muriatica 1-го деления мое 
любимое лекарство; но нужно часто вставлять Sulfur. Silicea хо-
рошо действует при обильном нагноении, а Viola tricolor—при 
несносном зуде. Я считаю также важным не удалять струпьев, 
пока не будет основания полагать, что наклонность к новому 
образованию их исчезла. 

Папулёзная сыпь, свойственная детям, это 

Сдррофулюеь, -Sfrophulus. 
Chamomilla большею частыо действует специфически; но если 

есть разстройство пищеварительных органов, то может потре-
боваться Pulsatilla или Antimonium crudum-

С^ригуиций лишай, Hcrpcs fonsurans. 
Обстоятельство, что эта болезнь (rmgNvorm англичан) в еве-

жих случаях уетупает одному внутреннему лечению, говорит, 
повидимому, против теорш о первично-паразитном ея происхож-
дении, которую также отвергает д-р Hogg. Главное лекарство 
для нея Sepia 6-го деления. Но если оно не поможет, то Вы 
доджны прибегнуть к каким либо местным противо-паразитным 
средствам, из которых лучше веего растворы еерниетой кислоты 
и сулемы. Д-р Burnett считает главньш внутренним средством 
для этой болезни Tuberculinum. 

Есть еще несколько разнообразных детских болезней, о ле-
чении которых я скажу несколько слов. 

Кровяиая опу^ол головы у новорожденны^й, 
Cephalhaemafoma, 

может иногда исчезать при наружном употребдении слабаго раст-
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вора Агписа, но если она не иечезнет, то, по мнению д-ра Guern-
sey'fl, ее всегда разгонит один прием высокаго деиения Саи-
сагеа. 

Родиишя пятна, J\[aevus, 

исчезают, как я сам видел, от Thuja 12. Нужно также 
иметь в виду Calcarea, Lycopodium и Phosphorus. 

Ррыжа, Негпиа, 
у детей, говорят, иногда излечивается внутренними лекаретвами 
особенно посредством Nux vomica, Calcarea и Sulfur. Bo всяком 
случае не может быть вреда их испытать. 

Воспаление грудной железы новорожденньи^, 
yVlasfifis neonaforum, 

обыкновенно происходит от глупых попыток нянек выдавить 
молоко из грудей ребенка. Вгуопиа здесь сиецифическое лекарство. 

Желту^а новорожденны^, leferus neonaforum, 
следует лечить посредством Chamomilla, a затем, еели нужно 
Mercurius-

©твердение кожи новорожденны^/&, Selero^ 
derma neonaforum, 

Отвердение кожи новорожденных, Scleroderma neonatorum, 
едва ли ветречаетея иначе, как только в воспитат ельных до-
мах. Еели бы Вам пришлоеь наблюдать эту болезнь, то я сове-
тую испытать Вгуопиа, которая вызывала и излечивала подобную 
боиезнь (Haningkrankheit) y быков х). 

и) См. Brit. Journ. of. Hom., XX\ , 25. 
38* 
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Сведение челюети у новорождемны^, ¥fismus 
neonaforum, 

если оно проиеходит (как это бывает обыкновенно) от воепа-
ления пупка, лучше всего, повидимому, лечится посредством Вёи-
ladonna, хотя я ве имею личнаго опыта в этом отношении. Если 
же причиною его было душевное волнение матери, передаваемое 
молоком, то болыне всего подходит lgnatia-

Одно елово Hartmann'a в заключение: „Для больного ребенка 
лучше всего подходят малыя дозы или высокия деления в 
редких приемах, лишь бы то.лько лекарство было правильно вы-
брано, что легко узнается из того факта, что ребенок по-
сле перваго яриема засыпает сладким сном и проеыпается осве-
женным и в лучшем расположении." О н , конечно, говорит 
об острых болезнях. 



ИШСЬМО XLYIII. 

Зак лючите л н о е . 

Я теперь кончил свою задачу. Мы с Вами сделали обзор 
всей области болезней с целью удостоверитьея, что сделала или 
что еще может сделать гомеопатия для победы над ними. Я ду-
маю, Вы согласитесь со мною, что результат нашего обозрения в 
состоянии доставить нам чувство высокаго удовлетворения. Прошло 
столетие с тех пор, как был установлен принцип Similia 
Similibus Curentur, указывающий путь к специфическому враче-
ванию, и по крайней мере восемь десятых всех недугов чело-
вечества подчинены его сфере действия. Из остальных двух 
десятых, одна часть представляет механическия разстройства, тре-
бующия механической помощи, а другая еще ждет расширения 
нашего знания болезней и лекарств для ея покорения. Правда, 
что в завоеванной уже нами территории есть еще участки, тре-
бующие усердной обработки, ееть еще много болезней и разновид-
ностей болезнеи, для которых мы нуждаемся в более совершен-
ных декарствах. Но чиело их с каждым годом уменыпается. 
Исполненный мною в этих письмах труд может оказать на 
читателя их такое же влияние, какое имел в виду произвести 
Бэкон в своем сочинении De Augmentis Scientiarum по отно-
шению к знанию вообще, а именно, указывая недостатки, поощрять 
к труду с целью их устранения. Мы здесь также имеем 
Орианон открытий, содержание котораго неисчерпаемо. Метод, вы -
работанный для нас и завещанный нам Ганеманом, остается 
в наших руках, и нам необходимо лишь подражать ему в 
твердоети веры, в уеердии и неутомимоети к труду, чтобы 
праздновать с каждым годом новыя победы. 

