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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.

Припошная первое время моей гомеопатической практики в

крестьянском населении Полтавской и Харьковской губернии десять

лет тому назад, мне живо представляются все затруднения, воз-

никавшия у меня на каждом шагу, вследствие недостатка или, лучгае

сказать, полнаго отсутствия порядочнаго русскаго руководства для

гомеопатическаго лечения; и, покуда я не познакомился с богатей-

шею иностранною литературою гомеопатии, нужно признаться, что

у меня часто отнималась энергия и опускались руки для дальней-

шаго изучевия гомеопатическаго метода лечения. Мне также известны

случаи, где товарищи мои по профессии, видя случаи несомнен-

ных гомеопатических излечений или наслышавшись восторжен-

ных отзывов очевидцев о чудесном действии гомеопатии у по-

стели больнаго, получали интерес к этому методу лечения и со-

вершенно искренно стремились ознакомиться с теориею и практикою

гомеопатии. Но, имевши несчастие на первых-же порах получить

от аптекаря или любителя первый попавшийся лечебник; они с

первых-же страниц отбрасывалш его вон и больше не возвра-

щались к удовлетворению своей любознательности. И действительно,

циркулирующие лечебники в большинстве случаев не только дис-

кредитируют гомеопатию в глазах врачей, которых шокируют

нагромождение в них чуть-ли ве на каждой страшще разных

анатомических и физиологических несообразностей, но нередко

возбуждают улыбку веселия, сомнения или недоверия даже у ме-

дищшски необразованваго читателя. Для не-врачей, кроме того,

болылая часть лечебников страдает двумя хроническими недо-

статками, а именно: 1) описание симптомов болезней весьма ре-

удовлетворительно и сгавит не-врача в болыпое затруднение от-

носительно раснознавания даже сравнительно легко распознаваемых
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болезней, и 2) описание характеристики лекарств недостаточно

ясно и рельефно и ставит не-врача в еще болыпее затруднение

относительно выбора одного из многих средств, указанных для

даннаго случая. Поэтому и публика недовольна существующими

лечебниками и постоянно ищет и просит чего нибудь лучшаго.

Понимая вполне, что эти жалобы небезосновательны, и с другой

стороны сознавая, что, за недоетатком врачей-гомеопатов в России,

приличный русский лечебник, удовлетворяющий требованиям не-

врачей, положительно необходим для успеха и распространения

гомеопатическаго лечения в нашем обншрном отечестве, деревея-

ское население котораго фактически, можно сказать, лишено всякой

медицинской помощи,—я склонил нашего ревностнаго издателя

Ф. К. Флемминга к изданию «Домашней Мвдициньп Лори, кото-

рая справедливо пользуется в Европе и Америке репутациею жуч-

шаго руководства для любителей и привершенцев гомеопатическаго

лечения. Лучшею рекомендациею этой книги может послужить то

обстоятельство, что, ве взирая на свой обем и на сравнительно

высокую цену, она выдержала уясе в Англии 27 изданий и до

сих пор расходится, что называется, на расхват.

Достоинства «Домашней Медициньп заключаются в следую-

щ е м :

Во первых, она отличается необыкновенным для лечебника бо-

гатством содержания, что уже непосредственно видно из беглаго

обзора «оглавления» (стран. IX—XIX). Часть первая занята описа-

нием общих методов изследования и распознавания здороваго со-

стояния организма от болезненнаго и дает много ценных ука-

заний относительно пищи, одежды, привычек, образа жизни, кли-

мата, минеральных в о д , ваня и пр., словом, представляет

сжатый очерк популярной гигиены, основные правила которой не-

обходимо зпать всякому образованному человеку, а тем более

любителю-филантропу, занимающемуся врачеванием своих ближ-

н и х . Часть вторая дает полное и подробное ошисание симптомов

и лечения почти всех существующих на свете болезней, за ис-

кдючением венерических, изображение которых неудобно в до-

машнем лечебнике и лечение которых требует совершенно спе-

циальныхт, познаний и не может быть доверено любителю. Эта часть,

независимо от своей полнотьи, заключает в себе дв"а очень инте-



VII

ресных и оригиналышх отдела: «Болезни, свойствеиныя тро-

пическому климату* и «Домашняя хирургия». Первый из них

полезен не только для миссионеров чисто тропических с т р а н , но

и для жителей нашего юга, особливо Кавказа и Средне-азиатских

владений, а второй разбирает различныя повреждения, сотрясения,

ушибы, вывихи, переломы, раны, ожоги и проч. и дает очень

простые и практичные советы, что делать в этих случаях, как

останавливать кровотечение и как поступать в повседневных

несчастных случаях жизни, с указанием их гомеопатическаго

лечения. Часть третья занимается женскими болезнями и акушер-

скою гомеопатиею, которая при соблюдении указанных предписаний

принесет неисчислимыя благодеяния в русской деревне. Часть

четвертая посвящена детским болезням и, наконец, пятая—

общей характеристике действия лекарств. В конце сочинения по-

мещен словарь медицинских терминов и алфавитный указатель,

о которых мы еще скажем несколько слов ндже.

Во вторыхг, «Домашняя Медгщина в сжатой и удобопонятной

форме, без технических подробностей, недоступных любителям,

дает простое и толковое описание симптомов всевозможных бо-

лезней, облегчая их распознавание для л и ц , не имеющих спе-

циально медицинскаго образования,—что еамо по себе представляет

предмет весьма полезнаго знания в домашнем быту и увеличи-

вает значение этой книги, независимо от ея практических целей.

В третих, показания к выбору средств в болыпинстве

случаев еделаны ясно, определенно и вразумительно, при чем

для каждаго лекарства точно показана доза и повторение приемов, а

также и методическая последовательность в назначении лекарств,

на чем часто зиждется успех гомеопатических излечений; т. е.,

указано, что в случае неудачи или неполнаго действия такого-то

средства в таких-то приемах и прожежутках, то через столько-

то времени перейти к такому-то, а потом еще к такому-то сред-

ству. Соблюдение этих указаний разовьет у любителя выдержку

и наблюдательность, приучит его к назначению одного средства

зараз с выжиданием его действия и отвратит его от пагубной

системы назначать зараз 6 — 8 или больше средств, полагаясь

на «а§ось которое либо из них да поможет».

В четвертых, почти для каждой болезни, кроме общеизвест-
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ных старых ередств, приведены еще многочисленныя новыя, не

встречаемыя в других лечебниках, но имеющия весьма опре-

деленный и хорошо испытанный круг действия. Введение многих

из этих средств в гомеопатическую практику расширяет сферу

применения гомеопатии и неоднократно доставит случай домашней

медицине одерживать новыя и блистательныя победы над челове-

ческими недугаыи.

В пятыхд, в конце книги находится весьма удовлетворитель-

ный «Оловар», обясняющий иностранныя слова и медщинские

термины, встречаемые не только в этом руководстве, но и вообще

в медицинских книгах, и содержащий самыя краткия указания

на главныя лекарственныя средства против известных болезней.

Поэтому «Словарь», кроме своего терминологическаго значения, мо-

жет быть употребляем для беглых справок в случаях спеш-

ной необходимости, как клинический указатель; но едва-ли нужно

говорить, что для увереннаго и успешнаго лечения необходимо обра-

щаться к тексту книги и тщательно исполнять все предписанныя

наставления.

Наконец, все руководство снабжено чрезвычайно практичным

иалфавитным указателем>, облегчающим скорее отискивание

в тексте всех болезней и любых симптомов, требующих ле-

чения. Возьмем для примера спипную сухотку или общее истоще-

ние у новорожденных детей, называемое также marasmus и atro-

phia. Читатель найдет эту болезнь под рубриками: «спинная»,

«сухотка», «общее», «истощение», «новорожденных, «детей», «та-

rasmus», «atropMa», с указанием па страницу 826, где описы-

вается эта болезнь и ея лечение.

Мы уверены, что «Домашняя Медицина» удовлетворит требо-

ваниям не только любителей, но и практикующих врачей, особ-

ливо в начале их гомеопатической практики, тем более что для

последних нет ни одного серьезнаго руководства для гомеопати-

ческаго лечения на русском языке. Зная достоинство этой книги,

мы желаем ей полнаго успеха и обширнаго распространения.

Доктор Медицины Л. Бразоль.
С-Петербург. '
Декабрь 1890.
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Последствия воспаления гортани , . . ' . 3 3 5
Охриплость (Eaucedo) —
Хроническая охриплость 336
Бронхит.—Воспалепие слизистой оболочки бронхов (Broncliitis) . . •—•
Острый бронхит (Bronchitis acuta) —
Хронический бронхит.—Зимний кашель (Bronchitis chronica) . . . 341
Воспаление легкихь.—Пневмония (Pneumonia) 346
Илеврит.—Воспаление плевры (Pleuiitis) 34и)
Ложный плеврит.—Плевродиния (PleurodyEia) . , 352
Кровохаркание (Haemoptoe) 353
Легочпая чахотка (Phtisis pulinonum) 356

• Удушье, астма (Asthma) 373
Сенная астма.—-Сенная лихорадка.—Летний насморк 378

• Болезни органовть кровообращения.

Воспаление околосердечной сумки (Pericarditis) . . . . . . . 380
Воспаление внутренней оболочки сердца (Endocarditis) 383
Воспаление сердечной мышцы (Myocarditis) ' . 3 8 4
Цорок сердечных клапанов, типертрофия и расширение (Vitiuin cordis) —
Груднал жаба (Angina pectoris) , е . . . 3 8 5
Невральгжческая жаба 386
Жировое иерерождепие сердца (Adipositas cordis) 387
Функциональыое разстройство еердца или сердцебиение (Palpitatio cordis). —
Болезни артерий.—Атерома.—Аневризма 391
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393
Болевнн вен.—Воспаление вен (Phlebitis) 3 9 4

Шэмия или гнойное заражение врови (Pyaemiaj . • • • • ^

Варикозныя вены (Varicosis) ' 396
Варикозныя язвы (Ulcera vancosa)

Заболевания мозга и нервной системы.
397

Прилив крови к голове (Hyperaemia cerebri)
Головокружение (Vertigo) 400
Апоплексия (Apoplexia) 401
Солнечный удар (Insolatio) 406
Парадич (Paralysis) . 408
Общий паралич 410
Односторонний паралич.—Гемиплегия (Hemiplegia) —
Паралич обеих ног.—Параплегия (Paraplegia) 412
Лицевой паралич (Paralysis facialis) 415
Ревматический паралич —
Дифтеритический паралич —
Истерический паралич •—
Свинцовый паралич 416
Пиечий паралич.—Писчая судорога (Spasmus scriptorius) . . . 417
Двигатедьная (локомоторная) атаксия, или потеря способности к со-

гласованным (координированпым) движениям (Atasia locomotrix) 418
Прогрессивная мышечная атрофия (Atrophia musculorum progressiva) . 419
Дрожательный паралич (Paralysis agitans) •. . 420
Воспаление мозга и его тканей (Encephalitis-Meningitis) . . . . 421
Размшгчение мозга . . . . . . . . 425
Головная боль (Cephalgia) 426
Безсоннща (Insomnia) 437
Копшар (iEcubus) 441
Алкогодивм (Alcoholismus) . . . 442
Запой (Dipsomania) 443
Бел:ая горячка (Delirium tremeus) 444
Слабонервность илн неврастения (Neurasthema) 446
Падутая болезнь.—Эпилепсия (Epilepsia) . 447
Каталепеия (Gatalepsia) 455
Хорея.—Пзшска св. Витта (Сиюгеа) 456
Острое воспаление спиннаго мозга (Myelitis) и его оболочек . . . 458
Раздражение спиннаго мозга (Irritatio spinalis) 462
Размягчение спипнаго мовга . ' 463
Смыкание челюстей.—Столбняк (Trismns, Tetauus) —
Заикание 467
Обморок ,. . 468
Неврадьгия (Тис douloureux) 472
Сумасшествие 476
Потрясение организма (шок) вследствие несчастных случаев . . 482
Судорош в ногах 485

Накоэкныя болезнй.

Козка и ея фупкции 487
Рожа (Erysipelas) 491
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Эритема (Erythema) 495
Экзема (Eczema) * Э

Йишай (Lichen)
Крапивнща (Utricaria)
Хроническая крапивница 501
Раздражение илж вуд кожи (Pruritus) 502
Лишай (Herpes) 504
Опоясывающий лишай (Herpes zoster) —
Кбльцевидпый дишай (Herpes circinatus) 505
Кольцевидный лишай.—Парша на голове (Porrigo capitis) . . . —
Угри (Аспе) 509
Затвердевшие угри (Acne indurata) 510
Чирья (Furunculus) —
Карбункул, огневик (Carbunculus) . 5 1 2
Ногтоеда (Panaritium) ' 513
Нарыв (Abscessus) 515
Язвы (Ulcera) 518
Варикозныя язвы (Шсега varicosa) . . • 521
Ознобления (Регпио) 522
Отмороженные члены 524
Мозоли —
Бородавки (Verrncae) 525
Чесотка.—Короста (Scabies) 526

Общия заболевания организма.
т

Подагра (Arthritis) " 528
Ревматическая подагра 532
Оетрый ревматизм.—Ревматическая лихорадка (Polyarthritis rheuma-

tica acnta) —
Хронический ревматизм (Eheumatismus chron.) 539
Поясничная боль (Lnmbago) 543
Седалищная невральгия (Ischias) . . . . . . . . 544
Золотуха (Scrophulosis) 546
Зоб (Struma) 553
Воспаление поясничной мыищы (Psoitis) 554
Поясничный нарыв 555
Коксит.—Золотушное ваболевание тазобедреннаго сустава (Coxitis) . 556
Заболевания колена 558
Белая опухоль (Tumor albus) 559
Воспаление предколенной сумки (Bursitis) 560
Киста или ганглий на запястье (Ganglion) . 561
Водянка (Ascites)
Общая водянка и брюшная водянка 565
Рак (Сапсег) 567
Цынга.—Скорбут (Scorbutus) . . . . . . ] . 574
Ножные поты 576
Ожирение.—Тучность 577
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Глазныя болезни.

Боспаление глаза.—Воспаление соединительной оболочки глаза (Conjunc-
tivitis) 580

Простое воспалевие глаз 583
Остальные виды воспалевия глаз.—Воспаление роговицы (Keratit is) . 585
Последствия воспаления глаз 590
Хроническое воспаление век (Blepharitis) . . . . . . 591
Золотушное воспаление век 592
Помутнение и изязвление роговицы —
Pinguecula 593
Крыловидная плева (Pterygium) —
Стафилома (Staphyloma) —
Старческая дуга (Arcus senilis) —
Воспалеяие радужной оболочки (Iritis) —
Расширение зрачка 595
Сужение зрачка —
Воспаление сосудистой оболочки (Choroiditisj . . . . . . —
Глаукома.—Темная вода (Glaucoma) —
Заболевания сетчатки (Eetinitis) 596
Куриная слепота (Hemeralopia) . . . 597
Цветовая сдепота —
Амблиопия (Amblyopia) . . . 598
Амавроз (Amaurosis) —
Близорукоеть (Муориа) 600
Внезапные приступы слепоты 601
Катаракта —
Косоглавие (Srabismus) 602
СлезныЙ свищ (Fistula lacrymalis) . 603
Слезливость глаэ 604
Налитой кровью глаз 605
Ячмень (Hordeolum) —
Мейбошева киста (Chalazion) 607
Опущение века (Ptosis) —
Выворот век внутрь (Entropium) —
Выворот век кнаружи (Ectropium) 608
Очки —
Глазпыя болезни вообще 609

Ушньш болезнй.

Воспаление ушей и ушная боль (Otitis.—Otalgia) . . , . . 610
Течь из уха (Otorrhoea) 612
Глухота 614

Болезни носа.

Носовое кровотечение (Epistaxis). . . . , . . . . 619
Опухание носа 622
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Стран-

Болезни рта и языка.

Изязвлеяие долости рта (Stomatitis) 625
Флюс (Parnlis) 626
Воспадение языка (Glossitis) 628
Дурной запах изо рта (Foetor ex оге) 629

Болезни, свойственныя тропическому климату.

Предварительныя замечания 632
Времена года 635
Начинающияся желчныя разстройства 637
Еолючий жарь 638
Ужаление моекитов 639
Дизентерия -—
Печеночная дизентерия 640
Холера в Ипдии 642
Индийская воспалительная горячка —
Тифозная индийская лихорадка 645
Желтая горячка 646
Левантийская чума 651
Желчныя послабляющия или болотиыя лихорадки 653
Денге 657
Болотныя индийския лихорадки 658
Ватавская лихорадка . 664
Эдидемическая и эндемическая африканская лихорадка. . . . . 666
Случайная африканская лихорадка 669
Проказа.—Слоновая кожа 671
Нарыв (абсцесс) печени 675
Хроническия заболевания печени 680
Бодезни селезенЕи 684

Дошашняя хирургия.

Неечаетные елучаи: еотрясение, ушибы, вывихи, натуга, раны,
вытяжения и переломы.

Сотрясение мозга (Amotio cerebri) 685
Контузия груди (Contnsio) . . 687
Грыжа (Негаиа) 688
Растяжение евязок (Disforsio) 690
Надеада (натуга, <поруха») 692
Раны 693
Резапыя раны—порезы, унолы —
Разорванныя раны ' 698
Ушибленныя раны .
Колотыя раны 702
Огнестредьныя раны, равдробление костей 703
Вывихи 704
Переломы 705
Ожог и обваривание (Combnstio) . . • 710
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Утомление телесяое и умственное 714
Чрезмерное равгорячение тела 715
Ужаление насекомыми —•
Мнимая смерть 716
Водобоязнь (Hydrophobia) 721
Отравленныя раны . . . . 724
Яды 726
Душевныя волнения-ниспуг—сильное горе 728

Чаеть третья.
Женския болезни.

Вледная немочь или хлороз (Chlorosis) . . . . . . . . 730
Задержка месячных очищений (Amenorrhoea) 732
Чрезмерно-обильныя месячныя 736
Болезненныя и трудныя месячныя (Dysmenorrhoea) 737
Климактерический период 741
Бели (Leucorrhoea.—Fluor albus) 745
Истерия (Hysteriasis) 746
Беременность 750
Лекарственное дечение беременности 753
З а п о р . 755
Выкидыш 761

Лечение до р о д о в .
Приготовление грудей 766
Приготовление к родам 767
Ложныя боли —

Лечение поеле р о д о в .

Везпокойство 768
Общий уход и диэта , —
Послеродовыя боли 769
Послеродовыя очищения 770
Задержание мочи 771
Недержание мочи 772
Уход после родов —

Поелеродовью забопевания.
Прекращение отделения молока 77.3
Чрезмерное отдедение молока —
Задержка или обилие пота досле родов 774
Неправильности посдеродовых очищений 775
Понос 777
Безобразие живота 778
Выпадение волос 779
Белг —
Выцадение матки —
Сдабость после родов 780
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Препятетвия к кормлению грудью.

Отвращение со стороны младенца . , 781
Трещины и ссадины сосков . 782
Втягивание сосков внутрь —
Воспаление грудей.— Грудница —
Недостаток или излишек молока 784
Вскармливание младенца 785

Чаеть четвертая.
Детския болезни.

Введение.

Лечение младенца носле родов 789
Деги, рожденныя в асфиксии 790
Опухоль головы 791
Пупочная грыжа у детей —
Паховая грыжа у детей 792
Удаление первороднаго кала —
Сон—беасонница 793
Модионы 794

Болезни новорожденных.

Воспаление гдаз . 795
Икота —
Насморк 796
Грипп 797
Плач и пробузкдение новорожденных детей.—Колика . . . . 798
Отрыжка молока.—Изжога.—Скопление газов —
Молочный струп , 800
Молочница 801
Запор 802
Понос у детей •—
Недержание мочи 805
Задержка мочи 806
Опрелость—слезание кожицы —
Дитская желтуха 807
Смыкание челюстей у детей 808
Оыпь от жара
Раветройство во время прорезьшания зубов 809
Судороги у детей 810
Голавная водянка 814
Острая водянка мозга 815
Опазм голосовой щедш , е %\%
Рахит.'—Английская болезнь 820
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Стдан.
Детская послабляющая лихорадка (Тифоид) 823
Общее истощение.—Atrophia.—Marasmns • 826
Оспопрививание 828

Чаеть пятая.
Характеристика действия

и показание к лекаретвам, преимущеетвенно предпи- '
еанным в етом руководетве . 8 3 1

Приложение. Характеристика деиетвия н поаазания к менее употреби-
тельным лекарствам 926

Сдоварь медицянскдх териинов и выраиений 979

Алфавитный указатель . 1033



СПИСОК ГЛАВНЫХ СРЕДСТВ,

ПРЕДПИСАННЫХ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ.

1. Acidum muriaticum (Ацвдум муриа-
тикум) 3.

2. Acidum nitricum (Ацидум нитри-
кум) 3.

3. Acidum phosphoricum (Ацидум фос-
форикум) 3-

4. Acidum sulfuricum (Ацидум сульфу-
рикум) 3.

5. Aeonitum napellus (Аконитум на-
пеллюс) 3.
Actea, см. Cimicifuga.

6. Alqtris farinosa (Алетрис фариноза) 3.
7. Alumina (Алюмина) 6.
8. Ammonium сагЬописшп(Амш>ниуми>кар-

боникум) 3.
9. Antimonium crudum (Антимониум кру-

дум) 6.
10. Antimomum tartaricum или Tarta-

rus emeticus (Антимониум тартари-
кум или Тартарус эметикус) 3.

11. Apis melliflea (Апис меллифика) 3.
12. Аросупшп саппаЫпиш (Апоцинум кан-

набинум) 3-
13. Arnica montana (Арника монтана) 3.
14. Arsenicum album (Арсеникум аль-

бум) 3.
15. Aurum metalHcum (Аурум метал-

ликум) 6.
16. Baptisia tinctoria(BanTH3ifl тинктория) 3.
17. Baryta саиеописа (Барита карбоника) 6.
18. Belladonna (Белладонна) 3.
19. Bryonia alba (Бриония аиьба) 3.
20. Cactus grandiflora (Кактус грандн-

флора) 3.
21. Calcarea oarbonica (Калкареа кар-

боника) 6-
22. Calcarea phosphorica (Калькареа

фосфорика) 6.
23. Cantharis (Каниарнс) 3.
24. Carbo vegetabilis (Карбо вегетаби-

лис) 6.
25. Caulophyllum tbalictroid.es (Каулофил-

люм таликтроидес) 3.
26. Causticum (Каусиякум) 3.
27. Chamomilla (Хаиомилля) 3-
28. Chimaphila (Химафшя) 3.
29. China offlcinalis (Хина оффацина-

лис) 3.

30. Cicuta virosa (Цикута вирояа) 3.
31. Cimicifaga racemosa иии Actea racemosa

(Цимицифуга или Актеа рацемоза) 3.
32- Сипа (Цина) 3.
33. Cocculus mdicus(KoKny^iocb индикус)3.
34. Coffea cruda (Коффеа круда) 3.
35- Colchicum autumnale (Кодьхикум ау-

тумнале) 3.
36. Collinsonia canadensis (Коллинзония ка-

надензис) 3.
37. Colocynthis (Еолоцинтис) 3.
38. Conium maculatum (Кониум маку-

лятум) 3.
39. Crocus sativus (Крокус сативус) 3-
40. Cuprum metallicum (Купрум метал-

ликум) 6.
41. Digitalis purpurea (Дигиталис пурпу-

реа) 3.
42. Dioscorea villosa (Диоскорея виллоза) 3.
43. Drosera rotundifolia (Дрозера ро-

тундифолия) 3.
44. Dulcamara (Дулькамара) 3.
45. Euphrasia (Эвфразия) 3.
46. Ferrum metallicum (Феррум ме-

талликум) 6.
47. Gelseminum sempervirens (Гельзе-

минум семпервиренс) 3.
48. Glonoin (Глоноин) 3.
49. Graphites (Графит) 6-
50. Hamamelis virginioa (Гамамелис

виргиника) 3.
51. Helleborus nigra (Геллеборус пигра) 3.
52. Helonias dioica (Гелониас диоика) 3.
53. Нераг sulfuris (Генар сульфу-

рис) 6.
54. Hydrast is canadensis (Гидрастис

канадензис) 3.
55. Hyoseyamus niger (Гиосциамус ни-

гер) 3.
56. Ignatia amara (Игнация амара) 3.
57. Ipecacuanha (Ииекакуана) 3.
58. Iris versicolor (Ирис версиколор) 3.
59. Joditim. (Іодиум) 3.
60. Kali bichromicum (Калк бихроми-

кум) 3.
61. Kali hydrojodicum. 5. Kal. jodat.

(Кали тидроиоднкум илв иодатум) 3-
62. Lachesis (Ляхезис) 6.
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63. Ledum palustre (Ледум палюстре^ 3. 80.
64. Leptandra virginica (Лептандра вир- 81.

гшшка) 3.
65. Lobelia inflata (Лобелия инфлята) 3. 82.
66. Lycopodium (Лакоподиум) 3. 83.
67. M e r c u r i u s corros ivus (Меркуриус 84.

коррозивус) 3.
68. M e r c u r i u s c y a n a t u s (Меркуриус 85.

цианатус) 3. 86.
69. Mercur ius solubilis (Меркуриус 87.

соиюбшше) 6. 88.
70. Mercurius vivus (Меркуриус ви-

вус) 6. 89.
71. Moschus (Мошус) 3. 90.
72. N u x vomica (Нукс вомика) 3. и 91.
73. Opium (Опиум) 3. j 92.
74. P h o s p h o r u s (Фосфор) 3.
75. Phytolacca (Фитолякка) 3.
76. Platina (Шатвна) 6. ' 93.
77. Plumbum metallicum (Плюмбум ме- 94.

таиикум) 6.
78. Podophyllnm (Подофиллюм) 3. 95.
79. P u l s a t i l l a nigr icans (Пульсатилля 96.

нигриканс) 3.

Rheum palmatum (Реум пальматум)3.
Rhiis tox icodendron (Рус токси-
кодендрон) 3.
llumex crispus (Румекс криспус) 3.
Sabina (Сабина) 3-
Sanguinaria canadensis (Сангвинария
канадензис) 3.
Secale cornutum (Секале корнутум) 3.
Sepia (Сепия) 6.
Silioea (Силицеа) 6.
Spigelia anthelmia (Сишгелия антель-
мия) 3.
Spongia (Спонгия) 3.
Staphysagria (Стафизагрия) 3.
Stramonium (Страмониум) 3.
Sulfur (Судьфур) 3.
Tartarus eraeticus, см. Antimonium tar-
taricum.
Thuja (Туя) З.
V e r a t r u m a l b u m (Вератрум аль-
бум) 3.
V eratrum viride (Вератрум вириде) 3.
Zincum metallicum (Цинкум метал-
ликум) 6.

Спиеок менее употребительных

ПРЕДПИСАННЫХ В ЭТОМ РУКОВОДСТВ.

97. Aesculus glabra (Эскулус глябра) 3.
98. Aethusa cynapium (Этуза цинапиум) 3.
99. Agaricus muscarius (Агарнкус муска-

риус) 3.
100. Ailanthus glandulosa (Айиантус глян-

дулоза) 3.
102. Ammonium causticum (Аммониум кау-

стикум) 3.
103. Apocynum androsaemifolium (Апоци-

нум андросемифолиум) 3.
104. Artemisia vulgaris (Артеигоия вуль-

гаржс) 3.
105. Arum triphyllum (Арум трифжл-

люм) 3.
106. Asarum (Азарум) 3.
107. Asclepias syriaca (Асклепиао сириа-

ка) 3.
108. Asclepias tuberosa (Аскиепиас тубе-

роза) 3.
109. Asparagus (Аспарагус) 3.
110. Bellis perennis (Веллис переннис) 3.
111. Вогах (Боракс) 3.
112. Вгошиит (Бромиум) 3.
113. Cannabis indica (Каннабис индика) 3.
114. » sativaf » сатива) 3.
115. Capsicum (Капсикум) 3.
116. Carbo animalis (Карбо анималис) 6.
117. Chelidonium majus (Хеиидониум ма-

ю с ) 3.
118. .Cbelone (Хелоне) 3-
119. 'Сишех lectulariua (Цимевс иектуля-

риус) 3.

120. Cistus canadensis (Цистус канаден-
з и с ) 3.

121. Clematis erecta (Клематис эректа) 3.
122. Comocladia dentata (Комокладия ден-

тата) 3.
123. Condurango (Кондуранго) 3-
124. Сораи а (Копайва) 3.
125. Cornus circinata (Корнус цирцина-

та) 3.
126. Corallium rubrum (Кораллиум руб-

рум) 6.
127. Crotalus horridus (Кроталус горри-

д у с ) 6.
128. Cypripedium pubescens (Циприпедиум

пубесценс) 3.
129. Erigeron canadense (Эригерон кана-

дензе) 3.
130. Eryngium aquaticum (Эрингиум аква-

тикум) 3.
131. Eupatorium perfoliatum (Эупаториум

перфоииатум) 3.
132. Eupatoriam purpureum (Эупаториум

пурпуреум) 3.
133- Euphorbia corollata (Эуфорбия корол-

лата) 3.
134. Filix mas (Филикс м а с ) 3.
135. Galium aparine (Галиум апарине) 3.
136. Geranium maeulatum (Гераниум маку-

лятум) 3.
137. Gnaphalium polycephalum (Гяафалиум

полицофалюм) 3.
138. Gossipium (Госсипиум) 3.
139. Guajacum (Гваякум) 3.



ДОЗА

ДЛЯ В С Х ПРЕДПИСАШШХ СРЕДСТВ.

Для взрослш—1 капля разведевия, 1 пилюля или 4 крупинка

на прием.

Для детей—Половина этого приема. 1 капля разведения или

1 ишлюля растворяется в 2-х ложках воды, и

дается 1 ложка на прием.

Для поворождетыхд—Третья часть этого цриема. 1 капля раз-

ведения, одна пилюля или 4 крупинки

растворяются в 3-х ложках воды, и

дается 1 ложка на прием.

Более подробныя правила относительно доз см. стр. 49.

Нижеследующий рисунок показывает способ употребления

капельника, для отсчитывания капель. Он должен быть тща-

тельно промыт и высушен каждый раз носле употреблееия.



ВВЕДЕНІЕ.

Главные пункты, разсматриваемые в этои части, суть: метод
изследования свойств болезни и состояния различных органов,—
образ жизни. котораго сиедует держаться.—одежда и привычки,—
назначение и повторение декарств; с прибавлением замечаний о вну-
тренних и наружяых иекарственных средствах, о предосторожно-
стях при сохранении гомеопатических иекарств;—систематическои
таблицы, указывающей на повторение и прекращение приемов де-
карств,—замечаний об употребленш ванн для взрослых и детеи и
о ирименении наружных средств—и, наконец, правила о «предохра-
нительном и радикальном лечении.»

М Е Т О Д

изследования состояния больнаго, распознавания здороваго состоя-
ния от болезненаго и определения свойства болезни; или поста-

новка диагноза болезненнаго случая.

Чтоби лечить, необходимо сначала изследовать больнаго и опре-
делить свойство болезни. Руководство, в роде предлагаемаго, должно
заключать в себе правила, которыя дали бц, возможность и неспе-
циально подготовденным лицам составить себе ясное и точное по-
нятие о предмете.

I. Общее изследование больнаго.

Общее иаследование больнаго заключается в разсмотрении тело-
сложения больнаго,—его темперамента,—сведений о его родных и от-
носительно общаго состояния здоровья и телосложения его родителеи
и членов их семейств,—^пола и состояния отделений в здоровом
состоянии,—возраста больнаго и отличителышх его свойств,—социаль-
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наго подожения или привычек, — недостатков или слабых сторон его
организма,—болезни, если таковыя были, которым он был под-
вержен,~занятий, образа жизни и диэты,—вдияния климата или каишх-
бы то ни было климатических перемен. которым подвергался больной.

1. Телосложение и его виды.

Главныя различия телосложения, видоизменяющия болезненныя
проявления, следующия:

Полнокровное (иилеторическое), сатвиническое или крепкое тело-
сложение,—характеризуется избыгком живости, жизненной энергии и
деятельности кровообращения в здоровом состоянии; цвет лида ру-
мяный, цветущии; телосложение подное и крепкое; члены подвижные;
нрав легкий; мышечная система крепкая и упругая; избыток есте-
ственной теплоты, пульс полныи и силышй; следоватеиьно, при та-
ком сложении существует расположение к воспалению и предраспо-
ложение к местным или общим приливам.

Слабое сложение: упражнение быстро сонровождается устадостью;
от скораго и быстраго движения легко наступаеть одышка; недоста-
Ток естественной тепдотт; жизненнш отправления медленны и легко
задерживаются или разстраиваются при малеишем уоилии; мускуды
скоро утомляются; отделения колеблются между чрезмерными и недо-
статочными или совершенно отсутствующими; органы либо окоро угне-
таются и возбуждаются, дибо-же притуцляются и становятся нечувстви-
тедьными к внешним впечатлениям; пульс слабый и мягкии или
устуячивый. Вольной расположен гс заболеваниям, отиичающимся
вялостью и бездействием жизненных отправлений или чрезмерным
разслаблением.

Желчное телосложение: темная и нескодько одутловатая или чрез-
мерно лселтая кожа, всдедствие ооучастия печени, которая отзывается
на всякую внешнюю или внутреннюю причину; предрасположение к
разстройствам пищеварительяыхт. отправлений и желудка и неправиль-
ность этих отправлений; моча темно-окрашенная, заиюр и геморрой;
пульс жесткий и жилистьгй.

Апоплексическое сложение: не высокий росгь, коренастое, плотяое,
крепкое телосложение; болыпая голова, глубоко сидяидая между плеч;
шея короткая и толстая; цульс, бодее или менее ишдходящий к пульсу
полнокровнаго сложения; больной расположеы к внезаишым прили-
вам крови к головному мозгу.

Нероное сложенщ: часто встречаетея в сочетании с желчным;
отличается душевною й телесною возбудимостыо, непостоянством идей,
привычект,, склонностей; раздражительностью и чрезвычайною чувстви-
тельностыо; нульс изменчив, легко учащаотся. но часто замеддяется
ниже нормы. Болной подвержен болезиям, трудно поддающимся оп-
ределению и классификации; нервныя болезни, опазмодическия страда-
ния, которыя, повидимому, нельзя отнести ни к какой ясной причине,
детучия и непонятния боли, усиливающияоя ири дотрогивании, но умень-
шаюицияся при надавливании.

Сухое, жилистое сложение, ю, сочетании с желчным или нервным;
цвет лица смуглый, черты лица заостренныя, резкин. кожа ностоянно
сухая; мускульньш и фиброзныя ткани тверди, крепки, часто жилисты;
худоба в теле, угловатость в формах; быстрота т , движениях и



быстрая сообразительность; моча темная; испражнения обыкновенно твер-
дыя и скудпыя; выделения и испарина обыкновенно недостаточныя;
пульс отчетливый и жесткий, но быстрео, нежели у нервнаго субекта.
Больной одинаково расположен, как к воспалениям, напр., воспа-
лению кишек, так и к болезням, происходящим от избытка
животной силы.

Дряблое, лимфатическое или слызистое сложенге.—Эти три раз-
новидности довольно сходны между собою, для того, чтобы можно
было их соединить в одну; оне соотавляют противуположность п р е д -
идущему. Цвет лица обыкновенно белнй; тело по виду полное, но
мягкое, вялое и одутловатое: кожа бледная, формы округленныя; мус-
кульная и связочная система неустойчива и слаба; преобладает ощу-
щение зябкости: субект чувствительнее к холоду, нежели к жару:
естественная теплота недостаточна; кровообращение ленивое; пульс
медлеяньтй, иногда скорее полннй, но всегда мягкий, легко сжимаемый
и уступчивый. Всякая болезнь у такого больнаго склонна дрянять мед-
ленную, упорную или хроническую форму; больной расположен к
чрезвычайно обильным отделениям или к скоплениям слизи, к ка-
тарральным страданиям, к нарывам, к скоплениям воды в раз-
личных органах или во всем теле вообще—к водянке, или же к
неожидашшм прекращениям истечений.

Еатарралное и ревматическое сложение, приблизительно сход-
ное с последним, отличается чувствительноотью наружнои поверх-
ности, недостатком жизненности, нервности и деятельности в коже,
легко доражаемой от всякой внешней причины; выделения пота очень
недостаточное и несоразмерное, при чем в случае внезапнаго пре-
кращения исиарины, эти вредныя отделения склонны падать на внут-
реяние органы и развивать болезнь известнаго свойства, характери-
зуемую в соответствующей для даннаго сложения номенклатуре. Силь-
ное расположение к разстроиству иищеварения, часто унаследованное.

Псорическое сложение, при котором кожа особенно расположена
к заболеванию. отличается преобладанием, частыми возвратами или
иродолжительностью неправильных и вредннх выделвний кожи и не-
нормальною деятелыюстью кожных желез; разнаго рода сыгш и язвы.

Чахоточное или золотушное сложение: характеризуется обшшовенно
очень прозрачною кожого; ярким румянцем на щеках; плоскою грудью
и впадинами под ключицами; или же темным цветом лица, грубою
кожею и толстыми губами; гибким, слабым, вытянутым, ненадеж-
ным станом: удлиненною, худою шеею; выдающимися лопатками; не-
ожиданным и быстрым ростом; жаром в^руках цосле еды; раз-
дражительностью кровообращсния с малым и быстрым пульсом.
-Больной особенно расположен к осложнениям со стороны легких,
возникающим от всякаго воспалительнаго и раздражающаго иро-
цесса, к одыипке и к полному истоицению пооле упражнения. возбуж-
дения или минутнаго раздражения.

2. Темпераменты и их виды.

Темпераменты представляют безчисленное множество особенностей,
которыя можно было-бы подвести под разныя подразделения, но при
разсмотрении индивидуалышх характористпк, пооледния должны быть
избегаомы. Мы, тем не менео, разде^тим их на следующия, которыя



часто находятся между собою в сочетании; все они имеют влияние на
болезненныя проявления.

Сангвинический темперамент обыкновенно встречается в сое-
ДИненй с полнокровнымг сложением, характеризуется обычным оживле-
нием, легким нравом, веселостью и добродушием; ум и тело оди-
Ваково легко возбуждаются к деятельности; всякое заболевание или
разстроиство быстро появляется и хотя бывает непрододжительно, но,
Пока существует, имеет бурный характер. Физическое здоровье обык-
новенно хорошее и крепкое, и медленныя или продолжительныя болезни
редко случаются; но за то если возникают болезни, склонныя нрини-
мать бурный, воспалительный характер, то оне бывают чрезвычайно
серьезны и принимают весьма быстрое течение.

Холерический темперамент обыкновенно встречается в соедине-
нии с желчным сложетем, характеризуется силою реакции на раздра-
жения или возбуждения преимущественно желчнаго аппарата, что, в
связи с увеличенным и разстроенным отделением желчи, дейст-
вует на нравственныя способнооти, вызывая дурное расположение духа,
чувство враждебности и злобы и язвительность настроения. Цвет лица
темный с желтоватым оттенком; мускулы и фиброзныя ткани крепки,
жилисты и крепко натянутц; волоса черные; черты лица острыя или рез-
кия. Больной расположен к желчным разстроиствам и осложнениям,
часто вызьтваемым припадками раздражительности.

Меланхолический темперамент: тихое созерцательное расположе-
ние; мрачное, сдержанное, нелюдимое, ипохондричеокое настроение; мол-
чаливое, скрытное и наружво не проявляемое развитие страданий, вы-
зываемых внешними впечатлениями, которыя имеют глубокий и про-
должительныи характер и одинаково действуют как на тело, так
и на душу. Иациент не имеет сидьных порывов и нечувствите-
лен к внезапным впечатлениям; больной расположея к болезням
кишечниЕа, особливо хроническаго, цродолжительнаго характера.

• Флегматический темперамент обыкновено встречается в сое-
динении с слабым, дряблым йли лимфатическим сложтием; отли-
чается денивым цроявлещем всех жизненных отправлении, как
физических, так и умственных, а также медленностыо и недо-
статочностью реакции на возбуждения и раздражения. Предрасположения
к заболеваниям теже, что при «слабом», «дряблом» и «лимфатичес-
к о м » сложениях.

3. Сведения о семействе больнаго.

Для того, чтобы }гяснить оебе происхождение какого-либо болез-
яеннаго соетояния, мы должны сначала осведомитьСя, насколько воз-
можно, об общем состоянии здоровья, прывичках и особых бодез-
нях родителей больнаго, а также и родственников его с отцов-
ской и материнской стороны, особливо не было-ли у котораго-либо
яз членов семьи золотухи, в какой бы то ни бьгло форме, накож-
ных болезней, чахотки, подагры или геморроя. В практике часто
случается, что декарство не имеет действия без предварительнаго,
подготовляющаго лечения, и мы становимся в тупик от такой неу-
дачи; а между т е м , но назначении подаотовительнаго лечения, то же
лекарство оказывается успешным. Sulfur, Galcarea, Aurum, Baryta,
Mercurius, Jodium, Ammoninm, Silicea, Phosphorus, Nitri acid. и Sepia



главяым образом отвечают требованиям даннаго случая. Выбор
подобных лекарств должен быть основан на изучении характери-
стических деиствий лекарств и может быть облегчен справками
в главе «о предохранительном и радикадьном лечении».

4. П о л .

Мущина должен отличаться физическою силою, энергиею и дея-
тельным кровообращением; смотря по силе или недостатку э т и х ,
отличительных свойств мущин, мы судим о болыпей или меньшей
серьезности болезни.

В женщине мы находим большую чувствительность, нежность,
восприимчивость и менее сильяую и стойкую способность реакции. Мы
не должны выпускать из виду условий, находящихся в связи с поло-
выми органами женщины и связанными с ними отправлениями; течение
беременности, врема кормления иии менструалышх периодов.

Слабость мышц и избыток лимфы составляют, в болыпей или
меныпей стедени, отличительныя свойства женскаго пола; большая-же
степень и придаточная сфера нервной чувотвительности у женщин
заставляют нас внимательно относиться к нервным спазмодиче-
ским и истерическим страданиям, связанньш у них с естествен-
ными, предрасполагающими причинами.

5. Возраст и соответствующия ему болезненныя состояния.

Возраст не может быть разматриваем яначе, как по от-
ношению к раньше существующему здоровью, болезням, привыч-
к а м , образу жизни, занятиям больнаго и влиянию на него климата.
Если мы разделим человеческую жизнь на семь отдельных перио-
д о в , до детство обвимает три, зрелый возраст—два и старческий—
два периода.

1) Ранний период детства ижи иервый период младенчества, про-
стирающийся до времени перваго прорезывания зубов, чрезвычайно
чуветвитеден к внешним вдияниям; чувствителен, до некоторой
степени, ко всякому неожидаяному раздражению от незначительной,
повидимому, причины; мозг особенно расподожен к прилявам крови,
и сильная чувствительность всей нервной свстемы вообще делает спаз-
модическия и конвульсивныя страдания преобладающими. Дети в этом
возрасте также чрезвычанно расаоложены к поносам и к слабости
ассимилирующаго (всасывающаго) аппарата, ииражающейся атрофиею
или изнурением.

2) Во втором периоде детства, иростирающемся, нашем кли-
мате, до семилетняго возраста, мы должны принимать во внимание
естеетвеяную раздражительность организма, слабость мышц и располо-
жение к усталости, предупреждаемой склонностью ко сну; следует
опасаться воспалений дыхатеиьных органов, мозга, нервной системы
и нелравильностей развития отдельных частей тела.

3) В третьем периоде детства, простирающемся в нашем кли-
мате до четырнадцатаго года, равновесие между физическими отправ-
лениями и умственными способностями уже лучше установилось, тка,ни
меяее чувствительны к внешним влияниям, и мы должны разсматри-
вать вышеиюименовавныя болезни в связи с влиянием телосложевия,



обстоятельств, индивидуальных привычек, занятий, социальнаго поло-
жения и других местных и обидих причин.

4) В периоде приближения и развития возмужалости, простираю-
щемся в нашем климате до двадцать пятаго года, знергия всего ор-
ганизма должна находиться в полном развитии. Мы должны пред-
видеть возможность серьезнаго развития скрытой или явной дискразии
(худосочия) и расноложения к болезням насдедственнаго происхожде-
ния; особое старание должно быть пршожено в тех случаях, где
в младенческом или детском возрасте были сделаны упущения от-
носительно необходимости лечения, дабы уничтожить или изменить, на
сколысо возможно, конституционные недостатки в легких и особенно в
мозгу, разсматривая их в зависимости от половой системы.

5) Период зрелости, простирающейся в нагаем климате обы-
кновенно от двадцать нятаго до сорок пятаго года, должен быть раз-
сматриваем по отногаению к привычкам, образу зкизни, занятиям, к
обитаемой местности, климатическим переменам; все эти обстоятель-
ства существенно ведут к удлинению или сокращению срока здоровой
возмужалости; в некоторых случаях она простирается до пятьдесят
пятаго года; в других же—имеет свой предел в тридцати пяти
летнем возрасте. Вообще—же период зрелости, все равно короткой
или длинной продолжительности, характеризуется правильною и дея-
тежьною работою всех напгах физических и нравственных с и л .

6) Иервый период увядания, который, можно сказать, прости-
рается в нашем климате от сорок пятаго до пятьдесят пятаго
года, может обнаруживаться уменьшением телесной и душевной дея-
тельности, появлением неигравильностей в жизненных отправлениях,
ослаблением сил и выносливости, возвращением восприимчивости к
внешним влиявиям и постепенным угасанием энертии у обоих по-
л о в .

7) Второй период увядания или старость начинается, в нашем
климате, между 50 и 60 годами, иногда раньше дли позже, смотря по
предтествовавшим обстоятельствам; она характеризуется уменьше-
нием остроты умствениых сиособностей и ослаблением органов, вос-
принимающих впечатления света, звука, обоняния и вкуса; притупле-
нием душевной восприимчивости, ослаблением воли и истощением тела;
уменьпиением физических с и л ; коченелостью связок и мускулов;
сухостью и морщеватостью кожи; разстройством кровообращения и. т. п.

6. Индивидуальныя характеристини.

Нужно принимать в соображение особенности пациентов и деи-
ствие различных внешних влияний на их ум и тело. Если нам не-
достаточно известны привычки, сложение и предрасположение больнаго,
то мы должны с большою тщательностию собирать сведения об нсто-

..рии его или ея болезни, для того, чтобы сделать верную оценку их
отличительннм свойствам. Всякий человек, в том или другом

, отношении, представляет исключительный случаи.

7. Образ жизни и общия привычки.

Для вернаго суждения о болезни весьма важно знать об образе
жизни и занятиях больнаго: 1) ведет-ли он деятельный или сидя-



чий образ жизни; 2) занимается-ли главным образом умственною йли
физическою работою: 3) в замкнутом-ли помещении или на открытом
воздухе; 4) пользуется-ли одеждою, пищею или другими предметами не-
обходимости в достаточном количестве, и в меру или не в меру,
как в количественном, так и в качественном отношении, или, на-
конец, располагает-ли предметами необходимости не только в малом
количестве, но и дурнаго качества; 5) в чистоте-ли и опрятности
содержится дом и сама особа, или грязно и неаккуратно (дом—по
отношению к чистоте, сухости, вентилядии, порядку и аккуратности);
6) привычки, относительно пищи и поста, работы и покоя, занятий или
недостатка занятий, были-ли правильны или неправильны.

Сидячая жизнь, спертая атмосфера в недостаток движения спо-
собствуют развитию болезней желудка и печени. особенно-же разстрой-
ствам пищеварителышх отправлениии и утнетенному состоянию духа;
если место занятий недостаточно вентилируется, то это ведет к раз-
витию чахотки и друтих болезней иегких. Чрезмервыя умственныя
занятия развивают нервныя болезни и нервныя горячки. Недостаток
пищи и дурное качество ея, пюхая вентиляция, сырость, грязь, при-
водят к изнуряющим и сыпным лихорадкам, тифозным и гни-
достньш горячкам, к перемежающимся недугам и накожным бо-
лезням. Избыток шитания и излишество приводят к воспалениям
и приливам крови к различным органам.

8. Особенно чувствительныя части или органы.

Разсматривая случайныя, побочныя, яаружныя или внухренния
причины, мы можем определить, какая часть организма более распо.-
ложена к разстроиствам. Это необходимо знать, потому что у каж-
даго человека найдется орган более слабый и потому более распо-
ложенный к разстройствам.

9. Атмосферическия и другия местныя влияния.

Воздух и почва в некоторых местноотях способствуют за-
рождеяию особых болезней. Вода некоторьтх ключей и р е к , благо-
даря присутствию ви̂  ней минеральных веществ и чрезмернои твер-
дости или вследствие других причин, порождаех особыя болезни;
колодезная вода часто загрязняется шш засоряется, как стоячая вода.
Некоторыя мествости и почвы ииредрасполагают к ревматизмам,
другия к каменной болезни, еще другия к"в |аковым образованиям
и к чахотке; поетому чрезвычайяо важно поближе изследовать эти
особенности.

II. Распознавание болезни.

С указаниели на причины, общия свойства и особыя СИЛИПТОЛИЫ.

Здесь гомеонать действует на твердых освованиях и избавляет
пациента от болезненных и сомнительных испытаний, неизбежных
у аллопатов для точнаго определевия болезни. Гомеопату не иужно
предвидеть, какой будет последующий ход болезни, потому что ле-



чение его, как для усиления, так и для понижевия деятельности кро-
вообращения, никогда не может быть неподходящим, какой-бы обо-
рот не приняла болезнь, т. е., перейдет-ли ова в сильнейшее во-
спаление или ириведет к полнейшему упадку жизнеяных с и л . Гомео-
п а т , например, обращает внимание на то, имеют-ли болезненные
симптомы лихорадочный характер, и сообразно этому их и лечит;
затем, выразится-ли болезнь в виде воспаления мозга, или воспале-
ния легких, или нервной горячки, или упадка с и л , —он наверное
знает, то лечение его привело к ослаблению их развития; потому
что Аконитом он не вызвал ни воспаления мозга, ни упадка жиз-
ненных с и л ; уменьшив-же начинавшуюся лихорадку, о н , тем са-
н ы м , ослабил, конечно, ея последствия; между тем как аллопат
мог-бы только на основании вернаго и положительваго предсказавия
такого результата лихорадки избегнуть иагубных последствий пред-
принятых им м е р ; дойти-же до этого предсказания возможно только
путем оиаснаго исиытания прописанных им лекарств, разсчитан-
ных на ускорение результата болезни и в тоже время на отнятие у
пациента известной части его природных сил в такую минуту, когда
жизнь его зависит от полнаго сохранения всех его физических сил
для противодействия ведугу, без того чтобы ему еще бороться с
аптекарскими снадобьями. Распознавание болезни, поэтому, может огра-
ничиваться разсмотрением: 1) общих, особых и мествых причин;
2) свойств болезви; 3) характеристических призваков ея, по срав-
нению с существующими или известными из литературы примерами;
и 4) симптомов; последние, в свою очередь, подразделяются на изсле-
дование пульса, его видоизменевий и показаний, изследование выделений,
орстава крови, пищеварительных отправлений, состояния полоств рта,
языка., г л а з , дыхавия, телосложения, движений, телесной деятельности
и, наконец, симптомов, проявляемых вервною системою и особенно
мозгом.

Изменения пульса ясно передаются сигмографом, на котором
быстрыя его повышевия, заметныя неровности или вериодическия изме-
нения, изображаются так-же ясно, как яа карте. Офтальмоскоп
дает нам возможвость разсматривать внутреввость тлаза и оценивать
состояние tero оболочек точно так-же как ларивгоскоп показывает
нам внутреннюю поверхность дыхательваго горла, голосовыя связки и
вачало бровхов; эндоскоп приносит туже пользу при лечении болез-
ней мочеваго пузыря.

ФПричины заболевания.

Оне бывают или конституционныя, для ознакомления с кото-
рыми читатель соблаговолит обратиться к отделу «о телосложении»,
или-же непосредствевныя.

Первое.—Непосредственныя причины состоят, прежде всего, из
т е х , которыя могут быть отнесены к индивидуальным расположе-
ниям или невоздержанности, или-же к особенностям мествости, жи-
лищ атмосферы, обстоятельств, привычек, к особой восприимчи-
вости, конституциональному предрасположевию, к предшествовашим
болезням и к постепенному упадку естественных с и л ; все эти
причины скорее относятся к главе об «изследовании больнаго» и
были уже в ней упомянуты.



Bmopoe. — Причины, своиственныя какому либо округу, стране,
климату или местности, и которыя, следовательно, эндемичны. Почти
каждая страна представляет такия причины, особенно же страны, из-
вестныя своими быстрыми испарениями, чрезмерным зноем, стоячими
водами и быстрым разложением растительных веществ; страны,
известныя своими болотами с неудовлетворительными дренажами или
вовсе без н и х ; совершенно открытыя местности, где господствуют
сухие, холодные и резкие ветры, а вода в них жесткая, ио большей
части насыщенная минеральными веществами; страны, известныя сво-
ими быстрыми и частыми переменами температуры, совсем плоския
или-же возвышенныя и неровныя, со своими ветрами особаго характера
и особаго направления, смотря по тому, где собственно расположена
местность — внутри-ли страны, или на берегу моря; чем преимущест-
венно занимается население, фабричными или полевыми работами; как
построены жилища, на довольно-ли далеком друг от друга разстоя-
нии, хорошо-ли ове вентилируются, сухи-ли и чисты-ли вообще, или же
наоборот, скучены, грязны. малы, темны, нездоровы, сыры и дурно
вентилируются. Эти и многия другия местныя особевности такого-же
характера, способствуют зарождению и господству особых болезней,
собственно говоря, местных и эндимичных, и потому требуют осо-
баго внимания.

Третье. — Причины общаго, неопределеннаго характера, как ж а р ,
холод, сырость, сквозняк и особыя электрическия условия, в связи
с внезапными переходами атмосферическвх явлений или недостаток
пищи, как во время голода, или-же другия разнаго рода бедствия. Эти
причивы обыкновенно относятся к эпидемическим и подразделяются
на три разряда: на причины, появляющияся периодически и в извест-
ное время года; причины, продолжающияся более долгое время и оче-
видно развивающияся постепенно, как напр.; оспа, корь, скарлатина,
и, наконец, причины, в тесном смысле, эпидемическаго характера,
которыя от времени до времени появляются, вследствие особаго влия-
ния электричества или других каких-либо условий, охватывают целые
округа и даже материки, пронЕкают всюду, где только суидествуют
благоприятвыя для их развития условия и затем исчезают без из-
вестных причин.

Все этв трв главных класса болезнетворных иричин должны
быть предупреждаемы, удаляемы, видоизмевяемы, искореняемы строго
обдуманвыми мерами, устраиевием прямых причив и действием на
организм помощью специфически гомеопатическихь предохравительвых
и радикальных средств.

2. Общия свойства болезни.

Общия свойства болезни определяются состоянием кровообраще-
ния, деятельностью сердца и свойством и особенностями пульса. Бол
часто не может служить критериумом без определения пульса; ни
мышечная, ни нервная деятельност, ни пищеварительвьтя отправления,
ни выделения, ни отделения, не могут точно служить для определения
степени развития опасности и излечимости болезни без достаточной
оценки пульса.
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•у ІІульс, его изменения и значение.

1. Способ изследования пульса.

Первое. — Іизбегайте резко приступать к ощупыванию пульса па-
Диента; старайтесь т а м , где это возможно, сначала отвлеч его вни-

\Мание разговором.
Второе.—Убедитесь в т о м , что никакия случайныя обстоятель-

ства не могли взволновать или как-нибудь встревожит пациента.
Третье.— Приложите два или тря палца на артерию с внутрен-

ней стороны левой кисти больнаго, а болыиой палец на тыльную сто-
рону его таким образом, чтобы можно было уменьшать или увели-
чивать давление, смотря по надобности; изменяя степень давления и
имея иод тремя пальцами известное протяжение артерии, вы в со-
стоянии определить не топько число ударов в минуту, но и особый
характер и х ; напр.: можно-ли давлением на артерию заметно удер-
живать движение крови в сосудах или, при более сильном прижатии,
не уподобится-ли артерия упругой проволоке, стремящейся выскользнуть
из под прижавших ее пальцев; или не становятся-ли удары так
сильны, что ииак-бы отталкивают ваши пальцы; какова пульсация,
отчетливая и резкая, или биение представляется-ли замедленным и
ослабевающим, или.же пульс неотчетливый, быстро дрожащий, скорее
вибрирующий, чем пульсирующий. Для того, чтобы как следует раз-
личить все эти изменения, необходимо, чтобы все внимание было со-
средоточено на одном этом предмете и ничем другим не отвле-
калось.

2. Среднее мерило здоровья.

Здоровый пульс у взрослаго муицины средняго сложения и роста
должен быть твердый, не сжимаемый, но чувствительный на ощупь
при прохождении пульсовой волны через артерию, несмотря на ири-
жатие ея, однако не резко отвечающий толчком на прикосновение н
не отрывистый и подергивающий, а также не должен производит
ощуидение как-бы проволоки, стремящейся выскользнуть из-под паль-
ц е в , а должен быть умеренно полный, ровный и правильный — от
70 до 75 ударов в минуту.

Если-же нормальный пульс будет медленнее или быстрее, то
мы это примем за индивидуальное мерило, потому что в литературе
известны случаи, где |[ульс взрослаго мущины колебался от 30 до
35 ударов в минуту. Известно, что у маленьких детей пульс рав-
няется иногда 140—150 ударов в минуту. Если при этом темпе-
ратура нормальна, кожа влажная и не краснее обыкновеннаго, то это
не есть признак заболевания. Пульс также бывает различен до и
после еды.

Здоровый пульс у взрослой жешцины равняется 80—85 ударов
в минуту; не может быть, кояечно, никакого сомнения в т о м , что
пульс взрослой женщины, по силе и полноте, не может быть равен
пульсу взрослаго мущины; нельзя также придавать большаго значения
случайным возбуждениям пульса у чрезвычайно нервных женщин.

Здоровый пудьс ребенка о т ' ? до 14 лет равяяется от 80 до
86 ударов в минуту.



11

Здоровый пульс ребевка ниже семилетняго возраста, начиная с
периода прорезывания зубов, может быть определен от 86—96 уда-
ров в минуту.

Здоровый пуиьс младенца, до начала периода прорезьтвания зу-
б о в , может быть определен от 100—120 ударов в минуту,
смотря по тому, крепкий или слабый ребенок; у крепкаго ребенка
пульс обыкновенно менее частый, но более сильный.

Здоровый пульс первой степени увядания жизни может быть
определен вообще для муицины 70 ударов, для женщивы 7 5 ударов
в минуту.

Здоровый пульс второй степени увядания • жизни или старости,
для мущины 55-—65 ударов в минуту, для женщины 65—75 ударов
в минуту.

3. Общия заключения. выводимыя из разновидностей пульса и т. п.

1. Сердцебиение. — Биение сердца, ясно ощущаемое или даже слы-
шимое, или столь сильное, что отдается во всем теле и производит
сотрясение в боку, бывает :

при нервном возбуждении, вследствие симпатическаго разстрой-
ства, происходящаго из желудка, особенно при глистах; при истери-
ческих или другаго рода спазмодических страданиях ; или при силь-
ной физвческои боли или сильном нравствевном потрясении. Если
такое усиленное серцебиение есть следствие • истерическаго расположения,
то опасаться нечего;

при чрезвычайной слабости, вследствие иотери крови или других
чрезмерных или продолжительных разстройств, что обыкновенно
кончается обмороком, которыи, будучи случайным, не доказывает
органическаго порока сердца;

при внезапном приливе крови к сердцу или к другим орга-
н а м , что у женщин может означать приближение менструальнаго
периода; или, наконед,

при органическом пороке сердца. в котором вышеупомяяутыя
свойства сердечной деятельности будут отличаться продолжительностью
или очень частою повторяемостью.

2. Пульс может служйть к определению: 1) степени жизненной
силы; 2) свойства болезни, восиалительнаго-ли или невоспалительнаго
характера; 3) специфических свойств болезни, как следствие полно-
ифовия или наоборот малокровия; 4) степени развития болезни и влияния
ея на жизненныя силы и, следовательно, больпШ или меньшей степени
опасности ; 5) выбора подходящаго средства в наиболее критических
случаях ; наконец, 6) смотря по тому, как и на сколько сильно по-
Действовали лекарства на .пульс, мы можем судит о т о м , пра-
вильно-ли они выбраны в данном случае и на сколько мы имеем
право переменить лекарство.

4. Различныя определения пульса.

Частый.—Термин, относящийся к последовательности ударов;
ускоренно повторяющийся.

Медленный. — Менее быстрый, чем здоровый.
Быстрый. — Быстрота, с которою кровь проходить по артерии при
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каждом ударе, характеризуя свойство самой пульсации; тогда как
частота обозначает ту быстроту, с которою один удар следует за
другим.

еялый или запаздывающий. — Самый характер ударов медленный,
затяжной.

Твердый.—Оицущение крепости и отчетливости ударов, сообщаемое
ощупывающему пальцу.

Мяикип. — Плавное яереливание под прижимающими пальцами.
Сильный.—Точно прыгающий иод пальцами и дающий отпор при

нажимании.
Слабый.—Уступает сжиманию и, повидимому, не обладает доста-

точною силою. чтобы проложить себе дорогу.
Широкий. — Относится к расширению и растяжению артерии, за-

метному для осязания.
Малып.—Относится к кажущемуся сокращению артерии и к с у -

жению канала, через который проходит кровь.
Полнып.—Пульсация, которая, подвидимому, вполне наполняет ар-

терию при каждом ударе: тотда как под широким пульсом под-
разумевается только расширение тока, что еще не выражает пред-
ставления о хорошо наполненном сосуде. .

Иустой.—Удары не сообщают артерии достаточнаго наполнения;
это соединение мягкаго и малаго пульса.

Неровный.—Не прекращаясь совсеы, он пульсирует через не-
правильные промежутки времени, или-же самое качество ударов изме-
няется, то твердые, то мягкие, то слабые, то полные.

Перемежаюшийся.—Отличающийся случайными прекращениями уда-
р о в .

5. Значение этих изменений.

1. Когда нужно определить, происходит-ли болезнь от избытка
или недостатка жизненных с и л , от полнокровия или малокровия, —
сильный и твердый пульс свидетельствует об избытке с и л ; слабьш
и мягкий — об недостатке с и л .

2. Неровный, изменчивый пульс, в острых случаях, доказы-
вает болезнь нервнаго невоспалительнаго свойства; в хронических
случаях — находящуюся в связи только с нервною системою. Мы
должны остерегаться, чтобы не впасть в ошибку при острых, ре-
жутцих, колючих, стреляющих болях в груди или при острой,
сосредоточенной в одвюм месте боли в груди (даже с сильными
лодергиваниями), или при грудных страданиях с удушливым стес-
нением в груди, сопровождающих такой пульс — и не принять их
за воспалительныя; пульс ясно укажет нам страдание чисто спазмо-
дическаго или невралгическаго свойства.

3. Здоровый пульс или пульс чисто нервнаго свойства, сопро-
вождающий грудныя болезни, в некоторых случаях служит безо-
шибочным указателем астмы, в отличие от чахоточных заболева-
вий, отличающихся лихорадочным, слабым, раздражительным и уско-
ренным пульсом.

4. Ускоренньш пульс показывает возбуждение, лихорадку или
сильное расположение к раздражительности, которое может зависеть
от механических причин, стесняющих свободу деятельности сердца,
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к а к , напр., тесное шнурование, или от холода, вызвавшаго прилив
крови. Возрастающая быстрота пульса указывает на усиливающееся
воспаление, Оыстрое же замедление его—на утихающее раздражение.
Если же частота пульса будет еще держаться или станет возвра-
щаться после кризиса, вызваннаго испариною или сном, то это озна-
ч а е т , что усилие природьт не было удовлетворительно. Учащение пульса
может находиться в соединении с чрезмерною силою и с елишком
большою слабостью; оно будет продолжительнее и труднее поддаваться
лечению при слабом, чем при сильном пульсе. В тех случаях,
в которых пульс очень частый (от 120 до 180 и даже до 200 уда-
ров в минуту), он также и малый и тогда показывает последнюю
степень слабости. Этот, также несовершенный пульс иногда обра-
щается в простое дрожание или совершенно неопределенное вибриро-
вание. Подобное же ощущение в серьезных случаях «воспаления лег-
к и х » дает и воспалительный пульс. но в таком случае, если сде-
лать глубокий вдох и задержать его, артерия будет расширена и пере-
полнена, тогда как пульс, происходящий от слабости, соединен с
малою сокращетою артериею. Если же ускюренный пульс будет в
то же время сильным или полным и твердым, то это положительно
указывает на воспалительное состояние.

5. Малый пульс, не характеризуемый другими свойствами, ука-
зывает на слабость или же на спазм, что может происходить от
сопровождающих или предшествовавших обстоятельств.

Малый и твердый пулс доказывает конвульсивное состояние.
Малый и мягкий пульс обозначает большую слабость.
Непривычяо медленный пульс (есть субекты, особенно между

мущинами, у которых пульс в обыкновенное время колеблется между
тридцатью и пятидесятью ударами в минуту, без всякаго заболевания)
обыкновенно указывает на недостаточное количество крови, к а к , напр.,
после сильных потерь крови,—на преклонныя лета,—на истощение
от лихорадки (которая часто оставляет пульс ниже средняго нор-
мальнаго), или на давление на мозг , как это бывает при приливах
к мозгу или при мозговой водянке. В с.оединении с нижеследующею
разновидностью медленный пульс, особенно после сотрясевия мозга,
имеет серьезное значение.

Вялый или запаздывающий пульс отличает апатичное телосло-
жеяие и встречается в тифозных заболеваниях и при давлении на
мозг, при чем он имеет более серьезное значение, чем медленный
пульс.

Твердый пульс указывает на воспаление йли на конвульсивное
состояние. У стариков часто встречается твердый пульс; это происхо-
дит от высыхания, сеживания или окостенения артерий, вследствие
утратившейся эластичности и х .

Мягкий пульс указывает на отсутствие, как воспаления, так и
конвульсивнаго состояния.

Сильный пулс показывает избыток крови и сяльное сложение.
Слабый пульс—недостаточность крови и слабое сложение.
Широкий пульс обозначает ни чем не сдерживаемую эластич-

ность артерии и есть прямой указатель на отсутствие спазма, раздраже-
ния или усиленной возбудимости; он составляеть отличительную черту
усиленной деятельности сердца после острых воспалений и показы-
в а е т , что в обращении находится достаточное количество крови и
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ч'Ш, следовательно, нет местных или органических приливов; по-
этому на широкий пульс следует смотреть, как на доказательство
действительнаго разрешения, как горячки, так и воспаиения.

Широкий пульс может однако находиться в соединении с пол-
,ным, причем он указывает на недостаточную водянистость крови;
в таких случаях он легко сжимается, как при тифозных горяч-
к а х , когда полнота. пульса бывавт ложною. Широкий пульс может
тоже быть в соединении с полным и твердым ж тогда ясно указы-
вает на возбуждение.

Полный пульс отличает полнокровное и сильное теюсложение.
Пустой пульс сходен с «малым и мяким.
Неровный или изменчивый пульс характеризует нервное состоя-

ние и есть одна из отличительных черт нервных горячек или лихо-
радок, продсходящих от упадка жизненных сил или сопровождаю-
щих его. Он также указывает на спазмодическую деятельность
сердца или даже на более глубокое и органическое растройство или
на недостаток эластичности или энергии в его деятельности, а при
воспалении легких он может указывать на конгестивныя или иныя
препятствия для свободнаго обращения крови и представлять таким об-
разом серьезный симптом.

Перемежающийся яульс может отличать спазмодическое состоя-
ние сердца, а иногда и органическую болезнь особенно спазмодическаго
или раздражающаго свойства, напр., зависящую от болезней кишеч-
ника, прилива крови, поноса или предрасположения к нему.

Недавно изобретен весьма чувствительный инструмент, назы-
ваемый сигмографом, который не только с замечательною точностию
измеряет частоту и силу ударов, но даже сам их и отмечает,
так что быстрыя изменения пульса, перемены в ритме, иеребои, об-
щая слабость или усиленная быстрота, все это на нем изображается
и делается очевидным пря одном взгляде на него. Этот инстру-
мент чрезвычайно полезен, как дополнение к другим средствам
диагностики, при воопалении и горячках, а также и при болезнях
сердца; но вряд-ли он применим в частной практике; и для того,
чтобы служить с пользою для определения или лечения болезни, он
требует довольно порядочнаго навыка в практическом обхождении
с н и м .

Произвольныя кровотечения.

Если кровотечения носом появляются при воспалении мозга, при
сильных ириливах крови к мозгу или при воспалительной лихорадке,
то на них следует смотрет, как на благоприятяый кризис (иере-
лом болезни).

Кровотечения могут означать перелом болезни, особенно при
сильных лихорадках, но они также могут происходить от местнаго
прилива крови или воспаления, от излишняго переполнения и напряже-
ния сосудов или прилива крови к слабому месту, или обыкновенно
от недостатка крепости и сильт в таком месте, где порвался со-
с у д , или, наконец, сдужат критическим указанием гнилостнаго со-
стояния, или очень глубоких изязвдений.
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Моча, ея изменения и значение и х .

1. Нормальный вид мочи.

Независимо от л е т , пола, образа жизни, особенности пищи и
гиитья, времени года и, как наиболее важнаго исключительнаго усло-
вия, сложения пациента,—моча должна быть бледнаго, светложелтаго
или соломеннаго цвета; должна оставаться прозрачною после стояния,
не давать никакого осадка и иметь свой слабо-ароматичный, но не во-
нючий запах .

В старости нормальная моча обыкновенво имеет более сильный
запах и более темный цвет и отделяется в меньшем количестве.

У женщин осадок в моче не всегда есть признак вездоровья;
цвет мочи у них обыкновенно светлее.

У особ, ведущих очень деятельный образ жизни и много упраж-
няющвхся физически, моча темнее и скуднее нормальной; у лиц же,
ведущих сидячий образ жизни, она обильнее и бледнее.

Что же касается пшци и питья, то некоторыя растительньтя ве-
щества, имеющия мочегонныя свойства, к а к , напр., спаржа, делают
мочу вонючею; другия вещества придают ей ярко-желтый, золотистый
ц в е т ; излишнее употребление возбуждающих яапитков делают ее
светлою и обильною; тогда как после еды, по прошествии приблизи-
тельно шести часов, она обыкновенно темнее. Летом, лри увеличен-
ном модионе на чистом воздухе и усилении потоотделения, моча бы-
вает темнее и отделяется в меньшем количестве.

2. Время и способ изследования.

Мочу не следует изследовать ранее шести часов после еды;
моча, предназначаемая для изследования, должна быть выставлена на
два часа в такое место, где температура ровная и умеренная, и не
должна подвергаться на это время быстрым изменениям температуры.

3. Изменения в моч.е и их значение.

1) В течении лихорадочных болезней моча доставляет весьма
ценные признаки, изменяющиеся в каждом фазисе болезни.

Иока лигхорадка держится в своей силе без наклонности к
перелому, моча, какого бы цвета она ни была, выделяется произвольно
и, по стоянии, остается совершенно чистою и прозрачною; или в дру-
гих случаях (особенно при нервньтх горячках или при лихорадках
с- преобладающим разстройством пищеварителных отправлений) она
ььиделяется мутною и темною и остается такою же и после стояния.

2) Когда перелом лихорадки приближается, моча, бывшая перво-
начально светлою, становится мутною и образует нечто в роде итла-
иающаго облака. Если это образовавшееся в моче облако опускается
на дно, мы можем предсказать благополучное разрешение болезни.

В) Лихорадочный кризись характеризуется образованием осадка
моче, бывшей первоначально чистою; и образованием осадка, вме-

сте с чистотою и прозрачностью осталгьнаго количества мочи, в тех
где первоначально она была мутною и нечистою.
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Осадок должен быть ровный, однообразный легкий, представляю-
щий слегка округиенную возвышенность белаго или немного сероватаго
цвета; он должен составлять не более одной пятой или (в крайнем
случае) одной четвертой всего количества мочи и должен быстро осаж-
даться.

Черный или очень темный осадок указывает' на гнилостное со-
стояние.

Желчный или красный осадок характеризует перемежающуюся
или ревматическую болезнь.

Белый и песочный осадок, или осаждающийся из темной и мут-
ной мочи, указывает на разстроенное состояние здоровья или на при-
сутствие камня в мочевом пузыре.

Осадок разнородный, безпорядочный, пурпуровый, мутный, тяже-
лый и составляющий половину или две трети всего отделяемаго коли-
чества мочи, имеет дурное предзнаменование.

4) Вообще —
Если моча красная при ускоренном пульсе, то это положительно

указывает на конституционную лихорадку, на воспалительный процесс
и на усиленный внутренний ж а р .

Если она темно-шафраннаго цвета, то это означает примесь
желчи в крови; если же окраска зта сообщается и белью, то это гго-
ложительно указывает на желтуху.

Густая и черная моча служит указанием на такую степевь вос-
палительнаго или гнилостнаго состояния, которая кончается гангреною.

Если она кровянистая, мутная, густая и дающая чрезвычайно
обильный осадок, то это указывает на состояние, близкое к разло-
жению крови.

Если, при равенстве прочих условий, моча будет содержать пла-
вающее на ея поверхности, повидимому маслянистое вещество, то мы
имеем очевидвое доказательство подвинувшагося конституциональнаго
разрешения.

Если к ней присоединяется материя (гной), то это указывает на
внутренное нагноение.

Если детская моча имеет молочный ц в е т , то мы имеем оено-
вание предполагать присутствие глистов.

Если она густая, но бледная или чрезвычайно меняющаяся по
виду за все время лихорадки, то это означает что болезнь имеет
нервный характер.

Если же она чистая, прозрачная и водянистая, и пациент чув-
ствует постоянный позыв к мочеиспусканию, то болезнь, значит,
спазмодическая.

Если она кровянистая, то вероятно существует воспаление в
мочевом пузыре или в почках.

Если в ней попадается слизь, то мы заключаем о катарраль-
ном состоянии мочеваго пузыря или шейки его, или о присутствии в
нем камня.

5) хІто касается ощущения, испытываемаго при испускании мочи,
то—если она выходит непроизвольно—болезнь иараличнаго свойства;
но при горячечных состояниях необходимо убедиться в т о м , дей-
ствительно ли это происходит непроизволно, потому что если оно
т а к , то явление это серьезное.
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Если же она испускается с трудом, с болью или с задержа-
нием, то это обнаруживает заболевание местнаго, воспалительнаго или
спазмодическаго свойства.

6) Далее нужно заметить, что внезапное задержание испарины
часто вызывает чрезвычайно обилыиуго и бледную мочу; тогда как
чрезмерный ионос, употребление слабительных или сильная испарина
часто бывают причиною более темной и менее обильной мочи.

Мы не будем останавливатьея на особенностях химичеекаю и
микроскопическаго анализа и на отличительных признаках других
изменений мочи, находя их более уместными в таких сочинениях,
которыя специально занимаются этим предметом.

Дыхание; его изменения и их значение.

Во многих болезнях, особенно в болезнях дыхательных ор-
ганов, характер дыхания, болезненныя ощущения и выслушиваемыя
звуковыя явления, суть единственные признаки, на которые мы можем
положиться для точнаго определения самаго свойства болезни; не сле-
дует, однако, забывать, что отношение, существующее между пульсом
и дыханием, никогда не должно бьтть упускаемо из виду. Во всех
болезнях, преимущественно же воспалительнаго и инфекционнаго свои-
ства, изследоваяие дыхательных функций облегчает нам распозна-
вание характера болезни.

1. Нормальное дыхание.

Частота и способ дыхания, в отдельных случаях, определя-
ются их обычным характером. Приблизительно 4 биения пульса при-
ходятся на 1 дыхательное движение. Здоровый человегс, средним
числом, делаетии от 16 до 20 выдыхательных движений в минуту.

Дыхание будет свободное, медленное, ровное и иолное при вды-
хании и выдтхании во всех случаях, где кровь не испорчена и легкия
адоровы.

2. Изменения дыхания.

Частое дыхание. Бьтстрая и непрерывная последовательность вды-
ханий и выдыханий свидетельствует об ускоренном кровообращении
или лихорадке и о воспалении, ведущем к конституционному раз-
стройству. Частота дыхания, в соединении с короткостью его или с
недостаточностью расширения грудной клетки, свидетельствует о ка-
ком-то препятствии, стесняющем работу л е п ш х , к а к , напр., при-
лив крови при воспалении легких; присутствие воды в грудной по-
лости, или же, в серьезяых случаях, в полоети живота; вздутость
от скопления г а з о в , прти чем стесяение дыхания происходит вслед-
ствие смежности легких с вздутыми чавтями желудка; или же, вслед-
ствие изменений в самом существе легких.

Медленное дыхание, когда оно реже, чем в нормальном состоя-
нии, и от времени до времени перерывается глубокими, как бы су-
Дорожными вздохамц, часто бывае/п. соединено с спазмодическими
^траданиями и с обмороками и служит доказательетвом недостаточ-
ности с и л .

Скорое дыхание, — если вдьтхание неиолно и быстро сменяется
2
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выдыханием, — есть следствие какого-либо стеснения или препятствия,
Цричиняющаго болезненное ощущение при расширении грудной клетки,
веледствие чего больной, для того чтобы уменьшить давление, причи-
ряющее боль, торопится выпускать воздух. Оно обыкновенно является
следствием сильнаго воспаления легких или воспаления кишек и
часто соединяется с внезапным Е спазмодическим усилием выдох-
нуть воздух, что и проявляется в виде кашля. Оно противоположно
нормальной медленности дыхания, т. е. глубокому, медленному, продол-
жительному вдыханию и выдыханию в связи с способностью удержи-
вать дыхание.

Замедление может быть чрезмерным, вследствие слабосги.
Глубокое или длинное дыхание с продолжителышми вдыханиями

и выдыханиями, нешумное и, повидимому, свободное, есть одна из
отличительных черт здороваго дыхания; но если глубокое протяжное
дыхание является очевидяым результатом больших усилий, если оно
несколько затруднено, неправильно, шумно и обрывието, то это есть
доказательство спазмодическаго состояния, захватывающаго преимуще-
ственно переднюю часть грудной клетки и живота; или случается
иногда, вследствие сильнаго переполнения сосудов в этих областях;
или наконец, если между выдыханием и новым вдыханием прохо-
дит длинная пауза, то это будет означать состояние оцепенения.

ІІоверхностное или короткое дыхание может быть разсматриваемо,
как доказательство слабости или спазма. Мы уже отметили этот род
дыхания в сочетании с частотою.

Трудное дыхание имеет несколько разновидностей. Оно может
быть в соединении с холодными конечностями, неясностькг и жаром
в голове, с цустым, слабым и перемежающимся пульсом, вследствие
переполнения кровью и расширения кровеносных сосудов, проходящих
через легкия. Трудное дыхание, являющееся случайно, может быть
приписано какой либо случаишой или даже механической причине стес-
нения дыхания. Как симптом болезни, оно может ироизойти от
всякой причины, производящей ирепятствие, будет-ли это кровь или
вода, задерживающей работу легких; м и же, как симптом, очевидно,
независимый от воспаления. оно может быть следствием спазма.

Стенание или вздыхание есть видоизменение тяжелаго дыхания и
указывает на локализацию страдания в оболочке, окружающей легкия.

Стесненное дыхание может происходить или от задержки в
пищеварении, особых условий атмосферы, или от болезни легких или
бронхов.

Одышка упазывает на препятствия, к а к , напр., от утолщения
внутренней оболочки дыхательнаго горла или бронхиальных трубочек.

Удушливое дыхание—когда дыхание положительно задержано в
лежачем положении—может произойти или от кровоизлияния в лег-
ких от скоплечия водт, от изменений в самом существе легких,
или же от паралича этих брганов; во всех случаях это весьма
серьезныи симптом.

Горячее дыхание указывает на лихорадку; если оно очень горя-
чее, особливо при холодных конечностях, то это верное указание на
общее внутреннее воспаление или, в частности, на воспаление самаго
существа легких.

Холодное дыхание указывает на недостаток жизненных сил и
на медленное и вялое кровообращение. Оно может также происходить
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от препятствий, мешающих успешному прохождению крови в легких.
Как симптом, появляющийся вместе с внезапным прекращением
боли и общим притуплением чувствителыюсти при воспалении, оно
означает внутреннее омертвение; во всяком случае, холодное дыхание,
как спутник последняго периода критической болезни, есть роковое
предзнаменование.

Неровное дыхание—выражение, само обясняющее его значение—
может, в очень серьезных случаях, происходить от препятствий
(главным образом в дыхательном горле и дьтхательных ветвях),
или может являтьея от совершенно случайных обстоятельств, как
например, от спазмодическаго разстройства нервов, причастных к
дыханию.

Шумное дыхание—сопровождаемое неестественными звуками—мо-
жет подвергаться различньтм изменениям, каковы, например, свист,
в большинстве олучаев указывающий на спазм или же на скопление
слизи дыхательном горле. Х р и п , к а к , напр., в крупе, может
происходить от присутствия слизи или крови, чаще всего первой,
отчасти закупоривающих дыхательные пути; если же он является
следствием паралича легких, то это роковой з н а к . Всхлипывание,
сопровождаемое звуком резко захлопывающагося и опять открывающа-
гося клапана, указывает на присутствие очень вязкой слизи в самых
тонких бронхах.

Стесненное дыхание или стеснение в груди сопровождает при-
ливы к легким и воспаление легких.

Дыхание, имеющее неприятный запах или зловонное, должно быть
разсматриваемо по отношению к друтим обстоятельствам, к а к , напр.,
крайнее воздержание от пищи, а также качество и количество по-
требленной пищи. Иногда оно сопровождает менструальный период.
Чрезмерное употребление меркурия также может быть одною из опре-
делимых причин его, равно как и гниющий или пустойзуб. Излиш-
нее употребление животяой пищи может вызвать его. Невнимательное
отношение к чистому содержанию рта и зубов вызовет его почти
неизбежно. Как обидее правило, особенно при отсутствии каких либо
исключительных уоловий, разстройство желудка, присутствие глистов
или каких либо нечистых веществ в кишечнике, могут быть узна-
ваемы по зловонному дыханию.

Пищеварительныя отправления и их значение.

Пиицеварительныя отправления представляют нам одни из са-
мых осязателышх признаков разстройства организма; так как про-
Цесс иитания всецело сосредоточен в этой части системы, то от
состояния ея зависит одно очень важное замючение, а именно, на
сколько достаточно или недостаточно пополняется организм процессом
перерабатывания пищи.

Если пигдеварительный процесс обыкновенно правилен и энер-
гичен и мало подвергается влиянию неправильностей жизни. то это

казывает на сложение. обладающее внутреннею силою и способностью
ип> противодействию, вследствие чего, в критических случаях, в р а ч ,
но-иервых, может обращаться к сравнительно более сильным, т. е..
низким делениям; во-вторых, он может решиться и на более ча-
стое повторение лекарственных приемов.
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Люди, обладающие обыкновенно сильною пищеварительною способ-
ностью, скорее в состоянии противодействовать влияниям ввешних
обстоятельств, каковы: ж а р , х о ю д , инфекция (заражеяие), горе, тре-
вога и т. п.; но за то, раз застигнутые болезнью, они обыкновенно
серьезно заболевают. Сама же болезнь скорее склонна быстро разви-
ваться и быстро приходить к концу, нежели переходить в хрониче-
ское состояние.

Если же пищеварительный процесс обыкновенно слаб, то мы
имеем указание на совершенно противоположныя условия.

I. Испражнения и их значение.

Запор:-—Задержание или недостаточное выделение испражнений
может быть следствием начинающагося воспалительнаго состояния или
мышечной слабости, или паралича; может также происходить от без-
действия толстых к и ш е к , или, наконец от недостаточнаго или не-
правильнаго выделения желчи из печени в кишки. или же от общей
слабости организма и от Малокровия. Задержка испражнеяий мо'жет,
впрочем, быть обусловлена механическим завалом кишек, вследствие
скопления негодных веществ, тогда как недостаточное количество
испражнений может зависеть от усиленных выделений или отделений
другаго рода. На запор следует нередко смотреть, как на усилие
природы помочь возстановлению жизненных сил организма.

Очень темныя испражвения могут быть при запоре или при раз-
слаблении кишечника и если они не обусловливаются родом пищи, то
свидетельствуют о сильном отделении желчи.

Твердыя испражнения бывают различнаго рода: твердыя и боль-
щия, твердыя и малыя, твердыя и узловатыя; обыкновенно ови обнару-
живают недостаточную степень естественной раздражительности слизи-
стой оболочки, более или менее сильный внутренний жар и недоста-
ток влажности.

Понос:—При разслабленном состоянии кишечника, испражвения
не только менее крепки, но и более обильны. Частота, цвет и запах
их при этом меняются. Они могут быть следствием воспалитель-
наго состояния или нервной раздражительности пищеварительнаго канала
или присутствия вредных, раздражающих веществ и нечистот,
какова, например, непереваренная пища; могут пройсходить от за-
держки других выделений или вследствие волнений; или, наконец, от
условий, ведущих к ослаблениго кишек и даже всего организма.

Если испражнения зеленаго цвета, как у маленькаго ребенка, то
это указывает на излишек кислоты; если они темны, то—на избьтток
желчи; если светлы,' на недостаточное отделение желчи.

Произвольныя испражнения должны быть отличаемые от непроиз-
вольных; они имеют мало значения и часто являются обыкновенным
следствием разслабления кишечника и жидкаго состава каловых
м а с с .

Собственно, непроизвольныя иснражнения, сопровождающия лихо-
радки, особенно горячечныя состояния тифознаго свойства, указывают
на параличное состояние и должны возбуждать опасение.

Скудныя испражнения могут одинаково относиться как к гу-
с ш м , так и к жидким отделениям; они могут происходить от
общаго лихорадочнаго состояния, от недостаточной проталкивающей
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силы или от присутствия каких либо • раздражающих веществ в
канале. Иногда они имеют спазмодическое происхождение.

Иатуга бывает частью спазмодическая, особенно если отделенщ
ири этом незначительны, очень скудны или вовсе задерживаются. Но,
помимо спазма, натуга можвт быть следствием более или менее силь-
наго воспаления или особой раздражительности канала, как ири ди-
зентерии, а иногда и при поносе.

2. Вздутие — скопление газов в желудке, в кишках и их значение.

Ветры, как в желудке, так и в кишках зависят от обра-
зования газов. Если онв привычны и чрезмерны и выгоняются через
р о т , то это ясно указывает на слабость или разстройство нервнаго
яапряжения (тонуса) желудка; если-же вздуты кишки и газы жзгоняются
низом, то — на слабость кишек.

Вздутие живота, проявляющееся у детей, часто указывает на по-
бочное еще болевненное состояние, — присутствие глистов или же бры-
жеечное заболевание.

Вздутость живота на подобие барабана в горячечном состоянии
указывает на недостаток силы и может вызвать серьезныя лослед-
ствия. Если в то же время вздутый живот бывает чувствительным
и весьма болезненным при надавливании, то это означает местное
восиаление.

3. Тошнота и рвота и их значение.

Тоитшота и рвота • служат признаком или того, что болезнь на-
ходится в самом желудке, или-же что она симпатически передается
ему от других органов. Если при этих симптомах бывают и не-
нормальныя испражнения, то это доказывает, что желудок и кишки
повреждены или одновременно или симпатически, т. е., через сооб-
щеяие раздражения от одного органа к другому.

Тошнота и рвота могут возбуждаться по простой симпатии, без
местнаго недуга, как-то : 1) по симпатии с маткою у женщин, как
признак ранней беременности ; 2) по симпатии с печенью, что обнару-
живается болью или другими симптомами исходящими из этого органа;
3) по симпатии с мозгом, как результать возбуждения или угнетения,
причияеннаго приливом крови, сотрясением или водянкою; 4) по сим-
патии с кишками, вследствие продолжвтельнаго запора. Все эти отно-
шения должны быть надлежащим образом разсмотрены. и, если нет
ни одной из вышеуказанных причин, то должно искать разяснения
этих симптомов в самом желудке. Если тошнота и рвота привычны,
то существует, значит: 1) органическое разстройство желудка и сосед-
них органов; 2) если оне сопровождаются нечистотою и увеличением
я;зыка и особливо если страдания немедленно после рвоты облегчаются,
ио это указывает на присутствие в желудке вреднаго и трудно-пере-
варимаго вещества, что также изобличается свойством извергаемой рво-
тою массы; 3) если пища и питье извергаются рвотою тотчас по при-
нятии.—это указывает яа воспаление, чрезмерное раздражение или полную
непроходимость; 4) если тошнота и рвота сопровождаются внезанным
пароксизмом судорожной боли, и внезанным прекращениеы дыхания,—
то это указывает на увеличенную раздражительность чисто спазмоди-
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ческаго свойства; 5) если оба эти симптома появляются обыкновенно
утром и нет притом указания на раздражение самаго желудка, и
если сверх того изследование мочи и друг. симптомов приводит к
тому же заключению, — то это может служить признаком каменной
болезни.

4. Аппетит и его значение.

Аппетит в болезни может быть столь-же большим, как и
в здоровии. и даже ббльшим, чем в здоровии, но всегда имеет
определенное значение. Здоровый аипетит должен быть всегда ровным
и правильным, а не капризным и порывистым, причем время его
появления должно находиться в зависимости от привычных периодов
принятия цищи. У взрослых он обыкновенно появляется через каждые
4 или 5 часов, у детей—в промежуток времени от часу до т р е х .
Еда не должна сопровождаться пршшвом крови к лицу или жаром,
но скорее ощущением холода. Как признак болезни, мы находим
аппетит недостаточным или совсем отсутствующим, чрезмерным,
неправильным, порывистым и капризным, или жадным к извест-
ным веществам и с совершенным отвращением к другим, и з -
являющим требование к неестественным предметам, как м е л ,
или проявляющим особенную страсть к возбуждающим веществам,
в большинстве этих случаев самый желудок бывает местом раз-
стройства, а иногда и кишки, если, напр., в кишечном канале нахо-
дятся глисты. Прекращение аппетита в большинстве случаев, особенно
если он бывает вытеснен жаждою, указывает на конституциональное
(общее) возбуждение или лихорадку. Привычно чрезмерный или нена-
сытный голод, особенно у молодых людей, может быть признаком
глистов, быстрагс роста, сильных упражнений, чрезмерной потери
каких нибудь жидкостей тела, или вообще признаком какой либо
причдны, поглощающей или истребляющей пищу и самое существо тела.

Отсутствие аппетита может быть приишсано :
1) Органическому разстройству желудка, или просто слабости пи-

щеварения,
2) Весьма часто большому обременению желудка или гнету вред-

ных и неудобоваримых веществ, даже в умеренном или малом
количестве.

3) Лихорадочному состоянию различнаго рода, констатируемому
также посредством пульса ; за исключением изнурительной и ревмати-
ческой лихорадки, которыя обе не всегда отнимают аппетит.

4) Нервному, истерическому и ипохоядрическому состоянию или
нервному раздражению, являющемуся результатом душевнаго волнения,
чрезмернаго горя или безпокойства, или иногда появияющемуся от
большаго усилия или чрезмернаго умственнаго труда.

^ Слишком большой аппетит может быть доказательством мало-
кровия или результатом чисто нервнаго и симпатическаго раздражения,
как во время беременности или истерической болезни ; или же, след-
ствием привычнаго раздражения, напр., от глистов. В изнуритель-
ной лихорадке или чахотке он обозначает недостаток уподобляющей
(ассшилирующей) способности.
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5. Жажда и ея значение.

В болыишнстве случаев продолжительная жажда обозначает
лихорадку или воспаление, но она может быть результатом сухоети
рта и горла и происходить от недостатка влажности в желудке.

Здоровая жажда может быть следствием какой либо причины,
поглощающей влагу рта, горла и желудка, к а к , напр., болыпое физи-
ческое уси.гие, сильно возвышенная температура, особенно в сухой
атмосфере, и иногда даже, если температура очень низкая. Она может
появляться также от недостатка влаги в воздухе, особенно после
сильнаго употребления соли и болынаго количества твердой пищи ; а
также вследствие слишком долгаго пребывания без пищи, через что
истощается слюна.

Когда нет явных причин жажды, особливо если она сопро-
вождается усиленным жаром или сухостью кожи и другими симпто-
мами, можно заключить, что она происходит от внутренняго жара и
обозначает лихорадку. Если в таком случае жажда чрезмерна и
не утолима, пульс полный, твердый и частый, и характер лихорадки
ясно обозначается,—то это воспалительная лихорадка, при которой су-
ществует недостаток жидких частей крови.

Жажда может происходить и от кислот и характеризуется
тогда отртжкою с острыми ощущениями. Она может сопровождаться
спазмами, при чем обыкновенно сопровождается не избытком, а не-
достатком телесной теллоты.

Жажда иногда является симптомом сахарной болезни.

Язык и его значение.

Язык доставляет много важных показаний, находящихся в
связи с разстройством пищеварительных органов.

Язык густо обложенный, грязно белый, или буровато-белый, без
необыкновенной сухости, увеличения или красноты, указывает на то,
что разстройство заключается скорее в выстилающей оболочке, чем
в нервах желудка, и что болезнь не серьезная, сравнительно недав-
няго происхождения и легко поправимая.

Я з ы к , покрытый вязкою материеьо, с ярко-красным кончиком
и краями, указывает тоже на болезнь выстиляющей оболочки желудка,
но более серьезнаго и продолжительнаго характера.

Желтый я з ы к , соответствующий одному или более из выше-
означенных условий, указывает на болезнь печени.

Чистый я з ы к , яркой красноты, натурально влажный, но с не-
естественно возвышенными сосочками (papillae), указывает на раз-
стройство нервов желудка и притом недавняго происхождения.

Сухой, красный, глянцовитый язык характеризует подобную же
болезнь, но более сильную и большей иродолжительности.

Припухший, красный язык с белым налетом указывает на
такую степень нервнаго разстройства пищеварительных органов, что
происходит прилив крови к мозгу.

Потресканный, изборожденный, опухлый язык указывает на
сильное разстройство нервов желудка.

Опухлый я з ы к , покрытый тонким слоем белаго налета, но на
кончике и по краям ярко-красный, обозначает осложнение обоими
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видами пищеваритедьнаго разстройства, — болезненным состоянием
сдизиСтой оболочки и разстройством нервов желудкаг и доказывает,
что болезнь уже не новая и имеет упорный характер. При этом,
можно ожидать ненормальной деятельности мозга, находящейся в связи
с этим симптомом, как то, чрезвычаияое уныние, нервная раздра-
жительность и упадок духа,

Язык с отпечатком вдавленных зубов с обеих сторон
есть видоизменение опухлаго языка, находящагося в зависимости, как
раньше было сказано, от разстройства нервов желудка.

Трепещущий язык иии дрожащий при высовывании, как обыкно-
венно бывает у пьяниц, ясно указывает на усложенное видоизме-
нение нервяой формы разстройства пищеварения, влияюидаго и на спин-
ной мозг .

Черяоватый, сухой, обложенный и дрожащий язык является
серьезным симптомом брюшнаго и гнилаго типа.

Нервы, м о з г , ощущения и чувства и их значение.

Этот отдел заключает разсмотрение ослабления и обострения
ощущений, восприятий, сознания, воли, яобуждения и проч.

Потеря сознания, б р е д , обморок и их значяние.

Потеря сознания м*ожет быть трех видов, из которых два
относятся к мозгу и один к сердцу, а именно: апоплексия, состоя-
щая в полном прекращении деятельности мозга, а также, следова-
тельно, в прекращении нервной возбудимости и жизненнооти; бред,
состоящий в разстроенной или яеправильной деятельности мозга, и
обморок, состоящий во временной остановке деятельности сердца и
имеющий последствием общий упадок нервной деятельности.

Апоплексия, узнаваемая по неизмененной или увеличенной силе
сердцебиения в связя с полным прекращением движения или двига-
тельной силы, которая не всегда возвращается вместе с сознанием,
указывает на более или менее опасное органическое разстройство су-
щества мозга.

Б р е д , узнаваемый по потере связных мыслей, в соединении с
неистовыми движениями или без н и х , но всегда с усяленнаю или
ослабевшею деяТельностью мозга неправильнаго характера, доставляет
различныя указания, смотря по различным условиям и обстоятель-
ствам, которыя предшествуют ему, сопровождают его или следуют
за н и м , или смотря по различным особенностям пациента, опреде-
ляющим тот или иной характер бреда.

1) Когда бред становится постоянным, без каких-либо дру-
гих симптомов разстройства, и деятельвость различных частей ор-
ганизма продолжает правильно функционировать, то он перестает
быть симптомом болезни, а приобретает характер самостоятельной
болезни и указывает на большее или меныпее изменение вещества
мозга.

2) Люди, обладающие особенно деятельным темпераментом и
восприимчивостыо мозга, проявляют этот симптом при столь малом
ускорении кровообращения, что мы должны хорошо взвешивать сопро-
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вождающие симптомы, прежде чем придавать болшое значение бреду
у такого рода иациентов.

3) Если бред активный—неистовый, причиненЕЫЙ внезапным
приливом крови к мозгу, с разяренными движениями или без н и х ,
с значительным разстройетвом организма, особииво у людей, непод-
верженных проявлениям такого рода, то мы должны разсмотреть, су-
ществует-ли продолжительная и активная лихорадка. что служило-бы
признаком воспаления; не представляет-ли вещество мозга или его обо-
лочек первичную локализацию воспаления; не было-ли внезапно скрыв-
шейся сыпи, ияи нет-ли симптомов, предвещающих образование сьши;
или не было-ли признаков воспаления, развившагося в каком-нибудь
другом органе и внезаино исчезнувшаго. В случае отсутствия таких
явлений, мы можем разсматривать бред, как результат симпатической
(сочувственной) болезни мозга, первйчная причина которой заключается
в какой-нпбудь другой части тела, к а к , вапр., в желудке или киш-
к а х , или в тех и других, и может происходить от присутствия
раздражаюицих веществ, как глисты или желчь, или от влияния нар-
котических и ядовитых лекарств.

4) Другой вид бреда, составляющий очень важный симптом и
находящийся в связи с давлением на мозг, является, как непо-
средственное или отдаленяое следствие воспаления: непосредственное,—
когда он появляется в виде сопровождающаго симптома настоящей
болезни, в каковом случае он ясно указывает на присутствие сво-
бодной крови, скопляющейся в веществе мозга, или на излияние и вы-
пот крови в мозговыя .оболочки; отдаленное,—-если нет остраго вос-
паления, и в этом случае он указывает на водянку. Это так на-
зываемын тупой бред. Он сопровождается недостатком нервной и
мозговой деятельности, отсутствием, в большинстве случаев, движе-
ния тела, состоянием в роде тяжелаго безжизненнаго сна, совершен-
ной безпомощности и полнаго безмолвия или, в крайнем случае, ти-
хаго бормотания.

Тупой бред может появляться в нервных и тифозных лихо-
радках. как выражение общей слабости. В некоторых случаях он
может быть разсматриваем, как более критическое проявление, чем
активный бред.

Обморок. Его должно разсматривать сообразно с характером
пациента и с влияющими на него обстоятельствами.

1) Если он привычен, и особливо если он является исходом
сильных приступов сердцебиения, то можно предположить органическое
разстройство сердца.

2) Если, с другой стороны, он наступает случайно, после
сильнаго душевнаго волнения. к а к , напр., радость, страх или горе,
после болыпой потери крови, или как результат мучительной боли,
или последствие случаинаго повреждения, ' то его не должно считать
важным.

3) Если также он является обыкновевным результатом нервнаго
возбуждения у л и ц , очень склонных к истерическим и ипохондри-
ческим болезням, то он не имеет большаго значения.

4) Если один или несколько обмороков переходят в приступ
^ихорадки, то мы имеем положительное доказателство последующаго
нервнаго характера болезни.
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Сон и его значение.

Сон у людей всякаго возраста должен быть тихим, не преры-
вистым и не слишком долгим, спокойным на в и д , без боли, без-
покойства, фантастических грез жли видений. Единственное движение,
не обозначающее неправилности сна, есть случайный поворот с од-
ного бока на другой. Чем спокойнее дыхание, тем здоровее с о н .
Кожа во время сна должна быть теплою, но ни слишком горячею и
сухою, ни чрезмерно влажною.

Безсонница:—Неспособность к отдыху и мускульное возбуждение
можно разсматривать, как ненормальное состояние внутренняго или
внешняго происхождения. Как симптом лихорадки, она обозначает
чрезмерную восприимчивость, непра'вильность и раздраженную деятель-
ность чувств и служит доказательством скорее воспалительнаго, чем
ослабленнаго состояния.

Притягивание конечностей к животу указывает на страдание ки-
ш о к , преимущественно колики.

Постоянное вскакивание с чпостели обозначает большое угнетение
и' душевное безпокойство или просто бред.

Постоянное сползание к низу, по направлению к ногам, озна-
чает болыдое изнеможение жизненной энергии.

Сбрасывание с себя одеяла, так что больной остается непокры-
т ы м , означает угнетенное состояние и душевное безпокойство или
бред, в соединении с явною невыносливостью больнаго к одеялу,
как это бывает в английской болезни.

Хватание воображаемых предметов—есть один из призна-
ков подожительнаго упадка жизненной энергии, если не приближение
смерти.

Положение больнаго во время сна имеет большое значение.
1) Сильное страдание, происходяБ;ее от лежания на одном боку

и обусловливающее невозможность лежать на этой стороне, обозначает
внутреннюю болезнь противоположной стороны.

2) Сохранение одного положения указывает на чрезмерную сла-
бость или оцепенение и предшествовавшую продолжительную болезнь. .

3) Частая перемена положения тела в так называемые «крити-
ческие дни», как седьмой или четырнадцатый, в лихорадках, особ-
ливо сыпных, имеюищх правильное течение, может быть разсматри-
ваема, как приближение кризиса; или, если она является в начале
лихорадки и не сопровождается высыианием, то можно сделать заклю-
чение о необходимости в развитии сыпи; или, если она не сопровож-
дается общими признаками высыпания, или не имеет отношения к кри-
зису и характеризуется либо приливом крови, либо недостатком или
прекращением естественных выделений или испражнений, то такое явле-
ние может указывать на засорение желудка или просто на внутреннюю
боль или безпокойство больнаго.

4) Благоприятными признаками, связанными с положением тела,
могут считаться: 1) положение, более всего подходящее к тому, ка-
кое принимается пациентом, когда оя здорив, и 2) способность боль-
наго лежать на обоих боках и на спине, что обозначает отсутствие
болезни в груди или кишках.

Нездоровыи сон отличается обстоятельствами несогласными с вы-
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шеупомянутыми, или противоположными обыкновенному состоянию па-
циента во время здоровья.

А именно:
1) Когда он сопровождается бредом.
2) Когда нельзя разбудить больнаго:—при существовании лихо-

радки, это может указывать на тифоидный характер болезни или-же
на воспаление.мозга. Это особенно дурной признак, если он появляется
в начале лихорадки; он может быть также результатом усыпитель-
ных или возбудительных средств.

3) Когда сон прерывается от малейшаго шума, но немедленно
вновь продолжается.

4) Когда он прерывается мышечным подергиванием, судорож-
ными движениями и частым вздрагиванием, или при скрежетании зу-
бами во время сяа; все это может происходить от истерическаго
возбуждения у женщин, если не служит проявлением болезни, и мо-
жет происходить от симпатическаго раздражения мозга, как резуль-
тат отягощения или раздражения желудка.

Спазмы и конвульсии обозначают мускульное возбуждение, как
внутреннее, так и внешнее. Разсматривая их значение, мы должны
обратить внимание на общия обстоятельства, на возраст, пол и тело-
сложение, так как это может иметь на них влияние.

1) У весьма восприимчивых или истеричных женщин или у
детей они вызываются весьма обыкновенными причинами и часто не
сопровождаются общим разстройством; тогда их не должно счи-
тать серьезными, но можно разсматриват, как следствие некотораго
раздражения желудка или кишек.

2) Если они происходят вследствие поражения, особливо важных
сухожилий, то спазмы очень серьезны и могут повестя к судорож-
ному смыканию челюстей, или к продолжительному окоченению по-
врежденных конечностей или других частей тела.

3) Если они происходят у людеи зрелаго возраста и крепкаго
телосложения, вследствие большой потери крови, то имеют зловещее
значение, будучи результатом истощения жизненной энергии.

4) Если они появляются, как следствие прилива крови к голов-
ному или спинному мозгу, или присутствия вредных веществ или по-
сторонних т е л , то ими нельзя пренебрегать; в первом из этих
случаев они происходят от давления крови, во втором от нерв-
наго раздражения.

5) Если они случаются во время кризиса тифозной горячки, то
могут быть критическими, оканчиваясь выздоровлением, или пагуб-
ными, когда при этом последнем напряжении падает жизненная сила.

6) Если они появляются в заразных болезнях или при непра-
вильном высыпании в скарлатине или оспе, то это признак нерв-
наго раздражения.

7) Они могут происходить от глистов в кишках или дру-
гих вредных и раздражающих веществ в желудке и кишках,
и в таком случае также причиняются нервным раздражением.

8) Конвульсии, происходящия от давления на мозг или того или
Другаго раздражения мозга, могут повести к эпилепсии (падучей).

9) Спазмы конечностей, характеризуемые непрерывным и силь-
ным мышечным сведением, называются «тоническими судорогами».

10) Конвульсии, состоящия в чередующемся сокращении и ослаб-



лении одного или более мускулов, называются «клоническими судоро-
гами».

11) Спазмы и конвульсии включают также и рвоту, разсматри-
ваемую отдельно. Кишечныя колики будут упомянуты под рубрикою
«Боль». Кашель разсматривается также отдельно ниже. Задержание
мочи—в главе о моче.

Паралич может ограничиваться или только отнятием мускуль-
ной силы, или распространяться на мозг и на сферу чувства и оицу-
щения. Для того, чтобы составить себе точное понятие о н е м , он
должен быть разсматриваем в связи со всеми обстоятельствами.

Во всех случаях мозг должен быть разсматриваем, как
посредственное или непосредственное седалище болезни. Паралич мо-
жет быть следствием внешняго угнетения или органичеокой болезни
головнаго или спиннаго мозга.

1) Если он происходит от внешней причины или угнетения,
вследствие прилива крови к мозговым оболочкам, то он может
быть временным и, следователно. наиболее доступвым излечению.
В болыпинстве подобных случаев, паралич остается местным,
оставляя ненарушенными умственныя способности и физиологические
органы. Только весьма серьезные случаи представляют исключение.

2) Если он есть результат внутрендей болезни мозга, как
скопление крови, то будет продолжительным и почти неизменно
ухудшает, если не уничтожает память и долговременно влияет на
мыслнтельныя способноств и ощущения.

Икота должна разсматриваться в соображении с обстоятель-
ствами и условиями возраста и с сопровождающими симптомами. Икота
есть спазм грудобрюшной преграды или диафрагмы.

1) У детей, в соединении с простудою или пучением живота,
она случайна и не имеет большаго значения.

2) Если соединяется с нервною лихорадкою, то указывает на
ея злокачественность.

3) Если она находится в связи с воспалительною лихорадкою,
то она, до известной степени, изобличает воспаление кишек.

Дрожь имеет различное значение, смотря по обстоятельствам
и причинам, а также и по характеру больнаго.

1) Если больной очень нервен, и дрожь не может происходить
от какой-нибудь другой причины, то ее можно приписать нервному
возбуждению или различнаго рода раздражению, душевному волнению,
злоупотреблению возбуждающими средствами, прописаняыми-ли каке
лекарство, или н е т ; чрезмеряости физических усилий или умствен-
наго труда.

2) Если предшествующим обстоятельством является потеря
крови или понос, то она может быть признаком слабости; точно
также если она происходит от усилия после сильной болезни.

3) Если она ясно обнаруживается, без соотношения с л,ругою
прямою причиного в начале лихорадки, то это предостережение нерв-
наго характера болезни.

Ощущения и их значение.

Самое определенное оидущение, как симптом болезни, есть боль,
или отсутствие боли во время болезни, которая должна причинять боль.
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Мы можем разделить эти ощущения на 2 категории: ощущения недомо-
гания или нездоровья и ощушения безпокойства.

Боль, недомогание, безпокойство.

Боль, как симптом, в каком бы ни было органе или частя
тела может быть: 1) безпрерывная, постоянно находящаяся в одной
и той-же части тела, увеличивающаяся от прикосновения, а в особен-
ности же от сильнаго давления и временно усиливающаяся от при-
кладывания жара,—в таком случае она есть признак воспаления;
2) боль, имеющая определенное течение или направление, к а к , напр.,
направление нерва, или переменчивая, в той части, где она находится,
но усиливающаяся от легкаго прикосновения и уменыдающаяся или не
увеличивающаяся от сильнаго давления,—изобличает нервный харак-
т е р ; 3) боль, появляющаяся и исчезающая в одной и той-же части
тела судорожнаго характера, уменыпающаяся от давления, теплоты и
растирания, часто перемежающаяся, и всегда неправильная, редко про-
должительная и всегда непостоянная, — это боль спазмодическая.

Боль в груди или болезненное дыхание может быть результатом
обременения желудка или происходит от ревматических, спазмоди-
ческих и воспалительных болезней или от прилива крови к оболочке,
выстилающей легкия или к подреберной плеве. Ощущение уншба или
одеревенелости, как будто мускулы не в состоянии выдерживать рас-
ширения груди, а также боль блуждающая или причиняемая прико-
сновением к груди или давлением на нее, —это боль ревматическая.
Случайныя колотья, виезапно прерывающия дыхание, без правильнаго
возвращения или происходящия от усилия в дыхании,—имеют неврал-
гическое происхождение. Постоянно колющая боль при каждом расши-
рении груди известной силы, с тупою, тяжелою болью в промежутках,
указывает на прилив крови к подреберной или легочной плеве.

Постоянная острая боль, все более и более увеличивающаяся,
г общею лихорадкою, предшествуемою ознобом и сопровождающеюся
болыним или меныпим изнеможением, ясно изобличает воспаление
этой плевы.

Боль в кишках, колики или болезненныя испражнения обозяачают:
1) нервную боль, если она блуждающая, появляется при направлении
на нее внимания, увеличивается от прикосновения и уменьшается от
давления; 2) спазмодическую, облегчающуюся от прикосновения и дав-
ления всякаго рода, от лежания на животе, от вытягивания ног или
от других движений туловища, или, наконец, 3) воспалительную,
отличающуюся постоянством, определенною локализациею, прогрессив-
ным ожесточением, чрезмерною чувствительностью к прикосновению,
а тем более к давлению.

Так называемыя колики суть ни что иное, как долго продол-
жающаяся спазмодическая боль.

Болезненное выделение мочи может быть симптомом воспаления
или раздражения канала, пузыря или шейки пузыря или почек; или
же спазма иузыря или шейки его, что распознается по локализации
болй и по свойству отделяемой мочи; ибо 1), если боль происходит
отгь воспаления пузыря или его шейки, то она будет соединяться с
лихорадкою и твердьтм пульсом, и боль будет ощущаться сильнее
всего в нижней части живота, и моча будет смеыиана с кровью
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или кровь будет преобладать в моче, или же выделение мочи будет
сопровождаться выделением чистой крови с ощущением мучительной
боли; 2) если боль происходит от воспаления, возбуждения или раз-
дражения в канале, то она будет сопровождаться жгучим ощущением
во время мочеиспускания с отделением гноя или без него; 3) если
боль зависит от воспаления и раздражения или раздражительности
почек, то выделяющаяся жидкость будет горяча, и боль будет на-
ходиться главным образом в пояснице и иногда в спине; 4) если
боль происходит от спазмов пузыря и его шейки, то существует
поетоянный позыв к мочеиспусканию, но при полной несостоятельно-
сти совершать это; будет остановка мочи, с режущею, судорожною,
мучительною болью в этой части тела, облегчаемою от давления, от
нагибания туловища вперед и нажимания руками нижней части живота.

Отсутствие или внезапное прекращение боли в случае воспаления
есть зловещее проявлецие; оно может указывать на внезапный пере-
ход воспаления на другой орган, в болыпинстве случаев на мозг.
Тогда оно требует крайней заботы, но, тем не менее, не так опасно,
как переход от воспаления к омертвению и последующей потери
ощущения.

Перемежающаяся боль, периодическая-ли или жестокая на извест-
ное время, часто в сопровождении местнаго жара или обицих прили-
вов жара, иногда с биением сердца и часто с раздражительною ли-
хорадкою известной силы, оканчивающеюся местным или общим по-
том и с сильною нервною восприимчивостью и раздражимостью в
промежутках,—такая боль носит нервный характер.

Послабляющая боль, видоизменяющаяся по временам на извест-
ные промежутиш, особливо в известные периоды дня, или при особен-
ных условиях жара, холода. доступа или недостатка воздуха, или
временно-облегчаюпшх м е р , но никогда совершенно не утихающая,
а продолжающая быть тупою, тяжелою и постоянною, вместо острой,
пульсирующей или стреляющей, боль. характеризуемая жестокими ли-
хорадочными симптомами в остром периоде, котарые, однако, тоже
вядоизменяются, хотя никогда совсем не уничтожаются в промежут-
ках облегчения,—такая боль обьткновенно соединяется с воспале-
нием или раздражением, имеющим сильную наклонность к органи-
ческому воспалению, и указывает на хроническое или постоянное вос-
паление в этих частях или органах.

Воспалительная боль с ея естественнШи и определенным ха-
рактером, вполне ясно различается:

Она сопровождается возрастающим жаром больной части тела
и особенно, если она продолжительна, общим жаром во всем теле,
или посчередно—жаром и ознобом, частым, твердым пульсом и
другими симптомами лихорадки.

Если она внутренняя и поражает один или более органов, то
смежныя части или все тело, исключая н о г , проявляет значителыю
усиленный ж а р ; общие симптомы лихорадки будут становиться тяже-
лыми, нередко с значительною и неутолимою жаждою.

Она будет продолжительна, становясь все хуже и хуже, вплоть
до кризиса для другаго исхода.

Она будет облегчаться от влажности кожи и от общаго или
местнаго пота.

Она будет сильно увеличиваться от малейшаго прикосновения,
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к а к . напр., покрывала или одеяла, но еще более от сильнаго давле-
ния, которое бывает невыносимо.

Если она местная, то существует краснота и часто припухлост
соответствующей части тела.

Иногда обнаруживается болыпее или меныпее обозначение нали-
тых и синих, вообще незаметных в е н .

Часто существует большая или меньшая пульсация, особливо если
угрожает нагноение. Впрочем, этот симптом может иногда сопро-
вождать и нервную боль.

Если она местная, то от прикладывания чего-нибудь теплаго,
к а к , напр., припарки, будет сначала усиливаться, а впоследствии
уменыиаться; а от холодных прикладываний боль будет сначала
успокаиваться, но затем будет возвращаться еще сильнее.

Будет-ли боль местная или исходящая от страдания внутренних
и важных органов, она усиливается от возбуждающих средств,
от движения, упражнения, умственнаго и нервнаго возбуждения и уто-
мления, и будет иметь каклонность к ухудшению к ночи.

Если естественныя отделения проходят по воспаленной поверх-
ности, напр., пузыря или кишек, то боль будет мучительною.

Боль тревожит или нарушает естественный отдых и с о н , что
характерно для воспалительной боли, потому что боли нервнаго или
спазмодическаго характера могут осиливаться сном, являющимся не-
редко не взирая на эти боли. Следовательно, чрезмерная и неодолимая
безсонница, с вышеуказанными признаками бывает симптомом воспа-
лительяой боли.

Самое полное разрешение воспалительной боли какого-бы то ни
было рода выражается тихим и невозмутимым сном при умеренно
влажной коже.

Нервныя боли бывают скоропреходящаго, неправильнаго или пе-
риодическаго, рвущаго, тянущаго, летучаго характера с местным жа-
ром во время страдания, или без него, но часто сопровождаются од-
новременно местным потом,—чего никогда не бывает при восиали-
тельных болях,—приступами жара без лихорадки или временною
послабляющею лихорадкою в умеренкой степени; безсонницею, угнетен-
ньим состоянием духа, склонностью к истерическим припадкам
или фантастическим идеям; боли эти усиливаются, когда больной ду-
мает об н и х , и облегчаются, когда внимание больнаго отвлечено
интересующими его предметами, или оне усиливаются от прикосновения
и легкаго дотрогивания и облегчаются от давления, не сопровождаяс
никакими изменениями аипетита и жажды; оне характеризуются появ-
лением непроизвольных движений, как-бы подергиваний, или ощуще-
нием пробегания дрожи ио телу, или дрожанием в отдельных чле-
н а х , —в иоследнем случае, —часто без внешняго проявления такого
состояния,—оне характеризуются сильною безсонницею и чувством
разбитости с послабляющей лихорадкой или без нея, своею прерыви-
стостью или периодичностью, и т е м , что, будучи обыкновенно разсее-
ваемы усидчивым занятием или упорным превозмоганием и х , оне
продолжают возвращаться, несмотря на терапевтическия меры, не ока-
зывая, впрочем, в течение известнаго времени, влияния на общее со-
^тояние здоровья.

Спазмодическия боли бывают похожими на судороги, стягиваю-
щими и режущими, но обыкновенно непродолжительными, хотя оне



32

могут часто повторяться; оне не находятся в связи с жаром или
другим воспалительным симптомом и, исключая в высшей степени
легко возбудимых с у б е к т о в , сопровождаются замедлением кровооб-
ращения; продолжаясь очень долго, оне могут дать толчек вторич-
ному реакционному воспалению и принять характер воспалительной боли,
становясь иногда в подобных случаях очень жестокими и упорными.
Поражая важные органы, оне могут вначале ускорить, а со време-
нем замедлить кровообращение и дыхание. Оне облегчаются возбуж-
дающими средствами, теплотою, сгибанием членов или тела, напр.,
наклонением вперед, давлением и в особенности растиранием. Во
время приступа оне делают невозможным протягивание членов. Оне
бывают или местными, поражая отдельныя мышцы, или внутренними,
поражая мышцы, связанныя с важными органами или входящия в
их состав. Постоянвая и жестокая спазмодическая бол, поражающая
сердце ил.и желудок, служит указанием на органическое разстройство
этих органов. Случайная, хотя-бы и жестокая спазмодическая боль
обусловливается главным образом присутствием раздражающих ве-
ществ, напр., в желудке или в кишках.

Частичная боль головы в известном участке, или односторон-
няя головная боль, служит признаком истерии у женщин, или гипо-
хондрии у мужчин.

Боль в затылочной части головы указывает на прилив крови
к голове.

Давящая боль в лобной части, с гоиовокружением, означает
присутствие в желудке раздражающих или испорченных веществ;
или сильную слабость, если это сл^чается после тяжелаго приступа бо-
лезни, приковавшей больнаго к постели, или в отдельных случаях,
после потери крови или других жизненных соков.

Воль, преимущественно и уггорно сосредоточивающаяся в спине
и пояснице, у женщин может быть приведена в связь с беремен-
ностью, истеричностью, смещением или поражением матки, или с
геморроем.

Боль в передней части желудка, вызываемая давлением, если-бы
даже снаружи и не было никакой определенной или действительной
боли, если она сопровождается лихорадкою и жаром данной области,
или позывами .к рвоте и жилением, указывает на воспаление желудка.

Острая колющая боль может указывать на спазм, но чаще на
прилив крови к органу или на воспаление, в особенности выстилаю-
щих оболочек, к а к , например, плевры.

Ёсли эта боль причиняется сиазмом, например, желудка, то она
бывает случайною, обыкновенно жестокою, иногда даже затрудняет
дыхание, но проходит без рецидивов или дает столь же случайние
рецидивы, в большинстве случаев при отхождении ветров, в осо-
бенности при отрыжке;—она облегчаетея давлением и растиранием.

^Если она является результатом прилива крови к правой или
левой стороне, в области селезенки, вызваннаго быстрьш движением
непосредственно после еды, или подобными условиями, или без непо-
средственной причины (как это бывает на правой стороне), и ощу-
щается при глубоком вздохе без конституциональнаго разстройства,
то давление. если оно не слишком сильно, не всегда усиливает боль,
а движение .усиливает; разслабление членов, достигаемое, напр., сги-
банием тела вперед, производит облегчение.
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Если она представляет решительный признак воспаления, наир.,
при плеврите, то мы можем на основании ея отличить воспаление се-
розной оболочки от воспаиения самой ткани легких, в особенности
если боль незначительна или вовсе отсутствует при растяжении соот-
ветствующих частей, к а к , напр., при глубоком вдыхании; и ея вос-
палительный характер можно отличить по общему разстройству и
высокой степени лихорадки, с местным или общим жаром, су-
хостью кожи и с жаждою.

Ощущения недомогания бывают следующия:
Безпокойство разсматривается в главе «Движение».
Головокружение, исключая серьезных случаев, ве является симп-

томом первой важности; часто впрочем, оно помогает распознаванию
болезни.

Оно указывает на нервное состояние, вызванное раздражением
желудка, вследствие его переполнения, с позывами удалить рвотою
раздражающия вещества.

У лиц полнокровных оно указывает на прилив крови к
голове.

У лиц довольно старых или склонных к апоплексии, оно часто
является одним из признаков угрожающей апоплексии.

Ощущения жара и холода бывают двух родов: во-первых,
случаи, сопровождающиеся действительным жаром или холодом и,
во-вторых, те случаи, когда существуют лишь эти оииущения, а по-
раженныя части не бывают ни теплее, ни холоднее. Эти последние
случаи подвержены разнообразным условиям, из которых мы ука-
жем главнейшия, и считаются очевь важными при изследовании бо-
лезни.

Действительное повышение температуры указывает на повышен-
ную деятельность кровообращения, то-есть, на лихорадку, более или
менее воспалительнаго свойства, смотря по большей или меныпей сте-
пени повышения температуры; на местное воспаление отдельных орга-
нов или на общее воспалительное действие по всей системе (этот
ж а р , как отдельный признак может быть заметен и не заметен
с внешней стороны для другаго лица,—довольно того, что он вну-
тренно ощущается пациентом); затем на прилив крови к отдель-
ным частям или органам, без действительнаго воспаления, когда
внутренний или наружный жар ограничивается пораженными и смеж-
ными с ними частями; когда на лицо воспалительный и общий ж а р ,
он идет рука об руку с частотою, твердостью й силою иульса,
увеличивающимися с увеличением жара.

Особенным образом устроенный термометр, называемый меди-
Цинским (или максимальным), употребляется теперь, как гораздо
более тонкий и удобный способ определения присутствия или отсут-
ствия повышения температуры на поверхности тела, чем определение
рукою (на ощупь). ГІомощью его мы можем сделать различие между
заболеваниями, легко протекающими, и заболеваниями, склонными перейти
в более тягостныя и серьезнш; можем открыть приближение иериода
жара в перемежающейся лихорадке, распознать существование серьез-
наго воспаления, напр., легких или кишек, заметить повышение или
ослабление лихорадки; можем подтвердить или изменить наше мнение
о существовании чахотки и, наконед, отличить в острых болезнях
временное облегчение или послабление от действительнаго, хотя бы
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оиабаго улучшения к выздоровлению. Термометр, прежде чем его
приложить, должен быть нагрет несколько рукою. Подмышечная
впадина самое удобное место тела для приложения термометра, причем
достаточно оставить его там на 5 минут. Нормальная температура
тела около 36,80 С.; отклонения в ту или другую сторону должны
быть принимаемы в соображение. Полезно сделать два измерения под
ряд с целью сравнения и поверки результатов. Желательно также,
чтобы высота поднятия ртути записывалась после каждаго измерения,
ежедневно утром и вечером, или три раза в день. ІІонятливая си-
деика скоро может научиться вести точный журнал наблюдениям.
Термометр, впрочем, заслуживает доверия, лишь как одно из мно-
тих средств привести нас к заключению о болезни, хотя бы он и
употреблялся, как указано выше; это может предостеречь от гру-
бых ошибок. Медицинские термометры, как они названы, приготов-
ляются теперь в виде и размере карманнаго карандаша.

Жар в руках после еды указывает на то, что болезнь склонна
принять хроническую форму или, если нет никакой явной болезни,
то на предрасположение к чахотке.

Мимолетный жар находится в связи с истерическим состоя-
нием; наблюдается чаще всего у женщин, в особенности в изве-
стные периоды, но он может наблюдаться у обоих полов в связи
с нервною слабостью, раздражительностью или чувствительностью.

Похолодение конечностей, при высокой степени лихорадки, ука-
зывает на сильное воспаление одного или нескольких важных для
жизни органов. препятствующее правильному распределению крови по
кровеносной системе. Оно может указывать также на ослабление кро-
вообращения, если находится в связи с другими признаками слабости
организма. Или оно может быть результатом спазмодических сокра-
щений отдельных членов или важнаго органа, напр., сердца.

Оцепенение или онемение членов может служить указанием на
скрытую и коварную подагру и может иметь важное значение или
быть чисто нервным и поверхностным, причем обыкновенно изле-
чивается холодными компрессами; или оно может произойти от вре-
менной остановки кровообращения в членах, когда нет ни сведения,
ни окоченелости и тогда оно облегчается или удаляется горячими при-
парками, растираяием или быстрым движением, или оно может быть
результатом спазма и в этом случае будет сведение и окоченелость;
облегчить в данном случае можно жаром или растиранием, но дви-
жения будут затруднены.

З у д , без присутствия сыпи, в особенности если ему предше-
ствовала дрожь, со следующим за нею жаром, к а к , напр., находящийся
в связи с лихорадкою, обыкновенно указывает на приближение кри-
тическаго пота; или, если он не находится в связи с лихорадкою,
то на едкое свойство выделений, часто также на склонность к подагре.

Озноб, ощущение холода без действительнаго охлаждения, есть
признак нервнаго разстройства. Условия, предшествующия ему, сопро-
вождающия его и следующия за н и м , должны быть разобраны в от-
дельности, с целью сделать правильное суждение:

1) Острыя лихорадки характеризуются одним, неповторяюицшся
приступом озноба; перемежающияся лихорадки — более или менее
частым повторением ииристуиов озноба, ири каждом новом ляхо-
радочном приступе.
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2) Если лихорадка перемежающаяся, а озноб не силен и преоб-
ладает ж а р , то мы вправе заключить, что болезнь примет ясно
острую форму; но если озноб силен, продолжителен и преобладает
над жаром, и период жара слабо выражен, то болезнь склонна
принять медлевное течение и перейти в хроническую форму.

3) Сильный озноб, предшествующий жару, может указывать
вообще на жестокую, острую или воспалительную лихорадку или на
иихорадку перемежаюпиуюся.

4) Невполне резко выраженный озноб или сравнительно слабый,
чередующийся с жаром, обшшовенно сопровождает лихорадку нерв-
наго, ревматическаго или катарральнаго свойства.

5) Потрясающий озноб, т. е., холод, сопровождаемый дрожью,
в течение острой лихорадки, имеет несколько важных значений: Если
существует воспалежие какого нибудь органа, то мы можем предвидеть
нагноение, или, если не было никакого явнаго и местнаго воспаления и
если общие симптомы благоприятны, — следует ожидать наступления
кризиса, высыпания сыпи или появления обильнаго пота, с последующим
общим облегчением болезни; или когда существовало воспаление от-
дельнаго органа и произошла внезапная остановка в течении болезни,
напр., уменьшение отделения, то мы можем предвидеть переход на
другие органы; если не существовало воспаления какого-либо отдельнаго
органа, существует увеличенная восприимчивость какой нибудь части
тела или есть явная наклонность к приливам крови к этой части
или замедление ея функдий, то мы можем ожидать воспалевия; или,
если ни одно из этих обстоятельств не дает права к подобным
выводам, то озноб может предвещать перемежающуюся лихорадку.

Душевное безпокойство: Тяжесть или давление, стеснение дыхания,
местом котораго повидимому является передняя часть желудка и груди.
Никакия, или очень везначительныя боли внушают болыпе опасения,
чем те ощущения, когда больной повидимому борется за существо-
вание, за исключением органических болезней сердца и легких, вос-
паледия важных органов и общей водянки; они впрочем, не тре-
буют такой неотложной помощи, как это кажется.

Они могут быть следствием скоплеяия крови в легких, или
прилива; в этом случае, если пациент имеет расположение к ча-
хотке, то симптом этот серьезен. Они могут происходить от спаз-
модическаго сокращевия легких или от разстройства, вследствие,
наиример, неправильнаго притока и оттока крови, зависящаго, быть
может, от препятствия какой либо увеличенной важной железы, или
от значительнаго образоваяия гноя; в этом случае, который может
быть распознан по пульсу, следует обратить на них серьезное
внимание.

Такия ощущения могут возникать, вследствие сочувственнаго нерв-
наго раздражения легких, напр., когда желудок поражен ядовитыми
снадобьями: табаком, кофеем, бродящими жидкостями или веществами,
нроизводящими запор; в этом случае не должно приписывать этих
ощущений поражению легких.

Они могут быть вызваны отягощением пищеварения, если желу-
док слаб, состояние легко распознаваемое у л и ц , принимавших сла-
иительныя, рвотныя или тоническия средства, или у т е х , кто преда-
вался излишествам в пище и питье, или у молодых л и ц , страдаю-

3*
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щих глистами; в этих случаях, если падиент принимал жирную,
обильную или раздражающую пищу, или смешанные напитки, или если
он представляет симптомы желтухи, —причина болезни достаточно ясна.

Они могут бьтть в связя с воспалением сердца, желудка, пе-
чени, легких, кишек, или с брюшною водянкою, общею водянкою,
водянкою в грудной полости, или с органическими болезнями сердца,
или легких, илж с приливом крови к какому-нибудь из этих ор-
ганов, причем ови тогда очень важны.

Они могут быть чисто спазмодическими и в этом случае види-
мое страдание пациента будет больше, чем в каком либо другом
случае и зачастую, без серьезнаго разстройства пульса, больной нахо-
дится, повидимому, в последней агонии, или лежит без движения н
безмолвно, или хватается, как попало, за окружающие предметы и сла-
бым голосом выражает предчувствие близкой смерти. Это случается
в особевности вследствие сравнительно незначительных разстройств.
напр., желудка, у субектов с резко выраженною склонностью к ипо-
хондрии или у женщин с сильно истеричною мнительностью, особенво
если существует какое вибудь поражение матки. Женщины, подвер-
женныя частым выкидышам, способны захворать при этих свмпто-
м а х . При таких обстоятельствах эти симптомы сравнительно мало-
важны.

Органы чувств и их указания.

Эта глава заключает в себе не только изследование состояния
чувства, которое может быть разстроено, но и внешнее проявление
самого органа, напр., глаза, столько же, сколько и зрения. Другие органы
чувсгв: уши, нос и вкусовые органы недоставляют ясных или
важных проявлений.

Глаз представляет множество внешних доказательств раз-
стройства, а именно:

Раеширёще зрачков, как сочувственное раздражение от мозга,
в связи с раздражением желудка или кишек; или как местное
страдание самого мозга, напр., при воспалении оболочек мозга, при
головной водянке, и в этом случае является результатом прямаго
давления на мозг; или оно может быть результатом полной недея-
тельности кишек или замедления их деятельности; в этом случае
расширение зрачков укажет на сочувственное поражение мозга, или
оно может обусловливаться параличем нерва, передающаго мозгу
зрительныя представления, и в этом случае оно является чисто мест-
ным симптомом.

Сужение зрачков может быть причинено сляшком ярким
светом, судорожным усилием помешать свету через-чур сильно
действовать на г л а з ; в этом случае оно указывает на чрезмерную
раздражительность нервов, имеющих связь с зрением и, следова-
тельно, склонность к переходу раздражения в воспаление. Если оно
сопровождается нечувствительностью к свету и находится в связи
с лихорадкой, то оно указывает на полный упадок с и л .

Вялое, безжизненное выралсевие г л а з , как ясный и ценныи
симптом, может указывать (1),—если оно находится в связи с то-
скою, переполненным желудком или с действием бродящей жидкости
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на желудок или с действием ядовитых веществ или обильной и
трудноперевариваемой пищи,—на лриближение рвоты, в особеняости
если на лбу выступает холодный п о г : (2) если оно в связи с общею
слабостью, как результатом внезапной и большой потери соков или
тяжелой остротой боиезни,—оно указываетна упадок жизненной энергии
и иредвещает обморок.

Косоглазие или искаженное зрение, если оно не привычное, всегда
бывает симптоматическим, и сосгавляет очень важный симптом, в
особенности у детей, как верный признак острой головной водянки.
С другой стороны оно выражает сочувствеяное поражение мозга,
берущее свое начало в раздражении желудка или кишек, в особен-
ности. если причиною этого раздражения являются глистьт.

Пристальное выражение г л а з , или пристальный взгляд на один
предмет, с бредом ш бормотанием, или без него, если больной в
безсознательном состоянии, указывает на помрачение разсудка; нли,
даже если созяание не иомрачено, но существует известная разсеян-
ность, доходящая до мимолетной • .потери сознания, то это выражение
глаз может быть сочтено за указание на известную стеяень или
известный род помрачения разсудка.

Впалые или закатившиеся глаза указывают на слабость. Жем-
чужная белизна глаз при бледной немочи и их желтая окраска при
воспалении печени и желтухе также заслуживают внимания.

Выпяченные или выступающие из орбит глаза, если они бле-
стят и характеризуются своею краснотою, указывают на значитель-
ньш прилив крови к голове, тогда как просто выпяченные глаза
указывают. на лредшествовавшее воспаление мозга или на существо-
вание болезни сердца.

Зрение подвержено многим изменениям, довольно важным, к а к ,
например:

Двойное видение или неясное видение может сопровождать из-
вестную стенень сиазма или просто быть в связи с предрасположением
к ииохондрии или к истерии; ояо может также быть вызвано раздра-
жением желудка раздражающею пищею или питьем; в этом случае
оно характеризуется головокружением, сонливостью, боязнью движения,
болтливостью или упорною молчаливостью или полною безсонницею и
возбуждением; или оно может быть одним из предвестников угро-
жающей апоплексии.

Темныя пятна перед глазами, вызывающия мысль о медленном
спускающемся дввжении, или иногда о неправильном колебаяии, и часто
внушающия фантастический страх таких насекомых, к которым
больной или больная, в здоровом состоянии, чувствует отвращение,
могут предвещать угяетение жизненной энергии и обморок, если
пациент страдает от обильной потери крови или других соков или
от скоротечнаго, очень остраго болезненнаго процесса или от прилива
крови к голове или разстройства и переполнения желудка.

Помрачение зреяия дает указания, аналогичныя темньш пятяам
перед глазами, о которых только что была речь.

В к у с ' дает очень важныя указания:
Дурной вкус- может обусловливаться поражениями рта, зубов,

глотки или неправильностями нервной системы, как это бывает у
женщинь в высокой степени мнительных, истеричных или, без
этих причин, во время беременности; или он бывает в связи с
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лихорадкою, при склонности к гншюстному заражению крови; или если
вкус соленьш и гнилой, у лиц чахоточнаго телосложения, он зави-
Сит от гнилостнаго свойства болезни. Далее сладковатый, соленый,
горький, вяжущий или неприятный и едкий вкус может быть отнесен
Хь существованию раздражения желудка испорченными продуктами.

Потеря или отсутствие вкуса может происходить от органиче-
ских нервных страданий иии от простуды н разстройств, завися-
щих от нея.

Слух может составлять характерный признак, как по своей
чрезмерной, так и по недостаточной чувствительности.

Если слух ослаблен, во время лихорадок и в особенности при
тифе, то неровность его составляет благодетельный признак.

Если он повышен, при лихорадке, это указывает или на из-
вестную степень воспалительнаго влияния яа мозг, или на слишком
повышенную возбудимость нервной системы.

Жужжание или звон в у ш а х , если оно находится в связи с
воспалительными явлениями, или появляется без всякой видимой ири-
чины, или не зависит ни от одного из этих условий, у лиц полно-
кровных, может быть приписано приливу крови и, если оно бывает
в связи с простудою, может сопровождаться увеличенным отделе-
нием или н е т ; или зависит от скопления жидкости в ухе, причем
большаяили меныдая глухота обыкновенно сопровождает этот симптом.-

Обоняние также различается по двум главным состояниям, а
именно: 1) недостаток или потеря обоняния, что может быть припи-
сано нервному разстройству, жли действию насморка, или разстройству
пищеварения; и 2) ненормальное состояние обоняния, к а к , напр., ощу-
щение гнидаго запаха, зависящее или от местной болезни язвеннаго
или гнойнаго характера в полости носа или неба, или от склонности
к гнилостному заражению крови, или как расположение к апоплексии,
или к а к , напр., ощущение своеобразнаго запах.а, не гнилостнаго, но
который может быть очень неприятен, что зависит от спазмоди-
ческаго поражения нервнаго аппарата обоняния.

Кашель и его показание.

Кашель может иметь различное значение и указывать на различ-
ныя разстройства, смотря по условиям, которыя предшествуют ему,
сопровождают его и следуют за н и м , или которыми он вызван.
Он дает указания, которыми никогда не следует пренебрегать в
болезни, потому что будучи в связи с непосредственным или мест-
ным воспалением дыхательваго аппарата, или с сочувственными по-
ражениями этих органов, берущими свое начало в других причи-
нах раздражения, в желудке, селезенке или печени, кашель указы-
вает иногда, или что 1) существует раздражительность и, следова-
тельяо, восприимчивость к болезни, или 2) что существует известная
причина раздражения, действующая непосредственно на эти органы, или
через влияние на них других органов.

Если кашель сочувственный, происходящий от неправильности в
процессе пищеварения, от хроническаго разстроиства слизистой обо-
лочки желудка или от присутствия в желудке или кишках Вредных
веществ, случайно попавших извне иии образовавшихся на месте, с
ним нужно бороться, как с поражением желудка или кишок, с



39

тою, однако, оиоворкою, что если допустить слишком долгое существо-
вание усииеннаго раздражения легких, то он может повести к ги-
иеремии самих легких.

Если местом поражения являются дыхательные органы, то он
может происходигь от гиперемии или туберкулеза, или быть чисто
нервным; или он может быть причияен воспалением легких, брон-
х о в , трахеж или общим катарром дыхательных путей, или васмор-
к о м . Вполне здоровое состояяие дыхательных органов не согласуется
с кашлем, ибо, если нет никакой причины раздражения, ни местной,
ни сочуственной, то не будет ви кашля, ни какого-либо затруднения
дыхания, и тогда можно делать глубокия вдыхавия и задерживать воз-
дух в легких в течение нескольких секунд без малейшаго по-
зыва к кашлю.

Если вид больнаго т а к о в , что дает повод подозревать какой-
нибудь скрытый недостаток в его оргаяизме, или если этот недоста-
ток выражается поражеяием костей, желез или кожи, или скловно-
стью каждаго заболевания принимать немедленное хроническое течение,
или постояняыми воспалительными или язвенными поражениями век или
десен, то кашель может иметь болыпое значение и побудить нас
проследить его причину й принять немедленныя меры против заболе-
вания, какого-бы характера оно ни было, иначе ой может перейти в
органическое поражение легких и, наконец, в чахотку.

Короткий сухой кашель, сопровождаемый слезотечением и частыми
приступами чихания, в раннем периоде острой лихорадки, обыкновенно
предсказывает корь.

Болезненный и конвульсивный капиель, в связи с лихорадочным
состоянием, может быть симптомом начивающагося воспаледия лег-
к и х .

Предрасположение к кашлю, являющемуся следствием всякаго
напряжения, вследствие быстраго движения, разговора или смеха, яли
вызванному умственным или нравственным возбуждевием, или являю-
щемуся результатом какого-бы то ви было разстройства организма,
обыкновенно указывает на предрасположение к органическим заболе-
ваниям легких.

Хронический, сухой кашель с большйм или меныпим затрудне-
нием дыхания, легко вызываемый самыми ничтожными причинами и со-
нровождающшся по временам колотьем или болью в груди, позво-
ляет предполагать существование бугорчатки.

• Пот и его показания.

Пот есть нормальное, естественное явление; ненормальность его
может выражаться лишь чрезмерным увеличением или, наоборот.
уменыииением его, или сильными изменениями в его свойствах.

При нормальном потении кожа бывает вежною, везде равно-
мерно влажною, не шероховатою, не растрекавшеюся, без чрезмер-
наго натяжения, не сморщенною, не побледневшею, не вялою йли дряб-
лою, но сохр'аняет свою натуральную полноту и эластичность; это есть
постоянное, не заметное для глаза выпотение.

Видимый п о т , характеризующийся весьма обильным выделением,
шиолне совместим со здоровьем, как результат телеснаго напряжения
или большой жары. По отношению-же к болезни, должно различать
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пот двух родов: 1) пот сопровождающий или вызываюший разре-
шение или кризис болезни — «критический п о т » , и 2J п о т , появляю-
щийся перед кризисом, но не сопровождающшся никаким облегче-
нием, а скорее обострением болезни, или черезчур обильный п о т ,
предвещающий или сопутствующий самую болезнь, или происходящий от
особенваго влияния ея, характеризующийся в особенности появлевием
прыщей, а не здоровою реакциею,—это «симптоматический п о т » .

Относительно симитоматическаго пота мы можем дать следующия
указания: 1) пот по утрам, если он в связи с лихорадкою, указы-
ваета. на ея изнурительвый характер; 2) ослабляющие поты с лихо-
радкой указывают на ея ревматический или, при тифе, на гнилостный
характер; 3) пот с кислым запахом характеризует обыкновенно
лихорадку с мелкою сыпю или ревматическую; 4) местные поты, ва-
пример, на груди, на голове, зависят от прилива крови к этим
частям тела; 5) холодные поты указывают на упадок жизненной
энергии, а при полном упадке с и л — н а приближение смерти; 6) скоро-
проходящие поты, противоположные постоянному поту при благодетель-
ном кризисе; 7) поты также могут быть вызваны просто дурным ухо-
дом за больным, например, недостатком вентиляции или чрезмерною
жарою в комнате; затем пуховиками,. которые давно следовало-бы
изгнать из употребления, или черезчур усердным закутыванием
больнаго, которое тоже является ошибочвым приемом; 8) при других
обстоятельствах, мы можем пршиисать поты большой слабости всего
организма, в связи с упадком пульса, в особенности если они по-
являются после долгих, Езнурительных болезней, большой потери/
крови или в связи с другими истощающими моментами или скоплениюи
вредных веществ или продуктов в желудк.е, если поты появляютсяи
на лбу и на лице и бывают холоднтми и клейкими; или чрезмерной
деятельности кровообращения, если они сопровождаются упадком эвергии|

Критический п о т : 1) доставляет общее облегчение и вызываети[
одновременно с этим изменение болезни и падение пульса; 2) он бы^
вает горячим и клейким; 3) он может быть констатирован одно-t
временно на всей поверхности тела; 4) он характеризуется уменьшениеме
безсонницы, нервнаго возбуждения или безпокойнаго состояния ума боль-
наго и появлевием спокойнаго, глубокаго сна; 5) своею непрерывностью;
6) периодом своего появления, в зависимости от продолжительности и
течения лихорадкя, почему этот период и назван критическим; он
сопровождает лихорадки, протекающия правильно и оканчивающияся в
определенный с р о к , например, на 7-й или на 14-й день.

Цвет лица и его показания.

Ярко-красный цвет лица указывает на прилив крови к голове
или на полнокровие.

Бледный, матовый мертвенно-бледный цвет лица у девушек в
критическом возрасте указывает на замедление в наступлении периода
половой зрелости,—на бледную немочь или хлороз.

Бледно-желтый цвет лица, указывает обыкновенно ва болезнь
внутренностей—на болезнь кишек.

Темно-желтый цвет лица, с другой стороны, указывает на жел-
туху или органическую болезнь печени.

Бледный цвет лица с худощавостью, дряблостью кожи, указы-
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вает обыкновенно на то, что местом болезни является желудок и
кишечный канал, и может быть вызван присутствием в послед-
нем вредных веществ или продуктов разложения пищи, или кис-
лотностью желудка; при впалом и вытянутом выражении лица па
циента он указывает на спазм; при одутловатости лида—на консти-
туциональную слабость; обусловливается он вялостью кровообращения
или притока крови, или избытком жидких составных частей в крови,
или недостаточною массою крови (Анэмия). Красяота лица, появляю-
щаяся в виде п я т е н , местный румянед на щеках, указывает на
чахотку. Внезапная и полная перемена цвета лица должна считаться
за серьезвый симптом.

Сивебагровыя пятна могут, в преклонных летах больнаго,
дать повод ожидать апоплексии, от застоев крови в важных орга-
н а х ; вообще-же эти пятна указывают на гнилостное воспаление крови,
находящейся в связи с динготным худосочием.

Синий или багровый цвет лица—на органический порок сердца.
Соломенно-желтый (пергаментный) цвет лида дает ловод по-

дозревать раковое худосочие.

Звуки, вызываемые в грудной подости и их пока-
зания.

Единственными видоизменениями этих звуков, подлежащими об-
суждению не специалистов, являются те, которые легко вызываются по-
стукиванием кончиками двух первых пальцев правой руки по груди
или по указательному пальцу левой руки, плашмя приложенному к
поверхности груди, и которыя мы сведем на ясный и глухой (тупой)
з в у к . Аускультация, или выслушивание приложенным к груди ухом,
непосредственная—невооружендым ухом и посредственная—помощью
стетоскопа, требует, для правильной оценки получающихся при этом
явлений, очень обширных натологических и анатомических познаний
и большой опытности.

Ясный з в у к , или вызывающий представление о свободной иолости,
служит достаточным доказательством того, что груддая полость и
легкия свободны от ненормальных новообразований или скоплений, на-
пример, крови, гноя, мокроты, бугорков или воды; этим и обуслов-
ливается звучвость.

Тупой или заглушенный з в у к , вызывающий представление о ио-
лости, звучность которой заглушена, указывает на присутствие скоп-
лений, напр., бугорков, чем и обусловливается притупление звука.

Звуки, вызываемые спереди, сзади и с боков одной половины
груди, должны быть тщательно сравниваемы с звуками на соответ-
ственных местах другой стороны; но так как нормально тупой
звук получается над областью печени, то мы не должны ожидать
встретить ясный звук ниже 6-го ребра спереди, 8-го ребра с боку и
непосредственно ниже лоиатки сзади, или над областью сердца.

Голос и речь и их показания.

Потеря голоса может быть причинена иараличем, простым
спазмом или ослаблением голосовых связок; чаще всего, впрочем,
она указывает на воспаление верхняго отдела дыхательнаго горла и,
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если этот симптом становится постоянным или хроническим, он
может указывать на органическое поражение этой области или на гор-
ловую чахотку.

Охриплость есть также симптом, берущий свое происхождение в
верхней части трахеи, и она может зависеть от временнаго прилива
крови или воспаления, вследствие простуды или оргапической болезни
в этой области.

Бормотание, если оно в связи с лихорадкою, имеет болыпую
важность и может быть распознано и предсказано еще в раннем
периоде болезни по неотчетливому произношению отдельных гласных
или слогов; в этом случае оно может предвещать серьезное пора-
жение мозга. Оно часто является предвестником апоплексии.

Потеря речи (афазия) является тяжелым симптомом, если она
находится в связи с сотрясением мозга, апоплексией или тифом.
Она может также происходить от присутствия вредных веществ в
кишках, или просто от истерии, или быть результатом спазма, и в
этом случае она можеть принять периодический характер.

Слезливоеть и смех и их показания.

Обильное слезотечение, в раннем периоде лихорадки, обыкновенно
предвещает корь, или, если оно случается во время течения острой
лихорадиш, оно указывает на прилив $рови к голове.

Слезливость или плаксивость от самых пустячных причин,
есть одно вз проявлений истерии; то-же самое и относительно хохота.
Эти два симптома обыкновенно или комбинируются друг с другом,
или один сменяется другим. В этих случаях смех обыкновенно
является первым симптомом и, становясь продолжительным и кон-
вульсивным, переходит в п л а ч .

Чрезвычайная обидчивость и пиаксивость или плач при малей-
щем огорчении, или при фантастических поводах к огорчению, точно
также служит признаком истерии.

Худощавость и болезненная тучность и их показания.

Располнение тела внезапное, чрезмерное, или неправильное в
других отношениях, находится обыкновенно в связи с болезнью
иечени. Следует стараться уловить первыя проявления болезни.

Худощавоеть или исхудание, не являющееся результатом лихо-
радки, глубокаго огорчения или постояннаго умственнаго возбуждения,
может быть приписана: 1) ненормальным и неправильным кровоте-
чениям, выделению воды и т. п.; 2) болезни легких; 3) разстрой-
ствам в желудке или в кишках.

Слюна и ея показания.

Недостаток слюны или сухость во рту и в горле указывает на
воспалительное или лихорадочное состояние, и в этом случае является
постоянным симптомом, сопровождаемым жаждою.

Увеличенное слюноотделение может быть критическим, как при
оспе, или при медленно протекающих нервных лихорадках, или ли-
хорадках вообще, вследствие задержаний потоотделения; или оно может
быть симптоматическим, или чисто местным поражением; или быть
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в связи с сочувственными разстройствами под влиянием разстрой-
ства желудка или к и ш е к ; или может быть в связи с горловою бо-
лезнью.

Мокрота и ея показания.

Отхаркивание мокроты, указывающее на благодетельный кризис
ири воспалительных болезнях легких, характеризуется легкостыо,
с которою мокрота отделяется и выплевывается, отсутствием боли
и доставляемым им облегчеяием, а также консистенциею и желто-
ватым цветом, с случайно попадающимися ничтожными полосками
крови.

Отхаркивание с усилием, после повторных отпиевываний или
откашливаний, или сопровождающееся болью или болезненностью во
время усилия выделить мокроту, может указывать на присутствие скоп-
лений ея в легочных пузырьках, или в бронхах, или в трахее,
как на результат продолжительнаго раздражения:

1) Если мокрота студенистая, вязкая, или окрашена в цвет
ржавчины, — она указывает на воспаление легких.

2) Если ова прозрачна, клейка или тягуча, иногда с примесью
полосок крови и отхаркивается с трудом и без облегчения, — она
указывает обыкновенно на острое воспаление бронхов, т. е., на брон-
х и т ; в этом случае изменение мокроты в опаловидную, желтую или
зеленоватую, летко отхаркиваемую и доставляющую значительное облег-
чение, означает разрешение воспаления.

3) Если мокрота имеет гнойный характер и имеет вид бело-
ватых полосок или желтовато-белых комочков, слипшихся друг
с другом или плавающих в тягучей слизи, то это служит обыкно-
венно признаком второй стадии чахотки; если она состоить из комоч-
ков бураго или зеленоватаго вещества, расплывающагося на дне со-
суда в виде монет, то это указывает на поздний период чахотки.

4) Если она состоит почти из одной крови, это может быть
результатом или воспаления, жли чахотки; но очень часто бывает
также результатом прилива крови или переполнения кровью сосудов
легких. Как постоянное явление, оно имеет огромную важность.

5) Если мокрота желтая и, в особенности, если она горькая. —
она дает указание на заболевание печени.

Диэта и реясим.

Превосходство гомеопатических правил относительно диэты вы-
звало одобрение даже наших противников, хотя они в то же самое
время недобросовестно пользуются ими, как орудием против самой
науки, приписывая наши излечения скорее соблюдению этих правид,
чем действительности употребляемых лекарств.

Лицам, незнакомьш с заслугами гомеопатии, режим этот ка-
жется в высшей степени суровым; впрочем, простое изложение об-
раза жизни, который должно вести в общих случаях, сразу разубе-
Дит их в' этом. На первый взгляд предписываемое самоотречение
кажется более строгим, чем оно оказывается на деле. Многия лица
следуют той же самой системе диэты и после того, как они уже не
нуждаются более в дальнейшем лечебдом пособии, продолжая таким
образом по лиеланию то, что было начато по необходимости.



Гомеопатическия правила относительно диэты состоят лишь в
избежании лекарственных и неудобоваримых веществ, способных
помешать действию лекарств и отиравлениям самаго организма. Сле-
довательне, из жидкостей вообиде запрещены : зеленый чай или креп-
кий черный чаи, кофе, напитки из солода, вино, спиртные напятки и
всевозможныя возбуждающия средства; лимонад или какие нибудь другие
кислые или щелочные напитки и натуралныя или искуественныя мине-
ральныя воды. С другой стороны допускаются: какао, шоколад без
примесей, сухарная, рисовая или ячменная вода, кисель из овсяной
муки, слегка подслаиценный, ио желанию, сахаром, малиновым, клуб-
ничным или земляничным сироиюм, сыворотка, молоко с водою,
цельное молоко, вареное молоко и иногда пахтанье или, другими сло-
вами, какие бы то ни было нелекарственные напитки.

Диэта, впрочем, должна быть приспособлена к особенностям
каждаго организма в отдельности; т а к , напр., некоторыя лица не
могут переносить самых ничтожных количеств молока без серьез-
наго разстройства; у других появляется сыпь после рыбнож пищи;
другие, опять, чувствуют отвращение при одном виде животной пищи.
Эти особенности следует также принимать в соображевие и при вы-
боре лекарств.

Из животной пищи следует избегать : свинины. недожаренной
или соленой говядины; а из дичи уток и гусей, в особенности если
существует разстройство пищеварительных функций.

Мясо, баранина, дичина и большая часть сортов живностя: го-
луби, жаворонки, кролики—дозволено с выбором.

Рыба—вообще здоровая пища и может быть в большинстве слу-
чаев употребляема, за исключением жирных сортов, как напр.,
угрей, лососины и ракообразных, к а к , напр., краббов или омаров
и всякаго рода соленой, мариЬованной, консервированной или копченой
рыбы.

Яйца, если они хорошо переносятся; масло, если оно не имеет
прогорьклаго или своеобразнаго вкуса; сливки, простая неприправлен-
ная драчена и творог, также допускаютея. в умеренном кодичестве.

Раздражающие супы и замысловатыя или ицедро приправленныя
блюда прямо противоположны гомеопатическому режиму. Мясной бульон,
бульон из телятины и цыплят, сваренный с рисомт ,̂ макаронами,
или саго, приправленный лишь неболыиим количеством соли, конечно,
разрешается.

Из растителных продуктов запрещены все острые, лекар-
ственные или трудноперевариваемые сорта, или подкрашенные медью,
напр., л у к , чеснок, шарлот, спаржа, редиска, редька, селлерей, пе-
трушка, мята, шалфей, грибы и помидоры; однако. другия овощи, не
обладающия вышеперечисленными качествами, к а к , напр.: картофель.
французские бобы, зеленый горошек или бобы, цветная капуста, шпи-
н а т , брюссельская капуста, репа и морковь, могут быть допущены
к употреблению с необходимой осторожностью, для того, чтобы из-
бегать всякой пищи, которая не может переноситься пациентом в
данном отдельном случае. Лимонная вли апельсинная корка, лавровыя
листья, горький миндаль. иерсиковыя листья или зернышки, укроп и
а н и с , скорее должны быть запрещены; кислоты и обыкновенныя при-
правы, как перец, горчица, пикули и салат, должны вли употреб-
ляться в яезначительном количестве, или от них следует совсем
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воздерживаться, в особенности лицам, иредрасположенным к раз-
стройству пищеварения.

Кислые йли незрелые плоды очевидно противопоказуются; но
большая часть плодов разрешена для употребления в умеренных
количествах. Сырые плоды, к а к , напр., дыни и сырые овощи, напр.,
огурцы, а также всякаго сорта орехи запрещены.

Легкии хлеб и сухари всякага сорта, не содержащие в себе
соды, поташа или квасцов и не свежеиспеченныв, в особенности
хлеб, испеченный из чистой ншеничной круиитчатой муки, из тонко
измельченных цельных хлебнтх зерен, как это бывает в Чап-
мановской муке, также простое чайное печение, состоящее из крупит-
чатой или обыкновенной муки, я и ц , сахара и небольшаго количества
хорошаго масла: или легкие пуддинги, напр., из хлеба, риса, саго, ман-
ной крупы, без вина, специй или изысканных соусов, вполне до-
пустимы; но разукрашенныя произведения кондитерскаго искусства или
ишрожныя должны быть исключены из списка.

Слишком мало обращается иногда внимания на то, что чрезмер-
ное введение в желудой даже здоровой и удобоваримой пищи,—есть
грубая ошибка. Самая слабая диэта помешает отправлению пищевари-
тельных функций, если желудок переполнен. Всегда лучше вставать
из-за стола полуголодным, чем позволять себе какия-бы то ни было
излишества.

Не следует также забывать, что волчий аппетит, побуждающий
к чрозмернои еде, представляет сам по себе болезненное состоя-
ние, с которым должно скорее бороться, чем поощрять его.

В продолжение лихорадок и воспалительных поражений, пациента
сдедует конечно держать на слабом режиме—на кашице и ячмен-
ной воде, а в начале выздоровления легкий пуддинг с неболыпим
количеством слабаго мяснаго бульона, бульона из баранины или цьип-
л я т , должны составлять всю ишщу больнаго. Природа, впрочем, есть
лучший руководитель в этом, и раз она отнимает аишетит, необ-
ходимость не обременять пищеварительныя функции должна, за редкимж
исключениями, считаться настоятельною.

Одежда.

Должна сообразоваться с 'гребовашями,-касающимися детей, де-
виц и д а м . Во-первых, мы обратим внимание на нецелесообраз-
ность плаия, непроницаемаго для воздуха и прилегающаго тесно к
телу, и обычая подвергать конечности и грудь детей действию холод-
ной атмосферы нашего особенно изменчиваго и сыраго климата, вслед-
ствие абсурднаго представления, будто они таким образом закаляются.
Дурныя последствия, возникающия от задержки испарины, вследствие
толыш что упомянутаго обычая, слишком хорошо известны и без
особенных разяснений; но так как болышшство делает эту ошибку,
то нашею обязанностию было угюмянуть об ней; и если матери пере-
менят свою систему и станут одевать своих детей по более рацио-
надьному образцу, оне сделают не малый" ииаг вперед к иреду-
иреждению серьезных заболеваний не только в детстве, но и в
Дальнейших периодах жизни^

По отношению к детям, девицам и дамам вообще, платье
Должно представлять надежное покрывало против перемен погоды,



холодных ветров и стужи нашего климата. Оставлять голыми грудь
и плечи, хотя это и освящено модою, значит насиловать многие неж-
ные организмы, лигаать их защиты именно т а м , где она больше
всего нужна. Зимой следует носить теплыя фуфайкп, кальсоны й чулки
и, вне дома, сапоги с двойными подошвами, а дома башмаки, вместо
туфель. Ллатье также не должно быть слишком тесно, чтобы не было
стеснено ни дыхание, ни свободное движение каждаго члена и чтобы
не было никакого, давления на пищеварительные органы. Даже не тес-
ное шатье значительно уменыпает количество вдыхаемаго за один
раз воздуха. Одетый человек может вдохнуть только 130 куб. дюй-
мов за один р а з , а будучи раздет, он же легко вдыхает 190 куб.

( дюймов. Препятствие от корсета должно быть гораздо болыпим.
Далее, усилия, делаемыя для того, чтобы улучшить фигуру по-

мощью корсетов и шнуровок, имеют во многом самыя вредЕыя
последствия. Результат этого чрезмернаго и постояннаго давления по-
разителен; если бы оно не сопровождалось постепенными изменениями,
оно было бы прямо роковым. То, что считается верхом красоты и
совершенства, на деле есть отвратительное безобразие, сопровождаю-
щееся весьма серьезным смещением и разстроиством органов, пра-
вильная функция которых абсолютно необходима даже для умереннаго
здоровья. Когда к этим затеям прибегают, как к поддержке,
их первое действие заманчиво; девушка смотрит на н и х , как на
желанное облегчение; оне дополняют и скоро заменяют действие
мышц, роль которых поддерживать в прямом положении позвоноч-
н и к . Она держится прямо, этого нельзя отрицать, но благодаря сво-
ему корсету. Везде, впрочем, прилагается тот неизменный закон, что
мышцы, если их не упражнять, ослабевают и скорее етановятиуи
гораздо меньшаго, против нормальнаго, обема с дальнейшим
уменыдением их силы, так что девушка становится в почтж полную

* зависимость от своего корсета. К сжиманию корсетом, впрочем,
стремятся как к подпоре и с течением времени идеал безобразия
или чего-либо приближающагося к нему бывает достигнут, но какою
ценою? Глубина и емкость грудной клетки серьезно уменыпена и дыхание,
если только оно возможно после такой пытки, значительно ослаблено.
Уменьшение емкости грудной клетки есть уменьшение абсолютной жиз-
ненной силы организма. Именно в грудной клетке циркулирующая
жидкость — кровь, дающая и поддерживающая жизнь, снова окисляется,
оживляется и становится способной поддерживать силы и пополвять
траты в различных частях тела, траты, которыя происходят в
каждый данный момент. Неполное окисление крови указывает на не-
достаток обыкновенной энергии и силы, — на то, что сердце, мозг,
желудок, печень, любой орган тела пополняется дурно выработан-
ным материалом и делается прогрессивно неспособным к своим
отправлениям; между тем как эти дурно питаемые органьи должны
совершать в данный период времени большую, чем обыкновенно,
работу и. вследствие ускорения дыхания, должны употреблять на это
болыпое усилие.

Что касается привычек, то следует заметить, что правильный
образ жизни, избегание дурно проветриваемых помещений, поздняго
отхода ко сну, чрезмерных занятий, огорчения и других умсичвенных
волнений, достаточное количество воздуха и движения, служат лучшими
средствами сохранить здоровье.



Слишком частое употребление горячих ванн вредно и может
замедлить выздоровление при гомеопатическом способе лечения. Мне-
ние, будто морския' купанья почти всегда действуют благодетельно,—
ошибочно; есть много организмов, ва которые они имеют дурное влия-
ние. Холодное морское купанье есть могучее укрепляющее (тоническое)
средство; но лица нездоровые никогда не должны брать морских ванн
без зрелаго обсуждения. Первое погружение в воду вызывает отток
крови от периферии тела, который должен потом смениться общею
и приятною теплотою. Есии появление этои теплоты замедляется и особ-
ливо если пациент не может согреться в воде, то больной или боль-
яая не должны ни под каким видом повторять опыта. Все без
исключения, чтобы извлечь всю пользу из морской ванны, должны
выйти из воды и одеться прежде, чем исчезнет эта теплота.
Лекарственныя ванны, натуральныя жли искусственныя, обыкновенно
противопоказуются. Ежедневное обтирание всего тела губкою или по-
лотенцем, намоченным в холодной или тепловатой воде, и употреб-
ление растирательных щеток горячо рекомендуются.

Употребление лекарственных или ароматических веществ для
туалета, зубных средств с камфорою или лекарственными вещества-
ми, губной помады, нюхательной соли или косметических средств
более или менее вредно для действия лекарств и их следует из-
бегать.

Цветы следует удалять из спалень, в особенности на ночь,
когда они выделяют вредный г а з , и впродолжение дня, в случаях
тяжелой болезни, их не следует оставлять в комнате больнаго, разве
только-на короткий промежуток времени.

Прописывание и повторение лекарств.

Тут многое иредоставляется выбору и суждению прописываюицаго,
и есть множество исключительных случаев и условий, к которым
не приложимы никакия общия правила и специальныя показания. В слу-
чаях подобнаго рода совокупность всех симптомов будет самым
надежным руководством при выборе лекарства, и постоянство, уси-
ление, облегчение или перемена симптомов болезни служит к тому,
чтобы регулировать повторение, приостановку или перемену лекарства.

Те же1 самыя обстоятельства могут также часто руководить про-
писывающем при изменении силы лекарства, когда избранное им сред-
ство очевидно показуется, но не сопровождалось соответственными ре-
зультатами, или при замене его другим аналогичньш средством.

Повторение и выбор.

Вот некоторыя из общих правил, которыя следуют соблю-
дать:

В серьезных болезнях мы должны следить за симптомами, и
осли мы уверены в выборе подходящаго средства, но не последует
никакого улучшения, и болезнь, повидимому, укореняется, то следует
повторять лекарство. В случаях сильнаго воспаления, Аконит или



Белладовна должны быть повторяемы с премежутками от 15 минут
до 2, 3 и до 6 часов.

Если остаются какие нибудь симптомы после того, как первое
выбранное средство принесло только частное облегчение, то мы должны
прибегнуть к какому-нибудь другому лекарству, которое кажется на-
иболее подходящим к данному случаю, но нужно воздерживатся от
перемены средства, пока его употребление примосит пользу.

В острых болезнях. когда наступило очень заметное облегче-
ние, бывает выгодно прекратить приемы лекарства, пока продолжается
облегчение, и повторять его, как скоро появится малейший признак
возврата болезни.

Мы должны обратить особенное внимание на необходимость тща-
тельнаго наблюдения за действием каждой дозы, так как у восприим-
чивых пациентов после частаго повторения различных средств,
иногда развиваются побочныя или нызываемыя лекарством явления.
Вследствие недостаточнаго внимания к этому важному пункту, мы мо-
жем сделать промах и безсознательно лечить нами же вызванную
временную лекарственную болезнь. Мы должны также остерегаться,
чтобы не впасть в противудоложную крайность, т. е., не позволить
болезни безпрепятственно развиться.

Легкия болезни часто излечиваются одним приемом верно вы-
браннаго лекарства; более серьезньтя и глубоко гнездящияся разстрой-
ства тоже облегчаются иногда от одного приема верно выбраннаго,
или специфическаго средства; но, как общее правило, требуются по-
вторные приемы.

Болыпее или меныпее число цовторных приемов, смотря по силе
случая, вполне подвергает пациента влиян ю лекарства; после этого
промежутки между приемами могут быть увеличены, пока существуют
признаки успешнаго действия лекарства. Если явится необходимость
возобвовить приемы, то вообще полезно давать нх с большими про-
межутками,. чем во время предидущаго периода болезни. В страда-
ниях легкаго типа, хотя протекающих медленно, не сопровождаю-
щихся критическими симптомами, промежутки могут вариировать, смо-
тря по обстоятельствам, между 6 и 12 часами; но в болыдинстве
страданий, где на лицо конституциональное или местное воспаление, про-
межутки не должны превышать 4 часов, а если задеты важные органы
и протекает высокая конституциональная лихорадка, эти промежутки
не должны быть длиннее 2 часов.

Вследствие долго повторявшйхся приемов одного и того же ле-
карства, пациент в упорных и продолжительных случаях, стано-
вится менее восприимчивым к нему; в этих случаях, если улуч-
шение остановилось на одной точке, или слабо прогрессирует, мы мо-
жем постепенно увеличивать дозу, или, еще лучше, дават в проме-
жутках другое сердство или сердства, анаюгичныя по своему действию
с первоначально выбранным средством, и затем, если нужно, воз-
вращаться к первоначальному сердству. Если, с другой стороны, каж-
дый прием вызывает заметное улучшение, то мы дадим болыиий про-
межуток времени до повторения новаго приема; таким образом орга-
низм постепенно возстановляегся и восприимчивость его к влиянию
лекарств остается ыеизмененной.



В редких случаях восприимчивость увеличивается; тогда можно
выбрать более высокое деление, если только средство оказывается еще
иригодным, и промежутки между приемами увеличжть. Когда действие
лекарства прервано насморком или поносом, до должно дать другия
средства против новаго заболевания, а после его излечения можно
опять принятся за первоначальное средство, если оно действовало благо-
приятно.

Заметки относительно внутренних средств и д о з .

Общия заметки. касающияся вида лекарств.

Форма, в которой прописываются гомеопатЕческия лекарства для
внутренняго употребления, требует некоторых замечаний. Лекарства
прописываются в 4 различных в и д а х :

Крупинки и пилюли, капли, растирания и подсахаренныя алкоголь-
ныя вытяжки.

1) Крупинки суть сахарные шарики, насыщенные настойкою или
жидким разведением, а пилюли суть лишь крупинки большей вели-
чины.

2) Капли или разведения, в низких делениях от 1-го до 3-го
и в исключительных случаях «крепкия тинктуры», подобно порош-
кам или растираниям, считаются более пригодными для лечения острых
болезней и некоторых форм золотухи и перемежающейся лихорадки.

3) Растирания или порошки лредставляют собою низкия деления
веществ, трудно растворимых непосредственно и требующих предва-
рительнаго и повторнаго измельчения и точяой дозировки. Приемы по-
рошков пригодны при тех же обстоятельствах, какия были упомя-
нуты относительно тинктур. Точное количество растирания (порошка)
на прием определяется по весу. Поэтому лица, которые умеют обра-
щаться с весами, могут запастись комплектом точно выверенных
грановых разновесок и м е р .

4) Подсахаренныя алкогольныя вытяжки (экстракты) — новый и
изящный препарат тинктур, помощью котораго может быть отмерено
точное количество данной тинктуры, так как один гран порошка
экстракта равняётся капле тинктуры первоначальной крепости или вся-
каго даннаго разведения,—соображение, имеющее известную долю важ-
ности для т е х , кто находит трудным отсчитывать приемы тинктуры
по каплям. Подсахаренныя алкогольныя вытяжки в высииией степени
удобны для священников, дам и других лиц и для пользования ими
в жарком климате, так как устраняется всякая потеря от испаре-
ния. Оне могут быть получеяы любой силы, смотря по силе употребляе-
мых для их приготовления разведений.

Доза гомеопатических лекарств к общежитии обыкновенно сме-
шивается с силою или разведением лекарств и с тою формою, в
которой они даются, как крупинки, пилюли или каплв.

Нельзя достаточно часто и настойчиво напоминать, что вопрос
0 дозе только. в очень ограниченной степени касается гомеопатии, кото-
рая в действительности столько-же заключается в крупинке или пилюле,
сколько й в каплях. Она дает нам положительное правило для
выбора лекарств в своеи формуле «Similia similibus curantur», т. е.,
«июдобяое доджно излечиваться подобным», но оставляет нам пол-
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ную свободу выбирать любую форму или силу лекарства, к а к , напр.,
крупинки высокаго или низкаго деления или неразведенныя тинктуры
в вещественных дозах, или разведения тинктур в виде капель.

На практике гомеопатия старается достичь облегчения или возста-
новления здоровья насколько возможно менышши дозами. Ояа стремится
к излечивающему, а не к разстраивающему, еще менее к отрав-
ляющему влиянию на организм.

Так как гомеопатическия лекарства действуют специфическим
образом и непосредственно на болезненныя состояния или органы, то
необходимо следует, что обыкновенныя их дозы должны быть значи-
телно менее доз противоположной гомеопатии системы. Металлическия
и нерастворимыя вещества (как Mercurius и Silicea) требуют тонкаго
и продолжительнаго измельчения помощью растирания в порошок,
прежде чем они станут пригодными для всасывания их мельчайшими
фолликулами и железами нашего организма.

Если раствор какого нибудь лекарства в воде должен стоять
более трех дней, прежде чем он весь будет принят, то необхо-
димо предохранить воду от разложения прибавлением шести капель
абсолютнаго спирта на две полныя столовыя ложки раствора. При очень
жаркой погоде, один день является пределом, свыше котораго не
доджнО держать никакого раствора без такого прибавления спирта
Если почему либо неудобно прибавлять спирт к раствору, то един-,
ственным путем избежать порчи служит пржготовление свежаго ра-
створа всякийраз, как истечет вышеуказанный промежуток времени.

Для раствора лучше всего брать дестиллированвую воду; з а т е м ,
фйльтрованную или чистую дождевую; затем воду, предварительно про-
кипяченную или чистую ключевую воду.

Если требуется последовательное лечение лекарствами, аналогич-
ными по своему действию с первым, то следует помнить что иекар-
ства, действующия благотворно после известных других, должны быть
предпочтительно выбираемы, смотря по предидущему лечению, а
именно: —

Посде: Ас. nitricum
» Ас. phosplioricum
» Ас. sulfiiricum
» Aconitum

» Alumina
» Antimomum crudum
» Arnica

» Arsenicum

» Belladonna

» Bryonia

» Calcarea carbonica

» Carbo vegetabilis
» China

» Hepar sulfur^s

— Calcarea, Petroleum, Pulsatilla, Sulfur.
— China, Lachesis, Rlms, Veratrum.
— Pulsatilla.
— Arnica, Arsenicum, Belladonna,Bryonia^

Cannabis, Ipecacuanha, Spongia, Sulfur.
— Bryonia.
— Pulsatilla, Mercurius.
— Aconitum, Ipecacuanha, Rhus, Ac. sul-

furicum.
— China, Ipecacuanha, Nux vomica, Sulfur,

Veratrum.
— Conium, Dulcamara, Hepar, Lachesis,

Rhus, Stramoniuni.
— Alumina, Ehus.
— Acidum nitricum, Lycopodium, Phospho-

rus, Silicea.
— Arsenicum, Kali carb., Mercurius.
— Arsenicum, Belladonna, Pulsatilla, Ve-

ratrum.
— Veratrum, Calcarea carb.
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После: Ipecacuanha

» Lacliesis

» Lycopodium

» Mercurius

» Nux vomica

Opium
Phosphorus
Pulsatilla
Rhus toxicodendron

Sepia
Silicea
Sulfur

Tartarus emeticus
Veratrum

— Acidum nitricum, Belladonna, Mercu-
rius, Spongia, Silicea.

— Arnica, Arsenicum,Chma,Cocculus,Igna-
tia, Nux vomica.

— Acidum phosphoricum, Alumina, Arse-
nicum, Belladonna, Carbo veg., Causti-
cum, Conium, Dulcamara, Mercurius,
Nnx vomica.

— Graphites, Ledum, Phosphorus, Pulsa-
tilla, Silicea.

— Acidam nitricum, Belladonna, China, Dul-
camara, Hepar, Lachesis, Sepia, Sulfur.

— Calcarea, Petroleum, Pulsatilla.
— Petroleum, Rlius.
— Acid. nitric, Bryonia, Sepia.
— Acid.pliosph., Ammonitim carb.,Arseni-

cum, Bryonia, Calcarea, Conium, Phos-
phorus, Pulsatilla, Sulfur.

— Carbo veg., Causticum, Pulsatilla.
— Hepar, Lachesis. Lycopodium, Sepia.
— Acid. nitr., Aconitum, Belladonua, Cal-

carea, Cuprnm, Mercurius, Pulsatilla,
Rhns, Sepia, Silicea.

— Ipecacuanha, Pulsatilla, Sepia.
— Arsenicum, Arnica, China, Cupram,Ipe-

cacuanha.

O побочном или паллиативном лечении.
Клистиры.—Клиетиры допускаются в случаях упорнаго запора.

Клизма может состоять из холодяой или тепловатой воды, или кашицы
или мыла с кашицей; в иных случаях приходится также прибав-
лять столовую ложку оливковаго масла. Количество жидкости, необхо-
димое для лиц различнаго возраста, равняется при обыкновенных
условиях 12-ти унциям (2—3 средних стакана), для взроелаго 6—8
унциям (1 средний стакан) для ребенка от 1—5 л е т ; и не свыше
1 унции (2 столовых ложки) для новорожденнаго и груднаго младенца.

Если каловыя массы скопились высоко в кишках, напр., в обо-
дочной кишке, то иногда приходится вводить с промежутками от
6 до 9 стаканов, прежде чем завалы будут удалены.

Питателный клистир, из овсяной кашицы, мяснаго бульона,
или сбитых я и ц , служит иногда единственным средством продол-
жить или спасти жизнь; он рекомендуется по стольку, по скольку в
нем является необходимость.

Согревающие компрессы.—Нри внезапной и острой боли, как при
воспалении к и ш е к , при прохождении желчных камней, при пароксизме
каменной болезни, при жестоких спазмах и т. п., согревающие ком-
прессы всегда полезны и часто вызывают быстрое и приятное облегчение.

Оогревающге компрессы из фланели делаются таким образом:
четыре куска мягкой старой фланели, 18-ти дюймов длиною и 9-ти
шириною, покрываются куском красной фланели такого-жеразмера, сши-
наются по краям и тщательно простегиваются вместе. Недурно иметь
в каждом семействе всегда на готове штуки три таких компрессов,
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чтобы они были под рукою на случай надобности. Когда требуется на-
ложит припарку, то неболыпое одеяло (чем тоньше, тем лучше),
сложенное таким образом, чтобы оно несколько переходило за края
больнаго места, подкладывается очень осторожно и ровно под пациента
т а к , чтобы концы его были достаточно длинны, чтобы обвернуть их
вокруг тела больнаго или больной. Намочивши флаяельный компресс
в самой горячей воде, насколько можно ее вытерпеть, и до суха вы-
жавши его, вы накладываете его быстро, но ровно и осторожно, на
место боли; покрываете компресс сначала одним, а затем и другим
концом одеяла и зашпиливаете безопасными булавками; между тем
держите на готове другой компресс, чтобы яаложить его, как только
первый остынет и его нужно будет снять. При перемене компресса,
делайте это как можно быстрее и возможно меныпе давайте доступа
холодному воздуху. Согревающие компрессы всегда показуются, исклю-
чая случаев кровотечения или кровоизлияния.

Компрессы на шею, если есть склонность к горловой болезни
или жабе, или когда одна из этих болезней уже на лицо, оказывают
большую услугу; тоже на желудок, в большинстве случаев несваре-
ния желудка, и на кишечник или на живот при вялой функции печени
и запоре. Советуют класть их тешюватыми.

В случаях остраго, наружнаго и местнаго воспаления или, в
частности р а н , где есть присутствие в них посторонних т е л , ко-
торых нельзя извлечь, или где нагноение идет слишком медленно,
мы можем прибегнуть к тепловатым компрессам, покрытым про-
масленною шелковою материею; спонгиоишлин*) или обработанная хлором
шерст гораздо лучше всевозможных припарок. Все наружныя сред-
стваи прочиеметоды, как кровопускание, кровососныя банки, приставление
пиявок, нарывные пластыри, примачивание отваром маковых головок
или скипидаром, и все лекарства, к которым прибегали в старой
нрактике, и все патентованныя и домашния средства строго запрещаются.

Когда требуется больше одного приема лекарства, то самым под-
ходящим будет смешать требуемое количество в чистой закупоренной
аптекарской стклянке, которую можно достать у любаго аптекаря и
(если оно предназначается для другаго лица) написать краткое указание
количества, которое должно принимать, и как часто. Для нересылки
в другия местности подсахаренныя алкогольныя вытяжки являются
самыми удобными, причем количество, требуемое для растворевия на
один ирием, в виде одного порошка, тщательно завертывается в
тонкий листок олова.

Время приема лекарства.

Лекарство должно принимать непременно натощак, и равным обра-
зом важно воздержаться о т е д ы ипитья втечение г часа после приема.

Важно также воздержаться от чрезмернаго физическаго или ум-
ственнаго^ усилия, в продолжение лечения", и соблюдать, если возможно,
полнейший июкой около часу после приема лекарства.

Существуют исключительные случаи, видоизменяющие это пра-
вило, которые могут происходить от случайных или внезапных
критических оботоятельств, но даже в случаях подобнаго рода
следует, насколько возможно, ближе держаться этого правила.

*) Спонгиопилин—согревающий компресс, состоящий из нескольких слоев
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Правида для сохранения и употребления гомеопатиче-
ских лекарств.

Запирайте вашу шкатулку с лекарствами или держите стклянки
в темном, сухом, чистом и прохладном месте, свободном от вся-
каго запаха или, если это в жаркой комнате, при возможно равномер-
ной температуре.

Не переменяйте пробок от одной стклянки к другой и не упо-
требляйте стклянок для других лекарств, прежде чем оне будут
тщательно вымыты сначала кцпятком, а затем холодною водою. Еще
лучше выполоскать стоянку, содержавшую лекарство, спиртом или ви-
ном и иодвергнуть ее незакупоренною действию жара, прежде чем
налить в нее гдругое лекарство. Пробки должны быть подвергнуты той
же процедуре. Самое лучшее, однако, бросать все пробки, бьтвшия в
употреблении.

Следует тщательно пометить и снабдить сигнатурками все ле-
карства и избегать держания в руке двух лекарств сразу.

При приготовлении вашего раствора для приема вы должны быть
уверены в полной чистоте стакана, фарфоровой ложки и другой посуды.

Если необходимо приготовить сразу растворы двух или больше
лекарств, старайтесь ставить их отдельно друг рт друга и поме-
чать и х , чтобы не могло произойти никакой ошибки.

Не употребляйте той-же самой ложки или другбй посуды для приема
двух различных лекарств, не убедишвись предварительно, что она
была тщательно вымыта. На этом основании фарфоровыя ложки пред-
почтительнее металлических, потому что относительно первых вы мо-
жете быть более уверены в полном удалении всех дрежних лекар-
ственнных веществ.

Если вы растворяете ваши лекарствав открытыхсосудах, вапр.,
в стаканах, покрывайте их хорошевько из предосторожности, в про-
межутках между приемами, и держите их в темном, сухом, чистом
и прохладном месте, вполне свободном от всякаго запаха.

Не прибегайте ни к какому другому лечению во время гомеопа-
тическаго лечения и воздерживайтесь от всяких наружных средств,
кроме предписываемых гомеопатией.

Избегайте употребления всех парфюмерных, крепительных, кос-
метических и т. п. средств. Камфора и другия популярныя наружныя
средства для полоскания рта строго воспрещены. То же самое можяо
сказать о нюхательной соли и об ароматическом уксусе.

Насыщенный раствор камфоры, если он употребляется томеола-
тически, должно держать совершенно отдельно от всех других ле-
карств, от всякой посуды и порошков, в которых предполагается
принимать или давать лекарства. Не- переменяйте вашего курса лече-
ния или ваши лекарства слишком внезапно, не давши пройти доетаточ-
ному промежутку зрем.ени, по крайней мере 2 часам в случаях ост-
раго воспаления, и по меньшей мере одному дню в болезнях хрони-
ческаго характера.

Если симптомы так сильны, что побуждают вас прибегнуть к
немедленной перемене лекарства после какого нибудь предваритель-
нагб лечения, то дайте каплю камфоряаго спирта на куске сахара, или
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полную чайную ложку кофе и подождите ч а с , полчаса, в опасных
случаях даже лишь четверть часа, прежде чем приступить к даль-
нейшему лечению.

Если, как это иногда случается с лицами, в высшей степени
восприимчивыми к влияниям гомеопатвческих средств, лекарство на-
чинает действовать не т а к , как следует (вызывая значительную
местную боль или общее конституциональное разстройство), то камфора,
вообще, является самым действительным противоядием, в особенно-
сти против растительных лекарств. Ее можно вдыхать или принять
каплю камфорной тинктуры на куске колотаго сахару. Кофе, без мо-
лока и сахара, также является полезным противоядием, если только
пациент не имеет привычки к его употреблению. То-же самОе можно
сказать и о вине.

О наружных средствах и примочках.

Всякое лекарство, проишсанное для внутренняго употребления, как
гомеопатическое средство против местнаго заболевания, может быть
прикладываемо к данным частям тела в виде обмывания из тинк-
туры, смешанной с водою.

Припарки. — Самое простое и лучшее средство в случаях, тре-
бующих наружнаго лечения, напр., чтобы ускорить и усилить нагное-
ние, состоит из смоченнаго тепловатою водою куска полотяа, которыи
прикладывается к телу и держится постоянно мокрым, будучи покрыт
промарленною шелковою материею или тоненькою клеенкою, чтобы исклю-
чить доступ воздуха.

Веех вообще -припарок следует избегать, и оне строго про-
тивопоказуются. Оне грязны и не необходимы, так как компрессы
и примочки, где только возможно, вызывают эффект гораздо легче и
вернее.

Примочки. — Как паллиативное средство впродолжение благотвор-
наго действия внутренняго лечеяия, в случаях чрезмернаго местнаго
раздражения и напряжения, обмоите соответствующия части помощью
куска фланели такою горячею водою, как только можно вытерпеть, или
подвергните эти части действию пара от квпятка, налитаго в откры-
тый сосуд. В случаях горловых болезней, когда нужно немедленно
утушить боль, или в случаях насморка, когда заложение и жгучее
ощущение в ноздрях в высшей степени тягостяы для больнаго, — он
может вдыхать пары кипящей воды.

Всех аллопатических лекарственных иримочек следует тща-
тельно избегать.

Тинктура Арники, если она употребляется как обмывание для
р а н , ушибов или вывихов, должна быть оставлена при появлевии
какой нибудь сыпи. Лица, у которых обыкновенно констатируется
склонность к воспалению, или которыя имеют раздражительную кожу
и легко поражаются рожею, должны употреблять эту тинктуру с боль-
шою осторожностыо, видоизменять соответственным образом свое ле-
чение и воздерживаться от примочки ею при первом появлении ле-
карственнаго раздражения или рожистаго припухания и красноты. Такие
пациевты должны непременно разводить тинктуру, когда им прихо-
дится употреблять ее, яа две трети большим количеством воды (по
пропорции), чем это предписано в различных отделах этого труда;
и, если эта предосторожность не будет достаточна, чтобы избавить
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их от чрезмернаго лекарственнаго осложнения, то они должны при-
бегнуть к Bellis Perennis, как к заменяющему арнику средству.

Тинктуры Арники. Воды.

Обыквовенная пропорция для примочек . . 1 часть 6 частей
Для очень чувствительных субектов . . 1 » 12 »
Для г л а з , или, как полоскание, для де-

сен после лечения зубов 1 » 20 >
Для ребенка не старше 6-ти месяцев. . . 1 » 32 >

» » от 6-ти мес. до 2-х лет . 1 » 20 »

Тинктура Bellis Perennis моясет быть употребляема при лечении
ран и ушибов теми, кто по констуциональным причинам не мо-
жет употреблять наружно Арнику, при чем они не подвергаются
тем разстройствам, которыя иногда причиняются последним лекар-
ством.

Тинктура Calendulae оказывает болыпую услугу при глубоких
порезанных или разорванных р а н а х . Она производит быстрое за-
живление первш натяжением и в значительной степени предупреж-
дает образование рубцов; она полезяа также при ссадинах, царапи-
нах и открытых я з в а х . Пропорция, как для Арники.

Тиштура Aconiti. — Аконит употребляется наружно с болыпим
успехом в случаях местнаго воспаления, происходящаго от задержки
испарины. Следует отличать эти случаи воспаления, распространяю-
щагося на одевающую кость оболочку (надкостницу) и поражающаго
суставы, от рожистаго воспаления, с которым первое часто имеет
огромное сходство. Внезапное появление подобнаго рода симптомов у
детей, которыя в особенности подвержены разным случайностям,
вследствие своей безпечности, и которыя в тоже самое время не имеют
предрасположения к роже, может вызвать твердую уверенность в
характере такого воспаления, которое может быть затем обяснено
из разспросов о предшествовавших обстоятельствах. В подобных
случаях примочка из раствора тинктуры Аконита (одновременно с
нутренним употреблением его) быстро ослабит болезненные симп-

томы и предупредит более серьезныя последствия. В высшей степени
полезно также прикладывать ёе горячею н а ж и в о т , на спонгиопилине
или согревающем компрессе при воспалевии к и ш е к . — Пропорция для
взрослаго лица: 10 капель тинктуры АсопШна чайную чашку воды;для
ребенка до 12 лет от роду: тинктуры Aconiti 6' капель на чайную
чаш,ку воды.

Тинктура Rhus toxicodendron употребляется при вывихах и над-
рывах мышц, сухожилий и связок; при растяжении сухожилий ручной
кисти и очень полезна при некоторых формах ревматизма и лома в
пояснице (Lumbago), происходящих от сырости или промокания и при
которых боли усиливаются от первой попытки к движению. Она об-
легчает также зудящия сыпи, сопровождаемыя маленькими ирыщиками
или пузырьками. — Пропорция—как для Арники.

Тинктура Cantliaris или Cantharidis. — Свойство Cantharis или
шпанской "яарывной мушки вызывать жестокую жгучую боль, сопро-
вождаемую скоплением под кожей водянистой жидкости, до такай
степени авалогично действию ожоги или обваривания кипятком, что

.она может служить прекрасвьш средством против этих повреж-
дений. и действует всего лучше, если приложить ее немедленно после
того, как произошло водобное повреждение (в лротцвном
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см. Causticum), и прежде чем будут предприняты примочки из хо-
лодной воды или подобныя этому средства. Cantharis непригодна, впро-
ч е м , для лиц восприимчивых к появленш после ожоги или обваре-
ния рожистаго припухания кожи, вместо пузырей. В некоторых, правда,
редких, случаях, примочки из Cantharis могут вызвать разстройство
в мочевых органах (задержание мочи), но эту беду легко поправить
приемом одной капли камфорной тинктуры на сахаре. Примочка должна
состоят из нижеуказанной смеси 2-го разведения тинктуры и воды;
этой смесыо намачивается полотняная тряпочка и обвертывается вокруг
больных частей, чтобы исключить доступ воздуха; смачивание повто-
ряется, без снятия примочки, как только она высохнет.—Лропорция:
3 капли Tincturae Cantharidis 2-го деления на каждую чайную ложку водьг.

Tinctura Urticae Dioicae должна употребляться, предпочтительно
перед тинктурою Cantharidis, лицами, у которых ожога или ошпаре-
ние склонны вызывать рожистое припухание, вместо пузырей. Но ето
единственный случай, в котором Cantharis заменяется Уртикою.

Spiritus гпи.—В легких случаях обжоги или ошпарения, если
можно немедленно достать винный спирт (в противном случае см.
Causticum), то он производит быстрое облегчение и предупреждает
дальнейшия страдания. Прикладывать горячим, насколько может вы-
терпеть пациент, к пораженной части в то время, как она подвер-
гается действию жара (от печки и т. п.).

Тинктура Causticum предпочитается двум предидущим сред-
ствам, если после повреждения прошел час или два, прежде чем
было предпринято какое нибудь лечение. Примочка из Causticmn ока-
зывает также большую услугу при более серьезных ожогах и в
ожогах давнишних, когда они медленно заживают или когда оста-
ются болячки, принимающия вялый вщ. — Пропорция: на каждую сто-
ловую ложку воды тридцать капель Tinct. Causticum 3-го деления; при-
кладывать часто помощю полотняной тряпочки, смоченной этим ра-
ешвором.

Тинктура Hamamelis обладает значительным вяжущим свой-
ством и употребляется для остановки кровотечения, напр., после ране-
ния, при кровотечении из носу, или после извлечения зуба. Она прино-
сит также большую пользу в случаях геморроидальнаго кровотече-
ния, варикозных расширений вен голени и т. п.— Пропорция: чайную
ложку тинктуры на чайную чащку водьг.

Тинктура Hydrastis пользуется известностью при опухолях груд-
ных желез и при неизлечимых язвах или открытых болячках,
где бы оне ни были расположены.—Пропорция, как для Hamamelhs.

Хлопчатая бумага в высшей степени полезна для прикладывания
к довольно значительньтм ожогам или ошпарениям, в особенности
если повреждение занимает обширную поверхность (исключая тех слу-
ч а е в , когда нагноение слишком сильно и при жаркой погоде, когда
ноказуется Мьгло). Метод употребления ея следующий: проколиге все
появившиеся пузырьки, обмойте хорошенько пораженное место теплова-
тою водою и затем покройте его разчесанною хлопчатою бумагою, или
ватою, в три слоя; когда начинается нагноение, следует удалять
только наружный слой ваты и заменять его свежим.

Мыльный пластырь (чистая белая мыльная кашица).—Это наруж-
ное средство пригодно в оСобенности в тех случаях ожоги, когда
разруидеяа не только наружная кожа, или эпидермис, но и внутренняя,
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или истинная кожа. В серьезных случаях, которые вначале были
пользованы раствором Cantharidis или Urticse Dioicse и в которых
воспаление и боль поддались этим средствам, но которые (вследствие
повреждения истинной кожи и прилежащих мышц) слишком жестоки
для того, чтобы зажить без нагноения, мыльный пластырь является
очень полезным вспомогательным средством. Как общее правило,
пластырь может оставаться 24 часа, по истечении которых его сле-
дует осторожно удалить и заменить свежим; но из этого правила
есть много • исключений; ощущения пациента могут руководить яами
при удалении и иеремене пластыря, как только больной станет жа-
ловаться на возобновление боли. Эти прикладывания пластыря следует
продолжать до тех п о р , пока пораженныя части не заншвут вполне,

Приложение пластыря сопровождается вяачале увеличением боли,-
но это не должно удерживать нас от его употребления, так как
это усиление боли скоро сменяется заметным улучшением.

Мука может заменить вату или мыло, если нельзя их достать
немедленно. Следует просто обильно посыпать пораженныя части му-
кою с соблюдением вышеуказанвых предосторожностей. Кюгда по-
требуется удалить сухое тесто, образованное корою из муки, это должно
быть сделано осторожно, простым смачиванием и сниманием его по-
мощью примочек.

Тинктура Нурегисит в высшей степени полезна при р а н а х ,
захватывающих нервную ткань, напр., на лице, ладони или подошве;
также в тех случаях, когда действие поражения (или другаго по-
вреждения) повидимому слишком сильно отзывается на нервной системе. —
Пропорция, как для Hamamelis.

Arsenicum (3-го разведения) употребляется для пролежней и во
многих случаях злокачественнаго изязвления. — Обыкновешая пропор-
ция для примочки: на рюмку воды 10 капель разведения.

Carbo veqetabilis (5-е деление) в подобных же случаях. — Обы-
кновенная пропорция для примочки: на две ложки воды 12 капель тинк-
туры.

Против пролежней после тифа полезна насыщенная хшная тинк-
тура.—Пропорция для примочки: на рюмку воды 50 капель тинктуры.

Глмцерин может быть с успехом употребляем в смеси со
многими из выгаеупомянутых тинктур; к а к , напр., против воспа-
ленных озноблений (в разных пропорциях с Арникой) или в этой
же смеси, с целью предупреждения пррлежней. Чистый глицерин или
в смеси с тинктурою Phytolacca в высшей степени полезен, как
местное лекарство (для смазывания кисточкой из верблюжьяго волоса)
при дифтерите; с крахмалом, он составляет одно из лучших
средств против растрескивания рук или загара; с Hydrastis и во-
Дою против болезни рта у кормящих грудью и у чахоточных; с
одной Hydrastis — против болезни сосков, при трещинах и фисту-
лах прямой кишки.

Простой спуск или спермацетяая мазь (unguentum spermaceti)
часто употребляется, как посредствующее вещество для применения
тияктур, к а к , напр., Hamamelis при геморрое, Hydrastis при медленно
иротекающих болячках и я з в а х .

Простая летучая мазь, с равным количеством воды, часто
оказывает также услугу, нацр., при ревматизме, в смеси с Атиса,
Rhus или Вгуопиа; при некоторых поражениях позвоночника, в смеси
с Nux vomica и Сопиит.
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Пульверизаторы и ингаляторы теперь также часто употребляются
при коклюше, бронхите, воспалении легких, астме, крупе, дифтерите
и чахотке, для более нелосредственнаго действия лекарств, прини-
маемых обыкновенным путем.

Замечания и правила относительно ванн и купанья.

Холодная ванна из соленой или из чистой воды.

Все другия видоизменения, в особенности лекарственныя ванны,
обыкновенно противопоказуются.

Разсмотрение ванв составляет предмет существевной важности
.для здоровья и признавалось за таковой с глубокой древности и в
любом климате. Ванны почти также необходимы для существовавия,
как пища или одежда.

Оне обусловливают то, что важнее всего — чистоплотность, но,
подобно всем общим условиям, подвержены исключительным видо-
изменениям, зависящим от временнаго состояния организма, к а к ,
напр., присутствие сыпи или прыщей или появление испарины после
тяжелаго и продолжительнаго труда: и то и другое сделают ванну на
время вреднои для организма. Для л и ц , свободных от всего, что
может сделать вредным обильное пользование холодною водою, ви-
что, быть может, не будет в такой степени способствовать укреп-
лению нервной и мышечной системы, как правильное соблюдение в а н н .

Условия, при которых должно избегать холодных ванн.

Когда оне заведомо производят конституционалное разстройство
или неизменно сопровождаются головною болью.

Когда оне сопровождаются дрожью, вместо ощущения теплоты,
указывающаго на их здоровое действие.

Существует сравнительно мало случаев, чтобы холодная ванна
не подходила здоровым людям; ванну можяо, в таком случае, за-
менить обтиранием тела губкою или мокрьш полотенцем, с после-
дующим сильным растиранием всего тела.

Когда вследствие физическаго труда или какой нибудь другой
причины кожа влажна и поры открыты, то следует избегать холодной
ванны.

Следует избегать в а я н - непосредственно или раньше часу по-
сле обеда.

В нашем климате. время от кояца июня до середины сев-
тября может быть признано самым лучшим сезовом для купанья
на воздухе.

Холодную ванну можно с болыдим успехом брать круглый
г о д , с тем условием, чтобы термометр показывал в комнате
не меньше 12,5° R, и чтобы вода подвергалась действию воздуха
такой температуры по крайней мере в течение 6-ти часов (если это
возможно), или чтобы она бтла нагрета до 6—10° R, если темпера-
тура ея ниже этих ц и ф р .

Не следует опускать в июду свачала нижния конечности. Погру-
жение должно быть полным сразу.

Этого нет надобности достигать нырянием, если, как это не
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редко случается, последнее заведомо производит головную боль или
временную глухоту.

Ныряние, — очень распространенная забава, — зачастую вредно. Во-
обще следует воздерживаться от него.

Никогда не бросайтесь в воду виеред ногами и в стоячем
положении. Самый лучший слособ — это окунуться с приложенными к
телу конечностями. Ые оставайтесь в воде в спокойном положении
или без движения.

Ые оставайтесь в воде слишком долго. Пяти минут вполне до-
статочно для наилучшаго действия купанья.

Никогда не оставайтесь в воде до иоявления сильной дрожи.
Выходите из купанья при первом появлении судорог.
Закутайте быстро все тело в шершавую простыню тотчас по

выходе из воды и постарайтесь вытереться, как только можно тща-
тельнее и проворнее.

Одевайтесь тотчас-же после того, как вы тщательно вытерлись.
Ванна должна сопровождаться быстрою ходьбою.
Тепловатая ванна не только слособствует всасыванию и умень-

шает жажду, но и вызывает ощущение теплоты или холода, смотря
по температуре тела в момент погружения Она очищает кожу и
усиливает ея функцию, усиокаивает нервную систему, умеряет ра-
боту сердца и действует, как общее успокаивающее средство.

Кожа одарена свойством, как веасывать, так и выделять; она
поглощает кислород, — отсюда выгода ежедневнаго обмывания и сма-
чивания ея.

Тепловатая ванна уменьшает жажду и, при влажной атмосфере,
потеря в весе в туредкой бане скоро пополяяется, без еды или питья.

Ванны из каши, супа и бульона были (на этом основании с
усаехом) применяемы для питания истощенных с у б е к т о в , как вспо-
могательное средство, или на них возлагалась вся надежда, если пита-
яие каким-нибудь другим способом было неприменимо.

Обтирание губкою, смоченною в тепловатой воде, неоценимо при
лихорадках, в особенности при скарлатине и после родов; оно ча-
сто освежает, если ограничивается ладонями и лицом. Оно вообще
пригодно в тех случаях, когда вследствие слабости или медленнаго
кровообращения, холодныя обтирания губкою не переносятся пациентом.

Тепловатая сидячая ванна (Sitzbad) действует, как легкое от-
влекающее средство, уравнивает кровообращение, успокаивает нерв-
ную систему, часто вызывая спокойный с о н , и слегка возбуждает все
брюшные органы, напр., при приливе крови к матке и неправильности
месячных очищений.

Тепловатое обертывание усиливает испарину, понижает лихо-
радку, производит легкий, но равномерный прилив крови к поверх-
ности тела, очищает организм от вредных и ослабляющих его
^еицеств и вызывает скрывшуюся внутрь сыпь.

Теплая ванна делает пульс более полным и частым. уско-
ряет дыхание и повышает деятельность кожи. Она вызывает вялость,
Уменыпение мышечной силы и расположение ко сну.

Теплая сидячая вамна действует, как сильное отвлекаюицее сред-
С тво, наир., при жестокой' головной боли или невралгии; облегчает же-
стокую боль при болезненной менструации, при колике, воспалении и
прохождении желчных камней.
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Теплая ножная ванна, с горчицей, оказывает услугу при обык-
новенных насморках, головной боли, при задержке и неправильности
менструации.

Обтирание лица, висков и затылка губкою, намоченною в горя-
чей воде, насколько можно вытерпеть, часто облегчает головную боль
при простудном насморке.

В детской практике, если симптомы угрожают жизни, можно
при судорогах сделать общую теплую ванну, с холодным облива-
нием головы и одну теплую ванну, чтобы вызвать опять скрывшуюся
сыпь. В последнем случае она должна быть принята быстро, после
чего пациент тотчас и тщательно завертывается в одеяло. Она ни
в каком случае не должна продолжаться до наступления обморока.

Горячая ванна вызывает ощущение жара, делает пульс полнее
и тверже, ускоряет дыхание, причиняет резкую красноту кожи, с
последующею обильною испариною; вызывает сильное биение и растя-
жение кровью сосудов головы, с чувством удушья, безпокойства и
обмороком. Продолжительное пребывание в горячей ванне иногда
причиняет апоплексию. Употребление ея требует осторожности, так
как она является могучим возбуждающим средством. Ойа употреб-
ляется при параличе, ревматизме и коллапсе (упадке с и л ) .

Горячая воздушная ванна употребляется с целью энергическаго
потения при застое крови в печени, при параличе, ревматизме, седа-
лищной боли (Ischias) и при накожных болезнях, когда кожа имеет
вид чешуи и покрыта струпьями; к ней никогда не должны прибе-
гать лица, не скоро потеющия, так как она может вызвать прилив
крови к голове, головокружение, обморок и приливы к внутренним
органам.

Паровыя ванны могут применяться для тех-же целей, как
горячия воздушныя и простыя горячия ванны. Оне не так сильно по-
вышают температуру тела, как горячия ванны, гораздо менее ослаб-
ляют больнаго и во всяком случае столько же полезны, скорее при-
менимы и их легче устроить, чем горячия воздушныя или простыя
горячия ванны.

Температура ванн.
Температуру ванн всегда следует измерять термометром. Если

иоследняго нельзя достать, то не следует доверяться измерению ру-
кой, а испытывать воду опущением в нее локтя. Пределы темпера-
туры ванн приведены ниже.

Тепловатая ванна . . . . 23 —27 R.
Теплая » . . . . 28 — 32 R.
Горячая » . . . . 33—35 R.

Об уходе за больным.

Едва-ли можао преувеличивать важность вопроса об уходе за
больным. Хорощий уход не только облегчает страдание, но и много
помогает возстановлению здоровья. Дурной у х о д , наоборот, не только
раздражает пациента, но всегда замедляет выздоровление и иногда,
противодействуя употребляемым средствам, решительно мешает ему.

Теперь уход за больными обратился почти в профессию; в лю-
части королевства можно достать ученых сиделок, с аттеста-
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тами об их опытности и пригодности специально для случаев тера-
певтических, или для душевно-больных, или для больных хирурги-
ческих, для заразительных и т. п. Нередко встречаются также си-
делки, вполне приученныя к гомеопатическому лечению и верящия в
него.

Не во в с е х , впрочем, случаях возможно иметь опытную при-
слугу для больнаго, да и не всегда это желательно, так как па-
циент иногда питает непобедимое отвращение к, незнакомым лицам.
Могут быть, конечно, и другия причины этому, так что для обыкно-
веннаго ухода за больным часто приходится прибегать к услугам
родственников или друзей.

Сиделка.

Быть способной к хорошему уходу за больными составляет ред-
кий талант. Те, которыя к этому способны, всегда имеют в своем
распоряжении возможность оказать далеко не маловажную услугу. Мно-
гия, быть может, и пожелали-бы оказывать помощь в этом направ-
лении, не будучи вовсе способны к этому, в чем оне легко убедятся,
прочитав со вниманием те требования, которыя мы приводим ниже.

Известныя природныя качества и дарования, безспорно, необхо-
диМы, и без обладания ими никто не может сделаться даже посред-
ственною сиделкою. Опытный г л а з , при одном взгляде на распоря-
жающуюся в комяате больнаго сиделку, может почти сразу распо-
знать, стоит-ли она на высоте своего призвания.

Она должна иметь проворныя руки, чтобы в мелочах даже до-
ставлять больному удобство, а не безпокоить его, напр., при постила-
нии простынь, при обтирании лица или лба, при передвижении вещей в
комнате, перестановке чашкж или блюдца, при поднимании самаго боль-
наго или сломаннаго члена или сустава его, при растирании нациента,
когда он чувствует боль, или при приложении примочки или мази.

Она должна иметь легкую походку, иначе каждый ея шаг бу-
дет в высшей степени усиливать головную боль или отдаваться в
голову, раздражать ж без того возбужденные нервы, или положительно
мучить пациента, который, быть может, довольно несчастен уже
т е м , что страдает ревматическою лихорадкою.

Она должна быть деятельною. но деятельность ея не должна со-
провождаться суетливоатью; не показывая виду, что она очень внима-
тельно наблюдает за пациентом, в особенности не нагибаясь к
нему безпрестанно, она должна стараться распознавать всякия желания
его и, если можно, даже предупреждать и х .

Иногда случается, что больные бывают слишком слабы, чтобы
спросить что-нибудь или даже .сделать з н а к ; тогда должно отгады-
вать за н и х , отнюдь, впрочем, не безпокоя их понапрасну. Ожидать,
иокуда они попросят сами, значит дать им дойти до крайняго истсн
Щения.

Она должна иметь в высшей степени ровный характер. Болезнь
редко улучшает расположение духа; чаще всего она его ухудшает и
разстраивает, так что те, которые в здоровом состоянии обладают
кеселостью, становятся брюзгливыми, раздражительными и капризными.
^иделка должна кротко переносить все это, довольствоваться т е м ,
что к ней поминутно придираются, порицают ее за проступки, кото-
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рых она никогда не совершала, обвиняют ее в небрежности, в
которой она не виновна, оспаривают ея гтобуждения.

Она должна нести на себе все последствия перемены в боль-
н о м , которыя часто наступают вслед за посещениями знакомых, и
быть козлищем отпущения за все то, чего больной не хочет излить
на других. Болылинство других л и ц , приходящих в комнату боль-
наго, видит пациента с его лучшей стороны, она же — с его худшей
стороны, со всем т е м , что в этом заключается, да еще на при-
дачу она должна живо чувствовать этот контраст в его обхожде-
нии с нею и с другими лицами.

Она должна питать глубокий интерес к благосостоянию и улуч-
шению здоровья своего больнаго, другими словами, ей нужно иметь
нечто болынее, чем ровный характер, чтобы переносить ту длинную
цепь неприятностей, о которых мы только что упомянули.

Она должна быть порядочнаго здоровья, чтобы быть в состоя-
нии выносить постоянное напряжение внимания и пребывание безотлучно
в комнате больнаго.

Она должна обладать высокжми нравственными качествами, чтобы
добросовестно и неуклонно исполнять свои обязанности и бороться
против искушения подкреплять ослабевающую энергию частыми прие-
мами возбуждающих средств.

Она должна подчиняться установленным правилам и в точ-
ности выполнять все предишсания, данныя еи врачем или хирургом.
Врач заботится об лечении и на нем остается ответственность; у
сиделки и у, врача лишь одна общая цель: выздоровление пациента; си-
делка поэтому должна помогать врачу в его стремлениях, а не пре-
пятствовать ему своею безпечностью, небрежностью, непослушанием
или недобросовестностыо. Поэтому сиделка должна стараться вполне
понять то, что поручает ей сделать в р а ч ; если-же она не понимает,
то ей следует спрашивать разяснений, пока не поймет; или, если
она не надеется на свою память, пусть вкратце запишет данное ей
предписание. Если она избрала деятельность под наблюдением врача,
то это немой знак того, что она соглашается помогать ему во всех
его стараниях и безпрекословно исполнять то, что он предписывает.
Если она твердо убеждена в справедливости своего мнения, она м о
жет спокойно поговорить с врачем, прежде чем он уйдет, но
только не в присутствии больнаго или его родственников. Если она
позволит врачу уйти, то после его визита она нравственно обязана
продолжать выполнение его предищсаний до следующаго его визита, если
только не произойдет какой нибудь резкой перемены в симптомах
или если не явится безотлагательным изменить лечение. В р а ч , уходя
от пациента, оставляет его в полной уверенности, что дело будет
ведено в его отсутствии так-же правильно, как если-бы он сам,
был т а м . Весьма важно, чтобы она добровольно яе нарушила такое
доверие. Предосудительнее всего для сиделки делать вид перед
врачем, что она следует его планам и выполняет все его пред-
писания, а как толко он уйдет, за его спиной пытаться всеми
способами подорвать его авторитет, обращать в смешную сторону
все его распоряжения и постуиать совершенно противоположно.

Снделка должна быть чистоплотною и опрятно одетою. Порядок
есть первый закон природы, и это вполне придожимо и к комнате
больнаго: необходимо поддерживать в ней образцовую чистоту, как
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весьма важную гигиеническую меру; но и для удобства и пользы па-
циента в высшей степени отрадно видеть, что все вокруг больнагси
содержится в порядке и чистоте; это одна из тех мелочей, от ко-
торых зависит столь многое. Чистое и часто переменяемое постель-
ное и носильное белье не только доставляет облегчение, но и абсо-
лютно необходимо, смотря по обстоятельствам даннаго случая. Все, на
чем сервируется пиш,а или иитье, или что дается больному, должно
быть безукоризненно чисто, в противном случае это может уничто-
жить у больнаго и тот небольшой аппетит, каким он может обла-
дать. Сиделка, чтобы быть способной ко всему этому, должна сама
представлять идеал опрятности. Мягкие, не скрыпучие башмаки, чистое
платье из какой нибудь мягкой материи, но отнюдь не шелковой, ко-
торая шумит при всяком движении, — вот ея костюм.

Сиделка должна быть ласковой, но не черезчур болтливою. При-
родная живость значительно помогает уничтожению однообразия в
комнате больнаго, что также оказывает на пациента не малое влияние.
Угрюмый вид только увеличивает уныние, тогда как приветливый
облегчает страдание. Это.уж большое приобретение знать, как гово-.
ворить и когда молчать: желательно не все только одно или другое,
а благоразумное сочетание того и другаго. Яичто не утомляет т а к ,
как безпрерывная болтовня; она действуст на нервы до известной
степени раздражающим образом.

Правила для комнаты больнаго.

То же самое правило относительно разговора распространяется и
на всех посетителей комнаты больнаго; они не должны много разго-
варивать с больным или осыпать его вопросами и не должны гово-
рить о н е м , если он слышит это, а также не говорить в его ком-
нате друг с другом или с сиделкой своим обыкновенным голо-
сом или даже вполголоса.

Не следует также допускать посторонних шумов в комнате,
к а к , наир., разрезывания или шуршания бумагой, работы, сопровожда-
емой шумом, скрипения иголки при шитье или пера при письме.

Комната больнаго должна быть спокойной, чистой и хорошо вев>
тилируемой. Для больнаго необходимо, чтобы атмосфера его комнаты
постоянно освежалась притоком кислорода, количество котораго в боль-
июй степени зависит от времени года и температуры. Очень часто,
можно держать приоткрытою целый день верхнюю часть окна; во вся-
ком случае следует как можно чаще растворять дверь и поддер-
живать приток воздуха открыванием окна. Открытый очаг помо-
гает вентиляции, так как значительная часть испорченнаго воздуха
Удаляется при этом через трубу. Этот способ вёнтиляции, впрочем,
сам ию себе недостаточен.

Освещение комнаты следует регулировать сообразно с ощуще-
ниями пациента. Свет должен быть такой силы, чтобы пациент удобно
переносил его. Все лишния занавеси и ковры должны быть удалены;
можно допустит липиь дорожку ковра у постели и там и сям по
комнате, в видах тишины; тогда пол комнаты легко можно выти-
рать мокрой тряпкой, что имеет зяачительное преимущество перед
выметанием его, хотя-бы и осторожным.

Все выделения должны быть немедленно удаляемы из комнаты
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больнаго. Неболыпое количество дезинфекцирующагр состава Конди(Сопсиу)
должно быть наливаемо во все сосуды, куда собираютея эти выделения.
При заразных болезнях, как напр., при тифе и холере, самым
целесообразным является сжигать испражнения: если-же не сжигать,
то немедленно бросать в клозет. Жидкость Condy следует также
ирибавлять к воде, в которой намачиватотся тряцки для мытья пола.
При всех прилипчивых болезнях требуется широкое применение де-
зинфекции. Следует развешивать простыни, намоченныя дезинфекцирую-
щею жидкостью, над дверью ведущею в комнату больнаго, чтобы
изолировать ее таким образом от остальной части дома.

Раствор Бернета (Burnet), х л о р , карболовая кислота и хлори-
новая известь суть хорошия дезинфекцирующия средства и могут быть
употребляемы, даже предпочитаемы другим.

Цветы часто доставляют больному болыпое удовольствие и иногда
могут быть помещаемы в комнате, если запах их не слышком си-
лен я число их не особенно велико. Лучше удалять их время от
времени; на ночь их не следует оставлять. Духи и эссенции, по той
же самой причине, часто действуют слишком силвно

Пища должна быть возможно заманчивее и аппетитнее для боль-
наго; не будучи обильною, она должна быть приготовлена тщательно
и из свежей провизии; давать ее следует каждый раз в таком
количестве, в каком, по соображению, может нуждаться пациент.

Питье не должно быть такого рода, чтобы оно противодейство-
вало лекарствам. Возбуждающия средства, по отношению к их роду,
количеству и частоте приемов, требуют столько-же осторожности и
порядка, как и самыя лекарства. Очень легко злоупотреблять ими,
как в болезненном, так и в здоровом состоянии, и в то же время
они никоим образом, ни при каких возможных обстоятельствах,
не могут ни сообщать, ни поддерживать силу.

Лекарства следует весьма тщательно приготовлять, прикрывать,
и давать пунктуально. Лучше всего держать их вне комнаты больнаго
или, во всяком случае, удалять их от всемозможных духов или
запахов; защищать от сильнаго света, в прохладном месте и от-
дельно от всех других жидкостей, с которьтми они ошибочно ио-
гут быть смешаны. Если их держать в комнате, то их следует
часто возобновлять.

Никогда не следует допускать в комнате больнаго нагромож-
деиие целаго ряда стаканов, чашек или тарелок. Как пищу, так
и питье лучше всего вносить в комнату именно тогда, когдо оно тре-
буется; отнюдь не следует давать им стоять в надежде на то, что
больной шшросит пить или есть, или чтобы оставшееся от пищи
стояло подле него и таким образом внушало ему отвращение.

Больному не следует надоедать вопросами, не хочет ли он
чего нибудь, навязывать ему несколько раз пищу или питье или при-
нуждать его есть, когда он уже с е л , сколько м о г ; гораздо удобнее
предложить ему опять поесть, по истечении известнаго промежутка
времени.

Частая перемена тщательно вымытаго и хорошо высушеннаго пб-
стельнаго и носильнаго белья необходима и играет важную роль; при
скарлатине и других лихорадочных болезнях белье следует менять
ежедневно.

Если есть выбор комнат для больнаго, до должна быть выбрана



65

достаточно обширная хорошо вевтилируемая и веселая комната, обра-
щенная на запад яли на ю г .

После тяжкой болезни пациенту отнюдь не следует позволять пробо-
вать свои силы каким бы то яи было образом и слишком много разго-
варивать, или чтобы с ним разговаривали, принимать родственников
или знакомых, читать и лежать слишком долго на кушетке, вставать
с постели, выходить в первьтй раз в другую комнату или сходить
со ступенек, совершать прогулки в экипаже или пешком. Болезнь до-
вольно часто приводит больнаго в состояние почти детской безпомощ-
ности и слабости, и это следует помнить в обращении с больными.

Период выздоровления после гомеопатическаго лечения весьма
различен от следующаго за аллопатическим; в первом случае
он гораздо короче и вместе с тем легче. Больной сейчас-же на-
чинает отделываться от болезни, как только сшгы его начинают
прибывать; он не был ослаблен лекарствами и другими употреблен-
ньши мерами; силы его сберегались в высшей степени, в то время
как действие лекарства было не только специфическим, но в то же
самое время и лечебным, и его желудок не был ослаблен хими-
ческим действием средств, каковы силышя кислоты, минеральныя
вещества и алкалоиды.

Перемена обстановки, хотя бы только больнаго поместили в со-
седнюю комнату, доставляет ему несказанное облегчение; с него до-
вольно уже того, что он избавляется от тех-же самых стульев,
столов и прочей мебели, что он может разсматривать другия обои,
чем те, на которыя так долго и так утомвтельно были устремлены
его глаза. Дальнейпшм уже успехом для больных является выход
из спальни в другую, обыкновенную комнату, или возможность сойти
вниз ио лестнице, втягиваться опять, хотя понемногу, в общий по-
ток и обязанности жизни, радоваться тому, что ему позволено опять
выйти на д в о р , вдыхать струю чистаго воздуха, охватывающаго вас
свежестью, смотреть на новый и несколько странный в и д , который
приняли предметы, давно знакомые. Так сильно влияют перемены в
доме и вне его, и таково их действие; нечто подобное этому полу-
чается при перемене воздуха и обстановки.—

Перемена воздуха и места,

давно признанная в числе вспомогательных лечебных средств
не малои важности, никогда не применялась более, чем в настоящее
время. Поэтому тем более необходимо положить относительно нея из-
вестныя общия правила, так как без сомнения многим пациентам
не удается извлечь из этого средства всей ожидаемой пользы, между тем
как для многих оно приносит вредныя и не скоро искореняемыя
последствия.

Необходимость перемены воздуха и места для каждаго при-
знается сразу, так как в противном случае давление обязанностей
жизни слишком скучно и однообразно, постоянное напряжение слиш-
ком велико, чтобы могло переноситься без некотораго отдыха. Для
больнаго она часто имеет первостепенную важность, так как без
Нея самый лучший выбор средств имеет только половину своей силы
Или вовсе не действует, или выиграныая почва трудно удерживается

а



или затем проигрывается: требуемая сила лучше всего и исключи-
тельно доставляется переменою воздуха.

Нужно помнить, что для того чтобы вполне пользоваться этим
преимуществом, оно должно состоять в возможно полнейшей пере-
мене ежедневной рутины. Жизнь некоторых людей слишком покойяа
и требует влияния известнаго возбуждения; большинство же требует
тишины и отдыха скорее, чем шума и суеты, скорее покоя, чем
постоянных усилий. Однако, спокойствие не должно делаться монотон-
ным и внимание порою требует развлечения; отсюда преимущество
морскаго берега для т е х , кто живет вдали от него, и заграничных
путешествий, когда они представляют из себя нечто более, чем
простое стремление не опоздать на поезд или ежедневный проезд
назначенных разстояний.

Трудная работа, в роде осматривания диковин, и большия про-
гулки пешком только с трудом переносятся изнуренными пациен-
тами, и физическая деятельность, кроме весьма ограниченнаго числа
ея видов, должна быть совершенно им воспрещена. Расходование
нервной энергии при таких обстоятельствах столь же велико, как
и обыкновенно, а расходование физической силы еще более: ни мозг,
ни сердце не имеют отдыха. Возбуждение. необходимо сопровождающее
иутешествие, мешает этому обстоятельству доходить до сознания тот-
час же; но действительноеть скоро заставляет себя знать. Выносли-
вость висколько не увеличивается, мозг утомляется столь же быстро,
пищеварение происходит так же медленно и трудно, печень работает
слишком медленно; в действительности, перемена происходит скорее
к худшему, чем к лучшему.

Частый опыт показывает, что требуется столько же, если не
более осторожности, при решении, когда, где и как должно прово-
диться время отдыха, чем при выборе медикаментов. Если отдых
должен иметь возстановляющее значение, то следует строго придер-
живаться подходящей диэты и образа жизни.

Перемена воздуха и места ищется обыкновенно для следующих
двух целей:

I. Как отдых, для здоровых, когда семейство отправляется на
прогулку пешком или обыкновенную экскурсию, на рыбную ловлю или
на охоту в какую нибудь местность Англии, Валлисса, Шотландии или
Ирландии, в фиорды Норвегии, или предпринимает путешествие на
ковтинент. Предпринимать слигаком многое в известное время, бро-
саться туда и сюда, не следует никому; это производит лихорадоч-
ное возбуждение, за которым следует упадок с и л ; это неминуемо
производит излишнюю усталость, от которой оправляются не скоро,
и производит наклонность к вяутреннему приливу. Часто вгористой
местности оно может положить основание хронической болезяи лег-
к и х , сердца и кровеносных сосудов. Следует всегда иметь подхо-
дящий запас одежды, так чтобы быть в состоянии менять ее тот-
час после того, как она случайно промокла. Фланель, или что либо
ее заменяющее, должно носиться днем прямо на коже. Люди, обла-
дающие слабыми членами, легкими или сердцем, не должны скрывать
этого; им положительно нужно избегать того, что сильные и здоровые
могут делать безнаказанно. В таких случаях не следует взлезать
на горы и холмы. Кровохаркание и другие неблагоприятные симптомы
часто вызываются пренебрежением к этому правилу.

Когда семейство отправляется на вакации, то удобства, средства со-
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общения, затраты, прихоть, личная рекомендация, субективное пред-
почтение и вопрос о т о м , требуется ли покойное место или наоборот,
суть главныя соображения. При всякой временной поездке следует
избегать заведомо нездоровых местностей, или тех местностей, где
в данное время существует эпидемия.

После заразительной болезни в доме, если только осуществима
перемена, следует обратить внимание на время года и на то, нужна
ли приморская местность или какая-либо другая. В Лондоне дос-
тупны — Ричмонд, Норвуд, Сайденгам и Блакгит; или Гей-гэт,
Гемпстед, Мёсвелышль, Соутгет или ближе Бромптон, Аддисон-род
или Ноттинг-гиль. В Манчестере, Бирмингаме, Ливерпуле или дру-
гом болыиом городе — какое нибудь здоровое и приятное предместье.

Семейство, стремящееся к такому удобству, должно вполне р а з -
яснить природу болезни, которою страдало дитя или семейство, и если
болезнь заразительна, то каждая комната, где помещалось такое дитя
или семейство, должна быть основательно вычищена, дезинфекцирована,
и обои должны быть заменены после отезда новыми, ранее чем она
будет передана новому жильцу.

Отправляющиеся на берег моря возвращаются загорелыми, вслед-
ствие непривычной подверженности влияниям погоды; но это никак
не может еще служить признаком окрепшаго здоровья, о чем преду-
лреждает нас много печальных примеров.

Можно допустить, что во многих случаях приморская местность
гораздо приятнее и здоровее, чем Лондон поздним летом и раннею
осенью. Если жестность хорошо выбрана, квартира чиста и обладает
хорошим воздухом, погода благоприятна, водостоки в порядке, и
все в надлежащем виде, тогда дети, а может быть также и мать,
выносят кратковременную и обманчивую пользу — запас здоровья, ру-
мянец, который скоро сходит, и з а г а р , который скоро смывается. Но
многие по опыту знают, что время летних вакаций из всего года при-
носит с собою наиболыиий р и с к . Не только меняется местносаь и
обстановка, но и вса" жизнь. Среди необыкновенных опасностей пре-
небрегают всеми спасительными предосторожностями и всеми прави-
лами английской детской. Мокрые пески, сухие утесы, лужи грязи, па-
лящее солнце, вечерний холод, несоблюдение времени еды и многое другое,
безусловно запрещаемое домашними правилами, считается ни по ч е м ,
как будто бы существовали какие нибудь чары воздуха или местяости,
которых нет при обыквовенных обстоятельствах. Однако опыт
ежедневно повторяет у р о к . Столь-же необходимо наблюдать за здо-
ровьем слабых женщин и детей у берега моря или приморских
песков, как в третьестепенном вест-эндском квартале, модном
йли немодном предмеатии.

II. Как возстановляющее средство, после болезни, когда тре-
буется укрепляющее, успокаивающее или поправляющее влияние.

1. В лечении болезней часто случается, особенно, если оно мед-
денно, что мы достигаем точки, далее которой не заметно никакого
улучшения. Тогда нужна перемена воздуха и местности, сообразно с
болезнью, возрастом, вкусами и обстоятельствами пациевта.

Должно держаться подходящей диэты, образа жизни (относительно
привычек, одежды и улражнений), ипринимать требуемые медикаменты.
Иа перемену не следует смотреть, как на срёдство излечения, но
как на вспомогательное средство.



Bo многих случаях приходится ранее привыкнуть к свежему воз-
духу и окружающей обстановке, прежде чем извлечь какую-иибо пользу.

Во кногих случаях сухой грунт и укрешяющий воздух, при
оживленной жизни, наиболее полезны для больнаго; иногда морской
воздух при неболыних развлечениях; в других случаях морской
воздух при совершенном покое; между тем к а к , наоборот, сле-
дует в некоторых случаях более всего избегать морскаго воздуха.

В других случаях мягкий целительный воздух, при ровной
температуре, сделает для пациента то, чего лекарства без посто-
ронней помощи едва ли могут достигнуть.

2. Иногда климат данной местности, почва и преобладающая
атмосфера вполне враждебны всякому улучшешио для больнаго; так
преобладание холодных пронзительных ветров для чахоточных и
бронхитиков, или холод и сырость при невралгии и ревматизме.

3. В других случаях переезд на новое место, освобождение
от постоянных обязанностей, соединеиное с приятным обществом,
делает чудеса, сиособствуя исчезяовению различных и самых разно-
образных болезней.

4. Как ни хорошо выбрана и приспособлена бывает местность,
избранная для перемены, но иногда пациент не иолучает большаго,
а иногда и никакого облегчения, так как отсутствие домашней обста-
новки, комфорта и общества влияет более сильно, чем все преиму-
щества новаго места.

В этом сочинении, в отделе лечения каждой болезни, будут
указаны названия местностей, наиболее удобных для больных.

Возстановляющее влияние перемены места обыкновенно ищется в
связи с минералышми ваннами и водами.

Минерадьныя ванны и воды.
Никогда, как теперь, не прибегали так много к минеральным

ваннам и водам, как к пособию лечения или даже взамен его; и
в в и д у т о г о , что онепредписываются, как гомеоииатами, так и аллопа-
тами, мы приводим собрание сведений о содержании главнейших из н и х .

Минеральныя воды развозятся в большом количестве и прини-
маются теми, кто уже посетил известныя воды, или теми, кому про-
писаны известные источники, но кто почему-либо не может отпра-
виться на воды. Таким образом оне получаются в совершенной
чистоте и, будучи принимаемы осторожно и согласно наставлению, при-
носят порядочную пользу; тем не менее, очевидно, что для того
чтобы извлечь из них всю пользу, какую оне в состоянии доста-
вить, оне должны приниматься на месте, при всей обстановке, в п р и -
сутствии общества, при одобрении со стороны получивших уже пользу,
при перемене местности, чистом воздухе, регулярном образе жизни
и при всех остальных условиях, с которыми они связаны.

Болыпая ошибка предполагать, что натуральныя минеральныя воды
с громкийи именами и таинственными ярлыками должны принести
пользу и не могут принести в р е д ; составныя части, в них содержа-
щияся, принадлежат именно к такому роду, что, в случае если оне
не подходят, то должны принести в р е д : например, у подагриков и
больных вялым пищеварением оне могут усилить болезнь и придать
ей форму застарелой, между тем как гомеопатическими средствами и
цодходящею диэтою ее можно виюлне излечить.
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Великобритания обладает в своих пределах представителями
большинства различных классов, на которые подразделяются мине-
ральныя воды и купания. Некоторыя сведения об этих водах и дру-
гих источниках на континенте дадут возможность пациентам, ко-
торым предписаны минеральныя воды, понимать, что они принимают,
и в с е м , кому оне нужны, дадут некоторое понятие о содержании этих
вспомогательных средств медицины и о местностях, где ими можно
пользоваться.

Минеральныя воды отличаются от обыкновенной воды опреде-
ленным целительным свойством, которое заключается или в состав-
ных частях, ими содержимых.. или в их высокой природной тем-
иературе, причем и то и другое получается ими из грунта и с к а л ,
через которыя оне протекают. Минеральныя воды содержать угле-
кислую соду, хлористый натрий, или обыкновенную соль (Natrum muri-
aticum), серноквслую соду, сернокислую и углекислую магнезию, соли
поташа, углекислую известь, железо, бром, иод, кремнезем и алюминий;
кроме того, газы: как углекислоту, сернистый водород, азот и ки-
слород.

В классификацш мы начинаем с самых простых, содержа-
ицих главным образом углекислую соду и углекислоту, как Вишй
(от 53° до 110°) которыя имеют возбуждающий характер и полезны
при дурном ишщеварении, болезнях печени, пузырном песке, камен-
ной болезни и других недугах пузыря, а также при отучнении ж
полнокровии.

Содержат хлористый натрий (Natrum muriaticum), или простую
соль, в соединении с углекислою содою и углекислотою, Сельтерския
(60°) и Эмсския (85° до 117°) в Нассау, слегка изменяющия и возбуж-
дающия при дурном пищеварении, чахотке, хроническом бронхите,
накожных и маточных болезнях. Источник Apollinaris можно по-
местить между хорошо известяыми Сельтерскими и Kralmchen в Эмсе,
от которых он только отличается пропорцией растворенных ве-
ществ. В источнике Apollinaris болыпое содержание углекислоты (осо-
бенно в форме углекислой соды и магнезии), между тем как хлорно-
кислый содий и углекислая известь содержатся в меныпем количе-
стве, сравнительно с вышеназванными источниками. Сернокислая сода,
соль болылой терапевтической важности, находится в водах АроШ-
naris в большем количестве, чем в Сельтерских и Эмских во-
д а х ; но количество ея даже не приближается к содержанию Богем-
ских минеральных вод и поэтому не дает неприятнаго вкуса.
Она обладает болыпою ценностью, как диэтическое средство при рас-
положении к подагре, каменной болезни, желчному камню, некоторым
формам катарра пузыря и желудка и хроническом катарре дыхатель-
ных органов; в последнем случае в нагретом виде или вместе
с горячим молоком или сывороткою.

Сернокислую и углекислую соду содержат воды Мариенбада и
Карлсбада в Богемии и потому имеют слабительное действие. Оне
прописываются как изменяющее, укрепляющее, возбуждающее и сла-
бительное средство при болезнях печени, почек, лузыря и желудка
и полезны при ревматизме, подагре, седалищной ломоте и женских
болезнях.

Содержат сернокислую соду и магнезию и называются горькими
минеральными видами воды Пюльна, Зедлиц, Фридрихсгалль, Киссин-
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г е н , Эпсом, Чельтенгам, Лимингтон, Пуртон-Спа (около Свиндона) и
Черри Рок (около Кингсвуда, в Глостершире); оне производят изме-
няющее и слабительное действие при дурном пищеварении с запором
и при вялости печени, а также при ревматизме, седалищной ломоте
и золотухе, когда они происходят от усиленной работы.

Содержат много хлористаго натрия в соединении с углекисло-
тою Висбаден, Баден-Баден, Киссинген, Гомбург и Чельтенгам,
которые полезны при дурном пищеварении, запоре, болезнях печени
и почек, золотушнои опухоли желез (включая болезни брюшины и
кишек).

Соляно-кислая литиевая вода Баден-Бадена полезна подагрикам.
Іодо-бромистые источники, как Вудголь-Спа в Линкольшире и

Крейцнах в Пруссии, прописываются при опухоли желез, золотухе,
белых опухолях, накожных болезнях, сифилисе и маточных опу-
холях.

Источники с содержанием земляных еолей, как известь и сода
( Б а т , Виссенбург, Лукка, Пиза), полезны при чахотке, ревматизме,
подагре, невралгии, седалищной ломоте, ломоте в пояснице, при све-
дении суставов, параличе, накожных и маточных болезнях.

Горячие источники Букстона (82°), Клифтона (85°), Гастейна в
Австрии (95° до 118°), Hauptquelle в Теплице (120°), Вильбада в
Виртемберге полезны при сосудистом, нервном или раздражительном
разстройстве пищеварения и особенно при ревматизме.

Воды с порядочным содержанием железа делятся на два класса:
а) кисловатыя—Швальбах в Нассау, Спа в Бельгии; б) соленокисло-
ватыя—Гаррогэт, Франценсбад в Богемии, Bocklet в Киссингене.
пригодны при малокровии и женских болезнях.

Серяыя, имеющия вследствие присутствия сернистаго водорода,
вкус и запах тухлых я и ц , как Гаррогэт, "Аих la Chapelle (Ахен),
Баден (около Вены), Баден (в Швейцарии), Bareges в Пиринеяхе
и Сандефиорд в Норвегии, рекомендуются при накожных болезнях
(включая и сифилитическия), болезнях матки, ревматизме, подагре и
невралгии; также против конституциональнаго отравления минеральными
ядами (напр., меркурием), принятыми как лекарственное средство или
иначе.

Свод правил для приема и повторения л е в а р с т в .

В острых болезнях.

В острых болезнях, когда по прошествии четырех или не бо-
лее шести часов не последует перемены, обыкновенно следует вы-
брать другое лекарство или вновь изоледовать состояние больнаго и
характер болезни. Если же по истечении одного или двух часов по-
следует облегчение, как-то: влажность кожи, прояснение всех спо-
собностей, лучшее настроение духа, тихий и спокойяый сон,—то нечего
думать о повторении или перемеве лекарства до тех п о р , пока не
наступит остановка этого улучшения.

В тяжелых и критических острых болезнях, — как воспа-
ления, холера, к р у п , нервныя лихорадки, удушье и проч., повторение
лекарства чаото становится необходимым через каждыя пять, десять,
пятнадцать минут или через промежутки от одного до трех ч а с о в .



71

Когда после повторения лекарственнаго приема появляется много
разнообразных симптомов, в связи с внезапным ухудшением или
без него, то следует подождать прекращения этих болезненных
симптомов (если случай не требует неотложнаго применения медика-
ментов), а затем, если не наступит решительное улучшение, избрать
новое средство; в случае же улучшения, прием лекарства следует
повторить, как только исчезают следы улучшения.

В хронических болезнях.

В тяжких и упорных хронических болезнях следует при-
нимать по одному приему утром в течение от четырех до восьми
дней. или до тех п о р , пока не разовьются симптомы, которых боль-
ной не испытывал до принятия лекарства. Если выбрано надлежащее
лекарство, то перемена обыкновенно наступает в течение или вскоре
после указаннаго времени. Если не произойдет никакой перемены, то
следует избрать другое средство.

В хроыических болезнях часто можно начинать с Snlfur, если
не указано другаго медикамента, особенно если больной страдает на-
кожною болезнию. Как только симптомы, вызванные принятием Sul-
fur'a, прекратились, следует избрать, соображаяеь с симптомами, но-
вое средство, но не ранее 4—8 дней. Если ощущается улучшение, то
приема не следует повторять, пока заметна перемена к лучшему.
Но если не последует перемены к лучшему, хотя лекарство пови-
димому выбрано удачно, то можно возвратиться к Sulfur и т. д. Ча-
сто бывает необходимым давать Sulfur несколько раз в течение
продолжительнаго курса лечения.

Предохранительное и радикадьное лечение и особенная
приложимость к нему гомеопатии.

Обыкновенный практик часто слишком занят действительным
состоянием болезни, чтобы изследовать и предотвращать ея происхож-
дение. Долг каждаго человека, относящагося к своей профессии, как
к благородной в гуманной науке, состоит в т о м , чтобы указывать
средства к предотвращению болезней и искоренению скрытых консти-
туциональных недостатков.

Эта великая цель должна характеризовать философию каждаго ме-
дицинскаго верования и облагораживать каждую систему. Многие из
наиболее либеральных умов в среде наших медицинских опонен-
тов предались изучению этой достойнейшей ветви науки; несовер-
шенство результатов, ими достигнутых, нужно скорее отнести к
ошибочности их медицинской догмы, чем к недостатку энергии,
нравственной стойкости и высшаго развития.

Под термином «радикальнаго» лечения я подразумеваю метод
изменения или удаления таких состояний всей системы, которыя пред-
располагают к развитию действительных органических недугов.

Прежде всего я ограничусь общими указаниями, соображаясь в
должной степени с нижеизложенными правилами лечения каждой бо-
лезни, которыя дадут читателю не-врачу возможность составить себе
понятие о способе, при помощи котораго эти правила могут быть при-
ложимы к отдельным случаям.
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О предохранитедьном лечении вообще.

Относительно предотвращения болезней люди всех медицинских
убеждений, по необходимости, придерживаются до известной степени
одинаковаго мнения; как то, об измененииг и устранении внешних
возбуждающих причин болезни, о местном и общем оимате, о
необходимости чистоплотности, чистаго воздуха и устройства водосто-
к о в . Далее мы сходимся во мнениях относительно причин, порождае-
мых неправильною жизнью, излишествами и неподходящим или не-
достаточным питанием.

Из добочных м е р , необходимых ддя предотвращения болезни,
я обращу внимание на те, которыя непосредственно касаются личности,
и на те, которыя относятся к местности, а касаются личности только
посредственно.

1. Предохранительныя меры, касающияся непосредственно личности.

Упражненге, сообразно с привычками индивидуума, его силою и
способностью к перенесению физических усилий, с состоянием по-
годы и способом ею пользоваться, с климатическими условиями, включая
сюда температуру и время дня; вечер вреден для здоровья оеобенно
в местностях, в которых густое испарение ложится низко над
землею во время или после солнечнаго заката; сообразно с характе-
ром атмосферы, насыщенной влагою или вполне липиенной ея, и пре-
обладающим, ветром, который можёт содержать вредныя испарения
как сирокко Южной Европы.

Чистоплотност и чистота жилища, которая не подчиняется ни-
каким исключительным условиям, кроме тех редких исключений,
которыя делают ее' невозможною. Сюда относится и обильное употреб-
ление воды при умывании.

Бентиляцгя, т. е., свободный доступ и обращение чистаго воз-
духа, без действия непосредственнаго тока воздуха или сквознаго
ветра, и избежание спертых и душных помещений. Природа более
сообразуется с требованиями человеческой жизни, чем какия либо
искусственяыя средства, и ииоэтому следует призывать ее на помощь
науке.

Одежда, которая должна быть по возможности легка, сообража-
ясь с климатом, погодою и личною чувствительностью, или привыч-
ками. Деятельность кожи одна из самых важных жизненных функций,
тем более, что если она не правильна, то это отзывается на все важные
для существования органы. Излишняя тяжесть одежды вызывает не-
правильный избыток деятельноети, последствием чего является постоян-
ное разслабление или постепенное Естощение; между тем недостаток
одежды может вызвать подавление и прекращение деятельностн кожи,
что необходимо отзывается на выснгах органах. Строгое обсуждение
этого вопроса более всего необходимо в тем местностях, где изме-
нения температуры внезапны и значительны.

Питание, под которым я подразумеваю и пищу и питье, должно
во всяком случае изменяться сообразно д климатом и такими исклю-
чительными условиями, как сила или слабость пищеварения отдель-
ных личностей, или случайными обстоятельствами, которыя могут ви-
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доизменить или ухудшить пищеварительныя функции и следовательно
действовать на аппетит. Если европеец, житель умереннаго климата,
переселяется в тропический климат, то ему следует уменьшить ко-
дичество животной пищи, если не вовсе ее оставить; переселяясь в более
холодный климат, он может с успехом увеличить ее; постоянное упо-
требление соли и приправленной пищй всегда вредно; относдтельное ко-
личество возбуждающих приправ должно во всяком случае сообра-
зоваться с температурою и климатом; вообще следует воздержи-
ваться от употребления возбуждающих напитков, или, если оно уже
вошло в привычку, следует постепенно довести его до самых уме-
ренных размеров; желудок никогда не должен быть обременен
какою либо пищею. Важно, чтобы европеец в тропическом климате
ел и пил только то, что необходимо, тем более, что всякая болезнь,
которой подвержен под тропиками житель ухмеренных стран, не
только осложняется, поражая особенно пищеварительные органы, но часто
происходит непосредственно или посредственно от замедленнаго или
обремененнаго пищеварения. Человек, обладающий слабьш пищеваре-
нием, должен старательно избегать неудобоваримой и возбуждающей
пищи, должен избирать простейшую диэту, питаться только необходи-
мым, а не удовлетворять своим вкусам; он должен есть немного
зараз и яи в каком случае не перед сном; должен избегать вся-
кой возбуждающей пищи и никогда не насиловать аппетит.

Образ жизни. Регулярность в этом отношении имеет большую
важность, как предохранительное средство. Сюда относится правиль-
ное уделевие времени для отдыха, как он указывается отсутствием
света и сном природы, — сзедовательно, ранние часы для вставания и
отправления ко сну и достаточный, но не чрезмерный отдых. Отноше-
ние ночи ко дню составляет лучшее указание на время, нужное для
отдыха. Это отношевие для лета умеренных поясов меныпе, чем зи-
мою, а троишческий день и ночь указывают на болыную равномерность
в распределении времени. Бездеятельность столь же вредна, как и
излишняя телесная и умственвая деятельность, и своевременное чередо-
вание обоих этих состояний в указанные часы весьма важно. Пра-
вильность нривычек требует также питания в известные часы, что
не менее важно, чем аккуратность в випеуказанном отяошении.
Искусство распределять время—важное предохранительное средство.

2. Предохранительныя средства, касающияся местности.

Дренаж. Если местность подвержена периодическому, неправиль-
ному или случайному насыщению или затоплению водою, т. е., если она
находитсл [иочти на равном уровне с близь лежащею водою (как
°зера, реки с медлевным течением или море), то обыкновеяно при-
менимыя средства для предотвращения вредных испарений и последую-
Щаго заражения воздуха вредными миазмами суть: 1) искусственное
Устройство, где возможно, каналов, которые бы повизили уровень воды
или отноеительно подняли бы общий уровень почвы, что предотвращает
^астаивание воды; и 2) взрыхление почвы вспахиванием и прорезыванием
°орозд, с тем чтобы испарения происходили быстро, и миазмы уно-
сились как только начнут выделяться.

В болыних городах и густо васеленных участках, где скоп-
ление разлагающихся и разложившихся животных и растителышх ве-
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ществ должно быть по необходимости велико, следует дать им на-
столько свободный выход посредством подземной канализации и уборки
остатков, чтобы все эти вещества наискорейшем образом достигли
таких путей, по которым нечистоты удалятся весьма быстро, или
отвести их в настолько удаленный резервуар, который обезпечит по-
глощение, разжижение и разсеяние всех вредных даров прежде,
чем они могут иропитать атмосферу. Чтобы быть здоровым, каждое
жилище должно быть доступно естественному течению воздуха и снаб-
жено обильным запасом свежей воды, а все нечистоты должны быстро
удаляться.

Изменение климата очисткою, обработкою и всеми другими сред-
ствами, сопутствующими промыипленности и производящими вдвойне бла-
готворные результаты, 1) устраняя восприимчивость жителей к болез-
н я м , 2) устраняя причины, часто порождающия болезни —вредныя испа^
рения из почвы.

Выбор жилища, что касается положения его, которое должно на-
ходиться как можно далее от всяких геологических влияний, от
местностей, где вода заключает минеральныя подмеси (как железо и
свинец), от особенных (местных) и вредных воздушных течений,
как в некоторых долинах, от леса, среди котораго всегда нужно
расчистить порядочное место, от стоячих в о д , и наконец от уровня
вспарения, который состоит из быстраго и также постояннаго почвен-
наго испарения, и который легко отличается, особенно в болотистых
местностях, по густому белому туман^, который лежит, как отдель-
ная часть атмосферы, на разстоянии нескольких фут от земли вскоре
после солнечнаго заката.

Этот предмет в последнее время привлек внимавие населения
более густо населенных частей Европы, и осрбенно важен для коло-
ниста, которому иногда приходится самому выбирать место для жилища.

Медицинския предохранительныя средства.

Никакое средство, кроме гомеопатическаго для известной болезни,
т. е., производящаго в человеческом организме аналогичную болезнь,
не может быть действительно, истинно и неизменно предохранитель-
н ы м . Предохранительныя меры посредством лекарственных воздей-
ствий состоят в постоянном повторении обыкновенно в значитель-
ных дозах, через промежутиш приблизительно в двенадцать часов,
одного или более средств, которыя, по своему характеристическому
воздействию и по указаниям относительно выбора для каждой болезни,
наиболее подходят к характеристическим чертам болезни, когда
она принимает эпидемическое или местное преобладание. Поэтому пер-
вым делом следует отяестись к статье, которая будет ниже по-
священа лечению каждой болезни в отдельности, и тем самым при-
вести в известность указанныя средства, употребляющияся поодиночке
или в соединении, при переменных приемах. Эти лекарства описы-
ваются, как непосредственно специфическия и поэтому, обратившись к
отделу о «характеристических действиях лекарств», мы тем са-
мым достигнем более полнаго выяснения симптомов, характеризую-
щих каждое из намеченных средств.

Если под заглавием особой боиезни, одно или более средств
указаны, как непосредственно специфическия при известных симпто-
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м а х , то они при своевременном употреблении будут, без сомнения,
и верным предохранительным иди видоизменяющим средством для
данной болезни. Таким средством является, например, прививка
оспы против этой болезни, прививка, которую следует повторить,
если много лет прошло уже со времени первой прививки и к кото-
рой следует прибегать, если она не была раныпе произведена *); Bella-
donna против скарлатины, о чем один весьма известный патолог-
аилопат сделал следующее важяое признание: «Belladonna в весьма
малых дозах употреблялась, согласно рекомендации Ганемана, как
предохранятельное средство, и многие случаи подтвердили ея пользу»;
СЫпа и Lobelia против болотных перемежающихся лихорадок; Мег-
curius corrosivus против дизентерии; Bryonia, Bhus toxicodendron и
Arsenkum против некоторых разновидностей тифа; Cuprum aceticum,
Camphora и Veratrum против холеры или поноса, или против силь-
наго внезапнаго разслабления с спазмодическими болями и судорогами,
когда господствуют вышеназванныя болезни; Aconitum и Pulsatilla
против кори; Aconitum, Belladonna, Hyoscyamus в . т е х случаях,
где в извествых местностях господствует воспалительная лихорадка
с выдающвмся поражением мозга, которая одновременно проявляется
в одинаковой форме у нескольких л и ц ; Вгуопиа в случаях и
местностях, где появляется воспалительная лихорадка с разстройством
желудка; Carbo vegetabilis против скорбута; Sabina и Secale про-
тив грозящих преждевременных родов; Camphora против сильной
простуды (гриппа), когда она, как выражаются, «обходит целый дом».

Следует повторять приемы предохранительных лекарств через
промежутки приблизительно в 12 часов, до тех п о р , пока не по-
явится известная степень их лекарственнаго действия: тогда курс
может считаться законченным; но и тогда следует следить за его
результатами, так как может сдучиться, что вместо них прояв-
ляется господствующая болезнь в измененной форме.

Радикальное лечение.

Ни один способ лечения нельзя считать вполне успешным без
соответствующих радикальных средств, при существовании скрытых
внутренних болезней. Зрлотуха в той или другой форме или в связи
с другими болезнями может быть разсматриваема, как предраспола-
гающая причина восприимчивости ко всем болезням, т. е., родоначаль-
ницею весьма многих болезней и наиболее частым источником их
злокачественности и печальнаго исхода.

Радикальный способ лечения применяется для устранения или
Уничтожения всех слабостей конституции, дурных свойств тела или
темперамента, которыя являются не только источником болезни, но и
Усложняющим обстоятельством при других болезнях и угрожают
Разстройством организма, действуя на один или несколько главных
°рганов жизни. Радикальное лечение еще уместно т а м , где нужно
Устранить те медленныя более или менее скрытыя хроническия болезни,
которыя, действуя постоянно на организм, впоследствии разрушают

) Относительно пользы оспопрививания специалисты сильно между собою рас-
Ред.
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Признаки, по которым можно узнать присутствие скрытых бо-
лезней, в особенности при близком родстве, указаны в статье под
заглавием «Изследование больнаго». Следует при этом обращать вни-
мание на органы. которые легче всего подвергаются посторонним вред-
вым влияниям, на перемену климата, условия мествости, в которой
больной проживает, на болезни, которыми он чаще всего страдает,
и на закоренелый, особый или опасный в и д , который принимают эти
болезни.

Из всех этих обстоятельств больше всего заслуживает вни-
мания вопрос о родстве, так как тут кроется начало золотухипод
всевозможными видами.

Можем не безосновательно считать наследственными все вну-
тренние недостатки организма или болезни, которыя являются с боль-
шею или мевынею силою у одного или нескольких членов одного и
того же семейства. Случается, что и на вид здоровые родители име-
ют в себе зародыгаи болезни и способны передать их потомству.
Отсюда необходимость разспрашивать о здоровии кровных родственни-
к о в . С другой стороны, хотя не существует в семействе наслед-
ственной болезни, случается однако, что потомство получает золотуш-
ную конституцию, в случае слишком ранняго или поздняго возраста
вступления в б р а к , слишком большой разницы возраста у родителей
или же вследствие излишества половыми наслаждениями и от других
лричин, а иногда вследствие того, что скверная пища и нечистый воз-
дух повлияли на здоровье одного или обоих родителей; наконец, за-
родыш золотухи может быть передан ребенку мамкою, страдающею
этою или другою болезнью. Таким образом, к золотухе можно отне-
ети, между прочим, английскую болезнь, расширение, искривление и
разрушение костей от сравнительно маловажных обстоятельств; хро-
ническия болезни кожи или особую восприимчивость ея к накожным
болезням безконечнаго разнообразия, особливо лишайнаго свойства; не-
совершенство в строении мозга и идиотизм или склонность к душев-
ным болезням, особливо в связи с припуханиями желез; торпидныя
или обыкновенно безболезненныя язвы, выделяющия часто водянистую и
едкую жидкость, едва успевающия высохнуть в одвом месте и сей-
час же являющияся в другом; болезни слизистых оболочек желудка,
кишек и воздухоносных путей; обыкновенное и продолжительное вы-
деление жидкости вз разных частей вследствие самаго легкаго раздра-
жения, чем обнаруживается недостаток жизненной силы. Сюда же
относятся постоянвыя бели и хроническия выделения из ушей, хрони*
ческия воспаления глаз и век с выделением очень клейкой жидкости
и слипанием век по утрам; болыпая чувствительность глаз к сквоз-
някам и раздражение вследствие чтения; постоянное течение слез или
склонность к заплыванию глаз слезами; большая чувствительность к
свету и расположение к ячменям; хроническия воспалительвыя и на-
гноительныя болезни и хроническия увеличения я отвердения железистых
тканей вообще, к а к , напр., шейных, подчелюстных, паховых и
подмышечных желез; нарывы; хроническое увеличеяие и обычная твер-
дость живота; присутствие воды в мозгу, в полости груди и живота,
или общая водянка у нескольких членов семьи; туберкулезная чахотка;
органическия страдания брыжейки, изнурение и постепенный упадок с и л ;
глисты, когда они очевидно порождаются не случайно, авследствие на-
рледственных недостатков.
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Между вспомогательными средствами, применяемыми при ради-
кальном лечении золотухи, особенно важны следующш:

Диэта. Пища должна быть питательна и удобоварима и должна быть
принимаема насколько возможно правильно, иногда в частых прие-
м а х , но понемногу з а р а з . Она должна в одинаковой пропорции со-
стоять из растительной и животной пищи, или же из растительной
с примесью чистаго мяснаго сока. Следует предпочитать жареное
мясо, особенно бараниву и говядину; яйца в смятку с соответствую-
ицим количеством хорошаго домашняго пшеничнаго хлеба, но без
всяких приправ; иногда молоко, если оно не противно пациенту, что
нередко случается. Из напитков полезнее всего вода; хоротпее и здо-
ровое пиво тоже нельзя считать вредным, хотя нельзя упускать из
виду, что бродящие и спиртные напитки особенно вредны т е м , кто вос-
приимчив к их действию. Всякия возбуждающия средства должны быть
строго избегаемы.

еоздух может только содействовать пище при лечении золотуш-
ных болезней, особливо чистый загородный воздух в здоровой, сухой,
по возможности возвышенной местности. защищенной от холодных
в е т р о в . Свободный доступ воздуха и хорошая вентиляция очень важны
во всех жилых помещениях, особенно в спальне. Полезно тоже при
хорошей погоде проводить болыпую часть дня на открытом воздухе,
но без чрезмернаго напряжения с и л .

Движение очень полезно, но при нем следует избегать слишдом
большаго напряжения сил и не останавливать вьтделение иота. Нелзя
поэтому оставаться с открытою головою или в покое после сильнаго
движения. Надлежащая защита кожи от задержки испарины и легкое
движение необходимы. При дурньих условиях температуры следует
воздерживаться от прогулок на открытом воздухе, особенйо ири сы-
рой погоде. Но когда движение, вследствие неблагоприятной погоды, не
возможно на открытом воздухе, то оно необходимо дома. Соблюдая все
эти правила при физических упражнениях и соответственной гимнас-
тике, а также при всякаго рода занятиях, приводящих в движение
мьшицы и связки, можно в высокой степени вызвать усиленную деятель-
ность всех функций организма.

Вода полезна не толыш для соблюдения чистоты и опрятности, но
также и в том отношении, что действует благотворно на кожу. Ку-
пание в холодной воде должно производитьея ежедневно (если нет осо-
бых противопоказаний), дома или на воздухе, соблюдая все вышеизло-
женныя правила и при обыкновенной температуре тела, которая во время
купания не должна быть ни выше, ни ниже нормальной, с тщательным
соблюдением сильнаго растирания и с предостережениелм от продолжи-
тельной зябкости после купания. ІСлгедневное мытье и натирание тела,
особенно груди, живота и шеи грубыми, мокрыми, а потом грубыми,
сухими полотенцами часто вполне заменяет купание.

Опрятност тела, помещения, одежды и белья обязательна, при
чем следует по возможности часто менять носильное и постельное
белье; самую же постель следует часто чистить и переворачивать; тут
ж е заметим, что пух и перья нельзя считать полезными. Следует
особенно избегать сырой одежды или постели.

Реиулярность в умственных, нравственных и физических при-
вычках должна быть тщательно соблюдаема, при чем следует избе-
гат всякаго рода возбуждоний, придерживаясь постоянно одного и того
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же умереннаго образа жизни. Очень важно правильное распределение
времени, соблюдая при этом различие между днем и ночью. Следует
по возможности избегать мрачнаго настроения мыслей посредством ка-
ких нибудь интересных занятий, при чем однако нельзя прибегать
к возбудительным средствам. Для л и ц , обладающих средствами,
нногда полезна частая перемена обстановки, но только, понятно, если
это не сопряжено с болыним возбуждением.

Радикальныя медицинския средства.

Как и по отношению к предохранению болезней, одна только
гомеопатия обладает средствами для радикальнаго их излечения. В
случае особой болезни, вызванной каким нибудь врожденным пороком
конституции или сопровождаютцей его, мы часто замечаем, что средства,
во всех отношениях соответствующия симптомам болезни и при дру-
гих условиях действующия как специфическия, не производят ника-
кого действия, сколько бы их ни употреблять. Очевидно, что присут-
ствие врожденных конституциональных пороков до того иногда изме-
няет внешний вид болезни, что не трудно ошибиться при определении
ея особенно не специалисту.

Во всяком случае, если какое нибудь повидимому вполне гомео-
патическое лекарство не произвело желаемаго действия, то следует об-1

стоятельно изследовать все предварительныя семейныя условия жизни,
чтобы убедиться, не существует ли в его семействе наследственнаго
порока, который мог придать особый характер его болезни и затем
приступить к радикальному лечению, прибегая к таким средствам
как Sulfur — в случае хронической болезни кожи; Саисагеа сатопи-
са — при болезненном состоянии желез; Mercurius — когда затронуты
кости, за исключением тех случаев, где это происходит от непо-
средственнаго злоупотреблеяия аллопатическими приемами ртути, против
чего требуется употребление Acidi nitrici или Hepar. sulfur.; опять
Mercurius — при иоражении слюнных желез, но под вышеупомяну-
тым условием; Саго vegetabilis — против динготных осложнений;
Sabina и иногда Secale и Sulfur—в случае расиоложения к прежде-
временным родам. Это только несколько общих намеков; затем
можно еще сделать следующее примечание относительно Sulfur.

Очень часто, после того, как больной принял несколько доз
серы, дремлющая восприимчивость организма пробуждается и тогда па-
циент может с полнейшим успехом прибегнуть опять к лекарству,
которое раныие вовсе не действовало. В случае, если болезнь очень
глубоко проникла в организм или имеет злокачественный характер,
следует прибегать к попеременному способу лечения, которое заклю-
чается в т о м , что пациент принимает одну или несколько доз серы,
как только действие других лекарств становится слабым, и затем
опять прибегает, в случае надобности. к соответствующим проме-
жуточным лекарствам. Во многих хронических болезнях в выс-
шей степени полезно или даже безусловно необходимо вачинать лечение
с серы по одвой дозе в сутки, в продолжевие 7 — 10 двей, или пока
в болыцей или меньшей степени ве обнаружится ея физиологическое
действие, а затем в продолжение 4 дней наблюдать за исчезновением
л^карственных и появлением каких либо особенных симптомов, тре-
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бующих промежуточных лекарств, или же иногда приостановить ле-
чение на несколько дней или даже недель.

Так как нет общаго правила, которое можно было бы приме-
нить везде, ко всем случаям заболевания, то различныя варияции лече-
ния должны быть предоставлены на усмотрение врача. Заметим, однако,
что пока кожа, вслед за приемами серы, проявляет болыную деятель-
ность, до тех пор следует на некоторое время приостановить всякое
лечение. Если же в этих промежутках являются посторонние симптомы,
требующие особых лекарств, то следует давать эти лекарства впредь
до их исчезновения. Пока улучшение здоровья делает хотя медленные,
но заметные успехи, следует воздержаться от повторных приемов
серы, возвращаясь к ней опять, когда состояние здоровья не улуч-
шается или становится хуже. Когда острый период болезни прошел,
благодаря специальным средствам, то нельзя еще считать лечение окон-
чагельным, но следует еще принимать периодически серу в отдален-
ных промежутках времени. Благодаря такому лечению, проходят наи-
более упорныя болезни, и нам удавалось таким образом остановить
развитие оргаяическаго разрушения, если оно уже наступило, продлить
больному жизнь и возвратить ему сравнительное здоровье на продолжи-
тельное время.

Общее правило, что лекарство следует принимать раз в сутки,
утром, натощак, в количестве, достаточном для развиТия легкаго
физиологическаго действия, которое обыкновенно необходимо для искоре-
нения глубоко сидящих болезней.

Общия условия и указания относительно радикальнаго лечения.

Естественно, что жизненность, как животных, так и растений,
увеличивается весною и уменыпается осенью; откуда следует, что ве-
сна, в силу большей энергии жизненных сил в это время, более
всего пригодна для радикальнаго лечения.

Я должен особенно настаивать на т о м , что не следует обезку-
раживаться, если успехи лечения не сейчас заметны, а твердо продол-
жать оное, пока все обстоятельства указывают на то, что оно пра-
вильно,. в полной уверенности, что только настойчивость приведет ле-
чение к успепшому результату.

Если женщина родила одного или несколышх болезненных де-
тей, то она должна подвергнуть себя основательному лечению, даже в
случае, если бы она опять стала беременной. В этом случае она
должна принимать особыя меры предосторожности.

Правила диэтьи при гомеопатическом лечении.

ДозволеннаТг оища.

Суп или бульон из нежирной говядины, телятияы или барашшы,
приправленный солью; можно к нему прибавить сагн, тапиоку, верми-
Шель, р и с , макароны, перловую кашу.

Мясо: баранина, говядина, живность, жаворонки, крожики и дичь
вообще, скорее жареное, чем вареное.

Яйца в смятку, свежее масло и кислое молоко.
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Рыбы: камбала, мерлан, лососина, форель, треска, мулет, перша,
палтус, скорее вареныя, чем жареныя; в последнем случае можно
только есть белую часть рыбы, остальную же прожаренную следует
отбросить.

Зелень: картофель хорошо жаренный и приготовленный, если нуж-
но, на мясной подливке, вместо масла.

Лриправы: соль и сахар в умеренном размере.
Хмьб: все сорта легкаго, не свежеиспеченаго хлеба и бисквит,

без примеси соды, поташа и тому подобных веществ.
Жеикие пуддити из вермишеля, семолины, саго, аррорута, риса;

макароны без сыра; обыкновенное пирожное ЙЗ муки, я и ц , сахару и
неболыиаго количества хорошаго масла.

Фрукть . печеныя яблоки и груши или варенье из тех же фрук-
т о в , красной смородины, малины, винограда. Фрукты вообще не должны
быть кислы, а вполне зрелы, также в виде консервов или желе.

Напытки: вода, молоко, молоко с водою, какао, шоколад, сухар-
ная, сахарная, рисовая вода, слабый черный чай, в случае, если ОБ
при обыкновенных условиях оказался безвредным.

Запрещенная пища.

Супь . из черепахи — настоящий и поддельньш, окс-тель, суп
из дичи и вообще все остро приправленные супьт.

Мяспое: свинина, сало, окорок, телячья голова, телятина, индей-
ка, утка, гусь, колбаса, иочки, печенка и всякаго рода жирное и соле-
ное мясо.

Рьгбное: раки, омары, устрицы, вообще раковины и почти все рыбы,
не упомянутыя между дозволенными сортами р ы б , точно также соленыя,
копченыя и маринованныя рыбы.

Овощи: огурцы, сельдерей, л у к , редиска, петрушка, х р е н , репа,
тмин, чеснок и всякаго рода маринованныя овощи, салат и сырая
зелень.

Сильно приправленныя десертныя блюда.
Всякаго рода паштеты, как вареные, так и жареные или пе-

ченые.
Всякаго рода острыя приправы и соусы, а также горчица и уксус.
С ы р .
Каштаны, орехи всех сортов, миндаль, изюм и вообще все

дессерты, не упомянутые между дозволенньтми фруктами.
При особых условиях хода болезни, по усмотрению врача, де-

лаются изменения относительно дозволенных и недозволенных блюд.
Если окажется нужным изменение диэты, следует делать это посте-
пенно и осторожно.

Относительно времени приема пищи следует соблюдать регуляр-
ность; столько же вредно не принимать долгое время пищи, сколько при-
нимать ее в слишком большом количестве з а р а з .



ЧАСТЬ II.

СИМПТОМЫ И Л Ч Е Н І Е БОЛЬЗНЕЙ.

Л и х о р а д к и .

Общее разсмотрение лихорадки.

ІІричины прямыя и косвенныя, лечение и требуемая диэта.

Во всякой острой болезни существует лихорадочное состояние; при
дихорадке в собственном смысле, существует общее функциональное
разстройство, повышенная деятельность сосудистой системы с участием
нервной системы и появление ненормальнаго жара тела. Общие лихора-
дочные симптомы суть: прежде всего ощущение холода или дрожь, затем
ж а р , учащенный пульс, жажда, безсонница и разбитость. Лихорадка
обладает также свойством переходить из одной формы в другую.
Таким образом воспалительная лихорадка может, при кровоизвлекаю-
щем лечении, перейти в слабую тифозную форму; или простая лихо-
радка, вследствие несоответственнаго лечения, может принять форму
воспалительной или стать перемежающеюся; один и тот же приступ
может представлять все эти разновидности.

Лихорадка есть реакция организма на раздражение, обыкновенно на
ядовитое вещество; жестокость приступа пропорциональна болезнетвор-
ному влиянию; эта борьба организма соответственным образом ослаб-
ияет болнаго; на этом основании, некоторыя лихорадки известны под;ь
именем злокачественных.

Лихорадки, оканчивающияся благополучно и имеющия правильное
течение, могут быть подразделены на пять периодов: приступ, повы-
лиение, кризис, понижение и выздоровление. Когда результат роковой,
он может происходить от внезапнаго перехода болезни на какой ни-
будь важный для жизни орган, от истощения жизненной энергии или
от разрушения какого нибудь важнаго органа.

Вера в существование критических дней имеет очень давнее
происхождение; но существует известная разница в способе счета:
одни считают с момента наступления озноба, другие с появления жара;
за исключением тех случаев, когда периодичность ясно выражена, как
при перемежающейся лихорадке, эти различия в счете не играют боль-
шой роли, так как гомеопатическое лечение ускоряет кризис и та-
ким образом искусственно сокращает болезнь. Средняя продолжитель-
ность острых болезней гораздо короче при гомеопатическом лечении,
чем при лечении по старой методе или если болезнь предоставлена при-
роде; следовательно, нельзя полагаться на вычисления, основанныя не на
гомеопатическом лечении; и лучший метод — это внимательно следить
за болезнью и прибегать к лекарствам, наиболее пригодным для того,
чтобы привести ее к удовлетворительному исходу.



Кризис может проявляться разстройством кишек, обильным
потом, кровотечением, увеличением или изменением других отделе-
ний или сыпью. После кризиса, если он благополучен, кожа становится
влажною и возобновляет свои функции и пульс возвращается к своей
нормальной высоте.

Іихорадки были классифицированы различно; принятое в этой
книге подразделение их следующее: простая постоянная или эфемерная
лихорадка; да^ бртошиой или тифоид; цереброспинальныи или сыпной;
возвратная горячка; и сыпныя лихорадки: скарлатина, милиария, оспа и
корь.

Причины лшорадки.—У некоторых субектов существует пред-
расположение к острым болезням: сангвинический, нервный и желчный
темпераменты обладают этой восприимчивостью в более выраженной
степени, чем флегматический.

Причины, вызывающия лихорадку, очень многочисленны: миазмы,
испарения, вредные газы, эпидемическия влияния, контагий, умственныя
потряеения, разстройство некоторьтх важных органов, наружныя по-
вреждения, издишество или погрешности в диэте, вода, изобилующая
ра,злагаюицимися или органическими веществами, жар или холод, или
перемены температуры, влияния холода или сырости, скрывшияся сыпи—
одним словом все, что нарушает равновесие организма.

Общее лечение и диэта при лихорадке.

. - Весьма существенным при лечении лихорадки являются: полный
покой, умственный и физический.

Горизонтальное или полулежачее положение, ежедневная перемена
белья, тепловатое гидропатическое обертывание или по краиней мере
тепловатое обтирание губкою.

Чистый воздух и прохладное ииомещение; температура в комнате
больнаго в тех местностях, где можно изменять ее, должна коле-
баться от 55°—до 60° F. или от 7°— 10° R. Обильное улотребление де-
зинфекцирующих жидкостей Конди или Бернета, хлорала или хлориновой,
извести. Немедленное удаление всех экскрементов. Вешание простыни,
иостоянно смачиваемой известным раствором дезинфекцирующей жид-
кости, на дверь комнаты бодьнаго, оказывает болыную услугу, задер-
живая распространение заразы. Доступ свежаго воздуха необходим.

Пуховики должны уступить свое место матрацам, одеяда должны
бьгр> легкия и часто переменяться. Занавеси и полог у кровати должны
быть сняты, равно как и все ковры, и пол в комнате следует часто
обтирать мокрою стиркою.

Диэта. — Природа предписывает режим, котораго следует дер~
жаться, отнимая аппетит; жажда указывает на необходимость питья.
Вода—лучшее питье; пока воспаление прогрессирует, нельзя позволять
никакой твердой пищи, хлеба, даже каши и т. п.; во время падения ли-
хорадки можно дозволить изредка кашу или легкий хлеб в небольшом
количестве; одна ошибка с этой стороны может причинить непоправи-
мую часто беду, и всегда гораздо безопаснее погрешить со етороны ли-
щейия, чем снисхождения.

. Сухарная вода, ячменная или рисовая вода, подсдащенная неболь-
шим количеством сахару или мадиноваго или клубничнаго сиропа, или
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лимонад —все это можно позволить, когда лихорадка несколько спала.
По приближении выздоровления можно давать в малых количествах
зараз и через короткия промежутки времени саго, аррорут. какао и
биф-ти (мясной чай). Плоды из перечисленных в диэтически& пра-
вилах. Введения вообще разрешаются в большей части лихорадок,
неосложненных доносом. Питье в болыишнстве случаев следует да-
вать часто и лучше малыми порциями, чем большими глотками.

Простая постоянная или эфемерная лихорадка.
(Pebricula).

Начнем наш обзор с эфемерной или переходящей лихорадки,
которая заканчивается обыкновенно в 24 часа. Если она не эфемерная,
то может продолжаться от 3—8 — 10 дней. Она часто служит нача-
лом других серьезных заболеваний, как скарлатина корь или оспа,
хотя иногда является самостоятельною болезнью.

Симптомы.—Дрожь, с последующим жаром, безсонница, жажда,
ускоренный пульс, общая разбитость и слабость, оканчивающияся обиль-
ным дотом. Обыкновенно эта лихорадка появляется внезапно, пред-
шествуемая иногда за день или за два общим недомоганием; боль в
голове и в членах, потеря апптетйта и запор составляют постоян-
ныя явления при этой болезни.

Д-р Мурчисон думает, что простая иостоянная лихорадка, го-
рячка и солнечная лихорадка тропиков, следующая за влиянием сол-
нечных лучей, суть лишь более жестокия формы этой английской лро-
стой лихорадки или фебрикулы.

Причины. —Простуда, чрезмерноенапряжение, погрешности или не-
умеренности в диэте, или влияние солнечнаго жара.

Распознавание или диагноз. — Она начинается обыишовенно внезап-
но,—термометр, приложенный к коже, показывает внезапное повы-
пиение температуры на 4°—5° против нормы. Ея появление может быть
ириписано какой нибудь определенной причине; она не сопровождается
никакою сыпью; как следствие ея, может появиться сыпь на губах.

По старой системе, если причина лихорадки не может быть от-
несена, напр., к разстройству пищеварения, то лечение может быть
иногда рискованным; ибо, если простая лихорадка является началом
воспаления, то врач-аллопат рискует усилить ее назначением возбуж-
дающих, из боязни, что она перейдет в т и ф ; или с другой сто-
роны ослабить организм извлекающим лечением. Единственньш безо-
пасный метод для аллопата—^это выждать выяснения характера болезни.

Гомеопатический метод, наоборот, лечит эту начальную или
эфемерную лихорадку быстро, безопасно и непосредственно, не прибегая
к чему нибудь пагубному для ея дальнейшаго течения.

Лечение. — А к о н и т , когда вышеперечисленные симптомы появляются
без того, чтобы можно было констатировать какую-нибудь определен-
ную причину. Лиар и сухость кожи, быстрый и полный пульс. Если
лихорадка эфемерная, то Аконит легко прекращает ее; если-же она
являетсн предвестником более серьезнаго заболевания, то он или обо-
рвет ее, или значительно ВИДОИЗИ ИЕНИТ ея характер. Принимать че-
рез час или два часа по одному приему.

6*



Постоянная или воспалитедьная лихорадка.

Под этим заглавием мы опишем вид фебрикулы, появляющейся
от более тяжелых причин и более упорной по своему течению.

Симптомы. — Озноб или дрожь, обыкновенно знанительный, сопро-
вождаемый жгучим жаром; пульс сильный, твердый и значительно
ускоренный, сухость кожи, рта, г у б ; язык ярко-красный или слегка
беловатый; жажда; моча красная и в скудном количестве; запор;
дыхание учащено, подобно пульсу; улучшение, как только пульс ста-
новится более нормальным. Эта лихорадка протекает быстро, редко
затягиваясь больше 14 дней, прогрессируя до кризиса,, который прояв-
ляется обильным потом, обильным выделением мочи, поносом или
кровотечением, преимущественно носовым. При гомеопатическом ле-
чении, наступление кризиса ускоряется и не сопровождается медленным
выздоровлением.

Эта лихорадка, если ее тщательно не лечить, обладает склон-
ностью поражать важные органы; она часто осложняется более или ме-
нее легким разстройством желудка, печени или мозга.

Причины. — Внезапный холод или задержка испарины; действие
сырости или мокроты; сухой, восточный в е т е р ; сильное душевное потря-
сение; наружныя повреждения; местное воспаление; наконец, дурно поль-
зованные слабые лихорадочные приступы.

При выборе лекарства нужно следить за проявлением, усилением
или изменением симптомов.

Если представляются затруднения в выборе, следует справиться
в Тлаве о «Характериствке действия лекарств».

Лечение.

Общия показания.

Дрожь, ж а р , горячая, сухая кожа, безсонница (Aconitum); голов-
ныя боли, с бредом (Belladonna); с тошнотой и упадком сил ( е-
ratrum viride); с забытьем (Gelseminum), с колющими болями в
членах (Cimicifuga); с болью в груди или кашлем (Вгуопиа); с
нервной раздражительностью (Chamomilla). Тепловатыя ванны или обти-
рание, самая легкая диэта; оставаться в постели.

Детальное лечение.

Aconitum. — Дрожь, с последующим жгучим жаром; пульс
сильный, твердый и скорый: сухость кожи, рта, губ и языка; последний
обыкновенно ярко-красен, изредка покрыт легким беловатым нале-
т о м ; сильнейшая жажда; красная и скудная моча; учащенное дыхание;
изимптомы усиливаются или видоизменяются, сообразно болыпей или
меньшей деятельности гиульса. Ухудшение ночью с частым легким бре-
д о м ; за последним симптомом следует тщательно следить, чтобы
предупредить поражение мозга, в каком случае нужно дать Белладонну.
Есди бред не силен, его можно унять Аконитом. Принимать через
два часа до улучшения или перемены.

Belladonna (после Аконита); или ее можно прописать в начале,
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когда сушествует, повидимому, поражение мозга и тогда бываетяь жар
в голове с жестокою болью в лобной области; краснота лица; напол-
нение шейных и височных артерий; безсонница с бредом; глаза крас-
ные, блестящие и горячие; общий внугренний и наружный ж а р ; жажда
и безпокойство. По одному приему через три часа.

Veratrum viride. — Значительная боль в области лба с тошнотою
и упадком с и л . Принимать через 2 часа.

; Gelseminum. — Лихорадка ослабевает и возращается, она прини-
мает медленный и слегка нервный тиигь. Принимать через 4 часа по
приему.

Cimicifuga. — Лихорадочное состояние с последующим или сопро-
вождающим его насморком, слабостью, урчанием в желудке, болью
в членах, с характерным ощущением пустоты в голове, покрас-
нением беиковой оболочки глаза. По 1 приему через 3 или d часа.

егуопиа. — Волезненное ощущение сосредоточивается в груди, или
лихорадка осложняется разстройством желудка. Сильная одуряющая
головная боль, как будто голова лопается, усиливающаяся при движе-
нии; головокружение при вставании или движении; жгучий жар в го-
лове и лице, с краснотою и опуханием; бред; тяжесть под ложечкою;
жажда, иногда сопровождаемая рвотою; запор; боль в членах; корот-
кий кашель; стеснение в груди и затрудненное дыхание. По 1 приему
через 3 часа.

Chamomilla. — Жгучий жар и краснота щ е к , или одной только
щеки; трепетание сердца; раздражительность; повышенная возбудимость
органов чувств; попеременно жар и озноб и иногда спазмы. Должно
предпослать дозу Аконита. Принимать каждые 3 часа.

Добавочное лечение. — По временам тепловатое обтирание губкой,
или тепловатое обертывание, если лихорадка повышается; легкая и не
раздражающая диэта; холодная вода, сухарная, ячменная вода, черный
чаи, каша, бульон из цыплят, Либиховский экстракт.

Когда воспалительная лихорадка происходит от воспаления важ-
ных органов, к а к , напр., мозга, легких, печени, желудка, или ки-
т е к , лечение нужно искать в главе о воспалении того органа, где
всего вероятнее гнездится болезнь.

0 диэте и режиме можно повторить все сказанное в общем
обзоре лихорадки.

Тифознаа горячка.

Название «Тиф» происходит оть греческаго Т0Ф°° — д ы м — и
употреблялось для обозначения разстройства сознания. со склояностью
к отупелости, преобладающаго в этой болезни. Поэтому он назы-
вается также typhus stupidus, или мозговою горячкою и, по другим
характерным признакам, контагиозной, эпидемической, пятнистой, зло-
качественной, гнойной, госпитальной, тюремной, лагерной и голодной
горячкою. Она всегда была страшным бичем для армии, каз резуль-
тат скопления людей и также спутница голода.

Тифозная горячка происходит от специальнаго ядовитаго начала.
^то болезнь большею частью зрелаго возраста, или по крайней мере
нериода между 15 и 25 годами, хотя встречаются случаи на 45-м и
50-м году жизни и даже позже. Чаще всего встречается весной и
летом.



Причины. Из числа возбуждающихь причин можяо привести
действие холода и простуды; лишения, которыя естественно терпит ра-
бочий люд во время безработицы; продолжительное или чрезмерное
утомление; тоска или горе; слабость после предшествовавшей болезни;
заражение от соседей; скопление людей; раззорение и голод. Она редко
встречается в высших я средних классах, исключая тех случаев,
когда было личное общение с зараженным лицом или местностью,
к а к , напр., среди врачей или етудентов, священников и миссионе-
р о в . Т и ф , это следует твердо помнить, по своему контагиозному
характеру, быстро укореняется в отдельных домах и местностях
и может легко быть передан лицам и местностям, до того свобод-
ным от него, через посредство носильнаго или постельнато белья
или домашней утвари. Комнаты и жилища заражаются тем же самым
путем; так что последующие жильцы одного и того же дома или
комнаты и путешественники на том же самом корабле могут забо-
леть и м . Скрытый период пребывания яда в организме продолжается
от нескольких часов до 12 дней после влияния заразы. Шансы из-
бегнуть ея, даже для самых крепких с у б е к т о в , очень слабы; тиф
зачаотую поражает сразу целыя семейства. Одно заболевание вм
предохраняеть больнаго на будущее время от вторичнаго заболевания.

Симптомы. В качестве предвестников, появляются необычайное
безотчетное и уиорное томительное чувство, общая разбитость, голово-
кружение, головная боль, потеря сна и аппетита. Чаще, без этих
предвестников, больнаго охватывает странный озноб, для котораго
невыносима наружная теплота, и который нельзя облегчить никаким
жаром от печки или очага; слабость; полная неспособнцсть ни к
умственному, ни к физическому труду. Язык скоро становится еухим
с желтовато-бурым налетом; отвращение от всего, кроме холодной
воды; большая или меныная тошнота с запором; но без вздутия и
чувствительности живота. Степень слабости изменчива, так что боль-
ной иногда принужден лечь в постель уже на первый день болезни,
тогда как другие остаются на ногах даже на 5-й или 6-й день. Сон
с перваго же дня делается тяжелым и тревожным; больной на яву
иежит в каком то забытьи; впрочем, если его расшевелить доста-
точно, он способен отвечать на вопросы. Случается также дрожание
языка и конечностей. Заметно разстройство ума и памяти; ум сосре-
доточивается на одной господствующей идее; скоро, впрочем, сознание
теряется, вместе со всякою возможностью поправлять все ошибки, ко-
торыя вводят его в заблуждение, или отгонять от себя постепенно
усиливающийся бред. Около пятаго дня замечается испещреяие кожи
темными пятнами там и с я м , описываемыми в виде тутовой ягоды
или красноватобурой сыпи; сначала на животе, затем на груди, спине,
на руках и на бедрах. Бред становится громким, иногда буйным,
так что больнаго трудно удержать; затем он сменяется бормота-.
нием и забытьем; мрачное выражение лица, сменяющееся к.раснотою;
бурыя корки на зубах и языке; неспособность держаться -хорошо на
постели и постоянное спалзывание вниз с нея; пульс от 100 — 120
в минуту; кожа может быть слегка клейкой и всегда издает из-
вестный з а п а х . Сыпь становится темнее и переходит в маленькия
еиневато-багровыя пятна (петехии) преимущественно на ягодидах и
заджвй поверхности бедер; бодьной лежит на спине в состоянии
спячки, в высшей степени безпомощно; испражнения и моча отходят
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непроизволно; язык черный, сухой и твердый, как печеный; йодер-
гивания в мышцах лица и конечностей; пощшиывание постельйаго
белья; часто глухота; если больнаго внезапно разбудить толчком или
громким звуком, он широко открывает глаза ж начинает бормо-
тать; можно заметить иногда мелкие пузырьки (sudamina) на верхнеиг
части груди, на животе или в п а х а х , болезнь может кончиться глу-
боким коматозным и безсознательным состоянием при сильнейшей
одышке или при полнейшем упадке всех с и л , с холодным, клей-
ким потом; или может наступить тихий, спокойный с о н , после ко-
тораго больной может пробудиться, хотя и слабым в высшей сте-
пени, но с более нормальным пульсом, чистым языком, влажной
кожей и вернувшимся сознанием. ббильныя, желчныя испражнения, по-
степенное прояснение мутной раньше мочи, или легкое облачко на
место прежней светлой или прозрачной мочи, и выпадение оранжеваго
осадка, должно считать {злагоприятными симптомами. Тифозная горячка
в нашем и в других умеренных или холодных климатах начи-
нает обыкновенно спадать около 14-го — 16-го дня, но часто продол-
жается гораздо болыдий промежуток времени. В теплых климатах
она заканчивается обыкновенно в 6—8 дней.

Тиф может осложняться заболеванием легких, бронхов или
плевры, как то оплотнением, воспалением или гангреной легких,
бронхитом или плевритом нли болезнями сердца и кровеносных со-
судов или ясными изменениями в составе самой крови.

Л е ч е н и е .

Общия показания.

Воль в членах, толовная боль, слабость: Bryonia, Cimicifuga.
Озноб, дрожание, понос, тошнота: Rhus, Veratrum viride, Вар-

tisia, Acidurn muriaticum.
Симптомы со стороны мозга, бред: Gelseminum, Belladonna, Hyos-

ciamus, Helleborus, Stramonium.
Симптомы со стороны груди, затрудненное дыхание, кашель: Вгуо-

пиа, Phosphorus. ,:
Обильный п о т : Acidum phosphoricum, Acidum sulfuricum.
Тешюватыя обтирания губкой и обертывания; частая перемена

постельнаго и носильнаго белья.
Упадок с и л : Ориит, Arnica, Ehus, Baptisia, Arsenicum.

Детальное лечение.

Вгуопиа. — Тупыя боли во всем теле, не облегчающияся при пе-
ремене положения; жестокая, дергающая, рвущая боль в области лба,
усиливающаяся при открывании или поворачивании г л а з : волосистая
часть кожи черепа мягка на ощупь; жгучий жар в голове, а лоб
часто покрыт холодным потом; больной принужден сидеть или ле-
жать, вследствие слабости, вялости и тяжести в членах; отвращение
от холоднаго воздуха; ночи проводит безпокойно в особенности
первую половину, всяедствие жара и тоски; больной охает и стонет
во сне и часто иробуждается от страшных сновидений, которыя гире-
следуют его и по пробуждении. Горький вкус во рту, отвращение от
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пищи, тошнота; желтый, покрытый корой и сухой я з ы к ; чувство дав-
ления и колющия боли под ложечкой, с ощущением наиряжения в
области нижних ребер и запор. Если Вгуопиа не облегчает, то дать
после нея Cimicifuga. По 1 приему через три часа до облегчения или
перемены.

Cimicifuga. — Продолжитеиьное лихорадочное состояние; упадок
с и л ; чувство слабости в желудке, боль в членах, чувство отупения,
покраснение глазных белков. По 1 приему через 3 часа.

Rhus toxicodendron. — Когда после сильнаго промокания или без
всякой видимой причины, больнаго схватывает жестокий понос и ко-
лики; дрожь, даже когда больной сидит у самой печки; колнщия боли
или боли, как бы после ушиба, в различных частях тела или бо-
лезненное ощущение, как будто мясо отрывается от костей; язык
покрыт белой корой; головокружение, наклонность к рвоте или рвота
слизью; онемение, ползание мурашек и зуд в тех частях тела, на
которых лежит больной; колотья, тянуиция' боли и окоченелоеть в
задней части шеи и в спине; окоченелость и чувство паралича в чле-
н а х , с дрожанием при протягивании р у к . Все эти симптомы обыкно-
венно усиливаются во время сна и ночью. Принимать черезЗ—4 часа,

Veratrum viride. — Зябкость с тошнотою; пульс очень ускорен,
100 и болыпе в минуту и слабый; головокружение, головная боль, сла-
бость зрения, слабость и безсонница; или сонливость, биение височных
артерий; язык очень с у х , кажется как бы обожженным, с желтыми
или темнобурьтми полосами посредине; з а п о р ; иногда склонность к
спазмам. Доза черезг 3 часа.

Gelseminum. — Когда нет ни внутреняяго поражения, ни какого
нибудь отдельнаго местнаго осложнения. Он показуется, как специфи-
ческое средство, в тед случаях, когда больной, после какого ни-
будь сильнаго возбуждения или чрезмернаго напряжения, внезапно забо-
левает при явлениях сильнаго упадка с и л , странных ощущений в
голове, подергиваний в различных мускулах, иногда с местным па-
раличем. Женщины заболевают этою формою чаще мужчин. По 1
приему через 3 часа.

Belladonna. — Попеременно жар и озноб или общий наружный и
внутренний ж а р , с краснотою, жгучим жаром и налитым кровью
лицом; или с чередованием холода и бледности с жаром и крас-
нотою лица; сильная пульсация болыдих артерий на шее; глаза красные,
блестящие и выпученные; зрачки расширены; сильная чувствительность
к свету и скашивание г л а з ; звон или шум в у ш а х ; болной двко
озирается кругом, как бы в страхе; жестокия стреляющия боли во
лбу, или тупая, тяжелая боль, заставляющая больнаго часто приклады-
вать руки к голове; спячка; буйный бред или потеря сознания; бред
и подергивание простынь; приступы спазмов или судорог; запекшияся
губы; изязвления в углах рта; краснота и сухость языка—иногда
он грязнаго цвета, с желтой каймой; кожа горяча и суха; горький
вкус во^ рту; сильная жажда, затрудненное проглатывание, особенно
жидкостеи^ тошнота; тяжесть под ложечкой; запор или водянистыя
испражнения; моча часто выделяется непроизвольно; она в скудном
кодичестве, краснаго или бураго цвета; учащенное дыхание; пульс
подный в ускоренный или скорый, твердый и жесткий; воспаление и опу-
хание желез впереди уха и под ушами. Принимать черезг каждые 3
часа, до облегчения или перемены.
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Stramonium. — Симптомы те-же самые, что и при Belladonna и кроме
того, подергивания личных мускулов, вздрагивание членов, скашива-
ние г л а з , дрожание конечностей, дрожательныя движения высунутаго
языка, жгучий жар теда, задержка мочи; фантастическия жестикуляции
и непроизвольная спазмодическая улыбка. — Принимать через 3 часа.

Hyoscyamus. — Симптомы те же, как и при Belladonna, и кроме
того, подергивание членов, сильный, тиолный пульс, переполнение в е н ,
жгучий жар кожи, колотье во всем теле и постоянный бред; частый,
но напрасный позыв мочиться. —Принимать через 3 часа.

Лтиса — имеет известную важность для тифа медленнаго, затяж-
наго, нервнаго типа, с летаргией или бредом и пощипыванием про-
стыни, или когда больной лежит в безсознательном состоянии, как
будто он поражен сотрясением мозга. — Принимать через 4 часа.

Ориит. — Сильная сондивость или летаргия, с хрипящим дыха-
нием, открытым ртом и полузакрытыми или устремленными в одну
точку глазами; слабыи бред или бормотание; пощипывание простыни;
больной постоянно находится в состоянии оцепенения, из котораго
его очень трудно вывести и из котораго он выходит на минуту,
чтобы снова впасть в прежнее состояние; или буйный бред и по-
стоянное безпокойство; сухия, болезненныя испражнения, с непроиз-
вольным выделением кала и мочи. — Принимать через 3 часа.

Arsenicum. — Тихий, бормочущий б р е д , сухость языка, сухая и
жгучая кожа, быстрый упадок с и л , сильнеишая прострация, мертвенное
выражевие лица; глаза тупые и стеклянные, пульс едва прощулывается,
жгучая жажда. — Принимать через lU часа (вь очень критических слу-
чаях), или через час (в менее опасйых), до улучшения или пере-
мены, увеличивая вдвое промежутки, какь скоро появится ясное об-
легчение.

Veratrum. — Иногда полезен после или попеременно с Arsenicum,
когда конечности холодеют и покрываются холодным потом. Доза в
обоих случаях, отдельно или попеременно с Arsenicum, как для
последняго.

Baptisia. — Сильное нервное возбуждение, с большим упадком
сил и болезвенной раздражительностью нервной системы, полная без-
совница; заметное дрожание р у к , stupor, тихое бормотание, пульс 120,
витевидный, лицо багровое, как бы одуревшее, глаза глубоко ввали-
лись, язык с у х , как щепка, темно бурый, дыхание очень зловонно,
грязный налет на зубах; пот и моча едкй. — Принимат через пол-
часа или час.

Саго vegetabilis. — Сонливость, с хрипящим дыханием; лицо
страдальческое, осунувшееся и мертвенно-бледное;зрачкинечувствительны
к свету; пульс едва ощутим, и силы быстро падают; холодный
пот на лице и конечностях; непроизвольн^ия и болезненныя испраж-
нения; моча темно-красвая с плавающею в ней или на поверхности
мутью. — Принимать отделно, или попеременно сь Arsenicum, как
рказано для последняго.

Acidum phosphoricum. — Сильное истощение и упадок сил е бре-
Д°м даже на яву; или в почти безнадежных случаях (отдельно или
попеременно с Rhus), когда больной лежит ностоянно ва спине в за-
бытьи и совсем не отвечает на вопросы, или отвечает безсвязно;
и *и когда есть постоянный, болтливый бред или тихое бормотавие; по-
Щипывание простыни; взгляд устремлен в одну точку; кажется, что
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бодьной хочет избавиться от безпокоющаго его предмета; черныя
корки на губах; сухая горячая кожа; частый, слабый и иногда в ш а -
дающий пульс. — Принимать сначала через час, увеличивая проме-
жутки до 3-х часов, как скоро симптомы изменятся-, продолжать
до положительнаго улучшения или перемены.

Acidum sulfuricum. — Очень обильный п о т , в особенности если ле-
жать спокойно, но уменьшающийся при движении—Принимать через 3 ч.

Lachesis.—Головокружение при вставании или сидении; бормотание;
горький в к у с ; бред; отвисание нижней челюсти; безсмысленное выра-
жение; осунувшияся черты лица; язык желтоватый, с ярко красными
краями; растрескавшийся я з ы к , гладкий, сухой язык или заиекшийся,
белый, клейкии; или тяжесть с затруднением при высовывании его;
нечленораздельная речь; кажущийся иаралич в е к ; летаргический сон
и наклонность лежать на спине; жажда с отвращением к питью; бу-
ровато-красная, обильная моча. — Принимать через 2 часа, увеличи-
вая промежутки после нескольких доз.

Phosphorus. — Сильная сухость языка, жар кожи, малый, твердый,
скорый пульс, когда болезнь локализируется в легких, с прили-
вом крови, сильно затрудненным дыханием и боязнью, тупой тон
при перкуссии, влажные хрипы, колотье при вздохе. кашель с обиль-
ным отхаркиванием мокроты, смешанной с кровью или даже гноем.
Пригоден также при постоянном жаре кожи с малым твердым
учащенным пульсом, биением артерий шеи и ночными потами; сон
нарушается перепутыванием мыслей, плачем, вздохами, внезапными
криками и безпокойством. Больной пробуждается, жалуясь на сильную
жажду и сухость рта, жар и боль во всем теле. Головокружение,
безпорядок и бьющия боли в голове; глухота; частое кровотечение из
носу и жар в лице; язык и губы сухие и растрескавшиеся; горький
в к у с ; обильное выделение мочи с беловатым или красноватым осад-
к о м ; бред или оцепенение. — Принимать через 3 часа.

Acidum muriaticum. — Слабость с постоянным желанием прилечь
и стонами во сне; почти паралитическое состояние языка, иючти лишающее
больнаго возможности говорить, даже когда он приходит в себя, и
сильная сухость во рту. — Принимать через 3 часа.

Helleborus. — Воль как бы отушиба, с опуханием покровов
головы, сонливость, безпорядок мыслей и сильное безпокойство; тем-
ная, мутная моча; тяжесть или чувство онемения и безсилия в членах;
угнетенное состояние духа и притупление способностей. — Прииимать че-
рез 3 часа до улучшения или перемены.

Secale.—В случаях, следующих за другими болезнями, а также
если симптомы происходят от раздражения спинномозговых нервов,
с блуждающими, скоропроходящими, спазмодическими болями, распрост-
раняющимися от черепа и позвоночника в различныя части тела; спазмы
в лице привимают перемежающийся характер, тогда как спазмы
в руках и ногах постоявны. Далее, показанием служит сухость
кожи, веутолимая жажда, учащенный пульс, сильное безпокойство и
безсоввица, высшая степень вялости и отвращение от ишщи. Если
спазмодическия боли скоро уступят употреблению этого лекарства, но
лихорадочные симптомы продолжаются, то следует прибегнуть к дру-
гим подходящим лекарствам. — По одному приему через 3 часа.

Добавочныя меры.—Полный покой и лежание в постели; комната
должна быть насколько возможно велика; удалить из нея все ковры и зана-
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веси; постоянный доступ воздуха, днем и ночью через открытое окно
(камин также помогает очищению воздуха); температура комнаты не
должна подниматься выше 60° Fahr. (12,5° R). Постельное и носильное
белье должно переменять ежедневно, и каждый день обтирать всего
больнаго губкою, смоченной тепловатой водой; в начале болезни,
тешговатое обертывание всего тела дважды в день приносит болыпое
облегчение. Больной должен быть вполне изолирован от остальных
членов семейства и за ним следует тщательно ухаживать. В тяже-
лых случаях, жизнь болнаго столько же зависит от хорошаго ухода,
сколько от лечения: днем и ночью за ним должен быть неусыпный
надзор. Как дезинфекцирующими средствами, следует пользоваться
жидкостью Конди, хлоралом м и хлористым щшком; комнату сле-
дует ежедневно обмывать раствором одного из этих средств и
вешать в ней смоченныя им простыни. Следует держать в ком-
нате дезинфекцирующия средства, наливая их в какую нибудь носуду;
все белье, снятое с больнаго, и все выделения его следует немедленно
выносить в о н .

Следует всегда иметь под рукой обильный запас простой воды,
сухарной и ячменной воды, воды с малиновым морсом, иростаго ли-
монаду и льду, если он приятен больному; можно давать также по
временам слабый черный чай.

Как только упадок сил достигнет заметной степени, следует
давать по временам, попеременно с лекарством, чайную ложку
Либиховскаго экстракта или чайную ложку водки. Если возбуждающия
усиливают бред, то немедленно оставить и х ; после Либиховскаго эк-
стракта, по мере того как ослабевает лихорадка, давать куриный
бульон, мясной бульон, аррорут, чистую пшеничную муку, чай с на-
моченным в ней сухарем, и молоко с водою. Следует быть очень
осторожным при назначении пищи и возбуждающих; ве давать много
сразу, лучше давать понемногу, но чаще; следует хорошо помнить
что больной, если он идет на поправку, будет живо нуждаться в
иитании, раньше чем он будет в состоянии выразить свое желание
иищи малейшим знаком. бн через чур слаб, как телесно, так
и умственно, чтобы дать самое слабое указание. Если чувство слуха
слишком впечатлительно, следует покрыть больвому уши или заткнуть
их ватою.