Итак, мне остаетея пожелать Вам всяваго успеха и про-
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ститься в Вами. Сделавшись врачем- гомеопатом, Вы заняли 
положение, которое настолько же обременительно, наеколько оно и 
выгодно. Пользуйтесь Вашим положением не только для Вашего 
собетвенваго уснеха в практике, но и для дальнейшаго уепеха в 
развитии научной мединины, так чтобы Вы не только получали 
вознаграждевие за Ваш труд, но и принимали участие в ответ-
ственности за процветание гсмеопатш. Я тогда не пожалею, что 
в продолжении долгаго времени жертвовал своим доеугом на 
собирание материалов для Вашего труда. 

Преданный Вам 
Ричард Ю з . 
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Кровяная опухоль головы у но-

новорожденных 594 
Круп 585 
Крыловидная плева 240 
Куриная слепота 251 

Л е г к и х воспаление 367 
» гангрена 375 
» отек 376 
» рак 386 
» расширение 362 

Лимфатическихсосудов воспа-
ление 411 

Лимфатических желез опухоль 412 
Лихорадка детская 564 

» желтая 69 
» малярийная 74 
» перемежающаяся . . 74 
» простая постояпная . 67 
» сенная 347 
» эфемерная 66 

Лишай 533 
» пузырьчатый 535 
» стригущий 594 

Ложныя родовыя боли 509 
Людвигова жаба ' 280 

ЗѴЕалокровие 130 
Мания 168 
Матки беременной болезненность 509 

» полип 491 
» рак 491 
» смещение 487 
» фиброиды 469 

Маточное кровотечение 493 
Меланхолия 169, 474 
Менструации начальныйпериод. 524 

» прекращение . . . 527 
Менструация болезненная . . . 477 
Миндалевидвых желез воспа-

ление 282 
Мимичеекий спазм лица . . . 225 
Мозга сотрясение 187 
Мозговых оболочек воспаление. 155 
Моллюск 540 
Молочница 574 
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Стран 
Молочный струп 593 
Моча кровавая 443 
Мочеиспускание болезненное . . 447 
Мочевого пузыря воспаление . . 445 
Мочеиспускательнаго канала 

сужение 449 
Мочевой песок 439 
Мочеизпурение несахарное . . . 437 
Мочи задерлгание 443 

» недерл^ание 592 
Мошонки воспаление 464 
Мышечная боль 550 

> возрастающая атрофия 197 
Мышц воспаление 549 
Местныя нервныя боли . . . . 216 

» судороги 224 
Месячных очищение отсутствие. 474 
Мягкий шанкр 462 

ЭЕИадкостницьи воспаление . . . 551 
Наросты коетные 265 
Нарыв половой губы 498 

» легкаго 374 
Насморк 343, 582 

» у новорожденных . . 582 
» зловонный 348 

Невралгия 216 
» кости 554 
» матки 482 
» седалищнаго нерва. 217 
» тройничнаго нерва . 217 
» яичка 453 
» яичников 468 

Недержание мочи 592 
Неправильноепредлежание плода. 611 
Нервныя боли местныя . . . . 216 
Несахарное мочеизнурение . . . 437 
Несварение острое 293 
Нефрит гнойный 444 
Нимфомания 499 
Ноги опухоль белая . . . . 523, 556 
Ногтоеда 544 
Носа воспаление • 342* 
Ноеозое кровотечение 349 
Носовой полии 350 

Облысение головы 594 
Обопрелость 593 
Общий царалич помешанных. 170 
Одышка и стеспение дыхания. . 508 
Ожоги 560 
Ожирение сердца 398 
Ознобление 561 
Омертвение кости 554 
Опухоль век 231 

Стран. 
Онухоль головного мозга . . . 161 

» груди раздражительная. 501 
» лимфатических ж е л е з . 412 
» белаяног 523 
» » колена 556 

Ослабление и потеря зрения . . 250 
Оспа 36 

» ветренная 43 
Острая атрофия печени . . . . 334 

» головная водянка . . . 567 
Острое воспаление грудей . . . 523 

» » дечени . . . 333 
» несварение 293 

Острый нарыв груди 498 
Отвердение боковых пучков 

спинного мозга . . . . . . . 195 
Отвердение кожи новорожденнаго. 595 
Отек гортанпой щели . . . . 353 

» легких . . • 376 
» слизистый 418 

Отрыжка 298 
Отслоение сетчатки 249 
Отсутствие месячных очищений. 474 

ХХадучая болезнь 204 
Паралич бульбарный . . . . 194 

» глазных мышц . . 254 
» детский 572 
» лица 226 
» мочевого пузыря . . 448 
» помешанных . . . 170 
» спинно-мозговой . . 193 

Паралитическия и спазмодиче-
ския болезни век 230 

Еемфигус. 530 
Перемежающаяся лихорадка. . 74 
Переяой 460 
Переломы 561 
Период начальнаго появления 

менструации 524 
Период прекращения менструа-

ции 527 
Печени атрофия 334 

» воспаление 383 
» рак 338 

Печень восковидная . • . . . . 337 
» жирная 337 

Пигментное перерождение печени 337 
Писчая судорога 22д 
Питириазис 637 
Пищеводнаго канала воспаление. 284 
Плевродиния 391 
Плешивость 541 
Пляска св. Вита 211 
Подагра • 111 
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Страи. 
Подагра ревматическая . . . . 121 
Подреберной шиевы воепапение. 386 
Подязычная лягушечная опу-

холь 280 
Ползучая язва 642 
Полип носовой 350 

» ушной 265 
Полипы матки 491 
Полнокровие 129 
Половое безсилие 454 

» возбуждение болезнен-
ное 454 

Ноловогочленавоспалениеголовки462 
Половых органов рак , . . 593 

» частей зуд . . . . 509 
Помутнение роговой оболочкн . 242 
Помешательство послеродовое. 522 
Понос 308 

» беременных 507 
» послеродовой 520 
•» кровавый 311 
» у детей 576 

Послабляющая лихорадка . . . 84 
Последа изгнание 513 
Послеродовыя боли 518 
Послеродовое кровотечение . . 514 

» помешательство . 522 
Потеря половины поля зрения . 251 
Почесуха 533 
Почек перерождениеамилоидное. 430 

» воспаление белковинное. 422 
» перерождение 428 

Поясничная боль 550 
Прилив крови к головному 

мозгу 154 
Прилив крови к легким . . 375 

» » » печени . . 332 
» » » почкам . . 442 
» » » сосудистой 

оболочке 245 
Прилив крови к спинному 

моегу 188 
Прилив крови к сетчатой 
оболочке* 248 

Проказа 542 
Промежности разрыв . . . . 518 
Прорезывание зубов болезнен-

ное - . - . . . 575 
Просовидная потница . . • . . 53 
Простая постоянная лихорадка. 67 
Прямой кишки выпадение . 327, 580 
Псориазис ' . . 537 
Пузырьчатое воспаление соедини-

тельной оболочки 240 
Пузырьчатый лишай 535 

С тран 
Пузыря раздражительность . . 446 

» разртройство после ро-
дов 518 

» рак 449 
» шейки тенезмы . . . 508 

Пурпура ' 134 

Зг*адужной оболочки воспаление. 
Раздражение спиннаго мозга 
Раздражительность влагалища . 

» пузыря . . 
» яичка . . . 

Раздражительная опухоль груди. 
Размягчение головнаго мозга . 

> костей 
» спинного мозга . . 

Разрыв промежности 
Разстройства мочеваго пузыря 

при родах 
» сна 

Разсеянное гнездное отвердение 
сшганого мозга 

Рак 
» водяной 
» желудка 
» женских половых ча-
стей 

Рак кишечника 
» легких 
» матки 
» печени 
» пузыря 
» языка 

Раны 
Растяжения 
Расширение бронхов 

» вен семеннаго ка-
натика 

» вен 
» легких 

сердца . . . . . . 

243 
189 
497 
446 
453 
501 
160 
554 
197 
518 

Рвота 
» беременных 
» кровавая 

Ревматизм 
» гонорройный . . . 

Ревматическая подагра . . . 
Роговой оболочки воспаление 

» » помутнение 
Родильная горячжа . . . . 
Родильныя конвульсии . . . 
Родимыя пятна 
Родимыя пятна ложныя . . . 
Рожа 

» ушей 

518 
185 

195 
123 
274 
290 

499 
305 
386 
491 
338 
449 
277 
558 
559 
361 

458 
411 
362 
397 
299 
506 
300 
118 
122 
121 
242 
242 
520 
516 
595 
509 
102 
262 
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Стран. 
Розеола 533 
Рта воспаление 274 

> язвы • . . . . 274 
Рупия 537 

О а и 106 
Саркоцеле 452 
Сахарное мочеизнурение . . . . 432 
Сведение челюстей 225 

» » у новорождеи-
ных 596 

Свинка 279 
Свищ задняго прохода . . . . 327 

« слезный 231 
Селезенки воспаление 412 

» увеличение 413 
Сердечная водянка 403 
Сердечной сумки воспаление . 398 
Сердца клапанов болезни . . 401 

оболочки воспаление . . 401 
» ожирение 498 
» расширение 397 
» утолщение 396 

Сердцебиение 394 
Слезнаго мешка воспаление . . 231 
Сибирская язва 105 
Сикоз 151 
Сифнлис 137 

» детей . . . . . . . . 566 
» легких 385 
» языка *. . 276 

Скарлатина 46 
Скирр грудей 501 
Скопление ветров 298 
Слабость потуг 512 
Слизистой оболочки матки во-

спаление 482 
Слизистый отек 418 
Слезный свищ 231 
Слухового прохода воспаление . 263 
Слепота куриная 482 
С.икиитечение . .__._ 279 

»——у"беременных . . 506 
Смещение матки 487 
Сна разстройстш . . . • . . 185 
Солнечный удар 562 
Сосудистая опухоль мочевого 

канала 499 
Сосудистой оболочки воспаление. 245 
Сотрясение мозга 187 
Спазм лица мимический . . . 225 
Спазмодическия и паралитиче-

ския болезни век 230 
Спинная сухотка 195 

Стран. 
Спинного мозга воспаление . . 191 

» » оболочек во-
спаление 191 

Сшшпого мозга отвердеяие . . 195 
» » раздражение . 189 
» » размягчение . . 197 

Спинно-мозговая горячка . . . 71 
Спинно-мозговой паралич . . 193 
Странные вкусы и желания у бе-

ременных 507 
Столбняк 198 
Стригущий липиай . • 594 
Строфулюс . . ' 594 
Струп молочный 593 
Стеснение дыхания 508 
Судороги в икрах 224 

» гортанной щели . . . 583 
» местныя 224 

Сумки слизистой воспаление . 557 
Суставная боль . . . • . . . . 556 
Суставов воспаление 555 
Сухотка детская 591 

» спинная 195 
Сужение мочеиспускателнаго 

канала . . . 449 
Сыпной тиф • 55 
Сенная лихорадка 347 
Семяннаго канатикараспшреиие. 458 
Семятечение 456 
Сетчатой оболочки воспаление . 249 
Сетчатки отслоение 249 