При тифе, с полным правом можно сказать, что пока есть
жизнь, есть и вадежда; весьма часто случается, что именно в то время,
когда, повидимому, угасла всякая надежда, появляется слабое указание на
выздоровление.

Состояние спины следует изследовать возможно чаще, по край-
неи мере однажды в сутки, чтобьт предупредить пролежни; нужно
также тщательно следить, чтобы моча выделялась по крайней мере два
раза в сутки; если этого в е т , обыкновенно достаточно дозы Ориит
или Gantharis с помощью горячей припарки; если это не поможет,
следует прибегнуть к катетеру.

Неблагоразумпо дозволять пациенту вставание, даже в постели,
Для испускания мрчи или опорожнения кишок. Для этой цели вужно
Употреблять продолговатый ночной горшок или подкладное судно: от
пренебрежения этою предосторожностью часто наступает роковой об-
морок.



Лечение слабости и периода выздоровления после тифа.

Bhus toxicodendron. — Это средствообладает действительностью
во всех периодах тифа и считается одним из лучших против сла-
бости, появляющейся после лихорадки; особенно если улучшение идет
медленно, пульс скорый; апиетит, хотя и есть, но капризен; кишеч-
ник предрасположен к поносу; стеснения в груди н е т . — Принимать
через 4—6 часов по 1 приему.

СЫпа — в особенности полезна, если ослабляющие поты тягостны
и продолжительны. В этом случае всиед за ней нужно дать Sulfur. —
По 1 приему через 12 часов.

Sulfur.—Вслед за China, в случае упорных и продолжительных
потов и сухаго кашля по ночам. — Принимать через 12 часов.

Aletris. — Значительная слабость, отсутствие аппетита, боль после
еды, ветры, сонливость, малейшее напряжение мысли или внимания уже
утомляет больнаго.— Принимать 3 раза в двнь.

Helonias. — Необычайная вялость и общая слабость; слабое усилие
пройтись вызывает сильнейшее чувство усталости, как-бы после дол-
говременной прогулки; ум притупленный и недеятельный; раздражитель-
ность; аппетит посредственный. — Принимать 3 раза в день.

Побочныя меры. — Когда лихорадка спала и больной в состоянии
сесть, прежде всего следует его перевести в другую комяату, хо-
рошо вентилируемую и с умеренной температурой. Постепенно и воз-
можно скорее прогуливаться немного, сначала в коляске, а затем и
пешком ежедневно на открытом воздухе, в хорошую погоду, но не
до утомления, с особенными предосторожностями против сьтрости или
простуды. Ничто не приводит так быстро и верно к полному воз-
етановлению здоровья и сил больнаго, как это добавочное лечение с
необходиыыми предосторожностями касательно диэты.

Последствия тиФа.

Пролежни. нарывы. чирья, опухание н о г . слабость пищеварения, и общее
разстройство.

Пролежни являются более или менее частым осложневием тяже-
лых или затянувшихся случаев тифа, особливо когда выздоровление
идет медленно; они требуют применения одновременно местнаго и кон-
ституциональнаго лечения.

Наружное лечение пролежней.

Винный спирт, как првмочка, коллодий или глицерин и Агписа,
или яичный белок с водкой, в равных количествах, намазанные
на нижнюю часть сишны, на крестцовую область, предупреждают по-
явление этого осложнения, даже если появилась уже легкая краснота.
Спину следует осматривать возможно чаще, с целью уловить первые
признаки их появления, иначе пролежень может образоваться, без
того, чтобы больные вамекяули на это; они слишком слабы и невни-
мательны, чтобы жаловаться. Везде, где только возможно, следует
достать водяную подушку; предпочитают наполнять такия подушки
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частью водою и частью воздухом. — К одной части спирту прибавить
две Части воды, намачивать этим раствором полотняныя тряпочки и
прикладывать к больнымь местам, поддерживая их влажными.

Мыльный пластырь.—Если,не смотря на приведенное выше лечение,
больная часть становится более воспаленною и чувствителыиою, то сле-
дует тщательно покрыть ее этим пластырем, так чтобы образова-
иась защищающая ее подушечка.

Tinctura Carbo vegetabilis, Tinctura Arsenicum и Tinctura Ghinae.—
Есии появляется омертвение, мы можем с успехом применить одно из
этих средств (смотря по показаниям) одновременно с назначением
внутрь того же самаго средства, как это указано ниже. На рюмку
воды 40 капель тинктуры, намочить этим раствором полотяяную тря-
почку и прикладывать ее к больным местам, поддерживая ее влажною.

Конституциональное лечение пролежней.

Belladonna и Sulfur показуются в отдельности или в попере-
менных приемах для золотушных субектов в тех случаях, когда
гюявляется сильное воспаление и когда местное лечение было недоста-
точно. — Если в отделности, то через три часа по пргему, пока не
будет принято 3 пргема, а затем через 6 часов. Если попеременно,
то сначалатри приема Belladonna с промежутками в 4 часа, затем
пауза в 12 часов: затем 2 приема Sulfur с промежутками в 12
часов между ними.

Саго veg., Arsenicum или СЫпа. — Одно или больще из этих
средств могут потребоваться в случае пролежней, характеризующихся
иоявлением омертвения. Подробности о показаниях к тому или дру-
гому средству можно найти в главе о «Характеристике действия
лекарств. — Цринять три раза в течение перваио дня, а затем
утром и на ночь.

Sulfur или Silicea. — То или другое из зтих средств в тех
случаях, когда грануияционный процесс остановился или подвигается
медленно. — Принимать на ночь и утром, пока процесс заживления
не примет нормальнаго теченгя.

Конституциональное лечение нарывов.

Belladonna показуется при воепалительной красноте на поверхности
опухоли. — По 1 приему черезь 4 часа.

Hepar Sulfuris, когда нагноение замедлилось и идет медленно.
с жестокою дергающею болью. — Принять в первый день три приема,
а затем гго 1 приему через 12 часов, пока не воспоследует нагноение.

Сиравиться также в главе «о нарывах».

Конституциональное лечение чирьев.

Атиса —Простая болезненность и чувствительность.
Belladonna. — Сильная воспалительная краснота и и одновременное

поражение паховых или подмышечных желез, если чирья располо-
жены на конечяостях; или однОвременный сухой жар кожи и жажда.
В обоих случаях после одного или обоих лекарств следует дать
Sulfur, чтобы дополнить лечение. — ГІо 1 приему Атиса или Belladonna
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3 раза, с промежутками в 4 часа и затем через каждые 12 часов
Sulfur no приему утром в течение недели.

Lycopodium и Silicea. — Если чирья велики, можно дать Lycopo-
dium, a затем Silicea. Доза Lycopodium, как указано выше для Агписа
и Belladonna, a доза Silicea, как для Sulfur.

Bryonia, China, Lycopodium, Pulsatilla и Sulfur. — Наблюдать до
мелчайших подробностей общие конституциональные симптомы и наз-
начать, сообразно «характеристике действия». — По 1 приему на ночь и
утром в течение недели, зат?м пауза вь 4 дня; возобновить приемы
или прекратить, смотря по состоянию больнаго.

Безсонница.

Coffea обыкновенно в высшей степени полезно. Часто оказывает
также услугу: G-elseminum, Hyoscyamus, China и Ignatia. — Один прием
вечером и другой—черезнебольшойпромежуток времени,если окажется
нужным, и так делать каждый вечер до облегчения или перемены.

Дезинфекция платья больных.

Посыпать предметы, назначенныя в стирку, обильно порошком
хлорала; затем сложить их на два часа; затем развернуть и вы-
тряхнуть по одиночке; после этого положить их в большой котел
и налить болыпим количеством воды. В этом котле белье должно
оставаться по крайней мере 12 ч а с о в . Затем его выжимают и под-
вергают обыкно.венной процедуре мытья.

Кишечная горячка или Т И Ф О И Д .

Эта лихорадка означается еще названиями: брюшной т и ф , ileotyphus,
эндемической горячкой, осенней лихорадкой; эпидемической гастрической,
гнойяой, желчной, желчно-гастрической, тимпанической, лихорадиши сточ-
ных я м , и имеет лишь поверхностное сходство с настоящим ти-
ф о м ; она отличается по своему происхождению, природе, симптомам и
по тем частям тела, которыя она преимущественно поражает. При
кишечной лихорадке или тифоиде больше всего страдает слизистая
оболочка тонких ишшек и железы, которыми оне снабжены; живот
вздут и похож на барабан; и бывает более или менее сильный
понос.

В высшей степени важно проследить, каковы причины, вызываю-
щия кишечную лихорадку или тифоид, тем более, что его приступы,
в противуположность тифу, никаким образом не ограничиваются за-
ражением от соседей и жилищами грязи и нящеты. Все виды домов
и все классы общества подвержены его влиянию, хотя он безспорно проис-
ходит от определенных, устранимых причин; эти причины суть —
вредные газы от водосточных труб и к а н а в , в особенности если
оне содержат каловыя или разлагающияся животныя массы; вредныя
испарения от водосточных т р у б , вследствие дурной их прокладкя
или цементировки; от почвы, пропитавшой нечистотами; из откры-
тых к а н а в ; при выгребании сточных ям и очистке старых к а н а в ;
от г а з о в , проникающих в дома из окружающих водосточных
т р у б ; от питья воды, зараженной просачиваниеш через сточныя
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ямы или каналы; от испарений из ватерклозетов и открытых от-
хожих м е с т . Так как любая из этих причин может вызвать
появление тифоида в доме или по соседству, то раз существование
ея известно или подозревается, следует немедленно сделать поправки,
сколько бы хлопот или издержек это ни стоило.

Тифоид чаще всего встречается в конце лета и после жаркой
погоды; начало его гораздо менее быстро, чем при тифе, и произво-
дит меньший упадок с и л , хотя он также наблюдается; всетаки
очень редко, чтобы пациент был принужден слечь в постель в
первые 5—6 дней болезни. Он обыкновенно начинается болями в
кишкахь и поносом, так что его часто можно смешать с присту-
пом диарреи; или он может начаться познабливаниями, отвращением
от пищи, головокружением, головною болью, болями в членах и шу-
мом в у ш а х , не сопровождаясь поносом.

Он заканчивает свое течение, если. его не прерывать, 3 —
4 — 5 недель, отличаясь более или менее периодическим облегчедием
или послаблением, и возвратом главных симптомов; и сопровож-
дается характерною сыпью на сшше, груди или животе. Эти пятнышки
появляются обыкновенно от 7-го до J4 дня, иногда же очень рано—
на 4—5 день. Многочнсленнее всего они на спине, хотя их всего-то
можеть быть не больше 20—40 «штук. Иногда их приходится тща-
тельно отыскивать, прежде чем они будут замечены; они появляются
постепенно, одни за другимн, и бывают розоваго или багроваго цвета
и ясно очерчены; они не сопровождаются никаким изменением кожи,
как при тифе; и, в противоположность последнему, нет никакой
связи между количеством пятнышек и интенсивностью болезви.

Когда больной принужден лечь в достель, то ранними симпто-
мами являются симптомы разстройства и заболевания кишек. Головная
боль; язык покрыт белою корою и красен по краям; потеря аппе-
тита, жажда и рвота; испражнения с желчью, желтовато-бураго цвета.
Кожа клейкая, влажная и холодная по утрам; ночью она горяча и суха;
пульс учащен. Пульс различается более по своему изменчивому ха-
рактеру, чем по большой скорости,—он колеблется от 90 до 120.
Живот растянут, вздут и дает барабанный з в у к ; селезенка уве-
личена и болезненна; .урчание в правой стороне кишечника; моча в
скудном количестве, сильно сгущена и темваго цвета. Головная боль
и безпокойный сон постепенно уступают свое место безсоннице и
бреду живаго, деятельваго характера. Больной отвечает на предла-
гаемые ему вопросы и по первому требованию может высунуть я з ы к .
Зрачки расширены, но глаза не налиты кровью, как при тифе. Мрач-
наго и тупаго выражения лица также не наблюдается, а на место его
бывают заметныя красныя пятна на каждой щеке. В промежутках
между бредом больной повидимому сохраняет сознание и понимает,
хотя глаза его закрыты: иногда мысли его слегка разбросаны. По исте-
чении известнаго времени, губы становятся сухими и растрескавшимися;
зубы и язык покрыты темной корой, в особенности на спинке языка
и вдоль его средины. Испражнения содержат клочья слизистой обо-
лочки и в некоторых случаях кровь; больной во всех случаях
худеет и слабеет; бормочет в глубоком, безсознательном сне; дро-
жание конечностей; пощипывание простыни и непроизвольныя испраж-
нения. Смерть происходит от коматознаго состояния или еще раньше
от воспаления кишок, от прободения их вследствие прогрессирующаго



изязвления, от кровотечения из кишек щи просто от поноса. Во
время течения тифоида может появиться воспаление легких. Кровоте-
чение из носу случается очедь часто и иногда бывает опасно. Выздо-
ровление от этой болезни всегда бывает очень постепенно и медлен-
но,—так постепенно, что часто трудно сказать, когда начинается пере-
мена к лучшему; возвраты очень часты; поправление медленно; часто
остается известная степень безпомощности и болыпая мышечная сла-
бость, так что смерть может произойти от внезапнаго и быстраго
вставания с постели. Никого нельзя считать способными к физической
или умственной работе раньше 3 или 4 месяцев после болезни. Сте-
педь кишечнаго разстройства никоим образом нельзя оценивать по
симптомам лихорадки; прободение кишек и смерть может случиться
в очевидно легком случае, так что нужно быть очень осторожным
в уходе за больным и в предсказании исхода болезни.

Тифоид может возникнуть снова, от выше перечисленных при-
ч и н , в особенности от протекания и загрязнения бточных т р у б ;
он может также легко и быстро сообщиться от зараженнаго лица
или соседства совергаенно здоровому человеку; образчики того или дру-
гаго встречаются сплошь и рядом, и можно ясно проследить связь
между н и м . Доктор Бедд (Budd), которому мы обязаны многими из-
следованиями относительно этой и других лихорадок, установил, что
в Англии ежегодно заболевает тифоидом более 140,000 человек,
из которых умирает 20,000 человек, или одив из семи.

Лечение.

Общия показания.

Предвестники: — Ghamomilla, Pulsatilla, Veratrum viride.
Продолжителное лихорадочное состояние, с заметным упадком

сил и болями в ч л е я а х : — Veratrum viride, Bryonia.
Тяжелое, тупое чувство, упадок сил и сыпь: — Baptisia.
Отупение, с нервными симптомами: — Gelseminum.
Головные симптомы с болыпим или меныпим бредом: — Беииа-

donna, Hyoscyamus, Stramonium.
Вздутие живота, чувствительность, и повос: — Acidum muriaticum,

Acidum nitricum, Bhus.
Грудные симпгомы: — Phosphorus, Bryonia, Veratrum viride.
Быстрый упадок с и л : — Acidum phosphoricum, Arsenicum, Verat-

rum album, Carbo vegetabilis.
Добавочныя мерьг. —Теиловатыя обмывания, обертывания, примочки

и компрессы.

Детальное лечение.

Chamomilla.—Утомление и слабость; больной принужден сидеть или
лелсать; сильная раздражительность и чувствительность; сонливость днем,
даже во время еды; ночыо безсонница; живыя видения, очевидно нося-
щияся перед воображением; или оцепенение, с лихорадочным состоя-
нием, безсонницею, коротким дыхавием и жаждою; зацор; сухость
во рту; или зеленоватыя водянистыя ислражнения. — Ио 1 пргему через
каждме три часа.



Pulsatilla.—Слабость и разслабление членов; высиная степень утом-
ления после маленькаго напряжения; вялость, заставляющая больнаию
ложиться; сониивость в течение дня; раздражительное, илаксивое распо-
ложение духа; плач и з - з а пустяков; дрожь; безсонница; вскакивание
ио ночам, с бредом и криками ужаса. Изменчивый аппетит; желание
есть, но что. больной сам не может сказать. Липкия слизистыя испраж-
нения.—Принимать через 3 или 4 часа.

Veratrum, viride.—После вялости втечение нескольких дней, жесто-
кия боли в спине; безсонница, тошнота, не доходящая до рвоты; пульс
очень скорый; сильное лихорадочное состояние с безпокойством; зна-
чителыгай цот от упадка функции организма; стеснение в груди.
Иногда сильная раздражительность желудка: малейшее количество пищи
или питья немедленно извергается назад сильными рвотными движе-
ниями, — По 1 присму через 2 часа.

Gelseminum.—Жар и прилив крови к голове; бред; оцепенение;
впалые глаза; багровое валитое кровью лицо; сильная лихорадка; симп-
томы всегда ухудшаются после полуночи или к ночи и не облегчаются
потом; или когда больной быстро впадает в тифозвое состояние с
полным упадком всех жизненных с и л ; нервныя движения, вращение
глазными яблоками и подергивания в членах. Вольной вообще имеет
очень плохой в и д , так что кажется обреченным на верную смерть.—
По 1 приему через 2 часа.

Baptisia.—Озноб целый день, с жаром ночыо; тяжелое тупое
ощущение в голове, как бы после ушиба; одуряющая головная боль,
безпорядок мыслей; бред по ночам или тяжелый сон со страшными
сновидевиями; сухои красвый я з ы к , или с бурой каемкой, или желто-
вато-бурый с красными, блестящими краями; клейкость во рту; зло-
вонное дыхание и п о т ; большая слабость и угнетение нервной системы;
розовыя, слегка возвьтшающияся пятна на теле; испражнения очень бо-
лезненны—бурыя, жидкия и часто с примесью слизи или крови; силь-
ное бурчание в животе; моча зловонна; живот растянут и болез-
нен при давлевии.—По 1 приему через 2 или 3 часа.

Belladonna.—Поперемевво жар и озвоб или общии жар снаружи
и вяутри; красвота, жгучий жар и валитие кровью лица или попере-
меяво с холодом и бледяостью его; пульсация шейвых артерии; глаза
красные, блестящие и выпучеявые; зрачки расширевы; болыигая чувстви-
тельность к свету и раскавиивавие г л а з ; звов или шум в у ш а х ;
дикое выражевие лица; больвой дико озирается кругом, как бы от страха;
жестокия стреляющия боли в лобяой области или тупая тяжелая боль, за-
ставляющая больваго часто прикладывать руку к голове; спячка; бе-
шеввый бред или потеря созвавия; хватаяие за простыяю или врвступы
судорог; запекшияся губы, болячки в углах рта, красяота и сухость
языка; ивогда ов грязяаго цвета и июкрыт желтьта кантом; кожа суха
и горяча; горький вкус во рту; сильвая жажда, затрудвевяое вроглаты-
вавие, особевво жидкостей; тошвота; чувство давлеяия под ложечкой;
сильвейипее вздутие кишечника, запор или водявистыя испражнеяия;
моча в скудном количестве и красвая; пульс полвый и скорый,
твердый и жесткий; восваиевие и опухавие желез перед и под
ушами.—Іио 1 приему через 3 часа.

Aeidum muriatkum.—Лихорадочная дрожь; стовы и бормотавие во
сне или метание из сторовы в сторону и частое вробуждевие; сухои
я з ы к ; живот мягкий на ощупь — весколко вздутьга; пояос, с ур-
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чанием в кишках, испражнения жидкия и водянистыя; моча выходит
помимо ведома больнаго.—По 1 приему через три часа.

Bhus toxicodendron. — Это лекарство пригодно в особенности для
нервной формы или периода. Оно, впрочем, оказывает услуги во всех
периодах, в особенности если существует чрезмерное разслабление
кишечника, прилив крови в голове, стеснение в груди и большая
слабость; обыкновенно одуряющая головная боль; язык теашо-бурый и
сухой; тошнота; позыв на рвоту; жестокая боль в области желудка,
в особенности при дотрогивании; запор, или, чаще, обильныя, желто-
ватыя, иди слегка кровянистыя испражения, с жестокими резями;
общий ж а р , без пота или, в болынинстве случаев, кожа бывает
липкою. Моча горячая, темно-окрашенная; сон безпокойный; трудное
проглатывание, как бы от сужения глотки и пищевода; общее дро-
жание, слабость и упадок с и л , доходящие почти до паралитической
слабости членов; пульс скорый и малый, или слабый медленный;
сидьнейшая тоска, страх, в высшей степени угнетенное состояние
умственных способностей и наклонность к плачу.—По 1 приему через
каждые 3 часа.

егуопиа. —Когда лихорадка поражает главвым образом мозг ,
с жестокою, одуряющею головною болью, как бы от ушиба; боль
локализируется в области лба и висков, как будто голова хочет
лопнуть; частое поднимание рук к голове; цродолжительный буйный
бред, с сильнейшим лихорадочным жаром; грязный, густой обло-
женный желтый или сухой растрескавшийся я з ы к , с высохпшм ртом
и сильной жаждой; сыпь во рту или на языке; запекшияся губы; тош-
нота, позыв к рвоте, или рвота слжзистыми и желчными массами;
чувствительность подложечной ямки к давлению; общий жар во всем
теле, сухость кожи, краснота лица и обильный п о т ; вздутие живота,
стеснение в груди и частые вздохи и стоны; запор или понос; моча
темно-оранжеваго или светло-желтаго цвета, с желтым осадком;
ощущение, как будто в горле что то застряло; притупление
слуха; колотье в боку; сонливость или сшюнность ко сну днем, или
безсонница, мимолетиый жар и сильнейшее безпокойство или постоян-
ная сонливость или забытье.—Принимать через каждые 3 часа.

Arsenicum.—Одно из самых могучих средств во втором и
третьем периодах болезни, иногда поднимающее на ноги почти без-
надежнаго больнаго; сильнейший упадок с и л ; отвисание нижней че-
люсти; открытый р о т ; тупое, стеклянное выражение г л а з ; позыв к
рвоте; чувство давления и боль под ложечкой; боль в правой сто-
роне нижней части живота; рвущая головная боль; головокружение;
буйньш бред, или тихое бормотание; сонливость; вздутие кишечника
газами; жгучая жажда; сухая горячая кожа; запекшийся, растрескав-
шийся, иногда черяоватыи, липкий я з ы к ; жестокий и продолжительный
понос; пульс еле ощутимый, с перебоямн.—По 1 приему через час
или полчаса.

Veratrum album.—Иногда полезен после или в перемежку с
Arsenicum, когда конечности холодеют и покрываются холодным по-
том.—Иринимать каждые полчаса.

Саго vegetabilis может также оказаться пригодным в очень
критических случаях; показаниями к нему служат: сонливость, с
хрипящим дыханием, лицо страдальческое, осунувшееся и мертвенно-
бледное; зрачки нечувствительны к свету; пульс. едва ощутим и
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жизненная энергия быстро угасает; холодный пот на лице и конеч-
ностях; непроизвольныя и болезненныя испражнения; моча темно-
красная, с плавающею в ней или поднимающеюся на поверхность
мутью:—По 1 приему каждые пол или четверть часа.

Stramonium.—При тех же симптомах, как Belladonna, с при-
бавлением подергивания личных мускулов, подскакивания сухожилий,
скашивания г л а з , дрожания конечностей, дрожательных движений вы-
сунутаго языка; жгучий жар тела, задержка мочи; фантастическия же-
стикуляции и непроизвольныя спазмодическия улыбки.—Принимать че-
рез час.

Hyosciamus.—При тех же симптомах как и Belladonna и, кроме
того, при подергивании сухожилий, сильном, полном пульсе, наполне-
нии в е н , жгучем жаре кожи, ощущении покалывания во всем теле
и постоянном бреде; при частом и напрасном позыве к моче-
испусканию.—ІІо 1 пргему каждые 2 часа.

Acidum phosphoricum.—Сильное истощение; бред даже на яву. Да-
вать отдельно нли попеременно с Bhus. Больной лежит на спине
в состоянии спячки и совсем не отвечает на предлагаемые вопросы,
или отвечает безсвязно; постоянный болтливый бред, или тихое бор-
мотание; подергивание простыни; взгляд устремлен на одну точку;
усилия избавиться от какого-нибудь безпокоющаго ифедмета; черныя
корки на губах; сухая, горячая кожа; постоянныя, обильныя, водя-
нистыя испражнения; испражнения низом непроизвольны; кровавыя
испражнения; частый слабый и иногда перемежающийся пульс.—По 1
приему через 3 часа.

Acidum nitricum (после Acidum phosphoricum).—Если испражнения
кровью не прекращаются. В особенности полезно, когда во рту и в
горле появляются белыя пленки; живот чувствителен к давлению;
разслабление кишечника и вязкия, едкия, зеленоватыя испражнения; по-
туги; изязвления кишек; стреляющия боли в нижнем отделе ки-
шечника; жжение при мочеиспускании и наклонность к коллапсу. В
некоторых случаях необходимо бывает ввести это лекарство по-
мощью впрыскивания или клизмы, равно как и обыкновенным пу-
тем.—Принимат каждые 3 часа.

Phosphorus.—Сильвая сухость языка, жар кожи, малый, твердый,
скорый пульс, безболезненныя послабления с сильнейшим урчанием,
вследствие скопления г а з о в ; или когда болезнь концентрируется в лег-
к и х , с приливом крови к н и м ; в высшей степени затрудненное
дыхание и сильная тоска, тупой звук при постукивании, влажные хрипы,
колотье при вздохе, кашель, с отхаркиванием слизи, смешанной с
кровю или с гноем. Оно пригодно также, если мы, кроме перечис-
леннаго выше, находим чувствительность и урчание в правой сто-
роне нижняго отдела кишек, или постоянный жар кожи, с малым,
твердым, учащенным пульсом, пульсацию артерий на шее и ночные
поты; сон нарушается наплывом мыслей, плачем, всхлипыванием,
внезапными криками и безпокойством. Больной пробуждается от сна,
жалуясь на сильную жажду и сухость во рту, на жар ж чувство раз-
битости во всем теле. Бывает также чувство жжения в животе и
заднем проходе, с полужидкими испражнениями, с полосками крови;
головокружение; безпорядок и биение в голове; глухота; частое кро-
вотечение из носу; жар в лице; язык и губы сухие и растрескав-
шиеся; обильное выделение мочи, дающей беловатый или красноватый

7*
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осадок; горький вкус во рту; бред и притупление ч у в с т в . — П о 1
приему через каждые три часа.

Дополнительное лечение тифа и предохранительное лечение во время
эпидемии тифа и тифоида.

Дополнителное лечение. — Самым ценным и необходимым из
добавочных мероприятий с целью возстановить здоровье больнаго,
является свободный достуд чистаго воздуха, или, другими словами,
обильная и строгая вентшшция. При этом следует тщательно избе-
гать сквозиаго ветра и холодных токов воздуха.

Предохранителныя и профилактическия мерьг.—Свежый чистый
воздух, тщательная вентиляция, избегание темных и пасмуряых
помещений, в которыя не проникает свободно дневной с в е т , и
удаление всех причин, порождающих болезнь, как засорившияся
выгребныя ямы, или скопления разлагающихся растительных и жи-
вотных веществ; простая, • здоровая диэта, с умеренностью в
употреблении бродящих жидкостей или вина, и полное воздержание от
спиртных напитков; не ложиться спать поздно; избегать усиленных
занятий и чрезмернаго умственнаго ЙЛИ телеснаго напряжения; работать
в открытых помещениях, с необходимыми предосторожностями про-
тив простуды или сырости и, наконец, соблюдать умственное и душев-
ное равновесие.

Следует тщательно искоренять глупую привичку поддерживать
отправление кишок помощью слабительных и вызывать разными сна-
добьями обильный п о т ; и то в другое ослабляет организм и пред-
располагает к болезни.

Должно избегать стоять между камином или открытым
окном и постелыо больнаго, потому что это может увеличить
шансы заражения.

Профилактическия средства.—Каждое средство, по своему спе-
цифическому действию имеющее прямую аналогию с обликом господ-
ствующей болезни, безошибочно является агентом, предупреждающим
или умеряющим болезнь. Поэтому самый безопасный путь, по
которому нужно следовать при тифоиде или всякой другой эпидеми-
ческой горячке, это взять совокупность симптомов и выбирать со-
ответствующия лекарства, которыя должны быть назначаемы против
появляющихся предвестников, не ожидая дальнейшаго развития
болезни.

Вьибор должен быть главным образом между Veratrum viride,
Bcvptisia, Rhus или Bryonia, сообразно с показаниямв самых выдаю-
щихся симптомов.

Гидропатическое лечение.—Часто повторяемое тепловатое оберты-
вание и обмывание тела; на ночь компресс на живот.

Вентиляция, дезинфекция и диэта и последовательный уход, как
при тифе ш, кроме того, здесь следует проявлять еще большую осмо-
трительность в регулировании упражнений и диэты, из опасения при-
чинить каким нибудь насилием или неосторожностью прободение кишки.
Пища должна быть возможно нежнее и состоять из молока, я и ц ,
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взбитых с молоком, хлебной похлебки, мучнаго нуддинга, хлеба и
мяснаго чая, засыпаннаго самой тонкой овсяной или пшеничной мукой;
затем вареная рыба, дичь, сладкий хлеб и мясо кролика.

Пятнистая, цереброспинальная горячка или злокаче-
ственная краснуха.

Эта горячка вполне эпидемическая, господствующая главвым об-
разом в холодные месяцы года: причины ея еще не достаточно вы-
яснены. Она поражает прежде всего спинной мозг с его оболочками,
равно как и оболочки головнаго мозга. Чаще она появляется у моло-
дых людей ниже 40-летняго возраста.

Симптомы.—Внезапная и сильная рвота, жестокия невралгическия
боли в желудке, большая чувствительность кожи, жестокия боли в го-
лове, оцепенение или бред, во время котораго боли все-таки чувствуются
иногда очень острыми; в иных случаях симптомы схожи с белой
горячкой. Время от времени появляются бурныя сокращения мышц
затылка и спины, так что голова с силою оттягивается назад. Лицо
остается бледньтм, исключая тех случаев, когда к нему приливает
кровь вследствие боли, Дыхание, кишечник и мочеотделение поражаются
в незначительной степени; вногда бывает з а п о р .

Розовыя пятнышки и образующияся там и сям багровыя пятна
или петехии появляются на теле, и кучка маленышх нарывов или
пузырьков окружает губы. Спазмы мышц, о которых мы упоминали,
могут причинить смерть или по своей частоте и продоижительности
истощжть больнаго.

В некоторых случаях наступление этой болезни бывает так
внезапно и течение ея так бурно, как при холере; упадок сил и
коллапс очень сильны; все тело покрыто багровыми пятнами и все
указывает на общее заражение крови. В таких крайних случаях
едвали можно удивляться быстрому и роковому исходу. Во всех
обычно протекающих случаях заболевания, гомеопатвческия средства
оказываются в высшей степени пригодными для борьбы с этой го-
рячкой.

Причины. — Д-р Гирш думает, что, так как она обыкновенно
гоеподствует в холодные месяцы года, то ее может причинить чрез-
мерное скопление людей, которое, не вызывая никаких дурных резуль-
татов, пока возможна известная степень вентиляции, становится гибель-
н ы м , как только холод начинает мешать обычному открыванию
дверей и о к о н .

Доктор Ричардсон обратил внимание на подмеси муки и муч-
ной пищи, которыя в некоторых случаях считались за причину эпи-
демическаго появления этой горячки.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Жестокая рвота: Veratrum viride.
Оцепенение, дрожание, чувствительность спиннаго хребта и сдабый

спазм мышц: Gelseminum, Gimicifuga.
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Сильныя конвульсии и окоченелость: Nux vomica, Cocculus.
Внезапные приступы: Acid. hydrocyanicum, Cocculus.
Багровыя пятна: Сопиит,, Arsenkum.
Компрессы на позвоночник и поливание холодной водой вдоль

спины являются самыми ценными добавочными мерами.

Детальное лечение.

Veratrum viride.—Безпокойство и сжатие в желудке, за которым
скоро следует мучительная, жестокая рвота, нисколько не облегчаю-
щая, но оставляющая сильную боль под ложечкой; неясное видение,
тяжесть головы и жестокая боль в области лба. Появление маленьких
нарывов или пузырьков вокруг рта и сыпи (rasli) на других ча-
стях тела, являются еще болыпими показаниями к употреблению этого
средства.—Цринимать через час или полчаса.

Gelseminum.—Неспособность к труду и вялость; дрожание во всем
теле; общее ощущение упадка с и л , иногда появляющееся внезапно и
доходящее до неспособности двинуть рукою или ногою; неспособность
мыслить о чем либо; оцепенение, как от отравления; помрачение зре-
ния; больному очень трудно держать веки оТкрытымй; желтоватая окраска
склеры глаза и вообще лица; сухость во рту в горле; желтовато-белый
налет на языке, с зловонным дыханием; дыхание медленное, с ча-
стыми вздохами; тупая, тянущая боль в затылке, отдающая в плечи,
доходящая до окоченелости и даже до сильнаго сиазма в с е х , мышц
спины; обильныя испражнения, светложелтаго цвета, отходящия с болью;
частое выделение бледной мочи; сыпь (rash) на теле, иногда схожая с
корю.—Принймать через 2 или 3 часа.

Cimicifuga.—Тошнота; рвота и слабость желудка; мозг как бьт
поражен каким-то сильнодействующим снадобьем; боль ощущается
в любой части головы, особенно в теменной и затылочной частях;
волосы кажутся чувствительными к прикосновению; головная боль по
своему характеру является давящей, бьющей и колющей, часто появ-
ляется пароксизмами и сопровождается обманами зрения; иногда бывает
бред, похожий на сумашествие, происходящее от возбуждающих
средств; упадок сил свозбуждением спинномозговых нервов;
сильная пульсация; боль во всем позвоночнике' при каждом толчке
сердца; глаза тупые, болезненные, чувствительные и налитые кровью;
зрачки расширены; сильное слезотечение; язык темный и опухший; ды-
хание зловонно; грубый или хриплый голос; жестокия боли в животе,
ве сопровождающияся никаким разстройством кишок; обильная и
бледная моча; окоченелость; тянущия, рвущия боли в мышцах спины
и слабость; дрожание и сокращение мускулов вообще. Это средство
полезно также при разстройстве отправления глаза, следуюицем за этою
горячкою.—Принимат через два или 3 часа.

Вгуопиа.—Тошнота, с позывами на рвоту или с рвотою массами
горькаго вкуса или извержением воды и слизи; холод во всем теле;
боль во всей голове, которая кажется как бы сжатою в висках;
пульсирующая боль, с тяжестью и острым колотьем при каждом
движении г л а з ; слабость и окоченелость задней части шеи;. упорный
ШШОС.— Принимать через каждые 3 часа.
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Cocculus.—Применим как для обыкновенных, так и для внезап-
ных приступов этой болезни, если они сопровождаются тошнотой и
рвотой, с жгучею болью в горле, не облегчающеюся от рвоты. Это
жгучее ощущение распространяется на весь живот; сильнейшая раз-
дражительность; ощущение, как будто мозг сдавлен тесной повязкой,
увеличивающееся от тепла и разговора; сильное желание спать, пре-
рываемое ужасными сновидениями или бредом; спазмодическия покачи-
вания головы; малый, частый пульс; холод и окоченелость в мыш-
цах р у к , н о г , груди и спины; иногда ужасныя конвульсии, маленькия
красныя пятна по телу, или просто ползание мурашек, дрожь и око-
ченелость спины. При внезапном приступе больным овладевают
ужасныя представления, увеличивающияся с каждой минутой, с чув-
ством невыносимой тоски, оцепенением и неподвижностью; глаза
упорно устремлены в одну точку; непреодолимое отвращение от
какой бы то ни было пищи и питья. Больнаго сразу веего охватывает
дрожь или появляется холодный, как л е д , пот на лбу в руках;
глаза выпучены, со стеклянным взором, и больной находится в
страхе близкой смерти.—Принимать через час, полчаса или четверт
часа; вдоль спини горчичники.

Nux отиса.—Жестокая боль в желудке; рвота; сильная бьющая
и рвущая боль, как будто -голова хочет расколоться; упадок с и л ;
больной иногда падает внезапно, как бы от удара; глаза блестят
и устремлены в одну точку; или взгляд пристальный, с суженными
зрачками, или они закачены кверху; выражение ужаса на лице, с от-
крытым ртом и закинутой назад головой; быстрое стонущее, иногда
прерывистое или останавливающееся дыхание, у ж а с ; сильное дрожание;
непроизволныя громкия вскрикивания; бреда н е т ; сыпь по всему телу
или только на одной стороне, часто багроваго цвета; живот вздут;
руки конвульсивно сжимаются в кулаки; лицо бледное и осунувшееся;
губы синия; запор, с тщетными дозывами; внезапныя сотрясения, по-
добныя электрическим, пробегающия по телу.—Принимать через час
или полчаса.

Сопиит. Холод ног и ступней; бледное лицо; нос холодный;
помрачение зрения; острая чувствительность и жестокия боли под ло-
жечкой с частыми позывами на рвоту и болезненным сжатием; об-
морок, безпокойство, безсоннща и стоны; стеснение в груди и труд-
ность дыхания; малый частый пульс; боль в голове, которая как
будто переполнена и хочет лопнуть; притупление органов чувств или
бред, с головокружением; моча светлая, как вода; частый позыв
на исиражнения низом; дрожание; спазмы мышц и затем потеря
чувствительности; высыпание маленьких пузырьков или нарывов на
различных частях тела и появление багровых или черноватых пя-
т е н , одного или двух дюймов в окружности, на различных частях
тела.—Принимать через 2 часа.

Acidum hydrocyanicum.—Больной падает внезапно, как-бы пора-
женный молнией, с полной потерей сознания и чувствительности, и с по-
стоянно увеличивающимся затруднением дыхания, со вздохами; холод
членов; нульс малый. едва прощупываемый; дикое, почти багровое
лицо, или жестокия конвульсии и корчи лица; руки и ноги спазмоди-
чески вытягиваются; голова свешивается на плечо; слабые стоны; сердце
бьется с слабым трепетанием; общая бледность тела, с синеватым
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оттенком; задержка в выделении мочи; частыя непроизволышя ис-
пражнения низом.—Иринимать через каждыя 10 минут.

Arsenicum. —Главными показаниями являются: общий жар тела, со-
провождаемый безпокойством и тоскою; неправильный частый и скорый
пульс; сильнейший упадок с и л ; сухость языка, сопровождаемая же-
стокой жаждой и постоянной наклонностью пить, причем больной вы-
пивает зараз лишь незначительное количество жидкости; горькая или
очень едкая, жгучая отрыжка; соленоватый или горький вкус во рту;
тошнота; рвота шщею или зеленоватыми, буроватыми или желчными
массами; сильнейшая чувствительность к дотрогиванию области желудка;
жгучия и режущия судорожныя или спазмодическия боли в желудке и
кишках, сопровождаемыя ознобом и тоскою, или очень болезненным
чувством тяжести и жжения в определеином месте желудка; задержка
испражнений или сииьнейший и упорный понос, с жестокими поту-
гами и буроватыми, желтоватыми или зеленоватыми испражяениями;
жжение при мочеиспускании; испражнение или рвота вызываются или по-
вторяются после каждаго движения или после питья; приступ дрожи
и озноба, с тоскою, стеснением в груди, головною болью, затруднен-
ным дыханием; багровыя пятна на различных частях тела; в выс-
шей степени зловонное и холодное дыхание.—Принимать через час или
полчаса.

Почти излишне прибавлять, что характер этой горячки т а к о в ,
что лечение ея отнюдь не следует доверять лицу несведущему, раз
можно прибегнуть к помощи врача. Даняыя выше указания имеют
целью удовлетворить, на сколько возможво, требованиям тех случаев,
когда нельзя достать никакой помощи врача.— Следует часто давать
крепкий мясноп чай и водку вь равных количествах: одну или две
чайных ложки на прием.

Возвратная иди гододная горячка.
Эта горячка, иначе называемая пяти или семидневной горячкой,

возвратным тифом,эпидемыческой послабляющей горячкой,желчной воз-
вратной или желчной послабляющей горячкои и желудочно-печеночной го-
рячкоп или голодной чумой Германии, так же ясно прилипчива и эиш-
демична, как тиф или тифоид, хотя вполне отлична от н и х .

Больные, выздоравливающие от возвратной горячки, могут, под-
вергаясь заражению, схватить тиф и наоборот. Возвратная горячка
является заметно болезнью истощеиия и голода. Это голодная горячка
Ирландии, занесенная оттуда в Глазо, Эдинбург, Ливерпуль и Іон-
д о н , и господствующая среди Ирланддев в тех сферах промыш-
ленности и среди т е х , кто обладает очень скудными средствами к
жизни и кто подвергается сильному физическому утомлению, к а к , напр.,
разносчики. продавцы фруктов и уличные музыканты.

Если возвратная горячка возникает в доме или местности, она
распространяется очень быстро и заражение ею часто проявляется не-
медленными симптомами.ч Начало ея внезапно, без предварительнаго
упадка с и л , как при тифе, хотя инкубационный период может продол-
жаться от 3 до 9 дней. Настоящий приступ горячки проявляется оз-
нобом и дрожью. Она главным образом концентрируется в печени,
жедудке и селезенке. Она далеко не так погубна, как т и ф ; если
больные умирают цри этои болезни, то это может быть от СИЛЬБЕЙ-

й слабости, значительно увеличивающейся от жестокдх потов, но
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чаще от отравления организма посредством задержанной и всосанной
им мочевины—от уремическаго отравления» Больной ею выглядит совер-
шенно иначе, чем тифозный; вместо полной потери аппетита, при воз-
вратной горячке часто бывает волчий апгтетит; нет никакой харак-
терной сыпи, но кожа больнаго окрашена в желтый или бронзовый
ц в е т , как при желтухе. Обыкновенно бывает запор и значительное
вздутие поддожечной ямки или надчревной области; печень и селезенка
увеличены; моча сильно окрашена; пульс полный, подскаЕИвающий и
быстрый (от 100 до 140); жар тела значительный и жгучий (38,э°—
41,в0 С). Жестокая головная боль, биение в висках, боязнь света,
часто рвота зеленоватою горькою жидкостью; боли в спине и членах,
похожия на ревматическия; безсоннЕца и иногда б р е д . Язык в од-
них случаях совершенно белый, в других бурый, в особенности
по средней линии. Между 5-м и 7-м днями симптомы уступают место
обильному критическому поту; больной быстро поправляется; однако ок-
репнув достаточно, чтобы ходить, он на 14-й день подвергается новому
приступу, но уже на более короткое время; такие возвраты повторяются
неоднократно.

Лечение.

Руководящия показания,

Дрожь: Aconitum.
Рвота: Veratrum viride, HamameMs, Podophyllum.
Головные симптомы: Bryonia, Dioscorea, Eupatorium purpureum.

Детальное лечение.

Лсопииит.—^ож, озноб, жгучий жар тела и жажда; ревмати-
ческия боли. — ІІринимать каждые 2 часа.

Veratrum viride.—Тошнота, безпрестанная рвота пищею; все про-
глоченное немедленно выводится обратно рвотою; рвотныя массы окра-
шены зеленью различных оттенков.—Принимат через 1 илиМч&са.

Hamamelis. — Еши рвотныя массы, вместо того, чтобы быть зедеи-'.
ными, по консистенции своей дохожж на заячий с у п , дают осадок, й
цвет их изменяется от темнобураго до чернаго, вследствие излдв-
шейся щош. — ІІринимат через 1 или 2 часа, смотря по интензив-
ности симптомов.

егуопиа. — Жар кожи, жестокая пульсируюшдя головная боль и
светобоязнь; больной страдает таким головокружеяием, что не мо-
жет сесть; запор; вздутие и чувствительность подложечнои ямки; жел-
тый цвет лица; моча насыщенная; жестокая схватывающая боль в
боку. — Лринимать через 2 или 3 часа.

Dioscorea.—Жестокая боль во лбу; постоянная жгучая и колющая
боль под ложечкой; тулая, тяжелая, колющая больв области печени; боли
в р у к а х , ногах и слегка в спине; головокружение, с сильным
обмороком.; больной принужден лежать, чтобы избегнуть обморока;
язык белый или желтовато-белый; тошнота; частая отрыжка; испраж-
нения черныя сухия и твердыя илж темно-желтыя и цвета мясных по-
моев или светлоокрашешшя.—Принимать черезь каждые 3 часа.

Podophyllum.—Озноб; колющия боли в коленах и лодыжках,
локтях и запястьях; боль в спине; безпокойный с о н , бред и бол-
тливость; больной забывает слова, которыя он хотел употребить;
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жеитизна кожи; жар в желудке; тошнота; жазкда; сильная боль при
рвоте; рвотою извергаются желчныя массы с примесью крови; желчь
темно-зеленая и очень густая, кровь свернувшаяся; чувство полноты и
тяжести в правом боку; моча в скудном количестве, иногда дело
доходит до полной задержки ея; понос с желтовато-белыми или
клейкими испражнениями или запор.—Пртимать через 3 часа.

Eupatorium purpureum.—Жестокая резь, судорожная боль под ло-
жечкой; больной в высшей степени слаб и вял и может двигаться
лишь с величайшим трудом; жестокая пустая отрыжка; сильное ур-
чание в кишках, которыя на ощупь твердьт и болезненны; ощущение,
как будто хочет прослабить, но этого не бывает; чувство пустоты в
голове и головокружение; ощущение падения на левый б о к ; болезнен-
ная задержка мочи.—Принимать через 1 или 2 часа.

Добавочное лечение.—Тепловатый влажный компресс или оберты-
вание, с тепловатым обтиранием губкою. Болыная осторожность в
питании.

Перемежающаяся лихорадка.

Мы должны перейти теперь к классу лихорадок, существенно
отличающихся от уже разобранных нами, так как обладают опре-
деленными характерными чертами: простотою их формы, периодич-
яостью отдельных периодов и продолжительностью. Можно упомянуть,
что отличительная черта перемежающейся лихорадки заключается в
т о м , что лихорадочное состояние не составляет индивидуальной сущ-
ности болезни, но скорее, повидимому, составляет проявление других
болезненных ироцессов.

Перемежающуюся лихорадку лучше всего описать как комбинацию
острой и хронической болезни; острой в течение каждаго приступа и
хронической в течение периода, пока больной подвержен приступам.

Симптомы.—Они могут быть классифицированы на три отдель-
ных периода: 1) приступ дрожи или озноба; 2) последующий период
жара й 3) период более или менее обильнаго пота; эти три периода
составляют пароксизм; после него, на известный периодь времени,
называемый промежутком или апирексией, больной совершенно свобо-
ден от лихорадки. Лихорадочные приступы характеризуются красным
осадком в моче.

Периоды имеют обыкновенно определенную продолжительность;
но иногда неопределенную и неправильную. Если пароксизмы повто-
ряются правильно с промежутками в 24 часа, лихорадка называется
каждодневною (febris quotidiana); — с промежутками в 48 часов —
трехдневною (febris tertiana); — с промежутками в 72 часа — четы-
рехдневною (febris quartana); наблюдались даже более долгие проме-
жутки между приступами, к а к , напр., до 7 дней, и такую лихорадку
называют не совсем удачно .восьми-дневною. Если в течение каждаго
периода бывает два лихорадочных приступа, то лихорадка называется
двойною, напр., двойная каждодневная или трехдневная.

Эта лихорадка иногда встречается в вышеуказанной гфостой
форме, тогда как в других случаях, лихорадочные приступы при-
нимают облик тифоида или осложнений со стороны дыхательных и
пищеварительных органов.

Перемежающаяся лихорадка почти неопределенна в своей продои-
жительнОсти и часто переходит в упорв ю хроническую форму. Лицо,
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схватившее раз приступ перемежающейся лихорадки, может снова за-
болеть ею впоследствии, если болезнь не была вырвана с корнем; и
любая болезнь, которой оно может подвергнуться впоследствии, способна
принять перемежающуюся форму.

Перемежающаяся лихорадка редко бывает опасна в нашей
стране, исключая затяжных случаев, вследствие вьтзываемой ими сла-
бости и вреда, который они причиняют организму: она может пове-
сти к завалам, затвердениям и увеличению печени и селезенки, или
может вызвать водянку.

Следует следить за внезапным иоявлением необыишовенных
симптомов и лечить их с особенным старанием. Иногда переме-
жающаяоя лихорадка появляется, как благодетельный кризис, как
усилие организма выделить попавшия в него болезнетворныя вещества.
Если их лечить с должною тщательностью гомеопатическими сред-
ствами, оне удалят причины медленных хронических заболеваний.

В жарких странах или на болотах и в низменных болоти-
стых местностях, перемежающаяся лихорадка бывает в высшей сте-
нени роковою.

Вследствие поражевия мозга и его оболочек, слизистой оболочки
желудка и кишек, больной теряет силы и становится истощенным;
каждый новый пароксизм увеличивает страдание; пот перестает об-
легчать больнаго и он жалуется на тяжесть под ложными ребрами
(в особенности под правыми), с режущею болью в кишках, на
вздутие живота газами, разслабление кишек или запор и на постоян-
ную жажду; на головную боль, кашель и короткое дыхание; язык обло-
женный и сухой у вегрхушки; кожа горяча, шероховата и суха; моча
в скудном количестве; живот вздут; конечности отечны; сон без-
покоен или прерывист.

Смерть может последовать от коллапса в периоде озноба, от
отсутствия пота и от перехода болезни в послабляющую лихорадку;
или от заболеваний мозга, легких, селезенки или печени.

Мы приступаем к разбору трех периодов болезни, различныя
видоизменения которых будут подробно разобраны при разсмотрении
лекарств.

Предвестники.

Ощущеше вялости или общее нездоровье; зевота; головная боль;
оцепеяение; боль в членах или в спине; пальцы рук и ног не-
меют; ногти становятся синими. Иногда приступ появляется внезапно.

I. Период озноба.

Холод, ощущение, как будто холодная вода льется на спину,
переходящее на грудь и на живот; общий упадок с и л ; внешняя и
внутренняя дрожь; щелкание зубами; дыхание тяжелое и ускоренное;
невозможность делать полные вздохи и стеснение в груди. Голова по-
ражается различно; в одних случаях бывает головная боль, в
Других сонливость, забытьо или бред; боли, указанныя в числе
предвестников, бывают обыкновеяно на лицо и в некоторых слу-
чаяхь больной жалуется на боль во всем теле; язык влажяый; глаза
отяжелевшия и впалыя; лицо осунувшееся, а губы и щеки багроваго
Цвета; дрожь иногда доходит до конвульсий.

Пульс слабый, легко сжимаемый, иногда медлендый в других
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случаях быстрый, часто выпадающий и часто, вследствие жестокаго
озноба, едва прощупываемый. Общий жар тела, за исключением конеч-
ностей, обыкяовенно выше средней нормы, несмотря на то, что пациент
жалуется на холод.

Иногда больной чувствует только слабую степень холода, без
дрожи, но сопровождаемую симптомами функциональнаго разстройства, и
через несколько часов появляется ж а р . Продолжительность периода
озноба колеблется от одного до четырех часов, и затем этот пе-
риод переходит в период жара без заметнаго промежутка.

II. Период жара.

Представляет " все характерныя черты видоизмененнаго воспали-
тельнаго приступа с горячей, сухой кожей, жаждой, стеснением в
груди, ускоренным и нервнш дыханием, острыми болями в голове
и в области печени и селезенки; иногда бывает также известная сте-
пень разстройства мозга или даже бред.

Общая продолжительность периода жара бывает от четырех до
двенадцати часов и он оканчивается периодом пота; если этого не
случается, то болезнь может перейти или в постоянную лихорадку,
или в послабляющую форму — исход далеко не редкий в теплых
климатах.

III. Период пота.

После того как период жара продолжался более или менее дол-
гое время, выступает обилышй п о т , начинающийся со лба и конечно-
стей и быстро разливаюицийся по всему телу; как только он иоявляется,
начинают исчезать разбитость и другие симптомы, и больной, при про-
стой перемежающейся лихорадке, остается свободным от страдания до
следующаго пароксизма.

Причины.—Болотистыя местности считаются очагами этой болезни;
и ее могут вызвать нрисутствие по близости жилья стоячей воды, одно-
образная рыбная или мучная ишща, равно как и усталость, умствен-
ное утомление, ночной воздух и невоздержанность; она может также
происходить от простудьг, разстройства пищеварения, завалов, особен-
наго конституциональваго предрасположения, вызываемаго острыми бо-
лезнями, тяжелыми хроническими заболеваниями или чисто местным
раздражением. Под тропиками легче всего заболеть в период между
солнечным восходом и закатом, в особенности если спать ш от-
крытом воздухе ночью и в конце дождливаго времени года. Как
потовая горячка, она была очень злокачественна в неосушенной и бо-
лотистой «Старой Англии».

Нервная или воспалительная лихорадка может перейти в пере-
межающуюся или стать послабляющей; это часто случается в жарком
климате.

Метод лечения. — Лекарства следует давать в промежутках
между пароксизмами. Если эти иромежутки очень коротки или сопро-
вождаются болями после предидущаго пароксизма, то лекарства сле-
дует давать в тот момент, когда тот и другия заключительныя
явлевия пароксизма начинают ослабевать.

Лечете.— Цщ лечении перемежающейся лихорадки, тип ея, хотя
не лишен важности, но имеет лишь второстепенное значение по отно-
шению к другщ явлениям болезни.
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Лечение.

Руководящия показания.

Против болотных лихорадок:

Arsenicum, China, Ipecacuanha, или в некоторых случаях, Аг-
писа, Carbo, Ferrum, Cornus florida, Bhus и Veratrum.

Против весенних и летних лихорадок, или лихорадок жарких
климатов.

Arnica, Belladonna, Bryonia, China, Carbo, Digitalis, Ipecacuanha,
Lachesis (особенно в жарком климате); Pulsatilla и Veratrum..

Если преобладает озноб: Bryonia, Carbo, Ipecacuanha, Phospho-
rus, Pulsatilla, Staphysagria и Verairum.

Если преобладает жар: Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Bryo-
nia, Cocculus, Nux vomica, Silicea и Sulfur.

Если преобладает или обилен пот: Arsenicum, Bryonia, China,
Cocculus, Mercurius, Nux vomica и Sambucus.

Против лихорадок, характеризующихся тремя отдельными и пол-
ными периодами озноба, жара и пота.

Arsenicum,, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, China, Ipecacuanha,
Nux vomica, Pulsatilla, RJius и Veratrum.

Прохив лихорадок с двумя отдедьными и полными периодами,—

1 ) ОЗНОВА И ЖАРА.

Если прежде всего появляется жар: Calcarea, Nux vomica.
Если прежде всего появляется озяоб: Aconitum, Агписа, Вгуопиа,

Carbo, China, lgnatia, Ipecacuanha, Nux vomica, Pulsatilla, Bhus, Sul-
fur я Veratrum.

Если озноб и жар появляются попеременно и болыпе одного
раза в течение каждаго лихорадочнаго приступа: Bettadonna, Calcarea,
Lycopodium, Mercurius, Nux vomica, Spigelia, Sulfur и Veratrum.

Если озноб и жар появляются вместе: Aconitum, Arsenicum.
Belladonna, Ghamomilla, Ignatia, Ipecacuanha, Lycopodium, Nux vomica,
Rhus и Sulfur.

2 ) ЖАРА И ПОТА.

Если жар и пот одновременны: Belladonna, Bryonia, Chamo-
шииа. Ignatia, Mercurius, Nux vomica, Opium, Pulsatilla и Rhus,

Если пот следует за жаром: Arsenicum, China, Ignatia, Ipeca-
cuanha, Pulsatilla, Mhus и Veratrum.

3) ОЗНОВА и ИИОТА.

ratrum.

Если озноб и пот одновременны: Lycopodium, Pulsatilla и Sulfur.
Если пот сдедует за ознобом: Lycopodium, Bhus, Thuja и е-
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Против приотупов, характеризующихся летаргическою спячкою.

Gocculus, Nux отиса и Ориит\ или, иногда, Belladonna, Hyoscy-
amus и Stramonium.

Против приетупов, характеризующихся симптомами апоплексии или
парадича.

Aconitum, Лтиса, Arsenicum, Cocculus, Opium и Nux vomica.

Против приступов, характеризующихся припадками обморока.

Ipecacuanha, Lycopodium, Pulsatilla, Sulfur и Veratrum.

Касательно типа лихорадки.

Дротив простой каясдодневной лихорадки (пароксизм бывает каждый день).

Calcarea, Ipecacuanha, Nux vomica и Pulsatilla.

Протвв простой трехдневной лихорадки (пароксизм бывает через день).

Antimonium crudum, Calcarea, Chamomilla, Lycopodium и Staphy-
sagria.

Против четырехдневной лихорадки (пароксизм бывает через 2 дня).

Aconitum, Arsenicum и Lycopodium.

Против двойной каждодневной лихорадки (два пароксизма в день).

Belladonna, China, Siramonium и Pulsatilla.

Против двойной трехдневной лихорадки (два пароксизма в переменные дни).

Arsenicum, Nux vomica и Rhus.

Против годовых лихорадок.

Arsenicum, Calcarea, Nux vomica, Lycopodium, Bhus (прямо спе-
цифическое и предупреждающее), Sepia и Sulfur (при постоянном те-
чении).

Относительно жажды при лихорадочных приступах.

Если жажда предшествует приступу: Агписа, СЫпа и Pulsatilla.
Если жажда появляется во время озноба: Arsenicum, Belladonna,

Bryonia, Carbo, Chamomilla, China, Ignatia, Ipecacuanha, Phosphorus.
Bhus и Veratrum.

Если жажда появляется после периода озноба: Arsenicum, CMna,
и Pulsatilla.

Если жажда появляется во время жара: Chamomilla, Nux vomica,
Pulsatilla, Ehus и Veratrum.

Если жажда появляется после жара: СЫпа.
Если жажда отсутствует или не превыщает нормальную во вре-
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мя периода жара: Arsenicum, Carbo, СЫпа, Ignatia, Ipecacuanhab Pulsa-
tilla, Khus и Veratrum.

Относительно времени дня, в которое возвращаются лихорадочные

приступы.

ЕСЛИ УТРОМ:

Агпгса, Calcarea, Chamomilla и Staphysagria.

ЕСЛИ к ВЕЧЕРУ:

Arnica, Carbo, Ignatia, Lycopodium, Mercurius и Staphysagria.

ЕСЛИ ночью:

Carbo, Chamomilla и Mercurius.

Водянка.

Если она является результатом перемежающейся лихорадки: Аи-
rum, Apis и Аросупит.

Детальное лечение.

СЫпа или Cinchona. — Это общеизвестное средство, которым
часто злоупотребляют, весьма действительно против лихорадок,
происходящих от болотной миазмы и господствующих в известное
время года. Пароксизму предшествует очень неболыпое разстройство;
иногда можно подметить лишь бледность лица. Озноб очень жесток
и продолжителен и появляется внезапно, с ощущением холода вдоль
позвоночника, сменяющимся через несколыш минут вполне выражен-
ным ознобом. Каждый период протекает своим чередом; жар
сменяет озноб; п о т , иногда истощающий, сменяет ж а р . Озноб
представляет главную черту пароксизма и в это время больной стра-
дает больше всего. Жажда изменчива, с полным отсутствием аппе-
тита. Боли чувствуются, главным образом, во время озноба, но оне
не особенно сильны. Оне появляются иногда в членах, затем в спине
или по всему телу. Кожа горяча ва ощуиь, даже в периоде озноба. В
промежутках чувствуется лишь слабое нездоровье и больной часто в
силах возвратиться к своим обычным занятиям.—Принимать че-
рез каждые 2 часа в продолжение периода озноба.

Чтобы извлечь из Cinchona возможно большую пользу, ее иногда
необходимо бывает давать в виде растирания хинина.

Nux vomica и Ipecacuanha, попеременно, оказывают очень боль-
шия услуги в тех случаях, когда приступы возвещаются более или
менее сильным чувством общаго нездоровья и разбитости, с пре-
обладающим желудочным разстройством. Эти сшштомы могут дер-
жаться довольно долго, прежде чем наступит пароксиам. Озноба
может совсем не быть или бывает озяоб без дрожи. Лихорадка
жестока, часто сразу следует за предвестниками и пот обилен; или
период жара может смениться ознобом, или конечности остаются хо-
лодными во все время его продолжения. Приступы сопровождаются бо-
лями в голове, часто очень мучительными; невралгическия боии в
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спине и ногах, с ощущением онемения; жажда умеренная; нервоз-
ность; сонливость; нерасположение к труду; приложение внешней тепло-
ты во время приступа неприятно и часто вызывает дрожь. — По одному
приему Іресасиапка, каждые три часа; в промежутке по 2 приема
Nux vomica.

Arsenicum и Ipecacuanha употребляются также попеременно про-
тив неправильных разновидностей перемежающейся лихорадки и когда
приступам предшествует вялость и слабость, доходящая почти до пол-
наго изнеможения. • Холод ощущается ирежде всего в ручных и нож-
ных пальцах; ногти синеют; дрожь перемешивается с приступами
жара; сильныя боли, часто жгучаго характера, в суставах и членах;
стеснение в груди, с сильным замедлением и затруднением дыха-
ния; тощнота; иногда рвота; малый, слабый пульс, даже в периоде
жара. Обыкновенно один из периодов отсутствует; чаще всего оз-
н о б , но иногда п о т ; замечается постоянная склонность к усилению
жестокости пароксизма и к быстрому и сильному упадку с и л , если
болезнь не будет скоро прервана. В промежутках мертвенеая блед-
ность, головная боль, чувствительность желудка и кишек, водяночное
опухание лица и конечностей; во все время почти неутолимая жажда.—
По 1 приему Arsenicum, каждые 3 часа; в промежутках по 2 прие-
ма Ipecacuanha.

Ситех Lect.; в упорных неправильных случаях, где Arsenicum
и Ipecacuanha не действительны. Он облегчает также трехдневную
форму, с ознобом и последующею слабою лихорадкою; п о т , ж а р , и
озноб одновременно или попеременно; неприятная сухость в ноздрях
и горле; боли в суставах и членах; болезненность спины и голеней,
как бы после переутомления. Во время лихорадки сильная наклонность
ко сну и почти поляая задержка мочи; жажда после лихорадки.—При-
нимать в промежутках (апмрексии) по 1 приему кождые 3 часа.

Pulsatilla является прекрасным средством против перемежаю-
щейся лихорадки, осложненной желудочными или желчными симптомами,
или если малейшее разстройство пищеварения вызывает повторение па-
роксизма. Более выдающиеся симптомы суть рвота слизью в начале
периода озноба; отсутствие естественной жажды в продолжение всей ли-
хорадки или жажда только во время периода жара; одновременно жар
и дрожь, усиливающиеся к вечеру или после полуночи; дрожь, если
больной не покрыт; тоска и стеснение в груди во время дрожи. В
периоде жара краснота и опухание лица (или краснота только-щек) и
пот на лице. Присутствие поноса и мягкаго темперамента больнаго
служат подкрепляющим показанием к ея употреблению. — ІІо 1 приему
в промежупгках, или в конце npucmyna, за 3 часа перед npucmy-
пом или, в случаях восмидневной лихорадки, в особешости, за три
часа до ожидаемао возврата пароксизма. В очень жестоких слу-
чаях, однако, и если лихорадочный приступ, осарактеризующгпся
только что указанными симптомами, затяивается слишком долго,
лучше повторят прием через 6 часов (при простой каждодневной
лихорадке), или через 12 часов (при простой трехднееноп и четы-
рехдневной), или даже через 4 часа (при двопной четырехдневной).

Veratrum аиит показуется при преобладании наружнаго озноба
с внутренним жаром, холодным клейким потом, в особеняости
на лбу, или общею холодностью всего тела или при дрожи, с после
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дующим жаром й потом и снова дрожью; озноб, сильная жажда,
резко окрашенная моча, разслабление к и ш е к , с резью или з а п о р ,
иногда тошнота или рвота и головокружение и боли в сшше и пояс-
нице. Veratrum, равно как и Саго vegetabilis особенно пригодны для
застарелых случаев, подавленных чрезмерными приемами хинина. —
По 1 приему во время лихорадочнаго пароксизма всякий раз как он
повторяется; или в случае продолжительности периода озноба или
столь сильнаго истощения, что больной не в состоянии оправлятся, то
в промежутках: от * часа до 2 часов, смотря по важности слу-
чая, удваивая промежутки или приостанавливая лечение, как скоро
наступает реакция.

Cornus florida. — Пароксизму за несколько дней предшествует без-
сонница,, общая вялость мыслей, тяжелая тупая головная боль, тошнота,
рвота, потеря аппетита, иногда желчныя и водянистыя испражнения;
во время озноба холодная клейкая кожа, тошнота, рвота и жестокия
боли в кишечнике; во время периода жара жестокая головная боль;
горячая, но влажная кожа, оцепенение, полнота и безииорядок в го-
лове; скорый и твердый пульс; во время апирексии слабость, желу-
дочное разстройство и болезненныя испражнения. — Принимать через
3 часа во время апирексии.

Eupatorium perfoliatum. — Полезев в легких случаях, когда
каждый пароксизм полон; когда жажда является заметным симпто-
мом как в периоде озноба, так и жара, и испаржна неизменно
слабая; озноб короткий, но период жара очень продолжителел, почти
сливающийся с периодом озноба следующаго приступа; озноб, сопро-
вождаемый влажностью р у к , обыкновенно оканчивается рвотой; питье
холодной воды почти непременно вызывает дрожь.— Принимать через
3 часа во время апирексии.

Aesculus Mppocastanum. — Очень ценное средетво при неразвив-
шейся перемежающейся лихорадке или слабых приступах, первич-
ных или вторичных, когда есть чувство сильнейшей слабости и об-
щаго недомогания с шаткож походкои, угнетенным состоянием духа
и сильной раздражительностью, зябкостью, дрожью и гусиною кожею;
больной никак не может согреться. За дрожью следует общая ис-
парина. Жар всего тела. Тупая боль в затылке с приливали жара к
задней части шеи и плечам; руки горячия и сухия. Склонность к по-
тягиванию и зевоте целый день. Полезен также при приливе крови
и увеличении печени после перемежающейся лихорадки, когда бывает
тупая боль в правом боку и в спине; испражнения совершенно бе-
лыя; сначала они черныя и твердыя, но впоследствии бывают нормаль-
ной консистенции и совершенно белыми.—Принимат через 2 или 3
часа б продолжение апирексии; или утром и вечером против увели-
чения печени.

Apocynum Andros. — К нему можно прибегнуть в сходных слу-
ч а я х , если есть сильный жар в ногах, с последующею обильною
испариною по всему телу; жар и боль в нождых пальцах, голе-
нях и коленях, опухание лица и тела, сопровождаемое жестоким
колотьем. Пульсирующая боль в голове и затылочной части шеи,
или жестокая головная боль, или невралгическая боль, особенно в
левом боку. Разстройство пищеварения; все имеет в к у с , подобный
меду; рвота желчью, с поносом или без него; общия судороги или

8
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судороги в икрах н о г ; ревматическия боии.—Принимать через Зчаеа
в промежутках.

G-elseminum, когда резкие нервные симптомы предвещают или
начинают приступ перемежающейся лихорадки. Это средство совер-
шенно безполезно, когда лихорадка вполне укоренилась.—Принимать
через 3 часа во время апирексим.

Саго vegetabilis в частности показуется, когда пароксизму пред-
шествуют биение в висках, зубная боль или боль в костях конеч-
ностей и холод н о г ; когда жажда присутствует только во время
ознобов, и когда перед или во время приступа появляются ревма-
тическия боли в зубах или в членах или тошнота, головокружение
и краснота лжца во время периода жара; далее, когда лихорадку со-
провождает сильная жгучая боль, занимающая выдающуюся часть лба
и глаз на правой стороне. Особенно полезен в случаях, когда
давали слишком большия дозы хинина. Это очень распространенное
и полезное домашнее средство во многих лихорадочных местностях.—
Впродолжение каждой апирексии, если возможно, утром и вечером,
до улучшенгя или перемены, по 1 приему.

Mhus употребляется с особенным успехом в тех случаях,
когда перемежающаяся лихорадка появилась вслед за промоканием
и пребыванием некоторое время в мокром платье.—По 1 приему в
каждую апирексгю.

Лечение последствий перемежающейся лихорадки.

Водяночное опухание ног и живота.

Arsenicum, Bryonia ж Helleborus.—В таких случаях, по пре-
кращении лихорадочных приступов, следует сделать выбор из
этих трех лекарств. См. «характеристику действия».—По 1 приему
избраннаю лекарства, утром и вечером в течении 10 дней; затем
перерыв в 4 дня и начать лечение снова подобным же образом до
улучшения или перемены; или, если не последует яснаго улучшения
ранше второй половины лечения, то прибегнуть к одному из ниже~
следующих средств.

Аросупит саппаЫпит.—Приносит болыную пользу, если кроме
отечнаго' опухания, мы находим стеснение в груди и вздутие живота
и кишек после еды; или слабость и ночные поты. — По 1 приему 2
раза в день. '

Cakarea u Sulfur.—Выбираьотся, согласно показаниям «характе-
ристики действия».—Доза, как для Arsenicum.

Продолжительная слабость.

Calcarea, Ferrum, Sulfur и Chelone.—Согласно показаниям «ха-
рактеристики действия». — По 1 пргему утром {на тощак) в Шечение
недели, затем неделя перерыва.

Увеличение печени и селезенки.

В этих случаях выбор лекарств, согласно наиболее выдаю-
щимся показаниями,, должен быть между Podophyllum, Leptandra, Aes-
culus Mppocastanum, Iris, Mercurius и Phosphorus.
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Диэта.—Впродолжение перемежающейся лихорадки, диэта должна
быть настолько легкою, питателыюю и удобоваримою, насколыш этого
требует индивидуальность каждаго случая, и во время апирексии иищу
следует давать часто. Один или два первые дня избегать животной
пищи; не должно есть за два или за три часа до ожидаемаго приступа.
Когда приступы прекратились, больной может упражнять свои силы,
но должен избегать усталости.

Предохранительныя меры.—Удаление, если возможно, из лихора-
доч-ной местности. осторожность в диэте, чистая вода и избегание воз-
буждающих; полная перемена занятий и обстановки; упражнения на
чистом воздухе, теплая и достаточная одежда; избегание ночнаго воз-
духа, сырости и простуды. Поместиться на время в водолечебное за-
ведение или, кому позволяют средства, отправиться в морское путе-
шествие. В затяжеых случаях, морское путепгествие, известной про-
должительности, на хорошо вентилированном и обставленном корабле,
может оказаться абсолютно необходимым.

В теплых климатах необходимы еще дальнейшия предосторож-
ности. Утром. перед выходомиз дому следует умеренно позавтра-
кать или, по крайней мере, выпить чашку горячаго кофе. Советуют
не гулять в малярийных местностЯх после солнечнаго заката. Дома
должны быть обнесены изгородью несколько выше уровня окружающей
местяости. Лучипе всего поддерживать днем и ночью умеренный огонь
в наиболее посещаемых комнатах. В открытых местностях ни-
какия лекарства не избавят от перемежающейся лихорадки, если не
соблюдать этих наставлений. Если неизбежно приходится подвергатьея
ночному или утреннему воздуху, то не следует делать этого на пу-
стой желудок, или при усталости или истощении. Следует избегать
паляпшх лучей полуденнаго солнца или по крайней мере предохра-
нять себя от н и х ; и следуеть тщательно избегать всех излшнеств,
равно как охлаждения в разгоряченном состоянии или пребывания
в мокром платье.

Можно иногда лредотвратить приступ перемежающейся лихорадиш
т е м , если лечь в постель раньше того времени, в которое он ожи-
дается, и поддерживать теплоту тела бутылками с горячей водой. Го-
рячий чай или горячую сыворотку с вином можно пить смело.

Сыпныя лихорадки.

В этой главе мы разсмотрим болезни, обладающия общими свой-
ствами лихорадочных симптомов, предшествующих появлению сыпи,
остающейся в течение известнаго периода их течения; сыпь эта видо-
изменяется, смотря по характеру заболевания. Сюда причисляются: скар-
латина, краснуха, корь, натуральная оспа, ветряная оспа и просянка.

Скарлатина.

Скарлатина есть инфекционная лихорадка с опуханием лица, более
или менее сильным поражением горла, бредом и ярко красным цве-
том кожи, имеющей иногда светло-малиновый оттенок или цвет
варенаго морскаго рака, ровный и глянцовитый, причем давление паль-
Цем оставляет белое пятно, почти немедленно исчезающее. В на-
стоящее время редко встречается лихорадка в этой простой форме;
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чаще она осложняется сильною или язвенною горловою болезнью, с
симптомами прилива крови или жестокаго воспаления и с большим
или меньшим отклонением от вышеописаннаго характернаго цвете-
яия. Она часто сопровождается мучителышм опухапием желез и иногда
водянкой.

Общие симптомы. — Недомогание и чувство слабости, тошнота, иногда
рвота и переходящая дрожь, или приступы озноба, обыкновенно являются
предвестниками сыпи. К этому скоро присоединяются: головная боль,
жажда, жар кожи, иногда сонливость, кровотечение из носу, лихо-
радка, с очень болыпою скоростью пульса и с чувством болезнен-
ности или боли в горле. Через день или позже опухает лицо и по-
являются многочисленныя, мелкия, красноватыя пятна на лице, шее и
груди, прдчем кожа в промежутках между ними сохраняет свою
нормальную окраску. Через несколько часов эта сыпь распростра-
няется по всему телу и даже появляется на губах, языке и в горле.
Около третьяго дня маленькия красноватыя пятнышки и большая часть
промежутков между ними покрываются большими, не резко ограничен-
ными пятнаии вьшеописаннаго яркаго краснаго цвета, постеденно блед-
неющими к краям и часто занимающими собою целые члены, но в
особенности в пахах, на бедрах и на суставах; пятна эти однооб-
разно краснаго цвета, который при давлении пальцем оставляет рез-
кое белое пятно. Лихорадка обыкновенно уменьшается после полнаго
высыпания сыпи. На пятый или шестой день сыпь исчезает, тогда
как кожа начинает шелушиться и отпадать. Эта форма обыкновенно
обозначается термином «простая скарлатина». Кроме того бывает
«жабная скарлатина», когда более всего поражается горло; «злокаче-
ственная скарлатина», когда существуют признаки отравления крови,
сильное поражение горла и общее состояние больнаго внушает силь-
ныя опасения, и, наконец, последняя разновидность скарлатины, часто
встречающаяся у ухаживающих за больными скарлатиною — так на-
зываемая «скрытая скарлатина» с едва заметным покраснением кожи,
но в т о ж е самое время, с зяачительным поражением горла и яркой
краснотою языка. В подобных случаях болезнь, вместо кожи, иора-
жает внутренния слизистыя оболочки.

Скарлатину прежде смеишвали с корью по сходству сыпи в на-
чале той и другой болезни; но различить эти две болезни легко, даже
не принимая в соображение вид кожи; сыпь при скарлатине обыкно-
венно появляется в первые 24—48 часов после начала лихорадки,
тогда как при кори она редко бывает заметна раныпе ЗРГО—5-ГО
дня; отсутствие признаков насморка, кашля, чихания, слезотечения (обык-
новекных предвестников кори), составляет другой отличительный
признак. Сильно ускоренный пульс, жар кожи и высокая темпера-
тура тела (40,5°—42°), которыя указывают на приближеяие скарлатины,
также не встречаются в такой-же самой степени при какой-нибудь
другой болезни.

Лечение.

Руководящия показания.

Для простых случаев: Belladonna, Mercurius, Hhus.
Сильно выраженные горловые симптомы: Belladonna, . Veratrum

viride, Gelseminum.
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Опухание желез: Mercurius Iodidi, Belladonna, Kali исеготисит.
Злокачественные случаи: Ailanthus, Lachesis, Capsicum, Arsenicum,

Opium, Acid. muriaticum, Baptisia.

Простая скарлатина.

Belladonna—специфическое средство в тех случаях, когда бо-
лезнь появляется в простой форме, с ровной сыпью. — По 1 приему
через три часа (если лихорадочные симптомы жестоки) или через
шесть часовь (если симптомы умеренны) до улучшения или перемены.

Mhus может с успехом заменить Belladoima, если есть упа-
док сил и если сыпь вместо того, чтобы быть везде ровной, там и
сям покрыта красными возвышениями или точками. - ТІо 1 приему че-
рез три или четыре часа.

Mercurius можно давать попеременно с Belladonna, если при-
пухают железы под челюстью и болит горло. — ІІо 1 приему попе-
ременио через три часа\ мокрый компресс.

Жабная и злокачественная скарлатина.

В легких случаях лихорадка и горловая боль увеличиваются
при появлении сыпи и уменынаются вместе с ея исчезанием, но в
более серьезных случаях оне не уменыпаются; болезнь становится
опасной, если она, повидимомуи главным образом поражает голову,
горло, грудь или кишки. Сыпь при злокачественной скарлатине часто
не появляется раныне 3-го дня и то только в виде отдельных п я т е н .

Жидкость Condy в достаточном разведении (не больше чайной
ложки жидкости на 12 ложек воды) следует часто применять в
каждом жестоком случае скарлатины в виде пульверизации горла,
если оно сильно поражено, и если существует сильная лихорадка или
воспалительные симптомы, которые при несоответственном лечении или
слабом телосложении могут принять злокачествениый характер, со-
провождаясь изязвлением горла, распространением воспаления на ды-
хательные пути и бредом.

Belladonna,—как только поражаются горло и я з ы к , с сухостью
и жжением, и когда есть желание, но полная невозможность прогла-
тьтвать даже питье или слюну, с чувством задыхания; далее, когда
горло ярко-краснаго цвета, с ссадинами на его поверхности, или по-
крыто белыми пленками или клейкой, волокнистой слизью или имеет
вид молочницы; когда железы горла опухли и язык яркаго, светло-
краснаго цвета, ивогда с разбросанными по нем там и сям темно-
красными пятнами; также когда существует бред,—По 1 приему че-
рез 3 часа до улучшения или перемены. Если не последует никакого
облегченгя через 3 часа после 3-го приема, а воспаление и опухол
все увеличиваются (что часто бывает у золотушных субектов)
или если появляются еще новые симтпомы, давать Mercurius Iodidi
попеременно с Belladonna.

Veratrwm viride—очень важное средство для того, чтобы помочь
больному бороться с силою заразнаго начала, которое по своей жесто-
кости, или вследствие слабости, или индивидуальной идиосинкразии боль-
наго вызывает жестокое возбуждение всего ортанизма, жертвою
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раго больной, повидимому, скоро должен сделаться.—По 1 приему че-
рез 1 или 2 часа.

Gelseminum может с пользою заменить или сменить Belladonna,
если есть сильная сухость в горле; гблос слабый или грубый; охрип-
лость; жжение в дыхательном горде; сильное затруднение глотания,
причем жидкость возвращается назад через н о с ; все это в связи
с постоянным безпокойством.—По 1 приему через час или 2 часа.

Mercurius Jodidi.—Опухание желез увеличивается с окочене-
лостыо и некоторой болью; слюнотечение и зловонное дыхание; значи-
тельный и быстрый упадок с и л ; отхаркивание слизи и начинающееся
изязвление верхней части полости горла. — По 1 приему, попеременно
с Bclladonna, через 3 часа; постоянно держать тепловатый компресс
вокру горла и делать тепловатое гидропатическое обертывание всего
тела на 1Ы часа, через каждые 6 часов. Частое полоскание горла на-
сыщежым раствором хлористто калия {бертолетовой соли); если по-
лоскание не применимо^ должно смазыват этим раствором горло и
зев помощю кисточки или пера.

Kali bichromicum. — Если, несмотря на предидущия средства, чув-
ство задыхания и затруднения дыхания не уменыпается, то этим ле-
карством следует заменить Mercurius Iodidi.—По 1 приему через час
попеременно с Belladonna или Lachesis.

Arsenicum iodatum следует дать шесть часов спустя после
последняго приема Mercurius, если язвы ярко окрашены по краям и
издают резкое зловоние или если существует сильнейшая жажда с
сильною сухостью в горле и краиним упадком с и л . — Принимать
через 3 часа до улучшения или перемены; но если не последует ника-
коо облегчения или очень незначителное и проходящее, то, спустя 2
часа после 4-го приема, начать Lachesis.

Lachesis пригоден при истощении жизненной эвергив и усиливаю-
щейся раздражителыюсти; когда все другия средства оказались недей-
ствительными и болезнь быстро прогрессирует, так как горловой
яд был быстро всосан организмом, и когда больной быстро ослабе-
вает.-— По 1 приему через четверть часа.

Acidum mmiaticum ноказуется, когда существует сильное и з -
язвление горла, запах изо рта, едкое истечение из носу, болезнен-
ность и прыщи вокруг носа и губн, сыпь неправильнаго и бледнаго
цвета, изменяющагося в темнокрасную, иногда с примесью темных
пятен; прилив крови к щекам и краснота г л а з . Показуется после
Mercurius iodatus и Lachesis, если они не вызвали хороших результа-
т о в . — П о 1 приему через 2 или 3 часа, а также в виде пулверизации.

Ailanthus glandulosa пользуется заслуженною репутациею при зло-
качественной скарлатине, сопровождаемой быстрым роковым исходом.
Если в эпидемии преобладают такие случаи и если больной получает
внезапно высокую температуру тела; напр. 40,5 С, и очень скорый
пульс, то следует возможно скорее подвергяуть организм действию
этого лекарства.—По 1 приему через час.

Capsicum полезен, если существует краснота лица попеременно
с бледностью; жестокая боль в горле, болезненное глотание, с суже-
нием и спазмом в горле, боль в шее, чихание, охриплость, лающий
кашель и скопления тягучей слизи в горле.— По 1 приему через 2 или
3 часа.

Goffea часто показуется попеременно с Belladonna присильном
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безпокойстве, раздражительности и плаксивости, особенно по н о ч а м . —
По 1 приему через полчаса, если понадобится. -

Baptisia.—Сухой, красный я з ы к , сильное зловоние изо рта; корки
на зубах и оцепенение.—По 1 приему через четверть часа, полчаса
или час, смотря по силе симптомов. Можно иазначать это ле-
карство, если возможно, и в виде пульверизации.

Добавочныя мерьг во всех отношениях очень важны при скар-
латине. Как только скарлатина появится по соседст.ву, пусть каждый
ребенок в семействе принимает утром и на ночь по 1 приему
Belladonna; сиедует также обращать особенное внимание на вентиля-
цию дома и ежедневно поливать приличным раствором жидкости Condy
все выгребныя ямы. Как только показывается сыпь, больнаго следует
возможно тщательнее взолировать от остальных и держать его в
отдельной спальне> из которой должны быть удалены все занавеси и
ковры. Простыню, смоченную жидкостью Condy, следует повесить на
дверь комнаты больнаго, в которую должны входить только имеющие
на это безотлагательную надобность.

Тепловатое обертывание всего тела на полчаса должно применять
ежедневно утром, а в тяжелых случаях утром и на ночь. Если
обертывание не применимо, его можно заменить обмыванием тела губ-
кой, смоченной в тепловатой воде. Натирание всего тела оливковым
маслом доставляет больному большое облегчение и до известной сте-
пени уменьшает опасность заражения. Ни одна лихорадка не бывает
прилипчивее скарлатины; предметы, которые были на больном или на
его постели, если они не дезинфекцированы, могут удерживать и рас-
пложать болезнь в течение годов. Сами больные могут служить пере-
датчиками болезни до тех п о р , пока все частички отжившей кожицы
не отвалятся и не будут заменены новыми; и пока нб произойдет
такого обновления, больных следует строго изолировать от осталь-
ных живущих в доме. Во время продолжительности лихорадки должно
ежедневно обмывать пол в комнате больнаго раствором жидкости
Condy или хлориновой извести; равным образом следует заботиться
о возможно свободном доступе в комнату свежаго воздуха, но так
чтобы не дуло на больнаго, и ежедневно переменять носильное и постель-
ное белье. После того, как больной покинет свою комнату, ее сле-
дует запереть и окурить серою; затем должно сорвать все обои;
комната должна быть выбелена и оклеена новыми обоями. Вещи полот-
няныя и которыя можно мыть, как только оне вынесены из комнаты,
должны быть обеззаражены смачиванием их слабым раствором жид-
кости Condy или хлориновой извести и затем опущены в кипящую
воду. Одеяла, тюфяки.и шерстяное платье обеззараживаются помеще-
нием их часа на два в особую печь или камеру, нагретую до 220°
F. В болыпей части городов существуют дезднфекционныя камеры,
где это легко может быть исполнено.

При обертывании мокрыми простьшями, вода должна быть в
П° R.—Раздев совершенно больнаго, его следует быстрО' .обернуть
от шеи до пяток в мокрую, хорошо выжатую простыню и затем тща-
тельно закутать в несколько о д е я л . Если появляется заметное облег-
чение, то больной может оставаться так ч а с , после чего происходит
обильная испарина. По выходе из обертывания, которое можно совер-
шать на кушетке или на кресле, больнаго должно быстро вытереть на-
сухо и положить на спину в постель, которая между тем дояжна



120

быть перестлана и проветрена. От обертывания значитедьно замедляется
пульс, уменыпается жар кожи, больной успокаивается и засыпает.
Мокрый компресс представдяет собою просто полосу каиенкора, ши-
риною в два—три пальца, и такой длины, чтобы можно было дважды
обернуть ее вокруг шеи, смоченною тепловатою водою; поверх ея
кладется кусок гуттаперчевой материи или промасленной шелковой
материи. Его следует носить днем и ночью.

Питье в легких случаях может состоять из холодной воды,
сухарной воды, ячменной воды, аррорута, каипи, саго, слабаго чая, мо-
лока с водою, какао; затем бульон из баранины и дичи, Либихов-
ский экстракт, мясной чай и. обыкновенная легкая диэта.

В злокачествеяных случаях, кроме того, следует давать из-
редка чайную ложку водки с водою, немного пунша с молоком и
гоголь-моголь, и вдыхать дважды в день кислород.

Осложненныя формы скарлатины.
Нередко случается, что цвет сыпи при скарлатине бывает не

светло-пурпуровым, а темным, и давление пальцем не оставляет
белаго пятна. Бывают также случаи, когда на поверхности крабных
пятен появляются маленькия возвышения. Эти видоизменения при скар-
латине не составляют отдельной болезни, но являются только другим
типом той-же самой болезни. Бывают также случаи, когда сып огра-
ничивается внутренними органами, когда при характерном ускорении
пульса, замечается боль в горле, и рот и горло нредставляются ярко-
красными, горячими, опухшими и часто очень сухими. Различныя видо-
изменения эти следует подвергнуть уже разобранному лечению, со-
гласно с существующими показаниями.

Бывают еще и другие случаи, более коварные, которых нельзя
распознать, пока не появляются отеки: в этих случаях сьши или
вовсе не бывает или она так незначительна, что ее легко просмотреть.
Их следует лечить, как показано для последствий скарлатйны, когда
сыпь скрылась внутрь или невполне развилась. Другия опасныя ослож-
нения состоят в воспалении верхней части дыхательнаго горла; их
следует лечить, как показано в главе, посвященной разбору этой
болезни, пока существуют характерные для этой болезни сииптомы,
возвращаясь однако к лечению скарлатвны, как скоро осложнение
это будет излечено.

Скарлатина иногда вырождается в легкий тифоид и тогда тре-
буется соответственное лечение. г

Аттопгит сагописит, Arsenicum, Acidurn phosphoricum, Secctle
cornutum.—Из этих средств следует сделать выбор, тщателно
изучая симптомы даннаго случая и сравнивая их с показаниями для
каждаго средства, приведенными в главе о «Характеристике дей-
ствия».—По 1 приему, в очень тяжелых случаях, через час (2 раза),
а затем через 2 часа, пока не появится известная степень облегче-
ния илиперемена, ггосле чего следует удвоить промежутки.

Последствия скарлатины.

Золотушные субекты в особенности подвержены последователь-
ным заболеваниям после скарлатины, часто упорнаго характера, тре-
бущцих тщательнаго лечения и болыпой осторожности.
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Сильная восприимчивость к простуде.

Восприимчивость к простуде в то время, когда кожа лупится
или, как говорят ияаче, в периоде шелушения, может повлечь за
собою серьезныя последствия.

Лечение. — Как предохранителышя меры: большая осторожность
в диэте, прогулка на вольном воздухе, если возможно, но только в
очень сухую погоду; одеваться тепло и избегать сквознаго ветра, не
доходя, впрочем, до изнеженяости или до прекращения свободной
вентиляции, которая столько же важна для полнаго выздоровления,
сколько и лекарство. На теле следует носить фланелевую фуфайку
и, где можно, следует брать морския купанья.

Саисагеа, в большиястве случаев, (если не существует пря-
мых ииоказаний к употреблению других средств) следует давать
в повторных приемах.—В течение 10 дней по 1 приему утром и на
ночь; пауза в 4 дня и затем начать лечение снова подобным же об-
разом еще на 7 дней, если необходимо.

Шероховатость лица.

Chamomilla, Belladonna.—Chamomilla в болыпинстве случаев
может с полным успехом быть употребляема одна против этого
мучительнаго осдожнения. Если, впрочем, склонность к воспалению
остается и пораженныя части опухли и болезненны, то желательно
прибегвуть к попеременному назначению Chamomilla и Belladonna
следующим образом.—Если отделно, по 1 приему утром и вече-
ром, до улучшения или перемены. Если попеременно, то сначала два
приема Chamomilla с промежутком в 6 часов, затем два приема
Belladonna.

* "Ьдкое истечение из носа.

Аигит показуется при истечении из носу едкой материи, с бо-
лезненностью и опуханием слизистой оболочки носа, следующим за
скарлатиною.—По 1 приему утром и вечером.

Болезненность носа. с опуханием ж е л е з .

Mercurius и Hepar sulf., Silicea, Sulfur, Calcarea.—Mercurius до-
казуется если существует болезненность носа и лица, с опуханием
желез на внутренней стороне нижней челюсти; после него, если
нужно, смотря по иоказаниям, можно дагь то или другое из поиме-
нованных выше средств.—По 1 приему утром и вечером, с проме-
жутками в 24 часа межбу приемами различных лекарств,

Вздутие и отеки лица и конечностей.

Belladonna, в большинстве случаев, бывает достаточна. Опу-
хание лица, отек рук и н о г , изнуряющая лихорадка ио вечерам,
увеличение желез, трещины вокруг рта и жестокия головныя боли.—
В течение 4 дней по 3 приема в демь, а затем по 1 пргему утром и
вечером.
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Водяночныя опухания.

Водянка, появляющаяся иногда между 15 и 23 днем скарлатины,
чаще после легкаго случая, чем после тяжелаго, и именно когда
можно повидимому порадоваться, что все обстоит благополучно, начи-
нается с опухания лица, а затем рук и лица, иногда быстро рас-
пространяющагося на грудь и живот; угнетенное состояние умствен-
ных способностей, доходящее почти до оцепенения, иредставляет
обычный спутник болезни, особенно к концу ея. Мочу должно изсле-
довать два раза в день. Чтобы открыть первые следы белка, сле-
дует нагреть немного мочи над свечею в железной ложке; в слу-
чае присутствия белка, он свертывается. Водянка происходит от
так называемаго десквамативнаго воспаления почек. Эта водянка
может в особенности поражать грудь, живот или голову, обусловли-
вая заметную головную водянку или водянку мозга. Моча в скудном
количестве, с примесью белка.

Apis.— Опухшия ноги или вздутый, опухший и чувствительный жи-
в о т ; скудная моча, чувство общаго утомления и упадка с и л ; или при
сухости языка, который красен, огненнаго цвета, частый позыз на
глотание с болью и сильным затруднением; опухание мягкаго неба и
скудная, темно-окрашенная моча.—По 1 приему через 3 часа.

Аросупит сап. полезно в каждом случае после-скарлатинной
водянки, неподдающемся Apis; пульс малый и неправильный; сухая и
шершавая кожа; моча темно-окрашенная, скудная и испускается с
трудом.—По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum, если остальныя средства безуспешны или в случаях,
сопровождаемых чрезмерною слабостью и бледным опуханием лица
(особенно под глазами) с жаждою или желанием чего нибудь кис-
ленькаго; сюда может присоединиться тревожное дыхание, с стесне-
нием в груди и опуханием живота, со скудною, темно-желтою мочею.—
По 1 приему через 3 часа.

Helleborus. — Внезапная водянка, местная или общая; более или
менее ускоренное дыхание; боли в суставах, или симптомы водянки
мозга; голова очень тяжела и перекатывается со стороны в сторону или
погружена в подушку.—По 1 приему через 3 или 4 часа.

Digitalis. — Стеснение в груди; отек живота, или ног (которыя
могут просто пухнуть, или отекать значительно днем и спадать за
ночь); скудная, темная моча, малый, слабый пульс.—По 1 приему че-
рез 3 или 4 часа. г

Свинка.

Mercurius специфическое средство в болыишнстве случаев после-
скарлатинной свинки.—По 1 приему через шест часов, до улучшения
или перемены; но если облегчение не последует через 4 часа после 2
приема, то дат—

Саго vegetabilis. — Это средство показуется в тех случаях,
когда Mercurius не оказал действия; и в частности еслет больной был
подвергнуть аллопатическим дозам Меркурия или если началось за-
твердение.—По 1 приему через шест часов.

Саисагеа, Каии ЫсТгготисит. — Эти средства неоцеяимы в очень
упорных и затяжных случаях и их следует выбирать, ёсли симп-
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томы соответствуют показаниям, приведенным в главе о «Ха-
рактеристике действия».—По 1 приему утром и вечером, в течение де-
сяти дней.

Поражение ушей.

Belladonna, Hepar sulfuris, Pulsatilla.—Согласно показаниям,
приведенным для каждаго из этих средств в главе о «Характе-
ристике действия», выбирается средство для лечения воспаления ушей,
или истечения из ушей. Уши следует спрянцовать раствором хло-
ристаго калия или слабым раствором карболовой кислоты.— Доза для
каждаго из этих средств: 3 раза в день по 1 приему в теченге пер-
вьгх трех дней, а затем утрожь и вечером, до улучшения или пере-
мены.

Глухота.

Belladonna, Pulsatilla, Dulcamara, Sulfur.—Эти средства, главным
образом, согласно показаниям в главе «Характеристика действия»,
показуются в случаях глухоты.—По 1 приему утром и на ноч впро-
должении недели; пауза неделю и затем возобновит лечение в том
же порядке и так далее.

Диэта.—После скарлатины диэта должна быть щедрой, без вся-
ких возбуждающих; йатирание сухим крахмалом живота или опух-
ших членов; тепловатыя щелочныя ванны (фунт соды на ванну);
паровыя ванны по выздоровлении; теплая одежда и перемена воздуха
с питательной диэтой; сливки, рыбий жир или эмульсия из поджелу-
дочной железы.

Краснуха.

Краснуха часто осложняет корь и скарлатину, в особенности
последнюю. Это пшесь кори и скарлатины, обладающая характерными
чертами обеих, равно как и своими собственными.

Краснуха отличается от скарлатины по своей темной красноте,
не оставляющей белаго пятна при давлении пальцем, и по малень-
ким возвышениям в виде крупинок, ощущаемым при проведении
рукою по пораженной части тела.

У нея есть свой заметный и своеобразный з а п а х , еильнее чем
при скарлатине, схожий с запахом рыбы.

При ней бывают слезотечение и резкий кашель, как при кори.
и все горловые симптомы скарлатины. Краснуха не имеет правиль-
наго и определеннаго течения; и обыкновенно ея конституциональные
симптомы отнюд не жестоки, хотя случайно сыпь может внезапно
исчезнуть. Это представляет величайшую опасность и часто ведет к
роковому результату. Смерть может воспоследовать от обморока,
от состояния горла и от вторичнаго воспаления легких. Раз пере-
несшие краснуху отнюдь не застрахованы от вторичнаго заболевания ею.

Эту болезнь, хотя она яесходна со скарлатиною, часто смешивали
с этою последнею. Она требует отдельнаго лечения; и Belladonna,
специфическое средство против простой скарлатины, в данном слу-
чае не находится в числе предупреждающих или радикадьно изле-
чивающих средств, а лишь в числе средств вспомогательных.
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Лечение.

Руководящия показания.

Легкий озноб; горячая сухая кожа: Aconitum.
Замедленное дыхание; тошнота: Ipecacuanha.
Громкий кашель, с тошнотой: Pulsatilla.
Лихорадочное состояние и упадок с и л : с тошнотой: Teratrum

viride.
Нервная раздражительность и безпокойство: Bryonia, Gelseminum.
Затрудненное дыхание, с раздражительностью и безпокойством:

Phosphorus, Belladonna.
Головная боль, бред, налитое лицо, боль в горле: Belladonna.
Боль в горле, с опухшимв и изязвленными миядалинами: Мег-

curius, Acidum nitricum, Arsenicum.
Сильный и увеличивающийся упадок с и и : Arsenicum, Veratrum

viride.

Детальный разбор лечения.

Aconitum требуется в начальном периоде лечения, когда лихо-
радка принимает воспалительный характер; слабая общая лихорадка;
озноб с быстро сменяющеюся краснотою и бледностью лица; скорый,
полный пульс; легкое спутывание мыслей, увеличивающееся к ночи до
легкаго бреда; сухость рта и губ и жаджа; глаза несколько воспалены;
стеснение в груди; короткий кашель, иногда с отхаркиванием крас-
новатой мокроты, сопровождаемый стреляющею болью в подреберьи;
иногда рвота; воспаление верхней части горла.—По 1 приему через
три часа.

Ipecacuanha. — Когда есть мучительное стеснение в груди с за-
трудненным дыханием и усилением лихорадки к вечеру; тошнота
или рвота; сильнейшее безпокойство и возбуждение; глубокие вздохи или
стоны; плаксивость или плач у детей; разслабление кишек или ко-
лики.—По 1 пргему через три часа.

Pulsatilla.—Когда стеснение в груди и безпокойство удалены Иие-
какуаною, но остаются значительная тошнота или частые приступы
рвоты, вместе с неослабленным кашлем. Против тошноты, с
лихорадкой и головною болью, Veratrum viride.—По 1 приему черезь 2
часа, до яснто улучшения или перемены. И

Вгуопиа иногда действительнее Ипекакуаны, в облегчении тоски,
безпокойства и глубоких вздохов или стонов, которые обыкновенно
сопровождают эту болезнь. К нему следует прибегнуть, когда упо-
требление Белладонны не дало успешных результатов. Вгуопиа далее
показуется, когда сопровождающая лихорадка принимает нерв-
ный характер, сопровождаемый бредом и сухим лающим кашлем.
Появляющийся иногда сильный и постоянный позыв на мочеиспускание
легко поддается Брионии. — По 1 приему через 2, затем через 5, а
затем через 4 или 6 часов.

Gelseminum сиедует назначить после Вгуопиа, если вышеописан-
ные симптомы не улиеньшаются.—Мо 1 пргему через 3 часа; если не
последует улучшения через 4 часа после 2-го приема, то обратиться
к следующему лекарству.



125

Phosphorus очень полезен во всяком периоде, но особенно после
предидущаго употребления Брионии илй Белладонны, если на лицо симп-
томы прилива крови к груди с чувством тоски и стеснения или
значительная раздражительность мозга или чрезмерная раздражитель-
ность слуха; или когда больной кажется разсеянным и апатичным и
жалуется на чувство жжения в различных частях тела, делающее
необходимым частое изменение положения. — По 1 пргему через 3 часа.

Belladonna.—Если краснуха появляется во время поветрия скарла-
тины; также когда симптомы характерны для этого заболевания. Она
в высшей степени пригодна при разстройстве мозга или когда боль-
ной жалуется на горло, которое при изследовавии оказывается воспа-
ленным.—По 1 приему через 3 часа.

Mercurius может сменить Белладонну, если миндалевидныя железы
сильно воспалены и опухли или изязвлены.—По 1 приему через 3 часа
если изязеление усиливается.

Acidum nitricum. — Изязвление и сухость в горле; миндалевид-
ныя железы опухши; затруднение при проглатывании; жестокая боль в
горле, с жестокою жаждою; язвы покрыты серовато-желтым эксуда-
том с дурным запахом; грубый голос; болезненное дыхание.—По
1 приему через 3 часа^ с местным приложением 2-го разведенгя по-
мощю пера или волосяной кисточки.

Arsenicum с успехом применяется в дальвейшем периоде
болезви, если жизнеяная энергия повидимому быстро падает и мускулы,
заведующие акдюм проглатывания кажутся парализованными; или когда,
вследствие локализации болезни в горле, оно поражается так быстро
и глубоко, что прияимает гангренозный в и д . — По 1 приему черезь
час или два часа. В крайних случаяхь приемы можно повторять
через 15—30 минут, смотря по серьезности симптомов.

Краснуха злокачественнаго или гнойнаго типа.

В злокачественных случаях, при сильвейпией едкости всех
выделений и при кровотечении из восу и рта, следует держаться ле-
чения, указаннаго против злокачественнои скарлатины. (См. такжениже-
приведенныя показавия для Cuprum aceticum, Bhus и Sulfur).

*> Cuprum aceticum ивогда оказывает услуги, когда все другия сред-
ства оказались безуспешными и показуется, когда сыпь часто появ-
ляется и исчезает, не развиваясь вполне.—Ло 1 приему через час до
заметнаго улучшения или перемены, или пока сыпь не станет совер--
теннее и продолжительнее.

Rhus toxicodendron оказывает существенвую услугу, если сыпь
вырождается в пузырьчатую рожу, сопровождаемую летаргией, сильной
жаждой и болезяенным мочеиспусканием.—По 1 приему через один
ыли два часа.

Sulfur.—Когда течение болезни неправильно и когда свмптомы,
показуемые при Belladonna, не уступают этому средству, и когда мы
подозреваем скрытый конституциональный недостаток, особенно если
больной страдает хровическими болезнями кожи или если он золотуш-
наго или цинготнаго телосложевия.—По 1 приему через 6 часов, пока
не будут даньг 4 приема.
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Корь.

Корь обыкновенно появляется в виде эпидемии, главным обра-
зом весною (она называется также КдиЬеоиа, вследствие краснаго цвета
ея сыпи, и Morbilli, маленышй чумой, вследствие большой смертности
при ней). В болыишнстве случаев она поражает только детей и
тогда при надлежащем лечении редко бывает тяжелою или опасною;
есля же она поражает взроелых, она обыкновенно принимает более
критический характер. Она редко поражает вторично одно и то же
лицо и редко бывает у л и ц , старше І5лет от роду. Еакправило
можно сказать, что перенесенная раз корь предохраняет от вторич-
наго заболевания ею.

Кори следует бояться не столько и з - з а нея самой, сколько и з - з а
тех серьезных лоследствий, которыя, при несоответственном лечении,
часто вызывают расположение к различнаго рода заболеваниям груди,
опуханию желез и золотушным процессам.

Симптюмы—в роде обыкновенных простудных — к а к т о : корот-
кий сухой кашель, слезотечение, краснота г л а з , и катарр или лихорадка
более или менее заметная, появляющаяся за 3—5 дней до сыпи и
обыкновенно продолжающаяся или столко же времени после появления
сыпи или во все время болезни. Эти предвестники тянутся при кори
гораздо долыпе, чем при скарлатине. Сыпь состоит из известнаго
числа маленьких красных пятен, величиною в укус блохи, при
чем кожа в промежутках между ними обыкновенно сохраняет свой
вормальный цвет и лишь иногда лредставляет слабый красноватый
оттенок. Сыпь часто принимает вид маленьких, неправильных
полумесяцев. Пятна эти прежде всего появляются на лице и на шее,
сливаются в кучки и постепенно распространяются вниз по всему
телу. Около 6 — 7-го дня от начала заболевания сыпь начинает бледнеть
на лице, а затем и на остальном теле и обыкновенно исчезает
около 9-го дня, с отрубевидным шелушешем кожи—отличительвым
признаком этой болезни. Изредка сыпь можеть привять совсем тем-
ный оттенок, с наклоняостью к кроиюизлиянию; или симптомы могут
с самаго начала напомивать тифоид. Оиасность угрожает иногда со
сторовы воспаления легких или бронхита.

Лечение.

Руководящия показания.

Горячая, сухая кожа и жажда: Асопииит.
Сыпь, слабость г л а з , влажный кашель: Pulsatilla, Gelseminum,

Euphrasia.
Стесневное дыхание, тошнота: Ipecacuanha, Veratrum viride.
Грубый, хриплый кашель: Kali bichrom., Hepar, Spongia.
Короткое стесвевное дыхание: Bryonia, Phosphor, Veratrum vir.
Пурпуровый оттенок сыпи; упадок с и л : Arscnicum, Acidum

sulfuricum.
Горловые симптомы: Belladonna, Mercurius vivus.
Воспаление г л а з : Bell., Merc. vivus, Euphrasia.



127

Детальное лечение.

Aconitum.—Сухой жар кожи, жар в голове, безпорядок мыс-
лей и головокружение; краснота г л а з , чувствительность к свету, об-
щая слабость или прострация. Он более или менее полезен во все
время болезни один или в перемежку с Pulsatilla или с каким-
нибудь другим средством.—Один прием Аконита с успехом можно
дать в любое время, если лихорадка высока.—По 1 приему через 2
или 3 часа.

Pulsatilla очень действительна, и показанием к ней служат
характерные катарральные симптомы, с ухудшением к вечеру или
когда более или менее поражено дыхание. Если Вгуопиа не показуется,
Pulsatilla оказывается очень пригодной для того, чтобы вызвать сыпь,
равно как и при желудочном разстройстве, или когда кашель уси-
ливается к вечеру и ночью, и сопровождается значительными слизи-
стыми хрипами в груди, или обильным густым, желтоватым или
беловатым отхаркиванием, иногда сопровождаемым рвотою или симп-
томами задушения; далее когда есть насморк с густым желтова-
тым отделением.—По 1 приему через три или четыре часа.

Ipecacuanha полезна, если есть сильное стеснение в груди прежде,
чем покажется сьшь.—По 1 приему через 2—3 часа.

Euphrasia.—При жестокой головной боли, чувствительности глаз
к свету, сильнейшем слезотечении, обильном водянистом выделении
из носу, сухом кашле, с легким отхаркиванием по утрам и бо-
лях в костях —По 1 приему через 3 часа.

Veratrum viride.—Тяжесть головы, тупая боль в области лба,
расширение зрачков, тошнота, иногда рвота, или затруднение дыхания,
стеснение в груди я^ол.—По 1 приему через 2 или 3 часа.

Gelseminum.—Специально в тех случаях, когда Pulsatilla не
вызывает иолнаго облегчения; дрожь, водянистое истечение из носу,
охриплость, боль в горле, кашель и щекотание в груди; глаза очень
малоподвижны, веки кажутся отяжелевшими; безсонница ночью и сон-
ливость днем.—По 1 приему через 2—3 часа.

Kali bichromicum.—Грубый, хриплый, металлический, звонкий ка-
шель; он почти всегда сопровождает корь и иногда составляет один
из самых мучительных ея симптомов; водянистое истечение из
носу с болезненностью; частое чихание и гнусливость; запор; щеко-
таниа в горде.—По 1 приему через 2 или 3 часа, отдельно или по-
переменно с Gelseminum.

Phosphorus.—Продолжительное и усиливающееся затруднение дыха-
ния; короткое дыхание; хрипение в груди; силы больнаго заметно па-
дают.—По 1 приему через 2 или 3 часа, отдельно или попеременно
сь Veratrum viride.

Hepar sulfuris.—Грубый голос и охриплость, с сопением, хрй-
пами и жестокими удушливыми припадками кашля, появляющимися
особенности после еды; лихорадочное состояние по ночам или полное
стеснение и удушье в груди; голова откинута назад, чтобы облегчить
стеснение дыхательнаго горла.—По 1 приему через один или два часа.

Spongia.—Пустой, сухой хриплый кашель, со свистящим или хло-
пающим звуком; жгучая боль в дыхательном горле и груди; хрип-
лый, сиплый г о л о с . — По 1 приему через чась или два часа,
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Arsenicum.—Темнга ц в е т , сшии, с хоюдной поверхностш лица
и тела; быстрый упадок с и л . — По 1 приему через 2 ли 3 часа.

JBelladonna.—Когда воспаление поражает горло, представляя мно-
гие из горловых симптомов, описаяных при скарлатине, сопровож-
даемых сильной жаждои, острою отреляющею или колющею болью в
горле при проглатывании; далее, когда есть хриплый, сухой, лающий и
отчасти спазмодический кашель, хуже ночью, с хрипением мокроты,
сильною безсонницею и нервным возбуждением; также в тех слу-
ч а я х , когда сыпь совсем не появляется и на лицо только головная
боль и насморк, с жестоким воспалением г л а з , которые представ-
ляются стеклянными, налитыми кровью или полосатыми и слезливыми;
наконец, когда появляются явные признаки раздражения мозга.—По
1 приему через 2 часа.

Mercurius требуется в тех жестоких случаях, когда появ-
ляется изязвдение роговицы (передней прозрачной оболочки глазнаго
яблока).—По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа является отличным средством, когда сыпь слаба, за-
поздала, или не вполне развилась и дыхание сильно замедлено и затруд-
нено, с колотьем в членах; также, когда существует сухой ка-
шель и стреляющия боли в груди, увеличивающияся при глубоком
вздохе.—По 1 приему через 3 или 4 часа.

Acidum sulfuricum.—В тех редких и крайних случаях, когда
существует разложение крови, со склонностью к кровоизлиянию,—По
1 приему через 2 часа.

Sulfur оказывается очень благодетельным, когда главные симп-
томы болезни уступили непосредственному лечению, и в особенности
после предидущаго назначения.

Pulsatilla, особенно если мы имеем основание подозревать золо-
туху или другой конституциональный недостаток. Sulfur в таких слу-
чаях часто в высшей степени верно излечивает иредрасположение
к хроническим заболеваниям, как последствие кори. — По 1 пргему
на тощак утром, в течение 10 дней.

Последствия кори.

Кашель.

Вообще говоря, лечение будет наиболее успешным, если следо-
вать указаниям, данным в . г л а в е «0 кашле». Поэтому мы ограни-
чиваемся лишь упоминанием наиболее употребительных яз н и х .

ffyoscyamus, Carbo vegetabilis, Conium, Belladonna, Drosera yno-
минаются лишь для выбора. — По 1 приему через 6 часов.

Воспаление верхней части дыхательнагр горла.

За дальнейшими подробностями отсылаем читателя к главе,
специально посвященной этому вопросу. Следуюидия средства, впрочем,
наиболее достойны внимания.

Ilepar sulfuris, Spongia, Lachesis, Gelseminum.—Выбрать то или
другое на основании симптомов. (См. «характеристику действия»).—По
1 приему избраннаго лекарства через 6 часов.
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П о н о с .

Волее подробныя указания можно найти в главе о «Поносе».
Следующия лекарства наиболее пригодны после кори:

Sulfur, China, Pulsatilla, Mercurius, Iris. — Выбрать из них со-
гласно «Характеристике действия».—По 1 приему утром на тощак,
сколько времени потребуется.

Возпаление или течь из ушей.

Sulfur, Pulsatilla, Саго ед., Mercurius, Heparsulfuris, оказывают
наиболыиия услуги, в особенности если есть конституциональный не-
достаток и предраслоложение к хроническим заболеваниям. Pulsa-
tilla по важности уступает только Sulfur'y. Чтобы верно выбрать, сле-
дует справиться в «Характеристике действия».—По 1 приему утром
на тощак, в течение десяти днёй.

Свинка.

Mercurius, Dulcamara, Rhus.—Того или другого и з э т и х средств
в больгаинстве случаев бывает достаточно, если давать их сооб-
разно с соответственными симптомами.—Пои пргему утром и наноч.

Чувствительность кожи.

Mercurius обыкновенно прекращает чувствительность кожи, свой-
ственную кори.—По 1 приему утром на тощак, в течение недели.

Сыпь.

Nux vomica показуется при сыпи с мелкими, белыми, зернопо-
добными возвышениями.—По 1 приему на ноч, пока сып не видоизме-
нится. ,

Sulfur^ Arsenicum.—Одно или оба эти средства, если сыпь жгучая,
колючая, легко кровоточащая яри расчесывании.—По 1 приему утром,
на тощак.

Предохранительное лечение во время поветрия кори,

Pulsatilla, Aconitum.—Попеременное употребление этих лекаретв
часто бывает достаточным, чтобы иредупредить приступ или во
всяком случае значительно видоизменить его.—По 1 приему Pulsatilla
утром и на ночц затем пауза в 2 дня; затем дать подобным-же
образом Aconitum, продолжая попеременные приемы две недели.

Диэта, режим и добавочныя меры.

Существует общепринятое мнение, довольно широко применяемое
на деле, будто настоика шафрана очень полезна. Она далеко не так
действительна, как обыкяовенныя гомеопатическия средства; и об
ней не следует и думать при их употреблении. Во всяком случае

9
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следует тщательно избегать простуды. Больнаго должно держать в
умеренно-жаркой, свободно вентилируемой комнате и в то же время
тщательно оберегать его от сквозняка. Тело должно раз в день
или чаще обтирать губкой, смоченной в тепловатой воде, обтирая
сначала одну руку и половину груди и затем тщательно вытирая их
на сухо и покрывая, и так далее, пока не будет обмыто все тело.
Если глаза слишком чувствительны к свету, следует несколько за-
темнить комнату и носить зеленый зонтик.

Осложнения могут появиться со стороны мозга, дыхательнаго горла,
груди и кишек. К данным уже полным наставлениям к лечению
самой полезной прибавкой является горячая кожная ванна из горчицы,
один или два раза в день. Ребенка, больнаго корью, отнюдь не
следует сажать в горячую ванну.

Больному можно давать холодную воду, сухарную воду, ячменную
воду, чай из льнянаго семени с солодковым корнем, какао, молоко
с водою, слабый черный чай, молоко с хлебом, хлеб и мучнистые
пуддинги, сухой хлеб^ с маслом и разваренные спелые пюды (если
кишечник не поражен).

После кори остается склонность к золотушным и туберкулез-
ным заболеваниям, так что за больным должно тщательно ухажи-
вать, хорошо одевать его и держать на легкой, питательной диэте.
Морскбй воздух и ванны с растиранием часто оказывают большую
услугу. Ventnor, Tarquay, Hastings и Bridlington одинаково полезны,
как местопребывание, во время выздоровления.

Оспа.

Термине агиоиа происходит от латинскаго «varius—пятнистый>.
Оспа представляет две разновидности; простую—когда пустулы ясно
разграничены друг от друга, и сливную, — когда оне стекаются и
сливаются друг с другом.

Если симптомы не тяжелы и сыпь незяачительна, то эта форма
носит название умеренной оспы; она обыкновенно встречается у л и ц ,
надлежащим образом вакцинированных, предосторожность, которая,
если не всегда предохраняет от оспы, то, во всяком случае, значи-
тельно уменынает злокачественность оспы и придает заболеванию
более слабый характер.

Симптомьг.—Оспа часто появляется внезапно, начинаясь ознобом
и дрожью* с ^оследующею лихорадкою, голЬвною болью, жестокбю
болью в крестце и пояснице, вялостью, слабостью и обмороком; стес-
нение в груди и острая боль под ложечкой, увеличивающаяся при
давлении. Сыпь появляется к концу третьяго дня—прежде всего на
лице и на голове, затем на шее, а позже и по всему телу. Симптомы
в роде продстудных, как-то: катпель, чихание, сопение и затруднение
дыхания, часто сопутствуют, и, при отсутствии должнаго внимания, часто
приводили к печальной ошибке смешивания оспы с корью, —ошибка,
которая едва-ли может случиться при должном обсуждении указан-
ных здесь симптомов. Следует вспомнить, что корь господствует
главным образом весною и поражает преимущественно детсигий
возраст.

Сыпь появляется сначала в виде маленьких, остроконечных,
краоных возвышений, которыя дня через три представляются в виде
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пузырьков, окруженных воспаленною каймою и вдавливающихся в цен-
тре по мере их увеличения. Около 6—8 дня, водянистый секрет в
пустуле изменяется в гной и центральное вдавление исчезает.

Когда пустулы очень многочисленны на лице, оно сильно опухает
и веки часто бывают закрыты. В первый день, в каждом возвы-
шении можяо ощупать маленький комочек. величиною в просяное зерно,
что служит отличием этой сыпи от всех остальных. Пустулы про-
должают высыпать в течение трех дней и каждая имеет свое пра-
вильное течение; т а к , появившияся раньше всех обращаются в
струпья или подсыхают, тогда, как другия еще назревают. Подсы-
хание обык^овенно начинается около 8-го или 14-го дня, все равно были-
ли пустулы отдельными или сливпшмися.

Когда пустулы вполне развились, оне обыкновенно лопаются,—в
легких случаях с выделением беловатой водянистой материи, засы-
хающей в отпадающий впоследствии струп; в тяжелых же случаях
—с выделением густаго желтоватаго гноя, образующаго струпья и язвы,
которые по заживлении оставляют неизгладимые следы или ямки. После
сыпи остаются красныя пятна, вызванныя усиленною деятельностью
сосудов; но если не было изязвления, они в скором времени исче-
з а ю т .

Сливная оспа.

При сливной оспе все предвестники более тяжелы, лихорадка
высока, часто тянется во все время болезни с болью под ложечкой
и затруднением дьихания. У детей сыпи часто предпиествуют судороги
и бред; жестокий бред нередко встречается и у взрослых во время
гнойной или вторичяой лихорадки, очень напоминающей тифозную и
зачастую убивающей больнаго на одиннадцатый день. Все случаи, в
которых приходится бороться с глубоко укоренившимся конституцио-
нальным недостатком, требуют величайшаго искусства, чтобы преду-
предить роковой лсход. Разлитая воспалительная красяота на лице и
по телу почти постоянно предшествует сыпи при этой форме.

Постоянное и обильное слюнотечение, с болыо в горле и малень-
кимя белыми язвочками или пустулами на языке и в верхней части
глотиш, часто сопровождает обе формы оспы, но в особенности слив-
ную ея форму.

Общее лечение.

П] охладный и свежий воздух является нашим лучшим помощ-
виком; испарения от больнаго вредно влияют на организм, а теплота
только усиливает их действие. Прохладный же воздух так благодете-
лен при этой болезяи, что поднося к открытому окну ребенка, одержи-
маго приступом судорог, мы получаем обыкновенно немедленное облег-
чение. Следует соблюдать большую опрятность и часто переменять белье.
Следует удалить из комнаты все ковры и занавеси и щедро употреб-
лять дезинфекцирующия средства, как-то: жидкость Condy или хлори-
новую известь.

Когда пузырьки появились и начинают сформировываться в пу-
стулы, комната больнаго должна быть возможно более затемнена, что-
бы избежать обезображивания,—предосторожяость, которой учит опыт,



так как части тела, подверженныя влиянию света, всегда обезобра
живаются сильнее всего.

Чтобы избежать рябин, многие врачи советуют покрывать лицо
пластырем из различных веществ, как-то: камеди, гумми-арабика
или рыбьяго клея или коллодия; либо маслом, кольд-кремом, или мас-
лом с известковою водою. Глицерин с Hydrastis, глицерин с
Thuja, если коллодий не переносится, могут оказать услугу для преду-
преждении обезображивания от рябин, так как цель этих средств
заключается в исключении доступа воздуха и в поддерживании влаж-
ности кожи.

Больному после оспы не следует позволять выходить и иметь
сношения с другими лицами, прежде, чем лицо и все тело будут
вполне свободны от струпьев и часто и тщательно вымыты. Все вещи,
ношенныя во время болезни, должны быть уничтожены. Ухаживающие
за больным не должны вйдеться с остальными членами семейства,
прежде чем пройдя по чистому воздуху, для того чтобы удалить
заразу. В тех случаях, когда появляется болезненность в нижней
части спины или когда есть оцепенение или сильный упадок с и л ,
больнаго следует положить на большую водяную подушку или на во-
дяную постель. Если лихорадка высока, то больнаго не следует ни на
минуту оставлять одного, иначе он в сильном бреду может соско-
чить с постели и выбежать из комнаты, или выброситься в окно, или
причинить себе какой нибудь в р е д .

Лечение.

Руководящия показания.

Горячая, сухая кожа; лихорадочное состояние: Aconitum.
Для периода высыпания: Antimonium tartaricum, Hydmstis, Sarra-

сепиа, Mercurius. • '•
Тифозные симптомы: егуопиа, Bhus, Veratrum viride.
Б р е д : Gelseminum, Belladonna, Opium,Hyoscyamus, Stramonium.
Сильное слюнотечение; неприятный запах изо рта: Mercurius,

Baptisia tinctoria, Arsenicum, Acidum muriaticum.
Для предупреждения рябин: Thuja, Hydrastis, глицерин и пла-

стыри.
Сильный упадок с и л : Arsenicum, Саго vegetaMUs, Baptisia

tinctoria.

Детальный разбор лечения.

Aconitum показуется, когда лихорадка очень высока; сильнейшая
жажда; очень горячая и сухая кожа; пульс скорый, твердый и полный;
дыхание ускорено и очень затруднено.

К Акониту можно также прибегнуть в любой период болезни,
если больной горит и безпокоен.—По 1 приему через 2—3 часа.

Antimonium tartaricum коказуется, когда сыпь представляет тес-
ную аналогию с сыпью оспы во время периодов высыпания и созре-
вания, если не потребуется какое пибудь другое средство; глухой ка-
шедь, с громкими слизистыми хрипами и тошнотою служать добавоч-
ными показаниями для Antimonium.—По 1 приему через 3 часа.



ш
Hydrastis очень полезен в периоде высыпания. Он безспорно вы-

зывает сыпь, сходную с оспенными пустулами, и на практике смяг-
чает раздражение и з у д , уменьшает опухание и значительно умень-
шает дурной запах.—По 1 приему через 3 часа и местное приложе-
ние Hydrastis^a с глицерином.

Sarracenia purpurea неодно#ратно оказывалась в легких случа-
ях протявоядием против болезни, останавливая развитие пустул и
заставляя их быстро подсыхать.—По 1 приему через 4 часа.

Вгуопиа показуется при симптомах значительнаго разстройства
пищеварительных органов, как-то: горький в к у с , обложенный я з ы к ,
головная боль, колющая боль в членах, увеличивающаяся при дви-
жении, запор и раздражительность; также когда существует воспале-
ние груди, с стреляющими, колющими болями при глубоких вздохах.—
По 1 приему через 3 или 4 часа.

Bhus лредпочитается Брионии, если острая боль в голове, спине
и пояснице усиливается при покойном положении и облегчается на
время движением; и когда болезнь принимает слабый тифозный т и п . —
Йо 1 приему через 3—4 часа.

Veratrum viride очень полезно после Аконита; оно регулирует
артериальное напряжение и местное воспаление, предупреждая вос-
паление мозга или груди, если есть чувство стеснения в голове с
блестящими глазами или затруднение дыхания. — По 1 приему через
2—3 часа.

Gelseminum.—Шли есть сильная, болезненная лихорадка, со склон-
ностью к судорогам, у больных, привыкших к большим дозам
возбуждающих средств. Оно приложимо более к состоянию деятель-
наго раздражения, чем к периоду забытья, бреда ЕЛИ оцепенения.—
По 1 приему через 3 часа.

Belladonna. — дто лекарство может сменить Аконит или Gelse-
типит, если увеличивается разстройство мозга, с налитым лицом,
чувствительностью к свету, жестокою головною болью и бредом,
сильной жаждой, тошнотой и рвотой; или если есть краснота языка у
кончика и по к р а я м ; живот вздут и болезнен, особенно в области
желудка, с чувствительностию к давлению; упадок сил и оцепене-
ние.—По 1 приему через 2 часа.

Ориит полезен, если существуют симптомы оцепенения или
сильной сонливости; его можно употребить после Белладоты или вместо
ея, если существует непрерывная спячка с открытым ртом, полу-
закрытыми глазами и храпящим дыханием; или жестокии бред, с
безпрестанным разбрасывавием р у к . — По 1 приему через 2 или
3 часа.

Mercurius оказывает величайшия услуги, особенно при сливной
оспе, после Аконита, когда мы находим воспаление г л а з , болезнен-
ность горла и носа, дурной запах изо рта, слюнотечение, кашель, хри-
поту, чувствительность желудка, сильнейший понос, характеризующийся
особенно иостояяными потугами, и иногда кровавыя испражнения.—По
1 приему через 2—3 часа.

Baptisia употребляется при том-же состоянии, как и Mercurius,
и к ней можно прибегнуть, если этот последний не вызвал улуч-
шения. Обильное слюнотечение; запах изо рта очень неприятен, бы-
стрый пульс, общие тифозные симптомы. — По 1 приему через 1—-2
часа.
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Thuja обладает безспорным влиянием на созревание пустул

и на предупреждение обезображивания. — По 1 приему через 4 часа,
с применением полотняной маски, густо намазатой спермацетною
мазью с Thuja.

Arsenicum следует дать, если тошнота и рвота не облегчаются,
в особенности если больной жалуется на сильнейшую жажду и сухость
во рту, причем язык обложен и темен, а упадок сил велик.
Он оказывает также болыпую услугу в случаях дурнаго типа,
когда перед развитием сыпи появляются на коже багровыя пятна
или когда струпья темно-бураго цвета и очень зловояны; особенно если
существует сильно-выраженная слабость, вялость, жажда, тошнота или
рвота, с более или менее жестокою болью в области желудка; или
же если лихорадка принимает гнойный, тифозный характер. — По 1
приему через 2 часа.

Carbo vegetabilis сиедует давать, если сыпь принимает гангре-
нозный в и д ; или когда пустулы несовершенны и болезненны, а корки
и струпья темно-бураго цвета и издают очень сильное зловоние. — По
1 приему через 2 часа.

Acidum muriaticum приносит большую пользу в случаях дур-
наго типа, когда лихорадка принимает тифозный характер и когда
больной выказывает постоянную склонность сползать с постели.—По
1 приему через 15—30—60 минут, смотря по надобности.

СЫпа может быть с успехом применяема при слабости, про-
исходящей от поноса или обильнаго выделения из пустул. — По 1
приему через 4—6 часов.

Hepar sulfuris показуется при охриплости или при безпрерыв-
ном хрипдом, похожем на круп кашле, с чувствительностью на-
ружных покровов горла и горячей, сухой кожей. — По 1 приему че-
рез 3—4 часа.

Sulfur полезен при созревании сыпи и когда наступает процесс
подсыхания; он часто ускоряет исчезание остающихся следов болезни,
равно как уничтожает все скрывающияся в организме зачатки болезни.

Попеременное назначение его с Bhus в этом периоде показуется
при существовании колотья в спине и конечностях, усиливающагося
к ночи и несколько облегчаемаго движением. — По 1 приему на ночь
перед сном.

Задержка сыпи.

Cuprum aceticum следует дать, как только сыпь задержана или
внезапно скрылась и мозг сильно поражен.— По 1 приему через час,
пока не начнет появлятся сып и более серезные симптомы несколько
видоизменятся; затем через 3 часа, пока сьгпь не образуется вполне.

Bryonia, Antimonium tartaricum и PJwsphorus, согласно специаль-
^ н ы м . показаниям, требуются, когда главным образом поражена

грудь.—По 1 приему через час, а затем через 3 часа.

Видоизмененная оспа или вариолоид.

Это лишь легкая форма, в которой болезнь бывает обыкновенно
у тех л и ц , которые были, как следует, вакцинированы. Регулиро-
вать дечение согласно симптомам; при выборе лекарств руководство-
ваться только-что данными указаниями.
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Осложнения и последствия оспы.

Следует тщательно следить за течением болезни, за симпто-
мами воспаления в легких или грудной плевы. Лечение должно быть
сообразно указанному ниже при разборЕ отдЕльных соответственных
болезней.

Воспаление верхней части дыхательнаго горла.

Aconitum, Hepar sulfuris, Gelseminum—из числа более важных
средств. При выборе должно руководствоваться покаваниями «Харак-
теристики действия».—По 1 приему избраннаго лекарства ч&рез 2 часа
до заметной перемены, а затем через 4 часа.

Belladonna, Lachesis, Mercurius, Arsenicum. — Одно из этих
средств может понадобиться. См. главу об этой болезни, равно как
и показания для каждаго лекарства в «Характеристике действия».—
По 1 приему через 2, затем через 4 часа. е очень критических
случаях, требующих употребления Lachesis или Arsenicum, можно
повторят приемы через 10 — 20 мшут, пока не будеть удалена не-
посредственная опасност.

Опухание и отек в е к .

Apis,—если есть значительное опухание, с известною степенью
подтека и раздражения. Если не помогает,—Arsenicum.—По 1 приему
через 3 часа.

Чирья и опухание ж е л е з .

Из числа тяжелых последствий оспы, опухание желез и другия
золотушныя заболевания, развившияся за время болезни, как-то вос-
паление глаз и чирья, могут быть пользованы лучше всего, есии обра-
титься за указаниями к соответственным главам. Мы упомянем
Hepar sulfuris и Bellis—против чирьев, Mercurius и Саисагеа—про-
тив опухания желез .

Кашель.

См. главу о «Кашле». Наиболее достойныя внимания средства:—
Belladonna, Mercurius, Arsenicum, Conium и Drosera.

Удушье (астма).

В болыпинстве случаев наиболее пригодными средствами являются:
Ipecacuanha, Arsenicum, Lobelia и Antimonium tartaricum. — По 1
приему утуом и на ночь.

Понос.

СМпа, если понос очень силен, в особенности если симптомы
принимают перемежающийся характер.—По 1 приему утром натощак.
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Phosphorus пригоден особенно для слабых больных, худоща-
в ы х , высокаго роста и с слабо-развитою костною системою, если по-
нос продолжается.—По 1 приему утром натощак.

Диэта и режим.

При этом следует руководствоваться силою приступа. Во всяком
случае питье должно быть холодным, так как теплота и несоблю-
дение приведенных выше предосторожностей могут превратить легкую
форму болезни в злокачественную. Пока лихорадка держится высоко,
можно позволить только воду или воду с сухарями; но когда дело
идет на поправку, следует давать легкую питательную пищу, какао,
чистый буиьон или мясной чай. В умеренных случаях часто можно
с успехом держать больнаго на его обычной диэте и позволять ему
ходить по комнате, после того как лихорадка спала.

Простая, питательная, обильная пища, принимаемая понемногу
за-раз и через определенные промежутки времени, в связи с пра-
вильным образом жизни и благодетельным влиянием чистаго воздуха, в '
болыдинстве случаев значительно способствует полному выздоровлению.

После злокачественной формы организм больнаго требуегг пол-
наго обновления; поэтому его следует подвергнуть курсу лечения, ука-
занному в главе о «радикальном лечении».

Добавочныя меры.

В тяжелых случаях, когда пустулы безпокоят больнаго п
зудят, их можно смазать, кольдкремом с Hydrastis в равных
количествах или миндальным маслом, или слегка обмыть их тепло-
ватой водой, если оне становятся жесткими; или присыпать чистым
крахмалом, если есть жидкое, едкое или нездоровое отделение. Волосы
следует остричь в видах чистоплотности и удобства больнаго; а
руки следует тщательно закутывать у детей, а взрослым надевать
бумажныя перчатки, чтобы предохранить пустулы от расчесьтвания с
последующею за ним рябоватостью. Мазь из Thuja оказывает также
очень болыпую услугу, будучи намазываема толстым слоем на полот-
няную маску или покрывало для лица, шеи, плеч и рук у девиц
или у д а м .

Ветряная оспа.

Ветряная оспа есть сыпная болезнь, представляющая значительное
сходство с натуральной оспой, но различающаяся от последней
своею продолжительностью и гораздо меныпею злокачественностью. Она
обыкновенно требует лишь слабаго вмешательства медицины, но вни-
мания к диэте; она редко становится опасною, разве если падает на
легкия щ и на мозг . Лихорадка иногда бывает высока.

Если кто-нибудь заболевает ветряною оспою во время поветрия
натуральной оспы, то легко ошибиться в диагнозе; впрочем, болезнь
скоро проявляет свой действительный характер по быстроте, с ко-
торою проявляется сыпь; дузырьки или маленькия пустулы, наполнешшя
водянистою жидкостью, достигают полнаго своего развития на третий
день болезни и вся сыпь исчезает к концу 4-го — 5-го дня, не
оставляя после себя никаких следов.



137

Сыпь может иметь форму пузырьков или маленышх нарывов,
прыщей или пустул; поэтому ее иногда еще называют «свиною» оспою.
Конституциональные симптомы очень редко бывают тяжелее, чем при
слабом случае кори. Характерный запах оспы совершенно отсутствует
и болезнь эта обладает очень слабою эпидемичностью.

Л е ч е н и е .

Лсопииит требуется, когда присутствует лихорадка. — По 1 приему
через 3—4 часа.

Coffea предпочитается при сильном безпокойстве и тоске при
невысокой лихорадке. — Ио 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna следует давать если есть забытье, бред или налвтое
лицо.— По 1 приему чре 4 часа.

Antimonium tartaricum ускоряет появление сыпи, если оно замед-
лилось. — По 1 приему через 4 часа, пока сыпь вполне не разовьется
и лихорадка не спадет.

Mercurius. — Если водянистое выделение пузырьков становится
густым, желтоватым гноем, как при оспе; меркурий оказывается
также благодетельным, если существует какое-нибудь затруднение при
выведении мочи.—По 1 приему через 4 часа.

Hydrastis может с болыною пользою сменить Mercurius, если
пузырьки оказываются жесткими на ощупь и принимают буроватую
окраску.—Ло 1 приему черег 4 часа.

Apis облегчает покалывание и з у д , нередко сопровождающие вет-
ряную оспу. — По 1 приему через 3 часа.

Задернша сыпи.

Лечить, как указано при натуральной оспе.

Проеянка (Миииагиа).

Симптомы. — Первый признак просянки состоит в появлении
большаго числа в высшей степени маленьких, красных прыщиков,
которые, обращаясь скоро в беловатые пузырыш, впоследствии ста-
новятся млечнаго цвета и засыхают в струп. Они неправильно раз-
бросаны по телу и имеют величину просянаго зерна. Если провести
рукою по коже, то получается ощущение, как будто последняя усыпана
мелким песком.

Эта болезнь, представительница «потовой болезни» средних ве-
к о в , иногда является самостоятельно, но чаще в сочетании с какой-
нибудь другой болезнью, сопровождая иногда различныя хроническия
болезни, причем ее вообще можно разсматривать, как проявление
конституциональнаго недостатка; она встречается также не особенно
редко у женщин после родов, вследствие того, что в комнате под-
держивалась слишком высокая температура. Она также проявляется
иногда в тяжелых приступах ревматической лихорадки. Это за-
бодевание предшествуется лихорадочными симптомами, при чем сыпь
появляется на 5-й или на 6-й день. С самаго начала лихорадки
мы часто находим обильный пот с кислым и едким запахом,
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предипествующий появлению пузырьков; появляется чувство зуда или
покалывания в коже, иногда с жжением, и онемение конечностей;
чувство стеснения в груди, иногда с коротким, сухим катпием и
колотьем в боку и, нередко, скоропроходящия или тяжелыя ревма-
тическия боли в членах и зубах . Угнетенное состояние духа часто
сопутствует. Просянка, появляющаяся при тифе, скарлатине или ти-
фозной горячке, носит название потницы (Sudamina).

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочное безпокойство: Aconitum.
Нервная раздражительность: Gelseminum, Belladonna.
Тошнота и упадок с и л : Ipecacuanha, Veratrum viride, Arsenicum.
Грудные симптомы: Bryonia, Phosphorus.

Детальный разбор лечения.

Вследствие многочвсленности болезней, с которыми комбинируется
просянка, она может требовать различных лекарств.

Aconitum — специфическое средство, если она появляется в прос-
той и неосложненной форме, сопровождаясь тоскою и безпокойством,
с сильным внутренним и внешним жаром. — По 1 приему через
3—4 часа.

Gelseminum,—если вышеперечисленные симптомы происходят от
сильной нервной раздражительности. — По 1 приему через 3—4 часа.

Belladonna,—если ускоренное кровообращение сопровождается зна-
чительным приливом крови к головеи бредом.—По 1 приему через
4 часа.

Arsenicum пригоден, когда сыпь сопровождается сильнейшею то-
скою и упадком с и л . Ло 1 приему через 3 часа.

Ipecacuanha—если просянка сочетается с родильною или другими
горячками и предшествуется общею разбитостью, утомлением, тоскою,
тяжестью в груди, безпокойством и зевотою. — По 1 приему через
3 часа.

Veratrum viride может сменить или заменить Ипекакуану, если
лихорадка и тошнота не скоро уступают последней. — По 1 приему
через 3 часа.

Вгуопиа — если симптомы. предилествующие или сопутствующие
сыпь, сопровождаются запором или стреляющими болямя в груди и
стеснением; Phosphorus,—если Вгуопиа недействительна —ILol приему
через 3 часа.

Chamomilla следует давать, когда эта болезнь у детей причинена
чрезмерной теплотой или погрешностями в диэте и сопровождается зе-
леноватым или водянистым, желтоватым поносом. — По 1 приему
каждые 3 часа.

Примечания и добавочныя меры.

В осложнении с другими заболеваниями, просянка или потница
может быть или симптоматическою или критическою, и следует по-
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стоянно держать в уме, что неправильное лечение других болезней
можот вызвать ее. Если она симптоматическая, ее можно распознать
по появлению ея или в очень раннем, или в очень позднем периоде
заболевания, которое не только не облегчается сьшью, но часто уси-
ливается возбуждением нервной системы. Если она критическая, — по-
сле того, как сыпь вполне развилась, наступает улучшение, — она
все таки опасна, по своей склонности к возвратам. Если обращено
должное внимание на прохладное содержание больнаго, слегка покрывая
его, удаляя перины и давая полный доступ чистому воздуху. то это
неприятное осложнение редко показывается. Если она критическая, сле-
дует тщательно остерегаться, чтобы не задержать ее и поддерживать
умеренную температуру комнаты.

Задержка сыпи.

Если это случается, мы должны тщательно следить за результа-
тами. Природа часто сама излечивает ее увеличением какого-нибудь
другаго отделения.

Cuprum aceticum следует дать тотчас же, как толыш показы-
ваются симптомы поражения мозга. — По 1 приему через 2 часа,пока
симптомы не изменятся, а затем через 4 часа.

Диэта и режим.

Следует соблюдать общия правила, приложимыя к лихорадке
вообще и к сыпной в частности, видоизменяя их сообразно с си-
лою симптомов. Когда сыпь угрожает скрыться, все жидкости, да-
ваемыя больному, должны быть умеренно теплыми.



Б О Л З Н И ОРГАНОВ,
СВЯЗАННЫХ С

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.

Зубная боль.

Зубная боль, в обыкновенном смысле этого термина, чаще
всего происходит от простуды, промокания, или от сквозняка. Она,
впрочем, очень часто даходится в связи с разстройствами пиицева-
рительнаго аппарата, в качестве первояачальной жх причины. Она
может возникать от обнаженнаго нерва, вли от нарыва у корня
зуба. Зуб никогда не следует пломбировать, покуда он болит. В
виде пломбы не следует употреблять ртутную амальгаму. Гуттаперча и бе-
лый воск хороши в качестве временной пломбы.

Если мы находим постоянное расположение к этой мучительной
болезни при малейшей простуде, мы заключаем, что в организме
кроется какой-то недостаток и, пока не приняты должныя меры к
его искоренению, все средства, наиболее, повидимому, подходящия, или не
облегчают больнаго, или, в крайнем случае, облегчают его стра-
дания лишь временно. Другим препятствием служит трудность полу-
чения от больнаго яснаго описания его ощущений.

Лечение.

Руководящия показания.

]) по РСДУ ЗУБНОЙ воли.

Воспалительная: Aconitum, Belladonna, Gelseminum.
Ревматическая: Bryonia, Bhus, Cimicifuga, Mercurius.
Диспептическая: Chamomilla, Nux vomica, Pulsatilla.
Невралгическая: Cimicifuga, Cypripedium, Chamomilla, Glonoin,

Spigelia.

2) по МЕСТУ воли. .

Главным образом в испорченных зубах: Belladonna, Mercu-
rius, Nux vomica, Sulfur.

Нижние зубы с распространением боли на лицо и шею: Bella-
donna, Spigelia.

Верхние зубы: Hyoscyamus.
Левая сторона: Mercurius, Cimicifuga.
В шюмбярованных зубах: Cicuta.
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Распространяющаяся в лоб: Hyoscyamus.
— на корень носа и глаза: Ignatia, Cypripedium, Cimicifuga.
— на ухо: Pulsatilla, Mercurius.

3) ПО ХАРАКТЕРУ ЕОДИ.

Зудящая, покалывающая, стреляющая или немая: Aconitum, Pul-
satilla.

Бьющая, жгучая, колющая: Belladonna, Glonoin.
Тянущая, дергающая: Chamomilla, Mercurius, Hyoscyamus.
Стреляющия боли: Gelseminum, Mercurius, Pulsatilla.
Выстро изменяющаяся: Spigelia, Mercurius, Hyoscyamus, Nux

vomica.
Периодическая: Arsenicum, China, Belladonna.
Давящая, рвущая: Spigelia, Mercurius, Hyoscyamus, Nux vomica.
Невыносимая: Aconitum, Chamomilla, Arsenicum, Gypripedium, Ci-

micifuga.

4) по ОТНОШЕНИЮ к ПРИЧИНЕ.

От простуды: Aconitum, Belladonna, Mercurius, Sulfur, China.
— холоднаго ветра: Aconitum, Bryonia.
— сырости и промокания: Rhus, Dulcamara, Mercurius.
— разстройства пищеварения: Nux vomica, Chamomilla, Pulsatilla.
— слабости: China, Arsenicum.
— нервозности: Cypripedium, Nux vom., Gimicifuga, Glonoin.

5) СОПРОВОЖДАЕМАЯ:

Бледностью лица: Aconitum.
Краснотою лица: Belladonna.
Краснотою одной щеки и бледностью другой: Chamomilla.
Обмороком: Chamom., Aconitum.
Сильнейшим безпокойством: Aconitum, Chamom.* Gimicifuga.
Жаждою: Aconitum, Belladonna.
Опуханием десен и щек: Belladonna, Mercurius.
Поносом: Chamomilla, Dulcamara, Mercurius, Sulfur.
Сильною чувствительностыо: Aconitum, Ghamomilla, Belladonna.
Ощущением как будто зубы удлиннились: Mercurius, Bryonia,

Arsenicum.
— шатаются: Mercurius, Hyoscyamus.
Тошнотою и головокружением: Glonoin.
Ознобом: Aconitum, Arsenicum.

6) ЕСЛИ OHA ВЫЗЫВАЕТСЯ:

Холодною пищею: Aconitum, Sulfur, China, Nux vom., Spigelia,
Cimicifuga, Bryonia.

Горячею пищею: Pulsatilla, Nux vom.
Холодною или горячею ишщею: Chamomilla, Garbo vegetabilis.
Едою: Belladonna, Ghamomilla, Arsenicum, Mercurius.
Крошками, шшадающими в дупло зуба: Nux vomica.
Холодным воздухом: Aconitum, Bryonia, Cimicifuga.
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7 ) ЕСЛИ ОНА ОБЛЕГЧАЕТСЯ:

От тепла: Arsenicum.
— холода: Pulsatilla.
— давления: Arsenicum, Bryonia.
— свежаго воздуха: Aconitum.
— еды: Spigelia.
— лежания: Bryonia, Spigelia.

8 ) ЕСЛИ ДЕЛАЕТСЯ ХУЖЕ'.

От тепла: Mercurius, Hepar sulfuris.
— еды: Mercurius, Chamomilla, Belladonna, Bryonia, Carbo ve-

getabilis.
От холода: Hyoscyamus.

— давления: Byoscyamus, Aconitum.
— укутывания: Arsenicum.
— сна: Belladonna.

9) по ОТНОШЕНИЮ к ВРЕМЕНИ дня.

Хуже ночью: Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Mercurius, Nux
vomica.

— утром: Nux vomica, Hyoscyamus, Belladonna.
— вечером: Belladonna, Sulfur, Pulsatilla.

Детальное лечение.

Aconitum.—Боль зудящая, покалывающая, стреляющая, ползучая,
или немая; или появляется в виде приступов, очень жестоких, со-
провождаемых сильною нервозностью и безпокойством; боли тогда бы-
вают жгучими, покалывающими, сверлящими, рвущими или гнетущими;
ухудшаются к вечеру и бывают невыносимее всего ночью; оне об-
легчаются от свежаго воздуха или от спокойнаго сидения. Боли мо-
гут быстро перескакивать с одной стороны на другую. Лицо или в
высшей степени бледно, или ярко-красно. Замечается сильнейшая чув-
ствительность к дотрогиванию и малейшему движению, склонность к
обморокам при переходе из сидячаго жли лежачаго положения в стоя-
чее. Сухие, холодные восточные ветры часто вызывают боль.—По 1
приему через 2—3 часа.

Belladonna.— Бьющая, жгучая, терзающая боль, сопровождаемая
обыкновенно воспалеиием и красным, лоснящимся припуханием. Силь-
ная чувствительност к холодному воздуху, свету и шуму. Ухудшения
около 3—4 часов пополудви или ночью. Боли часто исчезают вне-
запно, достигнув высшей степени своего развития, или исчезают в
одном месте, тогда как в другом месте появляются другия, от-
личныя от первых боли. Часто хуже после сна, или оне появляются
тотчас по пробуждении.—По 1 приему через 3 часа.

Chamomilla.—Жестокия, тянущия, подергивающия боли, которыя
кажутся невыносимыми и заставляют больнаго ворочаться и метаться;
оне сменяются чувством онемения. Раздражительное, плаксивое на-
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строение духа во время болей; усиление или возобновление боли от
еды или питья чего нибудь холоднаго или теплаго; жар и краснота,
в особенности щек.-— По 1 приему через 2—3 часа.

Arsenicum.—Воли возвращаются в определенные часы или дни
или при пробуждении больнаго от сна, в особенности перед пол-
ночью; или оне до того невыносимы, что могут доводить больнаго до
отчаяния и бешенства, часто сопровождаются дрожью, чувством холода
или ознобом и жаждою; жар в лице и теле; шум в у ш а х ; силь-
нейший упадок с и л ; чувство невозможности держаться на ногах, а
несмотря на это, боли утихают при стоянии или ходьбе, или от те-
плоты и давления на больное место; оне склонны появляться после
обеда, особенно при лежании, или возбуждаются разговором других
лиц.—По 1 приему через 2—5 часа.

Cimicifuga.—Чисто невралгическия боли, как результат возбуж-
девия или истощения; нервная слабость; чувство сильнаго утомления;
постоянное безпокойство; больной не знает, куда деться и что делать;
сильная чувствительность к холодному воздуху, который, как кажется
больному, пронизывает его насквозь. Боль обыкновенно сильнее на
левой стороне.—По 1 приему через 2—5 часа.

Gelseminum.—Острыя, внезапныя, стремительныя боли, до того
внезапныя, что заставляют вздрогнуть, или появляющияся в виде
настоящих пароксизмов, сопровождаемых сильнейшею общею нер-
возностью, сведениями и подергиваниями мускулов вблизи места боли.
Боли, когда оне проходят, оставляют после себя сильную чувстви-
тельность.—По 1 приему через 2—Зчаса.

Glonoin.—Очень жестокие приступы невралгии, с бьющею, жгучею,
трескучею головною болью; тошнота, головокружение, обморок и чув-
ство сужение в горле. Не все, повидимому, одинаково чувствительны
к его действию.—По 1 приему через 2 или 3 часа.

Cypripedium.—Силшя, доводящая до бешенства невралгия, от
увеличенной восприимчивости или раздражительности, к а к , напр., у т е х ,
чья нервная система подвергалась тяжелому испытанию или которые
долго и безпокойво дежуряли и ухаживали за больным. Безсоннща,
безпокойство, дрожание, раздражительность, вспыльчивость, брюзгливость;
движения их торопливы и неверны; они раздражаются от малейшаго
противоречия и не переносят ни малейшаго возбуждения.—По 1 приему
через 2—3 часа.

Hyoscyamus.—Тянущая, рвущая, бьющая боиь в верхних зубах;
биение распространяется на лоб или на корень носа и глаза, с жгу-
чим жаром лица. Зубы кажутся шатающимися, как будто собираю-
щимися выпасть. Боли усиливаются от давления и холоднаго воздуха
и обыкновенно появляются по утрам.—По 1 приему через 2—3 часа.

Mercurius.— Ужасное дерганье в зубах, распространяющееся на
щеку больной стороны и на железы под челюстью. Зубы ощущаются
как бы удлиневными и расшатанными. Боль распространяется иногда
и на ухо, подобно колотью, особенно ночью. Десны красны и опухши,
или отстают от зубов. Боль увеличивается при еде, от холоднаго
воздуха, попавшаго в рсГ и от попадания на зуб чего нибудь теп-
лаго или холоднаго; боль становится невыносимою в постели или на
холодном воздухе. Десны кровоточат при малейшем прикосновении.
Больной зябок и его безпокоит сильяое слюнотечение.—По 1 приему
через 3 часа.
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Nux vomica. — Тянущая, рвущая боль, сначала в пустом зубе,
затем распространяющаяся на обе челюсти, на кости лица и виски;
уменьшается от укутывания щеки чем нибудь теплым и от сна,
снова возвращается от глотка холодной воды или попавших в зуб
Крошек; или она может быть вызвана теплым питьем, или тепло-
Тою комнаты; расшатаняость зубов, опухание десен.—По 1 приему
через 2 или 3 часа.

Spigelia.—Гнетущая, рвущая боль в нижней челюсти, распро-
страняющаяся на затылок и причиняющая болезненность движения
головы; бледное, опухщее лицо; желтые круги вокруг г л а з , сердце-
биение, зябкость, безпокойство. Боль усиливается от холода или от
соприкосновения с воздухом или с холодною водою. Боль проходит
при лежании и во время еды.—По 1 приему через 2 или 3 часа.

Cicuta.—Нервная зубная боль, происходящая от давления золота
в замомбированных зубах.—По 1 приему через 2—3 часа.

JRhus.—Боль характеризуется раздражительностью. Это средство
можно часто употреблять предпочтительно перед Chamomilla, особенно
если боль появляется после промачивания ЕОИ.—ПО 1 приему через
каждьге 2 часа.

Dulcamara.—В тех случаях, когда зубная боль, происходящая
от подобвых причин, от простуды или промачивания н о г , сопро-
вождается разстройством кишек и не была облегчена посредством
Chamomilla.—По 1 пргему через 3 часа.

Pulsatilla.—Пригодна для лиц мягкаго темперамента, оказывает
болыдую услугу, когда зубная боль находится в связи с разстрой-
ством пищеваревия, или с употреблением кофе, сладкаго, кислаго,
вина или возбуждающих. Боли сверлящия, грызущия, с колотьем в
деснах, распространяющимся на лицо, голову, глаз и ухо. В част-
ности Pulsatilla действительна при зубной боли с ушною, или при
бледности лица, вызвавной простудою, когда мы находим короткое и
эатрудвенное дыхание; боли иногда бывают тянуцщми, рвущими, стре-
ляющими или дергающими, и по временам кажется, будто нервы на-
тягиваются, а затем внезапно опускаются; боль значительно усили-
вается вечером или после полуночи, обыкновенно от теплоты и от
отдыха, и смягчается от холоднаго воздуха или от холодных при-
мочек.—По 1 приему черезу 3 часа.

Sulfur особенно пригодна для золотушных субектов со склон-
ностью к запору и если боль вызвана простудою. Она показуется при
боли, с опуханием щ е к , стрельбою в у ш а х , приливом крови к
голове и бьющею головною болью; боль рвущая, дергающая, поражаю-
щая, как кариозные, так и здоровые зубы; усиливается вечером и
ночью вли от влияния внешнаго воздуха, а также от холодной воды
и жевания; ощущение, будто зубы шатаются,, удлиннились и заострились;
десны опухли и легко кровоточат.—По 1 приему через 1—2 часа, до
улучшения или перемены.

СЫпа,— хронических случаях, когда боли вызываются каждой
простудой, но в особенности если оне возвращается через правиль-
ные промежутки времени.—По 1 приему через 3—4 часа, до улучше-
иия или перемены.

Вгуопиа—для лиц живаго, холерическаго, упрямаго характера;
ощущение расшатанности и удлиннения зубов, особенно во в^емя или
после еды; стрельба в у ш а х ; желание прилечь; боли усиливаются от
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всего горячаго; стихают при лежании на больной стороне или усили-
ваются иири обратном положении.—По 1 приему через 3 часа.

Саго vegetabilis —Тянущия, рвущия или стягивающия и рвущия боли,
вызываемыя всем горячим, холодным или соленым; постоянная рас-
шатанность зубов; десны отстают, изязвлены и гноятся, особенно
после ртути; кровотечение из зубов и десен, со склонностью зубов
к быстрому разрущению.—По 1 приему через 3 часа.

Hepar sulfuris.—Тянущая, дергающая зубная боль, увеличиваю-
щаяся при сжимании зубов, при жевании, или при сидении в теплой
комнате; опухание десен, с чувствительностью к давлению или на-
рывами в деснах. Это лекарство особенно полезно, если перед ним
больной был подвергнут аллопатическому лечению меркурием.—По
1 приему через 3 часа.

Добавочныя меры.—Следует тщательно избегать простуды, сквоз-
наго ветру и сырости, кофе или всякаго рода раздражающих, чая,
кроме самаго слабаго, очень горячаго и очень холоднаго питья, слад-
ких блюд, кислот и лекарственных зубных порошков, равно как
и постояннаго употребления зубочистки.

Рот следует тщательно полоскать после каждаго обеда водою
с туалетною жидкостью Condy и аккуратно чистить зубы чистым
гомеопатическим зубным порошком; зубная щетка не должна быть
слишком жесткою.

Холодный, тепловатый, или горячий компресс, какой кому прият-
нее, на который накапано нескольно капель употребляемаго лекарства,
оишывает часто болыпую услугу, равно как натирание щеки неболь-
шим количеством употребляемой тинктуры или помещение ея на
вате в дупло зуба или опрыскивание лица лекарством. Гальванизм
иногда, говорят, облегчает, а при продолжительном употреблении
радикально излечивает зубную боль. Перемена воздуха и обстановки
в иных случаях бывает абсолютно необходимою, так что без нея
нельзя слишком надеяться на улучшение.

Если существует нарыв у корня зуба, редко что помогает, кроме
извлечения зуба. В то-же самое время не следует особенно спешить
извлечением зуба, так как гомеопатическия средства быстро помогают.
Никогда не следует пломбировать з у б , пока ен болит; можно на время
заткнуть его ватою или белым воском.

Воспаление зева и жаба.

Симптомы.—Воспаление горла, сопровождаемое затруднением гло-
тания и дыхания, изменением голоса и лихорадкою.

В начальном периоде чувство стеснения в горле, с затруд-
нением проглатывания слюны; з а т е м , если болезнь не прервана, за-
труднение глотания увеиичивается, язык опухает и становится гряз-
н ы м , миндалевидныя железы принимают более красныи оттенок;
иногда на задней стенке глотки появляется несколько желтых возвы-
шений, особенно на миндалинах; больной жалуется на жажду, и пульс
становится полным, твердым и частым; щеки иногда опухают и
краснеют; глаза воспаляются; в тяжелых случаях может появиться
бред . По мере того как болезнь прогрессирует, симптомы ожесто-
чаются и миндалины значительно припухают; если разрешение не могло
быть быстро достигнуто, то появияется нагноение.



Воль моментально облегчается при вскрытии нарыва; иногда, впро-
ч е м , случается, что едва больной почувствовал облегчение, другая мин-
даиина угрожает подобными симптомами. Это заболевание, иногда опас-
Йое, если его не лечить надлежащим образом, даже в его простой
форме, становится критическим, когда оно принимает злокачественную
Или гнойную форму. В таких случаях сопровождающая его обыкно-
венно лихорадка принимает тифозный характер.

И т а к , нам предстоит разобрать: —1) простое воспаление зева;
2) язвенное воспаление зева; 3) жабу и 4) злокачественное воспаление
зева. Мяогие хворают жабою после каждой простуды; эта восприимчи-
вость значительно умеряется гомеопатическим лечением.

Лечение.

Руководящия показания.

1) Стараться, если возможно, предупредить болезнь назначением
Dulcamara, Aesculus или Sangmnaria.

2) При простом воспалении зева—
Происходящем от простуды, после промачивания н о г : Dulcamara.
Вызываемом каждою переменою погоды: Gelseminum.
Простуда с посжедующею лихорадкою и слабым воспалением

зева: Асопииит.
Сухость и боль в горле, с головною болью и налитым лицом:

Belladonna.
Окоченение челюстей, затруднение глотания и слюнотечение: Mercurius.
Увеличенная сухость, металлический вкус во рту и небольшая

лихорадка, но больной выглядит бледным и жалким: Aesculus.
Увеличивающееся зловоние дыхания, отхаркивание с трудом отде-

ляющейся слизи: Cimicifuga.
3) Против язвеннаго в.оспаления зева—
Belladonna, Mercurius, Hydrastis, Acidum nitricum, Baptisia, Arse-

nicum, Carbo vegetab., Lachesis.
Упадок с и л , чувство замирания в желудке, зев темнаго, на-

сыщеннаго цвета и и з я з в л е н : Hydrastis.
Маленькия, сероватыя, болезненныя язвы: Acidum nitricum.
Заметное зловоние и упадок с и л : Baptisia. Если наступит оже-

сточение этих симптомов, попробовать, по порядку, Arsenicum, Carbo
vegetabilis и Lachesis.

4) Против жабы—
Belladonna, Mercurius, Sanguinaria, Aesculus, Hepar, Silicea и

Arsenicum.
При каждой горловой болезни следует часто и тщательно осма-

тривать не только я з ы к , но и з е в , с целью удостовериться в т о м ,
поведет-ли болезнь в своем дальнейшем течении к изязвлению,
жабе или хроническому воспалению зева. Все мероприятия должны со-
образоваться с встречающимися показаниями.

Belladonna и Mercurius часто не только излечивают жабу, но и
предупреждают ея появление.

Sanguinaria также полезна, как предупреждающее средство.
Нераг и Silicea ускоряют процессы нагноения или разрешения.
5) При катарральном воспалении—
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1) Зависящем от растройства ишицеварения—Nux отиса, Рии-
satilla, Ignatia, Chamomilla, Capsicum.

2) При хроническом—Kali bichromicum, Causticum, Саго vegeta-
hilis, Phytolacca, Lachesis, Bumex, Sulfur, Phosphorus.

Детальный разбор лечения.

Aconitum в начале болезни: значительная лихорадка, жажда и
сухой ж а р , резкая краснота верхней части горла, болезненное и за-
трудненное глотание, чувство колотья и усиление симптомов во время
разговора.—По 1 приему через 2—3 часа. Во многих случаях по-
вторное применение холоднаго компресса или мокрой повязки на горло,
состоящей из куска полотна, намоченнаго е холодной воде и затем
выжатаго, оказывает болшую услугу и часто предупреждает образо-
вание нарыва. Повязка эта должна быть достаточно широкщ чтобы,
будучи сложена втрое, покрыть горло, и должна быть защишена двой-
ным куском сухой фланели. Ее следует держать несколко часов
и возобновлят, как только она согреется или высохнет.

Belladonna.—Боль в горле; в горле как бы царапает; чув-
ство расширения и жгучия или стреляющия боли, особенно во время
глотания, иногда распространяющияся на упш; или ощущение спазмоди-
ческаго сужения горла, с постоянным позывом на проглатывание
слюны; иногда сильнейшая жажда, с сухостью в горле, но боязнь
пить жидкости вследствие страдания, которое причиняет их прогла-
тывание. Иногда существует полная невозможность пить, и жидкость
выливается обратно через ноздри. При изследовании горло оказывается
ярко-красным, с опуханием неба, язычка и миндалин; в зеве и на
языке замечается скопление клейкой, беловатой мокроты, заставляющее
больнаго часто плевать; опухание м^пщ и желез шеи; жеЬтокая го-
ловная боль, главным образом во лбу, иногда прилив крови к го-
лове и бред.—По 1 приему через 3—4 часа до улучшенгя или пере-
меньг, в очень тяжелых случаях через час. Если назначена попере-
менно с Mercurius, то между каждым приемом должно проходить
2—3 часа.

Mercurius, попеременво с Belladonna, часто оказывает услугу,
когда есть жестокая, стреляющая боль в горле и миндалинах, осо-
бенно при глотании, распространяющаяся на уши и на околоушныя и
подчелюстныя железы; воспалительная краснота и припухание зева, жже-
ние, позыв на глотание, сопровождаемый ощущением стеснения; скоп-
ление в горле густой, тягучей слизи; затрудненное глотание, особенно
жидкостей, которыя иногда выливаются обратно через ноздри; опуха-
ние желез и мышц шеи и задней части языка; иногда припухание де-
с е н ; неприятный вкус во рту, наполненном более или менее сгущен-
ной слюнои; зябкость и дрожь, иногда попеременно с жаром; ночные
поты. Белладонны и Меркурия обыкновенно достаточно для излечения
большей части жаб.—Ло 1 приему через 3—4 часа. Если попеременмо
Со Belladonna, то между приемами каждаю из этих средств дол-
жен быть такой-же промежуток времени.

Aesculus Н.—Горловая боль лишь с неболыпой лихорадкой. Воль-
ной имеет бледный, жалкий в и д ; горький, металлический, медный вкус
во рту и усиленное слюнотечение; язык кажется как-бы обожженным
и иредставляется желтым или желтовато-белым; чувство стеснения,

ю*
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царапания или неловкости в горле, с постоянною наклонностыо к
отхаркиванию или сухость, доходящая почти до огненнаго жжения при
глотании; скошгяющаяся слизь сяачала густая, а затем водянистая;
оицущение, как будто что-то застряло в горле, вызывающее непре-
одолимый позыв на глотание; тупая боль в миндалинах, которыя вы-
глядят очень красными и воспаленными; может быть также тошнота,
позывы на рвоту и жжение в желудке.—По 1 пргему через7> 2—3 часа.

Cimicifuga после Mercurius^, или перед н и м , когда существует
зловонное дыхание, с неприятным вкусом во рту, отхаркиванием гу-
стой слюны, отделяющейся с трудом; корень языка, задняя стенка
зева и язычек припухли; сильная сухость рта и зева; чувство полноты
в горле, с грубостью и охришюстью голоса, особенно к вечеру; по-
стоянная наклонность к глотанию; чувство неловкости в горле и око-
ченение шеи. Все симптомы хуже на левой стороне.—Ио 1 приему че-
рез 2—3 часа.

Gelseminum очень полезен при наклонности к горловой болезни
при всякой перемене погоды. Приступы появляются обыкновенно лишь
при небольшой лихорадке, хотя существует сухость, боль и жжение
или раздражение и часто ощущение спазмов и судорожныя боли в горле;
чувство неловкости раепространяется и на уши; язык красен, осо-
бенно в цевтре, и часто бывает ощущение, как будто что-то застряло
в горле. Эти приступы горловой боли обыкновенно оставляют времен-
ную глухоту.—Йо 1 пргему чврез 2—3 часа.

Sanguinaria предназначается специально для лиц слабаго или зо-
лотушнаго телосложения в начале приступа жабы, с целыо оборвать
или предупредить заболевание.—Ио 1 приему каждые 3 часа.

Lachesis. — Ожесточение всех симптомов при пробуждении от
сна или увеличение боли в горле, от малейшаго давления. Он пре-
красно действует, когда Belladonna или Mercurius доставили облегче-
ние, но не излечивают болезни.—ТІо 1 приему через 4 часа.

Hepar sulfuris важна для доведения жабы до конца, когда разре-
шения нельзя было достигнуть и опухание приняло такие размеры, что
желательно вскрытие нарыва вследствие вызываемаго им чувства заду-
шения.—По 1 приему черезчас; также в виде иналяций паров ея.

Silicea в некоторых случаях оказывается действительнее Не-
рат\ для ускорения процесса нагноения и вскрытия абсцесса.—По 1
приему через 2 часа.

Arsenicum важен, если болезнь появляется в более тяжелой
форме, или если она была запущена и горло так опухло, что рот
может быть открыт лишь с трудом; зловонное дыхание, обложенный
язык и истощение сил.—По 1 приему через час.

Nux vomica.—Болезнь горла повидимому возникает от разстрой-
ства пшцеварения или сопровождается последним; чувство царапания
или саднения в горле; чувство сужения верхней части горла при гло-
тании; отделение вязкой мокроты, отхаркиваемой с большим трудом,
иногда скопляющейся в таком количестве, что угрожает задупие-
нием, или мы имеем опухание и удлиневие язычка, вызывающее по-
стоянный позыв на глотание; по временам только ощущение опухания
с колющими, давящими болями; или, если заболевание вызвано просту-

. дою, бывает сухой кашель и головная боль, главным образом утром,
и боли в левом подреберьи во время кашля. Это средство также по-
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казуется, когда существуют в горле маленькия зловонныя язвы, или
когда на лицо значительная слабость.—По 1 приему через 3 часа.

Pulsatilla оказывает ияогда услугу при значительном отделении
в горле вязкой слизи и разстройстве желудка, с темною, багровою
краснотою зева и миндалин; чувство . расширения в верхней части
горла; чувство саднения и царапания с сухостью в горле без жажды;
стреляющия боли не во время глотания; усиление симптомов к вечеру
с ознобом.—По 1 приему через 3 или 4 часа.

Dulcamara. — Почти сиецифическое средство против воспаления
зева или миндалин, лроисшедшаго от простуды в холодную сырую
погоду. Вслед за нею можно дать Belladonna или Mercurius, если она
не вполне излечила болезнь.—По 1 приему через 4—бчасов.

Добавочныя меры.

При первом указании на воспаление зева можно полоскать горло
теплою водою или раствором бертолетовой соли (чайиая ложка яа ста-
кан воды). Если существует сильная боль, то ингаляция (вдыхание)
паров кипящей воды часто доставляет значительное облегчение. Все
обыкновенныя полоскания, пластыри, пиявки или другия местныя сред-
ства, за исключением тепловатаго компресса, становятся излишними при
гомеопатическом лечении. Сосание маленышх кусочков льду часто
приятно и благодетельно.

Радикальныя меры.

Belladonna, Mercurius, Graphites, Sulfur и Sanguinaria.—Эти пять
средств, смотря по показаниям, наиболее пригодны для того, чтобы
предупредить предрасположение к возвратам жабы; выбор между
ними следует производить на основании тщательнаго сравнения глав-
ных симптомов болезни, в ея приступах, с характерными симп-
томами для каждаго лекарства, и выбирать то, которое представляет
с ними наиболыпее сходство.

Sulfur особенно пригоден, если больной представляет признаки
золотухи или другаго конституциональнаго заболевания. — По 1 приему
утром натощак в течение 10 дней; вернуться к нему при первых
признаках заболевания.

Диэта.—Диэту больнаго должно регулировать согласно со степенью
существующаго воспаления. Общия правила, приложимыя к лихорадке,
одинаково приложимы и к этому заболеванию.

Катарр зева; катарр проповедников; раздражитель-
ное горло.

К этому отделу можно причислить: 1) простой катарр зева,
иоражающий главным образом мягкое небо и язычек; 2) распро-
страненный катарр, когда в страдание вовяекаются голосовыя связки
и мышцы глотки, в связи с более или меяее полною потерею голо-
са,—особенно мучительный у священников, ораторов, певцов, акте-
ров и адвокатов, носящий техническое название катарра проповедни-
к о в ; 3) раздражительное горло с неполною, а по временам и пол-
ною потерею голоса.
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Простой катарр зева.

Простой катарр зева чаще всего присоединяется к каким-ни-
будь разстройствам пищеварительнаго аппарата, при лечении которых
он быстро облегчается; к нему также склонны лица, подвергающияся
значительным колебаниям температуры, например: при переходе из
теплой комнаты на холодный или ночнои воздух, например при путе-
шествии. В этом случае отращивание бороды и усов столько-же не-
обходимо в качестве предохранительнаго средства, как и привычка
дышать через нос с закрытым р т о м .

Это состояние горла сопровождается мучительным и упорным
кашлем, вследствие того, что удлиненный язычек задевает и раз-
дражает спинку языка; раздражение причиняет кашель, смещающий
язычек; но облегчение, однако, бывает очень скоропроходящим, по-
тому что язычек скоро принимает свое прежнее положение, снова
задевает язык и служит источником новаго раздражения. У алдо-
патов, для облегчения такого положения д е л , в болыдом ходу при-
менение прижигающих средств после, а часто и до употребления вя-
жущих полосканий; практикуется также и укорочение язычка ножни-
цами. Оба эти метода противоречат здравому смыслу, так как раз-
стройство подобнаго рода очень редко бывает настолько местным,
насколько это кажется; так что лечить лишь местное заболевание зна-
чит оставить нетронутою коренную причину его. Не следует также
упускать из виду, что операция над язычком иногда сопровождается
кровотечением, совсем несоответственным величине поранения и дей-
ствующим удручающим образом на нервных больных. При мучи-
тельном кашле, без симптомов со стороны груди, на счет которых
его можно было-бы отнести, следует всегда изследовать состояние
язычка и гортани и, если оно окажется ненормальным, принимать воз-
можно скорее меры к его излечению.

Лечение.

Nux отиса.—Симптомы разстройства пищеварения; чувство цара-
пания или саднения в горле; чувство стеснения в верхней части горла
и отделение вязкой мокроты, отхаркиваемой только с болышш тру-
д о м ; припухание и удлинение язычка, вызывающее постоянный позыв
к глотанию; по временам только ощущение олухания, с колющими,
давящими болями, главным образом по утрам, и боли в левом под-
реберьи во время кашля; может быть значительная слабость. — По 1
пргему через 3 часа.

Ignatia.—Чувство, как будто мягкое небо болит от слишком
частаго проглатывания слюны. Оно кажется как-бы покрытым тягу-
чею слизью; мучитеяьное ощущение в промежутках между актом гло-
тания; ощущение, как будто в горле застрял большой кусок; ко-
лотье, отдающее от горла в ухо.—По 1 приему через 3 часа.

Cnamomilla. ~ Боль в горле увеличивается при движении и гло-
танш; оиение в горле; боль как-бы при проглатывании слишком боль-
шаго куска; мучительное и жгучее оидущение.—По 1 приему через 3 часа.

Capsicum. — Увеличенное отделение слюны; в других случаях
необычайная сухость во рту; боль во время и тянущее ощущение после
глотания; общее чувство боли в горле, увеличивающееся при кашле;
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небо кажется как-бы сдавленным чем-то жестким; язычек удли-
нен и очень воспален.—По 1 приему через 3 часа.

Катарр зева с пораэкением голосовых связок.

При этом бывает не только воспаление и разслабление, но также
угрожает или имеет место изязвления; голосовыя связки поражены,
бывает охриплость и иногда почти полная потеря голоса, и все это или
следует за обыкновенным катарром гортани, или за повторными при-
ступами последняго. Всякаго рода публичные ораторы должны стараться
поддерживать общее состояние своего здоровья; должны избегать тяже-
лых и обильных блюд после какого-бы то ни было продолжитель-
наго напряжения голоса, отнюдь не говорить, петь или проповедывать,
если горло хоть слегка поражено; должны развивать возможно болыпую
естественность в пользовании своим голосом; должны вырабатывать
все возможныя перемены интонации; должны говорить чистым груд-
ным голосом и пускать в ход все органы речи, в особенности
губы, язык и зубы. Выработка и правильная постановка голоса состав-
ляют целое искусство, достигаемое лишь усидчивым трудом —искус-
ство, которое, однако, находится в болыпом пренебрежении; отсюда
прямо проистекает так называемый «катарр проповедников», вы-
зываемый продолжительным и чрезмерным, напряжением в испорчен-
ной атмосфере, в связи с нервозностью и ослаблением здоровья.

Лечение. — Полное воздержание от публичнаго ораторства; пере-
мена воздуха и обстановки; путешествие; умеренное упражнение на чи-
стом воздухе; холодныя обтирания горла и груди; тепловатый ком-
пресс на ночь.

В добавление к перечисленным в первом отделе средствам,
разберем:

Kali bichromicum.—Разслабление язычкиз и воспаление неба просто
без всякаго чувства неловкости; или с постоянным раздражением
как-бы от волоса, приставшаго к мягкому небу или задней стенке
горла, причем это ощущение не облегчается ни от еды, ни от питья;
или жжение и покалывание в глотке и чувство жара, спускающагося
вниз к груди; скопление вязкой, тягучей слизи, требующей извест-
наго усилия для своего отхаркивания; ощущение, как будто в горле
что-то застряло; саднящая боль, как-бы от изязвления в дыхатель-
ном горле; боль и царапание; кашель, вызываемый щекотанием в
гортани при каждом вздохе; или кашель с отделением вязкой мо-
кроты. —По 1 приему через 3 часа. Облегчение достигается полнее,
если это или всякое другое средство, пригодное к данному состоянию
горла, применяется Шакже в виде распылешых жидкостей, вдувае-
мых помощью пулверизациотао аппарата, непосредственно в глотку.

Causticum.—Частое отхаркивание слизи; чувство жжения и сухость
ь горле, глотке и вокруг язычка, без жажды; грубость и охрип-
лость голоса; чувство царапания, болезяенности или дергания в горле;
постоянная наклонность к глотанию; в горле и позади грудной кости
ощущение, как будто что-то там застряло; частое ощущение стеснения
вт» горле или поднимающагося вворх и распространяющагося на небо
холода, со скоплением слюны.—По 1 приему через 3 часа.

Саго vegetaUUs.—Жестокое царапание и зуд в горле и глотке,
облегчающееся лишь на короткое время при прочищении горла; гру-



152

бость голоса; чувство неловкости в горле, как будто оно стянуто
или закрыто; глотание болезненно; воспаление язычка с стреляющими
болями в горле.—По 1 приему через 3 часа.

Phytolacca. —Торловая боль, хуже на правой стороне; опухание
мягкаго неба, темнокраснаго цвета; густая белая и желтая мокрота;
ощущение как-бы куска в горле при глотании или при поворачивании
головы; общая сухость в горле, как-бы ограниченная маленышм
пространством; охриплость; ощущение как-бы от засевшей в горле
яблочной сердцевины; ощущение как-бы от куска каленаго железа в
горле, или как будто дыхательное горло было с силою сдавлено;
охриплость; постоянное отхаркивание слюны.—По 1 приему через 3 часа.

Lachesis. — Яркая краснота горла и зева; болезненность, ограни-
чивающаяся повидимому одним местом; постоянное чувство сухости,
колотья или зуда; жгучая, клейкая мокрота или густые кругловатые
куски ея; короткий поверхностный, щекочущий кашель, который очень
истощает силы больнаго и иногда вызывает рвоту; кашель мучитель-
нее всего на открытом воздухе и после разговора, который причи-
няет сухость горла.—По 1 приему через 4 часа.

Витех.—Чувство саднения или как-бы куска в горле, не облег-
чающееся при отхаркивании или глотании; отделение тягучей слизи; су-
хость во рту и горле; общая вялость; сильная чувствительность к от-
крытому воздуху при суровой погоде или холоде.— По 1 приему через
4 часа.

Mercurius, Mercuriusprotojodatus, Hepar sulfuris, Galcarea, Gal-
carea phosphorica, Sulfur или Phosphorus могут понадобиться в не-
которых случаях для окончательнаго излечения. (См. под прочими
разновидностями горловых болезней и в «Характеристике показаний»).

Ларингоскоп, маленькое зеркало, ч снабженное длинной тонкой ру-
кояткой, и другое зеркало (рефлектор) гораздо болыпей величины, укреп-
ляемое на лбу оператора таким образом, чтобы отражаемые им силь-
ные лучи света падали на маленькое зеркало, введенное до задней стенки
глотки, делает вполне видимыми голосовыя связки, так что можно
точно определить степень распространения заболевания.

Язвенное воспаление зева.

Злокачественная жаба.

Симптомы. — Это заболевание обыкновенно эпидемично и зарази-
тельно, встречаясь главным образом в сырое и душное осеннее
время года.

Оно начинается ознобом и дрожью, с последующим жаром,
сопровождаемым сильною вялостью и стеснением в груди; тошнота
или рвота; иногда слабит; глаза воспалены и слезятся; темно-красная
окраска щ е к ; пульс слабый и неправильный; язык белый и влажныи.

Глотание затруднено и бодезненно; горло представляется опух-
ш и м , ярко-краснаго цвета. Появляются язвы различной величины; об-
щая багровая окраска горла. В некоторых случаях эти изязвления
распространяются вверх на ноздри, или вниз на глотку и дыхатель-
ное горло и покрываются струпьями. Упадок с и л , значительный уже
с начала болезни, теперь достигает высочайшей степени; появляется
более или менее сильный бред; дыхание в высшей степени зловонно
и больной сам жалуется на неприятный запах . Появление багровых
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пятен и других симптомов так называемаго гнилостнаго заражения
(септицемии), с частыми ознобами, слабым, трепещущим или преры-
вающимся пульсом, осунувшимся лицом, жестоким поносом, силь-
нейшим упадком сил и кровотечениями из носа и рта, должно счи-
таться прямым указанием на угрожающую опасяость.

При легких местных симптомах опасность редко бывает боль-
шою и даже в тяжелых формах болезни, когда около 3 —5-го дня
выступает легкий пот и струпья отпадают, оставляя после себя чи-
стое, здоровое, хорошо гранулирующее дно, когда дыхание становится
спокойнее и свободнее, выражение лица оживляется и пульс делается
быстрее и ровнее, можно ожидать благополучнаго исхода.

Лечение.

Aconitum редко бывает полезен, вследствие часто сопровождаю-
щей болезнь лихорадки слабаго тифознаго характера; впрочем, бы-
вают случаи когда лихорадка высока уже с самаго начала; в этих
случаях Аконит приносит пользу.—По 1 приему через 2 часа.

Belladonna может быть употребляема или в яачале, яли после
предшествовавщаго назначения Аконита, коль скоро больной жалуется
на сухость, трудность глотания и стеснение в горле нли удушье; горло
нри изследовании оказывается онухшнм, блестящаго, ярко-краснаго
цвета. — По 1 приему через 2 часа.

Mercurius. — Ненриятный вкус во рту, наполненном более нли
менее густою слюною: сливающияся илн маленькия изолированныя круг-
лыя белыя нятнышки илн новерхностныя язвы на мнндалинах; безбо-
лезненныя язвы в горле; протнвный запах изо рта; ожесточение снмя-
томов к ночи, от разговора и вечером; озноб и дрожь, иногда
попеременно с жаром; ночное нотение.—По 1 приему через 2 часа\
но если боль и изязвление продолжают увеличиватся, то перейти
к следующему лекарству.

Acidum nitricum следует дать 2 часа спустя после последняго
приема Mercurius'a,, когда вследствие увеличения размера и болезнен-
ностн я з в , это носледнее средство не останавливает нх развнтия и
не заставляет их нрннять здоровый в и д . — П о 1 приему через 2 часа.

В более легких формах этой болезни двух лоследннх средств
часто бывает достаточно для быстраго н успешнаго ея излечения.

Но в более онасных формах, которыя легко приннмает забо-
левание и когда - больной с самаго начала страдает ноносом и рво-
тою, сопровождаемым упадком с н л , так что больной не может нод-
няться с постели без чувства обморока и принужден сваливаться в
изнеможении; когда изязвление быстро прогрессирует и рано нокры-
вается струпьями — в этих случаях представляется гораздо более
серьезная и трудная задача.

Arsenicum лотребуется в большинстве этих случаев, хотя иногда
можно с выгодой предпослать ему прием Pulsatilla, если это нужно,
вследствие существования рвоты желчью. Arsenicum прямо показуется
при упадке с и л , с тошнотой или рвотой, или когда язвы представ-
ляют багровую окраску. Это средство показуется также в более зре-
лом периоде болезнн, когда язвы покрыты темными корками, окружен-
нымн багровой каймой; на зубах я губах буроватый зловонный на-
л е т ; пульс мал и ненравилен; бред или безпрестаняое бормотаяие
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с частым отвисанием нижней челюсти; дыхание тяжелое; глаза ту-
пые, стекляннные; кожа суха и горяча; сильнейпиая жажда, но больной
пьет лишь немного зараз и глотает, повидимому, с болью и уси-
лием; наконец, когда упадок сил настолько значителен, что боль-
ной, повидимому, быстро угасает.—По 1 приему через час, продолжая
приемы с промежутками в трп часа, когда наиболее угрожающие
симптомы исчезли. В очень серезных случаях может потребоваться
повторение приемов через 10—15—20 минут.

Lachesis может оказаться очень полезным после, или в неко-
торых случаях попеременно с Arsenicum, если больной жалуется на
сильную боль в горле, усиливающуюся при мадейшем давлении извне,
или если струпья не выказывают склонности к отпадению и шея опу-
хает и обезцвечивается. — По 1 приему через час или если попере-
менно с Arsenicum, mo как упазано для этоо последняго.

СЫпа оказывает часто услугу, когда существует наклонность
к омертвению (гангрене) и значительный упадок с и л , с ослабляю-
щими потами.—Один прием спустя по крайней мере 6 часов после
последняго приема какого бы то ни было другаго лекарства, а затем
по 1 приему через 4 часа.

Саго vegetabilis следует дать три часа спустя после последняго
приема предидущаго средства, если существует обильное, зловонное,
водянистое отделение из я з в , сопровождаемое сильнейшим истоще-
нием в малым, неясным или едва ощутимым пульсом.—По 1 приему
через час.

Secale cornutum можно иногда с успехом давать попеременно
с Саго или Arsenicum, или отдельно, в начале болезни, когда по-
нос очень силен и испражнения очень обильны. — По 1 приему через
2 часа, если попеременно; если же отдельно—то через каждые 2 часа.

Rhus может быть полезен в критических случаях, сопровож-
даемых сильною мышечною слабостью и дрожанием конечностей, осо-
бенно при движении; также когда существует сонливость и другие
симптомы, описанные в числе показаний к этому средству в главе
о тифе.—Ио 1 приему через 2 часа.

Hydrastis.—Воепаление, удушье иизязвление; липкая, но не обиль-
ная слизь в задней части рта и горла; зуд и щекотание в горле;
дурной вкус во рту; постоянное отхаркивание тягучей слизи; боль при
глотании, как-бы от ссадин. Полезен также в хронической форме
этой горловой боли, когда слизистая оболочка глотки усеяна круглыми
выдающимися красными пятнами; малейшая простуда вызывает боль
и чувство неловкости в горле. Облегчает также так называемую
«диопептическую» или «желчную» горловую боль, которая является
просто симпатическою, происходя от раздражения желудка и глотки.—
По 1 приему через 3 часа; при воспалении и изязвлении горла дей-
ствителность этого средства значительно выиирывает от употребле-
ния ею е форме полоскания или пулверизацги.

Baptisia быстро облегчает злокачественное язвенное воспаление
зева медленнаго характера, когда зловоние почти невыносимо; больной
дролшт и в высшей степени в я л , часто с сильным окоченением
суставов. В особенности ирименима перед или после Arsenicum.—
По 1 приему через час или два часа.

Acidum nitricum можно с успехом употребить, когда, под влия-
нием Arsenicum\ или какого нибудь другого средства, силы больнаго
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окреплв и струпья отпали, но язвы угрожают стать безболезвенными;
под влиянием этого лекарства они в большинстве случаев прини-
мают чистый и здоровый вид и начинают подживать. — По 1 прему
3 раза в деиь.

Sulfur часто превосходит все ожидания, в подобных же об-
стоятельствах, ускоряя излечение, в особенности если есть повод
подозревать золотушную комплекцию. — ІІо 1 приему сначала 3 раза в ден,
а потом утром натощак в течение недели.

Silicea может также оказаться пригодною, если общие симптомы
соответствуют более ея характерному действию.— По Іприему сначала
3 раза в ден, затем по утрам.

Acidum sulfuricum может при некоторых обстоятельствах ока-
заться пригоднее, чем какое нибудь из вышеупомянутых. — По 1
приему 3 раза в день.

Из вышеприведеннаго изложения симптомов ж лечения явствует,
что пользование более тяжелых случаев этой болезни не должно быть
доверяемо лицам непосвященным, если можно иметь под рукою по-
мощь специалиста.

Добавочныя меры.

При лечении следует строго соблюдать самую педантическую чи-
стоплотность, вместе с свободною вентиляцией, имея в виду, во иер-
в ы х , удалить все злокачественныя выделения и отделения, с целью
воспрепятствования быстрому распространению заразы и, во вторых,
иозаботиться об удобстве и благосостоянии больнаго. Значительную
пользу можно извлечь из употребления жидкости Condy в виде пуль-
веризации, полосканья и дезинфекцирующаго средства.

Диэта.—Диэта должна состоять из манных к р у п , саго, каши и
т. п. блюд. Если упадок сил очень значителен, следует давать
часто, но понемногу з а р а з , крепкий мясной чай. Возбуждающия могут
понадобиться у лиц истощенных и старых.

Д и ф т е р и т .

Прежде существовало и теперь еще отч.асти существует большое
разногласие во мнениях относителыио природы этого серьезнаго и от-
части роковаго заболевания. Это разногласие можно приписать до из-
вестной степени различию форм, которыя болезнь принимала в раз-
личных местностях и в различныя эпохи. В этой главе трактуется
об настоящем дифтерите, характеризующемся сильнейшим упадком
с и л , зловонным дыханием и образованием ложных перепонок, жел-
товатаго, желтовато-белаго или сероватаго, аспиднаго цвета выпота,
вариирующаго по своей густоте и консистенции и появляющагося или
сплошным слоем, или в виде пятен. на мягком небе, язычке и
миндалинах. Этот выпот обыкновенно легко снимается и слизистая
оболочка под ним оказывается неповрежденною, но очень раздражи-
тельною и окрашенною в характерный багровый ц в е т . В более лег-
ких случаях выпот ограничивается ртом и зевом. В более тяже-
лых он распространяется вверх на нос или вняз на дыхательное
горло; и при злокачественной форме к нему присоединяется сильней-
шее опухание горловых, околоушных и шейных желез, и иногда
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кровоточение из десен или паренхиматозное кровотечение из всей
слизистой оболочки рта и зева. Наконец, в осложненных случаях
может бьп гнойное изязвление, с жидким, едким, зловонным
отделением, сильнейший упадок сил или обыкновенные симптомы зло-
качествениаго гнилостнаго воспаления зева в самой тяжелой форме.

Симптомы. — В первом периоде болезни разстройство общаго
состояния здоровья часто бывает незначительным шш совсем отсут-
ствует, но в более тяжелых формах уже рано замечается внезап-
ный упадок с и л . дрожь, тоскливое состояние духа и потеря аппетита.
Болной можег также жаловаться на незначительную боль в горле,
с неболыпим затруднением глотания. При осмотре горла, небо и язы-
чек оказываются воспаленными, а миндалины опухшими и покрытыми
маленькими беловатыми пятвышками, которыя через несколько часов
иринимают желтоватую окраску и часто сливаются друг с другом.
Выпот распространяется на мягкое небо и язычек в более или
менее сплошном виде; он часто изменяется в цвете и консистенции
по мере того, как болезнь прогрессирует. Он издает сильное зло-
воние и иногда сопровождается обильным слюнотечением. В простой
форме болезни выпот, после неоднократнаго исчезновения и новаго
появления, окончательно исчезает в несколько дней и тогда насту-
пает выздоровление. Зачастую, впрочем, болезнь, вместо того, чтобы
удерживать простую форму, быстро становится тяжелою, или прини-
м а е т , вскоре по своем развитии, злокачественный характер. Даже
в более легких случаях иногда ложная перепонка продолжает вновь
отлагаться с более длинными или краткиии промежутками и больной
гибнет от истощения или задушения. В большинстве случаев при-
чиною смерти является внезапный упадок сил (коллапс) или посте-
пенное истощение. Болезнь обыкновенно заканчивает свое течение в
промежуток около недели; но может окоячиться уже к концу пер-
ваго или втораго дня или, в злокачественных случаях, затянуться
до 20-го дня. Даже по проилествии несколышх недель смерть может
наступить от истощения и паралича.

В благоприятных случаях, при соответственном лечении, злово-
ние дыхания уменыпается; выпот постепенно всасывается или подсы-
хает и отваливается; опухание и краснота постепенно спадают и сли-
зистая оболочка снова принимает свою нормальную здоровую окраску.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

1) Предупреждающия лекарства и меры: Acidum muriaticum или
Baptisia; свободная вентиляция Б дезинфекция.

2) Во время болезни: Acidum muriaticum, Phytolacca, Apis, Baptisia.
3) Против злокачественных случаев: Вготиит, Kali bichromi-

cum, Arsenicum jodatum.

Детальное лечение.

Aconitum.—Высокая лихорадка; необыкяовенная степень упадка
с и л ; боли в членах и головная боль.—По 1 приему через час или
полчаса.
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Mercurius (особливо в форме Mercurius cyanatus).—Горло темно-
красное, равно как и миндалины, а окружающия части значително
опухли и усеяны иятнами эксудата; также если существует холод в
голове, скопление слизи в горле и сильнейшее отделение зловонной
слюны.—По 1 приему через 2 часа.

Baptisia.—Горячая кожа; быстрый пульс; боль в голове; во-
нючее дыхание; истечение изо рта значительнаго количества слюны; силь-
ный и быстрый упадок с и л ; глаза выглядят отяжелевшими; лицо
вздутое, налитое и лоснящееся; припухание подчелюстных желез; су-
хия и растрескавшияся губы; язык дрожаш.ий и покрытый густою клей-
кою слизью; миндалины увеличены, ярко-краснаго цвета; задняя стенка
зева, неба и язычек воспалены и усеяны группами маленьких пузырь-
ков и пятнами дифтеритическаго отложения.—По 1 приему через час
внутрь и местное смазывание раствором крепкой тинктуры 20 капель
иа пол чайной ложки воды, помощю мягкой волосяной кисточки;
можно также употреблят в виде ингаляции или пульверизации.

Apis.—Внезапное воспаление горла; пораженныя части выглядят
ярксккрасвыми, покрытыми стекловидною слизью; быстрый отек неба
и горла; сильная колнщая боль; очень сильное затруднение глотания;
отделение вязкой тягучей мокроты.—По 1 приему через час, а также
в виде мнгаляции.

PJiytolacca.—Значительная головная боль, с бодью в спине и
в членах; потеря аппетита; сильный упадок с и л , часто бред; гло-
тание почти невозможно; белая или сероватая ложная перепонка на
миндалинах и мягком небе, которыя опухают и сильно воспаляются;
пульс очень скорый и малый; в моче белок. — ТІо 1 приему через
час, совместно с полосканием или пулверизациею из карболоваго ра-
створа (1 часть кислоты на 200 частей водьг) или жидкости Еонди.

Acidum muriaticum,.—Если серый цвет эксудата усиливается, не-
смотря на употребление Phytolacca и Acidum carbolicum; дыхание в
высшей степени зловонно; губы сухия, черноватыя и растрескавшияся;
язык сухой и темнокрасный или покрыт клейкою слизыо; стоны и охрип-
лость; болезнь начинает распространяться на дыхательное горло и на
н о с , из котораго выделяется темноватая зловонная жидкость; конечности
холодны; иульс очень легко сжимаемый и слабый.— По 1 приему че-
рез час, а также в виде полоскания, вдыхания или пульверизации.

Acidum nitricum.—Когда, не смотря на употребление Acidum mu-
riaticum или Меркурия, продолжают появляться поверхностныя пленки
эксудата; горло, вместо того, чтобы заживать, становитея болезненным
и багрово-красным; существует склонность к осложнению изязвле-
нием, а десны склонны к кровотечению. — По 1 приему через 2 часа,
а также в виде полоскания, вдыхания или пульверизации.

Mercurius protojodatus.—Когда опухание подчелюстных и шей-
ных желез и зловонное дыхание замечаются рано и остаются в не-
измевном состоянии.—По 1 приему через час или два часа.

Arsenicum.—Во всех случаях, когда упадок сил достиг выс-
щей степени или угрожает увеличиваться, не смотря на употребление
Acidi muriatici или какого нибудь из вышеупомянутых средств. Он
должен быть в связи с питательной дизтой и возбуждающими сред-
ствами.—По 1 приему через час или полчаса на десертную ложку
воды, пока не появится реакцгя, после чего промежутки могут быть
удлиннены до 2 часов.
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Hydrastis.—Увеличивающаяся слабость; сильное стеснение под
ложечкой и уиадок с и л ; постоянное сердцебиение; урчание в кишеч-
нике; отрыжка; нос заложен; сильнейшее выделение из носу густой
слизи, в виде длияных тягучих нитей; увеличивающаяся охриплость;
больной может с трудом дышать через нос.—-Ло 1 приему через
2 часа, с впрыскиваньем в нос каждьге 2 часа раствора 20 капель
тиштуры на чайную чашку воды.

Гортанный или крупозный дифтерит.

Эта опаоная разновидность дифтерита может, вследствие небреж-
ности или чего нибудь другаго, случиться во время течения или даже
во время успешнаго исхода слабой формы его, вследствие распростра-
нения эксудата на дыхательное горло и дыхательные пути. Она пред-
ставляет некоторое сходство с худщими формами крупа со стороны
затрудненнаго дыхания, кашля, охриплоети, заметнаго зловония ложной
перепониш и только что описанных горловых симптомов. Самьш
успешным средством при гортанном дифтерите, если дать его как
только показываются первые симптомы болезни, является—

Jodium.—Когда, кроме образования пятен или пленок эксудата,
с головною болью, увеличенением миндалин или шейных желез, силь-
ною вялостью, отвращением от пищи, наблюдается затруднение дыха-
ния, кашель и изменение голоса.—По 1 приему сиачала через 4 часа,
а затем через час. В случаг улучшения увеличить промежутки
до двух часов и так далее. Применять также в виде ингаляцги
или пулверизации.

Вготиит причиняет воспаиение горла и эксудат, сходный с
дифтеритом, и поэтому пригоден для удаления подобнаго состояния,
если оно сопровождается лихорадочным состоянием и жаром кожи.—
По 1 приему через час, с вдыханием или пулверизацией, как указано
для Baptisia.

Kali bichromicum.—Крупозный кашель, предшествуемый сопением
и сердцебиением; блуждающая колючая боль в груди; чувство нелов-
кости в желудке; тошнота; безсонница; жар в руках и ногах, со-
провождаемый испариною. Пригодно также для тех случаев, когда
Hydrastis оказывается недостаточным; истечение из ноздрей желтой
едкой материи с полосками крови.—По 1 приему через час, с инга-
ляцией или пульверизацией.

Ammonium causticum.—Сильная краснота всего слизистаго тракта,
задней стенки зева и дыхательнаго горла, с пленками ложной пере-
пониш там и с я м ; упадок сил и истощение очень сйльны.—По 1

•приему через час и местное применение.
Arsenicum jodatum.—Сильное припухание горла и шеи; гнилостный

запах выдыхаемаго воздуха; быстрый и сильнейший упадок с и л . — П о
1 приему через lU часа, а также пульверизация.

Gelseminum.—Разслабление горла после приступа дифтерита.—По
1 приему через 4 часа и пулверизация.

Добавочныя меры и местное лечение.

Дифтерит слишком серьезная болезнь, чтобы доверить лечение
ея лицу, не имеющему достаточной опытности, если только есть какая
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нибудь возможность воспользоваться советом и помощыо гомеопатиче-
скаго врача; но, так как далеко не всегда можно иметь под рукою
врача-гомеопата по профессии, то мы и дали выше возможно полное
изложение лечения.

Применение чистаго глицерина, помощью густой волосяной кис-
точки, во многих случаях оказывается пригодным для растворения
ложных перепонок. Как только эксудат удален, обнаженная сли-
зистая оболочка должна быть тщательно смазана подобным же обра-
зом соляною кислотою {Acidum muriaticum) и т. д., пока перепонка
угрожает появиться вновь; в то же самое время применять Acidum
muriaticum и для внутренняго удотребления; подобным же образом
поступат со всеми осталными лекарствами в виде полосканий, впры-
скиваний, ингаляций или пульверизаций. Если глщерин не оказывает
никакого растворяющаго действия, то можно применять одну Acidum
muriaticum два раза в день. К яесчастию, зачастую очень трудно, а
иногда и совсем невозможно с действительным успехом приме-
нять местное лечение у детей особенно в нежном возврасте. Каии
Ысготисит можно также применять местно, как выше указано, со-
вместно с внутренним употреблением. При гортанном дифтерите
рекомендовались вдыхания Іода и Брома, помощью разставленных в
комнате больнаго тарелок, наполненных водою с 3—4 каплями чв-
стой тинктуры. Вром в этом виде был рекомендован, как пре-
дупреждающее средство против появления болезни. Дезинфекцирующая
и дезодорирующая жидкость Condy равным образом может оказать
услугу и ее следует ставить ежедневно свежую в комнате больнаго,
и ежедневно обмывать ею п о л . Свободная вентиляция является самым
простым и безопасным, если только не лучшим презервативом.

Частыя тепловатыя обтирания губкою всего тела; тепловатое обер-
тывание на полчаса дважды в день; растирание, частая перемена белья,
изобильный доступ свежаго воздуха и свободная вентиляция в ком-
нате и по всему дому.

Сосанье льду действует очень освежающим и благодетельным
образом в любой период болезни. Больной имеет болыне шансов
на выздоровление, если он удален из того дома, где началось зара-
жение. Когда эта болезнь появляется по соседству, то каждаго ребенка
(так как она обыкновенно, но отнюдь не всегда, поражает детей
в возврасте от 2 — 13 л е т ) , жалующагося на малейшую боль в гор-
ле, трудность глотания или припухание желез, следует тотчас же
подвергнуть лечению и тщательно следить за н и м .

Диэта и режим.

При такой тяжелой и истощающей болезни необходимо доставлять
организму большой запас питательнаго материала и притом в воз-
можно боиее концентрированном виде. Яйца, сбитыя в вине, водке
или теплой воде, или с молоком и сахаром; крепкий мясной чай;
молоко и, если силы больнаго продолжают падать, возбуждающия —
бордосское вино, портвейн, крепкий глинтвейн, шампанское или ши-
пучий рейнвейн в маленьких, но часто повторяемых дозах и даже
в смеси с мясным чаем или молоком. Замечаемое часто упорное
отвращение от пищи должно быть преодолеваемо всеми возможными
способами, осматривая возможно чаще небо. Питательные клистиры, со-
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стоящие из сбитых яиц с хорошим свежим молоком или мясною
эссенцией, в количестве унции, могут быть делаемы часа через 2,
если вследствие боли или топшоты пшда извергается обратно или при-
нимается в недостаточных количествах. Свободная вентиляция, с
предосторожностями иротив сквозняка или простуды, особенно у боль-
в ы х , подверженных крупу, существенно важно. Ложки, чашки или
стаканы, бывшие в употреблении у больнаго, должны быть немедленно
обмываемы горячею водок>; а также следует тщательно удалять все
отделившияся частички ложных перепонок. Большая чистоплотность
в доме, комнате и самой особе больнаго, также очень важна, и ма-
лейшее зловоние от сточных труб ватерклозетов, сточных и по-
мойных я м , должно быть тщательно прекращаемо, иначе легкая форма
болезни может быстро превратиться в злокачественную; или болезнь
уже с самаго начала принимает худшую форму и легко оканчивается
смертельно. Больнаго, особенно в более тяжелых случаях, следует
держать в постели; приступы обморока, иногда смертельнаго, происхо-
дят зачастую от ничтожнаго сравиштелно напряжевия. Это зачастую
случалось около 5-го дня болезни. Даже в периоде выздоровления тре-
буется большая осторожность по отношению как к уходу вообще, так
и к назначению удобоваримой и обильной диэты. В очень крайних
случаях следует давать мясной чай и водку, по чайяой ложке того
и другаго, в течение одной четверти часа, а лекарство в следующую
четверт часа.

Свинка.

Симптомы.—Это эпидемическое и заразительное лихорадочное за-
болевание в молодом возрасте, сопровождаемое опуханием околоушной
и подчелюстнои желез, причем Rocnaieme иногда бывает очень с и л -
ным и распространяется на горло и на миндалины. Термин «свинка»
относится собственно к значительному и болезненному опуханию же-
лез между челюстью и ухом, преобладающему у детей и молодых
субелтов и ясно заразительному.

Эта болезнь обыкновенно поражает детей моложе 14 л е т , чаще
во время холодной, сырой погоды. Если ее лечить как следует, то она
редко бывает опасною, но может, вследствие неосторожнаго употреб-
ления холодных примочек или влияния простуды и сырости, ослож-
ниться поражением мозга или его оболочек, вызывая спячку, оцепе-
нение или бред; или внезапно исчезая с подчелюстной и околоушной
желез, она может поразить грудную железу у женщин и яичко у
мужчин.

Свинка в большинстве случаев начинается обыкновенными сиши-
томами легкой катарральной лихорадки, с болью во лбу, потерею аппе-
тита, тошнотою, веприятным вкусом, упадком сил и иногда сонли-
востыо. Спустя 6 — 12—24 часа, показывается опухоль, стесняющая
движение челюсти и, вследствие распространения воспаления на минда-
лины, поражающая слух и мешающая вдыханию.

Лечение.

Руководящия показания.

Против лихорадочнаго состояния: Aconitum.
Против опухания желез: Mercurius.
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Против бреда: Belladonna.
Как предупреждающее: Mercurius.
Внезапный перенос болезни: Pulsatilla, Clematis.
Больнаго следует изолировать и дать ему покой, но не держать

в цостели; телловатые компрессы; горячия примочки.

Детальное лечение.

Aconitum.—Везсонница, лихорадочное состояние, горячая, сухая ко-
жа, потеря аппетита, обложенный я з ы к , насыщенная моча.—По 1 приему
черезг 2 часа.

Mercurius,—Опухание желез, которыя на ощупь чувствительны и
болезненны и как-бы готовы лопнуть; рот сухой и клейкий; челюсти
тугоподвижны; значительное затруднение в жевании пищи. Mercurius,
при обыкновенном телосложении и простой форме болезни, может быть
назван специфическим лекарством. — По 1 приему через 6 часов
до улучшения или перемены.

Mercurius protojod. может пригодиться иногда, если у золотуш-
яых субектов опухание желез увеличивается очень быстро или
упорно держится.—По 1 приему через 6 часов.

Phytolacca может понадобиться при подобных-же обстоятель-
ствах или для очень слабых, истощенных больных. — По 1 приему
через 6 часов.

Veratrum viridl. — Чувство неловкости и сжатия в желудке, с
последующею рвотою, не доставляющою облегчения: после нея остается
боль под ложечкой, неясность зрения, тяжесть головы и жестокая лоб-
ная головная боль.—По 1 приему через 3 часа.

Hydrastis ИЛЕ Nux vomica могут потребоваться против желу-
дочнаго разстройства.—По 1 приему 3 раза в день.

Belladonna должна быть назначена тотчас-же, как только вне-
запное исчезновение опухания желез сопровождается потерею сознаяия
или бредом.—По 1 приему через 3 часа.

Hyoscyamus следует дать после Belladonna, если не воспосле-
дует яснаго улучшения.—По 1 приему через 2 часа.

Cuprum aceticum следует дать после Hyoscyamus в тех ред-
ишх случаях, когда этот последний не вызывает улучшения. — По
1 приему через час.

Pulsatilla должна быть употребляема в тех случаях, когда
поражение перешло на грудную железу или яичко. — По 1 приему через
3—4 часа.

Если Pulsatilla оказывается недействительной, то можно прибег-
нуть к Сопиит для женщин и к Clematis для мужчин.

Если опухание принимает рожистый характер, сопровождаемый
значитеиьною безсонницею и лихорадкою, то можно давать попеременно
через 2—3 часа Belladonna и Bhus. Если происходит метастаз (пере-
н о с ) на желудок, или если хрипнет годос, можно дать Саго еде-
tabilis таким-же образом, как и Белладоту.

Дгэта и режим.—Больнаго следует держать на плодах и лег-
кой мучной диэте, с мясным ч а е м , бараньим или цыплячьим бульо-
н о м , или простым супом,—одним словом на такой пшце, которую
он может глотать совершенно свободно, избегая всякой животной
пищи и возбуждающих напитков,
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Добавочныя меры.

Во время лечения этой болезяи следует прилагать все старание,
чТобы больной находился в умеренно теплой комнате, защищенной от
сырости, сквозняка и резких перемен температуры; челюсти и шею
больнаго следует закутать шерстяною или фланелевою повязкой или
шелковым платком в тех случаях, когда не употребляется тепло-
ватый компресс и больной не выходит из дому.

Разстройство пищеварения и другия относящияся сюда
разстройства пищеварительных органов.

Теперь мы приступаем к более подробному разсмотрению не-
сварения желудка, желчных припадков, запора, метеоризма, рвоты и
других заболеваний пищеварительных органов; а вместо введения
мы даем здесь общий очерк всего процесса пищеварения.

Процесс пищеварения.

Процесс, помощью котораго пища делается годною для всасы-
вания, чтобы пополнять постоянныя траты организма, очень сложен;
делая необходимым отправление многих отдельных органов, он
только отчасти совершается в желудке. Роль зубов состоит в раз-
делении и взмельчении пищи, для того чтобы слюна, находящаяся в
полости рта, могла смочить ее и подействовать таким образом на
крахмалистыя и белковыя вещества пищи, чтобы хоть частью превра-
тить их в с а х а р ; язык дает нам возможность не только опре-
делять вкус положеннаго в р о т , но и переворачивать пищу во рту
и, с помощью мышц глотки, проталкивать ее вниз в желудок.
Лица, не разжевывающия своей пищи вследствие торопливостя, невни-
мания или недостатка зубов, теряют важное преимущество и достав-
ляют желудку лишнюю работу. Сам желудок представляет из себя
перепончатый резервуар, представляющий на своем верхнем конце
продолжение пищепровода или глотки, а на нижнем меньшем—, пере-
ходящий в двенадцатиперстную кишку—начало кишечника. Вход из
пищепровода в желудок расположен не лрямо, а под углом, чтобы
содержимое желудка не могло возвращаться вверх, разве только при
сильном сокращении желудка, как это бывает во время рвоты. Же-
лудок может свободно вместить в себе три пинты^и г кварты), хотя
он может быть растянут значительно больше этих пределов пи-
щею, жидкостью или развившимся газом, причиняя большую или мень-
шую неловкость или боль. Внутренняя поверхность его розовая или
красновато-белая, имеет пестрый, бархатистый в и д , покрыта много-
численными складками и слоем слизи. У него три слоя, связанных
между собою плотною соединительною тканью; внешний, серозный слой,
средний — мышечныи, с продольными и поперечными волокнами, чтобы
облегчить движения желудка в любом направлении; и внутреняяя сли-
зистая оболочка, обильно снабженная фолликулами (мешетчатыми желе-
зами), вырабатывающими слизь, железами, приготовляющими желудоч-
ный с о к , а также артериями, венами и нервами. Легкия и желудок
снабжены ветвями одного и того же нерва — легочно-желудочнаго и
веточками от симпатической нервной системы.
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Желудок расположен под диафрагмой, непосредственно под
легкими и сердцем и между печенью и селезенкой, так что не трудно
понять, каким образом расширение желудка поражает функции этих
органов, в особенности легких и сердца, причиняя затруднение ды-
хания и сердцебиение. Процесс пищеварения, ускорение или замедление
котораго не подчиняется силе воли, зависит от должнаго првтока
крови и от нервнаго влияния, причем и тому и другому мешает ум-
ственное занятие, тоска, внезапное подавляющее горе, или чрезмерная
радость.

Обыкновенно пища, попадая в желудок, служит для него сти-
мулом: количество притекающей к нему крови очень значительно уве-
личивается и привлекается к нему значительный запас нервной энер-
гии; в это-же время желудочный сок начинает отделяться слизвстою
оболочкою в виде отдельных капель, но в значительном количе-
стве. Если пища принимается через правильные промежутки, то орга-
низм уже держит на готове мзвестный запас желудочнаго сока для
ожидаемой порции пищи; если-же она не вводится в желудок, то же-
лудочный сок начинает действовать на стенки самого желудка и вы-
зывает в нем ощущение пустоты и тошноты.

Желудочный сок имеет соломенно-желтый цвет и кислую ре-
акцию, по виду и на вкус очень похож на жидкую подкисленную воду
с клеем; он состоит из солей, пепсина, воды и хлористо-водород-
ной или соляной кислоты. В 24 часа может выделиться его от 10
до 20 пинт (ишнта= 2 кварте). Если с пищею принято слишком
много жидкости, то желудочный сок является сильно разведенным;
если пища или питье слишком горячи, то появляется чрезмерное раз-
дражение, с последующим разслаблением и ослабленным состоянием
слизистой оболочки. Пищу не следует принимать тотчас после силь-
наго мышечнаго напряжения или продолжительной или чрезмерной ум-
ственной работы, вследствие которых кровь отвлекается к конечно-
стям или к мозгу. После сильной радости или печали мозг конечно
удерживает нужное раздражение. Пищу не должно принимать через
промежутки короче 3 ч а с о в , чтобы дать достаточно времени перева-
риться предидущей пище. Всякое неудобное положение тела, стесняю-
щеее движение или должное растяжение желудка, или туго стянутая
одежда или корсет, мешают окислению крови, стесняют или изме-
няют положение желудка и печени и неизбежно вызывают разстрой-
ство пищеварения.

Не следует есть на ночь, потому что во время сна мозг в зна-
чительной степени отдыхает и следовательно не доставляет желудку
требуемой нервной силы.

Принятыя жидкости и вещества, легко растворимыя в жидком
содержимом желудка, всасываютСя сразу без изменения; т а к , жидкая
часть супа всасывается, а твердыя и вкусовыя удерживаются. Пища,
при помощи желудочнаго сока и пищеварительнаго действия желудка,
постепенно превращается в мягкую, сероватую и безвкусную массу,
консистенции жидкой кашицы. Сам желудочньш сок является хоро-
шим растворителем и также быстро прекращает гнилостное разло-
жение; поэтому если он отделяется в недостаточном количестве или
неудовлетворительнаго качества, то происходит быстрое образование
зловоннаго газа. Для процесса пищеварения необходима довольно высо-
кая температура; холод замедляет его, а сильный холод срвсем

1 1 *
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прекращает. Приправы в очень умеренных количествах, действуют
возбуждающим образом на истечение желудочнаго сока; излишек же
их замедляет пищеварение. Спирт, в силу своего действия на пеп-
тоны желудка, скорее замедляет, чем ускоряет образование пищевой
кашщы (chymus), хотя он и возбуждает значительное отделение же-
лудочнаго сока.

Для быстраго действия желудка на поступающия в него вещества
нужно, чтобы они были мягкими, влажными и должны быть хорошо из-
мельчены зубами. Мышечныя волокна животной пищи распадаются и
растворяются, тогда как белок, казеин и желатин превращаются
в однородную массу, называемую пептоном или альбуминозом. В
первой части кишечника или в двенадцатиперстной кишке, которую
можно разсматривать, как второй желудок, пищеварение продолжается
дольше при соучастии печени и панкреатическаго сока, сильно схожаго
со слюной; крахмалистая часть пищи вполне превращается в с а х а р ,
жиры и масла превращаются в эмульсию, а белок растворяется. Про-
тухлыя и маслянистыя вкусовыя вещества в желудке естественно со-
общают свой запах остальному содержимому желудка и часто служат
упорным источником очень неприятных отрыжек. Изжога может
также вногда быть приписана этому; другие же думают, что она гиро
исходит в нижнем конце пищепровода.

В жаркую погоду деятельность кожи увеличивается и, соразмерно,
с ея деятельностью, увеличивается восприимчивость к простуде и вос-
палению; желудок, равно как и остальная часть тела, несколько ослаб-
ляется, и поэтому следует соответственным образом облегчать его
деятельность принятием менынаго количества и притом более удобо-
варимой пищи.

Альбуминоз или пептон, содержащийся в кишечнике, разно-
сится воротною веною по всей системе печени и, подвергнувшись ея
влиянию, становится тогда способным к всасыванию млечными сосу-
дами кишек и поступлению в кровообращение.

Печень самая болыпая железа в теле, весящая от трех до
четырех фунтов, имеющая в поперечнике от 10—12 дюймов и
толщиною в 3 дюйма. Она требует обильнаго притока крови для
должнаго отправления своих функций, как-то: образование желчи, осво-
бождение организма от изобилия угольной кислоты и водорода, приве-
дение содержимаго двенадцатилерстной кишки в состояние, годное для
всасывания, и видоизменение состава крови. Две отдельныя системы со-
судов приносят кровь к печени: печеночная артерия и воротная вена.
Печеночная артерия питает самую печень, а воротная вена достав-
ляет материал для образования желчи, который она берет из ки-
шечнаго канала. Желчь, по своем образовании, выделяется чрез пе-
ченочный проток; а кровь, после выработки из нея желчи, выводится
по печеночньим венам. Печень состоит из капиллярных веточек
воротной вены, печеночной артерии, печеночной вены и печеночнаго про-
тока; промежутки заполнены печеночными клетками. Воротная и пече-
ночная вены образуют густую сеть капилляров, похожую на тончай-
шия коралловыя веточки. Простуда может вызвать застой крови в ве-
н а х ; задержка испарины вгоняет вредныя вещества в кровообраще-
ние, чтобы они снова проипли через печень; или переполняются желч-
ные ходы и таким образом образуется застой; или, вследствие ненор-

нэё деятельности печени, желчь всасывается в кровь, или сама
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кровь может быть насыщена угольною кислотою, вследствие злоупотреб-
ления возбуждающими, недостатка движения и обильной пищи. Ж и р ,
масла, сахар и спиртные напитки содержат большое количество уголь-
ной кислоты.

Желчь состоит из 859 частей воды и 140 ч. солей на 1000 ч.
Соли эти суть: билин или пжромель, жирный холестеарин, слизь и
красящее вещество, угленатровая соль, фосфорнонатровая, фосфорно-
кислая и хлорисшй н а т р . Образование ея замедляется во время голо-
дания и увеличивается, как только принята пища. Она образуется в
печеночных клеточках и затем проходит по печеночным каналь-
цам в главный проток, а оттуда в желчный пузырь, который рас-
положен на нижней стороне печени и остается там пока не понадо-
бится. Красящее вещество только проходит по кишечнику, билин вса-
сывается и, будучи богат углеродом и водородом, подвергается го-
рению в легких.

Желчь служит для избавления тела от избытка углекислоты,
эмульгирует жиры и с а х а р , задерживает брожение, предотвращает
гниение, раздражает действие кишек, способствует проницаемости
кровеносных сосудов для жиру, равно как и всасыванию жира. По-
этому, какой-бы род пищи ни был принят, он поглощается по-
стольку, поскольку в нем есть питательнаго вещества, аотбросыпро-
ходят по кишечнику и извергаются в о н . Акт всасывания происхо-
дит в тонких кишках, которыя обильно снабжены млечными сосу-
дами или ворсинками, равно как и брыжеечными железами; эти же-
лезы, подобно другим железам в теле, должны находиться в здо-
ровом действии. Для того чтобы процесс пищеварения протекал
вполне правильно, также абсолютно необходимо, чтобы кишки не под-
вергались лишнему раздражению и не ускорялась их работа.

Р а з с т р о й с т в о п и щ е в а р е н и я и л и д и с п е п с и я .

Пользуясь нижеприводимым перечнем, читатель должен пом-
нить, что он относится и к последующим статьям до окончания
главы о запоре.

Руководящия показания для лечения.

1) Если оно ВСТРЕЧАЕТСЯ:

У белокурых: Pulsatilla.
» взрослых: Саго veget., Ghina.
» детей: Pulsatilla, Chamomilla, Ipecacuanha, Antimonium

crudum.
» ипохондриков' Nux vomica.
» женщин в особенности: Pulsatilla, СЬатотШа, Іреса-

cuanha.
» истеричных: Ignatia.

2) Если оно ВЫЗВАНО:

Всякаго рода пищею: Nux vomica, China, Aletris farinosa, Sepia.
Дурно испеченным хлебом: Pulsatilla, Kali bichromicum, Bryo-

пиа. Lucovodium.
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Свежим хлебом: Pulsatilla, Bryonia, China, Acidum phosph.
Жиром: Carbo veget., Pulsatilla, China, Acid. sulf., Sepia.
Зеленью: Sulfur, Arsenicum, Carbo veget., Pulsatilla, Bryonia,

Ohina.
Мучнистою пищею: Sulfur.
Рыбою: Саго vegetab., Kali bichrom.
Испорченною рыбою: Pulsatilla, Carbo veget., China, Kreosot,
Молодым мясом: Ipecacuanha.
Мясом больнаго животнаго: Pulsatilla.
Испорченным мясом: Carbo veget., Kreosot., Pulsatilla, China.
Еолбасою: Bryonia, Carbo veget., Pulsatilla.
Солониною: Carbo veget., Arsenicum.
Солью: Garbo veget., Arsenicum.
Телятиной: Ipecacuanha.
Пирожным: Lycopodium, Carbo veget., Pulsatilla, Bryonia, Kali

bichromicum.
Сладким: Chamomilla, Ignatia.
Устрицами: Pulsatilla.
Кислыми веществами: Carbo veget., Nux vomica, Arsenicum,

Acidum phosph., Aconitum, Hepar.
Приправами: Nux vomica, China.
Пряностями: Nux vomica, СЫпа.
Водкою: Cocculus, Ignatia.
Вином: Nux vomica, Pulsatilla, Acidum sulfur., Gelseminum.
Пивом: Nux vomica, Pulsatilla, Ignatia.
Спиртными напитками: Nux vomica, Bryonia, Pulsatilla, Ignalia,

Cocculus, Acidum sulfur., China.
Молоком: Carbo veget., Ignatia, Bryonia, Kali bichr., Ghina,

Sulfur, Sepia.
Кофе: Nux vomica, Cocculus, Pulsatilla, Ignatia, Chamomilla,

Ipecacuanha, CMna.
Чаем: China, Hyoscyamus, Gelseminum.
Шеколадом: Bryonia, Pulsatilla.
Чем-нибуд холодным: Nux vomica, Pulsatilla, Carbo veget.,

Acidum sulfur., Arsenicum.
Холодною водою: Acidum sulfiir., Carbo veget., Nux vomica,

' Pulsatilla, CMna, Iris.
Холодным молоком: Nux vomica, Pulsatilla.
Холодными напитками: Carbo veget., Nux vomica, Pulsatilla.

» фруктами: Pulsatilla, Arsenicum, Carbo veget.
Питьем со льдом: Nux vomica, Arsenicum.
Мороженным: Nux vom., Carbo veget., Pulsatilla, Arsenicum.
Плодами: Pulsatilla, Bryonia, China, Arsenicum.
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Неполным пережевыванием: Ipecacuanha.
Неправильными приемами пищи: Ipecacuanha, Nux vomica, Mer-

curius, Hepar.
Обременением желудка: Nux vomica, Pulsatilla, Ipecacuanha,

СЫпа.
Продолжительным кормлением: China, Helonias, Pulsatilla.
Гневом: Bryonia, Chamomilla, Nux vomica.
Долгим бдением: Nux vom., Aletris, Cocculus, Ipecacuanha.
Задержкою испарины: Aconitnm, Veratrum viride, Mercurius,

Chamomilla.
Малярией: China, Arsenicum, Cornus flor., Pulsatilla, Carbo veg.
Простудою: Aconitum, Veratrum viride, Mercurius, Pulsatilla,

Chamomilla, Ipecacuanha.
Слабостью: Nux vomica, Arsenkum, China, Aletris, Helonias,

Xanthoxyllum. Hydrastis.
Холодными ветрами: Nux vomica, Bryonia.
Сырою погодою: Nux.vomica, Mercurius, Dulcamara.
Холодным купаньем: Nux vomica, Pulsatilla.
Усидчивым занятием: Nux vomica, Bryonia, Aletris.
Утомлением: Bryonia, Ignatia, Pulsatilla, China, Kali bichr.
Учением: Nux vom., Aletris, Gocculus, Ipecacuanha, Acidum

sulfuricum.
Табаком: Nux vomica, Cocculus, Ignatia, Ipecacuanha, Ghina.

3) Если оно СОПРОВОЖДАЕТСЯ:

Болью в животе: Nux vom., Iris, Veratrum alb.
Грызущею болью в животе: Aesculus hipp., Iris.
Холодом в животе: Arsenicum, Argentum nitricum.
Урчанием в животе: Argentum.
Переливанием в животе:' Nux vomica, Ignatia.
Болью в желудке: Aesculus Mp., Iris, Colocynihis.
Коликою: Kali bichrom., Arsenicum, Chamomilla, Colocynthis,

Hepar, Dioscorea.
Коликою и поносом от кислаго: Нераг.
Полнотою желудка: Nux vomica.
Урчанием в желудке: Argentum nitr
Пояосом: Chamomilla, Pulsatilla, Ipecacuanha, Aesculus Mp.,

Mercurius, Antimonium tart., Arsenicum, Iris,
Veratrum alb., Hepar, Dioscorea.

» желчным: Chamomilla, Dioscorea, Mercurius, ' Iris,
Podophyllum.

» с потугами: Iris, Mercurius corrosivus.
Желудка жжением: Bryonia, Arsenicum, Chamomilla.
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» холодом: Colchicum, Arsenicum, Veratrum album,
» Sepia.
» судорогами: Chamomilla, Nux vom., Cocculus.
» растяжением: Nux vomica, Chamomitta, Aesculus,
» Bryonia.
» как-бы кваканье лягушек: Argentum, Chamomilla.
» рвущими болями: Nux vom., Cocculm, Chamomilla.
» стеснением: Dioscorea, Hydrastis, Relonias.
» чувством пустоты: Sulfur, Gelseminum.
» слабостью: Hydrastis, Arsenicum, Veratrum album.
» болями жестокими: Silicea.
» давлением: Helonias, Arsenicum.
» чувством опухания: Bryonia, Nux vom., Aesculus,
» » как-бы полосы поперек: Acidum sulfur.^

Nux vom., Bryonia.
» чувствительностью: Bryonia, Sulfur.
» биением: Argentum nitr.
» дрожанием: Argentum nitr., Gimicifuga.
» чувством неловкости: Ghamomilla.
» сильною тяжестью: Kali bichrom., Hydrastis.
» полнотою: Nux vomica.

Болью в кишках: Dioscorea, Chamomilla, Iris, Gelseminum,
Mercurius, Colocynthis.

Урчанием в кишках: Aesculus hip., Helonias, Nux vomica, Cha-
momilla, Iris.

Усиленною деятельностью кишок: Iris.
Постоянным позывом на н и з : Aesculus Mppocast.
Запором: Nux vomica, Bryonia, Kali bichrom., Chamomilla,

Aletris far., Hydrastis, Lycopodium, Cimicifuga, Dioscorea.
Схватками: Arsenicum.
Судорогами в ногах: Veratrum album, Nux vom., Cuprum.
Геморроем: Nux vom., Aesculus hip., Sulfur, Podophyllum.
Облегчением от еды: Kalibichrom., Aesculus hip., Iris.
Скоплением ветров: Nux vom., Aesculus Mp., Carbo veget., Bryo-

nia, Kali bichr., Acidum sulf., Ghina->
Acidum nitr.

» » значительным: Garbo veg., Gelseminum.
y> » постоянным: Carbo veget.

Образованием кислот: Nux vomica, Aesculus hip., Carbo veg.,
Bryonia.

» » от сальной пищи: Carbo vegetabilis,
Pulsatilla.



169

Языком чистым: Ipecacuanha.

» растресканным: Chamomilla.

» сухим: Bryonia, Nux vom., Arsenicum, Kali bichr.,

Acidum sulf., Helonias.

» грязным: Nux vomica.

» глянцовитым: Bryonia.

» пятнистым: Sarsaparilla.

» красным: Bryonia.

» с красными краями: Nux vomica.

» как бы обваренным: Iris.

» беиым: Ipecacuanha, Nux vom., Dioscorea, Gelsem.

» беловато-желтым: Bryonia, Antimonium crudum.

» желтым: Nux vomica, Kali bichrom., Chamomilla,

Ipecacuanha, Xanthoxyllum.

Отрыжкою едкою: Arsenicum, Xanthoxyllum.

» горькою: Nux vom., Carbo veg., Arsenicum,

» » после молока: егуопиа.

» пищею: Chamomilla, Belladonna.

» пустою: Carbo ед., Aesculus hip., Nux vomica.

» частою: Саго vegetab.

» болезненною: Pulsatilla, Graphites.

» гншгыми яицами: Arnica, Kreosot, Sepia, Sulfur.

» кислою: Garbo veg., Bheum, Mercurius.

» безвкусною: Helonias.

Вкусом кислым: Kali bichrom., Nux vom., Acidum nitr., Gra-

phites, Sulfur.

» е д к и м : Acidum sulf.

» горьким: Bryonia, Nux vom., Ghamomilla, Ghina, Gra-

phites, Acidum phosph., Silicea, Gelseminum.

» сырным: Lycopodium.

» клейким: Bryonia.

» медным: Argentum nitr., Mercurius corros.

» как бы теста: Sulfur.

» затхиым: Sulfur.

» горышм пищи: Chamomilla.

» дурным: Gelseminum. Baptisia, Arsenicum, Carbo,

Kreosot.

» чернильным: Argentum nitr.

» безвкусным: Bryonia.

» металлическим: Nux vom., Kali bichr., Argentum

nitr.

» гнилым: Nux vom., Baptisia, Bryonia, Acidum sulf.,

Veratrum album.
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Вкусом как бы гнилых я и ц : Arnica, Kreosot, Sulfur,
Sepia.

» соленым: Nux vom., Bryonia, Sulfur, Arsenicnm,
Oraphites.

» как бы соломы: Argentum nitr.
» серным: Nux vom., Sulfur.
» сладковатым: Bryonia, Nux vomica, Acidum nitr., Sulfur.

Невкусностью пищи: Nux vomica.
Чувством пустоты: Aesculus, Ipecacuanha.
Потерею вкуса: Bryonia, Ignatia.
Волчьим аппетитом: Sepia.

Аппетита потерею: Вгуопга, Каии bichr., Chamomilla, China,
Sulfur, Grophites, Hydrastis, Helonias, Acidum phosph.
Acidum nitr., Sepia.

» отсутствием к хлебу: Nux vom., Pulsatilla, Lyco-
podium.

» » » жиру: Саго vegetab., Pulsatilla, Ipe-
cacuanha.

» » » шще вообще: Саго ед., Вгуопга,
Ipecacuanha, Nux vomica, Ghamo-
milla, Graphites, Gimicifuga.

» » » сальной пище: Саго vegetabilis, Pul-
satilla, Ipecacuanha.

» мясу: Pulsatilla.
» молоку: Carbo vegetabilis.
» пирожному: Ipecacuanha.
» свинине: Ipecacuanha.

Болью после еды: Nux vom., Pulsatilla, Ghamomilla, Hydrastis,
» перед едой: Iris.

Тошнотою: Ipecacuanha, Veratrttm viride, Nux vomica, Iris,
Aesculus, Cocculus, Bryonia, Kali bichr.,
Antimonium tart., Aletris, Hydrastis, Chamo-
milla, Arsenicum, Xanthoxyllum, Mercurius,
Graphites, Lycopodium, Lachesis, Cimicifuga,
Podophyllum.

» привычною после обеда и при вставании с по-
стели: Silicea.

Обмороком: Aletris, Nux vomica, Veratrum album, Arsenicum,
Nux mosch., Cimicifuga.

Головокружениями: Belladonna, Veratrum viride, Cimicifuga.
Потерею сознания: Nux vomica, Bryonia, Argentum nitr.
Головною болью: Nux vomica, Aesculus, Ipecacuanha, Bryonia,

Chamomilla, Mercurius, Podophyllum.

»
»
»
»

»
»
»
»
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Виением в голове: Chamomilla.

Чувством разбития в голове: Aesculus, Ipecacuanha.

Рвущими болями в голове: Nux vom., Ignatia.

Тяжестью головы: Хапшохуиигит, Iris.

Сверлящею болью головы: Belladonna, Cimicifuga.

Чувством как бы гвоздь вколочен в голову: Nux vomica,

Ignatia, Cimicifuga.

Болью в лобной области: Belladonna, Cimicifuga, Dioscorea.

Лихорадочным состоянием: Aconitum, Podophyllum.

Зябкостью: Pulsatilla, Bryonia, Kali bichrom., Argentum nitr.,
Arsenicum, Mercurius, Gelseminum, Iris, Podophyllum.

Чувствительностью к холоду: Kali bichrom., Nux vomica,

Ж а р о м : Carbo veg., Pulsatilla, China, Acidum sulf., Sepia.

Рвотою желчью: Nux vomica, Dioscorea, Bryonia, Podophyllum,

Chamomilla, Ipecacuanha.

» обильною: Ipecacuanha.

» с поносом: Iris.

» трудною: Arsenicum.

» смертельною: Arsenicum, Veratrum album.

» питьем: Ipecacuanha.

» после питья: Arsenicum, Veratrum viride, Silicea.

» легкою: Ipecacuanha.

» прозрачною жидкостью: Acidum sulfur.

» пищею: Nux vomica., Bryonia, Chamomilla, Ipecacuanha,

Acidum sulfur.

» зеленою слизью: Veratrum album.

» безпрестанною: Arsenicum.

» напрасными позывами: Nux vomica.

» слизью: Nux vomica, Aesculus, Chamomilla, Ipe-

cacuanha.

» возобновляющеюся от движения: ArseMicum.

» кислою: Нераг.

» жестокою: Nux vomica, Aesculus, Veratrum viride.

Сильною слабостью пищеварения: Acidum sulfur., China.

Выстрым пищеварением: China, Aleiris, Chamomilla.

Медленным пищеварением: Nux vomica, Pulsatilla, Antimo-

nium crudum.

Отвращением к пище вообще: Jpecacuanhd, Bryonia, Carbo

vegetab.

» » горячей пище: Graphites.

» » вареной пище: Acidum nitr.

» » хлебу: Acidum nitr.
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Отвращением к рыбе: Graphites.
» » мясу: Graphites, Sulfur, Sepia, Silicea.
» » молоку: Sepia.
» » соленому: Graphites.
» » сладкому: Arsenicum, Mercurius, Acidum nitr.

Сухостью BO рту: Kali bichrom., Chamomilla, Helonias,
Жаром » » Xanthoxyllum, Arsenicum.
Слизью » » Nux vomica, Garbo veget.
Слюною » » Kali bichr., Veratrum album, Mercurius.
Изжогою: Nux vomica, Sulfur, Podophyllum, Iris.

» после кислаго: Nux vomica.
» » тяжелой пищи: Nux vomica.

Якотою: Bryonia, Nux vomica.
Жаждою: Bryonia, Nux vomica^ Silicea.
Сильною жаждою: Bryonia, CJiamomilla, Arsenicum, Graphites,

Sulfur.
Отсутствием жажды: Pulsatilla.
Алчностыо к кислому: Вгуопиа.
Сильным желанием к пиву: Nux vomica, GrapMtes, Acidum

. phosphor., Sulfur.
» » caxapa или сладкаго: Argentmn nitr., Lyco-

podium, Sulfur.
Желанием кислаго: Bryonia, Veratrum album, Podophyllum.

» пива: Acidum phosphoricum.
» мела: Acidum nitricum.
» холоднаго: Ghamomilla.
» огурца: Antimonium, Veratrum.
» земли: Acidum nitricum.
» жирнаго: Nux vomica, Acidum nitricum.
» плодов: Veratrum album.
» селедки: Veratrum album, Acidum nitricum.
»" сочнаго: Acidum phosphoricum.
» извести: Acidum nitricum.
» молока: Acidum phosphoricum.

Желчностью: Coculus, Iris, Podophyllum, Chamomilla.
Желчными испражнениями: Chamomilla, Mercurius, Podophyllum,

Iris, Gelseminum.

Горечью после молока: Вгуопиа.
Неприятным запахом изо рта: Garbo veget., Kreosot., Acidum

sulfur., Gelseminum, PodopJiyllum.
Кислым запахом изо рта: Podophyllum.
Увеличением отделения слюны: Kali bichr., Mercurius, Xantho-

xyllum, Acidum sulfur.
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Скоплением густой тягучей слизи: Aesculus., Pulsatilla, Ну-
drastis.

Заболеванием печени: Chamomilla, Podophyllum, Hydrastis,
Bryonia, Mercurius, Iris. Leptandria, Kali bichrom., Phosphorus.

Селезенки поражением: Kali bichrom.
Вспыльчивостью: егуопиа.
Нервностью: Xanthoxyllum, Ignatia, Chamomilla.
Раздражительностью: Nux vom., Chamomilla.
Дрожанием: Arsenicum, Acidumphosph., Dioscorea.
Безпокойством: Iris, Ignatia, Ghamomilla.

» ночью: Ignatia, Cofjea.
Сном разстроенным: Podophyllum, Nux vom.

» с грезами: Nux vomica.
» безпокоЁр>им: Nux vom., Chamomilla, Podophyllum.
» тяжежжь: Nux vom., Chamomilla.
» неосвежающим: Nux vom., Mercurius.

Сонливостью: Antimonium tart., Aletris far., Iris.
» вечером: Argentum nitr.
» утром: Nux vomica.

Острою болью сердца: Ghamomilla.
Сердцебиением: Nux vomica.
Вялостью: Aletris, Nux vomica^ Mercurius, Dioscorea.
Болезненным видом: Argentum nitr., Acidum nitr., Helonias,

Pulsatilla, Ferrum.
Чувством опьянения: Nux vomica, Gelseminum.

» тяжести: Kali bichrom.
Затрудненным дыханием: Carbo vegetab., Nux vomica.
Жужжанием в ушах: Nux vom., Xanthoxyllum, Ignatia.
Слабостью: Nux vomica, China, Carbo vegetab., Aletris far., He-

lonias, Acidum nitr., Arsenicum, Dioscorea.
Помрачением сознания: Argentum nitr.
Угнетенным состоянием духа: Bryonia, Kali bichr., Pulsatilla,

Ignatia, Nux vomica, China, Dioscorea.
Унынием: Pulsatilla, Ignatia, Arsenicum, Aurum^ Nux vomica,

Argentum nitr., Iris.
Скверным расположением духа: Nux vomica, Bryonia.
Горла жжением: Acidum sulfur., Hepar.

» колотьем: Acidum sulfur.
» зудом: Acidum sulfur.

Глазами гнойными: Pulsatilla, Sanguinaria.
» опухшями: Apis, Arsenicum, Acidum nitr.
» с синими кругами: Arsenicum, Acidum phosphor.
» » пятнами: Nux vomica.
» болезненнымя: Cimicifuga, Mercurius.
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Глазами впалыми: Acidum sulf., Acidum nitr.
Искрами перед глазами: Nux vomica.
Лицом оиухшим: Sulfur, Arsenicum, Mercurius, Apis.

» синеватым: Arsenicum, Argentum nitr.
» холодным: Veratrum album, Arsenicum.
» налитым: Belladonna, Chamomilla, Podophyllmn.
» сероватым: Lycopodium.
» горячим: Belladonna, Iris.
» багровым: Lycopodium.
» бледным: Nux vom., Ipecacuanha, Graphites, Argentnitr.,

Lycopodium, Acidum phosph., Sulfur.
» с прыщами: Lycopodium, Acidum phosph., Hydrastis.
» болезненным: Acidum nitr.
» осунувшимся: Lycopodium, Veratrum album, Argentum

nitricum.
» жалким: Sulfur.
» с глубокими морщинами: Lycopodium, Arsenicum.

Желтым цветом лица: Chamomilla, Podophyllum, Mercurius.
Колотьем в спине: Nux vomica, Ignatia, Cimicifuga, Gel-

seminum.
Слабостью: Nux vomica^ China, Carbo vegetab., Aletris far., He-

lonias, Acidum nitr., Arsenicum, Dioscorea.
Перепутыванием мыслей: Nux vomica, Aesculus.
Отупением: Aesculus, Cimicifuga, Iris.
Голодом: Aesculus, Bryonia, Graphites, Lycopodium, Sepia.
Ипохондрией: Nux vomica, Gocculus, China, Pulsatilla, Bryonia,

Xanthoxyllum.
Истерией: Nux vomica, Ignatia, Gelseminum, Pulsatilla, Kali

bichrom, Bryonia.
Упрямством: Bryonia.
Угрюмостью: Cocculus.
Потерею обоняния: Pulsatilla, Calcarea, Phosphorus.
Зевотою: Acidum nitr.

Несварение желудка или диспепсия.

ФУНЕЦІОНАЛЬНОЕ РАЗСТРОИСТВО СЛИЗИСТОИ ОБОЛОЧКИ ИЛИ НЕРВОВ ЖЕЛУДКА.

ТОШНОТА, ОТРЫЖКА, УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ДУХА И ДРУГІЯ СОЧУВСТВЕННЫЯ

ЗАВОЛЕВАНІЯ.

Несварение желудка проявляется в столь разнообразных фор-
мах, что мы ограничимся лишь общим очерком его главвейших
признаков и предрасполагающих или вызывающих причин.
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Предрасполаиающия причины.—Тетш, нездоровыя, дурно ассени-
зируемыя и вентилируемыя жилища; атмосфера кладовых, лавок и
контор; наследственныя или другия конституциональныя заболевания;
влияние особых климатов и местностей; влияние вредных испарений;
вода особых местностей, особенно с примесью минеральных веществ,
напр. свинца, или зараженная фильтрацией органических веществ.

Вызгвающия причины.—Погрешности в диэте—напр., обедение;
обильная неудобоваримая пища и раздражающие супы; чрезмерный
избыток пищи; злоупотребление вином, солодяными и спиртными
напитками, ч а е м , кофе и другими возбуждающими; неполное разжевы-
вание пищи; неправильность в еде или слигаком долгие промежутки
между двумя приемами пищи; ленивый или сидячий образ жизни, согну-
тое и неестественное положение тела, к а к , напр., при письме, умствен-
ных занятиях' или профессиональной работе; истощение от усилен-
ных занятий; поздний отход ко сну; душевныя волнения и реакция с
внешней поверхности тела.

Основание этого разстротг^!а часто приобретается еще в неж-
ном возрасте частым и ошлышм употреблением слабительных и
других вредных снадобий, и зло делается постоянным в более зре-
лом возрасте, вследствие продолжения той-же самой вредной системы.

Чай и кофе нередко производят нервное раздражение в желудке
и нездоровье, а также вызывают безсонницу. Алкогольныя возбуждаю-
щия причиняют замедление .и болезненность пищеварения и у здоро-
вых лиц всегда делают этот процесс более медленным, чем
каким он был-бы без их употребления. Вода безспорно гораздо
лучший разстворитель для принимаемой пищи и для соков желудка.

Первичная болезнь желудка состоит прежде всего в местном
увеличении естественной раздражительности, т. е., в раздражении, а впо-
следствии. когда это раздражение истощится в сравнительное отсут-
ствие раздражительности, она переходит в слабость с восприимчи-
востью к раздражению. Этот процесс раздражения, вначале чисто
местный и цоверхностный, через посредство нервов может быть пе-
редан головному и спинному мозгу; вследствие извержения или другой
помехи отделению желчи или по нервным разветвлениям может пе-
редаться печени; вследствие недостатка или изменения в доставке ма-
териала может отозваться на крови и затем на сердце, легких, коже
и даже мышцах.

Разстройство желудка, какого-бы то ни было рода, может легко
сообщиться кишкам и затем в болыпей или меньшей степени под-
вергается заболеванию и вовлекается в него целыи аппарат питания.

Правильная оценка этих фактов важна потому, что, раз забо-
левание сочувственно проявилось в одном или нескольких органах,
как результат первичнаго разстройства желудка, то само собою ра-
зумеется, что излечения можно достигнуть только действуя на перво-
начальное место болезни. Что касается до лекарственнаго лечения, го-
меопатия предупреждает многия затруднения т е м , что она приспособ-
лена к отдельным проявлениям болезни, действуя таким образом
на те же самые органы, которые первоначально обусловили разстрой-
ство. Добавочныя мероприятия, как-то: соответственная диэта, упраж-
нение, образ жизни и т. л., могут быть значительно видоизменяемы
точным распознаванием первоначальнаго разстройства. Очевидяо, что
в каждой болезни, обязанной своим происхождением желудку, любая



176

причина раздражения способна затянуть болезнь; поэтому, добавочное
лечение сводится к избеганию всего возбуждающаго или раздражаю-
щаго,. как в диэте, так и в умственной или телесной работе.

СОЧУВСТВЕПНЫЯ ПОРАЖЕНІЯ ДРУГИХ ФУНКЩЙ ИЛИ О Р Г А Н О В .

Это сочувствие бывает различным по своим изменениям, силе
и месту.

Мы находим сильнейшую тоску и безпокойство, с галлюцина-
циями зрения, все переходныя ступени от возбуждения к прострации
или недеятелыюсти воли и импульсов, малодушие, неукротимую вспыль-
чивость и раздражительность; болезненное нетерпение, безпокойство с
возбуждением, сосредоточенность мыслей и вообще уныние; безотчетный
страх перед неопределенными болями, вымышленнымй или предпола-
гаемыми бедствиями, упрямство, капризность и высшую степень подо-
зрительности.

Боли в различных частях головы — распярающия, стреляющия
или спазмодическия; или боли различных родов и часто неподдаю-
щияся описанию; головокружение, ощущение слабости, жара или холода,
расширения или сужения, дрожания или неловкости, конвульсивныя и
непроизвольныя движения членов или мускулов; местныя или общия
судороги или спазмы — все это относится к симптомам, вызываемым
поражением соответственных нервов. Тупыя боли в голове, боль
в передней части головы; головная боль с тошнотою, онемение, оту-
пение или тяжесть головы; ощущение запаха, приятнаго или неприят-
наго, являющееся чисто болезненным, недостаток, притупление или
отсутствие обоняния, неестественнш вкус во рту и т. п., находятся
в связи с болезненным состоянием слизистой оболочки.

Постепенное уменьшение нервной возбудимости, доходящее до па-
ралича и временная или постоянная потеря контроля воли над муску-
лами произвольнаго движения, зависящая от нервнаго соучастия со
стороны спивнаго мозга, вызываемая сходными причинами.

Вялость, онемение или угнетенная чувствительность нервной си-
стемы—местная или общая, иногда с параличем,—появляющаяся вне-
запно и без иредвестников, обязана своим происхождением угне-
тающему скоплению крови.

Легкия могут быть поражены сочувствевно с желудком по связи
с нервами органов питания.

Печень может иногда подвергнуться функциональному или орга-
ническому заболеванию, в связи с разстройством слизистой оболочки
желудка.

Сердце необходимо поражается в болыпей или меньшей степени,
потому что бывает неполное, неправильное или болезненяое усвоение
и распределение составных элементов крови. Мы имеем—ускорение,
с несовершенным, неполным и неправильным биением сердца, с
слишком отрывистыми внезапными сокращениями его, характеризую-
щееся быстрым, резким пульсом или внезапными приливами жара и
холода, в болыпинстве случаев в связи с разстройством нервов
желудка, — или замедление с распределением, в то же самое время,
испорченной крови, или недостаточным приходом составных частей
крови и, следовательно, уменыпением ея обема, обыкновенно характе-
ризующееся медленным и вялым, но твердым пульсом и сопровож-
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дающееся холодом конечностей и общим недостатком животной те-
илоты.

Вздутие желудка газами необходимо мешает, часто в очень силь-
ной степени, действию сердца, вызывая неправильность и сердцебиение.

Кожа, будучи вдвойне восприимчива к эффектам неравномер-
наго кровообращения и неправильной нервной деятельности или раздра-
жительности, проявляет свое сочувствие со стороны чувствительности,
общаго вида и состояния на ощупь или во всех трех отношениях.

Сильнейшая восприимчивость к холоду или простуде более или
менее находится в связи с каждою разновидностью разстройства же-
лудка.

Чувство колотья, зуда, дрожи, покалывания или раздражения, жже-
ния и приливов жара, или пятна, угри и другия сыпи.

Прилухлост, желтобледная, грязная окраска кожи, без иютери
мягкости, влажности или эластичности.

Вялая, изсохшая или шелушащаяся кожа, имеющая вид перга-
мента, с общим понижением чувствительности; или кожа постоянно
и необычайно сухая.

Глаза легко вовлекаются, вследо^Др непрерывности связи по про-
должению слизистой оболочки различгДи каналов. Отсюда слезотечение,
темные круги под глазами, краснота краев и внутренней поверхности
век или их опухание, налитые кровью глаза или клейкое истечение
из н и х .

Слепота, амавроз или «темная вода», вследствие паралича глаз-
наго нерва, обыкновенно зависят от давления, причиняемаго мест-
ным скоплением крови, хотя оно может происходить от поражения
нервов желудка. Примешивание других симптомов будет заметно
в подобных случаях.

Уши и слух также часто поражаются всдедствие раздражения,
скопления крови или сухости, распространяющейся на эти органы с
слизистой оболочки желудка. В высшей степени острый слух или пол-
ная глухота могут происходить от поражения нервов, сочувствен-
ным образом действующаго на м о з г .

Сильнейшая сухость ушей, иногда характеризующаяся увеличен-
ною восприимчивостью органа слуха, ощущение -жара или жгучей боии
обыкновенно происходят от раздражения слизистой оболочки желудка;
тоже самое приложимо и к ощущению, как-будто уши заткнуты, при-
чем проходы опухают и наружное отверстие значительно суживается.

РАЗЛИЧНЫЯ ВИДОИЗМЕНЕНШ НЕСВАРЕНИЯ.

Существует 5 видоизменений заболевания, именуемаго в иросто-
речии разстройством пищеварения.

1) Функциональное, или неправильность в действии.
2) Органическое, или изменение строения.
3) Поражающее слизистую оболочку органа, поверхностное вна-

чале и обыкновенно переходящее на смежные органы, вследствие раз-
дражения, распространяющагося по их поверхности, могущее, вслед-
ствие захватывания нервных окончаний, осложниться.

4) Гнездящееся в соответствующих нервах. Оно может прямо
иерейти на головной и спинной м о з г , через посредство нервов, на-
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ходящйхся в прямом сообщении, и вести также к сочувственныме
явлениям в нервной системе вообще.

5) При котором вовлекаются в страдание и нервы и слизистая
оболочка.

Третье и пятое видоизменения требуют отдельнаго описания не
только потому, что они могут заключать в себе первыя два, но и
потому, что, будет-ли болезнь органическою или функциональною, диа-
гноз между нервною и органическою формами даст нить к лечению
или существенно облегчит последнее.

Начальное состояние как нервнаго, так и органическаго раз-
стройства желудка одно и тоже; оно состоит в застое и скоплении
крови в сосудах, связанных с нервами или со слизистой оболочкой.
В обоих случаях иервым стадием является увеличение естествен-
ной раздражительности; и возбуждающею причиною бывает что-нибудь,
что мешает пищеварению или ускоряет его и, следовательно, вызы-
вает раздражительние усилие желудка, причиняющее неловкость, тош-
ноту и рвоту вли по-крайней-мере ускорение и неполноту пищеварения.

Разстройство или угнетение функций нервов может быть вызвано
раздражающими, возбуждающими или неудобоваримыми веществами в
желудке; чрезмерным количеством пищи, хотя-бы легкой и удобова-
римой, слишком внезапно введенной в желудок; неполным разже-
вывавием пищи; переутомлением- умственных способностей; внезап-
ным угнетением яли возбуждением; недостатком мышечной работы
(при сидячем образе ЖЕЗНИ), причем замедляется выделение негод-
ных веществ и тем самым вызывается раздражающее усилие из-
гнать вон вредныя вещества; излишком физической мускульной ра-
боты, заставляющим оргавы питавия делать усилия для доставки не-
обходимых веществ в большем против нормы количестве; вслед-
ствие отвлечения крови, сильнаго кровотечения или потения, делающаго
необходимым излишвее усилие для восполвения недостатка; неправиль-
ным образом жизни; внешними влияниями, как-то: холодом или жа-
р о м , причем циркулирующия и выделяющияся жидкости или погло-
щаются и выделяются слишком быстро, или задерживаются и замед-
ляются в своем течевии, отгоняясь, следовательно, обратно к выде-
лительвым органам; злоупотреблевием тоническими, летучею солью
или успокаивающими, как опиум, хлорал-гидрат, меркурий, а также
кровопускавием и слабительными.

Симптомы РАЗДРАЖЕНШ слизистой оволочки.

Это видоизменение склонно проявляться в среднем возрасте.
Лица, мало восприимчивыя к раздражению, ощущения которых не
резки, с ровным, или ленивым или безпечным характером, более
склонны к заболевавию. Оно состоит в медленном, неполном или
замедленном пищеварении и застое крови. Первый симптом есть иш-
слотность, — обыкновенно с незначительною болью, отрыжка пищею,
безвкусная или едкая отрыжка и изжога; иногда тошнота, но реже
рвота; ведостаток аппетита; жажда, особенно л упорных случаях;
сухость рта и горла от уменыиения выделения слюны или от ея гу-
стоты, липкостиили от присутствия слизи во рту; безвкусный, клейкий
или металлический в к у с ; сильная восприимчивость к переменам тем-



перату\ы и погоды, поражающая нос и горло, с последующею склоа-
ностьк & хроническому или острому воспалению горла или насморку;
сильнеишее отделение из носа или постоянная сухость носа с изме-
нением или притуплением обоняния или без него; дурной запах изо
рта; внутренняя сухость с жаром в ушах и остротою слуха, или
внутреннее опухание с притуплением слуха; звон или жужжание в
у ш а х ; красныя и гнойливыя веки, особенно прж пробуждении от сна;
темные круги вокруг г л а з ; слезотечение; облачко перед глазами, ис-
крьт, потемнение как бы от тумана или летающих темных п я т е н ;
слипание век по утрам, желтоватый или восковой вид в е к , с стек-
ловидной материей; в свежих случаях, когда заболевание или не
сильно, или еще не застарело, язык может быть вялш или буро-
вато-белым, но не очень сухим, ни опухшим; в тех же случаях,
когда поражены печень и верхний отрезок кишечника, язык обыкно-
венно бывает желтоватым и несколько сухим посредине, а кончик
и края ярко-краснаго цвета и свободны от налета; в тяжелых и
затяжных случаях язык обыкновенно бывает нокрыт посередине
липким налетом, а по сторонам и на кончике ярко-красным и не-
обложенным; в тех случаях, когда поражены также нервы желудка
и когда раздражение сильно и застарело, язык обыкновенно бывает
опухшим, блестяще-белаго цвета, с тонкои полоской посредине, при-
чем края и кончик ярко-красны и не обложены; или он может быть
значительно увеличен и иметь по краям отпечатки от зубов; про-
грессивное разрушение зубов; постоянная или случайная зубная боль
или предрасположение к ней; скопление буроватаго и зловоннаго на-
лета на зубах; желтизна, чернота и другия изменения цвета зубов;
зловоние от десен; болезненность или чувствительность и х ; болез-
ненное или губчатое лрипухание десен, или краснота и опухание;
десны кровоточат произвольно или при легком прикосновении; нездо-
ровое и губчатое вздутие, или чрезмерная краснота и опухание губ=
Если вызывающею причиною было злоупотребление бродящими жидко-
стями, особенно горячительнши напитками, то можно встретить желтова-
тобелую окраску и твердость губ или эти последния имеют восковой
в и д ; давящая головная боль в лобной области; головная боль с тош-
нотою; тупая или сильная, неиодвижная колючая боль, с ощущением
разбросанности мыслей, тяжести и иногда также головокружением или
онемелостью; общее чувство разбитости, как будто содержимое разли-
лось; прилив крови к голове и внезапные апоплексические удары без
предвестников; тупость и разсеянность мысли; общее иритупление чув-
ства; вялост мышления, рефлексов и движения; безсмысленность и не-
способность хотя на минуту сосредоточить внимание; сонливость или ле-
таргия; обицая вялость и бездеятельность или окоченение ума и тела;
сильнейшее отвращение от движения или напряжения; сильно угнетен-
ное состояние духа, с разсеянностью; апатия; отсутствие энергии и ре-
шительности; твердый, но медленный пульс; болезненное вздутие тела,
с патологическим скоплением жира; дряблая кожа; грязный, бледно-
желтый цвет лица и, в жестоких и упорных случаях, кожа, похо-
жая на нергамент; недеятелность или окоченение кишек; медленныя
трудныя испражнения, бледнее, чем в здоровом состоянии, или при-
вычный з а п о р .

12*
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Симптомы нервнаго раздражения.

К заболеванию этой разновидности склонны женщины и молодыя
лица, а также лица очень восприимчивыя, живыя, ведущия деятельный,
безпокойный образ жизни, вспыльчиваго, раздражительнаго и холери-
ческаго темперамента, с узким скелетом. Она состоит в необыч-
н о м , неправильном отправлении, последствием чего являются недо-
статки в распределении или в качестве крови. Первым симптомом
является метеоризм, с значительною острою болью; или, в худших
и неизлечимых случаях органическаго разстроиства, с полным от-
сутствием боли, которая вначале была острою; сильная давящая боль
в нижней части груди, иногда распространяющаяся по телу; рвущая,
сверлящая боль под ложечкой; упадок с и л ; изжога; тошнота и рвота;
неправильный, изменчивый, капризный аппетит или чрезмерное обжор-
ство и неутолимый голод, или недостаток аппетита, или чаще, аппе-
тит лучше, чем в здоровом состоянии, но иногда также в тяже-
лых случаях бывает полная потеря аппетита; еда вызывает или
усиливает страдания; возбуждающия и даже горячая, простая пища
вызывают тот же эффект; отрыжка и икота и, одним словом, все
проявления спазмодическаго сокращения мускулов желудка; общий спазм;
жажда, обыкновенно отсутствующая, появляется изменчиво или непра-
вильно, но иногда бывает чрезвычайно сильною; неприятныи вкус во
рту, главным образом металлический; жидкая едкая слюна; изменчи-
вьш или периодическия зубныя боли, самыя сильныя и мучительныя;
губы обыкновенно темнаго, багрово-краснаго цвета, или имеют вид
губки; болезненная острота чувства обоняния и слуха, иногда тянущая,
мимолетная или мучительная боль в полости уха и глубоко в голове;
язык обыкновенно не обложен, но ярко-краснаго цвета и блестящ;
в свежих случаях обыкновенно не бывает ни опухания, ни сухости
языка, только кончик его кажется шероховатым от сосочковых воз-
вышений, в застарелых же и более тяжелых случаях язык бывает
сухим и лосняицимся; в случаях, осложненных сочувственным по-
ражением мозга, красный язык бывает опухшим, иногда белым,
но не настолько, чтобы скрыть характерную его красноту; я з ы к , сильно
опухший и пересеченный глубокими трещинами, указывает на очень
серьезное заболевание; опухший язык с блестящей, лоснящейся, белой
поверхностью указывает на тяжелое сочувственное поражение, как то
у ипохондриков в сильной степени, в особенности у т е х , у которых
лечили щедрыми дозами ртути; совместное существование обеих форм
застарелой болезни узнается по опухшему языку с красными краями и
конччиком, тогда как центр его покрыт слегка блестящей, белой
пленкой; язык дрожит при высовывании, указывая на сочувственное
поражение спиннаго мозга. Перемена багровой окраски, с опуханием
или без него, но без обложения в буроватый оттенок с более или
менее густой пленкой, указывает на видоизменение болезни. Вообще
говоря, мы можем отметить любую форму истерическаго или ипохон-
дрическаго возбуждения; безотчетная тоска и безпокойство; внезапные
порывы смеха, или наоборот, переход от грусти к смеху, или смена
одного другим, повидимому, без причины, или от самых ничтожных
причин; внезапныя остановки или дрожь; безпрестанное метание или
переход с места на место; общия или местныя конвульсивныя дви-
жения, как-то: дрожание, подергивание членов, каипель; судорожный
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кашель, затруднение дыхания и ощущение, как будто в горле сидит
комок; судороги в мышечных группах; стучание зубов шга сжатие
рук и зубов или скрежетание зубами во сне; безконечное разнообразие
галлюцинаций, на которых упорно вертится мысль и которыя, повиди-
мому, сильнее преследуют больнаго в известные периоды; сильная и
томительная боязнь за самого себя, за свои дела, здоровье, даже с по-
рывами к самоунитгожению; необычайное преувеличивание каждаго ощу-
щения; сильная вос̂  риимчивость характера и расположения духа; сильная
нетерпимость не т Ж к о противоречия, разочарования, огорчения или боли,
но даже своих собственных нравственных ощущений; сильнейшая
вспыльчивость и раздражительность; временный перерыв контроля над
мускулами произвольяаго движения; внезапяый местный и временный
паралич, или постепенный и общий паралич; апоплексия у лиц сла-
б ы х , худощавых; боли в голове, головокружение, чувство слабости
в голове; tic-douloureux или нервная боль в лице; боли на одной
стороне головы; блуждающия боли, распространяющияся из одной точки
и пронизывающия голову по всем направлениям; боли в затылке;
блуждающия боли в глазных яблоках; боли, как бы иробегающия
с одного конца тела до другаго, оставляющия неописуемое ощущение;
сердцебиение; быстрый, а иногда малый и частый пульс; тоска и сте-
снение в грудЦ приливы жара, с резкими пятнами или разлитой крас-
нотой; чувство З7да, мурашек в коже; красяота и опухание десен и
г у б ; худощавоё изсохшее тело; сжльное уменьшение обема тела; ху-
доба; неправильйая функция .кишек, как по частоте, так и по ха-
рактеру испражвений, меняющих свой цвет и консистенцию.

Общие симптомы комбинированнаго разстройства нер-
вов и оболочки

состоят, очевидно, в комбинации симптомов, присущих каждой
форме в отдельности, и потому не нуждаются в описании.

Лечение.

Детальный разбор лечения.

Nux отиса особенно приложима к несварению у ипохондриков.
Она обнимает симптомы, происходящие от спдячаго образа жизни,
чрезмернаго умственнаго напряжения или долгаго бдения, отягощения
желудка, чрезмернаго питья холоднаго молока или воды, от еды мо-
роженаго или питья кислых или ледяных напитков, или от упо-
требления пряностей и приправ; или когда всякое питье или пища,
хотя бы простая, легкая и удобоваримая, вызывает несварение; зло-
употребление кофе, табаком, вином или горячительными напитками,
или когда несварение вызывается или поддерживается потерею живот-
ных соков, обильным потом, кровотечением и т. н., или привыч-
ным употреблением слабительных. Голова в тумане, иногда с ощу-
щением как бы отравы, головокружение с ощущением кружения и
колебания; головная боль, делающая невозможным умственное напря-
жение и усиливающаяся от него; рвущия, тянущия, дергающия боли в
голове или щеках и пульсирующия боли; ощущение как будто в
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мозг вбдт гвоздь; прилив крови к голове, со звоном в у ш а х .
Головныя боли часто сидят глубоко в мозгу или в затылке, часто
ограничиваясь одной стороной, или над глазами, или корнем носа,
появляясь чаще всего утром, после обеда, или на открытом воздухе.
Желтизна нижней части белка г л а з , с туманом перед ними; чув-
ство как бы падения, искры или маленькия серыя или черныя пятна
перед глазами; близорукость; бледность, или желтизна, или краснота
лица, особенно около рта и носа; частая головная боль, с ослаблением
пищеварения, с безвкусностью пищи; грязный, сухой, белый или желто-
ватый я з ы к ; багровая краснота краев языка; жажда с изжогою, осо-
бенно после кислаго или жирной пищи; скопление клейкой слизи или
воды во рту; металлический, соленый, сернистый, травянистый, горький,
кислый, сладковатый или гнилой в к у с , главным образом по утрам
или лосле еды; горькая отрыжка или постоянная тошнота, особенно по-
с-ле обеда, или после питья холодной воды, или молока, или во время
прогулки на открытом воздухе после обеда, или после кислаго; из-
жога, икота, кислотность; метеоризм, частая и жестокая рвота пищею,
слизью или желчью; ложные позывы на рвоту; растяжение и вздутие об-
ласти желудка, с сильнейшею чувствительностью к прикосновению;
чувство стеснения от платья вокруг талии; судороги в желудке; за-
п о р ; красноватая моча с кирпичным осадком; неосвежающий и без-
покойный с о н , с неприятными грезами и сонливостью по утрам; на-
клонность к ухудшению при северном или восточном ветре или сы-
рой погоде; улучшение после теплой пищи.

Темперамент, наиболее соответствующий этому лекарству, безпо-
койный, раздражительный, живой и холерический. Иногда бывает склон-
ность к геморрою.—По 1 приему 3 раза в день.

Aesculus hyppocastanum.—Тошнота с резями или жестокой рвотой,
со жгучею болью в желудке или отхождением ветров, или подня-
тием густой тягучей слизи; чувство полноты и периодическаго стесне-
ния; чувство полноты в желудке после еды; значительная боль до но-
ваго приема пищи; голод; боль сопровождается постоянным позывом
на н и з ; рано утром пустота, сверлящая, колючая боль и урчание;
сильное биение под ложечкой, в течение 5-ти минут; урчание и колотье
в кишках, с обильными белыми испражнениями и колючею болью в
нижнем отделе кишек; скрытый геморрой; полнота, смущение и голо-
вокружение; чувство как бы доски на голове; тупое ощущение разби-
тости в затылке.— Ио 1 приему 3 раза в день.

Cocculus.—Пригоден для очень желчных с у б е к т о в ; или когда
разстройство может быть приписано сильным занятиям, кофе, табаку,
водке или долгому бдению. Может быть употребляем, когда замеча-
ются угрюмость или ипохондрия, или попеременно с Nux, смотря по
симптомам.—Ло 1 приему через 4—6 часов.

Саго vegetabilis.—Особенно пригоден для лиц пожилаго возра-
ста, шги когда разстройство может быть приписано молочной диэте,
случайному употреблению молока, маслу, жиру или жирному, например:
свинине, рыбе, особенно испорченной, или ракам в особенности; пу-
чащим живот овощам, пирожному или кислому, неумеренному упо-
треблению соли или мороженаго, или очень холодных напитков. По-
казуется при сильнейшем и постоянном метеоризме с затрудненным
дыханием, отвращением от животной пищи или к жиру и жирной
цище яш # молоку; когда кислотность постоянно причиняется такою
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пищею. Горький вкус во рту; скопление слизи в глотке и желудке;
частая пустая, кислая или горькая отрыжка.—ІІо 1 приему черезь 4 или
6 часов. Немною мелко истолченнаго древеснаго уиля с неболшим ко-
личеством хорошей французской водки оказывается одинаково действи-
тельным способом назначепия етого лекарства для исправления раз-
стропства желудка, проиеходящаио от испорченнаю мяса или рыбы.
Его можно также принимать\\ виде лепешек из древеснаго уля.

Pulsatilla.—Симптомы с;шь сходные с Nux, но особенно она
пригодна для женщин вообще, особливо для истеричных, для детей,
для лиц белокурых и с заметным предрасииоложением к заболе-
ваниям век или к ячменям и для лиц кротких и флегматичных;
при заболеваниях вызванных отягощением желудка, при злоупотреб-
лении вином, спиртными напитками, пивом, кофе или густым шоко-
ладом, чрезмерным употреблением холоднаго молока или воды, све-
ж и м , дурно испеченным или вообще дурным хлебом, или маслом
и жирными кушаньями; испорченным или больным мясом, особенно
свининою; устрицами или какой нибудь испорченной рыбой; пирожным,
пучащими овощами, плодами или мороженым; или же когда вызываю-
щею причиною было внешнее насилие, напр., натуга. Чаще отсутствие
жажды, чем жажда; отвращение от жирнаго и сочнаго мяса и стра-
дание после свинины или пирожнаго; общая зябкость или почти невоз-
можность иметь руки и ноги теплыми; притупленное обоняние, иногда
с увеличением отделения из ноздрей; частыя и жидкия или трудныя
и жидкия или медленныя испражнения; ипохондрия и истерия.— По 1
приему через 4—6 часов.

Ignatia может быть употребляема после или перед Pulsatilla,
если существует наклонность к колебанию между возбужденным и
угнетенным состоянием, или в частности если в связи с заболе-
ванием находится горе. Она пригодна также для лечения диспепсии у
женпщн, в высокой степени истеричных; или диспепсии, происходя-
щей от кофе, пива, водки и вообще горячительных напитков, от
молока, сладостей или табаку.—3 раза в день по 1 приему.

Вгуопиа.—Пригодна для разстроиств, связанных с ипохондрич-
ным или истеричным расположением, или с сидячим образом жиз-
ни, яли когда разстройства эти вызваны душевными волнениями, шоко-
ладом, молоком, свежим или дурно выпеченным хлебом, испорчен-
ной свининой, пучащими плодами или овощами или пирожным. Пока-
зания: головная боль, жгучая или распирающая, особенно после питья,
с отуманением головы и головокружением; язык гладкий, сухой и
красный, или покрытый желтовато-белым налетом; иногда такое силь-
ное отвращение от пищи, что больной не может выносить даже ма-
лейших количеств ея; потеря аппетита, попеременно с волчьим
аппетитом; охота к кислому; сильная жажда; безвкусный, клейкий,
гнилой, сладковатый или горький вкус во рту; отрыжка и метеоризм
или изжога после каждаго обеда или после молока. Икота, тошнота,
изжога, рвота пищею или желчью, особенно ночью; чувствительность к
ирикосновению в области желудка; чувство опухавия под ложечкой,
особенно после обеда или при бодрствовании; чувство жжения под ло-
жечкой, особенно при движении; запор; безпокойство, вспыльчивость и
упрямство; также когда вызывающею причиною является недостаток
движения или г н е в , или когда эти последние усиливают разстройство.
Разстройство пищеварения более склоцно проявляться летом или прц
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сырой погоде е северным или восточным ветром и часто сопро-
вождается зябкостью.—По 1 приему через 3—4—6 часов.

Kali bichromieum.—Особенно для хронических случаев, когда
итостоянно не переносится молоко, х л е б , рыба или пирожное. Газстрой-
ство, с ухудшением по утрам, обдегчается после еды; иногда, впро-
ч е м , после обеда испытывается чувство тяжести; язык и рот сухи;
густой, желтый налет на языке; увеличенное содержание слюны во рту;
металлический или острый в к у с ; отсутствие аппетита; тошнота; метео-
ризм^ часто колика. З а п о р , или жесткия испражнения с потугами и
жжением; попеременно твердыя и жидкия испражнения; сильная чув-
ствительность к холодному воздуху; осложнение заболеваниями печени
и селезенки; или сильнейшее угнетение духа; истерия.—По 1 приему
3—4 раза в день.

Ghamomilla. — В разстроиствах от кофе, или сладкаго; или от
досады, разочарования, или припадка гнева; или когда разстройство вы-
звано задержкою испарины; головная боль с односторонним дерга-
нием, стрелянием, полнотою и биением в голове; головокружение и
качание по утрам при вставании с постели; сильная тяжесть, кружение
и чувство лопания головы; головная боль, чувствуемая иногда во сне,
с мутностью г л а з , желтою окраскою белков; язык сухой и растре-
скавшийся; густой желтоватый налет; рот сухой, иногда наполненный
пенистою слюною; сильнейшая жажда и желание холоднаго питья; горь-
кий вкус пищи и во рту; отсутствие аппетита и отвращение от пищи.
Изжога или кислая отрыжка; отрыжка пиицею; тошнота; рвота пищею.
слизью и желчью; острая давящая боль в области сердца; припухание
подложечной ямки и верхней части поясницы после еды и ночью, с
безпокойством и страхом; жгучая боль под ложечкой, или чувство
неловкости и опадания; судороги в желудке, особеняо после кофе;
иногда запор, но чаще понос. — По 1 приему через 3 часа. е хро-
нических случаях утром и вечером.

Ipecacuanha.—Против разстройства пищеварения у детей и бере-
менных и против разстройств от засорения желудка, дурнаго раз-
жевывания пищи, поспешной и прожорливой еды, неправильности обе-
д о в , или злоупотребления табаком или кофе, или когда особенно не
переносятся телятина или какое нибудь другое молодое мясо; или когда
причиною является простуда, нервное возбуждение, поздний отход ко
сну, или переутомление. Симптомы: бледное и желтоватое лицо; отвра-
щение от иищи или разстройство ишщеварения, в особенности от
жирной и тяжелой, например свинины или пирожнаго, рвота пищею,
питьем, слизью или желчью после обеда; позывы на рвоту или легкая
рвота; холодность лица и конечностей и иногда водянистыя испражне-
ния; чувство пустоты, вялости и замирания в желудке; головная боль
с тошнотою и рвотою; стреляющия боли с тяжестью и болезненным
давлением во лбу.—По 1 приему через 3 часа. В хронических слу-
чаях утром и вечером до заметнаго улучшения или перемены.

Acidum sulfuricum.—Разстройство от продолжительных заняхий,
пьянства и других излишеств, с сильною слабостью пищеварения;
едкий, дурной, гнилой вкус во рту; сухой я з ы к ; жженю и зуд в
горле, иногда с колотьем, особенно ночью, разстраивающее с о н ;
зловояие изо рта, особенно по утрам; болезненность рта; желудок
твердый^ на ощупь, с резко выдающимся краем; возобновление или
ухудшение симптомов после питья холодной воды; отвращение ко всем



холодным напиткам, если к ним не прибавлено немного водки или
другого горячительнаго напитка; скопление слюны во рту; метеоризм;
горькая отрыжка; рвота прозрачною жидкостью или пищею.—По 1
приему 3 раза в день.

СЫпа. — Против разстройств ,у \дожилых особ или ипохондри-
к о в , особенно если причиною служат июрчения или засорение желудка,
крепкий чай или злоупотребление крепкими напитками или кофе, мо-
лочная диэта или обильное питье воды; или когда причиною является
х л е б , масло, жирная пища или испорченная рыба, или пучащая пища;
охота к плодам, специям и другим приправам, или к табаку; или
когда приступ вызывается всякаго рода пищею. Она является цен-
ным вспомогательным средством, когда существует изменчивый
аппетит с сильною' слабостью пищеварения, особенно после ужина;
метеоризм; горкий в к у с ; вялость; ипохондрическое расподожение духа;
и когда мы можем отнести заболевание к потере ооков, напр., ири
кровопускании или кровотечении, при чрезмерном истощении от корм-
ления грудью или продолжительном употреблении слабительных или
от пребывания в малярийных местностях, зараженных испарениями
от разлагающихся растительных веществ, где почва недостаточно
дренирована, обработка ея несовершенна и где существуют стоячия
лужи или болота; или по соседству с полуосушенными болотами; или
вблизи речных истоков или в местностях, обыкновенно сухих и
хорошо дренированных, но случайно затопленных и невполне просох-
ш и х . — По 1 приему 2—3 раза в день.

Antimonium tartaricum.—Действителен при сильной спячке с по-
стоянною тошнотою и частою рвотою, равно как частыми буровато-
желтыми, жидкими испражнениями.—По 1 пргему через 3 часа.

Arsenicum.—Когда бывает едкая и горькая отрыжка с тошнотою
и рвотою; также сухой я з ы к ; сильнейшая жажда; соленый вкус во
рту и жжение или жестокое давление в желудке, с поносом или ко-
ликою и резью в нижней части живота, особенно если эта последняя
вызывается мороженым, седенным когда больной был разгорячен,
или плодами, старыми овощами или кислотою.—По 1 приему через
3 часа.

Атиса.—В случаях разстройства желудка, характеризующихся
отрыжкою, напоминающею гнилыя яица; заслуживает быть испробо-
ванною у ослабленных больных.—По 1 приему через 3 часа. •

Graphites.—Бледное, желтое лицо, с томными глазами; соленый,
горький или кислый в к у с ; сильное желание пива; отсутствие аппетпта
или неутолимый голод, с последующею тошнотою и головокружением;
отвращение от теплой пищи, от соленаго, от жидкостей вообще, от
мяса и рыбы. Если удается убедить больнаго с е с т ь мяса, оно имеет
для него порядочный в к у с , пока он его е с т ; сильная жажда.—По
1 приелиу через 4—6 часовь.

Argentum nitricum. Чернильный, металлический или медный в к у с ;
пища имеет вкус серы; непреодолимое желание сахару; дрожание и
биение в желудке; болезненныи в и д ; осунувшееся, бледное, синеватое,
старческое лицо; кожа кажется туго натянутою на костях лица; хо-
лод в животе; сильная склонность ко сну, когда больной сидит ве-
чером; головокружение и помрачение сознания; слабость и апатия; не-
желание принять какое нибудь'лекарство из боязни, что оно не помо-
ж е т . — П о 1 приему через 6 часов.



Lycopodium.—Бледное, желтоватое, серое осунувшееся лицо, иногда
почти багровое, с глубокими морщинами или прыщами и угрями; вкус
заплесневелаго сыру; силнейший голод; чем болыпе больной е с т ,
тем больше ему хочется есть, без действительнаго голода; желание
сладкаго; отвраицение от тяжелой пищи; больной не может есть ни-
чего, даже лучших блюд, не попробовав их сначала, но впослед-
ствии не может есть достаточно. — По 1 пргему через 4—6 часов.

Acidum nitricum.—Болезненная желтизна лица, в особенности во-
круг г л а з , которыя кажутся ввалившимися; опухлость вокруг глаз
при пробуждении; кислый или сладкий в к у с ; отсутствие аппетита; скорое
насыщение; аппетит только на селедку или жирную пищу или на землю,
м е л , известь; отвращение, в особенности к вареной пище, к слад-
кому, к хлебу; урчание в животе; сильная зевота; сильнейшая вя-
лость; сильная слабость в коленях и локтях.—По 1 приему через
3 часа.

Aletris.— Отвращение ко всякой пище; тошнота, но без рвоты;
запор; обморок; головокружение; сонливость; малейшее количество
пищи вызывает сильную боль в желудке. Очень пригодно для т е х ,
слабость которых увеличена от переутомления.—По 1 приему каждые
3 часа.

Hydrastis.—Чувство слабости под ложечкой, которое повидимому
ничто не могло бы прекратить; после еды тяжесть, тошнота и сильное,
продолжительное сердцебиение в кислая отрыжка; полная потеря аппе-
тита. — Через 3 часа.

Xantopyllum.—Жар и дурной вкус во рту; желтый обдоженный
я з ы к ; трепетание в желудке с тошнотою и отрыжкою; обильное слю-
нотечение; тяжесть головы; звон в ушах и нервное, пугливое, не-
приятное чувство.— Через 3 часа.

Агдепиит.—Ч&с ое неудержимое щелкание, как бы квакание ля-
гушек, в кишках.—По 1 приему черезь 6 часов.

Iris.—Сверлящая боль в желудке или сильная жгучая боль, уси-
ливающаяся от холодной воды и облегчающаяся от принятия пищи,
но скоро, впрочем, возвращающаяся. Особенно пригодна для страдаю-
щих желчным поносом.—По 1 приему через 4 часа.

Helonias.—Заметная сухость г у б , рта и языка; боль, стеснение и
тяжесть в желудке после пищи; боль отчасти облегчается отрыжкою
безвкуснаго газа; урчание в кишках; потеря аппетита; судороги; угне-
тенное состояние духа.— Через 3 часа по 1 приему.

Veratrum аиит.—Холодное, обезображенное лицо, с заострив-
шимся носом и осунувшимися щеками; скопление воды во рту; желание
шюдов, лимоннаго сока, кислаго, прохладительнаго; травянистый вкус
во рту, или горький, или даже гнилой, как бы вкус навоза; сильная
склонность к селедкам или огурцам; рвота зеленою слизью; понос;
обморок; судороги в ногах-—По 1 приему через 3 часа.

Sulfur.—Бледное, опухшее лицо с грустным взглядом; ввалив-
шиеся глаза, окруженные синими ободками; область желудка очень бо-
лезненна к давлению, даже иегкое одеяло причиняет боль; вкус во
рту кодеблется от вкуса теста и затхлаго вкуса—ощущения как будто
жирный пар поднимается в горле—до сладковатаго или даже горь-
каго, киелаго и меднаго вкуса; соленый вкус пищи; все имеет один
вкус или кажется, как солома, и пахнет как бы известью; чувство
пустоты в желудке; малое количество пищи уже насыщает, или уже
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один вид пищи отнимает всякое желание есть ее; сильная жажда
пива; отвращение к мясу; молоко, мучнистая пища, овощи и жир не
нравятся; непреодолимое желание сахара, который, впрочем, часто вы-
зывает боль в желудке; изжога; тошнота.—По 1 Приему через Зчаса.

Acidum phosphoricum.—Бледность лица; синие круги под глазами;
зудящие прыщи по лицу; хлеб не нравится: он кажется очень горь-
к и м ; полная потеря аппетита; сильное желание холоднаго молока или
пива, или чего нибудь сочнаго, прохладительнаго. Кислоты не нравят-
ся.—По 1 приему через 3 — 4 часа.

Aconitum.—Есш заболевание происходит от кислаго иива, уксуса
или кислот, особенно с давящею болью в желудке, сильным жа-
ром в голове, тоскою, безпокойством, а ^ ш , скорым пульсом,
тошнотою или даже рвотою слизью или кровью. — По 1 приему через
3 часа.

УПОРНЫЕ ХРОНИЧЕСКІЕ СЛУЧАИ.

В случаях разстройства пищеварения, которые хотя и видоиз-
меняются, но излечиваются в высшей степени трудно. вышеперечис-
ленныя средства требуются в начале болезни, а затем больной мо-
жет быть подвергнут лечению следующими средствами:

Sulfur после Nux vom., или Pulsatilla в случаях, соответствую-
щих тому или другому из этих лекарств, если эти последния ока-
зались недействительными,—По 1 приему утром,натощак, втечение
10-ти дней, если улучшения не последует ранше.

Hepar sulfuris.—Оказывается весьма пригодной, когда иищеварение
обычно слабо, с кислою рвотою, жгучим ощущением в горле, коли-
кою и поносом, вызываемым малейшею погрешностью в диэте, или
поносом в особенности после чего нибудь кислаго; или если больной
долгое время лечился серой мазью или другим меркуриальным пре-
паратом. —По приему утром и вечером в течение недели, если дается
отделно; промежуток в 4 дня и возобновит лечение, если нужно; ее
можно с успехом употреблять в очень упорных случаях попеременно
с Lachesis; сначала недельный курс лечения одним средством, затем
переждать 4 дня, а затем неделное лечение другим и так далее.

СоисЫсит.—Показуется, когда резко выдается ощущение холода в
желудке.—3 раза в день.

Sepia также требуется при ощущении холода и ее следует пред-
почесть двум предыдущим средствам, если это чувство холода на-
ходится в связи с отсутствием аппетита, или волчьим аппетитом,
отвращением к мясу и молоку; изжога, особенно после питья; по-
стоянная кислотность желудка, усиливающаяся от еды; жирное или
молоко гюстоянно не переносится. — По 1 приему на ночь и утром.

Silicea, особенно когда больной выказывает отвращение к варе-
ной пище и особенно к мясу; жестокия боли в желудке, соировож-
даемыя сильнейшей жаждой и изжогой, горьким вкусом во рту по
утрам, рвотою иосле питья и привычною тошнотою после обеда, или
при вставании утром с постели.—По 1 приему утром на тощак.

УПОРНЫЕ СЛУЧАИ ОРГАНИЧЕСКАГО РАЗСТРОИСТВА.

В тех случаях, когда возникло органическое заболеваыие и
приняло критическую форму, в высшей степени желательно, чтобы
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больной посоветовался с опытным врачем-гомеопатом; когда же это
невозможно, то для лечения можно руководствоваться следующими ука-
заниями:

Arsenicum, Lachesis. — Самыя важяыя средства, на которыя в
болыпинстве случаев мы возлагаем всю свою надежду при возстанов-
лении упавшей энергии боиьнаго, если лекарства эти выбраны согласно
показаниям «Характеристики действия».—По 1 приему того или дру-
гаго средства 3 раза в день до улучшения, а затем утром и вечером.

Lycopodium, Baryta, Conium, Hydrastis.—Одно или несколько из
этих средств оказывается полезным, согласно с показаниями «Ха-
рактеристики действия .—По 1 приему 3 раза вден;критическиесимп-
томы требуют приема через каждые 3—4 часа.

Veratrum, Phosphorus.—В очень тяжелых случаях то или дру-
гое из этих средств может оказать болыпую услугу и предупредить
роковой исход. Выбор должен быть произведен согласно с пока-
заниями « Характеристики действия».—По 1 приему через 3 часа, пока
угрожающие симптомы не исчезнут или неизменятся в своем ха-
рактере.

РАЗСТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ.

Все предыдущия разсуждения применимы как к общим слу-
ч а я м , так равным образом и к случаям этого заболевания у де-
тей, и так как у последних оно бывает гораздо менее сложным,
то можно не вдаваться в особенныя подробности при разборе лечения.

ipecacuanJia, Pulsatilla, Carbo veg., Iris. — Главнейшия лекарства
для самостоятельнаго, попеременнаго или последовательнаго назначения
в тех случаях, когда вызывающею иричиною является поспешное
кормление, неполное ^азжевывание, обременение желудка или обильная
неудобоваримая пища. Частныя показания к каждому из них уже
были даны.—По 1 приему, отделно или последовательно, через 3 часа,
если поперемето—через 4 часа.

Pulsatilla, Arsenicum, Саго veg.—Если причиною было мороженое
или холодные фрукты. Специальныя показания для каждаго из этих
лекарств могут быть заимствованы или из предыдущих отделов,
или из «Характеристики действия».—По 1 приему через 3 часа; или
если попеременно—через час.

Pulsatilla, Ghina, Саго ед. — Особенно пригодны для разстройства
желудка у детей, вызваннаго испорченным мясом или рыбою.—По 1
приему через 5, или, если попеременно—чврез 4 часа.

Garbo ед. и Arsenicum пригодны для лечения разстройства, как
результата соленых кушаньев, особенно солонины. — По 1 приему че-
рез 4 часа.

Aconitum, Arsenicum, Carbo ед.—Наиболее важныя средства, если
вызывающею причиною были кислоты, напр., уксус.—По 1 приему че-
рез 4 часа.

ТОШНОТА,

в связи с разстройством пищеварения, должна быть считаема чисто
симптоматическою (см. предыдущие отделы). В большинстве случаев
достаточно иметь в виду: Ipecacuanha, Cocculus, Nux vom., Bryonia,
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Chamomilla, PuisatiUa, Antimonium tartaricum, Veratrum viride, сле-
дуя правилам относительно дозы.

В застарелых случаях становится необходимым обсуждение
всех связаняых с нею симптомов, и могут потребоваться следую-
щия лекарства: Arsenicum, Lycopodium, Lachesis, Carbo veg. или Silicea.

ОТРЫЖКА.

По этому вопросу читатель отсылается к пре>шдущим отделам
этой главы, где даны ясныя наставления, облегча\\йия выбор лекар-
ства. В болыдинстве простых и неосложненных суучаев достаточны
Arnica, Nux vom., Pulsatilla, Sulfur, Bryonia, Carbo veg., Chamomilla,
Cocculus, China, Antimonium crudum и Antimonium иагиагисит.В заста-
релых случаях, осложненных заболеваниями всей пищеварительной
и питающей системы, могут оказаться пригодными Sepia, Acidum sul-
furicum и Acidum phosphoricum.

ЖЕЛЧНЫЕ ПРИСТУПЫ; РВОТА ЖЕЛЧЬЮ; ОСТРОВ РАЗСТРОЙСТВО ПИЩЕВАРЕНИЯ;

МИГРЕНЬ.

Общеупотребительное выражение—«желчный приступ»—очень хо-
рошо известно и им широко пользуются; в то же самое время оно
дает повод думать, что главная вина в печени, тогда как первую
и главную роль играет при этом желудок. То, что в просторечии
называется желчным приступом, может происходить от самых раз-
нообразных иричин: он может быть вызван неудобоваримыми или
тяжелыми кушаньями, как напр.: свинина, гусь, утка, грибы, лососива,
огурцы, мороженое, холодные напитки, вино, спиртные напитки или пиво,
и в этом случае он является именно в виде острой диспепсии; или
он может происходить от задержки Яшцеварения, вследствие испуга,
возбуждения, простуды, утомления и т. п. Он может возникнуть при
болезненном состоянии желудка, предшествующем сыпным лихорад-
к а м , холере, дифтериту, пиэмии иля подагре; или ' он может также
сопровождать хронический бронхит, коклюпи, чахотку или эмфизему.
Желчные приступы появляются также у некоторых лиц почти перио-
дически от малейшей причины или, повидимому, безпричинно, причем
бывает дрожь, зябкость, общее нездоровье, головная боль в области
лба, тошнота, рвота желчью или тягучею слизью, чувство неловкости
и боль в желудке, с чувством пустоты и иногда позыва на пигцу,
но с неспособностью принять ее; желто-бледный цвет лица; темно-
окрашенная моча, с розовым яли кирпичным осадком, зловоние изо
рта, обложенный я з ы к . Если эти симптомы вообще жестоки и постоян-
ны, то такие приступы изредка, но болыдею частыо ошибочно называют
«гастрическою лихорадкою», потому что лихорадочные симптомы явля-
ются только аксессуарами. Если он вызван жирными и неудобовари-
мыми кушаньями, то бывает сильное стеснение в желудке, голово-
кружение, тошнота и рвота сначала пищею, а затем желчью и слизью
и нередко сопровождающаяся или сменяюшдяся поносом; поляое отвра-
щение от всякой пищи и густо обложенный я з ы к . Раздражение, иногда
подострое воспаление желудка и болыний или меныииий застой в системе
воротной вены, сопровождают желчные приступы.



Л е ч е н и е .

Nux отгса,— Пригодна особенно в случаях, вызваяных сидя-
чим образом жизни, сильным умственньш напряжением, огорче-
нием или погрешностями в диэте, особенно по отношению к вину и
спиртным напиткам. Запор служит другим показанием. — По 1
приему через 2 часа, пока симптомы не видоизменятся, а затем че-
рез 4 часа.

Pulsatilla.—Употребляется при подобной же серии симптомов, но
действует лучше, если существует разслабление кишечника и более
пригодна для лиц кроткаго или чувствительнаго характера. — По 1
приему через 2 часа, а затем через 4 часа.

Mercurius.—Если которое нибудь из иредыдущих лекарств не
доставляет облегчения; употребляется также, если существует тошнота
или рвота, или мучителыгое чувство полноты, с напряжением в го-
лове, как будто она туго забинтована. — ІІо 1 приему через 3 часа.

Ipecacuanha. — KoT№ рвота желчью вызывается простудою; сильная
тошнота с пароксизмами свободной и обильной рвоты и болью по всей
голове как бы после сильнаго ушиба. — По 1 приему через 2 часа,
пока симптомы не изменятся, а затемь ежечасно.

Cimicifuga.—Туман в голове и головокружение; нерасположение
сосредоточиться на чем нибудь; чувство отупения; боль в глазах;
боль в голове острая и жестокая, или тупая с полнотою, жаром и
биением; отвращение от пищи; тошнота; внутреннее дрожание желудка;
обморок; чувство подкатывания под ложечкой; рвота или запор; боли
в членах.—По 1 приему через 2—5 часа.

Dioscorea.—Сильно угнетенное состояние духа; никакого желанияи
двигаться; сильная утомляемость; потеря сил и прострация; дрожание;
сильная склонность к зевоте и потягиванию; жестокая головная боль
в области лба; белый я з ы к ; постоянная боль в желудке; значитель-
ныя колики; упорный запор или, гораздо чаще, желчный понос.—По
1 приему через 2—-,5 часа.

Gelseminium.—Зябкость; колючия боли в крестце и членах; боль
в голове с отяжелевшими глазами и веками; бледность; потеря сил
и прострация; раздражительность; полная неспособность мыслить и зани-
маться; головная боль в области лба; головокружение; обложенный
я з ш ; горький в к у с ; чувство пустоты в желудке; неприятный запах
изо рта; дурной вкус во рту; тупая боль в кишках; желчныя ис-
пражнения с значительным метеоризмом.—ІІо 1 приему через 2—
3 часа.

Iris versicolor.—Чувство сонливости и зябкости, с безпокойными
ночами; уншие; раздражительность от малейших причин; язык как
бы обваренный; тошнота; боль в желудке; рвота и пучение; потеря
апиетита; сильное переливание и урчание в кишках; потуги с поно-
с о м ; чувство жжения и зуда после испражнения. — По 1 приему через
3 часа.

Podophyllum.—Озноб при отходе ко сну, с последующимт, жа-
ром и лихорадочным состоянием; очень тяжелый, безпокойный с о н ;
желтоватый цвет лица; головокружение; головная боль; налитое лицо;
дурной или кислый запах изо рта; охота к кислому; изжога; тошнота;
рвота; желчный понос.—По 1 приему через 3 часа%



Arsenicum, после Ipecacuanha, если тошяота и позыйЫ на рвоту
продолжают мучить больнаго; или вместо Ipecacuanha, если рвота
трудна и болезненна; позывы на рвоту безпрестанны и возобновляются
при малейшем движении; общее нездоровье; больной безпокоен; силь-
нейшая жажда с отвращением от питья или желанием выпить лишь
неболыпое количество и сильная слабость. Далее, если желчная колика
и поное сопровождают приступы, или если они предшествуются, или
сопровождаются жестокой нервной головной болью.—По 1 приему через
час, пока симптомы не изменятся. а затемь через 3 часа. е очень
тяжелых случаях приемы можно повторят через полчаса.

Veratrum*— Если Arsenicum доставляет облегчение толыш отча-
сти. Он пригоден в тяжелых случаях желчной рвоты, сопровож-
даемой мучительною головною бблью, предгаествуемой или еопровож-
даемой обильным выделением бледной мочи или когда, вследствие же-
стокости припадка, случается обморок.—II о 1 приему черезь х\г — 1—
2 часа.

Aconitum должно дать перед всяким другим лекарством, если
желчные приступы сопровождаются лихорадочным состоянием, горячею
сухою кожею и дрожью, когда больной хоть несколько раскроется.—По
1 приему ежечасно до исчезновенгя лихорадочных симптомов.

China- с успехом можно дать в конце всякаго тяжелаго ЖРЛЧ-
наго приступа. Она также полезна в начале для т е х , кто привык
принимать каломель или ртутные препараты; — в болотистых местно-
стях весною или осенью, или когда организм бьтл ослаблен крово-
пусканием или слабительнтми, и когда существует равнодугаие к пище
и позыв на возбуждающия; кислый или горький в к у с ; нездоровье; без-
сонница; полнота; метеоризм; отрыжка; сильная слабость; чувствитель-
ность к сквозному ветру; безпокойный с о н . Иногда бывает полезна
в перемежку с Вгуопиа.— Через 3—4 часа по 1 приему.

Hepar sulfuris.—Ценное средство в хронических случаях, осо-
бенно если раньше давали щедрыя дозы Mercurius; позыв на возбуж-
дающия; топшота; рвота кислою, желчною или слизистою жидкостыо; боль
в животе; чувство гюлноты и раздутия, с желанием распустить пла-
тье.—ІІо 1 приему на ночь и утром или через каждые 3—4 часа.

Диэта и режим.— Правила для «разстройстваприщеварения» вполне
приложимы и к данному заболеванию, равно как и к «желтухе» и
«воспалению печени». Во время приступа полное отвращение от вся-
каго рода пищи достаточно показывает, что желудок не в состоянии
принимать или нереваривать пищу.

Как только возвращается аппетит, можно выпить чашку елабаго
чернаго чая с сухим хлебом; пиица должна быть очень леткою и
простою и должна ириниматься часто, но в небольших количествах
в течение нескольких дней.

йпохондрия.

ИПОХОНДРИЧЕСКШ И ИСТЕРЙЧЕСКІЯ ЗАВОЛЕВАНІЯ— УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ДУХА.

Эти мучительные резултаты застарелаго или тяжелаго разстройства
пищеварительных функций почти всегда находятся в связи с так
называемым «хроническим катарром желудка» и нередко дают ключ
к лечению болезни. Нет ничего ошибочнее, как считать их за перво-
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начальныя болезни мозга и нервной системы. Угнетенное состояние духа
может быть следствием разстройства или нервов или слизистой обо-
дочки желудка, но в каждом случае оно имеет свои характерныя
черты; еслв местом болезни служат нервы, то результатом являвтся
безпокойство, тоска, внезапные припадки сильнаго возбуждения, силь-
нейшая раздражительность, нетерпение и уныние, с резишми выходками;
если разстроена слизистая оболочка, то сильнейшее угнетение духа на-
ходится в связи с вялостью, полною прострацией, бездеятельностью
и апатией.

Л е ч е н и е .

Nux vomica.— Против всякаго почти вида нервнаго, истерическаго
или ипохондрическаго разстройства, все равно, характеризуется-ли оно
апатиею, или раздражительностию, но особенно в последнем случае;
глубокое уныние с отвращением от жизни, угрюмостью и неохотою
ко всякаго рода труду или напряжению; сильнейшая чувствительность
и отвращение к открытому воздуху; припадки обморока после малей-
шаго напряжения, особенно на открытом воздухе, или головокружение;
чувство оглушения; черныя пятна перед глазами; чувство тяжести в
теде с утомляемостью, вялостью и наклонностью постоянно лежать,
отчего симптомы облегчаются; исхудание, утомление и усталость утром
посде сна; раздражительность, не дающая больному покоя даже ночью;
сонливость по утрам, после обеда, или вечером, с безсонницею но-
чью; желтоватый или желтый цвет кожи; тяжесть головы с давящею,
тянущею или распирающею болью; сильная боль в передней части го-
ловы; или боль, часто острая и пронизывающая, как бы от остраго
инструмента, глубоко в мозгу; опухание и краснота век и красное
припухание г л а з , особенно по утрам; судорожныя, сводящия, сверля-
щия или давящия боли в области желудка, в подреберьях и под
ложечкою; сильнейшая чувствителышсть подложечной ямки к давле-
нию; запор с медленным и вялым действием кишек; темяыя, твер-
дыя, сухия, обильныя, но редкия испражнения, или смешанныя, жидкия
и комковатыя испражнения, особенно если существует предрасположение
к геморрою; частое выделение бледной, водянистой мочи; тянущия и
ревматическия боли в спине к ночи; боли как бы от ушиба в
пояснице и снияе; онемение рук ночью.—По 1 приему 3 или 4 раза
в день.

СЫпа.—Против разстройства, вялости или притупления умствен-
ных способностей; больной легко выходит из себя, предается унынию
и мысли о т о м , что ему суждено быть несчастным; слабость пищева-
рения; бездеятельность с дурным расположением духа и метеориз-
м о м ; после еды: хроническое разслабление кишечника; жидкия, желто-
ватыя или клейкия испражнения, или извержение непереваренной пищи,
или бледныя испражнения с темноокрашенной мочею; небольшия, ком-
коватыя испражнения; недостаток мышечной силы в кишках, иногда
чувства бывают очень острыми; безсонница от мрачных мыслей или
галлюцинаций, или сон сильно нарушается страшными, болезненными
сновидениями, преследующими больнаго и по пробуждении; частая иере-
мена положения и метание в постели.—По 1 приему 3 раза в день,

Phosphorus.—Особенно пригоден для нежных и в высокой сте-
пени истеричных женщин, белокурых и худощаваго, нежнаго сло -
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жения; показуется при дурном расположении духа с отвращением от
умственнаго или физическаго напряжения; уныние; предчувствие смерти;
боязнь потерять разсудок или заразиться; или перед воображаемым •
несчастием; сильная острота всех чувств.—ТІо 1 приему на ночь и
упьром.

Sepia оказывает услуги во многих упорных и застарелых слу-
ч а я х , особенно у женщин, когда они осложнены истерией; больная вся
предается унынию и боязни за свою жизнь, боязливому надзору за своим
здоровьем и отвращению от занятий по хозяйству и т. п. и часто бы-
вает вполне равнодушна ко в с е м , кроме самой себя.—3 раза в день
по 1 приелу.

Саисагеа показуется при угнетенном состоянии духа, с раеполо-
жением к слезам; приливы крови с приступами тоски и сердцебиения
или болезненным ощущением в области сердца; общее нездоровье по-
переменно с хорошим расположением духа шги весельем; припадки
невыразимой тоски, страха или мучительньтх галлюцинаций, когда боль-
ной предоставлен самому себе или во время бурной погоды; робость,
вздрагивание при каждом звуке и боязнь воров и насилия; недоволь-
ство своим здоровьем.—По 1 приему 2 раза в день.

Silicea оказывает болыцую услугу в упорной ипохондрии, в осо-
бенности если больнаго легко пугает ш у м , или если существует по-
стоянная тоска и возбуждение, слабость памяти, неспособност сообра-
жать, угрюмость и молчаливость, сильная раздражительность и наклон-
ность выходить из себя при противоречии, или сильнейшее недоволь-
ство жизнью; спутывание мыслей; головная боль каждое утро; боль от
затылка до макугаки; жар в голове, особенно во лбу; рвущия яли пе-
рескакивающия боли или бьющая головная боль с приливом крови к
мозгу; временное ухудшение или ослабление зрения; помрачение зрения
или туманность его при чтении; краснота глаз и слипание век ночью;
сильный свет болезнен для г л а з ; кровотечение из носу, постоянное
водянистое истечение из носу; постоянное чихание; тугость слуха; сыпь
на губах или опухание подчелюстных желез; зубная боль по ночам,
усиливающаяся от горячаго или холоднаго; болезненность языка или
сухость рта; недостаток вкуса илп горыгий в к у с ; кислая отрыжка или
изжога, или боли в желудке или кишках, или рвота после еды; тош-
нота каждое утро; колики с запором, пронзительяыя или резкия боли
в кишках; вздутие живота; трудное отхождение вонючих г а з о в ; твер-
дыя испражнения, с постоянным позывом или запор с твердыми,
комковатыми испражнениями, выделяющимися медленно и с трудом;
испускание мочи в постели под себя; удушливый кашель по ночам:
колотье в груди и затрудненное дыхание; онемение рук от лежания
на н и х ; дрожание к о л е н ; противный запах от н о г ; холодныя ноги;
потения ног шш судороги в ногах, особенно во время отдыха и по-
сле напэржения.—ІІо 1 приему 3 раза в день.

Aurum metallicum.—Неспособяость сосредоточить свои мысли, с
мучительной головной болью после малейшаго умственнаго напряжения
и ощущение, как будто мозг разорван на куски; болезненная грусть;
томительное безпокойство; тоскливое, капризное настроение духа и боязнь
смерти. Часто оказывает большую услугу против припадков истерии.—
По 1 приему 2—3 раш в день.

Lachesis показуется особеняо в том случае, когда больнаго пре-
следует мысль, что он составияет предмет отвращения, лодозревия

13
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или ненависти для окружающих его. — По 1 приему утром и ве-
чером.

Sulfur пригодна при бездеятельности ума и тела или разбросан-
ности мыслей или разсеянности и ири отсутствии решимости; также
когда угнетенное состояние духа находится в связи с болезненною
тоскою, сильнейшим безпокойством за будущее, относительно своего
здоровья и д е л ; ошибочныя или преувеличенныя представления о дан-
ных предметах; общая разбитость без видимой причины; внезапные
припадки жестокаго возбуждения и периодические возвраты сильнейшей
нетерпеливости, безпокойства, раздражительности и нетерпения, когда
бывает также ощущение полноты и тяжести под ложечкой; иривыч-
ный з а п о р , головная боль и боль в темени; тупость и тяжесть голо-
вы, так что больной не может напрягать свои умственныя способно-
сти или в высшей степени утомляется и истощается подобнаго рода
напряжением; расположение к геморрою; или когда существуют хро-
ническия сыпи и заболевания кожи.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum nitricum.—Болезненная желтизна лица, особенно вокруг
г л а з , которые кажутся ввалившимися; припухдость вокруг глаз при
пробуждении; кислый и сладкий в к у с ; недостаток аппетита; быстрая
насыщаемость; охота только к селедкам, к жирному или к земле,
мелу, или извести; отвращение особенно к вареной пище, к сладкому,
к хлебу; урчание в животе; сильная зевота, вялость, слабость в ко-
ленях и локтях.—По 1 приему 3 раза в день.

Cicuta.—Сильная охота к углю или золе; мертвенно бледное ли-
цо; подверженность дрожанию и истерическим спазмам.—По 1 приему
3 раза в день.

Graphites.— Бледное, желтое лицо со слабьши глазами; соленый,
горький или кислый в к у с ; сильное желание пива, чтобы уменыиить вну-
тренний ж а р ; отсутствие аппетита или волчий аппетит, с последую-
щею тошнотою и головокружением; отвращение от теплой пищи, от
соленаго, жидкостей вообще, от мяса и рыбы. Больнаго можно, впро-
ч е м , заставить есть мясо и, пока он его е с т , оно кажется ему по-
рядочным; сильная жажда. — По 1 приему на ночь и утром.

Argentum nitricum.—Чернильный, металлический или медный в к у с ;
пища имеет вкус соломы; непреодолимое желание сахару; дрожание и
биение в желудке; болезненный в и д ; осунувшееся, бледное, синеватое,
старческое лицо; кожа кажется туго нятянутою на кости лица; холод
в животе; сильная склонность ко сну по вечерам; помрачение и оту-
манение мозга; слабость и уныние; больной не решается ничего предпри-
нять из боязни неудачи; частое, неудержимое урчание, как-бы квака-
ние лягушек, в кишках.—ІІо 1 приему на ночь и утром.

ДОВАВОЧНОЕ ЛЕЧЕНІЕ И ДІЭТА.

Ни при одном заболевании не требуется так строго держаться
правил диэты, как при разстройстве ишщеварительной системы, будь
оно функциональное или органическое; больной поэтому в таких слу-
чаях должен устанавливать свой режими^ возможно ближе к прави-
л а м , изложенным в начале настоящато руководства и тщательно
избегать всего, что, будучи иозволительно вообще, непригодно для него
в частности.

Таким образом в некоторых тяжелых формах разстройства
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пищеварения бывает необходимым разрешить употребление мяса только
через день или через два дня, или вполне воспретить его на некото-
рое время или заменить его мучнистою пищею, рыбою, или менее раз-
дражающими видами животной ишщи, наприм., цыплятами. В других
формах, особенно когда болной сильно страдает от метеоризма, сле-
дует воспретить пищу растительную. Затем бывают случаи, характе-
ризующиеся преобладанием желчных симптомов или чрезмерным от-
делением желчи, в которых не допустимы молоко, яйца, масло и вся-
каго рода жирныя вещества. Пресный хлеб зачастую оказывается бо-
лее удобоваримым, чем нриготовленный обычным способом. Бы-
вают, однако, случаи, когда первый не переносится больным. Б та-
ких случаях х л е б , приготовленный помощью немецких дрожжей,
часто оказывается более удобоваримым.

Больной вообще должен воздерживаться от супов и от всего,
что имеет склонность пучить живот, напр., большия количества теп-
лых жидкостей; он не должев давать полную волю своему аиигетиту
и должен тщательно избегать поздняго засиживания, ненужнаго утом-
ления и сильнаго умственнаго напряжения или тоски; он должен также
уделять достаточно времени упражнению на открытом воздухе и воз-
держиваться от упорной мысли о своем нездоровье или от мрачных
мыслей.

Одним из наиболее верных и простых вспомогательных
средств является холодная или тепловатая вода, или древесный уголь
Ве11ос'а или Bragg'a.

Пепсин, панкреатическая эмульсия, панкреатин и тресковый жир
иногда оказываются полезными в уиюрных случаях желудочнаго ка-
тарра. Препараты Либиха, мясная мука или препараты Eidge 'a могут
быть с успехом употребляемы как пищевыя вещества, даже когда
не иригодно все другое.

ОТДЕЛЬНЫЯ ЧАСТНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО диэты и ПРОЧ.

а) Раздражение нервов желудка требует уменьшения количества
пищи, равно как всех ея раздражающих или возбуждающих
свойств.

Животная пища, в ограниченных количествах и просто приго-
товленная, должна быть предпочитаема растительной; в высокой сте-
ииени питательная мучнистая диэта стоит рядом с первой по своему
благотворному влиянию. Но в каждом отдельном случае желательно
было бы наблюдать, какой род пищи усваивается наиболее легко, и
действовать в этом направлении. Ые следует доверять непосред-
ственным ощущениям, но скорее реакционному течению болезни. Одна
предосторожность применима к любому роду пищи, — это чтобы она
июстоянно принималась в очень умеренном количестве.

Вода^—-единственное допустимое вообще питье, но она не должна
быть слишком холодною и, если спазм желудка появляется как ре-
зултат питья воды, то ее нужно пить температурою 8—10° Р., с
д;ессертною ложкою фраяцузской водки.

Горячих напитков следует избегать или принимать их лишь
когда они остынут, и отнюдь не со щелочами или сердечными сред-
ствами.

Упражнение должно назначать очень ос/горожно, потому что хотя
13*
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безпокойство, которое характеризует этот род заболевания, будет
побуждать больнаго к активному физическому напряжению, но в очень
тяжелых случаях он не обладает достаточной энергией, чтобьт вы-
держать это напряжение без чувства тягости под ложечкой, умень-
шения аппетита, иногда полной потери его и тошноты. Но так как
пребывание на чистом воздухе в хорошую погоду в высокой степени
благотворно, то езда в экипаже много значит для укрепления орга-
низма, делая его способным выдержать более активное напряжение.
Долгие разговоры возбраняются. Не должно допускать никакого напря-
жения ранее двух часов после еды или незадолго до нея.

Следует избегать ветра и сырой туманной холодной погоды.
Отдых и сон в тяжелых случаях необходимы, но следует

строжайшим образом собдюдать правильность и границы дня ж ночи,
предписанныя природою и переименованныя обычаем в раннее вста-
вание; не следует также позволять, как правило, еду прежде, чем
будет окончена процедура одевания; в некоторых случаях разре-
шается чашка слабаго какао или слабаго чернаго чая.

Растирание кожи благотворно в болыпинстве случаев, предше-
ствуемое тепловатым обтяранием губкою всего тела ежедневно утром.

б) Разстройство слизистой оболочки желудка.—Так как эта раз-
новидность характеризуется отсутствием аппетита и полным отказом
от пищи, то количество предписанной пищи должно до высокой сте-
пени зависеть от наклонности к еде. Едва-ли можно опасаться, чтобы
больной допустил излишество в диэте. При постепенном возврате
аппетита, количество пищи должно быть разумно ограничено.

Молоко и мучнистая пища—первое в особенности — более всего
пригодны для подобнаго рода больных. Мясо должно быть вполне
оставлено, пока не окрепвут пшцеварительныя отправления; тогда
можно назначать через 3 — 4 дня цыплят и т. п. легкую животную
пищу — или, если реакционная сила значительна, доходить постепенно
до баранины или говядины, просто приготовленных. Не разрешаются
никакие возбуждающие ингредиенты.

Вода в этом случае единственное законное питье, но нет не-
обходимости соблюдать те-же самыя правила относительно температуры.
Горячие напитки вообще возбраняются в начале болезни, хотя в дан-
ном случае они не так строго возбраняются, как в первом видо-
изменении этой болезни.

Моцион обыкновенно сопровождается очень благотворными резуль-
татами. Его, впрочем, следует7> предписывать с умеренностию и с
предосторожностями против быстрых перемен температуры или не-
благоприятной погоды, на влияния которых больной бывает очень от-
зывчив. Изнежеяность, кутание и снисхождение к болезненной вяло-
сти пациента возбраняются.

Тепловатый компресс на ночь и фланелевый пояс днем оказы-
вают болыыую услугу.

Недостаток ашиетита.

^Он был ИИО необходимости разобран уже раньше, при «Раз-
стройстве пищеварения»; мм намерены теперь разобрать его, как один
из руководящих симптомив. В громадном большинстве случаев,
его можно прилисать нелравильному образу ЖИЗЙИ, неполному разжевы-
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ванию пищи, злоупотреблению тоническими и другими лекарствами в
больших и повторных дозах, сидячему образу жизни и отсутствию
достаточнаго упражнения на вольном воздухе.

Часто удаление производящих причин вызывает излечение. Боль-
ные должнм избегать создавания себе искусственнаго аппетита и при-
нимания хотя бы малейшаго количества пищи, пока не почувствуется
ясный позыв на нее. Привычка пить чай чуть-ли не каждые два часа,
часто бывает причиною недостатка аппетита и разстройства пище-
варения.

Другою причиною является обильное питье во время обеда, раз-
жижающее слюну и желудочный сок и делающее их менее пригод-
ными для целей пищеварения.

Другия причины — привычка спать после обеда, плотдо ужинать
перед отходом ко сну и неумеренност в винах, сишртных напит-
к а х , чае или кофе,—особенно в последнем.

Перемена времени обеда и избегание слишком долгаго проме-
жутка между ними иногда устраняют это заболевание.

В других случаях раннее вставание, сильное внимание к диэте,
воздержание от жирной или сильно приправленной пищи вместе с
ежедневным употреблением чистой холодной воды — один стакан за
час до завтрака и другой перед отходом-ко сну— бывает достаточ-
ным для приведения ослабленных пищева^ительных функций к их
нормальному состоянию.

Когда мы не можем распознать ясную причину этой болезни или
когда внимание к режиму или изменение диэты, смотря по индивидуаль-
ным особенностям, не вызывает хороших последствий, мы обыкно-
венно находим, что недостаток аппетита связан с другими симпто-
мами разстройства, которые помогают нам лри выборе лекарства.

Л е ч е н и е .

Nux отиса — главное средство, когда недостаток аппетита мо-
жет быть приписан позднему отходу ко сну, привычному употребле-
нию вина или кофе, шш усидчивому и трудолюбивому образу жизни;
также когда это разстройство остается после выздоровления от тяжелбй
болезни, напр., от лихорадки, и когда на лицо следующие симптомы:
сухость рта, белый обложенный язьтк с трещинами, или клейкая
слизь во рту; потеря вкуса; изжога; безвкусие пищи; скопление слюны
во рту; отвращение к пище; запор; туман в голове или голово-
кружение, как бы от отравления; потеря памяти; трудность сосредо-
точивания; тяжесть в задней части головы; звон в угаах; тяжесть
и боль в членах; неловкость и чувство игры или подергявания сухо-
жилий в икрах или судорога, безпокойство и раздражительность—при-
чем симптомы ухудшаются по утрам или во время сырой погоды. (См.
также Kreosot).—IIo 1 приему 3 или 4 раза в день.

Chamomilla. — Часто полезна после Nux vomica, если весь ряд
симптомов не был удален. Безпокойный с о н ; чувство полноты и
боли в голове; жар и краснота лица; лихорадочвое состояние; густо
обложенный я з ы к , желтоватый, шероховатый и растрескавшийся; об-
Щая чувствительность или раздражительность нервной системы; горький
в к у с ; рвота желчью или зеленоватою слизыо; позывы на рвоту; желто-
ватый цвет лица; вздутие живота, с зеленоватыми, жидишми испраж-
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вениями или, наоборот, неестественный аппетит, позыв на сырыя
овощи или кофе и отвратдение к пиву или бульону.—По 1 приему 3—
4 раза в день.

PuisaMlla.—Это специфическое лекарство при заболевавиях, про-
исходящих от черезчур обильной и жирвой пищи, напр., свинина,
утка, гусь или пирожное; или от кушавий, вызывающих метеоризм,
к а к , напр., овощи; или от пищи, при приготовлении которой употреб-
лялось прогорьклое масло или сало. Более непосредственныя показания:
беловатый язык с трещинами; горький, соленый или гнилой вкус во
рту; клейкость рта; з у д , шероховатость или жжение в верхней части
глотки; горькая отрыжка; изжога; соленая или кислая рвота; отвращение
от теплой пищи или мяса, равно как от масла и всякой сытной пи-
щи; потеря вкуса; вздутие живота; чувство растяжевия под ребрами;
урчание в кишках; замедленныя или трудныя испражвения или понос;
зевота и потягивание; усиление симптомов к вечеру (в противополож-
ность Nux vomica). Это лекарство очень пригодно для кроткаго лимфа-
тическаго сложения и также когда существует своеобразная чувстви-
тельность с неохотою к разговору и плаксивое настроение; так же
когда причиною служит несовершенвое разжевывание пищи, равно как
когда существует заметное отвращение к табаку, позыв на лежалыя
сливы, масло, хлеб и фрукты; больной сам не знает , чего ему хо-
чется; желание пива или спиртвых напитков; бледный или бледво-
желтый цвет лица.—По 1'приему 3 раза в день.

СЫпа. — Недостаток аппетита во время туманной погодьт, когда
воздух насыщен нездоровыми испарениями, или по соседству с бо-
лотистымн местностями. Ощущение постоянной сытости. с равноду-
шием к пище и отсутствием нормальной жажды; язык растрескав-
шийся и покрыт желтым или белым налетом; чувство пустоты и
пучееия в желудке, в особенности как результат чая; отрыжка по-
сле еды; охота' к сильно прииравленной пище, кислотам, перцу и
другии приправам; общая слабость с желанием лежать; неспособ-
ность оставаться долго в одвом положевии; неприятное чувство су-
хаго жара или дрожи и чувствительности к свежему воздуху; позднее
засыпание или прерывистый с о н ; общее чувство нездоровья, с угрю-
мбстью и капризностью.—По 1 приему 3 раза в ден.

Ipecaeuanha.—Тошнота или рвота, без обложения языка, с от-
вращением от пищи. Табак, даже для курилыцитсов, имеет тоишо-
творный вкус и вызывает рвоту. Это средство полезно также, когда
испорченный аппетит происходит от привычки ишчкать, особенво де-
тей; если достигается только частичное облегчение, то вслед за ним
может следовать Pulsatilla.—Ло 1 приему 3 раза в день.

Antimonium crudum.—Сильная склонность к тошноте и ко рвоте,
с обложенным языком, недостатком аппетита, сухостью рта, с
сильною жаждою, особенно ночью; скопление слизи в горле с постоян-
ными иопытками откашляться; часто отрыжка пищею скоро после еды;
боль или неприятная полнота в области желудка, часто с чувстви-
тельностью к внешнему давлению. В свежих случаях это лекарство
очень действительно и если облегчение наступает не скоро, то нужно
нрибегнуть к следующему лекарству.—По 1 приему 3 раза в день.

Егуопиа. —-В свежем разстройстве желудка, с недостатком
ашиетита; когда жажда бывает болыне днем, чем ночью, с су-
хостью в горле, распространяющеюся на глотку; зябкость; желтый,
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темнобурый или белый растрескавшийся я з ы к ; з а п о р ; ухудшение во
время сырой погоды или заиадных ветров. — По 1 приему 3 раза
в день.

Ignatia.—Очень небольшой или капризный аппетит, и как скоро
седено небольшое количество пищи, нет болыпе ни к чему охоты,
пища становится положительно неприятною и отрыгивается в виде
горькой жидкости. Любимою пищею обыишовенно бывает х л е б , масло
и с ы р ; может быть стремление к вину, водке, фруктам или молоку;
особенное отвращение к теплой пище и к мясу. Слюнотечение изо рта
на подушку во время сна.—По 1 приему 3 раза в день.

Iris.—Сверлящая боль или силное жжение в желудке, усиливаю-
ицееся от холодной воды, облегчающееся от принятия пищи. Особенно
годится для страдающих желчным поносом. — По 1 приему 3 раза
в ден.

Саго vegetabilis.—Постоянная боль от скопления г а з о в , отхож-
дение которых облегчает лишь отчасти, так как они скоро вновь
скоиляются; изжога; горыгий или кислтй в к у с ; любимая прежде пища
становится неприятной; отвращение к жирному мясу, маслу и молоку;
желание чего-нибудь сладкаго или соленаго и кофе; серовато-желтый
цвет лица и сильная бледность —Ло 1 приему 3 раза в ден.

Plumbum. — Мертвенное, мертвенно-бледное, свинцовое, печальное
выражение лица; больной выглядит значительно старше своих л е т ;
потеря аипетита; отсутствие жажды; позыв на рвоту; отвращение от
пищи; упорный запор.—По 1 приему 3 раза в день.

Aletris. — Отвращение от всякой пищи; тошнота, но без рвоты;
заиор, обморо&, головокружение; малейшее количество пищи причи-
няет сильную боль в желудке. Очень пригодно для т е х , слабость кото-
рых увеличена от чрезмернаго занятия. — По 1 приему 3 раза в день.

Xanthoxyllum. — Чувствуется жар во рту, с дурным вкусом;
жолтый, обложенный я з ы к ; флюктуакция в желудке с тошнотою и
отрыжкою; обильное слюнотечение; тяжесть головы; звон в у ш а х ;
нервозность, пугливость и раздражительность. — По 1 приему 3 раза
в день.

Hydrastis.—Чувство слабости и замирания под ложечкой, пови-
димому неизлечимое; после пищи тяжесть, тошнота и сильное, продол-
жительное сердцебиение, с кислою отрыжкою. Хронический и упорный
запор, причем кишечник опорожняется лишь I — раза в неделю
и то с жестоким жжением и значительною болг>ю, остающеюся не-
которое время и часто вызывающею обморок. — По 1 приему 3 раза
в день.

Hepar sulfuris. — Полезно в хронических случаях недостатка
ашиетита, с разстройством пиицеварения от малейших причин, не
смотря на самое тщательное соблюдение диэты. Показуется при охоте
к сильно приправленным блюдам, к кислому и к вину; тошнота,
склонность ко рвоте, особенно по утрам и запор часто с коликою.
'Зго средство одно из главных противоядий против Mercurius и по-
тому очень пригодно для заболеваний желудка, происходящих от дол-
говременнаго употребления каломеля или других ртутных препара-
тов.—По 1 приему утром на тощак, в течение 10-ти дней, если улуч-
шение или перемена не наступит раньше; затем пауза в 4 дня м,
если появится улучшение, вновь начать тем же порядком до положи-
тельнаю облечения или перемеиы.
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Lachesis пригодна вслед за Нераг в упорных случаях, когда
больной жалуется яа продолжительный запор и если симптомы ухуд-
шаются от кислаго питья.—По 1 приему утром на тощак.

Acidum sulfuricum полезна при испорченном аппетите со сла-
бостью пищеварения от нривычнаго злоупотребления спиртными напит-
ками, или от ослабляющей потери соков, напр., крови, или вследствие
чрезмерных занятий; едкий или гнилой вкус во рту; сухой я з ы к ; жже-
ние и зуд в глотке, похожее на изжогу; дурной запах изо рта, осо-
бенно утром; маленькия белыя пятнышки во рту; неприятное чувство
колотья в горле, часто бывающее ночью, и безпокойный с о н . В за-
старелых случаях этой болезни следует, если можно, досоветоваться
с врачем-гомеопатом.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Kreosot оказывает услуги во время выздоровления, при иолном
отсутствии аппетита, или если есть желание есть, но пища всякого рода
не насыщает и не доетавляет удовольствия; или если апиетит очень
м а л , с различными симптомами разстройства пищеварения после еды
или питья.—По 1 приему утром и вечером.

Дгэта и режим—как указано при «разстройстве пшцеварения >.

М е т е о р и з м . (Ветры).

Это заболевание, вместе со страданиями, которыя оно влечет за
собою, случается обыкновенно у лиц со слабым пищеварением и мно-
гие также страдают им немедленно после простуды; оно является
также обычным результатом погрешностей в диэте и слищком ча-
стоии невоздержности в овощах и фруктах. Волезненное чувство
полноты после еды обычно при разстройстве пищеварения; иногда ра-
стяжение от ветров бывает одним из наиболее выдающихся симп-
томов, Они бывают главным образом в желудке или кишках и
происходят от бродящих иди разлагающихся веществ в принятой
пшце. Характер метеоризма изменяется смотря по роду пищи, содер-
жащейся в желудке или кишках. Разложение белковых веществ
вызывает отделение сероводорода с его характерным запахом; раз-
ложение жиров — кислую отрыжку; сладостей — изжогу от уксуснаго
брожения. Появляется. неприятное чувство растяжения, затрудненное ды-
хание и замедленное или неправильное биение сердца. У женщин, в
высокой степени истеричных, метеоризм часто возникает в киш-
ках в очень сильной степени совершенно независимо от брожения
или разложения, причем живот бывает иногда громадно вздут, ды-
хание значительно затруднено и вызывается сильное раздражение желч-
наго пузыря. Эта последняя форма находится в связи с другими нерв-
ными заболеваниями.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЯ ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ МЕТЕОРИЗМОМ.

Лучшия предохранительныя меры—это: остерегаться простуды, сы-
рости или очень холодных напитков; не наполнять желудок боль-
шим количеством теплой жидкости, особенно крепкаго чая или кофе.
Каждый больной должен сам заботиться о своем пищеварении, тща-
тельно избегая всякой пищи, которая, по его опыту, вызывает метео-
р в з м . Следует также избегать сидячаго образа жизни и посвящать
известную часть дня прогулке на чистом воздухе.
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СМпа, если болезнь можно приписать чаю или теплым напит-
к а м , выпитым спустя 1—2 часа после обильнаго обеда, которым
был нарушен процесс пищеварения; или слабости от кровотечевия,
или постояннаго употребления слабительных; разстройство пищеварения,
причиненное пучащей пищей, с болезненным растяжением и взду-
тием желудка; после питья яспытывается холод или дрожь. — По 1
•приему через 3 часа до улучшения или перемены; но если последний
симптом не уступает СМп^е, то прибегнуть к:

Arsenicum.—Холод и дрожь не облегчены хиною; всякаго рода
холодная пища вызывает ухудшение. — По 1 приему 3 раза в день.

Nux vomica.—Метеоризм сопровождается чувством давиения под
ложечкой, причиняющим прерывистое дыхание и ощущение, как будто
платье слишком тесно, в особенности если заболевание происходит
от привычнаго употребления кофе, от сидячаго образа жизни или если
оно появляется после питья. — По 1 пргему через 2 часа, если симп-
томы не исчезают.

Pulsatilla, если заболевание произошло от обильной или жирной
иищи и живот вздут, с болью как-бы от ушиба и урчанием в
кишках.—Через 2 часа по Іприему.

Саго vegetabilis. — Одно из важнейших средств в хрониче-
ских случаях, особенно если метеоризм появляется после принятия
хотя-бы малейшаго количества цищи.—Два раза в день и утром на
тощак.

Colchicum, если живот растянут от скопления газов и издает
звук барабана, без заметной боли, но с жаром и затруднением
дыхания. Особенно действителея если болезнь происходит от расти-
тельной пищи и подвергания себя действию холодной, сырой атмосфе-
ры.—По 1 приему через 2 часа, а затгьм через 3 часа.

Colocynthis.—Выдающееся средство, особенно если при метеоризме
бывают жестокия рвущия и схватывающия боли, чувствительность и чув-
ство как-бы от ушиба живота, судороги в и к р а х , безпокойство и
метание от боли, запор или понос и желчная рвота, особенно после
еды.—По 1 пргему через 2 часа.

Sulfur следует употреблять, если метеоризм случается очень
часто и если существует заметное предрасположение к нему. — По 1
приему утром на тощак в теченге 10-ти дней.

Диэта и режим. —Следует строго соблюдать для полнаго изле-
чения болезни правила, предложенныя в главе о «Несварении».

Спазм или судорога в жедудке (Gastrodynia).

Симптомы.—Жестокия стягиваюиция или тянущия боли в области
желудка, распространяющияся на грудь и на спину, с тоскою, тошно-
тою, отрыжкою или рвотою, обмороком и похоюдением конечностей;
больной иногда облегчается при громком отхождении ветров и, в
случае осложнения изжогою, то — отделением прозрачной жидкости;
иногда бывают головная боль и з а и о р .

Осложтния. — Болезнь может сопровождаться заболеваниями пе-
чени, селезенки, иоджелудочвой железы, желудка или тонких кишек.
Часто сопровождает подагру.

Возраст и пол. — Чаще бывает у ^женщин, чем у мущин,
случаясь иногда после месячных очищений или вследствие задержки
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последних; в этом случае зачастую сопровождается истерией и об-
мороками и может повести к рвоте кровью. Очень редко бывает до
ваступления половой зрелости.

Пароксизмы иродолжаются больший или меныиий проможуток вре-
мени, смотря по силе заболевания и часто возвращаются периодически;
они могут быть вызваны несоответственною пищею или в тяжелых
случаях всякою твердою пищею. Эта болезнь появляется ири болез-
ненном состоявии нервов желудка.

Вызывающия причины суть: длинный промежуток между обедами;
очень горячие или холодные напитки; неумеренность в употреблении
чая, крепких напитков, неудобоваримая пиица и иногда простуда или
влияние сырой погоды.

Меры предосторожности.

Страдаюицие этою болезню должны избегать главным образом—
сырых, неваренных овощей (наиример: салата), сыра, свежаго хлеба,
сладкаго мяса, вишен, орехов, слив и жароных каштанов и вся-
каго рода возбуждающих, будь это чай, кофе, сниртные или пшпучие
напитки.

Не смотря на обычное упорство этой болезни, ее удавалось ле-
чить с заметвым успехом по описываемому ниже методу.

Руководящия показания.

Судорога желудка, вызванная неумеренным употреблением кофе:
Cham., Cocc, Ign., Nux-v.

Волнением, напр., горем или досадою: Cham., Coloc, Nux-vom:,
Ідп., Staph.

Слабостью от кормлеяия грудью, от слабительных или от по-
тери крови: Garbo ед., Chin., Cocc, Nux-v., АЫ. /'., Неиоп.

Разстройством пищеварения: Bryon., Nux-v., Puls., Carbo v., Ghina.
Невоздержностью: Carbo veg., Nux vom., Calc, Sulf.
Задержкою сыпи: Sulfur.
Если судорога бывает во время месячных очищений: Gham.,

Сосс, Nux vom. и особенно Puls., Sepia.
Слишком слабых: Сосс, Puls.
Слишком обильвых: Calc, Lyc, Bell,
Вялость печени и кишечника от недостатка упражнения: Carbo-v.,

Nux vom., Sulf.

Детальный разбор лечения.

Nux отиса.—Главное средство против спазмов, особенно если они
происходят от крепкаго кофе, чая или спиртных напитков; или
от задержки хронических или геморроидальных отделений и когда
бывает склонность к истерии или к меланхолии. Стягивание, давление,
схватки или спазмы с ощущением, как будто платье слишком тесно
в талье или как будто ветры подступают под нижния ребра. Эти
симптомы усиливаются после обеда или после кофе, с стеснением в
груди, во многих случаях распространяющимся между плечами и ниж-
нею частью спины. Часто также тошнота, сконление чистой воды во рту



203

или отрыжка горыш-кислою жидкостью с жжением в торле и глотке;
язык дрожащий, запекшшся или растрескавшийся; чистый, багрово-крао
наго цвета, обложенный, желтаго цвета или покрытый белою слизыо;
губы и десны белыя, красныя и опухшия; веиш воспалены по краям;
кислый или гнилой вкус во рту; рвота непереваренною пищею; растя-
жение кишек, запор; боль во лбу: сердцебиение и тоска. Эти симптомы
могут возникать от порыва гнева или ухудшатся по утрам, или
больной иногда просыпается от приступа. — По 1 приему через 5—10
минут, удлиняя промежутки по мере ослабления симптомов, или
если они возвращаются периодически, то давать лекарство за пол-
часа до ожидаемаго приступа.

Саго vegetabilis,—3 часа спустя после Nux от., если этот ио-
следний облегчил лишь отчасти, — дополняет лечение, если только бо-
лезнь не запущена. — По 1 приему через 3 часа, а затем утром и
вечером.

Ghamomilla. — Давление как-бы от камня под ложечкой с бо-
лезненным давлением и пучением от газов в животе; короткое
дыхание; тоска и головная боль; улучшение после кофе, — отличительный
признак между этим средством и Nux. Показуется также когда симп-
томы вызываются приступом гнева.—По 1 приему через 2 часа; если
через 4 часа не последует улучтения, обратиться к следующим
ередствам:

Gocculus.—Часто оказывает услугу после Nux или Cham., если
улучшение достигнуто лишь отчасти, или когда бол облегчается при
отхождении ветров; также когда симптомы повидимому иоказуют Nux,
кягорая однако не облегчает и х . — П о 1 приему через 1—2 часа или
чаще, по мере надобности.

Pulsatilla.—Стреляющия боли в желудке, усиливающияся от дви-
жения; сильное стягивание, схватывание или биение и щемящее чувство
под ложечкой; усиление боли после еды или, чаще, чувство давления,
покалывания и пульсации, с поносом или склонностью к нему, с
истерией или меланхолией. Очень првгодна при случаях, находящихся
в связи с задержкою менструации.—По 1 прему через 6 часов до
улучшения или перемены. Если улучшения не последует спустя 6
часов после 3-го приема, то дать:

Belladonna.—Особенно пригодна для лиц нежяых и не получив-
ших облегчения от Gham.; сильная тяжесть или спазмодическое на-
пряжение под ложечкой, с облегчением при лежании на спине и за-
медлении дыхания; или спазм желудка, повторяюицийся ежедневно во
время обеда, или настолько сильная боль, что больной теряет созна-
ние; дрожащий, багровьш и блестящий я з ы к , или краснота языка и воз-
вышение сосочков; красныя и дряблыя губы; сильная жажда, с усиле-
нием боли во время и после питья; безсоннвца ночю и сонливость
днем.—По 1 приему каждые 3 часа.

Ignatia amara. — Почти при тех-же обстоятельствах, как и
Vulsatilla, кроме кишиечника; пригодяа для случаев, сопровождаемых
запором, с отсутствием тошноты, или когда заболевание вызвано го-
р е м , тоскою или истощением, или если оно случается у истеричных
или ипохондриков.—По 1 приему через 3—4 часа.

Garho vegetabilis.—Когда самым выдающимся симптомом является
чувство колотья и давления под ложечкои и в передней части груди;
можно дать вслед за Cham. или Nux v., если есть жалоба на жгучую,
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давящую, колющую боль, с чувствительностью к прикосновению и
ухудшением при лежании.—Ло 1 приему через 3 часа.

Ipecacuanha. — Пароксизмы сопровождаются дрожью, спазмами и
происходят от поста или переполнения желудка, с тошнотою, рво-
тою, тупою болью под ложечкой и сильнейшею разбитостью. — По 1
приему через 2—3 часа.

СМпа. — Очень пригодна в случаях, происходящих от крово-
пускания или повторных потерь крови, злоупотребления рвотными и
слабительными, от слишком продолжительнаго кормления грудью или
сильной слабости пищеварения; растяжение, неприятная тяжесть, болез-
ненное давление в желудке после еды, так что натощак больной
чувствует себя гораздо лучше.—По 1 приему 3—4 раза в день.

Вгуопиа. — В более легких случаях, особенно у ревматиков;
болезненное давление или неприятное чувство полноты в желудке по-
сле обеда со схватками, резями и коликами, облегчающимися от от-
рыжки и внешняго давления; жестокая головная боль; болезненное сжа-
тие в различных частях головы, особенно в висках; усиление стра-
даний от движеяия; привычный запор.—По 1 приему через 4 часа.

Arnica montana. — При спазмах или болях в желудке, вслед-
ствие натуги или удара. Прекрасное средство против чувства полноты
и стягивающей боли в желудке и передней части груди; стреляющей
боли под ложечкою, с болезненным давлением как-бы от камня;
или колотья, распространяющагося на спину и стеснения в груди, уси-
ливающагося после еды, питья и при внешнем давлении.—По 1 приему
3—4 раза в день.

Arsenicum.—Против периодических болей в желудке главным
образом жгучаго характера, с едкой, кислой отрыжкой, рвотою не-
переваренной пищеи, или слизью, иногда кровью; дрожащий, опухший
или блестящий, красный и растрескавшийся я з ы к ; побелевшия, воско-
выя, запекшияся губы; отсутствие аппетита; сильнейшая слабость, исто-
щение.—По 1 приему через 3 часа; в очень острыос случаях, харак-
теризующихся силнейшим упадком сил и багровым цветом ли-
ца — через хЫчаса, затем через 2часа.

Flatina. — Спазмы у женщин, особенно в периоде месячных,
если месячныя очищения очень обильны и продолжительны.—По 1 приему
через 4—6 часое, а утром и на ночь в течение 3-х дней до и после
менструалнаго периода.

Lycopodium.-—Схватки или стягивающия боли в желудке, с ра-
стяжением от г а з о в ; отсутствие аппетита; запор; боли в спине и
пояснице; побелевшия губы; воспаленныя и отекшия веки; ожесточение
симптомов на открытом воздухе, после обеда или по утрам; при-
ступы у золотушных женщин с обычно-обильными месячными.—По
1 приему через 3 часа; в хронических случаях вечером в течение
недели.

Lachesis. — Спазмы у л и ц , предающихся неумеренному употреб-
лению вина или спиртных напитков; облегчаются от принятия пищи;
язык покрьтт темнобурой коркой или дрожащий, биестящий, красный и
растрескавшийся или опухнгий; губчатыя, ярко-красныя или побелевшия
и восковыя губы; царапанье или сухость в горле; метеоризм; запор;
дрожание, онемение и паралитическая слабость конечностей. — По 1
приему через 4 часа. В хронических случаях утром и вечером.

Sulfur. — Когда заболевание происходит от задержки какой-ни-
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будь хронической сыпи, особенно полезно при спазмодических схват-
ках живота у женщин от разстройства менструаций. Часто незаме-
нима в упорных случаях, сопровождаемых изжогою, ухудшением
после обеда, запором или геморроем —По 1 приему утром на то-
щак в теченге недели, если перемена не последуетг раньше.

Саисагеа,—Вупорных елучаях у л и ц , обычно иреданных вину
или спиртным напиткам, после Nux v., Lach. и Sulf. Пригодна за-
тем для полнокровных женщин, подверженных кровотечениям из
носу или чрезмерно обильным менструапиям и вообще показуется,
когда пароксизмы боли обычно появляются ночью или после обеда;
иногда бывает рвота, тошнота или кислая отрыжка с болезненным
ощущением при надавливании области желудка. З а п о р , геморрой или
хронический понос служат добавочными показаниями.-— Утром и вече-
ром по 1 приему.

Causticum.—Давление, спазмодическия схватки и резь или дрожь,
когда боль усиливается с отрыжкою и изжогою.—По 1 приему через
3—4 часа.

Argentum nitricum. — Полезно для слабых и раздражительных
женщин с ранними и обильными менструациями; спазмодическая боль
очень жестока и сопровождается позывами на рвоту и рвотою едкой,
желтой, зеленоватои, горькой слизью.—По 1 приему через 3—4 часа.

Диэта и режим. — Следует соблюдать те же самыя общия пра-
вила, как и при разстройстве пищеварения вообще. Диэта должна быть
в высшей степени легкой и удобоваримой; следует избегать всего,
что, судя по опыту, может вызвать припадок. Ж и р , масло, с ы р ,
тяжелая пища и мясная подливка, сырыя овощи, теплый хлеб и бул-
ки, равно как и всякаго рода возбуждающия, как вина и пряности,
кофе и чай, за исключением разве слабаго чернаго чая, сладкия блю-
да, и т. п., строго воспрещены. Носить на теле фланель и держать
ноги в тепле.

Изжога.

Волезненное или неприятное ощущение жара или жжения под ло-
жечкой, распространяющееся вверх по горлу. Часто сопровождается
тоскою, тошнотою и рвотою; или жестокою сверлящею, спазмодическою
болью в областй желудка, от которой больной не чувствует облег-
чения, пока он не отрыгнет неболыпаго количества прозрачной жид-
кости.

Лечение.— Так как излюга является лишь симптомом разстрой-
ства желудка, то следует обратиться к главе о разстройстве пище-
варения и побочных заболеваниях с целью определить лечение. Сле-
дующия лекарства употребляются наичаще:

Nux vomica, Pulsatilla, Sulfur, Calcarea, Lycopodium.—Наичаще
употребляются как в острых, так и в хронических случаях; но
с целью определить выбор, см. о «Разстропстве пищеварения» и
«Характеристику депствия» каждаго лекарства.—ІІо 1 приему через
•">' часа. В хронических случаях на ночь и утром, до положител-
наго улучшения или перемены.

Carbo vegeiabilis, China, Acidum sulfuricum. — Иногда требуется
то или другое; показания см. в главе о разстройстве пищеварения.—По
1 ппиему черезь 3 часа. В хронических случаях на ночь м утром.
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Рвота.

Может происходить от разных иричин и сочетаться с раз-
личыыми заболеваниями. В связи с заболеваниями жсдудка, она яв-
ляется часто симитоматическою.

Причины.—Рвота может быть немного болыпе простого отрыги-
вания содержимаго желудка, вследствие сокращения его стенок, как
это часто бываот у детей. Она может происходить от раздражения
задней стенки горла или глотки, напр. пальцем или пером, иди за-
висеть от раздражительности желудка, к а к , наиир., при воспалении и
истерии; или может быть вызвана рвотным или непосредственно раз-
дражающим веществом, более или менее вредным; известными дви-
жениями тела, напр., ездою в экипаже, качанием на качели, враще-
нием в круге, прыганием, плаванием в лодке или на судне, пря-
мым впечатлением на мозг, к а к , наир., от очень яркаго света, по-
трясения, испуга, ужасных зредищ или воспоминаний об н и х , или
по симпатии с другими; или от отравдения мозга, напр., при переме-
жающейся лихорадке, дифтерите, оспе и кори; от гиперемии мозга,
к а к , яапр., после удара или падения, при угрожающей аподлексии и
воспалении мозга; наконец от нервных заболеваний желудка; как
симптоматическая рвота во время болезни, или при существовании бо-
лезней матиш. Рвота может также происходить от передолнения же-
лудка, от слишком обильной я жирной пищи или от завалов прямой
кишки.

Окружающия обстоятельства и весь комплекс симптомов приво-
дят обыкновенно к верному решению о причине и природе рвоты.
Если извергается значительное количество после более или менее силь-
ной тошноты, сопровождаясь значительным облегчением, то мы имеем
дедо просто с разстройством пищеварения. Если рвота следует каж-
дый раз за принятием хотя-бы малых количеств твердой или жид-
кой пищи, то мы имеем истеричяую рвоту, есди нет кроме того
симптомов со стороны мозга. При рвоте от болезней мозга, жидкая
лища может пробыть в желудке довольно значительное время и за-
тем с силою извергается; это извержение, однако, не сопровождается
облегчением; язык в таких случаях не обложен до такой степени,
как это бывает при переполнении или разстройстве желудка. При
желчных приступах мы имеем вторичное разстройство печени, пока-
зующееся присутствием желчи и болыиим иди меньшим придивом
крови к голове, как это явствует из сильной головной боли. При
непроходимости кишечника в рвоте появляется содержимое к и ш е к .
Шипучая, бродящая жидкость часто извергается из желудка в слу-
чаях завала, причем рвота бывает через более долгие промежутки
времени.

Ёсли есть основание подозревать отравление или глисты, колики,
непроходимость кишек, или воспаление печени и мозга, то лечение
должно вести соответственным этим болезням образом. Если эти
причины или болезни исключены, то лечение ведется по нижеследую-
щим указаниям.

Лечение.

Ipecacuanha. —• Жедудок раздражается маиейшим количеством
пищи или питья; рвота белою иди зелеяою слизью и пиицею; ясная боль
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и вздутие живота; скудная моча; бледность и безпокойство.—Поиприему
после каждаго приступа, или через 2 часа.

Antimonium crudnm. — Рвота от переиолнения желудка; белый
я з ы к ; тошнота; позыв на рвоту; жестокая, неукротимая рвота.— По
1 приему после каждаго приступа, или через 2 часа.

Arsenicum.—Малейшая рвота причиняет истощение; жажда; рвота
немедленно после принятия пиици; иногда в то-же самое время понос;
холод н о г ; бледное, осунувшееся лицо.—По 1 приему через 3 часа.

Chamomilla. — Рвота от пресыщения и затем от тошноты; ки-
слая, клейкая или желчная рвота; одна щека красна, другая бледна;
сильная раздражительность.— 11о 1 приему через 2 часа.

Veratrum viride.—Сильная раздражительность желудка; малейшее
количество пищи или питья немедленно извергается в о д ; " сильная не-
ловкость и боль в желудке; сильная рвота; позыв на рвоту без тош-
ноты; травянисто-зеленая рвота.—По 1 приему через 2 часа.

Veratrum album.—Рвота пищею или.водянистою жидкостью спаз-
модическими приступами, вызываемыми малейшим количеством лищи
или движением. — 11о 1 приему через 2 часа.

Iris.—Тошнота и рвота водянистою и в высшей степени кислою
жидкостью; жестокая и обильная рвота с сильною болью в желудке;
рвота с желчным поносом, сопровождающаяся сильным упадком
сил и коликою в кишках; сильныя рвотныя движения и трудное от-
хождение ветров.—Ло 1 приему через час.

РВОТА ОТ ВНЕШНИХ НАСИЛІЙ.

Arnka, Belladonna, Lachesis. — Особенно нригодны при лечении
рвоты от Бовреждений головы при упшбах, сострясении или падениях.
Показания см. в главах: «0 внешних насилиях», «Воспалении мозга»
и «ХарактеристикРи действия».—По 1 приему через xh часа до 3 прие-
мов, а ттем через 2 часа, до улучшеиия или перемены.

РВОТА ОТ ПАССИВНАГО ДВИЖЕНІЯ, К А К - Т О : ОТ ЕЗДЫ, КАЧАНІЯ, ПУТЕПГЕ-

СТВІЯ ИЛИ МОРСКОЙ ВОЛЕЗНИ.

Достаточно будет для всех случаев, кроме последияго, Сосси-
lus, Nux vomica, Belladonna и Veratrum album.—По 1 приему через
2 часа.

Советуют принять обычно помогающее лекарство накануне пу-
тешествия, чтобы избежать возврата симптомов.

Морская болезнь наиболее мучительна и от нея больной, к не-
счастию, получает лишь неболыпое облегчение. Сила и продолжитель-
ность ея много зависят от темперамента и от состояния здоровья в
данное время. Одни чувствуют себя дурно на воде, если она чуть ря-
бится от ветра, тогда как другие не испытывают неприятных оицу-
•цений даже во время сильнейшаго шторма. Морская болезнь может
чроисходить от своеобразнаго впечатления, вызываемаго в мозгу п
нервной системе движением тела или окружающих предметов, или
°тгь брюшных внутренностей, ударяющихся об желудок во время
Движений судна и от многих других причин. Сильная тошнота, же-
стокая рвота и сильный упадок духа, сразу отличают эту болезнь от
ьсех остальных.
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Лечение. — Некоторые советуют носить как раз ниже желудка
очень туго стянутый бандаж или тепловатый компресс. Безспорно не
следует обременять желудок болыпим количеством пищи не задолго
до выхода в море. Лимоны, водка, эиь и замороженное шампанское
обыкновенно полезны; также водка с содовой водой, неболыпия коли-
чества аррорута или мясной чай. Cocculus и Nux vumica хорошия пре-
дохранительныя средства; Petroleum, Lobelia, Kreosotum иногда также
пригодньт. — Ло 1 приему через час и таким образом продолжать;
Arsenicum—ящ последетвий и упадка с и л .

Больной должен оставаться на палубе, по возможности избегая
спертаго воздуха каюты.

РВОТА ВЕЗ видимых ПРИЧИН.

В обыкновенных случаях, если причина рвоты неизвестяа. ее
следует вызвать обильным питьем тепловатой воды, если нет под
рукою гомеопатических лекарств. Но так как лекарство одинаково
действительно и гораздо приятнее, особенно для детей, то его следует
предпочитать, если нет основания предполагать, что разстройство за-
висит от отравления.

Antimonium crudum пригодно, если язык обложен белой или
желтой пленкой.—По 1 приему через 2 часа.

Ipecacuanha показуется при обильной рвоте, при чистом языке.—
ІІо 1 приему через 1—2 часа.

Arsenicum.—Если есть сильныя потуги и позывы на рвоту, со скуд-
ною рвотою; сильнейший упадок сил или утомление сопровождает
или следует за приступами рвоты.— ІІо 1 приему через час до пре-
кращения позывов ма рвоту, а затем через 3 часа^ до положител*
наго улучшения.

РВОТА ОТ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА.

Если рвота происходит от слабости желудка, то для правилй
наго лечения см. о «Разстройшве пищеварения». Следующия лекарства
приложимы, если эта болезнь не принимает серьезной формы.

Pulsatilla. — Желудок чувствителен и раздражителен; он мо-
жет вмещать лииль малейшия количества пищи. Если что нибудь с е ^
дено, это немедленно сопровождается извержением клейкой слизи С 1

сильными прииадками головокружения, поносом и обмороком. — По 1
приему через 2—3 часа, а затем утром и вечером.

Gocculus после Puls., если симптомы не прекращаются. — По 1
прему через 3 часа, а затем утром и вечером.

-Вг^оиш.—После Сосс, если болезнь не поддается.—По 1 приему
через 3 часа, а затем утром и вечером.

Nux-v.—После Вгуоп., если она оказываетея недостаточной.—По
1 приему^ через 3 часа, а затем утром и вечером.

СЫпа или Ferrum. — В редких случаях, если рвота не укро-
щается вышеперечисленными средствами, согласно показаниям после
Nux.-v. — По 1 приему 3 раза в день.

Arsenicum, Hyoscyamus.—Смотря по показаниям, для поперемен-
наго назначения если рвота или позывы на рвоту очень жестоки. — По
1 приему через час, до улучшения или перемены, прерывая лечение на
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3 часа после исчезновения критических симптомов, прежде чем при-
ступить к дальнейшему лечению.

Sulfur, Galcarea. — Если симптомы удалены предидущим лече-
нием, одно из этих лекарств окажется пригодным для искоренения
восприимчивости к возвратам.—По 1 приему каждое утро натощак
в течение недели.

Рвота кровью.

Симптомы. — Кровь, извергаемая рвотою, редко бывает чистою,
имеет кислую реакцию и цвет кофейной гущи, и более или менее
смешана с желчью или с пищею; количество ея бывает различно;
кровь может также выделяться сгустками и в испражнениях. Сле-
дует увериться, что извергнутая кровь не была проглочена; происходя
первоначально из носу, рта, или горла, она может быть умышиенно
проглатываема, как напр., при истерии, с целью вызвать сочувствие
к себе.

Причины.—Изязвление или раковая опухоль желудка, внутренния
поранения от проматывания острых предметов, я д о в , проносных
или рвотных; внешний у ш и б , завал кишечника, разрыв сосудов
желудка или просто просачивание; застой крови в области воротной
вены; болезнь печени; бывает также при пурпуре, цынге и желтои го-
рячке; жестокая рвота, напр., при беременности; внезапная задержка
какого нибудь выделения и последующий иршшв крови к желудку,
как при геморрое; нередко у женщин от задержки или прекращения
регул — часто с лредшествующим спазмом жедудка.

Предвестники. — Тяжесть, давление, полнота, тянущая боль или
спазм в области желудка и в подреберии; резь и колики; жгучий
жар в желудке; страх, особенно при принятии пищи и при давлении
на желудок; солоноватый вкус во рту; плохой аппетит и тошнота;
головокружение; обморок; холодный п о т , иногда также перемежаю-
щаяся пульсация под ложечкой.

Только некоторые из этих симптомов могут быть наличны до
приступа, а остальные появляются во время лриступа, если он очень
жесток или часто возобновляется; иногда бред со спазмами и постепенно
увеличивающаяся слабость с упадком пульса и частыми обмороками.

Лечение. — Если нельзя прибегнуть к совету врача-гомеопата, то
наиболее важныя средства перечислены ниже. Если рвота кровью про-
исходит от органических причин, то лечение должно бцт и н ы м .

Сги. также главы об «Язве» и о «Раке желудка».

Лечение.

Aconitum. — Когда появляются вышеперечисленные предвестники
и особенно если приступу предшествует лихорадочное состояние.—
По 1 приему через полчаса, а затем через час, до улучшения или
перемены. Этим лечением часто можно успокоить кровообращение и
предупредить приступ.

Ipecacuanha. — Рвота кровью, сопровождаемая постоянною тошно-
тою и позывами на н и з ; кровь смешана со слизью и с желчью.—
По 1 пргему через XU — г, а затем через 1—2 часа, когда насту-
пит улучшение.

14
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China.—По ея способности возстановить энергию организма, после
того как уже извергнуто известное количество крови; также после
Приступа, сопровождающагося сильною слабостью.—ІГо 1 приему через
4—6 часов.

Агписа. — Для лиц крепкаго телосложения, сангвиническаго и холе-
рическаго темперамента; далее, если пациент жалуется на боли, похо-
жия на ушибы во всех членах.—По 1 приему через чась.

Hamamelis. — Боль в желудке; чувство жжения; царапанье в
горле; рвота темною кровью, смешанною со слизью. — По 1 приему че-
рез час.

Nux отиса. — Для лиц полнокровных или склонных к при-
ливам крови к желудку или кишкам; особенно от задержки гемор-
роя или месячных или неумеренности в спиртных и шипучих на-
питках. Это средство показуется также при раздражительности харак-
тера и склонности к запору. -— По 1 приему через 3 часа.

Lycopodium. — В случаях аналогичных Nux vom., и если по-
следнее средство оказалось недействительным.—По 1 приему через 4 часа.

Pulsatilla пригодна при вышеупомянутых женских болезнях;
во многих случаях она лучше Nux vom. для лиц лимфатических и
кротких. Ясное разстройство пищеварителышх функций, со слизистым
поносом, составляет общее показание для этого средства.—По 1 приему
через 3 часа.

Sulfur.— Полезно у золотушных, или если болезнь зависнт от
скрывшагоея геморроя; тоже при разстройстве месячных. — В первый
день или пока симптомы не уменьшатся—по 1 приему через 4 часа,
а затем по утрам.

Belladonna, Hyoscyamus.—Эти средства, как указано в «Харак-
теристике действия», пригодны для лечения кровавой рвоты, сопро-
вождаемой сильными спазмами.—По 1 приему через 2 часа до изме-
нения симптомов, а затем через 4 часа.

Добавочныя меры.
Возможно скорее дать полный покой больному; глотание льда или

холодной воды. Приложение сухих банок на желудок и подреберья и
простыни, намоченной в холодной воде, на низ живота, служит также
хорошим вспомогательным средством для остановки кровавой рвоты.
См. о «Кровотечении из легких».

Диэта и режим.— Правила, указанныя в главе о «Спазме же-
лудка», должны быть строжаише соблюдаемы; твердая пища воспрещается
и все питье должно быть холодным; мясной студень, молочныя блюда,
легкие пуддинги и бульоны, чуть-чуть теплые, могут быть дозволены в
тех случаях, когда больной требует такой пищи; но не должно отнюдь
есть больше, чем это абсолютно необходимо. Немедленно после при-
ступа, в течение нескольких часов, не следует давать никакой
пищи, а затем давать ее очень осторожно и в неболыних количе-
ствах; в таких случаях необходим полнейший покой как умствен-
ный, так и телесный.

Язва желудка.

Во многвх случаях застарелаго разстройства пищеварения бы-
вает изязвление. Оно гораздо чаще бывает у женщин, чем у му-
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щ и н , поражая главным образом портних, белошвеек, горничных
и вообще т е х , которыя много работают и плохо питаются. Привычка
пить горячий чай и пить дрянные напитки сильно способствует образованию
и продолжительности язвы желудка. Хронический запой, тоска, истоще-
ние, анемия, задержки месячных, геморрой и беременность суть также
в числе причин этой болезни.

В желудке бывают 3 рода язв — 1) простая прободающая,
2) гангренозная и 3) хроническая. Простая прободающая язва встре-
чается у анемичных женщин в возрасте от 18 — 3 0 лет или в
климактерическом периоде; гангренозная — гораздо реже; она быстро
распространяется и аналогична омертвению щеки (cancrum oris) y де-
тей; хроническая язва встречается главным образом у стариков и
очень часто находится в связи с отвердением и утолщением при-
вратника, засорением и расширением желудка. Прободающая язва бы-
вает круглою, как бы просверленною, величиною от просяного зерна
до полуимпериала и больше; хроническая, различная по величине и по
виду, от простой ссадины или желатинознаго размягчения до потери
вещества, с твердыми неправильными краями, располагается вблизи
привратника; прободающая язва обыкновенно располагается вблизи ма-
лой кривизны желудка и обращена к его задней поверхности.

Есди ткани желудка не получают нужнаго материала, т. е., арте-
риальной крови, будь это от общих причин, напр., при анемии, ча-
хотке, или от местнои закупорки, вследствие прямого насилия, давле-
ния или стягивания, то может образоваться язва. Она может быть не-
посредственно вызвана разедающими ядами или кипящими жидкостями;
иногда она бывает вслед за хроническим воспалением желудка.

Симптомы.— Симптомы изязвления бывают различиш; ни один
признак, взятый в отдельности, не может считаться характерным;
всегда следует принимать во внимание весь комшюкс симптомов.
Ни присутствие, ни отсутствие, ни характер боли не достаточны; обык-
новенно она бывает сверлящею или жгучею, иоявляясь в определен-
ное время после еды, причем время ея появления зависит от поло-
жеяия язвы и от температуры пищи. Боль усиливается при давлении:
она ограничивается небольшою областью под ложечкой и в соответ-
ственном месте спины. Рвота также иоявляется вслед за едой и
обыкновенно безо всякаго усилия; она не прекращается, пока все со-
держимое желудка не будет извергнуто вон и сопровождается значи-
тельным облегчением. Рвотныя массы часто содержат кровь, свер-
нувшуюся от действия желудочнаго сока и похожую на кофейную гуицу;
иногда оне состоят только из крови и тягучей слизи. В некоторых
случаях единственным симптомом является разстройство пищеваре-
ния, сопровождаемое тупою, давящею, продолжительною и по временам
острою болью.

Исход. — Возрастающая слабость, исхудание, постоянное и увели-
чивающееся разстройство пищеварения, углубление и распространение
изязвления, полное истощение и смерть; или внезапное прободение же-
лудка, вслед за каким нибудь усилием, напр., при рвоте,— оканчи-
вающееся острым и в большинстве случаев смертельяым воспале-
нием серозной оболочки кишечника (перитонитом) или вызывающее
обильное и опасное кровотечение. Язвы желудка иногда заживают сами
собою, оставляя рубец, и еще чаще исчезают при гомеопатическом
лечении. Даже после прободения всех оболочек желудка может про-

14* •
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изойти слипчивое воспаление и сростание с диафрагмою или с печенью,
и больной будет спасен.

В некоторых случаях можно только догадываться об и з я з в -
лении желудка по болыпей слабости, чем какую может обусловливать
простое разстройство пищеварения: язык может быть красным, рас-
трескавшимся, более или менее обложенным или с разбросанными
там и сям афтозными пятнами.

Л е ч е н и е .

Arsenicum. — Горький, пресный, противный или гнилой вкус во
рту; постоянная, почти неутолимая жажда, охота к кислому, холодной
воде или к водке; потеря аппетита или волчий аппетит; тяжесть в
желудке; пустая отрыжка; вздутие, давление и резь в животе; тош-
нота, обморок и изжога; внезапная рвота при вставании с постели;
извергается густая тягучая слизь, желто-зеленая слизь с желчью, си-
неватая темно-зеленая или буро-черная жндкость; или хроническая рвота
едою; сильная болезненность желудка при дотрогивании; метеоризм; тя-
жесть как-бы от камня и жжение после еды; исхудание, бледность.—
По 1 приему через 3 часа.

Hydrastis.— Отрыжка кислою жидкостью; тупая боль в желудке,
причиняющая чувство замирания или рези со стеснением и чувством
тяжести; острая, мучительная боль в желудке с тошнотою; приступы
жестокаго продолжительнаго сердцебиения; безболезненное урчание; вя-
лость кишек; изжога и потеря аппетята; бледное и худое лицо. — По
1 приему через 3 часа.

Baptisia.— Царапанье в горле; значительная боль в желудке
или жестокия боли, повторяющияся через несколько минут; рвота без
тошноты или легкая тошнота со рвотою, болью и судорогами; постоян-
ная тупая или жгучая боль в желудке; ухудшение от ходьбы или во-
рочания в постели; ощущение в желудке как бы твердаго тела;
отсутствие аппетита и постоянное желание пить воду. — По 1 приему
через 3 часа.

Acidum oxalicum.—Жгучая боль в желудке; опухание языка, по-
крытаго густою белою пленкою; обморок; обшгьная рвота яли жестокая
отрыжка, спазмы и икота; сухость горла и языка; истощение, слабость,
тоска, безпокойный с о н ; руки и ноги холодеют; опухание лица; по-
темнение ногтей.—По 1 приему через 3 часа.

Каии исЬготисит. — Уижщжо или потеря аппетита; сильней-
шая привычная жажда; пища ложится тяжестью; значительный метео-
р и з м , тощнота и иногда рвота одной пищей; желудок переносит лишь
самую легкую пищу — мясо особенно не нравится; после еды опухание
желудка и кашель; чувство как будто игащеварение прекратилось; кислая
отрыжка, жжение в желудке; вздутие и метеоризм; изжога, особенно
после чаю; желтый, обложенный я з ы к ; тошнота, тяжесть желудка, скоп
ление воды во рту; дурной в к у с ; обморок, тяжесть головы и г л а з ;
рвота чистою водою, непереваренною пищею, слизью, желтою, горькою
жидкостью, или буровато-желтою, рыхлою массою или кровью со слизью;
пища, пробыв в желудке г часа, оказывается совсем непереварен-
ною и яе имеет кислой реакции; рвота вызывается при нагибании или
движении. — По 1 приему через 3 часа.

Argentum mYm^m.—Отрыжка; горький вяжущий или меловой в к у с ;
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дрожание и слабость; голова как в тисках; позывы на рвоту; рвота
тягучею слизью или кислым черным содержимым или пищею, ки-
слою жидкостью и иногда кровью; чувствительность желудка к давле-
нию; область печени вздута; изжога, с внутреннею дрожью и сильною,
тянущею, режущею и жгучею постоянною или перемежающеюся болью;
желудок кажется вздутым, иногда как будто хочет лопнуть; газы
давят вверх, но пищевод кажется спазмодически сжатым; тошнота
и обморок;—такие приступы заканчиваются жестокою и частою отрыж-
кою; вызываемая ими боль так нестерпима, что больной со всей силы
сжимает себе руками ж и в о т . — П о 1 приему через 3 часа.

Mercurius. — Металлический, мыльный, земляной, соленый, сладкий
или гнилой вкус или вкус гнильтх я и ц ; увеличенное слюноотделе-
ние; охота только к жидкой пище, жажда, дрожь, горькая отрыжка
желчью, пищею; прогорьклая изжога, икота; тошнота как бы от слад-
каго с головокружением, лотемнением зрения и приливами жара,
едкою отрыжкою, позывами на рвоту; стягивающая, жгучая, ссаднящая,
пульсирующая боль в желудке; сильная чувствительность желудка к
прикосновению; пища ложится камнем и кажется сбившеюся в один
комок; тяжесть, судороги и неспособность переносить даже самую лег-
кую пищу, хлеб в особенности; область печени болезненна. — Ло 1
приему через 3 часа.

Витех. — Горький в к у с , метеоризм после еды; тяжесть в же-
лудке, как бы от непереваренной пищи; полнота и тяжесть распро-
страняются на горло, причем при глотании она как бы спускается
в желудок, а потом опять поднимается к горлу; безвкусная от-
рыжка, тошнота, урчание в кишках как бы от .слабительнаго; острая
боль под ложечкой, хуже при движении; колики в кишках, с очень
зловонными ветрами. Эти симптомы могут вызываться ч а е м . — По 1
приему через 3—4 часа.

Sanguinaria. — Неутолимая жажда, боль, рвота и упадок с и л ;
сухость, царапанье и едкий, клейкий вкус во рту; сильное отвращение
к маслу; желание вкусной пищи или неизвестно чего; давящая боль
под ложечкой, хуже от еды; движения как бы чего то в желудке,
сильная слабость пищеварения; потеря аппетита; чувство пустоты почти
тотчас после еды. — По 1 приему через 3 часа.

Acidum sulfuricum. — Едкий, противный, почти каловой в к у с , с
жжением и зудом в горле, и противным запахом изо рта, осо-
бенно по утрам; отвращение от пищи, голод с отвращением от
еды при попытках есть; запах кофе неприятен в высшей степени;
хлеб кажется горышм, молоко вызывает метеоризм, обморок и
истощение; обморок после еды; желудок как-бы хочет лопнуть; изжога,
частая отрыжка водой, иногда сладковатои; вкус как бы лука; чув-
ствительность желудка кт̂  прикосновению, тяжесть как бы от камня,
полнота, вздутие; чувство, как будто верхняя часть желудка иеретя-
нута поперек; тошнота и зевота, сильная стягивающая боль в левом
боку; жгучая, колющая, режущая боль; царапанье как будто после
простуды. — ІІо 1 приему через 3 часа.

Veratrum viride. — Осунувшееся лицо, кожа холодна, с обиль-
ным клейким потом, пульс очень слабтлй; сильная боль под ло-
жечкой; 'неприятное стесяение, со склонностью к тошноте; боль зани-
мает величину ладони и усиливается от теплаго чаю; рвота иищею
и содержимым желудка, затем тягучею слизью и небольшими» колц-
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чеством крови; или белою пенистою слизью; посиневшее гипократиче-
ское лицо; лицо, руки и ноги холодныя; судороги в и к р а х , икота,
головокружение, унадок с и л ; или сильная неловкость в желудке;
сильная тянущая, рвущая, давящая боль; желудок кажется как-бы
привязанным к позвоночнику; больной не может лежать на спине,
так как тогда желудок давит на позвоночник; сильная нервоз-
ность. — ІІо 1 приему через 3 часа.

Егидегоп. — Продолжительная тоишота, частая безвкусная отрыжка;
острыя режущия боли в желудке, сопровождаемыя постоянною тупою
болью, затем жестокими позывами на рвоту, с продолжителышм
жжением и жаром; рвота может происходить от остраго воспале-
ния, разрыва сосуда и может быть или черной или запекшейся. — По
1 приему через 2 часа или через V*—1Ы часа.

Trillium.—Полезен при ссадинах слизистой оболочки и при ра-
ковом изязвлении, жаре и жжении в желудке, со рвотон> значитель-
ным количеством крови. — По 1 приему через 3 часа; в крайних
случаях через 5 — 1 0 минут,

Kreosot. — Багровый цвет лица; полное отсутствие вкуса, или
затхлый, горький, дурной в к у с ; кислая отрыжка после обеда, с пе-
нистой слюной и царапаньем в горле; болезненное чувство в конце
пищевода, вблизи желудка, распростраяяющееся на спину; тошнота,
рвота с жаром и жжением в желудке и кишках; рвет вонючими
разложивпшмися массами—признак распада слизистой оболочки; желу-
док как-бы стянут; тянущая, рвущая боль, как-будто из же-
лудка вытягивают мышечныя волокяа или проводят сквозь него
нитку; частое колотье под ложечкой; болезненная твердая опухоль на
левой стороне желудка или в центре; давление в области печени. —
По 1 приему три раза в день.

Phosphorus.—Бледное болезненное или осунувшееся багровое лицо
с впалыми глазами и синими кругами под ними; во рту противный липкий
в к у с , как-бы от дурного сыра; едкая горечь, кислый вкус и потеря
аппетита, с чувством полноты под ложечкой и желанием прохлади-
тельнаго; изжога; дурнота; пустая отрыжка, икота; головная боль с
жаром в лице после обеда; тяжесть в области желудка, стеснение
дыхания, тоска и ж а р , жжение в р у к а х , истощение и зябкость тела;
кислая, горькая, или спазмодическая отрыжка с очень неприятным
вкусом, причиняющая боль в верхней части желудка, будто там
что-то отрывается; икота; жжение и царапанье в горле; кислая от-
рыжка пищей, тошнота и рвота; изжога; напрасные позывы на рвоту,
сопровождаемые сильным мучением, несколько облегчаемым питьем
холодной воды; извергаются кислыя, черноватыя массы с кровью; тя-
жесть, с болезненностью под ложечкой при прикосновении, или стя-
гивание с резью, сопровождаемое жаром или холодом желудка.—По
1 приему три раза в день.

Natrum sulfuricum. — При растяжении желудка, сопровождаемом
рвотою небольшим количеством бродящей, дрожжевой жидкости. —
По 1 пргему 3 раза в день.

Иосле приступа рвоты кровью или ухудшения симптомов в связи
с изязвлением желудка, больного следует уложить в постель и
давать ему самую легкую холодную пищу и в очень неболыииих ко-
личествах. Лвтор этой книги нашел, что чайной ложки умеренно
густой каши Revalenta, за полчаса до и после приема лекарства, через
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каждые 2 часа, вполне достаточно, и что это единственная пища, ко-
торую можно безопасно переносить в течение известнаго периода вре^
мени. Revalenta служила единственною поддержкою в течение извест-
наго времени. В другом случае очень хорошо переносились мягкие,
размоченные простые сухари без сахара. Овсяная мука и аррорут
с холодным молоком можно иногда попробовать, пока больной не
будет в состоянии переносить белую рыбу, мучные пуддинги без са-
хара и дичь. Чай, кофе, сырую пищу и с а х а р , равно как и овощи,
масло, пирожное, пиво и всякаго рода возбуждающия следует строго
воспретить на долгое время.

Прободение желудка.

Это в высшей степени опасное осложнение, случающееся вслед
за каким-нибудь напряжением, напр., за рвотой или за чрезмерно
сытным обедом. узнается по внезапному обмороку, упадку сил и
сильной боли; оно обыкновенно смертельно; но такой исход можно
отсрочить на 36 ч а с о в , а при самом тщательном лечении и совсем
предотвратить.

Лечение.

Veratrum viride, Sanguinaria, Arsenicum, Baptisia, Hydrastis,—
Показания см. выше.

Добавочное лечение.

Полный покой желудка; больного окружить полнейшим покоем
и делать ему через полчаса или час питательныя клизмы из сырых
я и ц , молока и мясного чая, в количестве 1 унции за р а з . Конечно-
сти держать в тепле.

Автор успешно лечил случаи изязвления желудка помощью
Hydrastis и Arsenicum, Baptisia и Hydrastis и Acidum sulfuricum;
кровотечение он останавливал посредством Ipecacuanha, Arsenicum
и Hamamelis. Pulsatilla оказывает болыпую услугу для облегчения
пассивной венозной гиперемии.

Злокачественная разедающая язва.

TrilMum, Acidum oxalicum и Kreosot. наиболее надежны; равно
как Sanguinaria, Hydrastis, Baptisia, Arsenicum.—По 1 приему через
3 часа.

Диэта и уход за больным, как указано выше в главе об
«Язве желудка», с придачею питательвых клистиров и дессертной
ложки пивных дрожжей утром и вечером.

Рак желудка.

Он встречается не особенно часто; обыкновенно он поражает
лиц 40—60 лет от роду и сопровождается прогрессивным исху-
данием, слабостью, бледностью, более или менее постоянным лихо-
радочным состоянием, часто поносом и желтухою вместе сь весьма
характерною раковою кахексией.
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Характер и локализация. — Он всетда бывает твердым или
скирром, располагается вблизи малаго или привратниковаго конца же-
лудка и легко прощупывается в виде твердой опухоли через брюш-
ные покровы. Изязвление слизистой оболочки желудка часто сопровож-
дает его, так что мы имеем комбинацию симптомов рака и и з -
язвления желудка; встречается образование струпьев и прободение,
слипчивое или стягивающее, или расширение желудка от закупорки
привратюиковаго выхода. Рак может находиться у входа в желу-
д о к , распространяясь на пищепровод, и тогда мы имеем сокраще-
ние желудка. Рак желудка можно сМешать с аневризмой, если он
располагается над нисходящей аортой.

Симптомы. — Аппетит может оставаться почти неизмененным;
обыкновенно он бывает значительно испорчен, иногда он почти
совсем отсутствует; жгучая, дергающая, стреляющая боль в желудке,
впалость живота, зловонная отрыжка, частая рвота, но позже после
принятия шици, чем при простом изязвлении, состоящая из содер-
жимаго желудка, тягучей слизи и неболыпого количества свернувшейся
крови с примесью гноя, похожей на грязную кашицу; и если суще-
ствует распшрение желудка, рвота через болыигие промежутки времени
бродящею жидкостью, смешанною с гнойною, сукровичною массою.

Лечение.

Выбор между Trillium, Sanguinaria, Acidum sulfuricum, Hydras-
tin, Baptisia, Kreosot., Arsenicum и Phosphorus. (См. подробное оишса-
ние симптомов в главе об «Язве желудка»). Hydrastin облегчает
боль и действует против раковаго худосочия.

Диэта. — Холодное молоко, молочные пуддинги, сырыя я й ц а и с у п ;
питательные клистиры; спокойный образ жизни и пребывание на чи-
стом воздухе.

З а п о р .

Обыкновенно бывает сочувственным или находится в связи с
каким-нибудь другим разстройством организма. О н , впрочем, часто
является наиболее выдающимся симптомом, трубующим особеннаго
внимания. Одною из главных причин запора является привычка при-
бегать к слабительным при малейшем запоре, вследствие абсурд-
наго мнения, будто послабление на низ служит панацеею от всякаго
рода болезней. Некоторыя матери так свыклись с этой идеей, что
без малейшей надобности дают детям слабителное и этим подгб-
товляют почву для целаго ряда разстройств и неправильностей в
желудке и кишках в их зрелом вазрасте. Много легких случаев
запора, которые, будучи предоставлены сами себе, скоро всчезли бы
безо всяких дурных последствий, вследствие неправильнаго назначе-
ния слабительных становятся упорными, отравдяющими жизнь и пред-
располагающими к целому ряду болезней.

Если запор является выдающимся и мучительным симптомом,
то столько же безполезно, сколько и безразсудно стараться излечить
его каким-бы то ни было слабительным, как-бы оно ни было заман-
чиво по своему названию или по виду. Все слабительныя действуют
дишь постольку, поскольку они вызывают раздражение. За усиленною
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деятельностью всегда наступает бездеятельность, которой в данном
случае и отвечает з а п о р .

Мы отнюдь не уменыиаем важности правильнаго состояния ки-
шечника; но когда появляется запор, то у нас есть средства, кото-
рыя возстановят общий баланс организма. В упорных случаях наше
внимание должно быть направлено на радикальное излечение страдания.

Многия из главных причин этого разстройства, кроме выше-
перечисленных, тождественны с причинами, изложенными в главе о
«Диспепеии».

Это те случаи, когда вследствие конституциональных особенно-
стей, кишки опорожняются только через 3—4 дня или даже через
7—10 дней, безо всяких неблагоприятных последствий от такой
очевидной недеятельности кишечника. Иногда,—как напр., при выздо-
ровлении от тяжелых болезней, — природа прибегает к запору,
чтобы организму легче было пополнить свои потери и бороться со сла-
бостию.

Отсутствие моциона очень часто бывает источником неправильно-
сти; в этих случаях обыкновенно оказывает благодетельное влия-
ние стакан холодной воды утром на т о щ а к .

Покуда такая бездеятельность кишечника не влечет за собою ни-
какого разстройства и Бродолжает повторяться через правильные про-
межутки, то вмешиваться с лечением почти излишне. Запор нередко
вызывается и поддерживается безпечностью.

Лечение.

Ориит.—Если запор привычный или слишком продолжительный
или происходит от недеятельности в кишечном канале или от
сидячаго образа жизни. У людей пожилых Ориит полезен, когда по-
нос чередуется с запором. Ослабление повидимому локализуется в
нижнем отделе кишечника или в прямой кишке; сильныя ватуги;
отверстие как-бы закупорено; потеря аппетита, жар лица и головная
боль, биение и чувство тяжести в кишечнике. Ориит один из луч-
ших паллиатжвов при запоре, происходящем от давления на ниж-
ний отдел кишечника, напр., при беременности, опухолях яичника и
матки, вследствие чего скопляются каловыя массы, которыя могут быть
извергнуты только после болыиих усилий, сопровождаемых жестокою
болыо.— По 1 приему на ночь и утром.

Nux отиса.—Запор, с частыми напрасными позывами; потеря
аппетита; вздутие живота; головная боль; сердитое настроение духа; от-
вращение к обычному занятию. З а п о р , как результат диспепсии, не-
деятельности или разслабления кишек, сидячаго или роскошнаго образа
жизни и у л и ц , страдающих геморроем.—По 1 приему на ночь и утром.

Pulsatilla. — Показания почти те-же, что и для Nux vom., с ха-
рактерною разницею в темпераменте. В свежих случаях пока-
зуется при запоре от разстройства пищеварения, вызваннаго обильною
или жирною дищею и сопровождаемаго познабливанием.—По 1 приему
на ночь и утром.

Аиитипа. — Позыв на испражнение низом, с потугами; кал
твердый, комковатый и отходит в скудном количестве, причиняя
боль и ссадины — иногда он бывает с полосками крови; запор во
время путешествий.— Ло 1 приему на ночь и утром.
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Bryonia полезна для лиц желчнаго темперамента, запальчивых,
молчаливых и подверженных ревматизмам; твердыя каловыя массы
отходят при значительном усилии и выпячивании прямой кишки; при-
лив крови к голове и головная боль; пригодна для тех случаев,
когда бывает попеременно понос и запор и во время теплой по-
годы.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius vivus. — З а п о р , с постоянным позывом на низи>;
угнетенное состояние духа; потеря аппетита; дурной вкус во рту; если
кал и отходит, то после значительных усилий, сопровождаемых
ознобом и дрожью.—По 1 приему на ночь и утром.

Риитит. — После испражнения задний проход спазмодически
сжимается; испражнения тверды и комковаты; пригоден при недостатке
слизистаго отделения в к и ш к а х . — Л о 1 приему на ночь и утром.

Collinsonia. — З а п о р , как результат бывшаго лечения слаби-
тельными, и особенно при беременности; сильный метеоризм и вздутие
живота; жар и зуд в ягодицах; геморрой. — По 1 приему ианочьи
утром.

Hydrastis. — Хронический и упорный запор; испражнения лишь
1 — 2 раза в неделю и то с сильным зудом и болью, неисчезаю-
щею некоторое время и часто вызывающею обморок. — По 1 приему
на ночь и утром.

Ignatia. — Трудвыя испражнения, причиняющия выпадение кишки;
чувство пустоты под ложечкой; стоны. — П о 1 приему тотчас после
испражнения, а также на ночь и утром.

Sulfur. — При привычном запоре, особенно если он сопровож-
дается геморроем или предрасположением к последнему; твердыя
испражнения в виде круглых комков, или постоянный напрасный-
позыв на н и з ; обморок по утру, когда иовидимому должно насту-
пить испражнение; попытки испражниться так болезненны, что больной
отказывается от н и х ; приливы жара; холодныя ноги; жар в темян-
ной части головы.—По 1 приему на ночь и утром.

Добавочное лечение.

Нигде не следует применять строже старинную поговорку: «при-
вычка—вторая натура», как имея дело с кишками; их следует
опорожнять через определенные сроки, все равно, есть-ли позыв.или
н е т .

Страдающие вялостью кишек должны остерегаться продажнаго
хлеба, так как он обыкновенно содержит квасцы — вяжущее ве-
щество — и есть домашний х л е б , хлеб из крупичатой муки, или
отрубяной.

В легких случаях бывает достаточно обращать внимание на
диэту, избегать слишком сухой или неудобоваримой пищи, разжевы*
вать ее как следует, есть мясо только раз в день и делать мо-
цион на чистом воздухе. Если все это оказывается безуспешным,
прибегнуть к тому или другому из нижеперечисленных средств.

Lachesis при упорном запоре можно дать после Nux vom. т е м ,
кто привык пить вино или страдает метеоризмом и тщетными по-
зывами на отрыжку.—По 1 приему вечером.

Sepia.—Часто пригодна при хроническом запоре, после Nux v.
и Sulfur, особенно для женщин, есии есть неправильность или за-
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держка месячных; также показуется при запоре у л и ц , подвержен-
ных ревматизму, равно как и при твердых, комковатых испражне-
ниях.—По 1 приему через 12 часов.

Silicea.—Запор, сопровождаемый коликою, испорченным аппети-
том и жаждою; испражнения тверды, комковаты и отходят с боль-
шим трудом; и больной страдает от тщетных позывов на н и з .
(Сопиит иногда полезен для окончательнаго излечения, после Silicea).—
По 1 приему на ночь и утром.

Lycopodium.—Хронический з а п о р , с прилввами крови к голове;
колика, ветры, чувство тяжести в нижнем отделе кишек. — По 1
приему через 12 часов.

З А П О Р , ПОПЕРЕМЕННО С ПОНОСОМ.

Rhus toxicodendron, Antimonium crudum,Chamomilla,Phosphorus.—
To или другое из этих 4 лекарств может быть с успехом назна-
чено отдельно, подеременно и последовательно в придачу к тем из
перечисленнных уже средств, которыя соответствуют данному слу-
чаю, когда запор бывает попеременно с поносом. Детальныя ука-
зания см. в главе о «Характеристике действия».—По 1 приему че-
рез 12 часов, до улучшения или перемены, или в течение 10-ти дней,
если потребуется; затем перерыв в 4 дня и можно начать лечение
сиова, если нужно, с промежутками в 24 часа между приемами.

ЗАПОР ОТ МЫШЕЧНОЙ СЛАВОСТИ КИШЕК.

Аигит.—Кроме перечисленных уже средств, Аигит может ока-
заться очень пригодным при тех условиях, которыя соответствуют
его специфическому действию (см. «Характеристику депствия»), если
запор находится в связи с недостатком перистальтики. Ориит и
Nux vomica также полезны при запоре, происходящем от этой при-
чины. — По 1 приему утром натощак, до улучшения или перемены,
с промежутком в 4 дня после 10-ти дневнаго курса лечения, если
в таковом встретилась-бы надобность.

ЗАПОР У ПОЖИЛЫХ ОСОВ.

Baryta carbonica. — Часто оказывает болыпую услугу, будучи
употребляем до, после или вместе с теми из перечисленных выше
лекарств, которыя сходны с ним по действию. Специальныя показа-
ния см. в «Характеристике действия». — По 1 приему утром на-
тощак, с промежутком в 4 дня после 10-ти дневиаго лечения,
если оно затянется.

ЗАПОР ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВШ.

Platina, Opium, Alumina.—В добавление к даннтм уже указа-
ниям см. «Хараптеристику депствгя». •—По Іприему через 12часов.

Kali carbonicum, Arsenicum,Ammonwm caronicum. — Какое нибудь
из этих средств может быть также с успехом употребляемо в
анадогичных случаях.—По 1 приему через 12 часов.



ЗАПОР ОТ СЛАБИТЕЛЬНЫХ.

СМпа. — Особенно пригодна при лечении запора, вследствие пред-
шествовавшаго и сильнаго послабления или продолжительнаго поноса и
т. п.—По 1 приему через 12 часов до улучшения или перемены.

ЗАПОР ОТ ПАРОВ СВИНЦА, ЯАПР. У ХУДОЖНИКОВ.

Ориит,, Platina, Alumina.—То или другое может оказаться при-
годным, смотря по данным выше подробным указаниям. — По 1
приему через 12 часов.

Добавочныя меры.

В застарелых или хронических случаях можно иногда при-
бегнуть, для временнаго облегчения, к клизме из тепдоватой или
холодной воды. Питье стакана холодной воды на ночь и утром, энер-
гическое растирание тела помощью грубаго полотенца, в связи с ран-
ним вставанием с постели и ежедневным моционом может очень
благоприятствовать правильности функций кишечника, равно как тепло-
ватый компресс на желудок на ночь. Нужно соблюдать болыдую пра-
вильность в привычке иметь ежедневный стул и только в крайних
случаях допускать исключения.

Электро-магнетизм является также одним из лучших вспомо-
гательных средств в случаях, происходящих от произвольной не-
брежяости или лени, или от невозможности или непривычки испраж-
няться во время путешествия. В хронических случаях, зависящих
от замедления кишечной перистальтики или от паралитической слабо-
сти кишечника, электро-магнетизм превосходит все остальныя средства.

Диэта должна регулироваться сообразно состоянию пищеваритель-
наго аппарата и следует избегать сильно приправленных биюд.
Разрешается овсяная кашка на завтрак, с дичью или без оной,
черный или белый х л е б , зрелые плоды и финики.

Геморрой.

Геморрой есть расширение вен слизистои оболочки прямой кишки,
сопровождаемое колющими, режущими, жгучими, зудящими или стре-
ляющими болями; обыкновенно сопровождается запором, болью в спи-
не, пояснице и в нижней части спины; иногда пршгавами жара; при-
ливы крови и головная боль; жестокия колики и тенезмы. Геморрои-
дальныя шишки могут появляться отдельно, или группами, на подобие
винограднаго грозда; оне могут кровоточить или оставаться налитыми
кровью, синими и болезненными. Если оне кровоточат, то это «откры-
тый геморрой»; если н е т , то это «закрытый геморрой», «внутренний
или внешний», смотря по их положению.

//р^и«ьг.~Конституциональные недостатки; местное разслабление
сосудов, вследствие злоупотребления теплыми напитками, слабительными
или клистирами; привычный запор; долговременная верховая езда;
спиртные и бродящие напитки; изысканная пища и пряности; задержка
долго ̂ продолжавшихся отделений; сидячий образ жизни; сидение на хо-
иодной или сырой земле; тесная шнуровка; болезнениое скопление крови
в печени; умственныя напряжения; задержка регул; беременность; пе-
ремена образа жизни.
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Следует избегать удаления геморроидальных шишек ножем или
лигатурою, ибо, независимо от опасности, какую нередко представ-
ляет операция, могут появиться серье^ныя последствия в виде вне-
запнато перехода прилива к каким нибудь внутренним органам; в
некоторых случаях операция бывает безуспешною, так как болезнь
возвращается в более тяжелой форме. Успех гомеопатическаго лече-
ния геморроя неоспорим, так что едва-ли приходится когда-либо при-
бегать к оперативному пособию.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Главныя средства: Nux vomica, Sulfur, Aesculus, Hamamelis, Po-
dophyllum, Cottinsonia, Aloes.

Если происходит от запора: Nux vomica, Aesculus, Collinsonia.
С приливом ифови к печени и глинистаго цвета калом: Ро-

dophyllum, Hepar.
С воспалением: Aconitum,

» приливом крови к матке и неправильностью регул: Aloes,
Collinsonia.

С головною болью: Nux vomica, Sulfur, Aesculus, Aloes.
» кровотечением: Hamamelis, Aloes> Dioscorea, Acidum nitricum,,

Leptandra.

Л е ч е н и е .

Aconitum.—Кровоточащия геморроидальныя шишки или постоянное
выделение слизи из задняго прохода; колотье и давление; острая, часто
мучительная,. жгучая боль в заднем проходе, как будто туда налит
кипяток; вздутие живота, напряженность его или чувство напряженно-
сти; жестокая колика; боли в крестце и нижнеи части спины, как-бы
от перелома; внезапная задержка геморроидальнаго отделения, сопро-
вождаемая головною болью, болью в спине, сердцебиением, жестокою
коликою и затруднением дыхания.— По 1 приему через 2—5 часа.

Nux отиса.— Как для закрытаго, так и для открытаго гемор-
роя, вследствие злоупотребления спиртными напитками, сидячаго образа
жизни или давления на прямую кишку; шишки воспалены; обильное вы-
дедение крови после каждаго испражнения; спазмодическое сжатие пря-
мой кишки, с жжением и колотьем; колотье и боль в крестце; боль
как-бы от ушиба; больной не может вставать; частый запор; тщет-
ный позыв на н и з , как будто задний проход закупорен или с ж а т ;
частый прилив крови к голове или брюпшым органам; вздутие жи-
вота; тяжесть головы; головокружение и неспособность думать; замедле-
ние или задержка мочеиспускания.—По 1 приему 3 раза в день.

Sulfur.— Геморрой, с попеременным запором и выделением
слизи с полосками крови; чувство болезненности в заднем ироходе;
колотье и з у д ; частые приливы крови к голове; сердцебиение; легкая
возбудимость сосудистой системы; биение во всем животе; тоска, утом-
леяие после малейшаго напряжения; слабое иищеварение; задержка или
болезненное выделение мочи; кровотечеяие, жжение и частое выпадение
геморроидальных шишек.—По 1 приему 3 раза вь день.
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Hamamelis.—Болезненныя, кровоточащия инишки: жжение и коютье,
набухание и болезненность задняго прохода; болезненность и слабость
в спине, как будто она ломается; обыкновенно обильная потеря кро-
ви. — По 1 щгиему 3 раза в ден; также обмывать примочкой из
Hamamelis.

Aesculus.— Для острых и застарелых случаев; жестокая боль
в заднем проходе, с ощущением выпадения кишки; жестокая боль
в спине; шипики величиною в о р е х , багроваго цвета, очень болез-
ненны, вызывают чувство жжения; всякая попытка к испражнению со-
провождается ощущением сжатия, выпадения, набухания, покалывания,
сухости, колотья, с тенезмами и болями. Это лекарство излечивает
даже страдавших много лет геморроем.—По 1 приему через 2 часа;
затем 3 раза в ден.

Aloes.—Геморрой с истечением горячей, черноватой крови; жар
в кишках; жар и болезненное чувство давления в печени; потуги и
горячия, желчныя испражнения; жар и приливы крови к лицу и го-
лове.—По 1 приету 3 раза в день.

Collinsonia.— Упорный геморрой; привычный запор; мучительныя
боли; попеременно запор и понос; постоянное хотя не обильное исте-
чение из задняго прохода. Очень полезна при болезненной менструации
и белях; или против геморроя во время беременности.—По 1 приему
3 раза в день.

Arsenicum.—Сильная слабость и исхудание; жгучее отделение крови;
колотье в шишках; жар и безсонница; жжение во всех венах; вы-
падение прямой кишки; сильная боль, зуд в заднем проходе; чувство
шероховатоети и болезненности как бы от ссадин; геморроидальныя
шишки опухают и болезненны; или скрытый геморрой, причиняющШ
жжение как от огня, особенно ночью, мешая спать. Днем боль уси-1

ливается при ходьбе, при лежании уменьшается.—По 1 приему каждые'
4 часа.

Pulsatilla.— Скрытый или кровоточащий геморрой; жгучее болез-
ненное чувство саднения как во время покоя, так и при движении;
боль в крестце; боль от задержки геморроя; попеременно понос и
запор; боль в животе; колики и метеоризм; мурашки в спине; чув-
ство давления под ложечкой, в прямой кишке и в заднем проходе-
при стоянии.—По 1 приему через 4 часа.

Ignatia.— Геморрой, с выпадением прямой кишки; изязвленив;
геморроидальных опухолей; сильное колотье в прямой кишке; зуд и
дарапанье в заднем проходе; обильное выделение крови; стягивающая
боль в прямой кишке; частые безуспешные позывы на низ и выде-1

ление слизи с полосками кровй; спазмы матки; боль облегчается прй
давлении и при лежании.—По 1 приему через 3—4 часа.

Podophyllum.— Геморрой от задержки в области воротной вены;
постоянная боль в пояснице, хуже во время и особенно после испраж-
нения; геморрой иногда кровоточит и иногда скрывается. Aloes очень
походит на Podophyllum. Пригодно для желчных людей, страдающих
от тошноты, головокружения, горькаго вкуса и тошноты со склонностью
к желчной рвоте и поносу; моча темна; заиюр; угнетенное состояние
духа. — По 1 приему через 3—4 часа.

Саисагеа.— Шишки растянуты и болезненны; значительная потеря
крови при испражнении; ходьба и даже полужидкое испражнение причи-
няет боль; чувство как будто прямая кишка прорвана; громкое ур-
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чание в животе и потуги; или внезапное прекращение геморроидалнаго
отделения, сопровождаемое головокружением; больной падает, с поте-
рею сознания; туман в голове; жестокая, давяидая, одуряющая голов-
ная боль.—ІІо 1 привму через 4—6 часов.

Саго vegetahilis.—Болыпия синевато-черныя шишки; покалывание
в крестце, окочевение и чувство жжения; запор или жгучия испраж-
нения и выделение крови; частые приливы крови к голове; кровоте-
чение из носу; метеоризм; медленная функция к и ш е к ; или обильное
и жгучее выделение слизи из прямой кишки. — По 1 приему через
4—6 часов.

Ipecacuanha.—Тешощоя, сопровождаемый затруднением мочеиспу-
скания; угнетенное, плаксивое настроение духа; тошнота; значительная
потеря крови; стягивающая, режущая, жгучая боль; колотье в заднем
проходе; обыкновенно понос.—По 1 приему через 3—4 часа.

Leptandra.—Тежо^оии с запором и частым кровотечением; му-
чительная боль в нижней части спины, или понос, с выделением
клочьев слизистой оболочки и иногда кусков ея в виде целой труб-
ки.—Ио 1 приему каждые 6 часов.

Lycopodium.—Геморрой с выпадением прямой кишки и кровоте-
чением; выпадение растянутых шишек, несмотря на потерю крови;
з у д , колотье и жжение в прямой кишке и заднем проходе; геморрой
болезнен при сидении; спазмы; давление на прямую кишку, с потуго-
образными болями в крестце; резь в прямой кишке и мочевом пу-
зыре.—По 1 приему через 12 часов.

Acidum nitricum. — Опухшия и болезненныя шишки, с потерею
крови при каждом испражнении; жестокое давление на спину при стоя-
нии; боль и з у д ; опухание и жжение; шишки постоянно выпячиваются.—
По 1 приему через 6—12 часов.

Hepar sulfuris. — Глинистаго цвета испражнения с напором
в н и з , потугами и слабостью; зараз выделяется немного кала; выделе-
ние едкой жидкости и крови; выпячивание шншек; урчание.—По 1 приему
через 12 часов.

Dioscorea. — Шишки величиною с вишню, цвета слизистой
оболочки, или багроваго темно-сяняго цвета; упорный запор; кал
темный, сухой, твердый и комковатый с выпячиванием прямой киш-
ки.—По 1 приему через 12 часов.

Ferrum.— Кровоточащий геморрой; сильное давление в прямой
кишке; общий кахектический, ослабленный в и д ; пульс полвый, твер-
дый, подскакивающий и медленный; запор попеременно с поносом.—
Ио 1 приему через 12 часов.

Graphites.—Чувство жжения и болезненность между геморроидаль-
ными иишшками; жжение; болезненныя трещины; выпячивание прямой
кишки; жжение и жестокие завалы каждый день; небольшое выделение
крови.—По 1 приему через 12 часов.

Veratrum viride.—Геморрой, сопровождаемый невралгическими бо-
лями в заднем проходе и прямой кишке; геморрой причиняет по-
стоянную боль; иногда красныя, а в других случаях темно-синия шишки;
испражнения на низ правильны,—По 1 приему через 3—4 часа.

Диэта и режим. — Во время лечевия этой болезни в высшей
степени важно строго соблюдать гомеопатическия правила относительно
диэты. Крепкие или горячителыше напитки, как-то: вино, кофе и вся-
каго рода раздражающая или сильно придравленная пища, должны быть
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особенно избегаемы. Сидячий образ жизни и употребление мягких по-
душек или стульев значитеиьно усиливают эту болезнь.

Выпадение прямой кишки.

Выпячивание слизистой оболочки прямой кишки чаще встречается
у детей, чем у взрослых; оно случается при потугах во время
испражнения или мочеиспускания.

Причины.—Оно может ' происходить от разслабления, дизентерии,
жиленья, сильнаго спазмодическаго сокращения мышц живота и прямой
ИШШЕИ, от глистов или камня в мочевом пузыре; от двух по-
следних причин в особенности. У взрослых оно может зависеть
от сидячаго образа жизни, запора, геморроя, частых клистиров, жи-
ленья или от заболевания соседних органов. Появляются сильныя
мучения; частое мочеиспускание, или полная остановка его; боли в пояс-
нице и бедрах; ветры; потеря аппетита и угнетенное состояние духа.

Выпячивание кишки у детей бывает не редко: оно причиняет
много хлопот и мучений, как детям, так и окружающим и х ; обык-
новенно оно легко уступает гомеопатическому лечению.

У детей обыкновенно бывает нездоровая, сухая кожа, обложен-
ный язык в вздутый живот. У взрослых—слабый пульс, вялый язык
и слабое пищеварение; им следует есть в умеренном количестве,
особенно овощи; обмываться хорошенько после испражнения и вправ-
лять каждый раз выпавшую кишку; регулировать кишки диэтою, но-
сить компресс и делать правильный моцион.

У стариков вьшадение часто достигает болыпаго размера: сли-
зистая оболочка очень утолщена, и мышца, запирающая отверстие, яв-
ляется вполне безсильной.

Если ребенок уже несколько подрос, его следует научить де-
лать во время испражнения давление первыми 2-мя пальцами правой руки
по обеим сторонам задняго прохода; или пусть он научится испраж-
няться в положении а la vache (на коленях). Если это малютка то,
по совету доктора Мак-Кормака в Дублине, нянька должна оттяги-
вать во время испражнения в одну сторону кожу около задняго про-
хода и таким образом суживать отверстие. В случае действитель-
наго вымдения следует хорошенько обмыть кишку и немедленно впра-
вить ее, вводя осторожно указательныи палец, смазанный маслом,
вверх в прямую кишку. Если выпавшая часть значительна, вправле-
ние следует производить целой рукой.

Лечение.

Aconitum,—Внезапное и сильное выпадение; выпяченная часть на-
лита кровью. Больной должен лежать на животе.—По 1 приему каж-
дый час до облегчения.

Ignatia. — От жиленья яли слабости прямой кишки, с обычною
болью в голове и слабостью желудка. — 1 прием немедленно и повто-
рять через час, если нужно.

Mercurius.— Особенно для детей, если выиадеяие сопровождается
твердостью и опуханием тела и сильнейшим жиленьем.—По 1 приему
через 12 часов.
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Nux vomica.—Выииадение от потери силы или от жестокаго жи-
ленья, с запором у ведущих сидячий образ жизни, или у страдаю-
щих геморроем.—1 прием немедленно; повторят, если нужно, черезь
1Ы часа.

Acidum nitricum.—Запор с сильным позывом на низ и нату-
живанием с целью вызвать действие кишок, общий упадок с и л ,
утомление, прострация.—По 1 приему на ночь и утром.

Podophyllum.—Клейкий понос; жиленье и выпадение; выпяченная
часть воспалена и очень болезненна.—По 1 приему через 6 часов.

Sulfur.—J[m окончательнаго излечения болезни. — По 1 приему
утром, натощак, в течение 10-ти дней, если раньше не последует
улучшения или перемены; пауза вь 4: дня и возобновить лечение, если
нужно. Если улучшения не последует после 2 курса, то обратиться
к следующим средствам.

Саисагеа и Lycopodium важны в упорных и застарелых слу-
чаях после предыдущаго лечения Sulfur'ом. Можно назначать то или
другое по тщательном сравнении симптомов с указаниями «Харак-
теристики действия».—По 1 приему утром, натощак, до улучшения
или перемгны, возвращаяс время от времени к Sulfur, если одно из
этих лекарств перестает оказывать блаиотворное действие.

Aesculus, Dioscorea и Graphites также заслуживают внимания.
См. «Геморрой».

Изязвление прямой кишки.

Изязвление прямой кишки бывает далеко нередко; оно требует
внимания, тлавным образом, вследствие тех разнообразных страданий,
которыя оно вызывает.

Изязвление может быть с трещиною или без нея, может быть
или за сфинктером, или частью захватывать сфинктер, равно как и
слизистую оболочку прямой кишки.

Язва или язвы обыкновенно бывают неболыной величины — не
болыие двугривеннаго—и располагаются в задней части прямой кишки.
Их может быть 4, 3 или только одна.

Симптомы.—Симптомы изязвлениявообще; покалывание, з у д , как
от почти постояннаго действия сфинктера, т а к , главным о^разом,
при испражнении, с своеобразною мучительною, жгучею болью, распро-
страняющеюся на весь живот или бедра; спазмодическое сжатие сфинк-
тера; иногда симптомы сужения и жестокая невралгия задняго прохода
с чувством неловкости в мочевом пузыре и часто слизистым вы-
потом. Такие симптомы появляются вскоре после испражнения и зача-
стую продолжаются долго. Как только мы встречаемся с одним или
со всеми только что оишсанными симптомами, можно сильно подозревать
язвы в прямой кишке.

Л е ч е н и е .

Так как некоторыя из перечисленных ниже средств в главе
о «Трещине» одинаково приложимы и к изязвлению прямой кишки,
то их следует тщательно разсмотреть. Hydrastis, Arsen., Baptisia,
Acidum nitricum, Silicea, Aesculus с Veratrum viride и Gelseminum
против болей, если нужно.

15
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Добавочное лечение.

Каждое утро медленно впрыскивать 4 унции жидкой кашицы из
овсяной муки, тщательно просеянной; затеме, помощыо стеклянной
спринцовки, впрыснуть две чайныя ложки глицерина, тщательно смешан-
наго с г чайной ложкя Tinct. Hydrastis или Calendula, или употреб-
ляются другия лекарства. Можно иногда с успехом употребить суггао-
зитории (свечки), содержащия 3 грана Hydrastis\. Следует соблюдать
величайшую опрятность и часто обмывать пораженныя части.

Трещина задняго прохода.

Трещина, расположенная тотчас под сфинктером или мыпшцею,
запирающею заднепроходное отверстие, различной глубины и длиною от

8—
х\% дюйма. Боль, причиняемая испражнением, очень сильная и ост-

рая, так что больной, насколько возможно, задерживает его; к калу
примешаны полоски крови и слизи на той стороне, где находится тре-
щина. Вывает также, кроме того, боль в прямой кишке, спине, жи-
воте и правом или левом боку, часто остающаяся на долгое время.

Болезненная мевструация и, как более постоянное явление, частый
позыв на н и з , болезвенное мочеиспускание и капанье мочи часто на-
ходятся в связи с трещиною. Она также вызывает, через спинные
нервы, симптомы, напоминающие болезнь матки; симптомы эти, впрочем,
исчезают при заживлении трещины.

Конституциональное разстройство часто бывает очень сильным,
так как нервная система легко отвечает на местное раздражение;
лицо бледное, выражает тоску и страдание.

Трещина задняго прохода гораздо чаще встречается у женщин,
чем у мужчин, и ее можно причислить к болезням одного пола,
независимо от приведенных нами выше разсуждений. Мужчины неж-
наго сложения с ослабленным здоровьем также иногда заболевают
ею. В более глубоких трещинах я часто находил маленькие полипы,
которые можно удалить, смазывая их тинктурою опия, как это делается
при полипах матки.

Трещина задняго прохода вполне поддается лекарствам, без не-
обходймости прибегать к ножу. Я видел опасное кровотечение, как
результат от глубокаго разреза, рекомендуемаго некоторыми хирургами.

Лечение.

Aesculus.—Невшосимый жгучий з у д , стягивающая бол, с чув-
ством полноты в заднем проходе; склонность к запору, хотя ис-
нражнения бывают ежедневно; лицо бледное и угрюмое.—ІІо 1 приему
через ги часа во время острых симптомов; затем на ночь и утром.

Aloes.—Сильная резь и жжение в прямой кишке, с жжением и
жаром в кишках; приливы крови к голове; прилив кровз к матке
и прямой кшдке.—По 1 приему на ночь и утром.

Ignatia.—Потуги или давление на прямую кишку или стягивающая
острая боль после испражнения, или давление как бы от остраго, ко-
лючаго тела. Особенно пригодно для истеричных с у б е к т о в . — Ло 1
приему на ночь и утром, и через V* часа, если дается для облегчения
боли.
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Nux vomica.—Чувство стягивания; прилив крови к голове; не-

достаточное испражнение; чувство, как бы кал не весь вышел; острое
и болезненное давление в прямой кишке после испражнения ночью, или
в другое время.—По 1 приему через 3—4 часа.

Plumbum. — Недостаток слизистаго выделения в прямой кяшке;
чувство еухости; спазм мышцы, запирающей отверстие—оно втягивается
внутрь; запор.—По 1 приему через 6 часов.

Acidum nitricum.—Покалывание в животе перед испражнением;
боль во время его, как будто что-то отрывается в прямой кишке;
жжение в заднем проходе; зуд и колотье или судорожныя сокращения
после испражнения; тошнота и полное истощение или сильнейшая раз-
дражительность, тоска и общая разбитость; выделение крови. — По 1
приему через 4 часа, иноида с местным применением 1-го разведения.

Silicea.—Частый позыв на н и з , но выделяется только слизь; зяб-
кость; тошнота; иногда появляется кровь; жгучая, зудящая, тянущая и
рвущая боль, с чувством стягивания; иногда зуд и сырость. — По 1
приему на ноч и утром

Matanhia внутрь и местно, на ночь и утром, очень рекомендуется
д-ром Гемпелем.

Arsenicum и Hydrastis. — Так как эти лекарства часто изле-
чивают изязвление прямой кишки, то оне пригодны и в данном
случае.

Свищ задняго прохода.

Свищ есть искусственный ход или к а н а л , с такими измене-
ниями в строении тканей, что оне не обнаруживают склонности к
заживлению, или же закрытию может препятствовать постоянное при-
сутствие раздражающей материи. Свищ может быть неполяым или
слепым, когда у него только одно отверстие, наружное или внутрен-
нее, или же полным, когда есть два отверстия, — одно, сообщающееся
с внутренней поиостью, и другое наружное. Оболочка свшцеваго хода
аналогична слизистой оболочке. Свищи, открывающиеся наружу, поддер-
живаются посторонними веществами, гноем или материей из какой
нибудь полости или секретом от разрушенной кости. Свищи без на-
ружнаго отверстия скоро получают таковое, вследствие давления их
содержимаго на слизкстую оболочку или кожу. Наружное отверстие или
лежит рядом с заднепроходным отверстием или отстоит на 1—2
дюйма; оно обыкновенно невелико и иногда с трудом отыскивается в
складке кожи.

Причины.—Оне бывают или остатками нарыва, образовавшагося
вблизи прямой кишки, или происходят от язвы, которая постепенно
углублялась, вследствие раздражения от отлояшния в ней каловых
м а с с . Очень часто их можно считать симптомами тяжелой конститу-
циональной слабости, если они находятся в связи с болезнью легких,
напр.} с чахоткой, или болезнью почек или печени. В таком слу-
чае, впрочем, как бы ни советовали операцию, кояституциональныя
средства не только доставляют болыпе^ облегчения, но и являются един-
ственною позволительною мерою. Многие больные сожалеют, что они
регаились подвергнуться ножу или прижиганию.

Симптомы.—Прежде всего симптомы нарыва, с болью, дерганьем
и большею или меяьшею лихорадкою; ход из нарыва не заживает и
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отверстие его не закрывается, вследствие постояннаго движения сосед-
них частей или потому, что от конституциональной сиабости не за-
живает сам нарыв; слабость постоянно усиливается вследствие раз-
дражения раны слизью, гноем и каловыми массами, которое может
иногда снова вызвать воспаление, ведя к новому скоплению гноя.

Л е ч е н и е .

Hydrastis наружу, внутрь и местно в виде мазей и свечек; Si-
licea, Calcarea, Phosphorus, Rumex, Arsenicum, Sanguinaria, Mercurius
protojod. См. для выбора лекарства « Характеристику действия».

Добавочное лечение.

Горячия припарки, спонгиопилин, смоченный в горячий раствор
принимаемаго внутрь лекарства; теплыя сидячия ванны, частое обмыва-
ние, питательная диэта, покой, жизнь на чистом воздухе, умеренный мо-
цион, правильный образ жизни.

Колика.

Появляется в самых разнообразных видах и находится в
связи с различными заболеваниями случайными, постоянными или орга-
ническими. Следует обращать особенное внимание на болезнь желудка
и к и ш е к .

Колика может быть спазмодическою, может быть в связи с
истерией или местным застоем крови, как при менструации или ге-
моррое; или как переход болезни с других органов—если преды-
дущая болезнь была внезапно подавлена; или она происходит от гли-
стов или метеоризма; или просто от дурнаго или отягощеннаго же-
лудка, или от неудобоваримой пищи; в иных случаях колика нахо-
дится в связи с почечными камнями или органическими разстройст-
вами почек; или от задержки хронических сыпей на коже; или от
чрезмернаго или едкаго отделения желчи из печени в желудок и
кишки.

Симптомы. — Царапающая, рвущая, сверлящая или стреляющая
боль в кишках, главным образом, в области пупка, с болезнен-
ным вздутием живота, спазмодическим сокращением, иногда рвотою,
поносом или запором. Одно из различий между этим заболеванием
и воспалением кишок состоит в степени облегчения боли пря дав-
лении. Продолжительная и жестокая колика может кончиться воспале-
нием, почему и следует останавливать ея развитие.

Причины. — Кислые плоды и неудобоваримая пища, простуда от
промачивания н о г ; питье холоднаго, когда жарко; усталость; запор;
глисты. Часто сопутствует другим болезням, но столь же часто бы-
вает и основною болезнью.

Симптомы будут указаяы при лекарствах.

Лечение.

Руководящие симптомы.

Главныя средства: Belladonna, Colocynthis, Nux vom., PulsatiUa.
Против колики от ветров: Nux vom., Belladonna, Garho veg.,

Calcarea, Chamomilla, China, Pulsatilla, Sulfur, Cocculus.
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Против желчной колики: Nux vom., Colocynthis, Bryonia, Мёгси-
rius, Pulsatilla, Ghamomilla, Dioscorea.

» колики типографщиков: Ориит, Belladonna, Alumina,
Platina.

» » с запором: Ориит, Nux vomica, Bryonia.
» » от несварения: Chamomilla, Colocynthis, Sulfur.
» » » сырой погоды: Pulsatilla.
» » » холодной ванны: Nux vomica.
» » » усилия или от удара: Arnica, Bryonia, Rhus.

Детальное лечение.

Nux отиса пригодна при колике, находящейся в связи с вет-
рами, геморроем или простудою; полнота и тугость в верхней части
тальи; глубокия или режущия боли в животе, с ощущением колотья,
тяжести и натуги, заставляющим больнаго скорчиваться; головная боль;
короткое дыхание; метеоризм, усиление болей при малеишем движении;
боли обыкновенно исчезают при покое; жестокия боли в пояснице и
чувство внутренняго жара и завала; з а п о р ; похолодение и онемение
рук и ног во время пароксизма, во время месячных у женщин,
когда мы находим тяжесть или жестокия, глубокия, колющия болж в
области крестца; тянущия боли, распространяющияся на бедро; чувство
зуда и царапанья; болезненное давление в нижнем отделе к и ш е к . —
По 1 приему через lk часа в очень острых случаях, или через час,
если боль не постоянна и не невыносима, до яснаго улучшения или пере-
мены. Затем против предрасположения к колике по 1 приему на ночь.

Pulsatilla. — Очень полезна для женщин во время менструаций и
в другое время, если колика появляется периодически, вечером, во
время холодной сырой погоды; тугость и вздутие живота и верхней ча-
сти тальи; пульсация под ложечкой, ухудшение во время покоя или к
вечеру, с ознобом, усиливающимся с болями и облегчающимся от
движения; жестокия боли как бы от ушиба в пояснице, особенно при
вставании, или когда колика произошла от переполнения желудка или
от тяжелой, жирной пищи, с наклонностью к рвоте, поносом, ме-
теоризмом, бледностью лица, багровыми кругами под глазами и го-
ловною болью; также при геморроидальной колике, с налитием вен
на рукахз» и на лбу, безпокойством, тоскою и безсонницею. — По 1
приему через 1Ы — 1 — 2 часа.

Aconitum. — Если есть на лицо лихорадочное возбуждение, и осо-
бенно если боль распространяется на мочевой пузырь; боли в пояс-
нице, похожия на ушиб; сильнейший с т р а х ; метание и сильное безпо-
койство; постоянный и болезненный позыв на мочеиспускание; сильная
чувствительность живота—По 1 приему через 2 — 1 — 2 часа.

Chamomilla.—ОчеЕ хороша после Aconitum при желчной колике
с поносом и желчною рвотою; или против колики во время регул.
Главныя показания: чувство, как будто кишки свернулись в комок, и
живот пуст, с рвущими и тянущими болями, сопровождаемыми силь-
ною тоскою, безпокойством и унынием; вздутие в подреберьи и под
ложечкой; скопление г а з о в ; иногда топшота, горькая рвота с позы-
вом на низ и желчным понооом; синие круги под глазами; попе-
ременно бледность и краснота лица; боли появляются особенно ночью,
рано утром, или после еды. Особенно пригодна для раздражительных



детей, и если причиною колики быи приступ гнева. — По 1 приему
через 2 — 1 — 2 часа.

Colocynfhis.—В болышшстве тяжелых и упорных случаев, боли
в высшей степенижестоки,— стягивающия, спазмодическия, дергающия и
режущия, как бы ножами; боль как бы от удара или вздутие и чув-
ство пустоты; судороги и дрожь или рвущия боли в и к р а х ; во время
приступа сильнейшее безпокойство; возбуждение и метание от боли; боли
не прекращаются ни на минуту; после них остается чувство разбито-
сти, как будто кишки связаны нитками и лопнут при малейшем дви-
жении. Как Chamomitta, он особенно хорош при желчной колике с
поносом и желчной рвотой; также когда колика вызвана гневом.—ІІо
приему через 4 / 2 — 1 — 2 часа.

Belladonna полезна при колике с метеоризмом, когда ободочная
или толстая кишка вздувается над пупком, как подушка; или при
сводящей тело колике, облегчаемой от давления; жестокия, ползучия
боли; или ощущение, как будто опухоль сдвинулась глубоко в живот,
со смещением всех внутренностей; также при менструальной колике,
с спазмодическими схватками и жгучею болью в животе и крестце;
или как будто весь кишечник прибит гвоздями; жидкое или гное-
видное выделение из кишек и вздутие вен головы; боли иногда бы-
вают так жестоки, что больной почти теряет разсудок. — По 1
приему через полчаса (в очень острыхь случаях), или через час {если
страдание не постоянно или выносимо).

Eyoscyamus можно дать после Belladonna, или в начале, когда
появляется напряжение и сильнейшая чувствительность живота к при-
косновению или к давлению; острьтя, режущия спазмодическия боли,
сильная головная боль, рвота и вскрикивания.—По 1 приему через пол-
часа, затем через час.

Cocculus особенно при менструальной колике или при колике с
метеоризмом, когда бывают жестокия схваткообразныя вли спазмоди-
ческия боли и вздутие живота, с тошнотою и чувством полноты в
нижнем отделе кишек, с сильным скоплением газов и затрудне-
нием дыхания; также когда есть чувство пустоты и рвущия и жгучия
боли в кишках, иногда с сжимающими, рвущими и дергающими бо-
лями, сильнейшею тоскою и нервным возбуждением; запор. — По 1
приему через 2 — 1 — 2 часа.

Dioscorea. — Как специфическое средство против чиста-желчной
колики; боль постояннаго, жестокаго, мучительнаго характера, ведущая
к приступам сильной тоски; головокружение, боль в области лба,
дрожание и обморок; часто желчный понос и позывы н а н и з . — По 1
приему через 10—15 минут, полчаса или час, смотря по силе при-
ступа.

Arsenicum. — Пригоден при колике, происходящей от разстрой-
ства желудка, с тошяотой, сильным поносом с зелеными или жел-
тыми испражнениями; жестокая резь; головная боль; побледнение лица и
синие круги под глазами. Также в случаях желчной колики, предше-
ствуемой или соировождаемой нервною головною болью, или чередующейся
с этою последнею.—ІІо 1 приему чере-з полчаса в очен острыхи>
случаях, или через час.

Ignatia очень ценное средство при колике у женидин нежнаго
теюсложения; с полнотою, тугостью и чувством давления в подре-
берьи; скопление в кишках г а з о в , отделяющихся с болыдим тру-



д о м ; облегчение при отхождении в е т р о в ; покалывающия боли в обла-
сти селезенки; чаще колика появляется или ухудгаается ночью, — Пои
приему через 3 часа.

Mercurius.—Очень пригоден при колике, характеризующейся тош-
нотой, с обильным слюнотечением; волчий аппетит с отвращением
к сладкому: частая и мучительная икота; постоянный и болезненный
позыв на н и з ; жестокия покалывающия, тянущия, сосущия боли, с на-
пряженностью и тугостью живота, особенно около пуика, или напрягаю-
щия, грызущия, режущия или жгучия боли; сильнейшая чувствительность
живота к прикосновению или давлению, напр., от белья или простыни;
иногда клейкий понос, значительный упадок сил и озноб, или по-
знабливание, с приливом крови к щ е к а м . Mercurius очень важен
при колике от глистов.— По 1 приему через полчаса до 3-х раз,
а затем через час до яснаю улучшения или перемены.

Secale cornutum. — Против колики с болью в крестце, отрыж-
кою и рвотою, или тянущею, рвущею болью в бедрах; или против
колики в периоде менструации, с рвущими болями в кишках, блед-
ностью лица, малым, слабым пульсом, похолодением конечностей и
холодным пбтом; или запор с судоржными болями в кишках и
жгучими болями в правом боку.—По 1 приему через час до облег-
чения страдания, а затем через 3 часа.

Саго vegetabilis очень важен в некоторых серьезных слу-
ч а я х ; показуется он при жестоких болях в кишках, вызывае-
мых самою легкою и здоровою пищею: чувство жара в голове и кшп-
к а х , прилив крови к голове, сопровождаемый тяжелою, тупою бо-
лью; полнота и напряженность живота такая жестокая, что вызывает
чувство, как будто живот хочет лопнуть, сопровождаемое отрыжкою
г а з о в , или скоплением их и замедлением дыхания, сосущими болями,
урчанием и замедлением действия кишек. Carbo veg. можно часто с
успехом давать в случаях колики, осложненной геморроем вли ме-
теоризмом. — По 1 приему через полчаса в очень острых случаях,
или через час, если страдание не так силно, до заметнаго улучшения
или перемены. Если это лекарство доставляет лишь времетое облег
чение, и страдание время от времени возобновляется—попробоват Sulfur.

Добавочное лечение.

В случаях внезапной колики от неудобоваримой пищи, часто
доставляет облегчение чашка чернаго кофе без молока и сахара, по-
могая желудку отделаться от пржчины раздражения. Ноги следует
держать в тепле и часто прикладывать к ним горячую фланель.

Диэта и режим.—При этом, как и ири всех остальных за-
болеваниях, происходящих от разстройства пищеварения, диэта и об-
иций режим, или отдельныя предосторожности, смотря по индивидуаль-
ности случая, должны регулироваться по указаниям, данным в главе
о «Разстройстве пищеварения». Если известнаго рода гшща или питье,
напр.: сырые плоды, молоко или холодныя блюда вызывают приступ
колики, то и х , конечно, следует тщательно избегать.

Предрасположение к колике.

Sulfur более всего денится в большинстве случаев конститу-
циональнаго предрасположения к колике, также когда остальныя ле-
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карства доставияют только временное облегчение. Если Nux vomica
или Саго veget., или то и другое вместе, будучи даны при колике с
геморроем, не предупреждают возврата приступов, то Sulfur ста-
новится необходим. Также при желчной колике, если Chamomilla, Dio-
scorea или Colocynthis были испробованы, но безуспешно; или при ко-
лике с метеоризмом, если Nux отиса, Саго veget., Chamomilla или
Cocculus оказали лишь неболыную услугу.—По 1 пргему через час во
время прист,упа до облегчения. Затем по 1 приему утром, натощак,
в течение 10 дней.

Колика от глистов.

Представляет лишь симптом, зависящий от глистов или от
причин, вызывающих размножение этих паразитов. Ова описывается
ниже в специальной главе.

Понос.

Симптомы. — Увеличенное по количеству и ненормальное по ча-
стоте полужидкое или жидкое выделение из кишечнаго канала.

Это заболевание есть просто усиление перистальтики и выделения
кишечнаго канала, и оно так общеизвестно в своих различных фор-
м а х , что мы ограничимся только намеком на главнейшия его причины
и перейдем к лечению.

Причины.—Вызывающими причинами бывают: кислая и неудобо-
варимая пища, напр., незрелые плоды, огурцы; у детей часто неудобо-
варимая и несоответственная диэта; слишком болыпие приемы пищи за-
р а з ; моллюски, напр., морские раки; телятина, свинина, сосиски, испор-
ченное мясо, плоды или зелень; задержка пота, внезапная перемена
температуры, употребление слабительных — которыя, хотя чаще вызы-
вают з а п о р , могут, тем не менее, вызывая раздражение кишечнаго
канала, предрасполагать больнаго к приступам поноса.

То же бывает зачастую и при питье грязной воды, зараженной
водосточными трубами, или разлагающимися растительными и живот-
ными веществаи ги; или воды, содержащей микроорганизмы. Недостаточ-
ный дренаж, попадание в воду веществ из клозетов, выгребных
ям или сточных т р у б , тоже бывает иногда причиною продолжи-
тельнаго поноса. Иногда его, повидимому, вызывают известныя мест-
ности и известные дома. Оклеивание комнаты обоями, содержащими
мышьяк, часто считалось причиною поноса у детей. Питье холоднаго
пива, воды или молока у многих л и ц , если они пьют в разгоря-
ченном состоянии, неизбежно вызывает приступ поноса. Понос обык-
новенно гоеподствует в Англии к концу лета и в начале осени,
когда теплые дни сопровождаются холодными вечерами и ночами. Иногда
эти приступы бывают настолько жестоки, что их называют «холер-
ным поносом».

Умственныя напряжения у некоторых л и ц , какого бы они ни
были характера, неизбежно разстраивают кишиш. Чувство недомогания
и понос бывает также зачастую при бурной погоде.

Иногда понос бывает бдагодетельным, напр., при лихорадке;
здесь гомеопатия помогает природе и, сокращая время болезни, тем
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самым нредохраняет от будущей слабости и не обрывает резко
течение болезни.

Понос может быть причинен просто плабостью, затем пищею,
проходящею в неперевареняом виде; он может также сопровождать
изнурительную лихорадку или легочную чахотку, и в этом случае на-
зывается изнурительным, так как он быстро сводит больнаго в
могилу.

У детей малейшее изменение в диэте вызывает понос; равным
образом действует и раздражение нервной системы, напр., при про-
резывании зубов.

Лечение.

Руководящия показания.

Главныя лекарства: Chamomilla, Iris, Ipecacuanha, Pulsatilla, Arse-
nicum, Mercurius.

Против поноса, вызваннаго кислым: Arsenicum, Pulsatilla.
» » » холодным: Arsenicum.
» » » овощами: China, Arsenicum.
» » » плодами: Pulsatilla, Lachesis.
» » » тяжелою жирною пищею, как напр.,

утка, гусь: Pulsatilla, Arsenicum.
» » » насморком или простудою: Мегси-

rius, Chamomilla, Dulcamara.
» » » разстройством желудка: Antimonium

crudum, Ipecacuanha.
» » » непереваренною пищею: Pulsatilla,

Nux vom., Ipecacuanha, Ferrum.
» осенняго поноса: Arsenicum, Veratrum album.
» летняго » Iris, Dulcamara.
» желчнаго » Chamomilla, Podophyllum, Iris, Mercu--

rius, Dioscorea.
» обильнаго » CMna, Podophyllum, Iris, Elaps.
» кислаго » Bheum.
» поноса у детей: Chamomilla, Iris, Bheum, Ipecacuanha.
» * сопровождаемаго тошнотой: Ipecacuanha, Antim.

crudum, Veratrum alb., Arse-
nicum.

» » » коликою: Chamomilla, Colocynth.,
Iris, Mercurius, Podophyllum.

» » » жаждою: China, Arsenicum.
» » » рвотою: Chamomilla, Ipecacuanha,

Veratrum album., Arsenicum.
» » ' » упадком с и л : Arsenicum, Ve-

ratrum album, Elaps, China.
» » » судорогами; Veratrum album.

Детальное лечение.

Chamomilla.—Особенно полезна для детей в периоде прорезы-
вания зубов или позже, если понос вызван задержкою испарины;
далее она показуется, если испражнения водянисты, желчны, зелены,
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желты, клейки или издают з а п а х , похожии на запах гнилых я и ц ;
полнота под ложечкой; жестокия колики или спазмы; боль, растяжение
и твердость живота; горький вкус во рту; грязный я з ы к ; жажда, от-
сутствие аппетита; желчная рвота и метеоризм; безпокойство, вскрики-
вание и притягивание ног к желудку у детей.—По 1 приему после
каждаю испражнения до положителнаго улучшения или перемены.

Pulsatilla.—При простом поносе от погрешностей в диэте,
напр., от неумереннаго употребления кислаго, фруктов или тяжелой
неудобоваримой иищи, к а к - т о : утка, свинина, угорь, моллюски; или
если понос сопровождается обложением языка и другими симптомами
разстройства пищеварения. Другим показанием для этого средства слу-
жит то, что одно испражнение отличается от другаго по цвету.—По
1 приему после каждаго испражнения, до облегчения или перемены

Іресасиапига.—ІІОЕОС, происходящий от разстройства пищеваре-
ния, в особенности если последнее вызвано дурнш разжевыванием
пищи и сопровождается тошнотою и рвотою, бледностью лица, слабостью
и желанием оставаться в лежачем положении.—По 1 приему после
каждаго испражнения; но если после трех приемов облегчение насту-
пит Шолко отчасти, обратится к следующему средству.

ВТгеит следует предпочитать PulsatiWi, и употреблять после
IpecacuanhXi или даже перед нею, если главным симптомом является
кислый запах испражненш. Вообще, его можно с успехом употреб-
лять, особенно у детей, если симптомы в сильной степени схожи с
показаниями для Chamomilla, но боль не так жестока, и испражнения
имеют кислый з а п а х ; бледность лица также служит показанием к
этому лекарству.—По 1 приему после каждаго испражнения, до облег-
чения или перемены.

Nux отиса.—Скудныя испражнения, или испражнения слизью и
кровыо, с жилением и сильною слабостью; скопление газов и жестокия
рези в области пупка; понос чередуется с запором.—По 1 приему
через 3 часа, до облегчения или перемены.

Antimonium crudum.—В случаях, происходящих от испорчен-
наго или разстроеннаго желудка; язык белый обложенный, аппетита
нет и больной страдает от тошноты и отрыжки; или если понос
чередуется с запором.--Ло 1 приему через 2—3 часа, до_ облеичения
или перемены.

СЫпа.—Понос от разстройства пищеварения, особенно после
фруктов или пучащей пищи, напр., овощей; испражнения обильны и
сопровождаются лишь неболыпою болью; появляются боли тотчас по-
сле еды или ночью; испражнения жидки и буроваты, иногда содержат
частицы непереваренной пищи; далее СЫпа показуется, когда есть зна-
чительньш спазмодическия или коликообразныя боли, с скоплением га-
з о в , отсутствиём аппетита, жаждою и сильною слабостью; она пригодна
также после лечения этой болезни, если оаданется значительная сла-
бость.—По 1 приему после каждаго испражнения, до улучшения или
перемены.

Mermrius.—Когда понос происходит от простуды и испраж-
нения обильны, водянисты, клейки, пенисты, желчны, зеленоваты или
с полосками крови и вызывают чувство зуда или жжения; когда есть
болезяенное жиление до, во время и после испражнения, часто сопро-
вождаемое выпячиванием ирямой кишиш; жестокия рези; тошнота и от-
рыжка; холодный п о т ; дрожание; зябкость, утомление и склонность к
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обмороку.—По 1 приему после каждаго испражнения, до яснаго улуч-
шения или перемены.

Colocynthis.—Понос с жестокою коликою и болями в членах.—
По 1 приему через час до уменьшения колик, а затем через 3 часа
до положителнаго улучшения или перемены.

Arsenicum. — Осенний понос м и понос, происходящий от по-
грешностей в диэте, от кислаго, фруктов, холоднаго питья, моро-
женнаго или от простуды; водянистыя, клейкия, зеленоватыя или буро-
ватыя, разедающия, жгучия иепражнения, с жестокою коликою, силь-
нейшею жаждою, исхуданием и сильною слабостью; чаще появляется
ночью или после еды и питья.—ТІо 1 приему через полчаса (в очень
острых случаях), или через час (если промежутки между присту-
пами увеличились) до положительнаю улучшения или перемены.

Veratrum.—Спустя полчаса или час после третьяго приема Arse-
писит, если симптомы не поддаются последнему. Частый понос с ре-
зями до и иосле испражяения; холодный пот на лбу; сильный упадок
с и л ; чувство холода в животе; сильное урчание в кишках, когда
бывают жестокия извержения верхом и низом, с судорогами в но-
г а х . Veratrum особенно пригоден в случаях, зависящих от атмо-
сферных причин.—По 1 приему через 2 — 1 — 2 часа.

Dulcamara.—При поносе от простуды, сопровождаемом коликою
или резями в области пупка; испражнения жвдкия, клейкия, и желтыя
или зеленоватыя; они появляются ночью и сопровождаются тошнотою
или рвотою; отсутствие аппетита; сильная жажда; бледность лица и
утомление. Это лекарство можно давать во многих случаях, когда
понос не предетавляет никаких специфических или характерных
показаний для какого нибудь особаго средства. — Ло 1 приему после
каждаго испражнения; до улучшения или перемены. В хронических
случаях по 1 приему на ночь и утром, до улучшения или перемены;
ит, если симптомы остры, как указано выше.

Iris. — Понос бурый, комковатый и очень зловонный; рези в
нижней части живота, заставляющия больнаго сгибаться вперед для
облегчения; отхождение вонючих г а з о в ; урчание в кишках; уста-
лость. Очень полезно при летнем поносе.—По 1 приему через Зчаса,
или после каждаю испражнения.

Podophyllum.—Понос по утрам или тотчас после еды и питья;
обильныя желчныя испражнения, очень злововныя, с запахом как-бы
гяилаго мяса и похожия ва гороховый с у п ; жестокая боль в кишеч-
нике в в пояснице — хуже во время и после испражнения, с смер-
тельной тошяотой. При поносе, против котораго употребляются это
('редство и Nux отиса, часто бывает выпячивание прямой кишки.—
IIо 1 приему через 3 часа, или после каждаго испражнения.

JRhus toxicodendron.—Комковатыя или кашицеобразныя исиражне-
ния, появляющияся только ночью и предшествуемыя коликою, которая
исчезает после каждаго испражнения; при поносе после сильнаго про-
мокания. — По 1 приему после каждаео испражнения до яснаго улуч-
шения или перемены.

Ориит,—Понос от испуга или от простуды в разгоряченном
('остоянии; особенно если он случается у крепких, и в остальном,
здоровых детей.—По 1 приему после каждаго испражнения, до улуч-
шения или перемены; если эффекта не воспоследует после 3-го приема,
то не мешает разобрать симптомы, в том случае, если не будет
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какого нибудь специалнаго показания, характернаго для другао сред-
ства.

Lachesis.—Понос от кислаго питья или кислых. незрелых пло-
д о в , с жестокою резью; обильное выделение из килиечника непере-
варенной пищи; понос во время сырой погоды, или попеременно с
запором.—По 1 приему после каждаго испражнения до положитсл-
ншо улучшения или перемены.

Antimonium tartaricum нередко оказывает значительную услугу,
если понос чередуется с запором.—По 1 приему после каждаго ис-
пражненгя.

Ferrum metallicum может быть пригодным после СМпа, если
испражнения частью состоят из непереваренной пищи и отходят
без боли; его можно давать отдельно, если испражнение не сопровож-
дается болью или если есть боль в спине, бледност лица и водяни-
стыя испражнения; или понос, особенно сильный ночью или после еды
или питья; исхудание, попеременно отсутствие аппетита и волчий аппе-
т и т ; вздутие живота без скопления г а з о в , спазмы желудка; продол-
жительная жажда и слабость г л а з , с сильною слабостью дищеваре-
ния.—Ио 1 приему после каждаго испражнения.

Sulfur.—Понос, особенно по ночам, у лиц золотушнаго тело-
сложения или в очень упорных случаях. У взрослых, предрасполо-
женных к геморрою, или у детей, если понос сопровождается сса-
динами и папулезною сыпью; также в тех случаях, когда малейшая
простуда вызывает возврат приступа.—По 1 приему через 6 часов,
до уменьшения частоты испражнений. Затем каждое утро, натощак,
по 1 приему, в течение 10-ти дней, если не появятся в ето время
побочные симптомы, требующие друиаго сиециальнаго лечения; после
этоо, пауза в4 дия и возобновит лечение, еслинужно.

Саисагеа.—Ц ней можно прибегнуть после Sulfur, если симптомы
продолжаются, хотя в уменыпенной степеяи.—По 1 приему, как ука-
зано для Sulfur, до постояннаго улучшения, или перемены. Sulfur в
случае, если какие нибудь симптомы остаются без улучшения.

Sepia следует предпочитать в упорных случаях поноса у жен-
щ и н , особенно если он 'находится в связи с предрасположением к
истерическим припадкам, белям, внезапным потам, приливам жара
и частым приступам озноба или дрожи, главным образом, во время
испражнения.—По 1 приему, как указано для Sulfur, продолжая ле-
ченге до пошояннаго улучшения или перемены.

Acidum phosphoricum.—В упорных случаях, с частицами не-
переваренной пищи в испражнениях, или по временам непроизволь-
ныя испражнения. — По 1 приему через 12 часов, до улучшения или
перемены.

Phosphorus.—Щи безболезненном, затяжном поносе, с посте-.
пенным упадком с и л ; обильныя испражнения, содержащия неперева-
ренныя частицы пищи.—По 1 приему через 12 часов, до улучшения
или перемены.

Elaps carolinus.—Самое действительное средство при часто повто-
ряющихся изнурительных поносах у чахоточных больных. — По 1
приему после каждаго приступа.

Диэта и режим.—Следует тщательно избегать кислот или ки-
слаго вина, гшва, кофе, крепкаго чая и плодов, всеравно, сырых или
вареных. Твердая пища во время остраго приступа прописывается
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т а к , чтобы избежать раздражения кишечника, и ее сиедует заменить
кашею, свежим молоком, если больной хорошо переносит его, бульо-
нами, мясньтм ч а е м , Либиховским экстрактом и легкою слизистою
пищею. Для питья рисовая вода и очень жидкий арорут.

Болыпая часть овощей запрещается, но картофель в особенности.
В очень тяжелых случаях не следует давать ничего, кроме

густоватаго арорута или гомеопатической мучнистой пищи, и то поне-
многу з а р а з . В более легких случаях оказывает услугу хорошо
разваренный р и с , смзченный хорошим мясным соком.

иМясной чай, с ирибавлением на V» фунта его чайной ложки
рыбьяго клея, в некоторых случаях много помогает действию ле-
карства. Когда приступ ослабевает, и некоторое время спустя, сле-
дует избегать мяса молодых животных, напр., теленка или ягненка;
здоровая нежная баранина, просто жзжаренная, переваривается легче
всего; из рыб разрешается только белая.

Кроме того, больной должен остерегаться удовлетворять волчьему
аппетиту и отягощать желудок.

В затяжных случаях, сопровождаемых слабостью, но без симп-
томов воспаления или изязвления, следует давать обильную, легко
перевариваемую пищу и иногда немного вина или воды с вином. В
этих случаях пол-фунта мяснаго чая, с прибавлением чайной ложки
рыбьяго клея и нескольких кусочков сухаря, ежедневно, часа 3 спу-
стя после завтрака, обыкновенно оказывает услугу. Ношение фланеле-
ваго бандажа вокруг живота очень желательно, особенно для нежных
детей. Во всяком случае, одеваться следует тепло; 'следует избе-
гать действия сырости, а особенно промачивания н о г ; следует носить
тонкие шерстяные чулки или носки и сапоги на толстой подошве. Пере-
мена воздуха обыкновенно благодетельно действует на выздоравливаю-
щ и х . Когда понос появляется в виде эпидемии (а это бывает не-
редко), все эти предосторожности становятся необходимыми.

Дизентерия.

Симптомы.—Более или менее постоянный позыв на испражнение:
жиление во время испражнения, с жестокими болями в животе; боль-
шая или меныпая степень лихорадки, особеняо к вечеру; испражнения
слизью или кровью, или то и другое вместе. Если отделяются каловыя
массы, то оне обыкновенно имеют вид твердых круглых KQMKOBT>;
иногда оне походят на обрывки варенаго мяса. В прежния времена
это была очёнь ужасная болезнь, известная под именем «кроваваго
поноса».

Локализация болезни—в толстых кишках, в ободочной и пря-
мой, и ве их слизистой и железистой ткани; периоды ея: воспаление,
выпотение и перерождеяие выпота, распространяющееся на самую кишку.
Если боль незначительна, то при давлении замечается чувствительность.

Дизентерия может появиться внезапно, но ей часто предшествует
в течение известнаго времени потеря аппетита, з а п о р , скопление га-
з о в , тошнота или легкая рвота, озноб, сопровождаемый жаром кожи
и ускорением пульса, затем тупая боль в кишках и учащение ис-
пражнений; после некотораго времени не выделяется ничего, кроме слизи;
впоследствии появляется кровь. Испражнения, особенно если есть лихо-
радка, очень часты и зловонны. Если не прервать болезнь во время, то она
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может окончиться изязвлением или омертвением, или больной поги-
бает от истощения, особенно в жарких климатах.

Существует мнение, будто предсказание относитедьно исхода бо-
лезни становится очень неблаголриятным, если существовавшия до того
жестокия боли вдруг стихают, конечности холодеют, пульс делается
малым, с перебоями, и испражнения становятся гнойными и непроиз-
вольными.

Осложнения.—Эта болезнь часто осложняется болями, сходными с
ревматическими, которыя будут указаны при различных лекарствах,
в качестве добавочнаго показания к их назначению.

Причины.—Вызывающия причины суть: задержка испарины, осо-
бенно в теплую погоду, или действие холодной атмосферы после того,
как поры открылись под влиянием ходьбы или работы днем; низкая
или болотистая местность, местныя раздражения, скрывшийся геморрой,
внезапный переход болезни с других- органов и иногда, у детей,
трудное прорезывание зубов. Она также иногда появляется в форме
эпидемии, в виде особеннаго типа, часто в медленной астенической
форме, когда, в короткое время, лицо больнаго становится осунув-
шимся и мертвенным, испражнения в втсшей степени зловонными и
все тело начинает издавать дурной з а п а х . Дизентерия—один из би-
чей армии и в жарком климате является обыкновенно ужасною бо-
лезнью, по частоте стоящею рядом с лихорадками, а по смертности
ииревышающею последния.

При тропической дизентерии ж а р , чувство недомогания, резь и
жиление достигают высшей степени; моча выделяется в очемь малом
количестве; иногда мочеотделение совсем прекращается. Отделяется
слизь и кровь с небольшим количеством кала, с выпячиванием пря-
мой кишки, или с клочьями свернувшейся сукровицы (напоминающей
собою сырое вымытое мясо). Часто извергаются также значительные ку-
скя слизистой оболочки толстых кишек. Лицо больнаго становится
осунувшимся и мертвым; запах от его тела и особенно от испраж-
нений своеобразно зловонный, и кому раз удалось его слышать, тот
никогда его не забудет. В последнем периоде, испражнения стано-
вятся более обильными, серозными, ихорозными, грязно-бураго двета,
и еще более зловонными, и больной впадает в тифозное состояние.
В тропических климатах поражается весь кишечный к а н а л , почти
всегда захватывается и печень, причем нередко бывает нарьтв в
печени. По выздоровлении от острой формы, болезнь часто возвра-
щается вследствие какой нибудь неосторожности и принимает хрони-
ческую форму, при которой испражнения, хотя оне часто бывают здо-
ровыми, сохраняют яеный дизентерический запах и в и д ; оне бы-
вают обыкновенно красноватобурыми и пенистыми. Аппетит иногда
бывает волчьим, никогда плохим; но больной быстро худеет и сла-
б е е т ; язык красный, лоснящийся; могут появиться мучительные чирья,
вместе с изнуряющими ночными потами.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Главныя средства: Ipecacuanha, Mercurius corrosivus, Агяетсит,
Baptisia.

Против лихорадочных симптомов: Aconitum, Geheminum.
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Против острых приступов: Ipecacuanha, Mercurius corrosivus,
Podophyllum, Aloes.

» эпидемических: Dioscorea, Arsenicum, Baptisia.
перемежающихся: Ghina, Arsenicum.

» хронических: Leptandra, Hydrastis, Nux vomica, Acid.
phospJioricum или nitricum.

» слизистой дизентерии: Pulsatilla, Hydrastis.
С выпячиванием кишки: Podophyllum, Aloes, Mercurius.

Детальное лечение.

Aconitum.—Против воспалительной лихорадки; у молодых и хо-
рошо упитанных больных показуется при твердом и полном пульсе;
жестокия боли, обыкновенно в одном месте; живот вздут и болез-
нен при дотрогивании, что указывает на начинающееся воспаление
(так называемая воспалителная дизентерия)\ это средство пригодно
также, если есть напоминающия ревматизм боли в различных частях
тела, с ознобом или сильнейшим жаром и жаждою.—По 1 приему
чврез 2 часа до улучшения или перемены.

Gelseminum очень полезен после АсопШш, если лихорадка, вы-
деления крови и жиление не уменьшаются. — По 1 приему через2часа.

Ipecacuanha. — Есш дизентерия протекает повидимому хорошо,
причем испражнения состоят из клейких масс с белыми клочьями,
с последующим выделением слизи с полосками крови.—По 1 приему
через 3 часа до улучшения.

Mercurius corrosivus.—Самое важное из всех гемеопатических
средств против дизентерии; но особенно, если бывает жестокое жи-
ление, причем во время испражнения выделяется лишь небольшое ко-
личество слизи, что сопровождается вьшячиванием части ишшки и уве-
личением отделения чистой крови, или гнойной, едкой, зеленоватой,
желтоватой материи или пенистой слизи с примесью крови; после этого
бывает выделение неболыних твердых каловых м а с с , после силь-
наго жиления; сильное жжение в заднем проходе; жестокая резь и
колотье до, во время и даже после испражнения; усиленный позыв на
низ после каждаго испражнения — По 1 приему через Зчаса, до улуч-
шения или перемены; но если^ при общем улучшении, не уменьшается
испражнение^ кровю. обратится к Podophyllum, u Aloes.

Podophyllum.—Дизентерия, начинающаяся водянистым поносом,
иереходящим в слизисто-кровавую дизентерию, стошнотою, дурнотою
и часто выпячиванием прямой кишки, которая сильно воспалена и в
высшей степени чувствительна. Или при желчной дизентерии с испраж-
нениями, похожими на гороховый с у п , или желтовато зеленоватою слизыо
с полосками крови, с очень неприятным запахом и с жестокими
болями перед каждым испражнением в ободошной, прямой кишке
и в заднем проходе.—По 1 приему. через 2—5 часа.

Aloes.—Частыя, водянистыя, кровянистыя испражнения, или кровь,
с жестокою коликою, жилением, жжением, и резью в прямой кишке,
жгучим жаром в кишках, с приливами крови в голове.—Ло 1
приему через 3 часа.

Golocynthis нередко требуется, после того как более серьезные
симптомы уменьшились от Mercur. corros., или после Ipecacuanha; или
же его можно с успехом назначить в начале дизеятерии с жесто-
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кой коликой и сильнейшим вздутием живота; озноб и дрожь, пови-.
димому, распространяющиеся с живота на все тело; сильнейшее воз-
буждение и безпокойство; белый, обложенный я з ы к ; клейкия и иногда
кровавыя испражнения.—Ио 1 приему через 2—3 часа.

Arsenicum.—Дизентерия эпидемическаго или инфекционнаго харак-
тера, с лихорадкой гнойнаго типа, или дизентерия. происходящая от
вдыхания вредных испарений в болотистых местностях. Это лекар-
ство можно выбрать во всех тех случаях, когда с самаго начала
болезни существует сильная слабость и упадок с и л , со жгучею болью
при испражнении, жаждою и ухудшением страданий после питья или,
наоборот, отсутствием нормальной жажды; также, когда болезнь угро-
жает принять язвенную или гангренозную форму, характеризующуюся
внезапным прекращением бывших дотоле болей. особенно жгучих;
осунувшееся лицо; быстрый упадок жизненной энергии; пульс малый
и перемежающийся; похолодение конечностей; в высшей степени зло-
вонный, гнойный и трупный запах как от испражнении, так и от
мочи; больной испражняется под себя; зловонное дыхание; багровыя
пятна по телу.—По 1 приему через 2 часа до изменения симптомов
и затем через 4 часа, до яснаго улучшения или переменьг.

Baptisia.—Испражнения темныя, очень зловонныя, и содержат
слизь с полосками крови; или они очень часты, зловонныя и состоят
из крови; бывает также урчание в кишках, жестокая колика, зна-
чительное жиление и упадок сил.—По 1 приему через 2—3 часа.

Dioscorea.—Пригодна при эпидемической дизентерии,сжелудочным
разстройством, обложением языка, постоянною болью, усиливающеюся
от острых, режущих, стреляющих болей; лихорадочное состояние,
вздутие и чувствительность живота; жестокое жиление.—По 1 приему
через 2 — 3 часа.

Hydrastis полезен в хронических случаях; испражнения вязки,
клейки и сопровождаются жилением; или кал имеет форму малень-
ЕИХ твердых комков, покрытых густою желтоватою слизью, или
очень жестокий зуд и жжение в заднем проходе с болезнеяностью
и ссадинами в н е м , остающийся на некоторое время после испраж-
нения.—По 1 приему через 2—3 часа.

Leptandra.—Жидкия, буроватыя, зловонныя испражнения; или смесь
слизистых, клочковатых масс с желтою желчью; или слизь и кровь,
смешанныя с клочковатыми массами, или часто чистая кровь; жяления
не бывает, но значительная боль после каждаго испражнения. Очень
полезна против дизентерии, не уступающей перемене диэты и воздуха.—
По 1 приему черезь 2—3—6 часов.

Pulsatilla.—Когда есть на лицо разстройство желудка, указанное
при Chamomilla, но испражнения состоят целиком из слизи с по-
лосками крови. При катарральной, ревматической форме дизентерии, с
зеленоватыми или беловатыми водянистыми испражнениями, смешанными
со слизью; кашель, ревматическия боли и озноб.—По 1 пргему через
3 часа до ослабления скмптомов, затем через 6 часов.

Acidum phosphoricum, Acidum nitricum. — To или другое сред-
ство, смотря по данному случаю, можно с успехом дать 4 часа спу-
стя посде последняго приема Mercur. corros., если продолжается выде-
ление крови.— По 1 приему через 4 часа, до положителнао улучше-
ния или перемены.

Nux отиса можно дать, когда Arsenicum ослабил симптомы; ис-
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пражнения всетаки сохраняют сильно гнилостныи з а п а х ; частыя и
скудныя испражнения слдазью или слизью с кровью и иногда неболь-
шими, шютными, твердыми каловыми массами, что сопровождается же-
стокими резями или схватками в дояснице, жгучим ощущением сад-
нения в заднем проходе, жиленьем, иногда выпячиванием кишки;
сильный жар и сильнейшая жажда. — По 1 приему через 4 часа, до
положительнао улучшения или перемены.

Bhus. — Когда болезнь достигла развития и лихорадка протекает
медленно. сходно с тифом, причем больной истощен и его мучат
жестокия ревматическия или колючия боли в пояснице и конечностях;
испражнения клейкия, пенистыя, белыя, студенистыя или кровавыя и
отходят непроизвольно ночью.—По 1 приему через 2 часа, до изме-
нения симптомов, а затем через 4 часа.

СЫпа. — Когда болезнь имеет эндемический характер в боло-
тистых местностях, и в тех случаях, когда гнилостное состояние
испражнений сохраняется после вазначения вышеупомянутых средств.—
ІТо 1 приему через 6 часов, до 4-х приемов; затем, если улучшение
или перемена ие наступит ранше, через 12 часов, до положител-
наго улучшения или перемены.

Cantharides.—Кровянистыя испражнения, смешанныя с белова-
тыми или твердыми массами, похожими на ложныя перепонки; болез-
ненное мочеиспускание.—По 1 приему через 4 часа, до улучшения или
перемены.

СоисМсит. — Предпочитается Кантарису, если испражнения состоят
почти исключительно из слизи без примеси крови, или чувствуется
боль в кишках в нижней части леваго бока, и если болезнь эпиде-
мична в осенние месяцы.—По 1 пргему через 4 часа.

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИЗЕНТЕРШ.

Кроме вышеперечисленных средств могут понадобиться и дру-
гия, напр., Sulfur, особенно у л и ц , страдавших геморроем; или когда
дизентерия, уменьшаясь время от времени, возвращается впоследствии
с болыиею или меньшею силою; или когда выбранныя средства не пре-
рвали ея течения. — По 1 приему утром, натощак, в течение 10 дней,
латем пауза в 4 дня и возобновит лечение таким же образом,
до яснаио улучшения или перемены.

Phosphorus вызывал излечение в упорных застарелых случаях
дизентерии, перешедшей в хроническую форму.—По 1 приему раз в
день, до положителнаио улучшения или перемены.

СКРЫВШАЯСЯ ДИЗЕНТЕРІЯ.

Если дизентерия была внезапно прервана аллопатическими сред-
ствами и наступает воспаление или спазмы, с жестокими болями, то-
скою, затруднением дыхания, тошнотою и позывами на рвоту или взду-
тием и чувствительностью живота, задержка мочи, похолодение лица,
языка и конечностей, холодное дыхание, различнаго рода спазмы в
различных частях тела, возобновляющияся при напряжении, даже при
разговоре,—то следующия средства оказываются полезными:

Aconitum. — Против всех воспалителышх симптомов, какие
16
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тоиько могут появиться. — По 1 приему черезг 2 часа, до ослабления
симптомов, затем через 4 часа, до улучшещя или перемены.

Cuprum aceticum. — Если преобладают спазмы или холодные но-
ш.—По 1 приему через 2 часа, до 3-х раз; затем через 4 часа,
до улучшения или перемены.

Belladonna. — Против воспалительной колики, или если появля-
ются симптомы воспаления, перечисленные в отделах о «Воспалении
ишипек» и о «Колике».—По 1 приему через полчаса в очень тяже-
льгх случаях, или через час?> в более легких, до улучшения или
перемены.

Golocynthis. — Жестокая колика и вздутие живота и другие симп-
томы, перечисленныя при этом средства в главе о «Колике».—По 1
приему через час, до улучшения или перемены.

Veratrum album. — Похолодение тела и конечностей и позывы на
рвоту.—По 1 приему через 2 часа (или через 30 — 60 минут, если
позыв на рвоту постоянен и очень жесток) до яснаго улучшения
или перемены.

Саго vegetabilis в крайних случаях, при еле ощутимом
пульсе и холодном дыхании. — По 1 приему через полчаса, до поло-
жителнало улучшения или перемены.

Добавочное лечение.

В очень острых случаях не следует давать зараз ничего,
кроме чайной ложки воды; если нужно, можно держать во рту л е д .

Тепловатый компресс на живот следует держать день и ночь.
Если позволяют силы, больнаго можно сажать на lU часа в сидячую
ванну, раза 2—3 в день. Горячая ванна иногда бывает очень благо-
детельна, но только если больной не слишком ослаблен. К горячим
припаркам можно прибегнуть, если есть сильнейшая боль в кишках.

Все испражнения больных дизентериею следует собирать; в гла-
зурованные сосуды, содержащие небольшое количество жидкости Condy
и немедленно выносить и х , и закапывать довольно глубоко.

В малярийных местностях для полнаго излечения часто необ-
ходима бывает перемена воздуха, а под тропиками — поездка в бо-
лее умеренный климат.

После приступа следует быть очень осторожным в одежде и
в диэте; следует избегать сырости и ночнаго воздуха, равно как
всякаго рода возбуждающих; молоко или молоко с х л е б о м , есть луч-
шая пища, с двумя унциями почти сыраго, безжирнаго бифштекса, на-
скобленнаго, или медко изрубиеннаго, или истолченнаго с сухарями,
раз в день. При цынготнои дизентерии, все зрелые плоды не только
иозволительны, но и влияют благодетельным образом.

При хронической форме этой болезни важно доддерживать уме-
ренную степень теплоты вокруг живота; лучше всего это достигается
ношением фланелеваго пояса и фланели поверх белья.

Клистиры из теплой воды во многих случаях оказывались при-
годными, так как они вызывают испражнение ишшек.

Диэта. — Во время лечения следует дозволить пищу едва только
достаточную для того, чтобы поддерживать силы больнаго; и, чем силь-
нее воспалителыше симптомы, тем строже должно бтть воздержание;
причем вино и алкоголь являются нросто ядами. ІІи под каким ви-
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дом не следует давать никакой твердой пищи; диэта должна состоять
гдавным образом из слизистых или мягчительных жидкостей, напр.
ячменная вода и кашка. В сравнительно легких случаях можно дать
яичный белок с сахаром и водою, слабый бульон из цыплят или
мясной чай, по усмотрению врача. Даже после выздоровления следует
на некоторое время следовать этой диэте, избегать плодов и овощей
(особенно если дизентерия свирепствует в эпидемической форме) и
постепенно переходить к обычной диэте.

Всякая погрешность в диэте может обострить болезнь или вы-
звать возврат ея. Виноград очень приятен и разрешается предпо-
чтительно перед всеми другими плодами, с тем однако, чтобы тща-
тельно выплевывать семячки, ибо в противном случае могут быть
роковыя последствия от раздражения, вызваннаго в кишках внедре-
нием этих семячек.

ПОСЛЕДСТВІЯ СКРЫВШЕЙСЯ ДИЗЕНТЕРІИ.

Когда больной избегнул вышеуказанных серьезных последствий,
результатом скрывшейся дизентерии часто бывают хроническия бо-
лезни; чаще всего водянка, паралич и ревматизм, и их следует
лечить самым тщательным образом, соображаясь с соответствен-
ными главами.

ПРЕДОХРАНЕТЕЛЬНЫЯ МЕРЫ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ДИЗЕНТЕРШ.

Mercurius corrosivus можно считать одним из лучших предо-
хранительных средств, особенно если эпидемия дизентерии принимает
такой характер, как это описано в отделе об этом средстве. —
По 1 приему на ночь и утром в теченге 6 дней; затем пауза в 2 дня
и возобновит лечение таким же порядком^ до 3 недел; если до ис-
течения этого срока не появится известная степен раздражения отг
лекарства—в последнем случае лечение следует на время прервать.

Arsenicum пригоден, как предохранительное средство; при всех
почти видах эпидемической дизентерии, поражающей одновременно мно-
гих л и ц , сопровождаюицейся значительною смертностью и неограничи-
вающейся известными местностями.—По 1 приему на ночь и утром.

СЫпа. — Пригодна, когда болезнь господствует только в и з в е с т -
н ы х , главяым образом болотистых местностях, где есть нездоро-
вая вода или испарения от разлагающихся животных или раститель-
ных веществ.—По 1 приему утром, натощак, в течение неделм;
затем пауза в 4 дня и возобиовить лечение и так до 3 недель;
всли до жтечения этого срока появится раздражение от лекарства—
лечение следует прервать на время.

Cholera nostras.

Под имеяем Cholera nostras прежде подразумевалась болезнь,
сопровождаемая тошнотою, схватками, поносами и рвотою, господствую-
щая обьпшовенно у нас в летние месяцы и при изобилии плодов;
теперь это стало родовым именем. Лечение целиком дано при «По-
носе».

16*
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Азиатская холера. — Злокачественная холера.

Родина этой ужасной эпидемии на Востоке, где она постоянно
господствует в большей или меньшей степени: наше западное полу-
шарие она посещает только изредка. Она гораздо сильнее свиреи-
ствует между бедными, чем между богатыми, и большое влияние на
нее имеет чистота и вода. Раз она посещает известную местность
или страну, она распространяется с ужасною быстротою, если толыш
не соблюдаются самыя строгия предосторожности.

Симптомы. — Она начинается обыкновенно головокружением, го-
ловною болью, звоном в ушах и общею разбитостью; урчанием ве-
тра, схваткообразными болями, быстрою потерею сил и чувством тя-
жести и стеснения в области сердца. При самой тяжелой форме бо-
лезни, больной внезапно падает без чувств на землю, как бы от
электрическаго удара. Во многих случаях поное является первым
симптомом, который, если на него не обращают внимания, скоро со-
провождается рвотою, жестокою коиикою, судорогами или конвульсиями,
тоскою и страхом смерти.

Чаще всего приступ начинается внезапно и иротекает очень
быстро, нередко заканчиваясь в 10—12 ч а с о в . Бывает внезапвый
упадок с и л , понос и рвота, очень обнльные. Испражнения быстро
следуют одно за другим, становясь все водянистее и жиже, пока,
после трех-четырех послаблений, они не примут вида рисовой во-
ды, без запаха. Это рисовидныя испражнеяия холеры. Бывает также
болезненное жжение в желудке, иногда распространяющееся за груд-
ную кость, с зевотою и неутолимою жаждою, стеснением дыхания и
постоянным желанием холодной воды, которая доставляет лишь не-
болыное облегчение и почти тотчас же извергается назад рвотою.
Упадок сил быстро увеличивается, больной становится безпокойным,
тоскливым, боязливым, появляются судороги в членах, особенно в
и к р а х , делающия их твердыми как дерево, или стягивающия их в
болезненные узлы; то же часто бывает с кишками и грудями. Судо-
роги обыкновенно начинаются в икрах, пальцах на руках и но-
г а х . Стеснение груди усиливается и пульс становится очень малым.
Испражнения кишек становятся болезненны и, очень часты или не-
многочисленны. Если испражнения уменынаются в числе, вместе с
упадком сил и пульса, то это предвещает быструю смерть. В ис-
нражнениях нет и следа желчи; они сопровождаются истощением,
скоро доходящим до полной прострации. По мере того, как болезнь
прогрессирует, наступает последний период, или коллапс. Кроме
судорог, по всему телу, начиная с н о г , постепенно распространяется
похолодение, от котораго яичем нельзя согреться; лицо и губы ста-
новятся бледными, синими и холодными; тело и лицо имеют сморщен-
ный в и д ; дыхание становится холодным, клейкий пот покрывает
кожу и кровообращение повидимому прекращается; часто пульса нельзя
уловить уже за несколько времени до действительнаго наступления
смерти. Голос своеобразный, слабый, тонкий, несколько хриплый, глу-
хой или беззвучный. Больной погружается в оцепенение, лицо пред-
ставляет ужасный вид привидения, с глазами налитыми кровью и
закатившимися; смерть наступает быстро.

Как на благоприятныя показания можно смотреть на постепенное
изменение цвета и выражения лица, на теплоту дыхания и возвращение
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ея телу и членам, хотя бы в ничтожной стеиени, поднятис пульса,
меныиее затруднение дыхания, уменьшение жажды, мочеиспускание, пре-
кращение рвоты, спокойное состояние без оцеиенения, испражнения не
рисовиднаго характера, а слегка желчныя.

Приступ холеры может оставить после себя лихорадочное со-
стояние, рвоту или понос, которые могут принять форму дизентерии, или
сопровождаться воспалением кипиек, легких, плевры или иочек. Икота
и нервная раздражительность, разстраивающия с о н , могут также быть
мучительными, или же может появиться вторичная тифозная горячка.

Предрасполагающия причины.

Предрасполагающее влияние имеют: невоздержность в питье или
в еде; недостаточная или нездоровая пища; употребление в пищу не-
зрелых или холодных, неудобоваримых плодов и сырьтх овощей;
холодное питье при разгоряченном теле; влияние испарений от разла-
гающихся растительных или животных веществ; иребывание в низ-
к и х , сьтрых, темных, дурно проветриваемых жилищах, сильнейшее
утомление; внезапная задержка испарины; впезапныя умственныя потря-
еения или душевныя волнения, как-то: испуг, с т р а х , горе и особенно
г н е в ; нечистоплотность относительно себя и домашняго обихода; кон-
ституциональная слабость; серьезное разстройство пищеварительных ор-
ганов; слабость кишечника. — Так как любая из этих причин
склонна вызвать болезнь, то их следует тщательно остерегаться.

Вызывающия причины.

Говорят, что оне зависят от своеобразных условий атмосферы.
Но такия условия не распространяются непременно на целыя области,
или даже на широкия пути сообщения. Нередко бывает, особенно в
тропических странах, что болезнь эта, со всеми ея типическими при-
знаками, встречается почти в изолированных местностях и ограни-
чивается отдельными местечками.

Ни при одной болезни не выступает так рельефно сила гомео-
патии, как при лечении холеры; на нее можно спокойно поюжиться с
уверенностью, что больной выздоровеет, если только такой счастливый
результат находится в пределах человеческой помощи. По парла-
ментскому отчету, помощыо гомеопатии спасено втрое болыпе больных,
чем при самом тицательном аллопатическом лечении. Обращаясь к
авторитетам аллопатии, мы находим, что все они далеко не согласны
относительно метода лечения; они испытали поочередно почти все воз-
можныя средства, чтобы признать их одинаково безуспешными. Они
полагаются на наружныя и паллиативныя средства, которыя одинаково
доступны и для нас и пренебрегать которыми в добавление к нашему
лечению было бы непростительно.

Лечение.

Руководящия показания.

Сатркога.—В иервоначальном периоде болезни и даже когда
иоявляется рвота, со спазмами и похолодением.—По 1 приему через
lk l h 1 час.
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Veratrum albttm.—Жестокая, внезапная и частая рвота и понос
с беловатыми рисовыми испражнениями, судорогами, спазмами и силь-
нейшею жаждою с желанием холодной воды или кислаго. — ІІо 1
приему червз liz—ХЫ часа.

Сиргит.—Рвота и понос; судороги, конвульсии. подскакивания или
подергивания. Попеременное употребление Сиргит и Veratrum часто
приносит большую пользу т а м , где одно Сиргит вызывает лишь ча-
стичное улучшение.—По 1 приему через V*— г часа.

Arsenicum.—Когда выдающимся симптомом являются жгучия боли
в желудке и кишках, причем рвота и понос очень мучителыш, но
испражнения верхом и низом незначителны по количеству и извер-
гаются с болезненным усилием, жажда неутолима, но желание пить
легко удовлетворяется; симптомы ухудшаются от питья; тоска, безпо-
коиство и сильнейший страх смерти. Veratrum можно давать попере-
менно с Arsenicum, если этот последний доставляет облегчоние только
отчасти. — По 1 приему, отдельно или попеременно^ через полчаса; в
очень тяжвлых случаях ещв чаще.

Против последовательнаго поноса: Garbo vegetab., Phosphorus.
Acidum phosphoricum.

» слабости: China, Aletris.
» разстройства мочеиспускания: Cantharides, Opium.
» тифозных симптомов: Veratrum viride, Baptisia, Bhus

и Bryonia.
Детальное лечение.

Успех много зависит от быстроты, с которою приступают
к лечению после появления самых ранних признаков болезни.

В высшей степени утешительно, что в то время, как лучшия
светила аллопатии время от времени меняли свои взгляды и лечение
этой болезни, они ничего не могут ни отнять, ни прибавить к го-
меопатическому методу лечения. Оно остается одинаково приложимым
и успешным, если его испытывать просто, терпеливо и настойчиво, не
только по отношению к лекарствам, но и к иредписанным прави-
л а м .

Tinctura Camphorae (Rubini), если давать ее ири первом появ-
лении предвестяиков, часто останавливает дальнейшее развитие бо-
лезни и, покрайней мере, в громадном болышшстве случаев пред-
отвращает роковыя последствия и, если кроме того симптомы тожде-
ственны с перечисленными ниже, то это лекарство, в болыишдстве
случаев, излечивает болезнь. Озноб, дрожь, головокружение, голов-
яая боль, звон в у ш а х , боль. тяжесть, стеснение или ощущение не-
ловкости под ложечкой, судороги с продолжительной окоченелостью
в и к р а х , чувство общей разбитости, внезапная потеря с и л ; или когда
кроме того у больнаго бывает окоченелост в членах или продол-
жительныя судороги в пальцах, руках, икрах и в брюшных мыш-
ц а х : ввалившиеся глаза с синими кругами; медленный или едва оиду-
тительный пульс; посинение и ледяной холод лица и р у к , и сильное
понижение температуры всего тела; жгучий жар в горле и в области
желудка; вздутие кишечника; сильное урчание от г а з о в ; тошнота, рвота
и понос; уменыпение или прекращение мочеотделения (почти постоян-
ный симптом при хрлере); хриплый голос; лицо выражает смертель-
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ную тоску; приступы удушья. Camphora оказывает также иногда услугу
в более иозднем периоде, в случаях, сходных с онисаннными для
Сиргит, когда, впрочем, симптомы судорожнаго сжатия челюстей и об-
щих судорог исчезают.

Camphora следует дать три раза (если нет очень тяжелых
симптомов), как указано ниже, прежде чем будет предпринято дру-
гое лечение, если перед этим больной принимал аллопатическия ле-
карства. —Доза: 3 капли тижтуры на кусок сахару сначала через
пять минут, удлиняя затем промежутки, смотря по промежуткам
мвжду судорожными приступами, причем лекарство следует дават,
как только приступ повторяется; такь продолжат до положи-
тельнаго улучшения или перемены. Положителное улучшенис легко
заметить прежде всего по увеличснию теплоты тела и затем по
уменьшению тоски, по появлению сравнительно более здороваго noma u
по наклонности ко сну. Проспав 1—2 часа, больной просыпается сь
иромадным облегчением.

Veratrum, Arsenicum, Gurpum aceticum, Carbo veget.—Эти четыре
лекарства являются самыми важными, когда Азиатская холера разви-
вается со всею своею характерною злокачественностью. Оне изумительно
быстро останавливают дальнейшее развитие болезни. Выбор должен
сообразоваться с симптомами и руководствоваться сравнением имею-
щихся на лидо симптомов с показаниями для каждаго из названных
лекарств. Главное различие между Veratrum и Arsenicum заключается
в следующем: 1) Veratrum следует нредпочитать, пока еще есть
значительная реакция со стороны организма, тогда как Arsenicum нри-
годнее, если жизненная энергия кажется слабою и склонна быстро па-
дать. Подобным образом Veratrum пригоднее для лиц крепкаго
сложения и пользовавшихся обычно цветущим здоровьем, не подвер-
гавшихся губительному влиянию недостаточной или нездоровой пищи,
или мрачных, грязных, дурно очищаемых и проветриваемых жи-
л и щ , или постоянному иребыванию в нездоровых местностях и
вредным испарениям. 2) Arsenicum обыишовенно действительнее для
т е х , организм которых или представляет яаследственные недостатки,
или подорван неправильным образом жизни, излишествами и невоз-
держанностью или подвергался постоянно тому или другому из только
что перечисленных вредных влияний. Попеременное назначение этих
двух лекарств приносит значительную пользу в некоторых очень
опасных случаях.

Veratrum.- — При только что перечисленных обстоятельствах,
когда холера свирепствует очень сильно; внезапные и жестокие при-
ступы рвоты и поноса, причем испражнения похожи на крахмальную
или рисовую воду; урчание от г а з о в , мучительныя рези, жестокия су-
дороги в икрах (с продолжительною окоченелостью или попеременно
с быстро наступающими сведениями, чаще последнее); ледяное похо-
лодение всего тела, даже языка; холодный, клейкий п о т , стесненное
дыхание, слабый пульс, сильная жажда, больной поглощает громад-
ныя количества воды, сильнейшая слабость, испуганный в з о р , слабый,
глухой голос, стоны и зевота.—По 1 приему через * часа, в край-
них случаях или через полчаса в менев опасных, или даже в очень
критических случаях, когда угрожает роковой исход, через пять
минут, пока симптомы несколко ие утихнут, и затем, всякийразь
как приступ возобновляется, и так далее, пока не последует улуч-
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шения или перемены, в течвние двух7> часов или, в очень тяжелых7>
случаях, в течемие получаса. Если попеременно С7) Arsenicum, ту же
самую дозу поочередно череж промежутки, реиулирусмые теми же со-
ображениями, до положитвлнаго улучшения или перемены.

Arscnicum лучше всего употреблять после Veratrum или попере-
менно с иоследним, если облегчение не достигается быстро. Показания
к попеременному употреблению этих лекарств состоят в комби-
нации показаний к каждому. Специальиыя показания для Arsenicum—
скудное выделение рвотою и низом, при сильной тошноте и позывах
на н и з ; внешний холод или дрож, в связи с чувством жжения в
желудке и кишках; быстрый упадок сил и сильнейшая прострация;
сильная и неутолимая жажда с невозможностью проглотить зараз бо-
лее нескольких капель без того, чтобы не вызвать ухудшение или
возврат страдания; жестокия спазмы или судороги в пальцах рук и
н о г ; Елейкий пот или чрезвычайная сухость кожи; осунувшееся мерт-
венное лицо, с заострившимся носом; .багровыя пятна на коже; не-
преодолимая тоска и сильное безпокойство; сильнейшее стеснение в
груди и под ложечкой; пульс почти неощутимый или малый, слабый,
выпадающий и дрожащий; жестокий и болезненный позыв на рвоту со
скудною рвотою; язык и губы сухи, растресканьт и синеваты или черны;
задержка или уменьшение мочеотделения, сопровождаемаго чувством
жжения; потеря членораздельной речи; страх, что выздоровление без-
надежно и смерть быстро приближается. По 1 приему через xh часа
в тяжелых случаях, или даже через 5 минут, когда угрожает
смертельный исход или только через полчаса ь меиее тяжелых слу-
чаях, пока симптомы не изменятся и страдания не станут так
мучителны; затем удлиняя промежутки сообразно с промежут-
ками между пароксизмами и так далее до положительнаио улучше-
ния или перемены.—Если попеременно, то как указано для Veratrum,
но еслм больноп постепенно слабеет и пульс становится все менее
и менее ощутимым или если не последует хорошаго результата
после третьяго приема Arsenicum, то разобрат другия лекарства из
здесь поименованных и Carbo vegetab., в особенности, главным обра-
зом по отношению к пульсу.

Cuprum aceticum следует дать спустя */4 часа после последняго
приема Veratrum, если судороги продолжают усиливаться и выступают
на первый п л а н , или переходят в общий спазм или конвульсии, осо-
бенно конечностей и ручных и ножных пальцев, или в конвульсив-
ныя сведения и подергивания членов, и сопровождаются спазмодиче-
ским стеснением в груди, которое захватывает дыхание я причи-
няет больному удушье; оильная боль под ложечкой, усиливающаяся
при малейшем прикосновении; шумное проглатывание жидкостей; рвота
и понос, одновременные или быстро сменяющие друг друга; иногда
сильныя, схватывающия боли в кишках, без рвотьт, или рвота, пред-
шествуемая спазмодическим стеснением в груди или сопровождаемая
мучительным чувством давления в области желудка; сильное безпо-
ковство, иногда закатывание г л а з ; холод выдающихся частей лица.—
По 1 приему через '/* часа, до улучшения или перемены. Но если до-
стишется только частичное облегченге, то прибегнуть к Veratrum,
а если после первао часа последует улучшение только отчасти, то
назначит Camphora.

Carbo vegetabilis можно с успехом назначить, попеременно с
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Arsenicum, когда больной истощен до крайности, жизнь его висит
почти на волоске и пульс еле ощутим; или когда, по итрекращенш
рвоты, поноса и судорог или конвульсий, наступает придив крови
к голове и груди, соировождающийся затруднением и похолодением
дыхания, краснотою или багровым цветом лица (которое покрывается
клейким потом) и летаргиею—с больным делается как бы апоплек-
сический удар.—По 1 пргему в воде, или, если это неисполнимо по-
чему-либо, в сухом виде на язьгк, с промежутками в 5, 10, 15 ми-
нут последователно и затем (если пульс становится полнеё) че-
рез полчаса, до положителнаго улучшения или перемены. Но если,
при усилении пульса и исчезании летаргии, снова появится бол, рвота
и судороги^ тотчас возобновить приемы Veratrum.

Stramonium может быть пригоден в аналогичных случаях,
когда на первый план выступают характерныя показания для этого
средства. (См. «Характеристику действия»).—По 1 приему через пол-
часа.

Secale cornutum.—Очень полезен при безцветном поносе, с бо-
лями в конечностях, остающимися по прекращении рвоты; также при-
годен после Veratrum и Сиргит, когда судороги или конвульсии не
уступают этим средствам. Вот непосредственныя показания для
этого средства: Очень обильныя, изнурительныя испражнения низом;
жестокия и боиезненныя спазмы, особенно в ногах, р у к а х , ножных
и ручных пальцах, причем последние часто бывают скрючены или
загнуты назад; спазмодическия боли в желудке; сморщенная, шерша-
вая, холодная посиневшая кожа. Спазмы вышеописаннаго характера,
остающияся или начинающияся после удаления остальных симптомов
другими средствами, почти непременно уступают нескольким прие-
мам Secale.—По 1 приему через 10 мин., пока понос, судорои и
бругие симитомы не станут появлятся значительно реже; а затем
только при повторении пароксизмов и т. д. до постояннаго улучше-
ния или перемены.

Phosphorus.—Очень полезен, если изнурителышй понос остается
после исчезания других более тяжелых симптомов и особенно, когда
иепражнетя водянисты и вызывают иногда чувство саднения или по-
калывания в прямой кишке.и сопровождаются метеоризмом, тяжестью
или стеснением под ложечкой и в боковых областях (без жара
или жжения, сопровождающих этот симптом в случаях, требую-
щих назначения Arsenicwm) и болью в области пупка, урчанием в
кишках, безпрестанным, или только при давлении на живот; колющия
или стреляющия боли в левой стороне груди. Phosphorus полезен также,
когда остается наклонность к рвоте, которая при этом бывает только
спустя приблизительно четверт часа после питья, когда выпитая хо-
лодная жидкость успеет согреться в желудке. Кроме того, он по-
лезен при приливе крови к груди, с стеснением дыхания, кроме
вышеперечисленных симптомов.—По 1 приему через 3 часа или чс-
рез час в более опасных случаях, до ослабления симптомов, а за-
тем через 6 часов, до постояннаго улучшения или перемены.

Acid. phosphoricum.—Или до, или после Phosphorus, если язык
становится в высшей степени клейким или липким; или же, если
появится изнурительный понос, с тифозными или воспалительными
симптомами, описанными выше, или без н и х ; или когда появляется
тяжесть головы и бледность лица; испражнения водяяисты или клейки
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лли представляют зеленовато-белый оттенок и ири этом бывает но-
достаточное выделение мочи.— По 1 пргему через 2 часа, до положи-
шельнаю улучшения или перемены.

СЫпа с успехом употребляется против общей слабости, про-
исходящей от холеры.—По 1 нривму через 6 часов, до 4 раз, а за-
тем через 12 часов, до постояшаго улучшения или перемены.

Sulfur важна для окончательнаго излечения у л и ц , страдаюпщх
геморроем или накожными болезнями, или другими признаками консти-
туциональнаго разстройства, особенно против раздражения или слабости
ииицеваритеиьнато канала, характеризующейся частыми приступами по-
носа или почти постоянным поносом.—Ио 1 приему через 6 часов,
пока мспражнения не станут менее частыми и менее обильными и за-
тем каждое утро штощак, в течение 10 днеп, если только ясное
улучшение или перемена не наступят раньше; затем прекратить
лечение на 4 дня и снова возобновит его, если понадобится.

Gantharides можно назначить с успехом, если есть сильное раз-
дражение и боль в мочевом пузыре, со скудным отделением мочи
и сильными позывами на мочеиспускание.—По 1 приему через 2 часа,
до ослабления симптомов, а затем через 4 часа, до постояннаго
улучшения или перемены.

Ilhus tox. и Bryonia.—Эти два лекарства, будучи даваемы попе-
ременно, оказывают большую услугу при появлении тифозных симпто-
мов и бреда. — Доза: Развести лекарства отделно и дават их

. попеременно, через два часа, пока не появится известное улучшение,
а затели через 3 часа, до постояннаго улучшения или перемены.

Hyoscyamus.—KoTj],2L больной находится в оцепенения, или гово-
рит невнятно, и представляет красное налитое лицо.—По 1 приему
вь воде, или в сухом виде на язык, через час, пока симптомы не
ослабнут, а затем через 3 часа, до постояннао улучшения или
перемены.

Ориит.—Когда больной всо еще остается в сопорозном состоя-
нии.—По 1 приему, как указано для Hyoscyatnus. Ho если после
третьяю приема последует только частичное облегчение, то обра-
титься к следующему средству.

Lachesis.—После третьяго приема Ориит, если симптомы сущест-
веняо не изменятся. — По 1 приему в воде, или в сухом виде на
язык, через 2 чжа, до изменениясимптомов, а затем через 3 часа.

Aconitum оказывает услугу, когда холод и посинение кожи сме-
няется жаром, быстротою пульса, головною болью, шумом в у ш а х ,
сухостью языка (причем кончик и края его красны) и темною мочею.—
ІІо 1 приему через 2—5 часа до улучшения или перемены.

Belladonna необходима, когда период холода сменяется сильней-
ииею чувствительностью живота, краснотою лица и налитием сосудов
головы.—По 1 приему, какь указано для Aconitum.

Chamomilla и Antimonium tartaricum.—Эти два средства оказы-
вают значительную усдугу, когда испражнения становятся очень желч-
ными, по мере того как исчезают более серьезные симитомы. — По 1
приему черезь 6 часов, до улучшения или перемены.

СЛУЧАИ ВНЕЗАПНОЙ ПРОСТРАЦШ.

В случаях без поноса или рвоты, с внезапным и большим
упадком с и л , похолодением и багровым оттенком кожи, холодным
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клейким лотом и слабым, или еле ошутимым пульсом — на
иервом месте следует поставить Camphora. Если не последует об-
легчения, спустя ч а с , можно дать Veratrum, с июследующим попере-
менным назначением Carbo ед. Если появится рвота и понос, сле-
дует выбрать, соображаясь с симптомами, Veratrum, Arsenicum или
Сйргит. Aconitum был испытан с болыиим успехом ири зтих
случаях вяезапнаго упадка с и л . — Ио 1 приему (для каждаго из этих
средств) через 5—10—15 мин.

ЗАПУЩЕЯНЫЕ СЛУЧАИ Й ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЛЕРЫ.

Secale cornutum.—Когда рвота псчезла, но остается сильнейший, или
непроизвольнш, безцветный понос и боли в членах, или когда пре-
обладают судороги и конвульсии, не уступающш Veratrum и Сиргит;
или когда спазмы ограничиваются главным образом ногами, руками,
ножными и ручными пальцами, причем последние растопыриваются по-
добно вееру и загибаются назад; средство это главным образом при-
годно для старых, или слабых изнуренных особ.—По 1 приему че-
рез 1—2 часа.

Cicuta virosa.—Спазмы главным образом в мыищах груди,
постоянная рвота, но понос незначителен, глаза закатываются вверх,
больной вял и сонлив.—По 1 приему через г—1 час.

Carbo vegetabilis. — Когда лицо темнокраснаго или багроваго цвета,
налитое и покрыто клейким потом, дыхание сильно затруднено, боль-
ной сонлив, апатичен, вследствие прилива крови Е груди и голове,
кожа холодная, как л е д , и пульс еле-еле оицутим. — По 1 приему
через lh—1 час.

Plumbum.— Преобладающия спазмы в мышцах живота.— ІІо 1
приему через ХЫ—1 час.

Mercwius.—Дизентерия, с незначительными испражнениями пени-
стой слизи, или слизи, смешанной с кровью, с сильною резью и жи-
леньем. Phosphorus и Sulfur, если понос упорен. Ghma ииротив
слабости.—По 1 приему через 2—4 часа.

Aconitum.—Местныя воспалительныя явления, со скорым, твер-
дым пульсом, жаром кожи. BelJadonna, приливы крови к голове,
с сильным биением сосудов на висках и яа шее, — Cantharides,
раздражительность мочеваго пузыря,— Veratrum viride, Baptisia, Bhus
и Bryonia, когда появляются тифозные еимптомы.—По 1 приему черезь
2—5 часа.

Добавочное лечение.

Больнаго следует держать в теплой комяате, согревать искус-
ственно постель, прикладывая бутылки с горячей водой к яогам. по
бокам живота и горячую фланель к остальным частям тела Со-
блюдение этого правила значительно помогает двйствию лекарства.
Обертывание больнаго лростынями, смоченными в теплой воде и заку-
тывание его затем в одеяла составляет также хорошее вспомога-
тельное средство при лечении. Рекомендуется растирание фланелью или
руками членов, охваченных спазмами; но если оно мучительно для
больнаго, то его следует прекратить. Должно тщательно избегать всего,
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что может безпокоить больнаго, как напр., шум или противоречие
ему, равно как следует по возможности поддерживать дух больнаго.

Пища и питьс. — Холодная вода составляет лучшее питье, но
больному не следует давать ея по-многу за-раз; глотание изредка
маленьких кусочков льда или питье ледяной воды по чайным лож-
к а м , иногда оказывают благодетельное действие, вливания воды со
льдом иногда облегчают коиики и судороги в кишках, равно как
клистиры из крахмальной воды при жилении. Когда холодная вода,
вместо того чтобы ослаблять, усиливает рвоту или другия страдания,
и больной просит есть, можно дать жидкую кашу, ячменную воду, су-
харную воду или молоко с водою (все давать теплым и по чайной
ложке за-раз) .

Во время выздоровления от этой болезни, отнюдь не следует
быть слишком снисходительным к прихотям больнаго. Можно посо-
ветовать поэтому, когда возвращается аппетит, начинать с саго, аро-
орута и т. п., также с какао, бульона из цыплят, или мяснаго
сока; но при этом следует соблюдать болыпую осторожност, чтобы
не вызвать возврата болезни, вследствие слипиком обильной пищи. Са-
мое лучшее давать пищу по столовой ложке через час или 2—3 часа,
уменьшая или увеличивая и изменяя постепенно количество и качество
пищи, смотря по вызванному ею эффекту.

При уходе за холерными больными нужно иметь в виду две
цели — поправление больнаго и предупреждение, насколько возможно,
распространения заразы. Больной холерою или поносом, во время хо-
лерной элидемии, должен оставаться в постели, в болыпой, светлой
и возможно лучше проветриваемой комнате. Удалите все ковры, зана-
веси и прочую ненужную мебель; дайте полный доступ воздуху в ком-
нату; все испражнения должны быть собираемы в сосуды, с дезин-
фекцирующею жидкостью Barnettfa или Condy; пол должен содер-
жаться в образцовой чистоте и часто обмываться раствором обезза-
раживающей жидкости. Все грязное белье и простыни должны быть не-
медленно выносимы из комнаты и погружаемы в раствор хлорино-
вой извести. Испражнения должны быть собираемы в глазурованные
сосуды с жидкостью Condy и, если возможно, закапываемы на значи-
тельной глубине.

Во время выздоровления следует тпи,ательно следить, не появятся
ли пролежни, а также за пищею и питьем, иначе появится возврат
болезни, как в злокачественных случаях тифа.

Овщия ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Следует избегать всякаго рода излишеств, поздняго отхода ко
сну, влияния ночнаго воздуха, мрачных мыслей, страха, так как все
это предрасполагает к заболеванию холерою.

Чистый воздух и тщательная вентиляция необходимы, равно как
следует обращать внимание на возможно свободный сток всех нечи-
стот . Известно, что стоячия или засоренныя сточныя трубы, располо-
женныя вблизи жилищ, часто являются очагами эпидемии, и потому
в таких случаях лучше переселиться в другую местность, или, по-
крайней мере, постараться нейтрализовать вредное влияние этих труб
хлориновою известыо или июрощком древеснаго угля. Впрочем, очень
рисковано удалять такия вредныя влияния во время самой эпидемии: это
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нужно делать или до, или после нея, когда эпидемию можно считать
почти прекратившеюся; сильный мороз делает такия скопиица нечи-
с/гот сравнительно безвредными.

Следует'ь предпринимать нравильную ожодневную иирогулку в хо-
рошую погоду, на открытом воздухе, но избегать чрезмерной уста-
лости.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ МЕРЫ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРНОЙ ЭПИДЕМИИ".

Точное соблюдение предохранительных м е р , в большинстве
случаев, предупреждает заболевание. Во всяком случае болезнь видо-
изменяется и обыкновенно ослабляется употреблением Camphora. Вт>
некоторых случаях может потребоваться дальнейшее лечение, смотря
по данным выше указаниям; но серьезный исход бывает редко. По-
шение фланелеваго пояса, с медной пластинкой, или без нея, оказы-
вает болыпую пользу; этот бандаж не следует торопиться снимать,
даже когда эпидемия повидимому затихла.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЯ ЛЕКАРСТВА.

Veratrum album, Cuprum acet. — Эти лекарства, комбинированное
действие которых ближе всего соответствует симптомам настоящей
азиатской холеры, оказывают наиболее положительное и специфическое
действие при употреблении их в качестве предупреждающих ле-
карств.—Доза: Дат сначала два приема Veratrum, сь промежутком
в 12 часов; затем выждать 10 дней, после чего дать два приема
Сиргит, тоже через 12 час.\ затем выждатьЗ дня,послечего дать
два приема Veratrwn, как прежде; затем выждать еще три дня,
после чею повторит Сиргит; затем вьгждать четыре дня, после
чего повторит Veratrum, и так далее в теченге всей эпидемии, при-
бавляя постепенно по одному дню.

Одежда во время эпидемии должна быть достаточной, чтобы дер-
жать тело на одинаковой температуре и предулреждать простуду или
задержку испарины, кли простуживание и промачивание н о г ; кто стра-
дает сильным потением н о г , должен переменять чулки по крайней
мере раз в неделю.

Диэта.—При назначении диэты надежным руководством служат
гомеопатическия йравила; но не советуют слишком внезапную пере-
мену диэты. Сырыя овощи, как-то: сельдерей, салат, огурцы, пикули и
холодные фрукты, напр.: дыни, апельсины. яблоки или груши, должны
быть тщательно избегаемы; даже более здоровые виды и х , и всякаго
рода вареные овощи следует употреблять с большою умеренностью;
чистое пиво и не кислыя вина разрешаются для незахворавших и при-
выкших употреблять их ежедневно и с тем же самым ограниче-
нием.

Холерина.

Это название было дано случаям, часто встречающимся во время
холерной эиидемии и представляютцим только некоторые из симпто-
мов холеры, при чем главным из них является иионос. У здоро-
вых и крепких лиц такие приступы часто проходят без леченья,



254

но у более слабых, и особенно у л и ц , истощенных другими болез-
нями или конституционалышми заболеваниями, симптомы или постепенно
осложняются или нереходят в изнурительный понос, сотировождаемый
сильнейшим метеоризмом и оканчивающийся иногда бредом и силь-
ными судорогами.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

В тяжелых или затяжных случаях: Acidum phosphoricum или
Secule cornutum.

Против симптомов холеры: Ipecacuanha и Veratrnm.
» жестокой рези и жиления: Mercurius.
» » » с мучительным жгучим жаром в же-

лудке, кишках и заднем проходе, до и после каж-
даго испражнения; сильная жажда, тоска, безпокойство
и упадок с и л : Arsenicum.

» безболезненнаго поноса: Ferrum и Cinchona.
» желчных испражнений и колики: Chamomilla, Colocynt.,

Iris.
» клеиких или желчных испражнений, или попеременнаго

жара и озноба и угнетеннаго состояния духа: Pulsat.
» поноса с громким урчанием от г а з о в : Phosplwrus,

Ginchona, Pulsatilla, Sutfur, Nux vomica и Carbo veg.
» поноса с невыносимой почти коликой: ColocyntJiis.
» наклонности к поносу, тотчас или вскоре после еды

или питья: Arsenicum, Ferrum, Ginchona.

Детальное лечение.

ЫАЧАЛЬНЫЙ П Е Р И О Д .

Camphora.—Концентрированная тинктура камфоры полезна в на-
чальном периоде холерины; понос с головокружением, головная боль
или звон в у ш а х , метеоризм и резь, тяжесть или стеснение в гру-
ди, доходящее до удушья; жар в глотке и под ложечкой, уменыпение
или поляая задержка мочеотделения. Camphora редко оказывается по-
лезной. а чаще приносит в р е д , если болезнь продолжалась уже зна-
чительное время (2—3 дня). Противоядием в случаях чрезмернаго
или неправильнаго назначения этого средства служит столовая ложка
чистаго и креикаго кофе.—Две капли тинктуры на небольшой кусок
сахару, через час, до тменения симптомов.

ВТОРОЙ ПВРИОД.

Acidum phosphoricum оказывается специфическим средством в
большинстве случаев тяжелаго или затяжнаго характера. Его должно
давать в таких случаях немедленно, особенно если единственными
или главными симптомами являются в высшей степени частый безбо-
лезненный ионос и метеоризм, с охриплостью голоса и постепенным
упадком с и л . — По ,1 приему через час, до трех раз, а затем,
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после каждаю испражнения, до ослабления симптомов. Потом приемы
следует повторять не чаще, как через 6 часов. до постояннаго улуч-
шения илги перемены. Но если появятся показания к Veratrum u Іреса-
cuanha, то дать их отдельно или вместе, смотря по специалным
показаниям, возвращаясь к Acidum phosphoricum, если понос будет
усиливаться при ослаблении остальных симптомов.

Phosphorus может понадобиться или в начале болезни, или по-
сле предыдущаго лекарства, когда изнурительный понос остается по-
сле удаления остальных симптомов, особенно если испражнения водя-
нисты или вызывают едкое, жгучее ощущение в прямой кишке, со-
провождаемое отрыжкой, тяжестью или стеснением под ложечкой и
в подреберьях (без жара и жжения, сопровождаюицих этот симп-
том в случаях, где показуется Arscnicum); боль в области пупка,
громкое урчание в кишках, постоянное или только при надавливании
рукою на живот; колющия или стреляющия боли в левом боку.—
Доза, как для Acidum phosphoricum.

Ipecacuanha.—Если заболевание было вызвано переполнением же-
лудка. Это лекарство особенно полезно в начале болезни, но может
быть пригодно во всех ея периодах, если существует топгаота с
обильною рвотою, более или менее сильная резь, сопровождаемая жид-
кими испражнениями, обыкновенно зеленоватаго или буроватаго цвета,
состоящими главным образом из каловых м а с с , или смещанными
иногда с клейкою слизью; или, если симптомы сходны с Veratrurn,
можно с успехом назначить оба эти лекарства попеременно. — По 1
приему через полчаса. до трех раз, и зат ьм черезг 4 часа, пока не
появится постоянное улучшение, или ясная перемена. Но если, не смо-
тря на лечение, появятся указашыв ниже симптомы, то выждать час
и дать следующее лекарство. Если дается попеременно.с Veratrum,
то развести каждое лекарство отдельно и давать черезг час, до из-
менения симптомов, а затем через 4 часа, до их изчезновения.

Veratrum может потребоваться в любом периоде болезни, если
испражнения походят на рисовую воду и сопровождаются с самаго
начала большою общею слабостью, судорогами и холодом в ногах и
икрах, резью и иногда рвотою. Когда симптомы сходны с Veratrum
и Ipecacuanha, попеременное назначение обеих средств предпочитает-
ся.—По 1 приему, если отделно, как для Ipecuanha. Если попере-
менно, то как указано в предыдущем предписании.

Mercurius.—Показуется, когда симптомы обыкновенно ухудшаются
к ночи; испражнения обильныя, желчныя и зеленоватыя, или скудныя,
частыя; пенистыя, клейкия или кровянистыя; оне сопровождаются же-
стокими схватками, резью и болезненным жилением; вызывают чув-
ство зуда или жжения в заднем проходе; иногда, кроме того, бывает
тошнота, отрыжка, увеличенное слюноотделение, ночные поты, озноб,
дрожание, утомление и наклонность к обмороку. — По 1 приему через
2 часа, до трех раз, а затем через 4 часа, до положительнаго улуч-
шения или перемены.

Pulsatilla. — При желчных, клейких, водянистых или кагаице-
образных испражнениях беловатаго, желтоватаго или зеленоватаго
цвета, или когда испражнения меняют свой вид и когда понос со-
нровождается головною болью, обложением языка, сильным урчанием
в кишках и другими признаками разстроиства пищеварения; также
дрожь или нопеременно жар и озноб, угнетенное состояние духа, боль
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в спине, и когда симптомы обыкновенно ухудшаются после полудня
и к вечеру.—По 1 приему через 3 часа, до улучшения или перемены.

Nux отиса. — Скудныя, частыя, водянистыя, клейкия, или кровя-
нистыя, беловатыя или зеленоватыя испражнения, сопровождаемыя тя-
жестью, давлением и стеснением в области желудка; обложенный
я з ы к , схватки, жиленье, урчание, головная боль. боли на спине, тоска,
раздражительность и внутренняя дрожь.—По 1 приему через 3 часа.

Ghamomilla.—Особенно пригодна для детей и очень чувствитель-
ных женщин. Показуется при желчных, клейких или водянистых,
зеленых или желтых испражнениях, иногда с запахом гнилых
я и ц , сопровождаемых жестокою коликою и вздутием под ложечкою,
вздутием кишек, отсутствием аппетита, горьким вкусом, обложе-
нием языка и, у детей, сильнейшим безпокойством, плачем или кри-
к о м . Если болезнь вызвана припадком гнева или психическим воз-
буждением, что бывает нередко предрасполающею причиною поноса
или холеры во время эпидемии последней, то Chamomilla почти всегда
полезна.—ІІо 1 пргему через час, до 3 раз, а затем, если нужно,
через 3 часа, до положителнаго улучшения или перемены. Но. если
не последует существешаго облегчения спустя час после четвертаго
приема, или еслм появятся изложенные ниже симптомы, то дать сле-
дующее лекарство.

Colocynthis следует дать 2 часа спустя после 4-го приема Cha-
momilla, если это последнее не вызвало облегчения, шщ его можно пред-
иючесть Chamomilla, если испражнения клейки, водянисты, пенисты, зе-
леновато-желты, буроваты, или же кровяниеты и сопровождаются жаж-
дою, сильною тоскою, коликою и болью в и к р а х : припадки ухудша-
ются вслед за едой или питьем.—По 1 приему через 2—3 часа.

Ferrum.—Часто полезно при безболезненном поносе, вскоре по-
сле еды или питья, при чем боли или вовсе не бывает, или есть
только боль в сшше и в прямой кишке, бледность лица, слабость
глаз и разстройство пищеварения.—По 1 пргему через 3, а затем
через 6 часов. Если попеременно с СЫпа, развести каждое лекар-
ство отдельно и давать сначала одно, а затем другое, через4часа.

СЫпа.—Обильный понос, или буроватыя испражнения, с колю-
чим жаром в заднем проходе; жестокия схватки и урчание от га-
з о в ; потеря аппетита, отрыжка, жажда и сильная слабость, особенно
после обеда, или ночью, или в известный час дня. — ІІо 1 пргему
через 3 часа.

Arsenicum.—Скудныя, водянистыя, или клейкия, зеленоватыя, жел-
товатыя, беловатыя, буроватыя или черноватыя испражнения; чувство
жжения и покалывания во время и после испражнения, или понос со-
провождается сильнейшею коликою, или жгучею болью в груди, же-
лудке и кишках; сильная жажда, сонливость, тоска, быстрый упадок
с и л , ухудшение ночью, после еды или питья, или в известное время
дня.—По 1 приему через час в тяжелых случаях, или через три
часа в более леиких, а затем через 4 часа. Если приступы возоб-
новляются пергодически, дать за час до ожидаемаго приступа; но если
Arsenicum даст только отчасти облегчение, то дать:

Lachesis, в тех немногих случаях, где Arsenicum не вызы-
вает облегчения.— ІІо 1 приему чврез 4 часа.

Dulcamara.—Щтц поносе от промачивания н о г , или от простуды
в сырую погоду. Водянистыя, клейкия испражнения желтыя или зеле-
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новатыя, с резью или коликой в области пуика и иногда тошнота с
потерей анпетита, сильной жаждой и вялостью; ухудшение к ночи.—
По 1 приему через 2 часа.

Rhus toxicodendron. При поносе вследствие иромокания насквозь;
водянистыя, клейкия, кровянистыя, пенистыя, студенистыя или краснаго
цвета испражнения; ломота в членах, головная боль и схватки; хуже
ночью или после еды и питья.—Ло 1 приему через 2 часа.

Carho vegetabilis.—Употребляется иногда, если испражнения клейки,
водянисты или кровянисты, но чаще, если главные симптомы состав-
ляют урчание и колики, и при испражнении не выходит ничего, кроме
громаднаго количества газов и небольшаго количества слизи.—ІГо 1
приему через 3 часа, до яснаю улучшения или перемены.

Cantharis полезен, когда испражнения скудны и сопровождаются
жилением, болью в области лузыря, частым позывом на мочеиспу-
скание, с трудным и скудным выделением мочи после больших
усилий.—По 1 приему через 2 часа, до ослабления симптомов, а за-
тем черезь 4 часа.

Л е Ч Е Н І Е ЗАТЯЖНЫХ И УИОРНЫХ С Л У Ч А Е В .

Acidum phosphoricum можно дать, особенно если симптомы соответ-
ствуют приведенным выше для этогосредствам.—По 1 приемуна ночь
и утром, до яснао улучшения или перемены. Но всли от нею не бу-
дст особенной ползы, то выждать 12 часов после третьяю приема
и дать следующее лекарство.

Sulfur.—В случае незначительнаго облегчения от предыдущаго
средства. Предрасположение к геморрою или к сыпям на коже уве-
личивает пригодность Sulfur для этих случаев. — По 1 приему ут-
ром, натощак, в течение недели.

Kreosot.—Когда, при постоянной наклонности к поносу, несмотря
на употребление Acidum phosphor., или Sulfur, есть еще полная потеря
аипетита и сильная слабость органов пищеварения.

Саисагеа иногда требуется после Sulfur, для женщин и детей.—
ТТо 1 приему утром, натощак.

См. также другия средства в главе о «Повосе».
Диэта и режим.—Кислое, кофе, крепкий чай7 плоды, за исклю-

чением самых лучших и спелых в умеренном количестве, боль-
шая часть овощей, кроме хорошо проваренных, яйца, телятина и мо-
лодое мясо вообще; пирожное и копченое или соленое мясо или рыба
строжайше запрещены. Если есть сносный аппетит в начале болезни,
то можно дать бульон из цыплят или баранины, мясной чай с аро-
рутом, рис или саго; в противном случае ииредпочитается кашка,
рис с молоком или саго с молоком, в виде жидкой кашицы. Бо-
лее грубую пищу следует давать с величайшей осторожностью. Мо-
дион следует позволять очень умеренно и избегать сырости и про-
студы. В тяжелых случаях больнаго ^следует держать в теплой
ностели; носить днем и ночью фланелевый п о я с .

Забодевание печени.

Это заболевание бывает острым и хроническим.
Если не прервать болезнь, и если восналение гнездится глубоко
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в ткани печени, то часто образуется нарыв, вскрывающийся наружу
шш внутрь, при чем в последнем случае часто бывает смертель-
ный исход, или образуются срощения с соседними органами.

Описайие печени и ея функций см. стр. 164 в главе о. «Про-
цессе пищеварения».

Оетрое воспаление печени.

Эта болезнь гораздо чаще встречается в тропвческом климате,
чем у н а с . Чаще всего она вызывается роскошным образом жизни,
влиянием густой вечерней росы или тумана и сильнаго солнечнаго зноя
днем; но она может развиться и в умеренном климате, вследствие
простуды, усиленных умственных занятий, от употребления раздра-
жающих или спиртных напитков, от внезапной задержки выделе-
ний, как напр. при гемморрое, поносе, дизентерии, от силышх рвот-
ных или слабительных, от злоупотребления ртутью, от желчных
камней, внешних повреждений, напр., при ударе или ушибе, или от
повреждения мозга.

Симптомы различны, смотря по месту воспаления. Если оно слу-
чается на наружной поверхности печени, симптомы очень' похожи на
симптомы плеврита; бывает обыкновенно жестокая боль под ложными
ребрами с правой стороны, иногда похожая на колотье, у других на
жжение, отдающая в груднуго кость, правое плечо и даже в правую
ногу; чувство онемения или зуда в правой руке, при чем боль во
время вздоха усиливается; короткий, сухой кашель и симптомы воспали-
тельной лихорадки; стул неправильный, обыкновенно з а п о р ; испраж-
нения, в болышшстве случаев, имеют ненормальную окраску.

При этой форме больной может лежат только на левом боку.
Когда восналение гнездится на внутренней поверхности печени, боль
значительно меньше, и больной скорее жалуется на ощущение давления,
чем на настоящую боль, но вся желчная система поражается при
этом гораздо глубже. Глаза и лицо становятся желтыми, и иногда по-
является полная желтуха; моча оранжеваго цвета; испражнения твер-
дыя, часто беловатаго или глинистаго цвета, горький вкус во рту;
рвота. Больной может лежать только на правом боку. Воспалитель-
ная лихорадка бывает и при этой форме. В обеих формах, при
изследовании, правое подреберье оказывается обыишовенно горячим,
вздутым я болезненным при давлении.

Воспаление печени, при неверном лечении, склонно переходить
в хроническую форму; оно может окончиться также образованием
нарыва в печени, вскрывающагося или наружу или внутрь, сообщаясь
с лепшми или с Еишечным каналом, или может окончиться за-
твердениями и другими изменениями в строении печени, гангреной или
срощением с соседними органами. Болезнь может кончиться разре-
шением, критическим переходом на другие органы, геморроем, по-
носом, кровотечением из носу, или высыпями на коже обыкновенно
рожистаго характера.

Лечение.

Руководящия показания.

При лихорадочном состоянии и безсоннице: Aconitum.
» симптомах со стороны головы: Belladonna.



При стеснении в груди: Вгуота.
» раздражительности печени: Iris, Podophyllum.
» вздутии: Mercurius, Podophyllum.

ІТротив твердости и увеличения: Mercurius, Nux vomica, Podo-
phyllum, China.

» подострых случаев: Lachesis, Iris, China, Bryonia.
» угрожающаго нарыва: Belladonna, Hepar, Silicea, Arsen.

Детальное лечение.

Aconitum, в начале заболевания; жестокая воспалительная лихо-
радка, с невыносимыми, стреляющими болями в области печени, ме-
тание, безпокойство, сильный страх и тоска.—По 1 приему через 2—
3 часа.

Belladonna. — Iiocjrh Aconitum, если есть давящая боль в области
печени, отдающая в грудь и плечи; вздутие под ложечкой, иногда по-
перег желудка, с затруднением дыхания; прилив крови к голове,
помрачение и головокружение, иногда обморок; сильная жажда; метание
ночью и бозсонница. Belladonna можно с успехом дать попеременно
с Lachesis, особенно если больной предавался неумеренному употреб-
лению алкоголя.—По 1 приему через 4 часа, до улучшения или пере-
мены. Попеременно с Lachesis, через 6 часов.

Mercurius, в болыпинстве случаев, оказывается действительным
после Belladonna. Значительная полнота или припухание в области пе-
чени, с покалыванием, жжением или стеснением, не позволяющим
больному лежать долго на правом боку и иногда увеличивающимся
при движениях тела; боль в плечах; горький вкус во рту, потеря
аппетита, жажда и постоянная дрожь, иногда с последующим потом,
но без облегчения; бледно-желтая окраска кожи и глаз — тоже и в
более зрелых периодах болезни, когда существует затвердение пе-
чени. Это лекарство, подобно Belladonna, можно давать попеременно
с Lachesis, при подобыых же условиях.— Как указано для Bellad.

Lachesis. — В подострых случаях или в т е х , когда Bellad.
или Mercurius произвели облегчение только отчасти, оказывает боль-
шую услугу. Можно также назначить с успехом в застарелых слу-
чаях у пьяниц.—По 1 приему через 4 часа^ если отделно, и через
6 часов, если попеременно.

Вгуопиа.—Стреляющия или тупыя боли в области печени, с на-
пряжением или жжением, усиливающияся при дотрогивании, кашле и
дыхании и особенно при вздохе, или усиливающияся при движении; также
когда симптомы сопровождаются жестоким спазмодическим стеснением
груди; ускоренное и тревожное дыхание; горький вкус во рту; желтый,
обложенный язык и з а п о р . Вгуопиа, подобно Chamomilla, особенно
пригодна в случаях, вызванных сильным умственным напряже-
нием, напр., сильным припадком гнева, и пригодна для лиц нерв-
н ы х , желчных и холерических.—По 1 приему через 6 часов, до
яснаго улучшения или перемены. Если боль очень жестока, то приемы
можно повторят через 2—3—4 часа, смотря по улучшению, а за-
тем через 6 часов.

Chamomilla. ~ В более легких формах болезни, или при иро-
стом раздражении печени, когда бывает давящая боль, стеснение в
желудке, стеснение в груди и ощущение стягивания в подреберьях;
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желтая окраска кожи; боли не усиливаются при движении; язык обло-
жеяный, желтьтй; горький вкус во рту; припадки сильной боли. Cha-
momilla есть специфическое средство, когда вышеперечисленные симн-
томы вызваны психическим возбуждением. — П о 1 приему черезг 2—•
3—4 часа.

Nux отиса.—Стреляющия и дергающия боли, с сильнейшею чув-
ствительностью в области печенп; давление в области желудка и в
подреберьях; короткое дыхание и запор, также когда появляется уве-
личение и затвердение печени и при хронической форме, если есть яс-
ные симитомы разстройства желудка. Это средство особенно пригодно
для лиц сангвиническаго или холерическаго темперамента — ІІо 1
приему через 3 часа, до появления эффекта, а затем через 6 часов.

Iris.—Боль в правом боку над печенью, увеличивающаяся при
каждом движении тела; судорожныя боли в сишне; скопление газов
в кишках; схватки; желчный понос.—По 1 приему через 4—6 час.

Podophyllum.—Bznyiie праваго бока с болю; сокращение брюш-
ных мынщ; прилив крови к голове; тошнота и рвота, сопровож-
даемая поносом, или тяжесть и подергивание в правом боку и за-
и о р , с темною мочою. Очень полезен при хронической форме.—По
1 приему через 4—6 часов.

Leptandra. — Тупая боль в правом боку и вокруг пупка, с
урчанием в кишках или постоянным чувством жжения в желудке
и над печенью; частая дрожь в спине; боль в левом плече и руке;
обильныя, темныя, дегтеобразныя испражнения, или же испражнения не-
переваренною пищекх—По 1 приему через 4—6 часов.

Arsenicum. — Вздутие праваго бока под ложными ребрами, с же-
стокою жгучею болью и чувствительностью к дотрогиванию; жгучий жар
кожи; ускоренный пульс; сильная жажда; тоска; рвота темною, запек-
шеюся жидкостью.—По 1 приему, в острых случаях через 2—3—4
часа, смотря по тому, остаются-ли симптомы без изменения, или
нет. Если страдания менее силны, можно давать через 6—8 — 12
часов.

Pulsatilla. — Напряжение в области печени и давление или тупая
боль в желудке; стеснение в груди; желтый я з ы к ; тошнота; жидкия,
зеленоватыя и клейкия испражнения; сильнейшее безпокойство, особенно
к вечеру, или ночью.—По 1 приему через 6 часов, до улучшения или
перемены.

СЫпа- — Ухудшение через день, со стреляюицими, давящими бо-
лями; твердость и опухание в области печени и желудка; головная
боль, горький вкус и желтый язык.—Ио 1 приему через 4—6 часов.

Sulfur, на смену любому лекарству, которое, будучи повидимому
подходящим к данному случаю, не произвело желаемаго действия; или
когда болезнь продолжается в ослабленной степени; особенно действи-
тельно после Nux vom. Во многих случаях, где употреблялись другия
лекарства, прием Sulfur возбуждает восприимчивость к его действию. —
Один прием, с целью помоч действию друиих средств, спустя 4
часа. Против последствий болезни по 1 приему 'утром, натощак,
в течение 10 днеп (или до перваио появления улучтения или перемены);
затем выждать неделю и возобновит лечение, если нужно.

Если боль становится дергающею или рвущею—если есть лихора-
дочное состояние и дрожь или окоченение, дать Belladonna и Нсраг
sulfuris, а затем SUicea, Ghina или Arsenicum.
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Добавочное лечение.

Твпловатыя обертывания тела, с компрессом на живот. Если
боль очень жестока—горячия примочки.

Диэта—как при лихорадках. Мясо и супы запрещены, а каша,
сухари и легкая мучнистая пища, сухарная вода, холодная вода, лимо-
н а д , печеныя яблоки, сливы, сладкие апельсины, персики, малина, зем-
ляника и виноград разрешаются. Предписания относительно диэты, из-
ложеяныя уже при лечении лихорадок вообще и в главе о «Разстрой-
стве пищеварения», — одинаково приложимы к случаям воспаления
печени.

ХроничесЕое воспаление печени.

При этой форме болезни мы находим много из предидущих
симптомов, но в измененной степени, и, кроме того, есть постоянная
боль или чувство недовкости в правом боку, редко покидающее боль-
наго, который постепенно худеет и теряет силы, и нередко кашель
с мокротой; иногда значительное увеличение печени, постоянное или
появляющееся периодически, с симптомами разстройства ишщеварения;
темная или красная моча; желтая окраска кожи и г л а з ; иногда лихо-
радочные симптомы; пульс, за исключением этих приступов, обык-
новенно бывает скорым, но правильным.

Л е ч е н и е .

Указания, данныя при «Остром воспалении печени», с необходи-
мыми изменениями касательно частоты доз одинаково приложимы и в
этом случае. Лекарства следует выбирать, смотря по показаниям, из-
ложенным ниже. Следующия средства особеняо пригодны в болыпин-
стве случаев хроническаго воспаления печени, причем ниже указана
будет их доза.

Nux отгса, Bryonia, Podohyllum, Leptandra, Arsenicum и Sul-
fur.—Одно или несколько из этих средств требуется почти во всех
случаях хроническаго воспаления печени; давать их можно отдельно,
последовательно, или попеременно; кроме данных уже показаний, весьма
полезно справляться каждый раз в «Характеристике действия> с
целью обезпечить себе правильный выбор лекарства. — Ло 1 приему
выбраннаго лекарства утром и вечером7^ в течение недели (или до пер-
ваго появления ослабления или перемены симптомов); после чего выж-
дать 4 дня и возобновит лечемие, если нужно, и т. д.

При органических изменениях в печени, напр., при атрофии или
жировом перерождении ея, давать Acidum nitr. и Phosphorus.

Ж е л т у х а (Icterus).

Ее обыкновенно разбирают, как отдельную и самостоятельную
болезнь, хотя она на деле является только симптомом, сопровождаю-
ицим и ироисходящим от различных заболеваний иечени. При вся-
ком заболевании этого органа, следует тщательно просмотреть все
главы, касающияся болезней печени.
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Симптомы, — Ж.елтый цвет кожи, от бледношафраннаго до темно-
бураго оттенка, лоявляющийся прежде всего на глааных белках и
распространяющийся затем по всей поверхности тела; твердыя, бело-
ватосерыя или глинистаго цвета испражнения; оранжевый цвет мочи;
симптомы разстройства пищеварения и иногда тянущая боль, или дав-
ление в области иечени. В тяжелых случаях пот больнаго окраши-
вает белье в желтый ц в е т .

Прямыя причины. — Засорение иеченочных и общих выводных
протоков уицемившимися желчными камнями, измененною и сгущениою
слизью, гидатидами, круглыми глистами и инородными телами из ки-
шечника; воспаление стенок печеночных канальцев; давление на ниж-
нюю поверхность печени, причиняемое завалами кишечника, оиухолями
желудка, аневризма, увеличенные яичники или беременная матка; рак
и другия опухоли, застой, восиаиение, жировое перерождение, атрофия и
воспаление вен самой печени. Желтуха часто сопровождает роды, пе-
ремежающуюся и возвратную лихорадку, болезни сердца и нервной си~
стемы; испуг; отравление алкоголем; гноекровие; тиф и желтую лихо-
радку. Желтуха иногда бывает зпидемической.

Предрасполагающия причины.—Сидячий или яеправилышй образ
жизни, злоулотребление спиртными напитками и частое употребление
слабителышх. Эта болезнь часто принимает перемежающийся т и п .
Желтуха сама по себе не опасна и служит скорее указанием на какое
нибудь внутреннее разстройство, которое, если не обратить на него
внимания, может повлечь за собою серьезныя иоследствия, напр., во-
дянку, изнурительную лихорадку или общве истощение.

Лечение.

Руководящия показания.

В обыкновенных случаях: Mercurius, China, Podophyllum, Ghe-
Udonium, Leptandra, Hydrastis.

При ущемлении желчных камней: Aconitum, Ghamomilla, Podo-
phyllum, Nux vomica.

» органических изменениях в печени: Aconitum, Phosphor,
Arsenicum, Acidum nitr., Jodium.

От возбуждения: Chamomilla, Bryonia, Nux vomica.
» спиртных напитков: Nux vomica, Phosphorus, Arsenicum.
» хронической желтухи: Leptandra, Acidum nitr.
» желчвых лихорадок: Gelseminum, Crotalus, Aconitum.

Л е ч е н и е .

Mercurius. — Специфическое средство против большинства слу-
чаев желтухи, если больной не подвергался аллопатическому лечению
ртутыо.—ІІо 1 приему через 6 часов до 4 раз, а затем через 12
часовь, ()<> постояннаго и положителнаго улучшения или перемены.

СЫпа следует предпочитать в случаях, где ртуть назначалась
в изобилии. Она пригодна также, если желтуха появилась после силь-
наго утомления, или когда ее можно с вероятностью приписать употреб-
лению в пищу неудобоваримых веществ, также если болезнь прини-
мает перемежающийся характер. В болыпинстве случаев периоди-
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ческаго возврата желтухи, или осии предрасноложеные к яей больные
итодверглись каким-нибудь влияниям, вызываюидим ее (напр. чрезмер-
яому утомлению или иростуде), Ghina действует как предупреждающее
средство.—По 1 приему, при леченип не свежих случаев жвлтухи,
через 4 часа, а затем через 8 часов, до улучшения или до пере-
мены. Как предупреждающее, по 1 приему па ночь и утром в те-
чвние 3 дней, затем выждать 2 дня, прерывая или возобновляя лече-
ние, смотря по состоянию больного.

Podophyllum.—Когда есть все типические признаки желтухи со
скудною и темно-желтою мочею; испражнения глинистаго цвета; тош-
нота й головокружение; увеличение печени и даже начинаютцееся иере-
рождение ея. Дается после Ghamomilla и Hydrastis и перед Arsenicum
и Phosphorus.—По 1 приему через 3—4 часа.

Ghelidonium.—Желтая окраска глаз и кожи; темно-беловатый
цвет задней стенки горла; кислый в к у с ; язык чистый, ярко-красный,
или белый, обложенный; левая доля печени болезненна при давлении
и припухла; моча темно-желтая или бурая, краоная и кислая; испраж-
нения белыя или зеленовато-белыя; заметная желтизна ладоней.—По 1
приему через 3 часа.

Leptandra.—Чувство жжения, жара и покалывания в области пе-
чени и под ложечкой; боль распространяется на спину; боль в левом
илече и предплечии; мурашки в спине; испражнения глинистаго цв^та
или обильныя, черныя, кашщеобразныя или состоят из непереварен-
ной пищи; моча темно-красная; горький вкус во рту; тошнота и сла-
бость.—По 1 приему через 3 часа.

Hydrastis. — KoKSi и глаза темнаго зеленовато-желтаго цвета; моча
очень темная; испражнения почти безцветныя; сильнейший упадок с и л ,
чувство гизнеможения.—По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum.—Когда желтуха появляется, как осложнение какой-
нибудь острой болезни или вследствие изменений в печени или в тех
тяжелых случаях, когда желчь разлагается и легко отравляет ткани;
сильный упадок с и л ; черныя или синеватыя пятна там и сям на
коже.—По 1 приему через 1—2—3 часа.

Phosphorus.—На него можно положиться даже в злокачествен-
ных случаях, когда наступает перерождение печени, тошнота, чув-
ствительность верхней части живота, онемение конечностей; печень уве-
личена и очень болезненна при давлении; ознобы; пульс очень слабый
и медленный; сонливое, коматозное состояние; красныя пятна там и
сям на коже.— Через час, а затем через 2 часа по 1 приему.

Digitalis.—Очень важна, если есть тошнота, позывы на рвоту, или
рвота и понос зеленоватою жидкостью; или склонность к запору; ис-
пражнения белыя, серыя или глинистаго цвета; язык чистый, или бе-
лый, обложенный; давление под ложечкой и в области печенв; попе-
ременно жар и озноб.—По 1 приему через 2 часа до ослабления симп-
томов, а затем через 4 часа.

Аигит. — В упорных случаях при надорванном здоровье и
когда давалась в изобилии ртуть; также после Pulsatilla y молодых
женщин, или когда желтуха сопровождается болью в печени и в же-
лудке.—По 1 приему на ночь и утром, в течение недели или до более
ранняго улучтения или перемены, затем выждать 4 дня и иачать снова,
если нужно.

Hepar sulfuris.—Специально для случаев, где давались постоянно
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аллопатические приемы ртути; желтая окраска белков глаз и лица;
темно-желтая моча, глинистаго цвета испражнения; чувство полноты и
давления в области печени.—По 1 приему чврез 4—6 часов.

Jodium.-—Темно-желтая окраска кожи; капризность; сильно-обло-
женный я з ы к ; жажда и тошнота; понос чередуется с запором; ис-
пражнения бледно окрашены; моча темная, зеленовато-желтая, едкая.
Показуется также после злоупотребления ртутью.—По 1 приему черезь
3 — 4 часа.

Aidum nitricum.—Против хронической желтухи, зависящей от
увеличения и уплотнения печени, с упорным запором, вонючею, тем-
ною мочею и болью под ложечкой.—По 1 приему через 6 часов.

Chamomitta также служит специфическим средством против
желтухи, особенно в случаях, вызванных припадком гнева или
силышм потрясением. Прекрасно действует также на детей. — По 1
приему через 4 часа, до 6 раз, а затем через 8 часов, до улучше-
ния или перемены.

Nux vomica предпочитается при запоре или при попеременном
запоре и поносе; также когда предрасполагающими или вызвавшими
болезнь причинами был сидячий образ жизни, сильное утомление, зло-
употребление алкоголем, табаком или опиумом.—Доза, как для Cha-
momilla.

Gelseminum.—Вялость, отупение, сонливость, угнетенное состояние
духа, как предвестники или спутники желтухи, с головною болью,
упадком сил и глинистаго цвета испражнениями.—По 1 приему через
3—4 часа.

Aconitum.—Упадок сил и духа, рвота и понос зеленою или
черноватою желчью, мучительное стеснение в груди, посинение ногтей,
мертвенный вид лица, похолодение конечностей, слабый п у л с , кол-
лапс.—По 1 приему через 1Ы—1 час.

Crotalus. Желтые, томные, вваливпгиеся глаза, свинцовое, желто-
ватое лицо, дурной запах изо рта, бурый опухший я з ы к , сухость в
горле, тошнота, холодная кожа, жгучая боль в области печени, с
давлением, зеленая или черная рвота, жжение в животе, затруднение
дыхания, с неутолимой жаждой и стеснением в груди, как будто
легкия не могут расширяться.—По 1 приему через гЫ—1 час.

Добавочное лечение.

Полезно мокрое обертывание области печени и желудка, равно
как и общая ванна. Больнаго следует держать в равномерной, теп-
лой атмосфере, стараться, насколыш возможно, вызвать пот и прикла-
дывать время от времени горячия припарки. Следует помнить, что
желтизна кожи часто остается на некоторое время после прекращения
болезни. Можно давать ежедневно пить карльсбадскую или киссинген-
скую минеральную воду.

Диета.—Должна быть легкой и ве раздражающей; бульон из
цыплят или телятины, с хлебом (испеченным без дрожжей); пе-
ченыя яблоки, также легкие овощи, напр., морковь, спелый латук и
французские бобы. Иить следует давать главным образом воду. Сле-
дует строго избегать дичи, масла, я и ц , молока, вина, спиртных на-
питков и солодовых жидкостей; больные обыишовенно питают отвра-
щение к жирной пище.
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Желчные камни.

Ущемление их в желчном пузыре или в печеночных и желч-
ных протоках составляет одну из причин желтухи. Мы разсмот-
рим их здесь, так как они имеют связь с этой последней бо-
лезнью и причиняют иногда ужасныя страдания.

Эти конкременты, состоящие часто из желчи в твердом виде,
иногда из фосфорнокислой и углекислой извести, различаются по ве-
личине, числу и форме. Их может быть один или два или громад-
ное количество; обыкновенно они бывают желтоватыми, буроватыми
или буровато-желтыми, довольно мягкими, разнообразной формы, чаще
всего с неправильными сторонами и закругленными углами. Камни мо-
гут долго оставаться в желчном пузыре, не причиняя больному ни-
какого безпокойства. Когда же они начинают проходить или когда они
так велики и многочисленны, что вызывают растяжение желчнаго пу-
зыря, или закупорку проходов, они причиняют боль, часто в высшей
степени жестокую, появляющуюся внезапно под ложечкой в правом
боку и отдающую в спину, сменяющуюся приостановкой ея, с тупою
постоянною болью на неопределенное время до следующаго приступа.
Кожа при этом бледнеет, пульс делается малым и слабым, поя-
вляется тошнота, рвота, с т р а х , безпокойство, учащенное дыхание, об-
морок и сильный упадок с и л . Приступ может тянуться от не-
скольких часов до 2—3 дней. Облегчение наступает тотчас же,
как камень вышел в кишечник. Его можно найти, изследуя испраж-
нения.

Aconitum, Chamornilla, Podophyllum.—Язык белый, обложенный;
головная боль, отсутствие аппетита; пульс быстрый и твердый но малый;
моча в очень скудном количестве, желтовато-бураго цвета; приступы
острой боли, сменяющиеся тупою болью; сильная тошнота; чередующийся
с запором понос; озноб и обморок. Употребдение этих лекарств
обыкновенно сопровождается ослаблением острых симптомов, а часто
и полным их исчезанием; наступает ослабление спазма, появляется
толкающая сила в желчном пузыре и протоках и засорение исче-
з а е т . — По 1 приему Aconitum, Ghamomilla или Aconitum u Podophyllum
попеременно через XU часа во время острой боли, затем через час.

Nux vom. Внезапное появление самой мучительной боли под ло-
жечкой и в области печени, тошнота, рвота, сильныя спазмодическия
сокращения брюшных мышц, похолодение конечностей и обильный,
холодный п о т . — П о 1 приему через xh часа.

Лицам, страдающим желчными камнями, рекомендуются воды
Карльсбад, Киссинген, Биши или Пильнау.

Детальный разбор болезней печени см. в главе «Болезни тро-
пическаго климата».

Селезенка и ея заболевания.

Селезенка одна из желез тела, не снабженных выводным про-
током; она расположена на левой стороне теда, примыкая к большой
кривизне желудка, гранича с поджелудочной железой, левой почкой и
ободошной кишкой. Левое предплечие, прижатое к тудовищу, укажет
место, около 2 вершков в поиеречнике, которое при постукивании
пальцами, даст тупой т о н , характеризующии нормальное положение
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селезенки. Длина оя около V-h дюйм., пшрина В г дюйм. и толщина
несколько болес дюйма; весит она 6—7 унций. Она всегда увеличи-
вается после обеда и бывает болыпе у хорошо упитанных субеи-
т о в , чем у худощавых. В болезнеяном состоянии вес ея иногда
достигает 16 фунтов и больше. Она представляет мягкую, мякотную
массу, с сетчатыми промежутками, покрытую фиброзным и серозяым
покровами, и удерживается в своем положении складками брюшины;
она обильно снабжается кровью селезеночной артерии, ея ветвями и
сетью капилляров. Ея лимфатические сосуды сообщаются с грудным
нротоком и ея болыпая вена,—селезеночная вена, является самой
важной в системе воротной вены, собирающей также кровь из же-
лудка, печени, поджелудочной железы и кишек.

Функции.—Относительно фуякцш селезенки известно в настоящее
время очень мало; доказано, впрочем, довольно ясно, что она служит
резервуаром крови для тех органов, которые сообщаются с ней
помощью воротных в е н ; она оказывает также влияние на белковыя
части пищи и помогает вырабатыванию красных кровяных шариков.

Заболевания. — Строение селезенки делает ее склонной к приливу
крови, воспалению, размягчению и постоянному уплотнению. Увеличенная
селезенка может легко разорваться от удара или какого-нибудь внеш-
няго насилия или от чрезмерной натуги. Активная гиперемия селезенки,
в болыдей или меныпей степени, наступает в болышшстве болез-
ней крови, как-то: рожа, дифтерит, тифоид, т и ф , родильная го-
рячка, холера, краснуха, цынга, гноекровие, скоротечная чахотка, бо-
лезни брыжжейкж и английская болезнь. Она может также подвер-
гаться, как почки, восковомгу или раковому перерождению, в ней мо-
гут быть гидатиды, или бугорки, если и остальные органы поражены
этой болезнью. Она может атрофироваться или значительно сморщи-
ваться, безо всяких, повидимому, дурных последствий; тоже бывает
и в случае сквозных ран селезенки, или когда отрезана болыпая
часть ея; в этих случаях только, кажется, появляется почти посто-
янный голод и раздражительность.

Гипертрофия, или увеличение селезенки.

При перемежающейся лихорадке и других болезнях крови, мы
имеем не только прилив крови к селезенке, но и отложение в ней
фибрина, увеличивающееся, в случае перемежающейся лихорадки, при
каждом приступе, обусловливая остающееся на долгое время и часто
значительное увеличение селезенки. Увеличение селезенки, в какой бы
то ни было мере, можно распознать по вышеуказанному способу.

Симптомы.—Гипертрофия или увеличение селезенки может не вы-
зывать других симптомов, кроме слабости; в других случах мы
находим полноту, напряженность, бблыпую или меньшую боль или бо-
лезиенность; в других, лицо представляется восковым, землистым
или желтым; дыхание учащено и затруднено вследствие давления на
диафрагму; чувствительность и напряжение в области селезенки; тем-
ные, безцветные белки г л а з , безкровность, особенно десен и г у б ; с
наклонностью к краснухе, кровотечениям, отеку членов и общей во-
дянке.

Когда ^ увеличение селезенки очень значительно и находится в
связи с заболеванием печени и увеличением размера всех лимфа-
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титиеских желез, мы имеем особенную болезнь крови, называемую
белокровием, leucocytliemia, при которой чисдо безцветных телец в
крови превышает раз в 5 нормальное их количество. Случаи лейкоци-
темии сравнительно очень редки. Единствеяный случай, который я ви-
дел—случай замечательный,—яе имел никакого сходства с бледною
немочью (chlorosis): лицо было темное, опухшее, в высшей степени из-
менившееся, так что больному целых два года не позволяли смотреть
на себя в зеркало; оно не было отвратительно или искажено, оно было
неестественно, в высшей степени измененное по своему вьтражению и
контурам. Слабость была крайняя, и при этом было замечательное
влечение. и выносливость к возбуждающим. Тело издавало резкий,
рыбный запах; менструации были правмьны, но сопровождалвсь боля-
ми; селезенка была значительных размеров. Случай этот начался с
тифозной горячки.

Л е ч е н и е .

СЫпа, Podophyllum, Phytolacca, Arsenicum, Arsenicum jodatum
следует испробовать в этих случаях; относительно выбора см. «Ха-
рактеристику действия».

Воспаление селезенки (Splenitis).

Ояо может появляться у лиц нежнаго сложения и у детей, под-
верженных влиянию болотных испарений, особенно если к этому при-
соединяется недостаточность одежды, отсутствие моциона или надлежа-
щаго питания и продолжительныя умственныя занятия. Волезнь эта
очень часто бывает в Восточной Индии, особенно в низких боло-
тистых местностях Бенгала.

Симптомы.—Острая, давящая или стреляющая боль в области
селезенки, в левом подреберии, с сильной лихорадкой, в большин-
стве случаев и с общим недомоганием; иногда увеличение селезенки;
в очень тяжелых случаях рвота кровью. Вследствие неполноты на-
ших познаний о физиологической роли селезенки и отношении ея к
другим органам, распознавание этой болезни, если только она не вы-
ражена в только что описанной осязаемой форме, представляется чрез-
вычайно затруднительным. Главными характерными признаками ея слу-
жат чувствительность или болезненность области селезенки при дав-
лении, с общей слабостыо; бледность лица; безкровный вид конюнк-
тивы (оболочки, выстилающей веки и переходящей на глазное яблоко);
вялое кровообращение и похолодение конечностей.

Лечение.

Aconitum.—В начале болезни, или время от времени, как про-
межуточное средство против существующей обыкяовенно в тяжелых
случаях лихорадки.— По 1 приему через 2 часа, если лихорадка вы-
сока, или через 6 часов, в более легких случаях, до ослабления ли-
хорадкщ затем выждить 4 часа и дать наиболее подходящия к дан-
ному случаю средства.

СМпа.—4 часа спустя после Aconitum, если симптомы воспаления
утихли, или в начале болезни, если нет лихорадки, особенно если
болезнь обязана своим происхождением болотной миазме, или если
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сопровождающая ес лихорадка имеет перемежающийся т и п , при чем
СЫпа должно давать во время промежутков между лихорадочными
приступами, или если есть испорченный аппетит или общее недомо-
гание; также если больной ослабел от кровавой рвоты или поноса.
Если злоупотребление этим лекарством вызвало заболевание селезенки,
можно получить облегчение от тех из нижеперечисленных средств,
которыя более всего соответствуют симптомам даннаго случая. — По
1 приему, если болезньне гшеет периодическаго характера и симптомы
не тмжелм, через 12 часов. Если симптомы тяжелы, по 1 привму че-
рез 6 часов. Если болезнь принимает периодический характер, сле-
дует давать СЫпа за час до ожидаемаго приступа.

Arsenicum.—Когда болезнь принимает перемежающийся харак-
т е р , или осложняется перемежающейся лихорадкой и, далее, когда
больной жалуется на жестокую, жгучую боль в области селезенки и
постоянную пульсацию под ложечкой, сопровождаемую сильной тоской;
рвота темною, запекшеюся жидкостью; водянистыя или кровянистыя
испражнения и жжение в заднем проходе; отек н о г . — П о 1 приему
через 4 — 6.часов.

Агписа.—Давящая боль в левом боку, в подреберии, причи-
няющая затруднение дыхания; когда бывает кровавая рвота и когда
болезнь вызвана внешним насилием. — Ио 1 приему через 6 часов,
но, если появится кровавая рвота, через 3 часа.

Rhus toxicodendron.—Показуется при симптомах,' вполне анало-
гичных с Атиса, если болезнь зависит от чрезмернаго физическаго
напряжения.—По 1 приему через 6 часов.

Nux отиса.—Показуется главным образом при симптомах раз-
стройства пищеварения и запоре, остающемся после исчезания наиболее
угрожающих симптомов.—По 1 приему на ночь.

Вгуопиа.— Тиолезш в более легких случаях, когда есть пока-
лывающая, стреляющая боль в области селезенки, усшшвающаяся при
движении; или когда больной жалуется на постоянное колотье в ле-
вом боку и есть з а п о р . — По 1 приему через 12 часов.

ХРОНИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗАТВЕРДЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ (ПОСЛЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ

ЛИХОРАДКИ).

Sulfur, Calcarea, Baryta. — То или другое из этих средств
может потребоваться в болыиинстве случаев подобнаго рода.
Специальныя показания см. в главе о «Характеристике действия». —
По 1 приему выбраннаго лекарства утром, натощак, в течение 10 дней
или до более ранняго появления перемены; после чего выждать неделю
и возобновить лечение, если нужно.

Воспадение жедудка (Gastritis).

Под воспалением желудка подразумевается воспаление слизистой
оболочки желудка, часто распространяющееся на подслизистун) ткань,
а иногда и на мышечный слой, так что оно принимает угрожающие
жизни размеры. Оно встречается очень редко, если оно не вызывается
каким нибудь сильным местным раздражителем, напр., минераль-
ным ядом или кислотою.
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Симптомы.—Сильная жгучая или стреляюицая боль под ложеч-
кой, значительно усиливающаяся при давлении; значительное стеснение
дыхания, чему иомогает давление диафрагмы; постоянная тошнота; по-
зывы на рвоту и рвота, усиливающаяся или вызываемая приемом ма-
лейших количеств жидкости; сильная жажда; больной не может
удержаться, чтобы не пить (хотя проглоченная жидкость немедленно
извергается назад рвотой, а рвота очень болезненна); жжение в гор-
ле; икота; стоны; сильное безпокойство, тоска и упадок с и л ; похоло-
дение конечностей; язык обыкновенно красный и блестящий; рвотныя
массы сначала зеленоватаго цвета, затем принимают двет кофейноГи
гущи, с большею или меньшею примесью крови, затем имеют вид
запекшейся крови; малый, иногда еле ощутимый и выпадающий пульс;
осунувшееся лицо, с выражением страха и, обыкновенно, запор, но
чаще понос, или понос и запор попеременно; очень заметное похо-
лодение тела.

Исходы и осложнения.—Смерть может последовать или от шока,
или от прободения стенок желудка. Когда боль прекращается вне-
запно, наступает воспаление брюшины и смерть неизбежна.

Причины.—Очек едкия или ядовитыя вещества; питье холодных
напитков или воды со льдом, когда жарко; или лежание на холодном
иолу после попойки; спиртные напитки; внезапная задержка отделений
или выделений; гораздо реже внезапное и сильное потрясение.

Распознавание. — Эту болезнь можно смешать с воспалением ки-
шек или с воспалением легких. При воспалении кишек боль пред-
ставляется более разлитою, живот вздут, как барабан, и больной
лежит с притянутыми к туловищу коленями. При воспалении лег-
ких бывает кашель, отделение мокроты и тупой тон при постуки-
вании груди.

Необходимо всегда удостовериться, не возникло-ли воспаление же-
лудка от отравления: уликою может служить стклянка, из которой
был принят я д , или следы во рту и на языке; в других случаях
сразу возбуждает подозрение об отравлении внезапное появление симп-
томов вслед за пищею или питьем, с сильным жжением в горле;
если рано начинается рвота кровью, и симптомы ослабевают и возвра-
щаются в той же форме после введения чего бы то ни было в желудок.

Л е ч е н и е .

Aconitum требуется, если есть воспалятельная лихорадка. Его
должно повторять, пока не будет достигнуто облегчение или пока из-
менение симптомов не потребует назначения другаго лекарства. — По
1 приему через час, до яснао улучшения или перемыны. Но если после
третьяо приема облвгчвние наступит толко отчасти, дать следую-
щве средство.

Veratrum viride.—Мучительная боль под ложечкой; сухость, жар
и стеснение в горле; жестокая тошнота; сильная раздражительность
желудка; рвота; малейшее количество пищи или питья яемедленно из-
вергается назад; рвота часто бывает очень сильною (сначала пищею
или содержимым желудка, затем вязкою слизью, смешанной с кро-
вью, или желчью и кровью); вместе со̂  рвотой часто бывает истечение
из носу и г л а з ; болезненный, пустбй позыв на рвоту; жестокая ико-
та.—По 1 приему через ХЫ—І час
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Belladonna следует дать, • если от употребления предидуицих
лекарств получится только частичное облегчеяие. Belladonna добавочно
показуется при воспалении горла, красноте языка у верхушки и по
краям; затруднение, иногда даже невозможность проглатывать жидко-
сти.— По 1 приему через час, до улучшения или перемены.

Arsenicum, если появятся приводимые ниже симптомы, следует
дать немедленно, если только воспаление желудка не вызвано мышья-
ком.—Внутренняя жгучая боль; сильнейший упадок с и л ; жажда, с
сильною рвотою сейчас же после питья; малый, скорый и, иногда, вы-
падающий пульс; с т р а х , безпокойство и видимый упадок жизненяой
энергии. Также когда боль внезапно утихает, или жгучая боль иро-
должается, язык покрывается густым, желтым налетом; пульс сла-
бый, неправильный или перемежающийся, и иногда извергается гнойная
жидкость. Наконец, в посиеднем периоде, когда конечности холо-
д е ю т , пульс становится малым, лицо осунувшимся и выражающим
смертельный страх; икота, жажда, рвота при приеме малейших ко-
личеств жидкости; сильнейшая слабость. Arsenicum можно с успе-
хом давать попеременно с Veratrum, и также в некоторых слу-
чаях попеременно с Nux vomica при воепалении желудка, происходя-
щем от злоупотребления спиртными напитками.—По 1 приему, в очень
опасных случаях, через четверть часа, до ослабления наиболее тя-
желых симптомов. І>7> менее тяжелых случаяхь через час; если с
Veratrum или Nux отиса,—по 1 приему через 1Іч часа.

Veratrum album может оказать большую услугу, в более зре-
лом периоде болезни, попеременно с Arsenicum, как указано при
последнем средстве.—Как указано выше.

егуопиа.—Применима в более легких случаях болезни, про-
исходящих от простуды вследствие холоднаго питья в разгорячен-
ном состоянии.—Іио 1 привму через 3 часа.

Агписа, попеременно с Aconitum, если болезнь можно приписать
грубым или ядовитым веществам, или внешнему насилию. — По 1
приему через 2 часа, поочередно, пока не обнаружится улучшение, а
затгм через 4 часа, до положительнаго улучшения или перемены.

Дгэта и режим.—Сосание кусочков льда обдегчает жажду. Ле-
карства лучше всего давать сухими на я з ы к ; когда появляется улуч-
шение, можно дать молоко с известковой водой, ячменную воду, аро-
р у т , кашу, холодными, и в неболыпом количестве за-раз, затем
молоко, сливки, мучнистую пищу и бульон. Можно прикладывать при-
парки, согревающий компресс или пузыри со льдом. Следует осте-
регаться давать возбуждающия средства или тяжелую пищу во время
периода слабости; следует предпочитать питательныя клизмы. Если было
отравлеяие, лечить следует по указаниям, данным в главе об
«Ядах».

ПОДОСТРОЕ ИЛИ ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОВОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

(ПОДОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ).

Это столь же обычное заболевание, сколько острое воспаление же-
лудка, встречается редко; это далеко не такая тяжелая болезнь и редко
ведет к смертельному исходу.

Симптомы.—И тяжелых случаях походит на острое восиа-
ление желудка; есть болезненность под ложечкой ИЛЕ, ИО крайней мере,
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чувство неловкости и тупая боль, полная потеря аппетита; отвращение
к пище и тошнота; рвота болыпим количеством слизи; а если рвота
продолжается, то и желчью. Облегчение от рвоты проходит очень-
скоро: больной все-таки чувствует, как-будто желудок растянут,
что зависит от его воспаленнаго состояния. Жажда, с желанием хо-
лоднаго или кислаго питья. Язык сначала обложен; при дальнейшем
течении болезни он становится чистым и красным. Иногда преобла-
дает запор, иногда понос. Чувство бегания мурашек, особенно в
спине и пробегание дрожи по телу с лихорадочным состоянием, осо-
бенно к вечеру; головная боль, в голове стучит, она кажется очень
тяжелою и как будто хочет лопнуть, особенно при малейшем дви-
жении; сильный упадок сил и дуиа и апатия. Такое заболевание назы-
вается иногда, но совсем не верно, «гастрическою лихорадкою»; это
не лихорадка, а лихорадочное состояние, обусловливаемое состоянием
желудка. В более легких случаях аппетит значительно уменьшен,
но не отсутствует вполне; за вриемом пищи следует чувство нелов-
кости, метеоризм и отрыжка; жажда, болезненность в области же-
лудка; засохший, обложенный я з ы к ; моча темная, иногда отходит очень
часто; обыкновенно запор иии понос, если кишиш тоже разстроены;
головная боль, иногда жестокая; больнаго тошнит и мутит; такой
приступ называется мигренью («Sick headaclie»).

Причины.—Часто обильная или несоответственная диэта илж раз-
ложение пищи в желудке, происходящее от недостатка желудочнаго
сока, от слишком болыпаго количества пищи, или от такой пищи,
гниение которой начинается прежде, нежели она будет переварена.
Эти причины могут, впрочем, вызвать только острое разстройство
пищеварения, рвоту, боль в кишках, или понос. Постоянное упо-
требление спиртных напитков; едкие или раздражающие яды в коли-
честве, недостаточном для вызова остраию воспаления желудка. Острое
разстройство и подострое воспаление желудка сходны между собою по
симптомам; но прж воспалении общее разстройство и недомогание силь-
нее, чем можно было бы ожидать при данном состоянии. Лечение
подостраго воспаления желудка подробно указано в главе о «Разстрой-
стве шщеварения или Диспепсии».

Воспаление кишек (Enteritis).
Под именем воспаления кишек подразумеваются два совер-

шенно различныя заболевания; одно, о котором трактуется в этой
главе—воспаление тонишх кишек и их слизистой оболочки, нередко
бывающее у детей; другое, известное в общежитии под общим име-
нем воспаления кишек, хотя, собственно говоря, это есть воспаление
брюпшны или серозной оболочки, покрывающей кишки. Эту-то послед-
нюю болезнь и подразумевают обыишовенно под именем воспаления
кищек. Когда местом болезнж является брюшинный слой, она назы-
вается Peritonitis ж сопровождается не только обычными симптомами
воспаления кишек (Enteritis), но также сильною лихорадкой, жестокою
болью и крайнею чувствительностью всего живота к прикосновению.
Один вид этой болезни мы опишем под именем послеродовой или
родильной горячки. Enteritis чаще всего появляется как симптомати-
ческое заболевание во время течения некоторых лихорадочных болез-
ней — тифа, скарлатины, кори, и при болезнях, сопровождаемых изну-
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рительною лихорадкою. В легкой форме оно часто появляется как
«осенний понос»; чаето бывает также у детей ири прорезывании зу-

•бов и у младенцев 6—12 месяцев от роду. Иногда и у взрозлых
бывает ограниченное и очень резкое восналение весьма еерьезнаго ха-
рактера, зачастую оканчивающееся смертельно, вызывая закупорку ки-
шечника.

Причины.—Непереваренная пища, все что действуетраздражаю-
ицим образом на кишечник, едкия вещества или яды, как-то: ягоды,
листья или семена, внезапная и сильная простуда.

Симптомы.—При острой, тяжелой форме воспаления кишек {Еп-
teritis), поражающей подслизистую ткань, равно как и слизистую обо-
лочку, мы имеем жестокое жжение, резь, обыкновенно в одном ме-
сте, главным образом в области пупка, постепенно распространяю-
щуюся на весь живот и увеличивающуюся при малейшем давленш,
с напряженностыо, жаром и растяжением брюшяых стенок. Боль-
ной лежит на сиине с согнутыми коленями и пользуется для дыхания
только мышцами груди, избегая, вследствие сильной боли, малейшаго
движения тела. Упорный запор, засорение или закупорка кишечника,
тошнота и рвота, наетолько бурная, что извергается не только все со-
держимое желудка, но даже каловыя массы — «рвота каловыми массами»,
постоянное желание холодной воды, вызывающее усиление боли. Пульс,
"как при всех острых воспалениях брюшных органов, мальтй и
жесткий или слабый и нитевидный. При дальнейшем течении болезни
появляется икота, пульс становится неправильным, конечности холо-
деют, черты лица заостряются и принимают мертвенный в и д , появ-
ляется холодный п о т . Вред может появиться перед смертью, но
чаще сознание остается не помраченным. Когда болезнь оканчввается
смертельно, появляются симптомы, как при воспалении желудка {Ga-
stritis), оканчивающемся гангреною. Боль унимается, пульс становится
слабым и еле прощупываемым, конечности холодеют, и на лицо ло-
жится отпечаток смерти, выражающийся заострением черт лица,
устремлением глаз в одну точку и холодным дыханием. Менее
острая форма этой болезни, или развившаяся в течение других болез-
ней, не характеризуется такими бурными симптомами, но может кон-
читься упорным запором, прободением кишек и гангреной. При
этой форме боль бывает более разлитой, и появляется также понос
слизистаго мли кровянистаго характера.

Закупорка кишек есть очень серьезная болезнь; она может быть
вызвана воспалением, так как это последнее вызывает более или
менее полное сужение или закрытие просвета кишек; может также
происходить от организованных фибринозных спаек, тоже как про-
дукт воспаления; от срощения с брюшиной, происходящаго от той
же причины, от скопления в кишках твердых или нерастворимых
веществ, как-то: м е л , магнезия, сера, или углекислое железо, если
эти последния принимаются в неумеренных количествах; от косто-
чек вишень, слив, абрикосов или персиков; от впячивания ки-
ш е к , когда одна часть кишки виячивается в часть, лежащую непо-
средственно над или под нею, вызывая этим зачастую полное за-
крытие просвета; от заворота кишек, когда какая нибудь кишечная
петля закручивается вокруг своей оси; более легкия формы его допу-
скают излечение, так как образовавшийся узел может распутаться
ири произвольных движениях кишек или под влиянием действия
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декарства. Опухоли (раковыя и другия) могут также вести к заку-
порке кишек. Впячивание кишек не безусловно смертельно, хотя лри
аллопатическом лечении эта форма, и форма, лроисходящая от скоп-
ления, напр., мела, являются почти непременно результатом самого
воспаления. Можно сказать с большою вероятностью, что впячивание
часто происходит при жестокой колике, но облегчается произвольными
движениями к и ш е к .

Изложенное здесь лечение достаточно для успешнаго лечения да-
же самых тяжелых случаев. Автор видел при этом лечении не-
сколько случаев выздоровления и всего один смертельный случай. Не-
обходимо помнить, что лекарства гораздо лучше давать в сухом виде
на я з ы к , смочивши и х , в виде порошка или ишлюли, 1—2 каплями
воды.

П О Д О С Т Р Ы Е СЛУЧАИ.

Симптомы. — При июдострой форме этой болезни, или при про-
стом воспалении слизистой оболочки к и ш е к , боль часто бывает очень
незначительною, в сравнении с болью при воспалении наружнаго или
брюшиннаго их слоя, и обыкновенно состоит из разлитой болезнен-
ности живота, усиливающейся обыкновенно, но не всегда, при давлении;
неудобоваримая пища или холодное питье, почти непременно вызывает
усиление боли. Язык часто бывает очень красным, гладким и взду-
т ы м , и хотя бы середина его была обложена, на кончике и по краям
есть большая или меныиая краснота. Находим также потерю аппетита
и разстройство пищеварения, с тошнотою и рвотою, более или менее
выступающею на первый п л а н , смотря по величине нораженнаго ки-
шечнаго отрезка, и являющеюся тем сильнее, чем ближе место вос-
паления к желудку. Когда поражены более отдаленные отрезки, обык-
новенно есть понос, причем испражнения бывают часто клейкими и
смешаннными с кровью..— в тяжелых случаях состоят из чистой
крови; если поражен нижний отдел или прямая кишка, бывает силь-
ное жиление. Пульс скорый, жажда иногда нестерпима, с большей или
меньшей степенью лихорадки и сильнейшей вялостью. Эта болезнь очень
обычна у грудных младенцев и детей, господствуя иногда как бы
в виде эпидемии, но чаще она вызывается погрешностями в диэте, или
недостатком ухода, Сюда могут быть отнесены многие случаи поноса.

Исходы и осложнения. — Если не наступает разрешение, болезнь
может кончиться затвердением кишек, дающим начало хрониче-
окому запору, водянке, нагноению или гангрене.

Общия причины. — Простуда н о г , задержка отделений, сильныя
глабительныя, внезаиный переход болезни с других органов, роды,
неудобоваримая или сильно раздражающая пища и продолжитольное
уиютреблеяие ишслот, кислаго вина или пива. На появление его пови-
димому часто имеет исакое-то влияние состояние атмосферы.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Главныя средства: Aconitum, Nux vom., Chamomilla, Arsenicum.
Лихорадочное состояние: Aconitum.
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Вздутие, с бредом: JBelladonna.
Рвота: Veratrum viride, Nux vom., Arsenicmn, Plumbuw,, Verat-

rum, aluum.
Нонос: Nux vom., Chamomilla, Mercurius, Colchicum, Gantharides.
З а и о р : Arsenicum, Jiaptisia, Hydrastis, Leptandra.

Детальное лечение.

Aconitum необходим в начале болезни, если есть сильная лихо-
радка, и кожа горяча и покрыта пятнами. — По 1 приему через 2 часа,
до ослабления лихорадки.

Belladonna. — Язык красный и гладкий и покрытый белым или
желтовато-бурым налетом в середине и красный у кончика и по
краям; воспалительная краснота сосочков; кожа горячая и сухая;
сильная жажда; горячее, налитое лицо; головокружение; по временам
б р е д , особенно ночью; ощущение болезнеяностд или саднения в обла-
сти пупка и внизу живота, с чувствительностью к давлению и иногда
значительным вздутием особенно над пупком. — По 1 приему чврез
4 часа, до ослабления симптомов, а затем на ночь и утром.

Lachesis. — Жгучая, зудящая, режущая боль, замедление дыхания;
напряженный растянутый живот и упоряый з а п о р . Часто действует
весьма благотворно после предидущаго назначения Belladonna. — По 1
приему через 4 часа, а затем на иоч и утром.

Veratrum viride. — Очень сильная раздражительность желудка; ма-
лейипее количество выпитой жидкости немедленно извергается н а з а д ;
постоянная тошнота; сильное чувство неловкости и боль в желудке и
кишках; сильная и бурная рвота светлозеленою жидкостью; тянущия,
острыя боли под ложечкой и в области пупка, с урчанием в киш-
к а х . По 1 приему через 1—2 часа.

Arsenicum. — Сильнейшая тошнота; сильная жажда, но больной не
может выпить за-раз более нескольких капель; рвота пищею, кровью,
или темною, пенистою, шейкою, зеленоватою или желтоватою жидкостью;
постоянная пустая отрыжка; после еды или питья больной не может
сесть или держаться прямо, так как тошнота и слабость достигают
высшей степени; повторяые ириступы сильной икоты, особенно по но-
ч а м ; отрыжка кислым; за питьем следует дрожь; желание кислаго,
холодной воды или водки; бурная рвота появляется после малейшаго
количества пищи; сильнейшая чувствительность и болезненность же-
лудка, с сильным жаром и чувством жжения; кишки, повидимому,
как бы связываются в узлы судорогой. — По 1 приему через полчаса,
в сухом виде на язык, до ослабления симтпомов.

Veratrum album можно дать после Arsenicum, или попеременно с
н и м , особенно если есть иохоюдение конечностей, сильяый упадок
с и л , жестокое жжение около пупка, тошнота и рвота. — По 1 приему
через час, ссли не попеременно с Arsenicum, a тогда через пол-
часа.

Nux отиса. ~ Краснота краев языка, желтый или беловатый на-
лет в центре; болезнеяность, с жгучим жаром, в кишках; по-
теря аппетита; разстройство пищеварения; рвота после еды и усиление
боли после питья, скопление г а з о в , запор или запор и понос попе-
ременно; скудныя, - водянистыя испражнения, или испражнения, состоящия
из небольшаго количества слизи, иногда с полосками крови и сопро-
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вождаемыя жилением. Особенно полезен, когда болезнь вызвана вне-
запной задержкой геморроидальнаго выделения, или неудобоваримой пи-
щей. — 11о 1 приему через 4 часа.

Chamomilla. — Особенно пригодна для детей или в высокой сте-
пени нервных и раздражительных больных, в высшей степени чув-
ствительных к боли, громко жалующихся на пустяшное страдание; по-
казуется также при болезненности в кишках, как будто от внут-
ренней ссадины или изязвления, сопровождаемой болью при легком
давлении, и клейким, беловатым, водянистым, желтоватым, или зе-
леноватым, вонючим поносом.—По 1 приему через х\г—1 час. Хо-
рошо действует попеременно с Arsenicum.

Mercurius. — Сшое главное средство, даже в серьезных слу-
ч а я х , после Aconitum, Belladonna или Arsenicum. — Язык белый
или темнобурый, сильно обложенный, иногда сухой, но чаще покрытыж
густою слизью; сильнейшая жажда; живот тверд, напряжен, вздут
и очень болезнен при дотрогивании; обильныя, водянистыя, желчныя
и очень зловонныя.испражнения, но чаще постоянный позыв на н и з ,
сопровождаемый выделением, после сильнаго жиленья, неболыиаго ко-
личества слизи с полосками крови, нли чистой крови в значительном
количестве; громадный упадок с и л ; зябкость и дрожь, со склонностью
к ночным потам, которые однако мало или вовсе не облегчают
больнаго. — Ио 1 приему через 3—4 часа.

Ориит и Риитит meiallicum. — Эти лекарства, смотря по специ-
альным показаниям для каждаго из н и х , особенно пригодны, когда
на первый илан выступает рвота каловыми массами.—По 1 приему
через полчаса, до ослабления симптомов.

Cantharis. — В очень тяжелых случаях, с выделением чистой
крови в испражнениях и болезненным истечением мочи по каплям;
или в более зрелом периоде болезни, при выделении низом клей-
к и х , твердых масс и клочьев слизистой оболочки.—По 1 приему
через час, до облегчения или перемены.

СоисЫсит. — Иногда оказывается также полеаным в более зре-
лом периоде болезни, когда живот растянут, как барабан, есть
понос, при чем испражнения состоят из белой или прозрачной,
студенистой слизи или из крови с примесью м а с с , напоминающих
собою лождыя перепонки. — П о 1 пргему через 1 — 2 часа.

Colocynthis. — Когда воспаление гнездится в толстых кишках;
вздутие живота, болезненность и чувствительность к прикосновеяию;
схватки и понос, с увеличением боли и сильным позывом на-низ
после еды или питья; тошнота, или рвота желчными массами; частое
отхождение газов. — По 1 приему через 3 часа.

СМпа. — Часто полезна после предшествующих лекарств, если
есть вздутие живота; понос, усиливающийся от еды, с частицами не-
переваренной пищи в испражнениях; жажда, крайняя слабость пище-
варения и сильная общая слабость.—По 1 приему через 4 часа, до об-
легчения или перемены.

Acid. nitricum. — Іиоказания те же самыя, что и для Mercurius;
она оказывает иногда значительную услугу, после того как Мегси-
rius вызвал значительное улучшение и оказывается неоценимой в хро-
нических случаях, содровождаемых чувствительностью живота и жи-
лением; особенно после аллопатическаго лечения ртутью.—По 1 приему
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на ночь и ут,ром в течение неделщ затем выждать 2 дня и возоб-
новить лечениб) если нужно.

Вгуопиа, после Aconitum, полезна иногда против жестокой голов-
ной боли, с запором и острою болью в животе, усиливающеюся ири
движении. Темно-красный, или беловатый, или жеитый, обложенный
я з ы к , растрескавшияся губы и сильная жажда; жидкия, зловонныя ис-
пражнения, особенно досле еды или ищтья; тошнота и рвота после едьт.—
По 1 приему через 3 часа^ до осшбления симптомов, а затем на
ночь и утромь.

Pulsatilla. — После того как Aconitum устранил острые воспали-
тельные симптомы, происходящие от внезапной задержки каких-ни-
будь выделений, напр., геморроидальных. месячных, или являющиеся
последствием кори; язык обложен густым, белым, сероватым или
желтым налетом; полное отсутствие жажды, или, наоборот, сильней-
шая жажда, разстройство пищеварения, потеря аппетита, тошнота и
рвота после каждаго приема пищи; чувствительность живота к давле-
нию или при движении; скопление газов.—По 1 приему через 3—4 часа.

Baptisia.—При подостром энтерите, сжестокою ишликообразною
болью около пупка и в правой половине живота; боль появляется че-
рез каждыя несколько секунд; с урчанием и позывом на-низ; боль
в животе при давлении, с растяжением живота; ощущение как будто
после рвоты станет легче; частая зловонная отрыжка и тошнота.—ТТо
1 приему через 2—3 часа.

Hydrastis.—Полезно, в некоторых случаях, после Aconitum.,
Bdladonna или Veratrum viride; напр., ишгда есть ограниченное при-
иухание на правой стороне живота, ясно прощупываемое, небольшой
величнны; острыя боли в области пупка, со стонами и вскрикиваниями
от болв; безсоннща, безпокойство; живот болезнен при давлении;
отхождение ветров со звуком как бы пистолетнаго выстрела; язык
и губы растрескавшиеся и сухие; небольшая жажда; отвращение ко вся-
каго рода пище; бледное и угрюмое лицо; икота; изнурительная лихо-
радка; холодный п о т ; пролежни.—По 1 приему через 1—2 чаеа.

Добавочное лечение.

Во всех сколько-нибудь серьезных случаях необходим, ко-
нечно. лолный покой; если больной не может выносить малейшаго
давления ва желудок, можно поставить на постель больнаго нечто
вроде клетки из прутьев, чтобы одеяла не касались кожи. По-
лезно также применять теплыя ванны, если больной переносит и х ,
или обтирать живот губкою, смоченною в горячей воде. Упорный за-
п о р , вызванный воспалением, не будет облегчен самыми сильными
слабительными; эти последния, наоборот, только ухудшают значи-
тельно дело и уменьшают шансы на выздоровление. Когда наступает
закупорка кишечника, вследствие скопления в ней каловых масс или
чего нибудь другаго, полезно влвть в кишечник возможно больше воды
помощыо клистирной трубки. За пищей следует наблюдать меньше,
нежели за правильным назначением лекарств. Автор часто излечи-
вал закупорку кишек, в ея начале, попеременными приемами Асо-
nitum и Nux vomica; a самые опасные и упорные случаи, предостав-
ленные аллопатиею судьбе. — помощью Chamomilla и Arsenicum в су-
хом виде на я з ы к , через каждые полчаса. Должно соблюдать иол-
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ный покой. Пищу и питье следует давать очень осторожно, и в про-
межутках между приемами лекарств; она должна быть возможно лег-
кою, как-то: жидкий арорут, даваемый сначала в очень неболыиих
количествах—по чайной ложке, и даже менее, за р а з , а затем можно
постепенно увеличивать дозу. Декарство можно вначале смачивать не-
сколькими каплями воды с арорутом.

ХРОНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ.

Симптомы. — Хронический период характеризуется постоянною
болью, полнотою, чувством неловкости и давления в нижней части
живота, увеличивающимся после обеда или после холодных напит-
к о в ; аппетит испорчен или капризен; жажда, особенно после обеда,
или ночью; постоянный пояос, или понос попеременно с запором;
зловонныя и слабоокрашенныя испражнения; кожа горяча, шершава и
не имеет здороваго вида; пульс скорый; язык обложенный, красный
на ЕОНЧИКЕ и по краям; или весь язык красен; с большимв и вы-
дающимися сосочками, особенно у корня; истощение, слабость и вялость.

Л е ч е н и е .

Acid. nitricum.—Особенно когда есть жажда, с болями в кшп-
ках или чувством неловкости после питья; испорченный аппетит;
чувствительность живота; зловонный понос, с жилением; зеленоватыя
испражнения с.кусками непереваренной пищи; кожа суха и шершава
днем,—ночью пот.—По 1 приему на ночь и утром в течение яедели,
затем промежуток в два дня.

Phosphorus.—Болезненность в животе, чувствительность при дав-
лении, мучительная тяжесть после еды; упорный понос, или понос и
запор попеременно; испражнения содержат непереваренную пищу;
пульс скорый и жесткий; слабость и исхудание.—Ио 1 приему на ночь
и утром.

Sulfur.—Иолежее всего при воспалении, происходящем от пре-
кращения какого-нибудь хроническаго выделения, напр., геморроя; от
скрывшейся внутрь сыпи или от быстраго заживления язвы или бо-
лячки. Sulfur повышает также восприимчивость организма к другим
лекарствам, особенно если есть предрасположение к заболеваниям
кожи, или к геморрою. В таких случаях достаточно 1—2 приемов,
Sulfur показуется также, если язык красен, или обложен; жажда;
боль как бы от ссадины, чувствительность живота к давлению, с
чувством полноты и неловкости, увеличивающимся после холоднаго
питья, или после еды; плохой или капризный аппетит, с отвраще-
нием к мясу; зловоняыя и обильныя испражнения, часто содержащия
непереваренную пищу; запор, или запор попеременно с поносом;
метеоризм; желтый, или нездоровый цвет кожи; или^сухость и шелу-
шение кожи, причем она ночью или к утру часто бывает покрыта
иютом; быстрый и твердый пульс; исхудание, значительная слабость.—
По 1 приему утром, натощак, в течение 10 дней, или до перваго по-
нвления новых симптомов, перемены или улучшения, затем выждать
4 дня.

SiUcea.—Котдзи, болезнь была вызвана внезапным прекращением
ножных потов, или быстрым заживлением язвы; сухость рта, обло-
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женный я з ы к , сильная жажда с уменшением аппетита и иногда с
отвращением к мясу или к вареной и горячей пище, с желанием
холодной пиици и питья; живот твердый, горячий и напряженный и
болезненный при дотрогивании; запор или в высшей степени зловон-
ныя водянистыя испражнения; урчание в кишках, особенно при дви-
жении; сухая и шершавая кожа днем, к утру покрывающаяся потом;
иульс скортй и твердый.—По 1 пргему утром в течсние 10 дней.

Arsenicum оказывает значительную услугу при хроническом вос-
палении кшпек, а также и при остром, если мы находим чувство
саднения, или жгучий жар с тоишотою, потерею аппетита и сильною
жаждою; усиление боли после холоднаго питья; урчание от газов; по-
н о с , иногда непереваренною пищею; зловоняыя, ненормальнаго цвета
испражнения; шершавая, жесткая кожа, желтоватаго, нездороваго цвета;
исхудание, с сильнейшею слабостью.—По 1 приему на ночь и утром
до яснаго улучшения или перемены.

Calcarea, Carbo veget., Sepia.—Эти лекарства оказываются также
прнгодными в упорных случаях, согласно с показаниями «Характе-
ристики действия»—По 1 приему на ночь и утром.

Hepar sulfuris, Graphites.—Могут быть пригодвы в отдельных
случаях, особенно в т е х , которые были лечимы по аллопатическому
методу. Выбор определяется характервым действием каждаго сред-
ства.—По 1 приему на ночь и утром.

Leptandra.—Очень полезва при той форме хроническаго воспале-
ния кишек, Еоторая обычна в лагерях и среди нисших классов
населения; жестокия боли в области пупка, усиливающияся при питье
хотя бы малейдшх количеств чего-нибудь холоднаго; вздутие кишеч-
ника, урчание и скоплеяие газов в кишках—По 1 приему через 4 —
6 часов.

См. также Podophyllum, Iris, Sanguinaria и Xanthoxyllum.

ДОБАВОЧБЫЯ МЕРЫ.

Болыпая осторожность в диэте; не давать ничего кислаго и раз-
дражающаго; давать овощи в неболыпом количестве; избегать сыро-
сти и ггростуды; днем носить фланелевый набрюшник, а ночью класть
тепловатый компресс; иногда полезны сидячия ванны.

Воспаление кишек от глистов.

Встречаются слудаи, где болезнь вызывается глистами и. разу-
меется, не может быть излечена без удаления последних. В таких
случаях см. главу о «Глистах у детей».

Дгэта.—Пища должна быть самой легкой и в неболыдих коли-
чествах; сырые фрукты, зеленые овощи и картофель строго воспре-
щены; пить можно давать только сахарную, или ячменную воду и так
называемыя обволакивающия жидкости.

Воспаление брюшины (Peritonitis).

Это очень опасная болезнь, к счастию, довольно редкая, ^а ис-
ключением послеродоваго периода; она встречается гораздо реже, чем
плеврит—восиаление серозной оболочки, покрывающей легкия. Брю-
шина—это серозная оболочка, покрывающая кишки.
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Симптомы,—Чувствителность и боль живота могут составлять
главные симптомы за 1—2 дня до яснаго развития болезни; обыкно-
венно она начинается внезапно, при жгучей или колючей боли в об-
ласти кишечника, усшшвающейся при глубоком вздохе; дыхание уча-
щенр и болезненно, равным образом болезненно каждое сокращение
брюшных мышц, помощью которых, при подымании и опускании
грудобрюшной преграды, главным образом совершается акт дыха-
ния; кашель, чихание и вообще всякое движение вызывают силный
страх. Болезненное напряжение и вздутие живота, с сильной чувстви-
тельностью при дотрогивании, острее и распространеннее, чем при цро-
стом воспалении кишек, так что больяой не выносит даже тяжести
простыни. Иногда проявляется рвота и другие симптомы, очень похожие
на воспаление кишек; часто запор и прекращение мочеотделения, в
других случаях заметная чувствителность живота и вздутие его и
растройство пищеварительных функций являются отличительными при-
знаками. Симптомы зависят от силы и распространения воспаления и
от сочувствия со стороны остальных и смежных органов. Пульс
все время бывает скорым и малым. Больной лежит обыкновенно
на спине, с согнутыми коленями, чтобы несколько облегчить себя раз-
слаблением мышц; часто верхняя губа бывает крепко прижата к
зубам; лицо выражает страх и страдание; вздутие бывает обыкно-
венно значительным; сильное давление вызывает весьма мучительную
боль. При истерических припадках, похожих на эту болезнь, легкое
прикосновение вызывает раздирающие крики, но если внимание боль-
наго отвлечено чем-нибудь, то и сильное давление не вызывает ни-
какой боли. Следует также помнить, что давление облегчает простую
колику.

Причины.—Общия причины воспаления, как-то простуда или сы-
рость, у л и ц , дурно питающихся или истощенных; наружныя повреж-
дения, роды; простуда желудка и внезапный переход болезни с ка-
кого нибудь другаго органа; прободение желудка или кишек вследствие
изязвления, Брайтова болезнь и иногда чахотка.

Л е ч е н и е .

Aconitum. — Обыкновенно наиболее пригоден в начале. В неко-
торых случаях, этого средства достаточно, чтобы победить болезнь и
оно оказывает также болыную пользу в виде слабаго раствора (20
капель І-го деления) на горячий спонгиопилин.—По 1 приему через два
часа, до ослабления лихорадки.

Belladonna —Жгучая или колющая боль, с ломотой и опуханием
заболевших частей; тянущая, жестокая боль в кишках — кажется,
как будто оне хотят лопнуть; сон очень прерывистый со стонами
и криками и кошмаром; сильнейшее безпокойство; больной иостоянно
мечется, особенно ночью; бред по ночам; боли ухудшаются с на-
ступлением ночи, а к утру оиять ослабевают; жгучия, стреляющия
боли в пояснице и в бедрах и сверлящая боль в животе; жестокая
тянущая вниз боль; живот в высшей степени болезнен при дотро-
гивании, как бы изязвлен снутри; сильнейшая сухость во рту; язык
растрескавшийся, или опухший и воспаленныи, иногда покрытый клей-
кою беловатою слизью, или сухой, ярко-красный и горячий или обло-
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женвый с малиновым кончиком и краями.—По 1 приему черю 2—
3 часа.

Mercurius.—Язык грязный, с белым или бурым налетом; су-
хой или покрытый густою слизью; сильная жажда, живот чувствите-
лен к прикосновению, твердый и напряженный; водянистый, желчный
понос, или, гораздо чаще, продолжителный запор; безпокойство;'ско-
рый, неправильный, неритмичный частый пульс.— По 1 приему через
2—3 часа, или отделно, или попеременно с Belladonna.

Nux vomica.—Употребляется после ослабления общих и местных
воспалительных симптомов; напряжение живота, с преобладающим
разстройством оргавов пищеварения, и задержка мочи. — По 1 приему
через 3—4 часа.

Вгуопиа.—Когда воспаление распространяется на серозную обо-
лочку легких или на плевру, и когда поражается дыхание, с острою
стреляющею болью, как это описано в главе о «Плеврите».—Ло 1
приему через 2—3 часа.

Arsenicum следует дать тотчас же, как только заболевает
брюшинный покров верхней части нищеварительнаго канала, или са-
мого желудка, что выражается ожесточением болезни — боль распро-
страняется выше и рвота, обычно редкий симптом, становится жесто-
кой и постояввой—лицо делается осунувшимся, пульс малым, появ-
ляется быстрый упадок с и л , очень похожий на воспаление желудка. —
ІІо 1 приему через 1—2 часа, до изменения симптомов; затем че-
рез 3—4 часа до положителнаго улучшения илм перемены.

Cantharis. — 4sLGTUii или почти постоянный позыв на мочеиспу-
скание, безусиешный или сопровождаемый резью и жгучею болью при
выделении несколышх капель мочи, часть смешанной с кровью; силь-
ная жгучая боль.—По 1 приему через х\г—1 час.

Colocynthis.—Воспаление вследствие сильнаго гвева; жестокия ко-
лики; резь, как бы ножами, в кишках; вздутие живота, понос, уси-
ливающийся после каждой еды или питья; ощущевие, как будто кишки
ущемлены между камнями; очень скорый пульс; сильная жажда; горь-
кий вкус во рту.—По 1 приему через 2 часа.

Rhus.—Больному хуже к вечеру и особенно после полуночи; он
безпокоен, не может лежать покойно, часто меняет свое положение,
что доставляет ему лишь мивутное облегчение; неболыпая лихорадка,
сухой я з ы к ; слабость н о г ; больной с трудом может поднять и х . —
ІІо 1 приему через 2 часа.

Добавочное лечение.

Спонгиоиилин, яамоченный в горячей воде, горячия примочки,
горячия припарки из львяваго семени, сухарная вода, ячменная вода,
жидкая овсянка; затем мучнистые пуддинги; сырыя сбитыя яида; после
выздоровления носить некоторое время днем фланелевый бандаж, а
ночью тепловатый компресс.

Перитонит от внешних насилий требует одновременнаго кон-
ституциональнаго и наружнаго лечения. Атиеа следует тотчас же дать,
как только воспаление брюшины может быть приписано удару, па-
дению, ушибу. или хирургической операции, или чрезмерному напряже-
нию.—ІІо 1 приему черезь 2 часа, до щрех раз, а затем черезг 6 ча-
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сов. Если окажется необходимым Aconitum, вследствие сильной лихо-
радки, его можно давать через 2 часа, попеременно с Агписа.

Bhus, в некоторых случаях, можно предпочесть Арнике, если
насилие имеет характер мышечной натуги. — Доза, как для арники.

Агписа (концентрированная тинктура) следует применять наружно,
одновременно с назначением того же лекарства внутрь. — Примочка:
на 10 частей воды 1 част тинктуры Арники; намочить в этом тря~
почку и положить на место ушиба, покрыв ее ватою; по мере вы-
сыхания заменять свежею.

Болезни мочевых органов.

ЗАБОЛЕВАНШ ПОЧЕК.

Для правильной оценки и успешнаго лечения болезней почек,
необходимо знать их строение в здоровом состояяии.

Описание почек и их функций.

Почки суть железы, служащия для выделения мочи; по форме оне
похожи на французский б о б ; длина их 4 —4 г дюйма, ширина— 2,
толщина — 1 дюйм. Вес каждой почки 4 — 6 унций, причем левая
обыкновенно драхмы на 2 тяжелее правой. Оне расположены в обла-
сти поясницы, по бокам позвоночника, справа, как раз под печенью,
а слева под селезенкой. Оне окружены жировою клетчаткой, количе-
ство которой бывает различно. Верхний край каждой почки занят
надпочечной железой. Выделителыше протоки, или мочеточники, тя-
нутся от вырезки на внутреннем краю почки до нижней поверхно-
сти мочеваго пузыря. Почки и мочеточники выстланы снаружи фиброз-
ной оболочкой, а снутри — слизистой оболочкой. Вещество почки плотное,
твердое на ощупь, но хрупкое, темно-краснаго цвета и разделяется на
два главных слоя. Наружный, или корковый, рыхлый слой — поверх-
ностный слой, покрывающий почку в собственном смысле. Собственно —
почечной слой бывает обыкновенно красноватаго цвета; у лиц мало-
кровных он желтовато-белаго цвета; он мягкой консистенции, легко
разрывается; имеет зернистый вид и по его поверхности, за исклю-
чением самаго верхняго слоя, разбросаны маленькия красныя зернышки,
называемыя Малыгагиевыми тельцами, по имени открывшаго их ана-
тома. Корковое вещество состоит главным образом из выделитель-
ных извилистых канальцев. Почки содержат, кроме того, крове-
носные и лимфатические сосуды и нервы, соединенные между собой
прочною, прозрачною тканью.

Трубчатая часть почки тверже и темнее и представляет ряд
конусов, или пирамид, обращенных вершиною внутрь. Она пред-
ставляет полосатый в и д , вследствие множества мелких канальцсв,
диаметром в гоо — зоо дюйма, из которых она состоит; они от-
делены друг от друга волосными или капиллярными кровеносными
сосудами. Число этих пирамид в почке различно, от 10—15, хотя
обыкновенно несколько пирамид. соединяются вместе, образуя то, что
называется сосцевидным отростком, так что их можно бывает на-
считать только 4—6. Сосцевидные отростки выдаются в перепончатые
цилиндры. называемые почечными чашками; эти последния соединяются
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далее в 3 трубки и ведут к перепончатому же приемнику или по~
чечной лоханке; почечная лоханка сообщается с мочеточником, ве-
дущим в пузырь. Каждое Малышгиево тельце, как оно ни мало,
снабжено отдельными сосудами — одним, приносящим кровь к нему,
другим — уносящим кровь, из которой произошло уже выделение,
и третьим, уносящим самый секрет в почечную лоханку, откуда
он по мочеточнику поступает в пузырь.

Состав и количество мочи. Мочевина есть главнейшее из ве-
ществ, удаление которых из крови лежит на обязанности почек.
Она образуется при тратах азотистых тканей, особенно мышечной
ткани. Кроме мочевины, моча содержит мочевую кислоту, экстрактив-
яыя вещества и слизь, в количестве всего вместе 29 частей на 1,000;
н а т р , калий, известь и магнезию с фосфорною, серною и соляною кис-
лотамв — всего 13 частей и воды 956 частей. Средйее суточное количе-
ство мочи равняется 30—40 унциям (1500—1800 куб. сант.) и зави-
сит в значительной степени от количества питья, от моциона, от
температуры атмосферы и от количества пота. Средний удельный вес
ея—1,020.

Изменения в почках, как результат их заболевания, описы-
ваются разными авторами различяо, так как на них смотрят, как
на различныя заболевания, или же как на разные периоды одного и
того же заболевания. Главнейшия из этих изменений следующия:
1) Болыпая белая почка, Брайтова почка; 2) жировое перерождение
почки; 3) твердая сморщенная почка (цирроз почек); 4) амилоидное
или восковидное перерождение почек. Эти формы далеко не всегда бы-
вают так резко разграничены, как это здесь представлено: очень
часто встречаются смешанныя формы.

1) Болшая белая почка.—Лочкв. значительно увеличена, весом
зачастую до 12 унций и даже больше. Увеличение наиболее резко в
корковом или отделительном слое почки, насчет трубчатаго или
выделительнаго слоя. Поверхность ея гладкая, изредка зернистая. Она
беловатаго или пестраго цвета, усеяна маленькими белыми пятныш-
ками; вены расширеньт. Она малокровна, отчасти вследствие запустения
кровеносяых сосудов, отчасти вследствие излияния сыворотки; трубча-
тая часть представляется засоренной. Почка представляется скорее
дряблой, но не размягченной заметным образом. Эта форма встре-
чается, когда за острым заболеванием почки последовало хроническое.
В мочевых канальцах находится отиавший эпителий и зернистый рас-
п а д , с мелкими жировыми зернышками или капельками.

2) Жирноперерождетая почка. — В ней преобладают капельки
и зернышки жира. Почка увеличена, весит 14 унций и бо.лыпе; она
мягка и рыхла, желтоватаго цвета; имеет сальный в и д ; эпителиаль-
ныя клетки растянуты жиром. Одни смотрят на жировое вещество,
как на перерождение других веществ; другие—как на результат
воспаления мочевых канальцев, вследствие простуды. Жировое пере-
рождение почки находится в тесной связи с жировым перерожде-
нием печени я зачастую сопровождает последнее.

3) Твердая сморщенная почка. (Цирроз почки.) — Значительное
уменьшение обема и веса, корковый слой почти исчезает и пирамиды
выделительной части почти достигают поверхности почки и соприка-
саются друг с другом; почка очень плотна и неподатливо тверда,
сморщена и зерниста, краснаго цвета; фиброзная оболочка ея отде-
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ляется с болыпим трудом; наружная поверхность почки шерохова-
тая, дольчатая, или бугристая. Она соответствует сморщенной или
бугристой печени и называется иначе бугристой, атрофированной и
фиброзной почкой, вследствие сильнаго развития в ней фиброзной тка-
ни. Эта форма почки вызывается обыкновенно процессом, тянущимся
несколько лет и дающим те же сахмыя изменения в печени и селе-
зеяке. Разростание фиброзной ткани вызывает запустение и разрушение
мочевых канальцев; вся масса почки подвергается атрофии и пере-
рождению.

4) Салная, амилоидная или восковидная почка,—Почка увеличена,
или н е т ; она тверже нормальной, буровато-желтаго цвета, и корковоо
вещество представляется лоснящимся, восковидным и блестящим;
субстанция почки тверда, хрупка и инфильтрирована белковым веще-
ством. «В наиболее резких случаях почки кажутся как бы про-
питанными в глицерине, который уплотаил и пропитал все ткани».
Эта форма болезни начинается в Малышгиевых тельцах и в арте-
риях и находится обыкновенно в связи с подобными же изменевиями
в печени и селезенке.

Главнейшие результаты только что описанных изменений в поч-
ках суть следующие: 1) механическая закупорка мочевых канальцев,
иричем затрудняется или прекращается вполне деятельность послед-
н и х , так что мочевина не удаляется из тела, а скопляется в нем
и всасывается, вызывая рвоту, понос, судороги или падучую болезнь
и наконец коматозное состояние и смерть; 2) затрудняется кровобра-
щение в почках, причем наступает значительный застои крови и
выпотение кровяной сыворотки, богатой белковыми веществами.

Альбуминурия, или Брайтова болезнь.

Альбуминурия иди Брайтова болезнь, по имени д-ра Брайта, впер-
вые точно описавшаго эту болезнь — означает присутствие белка в
моче, Альбуминурия может быть острой или хронической; как острая
болезнь, это одна из форм воспаления почек (Nephritis desquama-
tiva).

Острая альбуминурия.

• Острая альбуминурия может происходить от продолжительнаго
или чрезмернаго питья, от голодания, от влияния сырости, или про-
студы или, наконец, от неизвестных причин. Она может появиться
во время беременности, чахотки, бледной немочи и некоторых болез-
ней сердца, или при скарлатине, перемежающейся лихорадке, ревма-
тизме, брюдшом тифе, роже, кори, оспе и дифтерите, или даже при
бронхите, воспалении легких и плеврите.

Симптомы.—Боль в крестце или в пояснице, яногда жестокая
и острая; чаще тупая, ноющая боль, распространяющаяся вниз на пах
и усшшвающаяся при давлении; часто бывает болезненный позыв на
мочеиспускание; количество мочи значительно ниже нормы; моча содер-
жит большое количество белка и иногда^примесь крови; бывает обык-
яовенно чувствительность под ложечкой, тошнота и головокружение;
высокая лихорадка и более или менее сильный озноб в начале бо-
лезни; скоро появляется отек различньтх частей тела. Болезнь эта



284

бывает чаще у мужчин, чем у женщин, и сопровождает скарла-
тину; при этой болезни, даже в самых легких ея случаях, сле-
дует возможно больше остерегаться альбуминурии; тогда как в дру-
гих вышеупомянтых заболеваниях, при появлении каких либо симп-
томов альбуминурии, следует сразу назначить соответственное лече-
ние. Если подозревается альбуминурия, нужно нагреть небольшое коли-
чество мочи на железной ложке; в случае присутствия белка, моча полу-
чает мутную или молочную окраску. Количество мочи бывает иногда
так мало, что есть опасность, вследствие задержания в теле и всасы-
вания мочевины, появления плеврита, воспаления покровной оболочки
сердца, легких или мозга, что может привести к смерти. Может
наступить полный отек легких и скопление серозной жидкости в
обеих плевральных полостях. Могут появиться судороги или спяч-
ка; эти симптомы считаются весьма тяжелыми, но не абсолютно смер-
тельными. Эта форма не ведет к перерождению почек и очень редко
принимает хроническое течение; она редко продолжается более двух
месяцев.

Руководящия показания.

Лихорадка и озноб: Aconitum.
Скудное, болезненное мочеотделение: Gelseminum, Cantharides,

Apis, Squilla.
Отеки: Helleborus, Apis, Apocynum.
Прострация: Arsenicum, Digitalis.
Слабость: Acidum phosphor., Apocynum.

Л е ч е н и е .

- Aconitum.—Общее лихорадочное состояние, дрожь и озноб.—По
1 приему через 1—2 часа.

Gelseminum. — Количество мочи гораздо меныпе нормальнаго, по-
зывы на мочеиспускание часты и сопровождаются болью и жилением.—
По 1 приему через */г часа, затем через час.

Cantharis.—Мочеиспускание очень болезненно; моча зачастую от-
ходит только по каплям, иногда с кровью.—По 1 приему через lh —
1 час.

Apis.—Скудное мочеотделение с болью и жжением; опухание
век или отеки- ступней, лодыжек и голеней; безсонница; головокруже-
ние; тошнота; головная боль и иногда бред.—По 1 приему через 2 часа.

Helleborus.—ВЕезшЕьш о т е к , местный или общий; лицо бледное
или желтоватое; моча в скудном количестве, темная; частые позывы
на мочеиспускание; стеснение в груди и затруднение дыхания, или яс-
ные нервные симптомы: сонливость, смутность мыслей, головокружение,
несвязность речи или даже судороги.—По 1 приему через 2—3 часа.

Djgitalis.—Мшыя, слабый, дрожащий или выпадающий пульс;
сильнейшее ^стеснение в груди, особенно при малейшем напряжении;
синебагровый цвет губ или в е к ; обморок, холодный п о т ; отек
живота или н о г ; тошнота, иногда рвота; сильная боль и затруднение
при мочеиспускании;^моча горячая, скудная или почти полное прекра-
щение выделения мочи; упадок с и л ; потеря мышечной силы.—По 1
приему черезь 2—3 часа.
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Arsenicum.—Упадок сил еще больший; холодный пот и обмо-
р о к ; почти полное отсутствие мочи или испускание ея сопровождается
сильной болью; она емешана с кровыо; отек различных частей тела,
с иохолодением; безпокойство или необычайная безучастность ко всему
или летаргическая спячка с подергиванием членов. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Аросупит сап.—Моча, смешанная с кровью и очень скудная;
общий о т е к ; сильная слабость, с тифозными симптомами; иногда отры-
вистый кащель и затруднение дыхания.—По 1 приему через 2—3 часа.

Acidum phosphoricum.—После того, как исчезли острые симптомы
с общей слабостью, дурным настроением духа, неспособностью к ум-
ственному напряжению; пот при малейшем усилии; недостаточное мо-
чеотделение, или белый хлопьевидный осадок в моче.—По 1 приему
3 раза в день.

Squilla.—Короткое дыхание и стеснение в груди, прилив крови
и жар лица при малейшем напряжении; потеря аппетита; жажда;
горькая отрыжка; скопление газов и урчание в кишках; чувство дав-
ления в мочевом пузыре; частый иозыв на мочеиспускание; з а п о р . —
По 1 приему 2—3 раза в ден.

Добавочное лечение.

Пребывание в постели и теплоте; легкая, нераздражающая ишща;
вода, сухарная вода, ячменная вода и овсяная вода разрешаются в
иольших количествах. Припарки на область иочек из фланели, на-
моченнои в горячей воде, или из спонгиопилина. Бо время выздоров-
ления нужно быть очень осторожнш в диэте, моциоие и избегать
иростуды и сырости.

Хроническая адьбуминурия или Брайтова бодезнь.

Хроническая альбуминурия составляет более частое и серьезное
заболевание; симптомы относительно мочи те же самые: она, вирочем,
составляет результат конституциональной болезни и сопровождается
обыишовенно изменениями в строении почек или другими серьезными
осложнениями. По частоте этих изменений болезнь эту причисляют
часто к болезням мочевых органов. Очень важныя для организма
последствия ея суть: 1) кровообращение в почке очень скоро нару-
шается, вследствие вызваннаго в ней раздражения и еще более вслед-
ствие органических изменений в ея строевии; получается застой крови
и закупорка, вызывающая выпотение белковой сыворотки крови и скоп-
ление воды, или водянку в организме более или менее сильную, с
прогрессивным истощением и слабостью; 2) выделительные кавальцы
засоряются и прогрессивяо закупориваются, причиняя, с одной сто-
роны, увеличение почки, а с другой—невозможность выделения моче-
вины, задержку ея в теле, что вызывает головную боль. ослабление
арения, головокружевие, припадки обморока, поражение сердца, плев-
р и т , или рвоту, понос, бред, судороги, спячку и смерть.

Симптомы. — Симптомы альбуминурии указаны в предыдущей
главе; упадок здоровья и с и л , с исхуданием; резкая бледность
лица, указывающая ва преобладание водянистых составных частей
крови и недостаточность красных кровяных шариков; припухлость
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худание даже от самого больнаго; отеки лодыжек и ступней, с го-
ловокружением, головною болью и ослаблением зрения; боли в иояс-
нице; частый иозыв на мочеиспускание; симптомы разстройства пище-
варения с тошнотою и, иногда, со рвотою и поносом; боли в пра-
вом и левом боку, соответственно печени и селезенке.

Что касается до лечения, то аллопатический вердикт гласит,
что болезнь неизлечима; можно достичь облегчения, но но больше.

При гомеопатическом лечении болезнь излечима; мы можем по-
пытаться ослабить симптомы и возстановить общее здоровье. Против
осложнений болезнью сердца, плевритом и т. п., мы обладаем действи-
тельными средствами.

Руководящия показания.

Лихорадочное состояние: Aconitum.
При первом появлении белка: Phytolacca, Eupatorium.
С кровью: Ghimaphila.

» водянкой: Chelidonium, Apocynum.
» головною болью: Asclepias.
» тошнотой и рвотой: Asclepias, Acidum phosph.
» воспалением легких: Ghelidonium.
» илевритом: Asdepias, Dulcamara.
» слабостью: Chimaphila^ Asclepias, Arsenicum, Helonias.

Л е ч е н и е .

Aconitum в самом начале болезни, чтобы уменьшить прилив
крови и облегчить слабость; также в любом периоде болезни, если
больной простудился и появилось лихорадочное состояние.—По 1 приему
2 раза в день или через 2 часа, как будет нужно.

РеуМасса.—Чжтя мочеиспускания ночью; моча резко белковая;
Phytolacca оказывает специфическое влияние на почку, как на выде-
лительную железу, а также на ея эпителиальный покров.—По 1 приему
3 раза в день.

Ghimaphila.—Прогрессивная слабость; частый позыв на мочеиспу-
скание днем и почти безпрестанный ночью; иногда в моче бывает
примесь крови; обыкновенно преобладает запор; особенно пригодна
для золотушных субектов.—По 1 приему 3 раза в день.

Eupatorium purp.—Оказывает резкое специфическое влияние на
почки, заметно повышая коиичество твердых составных частей мочи
и уменьшая количество белка.—ІІо 1 приему 3 раза в день.

Chelidonium оказывает болыную услугу, когда болезнь поражает
выделительные канальцы, причем количество мочи уменьшено и есть
значительный отек нижних конечностей; пригодно также, когда бо-
лезнь осложняется воспалением легких.—По Іприему 3 раза вдемь.

Asclepias syriaca.—Организм значительно расшатан и слаб;
пульс частый и слабый; скудное мочеотделение с чувством жжения;
тошнота, ияогда со рвотой и поносом; туман в голове, головокру-
жение, или жестокая головная боль; боль в крестце; опухание рук и
н о г . Оказывает также усл гу, если болезнь осложняется плевритом.
Это лекарство очень помогает удалению мочевины из тела.—По 1
приему 3 раза в день.
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Acidum phosph. — Острая боль в жедудке, с изжогой, часто с
тошнотой, рвотой и ионосом; позыв на мочеиспускание; мочи выде-
ляется очень немного, она слабо окрашена; истощенный в и д ; слабость
г л а з , как будто они были утомлены долгим чтением. — По 1 приему
3 раза в?> день.

Dulcamara применяется при зернистом перерождении, с симп-
томами водянки и белковой мочей, а также при плевритическом вы-
поте. — По 1 приему 3 раза в день.

Helonias. — Раздражение при мочеиспускании; моча светлая, но с
белком, удельный вес ея выше нормы; ясное ослабление и малокровие
организма. — П о 1 приему 2 — 3 раза в день.

Arsenicum вызывает перерождение почки, со скудною, темною
мочею высокаго удельнаго веса, содержащей белок, дающей в осадке
кровяныя тельца и слепки мочевых канальцев; общую или частную
водянку; бледное, вздутое лицо и слабость. — ТІо 1 приему 2 раза в
день.

Apis mell., Kali hydr., Kreosot, Digitalis, Helleborus, Cantharis,
Terebinthina, Mercurius, Mitchella и Senecio были также рекомендо-
ваны при этой болезни, смотря по жх характерному действию.

Добавочное лечение.

Теплыя сидячия ванны, паровыя ванны и горячия воздушныя ванны
оказывают безспорно хорошее действие. И зимой и летом следует
для предупреждения простуды носить фланель; нужно поддерживать дея-
тельность кожи и предохранять легкия и тело вообще от простуды.
Высокая и сухая местность и песчаная или известковая почва для ме-
стопребывания; морское путешествие, если возможно; работать и гулять,
не доводя себя, однако, до утомления; как можно больше быть на све-
жем воздухе.

Диэта. — Легкая, но питательная; пирожное и возбуждающия за-
прещены; обед в полдень, легкий ужин за 2 часа до отхода ко сну;
правильный образ жизни; холодныя обтирания по утрам; пища должна
состоять преимущественно из молока, я и ц , овощей, белой рыбы, ба-
ранины, дичи и живности, поскольку это усвоивается больным.

Воспадение почек (Nephritis).

Симптомы. — Тупая, или давящая, колющая боль с одной, или с
обеих сторон позвоночника, в области почек, часто распростра-
няющаяся ва всю поясничную область. Боль переходит по мочеточ-
нику в мочевой пузырь и сопровождается иногда тошнотою, рвотою
и коликою. Область почки горяча и болезненна; боль усиливается при
движении и даже при глубоких вздохах; больной не может лежать
на больной стороне; моча обыкновенно яркокраснаго цвета; количество
ея уменыпено или есть задержка мочи, или моча смешана с гноем
или с кровью, или • испускание ея сопровождается жгучею болью. У
мужчин яичко на пораженной стороне притянуто кверху и в боль-
шинстве случаев бывает онемение соответственнаго бедра; лихорадка
более или менее высокая, принимает иногда тифозный т и п . Может
иоявиться полная задержка мочи и жестокая рвота, бред или оцепе-
нение. Если воспаление не остановлено, может последовать изязвление,
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и тогда к моче бывает примешан гной. При воспалении почек боль
иереходит со сиины на мочевой пузырь.

ТІричины.—Злоупотребление раздражающими; сотрясение тела, иа-
дение или натуга; внешния насилия; долгое лежание на сшше; злоуно-
требленио мочегоннтми или шпанскими мушками; прекращение геморроя
или менструации; внезапный переход болезни с других органов;
или от присутствия камня, или от ревматизма.

Лечение.

Руководящия показания.

Горячая кожа, лихорадка: Aconitum.
Очень болезненное мочеиспускание: Cantharis, Terebint., Cannabis,

Colchicum.
Колика и спазма иузыря: Belladonna.
Запор и геморрой: Nux vomica.
Угрожающий нарыв: Belladonna, Hepar, Агписа.
Для подагриков: Colchicum.

Лечение.

Aconitum.—В воспалительном периоде, при горячей коже и ча-
стом иульсе, средство это следует давать в иовторных приемах. —
По 1 приему через 3 часа, пока пулье не станет менее частымг, а
кожа влажной.

Cantharis.—Самое действительное средство, даже если сонутствую-
щая лихорадка значительна, особенно когда моча выделяется по кап-
л я м , или с примесью крови; или когда мочеиспускание в высшей сте-
пени болезненно, с жгучею болью в мочеислускательном канале, и
когда есть общие симнтомы стреляющих, режущих, рвущих болей
в пояснице и в области почек; или даже в случаях иолной за-
держки мочи. — ІІо 1 приему через -2—3 часа. до положителнаио улуч-
шения или перемены.

Cannabis. — Показания те же, что и для Canthuris, с придачею
тянущей, дергающей боли от почек до пахов. —По 1 приему через
2—3 часа.

Terebinthina. — Затруднение мочеиспускания, со жжением и резью;
моча пахнет фиалками и прозрачна, или краснаго цвета, кровавая,
или она может походить на вино и давать густой, мутный. желтовато-
белый осадок, или слизь. Очень полезев также при полной задержке
мочи. — По 1 приему через xh—1 — 2 часа, смотря по обстоятель-
ствамь.

Belladonna. — Когда есть стреляющия боли в почках, отдающия
в пузырь, и далее, когда воспаление почек сопровождается коликой
и спазмами желудка, жаром ж скудным мочеотделением; моча оран-
жеваго или иногда светлокраснаго цвета, д а е т ' красный или густой
беловатыи осадок; страх, безпокойство, иериодическое ухудшение.—
По 1 приему через 3 часа, до улучшения или перемены.

Pulsatilla. ~ Особенно для женпшн, когда болезнь находится в
связи с неиравильностями или с задержкою менструаций. — По 1
приему через 4 часа, до улучшения или перемены.
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Nux vomica пригоден, если заболевание можно приписать гемор-
рою, застою в системе воротной вены или злоупотреблению вином или
раздражающими средствами или сидячему образу жизни. З а п о р , обмо-
рочиое состояние, тошнота, рвота; вздутие желудка, подтягивание кверху
яичка и семяннаго канатика. — По 1 приему через 6 часов, но если
не последует улучшения, и если симптомы соответствуют ниже
перечисленным лекарствам, то обратится к последним.

Hepar sulf. полезна, если мы имеем основание предполагать на-
рыв или начало нагноения. Нужно остерегаться смешивать кажущееся
облегчение страдания с истинным ослаблением болезни. В этих
серьезных случаях можно руководствоваться следующими симптомами:
прекращение острой боли, чувство биения и тяжести в области почек,
попеременно озноб и легкий жар и обильный пот — По 1 приему
через 4 часа, до ослабления симптомов, а затем через 12 часов.