» чувствительность чрез-
мерная 249 

ТРвердость и нерастяжимость ма-
точнаго зева 512 

Тенеймы шейки пузыря . . . 508 
Тетания 224 
Течь ушная 264 
Тиф брюшной 58 

» сынной 55 
» возвратный 68 

Трещина задняго прохода . . . 326 
Туберкулозное воспаление брю-

шины у детей 581 
Ѵвеличение грудей 509 

» селезенки 413 
Угри 540 

» бороды воспалительные . 541 
Удар . 162 

» солнечный 562 
Удушье' 363 
Ужаление 561 
Узлы костные 552 
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Стран. 
Усиленное месячнОе кровотечение 470 
Утолщение сердца 396 
Утомляемость зрения 254 
Уха болезни 267 

» средняго восналение . . . . 268 
Ушибы 569 
Ушная боль 268 

» течь 264 
» экзема 533 

Ушной полип 265 

Флюс 278 
Фиброиды матки 489 

ЭСилурия 437 
Холера 86 

» детская 579 
Хроническая головная водянка. 571 

» опухоль грудей . . 500 
Хронический запор 319 
Хроническое воспаление зева. . 283 

» » матки. 480 
» разстройство ига-

щеварения 294 
Хроническое увеличение минда-

левидных желез 282 

Ц и р р о з печени 335 
Дынга . 1 133 

"Чахотка • 378 
Челюстей сведепие 225 
Чесотка • • 547 
Чирей 543 
Чрезмерное выделение кожнаго 

сала 539 

Стран. 
Чрезмерная чувствительносгь 

сетчатой оболочки 249 
Чума 73 

ХИанкр мягкий 462 
Шейки матки воспаление . . . 462 

» пузыря тенезмы . . . . 508 

{Экзема ушей 262 
Экзема -253 
Эктима 537 
Эпителиома 464 
Эритема 531 
Эфемерная лихорадка 66 

.ЯСзвенное воспаление рта . . . 274 
Язва ползучая 542 

» сибирская 105 
Язвы . . . • 544 

» желудка . 288 
» рта 274 
» на языке 276 

Языка воспаление 275 
» рак 277 
» сифилис 276 
» язвы 276 

Яичка раздражительность . . . 153 
» водянкавлагалищнойобо-

лочки . . . • 457 
Яичек воспаление 451 

» втягивание . . . . . . . 458 
Яичника водянка . 469 

» воспаление . . . . . . 466 
Ячмень • 229 



СПИСОК Л Ѣ К А Р С Т В , 

указанных в этом ииуковорве. 
Названия лекарств и номера делений, напечатанныя жириым шрифтом, 
обозначают самыя употребительния лекарства и деления. Названия. 
напечатанныя курстом, представляют следующия 36 употребительных 

средств. 

Латинския названия. 

Aeidum benzoicum 12, 30. 
> carbolicum 6. 
> citricum 6. 
» fluoricum 30. 
» hydroeyanicum X 3, 3. 
> muriaticum 1, 2. 
» nitricum X 1, 1, 3, 30. 
> oxalicum 12, 6. 
» phosphoricum 6, 30. 
» picrinicum it 3, 12, 30. 
> sulfuricum 3. 

Aconffum X *, l, X 3, 3, 6,12,30. 
Actearacemosa X 1,X2,X3, 6,12. 
Aesculus 2, 3, 
Aethusa cynapium 6. 
Agaricus muscarius X J> 3. 
Agnus castus 3, 6. 
Ailanthus glandulosa. X !• 
Aloe 1 ,% 200. 
Aluminium metallicum 200. 
Alumina 30. 
Ambra 3, 6. 
Ammonium carbonicum 1. 
Amylum nitrosum 3. 
Anacardium orientale 6. 
Angustura spuria 30. 

Русское произношение. 

Ацидум бензоикум 12, 30. 
> карболикум 6. 
» цитрикум 6. 
> флуорикум 30. 
> гидроцианикум X 3,3. 
> муриатикум 1, 2. 
> нитрикум X 1, Ь 3. 30. 
> оксаликум 12. 6. 
> фосфорикум 6, 30. 
> пикриникум 1,3,12.30 
» сульфурикум 3. 

АконитумХИ, 1,ХЗ, 3, 6,12,30. 
Актеа рацемозаХ1,Х2, ХЗ, 6,12. 
Эскулус 2, 3. 
Этуза цинапиум 6. 
Агарикус мускариус X 1, 3. 
Агнус кастус 3, 6. 
Айлантус гландулоза X 1-
Алоэ 1, 3, 200. 
Алюминиум металликум 200. 
Алюмина 30. 
Амбра 3,6. 
Аммониум карбоникум 1. 
Амилум нитрозум 3. 
Анакардиум ориентале. 6. 
Ангустура спуриа 30. 
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Латинския названия. 
Antimonium arsenicosum X 3, 6Д 2 • 

Antimonium crudum 3, 6, 12. 
» tartaricum (Tartarus 
emeticus) X 5i 3, 6, 12. 

Apis X 3, 3, 6, 30. 
Apocynum canuabinura. X 3, 3. 
Apomorphinum muriaticum 6. 
Aranea diadema 6. 
Argentum metallicum 2, 

» nitricum 30, X 3, 3. 
Arnica 1, 3, 6. 
Arsenicum X 3, 2, 3, 6, 12, 30. 
Arsenicum iodatum X 2, X fi, 
Arum maculatum 6. 

> triphyllum 6. 
Asa foetida 2, 12, 30. 
Atropinum sulfuricum X 3, 3. 
Aurum metallicum 2, 3. 

» muriaficum 2. 
Baptisia X 1-
Baryta carbonica 6, 12. 