СоисЫсит. — Когда, кроме обычных симптомов этой болезни, есть
еще сильнешпая тошнота со вздутием живота и болезненным испу-
сканием скудных количеств яркокрасной мочи; особенно пригодно
для подагриков. — ; По 1 приему через 3 часа, до улучшенгя или пе-
ремены.

Агписа пригодна для лечения воспаления почек, происходящаго
от механических насилий, напр. ушибов и сотрясений; следует упо-
треблять в начале лечения, какия бы лекарства ни потребовались
дальнейшим развитием симптомов. — По 1 приему через 3 часа,
но если через 12 часов будет облеичение только отчасти, тд обра-
титься к друиим средствам.

БОЛЕЗНЕННЫЯ ПОСЛЕДСТВИЯ от ШПАНСКИХ МУШЕК.

При употребдении шпанских мушек (Cantharides) в аллопати-
ческом лечении, при котором почки поражаются нередко весьма зна-
чительно и серьезно, дурныя последствия быстро и верно излечиваются
назначением внутрь и наружно гомеопатическаго антидота:

Gamphora (концентрированная тинктура). — По 1 приему на ма-
леньком куске сахара через г часа, а затем через час, до ослаб-
ления симптомов. Смочит также ладонь несколькими каплями и вти-
рать во внутреннюю поверхност каждао бедра.

Добавочное лечение.

Покой; избегать душевных волнений, равно как и физическаго
утомления. Советуют лежать в постели. Против боли очень хорошо
делать горячия воздушныя в паровыя ванны и горячия сидячия ванны;
против тошноты соеать л е д , и горчичники под ложечку.

Диэта и режим. — Больные воспалением почек должны строго
избегать вина, бродящих и спиртных напитков и пить в изобилии
ячменную воду.

Примесь крови к моче (Haematuria).

Симптомы. — Примесь очень незначйтельнаго количества крови к
моче делает последнюю не совсем дрозрачною, темною, иногда почти
черною. Если обмокнуть в нее кусок полотна, то оно принимает
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красный оттенок. Следует помнить, что некоторые пищевые продукты
(например: ревень, свекла, некоторые сорта земляники и щавель) вы-
зывают иногда темный цвет мочи; то же самое бывает и при жел-
тухе. Если темный цвет мочи зависит от заболевания печени, то
моча делается желтой при разведении ея водою. Присутствие крови в
моче может зависеть от многих и весьма разнородных причин:
1) в связи с геморроем; 2) при альбуминурии или Брайтовой бо-
лезни красныя кровяныя тельца выделяются с мочею, как и белок;
3) это может зависеть от воспаления или изязвления самой уретры;
4) от поражения иредстательной железы; 5) от камня в мочевом
пузыре; 6) от камня в почке, в связи с почечной коликой; 7) как
симптом, при цынге и пурпуре, как дурное предзнаменование, при
кори, оспе, тифе и чуме.

Если кровь идет из почки, то она правильно и равномерно
распределена по всему количеству выпущенной мочи и часто содер-
жит мелкия нити фибрина. Если кровь — из мочеваго пузыря, она
появляется обыкновенно в конце мочеиспускания, или же около этого.
Если кровь—из уретры, она выделяется капля за каплей. Кровотечение
иногда находится в связи с нарывом или изязвлением предста-
тельной железы.

Л е ч е н и е .

Должно быть направлено против того заболевания, с которым
связано выделение крови мочею, или от котораго зависит последнее,
хотя кровотечение может быть настолько обильным и продолжитель-
н ы м , что потребует специальнаго лечения.

Агписа. — Если кровотечение зависит от чисто механических
причин, например, от падения или удара, или же от присутствия
камня. — По 1 приему через гЫ—1—2 часа.

Hamamelis считается теперь одним из главнейших средств
при этой болезни. — По 1 приему через 1 — 2 часа.

Gantharis. — Мочеиспускание затруднено и болезненно с жестокою
резью и спазмом пузыря. Моча смешана с кровю или с гноем, или
гной постоянно капает из уретры. — По 1 приему через %Ы — 1 — 2
часа.

Mezereum. — Боли ничтожны и кровь редко или никогда не бывает
свернувшеюся. — По 1 приему через 2 — 3 часа.

Millefolium.—Кровотечение значительно; сильнейшие позывы на
мочеиспускание. — По 1 приему через г—1—2 часа.

Trillium. — Когда кровотечение значительно у слабых, истощен-
ных больных. — По 1 приему через 2 часа.

China, Ferrum и Acid. gallicum были также рекомендованы при
этой болезни; лоследнее средство оказывалось успешным даже тогда,
когда все срвдства оказывались безполезными.

Задержка мочи.

Полная задержка мочи может наступить во время какого-нибудь
остраго заболевания, сопровождаемаго высокою лихорадкою. Задержка
мочи может быть результатом стриктуры или другаго препятствия к
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ея истечению; может происходить от паралича или воспаления стенок
мочеваго пузыря, или от спазма, вследствие истерии и других причин.

Против задержки при тифе и других острых болезнях ока-
зывают болыную услугу Ориит, и Belladonna, вместе с горячими
припарками.

Задержка вследствие стриктуры, если эта последняя спазмодиче-
ская — Acomtum и Gelseminum, вместе с горячими сидячими ваннами.

При истерии обыкновенно помогает Ориит, хотя иногда прихо-
дится прибегать к катетеру. Этого следует по возможности избегать;
вливание холодной воды в кишечник часто оказывается действитель-
н ы м .

Диабет.

Диабет означает просто очень значительное истечение мочи и
называется иначе мочеизнурением {diuresis). Это название применяется
к двум заболеваниям Diabetes insipidus, простое мочеизнурение, иБиа-
betes mellitus, сахарное мочеизнурение.

Сахарный диабет (Diabetes mellitus).

Эта болезнь называется также гликозурия и меллитурия, что ука-
зывает на присутствие сахара в моче, или гликемия, что указывает
на состояние крови.

Отличительным признаком этой болезни является постоянное
присутствие сахара в моче. Болезнь эта конституциональнаго характераи
очень сложная; испускание громадных количеств мочи зависит от
присутствия в крови глюкозы или винограднаго сахара, на присутствие
котораго в моче указывает сильное повышение ея удельнаго веса,
сладкий вкус и брожение, которому она подвергается при лрибавлении
дрожжей. Моча диабетиков пахнет обыкновенно свежим сеном, мо-
локом или сывороткой. Суточное количество ея достигает 10—20, ча-
сто 30, иногда даже 40—50 фунтов.

Диабет очень часто не обращает на себя внимания больнаго,
пока он не просуществует известное время. Первое, что бросается в
глаза—это чрезвычайно частый позыв на мочеиспускание ночью; коли-
чество мочи очень увеличено. Присутствие сахара в моче узнается по
заиаху и по образованию кристаллов сахара на белье больнаго. Появ-
ляется постоянная жажда; язык и рот клейки и покрыты пенистой
слизью или беловатым налетом; запор; кожа сухая и шероховатая;
кислая отрыжка со жжением и тяжестью под ложечкой; зябкость, боли
в спине, поясвице и ногах; усталость, упадок сил и прогрессивное
исхудавие, хотя аппетит обыкновенно бывает повышен. Если болезнь
идет дальше, все симптомы усиливаются, особенно жажда, которая
становится неутолимой; т а к , больной с жадностью выпивает зараз
до двух к в а р т , а в день до 20—30, даже 40 фунтов воды, кроме
болыпаго количества пищи. Слабость и исхудание делаются все больше;
почти постоянный голод и обмороки; моча вызывает постоянное раз-
дражение; кожа и выдыхаемый воздух имеют специфический сладко-
ватый з а п а х ; угнетенное, груСтное состояние духа; ослабление памяти
и умственных способностей; язык однообразно красный и гладкий, или
гладкий по краям и на кончике; десны становятся багровыми и легко
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кровоточат; зубы расшатываются; иногда появляются бугорки, и боль-
ной умирает от чахотки; или появляется Брайтова болезнь, причем
моча содержит и белок и с а х а р ; тогда количество ея уменьшается,
сахар пропадает, она начинает выделяться в скудном количестве;
затем наступает задержка мочи; у больнаго появляются отеки, он
в высшей степени слабеет и худеет; появляется молочница (soor) и
больной погибает в глубокой спячке. Иногда болезнь заканчивается
карбункулом.

Болезнь обыкновенно протекает медленно и тянется иногда го-^
дами; иногда вполне прекращается на время и возобновляется с боль-'
шею силою.

Непосредственною причиною смерти при этой болезни могут быть
также органическия заболевания печени, мозга, желудка, или почек;
иногда постоянный понос, или, если больной сильно исхудал и осла-
бел—какая нибудь пустяшная причина, которая не сделала бы здо-
ровому организму никакого вреда.

Причины. — Изследования Клод Бернара и Пэви показали, вне
сомнения, что непосредственная причина болезни кроется в печени;
сахар существует в крови и постоянно возобновляется в ней слиш-
ком быстро для того, чтобы печень, почки и кожа вместе, могли вы-
водить его из организма. В болынинстве случаев, возраст больных
от 30 до 50 л е т ; пол не играет никакой роли. Известны случаи,
где болезнь появлялась вслед за ударом по затылку и вследствие
сильнаго умственнаго напряжения, но это не вполне достоверно. При-
чины первоначальныя вполяе темны.

Лечение.

Acid. phosphoricum, Uranium nitrosum, Kali bichromicum, Arse-
nicum, Nux vomica, Asclepias syriaca, Mitchella, Senecio и Calcarea
phosphorica были испробованы при этой болезни, и некоторыя из них
с болыним успехом, так что мы можем только рекомендовать эти
лекарства на общих принципах. Их следует назначать, согласно
с характерными показаниями для каждаго из н и х . Большую помощь
при употреблении любаго из этих средств оказывает ежедневное
вдыхание кислорода. Осложнения требуют особаго лечения, примени-
тельно к каждому данному случаю.

Добавочное лечение.

Добавочное лечение — самое важное —заключается в одежде, диэте
и в а н н а х . Поверхность тела должна быть предохраняема во всех из-
менчивых климатах фланелевым или шелковым бельем, зимою
зампиевою или шведскою курткою. Жить в высокой и сухой местности,
еели возможно, в постоянном климате; развлекаться, избегать тоски;
моцион, насколько позволяют силы больнаго; часто приносит громад-
ную пользу далекое морское путешествие.

Относительно диэты, играет весьма важную роль, как доличество,
так и качество пищи. Вообще говоря, следует строго избегать вся-
кой мучнистой и сахаристой пищи, как-то: обыкновеннаго хлеба, кар-
тофеля и т. п. есть и пить следует в возможно более умеренном
количестве; за обедом гщть немного кислородной воды или Виипи, или



хорошаго, чистаго Бордосскаго вина; чай и кофе с молоком или со
сливками, но без сахара, подслащенные (если уж это необходимо)
глицерином. Сильную жажду можно часто утолить тщательным поло-
сканием рта кислородною или простою водою, или водою Виши. Не-
умеренной еды следует столько же избегать, сколько и неумереннаго
питья: от слишком сытнаго обеда может последовать смерть. Боль-
ной должен есть очень медленно, и очень тщательно пережевывать
пищу.

Диэта должна состоять из мяса всякаго рода, кроме печени; из
дичи, белой рыбы и устриц, из жидкаго супа, из молока и яиц в
умеренном количестве; способ приготовления пищи и самыя блюда
должны меняться, Сливки, сливки с сыром Stilton, коровье и расти-
тельное масло разрешаются, равно как капуста, зелень, шпинат, цвет-
ная капуста, брюссельская капуста, спаржа, артишоки, порей, л у к , све-
кольник, латук, кресс-салат, редиска и свекла. При изготовлении
блюд следует избегать употребления муки, сахара и всех недозво-
ленных больному веществ. Хлеб можно употреблять только из пше-
ничной клейковины или из миндальнаго порошка, в роде отрубянаго
хлеба д-ра Камплина. Хлеб может быть также приготовлен из кар-
тофеля следующим образом:—Хорошенько очистить и вымыть от крах-
мала 16 фунт. картофеля, прибавить 3U фун. бараньято сала, г фун.
свежаго масла, 12 я и ц , xh унции соды, 2 унции разведенной соляной
кислоты, перемешать все это тщательно, разделить на хлебы и быстро
запечь, пока не подрумянятся.

Что касается до ванн,—оказывают болыдую услугу тепловатыя
обтирания губкой, с энергичесишм растиранием волосяными рукави-
цами, тепловатыя обертывания, паровыя ванны, теплыя ванны и турец-
кия бани.

Говорят, что рыбий жир с салом, вареный в молоке, оста-
навливает исхудание больнаго.

Труднее всего при диабете бывает продержать больнага на стро-
гой диэте без того, чтобы у него не появилось отвращение к ней.
Отнюдь не следует забывать, что обыкновенный х л е б , картофель,
р и с , саго, тапиока, овсянка, арорут, вермишель, макароны, пуддинги
из муки и теста, свекла, морковь, горох, бобы, пастернак, кофекты
и сладкие пироги запрещены. Суп должен быть хороший, подкрашен-
ный пореем или луком. Какао можно употреблять, как питье, но в
виде какавелло (без сахара).

Л е Ч Е Н І Е СЫВОРОТКОЙ.

Лечение сывороткой, возобновленное доктором Донкином, было
предложено и испробовано нашим многоуважаемым товарищем док-
тором Дриздэль из Ливерпуля, который считает сыворотку самым
драгоценным вспомогательным средством при лечении диабета и
альбуминурии, так как она доставляет болыное количество пита-
тельнаго материала в форме, легко усваиваемой слабыми пищевари-
тельными органами больнаго; жирная или маслянистая часть—сливки
при этом удаляется, а сливки именно и составляют, повидимому, ту
составную часть, которая вызывает у многих отвращение к молоку. В
деньможно выпивать 5—7 пинт (фунтов) сыворотки, причем она должна
заменять завтрак, чай и у ж я н , и только на обед полагается твер-
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дая пища; ее можно слегка подогревать, держа стакан с сывороткой
в горячей воде. Сыворотка оказывается, повидимому, очень полезной
и в последних периодах чахотки.

Простое мочеизнурение. (Diabetes insipidus).

Diabetes insipidus, polyuria —простое, не сахарное мочеизнурение—
означает просто болезненное увеличение суточнаго количества мочи,
которая при этом делается жиже, чем в здоровом состоянии; или
могут быть существенныя перемены в составе мочи. Некоторые слу-
чаи представляют нечто среднее между простыМ и сахарным моче-
изнурением, когда в моче есть небольшое количество сахара.

Простое мочеизнурение может быть разделено на 2 вида:
1) Когда существует только увеличенное мочеотделение, вслед-

ствие чрезмернаго количества выпитой жидкости; от холодной пиици;
от некоторых блюд ивеществ, действующих напочки; от умствен-
наго напряжения; при игстерии.

2) Когда болезнь делается более яостоянной, когда позывы учаще-
ны и мучительны, особенно ночью, когда есть большая или меныпая сла-
бость, йсхудание и мучительная жажда; особенно у нервных, диспепти-
ческих с у б е к т о в , часто несколько старше средняго возраста. Суточ-
ное количество мочи может быть значительно выше средняго; поэтому
почки подвергаются опасности заболеть, вследствие непосильной работы,
хотя во многих случаях организм замечательно приспособляется к
новым условиям.

Л е ч е н и е .

Ghamomilla.— Обильная и светлая моча, желтоватый цвет лица;
безпокойство и раздражительность, ииногда истерическое возбуждение.—
По 1 приему 3 раза в день.

1дпаииа.—І>$>жие истерические симптомы, с обильной, водянистой
мочею.—По 1 приему 3 раза в день.

Asclepias syriaca. — ОбтЕое мочеотделение; головная боль и голо-
вокружение; моча бледнаго цвета; поражение желудка может быть или
очень слабым, или выражаться тошнотой, доходящей до рвоты, с на-
клонностью к поносу.—По 1 приему 3 раза в день.

СоисЫсит.—Выделение болыпаго количества бледяой мочи, или по-
стоянный позыв на мочеисиускание, причем мочи каждый раз выде-
ляется очень немного; пустая отрыжка; иногда икота, тошнота, рвота,
особенно если болезнь находится в с в я з и с огорчением или тоской.—
По 1 приему 3 раза в день.

Добавочное лечение.

Регулировать диэту и образ жизни больнаго, равно как его об-
щее здоровье. Жидкой пищи следует принимать возможно меньше, как
только позволяет здоровье; диэта должна быть простой, питательной и
не раздражающей; безжирный бифштекс без большаго количества под-
ливиш, дичь и живность; никакой соленой пищи, и вообще по возмож-
ности избегать употребдения соли; следует избегать также всего, что
может действовать на почки, и больнаго надо предупредить, чтобы
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он возможно дольше противодействовал иозыву на мочеиспускание.
Симптомы разстройства пищеварения и истерии должны бьтть лечимы со-
ответственным образом. Должно подд.ерживать деятельность кожи обти-
раниями или обертываниями.

Воспаление мочеваго пузыря (Cystitis).

Подобно воспалению почек, воспаление мочеваго пузыря начинается
ознобом, при горячей и сухой коже, тошноте и рвоте; з а п о р , скуд-
ная, темнаго цвета моча, иногда смешанная со слизью или с гноем.
По мере того, как воспаление идет вперед, боль становится глубо-
кою, жгучею и режущею, иногда распространяющеюся на весь живот
и на половой член или ирямую кишку. Бывают частыя и болезнен-
ныя мочеиспускания (или даже задержание мочи); обыкновенно потуги и
лихорадка, иногда рвота, как при воспалении почек. Воли очень уси-
ливаются при малейшем движении, при попытках вьтделить мочу или
к а л . Сильное безпокойство и тоска; часто мозговые и тифозные симп-
томы; могут также быть судороги и обморок.

Причины.—Это воспаление может быть в связи с заболеванием
почек или быть вызвано* присутствием камня в мочевом пузыре.
Оно может быть также результатом простуды, раздражающих напит-
к о в , перелоя, механических насилий, заболеваний матки, особенно по-
сле родов; или может происходить от неумелаго введения инстру-
ментов или от какого нибудь другаго механическаго насилия.

Эту болезнь можно лечить домашними мерами только в том слу-
чае, если нет под рукою врача.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Лихорадка, сухая, горячая кожа: Aconitum.
Очень скудное мочеотделение: Gantharis, Cannabis, Pulsatilla.
Жиление: Nux vomica.
Спазм: Digitalis, Hyoscyamus.
Осадок слизи: Pulsatilla, Chimaphila, Dulcamara.
Хронические случаи: Dulcamara, Hydrastis, Ghimaphila.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Aconitum. — В первоначальном лечении при горячей, сухой коже,
и скором, твердом пульсе.— По 1 приему через 2 часа, пока пульс
не станет более нормалным, а кожа влажной.

Cantharis столько же полезна при воспалении мочеваго пузыря,
сколько и при воспалении почек и, в болышшстве случаев, требуется
после Aconitum, или попеременно с ним или с Cannabis. Мочеис-
пускание по каплям со стреляющими, жгучими болями, или жестокий и
безплодныя позыв на мочеиспускание; сильнейшая чувствительность в
области мочеваго пузыря при дотрогивании.—По 1 приему через 2—3
часа, до улучшения или тремены.

Cannabis. — TLoxRoe задержание мочи, или позыв на мочеиспуска-
ние, особенио ночью, со жгучею болью; или испускание, по ^ацляим, кро-
вянистой мочи.—По 1 приему через 1—2 часа,
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Bigitalis. — Когда главным образом поражена шейка пузыря, и
когда есть стягивающая боль и задержание мочи, или болезненный по-
зыв на мочеиспускание, причем выделяется всего несколько капель
мочи.

Nux отиса. — Когда заболевание можно приписать неумеренному
употреблению вина и спиртных напитков, это средство, если дать его
во время, во многих случаях задерживает дальнейшее развитие бо-
лезни; также когда болезнь происходит от задержки геморроя или
других привычных отделений, или от разстройства пищеварения. —
Но 1 приему через 2 — 3 часа.

Pulsatilla. — Успешно останавливает развитие болезни, если она
дроисходит от задержки месячных, от простуды, или от какой
нибудь другой причины у лиц флегматическаго темперамента. Частый
позыв на мочеиспускание; болезненное и скудное испускание мочи,
смешанной со слизью или с кровью, дающей гноевидный осадок;
жжение и резь в нижней части живота, с наружным жаром и при-
пуханием; задержание мочи. — По 1 приему через 2—3 часа; хорошо
действует попеременно с Aconitum.

Hyoscyamus полезен при трудном мочеиспускаяии, но когда бо-
лезн еще не зашла далеко, особенно если этот симптом происходит
от спазмодическаго сокращения шейки пузыря, или имеет скорее
спазмодическое, чем воспалительное происхождение. — По 1 приему
через 2 часа, до ослабления симптомов, а затем через 4 часа до
постояннаго улучшения или перемены.

Dulcamara. — Особенно в хронических случаях, усиленных
или вызванных легкою простудою, или если моча дает клейкий оса-
д о к . — По 1 приему через 4—6 часов.

Hydrastis. — Частые позывы на мочеиспускание; моча имеет за-
пах разлагающейся; осадок густой клейкой слизи; значительная сла-
бость и разстройство пищеварительных функций.— По 1 приему через
6 часов, вместе с впрыскмванием настоя корня (драхма на фунт
горячей воды) температуры крови, после мочеитускания.

СЫтарЫиа. — Моча скудная, насыщеннаго цвета; испускается
часто, с жилением; мочеиспускание сопровождается жжением и зудом;
обильный слизистый осадок; запор и разстройство пищеварения. —
По 1 приему через 4—6 часов.

Thuja, Uva ursi, Terebinthina и Сораи а могут также потребо-
ваться для лечения.

Sulfur, Calcarea. — Одно или оба эти лекарства могут потребо-
ваться после предидуицаго употребления других лекарств, чтобы до-
полнить лечение. Выбор следует сделать согласно с «Характеристикой
действия».—По 1 приему утром, натощак^ в течение неделм; затем
выждать 4 дня и возобновить леченге, если нужно.

Добавочное лечение.

Горячия сидячия ванны; горячия примочки из флайели или спон-
гиопилина, часто сменяемыя; полный покой; слизистое иитье, ячменная
вода, отвар льнянаго семени, молоко и арорут. Всех возбуждаю-
ицих напитков, даже чая и кофе, следует избегать. Катетер дол-
жен быть вводим врачем, если моча не выделялась в течение
6 — 8 часов.
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Хроническое воспаление, или катарр мочеваго пузыря.

Хроническое воспаление мочеваго пузыря встречается гораздо чаще
остраго. Оно происходит от камня, от сужения, от заболевания
предстательной железы, или от потери силы в мышечных слоях
самого пузыря. Позывы на мочеиспускание часты и болезненны; они
почти так же часты ночью, как и днем. Моча насыщеннаго цвета,
зловонна, с осадком густой, вязкой слизи. Если оно вызвано при-
сутствием камня в пузыре, лечение без операции может быть только
паллиативным.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Лучше всего достигается средствами, уже указанными для остраго
периода:—Pulsatilla, Nux vomica, Hydrastis, Ghimaphila, Dulcamara,
Thuja, Uva Ursi, Terebinthina, Sulfur, Calcarea.

Добавочное лечение.

Тепловатыя сидячия ванны, тепловатые компрессы на ночь, фла-
нелевый п о я с ; не употреблять возбуждающих, кроме «виски», и то очень
редко; пить Виши, кислородную, ячмонную воду и чай из льнянаго
семени.

Раздражительный мочевой пузырь.

Частые и мучителыше позывы на мочеиспускание, не сопровож-
даемые воспалением, могут зависеть от состояния пищеварительных
органов. Nux отиса обыкновенно оказывает услугу; если заболевание
вызвано разстройством печени—Mercurius\ если только нервной раз-
дражительностью или раздражением—Belladonna или Chamomilla; и, на-
конец, оно может служить спутником истерии, когда доставляет
облегчение Ignatia.

Каменная болезнь (Lithiasis).

Симптомы.—Если выпустить мочу и дать еи остыть, в ней часто
появляется киришчнаго цвета осадок, похожий на песок. Если этот
осадок исчезает при нагревании мочи, его называют мочевым пес-
к о м , который образуется внутри тела, а не в моче после того, как
она выпущена. Камешки величиною от булавочной головки до малень-
кой горошины проходят иногда, не вызывая достаточной боли, чтобы
можно было назвать ее почечной коликой.

Самая частая форма мочеваго песку, это когда камешки состоят
из мочевой кислоты; они красноватаго цвета, и моча имеет кислую
реакцию. При этой форме очень действительна вода'Виши. Следующими
по частоте являются камешки, состоящие из аммония, фосфорнокислой
магнезии, фосфорнокислой и угиекислой извести; осадок белаго или
сероватаго цвета, похож на известковый раствор; моча богата фос-
форными солями и имеет щёлочную реакцию.
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Другую разновидность представляют камни в виде тутовой ягоды;
они состояти> из щавелевокислой извести; они темнобураго цвета, очень
тверды и тяжелы. Камни из мочевой кислоты встречаются чаще всего
у страдающих подагрой и ревматизмом, камни из фосфорнокислых
солей-—у страдающих нервным истощением.

Л е ч е н и е .

1) При камнях из мочевой кислоты следует возстановить общее
здоровье, борясь с наиболее выдающимися конституциональными симпто-
мами помощью соответственных средств, как то: Nux vomica, Pul-
satilla, Chamomilla, Sarsaparilla, Eupatorium purpur. или Colchicum.
Обращать болыпое внимание на диэту, которая должна состоять из жи-
вотной пищи, я и ц , сливок и молока; вино, пиво и спиртные напитки
воспрещены. Поддерживать деятельность кожи умеренными моционами,
тепловатыми обтираниями каждый день, с последующим растиранием
тела и теплым фланелевым бельем; избегать сквознаго ветра, про-
студы, тоски и чрезмернаго напряжения. Для питья должны служить
Виши и вода, насыщенная кислородом.

2) При фосфорнокислых камнях, диэта должна быть разнообраз-
ной с обильным употреблением кислот, плодов и овощей. Можно
позволить «виски» и водку. Главнейшими лекарствами будут Aletris,
Helonias, China, или Ignatia, в связи с полнейшим душевным
покоем.

3) При щавелевокислых камнях не следует употреблять сахару;
следует избегать садоваго ревеня и спаржи; вместо сахара можно
брать глицерин. Перемена воздуха; давать Uranium nitricum, или
Mitchella.

Ванны и растирание тела употребляются во всех Я-х случаях.

Почечная колика (Nephralgia)

Симптомы.—Приступ почечной колики, Nephralgia, есть парок-
сизм боли, вызванной прохождением камня по протоку почки и со-
провождаемой симптомами, сходными с воспалением почки. Он обык-
новенно появляется внезапно и скоро достигает своей наиболыией
силы; жестокия стреляющия или режущия боли, ограничивающияся обык-
новенно одной стороной спины в области почки и отсюда отдающия
на кишки. Он похож на колику, заставляет больнаго стонать и кри-
чать от боли, хвататься за живот и метаться по комнате или по
постели, не находя себе места. Частый или постоянный позыв на мо-
чеиспускание. Каждый раз выделяется всего несколько капель мочи,
зачастую смешанной с кровью. Обыкновенно бывает тошнота и рвота.
Боль уменьшается, как только камень проходит в мочевой пузырь.

Почечная колика может быть смешана с поясничною болью
(lumbago) или с обыкновенной коликой. При lumbago боль бывает во
всеи спине, и она чувствуется всего острее иля только при вставании
с места. или при ходьбе; конституциональное разстройство едва ли
бывает. При колике боль может быть столь же жестокою и чувство-
ваться в том же месте, но при ней не бывает изменений в моче,
и последняя никогда не бывает кровянистой. При почечной колике
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бывает онемение бедра й (у мужчин) подтягивание яичка в в е р х ,
вследствие сокращения мускула кремастера.

Лечение.

Aconitum и СЫтотпиа попеременно через 5—10—15 минут;
Cannabis и Cantharis тем же самым образом; или Gelseminum по
1 приему через 5—10 минут; Nux отиса или Lobelia в той же дозе,
с придачею горячих сидячих в а н н , горячих примочек, фланели
и обильнаго питья ячменной воды. По опыту автора, Aconitum и Cha-
momilla всегда вызывали быстрое облегчение.

Камень в мочевом пузыре.

Симптомы. — Присутстие камня в мочевом пузыре неизбежно
сопровождается раздражением и частыми позывами на мочеиспускание;
моча отлагает слизь в значительных количествах и сильно пахнет
аммиаком. Кашель вызывает сильное раздражение в конце мочеиспу-
скательнаго канала, симптом особенно заметный у детей, которых
он очень безпокоит; он вызывает также внезапное прерывание или
прекращение струи мочи во время мочеиспускания. Кровь показывается
в моче после езды по дурной дороге или в экипаже без рессор,
или после езды верхом, иногда даже после ходьбы.

Разобранные здесь симптомы принадлежат камню, достигшему уже
известной величины; пока камень м а л , он может оставить пузырь
почти немедленно после своего вступления в него, если дать моче ско-
питься, затем принять горячую сидячую ванну и выпустить мочу в
ванне. Если камень слишком велик для этого, его должно удалить
помощью раздавливания или камнедробления (литотрипсии), или помощью
операции камнесечения (литотомии), то есть, вырезывания камня. Больной,
который однажды уже имел каменную болезнь, или подвергся операции
камнесечения, должен пить только перегнанную или насыщенную кисло-
родом воду и строго придерживаться лекарств и наставлений, указан-
ных в главе о «Каменной болезни». Лекарство не может растворить
камня, но оно может предупредить его образовавие. Воспаление мочеваго
пузыря, вследствие присутствия камня, лечится, как и обыкновенное
воспаление мочеваго пузыря.

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Nux vomica оказывается очень полезной, если болезнь происходит
от погрешностей в диэте, от злоупотребления возбуждающими и от
хроническаго разстройства пищеварителышх органов, также если есть
острыя и спазмодическия боли. — По 1 приему через час, если при-
ступ жесток, но обытовенно достаточно бывает давать по 1 приему
через 12 часов,

Lycopodium особенно полезен для лиц лимфатическаго темпера-
мента и для страдавших хроническими заболеваниями слизистой обо-
лочки. Боль, главным о^разом, в мочеиспускательном канале, жгу-
чаго, зудящаго характера во время мочеиспускания. Моча зловонна,
темно-краснаго цвета, и дает красный или желтоватый оеадок. —
ТГо 1 пргему на ночь и утром.
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Calcarea полезна, если болезнь развивается у золотушных детей.
Воль в мочевых органах и позыв на мочеиспускание ухудшаются
ночыо; моча зловонна и дает белый осадок. — ІІо 1 приему через
12 часов.

Phosphorus. — Это средство весьма полезно для старых и ослаб-
ленных с у б е к т о в , если есть сильный упадок с и л , непроизвольная
функция мочевых органов; моча имеет сильный аммиачный запах и
дает беловатый или кирпичнаго цвета осадок. — По 1 приему на
ночь и утром.

Asparagus ценное средство, если есть зловонный запах от мочи,
которая дает беловатый осадок; частый позыв на мочеиспускание,
боль при мочеиспускании и резь в мочеиспускательном канале и в
почках. — По 1 приему через 3—4 часа.

Eupatorium purpureum оказывает специфическое действие на
мочевой пузырь, пользуется большой славой среди народа и, по мнению
некоторых, обладает способностью растворять камень.—По 1 приему
3 раза в день.

См. также «Средства против хроническаго воспаления или катарра
пузыря», особенно Hydrastis, Chimaphila и Uva Ursi.

Стриктура мочеиспускательнаго канала.

Симптомы.—Стриктура, то есть сужение, а иногда и полное за-
крытие просвета мочеиспускательнаго канала, обыкновенно происходит
в нижней его трети, как результат утолщения слизистой оболочки
после воспаления, и имеет иногда твердость хряща; в других слу-
чаях она, гдавным образом, если не вполне, зависит от спазма.
Спазмодическое сокращение, во всех случаях бывает осложнением,
если не причиною сужения. При постоянной стриктуре, струя мочи
тоньше, чем в нормальном состоянии; она прерывается, перекручи-
вается на подобие пробочника или раздваивается на 2 струи; частый
позыв на моченспускание, сопровождающийся истечением слизи и мочи
по каплям. При случайном сужении, больной часто внезапно пробуж-
дается ночью от сильнаго позыва на мочеиспускание, оказывающагося
безплодным; шучение становится очень сильным, и мочевой пузырь
заметно увеличенным в обеме, так что его можно прощупать в
виде опухоли, если положить руку на нижний отдел живота; лицо
бледно, выражает страх; кожа горяча. Временное сужение подоб-
наго рода может быть вызвано шпанскими мушками; иногда оно вы-
зывается подагрой, продолжительным влиянием холода и сырости, или
невоздержностью.

Лечение.

Сразу сделать горячия припарки или горячую ванну и дать Асо-
nitum, если заболевание произошло от простуды и сопровождается
жаром кожи и лихорадочным состоянием. — По 1 приему через 5—10
минут.

Nux отиса. — Если задержание мочи происходит от неумерен-
наго употребления спиртных н а п и т к о в . — Л о 1 приему через хІ*—Ч
часа.
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G-elseminum оказывается очень полезным, есди спазмодическая
стриктура появляется у больных иочти каждую ночь.—По 1 приему
через ХЫ часа, до облегчения; по прошествии остраю приступа^ 3 раза
в день.

Glematis оказывает специфическое влияние на моче-половую си-
стему и заслуживает вполне быть испытанной в случае стриктуры;
д-р Юз очень хвалит ее.—По 1 приему 3 раза в день.

Aconitum и Cantharis попеременно, или Gelseminum, приносят
бодьшую пользу после расширевия инструментами, к которому прибе-
гают в случае постояннаго сужения.

Водянка яичка. (Hydrocele).

Водяяка яичка шга скоплевие сыворотки в мошонке упомяяуто
здесь только потому, что Аросупит Сап., 2 раза в день и Mercurius
protoiodat., изредка на ночь, обещают перевести эту болезнь из области
хирургии в область терапии. Другие рекомендуют Pulsatilla, GrapMtes,
Bhododendron и Аигит. Она вызывает чувство неловкости и причи-
вяет больному много неудобств по своей величиве и весу. Она мо-
жет происходить от местнаго воспаления или от натуги.

Если поставить сбоку опухоли свечу, заслонив ее сзади рукой,
то опухоль просвечивает; этим признаком, а также и т е м , что она
не перемещается при кашле, она отличается от паховой грыжи.

Мошонку, во время лечения, следует поддерживать повязкою из
стараго шелковаго платка, привязаннаго к поясу.

Кишечныя глисты.

Присутствию глист в кишечнике сильно благоприятствуют кон-
ституциональныя болезни, делающия слизистую оболочку больною или
удобною для развития этих паразитов. Хотя глисты встречаются во
всех периодах жизни, но детский возраст, повидимому, поражается
чаще. Слабость пищеварительных функций, скопление слизи в киш-
к а х , несоответственная пища и известяая степень влажности атмо-
сферы—все способствует появлению глист. В человеческом теле
чаще всего встречаются следующие 3 вида глист: нитеобразная круг-
лая глвста, длинная круглая глиста и лентец; существуют 2 формы
последняго—солитер, состоящий из длинвых и тонких члеников,
длина котораго иногда достигает до 30 фут., и широкий лентец, дли-
ною в .3—10 футов, редко выходит целиком, чаще выходит чле-
никами, которые значительно шире и толще, чем у перваго вида.

Личинки этих паразитов попадают в к-ишечный канал с
водою, с недоваренным или недожаренным мясом (особенно око-
р о к , свинива и сосиски), также с сырыми овощами, с салатом и
испорчеявыми плодами. Дети ивогда получают глисты потому, что
няяьчатся с собаками и кошками.

а) Ascaris lumbricoides обыкновенно занимает тонкия кишки,
иногда в болыном числе; иногда скопляется в виде комка. Она бы-
вает обыкновенно длиною в 3—12 дюймов и по виду очень напо-
минает обыкновеннаго дождев&го червя. Иногда оне пробираются^ в
желудок и выходят через рот или н о с .
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b) Taenia, лентец, гладкая белая, очень длинная глиста часто
до 20 футов, аиногда, говорят, бывает даже 60—70 футов длиною.
Находится обыкновенно в тонких кишках и представляет одну из
самых худших форм глистов.

c) Длинная, круглая глиста, помещается обыкновенно в верхней
части толстых кишек. Она имеет в длину 1—2 дюйма, при чем
передняя часть ея тела тонка, как волос, а задняя гораздо толще.

d) Ascarides очень малы, тонки, белаго цвета; встречаются обык-
новенно в болыпом числе.

Присутствие глист, если только оне не отходят с калом, не
всегда легко открыть, так как подострое воспаление слизистой обо-
лочки, вследствие других причин, часто дает тот же ряд симпто-
м о в , что и глисты.

Очень часто приписывают глистам маленькое нездоровье, ко-
торое так часто бывает у детей, хотя глисты тут вовсе не причем.
Не смотря на то, что некоторые симптомы совпадают с их присут-
ствием, эти симптомы предетавляют простое совпадение, или резуль-
тат раздражения, которое дает толчок развитию глист, или нару-
шает их спокойствие. Глисты могут существовать в организме, не
вызывая никаких неприятных симптомов и ощущений.

Очень часто, впрочем, оне причиняют, кроме сильнаго мест-
наго раздражения, особенно ночью, и ряд других симптомов, столь
же характерных для их присутствия в организме, как и их появ-
ление в испражнениях.

Симптомы.—Внезапныя и частыя перемены в цвете лица; тем-
ные круги под глазами, более блестящими или имеющими более тупое
выражение, чем в нормальном состоянии; зуд в ноздрях; неприят-
ный или кислый запах изо рта; изменчивый, капризный аппетит; не-
утолимый голод или отсутствие аппетита и отвращение к пище; уве-
личение живота, боли в кишках; иногда клейкий понос; нестерпимый
зуд в заднем проходе; моча беловатая, похожа на разведенное во-
дою молоко; носовое кровотечение; короткий, сухой, отрывистый кашель,
или жестокие приступы кашля; обморок; безпокойный с о н , разговор
во сне; скрежетание зубами; кошмар, судороги и припадки, похожие на
падучую болезнь или на пляску Св. Витта, даже у взрослых.

У девочек круглыя глисты заползают иногда во влагалище и
причиняют там такое же раздражение, как и в прямой кишке;
вследствие этого появляются упорныя бели.

Руководящия показания.

Против мелких круглых глист (Ascarides), особенно у детей,
по моему опыту, редко не приносили пользы приемы Сипа на ночь и
Mercurius vivus утром в течение недели. Теисгиит, в количестве 2
капель на прием на ночь и утром, в руках д-раЮза, язгнало гро-
мадное количество глист и избавило от всех болезненных симп-
томов.

Д-р Текст, советы котораго относительно детей заслуживают
внимания, рекомендует в упорных случаях круглых глист Ly-
copodium, по 1 приему в течение 2 дней; Teratrum album по 1 приему
в.течение 4 дней и Ipecacuanha в течение недели.

Filix mas, no 1 приему через 4 часа, и через несколько дней
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Mercurius corros., no 1 приему на ночь и утром в течение 4
достаточно против лентеца.

Против длинных круглых глист (Lumbrici) Santoninum на
ночь и утром в течение недели; затем выждать 2 дня и дать за-
тем Сипа, на ночь и утром, в течение 4 дней; закончить лечение
Sulfur, на ночь и утром по одному разу.

Детальное лечение.

Сипа. — Постоянное свербение носа; капризность и дурное располо-
жение духа; короткий, отрывистый кашель; частое проглатывание, как
будто больной хочет что-то протолкнуть в н и з ; выпущенная моча при-
нимает молочный в и д ; постоянное метание и безпокойство во сне.
Если это ребенок — он почти всегда капризен и несносен, засы-
пает только при укачивании его на р у к а х ; редко бывает спокоен,
все равно, бодрствует-ли о н , или с п и т . — По 1 приему через 4 часа,
или каждое утро.

Mercurius vivus. —Часто боль в кишках; клейкия испражнения;
живот часто тверд и вздут; сильное скопление г а з о в ; сон безпо-
к о е н ; дети часто просыпаются и к р и ч а т . — П о 1 приему на ночь.

Asarum. — Ребенок испражняат пенистую слизь с болыпим
количеством аскарид. — Ио 1 приему через 6 часов.

Ignatia. — Сильньш зуд в прямои кишке ночью или вечером,
когда больной в постели; ощущедие как-бы ползания глист в ниж-
нем отделе кишек; сильный позыв на н и з , с жилением и выпя-
чиванием прямой кишки; запор или мягкия обильныя исиражнения. —
По 1 пргему через 6 часов.

Apocynum androsemifolium. — Syxb и раздражение ноздрей; все пах-
нет и имеет вкус меда. Коликообразныя боли; судороги по бокам
ступни и в подошвах. Можно употреблять, в случае недействитель^
ности Цины, если существует какой-нибудь из этих симптомов. —
Ло 1 приему через 6 часов.

Теисгиит.—Ощущение опухания, зуд и ползание в области зад-
няго прохода; безпокойство и метание ночью; это продолжается не-
сколько дней и повторяется через правильвые определенные проме-
жутки времени, через 4—6—8 недель. — По 1 приему на ночь.

Buta.—Головокружение; холодная кожа; слабость; рвота, с коли-
кою; лихорадочная жажда; усиленное слюнотечение; и если, вследствие
присутствия этих паразитов, появляется бред.—По 1 приему каждые
4 часа.

Baryta mur. — Истощение, но без лихорадки; значительная боль
в области пупка, особенно рано утром; сухой кашель; волчий аппе-
т и т , язык покрыт слизью. — По 1 приему на ночь и утром.

Colocynthum. — Периодические приступы тошноты; головная боль и
биение вследствие присутствия глист, колика от глист. — По 1 приему
через 2—5 часа.

Саисагеа.—Чтобы противодействовать склонности к размножеяию
паразитов. Особенно пригодна для белокурых детей, и для взрослых,
если есть жгучая сухость в прямой кишке; оицущение ссадин в пря-
мой кишке, или настоящия ссадины между бедрами и покалывание в
прямои кишке. Против аскарид, или жестокаго зуда. — По 1 приему
на ночь и утром.
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Sulfur.— Мучителный, упорный з у д ; воспаление и болезненность
вокруг задняго прохода, или конституциональное раздражение и лихо-
радка.— По 1 приему на ночь.

SUicea. — Глистная лихорадка медленной хронической формы; у
золотушных детей, с большим животом и 'сильной испариной на
голове; ухудшение симптомов при перемене месяца. — По 1 приему
на ночь и утром.

КРУГЛЫЯ ГЛИСТЫ.

Некоторые считают Сипа и Santoninum самыми действительными
средствами против круглых глист, равно как и против лентецов.
Тест рекомендует Stannum и Viola odorata.

ЛЕНТЕЦЫ.

Полное удаление лентецов требует больших хлопот; иногда
они причиняют серьезные приступы судорог, прекращающиеся с из-
гнанием глисты.

Filix mas, на ночь и утром, или Mercurius corrosivus и тщатель-
ное воздержание от свинаго мяса во всех видах обыкновенно ока-
зываются действительными. В моих руках Mercurius редко оказы-
вался недействительным.

Kousso, не обладая лекарственными свойствами и действием на
больнаго, всегда вызывает быстрое изгнание лентеца. Я всегда нахо-
дил его действительным до известной степени: оно изгоняет боль-
шую часть глисты, но не всю; глист снова размножается и болезнь
возобновляется. — По 1 приему на ночь и утром.

Sabadilla.—Против вздрагивания, спазма, судорог, потери речи
и подергивания, рук как последствия глисты.—По 1 приему через х\г
часа до облегчения; затем через 4 часа дать несколько приемов.

Добавочное лечение.

Vrtica urens (концентрированная тинктура), можно давать при
круглых глистах, если ест сильнейшее раздражение в заднем про-
ходе, не уступающее предыдущему лечению.— По 1 приему на ночь, в
течение 6 дней (или до более ранняго исчезания симптомов); но если
зуд все-таки продолжается, принять описываемую ниже меру.

Впрыскивание или промывателное следует употреблять в том
случае, если мучитедьный зуд продолжается, не смотря на только что
описанное лечение. — Промывательное: Развести дессертную ложку соли
е фунте воды и впрыснуть з етого количества (для взрослаго или
для ребенка старше 12 лет), или е (для р.ебенка моложе 12 лет).
Если это впрыскивание подействует, как слабительное, то прибавить
к 4 частям воды 1 часть уксуса и впрыскивать ету смесь в ука-
занном выте количестве.

Не достаточно, впрочем, отделаться от глист одним впры-
скиванием, следует бороться против симптомов и наклонности к
н и м .

Говорят, что белокурыя дети наиболее предрасположены к гли-
с т а м . Отнюдь не следует давать этим маленьким мученикам сы-
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рых плодов, невполне свареннаго мяса и свинины; равно как всякаго
рода пирожнаго, сладких пирогов и конфект. Пища должна быть
здоровой и питательной и состоять главным образом из хорошо про-
вареннаго или прожареннаго мяса или баранины, ияогда цыплят и лег-
каго пуддинга; сырые овощи и коренья, равно как и молоко, воспре-
щены. Следует заботиться, чтобы вода для питья была чистой, про-
кипяченной или предварительно профильтрованной. Волыпую услугу ока-
зывает моцион на чистом воздухе и им отнюдь не следует прене-
брегать. Лица, страдающия круглыми глистами, не должны спать вместе
со здоровыми.

20



Б О Л З Н И ОРГАНОВ ДЫХАНІЯ.

Здесь мы разсмотрим самыя обыкновенныя и самыя опасныя за-
болевания, с которыми приходится бороться медицине. Гомеопатия, по
своим нежным средствам, быстрому действию и специфическому ле-
чению, удивительно пригодна для того, чтобы быстро оборвать и выле-
чить, как самыя серьезныя, так и пустячныя болезни. Много случаев
простуды и воспаления сразу обрываются ею, чем предотвращается
дальнейшее развитие болезни.

Катарр или обыкновенный насморк.

Это забоиевание состоит в легком воспалении слизистой обо-
лочки носа и дыхательнаго горла и вногда разветвлений последняго,
вызванном внезапными переменами температуры, или сырым или хо-
лодным воздухом, или током холоднаго воздуха от открытаго окна,
или промачиванием сапог и платья, особенно если тело в данную
минуту разгорячено.

Симптомы.—Оно характеризуется легкой лихорадкой, испорчен-
ным аппетитом, закладыванием носа, чиханием, вялостью, болями
в голове, спине или конечностях и затем охриплостью или каш-
л е м , которому обыкновенно предшествуют легкие ознобы; иногда по-
является свист и небольшое стеснение дыхания. Если болезнь ограни-
чивается носом и лобными пазухами, то она носит название насморка
(coryza).

ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ.

Camphora (концентрированная тижтура) часто останавливает
развитие насморка. Симптомы—необычайная усталость, тяжесть и общее
нездоровье, с ознобами и сухостью или похолодением кожи и при-
знаками начинающейся лихорадки.—По 1 капле на маленком куске
сахара через час.

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочное состояние: Aconitum.
Давящая смутная головная боль и закупорка носа: Nux vomica,

Aesculm, Duleamara, Cimicifuga, Gelseminum.
Течь из носу: Chamomilla, Aesculus, Arsenicum, Kali Uchrom.,

Euphrasia.
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Желтое густое отделение, с зябкостью: Pulsatilla, Mercurius.
Слабость: Cimicifuga, Gelseminum, Arsenicum.
Потеря вкуса и обоняния: Pulsatilla, KaU bichromicum.
Боли в членах: Cimicifuga, Mercurius.
Хронические случаи: Lyeopodium, Calcarea, Silicea, Sulfur.

Детальное лечение.

Aconitum можно давать перед другими лекарствами или попере-
менно с ними, если вследствие гиперемии слизистой оболочки носа боль-
ной исдытывает ощущение полноты, жара и зуда; или если появляются
лихорадочные симптомы.—По 1 приему через 1—2 часа.

Nux отиса наиболее полезна после влияния сквознаго ветра или
после лродолжительнаго влияния зимой холодной, сухой, морозной, атмо-
сферы. Она оказывает особенную услугу в первом периоде, и осо-
бенно, если есть закупорка носа по ночам, с давящей тяжестью во
лбу и спутыванием мыслей; жар в голове и лице, усиливающийся к
вечеру.—По 1 приему через 2—3 часа.

Aesculus hyppocastanum.—При начинающемся насморке. Апатия,
упадок духа или брюзгливость; воспалительное раздражение, выражаю-
щееся сухостью носа и горла, с чиханием; тупое ощущение голово-
кружения; головная боль или жжение в глазах; течь из носу; жжение
в горле и тошнота; сильная чувствительность кожи головы. — По 1
приему через 1—2 часа.

Dulcamara полезна, чтобы предупредить насморк после лромачи-
вания тела, или, если наиболее выдающимся симптомом является засо-
рение носа.—По 1 приему через 2 часа.

Ghamomilla предпочитается, если обильная испарина была задер-
жана холодным, сухим воздухом или внезадным переходом от
жара к холоду, особенно у детей в очень чувствительных женщин.
Едкое выделение из носу, вызывающее покраснение ноздрей или сса-
дины под носом; растрескавшияся губы; озноб, с жаждой. — По 1
приему через 2—3 часа.

Pulsatilla показуется, когда отделение из носу густо, зловонно,
желтовато-зеленаго цвета, или смешано с кровяными свертками, по-
теря вкуса и обоняния, головная боль, чихание, озноб, особенно к ве-
черу; плаксивость, угнетенное состояние духа; тяжесть или отуманение
головы в теплой комнате.—По 1 приему через 2—3 часа.

Cimicifuga.—Сятптожы насморка или катарральной лихорадки вы-
ражены очень резко, с общим и полным разслаблеяием мышечной
системы. Боли в членах, ослабление нервной и мозговой деятельности;
слабость, дрожание, истощение, дурнота и легкая тошнота; глаза тяже-
лые, ломят и болят; сильная и упорная боль в глазных яблоках;
сильная чувствительность волос на голове к прикосновению. — ІІо 1
приему через 2 часа.

Gelseminum.—Внезапный и полный упадок с и л , слабый пульс,
нервная дрожь; головокружение, головная боль, обложенный я з ы к , хо-
лодныя конечности; больной все жмется к огню; отяжеление в е к , так
"ито невозможно держать их открытыми; водянистое выделение из носу;
чихание, с тупою головной болью; охриплость, кашель, царапанье в
горле и в груди.—По 1 приему через 3 часа.
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Mercurius. — Царапанье в носу и в горле; чихание; ломота в

костях; отдуидение утомления, усталости; зябкость или испарина; про-
тив насморка, как последствия влияния холода, или сыраго, холоднаго
ночнаго воздуха; обильное отделение из носу, вызываюидее ссадины,
опухание или красноту носа; боли в голове и лице.

Arsenicum показуется ири закупорке носа с отделением жидкой,
едкой. вызывающей ссадины слизи, и жгучим жаром в носу. Стра-
дание облегчается теплотою; боль в спине, ощущение общей слабости
или упадок с и л . — И о 1 приему через 3 часа.

Hepar sulfuris оказывает услугу, особенно если заложена только
одна ноздря или если есть головная боль, усиливающаяся при малей-
шем движении; или если заболевание возобновляется от холоднаго
воздуха; далее, в болыпинстве тех случаев, где Mercurius, хотя и
показуется повидимому, но не приносит облегчения, его следует дать
спустя 6 часов после 2-го приема Mercurius.—По 1 приему на ночь
и утром. Если головная боль не ослабевает, иметь в виду Bella-
donna.

Euphrasia, после Mercurius, предпочтительно перед Нераг, если
отделение из носу очень обильно или, вообще, если в то же самое
время есть отуманение головы с краснотою глаз и век и обяльным,
едким или жгучим слезотечением. — По 1 приему через 3 часа.

Lycopodium часто оказывается действительным в упорных слу-
ч а я х , особенно ночью, когда вследствие закупорки носа приходится
спать с открытым ртом, что производит неприятную сухость; жажда
нё сильна, но есть сильное отуманение головы и жгучая боль во лбу.
Это средство более или менее полезно при всякаго рода упорных на-
сморках.—По 1 приему на ночь.

Kali bichromicum показуется при опухании носа и ноздрей, с
обильным, водянистым или вязким отделением и ослаблением обо-
няния.—ІІо 1 приему через 6 часов.

ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ.

Ipecacuanha должна заменить Aconitum и последующия средства,
если внезапное прекращение насморка сопровождается затруднением
дыхания. — По 1 пргему через 3 часа.

Вгуопиа следует дать после Ipecacuanha, если последовало не-
полное облегчение и затруднение дыхания еще продолжается. — По 1
приему через 3 часа. ''

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ к НАСМОРКУ.

Саисагса успешно излечивает восприимчивость к насморку, ш-
торая замечается у некоторых л и ц . Она особенно показуется при на-
сморке у детей, во время прорезывания зубов, сопровождаютцемся за-
труднением дыхания. Вообице Саисагеа приносит иользу, если насморк
появляется у больнаго при каждой перемене погоды.—По 1 приему на
ночь в тсчснии 2 днещ затем выждать 4. дня и возобновит лечение,
или иеть, смотря по обстоятелствам.

Ьгигсеа следует употреблять по ослаблении повторных присту-
пов в тех случаях, где Саисагеа не уничтожила предрасположения
к насморку.—По 1 приему на ночь перед сном.
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Sulfur самое важное средство в бодыпом числе случаев, ха-
рактеризующихся или резкими неправилностями пищеварительных
или дыхательных органов, или болезненным состоянием кожи; или
особенно если больной подвержен озяобам. Sulfur в повторных
приемах играет главную роль в искореняющем лечении. — По 1
привму утром, натощакь.

Диэта и режим. — Остерегаться сквознаго ветра, сырости или
внезапных перемен температуры очень важно. Но в высшей степени
вредно доводить это правило до крайности. Замкнутыя помеицения очень
вредны; а разумный моцион на открытом воздухе, а также проветри-
вание комнат, сильно способствуют удалению простуды. Одежда не
должна быть очень тяжелой и тесной, чтобы не затруднять свободы
движений. Так как простуда, в болыишнстве случаев, находится
в прямой или косвенной связи с разстройством желудка, то следует
обращать внимание на регулирование пищеварения и диэты. Во время
приступа следует соблюдать известную степень воздержания; телячий
или куриный бульон, х л е б , саго или пуддинги должны составлять
обычную диэту. Питье может состоять из ячменной или хлебной воды.
От всех крепких напитков следует воздерживаться. Следует
избегать также перемен температуры, влажности, сквозняка и вообще
всего, что может быть причиною простуды. Следует избегать также
поздняго отхода ко сну и сильнаго напряжения; одежда должна быть
достаточно теплой.

Добавочное лечение.

Во многих случаях насморк проходит или разрешается в
1—2 дня; этого результата часто можяо достигнуть пребыванием/ь в
постели и питьем жидкостей для вызова легкой испарияы; можно де-
лать ножныя ванны 29—30° R., в течение 20 минут; к ванне при-
бавляется столовая ложка крепкой горчицы, ноги следует хорошенько
окутать одеялом и поддерживать температуру ванны; после ванны не-
медленно ложиться в постель. Очень крепкия лица, привыкшия быть
на воздухе во всякую погоду, простудившияся после сильнаго разгоря-
чения тела, часто могут иредупредить все дурныя последствия простуды,
выпивая перед сном 1—2 стакана холодной воды. Другие быстро по-
правляются от насморка, если воздерживаются в течение 48 часов
от всякаго рода жидкой пищи, или если пьют столовую ложку жид-
кости за завтраком, обедом и ч а е м .

Эпидемический насморк. — Гришгь.

Симптомы. — Грииш или эпидемический насморк сопровож-
дается крайним упадком с и л ; сонливость с последующими вздраги-
ваниями и общею дрожыо; ревматическия боли, или боли как бы от
ушиба или удара, в спине и в членах; сильная головная боль в
области лба, иногда распространяющаяся на кости лица, с давящими,
мучительными болями в других частях головы; головокружение; боль
в ухе и, в некоторых случаях, опухание околоушных желез и
клейкий п о т ; краснота г л а з , с ломотою и светобоязвыо; течь из носу
или «закладывание» носа; сухой, отрывистый кашель шии кашель с
болыишм или меныпим отделением мокроты, вызывающий мучитель-



ную усталость в груди; сухость в горле и затем сухой, жгучий жар
кожи, потеря аппетита, тошнота, раздражение горла и неболыдая охрип-
лость.

Насморк в различныя эпидемии имеет различную силу. Иногда
он неприятен ио тому упадку с и л , который остается после него;
иногда он бывает опасен вследствие осложнения со стороны бронхов.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

Сатрога (насыщенная тинктура). — Это лекарство, если улотре-
бить его при первом появлении симптомов эпидемическаго насморка—
как то: зябкость, озноб и общее недомогание — часто останавливает
дальнейшее развитие болезни. В более позднем периоде болезни оно
также локазуется и часто оказывает болыпую услугу при стесненном,
астматическом дыхании, при скоплении слизи в воздушных путях и
при холодной, сухой коже.—ГІо две капли на кусок сахара на прием,
черёз каждые 2 часа.

Nux отиса также не раз оказывалась действительной для иред-
упреждения развития гриппа. Симптомы: закупорка носа; хриплыи, пу-
стой кашель с щекотанием в горле и жестокою головною болью;
туман в голове и головокружение; отсутствие аппетита; отвращение к
пище; кислый вкус или рвота горькою или кислою жидкостью; жажда;
ломота в подреберьях; ноющая боль в нижней части спины; з а п о р ;
боль в груди; попеременно жар и озноб; общее недомогание и упа-
док с и л ; безсонница, возбуждение и безпокойство ночью; боли в лице
и зубах . — По 1 приему через 3—d часа.

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочные симптомы: Aconitum, Gelseminum, Cimicifuga, JEupa-
torium.

Упадок сил, боль в членах и кашель: Arsenicum, Mercurius.
Царапанье в груди и охришюсть: Gelseminum, Phosphorus.
Горловые симптомы: Belladonna, Mercurius.
Кашель: Gelseminum, Pulsatilla, Ipecacuanha, Bryonia, Phospho-

rus, Kali bichrom., Conium.
У стариков: Arsenicum, Carbo veg., China.
У детей: Ghamomilla.
Против последствий: China, Arsenicum, Hyoscyamus, Stannum,

Hydrastis, Baptisia.

Детальное лечение.

Aconitum. — Скорый, твердый и полный пульс, сухая, горячая
кожа и короткий, грубыи, отрывистый кашель. — По 1 приему через
2—3 часа, до ослаб^ения лихорадочных симптомов.

Gelseminum. — Чихание, сопровождаемое свербением и полнотою
в носу; тупая головная боль; слабый или грубый голос; охриплость;
приступы кашля с сухостью, щекотанием и царапаньем в горле и
жжение в дыхательяом горле, вниз до грудины; царапанье в груди



при кашле; болезненность под ложечкой. Особенно полезен во время
оттепели зимою.—По привму червз 3—4 часа.

Gimidfuga — Закупорка одной или обеих ноздрей, или постоян-
ное истечение прозрачной жидкости; чихание, ощущение покалывания в
носу; замечательная чувствительность при втягивании холоднаго воз-
духа через ноздри—кажется, как будто мозг обнажен; тяжесть го-
ловы; боль во лбу; боли в членах, голове, лице и глазах; озноб и
ж а р ; кашель и раздражение горла, с затруднением глотания; обиль-
ное отделение зеленоватой яли слегка кровянистой слизи из носу; чув-
ство отупения; болезненность черепа.—По 1 приему через 3—4 часа.

Eupatorium perfoliatum.—Сильная болезненность и нытье в чле-
нах и в сшше; постоянное истечевие из носу; чихание; охриплость;
огрубение голоса; лающий кашель по вечерам, болезненность и жар
в груди.—По 1 приему через 2—3 часа,

Arsenicum.—К этому важному средству существуют следующия
показания: — Тяжесть и ревматическая боль в голове; обильное, водяни-
стое и разедающее истечение из носу, причиняющее неприятное ощу-
щение жжения в ноздрях; жестокое чихание; дрожь и озноб, с же-
стокими болями в членах; стеснение в груди; затруднение дыхания;
жажда; тоска; безпокойство; значительный упадок сил с усилением
страданий ночью или после обеда; воспаление глаз со светобоязнью;
глубокий, сухой, мучительный кашель, ухудшающийся к вечеру, ночью,
или после питья; или ощущение сухости и жжевия в горле со скопле-
нием трудно отхаркиваемой слизи.—По 1 приему через 2 часа, пока
симптомы не изменятся, а затем через 6 часов.

Mercurius.—Зябкость или озноб и ж а р , с последующим обиль-
ным потом, который не облегчает страдания; сильный насморк, с
обильным водянистым, едким отделением; лихорадка с общим жа-
р о м ; сильная слабость, понос; головная боль; боли в голове, лице,
зубах и груди; раздражение горла; опухание околоушных желез; бур-
ный, потрясающий кашель, вначале сухой, а затем влажный, с обиль-
ным отделением слизи; приступы кашля, с раздражением в горле
и груди; ноющия боли в костях и клейкий, желчный понос, сопро-
вождаемый жиленьеме; также когда появляется плеврит с обильным
выпотом; также, когда в общее страдание вовлекается печень, при-
чем боли становятся более тупыми, чем острыми.—По 1 приему че-
рез 3 часа,

Belladonna.—Есш миндалины воспалены и опухли; сухой спазмо-
дический кашель, усиливающийся ночью; каждый приступ его очень
отдает в живот и в голову, горячая, сухая .кожа; раздражение
горла; сильнейшая, почти невыносимая головная боль, усиливающаяся
при разговоре, движении и при ярком свете; боль, как будто мозг
выпирает наружу, при кашле и при нагибании вперед; спутанность
мыслей при закрывании г л а з — П о 1 приему через 3—4 часа.

Phosphorus.—Полезен при сильнейшем раздражении дыхатель-
наго горла и его разветвлений, граничащем с воспалением, с изме-
нением голоса и болью при разговоре.—По 1 приему через 3—4 часа.

Вгуопиа.—Жестокая, давящая, ноюшая боль в области лба; су-
хая, горячая кожа, с лихорадкой или без нея и кашель днем и но-
чью, с свободным отхаркиванием скудной или обильной, белой или
желтой слизи; или когда кашель вызывает боль в верхнеи части жи-
вота, а также боль как бы от удара, под грудною костью или под
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ложными ребрами; очень действительна также, когда печень увеличена
и болезненна при дотрогивании, или при кашле, или при глубоком
вздохе; также если после кашля появляется рвота. — По 1 приему че-
рез 3—4 часа до улучшенгя или перемены.

Саго ед. полезен у стариков, иногда поперемеяно с Вгуоп.,
если грудь значительно поражена, дыхание стеснено, конечности холод-
ныя, с угрожающим параличем легких.—По 1 пргему через 3—4
часа, отделно или попеременно, как указано для Вгуопиа.

Pulsatilla.—Свободный кашель днем и ночью, усиливающийся при
лежании; густое, зловонное истечение из носу, боль во лбу или в ску-
ловых костях; красные, слезливые глаза; наклонность к поносу; по-
теря аппетита; обложенный я з ы к ; неприятный вкус во рту; зябкост,
безсонница и безпокойство ночью; частое чихание.—По 1 приему через
3—4 часа.

Каии Ысготисит.—Кашель, сопровождаемый сильным головокру-
жением, с ощущением жжения в области грудной кости; густая,
клейкая, тягучая слизь отхаркивается поеле значительнаго кашля и
усилия; или отхаркивание гнойяой мокроты, сопровождаемое затрудне-
нием дыхания; ревматическия боли в членах, •— По 1 приему через
3—4 часа.

Ehus.—В случаях, происходящих от полнаго промачивания,
сопровождаемых сильной тоскою, частой непроизвольной зевотою, без-
покойством с безпрестанной переменой позы; ночной кашель, с
трудным отхаркиванием беловатой слизи, общий упадок с и л . — По
1 приему через 6 часов.

Chamomilla.—Особенно действительна у детей, после Aconitum;
голос хриплый, с хрипением слизи; частые приступы кашдя; затяж-
ной капиель, особенно ночью; потение головы; сильная жажда и силь-
нейшее безпокойство. У взрослых, если приступы кашля вызываются
щекотанием в верхней части дыхательнаго горла, и если есть отде-
ление мокроты с хрипешем слизи в груди, также если главным
симптомом является понос.—По 1 приему через 3—4 часа.

Ipecacuanha может оказать болыпую услугу, если существует
рвота или бурные позывы на рвоту во время или после каждаго при-
ступа кашля. — По 1 приему после каждаго сильнаго приступа кашля
(но не чаще, шки> через 2 часа) до прекращенин рвоты или позыва
на нее.

Сопиит.—Если кашель нродолжается почти без перерыва всю
ночь, пока не будет облегчен рвотою пенистой слизью.—По 1 п^иему
на ночь и утром,-

Sulfur.—Полезна в конце болезни; тупое покалывание в груди
при глубоком вздохе или после жестокаго приступа кашля; также
если есть стеснение в груди, как будто на ней лежит болыпая тя-
жесть.—По приему утром и вечером в течении 4 дней.

Stannum часто оказывает болыпую услугу в запущенных или
затянувшяхся случаях, характеризующихся легким, но чрезмерным
отхаркиванием слизи.—По 1 приему через 6 часов.

СЫпа можно дать после Stannum, если отхаркивание уменыпилось,
или если приступы кашля вызываются хрипением под грудиною, как
бы от скопления там слизи.—По 1 приему на ноч и утром до улуч-
шения или перемены.
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Hyoscyamus полезен против мучительнаго, спазмодическаго кашлн,
который иногда остается после исчезания острых сиптомов гршша.—
По 1 приему через 4—6 часов.

Baptisia,—Упорный кашель, с отделением густой слизи; потери
аппетита и продолжительная слабость, охриплость, иногда полная по-
теря голоса, щекотание в горле, стеснение в груди, налитое лицо,
боли в глазных яблоках, отяжеление членов.—По 1 приему через
4 часа.

Hydrastis,— Упорный кашель с отхаркиванием тягучей, густой,
желтой и обильной или белой и вязкой слизи: слабость, потеря аии-
петита, почти постоянное чувство пустоты; или постоявный, грубый,
или отрывистый кашель, с нытьем в членах и спине; зуд и жжение
г л а з ; общее кахектическое состояние. Очень полезно для стариков.—
По 1 приему через 4—6 часов.

См. также средства от «Насморка».
Диэта и рвжим.—Пища должна быть очень легкой1 и не раздра-

жающей и возможно питательной; в ней не должно быть ничего, чти
может усилить воспалительное действие. Она должна состоять из аро-
рута, саго, мяснаго чая и т. п., особенно в начале заболевания. В
легких случаях можно разрешить легкие пуддинги и белую рыбу. В
тяжелых же случаях, или при высокой лихорадке, или при ослаблении
и отсутствии аппетита, достаточно сухарной или ячменной воды, или
жидкой каши.

Предосторожности относительно одежды и образа жизни, которыя
следует соблюдать во время эпидемии гриппа, уже описаны в главе
о «Насморке».

Кашель.

Симптомы.—Бурное и доступное слуху изгнание воздуха из лег-
к и х , с лихорадкой или без нея, вызванное раздражением; кашель
может быть или сухим, или сопровождается отхаркиванием мокроты.

Кашель, хотя не опасен сам по себе, может стать таковым
или явиться важным симптомом других болезней. Как предвест-
ник чахотки, он слишком часто пренебрегается. Он может быть
вросто симптомом.

Причины.—Он может происходить от раздражения воздушных
путей или легких, от болезни этих органов или от простуды и
других причин, или может быть просто сочувственным, или послед-
ствием заболевания других важных органов. Мы разберем здесь
подробнее простой слизистый или влажный и сухой кашель.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

1) ХАРАКТЕР КАШЛЯ:—

Лающий: Dulcamara, Belladonna.
Катарральный. Belladonna, Ignatia, Nux vomica, Pulsatilla, Cha-

momilla, JEupatorium: Ipecacuanha, Щегсигиив.
Крупозный: Hepar, Spongia, Aconitum.



Сухой: BeMadonna, Hyoscyamus, Conium, Nux vom., Chamomilllab

Bryonia, Gelsemimmi, Ipecacuanha, Galcarea.
Утомителышй: Nux vomica.
Отрывистый: Ignatia, Eupatorium.
Хриплый: Hepar, Spongia, Phosphorus, Rumex, Carbo veg.
Свободный: Aconitum, Nux vomica, Pulsatilla, Calcarea, Mercurius.
Нервный: Belladonna, Nuxvomica, Ignatia, Hyoscyamus, Bryonia,

Ipecacuanha.
Потрясающий: Dulcamara, Ignatia, Pulsatilla, Ipecacuanha,
Короткий: Aconitntn, Belladonna, Ignatia, Bryonia, Rumex, Squilla.
Спазмодический: Belladonna, Ignatia, Conium, Nux vomica, Cha-

momilla, Pulsatilla, Bryonia, Gelseminum, Ipecacuanha, Drosera.
Удушливый: Chamomilla, Bryonia, Ipecacuanha, Arsenicum.
Щекочущий: Belladonna, Hyoscyamus, Ignatia, Nux vomica, Chamo-

milla, Bryonia. Gelseminum, Ipecacuanha, Calcarea, Lachesis.
Бурный: Aconitum, Belladonna, Pulsatilla. Eupatorium.

2) ИИРИ КАШЛЕ, ВЫЗВАННОМ—

Глубоким дыханием: Dnlcamara.
Холодною, сырою погодою: Dulcamara.
Холодным ветром: Aconitum, Вгуопиа.
Раздражением горла: Belladonna, Lachesis.
Движением: Belladonna, Nux vom., Bryonia.
Чтением: Nux vomica.
Ускорением дыхания: Aconitum, Bryonia, Ipecacuanha.
Замедлением дыхания: Ipecacuanha, Phosphorus.
Чувством ушиба: Pulsatilla, Bryonia.
Жжением в дыхательном горле и груди: Gelseminum.
Поносом: Chamonbilla, Mercurius, Ipecacuanha.

3) ПРИ КАПИЛЕ, СОПРОВОЖДАЕМОМ—

Резью в кишках: Belladonna.
Сухостш в горле: Chamomilla. -
Отхаркиванием мокроты, горькой: Pulsatilla, Ghamomilla.

» » кровянистои: Aconitum, Arnica, Bryonia,
Ipecacuanha, China.

» » обильной: Dulcamara, Pulsatilla.
» » зеленоватой: Mercurius, Sanguinaria.
» » зловонной: Calcarea, Baptisia.
» » соленой: Pulsalilla.
» » вязкой: Kali bichrom., Hydrastis.
» » сладковатой: Stannum, Phosphorus.
» » тягучей: Chamomilla, Bryonia, Kali

hichrom., Hydrastis.
» » густой: Belladonna, Pulsatilla, Hepar,

Calcarea.
» » белой; Belladonna, PulsoMlla, Bryonia.
» » желтой: Pulsatilla, Bryonia, Calcarea.

Бледностыо лица: Pulsatilla.
Краснотою лица: Belladonna.
Головною болью: Belladonna, Nux vomica, Bryonia, Mercurius.
Жаром в груди: Eupatorium.
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Охриплостью: Dulcamara, Bdladonna, Nux vomica, Pulsatilla, Cha-
momilla, Bryonia, Eupatorium, Gelseminum, Mercurius, Rumex, Phos-
phorus.

Болью в ключицах: Bryonia.
» в затылке: BcUadonna.
» колющею, в груди: Aconitum, Belladonnn, Bryoma, Mer-

curius.
» под ребрами: Nux vom., Bryonia.
» в желудке: Nux vom., Pulstatilla, BryonM, Gelseminum

Ipecacuanha.
Хрипением слизи: Dulcamara, Pulsatilla, Hepar, Kali bichrom.

Galcarea.
Грубостью в горле: Nux vomn Gelseminum.
Царапаньем в горле: Nux vom., Pulsatilla.
Дрожью: Pulsatilla.
Чиханием: Belladonna, Eupatorium, Pulsatilla.
Раздражением: Pulsatilla, Eupatorimn, Gelseminum.
Чувством задушения: Pulsatilla, Ipecacuanha.
Непроизвольным мочеиспусканием: Pulsatilla, Causticum, Vera-

trum album, Sulfur.
Рвотою: Ipecacuanha, Sepia, Lycopodium.
Сопением: Dulcamara, Pulsatilla, Ipecacuanha, Chamomilla.

4) ПРИ ЕАШЛЕ, ПРИЧИНЕННОМ—

Холодом: Dulcamara, Bryonia.
Холодным воздухом: Вгуопиа, Aconitum.
Сыростью; Dulcamara, Mercurius.
Восточным ветром: Bryonia, Aconitum.
Морозною погодою: Aconitum, Bryonia.
Глубокими вдохами: Bulcamara.
Раздражением в горле: Belladonna, Mercurius, Bryonia.
Дввжением: Belladonna, Bryonia, Nux vomica.
Чтением вслух: Belladonna, Nux vom.

5) Если КАШЕЛЬ ХУЖЕ—

Днем и ночью: Iqnatia, Chamomilla.
Вечером: Pulsatilla, CJiamomilla, Eupatormm, Calcarea.
От питья жидкостей: Вгуопиа.
После обеда: Nux vom., Pulsatilla, Ignatia, Belladonna.
Утром: Pulsatilla, Ignatia, Nux vornica, Chamomilla.
Ночью: Dulcamara, Belladonna, Hyoscyamus, Conium, Galcarea.

6) Если КАШЕЛЬ ГОСПОДСТВУЕТ в —

Сырую погоду: Dulcamara, 'Mercurius.
Мороз: Aconitum, Bryonia.
Оттепель: Dulcamara, Gelseminum.
Весною: Вгуопиа.
Зимою: Bryonia, Aconitum, Belladonna, Mercurius.

7) По ВОЗРАСТУ—

У детей: Ipecacuanha, Chamomilla, Pulsatilla, Belladonna.
У стариков: Hydrastis, Baptisia, Arsenicum, Ipecacuanha, Kali

bichrom., Hepar, Hyoscyamus.
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8) У ЧАХОТОЧНЫХ —

Stannum, lJhosphorus, Drosera, Rmuex, Sanguinarki, Hyoscyamus,
Conium, Ipecacuanha.

Детальное лечение.

Aconitum показуется при бурном коротком кашле, с быстрым
твердым пульсом и лихорадочным жаром; покалывание в груди при
кашле или при вдохе. — ІІо 1 приему черезь 2—3 часа, пока пульс и
кооюа не спшнут менее лихорадочными.

Dulcamara.—Влажный или свободныи кашель, с обильным от-
делением мокроты после влияния холодной, сырой атмосферы; или ка-
шель с хрипотою я обильным скоплением слизи в разветвлениях
дыхательнаго горла, иногда сопровождающийся отхаркиванием по ночам
светлой крови; лающий, потрясающий кашель, усшшваиощийся или появ-
ляющшся при глубоком вздохе.—ІТо 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna. — Короткий, сухой, лающий, спазмодический, катар-
ральный или нервный кашель ночью, в постели, а также во сне, во-
зобновляющийся при малейшем движении; сухой кашель днем и ночью
с раздражением или щекотанием в глубине горла, как будто в
дыхательном горле сидит достороннее тело, или как будто больной
надышался пыли; спазмодический кашель, почти не дающий дышать. По-
лезна также при кашле с хрипением мокроты в груди, покалыванием
спереди или с боков груди и отхаркиванием густой, белой слизи,
особенно после обеда; стреляющая боль в животе; охриплость, крас-
иота лица, головная боль, чихание после кашля и боль в затылке.—
По 1 приему через 3 часа.

Hyoscyamus часто пригоден, если Ве lladonna доставила облег-
чение только отчасти, особенно против сухаго, щекочущаго, ночнаго
кашля.—П<> 1 приему на ночь и через 2—3 часа, если нужно.

Ignatia.—Потрясающий, спазмодический кашель, или короткий, отры-
вистый кашель, как будто в горло поиала пыль или пушинка, усили-
вающийся по мере продолжительности приступа кашля; сухой щекочущий
кашель с насморком днем и ночью; далее, когда кашель усиливается
после еды или при лежании ночью или утром при вставании с по-
стели, и если больной кроткаго и спокойнаго характера или попеременно
то весел, то грустен.—По 1 пргему 3 раза в демь.

Conium maculatum нередко оказывает большую услугу против
сухаго, спазмодическаго кашля, ухудщающагося ночью.—ІІо 1 приему
через 2—3 часа.

Nux отиса.—Пригодна в случаях катарральнаго или нервнаго
характера; особенно действительна, если есть сухой, хриплый, утоми-
тельный и отчасти спазмодический кашель по утрам. Кашель вызы-
вается обыишовенно неприятным щекотанием или царапаньем, с
саднением в горле, иногда с хрипотою и царапаньем в груди,
чаще с жестокой головной болью, или болью как бы от удара или
ушиба под ложечкой, под ложными ребрами; кашель зачастую уси-
ливается после обеда или при движении, нередко также при чтении, и
иногда он сопровождается рвотой —По 1 приему через 3 часа.

PulsaMlla.—Жестошй, потрясаювцй, катарральный, спазмодический
кашель, хуже к вечеру и ночью, часто сопровождаемый рвотою; чувство



задушения, как бт от сернистых паров; усиление.кагаля при лежании;
кашель сухой в начале, а затем сопровождаемый обильным отхарки-
ванием беловатой или желтоватой мокроты, иногда соленой или горькой,
или отхаркивание слвзи с полосками крови, свист, или хрипение слизи
в груди; приступы кашля часто сопровождаются болью в животе,
как бы от ушиба или от удара, или болезненными схватками в
р у к а х , плечах или спине, а иногда ощущением, как будто желу-
док вывервулся от сильнаго кашля; непроизвольное мочеиспускание
при кашле; громкий кашель с нытьем в груди, охриплостыо, нас-
морком, вызываемый ощущением царапанья или саднения в горле;
дрожь.—По 1 приему через 2—3 часа.

Kali bichromicum. — Трудный, докучливый кашель, с трудным
отхаркиванием густой, вязкой, клейкой слизи и стесненным дыха-
нием; иногда мокрота бывает гнойною, с примесью крови; кашель
бронхитический.—Ло 1 приему через 3—4 часа.

Chamomilla.—Cjxou кашель, вызываемый постоянным щекотанием
или раздражением в верхней части дыхательнаго горла и груди, уси-
ливающийся от разговора; мучительнее всего он ночью, но также и
днем, особенно утром и к вечеру; скопление тягучей слизи в горле;
свистение в груди; кашель во время сна, иногда с припадками к а к -
бы задушения; кашель со скудным отделением тягучей, горькой мо-
кроты. Пригодна при кашле у детей, с болыпим или меньшим чи-
слом вышеописанных симптомов, или с охршилостью, насморком,
сухостью в горле и жаждою; сильная капризность; лихорадка к ве-
черу; приступы кашля после плача или после припадка гнева.—По 1
приему через 2—3 часа,

* егуопиа.—Катарралышй кашель зимою или весною, или при хо-
лодных восточных ветрах, усиливающийся при переходе с откры-
таго воздуха в теплую комнату; сухой кашель, с охриплостью или
без нея, вызываемый раздражением в горле, как бы от пара, с
значительным ускорением дыхания, как будто не хватает воздуха;
спазмодический, удушливый кашель после приема пищи или питья, а
также после полуночи; кашель с колотьем или стрелянием в груди
и жестокая головная боль, особенно в висках; также покалывания
под ложечкой или в одном боку; или громкий кашель днем и но-
чью, со скудным отделением беловатой или желтоватой тягучей мо-
кроты, или с легким кровохарканием, причем прнступы кашля
иногда сопровождаются рвотою и болью, как бы от ушиба, под клю-
чицею; болью и полнотою во лбу, как-будто содержимое головы выпи-
рает в о н ; также при сухом, нервном капиле.—По 1 приему червз
2—4 часа.

Eupatorium perfoliatum.—Вурный кашель с болью в груди—
больной поддерживает грудь руками. Некоторые врачи считают это
средство специфическим против насморка с кашлем. Сильная боль
и нытье в членах и в спине; постоянное скопление слизи в носу;
чихание; охришюсть; грубость голоса; лающШ кашель по вечерам; боль
и жар в груди.—По 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum. — Сухой кашель от ицекотания; жжение в гортани
и груди; боль в груди при кашле; слабый или грубый голос; охрип-
лост по временам, с сухостью, щекотанием и царапаньем в горле,
с жжением в дыхательном горле и вниз до грудины; боль и цара-
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панье в груди при кашле; болезненность под ложечкои. Особенно
полезен во время оттеиели зимой.—По 1 приему через 3—4 часа.

Іресасиапиш.—Катарралный, нервный или спазмодический кашель,
особенно ночью, с болезнеяными ударами в голову и в желудок,
сопровождаемый тошнотою, позывами на рвоту и рвотою; или сухой
каипель, происходящий от щекотания в горле; или жестокий, нотря-
сающий', спазмодический кашель, со стеснением дыхания, доходящим
почти до удушья. У детей это средство зачастую полезно при угро-
жающем задушении от скопления мокроты, или если припадок так
жесток, что почти не дает возможности дышать, так что лицо ста-
новится багровым, и тело совсем коченеет. — ІІо 1 приему через
25—20 минут или через г—1 час, смотрл по симптомам.

Саисагеа,—Часто оказывает услугу при дополнительном лечении
после того, как острые симнтомы уступили Ipecacuanha. Она особенно
показуется, если существуют следующие симптомы: сухой кашель, уси-
ливающийся к вечеру или ночью и вызываемый ицекотанием в горле
или ощущением, как будто в горле засела пушинка; или громкий
кашель, с хрипением слизи в груди и отхаркивание зловоннож, гу-
сгой, желтой слизи; тоска.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius. — Катарральный кашель, с охриплостью или водяни-
стым истечением из носу, сопровождаемый поносом; или сухой ка-
шель, вызываемый раздражением в горие или верхней части груди,
особенно мучительный к вечеру и ночью; яногда с легкими колотьями
в груди при кашле и чихании; кашель вызывается или усиливается от
разговора; кашель у детей с истечением из носу крови, тотчас же
свертывающейся; ^вота и головная боль; сухой, спазиодический кашель,
с болью в голове и груди, как будто оне хотят лопнуть; позивы
на рвоту после приступов каипля и иногда кровохарканье. — По 1
приему через 2 часа, после припадков кашля, а затем на ночь и
утром.

Саго vegetabilis.—Глухоя кашель, вызываемый раздражением или
с мучительным ощущением щекотания в горле и сопровождаемый
жгучею болыо и саднением в груди; катарральный или нервный спаз-
модический кашель, часто сопровождаемый позывами на рвоту или рво-
тою, появляющеюся весь день с известными промежутками; кашель с
охршилостью особеяяо к вечеру, или утром и вечером, усиливающийся
при разговоре; упорный кашель, с отхаркиванием зелеяоватой слизи
или крови, при ощущении жжения в груди (характерное показание для
этого средства и для Arsenicum). — По 1 приему через 2—3 часа, а
затем на ночь и утром.

Hepar sulfuris.—В упоряых случаях бурнаго,' сухаго, хриплаго
кашля, иногда с угрожающим задушением, оканчивающимся слезо-
течением. Приступы кашля часто вызываются или усиливаются откры-
ванием или охлаждеяием какой-яибудь части тела, воледствие соскаль-
зывания простыни, обыкновенно хуже к ночи; также сухои, глубокий
кашель, вызываемый чувством стеснения в груди или разговором,
ходьбою и восхождением на лестницу; охриплость. — По 1 приему 3
раза в день.

Arsenicum.—Требуется против кашля со стеснением в груди
и скрплением тягучей мокроты в верхней части дыхательнаго горла
и груди; кашель вызывается ощущением сухости и жжения в дыха-
тельном горле. Сухой кащель, главным образом вечером, после
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отхода ко сну, часто с затруднением дыхания и страхом задушвния
(удушливый к а т а р р , катарральное удушье), нроисходящим как бы от
вдыхания серных испарений; сухой кашель, вызванный едою ши пить-
е м , или восхождением на лестницу; или кашель, который появляется
как только повеет свежим воздухом; жидкое, едкое истечение из
носу; чихание; периодический сухой кашель—ночной кашель, с общим
жгучим жаром; кашель, с отделением кровянистой мокроты; катарр
легких у стариков, сопровождаемый отделением тягучей слизистой
мокроты, отхаркивающейся крайне трудно и вызывающей хршиение в
груди; стеснение дыхания и зачастую симптомы угрожающаго задушения,
или паралича легких.—По 1 приему черезг 2 часа.

Gausticum. —- Оказывает услугу при сухом, пустом кашле, ко-
торый пробуждает больнаго от сна; коротигий кашель, вызываемый
щекотанием, царапаньем или чувством саднения в горле, или раз-
говором; и насморк, сопровождаемый по временам жжением или
ощущением боли в груди и хрипением мокроты; боль в бедре и
иногда непроизвольное мочеиспускание во время кашля; боль в гру-
ди.—По 1 приему через 3—4 часа.

Drosera полезна во многих случаях хроническаго кашля с
охриплостью; глубокий, глухой кашель с болью в груди и под реб-
рами, облегчающийся при надавливании рукою, появляющийся или уси-
ливающийся при смехе; кашель по вечерам и ночью. Утренний кашель
с отхаркиванием горькой и тошнотворной мокроты; сухой, спазмоди-
ческий кашель, усиливающийся ночью или к вечеру, часто сопровож-
даемый рвотою пищей или кровотечением из носу и изо рта.—ІІо 1
приему 2—3 раза в день или после каждаго приступа кашля.

Lachesis.—Оказывает болыпую услугу после мучительнаго кашля,
вызваннаго сухостью иля постоянным щекотанием в дыхательном
горле или в груди, болью или щекотанием под ложечкой, малей-
шим давлением на наружную поверхность горла, разговором, сме-
х о м , чтением вслух и в с е м , что может увеличить сухость или раз-
дражение в горле; короткий, сухой, удушливый кашель, как будто в
горле застряла крошка и ее невозможно откашляяуть. Кашель при
вставании из лежачаго положения или приступы кашля всегда после
сна или при отходе ко сну; постоянная охриплость с ощущением,
как будто что-то застряло в горле.—По 1 приему через 2 часа.

Sulfur.—Весьма важен в яекоторых упорных случаях и осо-
бенно в сухом кашле, который безпокоит больнаго как днем, так
и ночью; кашель часто появляется после еды или при глубоком вздохе
и обыкновенно сопровождается ощущением спазмодическаго сжатия в
груди, иногда с наклонностью к рвоте или к непроизвольному моче-
испусканию, или с болью как бы от саднения колотья в груди; го-
ловная боль; боли в груди, животе, пояснице и бедрах; также ка-
шель с отхаркиванием густой, беловатой или желтои мокроты, или
зеленовато-желтой, зловоннои слизи или гнойной материи соленоватаго
или сладковатаго вкуса; лихорадочный кашель с кровохарканием.—
Ло 1 приему 3—4 раза в ден, или утром и вечером.

Euphrasia.—Кашель с обильным, водянистым отделением из
носу и истечением едких слез; кашель днем с трудным отхарки-
ванием слизи, или кашель по утрам, с обдльным отделением мо-
кроты и стеснением дыхания.—ТІо 1 приему Н рази в день.
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Sepia. — Кшеле с обильным отхаркиванием мокроты соленова-
таго вкуса, желтаго или зеленоватаго цвета; также сухой, спазмодиче-
ский кашель, особенно ночью или лри отходе ко сну; у детей с пла-
чем с приступами задушения, тошнотою, позывами на рвоту и желч-
ною 'рвотою. Особенно пригодна для золотушных, цывготных особ;
хронический кашель с мокротою густою, желтоватою, зеленоватою или
гноевидною, с гнилым вкусом.—По 1 присму ш ночь и утром.

Stannum.—Кашель, с обильным отхаркиванием зеленовато-жел-
той мокроты, сладковатаго или соленоватаго вкуса, еопровождаемый силь-
ной слабостью в потливостью; боль в груди, как будто от ссадины
внутри; ощущение слабости или пустоты в груди, особенно после раз-
говора или отхаркивания; или сухой, потрясающий кашель, хуже ночью
или к утру, вызванный или усиливающийся при разговоре и смехе и
иногда сопровождаемый рвотой пищею.—По 1 приему на ночь и утром.

Sanguinaria.—Сухой кашель, с болью и колотьем в правой сто-
роне груди; боль под грудиной; затруднение дыхания; сердцебиение; или
кашель с грязнаго цвета вонючей, или с желтой и густой мокротой.—
Ло 1 приему через 4 часа.

Lycopodium.—Уиорный кашель, хуже ночью, с отхаркиванием
тягучей мокроты и иногда со рвотою; бледность лица, истощение, боль
и стеснение в груди; скопление газов и дурное расположение духа.—
ТТо 1 приему утром и вечером.

СЫпа. — Кашель, как будто вызванный сернистыми парами; сви-
сты и хрипы в горле от слизи; трудное отхаркивание прозрачной,
тягучей Мокроты, иногда с полосками крови; боли в плечах или ко-
лотье в груди и дыхательном горле; кашель иногда со рвотой жел-
чью; также после кровохаркания.—ІІо 1 приему через 3 часа.

Phosphorus. — Сухой кашель, вызванный щекотанием в горле или
в груди или смехом, разговором или питьем, холодным воздухом
и сопровождаемый тюкалыванием в дыхательном горле; охриплость
или боль в груди как бы от ссадин; кашель с охриплостью, ли-
хорадкой и угнетенным состоянием духа, иногда с предчувотвием
смерти; сухой кашель с отхаркиванием вязкой или кровавой мокроты.
со стеснением дыхания и багровою окраскою губ и лща.—По 1 приему
через 4—6 часов.

Витех. — Щекочущий, раздражающий хронический кашель со скуд-
ной, тягучей мокротой и постоянною болыо внутри горла. Он следует
за Phosphorus с хорошими результатами и может ивогда заменять
его.—По 1 привму через 4 часа.

Атиса.—Кашель с кровотечением из носу или изо рта; голов-
ная боль; колотье в груди; ревматическия боли в пояснице и конеч-
ностях, и болезненность или боль как бы от ушиба в груди и жи-
воте.—По 1 приему через 3 часа.

JlquiUa.—KoipoTmi, сухой кашель при полном вздохе или хрони-
ческии кащель, или насморк с обильньш отделением беловатой, тя-
гучеи мокроты, отхаркиваемой то легко, то с трудом.—Ло 1 пргему
червз 4—6 часов.

Ьропдиа.—При воспалении слизистой оболочки воздушных путей
это средство оказывает часто важныя услуги и одинаково полезно при
хроническом, или сухом, хриплом, металлическом кашле; кашель со
слизисто-гноиной мокротой, истощением, краснотой и обезображиванием



КонЦев ручных пальцев и заворотом ногтей и изнурительной лихб-
радкой, особенно ночью.—По 1 приему через 3—4 часа.

Hydrastis, BapUsia.—CM. o «Гриппе».

ОСЛОЖНЕННЫЕ СЛУЧАИ. '

Осложнения болезней, с которыми находится в связи кашель или
во время которых он является более или менее важным симпто-
м о м , очень разнообразны, и поэтому на долю врача выпадает опреде-
лить характер осложневия и лечить его по указаниям этого отдела и
того, в котором разбирается отдельная болезнь или состояние, с ко-
торым связан кашель.

Поэтому, желудочнш кашель, стоящий в связи с беременностью,
или желудочный кашель вообще, можно лечить по указаниям в главе
о «Разстройстве пищеварения».

Кашель в периоде прорезывания зубов можно лечить согласно
с главой о «Прорезывании зубов». Кашель вследствие глистов сле-
дует лечить соответственным образом, обращая должное внимание
на пищеварительные симптомы.

НЕРВНЫЙ КАШЕЛЬ.

Упорный нервный кашель, встречающийся у леггсо-возбудимых,
нервных, истеричных особ, обыкновенно сухой или сопровождаемый
скудным и трудным отделением мокроты, часто облегчается пере-
меною воздуха и обстановки или развлечением и телесными упражне-
ниями, если лекарственныя меры не привели к постоянному излечению.

Добавочное лечение.

Чтобы увлажнить горло или рот в случаях сухаго, раздражаю-
щаго кашля, можно брать леденец или гуммиарабик.

Диэта и режим. — Если кашель сопровождается какимц нибудь
воспалительными симптомами или признаками разстройства пшцеваре-
ния, то очевидно, что диэтудолжно строго регулировать согласно с ука-
заниями, данными в различных главах о лихорадочных или воспа-
лительных заболеваниях, и ее следует усиливать, смотря по болыпей
или меньшей степени развития воспаления. В большинстве случаев
простаго кавиля диэта должна быть питательной, но очень простой, удо-
боваримой и неприправленной. Ранние часы и избегание всех причин
весьма существенны для излечения. Промокание и холод, конечно, вред-
ны. Некоторые насморки усиливаются или причиняются холодом, су-
хостью атмосферы и особенно восточными ветрами, и подобное влияние
таких атмосферических состояний безусловно вредяо. С другой сто-
ропы, величайшей ошибкой является изнеживание и заключение больнаго
в тесныя помещения, без доступа свежаго воздуха. Свободный доступ
воздуха безусловно необходим; употребление холодной воды для питья
и для обмываний с последующим энергичным растиранием груди и
желудка обыкновенно приносит пользу.

Ковлюш.

Эта болезнь свойственна почти исключительно детскому возрасту,
И очень мало детей избегает ея; она иоявляется обыкновенно, как
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эгшдемическая болезнь, Заразительная чрез Соиирикосновение с боль-
ными ею; она редко бывает 2 раза у одного и того же лица.

Бо многих случаях болезнь протекает легко, но в большин-
стве случаев она оказывается мучительной, а иногда и смертельной.

Гомеопатически назначая специфическия средства против данной
болезви, мы можем иногда прервать воспаление с самом его начале,
умерить мучительные побочные симптомы и почти наверное сократить
продолжительность болезни, не давая ей оставить по себе те дурныя
последствия, как-то: слабость, истощение и слабость легких, которыя
заставляют больнаго проделывать медленный и долгий период выздо-
ровления.

Симптомы. — Приступы бурнаго судорожнаго выдыхания, быстро
следующие один за другим, прерываемые длинным, свистящим вды-
ханием и, у иных больных, громким, пронзителышм хрипом, за
которым следует отхаркивание слизи или приступ рвоты, после ко~
тораго припадок на время прекращается. Если данный случай тяжел,
лицо отекает и становится багровым, появляется кровотечение из
носа и изо рта; остановка дыхания и почти задушение, как будто от
спазма легких, продолжающагося 1—2 секунды. Приступы повторяются
каждые 3—4 часа, а в тяжелых случаях и чаще; малейипее возбуж-
дение вызывает и х ; они чаще повторяются ночью. Во время проме-
жутков дыхание может быть свободным и больной во всех отноше-
ниях здоровым, хотя слабым.

Болезнь эта обыкновенно распадается на три периода; разница
между вторым и третьим периодами бывает зачастую не резко вы-
ражена.

Первый или лихорадочный период начинается симптомами обыкно-
веннаго насморка с легкой лихорадкой, постепенно усиливающеюся;
дыхание становится более трудным и сопровождается раздражительным
кашлем и болями в груди.

Во втором или судорожном периоде (гиперемический и нервный)
лихорадочная деятельность исчезает, и появляются характерный ка-
шель и др. симптомы заболевания. В этом периоде могут появиться
поражения легишх или мозга.

В третьем или нервном периоде промежутки между пароксиз-
мами дольше, но слабость больше, вследствие продолжительности кашля;
нервное истощение может сделаться очень сильным, или может
появиться детская послабляющая лихорадка.

ОСЛОЖНЕНІЯ КОКЛЮША.

1. Осложнение бронхитом и воспаление легких.-—Ыа это может
указывать в первом периоде безпрестанный кашель с болезнениым
н затрудненным дыханием и высокой лихорадкой. Во втором периоде
лихорадка возвращается и продолжается во время промежутков между
лароксизмами и сопровождается учащением и затруднением дыхавия.
Выдаюициеся симптомы, указывающие на осложнение этих заболеваний,
суть необычайная лихорадка со скорым, учащенным, затрудненным
дыханием. Отхаркивание мокроты также более мучительно, мокрота
менее обильна и имеет вид гноя. В тяжелых случаях кашель
может вполне утратить свой спазмодический характер н походить на
кашель при бронхите или воспалении легких.
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2. Осложнение дегпскою послабляющею лихорадкой.—Может йоя-

виться разстройство ишшечника, выражающееся ненормаиьными испраж-
нениями, потерею аппетита и обложенным языком. Если эти симптомы
продолжаются некоторое время, то может появиться детская послабляю-
щая лихорадка, иногда начинающаяся ознобом, но обыкновенно появ-
ляющаяся постепенно. Пароксизмы кашля чаще и дыхание быстрое,
учащенное и неровное. Лихорадка дает заметныя послабления по утрам
и повышения к вечеру.

3. Осложнение гиперемиеп мозга, судороиами, головною водянкою или
отеком мозга.—Эти осложнения встречаются главным образом в дет-
ском возрасте, в периоде перваго прорезывания зубов, но их обык-
новенно можно предвидеть прежде чем они разовьются вполне. Мы
можем ожидать их появления, если кашель очень силен, и лицо зна-
чительное время остается багровым. Первыми симптомами может быть
сонливость и тяжесть после пароксизмов или спазмодическия подерги-
вания лица или конечностей; или первыми указаниями на поражение мозга
могут явиться сильная сонливость или судороги. Эти осложнения в
высшей степени опасны во всяком возрасте, но особенно у малюток
во время прорезывания зубов,

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочное состояние: Aconitum,
Кашель свободный: Pulsatilla, Ipecacuanha, Hepar.

» сухой и мучительный: Belladonna, Mercurius, Nux vomica.
» с охриплостью: Pulsatilla, Chamomilla.
» с обильною мокротою: Pulsatilla, Dulcamara,
» со рвотою: Piilsatilla, Drosera, Ipecacuanha, Cuprum,

Ferrum.
» с кровотечением из носу: Nux vomica, Arnica, Drosera.
» с припадками удушья: Ipecacuanha, Nux vom., Corallia.
» с воспалением легких: Phosphorus, Chelidonium, Antim.

tartar., Bryonia.

ПЕРВЫЙ ИЛН ЛИХОРАДОЧНЫЙ ПЕРИОД.

Детальное лечение.

В начальном лихорадочном, раздражительном или катараль-
ном периоде коклюша самыми пригодными будут лекарства против
обыкновеннаго кашля, выбранныя согласно с показаниями. Тщатель-
ным выбором этих средств часто можно оборвать болезнь в ея
первом периоде. Ыижеследующия особенно пригодны.

Aconitum против начальной лихорадки. Как скоро лихорадоч-
ньте симптомы ослабели, следует выбрать другое лекарство. Aconitum
может понадобиться, как промежуточное средство, когда есть на лицо
заметные лихорадочные или воспалительные симптомы. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Dulcamara. — Когда заболевание вызвано влиянием холодной, сы-



рой атмосферы; кашель свободный с обильныме й легкик отделениеме
мокроты.—По 1 приему через 3—4 часа.

Pulsatitta.—Кашель свободвый со слезотечением, слабостью г л а з ,
чиханием, густым безцветным отделением из носу; легкая охрип-
лость и позывы на рвоту после кашля; но временам понос, особенно

очыо. — Ло 1 приему через 3 — 4 часа.
Mercurius. — Охриплость, водянистое отделение из носу, с сад-

нением ноздрей; сухой утомительный кашель, обыкновенно появляющийся
в двух, друг за другом следующих приступах. — По 1 пргему
немедленно после каждаго приступа кашля, но не чагце, как через
час, до улучшения или перемены.

Belladonna. — Сшое важное средство, когда есть сухой, пустой или
грубый и лающий кашель, значительно усиливающийся ночью. Это ле-
карство также весьма пригодно при раздражительном горле, которое
является нередким спутником.— Ло 1 приему через 4 часа.

Hepar sulfuris очень полезен против кашля, ухудшающагося
ночью, но более свободнаго, чем т о т , при котором показуется Bella-
donna.—Ло 1 приему через 4—6 часов.

Chamomilla. — Сухой, хриплый кашель, или кашель с трудным
отхаркиванием тягучей слизи, сопровождаемым чувством саднения в
том месте, фткуда кажется отделившеюся слизь. Приступы кашля вы-
зываются почти безпрестанным раздражением в дыхательном горле
и в верхней части груди.—По 1 приему через 4—6 часов.

Nux отиса.—Сухой, утомительный кашель, сопровождаемый рво-
тою, появляюшийся обыкновенно между полуночью и утром; приступы
так продолжительны и бурны, что вызывают опасность задушения с
посивением лица и иногда с кровотечением из носу и рта. — По 1
приему через 3 часа.

Агписа следует употреблять предпочтительно перед Nux vomica
если кровотечение из носа и рта обильно или составляет выдающийся
симптом.—По 1 приему через 3 часа, до ослабления симптомов.

Ipecacuanha, подобно Nux vomica, имеет большую цену, когда
кашель сопровождается одасностью задушения, и каждый вздох, повиди-
мому, возбуждает новый пароксизм. Далее она показуется, если при-
ступы кашля сопровождаются спазмодическим одепенением тела и по-
синением лица, сильною тоскою и скоплеяием слизи в груди. — По 1
приему через 3 часа.

Chelidonium.—Пароксизмы кашля не очень часты, с удушливым.
спазмом, хуже в комнате, чеы на открытом воздухе; также про-
тив тупой, тяжелой, глубокой боли во всей правой стороне груди,
особенно под мышкой и на лопатке той же стороны; затрудненное дыха-
ние; частый пульс; сонлнвость между припадками кашля.—По 1 приему
через 2—3 часа.

Вгуопиа. — Отхаркивание вязкой или тягучей мокроты кирпичнаго
цвета; стеснение и острыя стреляющия боли в груди; или ревматическия
боли, стрельба, резь и колотье в груди и конечностях, усиливаю-
щияся при движении; грязный, сухой я з ы к , запор и другие признакй
разстройства желудка.~77о 1 приему через 2—3 часа.

Phosphorus.—Сильная лихорадка, с твердым полным пульсом
и кровявистою мокротою. Он таише необходим более или менее во
всех случаях, встречающихся у чахоточных особ. — ІІо 1 приему
через 2—3 часа.



Antimonium tartaricum оказывает часто услугу, когда стеснение
в груди и тоска все увеличивается, и пульс становится маиым, ела-
бым и неправилышм; или когда затруднение дыхания, тоска и другие
побочные симптомы всегда облегчаются на время после отхаркивания
мокроты.—По 1 приему через 2—5 часа.

Bryonia, Phosphorus.—То или другое из этих лекарств может
потребоваться, если коклюш угрожает осложниться воспалением лег-
ких или покрывающей их оболочки (плевры). — По 1 приему выбран-
наго средства через 2—3 часа.

ВТОРОЙ или СУДОРОЖНЫЙ ПЕРИОД.

Детальное лечение.

Drosera.— Главное средство, если организм не ослаблен наслед-
ственною слабостью или другими причинами. Она значительно сокра-
щает этот мучительный период болезни. Показанием к ней слу-
жат бурные приступы, быстро следующие один за другим, или угро-
жающее задушение, сопровождаемое характерным «всхлипыванием» во
время вдоха, и иногда лихорадка; после каждаго приступа — рвота пи-
щею или вязкою слизью; облегчение при движении; если есть лихорадка,
то это лравильные приступы озноба и жара; жажда после озноба; теп-
лый п о т , иногда ночью.—По 1 приему после каждаго жестокаго при-
ступа кашля, с каким нибудь лекарством в виде пулверизации.

Veratrum album.— Когда ребенок обезсилен и исхудал; или
когда он страдает от холоднаго пота, особенно на лбу, с сильней-
шею жаждою, непроизвольным мочеиспусканием и рвотою; боль в
груди и по направлению к паху; слабая лихорадка, с малым, сла-
бым и ускоренным пульсом; сильная жажда; неохота к разговору. —
По 1 приему после каждаго жешокаю приступа кашля или через
полчаса, в очень острых случаях, до 4 раз; затем промежутки
между приемами моут быть увеличены.

Саго vegetabilis.—Часто подезен после предидущаго употребле-
ния Veratrum или Drosera, когда, несмотря на уменыцение кашля, все
еще остается наклонность к рвоте.—По 1 приему после каждаго при-
ступа кашля.

Сопиит.—Когда кашел и рвота мучительнее ночыо, и Veratrum
не в силах побороть эти симптомы. Сопиит показуется также, если
пароксизмы появляются особенно ночью и с болыпою силою, сопровож-
Даясь обыкновенно рвотою слизью, или содержимым желудка.— По 1
приему после каждаго приступа кашля.

Cuprum aceticum.—Чрезвычайно полезен в первом периоде,
особенно когда судороги с потерею созяания случаются после парок-
сизма; также когда после пароксизма бывает рвота; хрипение слизи
в груди и постоянный свист . В большинстве случаев, после упо-
требления этого средства замечается значительное улучшение; иногда
его достаточно, чтобы оборвать болезнь, а в других случаях, оно
так изменяет ее, что другия средства, которыя перед тем оказы-
вались безуспешными, начинают прекрасно деиствовать. — По 1 приему
через ХЫ часа или после каждаго приступа кашля.

Сипа также полезна, если есть судороги или тетаническое окоче-^
нение всего тела во время или тотчас после приступа кащля, особенно
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У детей, страдающих глистами.— Ло 1 приему вскоре после каждаго
приступа рвоты.

Ferrum metallicum.—Полезно для промежуточнаго назначения, если
есть рвота или кашель всегда вскоре после еды.— По 1 приему после
каждой рвоты.

ТРЕТИЙ ИЛИ НЕРВНЫЙ ПЕРИОД.

Детальное лечение.

ГГригодны уже перечисленныя выше лекарства, смотря по показа-
ниям. По ослаблении всех более серьезных симптомов, полезны для
удаления могущаго оставаться еще кашля средства, рекомендованныя
при первом периоде. Перемеда воздуха также действует благоде-
тельно.

Corallia rubra и Ipecacuanha. — В высоких степенях разведения,
если давать их согласно с указанием Теста, прием одного лекарства
иосле приступа кашля, затем прием другаго после следующаго при-
ступа, и так далее, оказались в высшей степени успешными. Gheli-
donium обыкновенно обдегчает осложнения со стороны груди в лю-
бом периоде.

УПОРНЫЕ И НЕИЗЛЕЧИМЫЕ СЛУЧАИ.

Sulfur, Sejna.—O&m или оба, отдельно или последовательно, ока-
зывают услугу при упорных и запущенных случаях у больных неж-
наго сложения. Специальныя показания см. «Характеристику действия».—
По 1 приему выбраннаио лекарства утром, натощак, в течение 10
дней или до появления новых симптомов, перемены или улучшения; за-
тем выждать d дня и возобновит лечение, если нужно.

Диэта.—Диэта должна быть легкой и удобоваримой; она должна
состоять из хлебнаго и друтих легких пуддингов, если только лихо-
радка не высока, а в противном случае следует давать овсянку и
ячменную воду. Когда более серьезные симптомы ослабели или в лег~
ких случаях, можно давать цыплят, куриный бульон и мясной чай
и т. д., увеличивая постепенно количество питательнаго материала по
мере ослабления болезни. Питье должно состоять из сахарной или
ячменной воды. Если существует слабость груди или наклонность к вос-
палению легких, то больных коклюшем следует во время холодных
ветров строго держать дома, иногда даже в одной комнате. Болыпую
услугу оказывают растирания позвоночника и груди, на ночь и утром,
оподельдоком с лекарством, нринимаемым внутрь. Перемена ?воз-
духа иногда бывает абсолютно необходима; если можно, следует жить
в высокой и сухой местностй вблизи моря.

К р у п .

Эта известная болезнь требует, для предупреждения опасности,
скореишаго лечения. Как только мы уверились в характере заболе-
вания, следует немедленно прибегнуть к средству, наиболее ясно
показуемому симитомами, чтобы не терять ни минуты; если ее не
прервать, она иногда оканчивается смертельво в 24 часа; хотя, в
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болыпинстве случаев, если болезнь кончается смертью, то это бывает
на 4 —5 день.

Круп состоит в своеобразном воспалении слизистой оболочки
дыхательнаго горла, причиняющем выделение густаго тягучаго веще-
ства, обыкновенно молочнаго цвета, консистенции варенаго яичнаго
белка; этот выпот (эксудат) пристает к внутренней поверхности
дыхательнаго горла и принимает форму частей, которыя он покры-
в а е т ; когда эта так называемая ложная перепонка уже сформирова-
лась, данный случай становится в выспией степени опасным. Круп
появляется часто внезапно, безо всяких лредвестников, так что дети
вдруг просыпаются с признаками крупа.

Круп поражает обыкновенно ранний детский возраст. Он очень
редко поражает взрослых и зачастую осложняется другими заболе-
ваниями легких и дыхательнаго горла.

Предрасполаиающия причины.—Круп происходит от наслед-
ственнаго конституциональнаго порока, вбо некоторыя семейства отли-
чаются особенною наклонностью к нему и особенно некоторые члены
этих семейств, чаще мальчики.

Вызывающия причины. — Главными вызывающими причинами яв-
ляется влияние холода или сырости, атмосферических колебаний, холод-
ных ветров или разстройства пищеварения; от слишком питатель-
ной или горячительной пищи и от слиипком большаго количества жи-
вотной пищи.

Симптомьг.—Короткое затрудненное и хриплое дыхание, сопровож-
даемое ясным, громким, свистящим, скрипящим, грубым, хрипя-
щим или металлическим звуком, с кашлем такого же самаго ха-
рактера; больной закидывает голову назад, чтобы дышать свободнее.
Ребенок внезапно пробуждается от перваго сна. Круп может впро-
чем начаться, как простой насморк, кашлем, чиханием, охрипло-
стью и болыиею или меныпею степенью лихорадки; в 1—2 дня ка-
шель переменяется, становится пронзительным и скрипящим, или
глубоким хриплым, или звучным, со звонким звуком во время
разговора и дыхания, как будто воздух проходит по металлической
трубке; по мере того как болезнь идет вперед, кашель становится
более пронзительным и, если он продолжителен, походит на пение
молодаго петуха. Мокроты редко бывают много, и выделяющаяся мо-
крота имеет волокнистый вид или походит на куски перепонш. По-
сле того, как иоявилось воспаление, значительная лихорадка и безпо-
койство продолжаются, по временам изменяясь в силе, но никогда не
ослабевая вполне; лицо выражает сильную тоску и меняется в цвете
от краснаго до багроваго оттенка; пароксизмы сопровождаются обиль-
ным и клейким пбтом всего тела, больше на голове и лице. Когда
угрожает опасность, пульс делается твердым, частым и иногда пе-
ремежающимся; дыхание, особенно во время вдыхания, затруднено и
слышно на разстоянии; лицо багровое, почти пурпуровое от ощущения
удушья; голова закинута назад; лицо и лоб орошены холоднш и
клейким пбтом. Кашель или совсем перестает, или принимает
глухой, сиплый т о н ; голос обращается в шопот; глаза имеют ту-
пое, стеклянное выражение и расширены;^весь организм кажется крайне
ослабленным. Когда дело принимает блатоприятный оборот, кашель
делается свободнее, и приступы его уменьшаются в частоте и силе;
дыхание становится свободнее в промежутках между приступами ка-
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шля; лицо теряет свое выражение тоски; голос делается звучнее и
безпокойство уменыпается. Если эти признаки улучшения держатся 24—
36 часов, то обыишовенно можно считать, что опасность миновала.
Тем не менее, отнюдь не следует ослаблять осторожность до тех
п о р , пока не исчезнут вполне кашель и охришюсть, хотя бы и слабые,

Лечение.

Руководящия показания.

Против внезапных приступов: Aconitum, Spongia.
Предшествующий насморк и кашель: Pulsatilla, Нераг.
Спазмодическое, крупозное дыхавие: Aconitum, Gelseminum, Spon-

диа, Ipecacuanha, Cuprum, Lobelia.
Возвратные приступы: Kali bichrom., Jodium, Bromum.
Хрипение в груди: Antimonium tart., Ipecacuanha.

ДЕТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ЗАВОЛЕВАНШ.

Aconitum.—Короткий, сухой, твердый, металлический кашель, уча-
щенное и затрудненное дыхание, с сильною лихорадкою, жгучим жа-
р о м , жаждою.—Ло' 1 приему, в очень дурных случаях, через 5—
10—15 минут, до ослабжния симптомов; в менее опасных случаях
через 2 часа. Если поперемето с каким нибудь лекарством, то
не раньше, как через 2 часа по 1 приему, исключая опасных случаев,
когда приемы должны бьгть через XU часа.

Spongia.—В высшей степени полезяа после или лопеременно с
Aconitum, когда кожа стала влажной, а дыхание несколько свободнее,
но еще очень затруднено, громко, с хрипом и свистом; больному,
повидимому, легче дышется, если он закидывает голову н а з а д , но
даже и тогда ему по временам угрожает задушение; далее, когда ка-
шель сухой, хриплый, звонкий, глухой и трескучий. Спонгии самой по
себе часто бывает достаточно для излечения вполне развитаго крупа,
не сопровождаемаго сильными лихорадочными симптомами, требующими
Aconitum, или до него, когда нет хрипения слизи. — По 1 приему че-
рез XU—lh часа в очень острых случаях, или толко через час,
если сцмптомы не так мучительны; затем промежутки должны
быть удвоены.

Gelseminum.—Когда, не смотря на употребление вышеперечислен-
ных лекарств, дыхание все еще учащено и, повидимому, болезненно,
вдох длинный, с заметным крупозным звуком, или зевота и пре-
рывистый выдох, внезапный и резкий; голос хриплый и слабый. Или
ребенок задыхается и хватается за горло; кажется, как будто он
вот-вот сейчас задохнется.—По 1 приему через 5—10—15 минут,
затем червз 1—2 часа.

Hepar sulfuris.—Когда более острые симптомы отчасти умерены
Аконитом, кожа стала влажной или покрытой обильным пбтом, ка-
шель я дыхание свободнее, но остается еще сухой, грубый, глубокий,
пустои кашеиь, со слабым, хриплым голосом и с ббльшим или
меньшим затруднением дыхания; или когда с самаго начала появ-
ляется характерный д,тя крупа кашель, сопровождаеиый постоянным
хрипевием слизи; больной безпрестанно, но безуспешно, старается об-
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легчить себя отхаркиванием, или часто хватается за горло и закиды-
вает голову н а з а д . Этого средства во многих случаях вполне до-
статочно, чтобы остановить развитие болезни, если дать его при пер-
вом появиении ея симптомов, но если болезнь уже развилась, то обык-
новенно необходимо бывает назначение Aconitum, Spongia и Нераг
sulfuris попеременно.—По 1 приему через ХЫ или через 2 часа.

Очень важно держать Aconitum и Spongia в такой форме, чтобы
их можно было скоро и удобно дать ребенку тотчас же, как ов
заболел крупом. Поэтому, если кто-нибудь в семействе подвержен
приступам крупа, эти лекарства всегда следует держать в спальне,
где их можно достать в каждую данную минуту.

ПРИ БОЛЕЕ ХРОНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ.

Лекарства, перечисленныя в общем отделе о «Кашле», не-
сколько применимы к лечению хроническаго периода крупа, согласно
с существующими показаниями. Из других средств могут быть
рекомендованы особенно следующия:

Hepar sulfuris.—Когда кашель жесткий, сухой, хриплый и пустой,
сопровождаемый свистом; или вообще, когда есть налицо этот симп-
т о м , все равно, ожидают-ли крупа или н е т . — По 1 приему через
3 часа, до улучшения или перемены.

Mercurius.—Охриплость, водянистое выделение из носу с садне-
нием ноздрей; сухой, утомительный кашель. — По 1 приему через 2—
3 часа.

Belladonna. — Очень важно, если есть сухой, глухой или грубый,
лающий кашель, значительно усиливающийся ночью. Это лекарство при-
годно также против раздражительнаго горла, которое нередко сопут-
ствует крупу.—11о 1 приему через 4 часа.

Chamomilla. — Сухой, хриплый кашель, или кашель с трудным
отхаркиванием тягучей мокроты, сопровождаемым ощущением садне-
ния в том месте, откуда кажется отделившейся мокрота; почти без-
престанное раздражение в дыхательном горле и в верхней части
груди.—По 1 приему через 4—6 часов.

Nux отиса. — Сухой, утомительный кашель, особенно от полу-
ночи до утра; запор; заметное разстройство желудка. — По 1 приему
через 3 часа.

Jodium y детей золотушных или у рыхлых, полнокровных,
можно предпочитать другим средствам, если заболевание принимает
в меньшей степени активный воспалительный характер, описаняый
при АсопШт. Когда есть, кроме того, значительное лихорадочное со-
стояние, с сухою, горячею кожею, благотворно попеременное назначе-
ние с Aconitum, a когда, при отсутствии выдающихся воспалительных
симптомов, употребление одного Jodium производит только частичное
или временное улучшение, то Нераг следует давать попеременно с
н и м . — П о 1 приему, если отдельно, через 1Ы часа; в очень тяжелых
случаях через V* часа. Если попеременно с Aconitum или Нераг, то
как указано npu Aconitum. Если, впрочем, более опасные симптомы
щюдолжают усиливатся, и это и предидущия лекарства оказыва-
ются неспособными остановить течение болезни, то сразу прибеинуть
к следующему ряду средств.



Lachesis.—В очень серьезных и упорных случаях, когда есть
короткий, сухой кашель, с хрипотой; сильная чувствительность верхней
части дыхательнаго горла к прикосновению, малейшее давление вызы-
вает почти припадок задушения; голос слабый и глухой, с носо-
вым оттенком; обморок, тошнота; окоченение; значительный упадок
с и л , особенно к вечеру.—По 1 приему через lU часа, до улучшения
или перемены, а затем через час.

Phosphorus.—Иногда требуется вслед за Нераг, когда симптомы
не уступают его действию; также полезен вслед за Aconitum и
Spongia, когда эти лекарства доставляют только частичное облегчение.
В тех случаях, когда становится необходимым назначение Lachesis
и когда после 4-го приема не последовало полнаго облегчения, следует
быстро назначить Phosphorus.—Ho 1 приему через V* часа.

Arsenicwn следует дать иолчаса спустя после 3-го приема Phos-
phorus, если последний не вызвал скораго облегчения, особенно если
больной холодеет и падает истощенным и кажется падающим в
обморок.—По 1 приему через 10 минут, и если не будет положи-
тельнао улучшения, то обратиться к следующему средству:

Antimonium tartaricum.—Особенно если есть сильное стеснение и
хрипение слизй в груди, с медленным, тяжелым, стесненным ды-
ханием и частьтм позывом на рвоту. — По 1 приему через 5—10—
15—20 минут и т. д., прибавляя каждый раз по 5 минут.

Ослабив угрожающие симптомы приемами последняго лекарства,
мы можем, если болезнь не вполне прекращена, снова вернуться к
Нераг или Spongia, смотря по показаниям.

Каии Ысииготисит.—Жесткий, громкий, свистящий кашель почти при
каждом вздохе; дыхательное горло очень болезненно; отделение слизи
крайне незначительно; слизь очень густа и тягуча. Это лекарство ока-
зывает услугу даже после образования перепонки. — По 1 приему че-
рез х\ч*—1 час.

Каии Ысииготисит оказывался весьма полезвым в тех случаях,
когда Jodium не приносил облегчения; рекомендуются также Jodium
и Вготмт особенно для очень золотушных детей. Как прекрасное
общее правило — раннее назначевие Aconitum с последуютдим назна-
чевием, по мере надобности, Spongia или Нера , отделно или вместе,
в громадном болыдинстве случаев приводит к благополучному
окончанию эту мучительную и часто роковую болезнь. Во всех упор-
ных случаях можно применять лекарства, в виде пульверизации,
одновременно с внутренним их назначением.

МЕРЫ ПРОТИВ ВОСПРШМЧИВОСТИ к КРУПУ.

Hepar sulfuris, Phosphorus, Lycopodium.—Эти лекарства, при дол-
гом поперемевном или последовательном употреблении, очень важны,
какт> искореняющия наследственное предрасположение к крупу и его
последствия. См. отделы об «Искореняющем лечении» и о «Воспале-
нии дыхательнаго горла», об «Охриплости» и о «Бронхите». ~ ІТо 1
приему Нераг на ночь и утром в течении недели; затем выждать 4
дня, после чего дат 6 подобных приемов Phosphorus, с промежут-
ками в 12 часов и опять выждат & дня; закончить подобными же
приемами Lycopodium в теченге недели.
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Добавочныя меры.

В высшей степени важно держать больнаго в тепле во время
болезни и охранять его от малейшей простуды. Иногда в начале
болезни иолезно опускание рук в горячую воду и постоянное насы-
щение комнаты парами кипящей воды; для этой цели может годиться
чайник с длинным рыльцем, на которое насажена воровка из
бумаги.

Теплая ванна также оказывает услугу, но ребенка слвдует тот-
час же уложить в постель и все время держать комвату теплою.

Употребление тепловатаго компресса, состоящаго из куска полотна,
намоченнаго в тепловатой воде и выжатаго, затем обернутаго вокруг
горла, приносит пользу в хронических случаях крупа. Влажную
тряпку следует покрыть куском промасленной шелковой материи и
все обернуть и укрепить ва надлежащем месте помощью сухаго бинта.
Если нет под рукою промасленной шелковой материи, следует упо-
требить более длинный кусок мокрой тряпки, чтобы можно было сло-
жить ее в 2 — 3 раза, а бинт может состоять из двойнаго слоя
фланели или стараго чулииа достаточной длины. Компресс можно про-
должать в течение нескольких часов, и его следует возобновлять,
когда он согреется или высохнет. Спонгиопилин и гуттаперчевую
материю можво также употреблять для той же самой цели.

Диэта и режим. — Пища должна в болыпинстве елучаев со-
стоять из неболыпаго количества молока и воды, которое дается время
от времени в ыродолжевие приступа. И даже после того, как острые
симптомы ослабели и больной выздоравливает, следует самым тща-
тельным образом избегать всякой раздражающей или возбуждающей
пищи и очень постепенно увеличивать количество каждаго из блюд.
Диэту следует, впрочем, мало по малу усиливать и делать ее все бо-
лее и более питательной. Слизистое питье, сухарная вода, молоко с
водой и т. п. следует исключительно употреблять в течение извест-
наго времени после заболевания крупом, а не раздражающая диэта
иногда бывает необходима в течение 2 — 3 месяцев после болезни.
Очень важны известныя предосторожности относительно одежды, чтобы
предупредить простуду. влияние холодных пронзительных сухих вет-
р о в , равно как и сырости. Спокойное стояние на открытом воздухе
также вредно, как и прогулка по мокрой земле. Легкий моциоя на
открытом воздухе в хорошую погоду и свободное обращение воздуха
в комнатах во время отсутствия больнаго, служат лучшими сред-
ствами для быстраго возстановлевия здоровья.

Воспаление гортани или верхней части дыхательнаго
горла (Laryngitis).

Это воспалевие гнездится в слизистой оболочке верхней части
дыхательнаго горла или в соединительной ткани между нею и подле-
жащими тканями. Волезнь имеет большое сходство с крупом, ча-
стию котораго она очень часто является; но иногда воспаление исклю-
чительно ограничивается верхнею частью дыхательнаго горла и бы-
вает часто причиною смертельнаго исхода при скарлатине и оспе.
Оно часто вызывается у детей от проглатывания кипятка. Оно отли-
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чается от крупа скорее постоянным отхаркиванием, с целью про-
чистить воздушные пути, чем бурным и непроизвольным кашлем, и
по характеру мокроты, состоящей из густой, тягучей слизи, а не из
свернувшагося, в виде перепонок, эксудата.

Симптомы.—Начало болезни иногда походит на обыкновенную
простуду или имеет обычные признаки воспалительной лихорадки; го-
лось скоро становится хриплым и невнятным и, в горле испыты-
вается болезненное чувство стеснеиия: дыхание во время вдоха затруд-
нено и громко; верхняя часть дыхательнаго горла в высшей степени
чувствительна к прикосновению, так что малейшее давление на него,
будь это снаружи рукою, или снутри во время акта глотания, вызы-
вает самые мучительные спазмы, которые угрожают смертью от за-
душения. Жар кожи силен, пульс быстрый и твердый, жажда зна-
чительная, но не может быть удовлетворена, вследствие страданий, ко-
торыя причиняет попытка пить. При изследовании горла, оно зачастую
оказывается красным, воспаленным и опухшим; в некоторых слу-
чаях захватывается в надгортанник, и движения языка становятся
трудными и болезневными. По мере того, как болезнь усиливается,
лицо становится опухшим, иногда багровым,- глаза выпячиваются впе-
р е д , как при угрожающем задушении и жизнь быстро прекращается.

Резултаты. — Болезнь, если не остановить ея, иногда оканчи-
вается смертельно в несколько часов, или самое болыпее в 1 — 2
дня. Опаеность заключается не только в восиалении слизистой обо-
лочки дыхательнаго горла, но зависит и от инфильтрации под нею
и от сильнаго сужения просвета гортани, через который проходит
гортань. Как первичное заболевание, оно, по счастию, редко. После
болезни возстановление голоса идет медленно. Болезнь эту можно ле-
чить домашними мерами только в том случае, если нельзя достать
врача.

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочное состояяие: Aconitum, Нераг.
Пискливый голос: Aconitum, Spongia.
Покалывание и чувствительность дыхательнаго горла: Aconitum,

Spongia, Lachesis, Apis.
Постоянный кашель: АсопМгипц Lachesis, Sanguinaria, JRumex,

Kali bichromicum.
Охринлость и потеря голоса: Sanguinaria, Belladonna, Jodium,

JRumex, Causticum.
Спазм горла: Belladonna, Gelseminum, [pecacuanha.
Изязвление: Argentum nitr., Acidtim nitr., Kali bichrom.

Детальное лечение.

Aconitum следует дать немедленно при горячей, сухой коже и
измененном дыхании и голосе, или при признаках воспалительной
лихорадки и продолжать приемы его до ослабления литхорадки. Его
можно применять также в виде пульверизации горла. — По 1 приему
через ХЫ—1—>2 часа, смотря по силе симптомов.



Ёропдиа следует в болышшстве случаеве ДаваТЬ йосле йлй йб*
переменно с Aconitum, как скоро дыхание становится пискливым, а
боль и чувствительность в верхней части дыхательнаго горла более
резко выраженной, с усилением охриплости и затруднения членораз-
дельной речи.—По 1 приему через х\г—1—2 часа.

Hepar sulfuris следует давать после Spongia, когда последняя
сделала все свое дело; в этом случае, Нераг или поможет достиг-
нуть полнаго излечения, или спасет больнаго от опасности, давая
этим болыие свободы в выборе средств для лечения остающихся
симптомов. Hepar sulf. может быть выбран после Aconitum, пред-
почтительно перед Spongia, если лихорадка и жгучий жар кожи про-
должаются, не смотря на предидущее употребление Aconitum. — По 1
приему червз 1—2 часа.

Lachesis точяо соответствует симптомам этой болезни, особенно
крайней чувствительности горла и боли и затруднению при глотании;
его следует употребить после Hepar sulf., если это лекарство не при-
носит облегчения.—По 1 приему через хЫ — 1 — 2 часа.

Apis.— Сильное ограниченное воспаление, с колючею болью, уси-
лением чувства полноты и страхом задушения. — По 1 приему через
10 — 15—30 минут, постепенно удлиняя промежутки.

Ipecacuanha. — Доводящее почти до сумасшествия чувство раздра-
жения и сухости в горле, заставляющее больнаго очень часто откаш-
ливаться для облегчения, — каждый вздох, однако, только усиливает
мучения; больной делает бешеныя усилия, чтобы избавиться от этих
ощущеяий.—По 1 приему через 5 — 10—15 минут.

Gelseminum. — Почти невыносимое жгучее ощущение в дыхатель-
ном горле; невозможность говорить громче, чем шепотом; в выс-
шей степени стесненное дыхание, с хриплым, скребущим звуком;
обильный п о т ; багровое лицо.—По 1 приему через 5—10—15 минут.

Kali bichromicum, — Невыносимое щекотание и раздражение дыха-
тельнаго горла, причиняющее кашель почти при каждом вздохе; мо-
кроты немного; она прозрачна, тягуча; несвободное дыхание; боль как
бы от изязвления в определенном месте; в более хронических
случаях мокрота может быть сероватаго цвета.— По 1 приему через
1—2 часа, в хронических случаях через 6 часов.

Belladonna также очень пригодна, если есть значительный жар
кожи, сильная жажда, но полная невозможность глотать жидкость, вслед-
ствие появляющихся при этом спазмов; далее, когда горло красно и
опухло. Belladonna, впрочем, не следует давать, если она уже была
назначаема раньше; т а к , напр., после скарлатины. — По 1 цриему че-
рез 1—2 часа.

Hyoscyamus должен заменить Belladonna, если больной раньше
уже принимал это последнее лекарство.—Яо 1 приему через 1—2 ч-аса.

Добавочное лечение.

Вдыхание горячаго пара жли распыление его по комнате, как
рекомендовано при крупе.

Хроническое воспаление гортани.

Встречается чаще, чем острая форма. Воспаление едва-ли бы-
вает тяжелым, но оно ведет к утолицению слизистой оболочки и к



изязвлениям, которыя иногда разрушают голосовыя связки, мышщл
ж даже хрящи дыхательнаго горла. Полная картина болезни получается
при изследовании ларингоскопом, обращение с которым требует
сиециальнаго знания. Хроническое поражение дыхательнаго горла бы-
вает результатом или сифилиса, или легочной чахотки; оно, впро-
ч е м , служит следствием, а не предвестником лоследней болезни.

Симптомы. — Хриплый, сиплый голос, часто не сильнее шопота;
кашель хриплый, сиплый или звенящий, иногда бурдыми пристудами,
в роде коишоша, в других случаях очень частое и повторное отхар-
кивание мокроты, которая может быть очень рыхлой и прозрачной или
слизисто-гнойной, или чисто гноиной, часто с полосками крови и зло-
вонной; глотание зачастую мучительно, появляется спазм горла и сте-
сневие дыхания, причем жидкость часто выливается обратно через
ноздри.

Существование такого заболевания у чахоточных не только не
ссжращает жизни, но скорее продолжает ее. По выздоровлении голос
остается навсегда испорченным. Если это сифилитичесгсое заболевание,
то прежде всего поражается глотка.

Детальное лечение.

Argentum.—Трескучий шум в дыхательном горле, с царапань-
ем при каинле.—ТІо 1 приему на ночь и утром.

Argentum nitricum. — Фолликулярное изязвление и воспаление ды-
хательнаго горла.—По 1 приему на ночь и утромг.

Сопиит.—Свистящий, лающий кашель; грязная, зловонная, зелено-
ватая, гноевидная мокрота; изменение голоса; чувство удушения при ма-
лейшем напряжении.—По 1 приему через 6 часов.

Belladonna.—Потеря голоса или охриплость, с покалыванием в
задней части дыхательнаго горла; неудержимый сухой кашель и чувство
слабости в горле; гноевидная или кровянистая мокрота, или парок-
сизмы сухаго кашля, с пршшвом крови к груди.— По 1 приему че-
рез 4 часа.

Iodium.—Охришгость, нытье и саднение в горле, с приступами
спазмодическаго кашля или жжевием, с отхаркиванием гнойной и
кровянистой мокроты или кусков затвердевшей слизи. — По 1 приему
через 6—12 часов.

Витех crispus.—Кшел ч а с т , продолжителен, с у х , длинными
лриступами и почти непрерывен; или постоянное отхаркивание густой
слизи; кашель и раздражение усиливаются при малейшем усиленном
вздохе или при разговоре или при давлении на дыхательное горло; пер-
жение; цараианье в дьтхательном горле; хриплый, измененный голос,
щекотание позади грудной кости, часто очень упорное и мучительное.
Все симптоаиы гораздо хуже к вечеру и ночи; больной закутывается
с головой в одеяло, чтобы ему ни откуда не дуло. — По 1 приему 2
раза в оень, и л и через 3 часа к всчеру и ночью.

Ьапдигпагиа. — Постоянный мучительный кашель от раздражения
в горле, охриплость, потеря голоса, сильная сухость в горле, с
ощущением прииухания; раздражение дыхательнаго горла, которое ка-
жется опухшим; постоянное давление и тяжесть во всей верхней части
груди, мокрота гнойвая и с примесью крови, имеет вид болыишх
тяжелых комков.— По 1 пргему черезь 4—6 часов.



Causticum.— Кашель, господствующий, глйвВьш образоме, йочш
или утром, или грубая хрипота; стреляющия, режущия боли в груди
при глубоком вздохе или в области сердца, с чувством задушения
или без него и жестокое сердцебиение; глубокий, пустой кашель, который
иотрясает все тело, с ощущением как будто внутренняя поверх-
ность груди или легких шероховата; обычная или постоянная охрип-
лость, с слабым глухим тоном речи, особенно заметным, когда
больной пытается возвысить голос.—По 1 приему через 6—12 часов.

Acid. nitricum. - Против упорнаго изязвления, и особенно если
у больнаго есть какие-нибудь признаки сифилиса; сопровождать назна-
чением Kali hydrojod. внутрь и вдыханием его паров.—По 1 приему
через 12 часов,

Каии hydrojodicum. — Неприятная сухость и раздражение горла,
иробуждение ночью с силыгам стеснением дыхания и потерею голоса;
ощущение посторонняго тела в горде; вызывающее постоянное отхар-
кивание; сухой кашель, охриплость, боль в груди, легкое стеснение
дыхания; болезненность в дыхательном горле; или, кроме прочих
симптомов, отрывистый кашель, с обильным отделением зеленоватой
мокроты.—По 1 приему чрез 1—2 часа.

Диэта и режим.—Избегать раздражающей и возбуждающей пищи
и питья очень важно для полнаго возстановления голоса, и в других
отношениях также следует соблюдать известную степень осторожности,
чтобы избежать всего, что может усилить заболевание, напр., ночнаго
воздуха, внезапных перемен температуры, чрезмернаго напряжения
голоса, влияния сырой или пронзительной сухой атмосферы или промо-
кания н о г ; закутывание горла, не чрезмерное однако, весьма важно;
на шею не следует одевать мехов, следует избегать также всякаго
рода тяжелых шарфов. Следует хорошенько обмывать горло холодной
водой на ночь и утром. Мужчины, подверженные этому заболеванию,
должны носить усы и бороду.

Последетвия воспаления гортани.

Phosphorus может оказаться полезным против остающейся охрип-
лости с болыпею или меньшею болью и частым отхаркиванием тя-
гучей мокроты.—По 1 приему на ночь и утром.

Саго veget. следует предпочитать, когда охриплость сопровож-
дается ощущением жжения и царапанья в верхней части дыхательнаго
горла и небольшим кашлем или отхаркиванием слизи, менее тягучей,
чем в предидущем случае; охриплость усиливается при разговоре.—
По 1 приему на ночь и утром.

Охриплоеть.

Охриплость или грубость голоса происходит от каких нибудь
болезненных изменений в верхней части дьтхателт.наго горла В боль-
шинстве случаев, местом заболевания бывает слизистая оболочка,
которая очень подвержена заболеванию при катарре; поэтому она яв-
ляется частым сиутником этой болезни и называется в таком слу-
чае «катарральной охриплостью».



Лечение.

Pulsatilla.—Почтй полная потеря голоса, особейно прй свободноме
кашле или отделении густой, желтой мокроты.— По 1 приему на ночь
и утром.

Mercurius.—Охриплость сопровождается жидким отделением из
носа; ошущение жжения и щекотания в верхней части дыхательнаго
горла, с расположением кгь обильному поту, особенно ночью.—ІТо 1
приему через 6—12 часов.

Nux vomica.—Охриплость, с сухим утомительным кашлем,
хуже рано утром; с сухим закладыванием носа. — По 1 приему на
ночь и утром.

Sambucus.—Охщилост с глубоким глухим кашлем; стеснение
в груди; частая зевота; безпокойство и жажда.— Ло 1 приему через
6 часов.

СЬатотиШ.—Охщшоси, со скоплением мокроты в горле; ка-
шель хуже ночью, продолжаясь даже во время сна; лихорадочное со-
стояние к вечеру и сильная раздражительность. Это средство часто
бывает специфическим для детей.— По 1 приему на ночь и утром.

Drosera.—Охришюсть, с очень низким или глубоким и пустым
голосом.—По 1 пргему на ночь и утром.

Sulfur, после Pulsatilla, если улучшение прекращается, и особенно
если есть охриплость, с грубостью и царапаньем в горле; также
очень пригоден в упорных случаях, где голос низкий и почти
исчезает особенно в холодную сырую погоду.— По 1 приему на ночь
и утром.

Хрдническая охршилость.

Для лечения ея, см. «Хроническое воспаление гортани», бсобенно
Phosphorus, Causticum, Carbo veget., Humex и Sanguinaria.

Бронхит.— Воспаление слизистой оболочки бронхов.

Бблыпая или меньшая степень воспаления слизистой оболочки раз-
ветвлений дыхательнаго горла разделяется на острую и хроническую
формы; бронхит часто встречается, как первичное заболевание, или
как сиутник кори, скарлатины, оспы и коклюша.

Острый бронхит.

Симптомы.—Дрожь, сопровождаемая лихорадкой; охриплость, за-
труднение дыхания; жестокий, частый и мучительный кашель. сначала
сухои, а потом со скудным отделением пенистой или тягуче слизи;
позже ^отдеиение становится обильным, иногда с ноюсками крови; в
высшеи степени затрудненнбе дыхание, сопровождаемое чувством сжатия
и стеснения в г,руди, которое иногда усиливается до такой степени,
что угрожает задушением; общая слабость; обложенный язык и по-
теря аппетита; бледность г у б , мертвенное и тоскливое выражение лица,
громвие свисты; прикладывая ухо к груди, мы слышим более гром-
кий з в у к , чем при нормальномт. дыхании; звук этот бывает или



жужжаиишм или резкйм и прерывистым ЙЛЙ СВИСТЯЩИМ И хрипящим,
смотря по периоду болезни. Острый бронхит очень часто следует за
насморком.

Благоприятные и неблаюприятные исходы.—Симптомом улучшения
является болыная свобода дыхания, с ослаблением лихорадки; мокрота
делается гуще, белее и отхаркивается в меньшем количестве. Но
если болезнь принимает неблагоприятный оборот, затруднение дыхания
усиливается, наступает состояние сильнейшей слабости и коллапса; лицо
становится багровым, тело покрывается холодным и клейким пбтом:
слизь быстро скопляется в дыхательных трубках и кашель, ставший
слабым во время жстощеннаго состояния больнаго, недостаточен, чтобы
отхаркивать ее; насыщение крови кислородом в легких встречает
препятствие; вследствие нарушеннаго кровообращения в голове или не-
правильной циркуляции крови, не имеющей свойств артериальной крови,
появляются мозговые симптомы.

Коварная разновидност бронхита.—Во многих случаях остраго
бронхита, хотя стеснение в груди и существует, но нет особенной
боли, жара кожи, вли лихорадки. Это самая коварная форма, которая
очень часто просматривается при всем внимании со стороны врача;
она чаще всего встречается у детей, которыя повждимому страдают
только небольшим сопением, на которое едва-ли обращают внимание
и не зовут врача до тех п о р , пока внезапно не появится угрожающее
задушение или какое нибудь изменение в строении; так что заболева-
ние, которое в начале можно было бы легко преодолеть, становится
неизлечимым.

Бронхит у детей.—Частота этой болезни во младенческом и
детском возрастах заслуживает особаго внимания. Она обыкновенно
начинается, как и у взрослых, симптомами простаго насморка; дыхание
становится быстрым и стесненным в, вследствие усиленнаго действия
диафрагмы, живот выпячивается вперед; плечи и ноздри находятся
в постоянном движении, но сопение часто заметнее, чем затруднение
дыхания; прикладывая ухо к груди, мы слышим повсюду слизистые
хрипы; отхаркивание иногда облегчает на время, а иногда слизь изго-
няется из воздушных путей рвотою; лицо бледное и тоскливое, иногда
багровое; по временам бывают послабления, во время которых ре-
бенок кажется сонливым; но приступ возвращается с новою силою,
и если его не прервать, то появляется сильнейшее затруднение дыхания
и смерть от задушения. Когда есть также на лицо катарр зева, то
кашель вызывает значительную боль и ребенок старается подавить
его. Испорченный аппетит с жаждою, и когда болезнь подвинулась
вперед, нарушенное дыхание мешает сделать глубокое вдыхавие; это
очень заметно у грудных младенцев, которые, жадно хватая за со-
с о к , кусают его, не сосут, плачут, закидывают голову назад и
даже после рвоты слизью остаются некоторое время в этом подожении.

В некоторых случаях, по характеру голоса и кашля, бронхит
можно смешать с крупом.

Могут быть поражены бронхи одной доли или одного легкаго;
но часто заболевают оба легкия сразу. Усиление страдания ночью есть
выдающийся симптом при этой болезни.

Причиньг.—Кш и при простом насморке,—изменения темпера-
туры, холодные пронзительньте ветры; недостаточная одежда у лиц
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нездоровых или угнетенных. Он может господствовать в виде эпи-
демии и быть вызванным атмосферическим состоянием, или сопро-
вождать корь или быть вызванным вдыханием раздражающих г а з о в ;
чем привычнее данное лицо ко всякой погоде, тем менее оно под-
вержено бронхиту.

Лечение.

Руководящия показания.

Лихорадочное состояние: Aconitum.
Короткий сухой, жесткий кашель: Aconitum, Вгуопиа.
Сопение, свист: Bryonia, Ipecacuanha, Spongia, Pulsatilla, Hepar,

Phosphorus, Antimonium tartaricum.
Обильное отделение мокроты: Hepar, Pulsatilla.
Скудная, тягучая мокрота: Spongia, Kali Uchrom., Lachesis.
Короткое удушливое дыхание: Ipecacuanha, Arsenic, Phosphorus,

Antimon. tartar.
Упадок с и л : Arsenicum.

Детальное лечение.

Aconitum.—В воспалительном периоде болезни и во время ея
течения, если появляется высокая лихорадка; горячая сухая кожа, с
сильным, твердым и ускоренным пульсом; грубость голоса; короткий,
сухой и частый кашель, вызываемый щекотанием в горле и груди;
затрудненное дыхание, сопевие или звучный шум в груди; тоска; без-
покойство, головная боль и жажда с скудным отхаркиванием тягучей
мокроты.—По 1 приему через 2 часа.

Вгуопиа оказывает услугу и должна быть назначева, еслн есть
затрудненное, быстрое и тревожное дыхание, постоянная наклонность
сделать глубокий в д о х , охриплость, головная боль, сухой кашель с
жгучею, колючею болью от горла до средины грудной клетки; или
кашель днем и ночью с отделением скудной, тягучей, белой или
желтои слизи, в некоторых случаях окрашенной кровью; свист;
сухость рта и г у б ; горячая сухая кожа или сухость кожи днем и
обильный пот ночью; свльнейшая жажда. Также если чувствуется под
грудиной боль, как бы отушиба, с нытьем в голове и ощущением,
как будто мозг выпирает через лоб посде каждаго приступа
кашля, или когда дыхавие затруднено стрельбою в груди, и болезнь
угрожает осложнится плевритом. — По 1 приему через 2—3 часа.

Spongia.—Остается известная степень воспаления в воздушных
путях, особенно в более крупных, с сопением нли звучным шу-
мом в̂ груди; и в более позднем периоде, когда есть хрипение слизи,
пустой сухой кашель днем и ночью, хуже к вечеру; или кашель со
скудным, тягучш пенистым отделением; жар в груди, жжение,
щекотание в верхушке дыхательнаго горла, быстрое, тревожное, за-
трудненное дыхание; или неслособность дышать, если голова не закинута
кзади; охриплость. — По 1 приему через 3 часа.

Нераг.— Когда преобладают слизистые хрипы, кожа горяча и
суха, и попытки откашлятьея безуспешны; или в более позднем пе-
риоде, когда отделение мокроты более обильно и приступы кашля со-
провождаются обильным потением.—По 1 приему через 3—4 часа.
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Belladonna.—Жестокая головная боль, значительно усиливающаяся
пря кашле; налитое лицо; стеснение в груди и стягивание, как будто
она связана, с громким свистом и хрипением слизи в воздушньтх
путях; короткое/гревожное и быстрое дыхание;сухой, утомительный кашель
особенно ночью, который больной старается подавить, вследствие причи-
няемой им боли; жар кожя и жажда; царапанье в горде. Часто в
высщей степени действительна для детей в тех коварных случаях,
которые начинаются легким сопением и затем внезапно ухудшаются
до того, что угрожают задушением; жар кожи в то же самое время
значителен и пульс весьма скорый и иногда перемежающийся.— ІІо 1
приему через 3 часа.

Lachesis. — Стеснение в груди с коротким и учащенным ды-
ханием, тоска и уныние; слизистые хрипы; сухой, утомительный кашель,
иногда сопровождаемый отхаркиванием с болышш трудом неболь-
шаго количества тягучей или пенистой мокроты, иногда с полосками
крови; охриплость. — По 1 приему через 4 часа.

Phosphorus. —Когда, по ослаблении главяых лихорадочных сим-
птомов помощью Aconitum, дыхание остается стесненным, с сильной
тоской и жаром в груди; сухой кашель, вызванный щекотанием в
горле или груди, усиливающийся при разговоре или смехе и сопровож-
даемый отхаркиванием волокнястой мокроты солоноватаго вкуса. Далее,
когда болезнь была запущена жли когда мы имеем основание бояться
воспаления легких.—По 1 приему через 3—4 часа.

Kali bichromicum.—Щекочущий кашель с отхаркиванием темно-
серой или желтой слизи, иногда с полоскамя крови илн белой, липкой
волокнистой и трудноотхаркнваемой; сопение н хрнпы, жестокое голово-
кружение после кашля; боль в средине груднны н в правой груди.—
По 1 приему через 3—4 часа.

Ipecacuanha оказывает болыную услугу, если есть свисты или
хрипы в груди и при кашле; частнчное задушение, вследствие чрез-
мернаго отделения мокроты. и побагровение лнца; короткость дыхания
и пот на лбу после каждаго приступа кашля. — ІІо 1 приему через
1—2 часа.

Arsenicum.—Если Ipecacuanha прннесла облегчение только отчасти,
н предпочительно перед нею, еслн пульс очень скорый, слабый и
неправильный, и больной крайне ослабел; дыхание стеснено почти до
задушения, со свистом в г р у д н , кашлем н охриплостью.— По 1 приему
через 5—10—15—20 минут.

Antimonium tartaricum полезен в тех тяжелых случаях, когда
закупорены более мелкие бронхи н угрожает задушение; когда кашель
внезапно прекращается или от слабости, или от другнх прнчнн.
Имеет также большую цену, еслн воспаление распространнлось на лег-
кия.—По 1 приему через полчаса.

Pulsatilla часто требуется во втором или выделительном периоде,
после Aconitum, когда острые симптомы ослаблены н мокрота стала
гуще и обнльнее. Его можно, впрочем, пропнсать перед или после
любаго другаго лекарства, когда дыхание коротко, учащено н задруднено,
с хрнпением слнзн, жаром в груди и тоскою; охриплость; потря-
сающий каиииель, хуже к вечеру, ночыо, илн утром; значятельное от-
деление тягучей илн густой, желтоватой слнзи. — IJo 1 приему через
2—3 часа.

Sepia. — Вместо или после Pulsatilla, когда отделение мокроты
22*



очень обильйо, хои̂ я трудно; мокрота соленаго вкуса; ухудшение к а н ш
по утрам и к вечеру.—По 1 приему через 4—6 часов.

Шх отиса. — Затруднение дыхания с сильнейшим стеснением
груди особенно ночью; охришюсть, сухой кашель, хуже к утру, со-
провождаемый болью, как бы от удара или ушиба, под ложечкой
или под ложными ребрами: кашель с трудным и скудным отхар-
киванием тягучей слизи; сухость рта и г у б , жажда, з а п о р , каприз-
ность.—По 1 приему через 3—4 часа.

Mercurius. — Сильнейшая испарина; утомительный кашель, хуже
к вечеру и ночью и вызванный щекотанием или ощущением сухости
в груди; быстрое, короткое стесненное дыхание, более громкое, чем
в нормальном состоянии; охриплость; насморк, с водянистым, ед-
ким отделением; опухание носа.—По 1 приему через 4—6 часов.

Dulcamara следует давать после Mercurius, если появляются
зловонные ночные поты.—По 1 приему на ночь и утромь.

Stannum. — После Sepia, если отделение мокроты еще обильно, но
мокрота легче отделяется и извергается; она зеленоватаго цвета и
сладковатаго вкуса.—Ио 1 пргему через 4—6 часов.

Lycopodium.—Кашель значительно хуже ночью, с жаждой и бы-
стротой пульса, влажной кожей и наклонностью к поту; мокрота зеле-
новата-серая, солоноватаго вкуса; стеснение в груди; веерообразное
движение крыльев носа.—По 1 приему через 4—6 часов.

Sulfur. — Пригодно после любаго лекарства, чтобы довершить ле-
чение и помешать болезни принять хроническую форму; также когда
мокрота становится обильною, беловатою и менее тягучею. — По 1
приему утром, натощак.

Добавочное лечение.

Больнаго держать в постели, в теплой (15°—17° R.) и влажный
комнате. Вдыхание различных лекарств с теплой водой, в виде
спрея, приносит громадное облегчение.

Диэта. — Арорут на молоке, кашка или чистая мука, чай из
льнянаго семени, чай с лимоном, ячменная вода с лимоном, или
сыворотка с белым вином, если больной с л а б .

ВРОНХИТ У ДЕТЕЙ.

Chamomilla.—4dLCTO очень полезна после Aconitum, y детей, еслй
остается небольшой свист или звучный шум в груди; сухой кашель,
хуже ночью.—По приему через 3 часа.

Hepar sulfuris и Spongia.—Когда, не смотря на Chamomitta, сви-
сты или звучный шум продолжаются, дыхание становится быстрым и
стесненным или неравномерным, причем выдох продолжителен и
сопровождается шумом; лицо багровое; пульс в высшей степени ско-
рый; в этих случаях средства эти, главным образом попеременяо,
обыкновенно предотвращают смертельный исход.—По 1 приему через
1 — 2 часа.

Ipecacuanha, Arsenicum, Antimonium tartaricum, Phosphorus, Bel-
ladonna и Sulfur, как указано выше, в главе о бронхите, обыкно-
венно применимы и для детей при тех же обстоятельствах.

Дгэта и режим.—В тяжелых формах бронхита диэта должна
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быть такою же самой, как указано в главе о «Лихорадке»; но, когда
лихорадочные и воспалительные симптомы вполне удалены, больной дол-
жен постепенно возвращаться к более питательной ишще, даже если
остается еще значительный кашель и отделение мокроты.

В более легких формах болезни, скудная диэта, пребывание
дома, словом все те простыя меры, которыя изложены при лечении
обыкновенной простуды, часто прекращают или, во всяком случае,
значительно сокращают ее. В более тяжелых случаях существует
опасность спадения легких.

Хронический бронхит. — Зимний кашель.

Он может быть результатом остраго заболевания или произойти
от постепеннаго и коварнаго воспаления слизистой оболочки дыхатель-
ных путей,жли от вдыхания пыли л других мелких частиц; он
может также находиться в связи с болезныю сердца или появиться
после сыпных лихорадок. Он отличается от остраго бронхита мяг-
костью и болыпею продолжительностью симптомов, которые колеб-
лются от нескольких недель и месяцев до нескольких л е т . Он
чаще поражает пожилых особ, чем молодых, но может встре-
чаться во всех возрастах, как результат остраго бронхита.

Болышшство случаев зимняго кашля у пожилых особ пред-
ставляет образчики хроническаго бронхита. Он нередко осложняется
болезнями сердечных клапанов, иногда заболеваниями почек, так
что зачастую угрожает опасностью. Расширение мелких бронхов,
являющееся последствием хроническаго бронхита, сопровождается не-
приятным и обильным отделением слизи.

Симптомы.—Сравнительная свобода от кашля летом, но зимою
или во время холодной весны, он становится мучительным и сопро-
вождается обильным отхаркиванием тягучей мокроты, особенно по
утрам. Мокрота в хронических случаях отличается от мокроты
в острых случаях т е м , что она гуще и имеет зеленоватый или
желтовато-белый ц в е т ; она нередко бывает слизисто-гнойной, иногда
чисто гнойной с полосками крови, особенно в упорных, застаре-
лых случаях. При этом бывает обыкновенно большее или менынее
затруднение дыхания, с ускорением пульса после неболыпаго напря-
жения. В других отяошениях здоровье может хорошим и оста-
ваться таковым. В более тяжелых формах встречаются худшие
симптомы, как-то: изнурительная лихорадка, крайнее истощение, ноч-
ные поты и, по временам, поносы. По последним симптомам можно
смешать иногда эту болезнь с бугорчаткой легких, но, в болыпин-
стве случаев, внимательное знакомство с симптомами и историей дан-
наго случая, в связи с выслудшванием груди, помощью стетоскопа,
дает нам возможность избегнуть такой ошибки.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Кашель трудный: Hepar, Kali bichr., Arsenicum.
» сухой; Sulfur, Calcarea, Arsenicum, Phosphorus, Цераг<



342

Кашель отрывистый: Lachesis, Phosphorus.
» влажный: Calcarca, Pulsatilla, Squilla.
» упорный: Hepar, Baryta, Trillium, Lycopodium.
» мучительный: Pulsatilla, Sulfur.
» короткий: Phosphorus, Lachesis.
» сиазмодический: Саго veg, Ipecacuanha, Hyoscyamus.
» бурный: Pulsatilla, Lachesis, Calcarea.
» с короткостью дыхания: Arscnic, LacJiesis, Ipecacuanha.
» » болью в груди: Calcarea, Sulfiir, Carbo veg.
» » болезненностью груди: Phosphorus.
» » слабостью: China, Lycopodium, Trillwm, Arsenicum.
» » болями в голове: Bryonia, Asclepias, Sulfur.
» » изнурительной лихорадкой: Phosphorus, Arsen., Stannum.
» » охриплостью: Phosphorus, Qarbo veg., Pulsatilla, Cal-

carea, Hepar, Spongia.
» » болями в членах: егуопиа, Asclepias, Carbo veg.
» » тошнотою: Ipecacuanha, Arsenicum.
» » стеснением в груди: Phosphorus, Cactus, Asclepias,

Ipecacuanha.
» » сердцебиением: Gactus.
» » покалыванием: Asclepias, Cactus, Lachesis.
» » хрипением в груди: Hepar, Pulsatilla, Kali bichr.,
» » болезненностью дыхательнаго горла: Lachesis, Kali

bichr., Acidum nitr., Carbo veg.
» » болезненностью к и ш е к : Pulsatilla.
» » чувством задушения:. Ipecacuanfoa, Arsenicum, Pulsa-

tilla, Cactus, Sulfur, Hepar.
» » щекотанием в горле: Calcarea, Carbo veg., Lachesis,

Phosphorus.
» » стеснением груди: Phosphorus, Asclepias.
» » потерею голоса: Pulsatilla, Phosphorus, Kali bichr.
» » рвотою: Ipecacuanha, Pulsaiilla, Sulfur.
» » свистом: Pulsatilla, Arsenicum, Ipecacuanha, Cactus.

Мокрота липкая: Calcarea, Kali bichr., Arsenicum, PhospJwrus,
Lycopodium, China.

» с примесью крови: Pulsatilla, Phosphorus, Asclepias.
» в зяачительном количестве: Pulsatilla, Asclepias, Carbo

veg., Squilla.
» зеленоватая: Carbo veg.
» сероватая: Kali bichromicum.
» зловонная: Calcarea, Spongia, Stannum, Baptisia.
» обильная: Trillium, Hydrastis.
» густая: Pulsatilla, Calcarea, Hepar, Stannum, Sulfur.
» беловатая: Asclepias, Sulfur, Squilla.
» желтая: Pulsatilla, Calcarea, Sulfur, IJydrastis.

Хуже при перемене погоды: Calcarea.
» от холодных жидкостей: Arsenicum.
» » холоднаго воздуха: Arsenic, Bryonia, Asclepias, Hepar.
» в течение дня: Carbo veg., Sulfur.
» после еды: Pulsatilla, Arsenicum, Lachesis.
» вечером: Carbo veg., Arsenicum, Lachesis.
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Хуже после смеха: Phosphorus, Hepar.
» при лежании: Lachesis, Sulfur.
» утром: Pulsalilla, Саго ед.
» ночью: Gdlcarea, Hyoscyamus, Conium, Carbo veg., Cadus,

Arsenicum, Lachesis.
» на открытом воздухе: Phosphorus.
» при давлении вокруг горла: Lachesis.
» в сырую, холодную, ненастную погоду: Carbo vcg., Dulca-

mara, Mercurius, Pulsatilla, Sulfur.
» после сна: Pulsatilla, Lachesis.
» от разговора: Carbo veg., Phosphorus, Hepar.

Детальное лечение.

Sulfur. — Сухой мучителышй кашель со спазмодическим стесне-
нием груди, усиливающийся при лежании, сопровождаемый тошнотою
или рвотою; скопление слизи в воздушных п у т я х ; ощущение цара-
панья в горле; царапанье в груди; хроническая охриплость и потеря
голоса, усиливающаяся при сырой, туманной, холодной погоде; сухой
кашель ночью или значительное отхаркивание густой, беловатой или
желтоватой слизи, главным образом, днем; приступы удушья и стес-
нение; по временам сердцебиение; боли в голове и груди во время
кашля.—По 1 приему через 6 часов.

Саисагеа сагописа.—Угнетенное состояние духа, тоска, сильная
вялость; колотья и боли по временам в груди и боках; щекотание
в горле, сопровождаемое сухим, бурным кашлем, особенно ночью;
упорная охриплость, вызываемая переменою погоды; скопление липкой
слизи и хрипение в груди; иногда влажный кашель с зловонною, гу-
стою и желтоватою мокротою. — ІІо 1 приему через 6 часов.

Саго vegetabilis. — Повторные приступы спазмодическаго кашля
днем и вечером; болезненность в верхней части дыхательнаго горла,
или щекотание и першение; продолжительная охриплость, усиливающаяся
ири разговоре или при сырой, туманной погоде, появляющаяся чаще
утром или к ночи; ревматическия боли в груди и членах; кашель
с отхаркиванием значительнаго количества зеденоватой мокроты. —
По 1 приему через 6 часов.

Pulsatilla. — Влажный кашель, особенно при вставании утром с
постели, со значительным отхаркиванием густой. желтоватой, зловон-
ной, или беловатой мокроты; охриплость или даже потеря голоса; му-
чительный кашель ночью, с хрипением слизи, тошнотою и ощуще-
нием удушья; ощущение саднения или ломоты в животе при кашле.—-
По 1 приему через 4—6 часов.

Asdepias tuberosa. — Очень обильная, беловатая мокрота; иногда
потребность в учащенном дыхании, со стеснением груди и недостат-
ком воздуха, почти как удушье; колющия боли в области сердца. —
По 1 приему через 3 часа или 3 раза в день.

Cactus.—Хронический бронхит схрипением в груди днем и
ночью, при всякой простуде, со стеснением дыхания, при всяком на-
пряжении, с невозможностью лежать, с сильной тоской и ощущением
удушья.—По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum.— Пригоден в тяжелых случаях, характеризующихся
большою' слабостью и вялостью; бурный, сухой кашель, с коротким
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дыханием или приступы кажущагося задушения по вечерам или ночью,
вызванные холодными напитками, или малейшим дуновением холод-
наго воздуха, или влажный кашель, со скоплением в бронхиальных
трубках очень липкой слизи, которая откашливается с больщим тру-
д о м ; общее ухудшение симптомов ночью или после еды.—По 1 приему
3 раза в депь, пока симптомы не станут менее бурными, а затем
на ночь и утром.

Lachesis оказывает услугу, когда приступы кашля и другия не-
приятныя ощущения вызываются давлением на переднюю поверхность
шеи или на верхнюю часть дыхательнаго горла, как будто от зоба;
или когда кашель появляется, как только больной ложится, и поэтому
он совсем не может лежать; или когда обед вызывает или ухуд-
шает симптомы; кашель вечером и ночью и даже во сне; больной
пробуждается с ощущением недостатка воздуха, и делает усилия,
чтобы отдышаться; кашель с мучительным стеснением в груди;
ощущение, как будто в горде засел комок слизи, которую никак
нельзя откашлянуть; постоянная охриплость; иногда продолжительное
и упорное водянистое истечение из носу; приступы кашля сопровож-
даются болями в голове, горле, глазах и у ш а х ; симптомы усили-
ваются после сна.—По 1 приему после каждаю приступа кашля, до
ослабления их.

Phosphorm.—Это лекарство имеет громадную цену при крайней
чувствительности верхней части дыхательнаго горла; охриплость, осип-
лость, или полная потеря голоса, с отрывистым кашлем и изнури-
тельной лихорадкой; болезненность в груди, вызывающая короткий,
отрывистый кашель; сухой кашель, вызванный щекотанием в горле и
сопровождаемый покалыванием в верхния части дыхательнаго горла;
кашель с отхаркиванием липкой слизи с полосками крови; или ка-
шель, появляющийся при малейшем напряжении или при влиянии от-
крытаго воздуха, или при иштье, разговоре, чтении, или смехе.—По 1
пргему через 4—6 часов.

Hepar sulfuris.—Упорный, сухой, хриплый кашель, иногда с
боязнью задушения, окачивающеюся слезотечением. Приступы кашля
появляются или усиливаются от обнажения или охлаждения какой-ни-
будь части тела, напр., если соскользнет одеяло, и обыкновенно бы-
вают сильнее ночью; также сухой, глубокий кашель, вызываемый стес-
нением в груди или разговором, ходьбою или восхождением на лест-
ницу; охриплость.—По 1 приему на ночь и утром.

Lycopodium.—При упорном кашле хуже ночью, с отхаркива-
нием тягучей слизи, и иногда со рвотою; бледность лица, истощение,
боли и стеснение в передней части груди; скопление г а з о в ; дурное
расположение духа.—По 1 приему утром и вечером.

СМпа. — Кдишель как бы от серных п а р о в , со свистом или
хрипением слизи в горле; отхаркивание затруднено; мокрота про-
зрачна, тягуча, иногда с полосками крови; боли в плечах, или по-
калывание в груди и дыхательном горле; кашель, иногда со рвотою
желчью; также после кровохаркания.—По 1 приему на ночь и утром.

Squilla. — Короткий, сухой кашель, при глубоких вздохах, или
хронический^ кашель, или насморк, с обильным отделением белова-
той, тягучей слизи, отхаркиванщейся то легко, то с трудом. — По 1
приему на ночь и утром.

^ Л ео слизцсто-гцойною доокротой, исхудание, крас-
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нота и обезображивание верхушек пальцев на р у к а х ; ногти загну-
тые, багроваго цвета, и изнурительная лихорадка—По 1 приему через
12 часов.

Каии ЫсЬготисит.—Щекочущий кашель со скудной, тягучей, про-
зрачной или темносерой, или желтой, или с кровяными полосками мо-
кротою; сопение и одышка после кашля; по временам приступы голо-
вокружения и боли в груди.—По 1 приему через 6—12 часов.

Baryta.—Особенно пригоден для пожилых особ; ощущение тя-
жести, стеснения и полноты в груди, с коротким и иногда затруд-
ненным дыханием и глубоким, глухим, хриплым голосом (иногда
хрипение слизи), или полная потеря голоса (с шепотом) и сухой или
хрипящий кашель, особенно ночью.—По 1 приему на ночь и утром.

Trillium.—Болыпую пользу приносит пожилым или ослабленным
больным, когда отделение мокроты обильно, а кашель упорен и мучи-
телен.—Ло 1 приещ на ночь и утром.

Hydrastis.—Также очень полезен для пожилых особ против
постояннаго, грубаго, хриплаго кашля, с густой, желтоватой, очень
тягучей и обильной мокротой, сопровождаемаго слабостью, потерею
аппетита и общим истощением.—Ло 1 приему на ночь и утромг.

Baptisia.—Мучительный кашель с трудным отхаркиванием или
по временам с обильной и зловонной мокротой, приступы внезапнаго
затруднения дыхания ночью, с ощущением сжатия и стеснения в гру-
ди.—По 1 приему на ночь и утром.

См. также различныя лекарства, указанныя в главе о «Кашле».

Добавочное лечение.

Приносимая лекарствов польза значательно увеличивается, если
одновременно с внутренним его употребдением употреблять его
также в виде вдыхания или пульверизации. Цели, которыя нужно пре-
следовать—это прекратить чрезмерно обильное, или увеличить скудное
отхаркивание мокроты, успокоить раздраженную оболочку и уничтожить
зловоние, как того требуют обстоятельства даннаго случая. Перемена
климата и выбор местности с теплым, ровным климатом, иногда
бывает необходима, к а к , напр., Torquay, Ventnor, Penzance, или, по
крайней мере, нужно носить респиратор и отращивать бороду и усы.

Диэта и режим.—Диэта должна быть здоровой и питательной и
возможно более свободной от всякаго рода возбуждающих или раз-
дражающих составных частей. Бродящие напитки, равно как вся-
каго рода возбуждающие, иногда вредны, в других же случаях ока-
зывают услуги. От пряностей следует воздерживаться; следует из-
бегать сырой, холодной и несносной погоды, равно как пронзитель-
наго сухаго и холоднаго воздуха, а также всего, что, как известно
из опыта, вызывает повторение приступа. Внезапные переходы от
одной температуры к другой, а также сквозной в е т е р , вредны. То-
же можно сказать и о пребывании в тесных, дурно проветриваемых
помещениях. Атмосфера, зараженная выдыхаемыми газами, к а к , напр.,
на фабриках, где скопляется много людей^ вредна, и ея следует из-
бегать. Раннее вставание и умеренный моцион на открытом воздухе
в хорошую погоду (особенно в теплую, облачную, тихую погоду, без
сырости под ногами) очень благодетельны. Чрезмерное телесное на-
пряжение вредно.
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Воспаление легких.—Пневмония.

Эта серьезная и опасная болезнь представляет воспаление самой
ткани легких; она часто соединяется с воспалением плевры или се-
рознаго покрова легких; тогда она называется плевро-пневмония.

Предрасполагающия причины.—Естественная воспалительная на-
клонность легких, обусловливаемая важностью исполняемых ими функ-
ций, в связи с вдыханием воздуха самой разнообразной температуры,
с кровообращением и образованием животной теплоты, или, чаще,
ео/гествеяная наклонность, усиленная особенным конституциональным
предрасположением. Лихорадка вообще (хотя бы и не находившаяся
вначале в связи с местным заболеванием), также может быть
предрасполагающей причиной; то же самое можно сказать и о сухом,
холодном воздухе и о высоком атмосферическом давлении, об изо-
билии животной пищи и о чрезмерном употреблении возбуждающих.

Вызывающия причшы.—Простуда, особенно при сухом, пронизы-
вающем ветре; внезапное прекращение естественных или привычных
выделений крови; корь, тиф и тифозныя горячки; сотрясения груди или
других частей тела, особенно если повреждена спина.

Неосложненные случаи. Симптомы. —Вот некоторые из глав-
ным симптомов, характеризующих эту болезнь:—озноб и дрожь, с
последующим жаром или лихорадкой; короткое и учащенное дыхание;
кашель короткий, постоянный и мучительный, сухой вначале,а впослед-
ствии сопровождаемый отхаркиванием скудааго количества ирозрачной
и в высшей степени тягучей слизи, обыкновенно, но не всегда, ржа-
ваго, иногда ярко-краснаго цвета; этот ржавый или кровавый отте-
нок равномерен, а не в виде полосок; он появляется обыкно-
венно около 2—3 дней, как характерное указание на существование
воопаления легких; в то же самое время следует помнить, что от-
сутствие его не исключает воспаления легкйх; кашель появляется при
каждом глубоком вдохе, или при попытке говорит; речь прерыви-
стая, или остановка после каждаго слога; иногда тупая боль в груди,
но чаще скорее стеснение, чем боль; пульс изменчйвый, иногда не
чаще нормальнаго, но обыкновенно полный, сильный и скорый в на-
чале, или, когда воспаление протекает бурно, твердый, точно ш н у р ,
и сильно ускоренный; язык обложенный, темнаго цвета; жажда; по-
теря аппетита; угнетение физическое и умственное. Больной, особенно
при тяжелых и иродолжительных приступах, лежит постоянно на
спине. Кроме вышеперечисленных симптомов, есть еще важные симп-
томы, открываемые при выслушивании и выстукивании, но распознавание
и оценка их доступны только врачу.

Осложненные случаи. Симптомы.—В тяжелых случаях воспа-
ление легких зачастую комбинируется с плевритом, и в этом слу-
чае боли в грудй сильны и, главным образом, стреляющаго харак-
тера. Другим и еще более частым осложнением является бронхит.

Исходыи последствия.—и&отищ болезнь быстро приходит к благо-
получному разрешению, то она сопровождается известными безошибоч-
ными признаками, как то: свободное и обильное отхаркивание густой,
белой или желтой мокроты, часто с неболыпими полосками крови, или
обильный и общий п о т ; ионос; обильное отделение мочи, с обильным
осадком, или кровотечение из носу; вместе с большою свободою ды-
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хания температура приближаетсн к норме — это сопровождается также
улучшением пульса.

Если воспаление легких не будет остановлено, то легкия изме-
няются в своем строении; лицо становится пятнистьтм и красным,
иногда багровым; сосудьт же шеи набухают и напрягаются; пульс
становится слабым и неправильным.

В зрелом или нагноительном периоде болезни, мокрота стано-
вится гнойною или имеет вид бурой, серозной жидкости; появляются
легкие ознобы; боль или ощущение полноты и тесноты уменьииается, й
больной обыкновенно может без особаго затруднения лежать на лора-
женном боку; но пульс становится слабым и нитевидным и силы
больнаго быстро падают; но гомеопатия иногда даже в это время мо-
жет предотвратить роковой исход. При воспалении легких число уда-
ров пулса достигает 140—160 в минуту; а температура тела боль-
наго поднимается до 38,5°—40,5° С.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Против остраго периода: Aconitum, Veratrum viride.
Период гиперемии: Gelseminum, Belladonna, Phosphorus.
Полное оплотнение: Sanguinaria, Antimonium tart., Chelidonium,

Phosphorus.
Осложнение плевритом: Aconitum, Bryonia, Cactus.
Жгучий жар кожи: Aconitum.
Гиперемия, стеснение, боль: Veratrum viride, Bryonia, Gelseminum,

Cactus, Belladonna.
Тяжелое, затрудненное дыхание: Gelseminnm, Belladonna, Phosph.
Бред: Veratrum viride, Belladonna.
Налитое лицо: Aconitum,, Belladonna, Veratrum viride.
Ржавая мокрота: Aconitum, Veratrum viride, Bryonia, Gelseminum.

Belladonna.
Мучительный кашель: Aconitum, Veratrum viride, Gelseminum,

Bryonia, Cactus, Belladonna, Phosphorus, Sanguinaria.
Вез кашля: Chelidonium, Antimonium tartaricum.

Детальное лечение.

Опасность, угрожающая при этой болезни, делает абсолютно не-
обходимою помощь врача, раз ее можно достать. Чтобы помочь до
известной степени т е м ; кто не может прибегнуть к помощи врача,
мы даем нижеследующия указания:

Aconitum. — Жгучий жар кожи, с жаждою, безнокойством и
вздрагиванием; могут быть и не быть жестокия стреляющия боли в
груди.—По 1 приему через 2—3 часа.

Veratrum viride. — В первом пбриоде простаго прилива крови,
с лихорадочным состоянием; ржавая мокрота; сильное стеснение и
боль в груди; часто бред; пульс полный и скачущий. Оказывает
болыпую услугу после Aconitum.—Ho 1 приему через 1—2 часа.

Gelseminum столько же полезен, сколько и Aconitum или Verat-
rum viride в раннем периоде воспаления легких; при этом не бы-
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вает безпокойства и тоски, как при Aconitum, но спокойное, вевоз-
мутимое, равнодушное состояние; тяжелое, замедленное дыхание; быст-
рый пульс; ощущение щекотания, царапания в груди; отрывистый ка-
шель; ржавая и пенистая мокрота.—По 1 приему через 1—2 часи.

Вгуопиа. — Кашель с отхаркиванием волокнястой или тягучей
мокроты кирпичяаго цвета; стеснение и острыя, стреляющия боли в
груди, хуже при движении; грязный, сухой я з ы к ; запор; или боль в
груди очень сильна, стреляющаго, режущаго или колющаго характера;
поражается также покрывающая легкия оболочка, и болезнь осложняется
плевритом. В таких случаях иногда бывает необходимо попере-
менное употребление Вгуопиа и Phosphorus.— Ло 1 приему через 2—
3 часа,

Cactus.-— Тяжелая плевро - пневмония, с сильным стеснением ды-
хания; острая, колючая боль; очень мучительный кашель; мокрота окра-
шена кровью; скорый, твердый пульс —120 и болыпе.— По 1 приему
через 2 часи.

Belladonna. — Когда лихорадка возвращается вновь после кажу-
щагося исчезновения и ночью затруднение дыхания и боль или ощущение
неловкости продолжается; мокрота с примесью крови трудно отде-
ляется; щеки горят; язык и губы сухия и растрескавшияся; кожа го-
ряча и безпрестанная жажда; пульс твердый, скорый и полный; сон
нарушается ужасными сновидениями и бредом. У молодых, крепких
особ попеременное яазначение в первом периоде Aconitum и Bella-
donna дают самые удовлетворительные результаты. — По 1 приему че-
рез 2 часа.

Phospharus. — Это лекарство употребляется с поразителышм
успехом почти в любом периоде болезни, в любой ея форме; но,
прежде всего, в поздних ея периодах. Сильная лихорадка, с твер-
д ы м , полным пульсом; кашель и кровянистая или пенистая мокрота;
сильная тяжесть и стеснение в груди; оснплость или полная потеря
голоса, сопровождаемая отрывистым кашлем и, обыкновенво, болыпей
или меныпей изнурителышй лихорадкой; царапанье в груди, вызываю-
щее короткий, отрывистый кашель; сухой кашель, вызваняый ощуще-
вием щекотания. Более или менее необходимо также • во всех слу-
чаях воспалеиия легквх у чахоточвых.— По 1 приему через 2 —
3 часа.

Sanguinaria оказывает большую услугу или после Phosphorus,
или поперемевно с в и м , при щекочущем раздражающем кашле,
или при продолжительвом жестоком кашле без мокроты и крайяем
затрудяеяии дыхавия и стеснении; или мучительный кашель с мокротой
и огравичеввая красяота щек (особевно после полуночи); разговор
затрудяев; мокрота тягуча, ржаваго цвета, отхаркивается с трудом;
больной лежит ва спвве; боль ве очевь сильяа, если только яе захва-'
чена плевра; пульс скорый и малый. Полезяа также ври тифозяом
воспалевии легквх, с очеяь трудяым дыхавием; щеки в руки багро-
ваго цвета; пульс мягкий и легко сжимаемый. Можяо давать иногда
повеременно с Phosphorus и Antimonium tartaricum. — По 1 приему
через 2 часа.

Chelidonium.—Тупая, тяжелая, глубоко сидящая боль во всей вра-
вой половине груди и в правом плече, без кашля, но с затрудвен-
яым дыханием, как будто легкия чем-то переволнены; невозможяость
сделать долгий вздох; бодь под лопаткой. Это лекарство приносит
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большую пользу при воспаиении легких у детей во время корй й кок-
люша и ивогда является единственным необходимым средством.
Приносит также значительную пользу при воспалении легких у взрос-
л ы х , с осложнением со стороны печени.— По 1 приему через 2—
3 часа.

Antimonium tartaricum.—Когда стеснение в груди продолжает
усиливаться и пульс становится малым, слабым и неправильным;
или когда нет мокроты, или мокрота не окрашена кровью и появ-
ляется, главным образом, ночью; или же когда затруднение дыхания,
тоска и другие побочные симптомы временно облегчаются после отхар-
кивания.—По 1 приему через четверть часа, затем через полчаса
и т. д., увеличивая промежутки до трех часов, по мере улучшения.

Lachesis, Arsenicum ,CMna.—Lachesis пригодна отдельно, но чаще
попеременно с Arsenicum и СЫпа, в тех весьма серьезных ж по-
чти безнадежных случаях, которые угрожают окончиться гангреною
легких и сопровождаются крайним упадком с и л , похолодением
ног и зловонным дыханием и мокротою.—По 1 приему, отделно,
через четверть часа до появления улучшения; а затем через час, до
ослабления опасных симптомов. Если попеременно с Arsenicum u
СЫпа, то через полчаса, до яснаго улучшения или перемены.

Mercurius оказался полезным против обильных и разслабляю-
щих ночных потов, которые не облегчают больнаго.—По 1 приему
через 3—d часа, до улучшения или перемены.

Sulfur очень полезна: 1) когда угрожает возврат и 2) в п о
вторных приемах во время выздоровления, чтобы возстановить силы
бодьнаго и уничтожить восприимчивость к возврату.—Против угро-
жающаго возврата: по 1 пргему через 3 часа, до улучтения. Еак под-
крепляющее, по 1 приему утром, натощак.

Диэта.—Едва-ли нужно упоминать, что во время воспалительнаго
периода следует соблюдать почти полное воздержание от пищи; даже
во время выздоровления необходимо остерегаться, чтобы больной не в
меру удовлетворял возвращающийся аппетит, так как каждая
погрешность в этом отношении может повлечь за собою неприятныя
последствия. Питье должно состоять из воды, сухарной воды, Й иногда
сыворотки, рисовой или ячменноЙ воды, слегка подслащенной, по жела-
нию, сахаром. См. также наставление о диэте при «Лихорадке».

Пдеврйт.—Воспаление плевры.

Шеврит есть воспалевие серозной оболочки, которая иокрывает
легкия и в здоровом состоянии свободно движется по такой-же сероз-
ной оболочке, покрывающей внутреннюю поверхность груди. Воспаление
изменяет строения этой оболочки, так что обычное свободное дшиже-
ние ея более или менее затрудняется вследствие того, что^ иоверхность
ея делается шероховатою, вызывая шум трения, слышимый при изсле-
Довании помощью стетоекопа.' Воспаленныя поверхности дают увеличен-
ное количество серознаго секрета, часто очень значительное, что ведет
к скоплению способной свертываться жидкости, склеивающей обе по-
верхности плевры. Количество скопившейся жидкости иногда бывает
так велико, что ведет к полному спадению и непроходимости легкаго.

Симптомы. — Плеврит начинается более или менее продолжи-
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тельным ознобом; затем появляется жестокая, режущая, стреляющая
боль в боку, на ограниченном месте (которое больной может ука-
зать пальцем), мешающая дыханию, резко усиливающаяся при глубо-
ком вдохе или при кашле; трудное и тревожное дыхание, но не так
стесненное, как при воспалении легких или бронхов; скорый, твер-
дый пульс; горячая кожа, особеняо на груди; короткий, сухой кашеиь;
растрескавшийся я з ы к ; скудная и темно-окрашенная моча; общий упа-
док с и л ; по временам мозговые симптомы, как-то: головная боль
или головокружение. Положение в постели обыкновенно на спине или
на больном боку.

Исключителные п осложненные случаи.—Перечисленные выше
симптомы суть самые обыкновенные, но болезнь может существовать
и даже окончиться смертью без этих симптомов. Если можно, сле-
дувт послать за врачем во всех внезашшх случаях нездоровья,
начинающихся ознобом, с последующим жаром и с болыпим или
меньшим упадком телесных и умственных с и л , жаждою, жаром
кожи, потерею аигпетита, тоскою и общей разбитостыо, причем посту-
кивание и выслушивание являются единственными верными способами
узнать настоящий характер болезни.

Исходы и последствия.—Если жар и другие лихорадочяые симп-
томы ослабеют, а дыхание становится более свободным и менее
болезненным и появляется обильное отхаркивание мокроты, то можно
ожидать ранняго выздоровления; но если боль внезапно прекратится, с
последующим упадком пульса и изменением выражения лица, то угро-
жает очень болыпая опасность. Если появляется выпот, то больноя
не может лежать на здоровой стороне, вследствие сдавления здороваго
легкаго и происходящаго отсюда удушья. Моча в этом иериоде бы-
вает обыкновенно зловонна и дает осадок. Кашель есть, неболыпой,
сухой, полуподавленный и безуспепшый; мокрота, если и есть, то в
очень неболыном количестве. Если кашель очень силен, то это ука-
зывает на осложнение бронхитом или воспалением легких. Если от-
харкивается много пенистой мокроты, то болезнь осложняется бронхи-
т о м ; если мокрота имеет ржавый ц в е т , то воспалением легких.

Иричины.—С&мою обыишовенною причиною плеврита бывает влия-
ние холода и сырости. Часто, впрочем, он вызывается механическим
насилием или случайным переходом болезни с других органов.
Таким образом он может быть вызван смещеяными концамн сло-
маннаго ребра, раной, прониканодей в грудь, или прободающей язвой
легочной плевры, или распространением легочной пещеры. Конечно,
при лечении болезни следует нринимать в соображение и причину ея.
Плеврит может появиться также нри продолжительной лихорадке,
кори, альбумияурии или Брайтовой болезни.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Сухая, горячая кожа: Aconitum.

Схватывающая боль: Bryonia, Asclepias, Cimicifuga, Arnica.
Против выпота: Arsenicum, Hepar, Digitalis, Arnica.
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Д е ч е н и е .

Подобно воспалению легких, эта болезнь подвержена многим
существенным видоизменениям, которыя могут быть верно поняты
и оценены только опытным врачем, так что письменныя настав-
ления неизбежно оказываются неполными и недостаточными. В тех
случаях, когда нельзя достать врача, могут помочь приводимыя ниже
наставления. Следует помнить, что существует такая тесная связь
между плевритом и воспалением легких, что, леча одну болезнь,
следует пересмотреть и наставления, данныя для другой.

Aconitum незаменим для ослабления сильной лихорадки, со ско-
рым и полным пульсом, часто бывающей при плеврите, и во мно-
гих случаях, если дать его вб-время, его вполне достаточно для из-
лечения болезни. Он вполне заменяет собою ланцет и мушку и редко
не вызывает улучшения через 6—8 часов; если улучшения н е т , сле-
дует выбрать другое лекарство. — По 1 приему через 2—3 часа, пока
пульс не станет более нормалным, кожа влажной, а дыхание менее
болезненным и затруднетым.

егуопиа должно дать вслед за Aconitum, когда лихорадка была
ослаблена предидущим средством. Она показуется при простом или
осложненном плеврите при следующих симптомах: ноющая, жгучая
или чаще острая, стреляющая или режущая боль в груди, резко уси-
ливающаяся при вдохе или при движении; стеснение и тревожное ды-
хание; сердцебиение; сухой, растрескавшийся, бурый или желтый, обло-
женяый я з ы к ; горький в к у с , тошнота, иногда рвота слизью или горь-
кою, имеющею вид жедчи, жидкостью; нытье или болезненное давле-
ние под ложечкой и под ложными ребрами; еильная жажда, особенно
ночью; з а п о р ; отуманение головы и головокружение; головокружение при
сидении в постели; ноющия и стреляющия боли в голове, или боль
как будто голова хочет лопнуть, особенно в висках, при кашле
или движении; яркая или синеватая краснота и вздутие лица; безпокой-
ный, прерывистый с о н , частыя пробуждения; ночной бред, попере-
менно с летаргическим сном; жгучий жар кожи; иногда местный,
клейкий п о т ; пульс обыкновенно частый, твердый и малый, но иногда
полный, неравномерный, перемежающийся и слабый; ноющия боли в
членах; кашель при лежании на больном боку или невозможность ле-
жать иначе, как на спине; сухой кашель, или кашель с отхаркива-
нием грязной, желтой слизи, с полосками или цветом крови и со-
провождающийся значительным усилением боли.— По 1 приему через
3—4 часа или, в очень тяжелых случаях, 2 часа.

Asclepias tuberosa.—Боль жестокаго, режущаго характера во время
вдоха; затруднение дыхания; лихорадка Е отрывистый кашель.—По 1
присму через 2—3 часа.

Cimicifuga. — Мучительный кашель; боли в груди; затруднение
дыхания и бодыная слабость.—По 1 приему через 3 часа.

Атиса следует дать, когда схваткообразныя боли не уступают
действию предидущих лекарств; если плеврит происходит от не-
счастнаго случая. его следует назначить тотчас же попеременно с
Aconitum. Она полезна также для ускорения всасывания значительнаго
эксудата.— По 1 приему через 2 часа.

Bigitalis оказался полезным во многих случаях плеврита со



35%

слабой лихорадкой, малым, сдабым пульсом, учащающимся прй ма-
лейшем движении; похолодение конечностей, с внутреняим жаром,—
По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum следует дать, если скопился значительный выпот и
если есть упадок с и л , с затруднением дыхания и одышкой.—По 1
приему через 2—5 часа.

Hepar sulfuris особенно рекомендуется, если выпот пластический
и если болезнь тянется уже известное время. — По 1 приему через
6 часов.

Helleborus niger, Jodium, Kdli Jiydrojodicum, Apis и Arsenicum
также рекомендованы при серозном, а Scilla при пластическом пле-
врите.

Когда, вследствие небрежности или какой другой причины, выпот
принимает гнойный характер, советуют давать Arsenicum, Сато
vegetabilis, Lycopodium, Hepar и Sanguinaria, с последующим назна-
чением Silicea и China.

Боли в груди, вследствие склеивания или утолщения плевры, об-
легчаются посредством Hanunculus, Mezereum, Mercurius, Mhus и Аси-
dum nitricum.

Bo всех этих случаях, для возможно более точнаго выбора
лекарства, см. «Характеристику действия».

Sulfur можно дать вслед за Вгуопиа, когда боль прекращена, и
она часто дополняет лечение, когда Aconitum или Вгуопиа оказыва-
ются недостаточными. Это лекарство очень важно также, как посред-
н и к , возбуждающий восприимчивость к действию других лекарств.—
По 1 приему, как промежуточное срёдство, четыре часа спустя после
последняио лекарства, с последующим лечением, какое нужно; если
для дополненгя лечения, то через 6 часов.

Добавочное лечение.

Горячия примочки, тепловатыя обертывания и компрессы с гор-
чичниками.

Диэта как при «Воспалении легких».

Ложный плеврит. — Плевродиния.

Под этим названием подразумевается заболевание, в котором
обыкновенно участвуют межреберныя мышцы; оно вызывает много
симптомов настоящаго плеврита и потому легко может быть смешано
с н и м , особенно если оно сопровождается лихорадочным возбужде-
нием, как это часто бывает у истеричных женщин.

Отличительные признаки. — История начала заболевания дает
нам возможность распознать эти две болезни. Плевриту всегда пред-
шествует озноб и сопровождается он лихорадкой и общим упад-
ком с и л . Ложный плеврит не начинается ознобом и не сопровож-
дается лихорадкой, учащещем пульса и жаром кожи, а начинается
обыкновенно ревматическими болями в шее в плечах; боль не огра-
ничивается одним местом, а сопровождается сильною чувствитель-
ностью на болыиом участке груди, особенно между ребрами. Врачу
помогают также при распознавании болезни данныя выслушивания и
выстукивания.
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Лтиса.—В болыпинстве случаев это главное средство и иногда
его бывает достаточно для излечения; в других случаях болезнь
не уступает так скоро и потому нужно бываеть прибегнуть к раз-
личным лекарствам.—По 1 приему через 3—4 часа.

Cimicifuga.—Вольной как бы застыл в одном положении; он
не может повернуться, не причинив себе самой острой боли. Когда
есть лихорадка, можно давать ее допеременно с Aconitum. — По 1
приему через 3 часа с мазью из того же летрства.

Pulsatilla.—Показуется, когда боль усиливается к вечеру и чув-
ствуется сильнее при выдыхе, чем при вдохе. Pulsatilla часто бы-
вает полезна лопеременно с Атиса. — По 1 приему через 4—6 ча-
сов, до улучшения или перемены.

Вгуопиа.—Когда боли—остраго, стреляющаго характера, как будто
острый йнструмент вонзается в б о к , усиливающияся при дыхании и
при малейшем движении тела; и когда больной нервнаго или желчнаго
темперамента.—По 1 приему через 3 часа, а затем через 6 часов,
до улучшения или перемены.

Nux отиса. — Стреляющия боли под ложными ребрами, усили-
вающияся при дыхании, особенно у ипохондриков, или у преданных
вину или спиртным напиткам; особенно пригодна для больных желч-
наго или сангвиническаго темперамевта. — По 1 приему через 4 часа,
до улучшения или перемены.

Диэта и режим.—Как указано в главе о «Разстройстве пище-
варения».

Кровохаркание.

Симптомы. — Отхаркивание крови во время кашля, в болыпем
йли меньшем количестве, сопровождаемое более или менее тяжелыми
симптомами.

Различныя формы.—Эта болезнь представляется в трех видах:
1) излияние крови из слизистой оболочки воздушных путей; 2) при-
лив крови к легким; 3) разрыв сосуда в пещере легкаго в время
чахотки. Это разделение предложено, впрочем, ради удобства лечения
и выбора различных средств.

Отличителные признаки. — Должно остерегатьея смешивать эту
болезнь с заболеваниями рта или десен, или с кровотечением че-
рез задния носовыя отверстия в р о т . Когда кровь идет из груди,
то почти всегда бывает ощущение, как будто она исходит из глу-
боко сидящаго источника; она тепла, имеет сладкий вкус и часто
бывает одновременно жжение и болезненное ощущение в груди, вме-
сте с неболыпой тошнотой.

Необходимыя предосторожности. — Когда угрожает приступ и
особенно если ему предшествуют хорошо известные предвестники,
больной должен воздерживаться от громкаго и продолжительнаго раз-
говора, пения, от игры на духовых инструментах, сильных дви-
жений руками, от восхождения на лестницу ~ словом от всего, что
может участить дыхание или утомить грудь.

Исходы и последствгя.—- Кровохаркание у крепких и здоровых
23



особ нё оченЬ оииасно; йо если оно случается у слабыхе й нежныхе
л и ц , то оно более серьезно и труднее излечивается. Это, впрочем,
более относится к тому случаю, когда у больнаго было несколько тя-
желых кровохарканий одно за другим и если крови вышло много —
эти случаи следует считать опасными. Должно, впрочем, помнить, что
кровохаркание из легких является тяжелым симптомом, так как
оно является признаком бугорков в легких или легочной чахотки.

Симптомы.—Болезнь может появихься безо всяких болей или
затруднения дыхания и нройти безвозвратно; или ей предшествует су-
хой кашель, стеснение и сдавление в груди, дрожь, похолодение конеч-
ностей, утомление и высокий пульс; или она сопровождается отрыви-
стым или сиплым и мучительным кашлем, тоскою, частым пуль-
с о м , бледяостью и побагровением лица; кровохаркание может оста-
новиться и затем возобновиться через несколько ч а с о в , сопровож-
даясь затруднением дыхания и кашлем; в еще более тяжелых слу-
ч а я х , когда существует ясная наклонность к чахотке, тоска, сте-
снение в груди и лихорадочные симптомы бывают еще сильнее, от-
харкивается чистая кровь, и приступы кровохаркания часто повторяются.

Настоящий разрыв кровеноснаго сосуда бывает редко, хотя при
чахотке он иногда встречается. Выражение «сосуд лопнул» часто
употребляется в общежитии, когда выходит значительное количество
крови. Когда разрушается какой нибудь кровеносный сосуд, лежащий
в бугорковой пещере, исход обыкновенно бывает смертельным.

Причины.—Неумеренное употребление спиртных напитков, чрез-
мерное разогревание тела при неумеренном напряжении или слишком
сильный наружный ж а р ; игра на духовых инструментах; ушиб груди
или спины; падение; повреждение легких; пары едких веществ; ка-
шель; сильныя душевныя волнения; болезненное состояяие легких, как
непосредственный результат воспаления или при настоящей чахотке;
общее золотушное телосложение; задержка менструальных, геморрои-
дальных и других кровотечений; вогнанныя внутрь кожныя сыпи.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

С лихорадочным состоянием: Aconitum, Arnica.
» тошнотою; Ipecacuanha.
» слабостью: Hamamelis, China.

Темное венозное кровохаркание: Hamamelis, Arnica.
Обильное: Trilliumt
Упорное: Ferrum, China, Arsenicum.

Детальное лечение.

В громадном болшинстве случаев кровохаркание прекращается
само собою; поэтому самою главною целью будет излечить причину
кровотечения и тем самым предупредить его возврат или прервать
развитие органической болезни легких.

Aconitum очень действителен для предупреждения приступа вслед-
ствие регулирующаго влияния его на кровообращение и показуется пе-
ред пароксизмом, при ознобе с учаицением пульса, сердцебиении,



355

ощущении клокотания крови в груди, с жжением и полнотою; биед-
ность и выражение ужаса на лице; сильная тоска, усиливающаяся прй
лежании, или во время приступа, когда кровохаркание обильно, появ-
ляется залпами и вызвано слабым, сухим к а ш л е м . — По 1 приему
через 1 — 2 часа, до яснаго улучшения или перемены.

Атиса.—Пожезт главным образом в случаях, происходящих
от внешняго насилия, напр., от удара по груди, от подема болыпой
тяжести, или от другаго напряжения, даже от игры на духовых ин-
струментах; также во всех тех случаях, когда стетоскоп откры-
вает излияние крови в воздушные пузырьки, и когда есть ощущение
стеснения и жжения в груди, боли как бы от ушиба в спине и в
лопатках и затруднение дыхания. — По 1 приему через 1—2 часа.
Очень полезно попеременно с Aconitum.

Hamamelis.—Венозное или темное кровотечение, как последствие
слабости и изнурения.—ІІо 1 приему через 3 часа.

Ipecacuanha.—Когда во рту остается вкус крови: частый кашель,
с тошнотой, слабостью и мокротой с полосками крови. В некото-
рых случаях, когда ни это средство, ни Arsenieum отдельно не ослаб-
ляют симптомов, попеременное назначение их дает удивительные
результаты.—По 1 приему через 2—3 часа, мли даже через час в
очень тяжелых случаях.

Вгуопиа.—Щочшь отхаркивания крови, часто свернувшейся, вы-
званнаго щекочущим кашлем; стеснение в груди с частой потреб-
ностью глубоких вздохов; тоскаи раздражительность. — Ло 1 приему
через 4-6 часов.

Arsenicum становится необходимым, когда тоска, страх и сердце-
биение усиливаются, не смотря на Aconitum или Ipecacuanha (или на оба
вместе) и когда, кроме того, мы находим сильнейшее безпокойство и
общий, сухой, жгучий ж а р . — По 1 приему через час, до улучшения
или перемены.

Nux отиса. — Когда кровохаркание обязано своим появленим
задержке геморроидальнаго кровотечения, припадку гнева или простуде.
Далее она показуется при сухом кашле, причиняющем головную
боль, с сильнейшим щекотанием в груди и с усилением симпто-
мов к утру.—Ио 1 приему через 4—6 часов.

Pulsatilla.—Самое првгодное лекарство в случаях, происходя-
щих от задержки месячных или геморроидальных кровотечений
(у обоих полов); в случаях, характеризующихся отхаркиванием
темной, свернувшейся крови, с ознобом к вечеру или ночью, со
значительной тоской; боль в нижней части груди; ощущение вялости
в области желудка и слабость.—Ио 1 приему через 4—6 часов.

ТгиШит.—Кровотечение очень обильно и опасно. — По 1 приему
через V*— l k часа.

СЫпа.—Одно из лучших средств для воетановления сил боль-
наго после значительной потери крови. Показуется также, когда крово-
харкание наступает после жестокаго кашля или когда есть постоянно
вкус крови во рту, или когда есть озноб попеременно с жаром,
частые и короткие поты, дрожание или затуманение зрения, с ощуще-
нием пустоты или дегкости в голове; слабость, и желание оставаться
постоянно в лежачем положении.—По 1 приему через 2—3 часа, до
улучшения или перемпны. • t '

Ferrum metallicum, после China^ в тяжелых случаях, когда по-
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следнее лекарство принесло облегчение только отчасти, или если за
кровохарканием следует легкий кашель; крови выделяется немного,
она чистаго ярко-краснаго цвета; кровохаркание сопровождается болью
между лопатками, с невозможностью оставаться долго в сидячем
положении; больной чувствует себя лучше при движении, но легко
утомляется, особенно при разговоре.— ІІо 1 приему через 3—4 часа.

Sulfur часто полезна для дополнешя лечения после других ле-
карств, особенно для л и ц , предрасположенвых в геморрою, и в
случаях, зависящих от разстройств месячных, или от скрыв-
щихся кожных сыпей.

Диэта и режим. — Следует соблюдать правила, указанныя в
главе «Рвота кровью». Должно соблюдать полный душевный и телес-
ный покой, по возможности избегать разговора и все время лежать в
постели или на кушетке. Вся пища должна быть холодною. Сосание
льда очень полезно и приятно. Комната должна быть прохладна и хо-
рошо проветриваться.

Легочная чахотка.

Характер.—Эта болезнь, иначе называемая просто чахоткой, от
греческаго слова ср да, порчу, гублю, или иначе PMisis scrofulosa, Бу-
горчатка леиких, обнимает собою все симптомы и изменения, связан-
ные с присутствием бугорков в легких, или же зависящие от по-
следних.

Ее следует разбирать лишь как часть конституциональнаго забо-
левания и лишь как местное проявление золотухи или общей бугорчатки.

Смертност. — Смертность при чахотке, если не принимать во
внимание эпидемическия болезни, к а к , напр., холеру, лихорадку и оспу,
превышает смертность от всех остальных болезней. Чахотка уяо-
сит в Англии до 55,000 человек в г о д , кроме 17,000 смертных
случаев от золотухи и других бугорковых болезней и 77,000 от
других болезней легких, как-то: воспаление легких, плеврит, брон-
хит и воспаление дыхательнаго горла. Смертность от чахотки среди
городских жжтелей на V* больше, чем среди сельских, и составляет
половину смертности среди зажиточных жителей, страхующих свою
жизнь; она в высшей степени господствует в нашей и в других
армиях.

Преобладание. — Чахочка легких часто, но в высшей степени
неточно, называется английскою болезнью, так как есть очень немного
климатов и стран, где она не преобладает в большей или меньшей
степени:—в Америке, Африке, Австралии, Восточной н Западной Ивдии,
Германии, Франции, Италии, Ницце, Монпелье, Марсели, Флоренции, Ге-
нуе, Риме и Неаполе, но только в очень ограниченной мере в Египе
и Сирии, на Альпах, Пиренеях, в Канаде, Исландии, Швеции, Нор-
вегии, Лапландии и России.

Причина.—То, что мы обшшовенно обозначаем именем Золо-
тухи и Бугорчатки легких или Жеючной чахотки, просходит от
одного источника и разсматривается вообще, как проявления одного
общаго заболевания порчи или дискразии крови, которая может быть
врожденною (наследственною), приобретенною или тою и другою вместе.

1) Наследствеиноеть.—Как последствие ранних браков, когда ро-
дители незрелы и неразвиты, так что все их силы идут на их соб-
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ственное развитие и возмужание. Когда один из родителей с т а р ;
когда который либо из родителей болен, напр., сифилисом, или когда
отец или мать, или оба в особенности, чахоточны. Влияние матери на.
организм ребенка сильнее, чем влияние отца, и девочки страдают
чаще и сильнее, чем мальчики. Кровосмешение или какое-нибудь род-
ство между встуиающими в б р а к . Само собою разумеется, что все
это причины, которых можно и должно избегать. В тех случаях,
где, к несчастию, вмешиваются эти причины, только самыя благоприят-
ныя гигиеническия и общия условия могут уничтожить не только на-
следственную нежность и зародыши болезни, но и самое ^азвитие
чахотки. *'""

2) Несоответственная и недостаточная пища. — Относительно
пищи, пригодной для младенцев и детей, существуют самыя грубыя
заблуждения. Ниже, в «Руководстве для женщин» мы постарались
дать возможно июлныя и ясныя наставления на этот с ч е т . Мы заме-
тим здесь вкратце, что если мать здорова, то ея священною обязан-
ностью является кормить ребенка грудью; эа этим следует молоко
здоровой кормилицы; затем лучше всего оказывается коровье можжо
с молочным сахаром и с водою; с 7-месячнаго возраста можно
постепено начинать давать детскую пищу Либиха или муку Chapman'a.
По мере роста детей, пища их не может быть достаточно простой,
существенной и достаточной; они не требуют ни пресыщения, ни изба-
лованности в деле пищи. Всякаго рода возбуждающих, за исключе-
нием самых крайних случаев, следует избегать как я д о в .

Недостаточная пища, если только она не есть результат каприза
или причуды, бывает обыкновенно связана с другими липиениямн, ко-
торыя неизбежно должны иметь самыя вредныя последствия, делая стра-
дающих от этой причины готовою жертвою воспаления легких при
каждом вредном влиянии; или подготовляя их к тому, чтобы они
стали жертвою какой-нибудь эпидемии; лица нежнаго сложения безспорно
делаются еще нежнее.

3) Недостаток солнечнаго света. — Изобилие солнечнаго света
безусловно необходимо для всех (особенно для ростущих детей), как
и для растений; последствия недостатка его ясно видны в преобла-
дании чахотки между рудокопами Корнваллиса.

4) Недостаток чистаго воздуха и кжлорода служит безспорно
во всех классах самою частою причиною чахотки: почему это т а к ,
будет видно из краткаго обяснения. В легких, под влиянием
атмосфернаго воздуха, кровь делается годной для поддержки и обно-
вления тела. Легкия вполне выполняют собою обе половины гр^удной
полости, сзади и спереди, за исключением пространства на левой сто-
роне, занятаго сердцем и болыиими сосудами. Легкия состоят глав-
ным образом из разветвлений бронхов и из почти безчисленнаго
количества воздушных пузырьков, диаметром в зо, Vso до гоо
дюйма. Между ними заложены обильные, сравнительно мелкие кровенос-
ные сосуды и нервы, с таким ровно количеством соединительной
или сетчатой ткани, сколько необходимо, чтобы связать всех их в
одно целое. Правое легкое разделяется на 3 доли, левое на 2; каж-
дая доля делится на несколько долек, отдельных, но сообщающихся
друг с другом островков очень мелких бронхов, воздупшых
пузырьков и капилляров. Воздушные пузырьки состоят почти из
одной тонкой эластической ткани, выстланной в высшей степени неж*



ной слизистой оболочкой; кроме того, в них заложена сеть кровеиос-
ных сосудов, мельчайшия разветвления которых имеют не более

зооо дюйма в диаметре. Легкия представляют поэтому легкую, губ-
чатую ткань, в высокой степени эластичную; составляющия их бронхи,
воздушные пузырьки и капилляры так тесно связаны между собою,
что для невооруженнаго глаза, за исключением тех м е с т , где про-
ходят бронхи, легкое кажется сплошным. Испорченная кровь тела,
лишенная своего кислорода и нагруженная негодными частицами—дру-
гими словами, превратившаяся из алой артериальной крови в темную
венозную, — изливается, вместе с млечным соком или продуктами
шщеварения, в верхнюю часть правой половины сердца; отюда она
идет в легкия, где, в неболыних перегородках между воздуш-
ных пузырьков в мелких капиллярах, она со всех сторон под-
вергается действию воздуха, так что опять становится артериальной
или богатой кислородом кровью. По мере того, как в легких
екошшется венозная кровь, вызывается раздражение различных ветвей
блуждающаго нерва (n. pneumogastrici), которое проводится по ним
в продолговатый м о з г , а оттуда по n. phrenicus на диафрагму, кото-
рая оттесняется вниз и увеличивает емкость грудной полости; этим
дается доступ бблынему количеству воздуха, которое немедленно и
входит или, говоря другими словами, вдыхается. Обыкновенное дыха-
ние происходит таким образом автоматически, не требуя никакого
контроля с нашей стороны, все равно, спим-ли мы, или бодрствуем;
мы можем впрочем делать дыхание по произволу более глубоким,
учащать или замедлять или даже прекращать его на короткое время.
Кислород атмосферы, приходя в соприкосновение с углеродом и
водородом разрушенной ткани, дает водяной пар и угольную кислоту
и в то же самое время отдает свою го часть венозной крови, делая
ее артериальной, и поддерживает теплоту тела. Угольная кислота и
водяной пар постоянно выдыхаются и в значительных количествах.
На каждаго взрослаго человека требуется, для должнаго выполнения
этих целей, 10 кубических футов чистаго воздуха в минуту; это
наименыиее количество воздуха, которое может быть доставияемо без
ущерба для организма. В Палате Общин, например, где устроена
прекрасная вентиляция, на каждаго члена доставляется 30 кубических
футов в минуту во время обыкновенных заседаний и 60 при боль-
шом стечении народа, и это количество не считается чрезмерным.
При нашем обыкновенном дыхании мы вдыхаем и выдыхаем лишь
небольшое, сравнительно с емкостью легких, количество воздуха; и
даже при самом сильном выдохе в лепшх остается известное ко
личество воздуха. Кислород атмосферы смепшвается с остающимся
в легких воздухом по неизменному закону газоваго обмена.

Главный акт поддержки и возобновления тела происходит в -
легких, — возобновление испорченной крови и выработка новаго, даю-
щаго силы материала. Чем совершеннее эта функция, тем лучше, во
всех отношениях, для любой части тела: недостаток ея должен
неизбежно тотчас-же сказаться. Предположим, что у нас недоста-
ток в воздухе, или что мы. дышем испорченным воздухом и мы
сразу попадаем в невыгодное положение: сил тратится столько же,
сколько и прежде; стимула, который должен проводиться к каждому
органу, недостает; возобновление совершается на счет дурнаго мате-
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риала; каждый орган работает в невыгодных условиях и должен
производить излишнюю работу, которая ему не по силам.

Поэтому чистый воздух безусловно необходим внутри и вокруг
наших жилищ, особенно в жилых и рабочих помещениях, в лав-
ках и на фабриках; особенно в спальнях, где мы остаемся заку-
поренными 8—10—12 часов, безо всяких забот о проветривании и
дышем уже выдохнутым нами, безполезным, ядовитым воздухом,
смешанным с испарениями нашего тела — положение, которое неиз-
бежно ведет к смерти, если только н е т , хотя-бы неполной венти-
ляции.

У каждаго лица, имеющаго наклонность к чахотке, есть недо-
статок жизненной силы; оно не усваивает пищи как следует; не
может отделаться так легко и верно, как бы следовадо, от без-
полезных, вредоносных веществ; не так легко и свободно возобно-
вляет отжившую ткань; все процессы теиа совершаются вяло; так
что все в этом случае требует самым настоятельным образом
того, чтобы дыхание и все связанное с ними производилось возможно
полнее; а в то-же время чем болыпе приходится на долю дыхания
работы, тем меныпе бывает на деле силы производить его. Здесь
требуется изобилие кислорода и полная свобода для легкаго и точнаго
действия грудной клетки. Соонные к чахотке никоим образом не
могут дышать безнаказанно испорченным воздухом; они не легко
переносят закрытыя помещения; им необходим свежий воздух, и
притом в достаточном количестве, чтобы чувствовать себя вполне
сносно.

БУГОРОК.

Когда тканям доставляется негодный материал, когда усвоение
питательнаго материала и процесс его выработки идет несовершелно и
особенно когда еще очищение венозной тгрови в легких не происходит
быстро и вполне, то у нас есть на-лицо все причины, способствующия
появлению бугорка. Бугорок представляет из себя жир и белок,
лишенные своего кислорода, или части последняго и сделанные тем
самым негодными для целей экономии тела. Он поэтому отлагается
на свободных, слизистых поверхностях воздушных пузырьков в
виде серых, милиарных бугорков—мелких зернистых т е л е ц , ве-
личиною в просяное зерно, разсеянных обыкновенно группами. Дру-
гой вид бугорка, встречающийся в легких, представляет из себя
или перерожденную форму серои разновидности или эксудат, как
результат воспаления. Присутствие бугорков в легких тотчас-же
дает себя знать, все равно, где они располагаются; они начинают
вызывать раздражение, вскоре проявляющееся в виде кашля; увели-
чиваясь в числе, они мешают действию легких, которыя уже не
так легко отдают обычное количество воздуха; поэтому акт выды-
хания замедляется, делается более продолжительным. Бугорок счи-
тается поэтому одним из самых ранних признаков чахотки.

Наконец все, что мешает настоящему и быстрому насыщению
крови воздухом в легких, вызывает появление бугорков, или
сильно способствует их развитию, если они уже есть. Все, что угне-
тает жизненную энергию и замедляет кровообращение, к а к , найр.,
пребывание в спертом воздухе, имеет то-же действие; арестанты,
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монахини и сестры милосердия быстро становятся чахоточными. Сте-
сненныя и цринужденныя позы являются другой причиной, как это
мы видим у портных, сапожников, у конторщиков (которым при-
ходится постоянно сидеть), у белошвеек и у портних. Все, дей-
ствующее раздражающим образом, напр., пыль от камня или ме-
талла или сухой тонкий порошок, затем все, что обусловливает при-
лив крови к груди, и особенно все, что может вызывать повторные
приступы воспаления — все это также играет большую роль в каче-
стве возбудителей чахотки.

Условия, ведущия к образованию бугорка, не будучи излечены или
удалены, само собою разумеется, ведут к разростанию его; точно
так же действует и раздражение, неразрывно связанное с присут-
ствием бугорков в легком; далее, то-же влияние оказывает умень-
шение емкости легких и прогрессивное уменьшение количества оки-
сленной крови, поступающей в кровообращение.

П Е Р И О Д Ы Ч А Х О Т К И .

Легочная чахотка подразделяется на 2 периода: 1) период отло-
жения бугорков и 2) период их перерождения или размягчения, с
сопутствующими симптомами.

Некоторые авторы старались выдвинуть до-чахоточный период, —
основываясь на известном своеобразном темпераменте или телосло-
жении. Все классы, в возрасте от 18 до 35—40 л е т , без различия
сложения и расы, могут заболевать ею. Среди женщия болезнь эта
свирепствует разумеется сильнее, чем среди мужчян, так как
оне гораздо нежнее и восприимчивее, ведут более замкнутую жизнь
и на их долю выпадает гораздо менее активной мышечной работы.
В нашем климате и в нашей местности, где чахотка свила себе
прочное гнездо, обязанностью в с е х , кому поручено воспитание моло-
дежи, является забота о его здоровии. Если появляется вялость, отвра-
щение к активной деятельности, продолжительная раздражительность,
упадок аппетита и с и л , то должно проследить причину всех симпто-
мов и подвергнуть их лечению. В числе годных лекарств мы на-
зовем Nux отиса, Ignatia, Chamomilla, Aletris, Calcarea, Arsenicum
и Zincum. (См. «Характеристику действия»).

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЧАХОТКИ.

Одним из самых ранних признаков, вследствие раздраже-
ния, сопровождающаго бугорок, является катель. В начале он бы-
вает обыкновенно слабым — повидимому для того только, чтобы отка-
шляться, затем прявляется сухой, отрывистый кашель при вставании
с постели утром и перед отходом ко сну вечером. При осмотре
больнаго на деснах обыкновенно оказывается яркокрасная полоска
и горло краснее нормальнаго, покрыто тягучею слизью и в нем бы-
вает ощущение царапанья.

ГОРЛОВЫЕ симптомы.

Aconitum, — Чувствительность горла к вдыхаемому воздуху, там
и сям на отдельных местах, как будто слизистая оболочка обна-
жена и лишена своего эпителия.—По 1 п^иему на ночь.
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Belladonna.—Постоянное щекотание в горле, полнота головы,
головная боль в области лба, чувство давления в затылке.— По 1 приему
на ноч.

Саисагеа саг, — Царапанье дыхательнаго горла, охриплость ико-
роткость дыхания, по временам, стеснение в груди, иногда полная
потеря голоса, сильная чувствительность к холоду и склонность к
простуде.—По 1 приему на ночь и утром.

Gelseminum.—Сухость горла, лихорадочное состояние к вечеру,
сухой кашель, с болезненностью груди; иногда частые приступы одышки.—
Йо 1 приему на ночь.

К АШЕ ЛЬ.

Кашель сопровождается незначительным отделением пенистой,
стекловидной или вязкой слизи, сначала белой, затем по прошествии
некотораго времени слегка обезцвеченной, затем с полосками крови
и наконец ясно окрашенной кровью.

Кашель, хотя часто с временными послаблениями, все ухудшается;
он случается чаще, дольше продолжается и становится все мучитель-
нее и несноснее. Следуеть помнить, что кашель есть только симптом,
нераздельно связанный с раздражением от присутствия бугорка, и
что поэтому целью лечения должно быть не столько утишить кашель,
сколько ослабить отложение бугорков. Кашель может быть, впрочом,
настолько мучителен, что ослабляет больнаго или значительно нару-
шает его покой ночью; тогда можно назначить Hamamelis, Conium,
Drosera или Hyoscyamus.

Hamamelis. — Кашель от раздражения, щекотания, ощущаемый
преимущественно утром при вставании, иногда сопровождаемый вку-
сом крови.— По 1 приему, немедленно по пробуждении, в воде или на
сахаре.

Сопиит. — Кашель от местной сухости и раздражоние в дыха-
тельном горле, появляющийся всякий р а з , когда больной ложится; хуже
к ночи; сухой удушливый кашель, с налитием лица.—По 1 приему
рано вечером и всякий раз, когда мучает кашель.

Drosera самое важное средство, так как она безспорно оказы-
вает очень сильное влияние на бугорковыя образования; если давать
ее в течение известнаго времени домашним животным, оиа вызывает
У них бугорчатку легких. Она применима вразличнаго родакашлях —
ири жестком, лающем кашле, с ощущением царапанья в дыха-
тельном горле или местной боли, сухости и огрубения, с глубоким,
низким голосом, или охриплостью время от времени; кашель мо-
жет быть утомительным, встощающим больнаго или сонровождаться
позывом на рвоту и рвотою, сначала пищей, а затем слизью. — По
1 приему 2—3 раза в ден.

Hyoscyamus.—~Kdimeib по н о ч а м , появляющийся как только боль-
ной ложится в постель, главным образом сухой и спазмодический,
со стеснением и сжатием в груди. — По 1 приему перед сном; по-
вторит, если нужно.

Кашель есть симптом, которому нужно уметь дать точную оценку:
его отнюдь нельзя оценивать по мерке больнаго. Кашель, который
больному кажется пустячным, может иметь громадное значение; рав-
вым образом, нельзя полагаться при оценке и на громкость его. Ка-
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шель может происходить от заболевания печени; в этом случае
он сопровождается симптомами, указывающими на заболевание этого
органа; то-же самое можно сказать и о желудочном кашле. Кашель
при истерии сопровождается бодее или менее резко выраженными нерв-
ными симптомами,

К Р О В О Х А Р К А Н И Е .

При чахотке этот симптом редко отсутствует; поэтому его
можно с полным правом считать почти неопровержимым доказа-
тельством существования бугорков в легких. Далеко не всегда бы-
вает легко удостовериться, что в данном случае было кровохарка-
ние, так как оно часто весьма тщательно и успешно скрывается; и
когда оно очевидно, больной нередко приписывает его кровотечению
из десен или из горла. Когда появление крови в мокроте, пени-
стой или другой, находится в связи с кашлем, хотя-бы сла-
бым—особенно если есть упадок сил или исхудание—данный случай
сдедует считать без колебания чахоточным.

Присутствие крови с мокротой или после нея обясняется при-
ливом крови к слизистой оболочке в окружности бугорка; поэтому
больные говорят часто, что кровохаркание доставляет им большое
облегчение; хотя, есж оно значительно, то больному быстро делается
хуже. Разрыв или «лопание» кровеноснаго сосуда на самом деле бы-
вает очень редко.

Из того, что туберкулезное легкое бывает обьткновенно в со-
стоянии гиперемии, а на долю сердца и кровеносных сосудов выпа-
дает излишняя работа, не трудно понять, что всякое чрезмерное или
необычное напряжение, напр., усилие при разговоре, пении, поднятии
тяжестей, Бри скорой ходьбе, может вызвать значительное и даже
опасное кровотечение. Далее, по мере того как болезнь идет впе-
р е д , выражение лица изменяется; лицо делается бледным; зрачки
расширяются; глаза приобретают характерный блеск и белок глаз
становйтся перламутровой белизны; все лицо делается прозрачным и
худым.

По поводу лечения, см. предидущую главу о «Кровохаркании».

П У Л Ь С .

Пульс, особенно к ночи, делается скорым и яитевидным,
90—100 ударов минуту. Число дыханий увеличивается с 14—16 в
минуту, средняго здороваго числа, до 20 и болыпе.

Температура тела бывает постоянно повышена; вместо 37°С, под
мышкой, оно достигает 39°—40°С. Частый пульс зависит от воспали-
тельнаго действия, чаще от раздражения вследствие бугорка; тем-же
самым обясняется и повьишение температуры тела. ІІри этом бывает
постоянно зачастую очень заметное исхудание и упадок с и л ; и это
вполне понятно: ироцессы пищеварения, усвоения и обмена нарушены,
сама кровь испорчена; жизненная энергия заметно ослаблена; сопротив-
ление химическим изменениям существует лишь в слабой степени;
возстановление сил и тела не идет рука об руку с деятельным
разложением и утомлением, сон нарушен и не освежает больнаго.
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ИЗНУРИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА.

Изнурительная лихорадка или жар лица, р у к , н о г , а часто и
всего тела, предшествуемая зачастую ознобом или дрожью, является
также результатом раздражения. Она усиливает истощение, которое,
тем не менее, не пропорционально существующим признакам болезни.

Arsenicum, China, Chimaphila, Gelseminum, Nux vomica, Acidum
phosphoricum—дтя лекарства оказывают болыпую услугу при лечении
тяжелых и упорных случаев. Иоказания к ним можно найти в
«Характеристике дейстия».—По 1 приему выбрсшнаго лекарства 2 раза
в день: утром, натощак, и в полночь.

Дых АНИЕ.

С самаго начала дыхание заметно ускоряется; при восхождении
хотя бы на неболыпой холм, или даже на лестницу, у больнаго по-
является одышка, потому что легкия не могут вместить в себя и
прогнать далыпе увеличенное количество крови, доставляемое до при
повышении сердечной деятельности.

ДРУГИЯ ПОКАЗАНИЯ.

Много симптомов перваго периода чахотки могут сопровождать
тяжелыя или застарелыя разстройетва пищеварения, как напр. исху-
дание и упадок с и л ; но при разстройстве пищеварения эти симптомы
не соцровождаются постоянным повышением температуры, учащением
пульса и дыхания, отрывистым кашлем и кровохарканием. Тем не
менее, возможно, что страдающие разстройством пищеварения станут
считать себя чахоточными; на самом деле, это бывает гораздо чаще,
чем чтобы чахоточный считал себя больным чахоткой; чахоточные
очень склонны не обращать внимания на свою болезнь и превратно
обяснять себе ея симптомы. Больной в первом периоде чахотки
может неделями, месяцами и даже годами считать себя относительно
здоровым. Иногда чахотка додкрадывается очень незаметно, так что
нельзя даже приблизительно определить время ея начала; зачастую о
ней и не подозревают, пока не появится тяжелый и удручающий при-
ступ кровотечения, вслед за которым показываются резкие признаки
чахотки, и болезнь быстро сводит больнаго в могилу. Или чахотка
может начаться бронхитом, воспалением легких, или плевритом,
или вслед за оспой, скарлатиной или тифом; иногда ей предшествует
обыкновенный насморк, грипп или корь; так что всякое серьезное
заболевание у лиц с явной или подозреваемой наклонностью к ча-
хотке, особенно, если кто-либо из их родственников, хотя-бы и даль-
н и х , умер от чахотки, должно привлекать особенное внимание. У
женщин задержка месячных имеет значение, как указание на то,
что болезнь идет вперед, равно как и на ея существование; впро-
ч е м , этот симптом можно принимать в соображение только в со-
вокупности с другими симптомами, как то: кашель, затруднение ды-
хания, исхудание или кровохаркание. Прогрессивное или заметное исху1

дание и упадок веса и силы, при повышении температуры, всегда вы-
зывают лодозрение: все это вместе взятое, если нет сильных дока-
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зательств противнаго, приводит нас к твердому убеждению, что у
даннаго больнаго есть чахотка. Кожныя бодезни, ревматизм, рак и
бледная немочь, редко бывают в связи с чахоткой; то-же самое
можно сказать и о золотушных увеличениях шейных желез, так
как эти увеличения, повидимому, отвлекают болезнь от легких.

О Х Р И П Л О С Т Ь .

Это последствие воспаления дыхательнаго горла может появиться
в начале или в любом периоде болезни; оно редко отсутствует в
конце ея. Если оно появляется рано, оно может отвлекать наше вни-
мание от хода болезни в л е п ш х , чего конечно следует избегать,
так как оно только усиливает конституциональное раздражение и
тем самым увеличивает число бугорков в легких. См. главу
об «Охриплости».

БЕРЕМЕННОСТЬ

считалась, если не излечивающею, то во всяком случае замедляю-
щею развитие чахотки, и поэтому, совершенно неосновательно, совето-
вали вступление в брак лицам, несомненно чахоточным. Брак дей-
ствительно останавливает иовидимому на время развитие бугорчатки.
Но это только временно: сейчас-же после родов болезнь начинает
идти еще быстрее и в 1—2 месяца губит и мать и ребенка.

ИНТЕРКУРИРУЮЩІЯ ЗАБОЛЕВАНІЯ Б Р О В Х И Т О М , П Л Е В Р И Т О М , ИЛИ ВОСПАЛЕ-

НІЕМ ЛЕГКИХ

довольно часто бывают во время чахотки. Любая из этих бо-
лезней может быть вызвана у чахоточных очень слабыми и, повиди-
мому, ничтожными причинами.

ФИЗИЧЕСКІЕ ПРИЗНАКИ ПЕРВАГО ПЕРІОДА ЧАХОТКИ.

Под физическими признаками мы подразумеваем такие признаки,
которые получаются при аускултации или выслушивании невооружен-
ным ухом, или помощью стетоекопа, звуков дыхания, и сравнении
их на одной и другой стороне; при перкуссии, или постукивании по
груди верхушками пальцев, чтобы узнать, получается ли тупой или
ясный з в у к ; при перемещении пальцев по обеим сторонам груди,
когда больной дышет, чтобы узнать, есть ли разница в розмахах
грудной клетки, или легко-ли и равномерно-ли расширяются ребра,
чтобы узнать, не выпуклее ли одна сторона, чем другая. Если есть
тупой т о н , прерывистые дыхательные шумы, учащенное дыхание и ка-
шель, исхудание и упадок силы, особенно, если есть кроме того ярко-
красная полоса на деснах, больнаго следует безспорно считать ту-
беркулезным, или, другими словами, чахоточным.

Верхняя часть легких—леваго в особенности—наиболее под-.
вержена отложению бугорков, потому что здесь легкое наиболее стес-
нено в своем движении по недостатку места; следовательно, на-
сыщение крови воздухом страдает в большей или мевыдей степени.
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Л е Ч Е Н І Е ПЕРВАГО ПЕРІОДА ЧАХОТКИ.

Очевидно, что чахотка, если она только излечима, должна быть
таковой в своем первом периоде. Чем меныпе поражены легкия и
до того, как они разложатся или разрушатся, тем легче лечение.
так как тогда приходится бороться только с отложением бугорка.
Что чахотка излечима—это безсиорно. Лица, безспорно чахоточныя и
бывшия таковыми в течение нескольких л е т , умирают от совер-
шенно другой болезни. Известно, что бугорки останавливаются в сво-
ем развитии и даже всасываются; часть легкаго становится изолиро-
ванной и безполезной для дыхания, но все процессы разрушения и раз-
дражения останавливаются. Бугорок, ио размягчении, может также
быть отхаркнутым и его место занимает известковое отложение; и
даже когда остаются полости, оне стягиваются и заживают. Нашею
целью, при лечении чахотки, должно быть: правильно вызывать помощью
гигиенических и врачебных мер то, что часто случается произвольно.

Общий очерк лечения. — Когда есть подозрение на чахотку—когда
есть кашель, повышение температуры, исхудание и упадок с и л , с
кровохарканием, хотя бы по временам, следует:

1) Поместить больнаго в возможно благоприятныя для выздоров-
ления условия, устранить все возбуждающия причины, равно как все,
что может ускорить отложение бугорков.

2) Улучшить, помощью лекарств и диэты, аппетит и общее здо-
ровье и питание тела.

3) Увеличивать, насколько возможно, емкость груди и насыщение
крови воздухом в легких.

4) Лечить и устранять все симптомы, как-то: приливы крови,
раздражение, кашель, кровохаркание, плеврит, бронхит и воспалеяие
легких, которые считаются, смотря по течению даннаго случая, осо-
бенно вредными для больнаго.

5) Если болезнь ослаблена, стараться предупредить ея возврат.
I) Поместить больнаго в возможно благоприятныя условия, уда*

лить все возбуждающия причины и вообще все, что может ускорит
течение болезни.

Это сделает необходимым самое старательное изследование и
тщательное знакомство с прошлою и настоящею жизнью Вашего боль-
наго и его родных.

а) Образ жизни и занятие.— Сколько часов в день уделяет
больной работе и прогулке? Не вредно ли его занятие? Не стесни-
тельно ли его ежедневное положение? Не . усиливает ли оно раздра-
жевие легких? Если количество чистаго воздуха и моцион не доста-
точны, это следует немедленно исправить и предпринимать ежеднев-
ную прогулку, смотря по силам больнаго. Лучше всего ходить пеш-
к о м ; за этим по достоинству стоит верховая езда; далее, езда в
экипаже и ниже всего, пассивная гимнастика в комнате. Удивительно,
с какой безнаказанностью, даже лица нежнаго сложения, переносят
почти ежедневный моцион на открытом воздухе, если только этот
последний производится правильно. Его должно регулировать сообразно
с силами; ири появлении усталости его должно лрекращать; следует
руководствоваться и погодой, но, как правило, моцион должен быть
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ежедневный, при ч е м , конечно, платье больнаго должно быть доста-
точно, чтобы предохранять его от простуды. Прежде всего следует
быть вполне застрахованнш от простуды, которую легче всего схва-
тить при холоде и сырости, если промочить ноги или платье, или озяб-
нуть. Этого следует избегать больше всего; избегнуть этого можно
ношением фланелеваго белья, достаточно теплой, но не тяжелой одеж-
дьт, переменою платья, как только оно отсыреет; не держать ком-
нат слишком натошгенными; избегать всякаго рода многолюдных
собраний и влияния ночнаго воздуха; поддерживать деятельность кожи
быстрым обтиранием по утрам тепловатою водою, или водою с со-
лью и растирать ее затем до суха перчаткой или мохнатым полотен-
ц е м . Если холод или сырость вызывает кашель, носить респиратор,
выходя из дому в холодную и сырую погоду, и постоянно носить его
при себе в нашем изменчивом климате, чтобы иметь под рукою в
случае надобности. Если больной ведет сидячий образ жизни, ему не-
обходим значительный моцион; следует разумно и тщательно упраж-
нять мышцы и легкия, доводя постепенно их работу до должной меры,
помощью ходьбы, верховой езды, гимнастики и иассивных движений.

Если занятие больнаго требует согнутаго положения, то этому
надо возможно болыпе противодействовать, и если симптомы усилива-
ются, следует перемеяить род занятий. Если больной постоянно на-
ходится среди иыли (напр. в булочных, на мельницах и фабриках),
то перемена рода занятий становится необходимой. Нужно ознакомиться
и с домашней жйзнью больнаго: во всех комнатах, где горит г а з ,
следует устроить более совершенную вентиляцию, чем вентиляция по-
мощью камина и открывания дверей или о к о н . Воздух следует по-
стоянно возобновлять помощью маленьких неподвижных вентилято-
р о в , вделанных около потолка; каждая спальня, без исключения,
какого бы размера онанибыла, должнабыть снабжена ими, иначе через
8 — 10 часов накопится негодныи воздух, насыщенный угольной ки-
слотой — самый благоприятный для зарождения и развития бугорков.
Вентиляция не трудна и не дорога: для комнаты обыкновеннаго размера
достаточно одного вентилятора Hewitson'a из гальванизированнаго же-
леза, величиною в кирпич; можно выломать один кирпич и вста-
вить вентилятор. Что касается до ежедневной прогулки, то в любом
почти городе троттуары быстро высыхают после дождя, так что в
достаточно толстых сапогах по ним можно смело ходить. Чахоточ-
ные, или обладающие предрасположением к чахотке, должны жить в
сухой, умеренно возвышенной местности, защищенной от восточных
ветров.

) Перемена климата.—По отношению к чахотке следует из-
бегать двух краиших мнений, а именно, что перемена климата не
играет никакой роли, и что от нея зависит все. Само собою разу-
меется, что для весьма многих больных перемена климата, вследствие
стесненных обстоятельств, невозможна. Полная перемена воздуха и
обстановки, особенно при условии полнаго покоя от обычныхь забот
и тревог, во многих случаях вызывает заметную перемену к- луч-
шему; простая перемена действует благотворно на состояние духа и,
повидимому, возстановляет силы больнаго. Ни один климат в мире
без моциона, без вентиляции, без ухода, не может излечить чахотки,
и просто изумительно, к а к , при соответственном уходе, даже дурной
климат делается сносным, и при нем наступает постоянное улуч-
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шение. Автору приходилось встречать несомненвые и поразятельные
случаи подобнаго рода. Во всяком случае, если возможно, можно
предпринять путешествие по Средиземному морю, можно посоветовать
пребывание в Египте, в Италии, на Пиренеях, в Вентноре или
Гастингсе зимою, или в Torquay или Bournemouth весною и от этого
можно ожидать, при уходе, лекарствах и режиме, хороших резуль-
татов; но и для т е х , для кого это невозможно, кто не надеется даже
освободиться от своей будничной работы, которой они себе зарабаты-
вали и должны зарабатывать дневное пропитание, не все еще потеряно
и̂  им нечего отчаяваться; и они могут почти столько же надеяться
на выздоровление, хотя и более медленное.

II. Улучшить аппетит и абщее здоровье и питание.—Это дости-
гается при чахотке теми же самыми мерами, какия принимаются и при
других обстоятельствах.

Относительно аппетита и пищеварения получается значительная
разница; обыкновенно позыв на пищу уменыпается и способность пе-
реваривать ее тоже. Иногда бывает почти полное отсутствие аппетита
и почти отвращение от пищи; это очень зловещий симптом, с кото-
рым иногда очень трудно бороться.

Nux отиса. — Неприятное вздутие после обеда, так что прихо-
дится для облегчения распустить платье; изжога, отрыжка, иногда ико-
та, обыкновенно запор; безпокойныя ночи, особенно к утру; кислый
или горькии, клейкий, травянистый в к у с ; особенное отвращение от хле-
ба.—По X приему через 4—6 часов.

Carbo vegetabilis.— Постоянное безпокойство от скопления г а з о в ,
отхождение которых доставляет лишь неболыпое облегчение, так как
они вскоре накопляются вновь; изжога, горький или кислый в к у с , от-
вращение к жиру, маслу, к молоку и к тем родам пищи, которые
больной прежде очень любил; желавие сладкаго, соленаго или кофе.—
По 1 приему через г—1—3 часа, смотря по симптомам.

Ignatia.—Очедь слабый аппетит, в высшей степени капризный;
после принятия неболшаго количества пищи сейчас же наступает
насыщение; наклонность к отрыжке пищею или отрыжка горькою жид-
костью; особенное отвращение к теплой пище, напр. к мясу; склон-
ность к хдебу, маслу или сыру, если есть вообще позыв на пищу;
или желавие вина, или водки и плодов.—ІІо 1 приему через 4 часа.

Pulsatilla.—Отвращение от всего жирнаго и тяжелаго; зябкость
и тошнота; жирный, едкий, горячий или горыгий в к у с ; шаксивое рас-
положение духа; наклонность к поносу, отрыжка, соленая или кислая
рвота; охота к пиву или спиртным напиткам, часто к пище, но
к какой имевно, больной затрудняетея сказать; больному если и нра-
вдтся что, то хлеб с маслом и часто плоды.—По 1 приему через
4 часа.

Hydrastis.—Ощущение замирания в желудие, которое, повидимому,
ничем нельзя облегчить; стеснение, топшота и кислая отрыжка после
еды и бурное, продолжительное сердцебиение.—По 1 приему черезь 4 часа.

Aletris. — Отвращение ко всякойпище; тоишота, но без рвоты;
обморок, головокружение, сонливость; малейшее количество пищи при-
чиняет сильную боль в желудв,е; очень пригодно для т е х , которые
сильно утруждали свой мозг, или которые перетерпели сильный страх
или постоянно кормили грудью.—Ио 1 приему через 4 часа.

Chamomilla.—Полная потерЯ1 аипетита; горький вкус с наклон-
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йостью ко рвоте; вздутие кишек, желтоватый цвет лица, сильная раз-
дражительность, желание сырых овощей или кофе.—По 1 приему через
4 часа.

Acidum phosphoricum.—Общая потеря аппетита, особенно не нра-
вится х л е б , он кажется очень горьким; охота иногда к холодному
молоку, к пиву, к сочным, освежающим в е щ а м ; кислое обыкно-
венно не нравится.—По 1 приему через 4 часа.

Относительно остальных лекарств, см. главу о «Разстройстве
пищеварения».

Рыбгй жир. — П р и чахотке жиры необходимы, как пища, жщ
как замена ея; они помогают возобновлению тканей, а также мышеч-
ной, выделительной и нервной силам тела, и способствует перева-
рению другой пищи, если она взята в умеренном количестве. Лучше
всего усваиваются, повидимому, два рода масла: рыбий жир и кокосовое
масло; кокосовое масло составляет хорошую замену для рыбьяго жира,
если последний не иереносится больным; когда не нравится ни то', ни
другое, можно давать фосфорноватистую кислоту с глицерином.

Рыбий ж и р , если он переносится, помогает пищеварению, делая
больнаго жирнее и сильнее, понижая пульс, уменыпая ночные поты,
если они есть, и облегчая кашель; его можно принимать долгое время
без всяких явлений раздражения со стороны желудка; что касается
до сорта его, то не все равно, брать-ли светло-желтый или бурый
с о р т ; многие могут принимать только препарат Fox'a и не перено-
сят других сортов. Принимать его можно по 1 — 2 чайной ложке 2
раза в день, после еды, постепенно увеличивая приемы до а унции
3 раза в день. Его можно давать на молоке или кофе, на вине с
лимонным или апольсинным соком, налить сдедует осторожно, что-
бы жир плавал по верху, не касаясь краев стакана и затем сразу
проглотить. Если он не переносится ни в какое другое время дня,
его можно давать на ночь, перед сном. Чтобы улучшение стало за-
метным, рыбий жир следует принимать довольно долгое время и
продолжать ириемы до тех п о р , пока он не станет вызыват от-
вращение, ухудшение аппетита или л о н о с .

Жирныя блюда играют большую роль в общей диэте при ча-
хотке; следует давать жирную свинину, сливки, масло и молоко; если
оне плохо усваивается, то можно давать после них панкреатин или
пепсин, после полнаго обеда обыкновенной пищи, в количестве не-
сколышх гран на прием; ни одно из этих средств не мешает
действию гомеопатических лекарств, но и не заменяет их употреб-
ление. Количество седаемаго мяса может быть изменяемо и допол-
няемо дичью и рыбою; то же самое можно сказать и о хлебе; можно
есть также мучнистую пищу, как-то: р и с , саго, тапиок, вермишель
и арорут; иногда сырые овощи, вместо картофеля; изредка с ы р , если
он нравится.

Когда апнетит слабеет, можно принимать ежедневно неболыпое
количество спиртнаго напитка; он окисляется в теле и тем самым
уменыпает трату ткани — очень важная вещь при чахотке. Если воз-
буждающия не переносятся, то можно давать раз в день Либиховский
экстракт, или яйцо, сбитое в молоке и подслащенное; за обедом
должно пить кислородную воду, взамен чая или какао. Какао, сле-
дует заметить, столько же питательно, как и мясной чай; если ка-
као не переносится, его можно заменить какаотином. Вольной должен



взвешиваться через определенные промежутки времени, и увеиичение
в весе служит признаком улучшения. Рядом с заботою о т о м ,
чтобы улучшать пищеварение и диэту, сдедует:

III. Увеличиват, насколько возможно, емкост груди и должное
насыщение крови воздухом в легких.

Изношенная ткань и питательный материад, которые сделали свое
дело, безпрерывно доставляются венозною кровью к легким в зна-
чительных количествах, для окисления и очищения их кислородом:
количество доставляемаго кислорода может быть недостаточно, или
вследствие порчи вдыхаемаго воздуха, или вследствие ненормальнаго
кодичества негодных веществ, или как результат болезни легких,
недостаточной деятельности кожи, или врожденной слабости. Количе-
ство поступающаго в легкия чистаго воздуха может быть меньше тре-
буемаго вследствие того, что грудь стеснена от природы, от платья,
напр., от корсета, или от занятия, делающаго необходимым стеснен-
ное или согнутое положение.

Кислород, в должной степени разведения, в изобилии достав-
ляется нам из окружающаго воздуха, но чтобы извлечь из него всю
пользу, мы должны дышать свободно и глубоко. Сравнительно меньдиая
заболеваемость детей чахоткою справедливо приписывается тому, что
оне находятся в почти безпрерывном движении, что заставляет их
вдыхать свежий воздух в изобилии и большими приемами за р а з . По
мере того, как падает деятельность легких и кожи, пища лишается
своего кислорода и тем самым делается гораздо менее полезною для
н а с ; так что, раз поражаются легкия, сейчас же является потреб-
ность в болынем против нормы количестве кислорода; для погло-
щения его необходимо глубокое дыхание и большая вместительность
груди. Дицо почти без моциона или с узкой грудью обменивает при
каждом вдохе лишь очень незначительное количество воздуха; кисло-
рода потребляется очень мало, гораздо меныпе, чем требуется в дан-
ном случае, так что силы неизбежно падают.

При активном упражнении на открытом воздухе, количество по-
ступающаго в легкия кислорода, конечно, сильно увеличивается, про-
порционально ускорению сердечной деятельности, но даже и здесь лицо
с наиболее развитею грудью будет потреблять наиболынее кодиче-
ство кисдорода и наилучше переносить моцион. Верховая езда, без-
спорно, лучше всего; за ней идет ходьба пешком и, наконец, езда
в экипаже. Но могут, вопервых, заметить, что не у всех есть
глубокая или широкая грудь. Положим, что т а к , но, при неболыном
старании, этого можно достигнуть у болышшства. Стоит только сле-
дить за своой обычной позой, стараясь держаться возможно прямее,
отклоняя плечи кзади насколько возможно, отводя руки кзади несколько
раз при вставании с постели утром и возможно чаще- д н е м , делать
глубокия вдыхания на открытом иди чистом воздухе, набирая полные
глотки воздуха и задерживая его в легких на 1 — 2 секунды или
сколько можно; усиленным дыханием подобнаго рода кислород быстро
и легко прогоняется иио всему легкому. Следует делать ежедневно
гимнастику с гирями, не слишком тяжелыми, если того позволяют
силы и обстоятельства больнаго. Обстоятельства не всегда позволяют
больным проводить столько времени на воздухе, сколько бы они же-
лали, или же вдыхаемый ими воздух может быть дурным. Во вся-
ком случае, они должны поставить себе правилом ежедневно гудять
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или, если их физическия силы не позволяют этого, то стремиться под-
нять свои силы, чтобы сделать лрогулку возможною.

Когда отложение бугорков достигло значительнаго размера, и
слабость так велика, что больной не может выходить из дому, или
даже не покидает постели. то нет другаго средства усилить дей-
ствительность лекарств и другаго лечения, как искусственное вды-
хание достаточно разведеннаго кислорода. Это теперь сделано доступ-
ным для всех в кислородном аппарате Барта. Если одновременно
с употреблением кислорода указанным способом в то же самое
время вдыхаются и пары специфическаго для даннаго случая лекар-
ства, которое дается и внутрь, то у нас есть под рукою такое сред-
ство для борьбы с чахоткой, какого до сих пор не было. Частота
вдыханий и количество вдыхаемаго кислорода должна меняться сооб-
разно с каждым отдельным случаем; он употребляется в виде
лекарства и поэтому должен быть регулируем соответственным об-
разом. Как действует кислород, это видно из наших предыду-
щих заметок.

При всех указанных нами м е р а х , как ни удовлетворительньт
бывают результаты, но улучшение, особенно в нашем климате, склонно
прерываться появлением какого нибудь осложнения. Поэтому мы должны:

IV. Быстро лечить и стараться устранить раздражение, при-
лив крови, кашель, кровохаркание, плеврит, бронхит и воспаление
легких: не оставлять также без внимания лихорадку, охриплост,
тошноту, понос, запор или мучительныя боли в груди.

1. Раздражение.— ІІод этим словом мы подразумеваем то
почти не поддающееся описанию отклонение от нормы, которое пред-
шествует всем другим физическим признакам и проявляется у
одних в одной, а у других в совершенно противоположной форме.
У одних оно выражается нервной слабостью, у других раздражитель-
ностью от пустячных причвн. Можно употреблять Cimicifuga, Ale-
tris, Calcarea и Acidum phosporicum, a также другия лекарства, пока-
зуемыя при выдающихся симптомах.

Cimicifuga.—Больной очень легко возбуждается при всяком пу-
стяке; скоро истощается, иногда совсем теряет силы, не скоро оправ-
ляется; каждый орган находится в состоянии ненормальной раздра-
жительности, слишком легко возбуждается к деятельности, но дей-
ствие его слабо; иногда боль под ключицами.—По 1 приему 2—Зраза
в ден.

Aletris.—Истощение такое, которое следует за продолжительным
или сильным умственным напряжением или тоскою, или подобно ре-
акции после значительнаго напряжения ума или внимания.—По 1 приему
2 — 3 раза в день.

Calcarea mrb. — Больной очень легко простужается и не легко
оправляется от простуды; одышка при малейшем напряжении, напр.,
при восхождении на лестницу или на небольшую высоту.—По 1 приему
на ночь и утром.

Acidum phosphoricum.—Грудь кажется слабой, больной чувствует
себя неспособным к обычной своей деятельноств; от старается при-
нудить себя к ней, но малейшее напряжение утомляет его и очень
легко вызывает п о т .

2. Прилив крови может быть умерен помощью Hamamelis,
Acidum hydrocyanicum, Belladonna и Veratrum viride.
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Hamamelis.— Щекотание в горле; по временам поинота в гру-
ди.—По 1 приему 3 раза в день.

Acidum hydrocyanicum.—Стеснение в груди; давление и ноющая
боль в обеих легких.—По 1 приему 3 раза в день.

Belladonna.—Щекочущий кашель, налитое лицо, головная боль,
тяжесть в груди.—ІІо 1 приему через 4 часа.

Veratrum viride.—Ускорение пульса, обморок, упадок с и л , еиль-
ное чувство неловкости в груди.—По 1 приему через 3 часа.

3. Кашел. — Относительно лечения, смотри указания, данныя выше
в этом отделе.

4. Кровохаркание.—(См. общую главу об этом предмете); глав-
ным образом Hamamelis и Ipecacuanha.

5. Плеврит, Бронхит, Воспаление легких.—(См. общие отделы).
6. Охриплост.—(См. общую главу).
7. Дурнота.—См. общую главу. Ipecacuanha, Antimonium crudum,

Tartarus emeticus, Arsenicum, Nux vomica и Cocculus заслуживают
особеннаго внимания.

Сильно обложенный я з ы к , белый или желтый,—Antimon. crudum;
чистый язык—Ipecacuanha; если тошнота происходит от отягчения
желудка от несоответственной пищи,—Nux vomica; если она сопровож-
дается головною болью и головокружением, — Gocculus; если от слабо-
сти желудка, — Arsenicum и Tartarus emeticus, иопеременно с приемами
Nux, время от времени.

8. Понос.—В ранних периодах Bheum, Chamomilla, Acidum
sulfuricum, Elaps и Arsenicnm обыкновенно бывают наиболее при-
годны. (См. общую главу).

9. Запор, если он упорен, следует лечить согласно с выдаю-
щимися симптомами.

ВТОРОЙ ПЕРІОД ЧА.ХОТКИ.

Первый период постепенно переходит во второй; кашель ста-
новится более бурньтм и мучительным, отделение мокроты более
обильно и она совершенно меняется в своем характере и содержит
не только гной, но и резко очерченныя массы размягченных бугор-
к о в ; второй период именно и начинается с разрушения бугорчатой
массы. При этом делении чахотки на два периода предполагается, что
болезнь доходит до образования полостей (каверн), как это, к не-
счастию, очень часто и бывает. Однако, всуречаются и исключения, и
они будут встречаться тем чаще, чем более правильно и здраво
будет предпринятое физиологическое лечение; когда бугорки (или неко-
торыя из их составных частей) всасываются, то остается только фос-
форнокислая известь, заключенная внутри существа легкаго, которая,
прокладывая себе дорогу в бронхи, может отхаркиваться. В этом
периоде лихорадка, коституциональное раздражение и истощение сильно
увеличиваются, силы больнаго быстро ладают, пот делается обиль-
ным и сильно ослабляющим больнаго. Эти иоты, являясь в начале
усилием со стороны организма уравновесить кровообращение, в конце
концов становятся результатом крайней слабости капилляров, допу-
скающей скопление жидкости; они хуже во время сна, потому что тогда
жизненная энергия елабеет. Желудок не только сочувствует болезни,
но обыкновенно бывает вовлеченным в нее, что распространяется и

чл.*
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йа Ш ц е ч н и к ; аппетйт й пищеварительная слабость бываюте очень
сильно нарушены; понос преобладает бодее или менее и иногда
сильно безпокоит больнаго; значителышя боли в груди, иногда плеври-
тическия, иногда невралгическия; кровотечение бывает обыкновенно го-
раздо менее обильным, чем в первом периоде; иногда оно вполне
отсутствует; тело все худеет; лицо делается все более восковым;
дыхание очеяь коротко; конды ручных пальцев складывается очень
своеобразным и характерным образом, вследствие поражения капил-
л я р о в , которыми они в изобилии снабжены; могут появиться жесто-
кия боли в животе, вследствие воспаления брюшины—смерть может
последовать и от этой причины; появляется также иерерождение пе-
чени. По мере уменьшения жизненной энергии, уши изязвляются от
лежания на н и х , на крестце появляются пролежни, особенно если не
было принято мер для предупреждения и х ; количество мокроты уве-
личивается (смотря по числу полостей) и отхаркивание ея делается все
более трудным, вследствие увеличявающейся мышечной слабости. Мо-
крота бывает иногда в высшей степени зловонной, вследствие отслойки
частиц легкаго в полостях; т.огда должно употреблять вдыхание кар-
боловой кислоты. Бред может появляться при пробуждении от сяа,
как результат слабости. Сознание, впрочем, в болыпинстве случаев,
остается очень ясным до самой смерти, которая чаще всего происхо-
дит от скопления гноя, делающаго дыхание невозможным или просто
от прогрессивной слабости, от постепеннаго водяночнаго опухания
рук и ног_, от воспаления желудка и кишек; постоянная рвота;
обильный понос; отек голосовой щели; бывает обыкновенно почти
полная потеря голоса за несколько времени до смерти.

Иногда смерть происходит от лопания болыдой полости или
кровеноснаго сосуда значительнаго диаметра. Изредка больной бывает
перед самой почти смертью в состоянии сидеть. Кашель также мо-
жет быть ничтожным; вообще при чахотке трудно наити два совер-
^иенно одинаковых случая.

ЛеЧЕНІЕ ВТОРАГО ПЕРІОДА.

Значительная выгода получается от употребления лекарств, одно-
временно с приемами их внутрь, в виде пульверизации или вдыханий.
Употребляются различные дриборы для вдыхания: прибор д-ра Нельсона
самый простой и лучший. Для вдыханий употребляется 10 капель, или
10 гран лекаретва, если оно в сухом виде, на пол унции горячей
воды с прибавлением такого же количества простаго спирта; все это
выливается на губку, которую держат над горячей водой и вдыхают
пары.

При очень обильных потах : обтирание губкою, намоченной в
теплой воде с уксусом на ночь; назначение Acidum phosphoricum^
China, Arsenicum, Cactus, Senecio, Kali hydrojodicum шж Gelseminum,
смотря по симптомам.

Боли в груди: Aconitum, Cactus, Veratrum viride, Gelseminum,
Hamamelis, CheUdonium, Ferrum muriat., PJiytolacca или Arsenicum.

Охриплость и горловые симптомы: Aconitum, Belladonna, Spongia,
Hepar, Argentum nitricum, Acidum phosphoricum, Acidum nitricum,
Acidum hydrocyanicum, Gelseminum, Lachesis, Bumex, Ptytolacca.
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Мокрота, обильная: Acidum phosphoricum, Hepar, Pulstatilla, Senecio,
Trillium, Phytolacca, Erigeron.

» гнойная: Pulsutilla, Drosera, Kali hydrojodicum, Dulca-
mara, Trillium.

» зловонная: Acidum phosphoricum.
» желтая, густая: Pulsatilla.
». пенистая и жидкая: Spongia, Phosphorus, Eumex.
» обильная, зеленоватая: Stannurn, Sanguinaria canaden-

sis, Calcarea phoshorica.
Дыхание стесненное: Cactus, Acidum hydrocyanicum, Arsenicum,

Ipecacuanha.
Кашель: Gonium, Hyoscyamus, Acidum phosphor., Rumew, Cactus,

Belladonna, Calcarea сагоп., Cimicifuga, Chelidonium, Drosera, Ferrum
muriaticum, Hepar, Hamamelis, Seneeio, Spongia, Trillium.

Кашель изнурительный: Aconitum, Arsenicum, Gactus, Cimicifuga,
Senecio, Hepar.

Воспаление желудка: Arsenicum, Acidum nitricum, Lachesis, Elaps.
Разстройство мочеиспускания: Aconitum, Belladpnna, Cantharis,

Terebinthina, Pulsatilla.
TL(moQ/b:Mercuriuscorros., Guprum, Veratrum, Arsenicum, Acidum

phosphoricum, Elaps, Lachesis, Kali hydrojodicum, Hepar.
Бронхит: Pulsatilla, Hepar, Dulcamara, Erigeron, Cantharis, Che-

lidonium, Lycopodium, Arsenicum.
Воспаление легких: Aconitum, Phosphorus, Antimonium tartar.,

Arsenicum.
Кровохаркание: Aconitum, Arnica, Ipecacuanha, Collinsonm, Eri-

geron, Ferrum muriat., Trillium, Hamamelis, Lycopus, Millefolium.
Рвота: Arsenicum, Drosera, Elaps, Hepar.
Водянка членов: Arsenicum.
Отек гортани: Arsenicum, Apis.
Молочница афты: Eupatoria purpurea, Helonias, Hydrastis.
Безпокойство, безсонница: Aconitum, Conium, Gelseminum, Hyos-

cyamus.
Хршиете в груди: Tartarus emeticus, Arsenicum.
Свищ.—Оперировать не следует; лучше всего лечить больнаго

Hydrastis (внутрь и местно), и Silicea и Acidum nitricum, на ночь и
утром, с приемами Sulfur время от времени.

Удушье, аетма.

Характерные признаки.—Затруднение дыхания, гироисходящее от
спазма мелких бронхов, сопровождаемое ощущением удушливаго сте-
снения в груди; кашель и сопение.

Предвестнти.— Пароксизму часто предшествует ощущепие хо-
лода, вялоеть, головная боль, тяжесть над глазами, дурнота или скоп-
ление газов и ощущение стеснения в груди, или удушье наступает
внезапно, без предвестников, обыкновенно ночью.

Общие симптомы.—-Во время приступа больной чувствует себя
гораздо хуже в лежачем положении и потому садится, просит отво-
рить окно или дверь, чтобы впустить в его комнату поболыне воздуху
и деиает всевозможныя усидия, чтобы расщирять и опорожнять свои
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легкия. Больной мечется, делает частыя попытки откашляться, к а к -
будто в горле что-то засело и мешает ему дьтшать. Лицо бледно
или багроваго цвета и носит на себе отпечаток страха. Конечности
и даже нос ж уши часто бывают холодными, а лицо и грудь покры-
ваются холодным пбтом; сердце бьется; пульс изменчив, бывает
то скорым и полным, то малым и скорым, или слабым и непра-
вильным, часто выпадающим. Эти симптомы держатся в более или
менее тяжелой форме в течение нескольких ч а с о в , от 2—3 до 36
ч а с о в , пока не наступит отхаркивание мокроты, которое и облегчает
больнаго по мере своего увеличения. Облегчение наступает также
иногда вскоре после обильнаго пота или обильнаго мочеиспускания.
Волезнь чаще встречается у пожилых, чем у молодых особ, чаще
у мужчин чем у женщин. Она может быть чисто нервной, спазмо-
дической или осложняться хроническим бронхитом, болезнью сердца,
заболеваниями яичников или матки, скрывшейся подагрой, или может
быть чисто наследственной. Приступы иногда появляются после полу-
ночи или при отходе ко сну, но гораздо чаще ночью и среди здороваго
сна, от котораго больной внезапно пробуждается с ощущением за-
душения.

Видоизменения.—Количество мокроты бывает 1) незначителным
и даже мокрота вполне отсутствует в некоторых случаях; тогда
как в других же случаях 2) оно бывает в высшей степени обиль-,
н ы м ; поэтому различают сухую и влажную астму.

1) При первой, известной лод названием сухой, нервной или
судорожной астмы, приступ бывает обыкновенно внезапным, бур-
ным и кратковременным; ,кашель незначителен и отделение мокроты
скудно, появляется только в концу приступа и, в некоторых слу-
ч а я х , совершенно отсутствует.

2) При второй, известной под именем влажной или мокротной
астмы, приступ бывает постепенным и продолжительным; кашель
жесток; отделение мокроты наступает рано; мокрота сначала бывает
скудной и клейкой, а потом обильной и доставляет большое облег-
чение.

3) Последний вид известен под названием спазмодической
астмы. Раньше, пока физическое изследование груди не было так хо-
рошо известно, как теперь, всякое затруднение дыхания называлось
астмою.

Исходы и последствия. — Возврат, равно как и продолжитель-
ность приступов, подвержены изменениям. Один приступ обыкно-
венно ведет к другому; приступы делаются все чаще и мучительнее.
Усилия при дыхании, которыя больной делает во время астмы, могут
вызвать расширение воздушных путей легкаго или заболевание сердеч,-
ных клапанов; и если больной астмою заболеет еще тяжелым брон-
хитом, то он очень легко может погибнуть. Астма безспорно пони-
жает также жизненную энергию и способность противостоять болезни.

У одних приступы астмы имеют наклонность повторяться перио-
дически, у других они вызываются, повидимому, миазмами, раститель-
ными и другими испарениями в определенных местностях. У одних
приступ астмы вызывают пуховыя перины или подушки, у других
известные газы, духи или д ы м . Иногда причина бывает чисто атмо-
сферической. Некоторые больные астмой дышат свободнее всего в
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резком горном воздухе, другие во влажном, низменном месте; не-
редко дыхание бывает очень трудно в одной улице и' вполне сво-
бодно в другой в 7 2 мили разстояния..

Лечение.

Руководящия показания.

При чисто нервной астме: Gelseminum, Cuprum, Lobelia, Moschus.
» влажной или бронхитической астме: Ipecacuanha, Pulsatilla,

Antimonium tartaricum^Asclepias tuberosa, Sulfur, Stannum,
Phosphorus.

» спазмодической астме: Nux vomica, Sulfur, Veratrum album,
Ipecacuanha.

» астме от разстройства пищеварения: Ipecacuanha, Nux vomica,
Veratrum album.

» астме от скрывшейся подагры или хронической сыпи: Sulfur,
Ledum, Митех.

Детальное лечение.

Ipecacuanha. — Особенно когда дыхание становится, повидимому, все
более и более трудным; больной мечется и стонет; сильное истощение
и страх, как бы перед смертью, с холодным потом. Это средство
важно также в тех случаях, когда сильно стесняется дыхание при
скорой ходьбе, при восхождении на гору или на лестницу; или когда,
особенно у стариков, даже смех или раздевание вызывает уже при-
ступ затруднения дыхания. Arsenicum, равно как Ipecacuanha, пока-
зуется также, когда астма имеет склонность появляться при отходе
ко сну или около полуночи, причем больной пробуждается от сна с
ощущением спазмодическаго стеснения в груди и верхней части дыха-
тельнаго горла, за которым вскоре следует торопливое и свистящее
дыхание, с одышкой, иногда облегчающееся на время; но приступ
склонен возвращаться при мадейшем напряжении. Большею частию,
впрочем, приступ продолжается с большей или меньшей силой, пока
не облегчится кашлем, с отхаркиванием тягучей слизи, наполненной
пузырями.

Arsenicum полезен также, когда пршадок астмы вызывается
днем, под влиянием холоднаго, пронзительнаго воздуха, или сырой
или ветряной погоды; также вследствие перемен температуры, или
тесной и очень теплой одежды. Ощущение жгучаго жара в груди во
время приступа служит добавочным показанием. — По 1 приему, вь
острых случаях через полчаса, или через 3 часа в менее тяже-
лых случаях, до ясной перемены. В хронических случаях через
12 часов в течение 4 дней; затем выждать 6 дней и возобновит
лечение, если нужно.

Aconitum.—Особенно у чувствителышх особ и молодых полно-
кровных д е в и ц ; приступы вызываются душевным волнением, и так-
же когда бывает одышка, удушливый кашель ночью, тревожное, ко-
роткое и трудное дыхание; прилив крови к голове с головокруже-
нием и стесненным действием сердца.—По 1 приему, сначала через
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по^часа, а затем через 3 часа; лекарство в то же самое время
следует назначать и в виде пульверизации.

Cactus. — Периодические приступы удушья, с обмороком, холод-
ным потом на лице и потерею пульса; ощущение, как будто нижняя
часть груди туго перетянута веревкой, со стеснением и сердцебиением,
мешающим лежать; лучше днем, но чувство страха возвращается ве-
чером.—По 1 приему сначала через полчаса, а затем через 3 часа;
лепарство в то же самое время дается в виде пульверизации.

Lobelia.— Стеснение в груди и трудное дыхание с наклонностью
держать рот открытым, чтобы дышать; стеснение в груди, принуж-
дающее делать глубокие вздохи; слабое щекотание под грудиной, при
глубоком вздохе; ощущение, как будто что то соскочило со своего ме-
ста и отходит назад лишь с боиыиой болью; ощущение слабости и
давдения в области желудка; ощущение, как будто от засевшаго в
горде комка или свертка слизи.— По 1 приему сначала через полчаса,
а затем через 3 часа; в то же время давать в виде спрея.

Veratrum album.—При жестоких приступах спазмодической аст-
мы, с симптомами угрожающаго задушения; хододный п о т , похолоде-
ние носа, ушей и нижних конечностей. Veratrum можно с успехом
употреблять особенно после Arsenicum.—По 1 приему, через ХЫ часа^
затем черезь 2 часа, до яснаго улучтения.

Moschus. — Астма у истеричных женщин или детей вследствие,
влияаия холода; ощущение спазмодическаго сжатия в верхней части
дыхательнаго горла и его разветвлений; или стеснение в груди с nplt-
ступами удушья, как бы от серы, начинающимися приступами кашля
и сменяемыми мучительным сжатием, иногда до такой степени, что
больной доходит до отчаяния. — По 1 пргему через полчаса, затем
через 2—3 часа.

Сиргит.—У детей и истеричных особ, после испуга, гнева или
простуды, и перед месячными;—спазмодическое стеснение груди; стес-
нение дыхания при ходьбе; короткий, спазмодический кашель с присту-
пами удушья и свистящим дыханием при попытке глубоко вздохнуть.—
По 1 приему через 2, а затем через 3 часа,

Cocculus. — Особенно у истеричных особ, когда есть одышка,
стеснение в горле и груди, со стеснением, особенно ночью. — По 1
приему через 2, а затем через 3 часа.

Ignatia. — Против приступов астмы у истеричных и нервных
особ, особенно если они причинены испугом, печалью или г н е в о м . —
По 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum.—Дыхание учащено и, повидимому, болезненно, тяжело
и затруднено; вдох длинен; выдох короткий и резкий; приступы боли
в груди; внезапное ощущение удушья. — По 1 приему сначала через

г часа, а затем через 3 часа.
Baptisia.— Больной пробуждается от сна с сильным затрудне-

нием дыхания; чувство сжатия и стеснения в груди; кажется в выс-
шеи степени трудным делать ияаче, как очень короткие вздохи; боль-
ной вынужден открыть окно и выставить лицо на воздух. — По 1
приему сначала через 2 чаоа, затем через час, а затем через
3 часа.

Eupatorium perfoliatum. — Болезненное раздражение груди и за-
труднение дыхания; лицо выражает с т р а х , пот и сонливость; жар

груди; ноющая боль под левым соском; невозможяость лежать
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на левом боку. — По 1 приему через 1—2 часа, постепето увели-
чивая промемутки.

Nux vomica показуется при ночных приступах удушливаго сте-
снения, особенно в нижней части груди, которым предшествуют не-
приятные или страшные сны; также когда приступы появляются утром
или после обеда и сопровождаются страхом, ноющими и давящими
болями в передней части груди и в подреберьи; вздутие живота и
желудка; метеоризм, напряжение, давление и нытье в груди; сердце-
биение; короткий, отрывистый кашель, с трудным отделением мокро-
ты, неспособяость переносить малейшее давление от платья, особенно
вокруг груди и талии; платье кажется тесным и усиливает затруд-
нение дыхания, тогда как на деле оно совершенно просторно; затруд-
нение дыхания при ходьбе и разговоре на открытом воздухе, особенно
если температура несколько холодна; также после слабаго напряжения.
Улучшение астматических страданий при лежании на сшше, или при
перемене положения, вапр., если больной сядет, а потом опять ля-
ж е т , или ворочается с боку на б о к ; больной раздражителен и
вспыльчив.—По 1 приему, в тяжелых случаях через 2 часа, по-
степенно увеличивая промежутки до 4 часов; в хронических слу-
чаях на ночь и утром.

Pulsatilla. — вгесяенное, быстрое и трудное дыхание от спазмо-
дическаго сжатия в груди или удушливое ощущение в дыхательном
горле, как бы от серных п а р о в ; напряжение и полнота, давление и
нытье с слизистыми хрипами в груди; короткие, быстро следующие
один за другим приступы кашля, угрожающие задушением; или ка-
щель с обильным отделением мокроты. Приступы обыкяовенно по-
являются ночью, или вечером, при отходе ко сну; сильная тоска,
сердцебиение и иногда стреляющия боли в груди во время присту-
пов.—По 1 приему через полчаса в тяжелых случаях, а затем
через 3—4 часа.

Antimonium tartaricum. — Особенно у детей и пожилых особ,
и когда бывает стеснение, одышка, вздрагивания и приступы удушья
вечером или утром; хрипение слизи в груди; жестокий кашель; сердце-
биение и прилив крови к груди.—По 1 приему через полчаса, за-
тем через 2—5 часа, а затем иа ночь перед сном, когда нужно.

Ориит.—Стесненное дыхание или от прилива крови, или от
спазма легких, с удушливым кашлем и багровым оттенком лица;
громкое хрипение слизи в груди; сильнейшая тоска от страха заду-
шения; затруднение дыхания во время сна, похожее на кошмар. — По
1 приему через полчаса, а затем через 2 — 3 часа.

Phosphorus. — Трудное дыхание и стеснение в груди, особенно
вечером и при движении; сильяая тоска или спазмодическое стеснение
в груди; ночные приступы удушья, как бы от паралича легких;
сердцебиение, короткий кашель; стреляющая боль, тяжесть, полнота и
прилив крови к груди. Попеременно с Belladonna; a если угрожа-
ет паралич легких, с Antimonium tartaricum.—По 1 приему че-
рез Ч,—1 час, затем через 3 часа, а затем на ночь.

Sulfur.—Особенно в хронических случаях, когда бывают ноч-
ные приступы удушья и стесненнаго дыхания; полнота; болезненная
неловкость; сжатие и боль в грудной кости; короткое дыхание и невоз-
можность говорить.—По 1 пргему на ночь перед сном, в течение не-
дели, затем выждать неделю.
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Calcarea. — В хронических случаях и когда есть стесненное
дыхание и частый сухой кашель, как бы от пыли, особеняо ночью.—
По 1 приему па ночь, перед сном, в течсние недели, затем выж-
дать неделю.

Добавочное лечение.

Обильный приток свежаго воздуха во время приступа; питье
горячей воды, чая, бульона или крепкаго кофе, или вдыхание разве-
денной в горячей воде обыкновенной соли, когда под руками нет
ничего другаго, иногда обрывают приступ. Многим доставляет
болыпое облегчение дым от серой бумаги, смоченной предварительно
в крепком растворе селитры. У некоторых лиц уже одна перемена
воздуха предупреждает повторение приступов. Повидимому, нельзя дать
никакого оиределеннаго правила насчет того, что надо делать; иногда
оказывается достаточным удаление на весьма незначительное растояние,
или даже переход в другую комнату или в другую половину дома;
иногда переселение в высокую и сухую, иногда в сырую местность.
На некоторых больных очень благотворно действует рыбий ж и р .
Никогда не следует забывать, что астму может вызвать какой-нибудь
запах от постели, простынь или подушек; или же причиною астмы
могут быть испарения разлагающихся веществ, напр., плодов. Боль-
шую услугу оказывают ежедневныя обливания, растирание тела щет-
ками и души летом. Д-р Масси рекомендует растирание р у к , ног
и спины, с целью вызвать отхаркивание мокроты.

Диэта и режим.—Больные астмой должны строго придерживаться
обычных диэтетических правил. Они должны строго избегать всех
возбуждающих и раздражающих блюд. Пища должна быть питатель-
ной, простой, здоровой и удобоваримой. Тяжелых блюд следует из-
бегать, особенно на ночь, равно как следует самым тщательным
образом избегать всего, что, как известно из опыта, вызывает при-
ступ астмы.

Сенная астма.—Сенная лихорадка.—Летний насморк.

Эта болезнь бывает только летом. Вызывается она вдыханием
мелкой цветочной пыли от зрелой травы, которая в это время года,
более или менее постоянно носится в воздухе, или запахом извест-
ных растений.

Симптомы. — Симптомы эпидемическаго насморка, иногда с за-
труднением дыхания и стеснением в груди, как при астме. Исте-
чение из глаз и носа; глаза и ноздри более и менее воспалены и
раздражены. В связи с описанными симптомами бывает значительное
раздражение и болыпая или меньшая степень слабости.

Л е ч е н и е .

При раздражении глаз и слезотечении: Euphrasia, Pulsatilla, Gel-
seminum, Arsenicum, Anihoxanthum.

» раздражении и истечении из носа: Kali bichromicum, Kali
hydrojodicum, Arsenicum, Anthoxanthum.
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При спазмодическом дыхании: Ipecacuanha, Acidum hydrocyani-
сит, Sabadilla, Arsenicum, Anthoxanthum.

(Эти лекарства следует распылять в рот и н о с , равно как
принимать внутрь, 2—3 раза в день).

При слабости: Arsenicum, China, Helonias, Aletris.
Как предупреждающия: Arsenicum, Kali Uchromicum.

Добавочныя иеры.

Ношение носоваго респиратора ночью, равно как и днем. Реко-
мендуется пребывание на дюнах или по соседству с болыной равни-
ной, или морское путешествие, если это по средствам больнаго.



Б О Л З Н И

ОРГАНОВ КРОВООВРАЩЕШЯ.

I. БОЛЕЗНН СЕРДЦА
заслуживают особеннаго внимания по степени своего развития в

наш век конкурренции и лихорадочной деятельности. Оне распада-
ются на три главныя группы: воспалительныя, органическия и функцио-
нальныя; из воспалительных мы разберем прежде всего:

Воспаление околосердечной сумки (Pericarditis).

Характер и течение.—Воспаление перикардия или серозной обо-
лочки, окутывающей сердце, походит по своему характеру и результа-
там на воспаление плевры. Оно оканчиваетея разрешением или излия-
нием сыворотки, лимфы, гноя или крови, или срощением.

Причины.—Оно может происходить от прободающей раны, но
почти всегда является спутником или последствием какого нибудь
конституциональнаго заболевания, именно остраго ревматизма, ревмати-
ческой лихорадки, острой альбуминурии после скарлатины, или хрони-
ческой альбуминурии, или Брайтовой болезни; при плеврите и воспа-
лекии легких; при гриппе, роже, оспе и тифозной горячке; или при
цыннге, когда изливается гной или кровь, и когда болезнь эта назы-
вается геморрагическим перикардитом; или при гноекровии, когда̂
гноя может быть всего несколько унций, или же он наполняет
и растягивает околосердечную сумку.

Симптомы.—Они бывают обыкновенно не настолько резко выра-
жены, чтобы по ним одним можно было распознать болезнь при пле-
врите или воспалении легких; частота перикардита при альбуминурии
и ревматической лихорадке никогда не должна быть упускаема из виду
цри ежедневном изследования больнаго; при всякой острой болезни,
когда показывается ясное разстройство нервной системы, всегда нужно
изследовать сердце, чтобы открыть шум трения, царапанья или треска
(подобно шуму от новой кожи), и также ненормальное увеличение об-
ласти сердечнаго притупления, если появился эксудат. Если количе-
ство выпота значительно, to положение верхушки сердца. у которой
ощущается сердечный толчек, определяется на 4-м ребре и отодви-
гается влево до соска и даже за него; тоны сердца глухи.

Произвольное воспаление околосердечной сумки встречается так
редко, что можно принять за правило, что симптомы, в громадном
болыищнстве случаев, составляются из симптомов одновремеяно су-
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идествующей болезни, как-то: ревматическая лихорадка или плеврйт.
Симптомы эти следующие: лихорадочаое состояние, недостаток аппе-
тита, слабость, скорый, дрожащий или неправильньш пульс, учащенное
сердцебиение, иногда замирание сердца, короткое, поспешное дыхание и
движение крыльев носа; выражение страха на лице; боль обыкновенно
острая и пронзительная, как при плеврите, с невозможностью лежать
на левом боку; сухой, раздражительный, подавленный кашель; болез-
ненность в области сердца. Воспаление околосердечной сумки может
существовать почти безо всяких симптомов, так что ояо остается
не распознанным при жизни; или, если в то же самое время, суще-
ствует воспаление сердечной мышцы (myocarditis), то мы находим
боли, отдающия в спину и в руку, бурную и шумную деятельность
сердда, так что удары его приводят в движение простыню, которою
покрыт больной, или даже кровать, на которой он лежит; равно
как затруднение глотания, звон или пение в у ш а х ; головокружение,
иногда сопровождаемое кровотечением из носу; постоянный кашель,
с угрожающим задушением; увеличивающаяся слабость, обморочное
состояние и водяночное опухание лица, рук и н о г ; деятельность сердца
все слабеет, при усиливающемся затруднении дыхания; слабеющий го-
л о с ; также нарушеяие функций желудка, на что указывает рвота и
разстройство нервной системы, доказываемое упорным молчаяием и
равнодушием больнаго, с пржпадками возбуждения и ужаса. Иногда
сильнейшая сонливость вли оцепенелость и спазм различных мышц
тела, вместе с искажением черт лица.

Оласность зависит от быстроты появления выпота и от коли-
чества последняго, а также от быстроты его всасывания и от одно-
временно существующей болезни: прй ревматической лихорадке, не со-
провождаемой плевритом или воспалением легких, болезнь эта редко
бывает смертельной; при Брайтовой же болезни, она в высокой сте-
пени опасна. Она может окончиться срощением, или, особенно при
ревматичеекой лихорадке, повлечь за собою порок клапанов сердца,
с наклонностью к одышке и сердцебиению при всяком напряжении,
и к водянке или возврату воспаления сердца.

Лечение.

Руководящия показания.

В очень острых случаях: Aconitum, Cadus, Veratrum viride,
Arsenicum.

При болях, колющих и рвущих: Aconitum.
» » покалывающих: Cactus, Veratrum viride, Bryonia.
» » стреляющих и пронизывающих: Spigelia.
» шумной деятельности сердца: Aconitum, CannaUs.
» слабой » » Veratrum viride, Lachesis.
» неправильной » » Digitalis, Lachesis.

Упадок с и л : Arsenicum, Veratrum album.

Детальное лечение.

Aconitum.— Острая, коиющая, рвущая боль, которая, поблуждав
по груди, сосредоточивается наконец позади грудной кости, распро-
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страняется под ложечку, на спину и на плечи; затруднение дыхания,
с ощущением удушья, со страхом, спазмодическим стеснением в об-
ласти сердца, с отрывистым, мучитеиьным кашлем; глухое биение
сердца на ограниченном месте или неправильность и перебой сердеч-
ных ударов; или шумное сердцебиение на большом пространстве и
болыная и и меньшая неправильность в деятельности, величине и
качестве пульса.—По 1 пргему через ХЫ—1 час.

Cactus. — Колюшая боль в сердце или ощущение сжимания, как
будто сердце крепко сжато железною рукою; стеснение дыхания; сухой
кашель; невозможность лежать на левом боку; пульс скорый. бью-
щийся, напряженный и твердый; лицо темное и синеватое; или в ме-
нее острых случаях: тупая боль в сердце; удушливое дыхание; по-
синение и вздутие лица; водяночный отек левой руки и ноги или обе-
их рук и н о г ; невозможность лежать в постели; затруднение речи
и глотания; похолодение рук и н о г ; цульс с перебоями. — По 1
приему через lk — 1 час. В менее острых случаях, через 3 —
4 часа.

Veratrum viride. — К-олючия или ноющия боли в обиасти сердца,
с постоянною жгучею болью; обморок при поиытке подняться на
постели, или настоящий обморок; сильные, громкие удары сердца, с
скорым пульсом и затруднением дыхания. Его можно также попро-
бовать, когда сердечные удары медленны и слабы, едва ощутимы и
дрожащие, с дурнотою при движении. Он пригоден поэтому и до и
после появления выпота.—По 1 приему через час.

Cannabis sativa можно дать, если деятельность сердца иродол-
жает быть шумной и сопровождается стеснением, страхом, и ощу-
щением сжатия; полезна также, когда появляются признаки выпота. —
По 1 пргему через 2—3 часа.

Вгуопиа.—Следует предпочесть Cannabis, если больной жалуется
на острыя, колющия боли в области сердца, усиливающияся при глу-
боком вдохе или при двнжении, и когда есть симптомы небольшаго
выпота.—ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Cimicifuga. — Боль в области сердца, с сердцебиением и ощу-
щением онемения в боку и руке; неправильный и малый пульс, то
очень екорый, то очень медленный; сердечныя сокращения соответ-
ствуют ударам пульса, но затруднены; больной должен упираться
на кровать, чтобы дышать; большая слабость и угнетенное состояние
духа; каждое движение тела вызывает обморок, усиление сердцебиения
и боли.—По 1 приему через 1—2 часа.

Spigelia. — Жестокия стреляющия или пронизывающия боли; ощу-
щение, как будто сердце сильно сжато или стеснено; стеснение в
груди, в высшей степени мучительное, особенно при движении и даже
при разговоре,—По 1 приему через 1—2 часа.

Агвеписит.—Бущое сердцебиение; чрезмерная скорость пульса; силь-
ная жажда; жгучая боль под сердцем; страх; обморок и сильней-
шее безпокойство; или учащенное или трудное дыхание, особенно при
малейшем движении; невозможность лежать на левом боку; пульс
слабый и неправильный; силнейшая зябкость и предчувствие смерти.—
По 1 приему через 1-2 часа.

Veratrum аимгь можно с успехом назначить, если конечности
холодеют, с холодным пбтом на лбу и на других частях тела;
пульс слабый, с перебоями, нос острый; лицо осунувшееся и с е -
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жившееся, так называемое гиппократовое лицо.— По 1 приему через
XU часа.

Carbo vegetabilis может также быть полезен в этих почти
безнадежных случаях.—По 1 приему через V* часа.

СоисМсит.—Затруднение дыхания, с сердцебиением и обмороком
при попытке двягаться; тупой тон на значительном пространстве;
сердечные тоны глухи.— По 1 приему через 3—4 часа.

Lachesis.—Мучительное затруднение дыхания и сердцебиение при
малейшем напряжении; лицо выражает сильнейший страх; иногда
подергивание в груди; онемение плеч при глубоком вдохе или при
попытке повернуться на правый б о к ; пульс слабый, неправильный,
иногда с перебоями и чаще скорый, язык белый, обложенный и
опухший; отсутствие аппетита; металлический в к у с ; з а п о р . — По 1
приему через 3—£ часа.

Digitalis.-— Колотье в груди; болезненное, удушливое стеснение
в груди, как будто все внутри срослось друг с другом; болез-
ненная одышка; стягивающия боли в области грудины; пульс с на-
клонностью к перебоям, слабеет и учащается. как и деятельность
сердца, хотя сердечные удары не совпадают с пульсом; похолодение
и онемение рук и н о г , с наклонностью к отеку.—По 1 приему 3
раза в день.

Добавочное лечение.

Возможно полный покой, умственный и телесныи; время от вре-
мени горячия воздушныя ванны и горячия примочки на грудь.

Диета.—Сначала легкая, как то: слабый, черный чай, какао, мо-
локо, овсянка, арорут, куриный и бараний бульон; как только силы
начинают падать, Либиховский экстракт, хороший, неприправленный
с у п , мясной чай, иногда с вином и водкой, когда пульс слабеет.

Воспаление внутренней оболочки сердца (Endocarditis).

Это заболевание очень часто случается при ревматической лихо-
радке, в связи с воспалением околосердечной сумки, хотя иногда
бывает и без него. Он встречается также при оспе, тифе, горячке
и брюшном тифе, а также при Брайтовой болезни. Из того, что не-
сомненные признаки этой болезни были находимы у л и ц , у которых
она и не подозревалась при жизни, ясно, что она часто встречается
помимо какой нибудь другой болезни.

Причина.—Ш того, что поражается только левая сторона сердца,
ясно, что причиною болезни служит какое-то ядовитое вещество, цир-
кулирующее в крови; при ревматической лихорадке таким веществом
является, без сомнения, молочная кислота.

Симптомы. — Слабее, чем при перикардите; лихорадка, разби-
тость и страх; боль, если и есть, то тупая, больной не может лежать
на боку; пульс скорый, но слабый; удары^ сердца неправильны и не
соответствуют силе пульса; сила сердечной деятельности оицущается
при приложении руки к груди; холодный п о т , тяжелое дыхание, ме-
тание и обморок. Сама по себе она редко бывает смертельной, но
следует опасаться ея последствий, к которым относятся заболевания



сердечвых клапанов, вследствие отложения фибрина, срощения или
изязвления, ведущия к расширению сердца и, наконец, к водянке;
или продукты воспаления начинают циркулировать в артериях и
производят закупорку в мозгу, что ведет к параличу. Выпот
лймфы или отложение фибрины вызывает появление дующаго шума на
первом тоне сердца, который слышен лучше всего у сердечной вер-
хушки. Иногда изменения, вызываемыя в сердце эндокардитом, исче-
з а ю т , и сердце возвращается к норме.

Лечение.

Во всех отношениях то же самое, как тодько что было описано
при « Перикардите».

Воспаление сердечной мышцьи.

Воспаление сердечной мышцы (Moycarditis) может появиться в
связи или с эндокардитом, или с перикардитом. Последствия его
суть: 1) образования гноя, как бы нарыва, причем гной вскрывается
в околосердечную сумку или в одну из полостей сердца; 2) затвер-
дение сердечной мышцы; 3) аневризматическое расширение. Когда оно
сушествует в связи с эндокардитом или перикадитом, оно уве-
личивает серьезность и опасность даннаго случая. Нет никаких
симптомов или физических признаков, по которым можно было бы
распознать эту болезнь при жизни.

ПОРОЕ сердечных клапанов, гипертрофия и расши-
рение.

Порок сердечных клапанов обыкновенно зависит от ревма-
тической лихорадки и его сопровождает воспаление сердца; иногда он
зависит от воспаления без ревматизма.

Очень редко больные испытывают достаточно сильныя боли, что-
бы предположить, что у них серьезная болезнь, пока она не достиг-
нет значительнаго развития.

Резултаты.—Несовершенное действие сердечных клапанов ве-
дет или к стеснению потока крови, или, вследствие неполнаго захло-
пывания и х , — к оттоку назад части крови, уже прошедшей через
клапан, которая в здоровом состоянии должна оставаться за клапа-
н о м ; последствием этого является то, что сердце работает в не-
выгодных условиях; ему приходится исполнять чрезмерную работу,
что скоро ведет к разростанию мышечной массы сердца, к его ги-
пертрофищ а затем (так как сердечныя полости, вследствие сте-
снения или оттока крови, должны заключать в себе болыпее протдв
нормы количество крови) к расширению. Пороки сердечных клапа-
н о в , для практических целей, можно разсматривать только в левой
половине сердца, так как они редко встречаются в других ме-
с т а х , и ограничиваются дв-устворчатым и аортальным клапанами.

Симптомьг.—Болезнь не вызывает очень неприятных ощущений,
пока дело но дойдет до расширения; тогда дыхание начинает стра-
дать при сколько нибудь значительном или необычном напряжении,
до того, что больной чувствует себя сносно только, когда остается в
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покое; наконец, одышка делается постоянной и больному трудно ле*
жать ночью; существует также более или менее сильный кашель с
отделением мокроты и кровохарканием.. Деятельность сердца энерги-
нее, чем в здоровом состоянии, тогда как пульс бывает малым
и слабым.

Над пораженным клапаном слышен яснее всего резкий или
царапающий ш у м , не прекращающийся даже при покое и иногда со-
провождаемый дрожанием, которое можно ощутить, прикладывая руки
к области сердца.

Боль редко бывает выдающимся симптомом; в болынинстве
случаев бывает только неприятное ощущение неловкости, и что еще
замечательнее, что больные сами не подозревают о своей болезни и
поэтому страдают без страха, тогда как страдающие второстепен-
н ы м , временным н функциональным разстройством сердечной дея-
тельности (яапр., как результат разстройства пищеварения), мучатся
от страха. При пороке клапанов пищеварение нарушается, вследствие
прилива крови к слизистой оболочке желудка; лицо принимает тем-
яый ц в е т , вследствие застоя или неполнаго окисления крови, и ноги
начинают пухвуть. Заметное исхудание не всегда бывает отличитель-
ным призваком. Следует помнить, что водянка, происходящая от
заболевания почек, сопровождается бледностью лица, рвотою кровью,
кровотечевием из восу или из кишек; геморрой является дальней-
шим реаультатом общаго состояния, равно как и белковая моча.

В конце-ковцов, больной делается все более слабым и нерв-
н ы м ; оя выяужден избегать напряжения и возбуждения; всякий пу-
стяк разстраивает его желудок; малейшая простуда или сырость
значительно усиливает затруднение дыхавия и общее нездоровье и ка-
шель; больной может в этом положении умереть в обмороке или
от быстраго развития какого нибудь вторичнаго заболевания, или по-
степенно от отека и сонливости и мучений, причивенных болезнью.

Л е ч е н и е .

При выздоровлении от осложевия со стороны сердца при ревма-
тической лихорадке, д-р Вессель утвёрждает, что употребление Naja
в большинстве случаев предупреждает отложевие лимфы или фиб-
рина и развитие порока клапана. Aconitum, Veratrum viride, Gelsemi-
num, Cactus и Arsenicum умеряют многие симптомы, после того как
образовался порок. клапана и расширевие сердца. (См. главу о «Пери-
кардите»; см. также «Характеристику действия»).

Грудная жаба.

При мучителышх острых приступах грудной жабы, которые
часто появляются в связи с пороками клапанов после чрезмерваго
напряжения, после возбуждения, или тучнаго или неудобоваримаго обе-
да, можно сильнее всего ревомендовать Arsenicum, в частых и боль-
ших приемах.

Arsenicum.—Больной лежит на спине, тяжело дышет и громко
стонет; очень сильное стеснение в груди; беломраморная бледность и
похолодение, с сильным страхом и всеми признаками близкой смер-
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Тй.—ff0 jr пргему черезь 5 минут, пока не появятея симптомы усили-
вающейся теплоты, а затем через 15 минут.

Должно ставить горчичники на область сердца, на затылок и на
икры. Следует соблюдать полный покой и избегать всего, что может
обезпокоить больнаго, так как все его чувства очень остры и со-
знание совершенно ясно.

Невральгическая жаба.

Иногда грудная жаба бывает чисто невральгическим заболева-
нием; тогда симптомы ея несколько отличаются от симптомов жабы,
происходящей от органическаго заболевания сердца; при невральгиче-
ской жабе больной мечется в агонии; мраморная белизна и похоло-
дение меныпе; предчувствие смерти меньше или совсем отсутствует.

Л е ч е н и е .

Aconitum. — Острая, колючая, рвущая боль, которая, поблуждав
некоторое время по груди, сосредоточивается, наконец, позади гру-
дины и отдает под ложечку, в сшшу и плечи; затрунение дыхания
с ощущевием удушья, страхом, спазмодическим стеснением в
сердце, с отрывистым, мучительвдм кашлем; глухие, ограниченные
удары сердца, или неправильное сердцебиение и перебой, или шумное
сердцебиение на значительном пространстве и болыпая или меныпая
неправильность в деятельности, величине и качестве пульса. — По 1
приему через lU часа, а затем через час.

Gelseminum.—Усиленная деятельность и тяжелое биение сердца,
с застойной полнотой головы; затуманение зрения; сильная чувстви-
тельность к звукам и боль в затылке, или тяжесть, отупение и по-
луоцепенение.—По 1 приему через lk—1 час.

Cactus.—Покалывание в сердце; ощущение сжимания, как будто
сердце крепко сжато железною рукой; стеснение дыхания; сухой ка-
шель; невозможность лежать на левом боку; пульс скорый, бьющийся,
напряженный и твердый; лицо темное и синеватое. — По 1 приему че-
рез 1Ы—1 час.

Veratrum viride.—Колючия вли ноющия боли в области сердца,
с постоянною жгучею болью, обморок при попытке подняться на
постели, или настоящий обморок; сильные громкие удары сердца, со
скорым пульсом и затруднением дыхания. Его можно также попро-
бовать, когда сердечные удары медленны и слабы, еле ощутимые и
дрожащие, с обмороком при движении. Поэтому он пригоден как
до, так и после выпота.—По 1 приему через xh—1 час.

Cimicifuga.—Боль в области сердца, с сердцебиением и ощу-
щением онемения в боку и руке; неправильный и малый пульс, то
очень скорый, то очень медленный; сердечные удары соответствуют
ударам пульса, но затруднены; больной должен упираться на кро-
вати, чтобы дышать; сильная слабость и угнетенное состояние духа;
движение тела вызывает обморок и усиление сердцебиения и боли.—
По 1 приему через ХЫ—1 час.

Spigelia.—Жестокия стреляющия или пронизывающия боли, сердце
как будто сильно сжато; стеснение в груди в высшей степени му-



чительно, особенно при движении и даже при разговоре.— Ло 1 приему
через г—1 час.

Добавочное лечение.

Следует стараться насколько возможно больше избавлять сердце
от излишней работы; следует строго избегать всякаго возбуждения,
всяких мучений и тоски, удивления и недоумения, всякаго чрезмернаго
напряжения при поднятии чего нибудь, при крике, при быстрой ходьбе,
поспешном восхождении на лестницу или делании чего-нибудь поспеш-
но. Следует постоянно воздерживаться от спиртных напитков и
от всякой тучной и неудобоваримой пищи, как-то: свинина, утка, гусь
и лососина.

Жировое перерождение сердца.

Обыкновенно сопровождается общею наклонностью к тучности.
Оно редко встречается у женщин раньше 40, а у мужчин раньше
50-ти л е т . Роговая оболочка у больных, страдающих ожирением
сердца, почти всегда окружена своеобразным кольцом, называемым
старческой дугой. У больных этою болезнью медленный пульс; звуки
сердца тупы и заглушены; они подвержены приступам слабости или
обморокам с временной потерея сознания, при чем тело делается
бледным и хододным, а кровообращение в высшей степени слабым;
такие припадки могут быть частыми, и больной внезапно погибает во
время одного из н и х .

Л е ч е н и е .

Phosphorus является специфическим средством; Digitalis и Аси-
dum hydrocyanicum против неправильной деятельностж сердца. — По
1 приему на ночь и утром,

Диэта должна быть питательной, состоять главным образом из
животной пищи, даваемой в таких количествах, какия желудок мо-
жет переварить без усилия. Пищу можно принимать 3 раза в день;
все жирное исключается; сахар в неболылом количестве, мучнистая
пища тоже; возможно меныне жидкостей; возбуждающия можно давать
в умеренных количествах. Ежедневная прогулка на свежем воз-
духе необходима: ее следует строго соображать с силою сердца.

Функциональное разстройство сердца или сердцебиение.

Под этим словом мы подразумеваем появление необычайно
сильнаго и частаго биения сердца, безо всякаго органическаго повреж-
Дения. Деятельность сердца бывает столь же часто неправильной, как
и учащенной; у больнаго есть мучительное сознание своей болезни; ему
кажется, как будто сердце иомещается в горле; он очень волнуется
за себя, чувствует, что рано или поздно он должен погибнуть, и
находится в сильно угнетенном состоянии духа. Сердцебиение, чисто
Функциональное, легче всего вызывается у особ сангвиническаго и нерв-
наго температента и, будучи слабым и скоропроходящим в своем
раннем периоде, оно становится со временем в высшей степени му-
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читёльным й если на йего не обращаюте вншания, может перейтй
в органическую болезнь самаго сердца или какого нибудь другаго
важнаго органа.

Причипы. — Полнокровие вследстие врожденной склонности, или
вследствие неумеренности в пище и питье и отсутствия моциона; или,
наоборот, убледных и худощавых особ тревожнаго, ворчливаго
характера. Оно вызывается также разстройством пищеварения, осо-
бенно если желудок растянут газами; у одних его вызывает та-
б а к , у других крепкий чай или кофе. Иногда оно находится в связи
с подагрой или сопровождает реакцию, которая следует за возбуж-
дением, чрезмерным напряжением нервов, или раздражением; нако-
н е ц , оно может быть вызвано в с е м , что вызывает слабость.

Дечение.

Руководящия показания.

При долнокровш: Aconitum, Belladonna.
Скорый, скачущий пульс: Aconitum.
Тяжелый, бьющий пульс: Belladonna.
Когда сердечныя сокращения отдаются в голову и грудь: Bella-

donna.
При разстройстве пищеварения и метеоризме: Nux vom., Pulsa-

tilla, Lachesis, Lycopus.
» дрожании членов и тошноте: Cocculus.
» потемнении зрения: Gelseminum.
» слабости: Aconitum, Lachesis, Arsenicum, Cactus.
» жужжании в у ш а х : Belladonna, Nux vomica, Lachesis.
» угнетенном состоянии духа: Ignatia, Pulsatilla, Nux отгса.

У желчных особ: Nux vomica.
» истеричных особ: Pulsatilla, Ignatia, Cactus, Gelseminum.
» слабых особ: China, Acidum phosphoricum, Ferrum. Calcarea.

Вследствие долгаго кормления грудью: Aletris, Nux vomica.
» возбуждения: Coffea, Pulsatilla,
» испуга: Оргит, Aconitum.
» гнева: Chamomilla, Aconitum.
» тоски: Veratrum album, Nux vomica.

Упорные случаи: Arsenicum, Lachesis.

Детальное лечение.

Aconitum.—Болыде для лиц полнокровных, при ощущении страха
и стеснения в груди, с тяжестью и слабостью конечностей, с ари-
ливом жара, особенно к лицу; короткое, болезненное и тревожное
дыхание, особенно во сне; иногда покалывание в груди или ощущение
сжатия или как бы ушиба в левом боку; или стреляющия боли в
левом боку, особенно при движении и восхождении на лестницу..— По
1 приему через 3—4 часа. •

Belladonna. — Бурныя сокращения сердца, отдающияся по всей.
груди, иногда даже в конечности и в голову; ощущение как бы
от болыпой тяжести или тугой повязки вокруг груди, с болями в
лопатках; неправильное и иногда прерывистое дцхание, иногда с уси-
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лием расширить грудь для дыхания, или короткое, тревожное и очень
учащенное дыхание; сильная одышка; сердцебиение, иногда с сильной
тоской, особенно вечером в постели; замирание сердца со страхом;
или сердцебиение обыкновенно при восхождения на лестницу; сильный,
полный и скорый, или полный и медленный пульс. — По 1 приему че-
рез 3—4 часа.

Nux отиса.— При сердцебиении у сухих, худощавых особ, а
также у лиц крепкаго телосложения и сангвиническаго или желчнаго
темперамента, особенно если пароксизмы появляются утром, иногда
с наклонностью ко рвоте или с давлением в груди; или, чаще,
сейчас же, как только больной ляжет, или после еды, особенно
после каждаго обеда; жар или жгучее ощущение в груди, иногда
ночью, с сильной тоской, безсонницей и безпокойством.—По 1 приему
3 раза в день.

Sulfur оказывает услугу после одного или нескольких преды-
дущих лекарств, для дополнения лечения, особенно если приступы
появляются при восхождении на лестницу и сопровождаются чувством
тоски или страха. Это лекарство очень пригодно также, если заболе-
вание последовало после скрытия сыиш или быстраго заживления старой
язвы.—По 1 приему против острых симптомов через 4 часа. За-
тем утром, натощак, в течение недели.

Arsenicum может потребоваться после Sulfur, когда симптомы
не уступили последней. — По 1 приему через 4 часа, в хронических
случаях на ночь и утром.

Lachesis также пригоден при сердцебиении, происходящем от
только что перечисленных причин, и когда предыдущия лекарства не
оказали заметнаго действия. Lachesis показуется в особенности при
потребности в длинном или глубоком вдохе, или при одышке, осо-
бенно после еды или какого нибудь напряжения, особенно р у к , со-
провождаемой глубоким унынием; также при приступах удушья но-
чью, или при спазмодических поражениях сердца, сопровождаемых
своеобразным ощущением биения в у ш а х , как будто бьют в ба-
рабаны, так что кажется, что барабанная перепонка хочет лопнуть;
или же, в очень тяжелых случаях, и когда спазмодическия схватки
сердца сопровождаются обмороками и холодным пбтом, и при этом
существует сильнейшая одышка. — Ло 1 приему в более серьезных •
случаях и, когда приступ сопровождается обмороком, через 5—10—
15—20 минут и т. д.,пока не исчвзнут угрожающие симптомы. В
менее тяжелых случаях, после Arsenicum, через 6 часов.