> iodata 6. 
» muriatica 6. 

Belladonna X 1, l, 2, 3, 6, 30. 
Berberis 6-
Bismuthum X 1, X 3. 
Borax 3. 
Bovista X 3. 
Bromium X 3, 3. 
Bryonia 2, 3, 6, 12, 30. 
Cactus grandiflorus 1, X 3. 
Caladium 3. 
Calcarea «tcetica 3, 

» arsenicosa 3, 6. 
Calcarea carbonica 3, 30. 

> chlorata 1, X 6. 
> phosphoricaX 3, 3. 
> • fluorica 12. 
> jodata X 3. 
> sulfurica 6. 

Camphora Ѳ. 
> Rubini. 

Русское произношение. 
Антимониум арсеникозум 

X 3 , 6 , 12. 
Антимониум крудум, 3, 6, 12 

> тартарикум. (Тарта-
pjcs эмвткус)ХЗ, 3, 6, 12. 

Апис X 3, 3, 6, 30. 
Апоцинум каннабинум X 3, 3. 
Апоморфинум муриатикум 6. 
Аранеа диадема 6. 
Аргентум металликум. 2. 

> нитрикум 30. 
Арника 1, 3, 6. 
Арсеникум X 3, 2, 3, 6, 12, 30. 
Арсеникум иодатум X 2, X 6. 
Арум макулатум 6. 

» трифиллум 6. 
Аса фетида 2, 12, 30. 
Атропинум сульфурикум Х3,3. 
Аурум металликум 2, 3. 

» муриатикум 2. 
Баптизиа X 1. 
Барита карбоника 6, 12. 

> иодата 6. 
» муриатика 6. 

Белладонна X 1. 1, 2, 3, 6, 30. 
Берберис 6. 
Бисмутум X 1. X 3. 
Боракс 3. 
Вовиста X 3. 
Бромиум X 3, 3. 
Бриониа 2, 3, 6, 12, 30. 
Кактус грандифлорус 1, X 3. 
Еаладиум 3. 
Калькареа ацетика 3. 

» арсеникоза 3, 6. 
Калькареа карбоника 3, 30. 

» хлората 1, X 6. 
> фосфорика X 3, 3. 
» флуорика 12. 
» иодата X 3. 
» сульфурика 6. 

Камфора Ѳ. 
Камфора Рубини. 
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Латинския названия. 
Cannabis indica 2. 

» sativa 2, 3, 12. 
Cantharis 3. 
Capsicum 3. 
Carbo animalis 3, 30. 

> vegetabilis 3, 6. 
Carboneum sulfuratum. 6. 
Caulophyllum 3. 
Causticum 6. 
Cedron 2. 
Chamomilla 1-
Chelidonium 1, 3. 
China 1, 6, 12. 
Chininum arsenicosum 5, 

» sulfuricum (Chininum) 
Chloralhydrat. X 3, 1. 
Cicuta virosa 3. 
Cimex lectularia 3. 
Cina 3. 
Cinnabaris 1, 2, 3. 
Cistus canadensis 1. 
Clematis 3. 
Cocculus 6. 
Coccus cacti 3. 
Coffea 6, 12. 
Colchicum Ѳ, X 1-
Collinsonia 1, 2, ,?. 
Colocynthis 6. 
Condurango X 3 X 1-
Conium 3. 
Copaiva X 1-
Cofallium rubrum 30. 
Crocus sativa 2. 
Crotalus horridus 1, 2, 3, 30. 
Croton tigliffin 3. 
Cuprum aceticum 3. 
Cuprum metallicum. 6, 30. 
Cyclamen europea 15. 
Digitalin 3. 
Digitalis X 1-
Dioscorea villosa 3. 
Dolichos pruriens 3. 
Drosera 1. 

Русское произношение. 
Каннабис индика 2. 

> сатива 2, 3, 12. 
Кантарис 3. 
Капсикум 3. 
Карбо анималис 3, 00. 

т вегетабилис 3, 6. 
Карбонеум судьфуратум 6. 
Каулофилдум 3. 
Еаустикум 6. 
Цедрон 2-
Камомилла 1. 
Хелидониум 1, 3. 
Хина 1, 6, 12. 
Хининум арсенитзум 3. 

» сульфурикум(Хининум)3. 
Хлорал гидрат X 3, 1. 
Цикута вироза 3. 
Цимекс лектулариа 3. 
Цина 3. 
Циннабарис 1, 2, 3. 
Цистус канадензис 1. 
Клематис 3. 
Коккулюс 6. 
Коккус какти 3. 
Еоффеа 6, 12. 
Кольхикум 0, X 1. 
Коллиизониа 1, 2, 3. 
Колоцинтис 6. 
Кондуранго X 3, X 1. 
Еониум 3. 
Копайва X 1-
Кораллиум рубрум 30. 
Крокус сатива 2. 
Кроталус горридус 1,2,3,-30. 
Кротон тиглиум 3. 
Купрум ацетикум 3. 

иКупрум металликум 6, 30. 
Цикламен эуропеа 15. 
Дигиталин 3. 
Дигиталис X 1. 
Диоскореа виллоза 3. 
Долихос пруриенс 3. 
Дрозера 1. 

з. 
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Латинския названия. 
Oulcamara 3. 
Elaps corallinus 6. 
Equisetum hiemale 3. 
Eucalyptus globulus 3. 
Eupatorium perfoliatum 3. 
Euphorbium officinarum. 
Euphrasia 1. 
Ferrum aceticum 6. 

» jodatum G. 
» metallicum 6. 
» phosphorieum 1. 

Filix mas X 1. 
Fraxinus excelsus 3. 
Gelseminum X 1, 30. 
Glonoin X 3. 
Qraphites X 4, X 6, 12. 
Gratiola 0. 
Guajacum 30. 
Hamamelis 1, 2, 3. 
Helleborus 1. 
Helonias dioica 0. 
Hepar sulfuris 1, 3, 6. 
Hydrastis canadensis. 1. 
Hydrocotyle asiatica 6. 
Hyoseiamus 1, 2. 
Hypericum X 3. 
Ignatia X 1, 3. 
Ipecacuanha X 1, 3, 6. 
Iris versicolor 1. 
Iaborandi X 3. 
lodium X 3, 3, 6, 12, 30. 
Kali bichromicum 3, 6, 12. 

» btomatum X 3. 
» carbonicum 6. 
» chloricum X 1. 
» chloratum 6. 
» cyanatum 6. 
» jodatum. X 3, 3, 12. 

Kalmia latifolia X 3. 
Kreosotum 12. 
Lachesis 6, 12, 30. 
Eapis albus X 6. 
Laurocerasus X 3. 

Русское произношение, 
Дулькамара З. 
Элапс кораллинус 6. 
Эквизетум гиемале 3. 
Эукалиптус глобулюс 3. 
Эупаториум перфолиатум 3. 
Эуфорбиум оффицинарум. 3. 
Евфразиа 1. 
Феррум ацетикум. 6. 

» иодатум. 6. 
» металликум 6. 
» фосфорикум 1. 

Филике мае X !• 
Фраксинус эксцельзус 3. 
Гельземинум X 1> 30. 
Глоноин X 3. 
Графитес X 4, х 6, 12. 
Грациода 0. 
Гвайякум 30. 
Гамамелис 1, 2, 3. 
Геллеборус 1. 
Гелониас диоика 0. 
Гепар сульфурис 1, 3, 6. 
Гидрастис канадензис 1. 
Гидрокотиле азиатика 6. 
Гиощиамус 1, 2. 
Гиперикум X 3. 
Игнациа X ', И 
Ипекакуана 0, X 1, 3, 6. 
Ирис верзиколор. 1. 
Яборанди X 3. 
Юдиум X 3, 3, 6, 12,30. 
Кали бихромикум 36, 12. 

» карбоникум 6. 
> хлорикум X 1-
» броматум X 3. 
» хлоратум X 6. 
» цианатум 6. 
» иодатум X 3, 3, 12. 

Кальмиа латифолиа X 3. 
Креозотум 12. 
Ляхезис 6, 12, 30. 
Ляпис альбус X 6. 
Лауроцеразус X 3-
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Латинския названия. 
Ledum 6. 
Leptandra virginica X 3. 
Lilium tigrinum 3. 
Lithium carbonicum 3. 
Lobelia inflata X 3. 
Lycopodium 12, 30. 
Lycopus X 3. 
Macrotin 6. 
Magnesia carbonica 6. 

» muriatica 6. 
Manganum aceticum 6. 
Matico X 1. 
Mercurius bijodatus X 3, 6. 

» corrosivus 1, X 3, 2, 8. 
» cyanatus 3, 30. 
» dulcis X 6, 2. 
» jodatus flavus X 3, 6. 

> nitrosus 3. 
» praecipitatus ruber 1. 

» protojodatus 1. 
> solubilis Hahnemani 1, X 3, 2, 

3, 6. 
> vivus X 3, 2, 6, 30. 

Mezereum 30. 
Millefolium X 1. 
Morphium munaticum 3. 

» purum 6. 
Moschus X 3. 
Murex purpurea 6. 
Myrica cerifera 3. 
Muscarin 30. 
Naja tjjjpudians 6. 
Natrum carbonicum 6. 

> muriaticum 30. 
» salicylicum 3. 
> selenicum 6. 
» sulfuricum X 3» 

Nuphar luteum. 6. 
Nux moschata. 

> vomica 3, 6, 12, 30. 
Oenanthe crocata 3. 

Русское произношение. 
Ледум 6. 
Лептандра виргиника X 3. 
Лилиум тигринум 3. 
Литиум карбоникум. 3. 
Лобелга инфлата X $• 
Линоподиуи 12, 30. 
Ликопус X 3. 
Макротин 6. 
Магнезиа карбоника 6. 

» муриатика 6. 
Манганум ацетикум 6. 
Матико X 1-
Меркуриус бииодатус X 3, 6. 

* » коррозивус1,ХЗ,2,3. 
> цианатус 3, 30. 
» дудьцис X 6, 2. 
> иодатус флавусу^З, 

6. 
» нитрозус 3. 
> преципитатус ру-

бер 1. 
» протоиодатус 1. 
» солюбилис Ганемани 

1, X 3, 2,3, 6. 
» вивус X 3, 2, 6, 30. 

Мезереум 30. ( 
Мидлефолиум X I - ' 
Морфиум муриатйкум 3. 

» пурум 3. 
Момус X 3. 
Мурекс пурпуреа 6. 
Мирика церифера 3. 
Мускарин 30. 
Ная трипудианс 6. 
Натрум карбоникум 6. 

» муриатикум 30 
> салициликум 3. 
» селеяикум 6. 
» сульфурикум X 3. 

Нуфар лутеум 6. 
Нукс мошата 2. 