Pulsatilla очень пригодна для нервных или истеричных особ,
главным образом при приливе крови к груди или к сердцу, пре-
имущественно ночью, бурные и нередко очень частые приступы сердце-
биения, появляющиеся от ничтожных причин, или при каждом удо-
вольствии, боли, гневе, или изумлении; сердцебиение, появляющееся про-
сто от лежания на левом боку, или при известном положении тела;
или после сытнаго обеда, или от еды, хотя^бы и скудной; стеснение
дыхания и тяжесть в груди и под ложечкой, иногда сильная тоска
и потемнение зрения; ощущение жара, давления и тяжести в области
сердца, с отрыжкой или без нея; икота, изжога, иногда сильная тош-
нота и рвота; по временам ощущение пульсации под ложечкой и ту-
пыя боли в области желудка.—Но 1 пргему 2—3 раза в деиь.

Cocculus требуется, когда есть удущливое сердцебиение, в связц
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со слабостью, дрожанием членов и сильной вялостью, и когда при-
ступы вызываются или ухудшаются от разговора, еды или питья.—
По 1 приему 2—3 раза в день.

Ignatia.—Сердцебиение у истеричных особ, или от нравствен-
ных причин или огорчения, с болью и неловкостью в горле, силь-
ным унынием и угнетенным состоянием духа. — ТІо 1 приему 2—3
раза в день.

Aletris farinosa.—Сердцебиение у л и ц , истощенных долгим бде-
нием, или кормиением грудью, или сильной тоской.—Ио 1 приему 2—
3 раза вь день.

Cactus.—Нервное сердцебиение от душевных причин, или хро-
ническое сердцебиение, или периодическое сжатие груди, со слабостью и
сердцебиением, хуже утром при вставании с постели.—По 1 пргему
2—3 раза в день и в то время, кода сердцебиение бывает обыкно-
венно наиболее сильным.

Gelseminum полезен при истерическом сердцебиении; также как
превосходное паллиативное средетво против многих симптомов, по-
являющихся в связи с сердцебиением, как-то: ощущение лолноты,
тяжести, биения или подскакивания, также против помутнения зрения
и вообще против забодеваний зрительнаго нерва.—По 1 приему 2—^-3
раза в день.

Lycopus оказывает болыпия услуги при сердцебиении от нервной
раздражительности, или от разстройства пищеварения, от раздражи-
тельности желудка, или от увеличения сердца. Он уменынает раз-
дражение и ненормальную деятельность, а следовательно и страдание и
тоску больнаго.— По 1 приему 2—3 раза в день.

Coffea может потребоваться в свежих случаях, когда сердце-
биение сопровождается нервным возбуждением, с приступами удушья
и тоскою, с безотчетными предчувствиями, отчаянием и безпокойством;
или когда приступ вызван внезапною радостью.—По 1 приему через
2—3 часа.

Chamomilla.— Против сердцебиения, со стреляющими болями в
области сердца и затруднением дыхания; или общее стеснение в груди,
иногда с сильнейшею тоскою; далее, когда приступ был вызван
гневом или неудовольствием.—По 1 пргему через 2—3 часа.

Ориит полезен при сердцебиении вследствие испуга, и когда сердце-
биение продолжается, возвращается или появляется при малейшей тре-
воге.—По 1 приему через 3 часа.

Veratrum следует предпочитать, если причиною является пред-
чувствие, страх или боязнь.—По 1 приему через 3 часа.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ ОТ РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА.

Nux vomica, Pulsatilla, Bryonia, Cocculus.—Одно или несколько
из этих лекарств, смотря по указаниям в главе о «Разстройстве
пищеварения» или в «Характеристике действия».—По 1 приему 3 раза
в день.

СЕРДЦЕВИЕНИЕ ОТ ПОТЕРИ ИЛИ ОБЕДНЕНИЯ КРОВЬЮ.

СЫпа оказывает услугу, когда сердцебиение происходит от по-
тери крови, или от поноса, или у очень слабых особ,—Яо 1 пргему
2—3 рот день
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Acidum phosporicum, Ferrum, Calcarea, Helonias следует упо-
треблять, согласно с «Характеристикою действия», при сердцебиении,
как последствии слабости или потери крови.—По 1 приему 2—3 раза
в день.

СЕРДДЕВИЕНИЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ГОРЛА.

Функциональное разстройство сердца часто находится в связи с
заметным и иногда очень сильным выпячиванием и своеобразныы
выражением глаз и глазных яблок, с увеличением горла нли щито-
видной железы. Встречается эта болезнь не особенно редко, обыкно-
венно у слабых, худощавых и малокровных особ; иногда она назы-
вается Гревзовой или Базедовой болезнью. У больнаго дикое, изумлен-
ное выражение обоих г л а з , выпячивание глаз бывает иногда так
сильно, что мЕшает полному смыканию век во время сна. Деятель-
ность сердца повышена в своей частоте и напряженности; пульс мо«
жет доходить до 100—200 ударов в минуту.

Лечение.

Умерять деятельность сердца назяачением Aconitum, Veratrum
viride, Gactus и Gelseminum, регулировать и улучшать общее состояние
здоровья, давать изредка Arsenicum jodatum по 1 приему на ночь и
иногда прием Sulfur.

Добавочныя меры.

Во всех случаях сколько-нибудь продолжительнаго сердцебиения,
перемена воздуха и обстановкм безусловно необходима; полный умствен-
ный и душевный покой; пребывание в гидропатическом заведении или
по крайней мере гидропатическия тоническия меры дома; тепловатыя
обтирания губкой; обертывания простынями; обмывание и растирания
спины; также вдыхания кислорода 2 раза в день.

II. ЗАБОЛЕВАНІЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.

Болезни артерий.

АТЕРОМА.

Вид жироваго перерождения, поражающаго большия артерии; это
отложение под внутренней оболочкой артерий, желтовато-белаго цвета,
напоминающее собою сыр и состоящее из жировых зернышек, хо-
лестерина и землистых составных частей. Повидимому, атерома обра-
зуется на счет той ткани, в которой она помещается, и поэтому на-
ступает утончение или атрофия слоев, а также размягчение и отслойка
оболочки от подлежащих слоев; отсюда происходит аневризматиче-
ское расширение.

Жировое перерождение артерии является лишь последствием кон-
ституциональной причины, и потому должно быть лечимо как таковое.
Обыкновенно применяется Phosphorus, вместе с другими
наиболее подходящими к выдающимся симптомам,
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ИЗВЕСТКОВОЕ ПЕРЕРОЖДЕНІЕ.

Тем же самым образом, как и в предыдущем случае, в
артериях и сердечных клапанах отлагаются землистыя соли — фос-
форнокислая известь и магнезия; отсюда происходит неполная и не-
Йиравильная деятельность и х , а последствием этого является омерт-
вение членов или так называемая старческая гангрена, вследствие
з$,купорки артерий, а также кровоизлияние в мозг , или апоплексиче-
ский у д а р .

АНЕВРИЗМА

есть постоянное расширение стенок артерий — одной, нескольких
йли в с е х ; результат слабостя, напр., вследствие жироваго перерожде-
ния или насилия. Артерии могут также быть разорваны или проколоты,
причем кровь изливается в окружающия ткани; это называется иногда,
хотя и не совсем правильно, разлитой или диффузной аневризмой.

ГРУДНАЯ АНЕВРИЗМА.

Чаще всего встречается аневрвзма аорты, вблизи сердца, или
грудная аневризма; следующею по частоте является аневризма подко-
ленной артерии в подколенном сгибе, бедренной артерии в паху,
подключичной артерии под ключицей, и аксиллярной в подмышечной
впадине. Бывают еще аневризмы подвздошной, безимянной, плече-
вой, берцовой, ягодичной, височной, локтевой, лучевой и ладонной арте-
рий, но оне очень редки.

ПОЛОЖЕНІЕ ГРУДНОЙ АНЕВРИЗМЫ.

Грудная аневризма может образоваться на любом месте аорты,
даже внутри околосердечной сумки; она обыкновенно бывает на ея
наружном конце.

Симптомы. — Значительно видоизменяются, смотря по положению
и размерам аневризмы. Прекращение кровообращения, ослабление или
исчезание пульса на запястье, венозный застой и водяночный отек го-
ловы и р у к ; затрудненное дыхание, сопровождаемое значительным уси-
лием и шумом вследствие давления на дыхательное горло или на круп-
ные бронхи; изменение, а иногда и потеря голоса; в других случаях
затруднение глотания, с последующим исхуданием; или же поражение
верхней части позвоночника; паралич или острая и упорная невраль-
гия. Многие из этих симптомов, при имеющейся опухоли груди, ука-
зывают на существование аневризмы. Это становится несомненным,
если аневризма настолько увеличилась в своих размерах, что своим
давлением разрушает ребра; тогда легко открыть ея присутствие и
пульсацию. Но еще до наступления этого, если есть на лицо некоторые
из вышеперечисленных симптомов, следует тщательно изследовать
аорту на всем ея протяжении, чтобы узнать, нет-ли где притупления,
ве слышно-ли на месте притупления сердечных тонов, не открывает-
ли также стетоскоп дующих шумов вследствие шереховатости внут-
ренней доверхности,



Характер. — Это очень серьезная болезнь; смерть происходит
от разрыва артерий, или, задолго до этого, от последствий давления
на гортань, на дыхатеиьное горло, ва грудной проток или на гортан-
ный н е р в , вызывающаго спазм голосовой щели. Аневризма часто на-
ходится в связи с гипертрофией и расширением сердца.

Л е ч е н и е .

Самое главное средство Aconitum, для контролирования и умерения
кровообращения. Оя оказывает также громадвую услугу для устра-
нения застоя крови в легких и кровотечения, появляющагося в не-
которых случаях. Вслед за Aconitum, в промежутке, можно да-
вать Lycopus virgin. и, в некоторых случаях, Hamamelis и Атиса.
Доктор Юз рекомендует Lycopodium.

Добавочное лечение.

Всякаго активнаго напряжеяия, душевнаго волнения, возбуждения
и тоски следует избегать. Жидкую пищу следует принимать в очень
умеренном количестве, а возбуждающия воспрещены безусловно. Пища
должна состоять главным образом из нежирнаго мяса; от крахма-
листой', мучнистой и сахаристой пищи следует воздерживаться. Нужно
стараться сделать кровь возможно более богатой фибривом и поддер-
живать ее таковой. Для радикальнаго излечения рекомендуется абсо-
лютный покой на водяной постели, в возможно более горизонтальном
положении и исключительно на спине, впродолжевие 2 — 3 месяцев,
отнюдь не вставая.

АНЕВРИЗМЫ в ДРУГИХ МЕСТАХ.

Встречаются в виде пульсирующих оиухолей, увеличивающихся
в величине и твердости, по пути артерий; их можно приподяять и,
будучи приподняты, ове перестают пульсировать. Оне стремятся про-
ложить себе дорогу на поверхность тела, разрушая все встречающияся
на дороге препятствия, даже кость, и тогда происходит разрыв ане-
вризмы со смертельным исходом. Аневризматическая опухоль может
от давления уменыпиться, ивогда даже совсем запустеть.

Аневризмы следует лечить, где это выполнимо, помощью пере-
вязки артерии на стороне, ближайшей к сердцу; помощью прижатия
аневризматическаго турникета; прижатие пальцами; применение холода;
гальванопунктура; вправление; свертывающия впрыскивания. Подробное
разсмотревие этих способов льчевия не входит в программу вашего
труда; оно всецело относится к области хирургии,

Болезни в е н . — Воспаление в е н .

Phlebitis или воспаление внутренней оболочки вен встречается
очень редко, так как эта оболочка не склонна к воспалению, как
серозныя оболочки. Нам встретилось несколько случаев, где Aconitum
вызвал быстрое излечение; при этом бывает резкая краснота, жар
и чувствительность по направлению в е н .

Причиной воспаления вен почти всегда бывают раны, как на-
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пример при разнаго рода порезах и повреждениях, или наложение
иигатуры на вену; так что во всех случаях следует возможно
Скорее закрыть рану и дать полный покой поврежденным частям,
особенно у слабых и истощенных с у б е к т о в , или у находящихся
в испорченной амосфере, наприм., в госпитале, или при существо-
вании эпидемии, напр., рожи. В менее острой форме воспаление вен
бывает иногда при варикозных в е н а х .

Симптомы.—Когда свертывание крови в ране нарушается, то об-
разуется гной или какое нибудь другое постороннее вещество, которое
может проложить себе путь в вену; появляется воспаление; стенки
вены становятся сосудистыми и набухшими, а на внутренней поверх-
ности мягкими и губчатыми; свертывание в вене значительно распро-
страняетсЯи изливается лимфа, которая также может свернуться и
вполне закупорить просвет вены; или наступает образование гноя и
появляется абсцесс.

Л е ч е н и е .

Полный покой. Aconitum, Pulsatilla и Нераг, с горячими при-
парками; если образуются нарывы, то может потребоваться вскрытие и х .

Пиэмия или гнойное заражение крови.

Пиэмия — тяжелое и зачастую смертельное заболевание, которое,
как предполагают, происходит от присутствия в крови гноя или
заразных и вредных веществ. Она едва-ли бывает когда нибудь
первичной; она может появиться вслед за чирьями, нарывами или
карбункулами; вслед за ранами, особенно вен костей или суставов;
после хирургических операций, или после родов. Она встречается
чаще всего, когда господствуют другия изнурительныя болезни; в
переполненных госпиталях, или как результат прививки. или за-
ражения.

Симптомы. — После раны или повреждения, после хирургической
операции или родов, после или совместно с чирьями, нарывом или
карбункулом, больнаго схватывает озноб или дрожь, ощущение хо
лода, за которым следует жгучий жар кожи, безпокойство и жажда;
скорый пульс; бледное, тоскливое, искаженное лицо; своеобразный
сладковатый запах выдыхаемаго больным воздуха; давление в груди,
уныние, боль и сжимание в голове; желтый цвет лица; бурый язык
и тошнота; легкое забытье и бред; там и сям рожистыя пятна, с
сильным бредом под конец, с сильнейшим упадком сил и с
образованием многочисленных нарывов в тканях и суставах. Бо-
лезнь быстро протекает к худшему, иногда с послаблениями.

Иногда больной может просто обезсилеть и умереть от отрав-
ления всосавшимися заразительными веществами; ва других случаях
появляются серьезныя осложнения со стороны печени, плевры или брю-
шины, или по всему телу образуются мелкие нарывы.'

Лечение.

Aconitum следует давать в частых и болыних приемах, как
только замечен жар и озноб, до тех п о р , пока не появится обиль-
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ный п о т , который следует поддерживать и поощрять всеми возмож-
ными мерами, помещая больнаго между одеялами и окутывая его как
можно теплее. Мне несколько раз удавалось таким образом освобо-
дить организм от ядовитаго вещества. — По 1 пргему сначала через
10—15 минут, затем через час.

Baptisia, вслед за Aconitum, если появляется сонливость, очень
скорый и нитевидный пульс, уныние; губы растрескавшияся; язык су-
хой и бурый; сильная жажда; затруднение в ответе на вопрос; зю-
вонное дыхание; зловонный п о т : сильное зловоние от мочи и испраж-
нений; болыпая слабость и упадок с и л , с приливами, слабым бор-
мотанием в бреду, хуже ночью.—По 1 приему через 1—2 часа.

Lachesis.—Если упадок нервной деятельности усиливается, не
смотря на употребление Baptisia.—По 1 приему через 1—2 часа.

Добавочныя меры.

Поддерживать силы больнаго мясным бульоном с портвейном,
в придачу лекарствам.

Варикозныя вены.

Постоянное увеличеяие в е н , главным образом, на гоиенях и
бедрах, вследствие слабости в е н , или несовершеняаго действия вх
заслонок; вследствие общей слабости; вследствие постояннаго стояния,
или чрезмернаго напряжения, или вследствие давления, как напр., при
беременности. Иногда вены заметны толко местами и то после значи-
тельнаго напряжения или стояния; в других случаях оне сильно выпя-
чиваются и могут достигать величины доброй кисти винограда. Иногда,
если оне запущены, оне лопаются и причиняют больному тревогу; оне
часто бывают причиною упорных и мучительных я з в .

Гомеопатическое лечение, в связи с ношением хорошо пригнан-
ных эластических чулок или бинтов, оказывается наиболее успеш-
н ы м , так как оно делает излишним хирургическое вмешательство,
которое обыкновенно так настойчиво рекомендуется. Следует глубоко
пожалеть, что хирургии приходится, при этой и других болезнях,
иринимать на себя дело аллопатической медицины, чтобы пополнить ея
пробелы. Отдавая полную дань уважения консервативной хирургии, мы
не можем не отнестись с неодобрением к неуместному вмешатель-
ству хирургии т а м , где вполне достаточны и позволительны одне ле-
карства. Фистула и трещина прямой кишки и многия женския болезни
представляют также пример непрошеннаго вмешательства хирургии
в терапии, и тут нередко под почетным названием операции при-
числяются лишь варварския изувечия.

Л е ч е н и е .

Атгса.— Расширенныя вены очень болезненны и кажутся как-бы
ушибленными. — По 1 приему 2—3 раза в день, с обмыванием из
20 капель крепкой тинктуры на чайную чашку воды; употреблят
как компресс.

Hamamelis.—Вены тверды, узловатьт, вздуты и болезненны, осо-
бенно цосле работы или стояния.—По 1 приему 2—3 раза в день, с
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обмыванием из чайной ложки крепкой тинктуры на чайную чашку
воды, в виде компресса, до облечения.

Acidum fluoricum.—Против варикозных вен от долгаго стоя-
ния, противостоящих другим лекарствам. — По 1 приему 2 раза
в день.

Arsenicum.—У очень ослабленных больных; жгучая боль в ве-
н а х . — П о 1 приему 2 раза в ден.

Саго animalis.—lHpoMi, жгучей боли, в различных местах по-
являются твердые узлы.—Ио 1 приему 2 раза в день.

Acidum nitricum.—У очень золотушных особ.—По 1 приему 2
раза в день.

Конституциональныя средства суть: Nux vom., Pulsatilla, Silicea,
Ferrum, Calcarea phosphorica, Graphites и Lycopodium.

Если варикозныя вены становятся воспаленными, болезненными и
красными, давать внутрь Aconitum и Pulsatilla и иридать покойное
положение ноге.

Добавочное лечение.

Покой и перевязка, если варикозныя вены очень болезненны, мяг-
кими, но хорошо пригнанными эластическими чулками, которые впо-
следствии надо носить постоянно. Страдающие варикозными венами
должны по возможности избегать стоячаго положения.

Примочки из соли и селитры уменыпают твердость в е н .

Варикозныя язвы.

Описание и лечение их см. в главе об «Язвах».



ЗАБОЛЬВАНІЯ МОЗГА и НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Прилив крови к голове.

Это очень частое заболевание у л и ц , ведущих сидячую жизнь;
часто причинами служат также умственныя занятия, злоупотребление
спиртными напитками или другими возбуждающими, как напр., кофе,
особенно у л и ц , предрасположенных к приливу крови.

Предрасполагающия причины.

Общее полнокровие или избыток крови вь теле; или, с другой
стороны, местная слабость сосудов от механических или других
причин, или чаще от малокровия или злоупотребления слабительными.

Симптомы.—Налитие сосудов головы и шеи, пульсация которых
ощущается по всему телу; ж а р , краснота и вздутие или бледность и
вздутие лица, с выражением тоски; повторные приступы головокру-
жения, особеяно во сне, при сидении в теплой спертой комнате или
под влиянием солнечных лучей; головная боль над глазами и во
лбу, усиливающаяся при ходьбе или кашле; потемнение зрения; жуж-
жание в у ш а х ; стеснение в горле; стеснение дыхания; обиоженный,
с красным кончиком, или опухший и красный я з ы к ; разстройство
пищеварения, з а п о р ; безпокойный, неосвежающий с о н ; сонливо^ть.

Лечение.

Руководящия показания.

При полном пульсе и горячей коже: Aconitum.
» бьющей головной боли и налитом лице: Belladonna, Nux

отиса.
» бьющей головной боли и бледном лице: Veratrum viride,

Cimieifuga, Nux vomica, Pulsatilla.
» тошноте: Veratrum viride, Pulsatilla,
» чувстве опьянения: Gelseminum.
» иотемнении зрения: Gelseminum, JBelladonna.
» боли в глазных яблоках: Cimicifuga.
» ощущение как будто повязки вокруг головы: Gelseminum,

Mercurius.
От нервнаго истощения: Gelseminum, Nux vomica, Aletris, Helo-

nias, China.
» возбуждения: Aconitum, Chamomilla, Nux vomica.
» испуга: Aconitum, Opium.
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От гнева: Chamomilla, Nux vomica, Aconitum.
» горя: Ignatia.
» опьяняющих напитков: Nux vomica. Ориит.

Детальное лечение.

Aconitum главное средство во всех свежих сдучаях, и его
достаточво для излечения, особенно у лиц крепких и у полнокров-
н ы х ; также у детей, если болезнь вызвана испугом или г н е в о м . —
По 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna требуется после Aconitum при приливе к голове или
к мозгу; сильное растяжение сосудов, с подпрыгиванием и х ; жгучия
боли в одной половине головы, усиливающияся при малейшем дви-
жении или шуме; яркая краснота и налитость лица; краснота и выпя-
чивавие г л а з , иногда потемневие зрения; темнота в глазах; двойное
видение; искры перед глазами; жужжание в у ш а х ; яркая краснота
горла; приступы обморока; сонливость,—По 1 приему через 3 часа.

Veratrum viride более всего полезен при гиперемии, происходя-
щей от полнокровия, сосудистаго раздражения, солнечнаго удара, алко-
гольных возбуждающих или прорезывания зубов. Ощущение тяжести,
полвоты или растяжения в голове; головокружение; бьющая молотками
головная боль, или отупелость, или повышеняая чувствительность к
звукам; жужжание или гром в у ш а х ; двойное, частичное, световое,
болезвенное, неясное видение и другия разстройства зрения; тошнота и
рвота; подергивание и онемение членов; неясность мыслей; потеря или
недостаток памяти, иногда паралич.—По 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum.—Пригоден при сильной пассивной гиперемии, с
нервным истощетем—помутнение зревия, тяжесть глаз и в е к ; го-
ловокружение; тяжелая, давящая, одуряющая, головная боль с отупе-
нием; чувство опьяневия и накловность к головокружению; кружение
в голове; часто боль, как будто голова затянута кругом тугой по-
вязкой дли тупая боль в затылку.— По 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga.—Полнота в голове, с жаром и биением; жестокая
боль в глазвых яблоках, распространяющаяся на л о б , усиливаю-
щаяся при малейшем движении головы или г л а з ; головокружение, с
сильною болью; больной для облегчения должен как можно крепче
сжать себе голову; головокружение и головная боль у писателей или
после потери сна, с своеобразной тяжестью, тупостью и туманом;
особенно пригодна при жестоких болях в голове у ревматических
с у б е к т о в , как будто маковка головы хочет отскочить, с холодом,
Дрожью и обмороком.—По 1 приему через 2 — 3 чааа.

Nux vomica. — Еслй болезнь вызвана сидячим образом жизни,
усидчивым занятием или злоупотреблением сишртными напиткамд;
она показуется при растяжении вен с сильной пульсацией в голове;'
жар и краснота; бледность или болезненный цвет лица; приступы
головокружения; бурная головная боль, особено во лбу и над гла-
з а ми, ^усиливающаяся при размышлении, вставании или кашле; безпо-
койный с о н ; нервная раздражительность и склонность сердиться и з -
за пустяков; з а п о р . — По 1 приему через 4—6 часов, или на ночь и
утром.

Ориит.^—В случаях, происходящих от испуга, оказывает
также услугу при гиперемии, происходящей от глотка холодной иди



ледяной воды, когда больной был разгорячен, ЙЛЙ в жаркую ииогоду,
или от другой какой причины; головокружение; тяжесть головы; жуж-
жание в у ш а х ; тугость слуха; также когда приступ вызывал запор;
или после пьянства; давление во лбу извнутри ишаружи; краснота и
налитие лица; сильное угнетение; летучий ж а р ; жестокая жажда; су-
хость рта; кислая отрыжка; тошнота или рвота. — По 1 приему через
3 — 4 часа, или, когда симптомы очень мучителпы, через час.

Chamomilla.—Прилив крови, причиненный досадой или гневом,
особенно у детей.—По 1 приему через 3—4 часа.

Ignatia. — Когда прилив крови вызван досадой или горем. —
По 1 приему через 4—6 часов.

Mercurius. — Прилив крови с полнотою или ощущением, как
будто голова сжата повязкой; ухудшение по ночам, с молниеносной,
пронзительной, рвущей или жгучей болью. — ІІо 1 пргему через 4—6
часов.

Pulsatilla пригодна при гиперемии у молодых девушек и во
всех случаях, когда существует мучительная односторонняя боль
давящаго характера, или если боль начинается в задней части головы
и распространяется на корень носа. Улучшение от моциона или от
сжимания или повязывания головы; хуже при сидении; ощущение тяже-
сти в голове; головокружение; бледное и мертвенное или красное и
налйтое лицо; плаксивость; тоска; зябкость или дрожь.—По 1 приему
через 3—4 часа.

Dulcamara.—Гиперемия, сопровождаемая иостоянным жужжанием
в у ш а х , притуплением слуха, особенно если болезнь происходит от
промачивания ног или от простуды в холодную, сырую погоду. — По
1 приему на ноч, повторить через 12 часов, или опят на ночь, если
нужно.

СЛУЧАИ ОТ ПОТЕРИ КРОВИ ИЛИ ОТ ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ.

СЫпа.—Это средство облегчает гиперемию после повторных
кровотечений или потерь крови.—По 1 приему через 6 часов.

Aletris.—При гиперемии от чрезмерных занятий, продолжитель-
наго бдения или кормления грудью.—По 1 приему 3 раза в ден.

Helonias.—Сильная слабость и общая потеря тонуса организма.—
По 1 приему 3 раза вь день.

Sulfur более или менее полезна в некоторых случаях. — ІІо
1 приему утром и вечером.

Calcarea carbonica часто очень полезна вслед за Sulfur. — По
1 приему на ночь и утром.

СЛУЧАИ, ЛЕЧЕННЫЕ РАНЫНЕ ПЕРІОДИЧЕСКИМ КРОВОПУСКАНІЕМ.

Aconitum и Belladonna, в попеременных приемах, в течение
короткаго времени уничтожают не только кажущуюся необходимость
в кровопускании, но и предрасположение к возврату. — Прием: как
шолко появятся предвестники, дать Aconitum; повторить через 6
часов; затем выждать 24 часа и дать 3 приема Belladonna таким
же манером и т. д.
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СЛУЧАИ от ВНЕШНИХ НАСИЛИЙ.

Лгписа пригодна, когда прилив крови может быть отнесен на
счет внешняго насилия, напр., сильнаго падевия или удара, сопровож-
даемаго оглушением, головокружением, давлением или холодом на
ограниченном месте, наклонностью закрывать глаза, предрасположе-
нием к обмороку и ко рвоте. Раннее применение Лконита, внутрь и
наружно, обыкновенно вызывает быстрое улучшение. — По 1 приему,
внутрь через г—1 час, и наружно, как примочка, на голову.

Годовокружение.

Лечение.

При самостоятельном головокружении, или когда оно является
преобладающим симптомом, полезны следующия лекарства:

Mercurius.—Головокружение появляется только вечером, особенно
при стоячем положении, или утром, при вставании с постели, и со-
провождается тошнотою, потемнением зрения, жаром, тоскою и же-
ланием лечь.—По 1 приему утром и вечером.

Nux отиса. — Головокружение во время или вследствие умствен-
наго напряжения, или после обеда, или при лежании, особенно у нерв-
ных или желчных особ, и в тех случаях, когда иричиною яв-
ляется сидячий образ жизни, или разсеянность. — По 1 приему время
от времени, или после обеда, или на ночь и утром, смотря по об-
стоятелствам.

Pulsatilla. — Головокружение, особенно при смотрении вверх или
при сидении, или во время, или после обеда, с тяжестью головы,
жужжанием в у ш а х , головною болью и бледностью лица, иногда
чередующеюся с жаром; затуманение зрения; угнетенное состояние
духа; тошнота и наклонность ко рвоте.—ІІо 1 приему, время от вре-
мени, цли после обеда, или на ноч и утром.

СЫпа.—Головокружение при поднятия головы, или при движении,
облегчаемое откидыванием н а з а д ; общая сдабость.—По 1 приему 2—
5 раза в день.

Aconitum показуется при головокружении, случающемся при вста-
вании из лежачаго положения или при ходьбе. — По 1 приему ш через
3—4 часа.

Belladonna следует дать после Aconitum, если есть еще частич-
ная потеря сознания, с затуманением зрения. — По 1 приему через
3—4 часа.

Ориит.—Угрожаюшее головокружение со спутыванием мыслей;
или ясное головокружение, с жужжанием в ушах и помрачением
зрения при сидении, что заставляет больнаго лечь; головокружение от
испуга.—По 1 приему через 4—6 часов.

Сопиит.—Бурное головокружение, с боязнью упасть на бок при
оглядывании назад.—По 1 приему через 4—6 часов.

ГОЛОВОКРУЖЕНІЕ ОТ РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА.

Aconitum следует дать в начале, если головокружение сопро-
вождается тошнотою или рвотою.—По 1 приему через 2—3 часа.



Antimonium crudum можно дать после Aconitum, если симптомы
продолжаются яли возвращаются.—По 1 приему через 2—5 часа.

Pulsatilla следует давать в случаях, противостоящих влиянию
Aconifa, и Antimonium crudum; ee следует дать после втораго приема
последняго лекарства.—По 1 приему через 2—5 часа.

Nux отиса. — Полнота, скопление газов и стеснение, с голово-
кружением после еды.—По 1 приему через х\г часа.

Диэта и режим.—Гомеопатический режим, как указано во Вве-
дении, должен быть строго соблюдаем; следует тщательно избегать
всякаго рода возбуждающих; не следует пренебрегать также ранним
вставанием и ежедневным моционом на открытом воздухе; полезно
ежедневное употребление щеток, утром и вечером, с тепловатым
обтиранием утром, всякаго рода излишеств следует строго избегать.

Апопдексия.

Внезапная потеря сознания, чувств и произвольнаго движения, с
большим или меныним изменением в пульсе и дыхании, происхо-
дящая от давления на м о з г . Она в просторечии вазывается «уда-
р о м » .

Апоплексия чаще бывает у мужчин, чем у женщин, и обыкно-
венно поражает лиц не первой молодости. Предрасположение к апо-
плексии выражается приземистым, коренастым телом, с короткой,
толстой ше&ит, и обыкновенно темно-красным лицом. Предрасположение
усиливается от роскошной жизни, геммороя и от сидячаго образа
жизни.

Она может происходить от полнокровия или застоя крови в
мозгу; от выпотения сыворотки нли от кровоиздияния, как напр.,
после повреждения. Иногда бывает в высшей степени трудно сде-
лать точное распознавание различных видов апоплексии, так как
симптомы не всегда точно соответствуют внутреннему повреждению:
т а к , все указания на серозную апошексию могут быть и при крово-
излиянии; и при апоплексии не всегда бывает возможно сказать с по-
ложительностью, произошло-ли в данном случае выпотение, или же
мы имеем дело с простым застоем крови в сосудах мозга.

Предвестникн. — Апоплексическому удару обыкновенно предше-
ствуют предвестники, которые, если их быстро встретить соответ-
ственными средствами, часто легко уступают и тем самым предот-
вращают на время у д а р . Бывает тупость и тяжесть головы, помра-
чение зрения, жужжание в у ш а х , тугость слуха, сильная наклонность
ко сну, который не освежает больнаго и прерывается сновидениями,
разстройство памяти, жар и биение артерий головы и иногда ^жестокая
стреляющая боль; похолодение рук и н о г ; медленный, полный пульс,
с иеребоями; нередко оцепенение брюшных органов.

Приступ. — Когда наступает полная апоплексия мозга, больной
падает без сознания, в полном или неполном параличе; хрипящее
и медленное дыхание; пульс твердый, полный и медленный; глаза ши-
Роко раскрыты и выпячены; речь затруднена или вполне потеряна, лицо
багровое, часто яаступает рвота.

В некоторых случаях больные жалуются на внезапную и же-
стокую головную боль; появляется рвота, пульс мягкий; лицо бледное
и больной находится с состоянии оцеценения; мало-по-малу оцепенение
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усйлйвается, лицо становится красным или багровым, больной с тру-
дом отвечает на вопросы и настуиает коматозное состояние, из ко-
тораго больнаго не удается вывести.

Причины. — Апоплексия непосредственно причиняется кровоизлия-
нием в существо мозга или гиперемией, находящейся в связи с
жировым или известковым перерождением артерий или с пороком
сердца; вызывающею причиною является также все, что производит
или поддерживает гиперемию мозга, к а к - т о : спиртные напитки, воз-
буждение, г н е в , сильное мышечное напряжение, натуга. пьянство, или
отягчение желудка. Апоплексический удар часто бывает у худоща-
вых особ. Каждый следующий приступ увеличивает опасность и
предрасположение к возрастам. Ыародное поверье, что третий удар
непременно бывает смертельным, лишено всякаго основания. Иногда
больные поправляются очень быстро и вполне.

КАК РАСПОЗНАТЬ АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ УДАР.

Это очень важно во многих отношениях, как руководство к
лечению и иногда как средство открыть обман. Апоплексию можно
смешать с обыкновенным обмороком, с падучей болезнью, с опья-
нением, или с действием наркотическаго яда, напр., опиума. Для из-
бежания ошибок, достаточно запомнить несколько кратких правил.
При обмороке лицо бывает обыкновенно бледным; зрачки и глаза не
поражены, пульс не замедлен; нет хрипящаго или стерторознаго
дыхания. При падучей болезни бывают бурныя судороги, трудное и
шумное дыхание, иногда пена и кровь на губах, перед сном, кото-
рый спокоен и безшумен. При опянении, пульс бывает мягким и
слабым, зрачки расширены, хрипение не так громко и больнаго бы-
вает обыкновенно легко разбудить. При отравлении опиумом, напр.,
не бывает хрипящаго дыхания; лицо бледно, зрачки сужены; боль-'
наго при энергических усилиях удается разбудить. Часто бывает
нужно, при опьянении и после наркотических, прибегнуть к жёлу-
дочному насосу.

При апоплексии больной нередко падает на землю и моментально
лишается чувств и способности движения. Члены разслабляются и оста-
ются совершенно неподвижвыми; или одна половина тела подвергается
окоченению, а другая остается разслабленной и безсильной; в некото-
рых случаях парализуется только один ч л е н , нанр., одна рука.
Способность речи или утрачивается вполне, или больной может про-
изнести только несколько невнятных звуков; лицо налитое, или ба-
гровое и вздутое; пена у рта, с искривлением рта к здоровой сто-
роне. Дыхание медленное, затрудненное и обыкновенно сопровождается
грубым, резким хрипением. Пульс меняется, но обыкновенно он
бывает слабым в начале, и делается полнее и сильнее, но медлен-
нее, по мере того, как наступает реакция. В других случаях
больнаго вдруг поражает местный паралич, распространяющийся
на руку или вогу, вли на всю половину тела, сспровождаемый потерею
способности речи; бледное, желтое, или багровое и налитое кровью
лицо.

Исходы и последствия.— Когда дело идет к выздоровлению, к
больному постепенно возвращается сознание; он начинает узнават
окружающих его лид и предметы, отвечает на вопросы, или тре-



бует знаками, чтобы ему дали возможность изложить свои желания пись-
менно, если способность речи еще не вернулась. Вообще, выздоровление
сомнительно, особенно если у больнаго перед ударом были судороги.

Когда можно ожидать смертельнаго исхода, дыхание становится
все более и более стесненным; лицо делается бледным, холодный,
клейкий пот покрывает л о б ; глотание затруднено или невозможно,
зубы судорожно сжаты; глаза мутны и имеют стеклянный в и д ; испраж-
нения отходят непроизвольно.

Предрасполагающия причины.—Разстройство органов пищеварения;
порок сердца; приземистое и коренастое тело с очень короткой шеей
также предрасполагает к апоплексическому удару, Пожилыя или исто-
щенныя особы более подвержены этой болезни, чем лица крепкаго
сложения и в зрелом возрасте. Предрасполагаюшими к апоплексии
причинами являются также переходы от зимы к лету или от осени
к зиме и внезапныя перемены состояния атмосферы. . s

Вызывающия причины.—Неумеренность в пище и питье; душев-
ныя волнения; задержка кровообращения, напр., вследствие теснаго
платья вокруг шеи или тальи; или при продолжительном нагибании;
усиленныя занятия; удары по голове; употребления опиятов; слишком
горячия ванны, бурная рвота, или сильное мышечное напряжение; за-
держка геморроидальных кровотечений; влияние жгучих лучей солнца;
сильная потеря крови, вследствие несчастнаго случая, операции, или пия-
в о к . Всех этих причин следует тщательно избегать тем лицам,
которым угрожает апоплексический у д а р , или которые склонны к нему.

ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ.

Лечение.

Руководящия показания.

При ударе от простуды, выбирать между Aconitum, Ориит, Nux
отиса и Mercurius.

» » » внезапнаго испуга: Aconitum или Ориит.
» » » сильнаго горя: Ignatia или Lachesis.
» » » сидячаго образа жизни или усидчивых занятий:

Nux vomica.
» » » гнева: Aconitum, Bryonia или Nux vomica.
» » » чрезмерной радости: Coffea или Ориит.
» » » неумеренности в спиртных напитках: Nux

отиса, Ориит, Lachesis или JPulsatilla.
» » » разстройства или обременения желудка: Pulsatilla,

Ipecacuanha, или Nux vomica.
» » » влияния солнца или горячей ванны: Aconitum,

Belladonna, или оба попеременно.
» » » задержки привычнаго кровотечения: Nux vomica,

и Pulsatilla.

Детальное лечение.

Aconitum.—Во всех случаях, когда есть ясные симптомы гипе-
ремии сосудов, прилива крови к голове, с краснотою и додяотою
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лица, растяжениями вен на лбу, скорым, полным пульсом, безпо-
койством и тоскою.—По 1 приему через 1—2—3 часа.

Belladonna.—Когда гиперемия не уступает быстро и вполне Ако-
ниту, или когда наступило улучшение только отчасти; далее, если есть
краснота и налитие кровью лица, налитие белков г л а з , бурная пуль-
сация артерий шеи и висков, шум в у ш а х , стреляющия боли в
голове, с жестоким давлением во лбу, усиливающимся при движении,
при малейшем шуме или ярком свете; двойное видение; сухость носа
с неприятным запахом ЕЛИ кровотечением из носу; яркая краснота
горла; затруднение глотания; легкие приступы паралитической слабости
или тяжести в членах.— По 1 приему через 3—4 часа.

Nux vomica.— Пригодна для тех случаев, когда апоплексия угро-
жает лицам, ведущим сидячий образ жизни или преданным спирт-
ным напиткам, или слишком неумеренным в пище, или страдав-
шим долго разстройством пищеварения; также когда есть головная
боль, глубоко гнездящаяся, или лобная, чаще на правой стороне, с
головокружением, туманом и шумом в у ш а х ; тошнота с наклон-
ностью ко рвоте; налитие поверхностных сосудов лица или краснота
одной щеки; сонливость; ощущение вялости, с сильной неохотой к
умственному и телесному напряжению; судороги членов, особенно но-
чью, и слабость в суставах; запор и затруднение мочеиспускания;
раздражительность; ухудшение симптомов утром или после обеда, а
также на открытом воздухе, желчный, савгвинический или нервньщ
темперамент.—По 1 приему через 3—4 часа.

Cocculus.—Очень полезен, когда Nux vomica доставляет облег-
чение только отчасти и когда выдающимися симптомами являются тош-
нота и головокружение.—По 1 приему через 4—6 часов.

Pulsatilla почти при тех же условиях, как и Nux vomica\ симп-
томы обыкновенно усиливаются к вечеру; угнетенное состояние духа и
больной скорее впечатлителен, чем раздражителен и вспыльчив.
Pulsatilla особенно пригодна для женщин, страдающих неправильно-
стью или задержкою месячных.—По 1 приему через 3 часа.

Ориит составляет важное средство во всех почти случаях,
особенно у стариков, когда мы находим заметный прилив крови к
голове, на что указывает отупелость, головокружение, тяжесть в го-
лове и тяжелое давление во лбу; пение в ушах и тугость слуха; без-
сонница или мучительныя сновидения, или частая и почти непреодоли-
мая сонливость днем; краснота лица и запор; пульс медленный и
полный.—По 1 приему через 2 часа, до улучтения или перемены.

Lachesis показуется при многих симптомах JSux vomica, со сле-
дующими отличительными признаками: частая разсеянность или голово-
кружение с пршшвом крови; боли глубоко в мозгу или жестокия ною-
щия боли в левой половине головы и угнетенное состояние духа; лицо
бледное и вздутое, или вздутое и несколько багровое; окоченелость
суставов; пульс слабый и медленный.—По 1 приему через 2—3—
4 часа.

Ignatia.—Многие из симптомов Nux vomiaa, но, главным обра-
з о м , когда причиною были' угнетающия душевныя ощущения (главным
образом, глубокая и продолжительная печаль), и когда больной нерв-
наго темперамента.— По 1 приему через 3—4 часа.

Момент появления предвестников является удобным временем
для предупреждения настоящаго удара; иногда предвествики бывают
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выражены так резко, что мы едва-ля можем сомневаться в их по-
следствиях, если только не были во время приняты предосторожности;
иногда же они бывают так слабы, что их почти невозможно уловить;
в других случаях удар иоявляется внезапно, без всяких пред-
вестников. Дальнейшия указания относительно лечения начальнаго
периода угрожающей апоплексии см. в главе «Прилив крови к го-
лове».

АПОПЛЕКСИЧЕСКІЙ У Д А Р .

Размеры настоящаго сочинения не позволяют нам входить в
подробный разбор всех разновидностей этого опаснаго ш сложнаго
заболевания, а потому мы ограничимся приведением руководящих по-
казаний для главнейших средств.

Лечение.

При лечении этой болЕзни, гомеопатический образ действий го-
раздо успешнее всякаго другаго. Можно обыкновенно предупредить при-
с т у п , если давать нужныя лекарства во время предвестников и спо-
собствовать действию их соответственным режимом и диэтою.

Первым шагом при лечении будет распустить все, что сте-
сняет больнаго, как-то: воротничек, завязки, галстух и проч.; от-
нести больнаго в прохладную комнату, с обильным доступом све-
жаго воздуха; голову и туловище должно приподнять. Применение вся-
каго рода крепких нюхательных солей, нашатырнаго спирта, жже-
ных перьев и ароматическаго уксуса, только приносит в р е д . Сле-
дует стараться всеми силами усилить кровообращение в конечностях,
растирая их нагретою фланелью; или, если этого нельзя сделать, при-
кладывая к голеням фланель, намоченную в горячей воде с гор-
чицей, а к ступням бутылки с горячею водою. Если засорены кишки
и живот тверд на ощупь, следует поставить клизму с мылом по
крайней мере полбутылки.

Руководящия показания.

Когда непосредственною причиною апоплексии является механиче-
ское насилие или чрезмерное мышечное напряжение, следует выбирать
главным образом между Arnica, Aconitum и Belladonna. Когда при-
ступ можно пршшсать задержке кровообращения, вследствие теснаго
воротника, теснаго шнурования и т. п., вследствие продолжительнаго
сгибания или держания головы закинутой назад — Ориит. Когда при-
ступ зависит от потери крови— СЫпа, Жих отгса, Lachesis и Cocculus.

Детальное лечение.

Aconitum.—Есть мало случаев, в которых это лекарство не
было бы в начале более или менее полезно. Ясные признаки актив-
наго лйхорадочнаго возбуждения — полный, скорый и сильный пульс,
жар кожи, прилив крови к лицу, или бледное лицо, но без холод-
наго пота.—По 1 приему в сухом биде иа язык, через г—1—2
часа, до ослабления симптомов.

Ориит самое важное средство во всех дурных случаях апо-
плексии, особенно если причиною является неумеренвое пьянство, а
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симптомы следующие: медленное, хриплое дыхание; красное и налитое
кровью лицо; жар лица и головы, которыя покрыты также пбтом;
нечувствительные и расширенные зрачки, отупение, окоченелость всего
тела или конвульсивныя движения и дрожание в конечностях; пена
у рта. У пожилых особ Ориит является средством первой важно-
сти.—По 1 приему в сухом виде на язык, через 1І* часа, до ослаб-
ления наиболее урожающих симптомов, а затем через 2 часа, до
общаго улучшения.

Nux отиса.—Оказывает болыпую услугу при дополнении лечения
после предыдущаго лекарства. Можно давать в начале для желчных,
сангвинических или нервных темпераментов, особенно после неуме-
ренности в спиртных напитках; или когда приступ появился во
время или после гнева, и больной находится в состоянии сонливости,
близкой к оцепенению; хрипящее дыхание; глаза стеклянные, лицо
налитое и красное, или бледное и вздутое; отвисание нижней челюсти,
с обильным слюнотечением; паралич, особенно нижних конечностей,
или односторонний паралич. — По 1 приему в сухом виде на язык
через XU часа, затем через 2 часа.

Lachesis пригодна также для привычных пьяниц, для холери-
ков и гипохондриков, или для меланхоликов, или для особ худоща-
вых и истощенных;—сонливость или потеря сознания, побагровение или
бледность и вздутие лица, конвульсивныя движения иди дрожание в
конечностях; оцепенелость или паралич, особенно левостороний;
пульс слабый и медленный. — По 1 приему через xk часа, пока не
прекратится побагровение, дрожание и замедление пульса; затемь че-
рез 3 часа.

Атиса.—Апоплексия с потерею сознания, сонливостью или оце-
пенелостью; стерторозное дыхание; стоны или безсвязное бормотание;
непроизвольныя испражнения; паралич конечностей или левой стороны;
пульс сильный и полный.—По 1 приему через XU часа в сухом виде
на язык, а затем через 3 часа.

Belladonna. — Красное, вздутое, опухшее лицо, с налитием и
сильной пульсацией сосудов головы и шеи; расширенные. нелодвижные
зрачки, летаргия, потеря сознания; способность речи утрачена, рот нс-
кривлен в одну сторону; конвульсивныя движения членов или личных
мускулов; паралич одной стороны, особенно правой; затруднение гло-
тания; пена у рта.—По 1 приему через lU часа, а затем через 3 часа.

Ipecacuanha. — Когда приступ произошел от сытнаго или по-
спешнаго обеда. —По 1 приему через V* часа, в сухом виде на язык,
а затем через 2 часа.

Baryta carbonica, подобно Ориит, особенно пригодна для пожи-
лых особ. Она оказывается пригодной особенно, когда есть летаргия,
со стоном и бормотанием; ограниченная краснота щ е к ; рот искрив-
лен на одну сторону; паралич языка или верхних конечностей; па-
ралич одной стороны (правой); спутание мыслей; детския манеры. —
По 1 приему в сухом виде на язык, через lh часа, до ослабления более
опасных симптомов, а затем через 3 часа. .

Соднечный у д а р .

Внезапный приступ истощения или конгестивная апоплексия, вслед-
ствие действия солнечных лучей вди сильнаго жара, днем и ночью, в



переполненных кварталах или на борте корабля. Солдаты очень под-
вержены ему во время похода, ч е м У значительно способствует тесная
форма.

Симптомы.—Как правило, предвестники совсем отсутствуют.
Иногда в тропических климатах предвестниками служат ж а р ,
сухость и сильный зуд кожи, головокружение, налитие кровью г л а з ,
потеря силы и тошнота; затем помрачение зрения, причем все пред-
меты кажутся одного цвета, обыкновенно синяго или пурпуроваго, или
чаще больной совершенно неожиданно ыадает без чувств и почти
сейчас же впадает в коматозное состояние, как бы в глубокий
с о н , с тяжелым, затрудненным, но учащенным дыханием; или
дующий звук и стоны; температура тела поднимается до 38°—42,5° С;
пульс скорый и острый, иногда жидкий и очень слабый; деятельность
сердца бурная; лицо бледно; сначала сужение, а затем расширение
зрачков; очень частая рвота, иногда со рвотою непроизвольный по-
н о с , нередко также судороги и тетаническая окоченелость. В дру-
гих случаях солнечный удар выражается просто временною потерею
сознания, с последующею конгестивною головною болью.

Причины.—Необычайный и постоянный ж а р , со скоплением элек-
тричества; неосторожное подвергание себя действию прямых лучей
соляца, предшествуемое истощением, переутомлением, дурным или
неправильным образом жизни, невоздержностью, или испорченной
атмосферой. Влияние немедленно или вскоре. после сытнаго обеда ча-
сто бывает предрасполагающей причиной; изредка он может слу-
читься и в облачную, душную погоду.

Сильное увеличение жара тела, до 41° С. и выше, судороги, хри-
пящее дыхание, сильная частота и слабость пульса, с неподвижностью
больнаго, служат очень неблагоприятными признаками. Почти половина
случаев солнечнаго удара оканчивается смертельно. Опасность еще
увеличивается цри переноске больнаго домой или в больницу. Лучше,
если только возможно, начать лечение на месте, не перенося больнаго
на большое разстояние, а только поместив его в тень. Крайнее спо-
койствие очень важно, так как при всяком неосторожном движении
могут появиться судороги.

Детальное лечение.

Aconitum.—Как самое могучее средство, возстайовляютее жиз-
ненную энергию; давать возможно скорее. Конечностщ лицо и голова
кажутся холодными; пульс мал и очень слаб; черты лица изменены;
лидо смертельно бледное или налитое кровью и в пятнах, или темно-
красное; стесненное дыхание и общее усиливающееся похолодение,
особенно конечностей. Полезен также при вышеперечисленных пред-
вестниках; жгучий жар кожи, тошнота и слабость. — По 1 приему
через 5—10 минут, затем через ХН—1 час; в то же время го-
рячия бутылки к ноиам и растирание рук и ног. При предвестни-
кш через 2—5 часа.

Belladonna.—K^moe и налитое кровью лицо, с жаром головы
и пульсациею артерий; безсознательное состояние, оцепенелость и тяже-
лое дыхание, со стонами; пульс скорый; рвота, иногда судороги. — По
1 приему через 10 — 15 минут, с холодной водой, холодным дущем
или льдомь на голову.
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Glonoin,—Головокружение, внезапное падение, с оцепенелостью
и потерею сознания; силышй жар по всему телу, особенно в лице и
гоюве; краснота лица, которое выражает также утомление и слабость;
пульс очень скорый, больной задыхается, рвота и понос.—По 1 приему
через 10—15 минут.

ПОСЛЕДСТВИЯ.

Belladonna, при головной боли в области лба и ощущение тупо-
сти с головокружением. Glonoin против тяжести в груди и боли
в затылке и груди; кроме того, растирания, ванны и моцион на от-
крытом воздухе.—По 1 приему черезь 2—3 часа.

Падучая болезнь, после солнечнаго удара, бывает обыкновенно
доступна лечению, особенно если больной захворал в горячем кли-
мате, а потом был перевезен в умеренный.

Лица, страдавшия от сильнаго солнечнаго удара, подвержены вне-
запному умоцомешательству.

Добавочное лечение.

Если дело происходит в жарком климате, то следует отнести
больнаго в тень; если тело горячее, снять все платье и обливать его хоро-
шенько холодною водою, или, в крайнем случае, обтирать губк'ою, намо-
ченною в холодной воде. Возбуждающие клистиры из водки и яиц ока-
зывают услугу, когда есть значительный упадок с и л , иохолодение и
бледность. Теплый чай с сахаром, в обильном количестве, состав-
ляет лучшее питье для начинающих выздоравливать.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ СОЛНЕЧНАГО УДАРА.

Платье должно быть легким и свободным; голову и шею закрывать
полотняной или кисейной вуалью. Образ жизни должен быть правиль-
н ы м ; следует избегать раздражающей пищи и питья; делать еже-
дневныя обливания и возбуждать, а отнюдь не задерживат деятель-
ность кожи. Сюда же следует причислить избегание чрезмернаго утом-
ления и истощения. Советуют обедать после окончания дневной работы
на солнце. Когда чувствуется головокружение, тоне следует оставаться
на солнце, а надо уйдти в тень, лечь, обмыть лицо и голову холодной
водой и принять Belladonna.^

Glonoin обыкновенно самое пригодное средство для облегчения
остающейся головной боли.—По 1 приему через 3 часа.

Парадич.

ОПРЕДЕЛЕНІЕ.

Под именем паралича подразумевается полная потеря или очейь
значительное нарушение произвольнаго движения; иногда с ним мо-
жет находиться в связи и потеря чувствительности (анестезия), или,
в ачень редких случаях, поражается одна чувствительность. Как^
обыкновенно подразумевается, он захватывает только известныя мЦ*-
шицы тела, хотя может концентрироваться в мочевом пузыре, же-
лудке, кишках, или в сердце.
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ВИДОИЗМ-ВНЕНИЯ.

Паралич может быть общим, распространяющимся почти на
все произвольныя мышцы тела,—как в случае, когда есть возможно-
ность двигать веками и очень неполный контроль над мышцами горла,
достаточный только для глотания с болышш трудом и для произ-
несения безсвязных звуков. Он может быть частным, то есть,
1) ограничиваться верхнею или нижнею половиною тела, обыкновенно
нижнею, распространяясь на ноги; тогда он называется параплеииею;
2) боковою половиною тела, поражая одну руку и ногу; тогда он на-
зывается гемиплегиею; 3) мышцами руки, к а к , напр., при свинцовом
параличе; 4) мышцами одной стороны лица, или лицевой паралич;
5) только мышцами верхняго века; тогда он называется ptosis. Иногда
поражается только чувство осязания — это анестезия; в других слу-
чаях утрачивается чувство боли, так что больной член можно щи-
пать и колоть без ощущения боли—это аналгезия. Потеря или сильное
нарушение зрения может зависеть от паралича зрительнаго нерва;
нарушение обоняния — от паралича обонятельнаго нерва; или тугость
слуха—от паралича слуховаго нерва.

Паралич обыкновенно появляется внезапно. Ему может, впро-
ч е м , предшествовать онемение, похолодение, бледность и легкое кон-
вульсивное подпрыгивание или подергивание пораженных частей. Мышцы
не теряют способности к движению, за исключением свинцоваго па-
ралича, так как они двигаются под влиянием электричества и иногда,
временно, от внезапнаго испуга или изумления — обяснение многих
так называемых чудесных случаев излечения (при лучших усло-
виях скоропроходящаго) паралича. В этих заметках мы оставляем
без внимания истерический паралич, который не представляет настоя-
щую, а только воображаемую потерю силы.

Парализованные члены и мышцы естественно делаются дряблыми
и худеют от отсутствия деятельности.

Причины.—Повреждение, разделение или давление на какой-нибудь
главный нерв или нервный ц е н т р ; я д , циркулирующий в крови,
поражающий проводимость нервов. Т а к , нервы могут быть порезаны,
напр., при ранах и других несчастных случаях; могут быт ушиб-
лены или разорваны, напр., пулею или осколком кости; или нервы мо-
гут быть повреждены давлением от кровотечения или свертка; та-
ким образом могут быть поражены как черепные,' так и нервы,
выходящие из сшшнаго мозга, как из центра. Для остановки раз-
личных функций тела необходимо поражение нервов симпатической
системы или связанных с нею болыних у з л о в .

Паралич случается также без всяких видимых повреждений;
тогда он называется фушциональным. Он происходит также иногда
от повреждения отдаленнаго конца какого нибудь нерва, причем
эффект этого повреждешя идет назад к позвоночному столбу или
к мозгу; такой паралич называется рефлекторным.

Отравление нервов также причиняет паралич, как это бы-
вает у типографщиков и художников от свинца, у других от
мышьяка или ртути; то же происходит при задержке ядов в чело-
веческом организме, как напр., желчнаго и мочеваго яда, при Брай-
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товой болезни, ревматизме или при подагре. Разслабление кисти яв-
ляется также последствием свинцоваго отравления.

Таким образом, восиаление мозга или спиннаго мозга и оболо-
чек того и другаго, изменения их консистенции и веидества, как-то:
размягчение или атрофия, кровянистое или серозное излияние, давление
рт свертка крови, как напр., при апоплеши, или от осколка кости
на мозг, позвоночный столб или нервы; или от опухоли — вот при-
чины паралича.

Резудьтатом паралича в некоторых случаях может быть по-
теря голоса. Паралич может также поражать отдельную группу мышц,
к а к , напр., мышцы руки при так называемом писчем параличе, ко-
торый, впрочем, встречается у ремесленников, музыкантов, сапож-
н и к о в , седелыциков, портних и даже у д а м , которыя много шьют;
Ескривление шеи происходит не толыш от повреждения или сокращения
мышц шеи, но и от паралича, что несомненно для некоторых случаев.

Паралич встречается и у детей, иногда как врожденное забо*
левание оть насилия во время родов; в других случаях - хотя он
обыкновенно появляется во время перваго прорезывания зубов — при-
чина и происхождение его темны, и он не поддается лечению.

Паралич так редко бывает в связи с падучей болезнью, что
совпадение их можно считать просто случайным. Паралич, более или
менее полный, появляется при спинно-мозговой или пятнистой лихорадке.

Паралич иногда появляется немедленно после заболевания дифте-
ритом. Этот вид паралича проходит со временем безследно. На-
конец, паралич является иногда одним из спутников истерии.

Общий паралич.

Общий паралич само собою должен немедленно окончиться
смертью; почти все произвольныя мышцы тела и все органы чувств
могут быть парализованы и однако жизнь продолжается значительное
время. При сумасшествии, например, может быть прогрессивное ослаб-
ление умственных способностей, а паралич может постепенно уси-
ваться, пока не распространится на всю мышечную систему. Или же,
жь некоторых редких случаях, паралич может постепенно рас-
пространяться, после повторных приступов, пока не захватит обе-
их ног и рук и одной или обеих половин лица. При сумасше-
ствии, опять-таки, может появиться обиций спинно-мозговой паралич,
оставляя умственныя способности совершенно ясными—особенно у т е х , ,
которые воображают себя одаренньТми несокрушимым здоровьем и
необычайнею силою, выдающимися умственными способностями или ко-
торые страдают маниею величия. У таких л и ц , одержимых подоб-
наго рода галлюцинациями, иногда могут появиться приступы маниа-
кальнаго бешенства, которые могут привести к убийству.—Реклмен-
дуются Phosphorus, Gannabis indica и Mercurius corrosivus.

Односторонний паралич.—Гемиплегия.

Самою обычною формою паралича является односторонний пара-
л и ч , поражающий обыкновенно руку и ногу. Он может, хотя и не
всегда, уничтожить как движение, так и чувствительность; он мо-
жет развиться цостепенно, или появиться сразу, чаще всего, после
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апоплексическаго удара. Чувствительность может быть в начале утра-
чена, но в болынинстве случаев она возвращается по прошествии
короткато времени. Это обыкновенно называется «ударом». Левая сто-
рона цовидимому более подвержена параличу, чем правая. Лицо обык-
новенно не поражается, только углы рта немного оттягиваются книзу;
верхнее веко тоже может быть опущено, и речь может быть неясной
в затрудненной. Иногда утрачивается спсобность закрывать глаза. Су-
ществует значительная разница в сопротивлении, которое парализо-
ванныя мыщцы оказывают пассивному движению. Когда паралич про-
исходит от невоспалительнаго размягчения мозга, мышцы бывают
мягки и не оказывают никакого сопротивления; когда он происходит
от раздражения, вызваннаго излиянием крови в м о з г , ойе тверды
и очень окоченелы. В некоторых случаях эта форма иаралича мо-
жет вызвать постоянное расширение зрачков и косоглазие.

Умственныя способйости бывают несколько нарушены; необычай-
ная склонность к плачу или к смеху; пустячныя причины волнуют
больнаго и он становится раздражительным и нетерпеливым. Когда
эта форма паралича развивается медленно, она является результатом
размягчения мозга и очень редко находится в связи с каким-нибудь
заболеванием позвоночника. Проходящая форма его может зависеть
от пляски' Св. Витта или от падучей болезни; также в связи с
беременностью; также от долго продолжавшагося разстройства пшце-
варения. У очень нервных женщин паралич может быть истериче-
скаго происхождения; оне волочат за собою больную ногу, не поднимая
ея. Если жизнь продолжается, то могут быть два и больше удара па-
ралича на одной и той же половине тела. Следует заметить, что лица,
притворяющияся, что у них паралич руки, при просьбе нагнуться,
держат ее прижатою к телу. Если паралич действительно суще-
ствует, то рука сама собою опускается вниз при нагибании тела.

Продолжительность жизни после паралитическаго удара зависит
главаым образом от характера и обширности произведенных им
повреждений. В среднем или пожилом возрасте, когда он происхо-
дит от излияния крови или размягчения, или от того и другаго вме-
сте, то, конечно, возникает бблыпая или меньшая опасность для жизни,
и если больной переживает первый пристуй, то за этим приступом
почти всегда следуют другие, что зависит от продолжительности со-
стояния, от котораго зависел первый приступ. Улучшение, если оно
появляется, начинается с н о г , а в неизлечимых случаях, члены
худеют, делаются дряблыми и всегда холодны.

Царализованные члены, как правило, очень дурно переносят
как ж а р , так и холод; так что они легко могут быть отморо-
жены или обожжены, если не приняты предосторожности.

Когда больной в соетоянии ходить с помощью палки, он заки-
дывает больную ногу вперед и кнаружи; нога падает вследствие
своей собственной тяжести, так как мышцы не в состоянии поддер-
живать ее. Больная рука держится прижатой к телу и слегка согну-
той, равно как и запястье и пальцы.

Детальное лечение.

Прежде всего лечение апоплексии, вызвавшей паралич; затем
следует выбирать из следующих лекарств;
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Сопиит полезен при параличе, остающемся после апоплексии;
уменьшение чувствительности членов, с тяжестыо и ощущением тя-
жести—По 1 приему 2—3 раза в день.

Belladonna.— Когда конечности вполне парализованы; есть также
симптомы местной гиперемии ж раздражения; пульс скорый; лицо на-
литое и пылающее; зрачки неподвижны и расширены; белки глаз на-
литы и красны.—По 1 приему 3 раза в день.

Атиса.—Паралич поддерживается давлением кровянаго свертка,
который служит также источником местной гиперемии и раздраже-
ния.—По 1 пргему 3 раза в день.

Coceulus.—Полная потеря силы в руке и плече, с окоченением
и оцепенелостыо; головокружение, туман в голове; болыная слабость
и металлический вкус во рту; потеря аппетита; жужжание или звон в
у ш а х ; фантастические предметы или пятна перед глазами; зрачки рас-
ширены; сильно увеличенная нервная чувствйтельность; меланхолия и
тоскливое расположение.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Aesculus glabra. — Головокружение, с помрачением зрения; пол-
нота и тяжесть головы; спутывание мыслей; затруднение речи; тяжесть
пищи и тошнота; запор; паралич одной ноги и бока. — По 1 приему
2—3 раза в день.

Nux отиса. — Против неполнаго паралича, иди в случаях
когда наступило улучшение, но когда бывает по временам голово-
кружение, ослабление памяти, темнота перед глазами, звон в у ш а х ,
желудочное разстройство и запор.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Добавочное лечение.

В начале, когда паралич одной или обеих рук и ног п о
явился вслед за аполлексическим ударом, следует применять ле^
карство и полный покой с легкой, питательной диэтой; впоследствии
простая диэта, тепловатыя ванны с растиранием перчатками, с по-
следующим пассивным упражяением ездою, когда позволяет логода^
растирание больных членов и вдыхание кислорода, начиная с 2 фу-
тов 2 раза в день. Можно прибегнуть также к электричеству и
гальванизму; оно должно смягчать, а отнюдь не раздражать.

Следует помнить, что пока существует какое-нвбудь органиче-
ское повреждение, поддерживающее паралич и пока есть мышечйая
окоченелость, электричество и магнетжзм првносят в р е д . Пробовать
их в безнадежных случаях значит только разочаровываться и
подрывать доверие к этим действителыю полезным агентам.

Паралич обеих н о г . — Параплегия.

Этот ВЙД паралича может поражать обе руки или обе руки и
ноги вместе; но в гораздо болыдем числе случаев он поражает
обе ноги.

Он начинается незаметяо и постепенно, с онемением и зудом,
причем слабость все усиливается, пока не будет утрачена вполне,
как способность движения, так и чувствительность. Паралич может
достигнуть этого нериода в несколько дней иля в несколько недель;
после каждаго продолжительнаго или чрезмернаго напряжения ,ощу-
щается слабость, вовсе не пропорциональная трате силы и совершенно
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своеобразная, от которой больной не скоро оправляется; часто на-
блюдается наклонность оступаться, спотыкаться и иногда бывает падение
при ходьбе; общее ощущение неуверенности; невозможность ходить в
потьмах или вообще без палки или котылей; боиьной не может
стоять без лоддержиш с закрытыми глазами и, наконец, когда пара-
лич почти полный, больной совсем прикован к креслу, кровати
или кушетке. Мочевой пузырь и прямая кишка могут быть захвачены
параличем, что причиняет больному сильныя неприятности и хлопоты;
бьтвают и пролежни. Парализованные члены подвержены подергива-
ниям, вздрагиваниям и спазму, чем зачастую нарушается сон боль-
наго ночью. Эти ненроизвольныя движения гораздо резче бывают вы-
ражены по временам. Боли в спине и в членах, ощущение холода,
покалывания булавками или иголками; иногда больной жалуется на ощу-
щение жжения и онемения. Запор бывает почти всегда. Моча задер-
живается или вытекает по каплям; она содержит гной и слизь и
становится аммиачной, вследствие долгаго пребывания в мочевом пу-
зыре; она также вызывает раздражение. имеет щелочную реакцию,
вместо кислой, и содержит в избытке фосфаты.

Причины,—Повреждение спиннаго мозга, заболевания костей по-
звоночника (костоеда), воспаление спиннаго мозга и его оболочек, при-
лив крови или кровоизлияние по пути спиннаго мозга, невоспалитель-
ное размягчение его или опухоли, давящия на сшшной мозг . Мужчины
гораздо более подвержены этой, форме паралича, чем женщины. Он
может также происходить от раздражения какого-нибуд перифериче-
скаго нерва, находящагося в связи со спинным мозгом, как это
бывает пря некоторых болезнях груди, живота или мочевых орга-
н о в . Или он может зависеть от чисто фунищиональных причин,
к а к , напр., при истерии. Когда паралич неполон, мочевой пузырь
и прямая кишка остаются незатронутыми, теряется только способ-
ность движения, чувствительность не нарушена и мышцы не атро-
фируются.

Течение.—Случаи, происходящие от кровоизлияния, или сшшно-
мозговой апоплексии, обыкновенно оканчиваются смертельно в короткий
срок; при случаях, происходящих от воспаления спиннаго мозга,
выздоровление составляет редкость; но если воспаление ограничивается
небольшим участком и не пошло далее оболочек спиннаго мозга,
если излившаяся лимфа всосалась, то можно ожидать полнаго возста-
новления движения. При размягчении спиннаго мозга можно только на-
Деяться задержать развитие паралича, или самое болыитее,—остановить
его на неопределенное время. При давлении от опухоли или заболе-
вании или смещении кости, паралич должея быть постоянным. Если
параплегия зависит от функциональных причин, то выздоровление
почти несомненно.

Ход этой формы паралича зяачительно разнится в разных слу-
Чаях; она может дойти до известной точки, а затем постепенно
ослабевать, без действительнаго выздоровления, или дойти до извест-
наго предела и оставаться годами в этом положении; члены, впро-
Ч Р М , заметно худеют. Параплегия не ведет к слабоумию или к
заметному умственному разстройству. В случаях, обязанных своим
Происхождением воспалению илй гиперемии спиннаго мозга, или свя-
^анных- с н и м , мы находим подергивания, судороги, ощущение жже-
ния или холода, зуд или покалывание; эти признаки раздражения отсут-
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ствуют в случаях, зависящих от нарушения питанш спиннаго
мозга или от размягчения его.

Детальное лечение.

Aconitum.—Онемение, ощущение большей тяжести, или как-будто
мурашки ползают по ногам или ощущение, как будто член отды-
х а е т , или ощущение покалывания булавками; сильное похолодение чле-
нов и полная потеря чувствительности.—Ло 1 пргему 2—3 раза в
день.

Belladonna.—Зябкость больных членов, с острыми болями; или
паралич может сопровождаться сильнейшим дрожанием н о г . — П о
1 приему 2—3 раза в день.

Gelseminum.—Потеря способности движения; чувствительность со-
хранена; также если параличу предшествовало некоторое время голово-
кружение и тяжесть членов.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Arsenicum.—При прогрессивном параличе или если параличу
предшествуют или солутствуют бурньтя судороги, или ощущение жара
и онемения и по временам стредяющия боли, жестокия невральгическия
боли в членах, дрожь по сиине и обыкновеяно сильная чувствитель-
вость к холоду. — IIо 1 приему 2—3 раза в день.

Nux отиса.— Конвульсивныя подергивания членов, мешающия
сну или пробуждающия больнаго от сна, с желудочными симптомами
и запором, особенно у тех особ, которыя злоупотребляли возбуж-
дающими. Nux отиса не приносит пользы, когда есть полный пара-
л и ч . Aesculus можно попробовать, если Nux vomica не првносит об-
легчения. Nux vomica полезна также при предвестниках, когда больной
горячится из за пустяков или с трудом ориеятируется; также при
выздоровлении, если эти симптомы являются выдающимися.—По 1 приему
2—3 раза вь день.

Phosphorus. — При параличе, происходящем от слабонервности
и истощения, или от размягчения спиннаго мозга. Secale также полез-
но.—По 1 приему 2—3 раза в день.

При функциональном параличе назначать лекарства, пригодныя
при перввчном разстройстве, как например:

Caulophyllum. — Потеря чувствительности, с потерею движения
после родов или вследствие смещения матки.—По 1 приему 2—3 раза
в день.

Добавочное лечение.

В случаях, происходящих от нарушения питания спиннаго
мозга, следует применять ежедневное растирание позвоночника; можно
употреблять также мазь с лекарством, употребляемым внутрь, или
горчичное масло; положение больнаго на постели должно быть своеоб-
разным: он должен лежать на спине, с несколько вриподнятой
головой и ногами.

При параличе вследствие воспаления или гиперемии спиннаго мозга
можно прибегнуть к различным мерам: спинной мешок Чапмана,
электричество и гальванизм, размивание н о г , массаж мышц и пас-
еивныя движения, с строго последовательными гимнастическими упраж-
нениями.
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Следует помнить, что больной параличем, при выздоровлении,
становится совсем как ребенок, который учится ходить, и что мышцы
его разстроены слишком сильно для того, чтобы от них можно было
ожидать или требовать слишком многаго.

Вдыхание кислорода действует, во многих случаях, как одно
из лучших вспомогательных средств для укрепления нервной и
пищеварительной систем.

Лицевой паралич.

Может ограничиваться просто потерею чувствительности на од-
ной стороне лица, на слизистой оболочке рта больной стороны, с по-
терею обоняния и вкуса, или он поражает движение и выражение,
вполне лишая больную сторону того и другаго; щека отвисает и про-
изношение делается неясным.

Причины.—Эта форма паралича может происходить от повреж-
дения или нарушения целости нервов, снабжающих своими ветвями
лицо, рот и я з ы к ; или от влияния в течение иззестнаго времени
резкаго, остраго ветра в холодную иогоду, напр., при езде в откры-
том экипаже или в вагоне при открытых о к н а х ; его иногда при-
чиняет испуг или другое сильное ощущение. При этой форме приме-
няется Атиса, если паралич является следствием повреждений; Асо-
nitum, если он причинен сыростью или холодом; Belladonna и Caus-
ticum при общем лицевом параличе; Ориит и Ignatia, если он вы-
зван испугом или силышм ощущением.

Добавочное лечение.

Растирание оподельдоком из принимаемаго внутрь лекарства,
разминание и гальванизм.

Ревматический паралич.

Встречается нередко; поражает преимущественно мышцы плече-
ваго сустава, спины или мышцы вообще той или другой конечности:
ибо иногда рука совсем отнимается. Это чисто местное заболевание
и упорно только, если не применено лекарства. Я никогда не видал
неуспеха от Rhus toxicodendron, ни в свежих, ни в застарелых слу-
ч а я х , с добавлением Arsenicum и Nux vomica, с хорошим расти-
ранием оподельдоком из JRhus или Nux vomica. Советуют также
Gelseminum.

Дифтеритический паралич.

Полный разбор его смотри в главе о «Дифтерите».

Истерический паралич.

При этом виде бывает иотеря движения, распространяющаяся
на известныя части тела; но при этом не бывает поражения ни го-
ловнаго, ни спиннаго мозга. Паралич происходит от дурнаго питания
и от психических причин. Он может поражать одну руку и ногу,
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обыкновенно на левой стороне, или обе нижния конечности, то есть,
он может быть истерическою гемиплегиею или параплегиею; характер-
ною особенностью обеих служит то, что под очень сильным влия-
нием воли или при внезапном испуге оне проходят.

Причины.—Истерическое телосложение, болезни или раздражение
яичников или матки; потрясение нервной системы или голодание, со-
единенное с постоянным напряжением нервов; общее разслабление
или слабость, находящаяся в связи с разстройством пищеварения,
запором и невралгическими болями.

Распознавание. — Истерический паралич можно распознать по суще-
ствованию каких-нибудь истерических или только что разобранных
симптомов и, если пользование ногою нарушено отчасти, по походке
больнаго, так как он не закидывает ногу вперед, а волочит ее
за собою, почти не поднимая ея.

Лечение.

Aconitum, Gelseminum^ Nux vomica, Ignatia и Cimicifuga, смотря
по преобладающим симптомам, с любыми другими средствами, пока-
занными в данном случае. См. «Характеристику действия».

Добавочкое лечение.

Электричество и гальванизм, растирание и втирания лекарств,
холодный душ и легкий моцион, в связи с большим запасом тер-
пения и твердости, и с разумным видоизменением лекарств и про-
чих пособий, а также перемена воздуха и обстановки для поддержания
в больном надежд и хорошаго расположения духа.

Свинцовый парадич.

Всасывание свинца в организм может вызвать не только свое-
образный вид колики, но и паралич, в свйзи с коликой, или со-
вершенно самостоятельно; паралич этот бывает или общим, или
местным; чаще он бывает чисто местным и чаще всего поражает
запястье, так что оно разслабляется. Иногда поражается нога, так
что ножные пальцы не могут быть поднимаемы к верху, когда пятка
стоит на земле; иногда бывает парализована голень. Он встречается
у имеющих дело со свинцом, как-то: у маляров, свинцовых дел
мастеров, у типографщиков и наборщиков; изредка он может
происходить от питья воды, которая течет по свинцовым трубам;
иногда обычный род занятия больнаго не имеет ничего общаго со
свинцом, а при разспросе оказывается, что больной красил и не по-
заботился, чтобы не запачкать ногтей, или не вымыл их после.

В случаях свинцоваго паралича обыкновенно можно бывает
различить характерную синюю линию на деснах.

Л е ч е н и е .

Kali hydrojodicum, Opium, Belladonna, Platina, Secale.—По 1
приему на ночь и утром. См. «Характеристику действия».
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Добавочное лечение.

Теплыя ванны, гальванизм, растирание, питательная диэта и мо-
цион.

Предупреждение.—Опрятное содержание рук и тела и питье лимо-
нада с серной кислотой, для л и ц , подвергающихся опасности отрав-
ления свинцом, как это было рекомендовано Либихом.

Писчий паралич.—Писчая судорога.

Это заболевание встречается не только у писцов и других, ко-
торые зарабатывают себе хлеб письмом, но и у музыкантов, осо-
бенно у пианистов и скрипачей, у ремесленников и портних и иногда
у прочих ремесленников.

Симптомы.—Больной исиштывает затруднение в исполнении ра-
боты, которую он постоянно и легко исполнял в течение многих
л е т ; она требует от него постояннаго внимания и напряжения. На-
конец, даже при всем старании, он начинает исполнять ее крайне
аляповато, а иногда и совсем не может исполнять ее; рука не мо-
жет писать, или рисовать, или работать привычным для нея инстру-
ментом. Руку постоянно сводит судорога; часто бывает также оне-
мение в руке; могут быть также боли в шее. заикание и неловкость
в областн сердца.

Причины.—Ояи. темны; очень часто большую роль играют тоска
и горе—быть может в том смысле, что превращают работу, совер-
пиенно автоматическую и производимую безсознательным усвлием в
здоровом состоянии,- в предмет громаднаго усилия, которое оказывает
сначала незаметное, а потом вдруг такое резкое влияние на нервную
систему.

Лечение.

Aesculus glabra, Nux отгса, Ignatia, Aletris farinosa, Arnica.—
По 1 приему ма ночь и утром. См. «Характеристику действия».

Добавочное лечение.

Абсолютеое воздержание от обычных занятий, перемена воздуха,
тоническое гидропатическое лечение.

ДОВАВОЧНЫЯ ЛЕКАРСТВА.

Baryta carb., Graphites, Cuprum и Риитит могут также быть
пригодны для отдельных случаев паралича, так что, если ни одно
из перечисленных средств не окажется подходящим, см. «Характе-
ристику действия».

Диэта.—Диэта вообще при параличе должна быть скорее скудной,
легкой и не раздражающей; усиливать качество пищи и увеличивать ея
количество следует очень постепенно, и то только при указаниях на
здоровое пищеварение. Раздражающих кушаньев и крешшх напит-
ков тем лицам, которыя раз уже были больны, хотя и в слабой

27
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степени, следует избегать, так как это может вызвать повторение
приступа.

Электричество и гальванизм должны тщательно применяться и
регулироваться сообразно с ощущениями больнаго, 1—2 раза в день.
Влияние его, чтобы быть благотворным, должво быть успокаивающим,
а отнюдь не раздражающим или причиняющим боли.

Двигатедьная (локомоторная) атаксия, или потеря спо-
собности к согласованным (координированным) дви-

жениям.
Симптомы.—Это собственно не форма паралича, хотя она проие-

ходит от заболевания задних столбов спиннаго мозга. Она может
находиться в связи с « потерею чувствительности и мышечной силы,
тогда как обыкновенная походка л и ц , страдающих ею, может быть
смешана с параличем.

Эта болезнь появляется обыкновенно прежде всего в ногах; за-
тем походка больнаго делается неверной, неправильной, зигзагообраз-
ной и спотыкающейся; иногда ноги закидываются вперед или из сто-
роны в сторону, или тедо раскачивается и руки разбрасываются в
сторону, подобно т е м , которые балансируют на тугом канате. В
менее резких случаях, наиболылее затруднение испытывается в на-
чале ходьбы,—больной бывает принужден разбежаться.

Когда болезнь поражает руки, то хотя больной может крепко
пожать руку, но он не в состоянии завязать узел, застегнуть пуго-
вицу или поднести руку ко рту, так что его приходится кормить дру-
г и м .

С течением времени поражается речь; иногда она делается со-
вершенно невнятной и высунутый язык дрожит. Отличительным при-
знаком этой болезни, даже когда она существует Б слабой степени,
считается то, что больной не может стоять с закрытыми глазами: он
теряет равновесие.

Боли" в затылке или рвоты, как при поражении мозжечка, не
бывает; но есть очень жестокия боли в различных частях тела,
острыя и внезапныя боли, подобно электрическим ударам, иии свер-
лящия и ноющия боли. Зрение бывает обыкновенно значительно нару-
шено, двойное видение, или почти полная слепота; часто бывает по-
стоянное косоглазие или бельмо на одном глазу и опускание верхняго
века; иногда бывает и глухота. Появляются, по мере ухудшения бо-
лезни, недержание мочи, иногда задержка ея, безсилие й недержание
кала. Эту болезнь должно всегда считать очеш/ серьезной, так как
она почти всегда ждет вперед, хотя и с очень различной быстротой.
В некоторых случаях, впрочем, общее здоровье может оставаться
хорошим, если нет затруднения глотания, когда случай оканчивается
вмешательством какого-нибудь попутнаго заболевания, напр. бронхита.

Иричины,— Причины локомоторной атаксии очень разнообразны;
она появляется вслед за ушибом поясницы; ей предшествовал в
некоторых случаях ревматизм, падучая, истерия и сифилис, под-
вергание холоду, половыя излишества и чрезмерное физическое напря-
жение; постоянная тяжелая работа и потрясение также без сомнения
могут вызывать ее. Она чаще случается у мужчин, чем у женщин,
и передается по наследству.
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Предвестники. — Летучия боли в различных частях тела, ко-
торыя считаются за невралгическия или ревматическия; ночное недер-
жание мочи, истечение семени, проходящий паралич личных мышц и
иногда нарушение или временная потеря зрения.

Лечение.

Аллопаты пробовали, с очень изменчивым успехом, азотно-
кислое серебро, стрихнин и иодистый калий.

Гомеопаты употребляют средства, которыя действуют на весь
организм.

Gelseminum особенно пригоден при предвестниках. Все кажется
в пятнах; затруднение чтения вечером, опускание в е к , летучия боли,
онемение лица, окоченение мышц челюсти, недержание мочи, особенно
ночью, нарушение походки, какое бывает при пьянстве.—По 1 приему
2 раза в день и тщателное натирание спины. на ночь, и утром,
мазю из Gelseminum.

Belladonna также применяется при затруднении походки, глазных
симптомах и недержании мочи.—По 1 приему 2 раза в день, с мест-
ньгм примененгем, как указано выше.

Arsenicum можно применить с успехом, когда никакое другое
средство не облегчает невралгических болей, и когда больной стра-
дает от слабости и упадка с и л . — П о 1 приему 2 раза в день.

Cimicifuga. — Особеит) пригодна для ревматических и истериче-
ских особ; она применима при глазных симптомах, главным об-
разом при слепоте и вообще при ревматически-невралгических бо-
л я х . — П о 1 приему 2 раза в ден, с мазью из того же лекарства.

Aconitum, Conium, Acidum phosphoricum и Nux vomica также
заслуживают внимания.

Добавочное лечение.

Электричество и гальванизм, растирание и пассивная гимнастика
члеыов, в связи с указанными лекарствами, почти наверняка пре-
дупреждают полное развитие болезни и даже излечение ея. Платье
должно быть теплым и пища обильной; члены требуют покоя, раз
они угрожают стать неспособными к движению. Дают также с успе-
хом рыбий ж я р . Когда больной в состоянии ходить, он не должен
отваживаться на это без помощи костылей или чьей нибудь руки.

Прогрессивная мышечная атрофия.

Симптомы. — Эта болезнь, строго говоря, не представляет на-
стоящаго паралича. Различныя мышцы атрофируются или подвергаются
лерерождению и поэтому теряют свою силу; при параличе же оне
теряют сначала свою силу, а затем уже атрофируются от неупо-
требления.

При мышечной атрофии начинают убывать прежде всего мышцы
руки (особеняо возвышения больнаго пальца, или мышцы плеча, или
предплечия); постепенно болезнь распространяется на всю мышечную
систему, даже на мышцы глотания и речи, на. диафрагму и на межкост-
ныя мышцы; мышцы глаза, повидимому, не поражаются; умственныя
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способности остаются нетронутыми. Больныя мышцы дают ощущение
дрожания, как будто под влиянием электричества. Мужчины заболе-
вают этою болезнью гораздо чаще женщин; она безспорно наслед-
ственна; ею часто заболевают члены .одного и того же семейства. 06-
щее состояние здоровья обыкновенно бывает не нарушено, все жизнен-
ныя функции совершаются правильно, пока не затронуты мьтшцы гло-
тания и дыхания. Больных можно сразу распознать по их физическому
развитию. Страдают мышечной атрофией, говорит Dr. Roberts, чаще
всего люди молодые или в среднем возрасте, хотя нередко заболе-
вают и дети; в своем частном проявлении она бывает чаще всего
у механиков, каменыциков, кузнецов, рудокопов, сапожников,
портных и шорников, у женщин рабочаго класса, у прачек, слу-
жанок, портних и модисток. Общая мышечная атрофия встречается
одинаково часто во всех периодах жизни. Первым симптомом яв-
ляется обыишовенно слабость или бездеятельность больной мышцы, ко-
торая при изследовании оказывается атрофированной.

Причины. — Повреждение спивы или лба при падении илн ударе,
наследственность, влияние холода или сырости, напр., при спанье на
открытом воздухе, при работе в воде, надевании сыраго платья, при
слишком быстром охлаждении тела, согнутое или неудобное положение.
Прогресеивная мышечная атрофия считается в числе неизлечимых
болезней.

Л е ч е н и е .

Руководствоваться главным образом вызвавшей причиной. После-
простуды—Aconitum; после работы в воде—JR/<ws; после чрезмернаго
мышечнаго напряжения—Лгписа; против атрофии и перерождения м ы ш ц —
Phosphorus и РиитЬит; против болей, являющихся при этом—Gelse-
minum, Belladonna и Cimicifuga; против дрожания—Mercurius.

Добавочныя меры.

Гальванизм, теплыя и серныя ванны, растирание больных мьтшц
мазью из принимаемаго внутрь лекарства, если это Aconitnm, Bhus,
Gelseminum^ Belladonna и Cimicifuga. Перемена воздуха и (если можно)
ванны в Ахене; во .всяком случае, полный покой от обычных за-
нятий. Rhus, по опыту автора, оказывается очень полезным, как при
внутреннем, так и при наружном употреблении.

Дрожатедьный паралич.—Paralysis agitans.

Ыепровзвольное дрожание р у к , членов, головы и тела, даже
когда они поддерживаются или покоятся, сопровождаемое уменьшением
мышечной силы и нарушением равновесия. При сильном развитии бо-
лезни, больной нагибается и ходит в припрыжку; трясение не всегда
прекращается во сне; по мере развития болезни, дрожание часто бы-
вает так бурно, что сон вполне нарушается; разсудокь и органы
чувств остаются нетронутыми; всякое возбуждение сильно увеличивает
болезнь.

Дрожание руц при письме, при держании блюдца и т. п., часто
бывает в зрелом и среднем возрасте, как результат продолжи-
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тельнаго употребления возбуждающих, опиума, и иногда табака, или
вследствие угнетения или заболевания нервной системы.

ІІричины. — Престарелый возраст и влияние наследственности;
сильное мышечное напряжение, повреждения, падения, волнения или
умственное напряжение, влияние холода или сырости, ревматизм, пере-
межающаяся лихорадка, тифозная горячка, ртуть, алкоголь, опиум,
табак — вот вызывающия иричины. Паралич вызывается также раз-
личными повреждениями и опухолями головнаго и сшшнаго мозга.
Болезнь упорна, а у пожилых особ, (когда она бывает соеди-
нена с общим упадком организма), в большинстве случаев не-
излечима.

Лечение.

При нем должно руководствоваться главным образом специаль-
ными показаниями, которыя лочти всегда представляются, а также
вызывающею причиною. При самом параличе применяются Mercurius,
Arsenicum^ Nux vomica и Aesculus glabra.

Добавочныя меры.

Следует регулировать согласно с возрастом больнаго: гальва-
н и з м , теплыя ванны, турецкия бани, паровыя ванны, минеральныя
воды, чистый воздух и питателыиая диэта. Особенно рекомендуются
цепи Pulvermacher'a.

Воспаление мозга и его тканей. — Encephalitis-Meningitis.

М о з г , внутри черепа, окутан тремя отдельными оболочками,
которыя внедряются также между его извилинами, — твердая мозговая
оболочка, dura mater, мягкая оболочка, риа mater, и лежащая на самом
мозге, иочти сливающаяся с ним паутинная оболочка — arachnoidea.
Эти оболочки весьма обильно снабжены кровеноснымн сосудами; поэтому,
а также вследствие безпрерывной почти деятельности самого мозга,
оие особенно склонны к воспалению. Воспаление самого мозга назы-
вается Encephalitis, а воспаление его оболочек—Meningitis.

В высшей степени трудно распознать эти два вида воспаления,
и это не важдо для лечения, необходимо знать только выдающиеся
симптомы.

Симптомы.—Сонливость, или постоянный бред-, или то и другое,
с приливом крови к голове; налитие и краснота лица и г л а з ; пуль-
сация артерий шеи и висков; по временам попытки схватиться за
гоюву.

При воспалении мозга или его оболочек симптомы в высшей
степени разнообразны; степень распространения и продолжительности
болезни, п о л , возраст и телосложение больнаго — все видоизменяет
характер даннаго случая. Осмотр глаз и общаго выражения лица
много помогает тому, чтобы узнать, поражен-ли мозг, или н е т .
Зрачки в первых периодах оказываются обшшовенно более или
менее суженными; по мере развития болезни, они расширяются. Иногда
болезни предшествуют предвестники, как-то: прилив крови к го-
лове, ощущение тяжести яли оглушающая, давящая, стягиваюшая
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иногда стреляющмя боль в голове. В некоторых случаях больной
жалуется на легкое лихорадочное состояние, со звоном в ушах в
течение около недели; головокружение и тяжесть в темени; пульс
скорый; жар кожи усиливается к ночи; безпокойство и затруднение
лежать долго в одном положении; больной раздражителен и волнуется
из за пустяков; могут быть неправильности умственных отправлевий,
как-то: отупение, сонливость, или легкий бред, или сильная степень
возбуждения. Больнаго безпокоит малейший ш у м , глаза его блестят
и оживлены, или налиты кровью и не переносят света, с яркой
краснотой лица и бурным бредом. Смотря по месту вослаления или
по телосложению больнаго, сопутствующая лихорадка бывает более
или менее сильной; пульс значително меняется в течении одного и
того-же дня — он может быть правильным, с перебоями, скорым
и слабым или очень медленвым и сильным. Очень скорый или очевь
медленвый пульс обыкновенно указывает на опасность. Больной часто
жалуется на жар в голове, тогда как конечности холодны; бывает
обыкновенно значительный упадок, как телесных, так и умствен-
ных с и л . Если есть оцепенение или наклонность к нему, глаза
кажутся отяжелевшими и без всякаго выражения; ивогда появляется
очень упорная рвота; оцепенение делается более глубоким, появля-
ются судороги, и рано или поздно наступает смерть. Своеобразное и
нежное строение мозга у детей, вместе с быстрым ростом его в
первые годы жизни, делает детей более подверженными заболеванию
этою серьезной болезнью; поэтому у них следует обращать болыиое

•внимание на тяжесть и на закидывание головы назади от боли, о чем
очень маленькия дети часто дают знать частым поднятием рук к
голове; изменения расположения духа; светобоязпь; тошнота, иногда с
последующей рвотой; запор; сонливость, безсонница, или вздрагивания
во сне. Затем постоянное зарывание головы в подушку; сильное
возбуждение, вследствие котораго ребевок вскрикивает или раздра-
жается при малейшем шуме или луче света; тяжелый с о н ; сильный
жар в голове; краснота и опухание лица, с биением сосудов го-
ловы и шеи; сильное возбуждение, с постоянным метанием, особенно
ночью; глаза красные, искрящиеся; подергивания или неподвижность
г л а з , зрачки неподвижны и обыкновенно расширены.

Отличителные признаки.—При воспалении оболочек мозга боль
бывает более острая, чем при воспалении самого мозга.

Исходы. — Паралич чаще находится в связи с воспалением
существа мозга, чем с воспалением его оболочек.

Причины. — Все, что раздражает м о з г , к а к : чрезмерный жар
и холод, злоупотребление спиртными напитками, наружныя повреждения
головы, сотрясение при падении; душеввыя волнения или чрезмерное
напряжение умственных способностей; всякаго рода излишества, при-
лив крови, внезапный переход болезни с другаго органа, зарази-
тельныя болезни, скрывшаяся сыпь и прорезывание зубов.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Кожа суха и горяча, пульс скорый: Aconitum.
Краснота и жар лица, бьющая боль: Belladonna, Hyoscyamus.
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Бледность лица, бьющая боль, тошнота: Veratrum viride, Opium.
Отупелость, тяжесть: Gelseminum, Opium, Сиргит.
Б р е д : Belladonna, Hyoscyamus, Stramonium.
Ледяной холод: Zincum.
Belladonna и Nux отиса, Ориит и Zincum, можно давать по-

переменно друг с другом.

Детальное лечение.

Всегда следует призвать врача, если можно; в противном
случае могут помоч нижеследующия указания.

Acon-itum. — Ыепременно в начале болезни, когда кожа горяча
и суха и пульс быстрый, с обычными указаниями на воспалительную
лихорадку, особенно у молодых иолнокровных о с о б . — По 1 приему
через 2—5 часа, пока не уменьшится частота и сила пульса, и кожа
не станет влажною или покроется пдтом; после этого, промежутки
можно удлинить.

Belladonna оказывает специфическое влияние на воспаление мозга
и его оболочек. Мы выбираем ее, если есть жар головы, краснота
и налитие кровью лица; сильная пульсация артерий шеи; наклонность
зарывать голову в подугаку и усиление страдания от малейшаго
шума, крайняя чувствительность к свету; бурныя, стреляющия и
жгучия боли в голове; глаза красные и искрящиеся. с выпячиванием
или диким выражением и х ; сужение или расширение зрачков;
бурный и буйный бред; лотеря сознания, иногда тихое бормотание;
судороги; рвота; непроизвольное испражнение мочи и кала.—По 1 пргему
через 3—4 часа, до улучшения или перемены.

Veratrum viride. — В случаях, происходящих от влияния
солнца, от алкогольных возбуждающих, от прорезывания зубов
у детей; головокружение, стучание молотками в голове, оцепене-
лость или повышенная чувствительность к звукам, разстройство
зрения, тошнота, рвота, зуд и онемение членов, спутанность мыслей,
потеря или разстройство памяти.—По 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum. — Силное нервное истощение, помрачение зрения,
сильная тяжесть г л а з , веки кажутся отяжелевшими; сильное голово-
кружение, тяжелая, давящая, одуряющая головная боль; ощущение оту-
пения, отравления, шатания, ощущение, как будто тесное железное
кольцо охватывает голову; сильное отяжеление затылка. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Zincum можно дать после Belladonna, если эта последняя достав-
ляет облегчение только отчасти, и в тех крайних случаях, когда
появляются симптомы угрожающаго паралича мозга, что доказывается
потерею сознания, полузакрытыми глазами, расширением и нечувстви-
тельностью зрачков/ледяным холодом конечностей р и всей по-
верхности тела, посинением рук и н о г , ватруднением дыхания;
малый, слабый, еле-ощутимый пульс.—По 1 приему через час (или
чсрез 1ИИ часа в очень опасных случаях), пока не жчезнут побагро-
кение и похолодение, и пока пульс не станет более нормальным, а
затем через 3 часа.

Вгуопиа часто оказывается в высокой степени полезной для
Детей, когда Aconitum и Belladonna вызвали только ничтожное улуч-



424

шение, и симптомы напоминают водянку мозга.—По 1 приему через
4 часа.

Helleborus niger. — Требуется после Вгуопиа случаях эксудата
или водянки мозга.—Ло 1 приему через 4 часа.

Byoscyamus.—Когда есть сонливость, потеря сознания, бред о
своих д е л а х , безсвязная речь, белый обложенный я з ы к , пенистая
слизь на губах, распгарение зрачков, неподвижно устремленный взгляд,
кожа суха и шелушится; краснота лица и пощипывание простынь.—По 1
приему через 3 часа, до улучшения или перемены.

Ориит. — Летаргический с о н , с хрипящим дыханием; полуот-
крытые глаза и забытье или головокружение по пробуждении; прилив
крови к голове; полная апатия и отсутствие жалоб.—По 1 приему в
сухом виде на язык, через час.

Stramonium.—Вздрагивание или подпрыгивание членов; сон почти
нормальный, с последующим забытьем, сопровождаемый иногда сто-
ном и метаньем в постели; взгляд неподвижный, больной часто ка-
жется обятым ужасом и испускает крики; краснота лица; лихора-
дочный ж а р , с виажностыо кожи.—По 1 приему через 3 часа.

Cuprum aceticum.—Незаменима при скрывшейся сыпи и происхо-
дящих отсюда последствиях; эти последния были уже перечислены в
главе о «Скарлатине» и о «Кори». Она пригодна при своебразно раз-
дражительном или чувствительном, скорее чем при воспалительном
состоянии мозга, которое нередко появляется у детей во время лихо-
радки или труднаго прорезывания зубов. В начале капризность или
упрямство, или апатия и равнодушие; сон прерывистый и безпокойный,
затем сонливость, с невозможностью заснуть; невозможность держать
голову прямо; налитие лица; сухость рта без увеличения жажды; отвра-
щение к пище; тошнота и рвота; бездеятельность кишечника; редко
понос; дрожь с последуюищш жаром и иногда жжением; изредка
п о т ; пульс изменчивый, чаще ускоренный и полный; ухудшение всех
симптомов и лихорадки к ночи и ночью; подергивания членов и
скрежетание зубами во время ухудшения.—По 1 приему через 4 часа,
пока не исчезнут наиболее опасные симптомы, а затем через 6
часов.

Бугорковое воспаление мозга у детей подробно описано в главе
о «Водянке мозга».

Диэта и режим. — В первом периоде требуется одно толыш
пдтье. Оно должно состоять из воды или сухарной воды. Прнложимы
также указания на этот с ч е т , данныя в главе о «Лихорадках» во-
обице. Ноги держать в тепле, а на голову прикладывать компрессы
из холодной воды и часто сменять и х . Следует соблюдать полней-
шую тишину в комнате больнаго и во всем доме. Окна комнаты за-
частую приходится завешивать толстою занавесью или платком.

ВОСПАЛЕНІЕ МОЗГА ВСЛЕДСТВІЕ ЗАДЕРЖКИ ИСТЕЧЕНШ ИЗ УХА.

Sulfur и Pulsatitta.—То или другое из этих лекарств оказы-
вается полезным при возстановлении истечения, чем уничтожается
раздражение и нри ослаблении воспалительной лихорадки.—По 1 приему
того и другаю лекарства.
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ВОСПАЛЕНІЕ МОЗГА ВСЛЕДСТВІЕ НАРУЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНІЙ.

Агписа, Bclladonna, Mercurius, Cicuta. — Агписа наиболее при-
годна для начала лечения, но вслед за нею необходимо дать одно из
вышеуказанных средств. При выборе следует руководствоваться
предыдущим отделом этой главы и «Характеристикой действия».—
По 1 приему черезь 3 часа, до улучшения или перемены.

ВОСПАЛЕНІЕ МОЗГА ВСЛЕДСТВІЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНШ КРЕПКИМИ НАПИТКАМИ.

Veratrum, Opium, Lachesis.—То или другое из этих лекарств
оказывается подходящим к данному случаю.—По 1 приемучерез 4 часа.

ВОСІІАЛЕНІЕ МОЗГА ВСЛЕДСТВІЕ ЧРЕЗМЕРНАГО УМСТВЕННАГО НАПРЯЖЕНШ.

Belladonna оказывается чаще всего применяемым лекарством.—
По 1 приему через 4 часа.

Размягчение мозга.

I . ВОСІІАЛИТЕЛЬНОЕ РАЗМЯГЧЕНІЕ.

Воспалительное размягчение мозга может явиться одним из
последствий воспаления этого органа. Степень размягчения колеблется
от незначительнаго уменыпения консистенции мозга до полнаго пре-
вращения его в кашщеобразную массу.

Симптомы.—В некоторых случаях может быть моментальная
головная боль, к а к , напр., при внезапном глубоком обмороке или
при апоплексии; или, чаще, продолжительная и очень уиорная головная
боль, ограничивающаяся одною стороной и почти одним местом го-
ловы и сопровождающаяся разстройством памяти, спутанностью мы-
слей, раздражительностью, плаксивостыо, ощущением покалывания вли
подирания по коже в плечах, с ощущением, как будто они отя-
желели; разстройство зрения, обыкновенно в одном глазу; легкое за-
пинание или затруднение речи; увеличение чувствительности поверхности
тела. Эти симптомы продолжаются в течение неопределеннаго периода
времени, пока не ваступит апоплексический удар или паралич.

Л е ч е н и е .

Подразделяется на лечение иредвестников и на лечение после-
довательной апоплексии и паралича. Предвестяики скорее всего усту-
пают немедлениому назначению тщатвльно подобранных средств.
Главнейшия из них суть: Veratrum viride, Grelseminum, Belladona,
Mercurius, Glonoin, Nux vomica, Aesculus glabra, Alctris, Ildonias и
Phosphorus. См. «Характеристику действия».

Добавочное лечение.

Полный покой от работы или занятий, сиокойное помещение; из-
бегать всякаго возбуждения, строго воздерживаться от употребления
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возбуждающих, включая сюда табак, чай и кофе; тидательная диэта и
раннее вставание. Тепловатая сидячая ванна раз в донь и тепловатое
обертывание через день.

П. НЕ-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ РАЗМЯГЧЕШЕ.

Является результатом недостаточнаго питания мозга, вследствие
недостаточнаго притока крови, что бывает при перерождении артерий
или при закупорке кровяными свертками. Оно встречается почти ис-
ключительно в очеяь преклонном возрасте. Последствиями его явля-
ются: нарушение умственных способностей и полный паралич, с апо-
плексическим ударом или без него.

Л е ч е н и е .

.Главнейшия лекарства—Anacardium, Aletris, Phosphorus, Calcarea
phosphorica, и те, которыя укреишпот сердце и артерии. См. «Харак-
теристику действия» и «Болезни органов кровообращения».

Годовная боль,

Головная боль часто бывает только симптомом другой болезни;
в таких случаях ее следует лечить удалением первичнаго забо-
левания. Поэтому, когда она лроисходит от разстройства желудка,
от запора, насморка, душевных волнений, или гиперемии мозга, сле-
дует назначать лекарства против этих заболеваний.

Лечение.

Руководящия показания.

Главныя средства—Belladonna, Nux vomica, Ignatia, Cimicifuga,
Cypripedium, Arsenicum, Gelseminum.

Род головной боли.
Бьющая: Belladonna, Nux vomica, Caetus, Cocculus, Cimicifuga,

Glonoin, Iris, Opium, Podophyllum.
Конгестивная: Belladonna, Aconitum, Veratrum viride, Bryonia,

Gelseminum, Glonoin.
Пульсирующая: Belladonna, Carbo veg.
Распирающая: Belladonna Silicea.
Раздирающая: Mercurius, Silicea,Nux vomica.
Рвущая: Belladonna, Bryonia, Cocculus, Chamomilla, Spigelia,

Sepia.

Роющая: Sanguinaria, Spigelia.
Сверлящая: Pulsatilla, Sanguinaria.
Стреляющая: Nux vomica, Iris, Mercurius, Sepia.
Подергивающая: Sepia, Arsenicum.
Пронзительная: Bryonia, Nux vomica, Mercurius, Sepia.
Тупая: Carbo vegeiab., CaulophyMum, Iri$, Opium, Podophyllum,

Senecio.
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Тянущая: Chamomilla, Саго ед.
Жгучая: Arsenicum, Chamomilla, Mercurius.
Одуряющая: Cocculus, Glonoin, Senecio.
Жестокая: Crocus, Belladonna, Cimicifuga.
Невыносимая: Belladonna, Nux vom., Cactus, Chamomilla, Carbo

veg., Sepia.
Нервная: Belladonna, Asclepias, Gelseminum, Cimicifuga, Cypri-

pedium, Spigelia, Sepia, Calcarea.
Тошнотворная: Belladonna, Cimicifuga, Veratrum viride, Chamo-

milla, Asclepias.
Глубоко сидящая: Lachesis.
Внезапная: Gelseminum, Glonoin.
Ежедневная: Cimicifuga, Glonoin.
Периодическая: Belladonna, Cimicifuga, Arsenicum, Glonoin, San-

guinaria, Spigelia.
Постоянная: Belladonna.
Застарелая: Sepia.
Хроническая: Calcarea, Sulfur, Thuja.

Местоположение боли:

Виски: Bryonia, Arsenicum, Nux vomica, Aconitum, Asclepias,
Cactus, Iris, Podophyllum, Sanguinariu, Silicea, Carbo veg.

Вся голова: Belladonna, Bryonia, Gelscminum, Sepia.
Половина головы: Mcrcurius, Platina, Sepia, Nux vomica.
Правая сторона головы: Sanguinaria, Crocus.
Макушка: Belladonna, Nux vomica.
Маленькое местечко: Bryonia, Glonoin, Nux vomica, Carbo veg.
Темя: Cactus, Podophyllum, Sanguinaria.
Затылок: Nux vomica, Gactus, Grocus, Glonoin.
Над глазами. CaulopJiyllum, Cimicifuga, Podophyllum.
Под тлазами: Nux vomica, Sepia, Veratrum viride.
Позади глаз: Cimicifuga, Mercurius, Cocculus, Sanguinaria, Se-

nccio, Spigelia.
Лоб: Belladonna, Bryonia, Nux vomica, Cocculus, Cimicifuga,

Iris, Sanguinaria, Senecio.
• Корень носа: Nux vomica, Ignatia.

Шея: Gelseminum, Sanguinaria, Veratrum viride.

Причина:

Кофе: Nux vomica.
Простуда: Aconitum, Mercurius, Nux vomica.
Еда: Bryonia, Nux vomica, Acidum phosph., Pulsatilla.
Слишком долгий пост: Cypripedium, Cimicifuga.
Усталость: Cypripedium.
Испуг: Ориит, Aconitum.
Кровотечение: Crocus, Ghina.
Умственное напряжение: Nux vomica, Belladonna, Aletris.
Сидячий образ жизни: Nux vomica.
Влизорукость: Cypripedium.
Спиртные напитки: Nux vomica.
Переполнение желудка: Nux vomica.
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Влияние солнца: Glonoin, Aconitum, Belladonna.
Вино: Nux vomica.

Ухудшение:

От каипля: Pulsatilla, Iris, Bryonia, Gimicifuga.
» восхождения на лестницу: Bettadonna, Mercurius.
» сильнаго света: Belladonna, Ignatia.
» взгляда наверх: Pulsatilla.
» умственнаго напряжения: Nux vomica.
» душевнаго волнения: Nux vomica, Sepia.
» движения: Belladonna, Bryonia, Nux vomica, Cactus, Cocculus,

Sanguinaria, IWs, Sepia.
» шума: Belladonna.
» открытаго воздуха: Ms.
» нагибания: Belladonna, Nux vomica, Aconitum, Spigelia.
» ходьбы: Belladonna, Nux vomica, Mercurius.

Облегчение:

От давления: Pulsatilla.
» открытаго воздуха: Gimicifuga, Iris.
» сна: Belladonna, Sanguinaria.
» спокойнаго лежания: Sanguinaria, Belladonna.
» теснаго бинтования головы: Cimicifuga, Podophyllum.

Время ухудшения:

Утром: Вгуопиа.
Вечером: Bryonia, Pulsatilla.
К концу дня: Gelseminum, Sanguinaria.
Ночью: Mercurius.
Через день: Cimicifuga, Arsenicum.
На открытом воздухе: Nux vomica, Iris.

Сопровождаемая различными ощущениями и заболеваниями:

Болезненностью места боли: Podophyllum, Sanguinaria.
Головокружением: Aconitum, Asclepias, Glonoin, Nuxvom., Coccu-

lus, Opium, Podophyllum, Pulsatilla, Senecio.
Головы, дрожанием: Cocculus.

» болезненным давлением: Ignatia.
» сжатием: Bryonia, Caulophyllum, Cocculus.
» тяжестью: Spigelia, Belladonna, Nux vomica.
» увеличением: Aconitum.

Приливом крови к голове: Aconitum, Belladonna, Glonoin.
Полнотой головы: Aconitum, Belladonna, Nux vomica, Senecio.
Пбтом головы: Silicea.

» зловонным: Sepia.
» обильным: Mercurius, Arsenicum.

Ощущением вбитаго в голову гвоздя: Ignatia, Nux vom., Glonoin.
» как будто макушка хочет отскочить: Cimicifuga.
» » » голова проткнута острым инструмен-

том: Asclepias, Ignatia, Glonoin, Nux vom.
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Ощущением как будто кожа на лбу туго натянута: Caulophyllum.
» » » мозг слишком о б е м и с т : Cimicifuga,

Glonoin.
» » » от тесной шапки: Асопйит.
» отравления: Gelseminum.
» покалывания булавками: Caulophyllum, Glonoin.
» ползания мурашек: Aconitum, Nux vomica.

Тугостыо вокруг головы: Aconitum, Mercurius.
Тяжестью на голове: Cocculus.
Туманом в голове: Nux vomica, Cocculus.
Холодом головы: Nux vomica.
Болезненностью волосистой части головы: Cimicifuga, Nux vom.,

Silicea.
Ыосовым кровотечением: Саго ед., Crocus.
Плачем: Pulsatilla, Ignatia.
Тоскою: Ghamomilla.
Унынием: Cactus, Cimicifuga, Cypripedium.
Угнетенным состоянием духа: Ignatia, Pulsatilla, Nux vomica.
Мучением: Glonoin, Chamomilla, Ignatia, Pulsatitta.
Безпокойством: Aconitum, Gimicifuga.
Раздражительностью: Bryonia, Nux vomica, Chamomilla, Garbo veg.
Истерией: Cimicifuga, Ignatia, Gelseminum, Caulophyllum, Glonoin,

Aurum.
Обмороком: Sepia, Arsenicum.
Невральгией: Gelseminum, Glonoin, Iris.
Полным пульсом: Aconitum, Gelseminum.
Сердцебиением: Aconitum, Spigelia, Cactus.
Вздрагиванием: Carbo veg., Opium.
Вскрикиванием от боии: Belladonna, Aconitum, Chamomilla.
Дрожью: Aconitum, Mercurius, SpigeMa.
Зябкостью: Mercurius, Bryonia, Garbo veg., Senecio, Galcarea.
Лихорадочным состоянием: Aconitum, Belladonna, Gelseminum,

Gactus.
Слабостью: Cimicifuga, Cypripedium, Arsenicum, China.
Упадком с и л : Cactus, Cimicifuga, Arsenicum.
Сонливостью: Belladonna, Gelseminum, Hyoscyamus.
Заиканием: Aconitum, Gelseminum, Cocculus.
Зевотою: Senecio, Nux vomica, Ignatia, Spigelia.
Вялостык Senecio.
Коликой: Iris, Mercurius, Chamomilla.
Пустотой: Cadus, Gimicifuga.
Онемением: Aconitum,.
Оцепенением: Gelseminum, Opium, Glonoin.
Сжатием горла: Cactus, Gelseminum.
Удушением: Glonoin, Gelseminum, Ignatia.
Волью в глазах: Cimicifuga, Pulsatilla, Mercurius, Spigdia.
Волью в глазных впадинах: Lachesis.

• Выпиранием г л а з : Sanguinaria, Gocculus.
Двойным видением: Gelseminum.
Жаром в глазах: Belladonna, Cactus.
Замыканием г л а з : Gelseminum, Sepia.



430

Слезотечением: Ignatia, Pulsatilla, Gaulophyllum, Belladonna,
Spigelia.

Помрачением зрения: Aconitum, Gaulophyllum, Crocus, Gelseminum.
Пристальным взглядом: Belladonna, Gelseminum.
Тупым выражением глаз: Ориит, Spigelia.
Опуханием в е к : Ignatia.
Звоном в ушах: Belladonna, Podophyllum, Platina.
Страдальческим вы а̂жением лица: Sepia.
Желтизною лица: Chamomilla, Sepia.
Лица, бледностью: Sepia, Carbo veg., Opium, Arsenicum.

» жаром: Aconitum, Belladonna, Cactus.
» краснотою: Belladonna, Aconitum, Gactus, Ghamomilla.
» опуханием: Spigelia, Mercurius.

Бледною немочью: Sepia.
Заболеванием желез: Calcarea.
Заболеванием печени: Вгуопиа, Mercurius, Podophyllum.
Мочей бледной и обильной: Asclepias, Ignatia, Iris, Pulsatilla
Разстройством матки: Gimicifuga, Caulophyllum, Sepia, Platina,

Crocus, Pulsatilla.
Потерею аппетита: Nux vomica, Ignatia, Bryonia.
Тяжестью в желудке: Nux vomica, Chamomilla.
Разстройством пищеварения: Nux vomica, Ghamomilla, Bryonia,

Pulsatilla, Iris, Sepia, Carbo veg.
Тошнотою: Belladonna, Asclepias, Cocculus, Nux vomica, Ignatia,

Iris, Sanguinaria.
Рвотою: Belladonna, Bryonia, Asclepias, Cocculus.

» желчью: Chamomilla, Iris, Sanguinaria.
» зеленою слизью: Veratrum album, Veratrum viride.

Болью в кишках: Ghamomilla, Mercurius, Ignatia, Iris.
Понос: Asclepias, Podophyllum, Iris.
Геморроем: Nux vomica, Podophyllum.

Детальное лечение.

При головных болях, не сопровождающихся каким бы то ни
было разстройством организма (так называемыя нервныя головныя
боли), или когда головная боль является преобладающим симптомов
и от нея зависят другия неправильности, следующия указания могут
принести пользу.

Belladonna очень важна при периодической или почти постоянной
головной боли, причем боль усиливается при малейшем движениж го-
ловы или тела, особенно при нагибании или при движении глазами, или
когда яркий свет или малейший шум усиливают боль, которая по
своему характеру является или тупым давлением в темя или стре-
ляющею болью либо по всей голове, либо в одном месте, распро-
страняющеюся от затылка на глаз и на корень носа, и представ-
ляется бурною, сверлящею, пронзительною, расширяющею или рвущею,
иногда с сильным жаром в темеди; или когда боль во лбу, тупая,
ноющая или режущая боль с краснотою глаз и слезотечением, пол-
нотою и биением в висках, иногда с приливами к лицу и ощуще-
нием полноты, или как будто мозг напирает изнутри на лоб при
нагибании. По временам боль почти лишает больнаго сознания; или
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гоювная боль сопровождается сильнеишим безпокойством, безсоннй-
цей и бредоы, с выпадением волос, вследствие головных болей.
Иногда бывает сочувственное раздражение нервов желудка, обуслов-
ливающее тошноту, отрыжку, наклонность к рвоте, или настоящую
рвоту, или давящую, ноющую боль в желудке. — По 1 приему через
3—4 часа, до улучшения или перемены. В хроническш случаях че-
рез 6—12 часов.

Platina пригодна после Belladonna, если боль ограничивается
преимущественно одяою стороною или половиною головы и носит тот
же характер, или когда есть также похолодение половины лица, с
жужжанием или шумом в голове. Мимолетные приступы головокру-
жения в стоячем положении, как будто теряется сознание, сопровож-
даемые серцебиением и головною болью; ощущение онемелости и сжа-
тия в голове, особенно во лбу, как будто он оттеснен к корню
носа, или боль, как-будто в виски ввинчено по винту, усиливающаяся
при нагибании или при дввжении; ощущение как-будто мозг колотится
при ходьбе в черепе, как орех в скорлупе; мельничный шум в
у ш а х . Glonoin также облегчает этот симптом. Особенно пригодна
для т е х , у кого менструации бывают обыкновенно обильными и про-
должительными.—По 1 приему через 3 часа.

Mercurius также оказывает услугу, если Belladonna не принесла
облегчения; чаще если есть раздирающия, жгучия, или стреляющия и
пронзительныя боли, ограничивающияся обыкновенно одной стороной,
иногда распространяющияся на зубы и шею и кости лица со стрельбой
в уши; тугость вокруг головы; сильное ухудшение ночью, часто со-
провождаемое обильным потением и зябкостью—По 1 приему 2 — 3—
4 раза в ден, смотря по обстоятелствам.

Sepia следует употреблять при жестокой и застарелой нервной
головной боли, после Mercurius, или раныпе, после любаго из преды-
дущих лекарств, если она ясно показуется; при периодической голов-
ной боли, усиливающейся от волнения, особенно у истеричных жен-
щ и н ; боль или стреляющая, или давящая, стреляющая или рвущая,
пронзительная или подергивающая, распространяющаяся или на всю
голову, или только под глазами, или занимающая половину головы
или лба. Sepia очень действительна также при упорной нервной го-
ловной боли, с жестокой пронзительной или раздирающей болью, с
такой мучительной стрельбой, что больной боится шевельнуться и ему
несколько легче только при полном покое, с закрытыми глазами; в
других случаях боль так сильна, что больной вскрикивает; при
этом бывает жар в голове или слабость и головокружение, с по-
следующей тошнотой и рвотой. Источником головных болей, требую-
щих назначения Sepia, являются разстройства пищеварительных орга-
нов и в особенности разстройства матки. Головяая боль составляет,
следовательно, вторичное, а не первичное заболевание. Sepia оказы-
вает услугу в случаях, содровождающихся девичьей немочью, или
болями в промежутке между месячными, когда больныя жалуются на
жар и полноту внизу живота, или на пот с своеобразно противным
запахом, особенно под мышкой и на подошвах; наконец, бледный,
грязный или желтоватый цвет лица, осунувшияся черты лица или стра-
дальческое выражеяие; худощавость; запор. — По 1 приему 2—Зраза
№ день.

Hepar sulfuris хорошее средство вслед за Sepia, если эта по-
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следняя принесла облегчение только отчасти.—По 1 приему 2—3 раза
в день.

Silicea особенно полезна, когда есть ощущение, как будто мозг
выпирает наружу; или боль односторонняя, стреляющая, раздирающая,
начинаюииаяся у виска и раситространяющаяся на н о с ; на верхнюю и
нижнюю челюсть и на зубьт той же стороны. Когда есть наклонность
к частому потению головы, или сильная чувствительность волосистой
части головы. Можно также дать Cimicifuga.—По 1 приему 2—3 раза
вь день.

Bryonia. — ІІоющш, пронзительная или рвущая боль на ограни-
ченном пространстве; или ежедневно пронзительная, ноющая боль во
лбу после обеда, или появляющаяся утром, а потом становящаяся
стреляющей; или боль, появляющаяся утром, исчезающая после полу-
дня и возвращающаяся вечером с болыней силой, с ощущением,
как будто голова в тисках, особенно виски; жгучая, рвущая боль
по всей голове; стреляющая боль в одной стороне головы. Боли уси-
ливаются при движении и сопровождаются раздражительностью и зяб-
костью или ознобом; оне иногда оканчиваются или облегчаются рво-
той.—По 1 приему через 2—3—4 часа, до яснаго улучшения или пере-
мены. Б хронических случанх наночь и утром, в теченге 4 днеп.

Nux отиса.—Боль, начинающаяся легким давлением или ощу-
щением холода в том месте головы, которое затем начинает бо-
леть, сменяемая биением и сильной стреляющей, пронизывающей или
раздирающей болыо на ограниченном месте, котороВ зачастую не пре-
восходит по своим размерам окружности пальда и выешей сте-
пени чувствительно к прикосновению; или боль, как будто в голову
вбит гвоздь; в других случаях боль распространяется по носу на
губу, а также на десны; или она начинается на веке или вблизи глаза,
причиняя постоянное слезотечение, и распространяется на лоб и виски
до ушей, на затылок и заднюю часть щеи, или же она локализуется
на темени и вызывает ощущение, как будто голова хочет треснуть
или вскрыться на темени, или раздирающая, ноющая боль, поражающая
только одну сторону головы, иногда комбинирующаяся или чередую-
щаяся со стрелянием; боль по временам и особенно по утру усили-
вается до такой степени, что почти доводит больнаго до отчаяния или
до потери сознания; сильная тяжесть головы и ощущение, как будто
мозг ушиблен или разорван; чувствительность волосистой части го-
ловы. Боли ухудшаются ири движении, напр., при ходьбе или при на-
гибании, или при размышлении; также после еды, или при выходе на
открытый воздух, и часто сопровождаются головокружением или ту-
маном в голове; головная боль обыкновенно сопровождается крайней
вспыльчивостью и возобновляется или ухудшается после кофе, постоян-
ное употребление котораго, равно как неумеренное употребление вина
или спиртных напитков, сидячий образ жизни или чрезмерное ум-

. ственное напряжение нередко бывают причиною головной боли; вне-
запные приступы этой головной боли часто вызываются гневом, испу-
г о м , простудой или переполнением желудка. У мужчин, кроме того,
часто бывает запор и геморрой; у женщин слишком ранния и слиш-
ком продолжителышя месячныя, с запором. — По 1 приему сначала
через 4, затем червзь 6 часов.

Aconitum. — Общее ощущение онемения; ползание мурашек по
коже; безпокойство; ощущение, как будто лицо и голова распухли
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вдвое против их естественной величины; помрачение зрения; голово-
кружение при нагибании или при вставании с места; ощущение качания
туда и назад; заикание; все кажется вертящимся; головокружение при
движении или трясении головой, давление в висках; ощущение, как
будто юб сжат тесной фуражкой; приливы крови к голове: жар и
краснота лица.—Ло 1 приему через 3 часа.

Asclepias syriaca. — Боль, как будто острый инструмент прот-
кнут от одного виска до другаго; слабый пульс и холодная кожа;
головокружение; упорная тошнота и часто рвота, иногда понос; звачи-
тельное или частое испускание бледной мочи.—По 1 приему через 2—
3 часа.

Cactus. — Сдльный жар в голове и лице, как будто перед
ярким огнем; жестокая, невыносимая головная боль, с чувством
пустоты или болыной тяжести в темени, сопровождаемая сильным
упадком сил и духа; сильная пульсирующая боль в висках, или
ощущение потягивания в затылке; боли усиливаются при движении и
сопровождаются чувством стеснения в горле. Его можно давать с
успехом при головных болях, зависяших от болезни сердца; или
если есть сильное волнение крови, с пряливом к голове; сильная
тоска, выгоняющая больнаго с постели; продолжительная и мучитель-
ная пульсация в голове; головная боль при малейшем возбуждении.—
По 1 приему через 3 часа.

Саго vegetabilis. — Тупая, тянущая или пульсирующая боль в
голове у кахектических особ; зябкость, дрожь, или жестокая боль,
ограниченная небольшим участком на лбу, вблизи висков; сильная
наклонность к вздрагиванию и раздражительность; кровотечеяие из
носу.—По 1 приему через 3 часа.

Caulophyllum.— Тупая боль в области лба, ощущеяие, как будто
кожа на лбу туго натянута; острая боль, как булавками; жестокия боли
в висках, как будто они сдавлены; или тянущая боль над левым
глазом; зрение туманно, обильное слезотечение. — По 1 приему через
3 часа.

Gocculus—Чувство отупения, больная не может понимать то, что
она читает; головокружение, тошнота и позыв на рвоту; ощущение
тяжести, лежащей на голове; виски как будто в тисках; рвущая,
бьюицая головная боль в области лба; боль, как будто глаза будут
выворочены при движении—больная вынуждена закрывать и х ; мрачныя
мысли; конвульсивное дрожание головы.—По 1 приему через 3 часа.

Crocus.—Жестокая головная боль, иногда только по утрам, со-
провождаемая тошнотой; или боль, ограничивающаяся правой стороной
затылка, или в области праваго глаза, особенно у подверженных ма-
точным кровотечениям, или страдавших ими раньше; предметы в
тумане, как будто смотрят через кисею—приходится щурить и про-
тирать глаза; носовое кровотечение.—По 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga. — Острое биение; жар и полнота в голове; иногда
над левым, иногда над правым глазом, или во всем лбу; часто
очень острая боль позади г л а з ; боль каждый день, но хуже через
День; значительно ухудшается при восхождении на лестницу, до того,
что кажется, будто хочет отскочить темя; облегчение от открытаго
воздуха; мозг кажется слишком обемистым для черепа; мучительное
ощущение; нервная слабость и безпокойство; ощущение тупости; больному
очень трудно сосредоточиться на чем бы то ни было, как будто у
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него исчезла способность мышлевия, бодь часто облегчается при тугом
бинтовании головы.—По 1 приему через 1—2 часа.

Gelseminum.—Головвая боль появляется внезапно, начинаясь в
верхней части шеи и распространяясь на всю голову, или сначала во
лбу, а затем в затылке, сопровождаясь помрачением зрения или двой-
ным видением; очень трудно открыть глаза или продержать их от-
крытыми в течение хотя бы короткаго времени; отупение; тупое тяже-
лое выражение лица; больному часто кажется, что он п ь я н ; пульс
полный; нервная головная боль с тошнотой. — По 1 приему через
3 часа.

Chamomilla. — Рвущая, дергающая, доводящая до сумасшествия
боль; жгучая боль; сильная тяжесть и щемление под ложечкой; рвота
желчью; раздражительность; мозг болит; приливы крови; одна щека
может быть красной, а другая бледной; вли желтый, желтушный
в и д . — П о 1 приему черезь 3 часа,

Gypripedium.—Нервная головная боль после усталости, от близо-
рукости или продолжительной ходьбы без пищи. — По 1 приему через
ХЫ часа.

Glonoin особенно действителен при головных болях, происхо-
дящих от действия солнца; или при головных болях, которыя, по-
являясь почти ежедневно, усижваются по мере того, как солнде под-
нимается, и ослабевают при закате его. Сильвое головокружение; бур-
ная боль в голове; внезапный прилив крови или отупение; жестокая
боль в затылке; тяжелая, бьющая, сжимающая боль; все идет кру-
г о м ; ощущение давлевия в мозгу, как будто ов расширяется и дол-
жев разорвать череп; горло кажется полным — чувство задушевия;
жестокая вевральгическая боль в голове, особевво если ова сконцен-
трировава на небольшом участке, величивою с полуимпериал. — По
1 приему через 3 часа.

Ignatia,— Болезненное давлевие в голове; жжевие глаз и слезо-
течение; светобоязвь, опухание в е к ; сильная боль в одяом глазу, ча-
сто в правом, или боль ограничивается одвой сторовой головы; или
ощущевие, как будто в череп с силою вгоняется гвоздь; отсутствие
аппетита; режущия, спазмодическия боли в кишках; большое количе-
ство мочи, светлой, как вода.—По 1 приему через 2 часа.

Iris.—Тупая, тяжелая боль во лбу, с острыми, стреляющими бо-
лями время от времени в висках; слабость, тошнота, рвота водяяи-
стою, кислою жидкостью; колика; повос; стучащая молотками боль, уси-
ливающаяся при движеяии или кашле; или жестокая, одуряющая голов-
вая боль, с лицевою невральгиею; обильвая, прозрачяая моча; хотя го-
ловная боль вначале очевь ухудшается от движевия, впоследствии ова
ослабевает от вего; головная боль, вевральгическая или желудочвая,
с болями во лбу и правой стороне головы, сопровождающаяся угнетен-
ным состоянием духа, товтяотой и рвотой; головвая боль с тошяотой,
происходящая от разстройства желудка или печени, с рвотою и силь-
ным упадком сил.—По 1 приему через 3 часа.

Ориит.—Притуплеяие оргавов чувств; угнетенвое состояние духа;
или свокойная веселость, или состоявие полуоцепенения или полусозва-
тельное состояние; голова пуста и кружится; ощущение, как будто все
идет кругом; бьющая, стягивающая, пульсирующая головяая боль; лицо
бледно; глаза тупые; зрачки с у ж е в ы . — П 1 приему через 2 часа.

Podophyllum.—Головокружение; ощущение полвоты над глазами;
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молниеносная боль, заставляющая закрывать глаза; годовная боль по
утрам; отупение; сонливость; боль и жар в макушке; оглушающая
головная боль в висках, облегчающаяся от давления; саднение на
месте боли; головная боль, чередующаяся с поносом.—По 1 приему
через 3 часа.

Pulsatilla.—Тупое мрачное чувство; сверлящая боль во лбу жли
в макушке; головокружение, хуже при смотрении вверх; боль в гла-
з а х ; мозг кажется ушибленным; острая отрыжка; боль облегчается
от давлеяия; хуже к вечеру; безпокойное, плаксивое расположение
духа.—По 1 приему через 3 часа.

Sanguinaria.—Периодическая головная боль каждую неделю или
через большие промежутки времени; растяжение и болезненность височ-
ных в е н , или саднение на небольших участках головы, особенно на
висках; жестокия боли в голове или боли, расиространяющияся луче-
образно кверху от шеи, с тошнотою и рвотою, часто желчью; голов-
ная боль обыкновенно начинается утром, усиливается в течение дня
и облегчается только от спокойнаго лежания и, если можно, от сна;
всякое движение ухудшает боль; голова как будто хочет лоишуть, а
глаза выскочить; боль роющая и сверлящая, сопровождаемая внезап-
ными, пронизывающими, бьющими ощущениями в мозгу, распростра-
няющимися и на л о б , и ва макушку, но особенно жестокими на пра-
вой стороне.—ІГо 1 приему через 2 часа.

Senecio.—Чжтш зевота и дрожь; сильная вялость; усталость и
чувствительность к холодному воздуху; острая, колющая, стреляющая
боль в обоих глазах и во лбу; ощущение как будто волны, про-
бегающей от затылка ко лбу; голова очень легка; головокружение, по-
являющееся совершенно внезапно; или жар во лбу, с потом; или
тупая, одуряющая головная бодь, с неприятною полнотою головы.—По
1 приему через 2 часа.

Spigelia.—Попеременно хорошее и мрачное расположение духа;
сердцебиение, тоскливое стеснеяие в груди; периодическая головная
боль; боль или невыносимое давление в глазных яблоках при дви-
жении вми, как будто оне слишком обемисты; жжение в глазах,
заставляющее больнаго закрывать и х ; обильное слезотечение; глаза вы-
глядят тусклыми; сильная наклонность к движению в е к ; бледное,
обезображенное лицо; желтые круги под глазамж; лицо кажется опух-
шим при вставании утром с постели; тяжесть в голове и давление,
хужв при нагибании; боли, как будто голова хочет лопнуть; жестокая
рвущая или роющая боль; ощущение сотрясения в голове при каждом
шаге.—По 1 приему через 2 часа.

Veratrum album.—Рвота зелеяою слизью; бледное лицо; боль в
спине; колика и обильное мочеотделение; боль жестокая, с ощущением
биения и давления, или появляется приступами; окоченелость затылка;
ощущение. как будто вода каплет на виски; волоса чувствительны;
жар и холод во всей голове.—По 1 приему через 2 часа.

Veratum viride. — Головная боль от затылка, или во лбу, где она
может быть жестокой или тупой; головокружение; помрачение зрения;
расширение зрачков; ощущение стягивания кожи на лбу; невральгиче-
ския боли в правом виске, около глаза, или постоянная тупая, тяже-
лая головная боль; ощущение полноты, тяжести или растяжения; биение
артерий, с оглушением или жужжанием и шумом; неясность или
разстройство зрения, иногда двойное, частичное световое видение; боль
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или туман в глазах; зуд и онемение членов; рвота желчью, ко-
торой предшествует икота; резь в области пупка; иногда геморрой.—
По 1 приему через 3 часа.

Лигит.—Головныя боли у истерических особ, сопровождаемьтя
жужжанием или другими шумами в голове; боль как бы от ушиба
головы, особенно по утрам, или при умственном напряжении.—По
1 приему через час.

Aesculus hippocastanum.—Туман в голове с головокружением;
полнота, тяжесть и давление, чаще чем острая боль, особенно у л и ц ,
страдающих геморроем и катарром желудка.—По 1 приему чврез
4 часа.

Thuja. — Застарелыя головныя боли у л и ц , страдавших раныпе
ревматизмом или подагрой. Боль преимущественно на левой стороне
и иногда распространяется на всю переднюю часть головы и на лицо.
Иногда испытывается ощущение, каак будто в центре головы напи-
рает вверх шишка или, с другой стороны, как будто в голову
вбивается гвоздь; ухудшение болей в постели или при покойном по-
ложении и в теплой комнате. Улучшение при взгляде наверх и при
держании головьт кзади.—По 1 приему через 3 часа.

СЫпа.—Действительна при головной боли, хуже ночью, сопровож-
даемой оицущением, как будто голова хочет расколоться; или тупыя,
ноющия, давящия или сверлящия боли, особенно в темени, усиливаю-
щияся при движении или на открытом воздухе; чувствительность воло-
систой части головы; слабость от потери соков; сильная чувствитель-
ность к боли; вспыльчивость, молчаливость и упрямство.—По 1 приему
через 4 часа.

Acidum phosphoricum.—Часто полезно после любаго из п р е д -
идущих средств, если оне доставили облегчение только отчасти, и
когда головная боль вызывается или ухудшается от еды, появляясь
после каждаго обеда.—По 1 приему 3 раза в день.

Lachesis.—Требуется преимущественно при глубокосидящих бо-
лях или при жестоком нытье в задней части головы, в глазницах
или над ними, с окоченением шеи, особенно у затылка; тяжесть и
ощущение распирания, как будто голова хочет лопнуть; напряжение
в голове, как будто через затылок к глазам проведены нитки;
стреляние в различных частях головы; жестокое биение в висках;
головяая боль каждое утро при пробуждении, или после обеда, или при
всякой перемене погоды.—По 1 приему черезь 4часа,затем черезб,
затем через 12 часов.

Sulfur.—Хроническая головная боль, или ежедневныя головныя
боли, или через 8 дней, или ночью; тяжесть головы, ноющая или да-
вящая боль во лбу над глазами, — что заставляет больнаго насуплять
брови или держать глаза закрытыми,—или во всей голове; несиособность
к умственному напряжению; боли, как будто голова хочет раско-
лоться; или раздирающая, стреляющая, роющая, подергивающая боль
на одной стороне головы; ухудшение от размышления, ва открытом
воздухе и от движения; крайняя чувствительность волосистой части
головы при дотрогивании; выпадение волос.—По 1 приему на ночь и
утром в течение недели, затем выждать неделю и возобновит ле-
чение, если нужно.

Саисагеа.—Средство первой важности при упорных головвых
бодях, зависяидих от конституциональнаго иорока; оно может по-
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требоваться после Sulfur, даже быть предпочтенным последней, у
женщин, страдавших заболеванием желез и представляющих при-
знаки золотушнаго телосложения. Приступы часто сопровождаются ощу-
щением сильнейшаго холода, или внутри, или на коже головы; боли
распространяются или на всю голову, или только на л о б , на правую
сторону или на темя, и бывают главным образом оглушающими,
ноющими, бьющими или стучащими, как молотками, по временам
голова кажется как-бы сжатою в тисках, особенно на открытом
воздухе; сяльная чувствительность к прикосновению; шум в голове,
спутанность мыслей, вызываемая или усиливаюшаяся при усидчивом
занятии, или при движении; выпадение волос. Кроме того, если месяч-
ныя бывают обыкновенно слишком обильны и наступают несколь-
ишми днями раныпе срока. — По 1 приему 2—3 раза в день, в течение
недели, затем выждать неделю.

ОБИЩЯ ЗАМЕТКИ.

Одного какого-нибудь средства редко бывает достаточно для
излечения застарелой головной боли, особенно если она нервная; в
некоторых случаях подобнаго рода бывает возможно достигнуть
только известнаго улучшения.

Добавочныя меры.

Обмывание и растирание ног до лодыжек в мелкой ванне в
течевие 10—20 мжвут; или обмывание висков и рук до локтя иног-
да оетанавливает приступ нерввой головной боли. Полезно также
употребление растиральных щ е т о к .

Диета и режим.—При головных болях, являющихся не просто
результатом случайных и побочных причин, а находящихся в связи
с общими растройствами, включая сюда и неправильности пищеваре-
ния, диэта должна быть простой и питательной, а обеды правильными.
Регулярный образ жизни, вместе с ранним отходом ко сну, рав-
вим вставанием и моционом ва чистом воздухе, играет большую
роль для достижения постояннаго излечения. Следует тщательно избе-
гать всего, что, как известно из опыта, вызывает или ухудшает
страдание.

Безсонница.

Сон играет сущеотвенную роль для возстановлвния сил орга-
низма, затраченных в течение дня; он помогает также пищеваре-
нию. Поэтому, если что-нибудь лишает нас в течение продолжитель-
наго периода времени этого необходимаго для нас фактора, или на-
столько нарушает его, что оно становится непригодным для выпол-
нения своих целей, то здоровье от этого сильно страдает.

Продолжительность сна.—Средняя продолжительвость сна у здо-
ровых субектов колеблется от 6 до 8 часов; число это меняется,
в зависимости от различных причин. Одни, по своей комплекции,
требуют меньше времени для сна, другие несколько болыде. Привычка
к лености увеиичивает потребность во сне; с о н , если продолжитель-
ность его превышает должвыя границы, вместо подкрепления с и л ,
истощает их и вызывает другия вредныя последствия.
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Отношение к болезни.—Во всех почти случаях безсонница
является лишь симптомом какой-нибудь другой болезни и может быть
излечена только с удалением этой последней. Иногда, впрочем, она
на столько выступает на первый п л а н , что.требует специальнаго
лечении.

Цричины.—Тоска, горе, душевныя волнения, сильное умственное
напряжение, продолжающееся вплоть до отхода ко сну; сидячий образ
жизни; привычка к кофе и к чаю; также слабость пиицеварительных
функций.

Лечение.

Aconitum.—Жар и безпокойство, с общим полнокровием. —
По 1 приему через час, пока больной бодрствует.

Nux отгса применима, если безсонница происходит от сильнаго
умственнаго напряжения или от общей слабости пищеварения, но от
этого средства нельзя ожидать стойкаго улучшения, пока не будет
удалена или существенно изменена вызывающая безсонницу привычка.—
По 1 приему утром и вечером в течение 2 диеп, затем выждать
2 дня и возобновит лечение, если нужно.

Pulsatilla.—Нарушение сна вследствие переполнения желудка, осо-
бенно на ночь, в связи с привычным употреблением горячительной
или тяжелой и неудобоваримой пищи. В этих случаях яельзя ожи-
дать улучшения без простаго и методическаго образа жизни. — По 1
приему утром и вечером, в течение 2 дней; затем выждать 2
дня.

БЕЗСОННИЦА ОТ ДУШЕВНЫХ ВОЛНЕНИЙ.

Coffea. — Когда причиною безсонницы является чрезмерная ра-
дость.—По 1 приему на ночь, ночью при пробуждении.

Ignatia.—Когда безсонница происходит от уныния, печали, не-
приятных размышлений или от досады.—По 1 приему на ночь.

Ориит.—ШлЕ заболевание зависит от страха или испуга; или
от фантастических или страшных сновидений; также при безсоннице
от чрезмерной нервной раздражительности, вследствие возбуждающих
или угнетающих ощущеяий, сильнаго умственнаго напряжения, или
продол? зльнаго бодрствования, когда больной жалуется на ощущение
крайняго возбуждения, сопровождающагося живым и безпрерывным
потоком мыслей или когда, при засыпавии, во всем теле или только
в некоторых членах начинаются конвульсивныя подергивания или
сведения, вызывающия немедленное пробуждение, пока, наконец, с на-
ступлением утра, больной не погружается в тяжелую одуряющую
дремоту, от которой он пробуждается поздно и неосвеженным.—
По 1 приему на ночь и повторят, если нужно, через 1—2 часа.

Aconitum.—Когда сов нарушают или замедляют неприятныя
или безпокоящия больнаго события, или лихорадочная тоска. — По 1
пргему на ночь; повторит, если нужно, через 2 часа.

БЕЗСОННИЦА ОТ НЕРВНАГО ВОЗБУЖДЕНИЯ.

Hyoscyamus.—Вообще когда причиной является нервное возбужде-
ние.—1 прием на ночь.
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Belladonna показуется особенно, когда есть сильное, но безуспеш-
ное желание заснуть. с частой решимостью заснуть насильно; когда
больной жалуется на безпокойство и тоску, со страшными сновидениями,
боязливостью, ужасом или видениями; или когда сон нарушается
частыми вздрагиваниями или безсонницей рано вечером или к утру.—
1 прием на ночь.

Scutellaria.—Безпокойство в ногах, появляющееся вечером или
ночью и мешающее сну; или безпокойство по ночам; внезапная без-
сонница; страшныя сновидения.— По 1 пргему через час, пока больной
бодрствует.

Cypripedium.—Силы больнаго падают от недостатка сна—и это
падение с и л , при котором сон кажется благодеянием, делает его
наступление еще менее вероятным.—По 1 приему через час.

Gelseminum.—Веки тяжелы и закрыты, а сна всетаки н е т ; или
если сон и есть, то он не освежает, вследствие сопровождающих
его мыслей и сновидений.—По 1 пргему через час, пока больной не
спит.

ВЕЗСОННИЦА ПОСЛЕ ЧАЯ.

СЫпа оказывается обыкновенно самым действительным из
противоядий чая.—По 1 приему утром и вечером.

Coffea следует предпочесть при безсоннице или более серьезном
недомогаяии от зеленаго чая; но вслед за ней следует дать СЫпа,
если облегчение не наступает скоро.—По 1 приему на ноч в течение
4 дней, или до более ранней перемены; если результат неудовлетвори-
телен, то обратится к China.

БЕЗСОННИЦА ОТ КОФБ.

Nux отиса представляет главное средство.—По 1 пргему наночь.
СЬатотШа.—Везсонница в связи с другими заболеваниями, к а к ,

напр., головною болью или коликой у нервных, легко возбудимых и
раздражительных особ, которыя с трудом переносят даже ничтож-
ныя страдания.—По 1 приему на ночь.

Ignatia. — Безсонница у особ кроткаго, чувствительнаго или измен-
чиваго характера.—По 1 приему на ночь в течение недели, или до
более ранней перемены.

Gocculus.—Лщ симптомах, сходных с Chamomilla, с отличи-
тельным признаком ощущения пустоты или легкости.—По 1 приему
на ноч в течение недели, или до более ранней перемены.

БЕЗСОННИЦА У ИСТЕРИЧНЫХ И ГИПОХОНДРИКОВ.

Moschus полезен при безсоннице у таких с у б е к т о в , если она
зависит от нервнаго возбуждения.—ІІо 1 приему на ночь в течение
недели, или до более ранней перемены.

(Jelseminum.— Нет наклонности ко сну; больной очень безпокоен;
если сон и наступает, то он наругаается сновидениями, вращающи-
мися в области дневных хлопот или занятий, или неприятными сно-
видениями.—По 1 приему на ночь.

Sepia, Acidum phosphoricum. — RnoT№ применимы вместе или
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по одиночке.—По 1 пргему наиболее подходящао к данному случаю
лекарства на ночь.

БЕЗСОННЩА У СТАРИКОВ И детей.

Безсонницу у стариков едва-ли можно считать болезнью. У детеи
она всегда происходит от какого нибудь телеснаго недуга, за кото-
рый следует немедленно приняться, так как потеря сна действует
на организм гораздо губительнее в детском, чем в каком либо дру-
гом возрасте. За дальнейшимв подробвостями отсылаем читателя к
отделу «Детския болезни».

БЕЗСОННИЦА ОТ ХОЛОДНЫХ Н О Г .

ДОБАВОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Холод ног часто замедляет или нарушает с о н . Ежедневнын
моцион на открытом воздухе, гидропатическая ножвая ванна, опуска-
ние ног в горячую воду с горчицей на 20 минут, как раз перед
отходом ко сну; быстрая ходьба взад и вперед по лествиде или по
корридору; вошеяие теплых шерстявых чулок в постели часто при-
восит большую пользу; также нежвое общее растирание, если есть в
то же самое время зябкость и оковченение членов. Прикладывание бу-
тылок с горячей водой к ногам вызывает, в векоторых слу-
ч а я х , освежительвый с о н , если причиною безсоввицы является похо-
лодевие н о г .

ЛеЧЕНІЕ.

Ammonium carbonicum, Саго vegetabilis, Graphites, Sulfur.—Эти
лекарства противодействуют замедлевию кровообращевия, действуя
специфическим образом на кровеносные сосуды, и тем самым помо-
гают добавочным мерам для устранения причивы безсонвицы. — По
1 приему выбраннао лекарства на ночь и утром, в течение недели,
или до более ранней перемены, затем выждать 10 дней, после чео
возобновит лечение, если нужно.

БЕЗСОННИЦА ОТ ЖАРА Н О Г .

Lachesis одво из самых важвых лекарств при этом состоя-
нии. — По 1 приему на ночь, до 4 приемов, затем выждать 4 дня,
после чего возобновит лечение, если нужно.

Arsenicum, Pulsatilla, Lycopodium, Secale cornutum.—To или дру-
гое из этих лекарств может оказаться пригодвым в случае без-
успешвости Lachesis. За общими показавиями обратиться к «Характе-
ристике действия».— По 1 пргему на ночь, до 4 раз, затем выждать
4 дня^ после чею можно попробоват другое средство.

БЕЗСОННИЦА ОТ ВЕДОСТАТКА ПОТА.

Acidum nitricum, Graphites, Silicea, Calearea, Sulfur. — Самыя
важныя средства при безсоннице, вследствие шершавости, сухости кожи
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и отсутствия пота. Выбор следует делать на основании «Характери-
стики действия».—По приему на ночь и утром, в течение недели,за-
тем выждать неделю, прежде чем попробоват другое средство.

Диэта и режим.—Диэта должна быть простой, удобоварнмой и
не раздражаюшей. Следует рано вставать и чем раныпе до полуночи
больной может лечь спать, тем лучше, предполагая при э т о м , что
после последней еды, которая должна быть легкой, прошло по крайней
мере 2 часа. Правильный моцион необходим, но от чрезмернаго
утомления ума и тела следует воздерживаться; спальня должна быть
светлой и хорошо проветриваемой. Страдающие безсоннщей должны,
кроме того, приучить себя к волосяным или пружинным матрацам;
одеяла должны быть легкими, но теплыми, напр., одеяло, стеганное на
гагачьем пуху, предпочтительно перед толстыми и тяжелыми, когда
этого требует время года. Полог у кровати следует совсем снять,
в особенности если он тяжел и окружает всю кровать, мешая сво-
бодной циркуляции воздуха. Если спальня не велика и вмещает мало
воздуха, то советуют спать с полуотвореннои дверью или даже с
открытым окном. Окна следует открывать, как только спальня осво-
бождается утром, и хорошенько проветривать постельное белье. Цветы
выделяют ночью вредныя испарения и потому их не следует дер-
жать в спальне.

Кошмар.

Когда это всем известное и мучительное состояние повторяется
часто и в тяжелой форме, то приходится бороться с н и м , как с
болезнью.

Л е ч е н и ё .

Aconitum.—Значительное лихорадочное возбуждение, частый пульс,
жажда, сердцебиение, жар в лице и голове, стеснение в груди, тоска
и безпокойство. Прием Aconitum можно дать немедленно после кош-
мара, если больной горит и лихорадит, и сильно возбужден,
даже если употребляется какое нибудь другое средство против пер-
вичной причины. — Доза: Против непосредственных симптомов,
когда нарушается сон, следует принять один прием; если он
показуется общим состоянием, то на ночь и утром, в течение
6 дней, затем выждать 4 дня, после чего подобрат более подхо-
дящее лекарство.

Nux отиса.—Кошмар вследствие сидячаго образа жизни или
привычнаго употребления спиртных или солодовых напитков.—По
1 приему на ночь, в теченге недели, или до яснаго улучшения.

Pulsatilla.—FjCXE есть разстройство пищеварения, происходящее
от роскошнаго образа жизни, иии от тяжелых блюд на у ж и н . —
По 1 приему на ночь.

Ориит играет важную роль во всех тяжелых случаях, но в
особенности если во время кошмара дыхаяие почти прекращается или
становится хриплым; глаза полузакрыты, рот открыт, лицо выра-
жает сильнейший страх и покрыто холодным пбтом; слабыя кон-
вульсивныя движения и подергивания. — По 1 приему на ночь и ут-
ром, в течение 6 дней, затем выждать 4 дня, после чего возобно-
вить лечение, если нужно.
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Sulfur, Silicea.—Одно или оба, отдельно или друг за другом,
могут потребоваться в тех случаях, когда предидущия средства
оказались безусиешными.—По 1 приему на ночь и утром, в течение
недели, затем выэюдат неделю.

Следует избегать тяжелых блюд перед сном; то же можно
сказать и о чае; достаточный моцион каждый день.

Адкоголизм.

Разяогласие относительно влияния алкогоия не ограничивается при-
верженцами и противниками трезвости. Ученые наблюдатели раздели-
лись также на два противоподожных лагеря, при чем одна сторона
утверждает, что алкоголь оказывает разрушительное влияние на здо-
ровый организм и что он весьма быстро выделяется легкими, поч-
ками и кожей; другая сторона утверждает, что он не только утили-
зируется, но усваивается тканями, уменьшая их трату и потерю
тела; в то же время, принадлежа к соединениям углерода, он от-
лагается в теле в виде жира Е является горючим материалом,
могущим заменить жировыя, крахмалистыя и сахаристыя составныя
части пищи, ибо он не только возбуждает, но и питает. Обращаясь
к фактам, мы видим, что как мужчины, так и женщины все-
возможных сословий и призваний прекрасно обходятся без алкоголя
в любой форме и что, с другой стороны, весьма многие ежедневно
пьют за обедом неболыное количество алкоголя и делают это в
течение многих лет и даже всей жизни безо всяких вредных для
себя последствий. Некоторые пыот с безспорной выгодой для себя; и
те, которые пьют за обедом вино или пиво, требуют для себя мень-
шаго количества пищи, чем если бы они могли обойтись совсем без
возбуждающих. Если возбуждающия составляют пищу, то их следует
употреблять только с нею или вместо нея, чтобы сохранить полное
здоровье. Привычка прибегать к возбуждающим во всякое время и
под всякими предлогами легко приобретается. Последствия этой при-
вычки можно часто встретить у л и ц , которыя считают себя в выс-
пией степени умеренными, равно как случаи резкой нервной слабости
у л и ц , прибегавпшх к возбуждающим, когда они были ослаблены,
измучены или взволнованы.

Резултаты. — Заболевания, вьтзванныя продолжительным употреб-
лением возбуждающих свыше потребности организма, весьма много-
числеяны. Естественным и почти моментальным эффектом алкоголя
на слизистую оболочку желудка является застой крови, гиперемия или
воспаление. Это последнее может быть очень сильным и является в
виде остраго или хроническаго гастрита, с изжогой и различнымв
разстройствами пищеварения, постоянным ослаблением пищеварения,
уменьшение или капризность аишетита, общая нервозность, различныя
степенп мышечнаго дрожания, дряблость кожи и мышц, исхудание или
обрюзглость, дряблость и нездоровый ж и р . Далее, по мере того, как
наклонность к возбуждающим усиливается и удовлетворяется, кровь
делается испорченной, развитие болезни усиливается, а способность про-
тивостоять ей уменьшается. Зрение поражается, дыхательные органы
делаются склонными к гиперемии, развивается болезнь сердца, почек
и печени; весь склад тела, походка и наружность изменяются, мы-
диечное дрожание становится постоянным; восприятие внешних впе-
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чатлений притупляется; нравственныя и умственныя качества прогрес-
сивно падают, гюявляется неутолимый позыв шть, желудок стано-
вится раздражительным, развивается болезнь мозга, больных мучат
разные призраки, появляется падучая болезнь и, в очень многих слу-
ч а я х , сумашествие. Не может быть сомяения в т о м , что неуме-
ренность в употреблении алкоголя бывает весьма часто источником
сумашествия.

В предидущих параграфах мы разобрали последствия как
умереннаго, так и неумеренннаго пьянства; часто встречаются боль-
ные, у которых можно распознать одно или несколько из этих по-
следствий. В очеяь многих случаях в пристрастии к возбуждаю-
щим виноват неосторожный совет врача. Вино, рекомендованное
вначале против слабости, или водка с водою против слабаго пище-
варения, принимаются больным впоследствии гораздо чаще, когда и
слабость исчезла, и ишщеварение стало достаточно хорошим, чтобы не
нуждаться в искусственном пособии.

Л е ч е н и е .

Следует руководиться особенностями каждаго отдельнаго случая.
Нельзя дать никакого общаго правила отиосително того, какое коли-
чество спирта здорово и какое безусловно вредно. Очеяь не большие
приемы спирта, и то изредка, вызывают у некоторых гораздо более
резкия и серьезныя последствия, чем болыпие и более частые приемы
у других. Поэтому, при лечении мы должны сообразоваться не столько
с количеством потребляемаго спирта, сколько с наблюдаемыми в
данном случае эффектами его. Когда появляются вредныя последствия,
как бы ни было ничтожно вызывающее их количество спирта, его
следует уменьшить, если не устранить совсем.

Безполезно пытаться вылечить воспаление желудка, изжогу и раз-
стройство пищеварения, вызванное возбуждающими. если не будет прио-
становлено, хотя бы на время, употребление последних; тогда обыкно-
венныя гомеопатическия средства — Acidum sulfuricum, Nux vomica и
другия—в короткое время оказываются действительными.

При безсоннице: Hyoscyamus, Gelseminum и Cannabis indica.
При мышечном дрожании: Aesculus glabra, Nux vomica, Cocculus

и Plumbum.

Запой (Dipsomania).

Под этим именем подразумевается неутолимый позыв на сишрт-
ные напитки, хотя при этом нет ничего похожаго на связанное с
пьянством сумасшествие. Больные могут воздержаться, если они за-
хотят, но так велика порабощающая и деморализующая сила при-
вычки., что они нуждаются в значительной помощи со стороны дру-
г и х , и даже в принудительных м е р а х , чтобы отстать от нея. По-
добнаго рода мерам они подчиняются обыкновенно очень охотно и
зачастую сами просят принять и х . Существует несколько заведений
в Англии и Америке, куда принимаются пьяницы; впрочем, исправ-
ление можно произвести везде, при условии кроткаго, но твердаго и по-
стояннаго наблюдения.

Moschus лучшее лекарство для утолеяия позыва к пьянству, ко-
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торый зачастую бывает очень мучительным. Gesleminum, China, Nux
отиса, Cocculus, Nux moschata, Ignatia, Aletris farinosa и Arsenicum,

также пригодны для лечения.
Для питья могут служить сухарная вода, молоко, лимонад и

фруктовые сиропы с водой.
Перемена обстановки, постоянное занятие и развлечение, вместе

с неусыпным набиюдением в течение известяаго времени.

Белая горячка.

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПРИЧИНА.

Эта ужасная болезнь появляется у л и ц , которыя долгое время
употребляли в неумеренном количестве бродящие или спиртные на-
шггки, ияогда во время состояния разслабления, которое наступает,
после того как они внезапно лишились своего обычнаго стимула, чаще
после продолжительнаго разгула.

ПРЕДВЕСТНИКИ.

Первым симптомом бывает обыкновенно крайняя раздражитель-
ность, слабость намяти, но постоянная деятельность ума, тоска и не-
поддающееся лечению безпокойство с усилением подвижности м ы п щ .
Аппетит бывает иногда порядочным, но чаще испорченным вслед-
ствие предшествовавшаго образа жизни; язык обыкновенно обложен,
но влажен.

СИМПТОМЫ ртИПАДКА.

Вскоре после предвестников появляется безсонница; больной
спит мало или совсем не с п и т ; или сон не освежителен и нару-
шается ужасными грезами, видениями и звуками. У больнаго появля-
ются неотвязныя мысли, напр., будто кто нибудь хочет отравить его
или совершить над ним какое нибудь насилие; он обыкновенно бо-
ится оставаться один. Речь часто бывает заикающеюся и невнятной;
выражение лица дикое и безпрестанно меняющееся, смотря по преобла-
дающему впечатлению на у м ; лицо, в большинстве случаев, бледное
или желтое; глаза подвижны, впечатлительны и безпокойны; слизистая
оболочка, покрывающая переднюю часть глазнаго яблока и века, блед-
на; кожа влажна или покрыта пбтом, сморщёна и дрябла, редко выше
нормальной температуры; руки обыкновенно дрожат; часто замечаются
мышечныя подергивания. По мере того, как болезнь прогрессирует,
сон исчезает вполне, болтливость и хлопотливость становятся безпре-
рывными, и по временам, при полном развитии болезни, появляется
ясный бред.

Вольной говорит безсвязно, хотя может отвечать на вопросы и
показать, по требованию, я з ы к ; мысль его перебегает безпрестанно
с одного предмета на другой; больной воображает, что ему нужно
сделать какое то важное дело и что он должен выйти для этого из
дому; ему постоянно мерещатся ужасныя лица или существа, которыя
преследуют его и от которых он прячвтся или старается убежать;
ему мерещатся крысы или мыши, или ядовитыя змеи. Иногда иллюзии
боиьнаго принимают на время смешную форму.
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Пульс мягкий и легко сжимаемый, редко скорый, если он не
учащен вследствие борьбы или напряжения больнаго; ибо телесная
деятельность больнаго соответствует безпокойному состоянию его ума
и его очень трудно бывает уложить в постель или удержать в ком-
нате; в то же самое время после сильнаго напряжения очень быстро
наступает истощение, и больной падает от утомления. Изредка появ-
ляются судороги, которыя, хотя и бывают иногда серьезяыми, обыкно-
венно не смертельны. История даннаго случая, вместе с вышеперечи-
сленными характерными признаками, дает нам возможность распо-
знать белую горячку от воспаления мозга, или его оболочек.

Исход. — Исход бывает обыкновенно благоприятным: после
нескольких безсонных дней и ночей появляется сон и больной про-
буждается облегченным. Частые припадки значительно ослабляют
больнаго и могут изнурит его и сильно подорвать его организм.

Лечение.

ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ.

Nux vomica в особерюсти полезйа в первом периоде болезни
и часто может остановить дальнейшее ея развитие. — По 1 приему 3
раза в день.

Изредка чашка крепкаго кофе с неболыпим количеством хоро-
шаго мяснаго сока или черепаховаго супа.

ЛеЧЕНІЕ ПРИПАДКА.

Cypripedium. •— Больнбй раздражителен, вспыльчив и упрям;
движения его торопливы и неверны; он раздражается при малейшем
противоречии, шуме или возбуждении; не может спать и очень безио-
к о е н . — П о 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga.—Безсонница, с возбуждением и галлюцинациями; с о н ,
если и есть, очень тяжелый н безпокоишый, прерываемый тяжелыми сно-
видениями; члены дрожат; безлрестанная болтовня то об Одном, то о
другом, безо всякаго порядка; больной вполне приходит в себя, когда
к нему обращаются, но вскоре опять начинает болтать о странних
предметах или лицах, которые ему мерещатся в комнате; взгляд
дикий; своеобразное выражения лица; скорый, полный пульс. — По 1
приему через 1—2 часа.

Gelseminum.—Безсонница и дикий бред; безпрестанная болтовня
днем и ночью, не прекращающаяся ни на минуту; слабый пульс. тя-
желое выражение лица; упадок сил.—По 1 приему через 1—2 часа.

Ориит.—Безсонница, с видениями и ужасными призраками, напр.,
что к кровати приближаются мыши, крысы, скорпионы, черти или за-
маскированныя лица; больной вскакивает в испуге, пытается убежать
или разражается долгим смехом.— По 1 приему через 1—2часа.

Digitalis. — Тошнота; проходящее ощущение слабости; холодный
п о т ; белый, обложенный я з ы к ; безпокойство, оптические обманы и
иллюзии; яркие призраки; желание убежать; попеременно покорность и
упрямство; иульс слабый, с перебоями, или чаще полный неровный
и малый,—По 1 приему через 1—2 часа.

Hyoscyamus.—Бред смешаннаго характера — болтливый, буйный,
бормочущий и безсвязный, полный неприличных слов, бранчивый и
обидьный; сопровождается упадком/ь с и л ; пульс малый, скорый и очень



легко сжимаемый; кожа холодная и липкая. Полезен главным образом
для старых изнуренных пьяниц.—По 1 приему через 1—2 часа.

Arsenicum.—Больной выглядит желтым, багровым; кожа суха
и холодна, пульс малый, учащенный и неправильный; больному мере-
щится, что у него по кровати ползают гады, или он видит страш-
ные призраки и что на него бросаются собаки или кошки.—По 1
приему через 1—2 часа.

Antimonium tartaricum.—Когда упадок сил появляется вслед
за буйным бредом, с тошнотою, рвотою и поносом; дрожание и хо-
лодный пот .—По 1 приему через 2—3 часа.

Aethusa, Agaricus и Cannabis могут также потребоваться иногда,
если вышеназванныя средства оказываются мало успешными. (См. «Ха-
рактеристику действия»).—По 1 приему через 1—2 часа.

БЕЛУЮ ГОРЯЧКУ от ПАРОВ СВИНЦА

следует лечить точно таким же образом и теми же лекарствами,
выбранными согласно с показаниями, как и белую горячку от спирта.

УТРЕННЯЯ ТОШНОТА у пйяниц.

Acidum sulfuricum оказывает болыную услугу против тошноты
по утрам у л и ц , преданных употребленш горячительных напитков
или у привычных пьяниц.—По 1 приему утром при пробуждении и
2 раза в течеиие дня.

ДОВАВОЧНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

С больным должно обходиться твердо, но ласково; его не должны
стеснять ни подтяжки, ни тесное платье, но за ним следует тща-
тельно следить и не оставлять его ни на минуту; бритвы, ножи и во-
обще все острые инструменты следует убрать из комнаты больнаго.
Окно следует закрепить винтами или загородить решеткой. Помощь
должна быть под рукой, чтобы к ней можйо было прибегнуть в ми-
нуту надобности. Возбуждаюпщх давать нельзя, а вместо них давать
Либиховский экстракт, мясной сок и Crosse and Blackwell's Invalid
Turtle.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Nux vomica, China, Phosphorus и Acidum phosphoricum требуются
главным образом согласно с выдающимися симптомами. (См. «Харак-
теристику действия»).—По 1 приему на ночь и утром и 1 раз днем.

Сдабонервность и неврастения.

Симптомы.—Вялость, утомление, угнетенное состояние духа, боли
в^спине, нытье членов, сердцебиение, безпокойныя ночи, не освежаю-
щий с о н . Больной принимается за свои ежедневныя занятия с чув-
ством иринуждения и усталости; недостаток энергии; постоянный упа-
док духа и с и л , если больной не возбужден чем нибудь, общая нер-
возность и страх, но никакого настоящаго заболевания легких, серд-
да, почек или иечени. Больные, страдающие всем этим, не больны,
но они вялы, утомлены и негодны для своего дела.

Лричины.—Неослабное прилежание к своему делу, продолжитель-
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ная или чрезмерная забота и тоска, остановка и возбуждение при ра-
боте, расточительность с и л , досада, утомление мозга, сильное умственное
напряжение. Неправильность во времени для обеда и сна, пренебрегание
отдыхом и покоем, вместе со всем т е м , что уменыпает нервную
анергию.

Последствия.— Она вызывает угрюмость, раздражительность, уны-
ние, позыв на возбуждающия или полную невоздержность, ипохондрию,
резко выражеяную меланхолию или положительное разстройство умствен-
ных способностей.

Лечение.

Acidum phosphoricum, Ignatia, Nux vomica, Nux moschata, Aletris
farinosa, Gelseminum, Gypripedium, смотря по их характерным пока-
заниям и по преобладающим у даннаго больнаго симптомам.

Добавочное лечение.

Покой, перемена воздуха и обстановки, или пребывание и лечение
в водолечебном заведении, значительно облегчают выздоровление.
Отдых в течение известнаго времени безусловно необходим; если
можно также, свобода от забот и тоскя. Возбуждающия, даже самыя
легкия, следует принимать только за обедом; от табаку, во всех
его видах, следует строго воздерживаться; дизта должна быть пра-
вильной и самой легкой; ежедневный моцион и умеренное занятие. Не
советуют совсем ирекращать свою обычную деятельность, а разве
только на время. Следует ежедневно утром брать холодную ванну,
с сильным растиранием тела после нея.

Падучая болезнь.—Эпилепсия.

ОПРЕДЕЛЕНІЕ.

Падучая болезнь есть внезапная потеря сознания. с более или
менее сильными судорогами. Судороги эти могут быть или скоропро-
ходящим спазмом, или продолжительными и ужасными. Может быть
или только один припадок, или припадки быстро следуют друг за
другом, появляются через неправильные промежутки времени, или
кажутся почти периодическими.

Сущ ественной чертой падучей болезни является полная потеря
сознания, все равно, длится-ли припадок несколько минут или целый
ч а с ; больной не знает ничего, что с ним было.

Припадки или судороги, хотя бы и продолжительные или жестокие,
но при которых сознание более вли менее сохраняется, так что боль-
ной знает, что с ним происходило, не составляют падучей болезни.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКІЕ ПРИПАДКИ.

Болезнь проявляется припадками, которые характеризуются обык-
новенно своею внезапностью, хотя иногда им предшествует боль в
голове, помрачение зрения, огненныя пятна или искры перед глазами,
пение в у ш а х , сердцебиение, скопление газов и вялость, или своеоб-



разное чувство отчасти боли, отчасти холода, начинающееся в какой
нибудь отдаленной части тела, как-то: в ножных пальцах, в жи-
воте или ручных пальцах и распространяющееся постепенно вверх
к сердцу или к голове. Предвестники припадка очень разнообразны:
у одних их почти не бывает, другие жалуются на головокружение и
головную боль и выглядят тупыми и мрачными; или появляется ощу-
щение необычайнаго здоровья и бодрости, обманы.зрения и слуха, изме-
нения вкуса и обоняния; у других опять-таки появляется дрожательное
движение или «aura», распространяющееся в в е р х , пока не теряется
сознание. Больной обшшовенно вскриишвает при наступлении припадка и
падает, как поражеиный молнией, или его сводит на одну сторону;
лицо темно-бледнаго цвета; глаза полуоткрыты, косят или движутся,
или закатываются под л о б ; дыхание затруднено; больной как будто
задерживает дыхание. Клокотание в горле; пена у рта, зачастую окра-
шенвая кровью, вследствие укусов языка; челюсти стиснуты; личныя
мшщы работают по всем возможным направлениям; члены с си-
лою бросает из стороны в сторону; лицо холодно, облито холодным
пбтом; может быть непроизвольное испражнение мочи и кала и рвота;
припадок сменяется вялостью и оцепенением; больнаго трудно раз-
будить; сон после припадка бывает обыкновенно спокойным; по про-
буждении больной может чувствовать себя вполне здоровым, чаще
потрясенным и истощенным, с жестокою головною болью, которая
может продолжаться несколько часов и даже днеи. Припадок мо-
жет даже застать больнаго на половине фразы и больной продолжает
ее по миновании припадка.

ПРЕОБЛАДАНИЕ И ПРИЧИНЫ ЭПИЛЕПСИИ.

Эпилептические припадки бывают чаще всего в возрасте 10—
20 л е т ; у молодых женщин и девушек, не редко в связи с по-
ловою зрелостью, с раздражением и заболеванием матки или яични-
к о в , к а к , напр., обильная менструация или задержка ея. Иногда они
сопутствуют беременности и могут быть вызваны испугом, горем
или досадой. Иногда существует наследственное предрасположение;
эпилепсия может появляться через поколение.

В некоторых случаях безспорно захватывается половая систе-
ма—до того гибельно может быть безнравственйде влияние нянек или
страстныя грезы институток. Многие. случаи падучей обязаны своим
происхождением и продолжительностью приобретенным таким обра-
зом привычкам.

Это замечание приложимо к детям и юношам обоих полов,
и оно сделано вследствие болылаго развития этого порока и ужасных
последствий, к которым он ведет, а также иотому, что матерям
легче всего открыть и пресечь зло, особенно с помощью врача.

Переутомление, механическое насилие, солнечный у д а р , ревма-
тизм, подагра, золотуха и сифилис могут также вызывать падучую
болезнь.

Тщательное изследование до сих пор не открыло нам каких
нибудь специфических или постоянных изменений в мозгу и нерв-
ных центрах, которыми можно было бы обяснить иоявление падучей
боиезни. Анатомическое изследование не дает обяснения для эпилеп-
сии: во всех органах находили всевозможныя изменения и, с другой
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стороны, находили все органы вполне здоровтми. Результаты были
очень непостоянны, чтобы на них можно было построить какую-нибудь
связную теорию. Новейшие ученые относят эпилепсию к недоступному
для наших методов изследования заболеванию продолговатаго мозга,
верхней части спиннаго мозга и части основания мозга.

Последствия.—Память и суждение обыкновенно разстраиваются
на некоторое время после приступа; больные жалуются также на ощу-
щение вялости и истощения, или на тяжесть и другия неприятньтя ощу-
щения в голове. Припадки ужасвы и мучительны как для больных,
так и для их родственников, так как они делают больных не-
способяыми к отправлению многих обязанностей.

Эпилепсия может окончиться постоянною болезнью мозга, идиотиз-
м о м , потерею умственных способностей или полным сумасшествием.
Действительной опасности для жизни не предвидится и ея можно почти
не бояться. Эпилептики очень редко умирают во время приступа; но
иногда случается, что оджн припадок быстро следует за другим с
возрастающей силой, пока не наступит летаргическое состояние и боль-
ной погибает. Идиотизм бывает одним из грустных последствий
этой мучительной болезни.

Предсказание.—Предсказание более или менее благоприятно, смотря
по возрасту больнаго и по роду эпилепсии. Если болезнь появляется до
периода половой зрелости, вли если она чисто сочувственная, то ее
обыкновенно не трудно бывает вылечить помощью гомеопатических
средств. С другой сторовы, если она появляется носле периода по-
ловой зрелости и составляет первичную болезнь, она очень трудно
поддается лечевию. Возможно, впрочем, даже в самых застарелых
случаях, удливить промежутки между припадками и ослабить их силу
помощью настойчиваго и разумнаго лечевия. Нельзя однако придавать
особенво мвого значения удлинению промежутков, так к а к , к не-
счастию, его не всегда можно приписать лечению.

Л е ч е н и е .

В некотором отношении лечение должно регулировать сообразно
с характером, причинои и симптомами даннаго случая.

При тщательной индивидуализации происхождения, течения и симп-
томов даннаго случая, с надеждой сделать припадки по крайней
мере более редкими, всякое прекращение или отсрочка припадка пред-
ставляет ту ясную выгоду, что она уменыпает страдание больнаго и
его будущую восприимчивость Е болезни, равно как уничтожает при-
вычку, которая делает больнаго все более и более подверженным
припадкам в будущем.

Уход во ВРЕМЯ ПРИСТУПА.

Во время эпилептическаго припадка, мало что^можно или должво
сделать. Вынести больнаго, если можно, на открытый воздух или по-
ложить его у открьттаго окна; распустить все, что стесняет шею,
платье и корсет и обнажить грудь. Кусок каучука или пробки, встав-
ленвый между зубами, предотвращает возможность укушения языка.
Для некоторых больных лучше всего уложить их тотчас же в
постель при появдении предве^тников или самаго припадка.
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Руководящия показания.

Когда припадок происходит от полнокровия, с приливом
крови к голове, то выбирать главяым образом между Belladonna,
Ориит, Nux vomica, Ignatia.

От слабости, потери крови или других соков: Nux vom.,
Sulfur, Calcarea, Silicea.

» гдистов: Hyoscyamus, Belladonna, Mercurius и Sulfur.
» прорезывания зубов: Belladonna, Ignatia, Sulfur, Calcarea

и Stannum.
» истерии: Belladonna, Ignatia, Caulophyllum, Sulfur, Nux vo-

mica, Cocculus, Veratrum, Stramonium, Hyoscyamus, Platina,
Moschus, Gelseminum и Cimicifuga.

» скрывшейся сыпи: Sulfur, Calcarea, Silicea, Lachesis, Nux
vom., Stannum, Hydrastis и Cuprum.

» злоупотребления крепкими напитками или наркотическими,
как-то: вино, спиртные напитки, т а б а к , опиум, или под-
мешанное пиво: Nux vomica, Lachesis, Cuprum, Ориит
(кроме случаев злоупотребления опиумом), Hyoscyamus и
Belladonna.

» паров мышьяка или меди: Camphora, Mercurius,Veratrum,
Сиргит (кроме случаев отравления медью), Arsenicum (кроме
случаев отравления мышьяком).

» ртути: Stramonium.
» задержки пота: Sulfur, Aconitum, Belladonna, Nux vomica,

Lachesis, Cicuta и Silicea.
» волнения, напр., испуга, или огорчения: Ориит, CJiamomilla,

Cuprum, Hyoscyamus и Nux vomica.
» неудобоваримой пищи: Ipecacuanha и Nux vomica.
» повреждений головы: Aconitum, Cocculus, Gicuta virosa, Bella-

donna и Sulfur.

Детальное лечение.

Belladonna следует употреблять при ощущении ползания мура-
шек и окоченения в р у к а х , при подергивании членов, особенно р у к ,
при конвульсивных движениях рта, мышц лица и г л а з ; прилив
крови к голове, с головокружением, темная краснота, ^ар и нали-
тие лица, или бледность и похолодение лица, с ознобом; свето-
боязнь; конвульсии или неподвижность г л а з ; расширение зрачков; су-
дороги в верхней части дыхательнаго горла и глотки, с затрудне-
нием глотания и опасностью задушения; пена у рта; непроизвольное
выделение мочи и кала; стеснение в груди и тревожное дыхание; во-
зобновление припадков при малейшем прикосновении или противоре-
чии; головокружение, или полная потеря сознания; безсонница между
припадком, с безпокойством и метанием или глубокий и летарги-
ческий с о н , с улыбками и гримасами; вскакивание со сна с кри-
к о м . — П о 1 приему через 4 часа, до 3 приемов, а затем только
через 12 часов.

Hyoscyamus.—Показуется при синеватом цвете и налитии лица,.
пене у рта и выпученных глазах; конвульсивныя движеяия некото-
рых членов или всего тела; бурное метание; сведение больших паль-
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цев на р у к а х ; возобновление припадков при попытке проглотить-
малейшее количество жидкости; крики, скрежетание зубами; потеря со-
знания; непроизвольное мочеиспускание; прилив крови к мозгу; глу-
бокий и летаргический с о н , с хрипением. — По 1 приему через 4
часа, затем через 12 часов.

Ignatia можно употреблять при конвульсивных движениях чле-
н о в , г л а з , в е к , мьтшц, лица и г у б ; закидывание головы н а з а д ,
сведение болыпих пальцев; красное и синеватое лицо или покрасне-
ние одной стороны и побледнение другой; или попеременно краснота и
бледность; пенистая слюна; спазмы в горле и глотке, с угрожаю-
щим задушением и затруднением глотания; потеря зрения; частая
зевота, или спячка; сильная тоска или глубокие вздохи между или пе-
ред припадками; ежедневные припадки.—По 1 приему через 3 часа,
затем через 12.

Nux отиса. — Особеяио при пронзительных криках, закидыва-
нии назад головы и дрожании; конвульсивныя подергивания членов или
мьтшц; возобновление припадков после противоречия или гнева, не-
произвольное испражнение мочи и кала; окоченение и онемение членов;
рвота, обильный п о т , з а п о р , дурное расположение духа и вспыльчи-
вость в промежутке между припадками. — По 1 приему 3 раза в
день. Как предупредительное средство—на ночь в течение недели.

Оримт.—При припадках бывающих ночью или вечером; заки-
дывание головы назад или бурныя движения членов, особенно р у к ;
потеря сознания, нечувствительность, крики; сжатые кулаки; угрожаю-
щее задушение; глубокий и летаргический сон после припадков.—
По 1 приему через 4 часа до 3 раз, а затем через 12 часов, в
течение 4 дней после приступа.

Cocculus.—Особешо при припадках у женщин во время месяч-
ных или от внешняго насилия. — Ло 1 приему через 4 часа в те-
чение дня, а затем раз в день в течение 4 днеп.

Stramonium.—Закидывание назад головы, конвульсивныя движе-
ния членов, особенно верхней половины тела; бледяое и дикое лицо,
с глупым выражением; краснота или налитие лица кровью; потеря
сознания и чувств; вскрикивания, ужасныя подергивания лица; возобнов-
ление приступов от прикосновения и также при виде ярких или бле-
стящих предметов.—По 1 приему через 4 часа до 3 раз, а затем
раз в день в течение 4 дней после припадка.

Caulophyllum показуется при эпилептиформных спазмах во время
или незадолго до менструальнаго периода, находящихся в связи с
разстройством менструации. — По 1 приему через 4 часа, после при-
ступа, до 3 раз, а затем через 12 часов в течение 3 дней.

Cimicifuga.—Раздражение яичников или матки и их рефлектор-
ное действие; приступы появляются во время или около менструальнаго
периода, или имеют ревматическое происхождение; они начинаются
обманами зрения или звоном и шумом в у ш а х ; мрачное выражение
лица; руки, ноги, голова, лицо, язык и все мышцы находятся в по-
стоянном и неправильном движении; тупое, мрачное выражение лица
и слабый медленный пульс.—По 1 приему через 4 часа, после при-
падка, до 3 раз, а затем через 12 часов в течение 3 дней.

Acidum hydrocyanicum.—Внезапное падение, с криком, как бы
от ушиба; челюсти стиснуты; хрииящее дыхание; искривление рта; ма-
лый пульс, еле ощутимый на запястьи; дикий взгляд, налитое кровью
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лицо; опухшая шея; расширение зрачков; члены подергиваются и за-
тем остаются окоченелыми; тело все окоченело; желудок вздут;
после приступа желудок кажется налитым кровыо и голова неясна.
Больной в унынии, раздражителен или измучен; иршиадкам иногда
предшествуют обманы зрения или все кажется как бы через вуаль.—
По 1 приему через 4 часа, после припадка, до 3 пргемов, а затем
через 12 часов в теченге 3 дней.

Сопиит. — Првпадок начинается ощущением «aura», которое
поднимается вверх по спине, с шумом в ушах или непроизволь-
ным притягиванием левой руки к боку; по временам прожорли-
вый апетит и урчание в кишках; половое возбуждение и раздра-
жение яичников; скудныя месячныя; бели; лицо синеватое, как у
удавленника; трудное дыхание; конвульсивныя движения членов; подер-
гивания мыпщ ног и судорожныя движения, пульс медленный и сла-
бый; конечности холодны; припадки появляются зачастую 2 — 3 дня
спустя после месячных. — По 1 приему через 4 часа, после при-
падка, до 3 раз, а затем через 12 часов7> в течение 3 дней.

Platina иногда оказывает услугу при конвульсивных дрожаниях
всех членов, но в особенности мышц лица, без потери сознания;
способность речи часто сильно нарушается, если не изчезает на время,
и когда приступы склонны повторяться рано утром. — По 1 приему
против непосредственнаго припадка, через 4 часа, до 3 раз; затем
через 12 часов в течение недели.

Moschus иногда оказывает услугу при лечении эпилептических
судорог у истеричных в высокой степени больных.— По 1 приему,
против непосредственнаго приступа, через 4 часа, а затемь через
12 часов.

Sulfur следует употреблять обыкновенно после Belladonna, когда
эта последняя вызвала только временное улучшение; или в случаях,
характеризующихся главным образом т е м , что приступу предше-
ствует ощущение как будто что-то прокатывается по членам; крики;
окоченение тела; припадки вызываются холодным воздухом. — По 1
приему на ночь и утром в теченге недели, после чео лечение можно
повторить.

Саисагеа иногда требуется после Belladonna или Sulfur.—Прием
как для Sulfur. *

Silicea полезна, особенно после Саисагеа, когда припадки воз-
вращаются с неослабевающей силой, характеризуясь сильной пол-
нотой или приливом крови к голове, жаром главным, образом
во лбу; или пот на лбу ночью или частые приступы болйг, распро-
страняющиеся вверх, от затылка к темени, или постоянная го-
ловная боль по утрам, с головокружением, помрачением зрения
я ощущением, как будто голова слишком тяжела; и когда больной
неспособен на малейпиее напряжение умственных способностей или
легко утомляется от него; цвет лица обыкновенно бледный и без-
жизненный или имеет темный свинцовый оттенок. Припадки склонны
повторяться при переменах месяца.—По 1 приему на ночь и утром
в течение недели, затем выждать 10 дней, после чего можно повто-
рить леченге.

Arsenimm. — д Л я облегчения и ослабления застарелых случаев
и с целью окончательнаго излечения других, мевее тяжелых слу-
ч а е в , когда припадки возвращаются в тот же самый день или в



ту-же самую ночь или каждый вечер в одно и тоже время, день за
днем; или если есть ясный предвестник в виде боли или нелов-
кости, восходящей Е мозгу; больной чувствует головокружвние и за-
тем падает без -сознания; боль и неловкость проходят после при-
падка, а оцепенение остается. Когда причиною является рефлекторное
раздражение мозга, вследствие какого нибудь заболевания брюшпых ор-
ганов или матки;—одно из лучшях паллиативных средств, когда
симптомы умственнаго разстройства, идиотизм, слабоумие или даже ипо-
хондрия появляется в промежутках между припадками. Бледное, осу-
нувшееея лицо и холодный, клейкий п о т , со слабостью, жаждой, жгу-
чими болями и другими характерными симптомами. — По 1 приему 2
раза в день.

Сиргит.—Конвульсивныя движепия начинаются в ручных или
ножных пальцах или в предплечиях; втягивание болыпих паль-
ц е в ; иютеря сознания и речи; слюнотечение, иногда слюна пенится;
краснота лица и г л а з ; повторение припадков каждый месяц и осо-
бенно во время месячных.—1 прием немедленно после припадка, за-
тем через 6 часов. Еак предупреждающее, на ночь и утром в
течение недели, перед ожидаемым возвратом припадков.

Lachesis имеет болыиую цену, когда придадки характеризуются
громкими криками, падением и потерею сознания, пеною у рта, похо-
лодением я о г , отрыжкою, бледностью лица, головокружением, тяже-
стью и болью в голове, сердцебиением, вздутием живота, летаргией
и тошнотой.—По 1 приему, после припадка, через 4 часа, до 3 раз,
а затем на ночь и утром в течение недели после каждаго при-
падка, до яснаго улучшения.

Camphora.—Часто оказывает услуги как промежуточное сред-
ство и как средство укротить принадки или последствие и х , если
они долго тянутся, или против припадков, характеризующихся хри-
пением, краснотою и опухлостью лица и летаргическим состоянием,
а иногда и полною потерею сознания; сильная сонливость и стесненное
дыхание после припадков.—По 1 приему через 3 часа.

Cicuta.—Бледное или желтоватое лицо, челюсти стиснуты, све-
дение членов, крики, скопление во рту пенистой слюны, колика, иногда
полная потеря сознания и почти неуловимое дыхание—По 1 приему,
после припадка, через 4 часа, до 3 раз, а затем через 12 часов,
в7) течение 4 дней, и так далее, после каждаго припадка.

Gelseminum следует дать если припадки появляются после за-
держки меяструации или в связи с нею и характеризуются жестоким
спазмом в горле, как будто больная задыхается. После припадка
тупое чувство во лбу и в макушке, с болью и полнотою в затылке
перед припадком.—По 1 пргему 'через 4 часа, до исчезновения непо-
средственных симптомов, а затем на ночь и утромь.

Glonoin следует употреблять, когда припадку предшествует
сильный прилив крови к голове, ощущение полноты со звоном в
ушах и ощущением прилива крови к груди, как будто она хочет
лопнуть; конвульсивныя движения и выпрямление ручных и ножных
пальцев.—По 1 приему череЗ 4 часа, после приступа, до 3 раз, а
затем через 12 часов, в течение 3 днеп.

Агпгса.—ГІадучая болезнь, как последствие падения, ушиба или
другаго мехаяическаго насилия; когда припадки можно прямо припи-
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сать подобному насилию.—ІІо 1 приему через 4 часа, после приступа,
в течение 3 дней, затем на ночь и утром.

Kali bromatum теперь в большом ходу как у аллопатов, так
и у гомеопатов. Он способен вызвать симптомы, похожие на паду-
чую болезнь и наверное обладает быстрым и повидимому благотвор-
ным действием, но далеко не таким, какое я не раз видел после
употребления Belladonna или Ориит. Так как употребление его не
представляет особенных выгод и притом не лишено оласности, то
я предпочитаю более верныя и подходящия к каждому данному слу-
чаю лекарства, как более способныя двигать вперед науку и как
более благодетельныя для больных.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Hydrastis.— После Kali bromatum у больньтх зачастую появля-
ются угри («аспе») или красная сыпь на лице; будет ли эта сыпь
иметь такое происхождение или н е т , это лекарство не только взле-
чивает ее, но и значительно облегчает больнаго.—По 1 приему 2—3
раза в день.

Aesculus hippocastanum.—Сведение р у к , красное лицо, скаши-
вание глаз внутрь, расщиренные и изумленные зрачки, пена у рта,
сжатие челюстей; малый, твердый учащенный пульс; или просто легкий
спазм, с оцепенением, безсознательным состоянием и безсмыслен-
ным выражением лица; отсутстие месячных; бели или болезненныя
месячныя; общий прилив крови ко всей нижней половине тела; иногда
скрытый геморой.—По 1 приему, после приступа, через 4 часа, в
течение 3 дней, затем на ночь и утром.

Aethusa.—Ясная «aura», исходящая из области пупка; вскрики-
вание; полное безсознательное состояние; судоржное сжатие челюстей}
судороги в р у к а х ; втягивание внутрь болыних пальцев; конвуль-*
сивныя движения г л а з , или они спазмодически выворачиваются; пена
у рта; малый, твердый, скорый пульс; температура тела нормальна
или конечности холодны и все тело сводит судорога; желтизна кожй
во время припадка.—По 1 приему через 4 часа, после припадка в
течение 3 дней, затем на ночь и утром.

Veratrum viride.—Припадки падучей болезни без предвестни-
к о в ; конвульсии ужасны, с пеною у рта; бурное подергивание всех
мышц тела.—По 1 приему через 4 часа, в течение 3 дней, после
припадка, а затем на ночь и утром.

Viscus аиЬит — яецаьВЕО испытан и, говорят, с болыишм успег
х о м , в упорных случаях. Я не видал от него никакого успеха^
ни в смысле уменыдения силы припадков, ни удлинения промежут-
ков между ними.—По 1 приему через 4 часа, в течение 3 днеп, пос-
ле припадка, а затем на ноч и утром.

Zizia aurea.—Для застарелых случаев, характеризующихся об-
щим и почти непреодолимым унынием в промежутке между при-
падками; приближение припадков возвещается зудом в щеках и
губах; потеря сознания; спазмы и общия судороги; рвота; лидо блед-
ное и опухшее, или щеки красныя и горячия; половое возбуждевие; не-
правильность месячных, бели. Конвульсид и спазмы могут быть резче
выражены на правой половине тела, чем на левой.—По 1 приему
через 4 часа, в течение 3 дней, после припадка, а затем на ночь
и. утром.
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Добавочное лечение.

Гидропатическое лечение, как указано при Виттовой пляске, ока-
зывает болыпую пользу и при падучей.

Диэта обыкновенно легкая и питательная. Лица, страдающия па-
дучею болезнью, зачастую отличаются прожорливостью и потребляют
болыие пищи, чем им нужно. Ужины, кроме чашки какао или шо-
колада и бутерброда, запрещены. Следует также обращат болыное
внимание на моцион и одежду. Страдающаго падучею болезнью не сле-
дует оставлять без присмотра ни ночью, ни днем. Должно избегать
всякаго возбуждения и занятия. Больных следует по возможности раз-
влекать. обходиться с ними очень ласково и давать им возможно
меньше чувствовать свое несчастное положение и задумываться над
н и м .

Катадепсия.

Симптомы.—При этом заболевании, которое встречается не очень
часто, больной внезапяо застывает в том положении, в котором
он находился в данную минуту; при этом бывает также болыпая
или меньшая потеря силы воли и чувства. БольноІ лежит впродол-
жении часов и дней повидимому в безсознательном состоянии, без
движения, но без окоченения; любой член можно двигать, но он
остается в приданном ему положении. Больной пробуждается как бы
от сна.

Причины,—Истерия, сильное душевное сотрясение.

Лечение.

Следует руководствоваться выдающимися симптомами душевнаго
и нервнаго состояния и общаго здоровья. Следует тщательно разсмо-
треть лекарства, данныя при «Истерии». Повидимому ничтожная под-
робность может послужить ключем к выбору лекарства.

Acidum hydrocyanicum. —Сильная мышечная слабость, особенно
на левой стороне, оканчивающаяся припадком; больной лежит без
движения и речи, без признаков жизни, припадок оканчивается
обильным пбтом; сознание совсем не поражается.—По 1 приему в
сухом виде на язык, через 3 часа.

Cannabis sativa.—Ограничивается руками и туловищем; мышечная
сила утрачивается вполне; сознание остается ненарушенным; больному
все кажется преобразившимся и прекрасным и самое обыкновенное лицо
иринимает вид ангела.—По 1 приему через 3 часа.

Gelsemwum.—ILomsLSi потеря мышечной силы; неспособность дви-
нуть ни одним членом, даже поднять веки, хотя больной может
слышать и вполне сознавать то, что происходит вокруг него.—ЯЬ 1
приему через 3 часа.

Nux vomica вызывает те-же симптомы что, и Gelseminum: полная
потеря способности движения на время или невозможноеть выйти из
кресел, где больной. сидел, или поднять руку и ногу. — По 1
приему через 3 часа.
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Добавочное лечение.

Холодныя обертывания при вставании с постели; тепловатая си-
дячая ванна или холодный д у ш . Растирание лекарствами и гальванизм,
если гидропатическия меры считаются нежелательными, или вслед
за ними. Перемена обстановки и какое-нибудь интересное занятие.

Забытье.

Больной поглощен своими мыслями, совершенно неучастен ко
всему окружающему, погружен в созерцание какой нибудь поражаю-
щей его сцены или предмета. Забытье бывает у особ в высокой
степени впечатлительных, истеричных и является результатом ка-
кого нибудь внезапнаго и удручающаго горя или сильнаго потрясения.

Л е ч е н и е .

Как при истерии.

Хорея. — Пляска Св. Витта.

Симптомы.—Хорея или пляска св. Витта состоит в непроиз-
вольной спазмодической игре мышц. особеяно лица и конечностей,
вызывающей самые странныя позы и гримасы, с выражеяием г л а з ,
полным мольбы о сочувствии и сострадании к тому, что могло-бы
показаться так причудливым и смешным.

Причины.—Встречается у детей обоего пола, в возрасте 8—10
л е т , и у молодых женщин в периоде половой зрелости, у которых
болезнь эта находится в связи с малокровием, бледною немочью и
ясным предрасположением к чахотке; иногда она находится в связи
с ревматизмом и может быть обязана своим происхождением, особенно

. у детей, глистам, или быть вызвана испугом. В средние века бывало
нечто в роде эпидемий Виттовой пляски; и теперь встречаются случаи,
где играет роль не предрасположение или какая нибудь вызывающая
причина, а просто подражание этой болезни. Если она находится в
связи с малокровием или бледною немочью, то следует разсмотреть
относящияся сюда средства. Если есть сильная наклонность к чахотке,
то попытаться уменынить судороги, а затем улучшить общее состоя-
ние здоровя.

Лечение.

Сиргит. — Волезнь поражает преимущественно одну сторону;
невральгия перед приступом, или во время его; последовательный
паралич больнаго члена.— По 1 приему через 3 часа. •

Stramonium.—Постоянное движение р у к ; судороги в руках и
ногах; сильнейшая подвижность мышц; обмороки; бурные припадки
ночью в постели; больной походит на безумнаго; припадки вызваны
испугом или заботою и могут появляться при виде свечи, зеркала
иди воды.— По 1 приему через 3 часа.

Agaricus.—Симптомы вполне исчезают во время сна.—По 1 приему
через 3 часа.
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Nux vomica.—Движение всех или отделышх мышц, блуждаю-
щее с одной конечности на другую, распространяющееся даже на
мышцы груди и живота, зависящее обыкновенно от раздражения спин-
яаго мозга; бывает хромота или нетвердая поступь одной ногой; боль-
ной волочит ее за собою при ходьбе.—27о 1 приему через 3 часа.

Caulophyllum.—У молодых девушбк, при неправильности месяч-
н ы х , особенно при болезнеяной менструации.—IIо 1 приему черезь
3 часа.

Veratrum viride.—Вся мышечная система в постоянном и торо-
пливом мышечном движении; смешныя и ужасныя кривляния лида;
голова постоянно подпрыгивает; тело корчится; язык и челюсти
поражаются одинаково с другими частями, так что почти невозможно
говорить внятно.—По 1 приему через 3 часа.

Zincum. — Подергивания в различных мышцах тела и лица;
видимыя цодергивания в предплечиях и кистях р у к ; слабость н о г ,
с дрожанием и х ; бледное лицо; подергивание во всем теле, которыя
продолжаются и во сне; сон безпокоен, частыя вскрикивания.—По 1
приему через 3 часа.

Aconitum.—Дрожание р у к ; онемение и невладение левою рукою
или ногою; дрожание н о г — о н е подгибаются, находятся в постоянном
движении; ноги холодны. Очень притоден для детей, которыя были
испуганы, или для молодых не очень крещшх женщин, которым
приходилось работать через силу, нервяая энергия которых истощена
непосильным трудом или продолжительным бдением и кормлением
грудью.—По 1 приему через 3 часа.

Ignatia.—В свежих случаях, при спазмодических, внезапных
двяжениях мышц щ е к , лба, век и глазных яблоков, подергивание
р у к ; непроизвольное мочеиспускание.—По 1 приему через 3 часа.

Ориит. — Спазмодическия движения мышд лица, или дрожание
этих мышд, мышц губ и языка; конвульсивныя движения взад и
вперед в той или другой руке; левая рука дрожит приступами;
подергивания и вздрагивания продолжаются во сне; осунувшееся, блед-
ное лицо; запор.—По 1 приему через 3 часа.

ХОРЕЯ от глистов.

Если хорея зависит от кишечных глистов или других ве-
ществ, вызывающих раздражение кишек, то следует изгнать пара-
зитов соответственными лекарствами и болезнь будет излечева.

ХОРЕЯ ОТ РЕВМАТИЗМА.

Cimicifuga.—Нервное дрожание, сведёния и подергивания; почти
постоянное движение, ограничивающееся одной стороной, напр., левой
рукой и ногой. прекращающееся во время сна. Хорея с полной почти
иотерей способности глотания или хорея, вызваниая простудой.—По 1
приему через 3 часа.

Spigelia.— Подергивания и подпрыгивания в руках; хуже в ле-
вом плече; оно тяжело висит вниз при ходьбе; сердцебиение и ще-
мление в груди; сильная чувствительность волосистой части головы
к прикосновению; холодныя руки, с холодным, клейким потом на
ладонях.—По 1 приему через 3 часа.
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Добавочное лечение.

Некоторые аллопаты советуют назначение ири хорее и бледной
немочи сравнительно больших количеств возбуждающих. Употребле-
ние спиртных возбуждающих, особенно у детей, требует болыпой
осмотрительности и осторожности; на них надо смотреть именно как
на лекарства и отшодь не назначать или не принимать и х , если можно
обойтись без них или заменить их чем-нибудь другим. Очень
легко предписать прием того или другаго и почти так же легко при-
страстить больяаго к возбуждающим, что влечет за собою ужасныя
последствия на будущее время. Гидропатическия меры при хорее те-же
самыя, что и при каталепсии. Если есть наклонность к ревматизму, то
душ должен быть отменен, а простыни для обертывания должды быть
слегка тепловатыми.

Острое воспадение спиннаго мозга (Myelitis) и его обо-
лочек.

Острое воспаление оболочек спиннаго мозга редко встречается,
как первичное независимое заболевание. Оно может явиться как
распространение воспаления оболочек головнаго мозга или как ослож-
нение воспаления самого спиннаго мозга. Оно бывает чаще всего в
детском и юношеском возрасте. %

Причины.—Чрезмерное утомление или влияние сырости и холода
у в высокой степени ревматичных с у б е к т о в , лихорадка, смыкание
челюстей, хорея и сифилис и еаконец раны или насилия. Оно очень
часто появляется во время бугорчатаго воспаления мозга у детей.

Характерные признаки.—Это заболевание характеризуется болью,
более или менее жестокою, иногда перемежающагося характера в
пояснице, спине иди шее или по всей длине позвоночника.

Общие симптомы остраго воспаления.—Бол усиливается при ма-
лейшем движении и часто замечается повышение чувствительности
различных частей каждой поверхности, что узнается по тому ужасу
и содроганию, с которым больной относится к малейшему прикосно-
вению. Острая боль под ложечкой, иногда распространяющаяся на виесь
живот и усиливающаяся при давлении; сердцебиение, ощущение стесне-
ния и тяжести в груди, со стеснением дыхания; малый, скорый,
твердый пульс.

Разновидности и их симптомы.—Когда воспаление занимает
только часть спиннаго мозга. то симптомы меняются сообрэ-зно с
местоположением воспаления. Т а к : —(1) Когда поражается преиму-
щественно начало верхняго отдела, то существует косоглазие, спазм
горла, смыкание челюстей, с потерею голоса; спазм или другия болез-
ненныя состояния мышц шеи, груди и р у к , с общими судорогами,
сильными, хотя и кратковременными.

(2) Когда местом воспаления служит средний отдел спиннаго
мозга, то тело судорожно изгибается кзади (opisthotonus).

(3) Когда поражается нижний отдел, появляется обыкновенно*
задержание мочи или паралитическое или спазмодическое поражение
мочеваго пузыря и прямой кишки. В обоих последних случаях
Оывают обыкновенно судороги или паралич нижних конечностей.
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(4) Когда поражаются главным образом или исключительно
оболочки спиннаго мозга, то замечается повышение кожной чувстви-
тельности; судороги чаще бывают общими и длительными; обыкновенно
бывает з а п о р .

(5) Когда воспаление ограничивается существом спиннаго мозга,
чувствительность уменьшается, мышцы конечностей поражаются корот-
ким спазмом или параличем; только мышцы спины находятся в
состоянии продолжительнаго сокращения; обыкновенно бывает понос.

Наконец, ио изменениям способности движения и чувствитель-
ности, можно заключить, являются-ли местом воспаления передние или
задние столбы слиннаго мозга.

Исходы и последствия.—Болезнь в.острой форме бывает обык-
новенно смертельной, но в подострой форме. и если она ограничи-
вается существом спиннаго мозга, может окончиться размягчением,
уплотнением, нагноением или омертвением, излиянием водянистой
жидкости, гноя или крови, или утолщением оболочек, если оне были
местом воспаления. Хроническое воспаление спиннаго мозга и его обо-
лочек сопровождается обыкновенно ничтожною местною болью, и
выдающимися признаками его является главным образом разстройство
функций внутренних органов, уменьшение или потеря чувствительно-
сти, паралич, судороги и исхудание. (См. о «Параличе»).

Детальное лечение.

Aconitum, в повторных приемах, во всех случаях, где высока
сопутствующая лихорадка.—По 1 приему через 2 часа и опять через
4 чаоа, пока продолжается лихорадка.

Belladonna самое важное средетво, если местом болезни является
верхний отдел спиннаго мозга. Если, по появлении бреда, можно за-
ключить о распространении воспаления на головной мозг, то это сред-
ство становится еще-более пригодным, и мы основываем на нем
всю свою дадежду при таком серьезном осложнении болезни, которая
довольно опасна в в неосложненной форме. Это лекарство показуется
далее, если тело спазмодически перегибается кзади, вследствие воспа-
ления средняго отдела спиннаго мозга, или когда есть постоянные
спазмы различных частей тела, вследотвие воспаления всего спиянаго
мозга или его оболочек.—По 1 приему в сухом виде на язык, через
час, до ослабления наиболее бурных симптомов, напр., бреда, или пока
не наступит общая перемена; затем через 4 часа.

Hyoscyamus требуется при бурных конвульсивных подергива-
ниях, с криками, или безсмысленными улыбками и скорым пульсом,
со вздутыми набухшими венами; яркая краснота языка; спазмодическое
смыкание в е к ; расширение зрачков или красяые, неподвижные и
скошенные глаза; неспособность глотать жидкости; иногда пенистая
слюна; сильнейшая чувствительность желудка к прикосновению и не-
произвольное выделение мочи и кала. Hyoscyamus пригоден также при
продолжительных спазмах вследствие воспаления всего спиннаго мозга
или его оболочек; и когда воспаление вызвано внешним насилием.—
По 1 приему в сухом виде на язык, через 15—,20—25—30 минут,
в очень тяжелых случаях; или как указано для Belladonna.

Вигатопиит. — Особеяяо в случаях. подобных вышеописанным,
бурные и буйные припадки бреда, лицо темнокрасное и налитое кровью;
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своеобразно безсмысленное выражение лица; скрежетание зубами или
необыкновенное искажение черт лица; задержание мочи и кишечных
испражнений; дрожание.рук и н о г , с конвульсивным подергиванием
или спазмами в иредплечиях и голенях; изгибание тела; неясная
артикуляция или иолная потеря способности к членораздельной речи;
глаза неподвижные п искрящиеся, с расширенными зрачками, которые,
впрочем нечувствительны, и больной не обращает никакого внимания
на находящиеся перед его глазами ииредметы.—ІІо 1 приему в сухом
виде на язык, с промежутками в 10—15—20 минут, до исчезно-
вения более опасных симптомов или до .общей перемены; затем
через 3 чпса, если всв-таки показуется, до яснао улучшения или
перемены.

Veratrum viride, —Пульс скорый и нитевидный; зрачки расширены;
голова закинута назад за плечи; значительный бред, сухой и спазмо-
дический кашель, с сильным спазмом мышц спины, притягивающим
голову почти к пяткам; тело покрыто холодным, клейким пбтом,
зрачки нечувствительны к самому сильному свету.—По 1 приему через
10—15 минут, с приложением полоски спотиопилина, намоченнаго
в тгтктуре и прикреплешаю к позвоночнику бинтами вокру тела.

Gelseminum. — Сильный упадок с и л , полная потеря мышечной
силы; ледяной холод р у к , ног и и к р ; пульс очень слабый, почти
неощутимый; дыхание затруднено; слабый голос, расширенные зрачки,
с отяжелевшими веками, глаза нечувствительны к свету, поляая не-
способность к опорожнению мочеваго иузыря, приапизм и непроизволь-
ное испражнение кала. Этому состоянию предшествует безпокойство и
оно часто сопровождается жестокими болями как-бы от ревматизма.—
ІІо 1 приему через 15 минут, затем через час, в сухом виде
на язык.

Cimicifuga. — Тошнота, рвота, слабость в желудке; мозг как
будто отравлен каким-нибудь сильным ядом; боль во всей голове,
особенно в макушке; бред, похожий на белую горячку; боль часто
приступами, давящая, бьющая, ноющая, с обманом зрения. Ослабле-
ние и раздражение спинномозговых нервов; сильная пульсирующая
боль в позвоночнике при каждом ударе сердца; глаза тупые, ноют,
болят и налиты кровью; зрачки расширены; сильное слезотечение;
язык темный и опухший; дыхание зловонное; грубость голоса, охриплость
и жажда; жестокия боли в животе, не сопровождаемыя никл,ким раз-
стройством кишек; моча часто обильная и светлая, окоченение, тя-
нущая, дергающая боль в мышцах спияьт; слабость, дрожание и
спазм мышц вообще.—По 1 приему, в сухом виде на язык, через

г—1 час. /
Вгуопиа.—Бред, мрачныя мысли или предчувствие будущаго, или

полное отчаяние; общий сухой жар всего тела, глаза стеклянные и как<
будто полные слез, или тупые и мутные; лицо горит и красно, губы
сухия, растрескавшияся и опухшия; язык сухой, или конвульсивныя
движения в руках, с болезненнтм окоченением колен; горячай,
темная и скудная моча; запор, или жесткия, сухия и скудньш ис-
пражнения; короткое, порывистое и стесненное дыхание, с бурной
пульсацией сердца. Более пригодна при воспалении верхняго и нижяяго
отделов спиннаго мозга. — По 1 приему через 2 часа, до улучшения,
а затем через 6 часов.

Sulfur может оказать услуги, как промежуточное лекарство,
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если другия лекарства не умеряют симптомов, или после употреб-
ления одного или нескольких лредидущих средств; или когда по-
является общее истощевие после тяжелаго воспаления верхняго или
нижвяго отдела спиннаго мозга; или, чаще, когда появляются общия
судороги, со сжатием зубов; или когда больной впадает в полвую
летаргию; или когда тихий, стонущий бред сменяет более буйный, при-
чем глаза полуоткрыты, дыхание хриплое и стесненное, больной все
время лежит на спине без движения, если не считат лепшх подер-
гиваний членов, безсвязныя попытки сообщить о своих желаниях и
нуждах; расширение г л а з , с крайнею чувствительностью или полною
нечувствительностыо к свету; дрожание г у б ; сухой и растрескавшийся
я з ы к ; пенистыя и гнилостныя исдражнения; непроизвольное мочеиспу-
скание. — По 1 приему через 15 — 20 — 30 минут, до улучтения или
перемены, возвращаяс, если нужно, к предидущим лекарствам:
или Sulfur с постепенно увеличивающимися промежутками, до яснаго
улучшения или перемены.

Arsenicum, Digitalis. — То или другое, смотря по симптомам,
может оказать услугу, если поражена преимущественно грудь, что до-
казывается стесненным и тревожным дыханием, неправильным дей-
ствием сердца, и когда поражена верхняя или центральная часть спин-
наго мозга. (См. «Характеристику действия»). — По 1 приему выбран-
паго лекарства через час, до появления улучшения, а затем через
3 часа.

Veratrum, Nux vomica, Cocculus, Ignatia.—То или другое может
потребоваться, смотря по симптомам, когда поражен преимущезственно
кишечник, особенно с похолодением и спазмами. все равно, воспалена-ли
верхняя или нижняя часть спиннаго мозга, но особенно последняя.
(См. «Характеристику действия» каждаго средства). Ignatia оказывается
полезной при продолжительных спазмах, происходящих от воспа-
ления оболочек всего сишннаго мозга, или когда тело перегибается
кзади, вследствие воспаления средняго отдела сишннаго мозга. — По 1
приему через 1—2 часа. •

Rhus toxicodendron.—Когда припадок вызван яродолжительным
влиянием сырости или когда есть общий спазм, прячем тело пере-
гибается кзади, или когда спазмодическое сведение поражает главным
образом большие пальцы н о г . — По 1 приему через 1Ы часа, пока
несколко не ослабнет окоченелост, а затем через 3 часа.

Ориит. — Общия и продолжительныя спазмодическия сокращения,
перегибание тела кзади, сопровождаемыя шумным, хрипящим дыха-
нием, и. кажущимися приступами задушения; дрожание р у к ; конвуль-
сивныя подергивания различных частей тела; бледное, пепельнаго цвета,
впалое, или - опухшее, раздутое и красное лицо; спазмодическое подерги-
вание углов рта; неподвижные, полузакрытые, стеклянные, скошенные,
выпученные глаза, паралитическое опускание в е к , вследствие разслабле-
ния мышц; твердость живота, очень темныя и зловонныя испражнения
или задержка и х ; непроизвольныя вспражнения; скудная, темная моча,
или задержка ея; летаргическое, безпомощное состояние; полный,
медленный пульс с перебоями; холод кожи. — По 1 приему через
1—2 часа.

Lachesis. — Одно из самых надежных лекарств в очень
тяжелых и застарелых случаях спазмодической окоченелости, вслед-
ствие воспаления всего спиннаго мозга или его оболочек, где угрожает
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опасность, которую повидимому нельзя предотвратить другими средствами;
особенно когда пульс перемежающийся, слабый, дрожащий и почти
неуловимый и когда появляется холодный п о т ; или когда вся поверх-
ность тела, или только ноги холодеют, лицо землистаго или свинцо-
ваго цвета, впалое и осунувшееся.—По 1 приему через 5—10—15—20
минут, до улучшения или перемены.

ВОСПАЛЕНІЕ ОТ ВНЕШНИХ НАСИЛШ.

Arnica, Hyoscyamus, Ориит, смотря по симптомам даннаго слу-
чая, наиболее пригодны и потому должны быть выбраны согласно с
«Характеристикой действия ».

Атиса. — Для немедленнаго употребления после несчастнаго слу-
чая, или когда угрожает или уже наступил паралич. — 1 прием
Агписа, немедленно после несчастнао случая, в сухом виде на язык;
повторять через г часа, а затем через 2 часа. Если появляются
симптомы, требующие назначения того или другаго лекарства, немедленно
дать это последнее, сначала через XU часа, а затем через 1—2—
3—4 часа.

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СПИННАГО МОЗГА.

Sulfur, Silicea, Lachesis, Zincum. — Эти лекарства наиболее прй-
годны при хронической форме этой болезни, как это уже было опи-
€ано. Выбор следует производить согласно с «Характеристикой дей-
ствия». — По 1 пргему утром, натощак, в течение недели; затем
выждать 6 дней, после чео можно повторит лечение.

Stannum, Causticum, Baryta carb.—To или другое может также
оказаться пригодным; см. «Характервстику действия». — По 1 приему
утром, натощак, в теченге недели, затем пауза.

Диэта и режим. — Во время остраго воспаления спиннаго мозга
нет такой склонности к еде, чтобы пришлось давать особенныя
предписания относительно диэты. Жажда может быть сильной, хотя
часто бывает настолько сильное спазмодическое сжатие горла, что оно
делает введение жидкостей совершенно невозможным. Лед поэтому
очень приятен для больнаго. Как питье, можно разрешить только
воду и сухарную воду. При хронической форме болезни, а также не-
которое время после острой форми диэта должна состоять из самой
легкой и главным образом жидкой пищи; всякаго напряжения и воз-
буждения следует избегать и, если возможно, избрать сидокойное
местопребывание.

Раздражение спиннаго мозга.

Симптомы. — Под этим именем подразумевается сильная чув-
ствительность позвоночника или отдельных частей его, чаще всего
около крестца. Это ощущается при проведений пальцев по позвоночнику,
начиная от шеи. В некоторых случаях, как-бы осторожно ни*
производилось это изследование, оно причиняет вдруг сильную боль,
как бы от удара пулей, .или укола шилом; может также появиться
нечувствительность. В других случаях для вызова этих симптомов
требуется довольно сильное давление. Вез давления не бывает ни-
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какой боли, или очень незначительная. Лихорадки н е т , равно как
нет почти никакого неприятнаго ощущения при движении.

При всем этом и, повидимому, как последствие этого, мы
можем встретить затруднение глотания, спазм глотки, боль в же-
лудке, спазмы, жажду, испорченный аппетит или отсутствие его,
тошноту, рвоту, боль под ложечкой, невральгическия и коликообразныя
боли в кишках, со скоплтзнием г а з о в . Или голос может значи-
тельно изменяться; может быть жестокий кашель от постояннаго
раздражения в дыхательном горле, вместе со спазмами дыхательнаго
горла, или приступы затруднения дыхания, похожие на удушье. Сердце-
биение или боли, похожия на грудную жабу, и обморок также иногда
встречаются. Или появляется разстройство печени, мочевых органов
и месячных, вместе с невральгическими болями в груди, и к р а х ,
рукахи», шгечах, шее и ляце; или онемение, з у д , покалывание и
жжение или холод в различных частях тела, с судорогами или
конвульсивными движениями.

Раздражение ышннаго мозга обьткновенно сопровождает истерию
и иногда встречается при пляске Св. Витта и прж падучей болезни.
Чаще всего оно бывает у женщин, в возрасте 14—45 д е т .

Причины.—Причины темны; во многих случаях, без сомнения,
болезнь находится в связи с функциями матки; продолжительное ду-
шевное потрясение, тревога или возбуждение и вообще все, что дей-
ствует на нервную систему. Если болезнь имеет ревматический ха-
рактер, то она может быть вызвана переменами погоды. Она может
находиться в связи со смещением матки.

Лечение.

Весьма важно разузнать причину, с целью удалить ее или осла-
бить ея влияние. Если есть указание на ревматизм или подагру, сле-
дует употреблять наиболее иодходящия сюда лекарства. Иногда глав-
ною задачею является устранение заболевания или смещения матки.

Coninm, Nux vomica, Aesculus, Gelseminum и Cimicifuga суть
главныя средства. Одновременно с внутренним употреблением, их
можно также применять в виде мази, на ночь и утром. — По 1
приему 2 раза в день.

Добавочное лечение.

Успокаивающее гидропатическое лечение, тепловатыя сидячия ванны,
компрессы на позвоночник и на живот тепловатыя обертывания. Пища
должна быть обильной. езда в покойном экипаже.

Размягчение спиннаго мозга.

Размягчение и другия хроническия заболевания, вместе с послед-
ствиями и лечением и х , подробно описаны в главе о «Параличе».

Смыкание челюстей. — Стодбняк.

Под именем столбняка мы подразумеваем внезапныя, продол-
жительныя и бурныя сокращения или судороги различных мышц тела.
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иоявляющияся обыишовенно вслед за каким нибудь повреждением.
Иногда он появляется произвольно, безо всякой видимой причины, и
тогда называется «идиопатическим столбняком», а если вследствие
раны, то «травматическим столбняком». Обыкновенно легче всего
поражаются мышцы шеи, челюстей и горла.

Когда сокращения или судороги ограничиваются мышцами нижней
челюсти и шеи, то болезнь носит название* trismus,—смыкания челю-
стей. Больной чувствует неловкость при сгибании или поворачивании
головы; затем появляется затруднение при открывании рта и вскоре
за этжм смыкание челюстей,-йли постепенно, но с большей силой, или
внезапно и с треском. Вскоре поражаются мышцы, связанныя с гло-
танием, и скоро появияется жестокая острая боль в нижней части
грудины, отдающая в спину. Боль усиливает.ся пароксизмами, причем
спазмы распространяются на мышцы туловища, на болыиия мьтшцы ко-
нечностей, на мыдщы лица и т. д., пока не будут захвачены все мышды
тела. По мере развития болезни, частота и сила спазмов усиливается
и они сопровождают.ся сильною болью.

Бидоизменения. — 1) Смыкание челюстей; 2) перегибание тела на-
зад до такой степени, что затылок касается пяток, наиболее часто
бывающее; 3) перегибание тела вперед, редкая форма болезни; 4) ие*
регибание тела в сторону, еще более редкая форма.

Причины. — Влияние холода, сильное напряжение ума или тела
(идиопатический столбняк); раздражение нервов, вследствие местнаго
повреждения, особенно сухожилий (травматический столбняк). Самсда
частою причиною бывают колотыя или разорванныя раны, которыя
повреждают один или несколько нервов. Столбняк может поя-
вяться вслед за ожогом или обварением. Он чаще появляется
вслед за колотыми ранами на конечностях, чем на туловище. Про-
студа р а н , раздражение от осколков кости или посторонних ве-
ществ; к а к , напр., грязи или пыли, а также удары ио спине могут
повести к столбняку. Когда он составляет последствие внешняго
насилия, симптомы его появляются обыкновенно около 8 дня, а иногда
позже; но когда он появляется от простуды, симптомы обнаружива-
ются обыкновенно гораздо раныне.

Симптомы. — В некоторых случаях болезнь начинается вне-
запно и очень бурно; приближение ея обыкновенно бывает постепен-
н ы м ; вначале бывает легкая тугоподвижность в затылке и ощу-
щение неловкости у корня языка и затруднение глотания; стеснение в
груди с болью в грудине или под ложечкой. отдающей в спину;
дыхание стеснено; лицо бледно; пульс малый; запор; моча темнаго
цвета; окоченелость появляется в нижней челюсти и все усиливается>
так что челюсти прижимаются друг к другу до того крепко и тесно,
что их никаким образом яельзя разжать. В некоторых случаях
спазмодическия сокращения дальше не идут; в других случаях оне
повторяются все с болыпей частотой и силой и распространяются также
на руки, на мышцы живота, спины и икры, так что тело с силою
перегибается назад (opisthotonus), очень редко вперед (emprosihoto-
nus); или руки, ноги, голова и туловище вытянуты, как окоченелыя.-
Язык также захватывается спазмом и он нередко повреждается при
стискивании зубов, так как он иногда конвульсивно высовывается
наружу. Наконец, глаза становятся устремленными в одну точку и
неподвижными; все лицо ужасно искажается и выражает сильнейший
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страх; пульс нелравилышй; силы совсем истощаются. Страдания
оканчиваются обыкновенно на '4-й день одним усиленным спазмом.
В некоторых случаях смертельный исход наступает гораздо позже
указаннаго выше срока.

Л е ч е н и е .

Следует разузнать и, если можно, удалить вызывающую причину.
Nux vomica очень важное средство почти при всех видах этой

болезни. Она особенно показуется, когда спазмы часты и кратковре-
менны и когда бывают судорожныя боли в области желудка и за-
п о р . — По 1 приему через 1Ы—1—2 часа в сухом виде на язык,
или в виде клизмьг.

Belladonna одно из самых важных лекарств, особенно при
идиопатическом столбняке, вследствие простуды, или после Aconitum.
Она оказывается также полезной при травматическом столбняке после
Атиса. Показуется главным образом при ощущении стеснения в
горле, с тугостью в груди, скрежетанием зубами, спазмодическим
сжатием челюстей, искривлением рта, пеною, затруднением глотания
и возобновлением припадка при попытке пить. В некоторых слу-
чаях смыкание челюстей оказывается полезным попеременное упот-
ребление Belladonna и Lachesis или Belladonnu и Gicuta virosa.—По 1
приему, если можно, в сухом виде на язык, через 1—2 часа, пока
не появится некоторое разслабление. Если невозможно вводмть лекар-
ство через рот, то увлажнять раствором его губы и ноздри и застав-
лять больнаго вдыхать его носом из бутылочки, в которой содер-
жится Belladonna.

Lachesis иногда требуется после предыдущаго употребления Bella-
donna или попеременно 6 этой последней. — Доза как указано для
Belladonna.

Arnica montana.—В случаях столбняка (или смыкания челюстей
вслед за ранами или повреждениями) это лекарство самое пригодное
в очень многих случаях. Кроме употребления его внутрь, его можно
применять и наружно в виде примочки или мази. В то же самое
время следует, если возможно, тщательно устранять всякое местное
раздражение. — По 1 приему в сухом виде на язык, через 2 часа,
или в виде раствора на губы и ноздри. Наружное применение: на

^ бутылки воды чайную ложку концентрированной тинктуры Арники;
обмыват етой примочкой поврежденныя места.

Оргит оказался в высшей степени полезным в некоторых
из наиболее тяжелых форм, происходящих от простуды, при ко-
торых тедо перегибается кзади; он пригоден также при смыкании
челюстей после ран или повреждений. Если в течение 24 часов не
будет заметно улучшения от Атиса, то следует скорее дать Ориит.
Он показуется также, когда причиною столбняка был испуг.—По 1
приему через полчаса.

Hyoscyamus следует употребить 6 часов спустя после Ориит,
если это последнее лекарство не произвело желаемаго эффекта. — ТІо
1 приему через четверть часа.

Rhus toxicodendron и Ignatia.— Эти два лекарства, отдельно, по-
переменно или друг за другом, оказались очень действительными в
тяжелых случаях, при которых тело перегибается кзади, в виде
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дуги, причем иногда затылок касается пяток (последнее средство
особенно, когда болезнь произошла от испуга; первое, когда она вы-
звана ранением суставов или сухожилий). — По 1 приему в сухом
виде нц язык, через полчаса, до выздоровления. Еслги попеременно, то
по 1 приему каждао лекарства, по очереди, сначала через полчаса,
а затемь через 2—3 часа, См. также указания для Belladonna.

Gdseminum и Scutellaria, жз вовых средств, рекомендуются в
ранних периодах этой болезни и, говорят, оказывают большую
услугу.— По 1 приему через полчаси.

0 СПОСОБЕ ВВЕДЕНШ ЛЕКАРСТВ.

В тех случаях, когда введение лекарств через рот невоз-
можно, и когда ни вдыхание лекарств через ноздри, ни увлажнение
растворами их ноздрей и губ не приносит никакой пользы, можно
с успехом прибегнуть к впрыскиванию лекарства по описываемым
ниже способам.

Елизма.— На полбутылки воды берется 30 капель тинктуры, про-
писаннаго согласно с симптомами лекарства, и впрыскивается в пря-
мую кишку; впрыскивание это, если нужно, можно повторять через 6
ч а с о в .

Подкожное впрыскивание. — е конечность или шею впрыскивается
помощью маленькаго шприца с полою внутри иголкою, через каждые
полчаса, 5—6 капель выбраннаго лекарства. Помощью большаго и ука^
зательнаго пальцев кожа на месте, выбранном для впрыскивания,
поднимается в складку, осторожно вводится игла параллельно шее
или руке, вверх или в н и з ; кожа отпускается, затем впрыскивается
лекарство. Это очень легкий и наиболее верный метод обезпечить
выздоровление больнаго.

В высшей степени важно, в видах обезпечевия успеха, чтобы
дечение было 'начато в возможно более равнем периоде болезни, так
как повторные приступы не только уменьшают растяжимость пора-
женных мышц, но каждый раз все увеличивается захваченный бо-
дезнью участок спиннаго мозга.

Добавочное лечение.

Чапмановский мешок со льдом или пузыри, наполненные коло-
тым льдом, оказывают болыпую услугу, если прикладывать их
вдоль позвоночника на 6—8 часов безсменно.

Безусловно необходим полный покой; кровать следует завесить
кисейными занавесками; всякаго рода шум и движение значительно
усиливают спазм. Очень часто выгодно бывает совсем затемнить
комнату.

Диэта и режим. — Относительно диэты, кроме случаев местнаго
или конституциональнаго воспаления, можно позволять больному удовле-
твррять своему вкусу (если он предпочитает что нибудь), лишь бы
выбранная^ им пища была легкой, здоровой и удобоваримой, так как
при этой болезни следует скорее бояться неспособности принимать
пищу, чем самой пищи. Бри смыкании челюстей не должно забыват,
что болезнь эта в большей степени зависит от слабости и что по-
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этому должно поддерживать силы больнаго, иначе он непременно по-
гибнет.

Сила спазма может внушить ложное представление о силах боль-
наго. Соразмерно силе спазма, бывает и следующее за ним угнетение
и истощение. Должно часто и щедро давать больному мясной чай и
вино, через р о т , или в виде питательных клистиров, если боль-
ной не может глотать. Этот способ заслуживает предпочтения ле-
ред вырыванием зуба, с целью вводить жидкости в р о т . Можно
впрыскивать равныя части мяснаго чая или супа и кашки, или Либи-
ховскии экстракт с желатиной, все ниже температуры тела. Клизму
следует повторять через час и вводить ее очен медленно и осто-
рожно.

Заикание.

Это йепроизвольное прерывание речи происходит от затруднения,
а иногда и от полной невозможности, вследствие спазма или пороцд раз-
вития, произносить извествые слоги. Например, больной не может
произнести гласную с последующей согласной, согласную с согласной
или согласную с гласной.

Заикание чаще всего проявляется, когда произношение уже сфор-
мировалось, тогда как во время развития последняго или если оно
только недавно образовалось, особенно у детей, у которых способность
речи развивается медленно или появляется позже обшшовеннаго. По-
этому нужно большое старание и терпение, чтобы заставить их гово-
рить медленно и внятно.

Когда заикание происходит от физическаго недостатка, то оно
неизлечимо; когда оно происходит от подражания, вследствие недо-
статка в хорошем уходе, напр., при попытках говорить с непол-
ным количеством воздуха в груди, или когда спазм зависит от
хореи, то заикание можно излечить помощью развития мышления и твер-
дости духа. Маиейшее волнение, страх, что заикание появится, почти
неизбежно вызывает его у т е х , кто склонен к нему.

Говорят, что оно чаще встречается у мальчиков, чем у дево-
ч е к ; но немногия дети обоего пола начинают заикаться при первых
нопытках говорить: оне обыкновенно говорят свободно до четвертаго-
пятаго года. Когда заикание напоминает хорею или пляску св. Витта,
то оно может поражать и другия мышцы, кроме мышц речи, и спазм
может повести к непроизвольному повторению первой части слога,
начинающагося с согласной, напр.. к-к-к-книга. Челюсти могут оста-
ваться тесно сжатыми или рот остается открытым в течение извест-
наго времени, вопреки попыткам закрыть его.

Вместо повторения первой согласной, она просто произносится
очень протяжно.

В свежих случаях, разслаблению и предупреждению спазма мо-
жет способствовать употребление лекарств, пригодныхи^ для- хореи,
особевво Сиргит и Stramonium; и излечение можно доиолнить соблю-
дением некоторых простых правил.

Заике следует внушить, чтобы он отнюдь не пытался говорить,
не сделав предварительно полнаго вдоха. Учитель должен, помощью
повторных испытаний, вполне освоиться со способоми. произнесения
каждой буквы алфавита, какое именно участие принимают в этом
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губы, зубы й я з ы к ; проходит-ли выдыхаемый воздух, при произно
шении данной буквы, через нос или через р о т ; и тогда ребенка
надо постоянно и постепенно приучать к произношению каждой из
н и х .

Фразы для ребенка должно по возможности составлять т а к , чтобы
в нжх входили буквы, которыя он произносит легко, и это следует
повторять часто. Его следует приучать говорить и читать громко,
вслед за учителем; вскоре он начнет дедать это вполне свободно
и таким образом приобретет уверенность в себе. Отнюдь не сле-
дует смеяться над ним или передразнивать его, а останавливать
каждый р а з , как он начинает заикаться, чтобы внимание его было
направлено на то, что он делает, так как в некоторых слу-
чаях заикание можно излечить сразу тщательным избеганием обыч-
наго поспешнаго повторения одного и того же слога, или открыванием
рта для пропуска простых звуков.

Больнаго следует приучать отвлекать свой ум от всех мыслей
о заикании, как при разговоре, так и при чтении, и во всякое другое
время, воздерживаться, если можно, от разговора, если он чувствует,
что не может говорить без заикания; на время ему можно дозволить
какую нибудь пустячную привычку, напр., подергивать свое платье, еслн
только это помогает ему избегать заикания.

Отнюдь не следует позволять, а тем более поощрять, подра-
жания заиканию.

Взрослые заики могут отучиться в известный промежуток вре-
мени от этой привычки, если они будут соблюдать изложенныя здесь
правила.

Обморок.

Симптомы.—Здесь мы разбираем обморок вообще и «дурноту».
То и другое состояние очень часто бывает у молодых девуипек.

Причины.—Причиною бывает обыкновенно что-нибудь неприятное
для зрения или обоняния; какой-нибудь предмет или зрелище, вну-
шающее отвращение; всякое насилие, хотя бы легкое, напр., удар осо-
бенно по голове или по груди; качание на качелях или верчение кру-
г о м ; продолжитедьная или очень сильная боль; чрезмерное горе или
чрезмерная радость; слишком долгая ходьба без пищи; потеря кровщ
жестокий понос; огорчение или г н е в ; внезапный переход из лежа-
чаго в сидячее или стоячее положение; стояние на коленях; теплыя
ванны; жаркия комнаты; многолюдныя собрания; или сидение спиною к
огню, особенно за обедом; все это вызывает эту внезапную, вре-
менную потерю сил и угнетение жизненных с и л , с побледнением,
холодным потом, очень слабым пульсом или исчезновением луче-
ваго пульса, с полным почти прекращением дыхания и потерею со-
знания, называемую обмороком.

Syncope означает то состояние, когда эти симптомы появляются
в очень сильной форме и долго держатся. Часто, впрочем, употреб-
ляют без различия слова Syncope и обморок.

Обморок происходит от внезапнаго уменьшения, от какой бы
то ни было причины, количества крови, возвращающейся в правую
половину сердца и посылаемой отсюда в мозг . Разстройство крово-
обращения, ощущение в самом сердце или все, что нарушает пра-
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вильность дыхания и вызывает застой по пути крови через легкия,
как-то: раздражение нервнаго центра, нервное ощущение, или испор-
ченная атмосфера, вызывает обморок у предрасположенных к нему
и может вызвать у лиц слабых и истощенных. Обморок может
появиться при слишком внезапном вставании во время выздоровления
после лихорадки и сопровождаться смертельным исходом; также по-
сле чрезмерной потери крови, яли при развитом пороке сердца, обмо-
рок может окончиться смертью; вообще говоря, впрочем, он про-
ходит через несколько минут; обмороки могут, впрочем, повто-
ряться или продолжаться значительное время.

Если бы мы не были знакомы с характером обморока, то он
более напоминал бы нам смерть, чем падучая болезнь или истерия.
Он отличается от смерти жаром под мышками, видом г л а з , из-
следованием груди, в связи с приставлением ко рту зеркала, жли
движением пушинки, помещенной под ноздрями.

Лечение.

При обмороке следует немедленно дать доступ чистому, све-
жему воздуху и распустить платье, стесняющее шею, грудь и желудок
больнаго; больному в то же самое время следует придать удобное
положение, с низко опущенною головою. Если этого оказывается недо-
статочным для устранения обморока, то брызгать холодною водою на
лицо и шею и, если необходимо, на подложечную ямку. Если этого не-
достаточно, то обмывать лоб одеколоном или лавандовой водой; ра-
стирать руки и ноги; при продолжительном обмороке рекомендуется
горчичник под ложечку и растирание рук и н о г . Если все-таки не
будет заметнаго облегчения, или если больной холодеет, то можне
дать понюхать камфорнаго спирта.

В тех случаях, когда причиною обморока или обмороков яв-
ляется потеря крови, очень сильный или продолжшгельный понос, или
какое-бы то ни было изнурительное заболевание, то можно давать вино,
в неболыпом количестве за-раз, или х л е б , обмоченный в вине,
и иногда неболыное количество крепкаго супа, когда больной оправ-
ляется от обморока.

Обморок может сопровождаться истерическим плачем; он
может также сопровождать болезненную менструацию.

Когда обморок появляется, вследствие кровотечения или потери
крови, то он предотвращает дальнейший вред для организма; за-
медление кровообращения при обмороке способствует быстрому образо-
ванию кровяных свертков, которые закупоривают сосуды, и крово-
течение останавливается. Если больной при обмороке падает на спину,
или если его положат на спину, то он оправляется гораздо скорее,
чем при всяком другом положении, так как при этом доставка
крови к мозгу совершается наиболее свободно и с наименыпей за-
тратой работы сердца.

Лечение.

ОБМОРОК ОТ ИСПУГА.

Aconitum.—Бурное сердцебиение; прилив крови к голове; жуж-
жание в у ш а х ; пристальный взгляд; бледное лицо; дрожь. — Цо I
приему в сухом виде на язык, через четверт часа.



ОВМОРОК ОТ ДУШЕВНАГО ПОТРЯСЕНІЯ,

Coffea.— Пригодно для очень впечатлительных о с о б , и, если
симптомы, причиненные испугом, не уступят Aconitum, то дать Cof-
fea, как только больной почувствует приближение обморока.— По
t приему через четверть часа.

Chamomilla.—Обморок вследствие какого нибудь сильнаго потря-
сения, напр., от очень сильной боли, сопровождаемый головокруже-
нием, потемнением в глазах, глухотою, ошущением дурноты.— По
1 приему через lh—1 час.

Ignatia.—Если обморок происходит от горя. — По 1 приему
через 2 часа.

ОБМОРОК ПОСЛЕ НАСИЛИЯ.

Агписа. — При обмороках после повреждении, р а н , или поре-
з о в . — П о 1 приему через */*—ХЫ часа, затем через 2 часа.

ОВМОРОК от СЛАБОСТИ или ПОТЕРИ КРОВИ.

Arsenicum.—Кек последствие слабости или крайняго упадка с и л . —
•По 1 приему 3 раза в день.

Саго vegetabilis.— Обморок после сна, после вставания утром
с постели или еще в постели. Полезен при слабости, вследствие чрез-
мерной потери крови или кровотечения, или вслед за острыми болез-
нями, к а к , напр., воспаление или лихорадки.— По 1 приему черезь
2, часа.

СЫпа. — После потери крови; после изнурительных слабитель-
ных и поноса; после слишком долгаго кормления грудью, обильных
потов, долгаго сидения ночью, умственнаго напряжения или отсутствия
сна.—ІІо 1 приему через 2 часа.

Aletris farinosa. — Крайняя впечатлительность нервной системы;
слабость; истощение; больной не выносит шума; тоска и предчувствие;
угяетенное состояние духа; пение и гул в у ш а х ; бледность лица;
дурнота; пот после напряжения, особенно на шее, спине, груди и на
бедрах; безпокойяый сон ночью, нарушаемый сновидениями и внезапг
ным пробужденим.—По 1 приему через 2 часа.

Veratrum album.—Обморок при слабом напряжении с и л , или
после него, к а к , напр., при испражнении на н и з ; после изяуритель-
ной болезни, у т е х , которые принимали громадные приемы хинина;
обмороку предшествует тоска и уныние.—По 1 приему через 2 часа.

ОВМОРОК ПОСЛЕ ОБЕДА.

Nux vomica.— Обморок после обеда, или вследствие неумеренно-
сти в Еде. Особенно пригодна при беременности, и для л и ц , исто-
щенных безсонницей; тошнота; искры перед глазами; боли в же-
дудке; тоска; дрожание и прилив крови к голове или груди. — По 1
приему, как только почувствуется тошнота, а затем через 2 часа.

Асгаит phosphoricum. — После обеда, когда Nux vomica недоста-
точно; полезно также к случаях, происходящих от нервной слабо-
сти.-Яя 1 приему через 2 часа.
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ОБМОРОК ПОСЛЕ РОДОВ.

Это очень серьезный симптом и с ним надо бороться немед-
ленно; больную следует отпаивать вином, пока она не очнется—по
чайной ложке через 3 минуты; з а т е м , если больная похолодела—
Arsenicum через 5 минут; если теплота возвращается вместе с со-
знанием—СМпа через каждые lk часа. В подобных случаях сле-
дует немедленно послать за врачем, а до прибытия его применять
вышеуказанныя меры. Вольную следует положить на спину и держать
в этом положении несколько часов, что весьма существенно для из-
бежания роковых последствий.

ЧАСТЫЙ ОВМОРОК.

Lachesis.—Когда перед припадками обморока, во время или по-
сле н и х , появляются симптомы удушья, головокружение, бледность
лица, тошнота, рвота, судороги, спазм челюстей, окоченелость тела,
вздутие лица, носовое кровотечение, ноющая боль или колотье в груди,
или холодный п о т . — П о 1 приему через 3 часа.

Moschus.—Обмороки со спазмами в груди или с головною болью,
появляющиеся к вечеру, или ночью, или на открытом воздухе.—По
1 приему чере 3 часа.

Nux moschata пригодна при общем предрасположении к обмо-
року, особенно у женщин с задержкою и другими неправильностями
менструаций, и при постоянной сонливости, даже после хорошаго сна
ночью.—По 1 приему через 3 часа.

Stramonium.—4a,cme обмороки, напр., каждый день; больной
вдруг падает, как мертвый, с бледным лицом и почти неощу-
тимым дыханием; припадок продолжается долго.—По 1 приему че-
рез 2 часа.

ОВМОРОК ПРИ ПОРОКЕ СЕРДЦА.

Digitalis.—Обмороку при пороке сердца всегда предшествует
перемежающийся пульс. Обмороки, в связи с пороком сердца, с
обмиранием и холодным потом. Arsenicum через 10 минут до воз-
вращения теплоты; также Cactus —По 1 приему через 2 часа.

Cactus.—Затруднение дыхания, постоянное стеснение и неловкость,
как будто грудь стянута железным обручем и не может достаточно
расширяться. Периодические припадки удушья и обморока; хододный пот
на лице; отсутствие лучеваго пульса. — П о 1 приему через lU— а —
1 час.

Добавочное лечение и диэта.

Гидропатическое лечение.—Как при истерии.
Диэта.—Простая и иштательная; лучше принимать пищу часто и

по немногу, чем редко и в большом количестве з а р а з ; правильный
моцион; как можно болыне свежаго воздуха, развлечение, правильный
образ жизни. Растирание позвоночнцка лекарствамц оказцвается в
высшей степевд благотворвдмгь.
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ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .

Лица, подверженныя припадкам обморока, должны тщательно
избегать всех тех причин его, на которыя мы указали в начале
этой главы, равно как и всех тех причин, которыя, как из-
вестно больному по опыту, вызывают у него обморок; иначе изле-
чение делается трудным.

Невралгия. Тис douloureux.

Это мучительное и зачастую упорное заболевание чаще всего лока-
лизуется в разветвлениях нервов лица: поэтому бывает очень ост-
рая боль под глазами, впереди уха и в виске, откуда она стреляет
по всей половине лица и зачастую в глаз и голову. Приступы про-
должаются иногда с болыпими или меньшими промежутками несколько
дней или недель. Есть два вида: 1) от воспаления какого нибудь от-
дельнаго нерва или грушиы нервов, 2) от сочувствия, при разстрой-
стве какого нибудь важнаго органа.

Первый вид есть Тис douloureux; второй—Невралгия.

Лечение.

Руководящия показания.

От слабости: Arsenicum, СЫпа, Gimicifuga, Nux vomica, Cypri-
pedium.

Воспалительная: Aconitum, Belladonna, Gelseminum.
Появляющаяся пароксизмами: Aconitum, Arsenicm, Glonoin.
Периодическая: China, Arsenicum.
Ревматическая: Aconitum, Cimicifuga, Bhus, Gelseminum, Bryonia.
Внезапная: Gelseminum, Glonoin, Gimicifuga, Cypripedium.
Хуже—
После полдня: Belladonna.

» обеда: Arsenicum, Nux vomica.
От холоднаго питья: Chamomilla, Spigelia.

» горячаго » Chamomilla, Mezereum.
» еды: Phosphorus, Mercurius, Sulfur.
» теплой пищи: Chamomilla, Mezereum.

Вечером: Aconitum^ Pulsatilla, Platina.
Ha левой стороне: Cimicifuga, Mercurius, Phosphorus.
Утром: Nux vomica.
Ночью: Belladonna, Aconitum, Arsenicum.
Ha открытом воздухе: Pulsatilla, Nux vom., Mercurius, Spigelia.
От давления: Hyoscyamus.

» покоя: Platina.
» сна: Bettadonna, Nux vomica.
» разговора: Arsenicum, Nux vomica.

При пробуждении: Belladonna.
От теплаго воздуха: Mezereum, Bhus, Hepar.

» сырой погоды: Dulcamara, Mercurius.
» сухаго, холоднаго ветра; Aconitum, Bryonia, Cimidfugq.
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Лучше от—

Покоя: Golocynthis.
Тешюты: Nux vomica, Colocynthis.

Детальное лечение.

Belladonna. — Бьющая, дергающая, жгучая, коиючая боль, сопро-
вождаемая обыкновенно воспалением и красным, блестящим припу-
ханием. Сильная чувствительность к холодному воздуху, к свету и
шуму. Ухудшение после полудня или ночью. Воли зачастую исчезают
внезапно, достигнув сильнеишей степени своего развития, или изме-
няют свое местоположение. Часто ухудшаются посие сна или при про-
буждении.—По 1 приему через 2—3 часа.

Aconitum.—Воли зудящия, покалывающия, стреляющия, с полза-
нием мурашек или онемением, или появляются пароксизмами, кото-
рые очень бурны и сопровождаются сильною нервозностью и безпокой-
ством; боли бывают также жгучия и мучительныя, сверлящия, дер-
гающия или завинчивающия; склонны ухудшаться к вечеру и наиболее
мучительны ночью; облегчаются на открытом воздухе или при спокой-
ном сидении. Боли могут быстро переходить с одного места на дру-
гое. Лицо или очень бледно, или ярко красно. Крайняя чувствитель-
ность к прикосновению или малейшему движению; склонность к обмо-
року при вставании из сидячаго или лежачаго положения. Сухой,
холодный восточный ветер зачастую вызывает боль. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Ohina.—Когда припадки склонны появляться с известной перио-
дичностью, и когда боли очень сильны и еопровождаются крайнею чув-
ствительностыо кожи и ухудшением от малеишаго прикосновения; ощу-
щение оцепенения и паралитической слабости в месте боли; сильная
болтливость; дурное расположение духа; бледность лица, часто сопро-
вождаемая краснотой и проходящим жаром лща, или чередующаяся
с ними.—По 1 приему через 2—3 часа.

Chamomilla.—Жестокия, тянущия, дергающия боли, которыя кажутся
невыносимыми и заставляют больнаго ворочаться и метаться; оне сме-
няются ощущением онемения. Раздражительное, плаксивое настроение
духа во время болей; ухудшение или возобновление боли от еды или
питья чего нибудь холоднаго или теплаго; жар и краснота, особенно
на одной щеке.—По 1 приему через 2—3 часа.

Arsenicum.—Шжж возвращаются в определенные часы или дни;
или пробуждают больнаго от сна, особенно перед полуночью; или
оне до того невыносимы, что доводят больнаго до отчаяния и бешен-
ства, часто сопровождаемаго дрожью, зябкостью, или ознобом и жаж-
дою; жар в лице и теле; жужжание в у ш а х ; крайний упадок с и л ;
ощущеше невозможности держаться на ногах, хотя боли лучше при
стоянии или ходьбе, или от теплоты и сжатия больнаго места. Боль
склонна появляться после обеда, особенно при лежании, или вызывается
разговором других л и ц . — По 1 приему через 2—3 часа.

Cimicifuga.—Чисто невралгическия боли, как результат возбуж-
Дения или истощения; нервная слабость; очень мучительное ощущение;
постоянное безпокойство; больной не знает, куда идти и что делать;
сильная чувствительность к холодному воздуху, который как бы про-
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визывает больнаго насквозь. Боль обыкновенно сильнее на левой сто-
роне.—ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum.—Острдия, внезапная, летучая боль, настолько внезап-
ная, что больной вздрагивает, яли боли появляются пароксизмами, со-
провождаясь крайнею общею нервозностью и сведениями или подергива-
ниями мышц вблизи места боли. Боли, когда оне проходят, оставляют
сильную чувствительность.— По 1 приему через 2—3 часа.

Glonoin.—Очень бурные припадки невралгии, с бьющею, жестокою
головною болью; тошнота, головокружение; обмирание и ощущение сте-
снения в горле. Повидимому не все больные одинаково чувствительны
в его действию.—По 1 приему через 2—3 часа.

Cypripedium. — Сильная, доводящая до сумашествия, невралгия,
вследствие повышения восприимчивости или раздражительности, напр.,
у т е х , кто перенес сильныя душевныя потрясения или долгое время
был лишен сна или после кормления грудью. У больнаго безсоннща; он
безпокоен, раздражителен, вспыльчив, упрям; движения его по-
спешны и неверны, он раздражается при малейшем противоречии;
неспособность выносить хотя бы малейшее возбуждение.—По 1 приему
через 2—3 часа.

Hyoscyamus. — Тянущая, рвущая, бьющая боль в верхних зу-
б а х ; биение распространяется на лоб или на корень носа и на глаза,
со жгучим жаром лица. Зубы кажутся расшатанными, как будто они
хотят выпасть. Боли усиливаются от давления и холоднаго воздуха и
обыкновенно появляются утром.—По 1 приему через 2—3 часа.

Colocynthis.—Жестокия, раздирающия и летучия боли, занимающия
главным образом левую сторону лица; оне усиливаются при малей-
шем прикосновении и распространяются на всю голову, виски, нос,-
уши и зубы; боли ослабевают от полнаго покоя и от внешней те->-
плоты.—По 1 приему через 3 часа.

Mezereum показуется преимущественно при жгучих, давящихт^
болях, появляющихся очень внезапно, после которых члены немеюттф
что сопровождается зябкостью и дрожью; боли ухудшаются от еды и;
теплой пищи или при входе в теплую комнату; часто бывает крас-1

нота и жжение горла и тугоподвижность челюстей. Оно особенно при>
годно после Mercurius.—Но 1 приему через 3 часа.

Iris пригодна в случаях, находящихся в связи с мигренью,
причем бывает значительная рвота сладковатою слизью, а иногда Ш
желчью.—По 1 приему через 3 часа.

Platina пригодна, когда преобладают следующие симптомы: ощу.--
щение холода и оцепенения в больной стороне лица, с жестокою спаз-;

модическою болью, или ломота в костях, прилегающих к ушам, с%
ощущением зуда или ползания мурашек и ухудшением или возобнов^
лением страдания вечером и при покойном положении; слезотечениеи
краснота лица.—По 1 приему через 3 часа.

Phosphorus.—Рвущая боль, особенно на левой стороне, с при-и
ливом крови к тоюве, шумом в у ш а х , головокружением, напря-
жением, зудом и бледностью лица; ухудшение от движения мышц
во время еды или при малейшем прикосновении; боль зачастую рас-
пространяется на корень носа, или глубоко в ухо, и сопровождаетсй
шумом в ушах.—ТІо 1 приему через 2—3 часа.
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Pulsatilla.—Боль хуже к вечеру, ночью, или утром, ослабевает
от открытаго воздуха; общая зябкость; разстройство, тошнота, или не-
правильность месячных.—По 1 приему через 3 часа.

Bhus оказывается полезным при тянущей, жгучей, рвущей боли
в лице, и при ощущении, как будто зубы стали длиннее; очень силь-
ное безпокойство и метание; особенно пригодна, если болезнь вызвана
лромачиванием тела или сырою погодою. — Ло 1 пргему через 3 часа.

Вгуопиа можно давать, особенно в случаях ревматической ли-
цевой боли, если боли ноющаго, тянущаго или рвущаго характера и
ухудшаются при движении; раздражительность и общая наоонность к
заболеванию ревматизмом.—По 1 приему через 3 часа.

Verbascum следует давать в тех случаях, когда очень силь-
ная, молниеобразная боль усиливается при малейшем прикосновении,
даже легкаго белья, или при чихании, разговоре или жевании. — По 1
пргему через 3 часа.

Mercurius.—Ужасное дерганье в зубах, распространяющееся и
на щеку больной стороны; зубы кажутся длинными и расшатанными.
Боль иногда отдает и в ухо, в в и д е колотья, особенно ночью. Десны
красныя и опухшия, или отстают от зубов. Боль усиливается при
еде, при попадании в рот холоднаго воздуха или при попадании на
зубы чего нибудь холоднаго или теплаго; боль становится невыносимой
в постели или на холодном воздухе. Десны кровоточат уже при
легком прикосновении; Больной зябнет и страдает слюнотечением.—
Ио 1 приему через 3 часа.

Nux отиса.—Тянущая, рвущая боль, сначала в пустом зубе, а
затем распространяющаяся на обе челюсти, на кости дица и на ви-
ски; облегчение наступает при теплом укутывании щек и при сне;
боль возобновляется от глотка холодной воды или при попадании кро-
шек в дупло зуба; она появляется также от теплаго питья или в
теплой комнате; зубы расшатываются; опухание д е с е н . — П о 1 приему
через 2—3 часа.

Spigelia.—Давящая, рвущая боль в нижней челюсти, распростра-
няющаяся на затылок и делающая болезненными движения головы;
бледное, опухшее лицо; желтые круги под глазами; сердцебиение; зяб-
кость; безпокойство. Ухудшение от холода или от соприкосновения с
воздухом или холодной водой; боль проходит при лежании и во время
еды.—Ло 1 приему через 2—5 часа.

Gicnta.—Нервная зубная боль; боль, происходящая от давления
золота, которым запломбированы зубы.—По 1 приему через 2—3 часа.

ОТ РТУТНАГО ЛЕЧЕНІЯ.

Hepar sulfuris.—Когда боли до того усиливаются при сжимании
зубов яли при еде, что больной боится закрыть р о т ; боли тянущия
или дергающия, зачастую ухудшаются в теплой комнате или в теп-
лой постели ночью; также когда есть сильная чувствительность щеки;
распространение болей в уши и на лицо.—1 прием, как для СЫпа.

Sulfur.—Для лечения непосредственных симптомов или для по-
следовательнаго лечения, в тех случаях, когда злоупотребление
ртутью вызвало предрасположение к лицевой боли. Быощая, тянущая
и дергающая или жгучая, ноющая боль в костях лица, в челюстях
и во всех зубах; или боли захватывают все лицо и боли с прили-
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вом крови к голове; краснота и припухание щ е к ; разлитая краснота
и воспаленный вид г л а з ; бывает также ощущение нытья и ломоты
в членах или в крестце; общая зябкость и восприимчивость к ма-
лейшему току воздуха; безсонница всю ночь или болыпую часть ея и
сонливость на утро или днем; холодная вода или холодныя примочки
и жевание сильно ухудшают или вызывают бол; боли возобновляются
или усиливаются к вечеру, ночью или на сквозном ветру.—1 прием,
как для China.

Carbo veg.—Когда невралгия произошла от ртути и когда сильно
поражены десны и зубы.—1 прием, как для Sulfur.

О Т МЕХАНИЧЕСКИХ НАСИЛІЙ.

Aconitum требуется в начале, если есгь сильное местное воспа-
ление или общее лихорадочное состояние, с тоскою и безпокойством.
Если не преобладают эти симптомы, то следует предпочесть следую-
щия лекарства.—По 1 приему через 2—3 часа.

Атиса.—В начале или 6 часов спустя посие Aconitum в слу-%

чаях ушибов, порезов или разорванных р а н , когда более острые
лихорадочные или воспалительные симптомы уступили действию Асопи-
tum.—По 1 приему 3—d раза в день.

Bhus toxic.—Пригодна в начале или в последствии, если по-
вреждение коснулось сухожилий или связок.—По 1 пргему 3—4 раза
в день.

Диэта и режим.-—В случаях, носящих воспалительный харак-
т е р , и при преобладании местнаго жара или общаго недомогания, более
или менее сильнаго, следует соблюдать предосторожности, указанныя
в общей главе о «Лихорадках», и, в болыпинстве случаев, нерв-
ных болей; воздержание от бродящих, спиртных и других возбуж-
дающих напитков, включая сюда чай и кофе, и от сильно-приправ-
ленной ишщи, оказывает громадную услугу. Если же болезнь появ-
ляется у истощенных и ослабленных особ, то приходится прибег-
нуть к простой, здоровой и питательнои пище, так как подкреп-
ление общаго здоровья организма играет болыпую роль в достижении
лостояннаго улучшения.

Сумаешествие.

В широком своем значении слово «умопомешательство» озна-
чает всевозможныя разстройства умственных и душевных способно-
стей, не связанныя с какой нибудь другой определенною болезнью.

Разстройству может подвергаться любая из функций мозга в
отдельности, или все оне вместе, так что получается полное или час-
тичное умопомешательство и меланхолия; полное умопомешательство за-
ключает в себе сумасшествие и общее слабоумие; частичное умопоме-
шательство заключает в себе душевное разстройство, мономанию й
безумныя побуждения. Встречаются, впрочем, случаи, представляющие
из себя переходныя формы от одного из этих состояний к дру-
гому, или комбинацию нескольких форм вместе. Полное умопомеша-
тельство встречается более, чем у половины всех умалишенных;
мономания (однопредметное помещательство) встречается чаще, чем
манщ.
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ПРИЧИНЫ УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВА.

Наследствеяная передача, падучая болезнь, или истерия; склон-
ность к невралгии; нетрезвая жизнь кого-нибудь из родителей, осо-
бенно матери; дурное нравственное воспитание; тоска. умственныя на-
пряжения, несчастие, внезапное обогащение, неумеренность в спиртных
напитках, табаке или наркотических средствах, малокровие, сифи-
л и с , заболевания матки, невыносимая боль, напр., при родах, зара-
жение крови, лихорадки и повреждение головы.

МАНШ

иногда появляется внезапно; обыкновенно она подготовляется по-
степенно, в виде эксцентричности, разных выходок или очевиднаго
отсутствия здраваго смысла в поступках больнаго; преувеличение ощу-
щений, взглядов, выражений и поступков; занятие пустяками, громкое
хвастовство; иллюзии отяосительно лиц и предметов; ложное возбуж-
дение; постоянное выдумывание фактов; ворчливость, уныние или пре-
увеличенный страх, в связи с частою потерею сна, так что больной
зачастую встает ночью с постели и начинает ходить по комнате.

Мания иногда начинается необычайно сильным истерическим
прииадком, по ослаблении котораго больная оказывается потерявшей
разсудок.

ОСТРАЯ МАНИЯ.

Представляет много характерных признаков воспаления мозга;
головная боль; головокружение; пение в у ш а х ; бред; частый и пол-
ный пульс; налитое лицо; блуждающие глаза; бедый, обложенный я з ы к ;
жажда; отвращение к пище; з а п о р ; скудное мочеотделеяие; безпокой-
ство; возбуждение; отсутствие сна; бешенство; безпрестанная болтовня;
неистовство; плач или хохот; быстрый переход с одного предмета
на другой; больнаго можно держать в постели только помощью уве-
щаний или физической силы. Сопутствующая лихорадка не бывает
так высока, как при воспалении мозга; склонность к оцепенению
меньше и течение случая не отличается такой быстротой. Исходом мо-
жет быть или ослабление острых симптомов и больной остается на-
всегда сумасшедшим, или постепенно увеличивающееся давление на
мозг, оканчивающееся коматозным состоянием иди смертью.

Характерною особенностыо сумасшедшаго является то, что он
может долгое время почти безнаказанно обходиться без сна.

ХРОНИЧЕСКАЯ МАНИЯ.

При хроническом умопомешательстве, остающемся после ослаб-
ления вышеперечисленных острых симгитомов, появляются приступы
бешенства, с повторением, в большей или меньшей степени, симп-
томов острой формы: буйное умопомешательство, сменяющееся срав-
нительным спокойствием, душевным и телесным, часто зависящее
от увеличеннаго сосудистаго возбуждения, к а к , напр., вследствие по-
ощрения, противоречия, отрицания, принуждения или насилия. Умопоме-
шательство может быть периодическим, так что припадки его мо-
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гут повторяться ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, раз
в месяц, раз в год и даже реже. Выдающимся симптомом мо-
жет быть руководящая больным страсть, напр., самолюбие или тще-
славие, что ведет к очень смешным представлениям. Больной мо-
жет быть разсеянным, упорно молчаливым или безпрестанно бол-
тает со встречающимися с ним или с воображаемыми личностями;
может быть лукавым и довольным или мрачным, подозрительным
и коварным; но при всем этом бывает полное отсутствие у больнаго
сознания относительно своего состояния, хотя он зачастую знает, что
другие считают ето помешанным и обращаются с н и м , как с та-
ковым. Сумасшедшие очень отзывчивы на отсутствие должнаго почтения
к н и м ; они требуют, чтобы с ними обходились как с лицами в
здравом разсудке.

Что касается до различных способностей, — то ощущение пора-
жается незначителыю, если не считать того, что больные зачастую бы-
вают нечувствительны к сильному холоду или к болезненным впе-
чатлениям. Они обыкновенно воспринимают предметы с обычной
быстротой; иногда у нихт> бывают звуковыя иллюзии или им кажется,
напр., палка ребенком, чужой человек родственником и т. д. Раз-*
судок всегда бывает разстроен, суждение взвращено и воображение
возбуждено; память поражается лишь слегка; способность подражания
сохраняется почти вполне и часто пускается в х о д , так как ума-
лишенные зачастую гораздо легче приходят в бешенство, чем здо-
ровые люди; они могут быть подозрительными, мстительными и злыми.
Естественныя и обычныя привязанности вполне переменяются. Больные
зачастую совсем не заботятся о своей чистоплотности. Обыкновенно
мышечная сила их и выносливость бывает весьма значительно уси-
лена. В порыве своего неистовства сумасшедшие однако почти всегда
подчиняются твердой воле и упорвому взгляду. Общее состояние здо-
ровья страдает обыкновенно незначительно, причем больной подвер-
гается случайным заболеваниям какой нибудь обыкновенной болезни.
По мере развития болезни, больной может быть почти постоянно буй-
ным и впадать в состояние идиотизма. Умственное возбуждение ума-
лишенных значительно способствует сокращению их жизни; они
весьма склонны также к легочным заболеваниям, особенно к ча>-
хотке. Выздоровление зачастую наступает на 1-м, 2-м, 3-м году,
реже после этого периода; оно обыкновенно бывает постепенным,
изредка внезапным, после появления какой нибудь острой иди крити-
ческой болезни, как-то: поноса, абцесса, кровотечения или накожной
болезни.

СЛАБОУШЁ ИЛИ И Д І О Т И З М .

Слабоумие у умалишенвых появляется в различные периоды бо-
лезни; ему может предшествовать паралич, указывающий на заболе-
вание мозга; иногда оно сопровождается припадками остраго умоломе-
шательства.

# ИРИ этом бывает полная безсвязность мыслей; проявления со-
знания, страсти и воли очень отрывочны; окружающие больнаго пред-
меты тотчас же забываются или не производят никакого впечатле-
ния, а память прошлаго является лишь очень и очень слабой.

Слабоумие иногда бывает первичною болезнью, начинаясь посте;
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пенвым ослаблением памяти, усиливающеюся неспоеобностью к ду-
шевным волнениям, переживанием давно прошедших обстоятельств
и приключений, с полной потерей разума, так что больной становится
на одном уровне с животным. Их приходится одевать и разде-
вать, они остаются в приданном им положении, едят тогда только,
когда перед ними поставлена пища, совсем не заботятся о чисто-
плотности; лицо их имеет безсмысленное выражение, взгляд блуж-
дающий; безпричинный с м е х . В некоторых случаях больные в со-
стоянии ходить, в других они бывают разбиты параличем. Слабо-
умие, появляющееся вслед за острым умопомешательством, никогда
не излечивается; если же оно появляется постепенно, как первичное
заболевание, то случаи излечения далеко не редки.

МЕЛАНХОЛИЯ.

Вид душевной болезни, причиною которой древние считали чер-
ную или больную желчь, откуда и произошло название ея. Она характе-
ризуется очень мрачным настроением духа, недоверием и унынием;
она иногда находится в связи с помешательством на известном
пункте или ряде мыслей; мономания и наклонность к самоубийству.
Иногда она бывает религиозной, иногда ипохондрической. Она может
предшествовать умопомешательству, быть в связи с н и м , или по-
явиться вслед за н и м . Она может развиться постепенно вследствие
огорчения, сильнаго возбуждения, неумеренности в спиртных напит-
к а х , или безо всякой видимой причины. Зачастую она бывает наслед-
ственной и часто меняется в своих проявлевиях, напр., есди срав-
нить одну половину дня с другой. Она встречается почти одинаково
часто с умопомешательством.

Добавочное лечение

играет весьма важную роль при всех душевных разстрой-
ствах. Больной находится в болыпеи безопасности я имеет больше
шансов на выздоровление в больнице или приюте, приспособленном
специально для этой цели, с хорошей обстановкой и уходом, чем
дома. Родные и знакомые испытывают одве мучения, когда подобнаго
рода больные находятся постоянно вблизи вих.; в то же самое время
домашняя обстановка обыкновенно усиливает болезнь и делает ее
более продолжительной. Душевно-больнаго отнюдь не следует бить
или связывать, а также оставлять одного, особенно если есть наклон-
ность к убийству или к отчаянию. Несоблюдение этой очевидной пред-
осторожности влечет за собою много печальных последствий.

Стоит бросить взгляд на перечисленныя ниже лекарства, чтобы
увидеть, как точно подобраны наши средства для лечения умопоме-
шательства. Каждому врачу гемеопату приходится встречать случаи, в
которых, лри быстром употреблении этих средств, развитие болезни
останавливается и наступает выздоровление.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Главныя средства:—Aconitum, Cicuta, Stramonium.
Апатия: Camphora, Cicuta, Stramonium.
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Пляска: Agaricus, Stramonium.
Слабоумие: Aconitum, Belladonna, Colocynthis, Oleander, Baptisia.
Придирчивость: Aconitum, Camphora.
Умиление: Stramonium.
От сильнаго душевнаго потрясения: Zincum.
Капризность: Aconitum, Stramonium.
Галлюцинации, напр., больной воображает себя царем: Cannabis

indica.
Рыдание: Сиргит.
Идиотизм: Anacardium, Phosphorus, Agaricus.
Перемежающаяся форма: China, Arsenicum.
Смех, бурный: Cannabis indica.
Живость: Goffea.
Болтливость: Stramonium.
При неправильности месячяых: Veratrum alb., Pulsatilla^ Platina.
Мелавхолия: Arsenicum, Aurum, Platina, Phosphorus, Pulsatilla,

Zincum.
Слабость памяти: Anacardium, Aconitum.
Бешенство: Aconitum, Agaricus, Anacardium, Belladonna.
Наклонность к самоубийству: Aurum, Arsenicum, Plumbum.
Безсонница: Cimicifuga, Gelseminum.

Детальное лечение.

Aconitum.—Умопомешательство, характеризующееся изменчивым
настроением духа, напр., попеременно иение или насвистывание и п л а ч ,
веселое и угнетенное состояние духа, попеременные припадки сумасше-
ствия и разсудительности. Потеря разсудка с выражением страха на
лице. Болной запальчив, упрям, очень обидчив, склонен к спо-
рам и драке, очень обижается на самыя пустяшныя вещи. Безпокой-
ство, нетвердость цели, неспособность связать мысли. — По 1 приему
через 2 часа или 3 раза в день.

Agaricus.—Безумное бешенство; налитие лица; попытка совершить
насилие; мышцы производят самыя фантастическия движения; смешное
умопомешательство; больному хочется перепрыгнуть через соломинку
или палку; постоянная болтовня о самых интимных вещах или без-
престанное пение.—По 1 приему 3 раза в ден, или через 2 часа,
смотря по характеру даннаго случая.

Anacardium. — Грусть, боязливость и предчувствие; постоянный
страх преследования, заподозревание всякаго; мрачное и капризное
расположение духа, запальчивость, все принимается в дурную сторону;
запальчивый гнев и угроза личным оскорблением; потеря всякаго
интереса к чему бы то ни было; неприличное поведение; смех на
серьезныя вещи и равнодушие к самым смешным. Ощущение, как
будто у больнаго две совершенно противоположныя воли. Потеря па :

мяти, больной не может ничего вспомнить; он все забывает тотчас
же, особенно имена. Ощущение, как будто нарушена связь между ду-
шой и т е л о м . — По 1 приему 3 раза в день.

Аигит.—Меланхолия; «жизнь опротивела»; наклонность к само-
убийству; сильное отчаяние и любовь к уединению; убеждение, что все
друзья потеряны; постоянная грусть, слезы и неудовлетворенность;
уныние и желание смертя; крайняя боязливость и страх; религиозная



меланхолия; вспыльчивость; сильный страх гаума; постоянный страх
или попеременно плач и с м е х ; частыя перемены капризнаго и крот-
каго настроения духа.—По 1 приему на ночь и утром.

Baptisia. — Слдибость разума с невозможностью думать; безпокой-
ныя, тяжелыя, ужасныя сновидения; больной постоянно мрачен и
уныл; или умственное возбуждение, граничащее с бредом. — По 1
приему на ночь и утром.

Cimicifuga.—Полная безсонница, или очень тяжелый, безпокойный
с о н , нарушаемый сновидениями; вли безпрерывная болтовня, быстрые
переходы с одного предмета на другой, без малейшаго порядка; дро-
жание членов; постоянныя причуды; видение воображаемых лиц и
разговор с ними; скорый пульс и дикое, своеобразное выражение
лица.—По 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum. — Полная безсоннща, с диким бредом и безко-
нечною болтовнею днем и ночью; упадок с и л ; слабый пульс; мрач-
ное выражение лица, с подузакрытыми веками. — По 1 приему через
3 часа.

Belladonna.—Бормотание, болтливость, назойливость или похотли-
вость; ужасныя вскрикивания и рыдания или хлопание в ладоши; стран-
ныя жестикуляции; бешенство, болной кусается, дерется, рвет одеяла,
хочет выскочить из постели и убежать; видение духов, собак, ле-
тучих мышей и диких зверей; больной нелюдим, серьезен, уныл;
полная потеря памяти; умопомешательство; постоянное считание денег;
попытки сорвать с себя все платье; высовывание языка, с сильным
истечением тягучей слюны. — Ло 1 приему через 4 часа или 3 раза
в день.

Arsenicum. —Периодические припадки меланхолии, сопровождаемые
потерею сна ночью; постоянный и обильный п о т ; ужасная тоска, как
бы посие какого-то ужаснаго преступления; постоянное безпокойство;
сильныйжар лицаиголовы; слабый пульс.—ІІо 1 приему 2 раза в день.

Gannabis indica.—Попеременно унылое и веселое настроение духа;
сильная изменчивость характера; сильная запальчивость и бешенный
гнев при малейшей безделице; бранчивость, плевание в лицо окру-
жаюпщм.—По 1 пргему 2 раза в день.

Cicuta. — Внезапное умопомешательство: больной вдруг вскаки-
вает с постели, танцует, смеется, хлопает в ладоши, совершает
всевозможныя безумныя выходки; при этом бывает обыкновенно крас-
нота, иногда опухание лица.—По 1 приему через 3 часа.

Сопиит,—Сумасшествие, характеризующееся смешными заблужде-
ниями и безумным бешенством, которое обрушивается главным об-
разом на самаго больнаго: он начинает, напр., биться головой об
стену.—По 1 приему 3 раза вь день.

Ориит.—Идиотизм, с полным равнодушием к печали и ра-
дости, к жару или холоду; или равнодушие к внешним предметам
вследствие углубления в фантастическия мечты и призраки. Эти по-
следние могут иногда принимать страшный в и д , напр.,^ духов, демо-
нов и страшных животных; в других случаях бывает бешен-
ство или бормотание с симптомами гиперемии и красное, опухшее ли-
цо.—По 1 приему 2—3 раза в ден или чаще, смотря по симптомам.

РШипа.—Меланхолия, сопровождающаяся стеснением в сердце;
дрожание рук и н о г ; налитое лицо, малый и слабый пульс. — По 1
приему 2 раза в день.
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"Petrohum.—Меланхолия, сопровождаемая разстройством желудка
и спазмами; боль в кишках; понос; безпокоишый с о н ; обильные
ночные поты и исхудание.—Ло 1 приему 3 раза в день.

Phosphorus.—Сильное возбуждение привязанностей и душевных
волнений, равно как и меланхолии, со спокойным, угнетенным со-
стоянием духа. —Пои пргему 3 раза в день.

Риитит.— Умопомешательство; глаза дикие; черты лица искажены;
больные кричат, бранятся и рвут свою одежду; пытаются совершить
насилие над самими собою и над другими; или, в более хрониче-
ских случаях, выражение глаз бывает очевь изменчиво ~ то крот-
кое, то недовольное и глупое; то п л а ч , то демонский с м е х . Повиди-
мому, нет никакой связи между выражением лица и мыслями; больные
разсуждают здраво, затем становятся безсвязными, затем опять раз-
судительными; они как будто размышляют, прежде чем ответить,
затем смотрят на спрашивающаго, и им приходится повторять во-
прос несколько р а з , прежде чем они ответят на него; оставаясь
наедиве, они бывают молчаливы или бормочат или зовут отсут-
ствующих лиц и размахивают руками; в других случаях они те-
ряют всякий стыд, отправляют естественныя нужды где и когда
попадо; то у них бывают ужасныя галлюцинации, или они слышат
воображаемую музыку.—По 1 приему 3 раза в день.

Stramonium.— Припадки буйнаго и опаснаго умопомешательства;
пение или пляска; хождение взад и вперед; сильнейшая болтовня,
особенно об отсутствующих; больной чувствует себя одиноким;
ужасныя видения, крики и возбуждение, со слабым пульсом. — По 1
приему 3 раза в день.

Pulsatilla. — Меланхолия, с заметным желудочным или маточ-
ным разстройством.—По 1 приему 3 раза в день.

Nux отиса. — Меланхолия с очевидным разстройством желудка
и печени, отличающаяся также наклонностью к самоубийству. — По 1
приему 3 раза в день.

Zincum. — Меланхолия, с видением чертей; тоска, как будто
больной совершил великое преступление; боязнь лйдей; безсонница;
нетвердая походка; головокружение; потеря аппетита. — По 1 пргему 2
раза в день.

Потрясение организма ( ш о к ) вследствие несчастных
случаев.

Потрясение нервной системы может происходить от испуга, от
сотрясения, напр., при железнодорожном столкновеиии, от повреждения
какой нибудь части тела или от хиругической операции. »••

Оно разстраивает, в большей или меньшей степени, систему
дыхания, кровообращения и нервную систему, вызывая коллапс немед-
денно или по истечении нескольких часов и даже дней. Появляется
похолодение, обморок и дрожание, со слабым, дрожащим пульсом,
сильным безпокойством и угнетением, тоскливым выражением лица,
безсвязностью мысли и речи; поверхность тела может быть покрыта
холодным пбтом; икота, иногда тошнота и рвота. Угнетение организма
может быть так сильно или продолжительно, что влечет за собою
смерть; обыкновенно же, по истечении известнаго промежутка времени,
зависящаго от восприимчивости больяаго и свойств и обширности цо-
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вреждения, появляется реакция, с наклонностью к усиленному обмену
и лихорадке, с которою приходится бороться.

При столкновениях поездов или при ударах молнии бывали
случаи смерти безо всяких видимых наружных повреждений, исклю-
чительно вследствие шока. То же самое наблюдалось и после очень силь-
наго испуга.

После столкновений и даже после других несчастных случаев,
напр., падения с лошади или сильнаго удара, последствия шока могут
обнаружиться не тотчас же, а спустя несколько дней и даже недель.
Больной принимается за свои обычныя занятия и только, по истечении
4 — 6 недель, начинает замечаться тугоподвижность движений, легкое
головокружение, невралгическая боль, поражение, эпилептический при-
падок или безотчетное угнетение духа — предвестники серьезных бо-
лезней спиннаго или головнаго мозга, как последствия шока, который
повидимому не причинил вреда больному.

Имевшие несчастие пострадать при крушении поезда, особенно если
они испытывают сотрясение, отнюдь не могут быть уверены в те-
чение некотораго времени в т о м , что они остались невредимыми.
Они должны избегать чрезмернаго умственнаго и телеснаго напряже-
ния, чтобы дать возможность нервной системе вполне оправиться. Точно
также, если имеются раны или ушибы, то в высшей степени прежде-
временно думать, что повреждение ограничивается только ими.

Очевидно в интересах железнодорожных и других компаний,
чтобы пострадавшие заявляли свои претензии возможно скорее, тогда
как из вышеизложеннаго ясно, что это следует откладывать до ис-
течения известнаго периода времени. Если появится какой нибудь не-
обычный симптом, как бы он ни был с л а б , следует немедленно
сделать подробное описание его, с указанием времени появления его
и вообще следует вести подробную историю каждаго случая. Послед-
ствием ничтожнаго повидимому повреждения может быть искалечение
на всю жизнь, вследствие потери зревия или паралича; поэтому поспеш-
ность в получении вознаграждения может повести за собой очень чув-
ствительный убыток, даже если есть только ослабление памяти или
енергии.

Лечение.

Руководящия показания.

При красноте лица: Лгписа, Aconitum, Opium.
» бледности » Veratrum viride, Veratrum album.
» открытых неподвижных глазах: Gelseminum.
» кровохаркании: Aconitum, Агниса.
» сильнейшей боли: Chamomilla, Ignatia.
» сильном страхе: Ориит, Aconitum.
» внутренних повреждениях: Aconitum, Агписа.
» потере крови: Arnica, China.

Детальное лечение.

Атиса.—Конечности холодны, тогда как верхняя часть тела го-
ряча; пульс необыкновенно полный и сильный; прилив крови к го-
лове и груди, с биением и возбуждением; дрожь, как будто холод-
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йая вода льется по спине; приступы дрожи; нытье в членах и спине;
осунувшееся, дикое, искаженное и бледное лицо или жар и налитие
лица; или обморок, с внезапными, стреляющими болями в области
сердца; или пальцы теряют способность схватывать, колени подгиба-
ются или дрожат при ходьбе; или головокружение, сопровождаемое
тошнотой.—По 1 приему, в сухом виде на язык, через 5—10—15
минут, или через 2 — 3 часа, смотря по обстоятелствам.

Veratrum viride.—Похолодение всего тела, с холодным потом,
особенно на кистях рук и лице; бледность лица; пульс слабый и
мягкий, с тошнотою и рвотою; или слабый, неправильный, еле ощу-
тимый пульс, с холодным, клейким потом; разслабление всех
мышц, боли в голове и нарушение зрения, вслед за шоком. — По
1 приему через lk—1Ы часа, или через 2—3 часа, смотря по симп-
томам.

Gelseminum. — Ощущение обмирания, как будто кровообращение
прекратилось; голова кажется очень легкой, глаза широко открыты, но
не видят; пульс правильный и полный; руки и ноги холодны; поша-
тывание при ходьбе, как у пьянаго, или болыиой упадок с и л ; тош-
нота и рвота; неспособност говорить или двигаться; похолодение по—
верхности тела; глаза открыты, зрачки расширены. Состояние г л а з ,
при котором применяется это лекарство, следующее: — При упорном
смотрении на какой нибудь предмет, глаза непроизвольно закрыва-
ются; туман или заволакивание перед глазами и иногда сильнейшая
боль в н и х ; отдаленные предметы неясны. — По 1 приему через

а—1—2 часа, смотря по симптомам.
Ориит. — Больной дежит как бы в тяжелом сне, с хрипя-

щим дыханием; красное, опухшее лицо; частое трепетание г у б ; пол-
иый, медленный пульс и обильная испарина. — По 1 пргему через
ХЫ—1 час.

Veratrum album. — Бледность лица; ледяной холод конечностей;
холодное дыхание; иекажение черт лица; разслабление или сведение и
окоченелость мыгац; почти неуловимое дыхание. — По 1 приему через
5 — 10 минут.

Aconitum. — Угрожающий обморок, с сильньш сердцебиением;
прилив крови к голове; пристальный взгляд; бледность лица; дрожь.
Оказывает также громадную услугу, как только появляется реакция,
с наклонностью к лихорадочному состоятю. Он действует хорошо
попеременно с Атиса, особенно если есть боли в груди или животе,
с кашлем и кровохарканием.—По 1 пргему, в первом случае через
5 минут, во втором—через 2 часа.

Belladonna.—Если при реакции есть красное, опухшее лицо, бью-
щая головная боль, стеснение дыхания, или какой нибудь признак бре-
да.—По 1 пргему через 2 часа.

СЫпа.—Обморок и упадок сил вследствие потери крови. Это
лекарство действует хорошо после Атиса или попеременно с нею.—
По 1 приему через 1І—1 час.

^Coffea. — Против неукротимаго возбуждения и мучительнаго без-
покойства.—По 1 приему через 1—2—3 часа.

Chamomilla, Ignatia.—Первое обыкновенно умеряет нервозность
и боль; если появляются истерические симптомы, напр., сильнейший
п л а ч , то ваиболее пригодна Ignatia. — 1 прием, когда понадбится;
если нуэюно, повторить через х/* часа.



Cocculus, Cicuta, Acidum phosphoricum. — Тоже пригодны иногда
при головной боли, бывающей после несчастнаго случая. Выбор сле-
дует производить согласно с «Характеристикой действия». — По 1
приему через 4—6 часов.

Pulsatilla, Bryonia.— Согласно с их характерными показаниями
против последствий шока нервной системы, особенно если есть боли
в членах.—Ло 1 приему через 4—6 часов.

Ориит следует давать, если несчастный случай сопровождался
внезапным и очень сильным испугом.—По 1 приему через 4—-6 чисов.

Нурегисит. — Против шока, как непосредственнаго результата
повреждения какой нибудь обильно снабженной нервами части, напр.,
при раздроблении ручных или ножных пальцев, ияи при вырывании
ногтей.—По 1 приему через 2—3 часа.

Добавочное лечение.

Если первыя последствия лишь слабы, то прием Атиса и обод-
рение больнаго замечательно способствуют его оправлению и преду-
преждают много последствий. Если нет под рукой Атиса, то давать
нюхать нашатырный спирт и в небольшом количестве внутрь. И то
и другое следует предпочесть вину или водке.

Если шок силен, то больваго следует возможно скорее уло-
жить на какую нибудь импровизированную постель, окутать нагретыми
одеялами, обложить бутылками с горячею водою и растирать под
одеялом его руки и ноги.

Следует быть очень осторожным при поднимании лежащаго без
чувств больнаго, чтобы как нибудь не увеличить полученной им
раны или повреждения. Руки следует скрестить на груди, а ноги под-
нимать вместе помощью подведеннаго под них платка или пояса;
если больнаго следует отнести на какое нибудь разстояние, то можно
употребить в качестве носилок дверь, ставню, рогожу или доста-
точно широкую доску, причем четверо, идя в ногу, исполняют обя-
занность носилыциков. Если больной не может глотать, то можно по-
ставить ему питательный клистир.

Судороги в н о г а х .

Лечение.

Veratrum album наиболее пригодно для искоренения наклонности
к судороге, равно как и для удаления последней, если она не свя-
зана ни с каким другим заметным разстройством организма. —
По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur следует употреблять после Veratrum или другаго сред-
ства, для полнаго искоренения наклонности к судороге. — По 1 приему
через день утром, натощак, в течение 2 недель.

Colocynthis показуется преимущественно, если, спустя векоторое
время после судороги, ощущается окоченелость и боль. — По 1 приему
на ночь и утром, в течение недели, затем выждать неделю.

Rhus. — Когда приступы судорог бывают днем при сидении, а
также ночью в постели.— По 1 приему на ночг, и утром, в и
4 днеии, зитем вгждат д
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Nux vomica.—Когда есть ощущение окоченелости в членах или
онемение, как будто они утомлены.—По 1 приему на ночь и утром,
в течение недели, затемь выждать неделю.

Саисагеа.—Когда вытягивание члена вызывает судорогу. ~ По 1
приему на ноч и утром, в течение 4 дней, затем выэюдат 8 дней.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Camphora, в виде вдыханий, зачастую останавливает угрожаю-
щий приступ судороги или общаго спазма. — Держать стклянку не-
сколько минут у носа, закрыв рот и вдыхая только через ноздри.

Добавочныя меры.

Во время приступа судороги, для прекращения ея лучше всего
схватить и крепко сжимать больную часть, или крепко упереться но-
гою в стену, кровать или в какой нибудь другой неподвижный пред-
м е т . В некоторых случаях также бывает полезно растирание.

Диэта и режим.—Так как местныя- судороги, а также и общие
спазмы зачастую находятся в связи с неправильностями пищеварения,
то следует быть осторожным в пище. Привычку принимать спирт-
вые напитки против судороги и спазма можно только осуждать, и не-
редко употребление возбуждающих бывает причиною подобнаго рода
заболевания. Всегда желательно избегать влияния простуды или холода
в разгоряченном состоянии и, еще более, промачивания н о г .



НАКОЖНЫЯ Б О Л З Н И .

Кожа и ея функции.
Мы разсмотрим здесь функции кожи, поскольку это необходимо

для яснаго понимания сущности кожных болезней и их разумнаго
лечения, а также чтобы показать, какия дурныя последствия происхо-
дят от всего, что останавливает или существенно нарушает долж-
ное отправление функций кожи. Кожа или общий покров нашего тела
состоит из «истинной кожи», называемой иначе derma, cutis или со-
rium, и из «кожицы» или эишдермиса. Derma или истинная кожа свя-
зана с лежащими под нею тканями или тесно, как на черепе, под-
бородке и лице, помощью жирной кдетчатки, или свободно, как на ве-
ках и сгибах суставов; в этом случае клеточки велики и увлаж-
нены серозной жидкостью, количество которой иногда значительно уве-
личивается; именно на в е к а х , когда говорят, что есть «инфильтра-
ция», или «отек»—это часто бывает при воспалении лица после силь-
ной простуды или при нарыве верхней челюсти. Подвижность кожи обу-
словливает собою свободу движения. Жирная ткань под истинной ко-
жей составляет путь и лочву для разветвления артерий в е н , капилля-
р о в , нервов и лимфатичееких сосудов, которые оканчиваются на
поверхности кожи. Кровеносные сосуды и капилляры делают кожу
способной к воспалению и застою крови; безчисленныя нервныя во-
локна одаряют ее специальною чувствительностью, в виде чувства
осязания, и общею чувствительностью, в виде покалывания, зуда, жже-
ния или щекотания. Так как вся почти поверхность тела составлена
из капиллярных сосудов и мелких нервных волокон, то ненор-
мальное увеличение размеров или гипертрофия этих сосудов вызы-
вает появление «родимых пятен» и отметин на лиде. Derma или
истинная кожа отделяет для своей защиты и покрова твердый, но
гибкий слой—эпидермис, или кожицу. Этот эпидермис состоит из
двух частей—из мягкой, более недавно образовавшейся, называемой
«rete mucosum» и из наружной, более твердой, расположенной в виде
слоев или чешуек, которыя постоянно изнашиваются и шелушатся в
виде тонкой пыли или смываются при ежедневных умываниях. Как
внутренняя истинная кожа или derma, так и наружная или эпидермис,
пронизаны трубочками или фолликулами, которые делаются доступны глазу,
когда кожа принимает вид «гусиной кожи». Эти трубочки суть во-
лосные мешечки, потовыя и сальныя железы. «Rete mucosum», слизи-
стый слой, внутрений или более мягкий слой^ эпидермиса содержит в
себе множество зернышек, диаметром в аооо дюйма, которыя, смо-
тря по их числу и близости к поверхности тела, обусловливают со-
боад белый, темный или черный цвет кожи. У нао есть примерц Ж*
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менений, наступаинцих в слизистом слое, а именно «загар» от
влияния солнечных лучей; усиление окраски сосковых кружков во
время беременности; потемнение кожи в е к , которое бывает у мно-
гих во время месячных и характеризует многия из разстройств
последних; бурыя пятна на лице и особенно подковообразныя пятна
на лбу, как признак заболеваний матки; желтый оттенок всего тела
при некоторых формах слабости или порчи крови или «кахексии»;
желтая окраска 1—2 дневных младенцев; веснушки и печеночныя
пятна на лице.

Салыгыя железы на лице, спине и в углублении, образуемом
грудиной (где эти железы выделяют наиболее маслянистую массу),
иногда закупориваются, так что в них скопляется их выделения в
значительном количестве. Скопление это появдяется на поверхности
кожи в виде черной точки и его можно выдавить в виде трубочки,
напоминающей собою червяка или угря с черной головой. Эти скоп-
ления на только что упомяяутых местах вызывают также зачастую
появление пузырьков и прыщиков, носящих техническое название
«аспе». Эпидермис склонен к заболеваниям, ведущим к утолще-
нию и шелушению его; кожа склонна к воспалению и гиперемии; когда
серозная жидкость или лимфа, как продукт воспаления, задержи-
вается в тканях, она вызывает «прыщи»; изливаясь на поверхность
«истинной кожи», она поднимает кожицу и обусловливает собою «пу-
зыри». Воспаление кожи может сопровождаться образованием больших
«волдырей», или же воспаление, распространяясь глубоко в кожу,
дает большой выступ на поверхности ея—чирей, который обусловли-
вает собою погибель части «кожи»; эта часть образует «стержень»
чирья, для удаления и отпадения котораго требуется боиьшая или мень-
шая степень нагноения. Карбункул представляет из себя более глу-
бокий, разлитой, плоский чирей, как результат слабой жизнедеятрль-
ности тканей. Когда воспаление кожи продолжается, то лимфа' волдырей
зачастую превращается в материю или гной, или воспаление эдожет
быть настолько сильно, что с самаго начала образуются пузырьки с
гнойньш содержимым, или «пустулы». То обстоятельство, сопровож-
дается-ли воспаление кожи появлением пузырьков, прыщей или пу-
стул, или простой красноты, зависит зачастую гораздо менее от
производящей причины, чем от темперамента и телосложения даннаго
лица. Сальныя железы выделяют жирный секрет для смазкп поверх-
ности кожи, особенно на лице, голове и груди. Потовыя железы, число
которых на всей поверхности тела достигает 21/* миллионов (а об-
щая длина их равна 28 милям), выделяют п о т .

Таким образом кожа является местом ощущения, а также по-
кровом для глубже лежащих тканей; потоотделительная функция
кожи служит регулятором ея собственной теплоты и температуры тела,
а также для очищения крови и всего организма. Если закрыть какую
нибудь часть тела промасленною шелковою материею, то испарина за-
держивается. и мы можем составвть себе хоть приблизительное понятие
о ея мере. Испарина заметна, то есть, определима помощью наших
органов чувств, напр после напряжения или возбуждения, или прн
жаре; испарины же, которая постоянно существует при покое нашего
теиа, мы не замечаем. При обыкновенной температуре в умерен-
ном климате кожа выделяет таким образом около 2 фунтов жид-
кости сутки; количество это, само собою разумеется, подвержено
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большим колебаниям не только у различных особ, но и у одного и
того же лица в разное время и при различных обстоятельствах.
Целями испарины служит удаление излишней воды и регулирование
температуры тела, удаление из организма ненужных и вредных ве-
ществ и облегчение деятельности почек и печени. Отсюда жгучий
жар тела при лихорадке и вредныя последствия от него, так как
при лихорадке прекращается не только отделение пота, но и почти все
другия отделения. Выделяемыя пбтом вещества, не считая воды, ко-
торая составляет 97°/о, суть: углекислота, находящаяся также в зна-
чительном количестве в выдыхаемом воздухе; мочевина и молочная
кислота, находимыя также в моче; уксусная кислота, также потовая
кислота, которая, вместе с некоторыми летучими, пахучими веще-
ствами, придает поту его запах; аммиак и уксусная кислота, если
они находятся в избытке, производят тоже самое.

В поте есть также простая соль, хлористый калий, фосфорно-
кислый н а т р , фосфаты земель, с а х а р , белок, составныя части желчи
и сера. Легко понять, что незначительный сравнительно избыток или
разложение какого нибудь из этих веществ, или случайныя примеси,
делают пот едким и неприятваго запаха. Едва-ли яужно упоминать,
что такую смесь, как п о т , следует удалять ежедневным обмыва-
нием и обтиранием тела.

Чувствительностью кожи обясняется та легкость, с которою хо-
лод или ток воздуха прекращает как видимую, так и невидимую
испарину, закупоривает поры и вызывает застой крови в капилля-
рах крови, с сопутствующею лихорадкой; ясно также, что Aconitum,
который действует именно на эти капилляры, является наиболее под-
ходящим лекарством в подобяаго рода случаях, и почему гидропа-
тическия обертывания тела в тепловатыя, мокрыя простыни и сверху
в одеяла, до возбуждения свободной деятельности кожи, уменыдают
лихорадку и освобождают организм от вредоносных веществ. Та-
ким образом легко удалить из организма ртуть и другия тошнотвор-
ныя снадобья.

Чувствительность кожи имеет также практическую важность в
следующем смысле:—впечатление жара, например, усиливается, смотря
по величине поверхности, на которую он действует;—замечаяие до-
вольно очевидное, но зачастую упускаемое из виду, что влечет за со-
бою неприятныя и зачастую вредныя последствия. Правая рука менее
чувствительна к горячей воде (если пробовать воду в ванне), чем
левая; если опустить в ванну палец, теплота ея может показаться
приятной, а при опускавии целой руки, вода может показаться нестер-
пимо горячей; или рука может вынести такую температуру, которая
для локтя или для всего тела нестершша.

Кожа одарена также способностью всасывания; она всасывает
кислород—отсюда вытекает выгода ежедневнаго обливаяия и обти-
рания тела.—Тепловатая ваняа утоляет жажду и, во влажной атмо-
сфере, потеря в весе в турецкой бане скоро вознаграждается без
еды или питья. Зачастую всасывалась ртуть, к крайному огорчению
больных. Свияеп;, к крайнему прискорбию типографщиков и худож-
ников, вызывал поляое прекращение мочеотделения и все симптомы
шпавских м у х . Поэтому с успехом употребляемы были для питания
истощенцых бодьцых вавны из кащи, суца д бульона, как вспомо-*
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гательное средство или как полная замена питания в тех случаях,
когда оно было невозможно другими путями.

БОЛЕЗНИ кожи.

Вопрос о кожных болезнях открывает широкое поле, в ко-
торое мы не отважимся войти, а ограничимся несколькими руководя-
щими соображениями относительно их происхождения, классификации и
лечения,

ВОСПАЛЕНІЕ КОЖИ.

Воспаление истинной кожи лежит в основе почти всех кож-
ных болезней. Это воспаление может быть специфическим, к а к ,
напр., при роже, или может проявляться в виде более или менее
разлитой красноты, называемой эритемою, — греческое слово, озна-
чающее красноту; или в виде сыпи, как при розеоле, иначе кра-
снухе. Последствием его может бьить излияние, выпотение сыворотки
или сывороточное пропитывание, ведущее к отеку, напр., в е к , нося-
щее техническое название экземы, есяета; при развитии его кожица ши
эпидермис засыхает и шелушится или трескается —piiyriasis, отрубе-
видный дишай; или выпотевшая сыворотка, остается под кожицей, сгу-
щаясь и затвердевая в виде папуд или прыщей, и образуя lichen,
лишай, кучи или группы прыщей. Если воспаление глубже и сильнее,
развиваясь с силою, оно называется impetigo. Отделение в таких слу-
ч а я х , вместо лимфы, носит гнойный или слизисто-гнойный характер,
эпидермис разрушается и отделение образует корку на поверхности
кожи или сочится в значительном количестве, так что пачкает белье
или повязку. Когда воспаление (erythema) не проходит, а вызывает
желтую или зеленоватую окраску кожи—-как всегда бывает при простой
эритеме,—кожа делается красной, шершавой, утолщенной и сморщенной
или гладкой, сухой, хрупкой, зудящей и шелушащейся, — мы тогда
имеем psoriasis, чешуйчатый лишай. Корки иногда бывают тон-
кими, как отруби, иногда же толстыми и расположенньтми в не-
сколько слоев; оне отделяются то легко, то с болыним трудом.

Воспаление кожи может сопровождаться появлением пузырьков,
прыщей жли нарывов, к а к , например, при herpes и опоясывающем
лишае. Пузырьчатый лишай (herpes) есть воспаление кожи в виде пя-
т е н , на которых появляются кругловатые пузырьки; к этому, при
опоясывающем лишае, присоединяется еще болезненная чувствитель-
ность кожных нервов. Он может также сопровождаться высыха-
нием и шелушением эпидермиса, как это бывает при Іерга, про-
казе; или пузырыш на коже могут содержать в себе не лимфу, а
гной, как это бывает при пустулезном воспалении кожи—аспе, со-
провождаемом образованием на лице так называемых «угрей».

Есть также более сильная и глубокая форма воспаления—ecthyma,
эктима, прорывание гноя или нагноение любой части кожи, как это
бывает при чирях и карбункуле.

Последствием воспаления кожи может быть постоянное изменение
или утолщение ^ея, как это бывает в очень резкой форме при elephan-
tiasis, слоновой проказе, или просачивание крови, к а к , например,
рри дынге и при ршрита.
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Воспаление само может быть вызвано паразитами, как при че«
сотке, или венерическим я д о м , как иири сифилисе.

Кожные нервы могут быть вовлечены в заболевание и отли-
чаться болезненною чувствительностью, как это бывает при опоясы-
вающем лишае и при некоторых формах зуда и почесухи.

Можно также встретить резкие случаи отсутствия, изменения или
чрезмернаго развития пигмента кожи, к а к , напр., при бледной немочи,
некоторых болезнях почек и у альбиносов. Наконец бывают
местныя заболевания кожи, в виде мозолей, затвердений и бородавок;
заболевания волос, влияющия на их качество, цвет и строение, и бо-
лезяи ногтей. Из вышеперечисленных заболеваний эритема, экцема,
лишай, крапивница и угри находятся в болыпей или меньшей связи
с заболеваниями, свойственными женскому полу.

Рожа.

Рожа в тесном смысле слова встречается только при извест-
ных условиях; она может появляться в виде эпидемии; напр., ею
могут захворать в одно и то же время муж и жена; она может
появиться вслед за раной или повреждением головы и лица в осо-
бенности; она может происходить от известных кушаний, или, у вос-
приимчивых особ, вслед за употреблением Агписа или Rhus, осо-
бенно в виде примочек; она может происходить также от действия
на кожу соков известных растений.

Рожа есть глубокое специфическое воспаление кожи, зачастую со-
провождаемое образованием пузырей и конституциональными симпто-
мами, иногда очень тяжелыми.

Ее часто причисляют к кожным болезням, хотя вернее бу-
дет поместить ее в число сыпных лихирадок; она помещена здесь
ради удобства.

Симптомы.—Первым местным симптомом является ж а р , зуд
или покалывание, с разлитым припуханием, вапряжением и глубо-
кой блестящей краснотой больных частей. Это сопровождается жгу-
чим жаром, жжением и иногда рвущею или стреляющею болью, уси-
ливающеюся при движении или давлении. При давлении краснота исче-
зает на минуту, но немедлеяно появляется вновь по отнятии пальца.
Симптомы рожи несколько видоизменяются, смотря по силе и глубине
воспаления и по телосложению больнаго. Конституциональные симптомы
видоизменяются, смотря по силе даннаго случая; они состоят глав-
ным образом в ознобах, сменяемых порывами жара; безсонница,
блуждающия боли, сухой я з ы к , тошнота, стеснение в желудке и го-
ловная боль; нередко появляются на больных местах волдыри, что
сопровождается усилением лихорадки.

Кожа, если она не нарывает, становится шершавой и утолщен-
ной, а также красной; в конце концов, если не происходит более
глубоких изменений, краснота принимает желтоватый оттенок.

Если рожа поражает голову или лицо, что бывает очень часто, то
щеки воспаляются очень сильно, принимают почти пурпуровую окраску
и сильно опухают,. Это опухание вместе с отеком век ведет в
болыиинстве случаев к полному закрытию г л а з . Обыкновенно нора-
жаются также и уши, одно или оба. Когда воспаление протекает
бурно и распространяется на водосистую часть головц, то могут быти»
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вовлечены в заболевание и мозговыя оболочки; появияется бред и
более или менее резко выраженные симптомы воспаления мозга и боль-
ному угрожает значительная опасность, почему и требуется крайняя
внимательность и осмотрительность в лечении.

Во многих случаях рожа оставляет после себя только легкое
шелушение кожи и разве неболыную припухлость; в других случаях
дело доходит до появления маленьких нарывов или пузырьков или
волдырей; эти или лопаются и оставляют обнаженную поверхность вли
засыхают, образуя корки; и наконец, хотя это редко бывает, могут
появиться абсцессы.

Ея блуждающий характер, напр., переход рожи с однаго уха
на другое, доказывает, что это болезнь крови. Гомеопатия замечательно
успешно излечивает ее.

После тяжелаго заболевания рожею зачастую наблюдается выпа-
дение волос.

Причины. — Разстройство пищеварительных функций, простуда,
или сильныя душевныя потрясения; иногда она появляется во время
месячных; у некоторых лиц ее вызывают известные сорта пищи,
напр., морские раки, устрицы и другие моллюски, иногда также земля-
ника, соки известных деревьев, к а к , напр., декоративнаго сумаха,
если дети по неосторожности натрут себе им лицо или руки. Рожа
появляется зачастую после хирургических операций, а также в виде
эпидемии в больницах и в других местах; иногда после оспопри-
вивания, а у некоторых лиц всегда вслед за наружным употре-
блением Арники, хотя бы и в разведенном виде. Зачастую встре-
чается врожденная восприимчивОсть в роже. Раз это известно, не
следует медлить с лечением всякаго местнаго воспаления.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

При горячей, сухой, воспаленной коже и безпокойстве; Aconitum,
Veratrum viride.

» распространяющейся и усиливающейся красноте: Belladonna.
» отеке и припухании: Veratrum viride, Belladonna, Apis.
» пузырьках: Rhus.
» отеке: Apis, Mercurius.
» ползучем воспалении: Pulsatilla, Mercurius, Apis.
» бреде: Veratrum viride, Belladonna, Cuprum, Rhus.
» слабости: Arsenicum, Baptisia.
» роже от пищи: Nux vomica, Pulsatilla, Bhus, Mercurius.

Детальное лечение.

Aconitum может потребоваться в начале болезни, при сильной
лихорадке, или горячей, сухой коже; вли если подобнаго рода симптомы
покажутся среди течения болезни.—По 1 приему чсрез 2—3 часа.

Belladonna.—Краснота распространяется лучеобразно; острая стре-
ляющая боль; ж а р , зуд и боль ухудщаются при движении. Рожа лица,
со жгучим жаром, очень сильным опуханием, так что глаза почти
закрыты, жестокая головная боль, жажда, сухая, горячая кожа, безпо-
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койство, безсонница, б р е д . Belladonna иногда достаточна для излече-
тя.—По 1 приему через 3 часа.

Apis mellifiea.—Красная, зудящая, жгучая сыпь на любой части
или частях тела, особенно на лице, которое покалывает, зудит и
чешется при действии воздуха, более или менее вздуто, или отечно;
опухание в е к ; лрименима также при сыпи, которая перескакивает с
одного места на другое. — По 1 приему через 2—3 часа.

Veratrum viride. — Жгучая лихорадка, сильная бьющая головная
боль, высокий пульс, обложенный я з ы к , жажда; жгучая и колючая
боль, болыпая или меныпая^ степень опухлости или отечности, иногда
мелкие пузырьки. Очень полезно как первое средство, или после Веи-
ladonna и Rhus. — Uo 1 приему через 2—3 часа, с применением
примочки—30 капел тинктуры на ХЫ бутылки воды.

Lachesis иногда требуется после Belladonna в упорных слу-
чаях.—По 1 приему через 3—4 часа.

Rhus toxicodendron следует предцочитать после Belladonna,
иногда после Arsenicum, для соответственных симптомов, или Rhus
может потребоваться в начале, когда на воспаленной части появляются
различнаго размера пузыри вли постепенное,'но обширное припухание;
особенно когда есть склонность к осложнению со стороны мозга и его
оболочек; и если есть окоченелость волосистой части головы или на-
клонность к забытью или бреду. Rhus особенно полезно при роже,
происходящей от известных родов пищи.—По 1 приему через 3—4
часа, смотря по силе даннаго случая.

Baptisia.—Если симптомы начинают принимать вялый или пол-
зучий характер.—По 1 приему через 2—3 часа.

Arsenicum требуется или после предшествовавшаго употребления
одного или нескольких вышеупомянутых средств, когда появляются
черноватые пузырьки, с наклонностью к гангренозному перерождению;
или, особенно, если появляется значительный и быстрый упадок с и л . —
По 1 приему через 2—3 часа.

Pulsatilla.—Когда окраска кожи менее резка или имеет сине-
ватокрасный оттенок и когда воспаление исчезает в одном месте,
чтобы появиться в другом (летучая рожа); или когда рожа пора-
жает наружное и внутреннее ухо, особенно пузырьчатая форма ея и
после употребления HJius toxicodendron.—По 1 приему через 3—4 часа*

Nux отиса часто оказывает услуги в случаях рожи, развив-
шейся на колене или ноге и характеризующейся краине болезнен-
н ы м , ярко-красным припуханием. Особенно пригодна в случаях
ложной рожи у раздражительных с у б е к т о в , особенно у ж е н щ и н . —
По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа часто бывает полезна, если болезнь поражает суставы
и когда боль усиливается при малейшем движении. — По 1 приему
через 3 часа.

Mercurius полезен при рожистом воспалении вследствие про-
студы. Больной обыкновенно очень желчнаго темперамента и весьма
восприимчив к простуде. }К.гучий жар кожи, краснота, зачастую
лучеобразная; быстрое опухание и о т е к , или высыпание пузырьков;
з а п о р , темнокрасная моча, твердый, скорый, малый пульс, или желч-
ныя испражнения — По 1 приему через 3 часа.



Sulfur оказывает большую услугу в тех случаях, йогда рожа
или затянулась, или часто возвращается; ее можно давать продолжи-
тельное время, или время от времени, или по 1 приему,—По 1 приему
на ночь и утром.

НЕВПОЛНЕ РАЗВИВШАЯСЯ РОЖА.

Cuprum aceticum оказалась очень полезной для вызывания скрыв-
шихся сыпей, сопровождаемых более или менее сильною лихорадкою,
а также рожи, если сыпь вдруг исчезла и в то же время начинают
появляться мозговые симптомы, как-то: бояь, головная боль и б р е д . —
По 1 приему через 3 часа, до появления внов кожных симптомов и
до ослабления конституционалных явлений, а затем через 6 часов.

Добавочное лечение.

В случаях, сопровождающихся воспалительной лихорадкой, в
начале болезни следует давать только чистую воду, сухарную воду, и
кашку на воде. Когда лихорадка ослабевает, можно назначить легкую
растительвую пищу. Если сопутствующая лихорадка носит тифозный
характер и пульс начинает падать—или если пульс слаб с са-
маго начала—или если рожа носит гангренозный характер,—то ста-
новится необходимой более питательная пища и даже вино и водка ве
небольших, но частых дозах .

Следует соблюдать крайнюю оеторожноеть, чтобы не простудить
больнаго даже во время выздоровления; простуда во время этой болезни,
как известно, зачастую сопровождается весьма опасными последствиями.
Мучительный з у д , так часто бывающий при роже, облегчается при-
сыпкою сухаго мелко-истолченнаго крахмала и закутыванием больнаго
члена в вату. В легких случаях, если поражены конечноств или-
суставы, можно пржменить тряпку, намоченную в примочке и покры-
тую флажелью и прибинтованнную сверху бинтом, или горячия яри-
парки из хлеба с молоком или из лнянаго семени.

На обнаженныя поверхности можно прикладывать спуск из Са-
lendula, примдчку из Causticum или известковую воду с маслом.

РОЖА ОТ ARNICA ИЛИ RHUS.

Я всегда видел успех от назначения в подобных случаяхе
Veratrum viride, наружно и внутрь. Примочка из Cantharides в сла-
бом разведении может уменьшить наклонность к образованию пузы-
рей или остановить их распространение. Camphora также рекомей-
дуется в начале болезни.—По 1 приему черезь 2—3 часа.

УПОРНЫЕ И ЗАТЯЖНЫЕ СЛУЧАИ.

Acidum nitricum, Sulfur, GrapMtes Silicea, Hepar sulf.—В
упорных хронических случаях может потребоваться одно или не-
сколько из этих средств, отдедьно или преемственно. Показания к
каждому средству см. в «Хдактеристике действия» и в «Радикаль-
ном лечении».—По 1 приему через 4—6 часов, или на ночь и утрцщ.
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ К РОЖЕ. ,

Belladonna, Bhus: Lachesis.—Когда болезнь появляется повторно
и когда есть наклонность к ней, Belladonna и Bhus, иногда Lachesis,
отдельно или преемственно, зачастую излечивают наклонность к роже.
Показания к каждому средству см. в «Характеристике действия».—
По 1 приему, если отделно, на ночь м утром, в течение недели
(как толко будут ослаблены острьге симптомы приступа); затем
выждать 4 дня, после чео курс можно повторить, и так далее,
время от времени.

РОЖА, ОКАНЧИВАЮЩАЯСЯ И З Я З В Л Е Н І Е М .

Sulfur, Arsenicum. — Одно или оба эти лекарства могут потре-
боваться, отдельно, попеременно или преемственно, смотря по сим-
птомам. См. «Характеристику действия». — Ло 1 пргему через 4—6
часов, или на ночь и утром, пак нужно.

Э р и т е м а .

Симптомы.—Это воспалительная краснота, более или менее огра-
ниченная или разлитая, очень часто смешиваемая с рожею. Цвет
краснухи меняется от ярко-краснаго до малиноваго или пурпуроваго.
Она всегда ограничивается кожей, тогда как рожа поражает и глубже
лежащия ткани и ограничивается обыкновенно головою и лицом; кон-
ституциональные симптомы бывают также тяжелы. Рожа образует вол-
дыри или пузыри, которые, подсыхая, оставляют корку, или сопровож-
дается отеком. Цвет эритемы, когда она исчезает, переходит в
желтовато-зеленый, как-бы после ушиба.

Эритема появляется от трения бельем по телу, от разгоря-
чения после холоднаго ветра, или между складками кожи у жирных
детей и у взрослых, нанр., на шее и в паховых складках; она всегда
предшествует появлению пролежней, и если лечить ее в этом пе-
риоде, обыкновенно можно бывает предупредить пролежень. Она вы-
зывается горчичниками и легкими мушками; это первый период, озно-
блений и точное значение той красноты, которая зачастую наблюдается
при водянке на голенях и других местах.

Краснуха своеобразнаго рода зачастую встречается на голенях
молодых девушек и женщин; она начинается легким нездоро-
вьем и лихорадкой; затем на ногах, очень редко на р у к а х , по-
являются красныя, возвышенныя пятна, 1 — \гЫ дюйма длиною
и 1 дюйм шириною. Можно заметить, что эти пятна возвышаются
над кожей и могут быть приняты за начинающиеся нарывы. При
покое и лечении, красный цвет переходит в синий, и опухоль исче-
з а е т . Повара, недавно перешедшие из деревни в город, очень под-
вержеяы этому заболеванию. При этом виде эритемы, как и ири
всех других ея видах, Aconitum является главным средством.
Иногда требуется Pulsatilla и Агписа.

Лечение.

Aconitum.—Общее лихорадочное состояние, с местной краснотой,
жаром и зудом. — По 1 приему через 3 часа.
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Veratrum mWde.—Когда местная краснота и воспаление находятся
в связи с болыней или меньшей степенью слабости, с головною
болью и тошнотой.—По 1 приему через 3 часа.

Chamomilla.—Y детей или у взрослых, если болезнь находится в
связи с разстройством желчеотделения, поносом, раздражительностью
и нервозностью.—По 1 приему через 3 часа.

PulsatiUa.—Шт^а, это заболевание очевидно зависит от непра-
вильности, задержки или прекращения месячных.—По 1 приему 3 раза
в день.

Arsenicum.—Против посинелости, которая остается после ослаб-
ления воспаления, в особенности, если больной слаб. — По 1 приему
на иочь и утром.

Добавочное лечение.

Немного яичнаго белка и глицерина, поровну с крепкой Лгписа,
составляет лучшую мазь для предупреждения пролежней и озноблений.
Намазывать осторожно на спину, с целью предупреждения пролежней,
помошью волосяной кисточки или мягкой тряиочки; втирать или нама-
зывать на ознобленное место.

Пища должна быть легкой и не раздражающей. Если поражены
ноги, надо дать им полный покой.

Тряпочки с примочкой следует покрывать ватой или фланелью.

Экзема.

Симптомы.—Воспаление кожи, сопровождаемое просачиванием; оно
является последствием слабости, наследственной или приобретенной.
Оно зачастую встречается у детей, когда голова начинает мокнуть—
так называемая шелудивость детей; экзема зачастую появляется вслед
за ожогами шейных и паховых складок. Когда проеачивающаяся
материя засыхает в виде струпа, сопутствующее раздражение бывает
очень сильно.

Причины.—Экзема, в любой форме, может происходить от зо-
лотушиаго телосложения, слабых родителей, оспопрививания, проре-
зывания зубов, погрешностей в диэте, моциона и одежды; от пере-
мены времени года, чрезмернаго или быстраго роста, слабонервности,
разстройства месячных; от маточных и послеродовых заболеваний;
от тоски, чрезмернаго телеснаго и умственнаго напряжения, ревматизма
или подагры. Это самая обыкновенная и зачастую наиболее упорная
кожная болезнь.

Лечение.

Руководящия показания.

Главныя средства—Aconitum, Pulsatilla, Mercurius, Chamomilla,
Causticum, Ithus, Graphites.

Местоположение:—
Ha голове: Oleander, Pulsatilla, Sepia.

» глазах: Pulsatilla, Hydrastis, Bhus, Comocladia.
» лице: Pulsatilla, Mercurius, Juglans, Comocladia, Sarsaparilla.
» голенях: SarsapariM.
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На сгибе суставов: Sepia, Rhus, GrapMtes.
» ушах, или за ушами: Ehus, Graphites, Juglans, Pulsatilla.

Сопутствующия явления: —
Жгучий ж а р : Aconitum, Juglans, Arsenicum.
Озноб: Aconitum, Mercurius, Juglans.
Кашель, раздражающий: Ledum.
Растрескивание кожи: Blius, Graphites.
Ощущение ползания мурашек: Rhus, Aconitum, Juglans.
Струпья: 01. crotonis, Dulcamara, Iris, Juglans, Ranunculus.
Отделение обильное: Pulsatilla, Oleander.

» едкое: Aconitum, Mercurius, Petroleum, Juglans, Cle-
matis, Sepia, Arsenicum, Causticum, Savsaparilla.

» зловонное: ChamomiUa, China, Causticum, Hydrastis.
» по каплям: 01. crotonis, Mercurius.
» густое: Pulsatilla, Dulcamara.
» водянистое: Arsenicum, Mercurius.

Сыпь похожая на чесотку: Clematis, Ledum.
» » » просяныя зерна: Arsenicum, Borax.
» прыщиками: China, Graphites, Mercurius, Sarsaparilla, Hy-

drastis, Borax.
» точечная: 01. crotonis, Ledum.
» пузырьками: Aconitum, 01. crotonis, Clematis, Iris.

Опухоль желез: Dulcamara, Mercurius, Sepia.
Подагра: JZhus, Ledum, Sarsaparilla.
Зуд: Aconitum, Clematis, 01. crotonis, Comocladia, China, Mer-

curius, Petroleum, Rhus, Sarsaparilla, Sulfur. ''
Ревматжзм: Aconitum, Mercurius, Dulcamara, Rhus.
Шелушение кожи: Arsenicum.
Саднение: Aconitum, Sepia, China.
Нездоровое вообще состояние кожи: Borax, IJydrastis, Graphites,

Petroleum.
Трескание кожи: Graphites.
Покалывание: Aconitum.
Раздражение желудка: 01. crotonis, Arsenicmn.
Олухание: Clematis, Mercurius, BJius.
Зуд: Aconitum.

Причина:—
Разгорячение: Chamomilla, Gausticum.
Сырость и холод: Dulcamara.
Ссадины: Hydrastis, Chamomilla, Causticum.
Чрезмерное разгорячение: Dulcamara, Aconitum.
Застарелые случаи: Clematis, Arsenicum, Sulfur.

Детальное лечение.

Aconitum. — Свербение, зуд, жжение, ^покалывание, .саднение; пу-
зырыщ, наполненные сывороткои или едкой жидкостыо; ревматическия
боли; краснота и воспаление больных мест. — По 1 приему через
4 часа.

Arsenicum.—Ст, похожая на просяныя зерна, с водянистым
выпотом; сыпи, при которых бывает шелушение в виде отрубей или

' . 32
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болыними клочьями (psoriasis и pityriasis); жгучая боль, с зудом.—
ІІо 1 приему через 4 часа.

Вогах.—Белые прыщшш величиною в конопляное зерно, с
воспалением вокруг н и х , на шее и груди; нездоровая кожа. — По 1
приему через 3 часа.

CZewmfos.—Пузырьчатаясыпь, похожая на чесотку, страшно зудящая
в постели или после умывания: — ж а р , краснота, припухания, едкое
отделение. Пригодно для застарелйх сыпей (psoriasis).— По 1 приему
через 4 часа.

01. crotonis.-— Экзема, с очень сильным раздражением желудка
и кишек; точочная сыпь, с пузырьками, которые вскоре увеличиваются
и сливаются друг с другом. моишут и образуют серовато-бурый
струп.—По 1 приему через 4 часа.

Comocladia.—Жестокий з у д ; жгучая краснота и опухание, сопро-
вождаемое появлением на лице и глазах желтых пузырьков; опу-
хание лица.—По 1 приему через 4 часа.

Виисатага. — Маленькие зудящие прыщики, образующие струпья,
или подсыхающие в виде отрубей; особенно если болезнь происходит
от чрезмернаго разгорячения тела или от влияния сыраго, холоднаго
воздуха.—По 1 приему через 4 часа.

Iris versicolor.—Пузырьки, образующиеся постепенно; пустулы, ко-
торыя подсыхают и оставляют струпья, вследствие выпотевия лимфы;
поверхность под струпом красна и кровоточит при его удалении. —
По 1 приему через 4 часа.

Juglans.—Экзема и лишай, с жаром кожи; ощущение ползания
мурашек и зябкость; отделение гнойное и зловонное; струпья тверды
и довольно обширны.—По 1 приему через 4 часа.

Chamomilla. — Болячки в виде ссадин, особенно у детей; нервная
система очень восприимчива и раздражительна; сильная чувствитель-
ность к боли.*—Ло 1 приему через 3 часа.

СЫпа.—Кожа. болезненна, чувствительна и зудит; прыщи или
ссадины, со зловонной материей или выпотом. — По 1 приему через
4 часа.

Graphites.—-Хроническая сухость кожи; маленькие красные, зудящие
прыщики; кожа трескается и вообще имеет нездоровый в и д ; скудныя
месячныя, или задержка и х ; застарелый psoriasis.—По 1 приелиу через
6 часов.

Mercurius.—Зуд, с непреодолимым желанием расчесать больное
место; маленькие зудящие прыщики, спровождаемые шелушением или
прозрачные пузырыш, содержащие водянистую жидкость или пустулы,
отделяющия едкую влагу; желтый цвет кожи.— По 1 приему через
6 часов.

Petroleum.—Кожа болезненно чувствительная даже к белью; з у д ;
влажныя болячки; нездоровая кожа.— Ло 1 приему через 6 часов.

Acidumphosphoricum.—Красныя пятна или точки, сухия или влажныя;
3УД> чувство иолзания мурашек, или жжение; свербение, изязвление
в сгибах су-ставов или между пальцами.—По 1 приему через 4 часа.

rulsatilla.—Воспаление глубокое и бурное, со слизисто-гнойным
отделением в значительном количестве.—По 1 приему через 4 часа.

Banunculus. ~ Пузырьки лопаются и образуют роговидные
струпья. — По 1 присму через 4 часа.

Rhus.—Жгучие, зудяицие пузырыш, маленышй величины, с крас-
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нотою; или пузырьки, сливающиеся друг с другом; жгучая, зудящая
сыпь на глазах и веках .—По 1 пргему через 4 часа.

Sarsaparilla.—Жгучий зуд на внутренней поверхности бедер и
живота; выпот очень едкий и жгучий; или группы маленышх крас-
ных прыщиков на лбу, которые мокнут при растирании и х . При-
годно для подагриков или ревматиков.—Ио 1 приему через 4 часа.

Ledum.—В высшей степени раздражающая, похожая на чесотку
сыпь, с краснотою, особенно у лиц со склонностью к подагре и сь
мучительным кашлем.—По 1 приему через 6 часов.

Sepia.—Опухание желез и лимфатических сосудов, тела, лица
и членов; болезненность или зуд кожи; покрытая струпьями влажная
экзема; ссадины в сгибах суставов. -~По 1 приему через 4 часа.

Sulfur. — Ползание мурашек, покалывание, свербение, жжение,
з у д ; маленькио пузырьки с красными краями; толстый желтый струп;
опухание желез; воспаление сопровождается сухой чешуей или трещи-
нами; ссадины кожи.—По 1 приему через 6 часов.

Okander.—-Кожа легко ссаживается и обнажается, даже от тре-
ния бельем. Влажныя пятна за ушами. — По 1 приему через 3 часа.

Gausticum.—Жгучий з у д ; повреждения кожи., которыя зажили, но
опять заболели и мокнут. Сильное раздражение и значительное зло-
вонное отделение. Очеяь полезно против ожогов.—По 1 приему через
4 часа, с примочкою на ночь.

Hydrastis.—Ссадины, напр., в складках шеи.—По 1 приему на
ночь и утром, с примочкою, на ноч, из 1 части Hydrastis u 10
частей глицерша.

Добавочное лечение. f

Тепловатая ванна на ночь и утром. Тщательное и частое об-
мывание больных мест тепловатою водою или жидкою овсяною кашею.
Если экзема на голове, то едва-ли нужно стричь волосы; их следует
держать в болыдой чистоте, помощью воды и щетки с гребенкой.
Перемена воздуха на морской, если: можно. Простая пища, с мясом
и обилием молока. Часто оказывает большия услуги рыбий ж и р .
Лучшия мыла суть глщериновое, отрубяное и дегтярное.

Дишай.

Симптомы.—Лишай есть высыпание прыщей, с застоем крови
в сосудах и отеком; сухость кожи и з у д . По виду он напоминает,
как будто обьткновенная «гусиная кожа» покраснела и так осталась.
Простой пример его представляют белые угри (strophulus) младенцев,
вследствие чрезмернаго укутывания.

Он происходит от влияния жара или едких веществ, напр.,
на руки поваров, булочников, лакеев, торговцев и прачек (lichen
agrius).

Он происходит также от слабости вследствие черезчур про-
должительнаго кормления грудью.

При простом лишае: Vulcamara, Ledum, Apis. — Ло 1 приему
на ночь и утром,

При Hchenagrius: Acid. muriatic, aulfu)\ или Arsenicum.—Ho 1
приему 3 раза в7> день.

32*



При strophulus: Chamomilla и Sulfur.—По 1 приему через 4 часа.
При лишае от слабости: China. Arsenicum.—По 1 приему через

6 часов.

Крашгвница. — Urticaria.

Характерньге признаки.—Пятна или прыщи, гладкие или выдаю-
щиеся над уровнем кожи, грязно-белаго цвета, или краснее, чем
здоровая кожа, окруженные обыкновенно розовым кольцом, исчезаю-
щие в тепле и вновь появляющиеся на холоду; появляются они вне-
запно и постоянно меняют свое местоположеяие.

Предрасполагающия причины.—ПочтЕ всегда конституциональныя,
требующия правильнаго лечения.

еызывающия причины.—Сыпь вызывается на поверхность различ-
ными причинами: нередко разстройством пищеварения вследствие не-
соответственной пищи, напр., моллюсков, в особенности мул; также
земляникой и миндалями; иногда иродолжительным действием холода.
Если она зависит от заболевания матки, она бывает обыкновенно
очень мучительной и упорной.

Предвестники.—Перед высыпанием больной безпокоен, в я л ,
угнетен; отсутствие аппетита, разстройство пищеварительных функций
и лихорадка.

Симптомы настоящаю приступа.—Когда сыпь выступает, симп-
томы облегчаются, но значительное страдание причиняется жаром и
зудом, обыкновенно с опуханием больных частеи.

Л е ч е н и е .

Dulcamara.—Когда причиною был холод или сырость, или еслщ
болезнь появляется в сырую погоду или при значительной лихорадке,
с горьким вкусом во рту, обложенным языком, поносом, болями
в членах и сильнейшим зудом, с чувством жжения после разчесы-
вания.—По 1 приему через 3—4 часа.

АсопиШт требуется или в начале, или впоследствии, если есть
лихорадочные симптомы, полный пульс, сухость и жар кожи, с
безпокойством. Крапивница зачастую исчезает от одного этого
средства.—По 1 приему через 2—3 часа.

Nux vomica показуется, когда есть значительвое разстройство
желудка, с запором, в особенности если сыпь происходит от вина,
возбуждающих или неудобоваримых веществ: ее можно давать после
Aconitum, когда лихорадочные симптомы ослабели.—ІІо 1 приему через
3—4 часа.

Pulsatilla следует предпочесть Nux vomica, когда есть понос и
больной спокоен, лимфатическаготемперамента и если приступ был
вызван тучной жирной пищей, особенно свининой.—По 1 приему че-
рез 3—4 часа.

Antimonium crudum после Pulsatilla, если эта последняя не при-
носит пользы. Оно особенно полезно при пятнах, прыщах и лихо-
радке, вызванных употреблением в пищу моллюсков.—По 1 приему
черезь 3—4 часа.

Bll ^ сыпь сопровождается жестокою, бьющею голов-
ною болью, с краснотою лица—По 1 приему через 3 часа.
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Veratrum viride. — Когда боль и зуд мучительнее всех осталь-
ных симптомов; также чувство тошноты и слабости. — По 1 присму
чврвз 3 часа.

Сораи а. — Крапивница часто иоявлялась при употреблении этого
лекарства. Полезна после Aconitum или Veratrum viride, если сыпь
появляется после или вследствие острой задержки месячных от про-
студы.—По 1 приему через 4 часа.

Bhus toxicodendron.—Самое полезное средство в громадном боль-
шинстве случаев, особенно если сыпь вызвана известным родом пищи,
напр., моллюсками. Мелкие пузырыш, похожие на укусы насекомых, в
особенности на суставах рук и н о г , с багровой краснотой и опу-
ханием; сильное раздражение, значительно ухудшающееся от разчесы-
вания.—По 1 приему через 3—4 часа.

Comocladia. — Силная краснота лица, рук и других частей тела,
сопровождаемая появлением желтых пузырьков и шелушением кожи.—
По 1 приему через 4 часа.

ЗАДЕРЖКА СЫПИ.

При этой сыпи, как и при всякой другой, следует быть осто-
рожным, чтобы не прервать развития сьши разнымн наружными сред-
ствами; внезапное скрытие сыии влечет иногда смертельный исход.

Вгуопиа следует дать в случае скрывшейся сыпи и ея бывает
обыкновенно достаточно для возобновления сыпи и для предотвращения
опасных последствий. Если, впрочем, появятся ясные головные симп-
томы, то дать Veratrum viride, Bclladonna или Cuprum.—По 1 приему
через 2—3 часа.

Хроничеекая крапивница.

Хроническая крапивница не сопровождается лихорадкой или раз-
стройством желудка, но склонна появляться несколько раз на дню
и очень мучительна ночью; ее можвт вызвать всякое сколко-нибудь
необычное напряжение, даже еда или возбуждение. В упорной форме
сыпь может тянуться недели и даже месяцы. Она почти всегда нахо-
дится в связи с болезнями матки.

В случаях хроническаго или упорнаго характера, для удаления
предрасполагающих причин может потребоваться одно или несколыш
из приведенных ниже лекарств.

Лечение.

Calcarea carbonica.—Когда сыпь появляется вновь под влиянием
открытаго воздуха в холодную погоду. Во всех случаях хроническаго
характера это лекарство более или менее необходимо. — По 1 приему
на ночь и утром, в течение 4 дней, затем выждать 6 дней, после
чего повторит курс лечения, если нужнп.

Acidum nitricum также оказывает услугу в болыпом числе
случаев, но в особенности если сыпь появляется вновь или усиливается
на открытом воздухе, после 2—3 дневнаго пребывания дома. — По 1
приему на ночь и утром.

Сопиит может потребоваться, в хронических случаях, когда
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сыпь появляется вновь после всякаго рода моциона или напряжения. —
ІІо 1 приему 3 раза в день или на ночь и утром, в течение 10 дней
(или до более ранняго появления улучшения или перемены); затем
выждать неделю, после чего лечение можно повторит, если нужно.

Tulsatilla. — Сшш на спине, голенях и коленях, темносиневатаго
краснаго цвета, сопровождаемыя днем большею или меныиею степенью
зуда; ночью зуд невыносим.—По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum,— Страшное жжение и з у д , замирание сердца, стеснение,
безпокойство и дрожание.—По 1 приему через 6 часов.

Dulcamara.—Жестокий зуд по всему телу, с возвышенными крас-
ными пятнами или прыщами. Пригодна для вялых, золотушных, псо-
рических, сдабых больных, а также для особ безпокойных и раз-
дражителных.—По 1 приему через 3 часа.

Lycopodium.—Болыпия яркокрасныя пятна, с зудом и жжением
под ложечкой и на других частях тела; сильная восприимчивость к
простуде; хроническое разстройство шщеварения. Пригоден для лид
кроткаго характера и лимфатическаго телосложения; для склонных к
насморку; хроническая задержка месячных, с нездоровьем и зябко-
стью; или слишком ранния и слишком обильныя месячныя. — По 1
приему через 6 часовь.

Sepia. — Сильво жгучая, зудящая сыпь, со скудными месячными;
зубная боль; тошнота; бели; носовое кровотечение. — По 1 приему че-
рез 4 часа.

Sulfur. — Неправильныя, ограничевныя пятна, появляющияся пре-
имущественно на конечностях, которыя зудят и горят.—По 1 приему
через 6 часов.

Sepia, Lycopodium, Sulfur, Carbo veg.— O&m или несколько из
этих лекарств, отдельно или последоватедьно друг за другом, смо-
тря по симптомам, могут оказать услугу для искоренения предраспо-
ложения к крапивнице. — По 1 приему на ночь и утром.

Диэта и режим. — Правила, изложенвыя в отделах об «Раз-
стройстве пищеварения» и об «Радикальном лечении», более или ме-
нее приложимы и к крапивнице, особенно если она упорна.

Раздражение или зуд кожи.

Это заболевание зачастую сопутствует другия кожныя болезни и
должно быть лечимо согласво с э т и м . В некоторых случаях оно
проявдяется в первичной форме и вызывается обыкновенно еле замет-
ными, безцветвыми возвышевиями под кожей, которыя, впрочем, иногда
достигают значительной величивы; оне мягки и гладки, но не сопро-
вфждаются шелушешем или какою нибудь своеобразной сыпью.

Лечение.

Sulfur зачастую оказывается специфическим средством против
этого мучительнаго заболевания, особенно если оно усиливается к ве-
черу или во время пребывания в постели. В других и более обыч-
ных случаях, могут помочь окончательному излечению одно или не-
сколько из нижеперечисленных средств. — По 1 приему, утром и
вечером, в течение 4 дней; затем выждать 6 дней, после чего во~
зобновит лечение, если нужно.
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Ignatia amara.—Раздражение сильнее всего во время пребывания
в иостели и походит на укусы насекомых по всему телу, и после
разчесывания, которое облегчает, быстро перескакивает с одного
места на другое.—По 1 приему на ночь и утром.

Pulsatilla.— ГІредпочитается, если раздражение появляется в теплой
иостели и усиливается от разчесываиия.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius следует дать, когда раздражение продолжается всю
ночь, и Pulsatilla оказывается недостаточной; также в тех случаях,
когда больныя места иегко кровоточат при разчесывании.—По 1 присму
на ночь и утром.

Bhus toxicodendron.—Зуд сопровождается сильяым ощущеиием
жжения.—По 1 приему на ночь и утром.

Hepar sulfuris следует дать спустя 4 недели после последняго
приема Bhus toxic, если раздражение продолжает быть более или ме-
нее мучительным.—Ио 1 приему! на ночь и утром.

Nux vomica, Arsenicum.—Эити два лекарства следует давать ио-
переменно, когда раздражение или зуд случается после раздевания.—
1 прием Nux отиса на мочь, повторит присм через 12 часов; за-
тем выждать 1 день, после чего дать таким же порядком 2 присма
Arsenicum.

Л е Ч Е Н І Е УПОРНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ С Л У Ч А Е В .

Sulfur, Саго ед. — Sulfur оказывает существенную услугу во
всех упорных и затяжных случаях, равно как и если другия
средства, показующияся в данном случае, дали временное или не-
полное улучшение.— ІІо 1 приему утром, натощак, до появления но-
вых симптомов, или яснаго улучшения или персмены; выжидат по не-
деле после каждых 7 приемов.

Саго ед. следует употреблять после Sulfur, в тех случаях,
когда повторные приемы последняго не вызвали улучшения.—ІТо 1 приему
на ночь и утром, до полнаго ослабления раздражения.

Ориит зачастую оказывает громадную услугу при хроническом
раздражении кожи, которому иногда бывают подвержены пожилые лю-
ди.—По 1 пргему на ночь и утром, до улучшения или перемены; вы-
жидать по иеделе после каждых 6 дней лечения.

Lycopodim, Graphites, Silicea.—Эти три лекарства тоже зачастую
приносят пользу в хронических случаях, где оказываются без-
успешными все другия меры. Прием Sulfur, время о т . времени, как
•указано выше, обыкновенно бывает необходим для достижения пол-
наго эффекта этих средств. Lycopodium и два другия средства можно
давать отдельно, преемственно или попеременно, смотря по обстоятель-
ствам; выбор следует делать на основании «Характеристики дей-
ствия».— По 1 приему каждаго средства, если отделно, на ночь и ут-
ром, до улучшения или перемены, выжидать по неделе после каждых
6 дней лечения. Если попеременно, то дать сначала 2 приема одного
лекарства, через 12 часов; затем выждать 2 дня и дать темь же
порядком 2 приема другаго средства; после этого опять выждать 2
дня и т. д.

^Диэта и режим. —В легких и поддающихся лечению случаях
следует соблюдать обыкновенныя предосторожности относительно хо-
лода, сырости, а также неудобоваримой пищи; соответственный моцион
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и вентиляция очень способствуют излечению. В уиорных или зятяж-
ных случаях доллсно следовать утсазаниям, данным в главе об
«Разстройстве ишщеварения» и об «Радикальном лечении».

Лишай. — Herpes.

Лишай, в простой форме, есть воспаление кожи, сопровождаемое
образованием маленьких волдырей, нарывов, или пузырьков. Про-
стой пример его мы видим в сыпи на углах рта, которая иногда
сопровождает простуду.

Лишай появляется круглыми пятнами или группами, на щеках
и шее или голове, или на теле, около подмышечной ямки или вокруг
запястья, в виде пояса. Иногда, особенно на последних местах, он
сопровождается жестокою невралгическою болью.

Л е ч е н и е .

Aconitum, — Свербение, з у д , жжение, покалывание, саднение; пу-
зырьки, наполненные сывороткой или едкою жидкостью; краснота и вос-
паление больных частей.—По 1 приему через 3 часа.

Bhus.—Жгучие, зудящие пузырыш, с краснотою; они сливаются
друг с другом.—По 1 пргему через 4 часа.

Mercurius.—Маленькие зудящие пузырыш, которые изязвляются,
подсьтхают и шелушатся; опухшия пятна, на которых образуются глад-
кие, серые струпья; или отделение жгучей жидкости; желтая кожа.—
По 1 приему через 6 часов.

Iris versicolor. — Пузырьки, постепенно переходящие в гнойнички.
которые подсыхают и оставляют струп, вследствие выпотения сыво-
ротки; язва под струпом красна, и кровоточит по его удалении.—
По 1 приему через 6 часов.

Еиисатага. — Мелкие зудящие прыщики, образующие струпья или
подсыхающие в виде отрубей; особенно если вследствие чрезмернаго
разгорячения вли сыраго, холоднаго воздуха; железы вблизи места сыпи
увеличены.—По 1 приему через d часа.

Опоясывающий дишай.—Herpes zoster.

Воспаленныя лишайныя пятна, с характерными прыщами, как
будто кожа обрызгана водою или покрыта каплями пота; на бедре, во-
круг пояснвцы, на животе под рукой, на илече или на шее, сопро-
вождаемыя сильным свербением и зудом у стариков, а иногда и
мучительною, упорною невралгическою болью. Это заболевание появ-
ляется от простуды, сырости или разстройства пищеварения.

Л е ч е н и е .

Cistus canadensis.—Воспаление различных частей тела, с малень-
кими пузырьками, зудом, свербением и просачиванием после разчесы-
вавия и х , с горячим припуханием и болью.—По 1 пргему через 3 часа.

Aconitum, если болезнь от простуды; лихорадочное состояние,
безпокойство и жгучий з у д , очень мучительный и упорный. — По 1
приему через 2 часа.
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Ehus. — Жгучее, зудящее высыпание желтоватых пузырышв на
красных •пятнах кожи, в различных местах тела, с опуханием
и болезненностью.—Іио 1 привму чврез 4 часа.

Gelseminum.—Сильный, но скоропроходящий зуд пузырьков; они
болезненны при прик-основении и невралгическая боль очень мучитель-
на. Если это лекарство не облегчает, то заменить его Cistus.—По 1
приему через 4 часа.

Arsenicum.—Сыпь очевидно происходит от слабости; боль очень
жгучая и зудящая.—По 1 приему через 6 часов.

Кольцевидный лишай.—Herpes circinatus.

Это заболевание встречается обыкновенно у детей. Оно считалось
заразительвым, потому что им заболевали иногда в одно и то же
время несколыш детей одного и того же семейства или из одной и
той же школы; но это мнение можно считать ошибочным, ибо ни один
из остальных видов лишая не заразителен. Если нет ооложнения
какою нибудь другою болезнью, то он обыкновенно не сопровождается
общим конституционалышм разстройством.

Симптомы.—Высыпание маленьких кружков, причем окружность
их занимают мелкие пузырьки, сидящие на более или менее ярко-
красном основании. На Н—5 день содержимое пузырьков мутнеет и
они затем лопаются, оставляя небольшие бурые струпья. Кожа внутри
этих кружков обыкновенно вначале бывает нормальной; но затем,
в болынинстве случаев, становится неровной, красноватаго цвета и
шелушится по мере отцветания сыпи. Продолжительность сыпи не пре-
выгаает зачастую 1 — 2 недель; но если она иредставляет из себя
целую серию колец на лице, шее, руках и плечах, как это иногда
бывает в жарких климатах (где эта болезнь, кроме того, прини-
мает более серьезный и упорный характер) или в жаркую погоду
в нашем климате, то она затягивается значительно долыпе.

Лечение.

Sepia в болыпинстве случаев бывает достаточна для излечения
этого заболевания. — По 1 приему на ночь и утром, с применением
примочки из 10 гран перваю растирания на столовую ложку водьг.

Bhus toxicodendron, Sulfur, Calcarea.—Rhus toxicodendron и Sulfur,
попеременно, иногда требуются в упорных случаях.—По 1 приему Bhus
на ноч, в течение 2 дней, затем выждать 2 дня, после чего дать
прием Sulfur утром, на тоицак, и т. д.

Саисагеа рекомендуется в тех случаях, когда 2 предыдущия
средства не вызвали облегчения.—1 прием на ночь.

Диэта и режим—Следует соображаться с указаниями, данными
в отделах об «Разстройстве пищеварения» и об «Радикальном ле-
чении».

Кольцевидный лишай— Парша на голове.—Porrigocapitis.

Это заболевание безспорно в высшей степени заразительно, так
как оно легко распространяется между детьми от употребления одной
и той же щетки и гребенки, или даже полотенца, и отличается свош
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продолжительностыо. Мало есть кожных болезней, которыя так упорно
противостояли-бы усилиям врачей, и хороипо было бы, чтобы врачи ста-
рой школы не особенно заботились об его лечении, ибо в очень мно-
гих случаях так называемое излечение оказывалось хуже самой болезни.

Видоизменения, возраст. — Утот лишай поражает обыишовенно
детей в возрасте от 2 лет до периода зрелости. Он не ограничи-
вается черепом, а распространяется на шею, туловище и конечности;
на туловище он оказывается далеко не так упорным и трудноизле-
чимым, как на голове.

Симптомы.—Изолированныя, красноватыя, неправильныя, кругло-
ватыя пятна, на которых появляются многочисленныя, мелкия, желто-
ватыя точки или прыщи, которые не поднимаются над уровнем кожи
и имеют обыкновенно в своем центре волос. Эти прыщики, кото-
рые сидят гораздо гуще на окружности этих кругловатых п я т е н ,
чем в их центре, скоро лопаются и образуют тонкие струпья
(иногда чашкообразные или вогнутые — характерный признак одного
вида, сначала темнобураго, а впоследствии светло-желтаго или белова-
таго цвета; они трескаются и разрушаются, образуя пороииок, похожий
на порошок серы); они зачастую сливаются с соседними пятнами и
образуют обширную неправильную поверхность, которая обыкновенно
сохраняет несколько кругловатую форму. Струпья постепенно утолща-
ются и отвердевают, отделяясь время от времени по маленьким ку-
с к а м , очень похожим на известку. По удалении струпьев, поверх-
ность под ними оказывается красною и лоснящеюся. усеянною слегка
возвышенными прыщами, в которых впоследствии появляются мелкия
капельки гноя.

При повторных высыпаниях струпья все утолщаются, занятая
ими поверхность все увеличивается, так что отдельныя, соседния
пятна сливаются и обнимают зачастую всю голову. На кругловатую
форму первоначальных групп еице указывает появление невполне
развитых кругов внутри окружности более крупных струпьев. По
мере распространения струпьев, покрывающие их волосы становятся
обыишовенно светлее и выпадают; и по мере того, как процесс
образования струиьев повторяется, выпадают и корни волос и в
конце концов оетается только узкая полоска волос вокруг головы.
Если разрушаются волосныя луковицы, то плеипивость остается навсегда.

Причины. — Болезнь распространяется главным образом путем
заражения, но иовидимому появляется и самопроизволыш у золотуш-
н ы х , вялых и слабых или истощенных детей, если оне дурно пи-
таются, содержатся неопрятно, в дурных помещевиях и лищены
моциона.

Л е ч е н и е .

ОС щия замечания. — Даже при гомеопатическом лечении болезнь
зачастую оказывается в высшей степени упорной; но во многих слу-
чаях ^затруднительность излечения зависит от лечения, которому
больной подвергался раньше, или от нерадивости больнаго и окружаю-
щих его, доииустишпих болезнь иродолжаться значительное время, не
обращаясь к помоищ врача.

Лекарства следует выбирать согласно с различными переменами,
которыя наступают в течение болезни; но вполне невозможнсг дать
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полныя наставления для лечения каждаго даняаго случая; мы едва мо-
жем перечислить руководящия показания к наиболее важным сред-
ствам.

КОНСТИТУЦЮНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Rhus toxicodendron обыишовенно оказывается наиболее иодходя-
щим средством, когда больные раздражительны и склонны к воспа-
лению.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur. — При сухом шелушении, с образованием с т р у п ь е в . —
По 1 приему на ноч и утром.

Staphysagria. — Зловонное отдеиение, сопровождаемое очень силь-
ным зудом, без большой красноты.—По 1 приему на ночь и утром.

Arsenicum следует дать, если симцтомы ухудшаются; отделимое
жидко, едко и вызывает распространение болезни, или образование
я з в . — П о 1 приему на ночь и утром.

ДОБАВОЧНЫЯ УКАЗАНІЯ.

Если предидущаго недостаточно для излечения, что, к сожалению,
бывает не редко, особенно у золотупшых или ослабленных субек-
т о в , то должно прибегнуть к нижеперечисленным средствам.

Нераг sulfuris.—Сыпь не ограничивается черепом, а появляется
также на лбу, лице и шее; далее, глаза и веки воспаляются и осла-
бевают; на у ш а х , или за ушами появляются ссадины и изязвление.—
По 1 приему иа ночь и утром, в течение недели, или до более ран-
няго появления улучшенгя или перемены; затем выждать 4 дня.

Baryta carb., G-raphites.—Одно или оба эти лекарства могут по-
требоваться в тех случаях, когда Hepar sulfuris оказалась безус-
пешной. (См. «Характеристику действия»)—По 1 приему, если отдель-
но, на ночь и утром; курс перваго лекарства на ночь и утром в
течение недели, с последующим курсом втораю лекарства, по
истечении 2 дней и т. д.

Виисатага.—В случаях, сопровождающихся увеличением и за-
твердением желез горла и шеи. — По 1 приему, на ночь и утром
в течение недели (или до более ранняго появления улучтения или
перемены); затем выждать 4 дня, после чего лечение, если нужно,
можно повторить.

Вгуопиа следует, впрочем, предпочесть или в начале, или
после Dulcamara, если железы горла и шеи становятся воспаленными
и болезненными.—По 1 приему через 6 часое.

Sulfur, Calcarea. — дтж лекарства, попеременно, обыкновенно ока-
зывают самое благотворное влияние в тех случаях, когда сыпь суха,
вяла и шелушится.—По 1 приему Sulfur на ночь и утром в теченге
недели, выждать 3 дня п дать такой же курс Саисагеа.

Hepar sulfuris и Phosphorus, подобно Sulfur и Саисагеа, пригодны
при сухой, вялой, шелушаицейся сыпи, и достояны внимания, если преди-
дуиция лекарства вызвали толыш частичное улучшеяие. — Но 1 приему
на ночь и утром в течение 2 днеи, затем выждить 2 дня, после
чего дать такой же прием друаго лекарства.

Sepia, Silicea.—-т лекарства также оказывают услугу в тех
случаях, когда предидущия декарства оказались безуспешными, когда



сыпь имеет влажный и сырой в и д . — По 1 приему, отдельно или
попеременно, как указано в последнем предписати.

Д Р У Г І Е ВИДЫ КОЛЬЦЕВИДНАГО ЛИШАЯ.

Из других видов кольцевиднаго лишая, отличительные и харак-
терные признаки которых приводятся ниже, 1-й, 2-й и 3-й требуют
вышеописаянаго лечения. Виды эти суть:

Первьгп, характеризующийся маленькими, сухими, кругловатыми
струпьями, желтовато-белаго цвета, с поднятыми краями и углубле-
нием в центре, подобно семенам волчьяго боба. Корки глубоко вдви-
нуты в кожу, к которой края их тесно прилегают.

Второп, начинающийся высыпанием мелких прыщиков, содер-
жащих соломеннаго цвета жидкость, которая скоро выделяется, под-
сыхает и образует тонкие струпья, с чешуевидным шелушением.
Заболевание ограничивается черепом и сопровождается значительным
зудом и саднением, хотя ииотеря вещества незначительна; волоса от-
части выпадают и иногда становятся впоследствии несколько светлее.

Третий, отличающийся высыпанием больших, мягких соломенно-
желтаго цвета пустул обыкновенно несколько уплощенных, с непра-
вильными краями, окруженных легкою краснотою. Оне встречаются и
на друтих частях тела, кроме черепа, и сопровождаются сильным
зудом. При лопании эти пустулы выделяют тягучую материю, которая
засыхает в полупрозрачнш, зеленовато-желтыя корки. Болезнь рас-
пространяется на лицо и иногда изязвление распространяется на всю
голову и вследствие продолжительнаго выделения, волоса и влажные
струпья склеиваются вместе. Разводятся в болыпом числе вши и
усиливают раздражение. Струпья утолщаются правильными массами,
несколько напоминающими улей. едкое отделимое изязвленных пя-
тен на черепе отличается противным, едким запахом.

Четвертый в и д , характеризующийся главным образом появле-
нием плешивых пятен, обыишовенно требует одного из нижепои-
менованных лекарств.

Л е ч е н и е .

Graphites, Phosphorus, Baryta carbonica, Lycopodium, Zincum.—
При кольцевидном лишае, если характерным признаком болезни
является облысение головы, одно или более из этих лекарств, от-
дельно, попеременно или преемственно, оказывают болыпую услугу.
Специальныя показания см. в «Характеристике действия». — По 1
приему, если отдельно, любаго лекарства на ночь и утром, в течение
4 дней; затем выждать неделю, после чею можно возобновит ле-
чение, если мужно. Если попеременно, то по 1 приему сь теми же
промежутками, сначала одноио лекарства в течение 2 дней, затем
выждат 2 дня и дать друое тем же порядком и т. д.

Sulfur, Calcarea, Tellurium, Silicea. — Одного или более из этих
лекарств, отдельно или преемственно, в болышшстве случаев бы-
вает достаточно для пополнения лечения, когда предыдущия лекарства
сопровождались только частичным улучшением. — По 1 приему, если
отделно, каждаго лекарства, утром, натощак, з течене недели;
затем выждат 10 дней, после чего лечение можно повторит,если
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нужно. Если попеременно, то дать 2 приема одного лекарства (как
указано выиие), выждать 4. дия, затем дать 2 приема другаго и т. д.

НАРУЖНОЕ ИЛИ МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

иногда приносит пользу одновременно с внутренним или кон-
ституциональным лечением путем усиления действия даннаго лекар-
ства. Для обоих методов следует употреблять одно и то же лекар-
ство; применять наружное не слишком часто, прекращая его при пер-
вом появлении каких нибудь новых ощущений или симптомов.
Acidum sulfurosum, в виде спрея, оказывает большую услугу.—При-
менение: 10 капель употребляемаго внутрь лекарства на столовую
ложку воды, обмывать этим раствором 2 раза в день.

Диэта и режим.—Взрослые, страдающие этою или вообще какою
нибудь кожною болезнью, должны строго врздерживаться от рыбы и
соленаго мяса. Детям также не следует давать такой пищи,
равно как и горячительной мучнистой пищи. Сдедует неусыпно на-
блюдать за чистоплотностью во все время болезни и строго придер-
живаться гомеопатических правил диэты. Волоса должно сбрить уже
в начале болезни. Дальнейшия подробности см. в «Радикальном
лечении».

Угри.—Аспе.

Симптомы.—В простейшей своей форме это—болезнь юношескаго
и зрелаго возраста: сальныя железы на лбу, носу, щеках и шее за-
купориваются; появляется большое количество неприятных, черных
точек, между которыми там и сям разсеяны прыщи и пустулы,
красныя точки и пузырьки, наполненные материей. Эти пузырыш по-
являются между плечами, по спине и на груди; но неприятнее и му-
чительнее всего они бывают на лице. Кожа нездоровая, вялая, отве-
чающая обыкновенно обгцему состоянию организма, так что следует
обращать болыпое внимание на чистоту воздуха, моцион и диэту. Сле-
дует воздерживаться от спиртных напитков и кофе. Хорошее
коровье или козье молоко, как питье и пища; легкая пища, свежие
овощи и зрелые плоды.

Вогах.—Внутрь и наружно, особенно если сыпь находится в
связи с задержкой месячных; рекомендуется также наружное при-
менение этого средства. Драхма на унцию бузинной воды, приклады-
вать на мягкой тряпочке и дать высохнуть. — По 1 приему через 6
часов.

Graphites.—Хроническая сухость кожи; прыщи на лице и груди;
мелкие, красные, зудящие прыщи; угри наполнены гноем, лопаются и
быстро исчезают; нездоровая кожа, с наклонностью к сморщиванию
или нагяоению.—По 1 приему через 6 часов.

Nux отиса. — Кожа чувствительна, саднит и зудит; з а п о р ,
разстройство пищеварения, безпокойный сон ночыо.—По 1 прему че-
рези) 3 часа.

Acidum nitricum.—Желтиж цвет кожи и сухость; кислый или
вонючий п о т ; черныя поры или угри; бели. — По 1 приему через 6
часов.

Если в угре образуется гной, то его следует тотчас выдавить;
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следует производить такое силное растирание кожи всего тела, какое
тодько можно вытерпеть.

Кроме еогах, пригодны обмывания отваром отрубей и овсяной
муки или эмульсиею горьких миндалей с молоком.

Затвердевшие угри. — Acne indurata.

Симптомы.— Красные, нагнаивающиеся прыщи, некоторые из
них порядочной величины, и постоянная краснота лица и носа, с
твердыми, красными возвышениями; сыпь находится в связи с хрони-
ческими заболеваниями желудка, кишек и печени или с геморроем,
также с болезненными и скудными месячными; с чрезмерно обиль-
ными месячными или с белями. Это очень обыкновенное и мучитель-
ное заболевание, иричиняющее много хлопот по своему сходству с
аспе rosacea или с угреватостью пьяниц. Оно иногда бывает наслед-
ственным. Acne indurata прв обыкновенном лечении, является весьма
упорным, нелодатливым заболеванием. Автору приходилось встречать
случаи, тянувшиеся годами, уступавшие гомеопатическим лекарствам,
тогда как все средства «старой школы» были испытаны без уепеха.

Лечение.

Ehus.—Красныя пятна, величиною в чечевицу, с пузырьками
в центре; красныя, блестящия припухания, с .саднением, болезненныя
при прикосновении.—По 1 прему через 4 часа.

Нераг.—Прыщи, величиною в горошину на различных частях
тела; при малейшем разчесывании или повреждении склонны к и з -
язвлению или сморщиванию; ячмени на в е к а х . — П о 1 приему через 4
часа.

Mercurius corrosivus,—Мелкие, зудящие прыщи, которые и з я з в -
ляются, подсыхают и шелушатся; опухшия пятна, на которых обра-
зуется ровный, серый струп.— По 1 приему через 6 часов.

Sepia. — Больной цвет лица, с мутными, красными глазами;
зудящие прыщи; лишаишыя, буроватыя пятна на теле; зябкость, не-
здоровье, скудныя месячныя, бели. — По 1 приему через 6 часов.

Sulfur.—Ощущение ползания мурашек; покалывание или зуд в
коже или жгучий з у д ; лишайныя пятна на груди и спине; мелкие на-
гнаивающиеся прыщи.—По 1 приему через 6 часов.

Наружно, в виде обмывания, чайную ложку llhus или Mercurius,
на г бутылки воды; на ночь и утром. Или мазь или глицероль из
даваемаго внутрь лекарства. Глицероль можно получить в любой го-
меопатической аптеке.

Следует избегать холодных, сырых неудобоваримых овощей,
к а к , напр., огурцы и дыни, всякаго рода орехи, сырыя яблоки и груши,
всяких очень холодных напитков и мороженаго, а также сильно
приправленной пищи и спиртных напитков.

Чирья.

Симптоми. — Круглыя или скорее конусообразныя, твердыя и
очень болезненныя, воспаленншг возвышения, различной величины, мед-
ленно нагнаиваюицияся. отделяюиция гной, сначала с примесью крови,



511

но удерживающия часть болезневно измененной ткани, которая обра-
зует стержень чирья.

Чирья иоказываются на голенях или предплечиях, на тыле руки
или шее, под мышкой или на ягодицах. Иногда появляются многие
чирья или же они являются один за другим.

Причины.—Обеднение или разложение крови. вследствие старости,
чрезмернаго роста, недостатка пищи и свежаго воздуха, переутомления,
тоски, излишеств. Своеобразное конституциональное предрасположение.
Чирья зачастую бывают критическими, напр., при подагре; они появ-
ляются также иногда вслед за острыми сыпными болезнями или закан-
чивают собою хроническия сыпи.

Л е ч е н и е .

Sulfur, Arnica. — Для искоренения предрасдоложения к чирьям,
раВно как и для удаления острых симптомов, лучше всего употреб-
лять оба эти лекарства, прибегая к Sulfur, как только боль и чув-
ствительность удалены помощью Лтиса. Иногда, впрочем, бывает,
что боль и конституциональное разстройство бывают так сильны. что
приходится прибегать к нижепоименованным средствам.

Агписа самое подходящее средство при боли, саднении, болезнен-
ности в других острых симптомах, кроме тяжелаго конституцио-
нальнаго разстройства. JBettis perennis можно дать вместо Агписа, если
есть основание предполагать, что эта последняя может сопровождаться
рожей. — По 1 приему через 3 — 4 часа, с компрессом из Агписа
или Bellis, покрытым куском промасленной шелковой материи или
клеешою.

Sulfur следует дать после Атиса, когда боль и чувствитель-
ность значительно ослабели от действия последней. — По 1 приему
через 4—6 часов, затем на ноч и утром.

Aconitum. — Когда чирей имеет очень воспаленный в и д , и со-
провождается значительной лихорадкой и безпокойством.—По 1 пргему
через 2—3 часа.

Belladonna. — Если чирей имеет восиаленный, огненный или ро-
жистый, красный в и д ; или если, кроме того, о н , помещаясь на ко-
нечностях, сопровождается припуханием и болезненностью подмы-
шечных или паховых желез; сухая, горячая кожа, жажда и голов-
ная боль.—По 1 приему через 3 — 4 часа.

Mercurius бывает обыкновенно действителен после Belladonna,
если опухоль не опадает, хотя воспалительная краснота исчезла. —
По 1 приему через 3—4 часа.

Hepar sulfuris оказывает услуги, когда гной скопляется в чирье,
ведя к его разрыву и тем облегчая и укорачивая страдания. — ІІо 1
приему через 3—4 часа.

Lycopodium. — Когда чирья очень велики и бывают у л и ц , в
высшей степени подверженных и м . — П о 1 приему на ночь и утром,
до улучшения или перемены.

КОНСТИТУЩОНАЛЬНОЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНІЕ К Ч И Р Ь Я М .

В тех случаях, когда есть ясное предрасположение к чирьям
и когда употребление Sulfur и Атиса, как указано выше, не вполне
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искоренило это предраоположение, нижепоимеяованныя средства, смотря
по показаниям, могут принести пользу.

Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Acidum nitricum.—Одно или
более из этих лекарств, в долгих и повторных приемах (с
промежуточным назначением Sulfur, время от времени) могут при-
нести болыпую пользу в случаях частаго возврата чирьев. — По 1
приему на ночь в течение недели, затем выждать 16 дней, после
чего лечение можно повторит.

МеСТНОЕ ЛЕЧЕНТЕ.

Следует прикладывать мокрую полотняную тряпочку, сложенную
вдвое, покрывая ее сухой тряпкой, тоже сложенной вдвое. Как только
нижняя тряпочка высохнет, ее нужно сменить. Если есть сильная боль
и воспаление, то следует делать горячия припарки из льнянаго се-
мени, с прибавлением Атиса и Bellis. Чирья очень редко требуют
разреза, если только наружная кожа не очень толста.

Диэта и режим.—Во всех случаях шица должна быть простой,
удобоваримой и питательной; но если болезнь сопровождается сильнои
лихорадкой, то следует придерживаться указаний, данных в главе
о «Лихорадках» вообще. Изобилие животной пищи отнюд не должно
быть допускаемо. Обильное употребление холодной воды, как внутрь
(обильное питье ея на ночь и утром), так и наружно, очень благо-
детельно действует на вызывание сильной и здоровой деятельности
кожи и всасывания. Очень важны также правильный моцион на чистом
воздухе, хорошая вентиляция и правильный образ жизни.

Карбункуд, огневик

в тесном смысле слова есть злокачественный чирей. В про-
сторечии, всякий большой чирей называется карбункулом, так что
его можно описывать как твердую, ограниченную, в высшей сте-
пени болезненяую, воспалительную опухоль, похожую на большой чирей,
но без центральнаго стержня. Опухоль вскоре принимает блестящий
вид и в середине образуется багровый, синеватый или червый п р ы щ .
Если его не прервать. то омертвение распространяется широко и быстро,
и через многочисленныя мелкия отверстия просачивается гной с при-
месыо крови Наконец струп (или омертвевшая часть) отпадает и
получается глубокая, изрытая полость. Огневик еопровождается голов-
ною болью, жаждою, грязньтм языком, тошнотою, отвращением от
пищи, вялостью, слабостью, безпокойством и безсонницей. Если струп
мал и легко отделяется, то конституциональвое разстройство скоро
ослабевает; но если омертвение обширно, то часто появляются очень
тяжелые тифозные симптомы, и больной быстро погибает.

ВНУТРЕННЕЕ ИЛИ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Silicea, если дать его в начале простаго не заразительнаго кар-
бункула, зачастую бывает достаточно для излечения. — ІІо 1 приему
через 4—6 часовг.

Lachesis. — Когда карбувкул имеет багровый цвет и быстро
распространяется по поверхности и вглубь.—По 1 пргему через 4 часа,
и с припаркой из дрожжей неружно.
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Arsenicum. — Когда карбункул угрожает окончиться омертве-
нием и когда есть сильный упадок с и л , со слабым, скорым пуль-
с о м : весьма действителен также, есля карбункул происходит от
заражения.—По 1 приему через 2—3—4 часа, с припаркой из дрож-
жей наружно.

China, Bhus toxicodendron, Silicea. — Одно или более из этих
лекарств, смотря по симптомам и условиям даннаго случая, который,
хотя значительно улучшился под влиянием Arsenicum, но не вполне
излечен.—По 1 приему 2—5 раза в день.

МеСТНОЕ ИЛИ НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Еогда есть очень сильная боль и напряжение, но не иначе, то
следует сделать большой крестообразный разрез опухоли, как только
она размягчится в центре, и прикладывать припарки. Когда струп
удален и язва очистилась, можно прикладывать полотняную тряпочку,
намоченную в холодной воде или намазанную чжстою, простою мазью.—
Припарки: намочить полотняную тряпочку холодной водой, положит
ее на карбушул и укрепить бинтом, покрыв последний промаслен-
ньгм шелком, чтобы вполие исключить депствие воздуха. По высы-
хании тряпочки ее следует сменять, пока язва не примет здоровто
вида и не покажет наклонности к заживленгю.

Диэта. — Должна быть простою и удобоваримою, в легишх слу-
ч а я х ; но когда омертвение принимает угрожающий характер, необ-
ходима очень питательная пища во все время отделения струпьев.
Если силы больнаго падают или он очень истощен, то давать вино
в неболыпих, но частых приемах. Хороший с у п , суп из чере-
пахи, Либиховский экстракт, студень из телячьих ножек, мясной с о к .

Ногтоеда.

Под этим названием подразумевается более или менее глубоко
сидящий нарыв на конце пальца, сопровождающийся жестокою болью
и значительною опухолью; она начинается твердою опухолью, которая
вскоре становится горячею и болезненною. Через 1—2 дня уоиление
местнаго жара и припухание указывает на образование гноя, причем
боль из острой делается более туиой и появляется жестокое дер-
ганье. Когда нарыв созреет, он лопается, причем боль сразу осла-
бевает. Заболевание это очень склонно к возвратам у тех л и ц ,
у которых оно раз уже было, что ясно указывает на необходимость
конституциональнаго, а не только местнаго лечения ногтоеды.

Конституциональное лечение.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ.

Sulfur, если дать ее при первом появлеиии симптомов ногтоедн,
зачастую предупреждает дальнейшее ея развитие. — По 1 приему че-
рез 6 часов, до ослабления уирожающих симптомов или до более
полнаго развития ноитоеды—в последнем случае уазсмотрет/ь ниже-
следующия лекарства.

' Silicea зачастую оказывалась успептною заменою Sulfur. — По 1
приему через 6 часов.

33
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ОВЫКНОВЕННЫЕ СЛУЧАЙ.

Mercurius, вообще говоря, самое подходящее лекарство, с котб-
раго следует начинать.—По 1 приему через 4—6 часов.

Hepar sulfuris следует дать ииосле Mercurius, если опухоль не
уменьшается или если боль делается сильною или дергающею. — По 1
приему через 3 часа до вскрытия нарыва.

ОСЛОЖНЕННЫЕ СЛУЧАИ.

Aconitum. — В тяжелых формах этого заболевания, когда есть
значительная лихорадка, со скорым, полным пульсом, жаждой и
сильной, почти невыносимой болью.—ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Silicea следует предпочесть Hepar sulf., в соответственном
периоде лечения, но в тяжелых формах ногтоеды, когда гной си-
дит глубоко и опухоль очень значительна, горяча, напряжена и со-
провождается мучительнбю болью; или, в особенности, если есть осно-
вание подозревать поражение костей. — По 1 приему через 4 часа до
вскрытия нарьгва.

Sulfur следует дать после Silicea или попеременно с нею, если
последняя не вызывает быстраго назревания. — По 1 приему через
4—6 часов.

Lachesis требуется, когда ногтоеда темно-краснаго или синева-
таго цвета и боль очень сильна. — По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum показуется, когда нарыв черен и есть болезненное
жжение.—По 1 приему через 3 часа.

Саго vegetabilis следует давать попеременно с Arsenicum,
если 3 часа спустя после 4-го последняго приема лекарства получи-
лось лишь незначительное улучшение.—По 1 приему через 3—4 часа.

Mhus toxicodendron следует дать, когда есть сильное местное воспа-
дение без общаго лихорадочнаго состояния.—По 1 приему через 3 часа.

Acidum nitricum следует употреблять внутрь и наружно, если
есть фунгозное разростание грануляций или наростание дикаго мяса. —
Ио 1 приему черезь 4 часа, с примочкой на ночь и утром.

ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Sulfur, Silicea. — Эти лекарства, как только острый приступ
удален, оказываются очень полезными для искоренения предрасполо-
жения к возвратам. — ТІо 1 приему утром на тощак, в течение
недели; затем выждать 8 дней, после чего дать такой-же курс
Silieea.

НАРУЖНОЕ ИЛИ МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

бывает иногда очень полезно после того, как наступило нагное-
ние, или когда есть значитель ное воспаление или наклонность к вялому
изязвлешю. —• Намочит полот няиую тряпочку в холодной воде и
укрепить ее помощю чмстаго по лотнянаго бинта, поверх котораго
кладется промаслснный шелк, чт обы исключить доступь воздуха; по
мере высыхания тряпочек, ихь след ует переменять^ пока не насту-
пит наноение или процссс заживлеиия.



№

Диэта и режим. — В тех случаях, когда ногтоеда еопровож-
дается значительною конституциональною лихорадкою, должно следовать
указаниям, данным в главе о «Лихорадках» вообще. Вообще говоря,
так как предрасположение к возвратам ногтоеды заставляет пред-
полагать конституциональный недостаток, то нужно следовать общему
методу лечения, указанному в «Радикальном лечении».

Нарыв.

Под именем нарыва подразумевается скопление гноя, вследствие
раздражения или воспаления, причем гной содержится в мешке очень
похожем на слизистую оболочку. со всасывающими и выделяющимн
сосудами.

Виды. — Нарывы бывают острые и хронические. Они значительно
отличаются друг от друга, смотря по характеру того места, где они
появляются и по общему состоянию здоровья больнаго. Самым обыч-
ным местом образования нарывов служат железы шеи, подмышеч-
ныя, паховыя и грудныя железы; также спина в области поясницы и
мышцы живота. В других местах причиною их зачастую бывают
шипы или занозы.

Симптомы остраго «арша. —Острому нарыву предшествует зна-
чительное воспаление даннаго места, вскоре сопровождающееся нагное-
нием. На начало процесса нагноения указывает перемеяа в харак-
тере боли, которая становится более тупою и дергающею, увеличение
опухания и, если гной уже образовался, ясное зыбление, если нарыв
сидит не глубоко; наконец, если гной образуется в значительном
количестве, лихорадка, сопровождавшая начало воспаления, уменынается,
а вместо нея появляются приступы озноба, сменяемые жаром.

Когда нарыв созрел, опухоль заостряется или принимает ко-
ническую форму; над этим местом кожа прияимает красноватый
оттенок, истончается и вскоре разрывается, давая выход содержи-
мому нарыва.

Симптомы хроническаго нарыва.—Щп хроническом нарыве бы-
вает обыкновенно скрытое разстройство, местное или общее, пща на-
рыв не начнет приближаться к поверхцости и образовывать наруж-
дую оцухоль. Гной злокачественяый, жидкий, с хлопьями. При опорож-
нении гноя и попадании воздуха в полость нарыва, начинается воспа-
ление его стенок, ведущее к заживлению, если нарыв не велик;
если же он велик, то появляется сильное конституциональное раз-
стройство, так как полость его, вместо того чтобы стягиваться и
заростать путем здоровых гранулядий, продолжает обильно выделять
гной. Подобнаго рода случаи всегда сопровождаются изнурительною
лихорадкою. Хронический нарыв часто находится в связи с заболе-
ванием кости.

ЛеЧЕНІЕ ОСТРАГО НАРЫВА.

Разреза не тробуется, за исключением тех случаев, когда гяоЙ
своим распространением или давлением может повредить важные
органы или когда, по местоположению нарыва, можно ожидать вскрытия
его в какую-нибудь из полостей теда.

за*



МеСТНОЕ ЛЕЧЕНІВ.

О целью уменьшить напряжение и воспалительное состояние, ко-
торое зачастую делает нарыв в высшей степени болезненным,
оказывают громадную услугу, как паллиативное средство, повторныя
припарки из горячей воды. Часто бывают также полезны тешюватые
компрессы, покрытые клеенкой, спонгиопилин, или припарки из льня-
наго семени, или из хлеба.

КОПСТИТУЩОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕЩЕ.

Belladonna. — Если опухоль имеет воспаленный, огненный или
рожистый, красный в и д ; , или, в особенности если н а р ы в , находя-
щийся на конечностях, сопровождается припуханием и болезненностыо
подмышечных или паховых желез; сухая, горячая кожа, жажда и
головная боль.—ІІо 1 приему через 3 часа.

Mercurius бывает обыкновенно действителен после Belladonna,
если опухоль не опадает, хотя воспалительная краснота уменыишлась.—
По 1 приему через 3 — 4 часа.

Acohitum. — Если опухоль представляется очень воспаленной и
сопровождается значительною лихорадкою и безпокойством.—По 1 приему
черезь 2—3 часа. .

Агписа наиболее подходящее средство при боли, саднении, болез-
ненности и других острых симптомах, кроме тяжелаго конституцио-
нальнаго разстройства. Вместо нея можно дать Bellis perennis, еслй
есть основание подозревать, что Лтиса повлечет за собою рожу. —
По 1 приему через 3—4 часа; примочка из Атиса, покрытая клеен-
кою или гуттаперчею.

Hepar sulfuris, кроме местнаго лечения, ускоряет нагноение. —
По 1 приему через 4 часа.

Silicea иногда требуется попеременно с Hepar sulfuris или послЕ
нея.—По 1 приему через 6 часов.

Lachesis требуется, когда большая часть кожи сильно напряжена
и представляет темнокрасный или синеватый ц в е т . — По 1 приему
через 4 часа.

Baryta carbonica полезна, когда есть значительная опухоль вокруг
нарыва, равно как и затвердение, даже после того, как нарывт>
вскрылся.—ІТо 1 пргему на ночь и утром.

Л е Ч Е Н І Е ХРОНИЧЕСКАГО НАРЫВА.

МеСТНОЕ ЛЕЧЕНІБ.

При хроническом нарыве лучше всего дать возможно ранний вы-
ход гною, чтобы избежать обильнаго скопления его, а следовательно
и сильнаго конституциональнаго разстройства, которое нередко появляется
вследствие обширнаго воспаления после вскрытия нарыва. Если нагноение
обширно, гной зачастую вновь скопляется по его опорожнении; поэтому
советовали немедленно заживлять отверстие и делать, в случае на-
добности, другое, но раньше вторичнаго скопления гноя. Советуют, где
это возможно, накладывать давящую повязку, чтобы помешать скопле-
нию гноя. . . .и
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КОНСТИТУЩОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Mercurius дается обыкновенно, как только нарыв вскрылся. —
По 1 приему через 3 часа.

Hepar sulfuris следует дать после Mercurius, если последнее
средство не может вызвать заживления или если гной начинает
скопляться вновь.—По 1 приему через 3 часа. Если, в случаях от-
крытаго нарыва, появляется склонност кь хроническому изязвлению,
то дать одно или оба следующия лекарстш.

Саисагеа и Phosphorus можно давать отдельно, нопеременно или
преемственно, смотря по индивидуальности и комбинации симптомов.
(См. «Характеристику действия»).—По 1 приему, если отдельно, на ночь
иутром; если попеременно — дат сначала 2 приема одного лекарства,
с промежутками в 12 часов; выждать 4 дня и дать тем же
порядком 2 приема друиаго средства и т. д.

Silicea, Phosphorus.—Одно или оба, отдельно, попеременно или
прееметвенно, могут потребоваться в тяжелых и затяжных случаях,
с глубоким конституциональным пороком, причем лродолжительное
нагноение истощает организм, появляется изнурительная лихорадка ж
значительное исхудание.—По 1 приему, если отдельно, на ночь и утром,
в течение недели, затем выждать 4 дня, после чего лечение можно
повторит, если нужно; если попеременно, сначала дать недельный
курс одмого, затем выждать 6 дней и дать такой же курс другаго
лекарства.

При лечевии золотушных нарывов, а равно и нарывов, стоа-
щих в связи с заболеванием кости, я нашел в высшей степени
полезными Belladonna и Arsenicum, Veratrum viride и Acidum nitricum,
Sanguinaria и Arsenicum jodatum, Hydrastis и Bhus. Они употребля-
лись согласно с указаниями «Характеристики действия» и требовали
частой перемены.

China, Arsenicum и Silicea, в связи с самой питательной диэтой,
должны быть назначены после вскрытия болынаго, хроническаго нарыва,
иначе больной истощается.

УДАЛЕНІЕ Р У Б Ц О В , ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ НАГНОЕНІЯ Ж Е Л Е З .

Hepar sulfuris, Silicea, Calendula, Sulfur, Calcarea. — Одяо или
более из этих лекарств, отдельно, поперемевно или преемственно,
но чаще последовательное назначение двух или более из н и х , ока-
зывается очень действительным для удаления или, по крайней мере,
исправления некрасивых рубцов, которые появляются ^ без этого ле-
чения.—-Для облегчения выбора см. «Характеристику декствия». Лечение
это следует начать, как только начинается процесс заживления и
продолжать, время от времени, до полнаго заживления больных
м е с т . — П о 1 приему на ночь и утром, с применением примочки из
Calendula.

Диэта и режим. — Так как излечение яодобнаго рода заболе-
ваний может быть досгигнуто только улучшением общаго состояния
организма и правильным действием всасывающих и лимфатических
сосудов, то следует соблюдать строжайшим образом все относя-
щияся сюда предосторожвости. Долныя наставледия об этом те
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даны в главе об «Радикальном лечении», к которой мы и отсы-
лаем читателя. Диэта должна быть возможно более питательной, удо-
боваримой и правильной. Во время воспалительнаго периода остраго
нарыва, следует избегать животной пищи; но при хроническом на-
рыве следует давать равныя части животной и растительной пищи,
с доброй порцией чистаго супа из хорошаго мяса. Жареное мясо сле-
дует предпочитать всем другим сортам, особенно баранине. Яйца
в смятку, если они нравятся, можно давать с болыною порциею хоро-
шаго домашняго, пшеничнаго хлеба. Иногда оказывается полезной мо-
лочная диэта. Для питья лучше всего чистая вода; иногда, впрочем,
разрешается хороший портер и пиво, но следует помнить, что бро-
дящие и спиртные напитки могут быть вредны для очень впечатли-
тельных особ и что, в таких случаях, они строго воспрещаются.

Язвы.

Язва, или болячка, может явиться результатом раны, ушиба,
обжога или нарыва; или может происходить от дурнаго состояния
организма, особенно в связи с сидячим образом жизни и грубою,
нездоровою пищею. В последнем случае образованию ея предшествует
более или менее сильная боль, ж а р , краснота и опухание больнаго
места. Во многих случаях появляется маленький пузырек или пры-
щ и к , который, лопаясь, оставляет дефект кожи. Иногда, в начале,
бывает маленькое углубление; в других случаях замечается не-
СЕОЛЬКО смежных изязвлений, которыя вскоре сливаются и образуют
одну значительной величины язву. Если нет наклонности к заживлению,
то язва всегда представляет вид углубления или впадины, с крас-
ными, острыми, иногда толстыми, выдающимися, закругленными или мо-
золистыми, часто также изрытыми и неправильными краями. Поверх-
ность язвы бывает грязно-белаго или желтоватаго цвета и отделяет
жидкую, водянистую материю, зачастую с примесью крови, едкую,
разедающую кожу. Когда изязвлеяие идет дальше, то прилежащая
кожа воспаляется и делается болезненной; но как только появляется
наклонность к заживлению, это прекращается в развиваются здоровыя
грануляции розоваго цвета, твердой консистенции и остроконечной формы.
Выделяющаяся материя превращается в густую, беловатую или сливко-
образную жидкость, не связанную с гранулирующей поверхностью.
Грануляции не поднимаются выше окружающей ткани, и когда оне до-
стигают ея уровня, язва начинает покрываться с краев гладкою,
тонкою, синеватою пленкою, которая вначале бывает ииолуирозрач-
ной, но вскоре превращается в новую кожу.

Лечение.

При лечении язв важно соблюдать следующее:

Arsenicum полезен главньш образом, когда язва представляет
багровый цвет или выглядит кровавою и кровоточит при малей-
шем прикосновении или, вместо здороваго гноя, отделяет жидкую,
злокачественную материю с примесью крови; края язвы тверды и не-
правильны и больной жалуется на сильную жгучую боль.—По 1 приему
на ночь и утром в течение недели, затем выждать & дня, после
цего тчвние можно повторит, Если поперемето с Oarbo vegetabilis.



то дат сначала 2 приема Arsenicum, сь промежу пками в 12 ча-
сов; затем выждать 48 часов и дать тем же порядком Саго
vegetabilis u m. д.

Саго vegetabilis показуется при подобных же обстоятельствах и
очень полезно попеременно с предыдущим средством, особенно если
отделение очень зловонно и жгучия боли значительно усиливаются к
вечеру и ночью.—По 1 приему на ночь и утром, или через 12 часов.

Lachesis важно, если язва велика и, повидимому, склонна к быст-
рому распространению, или когда она окружена многочисленными мел-
кими изязвлениями или прыщами; или когда есть значительное припу-
хание и изменение цвета окружающих частей, так что нога представ-
ляет пятнистый, темносиний или багровый в и д . — П о 1 приемунаноч
и утром.

Mercurius. — Пригодно, когда язва глубока и отделяет жидкую,
зловонную материю.—По 1 приему на ночь и утром.

Veratrum viride оказывает болыпую услугу, как промежуточное
средство, для облегчения покалывания и жжения, часто появляющееся
при язвах голени и вообще для ослабления гиперемии. — По 1 приему
через 4—6 часов.

Hydrastis пригодно как при раздражительных, болезненных,
легко кровоточащих я з в а х , так и при вялых и мозолистых; обще.е
состояние здоровья не страдает и аппетит плох. — По 1 приему (в
случае раздражителной язвьг) через 12 часов, со слабой примочкой
{20 капель на чайную чашку воды) для вялых язв, через тот же
промежуток времени, с примочкой двойной силы.

Sanguinaria.—Язвы застарелыя и имеют, обыкновенно, красно-
ватыя точки на темной поверхности; края сырьте и очень легко крово-
точат; особенно пригодна для золотушных особ.—По 1 приему через
12 часов, с примочкой из нея же (20 капель на чайную чашку воды).

Sulfur почти незаменима в всех почти застарелых случаях,
и во многих хронических случаях ея одной бывает достаточно для
излечения. Она показуется, когда в язве бывают очень сильныя, зу-
дящия, жгучия, или сверлящия и свербящия боли; язва кровоточит под
большой повязкой, не дает и следа грануляций, выделяет густую,
желтую, недоброкачественную, или жидкую, зловонную материю; края
язвы возвышены и неправильны, зачастую окружены пузырьками, кото-
рые усиливают раздражение; далее, если есть значительное припухание
ио соседству с язвой и красноватобурая окраска кожи, если язва рас-
положена на нижних конечностях.—По 1 приему на ночь и утром.
Если попеременно с Silicea, mo дать сначала 6 приемов Sulfur (с
промежутками в 24 часа), затем выждать неделю и дать тем
же порядком Silicea.

Silicea почти так же важна при лечении я з в . Отделение густой,
изменевнаго цвета материи, показует Silicea; когда отделимое жидкое,
едкое и зловонное, это лекарство приносит громадную пользу, особенно
при язвах с плохими грануляциями или при повторном образовании
большях, вялых гранулядий.— По 1 приему, во всехь случаях, от-
делно или поперемето с Sulfur (или, иногда, кок указано ниже, с
Sepia или Acid. nitr., или с обоими вместе), как указано для Sulfur.

Sepia, Acidum nitricum. — Одно или оба эти лекарства могут
иногда потребоваться, попеременно с Silkea, в очень тяжелых слу-
ч а я х . — 1 прием спустя 4 дня посмь 2-ю приема Silicea, повторив
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его через 24 часа; затем выждать 4 дня и продолжат лечение с
2 приемами Acidi nitrici, на ночь и утром; затем выждат 4 дня
и возвратиться к Silicea.

Lycopodium можно с ^ыгодою дать, если отделимое лимонно-
желтаго цвета; края язвы мозолисты или заворочены внутрь, и ночыо
в постели чувствуется невыносимый з у д , иногда со жгучею болью.
Lycopodium в высшеЙ степени полезен при поверхностных хрониче-
ских я з в а х . — По 1 приему на ночь и утром, в течение недели,
или до более ранняго улучшения или перемены; затем выждать не~
делю, после чего леченге можно повторит.

Добавочное лечение.

Нижеперечисленныя наружныя средства применяются с целью облег-
чения; при применении их следует руководиться следующими приме-
чаниями:

1) Хроническия, вялыя язвы на нижних конечностях, зачастую
бывающия у пожилых особ, требуют в начале только внутренняго
лечения.

2) Наружное применение чистой воды не влияет на выбор ле-
карства, но если для примочек употребляется какое-нибудь лекарство,
то внутрь можно давать только то же самое лекарство.

Теплая вода. —• Если язва воспалена или в высшей степени бо-
лезненна, пржкладивание тряпочек, намоченных в теплой воде, за-
частую облегчает боль; а если язва на голени, то больной ноге сле-
дует дать покой, тщательно забинтовать ее каленкоровым бинтом
от пальцев до колена и не давать ей оставаться на весу. — Намо-
чить тряпку в умерешо теплой воде (не свьгше 30° R.), выжат ее
и покрыть ею воспаленныя места, повторяя это время от времени,
когда дергающая боль становится жестокою.

Холодная вода. — Прикладывание полотняной тряпки, намоченной
в холодной воде, действует зачастую еще лучше предыдущаго спо-
соба, в особенности если язва имеет острый, изрытый в и д , без
ясных грануляций, если она имеет вид беловатой губчатой поверх-
ности, покрытой жидкою и едкою материею и кровоточащей при пере-
вязке.— Сложить полотняную тряпочку в виде компресса, намочит
ее в холодной воде, положит на болное место, укрепит еетожв
влажным (но не мокрым) полотняным биитом, а поверх всею этого
положит клеенку; компресс и бинт следует постоянно переменять
по мере высыхания, до тех пор, пока страдание не ослабеет. Если
этого окажется недостаточным, то разсмотреть нижеприведенныя
указания относително лекарственных примочек.

ПЕРЕВЯЗКИ И ЛЕКАРСТВЕННЫЯ ПРИМОЧКИ.

Когда грануляции достаточно развились, но бледны и зачастую
обильны и вялы, с ровной и стекловидной поверхностью, причем
края язвы толсты, выдаются и закруглены, отделимое жидко, водя-
нисто, с примесью клочьев гноя, тесно прилегающих к поверхно-
сти язвы, боль незначительная и язва сравнительно безболезненна, —
тогда значительное облегчение получается от умелой, умеренно тугой
ц е в я з к и ; развитию здоровых грануляций и рубцования значительно
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способствует также наружное применевие прописаннаго внутрь лекар-
ства, напр., Arsenicum, Carbo veget., Sulfur, Silicea, Acidum nitricum,
Hydrastis и Sanguinaria в особенности. — Повязка должна сошоять
из бинта, шириною дюйма в 3 и длиною в 4—6 футов; бинтовать
следует так, чтобы не получалось ощущения давления или онемения,
и чтобы не бьгло помехи кровообращению, а чтобы было только ощу-
щение поддержки; эту повязку следует переменять только во время
перевязки раны, т. е., по крайней мере 2 раза в день или даже чаще,
если отделение ноя значительно. Иримочка должна состоят из 10-ти
капель настойки Arsenicum, Sulfur, Hydrastis, Sanguinaria или Acid.
nitricum на 3 столовых7> ложки воды, примачивать язву 2 раза в день
(после обмывания язвы тепловатой водой).

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАЖИВАЮЩИХ Я З В .

При лечении заживающих язв можно прикладывать сухое по-
лотно и переменять его только раз в 48 часов, если отделение
материи скудно.

Варикозньш язвы.

Язвы, сопровождаемыя варикозным состоянием в е н , или зави-
сящия от него, бывают обыкновенно очень упорными и трудно зажи-
вают, особенно если для больнаго неудобно или невозможно пребы-
вание в постели. При таких обстоятельствах следует носить хо-
рошо наложенный бинт, или эластический чулок.

КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Arnica, Pulsatilla. — Эти два лекарства отдельно, поперемедно
или преемственно, а главным образом попеременно, очень важны,
если дать их в самом начале заболевания. Если они не имеют
успеха, то испытать следующее средство. — По 1 приему, если отдель-
но, на ночь и утром, в течение медели (или до болиье ранняго появ-
ления перемены); затем выждать 4 дня, после чего лечение, если нуж-
но, можно повторит. Если попеременно, то дат,ь 2 приема Атгса
с промежутками в 12 часов; затем выждать 2 дня и дать тем
же порядком 2 приема Pulsatilla, u т. д., поочередно.

Hamamelis не только хорошее средство против варикозных я з в ,
но применяется и при том состоянии в е н , от котораго происходят
эти язвы.—По 1 приему через 12 часов, с примочкой — 20 капель
крепкой тинктуры на чапную чашку водьг.

Lachesis, Sulfur, Silicea, Arsenicum, Carbo vegetabiUs.—Эти ле-
карства оказывают значительную услугу во всех затяжных случаях,
а также и в том случае, если предыдушаго лечения было недоста-
точно. В самом деле мало, есть случаев, в которых одно или более
из этих лекарств не помогло бы процессу заживления и не преду-
предило бы вредныя последствия от задержки отделения. Показания
к каждому средству см. в «Характеристике действия». — Доза для
Lachesis, Arsenicum u Carbo veget, как указано для Arnicau Pulsatilla,
Sulfur и Silicea, по приему церез 24 чаоа, тем же порядком*
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Acidum phosphoricum в высшей степени полезна при вялых яз-
в а х , особенно если больной страдает меркуриализмом.—По 1 приему
на ночь и утром, до улучтения или перемены; выжидать по 4 дня
после каждаго недельнаго курса лечения.

Acidum nitricum.—Оказывает услугу в тех случаях, когда
Acidum phosphoricum не вызвало излечения. Следует употреблять не-
делю спустя после предыдущаго лекарства. — По 1 приему на ночь и
утром.

Диэта и режим. — Следовать данным уже выше указаниям.
(См. о «Нарыве»).

Ознобления.

Это заболевание слишком известно, чтобы его описывать подроб-
но; вызывающею причиною является действие перемен температуры,
именно переход от жара к холоду. Чаще всего страдают ноги,
хотя нередко и руки. Если ознобления лопаются й изязвляются, то
оне причиняют очень сильную боль.

Тяжелое страдание озноблениями указывает на конституциональное
заболевание и требует поэтому правильнаго лечения. До полнаго воз-
становления общаго здоровья, болезнь может постоянно возвращаться.

Лечение.

Arnica. — В случаях подостраго характера, это лекарство зача-
стую очень полезно в первом или воспалительном периоде, когда
опухоль тверда, блестяща болезненна и зудит. — По 1 приему ут-
ром и на ночь. Намазьгвать ознобления мазью из равных частей
крепкой тинктуры Arnica u глицерина.

Tamus communis следует слегка намазывать ознобления, если они
настолько чувствительны, что не переносят втирания, особенно если
они пурпуроваго или темнаго цвета. — Цамазать мягкой кисточкой и
дать высохнуть.

Pulsatilla. — Воспаление багровое, с зудом и дерганьем; хуже
к вечеру.—По 1 приему на ночь и утром.

Belladonna.—Если воспаление очень сильно, синеватаго или ярко-
краснаго цвета, с ползанием мурашек и зудом.—По 1 приему на
ночь и утром.

Bhus toxicodendron. — Значительное воспаление, с жаром, опу-
холью, свербением, зудом и волдырями. — Ло 1 приему на ночь и
утром.

Urtica dioica.—Одинаково действительно с Rhus, когда опухоль
незначительна или ея почти н е т , но остальные симптомы те же са-
мые.—ІІо 1 приему утром и вечером.

Nux отиса.—Когда воспаление ярко-красное, с олухолью и зу-
д о м , усиливающимся от тепла; ознобления мягки и припухши, с на-
монностыо к лопанию.—По 1 приему утром и вечером.

Arsenicum, Carbo vegetabilis с пользою употребляются попере-
менно, если появляется вялое изязвление.

Arsenicum особенно показуется при следующем: боль очень силь-
на, с жестоким жжением, или ознобление лопается и обращается в
раздражительную язву, которая имеет наклонность стать постоянной.—
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Доза. Если отделно, то на ночь и утром; если поперемето с Саго
vegetabilis, то сначала 2 приема одного, через 12 часов, затем вы-
ждать 2 дня и дать тем же порядком 2 приема друаго.

Sulfur пригодна, если воспаление и зуд очень сильны и озноб-
ления не уступают предыдущим лекарствам.—По 1 приему на ночь
и утром.

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Tinctura Arnicae можно с успехом применять наружно, одно-
временно с внутренним употреблением того же самаго лекарства. —
На 5 частей воды 1 часть концентрироватой тинктуры; обмывать
3 раза в день, или с илицерином, как указано выше.

Cantharis (2-го разведения), в свежих случаях, после действия
сильнаго холода, применяется с болыпим успехом. Ояа предупреж-
дает образование пузырьков или волдырей и уменыпает прилив
крови.— 20 капель означеннаго разведенгя на 2 столовыя ложки водьг;
обмывать 3 раза в день больныя места.

Urtica dioica, Urtica urens, Rhus (концентрированныя тинкту-
ры).— Эти лекарства, смотря по показаниям к их внутреннему упо-
треблению, предпочитаются в случае старых озноблений, если нет
более наклонности к образованию волдырей, и если сильная боль сме-
нилась свербением, зудом и раздражением. — На 6 частей воды 1
часть выбрашой тинктуры; обмывать 3 раза в день.

Causticum (2-го разведения) предпочитается при лопнувших ста-
рых озноблениях, если есть глубокое изязвление.—20 капель означен-
наго разведемия на 2 столовыя ложки воды; применят, как указано
npu Gantharis.

Добавочное лечение.

Следует по возможности избегать простуды ног и холодных
каменных иолов; днем и ночью нужно носить шерстяные чулки; не-
обходим энергический моцион и возможно сильное растирание рук и
н о г . Не следует придвигать к огню рук или н о г , если оне похо-
лодели; их следует согревать растираяием или моционом. Пища
должна быть питательной, но простой; отнюдь не следует дават мо-
лодым особам, подверженным озноблениям, солонины или ветчины;
заирещено также пирожное.

ИСКОРЕНЮЯЩЕЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Единственный способ избегнуть возвратов этого болезненнаго и
мучительнаго заболевания заключается в т о м , чтобы подвергнуть курсу
лечения по исчезновении острых симптомов.

Sulfur наиболее пригодна для устранения конституциональной склон-
ности к озноблениям. — По 1 приему утром, натощак, в течение
10 дней; затем выждать неделю, после чего лечеиие можно повторить.

Acidum nitricum, Petroleum, Carbo vegetabilis, Lycopodium.—Одно
или более из этих лекарств может дать толчек процессу зажив-
ления, в том случае, если предрасположение к озноблениям не усту-
паетт> деииствию Sulfur. Показания см. в «Характеристике действия».—
По 1 приему на ночь и утром, как для Sulfur; в промежутках
вретя от времени дават эту последнюю.
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Отмороженвые члены.

Прикладываше снега. — В легких случаях отморожения паль-
ц е в , членов или частей тела прикладывание снега к больной части
очень благодетельно; его следует хорошенько втирать, в нетопленной
комнате.

Camphora (насыщешая тинктура) составляет хорошую замену
снега, если его нельзя достать. Она особенно пригодна для детей, и
тем более, если отморожено лицо. — На 5 частей виннаго спирта 1
часть тижтуры камфорьг; обмывать этим раствором больиыя места.

Acidum nitricum весьма действительна в тяжелых случаях,
как внутрь, так и наружно.—По 1 приему через 3 часа.

Acidum nitricum (2-е разведение). Одновременно с внутренним
ея употреблением. — 20 капель означетаго разведения на 2 столовыя
ложки воды; обмывать 3 раза в день. Если удобно, то намочить этим,
раствором полотняную тряпочку и прикладыват ее к отморожен-
ным местам, покрывая все клеенкой.

Дгэта и режмм.—Простая, здоровая, питательная, но не возбуж-
дающая пища; достаточный моцион на открытом воздухе; хорошая
вентиляция; частая перемена белья; обильное употребление холодной
воды; достаточно теплая одежда, не изнеживающая однако и не сте-
сияющая члены, не меинающая кровобращению или движению и х ; об-
щее внимание к состоянию пищеварителышх функций—все это помо-
гает искоренению наклонности организма к озноблениям, которая мо-
жет сделать его восприимчивым к другим, более серьезным и
сложным заболеваниям.

Мозоли

нередко завжсят от какой-то врожденной причины. Это видно
из того, что многие, нося тесную обувь, избегают их тогда как
другие, несмотря на все предосторожности, жестоко страдают о т .
н и х . Если оне хоть сколько нибудь мучительны, то гораздо лучше,
помощью лекарств избавцться от предрасполагающей к ним при-
чины.

ПМЛІАТИВНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Значительное облегчение получается от купания ног в теплой
воде и от следующаго:

Tinctura Arnica.—Следует обмывать мозоли раствором ея, пред-
варительно опустив ноги в теплую воду и срезав очень осторожно
мозоль.—Нарюмку воды 40 капель тинктуры,, обмывать мозоли на мочь.

Искусное сведение или вырезывание мозоли опытным оииератором
иногда бывает лучшим, но только паллиативным средством.

ИСКОРЕНЯІОЩЕЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Antimonium crudum, Sepia, Silicea, Sulfur, Calcarea.—Одно или
более, смотря ию показаниям, для искоренения предрасположения к
мозолям.—По 1 приему утром, на тощак, в течение неделщ затем
выждат 5 дней, после чею лечение мож**о повторить.



ОПУХАНІЕ ПЯТКИ.

Nux отиса оказывается полезной при опухании и красноте пятки,
вроде ознобления, что сопровождается острою, жгучето, стреляющею
болью, усиливаютеюся при давлении от обуви или при ходьбе,—По 1
приему через 6 часов, до уменьшения 6'оли, опухоли и красноты.

Атиса можно дать, если Nux vomica оказывается недостаточною.—
По 1 приему через 6 часов7>.

Бородавки.

Встречаются главным образом на ручных пальцах и р у к а х ,
иногда на голове, преимущественно у молодых я пожильтх особ.

Их отнюдь не следует удалять ножем, ибо это зачастую со-
провождается только еще болышш разростанием и х . Данныя ниже
правила для лечения обыкновенно оказываются достаточными и делают
излишним угиотребление едкой щелочи или ляписа.

Л е ч е н и е .

Causticum, быть может, самое действительное средство против
бородавок на лице и других частях тела.—По 1 приему на ночь и
утром, в течение недели; затем выждать 10 дней, после чего ле-
чение можно повторить; примочка из Causticum каждый день на ноч.
Если по окончании третьяго курса лечения не будет заметнаго улуч-
шения, то дать следующее лекарство или Sulfur.

Thuja следует дать, если от Gausticum нет улучшения, в
особенности если бородавки появляются кучками. — По 1 приему на
ночь и утром; намазывать бородавки на ночь раствором из 10-ти
капел крепкой тинктуры на столовую ложку воды.

Sulfur можно употребить после 2-го курса Thuja, если ни она,
ни Causticum не вызвали эффекта. Бывают также случаи, когда боль-
ной представляется золотушным; в этих случаях лечения надо на-
чать с Sulfur, как с подготовительнаго средства. — По 1 приему,
если после Causticum u Thuja, утром, натощак, в течение 10 дией;
затем выждать 1А дней, после чего лечение можно повторит. Как
промежуточное лекарство, давать ее по 2 пргема чсрез 3 дня. Как7,
подготовителное лекарство, дать 2 приема, выждать неделю и затем
дать другое лекарство.

Chelidonwm, внутрь и наружно, как указано для Thuja, если эта
последняя не действительна.

Bhus toxicodendron признается многими врачами очень полезным,
внутрь и наружно, как указано для Thuja.—По 1 приему на ночь, в
течение недели, затем выждать неделю.

Саисагеа, равно как и Sulfur, незаменима для очень золотуш-
ных особ.—По 1 приему на ночь в течение недели, затем выждать
2 недели.

Lycopodium показуется, когда бородавки велики я разсечены глу-
бокими бороздами или трещинами,—По 1 приему на ноч, в течение
недели, затем выждат нсделю.

Acidum nitrieum очень поиезна против влажных бородавок на
руках и других частях тела, ири наружиюм и внутрениием его



употреблении. JIo 1 приему на ночь, вь течение недели, затемь вы-
ждат неделю. Но если не последует улучшения 10 днеп спустя по-
сле 3-го курса, то разсмотреть Sulfur u Calcarea. Намазывать боро-
даеки на ночь Acidum nitricum 2-го деления.

Arsenicum также оказывает боиыиую услугу, если бородавки по-
являются кучками, особенно у истощенных и пожилых особ.—По 1
приему на ноч, в течение недели, затем выждать 2 недели.

"Чесотка.—Короста.

Это прилипчивое, воспалительное заболевание кожи, вызываемое
паразитом, известным под именем «клеща, acarus», который про-
кладывает себе ходы под кожею, характеризуется высынанием
остроконечных пузырьков, прозрачных на верхушке и наполненных
тягучею и серозною жидкостью. Они впоследствии переходят в пу-
стулы. За исключением лица, они появляются на любой части тела,'
но чаще и изобильнее всего на запястье, между пальцами рук и на
сгибах суставов. Они сопровождаются безпрестанным и почти не-
выносимым зудом, без лихорадки. Есть несколько видов этой бо-
дезни; зачастую бывает очень трудно распознать их характерные
признаки.

Л е ч е н и е .

Sulfur одно из самых важных средств, особенно в начале,
как наружно, так и внутрь. В более легких, неосложенных фор-
мах и даже при гнилестном виде ея, особенно если она ограничи-
вается кистью р у к , это специфическое средство.—По и приему (внутрь)
утром, натощак, в течение 10 дней: затем выждат неделю, по-
сле чего лечение можно, если нужно, повторить.

Если, как это иногда бывает, в связи с чесоткой находятся
чирья и продолжают высыпать некоторое время спустя после ея уда-
ления, то следует обратиться к средствам, прописанным в главе
0 «Чирьях». Если развилась какая нибудь другая сыпь вследствие
лечения или продолжительнаго раздражения и постояняаго расчесывания,
то часто оказывается действительными следующия средства:

Arnica, Bhus, GrapMtes, Dulcamara, Antimonium, Staphysagria.
(См. главу o «Характеристике действия»). — По 1 приему утром и
вечером, в столовоп ложке воды, в течение недели.

Если вышеперечисленныя средства оказываются безуспешными или
если ни одно из них не соответствует симптомам сыпи, то выбрать
одно из следующих: Graphites, Lycopodium, Arsenicum, Sepia.—IIo
1 приему на ночь и утром.

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Местное применение Sulfur, в виде примочиш или мази, должно
быть делаемо одновременно с внутренним ея употреблением. В све-
жих случаях этого бывает достаточно.— Примочка. На 2 столовых
ложки воды 6 капель насыщенной спиртной титтуры Sulfur u при-
кладывать намоченную в этом растворе тряпочку на иочь и утром,
до полнаго излечения. — Мазь. На унцию чистой спермацетовой мази



взяш драхму перваго разведения Sulfur, тщательно перемешать шо
и прикладывать к больным местам на ночь и утром помощью лег-
као растирания. Или намазать етою мазью полотняный бинт и бин-
товать им больныя места на ночь и днем.

Этого метода лечения, вместе с обильным и частым употреб-
лением мыла и воды, часто бывает достаточно, в легких и свежих
случаях, для полнаго излечения; в застарелых же случаях клещи,
которые служат причиною болезни, могут быть не уничтожены; тогда
применяется следующее, чего обыкновенно бывает достаточно для
быстраго и вернаго излечения:—посадить больнаго в горячую вавну и
хорошенько вымыть руки, запястья и другия больныя места зеленым
или желтым м ы ю м , в течение получаса. Обтерев больнаго до суха,
следует хорошенько намазать все больныя места мазью или примочкой
из Sulfur.

Втирания и, если нужно, горячия ванны и растирания должны по-
вторяться через 5 дней, в течение 2 недель, или около того до пол-
наго излечения.

Внезапное исчезновение, под влиянием наружных средств, сы-
пей, которыя иногда иоявляются во время застарелой чесотки сопро-
вождается иногда, как это бывает и при других хронических сы-
п я х , очень серьезными последствиями.

Диэта и режим. В застарелых и упорных случаях нужно
строго следовать указаниям относительно диэты и образа жизни, дан-
ным в главе об «Радикальном лечении». Платье больнаго нужно
или уничтожить, или, если оно ценное, тщательно окурить или под-
вергнуть действию сильнаго жара, чтобы уничтожить паразитов, кото-
рые могут скрываться в н е м .



ОБЩІЯ ЗАБОЛВАНІЯ ОРГАНИЗМА.

Подагра.—Arthritis.

Подагра стоит в близкой родственной связи с ревматизмом,
но в то же время резко отличается от него. Настоящая подагра
обыкновенно поражает сустав болшаго пальца на ноге, сопровож-
дается своеобразною болью и встречается чаще всего у лиц извест-
ных классов, ведущих роскошную жизнь. Во многих случаях, хотя
отнюдь не всегда, болезнь эта несомненно наследственна; она господ-
ствует преимущественно весною и осеныо.

Болезнь эта, раз она приняла хроническую форму требует про-
должительнаго и тщательнаго лечения. Опасность грозит со стороны
возможности перехода ея на какой нибудь внутренний орган, и тогда
болезнь принимает критический характер.

Предрасполагающия условия.—Вследствие какого-то конституцио-
нальнаго порока, подагра бывает зачастую наследственной; поэтому,
пока предрасположение к ней не будет удалено лечением, вельзя
ожидать прочнаго излечения.

Вызывающия причииы.—В числе вызывающих причин подагры
можно назвать слелующия: роскошный образ жизни; возбуядающая
ишща или напитки, особенно пиво и портвейя; внезапное прекращение
испарины; душевныя потрясения; сидячий образ жизни; недостаток
моциона на свежем воздухе; употребление слабительных и укреп-
ляющих.

Симптомы,—Боль в суставе, с воспалительным опуханием и
симптомами разстройства пищеварения. Эти признаки, впрочем, могут
развиться только отчасти или маскироваться какою нибудь другою 6o- j

лезнью; в самом деле, едва-ли есть болезнь, которая не могла бы
осложнить собою подагру.

Перед приступом бывает общее разстройство пищеваритель-
ных функций и легкая лихорадка; вены ног опухают и появляется
ощущение онемения, судороги или подергдвания, с недостатком пота.
Чаще приступ появляется внезапно, вечером или ночью; он сопро-
вождается ощущением вывиха и жгучею или жестокою обваривающею
болью, более или менее сильною, по истечении некотораго времени эти
ощущения исчезают, а больное место оетается красным, опухгаим и
окоченелым; приступ может повторяться через известные проме-
жутки времени, все уменыиаясь в своей силе; или приступ повиди-
мому проходит, чтобы вскоре возобновиться с прежнею силою.
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ЫАКЛОННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Плеторическая подагра может броситься на голову, а у страдаю-
щих разетройством пищеварения—на желудок и кишки.

Л е ч е н и е .

Aconitum требуется в особенности для тучных и полнокровных
особ, а также если есть значительная лихорадка, с твердым и ско-
рым пульсом. Aconitum можно также давать в промежутках, QCO-
бенно ночью, между приемами какого нибудь другаго показующагося
в данном случае лекарства. — По 1 приему через 2 — 3 часа или
приемь на ноч, повторяя его через час, если больной безпокоен и
не спит.

Pulsatilla. — Боли летучаго характера, усиливающияся к вечеру
или в постели, с ощущением паралича или окоченения в больной
части и особенно, если появляются симптомы желудочнаго разстройства,
и боль облегчается при обнажении больнаго сустава, и когда вены ноги
сильно увеличены и в ней чувствуется боль при свешивании ея в н и з ,
при сидячем положении, или при ступании на нее. — По 1 пргему че-
рез 3—4 часа.

Ledum. — Когда воспалительные симптоМы значительно ослабели;
сустав все еще болезнен при дотрогивании и при малейшем давле-
нии, окоченелый и опухший.—По 1 приему чврез 4 часа, с местньгм
применвнием: 20 капель тинктуры на чайную чашку теплой водьг;
окутать больное место ватою.

Nux vomica следует дать, если боли ухудшаются к утру; ощу-
щение наралича и окоченелости, с судорогами и дерганьем в мыш-
ц а х , и когда, кроме симптомов^ разстройства ишщеварения, есть за-
пор и геморрой жли предрасположение к ним и раздражительвый
или холерическии темперамент; далее, если причиною болезни является
неумереннот> в . в и н е или бродящих напитках. Nux отгса, попе-
ременно (p/Aconitum, служит одним из главнейших средств про-
тив предвестников подагры.—По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа, если боли усиливаются при малейшем движении; ухуд-
шение ночью; зябкость и озноб, с общей испариной или лихорадкой.
Вгуопиа показуется, кроме того, в случаях подагры с головною
болью; больному хочется кислаго питья; сильная жажда; пресный,
клейкий, гнилой, сладковатый %ли горький вкус во рту; кислая или
горькая отрыжка и скопление г а з о в ; икота, тошнота, изжога, рвота
пищею или желчью; чувствительность области желудка к прикосно-
вению; ощущение вздутия под ложечкой, особенно после обеда; ощу-
щение жжения под ложечкою, особенно при движении; запор; безпо-
койный, вспыльчивый и упрямый характер. Особенно полезна в
сырую погоду или во время северных и восточных в е т р о в . —• По 1
приему через 3—4 часа.

Ferrum metallicum особенно полезно, если боли ухудшаются к
ночи и сопровождаются безпокойством и постоянною необходимостью
переменять положение, бледное и тоскливое или блуждающее выражение
лица. Если этого лекарства оказывается недостаточно, то давать попе-
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ременно с ним fflius.—По 1 приему через 4 часа; если нет улуч-
шения спустя 4 часа после 3-го присма, то может быть полезно по-
переменное назначение его с Bhus. Если попеременно с Bhm, mo дать
сначала прием Ferrum, как указано выше, выждать 4 дня и дать
такой же прием Rhus, u т. д.

СЫпа иногда полезна в случаях, показующих Ferrum, если
назначение последняго отдельно или попеременно с Ehus не принесло
пользы, и когда есть крайняя чувствительность и ухудшение страдания
от самаго ничтожнаго давления или прикосновения. — ІІо 1 приему че-
рез 4 часа.

Arsenicum приносит облегчение, когда боль усиливается при обна-
жении сустава и облегчается от теплоты; больной слаб, угнетен и
истощен. — ТІо 1 пргему через 3 часа до улучшеиия, а затем через
6 часов.

Golchicum.—Важное средство как при острой, так и при хро-
нической подагре. Стреляющия, дергающия или рвущия боли, хуже
ночью и от движения или тоски; или только окоченение в суставах
при попытке ходить с опуханием по соседству воспаления. — По 1
приему в острых случаях через 2—3 часа, в хронических случаях
через 6 часов.

ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕШЕ.

Sulfur, Calcarea, Hepar sulfuris самыя важныя лекарства для уда-
ления наследственнаго предрасположения к подагре. Выбор следует
производит, сообразно с указаниями «Характеристики действия». Во
многих случаях приходится прибегать к попеременному или преем-
ственному назначению 2-х или более из этих лекарств.— По 1 приему
если отдельно, утром, натощак, в течение 10 днеи; затем вы-
ждатьнеделю.после чего лечениеможно певторит и т.д., после каж-
даго остраго приступа. Если попеременно, то дать сначала 4 дневный
курс одноио лекарства, затем выждать 4 дня и дать тем же по-
рядком другое средство.

Lycopodium, Aurum, Phosphorus, Causticum. — Одно или более,
отдельно или преемственно, может пригодиться в хронических слу-
ч а я х . Показания см. в «Характеристике действия». Во всех слу-
чаях доза та же, что и в последнем предписании; но если это не
подходит к симптомам даннаго случая, то см. следующия:

Conium maculatum^ Staphysagria. — Выбор следует сделать на
основании существующих симптомов.(См. «Характеристику действия»).—
По 1 приему на ночь и утром.

БЛУЖДАЮЩАЯ ПОДАГРА.

Pulsatilla, Kali bichromicum, Sulfur, Arnica, Plumbum. — Когда
характерным признаком болезни является повторный переход бо-
лезни или, вернее, боли с одного места на другое, т. е.,' при блуж-
дающей подагре, которая принимает хронический характер; эти ле-
карства особенно пригодны в добавление к перечисленным выше.
Показашя см. в «Характеристике действия». — По 1 приему на ночь
и утром, в течение недели, затем выждать 4 дня, после чего ле-
чение можно повторить, если окажется нужным.
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УВЕЛИЧЕНІЕ СУСТАВОВ.

Calcarea, Sepia, Gaulophyllum, Lycopodium, Graphites самыя важ-
ныя средства при увеличении суставов. Показания см. в «Характери-
стике действия».—По 1 присму на ночь и утром в теченге 10 дней.

Aurum met., Staphysagria, Bhododendron, Ledum. — Эти лекарства
иногда приносят пользу при увеличениях суставов в зависимости
от подагры. Показания см. в «Характеристике действия». — По 1
приему на ночь и утром.

СВЕДЕШЕ НОГ И СУСТАВОВ.

Sulfur^ Silicea, Causticum, Bryonia, Mhus toxicodendron.—Эти 4
лекарства {Sulfur в особеяности) очень важны при сведениях, про-
исходящих от подагры. Специальныя показания см. в «Характери-
стике действия».—Доза. По 1 приему, всли Sulfur или Silicea,ympoMb,
натощак, если какого нибудь другаго, то на ночь и утром, в те-
чение 10 дней.

ПОДАГРА У РАБОТАЮЩИХ В ВОДЕ.

Sulfur, Galcarea, Pulsatilla, отдельно или преемственно, самыя
важныя средства при подагре у л и ц , которыя принуждены работать
в воде.—По 1 приему через 6 часов, пока есть острые симптомы.
Затем, для дополнения лечения и для искоренения предрасположенгя,
по 1 приему, если Sulfur или Саисагеа, утром, натощак, а если Рии-
satilla, то на ночь и утром, в течение 10 дней.

Arsenicum, Dulcamara, Antimonium crudum, BJkus toxicodendron.
Одно или более может также оказатьоя полезным при лечении по-
добнаго рода случаев. Показания см. в «Характерисшке действия».—
ІТо 1 приему на ночь и утром.

ВНЕЗАПНЫЙ ПЕРЕХОД ПОДАГРЫ НА КАКОЙ-НИБУДЬ ВНУТРЕННШ О Р Г А Н .

Belladonna, при быстром назначении ея, очень полезна в том
случае, когда болезнь внезапно исчезает и переходит на м о з г , что
сопровождается сильным воспалительным и лихорадочным состоя-
нием. (См. «Воспаление мозга», «Апоплексию» и «Паралич»). — По 1
приему через 1—2 — 3 часа, смотря по силе даннаго случая.

Nux отиса. — Когда болезнь лереходит со своего места на же-
лудок и больным овладевает своеобразное чувство щемления и сте-
снения, или неловкости в желудке, что сопровождается жестокою болью,
тошнотою и рвотою. — По 1 приему через 1—2—3 часа, смотря по
силе симптомов.

Вгуопиа пригодна главным образом, если поражается преиму-
щественно грудь, и больной жалуется на боль, стеснение и затруднение
дыхания.—По 1 приему через 1—2—3 часа.

Arsenicum следует быстро употребить в тех опасных сиу-
ч а я х , когда поражается преимущественно сердце, на что указывает
обморок, сильное стеснение дыхания, бурное или перемежающееся
сердцебиение, очень слабый и частый или перемежающийся пульс. Да-
лее, он требуется, если биение сердца делается дрожащим и зами-
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рающим и не согласуется с пульсом; жизненная энергия сильно па-
д а е т . — По 1 присму через lU часа до ослабления более серезных
симптомов, а затемь через 2 часа, до очень резкаго улучшения или
перемены.

Диэта и режим. — Пища должяа быть легкою, удобоваримою и
более скудною, чем пища здороваго человека, а также не раздражаю-
щею; но если больной привык к роскошной жизни, то его не сле-
дует сажать на диэту слишком внезапно. В промежутках между
приступами необходим правильный ежедневный моцион, тщательное
наблюдение за состояяием пищеварительных органов и соответствен-
ная диэта. В хронических случаях пища должна быть преимуще-
ственно, а иногда и исключительно, растительною. Лучшим питьем
служит вода Биши; отнюдь не следует итить пива и портвейна. Ле-
карства, необходимыя при подагрическом разстройстве желудка, при
подагрической головной боли, сердцебиении, удушье и атонической по-
дагре, те же самыя, что и перечисленныя в этой главе. Дальнейшия
подробности можно также найти в главе о «Разстройстве пищева-
рения».

Если можно, рекомендуется поездка в Висбаден, Виши, Карлс-
б а д , Ахен, Buxton, Bath, Leamington или в Droitwich.

Ревматическая подагра.

В сущности это ни ревматизм, ни подагра, хотя сопровождается
характеряыми признаками обеих этих болезней. Она появляется и
проходит внезапно, быстро перескакивает с одного сустава на дру-
гой и поражает преимущественно ручные пальцы, большой палец,
запястье, локоть и колено. Она имеет все характерные признаки по-
дагрическаго опухания и одинаково склонна оставлять по себе хрони-
ческое увеличение, особенно ручных пальцев. Она встречается оди-
наково часто между женщинами и мужчинами, несомненно наследственна
и часто бывает у художников, типографщиков, трактирщиков и у
прислуги.

Л е ч е н и е .

Здесь ярименимы те-же лекарства, что и при подагре и ревма-
тизме, особенно Nux vomica, Mhus, Pulsatilla, Ledum и Colchicum.
Caulophyllum внутрь, через 12 часов с наружным употреблением
его, действительнее всего для уменьшения хроническаго опухания су-
ставов. В случаях неподвижяости болыдих суставов, необходимы
пассивныя движения, растираяия и массаж. Для питья следует упо-
треблять воду Виши.

Острый ревматизм.—Ревматическая лихорадка.

Симптомы.—Острый ревматизм сопровождается лихорадкой; жар
чередуется с ознобом; жажда; обильный кислый п о т , воспаление и
боль в членах и суставах; чувствительность больных м е с т ; обык-
новенно появляется вслед за сильной простудой или промоканием;
часто вследствие пребывания в мокром платье, или от спанья в
сырой постели.
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Лечение.

Руководящия показания.

Главныя средства — Aconitum, Bryonia, Mercurius, Cimicifuga,
Chamomilla, Pulsatilla, Nux vomica, Bhus, Cactus.

Больныя места —
Грудь: Bryonia, Arnica, Nux vomica, Gactus, Spigelia.
Мышцы: Cimicifuga, Nux vom., Veratrum vir., Rhus, G-elseminum.
Плечи: Bryonia, Mercurius, Veratrum viride.'
Спина: Veratrum viride, Cimicifuga, Nux vomica, Sulfur.
Суставы: Bryonia, Aconitum, Belladonnu, Mercurius.
Шея: Nux vomica, Veratrum viride, Sulfur.

Бол —
Ноющая: Veratrum viride.
Как будто выскребывает кость: Bhus, Mercurius.
Ушибленная: Arnica, Rhus.
Жгучая: Aconitum, Cimicifuga, Arsenicum.
Схватывающая: Cimicifuga, Veratrum viride, Nux vomica.
Тянущая: Chamomilla, Arsenicum.
Очень сильная: Aconitum, Chamomilla, Gelseminum, Cimicifuga.
Как-бы рвущая мышцы: Ehus, Arnica.
Онемелость: Aconitum, Nux vomica.
Острая: Aconitum, Cimicifuga, Bryonia.
Стреляющая: Aconitum, Cimicifuga, Nux vomica.
Болящая: Gelseminum.
Окоченелая: Bryonia, Gelseminum, Rhus.
Рвущая: Aconitum, Chamomilla, Arsenicum, Colchicum.
Стягивающая: Nux vomica.
Подергивающая: Nux vomica, Gimicifuga.
Блуждающая: Pulsatilla, Kali bichromicum.

Сопровождающаяся —
Зябкостью: Aconit.um, Gelseminum, Mercurius, Bhus, Sulfur.
Головною болью: Aconitum, Bryonia, Cimicifuga, Gelseminum,

Veratrum viride, Belladonna.
Жаром: Aconitum, Belladonna, Veratrum viride, Arnica.
Осложнением со стороны сердца: Aconitum, Gactus, Spigelia, Ve-

ratrum viride.
Пбтом, очень сильным: Mercurius, Gelseminum.

» облегчающим: Veratrum viride, Arsenicum.
» кислым: Mercurius, Pulsatilla.
» не облегчающим: Mercurius, Chamomilla, Dulcamara.

Облегчение от —
Холода: Pulsatilla.
Тепла: Gelseminum, Sulfur.
Ухудшение —
К утру: Mercurius.
От движения: Bryonia, Aconitum, Belladonna, Arnica.



От холода: Bryonia, Mercurius, Aconitum.
Ночью: Aconitum, Bryonia, Cimicifuga, Gelseminum. Bellndonna,

China.

Детальное лечение.

Следующия средства оказываются преимущественно полезными.
Aconitwn следует вообще выбрать, если характерными призна-

ками даннаго случая являются сильная лихорадка, сухой ж а р , жажда
и краснота щ е к ; очень сильныя стреляющия или рвущия боли, в выс-
шей степени жестоция ночью; иногда краснота или блестящее припуха-
ние больных частей; усиление болей при прикосновении; крайняя раз-
дражительность. Aconitum может также оказаться в высшей степени
иолезным или как промежуточное лекарство, время от времени, в
продолжение курса лечения, или попеременно с другими лекарствами,
если, кроме характерных симптомов, есть очень сильныя боли, сопро-
вождаемыя опуханием и жаром больных м е с т . — По 1 приему, если
отделно, в случаях с не очень сильной лихорадкой, через 6 часов,
до ослабления лихорадки. Если лихорадш принимает тяжелый^ воспа-
лителный характер, то давать по 1 приему через 3 часа, пока кожа
не станет влажною, пульс менее твердым и частым, а боли и безпо-
копство менее сильными. Если попеременно, то по 1 приему через 4 часа.

Sulfur зачастую незаменима при лечении ревматической лихорадки
в начале ея, перед или после назначения Асопьиит (смотря по со-
стоянию больнаго), равно как и для дополнения лечения и удаления
предрасположения к возврату или повторных приступов после ка-
ких нибудь других лекарств. В начале приступа и против ост-
рых симптомов Sulfur показуется при тянущих, покалывающих
или рвущих болях в конечностях и суставах, с легким припу-
ханием; ослабление боли от тепла и ухудшение ея от холода; усиле-
ние или приступ боли при покое и облегчения ея от движения; пре-
имущественно, если боли постояннаго характера. Попеременно жар и
озноб, чувство щемления в груди, боли в сшгае и шее и жестокое
колотье в нижней части спины; сильное безпокойс^во и безсонница или
прерывистый и безпокойный сон и невизможность удерживать одно и
то же положение — симптомы значительно ухудшаются от в высшей
степени жестокой головной боли; лихорадочные симптомы усиливаются
к вечеру и состоят из сильнейшаго озноба с дрожью, от которой
ничем нельзя согреться; 1—2 часа спустя появляется приступ жара,
а к утру—пот с кислым запахом; полное отсутствие аппетита или
желание только чего нибудь кислаго, с сильной жаждой; сухость во рту
(или ошущение сухости); кислая отрыжка, вздутие под ложечкой и взду-
тие живота; чувствителыюсть к дотрогиванию и, наконец, з а п о р . —
Ло 1 приему через 3 часа.

Belladonna полезна, если боли стреляющаго или жгучаго харак-
тера, особенно в суставах, усиливаются от движения и хуже ночью;
больныя места сильно опухши, окоченелы, очень красны и блестят; и
в особенности, если есть лихорадка, с приливом крови к голове
и дергающей^краснотой лица, жаром кожи, жаждой, ускорением пульса
и безсонницей. Это лекарство полезно также в некоторых случаях
попеременно с Aconitum. — По 1 приему отдельно или попеременно
с Aconitum, через 3—4 часа.
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Bryonia следует дать до или после употребления одного из пред-
ыдущих лекарств, если есть жестокия стреляющия боли, усиливаю-
щияся при движении больнаго члена, и при струе холоднаго воздуха;
опухание суставов верхних и нижних конечностей; лихорадка; голов-
ная боль; разстройство пищеварения и запор; боли усиливаются ночью
и особенно при малейшем раздражении; вспыльчивость и настойчивость;
боли кажутся исходящими скорее из мышц, особенно в области су-
ставов, чем из костей. егуопиа показуется в особенности при рев-
матической лихорадке, если боли в высшей степени усшгиваются при
малейшем движении, но если при этом лихорадка отличается менее
воспалительным характером, чем та, которая требует назначения
Belladonna.—Ho 1 приему через 3—4 часа.

Gelseminum.—Озноб; больной придвигается к огню или просит
укутать его хорошенько; озноб сопровождается или сменяется давящею
болью по всей голове, иногда с отечностью лица и тяжестью в е к ;
пот обилен и упорен; клейкий. неприятный или горький вкус во
рту; разбитость, сонливость, паралитическая слабость, болезненность и
окоченелость членов.—По 1 приему через 3—4 часа.

Veratrum viride. — Сильныя ноющия боли, особенно в спине и
плечах; бьющая головная боль, налитое лицо, сильная и упорная тош-
нота, иногда рвота; холодный, клейкий пот .—По 1 приему через 1—2
часа, а затем через 3 часа.

Cimicifuga. — Жгучия и схватывающия, илп острыя, стреляющия
боли, или озноб; холодный пот и скорый, слабый, неправильный
пульс. — По 1 приему через 3—4 часа.

Chamomilla.—Показуется при тянущих или рвущих болях, с
ощущением онемения или паралича больных м е с т ; лихорадочное со-
стояние; сильное возбуждение и метание; п о т , иногда только на голове;
усиление страдания ночью, с временным облегчением от сидения в
постели или от частой перемены положения; тянущия, ревматическия
боли в верхних и нижних конечностях, с ночными припадками;
ломота во всем теле при пробуждении утром; зябкость.—ІІо 1 пргему
через 3—4—6 часов.

Nux отиса. — Ощущение онемения, паралича и тугоподвижности
в больных частях, с судорогами и подергиваниями мышц; боли
тянущаго характера, ограничивающияся преимущественно суставами,
туловищем, спиною, поясницею и грудью, усиливающияся от холода;
разстройство пищеварения; з а п о р ; раздражительность. ІІри ревматизме
мышц шеи, с окоченелостью ея и наклонением головы в больную
сторону, с ожесточениями по ночам; также при ревматизме в мыш-
цах груди, живота и спины, со скоплением газов и запором. — По
1 приему через 4 — 6 часов.

Dulcamara показуется при ревматических болях в шее и чле-
нах с опухолыо или жжением в ногах, без красноты или с крас-
нотою и опуханием болыпаго пальца на ноге; сухость кожи или обиль-
ный зловонный п о т , который не облегчает; усиление страдания ночью;
паралитическая слабость или похолодение членов. — По 1 приему че-
рез 4—6 часов.

Mercurius следует дать после иисатага, если боли усили-
ваются от тепла постели или от влияния сыраго или холоднаго воз-
духа; боли усиливаются ночью и особеняо к утру; также если есть
значительное опухание больных м е с т , или если боли кажутся локали-



зированными в суставах или костях; обилышй, кислый пот без
облегчения.—По 1 приемучсрез 3 часа.

Соссиит.—ии-осле Nux отиса, если эта последняя вызвала только
частичное облегчение.—Но 1 привму через 4—0 часов.

Ignatia. — Есди предыдущия лекарства не произведи прочнаго об-
легчения.—По 1 приему через 4—6 часов.

Kali bichromicmn.—В некоторых случаях летучих или блуж-
дающих ревматических болей, стреляющаго, ноющаго или рвущаго
характера, усиливающихся при движении, особенно если больной перед
этим лежал некоторое время спокойно. — По 1 приему через 4—6
часов. .

Calulophyllum следует дать при ревматизме запястья или суста-
вов ручных пальцев, которые опухают; также если ревматизм бро-
сается в спину и затылок, с окоченением мышц спины и шеи;
короткое дыхание, сильная лихорадка и нервное возбуждение. — Ио 1
приему через 2—3 часа.

Pulsatitta.—Летучия ревматическия боли, особенно если оне сопро-
вождаются ощущением окоченелости или паралича в той стороне, на
которой больной иежал — облегчение от действия холоднаго воздуха и
усиление их вечером или ночью; дрожь и боли в руках и н о г а х . —
По 1 приему через 3—4—6 часов.

Bhus toxicodendron.—До или после Pulsatilla, если продолжается
паралитическая окоченелость членов, или если появляется ощущение
окоченения, отупения или ползания мурашек в тех частях, на ко-
торых лежит больной; паралитическая слабость или дрожание конеч-
ностей при движении; ощущение ушиба, или как будто мясо отрывается
от костей или кость выскабливается; боли хуже в покое, лучше при
движевии; воспалительная или блестящая краснота суставов, с туго-
подвижностью их и иногда молниеносныя боли при дотрогивании; око-
ченелость и боль в суставах, особенно при пробуждении утром или
при начале движения после покоя, но потом от движения делается
лучше. Это лекарство особенно полезно, если ревматическая лихорадка
появляется вслед за сильным промачиванием тела; и если боли по-
являются во время озноба, который чередуется все время с жаром;
только ночью преобладает жар и вызывает постоянное желание вы-
тянуться.—ТІо 1 приему через 3—4 — 6 часов.

Arsenicum лучгае всего, если боли рвущия, тянущия, стреляющия
или жгучия, сопровождаются тоской и неукротимым безпокойством
и безсонницей, с сильным жаром кожи в очень сильной жаждой,
малым, учащенным пульсом и опуханием членов или суставов.
Приступы пота, с ослаблением страдания, составляют характерное
показание к Arsenicum.—По 1 приему через 4 часа.

Colchicum,— Желудочное разстройство и легкая лихорадка в сы-
рую, холодную погоду; лихорадка, усиливающаяся после полудня, с
общим сухим жаром, сердцебиением, жаждой и мимолетным по-
т о м ; стреляющия, рвущия боли в больных местах, становящияся
почти невыносимыми ночью, уменылающияся к утру и оатем внезапно
фиксирующияся в каком нибудь другом месте тела, которое, в
свою очередь, становится болезненным и воспаленным, тогда как
раньше пораженное место теряет свою красноту, но остается опух-
ШИМ.—иио 1 приему черезь 3—4 часа.

СМпа. В начале ревматической лихорадки, если есть ночныя,
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давящия, ноющия боли в голове, с очень сильнш общим безпокой<-
ством. нарушающим с о н ; пробегание дрожи по спине и наклонность
к испарине при мало-мальски сильном укутывании тела; дрожь посте-
пенно распространяется на все тело, но она скорее внутренняя, чем
наружная, за исключением рук и н о г , которыя холодны как л е д ;
постепенно появляется ж а р , с головною болью, с тянущими, рву-
ицими болями в спине, бедрах и коленях, со слабостью в больных
членах и ухудшением или возобновлением страдания при прикосно-
вении к н и м ; иногда желудочное или желчное разстройство — горький
вкус во рту, обложенный, желтый я з ы к , горькая отрыжка, тошнота,
рвота и очень сильная жажда.—По 1 приему через 3—4 часа.

Amica. — EcRR в конечностях чувствуются тянущия, рвущия боли,
или боли как бы от ушиба, со слабостью, краснотою и опуханием,
которыя усиливаются при малейшем движении, и все-таки больной не
может долго удерживать свои члены в одном и том же положеяии,
вследствие неослабной боли и вызываемаго ею безпокойства. При подоб-
наго рода болях в груди, особенно в задней ея половине, это ле-
каротво еще более действительно, в особенности если боли облегча-
ются от движения. Озноб и жар в одно и то же время, т. е., в
то время как одна часть тела кажется теплою на ощупь, другая ка-
жется холодной. — По 1 приему через 3—4 часа.

ОСЛОЖНЕННЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ СЛУЧАИ.

Опасность ири ревматической лихорадке зависит от случайных
осложнений, особенно переход ея на дыхательные органы и на сердце.
В этих случаях, во избежание серьезных последствий, необходимо
быстрое и соответственное лечение.

КоГДА ПОРАЖЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:

Aconitum следует немедленно назначить и быстро повторить в
случае внезапнаго перехода болезни на грудь, что характеризуется сте-
снением дыхания, сердцебиением, сильнейшим возбуждением, тоскою,
острою болью и лихорадкою.—По 1 приему через полчаса, а впослед-
ствии через 2 часа, пока пульс не станет более спокойным и ды-
хание более свободным.

Вгуопиа. — Тревожное и поспешное или глубокое и болезненное
дыхание, с болью в боку или без нея; налитое лицо и тупыя боли
в голове.—По 1 приему через 1—2 часа.

Belladonna. — Короткое, поверхностное, тревожное или глубокое,
медленное и слабое движение, с сильнейшею тяжестыо в груди и не-
правильным дыханием; очень красное лицо и дергающая, быощая го-
ловная боль.—По 1 приему через 1—2 часи.

ОСЛОЖНЕНІЕ СО СТОРОНЫ СЕРДЦА.

Следует всегда бояться и стараться предупредить его, особенно
У молодых с у б е к т о в .

Такие случаи очень серьезны и могут окончиться неизлечимою
болезнью сердца, если не смертью; поэтому в подобных случаях
всегда следует обращаться к врачу. Неспособность лежать на ле-



вом боку и тоскливое выражение лица, с бурным сердцебиением — '
не соответствующим по своей силе и частоте пульсу на запястье —
обыкновенно характеризуют это серьезное осложнение. Следующия ле-
карства могут быть употребляемы, согласно с показаниями к н и м .

Aconitum полезен в начале, если есть полный, твердый, скорый
пульс, сильный жар ЕОЖИ, жажда, тоска, боязнь смерти, безпокой-
ство, громкия жалобы; острыя, стреляющия боли в области сердца. —
По 1 приему черезь 1—2 часа.

Cactus следует дать, если есть стеснение дыхания; колющая боль
в сердце; сухой кашель; невозможность лежать на левом боку; ско-
рый, твердый пульс; острыя колотья в сердце, заставляющия боль-
наго плакать и вскрикивать; сжимание в области сердца, как будто
оно схвачено железными клещами.—Ло 1 приему через 1—2 часа.

Lachesis показуется при смазмодической боли в сердце, вызываю-
щей сердцебиение; одышка при каждом движении, особенно при дви-
жении р у к ; невозможность лежать вследствие удушья, со сжиманием
в горле; больной просит удалить все, что стесняет его горло и
грудь; больной чувствует себя гораздо хуже при пробуждении от
сна.—По 1 приему через г—1 час.

Spigelia требуется, если сердце легко возбуждается; сердцебиение
бурно и громко и не соответствует пульсу; острыя, стреляющия боли
сквозь сердце со стеснением дыхания и тоскою.—По 1 приему через час.

Digitalis. — СгАбиж и очень медленный или малый, слабый пульс,
становящийся очень скорым, частым и дрожащим при малейшем
возбуждении или напряжении, с очень быстрым, бурным и громким
сердцебиением; неправильный и перемежающийся пульс, с перебоями.—
По 1 приему через 1 — 2 часа.

Spongia полезна, если есть жестокий и громкий кашель; сердцебие-~
ние бурно и часто, с громким, дующим звуком, который слышен
при прикладывании уха к левой половине груди, в области сердца.—
Ио 1 приелиу через 1—2 часа.

Pulsatilla. — Когда сердцебиение усиливается при душевных по-
трясениях или при разговоре и сопровождается тоскою; больной не
выносит давления от платья и белья; больной не может лежать на
левом боку.—По 1 приему через 1—2 часа.

Phosphorus оказывается долезным, если есть ощущение, как
будто на грудную кость и на верхнюю часть груди давит болыцая
тяжесть; больной не может лежать на спине. — По 1 приему через
1—2 часа.

Cimicifuga.—Мщ сильном стеснении в области сердца, с болью
в левом плече, отдающею вниз в левую руку, с ощущением,
как будто она привязана к туловищу.—По 1 приему через 1—2 часа.

Arsenicum следует дать при сильном упадке с и л ; кожа хо-
лодная и влажная или холодный, клейкий п о т ; очень сильное безпокой-
ство и тоска; сверлящия боли в области сердца; хуже ночью, особенно
после полуночи; невозможность лежать на спине. Весьма пригодея для
затяжных случаев.—По 1 приему через 1—2 часа.

Veratrum viride показуется при ощущении мучительнаго жжения
в области сердца, с покалывающими болями; замирание сердца и
сердцебиение при малейшем напряжении. — По 1 приему через 1 —

часа.
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Добавочное лечение.

Вольнаго должно немедленно положить в постедь, под одеяла,
и держать т а к , пока опасноеть не минует совсем. Если члены
не выносят давления постельнаго белья, то на постель ставится осо-
бая рамка, и одеяла кладутся поверх ея. Вольные суставы и члены
должны быть обложены ватою. Часто оказывает громадную услугу
паровая ванна, под одеялом. В продаже существуют специально
для этой цели приспособленныя переносныя паровыя ванны.

Диэта. — Сухарная вода, ячменная вода с лимоном, лимонад,
лимон и лимонный с о к , в начале; затем куриный, бараний и те-
лячий бульон, мясной чай, Іибиховский экстракт, рыба ,и дичь, по-
степенно возвращаясь к умеренной, удобоваримой диэте.

Хронигческий ревматизм.

Симптомы.—Боли в мышцах или в надкостнице, обыкновенно
с опуханием прилегающей клетчатки, с легкою краснотою и усиле-
нием жара, вызванныя простудой. Опухоль, за исключением очень тя-
желых случаев, редко бывает очень заметной; иногда есть ощущение
общей окоченелости или онемения, но полное, или почти полное отсут-
ствие лихорадки.

Другие случайные симптомы мы укажем при разборе различных
приведенных ниже средств.

Цредрасполагающгя условия.—Лица, долго прожившия в тропиче-
ском климате или часто подвергающияся действию холода иди сыро-
сти, очень склонны к заболеванию ревматизмом. Перенесшие ревма-
тизм один р а з , легко подвергаются возвратам его.

Вызывающия причины. — Главныя причины суть сырость, холод,
простуда и внезапная задержка испарины.

Лечение.

Руководящия показания.

Главныя средства—Bryonia, Bhus, Nux vomica, Pulsatilla, Arnica,
Mcrcurius, Ledum, Phytolacca, Acidum nitricum.

В надкостнице: Mezereum, Kali bichromicum, Kali hydrojodicum^
Veratrum viride.

» груди: Bryonia, Cimkifuga, BJwdodendron, ColcMcum, Buta.
» мышцах: Bhus, Arnica, Gelseminum, Nux vomica.
» суставах: Bryonia, Mercurius, Pulsatilla.
» шее: Cimicifuga, Aesculus, Nux vomica.

Невралгический: Gelseminum, Cimicifuga, Buta, Golocynthis^ Cha-
momilla, Mercurius.

Хуже в бурную погоду: Bhododendron.
» » сырую » Mercurius, Dulcamara, Bhns.
» » холодную » Bryonia, Gelseminum, Gimicifuga.

Детальное лечение.

Bryonia. — Рвущая, стреляющая боль при движении членами или
летучая боль с одного места на другое; красное и блестящее опухание;
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боли хуже к ночи или при малейшем движении; зябкость и озноб,
или лихорадочный ж а р , головная боль, желчныя или желудочныя стра-
дания, колотья в области печени и бьющая головная боль. Часто по-
казуется после Bhus, или попеременно с ним.—По 1 приему 3 раза
в день.

Bhus.—Тянущая, ноющая или раздирающая, сверлящая боль; па-
ралитическая слабость и зуд в больных частях; красная и блестя-
щая опухоль; боли хуже к яочи, при покое или в изменчивую по-
году. Часто показуется после Агписа или Вгуопиа, или попеременно
с ними.—По 1 приему 3 раза в ден.

Pulsatilla. — Боли переходят быстро с одного места на другое;
тянущая, рвуицая или подергивающая боль; хуже к ночи, в теплой
комнате или при изменении положения; ошущение паралича в больных
местах; ощущение холода при перемене погоды; боль облегчается при
обнажении больнаго места.—По 1 приему 3 раза в день.

Chamomilla.—Тянущая, рвущая боль, с ощущением онемения,
или паралича; боль ухудшается ночью; ломота, при пробуждении утром,
в руках и ногах . — По 1 приему 3 раза в день.

Mercurius,—Стреляющая, рвущая или жгучая боль, хуже в по-
стели ночью и к утру, или во время сырой и холодной погоды; силь-
ное ощущение холода в больных суставах; боли в костях; сильная
потливость при незначительном напряжении; желтый цвет лица. — По
1 приему на ночь и утром.

Nux отиса.—Ощущение окоченения и онемения с судорожными
болями или болезненныя сведения и вздрагивания мышц; сильная чув-
ствительность к холоду; желудочное разстройство; запор; или боли
могут быть тянупщми или влекущими и ограничиваются преимуще-
ственно грудью, поясницею, или спиною.—По 1 приему 2 раза в день.

Лтиса.—Ревматизм суставов, которые кажутся ушибленными и
выглядят красными и опухшими; если ревматизм в мышцах, то оне
кажутся потерявшими свою силу; ощущение ползания мурашек; боль
усиливается при движении; если поражена конечность, то больному ка-
жется, как будто он лежит на чем то твердом.—По 1 приему на
ночь и утром, с энергическим применением оподелдока с Атиса.

Dulcamara.—Ревматизм всиед за сильным промоканием, или
простудой, появляющейся ночыо вли при покое и не сопровождающейся
лихорадкою.—По 1 приему на ночь и утром.

Causticum.—Невыносимыя боли на открытом воздухе, облегчаю-
щияся в постели или в теплой комнате; паралитическая слабость или
окоченелость больной части.—По 1 приему на ночь и утром.

Arsenicum.—Жтучия, рвущия боли, хуже ночью, ухудшающияся от
холоднаго воздуха, облегчающияся от жара или применения тепла. По-
лезен преимущественно для пожилых или истощенных больных. —
По 1 приему на ночь и утром.

СЫпа.—Боли усиливаются лри малейшем прикосновении или дви-
женш и сопровождаются потом и паралитическою слабостью или не-
годностью больнои конечности.—По 1 приему 3 раза в день.

Colchicum.—Пароксизмы рвущей, тянущей или колющей насквозь
боли; чувство увечности членов; рвущия боли в членах в теплую
и ломота в холодную погоду; боли хуже в промежутке от вечера
до утра — иногда невыносимы вечером; ночной жар с жаждой; нер-
возность; желтыя пятна на дице; потеря ашиетита, причем отвращение



вызывает скорее з а п а х , чем вкус пипщ; скудная темно-бурая мо-
ча.—По 1 приему 3 раза в день.

Ignatia.— Ушибленныя, раздирающия боли, или боли как бы от
вывиха, или как будто мясо отделено от костей; хуже ночью; облег-
чение от перемены положения.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Phosphorus. — Тянущия, рвущия и дергающия боли, вьтзываемыя
малейшей простудой и сопровождаемыя головокружением, головною
болью и стеснением в груди.— По 1 приему 2—3 раза в день.

Acidum nitricum. — Жестокия тянущия или раздирающия боли по
всему телу; или боли, поражаюидия преимущественно суставы, кости п
верхния или нижния конечности. Суставы кажутся слабыми и ушиблен-
ными, и в высшей степени чувствительны, особенно после напряжения.
Боли усиливаются от холоднаго или сыраго воздуха; дрожание или оне-
мение конечностей.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Buta. — Ревматическая увечность; грызущия, жгучия или жестокия
ушибленныя боли в костях или в на.дкостнице, усиливающияся ири
давлении; ушибленныя боли в пояснице и крестце, и в спине во-
обще; грызущия или режущия боли в грудной кости; ломота в ко-
стях между локтем и запястьем; рвущия боли в ' локтях; грызущия,
ноющия, жгучия боли в коленях, подеме и в костях ножных
пальцев.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Bhododendron. — Подагрическия и ревматическия боли в членах
от дурной и бурной погоды, хуже при докое и в постели; жестокия
рвущия боли в членах после злоупотребления ртутью, с опуханием,
краснотой и ухудшением болей ночью и к утру; боли в костях или
в надкостнице обыкновенно на ограниченных местах, при перемене
погоды; опухание и красвота суставов, пораженных подагрой. —По 1
приему 2—3 раза в день.

Мевегеит.—Болезни костей и слизистых оболочек; ревматическая
ломота; нытье и тугоподвижность членов.—По 1 приему 3 раза в день.

Ledum. — Ломота, особенно в суставах и, ловидимому, в ко-
с т я х ; такия же боли в локтях, коленях и плечах; в особенности
страдает колено от развития твердой, напряженной, узловатой опу-
холи, с растяжением кожи, жаром и лоснящимся видом кожи, со-
провождаемой летучими или ноющими болями, которыя делаются не-
выносимыми в постели и не облегчаются от перемены положения;
подагрическия узловатости в суставах; боли вообще характеризуются
ухудшением от движения и жара; опухоль и болезненность большаго
пальца на ноге; опухоль и окоченелость локтя, колена и суставов
ручных пальцев.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Thuja. — Рвущия и бьющия боли как бы от подкожнаго и з я з -
вления, с похолодением и онемением в больных частях; хуже при
покое и в постели.—Ло 1 приему 2—3 раза в ден.

Veratrum.—Вол как бы от ушиба, хуже в постели и в дур-
ную июгоду, меныпе при ходьбе; слабость и дрожание пораженных ко-
нечностей.—Ио 1 приему 2—3 раза в день.

Sepia. — Ревматическия заболевания у тучных особ; особенно
пригодна для женщин с нежным цветом кожи и лица.—По 1 при-
ему на ночь и утром.

Lachesis. — Хронический ревматизм, попеременно с Нераг; или
окоченение и искривление больных конечностей.—По 1 приему на ночь
и утром.
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Lycopodium.—Тянущия и рвущия боли; хуже ночью и при покое;
болезненная окоченелость мышц и суставов, с ощущением онемения
в больвой части. Пригоден после Bhus, Calcarea, Pulsatilla или Nux
moschata.—По 1 приему на ночь и утром.

Nux moschata. — Влуждающия, ноющия или тянущия .боли; хуже
при покое или на открытом или хоюдном воздухе.—По 1 приему 2—
3 раза в день.

C4micifttga.—Cm6ocn>, дрожание и боль при движении, с окоче-
нением мышц; ползание мурашек; сильное безпокойство; больному
хочется' сбросить с себя одеяла; пульс скорый, слабый и иногда не-
правильный; нервное раздражение с безсонницей; боль может появ-
ляться пароксизмами шпГвозвращаться периодически.—Пои приему 2—
3 раза в день.

Gelseminum. — Боль щюимущественно в предплечиях и и к р а х ;
боль глубоко сидящая, тянущаго, остраго, стреляющаго характера, с
безпокойством и зябкостыо.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Kali jodatum.—Пригоден при тех же точно симптомах, как
и Cimicifuga, и к нему можно прибегнуть после промежуточнаго приема
Sulfur. Боли всегда ухудшаются, а иногда и бьтвают только ночью.—
По 1 пргему на ночь.

Sulfur. — Пригодна при лечении упорных и хронических случаев
ревматизма, даже когда все остальныя средства безуспешны. В слу-
чаях подобнаго рода показанныя средства должяы быть даны вновь
после курса Sulfur; тогда они, во многих случаях, начинают дей-
ствовать быстро и верно. В других случаях Sulfur может потре-
боваться именно вследствие отсутствия каишх нибудь характерных
или отличительных признаков. — По 1 приему на ночь и утром, в-
теченге недели, или, вре.мя отг времени, утром, натощак.

Саисагеа следует предпочесть в случаях, характеризующихся
возвратом или ухудшением болей при каждой перемене погоды.—По
1 приему утром, натощак.

СЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ СЫРОЙ ПОГОДОЙ ИЛИ ПОГРУЖЕНІЕМ В ВОДУ.

Calcarea, Sulfur, Dulcamara, Bhus. — Эти лекарства, смотря по
показаниям, -особенно пригодны против ревматизма, зависящаго от
сильной простуды в сырую погоду, или от погружения в воду; или
когда такия условия склонны вызывать или ухудшать приступы. В по-
следнем случае, для искоренения предрасположения, необходима Sulfur,
даже если непосредственные симптомы уступили действию других ле-
карств.—По 1 приему через 6 часов, или на ночь и утром.

ІІРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ДІЭТА.

Эта болезнь постоянно находится в связи с более или менее
сильным разстройством органов пищеварения и поэтому должна быть
подвергнута режиму, который соответствовал бы случаям разстрой-
ства пищеварения равной силы. Поэтому мы отсылаем читателя к
главе о «Разстройстве пищеварения». Лица, перенесшия ревматизм
или склонныя к нему, должны всегда носить фланелевое белье. В
случаях хроническаго ревматизма рекомендуются воды Виши, Карлс-
б а д , Ахен, Buxton, Bath и Leamington.
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Поясничная боль.—Lumbago.

Сммптомы.—Жестокия боли ревматическаго характера в пояс-
нице, периодическия или постоянныя, зачастую сопровождающияся зна-
чительною лихорадкою. Оне появляются главным образом при попытке
встать из СЕДячаго положения, или при попытке повернуться в по-
стели. Оне могут появляться при внезапном 'движении у подвержен-
ных ей особ. Окоченелост шеи носит тот же самый характер;
ее следует лечить тем же способом.

Лечение.

Асопииит можно дать в начале, если есть сильная лихорадка.—
По 1 приему через 4—6 часов, до ослабления лихорадочных симпто-
мов, или время от времени, с теми же промежутками, в случае
их возврата.

Вгуопиа.—Когда боли жестокия, ноющия или стреляющия, принуж-
дающия больнаго ходить в согнутом положении; когда оне усилива-
ются при малейшем движении или токе холоднаго воздуха и сопровож-
даются общим ощущением зябкости. Cimicifuga можно с успехом
попробовать, если нужно, после этого лекарства.—По 1 приему через
4—6 часов.

Nux отиса. — В упорных случаях зачастую очень пригодна
вслед за Вгуопиа при острой lumbago. Она показуется, если боли на-
поминают происходящия от ушиба или от крайняго утомления; так-
же если оне очень усиливаются от движения и поворачивания с
боку на бок в постели и сопровождаются значительною слабостью;
далее, если есть раздражительность и запор.—По 1 приему через
4—6 часов.

Bhus toxicodendron.—Иногда полезен после Вгуопиа. Его сле-
дует выбрать, если боли усиливаются при покое. Далее, он пока-
зуется при тянущей или стреляющей боли в спине и пояснице; же-
стокая ломота или боль в пояснице, как бы от ушиба или вывиха;
ощущение напряжения или тугоподвижности при движении или при на-
давливании на место боли. Полезен также в затяжных случаях.—
По 1 приему чрез 4—6 часов.

Belladonna.—Воли глубоко сидящия, вызывающия чувство тяжести,
мучения или окоченения; ее можно с успехом дать вслед за Асопи-
tum, если есть легкие воспалительные симптомы. — Ло 1 приему через
4—6 часов.

Pulsatilla.—Вош, похожия на боли при Nux vomica, сопровожда-
ются ощущением сжатия в больных местах; она особенно показуется
для особ кроткаго, чувствительнаго или флегматическаго темперамен-
та.—По 1 приему через 4—6 часов.

Mercurius. — Если боли походят на боли при Nux vomica, но
значительно усиливаются ночью; оне лишают больнаго возможности
спать.—По 1 приему через 4—6 часов.

Дальнейшия подробности относительно лечения lumbago можно
найти в главе об «Ревматизме». Лекарства, пригодныя для послед-
няго, во многих случаях показуются и при lumbago.
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Добавочное лечение.

Болыпую услугу оказывает оподельдок или мазь из Aconitum,
Rhus, егуопиа или Cimicifuga, с одновременным назначением тех
же лекарств внутрь. С успехом применяются также припарки из
горячей фланели и горячия, сидячия и паровыя ванны.

Диэта и режим.—Здесь можно только повторить предписания,
данныя в главах об «Разстройстве пшцеварения» и «Ревматизме»,
к которымь мы и отсылаем читателя. Очень полезно и иногда необ-
ходимо для излечения обращать особенное внимание на простую диэту
и иравильный'образ жизни.

Седалищная невральгия.—Ischias.

Симптомы.—Воль в области бедреннаго сустава, чаще всего
распространяющаяся по задней поверхности бедра на колено и ногу,
по ходу седалшцнаго нерва. Она'зачастую мешает движению члена,
вызывая окоченелость и сведение, а иногда и атрофию конечности. Бо-
лезнь эта почти всегда находится в связи с разстройством пище-
варения. Она может появиться вслед за возбуждевием или утомле-
нием; по своему происхождению она бтвает или невралгическою, или
ревматическою. Приступы зачастую бывают крайне тяжелыми, мучи-
тельными и продолжительньтми, хотя мне редко не удавалось получить
прочное улучшевие, даже в худших случаях.

Лечение.

Руководящия показания.

Невралгическая: Arsenicum, Chamomilla, Cimicifuga, Gelseminum.
Ревматическая: Aconitum,, Rhus, Pulsatilla, Nux vomica, Kali

jodatum, Cuajacum, Mercurius.
В правой ноге: Colocynthis.

Боль —

Жгучая: Arsenicum, Aconitum.
Режущая: Ignatia, Gelseminum.
Тянущая: Gelseminum.
Очень сильная: Chamomilla, Cimicifuga, Gelseminum,.
Периодическая: Arsenicum, Cimicifuga.
Острая: Aconitum, Gelseminum, Ignntia.
Стреляющая: Gelseminum.

Хуже —

Вечером: Pulsaiilla.
Ночью: Chamomilla, Cimicifuga.
Утром: Mercurius, Nux vomica.
От покоя: lihus.

» тепда: Rhus.
Облегчение от —
Жара: Arsenicum.
Холода: Pulsatilla.
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Сопровождается:

Сведением: Nux vomica.
Раздражительностш: Chamomilla, Colocynthis.
Безсонницей: Aconitum, Gelseminum, Cimicifuga.
Окоченелостью: Nux vomica, Gimicifuga.
Атрофиею конечности: Arsenicum, Chamomilla, Mercurius.

Детальное лечение.

Aconitum.—Значительное конституциональное разстройство, сопро-
вождающееся лихорадкой.—По 1 приему чрез 3 часа.

Arsenicum. —Жгучия боли или ощущение похолодения; острыя тя-
яущия боли в бедрах, с сильным безпокойством; больной часто
двигает конечостью с делью получить облегчение; временныя ослаб-
ления или периодические возвраты страдания; сильная слабость и на-
клонность к лежанию; улучшение от жара. Полезен также при атро-
фии или исхудании, происходящем от продолжительнаго отсутствия
покоя' вследствие боли, а также от разстройства пищеварительных
функций.—По 1 приему через 3—4 часа.

Chamomilla.—Боли часты ночью, сопровождаются крайней чув-
ствительностью и раздражительностью; ощущение онемелости в боль-
ных частях.—По 1 приему через 3—4 часа.

Ignatia.—Боли режущаго характера, особенно при движении ко-
нечности, преимущественно у лиц кроткаго, меланхолическаго темпе-
рамента, или у подверженных быстрым переменам настроеяия ду-
ха..—По 1 приему через 3—4 часа.

Nux отиса.—Боль усиливается к утру и сопровождается ощу-
ицением окоченелости и сведения, так что мешает движению конеч-
ности; также ощущение паралича или оцепенения и зябкости в больной
конечности, особенно у лиц раздражительнаго темперамента. — По 1
приему через 4—6 часов.

PulsatiUa. — Воля усиливаются к вечеру и ночью, или когда боль-
ной сидит; неболыпое облегчение на открытом воздухе. Это лекар-
ство лучше всего пригодно для лиц кроткаго характера и флегмати-
ческаго темперамента.—ІІо 1 приему через 4 — 6 часов.

Colocynthis.—Очень полезна в тех случаях, когда доражена
правая нога и боли вызываются или значительно усиливаются от при-
падка гнева.—По 1 приему через 4—6 часов.

Bhus.—Коща, боли усиливаются при покое и облегчаются при
движении или тепле; наклонность к меланхолии или безотчетному чув-
ству страха.—По 1 приему через 4-~6 часов.

Cimieifuga.—Слабость, дрожание, боль при движении, окоченелость
мышц; ползание мурашек; сильное безпокойство; пульс скорый, сла-
бый и иногда неправильный; нервное возбуждение с безсонницей; боль
появляется пароксизмами или возвращается периодически.—По 1 приему
3—3 раза в день.

Gelseminum. —Боль глубоко сидятая, тянущаго, остраго, стреляю-
щаго характера, с безпокойством и зябкостью.— По 1 приему 2—3
раза в день.

Kali jodaium.— Пригоден при тех же точно симптомах, что и
Cimicifuga и может быть дан после промежуточнаго приема Sulfur,
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если Cimicifuga не облегчает. Боли всегда хуже, а иногда и чувству-
ются толыш ночью.—По 1 приему на ночь.

Guajacum.—Пригодна для подагриков или ревматиков, страдаю-
щих изжогою, заиором и скоплением г а з о в 3 в особенности если
боль очень упорна.—По 1 приему 2—3 раза в день.

Добавочное лечение.

Болыпую пользу приносит употребление оподельдока или мази
из Aconitum, Bhus, Bryonia или Cimicifuga, в теплом виде, на
ночь и утром, одновременно с назначением тех же лекарств
внутрь. Зачастую хорошо действуют таиуке припарки горячей фланели
и горячия, сидячия или паровыя ванны.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ДИЭТА.

Болезнь эта неизменно связана с болыпим или меныиим раз-
стройством пищеварительных органов, и потому режим при ней
должен быть такой, какой соответствовал-бы аналогичному по силе
случаю разстройства пищеварения. Поэтому мы отсылаем читателя к
отделам о «Разстройстве пищеварения», «Ревматизме» и «Невралгии».
Страдающие ревматизмом или склонные к нему должны всегда носить
фланелевое белье. При седалищной невралгии рекомендуются воды
Buxton, Bath, Leamington, Виши, Карлсбад и Ахен.

Боли в ПОЯСНШИЕ

бывают обыкновенно чисто симптоматическими; лечение должнр
быть направлено против болезни, от которой оне происходят. Часто
причиною этих болей бывает геморрой, бели или выпадение матки.
Лечение этих заболеваний см. в соответствующих отделах. Если
боли в пояснице носят ревматический характер, как при lumbago>
то лечение должно быть направлено против последней. Иногда ло-
мота в пояснице происходит просто от истощения или нервной,
слабости.

Золотуха.
Под именем золотухи мы подразумеваем не только своеобраз*

ную болезнь железы, оканчивающуюся изязвлением, но и общее бо-
лезненное состояние, главным характерным признаком котораго
является потеря тонуса и которое является предрасполагающим мо-
ментом к появлению любой болезни, а преимущественно такой, ко-
торая принямает злокачественныи характер в остром периоде ши
склонна затянуться и принять хроническое течение, оканчиваясь органи-
ческой болезнью, т. е., болезнью с изменением строения тканей.

Поэтому золотуху можно считать родоначальницею болезней. Она
может оставаться скрытой, пока ее не вызывет наружу какая нибудь
другая болезнь, или незаметным образом подтачивать организм, не
проявляясь никакими внешними признаками; или она может поражать
известныя части тела совершенно характерным способом, как напр.,
при чахотке легких или кишек, когда железы увеличиваются и пере-
ходят в нагноение или кости искривляются.
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В виду всеобщаго почти распространения золотухи в той или
другой форме, в виду того, что она не щадит ни пола, ни возраста,
ни сословия и появляется в таких многоразличных формах, стано-
вится в высшей степени важным подробно познакомиться с ея при-
чинами, характером и симптомами. Что касается до изследования бо-
лезненных изменении ткани и сопутствующих симптомов, то в этом
отношении сделано уже многое, ао совершенно открытым остается еще
вопрос об отдаленных причинах ея и о т о м , что следует под-
разумевать под зототушным телосложением. Хотя опыт показал,
что никакое телосложение не застраховано от заболевания золотухою,
всетаки есть известныя черты или физическия особенности, которыя
смело могут считаться характерными для золотушнаго телосложения.

Характерные признаки.—Крайняя белизна и тонкость кожи, с
замечательно белым цветом лица; тонкие, шелковистые волосы; длин-
ныя, блестящия ресницы; влажные, зачастую голубые глаза, с боль-
шими зрачками; кожа своеобразно раздражительна к малейшей причине.
Золотушныя дети очень подвержеяы озноблениям; легкий порез не
скоро заживает, зачастую гноится; про них говорят, что у них
дурные соки.

Формы тела бывают обыкновенно нежными и закругленными,
что зависит от обильнаго развития клетчатки, которая скрадывает
резкия очертания м ы ш ц . Золотушныя особы часто производят впеча-
тление особ цветущаго телосложения и крепкаго здоровья; по первому
впечатлению наружныя формы кажутся крепкими и эластичными, тогда
как при ошуБывании оне оказываются мягкими и дряблыми; лицо, ко-
торое обыкновенно бывает полным и круглым, вмеет нежное вы-
ражение; щеки, яркаго, розоватаго цвета, представляют резкий конт-
раст с белизною кожи; зубы перламутрово-белаго цвета, выказыва-
ют сжлонность к преждевременному разрушению; губы, чаще верхняя,
отличаются своею припухлостью, далее, верхняя губа бывает иногда
раздвоенною в середине. Золотушное телосложение отличается обыкно-
венно недостатком жизненных с и л . Золотушныя дети очень часто
лихорадят; малейшая погрешность в диэте или влияние холода или
влажности приводят жх в состояние лихорадочнаго возбуждения. Оне
отличаются раздражительностью организма и очень склонны к воспа-
лению. Слизистая оболочка у лиц золотушнаго телосложения, как и
их кожа, очень нежна, сосуды ея легко разрываются и кровоточат;
поэтому у них очень часто наблюдается вюсовое кровотечение, равно
как отделение крови из разветвлений дыхательнаго горла и иногда
из мочевых путей. У золотушных особ конюнктива (слизистая
оболочка, выстилающая глазное яблоко и веки) очень склонна к воспа-
лению; равным образом очень легко раздражается слизистая оболочка
кишек и появляется понос. У таких особ, также, отделения слизи-
стых оболочек очень обильны, зачастую едки и сама слизистая обо-
лочка местами бывает утолщена; отсюда происходят изязвления
ноздрей и верхней губы, с опуханием. Кожа золотушных детей бы-
вает иногда до того раздражительна, что даже умывание душистым
мылом вызывает высьшание пузырьчатой сцпи. Большинство золотуш-
ных небольшаго роста, со стройными членами; но следует помнить,
что многие имеют как раз противоположную наружность—есть лица,
отличающияся высокш ростом и могучим, красивым телосложением.
Изредка встречаются больные с темным цветом лица, смуглой и
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грубой кожей и сухошдвым скелетом, которые настолько-же золотупшы,
сколько и сейчас описанные типы.

Душевныя и умственныя способности зачастую бывают весьма
и весьма удовлетворительными; желания и страсти пылкия; ум в дет-
стве живой и гибкий; понятливость свльно развита; воображение преоб-
ладает над суждением; особенно замечательна быстрота, с которой
золотушныя дети схватывают мысли и чувства; впрочем, обыкновенно
бывает недостаток твердости и постоянства.

Таково обычное описание золотушнаго телосложения; оно довольно
близко подходит к тому, что известно под именем сангвиническаго
темперамента. Меланхолический темперамент также "характерен для
этого вида телосложения. При этом цвет лица бывает темным,
кожа грубою и характер вялым; лщо опухшее и тестоватое; все
функции тела вялы и медленны; нервная энергия слаба; органы чувств
притуплены и как душевныя, так и умственныя способности слабо
развиты. При этом темпераменте встречаются самыя злокачественныя
формы золотухи.

Какова-бы ни была относительная частота золотухи при различных
телосложениях, очевидно, что ни одно из них не может быть на-
звано строго золотушным. Всетаки существуют известные характер-
ные признаки, которые указывают на врожденное предрасположение к
золотухе, и так как золотуха состоит главным образом в обра-
зовании и присутствии бугорчатой материи в различных тканях, то-
любое состояние организма, при котором, под влиянием различных
причин, появляется эта материя, можно считать золотушным. Эти ха-
рактерные признаки прогрессируют и обыкновенно бывают резче
выражены при наследственной, чем при приобретенной золотухе.
Общий склад тела отличается вообще отсутствием пропорциональности.
и симметрии, голова, сравительно с туловищем, велика—как это
бывает у детей, страдающих английскою болезнью. У смуглых особ
кожа стаяовится желтой, а у бледных она принимает восковой от-
т е н о к . Кожа очень тонка, так что сквозь нее легко просвечивают
разветвления в е н ; она легко сморщивается при голодании, утомлении
или болезни; но это скоро проходит икожа вновь достигает прежней
степени напряженности. Силы тела крайне незначительны; усталость
появляется очень скоро, кровообращение слабо, на что указывает сла-
бый пульс в похолодение конечностей и признаки золотушнаго тело-
сложения. Пищеварительная способность также ослаблена; действие ки-
ш е к , большею частию вялое, вообще ненравильное; отделения кишеч-
ника, особенно в детстве, ненормальны; моча в скудном количестве
и мутная; выделения кожи неправильны, иногда уменынены, иногда
чрезмерно обильны. Золотушныя дети много с п я т .

Течение золотухи.— Простыя, неосложненныя и обычныя формц ея
могут быть разделены ва 3 самостоятельных периода.

1) ПРОСТАЯ ФОРМА.—Первьгй период. — Іиот&а, еще не произошло
отложения бугорков—период, в котором болезнь эта сплошь и ря-
дом ускользает от внимания врача. Мы уже заметили. что золотуш-
ные больные зачастую производят впечатление л и ц , пользующихся
хорошим здоровьем; при внимательном изследовании это оказывается
ложным, так как щеки больнаго отвисли, мягки и дряблы. Лицо
или очень быстро изменяет свой в и д , или, при внимательном наблю-
дении, носит на себе отпечаток страдания или имеет утомленное и
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угрюмое выражение. В этом раннем периоде бывает сильная склон-
ность к простуде и легкое лихорадочное состояние. В различных
частях слизистой оболочки легко появляется воспаление. Больные жа-
луются на частые поты, при сухом лихорадочном состоянии кожи.
Слизистая оболочка носа воспаляется и утолщается, выделяет жидкую,
едкую материю. Обусловливаемое этим затруднение прохождения воздуха
через ноздри заставляет больнаго дышать р т о м . Внутренняя обо-
лочка век зачастую раздражается и воспаляется; ресницы выпадают
и оставляют глаз не защищенным.

При наступлении этого периода мы замечаем, у лиц сангвини-
ческаго темперамента, усиление интеллектуальных способностей. Понят-
ливость обостряется; тогда как у субектов флегматическаго темпера-
мента, природная тупость остается и наклонность к бездеятельности
и вялости делается резче выраженной. Раздражительность нервной си-
стемы увеличивается и сон нарушается сновидениями.

Второй период.—Следующий период, который появляется между
2 — 12 годами жизни. характеризуется вялым припуханием желез,
клетчатки и суставов. В более легких формах появляются кругло-
ватыя опухоли, подвижныя под кожей; когда можно распознать из-
лияние жидкости снаружи железы, ограниченное прилегающею клетчаткою.
Опухоль желез мягка и эластична. Обыкновенное место вх — шея,
под подбородком и ушами. Могут опухать также и делаться по
временам окоченелыми суставы локтя, ручных и ножных пальцев
и к о л е н .

Суставы, пораженные таким образом, проходят все периоды
воспаления; но в каждом периоде существуют явления, характерныя
для золотушнаго телосложения.

Эти опухоли сопровождаются обыкновенно далеко не такой степенью
жара или боли, как обыкновенное воспаление. Лимфатическия железы
шеи наичаще бывают местом этого воспаления; поражается то 1—2
железы, то несколько. Эти опухоли меняют свой о б е м ; сегодня оне
выдаются и напряжены, завтра оказываются спавшимися и дряблыми.
Лимфатическая железа, только что пораженная золотухою, представ-
ляется мягкою и мясистою; обем ея увеличен; с течением
времени она делается плотнее и бледнее, чем в нормальном со-
стоянии.

Третий период. — Части железы оказываются потерявшими свой
мясной ц в е т , полу-прозрачными; строение их по плотности прибли-
жается к хрящу; отложение мягкаго, белаго или желтоватаго, творо-
жистаго вещества; появляются настоящие золотушные бугорки. Этот
период характеризуется далее стреляющими болями и лихорадочным
возбуждением. Участки кожи, покрывающие воспаленныя места, стано-
вятся бледными, и появляются самопроизвольно 1 — 2 отверстия, из
которых выделяется жидкость, похожая в начале на обыкновенный
гной, а впоследствии отличающаяся от него. С течением времени
отделимое становится менее густым, липким, водянистым, с при-
месью белых, бугорковых м а с с , похожих на творог. Период
яагноения наступает 3-мя различными путями. В первом случае мы
имеем раннее излияние гноя снаружи железы. Жидкость, выделяю-
щаяся при вскрытии нарыва, состоит из свертков и клочьев лимфы,
плавающих в гноевидной жидкости. Эта материя образуется снаружи
железы, так что кожа и клетчатка всасываются, полость нарыва ле-
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жит очень поверхностно и опухоль по опорожнении жидкости остается
настолько-же выдающейся, как и прежде.

Цри втором, на развитие болезни указывают простое увеличение
железы или соседних частей, зависящее от излияяия способной к
свертыванию лимфт. При третьем, в самом существе железы появ-
ляется нарьтв, для вскрытия котораго необходимо разрушение одной из
ея стенок.

В подиожной клетчатке золотуха проявляется обыкновенно в
виде хроничесишх воспалительных опухолей, переходящих в нагноение.
Гной в этих нарывах похож на гной, находящийся в золотушных
железах вообще. Нарывы непосредственно под кожей могут появ-
ляться на голове, шее, груди и животе. Содержимое этих нарывов
становится зачастую мелоподобным, особенно если нарыв протекает
хронически.

Характерные признаки золотушной язвьг.—Они суть следующие:
края язвы ровны, притуплены, загибаются внутрь и тверды, темно-крас-
наго цвета; поверхность язвы светло-красная; грануляции, имеющия
сходство с сырым мясом, вялы и лоснятся. Отделимое жидко, не-
сколько клейко, обильно и содержит клочья.

Такова обычная форма простой золотухи.
2) ОСЛОЖНЕННЫЯ ФОРМЫ.—Золотуха представляет множество видо-

изменений; многия накожныя болезни являются по существу своему зо-
лотушными, ибо сплошь и рядом сопровождают последнюю.

Слизистая оболочка очень часто бывает местом золотушных
заболеваний. Очень часто находили отложения бугорковой материи на
поверхности слизистои оболочки и в воздушных пузырьках легких.

Нос,—Слизистая оболочка носа зачастую поражается очень сильно;
болезнь начинается ничтожным припуханием и краснотою крыльев.
носа, что сопровождается отделением, которое закупоривает ноздри.
Отделимое жидко, гноевидно и очень зловонно.

Органы пищеварения.—Слизистая оболочка пищеварительных ор-
ганов очень часто бывает местом золотухи. Мелкия язвочки, несо-
мненно золотупшыя, встречаются в горле и в пищепроводе. Суще-
ствует особая форма разстройства пищеварения, встречающаяся только
у золотушных особ.

Серозныя оболочки.—Серозныя оболочки точно также подвержены
золотушным или бугорчатым заболеваниям. Много случаев подоб-
наго рода бывает с серозной оболочкой мозги, легких и к и ш е к .

Синовиальныя оболочки суставов и костей. — Гладкая оболочка,
вьтстилающая суставы (синовиальная оболочка), иногда бывает местом
золотухи. Кости зачастую поражаются золотухой. У золотушных особ
кости более нежны; чаще других поражаются мягкия и губчатыя ко-
сти, как-то: головки длинных цилиндрических костей, напр., костей
голени и бедра и тела позвонков.

Суставы.—При золотушном поражении суставов местныя явления
бывают настолько ничтожными, что обыкновеяно ускользают в на-
чале от внимания самого больнаго. По мере развития болезни, сшмп-
томы делаются более резкими; появляется тупая, тяжелая, постоянная,
глубоко сидящая боль, не усиливающаяся ни от давления, пи от
ходьбы.

Лимфатическия железы.—Чаще других поражаются подчелюстныя
и подязычныя; иногда околоушная железа и миндалины. При ясном
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золотушном телосложении редко не бывает заболевания миндалин.
Часто поражаются железы живота и брыжжейки. У детей часто бывает
вздутый живот вследствие увеличения желез .

Легкия.—В легквх мы встречаемся с бугорчаткой или чахоткой
легких.

ПРИЧИНЫ ЗОЛОТУХИ. — 1) Наследственность; 2) передача от дру-
гаго лица; 3) внешния причины.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ЗОЛОТУХИ. — Наследствен-

ную передачу золотухи можно распознать главным образом по двум
характерным признакам: 1) по существованию ея у многих членов
одного и того же семейства и 2) по вызываемой ею смертности.

При изучении золотухи прежде всего бросается в глаза частота
ея появления. Существует известное выражение лица или физический
облик, обиций всем детям; на нем то прежде всего и отражается
предрасположение к золотухе- В предыдущей части этого отдела уже
было сказано о физических признаках золотушнаго телосложения. Мы
можем подозревать существование золотушнаго телосложения у тех
особ, предки которых страдали золотухою. Золотушныя семейства
можно распознать по тому, что дети представляют общий вид сла-
бости; их здоровье лучше всего можно назвать отрицательным, так
как оно вполне лишено признаков крепкаго и здороваго телосло-
жения. Золотушныя дети страдают обыкновенно отсутствием гармонии
в телосложении: тело их и конечности развиты не пропорционально;
конечности или слишком длинны, или слишком коротки, с болыишми
суставами и неуклюжи. У некоторых золотушных детей замечается
своеобразное построение грудной клетки: составныя части грудины ясно
видны под кожею и выдаются вперед. В таких случаях ребра
искривлены и передне-задний размер грудной клетки значительно пре-
восходит боковой ея р а з м е р .

Эти уродливости могут в благоприятных случаях исправиться
к 8 — 12 годам жизни; если в этот период не ваступает улучше-
ния, то можно еще ожидать его в периоде половой зрелости.

Лицо кажется старообразным только в младенческом возрасте. .
При золотухе зачастую наблюдается апатичность. Золотушныя дети
подвержены также произвольному утомлению, которое скорее усили-
вается, чем облегчается от отдыха; оне обыкновенно просыпаются
утром утомленными. То же самое зачастую наблюдается и при легоч-
ной чахотке, или при наклонности к ней.

При форме золотухи, известной под именем «белой опухоли»,
Lugol настоятельно советует комбинацию телеснаго упражневия с
другими мерами, в противоположность старому методу лечения, кото-
рый требовал полнаго покоя.

Золотушные субекты очень дурно переносят как физическое,
так и умственное напряжение. Во многих случаях они обладают
хорошими способностями, но отличаются отсутствием прилежания и
способности сосредоточиваться; они лишены энергии, все равно, физи-
ческой, умственной или нравственной; во всем их организме нет
ничего здороваго или нормальнаго; у них нет ни силы, ни способ-
ности к выносливости.'

Патологическия причины. — Некоторые авторьт сообщают, что
золотуха передавалась организму вместе с прививкою оспы. Лучшие
наблюдатели, впрочем, отвергают этот взгляд. Другие утверждают,
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что золотуха может передаваться ребенку от золотушной кормилицы;
такои кормилицы действительно следует избегать по многим причи-
н а м . Другие, опять, предполагают, что причиною золотухи является
сифилитический я д . Эти мнения не разделяются наиболее выдающимися
авторами или практиками по данному предмету.

Внешнгя причины.—Внешними причинами золотухи являются не-
которыя особенности в диэте, местожительстве и атмосфере. Дурная
пища склонна, очевидно, вызвать золотуху, как и все то, что ведет
к слабости. Примеры этого не раз бывали в обширных заведе-
ниях для детей. Хорошая пища почти искореняет эту болезнь.
Искусственное вскармливаяие детей и ранний переход к мучнистой и
крахмальной пище составляет очень хорошую почву для развития золо-
тухи, а в особенности чахотки кишечника.

Образ жизни. — В числе причин золотухи приводилось также
отсутствие чистоплотности, которое, будто бы, вредно т е м , что ме-
шает свободной деятельности кожи. Золотуха, однако, сплошь и рядом
бывает у л и ц , которых нельзя упрекнуть в отсутствии чистоплотности.

Атмосферныя колебания, жар, свет и пр.—Характер и коле-
бания атмосферы приводились, с болыпою вероятностью, в числе фак-
торов, оказывающих значительное влияние на развитие золотупшых
заболеваний — с болыною вероятностью, говорим мы, ибо атмосфера
является средою, через которую действуют на организм такие важ-
ные агенты, как теплота, с в е т , влажность и электричество. Дурное
проветривание жилых домов, спален и мастерских играет громад-
ную роль в развитии всякаго рода золотушных заболеваний, а чахотки
в особенности. Благодетельное влияние солнечнаго света на золотуш-
ных больных принимается всеми; тогда как отсутствие достаточнаго
количества света составляет одну из причин, производящих изме-*
нения форм, наблюдаемыя у золотушных детей — этот вывод под-
тверждается т е м , что золотуха наичаще встречается у бедных детей,
живущих в тесных и темных улицах. Воделок приписывает
действию света громадное значение в развитии здоровых детей.

Боделок думает, что температура, сама по себе, не оказывает
никакого влияния на развитие золотухи, ибо эта последняя не есть бо-
лезнь теплых или холодных широт, так как встречается наичаще
в умеренном поясе. Едва ли можно сомневаться, впрочем, что ком-
бинация температуры с влажностью оказывает значительное влияние
на здоровье. Умеренный и сырой климат способствует развитию всех
болезней вообще и золотухи в особенности. Испорченный воздух при-
знается всеми, как оказывающим громадное влияние на появление
золотухи.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЯ И ИСКОРЕНЯЮЩШ МЕРЫ.

Во введении к этой книге я уделил особое место и внимание
«Предупреждающему и радикальному лечению», столь драгоценному для
избежания вреда от врождеянаго предрасположения к болезни или для
удаления золотушнаго телосложения, если оно уже развилось.

Так как есть некоторыя замечания, которыя я считаю далеко
не лишним прибавить к уже сказанному выше, и так как нет
более важнаго вопроса, чем благосостояние и здоровье семьи, то я
и приведу их здесь. Если у матери есть _ очевидные признаки золо-
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тушнаго телосложения, то во время ея беременности следует самьш
тщательным рбразом следить за состоянием ея здоровья; далее, если
кто нибудь из родителей золотушен, то, по рождении ребенка, необ-
ходимо прибегнуть к искореняющим и предупредительным мерам,
с самаго ранняго его возраста. Если нет ни следа золотухи в отце
или матери, или в побочных ветвях семьи того или другой, то следует
тщательно избегать выше перечисленных внешних причин золотухи.

Если ребенок рожден от золотушных родителей, то следует
при воспитании его тщательно соблюдать все предосторожности относя-
тельно пищи, воздуха и одежды. Если болен только о т е ц , а мать во
всех отношениях способна к кормлению грудью, то вскармливание
малютки материнским молоком следует предпочесть всему остальному.

Если нанимается кормилица, то следует наблюдать, чтобы она
была недавно родившею; во время кормления кормилица и ребенок
должны помещаться в болыпой, обильной воздухом комнате и кор-
милица должна тщательно следить за состоянием своего желудка и
кишек. Ребенок должен быть отнят от груди к концу 9-го, са-
мое болыпее 12-го месяца, так как молоко кормилице после 12-ти
месяцев становится слишком бедным для ребенка. После этого
пища должна состоять преимущественно из коровьяго молока; пища
Liebig'a, Bidge'a или Savory и Мооге'а; из легких питательных ово-
щей, с неболыпим количеством бульона или картофеля и изредка
супа. Одежда детей играет громадную роль; она не должна быть ни
слишком тяжелой, ни слишком легкой; следует поддерживать дея-
тельность кровообращения и дыхания помощью достаточнаго моциоиа на
открытом воздухе, пребыванием в хорошо проветриваемых помеще-
ниях и ежедневныии ваннами и обливаниями.

Чистый воздух необходим—комнаты должны быть просторны и
обильны воздухом; следует избегать скопления людей в н и х ; кро-
вать или колыбель ребенка отнюдь не следует занавешивать.

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Относительно общаго лечеяия золотушных больных, я уже упо-
минал в общей главе о «Предупреждающем и искореняющем ле-
чении», особенно в последнем ея отделе, и поэтому, во избежание
повторения, отсылаю читателя к этой главе.

Что касается до различных заболеваний, принадлежащих к
разряду золотупшых, то в числе их можно назвать английскую бо-
лезнь, водянку мозга (в отделе «Детских болезней»), хлороз или
бледную немочь (в отделе «Женских болезней»), легочную чахотку,
коксит, белую опухоль суставов, золотушныя язвы, золотушное уве-
личение и нагяоение желез, заболевания колена, носа, нарывы, золо-
тушное воспаление глаз и век и многия другия болезни, в особен-
ности такия, которыя принимают хронический, неизлечимый или зло-
качественный характер. Лечение каждой из этих болезней читатель
найдет в'специально посвященных им главах .

З о б .

Это обезображение шеи происходит от стойкаго увеличения
одной или обеих долей щитовидной железы, сиереди горла. По мере
роста увеличеяия, она начинает значительно мешать дыханию, вслед-



ствие давления на дыхательное горло. Заболевание это встречается наи-
чаще в гористых и возвышенных местностях, чаще у женпщн,
чем у мужчин, и преимущественно у страдающих от тяжелаго
труда. Зачастую бывает врожденная конституциональная причина; иногда
дети рождаются с зобом.

Развитию зоба способствует питье ключевой воды • с примесью
извести и магнезии, а также темныя, нездоровыя, сырыя жилища и не-
достаточное питание. Он нередко находится в связи с неправильно-
стями или болезнями матки.

Лечение.

Spongia оказывается обыкновенно очень полезным средством.—
IIо 1 приему на ноч и утром, в течение 6 дней; затем выждат
неделю, после чего повторит курс лечения.

Thuja показуется преимущественно, если поверхностныя вены опу-
холи растянуты, напряжены, варикозны и болезненны. — По 1 приему
через 6 часов, в теченге 4 дней, затем выждать 4 дня, после чеио,
если нужно, давать те же приемы через 12 часов, в течение 4 дней
или до более ранней перемены, затем опять выждать 6 дмей и т. д.

Jodium. — Давать это лекарство, если Spongia безуспешна и не
вызывает уменыпения размеров железы во всех случаях простаго
увеличения.—По 1 приему утром в течение недели, затем выждать
неделю.

Mercurius jodatus ruber требуется в случаях резкаго истощения
организма.—По 1 приему на ночь в течение недели, затем выждать
неделю.

Kali hydrojodicum иногда оказывается полезным, когда Jodium
не может уменынить простой гипертрофии у ревматических боль-
ных.—Ио 1 приему на ночь, через день.

Phytolacca, Iris, PodopJiyllum заслуживают внимания для боль-
ных с конституциональными симптомами, подходящими к этим ле-
карствам.—По 1 приему на ночь и утром.

Саго animalis, Sepia, Lycopodium. — Смотря по показаниям в
«Характеристике действия», в упорных и застарелых случаях.—
По 1 приему на ночь и утром, в течение иедели, затем выждать
неделю.

Добавочное лечение.

Морской воздух и теплое морское купанье; вода для питья должна
быть непременно прокипячена и профильтрована. Если зоб велик и
безпокоит больнаго, то он должен навсегда переехать в другую мест-
ность. Если появляется известковое отложение, то можно надеяться
только на остановку увеличения железы. Следует втирать в зоб мазь
из принимаемаго внутрь лекарства, раз в 3 дня, на ночь. Нама-
зывание иодною настойкою столь же безцельно, сколько вредно. Но-
шение тугаго галстуха значительно уменьшает опухоль.

Воспаление поясничной мышцы.

Встречается только у очень золотушных особ или у страдаю-
щих зобом; оно появляется обыкновенно очень постепенно и незаметно,
иногда появляется после вывиха, падения, натуги или удара.
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Симптомы.—Боль в пояснице, в области почек, бедре и вниз
в ногу. Ногу нельзя ни вытянуть, ни поднять кверху без боли; при
ходьбе наблюдается хромота, при чем тело нагслонено вперед; пово-
рачивание в постели или поднятие тяжести усиливает боль. Болезнь
эта до некоторой степени напоминает воспаление почек, от кото-
раго она, впрочем, отличается отсутствием разстройства мочевых
органов.

Исходы.—Эта болезнь обыкновенно бывает более мучительной,
чем опасной; она может, впрочем, окончиться смертыо вследствие
образования гноя и вскрытия его в полость живота; но чаще нарывы
вскрываются в п а х , в задний проход или по соседству с н и м ,
или на бедре; они могут произвести разрушение костей позвоночника
или таза.

Л е ч е н и е .

Для лечения этой болезни во многих случаях приходится выби-
рать лекаретва, рекомендованныя для ревматизма и lumbago. Особен-
наго внимания заслуживают следующия:

Aconitum, с последующим назначением Belladonna, или без
него, следует, в болыпинстве случаев, давать в начале иихора-
дочнаго состояния, которое при этой болезни бывает обыкновенно
резче выражено, чем при lumbago.— По 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna следует дать после Aconitum, если воспалительные
или лихорадочные симптомы продолжают существовать.—По 1 приему
через 2—3 часа.

ColocyntMs требуется преимущественно, если есть ощущение све-
дения мышцы при ходьбе и если болезнь имеет хроническое течение.—
По 1 приему через 6—12 часов.

Поясничный нарыв.

Прежде разсмотрения лечения поясничнаго нарыва следует заме-
тить, что в громадном большинстве случаев он не сопровождается
предвестниками, приведенными ниже в числе показаний к лечению,
которые могли бы помочь нам иредсказать его появление, но что сплошь
и рядом мы в состоянии распознать его только тогда, когда появи-
лась уже наружная опухоль. Лечение случаев, достигших уже этого
периода, читатель найдет в отделе о «Хроническом нарыве».

Л е ч е н и е .

Staphysagria следует давать в повторных приемах, если по-
являются приступы дрожи или ознобы, с посдедующим дерганьем,
с усилением боли, и если мы имеем основание предполагать образо-
вание гноя.—По 1 приему через 4 часа, в течение 24 часов; затем
выждать 4 дня и, если нет перемены, дать следующия лекарства:

Hepar sulfuris, Belladonna, Arnica, Silicea.—дт лекарства сле-
дует дать друг за другом после Staphysagria^ с целью разогнать
или вызвать наружу нарыв и тем облегчить страдание больнаго.—•
По 1 приему через 4 часа.
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ІІОЯСНИЧИЫЙ НАРЫВ ВСЛЕДСТВІЕ БОЛЕЗНИ П О З В О Н К О В .

Silicca иоказуется и оказывает болыпую услугу в тех случаях,
когда причиною нарыва оказывается заболевание позвонков. — По 1
приему, если против дерганья и друих острых симптомов, через
6 часов.

Staphysagria следует дать после Silicea, если последовало отде-
ление своеобразно пахучаго гноя.—По 1 приему на ночь и утром.

Sanguinaria, Aurum met., Риитит.—Эти лекарства могут по-
требоваться при лечении поясничнаго нарыва, находящагося в связи
с заболеванием иозвонков. Показания к выбору см. в «Характе-
ристике действия». — По 1 приему на ночь и утром в течение недели
(или до более ранняо улучшения или перемены); затем выждать 5
днеп, после чего лечение, если нужно, можно повторит.

Дгэта и режим.—В случаях простаго воспаления поясничной
мышцы, диэту- и общее лечение следует регулировать сообразно с
указаниями, данными в главе о «Лихорадке», или с мерами, прини-
маемыми при других воспалжельных заболеваниях, смотря по силе
симптомов. В случаях поясничнаго абсцесса ишща должна быть про-
стою, но питательною и регулироваться сообразно с указаниями для
лечения «Нарывов».

Коксит.—Золотушное заболевание тазобедреннаго су-
става.

Симптомы.—Хроническое воспаление костей, хрящей, и тканеи,
образующих тазобедренный сустав, часто начинающееся болью или.
неловкостью в колене больной ноги или легкою слабостью с прихрамы-
ванием; впоследствие наступает исхудание и удлинение боиьнаго члена
и, по мере развития болезни, появляется жестокая боль по соседству
сустава, отдающая вниз в колено, лодыжку и ступню, сопровождае-
мая лихорадочным состоянием. В конце КОНЦОВ получается полное
обезображивание члена: головка бедра смещается кнаружи вследствие
большаго или меныпаго разростания и утолщения хряща под головкой
бедра; больная конечность кажется удлиненной. По мере развития бо-
лезни та часть бедра, которая бывает обыкновенно наиболее полнои
и округлои, становится ушгощенной, гребень подвздошноиг кости накло-
няется внутрь и позвоночник искривляется, вследствие всасывания, про-
исходящаго в суставе и в окружности его; процесс этот сопро-
вождается обыкновенно сильною болью и яногда, но не всегда, появле-
нием нарыва; тогда больной истощается не только от боли, но и во-
обще от потери соков. Это заболевание может быть ошибочно ири-
нято за ревматизм, а золотушный нарыв по соседству с тазобедрен-
ным суставом может быт принят за коксит. Боль бывает не
просто при движении, но боль значительно усиливается при давлении
на него по направдению кверху.

Возраст, пол.—Заболевание это наичаще встречается у детей;
но от него не застрахован никакой п о л , возраст или класс об-
щества.

Цредвестники, течение и жходы. — Оно наступает чрезвычайно
незаметно, причем вышеупомянутая боль и неловкость в колене бы-
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вает зачастую самым ранним его признаком. Поэтому оно зачастую
ошибочно принимается неопытными и невнимательными врачами за ка-
кое ьшбудь поражение коленваго сустава и лечится соответственным
образом — печальная ошибка, ибо только в начальном периоде бо-
лезни можно ждать от лечения благоприятных результатов. Если бо-
лезнь не захвачена своевременно, то в суставе появляется гной; обра-
зующия его кости разрушаются, наступает вывих кверху и кнаружи
и конечность, которая раньше была удлинена, становится сведенной и
укороченной; больной или погибает от тяжелаго конституциональнаго
раздражения или выздоравливает с неподвижностью сустава.

Предрасполагающия причины. — Врожденный органический недо-
статок.

Вызывающия причины. — Обыкновенно внешнее насилие, влияние
холода или сырости, лежание летом на сырой траве.

Л е ч е н и е .

Если возможно, следует обратиться к помощи врача. В про-
тивном случае, приходится довольствоваться нижеследующими ука-
заниями.

Belladonna показуется преимущественно в воспалитедьном пе-
риоде, когда больной страдает от сильной боли.—По 1 пргему через
3 часа.

Вгуопиа можно дать, если есть сильная боль при движении или
жар в суставе и краснота вследствие воспаления. — По 1 приему че-
рез 6 часов.

Pulsatilla. — В хронических случаях опухоль остается стацио-
нарною; она лоснится или имеет блестяще-белый ц в е т , мягка или
тесноватой консистенции; больной выглядит очень бледным и болез-
ненным.—По 1 приему через 6 часов.

Chamomilla. — Боль очень сильна; больной не знает покоя, осо-
бенно ночью; он постоянно стонет и кричит от боли. — По 1 приему
через 1—2 часа.

Mercurius иногда оказывается специфическим средством в ран-
нем и излечимом периоде болезни; он показуется преимущественно,
если больной имеет золотушный вид с желтым цветом лица и не
жалуется на боль, но болезнь незаметно подвигается вперед. — По 1
приему через 6 часов.

Mercurius jodatus. — Когда опухоль и вздутие сустава противо-
стоят всем другим м е р а м . — По 1 приему на ночь и утром в
течение 15 днеп, затем выждать <& дня.

Сониит. — Оченя тяжелая, жестокая, давящая или роющая боль;
ломота в суставах и конечностях как бы от крайняго утомления;
или раздирающия боли в различных частях тела; тупая, давящая,
оглушающая боль в голове; ломота в бедре и выше и в пояснице;
крайняя вялость, с общей апатией и боязнью всякаго напряжения, те-
леснаго или умственнаго; иногда, впрочем, крайняя раздражительность
и дурное расположение духа или угрюмое, мрачное настроение. — По 1
приему через 4.—6 часов.

Ehus toxicodendron оказывает услугу в первом периоде болез-
ни, характеризующемся усиленными болями, молниеносными, тянущими
или рвущими болями в суставе, усиливающимися при внезапном вдав-
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ливании головки бедра в ея впадину; напряжение или окоченелость
мышц, наиболее болезненныя в состоянии покоя; жестокая боль при
вставании из сидячаго положения.—По 1 приему через 4—0 часов.

Sulfur требуется в затяжяых случаях, или если другия лекар-
ства, хотя и показующияся, повидимому, оказываются недействительны-
ми.—По 1 пргему на ночь и утром.

Саисагеа сагописа достойна особеннаго внимавия в начале 2-го
периода болезни. Специальныя показания см. в «Характеристике дей-
ствия».—По 1 приему на ночь и утром.

Colocynthis. — Тянущия боли или ломота, с потерею мышечной
силы; или стреляющия, дергающия, режущия боли в мышцах или
возле кости, усиливающияся при всякой перемене темиературы; рвущия,
подергивающия боли в ноге.—По 1 приему через 3—-и часа.

Silicea, Sanguinaria, Hepar sulfris полезны в случаях нарыва
или разрущения кости при этой болезни.—По 1 приему на ночь и утром.

Lycopodium, Phosphorus. — Эти лекарства могут понадобиться,
смотря по симптомам даннаго случая; полезны также при лечении кок-
сита. Показания см. в «Характериствке действия».—По 1 приему вг-
браннаю лекарства на ноч и утром.

Addum phosphoricum, Arsenicum, China необходимы в случае
иоявления изнурительной лихорадки, с сильною слабостью, потерею
аппетита и ночными потами.—ЛЬ 1 приему 3 раза в день.

Диэта и режим. — Как общее правило, диэта в остром или
воспалительном периоде должна быть легкой и несколько скудной, а
впоследствии легкой, но питательной. Указания относительно диэты, образа
жизни и общаго ухода, читатель найдет в главе об «Искореняю-
щем лечении». Рыбий ж н р , или эмульсию поджелудочной железы, сле-
дует давать 2 раза в день. Больной должен помещаться в кресле,.
в котором его можно вывозить на прогулки.

Заболевания колена.

ВОСПАЛЕНІЕ СИНОВІАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ.

Воспаление окутывающей суставы оболочки, с последующим
увеличением количества содержащейся в них жидкости или излия-
нием ея, может происходить от повреждений, ударов, падения или
натуги; или от холода, особенно от подагриков, ревматиков или си-
филитиков. Местом болезни бывает обыкновенно коленный сустав.

Симптомы. — Боль и ломота, усиливающияся при малейшей ио-
пытке двигать суставом; быстрое опухание вследствие эксудата. Ко-
ленная чашка выпячивается вперед и очень подвижна лри дотроги-
вании; по обеим сторонам ея есть значительная оиухоль; форма су-
става совсем изменяется.

Лечение.

Вгуопиа оказывает специфическое влияние на воспаление сино-
виальнои оболочки, происходит-ли оно от повреждения, ревматизма,
или появляется нроизвольно. Присутствие воспаления, опухоли и боли
при движении служит достаточным показанием к ея употреблению.—
По 1 приему через 3 часа.



Pulsatilla.—Опухоль бела. мягка и тесновата; больной обыкно-
венно бледен. Она действует хорошо после Вгуопиа, или попере-
менно с нею. Этих двух лекарств зачастую бывает достаточно
для полнаго излечения в свежих случаях. У очень золотушных
особ это гораздо более серьезный и медленный процесс.—По 1
приему через 3—4 часа.

Агписа можно дать у л и ц , не страдающих рожею после ея упо-
требления, если воспаление колена произошло от повреждения, в виде
иримочки, с тугим бинтованием колена бинтом, шириною в три
пальца.—Переменять по мере высыхания.

Mercurius jodatus.—Когда воспалителыше симптомы ослабели в
боль звачительно меныпе, но опухоль почти не убавилась.— Ло 1 приему
через 6 часов.

Сопиит.—У золотушных, вялых или очень раздражительных
больных, страдающих опуханием желез и головною болью; жар и
ломота в суставе.—По 1 приему через 6 часов.

Kali hydrojodicum.—Хронические случаи у л и ц , страдающих
ревматизмами или невралгией.—По 1 приему через. 6 чаш.

Silicea важна при воспалении синовиальной оболочки коленнаго
сустава или при увеличениях и других явлениях, зависящих от
такого воспаления.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum nitricum, Acidum phosphoricum, Aurum metallicum, La-
chesis, Lycopodium.—Эти лекарства (одно или более, отдельно или
друг за другом) могут быть поставлены рядом с Silicea при ле-
чении этой болезни, в особенности если она происходит от злоупо-
требления ртутью при аллопатическом лечении. Показания для выбора
см. в «Характеристике действия».—По 1 приему иа ночь и утром,
в течение недели, выждат 8 дней, затем повторит, если нужно.

Sulfur, Calcarea. — To или другое, иногда оба эти лекарства,
друг за другом, необходимы для дополнения лечения после употреб-
ления предыдущих лекарств. Показааия см. в «Характеристике дей-
ствия».—По 1 приему утром, натощак, в течение 8 дней.

Bhus toxicodendron, Lycopodwm.—дтя лекарства отдельно или
друг за другом, смотря по показаниям «Характеристики действия»,
особенно пригодны в случаях появляющихся вследствие подагры или
ревматизма—Ио 1 пргему на ночь и утром, е течение недели.

Добавочное лечение.

Если эта болезнь оказывается упорной, то к ней применяется все
вышесказанное относительно коксита, с обращением внимания на диэ-
ту, покой и перемену воздуха.

Бедая опухоль.—Tumor albus.

Белая опухоль суставов названа так потому, что при ней цвет
кожи остается неизмененным. Это хроническое воспаление хрящей, ко-
стей и оболочек, образующих сустав. Такое воспаление может про-
исходить от золотухи, ревматизма или сифилиса, может не сопровож-
даться болью, или же боль является самым ранним и постоянным
симптомом, значительно усиливаясь при движении.

При местном лечении нужно руководствоваться причиною болезни
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и ея местоположением, а также общим состоянием организма. Те-
чение болезни обыкновенно бывает медленным и скрытным; такие
случаи сплошь и рядом требуют напряжения всех сил и искусства
врача, и иоэтому, по мере сил и возможности, должны быть предо-
ставлены лечению врача. Иногда требуется абсолютный покой; в дру-
гих случаях—массаж и пассивныя движения.

При этом бывает скорее неловкость, чем боль; опухоль зна-
чительных размеров, но развивается очень медленно; бывают также
и другие безспорные признаки золотушнаго телосложения.

Л е ч е н и е .

Вгуопиа применима и здесь, если есть сильная боль при движении,
или краснота сустава вследствие воспаления, или жар в суставе.—
По 1 приему через 6 часов.

Pulsatilla.—B^ хроничееких случаях; опухоль стационарна, лос-
нится или блестяще-белаго цвета, мягка или тесновата; больной очень
бледен и изнурен.—По 1 приему через 6 часов.

Mercurius jodatus.—Если опухоль и вздутие сустава противостоит
всем другим мерам.—По 1 приему на ночь и утром в течение
15 дней; выждать 4 дня, затем дать следующее:

Sulfur, Calcarea.—Эти два лекарства могут потребоваться как
промежуточныя, во время курса лечения тем или другим средством,
если это последнее, хотя и показуемое, повидимому, в данном случае,
перестает оказывать действие.—По 1 приему утром, натощак, в
течение 10 дней.

Arnica, Arsenicum, Lycopodium, Siliced.—Этя лекарства также
могут потребоваться и должны быть выбираемы согласно с икжазани-
ями «Характеристики действия».—По 1 приему на ночь и утром.

ПРИ НАГНОЕНИИ.

Silicea, Hepar sulfuris. — dTH два лекарства весьма важны для
случаев. оканчивающихся нагноением и должны быть выбраны со-
гласно с «Характеристикой действия».—По 1 приему на ночь и ут-
ром, в течение 6 дней; выждать неделю и повторит, если нужно.

Воспадение предколенной сумки.

Это заболевание состоит в увеличении слизистой сумки, находя-
щейся на коленной чашке, между нею и кожею; значительная боль,
колено тугоподвижно или не сгибается; причина — продолжительное
пребывание на коленях, особенно на твердом, сыром полу; наичаще
бывает у поломоек и вообще у тех л и ц , занятие которых принуж-
дает их к этому положению.

Bhus обыкновенно бывает достаточно для излечения.—По 1
приему, вечером и утром, в течение 4 дней; хорошенко еширать
оподелдок из Bhns на ночь и утромь.

Lycopodium зачастую полезен, если Bhus после несколышх дней
перестает действовать.—По 1 приему на ночь, и утром.

Silicea самое важное и очень действительное средство в более
тяжелых формах этого заболевания, или в тех случаях, когда от
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Предейдуицйхе средств не ваступило облегчения. Еели ест сильв&я
боль и жар в кодене и втиравия мази не переносятся больным,
полезен компресс, смоченный примочкой из Bhus.—По 1 приему на
ночь и утром.

Киста или ганглий на запястье.

Эта неприятная, шарообразная опухоль на тыле запястья, величи-
ною и плотностью вапомивающая о р е х , расположевная на одном из
главных сухожилий, появляются от ватуги, напр., при вытряхиваяии
или выжимании белья, нли от постоянваго действия ручной кисти (напр.,
у скрипачей); она несколько болезненна, всегда неприятна на вид и
стесняет движение сустава.

Acidum епаиоисит внутрь, на ночь и утром и наружно с глице-
рином, 3 грана на ундию, рекомендованы доктором Клифтоном из
Нортамптона. Если это безуспешно, то можно попробовать Ruta, внутрь
и наружно, на ночь.

Водянка.

Определение.—Мы вазываем водянкой скопление водянистой жид-
кости в одной или нескольких замкнутых полостях тела, или в
щелях клетчатки, везависимо от воспаления. Так как водявка сама
по себе является скорее симптомом, то благоразумнее будет лечить
основную болезнь, от которой ова зависит; бывают впрочем случаи,
когда водявку приходится лечить, как самостоятельную болезвь, напр.,
если при жизви больнаго не удается открыть, от заболевания какого
органа она зависит.

При водянке, зависящей от оргавической болезни, следует
разобрать 2 ряда признаков: во 1-х, призваки первичвой болезни,
от которой провзошла водявка, и, во 2-х, призваки, отяосящиеся к
самой водянке.

ВОДЯВКА МОЗГА.—HYDROCEPHALUS.

Симвтомы, лечевие и другия подробвости этой болезни читатель
найдет в отделе «Детских болезней».

ВОДЯЯКА ГРУДИ. —НТЮЕОТНОЕАХ.

Зависит от органическаго страдавия сердца и больших сосудов,
самая частая форма болезяи, или от остраго воспаления легких или
плевры.

Общие симптомы.—Шж водявка зависит от орган^ческаго стра-
Давия сердца, то симптомы бывают обыкновенно следуювщми: затруд*
невие дыхавия, усиливающееся при лежании на спине, сердцебиевие,
бледный или багровый цвет лица, внезавное пробуждевие от сна;
отек вог и скудное мочеотделение. Если эти симптомы имеются, то мы
можем быть почти уверевы в существовании водянки груди.

Другим выдающимся симптомом при водянке груди является
отек в е к . Это может в начале пройти незамечевным. пока отек
лодыжек и ног не обратит на себя внии а̂ние больнаго или окружаю-
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щих его. Водянка грудй, зависящая от болезни сердца, обыкновенйо
развивается медленно; но когда начинают отекать ноги и лодыжки, то
затруднение дыхания значительно усиливается. Больному трудно лежать
и он чувствует себя сносно только в полу-сидячем положении; на-
конец дыхание становнтся до того стесненным, что больному прихо-
дится и спать в кресле.

При водянке груди, зависящей от воспаления легких или плевры,
сердцебиение и другие симптомы со стороны сердца отсутствуют; выдаю-
щимся симптомом является сильное затруднение дыхания.

Исходы. — Обыкновенно исход бывает неблагоприятным, так
как водянка является в осложненной форме.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Водянка груди: Apis, Arsenicum, Digitalis. Aurum, Squilla,
Crotalus.

» живота: Apis, Apocynum, Arsenicum, Helleborus.
» вообще: Aconitum, Helleborus, Arsenicum, Apis, Apocy-

num cann., Mercurius, China, Ferrum, Pliosphorus, Cro~
talus.

» после скарлатины: Helleborus, Apocynum, Apis, Arse-
nicum.

Детальное лечение.

При помощи гомеопатических лекарств мы можем значительно
облегчить страдания больнаго, а в некоторых случаях почти вернуть
ему здоровье.

Аттопиит сагописит показуется преимущественно при сильной
одышке, особенно при восхождении на лестницу; стеснение в груди и
сильное сердцебиение при малейшем напряжении; давление кровя на
грудь и ощущение тяжести.—ІІо 1 приему, для общаго лечения, на ночь
и утромь в течение 8 дней; выждать неделю, после чего лечение
можно повторит. Против приступа, по 1 приему через 2—3 часа,
до ослабления симптомов.

Arsenicum.—СильЕое затруднение дыхания и рдышка; сильное стет
снение при поднятии на высоту, также при всяком движении даже при
смехе; припадки удушья, особенно ночью и в достели; болезненное и
свистящее дыхание, с сильным безпокойством, как будто больной
кончается. — По 1 приему, при общем лечении, на ночь и утром в
течение 8 днеп, затем выждать неделю. Если симптомы очень мучи-
шельны и тяжелы, повторят приемы через 5—30 минут.

Саго vegeiabilis. — Спазмодическое скопление г а з о в ; стеснение и
затруднение дыхания; тяжелое и короткое дыхание, в особенности при
ходьбе; давлевие и чувство усталости в груди.—Ло 1 приему,. во время
приступа, через 2 часа. При общем лечении на ночь и утром в
течеиие 6 дней; затем выждать 6 дней"и возобновит лечение, если
нужно.

Вгуопиа. — Сильное затруднение дыхания, особенно ночью вли к
утру, с невозможностьщ лежать на правом боку; усиление одышш^
при разговоре и при всякоц напряжении; больному гораздо легче в
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сидячем положении.—По 1 приему, во время приступа, через 2 часа.
При общем лечении, на ночь и утром, в течение 6 дней.

Ferrum.—Сильное возбуждение организма, со стеснением в груди;
размахи груди при дыхании почти неощутимы; силная одышка ночью,
в постели, при лежании на спине. — По 1 приему через 2 часа, или
на ночь и утром.

Pulsatilla. — Остановка дыхания, как-бы от паров серы; без-
дыханность и припадки удушья, с сильною болью и сердцебиением. —
По 1 приему через час, а затем через 3 часа.

Lachesis.—Одышка после еды, при ходьбе и при движении руками;
прииадки удушья при лежании; медленное, свистящее дыхание. — По 1
приему, во время приступа, через ХЫ часа, до яснаго улучшения или
общей перемены, затем через 2 — 3 часа. При общем лечении, на
ноч и утром.

Apis mellifica пригодна при водянке груди, когда стеснение очень
сильно; невозможность лежать; отсутствие жажды; очень темная, по-
хожая на кофе, моча. Особенно пригодна в случаях, происходящих
от простуды после скарлатины.—По 1 приему, для общаго лечения, на
ночь и утром, в течение 8 дней; затем выждать неделю. Против
приступа, по 1 приему через lh—1—2часа, смотря по силе симптомов.

Apocynum cannabinum следует дать, если есть почти полная не-
возможность говорить, с захватыванием дыхания; такая сильная раз-
дражительность желудка, что даже холодная вода извергается в о н ;
моча в очень скудном количестве.—По 1 приему, для общаго лечения,
на ночь и утром, в течение 8 днеп; затем выждать неделю. Про-
тив приступа, через х\г—1—2 часа, смотря по силе симптомов.

Digitalis полезна при водянке груди у лиц с очень бледным
или синеватым цветом лица, подверженных обморокам; пульс с
перебоями, лицо бледно, кожа холодна; мочеиепускание затруднено,
моча в скудном количестве.—Доза, как для Аросупит саппаЫпит.

Squilla очень полезна, есди есть сильный позыв на мочеиспуска-
ние, со скудным отделением темной мочи; постоянный кашель, с от-
харкиванием слизи.—Доза, как для Apocynum cannabinum.

Аигит.—Приступы стеснения дыхания; сильное стеснение в груди;
угнетенное, унылое настроение духа.—По 1 пргему на ночь и утром.

Sulfur очень полезна при всех вообще видах водянки, завися-
щей от какой-нибудь острой болезни; она замечательно помогает
действию других лекарств. Sulfur очень полезна также в медленно
развивающихся случаях, при ослабленном или истощенном состоянии
всего организма.—По 1 приему утром натощак, время от времени,
как промежуточное лекарство, мли в течение недели, если не пока-
зуется положителным образом какое-нибудь другое лекарство.

БРЮШНАЯ ВОДЯНКА.—ASCITES

развивается различными путями. Иногда увеличение живота бы-
вает внезапным, без предвестников и не сопровождается резким
конституциональным разстройством; в других случаях увеличение
живота наступает постепенно, тоже без конституциональнаго разстрой-
ства; иногда" развитию болезни предшествуют ясные предвестники.

Предвгьстники.—Безпокойство ночью, с постояндой почти жаждой;
пищеварение и аппетит испорчены, язык обложен; более пли менее

36*



снльная лихорадка, постоянная тошнота; ивогда рвота; скудная й тем-
ная моча; наклонность к запорам или запоры; боли в печени, спине
и пояснвце. Если эти симптомы сопровождаются быстрым или по-
степенным увеличением живота, то можно подозревать брюшную
водянку.

Общие симптомы. — Прогрессивное увеличение живота правильно
и равномерно. Если больной лежит на спине, то бока выпячиваются
от тяжести жидкости; живот более или менее напряжев и при
постукивании пальцами издает тупой з в у к ; если скопление жидкости
звачительно, то при постукивании по одной стороне живота, приложив
другую руку к противоположной его стороне, можно ясно ощутить
зыбление жидкости. У больнаго бывает обыкновенно более или мевее
сильная одышка и вевозможность лежать, в особенности если скопле-
ние жидкости увеличивается и распространяеття на грудь. При этом
виде, как и при общей водянке, бывает обыкновенно исхудание, так
что ноги, если оне не отечяы, ставовятся очень худыми. Отек пора-
жает обыкновенно в бблыпея или меньшей степени и ноги; иногда
в постепенно развившихся случаях бывает резко выраженное кон-
ституциональное разстройство, что доказывается колебаниями пульса и
безпокойством. Но это далеко не всегда, зачастую развитие болезни
идет очень незаметно. В очень неблагоприятных случаях пульс
бывает слабым, неправильнш, с перебоями; ва коже появляются
пятна; лихорадка, с кашлем и одышкой; кровохаркание; крайний упа-
док с и л ; моча в скудном количестве и зловонна. Ощупывание
помогает нам решить, содержится-ли жидкость в полости брюшины,
или н е т .

В высшей степени важно решить, скопилась-ли жидкость в
„полости брюшжны, или в каком-нибудь другом органе или тканиь
Это, впрочем, является делом врача.

Осложнения. — Брюшная врдянка может осложниться общею во-
дянкою, или водянкою груди; ова может также происходить вследствие
неправильнаго развития какой-нибудь сыпи или вследствие прекращения
какого-нибудь привычнаго отдедения.

Исходы. — Если водянка зависит от органическаго страдания
какого-нибудь важваго органа, исход бывает обыкновенно неблаго-
приятным, хотя можно надеяться на облегчение, при условии гомеопа-
тическаго лечения. То-же самое можно сказать о пожилых больных
и о болезненвых д е т я х . Случаи, зависящие от какой нибудь сыпи,
от внезапной остановки какого-нибудь привычнаго отделения, от
простуды или усталости, гораздо легче поддаются лечению; если лечение
начато рано, можно надеяться ва полное выздоровление.

ОБЩАЯ ВОДЯНКА.—ANASAECA.

Общие симптомы.—Бледность и болезневный цвет лица; сухость
кожи; красный и растрескавшийся, обложеввый и влажный или необы-
чаино чиотый и блестящий я з ы к ; отсутствие аппетита и общее разст-
ройство пищеварения; запор, или ияогда лонос; скудвая и насыщен-
ная моча; нульс скорый или медлевный, зачастую неиравильвый, с
перебоями; общий упадок с и л , более или менее быстрый, но всегда
прогрессиввый, сопровождаемый крайнею вялостью; привычвое лихора-
дочное состояние, в особенности к ночи. Иногда бывает болезнен-
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ный, отрывистый и обыкновенно сухой кашель. Бывает обыкновенно
и одышка, в особенности при малейшем напряжении и при лежании,
когда появляется ощущение удушья; сердцебиение. Ночи больной про-
водит безпокойно и без сна, или часто просыпается, зачастую с
чувством сильнаго стеснения и страха.

ВОДЯНКА ПРИ СЫПНЫХ ЛИХОРАДКАХ.

Лечение случаев водянки при скарлатине (или других сыпных
болезнях) было уже разобрано выше. (См. Оглавление).

Общая водянва и брюшная водянка.

Лечение.

Aconitum полезен в начале лечения, когда на первом плане
стоит лихорадочное возбуждение, но в особенности необходим при
внезапных приступах острой или воспалительной водянки у полно-
кровных, крепкаго телосложения, особ, и его следует давать все
время, пока есть лихорадочные симптомы.—По 1 приему через 2 часщ
переходя к друюму лекарству. сейчас же, как щолько уменьшится
жар кожи и число ударовь пулса.

Helleborus niger.—В случаях, характеризующихся значительным
лихорадочным возбуждением, с сильной слабостыю или наклонностью
к оцепенелости или спячке, моча в очень скудном количестве или
ея почти н е т ; испражнения учащены и студенисты; стреляющия боли
в конечностях; или же, если лихорадочные симптомы сопровождаются
стеснением в груди иди летучими болями; дыхание поверхностно и
учащено; сильная жажда; также если появляется продолжительный
озноб. Helleborus пригоден также как промежуточное лекарство в
хронических случаях.—По 1 приему через 4 часа. Если спустя 24
часа не наступит полнаго облегчения, то перепти немедленно к:

Arsenicum.—Незаменим как при острой, так и при хронической
водянке; а также при водяночном отеке клетчатки, как последствии
тяжелых и дурно-леченных острых или воспалительных болезней
или в хронических и затяжных случаях, постепенно развившихся
в подорванном организме; или в случаях, зависящих от орга-
ническагр порока сердца или какого нибудь другаго важнаго органа.—
Ло 1 приему, против острых сшттомов, через ХЫ часа, или, в
очень тяжелых случаях, через 5—10—15—20 минут, пока не на-
ступит реакция; затем увеличить промежутки до 3—6 и даже 12
часов, смотря по силе даннаго случая. В хронических случаях на
ночь и утромг, в течение недели, затем выждать 6 дней, после чего
лечение можно возобновит.

Apis mellifica.—Сильная болезненность брюшных мышц; колючия,
жгучия боли в различных частях тела; моча очень темнаго цвета
в скудном количестве; сильная одышка, особенно при лежании; даже
наклонение назад вызывает чувство удушья. — По 1 приему через 4
часа.

Аросупит саппаЫит. — Ощущение сосания или пустоты под
ложечкой, с сильною раздражительностыо желудка, так что даже хо-
лодная вода извергается обратно; моча мутная, в скудном количестве.—"
Ио 1 приему через 4 часа.
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Mercurius иногда оказывает болыпую услугу в хронических
случаях водянки, зависящей от органической болезни печени или
селезенки, в особенности если есть сильная слабость и сухой мучи-
тельный кашель; или в острых случаях общей водянки, сопровож-
дающихся стеснением в груди и безпрерывным, коротким, в
высшей степени утомительным для больнаго кашлем; или в хрониче-
ской форме, находящейся в связи с заболеванием или органическим
пороком печени; общий ж а р , сильная жажда и слабость.—По 1 приему,
протыв острых симптомов, через 3 часа; в хронических случаях,
на ноч и утром.

СЫпа полезна в случаях, зависящих от обильной потери крови,
поноса, дизентерии или в случаях, связанных с органической бо-
лезнью печени или селезенки, особенно последней и характеризующихся
коротким, мучительным кашлем, с мокротой или без нея, с чрез-
вычайною бледностью кожи, общею зябкостш, малым, слабым медлен-
ным пульсом, частым позывом на мочеиспускание, с очень скуд-
ным отделением мочи или даже без него. СЫпа полезна также
при общей водянке, происходящей от чрезмерной потери крови,
естественной, случайной или искусственной, или от продолжительнаго
поноса или дизентерии.—По 1 приему, против приступов, через 3 часа,
до яснаго улучшения или перемены; для общаго лечения на ночь и утром
в течение недели, затем выждат 6 дней, после чею повторит лечение.

Ferrum следует дать после Chma, если эта последняя вызвала
мало облегчения. Ferrum показуется при общей водянке, характери-.
зующейся бледным, болезненным, мертвенным цветом кожи или ко-
лотьем и стрельбою в пораженных водянкою местах.—По 1 приему
через 3 часа или на ночь и утром.

егуопиа очень полезна при общей водянке, в острой или вос1

палительной форме, будь это первичная болезнь или вследствие питья
холодной воды в разгоряченном состоянии; далее, сильное стеснение
в груди, острая колющая боль при полном вдыхании; увеличение оте-
ков днем и уменыпение их ночью; з а п о р . Вгуопиа полезна также
при водянке, бывающей во время воспадения легких.—По 1 приему
через 4, затем через 6 часов.

Phosphorus также полезен при общей водянке, а также при во-
дянке, содутствующей воспалению легких. — По 1 приему через 2, а
впоследствии через 6 часов.

Crotalus.—Общая водянка; отек всего тела; стеснение в груди,
не позволяющее больному лежать и грудная водянка у пожилых
особ.— По 1 приему через 6—12 часов.

Sulfur кражне полезен, особеняо для золотушяых больных, или
если водянка сопутствует острым и воспалительным болезням, илй
если другия лекарства мало действительны.—По 1 приему, как промежу-
точное лекарство, утром натощак в течение 2 дней, затем выждать
4 дня и вернуться к лекарству, поторое окажется пргиюдньгм; для
последователнаго лечения по 1 приему утром натошак е течение 10
дней, затем выждать неделю.

Добавочное лечение.

При хронической форме водянки необходима теплая одежда и
высокая и сухая местность. Для выхода ждаарины полезны также па-
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ровыя ванны и тепловатыя обертывания. Холодвая вода зачастую яв-
ляется самым приятным для больнаго напитком и ее всегда можно
разрешить. Часто очень действительными оказываются массаж и вды-
хание кислорода. Для временнаго облегчения иногда требуется прокол
и скарификации.

Диэта и режим.—В острых и воспалительных случаях диэта
и общее лечение должны согласоваться с наставлениями, данными.в
главе о «лихорадке». Относительно хронвческих случаев см. «Ради-
кальное лечение». Следует также внимательно разсмотреть показания
к лекарствам в отделе о «Водянке груди», равно как и «харак-
теристику действия».

Р а к .

Рак есть опухоль, по строению своему существенно отличающаяся
от той ткани, на которой она развивается. Он одарен способностью
превращать все соседния ткани в раковую ткань и давать метастазы
(переносы) в различных частях тела; он склонен к распадению и
угрожает жизни больнаго; причинаегоконституциональная, хотя в даль-
вейшем его течении главная опасность для больнаго состоит во всасы-
вании его продуктов в кровь. Он отличается от остальных опу-
холей т е м , что является инфильтрацией среди здоровых тканей. Это
одинаково ясно, как для невооруженнаго глаза, так и примикроско-
пическом изследовании. Рак есть «злокачественная опухоль» в том
смысле, что он вызывает смертельное конституциональное заболевавие.

Рак может поражать почти любую часть тела; на практике
чаще всего встречается рак грудной железы у женицин, рак матки,
желудка, губ ч языка. Встречается также рак прямой кишки, семян-
вых желез , легких, печени, почек, мозга, глаза и лимфатических
желез.

Р а к , по своим внешним признакам, разделяется на твердый
и мягкий.

Твердый рак или скирр встречается наичаще в грудной же-
лезе, желудке и прямой кишке.

Мягкий р а к , иначе мозговик, т. е., напоминагощий по своей кон-
свстенции вещество мозга, бывает нескольких видов.

Как твердый, так и мягкий р а к , имеет фиброзную основу,
содержит раковыя клетки и выделяет раковый сок или молочно-
белую жидкость. Мягкий рак отличается изобилием клеточных элемен-
т о в . Раковыя клетки иногда не удается найти под микроскопом
ибо, при малом поле зревия, нельзя бывает взять дортаточно боль-
шой кусок ткави для изследования. Мозговик или мягкий рак имеет
яесколько разновидностей:—эпитеМалный, как-то: на губе, языке,
половых органах и на шейке матки; этот в и д , в свою очередь,
распадается на 2: разращение в виде цветной капусты и ворсистый
рак:—черныщ содержащий черный пигмент:—коллоидный, студевистый,
который представляет болыпия щели, наполненныя студенистой, клее-
видной жидкостью:—кровоточивый: — и костный, который может быть
окостевевшим твердым или мягким р а к о м .

Первично эпителиальный рак или вдозговик может в послед-
ствии стать червым или кровоточивым; скирр или твердый мозговик
может иногда окостенеть. Всякий вид рака сопровождается своеоб*
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разным истощевием (кахексией), а также большим или меньшим
исхуданием, унынием и соломевно-желтым цветом лица. Эта болезнь
средняго и пожилаго возрастов и чаще бывает у женщив, чем у
мужчин.

Все виды рака могут годами оставаться стационарными, но нри
всякой внешней причине,напр.,ударе или другом насилии, они начинают
развиваться далыпе и обыкцовенно скоро приводят больнаго к смерти.

С К И Р Р , ТВЕРДЫЙ Р А К , САРКОМА.

Опухоль очень плотна и тверда, почти как камень, беловатаго,
сераго иди синевато-белаго цвета, полупрозрачна, иногда имеет доль-
чатый в и д , иногда бывает сальной, похожей по виду на вареную
свинину; иногда больная железа атрофируется и значительно умень-
шается в своем обеме; опуходь пронизана полосками фиброзной или
уплотненной клетчатой ткани. Скирр наичаще встречается в женской
грудной железе, а также BJ, матке и прямой кишке; в виде вторич-
ных раковых узлов он бывает в лимфатических железах и в
печени. Этот вид рака чаще других видов сопровождается свое-
образною острою болью, как бы от внезапнаго вкалывания и извлече-
ния назад раскаленной иголки; прикосновение, давление и даже складки
белья усиливают боль. Рак грудной железы чаще всего приписы-
вается удару, зачастую легкому; на деле-же оказывается, что рак
существовал и раньше, но что удар вызвал его к деятельности.
Рост его обыкновенно медленный; опухоль редко достигает величины
больще апельсина; иногда она бывает плотно срощена с соседними
тканями. Будучи предоставден самому себе, рак скоро стягивает
подкожныя волокна и вызывает сморщивание поверхности грудной
железы; втягивание внутрь выводных протоков, иногда с последую-
щим сморщиванием соска и уменьшением околососковаго кружка;
грудная железа становится вообще гораздо менее подвижной.

Кровотечение, как внутрь опухоли, так и из изязвленной по-
верхности, бывает иногда, но реже, чем при других видах.

Иногда из соска еочитея белая жидкость, в которой под ми-
кроскопом можно открыть раковыя клетки.

Рак есть болезнь средняго возраста; он редко появляется раиьше
35-го года жизни. Изязвление или распадение рака грудной железы
может начаться поверхностно на коже, пропитанной раковою массою,
и распространяться внутрь, или-же оно начинается внутри самой опухоли.
Кожа краснеет, затем изязвляется и разрушается, оставляя полость
с твердыми изрытыми краями и пепельно-зеленою поверхностью; или
появляются обширныя, выдающияся раковыя грануляции, с синими
краями, краснаго цвета, пронизанныя фиброзными пучками, иногда
кровоточащия: в обоих случаях отделение раны густо и мутно или
сукровично, обладает своеобразным дурным запахом; сильная и
почти постоянная боль, отдающая в руку и ревматическия боли в
других частях тела. Вскоре наступает инфильтрация подмышечных
желез; появляется отек грудной железы и руки; другие органы, к а к ,
напр., печень, иретерпевают раковое перерождение, что сопровождается
полною потерею аппетита, тошнотою, плевритическими болями и за-
труднением дыхания, и наконец все это, в связи с мучительною
болью, прекращает жизнь больнаго.



Железистый аппарат женской груди подвержен различнаго рода
увеличевиям и ошютнениям, зачастую болезненным, которыя, однако,
отнюдь не носят раковаго характера. Опухоль может происходить
от простуды или быть симпатической, в связи с неправильностями
менструации; она может быть чисто жировой или хроническим увели-
чением грудной железы.

Следует принимать в соображение все признаки, которые могут
обяснить оплотнение и увеличение обема груди, равно как возраст
и общее состояние здоровья больной, а также присутствие или отсутствие
характерных признаков, описанных нами выше.

Во всяком случае, следует обращать серьезное внимание на
всякую стойкую опухоль в грудной железе и возможно раныпе обра-
щаться за советом к врачу.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНІЕ РАКА.

Если-бы рак был чисто местной болезнью, то его можно было-
бы легко излечивать своевременным удалением опухоли оперативным
путем под хлороформом. Так как р а к , зачастую передающийся
по наследству, сопровождается резкими конституциональными призна-
ками еще прежде, чем появятся вторичные раковые узлы, и так
как он почти всегда возвращается еще с болыпей скоростью и си-
лою после удаления его оперативным путем, то самою разумною и
успешною мерою является внутреннее и наружное применение гомеопа-
тических средств, которыя оказывают безспорное и могучее влияние
на р а к . В более ранних периодах раковая кахексия и общий вид
больнаго меняется; подмышечныя железы возвращаются к своей нор-
мальной величине; мучительная, сильная боль облегчается, сама опу-
холь останавливаетея в своем развитии и постепенно уменьшается;
сморщивание кожи исчезает, к больной возвращаются силы и она
может приняться за свои обычныя занятия. «Яекарства необходимо про-
должать в течение некотораго времени, с промежутками. В более
поздних периодах болезни удается облегчить боли, замедлить ход
болезни, уменыпить зловоние, остановить кровотечение, если оно есть, и
вообще значительно продолжить жизнь больнаго.

В этом описанив успешности гомеоиатическаго лечения рака
нет ни малейшаго преувеличения. Нельзя требовать невозможнаго; оно
не действует моментально и как-бы по мановению волшебнаго жезла,
но оно может умоньшить боль, может замедлить почти на неопреде-
ленное время развитие болезни, и может излечить случаи, которые
были признаны самыми надежными и выдающимися авторитетами алло-
патии за случаи рака.

ВЫЛУЩЕНІЕ РАКА

советовалось и ирактиковалось в довольно широких размерах.
В раннем периоде без яего можно обойтись, а в более поздяих
лериодах оно далеко не всегда бывает успешным; ояо несколько
мешкотно и, конечно, очень болезненно.

Детальное лечение.

Hydrastis. — Щи раковой кахексии, отсутствии аппетита и слабости.
Оно безспорно обладает способностью облегчать боль в любом иериоде
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рака; применяется при твердых и тяжелых опухолях, со стреляю-
щими болями, как-бы от втыкания горячих ножей или иголок, от-
дающими в плечо и руку, иногда до пальцев, больной стороны; кожа
изменена и сморщена, опухоль срощена или свободна; боль по време-
нам невыносима, не дает спать.—По 1 приему через 6 часов и по-
стоянная примочка раствором 2 чайных ложек крепкой тинктуры
в 6 унциях воды, с укутыванием ватой. Для открытаго рака можно
употреблят тесто из порошка корня Hydrastis.

Condurango, недавно предложенное лекарство против рака, не
оправдало на опыте возлагавшихся на него ожиданий. Оно, повидимому,
не оказывает болынаго влияния на раковую опухоль иля кахексию, но
значительно облегчает боль и является, поэтому, хорошим подспорьем
для Hydrastis.—По 1 пргему через 2—3 часа.

Galium aperinum.—Против твердых, крепких, ограниченных,
узловатых и неровных опухолей; боль дергающая истреляющая, жел-
тый, бледный цвет лица, сильная слабость, общее состояние здоровья
свльно надорвано. Пригодно также для открытых, язвенных рако-
вых поверхностей.—По 1 приему через 4 часа, с примочкой, как
для Hydrastis.

Витех, сбдержащий следы серы и различных солей, между ко-
торыми есть фосфорнокислая известь, близко подходит по своему дей-
ствию к Sulfur, Phosphorus и Calcarea, и применяется при общем
разстройстве организма, при увеличении желез и медленно-увеличиваю-
щихся открытых раковых опухолях, с зловонным отделением.—
По 1 приему через 4 часа, с крепкой примочкоп.

Chimaphila.—Также пригодна при кахексии и слабости; проф. Zee
и Wood ставят ее на ряду с препаратами иода и железа. — По 1
приему через 4 часа. *

Gistus canadensis.—Если слабость усиливается вследствиепоноеа.—
По 1 приему через 2 часа.

Саго animalis.—Ихорозное, зловонное отделение; болыпой упадок
жизненных сил.—ІІо 1 приему через 3 часа; прикладывать на от-
крытый рак тесто из сыраго порошкй или густо посыпат язву мел-
ким порошком.

Hamamelis.—Если, как это часто бывает, появляется кровоте-
чение из открытой раковой язвы.—По 1 приемучерез час и примочка
вышеуказанной крепости или в пропорции 1:5. Вата предпочитается
всем другим перевязочным средствам; она крайне легка и вполне
исключает доступ внешняго воздуха.

Сопиит.—Давнишния затвердения, происходящия от удара, в
особенности у пожилых особ; он полезен во всяком возрасте и
как промежуточное лекарство; главное средство против подозритель-
ных опухолей, крайне чувствительных при каждой менструадии. — По
1 приему через 4 часа с примочкой из чайной ложки на 8 унций

та.-—Уничтожает зловоние и облегчает кахексию. Очень
пригодна носле Arsenicum.—По 1 приему 3 раза в день.

Comodadia очень полезна при открытом раке, для замедления
процесса изязвления.—По 1 приему 3 раза в день.

Arsenicum jodatum.—При увеличении, предшествующем изявле-
нию; , кожа сморщена и изменена в цвете. — По 1 пргему через 6
цасов.
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Belladonna оказывает звачительную услугу в периоде воспале-
ния и изязвлеяия, так как она специфически действует яа желези-
стую ткавь, на рожистый процесс и конгестивное воспаление.—По 1
приему через 3—6 часов.

Phytolacca имеет специфическое сродство к грудной жедезе. В
ней найдены следы Kali causticum и, по своему действию, ова подхо-
дит к Kali hydrojodicum, Mercurius, Arsenicum. Silicea и Sulfur.
Она полезяа при жировых, а также при раздражительных опухолях
грудной железы, которыя делаются очень болезненными во время мен-
струации, причем боль отдает в руку больной стороны, вызывая
иногда сочувствевное увеличение подмышечяых желез. Она оказывает
услугу при раздражительных и болезневных грудях, если нет опу-
хания, затвердения или опухоли, но во время всяких месячных чув-
ствуется звачительная боль. Говорят, что РМуоиасса излечивает твер-
дыя и болезненныя узловатости, сопровождаемыя жидким, зловонвым,
сукровичлым отделением.—По 1 приему через 12 часов с примоч-
кой из крепкой тинктуры, или мазью из РМуоиасса, 3 грана на унцию.

Саисиит jodatum.—Нрш стойком безболезненном увеличении же-
лез .—По 1 приему на ноч и утром.

Лечевие рака требует большаго упорства. Если гомеопатия не
может излечить любой случай, то она может облегчить боль без по-
мощи препаратов опия и даже, если препараты опия потеряли свою
действительность, как зачастую приходилось видеть автору; она мо-
жет бороться с конституциональной слабостью, чего, по признанию
величайших авторитетов аллопатии, последняя не в сострянии сде-
лать; она может продолжить жизвь больнаго и очень часто вполне
излечивает его.

Следует помнить, что при всевозможвых методах лечения слу-
чается, что рак начинает совершенно внезапно выказывать болыпую
склонность к быстрому улучшению. Такое улучшение иногда бывает
обманчивым; вообще не следует слишком восторгаться успехом
лечения, если общее состояние здоровья и вид больяаго не соответ-
ствуют другим признакам улучшения.

Ые следует особевно налегать как на наружяое, так и на вну-
треннее лечение: успех гораздо более обезпечен, если одновременно
применяется и то и другое. В большом употреблевии также карболо-
вая кислота, жидкость Конди и древесный уголь. Если примочки или
мази кладутся на открытую раковую язву, то ее следует обмывать 2
раза в день тепловатою жидкостью Конди.

Следует тщательяо избегать всякаго втирания различных мазей,
слишком частаго дотрогивания до больной груди и давления от платья
или корсета; опухоль всегда должна быть покрыта. слоем ваты.

Вдыхания кислорода оказались весьма полезными для устранения
кахексии и слабости.

Р А К ЖЕЛУДКА.

Встречается не так часто, как язва желудка; ему не всегда
предшествует появление раковой опухоли в какой нибудь другой ча-
сти тела. В болынинстве случаев это бывает скирр или твердая
разновидность рака, хотя встречается и мозговик; он редко появ-
ляется ранее 40-летняго возраста, Так как сопровождающие ёго симп-
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томы, кроме боли и неловкости в раннем периоде болезни, суть те
же, что и при разстройстве пищеварешя и хроническом воспалении
желудка, то в течение некотораго времени нет и подозрения на су-
ществование рака желудка, пока он не начнет быстро развиваться;
бывали случаи, когда улучшение достигало такой степеяи, что являлась
надежда на полное выздоровление, но вскоре, обыкновенно, болезнь воз-
вращалась с еще большею силою.

Симптомы.—Порча или полное отсутствие аппетита; боль иногда
мучительная, но меняющая свой характер; острыя, пронзительныя боли
бывают и при хроническом воспалении желудка и отсутствуют в
некоторых случаях рака желудка; рвота бывает обыкновенно очень
мучительною, а иногда совершенно отсутствует; она редко бывает
в начале болезни; рвотою извергается сначала пища, затем тягучая
слизь, втюследствии ишслая, горькая, едкая жидкость, иногда сукрович-
ная, или темныя массы, похожия на сажу с водою, или на кофейную
гущу. Это может, впрочем, быть и при хроническом воспалении же-
лудка, но раз появляется такая рвота, этого достаточно, чтобы возбу-
дить подозрение о существовании рака желудка. Мнеяие относительно
рака желудка подтверждается далее существованием опухоли, которую
можно прощупать под ложечкой: оно подтверждает.ся еще более, если
есть исхудание, если лицо желтовато-белаго, восковаго цвета и если,
кроме того, кто нибудь из семьи больнаго страдает или умер от
рака.

Прогрессивная потеря сил и веса, общее малокровие, лихорадоч-
ное состояние, привычные запоры, иногда понос, изредка желтуха.

Смерть наступает обыкновенно от истощения вследствие раздра-
жения и недостатка питания, и ей предшествует обыкновенно сильное
исхудание и долгий, томительный период всевозможиых страданииг.
Смерть иногда ускоряется вскрытием раковой язвы в полость живота,
что вызывает смертельное воспаление брюшины. Ияогда к другим
страданиям присоединяется еще мучение от голода, если рак распо-
ложен в части желудка, прилегающей к пищеводу. Иногда больной
до самой почти смерти не подозревает о существовании такой страш-
яий болезни и почти ни на что не жалуется.

Нричины.—Рак желудка, как и другие виды рака, указывает
на конституциональное предрасположение; оно обыкновенно бывает на-
следственным. Отец и сестра Наполеона, который умер от рака
желудка на острове Св. Елены, умерли от той же самой болезни.

Диагноз.—Рак желудка легче всего смешать, в каком бы то
ни было возрасте, с изязвлением желудка. У женщины вероятнее
предположить язву, чем рак желудка; при язве боль имеет более
грызущий, жгучий характер, рвота бывает чаще и вскоре после еды;
кровотечения постояннее и обильнее. Рак желудка редко встречается
ранее 40-летняго возраста; предрасположение к нему значительно
уменьшается после 60 лет и едва-ли существует после 70 л е т .

Л е ч е н и е .

Лекарства, испытанныя с успехом, суть: Arsenicum, Phosphorus,
Hydrashs, Acidum nitricum и Acidum carbolicum. Если отрыжка очень
зловонна, давать в обильных дозах Carbo vegetabilis 1, апротив из-
жоги известковую воду с молоком.



Диэта.— Пища должна быть легкой, удобоваримой й Пйтательной;
для питья ничего, кроме воды; всякаго рода пряности и приправы строго
воспрещаются. Пищу следует принимать в неболыпих количествах;
можно давать молоко, яйца, сбитыя с молоком, сливки, вареное мясо,
чистый крепкий бульон и устрицы. Если есть сильная рвота, можно
назначить питательные клистяры.

При раке вообще следует часто обмывать все тело тепловатою
водою, с легким растиранием. Наш товарищ, д-р Гастингс, со-
ветует Acidum aceticum. Эта последняя безспорно разрушает раиш-
выя клетки, но вопрос в т о м , делаются ли безвредными освобож-
дающияся при этом ядра.

Следует поддерживать силы больнаго обильным питанием, в
помощь которому можно назначить рыбий ж и р . Можно продолжить
жизнь раковых болышх, назначая им вино и питательную пищу, года,
на 2—3, причем за это время больные могут чувствовать себя срав-
нительно сносно.

Если грудь отвисает и кажется тяжелой, ее можно поддержать
шелковым платком, концы котораго завязаны на шее, или наложе-
нием соответственной повязки.

РАК ГУБН

бывает эпителиалышм и встречается почти исключительно на
нижней губе и у мужчйн. Он начинается в виде маленькаго боро-
давчатаго разростания, с воспаленным и затверделым основанием,
или в виде небольшой язвы. Он разростается или язва становится
неровной; по прошествии некотораго времени появляется ж а р , значи-
тельная боль и увеличение подчелюстных желез; течение его медлен-
ное, но в конце концов он разрушает все соседния ткани. Это
болезнь пожилаго возраста. Обычное лечение состоит в удалении по-
мощью хирургической операции или прижигающих средств.

РАК ЯЗЫКА

может появиться в виде отложения в самом существе языка,
если это твердый рак или с к и р р , или быть более поверхностным,
если это эпителиальный р а к ; в числе причин его можно привести
местное раздражение от гяилаго зуба, от неправильнаго положения
зубов и от курения трубки. Полное и раннее удаление его не всегда
обезпечивает полное излечение. Твердый рак языка начинается в
виде твердаго, несжимаемаго узелка на краю языка; вскоре появляется
глубокая язва, глотание затрудняется, а впоследствии делается почти
невозмежным; постояняое обильное слюнотечение и более или мецее
сильное кровотечение; боль в начале может быть принята за неврал-
гическую; дыхание зловонно, вскоре наступает сильное исхудание. Рак
языка может появиться в виде мягкаго, грибовиднаго разростания.
В обоих случаях поражаются подчелюстныя железы, это, вернее,
раковая язва, с неправильными, неровными и подрытыми краями; плот-
ная на ощупь, с серым дном и оплотневшими или бородавчатыми
грануляциями.
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ЛеЧЕНІЕ РАКА ГУБЫ И ЯЗЫКА.

Аллопатия не знает другаго средства, кроме вырезывания, кото-
рое доставляет только временное облегчение. У нас есть несколько
средств, а в особенности:

Galium арегипит. — Опухоль плотна и болезненна; поверхность
покрыта узелками.—По 1 приему через 4 часа, с частым промыва-
нием и примачиванием поверхности язвы раствором 2 чайных ло-
жек крепкой тинктуры на 6 унций водьг.

Hydrastis. — Боль сильна и не уступает действию Galium. Спо-
соб применения тот же, что и в предыдущем случае. Полезно так-
же, как конституциональное лекарство.— По 1 приему 3 раза в день.

Arsenicum jodatum. — Как только появляется малейшее затвер-
дение в подчелюстных железах, за чем нужно очень тщательно
следить.—По 1 приему на ноч и утром.

См. также лекарства, перечисленныя в предыдущем отделе этой
главы.

При кровотечении дается Hamamelis; если нет успеха, то крово-
останавливающую жидкость Ричардсона.

Разедающая язва ( Ulcus rodens) имеет очень сходный с раком
в и д ; но при ней не бывает бородавчатых грануляций и поражения
желез.

Chamomilla. — ІІоднятые мозолистые края, кровоточащие при ма-
лейшем прикосновении; жидкий, зловонный и разедающий гной; голов-
ная боль; приливы жара; потеря аппетита; желтушный цвет лица. —
По 1 приему через 3 часа и примочка из 2 чайных ложек крепкой
тинктурьг на г бутылки воды.

Ranunculus, тем же способом, если Chamomilla не приносит
облегчения.

Arsenicum. — Жидкое, ихорозное, зловонное отделение; кровотече-
ние; мучительное, жгучее ощущение, постоянно увеличивающееся разру-"
шение.—По 1 приему на ночь и утром; прикладывать в неболшом
количестве к язве на ночь и утром, после тщательнто проспринцо-
вывангя ея тепловатою водою.

Цынга,—Скорбут.

Названия цынга и скорбут применяются для обозначения всякой
сыпи, сопровождаемой обеднением или разложением крови.

Цынга есть специфическая болезнь, бывшая прежде бичем армии
и флота.

Общие симптомы.—Это заболевание характеризуется крайнею сла-
бостыо, бледностью и одутловатостью лица, отеком н о г , кровоизлия-
ниями; багровыя пятна на коже или грязныя язвы, — зловонная моча и
краине зловонныя испражнения. Десны становятся рыхлыми, отстают
от зубов и крайне легко кровоточат.

Вызывающия причины. •— Эта болезнь поражает главным обра-
зом моряков и вообще тех л и ц , которые, в силу обстоятельств,
лишены свежей провизии и соответственнаго количества растительной
пищи и подвергаются действию холЬда, сырости и усталости.

Предрасполагающия причины. — Невоздержность, отсутствие мо-
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циона, нечистый воздух, яечистоплотность и угяетающия дупиевныя по~
трясения зачастую предрасполагают к этой болезни, в особенности,
если к этому примешивается еще недостаток или недоброкачествен-
ность пищи.

Цынга сильно свирепствовала во французской и английской ар-
миях во время Крымской войны; она появилась также во время по-
следней осады Парижа, и по сие время не составляет редкости среди
экипажа коммерческих кораблей.

Детальные симптомы. — Характер болезни зависит от изме-
нений в крови; количество воды и фибрина в крови увеличивается;
красныя кровяныя тельца, наоборот, заметно уменыпаются в числе.
Слабость, разбитость и апатия; аппетит падает; лицо становится блед-
н ы м ; десны делаются рыхлыми и кровоточат при малейшем прикос-
нбвении и даже произвольно; зубы расшатываются, губы белеют. Бы-
вают кровотечения изо рта, носа и бронхов. На коже появляются
темныя пятна или значительной величины подтеки, как бы от ушиба,
преимущественно на туловище и конечностях. Дыхание очень зловонно;
кожа постоянно имеет вид «гусиной кожи»; лодыжки и лицо отека-
ю т ; боли в пояснице и конечностях; сердцебиение, одышка и наклон-
ность к обмороку при малейшем напряжении, так что больной мо-
жет яогибнуть от коллапса; пульс обыкновенно бывает медленным,
мягким и легко сжимаемым; температура тела ниже нормальной; со-
стояние духа крайне подавленное; больному постоянно хочется свежих
овощей. Во рту и на больных местах кожи появляются язвы. Цынга
склонна находиться в связи с мучительным простым или кровавым
поносом.

Предупреждение*—Обращать должное внимание на чистоплотность
и вентиляцию; замена порций рома ч а е м ; прибавки к недельной пор-
ции 8 унций картофельных и 3 унций других растительных консер-
в о в , как-то: морковь, л у к , репа и селлерей, а также отпуска 2 раза
в неделю мясных консервов вместо солонины, с чистым, свежим
лимонным соком, бывает достаточно для предупреждения появления
цынги, нли, после вынужденнаго употребления солонины в течение 10
дней, следует дать г унции лимоннаго сока и позаботиться о свежей
животной и растительной пище.

ДиЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Его, зачастую, при условии отдыха, бывает достаточно для изле-
чения цынги. Следует давать в изобилии овощи, преимущественно
картофель и капусту; также суп с селлереем, молоко, мяоной чай и
шоколад. Больные цынгой обыкновенно не переносят возбуждающих
средств: малейшее количество последних действует на них крайне
сильно. Ежедневно 3—6 унций лимоннаго сока. Мясо, как только боль-
ной в состоянии разжевывать его. Следует давать в изобилии анель-
сины и лимоны. Частое полосканье рта разведеяною жидкостью Конди,
или раствором квасцов. Если болят ноги, можно прикладывать к
ним припарки.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Mercurius очень полезен, если раньше не злоупотребляли ртутью.
Он показуется, если десны красны, губчаты, отстают от зубов,



m
йзязвлены и легко кровоточат, с жгучими болямй ночью; воспаление
и изязвление языка и рта; дурной запах изо рта и отделение зловон-
ной или кровянистой слюны; опухание языка и жидкия, едкия испраж-
нения.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum nitricum.—Преимущественно если ртуть употреблялась в
громадных дозах и если есть кровоточивость, побеление и припухание
десен; слюнотечение, расшатанность зубов, гнилой запах изо рта. —
Ло 1 приему на ночь и утромь.

Nux отгса. — Преимущественно у нежных особ, ведущих
сидячую жизнь; если есть гнилостное и болезненное припухание десен,
со жгучими и пульсирующими болями; зловонныя язвы во рту, слюно-
течение по ночам, кровянистая слюна, гнилой запах изо рта, изме-
нение цвета лица, исхудание и з а п о р . Обыкновенно попеременно с
Arsenicum.—По 1 приему 3 раза в день,

Arsenicum.—Припухание и кровоточивость десен, зубы расшатаны,
изязвление на краю языка, афты, с жестокими жгучимн болями; силь-
ная слабость.—По 1 приему на ночь и утром.

Саго vegetabilis. — Если было раньше злоупотребление ртутью и
если есть сморщивание, болезненность и изязвление десен, с обиль-
ным кровотечением, расшатывавием зубов и зловонными язвами во
рту.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur. — Припухание и кровоточивость десен, с пульсирующею
болью; пузырьки и афты во рту и на языке; дурной и кислый запах
изо рта.—По 1 прему на ноч и утром.

Acidum sulfuricum. — Афты во рту, опухание, изязвление, крово
точивость десен и обильное слюнотечение. — По 1 приему на иочь и
утром. . . .

Hydrastis.—Если Acidum sulfuricum оказывается недостаточным.—*•
По 1 приему на ночь и утром.

JBaptisia.—Если зловоние очень безпокоит больнаго и Arsenienm
не подходит или показывается недействительным. — По 1 приему 3
раза в день.

Ножные поты.

Некоторых л щ очень безпокоят неприятные, клейкие ножные
поты, до того обильвые, что приходится переменять чулки несколько
раз в день. Эти поты крайне неприятны и для окружающих, вслед-
ствие издаваемаго ими обыкновевно сильнаго зловоннаго запаха. Самая
безупречная чистоплотность оказывается ведостаточной для того, чтобы
избавиться от этих потов, а попытка остановить их применением
холодной воды или сильных вяжущих средств заслуживает полнаго
порицания, так как ова может повлечь за собою очень опасныя по-
следствия.

Л е ч е н и е .

Silicea, Bhus toxicodendron, попеременно, или друг за другом,
в течение долгаго времени, очень важны при лечении ножных по-
т о в , а также тех вредных и иногда серьезных последствий, кото-
рыя могут возвикнутг, от насильственнаго прекращения этих по-
тов. — По 1 пргему Silicea, на ночь и утром, через 2 дня,до 6 прие-
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мовь; затемь выждать неделю и, если за этот промежутокь времени
последует улучшение, повторить курс лечения; в противном случае
дать тем же порядком Rhus — возвращаясь опять к Silicea, если
нужно. Но если, после повторных приемов, не будет прочнаго изле-
чения, то обратиться к следующим лекарствам:

Mercurius, Baryta carbonica, Graphites могут потребоваться в
упорных и застарелых случаях, а также когда предыдущия лекарства
вызвали облегчение только отчасти. Специальныя показания см. в «Ха-
рактеристике действДя».—По 1 пргему на ночь и утром в течение 4
дней; затем выждать неделю, после чего курс лечения можно по-
вторит.

Sulfur, Calcarea, Lycopodium, Carbo vegetabilis.—В некоторых
случаях оказываются полезными одно или более из этих лекарств,
в особенности Sulfur, как промежуточное средство, или в долгих
приемах, если другия лекарства, хотя и показующияся повидимому в
данном случае, не вызвали заметнаго и стойкаго улучшения. — По 1
приему на ночь и утром, в течение недели, затем выждать неделю.

Диэта и режим. — В боиыпинстве случаев желательно скорее
преобладание растительной пищи, чем разгорячающих мучнистых
блюд. Следует тщательно избегать внезапной простуды и примачи-
вания н о г , а также задержки потоотделения.

Ожирение.—Тучность

всегда причиняет больному много хлопот и иногда почти гра-
ничит с болезнью. Изредка встречаются необычайно тучныя дети; у
них это болезненное состояние носит название «Chlorosis g-igantea».

Большую роль играет конституциональная склонность и врожден-
ное предрасположение к тучности. Лекарственное лечение тучности
приводится нами ниже; при выборе диэтических предписаний следует
тщательно прцменяться Е индивидуальным особенностям больнаго.

ДиЭТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Пища должна состоять, насколько это возможно, из следующаго:
черствый или поджаренный х л е б , с возможно большим количеством
кориш, сухари без сахара, безжирное мясо и дичь, супы, мучнистые
иуддинги. Не есть ни картофеля, ни моркови, пастернака или репы;
все остальные овощи разрешаются. Лучшим питьем служит вода;
можно, впрочем, давать хорошее бордосское вино, равно как черный
чай, шоколад и кофе, но без молока и сахара.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Выбирать между Сопиит, Calcarea, Carho vegetabilis, Ferrum,
Lycopodium, Pulsatilla, Podophyllum, Antimonium crudum и Sulfur.



ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Так как орган зрения отличается целикатным сложением,
постоянно находится в дейетвии, подвергается вредному вииянию пыли
и других раздражающих веществ, а также влиянию жара и холода,
то почти излишне говорвть о т о м , что он подвержен многочислен-
ным и тяжелым заболеваниям. Соответственно силе этих заболе-
ваний, уменынается возможность излечения и х . При лечении этих за-
болеваний гомеопатия оказывается очень успешной. Этот отдел бо-
лезней имеет ту выгоду, что при нем улучшение яе только чув-
ствуется самим больным, но может быть легко прослежено и окру-
жающими.

ОПИСАНІЕ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДА/ГКОВ.

Глаза помещаются в костных полостях глазницы; они обильно
снабжены нервами и кровеносными сосудами, а также мышцами, по-
мощью которых они могут двигаться в любом направлении. Глаз
имеет 3 слоя: склера и роговая оболочка, сосудистая оболочка и сет-
чатка.

Склера, от греческаго слова а-лХ-̂ рбс, твердый, есть плотная, фиб-
розная оболочка, которая дает глазному яблоку возможность сохранять
свою круглую или шарообразную форму. Внутренняя поверхность склеры
бураго, а наружная —белаго цвета; будучи покрыта слизистой оболочкой
глаза, конюнктивой, она образует «белок глаза». Спереди, в центре
глаза, в склеру как бы вставлена, на подобие часоваго стекла, круг-
лая, прозрачная, выдающаяся вперед роговая оболочка; она плотна,
равномерной толщины, неподатлива, вполне прозрачна и, по строению
своему, тождественна со склерой.

Второй слой образует сосудистая оболочка, тонкая, очень богатая
сосудами оболочка, шеколаднаго цвета, покрывающая почти всю заднюю
ловерхность глаза. Ея средний слой в передней части глаза загибается
внутрь, образуя ресничную связку или кружок позади радужной обо-
лочки. Радужная оболочка— названная так по своей различной окраске
у различных индивидуумов, обусловливающая собою цвет глаз —



579

йредставляет йз себя круглую перепонку с отверстиеме ииосредине—
зрачком, — для пропускания лучей света. Внутренняя ея поверхность
темно-пурпуроваго цвета. Она состоит из пучков вежных воюкон
и из пигментных клеток; некоторыя волокна направляются радиусо-
образно к центру радужной оболочки и действует на расдгарение
зрачка; другия волокна круговыя и своим сокращением суживают
зрачек, когда это нужно. Как расширение, так и сужение зрачка,
происходит непроизвольно, с целыо регулирования поступающаго в
глаз количества света. Сетчатка, или самая внутренняя оболочка,
служит для восприятия световых впечатлений и состоит из развет-
влений зрительнаго нерва и кровеносных сосудов.

Глаз обладает тремя преломляющими средами: 1) водянмстая
влага, помещающаяся в иередней камере глаза, между роговой и ра-
дужной оболочками; она прозрачна, щелочной реащии, содержит следы
белка; удельный вес ея немного разнится от удельнаго веса дестил-
лированной воды, Количество ея редко превышает, по весу, 4—5 г р а н .
Она содержит хлористый н а т р . 2) Стекловидное тело, занимающее
по обему около 4/s глазнаго яблока, есть весьма прозрачное белковое
вещество, имеющее консистенцию жидкой студени. При истечении стекло-
виднаго тела, оно не возстановляется и зрение теряется на всегда.
3) Хрусталик представляет двояко выпуклую чечевицу, помещаю-
щуюся непосредственно позади зрачка и окруженную ресничными от-
ростками; он окутан прозрачною оболочкою, носящею название кап-
сулы хрусталика. В детском возрасте он имеет сферическую форму,
а к старости уплощается.

Из этих различных частей глаза, в произведении ощущения
зрения участвуют только сетчатка и сосудистая оболочка; остальныя
части зрительнаго аппарата являются чисто оптическими, т. е., служат
к тому, чтобы давать на сетчатке возможно резкия и отчетливыя изо-
бражения окружающих предметов. Водянистая влага, хрусталик и
стекловидное тело служат прозрачными средами, через которыя про-
ходят световые лучи прежде, чем они достигнут сетчатки. Хруста-
лик обладает наиболыпею преобладающею силою. Сетчатка восприни-
мает световыя впечатления и проводит их до мозга.

При близорукости (юуориа) преломляющая сила глаза слишком
велика; фокус лучей лежит перед сетчаткой. Этот недостаток
устраняется ношением двояко-вогнутых стекол. При дальнозоркости
(Hypermetropia), наоборот, преломляющая способность глаза умень-
ииена и фокус лучей находится позади сетчатки; в этих случаях
приходится прибегать к двояко-выпуклым стеклам. Чувствительные и
двигательные нервы глаза идут от пятой пары черепных нервов,
а зрительный нерв служит только для восприятия световых впечат-
лений. Брови суть возвышения общих покровов, покрытыя короткими
жесткими волосами; оне защищают глаза от слишком сильнаго света
и от скопляющагося на лбу пота. Нахмуривание бровей бывает иногда,
у детей, признаком болезни мозга. Веки состоят вз кожи, мышеч-
ных волокон и хряща, расположеннаго в виде полумесяца по краю
века; он придает векам их форму. Когда веки сомишуты, между
ними образуется треугольный к а н а л . Ресницы суть короткие, изогн)тые
волосы, сидящие на краю века, для защиты глазнаго яблока. Слизистая
оболочка, носящая название конюнктивы, выстилает веки, а также
наружную поверхность глазнаго яблока.



Мейбомиевы железы суть мелкия тельца, в числе 20 — 30, находя-
ЩІяся между конюнктивой и внутреннею поверхностью в е к . Оне от-
деляют тягучую жидкость, через многочисленныя отверстия вдоль края
в е к ; отделение это мешает обильному слезотечению ночью. Оне иногда
увеличиваются, причияяя значительное раздражение.

Маленькое красное возвышение во внутреннем углу глаза, вели-
чиною в ячменное зерно, есть слезное мясцо. Оно состоит из мно-
жества мелких желез.

Слезная железа помещается в верхнем и наружном углу глаза;
она светло-розоваго цвета, величиною в кедровый о р е х . Она вьтде-
ляет слезы, которыя изливаются через 10—12 протоков, открт-
вающихся на краю верхняго века, и постоянно поддёрживают влаж-
ность глаза.

Слезные каналы, по одному для каждаго века, начинаются очень
неболышши отверстиями, называемыми слезными точками, вблизи вну-
тренняго угла глаза. Они проводят слезы в слезный мешок. Этот
последний представляет из себя верхний, расширенный конец носо-
ваго прохода, длиною около 3І* дюйма, спускающийся от внутренняго
угла глаза через лицевыя кости вниз к носу. Он удаляет слезы.
Движения глаза совершаются 6 мышцами, прикрепляющимися к склере.
Из них 4 прямых и 2 косых — верхняя и нижняя. Верхняя косая
мышца действует через сухожильный б л о к . Для полнаго понимания
функций различных частей глаза необходимо знание законов прелом-
ления света и вообще ОПТЕКИ.

Воспаление глаза.—Воспаление соединительной оболочки
(конюнктивы).

То, что описывается под именем воспаления глаза, есть в стро-
гом смысле слова воспаление КОНЮНЕТИВЫ (conjunctivitis), характер,
распространение и опасность котораго бывают различны. Ниже приво-
дится краткое описание различных видов этого воспаления.

1) Простое воспаление глаз.—Краснота г л а з , небольшое жжение
с зудом век и иногда невралгическая боль, которая может быть
очень сильною.

2) Еатарральное воспаленге глаз.—Значительная краснота, опу-
хание в е к , иногда отек их и более или менее обильное отделение
мутной слизи. В глазах сухость, ощущение, как бы от песка в
н и х , сильная наклонность тереть глаза, легкое жжение и з у д .

3) Нустулезное или фликтенулезное воспаление глаз. — Мелкия,
беловатыя или красноватыя точки на склере, окруженныя разветвле-
нием кровеносных сосудов. Их может быть 2—3, или же оне рас-
полагаются кольцом вокруг всей роговой оболочки. Оне совершенно
безопасны и не причиняют никакой боли, если только яе захваты-
вается сама роговая оболочка. Этот вид воспаления глаз обыкно-
венно проходит сам собою при условии покоя г л а з , а в про-
тивном случае бывает достаточно внутренняго употребления Мег-
curius.
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1
Фиг. 2. Фиг. 3.

13

Фиг. 1.

Фиг. 4. Фиг. 5.

Фш. 1.-1. Зрительный нерв.—2. Центральная артерия сетчатки.-З. Влага-
лище зрительнаго нерва.-4. Склера или бедковая оболочка глаза.-5. прозрачная ро-
говая оболочка.-б. Место соединения склеры с роговой оболочкой.-7. Оосудистая
оболочка - 8 . Ресничное тело.-10. Радужная оболочка.-И. Зрачен.—12. Сетчатка.
13. Стекловидное тело.-и8. Хрусталик-19. Передняя камера глаза, наполненная
водянистой влагой.—20. Задняя камера глаза.

Фиг 2—1 Склера на месте входа зрительнаго нерва.—2. Склера снята,
чтобы показать сосудистую оболочку с разветвляющимися в ней нервами.-З. Окон-
чанил нервов в ресничном теле.-4. Радужная оболочка.

Фш. 3 . - 1 . Ресничное тело.-2. Радуяшая оболочка.-З. Зрачек.
Фиг. 4.-Глазное яблоко.-l. Зрительный н е р в . - 2 . Прикрепление двигающих

глаз мышц.
Фиг. 5. — 1. Ресничные отростиш. — 2. Вид радужной оболочки сзади. —

3. Зрачек.
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4) Гнойнос, Египетское, военное или заразительное воспаление глаз
начинается, в легких случаях, со слизистой оболочки в е к ; веки
принимают пурпуровую окраску и отекают; краснота и воспаление
очень значительны; внутренняя поверхность век оказывается ворси-
стой, губчатой или зернистой; воспаленная оболочка выделяет в изо-
билии гнойную материю, которая, попадая в здоровый г л а з , вызывает
в нем такое же заболевание, так что необходимо сжигать белье и
тряпки, запачканныя этой материей. Эта болезнь, если не принять быст-
рых м е р , распространяется на роговую оболочку, вызывая помутнение,
изязвление или отслойку ея. Эта болезнь может свить себе прочное
гнездо, если она появляется при условии скученности, например, в
армиях, сиротских домах или мастерских, где санитарное устрой-
ство и вентиляция недостаточны, чистоплотность не соблюдается, или
шища плоха.

К этому виду относится воспаление глаз у новорождепных.
Не следует оставлять без внимания воспаления г л а з , бываю-

щаго при скарлатине, кори или оспе, хотя оно не требует никакого
спедиальнаго лечения.

5) Золотущное воспаленис илаз.—При нем опасность для зрения
очень велика; внутренняя поверхность век красна, припухла и барха-
тиста; глаза сильно воспалены; вокруг роговой оболочки виден розо-
вый п о я с , или кольцо, что указывает на поражение склеры; роговица
мутна, опалесцирует, или изязвлена. Веки крепко сомкнуты и глаз
весьма чувствителен ко всякому внешнему влиянию; обильное слезоте-
чение; ребенок упорно отворачивается от света, даже от огня или
прячет лицо в подушку. На наружной поверхности век и щек по-
является краснота и ссадины от слез . Эта форма может сопровож-
даться появлением сыпи вокруг ноздрей и г у б , или за ушами, а
также увеличением желез. После этой болезни зачастую остается по-
мутнение или изязвление роговицы, или же болезнь распространяется,
кроме того, и на радужную оболочку.

6) Ревматическое или подагрическое воспаление глаз, строго го-
воря, является заболеванием склеры; очень сильная боль в глазном
яблоке, распространяющаяся на голову и лицо; боль хуже во время
пребывания в постели, а также от жара. Поражение век бывает
крайне незначительным и при этом не бывает такого воспаления
г л а з , как при обыкновенном воспалении; существует, впрочем,
розовато-красный пояс вокруг роговицы, постепенно исчезающий, и
постоянное истечение едких слез ; если поражены' наружныя части
глаза, оне принимают фиолетовый или серый оттенок. Вслед за
этим появляется вокруг роговицы узкий, синевато-белый п о я с , вме-
сто розоваго.

Причшы. — К этой форме воспаления глаз предрасполагает
ревматическое или подагрическое телосложение; она обыкновенно вызы-
вается простудою вли холодным воздухом; громадное влияние оказы-
вают также перемены погоды и состояние пищеварения.

Последствия.—Эта форма редко оканчивается изязвлением ро-
говицы; могут быть захвачены и глубже лежащие слои, в особенности
радужная оболочка; очень часто болезнь принимает хроническое те-
чение или исчезает на время, чтобы вскоре вновь появляться от легкой
простуды или другаго нездоровья.

7) Хроничеспое воспаление глаз может образоваться из острой
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формы, или же болезнь с самаго начала принимает хроническую
форму, особенно у л и ц , постоянно работающих в замкнутых поме-
щениях при сидьном освещении, как напр., у ювелиров, наборщи-
к о в , ткачей. Глаза слабы, слезятся под влиянием света или ветра;
зрение разстраивается, перед глазами появляются светлыя пятна; веки
красны, несколько опухши и склеиваются по утрам; сами глаза более
или менее воспалены. Завернувшаяся внутрь ресница бывает иногда
единственною причиною этой формы.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Главныя средства: Aconitum, Belladonna, Pulsatilla, Euphrasia,
Mercurius, Gelseminum.

Простое воспаление глаз: Aconitum, Belladonna.
Катарральное: Aconitum, Belladonna, Euphrasia, Arsemcum, Eryn-

gium, Gelseminum, Hamamelis, Nuxvomica, Hydrastis, Cimicifuga, Mer-
curius, Hepar sulfuris, Zincum, Argentum nitricum, Iris, Lachnanlhes, Lep-
tandra, Lobelia.

Гнойное: Aconitum, Zincum, Argentum nitricum, Mercurius, Hepar
sulfuri,s Acidum nitricum, Belladonna, Antimonium tartaricum,Baptisia,
Eryngium, Gelseminum, Hydrastis.

Золотупшое: Aconitum, Ghamomilla, Spigelia, Arsenicum, Kali
hydrojodicum, Mercurius, Conium, 'Rhus, Hepar sulfuris, Apis, Silicea,
Cimicifuga, Gelseminum, Hydrastis, Baptisia, Antimonium tartaricum,
Gistus, Eryngium, Hedeoma, Acidum pJwsphoricum, Calcarea, Pulsatilla,
Staphysagria, Spigelia, Sulfur.

Ревматическое: Aconitum, Belladonna, Pulsatilla, Mercurius, Bho-
dodendron, Sulfur, Baptisia, Bryonia, Gelseminum, Cimicifuga, Hydras-
tis, LacJinanthes, Leptandra, Lobelia.

Простое воспаление г л а з .

ЛЕКА.РСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Belladonna.—Краснота г л а з , краев век и углов глаза; ломота,
усиливающаяся от света.—По 1 приему 8 раза в день.

Cadus.—Краснота, затуманение и слабость глаз с конгестивною
головною болью и налитым лицом. — По 1 приему 3 раза в день.

Spigelia.—Гиперемия г л а з , в особенности у золотушных особ,
с болью вокруг глаз и при движении и х . — ЛЬ 1 приему 3 раза
в день.

Gelseminwm.—Сухость г л а з , предметы кажутся тусклыми или как
бы в тумане; боль в глазах, отдельные предметы видны не ясно;
отяжеление в е к . — П о 1 приему 3 раза в день.

Hamamelis. — Волезненная гиперемия глаза, с разрывом некото-
рых мелких сосудов; ярко-красныя пятна, как бы от удара, всле д-
ствие приступов коклюша или от сквознаго ветра.—По 1 приему 3
раза в день.

Ориит,— Искры перед глазами; затуманение зрения, как будто
больной смотрит через губку; оглушающад головная боль и голово-
кружение.—ІІо 1 гириему 3 раза в день.
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Nux vomica, Pulsatilla, Ghamomilla.—Upn симптомах разстрой-
ства пищеварения, смотря по наиболее выдающимся нз н и х . — П о 1
приему 3 раза в день.

Добавочное лечение.

Покой г л а з , избегать утомления их и всеми силами поддержи-
вать общее состояние здоровья. Иромывать глаза тепловатым молоком
с водою; глазной душ при закрытых в е к а х ; лримочка слабым ра-
створом принимаемаго внутрь лекарства (кроме Belladonna); намочить
в примочке кусок полотна и прикладывать его к в е к а м н а 1 / * часа
3 раза в день.

Особенно пригодны для этого Ориит, Hamamelis и Gelseminum.
Не следует впускать в глаза никаких раздражающйх жидкостей.

ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗ ВСЛЕДСТВІЕ НАСИЛІЯ.

Симптомы.—Краснота г л а з , происходящая о т т о г о , что невидимые
в здоровом состоянии кровеносные сосуды конюнктивы или соедини-
тельной оболочки глаза, переполняются кровью и воспаляются, образуя
сеть ярко красных сосудов на белом фоне склеры.

Причины.—Эта форма происходит обыкновенно от какого ни-
будь внешняго насилия: от курения, холоднаго воздуха, сырости, силь-
наго света, продолжительнаго напряжения глаз от попадания в глаз
частиц пыли, песку или других раздражающих веществ.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Aconitum.—Воспаленный глаз темно-краснаго цвета; жестокое"
жжение, покалывание и з у д ; чувствительность к свету и обильное
слезотечение. — По 1 приему через 2—5 часа.

Атиса следует давать одновременно внутрь, наружно и местно,
после Aconitum, когда восдалительные и лихорадочные симптомы осла-
бели.—По 1 приему через 3 часа. На 2 столовых ложки воды 5 ка-
пель тинктуры арники. Обмывать 3 раза в день до исчезания ощущения
зуда и саднения. Если Атиса вызывает рожу, ее может заменить
Bellis или Galendula.

Sulfur следует дать после Атиса, если оицущение зуда и сад-
нееия все еще продолжаются.—По 1 приему через 6—12 часов.

Calcarea carbonica можно дать после Sidfur, если эта иоследняя
оказывается недействительною.—По 1 приему через 6—12 часов.

Добавочное лечение.

Если воспаление глаз является последствием насилия или при-
сутствия какого нибудь посторонняго тела, напр., песка. кусочков угля
иля металла, то необходимо применить возможно скоро следующее ле-
чение, которое легко устранит боль и неловкость. Следует промыть
глаза обильным количеством тепловатой воды, чтобы удалить застряв-
шия частицы: если этого оказывается недостаточно, то следует вывернуть
больному веки и удалить посторонния тела помощью бородки пера или
мягкой кисточки. ГІока остается ощущение покалывания то т а м , то с я м ,
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зачастую сильно увеличивающееся при движениях глаз или в е к , до
тех пор мы вправе предполагать, что не все посторонния тела уда-
лены из глаза, и должны возобновить попытки к их отысканию; не
следует также отчаяваться при безуспешности повторных попыток,
так как посторонния тела бывают зачастую так малы, что для
отыскания их требуется крайняя внимательность. Когда же причина
раздражения оказывается устраненной, то для предупреждения вредных
последствий назначается показанное выше лечение. В случае безуспеш-
ности его выбрать одно из нижеперечисленных средств.

Остальные виды воспаления г л а з .

Детальное лечение.

Aconitum пригоден в начале, когда есть лихорадочные симпто-
мы, как-то: полнота и учащение пульса, жажда и жар кожи. Далее,
он требуется, когда воспаленный глаз темно-краснаго цвета, когда
есть жестокое жжение, покалывание и з у д , чувствительность к свету
и обильное слезотечение. Он полезен также иногда как промежуточ-
ное средство, или для попеременнаго назначения, когда лихорадочные
симптомы возобновляются. Он оказывается полезным при любом виде
воспаления глаз и при воспалении склертл, радужной оболочки и сет-
чатки, если оно сопровождается сильною лихорадкою. Боль и мучитель-
ное ощущение во лбу, в особенности над бровями, служит также
характерным симптомом, при какой бы болезни глаз оно ни появи-
лось.—По 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna следует дать после Aconitum, если, по ослаблении
общих лихорадочных симптомов, остается сильная чувствительность
к свету. Она требуется также при следуюицих симптомах: краснота
конюнктивы (слизистой оболочки, покрывающей переднюю поверхность
глаза и выстилающей веки), краев век и углов глаза, с припуха-
нием и набухлостмо и х ; или розовая окраска г л а з ; глаза не выно-
сят света и болят от него; ломота выше и вокруг орбиты (впа-
дины, в которой помещается г л а з ) , или боли, проникающия глубоко
внутрь; ухудшение при движении г л а з ; полосы света, искры или тьма
перед глазами; крайнее помрачение зрения к вечеру; предметы ка-
жутся в обратном виде или вдвойне. Далее, если имеются следующие
катарральные симптомы: жестркий насморк с едким отделением,
вызывающим ссадины, а иногда высыпание прыщей под носом и на
губах, или вокруг г у б ; периодические возвраты сухаго, лающаго,
спазмодическаго кашля, усшшвающагося к ночи, и жестокая головная
боль. Далее, она применяется специально при следующем заболевании
глаза:

Воспаление соединительной оболочки (conjunctivitis) как глазваго
яблока, так и в е к . Конюнктива покрыта^ сетью переполненных
кровыо капилляров, что придает ей красный ц в е т , с жаром, вы-
Делением слизи, мучительною болью, ощущением присутствия песка в
глазу и чувствительностью к свету.

Воспаление скдеры (scleritis), с яркой краснотой глазнаго яблока.
Сосуды склеры, по мере лриближения к роговице, собираются вокруг
края иоследней, в резко ограниченное, розоваго цвета, кольцо. Боль
очень сильна. в особенности ночью—мучитедьнаи, дергающая, рвущая,



При этой форме обыкновенно бывают также и симптомы, характери-
зующие острое воспалевие глаза вообще—сильная светобоязнь, обильное
слезотечение и очень часто боли во лбу и ицеках. Воспаление может
ограничиваться одним глазом; оно ревматическаго характера.

Belladonna вызывает рвущия, дергающия и мучительныя боли,
жжение и слезотечение, которыя характерны для этой формы воспаления.

Воспаление роговицы (corneitis): Belladonna может потребоваться
и в этом случае: симптоматическия показания сходны с перечислен-
ными при предыдущих двух формах воспаления. Воспаление к о н -
юнктивы и роговицы зачастую бывают вместе. «Ощущение жара в гла-
з а х , ощущение, как будто глазное яблоко окутано горячим п а р о м » . —
По 1 приему через 3—4 часа; обмывать глаза тепловатым молоком
с водою, носит зеленый зонтик; полный покой глаза; отнюдь не бин-
товать глаза туго (кроме случаев трахомы или воспаления радужной
оболочки), иначе воспаление непременно распространится на глубже-
леоюащия ткани и станет гораздо более опасным и труднее изле-
чимьгм.

Mercurius следует назначить после Belladonna, если последняя
вызвала только частичное улучшение. Она преимущественно показуется
Бри стреляющих болях или при болезненном и раздражающем дав-
лении как бы от песка, в особенности при чтении и других заня-
тиях, также при покое в постели; покалывание и зуд вь глазах,
особенно на открытом воздухе; обильное слезотечение; сильная чувстви-
тельность к свету, но преимущественно к свету от огня или свечи;
пузырьки и пустулы на глазном белке; язвы на роговице; пустулы и
струпья вокруг глаз и на краях в е к ; затуманение зрения; жестокия
боли 'в глазнице и во лбу; возобновление воспаления при малейшей
простуде. Золотушное воспаление г л а з , с зернистым увеличением.
желез в е к , с изязвлением в е к , обильными, жгучими слезами и
сильною светобоязнью.—По 1 приему через 4—6 часов.

Sulfur важно при всех видах упорнаго или застарелаго воспа-
ления г л а з . Он показуется при давлении, жжении и зуде как бы от
песка; зуд в глазах или в е к а х ; неясность зрения с помутнением
роговицы; с пятнами, пузырьками или пустулами и язвами наней; пу-
стулы или зернистыя возвышения на веках и струпья вокруг глаз-
н и ц ; воспаление радужпой оболочки и неправильная форма зрачка;
обильное слезотечение, крайне сильная светобоязь и ухудшение стра-
дания при движениях г л а з ; болезненная сухость г л а з , особенно на
улице; сморщивания в е к ; плохое зрение с мельканием искр перед
глазами; головная боль и жестокия боли в глазнице. — По 1 приему
через 6 часов.

JEuphrasia. — Показания: белок глаза сильно воспален, розова-
таго или розоваго цвета; болезненное давление и зуд г л а з ; обильное.
истечение едких с л е з , появляющееся или усиливающееся от холода;
обильное отделение слизи, иногда с примесью крови; или яркая крас-
нота конюнктивы, с растяжением в е н ; мелкия пустулы на различ-
ных частях конюнктивы; белыя опалесцирующия пятна на роговице;
краине сильная светобоязнь (золотушное воспаление конюнктивы, или
слизистож оболочки, которая покрывает переднюю часть глаза и вы-
стилает веки); жестокий насморк, с обильным истечением из носу;
жестокая головная боль; ухудшение симптомов к вечеру.—По 1 приему
ч&рез 4 часа.
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Pulsutilla.—При воспалении г л а з , вызванном простудою, сопро-
вождающемся обильным слезотечением, жгучею, колющею и зудящею
болью, воспалением век и опухолью и х , в особенности у золотуш-
ных больных, с отделением гнойной, клейкой слизи, засыхающей
в струпья. Также в хронических случаях. Более легкия формы зо-
лотушнаго воспаления г л а з , в особенности если болезнь склонна при-
нять хроническое течение, с обострением воспаления по временам,
причем конюнктива принимает розовый ц в е т , зудит, горит и
выделяет клейкую, гнойную слизь, слезотечение. Подагрическое воспа-
ление г л а з , с режущими и сверлящими болями, или ощущение, как
будто кто скоблет глазное яблоко ножем. При воспалении глаз по-
сле кори, или после излечения язв на нёбе.—По 1 приему через
3 часа.

Aethusa.—Глаза сильно воспалены и налиты кровью; головокру-
жение; затуманение зрения; двойное видение; сильная боль; веки сомк-
нуты вследствие отечнаго набухания и х . — П о 1 приему через 3—4 часа.

Apis.—Пригодна для ревматическаго или катарральнаго воспа-
ления с жжением и краснотою глазнаго яблока и в е к ; ноющая, свер-
лящая или мучительная боль, слезотечение; отечность в е к ; ощущение,
как будто глаза полны песку.— ІІо 1 приему через 3 часа.

Ignatia.—Воспаление глаз со жгучею болью; ощущение давления
на глазное яблоко, как будто его выпирает из глазницы; опухание
век и обильное слезотечение; отделение гноя; светобоязнь. ИдІопати-
ческое, нервное раздражение глаза; радужные круги вокруг предме-
т о в ; шрифт, на который направлен г л а з , не виден, а стоящий
сбоку виден.—По 1 приему через 3—6 часов.

Kali bichromicum.—Краснота конюнктивы; пустулы на роговице
и помутнение ея; воспаление, опухание и начинающееся зернистое пере-
рождение в е к ; склеивание в е к , с отделением гноя, сильная свето-
боязнь и потеря зрения.—По 1 приему через 3 часа.

Cactus.—Неясность зрения; красные круги перед глазами; воспа-
ление; туманность и слабость зрения; слабость глаз с конгестивною
головною болыо и налитым лицом.—-Хио 1 приему через 3—4 часа.

Сопиит. — Гнойное воспаление г г а з , с опуханием, воспалением,
нагноением и изязвлением в е к ; крайне сильная светобоязнь; отде-
ление едкаго гноя, с жестоким жжением и зудом.—По 1 приему
через 4 часа.

Саисагеа.—Давление и жжение в глазах, с краснотою и оицу-
щением посторонняго тела в глазу; опухание и краснота в е к , с
изязвлением и склеиванием и х . по утрам; обильное слезотечение на
открытом воздухе; сильная светобоязнь; помутнение и пятна роговицы;
золотушное воспаление глаз со слезотечением, сьшью вокруг г л а з ,
светобоязнью, склеиванием в е к , мучительною болью, подергиванием,
краснотою, опуханием и образованием струпьев на веках .—По 1
приему через 4 часа. •

Arsenicum.—Воспаление и опухание в е к ; истечение едиих с л е з ,
воспалеяие конюнктивы и чувствительность глаз у золотушных с у б -
ектов, в особенности при зернистой форме; жестокая жгучая боль
или боли, доводящия больнаго до отчаяния.—По 1 приему через 4, за-
тем через 12 часов.

Eupatorium perfoliatum.—Болезненность глазных яблок; свето-
боязнь; красяота краев в е к , со склеиванием ц х ; обильное слезоте-
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чение. Очень полезно для ослабленных больных.—Ло 1 приему через
4 часа.

Gelseminum.—Сильная тяжесть в е к , больному трудно открыть
глаза или держать их открытыми: глаза невольно закрываются при
пристальном взгляде на предмет; прилив крови к в е к а м ; пред-
меты кажутся двойными при наклонении головы на б о к , но одиночными
при прямом положении головы; туман или мелькание перед глазами;
боль в глазницах, иногда очень сильная; двойное видение, которое
усилием воли может быть устранено; отдаленные предметы кажутся
неясными; больной может читать только с трудом; расширение зрач-
к о в ; амавроз; слепота; помрачение зрения; ощущение головокружения,
сопровождаемое помрачением зрения, особенно далеких предметов;
наклонность щурить глаза, как бы при внимательном разсматривании;
неясность зрения, глаза выглядят отяжелевшими (как бы от алко-
голя). Боль в обоих глазах, в особенности в левом; утомление
г л а з ; к вечеру глаза болят, как бы от какого нибудь раздражаю-
щаго вещества. Ночью глаза сильно болят; боль не сииьна, есть только
саднение с чувствительностью к свету и слезотечением; глаза желты,
сильно воспалены и слабы; сильная тяжесть в е к . Боль в глазах ко-
лющаго характера, распространяется от центра глаза к углу его; боль
как бы обходит вокруг глаза. Глубокосядящия боли в левом глазу,
распространяющияся сверху в н и з . Предметы кажутся как бы в дыму;
боль над глазами.— По 1 приему через 4 часа.

Hydrastis. — ииета^щлЕое воспаление г л а з ; слизистая оболочка
век сильно набухла; большое количество густой, белой слизи; обильное
слезотечение; склеивание в е к ; зуд г л а з ; жжение глаз и в е к ; и з -
язвление роговицы. Особенно полезно для золотушных, дурно упитан-
ных больных. Упорное воспаление; веки сильно опухли; обильное от-
деление слизи, угрожающее изязвление, в особенности после влияния
резких, сухих ветров.—По 1 приему через 4 часа.

Nux отиса.—Если есть жжение, давление или ломота, ощущение
присутствия песка в глазах с тугоподвижностью и зудом и х ; об-
ложенный язык и другие признаки разстройства желудка; легкая лихо-
радка утром и к вечеру; раздражительность; давление на глаза и на
глазныя яблоки ири попытках открыть и х ; краснота углов г л а з ;
глаза с полосками, налитые кровью и опухшие, со смыканием в е к ;
чувствительность к свету; слезотечение; хуже к утру.—По 1 приему
через 4—6 часов.

СЫпа.—В тех случаях, когда воспаление менее сильно, но
движения глаза болезненны и сопровождаются ощущением присутствия
песка в глазу, хуже к вечеру; боли жгучия или давящия, боль во лбу,
как бы вследствие задержки выделения из носу.— По 1 приему через
6 часов.

Comocladia.—Ломота в глазных яблоках, усиливаюицаяся вече-
Р о м ? иногда прнчиняющая больному сильное головокружение, которое
усиливается при смотрении или при движениях головы, и слезотечение.
Ілаза очень тяжелы, больше нормальной величины, болят и выпячи-
ваются, как будто что-то напирает на глазное ябюко по направлению
вниз и кнаружи. Восиаление г л а з . Края век воспалены и красны;
конюнктива и склера красны; сильная светобоязнь; при смотрении пра-
вилм глазом на пламя лампы, последнее кажется окруженным крас-
вым кольцом; цри закрывании глаза кольцо это исчезает. Жестокая



боль, расйространяющаяся от задней части праваго глаза на затылок,
с сильною болезненностью глазнаго яблока; очень сильное слезотечение
и ощущение, как будто глаз гораздо болыне нормальнаго; ухудшение
при движении головы, при чтении, при смотрении на зажженую свечу и
на светлые предметы. Слезотечение постоянно, сильнее на открытом
воздухе. Лицо вокруг глаз кажется опухшим и правое глазное яблоко
очень болит, хуже при движении и м . Правый глаз очень болезнен
я кажется гораздо болыде и более выпяченным, чем левый; глаза
тупые и стекловидные, выпяченные; сосуды переполнены кровью; веиш
красны, опухшж; зрение в левом глазу почти пропадает. — По 1
приему через 6 часов.

Leptandra.—Золотушное воспаление г л а з ; глаза очень сильно зу-
дят и ноют; веки склеиваются; обильное елезотечение; глаза посто-
янно чешутся; тупая, ноющая боль в глазных яблоках; болезненное
ощущение в в е к а х ; веки и глаза кажутся сдавленными.—По 1 приему
через 6 часов.

Sanguinaria. — Очень полезна при катарральном и золотушном
воспалениях г л а з ; боль в правом глазу; давящая боль в левом;
колотье в верхнем веке, слезотечение и жжение глаз , которые бо-
лезненны при дотрогивании; ощущение, как будто глаза ест дымом;
затуманивание г л а з ; ощущение, как будто в них попали волоса;
сильное мелькание перед глазами; ослабление остроты зрения; расши-
рение зрачков; изязвление и пятна роговицы. — По 1 приему через
0 часов.

Phytolacca.—При катарральном, ревматическом и золотушном
воспалениях; давление внутри, выше и вокруг г л а з ; жжение и з у д ,
с сильным слёзотечением; ощущение, как бы от песка в глазах
или под веками; зуд в углах г л а з ; глазное яблоко крайне болез-
ненно при малейшем давлении; боль значительно усиливается от га-
зоваго освещения; красновато-синее припухание в е к , склеивание век
ночью; сильная светобоязнь; сильный зуд в глазах и в е к а х ; тупая
тяжелая ломота в глазных яблоках, усиливающаяся от движения
ими, от света й в особенност* при попытках чтения; глаза гноятся,
зрачки сужены, нижния веки оттянуты книзу; обильное слезотечение;
веки опухают и склеиваются друг с другом; обыкновенно затума-
нение зрения; неясность предметов; головокружение.—По 1 приему че-
рез 6 часов.

Acidum phosphoricum. — Боль, как будто глазныя яблоки сжаты
и втискиваются в голову; жжение глаз и ячмень на верхнем веке;
зудящее слезотечение в обоих глазах; тяжесть в е к ; расширение
зрачков, в особенности в правом глазу; помрачение зрения; черныя
полосы перед глазами; туман в глазах при смотрении на светлые
предметы. Состояние глаз характеризуется слабостью и нервным раз-
Дражением, подобным тому, которое может наступить вследствио на-
пряжения глаз при чтении, шитье и других мелких работах. Хро-
ническое золотушное воспаление г л а з , с жжением, слезотечением и
помутнением роговицы.—По 1 приему через 6 часов.

DigitaMs. — Зернистое воспаление г л а з , также с зудящим вос-
палением и болезненным давлением в глазных яблоках. — По 1
приему через 6 часов.

Acidum nitricum.—Полезно в особенности ири сифилитическом
и меркуриальном воспалении глаз и при гнойной его форме, особенно
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бСлй ойа вызвана перелойным или сифилитическим я д о м . — Йо 1
приему через 6 часов.

Argentum nitricum.—Щк хроническом воспалении конюнктивы
и при золотушном воспалении г л а з д истощенных с у б е к т о в ; крас-
нота углов глаз и глазнаго яблока; склеивание в е к ; давление как
бы от песчинки к глазу и жар в глазах; глаза наполнены слизью,
которая засыхает на ресницах; большая часть роговицы бела и опа-
лесцирует. При разрушении конюнктивы, когда она вымядит смор-
щенной или гипертрофированной; веки кроваво-краснаго цвета; уси-
ленное отделение слез и слизи; по утрам глаз закрыт корками
слизи, которыя приходится отмачивать, чтобы открыть г л а з ; слабость
зрения.—ІТо 1 приему через 6 часов.

Kali Jiydrojodicum.—Cnjibnoe жжение в глазах, с сильною чув-
ствительностью к свету и отделением гнойной материи; краснота в е к ;
обильное слезотечение: постоянное прикладывание рук к глазам для
защиты их от света.— По 1 приему через 6 часов.

Hepar sulfuris незаменима при гнойном воспалении глаз в хро-
нических случаях или после других лекарств (в особенности по-
сле Mercurius или Belladonna), если болезнь затягивается или прини-
мает упорное течение; она одинаково пригодна для удаления восприим-
чивости или иредрасположения к воспалению глаз или в е к , с гяой-
ным отделением, к которому очень склонны некоторые больные;
краснота глаз и в е к ; глаза болят при дотрогивании; зрение то по-
мрачено, то ясно; давление в глазном яблоке, как будто оно хочет
выскочить из головы; пятна и язвы на роговице; прыщи вокруг г л а з ,
слезотечение; склеивание глаз по ночам.—По 1 приему на ночь и ут-
ром, или 3 раза в день.

Asclepias tuberosa.—Широкия темныя пятна перед глазами; зуд
в углах рта и в е к а х ; боль в глазах от газоваго освещения; глаза
выглядят утомленными; ощущение присутствия песка в глазах; ниж-
нее веко болезненно, как бы изязвлено.—ТІо Іприему 3 раза в день.

Eryngium aquaticum.—Глаза кажутся окоченелыми; боль при быст-
ром повороте г л а з ; чувствительность к сильному свету; глаза ва-
литы кровыа, особенно при сильном свете, или при ярком солнеч-
ном освещении, которое вызывает з у д , жжение, тяжесть, ломоту и
туиое выражение г л а з ; косоглазие при сильном свете.—По 1 приему
3 раза в день.

Последствия воспаления г л а з .

ЗЕРНИСТОСТЬ В Е К . — Т Р А Х О М А .

При гнойном воспаления глаз слизистая оболочка век покры-
вается сплошною массою увеличенных сосочков; они перемешаны с
сероватыми точками или разросшимися грануляциями, которыя тверды,
так что вся внутренняя поверхность век становится похожею на гра-
нулирующую язву. Появляется очень значительное раздражение и сама
роговица иокрывается плен.кой и на ней видны значительной величияы
воспаленные сосуды, которые собираются в такую тесную сеть, что
напоминают собою мясо. Это называется pannus (кусок краснойткани);
он обыкновенно вызывает порчу зрения, а иногда и иолную слепоту;
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иирисутствие его всегда заставляет предполагаиь зернистость в е к ,
как он образуется от трения век о роговицу.

Лечение.

Лечение состоит в излечении зернистости век и в тщатель-
ном уходе за общим состоянием здоровья. Время от времени можно
примачивать веки раствором меднаго купороса, так часто, васколько
это позволяет вызываемое этою примочкою раздражение; оно исчезает
в день, редко в 2—3 дня. Затем частое обмывание глаз молоком
с водою и полный покой г л а з .

Argentum nitricum, Sanguinaria или Euphrasia, смотря по указа-
ниям «Характеристики действия», оказываются очень полезными. —
По 1 приему на ночь и утром.

Добавочное лечение.

Бинтование глаза эластическим фланелевым бинтом облегчает
всасывание грануляций вследствие лроизводимаго им давления. Иногда
бывает необходимым слабый раствор ляписа (Argentum nitricum).

Хроническое воспаление в е к .

В болышшстве случаев* хроническое воспаление век является
одним из самых положительных и ясных доказательств золотухи
в сильной степени. При золотушном воспалении век лекарства и
лечение должно несколько разниться от остальных ф о р м , ибо, не
обращая внимание на случайное заболевание век время от времени
и на лечение его местными средствами, мы можем дать ему возмож-
н.ость перейти в хроническую и очень мучительную форму, даже если
нет резкаго врожденнаго золотушнаго телосложения.

Лечение.

Arsenicum главное средство при хроническом воспалении в е к —
от какой бы причины оно ни прсисходило—преимущественно при и з -
язвлении • внутренней поверхности в е к , если преобладает ощущение
жжения и если отделение глаз едкое. — По 1 приему на ночь и ут-
ром, в течение недели; затем выждать 8 дней, после чего лечение
можно возобновит, если нужно.

Sulfur и Саисагеа следуетдаватьпопеременно. неделю спустяпосле
Arsenicum, в тех случаях, когда, после того как непосредственные
симптомы уступили этому лекарству, восприимчивость к раздражению
от малейшей причины, напр., от струи холоднаго воздуха, остается.
Эти лекарства отдельно, попеременно или друг за другом, мо-
гут также потребоваться в хронических и очень упорных случаях,
когда раздражение глаз продолжается безо всяких активных восиа-
лительных симптомов, не смотря на назначение соответственных
средств, или когда нет ясных показаний к лечению; или же когда
симптомы соответствуют указаняым в «Характеристике действия».—
1 прием Sulfur утром% натощак, повторить пргем ни ночь; затемь



выждать 4 часа, после чею дать тем же порядком Саисагеа; затем.
выждат 6 дней и вернуться к Sulfur u т. д.

Sepia, Causticum.—Одно или оба могут считаться важными сред-
ствами при хроническом воспалении в е к , если симптомы соответотвуют
показаниям, изложевным в «Характеристике действия».—По 1 приему
на ночь и утром; после Sepia, прежде чем дать Causticum, выждать
d дня.

Золотушное воспаление в е к .

Arsenicum, JRhus toxicodendron и Sulfur, смотря по показаниям
в «Характеристике действия», очень важны, в особенности если есть
еще сыгиь на черепе. — По 1 приему Arsenicum или Ehus на ночь и
утром; если Sulfur, то утром, натощак, в течение 10 дней; за-
тем выждать 8 дней, после чего лечение можно повторит.

Mercurius, Phosphorus, Causticum, Baryta carbonica.—.Одно или
более из этих лекарств могут потребоваться, все равно, были ли
назначаемы предыдущия лекарства, или н е т , или если симптомы соот-
ветствуют показаниям «Характеристики действия». — ІІо 1 приему
выбраннаго лекарства на ночь и утром.

Staphysagria, Lycopodium, Hepar sulfuris и Silicea могут потре-
боваться, отдельно, или друг за другом. Показания см. в «Характе-
ристике действия».—По 1 приему, если отделно, Staphysagria, Lyco-
podium и Нераг, на ночь и утром, Silicea утром, натощак, в те-
чение 10 дмей; затем выждат 8 дней, после чего курс можно по-
вторить.

Помутнение и изязвление роговицы.

Осложнение со стороны роговицы появляется обыкновенно очень
рано при всех формах тяжелаго воспаления г л а з ; если его не под-
вергнуть быстрому лечению, то помутнение роговицы остается, на ней
появляется как бы тонкая плевка, мешающая ясности зрения. И з я з -
вление роговицы также является очень обычным последствием золо-
тушнаго воспаления г л а з ; его всегда следует бояться при этой бо-
лезни, в особенности если есть необычайная светобоязнь. При этом
супи,ес'гвует опасность постояннаго рубца или пятна, мешающаго зре-
нию, или прободения роговицы, которое может ловести к выпадению
радужной оболочки, к вывиху хрусталика или к сумочной катаракте.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Выбрать между Arsenicum, Antimonium tartaricum, Mercurius,
Kali hydrojodicum, Hepar, Conium, Gelseminum, Belladonna, Acidum
nitricum, Siliceu, Sulfur.

Добавочное лечение.

Мясная пища по крайней мере раз в день; держать ребенка
возможно долыие на воздухе; бинтование глаза эластическим фланеле-
вым бинтом, иод который кладется тонкая. кисея и мягкая полот-
няная тряпочка или вата, чтобы предупреждать всякое движение в е к .
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В занимаемую ребенком комнату должен в изобилии проникать сол-
нечный с в е т .

Pinguecula.

Маленькия желтоватыя возвышения на склере, около самой рого-
вицы, преимущественно у пожилых особ, часто подвергавшихся рез-
ким переменам погоды или живших в жарком климате. Они со-
стоят, главным образом, из фиброзной ткани, хотя название их
произошло от предположения, что они из жира. Они совершенно без-
вредны; они никогда не увеличиваются настолько, чтобы мешать зре-
нию, хотя многие больные боятся этого.

Крыловидная пдева.

Похожа на маленькое крыло или кусок мышцы, более или менее
толстый, треугольной формы, от внутренняго угла глаза до зрачка.
Она бывает обыкновенно у пожилых особ, живдшх в жарком
климате или подвергавшихся влиянию пыли или раздражающих ве-
щ е с т в . Ее лучше всего лечить в раняем периоде, когда ее можно
удалить ножем. Всякаго рода местное лечение только раздражает ее
и способствует ея разростанию.

Стафшюма.

Иенормальная выпуклость роговицы с помутнением части или
всей роговицы, серовато-белаго или перламутроваго цвета, иногда бы-
вает следствием прободения и отслойки роговицы; радужная оболочка
выпадает в отверстие; выделяется лимфа, которая мало по малу за-
твердевает, и роговица выпячивается впереди, вследствие давления жид-
кости, находящейся позади нея. При полной стафиломе зрение теряется
вполне; если стафилома частная, то лечение ея часто хирургическое—
удаление ножем.

Старчеекая дуга.

Линейное помутнение, вследствие жироваго перерождения, имеющее
форму то беловатаго полумесяца, то ярко-белаго кольца вокруг всей
роговицы, у особ 60—70 лет от роду, а изредка и у 40—50 лет-
н и х . Она не мешает зрению и не требует никакого лечения. Она
зачастую бывает яаследственною и находится в связи с «жирным
сердцем».

Воспаление радужной оболочки.

Симптомы.—Изменение в форме зрачка и в цвете глаза; розо-
ватый воспалительный пояс вокруг роговицы; веки несколько воспа-
лены: воспалительныя лвнии от окружности к центру глаза; свето-
боязнь, боль и слезотечение.

Виды.—Есть острая и хроническая формы, причем острая под-
разделяется на подагрическую, ревматическую, сифилитическую или
гнойную и золотушную формы. Как сифилитическое, так и золотуш-

38
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йое воспаление радужной оболочки сопровождается появлением эксу-
дата, на радужной оболочке видны болыдия извилистыя вены; роговица
обыкновенно ясна, хотя она иожет быть и слегка помутневшей.

Лричины.—Влияние холодной дождливой погоды.
Последствия.—Срощение радужной оболочки с хрусталиком, что

является источником постояннаго раздражения; в стекловидном теле
плавают воспалительныя отложения; поражение зрительнаго нерва, при
чем сосуды его уменыпаются в обеме и спадаются; на сетчатке мо-
гут быть белыя пятна; или появляется более глубокое воспаление, с
полной потерей зрения.

Дечение.

Руководящия показания.

Против воспаления: Aconitum, Mercurius, Bryonia, Cimicifuga,
Kali hydrojodicum. Против боли преимущественно: Chamomilla, Spi-
gelia, Gelseminum.

Детальное лечение.

Aconitum.—Сильная чувствительность и боль, с мучительным
ощущением, в особеннности над бровями и во лбу. — Ло 1 приему
через 2 часа.

Belladonna.—Показуется при сильнейшей светобоязни, головной
боли во лбу и сосудистом виде склеры, сосуды которой направляются
к роговице, образуя вокруг последней нечто вроде пояса. Belladonna
может быть полезной даже после истечения водянистой влаги и при
срощениях зрачковаго края радужной оболочки с сумкой хрусталика.—
ІІо 1 приему через 3 часа.

Mercurius.—Красяота в виде подтеков; ощущение, как будто
ииесок попал под веки и раздражает глазное яблоко; обильяое сле?
зотечение.—По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа.—Болезненность глазных яблок при дотрогивании и при
движении ими; жгучая боль и давление, хуже к вечеру или ночью.—
По 1 пргему через 3 часа.

Cimicifuga.—Тяжесть, ломота и тупая боль в глазном ябдоке,
сильнее в центре его; слезотечение; глазныя яблоки кажутся увели-
ченными; жестокая ломота во лбу, сопровождаемая тошнотою; боль, расг
пространяющаяся от глазнаго яблока насквозь до затылка. — По.1
приему через 3 часа.

Kali hydrojodicum.—Жестокая стреляющая, дергающая или рву-
щая боль над левым глазом, в левом виске, которая лродол-
жается долгое время; жгучая боль, с сильною чувствительностью к
свету.—Ио 1 приему через 3 часа, вместе с введением желатинной
лекарстветоп капсулы на ноч и утром.

CJiamomilla.—Красные глаза; ломота при движениях илаз или
головы; или колючия, ноющия и жгучия боли, как будто из глаз пьи'-
шет жаром; красныя и опухшия веки, с обильным отделением
слизи и склеиванием их по ночам; сильная сухость г л а з . Боли не-
выносимы. — По 1 приему через час.

Spigelia.—Ыоющия, колющия или сверлящия боли, проникающия в
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глазницы и голову, с ошущением, как будто глазныя яблоки очень
велики; мучительныя боли.—По 1 приему через час.