» вомика 3, 6, 12, ю. 
Энанте кроката 3. 
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Латинокия названия. 
Oleander 6. 
Opium 6. 
Origanum vulgare 3. 
Pareira brava 1, 3, 6, 12. 
Petroleum X 3. 
Petroselinum sativum X 3. 
Phellandrium aquaticum 6. 
Phosphor X 3, 2, 6, 30. 
Physostigma venenosum 6. 
Phytolacca. Ѳ. 
Pinus sylvestris 3. 
Platina 6. 
Plumbum aoeticum 6. 

» carbonicum 2, 6. 12. 
> metallicum 12, 30 

Podophyllum 3. 
Podophillin 3. 
Prunus spinosa 3. 
Pulsatilla 2, 3, 6, 12, 30. 
Rana bufo 6. 
Ranunculus bulbosus 3. 
Rhododendron 1. 
Rhus 1, 3, 12. 
Ruta 2. 
Sabadilla X 3. 
Sabina X 5. 
Sambucus X 1. 
Sanguinaria 3. 
Santonin 3. 
Sarracenia 3. 
Sarsaparilla 30. 
Scilla 2. 
Secale cornutum 3, 30. 
Selenium 6, 30. 
Senecio 3 
Senna. 
Sepia 6, 30. 
Senega 3. 
Silicea x 3, 3, 6, 30. 
Solaninum aceticum 2. 
Solanum nigrum 3. 
Spigelia 3, 6, 12, 30. 
Spongia 3, 12. 

Русское произношение. 
Олеандер 6. 
Опиум 6. 
Ориганум вулгаре 3. 
Парейра брава 1. 3, 6, 12. 
Петролеум X ^. 
Петрозелинум сативум X 3-
Фелландриум акватикум 6. 
Фосфор X 3, 2, 6, 30. 
Физостигма вененозум 6. 
Фитолакка Ѳ. 
Пинус сильвестрис 3. 
Платина 6. 
Плюмбум ацетикум 6. 

> карбоникум 2, 6, 12. 
> иеталликуи 12, 30. 

Подофиллум 3 X 
Подофиллин 3. 
Прунус спиноза 3. 
Пульсатилла 2, 3,6, 12, 30. 
Рана буфо 6. 
Ранункулус бульбозус 3. 
Рододендрон 1. 
Рус 1, 3, 12. 
Рута 2. 
Сабадилла X 3. 
Сабина X 3. 
Самбукус Ѳ X 1-
Сангвинариа 3. 
Сантонин 3. 
Саррацениа 3. 
Сарсапарилла 30. 
Сцилла 2. 
Секале корнутуи 3, 80. 
Селениум 6, 30. 
Сенецио 3. 
Сенна. 
Сепиа 6, 30. 
Сенега 3. 
Силицеа X 3, 3, 6, 30. 
Соланинум ацетикум 2. 
Соланум нигрум 3. 
Спигелиа 3, 6, 12, 30. 
Спонгиа 3, 12. 
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Латинския названш. 
Stannum metallicum 30. 
Staphysagria 30. 
Sticta pulmonaria. 6 
Stramonium 6-
Strychninum nitricum 3. 
Sulfur 6, 12, 30. 
Symphitum 3. 
Tabacum 3. 
Tarantula 3. 
Tartarus emeticus 3. 
Tdlunum 3. 
Terebmthina X 3, 3. 
Teucrmm marum verum X i 
Thuja 3, 30. 
Tuberculin 30. 
Uram-wm nitncum 6. 
Uranium chloratum 6. 
Urtica urens 3. 
Uva ursi 3. 
Vaccininum X 3. 
Valeriana X 1. 
Veratrum album 6, 12. 

* viride 3. 
Verbascum 3. 
Viburnum 3. 
Vinca 3. 
Viola odorata 3. 
Vipera 6. 
Xantoxyllum x 3-
Zincum Iromatum X 3. 

» metalheum 6. 
» muriaticum 3. 
» sulfuricum 6. 

Русское произношение 
Станнуи иеталликум 30. 
Стафизагриа 30. 
Стикта пудьмонариа 6 
Страмониум 6. 
Стрихнинум нитрикум 3 
Сульфур 6, 12, зо 
Симфитум 3. 
Табакум 3. 
Тарантула 3. 
Тартарус эметикус 3 
Теллуриум 3. 
Теребинтгина X <5, 3. 
Теукриум марум верум X 1-
Туя 3, 30. 
Туберкулин 30. 
Урангум нитршум. Ь 
Ураниум хлоратум 6. 
Уртика уренс 3. 
Ува урзи 3. 
Вакцининум X 3. 
Валериана X 1-
Вератрум альбум 6, 12. 

> вириде 3. 
Вербаскум 3. 
Вибурнум 3. 
Винка 3. 
Виола одората 3. 
Випера 6. 
Ксантоксиллум X 3. 
Цинкум броматум X 3 

> леталликум 6. 
> муриатикум 3. 
> сульфурикум 6. 



ИГЬНЫ АПТЕЧКАМ 
с руководсгвом доктора Юза. 

В К А П Л Я Х . 

1) Полная аитечка на 268 средств . . . . Цена 100 р. 

Содержит 96 главных оредств в 7« унцо-
вых о т к л я н к а х , 172 средства в двух-драхмо-
вых о т к л я н к а х , 12 наружных т и н к т у р , 
макоимальный термометр , мерочку для капель, 
2 стаканчика для приема л е к а р о т в , облатки. 
капельники, оподельдоки. 



2) Аптечка на 96 средств Цена 36 р. 

Содержит 36 главных лекарств в 72 унцо-

вых с т к л я н к а х , 60 лекарств ь двух-драх-

мовых с т к д я н к а х , 5 наружных т и н к т у р , 

3 банки оподельдока, стаканчик для приема 

л е к а р с т в , максишалный термометр . 