G-elseminum.—Крайняя раздражительность глаз с острыми, вне-
запными болями, заставляющими больнаго вздрагивать.—По 1 приему
через 2 часа.

Добавочное лечение.

Раствор атроишна, 4 грана на унцию дестиллированной воды,
следует впускать в глаз 1—2 раза в день, так как нужно, чтобы
зрачек был постоянно расширен, с целью дать полный покой ра-
дужной оболочке.

Больнаго следует держать в постеле в затемненной комнате;
когда он начинает выходить, он должен носить зеленыи зонтик.

Расширение зрачка.

Ненормальное расширение и неподвижность зрачка, если это слу-
чается на обоих глазах, может служить признаком тяжелой моз-
говой болезни или просто последствием ревматическаго приступа после
влияния холода или сырости, а также последствием разстройства пище-
варительной системы и, у детей, от глистов; иногда оно происходит
от переутомления глаза, в особевности если преломляющая способ-
ность в обоих глазах различна.

Лечение во многом зависит от обстоятельств -^аннаго случая,
так как расширение значка происходит иногда от паралича. При-
менение экстракта калабарскаго боба (эзерина), в пропорции 4 гран
на унцию дестиллированной воды, приносит временное, а иногда и по-
стоянное облегчение; это средство обыкновенно сразу суживает зра-
ч е к .

Сужение зрашса.

Сужение зрачка бывает у л и ц , работающих над мелкими
предметами, напр., у часовых дел мастеров; также при ирите и
вследствие заболевания или повреждения сшшнаго мозга.

Лечение.

Сопгит или Gelseminum, при полном покое г л а з .

Воспаление сосудистой оболочки

можно распознать с достоверностью только при помощи офталь-
москопа. Симптомы его сходны с остальными забодеваниями г л а з .

Глаукома

есть увеличение внутри глазнаго давления с помутнением стекло-
виднаго тела, точно так же, как катаракта является помутнением
хрусталика. Глаз представляет своеобразный мутно-зеленоватый отте-
нок глубоко позади зрачка. Излечивается помощью операции, называе-
мой «иридектомией».
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Симптомы.—Увеличение твердости глазнаго яблока при ощупыва-
нии; ломрачение зрения; расширение зрачка; зажженная свеча кажется
окруженной радужными кругами; иногда невральгия, появляющаяся вне-
запно над глазом, в виске, во лбу и лице, с лихорадочным со-
стоянием и тошнотою; отек в е к ; глаз воспален: помутнение водя-
нистой влаги и изменение цвета радужной оболочки. Симптомы воз-
вращаются время от времени, причем с каждым новым присту-
пом зрение ухудшается.

В качестве предвестников мы находим обыкновенно подагру,
ревматизм, разстройство пищеварения, геморрой, прекращение или не-
правильность месячных.

Лечение

должно иметь целью не ослабление симптомов, которое зачастую
настуиает само собою, а уменыпение твердости глазнаго яблока.

Следует избегать яркаго освещения и всякаго рода скучения;
носить светло-синие очки; не употреблять табаку, алкоголя и чая; гла-
зами следует пользоваться с величайшею осторожностью.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ

следует регулировать сообразно с сопутствующими симптомами
и с общим состоянием здоровья. Выбирать нужно между Mercurius,
Collinsonia, Hamamelis, Arnica, Nux vomica, Kali hydrojodicum, Arse-
nicum, Phytolacca, Colchicum, Cimicifuga, Spigelia и Bryonia.

Заболевания сетчатки.

За исключением осложнения со стороны сетчатки при воспалении
радужной оболочки, описаннаго выше, все заболевания сетчатки недо-
ступны расиознаванию бей помощи офтальмоскопа. Глаз имеет обык-
новенно здоровый в и д , но есть нарушение зрения и иногда, внезапно,
все кажется окутанным туманом.

Причины.—Смотрение на солнце или на очень яркий с в е т , мелкая
работа при газовом освещении. Рядом с этим может быть заболе-
вание сердца, печени или матки, Брайтова болезнь почек или альбуми-
нурия; иногда причиною бывает беременность и, очень часто, злоупо-
требление табаком.

Лечение.

Носить цветныя очки; перемена занятия, климата и воздуха; тща^
тельный надзор за общим состоянием здоровья и за образом жизни.

Руководящия показания.

Цри—

Болезни сердца: Cactus.
» печени: Mercurius, Leptandra, Bryonia.
» матки: Belladonna, Cimicifuga, Collinsonia.

Альбуминурии: Acidum phosphoricum, Gelseminum.
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Куриная слепота

может происходить от отложения пигмента на сетчатке; вены
увеличены, артерии уменьшены; сосудистая оболочка поражена; для того
чтобы получить впечатление от предметов, необходимо яркое осве-
щение; мелкая печать видна только на неболыпом лространстве, все
остальное темно. При этом бывает обыкновенно ослабление чувстви-
тельности сетчатки, так что для вызова впечатлений на ней необхо-
дим яркий с в е т ; ночь не имеет собственно никакого отношения к
этой болезни; больной всегда хорошо видит при ярком свете. Болезнь
обязана своим происхождением жаркому климату; ею часто страдают
солдаты и матросы.

Лричины.—Влияние яркаго солнечнаго света, в связи с порчею
крови вследствие малярии. Болезнь бывает также врожденною, наслед-
ственною и вследствие браков между родственниками, в связи с
глухо-немотою.

Лечение.

Belladonna, Veratrum пригодны при внезапных приступах сле-
поты, появляющихся вечером. Показания для выбора см. в «Харикте-
ристике действия».—По 1 приему на ночь и утром до улучшения или
перемены. Если спустя 12 часов после 6-го приема того или другаго
лекарства симптомы возератятся, то выждать еще 12 часов и
дать—

Hyoscyamus, в тех случаях, когда симптомы возвращаются,
несмотря на употребление предыдущих лекарств.—По 1 приему на
ночь и утром, до улучшения или перемены.

Добавочное лечение. *

Покой; предохранять глаза от яркаго света, конституциональное
лечевие; перемена климата.

Цветовая сдепота.

Этот недостаток повидимому состоит преимущественно в не-
способности различать красный цвет от дополнительнаго к нему,
зелеваго; синий и желтый цвета обыкновенно различаются легко. Глав-
ная важность его состоит в т о м , что он лишает возможности
различать 2 цвета, употребляемые в качестве жеиезнодорожных сиг-
н а л о в . Мне самому пришлось видеть два случая: одному больному все
казалось в буром цвете, а другой совсем не мог различать цве-
тов ни в ч е м , кроме лошадей, масть которых он называл безо-
шибочно.

По мнению Диксона, световая слепота зависит от изменений не
в самом глазу, а в той части мозга, в которую проводятся свето-
выя впечатления. Ияогда она вызывается утомлением глаз и в таком
случае бывает времедною.
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Амблиопия.

Амблиопия есть притупление иии помрачение зрения, безо всяких
видимых изменений в глазу: неполная «слепота».

С целью убедиться, можно-ли исправить этот недостаток очгсами,
заставляют больнаго смотреть через маленькую дырочку в черной
пластинке; если это улучшает зрение, то очки будут полезны.

Амблиопия может происходить от испуга, невралгии, свияцоваго
отравления, временной гиперемии мозга и нервнаго аппарата глаза; или
от задержки пота, прекращения регул или от болыпих приемов
хинина. Она может также быть вызвана потерею крови, напр., после
месячных, кровотечения, продолжитедьнаго кормления грудью или после
тяжелой болезни.

Лечение.

Cactus против гиперемии сетчатки, также Belladonna и Macrotin;
Pulsatilla при задержке месячных; Вгуопиа в ревматических слу-
ч а я х ; G-lonoin и Cactus при осложнении со стороны сердца; Sangui-
пагиа при жестокой головной боли; PJwsphorus при приливе крови к
голове и кровотечении из носу; СЫпа после потери крови или продол-
жительнаго кормления грудью; Aletris и Helonias после тяжелой болезни;
Ferruniy Arsenicum и Phosphorus при амблиопии от испуга; Ориит,
Ignatia, Hyoscyamus, Cypripedium и Scutellaria; при свинцовом отрав-
лений, — Ориит.

Добавочное лечение.

Горячия ножныя ванны из горчицы, турецкия бани, время от
времени лекарство для общаго здоровья; простаа и питательная пища,
дос^аточный покой и с о н ; очень осторожное употребление глаз или
полный покой и х .

Амавроз.

Амавроз (помрачение) есть -порча или лотеря зрения, лроисходя-
щая от каких нибудь определенных изменений во вяутренних тка-
нях глаза.

Световыя явления, темныя пятна или круги перед глазами; общее
помрачение зрения; все кажется как-бы окутанным флером или можно
видеть только предметы определеннаго размера, или слепота может
быть настолько сильною, что больной не может даже различить света
от тьмы. Недостаток этот может быть в одномь или в обоих
глазах, так что нужно изследовать оба глаза, а также определить
состояние зрачков; ибо и при отсутствия амавроза зрачек может быть
слепым.

Амавроз может находиться в связи с воспалением и атрофиею
зрительнаго нерва; он может происходять от ослепления блеском
молнии, от кровоизлияния в сетчатку, от разстройства кровообраще-
ния в мозгу, от злоупотребления спиртяыми напитлами и табаком,
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от разрыва мелких сосудов вследствие натуги или перерождения и х ;
от эксудата между сетчаткой и сосудистой оболочкой; или от пара-
лича сетчатки после удара; от заболевания головнаго или спиннаго
мозга, или, наконец, от отравления свинцом и ртутью.

ДЕТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АМБЛИОШИ И АМАВРОЗА.

Аигит.—Черныя пятна или искры перед глазами; половинное
зрение, предметы кажутся отрезанными горизонтально; тянущая боль в
глазах.—По 1 приему на ночь и утром.

Belladonna,—Зрачки расширены или нечувствительны; светобоязнь;
спазмодическия движения глаз и век при действии света на сетчатку;
искры или туман или черныя пятна и точки перед глазами; или
разноцветныя пятяа или серебристыя пятва; по захождении солнпа пред-
меты видятся только на половину; колотья в глазах или ломота в глаз-
ницах и во лбу; красное лицо.—Ио 1 приему на ночь и утром.

Calcarea.—Щи затуманении зрения; кисея перед глазами, особенно
при чтевии или после еды; черныя пятна перед глазами; зрачки рас-
ширены; давление или ощущение холода в глазах.—По 1 приему на
ночь и утром.

Causticum.—При внезапной и частой потере зрения; с ощуще-
вием, как будто глаза затянуты кожей; неясность зрения, как бы
при смотрении через ткань или туман; черныя пылинки или полосьг
и искры перед глазами; светобоязнь.—По 1 приему на ночь и утром.

СЫпа.—При слабости зрения; больной видит только неясныя
очертания близких предметов; буквы кажутся бледными, окруженными
белым полем, расплываются; зрачки расширены и не очень чувстви-
тельвы; помутневие роговицы, как будто глаза полны дыма; искры или
черныя пылинки; глазам лучше после сна.—По 1 приему иа ночь и
утром.

Cicuta.—Частое исчезание зрения, с головокружением, особенно
при ходьбе; предметы кажутся шатающимися и буквы двигаюля при
чтении; двойныя видения; частое помрачение зрения, попеременно с ту-
гостью слуха; синие круги вокруг г л а з ; светобоязяь, жжение в гла-
з а х ; ломота над глазницами.—По 1 приему 2 раза в день.

Drosera.—Частое ослаблевие зрения, в особенности при чтении;
буквы кажутся бледными и расплывчатыми; светобоязнь, глаза ослеп-
ляются от света или от блеска огня; сильная сухость г л а з ; нос
сух и заложен; колотья в глазах.—По 1 приему 2 раза в день.

Hyoscyamus.—^щчш расширены; частые спазмы глаз и в е к ;
косоглазие; предметы видятся вдвойне или только на-половину; обманы
зрения, напр., предметы кажутся красными или больше свобй естествен-
ной величины; ноющия, одуряющия боли над глазами.—Ло 1 приему
2 раза в день.

Mercurius.—Затуманение зрения; частая, моментальная итотеря зре-
ния; черныя точки; мелькание и с к р , черныя пылинки; приступы момен-
тальной слепоты; буквы при чтении кажутся движущимися; глаза очень
чувствительны к свету или к огню; резь, колотье или ломота в
глазах, особенно при напряжении и х ; расширение, нечувствительность,
или неравномерность зрачков.—Яо 1 приему 2 раза в ден.

Nux отиса.—Мелькание и с к р , черных или серых точек' или
полос; глаза очень чувствительны к свету, особенно сначала; жесто-
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кое давление в глазах после малейшаго напряжения и х ; Ерасное
лицо; расширение зрачков; тяжесть и частое смыкание в е к . — П о 1
приему 2 раза в день.

Phosphorus.—Внезапные припадки ночной слепоты или ощущение,
как будто предметы окутаны серым покрывадом; глаза очень чув-
ствительны к свету и ослепляются от яркаго света; мрак или чер-
ныя точки и искры перед глазами; ломота в глазах, глазницах и
во лбу; частое слезотечение, в особенности на открытом воздухе и
при ветре.—По 1 приему 2 раза в день.

Pulsatilla.—Частое ослепление и помрачение зрения, с наклон-
ностью к рвоте; слепота в сумерки и ощущение, как будто глаза
закрыты повязкой; или затуманение зрения или ощущение, как будто
неясность зрения может быть устранена протиранием г л а з , в особен-
ности на открытом воздухе, или вечером, или утром при пробужде-
йии; предметы кажутся двойными или необычайно бледными; блестящие"
круги перед глазами; светобоязнь, с колотьем в глазах, если свет
падает на н и х ; обильное слезотечение на открытом воздухе и при
ветре и свете; зрачки сужены.—По 1 приему 2 раза в день.

Ruta.—Затуманение зрения, отдаленные предметы совсем не видны;
пылинки перед глазами; ноющия или жгучия боли в глазах при поль-
зовании ими в особенности при чтении; слезотечение на открытом
воздухе.—По 1 приему 2 раза в день.

Sepia.—Неясность зрения, в особенности при чтении или письме;
зрачки сужены; туман, черныя пятна или полосы перед глазами;
домота над глазным яблоком; светобоязнь днем.—По 1 приему 2
раза в день.

Silicea.—Неясность зрения, как бы при смотрении через серое
покрывало; приступы куриной слепоты; печать выглядит бледной, стер-
той; искры и черныя пятна; светобоязнь; дневной свет ослепляет
глаза; колотье через весь г л а з ; слезотечение на открытом воздухе.—
По 1 приему 2 раза в день.

Sulfur.—Туманность, неясность зрения, как-бы при смотрении
через кисею; частое ослабление зрения при чтении; искры, пятна, пы-
линки или полосы перед глазами.—По 1 приему на ноч.

Близорукость.

ВСЛЕДСТВІЕ ВОСПАЛЕНІЯ.

Pulsatilla и Sulfur, отдельно или друг за другом, очень важны
при близорукости, происходящей от остраго воспаления глаз.—По 1
приему, если отдельно, того и другаго лекарства утром и вечером в
течение недели, или до более ранней перемены или улучшения; затем
выждать 4 дня, после чего можно повторит курс лечения и т. д.,
время от времени. Если дру за друюм, то сделать промеэюуток
в 6 дней между последним приемом одноо лешрства и первым
приемом другаго.

ВСЛЕДСТВІЕ ТИФА, ПОНОСА, ИЛИ СЛАБОСТИ.

Acidum phosphoricum должен быть назначаем в подобных
случаях.—По 1 приему на ночь и утром в течение недели; затем
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выждать неделю, после чего повторить, если нужно, и т. &*, время
от времени.

ВСЛЕДСТВИЕ РТУТИ.

ч Саго vegetabilis, Atidum nitricum, #г4/мг. —-Отдельно или друг
за другом, в случаях близорукости, причиною которых служит
злоупотребление ртутью.—По 1 приему, если отделно, Carbo vegetabilis
и Acidum nitricum на ночь и утром, а Sulfur утром, натогцак—
в течение 10 дней; затем выждать неделю; повторят, если нужно,
время от времени, до улучшенияили переменьг. Если друг за другом,
то между двумя лекарствами должен быть промежуток в восем
дней.

ДОБАВЛЕНИЕ.

Phosphorus, Сопиит, Аттопиит сагописит, Betroleum пригодны
в некоторых случаях близорукости. Выбор должен согласоваться
с «Характеристикой действия».—По 1 приему каждаго лекарства на
ночь и утром, с промежутками время от времени и между двумя
различными лекарствами.

Внезапные приступы слепоты.

Aconitum очень важен в случаях, характеризуюп^ихся общим
наподнением сосудов или твердым, полным пульсом. Он пригоден
также, если этот симптом находится в связи с разстройством же-
лудка, и если гиперемия является симпатической.—По 1 приему через
12 часов, до улучшения или перемены; но если спустя 12 часов после
4-го приема наступит лишь незначителное улучшение, или если при-
ступ к тому времени повторится почти с тою-же силою, то выждать
еще 12 часов и дать—

Mercurius, 24 часа спустя после 4-го приема Aeonitum.—По 1
пргему через 12 часов, но если в теченге 12 часов после 4-го приема
наступит лишь незначительное улучшение то дать—

Sulfur, через 48 часов после Mercurius, пря только-что описан-
ных обстоятельствах.—По 1 пргему утром натощак в течение
недели; затем выждать 8 дней, и если после этого есть признаки
возврата приступа или головокружение, то дать —

Silicea, 8 дней спустя после Sulfur, если появится легкий при-
ступ или предвестники его,— По 1 приему утром натощак втече-
ние 10 дней; затем выждать 8 дней и повторить, если нужно.

Катаракта.

Катаракта.есть помутнение хрусталика или его капсулы, или хру-
сталика и капсулы вместе.

Это помутнение может быть вызвано внезапно внешним наси-
лием, напр., ударом, нарушающим питание хрусталика; раны, прони-
кающия до хрусталика, неизбежно вызывают помутнение его.

Иногда катаракта бывает врожденною, а обыкновенно она появ-
ляется в возрасте 50 — 60 л е т .



Симптомы.—Большая иди меньшая неясность зрения, пропорцио-
нально возрасту и плотности катаракты; больной видит лучше всего
при тусклом свете, ибо тогда зрачек бывает настолыш расширен,
что свет падает на край хрусталика, который бывает обыкновенно
наименее поражен; поэтому впускание в глаз атропина улучшает,
зрение. В начале катаракты отдаленные предметы кажутся туманными
или как-бы в кругах разсеяянаго света. Больной обнаруживает
накюнность смотреть вниз и обыкновенно бывает в состоянии фик-
сировать глаза на предметах.

Катаракта может осложняться воспалением радужной или сосу-
дистой оболочки, отслойкой сетчатки, размягчением стекловиднаго тела
и амблиопией.

Причиною катаракты считается нарушение питания хрусталика,
будь это вследствие общей слабости или иостояннаго действия яркаго
света или вследствие злоупотребления опиумом или табаком.

Для успешнаго выполнения операции вылущения катаракты, необ-
ходимо полное отсутствие каких-бы то ни было воспалительных явле-
ний в глазу и даже наклонности к н и м .

Cannabis indica, Сопгит и Phosphorus были испробованы внутрь
с изменчивым успехом; во всяком случае, употребление их значи-
тельно способствует сохранению зрения.

После операции наиболее пригоден Aconitum. Bo многих слу-
чаях его одного бывает достаточно для достижения счастливаго ис-
хода. Его нужно дать немедленно вслед за операцией и повторять,
как только начинают появляться какие бы то ни было ненормальные
симптомы. Для особ кроткаго характера Aconitum не всегда приго-
д е н ; жестокия стреляющия боли в висках, а также в глазах, ве
этих случаях обыкновенно легче устраняются помощью Ignatia. Если
появляются сильныя боли, сопровождающияся рвотою, то полезна егуо-
пиа. Если боли дергающаго характера и сопровождаются рвотою и сли-
зистым поносом—Asarum, a если оне жгучаго характера я сопровож-
даются поносом, то очень полезен Arsenicum. Crocus облегчает дер-
гающия боли в глазах; Thuja—стреляющия боли, исходящия от ви-
с к о в , с полною потерею аппетита. Если низведение катаракты не уда-
лось, и хрусталик распался на части во время операции, то Senega спо-
собствует всасыванию частей его. Если при полном излечении появ-
ляется ложное восприятие цветовых ощущений и, в особеишости, если
все предметы кажутся кроваваго цвета, то с полным успехом дей-
ствует Strontianum.

Косоглазие.

Косоглазие при заболеваниях мозга является весьма серьезным
симптомом; у детей оно иногда бывает временным, вследствие какого
нибудь заболевания мозга или преходящаго источника нервнаго раздра-
жения̂ , нацр., коклюша, прорезывания зубов, глистов. или неудобова-
римои пищи и зависит от неполнаго паралича одной из мышц глаз-
наго яолока. В этих случаях оказываются подезными приведенныя
здесь лекарсхва. Иногда оно бывает последствием подражания; в
других случаях вследствие недостаточнаго зрения глаза. Обыигаовенно
глаза косят к носу—внутреннее или сходящееся косоглазие; иногда
к вискам—наружное или расходящееся косоглазие. Оно может пора-
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жать один глаз или оба, хотя поражение обоих глаз может быть
только кажущимся, т. е., если оба глаза устремлены на предмет, то
зрительная линия здороваго глаза принимает должное направление; или,
если быстро закрыть один г л а з , то другой выпрямляется.

Belladonna, Hyoscyamus.—Попеременное назначение этих двух
лекарств оказывает болыиую подмогу обыкновенному механическому
лечению косоглазия и иногда излечение достигалось исключительно по-
мощью этих двух лекарств. — По 1 приему попеременно, через 2
дня, в течение 10 дней кряду; затем выждать 10 дней.

Aconitum.—Cmoe действительное средство при косоглазии, вслед-
ствие влияния холода или вслед за какою нибудь операциею на глазу.—
По 1 приему через 3 часа.

Если косоглазие зависит от кишечнаго раздражения (напр. от
глистов), то оно излечивается только по удалении производящей его
причины; также испытаны были с успехом Spigelia, Cina, Sepia,
Sulfur; Phosphorus вызывал облегчение в случаях неполнаго пара-
лича нерва..

Косоглазие иногда значительно улучшается от употребления соот-
ветственных очков и от постепеннаго и постояннаго упражнения
г л а з , смотря по состоянию и х . Е р и это оказывается безуспешным,
то предпринимается операция косоглазия, которая легка и безопасна.
После операции глаз нуждается в тщательном уходе.

Слезный с в и щ .

Под этим названием подразумевается язвенное «отверстие в
маленьком мешке, находящемся вблизи внутренняго угла глаза и из-
вестном под именем слезнаго мешка. Назначением слезнаго мешка
служит собирать из глаза слезы и слизь и проводить их в н о с .
В раннем периоде заболевание это состоит в утолщении (вследствие
воспаления) слизистой оболочки, выстилающей мешок и соседния слез-
ныя части, что влечет за собою яепроходимость слезнаго канала для
слез и слизи и истечение последних ию щекам, постояняое слезоте-
чение и склеивание век после сна.

Заболеванию наичаще подвергаются золотушныя дети и взрослые,
страдавшие в детстве английскою болезнью и более или менее силь-
ным разстройством пищеварения.

В легких случаях бывает просто набухлость или опухоль во
внутреянем углу гдаза, около носа, безо всякаго изменения в цвете
кожи. При давлении пальцем на эту припухлость выделяется прозрач-
ная или беловатая тягучая слизь; но, кроме этого, больной не чув-
ствует никакой боли или неловкости. В более тяжелых формах или
когда, вследствие влияния холода или общаго разстройства здоровья, по-
является острое воспадение, болезнь принимает более мучительный ха-
рактер; припухлость значительно увеличивается, отделение больше, и
оно больше похоже на гной, в особенности при надавливании паль-
д е м ; появляется воспалительная краснота кожи, покрывающей припух-
лость, и порядочная боль. Если не прервать болезнь, а также вследствие
частых возвратов воспаления, начинается прободение кожи и содержи-
мое опухоли опорожняется через кожное отверстие. Когда болезнь до-
стигла этого периода, она становится весьма ненриятною на вид и, если
ее запустить, или при дурном уходе, как это цасто бывает при раз-
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дражающем аллопатическом лечении, появляется разлитое воспаление и
разрушение всех окружающих частей. В некоторых редких случаях
этой болезни предшествует или сопутствует заболевание костей носа.

Л е ч е н и е .

В свежих случаях излечение легко и быстро достигается гомео-
патическими лекарствами. В застарелых или осложненных случаях

(у золотушных, раковых и вообще истощенных больных благополуч-
ный исход представляется, очевидно, труднее и медленнее достижимым.

Aconitum следует выбирать во всех свежих случаях, но пре-
имущественно, когда есть значительное воспаление и боль.—Ло 1 приему
через 3 часа, до удаления или уменьшения боли и красноты.

Pulsatilla пригодна преимущественно для особ флегматическаго
темперамента и кроткаго характера, и если симптомы склонны ухуд-
шаться к вечеру или ночью. В таких случаях Pulsatilla следует
давать после Aconitum.—По 1 приему через 6 — 12 часов.

Calcarea carbonica, Silicea, Sulfur.—Эти лекарства отдельно, по-
переменно или друг за другом, часто необходимы для дополнения из-
лечения. В неосложненных застарелых случаях у детей, с увели-
чением желез или без него, или у взрослых, оне еще более необ-
ходимы. Показания к каждому средству см. в «Характеристике дей-
ствия».—По 1 приему, утром и вечером, в течение недели; затем
выждать 4 дня, после чего можно повторит, если нужно.

Когда это заболевание происходит от закупорки протока, отво-
дящаго слезы в носовую полость, его следует лечить вышеперечи-
сленными лекарствами; но когда оно зависит лишь от разслабленнаго
состояния железистаго аппарата глаза, с чрезмерно обильным выде-
лением слез , может потребоватьея Euphrasia или Spigelia. — По 1
приему на ночь и утром, в течение 4 дней; затем пауза, после ко-
торой можно возобновит лечение.

Sepia, Sulfur, Mercurius, Acidum sulfuricum.—Эти лекарства мо-
гут потребоваться отдельно или друг за другом, в случаях слез-
ливости г л а з . не уступающих предыдущему лечению. Выбор сле-
дует производить согласно с показаниями «Характеристики действия».—
По 1 приему Sepia или Sulfur, утром натощак; Mercurius или Аси-
dum sulfuricum на ноч и утром, в течение 6 днеп.

Сдездивость г л а з .

Если это заболевавие происходит от закупорки протока, отво-
дящаго слезы в носовую полость, его следует лечить средствами,
перечисленными при «Слезном свище», смотря по показаниям.

Euphrasia, Spigelia.—Одно или оба эти лекарства. могут потре-
боваться и их бывает достаточяо для удаления этого симптома, еоли
он происходит просто от разслабленнаго состояния железистаго аппа-
рата глаза, с чрезмерно обильным отделением слез .—По 1 приему
на ночь и утром.

Sepia, Sulfur, Mercurius, Acidum sulfuricum.—Эти лекарства от-
дельно или друг за другом, весьма важны в болыпинстве случаев
слезливости г л а з , не уступающей предыдущему лечению. Выбор сле-
дует производить согласно с «Характеристикой действия». — По 1
приему на ночь и утром.
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Ferrum metallicum, Ledum palustre, Digitalis, Veratrum, Bhus

toxicodendron. — Эти лекарства, отдельно или друг за другом, иногда
оказывают услугу при лечении слезливости г л а з . Нужно тщательно
изследовать предшествующее состояние глаза, причину брлезни, если
можно и осложнения, так как это значительно обиегчает выбор
лекарства, который должен быть производим согласно с «Характе-
риствкой действия».—По 1 приему на ночь и утром.

Silicea, Phosphorus, GrapMtes, Lycopodium, Petroleum. — Одно
из этих лекарств или несколько, и в особенности Silicea и Phospho-
rus, могут быть употреблены с пользою для лечения слезливости г л а з .
Додробныя указания о каждом из этих лекарств см. в «Характе-
ристике действия».—По 1 приему на ночь и утром.

Налитой кровью глаз

может происходить от ушиба или от удара, от натуживания,
рвоты, от сильнаго кашля или крика. Глаз в начале, в болынин-
стве случаев, представляется ярко-краснаго цвета, а впоследствии при-
нимает обыкновенно более багровую окраску. Волезнь исчезает обык-
новенно сама собою, но может оказаться в высшей степени ynopjoro,
так что может потребоваться прилагаемое ниже лечение.

Атиса следует давать внутрь в наружно в тех случаях,
когда это состояние глаза вызвано внешним насилием, напр., ударом
или падением, и не исчезает самопроизвольно; это лекарство вызы-
вает быстрое всасывание крови. — По 1 приему внутр, через 4-~-6
часов. На 2 столовых ложки воды 6 капель концентрированной тинк-
туры арники, обмывать этим раствором лаз или глаза, 3 раза в день.

Belladonna предпочитается, когда налитие глаза кровью находится
в связи с симптомами подноты и пульсации сосудов шеи; налитие
лица, давящая боль в голове и т. п., даже в тех случаях, когда
причиною был у д а р , падение или какое другое внешнее насилие; или
же в тех случах, когда налитие глаза кровью является симпто-
мом мозговаго разстройства, что подтверждается сопутствующими симп-
томами и состояниями.—По 1 приему через 4 часа.

Nux отиса следует предпочесть, если надитие глаза кровью про-
исходит от разстройства желудка, или если его можно приписать не-
умеренному употреблению бродящих или спиртных напитков.—По 1
приему 3 раза в день.

Ghamomilla показуется в особенности в тех случаях, когда
это заболевание обязано своим происхождением сильному возбуждению
или игрипадку гнева, действию на глаза воздуха или холода и особенно
пригодна для детей.—По 1 приему 3 раза в день.

Ячмень.

Симптомы.—Это маленькая, твердая опухоль, похожая на неболь-
шой, темно-красный чирей, помещающаяся обыкновенно на краю века,
сопровождаемая жестоким воспалением, а зачастую и лжорадкою и
очень значительною болью. Она нагнацвается медленно и не вполне и
не выказывает наклонности к произвольному вскрытию.

Предрасполаающия причины. — Частое появление ячменей указы-
вает на конституциональный недостаток, и хотя ячмень вызывается
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повидимому атмосферическими переменами, но основную причину его
следует яскать в конституционалыюм пороке, порожденном особен-
ностями данной местности, напр., качеством воды или почвы.

Вызывающия причшы. — Очень темны или очень общи. У особ,
предрасположенных к ячменям, они вызываются в с е м , что мешает
выделительным процессам, напр., холодом, нездоровою пищею, не-
правильным образом жизни и т. п.

Лечение.

Pulsatilla и Aconitum можно зачастую назначить попеременно, с
болыишм успехом; Pulsatilla действует специфически на ячмень,
когда местное раздражение, боль и жар очень сильны и сопровожда-
ются неболыпою лихорадкою. Pulsatilla одна, в болыишнстве случаев,
излечивает ячмень, если дать ее при первых признаках появления
ячменя.—По 1 приему, если отдельно, утром и вечером, до удаления
ячменя, или до появленгя такой перемены, которая требует другаго
лечения. Если поперемешо с Aconitum, дать 2 приема через 6 ча~
сов, а затем выждат 12 часов; после чего дать 2 приема Pulsa-
tilla и т. д., поочередно, до яснао улучшения или перемены.

Aconitum, отдельно, когда воспаление сильно и сопровождается
сильною болью, лихорадкою и безпокойством, или попеременно, с Рии-
satilla, когда местное раздражение, боль и жар значительньт, но не
сопровождаются общим или конституциональным разстройством. —
По 1 приему, если отделно, через 6 часов, до ослабления еоспали-
тельных симптомов. Если попеременно с Pulsatilla, mo какь ука-
зано выше.

Лераг sulfuris следует дать после любаго из предыдущих
лекарств, если угрожает нагноение; на что указывает увеличение
опухания и жара, сопровождаемое обыкновенно дерганьем; средство
это ускоряет созревание и вскрытие нарыва. — По 1 приему через 3
часа.

Staphysahria можно давать после любаго лекарства, для допол:»
нения лечения, в особенности если припухлость превращается в ма-f'
ленькую, твердую, белую опухоль.—По 1 приему на ночь и утром, в
течение недели; затем выждать 4 дня, после чего можно повторить
курс лечения, если нужно.

Silicea следует употребить после предидущих средств в т е х ^
случаях, когда, после 2-го курса, лечение оказывается бёзуспешным,
что иногда бывает у дурно-упитанных больных. — П о 1 приему на
ночь и утром, в течение недели.

ЯЧМЕНЬ у ЗОЛОТУШНЫХ ОСОБ.

Arsenicum, Lycopodium, Sulfur, Aurum. — Одно или более, от-
дельно или друг за другом, могут потребоваться в додолнение к
предыдущим средствам, при ячмене у золотушных особ. Пока-
зания для выбора см. в «Характеристике деиствия». Аигит показуетСЯ
преимущественно в тех случаях, когда есть упорное закладывание
носа и образование струпьев в носу, с раздражением и припуха-
нием в е к . — П о и приему, если отделно, Arsenicum или Lycopodium
на ночь и утром; Sulfur и Аигит утром натощак, в течение не?
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дели; затем выждат 8 дней, после чего курс лечения можно по-
вторить, если нужно.

ОБЩЕЕ ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Pulsatilla, Sulfur, Calcarea поочередно, в правильных и после-
довательных приемах, употребляются, по удалении непосредственных
симптомов, для преодоления конституциональнаго предрасположения к
ячменям. Это лечение следует повторять после каждаго приступа,
если только другия заболевания не требуют особеннаго внимания.—
1 прием Pulsatilla на ночь, повторит прием утром натощак; за-
тем выждать 7 дней, после чего дать Sulfur утром натогцак и
повторит прием через 24 часа; затем выждать 7 дней, после чеио
дать Саисагеа утром натощак и повторить прием через 24 часа;
затем выждать 14 дней, послечего, если на веках будут признаки
раздражения, повторить курс лечения в том же порядке и т. д.,
время от времени, после каждао остраго приступа, до искоренения
предрасположения.

Диэта и режмм.—Во время воспалительнаго периода диэту сле-
дует строго регулировать сообразно с существующим местным вос-
палением и общим разстройством. Поэтрму, особенно у очень золо-
тушных особ, следует строго держаться общих указаний, изложев-
ных в «Радйкальном лечении» Следует, насколько возможно, избе-
гать внезапных перемен температуры, влияния яркаго света или рез-
к и х , холодных ветров или сыраго тумана.

Мейбомиева киста ^

есть болезненное увеличение Мейбомиевой железы, обыкновенно
бывает единичной и ва верхнем веке, иногда на вижнем. В на-
чале она бывает неболыной и твердой; по мере роста, она размяг-
чается. Содержимое ея студенисто или полу-жидко. Она служит обык-
новенно доказательством нарушения здоровья и бывает зачастую у
кормящих грудью.

Лечение.

Mercurius, Ilepar и Саисагеа часто успешно разговяют этого
рода опухоли; если же н е т , то следует ' сделать отверстие на вну-
тренней поверхности века и выдавить содержимое кисты.

Опущение века.

Опущевие верхняго века бывает обткновенно последствием лег-
каго паралича м ы ш ц ; иногда оно бывает врождевным, иногда появ-
ляется вследствие повреждеяия. Gelseminum, Spigelia, Zincum и Arnica
обыкновенно облегчают его.

Выворот век внутрь.

При этом заболевании ресницы и край век загибаются внутрь
к глазному яблоку и причиняют сильную боль и воспаление. Если
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оно просуществовало значительное время, роговица делается мутною,
выдается вперед и затвердевает, или появияется изязвление и даже
полная потеря зрения. Общими вызывающими причинами является раз-
слабление кожи в е к , вследствие предшествующаго хроническаго воспа-
ления, заболевание Мейбомиевых желез и язвенные рубцы или раны на
конюнктиве в е к .

Л е ч е н и е .

Pulsatilla оказывается одним из самых действительных средств
при лечении заворота век и ея зачастую бывает достаточно для до-
стижения излечения. В других случаях оказывается полезной еогах.—
Bellqdonna, Mercurius, Hepar sulfuris, Euphrasia и изредка Nux vo-
mica и Chamomilla также могут оказаться действительными, в осо-
бенности если болезнь началась с поражения Мейбомиевых желез .
Если болезнь происходит от сокращения рубцов, то ее лечат вы-
резыванием из века, соответственно середине заворота и сближе-
нием краев раны помощью липкаго пластыря или мелких ш в о в ,
чтобы привести хрящ века и реснщы в нормальное положение.

Выворот век кнаружи.

Это заболевание состоит в сокращении или вйвороте в е к ,
вследствие чего их внутренняя, конюнктивальная оболочка выворачи-
вается наружу.

Есть два вида этого разстройства; один вызывается набухлостью
и разслаблением слизистой оболочки в е к , вследствие очень сильнаго
воспаления; другой вызывается сокращением кожи век или соседних
частей, вследствие рубцов от оспы, ожогов или р а н . При первом
виде болезненное припухание не только отталкивает края век от
глазнаго яблока, но и держит их вывороченными; в последнем
случае края век сначала удаляются на известное разстояние от
глаза, а впоследствии совсем выворачиваются вместе со всем боль-
ным в е к о м . В обоих случаях глазное яблоко остается незащи-
щенным и подвергается постоянному раздражению, сохнет и воспа-
ляется; слезы текут по щекам, зрение нарушается, и иногда появ-
ляется изязвление или помутнение роговицы. Конюнктива, по той же
самой причине, утолщается, делается мясистой и в конце концов
затвердевает.

Лечение.—Если выворот происходит от набухлости и разслаб-
ления слизистой оболочки в е к , то зачастую бывает достаточно для
излечения Mercurius и Uepar sulfuris; в других случаях требуется
Arsenicum, Sulfur или Calcarea, в особенности если заболевание встре-
чается, как это обыкновенно и бывает, у ослабленных, истощенных
особ. Belladonna, Euphrasia, СЫпа также оказываются полезнымй.
Когда болезнь произошла от рубцоваго стягивания кожи> лечение мо-
жет быть только оперативным.

Очки.

Очки следует выбирать самым тщательным образом. Вообще
говоря, раз безо всякой положительной причины начинает падать



зрение, следует немедленно прибегнуть к очкам; опасность можете
появиться только в том случае, если существует постоянное напря-
жение зрения. Очки следует выбирать т а к , чтобы с ними можно
было свободно читать обьткновевную печать или ИИИСЬМО без утомления
г л а з . Ыаичаще бывает погрешность при первом выборе очков в
том именно отношении, что назяачаются слишком сильныя очки, ко-
торыя, хотя повидимому и помогают значительно зрению, но на самом
деле утомляют и портят глаза.

Из глазных консервов наилучшими считаются выпуклыя синия
и дымчатыя стекла. Проволочные, шелковые или стеклянные наглазники
вредны, так как они слишком сильно согревают глаза. Синия же
стекла задерживают оранжевые лучи, наиболее вредные для сетчатки;
они очень мало мешают ясному распознаванию предметЬв. Дымчатыя
стекла задерживают все световые лучи и тем самым делают зрение
менее ясным. Зеленыя очки защшцают только от красных лучей.
Если глаз нуждается в предохранении от частичек камня, стали и
иеску, следует носить простыя плоския очки.

Глазныя болезни вообще.

Разбор и лечение других заболеваний глаза, не упомянутых
здесь или упомянутых только вскользь, читатель найдет в специаль-
ных сочинениях.

39



УШНЫЯ Б О Л З Н И .

Воспаление ушей и ушная боль.

Воспаление упией поражает внутреннюю часть полости уха или
толко наружныя части. В некоторых случаях бывает и то и дру-
гое, вследствие распространения воспаления извнутри кнаружи.

Ушная боль может быть следствием воспаления или, если ее за-
пустить, может перейти в воспаление; во многих случаях она бы-
вает сочувственною или чисто ревматическою или нервною от холода.

Воспалителные симптомы. — Жестокая, зачастую невыносимая
боль в ухе, с чувствительностью и воспалением в ушном проходе,
и неболыпое лихорадочное состояние.

Исходы и последствия.—Воль, если она очень сильна, может вы-
звать бред или воспаление мозга.

ВОСПАЛЕНІЕ ВНУТРЕННЯГО УХА.

Л е ч е н и е .

Aconitum.—Если болезнь сопровождается значительным лихора-
дочным состоянием, сухим жаром кожи, полнотою и учащением
пульса. — По 1 приему через 1—2—3 часа, смотря по силе симп-
томов. ,

Belladonna.—Прилив крови к голове; краснота дица; роющия,
сверлящия, рвущия или стреляющия боли, распространяющияся до горла;
лихорадка, крайняя чувствительность к малейшему шуму; когда боли
сильнее всего внутри; также когда мозг отвечает на страдание и су-
ществует бред.—По 1 приему, через ХЫ часа, когда страдания невы-
носимы, и мозг силно поражен; или через 3 часа в менее острых
случаях, до ослабления более резких воспалителных симптомов. Но
если боль и воспаление не ослабевают, или если уирожает нагноение,
то дать:

Hepar sulfuris, в особенности если лоявилось нагноение и исте-
чение гноя.—По 1 приему через 3 — 4 часа.

Mercurius.—В начале, если есть стреляющая или тянущая боль,
распространяющаяся на щеки и зубы; ощущение холода в ухе; уси-
ление страдания от теплоты постели; воспаление и затвердение уха, с
болезненностью наружнаго отверстия и течью из уха. — По 1 приему
через 3 часа, до яснаго улучшения или перемены. Но если спустя 6
часов после 4-го приема не наступит полнаго облегчения, то дать
Нераг или Sulfur.

Sulfur.—Hoo,^ Hepar, если течь из уха не уменыцается или не
прекращается; или после Mercurius, если, кроме истечения гноя, есть
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жужжание и колотье в у ш а х . — По 1 приему через 4—6 часов, до
4 раз.

Pulsatilla весьма пригодна, в особенности, если силно поражено
наружное ухо, которое воспалено и опухло; ж а р , стреляющая и тяну-
щая, саднящая боль внутри; влажность в ухе или обильная течь из
уха.—По 1 приему через 2—3 часа, а впоследствии через 12 часов.

Ghamomilla иногда бывает очень полезна при невыносимой почти
боли, не уступающей никакому другому средству, в особенности если
боль такая, как бы режет ножами.—Ло 1 приему через 5—10—15
минут; затем через 1—2 часа.

Саисагеа следует дать после Sulfur, в тех случаях, когда
остаются следы раздражения. — По 1 приему на ноч и утром в те-
чение недели; затем выждать неделю, после чего курс лечения можно
повторит, если нужно.

Nux отгса показуется при рвущих, стреляющих болях, от-
дающих в л о б , виски и кости лица, наиболее жестоких к утру;
сухость уха; преимтцщественно у особ живаго, холерическаго темпера-
мента.—По 1 приему через час, если боль невыносима, или через 3
часа в менее мучительных случаях до улучшения. после чего посте-
пенно увеличивать промежутки.

Виисатага, когда заболевавие произошло от простуды или про-
мокания, во многих случаях оказывается достаточною для его изле-
чения; показуется также, когда боли усиливаются ночью и сопровож-
даются тошнотою.—По 1 пргему через 1—2 часа.

Атиса зачастую оказывает болыпую услугу у особ нервнаго,
возбудимаго темперамента, подверженных приступам ушной боли, по-
являющейся от ничтсркных причин, и в особенности показуется
т а м , где есть крайняя чувствительность к шуму. — По 1 приему че^
рез 4—6 часов.

СЫпа следует употреблять после Агписа, если эта последняя
вызывает только неполное облегчение, и когда боли усиливаются при
лежании на больном ухе или при дотрогивании. — По 1 приему через
4—6 часов.

Диэта и режим.—Влияние шума или холоднаго воздуха, возбуж-
дение, утомление или всякаго рода неприятности — все продолжает и
усиливает приступ и этого следует избегать. Больные, страдающие
приступами нервной или ревматической ушной боли, должны быть очень
осторожными и умеренными в удовлетворении своего аппетита; пища
должна быть простою, но питательною, в особенности по ослаблении
острых симптомов. Бродящие и спиртные напитки, кофе и крепкий
чай сами по себе могут вызвать упшую боль, и так как ваклон-
ность к разстройствам ишщеварительных функций зачастую характе-
ризует собою предрасположение к ушной боли, то, конечно, крайне
важно избегать всего, что может вызвать неправильности пищеварения,
хотя бы и ничтожныя на в и д . Следует избегать всего, что действует
как вызывающая причина.

Добавочное лечение.

Горячия припарки, паровые души. Прикладывание фланели, намо-
ченной в горячих растворах Aconitum, Chamomilla, Arnica, Pulsa-
tilla или Dulcamara.

39*
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ЖУЖЖАШЕ ИЛИ ЗВОН В УШАХ.

Nux vomica в свежих случаях, когда этот мучительный симп-
том преобладает или усиливается ночью. — По 1 приему утром и
вечером, в течение недели; затем выждать неделю, возобновляя, если
нужно.

Pulsatilla следует испытать, когда период ухудшения является
преимущественно вечером, и когда Nux vomica не имеет успеха. —
По 1 приему иа ночь и утром, в течение 4 дней, затем выждать
0 дней, после чего, если нужно, можно повторит.

Dulcamara, если болезнь является результатом простуды, или
если она возвращается главным образом в сырую погоду. — Ло 1
приему утром и вечером, в течение недели; затем выждать 5 дней,
после чего, если нужно, можно повторить курс лечения.

Mercurius показуется, когда приступы сопровождаются обильным
и ослабляющим потом.—По 1 приему на ночь и утром.

China, Carbo vegetabilis и Acidum nitricum показуются, когда это
заболевание появляется у особ, подвергавшихся лечению ртутью по
аллопатическому методу. Иногда бывает необходимо назначить 2 или
все эти лекарства друг за другом, но это всецело зависит от сте-
пени улучшения или перемены, вызываемой лечением и должно быть,
во всяком случае, регулируемо сообразно с указаниями «Характери-
стшш деиствия».— По 1 приему на ночь и утром, в течение 4 днеп;
затем выждать 4 дня, после чего, если нужно, можно повторить
курс лечения; если друг за другом, то сделать промежуток в не-
делю между последним приемом одиого и перщм приемом другаго
лекарства.

Течь из уха.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТЕЧЬ ПОСЛЕ ВНЕЗАПНО СКРЫВШЕЙСЯ ЗАСТАРЕЛОЙ СЫИИИ.

Calcarea carbonica вообще наиболее пригодна для подобных слу-
чаев.—По 1 приему утром натощак в течение 10-ти дней или до
более ранняго развития новых симптомов—до новаго появления сыпи,
или до общаго улучшения или перемены; затем выждать 8 дней, по-
сле чего можно повторить курс лечения, если нужно.

КАТАРРАЛЬНАЯ ИЛИ СЛИЗИСТАЯ ТЕЧЬ ИЗ УХА.

Belladonna, Mercurius, Pulsatilla, Sulfur. — Слизистая течь из
уха, состоящая из обыкновеннаго выделения, который отделяется со сли-
зистой оболочки, только в чрезмерном или измененном виде, ле-
чится обыишовенно одним или болыие из этих лекарств, отдельно
или друг за другом, смотря по симптомам и состоянию даннаго слу-
чая. Показания см. в «Характеристике действия».—По 1 приему, если
отдельно, на ночь и утром, в течеиие 4 днеп; затем выждат 4
дня, после чего можно повторит курс лечения. Если дру за дру-
гом, то сделать промежуток вь неделю между последним пргемом
одного и первымь приемомь другао лекарства.



613

ГиІОЙНАЯ ТЕЧЬ ИЗ УШЕЙ.

Mercurius, Pulsatilla, Hepar sulfuris, Sulfur. — Это главнейшия
декарства в незастарелых случаях. Выбор следует делать сооб-
разно с «Характеристикой действия». — По 1 приему выбранкаго лекар-
ства на ночь и утром.

Lachesis, Acidum nitricum, Gausticum, Petroleum.—Эти лекарства
весма важны в более серьезных и затяжных случаях; выбор
нужно производить согласно со специальными показаниями для каждаго
из этих лекарств.—По 1 приему на ночь и утром в течение не-
дели; затем выждать 6 дней.

Silicea, Calcarea — Отдельно или друг за другом, смотря по
обстоятельствам, для очень затяжных и упорных случаев, в ко-
торых течь повидимому не умевынается от лекарств и становится
привычною. Показания к каждому лекарству см. в «Характеристике
действия».—По 1 приему, если отделно, утром натощак в течецие
10 дней; затем выждать 8 днеп, после чего можно повторит курс
лечения, если нужно. Если друг за друиом, то сделать промежуток
в 8 дней между двумя различньгми лекарствами.

ЗЛОВОННАЯ ГНОЙНАЯ ТЕЧЬ.

Causticum, Carbo vegetabilis, Aurum.—Одно или более могут по-
требоваться, во время лечения, если течь зловонна. Специальныя пока-
зания см. в «Характеристике действия».—• По 1 приему выбраннаго
лекарства на ночь и утром, затем выждать неделю.

Hepar sulfuris, Silicea, Sulfur.—Преимущественно в упорных и
очень затяжных случаях. Одно или более из н и х , отдельно или
друг за другом, могут также оказаться необходимвши для вызова
или дополнения лечения.—По 1 приему, если отделно\ утром нато-
щак, в течение 10 дней\ затем выждать 8 дней, после чего можт
повторит.

КРОВЯНИСТАЯ ТЕЧЬ ИЗ УХА.

Mercurius, Pulsatilla, Lachesis, Cicuta, Silicea очень важны в
подобнаго рода случаях и более или менее применимы в общем
числе случаев. Причина болезни, если только удается точно опреде-
лить ее, значительно помогает выбору лекарства. См. также «Характе-
ристику действия».— По 1 приему любаго из лекарств на ночь и ут~
ром.

КРОВЯНИСТАЯ ТЕЧЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РТУТЬЮ.

Hepar sulfuris, Acidnm nitricum, Aurum, Sulfur, Silicea. смотря
по характерному действию каждаго, выбираютсн для лечения случаев,
в которых появление течи можно с достоверностыо приписать зло-
употреблению ртутью. — По 1 приему на ночь и утром в.течение
10 дней; затем выждать 8 днеп, после чего лечение моэюно
повторить.
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КРОВЯНИСТАЯ ТЕЧЬ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРУШЕНШ МЕЛКИХ КОСТЕЙ УХА.

Лигит, Silicea, Sulfur.—Одно или более, отдельно или друг за
другом, может быть пригодно при жидкой, зювонной течи из уха,
если есть основание подозревать, что наступило разрушение мелких
костей внутренняго уха.—По 1 приему Sulfur йли Silicea утром на-
тощак; Аигит — на ночь и утром, в течение недели; затем вы-
ждать недеяю.

ГЛУХОТА.

При чтении приведенной ниже классификации видов глухоты ста-
новится ясным, что причины этой болезни весьма различны, что зна-
чительно влияет как на лечение, так и на шансы выздоровления.

Лечение.

Руководящия показания.

Глухота вследствие катарральных или ревматических заболева-
ний, вызванных дростудою, требует обыкновенно Arsenicum, Bella-
donna, Mercurius, Pulsatilla, Calcarea, Causlicum, Hepar sulf., Acidum
nitricum или Sulfur.

Вследствие задержки сыпи: Sulfur или Antimonium.
» кори: Pulsatilla, Carbo vegetabilis.
» оспы: Mercurius, Sulfur.
» скарлатины: Belladonnaf Hepar sulfuris.
» злоупотребления хиною при перемежающейся лихорадке:

Саго vegetabilis, Calcarea, Pulsatilla.
» злоупотребления ртутью: Acidum nitric, Aurum, Garbo

vegetabilis, Sulfur.
» лихорадок или нервных болезней: Arnica, Phospho-

rus, Veratrum.
» увеличения миндалин: Belladonna, Baryta, Mercurius,

Calcarea.
» задержки течи из носу или ушей: Hepar sulfuris,

Lachesis, Belladonna.
Нервная глухота: СЫпа, Arsenicum, Gelseminum.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Саисагеа. — Тугость слуха, как будто уши заложены; жужжание,
ш у м , пение, звон или дерганье или жар в у ш а х . Сухость ушей
или гнойная течь из ушей; давящая головная боль во лбу. — ІІо 1
приему на ночь и утром.

Gausticum.—Дрожание звуков, даже голос самаго больнаго ка-
жется ему дрожащим; ощущение закладывания ушеи, с урчанием,
жужжанием и шумом в у ш а х ; течь из ушей; ревматическая боль,
с сильною чувствительностью к холоду. — По 1 приему на ноч и
утром.

Graphites.—'Сухость в ушах или гнойная течь из ушей; пение,
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свист, звон или жужжание и гром в у ш а х , в особенности ночью;
сыпь вокруг ушей.—По 1 приему на ночь и утром.

Lachesis.—Часто после Causticum и если есть сухость в у ш а х ,
болезненная пульсация или треск, ш у м , дрожание и отражение звука
в у ш а х ; ссадины вокруг ушей.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius. — Ощущение закладывания ушей, прекращающееся при
глотании или продувании носа; отражение звука в у ш а х ; з в о н , шум
и жужжание, в особенности вечером; течь из уха, иногда с и з я з -
влением; ревматическая боль в ушах и голове, и сильная наклон-
ность к потам.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum nitricum.—Сухость или течь из ушей; ощущение закла-
дывания, с перекатываньем, дерганьем или трескок; частая зубная
боль, с заболеванием десен.—Ло 1 приему на ночь и утром.

Phosphorus.—Сильная тугость слуха и в то же время сииьное
отражение звуков в у ш а х , с отдачеюв голову; биение и пульсация
в у ш а х . — По 1 приему на ночь и утром.

Pulsatilla.—Звон или чириканье в у ш а х , или ощущение, как
будто оне закупорены; шум и жужжанье; стрельба в у ш а х ; твердая,
черная или жидкая ушная сера и иногда истечение гноя или крови.—
ІІо 1 приему на ночь и утром.

Sulfur.—Тутость слуха, особенно по отношению к человеческому
голосу; закладывание ушей, в особенности при еде и продувании носа;
клокотание, как бы от воды, или жужжание и ш у м ; течь из ушей
и предрасположение к насморкам.—По 1 приему на ночь и утром.

См. также «Воспаление» и «Течь из ушей».

От ПРИЛИВА КРОВИ.

Belladonna, Hyoscyamus, Sulfur.—Одно или более из этих ле-
карств могут потребоваться в тех случаях, когда глухота проис-
ходит от прилива крови к голове или к сосудам уха. Выбор дол-
жен зависеть от специальных симптомов и локазаний даннаго слу-
чая. (См. «Характеристику действия»). Лекарство следует давать не-
большими и не частыми приемами.—По 1 приему через 24 часа, если
приступы продолжаются или возобновляются без ослабления. Но если
глухота станет меньше или менее тягостною, то выждат, пока
улучшение не прекратится, или пока не появится возврат.

Mercurius, Phosphorus, Graphites, Silicea могут также потре-
боваться в этих случаях. Выбор определяется показаниями «Ха-
рактеристики действия».—По 1 приему на ночь перед сномь.

НЕРВНАЯ ГЛУХОТА.

Gausticum,, Phosphorus, Acidum phosphoricum, Petroleum доказу-
ются ири отсут^вии полноты или тяжести, характеризующей прилив
крови, ломоты или катарральных симптомов; а также при отсутствии
предидущих болезней или лечения, которыя могли бы вызвать такое
последствие, и далее, при припадочном и периодическом характере
глухоты. Одно или несколько из этих лекарств обыкновенно бы-
вают действительными, если их выбрать соответственно их специ-
фическим свойствам.—Ио 1 приему на ноч и утром, в теченге
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недели; затем выждать 10 дней, после чего, если глухота возобнов-
лястся, повторить лечение.

КАТАРРАЛЬНАЯ ИЛИ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА.

Mercurius, Pulsatilla, Belladonna, Ledum palustre.—Эти лекарства
применимы, когда глухота появляется как катарральный или ревмати-
ческий симптом. Выбор следует делать сообразно «Характеристики
действия».—По 1 приему через 12 часов. Если появится улучшение,
лечение следует приостановит и оно, вероятно, не требует по-
вторсния; если появится перемена, то следует переизследоват симп-
томы и сделать новый вгбор. Если улучшение будет неполным или
временным} то дать то или другое из следующих средств:

Sulfur, Calcarea, Hepar sulfuris.—To или другое из этих ле-
карств следует употребить- 4 дня спустя после последняго приема
любаго из предидущих средств, если достигнуто было неполное
улучшение.—По 1 приему утром шт,ощак, до яснаго улучшения.

Coffea или Chamomilla пригодны преимущественно при глухоте
(катарральной или ревматической) у очень впечатлительных женщин
или детей, в особенности, если есть сильная раздражительность, ка-
призность и нервное возбуждение.—По 1 приему через 12 часов, прио-
станавливая приемы лекарства, как только появится улучшеиге.

ГЛУХОТА ОТ ВНЕЗАПНАГО СКРЫТІЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЫПИ.

Antimonium crudum, Sulfur, Саисагеажотуи потребоваться, когда
глухота появляется вслед за внезапным и необяснимым изчезнове-
ниет хронической сыпи или вслед за быстрым подсыханием или
подживанием язвы или болячки. — По 1 приему Sulfur или Саисагеа
утром, натощак, до появления новых симптомов, возобновления сьгпи
или до общаго улучшения. Antimonium на ночь и утром, тем же
порядком.

ГЛУХОТА от сыпных ЛИХОРАДОК.

Belladonna или Hepar sulfuris, смотря по симптомам, или друг
за другом в некоторых случаях, когда глухота происходит от
екарлатины.—По 1 приему, если отделно, на иочь и утром, в те-
чение 6 дней; затем выждат 4 дня, после чего можно повторит.
Если дру за друиом, то сделать промежуток в d дня между 2
различными лекарствами.

Pulsatilla бывает обыкновенно действительной при глухоте, про-
исходящей от кори.—По 1 приему на ночь и утром, в течение не-
дели. Но еслине будет улучшения после 2-го курса, то дать следующее
лекарство.

Саго vegetabilis следует дать после Pulsatilla., если употреб-
дение этой последней не вызвало улучшения глухоты, хотя в других
отношениях улучшение может и быть.—По 1 приему через 24 часа,
а впоследствии через 3 суток.

Mercurius, Sulfur.—Mereurius, с последующим назначением
Sulfur, обыкновенно весьма пригоден, если глухота является послед-
ствием ОСПЫ.—По 1 приему через 12 часов, затемь через 24 часа;



затем выждать 4 дня, после чего давать Sulfiir утром натощак,
в течение 6 дней; затем выждать неделю, повторяя впоследствии
Sulfitr, если нужно.

ГЛУХОТА от РТУТИ.

Acidum nitricum, Aurum, Staphysagria, Hepar sulfuris, Sulfur.-—
Когда глухота появляется безо всякой другой видимой причины, кроме
предидущаго употребления ртути, и когда поэтому затруднение слуха
можно отнести на счет последней, то могут потребоваться одно или не-
сколько из этих лекарств. Обыкновенно необходимо бывает прини-
мать лекарства в течение долгаго промежутка времени. Специальныя
ноказания см. в «Характеристике действия».—По 1 приему, если Sul-
fur, утром натощак; если какое либо друиое лекарство, то на ночь
и утром, в течение 6 дней; затем выждать 10 дней, после чего
курс лечения можно повторить. Еслы друи за друюм, то сделать
промежуток в 10 дней между 2 различными лекарствами.

ГЛУХОТА ВСЛЕДСТВІЕ УВЕЛИЧЕНІЯ МИНДАЛИН ИЛИ ГОРЛОВАЯ ГЛУХОТА.

Глухота от увеличения миндалин или горловая глухота пора-
жает значительно речь, делая ее глухою и несколько неясною, и за-
трудняет дыхание через н о с . Больные спят с открытым ртом и
сильно храпят. Она легко излечивается гомеопатическими лекарствами.

Mercurius, Aurum, Acidum nitricum, Staphysagria.—Если глухота
появляется вследствие увеличения миндалин, то обыкновенно пригодно
употреблевие Mercurius, с последующим назначением того или дру-
гаго из остальных лекарств, или без него, смотря по обстоятель-
ствам. Специальныя показания для выбора см. в «Характеристике дей-
ствия».—Если увеличение затверделое, то давать по 1 приему на ночь
и утром. в течение недели; затемь выждать 10 дней, после чего
можно повторить курс лечения, если нужно. е свежих случаях,
можно дать 2 приема с теми же промежутками и выждать 4 дня,
после чего приемы можно повторить.

Belladonna, после или перед Mercurius, зачастую оказывалась
иолезной, если есть воспаление или наклонность к нему после малей-
нией простуды.—По 1 приему Belladonna на ноч, а Mercurius утромь.

Baryta сагописа, Calcarea carbonica.—Очень полезны у золотуш-
ных особ, которые обыкновенно и страдают этою болезнью. См.
«Характеристику действия».—По 1 приему на ночь в течение недели,
затем выждать неделю.

ГЛУХОТА ОТ ЗАТВЕРДЕНІЯ УШНОЙ СЕРЫ.

Дети иногда засовывают себе в уши мелкие предметы, напр.,
камни или горошины, что, конечно, вызывает глухоту; в других слу-
чаях глухота нередко происходит от скопления измененной и за-
твердевшей ушной серы. Пытаться удалить.ее силою неразумно; зача-
стую их нельзя распознать без псшощи ушнаго зеркала. Лучше
всего тщательно спринцовать ухо на ночь теплой водой из ушной
спринцовки, а затем утром тщательно накапать в ухо немного гли-
церина или ыиндальнаго масла. Мелкие камни и другия посторонния
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тела должно удалять из уха помощью маленькаго пинцета или ушной
ложечки.

ГЛУХО-НЕМОТА.

Происходит от врожденнаго порока или недостатка развития
и поэтому не входит в круг действия медицины. ІІроисходящия от
нея затруднения можно в значительной степени уменьшить помощью
правильнаго, систематическаго упражнения, которое можно иметь в
различных учреждениях специально для глухо-немых.

ГЛУХОТА от СИФИЛИСА.

Представляет, к прискорбию, очень частую форму. Ее можно
облегчить только долгими и упорными приемами Mercurius corrosivus,
Iris versicolor, Kali hydrojodicum, Sulfur и Calcarea phosphorica.—Ho
1 приему на ночь и утром, в течение недели; затем выждать неделю.

ГЛУХОТА от ЛИХОРАДКИ.

Phosphorus, Acidum phosphoricum, Veratrum, Arnica.—Когда глу-
хота появляется, вследствие какой нибудь острой лихорадочной болезни,
в особенности нервнаго характера, следует назначить одно или не-
сколько из этих лекарств, руководствуясь при выборе «Характери-
стикой действия».—По 1 приему выбраннаго лекарства на ночь и ут-
ром, в течение недели; затем выждать 10 дней, после чего курс
лечения можно повторит, если нужно.

Диэта и режим. — При воспалении ушей, в более раннем пе-
риоде, необходимо бывает посадить больнаго на такую диэту, как при
лихорадке. В тех случаях, когда появляется течь из уха, или когда
глухота наступает вследствие предидущей острой болезни, будь это
сыпная болезнь или какая другая, диэта должна быть более "обильной и
подкрепляющей; но все таки следует избегать воякой раздражающей
пищи или питья. Когда глухота происходит от задержки хрояической
сыпи, пища должна быть очень простою и удобоваримою, но питатель-
ною; когда она происходит от оспы, то следует соблюдать пра-
вила, предписанныя в отделе об этой болезни.

Во всех случаях, когда глухота происходит от тяжелой лихо-
радочной болезни, в особенности от тифа или нервной лихорадки, не-
обходима простая, нераздражающая, но обильная пища; умеренный мо-
цион на открытом воздухе с необходимыми предосторожностями про-
тив промокания и простуды, а также против чрезмерной усталости
или жара и, вообще, неиравильностей температуры; перемена воздуха
и обстановки и т. п. меры, ведувдия к возстановлению общаго здоровья.

о Иногда вызывают глухоту удары по голове или по у ш а м . Чистка
ушеи булавками или какими бы то ни было острыми инструментами
крайне вредно и зачастую служит причиной неизлечимой глухоты.

Неполное высушивание волос после мытья головы или ванны мо-
жет вызвать воспаление уха, Евстахиевой трубы и горла, с последую-
идею глухотой; так что в этом отношении нужно соблюдать болыдую
осторожность.



Б О Л З Н И НОСА.

Носовое кровотечение.

Носовое кровотечение зачастую наступает в ковце многих бо-
лезней, напр., лихорадок или падучей болезни и в таких случаях
бывает благодетельным; оно зачастую также облегчает или излечи-
вает головную боль и головокружение, и в этих случаях его не сле-
дует останавливать, если только оно ие слишком обильно, продолжи-
тельно, часто возвращается или появляется в ослабленном организме.
Носовому кровотечению иногда предшествует учащение пульса, налитие
лица, биение в висках, потемнение в глазах или неясность зрения,
жар и зуд в ноздрях ж другие признаки прилива крови. Оно очен
часто бывает у л и ц , склонных к приливам к голове и к апо-
плексии.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

При кровотечении из яосу, вследствие гнева или прилива крови.
Aconitum, Belladonna, Crocus, Graphites, Carbo
vegetabilis, Rhus.

» » вследствие чрезмерваго разгорячения или всдед-
ствие злоупотребления бродящими напитками:
Nux отгса, Aconitum, Belladonna, Bryonia,
Carbo vegetabilis.

» » вследствие поноса или какой другой ослабляю-
щей причины: Ferrum, China, Secale cornutum.

» » вследствие физическаго вапряжевия: Bhus,Arnica.
» » » удара или падения: Агпгса, Bellis.
> » » малейшей причины: Sulfur, Silicea,

Sepia, Calcarea, Carbo, Graphites, Lycopodium. •
Когда оно очень обильно: Aconitum, Arnica, Belladonna, Trillium

Ipecacuanha, China.
» » предшествует месячным: Lachesis, Pulsatilla.
» » находится в связи со скудными месячными: Pulsatilla,

Graphites, Catfsticum, Sepia, Secale.
» » находится в связи с очень обильвыми месячвыми:

Aconitum, Calcarea, Crocus, Sabina.
» » находится в связи 6 глистами у детей: Mercurius,

Сипа, Spigelia.
» носовое кровотечение появляется при каждом приступе

насморка: Pulsatilla, Arsenicum.
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Когда носовое кровотечение появляется при отсутствии месячных:
JBryonia, Pulsatilla, Sepia, Senecio.

Наклонност к кровотечению от малейшей причины или геморра-
гический диатез: Calcarea, Carbo vegetabilis, Silicea, Sepia, Hamamelis,
China.

Детальное лечение.

Aconitum. — Продолжительное или сильное кровотечение у полно-
кровных особ, с лихорадкою, налитием лица, пульсациею артерий
висков и шеи и обицда налитием сосудов головы. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Belladonna.—Зачастую очень полезна после Aconitum или попере-
менно с н и м ; также, когда носовое кровотечение случается ночью и
иногда повторяется к утру; носовое кровотечение от чрезмернаго раз-
горячения.—По 1 приему утром и вечером, в течение 4 дней; затем
выждать 4 дня, после чею курс лечения можно повторить, если нужно.

Саго vegetabilis.—Оказывает зиачительную услугу при носовом
кровотечении ночью; или бурное носовое кровотечение утром, в по-
стели, с последующею болью в груди; истечение нескольких капель
крови из носу каждый день после полудня; крайне обильное носовое
кровотечение весколько раз в день, в особенности при нагибании
или после напряжения, предшествуемое и сопровождаемое сильной блед-
ностыо лица.—По 1 приему на ночь и утром.

Атиса.— Главное средство при сильном кровотечении от внеш-
няго насилия или от физическаго напряжения; важно во всех слу-
ч а я х , когда кровотечению предшествует зуд носа и лба, и когда
нос кажется горячим, а выделяемая кровь красна и жидка. — По 1
приему через г часа, до 3 раз; затем, еслы кровотечение продол-
жается, но менее силно, продолжать лекарство с промежутками в
3 часа, но если кровотечение прекратилось, то приостановит приемы,
лекарства до ею возобновления, когда его следует давать через 1Ы
часа и т. д., до полнаио прекращения кровотечения.

Bhus также пригодна при носовом кровотечении от физическаго
напряжения, напр., от поднимания болыпой тяжести, чихания, плевания
или при кровотечении, усиливающемся или возобновляющемся прн наги-
бании.—По 1 приему через */г—1 час.

Trillium оказался крайне полезным, в особенности для пожи-
лых особ или для слабых и истощенных больных, если кровотече-
ние значительно, продолжительно и не поддается другим средствам.—
По 1 приему через *— г—1 час.

СЫпа.—Когда потеря крови очень значительна и больной сшгьно
истощен.—По 1 приему через 4—6 часов, а затем через 12 часов.

Ferrum следует употребить после Ghina, если нужно; также при
лечении кровотечения у истощенных особ, с крайнею бледностью
лица.—ІІо 1 приему на ночь и утром в течение 6 дней; затем вы-
ждать неделю, после чего курс лечения можно повторит, если нужно.

Hamamelis, когда кровотечение продолжается хотя не очень сильно
и потому безпокоит больнаго, или когда кровотечение возобновляется
от малейшей причины.-— ІІо 1 приему через *Ы—1 час.

8ерга. Частьтя носовыя кровотечения; бледный или желтый цвет
лица, особенно у лгенщин, с задержкою месячных. — По 1 приему



на ночь в течение яеделщ затем выждать иедилю, гиодле чею курс
лечения можно повторить, если нужно.

Nux отиса.—Носовое кровотечение, особенно утром, от чрезмер-
наго разгорячения, от задержки привычнаго отделения, напр., гемор-
роидальнаго; также после питья вина, или у привычных п ь я н и ц . —
По 1 приему утром и вечером, в течение недели; затем выждат
6 дней, после чео курс лечения можно повторит, если нужно.

Sulfur, Calcarea.—Эти два лекарства употребляются поперемеяно
в упорных случаях.—2 пргема Sulfur,4epe3z 12 часов; затем вы-
ждать 4 дня и дать тем же порядком 2 приема Саисагеа; затем
выждать 6 дней и т. d., поочередно.

Silicea, при упорном в иногда привычном носовом кровотечении
у золотушных о с о б . — По 1 приему утром натощак, в течение 10
дней, или до более ранняго улучшения или перемены; затем выждать
8 дней, после чего курс лечения можно повторит, если нужно.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ К НОСОВОМУ КРОВОТЕЧЕНИЮ.

Hamamelis, Sepia, Sulfur, Carbo vegetabilis, Graphites, Lycopo-
dium.—Если есть привычное предрасположение к носовому кровотече-
нию, которое вызывается или ухудшается от самой ничтожной причины,
то оказывается очень полезной Sepia, отдельно или попеременно, в
особенности с Sulfur, или с тем из перечисленных здесь ле-
карств, которое наиболее подходит к симптомам даннаго случая.
См. «Характеристику действия». — По 1 приему, если отделно, на ноч
и утром, в течение недели; затем выждать 10 дней и впоследствии
возобновит курс леченгя, если нужно. Если попеременно, то давать
по 2 приема каждаю лекарства, с промежутками вь 4 дня между 2
различными лекарствами.

Добавочныя меры.

Если кровотечение обильно, то больному необходим покой и про-
хладное помещение. Прикладывать к переносью холодную или ледяную
воду и держать голову как можно выше, или заставить больнаго от-
крыть рот и вспрыскивать в ноздри очень холодную или ледяную воду,
помощью спринцовки. Если нельзя достать воды. то поднять над го-
ловою руку противоположной стороны и держать ее так до прекра-
щения или до значительнаго осиабления кровотечения. Если есть осно-
вание бояться задушения от кровотечения внутрь, или от попадания
крови в горло, как это часто бывает у крайне истощенных с у б -
ектов, у которых лекарства вызывают ничтожную реакцию или во-
все никакой, то можно затампонировать наружныя и внутренния отвер-
стия носа; для этого нужно провести нитки через ноздри и вывести
их в р о т ; затем привязать к концам их куски губки или комки
ваты и нотянуть за нити т а к , чтобы вата плотно закрыла задния но-
совыя отверстия. Это хлопотливая операция и ее нужно предпринимать
только в тех случаях, когда нельзя скоро достать врача.

Диэта и режим. — Когда носовое кровотечение является не слу-
чайным, диэта должна быть простой и не возбуждающей, но питатель-
ной, ибо, хотя во многих случаях, кровотечение наступает вместо
какого нибудь другаго нормальнаго отделения и организм бывает не
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настолько истощен, как можно было бн ожидать, тем не менее на
него все-таки следует смотреть как на признак местной или общей
слабости. Следует тщательно оледить за состоянием органов пище-
варения, чтобы можно было избегнуть всяких неправильностей и спо-
собствовать должному питанию. Правильный образ жизни, раннее вста-
вание, избегать чрезмернаго напряжения, крайностей температуры и вся-
каго рода излишеств, достаточный моцион на открытом воздухе в
хорошую погоду, но не до усталостя. В случаях очень ослабляющих
и продолжительных носовых кровотечений возстановлению сил боль-
наго зачастую очень помогает перемена воздуха и обстановки.

Опухание носа.

Лечение.

ВСЛЕДСТВІЕ УДАРА ИЛИ ПАДЕЯІЯ.

Агписа внутрь и наружно.—По 1 приему через 6 часов. Примоч-
ка—на 2 столовыя ложки водьг 40 капель тинктуры арники; обмывать
до уменшения опухания, болезненности и чувствителности.

От РТУТИ.

Hepar sulfuris, Acidum nitricum, Aurum, Belladonna, Sulfur.—
В тех случаях, когда опухание носа может быть приписано очень
большим или продолжительным приемам ртути, важно одно или не-
сколько из этих лекарств, смотря по симптомам. Специальныя по-
казания см. в «Характеристике действия». — По 1 приему, если от*
делно, на ночь и утром, в течение 4 дней; затем выждать неделю,
после чего можно повторит курс лечения, если нужно. Если дру
за друиом, то сделать промежуток в 8 дней между 2 различными
лекарствами.

От СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.

Nuoc vomica, Lachesis, Arsenicum, Sulfur, Calcarea.—Когда опу-
хание носа может быть лриписано привычному злоупотреблению шипу-
чими и спиртными напитками. Специальныя показания к каждому ле-
карству см. в «Характеристике действия». — По 1 приему на ночь и
утром.

Belladonna, Mercurius, Hepar sulfuris, Pulsatilla.—В тех слу-
ч а я х , к симптомам которых не подходит вполне ни одно из
предидущих средств.—По 1 приему на ночь и утром.

КРАСНОТА И ОПУХАНИЕ НОСА.

Belladonna, Mercurius, Hepar sulfuris.—Одно или более, отдельно
или друг за другом, смотря по симптомам, может потребоваться
в случаях, характеризующихся сильною краснотою и болью.—По 1
приему, если отделно, через 12 часов. Если после 4-го пргема на-
ступит только временное или неполное улучшение, то выждать 2 дня
и дать одно из следующих лекарств:
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егуопиа, Sulfur. — Одно или оба, смотря по показаниям, могут
потребоваться после употребления предидущих средств, в тех
случаях, когда краснота и опухание застарелы и упорны.—По Іприему
если отделно, на ночь и утром, в течение недели, затем выждат
8 дней, после чего лечение можно повторит, если нужно. Если друг
за друиом, то сделать промежуток в 9 дней между двумя различ-
ными лекарствами.

Rhus toxicodendron, Calcarea. — Одно или оба, могут потребо-
ваться в трудных хронических случаях или в случаях, не усту-
пающих ни одному из предидущих средств. Специальным пока-
занием служит покраснение преимущественно кончика носа. Обыкно-
венно бывает необходимо преемственное назначение.—По 1 приему на
ночь и утром, затем выждать неделю.

Arsenicum.—Когда нос имеет меднокрасный оттенок. — По 1
приему на ночь и утром; выжидать по 3 дня через каждые 3 дня.

Sulfur, Graphites.—Ордояш оба, отдельно или друг за другом,
могут потребоваться, если опухание сопровождается появлением чер-
ных пятен или точек. — По 1 приему на ночь и утром, как ска-
зано, для Вгуота и Sulfur.

Acidum phosphoricum показуется, если опухание сопровождается
красными пятнами.—По 1 приему на ночь и утром.

Carho vegetabilis, Hepar, Silicea, Aurum.—Одно или более, смотря
по добавочным и побочным симптомам, пригодны в тех случаях,
когда есть струпья в ноздрях и около ноздрей, а равно опухание и
краснота.—Доза, как для Вгуопиа и Sulfur.

ИЗЯЗВЛЕНІЕ КОСТЕЙ НОСА.

Mercurius. — Когда изязвление сифилитическаго происхождения,
если, притом, больной раныпе не принимал этого лекарства. — По 1
пргему утром, натощак, в течение 10 дней; затем выждать 8
дней, после чего лечение можно возобновит, если иужно.

Аигит.—Когда изязвление зависит от золотухи или меркуриа-
лизма.—По 1 приему утром, натощак.

Acidum nitricum, Sulfur, Calcarea, Silicea.—В случаях, проис-
шедших от ртути, в которых Аигит не принесло облегчения и в
особенности, когда существуют резкие признаки меркуриализма. В
большинстве случаев для полнаго излечения необходимы продолжи-
тельные приемы Sulfur и Silicea, даже если Аигит вызвало порази-
тельное улучшение. См. «Характеристику действия». — По 1 приему
Acidum nitricum на ночь и утром, а всех остальных утром, на-
тощак.

Hydrastis, Hepar sulfuris, Lachesis, Acidum phosphoricum.—dm
лекарства также пригодны при изязвлении костейноса, осложненном
конституциональными и общими признаками меркуриализма. Выбор сле-
дует делать согласно с «Характеристикою действия». — По 1 приему
на ночь и утром.

Диэта и режим. — Когда опухание носа происходит вследствие
механическаго насилия, следует соблюдать известную долю уме-
ренности, избегать возбуждающих напитков в течение 1—2 дней,
смотря по размерам повреждения и по степени воспалительнаго про-
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Цесса. В случаях золотушнаго или ртутнаго пройсхождения, будь это
опухание или изязвление, и в случаях красноты или опухания вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками или от какой другой тем-
ной причины; если болезнь упорна, необходимо постоянное наблюдение
за состоявием пищеварителышх органов; сюда должно причислить
простую диэту, правильвый образ жизни, раннее вставание и другия
предосторожности, перечисленныя в «Радикальном лечевии».



Б О Л З Н И РТА И ЯЗЫКА.

Изязвление полости рта.

Симптомы. — Дурной запах во рту, с тягучим, кровянистым
выделением из десен, которыя в то же самое время горячи, красвы,
опухши, рыхлы, очень чувствительны, отстают от зубов и впослед-
СТВИЕ изязвляются по к р а я м . Иногда бывает также опухание желез
и слвшотечение; зубы обыкнвенно расшатаны, есть затруднение жевавия
и глотания, сильная сиабость и незначительная лихорадка.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Mercurius дается обыкновенно прежде всего во всех почти слу-
ч а я х ; он редко оказывается недействительным, если не вызывает
полнаго излечения.—Ло 1 приему утром и вечером, в течение 4 днеи;
затем выждать 4 дня.

Dulcamara. — Когда поражаются железы горла, или когда заболе-
вание вызывается малейшею простудою в сырую или холодную, мокрую
дурную погоду. — По 1 приему 3 раза в день.

Baptisia.— Обильное и продолжительноё слюнотечёние; резко раз-
витыя: язвы; язык и рот сухи, болят и горят; край языка красен,
блестящ и припухл; десны болят и из них сочится кровь.—По 1
приему 3 раза в день.

Eydrastis.—Язык увеличен и дрябл, с отметинами от зубов;
отделение тягучей слизи во рту; язвы; горячий вкус во рту; ощущеше,
как будто он обожжев; десны и внутренняя поверхность рта и щек
темно-краснаго цвета и припухли; язычек отвис и болит; отхарЁи-
вание тягучей слизи; царапанье в горле.—По 1 приему 4 раза в день,
и частое полоскание тгтктурою — 20 капель на чайную чашку воды.

Carho vegeiabilis следует употреблять в тех случаях, когда
есть основание заключить, что симптомы вьизваны ртутю. чень поле-
зен также, когда болезнь вызвана нездоровою пиЩею, чрезмерным
употреблевием соли или продолжительным употрёблением солонины;
когда десны издают сильнейшее зловоние и кровоточат при жевании;
зубы расшатаны; рот горяч; язык сильно изязвлен и движется с
трудом.— По 1 приему 4 раза в день.

Hepar sulfuris, Acidum nitricum, попеременно, после Carbo vege-
tabilis, в тех случаях, когда это последнее вызвало только частич-
ное улучшение,, если только не появятся специальные симптомы, пере-
численные при нижеследующих лекарствах. — Ло 1 приему, сначала
ІІераг, на ночь и утром, в течецие недели, затем выждать 6 дней
и дать тем же порядком Acidum nitricum и т. д., поочередно.
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Staphysagria следует дать после Саго vegetabilis, или в любое
время, если на деснах появляются губчатыя разростания.—По 1 приему
на ночь и утром, в течение 4 дней, затем выждат неделю, после
чего курс лечения можно повторить.

Arsenicum, China, отдельно или попеременно, дается вслед за
Саго vegetabilis, если появляются следующия показания: кроме и з я з -
вления, десны имеют черный губчатый, гангренозный в и д . Arsenicum
пригоден в особенности, если изязвление остается обширным, и боль-
ной жалуется на жгучия боли в деснах с сильным упадком с и л . —
По 1 приему, если отдельно, утром и вечером, в течение 4 дней; за-
тем выждать 4 дня, после чею курс лечения можно повторить. Если
поперемешо с СЫпа, то дать сначала 2 приема Arsenicum, выждать
24 часа и дать China u т. д., поочередно.

Nux отиса,—когда заболевание случается у худощавых, желчнаго'
темперамеята, с темным цветом лица особ, ведущих сидячую
жизнь; десны имеют гнилой вид и настолько опухают, что совсем
закрывают собою зубы; лицо бледное л осрзувшееся. — По 1 приему,
3 раза в день.

Hydrastis, Baptisia, Sulfur, Acidum sulfuricum, Sepia, часто при-
годны для дополнения лечения после приемов любаго из предиду-
щих лекарств, в особенности есяи язвы вялы и не выказывают
наклонности к заживлению; десны сильно опухши, очень чувствительны
к жару и холоду и кровоточат при малейшем прикосновении; также
когда на языке, внутренней поверхности губ и щек появляются бо-
лезненные пузырьки или нарывы, мешающие разговору и делающие, вме-
сте с раздражительностью десен, жевание очень трудным и мучи-
чельным.—По 1 приему, через 4—6 часов в течение 3 дней, затем
выждать 2 дня.

Sulfur следует дать, как только улучшение прекращается. Его
может быть достаточно для излечения, но в других случаях нужно
дать после него следующее лекарство. — По 1 приему натощак, в
течение 6 дней, затем вьгждать 8 дней, после чего курс лечения можно
повторить, если нужно.

Acidum sulfuricum или Sepia могут потребоваться вслед за
Sulfur, или попеременно с нею. Показания см. в «Характеристике
действия».—По 1 приему на ночь и утром, в течение 4 дней.

Добавочныя меры.

Іимонный с о к , драгоценное средство при цынге, одинаково поле-
з е н , как домашнее средство, нри раке рта. Полезно также полоскание
рта раствором Hamamelis.

Диэта.—Здоровая, удобоваримая пища с должным количеством
овощей значительно помогает излечению.

Флюе,

[С

зованием и истечением гноя.

ФЛЮСЕ есть воспалительное опухание десен, с значительною бо-
лШ, жаром и чувствительвостью, разрешающеюся обыкновенно обра-

шием и истечением гноя.
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Лечение.

Mercurms, Belladonna.—Эти два лекарства должны быть употреб-
ляемы попеременно, если есть обширная, яркая, воспалительная крас-
нота и опухание, причем в воспалении участвуют десны и твердое
нёбо.—По 1 пргему черезг 3 часа.

Mercurius показуется и его достаточно для излечения, когда забо-
левание сопровождается обильным слюнотечением. — По 1 приему че-
рез 4 часа.

Nux отиса. — Очень полезна в более легких формах, когда
на первый план выступает разстройство пищеварения, обложение
языка, потеря аппетита, з а п о р , угнетенное состояние духа, раздражи-
тельность.—По 1 приему через 6 часов. Если сшттомы возобновля-
ются в более легкой форме после 2-го курса, то дать Sulfur.

Pulsatilla.—Показуется точно также, если есть на лицо разстрой-
ство ишщеварения, понос, или понос и запор попеременно, сопро-
вождаемые крайне сильным угнетением духа. — По 1 приему через
6 часов.

Sulfur следует дать после Pulsatilla или Nux vomica в тех
случаях, когда воспаление и опухание все еще повторяются или про-
должаются.—По 1 приему утром и вечером.

Hepar sulfuris следует дать в начале или после любаго из
предидущих .средств, как только появляются указания на образо-
вание гноя: увеличение опухания и жара, размягчение опухоли и дер-
ганье—кроме тех случаев, когда появление флюса можяо отнести на
счет раздражения от испорченнаго зуба; тогда более пригодна Sili-
сеа.—По 1 приему через 3 часа.

Silicea показуется, когда появляется припухание челюсти, с на-
гноением, будь это вследствие испорченнаго зуба или вследствие не-
умелаго выдергивания зуба.—По 1 приему через 4—6 часов.

ФЛЮС ОТ ПРОРЕЗЫВАНШ ЗУБА МУДРОСТИ.

Aconitum.— Когда появляется значительный воспалительный жар
и краснота десен с сильною болью, или когда появляется более или
менее сильная воспалительная лихорадка. — По 1 приему через 3—4
часа, до ослабления более тяжелых симпшомов, а затем время от
времени, если воспалителные симптомы будут возвращатся.

Атиса.—Когда десны крайне чувствительны, болят и как будто
натерты.—По 1 приему через 3—4 часа.

Belladonna, Chamomilla.—Одно или оба эти лекарства могут по-
требоваться, когда есть очень значитеиьное воспаление, сопровождаемое
опуханием лица.—По 1 приему через 4 часа.

Саисагеа пригодна для удаления симптомов, остающихся после
острой боли, опухания и воспаления; она может также потребоваться
в тех случаях, когда прорезывание зубов совершается с трудом
или очень затягивается. — По 1 приему на ночь и утром, в течение
недели, затем выждать неделю, после чего леченге можно повторит,
если нуоюно.

40*
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КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ДЕСЕН.

Acidum phosphoricum очень важно, если кровотечение легко вызы-
вается прикосновением к деснам или растиранием и х , или когда
десны болят.—По 1 приему через 6—12 часов.

Mercurius.—Прягодев преимущественно (только не в случаях,
являющихся последствием ртути), когда десны болезненны, опухши,
рыхлы и изрыты по краям.—По 1 приему на ночь и утром.

Саго vegetabilis, China.—Эти два лекарства сдедует давать при
кровотечении из десен с болезненным олуханием и разрыхлением
и х , появившимся вследствие ртути, и когда поражение десен не со-
провождается резким, общим разстройством всего организма.— Сна-
чала давать Саго vegetabilis, в течение недели, по 1 приему через
12 часов; затем выждать и давать тем же порядком СЫпа.

Staphysagria.—В общих случаях или, преимущественно, когда
появляются губчатыя разростания. — По 1 приему на ночь и утром,
в течение 6 днещ затем выждать неделю, после чего курс лечения
можно повторить.

Hepar sulfuris, Acidum nitricum.—Эти два лекарства можно дать
вслед за предыдущими, если не воспоследовало улучшения. — По 1
приему на ночь и утром.

Causticum, Ruta, Lycopodium.-г-В очень упорных или затяжных
случаях изязвления десен, когда кровотечение появляется от са-
мых ничтожных причин, так что заставляет больного лредпола-
гать, что кровь берется из других источников. См. «Характеристику
действия».—По 1 приему через 6—12 часов.

Alumina, Sepia, SiMcea, Acidum sulfuricum.— С целью преодо-
леть предрасположение к возвратам этого заболевания, могут потре-
боваться одно или более из этих лекарств; также в застарелых
и затяжных случаях, не уступающих никакому другому лечению. —
По 1 приему на ночь и утром.

Диэта и режим. — В простых случаях флюса от порчи зу-
б о в , от прорезывания зуба мудрости или от неумелаго выдергивания
зубов, рекомендуется умеренность в диэте и избегание простуды.
Вина, сдиртных напитков, кофе, а иногда даже и чая лучше избе-
гать. Так как этого рода заболевания десен зависят обыкновенно
от разстройства пищеварительных органов, то следует обращать
внимание на диэту. В более упорных случаях ояа должна быть очень
легкой и удобоваримой, состоять преимущественно из овощей и быть
соверщенно лишенной пряностей и приправ. См. также «Изязвление
рта».

Воепаление языка.

Симптомы, — Опухание с жаром и краснотою и сйльным крово-
течешем; опухание иногда бывает так велико, что язык выполняет
всю полость рта, делая дыхание невозможвым и угрожая задушением;
если не наступает разрушения, то болезнь может кончиться затверде-
нием, нагноением или омертвением.

Предрасполагающия причины.—Своеобразный конституциональный
порок или золотушное телосложение.
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Вызывающия причты. — Местныя повреждения, едкия вещества,
ртуть, ревматизм, катарр или переход болезни с какого нибудь
другаго места или органа.

Л е ч е н и е .

Агписа, как местное средство, в случаях повреждения языка
концами испорченных зубов или при ожоге или обваривании.—На 6
шоловых ложек воды 20 капель концентрированной тинктуры; по-
лоскать этим раствором рот 3 раза в день.

Urtica urens, в некоторых случаях предпочитается арнике,
если есть ощущение жжения, при неболыпом изменении вида языка,
вследствие простаго ожога или обваривания. — На 6 столовых ложек
воды 20 капель концентрированной тинктуры; полоскат этим ра-
створом рот через 2 часа, до ослабления боли.

Aconitum может предшествовать другим средствам, если вос-
паление очень сильно. — По 1 приему через 3—4 часа.

Mercurius является почти специфическим средством в тех
случаях, когда болезнь сопровождается очень сильным воспалитель-
ным припуханием или затвердением.—По 1 приему через 3 — 4 часа.

Belladonna. — Когда заболевание не скоро уступает Mercurius,
или когда воспаление носит рожистый характер. — По 1 приему че-
рез 4 часа.

Acidum phosphoricum следует дать внутрь в очень тяжелых
случаях, предпочтагельно перед Атиса, или когда симптомы не легко
уступают этоии последней. — По 1 приему через 4—6 часов.

Sulfur, Silicea.—Эти лекарства даютоя после предидущих для
дополнения лечения.—По 1 приему на ночь и утром, в течение 4 дней.

Pulsatilla оказалась полезной в случаях, происходящих от
подавления геморроидальных или подагрических заболеваний. — По 1
приему через 4—6 часов.

Arsenicum, Lachesis.—Одно или оба эти лекарства могут потре-
боваться, когда появляются симптомы угрожающей гангрены. В этих
случаях, впрочем, если можно, лучше обратиться к врачу. — По 1
приему через 2—3 часа.

Apis mellifica, если опухание солровождается водянистым выпо-
том вокруг языка.—ІІо 1 приему через 2 часа. Это лекарство дей-
ствует хорошо попеременно с Arsenicum.

Диэта и режим. — В очень тяжелых случаях не давать ни-
какой твердой пищи во все время существования воспалительных^симп-
томов, хотя настаивать на этом почти излишне, ибо больной сам
отказывается обыкновенно от твердой пищи, вследствие боли при же-
вании. Очень жидкая ячменная вода или сухарная вода являются един-
ственной пищей, пока не ослабнет воспаление. Вся пища должна быть
тепловатой; холодных напитков следует безусловно избегать. По
ослаблении восиаления, следует очень осторожно переходить к самой
легкой твердой пище.

Дурной запах изо рта.

Цричины.—Наиболее частою причиною является отсутствие чисто-
плотности; попадание частичек пищи в зубы; скопление виннаго камня
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на зубах; кариозные зубы; заболевания десен; белые пузырьки; рак
или изязвления во рту; злоупотребление ртутыо и, наконец, разстрой-
ство желудка.

Л е ч е н и е .

Если-есть основание предполагать, что главною причиною дурнаго
запаха изо рта является недостаток чистоплотности, то он легко устра-
няется содержанием рта в чистоте, что достигается полрсканием рта
тепловатою водою с прибавлением нескольких капель карболовой ки-
слоты или жидкости Condy и чисткою зубов умеренно жесткою щеткою
ежедневно, утром и на ночь, а также после обеда. Если дурной запах
изо рта можно приписать скоплению виннаго камня, то следует посове-
товаться с зубным врачем.

Наконец, если болезнь можно отнести на счет какой-либо из
ниже перечисленных причин, то следует прибегнуть к нижеследую-
щим лекарствам:

КОГДА ДУРНОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПО У Т Р А М .

Nux отиса следует дать в начале лечения. — По 1 приему на
ночь перед сном.

Sulfur. — Если симптомы продолжаются, не смотря яа приемы преды-
дущаго лекарства.—По 1 приему утром, натощак.

КОГДА ДУРНОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА ПОЯВЛЯЕТСЯ НОЧЬЮ.

Pulsatilla.—Преимущественно у женщин или у особ обоего пола
кроткаго, чувствительнаго характера. — По 1 приему На ночь, перед
сном.

Sulfur, после Pulsatilla, если симптомы продолжаются или возоб-
новляются.-—Ло 1 приему утром, натощак, в течение недели.

ДУРНОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА У ДЕВУШЕК В ПЕРІОДЕ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ.

Pulsatitta наиболее пригодна в этих случаях и с нея нужно
начинать лечение.—По 1 пргему на ночь.

Sepia следует дать после Pulsatilla, если болезнь не проходит
или возвращается, несмотря на употребление предыдущаго лекарства. —
По 1 приему утром, натощак, в теченге 6 дней; затем вьгждать
неделю.

Belladonna, если болезнь все еще продолжается. — По 1 приему
на ночь, в течение 6 дней; затем выждать неделю.

Аигит.—'В очень упорных, затяжных случаях.—Ио 1 приему
утром, натощак.

ДУРНОЙ ЗАПАХ изо РТА ОТ РТУТИ.

Carbo vegetabilis, Lachesis, Sulfur следует дать друг за другом,
если первое вли второе лекарство не осиливает симптомов или не
вызываети перемены — когда дурной запах изо рта можно приписать
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злоупотреблению ртутью.—-Uo 1 приему на ночь и утром, в течение
недели, затем выждать неделю.

Acidum nitricum, Hepar sulfuns, Belladonna, друг за другом,
поочередно, могут потребоваться в тех немногих случаях, когда
предыдущее лечение оказывается недостаточным. — По 1 приему на
ночь и утром, в течение недели, затем вьгждать неделю:

Acidum carbolicum, Acidum aromaticum, для временнаго облегчения,
и когда заболевание упорно и очень мучительно.—По 1 приему 3 раза
в ден.

Диэта и режим. — Когда дурной запах изо рта происходит
от давнишняго заболевания десен, следует употреблять в умерен-
ном количестве очень легкую и удобоваримую пищу, преимущественно
растительную, и воздерживаться от соленаго и от возбуждающих
напитков. Даже когда дурной запах изо рта происходит от простаго
разстройства желудка, следует соблюдать большую осторожность в
диэте и следовать указаниям главы об «Разстройстве пищеварения».



Б О Л З Н И , СВОЙСТВЕННЫЯ ТРОПИЧЕСКОМУ
КЛИМАТУ.

Предварительныя замечания.

Успехи гомеопатий распространяются и на тропический климат.
Она уже практикуется в Индии, Африке, Японии и Австралии, и в
недалеком будущем она будет принята болыпею частью туземцев,
европейцев и других обитателей умереннаго климата, род занятий
которых принуждает их переселиться, на время или навсегда, в
страны, находящияся под прямыми лучами солнца, с быстрьш и
роскошным ростом и еще более быстрым разрушением.

Необходимость указаний, пригодных для миссионера или эмигран-
та, лишенных возможности прибегнуть к какой бы то ни было вра-
чебной помощи, а тем менее к помощи врача-гомеодата, побудила
нас дать нижесиедующия краткия и общия указания относительно ле-
чения болезней тропическаго климата. Обширная территория Соединен-
ных Ш т а т о в , обнимающая как тропический, так и умеренный кли-
м а т , дает широкий простор для наблюдения, а обширная гомеопати-
ческая практика в Индии доставила важные материалы, служащие до-
бавлением к раньше добытым.

Повторное описание болезней, уже разобранных в этом сочинении,
излишне, за исключением указания тех специальных предохранитель-
ных м е р , которыя могут быть необходимы в тропическом поясе
и излишними при той же болезни в Европе.

ОВЩІЯ ЛРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ТРОПИЧЕСКОМ КЛИМА.ТЕ.

Пища и пите.

Одною из первых предосторожностей для европейца, переселяю-
щагося в тропический климат, является уменьшение количества жи-
вотной пищи и избегание возбуждающих блюд.

Не менее важно полное воздержание от шипучих и сишртных
напитков. Вода является единственным безвредным питьем для
европейца в Индии, на берегу Африки в Вест-Индий в Северной
и центральной частях Южной Америки и в южной части северной
Америки. Льющие только воду обыкновенно женее подвержены ужас-
ным тропическим болезням и менее страдают от нкх в случае
заболевания, в особенности в течение первых двух лет пребывания
под троииками. ІІо, в случае слабости больнаго, можно давать время
от времени слабую водку или вино с водою.
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Воду, употребляемую для питья, следует или вовсе не охлаждать
искусственно, или охлаждать лишь слегка; отнюдь не пить воды немед-
ленно после сильнаго напряжения, или когда, вследствие какой бы то
ни было другой причины, существует обильная испарина; питье воды
со льдом при таких обстоятельствах бывает зачастую очвнь вредным.

Есть нужно в одни и те же часы и соображаясь с действием
климата на организм. Первый раз нужно есть около солнечнаго вос-
хода и очень легкую пищу. За завтраком нужно избегать животной
пищи. Обедать следует около полудня; привычка поздно обедать не
только излишня, но и вредна; легкий ужин должен состоять преиму-
щественно из жидкой пищи, как-то:. черныйчай, какао или шоколад,
и должен быть спустя 4—6 часов после обеда.

Фрукты нужно есть с умеренностью и осторожностью, в особен-
ности недавнему переселенцу; кокосовое молоко следует употреблять
с болыпою осторожностью; неумеренность в нем зачастую оказыва-
лась крайне вредною.

Новым пришельцам нужно наистрожайше остерегаться изли-
шеств в пище и питье, от которых они, повидимому, гарантиро-
ваны привычкою к правильному и простому образу жизни, ибо • они,
в течение первых 1—2 л е т , тем более подвержены всякаго рода
заболеваниям, чем более они грешат в диэте.

Состояние тела—жар.

Весьма существенно держать тело возможно прохладнее, что до-
стигается избеганием тяжелои одежды или напряжения в жаркое время
дня или употреблением «punhah» и т. п. средств, ночью. В жаркое
время дня следует прохлаждать комнаты, если возможно, помощью
простых приспособлений, называемых «tatties» или жалюзи. ,

Платье.

Платье в тропическом климате, должно быть легкое бумажное
или из тонкаго коленкора. Полотна следует избегать. В климатах
с внезапными и резкими переменами температуры бумажным тканям
предпочитаются шврстявыя; вообще же говоря, оне слишком тяжелы,
слиипком раздражают кожу и являются дурными проводниками тепла.
Предполагая, что, вместо чалмы, в употреблении будет обыкновенный
европейский головной у б о р , мы советуем делать шляпы на бумажной
подкладке; еще лучше носить обыкновенныя белыя фуражки с наза-
тыльниками; вокруг пояса нужно носить тонкую шерстяную шаль, в
особенности лицам, страдающим раздражительностью кишечника, вслед-
ствие долгаго пребывания под тропиками, острой болезни или других
каких причин, а также при внезапных изменениях температуры.
Кроме всего этого, платье должно быть совершенно свободно, раз это
не мешает роду занятий. Вообще говоря, что касается Индии, евро-
пейцу не остается ничего лучше, как следовать возможно тщательнее
примеру туземцев во всем^, что касается одежды.

Моцион.

В жаркое время дня, с 3 часов после солнечнаго восхода до
3 часов перед закатом солнца, в жаркое время года, моцион абсо-
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лютно воспрещен. Сами туземищ чувствуют необходимость воздержи-
ваться от телеснаго напряжения в это время, и если покой необхо-
дим для н и х , то он вдвойне необходим для европейца. Прои^улки
и развлечения, которыя, вопреки всякой осторожности, позволяют себе
европейцы, почти наверняка влекут за собою болезни. Европеец дол-
ж е н , в жаркое время дня, уединиться в слегка затемненяую и хо-
рошо проветриваемую комнату, освежаемую, если возможно, искусствен-
ными мерами, и ограничивать часы своего моциона ранним утром и
вечернею прохладою. Танцы, народное увеселение в некоторых мест-
ностях Восточной и Западной Индии, отнюдь не являются разумным
времяпрепровождением. В дождливое время года, жизнь европейца по
необходимости становится еще более стесненной. В некоторых слу-
чаях полезно бывает пассивное движение в паланкине и на качелях.

Покой и сон.

Спокойный сон является благодеянием, которым европейцу в
тропическом климате редко приходится наслаждаться, ибо, при суще-
ствовании насекомых, напр., москитов, сильной жары и кошмара, спо-
койный сон почти немыслим.

Прохлады следует достигать искусственными мерами. Постель
должва состоять из легкаго волосянаго матраца, коленкоровых про-
стынь и покрывала и тонких кисейных занавесей, которых доста-
точно для предохранения от насекомых, а иногда даже и от влаж-
ности, без помехи свободному доступу воздуха. Нельзя ожидать здо-
роваго и освежающаго сна в тропическом климате, если не соблю-
дать ранняго и правильнаго отхода ко сну и вставания; что касается
кошмара, то нужно прибегнуть к описанному выше лечению. Когда
сон постоянно разстроен, нужно избегать плодов и пучащих овощей.

Общий образь жизни.

Влияние тяжелой ночной росы или испарений очень вредно и его
следует избегать.

Нужно остерегаться всех предрасполагающих или вызывающих
причин эпидемической болезни, известных в данной местности.

Следует избегать уныния и уиерять свои страсти. Всякаго рода
излишества вредны; угнетенное состояние духа, вызванное физическими
причинами или просто однообразием, следует устранять невинными
развлечениями.

Слабительныя, с неразумною целью регулировать действие кишеч-
ника, строжайше воспрещаются. Употребление ртути, столь распростра-
ненное под тропиками, зачастую предрасполагает к роковой бо-
лезни.

Холодная ванна или обливаяия холодной водой два раза в день
очень благодетельны и служат могучим предохранительным сред-
ством против болезней. Тепловатую воду нужно предпочитать, если
есть хроническое заболевание печени. Обливание того или другаго рода
нужно проивводить аккуратно каждый день.

Постель должно выставлять на солнце в течение дня; платье нужно
переменять после сильнаго напряжения; белье, если оно не запачкано
д&том, можно высушить и снова носить.
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Действие климата и времени года.

Самое ощутимое и непосредственное действие жаркаго климата,
по скольку оно испытывается уроженцами умеревнаго пояса, ирояв-
ляется ва сосудах кожи и желчной -системы.

Первою ненормальностью является увеличение отделения, причем
реакция пропорциональна разстройству. Курс лечевия, умеряющий отде-
левие в начале, может устравить последующую недеятельность.

Времена года.

В Индии май месяц оказывается наиболее смертоносным по
отношению к холере, которая свирепствует больше всего в апреле,
мае и июне; затем наиболее нездоровыми оказываются август, сентябрь,
октябрь, ноябрь и декабрь месяцы; а если взять совокупность всех
смертных случаев в Индии от острых и хронических болезней,
то наиболее губительным оказывается ноябрь.

В Индии время с января по июнь является наиболее здоровым,
а с июня по январь наиболее нездоровым. Сентябрь зачастую оказы-
вается самым нездоровым месяцем в некоторых местностях За-
падной Африки; с октября по февраль самое здоровое время года. Сен-
тябрь в Индии богат перемежающимися и желчными возвратными ли-
хорадками, дизентериею и поносами, которые наиболее свирепствуют с
октября по январь включительно.

Начало и конец сыраго времени года, когда лужи и русла рек
не заливаются и яе высыхают, оказываются наиболее нездоровыми во
всех тропических климатах, и в это время в особенности нужно
избегать влияния болотной миазмы или яда, или вредных и зачастую
гнилостных испарений, которыя носятся в воздухе.

В Бенгале времена года можно подразделить следующим об-
разом:

Жаркое и сухое время года.—Время с конца февраля, около 90
дней, называется жарким и сухим временем года, причем ветер
преобладает южный или юго-западный. В это вменно время года наи-
более ощущается подкрепляющее и освежающее действие юго-запад-
иаго муссова.

Холера является главною болезнью, которая, в случае эпидеми-
ческаго развития ея, свирепствует с наиболыпим процентом смерт-
ности в это время года. В других отношениях это время года здо-
ровее остальных, и случаи горячек или воспалительной лихорадки
можно ириишсать скорее каким нибудь случайностям, небрежности и
т. п., чем дурному. влиянию самаго климата. На лиц с медленным
кровообращением это время в Бенгале действует ровидимому благо-
творно, равно как и на имеющих предрасположение к чахотке, но
не пораженных еще этою болезнью; тогда как действительно чахо-
точные быстро погибают в н е м . Замечательно часто наблюдаются
выкидыши в жаркое время года в Индии; вообще же здесь выки-
дыш бтвает чаще, чем в Европе. Общия влияния этого времени
года суть: учащение пульса, уменыпение мочеотделения, крайнее воз-
буждение капилляров и фуякций кожи; сыпи, находящияся в скрытом
состоянии в другия времена года, в это время высыпают наружу;



нервная система во многих случаях отличается крайнею легковозбу-
димостью и раздражительностью.

Сьгрое или дождливое время года. — Время с середияы июля до
середины октября, в особенности в его начале и в конце, когда
начинают спадать разливы, край-не нездорово в особенности для не-
привычных к нему европейцев. В это время года свирепствуют
ужасныя эндемическия лихорадки, уносящия массу жертв; то же самое
можно сказать о дизентерии и других разстройствах, связанных с
обицим угнетением жизненной энергии и разслаблением нервной си-
стемы. Общее действие этого времени года есть сильное угнетение; чрез-
мерное усилейие выделительных процессов, вызванное жарким и су-
хим временем года и нейтрализующееся быстрым испарением, в
дождливое время года всецело падает на важные для жизни органы;
тяжелый, влажный жар — так как атмосфера пересыщена влажно-
стью—-вызывает неописуемую вялость и разбитость; дыхание и пульс
замедлены, стеснены; пути, по которым происходило обильное выде-
ление желчи, закрываются; сократительная сила и и энергия кажется
ослабленною; изязвления принимают гнилостный характер и разло-
жение наступает очень быстро.

Холодное время года сменяет дождливое время года, начинается
с середины октября и продолжается до начала жаркаго и сухаго вре-
мени года. Общее влияние холоднаго времени года на европейца отнюдь
не производит такого благотворнаго действия, какого следовало бы
ожидать, хотя первый месяц оказывается обыкновенно довольно прият-
н ы м .

В начале холоднаго времени года, вследствие быстроты процесса
высыхания, воздух насыщается вредными иепарениями; а затем силь-
ныя перемены температуры, сухость воздуха, в особенности во время
северо-восточнаго муссона в Индостане, и холодныя, сырыя ночи, с
тяжелою росою — все это влияет подавляющим образом на потоот-
деление.

В это время года наблюдается полное прекращение желчнаго от-
деления и деятельности кожи, а отсюда и внутренния конгестивныя бо-
лезни.

Апоилексия и застой крови в киипечнике, печени и легких явля-
ются главными болезнями этого периода. В это время бывают также
случаи слабой лихорадки, и геморрой также дает себя сильнее чувство-
вать лицам, предрасположенным к нему; очень часто встречаются
также случаи перемежающейся лихорадки и затвердения и увеличения
внутренних органов, преимущественно селезенки. Одною из самых
коварных, темных и неизлечимых болезней этого времени года яв-
ляется гнойное воспаление или нарыв печени, столь гибельное в
Индии; болезнь часто наступает без предвестников.

Что касается колоний на западном берегу Африки, то заслужи-
вают упоминания только два времени года. Сухое время года продол-
жается от сентября до марта, а сырое или дождливое от марта до
сентября. Самым скверным временем является, безспорно, начало
и конец дождливаго времени года; лихорадки, жертвою которых па-
дает столько европейцев, свирепствуют с одинаковою силою в
январе, марте, иЮдЕ и сентябре. К концу декабря появляются сухие
восточные ветры, сопровождаемые обыкновенно появлением перемежаю-
щихся лихорадок и заболеваний дыхательных органов.
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Местност.

Опыт, равно как и здравый смысл, говорит об опасности
от близкаго соседства болот или отчасти высохших скоплений воды,
русл р е к , о з е р , лиманов или местностей, подвергающихся перио-
дическим наводнениям, и это в особенности в те времена года.
когда поднятие уровня воды обусловливает потопление до тех пор
сухих мест и когда начинается высыхание местностей, подвергаю-
щихся периодическим наводнениям. Желательно жить в довольно
возвышенной местности; следует также избегать местностей, в ко-
торых преобладающие ветры дуют прямо с болот и р е к . Рос-
кошная растительность тропиков, простирающаяся до самаго морскаго
прибрежья или прибрежных лагун, напр., манговое дерево, выде-
ляет очень вредные газы, которые при повторном, а зачастую и при
единичном влиянии их на человека, почти наверняка вызывают бо-
лезнь.

Верхние этажи домов, находясь выше сгущенных вечерних ис-
парений, здоровее подвалнаго и перваго этажей, и поэтому многие одно-
этажные дома строятся на балках.

Начинающияся желчныя разстройства.

Для удаления неправильностей в желчной системе и для корен-
наго устранения важных и более серьезных разстройств, которыя
могут воспоследовать, желательно, чтобы к гомеопатическому лечению
прибегали при первом их появлении.

Симптомы. — Неприятный вкус во рту, иногда гнилостный при
вставании утром; темная и горячая моча, зачастую в скуднрм коли-
честве и с ощущением жжения при мочеиспускании; тошнота по ут-
рам и общая разбитость или вялость, с крайним отвращением от
труда, преимущественно от умственнаго. Ыа языке, близь корня, а
иногда и в середине его, легкий желтоватый или буроватый налет;
кожа, в особенности вокруг глаз и рта, зачастую бывает слегка
желтоватою, равно как изредка и белки г л а з ; отправления кишеч-
ника неправильны, иногда учащены, но чаще замедлены; испражнения
меняются в цвете и запахе и бывают обыкновенно очень зловонными;
состояние духа угнетенное; больной капризен и раздражителен; обык-
новенно за неболыишм поносом, с резью в желудке и кишках,
следует з а п о р ; аппетит постепенно падает; сон становится безпо-
койным или прерывистым; больной худеет и бледнеет; зачастую бы-
вает характерное отвращение от жирнаго.

Лечение.

Лекарства и лечение уже изложены выше, в главах об «Раз-
стройстве пищеварения» и об «Желчвых приступах». Выбирать пре-
имущественно между Aconitum, Chamomilla, Bryonia, Nux vomica, Pul-
satilla, Podophyllum, Leptandra и Dioscorea.
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Колючий ж а р .

Колючий жар обыкновенно считается признаком хорошаго здо-
ровья, но зачастую бывает очень мучительным и доводит больнаго
почти до бешенства.

Симптомы. — Очень трудно описать сильное свербение или раз-
дражение, со своеобразным зудом. Иногда раздражение сопровождается
сыпью, которая отчасти характеризует его; во многих случаях эта
сыпь, по характеру своего развития и исчезновения, напоминает кра-
пивнщу. Она усиливается при действии холодной воды и состоит из
ярко-красных прыщиков, величиною в просяное зерно, иногда на
лбу, около волос, но чаще на груди, бедрах, шее и верхней части
р у к , иногда также на спине.

Л е ч е н и е .

Aconitum требуется или в начале, или впоследствии, когда есть
лихорадочные симптомы, пульс учащен, кожа горяча и суха, безпо-
койство. Колючий жар зачастую исчезает от одного этого средства.—
По 1 приему через 4—6 часов.

Ignatia amara. — Раздражение наиболее сидьно в постели и по-
ходит на укусы блох по всему телу и после расчесывания, которое
облегчает з у д , быстро перескакивает с одного места на другое. —
По 1 приему на ночь и утром.

Pulsatilla. — Предпочитается, когда раздражение появляется от
теплоты постели и усиливается от расчесывания. — По 1 приему на
ночь и утром.

Mercurius следует давать, когда зуд продолжается всю ночь и
Pulsatilla оказывается недостаточной; также в тех случах, когда
больныя места легко кровоточат при расчесывании. — По 1 приему на
ночь и утром.

Bhus toxicodendron. — Зуд сопровождается очень сильным жже-
нием.—По 1 приему на ночь и утром.

Hepar sulfuris следует дать 4 дня спустя после последняго приема
Bhus toxicodendron, если зуд продолжает быть бодее или менее мучи-
тельным.—По 1 приему на ночь и утром.

Nux vomica, Arsenicum. — d'm два лекарства следует давать по-
переменно, когда раздражение или зуд появляется при раздевании. —
1 пргем Nux vomica на ночь; повторит через 12 дней, затем вы-
ждать день, после чего дат тем же порядком 2 пргема Arsenicum.

Bulcamara.—Жестокий зуд по всему телу с возвышенными крас-
ными пятнами или прыщами. Пригодна для вялых, золотушвых, чесо-
точных, ослабленных с у б е к т о в , а также для особ безпокожнаго.
раздражительнаго характера.—По 1 приему на ночь и утром.

Comocladia. — Жестокая краснота лица, рук и других частей
тела, сменяемая высыпанием желтых пузырьков и шелушением ко-
жи.—По 1 приему на ночь и утром.

Veratrum viride. — Когда боль и зуд мучительнее остальных
СЙМПТОМОВ; есть также ощущение тошноты и слабости. — По 1 приему
2—3 раза вь ден.

Sulfur зачастую оказывается специфическим средством против
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этого мучительнаго раздражения, в особенности если оно усиливается
к вечеру, или от теплоты постели. В других случаях. для допол-
нения излечения могут потребоваться одно или несколько из ниже-
перечислеяных средств.—77о 1 приему утром и вечером в течение
4 дней подряд; затем выждапгь 6 днеп, после чего возобновит
приемы, если нужно.

Саго vegetabilis следует дать после Sulfur, если повторные
приемы последняго средства не вызвали излечения. — Ло 1 приему на
ночь и утром.

Оргит оказывает замечательное действие при хроническом раз-
дражении кожя, которому бывают иногда подвержены пожилыя особы.—
По 1 приему на ночь и утром; выжидат по неделе после курса в
6 дней.

Lycopodium, Graphites, Silicea. — Эти три лекарства также часто
доставляют облегчение в хронических случаях, когда все остальныя
средства оказываются безуспешными. Приемы Sulfur, время от вре-
мени, как указано выше, обыкновенно бывают необходимы для того,
чтобы действие лекарств проявилось во всей своей силе. Lycopodmm
и два другия лекарства можно давать отдельно, попеременно или друг
за другом, смотря по обстоятельствам; для выбора см. «Характери-
стику действия».—По 1 приему, если отдельно, на ночь и утром; вы-
жидать по неделе после каждаго курса в 6 дней. Если попеременно,
дать сначала 2 приема одноо лекарства с промежутком в 12 ча-
сов; затем выждать 2 дня и дать тем же порядком 2 приема
друиао лекарства и т. д., поочередно.

Добавочное лечение.

Возможная нрохлада и спокойствие, избегать возбуждающих и
горячих напитков, которые вызывают или усиливают страдание.

Ужаление москитов.

Для лечения этого остраго разстройства см. главу об «Ужалении
насекомых», в хирургическом отделе этой книги.

Ledum есть лучшее наружное средетво, с Apis и Aconitum внутрь,
отдельно или попеременно. Если ужаление оказывается ядовитым или
злокачественным, то быстрое облегчение дриносит Veratrum viride (на-
ружно, как примочка, и внутрь в часто повторяемых приемах).

Дизентерия.

Симптомы и лечение дизентерии в той смертельной форме, в
которой она поражает европейцев в жарком климате, не отлича-
ются существенным образом от уже описанных выше, но нужно
строго соблюдать следующия предохранительныя и добавочныя меры.

ЛРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ДИЭТА И ДОВАВОЧНЫЯ МЕРЫ.

Прежде всего, всякий, у кого были предвестники дизенгерии, или
кто перенес уже дизентерию, должен избегать влияния сырой атмо-
сферы и тяжелых рос тропических ночей. Внезапные переходы тем-
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пературы от жара к холоду также действует крайне гибельно и
могут вызвать возврат болезни, если не самую болезнь. Внезапная
задержка пота является одною из наиболее частых причин дизен-
терии, в особенности если сесть или лечь на сырость, после разгоря-
чения и обильной испаривы или при понижевной температуре в белье,
мокром от пота. После вапряжения или других причин испарины,
веобходимо переменить белье, в особенности те вещи, которыя при-
ходят в соприкосновение с животом.

Некоторые утверждают, что влияние атмосферы на развитие ди-
зентерии наиболее резко проявляется при новолунии и полнолунии. Если
это верно, то в это время в особевности нужно избегать ночнаго
воздуха.

Выздоравливающие от дизентерии должны носить на теле тонкий,
фланелевый набрюшник, для предупреждения возврата болезни. Сле-
т,ует также быть очень осторожвым при удовлетворении своего аппе-
тита в полной мере, ибо погрешности в диэте сплошь и рядом бы-
вают причиною возврата болезни.

При угрожающей дизентерии следует быть очень осторожным
в диэте и вообще крайне воздержным; пища должва быть преимуще-
ственно мучнистой, с прибавлением простых, но питательных бульо-
н о в .

Во время хронической формы дизентерии разрешаются только
арорут, р и с , саго, тапиока и другия нераздражающия мучнистыя ве-
щества.

Печеночная дизентерия.

Автор ценнаго труда о болезнях в Индии (Annesley) указал
на резкое различие между неосложненною формою дизентерии и формою,
осложненною резким разстройством, а впоследствии и органическою
болезньф печени. Эту форму надо подразделить на д в е — на острую
или подострую, сопровождаемую сильными изменевиями в составе
желчи, и на хроническую, соиировождаемую органическою болезнью
печени.

ОСТРАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ ДИЗЕНТЕРІЯ.

Предвестники. — Зябкость; неправильное отправление кишечника;
преобладает запор; похолодевие кожи с ощущением ползания мура-
шек и подирания по коже; бледность лица; похолодение и чувство не-
ловкости в нижней части спины и вокруг тела, ниже поясницы.
Вслед за этими симптомами вскоре появляются схваткообразныя боли
в кишках и под ребрами, стеснение в груди и животе, ощущение
полноты в желудке, иногда одышка или рвота и крайне угнетенное
состояние духа.

Симптомы.—Темныя, вонючия отделения из кишечника, все более
и более учащающияся; обыкновенно в начале оне бывают обильны,
а по мере развития болезни меняют свой вид и ц в е т , но в течение
некотораго времени продолжают быть свободными от пены и слизи
и темно-зелеными, иногда черными от примеси крови. После этого
испражнения бывают с водянистою, клеикою или пенистою жидкостью,
но удерживают свой зеленый ц в е т , а впоследствии становятся темно-
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желтыми, бурыми или красноватыми, или крайне жидкими, с большею
или меньшею примесыо крови. Болезнь всегда сопровождается лихорад-
кою, зачастую с сильным безпокойством. В некоторых случаях
бывает сухой, отрывистый катель; пульс скорый, но обыкновенно .
малый. Все симптомы ухудшаются к ночи, когда позыв на испраж-
невие, ИБОГда в высшей степени мучительнш, становится чаще и бо-
лезненнее. При испражнении есть саднение в заднем проходе; обык-
новенно бывает тяжелая боль или чувство неловкости, хуже при дав-
лении, в области желудка и печени, или боль в груди или в правой
лопатке, со стягяванием и давлением, мли без него; головная боль,
одышка, сильнейшая тоска; мочеиспускание болезненно; моча в скуд-
ном количестве, густая, темнаго цвета. Обыкновенно есть сильная
жажда; больной предпочитает холодные напитки. Вид кожи бывает
различен, но чаще кожа суха и шершава, и обыкновенно смугла и
желта. Вид языка также меняется: в начале он покрыт обыкно-
венно желтоватым налетом, а по мере течения болезни становится
чистым, красным, гладким и сухим, или покрытым темным на-
летом, преимущественно у корня. Иногда появляется нечто в роде
маслянистаго пота и в таких случаях бывает очень сильная тош-
нота или рвота. В последних периодах болезни зачастую бывает
обильный изнурительныи п о т .

Полнш разбор лечения см. на стр. 237, в главе о «Дизентерии».

ХРОНИЧЕСКАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ ДИЗЕНТЕРІЯ.

Этот вид печеночной дизентерии обладает менее характерными
признаками и поэтому трудвее распознается, чем острая форма.

Симптомы.—Общее и постепенное истощение, крайне угнетенное
состояние духа, желтизна лица и грязный цвет кожи. Симптомы раз-
стройства или заболевания печени, что касается места боли, зачастую
отсутствуют, но изредка бывает боль или ощущение тяжести и сте-
снения в правой стороне груди, в подреберий, отдающая в область
желудка и в левш б о к . Частый позыв на испражнение является не
столь резким симитомом: в сравнении с острою формою он ничто-
ж е н . Испражнения характерны для дизентерии и более или менее изме-
нены по своему составу, цвету и консистенции. Жиление, столь выдаю-
щееся при острой форме, а также острыя боли в животе, зачастую
вполне отсутствуют и иногда не бывают такими сильными и мучи-
тельными. Этой коварной формы болезни следует тем более бояться,
если предидущая жизвь больнаго была вообще невоздержвой.

Л е ч е н и е .

letpandra, Hydrastis, Nux vomica, Acidum nitricum и Acidum
phosphoricum преимуществевно показуются (См. стр. 240). — JJo l
приелиу 3 раза в день в течение неделиилидо болеераннеп перемены,
а затем на ночь и утром, выжидая по 4 дня после каждаго курса.

Диэта и режим.—Нужно соблюдать крайнюю осторожность про-
тив малейшаго нарушевия общих предосторожностей, указанных в
главе о «Дизентерии», или против малейших погрешностей в диэте;
необходимо поддерживать организм, насколько это возможно, и давать



Только такую простую и питательную пищу, какая может быть пере-
варена больным. (См. стр. 242).

Холера в Индии.

Относительно этой болезни, симптомы и гомеопатическое лечение
которой уже описаны выше, нужно сделать несколько замечаний каса-
тельно Индии или жаркаго климата вообще.

Предосторожности.—Прежде всего в Индии крайне важно избе-
гать всяких угнетающих волнений, которыя действуют как пред-
располагающая причина.

Следует самым строгим образом придерживаться уже описан-
ных выше общих правил, так как все, что разстраивает общее
здоровье, делает больнаго более восприимчивым к заболеванию. Слиш-
ком долгий пост или очень сильное утомление, равно как излише-
ства в пище и питье также крайне вредны. Всякая вообще невоздерж-
ность вредна, и не может быть ничего ошибочнее мнения, котораго при-
держиваются некоторые, будто бы горячительные напитки, а в особен-
ности водка, избавляют от угрожающаго приступа. Щелочныя слаби-
тельныя, к которым постоянно прибегают европейцы в Индии, также
крайне вредны; много случаев холеры вызываются именно этим мето-
дом «избегания завалов в кишечнике».

Недостаток отдыха служит в йндии очень частой причиной
заболевания холерою.

Следует избегать влияния дневнаго жара, а еще более всякаго
чрезмернаго напряжения нри сильной жаре. С другой стороны, не сле-
дует прелыцаться вечернею прохладою и подвергаться действию росы
и холода.

Чрезмерное употребление фруктов, кяслаго и неудобоваримой ра-
стительной пищи, в особенности сырых овощей, издавна считается
одною из главных причин холеры.

Лечение.

Подробное описание течения и лечения этой ужасной болезни см.
в отделе о «Холере», стр. 244 и след.

Индийская воспалительная горячка.

Характерные признаки.—Эта горячка, наичаще встречающаяся в
жаркое время года, представляется обыкновенно в виде простой без-
прерывной лихорадки; яногда она бывает послабляющею. Поражается
преимуицественно м о з г . Забодевают ею исключительно европейцы.

Исходы и последствия.—Эта болезнь, если ее не остановить, бы-
стро оканчивается смертью; были случаи, в которых она противо-
стояла всякому лечению, начинаясь безо всяких предвестников и за-
канчиваясь смертью через очень короткий промежуток времени. Как
пример опасности и безполезностй аллопатических кровоостанавли-
вающих средств, можно привести то, что применение их обыкновеяно
сопровождалоси, смертельным ясходом. По выздоровлении от этой
болезни, зачастую остаются неизгладимые следы оргаяическаго повреж-



дения, а нередко и предрасположение к болезни печени или к ди-
зентерии.

еызывающия причины. — Влияние сильнаго солнечнаго жара; пере-
утомление или усталость при сильной жаре.

Предрасполагающия причины.—Невоздержность, в общем смысле
этого слова, является главною предрасполагающею причиною.

Общие симптомы.—Заболевание бывает обыкновенно внезапным;
крайне редко бывают предвестники; кожа сильно горяча, суха и рас-
трескана; жажда очень сильна и неутолима; пульс очень частый, обык-
новенно полный и скорый; лицо налитое и зачастую вздутое или одутло-
ватое; дыхание стеснено и затруднено; сильное стеснение в груди и
животе; поражен преимущественно мозг; сильная пульсация артерий
головы и шеи. К этим симптомам очень скоро лрисоединяются раз-
стройство желудка и обыишовенно рвота; головокружение с последую-
щею потерею сознания, иногда буйный бред или невозможность дви-
гаться, язык дрожит; подергивания отдельных мышц, в особенно-
сти личных, сменяющияся непроизвольным испражнением и сильным
упадком деятельности нервной системы. В последних случаях лицо
представляется обыкновенно совершенно багровым; зрачки крайне рас-
ширены и обыкновенно нечувствительны. Этим симптомам иногда пред-
шествует сильная жгучая боль в глазах. Смерть в некоторых слу-
чаях бывает почти мгновенною и почти первым признаком болезни.

Л е ч е н и е .

Руководящия показания.

Внезапное заболевание: Aconitum, Glonoin, Acidum hydrocyanicum.
Последовательное лечение: Belladonna, Veratrum viride.

Детальное лечение.

Aconitum. — Как возстановляющее жизненныя силы; давать воз-
можно скорее после заболевания. Конечности, лицо и голова холодеют;
пульс мал и очень слаб; черты лица искажены; лицо смертельно
бледно, одутловато или покрыто пятнами, или темнокрасно; одышка;
общее, все усиливающееся похолодение, в особенности конечностей. —
По 1 приему через 5—10 минут, а затем через г — 1 час; го-
рячия бутылки к ногам и растирание рук и ног.

Belladonna. — Краснота и одутловатость лица, с жаром головы
и пульсациею артерий; безсознательное состояние, оцепенелость и тяжелое
дыхание, со стонами; пульс скорый; рвота; стреляющия боли во лбу,
или тупыя, тяжелыя боли, заставляющия больнаго часто прикладывать
руку ко лбу; спячка; буйный бред или потеря сознания; бред и до-
дергивание простынь, или приступы спазмов или судорог; губы рас-
стрескавшияся; кожа горяча и суха; горький вкус во рту; сильная жажда;
затруднение глотания, в осрбенности жидкостей; тошнота; давление под
ложечкой; запор или водянистыя испр^ажнения; моча часто отходит не-
произвольно, она красяа или цвета амбры, в скудном количестве; уча-
щенное дыхание; пульс полон и учащен, или же с к о р , тверд и же-
с т о к . — ІІо 1 приему через 10 — 15 минут, с холодною водою, холод-
пым душем или льдом на голову.'
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Glonoin.— Головокружение; внезапное падение с оцепенелостью и
потерею сознания; сильный жар по всему телу, в особенности в лжце
и голове; краснота лица, выражающаго утомление и слабость; пульс
очень с к о р ; больной задыхается; рвота и понос,—По 1 приему через
10—15 минут.

Gelseminum. — Специфическое средство в тех случаях, когда
больной, после сильнаго возбуждения или утомления, внезапно падает
при значительном упадке с и л , странных ощущениях в голове, по-
дергиваниях различных мышц, а иногда и при явлениях местнаго
паралича. Жар и прилив крови к голове; бр'ед; оцепенелость; вва-
лившиеся глаза; багровое, налитое лицо; сильная лихорадгса; больному
всегда хуже после полудня или к ночи и его не облегчает п о т , или
когда больной быстро впадает в тяжелое, тифозное состояние при
сильном упадке всех жизненных с и л ; нервныя движения; вращение
глазами и подергивания членов. Больной выглядит умирающим. —
Ио 1 приему через 10—30 минут, затем через час.

Veratrum viride. — Мучительная, жестокая рвота, которая не об-
легчает, а оставляет после себя сильную боль под ложечкой; не-
ясность зрения; тяжесть головы; жестокая боль во лбу; пульс очень
учащен —100 и более — и слаб; головокружение; головная боль; неяс-
ность зрения; слабость и безпокойство; или сонливость, биение височ-
ных артерий; язык очень с у х . он кажется как бы ошпаренным
и покрыт в середине желтым или темно-бурым налетом; запор;
иногда склонность к спазмам.—По 1 приему через полчаса, затемь
через час.

Gimicifuga. -Тошнота, рвота и дурнота; мозг как бк отравлен
каким-то сильным ядом; боль во всей голове, преимущественно в
маковке и затылке; волоса на голове чувствительны к лрикосновению;
боль в голове давящая, дергающая или ноющая, иногда появляющаяся
дириступами и сопровождаемая зрительными иллюзиями; иногда бывает
бред, похожий на сумасшествие, происходящее от горячительных на-
питков; упадок сил с раздражением мозга; сильная пульсация; боль
при каждом ударе сердца; глаза налиты кровью, ломят и болят;
зрачки расширены; сильное слезотечение; язык темный и опухший; дур-
ной запах изо рта; жажда; грубость или охриплость голоса; жестокия
боли в животе, не сопровождаемыя разстройством кишечника; моча
обильна и бледна; окоченелость, тянущия боли в спинных мышцах
и слабость и х ; дрожавие и сведение мышц вообще. — По 1 приему че-
рез V*— г часа, затем через час.

Acidum hydrocyanicum.—Больной падает внезапно как бы пора-
женный молнией, с поляою потерею созяания и чувствительности; все
усиливающееся затруднение дыхания, с ощущением недостатка воздуха;
похолодение членов; малый пульс, еле ощутимый на запястье; дикое,
багровое лицо, или сильное искажение черт лица; спазмодическое вы-
прямлете рук и н о г ; голова притягивается к плечу; слабые стоны;
сердце бьется с слабым шумом; общая бледность всего тела, с си-
неватым оттенком; задержаниемочи; частыя непроизвольныя испраж-
нения. По и приему через 10 минут.

Arsenicum.—Одно из самых важных средств в первом пе-
риоде,^иногда поднимающее на ноги почти безнадежных больных;
крайний упадок с и л ; отвисание нижней челюсти; открытый р о т ; ту-
пое, стеклянное выражение г л а з ; горький в к у с , позыв на рвоту; дав-



ление и ломота под ложечкой; боль внизу живота с правой стороны;
одуряющая головная боль; головокружение; буйный бред или бормота-
ние; сонливость; вздутие кишек газами; жгучая жажда; сухая, горячая
кожа; растрескавшийся, запеишиийся, иногда черноватый, липкий язык
и жестокий и продолжительный понос; пульс еле ощутим, с пере-
боями.—По 1 приему через гЫ—xh часа.

Veratrum album иногда полезен после Arsenicum, или попере-
менно с н и м , когда конечности холодеют и покрываются холодным
п о т о м . — Н о 1 приему через хІч часа.

Саго vegetabilis может быть также пригоден в очень крити-
ческих случаях, характеризующихся сонливостью с хрипящим ды-
ханием; лщо свинцоваго цвета, осунувшееся и мертвенное; зрачки не-
чувствителыш к свету; пульс еле ощутим, и силы быстро падают;
холодный пот на лице и конечностях; непроизвольныя и зловонныя
испражнения; темно-красная моча, с осадком. — По 1 приему через
lk—1/г часа.

Добавочное лечение.

Если тело горячо, то снять всю одежду и обливать больнаго холод-
ною водою; или, в крайнем случае, обтереть губкою с холодной во-
дой. При болыпом упадке с и л , похолодении и бледности, полезны
возбуждающия клизмы из водки с яйцом; горячия бутылки к но-
г а м , рукам и телу. Теплый чай с сахаром является лучшим
питьем для выздоравливающих больных.

Тифозная индийская лихорадка.

Характерные признаки.—Эта лихорадка, свойственная холодному
времени года в Индии, носит чисто конгестивный характер. Она
бывает обыкновенно продолжительною, если появляется в послабляю-
щей форме; причиною ея бывает обыкновенно дурно леченная или
затянувшаяся лихорадка.

Общия причины. — Тот ф а к т , что почти ш один европеец
не избегает заболевания ею, доказывает, что причины ея очень
общи и существенно зависят от климатических условий и вне-
запнаго прекращения чрезмерных выделительных процессов, вы-
званных сильным жаром и влажностью жаркаго и дождливаго вре-
мени года\

Предвестники. — В числе предвестников тифозной лихорадки
холоднаго времени года суть: стеснение и полнота в области желудка,
которая иногда продолжается, становясь постепенно все мучительнее,
несколько дней, сопровождаясь разстройством пищеварения и увеличи-
вающеюся шерипавостыо и сухостью кожи. Развитие болезни бывает
так коварным, что сплошь и рядом эти предвестники становятся
заметными только тогда, кргда болезнь уже разовьется вполне.

Общие симптомы. — Когда болезнь уже достаточно обрисовалась,
то преобладает более или менее сильная головная боль; язык очень гря-
з е н , часто обложен толстым, буроватым налетом; аишетит, уже
неправильный и капризный, исчезает вполне; сон безпокоен; пульс
с к о р ; дыхание учащеяо и тревожно; сильное утомление; лицо имеет



тоскливое выражение. Постепенно гоювная боль становится все хуже
и хуже, почти невыносимою; желудочные симптомы усиливаются; моча
мутна, густа и обьпшовенно насыщеннаго цвета; живот вздут как
барабан; глаза, иногда и кожа, имеют слегка желтоватый оттенок;
стеснение в груди и желудке усиливается, появляется бред и оцепе-
нелость, иногда сопровождаемые задержанием мочи. Если болезнь не
остановить, то она быстро вырождается в наиболее злокачественную
форму тифозной горячки, безпокойство усиливается, больной мечется и
стонет, желтизна кожи выступает резче. Язык иногда бывает в
высшей степени сухим и, в последнем периоде болезни, чернова-
т ы м . Если наступают послабления, они сопровождаются возвратом бо-
лезни, с еще болылим ухудшением состояния больнаго. В некото-
рых сиучаях встречаются рвота и понос, указывающие на воспален-
ное или очень раздраженное состояние желудка и кишек или на мест-
ное воспаление.

Л е ч е н и е .

Подробности см. в отделе о «Тифозной горячке», стр. 87 и след.

Желтая горяшеа.

Характерные признаки.—Этот ужасный бич бывает двух ро-
д о в , из которых оба заразительны, хотя ияогда этого не преднола-
гается. Лихорадка может появляться и в других формах, но в
этих двух видах заключаются все практически важные отличитель-
ные ея признаки. Один в и д , строго говоря, является постоянною
лихорадкою, которая может быть вызвана любою из случайных
причин, вызывающих под лучами тропическаго солнца лихорадочное
состояние, а другой является послабляющею лихорадкою почти чисто
эиидемическою, вызываемою общими атмосферическими причинами.

1) Спорадическая или продолжительная желтая лихорадка, нося-
щая характер гастрических лихорадок вообще и зависящая от слу-
чайных причин; и

2) Эпидемическая послабляющая желтая лихорадка, поражающая
в с е х , кто предрасположен к действию яда или кто случайно или по-
стоянно подвергается особенным атмосферическим влияниям, дей-
ствуюгцим отчасти как предрасполагающая, отчасти как вызывающая
причина. Этот вид есть в сущности болотная послабляюицая лихо-
радка. Желтое окрашивание кожи и черная рвота могут быть как в
т о м , так и в другом случае, но не существенны для обоих слу-
ч а е в .

Иредрасполагающия причины.—При спорадической форме общими
предрасполагающими причинами являются неправильности в образе
жизни и разстройство пищеварительных функций, в связи с какою-
нибудь прялою вызывающею причиною. Что касается до эпидемической
формы или послабляющей желтой лихорадки, то главною предрасполагаю-
щею причиною является перемена температуры, которой подвергаются
•преимущественно новые пригаельцы. Появляясь в виде эпидемии, жел-
тая горячка лоражает новых пришельцев или одно и то же лицо,
всякий р а з , как это последнее, сездив в Европу^и обратно, воз-
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вращается в ту местность, где она свирепствует. Приезжие со Среди-
земнаго моря или из Соединенных Штатов, где иногда свиреп-
ствует желтая лихорадка, менее подвержены заболеванию, чем приез-
жие из более северных широт. На этом основании утверждают,
что сильный жар следует считать предрасполатающею причиною. Не-
гры и креоиы не и з я т ы от заболевания ею. Долго живущие в жар-
ком климате европейцы гораздо менее склонны к заболеванию, чем
новые пришельцы. Привычныя излишества предрасполагают к забо-
леванию эпидемическою формою.

Вызывающия причины. — При спорадической форме действие хо-
лода на разгоряченное тело или простуда, неумеренность в пище или
в употреблении спиртных напитков; чрезмерное напряжение, в осо-
бенности если к этому присоединяется действие прямых лучей солнца.
Душевяыя волнения могут также быть вызывающею причиною. Что ка-
сается эпидемической или послабляющей формы, то причиною ея может
быть также отсутствие должной чистоплотности и вентиляции; грязь,
скопляющаяся в трюмах судна, болотный яд или береговыя миазмы.

Возраст, состояние. — Лида крепкаго и здороваго телосложения,
а также и молодые люди и вообще маю подверженные заболеванию,
должны не очень-то надеяться на свои силы, а быть осторожными и
стараться избегать всякаго рода предрасполагающих или вызываю-
щих причин. Молодые и крепкие люди в особенности подвержены
заболеванито, если они недавно прибыли из умереннаго пояса.

Общие симптомы. — Нижеперечисленные симптомы относятся к
обеим формам болезни, причем главное различие 'между последними
состоит в продолжительности и интенсивности лихорадочнаго состоя-
ния или временных его послаблений.

Предвестнжи. — Болезни обыкновенно предшествует внезапная
слабость и безпокойство; вскоре появляется головная боль, головокру-
жение, дурнота и зябкость, иногда с жестокими ознобами, а впослед-
ствии стеснением в груди и области желудка; аппетит значительно
уменьшен или вполне отсутствует и желудок совсем разстроен.

Характерные симптомы. (Первый период).—Непосредственно за
ознобом следует сильная реакция, сильная более или менее, смотря
по силам больнаго—более сильная у молодых, крепких с у б е к т о в ,
недавно прибывших из умереннаго климата. На это указывает вы-
сокая лихорадка, с сильным жаром кожи, которая крайне суха и
трескается, сильным биением артерий и приливом крови к голове.
Дыхание учащено, иногда затруднено, с глубоишми вздохами и ощуще-
нием недостатка воздуха; лицо налитое; глаза тяжелы, с ощущением
жжения, часто также с краснотою и бьющею болью; язык обыкно-
венно бел и обложен, вскоре трескается и делается темнаго цвета,
а после рвоты покрывается желтым налетом; жажда сильна и не-
утолима. Иногда бывает жгучая боль под ложечкой с очень сильною
чувствительностью к прикосновению, как под ложечкой, так и в
правом подреберии. Желудок, крайне раздражительный в начале,
делается еще раздражительнее по мере развития болезни. так что
всякая пища немедленно извергается назад, с примесыо л^елчи. В
голове, крестце и бедрах бывают стреляющия боли. Пульс разли-
ч е н : то он бывает скорым и сильным, то скорым, слабым и не-
правильньш; у полноировных особ, которыя недавно в жарком
климате, пульс учащен и полон; в течение ыескольких часов по-
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сле реакции, моча задержана или в скудном количестве и зловонна;
испражнения крайне зловонны; больной крайне безпокоен, мучится
спазмами в кишках и ногах и мечется с тоско§. Эти симптомы
составляют первый или воспалитеиьный период и могут продолжаться
от 24 до 60 часов и болыне, смотря по большей или меныпей силе
заболевания; после этого может наступить более или менее продолжи-
тельное послабление, иногда характеризующееся таким прекращением
симптомов, которое дает право заключить, что болезнь окончидась;
пульс становится сиокойным и правильным, сознание ясным, кожа
влажною и прохладною, самочувствие улучшается. Иногда послабление
принимает вид полной оцепенелости; зачастую, когда симптомы по-
видимому ослаблены, рвота может быть вызвана давлением на же-
лудок.

(Второй период).—Второй период начинается ослаблением неко-
торых из предидущих симптомов. и усилением или появлением
вновь других симптомов. Кожа и глаза принимают желтоватый от-
т е н о к , существует спутывание мыслей или бред, и глаза имеют
стеклянное выражение. Приступы рвоты становятся более бурными, а
рвотныя массы становятся гуще и темнее; больной изредка засыпает,
но сейчас же пробуждается в испуге, иногда выскакивает из по-
стели в состоянии буйнаго бреда, но сейчас же падает на землю в
состояти дрожания и истощения; пульс слабый, то мягкий, то частый;
язык обыкновенно растрескавшийся, шероховатый и грязный или влаж-
ный и локрытый темною коркою; частая икота; кожа мягка и клейка.
Второй период иногда бывает прямым продолжением перваго, и в
этих случаях больной прямо переходит от послабления к третьему
периоду—к периоду истощения. Продолжительность этого периода различ-
на—редко долыпе 48 часов, иногда ТОЛЬЕО 12 часов.

(Третий период).—Конец перваго, или перваго и втораго периода,
по ослаблении наиболее угрожающих симптомов и по появлении на-
дежды на выздоровление, очень часто омрачается коварным перехо-
дом болезни в третий период, в котором пульс падает и стаяо-
вится неправильным и перемежающимся, хотя иногда учащенным.
Когда пульс иадает, боль и жгучий жар в желудке часто стано-
вятся невыносимо сильными; рвота безпрестанна и сопровождается силь-
ными потугами и шумным отхождением ветров; извергаемыя рвотою
массы походят на кофейную гущу и называюття черною рвотою. Ды-
хание становится затрудненным; язык черный или сморщенный, сухой
и красный; глаза ввалившиеся и осунувшиеся; черты лица яскажены.
Появляется постепенное ухудшение, сопрождаемое вздрагиваниями и
подергиваниями сухожилий; члены становятся мертвенно холодными, и
икота мучительною и постоянною. Из различных частей тела, напр.,
из десен, ноздрей и иногда из внутреяних поверхностей вообще
сочится кровь; моча темнаго цвета, часто совершенно гнилостная, иногда
испускается непроизвольно; иногда же бывает полное прекращение мо-
чеотделения; испражнения черны, зачастую смешаны с кровью того же
вида, как и рвота, и иногда наступают непроизвольно. Крайняя сла-
бость больнаго заставляет его находиться как бы в состоянии ле-
таргии; иногда бывает слабый бред с бормотанием. На коже по-
являются грязныя или багровыя пятна; смерть происходит от посте-
пеннаго истощения жизненных с и л , иногда внезапно.

Мсходьг и последствия.—Шлечеяие зяачительно зависит от боль-
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шаго или менынаго успеха в умерении воспалительнаго состоятя в
начале или во время перваго, или перваго и втораго периода. Если на-
ступил последний период, характеризующийся общим истощением, то
остается мало надежды на выздоровление. Смертельный исход вногда
появляется в более ранние периоды от поражения мозга; в этих
случаях рвота не представляет выдающагося симптома. В случаях,
простирающихся до следующаго периода, развивается смертельное по-
ражение желудка, и жизнь обыкновеяно обрывается на 4—5 день. По-
слабления могут отсрочить роковой исход на более долгий период.

Dr. Holcombe (Гольком), очень опытный в лечении этой лихо-
радки, говорит следующее:

«По моим наблюдениям, при надлежащем лечении, из 100 слу-
чаев оканчиваются благополучно 70; 5 случаев из 100 оканчива-
ются смертью в начале болезни и не поддаются никакому лечению.
Остающиеся 25 являются законными обектами для терапевтических
опытов. Из этого числа аллопаты теряют около 10, а гомеопаты
1—2 больных, иногда 3 или, в очень злокачественных эпидемиях,
какая, напр., была в Норфольке, около 5 больных. Это точная чис-
ленная оценка этих двух методов лечения. Этот год я лечил
69 человек, из них умерло 4. Д-р Девис имел 180 случаев,
с 18 смертями. Наш клинический опыт за последние 3 года можно
представить в виде следующей таблицы смертности от желтой ли-
хорадкя:—

За первый год было 555 случаев, с 33 смертями.
» второй » » 1J 2 » » 0 »
» третий » » 349 » » 2 2 »

Итого. . . 1016 случаев, с 55 смертями.

Таким образом смертность достигает 5,4°/0, или, выключив
слабую эпидемию 1854 г., 6,08%—факт, на который я считаю долгом
обратить внимание всех безпристрастных людей».

Лечение.

Руководящия показания.

Жгучий жар кожи: Aconitum.
Налитое кровью лицо и глаза: Belladotnna, Veratrum vwide.
Болезненность под ложечкой, жажда: Arsenicum.
Рвота, грязь на зубах: Lachesis.
Черная рвота: Argentum nitricum, Acidum sulfuricum.
Часто выгодно давать попеременно Aconitum и Belladonna, Ar-

senicum я Lachesis, Argentum nitricum и Arsenicum.

Детальное лечение.

Aconitum наиболее прямое и положительное лекарство в раннем
периоде желтой лихорадки. Сильная лихорадка, жгучии жар кожи, очень
скорый пульс, сильная боль в голове и спине. При приступе воспа-
лительной лихорадки, будь это желтая или какая другая лихорадка,
быстрое применение Aconitum прияосит болыцую иользу.—По 1 приему
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через час, а затем через 3 часа, до ослабления лихорадочных симп-
томов, пока дыхание не станет свободнее, а пульс правильнее. Если
угрожают тяжелые симптомы, не смотря на Aconitum, то быстро
перейти к наиболее подходящему к дашому случаю лекарству.

Belladonna.—Jlttno очень красно, глаза сильно налиты кровью,
изредка тошнота, очень сильная жажда и бронзовое, унылое лицо, со
зловещим выражением.—По 1 приему через час.

Veratrum viride.—Скорый пульс; боль в голове, спине и чле-
н а х ; безпокойство, страх, учащенное дыхание; гиперемия кожи; лицо,
налитое кровью; язык опухший; глаза красны; тошнота.—По 1 приему
через час.

Arsenicum.—Больной безпокоен, не с п и т , безпомощен; пульс
спокойный, мягкий, легко-сжимаемый; кожа покрыта испариной; лицо
осунувшееся; боль в голове; язык б е л , с красными краями и бу-
рою, сухою полосою в середине; сильная жажда; болезненность под
ложечкой; смертельная тошнота.—По 1 приему через час.

Lachesis.—Рвота, чувствительность живота, дурной запах изо рта,
бурый налет на зубах.—По 1 приему через час.

Argentum nitricum. — Смертельная тошнота; рвота стекловидной
слизью с примесью крови, или грязной жидкостью, в которой пла-
вают мелкие клочья, как-бы крылья мух или мотыльков или ра-
зорванная паутина; царапанье и жжение в глотке или ощущение при-
сутствия комка в горле, грудй, или желудке; или жидкость может
быть цвета сыворотки, бордосскаго вина или портера, или появляется
совсем черная рвота—роковой признак.—По 1 приему через полчаса.

Acidum sulfuricum.—Больной в коматозном состоянии, и к а е т ;
руки и ноги холодны; лицо и лоб холодны и покрыты клейким по-
т о м , пульс очень слаб; дыхание редкое, черная рвота, задержание
мочи.—TZb 1 приему через четверть часа.

Crotalus был употреблен в нескольких случаях с болыпим
усиехом, так что всякая опасность была очень скоро устранена, даже
в случаях, достигших вполне развитаго третьяго периода. Он по-
казуется премущественно при кровотечениях из г л а з , носа, рта,
ушей, желудка и кишек.—По 1 приему через 10 — 15 мшут.

Ориит.—Кот^щ послабление между первым и вторым периодами
характеризуется полною оцепенелостью. — По 1 приему через xh—2
часа.

Digitalis оказывается полезным в третьем периоде. — По 1
приему чврез 5—10—15 минут, а затем черезь 2 часа, когда появ-
ляется реакция.

БОЛЕЕ ЛЕГКІЕ СЛУЧАИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМІИ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ.

Вгуопиа.—Головная боль, усиливающаяся при движении; боли в
спине, пояснице и членах; пульс скорый, полный и слабый; сильная
жажда; язык сухой, покрытый белым или желтым налетом; желтая
кожа; глаза болят при движении, красны или имеют тупое, стеклян-
ное выражение или искрятся и полны с л е з . Воль и жжение в желудке
или полнота и стеснение; рвота или тошнота, в особенности после
питья; безпокойство, тоска и бред.—По 1 приему через 2—3 часа,
иногда попеременно с Ehus.

Rhus.—Тупые, блестящие и впалые глаза; сухой и черный я з ы к ;
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пулс скорый и малый; говорливыи бред или неполная оцепенелость;
стоны и сильное безпокойство, в особенности ночыо. Жестокая боль и
жжение в желудке; спазмы в животе; онемение или частичный пара-
лич нижних конечностей; тошнота и рвота, колика, понос и затруд-
нение глотания.—По 1 приему через 2 часа.

Nux отиса.—Глаза желты иии воспалены, желтая кожа; пульс
изменчив; язык сухой, растрескавшийся и бурый или покрыт белым
или желтым налетом; головокружение; боль в голове; давление, схватко-
образныя или жгучия боли в желудке; икота; желчная или кислая рвота;
дрожание конечностей; сильное желание возбуждающих; частыя- клейкия,
кровянистыя или желчныя испражнения; похолодение, судороги и оне-
мение н о г . — П о 1 приему через 2 часа.

Mercurius.—Влажный и белый или сухой и бурый я з ы к ; пульс
очень изменчив, то скорый, сильный и с перебоями, то слабый и дро-
жащий; потеря с и л ; головокружение или боль в голове; спазмодиче-
ская рвота желчными массами; сильная чувствительность желудка; по-
холодение и судороги в руках и ногах; запор или жидкия слизи-
стыя, кровянистыя или желчныя испражнения.—По 1 приему через 2 часа.

Добавочныя подробности.

Следующия лекарства могут быть полезны, как промежуточныя
средства для облегчения мучительных или опасных симптомов.

Veratrum аиит очень полезен для облегчения рвоты и болей в
животе. Antimonium tartaricum имеет быстрый успех в некоторых
случаях продолжительной и мучительной тошноты. Chamomilla зачастую
бывает весьма полезна, особенно для женщин и детей, для ослабле-
ния раздражительности желудка. Mercurius, Phosphorus или Colocynthis
следует давать для прекращения поноса или дизентерии. Cantharides
обыкновенно быстро облегчают сильную боль, сопровождающую акт
мочеиспускания. Belladonna, Coffea или Hyoscyamus может потребоваться
ночыо против нервной безсонвицы. Когда наиболее резкие признаки
желтой лихорадки ослаблены, а организм остается истощенным и вя-
л ы м , можно дать с хорошим эффектом Rhus toxicodendron и Bryonia.

Добавочное лечение.

В начале, горячую ножную ванну с горчицей, в течениё 20 ми-
н у т . Больной должен строго сохранять горизонтальное положение;
обильное употребление льда или ледяной воды, холодные компрессы на
живот, продолжаемые целыми днями; во втором периоде питатель-
ныя клизмы вз сливок с мясным ч а е м ; шампанское со льдом
посде рвоты; тщательная вентиляция и уход, в особенности за время
от полуночи до разсвета; впрыскивания ледяной воды при смертель-
ной тощноте; гипноз при нервной раздражительности и безпокойстве
и, наконец, энергическое растирание горячим маслом в отчаянных,
повидимому, случаях.

«Яевантийская чума.

История. — Слово «чума» обозначает злокачественную болезнь,
которая часто свирепствует на Левантийском берегу и которая поя-
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вилась в этой местяости около 2.00 лет тому назад . Волыпинство
авторов считают эту боле-шь чумною заразою, передающеюся почти
исключительно через прикосновение или к больному, или к губча-
тым веществам, к а к , напр., шерсть или шерстяное платье, которыя
могут всасывать и задерживать я д ; болезнь свирепствует также
иногда как эпидемия. Достоверно не известно, сколько времени боль-
ной этой болезнью может заражать ею других и сколько времени
контагий этой болезви сохраняет свою заразительную силу. Болезнь
появляется обыкновенно на 4—5-й день после заражения.

Характерные признаки.—В высокой степени заразительная ти-
фозная лихбрадка, сопровождаемая появлением бубонов и огневиков,
которые склонны к гангренозному расяадению, багровыя пятна на коже,
кровотечения, изнурительный понос и упадок с и л .

Предвестники.—Иногда развитию болезни предшествует легкая
головная боль и вялость в течение нескольких дней.

Симптомы.—Чаще сильный упадок с и л , тоска, сердцебиение, об-
морок, головокружение, жестокая головная боль, бред и оцепенелость,
со слабым и неправильным пульсом. Тошнота и рвота темными,
желчными массами; по мере развития болезни появляются опухания же-
лез под мышками, на шее под челюстью и ушами; появляются также
огневики, пятна и подтеки, или кровотечения и изнурительный понос.

Исходы и последствия. — Вол.иьжь всегда серьезна, а в тяжелой
форме и опасна. Многое зависит от характера эпидемии. Если она
сопровождается опуханием желез, то она бывает обыкновенно менее
смертельною. Здоровое нагноение опухших желез является. критиче-
ским и ведет к выздоровлению. Легкая испарина также бывает кри-
тическою. Пятна, кровотечения, силнейший понос и наклонность огне-
виков или увеличения желез к гангренозному распаду считаются
обыкновенно положительными признаками смертельнаго исхода.

Лечение.

Arsenicum, Veratrum. — Arsenicum пригоден при лихорадке, от-
дельно, или попеременно с Veratrum, a также при крайней раздра*
жительности кшпечника, с рвотою желчными темными массами, с
сильным уииадком сил и сильнейшим поносом. Далее он весьма
пригоден для устранения наклонности к гангренозному распаду огне-
вика и может предотвратить смертельный исход, даже когда омерт-
вение уже началось. Arsenicum показуется также при своеобразных
пятнах или подтеках на коже.—По 1 приему Arsenicum, если от-
дельно, через час, а впоследствии через 2 часа, до ослабления симп-
томов; затем удлинять промежутки. Если попеременно сг Verat-
гит, то давать оба лекарства поочередно, через 2 часа, до ясной
перемены.

Lachesis, Ghina могут оказаться действительными в некоторых
из тех случаев, где Arsenicum приносит неполное облегчение, и
когда опухание желез и огяевики угрожают окончиться омертвением.
Lacnesis полезен в особенности в почти отчаянных случаях, с
полным упадком жизненных с и л . China может иметь успех, когда
болезнь характеризуется истошающим поносом.—По 1 приему через

з часа, до 4 раз или до появления улучшения, а затем через час.
]\£ercurius показуется, когда есть увеличение желез, угрожаюицее
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лерейти в затвердение, хотя кожа над ним не принимает багро-
ваго цвета, и в особенности, если поражаются околоушныя железы и
если область печени оказывается сильно вздутой. — По 1 приему через
3 часа.

Silicea. — Вскоре после Mercurius, если опухание желез имеет
багровый цвет или если гноевики нагнаиваются и вскрываются, или
если кожа над ними сильно краснеет. —По 1 приему через 2 часа.

Acidum nitricum. — Когда изязвление желез принимает злокаче-
ственный вид и состояние больнаго ухудшается. Также против появ-
ляющагося иногда изнурительнаго кроваваго поноса. — По 1 приему
через час, а впоследствии через 3 часа.

Диэта и режим.—Должная вентиляция, если она доступна, значи-
тельно помогает действию лекарств. Дальнейшия подробности анало-
гичны изложенным уже в главах о «Тифе» и о «Лихорадке».

Желчныя посдабляющия или болотныя лихорадки.

Эти наиболее опасныя острыя болезни из т е х , которым под-
вергаются в жарком поясе уроженцы умереннаго и, еще более, хо-
лоднаго климата. Оне настолько аналогичны по своему характеру, не-
смотря на местныя различия и на различныя степени их интенсивно-
сти и быстроты, с которою оне протекают, что их удрбнее разсмо-
треть в одной главе. Одне из них свойственны тропическому поясу,
другия свирепствуют на юге Европы. Берега Средиземнаго моря не
и з я т ы от желтой лихорадки, а также и от желчной послабляющей
лихорадки, несколько отличнаго характера. Желтую лихорадку, в п о
слабляющей форме, можно также причислить к этому общему отделу.
Она впрочем бывает не только послабляющею, но зачастую и по-
стоянною, и носит чисто воспалительный характер.

Класс лихорадок, озаглавленных здесь желчными послабляю-
щими лихорадками, иногда, при особенных обстоятельствах, не дает
ясных и характерных послаблений; это лишь случайное обстоятель-
ство, не важное для практической цели настоящаго труда.

Желчныя послабляющия лихорадки жаркаго климата бывают двух
родов: (1) чисто местныя, свойственныя какой нибудь отдельной мест-
ности, лихорадки, называемыя эндемическими; и (2) лихорадки, распро-
страняющияся по целой области с ужасным процентом смертности—
эпидемическия лихорадки. К этому можно прибавить еще вид лихо-
радок, которыя не обладают характерными послаблениями, но бывают
зачастую постоянными и зависят от чисто случайных причин. Ради
удобства и потому что она бывает зачастую послабляющаго типа, мы
включаем сюда и эту форму. Эти лихорадки не заразительны; и это
может служить ободрением для т е х , кто боится ухаживать за стра-
дальцами. Для излечения больных эндемическими желтыми лихорадками
необходимо удалять их из зараженной местности.

Причины. — В жарких^ странах эта форма лихорадки является
наиболее тяжелою; она сильно свирепствует в южных и западных
штатах Америки, в особенности где болотистая почва, новыя посе-
ления и роскошная растительность. Она, впрочем, не представляет
редкости и в умеренном климате, в особенности осенью и во время
сильных летних жаров; иногда она развивается зимою или весною.
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Неумеренность в еде или питье,. влияние перемен температуры, г н е в ,
страх или горе и все, чтр разстраивает пищеварительные органы, мо-
жет вызвать эту болезнь.

Характер.— Эта болезнь занимает середину между перемежаю-
щеюся и тифозною лихорадками, причем, вследствие дурнаго лечения
или слабости больнаго, она зачастую переходит в последнюю.

Симптомы.—Вывают обыкновенно предвестники, как-то: голов-
ная боль, неприятное ощущение в желудке и общая разбитость. Озноб,
более или менее сильнш, сменяется приливами жара; рот клейкии и
сухой; жажда, тошнота, изредка рвота; боль в голове, спине и чле-
н а х , с учащенным дыханием и частым, малым и иногда непра-
вильным пуиьсом. Эти симптомы вскоре сменяются сильным лихо-
радочным жаром, с сухою кожею, жестокою дергающею болью в
голове и полным и быстрым пульсом; иногда бред . Язык б е л ; чув-
ствительность под ложечкой, по временам рвота; моча насыщеннаго
цвета; з а п о р . Через 12—14 часов обыкновенно наступает ослабле-
ние симптомов, хотя лихорадка исчезает невполне. После спокойных
2—3 часов наступает ухудшение, которое сокращается в своей про-
должительности и делается менее сильным по мере ослабления бо-
лезни. В более тяжелых формах лихорадки послабление может быть
еле ощутимым; всетаки известныя указания на это существуют, к а к -
то: раздражительность желудка, чувство стеснения и боли в желудке,
боль в голове, спине и членах и упадок сил еще в раннем пе-
риоде болезни. На выздоровление указывают более частые возвраты
послаблений, полный, мягкий и менее частый пульс, более правильная
и здоровая деятельность желудка и кишек. Приступ может продол-
жаться 14 дней и даже долыпе, хотя при употреблении гомеопатических
лекарств болезнь сплошь и рядом исчезает в несколько дней.

Лечение.

РуководящІя показания.

Предвестники: Chamomilla, Pulsatilla, Veratrum viride.
Постоянное лихорадочное состояние, с потерею сил и болями в

членах : Veratrum viride, Bryonia, Cimicifuga.
Тяжелое, тупое чувство; упадок с и л : Baptisia, Veratrum album.
Оцепенелость, с нервными симптомами: Gelseminum.
Головные симптомы, с более или менее сильным бредом: Веи-

ladonna.
Тошнота и понос: Ipecacuanha, Arsenicum. Iris, Dioscorea.
Добавочныя меры:—Тепловатыя обмывания, обертывания, припарки

и компрессы.

Детальное лечение.

Chamomilla. — Утомление и слабость; больной хочет сесть или
лечь; крайняя раздражительность и впечатлительность; сонливость днем,
даже во время обеда; безсонница ночью; живыя сновидения; или оце-
пенелость, с лихорадочным состоянием, безпокойством, одышкой и
жаждой; сухость рта; запор, или зелевый, водянистый понос. — По 1
приему через 3 часа.

Pulsatilla. — Слабость и разслабление членов; крайнее утомление
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после незначйтельнаго напряжения; вялость, заставляющая больнаго
лежать; сонливость днем; капризное, плаксивое настроение духа, плач
из за пустяков; зябкость; безпокойство; метание ночью, с забытьем
и вскрикиванием в испуге. Капризный аппетит; больной сам не
з н а е т , чего ему хочется. Клейкий, слизистый понос. — Ло 1 приему
через 3—4 часа.

Veratrum viride. — После нескольких дней недомогания жестокия
боли в спине; сонливость; тошнота, не доходящая однако до рвоты;
пульс очень скорый; лихорадка, с безпокойством; значительная ис-
парина; стеснение в груди. Иногда сильная раздражителыюсть желудка;
малейшее количество пищи или питья немедленно извергается назад
сильными .рвотными движениями.—По 1 приему через 2 чассС.

егуопиа.—Тяжелая одуряющая головная боль, как будто голова
хочет лопнуть, усиливающаяся при движении; головокружевие при вста-
вании или движении, жгучий жар головы и лица, с к.раснотою; бред;
стеснение под ложечкой; жажда, иногда с последующею рвотою; за-
п о р ; боли в членах, короткий кашель, стеснение в груди. — Іио 1
приему через 3 часа.

Aconitum.—Озноб, сопровождаемый жгучим жаром; сильный,
твердый и скорый пульс; кожа, рот и губы сухи; язык сух и по-
крыт белым налетом; крайне сильная жажда; красная и скудная
моча; учащенное дыхание; симптомы ухудшаются шги ослабевают,
смотря по болыней или меньшей силе пульса. Ухудшение ночью, часто
с легким бредом. За последним симптомом надо тщательно сле-
дить, чтобы не развилось поражение мозга, ибо в последнем случае
следует дать Belladonna. Если бред не силен, его можно устранить
помощью Aconitum.—По 1 приему через 2 часа, или ранше.

Belladonna после или перед Aconitum.—Еслв подозревается по-
ражение мозга, жар в голове, с жестокой болью во лбу; краснота
лица, налитие артерий шеи и висков; безсоннща, с бредом; глаза
красны, блестят и горят; общий наружный и внутренний ж а р , жажда
и безпокойство.—По 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga.—Лихорадочное состояние вслед за ознобом иди во
время его, упадок с и л , пустота в желудке, ломота в членах, ро-
зовая окраска белков г л а з ; тупое чувство в голове и головокруже-
ние; неспособность сосредоточиться на чем-нибудь; глупое чувство; ло-
мота г л а з , боль в голове, острый и жестокий или тупой жар и дер-
ганье; отвращение от пищи; тошнота; рвота ши запор; боли в чле-
н а х . — П о 1 приему через 2—3 часа.

Gelseminum.—Зябкость; ломота в крестце, членах и голове, с
тяжестью г л а з ; бледность; потеря и упадок с и л ; неспособность к
малейшему соображению или вниманию; боль во лбу; головокружение;
обложенный я з ы к ; горький в к у с ; чувство пустоты в желудке; неприят-
ный запах изо рта; дурной вкус во рту; тупая боль в кишках;
желчныя испражнения, с отхождеяием ветров. Лихорадка ослабевает
и возвращается.—По 1 приему через 2—3 часа.

Dioscorea.—Сильно угнетенное состояние духа; больнои не хочет
шевельнуться; сильное утомление и упадок с и л ; дрожание, еильная
наклояность к зевоте и потягиванию; жестокая боль во лбу; белый
я з ы к ; постоянная боль в животе; значителышг коликообразная боль
в кишках; упорный запор или, чаще, желчный понос.—ІІо 1 приему
через 2—3 часа.
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Iris versicolor.—Больной сонлив в зябнет; ночью безсонннца;
уныние; больнаго безпокоят малейшие пустяки; тупая, тяжелая голов-
ная боль; голова и лицо горячи; язык как-бы ошпарен; тошнота;
ломота в желудке; рвота и понос; потеря аппетита, сильное движе-
ние и урчание в кишках; жиление при поносе, чувство жжения и зуда
после испражнения.—По 1 приему через 3 часа.

Podopliyllum.—Зябкость при лежаяии ночью, с последующим
жаром и лихорадочвым состоянием; тяжелый, прерывистый с о н ;
желтизна лица; головокружение, головная боль; налитое кровью лицо;
зловонный или кислый запах из рта; желание кислаго; изжога, тош-
нота; рвота; итонос желчью.—По 1 приему через 3 часа.

Mercurius.-— Когда прёдидущия лекарства не доставляют облег-
чения: тошнота или рвота или мучительное ощущение полноты, с ва-
пряжевием в голове, как будто она туго стянута. — По 1 приему
через 3 часа.

Ipecacuanha.—Когда желчная рвота вызывается влиянием холода
или простуды; сильная тошнота, с приступами свободной и обильной
рвоты и болью во всей голове, как будто она сильно ушиблена.—ІІо
1 приему черрз 2 часа, затем через 4 часа.

Arsenicum, после Ipecacuanha, если тошнота и позыв на рвоту
продолжают быть мучительными; или, предпочтительно перед Іреса-
cuanha, если рвота болезненно трудна; позывы безпрестанны и усили-
ваются при малейшем движении; общая разбитость, мешающая боль->
ному сохравять спокойное положение; крайне сильвая жажда, с отвра-
щением от питья или с желанием пить понемвогу и сильная сла-
бость. Далее, если есть упорная желчная колика и ггонос, перед или
после которых бывает' жестокая нервная головная боль.— По 1 приему
через час, затем через 3 часа. В очень тяжелых случаях можно
давать по 1 приему через полчаса.

Veratrum.—Когда Arsenicum облегчает только отчасти. Он при-
годен в найболее тяжелых формах желчной рвоты, сопроЁождаемой
мучительною головвою болью, которая предшествуется или сопровож-
дается обильным выделением бледной мочи, или когда дело доходит
до обмороков или дурноты.—По 1 приему через lh—l—2 часа.

China можно дать с успехом, когда организм ослаблев крово-
пусканием, слабительными или ртутью; также при отсутствии аппетита
и желании возбуждающих; кислый или горький вкус во рту; нездоровье,
сонливость, полнота, вздутие, отрыжка; сильыая слабость; чувствитель-
ность к токам воздуха; прерывистый с о н . Ее зачастую можно с
успехом давать попеременно с Вгуопиа.—По 1 приему через 3—4 часа.

Hepar sulfuris.—Драгоценное средство в болыних приемах,
в особенности если раныие давали в больших приемах ртут;
но по выздоровлении больному не нравится почти никакая пища;
желание возбуждающих; тошнота, в особенности по утрам, иногда CQ
рвотой кислыми, желчными, или слизистыми массами; боль в животе,
с оицущением полноты и вздутия и желанием распустить платье. —
Ло 1 приему на ноч и утром или через 3—4 часа.

Добавочное лечение.

Тепловатыя обтдрания вредтя от времени йли тепловатьтя оберты-
вания, если лихорадка высока; легкая и невозбуждающая диэта, холод-
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ная вода, сухарная или ячменная вода, черный чай, кашка, бульоне
из цыплят, либиховский экстракт.

З А М Е Т К И О ЛЕЧЕНІИ ЖЕЛЧНЫХ ПОСЛАБЛЯЮЩИХ ЛИХОРАДОК.

Метод лечения, пригодный для какой-либо местной формы, за
немногими и не важными исключениями, применим и для других
форм.

Д е н г е .

Своеобразная эпидемическая лихорадка Восточной и Заииадной
Индии; в последней негры зачастую называют ее «господской лихо-
радкой».

Симптомы.—Симптомы тяжелы, но обыкновенно не опасны; симп-
томы эти суть: внезапная и сильная боль во плечах, р у к а х , бедрах,
коленах, ручных и ножных пальцах, как будто они сломаны; боль
сопровождается значительным опуханием, общим жаром кожи, силь-
ною болью в голове и глазных яблоках, а через 3 — 4 дня появ-
ляется своеобразная сыпь на коже, похожая на корь, скарлатину или
крапивницу; зачастую бывает ясное осложнение со стороны рта и горла,
так что эту лихорадку называют иногда «ревматическою скарлати-
ною». Зачастую опухают железы подчелюстныя, подмышечныя и пахо-
выя. а в некоторых случаях и яички.

Развитие симптомов может быть внезапным или постепевным;
в течение 1—2 дней бывает отсутствие аппетита, жажда, познабли-
вание, вялость и разбитость; затем появляется пароксизм лихорадки,
с болями в мышцах и суставах, глаза воспалены и болят, голов-
ная боль и безпокойство. Затем через 2—3 дня появляется резкое
послабление, боли уменьшаются или исчезают вместе с прекращением
лихорадки, больной в состоянии сесть или даже вернуться к своим
обычным занятиям и жалуется только на слабость; но через 12 — 24
часа появляется раздражительность желудка, с ощущевием невыноси-
маго стеснения, безсонница и безпокойство. По. появлении характерной
сыпи симптомы опять ослабевают.

Детальное лечение.

Аросупит andr.—Жестокий жар в подошвах н о г , с обиль-
иым потом, н о г ; жар и боль в ножных пальцах, коленях и
голенях; ощущение опухания лица и тела, сопровождаемое жестоким
зудом, зябкостью, безпокояством, болью и окоченелостью шеи, жесто-
кими болями в голове, р у к а х , голенях, ногах, плечах и во всех
суставах.—По 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga—Постоянное безпокойство, общее ^нездоровье, чувство
слабости, дрожания, истощения, разбитости, с легкой тошнотой; жгучая,
схватывающая, колючая боль во всех мышцах, с ознобом и испа-
риной, сопровождаемой жаром; пульс полный; ломота в глазных
яблоках; тяжелыя и своебразныя боли в костях; покалывание, зуд
и жар по всей поверхности тела, с последующим высыпанием сыпй,
похожей на крапивницу; безпокойство ночью; сухость и царапание в
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горле, иногда боль и чувствительность в придатке.— Ло 1 приему через
3 часа.

JRhus venenata. — Больной никак не может согреться; сильное
безпокойство; чувство слабостй и вялости, дрожание членов, опухание
головы, лица и р у к ; жестокия боли в суставах, запястье, ручных
пальцах, плечах и шее; раздражение, сухость или воспаление и при-
цухание в горле.—По 1 прему через 3 часа.

Eupatorium perfoliatum. — Общая разбитость, боль в спине и
членах, обильный п о т , хотя кожа бледна и болезненно чувствителна;
сильное безпокойство; боли, усиливающияся при покойном положении;
сильная болезненность и ломота; головная боль, боль в спине, бед-
р а х , ручных пальцах и в костях.—По 1 приему через 3 часа.

Болотныя индийския лихорадки.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Aconitum предетавляет главное средство для ослабления жара и
жажды. Когда болезнь принимает перемежающийся характёр, лекар-
ство это полезно только в тех случаях, когда пароксизмы появляются
вечером.—По 1 приему через 2 часа.

Belladonna. — Коща. при высокой лихорадке есть сммптомы гипе-
ремии мозга, а именно головная боль или тяжесть головы и налитые
кровью глаза. Belladonna полезна после Aconitum или попеременно с
жш.—По 1 приему через 2 часа.

Bryonia, Bhus.—Когда есть гиперемия печенй, на что указывает
болезненность области печени, с желтухой или без нея, Вгуопиа,
посде Aconitum или попеременно с н и м , замечательно быстро устра-
няет гиперемию печени. Вгуопиа полезна также при гиперемии или
воспалении слизистой оболочки бронхов, а также при воспалении лег-
к и х ; если она безуспешна в последнем случае, то заменить ее Anti-
тотит tartaricum, a в случае гепатизации дать Phosphorus.

Bryonia наилучшее изо всех средств при послабляющей форме
этой болезни. Вгуопиа и Bhus суть наиболее надежныя лекарства при
атих тяжелых послабляющих лихорадках, которыя во в с е м , за
исключением своеобразной сыци, походят на тиф в Европе. — По
1 приему через 2 часа.

Baptisia.—ILpn посдабляющих лихорадках, похожих на брюш-
ной т и ф , когда есть понос, с взязвлением тонких кишек или
без него.—По 1 приему через 2 часа.

СМпа.~ Когда при поносе есть тимпаническое вздутие живота,
СЫпа очень полезна; если она не действует, то можно дать с успе-
хом Antimonium tartaricum.—Цо 1 пргему через 3 часа.

Eupatorium perfoliatum.—Это средство оказквает, повидимому,
замечательное действие на случаи, сопровождаемые упорной желчной
рвотой, в особенности если пароксизмы появляются утром, с жаж-
дою, начинающеюся задолго до озноба и продолжающеюся во все время
озноба и жара; или когда лихорадка двойнаго трехдневнаго типа, прй-
чем один пароксизм бывает утром, а другой ночью; пароксизмы
бывают соответственно то сильнее, то слабее. Кроме того Eupatorium
полезен в тех случаях, когда раздражительность желудка так ве-
дика, что даже глоток воды немедленно извергается обратно и боль-
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ной, страдая жгучею жаждою, боится уж одного вида воды. — По 1
приему через 2 часа.

Ipecacuanha очень полезна, если есть упорная тошнота, но не
рвота, ибо в последнем случае полезнее Eupatorium, Antimonium
crudum, Antimonium tartaricum, Nux vomica и Arsenicum; выбрать
следует, конечно, соображаясь также и с другими показаниями.—По
приему через 2 часа.

Chamomilla, в очень острых случаях, когда больной жалуется
на такой ж а р , что ему кажется, что из его рта, носа, глаз и ушей
пышет огнем; жгучая жажда; жар головы, не облегчающийся от
холодных компрессов; сильная раздражительноСть и безпокойство.
Chamomilla замечательно полезна также в тех случаях, когда есть
тошнота, желчная рвота, желчный понос, с коликообразными болями
в животе; также при лихорадках, которыя усиливаются от припад-
ков гнева или горя.—По 1 приему через 2 часа.

Arsenicum, в острых случаях, с сильнымь жаром и жаждою,
жжением кожи, сильным безпокойством, унынием, часто очень по-
лезен. Он особенно полезен в тех случаях, когда при упомя-
нутых уже симптомах, есть понос, в особенности если последний
вызван неумеренным употреблением фруктов или прохладительных
напитков. — По 1 приему через 2 часа.

Antimonium erudum. — Полезна, когда при пароксизме бывает
значительное разстройство желудка, как-то: потеря аппетита, отвра-
щение от пищи и пр.; постоянная, громкая, горькая отрыжка; тошнота,
со рвотой слизью и желчью, с поносом или без него; язык белый,
обложенный; иля когда лихорадка появляется в полдень с ознобом
или без него и сопровождается во время жара сонлиВостыо. — По 1
приему через 3 часа.

Сипа.—Для лихорадок, возвращающихся в тот же самый ч а с ,
но главным образом сейчас после полудня, характеризующихся рво-
тою и поносом; преимущественно рвота желчью или непереваренною
пищею; коликообразныя боли в тонких кишках, с волчьим аппе-
титом или без него.

ДОБАВОЧНЫЯ ПОДРОБНОСТИ.

Nux отиса.—Когда приступам предшествует более или менее
сильное чувство общаго нездоровья и разбитости, с преобладанием
желудочнаго разстройства. Озноб может почти не быть, или озноб
есть, но без дрожи. Лихорадка жестока, нередко появляется сразу
вслед за нредвестниками, и пот обилен, или перед жаром бывает
озноб, или во все время жара продолжается похолодение конечностей.
Пароксизмы сопровождаются болями в голове, зачастую очень мучи-
тельными; невралгическия боли в спине и голенях, с ощущением
окоченелости; жажда умеренна; нервозность, сонливость, нерасположе-
ние к работе; во время приступа применение тепла снаружи неприятно
и зачастую вызывает озноб.—По 1 приему через 3 часа, в проме-
жутке между приступами.

Ситех lect.—В упорных, неправильных случаях, когда Arse-
писит и Ipecacuanha недействительны. Облегчает также трехдневную
форму, с ознобом и последующею легкою лихорадкою; и при поте иди
лихорадке и ознобе одновременно или попеременно; мучительная су-
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хость ь носу й горле; боли в суставах и членах; спина и голени
ноют, как бы от сильнаго утомления. Во время лихорадки сильная
наклонность ко сну и почти полное отсутствие мочи; жажда после ли-
хорадки.—По 1 приему через 3 часа, в промежутке.

Pulsatilla прекрасное средство при перемежающейся лихорадке,
осложненной желудочными или желчными симптомами, когда малейшее
разстройство пищеварения вызывает возврат болезни. Показания сле-
дующия: рвота слизью в вачале озноба; отсутствие жажды во все время
лихорадки или жажда только во время жара; одновременно жар и
озноб, хуже после полудня или к вечеру; дрожь, если больной не
укрыт; тоска и стеснение в груди во время озноба. Во время жара
краснота и опухание лица (или краснота только щ е к ) и пот на лице.
Присутствие поноса и кроткий характер больнаго служат добавоч-
ными показаяиями к его употреблению. — По 1 пргему через 3 часа,
между приступами.

Veratrum аицт показуется при преобладании наружнаго холода
при внутреннем жаре; холодный клейкий п о т , в особенности на лбу
или общее похолодение всего тела; или при ознобе, с последующим
жаром и потом и снова ознобом; похолодение, сильная жажда, тем-
ная моча, пояос с резью, или запор; вногда тошнота или рвота и
головокружение и боли в спине и пояснице. Veratrum, равно как
Саго vegetabilis, особенно пригодны в застарелых случаях, пользо-
ванных раньше громадными приемами хинина. — По 1 приему через
1—2 часа.

Cornus florida.—Пароксизму предшествует в течение несколь-
ких дней безсонница, спутанность мыслей, тяжелая, тупая головная
боль, тошнота, рвота, потеря аппетита, иногда желчный и водянистый
понос; во время озноба холодная клейкая кожа, тошнота, рвота и
жестокия боли в кишках; во время жара жестокая головяая боль,
горячая, но влажная кожа, оцепенелость, поляота и туман в голове,
пульс скорый и твердый; в промежутке, слабость, желудочное раз-
стройство и болезненный понос.—По 1 приему через 3 часа, в про-
межутках.

Aesculus hippocastanum.—Очень пригоден при неразвитой пере-
межающейся лихорадке или при слабых приступах, первичных или
возвратных; чувство сильнейшей слабости и общаго нездоровья, шат-
кая походка, угнетенное состояние духа, вспыльчивость, зябкость, озноб
и гусиная кожа; больной не может согреться. За дрожью следует,
общий п о т . Жар всего тела. Тупая боль в затылке, с приливами
жара к задней части шеи и к плечам; руки горячи и сухи. Целый
день наклонность к зевоте и потягиванию. Полезен также при гипе-
ремии и увеличении печени после перемежающейся лихорадки, когда
есть тупая боль в правом боку, отдающая в спину; испражнения
совсем белы. или сначала темны и тверды, а потом нормальной кон-
систенции, но совершенно белы. — По 1 приему через 2—3 часа, во время
промежутка, или на ночь и утром, йротив увеличенгя печеии.

Apocynum andros. Можно дать, если есть сильный жар в подош-
в а х , с последуюищш обильным потом по всему телу; жар и боль
в ножных пальцах, голенях и коленях, ощущёние опухания лица
и тела, сопровождаемое жестоким зудом. Бьющая боль в голове и
затылке или жестокая головная боль, или невралгическая боль, особенно
в девой стороне. Разстройство пищеварения; все кажется имеющим
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вкус меда; или желчная рвота с желчныи поносом, или без него;
общия судороги, или судороги в и к р а х ; ревматическия боли. — По 1
приему через 3 часа, в промежутках.

Gelseminum.— Если появляются во время или перед приступом
тяжелые нервные симптомы. Безполезно, когда лихорадка уже вполне
установилась. — По 1 приему через 3 часа, в промежутках.

ПОСЛЕДСТВИЯ.

Очень часто, если болезнь с самаго начала была подвергнута
гомеопатическому лечению, последствия бывают ничтожными; в дру-
гих случаях, при лечении по другим методам, они важнее.

Nux vomica, Arsenicum. — Оба полезны при увеличении печени и
селезенки. Лихорадки, против которых дается Nux vomica, возвра-
щаются, как уже было сказано, после полудня или вечером, но глав-
ным образом после поиудня. Лихорадки, при которых дается Arse-
писит, отличаются вообще неправильным характером или появляются
около полуночи или после нея. При лихорадках с преобладающим
ознобом или дрожью полезна Nux vomica; при преобладании жара —
Arsenicum. Nux vomica пригодна при запоре или наклонности к нему;
Arsenicum при поносе. Водянка не составляет противопоказания диЯ'
Nux vomica, но главным средством является Arsenicum, если суще-
ствует общая или брюшная водяяка. Не всегда, впрочем, Arsenicum
имеет успех при водянке и тогда надо перейти к Hetteborus niger.
В случае безуспешности, дать Digitalis и Ferrum muriaticum, то и
другое в каплях. Cantharides оказываются крайне полезными для
возстановления деятельности почек, даже при безуспешности всех
остальных лекарств. — По 1 приему на ночь и утром.

Бгуопиа считается обыкновенно пригодной для остраго периода
боютной лихорадки. Я нашел ее крайне полезной при увеличении пе-
чени, с желтухой или без нея и с увеличением печени или без
него. Пригодность Вгуопиа увеличивается еще более, если рядом с
увеличением печени существует гиперемия слизистой оболочки брон-
х о в . Вгуопиа полезна также при запоре, очень часто бывающем в
этих случаях, вследствие недостатка печеночнаго отделения. — По
1 приему на ночь и утром.

Belladonna точно также пригодна не только при одних острых
случаях. Она прекрасно действует в более поздних периодах, при
увеличении печени и селезенки, в особенности если лихорадка двойнаго
ежедневнаго типа. Я нашел ее полезной в тех случаях, где, на
ряду с зудом ноздрей, было .скрежетание зубами во сне.—По 1 приему
на ночь и утром.

Lachesis.— У застарелых пьяниц, страдающих болотною лихо-
радкою, у которых, вместе с увеличением, существует сморщивание
печени, с желтухой, отвращением от пищи, запором, общей водян-
кой и даже брюшной водянкой, это средство давало мне успешные
результаты.—По 1 приему ца ночь и утром.

Calcarea carbonica оказывает болыпую услугу у детей и взрос-
лых при увеличении печени и селезенки; вздутие живота, что зависит
от увеличения брыжжеечных желез, с водянкой или без нея и
с поносом или без него, но в особенности с поносом и с лихо-
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радками, возвращающимися перед полднем. Оно особенно благо-
детельно действует на детей, у которых, при этих жалобах,
слабо развиваются зубы и костная система. — По 1 приему на ночь и
утром.

Pulsatilla пригодна при увеличении печени и селезенки и при хро-
нической перемежающейся лихорадке, когда пароксизм начинается
зубною болью, которая продолжается во все время его. Также значи-
тельно помогает при увеличении поджелудочной железы, сопровож-
даемом своеобразным поносом.

Саго vegetaUUs прекрасное средство при сильно развитой бо-
лотной кахексии, на что указывает малокровие и упадок с и л , и когда
предидущее лечение состояло в назначении болыних приемов железа
ихинина. Он в особенности полезен, если есть понос и вздутие газами
желудка и тонких кишек, и когда пароксизмы лихорадки начинаются
сильным похолодением н о г . Garbo vegetabilis особенно пригоден
после Arsenicum. Если упадок сил очень велик, гораздо выгоднее
назначять эти два лекарства понеременно. — По 1 приему через 3—
d часа.

Хотя дизентерия является не частым осложнением болотных
лихорадок, предоставленных самим себе, все-таки нам очень часто
цриходится лечить случаи с этим осложнением, как последствием
героическаго лечения. В таких случаях главныя надежды на Іреса-
cuanha и Nux vomica. В застарелых случаях, когда есть разрушение
слизистой оболочки ободочнои кишки и изязвление ея, мы можем при-
бегнуть к Arsenicum, China, Silicea, Golocynthis и Lachesis, смотря по
ииоказашям. При острых дизентерических симптомах — Mercurius
corrosivus. Если есть основание предполагать, что дизентерия зависит
от рожистаго воспаления ободочной кишки, то зачастую дают пре-
красные результаты Belladonna и Bhus.

ВОДЯНОЧНОЕ ОПУХАНІЕ НОГ И ЖЕЛУДКА.

Arsenicum, Bryonia и Helieborus.—В случаях, когда пароксизмы
лихорадки перестали возвращаться, следует выбрать какое-нибудь из
этих трех лекарств. См. «Характеристику действия».—По 1 приему
выбраннто лекарства утром и вечером, в течение 10 дней; затем
выждать 4 дня и возобновить лечение тем же поридком до улучше-
ния или перемены; если не будет яенаио улучшения к концу втораю
курса лечения, то перейти к следующему лекардтву.

Apocynum cannabinum. — Очень полезно, если, кроме водяноч'
наго отека, есть стеснение в груди и полнота в желудке и кишках
после Еды; или слабость и ночные поты. — По 1 приему на ночь и
утром.

Саисагеа и #г4/г/г.-—Выбирать согласно с показаниями «Характе-
ристики действия».—По 1 приему на ночь и утром.

ЗАТЯЖНАЯ СЛАБОСТЬ.

Calcarea, Ferrum, Sulfur и Chelone. — Смотря по показаниям
«Характеристики действия». — По 1 приему утром, натощак, в те-
чение недели; затем выждат 7 дней.
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УВЕЛИЧЕНІЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ.

Если это случается, то нужно выбирать, кроме вышеперечислен-
ных средств, смотря по наиболее резким показаниям, между Podo-
phyllum, Leptandra, Aesculus hippocastanum, Iris, Mercurius и Pbos-
phorus.

ДИЭТА.

Bo время перемежающейся лихорадки пища должна быть легкой,
питательной и удобоваримой, насколько этого требуют особенности
каждаго даннаго случая, и давать ее во время промежутков. В те-
чение цервых 1 — 2 дней избегать животной пищи; должно обедать
раныпе, чем за 2 — 3 часа до ожидаемаго пароксизма. Во время
полнаго перерыва лихорадки больному можно разрешить моцион, но
он должен избегать усталости.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЯ МЕРЫ.

Если возможно, — переезд из лихорадочной местности, тщательная
диэта, чистая вода, избегать возбуждающих, полная перемена обста-
новки. Утром правильный завтрак или, по крайней мере, чашка го-
рячаго кофе. Советуют не отправляться в малярийную местность по-
сле солнечнаго заката. Одноэтажные дома нужно поднимать на сваях
на некоторую высоту над почвой. Лучше всего поддерживать в ком-
натах вебодыпой огонь днем и ночью. В зараженных местностях
никакое лекарство не предохранит от лихорадки, если не соблюдать
эти предосторожности. Если неизбежно приходится подвергаться дей-
ствию ночяаго или утренняго воздуха, то не следует делать этого на
пустой желудок, или при утомлении и истощении. Следует избегать
сильваго полуденяаго жара, равно как всякаго рода излишеств, про-
студы в разгоряченном состоянии и пребывания в мокром платье.

Ияогда можно избегнуть приступа перемежающейся лихорадки
т е м , что за некоторое время до ожидаизмаго приступа лечь в ноетель
и поддерживать теплоту тела бутылками с горячею водою или возду-
х о м , который нагревается спиртовою лавдпою и проводится по трубке
под одеяло. Давать в изобилии горячий чай или горячий п у н ш .

Холодныя ВАННЫ.

Есть освовавие думать, что холодная ванна незадолго до полудня
или в полдень является прекрасною предохранительною мерою^ про-
тив предрасполагающаго влиявия климата. Почти всеми европейцами
замечево, что бывает ежедневный лихорадочный приступ, вачинаю-
ицийся к ночи и продолжающийся до ранняго утра, и другой авалогич-
ный приступ около полудня, который преимущественно появляется во
время ново- и полнолуния. Д-р Martin говорит, что холодная ванна
перед наступлением этого полуденнаго пароксизма оказывает гро-
мадную услугу. Этй меры, уменыпая болезнетворное действие клима-
тических условий, тем самым, конечно, усиливают способность ор-
ганизма противостоять причинам, вызывающим перемежающуюся ли-
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хорадку, уменыпают возможность заболевания и существенно облег-
чают лечение в случае заболевания.

Батавская лихорадка.

Симптомы. — Эта лихорадка, столь гибельная для европейцев,
очень походит на желтую лихорадку Западной Индии и Южной Аме-
рики. Она является, повидимому, скорее эндемическою, чем эпидеми-
ческою. Подобно всем желчным перемежающимся лихорадкам тро-
пнческаго климата, она не передается путем заражения.

Общие симптомы. — ИИЕРВЫЙ ПЕРИОД. — Болезнь появляется вне-
запно, без ясных предвестников и характеризуется жестоким озно-
бом я дрожью, с жестоким головокружением, вскоре за которым
следует жестокая боль во всей области желудка и над глазами или,
иногда, полная потеря сознания, сильвый жар под ложечкой, тело
покрыто холодным, клейким потом. Быстрый или внезапный упадок
сил и иногда рвота с самаго начала; пульс очень ч а с т , но м а л ;
иногда больной с самаго вачала впадает в летаргию; в других
случаях тихий, бормочущий бред и, иногда, судороги; бред обыкно-
венно вращается около предшествовавипих занятий больнаго. Вообще
болезвь предшествуется или сопровождается сильным безпокойством,
страхом и отчаянием. Первый период проходит и симптомы, пови-
димому, утихают.

ВТОРОЙ ПЕРИОД, быацро следующий за первым, характеризуется
рбщею реакциею и повышением температуры тела; голени и ноги хо-
лодны, клейки и влажны, или иногда бывают покрыты холодным по-
т о м ; дыхание становится все более стесненным и тяжелым; боль
над глазами усиливается и распространяется на всю переднюю часть
головы; боли в области желудка и живота также усиливаются и при-
нимают сильный жгучий характер; больной страдает от сильнейшей
тоски и безпокойства, а также от сильнаго стеснения в груди и же-
лудке; появляется бред, обыкновенно тяхий, бормочущий, но ияогда
буйный: больной в этом случае рвется и мечется и с бешенством
хватается за ближайшие предметы; кожа сильно горяча, суха и тре-
скается; пульс учащен и м а л , иногда полон и тверд; если боль-
ной в сознании, то он страдает от болей в пояснице, бедрах и
вообще в нижних конечностях; язык покрыт толстым белым
налетом; живот напряжен, тверд и вздут; лицо налито кровью;
глаза красяы и выпячены; рано или поздно в этом периоде насту-
пает жестокий позыв на рвоту и рвота темною, зловонною, желчною
жидкостью. Этот период продолжается различное время; если болезнь
не оканчивается смертью в более раннем периоде, то он редко про-
должается долее 12 ч а с о в , сменяясь коротким и неполным ослабле-
нием более бурных симптомов, но обыкновенно характеризуется ти-
хим бредом и зачастую ознобом или дрожью.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД наступает после этого послабления и характери-
зуется быстрым ухудшением всех предыдущих симптомов; рвота
становится более частою, сильною или безпрестанною; боли в голове
и желудке делаются невывосимыми; иногда появляется бурное испраж-
нение зловонными, желчвыми массами, или же полная бездеятельность
кишечника; рвотныя и каловыя массы зачастую бывают черноватыми
иди темнобурыми, цохожими на черную рвоту при желтой лихорадке;



появляются подергивания мышц, тугость слуха, крайне зловонный за-
пах изо рта, афтозныя пузырьки во рту или черноватыя или бурова-
тыя пятна вокруг рта; р о т , я з ы к , горло, десны и зубы покрываются
темнобурым налетом. В немногих случаях появляются кровотече-
ния из носу или рта и его слизистой оболочки. Кожа иногда прини-
мает ярко-желтый, а в других случаях, темный, землистый, багро-
вый оттенок. Пульс обыкновенно бывает очень слабым, учащен-
ным и жестким, или малым, твердым и дрожащим, но иногда и
правильным, даже при приближении смертельнаго исхода; в послед-
нем периоде зачастую бывает судорожное сжатие челюстей. Смертель-
ному исходу обыкновенно предшествует полная нечувствительность к
опасности и отсутствие сознания о своем положении.

Предрасполаиающия причины.—Главными предрасполагающимв при-
чинами являются: излишества, особенно в употреблении шипучих на-
питков, влияние сильнаго солнечнаго жара.

Вызывающия причины.—Вредныя испарения или миазмы, происхо-
дящия от стоячих луж и болот, в особенности когда оне сгуща-
ются ночью; далее, наиболее вредным является -влияние тяжелых ноч-
ных рос и сыраго, пронизывающаго ночнаго воздуха.

Исходьг и последствия.—Надежды на излечение обыкновенно мало,
если только больной не был привычно осторожен. Заболевшие могут
погибнуть во время перваго или, очень часто, втораго периода, в те-
чеяие 24—36 ч а с о в . Некоторые умирают в 3-м периоде или про-
тягивают еще несколько дней и наконец погибают от истощения.
Некоторые оправляются после втораго пароксизма и повидимому начи-
начинают выздоравливать, но вскоре начинают страдать как бы от
возврата, который на самом деле представляет из себя третий пе-
риод болезни и оканчивается обыкновенно смертью на 7-й—13-й день.
В случае выздоровления, остающиеся следы этой болезни виекут за
собою долгия страдания больнаго, или от органическаго заболевания
желудка, к и ш е к , печени или селезенки, иногда мозга, или от упорной
и продолжительной перемежающейся лихорадки, которая может обу-
словить собою местныя заболевания, напр., апоплексию или паралич,
или душевныя разстройства.

Лечение.

Aconitum, Bryonia, Arsenicum, Nux vomica.—Эти лекарства по-
казуются в первом, а иногда и во втором периоде. Одно или более
из этих лекарств, прв чем Aconitum дается в начале, могут
остановить или значительно ослабить лихорадку. Специальныя показания
см. в «Характеристике действия».—По 1 приему на язык через х\г—
1 час, до ясной перемены.

Belladonna, Lachesis, Mercurius, Ghina. — Одно или более из
этих лекарств применимы во втором периоде, смотря по преобла-
данию симптомов со стороны головы или желудка, кроме перечислен-
ных уже выше. Выбор следует делать согласно с указаниями «Ха-
рактеристики действия».—По 1 приему на язьгк через и— г часа.

Veratrum, Phosphorus, Acidum muriaticum, Carbo vegetabilis- —
К этим лекарствам можно прибегнуть в третьем периоде, если
во втором периоде был уже употреблен Arsenicum против упадка
с и л , жгучих болей, рвоты и поноса темными массами и т. д., но без
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успеха. Хотя едва-ли можно в таких отчаянных случаях надеяться
на выздоровление, тем не менее не следует оставлять без внимания
ни одного средства, пока жизнь больнаго еще не угасла.—Ио 1 приему
через 5—15 минут, до появления реакции; удлинять промежутки
по мере появления признаков улучшения.

Дальнейшия подробности см. в отделах «Желтая лихорадка» и
«Болотная лихорадка в Индии».

Диэта и режим.—Когда, повидимому, наступает выздоровление,
то больной зачастую просит дать ему есть и, если это сделать, он
будет есть до пресыщения. Это зачастую бывает предвестяиком опас-
наго возврата или, вернее, новаго пароксизма болезни, так что боль-
ному можно давать только очень неболыное количество какой нибудь
жидкой, слизистой кашицы, при ч е м , по мере выздоровления, нужно
очень тщательно увеличивать порцию и консистеяцию пищи.

Эпидемическая и эндемическая африканская лихорадка.

. ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА.

Характерные признаки.—Эта болезнь относится к разряду желч-
ных послабляющих лихорадок; она отличается от мествой или энде-
мической дихорадки, главным образом, т е м , что она одновременно
или последовательно свирепствует во всех местностях или в боль-
шинстве из них и т е м , что она одинаково вредно действует как
на давнишних, так и на новых переселенцев из Европы, а также
и на туземцев. Она поражает все поселения и туземныя провинции
западнаго берега Африки. Послабления более правильны и резко выра*
жены, чем при аналогичных лихорадках жаркаго климата, и течение
этой формы более однообразно.

Симптомы. — Вообще говоря, симиггомы, свойственные эндемиче-г
ской форме лихорадки восточяаго берега Африки, бывают также и
при эпидемической форме, но в более сильной степени; добавочные
или отличительные симптомы суть следующие:

Первый период.—Приступ обыкновенно начивается ощущением
зябкости или холода и более или менее сильною тошнотою, вслед за
которою иногда бывает рвота; боли в груди, спине, пояснице и во
всей области желудка; иногда только боль в спине и пояснице, с
легкою тошнотою и испорчевным аппетитом. Эти симптомы состав-
ляют первый период.

Бторой период. — Головокружение, в особенности в начале, и
боль в голове, обыкновенво крайяе сильная; жгучая боль от желудка
до верхней части глотки; язык иногда бывает совершенно ч е р е н ,
в особенности в более позднем периоде; рвота совершенно черною
или, иногда, желтою, желчною жидкостью; десны кровавокраснаго цве-
та; в других случаях язык бывает твердым, шероховатым, со-
вершенно сухим и темно-бурым, или красным у кончика и по кра-
ям и белым в середиве; полное прекращение слюноотделения и силь-
нейшая сухость рта, делают произношение невозможным; кожа сильно
горяча и суха, и боли в голенях, спине и пояснице очень сильны.

Третий период. — Этот период почти незаметяо следует за
вторым, или развитие бодезни бывает так бьтстро и внезапно, что
больной сразу почти доходит до коллапса, оправление от котораго
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очень сомнительно. В некоторых случаях болезнь протекает не
так быстро; развитие ея бывает более постепенным; черная рвота
резче характеризует последний и заключительный период болезни,
чем при других желчных послабляющих лихорадках жаркаго
климата.

Общия причины. — Ужасная и смертельная лихорадка западнаго
берега Африки, в своей эпидемичеекой форме, приписывается более
раннему, чем следует, появлению дождей и отсутствию периодиче-
ских в е т р о в , которце уносят вредоносные продукты разложения
органических веществ. Перемены в состоянии атмосферы могут
давать толчек к развитию этой, равно как и других эпидемиче-
ских болезней.

ЭНДЕМИЧЕСКАЯ АФРИКАНСКАЯ ЛИХОРАДКА.

Характерные признаки.—Эндемическая форма очень резко отли-
чается от эпидемической по обширности своего распространения. Эта
форма почти совсем, если не совсем, безвредна для туземцев и во-
обще для уроженцев жаркаго климата и гораздо реже поражает лю-
дей уже акклиматизированных в жарком климате, чем ново-при-
бывших; она поражает, за очень немногими исключениями, всех не-
давно прибывшях из умеренных широт и свирепствует с боль-
шею или меныиею силою, смотря по тому, прибыло-ли данное лицо из
холоднаго, умереннаго или сравнительно теплаго пояса. Эндемическая
лихорадка является часто местною болезнью.

Симптомы.—(ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ).—Общее ощущение нездо-
ровья и разбитости, зачастую не сопровождающееся бодью или какими
нибудь резкими изменениями пульса, или какими нибудь положитель-
ными кожными симптомами. Иногда общие покровы тела бывают по-
крыты обильным потом; очень редко, в начале, появляется резкая
сухость и шероховатость или побледнение кожи. При этом бывает
обыкновенно более или менее быстрая потеря сил и отвращение от
всякаго рода занятий. В других случаях период предвестников
характеризуется более или менее резкою желтизною кожи и г л а з .
Воли в спине, в конечностях и пояснице или преимущественно в
больших суставах; изредка рвота. Испражнения зачастую бывают
лравильны и не отличаются от здоровых испражнений, но при жел-
тизне кожи бывают обыкновенно очень темныя и зловонныя испраж-
нения и рвота зеленою желчью. Пульс иногда остается правильным
и почти нормальным в течение нескольких дней, только сдегка уча-
Щаясь; в других случаях он тверд, мал и с ж а т , или мягок,
дрожащ и дикротичен. Язык покрыт более или менее толстым,
желтоватым, буроватым, иногда белым налетом. Впоследствии он
становится почти черным. Мало по малу пульс ускоряется, остальные
симптомы усиливаются и кожа становится очень горячею и сухою. В
некоторых случаях пульс бывает полным и скачущим. По мере
развития болезни, особенно у диц полнокровных, есть тяжесть, ту-
ман и давление в голове, с болью преимущественно во лбу, в гла-
зах или над бровями, или общая давящая, ноющая боль во всей
голове. Перед этими симптомами иногда^бывает легкий озноб или
дрожь, сопровождаемая сильным безпокойством и наклояностью ко
сну, который, тем не медее, невозможен. Начальный период илд
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перюд предвестников может продолжаться от 3-х до 7-ми дней
и болыпе.

Второй период. (РАЗВИТОЙ ПРИСТУП). — Ясное ухудшение всех
симптомов, в особенности сильное безпокойство, метание, дикий бред
и галлюцинации. Преобладающею идеею является то, что больной счи-
тает себя арестованным и что ему угрожают ужасныя несчастия.
Больной делает попытки к бегству и, если оставить его без над-
зора, может выпрыгнуть из окошка; он не чувствует телесной
боли, противится назначаемому ему лечению, может, не смотря на
бдительный уход, выпрыгнуть из постели и ифоявить необычайную
физическую силу.

Пока продолжается активный период лихорадки, через день обы-
кновенно бывают правильныя, но не полныя послабления, состоящия
в общем ослаблении интензивности симптомов. В других случаях
бывают более положительныя ежедневныя послабления, причем парок-
сизмы возвращаются вечером и продолжаются до следующаго утра,
когда больной постепенно успокаивается и чувствует себя сносно до
полудня. В этих случаях приступы бывают тяжелее, через день.
Во время положительных ежедневных послаблений, ощущения больяаго
состоят обыкновеняо в крайне сильном утомлении и истощении, про-
исходящем от предыдущаго возбуждения при бреде, от галлюцинаций,
о которых больной сохраняет обыкновенно довольно определенное
представление и живо описывает и х . Во время промежутков боли вовсе
или почти не бывает.

Кризис или третий период. — Чередование пароксизмов и по-
слаблений обыкновенно идет правильно до дня кризиса — до конца
7-го—10-го дня. После более или менее частых приступов и послаб-
лений, смотря по болыпей или меньшей интензивности симптомов, силе
больнаго и критическаго периода болезни, и обьткновенно после буйнаго
бреда, болезнь принимает или благоприятный исход или, если насту<
пает смертельный или неблагоприятный исход, то больной впадаегь
в слабое, летаргическое состояние: появляются подергивания мыпщ,?
испражнения и мочеиспускание становятся очень частыми и обыкновенно*
непроизвольными; слабый, бормочущий бред, с полным упадком
с и л ; больной лежит почти без движения, но его подергивает; в
других случаях бред отсутствует и, вследствие крайняго упадка^
с и л , больной лежит очень покойно; вслед за этими симптомами илй
во время них часто бывает икота, пощипывание простыни или хва«
тание за воображаемые предметы; конечности холодеют, и больной по-
степенно угасает.

Предрасполагающгя причины.—Влияние сильнаго и влажнаго жара
на непривычный организм европейцев, в особенности есди они уро-
женцы холоднаго климата, недавно прибывшие в Африку. Невоздерж-
ность всегда предрасполагает как к этой, так и к аналогичньш
ей болезням; в то же самое время иногда причиною болезни бывает 1

внезапное прекращение приема возбуждающих теми, кто привык упо*
треблять их в излишестве.

Вызывающия причины.—Влияние вредных испарений от болот й
низких ложбин, в которых растительность простирается до самаго
морскаго берега, от прибрежных низменностей и других водосто-
к о в , пересекающих поселения на западном берегу Африки. Влияние
вочнаго воздуха, равно как и сидьнаго дневнаго жара, когда по всему
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берегу после солнечнаго заката стелятся над поверхностью почвы или
воды тяжелыя бодотныя испарения.

Случайная африканская лихорадка.

Характерные признаки.—Эта лихорадка чаще всего бывает по-
стояннаго типа; иногда она принимает характер других послабляю-
щих лихорадок; иногда она называется климатическою африканскою
лшорадкою. Она отличается от других форм отсутствием преобла-
дания эпидемической или эндемической форм, отсутствием общих или
местных причин, внезапностью своего появления и своеобразным
характером предшествующих обстоятельств, на счет которых ее
можно отнести. Она носит чисто воспалительный характер и менее
склонна переходить в тифозную форму; она протекает быстрее дру-
гих форм и оканчивается смертью или выздоровлением.

Симптомы.—Более ранние симптомы л:егко отличаются от позд-
нейших, вследствие вдезапности заболевания. Иногда заболевание и
смертельный всход, если болезнь происходит от влияния солнца, бы-
вают почти одновременными. Если же болезнь протекает не так
быстро, то бывает обыкновенно более или менее сильный з а п о р , *за-
частую полное отсутствие испражнений, которому обыкновенно предше-
ствует зябкость, порча аппетита и топшота; болной жалуется на же-
стокую ломоту в спине, пояснице и суставах, в особенности коле-
н я х , которыя подгибаются при попытках стоять или ходить. Сильная
боль под ложечкою, с сильнейшим жаром и сухостью кожи; невы-
носимая боль в передней части головы, преимущественно над бро-
вями. Вскоре появляется сильный позыв на рвоту, а затем и рвота
зеленою, желчною, более или менее темною и зловонною жидкостью.
Жажда бывает обыкновенно резким и выдающимся симптомом; глаза
красны и налиты кровью, окружены темными кругами; выражение угне-
тенное; лицо сильно вздуто, почти малиноваго цвета или совсем багро-
вое; затем отсутствие резкаго сосудистаго возбуждения, на что указы-
вает пульс. Вообще говоря, пульс бывает скорым и твердым или
полным и скачущим. Язык представляет те-же особенности, какия
были уже описаны в главе об «эндемической послабляющей лихо-
радке».

Предрасполагающия причины.—1) Обычное влияние сильнаго жара
на уроженцев умереннаго или холоднаго климата, и 2) истощающее
влияние разнаго рода излишеств. Отсутствие чистоплотности и должной
вентиляции может также действовать, как предрасполагающая при-
чина или давать толчок к развитию болезни.

Вызывающия причины.—Причины преимущественно случайнойлихо •
радки суть: влияние сшьнаго солнечнаго жара и сыраго и холоднаго
ночнаго воздуха. Влияние лунных лучей также вызывает эту лихо-
радку, напр., если спать на отисрытом воздухе или на корабельной па-
лубе. В тропических странах разложение органических веществ
на открытом воздухе при действии луннаго света идет замечательно
быстро. Внезапное лишение всех возбуждающих напитков, совместно
с угнетенным душевным состоянием, также является вызывающею
причиною.
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Л е Ч Е Н І Е ЭІШДЕМИЧЕСКОЙ И ЭНДЕМИЧЕСКОЙ ПОСЛА.БЛЯЮЩЕЙ ЛИХОРАДКИ.

СМпа употребляется с болыпим успехом, как предупреждаю-
щее лекарство; можно давать ее в начале, если предвестники распо-
знаны во время, и до появления лихорадочных симптомов, а если она
и оказывается не в состояяии остановить развитие болезни, то она мо-
жет значительно умерить течение болезни и помочь дальнейшему ле-
чению. Вызывающая причина—болотная миазма—является строгим под-
тверждением применимости СЫпа, если не показуется Arsenicum или
Nux отиса. Это лекарство также полезно после полнаго прекраидения
лихорадки и во время периода выздоровления.—По 1 приему в начал-
номь периоде 4 раза в день, до положителыиаго развития лихорадоч-
ных симптомов или до появления озноба, когда нужно бышро перейти
к следующим лекарствам. Во время выздоровления даеать по 1 пргему
на иочь и утром в течение 10 дней.

Асоппит очень действителен в воспалительном периоде желч-
ных послабляющих лихорадок; действие его прямое и специфиче-
ское.—По 1 приему через час, во время пароксизмов до ослабления
лихорадки, на что указывает сосипояние пульса и кожи, или до бдль-
шаго спокойствия больнаио,—если бред не станет крайне силным,
или если не появятся другге симптомы, показующге одно или несколько
гиз предыдущих лекарств.

Bryonia, Nux vomica, Belladonna, Pulsatilla, Mercurius. — Одно
или несколько из этих лекарств могут потребоватьея, смотря по
спедиальным показаниям, обнаруживающимся во время остраго периода
желчной послабляющей лихорадки. Выбор следует делать согласно
с показаниями «Характеристики действия».—По 1 приему через пол-
часа, до ослабления возбуждения;затем через 2 часа, если лекарство
все еще показуется.

Arsenicum, Veratrum,- Acidum nitricum, Acidum muriaticum. —
Эти лекарства пригодны для третьяго или критическаго периода. Вы-
бор должен согласоватся с показаниями «Характеристики деЙ-
ствия».—По 1 приему на язык через 5—10—15—20 минут; затеми
через час, до появления здоровоп реакцги.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

СМпа, как указано выше, полезна для предупреждения как э т и х ,
так и других болотных лихорадок.—По 1 приему для тех лиц%
которыя могут подвергаться влияниям, перечисленным выше, вь от-
деле о «Причинах», или когда лихорадка свирепствует в данных
местностях. По 1 приему 3 раза в ден, в течение двух дней, а
затем на ночь и утром в течение недели, в продолжение нездороваго
временм юда или влияния общих вызывающих причин.

Arsenicum, Nux vomica.—Arsenicum или Nux vomica заслуживают
предпочтения перед China, если главные симптомы болезни ближе под-
ходят к специфическим свойствам этих лекарств.—По 1 приему
3 раза в демь, а затем на ночь и утром.

Дгэта и режим.—Цри выздоровлении лучше всего давать боль-
ному любую пищу, какую только он пожелает (за исключением, ко-
нечно, безспорно вредной для него), но в очень небольших количе-
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ствах за-раз, и увеличивать постепенно количество пищи до полнаго
выздоровлевия. Когда у больнаго остается только слабость, ему можно
давать чайвыми ложками вино, вино с водою, или водку, сильно раз-
бавленную водою. Во время послаблений, если у больнаго появляется
аппетит, ему можно давать, с осторожностью, немного арорута.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ СЛУЧАИВАЯ ЛИХОРАДКА.

Одни и те же явления бывают при всех желчных лихорадках
тропическаго пояса; поэтому и лечение для всех их одно и то же.

Проказа.—Слоновая кожа.

Общая характеристика и симптомы.—Так как проказа состав-
ляет частую болезнь, то она названа Lejpra vulgaris—обыкновенною
проказою. Она состоит из красных, шелушащихся пятен различной
величины, но всегда круглой или эллиптической формы, разсеянных по
телу. Она обыкновеяна начинается с конечностей, большею частью
вблизи суставов, как раз под локтями или коленями; эти пятна,
в особенности если их немного и болезнь свежа, располагаются сим-
метрично относительно друг друга, так что если где вибудь на ко-
нечности появляется пятно, то на другой конечности, ва том же ме-
сте, также появляется пятно. Это указывает ва то, что лроказа при-
надлежит к числу болезней крови. Затем постепенно появляются
все новыя и новыя пятна; болезнь с рук и бедер распространяется
на грудь и плечи, на поясницу и боковыя области живота. На нижней
части живота пятна эти зачастую бывают мвогочисленнее и больше
возвышаются над уровнем кожи, чем на других местах . Болезнь
редко распространяется на кисти рук и на голову. Пятна, появляю-
щияся на голове, бывают обыкновенно неболыними, изредка заме-
чается весколько пятен вокруг г л а з , откуда они распространяются
вдоль бровей на лоб и виски. Пятна обнаруживают наклонность сли-
ваться друг с другом, но все-таки сохраняют первоначальную круг-
лую форму.

Lepra vulgaris появляется в виде маленьких, твердых возвы-
шений, вокруг которых групируется множество красноватых круг-
лых п я т е в , возвышающихся вад уровнем кожи. Это привело Wil-
lan'a к мвению, что проказа обязана своим происхождением затвер-
дению кожяых сосочков.

Верхушка этих возвышевий бывает вначале гладкою; спустя не-
сколько дней после их появления, на верхушке появляется небольшой
струп, белый, полупрозрачный, гладкий и блестящий. Струп вскоре от-
падает при зуде и свербении. Бывшее под ним место кожи остается
красным и шероховатым. В центре отпавшаго струпа можно заме-
тить малевькое возвышевие более мягкой консистеицш, чем остальвая
часть струла, помещающееся малеяьком углублевии кожи; если его
раздавить, то оно оказывается окрашевным кровыо. Эти неболыния
пятна, сбросив свои струпья, начияают быстрее рости и достигают
в поперечнике 1 дюйма и более, все сохравяя свою круглую форму.
Вскоре ови вновь покрываются струпьями сухими, блестящими, перла-
мутроваго или бледно жедтаго двета. Края их розово-синеватаго цвета



слегка возвышены, так что середина пятна кажется несколько вдав-
ленною. Струпья, креико держащиеся ва коже, никогда не распростра-
няются на лепрозные узлы ровно и правильно; эти последние никогда
не бывают покрыты одним струпом. Струпья наслаиваются друг на
друга, в особенности на краях п я т е н , образуя возвышения. Проказа
иногда покрывает все тело, начинаясь с конечностей; она редко рас-
пространяется на лицо. На голове струпья бывают обыкновенно не-
болыдими и покрывают собою эксудат от воспаления волосных лу-
ковиц. В очень тяжелых случаях, когда болезнь распространяется
на кисти р у к , она поражает ногтевое ложе и ногти делаются хруп-
кими, кривыми, грязно-желтаго цвета. Конституциональное разстройство
по большей части бывает ничтожным; иногда бывает легкая лвхо-
радка, с желудочными симптомами. Самым неприятным симптомом
является мучительный з у д .

Lepra alphoides есть вид обыкновенной проказы. При ней крас-
нота кожи меныпе; струпья также меныпе и белее. Она редко распро-.
страняется на туловище и обыкновенно поражает детей, пожилых
особ и лиц слабаго телосложения.

Lepra alba. Белая слоновая кожа. — Характеризуется пятнами и
белыми корками; начинается появлением белых лишаев, которые по-
крываются .затем струпьями или белыми корками. Если этого не про-
исходит, то пятна распространяются все далыде, кожа делается не-
чувствительною, в подкожной клетчатке появляются узлы, вследствие
застоя свернувшейся лимфы; эпидермис слущивается болыдими клочь-
ями, зачастую несколько раз в г о д . Наконец появляются трещины
и язвы, лицо отекает, десны делаются рыхлыми и гнилыми, волосы
выпадают, чувства притупляются, и больной погибает от водянки или
чахотки.

Черная проказа характеризуется черными пятнами и струпьями.
Она начинается в виде чернаго лишая; пятна увеличиваются в виде
колец и образуют множество корок и струпьев. Кожа между стру-
пьями воспалена и является местом жгучей боли, которая мучит боль-
наго, в особенности ночью.

Буюрчатая проказа.—Более зрелый . период шелушащейся про-?
казы. Эта форма чаще описывается под заглавием слоновой кожи,.
слоновой проказы или. проказы арабов. Она проявляется, подобно чер-
ной, шелушащейся проказе, темною лепрозною сыпью, часто после ше-
лушащейся проказы. Обыкновенно наблюдается увеличение паховых и
подмышечных желез, лицо краснеет и принимает свинцовый отте-1
нок и, сначала у бровей, а затем по лицу появляются вялые и без-
болезненные бугорки, величиною от горошины до куринаго яйца. То
же самое бывает на р у к а х , ногах и животе. В промежутках ме-,
жду бугорками кожа сморщивается и трескается; на губах появляются
трещины, губы покрыты налитыми кровью и легко кровоточащими ве^
нами; десны рыхды и изязвлены; глаза выпучены; взгляд больнаго
устремлен в одну точку, дик или без выражения; больные стано-
вятся или меланхоликами, или маниаками; чувства притупляются; голос
становится горловым, дыхание затрудненным и болезнь оканчивается
чахоткою. По смерти вся кожа оказывается гипертрофированной, клетчат-
ка и мышцы превращаются в одну сплошную сальную массу, крепко.
соединенную с костями; кровеносные сосуды расширены и разорваны;
кости размягчены; во внутренностях находят затвердения и разрывы
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Есть два вида бугорчатой проказы: 1) слоновая проказа греков и
2) слоновая проказа арабов.

1) При бугорчатой проказе, в собственном смысле этого слова,
или при слоновой проказе греков, бугорки з.анимают все тело и в
особенности лицо, которому они придают отвратительный в и д . Эти
бугорки превращаются в раковыя язвы, с мозолистыми краями, губ-
чатою поверхностью и грануляциями, похожими на малину; при этом
происходит заболевание костей; целые члены омертвевают и отва-
ливаются от тела.

2) Слоновая проказа или слоновая проказа арабов характери-
зуется опуханием какого нибудь отдельнаго члена, мошонки или жея-
ских половых органов, лица или чаще одной голени, которая тогда
принимает вид так называемой «слоновой ноги». Ояа обыкновенно
начинается увеличением паховых желез, от которых идут крас-
ныя полосы по направлению димфатических сосудов; нога или рука
увеличивается в обеме и твердеет; при давлении пальцем не полу-
чается ямки на коже; конечность становится толще, меняет свою
форму, делается совсем нечувствительной; кожа покрывается струпья-
ми, а ногти шелушатся; общее здоровье страдает зачастую очень не-
значительно; иногда к болезни присоединяется перемежающаяся лихо-
радка. Во многих случаях болезнь может оставаться стационарною
в течение всей жизни, если только больная конечность не начинает
изязвляться.

Отличителные признаки. — Распознавание проказы не представ-
ляет затруднений, есди взять совокупность всех ея симптомов. При-
веденнаго выше описания различных видов проказы вполне достаточно
для отличия ея от других кожных болезней.

Общия причины. — Обыкновенно болезнь бывает наследственною,
прилипчивою и передается преимущественно при половом сношении.

Она развивается преимущественно в периоде половой зрелости,.
чаще в жарком климате, чем в холодном; развитию ея благоприят-
ствует сильный ж а р , влажность атмосферы и болотныя испарения, а
также употребление свжнины и рыбы. Причины, благоприятствующия раз-
витию проказы в известных местностях, суть образ жизни и харак-
тер климата или почвы. Белая проказа, очень редкая болезнь в наши
дни, прежде очень часто встречалась в Египте, Аравии и Палестине;
черная проказа свирепствовала преимущественно в Греции и оттуда
распространилась по Европе; буюрчатая проказа, по некоторым авто-
р а м , появилась первоначально в Египте и оттуда распространилась
по Европе и Африке. Она встречается на востоке вообще, а также в
Южной Америке и Бразилии.

Лечение.

Лечением проказы мы обязаны д-ру Герингу в Филадельфии, ко-
торый в течение нескольких лет видел много случаев этой бо-
лезни в Южной Америке. Лаиболее пригодными оказались следующия
лекарства:

Аиитипа—против медно-красных бугорков на лице; уши и нос
опухши; вены на кончике носа налиты кровью; лепрозныя пятна; кожа
на голенях напряжена и покрыта бугорковыми пятнами; предплечие
сморщено и шероховато; бугорки розоваго цвета; воспадение гжаз и
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слезотечение; ощущение тяжести в лице, как будто оно опухло; взгляд
печальный и тупой; губы опухши, растресканы и шелушатся; нос зало-
ж е н ; отделение обильной, густой, тягучей слизи из носу; голос хрипл,
с хрипением слизи; ноздри покрыты болячками; щекотание и з у д ,
жжерие на кончике языка; ножные пальцы блестят и красны, как бы
от ознобления, с болью при давлении; сильный зуд преимущественно
ночью; появление групп пузырьков; концы ручных пальцев болят,
как бы от изязвления; язвы на подошвах. — Ло 1 приему утром
натощак, в течение 10-ти днеп; затем выждать неделю, после
чего курс лечения можно повторит, если нужно.

Arsenicum. — Жгучия язвы, с кровянистым отделеяием грязнаго
цвета и зловонвым; тонкие струпья, окруженные воспаленнымв, возвы-
шенными краями; сильная боль ночью; гангренозныя язвы, со жгучею
болью; жгучий з у д , с болезненностью кожи; круглыя пятна на коже;
желтыя пятна на груди; опухание кожи, лица, лба, век и г у б ; прыщи;
цвет лида меняется; щекотание в носу; бугорковое придухание носа,
с закупоркой ноздрей и тяжестью во лбу; жжение в коже, в язвах
и во внутренностях; разедаютция язвы на подошвах и на ножных
пальцах; жгучия язвы на концах ручных пальцев; вялыя язвы на
бугорках; белыя лепрозныя пятна. — По 1 приему на ночь и утром,
в течение 2 недель; затем выждать 4 дня и возобновит лечение,
если нужно.

Baryta carfyonica. — Изязвление вокруг ногтей; сыпи вокруг
ушей; бугорковое опухание лица; опухание лица,—оно кажется как бы
покрытым паутиной; ощущение опухания и полноты в верхней губе;
сухость кожи на р у к а х ; щекотание ладоней.—По 1 пргему утром на-
тощак, в течение недели.

Саисагеа.—Редко показуется при бугорчатой проказе, но может
применяться при других видах проказы, в особенности в случаях
зуда и сыпей на лице; закладывание носа зловонною, гноиною материею;
охриплость, кашель ночью в постели; сильная чувствительность к хо-
лоду; жар и безпокойство ночью.—Ио 1 приему утром натощак, в
течение 8 дней; затем выждать неделю, после чего возобновить ле-
чение, если нужно.

Carbo animalis.—Красныя, буроватыя полосы, без сероватато
центра; пятна с более темною серединою, чем края, остающияся по-
сле бугорков.—По 1 приему утром натощак, в течеиие 10 дней;
затем выждать 4 дня и возобновит лечение, если нуоюно.

Causticum.—Укорочение мышц ручных пальцев и кистей р у к ;
язви на концах ручвых пальцев; лузырьки и разедающия язвы на
лодыжках; укорочение мышц на подеме ноги; болезненная окочене-
лость болыдаго и указательнаго пальцев.—По 1 приему утром нато-
щак, в течение 10 дней; затем выждать 4 дня и возобновить ле-
чение, если нужно.

Сопиит.—Зуд лица; закладывание носа по утрам; гнойная течь
шгь носа; губы шероховаты и сухи; бурыя пятна на коже туловища;
мрачное и унылое расположение духа.—По 1 приему на ночь и утром,
в теченге недели; затем выждать 8 дней и возобновить лечение, если
иужно.

Graphites. ~~ Не менее важно, чем Arsenicum, в особенности
если есть сухие струпья в носу; закладывание носа; пискливый голос;
лишаи на бедрах; ножные пальды изязвлены; ногти на ногах тол-
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сты, безформенны и искривлены; полное отсутствие испарины; или сыпи
на лице, рте, подбородке, ушах и щ е к а х ; красныя, вялыя пятна на
бедрах и голенях; окоченелость суставов ноги; зловенный п о т ;
медно-краснаго цвета или возвышенньш лепрозныя пятна на лице; та-
кие же бугориш или мозолистыя язвы на у ш а х ; розовые бугорки; око-
ченелость и оцепенелость ножных пальцев. — По 1 приему утром
натощак, в течение 10 дней; затем выждать неделю.

Petroleum в а ж е н , в особенности если есть желтыя пятна на ру-
к а х ; трещины на кистях рук и на концах ручных пальцев; мел-
кие пузырьки на лодыжках, бугорки на лице и на теле; упорныя, воз-
вышенныя и мозолистыя или гладкия, влажныя и красныя язвы на руч-
ных пальцах; зловонныя язвы на концах ручных пальцев, широкия,
грязныя, с наростанием дикаго мяса; охриплость; удушливый кашель
ночью. — Ло 1 приему утром натощак, в течение 8 дней; затем
выждать 4 дня.

Phosphorus. — ОчеЕЬ важное средство, но редко бывает таковым
в начале; БЛОСКИЯ пятна светло-бураго цвета; бугорки на теле, пре-
имущественно на бедрах; толстыя пятна на коже лица; белыя пятна
на руках; боли и жар в опухших пальцах; закладывание носа;
боли в бугорках лица.—По 1 приему через 8 дней; затем выждать
4 дня.

Hydrocotyle asiatica, туземное средство, было испробовано в го-
меопатических дозах с бодыним успехом.—ПоЧ приему на ночь
и утром, с слабою местною примочкою.

Нарыв (абсцесс) печени.

Это, к несчастью, очень частая болезнь между европейцами в
Индии и в других жарких местностях; очень часто она оканчи-
вается смертью, так как лервое появление ея незаметно и темно.
(См. «Воспаление печени»).

История.—Если не лечить воспаление печени в его ранних пе-
риодах с должною тщательностью, то последствием этого зачастую
бывает образование одного или нескольких абсцессов. Вследствие
коварнаго течения воспаления печени, зачастую нельзя бывает распо-
знать его характера и обширности, пока не образуется абсцесс.

Общия причины и ход болезни. — Нарыв печени зачастую не
проявляется острыми или болевыми симптомами. Он может появиться
вслед за хроническим воспалением печени и, зачастую, вслед за
периодом возвышенной сосудистой деятельности, которая бывает в
промежутке между острою и хроническою формами. Когда наступает
нагноение, оно обязано обыкновенно своим появлением еще многим
побочным обстоятельствам, кроме перечисленных выше; развитию
его должна благоприятствовать или общая конституция больнаго, или
известныя условия в самой печени. Сангвиники и золотушные особенно
склонны к этому исходу, воспаления печени; есть основание бояться
его, если мы уже в ранних периодах болезни находим значительное
увеличение печени; он зачастую бывает при скрытно протекающей
форме воспаления вещества печени, сопровождающаго иногда своеоб-
разную форму дизентерии. Во многих случаях мы находим нарыв
печени, если ранний период воспаления печени сопровождался сильною
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лихорадкон), тяжелою ноющею болью и сильным увеличением обема
органа; очень трудно предупредить нагноение хотя-бы самыми быстрыми
мероприятиями и самым действительным и хваленым назначением пре-
паратов ртути, столь щедро применяемым врачами старой школы;
значительное увеличение обема печени наблюдается в виде послед-
ствия остраго заболевания этого органа, как бы тщательно и действи-
тельно ни было лечение. В таких случаях увеличение является
вследствие выпота лимфы в промежутки воспаленной ткани, аналогично
тому, что дроисходит в то же самое время в поверхностяых желе-
з а х . Воспаление вещества печени аналогично воспалению всякой дру-
гой железы и зависит зачастую от застоя крови в системе воротной
и печеночных вен и от скопления желчи в протоках. Наклонность
к исходу увеличения печени в абсцесс находится в зависимости от
обширности процесса и от общаго состояния здоровья, и даже когда
образование абсцесса предупреждено, увеличение все-таки может оста-
ваться, благодаря выпоту лимфы. Этим обясняется то увеличение пе-
чени с болезненностью ея при давлении, которое так часто наблю-
дается в поздние периоды болезни, и для излечения именно этого уве-
личения и полезно гомеопатическое лечение в остром периоде бо-
лезни.

Когда увеличение остается после остраго воспаления печени, или
когда это последнее подверглось несоответственному лечению, или когда
больной подвержен вредным влияниям и злоупотребляет возбуждаю-
щими напитками, или подвергается душевному или физическому возбуж-
дению, то до полнаго излечения его и до возстановления нормальных^
отправлений кишечника быстро образуется абсцесс, вследствие накдон-
ности сосудов органа к нагноению.

У ослабленных, золотупшых особ и у сангвиников нарыв за-
частую образуется внезапно и неожиданно.

Могут быть два различных вида застоя в печени, а именно:
застой в системе воротной вены и застой в печеночных в е н а х , с
застоем желчи в желчных протоках. Эти два вида встречаются
одинаково часто, как отдельно, так и совместно. Когда организм
больнаго не разслаблен, то застой этот обыкновенно устраняется по-
мощью возстановления кровообращения и свободнаго отделевия желчи. *Но
когда, вследствие золотушнаго телосложения, недостатка тонуса сосу-
дов или преграды для свободнаго кровообращения в любой части пе-
чени, или стеснения свободнаго оттока желчи, такого разрешения не
наступает, то можно ожидать образования одного или нескольких на-
р ы в о в . Таким образом появление нарыва печени во многом зави-
сит от организма больнаго ж от состояния печени перед воспали-
тельвым процессом ж во время его; эти обстоятельства легче вызы-
вают образование абсцесса, чем очень сильное воспаление.

Гиперемия печени и скопление желчи в желчных лротоках мо-
гут вызвать разныя другия заболевания, кроме воспаления или нарыва,
при чем и тут исход будет зависеть от состояния организма во-
обще и печени в частности. Если эти изменения вызвавы болотною
миазмою, то последствием может быть желчная воспалительная или
жедчная послабляющая лихорадка, и болезненное состояние желчных
органов может быть устранево общим лихорадочным сотрясением
организма или во время его. В других случаях, гиперемия преодо-
девается реакциею, вызывающею свободный отток желчи. Если воспа-
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ление очень остро при гиперемии печени, то нарыв образуется быстро.
Хотя крепкие молодые люди очень подвержены настоящему воспалению
печени при дурном лечении, но абсцесс у них наблюдается редко.
При скрытом воспалении существа печени, когда симптомы выражены
очень не резко, скорее всего можно ожидать образования нарыва. Такие
случаи встречаются преимущественно у золотушных особ и у стра-
дающих желудком; больные зачастую не обращают внимания на свою
болезнь до тех п о р , пока предупредить образование нарыва стано-
вится уже доздно.

Характерные признаки.—На нарыв печени можно смотреть, как
на нарыв в какой-нибудь другой части тела. Мы знаем, что иногда
гной скопляется в наружных частях тела без резких конституцио-
нальных явлений и даже без сильной лихорадки; точно также бывает
и с печенью.

Изследование нарыва печени. — Симптомы, которыми начинается
образование нарыва, зависят, повидимому, болыпе от организма боль-
наго или от размеров повреждения, чем от изменений в орга-
низме вообще. Когда воспаление не очень остро и когда организм
золотушен, нарыв печени появляется безо всяишх определенных
предвестников; когда появляется комплекс симптомов, заставляю-
щих нас заподозреть его существование, то наступает уже послед-
ний период процесса нагноения, или появляется сообщение нарыва пе^
чени с каким нибудь другим ввутренним органом. Когда воспа-
ление остро и здоровье не очень разстроено, развитие и начало нарыва
печени можно зачастую распознать при тщательном изследовании.

Данныя наружнаю изследования. — Когда воспаление идет дея-
тельно, печень бывает очень увеличена от предыдущаго или сопут-
ствующаго застоя. Это чаще бывает в случае поражения верхней по-
верхности печени. Когда печень увеличивается преимущественно на
счет вогнутой своей поверхности, увеличение бывает значительнее по
направлению к желудку и ободочной кишке. Тогда зачастую образу-
ются срощения с желудком, тонкими или толстыми кишками, или с
правою почкою. Срощения с прилежащими поверхностями не всегда
бывают последствием вскрытия нарыва в том или другом направ-
лении. Если ов образуется и вскрывается на верхней поверхности пе-
чени, тогда зачастую бывают срощевия с прилегающей стенкой же-
лудка и тогда можно с успехом произвести операцию, чем не надо
пренебрегать, если есть возможность обратиться к помощи хирурга.
Если нарыв вскрывается наружу, его можво легко распозвать; в не-
которых случаях, если он образуется в глубнне печени и смотрит
по направдению какого-нибудь другаго органа, его иногда можно рас-
познать по существующим симптомам и даже прощупать при одно-
вреыенвом надавливании на ложныя ребра сзади. Н а р ы в , впрочем,
может образоваться и смотреть по яаправлению к диафрагме или к
тонким кишкам, в особенвости у слабых особ, или у особ с
резкими иризнаками золотухи.

Когда острое воспалбние печени в раннем своем периоде не
было прервано соответствующим лечением, то оно быстро переходит
в н а р ы в . Если нарыв найден и располагается на выпуклой части
правой доли, то появляется припухлость как раз под ребрами в
правом боку, распространяющаяся по направлению к пупку. Когда
нарыв образуется под ребрами, то в данном месте оказывается
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обыкновенно сильное опухание и повышение температуры. Если нарыв
образуется на верхней поверхности печени и смотрит к диафрагме,
то его редко можно распознать по повышению температуры в подре-
берье. Нарыв может вскрыться между ребрами.

Когда нарыв вполне развился и помещается в верхней части
печени, припухлость, прощупывавшаяся под ребрами до и во время
образования гноя, значительно уменыпается; если же это случается на
нижней или передней поверхности печени, увеличение все более и более
сокращается и принимает характер резко ограниченной опухоли; боль
или совсем прекращается или ощущается лишь слегка.

Появление нарыва зачастую не дает себя знать резкими симпто-
мами, в особенности если нарьтв появляется всдедствие хроническаго
воспалительнаго процесса, осложненнаго дизентериею. Редко можно бы-
вает ожидать ознобов; легкая дрожь наблюдается чаще. Ознобы не
могут быть характерным признаком образования гноя, так как
заболевания печени зачастую присоединяются к перемежающейся ли-
хорадке.

Показания со стороны ощущеиий больнаго и пота.—Иногда бы-
вает ощущение дерганья и дрожания в области печени, сопровождае-
мое широким, мягким пульсом и ночным потом, Появление ноч-
ных потов служит одним из наиболее надежных признаков
образования внутренняго нарыва. Следующим по важности признаком,
но уже в более позднем периоде служит частое появление холоднаго
пота. Болыдаго внимания заслуживает частая дурнота.

Показания со стороны языка. — Когда нарыв уже образовался,
язык едва-ли бывает нормальным. Вначале он бывает иногда бе-
л ы м , с возвышенными сосочками; впоследствии он принимает тем-
ный кирпичный ц в е т . В других случаях язык бывает с у х , об-
ложен и буроватаго цвета. В хронических случаях он бывает
зачастую гладким, растрескавшимся, дольчатым и повидимому лишен-
ным сосочков. Если происходят обширныя изменения в печени, без
всяких острых симптомов, то язык бывает зачастую верным руко-
водителем и дает более определенныя указания, чем пульс.

Показания со стороны пульса.—В начале образования гноя пульс
бывает обыкновенно мягким и полным, ускоряется к вечеру, а по
мере развития болезни, становится возбудимым, скорым и спавшимся.

Показания со стороны мспражнений.—Испражнения во все время
развития нарыва бывают крайне неправильнымй, они более или менее
часты, скудны и состоят обыкновенно из зеленоватой водянистой
жидкости, с зеленоватою пеною, или на поверхности их плавает зе-
леная, клейковая пена. Часто бывает также жиление и позывы на испраж-
нение. Позывы на испражнение бывают наиболее часты ночью.

Симптомы со стороны груди.—В более поздних периодах на-
рыва печени, в особевности если он помещается на задней поверх-
ности печени и давит на грудобрюшную преграду, бывает замирание
и стеснение в области груди, сердца и желудка.

Іиоза больнаго.—Наиболее удобная для больнаго поза при нарыве
печени оывает различна. Чаще всего удобнее для больнаго положение
на спине и на левом боку, когда абсцесс смотрит по направлению
к желудку или к толстой кишке. Часто больные чувствуют' себя
лучше всего при сидячем положении, с легким наклонением туло-
вища в п е р е д .
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Боль.—Боль очень неверный симптом. В хронических случаях
она зачастую почти отсутствует.

Лицо,— Выражение лица болезненное; лицо желтое, осунувшееся;
белки глаз желтоватаго или перламутрово-белаго цвета.

Исходы и последствия. — Нарыв печени может окончиться
смертью без вскрытия его наружу и во внутренния полости тела и без
сообщения с каким либо другим органом. В таких случаях
причиною смерти являетоя истощение всего организма и появляющийся
при этом понос. При вскрытии нарыва наружу, внутренняя поверх-
ность его воспаляется и выделяет способную к свертыванию лимфу,
которая производит склеивание стенки абсцесса с прилежащими ча-
стями; иногда такого предварительнаго склеивания не бывает, и абс-
цесс прямо вскрывается наружу.

Л е ч е н и е .

Кроме нижеприведенных указаний, см. также главу о «Воспале-
нии печени» (стр. 258).

Silicea.—Ощущение боли внутри, в области печени; малейшее
давление, даже ходьба или езда крайне болезненны; сильнейшие запоры;
далее, дерганье в области опухоли. Это лекарство с успехои преду-
преждает нагноение или вызывает благополучный исход, когда на-
гноение уже наступило.—По 1 приему через 6 часов, а затем через
12, в течение недели; затем выждать d дня.

Lachesis заслуживает предпочтения перед Silicea, если вышео-
писанные симптомы появляются у пьяниц.—По 1 приему на ночь и
утром.

Acidum phosphoricum.—Преимущественно при раздражительности
кишечника, когда больнаго безпокоят позывы на испражнение низом;
испражнения скудны, зачастую бледны, клейки и жидки; также если
боли в печени почти или совсем н е т , разве при давлении, или
когда есть ощущение болыпаго кома или тяжести в боку; или когда
в правом боку появляются внезапно схваткообразныя, стягивающия,
кусающия или стреляющия боли.—По 1 приему на ночь и утром, в
течение недели.

China, Sepia, Sulfur, Lycopodium.—Эти лекарства также иногда
бывают полезны при нарыве печени, и могут с успехом устранить
различныя побочныя обстоятельства при болезни. -Что касается Sulfur,
то она нужна в громадном болыпинстве случаев. Специальныя пока-
зания см. в «Характеристике действия».—Ло 1 приему выбраннао
лекарства через 12 часов.

При лечении подобнаго рода случаев очень полезно соображаться
с главами о «Разстройстве пищеварения» и о «Дизентерии».

Диэта и режим. —Пищу должно принимать в очень небольших
количествах, чаще, чем в здоровом состоянии, и возможно правиль-
нее. Следует тщательно изб^гать всякаго рода раздражающих при-
прав и возбуждающих кушаний. В-ь то-же самое время необходимо
поддерживать, насколько возможно, силы больнаго; пища должна быть
хорошею, простою и питательною, к а к , напр., бульон и простыя муч-
нистыя блюда. Влияние перемен температуры, жара илц холода, на-
пряжения и утомлеяия, опасно.
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Хроническия заболевания печени.

Хроническое заболевание печени отнюдь не зависит существен-
ным образом от пребывания в жарком климате. Я имел уже
случай разобрать этот род болезней в предыдущих отделах этого
труда. Многия из этих болезней более часты, по отношениио к Евро-
пейцам, в жарком климате и в особенности в Индии и поэтому
заслуживают специальнаго разбора.

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ.

Характер и происхождение.—~Х]нтЕческое воспаление может по-
явиться первично, или как продолжение острой формы. Если оно появ-
ляется первично, оно гнездится обыкновенно в глубине печени. Яв-
ляясь продолжением острой формы, оно гнездится обыкновенно, но не
всегда в существе печени. (См. стр. 261).

Симптомы.—Хроническое воспаление печени обыкновенно начи-
нается и сопровождается сильным разстройством ея функций. Обыкно-
венно существуют признак.и разстройства выделения желчи или затруд-
нения оттока ея в верхний отдел кишечника. Иногда количество желчи
кажется более обильным, чем в нормальном состоянии, но это про-
исходит от затруднения оттока ея в кишечнике и от последова-
тельнаго скопления ея в печеночяых протоках и желчном пузыре.
Окоченелость печени, сопровождающая хроническое заболевание этого
органа, может также иногда вести к обострениям, сопровождающимся
усилением желчеотделения; это может происходить от скопления в
крови составных частей желчи, вследствие нарушения функций печени.
Количество вырабатываемой желчи может иоэтому быть различным,
смотря по обстоятельствам; чаще оно уменьшено; качества желчи почти
всегда изменены.

В легких формах воспаления желчных органов и в боль,-
шинстве хронвческих случаев его симптомы бывают зачастую нё-
ясными; в этих случаях существование болезни печени распознается
главным образом по разстройству функций пищеварения и усвоения.
Исхудание, признаки разстройства пищеварения, в особенности вялое
и болезненное пищеварение, сопровождаемое кислою и едкою отрыжкою,
скоплением г а з о в , тошнотою и иногда рвотою; запор или темныя,
зловонныя, крепкия, зеленоватыя, тягучия или водянистыя и пенистыя
испражнения; частые позывы на низ и скудныя и ненормальныя испраж-
нения; темный цвет и изменения мочи; напряжение и стеснение в об-
ласти желудка и в правом подреберье; иногда ломота и тяжесть в
этих местах; неловкость и боль в правом плече или лопатке; лег-
кое ускорение пульса к вечеру, с раздражительным биением его и
значительным жаром и безпокойством ночью; жгучий жар ладоней
и подошв к вечеру, зябкость по утрам; белый и грязный я з ы к ;
горькш или неприятный вкус во Ірту; затвердение десен—вот глав-
ные симптомы.

Исходы и последствия.—Исход хроническаго воспаления печени
бывает различен. На большинство случаев можно смотреть, как на
поздние перюды воспаления; в других случаях, вследствие особенно-
стей организма и телосложения, наступают органическия перемены. В



681

более острых формах болезни может наступить разрешение, вслед-
ствие постепеннаго уменынения болезненных симптомов и возвращения
нормальной деятельности печени и связанных с нею органов; это
может дать тоичек к развитию острой формы болезни или к орга-
ническим изменениям серьезнаго и даже смертельнаго характера. К
первым относится острое воспаление печени, желчнаго пузыря и желч-
наго протока; ко вторым все органическия изменения, которым мо-
жет подвергнуться печень и которыя чаще встречаются в умерен-
ном климате, чем в жарком.

УВЕЛИЧЕВІЕ ПЕЧЕНИ.

О б е м печени, при продолжительном, хронически-протекающем
воспалении ея, сильно увеличивается, преимущественно на счет правой
ея доли. Это происходит от отложения лимфы в промежутках сое-
динительной ткани; этот выпот затвердевает и приобретает боль-
шое сходство с организованным веществом, вероятно вследствие вса-
сывания его жидких составных частей. Увеличение зачастую сопро-
вождается отложениями гнойной материи в различных местах печени,
хрупкостью этой последней и потемнением и застоем крови, как в
ткани, так и в оболочках печени.

ЗАТВЕРДЕНИЕ ПЕЧЕНИ.

Когда отложение лимфы в ткань печени сопровождается болыиею
степенью плотности ея, то появляется затвердение печени, которое при-
писывалось прежде специфическому органичеекому изменению и счита-
лось последствием его. Это состояние является, повидимому, просто по-
следствием хронически-протекающаго воспаления, с отложением орга-
низованной материи и увеличением консистенции клеточной ткани пе-
чени, зачастую с излиянием лимфы в зервистую ткань, составляющую
большую часть ткани печени.

БУГОРЧАТКА. ПЕЧЕНИ.

При более хронических формах воспаления печеви зачастую
встречаются различваго рода бугорки, то инкапсулированные, то без
ясной сумки или оболочки, представляющие в разрезе концентрическое
или лучеобразное строевие, от хрящеватой до полужидкой консистен-
дии, то выполняющие всю полость, в которой они содержатся, то остав-
ляющие пустое пространство между ними и соседними частями печени.
Эти рагзличныя изменения преимущественно заметны в хронических
случаях.

В этих случаях, преимущественно в случаях, зависящих
от злоупотребления спиртными напитками, наблюдается обыкновевно
сильное увеличение обема печени, пронизывание печени бугорками и
шрообразвая консистенция и строение ея.

АТРОФШ ИЛИ УМЕНЬШЕНІЕ ОБЕМА ПЕЧЕНИ.

Во многих хронических случаях наблюдается уменьшение обема
печени. Причиною этого уменьшения может быть хронический воспалц-
тельный процесс или нарыв печени.
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ЗАБОЛЕВАШЯ ЖЕЛЧНАГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ.

Кроме органических изменений в ткани печени, бывают орга-
ническия изменения и в желчных протоках. Эти последния являются
в виде скоплений очень тягучей желчи и желчных конкрементов в
печеночных дротоках. Желчные конкременты, в теплом климате,
зачастую образуются в желчном пузыре и вызывают воспаление там
или в общем протоке, что нередко сопровождается спазмо^.

Симптомы.—Симптомы не всегда можно отличить от симптомов
при воспалении вогнутой поверхности печени; при обеих формах бы-
вает раздражительность желудка, раздражительный пульс, боль под
ложечкой и разстройство кишечника. Если же воспаляются желчные
протоки и желчный пузырь, то появляется резкий недостаток или пол-
ное отсутствие желчи в испражнениях, а впоследствии и желтуха. Если
воспаляется поджелудочная жиелеза, воспаление зачастую распространяется
на общий выводной проток, и в этом случае появляется полная жел-
туха. (См. стр. 261 и 265).

ЭХИНОКОКК ПЕЧЕНИ

помещается обыкновенно в существе печени, под собственною
ея оболочкою или между нею и наружною оболочкою печени. Всего
чаще он помещается на вогнутой поверхности печени. Размеры эхи-
нококка бывают различны—от просянаго зерна до кулака, и больше.
В болыпинстве случаев в более крупных гидатидах находится
множество более мелких образований того-же рода. Окутывающая их
оболочка имеет обыкновенно фиброзное строение.

Симптомы. — 0 них можно сказать очень немногое; ран-
нем периоде болезни сплошь и рядом не бывает никаких своеобраз-
ных симптомов. Часто, впрочем, бывает сильная бледность и жел-
тизна лица, стреляющая боль в области печени, без резких пере-
мен в пульсе, который слаб, мягок и в я л . Когда эхинококк пе-
чени вызывает увеличение обема печени, то июявляется ощущение
тяжести, стеснения и удушья, иногда с сухим кашлем; около же-
лудка и в области его появляется опухоль. Опухоль иногда бывает
неравяомерною, мягкою и с неясяою флюктуациею. Язык бледен,
изредка обложен и с у х . Пульс не ускоряется, если только оболочка
эхинококка не подвергается воспалению.

Л е ч е н и е .

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ.

Относительно хроническаго воспаления, все указания уже даны
выше. (См. стр. 261)

УВЕЛИЧЕНІЕ И ЗАТВЕРДЕНІЕ ПЕЧЕНИ.

Arsenicum часто оказывает значительную услугу ири лечении
вышеописанных увеличений и затвердений, в особенности если увели-
чение печени осложнено увеличением селезенки. Он показуется при
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малом, скором, раздражительном пульсе; напряженнсисть и полнота
в правом боку в области печени, чувствительность при ирикоснове-
нии и преобладание жгучих болей; жар кожи, жажда, тоска и безпо-
койство; сильная сухость рта; горький вкус во рту; грязный, преиму-
щественно бурый и сухой я з ы к ; иногда рвота темною, запекшеюся
жидкостью; или понос иногда с кровью; упадок сил и опухание
н о г . — П о 1 приему на ночь и утром, в течение 6 дней; затем выж-
дать 4 дня, после чего можно возобновит курс лечения, если нужно.

Саисагеа—специфическое средство при увеличении и затвердении
печени, сопровождаемом сильнейшею напряженностью и чувством дав-
ления в правом подреберье — малейшее давление на это место болез-
ненно; или когда увеличение характеризуется временными, стреляющими
болями или постоянным чувством напряженности и давления, с об-
щею, тупою, тянущею болью, иногда отдающею в правую допатку;
в испражнениях замечается недостаток желчи; они обыкновенно бе-
ловаты, иногда с полосками крози; горький вкус во рту почти по-
стоянно утром; преобладание жажды и очень слабая пищеварительная
способность; каждая еда причиняет болезненное состояние; белый об-
ложенный я з ы к ; ежедневно лихорадочный приступ вскоре после по-
лудня; крайне угнетенное состоявие духа, раздражительность, ветерпе-
ливость и тоска; иногда одышка и обыкновенно сухой, короткий ка-
шель. — Ло 1 приему утром натощак, в течение 8 дней; затем
выждать неделю, после чего возобновит курс лечения. если нужно.

Mercurius показуется при затвердении и увеличении печени, пре-
имущественно если есть завалы в желчном пузыре и протоках и
если появляется полная желтуха; область печени напряжена и чувстви-
тельна к давлению. Иногда бывают также по временам стреляющия
и жгучия боли в области печени.—По 1 приему на ночь и утром.

СЫпа особевно пригодва в случаях одновременнаго увеличения
и затвердения печени и селезенки, и когда в области печени при ма-
лейшем прикосновении появляются боли, как-бы от ушиба; или когда
преобладает тяжелая боль в обоих подреберьях; испражнения почти
постоянно клейки, зачастую желтоваты или зеленоваты, иногда водя-
нисты; моча мутна и дает много осадка; все седаемое кажется имею-
щим кислый или горький в к у с ; сильная жажда; язык покрыт тол-
стым желтоватым или белым налетом; обыкновенно желтоватая
окраска кожи и сильное разстройство сна; боли в членах; колотье
в области печени во время вдоха; боли в лопатках и зачастую ко-
роткий, прерывистый, глухой кашель, с ощущением удушья ночыо;
давящая боль во лбу; лихорадка по вечерам, с сильным жаром;
сильвейший жар и сухость г у б , иногда прилив крови к голове. —
По 1 приему на ночь и утром.

Nux vomica, Lycopodium, Sulfur, Sepia.—Одно или более из
этих лекарств может потребоваться в застарелых случаях, в
особенности при простом увеличении. (См. «Характеристику дейст-
вия»).~Яо 1 приему на ночь и утром в течение 6 дней.

Диэта и режим. — Сж. главу об «Радикальном» лечеяии.

БУГОРЧАТКА, АТРОФИЯ И ЭХИНОКОКК ПЕЧЕНИ.

Arsenicum, Phosphorus, Silicea, Sulfur, Lycopodium.—Эти лекар-
ства пригодны при лечении бугорков, атрофии и эхинококка цечени.
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Во всех случаях органических изменений печени, в более зрелых
периодах, если только есть надежда улучшить состояние здоровья
больнаго и продлить его жизнь, следует способствовать лекарственному
лечению переездом в другую, более благоприятную для Европейцев,
местность. Выбор между этими лекарствами целиком зависит от
«Характеристики действия».—По 1 приему Arsenicum, Phosphorus u
Lycopodium на иочь и утром; если Silicea или Sulfur, mo утром на-
тощак.

Диэта и режим.—Как при увеличении и затвердении печени.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНАГО ПУЗЫРЯ И ЕГО ПРОТОКОВ.

Belladonna иногда вызывает быстрое, более или менее продол-
жительное улучшение, при лечении желчных конкрементов или желч-
ных камней и других ненормальных скоплений в желчных прото-
к а х , когда есть сильнейшая боль под ложечкой, отдающая между
пдечами.—По 1 приему 3 раза в день, в течение 2 дней, а затем
на ноч и утром.

Calcarea, Lachesis, Silicea, Sulfur. — Эти лекарства, равно какт;
перечисленныя ниже, зачастую оказывают услугу при лечеяии заку-
порки желчных протоков и т. п., особенно в затяжных случаях
или при. застарелых разстройствах желчнаго аппарата. Общия пока-
зания для каждаго лекарства см. в «Характеристике действия». — По
1 пргему, если Lachesis, на иоч и утром; если Silicea, Calcarea, или
Sulfur—утром натощак, в течение 10 дней, или до более ранней
переменм; затем выждать 8 дней.

China, Nux vomica.—Эти два лекарства всегда оказывают ббль-
шую или меньшую услугу при лечении хронических болезней печени,
селезенки желчных протоков и пр., и связанных с ними разстройств
всего пищеварительнаго аппарата, если только болезнь не очень заста-
рела и доступна излечению.—По 1 приему того или другаго лекарства,
как для Lachesis.

Диэта и режим. — Как указано при увеличении печени. (См.
также стр. 261 и 265).

Болезни селезенки.

Полное лечение их можно найти в предыдущей части этой
книги, на стр. 265—268.



ДОМАШНЯЯ ХИРУРГІЯ.

ЯЕСЧІСТНЫЕ СЛУЧАИ.

Сотрясение, ушибы, вывихи, натуга, раны, вытяжения и
переломы.

Несчастные случаи бывают очень часто, СШИОПИЬ и рядом вдали
от всякаго рода врачебной помощи. Неболыпое знакомство с домаш-
нею хирургиею является поэтому настоятельною необходимостью для
остановки обильнаго и опаснаго кровотечения, для указания наиболее
легких и удобных способов переноски раненных и для избежания
излишних мучений в случаях вывихов суставов или переломов
костей. Полезно также составить себе некоторое понятие о размерах
нанесеннаго повреждения и быть в состоянии оказать быструю и хладно-
кровную помощь.

Сотрясение мозга.

Сотрясение мозга может происходить от сильнаго встряхивания
мозга или всего тела, без прямаго насилия, напр., при сильном ударе
или падении. Симптомы бывают различны, смотря по размерам повреж-
дения мозга. Легкое сотрясение мозга называется в просторечии «оглу-
шением».

Симптомы.—При очень сильном сотрясении бывает немедленная
потеря сознания и способности движения; исход обыкновенно бывает
смертельным; при легком сотрясении появляется временное оглушение
или ошеломление, с более или менее сильною головною болью, с по-
следующим ускорением нульса, головокружением и дурнотою; рвота,
вцрочем, не бывает ни в легких, ни в тяжелых случаях. Ёсли
сотрясение сильно, но не настолько, чтобы причинить смерть, то послед-
ствия его можно разбить на 3 периода:

1) Вольной теряет сознание и способность двигаться; конечности
холодеют; пульс с л а б , медлен и с перебоями; дыхание затруднено,
но обыкновенно без хрипения.

2) Когда больной начинает выздоравливать, пульс и дыхание
улучшаются, конечности становятся теплыми; возвращается чувствитель-
ность к прикосновению; содержимое желудка в большинстве случаев
извергается ночью; но больной всетаки остается в состоянии отупения
и ошеломления и почти нечувствителен к внепиним впечатлениям.
ІІо мере ослабления последствий сотрясения, больной оказывается в со-
стоянии отвечать на громко предложенные ему вопросы.
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3) Когда оцепенелость значительно уменыпнлась или совсем
исчезла, во многих случаях развивается воспаление мозга, а если его
не прервать, то и нагноение или выпот жидкости на поверхность мозга.
При сдавлении мозга излившеюся при ударе или падении кровью наблю-
даются те-же симптомы, что и при апоплексии.

Л е ч е н и е .

Лтиса пригодна во всех случаях, происходящих от внеш-
няго насилия; своевременнаго назначения ея внутрь, вместе с наруж-
ным применением ея, в большинстве случаев бывает достаточно.—
Но 1 приему через 2—3 часа. Наружно: обмывать больныя места 3
раза в день раствором концентрированной тинктуры, до исчезания
пятен от ушибов и опухания. Если опухание, боль и друиие симптомы
усиливаются после 1—2 обмывамий, то прекратит их на время, до
ослабления ухудшения.

Aconitnm. — Если при появлении реакции наблюдается лихорадоч-
ное состояние, жажда, скорый иульс и горячая кожа. — По 1 приему
через гЫ—1 час, отдельно или попеременно с Атиса.

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Возможно скорее положить больнаго осторожно на кушетку или
на кровать; не класть головы высоко; если несчастный случаи произо-
шел вдали от дома или удобнаго для помещения больнаго места, то
его следует перенести туда на чем попало; на ставне, плетне, по-
ловинке дверей и т. п., причем носилыцики (2—4) должны идти в
ногу; чтобы было возможно меньше тряски, под голову больнаго под-
кладывается сложенный в несколько раз сюртук; необходимо рас-
пустить предварительно больному воротник, галстух и платье,. Если
больнаго можно оставить на время на месте происшествия, напр., на
поле или вблизи железнодорожной насыпи, то это нужно сделать, что-
бы дать ему время хотя несколыш оправиться дрежде, чем будет
предпринята перевозка его. Ые должно ни трясти раненаго, ни кричать
около вего—все нужно делать возможно спокойнее. Не надо давать ни
возбуждающих, ни нюхательных солей. Если руки и ноги или sce
тело становятся холодными и клейкими, то следует прикладывать к
ногам и подмышечным впадинам бутылки с горячею водою или на-
гретые кирпичи и окутывать больнаго одеялами. Похолодение есть пе-
риод угнетения, против котораго специфически действует Атиса;
реакция есть период возбуждения, при котором применяется Aconitum^
Belladonna, Veratrum viride или Gelseminum.

Следует совсем или почти совсем затемнить комнату больнаго
и избегать всякаго шума. Если симптомы тяжелы, то нужно продолжать
согревание ног и класть на голову холодные компрессы, часто меняя
и х . Если это оказывается недостаточным, то, с делью умерить воз-
буждение, выбривают голову и кладут на нее мешки или пузыри с
тоиченым льдом. (См. также главу о «Шоке»).

ТЯЖЕЛЫЕ СЛУЧАИ.

Если сотрясение серьезно, то обыкновенно появляются следующие
симптомы: крайнее безпокойство или метание, раздражительность, чув-
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ствительность глаз Ё свету; малый, скорый пульс, или, впоследствии,
бред, похолодение и озноб.

Лечение в подобнаго рода случаях тождественно с лечеяием
при воспалении мозга, к которому мы и отсылаем читателя. Главныя
средства суть Aconitwm, Belladonna, Veratrum viride и Ориит.

Диэта и режим.—Лослие повреждения головы, в особенности
после тяжелаго повреждения, больному отнюдь не следует давать воз-
буждающих, как-то: вина или спиртных напитков, в течение по
крайней , мере 3—4 недель, хотя-бы он повидимому вполне оиравился
от последствий несчастнаго случая. Больной должен также соблюдать
покойное положение и не подвергаться какому-бы то ни было возбуж-
дению, иначе могут быть крайне серьезныя последствия.

Контузия груди.

Под этим названием мы подразумеваем повреждение груди от
унгаба, от удара каким-нибудь тупым телом или орудием или от
толчка или прижатия. Последствием этого повреждения является вре-
меяное прекращение или нарушение жизненной деятельности, также
внутренний и наружный у ш и б , разрыв мелких или крупных сосу-
дов или такое повреждение внутренних или важных для жизни ор-
г а н о в . которое подвергает жизнь болыпой опасности, или «шок», по-
являющийся иногда во время или вслед за ничтожными. наружными
повреждениями, а иногда и за более серьезными: иногда шок является
единственным важным и опасным симптомом.'

Последствиями только что описанной нами контузии являются об-
морок и тошнота; больнаго следует положить горизонтально на землю,
плетень или на снятую с петель дверь, на одеяло или рогожу, растя-
нутую на двух крепких палках, подложить под него платье, ро-
гожу или одеяло и дать ему возможно большее количество воздуха,
так что толпа народа, собирающаяся обыкновенно из любопытства
вокруг больнаго, приносит ему этим существенный в р е д . Если об-
морок не проходит, если есть кровотечение, продолжительная или
жестокая бодь в груди или животе, и в особенности если есть икота
и если лицо бледно и осунувшееся, то данный случай нужно считать
тяжелым, требующим быстраго и тщательнаго лечения. Агписа яв-
ляется лучшим возбуждающим средством, с последующим допере-
менно назначением Aconitum и Агписа, как главных средств; затем
дать Bryonia, Asclepias, Hamamelis и Ghina. (См. главы о «Плеврите»
и о «Болезнях груди»).

Во время безсознательнаго состояния больнаго нужно удостове-
риться, нет-ли еще какого другаго повреждения, напр., раны, вывиха
или перелома. Даже в легких, повидимому, случаях необходим из-
вестный уход в течение некотораго времени и быстрое лечение всех
появляющихся сшптомов. Головная боль, глухота, шум в голове, ту-
ман в голове, нарушение памяти, иногда шаткость походки и голо-
кружение могут происходить от сотрясения мозга. (См. о «ПІокенерв-
ной системы»).

Лечение.

Агписа следует быстро дать при повреждении груди, вследствие
удара, падения или толчка, и когда есть болезненность или жар и
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дергаяье в определенном месте; лихорадка или жар и озноб по-
переменно; безсонница или безпокойный с о н , с общим жаром и,
иногда, потом; короткий сухой кашель, усиливающий боль, или кашель
с кровохарканием; далее, когда t боль обостряется при глубоком
вздохе, смехе или чихании, при ощущении стеснения в груди, мешаю-
щаго дыханию. Если есть сильное лихорадочное состояние, нужно давать
.Атшяиопеременно с Aconitum.—По 1 приему через 1—2—3 часа.

СМпа полезна для дополнения излечения, когда остается слабость
груди, с ОДЫШЕОЙ и коротким, сухим кашлем, бледность лица, ис-
порченный аппетит и безпокойный не освежающий с о н . — ІІо 1 приему
на ночь и утром, в течение 6 дней, или до более ранней перемецы.

Грыжа.

Характерные признаки.—Под именем грыжи подразумевается
опухоль, образующаяся выпячиванием части кишечника из полости
живота; выпятившияся внутренности помещаются в мешке, образован-
ном брюшиною и стенками брюшной полости. Грыжа наичаще появ-
ляется в следующих местах: в области пупка, в паху, мошонке,
срамвых губах и в верхне-передней части бедра. У женщин грыжа
бывает наичаще именно на бедре.

Виды.—Чаще всего встречаются выпячивания:—1) сальника или
оболочки, покрывающей кишки; 2)—тонких и толстых кишек и 3 ) —
в очевь редких случаях сальника и кишек вместе.

Общие симптомы.—Грыжа болынею частью появляется внезапно,
после сильной натуги, или, как это часто бывает, и после незначи-
тельнаго напряжевия, напр., при кашле, чихании или жилении, вследст-
вие местной или общей слабости. Грыжа может появиться внезапно
или постепенно. Она представляется в виде безболезненной, необы-
чайно мягкой и эластической опухоли в каком нибудь из перечис-
ленвых выше м е с т . Опухоль меняет свои размеры, она умемьшается
или совсем не прощупывается в лежачем подожении больнаго и уве»
личивается или становится только ощутимой в стоячем положений
больнаго и в особенности при глубоком вздохе, кашле или чихании,
также при ходьбе или долгом стоянии после сытнаго обеда. Она за*
частую уменьшается или совсем исчезает при надавливании на нее,
но возвращается, коль скоро давление прекратилось. Рвота, запор, ко-
лика и другие признаки разстройства желудка и кишек могут появ-
ляться от этого неестественнаго положения внутренностей.

Исходьг и последствия.—Тщж& называется вправимоюь если ее
можно легко вправить и если она, не будучи вправлена, не вызывает
никакой боли и не мешает правильному отправлению кишечника; «е-
вправимою, если ее нельзя вправить, вследствие большаго обема ея
или вследствие срощении; и ущемлетою, когда отверстие, через кото-
рое вышла грыжа, суживается настолько, что нетолько нельзя впра-
вить ее обратно, но она сдавливается и воспаляется, что сопровож-
дается болью, тошнотою, частым позывом на рвоту или рвотою, на-
пряженностью живота, непроходимостью кишек, скорым, твердым
пульсом и более вли менее еильною лихорадкою. Если не вправить
грыжу, то наступает ухудшение всех симптомов, рвота делается
грязною и вонючею и затем уступает место судорожной икоте с
частою отрыжкою; если вздутие живота, лихорадка и сильнейшее без-
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покойство продолжаются слишком долго, то больвой внезапно пере-
стает чувствовать боль, пульс делается медлевным, слабым и с
перебоями, глаза становятся тусклыми и стеклянными, вздутие и напря-
женность живота исчезают, конечности делаются холодными и влаж-
ными; грыжа исчезает, кожа над нею принимает багровый оттенок
и при дотрогивании дает ощущение хрустения, указывающее на омерт-
вение; появляется спазмодическая дрожь и судорожное подергивание су-
хожилий, и дело вскоре оканчивается смертью.

Л е ч е н и е .

Если грыжа не запущева или не застарела, то ее можно вылечить
гомеопатическими средствами. Советуют носить бандаж; но втого от-
вюдь не следует делать до тех п о р , пока грыжа ве будет вполие
вправиена; нужно обращать внимание также на то, чтобы бандаж был
хорошо пригяан. Подушка обыкновевпаго бандажа загнута в ту сто-
рону, для которой ов предназначается. Бандаж излишне вадевать на
ночь, но утром перед ветаванием с постели его нужно надеть. Если
давление причивяет бодь, то нужно намазывать грыжу на ночь опо-
дельдокш с Лгписа.

Если грыжа спускается вниз или выпячивается, то следует сей-
час-же полытаться вправить ее обратно. При вправлении не следует
форсировать; давление на грыжу должно быть твердым и, в то-же
время, нежним и продолжительным.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОВЫ ВПРАВЛКНШ.

Для ручнаго вправления грыжи, боиьнаго кладут на спину, под-
кладывая подущку под грудь и под лрестец, с целью разслабить
брюшныя мышцы. Если грыжа помещается в паху или на внутренней
поверхности бедра, то нужно также разслабить мышцы бедра помощью
сгибания еге и поворачивания яоги внутрь. З а т е м , слегка сжимая гры-
жу, нужно проталкивать ее кверху и кжаружи, если это паховая гры-
жа, или назад и затем вверх, если это бедренная грыжа, неболь-
ших размеров; есш же оаа велика, ее нужво вправлять сначала вшиз,
а потом назад и вверх. При пупочной грыже нужно давить прямо
н а з а д .

В болыпинстве случаев следующий простой метод оказывается
очень практичным и удобным для начинающих: обхватить левою
рукою грыжу, затем ввести указательный и средний пальды правой
руки в промежуток между большим и остальжыми паиьцами левой
руки, на верхушку грыжи и слегаа растирать и жадавливать на нее;
продолжать терпеливо и осторожно это растирание в течение получаса
и более, в случае если грижа значительных размеров. Можно также
иногда пустить в ход ладовь, сообщая ей вращательное движение,
при постепенно усиливающемся яадавливании на грыжу, в особенности
если эта последняя начивает уменьшаться в обеме или если она
не велика.-Даже ущемлевную грыжу, при известной степени хладнокро-
вия и терпении, зачастую удается вправить рукою после употребления
соответственных средств, и тем еамым устраняется тяжелая и
всегда более или межее опасная хирургическая операция. Если грыжа
болезненва и чувствительна к прикосновевию, то нужяо сначала дать
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Средство, усиюкаивающее боль, и тогда грыжа зачастую оказывается
вправившеюся сама собою; но если этого н е т , и грыжа все еще болез-
ненна, то нужно больнаго положить осторожно головою в н и з , напр., на
умеренно наклоненной пшрокой доске, и тогда при легком надавлива-
нии, а иногда и в силу одной своей тяжести, грыжа легко вправляется.
В некоторых случаях способствует уменьшению обема грыжи при-
кладывание горячих припарок; для облегчения вправления можно вос-
пользоваться также общим разслабляющим действием теплой ванны.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Aconitum нужно дать, если есть значительная дихорадка, со ско-
р ы м , твердым пульсом; воспалевие грыжи с очень сильною чувстви-
тельностью к прикосновению; жестокая жгучая боль в животе; горь-
кая, желчная рвота; мучительное безпокойство и холодный п о т ; в
болыиинстве случаев резкое облегчение получается уже после перваго
приема Aconitum. — По 1 приему через 10—15—20 минут, смотря
по силе симптомов; если не наступает быстраио облегчения, то дать
попеременно с Nux vomica.

Sulfur дается 4 часа спустя после 3-го приема Aconitum, если
этот последний не вызвал резкаго улучпиения; или еще раныле, есди
желчныя отрыжки и рвота принимают едкий характер. Если больной
заснет после перваго приема Sulfur, то лучше всего способствовать
покою, воздерживаясь от всякаго s вмешательства, затемняя комнату,
избегая шума и просто выжидая перемен.—По 1 приему через час.

Nux отиса, подеременно с Aconitum, или в начале, если грыжа
не особенно болезненна или чувствительна к прикосновению, но если
есть рвота, дыхание стеснено и замедлено, в особенности если ущем-
ление грыжи произошло от влиявия холода, от чрезмернаго разгоряче-
ния или от сильнаго душевнаго волнения. — П о 1 прему через lU—
1Ы часа.

Ориит следует употребить 3 часа спустя после Nux vomica,
если эта последняя не вызывает эффекта. Ориит следует попробо*
вать с начала, если есть напряжение и вздутие живота, гнилая отрнжка
или рвота каловыми массами.—По 1 приему через ^k — ^k часа. »

Lycopodium можно дать после Nux отиса, предпочтительно пе-
ред Ориит, если живот сяльно растянут газами.—По 1 приему че-
рез 1Ы—lh часа.

Риитит нужно дать после Ориит, если этот последний не вы-
зывает быстраго и резкаго эффекта. — По 1 приему через XU— г часа.

Veratrum нужно дать, если есть позыв на рвоту и рвота, при
холодной, влажной коже и похолодении конечностей.— По 1 приему через
10—15—20 минут.

BeUadonna следует дать после Veratrum в тех случаях, когда
этот последний не вызвал резкой перемены в больном. — По 1
приему через 10 минут.

Растяжения связок.

Растяжение или ватягивавие связок или сухожилий, в соседстве
суставов, очень часто ва лодыжке, случается от внезапваго поворота,
также на запястье иди колене, от сгибания, выворота, падения или



удара. Растяжением отнюдь не следует шутить: если не дать покоя
иоврежденному суставу или позволить себе какое-нибудь излишество,
то это может повести к серьезному воспалению и окончиться непо-
правимым нарушевием функций сустава.

Л е ч е н и е .

Лечение различно, смотря по тому, где произошел несчастный
случай: в местности-ли, где можно достать все необходимыя пособия,
или н е т . Прежде всего, так как неизбежным результатом яв-
ляется опухоль, нужно удалить все, что может стеснять сустав, напр.,
перчатки, брюки, сапоги и чулки, и если нельзя сразу начать ванны,
то наложить на поврежденный сустав 8-ми образную повязку из по-
лотнянаго или каленкороваго бинта, длиною аршин 6 — 8, чтобы сде-
лать сустав по возможности неподвижным; затем подвесить боль-
ную конечность на платок, если это рука, или привязать больную ногу
к прямой крепкой палке; точкою опоры для больнаго, пока он дой-
дет до дому, может также быть чье-нибудь плечо или рука. Обмы-
вать больную конечность, или погружать ее, если можно, в горячую
воду, какую только может вытерпеть больной; к воде прибавляется
тинктура Арники или какого нибудь другаго средства; затем конеч-
ность обертывается компрессом, намоченным в той-же воде, и по-
крывается сверху промасленным шелком и фланелью.

Лтиса, если есть сильная опухоль и краснота или побагровение
от подкожнаго кровоизлияния, с сильною болью при малейшем движе-
нии. — На бутылку воды чайную ложку Агписа; обмыват этим раство-
ром больныя места через 3 часа, в течение перваго дня после про-
исшествия; тот-же раствор употребляется для компрессов.

Calendula.—Для л и ц , у которых Агпса вызывает раздражение,
в особенности для т е х , у которых появляется от Агписа рожистое
воспаление и у которых Агписа вызывает воспаление кожи или мучи-
тельную сыпь.—На бутылку воды чайную ложку тинктуры Calendula,
употреблять, как Агпгса.

Bellis одинаково действительна в тех случаях, когда приме-
няется Атиса или Calendula.

Bhus toxicodendron. — Следует предпочесть всем остальным
средствам, если нет кровоизлияния. Специфическое средство при вы-
тяжениях и его одного бывает достаточно в болыпом числе слу-
ч а е в . — Н а бутылку воды чайную ложку тинктуры Bhus. Если его
употребляют в начале, то обмывать больныя места через 3 часа,
в течение перваго дня; если — после Агписа или Calendula, то тоть
же раствор употребляется 3 раза в день, причем больное место
поддерживается в покойном положенш и влажным, накладывая на
него кусок полотна, смоченный в етомь растворе. Это следует
продолжать до облегчения.

ВнУТРЕННЁЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Hhus toxicodendron дается внутрь одновременно с наружным
Применением этого средства.—По 1 приему через 4—6 часов.

Bryonia, Sulfur, Calcarea.S™ лекарства могут оказаться не-
обходимыми, если после Ehus остается жестокая боль, в особенности



прй двйжении, вместе с тугоподвижностью или слабостью даннаго су-
става.— По 1 приему через 6—8—12 часов.

Sepia, Camticum,—Когда тугоподвижность и слабость остаются на
додгое время и невполне устранены предыдущими средствами; эти
два лекарства даются друг за другом, спустя 10 дней после послед-
няго приема Саисагеа. По 1 приему Sepia на ночь и утром, в тече-
ние 4 дней; затем выждать 8 дней и дать тем-же порядком Саи-
sticum.

Aconitum можно давать во время приемов любаго другаго наруж-
наго или внутренняго лекарства, раз местная боль, жар и краснота
сопровождаются лихорадкою и безпокойством. Во время приемов Лсо-
nitum всякое другое лекарство нужно приостановить и не возобновлять
раньше, как спустя 3 часа после последняго приема. — По 1 приему
через 2—3—4 часа, до ослабления лихорадки.

Надсада (натуга, «поруха»).

Надсада есть результат необычайнаго или чрезмернаго напряже-
ния, напр., при поднимании тяжестей, вызывающем чрезмерное натя-
жение, а иногда и разрыв сухожилий или мышц, на конечности или
на спине. ЦОЕОЙ необходим; если повреждена спина, то нужно лежать
в постели, если конечность, то нужно наложить повязку и подвесить
больную конечность на косынке. Следует заметить, что простонародье
называет иногда «натугой» грыжу.

В течение некотораго времени нужно строго соблюдать полный
покой. Не следует забывать, что если свихнуть лодыжку, то может
произойти перелом мало-берцовой кости, так что посде такого по-
вреждения необходимо сделать тщательное изследование. Когда прошли
острыя явления вытяжения, нужно растирать больное место на ночь и
утром оподельдоком из Ehus, Arnica ияи Bettis, и затем бинтовать.

Л е ч е н и е .

Вгуспиа следует дать, когда есть покалывание или боль после
надсады, вызванной сильным или внезапным напряжением, .нап^.,
подниманюм большой тяжести или прыжком из окна; ухудшение при
малейшем движении рук или тела.—По 1 приему через 4—6 часов.

JRhus toxicodendron. — Когда от натуги происходит гоювная
боль, или когда боли ограничиваются конечностями, или если боди в
спине или пояснице одинаково сильны при покое и при движении. —
По 1 приему через 4—6 часов.

Саисагеа следует дать вслед за Bhus toxicodendron, если после
4-го приема этого последняго не получилось существеннаго улучшения.—
По 1 приему 2 раза в ден, в течение 2 дней.

Veratrum или Nux vomica показуются в тех случаях, когда
натуга вызывает тошноту и сильную боль в кишках.—По 1 пргему
через 3 часа, до ослабления симптомов.

Дгэта и режит.—Когда нет лихорадки, диэта должна быть про-
стою и не раздражающею, но достаточно питательною. Необходимо дать
полный покой больной части, раз это можно сделать; если дается
внутрь Вгуопиа или JRhus, нужно хорошенько растирать больное место
9подельдоком из этих лекарств на ночь и утром.
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Раньи.

Опасность ран колеблется в широких пределах, в завясимо-
сти от местоположения и размеров и х . Прнкладывания Calendula
или обыкновеннаго липкаго пластыря или кусочка полотна, намоченнаго
Calendula и укрепленнаго 1—2 ходами бинта или ниткой, иногда бы-
вает вполне достаточно. Наиболее выдающимся, угрожающим и тре-
бующим особеннаго внимания симптомом является кровотечение, как
это очень часто бывает при р а н а х , нанесенных колющими или ре~
жущими инструментами или огнестрельным оружием. Иногда прихо-
дится придавать члену известное положение, напр., согнуть или выпря-
мить его, чтобы привести края раны в соприкосновение друг с дру-
г о м . Если в рану попали песок, грязь, клочья одежды или какия
нибудь другия посторонния тела, то их следует быстро и осторожно
удалить, если можно, пальцами или пинцетом или смыть их чистою
губкою с холодною водою или повторным выжиманием мокрой губкй
вад раною т а к , чтобы струя воды смыла всю грязь. Лучше всего из-
брать тот способ, который наименее раздражает рану, но который
в то же время вполне достигает своей цели.

Раны бывают: — 1) резанныя, 2) разорванныя, 3) ушибленныя,
4) колотыя, 5) огнестрельныя и 6) отравленныя.

1) Резатая рана, или п о р е з , есть рана, нанесенная каким-
нибудь острым орудием, напр., ножем, причем не было ушиба или
разрыва тканей. Резанныя раны, хотя оне обыкновенно сопровождаются
значительною потерею крови, являются вообще наименее опасными и
легче всего заживают.

2) При разорванных р а н а х , ткани не разрезаются острым инстру-
ментом, а разрываются; края раны, вместо того, чтобы быть ровными
и правильными, являются изрытыми и неправильными. Оне обыкновенно
почти не кровоточат, или кровоточат очень мало, редко заживают
без нагноения и часто сопровождаются очень сильным воспалением.

3) Ушибленныя раны, или ушибы, могут быть нанесены каким-
нибудь тупым орудием иди бывают при сильном ударе какою-
нибудь частию тела о твердую, ровную поверхность. В тяжелых сте-
пенях оне бывают опасны, вследствие бывающей при них наклон-
сти тканей к омертвению и отпадению.

4) Колотыя раны, уколы, наносятся остроконечными орудиями;
оне носят характер скорее разорванных, чем резанных р а н , и
опасны потому, что проникают зачастую на значительную глубину и
влекут за собою сильное воспаление фасций или сухожильных слоев,
связывающих мышцы друг с другом и с костями.

5) Огнестрелныя раны носят характер разорванных и ушиб-
ленных р а н .

6) Отравлетыя раны могут быть нанесены ужалением ядови-
тых насекомых или пресмыкающихся или отравленными стрелами,
кинжалами и т. п.

Резанныя раны—порезы, уколы.

Щц тяжедых ранах дрежде всего иеобходимо останозить
вотечение,
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Кровотечение, пугающее обыкновенно как больнаго, так и окру-
жающих, может, в некоторых случаях, подвергнуть опасности
жизнь, если оно не будет быстро остановлено до прибытия врача. Кро-
вотечение бывает артериальным, венозным или комбинациею того и
другаго вместе. Если кровотечение артериальное, то кровь бывает ярко
алаго цвета и бьет струей, толчками; при венозном кровотечении
кровь темнее и течет равномерно.

Если поврежденные сосуды малаго калибра, то они перестают крово-
точить сами собою или, во всяком случае, по перевязке раны; но
когда кровотечение значительно, то нужно прибегнуть к одной или бол$е
из перечисленных ниже м е р .

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНІЯ.

Когда кровотечение незначительно, то для остановки его доста-
точно придавить кровоточащее место куском полотняной тряпки на
1—2 минуты и затем наложить одну или несколько узких и доста-
точно длинных для удержания краев раны полосок лластыря с
Calendula. Давление на рану должно быть одинаковым со всех сто-
р о н , так чтобы края ея соприкасались друг с другом; между пог
лосками пластыря нужно оставлять неболыиие промежутки, чтобы дать
выход лимфе или гною. Эти полоски пластыря не нужно удалять слиш-
ком часто; при удалении их следует отмачивать тепдой водой, а за-
тем обмыть и самую рану тоже теплой водой, обсушить ее полотня-
ною тряпочкою и затем наложить свежия полоски пластыря.

КОГДА КРОВОТЕЧЕНІЕ ОВИЛЬНО ИЛИ УПОРНО.

Если только что описанными мерами не удается остановить кро-
вотечение, то отнюдь не следует пытаться остановить его перевязыва-
нием раны платками, тряпками и т. п., что только всасывает в себя
кровь. При продолжительном кровотечении велите помощнику креищо
надавливать на рану пальцем или рукою; затем сверните в 3 — 4
раза кусок полотна т а к , чтобы образовался компресс чуть-чуть по-
больше раны; намочите его в тинктуре Hamamelis и крепко прижмЕГСе
его к ране; сверх него кладется другой компресс немного побольше,
а поверх этого еще компресс, если нужно; затем вся эта повязка
укрепляется несколькими оборотами бинта; конец бинта зашпиливается
булавкой. Этот способ особенно пригоден для ран на ладони и на
мякоти болынаго пальца. Боязнь появления судорожнаго сведения челю-
чтей при таких повреждениях совершенно безосновательна.

РАНЫ НА ЛИЦЕ

обыкновенно быстро заживают и и х , если оне невелики, можно
лечить коллодием с Calendula. Сблизить края раны, обсушить ее и%

затем намазать в один слой коллодием, захватывая немного и со-
седния части. Если нет под рукой коллодия, можно наложить пла-
стырь из Calendula. Раны на губах, в е к а х , ушах и бровях, равно
как болыпия зияющия раны, могут потребовать наложения швов из
крепких ниток или белаго шелка; число швов зависит от длины
раны, промежуток между ними должен равняться а дюйма; игла
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проводится насквозь через оба края раны, отступя от них на в
дюйма; нитка обрезывается и концы ея завязываются узюм т а к , чтобы
края раны тесно соприкасались друг с другом; рана покрывается
компрессом, намоченным в примочке из Calendula, a сверх него
промасленной бумагой и фланелью.

Если рана, на которую наложен пластырь и компресс, начи-
нает безпокоить больнаго, что бывает на вторыя сутки или около
того, то следует тщательно отмочить и снять компресс и пластырь
и заменить их свежими. Когда пластырь употребляется в виде ком-
пресса, он должен быть легким и нелипким. Кшпресс служит
для раны защитой от разгорячения и ударов или толчков, а также
против холода, пыли и всяких посторонних, раздражающих ве-
ществ, которыя могут попасть в рану или придти в соприкосно-
вение с нёю. Компресс предупреждает также скопление в ране
крови или гноя. Для полнаго достижения этой цели, в некоторых слу-
чаях бывает необходимо накладывать довольно толстый и обемистый
компресс.

РАНЫ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

лечатся обыкновенным путем помощью наложения пластыря или
ш в о в . Волоса на краях раны и вокруг нея должны быть тщательно
сбриты, чтобы можно было наложить пластырь или компресс.

ПРОНИКАЮЩИЯ РАНЫ, УКОЛЫ, УЖАЛЕНИЯ.

Опасность от них бывает различна, смотря не только по роду
орудия, которым они нанесеньт, но и по степени силы, с которою про-
изведен у д а р , и по тканям, которыя прободает наносящее удар
орудие, разрывая или разделяя и х ; при этом- могут быть поранены
вены, артерии, болыние нервы или влажные внутренние органы; или в
рану попадают клочья одежды. При этих ранах нет также свобод-
наго выхода для крови или гноя, и потому эти последние скопляются вну-
три раны. У дурно-уигатанных особ, повидимому, легкие уколы могут
сопровождаться рожистым воспалением; такое воспаление может быть
также вызвано нанесениехм раны грязным орудием. Уколы и глубокие
порезы зачастую сопровождаются ушибом и разрывом тканей.

РАНЫ, НАНЕСЕННЫЯ ОСТРОКОНЕЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ,

как-то: кинжалом, штыком или рапирой и т. п., всегда довольно
опасны; лечить их лучше всего полным покоем й наложением на
рану компресса, намоченнаго в примочке из Агпгса. Если орудие тупо,
к а к , напр., гвоздь или вилы, то упшб при ранении бывает гораздо
значительнее и в таких случаях лучше всего прикладывать Лтиса
или Bellis. При колотых ранах на ладони или подошве, которыя снаб-
жены обильными разветвлениями, очень полезко назначать Нурегисит,
внутрь и наружно.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ АРТЕРИИ.

Кровь алаго цвета и брызжет прерывистой струей или толчками;
когда раиа очень глубока или обширна и помещается ца ^
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стороне руки, бедра или голени, то нужно наложить, выше раны, по на-
равлению артерий, турникет. Турникет есть полоса крепкой ткаци,
акрепляемая вокруг конечности винтами, которые в то же время
надавливают на артерию помощью особой гюдушечки. Заменить его
можно т а к : взять крепкую подтяжку или носовой платок, обвязать
его вокруг члена и закрутить его палкой с наружной стороны члена.
Под платок или подтяжку советуют перед затягиванием класть
на артерию неболыной кусок дерева или пробки. Турникет, конечно,
безопаснее и удобнее, но его далеко не всегда можно иметь под

,рукою.

ПРИ РАНЕЯИИ БОЛЫНОЙ ВЕНЫ

нужно производить давление ниже раны.

ЛОПАНІЕ ВЕНЫ НА ГОЛЕНИ.

Это, как известно, бывает очень часто, и кровотечение при этом
бывает зачастую внезапным и значительным. Женщины чаще под-
вергаются этому, чем мужчины. Больной должен немедленно лечь; ко-
нечность должна быть поднята; чулок надо разрезать ножницами, креико
надавить болыпим пальцем на место разрыва вены; взять полотняный
компресс, намоченный в примочке Hamamelis, и наложить его на
больное место; затем умеренно забинтовать всю конечность. Конеч-
ность нужяо держать в таком положении несколько дней и принимать
внутрь Hamamelis.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНІЕ

зачастую не сонровождается никакими последствиями и быстро оста-
навливается при примачивании холодною водою; иногда же оно бывает
настолько обильным, что становится опасным; в этих случаях а
в особеяности если оно происходит от удара, нужно спринцовать
нос возможно холодною водою, со льдом, если можно, и с прибав-
лением 20 капель Агписа на чайную чашку воды. Если держать рбт
открытым во время спринцования, то вода будет выливаться из носа
через р о т . Иногда достаточно бывает втягивания в ноздри неболь-
шаго количества квасцов в порошке. В некоторых случаях кро-
вотечение удается остановить только тампонациею носа. Если Атиса,
внутрь и наружно, не останавливала кровотечения, то Trillium в моих
руках всегда давал блестящие результаты. (См. отдел о «Болезнях
носа»).

КРОВОТЕЧЕНИЕ ОТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗУБА

иногда бывает упорным и опасным, так что зачастую ведет
к обмороку, а в редких случаях, если его не остановить, и к
смерти. Это бывает при врожденном или наследственном предрас-
положенщ к кровотечению, при так называемом «геморрагическом
диахезе». Затампонировать полость, оставшуюся после выдернутаго зуба
маленьишм кусочком полотна, намоченнаго в Атиса, и придавить
его СВ^РХУ Рстроконечнци куском пробки. Если этого оказывается
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недостаточно, то налить в полость несколько капель терпентина или
креозота, или немного Matico или таннина.

ГЕМОРРОИДАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

можно остановить впрыскиванием */з—3/и фунтовой бутылки хо-
лодной воды с прибавлением 2 —1 чайной ложки Hamamelis; иногда
бывает достаточно одного холоднаго обмывания.

МеСТНОЕ ЛЕЧЕЯІЕ Р А Н .

Холодная вода. — Когда конституциональные симптомы требуют
назначения других лекарств, кроме т е х , которыя перечислены выше
для местнаго лечепия, или если есть сильная боль, жар и опухание
поврежденных частей, то прикладывание компресса, намоченнаго в
холодной воде, иногда можно предпочесть применению лекарств, и оно
оказывается достаточным.—Намочить в холодной воде кусок полот-
на, сложенный в несколько раз и прикладывать ею к ране; возобнов-
лять его, как только он согреется, и так до уменьшения местной
боли и воспаления.

Агписа и Galendula оказывают чрезвычайную услугу при наруж-
ном лечении всякаго рода р а н . Если кровотечение обильно и рана
обещает оставить болыной рубец или гяоиться перед заживлением,
то Calendula оказывается действительнее Агписа. Если же больное ме-
сто ушиблено и выказывает наклонность почернеть, или при легких
порезанных р а н а х , обещающих зажить без нагноения, Агписа сле-
дует предпочесть, за исключением тех л и ц , у которых Агписа вы-
зывает воспаление кожи.—Столовую ложку концентрчрованной тинк-
туры на бутылку воды; намочить в этом растворе маленькую полот-
няную тряпочку, положит ее на рану, сблизив предварительно края
раньг между собою и забинтовать несколкими ходами полотнянаго
бинта.

Bellis следует предпочесть арнике, если есть малейшее основание
предполагать наклонность к роже.—Применяется, как Атиси и Са-
lendula.

Нурегисит крайне полезен при ранениях частей тела, обильно
снабженных нервами, причем появляется сильная боль нервнаго ха-
рактера.—Применяется, как Атиса и Calendula.

Acidum carbolicum, в растворе 4 гран на унцию дестиллирован-
ной воды, применяется в случае образования гноя.

ВНУТРЕННЕЕ ИЛИ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ Р А Н .

Атиса является первым средством при конституциональном
лечении всякаго рода р а н ; она должна быть назначена одновременно
с наружным употреблением ея, как только больной несколько опра-
вился.— По 1 приему через 3—4 часа.

Aconitum необходим, попеременно с Агписа, особенно если боль-
ной крепкаго и сильнаго телосложения и если есть высокая сочувствен-
ная лихорадка.—По 1 приему через 2—3 часа.

СЫпа требуется при серьезных повреждениях, с большою по-
терен) крови ц крайним упадком с и л ; глубокие ц цовторные O6WQ-
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роки, мертвенная бледность или посинелость лица, или подергивания
сухожилий. В тех случаях, когда реакция не наступает быстро
вслед за этим лекарством, больному нужно дать несколько ложек
хорошаго вина, после чего, если наступает общее улучшение, нужно
дать Атиса. Но если вино вызывает только временное возбуждение, то
нужно повторить СЫпа прежде, чем перейти к какому-нибудь дру-
гому лечению.—По 1 приему через V»—1 час.

Когда образуется гной, нужно предпринять лечение, описанное в
главе о «Разорванных ранах», с Нераг и Silicea или Arsenicum.

Разорванныя раны.

При разорванных р а н а х , после тщательнаго обмывания их чи-
стою водою и чистою губкою, нужно привести края раны в возможно
тесное соприкосновение и удерживать их в этом положении помощью
соответственнаго положения тела или конечности, или помощью поло-
сок пластыря.

Холодная вода, применяемая местно по нижеописанному методу,
оказывает услугу, когда рана воспаляется и сопровождается сильною
болью и припуханием: прибавлять к воде крепкую тинктуру Саиеп-
dula.—Намочить холодною водою полотняный или холщевый компресс
и прикладывать его к ране, перемеияя по мере согревания его. Если
появляется нагноение, приостановит употребление холодной водьг и на-
чать конституциональное леченге; местно назначается Acidum carbo-
Іисит в указатом выше разведении.

КОНСТИТУЩОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Ghamomilla, если появляется обильное нагноение, боль становится
очень жестокою, и рана не выказывает наклонности к заживлению.—
По 1 приему через 4—6 часов.

Hepar sulfuris дается вслед за Chamomilla, если эта последняя
не вызвала существенной леремены.—По 1 приему через 4 часа.

Silicea дается после Нераг, если эта последняя не оказывает
на рану заживляющаго действия.—По 1 приему через 6 часов.

Sulfur, попеременно с Silicea, если одна Silicea не в состоянии
вызвать заживление.—По 1 приему через 6 часов.

Ушибленныя раны.

В случаях обширной гангрены или омертвения, вследствие тяже-
лых повреждений при ушибах, появляющеися, не смотря на лечение,
ампутация является настоятельною необходимостью и должна быть сде-
лана возможно скорее, как единственная надежда на спасение жизни
больнаго.

В случаях повреждения надкостницы при ушибе, если излив-
шаяся кровь или гяой скопились под нею и если повреждение достав-
ляет больному очень сильныя мучения, может оказаться необходи-
мым разрез вглубь до костей, через который могла бы излиться ско-
пившаяся в глубине жидкость, при ч е м , конечно, нужно назначить
и конститущональное лечение, соответствующее симптомам я условиям
даннаго случая,
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Вода. — В начале, в случаях ушиба, единственным наруж-
ным средством является холодная вода. В очень тяжелых сиучаях,
когда ушибленное место сильно помято или совсем обезображено, при-
менение воды нужно продолжать одновременно с конституциональным
лечением. — Обмыват больныя места холодною водою по 5 минут
через 2 часа. Или намочить в воде холодный компресс, положить
на больиое место и покрыть вощанкой, переменяя его по мере высы-
хания.

Агписа употребляется, если есть значительное кровоизлияние или
кровоподтек, с целью ускорить всасывание и излечение. Больным, у
которых Агписа вызывает рожу, дается вместо нея Bellis. — На 10
частей воды 1 часть Агписа или JBellis; обмывать этим раствором
болныя места через час или прикладывать его на компрессе.

Rhus toxicodendron следует предпочесть в случаях повреж-
дения суставов, синовиальных оболочек или сухожилий; он употреб-
ляется как внутрь, так и наружно. — На 10 частей водьг 1 часть
тинктуры Bhus; намочить в этом растворе полотняную тряпочку
и прикладыеать ее к больному месту; поверх кладется еощанка; ком-
пресс переменяется по мере высыхания и так до ослабления боли и
друих симптомов; приостановить это лечение и заменить его холод-
ною водою в случае появления сыпи.

КОНСТИТУЩОВАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Агпгса.—В первом периоде и во время наружнаго употребления
воды или тинктуры Агписа. В очень тяжелых случаях, когда ушиб
был настолько силен, что почти сплющил конечность, это лекарство
следует употреблять с самаго начала. Атиса пригодна также после
ампутации.—По 1 приему через 4—6 часов.

Rhus toxicodendron следует предпочесть в тех случаях, когда
поражены преимущественно суставы, синовиальныя оболочки или сухо-
жилия.—По 1 приему через 4—6 часов.

Silicea также оказывается пригодною в случаях повреждения
суставов.—По 1 приему через 6—12 часов.