3) Антечка на 00 главных средств . . . . Цена 18 р. 

Содержит 24 главных лекаротва в Ѵа унцо-
вых с т к л я н к а х , 36 лекарств в д в у х -
драхмовых с т к л я н к а х , 5 наружных тинк-
т у р , стаканчик для приема лекарств и 
облатки. 

Такия же аптечки с руководством доктора Юза, но в 
маленьких Ѵ/г драхмовых стклянках отпускаются по 

следующим ценам: 

Палная аптечка на 268 лЬкарств и 12 наруж-
ных (отделно) 65 р — иѵ 

Аптечка на 96 средств и 5 наружн. (оидельно] . 24 > — » 
> на 60 > 15 > — > 

— ® m w — 
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Ц Н Ы АПТЕЧКАМ 
с р у к о в о д с т в о м . д о к т о р а Юза. 

В КРУНИНКАХ. 

1. В болыишх стклянках но 2 драхмы: 

a) На 268 средств и 12 наружн. (отдельно) . . . . 100 р. 
b) > 96 > > 5 > » . . . . 38 » 
c) » 60 » • > 5 » » . . . . . 24 > 

II. В стклянках двойной цилидр. формы: 

a) На 268 средств н 12 наружн. (отдельно) . . . . 80 р. 
b) ^ 96 > > 5 » > . . . . 30 » 
c) » 60 » > 5 » » . . . . 20 » 

III. В стклянках малых обыкновенной дилиндр. формы: 

a) На 268 средств и 12 » > . . . . 52 р. 
b) > 96 » > 5 > > . . . . 20 > 
c) > 60 » -> 5 » > ; . . . 13 > 



Н а р м а н н ы ) ! аптечи^и 
(В ОВЫКНОВЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТКЛЯНКАХ). 

f '«* • У ^ . 

и 

"h 
•«.ЛЬ. ЛИ4 

ИМИИЧИИИ П М Ч ' 1 

f 

Раскрытый вид кармапной аптечки. 

N 

ЯйаВаищдйВ^ 

Сложенная карманная аптечка. 



o- -o 
Ha 80 средств в кожаном футляре 

> 60 > > > 
> 40 > > » 
> 24 > > » 
> 18 > > > 
» 12 > > > 

Ц е н а 20 р. — 
> 15 > — 
» 10 > — 
> 6 » — 
* 4 > 50 
> 3 > 50 

Образцы стклянок в натуральную их величину. 

х 

2 
О 

двойная стклянка для крупинон. 

€; — 
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Цены отдельным гомеопатическим лекарствам в разведениях *), 
отпускаемьшь кзь )\птеки Овщества ^рачей 7°меопатовь, 

С.-Петербург, Невский пр., д. № 82. 

Форма лекарств. 
В е д в ч Е и я а о т к п я : 

За сткл. 
в 1'/г 
драхмы. 

За сткл. 
в 2 

драхмы. 

За сткл. 
в у» 
унц. 

За сткл. 
в 1 
УНЦ-

За сткл. 
в 1»/я 

унц. 

За сткл. 
в 2 
УКЦ. 

За сткл. 
в З унц 
Ч*. фунт. 

За сткл. 
в 6 унц. 
7» ФУНТ-

За сткл. 
в 1 

ф у н т . 

Капли. . 
Порошки 
Пилюли . 

Крупинки. 

25 к. 30 к. 

За сткл. 
цилиндр. 
форчы. 

За 
двойн. 
сткл. 

40 к. 

За 1»/а ' З а 2 
драхи | ирахм. 
'сткл. и сткл. 

20 к. 30 к. 40 к. 

75 к. 1 руб. 1 р. 50 к. 

За 4 
драхм. 

За 1 
унц. 

сткл. 

За 1»/» 
унц. 
сткл. 

2 р. 50 к. 

За 3 
унц. 
сткл. 

50 к. 75 к. ! 1 р. 20 к. I 1 р. 50 к. 2 р. 25 к. 

Нормальная величина и форма стклянок показана на п р е д и д у щ е й странице. 

4 руб. 

З а 6 
унц. 

*) Цены эти не обязательны для разведений и растираний из дорогих препаратов, а равно для 
некоторых иностранных эсеенций и тинктур . 

*ѵаеа^^«к№^ѵ^№>.ѵявкѵчтыѵп£а»я*м г/ 
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В л \ Ш Ж т ѲКИЦЕСТВ̂ Д 

Врачей Гомеопатов 
CJTJ?.. ^евский проспект, д. jfs §2. 

имеются следующия издания: 
I. Пубяичныя лекпДн о Гомеопатии. Доктора меди-

цыыы Л. Б. Бразоля: 1) 0 гомеопатическом 
законе подобия; 2) 0 гомеопатичеокой фарма-
кологии; 3) 0 гомеопатических д о з а х ; 4) 0 | 
положении гомеопатии среди опытных н а у к ; ; 
5) Что такое гомеопатия. Ц е н а 1 руб., в пе-
реплете 1 р . 50 к. 

II. Самуил Ганезиан. Очерк его жизни и дея-
тельности. Доктора медицины Л. Е. Бразоля. 
Д е н а 50 к. 

III. Опыт новаго принципа для нахождения цели-
тельных свойств лекарственных веществ. 
Самуила Ганемана, с предисловием д-ра ме-
дицины Л. Е. Бразоля. Ц е н а 40 к. 

IV. Первая помощь. Краткий гомеопатический ле-
ч е б н и к . Распознавание и лечение 40 наичаще 
встречающихся болезней. Д е н а 10 коп,, в 
перешсете 25 к. 

«-< — — - - - — -̂о 
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