Mezereum рекомендуется в тех случаях, когда повреждеяы
суставы, кости или надкостница.—По 1 приему через 4^-6 часов.

Arsenicum нужно давать в неблагоприятных случаях, когда
жизнь больнаго повидимому угасает, когда поврежденныя места при-
нимают темный, нездоровый ц в е т , а отделимое имеет неприятный
запах .—По 1 приему через 2—3 часа.

СЫпа употребляется в тяжелых случаях, при угрожающей ган-
грене или омертвении; кожа принимает синеватый или черный ц в е т .
Пока есть надежда избегнуть потери конечности, не следует прене-
брегать этим и следующими лекарствами.—По 1 пргему через 2 часа
до улучшения или перемены; если, спустя 2 часа после 4-го приема,
не последуеть яснаго улучшения, то перейти к следующим лекарствам;
на ране нужно держать постоянно теплую припарку из дрожжей.

Lachesis дается в тех случаях, когда СЫпа не вызывает рез-
каго улучшения и когда ампутация кажется почти неизбежною. В тех
случаях, когда нет опредеяеннаго конституциональнаго порока, с
которым приходится бороться, это лекарство, если дать его во время,
может сделать операцию излишнею,—По 1 приему через 2—3 часа,
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Arnica, как уже сказано выше, пригодна сейчас же вслед за
ампутацией.—Ло 1 приему через 3—4 часа.

Galendula следует оказать предпочтение перед Атиса в тех
случаях, когда операция была обширна; в этих случаях она заме-
чательно слособствует заживлению.—По 1 приему через 3—4 часа.

Лераг sulfuris, Silicea, Sulfur.—dTVi лекарства употребляются в
некоторых случаях, в особенности если заживление идет крайне
медленно или если появляются какие нибудь побочные симптомы, с
целью ускорить заживление. Специальныя указания см. в «Характери-
стике действия».—По 1 пргему через 6—12 часов.

ПРИПУХАНИЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ УШИБА.

Silicea очень действительна пря припуханиях различных частей
тела, вызванных постоянным давлением или повторными ушибами,
также при опуханиях суставов ручных пальцев и при заболева-
ниях сухожилий.—По 1 приему раз в ден, в течение не&ели.

Атиса иногда требуется перед Silicea в свежих случаях, или
если есть боль и болезненность.—По 1 приему на ночь и утром.

Во время лечения этих прииуханий необходимо посоветовать боль-
ному тщательно избегать давления на больныя места и возможно меныпе
двигать больными суставами.

Ушивы ГРУДЕЙ.

Aconitum самое подходящее средство, когда появляется воспа-
ление.—По 1 приему через 4—6 часов до ослабления воспаления. При-
менят также Aconitum иаружно.

Belladonna дается в тех случаях, когда воспаление не усту-
пает действию Aconitum.— По 1 приему через 3 часа; применяется
также наружно.

Bellis.—После того, как воспаление ослаблено помощью Aconitum
или Bettadonna.—По 1 приему через 3 часа, сг прикладыванием ком-
пресса с раствором Bellis, или оподельдок из него же, если больной
может выносить его.

УКУСЫ животных.

Укус животнаго или человека принадлежат к числу наихуд-
ших видов р а н , вероятно вследствие зяачительности силы, с кото-
рою зубы, при сжимании челюстей, давят на попадающия между нйми
ткани. Укусы следует лечить, как наиболее тяжелыя формы ушиб-
ленных р а н . При укушении собакою нужно немедленно прижечь рану
каким нибудь едким средством, или раскаленным до красна же-
лезом.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЯ РАНЫ

наносятся чаще всего нечаянно, по глупой привычке целиться в
шутку в кого нибудь из ружья, карабина или пистолета. Такие нес-
частные случаи бывают иногда опасны даже и в том случае, если
оружие было заряжедо одним порохом: пыж может нанести рану;
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воспламенение пороха может опалить кожу или обезобразить ее, вслед-
ствие внедрения частиц пороха вглубь кожи; при выстреле в рот мо-
жет произойти разрыв щек или опасное воспаление мягкаго нёба и
верхней части горла; или силою взрыва пороха могут быть внедрены
в тело куски одежды или другаго мягкаго вещества; известны случаи,
где выстрел в живот на разстоянии 2 — 3 шагов из охотничьяго
ружья, заряженнаго только порохом, был причиною смерти. При вы-
стреле мелкою дробью на разстоянии всего несколько ш а г о в , последняя
не успевает разсыпаться и весь заряд попадает в одно место, про-
изводя ужасно изрытую рану. причем дробинки внедряются глубоко в
тело; при выстреле же на разстоянии несколышх сажень, когда дро-
бинки разсеиваются, оне обыкновенно застревают под кожею, откуда
их можно удалить лавцетом. Одна дробинка может причинить потерю
глаза или даже смерть, если она пробьет какую нибудь из главных
артерий.

ЯДРА и ПУЛИ.

Они разрывают мышцы, ломают и раздробляют кости, с си-
лою разрывают сосуды и нервы или отрывают части тела, напр., ухо,
н о с , пальцы, руку, ногу и т. д. Входное отверстие пули обыкновенно
бывает гораздо меныпе самой пули и имеет завороченные внутрь
края; выходное же отверстие, обыкновенно, сильно расширено, хотя,
иногда, оно бывает только чуть-чуть больше входнаго. Местоположе-
ния входнаго и выходнаго отверстия пули могут служить к решению
вопроса о т о м , яанесена-ли рана самим больным или же другим
лицом.

КОНИЧЕСКИЯ ПУЛИ.

Всякаго рода коническия пули наносят очень сходныя между со-
бою раны; оне прожикают глубже и прямее, или бывают сквозными
и, как правидо, раскалывают или раздробляют попадающияся по пути
кости. Если их можно извлечь, их обыкновенно можно бывает до-
стать пальцем, по которому и проводится инструмент для извлечения
пули. Очень редко бывает, что одна из этих пуль заседает в
теле. Нужно удалйть из раны все осколки кости, если можно, так
как они раздражают соседния части, в особенности если они давят
на какия-либо чувствительныя части. При своей громадной скорости,
коническая пуля производит сильное разрушение попутных тканей и
сильное нервное разстройство; ткани почти лишаются своей жизнедея-
тельности, так что раны редко заживают без значительнаго на-
гноения.

РАНЫ ОСКОЛКАМИ КАМНЕЙ

могут быть нанесены при различнаго рода взрывах, напр., по-
роха, газа, паровых котлов или зданий. По характеру и лечению сво-
ему оне походят на раны, нанесенныя пушечными ядрами или грана-
тами, т. е., являются тяжелыми ушибленными или, гораздо чаще, разо-
рванными ранами.

Сопиит нужно дать, если образовалось затвердение.—По 1 щриему
через 6—8 часов.



Phosphorus дается, как только появятся признаки наступающаго
нагноееия.—По 1 приему через 6—8 часов.

Hydrastis и Silicea оказывают болыпую услугу, способствуя за-
живлению и прекращая обширное нагноение. Оне излечивают также
вялыя, свищевыя отверстия, встречающияся иногда у золотушных
с у б е к т о в . — П о 1 приему Hydrastis 2 раза в день, а Silicea на ночь
и утром.

Диэта и режим.—Нока. есть какие нибудь воспалительные симп-
томы, диэта должна быть скудною и простою, какая обыкновенно дается
при лихорадке. Возбуждающей пищи и питья нужно избегать. В заста-
релых случаях, при общем ослаблении организма, диэта должна быть
питательной и, в то-же время, простой и не возбуждающей. Покой не-
обходим. В очень тяжелых елучаях и когда дело грозит принять
дурной оборот, нужно стараться всеми силами поддерживать хорошее
расположение духа у больнаго; в то же время его не следует утомлять
чрезмерною предупредительностью и заботливостью.

Кодотыя раны.

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Наружное лечение колотых ран во всех отношениях сходно с
наружным лечением ран вообще; но если помощью липкаго пластыря
или повязки нельзя сблизить краев раны на всем их протяжении, то
не следует пытаться заживить рану первым натяжением.

КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Лгписа обыкновенно оказывается достаточною для устранения серьез-
ных симптомов, если дать ее во время. Зто лекарство следует также
дать до прибытия врача, если вследствие колотой раны угрожает судо-
рожное смыкание челюстей. См. главу о «Столбняке». — По 1 приему
через час.

Aconitum следует дать попеременно с Лгписа, если есть тяжелое
конституциональное разстройство и сильное лихорадочное состояние. -—
По 1 приему, отделно или попеременно, через час.

Chamomilla следует предпочесть, если есть крайне сильная нерв-
ная раздражительность, с нетерпеливостью к боли, которая очень
сильна.—По 1 приему через час.

Calendula.—Лучшее наружное средство.
Belladonna, llhus toxicodendron, Veratrum viride. — Из этях

лекарств, смотря по характерному действию каждаго, выбирается одно
в том случае, если воспаление становится рожистым.—По 1 приему
через 3 часа.

Cicuta virosa полезна при мышечных подергиваниях.—По 1 приему
через час.

Ledum palustre оказывается действительным, если лихорадка со-
провождается зябкостью.—По 1 приему через 3 часа.

Silicea следует давать при колотых р а н а х , при которых на-
ружно употребляется Calendula, и когда появляется нагноение и наруж-
ное лечение оказывается не в состоянии ускорить процесс заживле-
ния.—По 1 приему через 4—6 часов, до улучтения или перемены; но



703

ЬЬли заживление не идет благополучноиесли отделимоеранысшановишся
нездоровым и водянистым, то давать Mercurius через 4—6 часов.

Hydrastis и Baptisia оказывают громадную услугу; первая, если
отделимое раны не становится нормальным от Mercurius, a вторая, если
оно становится зловонным. Если оба эти средства оказываются недей-
ствительными, то обратиться к Arsenicum.—По 1 приему через 6 часов.

Sulfur употребляется время от времени, если другия лекарства
оказывают неполное или ничтожное действие. — По 1 приему на ночь
и утром.

Диэта и режим.—Во всех случаях колотых ран диэта должна
быть такою, какая предписывается при лихорадках и воспалительных
заболеваниях вообще. Еогда отделимое раны зловонно, нужно давать
мясной чай, крепкий бульон и водку, или портвейн. Необходим так-
же полный покой.

Огнестрельныя ранви, раздробление костей.

НАРУЖНОЕ ИЛИ МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Когда в ране засели осколки кости или пуля, их нужно извлечь
с возможно меньшим раздражением раны, если они давят на какой
нвбудь важный орган, в противном случае их можно оставить (в
особенности если они сидят глубоко или если их трудно отыскать),
пока они не станут более доступными вследствие нагноения, которому
нужно способствовать соответственным конституциональным лечением,
как указано ниже.

Calendula является одним из наиболее полезных наружных
средств при огнестрельных ранах или сходных с ними по харак-
теру. — Намочит полотняную тряпочку или холщевый компресс и
прикладывать на рану, возобновляя по мере высыхания.

Атиса в векоторых случаях следует предпочесть, если рана
сильно разорвана; или если, кроме самой раны, есть ушиб соседних
частей, с кровоподтеком. — На 2 столовых ложки воды взять 20 капель
концентрированной тинктурыАтиса иприкладывать^как указано выше.

Нурегисит применяется так-же, как Атиса, если местом по-
вреждения является часть тела, обильно снабженвая нервами, преиму-
щественно кисть руки, лицо, ступня и грудь.

ВНУТРЕННЕЕ ИЛИ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Silicea очень пригодна в тех случаях, когда есть внедрение
в рану посторонних т е л , присутствие которых может быть дока-
зано только натноением.—По 1 приему через 4—6 часов.

Hepar sulfuris, Sulfur.—Одно или оба эти лекарства могут по-
требоваться в начале или после предыдущаго употребления SiUcea,
когда последняя не вызвала желаемаго эффекта.—По 1 приему через
4—6 часов.

КОГДА. ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИХОРАДКА ИЛЙ ГАНГРЕНА,

то в этих случаях применяется лечение, описанное при «Ушиб-
ленных» и при «Колотых ранах», смотря по особенностям даннаго
сл чая.
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Acidum nitricum рекомендуется, кроме перечисленных выше
средств, для колотых ран и ран от осколков, когда появляется
медленное изязвление или когда рана принимает нехороший в и д . —
По 1 приему через 4 — 6 часов. Но, если ранавновь откроется после
заживления, то дать—

Phosphorus, который весьма действителен и вызывает стойкое
излечение.—По 1 приему через 6 часов.

Вывихи.

Симптомы.—Если после падения или какого другаго несчастнаго
случая больной жалуется на жестокую боль и если есть припухание и
изменение формы сустава, с потерею способности к движению и из-
менением формы, длины и ваправления ковечвости, то можно с уве-
ренностию заключить, что в даяном случае произошел вывих какой-
нибудь кости. В каждом данном • случае необходимо принимать в
соображевие всю совокупность вышеперечисленных симптомов. При
переломе кости сустав страдает далеко не всегда и переломлённая
конечность оказывается очень подвижной ниже места перелома. Одвим
из наиболее частых вывихов является вывих головки плечевой
кости в подмышечную впадину, напр., при падении с лошади. Его
легко сейчас-же вправить, ухватившись рукою за забор или калитку
и давая тяжести тела действовать на нее, или если кто нибудь другой
поставит свое колено под мышку больнаго и в то-же время будет
давить на верхушку больнаго тилеча. (См. рис. 8 и 9).

НАРУЖНОЕ ИЛИ МЕСТВОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Вывих должен быть вправлен возможно скорее; если можно,
следует поручить это хирургу. Лечевие должно быть начато еще равыпе.
По вправлении вывиха нужно назначить местное и общее лечение; сле-
дует валожить повязку и носить ее некоторое время, для поддержки
сустава и предотвращевия возврата вывиха; в то-же время нужно про-
изводить частыя, но осторожныи и постепенныя сгибания и разгибания
больнаго сустава. При вывихах, сопровождающихся раною, проникаю-
щею в сустав, нужно предпринять с самаго начала такое лечение,
которое привело-бы, если можно, к заживлению раны первым натя-
жением, как уже описано выше при «Ранах>. Агписа, наружно, на
больное место.—На 10 частей водьг 1 часть тинктуры; намочить в
этомрастворе полотняную тряпочку и положить ее набольте место,
слегка забинтовав его; переменят по мере согревшия и шсыхания,
пока не утихнет боль.

Холодную или тепловатую воду следует предпочесть арнике,
если нужно дать Aconitum или какое нибудь другое лекарство, кроме
Агписа.—Намочить в воде тряпочку и положит на бельиое место,
покрыв сверху фланелью или шелковым платком.

КОЯСТИТУЦІОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Атиса употребляется при вывихе, когда нет под рукой хирур-
гической помощи и когда боль и воспаление очень сильны; а также
после вправления вывиха.—По 1 приему черезь 2 часи.
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Aconitum дается вслед за Атиса, спустя 2 часа; если боль и
воспаление не ослабевают, нужно давать его попеременно с Лгписа,
тоже через 2 часа, до ослабления симптомов. — По 1 приему через
2 часа.

Gelseminum. — Если по ослаблении лихорадки, остается скорый
пульс и общее возбуждение организма.—По 1 приему через 3 часа.

Переломы.

Кости, будучи от природы более или менее хрупки, легко ломаются,
напр., при падении с некоторой высоты, с телеги, с лошади, или
если попасть под паровоз, конку и т. п.

Симптомы.—Обморок, боль, опухание, обезображивание и иногда
укорочение конечности; потеря силы; ненормальная подвижность конеч-
ности ниже места перелома, при попытке двигать ею, с треском или
хрустением, происходящим от трения обломков кости друг об
друга.

Виды.—Переломы бывают поперечные, косые и продольные; точ-
нее их можно разделить на: 1) простые, 2) сложвые, 3) осложненные
и 4) раздробленные.

1) Под простым переломом подразумевается перелом кости,
без образования наружной, кожной раны.

2) При сложном переломе бывает не только перелом кости, но
и кожная рана, образовавшаяся от прободения кожи одним из об-
ломков кости.

3) Осложненный первлом сопровождается ранением крупной арте-
рии, обширным разрывом мягких частей или вывихом сустава.

4) При раздробленном переломе кость бывает разломлена или
раздроблена на мелкие куски.

Лечение.

Овщия ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

При переломе конечности необходимо тотчас положить больнаго
на носилки или на снятую с петель дверь, на широкую скамейку, на
одеяло, привязанное к двум прямым палкам и т. п., что попадается
под руку, отнести его в ближайшую больницу или домой, есди неда-
леко, и послать за хирургом. При переноске больнаго, переносчики
должны непременно идти в ногу. Нужно соблюдать болыпую осторож-
ность при поднимании больнаго и переноске его с одного места на
другое, в противном случае простой перелом может превратиться
в сложный или осложненный перелом, что, конечно, сильно
повлияет. на благополучный исход, в особенности у ослабленных
и пожилых особ. Если переломлена нога, то можно связать для
переноски обе ноги вместе платком или полотевцем. Если это рука,
можно сложить платок в виде косынки и подвесить на ней руку,
иодвязав его вокруг шеи. При переломе ключицы, рука подвязывается
у локтя косынкою к туловищу и затем рука и предплечье подвеши-
ваются на косынке. При переломе ребер, грудь бинтуется широким
(в V» аршина) бинтом, и больной кладется в постель.

45



МЕХАНИЧЕСКШ МЕРЫ.

1) Лри простых переломах. — В случае простаго перелома
нужно немедленно достигнуть соединения обломков кости, приведя
конечность в такое положение, при котором разслабляются главныя
мышцы, прикрепляющияся к сломанной кости; затем следует поне-
многу вытягивать конечность до тех п о р , пока верхяий и нижний
отломки кости не придут в надлежащее ноложение, после чего на-
кдадываются шины и повязка, чтобы удержать отломки в надлежащем
положении.

2) При сложном переломе нужно возможно скорее вправить на
место выдающиеся обломки кости, укрепить конечность шинами или
накрахмаленными бинтами и стараться, чтобы наружная рана зажила
первым натяжением. С последующим воспалением и общим раз-
стройством нужно бороться местным и конституциональным лече-
нием.

3) При осложнежом переломе, если поранена артерия, то ее надо
перевязать, а если вывихнут сустав, то его надо вправить прежде,
чем приняться за вправление самаго перелома.

Вместо ш и н , можно пустить в дело мешки с песком и старые.
футляры от перчаток или ш л я п ; можно также, иеред наложением
повязки, намочить в крепком растворе крахмала обыкновенные кален-
коровые бинты, шириною в 3 поперечных пальца; бинты эти накла-
дываются мокрыми и высыхают уже на месте.

Лечени©.

Лекарственное лечение для всех случаев остается таким-же,
какое предписывается для ушибов, ран и вывихов.

Атиса против обморока, Aconitum против лихорадки я Gelse-
типит против конститудионаднаго раздражения. Symphitum, спустя 2
дня после ослабления лихорадки, оказывает несомненно благотворное
влияние на ускорение срощения перелома. Больные очень часто, цри не-
достатке хорошаго ухода и по своей нетерпеливости, смещают кояцьи
сдоманяой кости, после правидьнаго прилаживания их друг к другу,
и тем самым, конечно, вызывают обезображивадие и несовершенство
функции данной конечяости.

Лучшею постелью для больнаго является волосяной матрац с
подложенною под него широкою доскою. Отнюдь не следует класть
больнаго яа перины, пружинные матрацы и на неровную, вогнутую
постель. .Простыни должны быть разостланы совершенно ровно и гладко;
без морщин и скдадок под больным, во избежание пролежней.

СРОЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ.

Срощение ключицы наступает обыкновенно через 3 недели, верх-
няго конца лопатки — через месяц, бедра — не раньше, как через :

6 недель, голени—через 3—4 недели.
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

ОСТАНОВКА АРТЕРІАЛЬНАГО КРОВОТЕЧЕНІЯ НА РУКЕ ИЛИ НОГЕ.

Крепко сжать конечность, как показано на рис. 1 и 3; затем
осторожно снять или разрезать платье и наложить турникет из
платка, как показано на рис 2.

45*
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Фиг. 1. Фиг. 5,

Фиг. 2.

Фиг. 8. Фиг. 6.

ф Г # \' — Перевязка раны на кисти руки.
Фиг. 2 — Перевязка раны на запястье или предплечии.

иг. и 4. — Как бинтовать ногу, лодыжку и голень.
ФИГ. о. — Как подвесить руку на косынке.
фиг. . Как закрепить компресс на голове или вокруг водбородка.
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Фиг. 3.

Фиг. 9.

Фиг. 3 в 4.

Фиг. 7.
Фиг. 10.

Фиг. 7. — Как скатывать бингь.
Фиг. 8 и 9. - Способы вправления вывиха плеча. п и г к л а и ы .
Фиг. 10. - Плоская стопа; лечится избеганием ношешя тяжестей и подклады

ванием все более и более толстых кусков пробки под подошву.
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Ожог и обваривание.

Ожог или обваривание есть повреждение какой-нибудь части тела,
вследствие приложения очень сильно нагретаго тела. Обваривание проис-
ходит от действия на кожу кипящеи жидкости или воды; тогда как
повреждения от сухаго, краснаго или раскаленнаго жара, как напр.,
от каленаго железа, огня или жгучих веществ или от взрыва какого
нибудь горючаго или легковоспламеняющагося материала, напр., пороха
или газа, причисляются к разряду ожоов.

Ожоги бывают трех родов:—1) сначала образование воспаления
кожи, с появлением волдырей или без н и х ; 2) полное разрушение
верхней кожицы или эпидермиса, с нагноением в подлежащих ча-
с т я х ; 3) разрушение всей кожи сразу или нарушение ея жизнедеятель-
ности настолько, что наступает отслойка кожи.

Опасность от ожога зависит от многих условий. Обширный
ожог или обваривание зачастую оканчивается смертью немедленно или
по прошествии нескольких ч а с о в , причем больной ни на минуту не
оправляется от глубокаго обморока, вследствие шока. Степень опас-
ности определяется размерами и глубиною ожога, а также возрастом,
темпераментом и телосложением больнаго. Если поражено более */з
всей поверхности тела, то исход почти всегда бывает смертельным.
У детей может наступить воспаление легких; иногда бывает также
смертельное изязвление кишек.

0 ж о г и.

Ожоги, к несчастию, очень часты и обыкновенно происходят от
веосторожности — от оставления детей без присмотра у топящейся
печки, от приближения к огню в легком кисейном платье, от
чтения в постели при свете свечи или лампы; они зачастую бывают
очень опасны и мучительны. Если на ком-нибудь загорится платье, то
лицо это, первым делом и крайне неразумно, конечно, бежит на
открытый воздух. Этого отнюдь не следует делать, т а к ' как от
этого пламя только раздувается и усиливается. Самое лучшее броситься
на пол и кататься по н е м , чтобы затушить пламя. Со стороны при-
сутствующих лучше всего схватить шубу, одеяло, ковер или скатерть,
что попадется под руку и как можно туже и быстрее закутать в
него загоревшееся лицо. Как только огонь потушен, уложить боль-
наго на кушетку или постель, дать ему прием Лгпгса или Ориит и
затем тщательно изследовать размеры повреждения. Обгоревшие клочья
платья нужно не срывать, а удалять осторожно, чтобы оставить кожу
по возможности в целости. Прежде всего следует проколоть все вол-
дырЕ, осторожно выдавливая кусочком ваты их содержимое; если вол-
дыри не опорожнить, то они образуют твердую, неприятную корку. Уда-
лив содержимое волдырей, если они есть, быстро намазать обнаженныя
места карболовым маслом; покрыть больныя места полотняною или
холщевою тряпочкого и поверх нея положить слой ваты; тряпочку
нужно время от времени смачивать, не трогая ея с места. Так
нужно лечить каждую отдельную часть обожженной поверхности. Если
нет под рукою карболоваго масла, то можно заменить его мылом,
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йамазанным толстым слоем на полотно, или отрубяною мукою. Можно
легко устранить один из источников опасности, накрахмаливая лег-
кия и кисейныя платья, ибо крахмал, как известно, делает их огне-
упорными.

Обваривтия лечатся тем же путем. Болячки, остающияся после
ожогов шга обвариваний, должно лечить раствором Causticum. Чтобы
выйти из горящаго дома, нужно ползти по полу, или, по крайней мере,
закутать голову и лицо толстою шерстяною шалью.

При питье кипящей или едкой жидкости, например, купороснаго
масла, повреждение ограничивается ртом и верхнею частью горла. По-
врежденныя части нужно смазывать молоком, или молоком с водою,
и давать попеременно Aconitum и Cantharis через ч а с . Обжоги по-
рохом лечатся, как обыкновенные обжоги. При шоке нервной системы
можно дать Gelseminum; Aconitum облегчает только отчасти. Так
как смерть может наступить от воспаления легких или от и з я з -
вления кишек, то нужно обращать внимание на затруднение или уча-
щение дыхания и давать Phosphorus попеременно с Aconitum.

НАРУЖНОЕ ИЛИ МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИВ.

При легком обжоге или обваривании нужно подержать больное
место несколько минут у огня; временное усиление боли сопровож-
дается полным устранением дальнейших страданий. При более тя-
желом ожоге следует прибегнуть немедленно к тем из ниже-
перечисленных средств, которыя окажутся наиболее подходящими.

Атиса зачастую оказывается достаточна при легких и поверх-
ностных ожогах или обвариваниях, для быстраго устранения боли и
дальнейших неприятных последствий. — На 6 частей воды 1 часть
тинктуры: обмывать этим раствором болныя места в теченге 10
минут.

Tinctura Cantharidum. — Особенно пригодна для предупреждения
появления волдырей и, за очень немногими исключениями,- оказывается
успешным в случаях ожогов или обвариваний, если приложить ее
немедленно после обжога, прежде чем будет примененр какое ни-
будь другое средство.—Намочит кусок полотна в растворе 60 ка-
пель тинктуры на чайную чашпу воды; наложить такой компресс иа
больное место, чтобы исключить доступ атмосфернаго воздуха; по-
крыть все слоем ватьг. Важно постоянно смачивать компресс сна-
ружи, не трогая его с места, в течение несколких суток, если
случай хоть несколко тяжел. Таким образом можно безо всякой
боли излечить самые тяжелые ожоги.

Utrica dioica оказывается крайне полезною в тех же случаях,
как и предыдущее средство.—На 10 частей воды одну част тинк-
туры Utrica; употреблять, как Gantharis.

Винньгй спирт. — При легких ожогах и обвариваниях, если
можно сейчас же достать разведеннаго виннаго спирта и приложйть
его теплым на больное место, он обыкновенно доставляет быстрое
облегчение и предотвращает дальнейшия страдания. Пока спирт на-
гревают, нужно держать обожженное место у огня. — Намочить по-
лотняную тряпочку в винном спирте, обернуть ее вокруг больпаго
места и покрыть все слоем ваты.
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Tinctura Causticum предпочитается при ожогах, к лечению ко-
торых приступают лишь 1—2 часа спустя после повреждения. Обмы-
вание Causticum оказывает болыную услугу при лечении более глубо-
ких и серьезных или давнишних ожогов, а равно при заживлении
мучительных язв или болячек, которыя могут остаться после ожоги,
и при предупреждении рубцов. — На чайную чашку воды 60 капель
тинктуры Causticum; прикладывать к ожоиу намочешую в этом
растворе полотняную тряпочку, переменяя ее по мере высыхания.

Обертывание ватой очень действительно, в особенности если по-
вреждение занимает большую поверхность.—Проколов предварительно
все пузыри и обмыв пустое место тепловатою водою, покрыть его
ватой в 3 слоя. Если появляется нагноение, то удалить только верхний
слой и заменить его свежим. Коида нагноение очень обильно, и в жар-
кую погоду, вату следует заменить мыльным пластырем. JBo время
прикладывания ваты, нужно назначить соответсшвенное внутреннее
лечение, как указано при конституциональном лечении.

Смес равных частей льнянаго масла и известковой воды, нама-
занная толстым слоем на полотно, оказывает очень благодетельное
влияние; тряпочки не следует трогать в течение несколышх дней, а
только увлажнять ее снаружи. Она может оставаться до тех п о р ,
пока не будет отслоена отделимым раны; если она начнет издавать
зловоние, ее следует немедленно снять.

Карболовое масло. — На 4 унции оливковаго (прованскаго) масла
взять 48 гран кристаллической карболовой кислоты или же взять 1
унцию обыкновенной жидкой карболовой кислоты на 10 унций прован-
скаго масла. Как эту, так и предыдущую смесь, нужно всегда дер-
жать на готове дома.

Мыло, (которое всегда имеется под рукою), краине действительно
при ожогах, с разрушением не только кожицы, но и кожи; для этой
цели наиболее пригодно чистое, белое мыло. В тяжедых случаях,
когда раныне было назначено обмывание Gantharis или Urtica и когда
боль и воспаление утихли от этих декарств, но заживление не мо-
жет произойти без нагноения (вследствие сильнаго повреждения кожи
и прилегающих к ней мышц), мыльный пластырь является очень по-
лезным вспомогательным средством. — Сделать из мыла, с по-
мощью теплой воды, густое тесто и намазать ею на полотно вь виде
пластыря; положить его на больное место и закрепить бинтом. Сле-
дует проколоть все пузыри и осторожно удалыть отставшую кожу.
Следует позаботгйпся также, чтобы вся поврежденная поверхность
была покрыта мылом; иначе процесс заоюивления в местах, непокры-
тых мылом, замедляется. Црикладывание мыла, в случае ожоги от
лучистаго жара, сначала усилит бол, но это времетое усиление со-
провождается резким улучшением ея. Через сутки можно осторожно
снять пластырь и заменить его свежим, вообще же при этом мы
должны руководствоватся ощущениями болнаго, переменяя пластыр,
какь только больной жалуется на возобновление боли; продолжать до
полнаго заживления.

Мука. — Когда нет под руками ни ваты, ни мыла, можно по-
сыпать бодьное место в изобилии обыкновенною мукою, через обыкно-
венное сито. Если нужно удалить затвердевшия массы муки, то их нужно
размягчить помощью припарок.
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Конституциональное лечение.

Атиса зачастую бывает достаточно, если дать ее в начале и
одновременно с наружным ея употреблением, для устранения не-
приятных последствий ожога или обваривания, если повреждение яеве-
лико и поверхностпо.—По 1 пргему через 2 часа.

Carbo vegetabilis.—При поверхностных ожогах или обварива-
ниях, с мучительною болью.—По 1 приему через 3 часа.

ТЯЖЕЛЫЕ СЛУЧАИ

обыкновенно требуют вмешательства врача, но так как эта
книга предназначается для т е х , кто по каким бы то ни было обстоя-
тельствам не может пригласить врача, то мы приводим здесь не-
сколько советов относительно лечения подобных случаев.

Ориит.—При сильном потрясении всего организма, вследствие
тяжелаго обжога или обваривания; больной с состоянии оцепенелости;
слабый, еле ощутимый пульс, общая зябкость, дрожь; добавочным
показанием является испуг. Пригодна также теплая ванна, в осо-
бенности для детей.—По 1 приему через 1—2 часа, до появления ре-
акции. Если затем появляется лихорадка и воспаление, то дать Асо-
nitum, но если больной не скоро оправляется от упадка сил, то дать
Arsenicum.

Aconitum следует давать в новторных приемах, как только
наступила реакция, или, другими словами, как только больной опра-
вился от вышеописаннаго упадка сил и как только появятся воспа-
ление и лихорадка.—По 1 приему через 2 часа, до резкаго улучтения
или перемены.

Gelseminum против конституциональнаго разстройства, по ослаб-
лении лихорадочных симптомов помощью Aconitum.—По 1 приему
через 2 часа.

Belladonna, в некоторых случаях, пригодна при горячем,
налитом лице и бреде.—По 1 приему через 2 часа.

Arsenicum.— иощп, больной не оправляется от упадка с и л , опи-
саннаго при Ориит; и в особенности есии есть основание ожидать
омертвения тканей.—По 1 приему через 2 часа, до улучшения.

JRhus оказывает болыную услугу, если при сильном повреждении
и последовательном конституциональном разстройстве, лихорадочные
симптомы, не смотря на лечение, принимают тяжелый, тифозный ха-
рактер. — По 1 пргему через 3 часа, до трех раз; затем через
4 часа. t

Hepar sulfuris требуется в тех случаях, когда обмирание тка-
ней очень сильно и оказывает резкое влияние на организм. — По 1
приему через 3—4 часа.

Camphora.—Это лекарство иногда, хотя и редко, требуется после
наружнаго употребления Cantharides, когда, всдедствие конституциональ-
ной раздражительности, от Cantharides получается усиление деятель-
ности почек. — ЛЬ 1 приему через 3 часа, до ослабления симптомов.

Диэта и режим. — Диэта, при тяжелом повреждении, должна
быть прежде всего скудною и не раздражающею. При сильной лихо-
радке, с обширным воспалеяием, сдедует строго держаться общих
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предписаний, данных в главе о «Лихорадке». Когда воспалительные
симптомы ослабевают и сменяются крайним истощением и слабостью,
то следует постепенно давать все более питательную пшцу, например,
хороший бульон, или давать время от времени понемногу вина. Эти
заметки относятся и к тяжелым случаям ожогов, сопровождающимся
серьезными последствиями.

Утомление, телесное и умственное.

Лечение.

Агписа пригодна для внутренняго, а в некоторых случаях и
для наружнаго употребления; ломота во всех членах.— По 1 приему,
который можно повторит, если нужно, через 6 часов. е случаях
опухания рук и ног взять на бутылку водьг чайную ложку тиштуры
и обмывать больиыя места.

Bhus toxicodendron облегчает боль в суставах, происходящую
от поднимания больших тяжестей или от чрезмернаго физическаго
напряжения.—По 1 приему; повторить через 6 часов, если нужно.

СЫпа зачастую возстановляет силы после обильнаго пота от
продолжительнаго телеснаго напряжения, с последующею вялостью и
упадком с и л . — По 1 приему через 3—4 часа.

Veratrum следует предпочесть, если от утомления появляетсн
наклонность к обмороку.—По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа требуется иногда после Aconitum, если было достигнуто
только частичное улучшение, но в особенности если преобладает ло^
мота в членах или колотье в боку.—По 1 приему через 3—4 часа.

УСТАЛОСТЬ ОТ ДОЛГАГО БД НІЯ.

Cocculus иолезен при утомлении от долгаго бдения, в связй
с ощущением тумана, пустоты или стеснения в голове и болями ш
глазах и во лбу.—По 1 приему через 3—4 часа.

Nux отиса следует предпочесть при жестокой головной боли^
отупений, сонливости, с безпокойным, неосвежающим сном, значи-
тельною нервною раздражительностью и общею вялостью.—По 1 приему
через 3—4 часа. ^

Aletris farinosa можно давать при тех же самых симптомах,
что и Nux отиса, если это лекарство оказывается недостаточным,
или неподходящим к данному больному.—По 1 приему через 3 часа.

СЫпа полезна при спутывании мыслей, при давящей боли во лбу,
сильной слабости или ощущении упадка сил и безсонницы, вследствие
ночнаго бдения. Добавочным показанием к СЫпа служит употреб-
ление крепкаго чая с целью разогнать с о н . — Ло 1 приему, когда
нужно; повторять через час, в случае нужды.

^ G-elseminum или Cypripedium можно дать, если СЫпа оказывается
недеиствительною.—По 1 приему через 3 часа.

Диэта и режим. — В тех случаях, когда утомление вызвано
долгим бодрствованием, а также во всех тех случаях, когда раз-
вилась сильнейшая раздражительность или известная степедь разстрой-
ства пищеварения или лихорадки, нужно соблюдать осторожность и воз-
держность в диэте. Нужно избегать крепкаго чая, кофе и других воз-
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буждаюпщх напитков и вести правильннй образ жизни, пока неис-
чезнут описанные выше симптомы.

Чрезмерное разгорячение тела.

Когда голова в поту, лицо разгорелось, пульс скор и полон,
вследствие усиленной работы в жаркую погоду, то отнюдь не следует
пить холодной воды, пока тело достаточно не остынет.

Если симптомы появляются в тяжелой форме и внезапно, боль-
наго следует перенести в прохладное место, разстегнуть платье, сте-
сняющее его шею, и прикладывать на голову холодные компрессы или
листья.

Лечение.

Aconitum, если дать его возможно скорее, доставляет быстрое
облегчение и предупреждает дальнейшия последствия. Он назначается
также попеременно с любьш из перечисленных ниже лекарств,
если есть скорый, частый, полный и сильный пульс. — По 1 приему,
если отделно, через 2—5 часа, до улучшения. Если попеременно с
Belladonna или Bryonia, Aconitum дается через 1—2 часа.

Belladonna дается при жестокой, головной боли, дергании в ви-
с к а х , лихорадке, рвоте, безсоннице, тоске или отчаянии; ощущение
тяжести во лбу при нагибании вперед, как будто содержимое черепа
хочет выскочить ВОЕ.—ПО 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа.—Когда от действия солнечных лучей или жара во время
работы появляется головная боль, потеря аппетита и неболыпая лихо-
радка с жаждою или поеос.—По 1 приему через 3 часа.

Диэта и режим.— Ыужно хоть на короткое время воздержаться
от пищи и следовать общим предписаниям, данным в главе о
«Лихорадке».

Ужаление насекомых.

Camphora.—Жестокая боль и лихорадочное возбуждение, появляю-
щияся иногда от ужаления насекомых, напр., пчел или о с , зачастую
быстро проходят от нюхания камфоры.

Aconitum нужно дать, если иоявляется значительное воспаление,
с припуханием, не смотря на употребление Gamphora.—ІІо 1 пргему
через х\%—1 час, до ослабления воспаления.

Apis обыкновенно облегчает боль и припухание, если Aconitum
оказывается недостаточным. — По 1 приему через 2 часа.

Ledum дается вслед за Aconitum, как только воспаление осла-
бело, преимущественно если остается сильная чувствительность, болез-
ненность и з у д ; его нужно употреблять как внутрь, так и наружно,
в виде примочки. — По 1 пргему через 3 часа; примачивать одно-
временно раствором из чайной ложки препкой тинктуры в 3 ча-
стях* воды.

Pyrethrum, в виде примочки или полоскания для рта, оказы-
вается очень полезным для предупреждения и облегчения мучитель-
ных последствий от ужаления МОСКЙТОВ, комаров, мух и клопов.
Жестокие обжоги крапивою также зачаетую уступают дейсйию этой
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примочки. —Две чайныя ложки на бутылку воды\ обтирать те места
тела, которыя моиут подвергатся укусам. Для облегчения боли и
припухания намазыват больныя места PyretJirum в неразведенном
виде.

УжАЛЕНІЯ ВО РТУ

нередко случаются у детей, которыя едят сырыя фрукты, исто-
ченные осами, причем одна или несколько ос могут быть внутри
плода.—Употреблять Ledum в виде примочки.

Apis прикладывается на ужаленное место рта, если есть сильное
припухание и боль, не ослабевшия от предыдущаго средства. — По 1
приему через час, до 3 раз; затем через 2—3 часа.

Mercurius дается, если боль ослабела, но припухание осталось, с
обильным слюнотечением.—По 1 приему через 3 часа.

Мнимая смерть.

Общия заметки.—Случаи внезапной, по всем признакам, смертй
от какой-либо внешней причины могут представлять из себя только
обмирание или мнимую смерть. Вывают, конечно, случаи и настоящей
внезапной смерти, но и случаи мнимой смерти далеко нередки. Поэтому,
если есть малейшая неуверенность, то не следует делать ничего, что
может причинить смерть, и нужно отложить погребение до появления
признаков разложения.

Общее и специальное лечение.

ОБМОРОК

является самым частым видом мнимой смерти. (См. главу об
«Обмороке»).

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА.

Одною из лучших мер являются повторныя вливания неболь-
ших количеств теплаго молока. Когда больной начинает оправляться,
пищу ему следует давать с величайшею осторожностью, в малейшем
количестве. Молоко можно давать капля по капле, доходя постепенно
до чайной ложки, а по истечении известнаго промежутка времени, дать
неболыыое количество мяснаго чая или несколько капель вина. Когда
появится здоровый с о н , но не раньше, можно дать легкий о б е д ; но
лучше всего сказать больному, чтобы он ел чаще, но понемногу и
мало по малу возвращался к своему обычному образу жизни. Для го-
лоднаго человека поспешная и обильяая еда в высшей степени опасна.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ ПАДЕНІЯ.

Положить больнаго осторожно в постель, с поднятою головою,
и начать лекарственное лечение. В случае перелома, вывиха, серьез-
наго сотрясенш, ушиба или какого другаго повреждения, становится
цеобходимым тщательное изследование больнаго.
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Arnica следует дать перед изследованием или прибытием хи-
рурга; зачастую желательно давать Атиса в виде клизмы и через
р о т . — 1 прием в сухом виде на язык. — На полстакана воды
60 капель тинктурьг, в виде клизмы.

СМпа. — Когда была значительная потеря крови, вследствие по-
вреждений, полученных при падении, то после Агписа желательно упо-
требить СМпа, чтобы избегнуть вреда от значитеиьнаго кровотечения.
Это лекарство оказывает также болыпую услугу в тех случаях,
когда, до прибытия врача, хирург ограничился остановкою кровотече-
ния. — 1 прием в сухом виде на язык; повторить, если нужно, че-
рез 3 часа.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ ЗАДУШЕНІЯ.

При повешении, снять больнаго с петли, раскрыть ему грудь и
поливать холодною водою голову, шею и грудь; если этого оказывается
недостаточным, то поступать как при утоплении, чтобы вернуть боль-
наго к жизни. Если мнимая смерть произойдет от г а з о в , например,
в колодце, водоеме или чане, как иногда бывает, то с целью удо-
стовериться в состоянии подобнаго рода места, куда нужно сдуститься,
следует опустить туда зажженную свечу; если она не тухнет, значит
там есть достаточно кислорода для процесса дыхания. Если кто-нибудь
сойдет в колодезь или в какую-нибудь шахту без этой предосто-
рожности и потеряет там сознание, то нужно быть очень осмотри-
тельным при спасении его, иначе спасающий неизбежно подвергается
той же участи; его нужно осторожно спускать на веревке, крепко об-
вязанной вокруг пояса; за ним нужно следить и если он начинает
обмирать, его сейчас же следует вытащить обратно. Его нужно пред-
упредить, чтобы он по возможности задерживал дыхание и взял с
собою крепкую веревку, чтобы обвязать ею обмершаго. Лицу, вытащен-
ному из такого опаснаго положения, нужно дать поболыпе воздуха, если
оно без сознания, и поступать, как при утоплении.

Все случаи задушения от других причин лечатся так же, как
и случаи мнимой смерти от утопления.

Ориит. — Как добавочное средство для возвращения к жизни;
очень полезно как в виде клизмы, так и для внутренняго употреб-
ления.—Ло 1 приему в сухом виде на язык; повторит, если нужно,
через 20 минут.—Клизма: на полбутылки воды 6 капель тинктуры;
впрыскивать очень медленно.

Горькие миндали, употребленные по нижеописанному способу, мо-
гут оказаться полезными, если по истечении часа не произошло ника-
кой перемены в состоянии больнаго. — Бзят 6 штук юрьких мин-
далей, мелко истолочь их и смешать с бутылкою воды; взять не-
сколько капель этоио раствора на язык, а из остальнаю сделать
клизму.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ УДАРА МОЛНІЕЙ.

Следует немедленно перенести тело на прохладный, свежий воз-
дух и поливать ипею, лицо и грудь холодною водою. Если тело похо-
лодело, нужно применять согревание и растирание, как указано ниже
при утоплении; рекомендуется также искусственное дыхание. Рекомен-
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дуется также придать больному полусидячее или полулежачее подожение
и зарыть его в этом положении в сырую землю (оставляя на поверх-
ности только лицо, которое должно быть обращено к солнцу), пока не
появятся ииервые признаки возвращения к жизни; затем дать Nux vo-
тиса, как через р о т , так и в виде клизмы, или во время расти-
рания, или когда больной вернулся к жизни, а также против консти-
туциональных последствий.—1 прием во время растирания; повторят,
если пужно, через полчаса. По наступлении оживления 1 прием в
сухом виде на язык, повторят через 2 часа, до 3 раз, а затем
по 1 приему, на ночь и утром, в течение 4 днеп.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ УТОПЛЕНІЯ.

Мнимая смерть от утопления бывает очень часто, и многие бу-
дут в состоянии вернуть к жвзни утопленника, раз они будут
знать, как это сделать. Не следует суетитьея, а отдавать распоря-
жения спокойным, авторитетным голосом. Попытки к возвращению
больнаго к жизни следует начать на месте несчастия. Болной кла-
дется на спину, язык его вытягивается вперед, чтобы открыть доступ
в дыхательное горло, и привязывается кренкою тесьмою или лентою
вокруг подбородка, чтобы он не мог западать назад . Голова и плечи
утопленника несколько приподнимаются, подкладывая под них что ни-
будь; з а т е м , став позади головы утопленника, вы берете его за руки
как раз под локоть и отводите их кверху по бокам шеи, пока
оне не сойдутся; выждите немного, чтобы воздух мог войти в легкия;
затем опускайте руки утопленника в н и з , надавливая ими на грудь,
чтобы выдавить воздух из груди,—•другими словами вызывайте искус-
ственное дыхание. Эти движения должны измеряться по часам и не
быть чаще 20 в минуту; продолжать их следует в течение не менее
часа, с помощью переменных л и ц . Пока это производитоя, другие
могут помочь раздеть утопленника, нагревать одеяла, кирпичи ЙЛИ бу-
тылки, чтобы прикладывать к его ногам и растирать ноги, бедра и
туловище вверх к сердцу. Это способ Сильвеотра. Он превзошел
все остальные способы. •:

Заменить мокрое платье больнаго другим, какое только найдется
под руками.

1) Избегать грубых движений, толчков больному и т. п.; 2) от-*
нюдь не поднимать тело за ноги; 3) не качать тело на простынях;
4) не растирать тело солями или спиртом; 5) не ставить клизм из
дыма или табачнаго настоя; 6) не переворачивать тело лицом в н и з ,
с целью дать, будто бы, вытечь воде.

Когда больной проявляет признаки жизни и может глотать,
можно дать ему немного теплаго вина или сдирта с водою, но до
этого^отнюдь не следует ничего вливать в р о т , будь это помощью
гибкой трубки или иначе. В это время больнаго отнюдь не следует
оставлять одного, так как многие, которых можно было бы спасти,
погибли именно от недостатка ухода.

Lachesis,-—Это лекарство можно с успехом дать для возстанов-
ления сш.—jlo 1 приему через XU часа.

Бодьной требует ухода в течение нескольких дней.
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Метод Сильвестра.

Фиг. 1,

Фиг. 2.

Вместо подушки*тодит:ся сверток платья.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНІЯ.

Замерзшаго следует осторожно, чтобы не сломать его. перенести
в какое-нибудь холодное помещение, напр., в сарай или нетопленную
комнату, так как теплота может отнять всякую надежду на возвра-
щение больнаго к жизни; в то же время больнаго нужно предохра-
нять от сквознаго ветра.

Поэтому, в особенности если члены окоченели от холода, по-
крыть больнаго слоем снега в несколько дюймов, оставив откры-
тыми только нос и р о т .
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Больнаго следует положить т а к , чтобы растаявший снег мог
легко стекать и быть заменяем свежим. Если нет под руками
снега, можно сделать больному ванну из ледяной воды или ванну из
холодной морской или соленой воды, куда больной погружается на не-
сколько минут.

Этими средствами нужно достичь оттаивания больнаго и, когда все
члены потеряли свою окоченедость, больнаго нужно постепенно раздеть
или разрезать на нем одежду. Когда члены становятся гибкими, их
нужно растирать снегом, пока они не покраснеют, или вытереть тело
на-сухо; если нет под руками снега, перенести его в умеренно теп-
лую комнату и растирать теплыми руками одновременно с разных
сторон.

В случае, если не появится признаков жизни, можно с успе-
хом применить следующия средства:

Camphora.—В виде клизмы:—на 6 столовых ложек воды взять
чайную лотку насыщетой тинктуры камфоры, взболтать хорошенько
эту смес, пока она не станет равномерно мутною, и затем впрыс-
нуть ее.

Как только покажутся признаки жизни, нужно делать клизмы
из неболыпаго количества тепловатаго чернаго кофе, без молока;
когда больной в состоянии глотать, ему дают немного кофе.

Эти меры должно продолжать в течение нескольких ч а с о в .
Если появитея сильнейшая боль, нужно употреблять следующия ле-
карства:

Arsenicum нужно дать тотчас же, если после назначения Сат-
phora не последовало яикакого улучшения.— По 1 пргему через 1Ы часа,
до ясной перемены.

Предосторожности.

Следует остерегаться подвергать возвращенныя к жизни части
тела действию жара, в продолжение значительнаго времени после выздо-
ровления, так как в противном случае можно вызвать серьезныя
последовательныя заболевания, преимущественно костей.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ОТ ХЛ0Р0Ф0РМА.

Нужно дать больному обильный доступ свежаго воздуха; присут-
ствующие не должны тесниться вокруг больнаго; поливать обнаженную
трудь холодною водою, чтобы вызвать глубокое вдыхание. Если же это
остается без успеха, следует тотчас же перейти к производству
искусственнаго дыхания. Гальванический ток от затылка к подло-
жечной ямке, чтобы вызвать действие грудобрюшной преграды, можно
попробовать, но конечно т а к , чтобы он не мешал искусственному
дыханию, которое должно производиться не менее часа, прежде чем
можно будет признать данный случай безнадежным.

Во многих из этих случаев происходит западение языка кзади,
закрывающее собою вход в дыхательное горло; поэтому нужно крепко
взять за язык и вытянуть его изо рта, чтобы был свободный доступ
воздуха в легкия.
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Водобоязнь.

Определение. — Водобоязнь есть болезнь, Броисходящая от уку-
шения бешеяным животным, появляющаяся иногда и произвольно в
особенности в течение какой нибудь другой болезни,—последняя форма
носит название сочувственной водобоязни. Для яснаго понятия этой
болезни, ее лучше всего разделить на 3 периода: 1) первый, или на-
чальный период; 2) второй, или судорожный период; 3) третий, или
водобоязненный период, при котором развивается характерный заклю-
чительный симптом болезни.

Симптомы.—1) Первый или начальный период.—Первым симпто-
мом у укушеннаго является обыкновенно общая разбитость, тоска и
безпокойяый с о н ; глаза стеклянны, воспалены и чувствительны к
свету; бывает также звон в у ш а х , головокружение и бледность
лица; частые приступы дрожи; стеснение дыхания и учащение пуиьса,
который бывает обыкновенно малым, сжатым и неправильным; по-
теря аппетита. Эти симптомы появляются в неопределенный промежуток
времени, иногда даже после того, как укушенное место вполне зажило.

2) Второй или судорожный период.—Во втором или судорож-
ном периоде, укушенное место, которое вполне уже зажило, стано-
вится несколько воспаленным, с легкою болью и жаром, изредка
сопровождаемым зудом. Рана открывается вновь и образуется язва
с возвышенными краями из дикаго мяса, выделяющая темную и зло-
вонную жидкость; появляются блуждающия, тянущия и стреляющия боли
по направлению от укушеннаго места вверх к горлу. Эти симптомы,
вместе с угрюмостью и тоскою, усиливаются день ото дня; больной
жалуется на туман в голове или на головокружение с искрами де-
ред глазами; больной внезапно вздрагивает, содрогается и зевает
и склонен к уединению; пульс м а л , неправилен и с перебоями;
дыхание стеснено и несвободно; кожа холодна и суха; больной жалуется
на общую зябкость, особеняо в конечностях; затем появляется ико-
та, колика и сердцебиение; больной имеет дикий в и д , глаза его бле-
с т я т , стекловидньг и устремлены в одну точку; глотание затруднено,
вследствие чувства стеснения в горле; т а к , иногда даже проглатыва-
ние жидкостей делается вполне невозможным; появляются также судо-
роги в мышцах лица и шеи. В этом периоде проглатывание твер-
дой пищи происходит довольно свободно.

3) Третий или водобоязнетый период.—В обыкновенных слу-
чаях больной остается в вышеописанном состоянии в течение не-
скольких дней и затем болезнь переходит в третий период, при
котором глотание малейших даже количеств жидкости становится
вполне невозможным; в тот момент, когда вы подносите ко рту
больнаго жидкость, он отскакивает назад с выражением величай-
шаго страха и ужаса, хотя он страдает от сильнейшеи жажды;
даже вид или шум воды, переливаемой из одного сосуда в дру-
гой, вызывает у больнаго неописуемый страх, судороги и даже при-
падки буйнаго умопомешательства; он боится проглотить даже свою
собственную слюну и постоянно отплевывает ее; вскоре появляется
рвота желчными массами, сменяемая сильною лихорадкою, жаждою, су-
хостью и шероховатостью языка, охриплостью и припадками бреда
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или умопомешательства, с наклонностью кусать и рвать все попадаю-
щееся под руку; время от времени бывают приступы судорог. Эти
приступы продолжаются обыкновенно около lU часа, и к концу их
к больному возвращается разсудок, но он остается в сильном
унынии; наконец, пароксизмы делаются все сильнее и чаще и в не-
которых случаях смерть наступает во время припадка буйнаго бреда;
в других случаях организм погибает, будучи до-нельзя истощен
тяжелыми приступами судорог.

Предупреждающее лечение.

Местное лечение.

Лучистая теплота.—Как только дознано, что данное лицо уку-
шено бешеным животным или животным, подозреваемым в бе-
шенстве, нужно прибегнуть к действию жара, одновременно с упо-
треблением лекарств. ІІрименение жара помощью самых простых
средств, находящихся всегда под рукою — раскаленный уголь, гвоздь
или кочерга, или зажженая сигара — производится как можно ближе
к ране, но т а к , однако, чтобы не обжечь кожи и не вызвать слиш-
ком острой боли; нужно всегда иметь под руками запас подобнаго
рода орудий, для того, чтобы действие жара могло быть безпрерывным.
Важно также наблюдать, чтобы жар не действовал на слишком боль-
шую доверхыость, а толко на рану и на соседния с нею места. Если
можно скоро достать масла или сала, йужно намазать им окружность
раны и повторить это по мере высыхания кожи; с этою же целью,
если нельзя достать масла или жира, можно употребить мыло или даже
слюну. Отделимое раны следует тщательно удалять. Применение рас-
каленнаго жара следует продолжать до тех п о р , пока больной не
начнет дрожать и потягиваться; если это наступит по дстечении не-
скольких минут, то лучше будет ограничить действие жара на рану
одним часом, повторяя эту операцию 3 раз в день до заживления
раны без окрашеннаго рубца. Юатт (Youatt), который обладает
громадною опытностью в лечении вддобоязни и который сам был
укушен неоколько р а з , всегда широко пользовался прижиганием
раны и всегда получал самые благоприятные результаты. Если остается
сомнительным, бешена-ли укусившая кого-нибудь собака или н е т , ее
нужно запереть куда-нибудь и удержать там до окончательнаго решения
этого вопроса.

Если по истечении 7—8 дней появится под языком маленький
пузырек, сопровождаемый лихорадочными симптомами, то его необхо-
димо вскрыть ланцетом или остроконечными ножницами и затем поло-
скать рот соленою водою.

ІІРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕКАРСТВО.

Belladonna зачастую оказывается одинаково полезною и действи-
тельною, как в виде предупреждающаго, так и в ^ в и д е излечиваю-
щаго лекарства. С этою предосторожностью больной может смело
продолжать свои обычныя занятия, причем окружающие его должны
остерегаться, чтобы даже намеком не напомнить больному об опас-
ности его положения.— По 1 приему через £ часа.
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Л е Ч Е Н І Е ВОДОВОЯЗНИ.

Выбрать одно из следующих средств, смотря по отличитель-
ным характерным пршнакам судорог.

Scutellaria оказывается успешною во многих случаях, как пред-
упреждающее и излечивающее средство. Она показуется прешуще-
ственно при безсоннице ночью, внезапном пробуждении, страшных
сновидениях, быстрой и нервной деятельности сердца, с болью при
дрожании и подергивании различных мышц. — По 1 приему в сухом
виде на язик, как только угрожают судороии.

Gelseminum.—Окоченелость мышц; буйное, нервное возбуждение;
спазм и стеснение в горле; общий спазм. — По 1 приему в сухом
виде на язык, как только начинают угрожать судороги.

Belladonna можно давать и здесь, в особенности если есть сон-
ливость, с постоянными но безплодными попытками заснуть, главным
образом вследствие сильнейшей тоски и возбуждения, ощущение сухо-
сти и жжения в горле или сильное жжение, со скоплением пенистой
слизи во рту или горле; больной часто просит пить, но отталкивает
от себя питье, как только оно поднесено ему; ощущение удушья или
сжатия в горле при попытках глотания или полная неспособность
глотать, с краснотою и одутловагостью лица; зрачки неподвижны,
обыкновенно расширены; сильный страх; по временам больной чув-
ствует желание драться, пиеваться, кусаться и рвать все или делает
попытки к бегству; постоянное метание и сильная физическая дея-
тельность, с подергиванием различных мышц, преимущественно
мышц лица; неукротимое бешенство, с пеною у рта и тетаническия
судороги. — По 1 приему в сухом виде на язык, как только угро-
юает возврат судорог; если это лекарство не вызывает желаемао

эффекта, то разсмотреть друиия лекарства.
Hyoscyamus показуется при жестоких и продолжительных судо-

рогах; больной не плюется и не кусается, а делает попытки повре-
дить окружающим его. Спазмы в горле не так сильны, но больной
жалуется на сильную сухость и жжение, сопровождаемое стрелянием
или покалыванием, мешающим глотанию; затруднение глотания похо-
дит на ощущение сжатия в горле и угрожает вызвать задушение при
попытке утолить жажду; боязнь жидкостей, вследствие боли и затруд-
нения при глотании; отшгевывание слюны по той же причине; очень силь-
ныя судорогд, с потерею сознания, появляющияся вслед за глотанием.
Вывает также пена у рта, с постоянным бешенством; иногда боль-
ной кажется погруженным в размышление или испуганным, делает
попытки к бегству, боится людей и общества; бываюттакже при-
ступы сильнейшаго бешенства, сопровождающиеся проявлением необы-
чайной физической силы или сильнейшею тоскою и страхом, чередую-
щиеся с приступами дрожания и судорог; больной ужасно боится жи-
вотных; зрачки распиирены; сон очень безпокоен, вследствие сильнаго
нервнаго возбуждения, вздрагиваний и ужасных сновидений. — По 1
приему в сухом виде на язык при каждом угрожающем возврате
судорог.

Stramonium показуется преимущественно при тяжелых судоро-
г а х ; глаза устремлены на блестящие предметы или на предметы, на-
поминающие больному о воде; сильная жажда; сухость рта и горла, с
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отвращением от воды и всякаго рода жидкостей; спазмодическое
сжатие в глотке, с пеною у рта и частым отплевыванием; умопо-
мешательство, с сильною болтливостью и жестикуляциями; приступы
смеха и пения, иногда попеременно с бурными припадками гнева и
стонами; судороги, если оне тяжеиы, обыкновенно сопровождаются не-
укротимым бешенством, безпокойным, возбужденньтм сном, вне-
запными вскрикиваниями и вскакиваниями с постели с дикими же-
стами; нечувствительные и расширенные зрачки; сильная наклонность
кусать или рвать зубами все попадающееся под руку. — По 1 приему
при каждом возврате судорог.

В некоторых случаях оказывается действительвою паровая
ванна в 33° R. Ее можно сделать вскоре после укушения или в на-
чале судорог. Как предупреждающее средство, ее нужно повторить
несколько раз или каждый р а з , как возобновляются судороги, до
их прекращения.

Отравленныя раны.

УЖАЛЕНІЕ ЗМЕЙ.

Лечение распадается на местное и конституциональное, или на
наружное и внутреннее.

Наружное лечение.

Высасывание раны губами является одним из самых легких
и действительяых средств для предупреждения дальнейших вред-
ных последствий; можно также сейчас же налить на рану неразве-
денную карболовую кислоту или крепкий нашатырный епирт. Можно
также применять ж а р , как описано при «Водобоязни»; попробовать!
также наложить лигатуры на конечность в нескольких местах, ме-
жду местом ужаления и сердцем.

Внутреннее лечение.

В случае ужаления ядовитою змеею, д-р Геринг, из Фила-
дельфии, рекомеядует следующее лечение: — принимать время от вре-
мени глоток соленой воды или щепотку кухонной соли или пороха,"
или, если есть под рукою, несколько кусков чесноку. Если, несмотря
на эти предосторожяости, появятся дурныя последствия, нужно давать
через 5 минут по дессертной ложке хорошаго вина или водки, до
облегчения страдания, и повторять это, как только они возобновятся.
В то же самое время нужно давать следующия лекарства:

Arsenicum.—Если стреляющая боль усиливается и направляется
от раны к сердцу, или если рана посинеет, сделается пестрою или
опухшею и если появится рвота, головокружение и обморок. — Прием
в сухом виде на язьгк; повторит через полчаса, если страдания
ослабевают, или через 2 часа, если не произошло никакой перемены
ни к лучшему, ни к худшему, или же по возвращении симптомов в
их прежней силе.

Belladonna следует дать после Arsenicum, если последнее ле-
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карство осталось без действия.—По 1 приему в сухом виде на язык,
через полчаса, до резкаго улучшения или перемены.

Acidum phosphoricum, Mercurius.—Эти два лекарства весьма при-
годны против хронических последствий ужаления змей.—По 1 приему
на ночь и утром, в течение 8 дней; затем вьгждать 6 дней и во-
зобновить курс лечения, если нужно.

РАНЫ, ЗАРАЖЕННЫЯ ГНИЛОСТНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

Предупреждающия меры.

Как предупреждающая мера против вредных последствий, мо-
гущих произойти от введения вредных начал разлагающихся жи-
вотных веществ в организме, будь это через случайныя трещины
кожи, незаметныя для глаза, или через значительныя раны и ссадины
у л и ц , которым, по роду их занятия, приходится иметь дело с тру-
пами, отравленными ранами и с заразителышми больными, лучше всего
подвергнуть руки (или любую часть тела, которая была в соприкосно-
вении с вредоносным началом) в течение 10 минут возможно силь-
ному жару и затем тщательно обмыть их водою с мылом. Всегда
следует соблюдать краинюю чистоплотность и брать частыя ванны.

Если заражение происходит через п о р е з , нужно немедленно
сильно высосать рану или полить ее неразведенною карболовою кис-
лотою. '

Лекарственное лечение.

Arsenicum является обыкновенно самым пригодным лекарством
для внутренняго и местнаго употребления в случае р а н , заражен-
ных введением гниющих животных веществ или отделимаго гни-
лостных язв человека или животных.—По 1 приему через 2 часа,
затем через 6—12 часов.—Наружное употребление: на 2 столовыя
ложки воды 20 капель 3-го разведения Arsenicum; намочить в этом
растворе полотняную или холщевую тряпку и прикладывать ее к
ране; смачиват по мере высыхания и покрывать промасленною бу-
магою.

Aconitum. — Котдэь начинают появляться конституциональные симп-
томы, хотя от раны не осталось никаких следов, это лекарство до-
ставляет быстрое облегчение.—По 1 приему через lU часа, до появ-
лемия обильнаго пота; нужно способствоват появлению жара лежанием
в постели, обкладыванием болнаго одеялами и горячими бутылками.
Потение должно поддерживать до тех пор, пока простыни нс ста-
нут мокрыми.

Veratrum viride оказывалось в моих руках безошибочно и
быстро действующим средством при вторичном заражении орга-
низма после отравленной раны, ужаления или укуса. Рана может быть
настолько незначительной, что совершенно ускользает от внимания,
но потом появляется язва или болячка, которая скоро принимает зло-
качественный в и д , становится синеватою и начинает отделять жидкий
гной;—воспалительный пояс распространяется довольно быстро по всей
конечности; появляются также конституциональные симптомы, и больной
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переносит довольно значительныя страдания. В моих руках это
средство всегда давало быстрый у с п е х . — По 1 приему через г, за-
тем через 1 час; одновременно прикладыват примочку до облегче-
ния, которое, насколько я мог заметить, наступает менее,чем че-
рез 3 часа, даже в неблагоприятных случаях.

Диэта и режим. — Следует тщательно соблюдать предосторож-
ности, описанныя в главе об «Радикальном лечении». Всякаго
рода излишества, а в особенности неумеренное употребление возбуж-
дающих или раздражающих кушаньев и напитков, может усилить
страдание.

Яды.

Когда в желудок попадает какое нибудь ядовитое вещество,
то первым делом нужно стараться удалить его из желудка помощью
рвоты пли нейтрализовать его противоядием; затем уже следует
перейти к лечению каких бы то ни было вредных последствий, ко-
торыя могут остаться по устранении первой рпасности. Таким обра-
зом лечение распадается: 1) на первоначальное или механическое, и
2) на вторичное или последовательное лечение. Яд может быть при-
нят случайно или с намерением. Белый порошок мышьяка или ка-
кого-нибудь другаго ядовитаго вещества может быть по ошибке при-
нят за сахар или муку, безцветныя жидкости могут быть приняты
за воду, окрашенныя—за какия нибудь другия безвредныя жидкости.
Отнюдь не следует оставлять на виду какия-нибудь ядовитыя веще-
ства, в особеяности если в семье есть дети или если уже были слу-
чаи отравления.

Известно много случаев отравления старыми и ярко-окрашенными
сладостями и конфектами, ядовитыми веществами, случайно попавшими
в пищу; а также пищею, постоявшею в медной посуде, отчего обра-
зуется примесь яри-медянки, очень сильнаго яда. Иногда бывают также
случаи отравления плодами, ягодами, листьями и грибами.

Бывает также много случаев отравления чрезмерно болышши
приемами лекарств при аллопатическом методе лечения, или вслед-
ствие своеобразной восприимчивости некоторых субектов к извест-
ным лекарствам, напр., к стрихнину, синильной кислоте, опиуму,
морфию, хлорал-гидрату или к хлороформу; иногда по ошибке прини-
мают внутрь сильныя или ядовитыя средства, предназначенныя для
наружнаго употребления, или одно средство вместо другаго. При гомео-
патическом методе лечения не может быть таких печальных слу-
чайностей, потому что мы не употребляем ни болеутоляющих, ни нар-
котических средств, не употребляем ядовитых примочек или ма-
зей и не даем больших доз лекарств.

Очень важно, впрочем, чтобы в каждом семействе имелись
под рукою наиболее простыя и удобоисполнимыя средства лечения
отравления, на всякий случай. При оказании помощи отравившимся от-
нюдь не следует торопиться или суетиться, а делать все спокойно
и хладнокровно. Нужно сначала точно наметить себе план действий и
немедленно привести его в исполнение, без колебаний и суетливости.

Ядовитыя вещества могут действовать местно, как разрушаю-
щия или как сильные раздражители для желудка и кишек, или по-
падать в кровообращение и действовать на него или на нервную си-
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стему, вызывая серьезное разстройство и даже смерть. Для быстраго
опорожнения желудка от его содержимаго, нужно немедленно прибег-
нуть к желудочному насосу, в особенности если проглочено какое-ви-
будь растительное или наркотическое вещество; но если яд обладает
едкими качествами, то нужно дать противоядие, которое помешало бы
его действию на стенки желудка или нейтрализовало бы его по химиче-
скому сродству с н и м .

Серная, соляная и другия едкия кислоты оказывают местное
разедающее и разрушающее действие. При отравлении ими нужно стре-
миться к разведению вли нейтрализации и х ; с этою целью дают
м е л , известку, штукатурку, растертую в порошок и смешаеную с
водою, мыло с водою; потом молоко или муку с водою в возможно
болынем количестве, а затем Aconitum.

Мышьяк, свинцовыя белила, свинцовый сахар. — Стараться по
возможности предупредить всасывание и х , вызывая опорожнение желудка
рвотою, для чего достаточно сунуть палец глубоко в рот или ,поще-
котать в горле пером; можно с тою же целью дать 1 скрупул
серно-кислаго цинка или ипекакуаны в порошке, или 1 гран рвот-
наго камня из ближайшей аптеки. Давать теплое молоко в возможно
болынем количестве.

Белый или цишовый купорос.—Молоко и сода с водой.
Крепкия щелочи, напр., сода или поташ. — Давать уксус с

водою или миндальное масло.
Щавелевая кислота. — Мел или известь с водою; впоследствии

молоко и другия мягчительныя жидкости.
Сулема и друие препараты ртути.—Яичный белок, сбитый с

водою, крепкий чай.

Синий купорос или ярь-медянка. — Яичные белки с водою; са-
хар с водою.

Сюрьма. — Болыпия количества теплой воды или молока; крепкий
чай.

Опий и другия наркотическия. — Рвотныя средства; прыскать хо-
лодною водою на лицо; крепкий кофе; не дават больному дремать, за-
ставляя его безпрестанно ходить.

Синильная кислота. — Вдыхать толченый олений рог или наша-
тырный спирт, или принимать это внутрь очень часто в неболыних
количествах; обливание холодною водою; гальванический ток от за-
тылка к подложечной ямке.

Стрихнин. — Рвотныя; теплая вода, отвар чернильных ореш-
к о в , крепкий чай.

Хлороформ и другия анэстезирующия средства. — Разстегнуть
платье больнаго, положить его на спину, применять ток от затылка
к подложечной ямке; поливать лицо холодною водою.

Адский камень (азотнокислое серебро).—Теплая вода с солью.
Отравление обоями. — Дети, а равно и взрослые, зачастую посте-

пенно отравляются ярко-зелеными мышьячными обоями; появляется раз-
стройство кишечника; больные жалуются на боль в глазах и горле,
или начинают страдать кожными болезнями. Нужно оклеить стены но-
выми обоями, а затем перейти к лечению конституциональных симп-
томов. Цвет обоев, приготовленных с мышьячными красками,
очень хорош и потому они очень нравятся, но их следует тща-
тельно избегать; мелкия частицы краски, содержащей мышьяк илц
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свинец, отскакивают пря каждом прикосновении к обоям платьем,
щеткой и т. п., и вдыхаются вместе с воздухом. Есяж потереть паль-
цами об зеленыя места мышьячных обоев, то они блестят при
свете свечи или газа; если сжечь неболыпой кусок обоев, то рас-
пространяется резкий запах чесноку; таких обоев нужно избегать.
Занимающиеся выделкою яркозеленаго газа или листьев для искусствен-
ных цветов тоже страдают от отравления мышьяком; они стра-
дают воспалением глаз и зева и нарывами, или изязвлением руч-
ных пальцев.

Устрицы. — Давать уголь с водой и сахаром; затем^ нюхать
камфору; крепкий кофе без сахара и молока.

Ядовитая рыба. — Уголь в неболыпом количестве водки. Если
не наступает скораго облегчения, то давать крепкий кофе, а если и это
безуспешяо—сахар с водою в болыних количествах, или же уксус
с двойным количеством воды.

Ядовитые грибьг.—Рвотное; обильное питье холодной воды; давать
уголь в сладком масле; нюхательная соль.

По опорожнении желудка от наркотических я д о в , можно с вы-
годою давать растительныя кислоты.

Последовательное лечение.

При последовательном лечении полезны следующия лекарства:
Ipecacuanha можно дать прежде всего для ослабления раздражения

желудка и против наклонности к тошноте и рвоте.—По 1 приему че-
рез 1—2 часа.

Veratrum дается после Ipecacuanha, если, не смотря на употреб-
ление последней, остается топшота, рвота, ж а р , похолодение тела и
упадок сил.—По 1 приему через 2 часа.

СЫпа пригодна, если продолжает быть сильная раздражитель-
ность, безпокойный сон и сильное безпокойство ночью.—По 1 приему
на ноч и утром, до яснаио улучшения или перемены.

Nux отиса.—Хуже днем, в особеяности после сна; запоры или
жидкия, клейкия испражнения.—По 1 приему на ночь и утром.

Ориит, Belladonna, Alumina, Platina, Nux vomica.—При после-
довательном лечении отравления свинцом, или для лечения медлен-
наго или хроническаго отравления этим металлом, эти лекарства при-
надлежат к числу наиболее действительных, в особенности если
появляется паралич, колика или белая горячка. Волее специальныя
показания, которыми обусловливается выбор того или другаго из
этих, лекарств, см. в отделах о «Колике», «Параличе» и «Белой
горячке», а также в «Характеристике действия». — По 1 приему вьг-
браннаго лекарства через час, в течение 2 дней, а затем на ночь
и утром.

Душевныя волнения—испуг—сильное горе.

Внезапный испуг, сильный гнев или досада и сильное горе за-
частую сопровождаются важными и продолжительными последствиями,
требующими внимания.
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Лекарственное лечение.

Оргит. — Щи внезапном испуге, с ужасом, отвраидонием или
страхом; это лекарство, есии дать его немедленно, обыишовенно под-
крепляет больнаго и предупреждает вредныя последствия, как-то:
приступы судорог, обморок, летаргический с о н , непроизвольное ис-
пражнение, или понос.—ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Aconitum дается после Орицт, если не последовало яснаго улуч-
шения и если преобладает сильное учащение и полнота пульса. Он
пригоден также, когда организм страдает от совокупнаго действия
испуга и гнева и, в особенности, если есть головная боль, лихорадоч-
ное состояние, жар в лице и голове и скорый, полный пульс.— По
1 приему через 2 — 3 часа.

Ignatia предпочитается, когда причиною страдания является глу-
бокое и затаенное горе; она дается также вслед за Aconitum или
Ориит, если цоявились судороги, которыя не прекращаются от этих
лекарств.— По 1 приему через 3 часа.

Belladonna. — Когда есть пугливость или очень сильное общее
нервное возбуждение после испуга. Hyoscyamus, с другой стороны,
полезен против последствий ревности или огорчения, кроме послед-
ствий испуга. — По 1 приему через 3 часа.

Pulsatilla.—В случаях испуга, страха или боязливости, в осо-
бенности если есть влияние на желудок и кишки и жар тела, с
похолодением конечностей; или против последствий гнева у особ
кроткаго характера. Пригодна также для очевь впечатлительных, но
не легко выходящих из себя особ.—По 1 приему черезь 4 часа.

Chamomilla.—Преимущественно для детей и нервных ж&нщин,
страдающих от гнева или огорчения. — По 1 приему через 3 часа,
до яснаго улучшения или переменьг.

Nux отиса.—Против последствий внезапнаго порыва гнева или
бешенства.—Ио 1 приему через 4—6 часов.

Arsenicum полезен, когда за гневом следует сильная слабость
и упадок сил.—По 1 приему через 3 часа.

Вгуопиа показуется, когда припадок гнева сопровождается похо-
лодением и дрожью во всем теле, сяльною вспыльчивостью, отсут-
ствием аппетита, тошнотою, рвотою и желчностью, преимущественно
у особ желчнаго темперамента.—По 1 приему через 2—3 часа.

Goffea полезен при явлениях, которыя влечет за собою иногда
очень сильная радость, как-то: головная боль, дрожание и наклонность
к обмороку; также против жестокой головной боли, с приливом
крови к голове, частою рвотою, поносом, обмороком, жестоким,
почти судорожным дрожанием и другими симптомами, описанными
при предидущих лекарствах.— По 1 приему через 1—2—3 часа.



ЧАСТЬ III.

ЖЕНСКІЯ ВОЛЕЗНИ.

Бледная немочь или хлороз.

Хлороз или бледная немочь, названная так по бывающему при
ней цвету кожи, находится в связи с половоио зрелостью и с появ-
лением месячных. Соответственное состояние появляется иногда во
время беременности. К малокровной бледности примешивается свое-
образный, более или менее резко выраженный, желтовато-зеленый от
тенок кожи; существует также своеобразный запах от выдыхае-
маго больною воздуха и от нея тела вообще.

Симптомы. — Бледный, восковой цвет лица и г у б , иногда с
приливом крови; извращенный аппетит: больныя с наслаждением
едят м е л , магнезию, угол и т. п.; общая вялость. как умственная,
так и физическая; больная жалуется на утомление, разбитость и сла-
бость; зачастую бывает отек н о г ; головная боль, вздутие кишечника
газами, в особенности после обеда и к вечеру: отправления кишеч-
ника неправильны: или запоры, или поносы; жесткий, мучительный ка-
шель, иногда с отхаркиванием темной крови и одышкою; своеобраз-
ный звук сердечных ударов и сердцебиение. По мере развития бо-
безни, больная зачастую кажется в последнем градусе чахотки, с
которой бледная немочь тесно связана. Больныя, страдающия Виттовою
пляскою, зачастую бывают хлоротичными; бледная немочь может быть
в связи с истериею, невральгиею или с раздражением сшшнаго мозга.

Предрасполагающия причины.—Обыкновенно врожденное предрас-
положение, а также золотушное телосложение и недостаток свежаго
воздуха и солнечнаго света.

Лекарственное лечение.

^Pulsatilla. — Когда бледная немочь находится в связи с раз-
стройством пищеварения или с головною болью; стреляющия боли,,
отдающия в голову, иногда внезапно нерескакивающия ва другую сто-
рому; ломота во лбу, с давлением в темени и желтым цветом
лица; затруднение дыхания и ощущение удупиья после малейшаго дви-
жения; сердцебиение; похолодение рук и н о г , зачастую внезапно сме-
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няющееся жаром и х ; наклонность к поносам и белям; боли в
пояснице; ощущение тяжести в кишках; почти постоянная зябкость
и дрожь; спазмы в желудке, с тошнотою; наклонность ко рвоте;
периодическое отхаркивание темной, свернувшейся крови; голод, с
отвращением от пищи или отсутствие аппетита; пища кажется боль-
ной не по вкусу; опухание ног и лодыжек; свльное ощущение утом-
ления, в особенности в ногах.—По 1 приему на ноч и утром.

Sepia.—После Pulsatilla, если эта последняя принесла облегчение
только отчасти. Кроме перечисленных уже симптомов, мы имеем
истерическую головную боль, желтоватый цвет лица, темныя пятна
на лице; частые приступы колик; ломота в членах, запор; сладко-
ватый запах от тела.—По 1 приему на ноч и утром.

Arsenicum.—Тоска, безпокойство; сильный упадок с и л ; крайняя
впечатлительность; тоскливое выражение лица; опухание верхней части
лица, которая имеет нездоровьщ, зеленоватый, свинцовый ц в е т . — П о 1
приему через 6 часов.

Jodium.—Бледное, хлоротическое лицо, шш попеременно краснота
и бледность лица; сильнейшая одышка при восхождении на лестницу
или на высоту; частое сердцебиение; сильная нервозность; общая сла-
бость и слабость в ногах.—Ло 1 приему через 6 часов.

Sulfur наиболее пригодна для устранения конституциональнаго
порока, от котораго бледная немочь зависит во многих случаях.
Она показуется при давящей и тянущей боли в затылке, отдающая
в заднюю частв шеи, яли пульсирующая боль в голове, с прили-
вом крови; звон в голове; прыщи на лбу и вокруг рта; бледный,
больной цвет лица, с красными пятнами на щ е к а х ; волчий аппе-
т и т ; общее исхудание; кислая и жгучая отрыжка; давящая полнота и
тяжесть в желудке, в подреберии и животе; отправлеяия кишечника
неправильны; затруднения дыхания; боли в пояснице и обморок; силь-
нейшая усталость, особенно в ногах с сильным утомлением после
разговора; сильная наклонность к простуде; раздражительность, или
дурное расположение духа и меланхолия, с частыми слезами. Также
когда появляется кашель или изнурительная лихорадка.—Ло 1 приёму
на ночь и утром.

Саисагеа.—Приступы общаго истощения; больная тоскует, дро
ж и т , находится в унынии; руки и ноги холодеют или горят; при-
лив крови к голове и груди; сердцебиение; обморок; капли пота на
лице; разбитость в членах; слабость к о л е н ; легкая утомляемость
после малейшаго напряжения; чувствительность к холодному воздуху;
сильная восприимчивость к простуде.—По 1 приему ма ночь и утром.

Lycopodium употребляется одновременно с Саисагеа, если пре-
обладает сильнейпгий запор и общая вялость.—По 1 приему на ночь
и утром.

Ferrum.—Отупелость, туман в голове и головокружение, усили-
вающиеся при смотрении ва движущиеся предметы; звон в у ш а х ;
боль во лбу, как будто он хочет лопнуть; бледвое лицо, мешки
под глазами; желтовато-белыя губы, стесненное дыхание, как бы от
давления на грудь; одышка, даже при сидении; зачастую п о н о с . — П о
1 приему через 6 часов.

СЫпа. — Кроме перечисленных выше симптомов, существует
еще утнетенное состояние духа, равнодушие ко всему окружающему,
апатия, больнаа не хочет ни за что взяться, или нервная раздражи-
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тельяость; бледное, осунувшееся лицо, серовато-желтаго илй землистаго
цвета.—ІІо 1 приему через 6 часов.

Helonias.—иолшя потеря аппетита; сильное исхудание и слабость;
неспособность долго ходить; головная боль по утрам; бледная, хлоро-
тическая кожа; язык красен на верхушке и по краям, бел посре-
дине; наклонность к уединению; мрачное и угрюмое расположение духа:
больная неохотно вступает в разговор и не выносит малейшаго
противоречия или возражения.—По 1 приему через 6 часов.

Добавочное лечение.

Кроме продолжительнаго употребления лекарств, нужно обра-
щать внимание на одежду, диэту и моцион. Одежда должна быть теп-
лою и удобною — мериносовыя сорочки, кальсоны и чулки и теплые
шерстяные ночвые носки; пища должна быть легкою, питательною и
разнообразною, не нужно давать больной есть всякую дрянь; моцион,
если он хорошо переносится больною, необходим; частыя и небольшия
прогулки; езда верхом или в экипаже. Можно давать 2 раза в день
хорошее Бургундское, Вевтерское вино или портвейн; деятельность
желудка и кишек поощряется прикладыванием на живот втрое сло-
женных тепловатых компрессов, покрытых 4 слоями фланели, еже-
дневно утром; фланелевый набрюшник на ночь; тщательное обтирание
всего тела губкою утром при вставании с постели, а затегл, возможно'
сильное растирание, преимущественно вдоль позвоночника; тепловатыя
обертывания тела на 3k часа, с последующим слегка тепловатым
душем. Пребывание в высокои и сухой местности или на морском
берегу, но морския куианья воспрещаются. Если есть сильное похоло-
дение и вялость, то рекомендуется растирание рукою позвоночника на
ночь оподельдоком из Лгписа яли сухою теплою горчицею. В тех
случаях, когда Агписа не переносится, ее можно заменить оподель-
доком из Сопиит.

Задержка месячных очищений.

Задержка или приостановка месячных очищений иногда насту-
пает внезапно от случайных прйчин, напр., от простуды или от
душевных потрясений. В других случаях эта задержка является
симптомом какой либо другой органической или функциональной болезни
и может быть излечена только с излечением основнаго, первичнаго
заболевания.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Pidsatilla. — Задержка месячных от простуды или промокания;
бледность лица; затруднение дыхания; одышка после малейшаго напря-
жения; постоянная зябкость; плаксивость; насморк; ломота костей го-
ловы; летучая зубная боль; шум в у ш а х ; боли в пояснице; давя-
щая тяжесть в животе; боли; затрудненное мочеиспускание; колики;
тощнота; рвота; понос; дурнота по утрам; дурной вкус во рту; от-
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сутствие аппетита; все кажется безвкусным; зевота; потягивания; силь-
ная слабость, особенно в нижних конечностях; голени или ноги
отекают; воспаленныя, возвышенныя пятна на голенях.—Ио 1 приему
сначала через 3—4, а затем через 6 часов.

Aconitum. — Горячее, налитое кровью лицо; сухая, горячая кожа;
зябкооть; скорый пульс; холодныя руки и ноги; стеснение в груди и
животе; дрожь при малейшем токе воздуха; ломота и бьющая боль
в голове или боль, как будто в голову вбивают острьте гвозди;
жажда; наклонность к обмороку при вставании; тяжелое, неспокойное,
унылое расположение духа; кишки болят и вздуты; тяжесть в груди
или в правом боку; жар и озноб; безпокойство. Особенно приго-
ден для крепких и полнокровных женщин, со свежим цветом
лица. —По 1 приему через 3—4 часа.

Gimicifuga. — Нервное возбуждение и разбитость, с болями в
членах и постоянная боль внизу в боку; мучительныя боли в го-
лове; сонливость; головокружение; налитое кровью лицо; неприятное
ощущение в желудке; запор; неохота и неспособность к умствен-
ному напряжению; боли в членах; сила холода чувствуется в мозгу;
раздражение спиннаго мозга; боли в центре обоих глазных яблок;
иногда бывает чувствительность волос или острая боль в голове
при прикосновении к н и м ; катарральная лихорадка; насморк; раз-
дражение горла; обморок; чувство замирания в желудке; попеременно
запор и п о н о с . — По 1 приему через 4 часа.

Caulophyllum.—Тяжесть и напряжение в животе; ощущение раз-
дражения в области матки; частый позыв на мочеиспускание; спазмы.—
По 1 приему через 4 часа.

Aloes. — Исхудание; бледный, восковой цвет лица; раздражение;
гиперемия матки; бели; жар и раздражение в прямой кишке; обиль-
ное мочеотделение; запор с жидением. Очеяь полезно для молодых
особ, ведущих преимущественно сидячую жизнь или работающих
на швейной машине. Головная боль, допеременно с болью в спине;
геморрой; рвота кровью или кровохаркание, или носовое кровотечение
вследствие задержки месячных.—По 1 приему черезь 4 часа.

Вогах.—Тяжесть в груди; сильный шум в ушах и битье в
голове; едкия бели; пятна на лице. Особенно пригодна для особ,
склонных к простуде в сырую погоду; также для особ чувстви-
тельных и слабохарактерных; для особ капризных, нерасположен-
ных к труду, безпокойных и недовольных; для особ пугливых;
для особ, у которых поранения долго не заживают и выказывают
наклонность к изязвлению.—По 1 приему через 6 часов.

Sepia. — Истерическая или нервная головная боль; зубная боль;
нервная слабость; очень обильный п о т , со своеобразным и сладкова-
тым запахом; головокружение; тянущия вниз боли в пояснице и
крестце; боли в членах как бы от ушиба или удара; катарр носа;
бледное и темное лице; темныя пятна на лице или лбу, или буроватая
полоса поперек носа; едкия бели, с садн&нием; похолодение рук и
н о г . — П о 1 приему через 12 часое.

CoccwZws.—Коликообразныя боли в кишках в те периоды, когда
должны быть месячныя; сильная слабость нижних конечностей, вялость
и разбитость; изменчивый аппетит; обыкновенно также тошнота, с
силышм стеснением в груди и в области желудка. Пригоден пре-
имущественно для полнокровных и повидимому здоровых особ^Б,' в
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особенности если задержку месячных можно приписать душевным
потрясениям.— По 1 приему чврез 6 часов.

Ориит употребляется после Aconitum в тех случаях, когда
задержка месячных произошла от испуга или от приступов судо-
р о г , сопровождавшихся очень сильными болями и спазмами. Живот
сильно втянут; больная должна корчиться; безрезультатные позывы на
н и з ; темная краснота и жар лица.—По 1 приему через 2, а затем
через 4 часа.

Lycopodium полезен также в случаях, зависящих от испуга
вли от более общих причин, когда больная жалуется на головную
боль и головокружение; также когда есть вздутие кишечника газами
перед каждыми месячными и привычные запоры. — По 1 приему на
ночь и утром.

Acidum phosphoricum. — Задержка вслед за острым заболева-
нием, к а к , напр., лихорадка, или как следствие нервной слабости;
она сопровождается едкими, жидкими белями и, зачастую, выпадением
волос или глухотою.—По 1 приему через 12 часов.

Aletris.—Слабость от продолжительнаго нездоровья, от изнури-
тельных потерь соков, дурнаго питания или от чрезмерных занятий.
Общее разслабление мышечной системы; боль и чувство неловкости в
мышцах различных частей тела; пищеварение медленно и слабо; ма-
лейшее количество пищи причиняет боль; запор; мозг кажется утом-
ленным; раздражительность и впечатлительность, или безсонница; угяе-
тенное состояние духа; равнодушие ко всему окружающему; бывают
ночные поты.—ІІо 1 приему через 6 часов. ,

Arsenicum. — Сильная слабость; белый восковой, или бледный и
багровый цвет лица, синие круги под глазами, малейшее напряжение
утомляет; частые приступы обморока; неприятныя сновидения; больная
зябнет, как ни кутается, и предпочитает сесть поближе к огню;
боль в плечах и крестце, от нижней части живота во влагалище,
или стреляющия боли из прямой кишки во влагалище, в спину и по
бокам живота; боли могут быть настолько оильными, что заставляют
больную корчиться; громкая отрыжка, стоны, плач, холодный п о т ;
едкия бели.—По 1 приему через 6 часов.

Platina.— Меланхолия; замирание сердца; дрожание рук и н о г ;
малый и слабый пульс; налитое кровью лицо, истерические симптомы и
сосудистое возбуждение; болезненное давление, как будто месячныя
хотят появиться; запор, с болями в крестце; позыв на н и з ;
испражнения глинистаго цвета.—По 1 приему через 12 часов.

Саисагеа. — Головокружение; одышка; стеснение и чувство полноты
в груди; холодныя, влажныя ноги; опухание под ложечкой; припадки
обморока, с каплями пота на лице; утомление в членах; легкаяутом-
ляемость после незначительнаго напряжения; слабость в коленях;
сильная чувствительность к холодному воздуху; восприимчивость к
простуде; выпадение волос; исхудание; слабость груди при разговоре,
или стеснение и давящия боли в груди; сухой, утомительный кашель;
безпокойный с о н ; угнетение; раздражительность; обильныя бели; ла-
дони и подошвы горят после полудня и вечером. — По 1 приему че-
рез 12 часовг.

Nux отиса. — Признаки разстройства пищеварения; кислый или
горький в к у с ; голод, который, по принятии малейшаго количества
пищи; превращается в чувство пресыщения; неприятное вздутие же-
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лудка после еды, приходится разстегивать платье; запор; геморрой;
головная боль; раздражительность; безпокойный с о н , в особенности
около 3 часов утра; задержка, вследствие роскошной жизни или отсут-
ствия моциона, или вследствие сидячаго образа жизни; головная бол;
судороги; обмороки или невральгии.—По 1 приему через 4 часа.

Ignatia. — Непроизвольная зевота; острая головная боль, с тя-
жестью и жаром; светобоязнь; спазмы в кишках или колики, за-
ставляющия больную корчиться и мешающия дыханию; серцебиение;
чувство слабости и пустоты под ложечкой; тошнота; дурнота; потеря
аппетита; боль облегчается при давлении и лежании. — По 1 приему че-
рез 4 часа.

Senecio.—Слабость, сопровождаемая неспособностью спать; нерв-
ная раздражительность; зевота; потягивание; утомление; иногда обмо-
р о к ; потеря аппетита; обложенный я з ы к ; запор; блуждающия боли
в спине и плечах; тошнота; кислая отрыжка; изменчивое настроение
духа.—По 1 приему через 6 часов.

Silicea. — Вледное, опухптее лицо; зябкость; ноги холодны, как
л е д ; сонливость; обморок; моментальная слепота; помрачение зрения;
тошнота; облегчение от лежания; изжога; колика; запор; з у д ; едкия
бели, или белыя водянистыя истечения из матки вместо месячных.—
По 1 приему через 6 часов.

Sulfur. — Бледный и болезненный цвет лица; синие круги под
глазами и красныя пятна на щеках, или багровая краснота лица; стре-
ляющая головная боль; приливы жара; колотья'в боку; жар в те-
мени; похолодение н о г , или подошвы ног горят ночью; прыщи; зуд
на лбу и груди; обморок; нервная слабость; сильное истощение после
разговора; раздражительность; меланхолия, с частым плачем; неуто-
лимый голод, в особенности по утрам; кислая и жгучая отрыжка;
давление, полнота и тяжесть в желудке, как раз под ним и в
животе; геморрой; клейкий понос; запор, с напрасным позывом
на н и з ; истерия, бледная немочь; боли в пояснице; онемение членов;
приступы быстраго, захлебывающагося дыхания — ІІо 1 привму через
6—12 часов.

Добавочное лечение.

Во всех случаях задержки месячных у особ полнокровных,
с приливом крови к голове или к какому-нибудь другому важному
органу, необходим правильный ежедневный моцион на открытом
воздухе (но не до утомления), в хорошую погоду, и раннее вставание
и отход ко сну. Что касается диэты, то вообще нужно уменьшить коли-
чество животной пищи, в особенности в случаях, сопровождающихся
приливом крови к голове или груди, и давать только простыя, не
приправленныя и не возбуждающия блюда. Когда этого рода разстрой-
ства находятся в зависимости или в связи с общим ослаблением
и истощением организма, перемена воздуха оказывает обыкновенно
хорошую услугу. Тепловатыя или холодныя обертывания по утрам или,
если они не переносятся, обтирания всего тела губкой с тепловатою
или холодною водою; теплая сидячая ванна в течение 20 минут, с
последующим растиранием грубым полотенцем, в 4 часа попо-
лудни и на ночь, или ставить изредка, перед сном, ноги до икр в
горячую воду с горчицей на 20 минут.
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Чрезмерно-обильныя месячныя.

Количество месячных очищений значительно колеблется у раз-
личных женщин. Значитеиьное влияние в этом смысле оказывает
климат, телооложение и образ жизни. Продолжительность месячных
и время их возврата также подвержены колебаниям. У некоторых
женщин они продолжаются от 4 до 10 дней, у других только не-
сколько часов; чаще всего они продолжаются от 3 до 6 дней. В
большинстве случаев они повторяются периодически правильно, в
один и тот же день и даже ч а с ; у иных женщин разница в не-
сколько дней составляет обычное явление, не приносящее, впрочем,
ни малейшаго вреда для общаго состояния здоровья.

При очень обильных месячных, сопровождаемых болями в
спине, пояснице и животе, напоминающими родовыя боли, приходится
назначать лекарства с целью остановки их и излечения наклонности
к н и м .

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Ipecacuanha является одним из наиболее полезных средств
в тяжелых случаях, равно как и при послеродовых кровотече-
ниях и, в болынинстве случаев, может быть назначена раныпе
других средств, если только нет веских показаний к назначению
какого-нибудь другаго средства. — По 1 приему через 1—2 часа, др
улучшения или перемены.

Crocus. — Когда месячныя очищения темны, тягучи, очень обильны
и появились раныпе обычнаго времени.—По 1 приему через 4 часа.

Sabina.—Месячныя очень обильны, яркаго цвета, в особенности
у склонных к выкидышу полнокровных особ; или они сопровож-
даются ревматическими болями в голове и членах; сильная слабость;
боли в пояснице, похожия на родовыя боли.—По 1 приемучерез 3—4
часа.

China приносит большую пользу после любаго из предыдущих
средств и во всех тех случаях, когда вследствие обильных ме-
сячных появляется сильная слабость.— По 1 приему через 3—4—6
часов.

Nux vomica пригодна во многих случаях, в особенности если
месячныя слишком часты и обильны, или продолжительны; также
когда они останавливаются на сутки или около того и затем опять
возобновляются, с тошнотою и обмороками, преимущественно по ут-
р а м ; боли в членах; безпокойство; вспыльчивость. — По 1 приему
через 4, а затем через 12 часов, во время месячных.

Chmnomilla.—^чжт^ш полезна после Nux vomica, в особенности
если есть истечение темной, свернувшейся крови, с жестокими коли-
ками, или с болями, напоминающими собою родовыя боли; сильная
жажда; бледность лица и похолодение членов. — По 1 приему через
4—6 часов, до улучшения или перемены.

Ignatia.—ДдЯ истеричных или впечатлительных женщин, крот-
каго и терпеливаго характера,—По 1 приему через 3—4 — 6 часов.

Plahna.—Необычайно усилившияся месячныя, с сильными напи-
рающими вниз болями и половым возбуждением; густая, темная мен-
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струальная кровь;. сильная раздражителЬность. — По 1 приему через
4 часа.

Veratrum.—Слишком ранния или слишком обильныя месячныя,
сопровождаемыя поносом.—По 1 приему через 6 часов.

Лтгса. — Очеш, обильныя месячныя или усиление и х , вследствие
чрезмернаго напряжения, падения, удара или езды по дурной дороге. —
По 1 приему через 2 — 4—6 часов.

Hamamelis.—ОбЕлЕыя. месячныя темнаго, венознаго цвета, про-
исходящия от раздражения яичников или от падения; болей н е т . —
По 1 приему через 1—2 часа.

Sulfur, Calcarea.—Эти два лекарства, друг за д^угом, во время
промежутка между месячными, необходимы для кореннаго излечения.

Sulfur дается 4 дня спустя после прекращения месячных.— По
1 приему утром натощак в течение 4 дней, затем выждать 10
дней и дать следующее лекарство.

Саисагеа дается после Sulfur; приемы ея продолжаются, если
только не появятся преждевременныя ' месячныя. — Приемы, как для
Sulfur.

Диэта и режим.—Больныя, страдающия привычными чрезмерно-
обильными месячными, должны вести очень правильный образ жизни,
рано вставать и ложиться спать; правильный и умеренный ежедневный
моцион (во время промежутков) в хорошую погоду; есть самую удо-
боваримую, простую и невозбуждающуюпищу, которая в то же самое
время должна быть питательною и подкрепляющею. Ояе должны прежде
всего воздерживаться от возбуждающей пищи или питья. Необходима
также тщательная вентиляция как спальни, так и других комнат.
Нужно по возможности избегать всякаго рода волнений; во время ме-
сячных рекомендуется полулежачее положение; больную не следует
класть близко к огню или слишком укутывать на ночь; пищу на
несколько дней нужно ограничить хорошим бульоном и мучнистою
пищею, или куском жаренаго или варенаго цыпленка или нежирной
баранины раз в день и ничего болыпе. Не следует ни есть, ни
пить ничего горячаго; пища должна быть насколько возможно остыв-
шею, а питье и совсем холодным. Кроме этих наставлений, можно
воспользоваться также указаниями «Радикальнаго лечения».

Болезненныя и трудныя месячныя.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

При болезненных и трудных месячных или при менструальной
колике, павныя средства перечислены уже в предидущих отделах.
Остается добавить следующее:

Chamomilla.—Ecm существует неправильное отправление кишеч-
ника, с обычною наклонностыо Ё повосу, со стреляющею, режущею,
колющею или коликообразною болью; или если есть напирание вниз
или тянуиция боли по направлению от крестца, сменяемыя резью
внизу живота, похожия яа родовыя боли; или если есть сильная бодез-
ненность и чувствительность к давлению, ощущение, как будто про-
свет кишек с у ж е н , и режущая колика с болезненным дерганьем
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в бедрах; язык покрыт желтоватым налетом; горький вкус во
рту; сильная жажда, с наклонностью к дурноте; лицо бледно и вы-
ражает сильныя страдания; конечности также холодны. Chamomilla
показуется преимущественно, когда эти симптомы появляются незадолтч)
до возобновления месячных или во время и х , если кровь представ-
ляется темною и свернувшеюся и если преобладает тошнота и неприят-
ная отрыжка; также сильнейшая раздражительность и капризность.—
По 1 приему через 1—2—3 часа.

Pulsatilla.—В тех случаях, когда обыкновенно бывает запаз-
дывание месячных, причем кровь очень темна и выходит свертками
или бледна и §одяниста, и месячныя чередуются или предшествуются
крайним угнетением духа и разбитостью, или коликообразныя боли
в кишках и рвущия или давящия боли в крестце и правом боку;
напирание в н и з , с давлениед или потугами во время мочеиспускания
и сильный позыв на н и з ; спазмы желудка и частая тошяота, иногда
и рвота кислыми, клейкими массами, общее разстройство желудка и
пищеварения; резкая зябкость, с приступами дрожи, и крайняя блед-
ность лица. Оказывает также услугу при лечении аналогичных раз-
стройств, случаюпшхся в то время, когда должны появиться месяч-
ныя у молодых особ, еще не имевших и х . Преимущественно по-
казуется для полных, лимфатических женщин, с округленными фор-
мами, флегматическаго темперамента, кроткаго, спокойнаго, беззабот-
наго характера; страдания убиливаются к вечеру и ночью. — Ло 1
приему через 3—4 часа.

Belladonna.—Преимущественно для молодых, крепких и полно-,
кровных особ, когда месячныя предшествуются и начинаются жесто-
кими коликообразными болями, слабостью и чувством вялости; упадок
или изменчивость адпетита, иногда головокружение и затуманение зре-
ния; крови или очень темны, или очень бледны, или ярко-красны, со-
провождаются сильнейшим напвранием вниз или тянущими болями
от сишны в ноги и мучительным ощущением тяжести в нижнем
отделе кншечника; расположение к приливам крови к голове—-дав-
ление и головокружение, ощущение дерганья и жара в голове или крас-
нота и одутловатость лица — или к груди, со стеснением, страхом
или сильнейшею тоскою. Другим резким показанием является про-
должительная зевота. — Л о 1 приему через 3—4 часа, перед месяч-
ными или во время их.

Сопиит. — Стреляющия боли в левой половине груди; боль в
грудях, которыя припухают и нагрубают; боли заставляют больную
притягивать ноги к животу; спазмы в животе; при мочеиспускании
истечение мочи вдруг прекращается и затем возобновляется вновь;
зудящия, жгучия боли; сухой жар в теле; тяжесть членов; тревож-
ные сны ночью; головокружение, в особенности при лежании и при
попытке повернуться на другой б о к ; слабость и утомление в крестце
с последующею вялостью.—По 1 приему через 2—3 часа.

Platina. — Напирание в н и з ; головная боль; безпокойство; силь-
нейший зуд и острыя, короткия, режущия боли в матке; меланхолия;
замирание сердца; дрожание рук и н о г ; малый, слабый пульс; нали-
тое лицо, слабость; болезненное давление и позывы на н и з ; боль в
крестце; запор; крови отчасти жидкия, отчасти темныя; болыпие свертки
или куски крови.—По 1 приему через 6 часов.

Nx отиса. — Оказывает болыпую услугу как при обильных,
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так и при скудных месячных, сопровождаемых сильными страда-
ниями; пригодна в некоторых случаях, когда месячныя бывают
каждый раз обильнее и продолжительнее нормальных и наступают
раныпе срока; или месячныя начинаются раньше срока, но оказыва^
ются недостаточными и сопровождаются сильною спазмодическою болью
в кишках и матке; болезненное ощущение в крестце как бы от
ушиба и ломота, иногда очень сильная, распространяющаяся вниз на
бедра; зачастую сильный позыв на мочеиспускание, но без успеха,
или с испусканием ничтожнаго количества мочи; настроение духа раз-
дражительное, больная ко всему придирается; преобладает запор, с
частым позывом и жилением и очень скудными, твердыми, комкова-
тыми испражнениями; тошнота, доходящая иногда до дурноты, чаще по
утрам, когда все симптомы усиливаются; внезапная зябкость с дрожью
или без нея, или поочередно с приливами жара; больная очень без-
покойна, нервна и раздражительна. Пригодна преимущественно для
нервных, желчных или легко возбудимых женщин и обыкновенно
для особ худощавых; с темным цветом лица. — По 1 приему в
теченге недели перед ожидаемыми месячньгми, каждьгй день на ночь.
Во время месячных через 4—6 часов.

Coffea.—Как промежуточное средство при сильных страданиях,
сопровождаемых усидением кровей, или когда на первый план вы-
ступает сильнейшая нервная раздражительность и возбудимость, а
также резь или колотья по бокам живота; невыносимая резь в киш-
к а х , или боли, похожия на родовыя, и рвущия, ущибленныя или прон-
зительныя боли в голове, или в глазу, или над бровью. •— По 1
приему через 2—3—4. часа.

Phosphorus.—Когда наступление месячных возвещается стреляю-
щими, раздирающими болями в кишках и боку, со рвотою, иногда
только пищей и слизью, а в других случаях и желчью; дурное, пе-
чальное расположение духа, неразговорчивость или жадобы; месячныя
зачастую запаздывают и сопровождаются сердцебиением, ломотою в
конечностях, схватывающими, подергивающими болями в голове и
иногда даже кровохарканием; эти симптомы сопровождаются сильней-
шею слабостью, исхуданием, безпокойством и багровыми кругами под
глазами; крови очень, обильны и продоижительны.—По 1 приему через
12 часов, по ослаблении кроеотечения, в течение 6 дней. Во время
месячных по 1 приему через 6 часов.

Sepia оказывает специфическое действие на матку и пригодна
почти во всех затяжных или хронических случаях. Она особенно
пригодна для истощенных или ослабленных особ, страдающих бе-
лями в промежутках между месячными, жалующихся на невын.осимую
головную боль, главным образом на одной стороне головы или над
одной бровью, или для страдающих, в особенности во время месяч-
н ы х , внезапною и мучительною головною болью; запор во время ме-
сячных или в промежутках между ними; угнетенное состояние духа,
уныние; жжение или покалывание во влагалище; тяжесть внизу живота.
Количество и частота месячных колеблются: они то бывают слишком
частыми, очень обильными и продолжительными, то запоздавшими, не-
достаточными и короткими; иногда они бывают нормальными в дру-
тих отношениях, но сопровождаются сильным страданием. — По 1
приему во время месячных через 6 часов.

Caidophyllum. — Тупая головная боль в области лба; дрожание
47* '
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от слабости; силное безпокойство; нервозность; наклонность к запору
или поносу; полнота, тяжесть и стеснение в нижнем отделе кишеч-
ника, или очень жестокия боли; полнота в желудке; мучительное скоп-
ление газов или неяасытный голод; истерия; судороги или спазмы,
втягивающие внутрь бока живота; частый позыв на мочеиспускание;
обильное выделение слизи из кишечника; месячныя могут быть лишь
в виде следов. Темныя пятна неправильной формы на лице. — По 1
приему через 3 часа.

Cimicifuga. — Возбудимость нервной системы; головокружение; ту-
пость головы; тоска; безпокойство; зачастую значительное разстройство
желудка с тошнотою и безрезультатвыми рвотными движевиями; боли
в глазных яблоках; истерия, ревматическия боли в ч л е н а х ; тяжесть
и напирание в н и з ; зябкость и ощущение покалывания в грудях; му-
чительная и постоянная боль в левой стороне живота; раздражение
спиннаго мозга; дурнота; замирание в желудке; попеременно запор и
понос.—Ио 1 приему через 3 часа.

Gelseminum.—Каждым месячным предш&ствует ужасная голов-
ная боль с тошвотой; обильная рвота и напирание в н и з . Вольвыя в
промежутках между месячными могут страдать, обыкновенно в сы-
рую погоду, раздражением горла, сболью.—По 1 приему через 3 часа.

•Secale. — Менструальная колика; рвущия и режущия боли, похожия
на родовыя; лицо бледно, с каплями холоднаго пота; слабеющий пульс;
онемение и зуд конечностей; боль в крестце; давление на мочевой
пузырь; месячныя появляются раньше срока и продолжаются слишком
долго. Дается преимущественно худощавым и слабым особам. — Ito
1 приему через 3 часа.

Hamamelis. — Перед появлевием месячвых бывают жестокия
пронизывающия боли от поясницы к копчику и ввиз по бедрам;
полнота кишек и мозга; жестокая боль во всей голове, оканчиваю-
щаяся оцепенением и глубоким с н о м . Может быть геморрой, с
запором; или наполнение и болезневность вен на одной или обеих
голенях; раздражение яичнвков.—По 1 приему через 3 часа.

Sulfur.—Для лечения хронических случаев, преимущественно у
золотушных или страдающих геморроем особ; если крови очень
темны или бледны, густы, водянисты или ярко-красяы; а также про-
тив страданий, бывающих во время первых месячных у молодых
особ, если они слишком затягиваются. В случаях безуспешнаго
применения того или другаго лекарства, Sulfur может возбудить вос-
приимчивость к ним организма. Она выбирается преимущественно
для больных, подверженных приливу крови к голове или носовому
кровотечению перед, во время, или после месячных; также при жа-
лобе на ломоту в крестце, с судорожными болями или резью в киш-
к а х , или без н и х ; также при очень сильной головной боли как
раз перед месячными; или когда в промежутках бывают бели,
увеличивающияся по мере приблйжения месячных; сильная наклонность
к лихорадке по вечерам, с жаром, сухостью и шершавостью рук
и похоюдением н о г ; или когда во время месячных бывает безпо-
койный тревожный с о н , или метание в тревожных сновидениях;
бывает обыкновенно легкий отрывистый кашель и стеснение дыхавия;
иногда изжога или спазмы желудка перед и во время месячных и,
обыкновенно, более или менее жестокая зубная боль. — П о 1 приему
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через 6 часов во время месячных. Во время промежутка по 1 приему
утром натощак в течение 10 дней.

Саисагеа следует давать после Sulfur, во время промежутка,
для устранения предрасположеяия к этим разстройствам. Ее можно
дать вместо Sulfur, когда месячныя бывают постоянно преждевре-
менными и очень обильными. В большинстве случаев рекомендуется
последовательное назначение этих лекарств друг за другом. — По
1 приему утром натощак.

Диэта, режим и добавочное лечение.—Нужно тщательно следить
за общим состоянием здоровя не только во время месячных, но и
в промежутках между ними. Необходим ежедневный умеренный мо-
цион, теплая одежда, простая. питательная пвща и правильныи образ
жизни; избежать всякаго рода возбуждений. Тепловатыя обертывания или
обтирания тела губкою каждый день утром во время промежутков;
или сидячая ванна 1—2 раза в день. Сидячая ванна в 28—29° R.
во время страдания или за сутки до ожидаемаго появления его. Для
утоления боли весьма пригодны горячия припарки; во время промежут-
ков мужно носить согревающий компресс на животе.

Кдимактерический период.

Под именем климактерическаго периода подразумевается период
прекращения месячных очищений. Нельзя в точности определить время
наступления этого периода, ибо он может наступить в любой момент
в промежутке между 35 и 50 годами жизни. Время его наступления на-
ходится обыкновенно в зависимости от ранняго или поздняго появле-
ния месячных. В большинстве случаев у нас он наступает на
44 — 48 году.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Лекарства, пригодныя для лечения страданий, зависящих от
прекращения месячных, в болынинстве случаев те же самыя, ко-
торыя перечислены уже в предидущей главе. Следующия заслужи-
вают особевнаго внимания.

Aconitum. — Показуется при общем полнокровии и при приливе
крови к голове; головная боль, со звоном в у ш а х ; полный или ма-
лый и учащенный пульс; тяжесть во лбу или в висках, иногда оду-
ряющая головная боль, усиливающаяся при малейшем движении или
напряжении. Полезен для возстановления равновесия кровообращения. —
По 1 приему через 6 часов.

Veratrum viride.— Головная боль по направлению от затылка или
во лбу, тяжелая или тупая; головокружение; помрачение зрения; расши-
рение звачков; ощущение стягивания кожи во лбу; невральгическия боли
в правом виске, около глаза, или постоянная тупая, тяжелая голов-
ная боль; ощущение п<ушоты, тяжести или распирашя; биение артерии,
с оцепенелостью или звоном и шумом; помрачение или разстройство
зрения, иногда двойное зреяие, неполное зрение, световыя явления, бо-
лезненное или неясное зрение; зуд и онемение в членах; рвота жел-



чью, предшествуемая икотою; резь в области пупка; иногда гемор-
рой.—По 1 приему через 3 часа.

Cimicifuga.—OcTipoe дергание, жар и иолнота в голове, то над
левым, то над правым глазом, или во всем лбу; иногда очень
острая боль позади г л а з ; боль ежедневно, но ухудшается через день;
боль очень усиливается при восхождении на лестницу, до того, что ка-
жется, будто темя хочет отскочить; боль облегчается на открытом
воздухе; мозг кажется слишком большим для черепа; мучительное
чувство; нервозность и безпокойство; тупое, глупое чувство; больной
трудно сосредоточиться на чем-нибудь, как будто она утратила сио-
собность соображения; больная мучается предчувствиями; полнейшая
безсонница; краиняя раздражительность; или замирание и пустота под
ложечкой; отвращение от пиици; боли в голове могут сопровождаться
легкими или жестокими болями в кишках, иногда с бурными позы-
вами на рвоту и рвотою.—По 1 приему через 3 часа.

Gelseminum. — Головная боль появляется внезапно. начинаясь в
верхней части шеи и распространяясь на всю голову, или сначала на
л о б , а оттуда на затылок; она сопровождается помрачением зрения
или двойным видением; больной трудно открыть глаза или продер-
жать их открытыми в течение хотя бы короткаго промежутка вре-
мени; оцепенелость; тупое тяжелое выражение лица; больная часто чув-
ствует себя как пьяная; пульс полный; нервная головная боль, с
тошнотою. Чувство пустоты и слабости в желудке и кишках; урча-
ние; тупыя боли под ложечкой, облегчающияся при отхождении вет-
р о в , или ощущение, как будто под ложечкой чего то не хватает. —
По 1 приему через 3 часа.

Sanguinaria. — Периодическая головная боль каждую неделю, или
через болыпие промежутки времени; вздутие и болезненность височ-
ных сосудов, или ощущение болезненности на ограниченных участ-
ках головы, преимущественно на висках; жестокия боли в голове,
или боли, расходящияся лучеобразно вверх от шеи, с тошнотою и
рвотою, зачастую желчью; головная боль обыишовенно начинается ут-
р о м , усиливается в течение дня и облегчается при покойном лежа-
нии и во время сна; всякое движение усиливает боль; голова как
будто хочет лопнуть, а> глаза как будто выскочат; боли, роющия и
сверлящия, сопровождаются внезапными, пронизывающими, дергающими
болями в мозгу, преимущественно в области лба и макушки, сильнее
на правой стороне; жгучий ж а р , чередующийся с зябкостью и озно-
б о м ; снльная слабость; сильный упадок мышечной силы.—По 1 приему
через 4—6 часов.

Cactus.—Сильный жар в голове и лице, как бы от действия
сильнаго огня; жестокая, невыносимая головная боль с чувством пу-
стоты или сильной тяжести в темени, сопровождающаяся значитель-
ным упадком сил и утомлением; сильная пульсирующая боль в
висках, или тянущая боль в затылке; боли усиляваются при движе-
нш и соггровождаются ощущением сжатия в горле; или общая сла-
бость, упадок с и л , угнетенное состояние и слабость в течение не-
сколышх дней; больная не может даже пройтись по комяате и при-
нуждена оставаться в постели; не может встать с места и еле го-
ворит.—По 1 приему через 3 часа.

Lacnests. Сильное желание прилечь, в особенности после еды;
сильная слабость, с болями в желудке; слабость перед завтраком;
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после еды неприятное ощущение от давления платья и поляота жи-
вота; сердцебиение и безсилное опускание рук после малейшаго на-
пряжения; частые обмороки, в особенности во время завтрака, с тош-
нотою, головокружением, упадком зрения и частым возвратом об-
мороков в течение дня или к вечеру; ощущение слабости, неутоли-
мой жажды, сухость рта и бледность лица; или чувство дурноты, с
судорожною зевотою; или частые припадки обмороков каждый день,
с тошнотою, стеснением дыхания, серцебиением, холодным потом и
дрожанием всего тела.—По 1 приему через 3—4 часа.

Glonoin.—Жестокое головокружение; сильная боль в голове; вне-
запные приливы крови или оцепенелость; жестокая боль в затылке;
тяжелая, дергающая, стягивающая боль; все идет кругом;, ощущение
давления в мозгу, или ощущение, как будто мозг расширяется и
разорвет череп; что-то стоит в горле—чувство удушья; жестокая
невральгическая боль в голове, в особенности, если она сосредото-
чивается на неболыпом участке головы — величиною около полуимпе-
риала.—По 1 приему через 3 часа.

Tlatina. — Скоропроходящие приступы головокружения при стоянии,
как будто теряется сознание, сопровождаемые серцебиением и голов-
ною болью; ощущение онемения и сжатия в голове, преимущественно
во лбу, как будто его что-то давит вниз к переносью,» или боль,

. как будто в виски ввинчены винты, усиливающаяся при нагибании и
движении; ощущение сотрясения в мозгу при разговоре, как будто
он ударяется о череп; мельничный шум в ушах (Glonoin также
облегчает этот симптом). Особенно пригодна для т е х , у кого ме-
сячныя были обыкновенно обильными и продолжительными. — По 1
приему через 6 часов.

Cocculus. — Тошнота или время от времени рвота желчью, или
бурныя слазмодическия и судорожныя боли в кипиках. — По 1 приему
на ночь и утром в общих случаях, или^ если против жестокой
спазмодической боли, через 3 часа.

Nux отиса.—Хт лечения нервных, сангвинических или желч-
ных особ, худощаваго телосложения и с темным цветом лица; для
особ, страдающих геморроем и для т е х , у которых страдания уси^
ливаются или наиболее резко выражены утром при вставании с по-
стели, в особенности если есть вздутие желудка и подложечной ямки,
с силышм безпокойством и раздражительностью; расположение к
всышкам гнева, иди, несмотря на безпокойство, постоянное желание
лежать.—По 1 приему через 4—6 часов.

PulsatiUa. — Туиое, мрачное чувство; сверлящая, давящая боль
во лбу или темени; головокружение, хуже при взгляде наверх; боль
в глазах; кислая отрыжка или отрыгание кислой жидкости; мозг ка-
жется как-бы ушибленным, или как будто часть его болит; боль
облегчается при давлении; боль в крестце; страдания от скрывшагося
геморроя, попеременно запор и понос; боль в животе; колики и
скопление газов; дрожь по спине; давление под ложечкой в прямой
кишке и в заднем проходе при стоянии; закрытый или открытый
геморрой, со жжением и болезненностью как при покое, так и при
движении; внезапнш ж а р ; довольно сильный пот на лице; дрожание
конечностей; помрачение зреция, как будто больная теряет сознание;
или мучительный жар по всему телу; руки горят больше, чем осталь-
ныя части тела.—По 1 приему через 4—6 часов.
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Belladonna. — Тяжелая, давящая, напирающая вниз боль; ощу-
щение тяжести (иногда с тупою ломотою) в крестце; иии краснота
и одутловатость лица и сильная пульсация шейных и височлых арте-
рий; или постоянное ощущение тяжести или давления и стеснения, с
ломотою в груди и желудке, или без нея.—По 1 приему через 4—
6 часов, а впоследствии на ночь и утром.

Charnomilla. — Приступы сопровождаются головокружением, по-
мрачением зрения, глухотою и капризностью, в особенности если вы-
зывающею причиною является какое нибудь сильное потрясение; рву-
щая, тянущая, доводящая до сумасшествия боль; жгучая боль, тяжесть
и щемление под ложечшй; рвота желчью, раздражительный характер;
желтый, желтушный цвет лица; приливы жара. — По 1 приему через
3 часа.

Sepia. — Приливы жара, как будто тело обливают горячею во-
дою, или краснота лица; пот по всему телу и тоска, с дрожью; ощу-
щение стеснения и дурнота.—По 1 приему на ночь и утром.

Podophyllum. — Головокружение; ощущение полноты над глазами;
моментальные порывы боли, заставляющие больную закрывать глаза; го-
ловная боль по утрам; отупелость; сонливость; боль и жар в темени;
оглушающая головная боль от одного виска к другому, облегчаю-
щаяся при давлении; болезненность над местом боли; головная боль,
чередующаяся с поносом; геморрой о.т застоя крови в воротнож
вене; постоянная боль в пояснице, сильнее во время и особенно по-
сле испражнений; геморрой наружный, иногда кровоточащий, а иногда
слепой. Aloes очень подходит на Podophyllum. Пригоден для желч-
ных особ, страдающих дурнотою, головокружением, горьким вку-
сом во рту и горькою отрыжкою, наклонностью ко рвоте и поносу;
моча темна; запор; угнетенное состояние духа. — По 1 пргему через
4—6 часов.

Aloes.—Геморрой с истечением горячей, черноватой крови; жар
в кишках; жар и болезненное давление в печени; жиление и горя-
чия, желчныя испражнения; жар и приливы к лицу и голове.—По 1
приему через 4 часа.

Arsenicum. — Сильная слабость и исхудание; жгучее кровотечение;
колотья в геморроидальных шишках; жар и безпокойство; жжение
во всех венах; выпячивание прямой кишки; сильная боль; зуд в
заднем проходе; ощущение саднения; геморроидальныя шишки опу-
хают и болезненны; или слепой геморрой, который жжет как ог-
н е м , в особенностй ночью, мешая сну; днем колючая боль при
ходьбе, меньше при лежании.—По 1 приему через 3—4 часа.

Диэта и режим.—Весьма существенно соблюдать известную сте-
пень самоотречения и жить по правилам. Настаивать на этом едва-ли
придется, так как здравый смысл каждой больной должен подека-
зать ей, что это важно для ея же здоровья и что чем больше это со-
блюдается, тем лучше.—1 прием выбратаго летрства при наступ-
лени обморока одинаково действителен и во всех отношениях лучше,
чем стакан вина или рюмка водки. Употребление возбуждающих со-
провождается крапне вредными последствиями.
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Бели.

Характерные признаки. — Направильныя отделения от матиш и
влагалища, в начале обыкновенно белаго двета, а впоследствии за-
частую принимают желт-ый, зеленоватый или бурый оттенок. Иояв-
ление их может зависеть от простои слабости, и в этом случае
оне бывают обыкновенно бледными и не обильными и встречаются у
слабых, нежнаго сложения женщин каждое лето, или становятся у
них постоянными, в случае переезда в теплый о и м а т ; или оне
могут происходить от какого-нибудь более или менее серьезнаго за-
болевания матки, причем оне бывают обильнее, иногда выделяются
толчками и зачастую бывают зловонными и едкими, вызывая саднение
и ссадины на наружных частях; оне сопровождаются зудом при моче-
испускании, болью в спине и пояснице, отсутствием аппетита, раз-
стройством пищеварения, или обЩим нездоровьем.

Предрасполагающия причины. — Врожденный недостаток орга-
низма.

еызывающия причины.—Причины, вызывающия общую слабость;
частые выкидыши; обильныя испражнения; обильныя месячныя; разслаб-
ление связок матки и другия повреждения, причиненныя трудными и
йродолжительными родами; воспаление или смещение матки. злоупотреб-
ление чаем и другия погрешности в диэте.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Радикальное излечение этого заболевания достигается лишь с
большим трудом и при условии долгаго, терпеливаго и тщательнаго
лечения в тех случаях, когда бели зависят от заболеваний матки
или ея придатков.

СМпа, как подготовительное средство во всех случаях,. про-
должавшихся в течение известнаго промежутка времени, вызванных
или усиленных ослабляющими причинами и встречающихся у больших
любительнщ чая.—По 1 приему черезь 12 часов.

Pulsatilla.—Когда бели густы, похожи на сливки или на молоко
и иногда вызывают ощущение жжения; или колючая боль, разстройство
пищеварения, зябкость, тошнота и дрожание; особенно для женщин с
разслабленными мтшцами, лимфатическаго темперамента, или для жен-
щин с неправильными месячными.—По 1 приему через 6 часов.

Саисагеа.—Показуется при тех же симптомах, что и Pulsatilla,
и дается, когда достигнуто лишь неполное улучшение; или ее можно
предпочесть Pulsatilla, когда бели появляются в климактерическом
периоде, сопровождаясь мучительным местным зудом, или когда оне
появляются у женщин, у которых месячныя всегда были очень обиль-
ными.— По 1 прему утром натощак.

Nux vomica.— Желтоватыя и зловонныя бели, вместо или во время
обычных месячных; опухание влагалища, со жгучею болью; очень му-
чительныя бели. Особенно пригодна для женщин, ведущих хороший
образ жизни и не делающих большаго моциона.—По 1 приему через
6 часов.
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ІдппЫа.—Хроническия, гнойныя, желтыя разедающия бели; пе-
ред ними или во время их бывает очень сильное, судорожное дав-
ление в области матки, вроде родовых болей; истерические симптомы
и слабость.—По 1 приему через 6 часов.

Hydrastis. —Маточныя желтыя бели, крайне тягучия, зачастую с
длинными клочьями или хлопьями, иногда зловонныя; зачастую сопро-
вождаются разстройством печени и желудка. — По 1 криему на ночь и
утром.

Helonias.—Маточныя бели вследствие атонии или гииеремии матки;
боль в нижней части спины; сильная болезненность и чувствитель-
ность грудей и сосков.—По 1 приему на ночь и утром.

Jodium.—Шт, сопровождаемыя застоем крови в слизистой обо-
лочке влагалища, которая горяча и болезнеена; по временам стре-
дяющая боль и чувство полноты; бели'желтоватыя, густыя и очень ча-
сто зловонныя, в особенности если оне появляются у бледных, изну-
ренных или хлоротичных особ.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum phosphoricum.—Бели после месячных, жидкия и едкия,
или обильныя и желтыя, со значительным раздражением, у особ,
ослабевших после поноса или от какого-нибудь истощающаго выде-
ления, напр., из абсцесса.—Ио 1 приему через 6 часов.

Aesculus.—Бели, зависящия от геморроя или раздражения прямой
кишки, шш находящияся в связи с н и м ; гиперемия матки, выпадение,
перегиб ея кзади или болезденныя месячныя; зачастую находятся в
СВЯЗРИ с ощущением жжения в однои или обеих грудях.—По 1
приему на ночь м утром.

Arseriicum.—Густыя, желтыя, едкия, разедающия бели у исто-
щенных, изнуренных особ; ияогда сопровождаются отхождением
газов через влагалище; жтучая боль во влагалище с припуханием
и ссадинами срамных губ.—ІІо 1 приему на ночь и утром.

Истерия.

При разсмотрении этой болезни нужно разобрать отдельно: 1) со-
стояние организма или конституционадьную наклонность его и 2) самые
приступы или иароксизмы болезни.

1. Конституциональная наклонность заключает в себе изследо-
вание возраста и состояния больной.

2. При разборе пароксизмов мы разберем подробно симптомы
и вызывающия причины.

Причины.—Истерическия заболевания чаще встречаются у деву-
ш е к , чем у замужних женщин, обыкновенно между 15—35 годами
жизни, во время месячных. Истерические припадки у подверженных
им легко вызываются всякаго рода душевными потрясениями, а также
сочувствиеы и подражанием.

Женщины нежнаго телосложения, с крайне восприимчивою нерв-
ною системою, склонны к истерии и предрасполагаются к ней без-
деятельным или сидячим образом л^изни, заботами, прекращением
или задержкою месячных, большими лвшениями или скудною, нездо-
ровою пищею. Особенно склонны к истерии женщйны нервнаго, санг-
виническаго или плеторическаго темперамента.



747

Симптомы. — Припадкам истерии обыкновенно предшествует угне-
тенное состояние духа, тоска, слезьт, затруднение дыхания, тошнота и
серддебиение; также боль в боку, которая новидимому поднимается
вверх к горлу, где как бы останавливается в виде комка; чувство
удушья; при настоящем припадке это сопровождается оцепенелостыо,
со сжиманием челюстей; больная мечется; попеременные приступы сме-
ха,. плача и криков, с безсвязною речыо; облегчение наступает при
частой зевоте и потягиваыии, с последующим ощущением боли во
всем теле. Иногда мучительным спутником является икота. Это
обычные симптомы, но они могут значительно видоизменяться; во мно-
гих случаях больная схватывается жестокою спазмодическою болью
в спине, которая раслространяется от иозвоночника, к грудине и
иногда фиксируется в желудке, будучи зачастую до того сильною, что
вызывает клейкий п о т , мертвенное выражение лица, похолодение ко-
нечностей и лихорадочный, нитевидный или еле ощутимый пульс.

ПРЕДУПРЕЖДАИОИЦЕЕ И ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Лекарство, находящееся в наиболее тесной аналогии с симпто-
мами приступа и оказывающееся наиболее действительным для воз-
становления болной, может, во многих случаях, быть дано с целью
устранить или, хотя бы, ослабить предрасположение к истерии. Если
истерия находится в связи с другими заболеваниями, то лечение, при-
годное для последних, будет также служить лучшим иредупреждаю-
щим и искореняющим лечением истерии. Некоторыя лекарства, впро-
ч е м , особенно ирименимы для устранения наклонности к истерии; они
приводятся ниже.

Sepia, в болыиишстве случаев, является весьма надежным ле-
карством, в особенности если больная страдает бледною немочью, бе-
лями или каким нибудь хроническим заболеванием матки; или если
она подвержена внезапным припадкам слабости, похожим на временный
иаралич, сопрождающимся появлением обилнаго пота. —По 1 приему
на ночь перед сном, в течвние 10 днещ затем выждать 15 дней.

Calcarea carhonica особенно пригодна для худощавых, болезнен-
ных особ, с бледным, осунувшимся лицом, у которых общее раз-
стройство, сопровождающее припадки, очень сильно; также для особ,
подверженных обморокам или имеющих плохой и изменчивый аппе-
тит и слишком частыя и обильныя месячныя.— По 1 приему на ночь
перед сном.

Veratrum аиит против конституциональной наклонности, а также
для непосредственнаго ослабления силы припадков, если они сопровож-
даются сжатием челюстей или общим спазмом, яохолодением конеч-
ностей и клейким дотом, в особенности на лице и на лбу. — Ло 1
приему на ночь и утром.

Л е Ч Е Н І Е ПРИПАДКА.

Bdladonna. — Припадки характеризуются и начинаются ощуице-
нием удушья, со спазмодичесишм смыканием или сжатием в горле
и ощущением, что больная вот вот сейчас задохнется; лицо де-
лается одутловатым и темно-красным, появляются и другие признаки
прилива крови к голове; или глаза выпячиваются, делаются дикими
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и неподвижными; зрачки сильно расширены; или когда в промежутке
между припадками больная спит обыкновенно очень тревожно и не-
сдокойно, мечется и часто вздрагивает. — 1 прием при наступлении
припадка; повторит через * часа и опять через */2 часа, если симп-
томг не ослабевают; в промежутшх давать время от времени;
после приступа через 6 часов.

Ignatia очень пригодна при истерии у кротких и чувствитель-
ных больных, с крайне изменчивым вастроением духа, и когда
наступление припадка возвещается судорожным смехом без причины
или от какой-нибудь ничтожной причины; лицо, в начале бледное,
становится налитым; темно-красным или багровым, причем смех
оканчивается слезами; *или когда припадку предшествует ощущение
куска в горле и чувство задушения, со спазмодическою отрыжкою; да-
лее, когда во время пароксизма появляются судорожныя движения рук
и н о г , со втягиванием больших пальцев; или когда есть чередова-
ние приливов крови и бледности, или когда больная страдает частыми
припадками зевоты или потягивания во время выздоровления. — По 1
приему, как указано для Belladonna.

Pulsatilla пригодна также для больных кротких, чувствитель-
ных или боязливых, флегматическаго или лимфатическаго темпера-
мента; если есть частыя разстройства месячных или пищеварения во
время месячных и когда припадки характеризуются плаксивостью или
припадками с л е з , безо всякой видимой причины. — Ио 1 приему, как
указано для Belladonna.

Chamomilla.— Когда припадкам предшествует прилив крови
или жгучий жар кожи, сильнейшая тоска и тревожное и учащенвое
дыхание и когда истерия бывает у женщин крайне вспыльчивых и
капризных.—По 1 пргему, как указано для Belladonna.

Gelseminum.—Когда истерические пршиадки походят на судороги,
с крайнею раздражительностью, как телесвою, так и душевною; полу-
оцепенелое состояние, с вялостью и упадком с и л ; нервная головвая
боль, начинающаяся в шее и распространяющаяся оттуда на голову;
головокружение и помрачение зрения; обыкновенно трудныя месячныя. —
По 1 приему, как указано для Belladonna.

Аигит.—Больная находится обыкновенно в мрачном и унылом
расположении духа; или подвержена пристуиам сильнейшаго возбуж-
дения, которым предшествуют или сопутствуют сильнейшая тоска,
стеснение в груди и сердцебиение. — По 1 приему, как указано для
Belladonna. Q

Stramonium. — Припадки сопровождаются вкотою и конвульсив-
ными движениями р у к , с выражением сильнейшаго истощения или
разсеянности и труднаго выговаривания слов, или буйное бешенство,
внезапное желание избегнуть какой-то воображаемой опасности; пооче-
редно плач или безсвязныя попытки петь в неудержимый судорожный
с м е х ; или когда приступ возобновляется или усиливается при взгляде
на блестящие предметы.— 1 прием, как для Belladonna.

Nux vomica. — Больная раздражительна, нервна или желчна, худо-
щаваго телосложевия, с резкими чертами лица; припадки предшеству-
ются или сопутствуются подергиваниями членов или мышц, а также
когда причиною приступа является огорчеиие или разочарование; также
когда больная прибегала к употреблению возбуждающих. — Прием,
как для Belladonna.
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Veratrum album. — Bo время припадков сжимание челюстей; общий
спазм всего тела; похолодение конечностей и клейкий п о т , в особен-
ности на лице и лбу, и когда перед припадком или после него бы-
вает обыкновенно обильное испускание бледной мочи. — Пргем, как
для Belladonna.

Сопиит. — Сальное головокружение, в особенности при лежании;
больная не может повернуться в постели без того, чтобы у нея не
появшгось головокружение; груди припухают, нагрубают и болезненны
по мере приближения месячных, когда обыкновенно развиваются всте-
рические симптомы. Ощущение удушья в горле, как будто комок под-
нимается из желудка.—По 1 приему, как для Belladonna.

Moschus. — Бурная, продолжительная бранливость, пока больная
не падает в припадке. Сильная тоска; больная чувствует, что она
умирает и настаивает на этом. Чувство сжатия или стеснения в
груди во время пароксизма.—Прием, как для Belladonna.

Caulophyllum.— Когда истерия может быть отнесена на счет раз-
стройства месячных или каких нибудь заболеваний матки. — Прием,
как указано для Belladonna.

Cactus. — Сильное уныние, молчаливость и непреодолимая наклон-
ность к плачу; больная любит уединение; месячныя в высшей сте-
пени болезненны в сопровождаются болыним уиадком с и л . Особенно
пригоден для тех случаев, когда имеется разстройство сердечной
деятельности.—Прием, как для Belladonna.

Добавочное лечение.

Нужно, при приближении припадка, разстегнуть все платье, все
тесемки и завязки, которыя могут стеснять1 больную, и разшнуровать
ее. Нужно удалить все, что может стеснять кровообращение, и при-
дать больной лежачее положение, лучше всего на полу, подалыне от
всего, обо что она может удариться во время судорожных движений.
Следует дать свободный приток воздуха и хорошенько прыекать лицо
больной холодною водою. Рекомендуется также растирание рук и н о г .

С целью устранить конституциональную наклонность к истерии
в застарелых случаях, всегда требуется продолжительное и разумное
лечение.

Диэта и режим. —Особы, подверженныя истерическим припад-
к а м , должны избегать теснаго пшурования и вообще платья, которое
облегает тело слишком тесно. Эластические корсеты в этих слу-
чаях заслуживают полнаго предпочтения перед корсетом на ко-
с т я х . Для истерических особ необходим правильный ежедневный
моцион на открытом воздухе, но не до утомления; избегать всякаго
рода угнетающих или возбуждающих ощущений; вести правильный
образ жизни; рано вставать и ложиться спать; воздерживаться от
тучной, приправленной, возбуждающей ПЙЩИ ИИИ ПИТЬЯ И ЕСТЬ ТОЛЬКО
простую, но питательную пищу. К этим наставлениям можно при-
бавить указания, изложенныя в предидущих отделах, касающихся
разстройств месячных, а также в отделе об «Радикальном ле-
чений».
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Беременность.

Обычная ииродолжительность беременности 280 дней,—9 календар-
ных месяцев или 10 лунных месяцев в 4 недели. Обыкновенно
считают с 3-го дня после последней менструации; на половине бере-
менности обыкновенно появляются движения плода. Если отсчитать от
этого момента вперед 40 недель и несколыш дней, то мы приблизи-
тельно узнаем время родов. Женщины, которыя нездоровы во время
кормления грудью, — прекращение котораго необходимо, если оне забе-
ременевают во время кормления, — должны вести счет от момента
появления движений плода; от этого момента до родов должно пройти
приблизительно 156 дней. Этот способ отсчитывания не так в е р е н ,
как предидущий, но в данном случае он иучиие всего: движения
плода не всегда появляются точно в половине беременности; иногда
они бывают настолько слабы, что ускользают от вяимания матери;
в других случаях движения плода бывают резки и сопровождаются
тошнотою и обмороками.

УХОД ВО ВРЕМЯ ВЕРЕМЕННОСТИ.

ВОЗДУХ и моцион.

Ничто так не способствует сохранению здоровья, как забота
об этих условиях, и в то же время. ничем так не пренебре-
гают, как э т и м . Женщияы высших классов нашего общества,
привыкшия к езде в экипаже, боящияея малейшаго физическаго на-
пряжения и ведущия самый бездеятельный образ жизни, никоим об-
разом не могут разсчитывать на правильную беременность и на вос-
произведение здороваго и хоропю развитаго потомства. Во время бере-
менности недостаточно езды в экипаже; ходьба приводит в действие
весь организм и сообщает возрастающую силу матери ея плоду; тогда
как с другой стороны, продолжительная езда в экипаже оказы-
вается к концу беременности крайне вредною и часто бывает при-
чиною преждевременных родов; верховая езда, не говоря уже об
опасности испуга или падения во время нея, еще вреднее по другим
причинам.

Вережливыя хозяйки находятся целый день в движении, но это
не приносит вм никакой пользы, так как оне проводят все время
в четырех стенах; это служит ясным доказательством в пользу
того, что моцион сам по себе безполезен, если он не производится
на открнтом воздухй. Далее, многия жешцины, одне от слишком
большой подвижности характера, а другия по необходимости, зачастую
чрезмерно утомляют себя, поздно ложатся, рано встают, и тем са-
м ы м , себе же во в р е д , ослабляют свой организм, а также и орга-
низм плода.

Другия вредят своему здоровью и зачастую вызывают выкидыш
своею безпечностыо, ноумеренньтм модионом, верховою ездою, тан-
цами или пребыванием в многочисленном обицестве. Женщина должна
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помнить, что если по ея безпечности раз уже быд выкидыш, то по
болыней части трудно бывает дредупредить второй выкидыш; второй
выкидыш ведет за собою третий и т. д., а после 2—3 выкидышей
здоровье женщины настолько разстраивается, что едва-ли она будет
в состоянии пользоваться жизнью. Кроме того, повторные выкидыши
нередко оканчиваются заболеванием матки.

Лучшим моционом является ежедневная прогулка, если позво-
ляет погода, на открытом воздухе. Наиболее благотворною и не
мешающею процессу пищеварения является прогулка 2—3 часа спустя
после умереянаго обеда, около полудня, или после полудня, только не
в жаркую погоду, когда можно предпочесть вечер, избегая однако
ночной сырости.

ОдЕЖДА.

Платье должно соответствовать времени года, и если женщине
приходится переходить из тепла в холод, она должна хорошенько
закрывать шею и горло, чтобы избегнуть простуды. Гораздо важнее,
чтобы платье соответствовало формам женщины и не мешало бы от-
правлениям тех важных органов, которые назначены для рождения
и питания младенпа; шнурование, вредное во всякое время, особенно
вредно во время беременности, так как корсет стесняет движения
тела, давит на брюшныя мыпщы, на кровеносные сосуды и вообще на
брюшныя внутренности, стесняет движения груди, нарушает крово-
обращение, причиняет затвердение или другия заболевания печени и
оказывает самое пагубное влияние на груди и матку. Давление на эти
органы во время развития илода находится в прямом противоречии
с требованиями природы. Женшдны, заботящияся об изящности их
форм во время беременности, забывают, что давление на брюшныя
мышцы уничтожает их эластичность, мешает правильному сокра-
щению их после родов и оказывается таким образом одною из
самых частых причин остающагося навсегда безобразия живота.
Тщеславию своих матерей в этом и других отношениях очень
многие обязаны искривлением ног и другими уродливостями; кроме
того, нередко бывает от этого изменение поиожения младенца в
матке, которое, вместе с недостатком энергии в мышцах и под-
лежащих частях, причиняет продолжительные и опасные роды. Да-
лее, постояяное давлеяие на матку способно вызвать преждевременные
роды. От теснаго шнурования зависит также неспособность многих
из современных нам матерей к кормлению грудью, вследствие дав-
ления на груди; от него зависят также иногда опасное затвердение,
рак и другия заболевания грудей, равно как втягивание внутрь и
сморщивание сосков, вследствие чего сосание груди младенцем де~
лается трудным, а иногда и невозможным. Слишком тугия подвязки
вредны, так как оне давят на кровеносные сосуды и ^способствуют
развитию варикозных в е н , которыя причиняют больной много стра-
даний и хлопот.

ДИЭТА.

Пища должна быть крайне простою; не следует есть в изо-
билии, ибо чрезмерное количество дищи, помимо вызываемаго им раз-
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стройства пшцеварения и неловкости, оказьтвает дурное механическое
влияние на будущее поколение; кроме того, плод принимает участие
во всех заболеваниях матери.

Многое зависит от качества пищи; не нужяо есть ничего непи-
тательнаго и избегать всего, что имеет лекарственное действие. От
кофе и крепкаго чая нужно воздерживатся. Вино, спиртные напитки,
пиво и другие возбуждающие напитки вредны. Если же больная при-
выкла к постоянному употреблению вина, то ей можно давать в очень
неболыиих количествах хорошее вино, разведенное водою, но лучше
совсем оказаться от всякаго рода возбуждающих. Во время бере-
менности нужно возможно строже соблюдать обычную гомеопатическую
диэту.

УМСТВЕННЫЯ ЗАНЯТІЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.

Хорошее расположение духа матери оказывает очень благоприят-
ное влияние на плод. Известно много случаев, где преобладающее
настроение духа матери во время беременности отражалось на умствен-
ном складе ребенка. Это показывает, насколько важно для матери
сохранять во время беременности душевное равновесие, избегать раз-
влечений и чтения к н и г , которыя могут оказать сильное влияние на
воображение или на чувства. Ничто не оказывает такого влияния на
будущее телесное и умственное здоровье плода, как физическая без-
деятельность, поздний отход ко сну, превращение дня в ночь и дру-
гия привычки аристократической жизни—вредныя и для самых креп-
ких организмов; оне вдвойне предосудительны для женщины, гото-
вящейся стать матерью.

ВЛТЯНІЕ НА ПЛОД ВНЕШНИХ П Р Е Д М Е Т О В .

Вопрос о передаче плоду впечатлений, произведенных на мать
каким нибудь неириятным зрелищем или предметом, и о зависимо-
сти различных телесных или умственных недостатков ребенка по
его рождении от этих впечатлений, имеет доисторическую давность.
Не вдаваясь в обсуждение различных доводов за и против этого
мнения, мы можем однако посоветовать женщинам по возможности
избегать подобнаго рода впечатлений, чтобы не разстраивать" располо-
жение духа.

ДУШЕВНЫЯ ПОТРЯСЕНІЯ.

Унылое настроение духа и безпокойство за будущее являются не-
редкими симптомами во время беременности. Некоторыя из т е х , у
которых в другое время настроеще духа очень спокойдое, во время
беременности сильно страдают; у других бывает крайне унылое и
угнетенное состояние духа во время кормления грудью. Это, впрочем
бывает непродолжительно и, появляясь в начале беременяости, обык-
новенно исчезает к концу ея, без существеннаго влияяия на общее
состояние здоровья.
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Лекаретвенное лечение беременности.

УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ДУХА.

Так как оно доставляет более или менее неприятдостей, то
мы и даем здесь несколыш средств, которыя помогают от него.

Aconitum. — Уныние, которому предшествует возбуждение, жар
кожи и частота пульса, сопровождающееся предчувствием несчастия.—
По 1 приему через час.

Вгуопиа.—Сильное безпокойство и страх за будущее; вспыльчи-
вость и разстройство пищеварения.—По 1 приему через 4 часа.

Nux отиса. — Дурнота по утрам и уныние, с сильным нездо-
ровьем, испорченным ашиетитом, запором и упрямостью. — По 1
приему на ночь.

Phosphorus.—Уныние во время беременности или кормления грудью;
значительное исхудание; грусть и страх за будущее.—По 1 приему на
ночь и утром.

Саисагеа,—Сильнейшее отчаяние, Сопровождаемое сильным утом-
лением. Пригодна также, когда есть значительное ожирение, а также
для полнокровных особ.—По 1 приему утром.

СЫпа. — Угнетенное состояние духа, с разстройством пищева-
рения, вследствие того, что мать тратит все свои силы на питание
ребенка, также от слишком долгаго кормления грудью или от корм-
ления двойней.—По 1 приему через 4 часа.

Диэта и режим. — Общия правила, предписанныя для беремен-
ности, а также указания «Радикальнаго лечения», должны быть приме-
няемы, в особенности если больная слабаго телосложения или носит
признаки истощения или наклонности к органической болезни.

МЕНСТРУАЩЯ ВО ВРЕМЯ ВЕРЕМЕННОСТИ.

Настоящее разстройство месячных во время беременности слу-
чается редко, но раз оно случается, его следует лечить так же,
как и во всякое другое время. Иногда бывают признаки, по кото-
рым можно продположить наступление месячных, и они действительно
появляются во время беременности. Менструация вполне невозможна,
раз больная действительно беременна, так как устье матки совсем
закрыто; тем не менее может появляться периодическое о^рашенное
выделение из матки, происходящее яли от увеличения и переполнения
кровью сосудов шейки матки, от хроническаго воспаления матки или
от изязвлений около уетья матки; точно также возможны заменяющия
месячныя кровотечения из матки; или выделение может быть из вла-
галища.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Когда появляется что нибудь похожее на месячныя, мы должны
давать лекарства; главнейшия из них суть:

Cocculus.—К/ровянисто-слизистое выделение, с жестокими спазмо-
дическими болями в нижнем отделе кишечника. — По 1 приему че-
рез 4—6 часов.

48
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Phosphorus. — Выделение крови, с резями в спине и изредка
рвота.—По 1 приему через 4—6 часов.

Platina. — Очень обильное выделение, сопровождаемое очень же-
стокою болю и напиранием в н и з . — По 1 приему через 4—6 часов.

При более продолжительном истечении, хотя бы и слабом, можно
попробовать:

Hamamelis, внутрь.—По 1 приему 2 раза в день во время выде-
ления с клизмой на ночь и утром; затем дать:

Belladonna.—2 раза в день.
Саисагеа.—По 1 приему на ночь и утром.
Если этих лекарств оказывается недостаточно, нужно тщательно

изследовать больную, с целью определить настоящую причину заболе-
вания.

Кровотечение или сколько нибудь значительное и продолжительное
выделение крови во время беременности отнюдь не следует оставлять
без внимания, так как оно может повлечь за собою серьезныя по-
следствия; ибо оно ослабляет больную в то время, когда она наибо-
лее нуждается в своих силах.

Диэта и режмм.—Простая и питательная пища; не давать воз-
буждающих; соблюдать покой; избегать излишняго напряжения и воз-
буждения.

ДУРНОТА ПО У Т Р А М .

Дурнота по утрам, тошнота, рвота и изжога зачастую бывают
мучительными спутниками беременности.

В более раннем периоде беременности они зависят от реф-
лекторнаго раздражения желудка или от сочувствия с маткою, а в
более позднем от раздражения грудобрюшной преграды и желудка
смещенною и увеличенною маткою. Тошнота со рвотою или без нея
может появляться утром при вставании с постели, после завтрака,
вечером и в любое время дня и ночи. Рвота может быть настолько
бурною, что ко рвотным массам примешиваются полоски крови. Этого
не надо пугаться; пища и питье должны быть прохладными. По 1 приему
Ipecacuanha через четверть часа. Тошнота или рвота зачастую возоб-
новляется в определенные часы, если не устранить ее помощью ле-
карства. Она встречается чаще в первые месяцы беременности, а
иногда продолжается во все время нея.

Л е ч е н и е .

Если это заболевание проявляется в легкой форме, его можно
предоставить самому себе, раз мы подвергнем больную гомеопатиче-
скому режиму и будем остерегаться отягощения желудка. Гомеопати-
ческое лечение этого заболевания, быстрое, простое и действительное,
ооыкновенно сопровождается полным успехом.

Acomtum.—Лучшее лекарство в более серьезных случаях, за-
висящих от полнокровия.— По 1 приему черезг 4 часа.

JSlux vomica иолезна в наибольшем числе случаев. Прием ут-
ром перед вставанием с постели или незадолго до обычнаго при-
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ступа, или в любое время, как только появится тошнота, соблюдать
после этого полный покой в течение по крайней мере четверти часа,
чтобы дать лекарству возможность* подействовать.

Ipecacuanha.—Тошнота появляется после еды; вся пища извергается
обратно.—Прием сейчас же после еды.

Kreosotum.—Точно также, если Ipecacuanha не имеет усииеха.
Arsenicum.—Упорные случаи, сильная слабость и жажда; даже вода

не удерживается в желудке. — По 1 приему в сухом виде на язык
3 раза в день.

Veratrum album. — Резкая зябкость и дурнота. — По 1 приему 2
раза.в день.

Gelseminum.—Желтовато-белнй я з ы к ; попеременно потеря апве-
тита и голод.—По 1 приему 4 раза в день.

Pulsatilla. — Тошнота после каждой еды; рвота пищею; изжога;
испорченный аппетит или аппетит только на известныя блюда, напр.,
на вино, пиво, на все кисюе и т. п. Больная, обыкновенно кроткаго
характера, становится впечатлительною и капризною. — ІІрием сейчас
же после еды; повторит через час, если нужно.

Aesculus Ырр. и Caulophyllum также полезны при дурноте по ут-
р а м . Показания см. в «Характеристике действия».—3 раза в день.

Sulfur и Sepia пригодны для золотушных и вообще для болез-
ненных особ.—По 1 приему на ночь и утром.

Дгэта и режим.—Следует строго придерживаться общих пра-
в и л , указанных для беременности. Больныя должны выбирать время
для еды, когда желудок наименее раздражен; иногда желудок пере-
носит холодную пиицу, а горячая извергается в о н , а ияогда бывает
наоборот. Иногда хорошо переносятся при раздражительности желудка
и разстройстве пищеварения устрицы, но без хлеба, перца или уксуса.

З а п о р .

Запор очень частое явление во время беременности и им больше
всего страдают те, которыя отличаются наклонностью к запорам или
ведут сидячую жизнь.

Добавочныя меры.

Моцион на чистом воздухе, частое употребление вареных или
совсем зрелых плодов или овощей (в то же время избегать кофе
и других возбуждающих напитков) обыкновенно оказывается доста-
точным для устранения запоров.

Лечение.

Шх отиса. — Запор сопровождается общим разстройством;
частый позыв на н и з , но без успеха; ощущение жара в кишках;
продолжительная головная боль или тупость, тяжесть и туман в го-
лове.—По 1 приему на ночь.

48*
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Ignatia.—Если, не смотря на общее улучшение, запор не прекра-
щается.— По 1 приему на ночь.

егуопиа.—Вслед за Nux vomlca, ёсли эта последняя не вызвала
полнаго облегчения, и вообще для лечения застарелых и упорных
случаев, сопровождаемых раздражительностью, или при чередовании
поносов с запорами.—По 1 приему на ночь и утром, через день.

Аиитипа.—Позыв на н и з , с жилением; испражнения тверды,
комковаты и скудны, зачастую в.ызывают колючую боль в заднем
проходе.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius vivus. — З а п о р , с постоянным позывом на н и з ;
угнетенное состояние духа; потеря аппетита и дурной вкус во рту;
испражнения выделяются лишь с болыним трудом; зябкость и дрожь.—
По 1 приему на ночь и утром.

Ориит.—Ощущение тяжести в области желудка, сухость во рту
и темно-красный цвет лица.—По 1 приему утром и вечером.

Sulfur. — Зачастую требуется после любаго из предидущжх
средств; симптомы постоянно возвращаются после временнаго облегче-
ния.—По 1 приему иа ночь и утром.

ДОБАВЛБНІЕ.

Перечисленныя выше лекарства суть главнейшия при обычных
формах запора во время беременности, но так как симптомы могут
значительно видоизменяться, то мы и отсылаем читателя к отделу о
«Запоре».

Чистый ншеничный х л е б , вареные плоды, винныя ягоды, стакан
холодной воды утром натощак, простая пища и правильный моцион—
все это оказывает существенную услугу.

ІІОНОС ПРИ ВЕРЕМЕННОСТИ.

См. главу «Лечение поноса после р о д о в » .

ОБМОРОК Й ИСТЕРИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ.

У многих слабых и нервных женщин бывают во время бе-
ременности обмороки. Они обыкновенно проходят скоро и без вред-
ных последствий.

Лечение.

Aconitum. — Когда обморок происходит от полнокровия; в
этих случаях этого средства достаточно для предупреждения возвра-
та. Ш 1 приему через 4 часа, если нужно.

JJelladonna предпочитается после. Aconitum, попеременно с н и м ,
или вместо него, когда есть прилив крови к голове, с налитием
лица и резко ииовыииенною сердечною деятельностью.—По 1 приему че-
рез 4—6 часов.
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Chamomilla.—Обморок от внезапнаго припадка гнева. — По 1
привму через 6 часов, если нужно.

Nux отиса показуется, когда припадки проиеходят от общей
раздражительности организма и от последовательнаго разстройства
пищеварительных органов.—Ио 1 приему через 6 часов, если нужно.

Ghina. — Припадки вследствие общей слабости и, в особенности,
вследствие потери крови.—По 1 приему 3 раза в день.

Veratrum album.—Наиболее пригоден, когда есть спазмодическия
боли в кишках, со стеснением дыхания, подергиваниями мышц, хо-
лодным потом и непреодолимым безпокойством и метанием. — По
1 приему через 3 часа.

Pulsatilla.—Припадки характеризуются общею легковозбудимостью
и истериею, с угнетенным состоянием духа и сильною общею вос-
приимчивостью. — По 1 приему 3 раза в день.

Lachesis зачастую полезен, когда припадкам предшествует
обыкновенно боль, начинающаяся в нижнем отделе ишшечника, на
левой стороне и отдающая в желудок и горло, где оыа вызывает
мучительное ощущение удушья, как будто в горле застрял к о м о к . —
1 прием, когда появятся симптомы, а затем на ночь в течение не-
дели.

Ignatia пригодна, когда больная страдает от жестокой головной
боли, как будто в голову вбит гвоздь; грустное, печальное настрое-
ние дука и вздохи.—По 1 приему через. час, пока не ослабеет боль,
а затем на ночь и утром. •

В тех случаях, когда ни одно из этих лекарств не подхо-
д и т , см. отделы об «Обмороке» и об «Истерии».

Диэта и режим. — Моцион на открытом воздухе и правильный
режим суть лучшие охранители от болезни, но в тех случаях,
когда их оказывается недостаточно и припадки становятся мучитель-
ными, нужно стараться узнать их происхождение. Если припадки за-
висят от теснаго шнурования, жарких комнат или вредных воз-
буждений, то достаточно только устранить эти причины.

ЗУБНАЯ БОЛЬ ИЛИ НЕВРАЛЬГИЯ.

Она часто бывает при беременности в иногда служит указа-
нием на кроющийся в организме недостаток. Больная должна быть
подвергнута соответственному лечению, так как до возстановления
здоровья все лекарства оказываются лишь паллиативными.

Предосторожност. — В высшей степени безразсудно начинать
лечение с извлечения зубов, так как во время беременности они
могут болеть, оставаясь совсем здоровыми.

Лечение.

Sepia. — Преимущественво, если есть дергающая, стреляющая,
тявущая зубная боль, отдающая в уши или в предплечие и ручные
пальцы, появляющаяся от сжатия зубов, холоднаго воздуха и сопро-
вождающаяся затруднением дыхания, опухавием щек и подчелюст-
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ных желез .— По 1 приему через 2 часа во время зубной боли, а за-
тем через 12 часов, против предрасположения в течение недели.

Сакагеа. — Когда зубная боль появляется или усиливается от
холоднаго воздуха или от всего горячаго и холоднаго и сопровождается
болезненным ощущением в деснах и дергающею, сверлящею или
стреляющею болью, усиливающеюся от шума. — ІГо 1 приему через 3
часа до ослабления боли; затем на ночь и утром.

Аиитипа.—Боли вызываются жеванием или появляются вечером;
оне рвущаго характера и распространяются на скуловую кость, висок
или лоб.—По 1 приему через 3 часа; затем на ночь и утром.

Если ни одно из этих лекарств не подходит к требованиям
даннаго случая, то см. главу о «Зубной боли».

Диэта и режим.—Простая, питательная и невозбуждающая пища;
избегать чая и кофе. Избегать возбуждения; правильный образ жизни
и моцион; остерегаться просуды, сырости и сквознаго ветра.

ОПУХАНІЕ Л И Ц А . — Ф Л Г О С .

Опухание щек происходит от различных причин; зачастую
оно бывает от зубной боли и проходит по излечении последней.

Лечение.

Атиса пригодна, когда зубная боль прошла, а опухание тцек
продолжается. Показуется преимущественно, когда опухоль тверда и
неподатлива.—По 1 приему через 3—4 часа.

Pulsatilla. — Когда было достигнуто лишь неполное улучшение.—
По 1 приему через 4 — 6 часов.

Mercurius. — Когда припухание щек сопровождается тянущею,
рвущею болью, усилением слюноотделения и значительною рожистою
краснотою.—По 1 приему через 4—6 часов.

Belladonna. — Когда восиаление угрожает распространиться даль-
ше.—По 1 приему черезг 3 — 4 часа.

Ыераг sulfuris следует дать после Belladonna, если эта послед-
няя не остановила воспаления.—По 1 приему через 4 — 6 часов.

ЗАПУИЦЕННЫЕ ИЛИ ДУРНО-ЛЕЧЕННЫЕ СЛУЧАИ.

Когда соответственное средство не было дано во-время или если
применялись разнаго рода наружныя средства, то опухание зачастую
делается упорным; оно проходит от Нераг яли Mercurius или же
от Lachesis.

Добавочныя меры.

Иногда полезно прикладывание к щекам припарки из хлеба
или из вареных в молоке винных я г о д ; последния можно также
класть в р о т , между деснами и больною щекою. Если опухоль вскры-
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вается внутрь, она не требует никакого особеннаго ухода; если же
наружу, то можно прикладывать полотняную или холщевую тряпочку,
намазанную спермацетовою мазью или свежим маслом.

Диэта и режим.—Преимущественно молоко с хлебом или буль-
он и суп с хлебом.

НЕПРАВИЛЬНОСТИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ.

По мере того, как беременность делается более зрелою, иногда
появляются неправильности мочеиспускания, вследствие давления матки
на мочевой пузырь, а также и от других причин. Бывают очень
частые позывы на мочеиспускание или же затруднение акта мочеиспу-
скания, доходящее в некоторых случаях почти до полнаго прекра-
щения мочеотделения.

Л е ч е н и е .

Caniharis оказывается действительным в ваибольшем числе
случаев и показуется при очень частом мочеотделении, с жестокою
резью или жжением; почти постоянный позыв на мочеиспускание, с
оидущением невозможности мочиться.—ІІо 1 приему через 3 часа.

Pulsatilla дается при задержании мочи, с ощущением жара и
болезненности в области мочеваго пузыря; постоянное давление на
мочевой пузырь, без позыва на мочеиспускание; после мочеиспускания
боль в шейке пузыря, отдающая в бедра. — По 1 приему через
3 часа.

Belladonna оказывается действительною для многих тучных
особ, которыя страдают во время беременности неправильностями
мочеиспускания, а также частыми головокружениями и приливами крови
к голове. Специальными показаниями служат — постоянное непроиз-
вольное истечение мочи по каплям, сильное затруднение при испускании
даже небольшаго количества мочи: она течет по каплям. — По 1
приему через 3 часа.

Nux vomica дается, когда неправильности мочеиспускания сопро-
вождаются сильнейшим запором, в особенности у вспыльчивых
женщин или у особ, преданных вину или пиву. — По 1 приему че-
рез 3 часа.

Aconitum, Apis mellifica, M.ercurius, Lycopodium и Sulfur требу-
ются в некоторых случах. Показания к ним см. в «Характери-
стике действия».—По 1 приему через 3—6 часов.

ОТЕК НИЖВИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Общий водяночный отек бывает далеко не редко во время бере-
менности; но чаще отек ограничивается нижними конечностями и дает
толчек к развитию значительнаго страдания, неудобства, а зачастую
и к угнетенному состоянию духа. Перечисленныя ниже лекарства обык-
новенно доставляют облегчение и вызывают исчезновение отека. Если
же они остаются без успеха, то можно отыскать более подходящия
лекарства в главе о «Водянке».
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Лечение.

Silicea наичаще оказывается ДЕЙСТВИТЕЛЬБОЮ при этом заболе-
вании и иотому дается немедленно, как только замечен отек конеч-
ностей.—По 1 приему утром натощак.

Arsenicum или Apis mellifica пригодны в тех случаях, когда
Silicea осталась без действия. Отличительныя показания изложены в
отделах о «Водянке» и в «Характеристике действия».— По 1 приему
через 6 часов.

ВАРИКОЗНЫЯ ВЕНЫ.

Многия женщины страдают во время беременности расширением
вен на бедрах и в других местах тела, что сопровождается зна-
чительною болью и неудобством. Варикозныя вены происходят обык-
новенно от давления беременной матки на кровеносные сосуды, но ча-
сто бывают указанием на конституциональную слабость, в особенно-
сти если оне появляются в более тяжелой форме. Ове значительно
увеличиваются от употребления возбуждающих, которых поэтому
следует избегать.

Лечение.

Pulsatilla весьма полезна, в особенности если есть очень сильная
бодь, опухание, с порядочным воспалением, или когда вены и вся
конечность принимает багровый ц в е т . — П о 1 приему через 6 часов.

Lachesis употребляется после Pulsatilla, если достигнуто лишь
неполное облегчение, при тех же симптомах. — По 1 приему на ночь
и утром.

Атиса предпочитается вначале, после Pulsatilla, илиГ попеременно
с Lachesis, когда больной, по роду занятий, нельзя лежать или избе-
жать продолжительнаго стояния или хождения.—По 1 приему через 4—
6 часов.

Hamamelis с успехом дается в некоторых случаях варикоз-
ных в е н , в особенности если есть колючия боли в больных чле-
нах или ощущение опухания или вздутия. Его можно употреблять как
внутрь, так и яаружно.—Наружно. Йа чашую чагику воды взять чай-
ную ложку концентрированной тинктуры Hamamelis.

Nux vomica.—Когда заболевание сопровождается запором, гемор-
роем и раздраждтельностыо.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur дается после Nusc vomica, если полное облегчение не было
достигнуто.—Ио 1 приему утром натощак.

Carbo vegetabilis дается, если Arsenicum не устранил постояннаго
садненш или жжения.—По 1 приему на ночь и утром.

Belladonna показуется при значительном рожистом воспалении.—
По 1 приему через 6 часов.

Lycopodium был испробован с успехом в застарелых слу-
ч а я х . — По 1 присму утром натощак.

См. также отдел о «Варикозных венах».
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Добавочныя меры.

Значителное облегчение получается от постояннаго примачивания
водою или разведенным спиртом; также от равномернаго не тугаго
забинтования ноги, начиная от пальцев, и при спокойном лежании,
которое безусловно необходимо в тяжелых случаях этой болезни,
сопровождаемых значительным отеком стопы и лодыжек.

Диэта и режим. —Очень простая диэта, воздерживаться от вся-
каго рода возбуждающей, сильно приправленной, тяжелой или неудобо-
варимой пищи, а также от возбуждающих напитков; это важно как
для уменыпения страдания, так и для достижения радикалнаго изле-
чения. ГІравильные и ранние часы отхода ко сну и вставания, неболыпая
ежедневная прогулка на открытом воздухе, причем необходимо избе-
гать утомления, а также езды в экипаже и других пассивных дви-
жений.

БОЛИ В СПИНЕ И ПОНСНИЦЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.

Некоторыя женщины сильно страдают во время беременности
от болей в нижней части спины, иногда крайне мучительных, в
особенности если оне появляются ночью и нарушают с о н . Оне но-
сят обыкновенно характер сильнейшей ломоты, или тупаго, тяжелаго
потягивания или давления, как будто на спине лежит громадная тя-
жесть.

Л е ч е н и е .

Nux отиса,—УпотЙирбляется в случае иоявления геморроя одно-
временно с болями в йшне и пояснице. — По 1 приему на ночь и
утром.

Sulfur дается после Nux vomica, если не было достигнуто проч-
наго улучшения.—По 1 пргему утром натощак.

Sepia также пригодна для тех случаев, когда боли осложняются
геморроем, но преимущественно, если больная страдает хроническим
разстройством месячных.—По 1 приему на ночь и утром.

Secale cornutum. — Когда боль сопровождается ощущением напи-
рания вниз в нижнем отделе кишечника, усиливающимся при дви-
жении.—По 1 приему на ночь и утром.

Gimicifuga и Golocynthis также могут быть полезными. — По 1
приему на ночь и утром.

Диэта и режим.— За относящимися сюда подробностями мы от-
сыдаем читателя к отделу об «Радикальном лечении».

Выкидыш.

Беременность не всегда продолжается до срока: иногда бывает
выкидыш или преждевременные роды. Последнее название дается вы-
кидышам в конце 6-го месяца беременности и позже. Выкидыш
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нельзя считать пустячным явлейием, ибо женщины, раз выкинувшия,
становятся очень склонными к выкидышу во время следующей бере-
менности, а после 2—3 выкидышей каждая последующая беременность
почти всегда оканчивается также выкидышем. Выкидыш может на-
ступить в промежутке от перваго до седьмаго месяца беременности,
но в болыишнстве случаев он бывает в конце 3-го или в на-
чале 4-го месяца.

Исходы и последствия.—Выкидыш на 1 — 4 месяцах зачастую
сопровождается лишь незначительною болью и опасностью; хотя повтор-
ные выкидыши, вследствие бывающаго обыкновенно при них сильнаго
кровотечения, подтачивают здоровье и зачастую влекут за собою тя-
желую хроническую болезнь. Выкидыш в более позднем периоде
беременности зачастую бывает весьма опасным.

Бызывающия причины.—Внезапное душевное потрясение или чрез-
мерное физическое напряжение, к а к , напр., поднимание тяжести, меха-
ническия повреждения; также роскошный и неправильный образ жизни,
сильныя слабительныя, отсутствие воздуха и моциона суть немногия из
тех причин, которыя вызывают это заболевание, встречающееся наи-
более часто у очень полноЕровных или нежваго сложения и нервных
особ. У матерей, кормящих грудью, иногда бывает выкидыш от
постояннаго раздражения грудей, вызывающаго рефлекторное сокраще-
ние матки; то же самое бывает и при продолжительном или очень
сильном поносе, дизентерии или запоре. Иногда выкидыш бывает
вследствие перемежающейся лихорадки или оспы, появляюицейся во
время беременности. Лекарства, обладающия специфическим или силь-
ным действием на матку, при приеме их внутрь, могут также вы-
звать выкидыш.

Предрасполаиающия причины. — Нездоровое состояние организма,
способствующее развитию разнообразных местных и общих заболе-
ваний, является, без сомнения, предрасполагающею причиною.

Общие симптомы.—Предвестники и симптомы выкидыша бывают
различными; иногда кровотечение бывает крайве обильным, а в дру-
гих умеренным или незначительным; боли бывают то крайне силь-
ными и продолжительными, то очень легкими и кратковременными.

Выкидышу, в большинстве случа*ев, предшествуют или сопут-
ствуют многие из следующих симптомов: ощущение озноба, с по-
следующею лихорадкою, с более или менее сильным напиранием
в н и з , в особенности если выкидыш наступает в более позднем
периоде беременности; также жестокия боли в животе, тянущия и ре-
жущия боли в пояснице или боли, очень похожия на родовыя; исте-
чение из родовых путей тягучей слизи с кровью, иногда ярко-крас-
ной, нередко со свертками; в других случаях кровь бывает тем-
ною и свернувшеюся и сопровождается истечением жидкой безцветной
жидкости. Выкидыш обыкновенно наступает во время этого крово-
течения, которое, если его не остановить, может продолжаться часами
и, разумеется, страшно ослабляет больную. Когда боли усиливаются
и начинаются мышечныя сокращенш в виде характерных потуг,
имеющих целью расширить устье матки, выкидыш становится почти
неизбежным.
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Л е ч е н и е .

Здесь будут возможно кратко и ясно те меры, к которым нужно
прибегнуть до прибытия врача, с целью предотвращения как самаго
выкидыша, так и дурных последствий от него, раз он уже про-
изошел.

Если не прекратить истечения, появляющагося иногда около 3 —
4-го месяца беременности, то оно может окончиться выкидышем; исте-
чение на 6—7 месяце может вызвать преждевременвые роды, более
трудные для матери и более опасные для ребенка, чем срочные роды;
если оно появляется внезапно, начинаясь и сопровождаясь болями, к
концу беременности, и в особенности если оно обильно, вужно сеичас
же пригласить врача. Все вьтделившееся из матки должно быть сохра-
нено и показано врачу. Во всяком случае, больвая должна немедленно
лечь в постель и лежать спокойно на спине; комвата и вся пища
должва быть прохладною. Вокруг больной все и все должно быть спо-
койно; не должно быть ни шопота, ни суеты, ни восклицаний изумления.
Если нет врача, то можно воспользоваться следующими указаниями.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ И ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ-

Sabina, в ранвем периоде беременности, при условии соответ-
ственнаго режима и диэты и устранения вызывающих причин, зача-
стую предотвращает выкидыш и излечивает предрасположение к
вему у полнокровных и вообще у таких особ, у которых можно
по многим причинам ожидать выкидыша; но так как есть много
лекарств, которыя могут заслуживать предпочтения перед Sabina,
то лучше нсего обратиться к врачу.—По 1 приему через 6—12—2£
часа, повторят через 4 дня, постепенно увеличивая промежутки, пока
не минует опасность. Нужно обращать болшое вниманге на эффект
этоо лекарства, приостанавливая его в случае появления припадков
действия его на организм и возобновляя приемы толко по исчезнове-
нии этих признаков.

Secale cornutum.—Полезна в случаях, подобных Sabina, но в
особевности когда выкидыш был неоднократво; она полезнее Sabina
для слабых, истощенных женщин; ее следует дать тотчас же по-
сле прекращения месячных и продолжать до того периода беременво-
сти, в который выкидыш появлялся в предидущие разы. — По 1
приему через 6—12 часов.

Sepia, Pulsatilla. — Иногда необходимо бывает употребление обо-
их этих лекарств:—Pulsatilla дается, как промежуточное лекарство
во время курса Sepia, когда появляется потеря аппетита или волчий
аппетит, или другие симптомы разстройства пищеварения. Обыкновенно
необходимо бывает возвращаться к Sepia, как только исчезнут эти
симптомы.

Sepia. — Предрасполагающею причиною является нежное телосло-
жение или ослабление организма; очень обильныя и привычныя бели,
зачастую едкия, вызывающия ссадины и мучительное раздражение, Да-
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лее, если наклонность к выкидышу появляется у женщин слабаго
телосложения, с нежною и раздражительною кожею, с бурыми или
желтоватыми пятнами, преимущественно на лице, или для особ очень
чувствительных к простуде и страдающих от насморка и колики
при малейшем сквозняке; наконец, когда есть обильная потливость
после малейшаго напряжения и когда месячяыя бывают обыишовенно
раньше срока и скудными, с головною и зубною болью и угнетенным
состоянием духа.—По 1 пргему во время беременности, как указано
для Sabina. Для предупреждения повторения выкидыша по 1 приему
на ночь и утром.

Apis.—Болезнь начинается покалыванием внизу живота, которое
все усшшвается и усиливается и учащается и превращается в родо-
выя схватки; иногда дело начинается с кровотечения, а затем сле-
дует выкидыш.—По 1 приему через */а—1 час.

Sulfur.—Это лекарство иолезно во всех почти случаях. Пока-
заниями служат—предрасположение к открытому или слепому гемор-
рою; запор; наклонность к насморкам, с обильным отделением
слизи; нездоровая, раздражительная кожа, с наклонностью к сыпям;
или общая слабость; тяжесть внизу живота, с частым позывом на
мочеиспускание; месячныя бывают обыкновенно обильными и прежде-
временными или слабыми и запоздавшими, сопровождаются белями, с
сильным местным жаром и зудом.— По 1 приему через 6—12—
24 часа.

Саисагеа зачастую бывает пригодна иосле Sulfur для искоренения
предрасположения. Ее можно выбрать предпочтительно перед Sulfur
при следующих симптомах: общее полнокровие, частыя головныя боли,
колика, боли в спине, стреляющия или другия боли в грудях, ко-
торыя сильно припухают; также когда есть очень сильныя бели и
когда месячныя бывают обыкновенно очень обильньтми и раныпе сро-
ка. Особенная охота к картофелю также служит показанием к Саи-
сагеа.—По 1 приему на ночь и утром.

Lycopodium показуется при большинстве симптомов Саисагеа и
может быть даваем с успехом, когда эта последняя вызвала не-
полное облегчение. Мучительное ощущение сухости в переднем про-
ходе после предидущаго истечения белей, капризный аппетит, отвра-
щение к хлебу, изжога, тошнота по утрам, общая пульсадия по всему
телу после еды, запор, вялость и крайняя слабость. — По 1 приему
на ночь и утром.

В ы к и д ы ш .

Лечение.

Атиса. — Когда выкядыш вызван несчастным случаем, напр.,
падением, ушибом, сотрясением. — По 1 приему через 10—15—20
минут (в очень тяжелых случаях), а затем через полчаса, по-
степенно доводя промежутки до 3 часов.

Sabina. — Тянущия и напирающия болв, распространяющияся по
спине и пояснице; обильныя и ярко-окрашенныя отделения; ощущение
дурноты и обмирания; частый позыв на н и з ; понос, тошнота или
рвота; зябкость и лихорадочный ж а р . — По 1 приему через 10—15—
20 минут; затем через х\г—1 час.
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Secale cornutum.—Безпрестанныя потуги, с выделением темной
жидкой крови, с посдедующею значительною слабостью. Это лекарство
действительно также, когда больная очень слаба и истощена, почти
без пульса, боится смерти и наступают судороги. — По 1 приему че-
рез 10—15—20 минут.

Сатотпа. — Когда причиною выкидыша является припадок
гнева; или когда есть сильнейшее безпокойство, подергивания в спине
и членах, жестокия боли в пояснице и спине, острыя, режущия, от-
дающия в н и з , похожия на родовыя боли; иногда также спазмодическая
боль в кишках, с кровянистым выделением; или выделение темно-
краспой или темной, свернувшейся крови; частая зевота; зябкость и
озноб.—Ио 1 приему через г—1 час.

Ipecacuanha.—Озноб, с жаром; сильное давление в н и з ; незна-
чительное или очень сильное отделение ярко-красной крови; судороги
и окоченелость тела; иногда судороги; рвота или позыв на рвоту; на-
клонность к обмороку при поднимании головы; резь в области пуп-
ка.—По 1 приему через 5 — 10 — 15 — 20 мшут, а затем через
полчаса.

Platina.—После Ipecacuanha, если достигнуто лишь ничтожное
улучшение. Показуется также, когда вместе с напиранием вниз есть
густое темное выделение, сопровождающееся сильным возбуждением.—
По 1 приему через полчаса.

Hyoscyamus.—Если есть тяжелыя судороги, с плачем, сильною
тоскою, стеснением в груди и потерею сознания.—По 1 приему через

*, а затем через 2 часа.
Belladonna. — Сильныя боли в пояснице и во всем животе, с

очень сильным напиранием в н и з , как будто все содержимое брюш-
ной полости хочет выйти наружу: боль в спине как-бы от вывиха
или ушиба; ломота в самом низу спины; ощущение спазмодическаго
сжатия или расширения живота. Очень пригодна также при обильном,
очень горячем кровотечении.—Ло 1 приему через 5—10—15—20 ми-
нут, затем через полчаса.

Ferrum metallicum.—Случаи, сопровождающиеся лихорадкою, по-
тугообразными болями и значительным кровотечением.—По 1 приему
через полчаса, а затем через 2 часа.

Crocus. — Случаи с выделением темной, свернувшейся или тягу-
чей крови, с ощущением, как будто что-то шевелится или болтается
в области пупка и усилением кровотечения при малейшем движении.
Crocus полезен в упорных случаях.—По 1 приему через полчаса.

СЫпа полезна для возстановления сил больной после кровоте-
чения, а также помогает и остановке самаго кровотечения, если оно
напоминает маточное кровотечение, со спазмодическою болью в матке
или напиранием в н и з , со значительным кровотечением в промежут-
к а х . Она действует хорошо лопеременно с Ipecacuanha. — По 1
приему через 2 — 3 часа, вь очень опасных случаях через 10 — 15
минут, а затем на ночь и утром, в течение недели.

Ustilago maidis оказывается очень пригодной в тех случаях,
когда наступает выкидыш при очень обильном кровотечении, или
при постоянном или появляющемся толчками кровотечении, или же в
тех случаях, когда кровотечение продолжается целыми днями и даже
неделями после выкидыша. — По 1 приему в первом случае через
полчаса, а во второмь на ночь и утром.
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ВЫКИДЫШ ВСЛЕДСТВІЕ ДУШЕВНАГО ПОТРЯСЕНІЯ.

Когда вследствие душевнаго потрясения доявляются признаки угро-
жающаго или наступающаго выкидыша, то кроме вышеиеречисленных
средств см. также лекарства в отделе о «Душевных потрясениях».

ДОВАВОЧНЫЯ МЕРЫ и ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

При угрожающем выкидыше больная должна немедленно лечь в
постель и, в некоторых случаях, оставаться в ней, но не укры-
ваться тепло; комната должна быть прохладною; необходим также
полный нокой.

Когда выкидыш произошел, больная должна провести в постели
несколько дней, чтобы слишком ранним вставанием с постели не
вызвать новаго кровотечения.

Когда кровотечение очень обильно и не останавливается от ле-
карств, то весьма полезно прикладывать холодные компрессы или пу-
зырь со льдом на область матки и на наружные половые органы.

Ыельзя ожидать прочной остановки кровотечения, пока плод не
будет изгнан из матки; а так как .потребное для этого расши-
рение устья матки происходит зачастую медленно, то в ожядании его,
с целью иириостановки кровотечения, нужно затампонировать влагалище.
С этою целью можно употребить достаточной величины губку или там-
пон из ваты, завернутой в полотняную тряпочку. Он должен быть
достаточных размеров для того, чтобы выполнить собою влагалище и
вполне остановить кровотечение. К этим мерам следует прибегать
только в крайних случаях и если нельзя достать врача. В то же
время нужно давать соответственное гомеопатическое лекарство и, че-
рез несколько часов, при удалении тампона устье матки оказывается
обыкновенно настолько расширившимся, что содержимое матки свободно
выделяется. Если после этого опять появляется кровотечение, его можно
остановить соответственными лекарствами, одновременно с примене-
нием холода.

Дгета и режим. — Самая простая и не возбуждающая и, в то
же время, возможно более иштательная пища, которая, как и питье,
должны быть по возможности, если не совсем, холодными. Всякаго
рода возбуждающих напитков нужно избегать.

ЛЕЧЕНІЕ ДО РОДОВ.

Приготовление грудей.

Молодыя матери зачастую не могут кормить своих детей вслед-
ствие уродливостей сосков. Уход за грудями должен начаться за
несколыш недель до родов, с целью подготовить их к кормлению
будущаго младенца. Деспособность к кормлению может, между про-
ч и м , происходить от сдавливания грудей корсетом.

Когда существует болезненность сосков, то она значительно
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облегчается от обмывания сосков примочкою из Агписа или Bellis,
или намазывания их глицерином с теми же средствами. Другое за-
труднение при кормлении представляют короткие или втянувшиеся соски,
так что ребенок не может захватить их в р о т . В этих слу-
чаях можно употреблять щитки из дерева иии слоновой кости; можно
также вытягивать сосок помощыо рожка и, вытянувши, обмотать мяг-
кою шерстыо. Раствор буры делает сосок более твердым. Обмы-
вание примочкою из Calendula устраняет чувствительность кожи и
предупреждает последовательныя ссадины. Когда существует чув-
ствительность соска во время кормления грудью, то нужно носить щиток
и продолжать обмывание соска тщательно тепловатою водою пеиэед
кормлением ребенка грудью.

Приготовдение к родам.

ПОЛНОКРОВИЕ.

Aconitum.—Когда приближение родов сопровождается симптомами
полнокровия.—1 прием; повторит через 3 часа, если нужно.

Belladonna.—Когда, кроме поднокровия, есть симптомы прилива
крови, яркая краснота лица и учащенная деятельность шейньтх арте-
рий, с шумом в ушах.—По 1 пргемучерез 3 часа, если нужно.

КИШЕЧНИК.

Испражнение перед родами можно вызвать 1 — 2 клизмами из
летней воды, с небольшим количеством прованскаго масла.

Диэта и режим.—Диэта должна быть простою, состоять преиму-
щественно из • мучнистой и жидкой пищи, в неболыдом количестве
за-раз; необходим полный яокой. .

Ложныя боли.

Ложныя боли могут быть названы застоем крови в матке, по-
грешностями в диэте, волнением, простудою и множеством других
причин.

Характерные признаки.'—Эти боли появляются иногда всего за
несколько часов до родов, а в других случаях за несколько дней
и даже недель, отличаясь от родовых болей своею неправильностью,
отсутствием связи с сокращениями матки и ограничиваясь преимуще-
ственно областью живота. который делается чувствительным к при-
косновению и движению, причем эта чувствительность не усиливается
по мере возврата болей; иногда бываёт довольно трудно отличить их
от настоящих родовых болей; в этих случаях мы должны руко-
водствоваться временем зачатия: мы можем смело ослабить страдания
больной, если они значительны, и в особенности если боли появились
за 1—2 недели до ожидаемых родов; если их не прекратить, оне
нередко продолжаются до самаго момента родов, делая последние го-
раздо более мучительными и изнурительными для роженицы.
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Лечение.

Bryonia. — Тянущия боди в пояснице; тяжесть, усиливающаяся
при движении, с болями в животе, которыя предшествуют болям
в спине; заиор и раздражительность, в особенности когда боли были
вызваны гневом.—Если вскоре после перваго приема наступит ухуд-
шение, выждать пока пройдут 2—3 схватки; если боли уменыиаются,
не повторят приема до возврата их. Если нет улучшения, повто-
рять прием через час и т. д.

Nux отиса. — Боли в животе и спине, далеко внизу, как бы
от ушиба, преимущественно ночью. Если боли эти зависят от за-
пора, душевнаго возбуждения, роскошнаго образа жизни, или от воз-
буждающих, то это служит добавочным показанием к Nux vomi-
са.—Прием, как для Вгуопиа.

Pulsatilla.—Боли в животе; боли в пояснице как бы от про-
должительнаго нагибания или от давления тугой повязки, сопровож-
даемыя окоченелостью и болезненным дерганьем и ломотою в бед-
р а х ; запор или понос; кроткость характера или сильная чувстви-
тельность. Особенно пригодна, когда боли происходят повидимому от
разстройства пищеварения, причиненнаго тучною, неудобоваримою пи-
щею.—Доза, как для Вгуопиа.

Bulcamara.—олж вызваны простудою,—очень сильныя, стреляющия
и тянущия, в крестце, появляются обыкновенно ночью. — Доза, как
для Вгуопиа,

Aconitum.—Для молодых и полнокровных особ; учащенный и
сильный пульс; налитие лица и усиление жара кожи.—По 1 приему че-
рез 3 часа.

Дечение после родов.

Должно соблюдать полнейший телесный и душевный покой; нужно
тщатедьно избегать всего, что может тревожить больную, как-то:
шума, сильнаго света и запора; комната родильнщы должна быть уме-
ренной температуры.

БЕЗПОКОЙСТВО.

После родов больная, в вполне- нормальных случаях, впа-
дает в дремоту, но иногда этой дремоте мешает нервное возбуж-
дение, с безпрестанным метаншм и безпокойством. Coffea обыкно-
венно вызывает спокойную в здоровую дремоту. — Дать прием и по-
вторить через час, если нужно. Если появляется лихорадка, то Асо-
nitum обыкновенно устраняет ее.—По 1 приему через час.

Овщш УХОД и ДИЭТА.

Мы горячо протестуем против назначения родильницам воз-
буждающих напитков, которые, не обладая вовсе подкрепляющими
свойствами, тодько возбуждают и раздражают нервную систему. В



течение некотораго времени посие родов природа требует лишь не-
большаго питания; пищу нужно давать, только когда больная захочет
есть, и притом самую легкую и удобоваримую и в неболынем коли-
честве. Очень вредно заставлять больную есть, с целыо будто-бы под-
крепить ее. Мы должны предоставить дело природе, которая в те-
чение 1 — 2 дней после родов требует обыкновенно лишь неболыпаго
питания и тем избавляет кишечник от деятельности, а э т о т . если
можно так выразиться, запор необходим в это время для орга-
низма и сопровождается самыми благотворными последствиями. Времен-
ная бездеятельность кишечника вознаграждается усиленною деятель-
ностью кожи. Употребление слабительных, которыя только вызывают
раздражение, родильную горячку и другия вредныя последствия, а также
мешают зачастую правильному выделению молока, заслуживает пол-
наго и горячаго порицания. На 4-й—6-й день деятельность кишечника
обыкновенно возстановляется сама собою. Если уже необходимо вмеша-
тельство, то мы можем вызвать испражнение растиранием жявота или
клизмою из тепловатой воды с деревянным маслом. Если запор
причиняет хлопоты, то можно дать Ориит или Nux vomica.

Послеродовыя боли.

Эти боли благодетельны и вызываются сокращением матки и из-
гяанием последа; оне бывают впрочем очень редко при первых
родах; если оне жестоки и очень продожительны, оне не дают боль-
ной докоя и должны быть прекращены возможно скорее.

Лечение.

Лгписа.—Во многих случаях, тотчас по окончании родов, на-
ружное и внутреннее употребление арники оказывается достаточным
для предотвращения очень сильных болей, а также лихорадки и вос-
паления. Действие этого лекарства, в смысле предупреждения после-
родовых заболеваний настолько верно, что оно заслуживает полнаго
предпочтения перед всеми другими средствами.—1 прием после ро-
дов; второй прием по выходе последа, а затем через 3 часа. На-
ружно, — н а 4 столовыя ложкм теплоп воды взять чайную ложку
тинктуры арники и прикладывать время от времени.

Ghamomilla дается спустя час после втораго приема арники, если
послеродовыя боли продолжают быть очень сильными, и если больная
раздражительна и впечатлительна.—1 прием; повторит через час,
если нужно.

Шх отиса дается после Chamomilla, если боли слегка утихли,
если есть постоянный позыв на н и з , с поеледующими спазмодиче-
скими болями внизу живота, и когда больная нетерпелива и раздражи-
тельна. — По 1 приему через 1—2 часа.

Coffea.—Бол невыносима или сопровождается судорогами, похо-
лодением или окоченелостыо тела.— По 1 приему через полчаса.

Pulsatilla.—Боли продолжительны, и больная очень чувствительна
и безпокоится за себя.— По 1 приему через J часа.

Cimicifuga.—Божьшя не с п и т , безпокойна, чувствительна и угне-
49
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тена; душевная и нервная раздражительность и иногда невралгия.—
По 1 приему через 1—2 часа.

Secale или Сиргит.—Предпочтительно перед предыдущими сред-
ствами против жестоких и продолжительных послеродовтх болей у
многорожавших женщин. Secale дается болезненным, истощенным
женщинам, а Сиргит очень нервным, слабым и истеричным.—По
1 приему через час.

Диэта и режим.—То же, что после родов.

Послеродовыя очищения.

Лечение послеродовых очищений, когда оне очень обильны, ана-
логично лечению выкидыша. Оне могут впрочем появиться внезапно
и принять угрожающие размеры. Ниже приводится несколько общих
указаний для лечения.

Кровотечение из матки бывает не только после родов, но мо-
жет быть вызвано полипами, опухолями матки, выкидышем, хрониче-
ским застоем крови и вялостью матки БЛИ разслаблением ея и крове-
носных сосудов. Когда оно происходит от последних причин, оно
подвергается тому же лечению, как и чрезмерныя месячныя.

Маточное кровотечение может быть ярким-артериальным, или
темным венозвым. Кроме перечисленных причин, оно может про-
исходить от несчастнаго случая, насилия, очень сильнаго натуживания
или от внезапнаго потрясения, также от рака; или оно появляется
по прекращении месячных.

У некоторых женщин есть ясное предрасяоложение к маточ-
ному кровотечению; у них оно легче наступает и труднее останавли-
вается, чем у других; это называется «Геморрагическим диатезом».

Выстрое и верное действие гомеопатических лекарств сказы-
вается наиболее резко именно на остановке маточнаго кровотечения.
Я видел крайне опасные случаи, когда каждая минутабьтла дорога,
а жизнь быстро угасала, в которых остановка наступала почти не-
немедленно от China ж Ipecacuanha.

Можно прикладывать лед или часто сменяемые холодные ком-
прессы; абсолютный покой; вся пища должна быть совсем холодною;
ледяныя пилюли; дать то или другое из нижеследующих лекарств.

Aconitum. — Маточное кровотечение после выкидыша или срочных
родов:—кровь ярко-краснаго цвета; головокружение; прилив крови к
голове; сердцебиение; слабый, нервный пульс; похолодение конечностей;
тошнота и напирание в н и з . — П о 1 приему через 5—10—15 — 30 ми-
нут.

Ohina.—Кровотечение вследствие вялости матки после выкидыша
или родов, или во всякое другое время, когда есть сильная потеря
крови; или для устранения последствия сильнаго кровотечения, как-то:
звон в у ш а х , тяжесть головы, головокружение, обморок, потеря
зрения, слабость; больная лежит похолодевшая и посиневшая; подер-
гивания по телу; выделение свертков черной крови со спазмами матки;
колика; позыв на мочеиспускание.—По 1 приему через ХЫ — */а часа.

ІресасиапЬа.—Непрерывное истечение ярко-красной крови; резь
в областв пупка; давление по направлению к матке; тошнота; голово-
кружение; головная боль; больная зябнет и бледнеет; после родов
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или от задержки последа; хроническое кровотечение, чередующееся с
белями.—По 1 приему через xU — lhi часа, попеременно с Ghina.

Secale.—Истечение темной, иногда зловонной или красной жидкой
крови после выкидыша или родов, с сильными спазмодическими со-
кращениями матки; каждому истечению предшествует такая схватка
или мучительная, напирающая вниз боль; кровотечение, сопровождающее
изгнание полипов; или от вялости истощенной матки, напр., после
продолжительных родов; больная слаба, с холодными конечностями;
частый позыв на рвоту и*рвота; пульс слабый и торопливый; отде-
лимое жидко с примесью темных, дурно пахнущих свертков. Осо-
бенно полезна для слабых, худосочных о с о б . — Ло 1 приему через
1Ы—1—2 часа.

Sabina.—Потеря чистой ярко-красной крови после родов, с по-
тугообразными болями, отдающими в пахи и бедра; или выделение
свернувпшхся хлопьев черной крови, с жидкою, водянистою кровью;
сильная вялость или безболезненное истечение темно-красной крови
сейчас же после родов; рвущия боли в голове и лице. Употреб-
ляется наичаще после Ipecacuanha.—Uo 1 приему через^І — и—2часа.

Platina. — Темная густая кровь; боль в крестце, или в обоих
пахах и бедрах, с напиранием в н и з ; ощущение, как будто в
животе двигается какое-то тело или как б^дто тело увеличивается
по всем направлениям; жажда и полное отсутствие аппетита; или от-
части жидкая, отчасти темная кровь, со свертками; замиравие сердца;
дрожание рук и н о г ; малый, слабый пульс; налитое лицо; истериче-
ское угнетение духа; слабость и сильная впечатлительность. — По 1
приему через 3 часа.

Pulsatilla. — Кровотечение временами обильно, временами приоста-
навлявается; сильнее всего бывает ночью или к вечеру; режущия,
рвущия, напирающия вниз боли; выделения тягучия, свернувшияся, гу-
стыя и темныя, или бледныя и водянистыя,—По 1 приему через 2часа.

Hamamelis. — Кровотечение упорно, темнаго цвета и без маточ-
ных болей; или ярко-красно, без свертков.—Ио 1 приему через 1—
2 часа.

Агписа.— Кровь ярко-краснаго цвета, или со свертками; тошнота;
жар в голове и похолодение конечностей. — П о 1 приему через 1 —
2 часа.

Задержание мочи.

Задержание мочи после продолжительных или тяжелых родов
составляет нередкое явление и, конечно, вызывает опасения, если
нет под рукою врача.

Лечение.
Belladonna. — Этого лекарства в болынинстве случаев бывает

достаточно, даже без повторения приема, или же после 2—3 прие-
мов.—ІІо 1 приему через 2 часа до облеичения.

Aconitum дается, если Belladonna не произвела желаемаго дей-
ствия в течение 2 часов после 3-го приема и если появляется лихо-
радка, со жгучим жаром внизу живота.—По 1 приему через 2 часа.

Cantharis. — Постоянный позыв, с невозможностью выпустить
мочу.—По 1 приему через час.

49*
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Недержание мочи.

Недержание мочи точно также является нередким последствием
продсшкителышх или тяжелых родов.

Лечение.

Лгписа, внутрь и наружно, в болышшстве случаев бывает до-
статочно для излечвния. Если она не достигает этой цели, можно при-
бегнуть к следующим средствам:

Pulsatilla зачастую устраняет это заболевание в 2—3 дня. —
По 1 приему утром и вечером.

Belladonna можно дать, если предыдущее лекарство вызвало об-
легчение только отчасти.—По 1 приему на ночь и утром.

Cicuta, Sepia, Sulfur. — Когда заболевание не уступает преды-
дущим средствам или когда оно приняло хроническую форму, изле-
чение может быть достигнуто этими средствами. Показания см. в «Ха-
рактеристике действия».— По 1 приему на ночь и утром, в течение
иедели.

Уход после родов.

Нужно обращать болыное внимание на чистоту и вентиляцию ком-
наты родильницы. Все издающее дурной запах нужно немедленно уно-
сить прочь и проветривать затем комнату, но т а к , чтобы ток воз-
духа но попадал на родильницу. Наружныя половыя части нужно об-
мывать 1 — 2 раза в день тепловатою водою, с прибавлением туда
нескольких капель Атиса все время, пока продолжаются послеродо-
выя очищения.

Даже крепкая и здоровая жешцина должна оставаться в постели
5 дней после родов; в 4 следующие дня, если она чувствует себя
совершенно бодрою и выражает желание встать, она может постепенно
приучать себя к более продолжительному сидению; большая опас-
ность грозит в это время от крайней восприимчивости организма к
простуде. После 9-ти дней, если родилышца все еще чувствует себя
слабою и вялою, она должна предпочитать горизонтальное положение
полу-лежачему; если это оказывается мучительным, она может при-
сесть на 1 — 2 часа, но не доводить себя до утомления.

Точно также родильница должна начинать и ходить мало-по-малу.
пока не окрепнет и не привыишет к ходьбе. Летом она может
начать выезжать на 3-ей, а зимою на 4-ой неделе после родов, если
только все обстоит благополучно.

Диэта и режим. — Диэта должна быть прежде всего легкою и
обыкновенно не особенно питательною; в некотортх случаях допу-
скаются исключения из этого правила. Больная должна постепенно
переходить к более питательной пище и изредка прибегать к возбуж-
дающим; нужно тщательно избегать пахучих цветов, духов, ит.п.,
и стараться о спокойном состоянии духа.
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ПОСЛЕРОДОВЫЯ ЗАБОЛВАНІЯ.

Прекращение отдедения молока.

В высшей степени важно, чтобы не нарушались нормальныя от-
правления, свойственныя этому периоду. Между ними отделение молока
занимает выдающееся место, и внезапное прекращение его ведет к
внутреннему и местному воспалению, к приливу кровя к голове и
вообще к ряду симптомов, носящему общее название послеродовой
или молочной лихорадки, которая, впрочем, может происходить также
от внутренних повреждений, причиненных трудными и продолжи-
тельными родами; если была принята предосторожность, в виде приема
Агписа (см. вьтше), то июследний источник опасности почти всегда
устраняется.

ЛеКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНІЕ.

Pulsatilla дается немедленно в случаях внезапнаго прекращения
отделения мологса, зависящих от душевнаго потрясения или от дру-
гих причин, и ея зачастую оказывается достаточно для устранения
это-го заболевания и для возстановления общаго равновесия организма.—
По 1 приему через 2 часа.

Ghamomilla должна быть выбрана, если больная особенно раздра-
жительна и вспыльчива и прекращение сопровождается учащением и
неправильностью дыхания, сильными приливами жара, или жгучим жа-
ром рук и лица, или с темнокрасным цветом лииа, или с по-
очередным покраснением и побледнением его; в особенности если
прекращение произошло от внезапнаго потрясепия или горя.—По 1
приему через 2 часа.

Aconitum дается, если появляются лихорадочные симптомы, напр.,
жар и сухость-кожи.— По 1 приему через 1—2 часа.

егуопиа предпочитается, если прекращете отделения молока со-
провождается стеснением в груди, или колотьями в груди или в
6OKJ. — UO 1 приему через 3 часа.

Verairum viride.—Зябкость с тошнотою; похолодение всего тела
с холодным потом и дурнотою; прилив крови к голове; налитие
лица кровью; расширение зрачков и сильная тяжесть в груди; зуд
и онемение в членах; туман в голове; тошнота н упадок сии
суть руководящия показания к этому лекарству, равно как ускорение
пульса и краснота лица.—По 1 приему через 1—2 часа.

Диэта и режим.—См. «Уход после родов».

Чрезмерное отделение модока.

Иногда бывает чрезмерно обильное отделение молока, причиняю-
щее растяжение грудей, с постоянным истечением молока, что вле-
чет за собою крайнюю слабость и иногда даже ведет к чахотке.
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Л е ч е н и е .

Асопиитп-.—Сильтюе лихорадочное возбуждение всего организма.—
По 1 приему через 2 часа.

Rhus toxicodendron зачастую оказывается полезным, когда лихо-
радочные симптомы происходят от растяжения грудей, вызваннаго
крайне обильным отделением молока, и совокупность их носит об-
щее название молочной лихорадки, которая, впрочем, зачастую проис-
ходит от других причин.—ІІо 1 приему через 4 часа.

Саисагеа дается, когда сильнейшее растяжение грудей, произволь-
ное истечение молока и исхудание появляются без резких лихорадоч-
ных симптомов.—По 1 приему через 6 часов.

Phosphorus особенно пригоден, когда больная имеет наклон-
ность к чахотке и при быстром исхудании; при этих обстоятель-
ствах его нужно давать после Саисагеа. Далее. он показуется, когда
есть прилив крови, с стеснением в груди и, иногда, с коротким,
сухим, отрывистым кашлем.—По 1 приему через 6 часов.

Диэгпа и режим.— Давать как можно меныпе жидкой пищи;
груди поддерживаются шелковым платком, завязанным вокруг шеи.
Ребенка следует лрикладывать к груди через правильные проме-
жутки времени и давать матери возможно более питательную пищу—
баранью котлетку 2 раза в день. Если молоко слишком жидко, ле-
чение остается тем же самым.

Задержка или обилие пота после р о д о в .

Усиленное потоотделение, наступающее после родов, является,
как мы заметили это выше, заменою приостановленной деятельности
кишечнаго канала; поэтому внезапная задержка его всегда сопровож-
дается вредными последствиями, нередко послеродовою лихорадкою.

еызывающия причины.—Влияние холода или внезапная простуда.

Л е ч е н и е .

Dulcamara следует дать тотчас же, как только отделение иота
было прервано простудою; ея зачастую бывает достаточно для возста-
новления деятельности кожи и для предупреждения дальнейших вред-
ных последствий. — Ло 1 приему через 2 часа.

Aconitum. — Ecm есть лихорадочное состояние, безпокойство, жажда
и сухость кожи.—По 1 приему через 1—2 часа.

Chamomilla употребляется после любаго из предыдущих ле-
карств, если есть безпокойство, с коликою и поносом.—По 1 приему
через 2—3 часа.

Belladonna рекомендуется, когда появляется жестокая одно.сто-
ронняя боль в голове, с мучительною болью в шее или без нея.—
По 1 приему через 3 — 4 часа.

Вгуопиа предпочитается, когда преобладает сильнейшее стеснение
в груди.—По 1 приему через 3—4 часа.
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Sulfur дается после любаго из предыдущих средств, в тех
случаях, когда такое лечение оказывается недостаточным, и когда
есть, кроме того, сильный жар ишжи и безпокойство. — По 1 прьему
через 3—4 часа.

ЧРЕЗМЕРНО ОБИЛЬНЫЙ П О Т ,

с своей стороны, почти столь же вреден по причиняемой им
крайней слабости и восприимчивости к простуде, а также и потому,
что он иногда вызывает неприятную, мучительную сыпь.

Лечение.

Главная забота должна быть направлена к устранению произво-
дящих причин.

Sambucus дается, если чрезмерно обильный пот не прекращается
по устранении причины. Это лекарство обыкновенно оказывается дей-
ствительным.—По 1 приему через 3—4 часа.

СЫпа употребляется, если чрезмерное отделение пота продол-
жается, не смотря на употребление предыдущаго лекарства, значи-
тельно истощая больную и вызывая сильную слабость. — По 1 приему
через 4 часа.

Acidum sulfuricum следует предпочесть, когда пот в высшей
степени обилен при покойном лежании, но уменьшается при движе-
нии. — По 1 приему через 4 часа.

Диэта и режим. Прежде всего избегать возбуждающих напит-
к о в . (См. «Уход после родов»).

Неправидьности посдеродовых очищений.

Эти очищения бывают различны у разных женщин: у однех
оне продолжаются несколько недель, а у других всего несколько дней;
иногда оне бывают жидкими и скудными, а иногда настолько обиль-
ными и продолжительными, что настоятельно требуют врачебнаго вме-
шательства.

Причины. — Обильныя и продолжительныя послеродовыя очищения
зачастую зависят от слишкоы ранняго вставания после родов, от
погрешностей в режиме, от слишком жаркой комнаты или от ду-
шевных потрясений.

Лечение.

Если послеродовыя очищения продолжают быть обильными после
9-го дня и состеят из чистой крови, то могут потребоваться ниже-
перечисленныя лекарства.

Crocus. — Когда очищения тянутся очень долго и в особенности
когда оне чернаго или темнаго цвета и тягучи.—По 1 приему на ночь
и утром.

Вгуопиа- предпочитается, когда очищения темно-краснаго цвета и
сопровождаются вяутренними жгучими болями в области матки. — По
1 приему на ночь и утром.
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Nux vomica требуется, когда причиною заболевания является про-
студа или употреблеииие возбуждаюицих; больная Жалуется на жестокия
боли в спине и на постоянный и безнлодвый позыв на испражнение.—
ІІо 1 приему на ночь и утром.

Cdlcurea. — В особенности когда испытывается мучительное раз-
дражение, или когда очищения очень продолжительны. — По 1 привму
через 12 часов.

Silicea употребляется, когда вслед за очищениями показывается
чистая кровь каждый р а з , когда младенца ирикладывают к груди.—
По 1 приему на ночь и утром.

ЗАДЕРЖКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ОЧИЩЕНИЙ.

Pulsatilla.—Когда послеродовыя очищения внезапно прекраща-
ются оть различных причин, напр., от дугаевных потрясений, —
этим лекарством зачастую предотвращается всякая опасность. — По
1 приему через 4—6 часов.

Ориит употребляется в начале, или Aconitum, если преобладают
или угрожают судорожные симптомы.— Ио 1 приему через 1—2часа.

Dulcamara действительна, если задержка вызвана влиянием хо-
лода или сырости.—По 1 приему через 3 часа.

Веииайоппа. — иои^2и"ш.ешитш задержка сопровождается гииеремиею
мозга, с налитием лица и бредом. — Іио 1 приему через 2—3 часа.

Veratrum viride.—Если Belladonna не облегчает симптомов или
если возбуждение и налитие лица сменяется упадком с и л , похолоде-
нием, холодным потом и тошнотою.—ІІо 1 приему через 2 часа.'

Colocynthis следует. предпочесть в тех случаях, когда есть
сильная колика, сильнейшее вздутие кишечника газами и понос; ухуд-
шение симптомов после питья или малейшаго количества пищи. — По
1 приему через 2—3 часа.

Зловонныя ОЧИЩЕНИЯ.

Baptisia.—Как следствие слабости, физическаго или умственяаго
угнетения или нервнаго упадка с и л ; очищения смешаны с клочьями
перепояок и очень зловонны; тупая тяжелая боль в крестде; дрожь
по спине или приливы жара от крестца по всем направлениям; чув-
ство пустоты и щемления под ложечкою; легкая тошнота с последую-
щею рвотою; потеря аппетита и постояное желание воды; ощущение,
как будто глаза вдавлены в голову, с помрачением зрения; ; зубы и
десны болят; обильное слюнотечение; язык желтовато-бурый; глаза
красные и блестящие.—По 1 приему через час, со спринцованием 2
раза в день теплою водою, на бутылку которой прибавлема чапная
ложка крепкой тинктуры.

Arsenicum.—В подорванных, ослабленных организмах, со сла-
быми жизненными силами, или вообще, когда очищения сопровождаются
сильною слабостью, мышечною слабостью или невралгиею; _ жажда, хро-
ническая рвота, водянистый понос, зябкость и восковая бледность;
стреляющая или жгучая боль; урчание в кишках или громкая от-
рыжка.—По 1 приему через 1—2 часа.
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Helonias.—Боль в спине и частое сердцебиение; боль в яични-
к а х ; напирание в н и з ; лидо желтое, болезненное, землисто-бледное;
очищения могут происходить от вялости или гиперемии матки и явля-
ются постоянными, темными и дурно-иахнущими; малейшее напряжение
значительно усиливает и х ; пронизывающия, тянущия боли. — ІІо 1
приему через 3 часа.

Вогах.—Очищения очень темны и смешаны со свертками и много-
численными клочьями; постоянное страдание; нервозность; вздрагивание
при малейшем шуме; тяжесть в груди с полною почти остановкою
дыхания; сильнейший шум в ушах.—ІІо 1 приему через 3 часа.

Добавочное лечение.

Из последних трех лекарств делаются спринцования из бу-
тылки теплой воды с прибавлением туда 10 капель карболовой кис-
лоты, через каждые 6 часов, если нужно.

Диэта и режим. — Если послеродовыя очищения очень обильны,
но не зловонны, пища должна быть очень простою и не возбуждающею;
вся пища и питье должны быть по возможности холодными. Если на-
ступает задержка и х , нужно соблюдать общия предосторожности, ука-
занныя в главе о «Лихорадке». Если очищения становятся зловонными,
следует соблюдать величайшую осторожность в пище. Полнейшая чи-
стоплотность всегда оказывает двойную услугу: удобство для больной
и предупреждение различных осложнений.

П о н о с .

Понос в это время нужно считать крайне вредным и тотчас
же принимать меры к его прекращению.

Л е ч е н и е .

Dulcamara.—Когда причиною поноса является задержка испарины
вследствие простуды.—По 1 приему через 4—6 часов.

Hyoscyam,ys.—Наиболее действителен при безболезненных и по-
чти яепроизвольных испражнениях. — Ло 1 приему через 4 — 6 часов.

Antimonium crudum. — Испражнения водянисты или жидки и зло-
вонны. —По 1 приему после каждаго испражненгя, но яе чаще, чем
через 3 часа.

Bheum.—В начале или после Antimonium crudum,KOTjn& испраж-
нения издают очень кислый заиах.—По 1 пргему п сле каждаго ис-
пражненгя.

Phophorus дается в очень упорных случаях, когда испраж-
нения водянисты, почти непроизвольны и безболезненны. — По 1 приему
через 6 часов, а по улучшении через 12 часов.

Acidum pJiosphoricum дается после Pkosphorus, в том случае,
если через 24 часа не наступит изменения к лучшему, или если
улучшение приостанавливается.—По 1 приему через 2 часа.

См., если нужно, общ ю главу о «Поносе».
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Диэта и ре/жим. — Всех причин, которыя, как можно подо-
зревать, вызывают заболевание, следует тщательно избегать и, в
причинных случаях, диэта должна состоять из мучнистых блюд,
напр., арорут и легкие вареные иуддинги. Когда же заболевание при-
нимает хронический характер, и если больная слабаго телосложения
или истощена, то рекомендуется хороший мясной чай, бульон из ба-
ранины или цьшлят, в небольших количествах за-раз, и тщатель-
ное избегание всякаго рода жира.

Безобразие живота.

Хотя в нормальных случаях и у здоровых особ роды не
должны сопровождаться никакими заболеваниями, все-таки мы зачастую
встречаем множество неприятных симптомов, происходящих обык-
новенно от дурнаго лечения. Между этими можно упомянуть утолщение
брюшных стенок, оканчивающееся иногда остающимися навсегда обе-
зображиванием и отвисанием живота.

Общия причины.—Обезображивание живота бывает чаще у много-
рожавших женщин и у предрасположенных к тучности; особенно
трудно излечивается оно, когда тесные корсеты разслабили брюшныя
мышцы и тем самым увеличили наклонность к этому заболеванию.
Оно может также происходить от давления на мышцы живота во
время беременности.

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Bhus toxicodendron употребляется внутрь и наружно, когда отви-
сание живота безспорно зависит от растяжедия мышц.—Наружпо:
На 4 столовыя ложки воды чайную ложку концентрированной тинк-
туры JRhus; слека растирать живот этим раствором 2 раза в
ден, в течение 4 дней, пока не появится раздражение кожи.

ВНУТРЕННЕЕ ЛЕЧЕНІЕ.

JRJius toxicodendron дается внутрь одновременно с наружным
употреблением его. По 1 приему на ночь и утром, в течение недели.

Sepia следует вообще предпочесть, если увеличение живота не
зависит от вышеупомянутой причины, но если больная представляется
истощенною или золотушною, или страдала неправильностями месячных,
бледною немочью или белями.—По 1 приему на ночь и утромк в те-
ченге недели.

Саисагеа сагописа важна нри случайном ожирении и пригодна
преимущественно для лимфатических особ. — По 1 приему утромь,
натощакг.

Добавочныя меры.

Можно с пользою носить эластический п о я с , оказывающий равно-
мерное давление на всю область живота. В яекоторых случаях, если
есть предрасположеяие к этому заболеванию, преимущественно у туч-
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ных особ, мы можем, вскоре после родов, прибегнуть к механи-
ческой помощи, перенося тяжесть с брюшных мышц на плечи, с
помощью соответственным образом приспособленнаго бандажа; но во
время беременности нужно строго избегать всякаго давления на жи-
в о т , так как оно оказывается вредным для плода.

Диэта и режим.—При тучности и ожирении необходима скудная
диэта и правильный моцион.

Выпадение волос

свойственно некоторым женщинам, в особенности, если оне
сами кормят трудью; общею причиною является нежное телосложение,
иногда чрезмерно натопленныя комнаты.

Лечение.

Calcarea phosphorica рекомендуется главным образом для боль-
н ы х , имевших обильныя и продолжительныя послеродовыя очищения
вли страдавших обыкновенно очень обильными месячными.—По 1 пргему
утром, натощак.

Lycopodium также пригоден, в особенности если больная стра-
дала приливами крови к голове.—По 1 приему угпром, натощак.

Sulfur предпочитается в тех случаях, когда, кроме приливов
крови к голове, больная страдает геморроем и представляет при-
знаки ослабления или пороков организма. — По 1 приему утром,
натощак.

Диэта и режим.—См. главу об «Искореняющем лечении».

Бели.

Бели, бывающия вначале просто следствием разслабления матки,
после прекращения послеродовых очищений — и потому вначале без-
вредныя — зачастую становятся источником очень больших хлопот
для больной и наконец стаяовятся злокачественными, едкими, причи-
няющими ссадины.

Общия причины.—У золотушных, вялых и лимфатических особ
зачастую бывает предрасположение к белям. В некоторых семей-
ствах бели передаются по наследству, и в этих случаях для устра-
нения их нужен курс тщательнаго конституциональнаго лечения.

Лечение.

Необходимо серьезное и внимательное отношение к делу со стороны
врача, а со стороны больной — большое терпение и строгое исполнение
всех предписаний. Лекарства см. в общем отделе о «Белях».

Диэта и режим.—См. главу об «Раджкальном лечении».

Выпадение матки.

Опухание наружных половых частей и влагалища зачастую бы-
вает следствием трудных родов; при отсутствии надлежащей помощи
оно иногда сопровождается выпадением матки.



780

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ.

Выпадение матки зачастую можно бывает предупредить, даже в слу-
чае крайне трудных и продолжительных родов, немедленным употреб-
лением Атиса, как указано в главе о «Лечении после родов».
Если пренебречь этою предосторожностью, то могут появиться приве-
денные ниже симптомы.

В других случаях, ишгда болезнь осложняется важными сме-
щениями, требуется помощь врача, и лечение бывает различно, смотря
по обстоятельствам. Такие случаи, само собою разумеется, не подле-
жат разсмотрению в настоящем труде.

Лечение.

Nux vomica. — Когда опухание характеризуется болезненным, жгу-
чим ощущением с напирающими вниз или потугообразными болями.—
По 1 приему черезь 6 часов.

Диэта и режим. — Диэта должна быть очень простою; следует
остерегаться чрезмернаго напряжения, а также сквознаго ветра и сы-
рости; пока не утихнут боли, лучше всего сохранять полулежачее по-
ложение.

Слабость после родов.

Иногда после родов остается значительная слабость или исто-
щение, вследствие потери крови во время или после родов, или вслед-
ствие каких-либо других причин, задерживающих выздоровление.

Лечение.

СЫпа обыкновенно успешно возстановляет жизненныя силы.—
По 1 приему 2 раза в день.

Aconitum.—Нервная слабость, сопровождаемая сильным безпа-
койством и отсутствием сна.—По 1 пргему через 6 часов.

Coffea, если безпокойство и нервное возбуждение очень сильвы.—
По 1 приему через 2—3 чоса.

Veratrum album употребляется при сильнейшем упадке с и л . —
По 1 приему через 6 часов.

Helonias, Bydrastis и Aletris могут также потребоваться. (См.
«Характеристику действия»).—По 1 приему 2 раза в день.

Диэта и режим.—Больная должна соблюдать полное спокойствие
и избегать всякаго шума; равным образом нужно избегать всего,
что может возбуждать больную — даже общаго разговора или присут-
ствия многих л и ц , а также напряжения умственных способностей.
В ^ течение первых четырех дией лучшую пищу составляет мясной
чай и хороший бульон без жира, с неболышш куском сухаго хлеба
и простыя мучнистыя блюда. Отнюдь не следует давать возбуждаю-
щ и х , пока не минуется всякая опасность молочной лихорадки; в
исключительных случаях можно дать несколько чайных ложек сла-
баго вина с водою.
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ПРЕІШТСТВІЯ К КОРМЛЕНІЮ ГРУДЬЮ.

Отвращение со стороны младенца.

Если мать чахоточна, или в сильной степени золотушна, то ре-
бенка нужно вскармливать на рожке или передать кормилице. Нелов-
кость матери иногда бывает причиною того, что ребенок не берет
грудь; или же это обусловливается леностью со стороны младенца, если
его кормили, до полнаго появления молока у матери, чем либо более
существенным, нежели подсахаренная вода.

До обильнаго отделения молока, ребенка нужно прикладывать,
через 2 часа, к обеим грудям попеременно. Полезно в первый
день после родов обмывать груди, а также соски, теплою водою и
тщательно обтирать их теплою, мягкою салфеткою. Если этого не
делать, то на сосках может скопиться слизь, а около грудей п о т ,
который помешает ребенку сосать грудь. Если грудь хорошо вымыта,
но трудно заставить малютку взять ее, то можно посыпат сосок са-
харом или намазать его сливками.

Хотя одна грудь может давать иногда более обильное количество
молока, чем другая, всетаки не следует привыкать давать ребенку
только одну грудь или почти исключительно одну.

Ребенка, с самаго ранняго возраста, нужно кормить в опреде-
ленные часы; у многих существует очень дурная привычка прикла-
дывать ребенка к груди всякий р а з , как он заплачет, будь это
от пресыщения, рези, ветров или отрыжки. В течение перваго ме-
сяца его нужно кормить через \lk часа; в течение втораго месяца
через 2 часа и т. д., постепенно удлинняя промежутки, пока они
не достигнут 4 ч а с о в . Этот способ деиствия даст отдых, как
ребенку, так и матери. Удивительно, как скоро малютка привыкает
к своему времени. Эти сроки, которые мы указали выше, должно
соблюдать и ночью и днем; очень вредно держать ребенка у груди
всю ночь—это значит нарушать покой, как ребенка, так и матери;
у матери от этого начинают болеть соски, а у ребенка р о т .

Л е ч е н и е .

В простых случаях бывает обыкновенно достаточно приводи-
мых ниже лекарств.

Сипа. — Когда ребенок, будучи приложен к груди через не-
сколько часов после родов, не берет ея.—Дать 1 прием матери и
в то же время помочить лекарством язык малютке.

Mercurius.—Дается 6 часов спустя после Сипа, .если младенец
всетаки не берет груди.—По 1 приему матери и младенцу.

Silicea или Antimonium erudum пригодны, если младенец берет
грудь довольно скоро, но сейчас же выплевывает молоко назад. —
По 1 приему матери и младенцу.

Диэта и режим. — Достаточно общих наставлений, данных в
«Лечении после родов».
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Трещины и ссадины сосков.

Кормилица или мать должна обращать постоянное внимание на
состояние сосков; если есть воспаление, боль, краснота или прииухание,'
их следует обмывать теплою водою сейчас же, как только ребе-
нок кончил сосать; затем тщательно и осторожно обтереть их
теплою сухою салфеткою и присыпать чистою рисовою пудрою без д -
х о в ; если это не предупреждает растрескивания, то нужно намочить
полотняную тряпочку в растворе 10 капель крепкой тинктуры Атиса
в рюмке воды и прикладывать ее к соскам после обмывания их и
держать на месте до следующаго кормления грудью. Крепкий отвар
зеленаго чая иногда делает соски твердыми т а м , где все другия
меры остаются безуспешными. Если сосок трескается, нужно надеть
на него щиток из мыльнаго пластыря, замши или тонкой мягкой
кожи—в виде кружка, диаметром в 3 — 4 дюйма, с отверстием
посредине, чтобы пропустить верхушку соска, где открываются молоч-
ные канальцы; через это отверстие ребенок должен сосать. Chamo-
milla лучшее внутреннее средство при красноте или раздражении. Gra-
phites через 4 часа при первом появлении растрескивания. Sulfur, на
ночь и утром, если трещины становятся более глубокими, несмотря
на приемы Graphites; вслед за Sulfur дается Silicea на ночь и утром.

Втягивание сосков внутрь.

Подготовление сосков во время беременности уже описано ниами
выше, и если предписания эти исполнялись в точности, то после ро-
дов с сосками обьгкновенно не бывает хлопот. Бывает, что соски
представляются настолько сморщенными, что их никоим образом не
удается вытянуть достаточно для того, чтобы младенец мог захватить
их в р о т . В таком случае приходится удалить молоко из грудей.
Мать должна пить, как можяо меныне, и растирать хорошенько груди
оливковым маслом, чтобы выдавливать из них молоко. Если этого
оказывается недостаточным, можно применить отсасывающий аппарат,
который должен действоват сначала на ночь и утром, а затем, на
второй—на третий день, только по утрам.

Диэта и режим. — Горячительныя и возбуждающия блюда должны
быть тщательно избегаемы. Нужно поддерживать умеренную темпера-
туру в комнате и возможно лучше проветривать ее; в то же время
не следует упускать из виду ежедневных обмываний. Очень важна
тщательная чистоплотность.

. Воспаление грудей.—Грудница.

Харсттерные признаки. —Одним из величайших препятствий
для кормления грудью ребенка является рожистое воспаление и опухание
грудеи. Если наступает внезапное исчезновение молока, то груди крас-
н е ю т , воспаляются и затвердевают, иногда местами нагнаиваются,
причем эти нарывы вскрываются и выделяют гной; в других слу-
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чаях груди остаются твердыми и воспаленными и в конце концов
или переходят в нагноение, или оставляют упорныя затвердения.

Общия причины—все, что мешает отделению молока, как/ь-то:
испуг, г н е в , или простуда, хотя зачастую мы бываем не в состоянии
точно определить причину; передко воспаление грудей происходит от
слишком поздняго прикладывания младенца к груди или от внезап-
наго отнятия его от груди—вследствие смерти ребенка или по другим
причинам, причиняющим застой молока в грудях.

Исходы и последствия.—дто воспаление, если его не прервать,
проходит различныя стадии; после нагноения остаются безобразные
рубцы; зачастую грудь делается неспособною выделять молоко в ко-
личестве, достаточном для прокормления младенца.

Лечение.

• егуопиа главное средство, если воспаление не достигло еше пол-
наго развития, в особенности если груди тверды, красны, напряжены
и опухши; при этом бывает незначительная лихорадка.— По 1 приему
через 4 часа.

Belladonna,—Когда воспаление более сильно, с рожистою крас-
нотою кожи.—По 1 приему через 3—4 часа.

Mercurius может потребоваться, когда, несмотря на предыдущее
лечение и на ослабление лихорадочных симптомов, веетаки остается
затверделость.—По 1 приему через 6 часов.

Dulcamara дается в самом начале, если воспаление произошло
от простуды.—По 1 приему через 4 часа.

Агписа предпочитается в начале, если воспаление произошло от
внешняго насилия.—По 1 приему через 4—6 часов.—Наружно: На 3
столовыя ложки воды чамную ложку концентрированной тинктуры
Атиса; обмывать этим раствором груди 3 раза в день.

Hepar sulfuris дается в том случае, если сильный жар с
дергающей болью продолжается или усиливается, и если становится
безусловно необходимым вызвать нагноение. — По 1 приему через
.2 часа.

Silicea.—В тех случаях, когда есть зловонное, водянистое вы-
деление, которое зачастую происходит от запускания или от при-
кладывания шалфея; этого лекарства зачастую бывает достаточно для
возстановления нормальнаго состояния грудей.—По 1 приему 2 раза
в день.

Phosphorus употребляется после Silicea, если отделимое продол-
жает быть водянистым, недоброкачественным или едким или слегка
окрашенным кровью.—По 1 приему на ноч и утром.

Sulfur может потребоваться для золотушных особ, если суще-
ствует наклонность к обострениям. Он полезен после вскрытия на-
рыва, если полость его медленно заживает и выделяет гной в обил-
ном количестве.—По 1 приему на ночь и утром.

Hydrastis очень полезен в упорных случаях, когда очевидно
страдает весь организм.—По 1 приему 3 раза в день.

Добавочное лечение.

Когда краснота и затвердение увеличиваются, надо хорошенько
растирать грудь маслом; если она болезненна, прикладывать теплыя
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припарки; прикладывать ребенка к груди через правильные проме-
жутки времени, или давать ее более взрослому ребенку, если молоко
начинает выделяться в изобилии и частью вытекает из груди.
Нужно остерегаться простуды при раскрывании груди; если погода хо-
лодна, полезно носить на груди фланелевую повязку.

Если опухшая грудь начинает нарывать и краснота увеличивается
в одном месте, то давать Нераг через час и прикладывать на
грудь спонгиопилин, намоченный в горячей воде. Когда же нарыви,
вскрылся, то продолжать Нераг, с горячим обмыванием и прикла-
дывать на место, из котораго сочится гной, тепловатый компресс.

Если отделению гноя повидимому нет конца, и нарыв не вы-
казывает наклонности к заживлению, то давать, вместо Нераг,
Silicea и заменнть компрессы спуском из Агписа. Если края язвы
после Silicea сделаются твердыми и красными, то дать llydrastis и
прикладывать тепловатый раствор этого лекарства. Когда грудь очень
отяжелевает я опухает, то большое облегчение доставляет подвязы-
вание ея большим шелковым платком или бинтование ея.

Когда нарыв сидит глубоко и обширен, советуьот, как только
он вскроется, прикладывать полоски липкаго пластыря для облегчения
выхода гноя и переменять их по мере загрязнения.

Диэта и режим.—Во время воспалительнаго процесса нужно со-
блюдать общия предписания, данныя во главе о «Лихорадках». Когда
наступает нагноение и в особенности, если процесс заживления за-
тягивается, нужно стараться поддерживать силы частыми приемами тта-
тательной пищи—какао, мяснаго чая, я и ц , сбитых с молоком и
иногда крепкаго портвейна.

Недостаток или излиниек молока.

Общия причины.—Иногда недостаток молока происходит от
недостатка жизненных с и л , функциональных или общих, а иногда
от воспалительных процессов.

Лечение.

В тех случаях, когда недостаток или прекращение отделения
молока происходит от воспалительнаго процесса, лечение должно со-
гласоваться с указаниями, данными в предыдущей главе о «Воспа-
лении грудей».

КОГДА НЕДОСТАТОК ЗАВИСИТ от ДРУГИХ ПРИЧИН.

Pulsatilla обыкновенно возстановляет нормальноо отделение мо-
лока в болыдинстве простых случаев, зависящих от временнаго
недостатка функциональной энергии.— По 1 приему на ночь и утром.

Agnus castus.— llo 1 приему через 3 часа.
По истечении некотораго времени, может наступить как раз

обратное: молоко начинает отделяться слишком бьтстро; оно выде-
ляется в таком изобилии, что, так сказать, заливает собою мать.
Ыужно принимать возможно меньшее количество жидкой пищи; грудь
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подвешивается на повязке из шелковаго платка, прикладывать ре-
бенка через правильные промежутки; давать СЫпа раза 3 в день,
или Helonias, если СЫпа оказывается недостаточной, с Саисагеа на
ночь и утром. Давать те же самыя лекарства, если молоко слишком
жидко.

Вскармливание младенца.

Священным долгом каждой матери, долгом, избавить ее от
котораго может только крайняя необходимость, является кормление
ребенка грудью в течение первых семи месяцев. Материнское мо-
локо должно быть единственною и вполне достаточною для ребенка
пищею, так как оно, по своей питательности для ребенка в пе-
риод наибольшаго развития и роста его, стоит несоизмеримо выше
каких бы то ни было суррогатов его. Молоко дает младенцу бел-
ковыя, жировыя и сахаристыя вещества, соли калия. железа, натра,
извести и магнезии.

Материнское молоко синевато-белаго цвета, прозрачнее коровьяго
молока; как то, так и другое, содержат множество жировых капе-
л е к , диаметром в гооо— зооо дюйма, которыя, при стоянии молока,
всплывают наверх в виде сливок. Молоко, появляющееся тотчас
после родов, по своему составу и качеству разнится от выделяюща-
гося впоследствии: оно содержит больше сахара и солей и сверты-
вается при кипячении; оно обыкновенно слабит новорожденнаго мла-
денца и тем самым очищает его кишечник от первороднаго кала,
т. е. от зеленоватых, тягучих, смолистых масс, извергаемых при
первом испражнении младенца. По мере того, как младенец де-
лается более взрослым, количество сахара в материнском молоке
уменьшается. а содержание казеина или творожистой части увеличи-
вается. Молоко наиболее обильно и питательно у молодых матерей
18—22 л е т ; на количество и качество молока, независимо от воз-
раста, влияет телосложение и общее состояние здоровья, а также род
и количество пищи и питья, теплота, отдых и моцион. Душевный и
телесный покой благоприятствуют выделению молока, тогда как то-
ска, печаль, испуг, гнев и ревность всегда оказывают противопо-
ложное влияние, иногда в очень сильной степени;1 сильное напряжение,
напр., танцы или чрезмерное разгорячение, оказывают не менее вред-
ное влияние.

Так как для получения хорошаго молока необходимо хорошее
телосложение и здоровье, и так как далеко не все матери удовле-
творяют этим условиям, то, само собою разумеется, во многих слу-
чаях молоко оказывается слишишм жидким и недостаточным по-
этому для питания младенца, или выделяется в недостаточном коли-
честве.

Материнсише молоко может быть пополняемо или заменено моло-
ком кормилицы; можно также прибегнуть к ручному вскармливанию,
или к вскармливанию на рожке. Что касается до кормилиды, то можно
сказать, что ее следует брать толыш в крайних случаях. Я при-
нимал в одном семействе девять человек детей, и все оне пре-
красно былн вскормлены на рожке, безо всяких дурных последствий.
Если только младенец не ослабел до такой степени, что единствен-
ною поддержкою для него может быть молоиш от женщины, родившей

50
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тому назад столько времени, сколько младенцу, я без колебания пред-
почту ручное вскармливавие. Необходимость заставляет, конечно, по-
ступать иначе, но таких случаев немного, и если решаются взять
кормилицу, то нужно обращать большое внимание на ея возраст, время
последних родов, здоровье, характер, количество и качество молока
и на отсутствие каких нибудь наследственных, хронических или при-
липчивых заболеваний; все это должно подвергнуть тщательному взсле-
дованию; она должна быть 18—24 лет от роду; возраст ея младенца
должен возможно ближе подходить к возрасту поручаемаго ей ребен-
ка. Своего малютку кормилица должна непременно отнять от груди.
Все это должно быть дознано не по распросам, а по тщательному лич-
ному разследованию. Если, по каким бы то ни было причинам, ре-
шено не брать кормилицы, или если у матери не хватает молока, то
чем заменить его? О т в е т : одним из следующих трех сортов
молока, с незначительными примесями и обработкой.

Женское. Ослицы. Козье. Коровье.

Воды
Сахара
Жира
Казеина . ".
Солей

Молоко ослицы наиболее близко подходит к женскому молоку,
хотя иногда и вызывает понос. Козье молоко обладает характер-
ным запахом и дает чрезвычайно твердые творожистые свертки;
молоко ослицы, наоборот, отличается нежностью своих свертков и
болыиою удобоваримостью и усвоиваемостью. Коровье молоко содержит
меньше воды и сахара, но болыне жира, казеина и солей; поэтому оно
нуждается в прибавлении воды и молочнаго сахара в количестве х\и
унции на 7 г унций кипяченой воды; этот раствор смешивается с
llh унциями свежаго коровьяго молока и дается младенцу через ро-
ж о к , через правильные промежутки времени, но не чаще, чем если
бы сама мать кормила его грудью. Молоко должно всегда смешивать
с сахаром перед самым употреблением. Ребенк не.. елелу.егь^Ж:

889
43
26
39

г

890
50
18
35
5

844
36
56
55
6

864
38
36
55
6

случаи, что сосок западал в задний отдел полости рта и вызывал
задушение. Сосок и рожок нужно тщательно обмывать, как только
ребенок кончил сосать, и класть их в чистую холодную воду до
следующаго употребления. Сосок должен быть всегда сладким, иначе
ребенок не станет брать его.

Молоко нужно брать всегда от одной и той же здоровой молодой
молочной коровы. Иногда желудок ребенка бывает яастолько неж-
н ы м , что не принимает этого молока, даже если оно обработано по
вышеуказанному способу; оно извергается вон в свернувшемся виде.
В таких случаях вужно давать Antimonium crudum, сейчас же
после кормления ребенка, и держать молоко перед его употреблением
3 часа в прохладном месте; затем снять с молока сливки и устой
и прибавить к нему равное количество раствора молочнаго сахара
(J унции на '74 бутылки кипяченой воды), или 2 столовыя ложки свежей
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сыворотки, столовую ложку свежих сливок и 3 столовыя ложки ра-
створа молочнаго сахара. С 3 — 4-го месяца можно прибавлять к
каждой порции молока чайную ложку «детской пищи», постепенно уве-
личивая количество носдедней. Дети всегда начинают рости от такой
пищи, которая пригодна для н и х .
стое и крахмалистое совершендо ^^^Ж1МциУШ»ЖД*дадивания....детаа;

костной, мыщечной или, н.срдной сястеиш ж -.едьа-ли в «в-
тра/щ rkja. Неподходящая пиица, если не

извергается вскоре рвотою, наверняка вызывает понос или мучи-
тельное скопление г а з о в , от котораго малютка скоро худеет и сла-
б е е т . При неподходящей пиице, какое бы лекарство вы ни давали,
яельзя ожидать устранения рвоты, поносов или пучения, пока пища
не будет изменена и пока она не будет даваться через должные
промежутки времени и в достаточном количестве, не доводя, одна-
к о ж , до переполнеяия желудка. Как между взрослыми, так и между
младенцами существует большая разница в телосложении и поэтому
невозможно дать точныя в безусловныя правила; всегда приходится со-
образоваться с телосложением даннаго младенца. Иногда дети, в
возрасте около 4 месяцев, очень хорошо переносят прибавление к
их двевной порции молока одной, а впоследствии двух-трех столо-
вых ложек мяснаго чая. С семи месяцев можно давать «детскую
муку» на молоке на завтрак и около 4 часов пополудни; затем
постепенно переходят к молоку с хлебом на завтрак. На обед
манная каша, саго или яичнипа на молоке. Молоко с хлебом около
4 часов и кашка на у ж и н . За обедом можно давать мясной буль-
он с хлебом, а также пуддинг. Молоко с хлебом или толокно
с молоком должны составлять обычный завтрак детей до 14 лет-
няго возраста. Кофе, крепкий чай и всякаго рода возбуждающия не-
нужны и вредны.

ОТНЯТИЕ от ГРУДИ.

При кормлении ребенка грудью, его не следует отнимать от
груди, если только к этому не принудит какая нибудь необходимость,
раныпе достижения им 7 месяцев; более 9 месяцев кормить ре-
бенка грудью опять-таки не следует. Лучше всего буд^т нача-ть по^
степенно, день за днем, отнимать ребенка от груди по достижении
им 7-ми месяцев; слабых детей можно отнимать от груди на 8-м
месяце. Если молоко не пропадает так быстро, как это было бы
желателыю и груди тяжелеют, делаются болезненными и полными,
их нужно поддерживать повязкой; растирать хорошенько груди теп-
лым прованским маслом через каждые 3 часа; принимать попере-
менно Вгуопиа и Pulsatilla через 3 часа. Можно приставлять раз
в 6 часов отсасывающий аппарат. Если ребенка отнимают от
груди постепенно, то этих затруднений почти никогда не бывает.

Саисагеа. — Когда груди сильно растянуты молоком и когда это
растяжение причиняет значительную боль и неудобство. — По 1 приему
на ночь и утром,

Bryonia, Belladonna, Phosphorus.—Одно или более из этих ле-
карств, отдельно или преемственно, может потребоваться, когда

50*
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вследствие скопления молока появляются воспалительные симптомы, при-
чиняющие значительное страдание. (См. о «Воспалении грудей»).

Кормить грудью слишком долго вредно, как для матери, так
и для ребенка; молоко делается хуже и здоровье матери начинает
страдать: у нея появляется затуманение зрения, головокружение, шум
в у ш а х , ощущение, как будто ребенок вытягивает молоко из
лопаток; лечение состоит в быстром отнятии ребенка от груди .и
в приемах СМпа раза 3 в день. У ребенка, от продолжительнаЛ
сосания, иногда начинает болеть рот и я з ы к ; в таких случаях
дается Eydrastis раза 3 в день. Чайная чашка хорошаго гомеопати-
ческаго какао на завтрак и перед сном гораздо полезнее для уве-
личения количества молока, чем крепкое пиво, которое обыкновенно
раздражает ребенка и причиняет ему боль.



ЧАСТЬ IY.

ДЕТСКІЯ БОЛЕЗНИ.

ВВЕДЕНІЕ.

Гомеопатия обладает многими и безспорными преимуществами в
лечении детских болезней. Если существует какой нибудь конститу-
циональный недостаток, гомеопатия, назначая специфическия средства,
борется с болезнью в самом раннем периоде жизни и уничтожает
ее в зародыше, заменяет народныя средства мамок рациональным
лечением, так как применение того или другаго лекарства даже в
пустяшных случаях требует известной степени образования и тща-
тельнаго изучения действия лекарств. '

Восприимчивость детскаго организма к действию гомеопатиче-
ских лекарств доказана опытом. Поэтому, вследствие малости, но
все-таки достаточности приема, избегается опасность дурных и даже
роковых последствий от нечаяннаго перемешивания лекарств, что
часто бывает в аллопатической практике.

Лечение младенца после родов.

Как только ребенок появился на с в е т , его закутывают в
тонкую фланель; фланель должна быть нагрета до 30° R., чтобы мла-
денец мог постепенно привыкнуть к температуре окружающей атмо
сферы. Кожу нужно хорошенько обмыть мягкою маленькою губкою с
теплою водою и мылом; первое обмывание не нужно делать слишком-
долго, чтобы не вызвать раздражения. Комната родилышцы и новорож-
деннаго должна быть полутемною и совершенно спокойною; все сильно
пахучия вещества нужно удалить вз комнаты. После обмывания ре-
бенка нужно сейчас же обтереть до суха, чтобы не простудить его;
ребенка нужно купать 2 раза в день, чтобы поддерживать деятель-
ность кожи; температуру ванны после отнятия ребенка от груди нужно
постепенно понижать" Купать ребенка лучше всего утром, прямо с
постели я на ночь перед сном; ггредпочитается погружение всего
тела, кроме головы, так к а к , если мыть ребенка по частям, то
легко можно простудить его.

Нет ничего, что более противоречило бы природе и здравому
смыслу, чем пеленание нежнаго тела младенца и закутывание его дз-
лишнею одеждою, которая сдавливает его нижния конечности и зача-
стую бывает причиною обезображивания и слабости их в последую-
щие периоды жжзни.
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Дети, рожденныя в асфиксии.

Причины.—Врожденная слабость; трудные или искусственные роды;
закручивание пуповины вокруг шеи; пкопление слизи в горле; слиш-
ком внезапное изменение температуры, когда легочное дыхание еще не
началось.

Лечение.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОЖИВЛЕНШ.

Нужно немедленно прибегнуть к обычным механическим спо-
собам, под наблюдением сведущаго лица. Первым по важности
является метод Сильвестра, полное описание и рисунок котораго по-
мещен в хирургической части этой книги на стр. 718—719. Теплая
ванна в данном случае не приносит ничего, кроме вреда. Едпи
метод Сильвестра, после продолжительнаго и настойчиваго применения
его, окажется безуспешным, то можно возбудить дыхание у младенца,
следующим образом: кто нибудь прикладывает свои губы к губам
младенца и вдувает еиу в рот воздух, сжавши предварительно ру-
кою подложечную впадину младенца, чтобы не дать воздуху возможно-
сти попасть в желудок и зажавши другою рукою ноздри, чтобы воз-
дух не мог выходить через н и х . Грудь младенца, после того как
она будет таким образом надута, нужно опорожнить легким надав-
ливанием на нее. Это нужно повторять до тех п о р , пока не появятся
признаки естественнаго дыхания. В легких случаях очень часто до-
статочно бьтвает подвергнуть ребенка в течение короткаго времени
действию холоднаго воздуха, поливать грудь холодною водою и довольно
сильно хлопнуть его несколько р а з .

Лечение.

Если младенец дышет слабо по своем оживлении, можно при-
бегнуть к следующим гомеопатическим лекарствам:

Antimonium tartaricum.— Младенец показывает слабые признаки
жизни; лицо бледно, члены разслаблены; шги лицо опухшее, сине-багро-
ваго цвета; также если дыхательные пути оказываются закупоренными
слизью.—1 прием на язык малютки.

Ориит. — Если от предыдущаго средства нет улучшения в
течение четверти часа, он дается вместо Antim. tartar., если лицо
сине-багроваго цвета.—1 прием ма язык малютки; повторит, если
нужно, через XU часа.

Aconitum.~KoT№ младенец оживает и начинает дышать, если
лицо перед этим было налито кровью или синевато. — 1 прием на
язык.

СЫпа предпочитается, если лицо во время обмирания бледно, и
младенец мал и х у д . — и прием на язык.
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Добавочныя меры.

Удаление слизи и других веществ, могущих препятствовать
вхождению воздуха в дыхательные пути, должяо быть произведено
перед применением вышеперечисленных лекарств и других м е р .

Опухоль головы.

Немедленно после рождения голова младенца кажется более или
менее опухшею; в болынинстве случаев это пустячное отклонение
от нормы, проходящее обыкновенно само по себе.

Л е ч е н и е .

Агписа. — Употребление этого лекарства значительно ускоряет
всасывание опухоли. Когда опухоль очень обширна, то могут оказаться
необходимыми наружныя средства. —1 прием в сухом виде на язык.—
Наружно: На рюмку воды 6 капель концентрироватой тинктуры
арникщ примачивать через 6 часов.

Rhus toxicodendron. — Иногда замечается значительная жидкая
опухоль, помещающаяся во вдавлении на темени; она серьезнее преды-
дущей, и хотя редко бывает опасною, но если она через 1 — 2 дня
не исчезает, то необходимо прибегнуть к этому лекарству.—1 прием
в сухом виде на язык.

Calcarea carbonica очень пригодна для лечения случаев, когда
родничек медленно закрывается, — По 1 приему через 4 часа, когда
нужно.

Silicea, Sulfur. — Одно или оба эти лекарства могут потребо-
ваться после Саисагеа. — Сначала дать 1 прием Silicea, вьгждать 8
дней и дать Sulfur, если нужно.

Пупочная грыжа у детей.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Механическое лечение пупочной грыжи сводится к следующим
трем приемам, один из которых обыкновенно оказывается доста-
точнш для излечения:

1) В тех случаях, когда есть очевидная наклонность к пу-
почной грыже, берется кусок пробки, в виде половины ореховои
скорлупы, покрывается очень мягким полотном, в виде пуговицы, и
пришивается к бинту своею плоскою частью; верхушка пробки вкла-
дывается в пупочное кольцо и прибинтовывается бинтом вокруг
туловища.

2) Другой очень простой и обыкновенно успешный прием со-
стоит в т о м , что на пупочную грыжу накладывается сложенный в
5—6 раз кусок полотна, который постепенно накладывается паль-
цами на грыжу до полнаго ея вправления и укрепляется в этом цо-
ложении двумя крестообразно наложенными друг на друга полосками
липкаго пластыря.
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3) Еще лучше достать хорошо пригнанный эластический бандаж.
Это заболевание зачастую вызывается сильным плачем, которому бы-
вают подвержены слабыя дети, и поэтому нужно носить бандаж для
предохранения от возврата в течение некотораго времени после из-
лечения.

Л е ч е н и е .

Nux vomica оказывает значительную пользу и иногда одна вы-
зывает излечение.—1 прием на ночь.

Ghamomilla пригодна, если ребенок очень капризен; если его
слабит, причем испражнения нездороваго цвета, или же если есть
резь.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur.—В упорных случаях и когда, не смотря на частичное
улучшение, не достигается полнаго излечения. Это лекарство рекомен-
дуется также для лечения болезненности пупка, остающейся после от-
падения пуповины или даже раныиие. — По 1 приему на ноч.

Silicca можно давать после Sulfur при болезненности пупка, если
не наступило яснаго улучшения.—По 1 приему на ноч.

Паховая грыжа.

При ней применяются те же лекарства, что и при пупочной
грыже, особенно Nux vomica.

Удаление первороднаго када.

После 2—3 часов спокойнаго сна, новорожденваго нужно при-
ложить к груди, как только мать достаточно оправится, что бывает
обыкновеяно спустя 4—6 часов носле родов; этого отвюдь не сле-
дует откладывать на долго, так как материнское молоко возбуж-
дает деятельность кишечнаго канала младенца и помогает испраж-
нению первороднаго кала. Касторовое масло и другия слабительныя,
которыя, к . крайнему сожалению, зачастую употребляются с этою
целью, оказывают самое вредное действие на нежньш организм мла-
денца, и если не вызывают желтухи — что бывает весьма часто, —
дают начало разстройству кишечника, слабости желудка и множеству
другнх болезвей в последующеи жизни.

Легкий запор у младевцев не должен пугать матерей; ™ГКУР-
ственное очищение желудка несра-внеино вреднее.

Лечение.

Если ребенка не слабит в течевие долгаго времени, обыкно-
венно хорошо бывает дать ему несколько чайных ложек теплой
воды с сахаром; если это не подействует, поставить клистир из
равных частей прованскаго масла или меда и воды.

Если эти меры не достигают цели и малютка начинает хво-
рать, в особенности если причиною запора является, повидимому,
мать или кормилица, то обратиться к следующим лекарствам.

Ориит, Nux vomica, Вгуопиа. — Выбоу делается согласно с ука-
заниями главы о «Запоре у детей».— По 1 приему через 6 часов.
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Сон—безсонница.

Вследствие того, что малютка не может сам развивать количе-
ство тепла, достаточное для поддержания температуры его тела, он
должен спать рядом с матерью или кормилицею в течение по край-
ней мере первых шести недель и это в особенности зимою или ран-
нею весною. Ребенка отнюдь не следует сильно закутывать одеялами,
или класть его т а к , что он может соскользнуть под них и ды-
шать испорченным воздухом или даже задохнуться. По истечении 6—
8 недель, когда ребенок немножко окрепнет, его лучше класть в
отдельную колыбельку. Это хорошо для обеих сторон: и ребенок
дышет более чистым воздухом и мать может спать спокойнее. Во-
обще следует помнить, что не только грудным, но и более взрос-
лым детям вредно спать на одной постели со взрослым, а еиде бо-
лее с пожилым лицом.

Так как в течение первых месяцев жизни младенца наибо-
лее существенным для него является сон и питание, то лучше всего
будет не мешать в этом ребенку; если он весел по пробуждении,
мы можем заключить, что он не спал слишком много и, по мере
того, как он крегшет и становится в состоянии дольше бодрство-
вать, мы можем начать приучать его к правильному распределению
времени еды и сна. Детям, до 2—3 летняго возраста, необходим
дневной с о н , и нянька должна стараться приучать их спать до полу-
дня; сон после полудня обыкновенно мешает ночному сну. И днем
и ночью в детской не должно быть ни яркаго света, ни шума, кото-
рые, хотя могут и не разбудить ребенка, но все-таки нарушают его
сон и, действуя на его нервную впечатлительность, предрасполагают
его к появлению припадков судорог или спазм от легких при-
Ч Р Ш . На первом месяце ребенок засыпает сейчас же по окончании
сосания, и это не влечет за собою никаких дурных последствий, но
при этом нужно помнить, что он принимает неболыное количество
молока за-раз, и оно, по своему составу, вполне отвечает его неж-
ному пищеварению; но, по мере того как молоко матери становитсяи
гуще и по мере того как крепнет сам ребенок, становится вреднои
укладывать ребенка спать сейчас же после обильной еды: сони̂  . де-|
лается тогда безпокойным и прерывистым, ибо нарушается процесс|
пиндеварения, и это в особенности, если у няньки есть глупая при-
вычка укачивать малютку. Ничто так не безпокоит мать, как ча-
стое пробуждение малютки. Здороваго ребенка всегда нужно приучать
ко времени его сна; если, вместо того, чтобы спать, ребенок мечется,
капризничает и не с п и т , это указывает на какое нибудь заболе-
вание его; няньки зачастую стараются, по незнанию, не обращая вни-
мания на эти явления, заставить ребенка заснуть и дают ему опий,
вызывакщий тяжелую дремоту, которая нередко ошибочно принимается
матерью за с о н . Это не только отзывается на последующем здоровье,
но вместе с несоответственною диэтою, возбуждающими или нездоро-
выми напитками, ветрогонными средствами и другими снадобьями, или
частыми приемами каломеля^ не говоря уже о (йгабительных, является-
причиною значительнаго числа заболеваний и даже смертных случаев.
Каждая мать обязана не только предостерегать няньку от давания ре-
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бенку опиума, но следить за ней и раз это замечено, сейчас же от-
казать ей.

Лечение.

Coffea очень действительна, когда ребенок необычайно ж и в ,
безпокоен и не с п и т . — 1 прием на ночь; повторит, если нужно.

Chamomilla.—Когда ребенок мучается от ветров, вздутия ки-
шечника и колики, яа что указывает подтягивание ножек к животу
и п л а ч . — 1 прием на ночь\ повторит, если нужно.

Aconitum, предпочитается обоим этим средствам, если есть
лихорадочный жар и сильное безпокойство. — Ло 1 приему через 2
часа.

Belladonna очень действительна против безсонницы, после от-
нятия от груди.—По 1 приему чврез 12 часов.

ДОВАВЛЕНІЕ.

0 лечении случаев, к которым не подходит ни одно из этих
лекарств, или когда оно не сопровождается желаемыми результатами,
см. главы о «Безсоннице», а также о «Плаче, пробуждении и колике у
детей».

Моционы.

В течение первых 6 — 7 месяцев, первою задачею природы
является должное развитие ребенка и в особенности его дыхательных
и пищеварительных органов. За этот период хрящ превращается
в кость, и мышцы приобретают силу. Сознание неясно, и ребенок не
обладает способностью произвольнаго движения, так как мышцы шеи
и спины не обладают еще достаточною силою для того, чтобы поддер-
живать голову или туловище в прямом положении, по этому, в это
время детей, когда их носят на р у к а х , нужно держать в согну-
том положении, чтобы не оказывать сильнаго давления на позвоноч-
н и к . Слишком раннее приучивание ребенка к стоячему положению
зачастую бывает причиною уродливости. ^Гак как в акте дыхания
принимают участие различныя группы мышц, то плач ребенка, до-
ставляет ему хороший моциоы. ІХсидцЬре. развития с и л , --peoeee«%r«er
чинает садиться ии э-ро ему можно нозволять, но в умереадои

В теплую весеннюю и летнюю тюгоду, ребеджа, тщш^^

ДйБаи4аЛ0г£. лериод; е̂сли^июгр^ф, ̂ хороша,, „ICLJIKWSHO оставляхк е о, ,да.
£ШШІ1,нак,де|иди ЖЩк- Если""ребеноЕ родится зимою, то, по дости-
жении им 4—5 недель, можяо пользоваться каждым хорошим днем,
но остерегаться простудить ребенка; при малейшем признаке простуды
нужно на 1—2 дня прекратить прогулки и держать ребенка в хорошо
проветриваемой комнате. Много детбй гибнет от того, что их хо-
тят закалить и приучить к холоду; но это можно делать только по
незнанш, ибо организм ребенка слишком. слаб для этого. „Пдоизво^
.димое шредка растиралие тела рукою, цосде. ва,аш, .знанительно лошиг.
^ 1 Ь Ж в Н 9 Р а и ю и здоровью ребенка.
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По мере рЯзвития сил ребенка, его можно пускать ползать по
мягкому одеялу, постланному на п о л . Очень вредно помогать ДЕТЯМ
ходить или приучать их слишком рано к ходьбе, так как это за-
частую вызывает искривление еще не достаточно окрепших костей.
Если предоставит дело природе, ребенок достигает полнаго и пра-
вильнаго развития; походка его будет твердою и прямою, а конечно-
сти прямыми и хорошо сформированными. Кроме того, он к концу
года будет ходить тверже и увереннее, чем те дети, которых приу-
чали ходить с помощью няньки или на помочах.

СЛАВОСТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Когда ребенок начинает поздно ходить вследствие слабости,
давать Саисагеа сагописа.— По 1 приему утром.

Silicea, Sulfur могут потребоваться после Саисагеа, если ребе-
нок слабаго или зол отушнаго телосложения и страдает опуханием
суставов или искривлением конечностей.—1 прием сначала Silicea,
как для Саисагеа; Зптем выждать и дать Sulfur, если нужно.

ЗНАКИ МАТЕРИ.

Родимыя пятна, бородавки, темно или светло-красныя сосуди-
стыя пятна, передающияся от матери к ребенку, вполне удаляются
длинными курсами лекарств.

Belladonna, Calcarea, Lycopodium, Hamamelis,Phosphorus, Acidum
nitricum. Thuja и Sulfur были испытаны наружно и внутрь одновремен-
но.—По 1 приему 2 раза в неделю.

БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ.

Воспадение глаз .

Дети иногда рождаются с сильным и очень мучительным вос-
палением г л а з , которое, если его не излечить, может кончиться пол-
ною слепотою.

Оно тиовидимому зачастую бывает от заражения белями во время
родов. Тщательная чистоплотность, обмьтвание тепловатым молоком
с водою посредством очень мягкои тряпочки и сжигание всего, что
запачкано гноем.

Если причиною была простуда, то давать Aconitum через 2 часа,
а затем Ckamomilla тоже через 2 часа, каждое в течение одного
дня, затем Argentum nitricum на ночь и утром, в течение 3 дней.
Иногда полезна бывает Sanguinaria, a также Euphrasia, внутрь и
как примочка. (См. также «Глазныя болезни»).

Икота.

Хотя не представляется важною, зачастую безпокоит молодых
матерей; она обыкновенно происходит от охлаждения тела, даже в
теплой комнате, во время одевания и раздевания. Часто помогает
теплое укутывание ребенка в постели или прикладывание его к груди.
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Если икота продолжается, $на обшшовенно проходит от несколь-
ких глотков сахарной воды. Ь ал-^с^а-и- ,< t.

ri. и,.*. , j a.-rVjHcUi сй

Насморк.

Это заболевание может быть в самом раннем периоде жизни,
Оно бывает и у грудных детей вследствие влияния холода и сквоз-
наго ветра, так что нос совсем закладывается, что сильно мешает
сосанию, раздражает ребенка и заставляет его производить своеоб-
разный шум при сосании и во сне, от чего болезнь получает на-
звание «храпения». При условии нескольких приемов лекарства, край-
ней осторожности насчет сквознаго ветра и вемедленной перемены
мокрых пеленок, болезнь может пройти в 1—2 дня; у золотушных
детей и у детей с наследственным сифилисом она очень упорна.
Она причиняет много безпокойства ребенку, в особенности если от-
делимое носа засьтхает в корки. Иногда даже при выдавливании мо-
лока из груди и кормлении ребенка с ложкй, ему угрожает голо-
дание. Для предупреждения образования корок, можно употреблять
кольд-крем, глицерин или вазелин. Иногда яаблюдается дифтери-
тическая форма насморка, когда заболевание распространяется на горло
и когда образуются ложныя перепонки в горле и в носу.

Насморк может быть предвестником коклюша и кори. Злока-
чественный насморк изредка сопровождает, дифтерит и скарлатину;
отделение из носа бывает тогда зловонно и разедает щеки. В
затяжных случаях можно осторожно спринцовать. ноздри тепловатым
раствором Acidi carbolici.

Лечение.

Sambucus.—Пригоден для слабых, нервных, потливых, очень
восприимчивых к сквозному ветру детей, склонных к закупорке
носа, вследствие скопления густой, тягучей слизи.—По 1 приему через
4 часа.

Aconitum.—Во. время закладывания носа, если есть жар кожи,
лихорадочное состояние и безпокойство.— По 1 приему через 3 часа.

Ipecacuanha.—Когда закладывание носа не устраняется Аконитом
и не исчезает вместе с лихорадочным состоянием, в особенноети
если есть постоянный кашель и перхота, хрипение в груди, попере-
менно краснота и бледность; отекшее, синеватое лицо; зеленый по-
н о с . — П о 1 приему через 4 часа.

Chamomilla.—ІЗакупорка носа, с постоянным жидким, едким
истечением из него; нос болит; обе щеки, или одна только, красны
и горячи; ребенка нужно носить на руках; зеленый, водянистый по-
нос.—ІІо 1 щ иему через 3 часа.

Pulsatilla.—Сухой насморк, изязвлеяие ноздрей; густая, желтая,
мутная, или зеленая и зловонная слизь; бледное лицо; чихание ночью
во сне; зеленый, клейкий понос, похожий иногда на взболтанныя яйца.—
По 1 приему через 4 часа.

Dulcamara.—Насморк возобновляется при каждом влияний хо-
лоднаго воздуха или при каждой перемене погоды; нос может быть
сухим, или есть значительная течь.— Но 1 приему через 4 часа.
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Galcarea. — Обильная течь из носа с продолжительным и не-
ослабевающим закладыванием носа.—ІІо 1 приему через 6 часов.

Gelseminum.— Холод; зябкость; болезненность мышц; воспаление
глаз и истечение жидкой, водянистой слизи из носа. — По 1 приему
через 2—5 часа.

KqJ/i hichromicum. — Тягучая и клеикая течь; иногда она попа-
дает в горло и причиняет задушение.—По 1 приему через 4 часа.

Nux отиса.—Обильная течь из обеих ноздрей, хотя обе оне
заложены; течь бывает только днем н прекращается ночью; з а п о р . —
ТІо 1 приему через 3 часа.

Mercurius vivus.—Жестокий сухой насморк с закладыванием
носа, или обильная, жидкая, водянистая, едкая течь, пахнущая ста-
рым сыром.— По 1 приему через 6 часов.

Aurum.—Хроническое закладывание носа; гноевидная, зловонная
течь; зловонное дыхание; приступы удушья. — По 1 приему через 6
часов.

Phytolacca.—Жстечете слизи из одной ноздри, то из одной, то
из другой—обыкновенно из правой; слизь тягуча и отделяется с
трудом.—По 1 приему через 6 часов.

Sulfur.—Жгучий, мокрый насморк; закупорка обеих ноздрей,
с частым чиханием; слизь стекает из носа в р о т ; или хрони-
ческое закладывание носа с незначительною течю.—По 1 приему че-
рез 6 часов.

Грипп.

Грипп свирепствует между детьми так же, как и между
взрослши; во он сопровождается более с ш н ы м лихорадочным про-
цессом, затруднением дыхания и нервными симптомами; иногда он
оканчивается смертью в 1—2 дня, причем причиною смерти является
Еоллапс.

Лечение.

Aconitum.—Жгучий жар кожи и сухость ея, больной безпокоен,
чувствует жажду и горит; пульс очень скор,—По 1 пргему через
час; приостановит, как только появится малейшая влажност кожи.

Gelseminum.— Острый катарр носовых и дыхательных путей,
в его раннем периоде; похолодение; зябкость; слабость; болезненность
мышц и истечение жидкой, водянистой слизи; лихорадочное состояние
к вечеру; налитое, малиноваго цвета лицо; безпокойный с о н ; нерв-
ное возбуждение; голова тяжела, горяча и болит; слабость или оцепе-
нелость; иногда неправильныя, конвульсивныя подергивания членов;
дыхание учащено, повидимому болезненно, или медленно и затруднено.—
ІІо 1 приему через 1—2 часа.

Veratrum viride.—Зябкость с тошнотою; похолодение всего тела,
особенно р у к , лица и н о г ; бледная кожа; вялыя конечности; затруд-
ненное дыхание; скорый, слабый пульс; стоны; откидывание головы из
стороны в сторону; прикладывание рук к ушам.—По 1 приему че-
рез J.—2 часа.

Arsenicum.—Против слабости после заболевания, если она резко
выражена и продолжительна, сопровождается ^ зябкостью и жаждою или
против внезапнаго упадка с и л . — П о 1 приему через 1—6 часов.



798

Hydrastis. — Вялость; упадок с и л ; чувство разбитости; сердце-
биение; потеря аппетита.—По 1 приему 3 раза в день.

Нужно поддерживать силы ребенка частыми приемами небольших
количеств мяснаго чая, Либиховекаго экстракта, бульона или желе;
температура комнаты должна быть однообразною.

Плач и пробуждение новорожденных детей.—Колика.

Плач ребенка нередко очень полезен, как гимнастика для лег-
ких и груди. Когда плач становится очень силышм и,следовательно,
вредным, мы должны прежде всего стараться открьи его причины,
недостатка в которых обыкяовенно не бывает; складка на рубашке,
попадание булавки в тело, туго затянутыя тесемки и т. п.

Л е ч е н и е .

Сеат,отиииа.—]иотда, ребенок худощаваго и нежнаго телосложе-
ния, или когда плач и безсонница происходят от разстройства пище-
варения и ребенок страдает резью, на что указывает скорчивание
тела и подтягивание ножек к животу; или если есть беловатый, жел-
товатый или зеленоватьтй, водянистый, разедающий понос. — ТІо 1
приему через час.

Belladonna. — KoT&dL нельзя открыть вызывающей причины, и ребе-
нок капризен и раздражителен, страдает постоянным всхлипыва-
нием и бозсонницею, или продолжительным плачем. — По 1 приему
через час.

Goffea.—Когда приступ плача происходит от раздражения или
возбуждения, напр., когда ребенок внезапно пробужден от сна и
когда он повидимому хочет спать, но не может.—По 1, приему че-
рез полчаса.

Aconitum. — Когда есть жар кожи, с безиокойством.—По 1
приему через полчаса.

Rheum.—Плач и безсонница, с резью; непроизводительные по-
зывы на испражнение с жилением, но отходят лишь скудныя коли-
чества кала, с кислым запахом и безо всякаго облегчения.—По 1
приему через 2—5 часа.

Nux vomica. — Колика от скопления ветров, сопровождаемая
приступами плача, подтягиванием конечностей и запором. — Па 1
приему через 2 часа.

Pulsatilla.—Плач происходит от переполнения желудка или
от несоответственной пищи и сопровождается коликою, скоплением
г а з о в , поносом или запором.—По 1 приему через 3-часа.

Диэта и режим.—Иногда бывает безусловно необходима полная
перемена пищи.

Отрыжка молока.—Изжога.—Скопление газов.

Дети при сосании иногда переполняют себе желудок и отры-
гают поэтому часть молока назад; это не должно безпокоить матери
и не требует врачебнаго вмешательства; но когда появится рвота,
и все содержимое желудка извергается назад, или когда тошнота и
отрыжка пищи появляются у детей, отнятых от груди, а вслед за
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этим наступает рвота слизью и водянистою жидкостью или желчью,
то вмешательство врача становится необходимым.

*»

Лечение.

Ipecacuanha обыкновенно доставляет облегчение, в особенности
д е т я м , вокормленным на рожке или более взрослым д е т я м , когда
заболевание зависит, очевидно, от чрезмернаго обкармливания и х , —
что, к сожал^нию, очень часто делают няньки, пичкая ребенка вся-
кою всячиною, как только он заплачет.— По 1 приему через час.

Pulsatilla дается, если рвота или скоплепие газов и понос не
уменыиаются после Ipecacuanha.—По 1 приему через 2 часа.

AnUmonium. crudum. — Рвота вследствие переполнения желудка;
белый, обложенный я з ы к ; тошнота, позыв яа рвоту, или бурная
рвота, повидимому неукротимая.—По 1 приему через 3—4 часа.

Nux отиса.— Когда отрыжка молока сопровождается скоплением
г а з о в , запором, нездоровьем или капризничаньем. — По 1 приему
чврез 4 часа.

Ghamomilla. — Рвота от переполнения желудка, а впоследствии
от тошноты; ишслая, клейкая или желчная рвота; одна щека горит,
другая бледна; ребенка нужно носить на р у к а х , и он сильно ме-
чется.— Ло 1 приему через 2 часа.

Veratrum viride.—Сильная раздражительяость желудка; малейгаее
количество пищи сейчас же извергается назад; сильная боль в же-
лудке; бурная рвота или топгаота.—По 1 приему через 2 часа.

Veratrum album. — Рвота, сначала пищею, а затем водянистою
жидкостыо, со спазмодическим удушьем, вызываемым малейшим
движением или малейшим количеством пищи. — По 1 приему через
2 часа.

Iris. — Тошнота и рвота водянистою и крайне кислою жидкостью,
жестокая и обильная рвота; рвота с желчным поносом, сопровож-
даемая сильным упадком сил и коликою в кишках; сильныя по-
туги на рвоту; отхождение газов из желудка. — По 1 приему через
3 часа.

Aethusa. — Ребенок отрыгает молоко вскоре после кормления,
внезапно и с болыпою силою; затем засыпает как-бы от утом-
ления и по пробуждении нуждается в новом кормлении.—По 1 приему
сейчас же после каждаго кормления.

Arsenicum.—Ребенок очень слаб; малейшее усилие, напр., рвота,
истощает его, сильная жажда со рвотою сейчас же вслед за едою;
в то же время понос; похолодевие н о г ; бледное, осунувшееся лицо.—
По 1 приему через 3 часа.

ВЗДУТІЕ ЖЕЛУДКА И КИІПЕК ГАЗАМИ.

Иногда бывает действительно легкое растирание теплою рукою. С

Лечение.

Nuuc vomica. — Для слабьтх, худощавых детей, подверженных
запорам.—По 1 приему через г, а затем?^ через 3 часа.
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Pulsatilla предпочитается для вялых детей, страдающих забо-
леваниями глаз и в е к , в особенности если есть понос. — Ло 1
приему через lh, е затем через 3 часа.

Chamomilla дается после Nux vomica или Pulsatilla, если не по-
лучается прочнаго улучшения, в особенности если есть судороги или
понос.—По 1 приему через 1Іч, а затем через 3 часа.

Ghina.—Очень полезна, когда есть понос с сильнейпшм скоп-
лением газов.—По 1 приему через 4 часа.

Sulfur, Calcarea.—Когда, по устранении всех критических или
болезненных симптомов, остается наклонность к возврату. — По 1
приему Sulfur на ночь, а Саисагеа утром.

Диэта и режим.—На диэту нужно обращать болыпое внимание,
изменяя ее, если она оказывается причиною болезни.

Молочный с т р у п .

Характернге признаки.— Это заболевание, бываюшее у грудных
детеи, представляется обыкновенно в виде высыпания групи мелких
беловатых пузырьков на красном основании.

Симптомы.—Пузырьки появляются обыкновенно прежде всего на
лице и на лбу и иногда распространяются по всему телу. Сначала сыпь
имеет характер экземы, а затем impetigo, образуя толстыя, желтыя,
а иногда серыя, бурыя или черноватыя от просачивания кровй корки.
Она зачастую появляется от изменений в составе материнскаго мо-
лока или от погрешностей в диэте. ,

Часто бывает значительная краснота и припухание с мучитель-
ным зудом, делающим маленькаго пациента краине безпокойным и
капризным; ребенок безпрестанно чешет больныя места, вследствие
чего струпья все возобновляются и утолщаются, так что все лицо по-
крывается ими, остаются непокрытыми только нос и глаза. Иногда
воспаляются глаза и веки, околоушныя и брыжжеечныя железы и по-
является исхудание.

Л е ч е н и е .

Aconitum. — Крайнее безпокойство и возбуждение; кожа красна,
воспалена и зудит.—По 1 приему через 3 часа.

Уиоиа tricoloris.—Сыпь у грудных детей, или у только что отня-
тых от груди, с кашлем и стеснением в груди', зачастую с при-
пуханием и затвердением желез. — По 1 приему на ночь и утром.

Rhus.—Голова почти сплошь покрыта толстыми струпьями. — По
1 приему на ночь и утром.

Саисагеа после Rhus, если не было достигнуто прочнаго улучше-
ния и если пузырьки почти или совсем не мокнут. — По 1 приему
утром.

Pulsatilla.—Когда есть значительное истечение, особенно у сла-
бых детей.—По 1 приему через 6 часов.

Lycopodium также действителен, если есть значительное истече-
ние или просачивание материи.—По 1 приему утром.

Oleandcr. — Сыпь на волосистой части головы то влажная, то су-
хая, со жгучим зудом; мокнущия, вонючия пятна за ушами и шерохо-
ватыя красния пятна иа жбу.—ІІо 1 приему на ночь и утром.
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Sulfur употребляется после Bhus, если нет улучшения, особенно
у слабых или золотушных детей. Попеременное употребление Sulfur
и Bhus очень действительно при значительном поражении г л а з . — По
1 приему на ночь и утром.

УПОРНЫЕ СЛУЧАИ.

Graphites, Sepia, Staphysagria могут потребоваться при без-
успешности предыдущаго лечения; в особенности если есть сильное
раздражение и зловонная материя. — По 1 приему Graphites на ночь и
утром, в течение 4 дней; выждать 5 дмеп, дать Sepia м, если нуж-
но, Staphysagria; приостанавливат приемы, когда наступаеть улучше-
ние, а затем возобновлят их.

Молочница.

Характерньге признаки.—Мелкие, отдельные, белые пузырьки, ко-
торые, если их не излечить, вскоре сливаются вместе, образуя нечто
вроде язвы или белой пленки, выстилающей полость рта, а в тяже-
лых случаях распространяющейся и на горло и на тшщеварительный
к а н а л . Это заболевание, не будучи обыкновенно опасным, зачастую
причиняет много страданий ребенку, мешая ему сосать и вызывая у
матери ссадины на сосках.

Причины.—Отсутствие вентиляции, слишком высокая температура
комнаты, нечистоплотное содержание ребенка и небрежное обмывание
рожка после кормления. Несоответственная пища также служит при-
чиною этой болезни; дети, вскормленныя на рожке, заболеваюи ею
гораздо легче и чаще, чем дети, вскормленныя грудью. Она может
быть очень мучительною, часто появляется вновь и продолжается по
нескольку недель кряду; иногда она бывает причиною серьезнаго кон-
ституциональнаго разстройства.

Лечение.

Н А Р У Ж Н О Е.

Вогах.—Прекрасное наружное средство при этой болезни и вполне
гомеопатическое по своему действию. Оно пользуется большим приме-
нением у аллопатов.—Иамазывать мягкою кисточкою слабым раство-
ром пятна, как только оне появляются.

ВНУТРЕННЕЕ.

Mercurius в обыкновенных случаях, в особенности если есть
сильное слюнотечение, или если молочница начинает изязвляться.—
По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur вслед за Mercurius, если это последнее не имело успе-
ха.—По 1 приему на ночь и утром.
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Acidum sntfuricuin, вслед за Sulfur, если нет улучшения.—По
1 приему на ночь и утром.

Pulsatilla или Nux отиса.—Еслиесть сильная отрыжка или рвота
молоком.—По 1 приему на ночь и утром.

ТЯЖЕЛЫЕ СЛУЧАИ.

Arsenicum. — В злокачественных случаях, когда пузырьки де-
лаются багровыми, синими или фиолетовыми и сопровождаются краигаею
слабостью и поносом.—По 1 приему через 6—12 часов.

Acidum nitricum после Arsenicum, если рот и горло покрыва-
ют£я афтозными язвами.—По 1 приему через 6 часов.

Когда, несмотря на все дредосторожности, молочвица часто воз-
вращается, это прямо указывает на конституциональныя причины со
стороны матери или ребенка, требующия специальнаго лечения.

Диэта и режим. — Соблюдение чистоплотности; тщательное уда-
ление пленок; хорошее молоко и вентиляция.

Запор

бывает обыкновенно у детей, только отчасти или вполне лишен-
ных материнскаго молока, илй матери которых страдают запором.
Если запор происходит от пищи, отсутствия моциона, от преобладания
животной пищи 7 матери, то он излечивается с устранением этих
причин; во многих случаях приходится одновременно давать лекар-
ство и матери и ребенку.

МЕХАНИЧЕСКИЯ МЕРЫ.

Клистир из тепловатой воды илж из молока с водою, если
ребенка не слабило в течение суток, или введение свечки (суппози-
тория) из мыла или свернутой в трубку и намазанной маслом тря-
почки. Если через 2 часа не будет испражнения, надо повторить
клистир, с прибавлением деревяннаго масла. Помогает также ра-
стирание желудка и кишечника теплой рукою. Дети 2 — 6 лет от
роду и старше обыкновенно так противятся клизме, что приходится
отказываться от нея, за исключением случаев крайней необходимо-
сти. В большинстве случаев наступает самопроизвольное испраж-
нение; только когда ребенок нездоров и запор угрожает перейти
в привычвый, нужно прибегнуть к помощи искусства. Для устранения
ваклонности к запору даются лекарства, о которых см. в главе о
«Запоре».

Понос у детей.

Ппноиау^аед^дашРЬ, есть симптомы, а не болезнь; настоящею
болезнью является раздражение или B"fnaffPT"ft г,лиаир,тпй

Оощгя причины. — Очень часто давание новорождевным детям
слабительвых, также несоответственная, неудобоваримая пища, ваиир.,



густая каша; также когда вследствие недостатка молока или от дру-
гих причин, приходится подкармливать ребенка другою пищею, а
также после отнятия от груди вследствие неразборчивости в выборе
и количестве пищи.

Симптомы. — Здоровый грудной ребенок имеет в сутки, в
среднем, 3—6 исиражнений; иногда, впрочем, испражнения бываюте
чаще, безо всякаго вреда для здоровья. Пока испражнения не зловонны,
не сопровождаются болью или какими нибудь другими ненормальными
явлениями, всякое вмешательство излишне. Когда же оне становятся
зелеными или желтыми и водянистыми или бурыми и пенистыми, как
бы с примесью дрожжей, смешанными со слизью или состоящими из
одной слизи и издают дурной запах и сопровождаются болями, то
врачебная помощь становится необходимой. ,

Лечение.

Chamomilla.—Незаменима при поносе от отрыжки, раздражения,
неудобоваримой пищи, простуды или при прорезывании зубов; крас-
нота лица или одной щеки; твердость и переполнение кишечника, же-
стокая колика, капризничанье, безпокойство, постоянный плач и под-
тягивание ног к животу; тошнота; частыя испражнения, желчныя,
водянистыя, клейкия или пенистыя, беловатыя, желтоватыя или зелено-
ватыя, иногда похожия на испорченныя яйца.—По 1 приему через 3—
4 часа.

Rheum.—Очеш, полезен, если причиноюболезни не было употреб-
ление этого лекарства в аллопатических дозах. Он пригоден про-
тив изжоги или желчнаго поноса от разстройства пищеварения:
вздутие кишечника газами, п л а ч , безпокойство, жиление перед и по-
сле испражнений, которыя — кашицеобразны или водянисты или клеики,
сероваты или буры; тело ребенка издает кислый запах.—По 1 приему
через 3—4 часа.

Pulsatilla. — Понос от разстройства пищеваревия или простуды
с водянистыми, клейкими, беловатыми, желчными или зеленоватыми
испражнениями, преимущественно ночью; отсутствие апетита, капризни-
чавье. Очень пригоднав упорных случаях, вызванных сдабительными,
а также если причиною был испуг. — По 1 приему через 3—4 часа.

Іресасиапка. — Преимущественно при поносе во время отнятия от
груди, или от внезапнаго перехода к пище, которую желудок не
в состоянии переварить—желчное разстройство, повторная рвота, блед-
ное лицо; частый п л а ч ; понос желчный, клейкий или зеленовато-жел-
тый, иногда черноватый или с полосками крови и зловонный; испраж-
нения в состоянии брожения, содержат белыя хлопья или клочья и
сопровождаются жилением.—По 1 приему через 3—4 часа.

Antimonium crudum после Ipecacuanha, если рвота не прекра-
ицается.—По 1 приему через 3—4 часа.

Mercurius.—ОчеЕ пригоден, если раздражение происходит от
слабительных, или от простуды — водянистыя, пенистыя. или клейкия
испражнения, иногда с полосками или примесью крови, или чернова-
тыя, зеленова/шя или беловато-желтыя, похожия на взбитыя яйца; силь-
неишая резь перед нли во время испражнений и, зачастую, сидьней-
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шее жиление и выпячивание прямой кишки после н и х , понос с крас-
нотою всего тела.—По 1 приему через 4 часа.

Hepar sulfuris. — Когда причиною поноса являются ртутные пре-
параты. Уиотребление сераго порошка и других меркуриальных пре-
паратов, в аллопатических дозах, служит очень частою яричиною
поноса у детей.—По 1 приему через 3—4 часа.

Acidum nitricum дается после Нераг, если нет полнаго облег-
чения. —По 1 приему через 3—4 часа.

Вгуопиа полезна в случаях, возвращающихся в теплую по-
году.—По 1 приему через 12 часов.

Carbo vegetabilis действителен, когда егуопиа доставляет только
временное облегчение и когда понос случается летом.—По 1 приему
на ночь и утром.

Dulcamara. — Когда болезнь возвращается всякий р а з , когда ре-
бенка выносят на воздух, или когда воздух с ы р , или температура
низка, или при быстрой перемене температуры.—По 1 приему 3 раза в
день, а затем на ночь.

Arsenicum. — Незаменим в запущенных случаях, или когда
есть основание бояться, что ребенок погибнет от истощения; водя-
нистыя или клейкия испражнения, обильныя, зеленоватыя, беловатыя,
темныя или бурыя, с гнилостным запахом, преимущественно ночью
или после питья и еды; им часто предшествует плач и безпокой-
ство, а вслед за ними бывает упадок с и л , а у детей старшаго
возраста наклонность к обмороку; сильная жажда, безсонница, блед-
ность лица, впавшия щеки и синие круги под глазами, увеличение жи-
вота; сильнейшая слабость и исхудание.—Arsenicum одно из лучших
средств при поносе со рвотою.—Ио 1 приему черезь 4—6 часов.

Sulfur.—З&чдистую пригодна в затяжньтх случаях или у детей
нежных родителей. Сильная слабость, исхудание, вздутие живота, крас-
нота и саднение задняго прохода, ссадины между ребрами или мелкая
сыпь по всему телу.—Ло 1 приему на ночь и утром.

Calcarea carbonica после Sulfur, если улучшение очеяь незначи-
тельно.—По 1 приему на ночь и утром.

См. также общую главу о «Поносе».

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ понос.

Bettadonna. — Когда более острые симптомы устранены, остаётся
чувствительность кишечника при надавливании и ребенок постоянно
плачет. — По 1 приему через 3—4 часа.

Lachesis предпочитается, когда внезапно появляется з а п о р , со
вздутием и чувствительностью к прикосновению всего живота и од-
ного какого нибудь места в особенности.— По 1 приему через 2—3
часа.

Mercurius дается после Lachesis, если последний не имед успе-
ха.—По 1 приему через 2—3 часа.

Понос от ИСПУГА.

Ориит наиболее пригоден, если дать его немедленно для устра-
нения последствий внезапнаго испуга. Если у ребенка от испуга по-
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являются судороги и разстройство желудка и кишечника, нужно сей-
час же дать Ориит.—По 1 приему чрез 3—4 часа.

Veratum дается после Ориит, если успехане было.—По 1 приему
через 3—4 часа.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОНОСА.

Сонливость.

СЫпа и Arsenicum попеременно очень полезны при сонливости
у детей вследствие запущеннаго или продолжительнаго поноса. — 1
прием СЫпа, повторить его через 4 часа, выждать 4 часа и дать
Arsenicum.

Диэта и режим.—Когда заболевание можно отнести на счет ка-
кого-нибудь рода пищи или питья, становится необходимым изменение
диэты; в то же самое время надо уменыпить количество пищи и питья,
пока не наступит улучшение. Если понос влечет за собою сильную
слабость, нужно, само собою разумеется, стараться поднять питание,
давая детям возможно более питательную пищу.

Недержание мочи.

Причины. — Разслабление или паралитическое состояние стенок
мочеваго пузыря; раздражение едкою мочею или заболевание мочеваго
пузыря. У детей недержание мочи зачастую зависит от общей сла-
бости, от присутствия глистов или от раздражения мозга.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .

Если мочеиспускание происходит только рано утром, нужно при-
казать няньке будить ребенка и брат его из постели раныпе, чем
это обыкновенно случается.

Лечение.

Если, не смотря на все предосторожности со стороны няньки, дети
мочатся в постели, и если нельзя найти никакого другаго симптома
заболевания, часто бывают действительны следующия средства:

Sepia.—Когда дети мочатся во время перваго сна.— По 1 приему
на ночь в течение 4 дней подряд; затем выждать 4 дня и вернутся
п нему, если нужно.

Аттотит сагописит. —В случаях, зависящих от общей сла-
бости или от привычнаго разстройства пищеварения. — По 1 приему
утром в течение 4 дней; затем выждать 8 дней, после чего, если
нужно, можно возобновит лечение.

JBelladonna. — Когда недержание мочи зависит от раздражения
мозга.—По приему на ночь через день.

Sulfur.—ІІочти во всех хронических случаях у детей нежваго
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сложения, но в особенности у страдающих сыпями.—По 1 приему на
ночь в течение 4 дней; затем выждать 4 дня.

Сипа полезна, когда причиною недержания мочи являются пови-
димому глисты. — По 1 приему на ночь, выжидая время от времени
по 4 дня.

Добавочныя меры.

Тщательно изследовать продолжительность и частоту недержания
мочи, а также предыдущую историю ребенка и всей семьи.

Обращать болыное внимание на телосложение и общее состояние
здоровья ребенка.

Нужно произвести тщательный осмотр больнаго, включая сюда
осмотр задняго прохода, прямой кишки и половых частей, если нужно.
Едва-ли нужно, конечно, упоминать, что подобнаго рода осмотр дол-
жен производиться по возможности нежно и осторожно; часто прихо-
дится только удивляться находимым при этом осмотре следам не-
ряшливости и дурнаго ухода за ребенком.

Лечение должно быть принаровлено к каждому отдельному слу-
чаю, нужно устранять все причины раздражения и стараться поднять
общее здоровье. Прежде всего отнюдь не следует подвергать детей
телесному наказанию за то, что оне мочатся под себя. Это столь же
варварски, сколько и безполезно. В большинстве случаев бывают
полезны следующия вспомогательныя средства при лечении: »

Теплая, но не слишком горячая ванна. Очень важно не давать
маленьким пациентам ничего пить после вечерняго чая (т. е. после
5—6 часов пополудни), разве если жажда будет очень мучительной.
Необходимо будить детей раза 2 —3 в течение ночи и больше, чтобы
оне выпустйлй мочу. Это не так жестоко, как кажется, и ребенок
в большинстве случаев вскоре засыпает вновь.

Задержка мочи.

Лечение.

Aconitum.—Если есть сильное безпокойство, с небольшим лихо-
радочным состоянием и позывом на - мочеиспускание.—1 прием/по-
вторив еио, если нужно, через час; если нс последует облегчения,
спустя час после 3-го приема, то дать

Pulsatilla, если при этом есть значительный жар внизу живота.—
По 1 приему через 2 часа.

Опредость - слезание кожицы.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Лучшим предупреждающим средством против этого заболе-
вания является чистоплотность. Поражение кожи бывает зачастую на-
столько обширным, что требует врачебнаго вмешательства.
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Лечение.

Chamomilla приносит облегчение преимущественно в случаях,
проиеходящих от едкаго пота.—По 1 приему на ночь и утром.

Mercurius после Chamomilla, если есть желтизна кожи и если
ссадины обширны и значительны.— По 1 приему на ноч.

Саго vegetabilis, в очень упорных случаях, после других
средств.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur.—Тоже в упорных случаях, предшествуемых или со-
провождаемых просовидной сыпью.—По 1 пргему на ночь.

Агписа.— Для внутренняго и наружнаго употребления, когда это
заболевание является от трения бельем. — По 1 приему на ночь.
Для примочки взять 6 капель концентрированной тинктуры на 2 сто-
ловых ложки воды и прикладыват на ночь и утром.

Calendula, после или вместо Атиса, если нет существеннаго
улучшения, или когда ребенок чувствителен к Атиса, в особенно-
сти если ж а р , краснота и опухание очень сильны и если есть значи-
тельное, иногда зловонное выделение в коленных или локтевых сги-
б а х , в паху, в складках шеи или за ушами.—По 1 приему на ночь.

Lycopodium. — В упорных случаях, не сопровождающихся
сыпью.—По 1 приему через ден, в течение недели.

Causticum, Graphties, Calcarea.—В случаях, не уступающих
ни одному из предыдущих средств, в особенности если заболевание
локализируется преимущественно за ушами. Дальнейшия подробности
см. в «Характеристике действия».—По 1 приему через день.

Детская желтуха.

Причины. — Это заболевание происходит зачастую от давания
ребенку слабительных вскоре после рождения, а также от простуды.

Лечение.

Chamomilla доставляет быстрое облегчение, когда заболевание
происходит от внезапной простуды или раздражительности и когда,
вместе с желтушной окраской кожи, есть значительное вздутие желуд-
ка.—По 1 приему 3 раза в день.

Mercurius дается вслед за Chamomilla, если не достигается пол-
наго облегчения.—По 1 приему на ночь и утром.

China.—Есш заболевание принимает перемежающийся характер,
или сопровождается обильным пбтом, или после Mercurius, если по-
сле этого лекарства остаются какие-нибудь симптомы.— По 1 приему 2
раза в день.

Nux отиса.—Когда заболевание соединено с запором, и больнои
обыкновенно раздражителен. — Пои пргему на ночь и утром. (См.
также общий отдел о «Желтухе».
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Смыкание челюстей у детей.

Эта серьезная и, при старом способе лечения, обыкновенно смер-
тедьная болезнь, наичаще случается в течение первых дней жизии
мдаденца.

Симптомы.—В начале ребенок тщательно пытается сосать и, если
даже это ему удается, молоко извергается обратно. Нижнюю челюсть
его, вследствии окоченелости мышц, нельзя оттянуть книзу; челюсти
постепенно смыкаются, весь скелет окоченевает и наступает смерть.

Продолжителност.—Продолжительность болезни от 2 до 4 дней.
Цричины.—Дурной воздух; испорченное молоко; простуда; мест-

ное раздражение.

Лечение.

Прежде всего устранить причину, раз она известна.
Агписа.—Когда причиною болезни является местное раздражение,

нужно обмывать место повреждения 1—2 раза в день слабым раство-
ром Агписа и давать внутрь по 1 приему через 3 часа.—Наружно:
на 2 столовыя ложки водг 10 капель концентрированноп тинктуры:

Ghamomilla. — В случаях, происходящих от холода или от
внезапной простуды.—По 1 приему через 3 часа.

Belladonna дается после Chamomilla, если не было значительнаго
улучшения. Belladonna очень полезна, когда не удается иироследить при-
чины болезни.—По 1 приему через 3 часа.

Hyoscyamus, Lachesis.—dm два лекарства, нужно употреблять по-
очередно, после Belladonna, в трудных случаях, когда не получено
резкаго улучшения. — Каждое лекарство пржотовляется отдельно;
давать по 1 приему попеременно через 4 часа.

Nux отиса нужно предпочесть ChamomiUa и другим лекар-
ствам, если есть налицо катарральные симптомы.—По 1 приему через
6 часов.

Сыпь от жара.

Симптомы.—У новорожденных и у маленьких детей зачастую
появляются мелкие пузырьки, наполненные прозрачною или слегка мут-
ною жидкостью и окруженные воспалительным кольцом. Когда пу-
зырьки лопаются, они обыкновенно превращаются в тонкия корки;
иногда замечается наклонность к изязвлению. Сыпь в начале обык-
новенно сопровождается лихорадкою и иногда начинается нездоровьем
и вялостю. Продолжительность ея изменчива, наблюдается наклонность
к возвратам.

Причины.—Жара, пребывание в замкнутом, душном помещении
и чрезмерное укутывание.

Лечение.

Aconitum.—Когда есть значительная лихорадка, с безпокойством
И безсошшцею.—Цо 1 приему через 3 часа.



809

Rhus toxicodendron можно дать вслед за Aconitum, если сыпь
очень обширна.—По 1 приему через 3—4 часа.

Sulfur.—Если заболевание идет дальше и пузырьки увеличива-
ются в своих размерах. Вернуться к Aconitum при новом появ-
лении возбуждения. -По 1 приему через 6 часов.

Chamomilla. — Если безпокойство не проходит от Aconitum, и
если ребенок капризничает и возбужден. — По 1 приему через 3
часа.

егуопиа.—Ребенок капризничает и не с п и т , выглядит вялым
и не любит укачивания.—По 1 приему чсрез 3 часа.

Добавочныя меры.

Ежедневная ванна; обращать должное ввимание на проветривание
и одежду.

Разстройство во время прорезывания зубов.

Около 5-го—6-го месяца обыкновенно начинают прорезываться
зубы. При соответственном лечении, если обращают внимание на из-
ложенныя нами правила относительно пищи и моциона, и если ребенок
не слабаго телосложения, то можно разсчитывать, что период проре-
зывания зубов пройдет без особенных страданий.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ДИЭТЕ.

При прорезывании зубов, если ребенок не получает груди, ему
нужно давать самую легкую и ииростую пищу. Мать должна обращать
особенное внимание на свою диэту и избегать всякой возбуждающей и
неудобоваримой пищи.

Во время прорезывания зубов всегда бывает прилив крови к
голове, который если его не прекратить, может разрешиться воспа-
лением мозга; лучшим предупреждающим средством является дер-
жание головы в холоде.

Отличительные признаки. — Чтобы устранить волнение со стороны
родителей, которые могут ошибочно принять естественные симптомы,
сопровождающие прорезывание зубов, за болезненные, мы вкратце пе-
речислим симптомы, бывающие у здоровых детей, а потом укажем
на те случаи, когда требуется врачебное вмешательство.

Во время прорезывания зубов ребенок возбужден более обыч-
наго, в особенности ночыо; десны постепенно опухают и становятся
горячими, ему делается трудно сосать, иногда он сильно прикусы-
вает сосок и поминутно выпускает его изо рта; появляется слюно-
течение и понос; — на эти два последних симптома можно смотреть,
как на попытку нрироды предотвратить прилив крови к голове или
легким, к которому в это время все дети более или менее склонны;
внезапное исчезновение того или другаго из этих симптомов, после
того как они просуществовали некоторое время, указывает на необ-
ходимость быстраго вмешательства.
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Лечение.

Coffea.—Ребенок возбужден, не спит, раздражителен и вздра-
гивает.—По 1 приему через час. Aconitum дается вслед за Coffea,
есди улучшения не последовало или если оно ничтожно.—По 1 приему
через 2 часа.

Chamomilla дается после Aconitum, или предпочтительно перед
н и м ; сильнейшая впечатлительность, младенец вздрагивает при ма-
лейшем шуме, выказывает сильную жажду; спазмодическия подер-
гиваяия или судороги в членах во время сна; короткое, скорое и
громкое дыхание; иногда отрывистый кашель; зеленый, беловатый или
водянистый понос.—По 1 приему через 2—3 часа.

Mercurius требуется после Chamomilla, если последняя не про-
извела желаемаго действия на кишечник. — По 1 приему через 3 —
4 часа.

Ignatia. — Когда наклонность к судорогам находится в связи
с запором.—По 1 приему через 2—3 часа

Belladonna. — Когда появляются симптомы раздражения или вос-
паления мозга, описанные при «Belladonna» в главе о «Воспалении
мозга».—По 1 приему через 2—3 часа.

Сиргит асеиисыт. — При резкой раздражительности мозга. Ребе-
нок спазмодически сжимает деснами ложку или чашку во время
питья.—Ио 1 приему через 6 часов.

Zincum оказывался полезным в безнадежных, повидимому, слу-
ч а я х , при симптомах начинающагося ларалича мозга, как-то: глу-
бокий с о н , полузакрытые или нелодвижные глаза, нечувствительность
зрачков, потеря сознания, стоньт, все тело холодно, как л е д , кожа
имеет синеватый ц в е т , пульс еле ощутим, дыхание прерывисто. —
Ио 1 приему через полчаса, а затем через 2 часа.

Саисагеа. Когда раздражение зависит, повидимому, от труд-
наго прорезывания зубов —десвы бледны, напряжены, опухшия и бо-
лезвенны; испражнения бледно-окрашены, ребенок слаб и раздражи-
телен.—По 1 приему на ночь и утром.

Nux отиса. — Лрж скошгений г а з о в ; обложенный я з ы к , запор,
лихорадочное состояние, безсонница или сонливость с безпокойным
сном; слабость; сухой кашель; комковатыя, твердыя, темно-бурыя ис-
пражнения, вялость.—По 1 приему на ночь и утром.

Вгуопиа. — Ребенок зябнет, холодеет и очень капризен. —
По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur дается после Вгуопиа или Nux vomica, если не было до-
стигнуто полнаго улучшения.—По 1 приему чере день на ночь.

Судороги у детей.

Общия причины.—Судороги происходят вообще от преобладания
нервной и мозговой системы над остальными частями тела; от на-
следственнаго предрасположения, толчек которому дает прорезывание
зубов; от скрывшейся внутрь сыпи; от присутствия раздражающих
веществ в желудке или глистов в кишечнике; от иовреждения или
испуга; иногда просто от возбуждения.



811

Цредвестнжи. — Судороги могут появиться внезапно у здоро-
в ы х , повидимому, детей, безо всяких предвестников и видимых
причин. Если есть предвестники, то они выражаются обыкновенно
подергиванием ручных или ножных пальцев, втягиванием внутрь
большаго пальца на руке, сгибанием руки или ноги и отведением
назад ножных пальцев. Зрачки внезапно расипиряются или сужи-
ваются; иногда наблюдается одновременно расширение одного зрачка и
сужение другаго; глаза или устремлены в одну точку, или находятся
в постоянном движении. Следует также упомянуть неправильный
ритм дыхания, посинение губ и быстрыя перемены в цвете лица.

Симптомы приступа. — При легком приступе наблюдаются легкия
подергивания только в лице, с закатыванием одного или обоих г л а з ,
или в одной только конечности, или в одной половине тела. При
тяжелой форме судороги распространяются в болыией или меньшей
степени на все тело, на мышцы лица и на дыхательныя мышды. Глаза
как-бы хотят выскочить из орбит, страшно искривляются или вра-
щаются в различных направлениях; или наблюдается постоянное
открывание и закрывание в е к , язык высовывается изо рта, появляется
пена у рта; дыхание затруднено, руки крепко сжаты в кулак; конеч-
ности сильно подбрасываются кверху или в стороны; лицо и голова
красныя в начале приступа, к концу его становятся темными или
багровыми, что иногда бывает и со всем телом. По мере того
как приступ ослабевает, судорожныя движения становятся менее
бурными и частыми; судорожно сократившияся мышды разслабляются и
ребенок возвращается к норме. После этого зачастую наступает
здоровый сон с обильным потом и ребенок пробуждается спокой-
ным и освеженным.

В других случаях после приступа остается вялость, тяжесть
и боль в голове.

Продолжителност, исходы. — Продолжительность, равно как и
сила судорог, подвержена большим колебаниям; иногда судороги про-
должаются всего несколько минут, а в других случаях тянутся
целыми часами, и могут возобновляться после короткаго перерыва.
При тяжелых или часто повторяющихся судорогах возможен смер-
тельный исход или неизлечимый паралич. Лихорадка или потеря со-
знания бывают при судорогах далеко не всегда; но если оне на лицо,
или есть пульс очень скор и температура ишжи повышена, нужно
опасаться воспаления мозга или его оболочек, в особенности у крец-
ких полнокровных детей.

Добавочныя меры.

Если нет под рукою врача и если больному угрожает опас-
ность, то опустить его ноги до колен, на 10 минут, в возможно горя-
чую воду какую только может терпеть ребенок — пока приступ не
начнет ослабевать. Если первая ванна не дала успеха, повторить ее;
в то же время поливать темя холодною водою, пока ч ребенок не при-
дет в себя и затем укутать его потеплее.

Повторное применение этого метода спасало детей даже после
иервой неудачной попытки. Иногда крайне полезна клизма из равных
частей миндальнаго масла и теплаго молока.
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ОБЩИЯ ЗАМЕТКИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Устранить, если возможно, производящую причину, если можно ее
открыть; избегать всякаго возбуждения, дать ребенку полный покой,
устраняя вредное влияние света и шума; выбор лекарства должен
согласоваться с причиною, характером и побочными условиями дан-
наго случая.

У грудных детей могут появляться судороги, вследствие того
что мать дает им грудь вскоре после поразившаго ее испуга, силь-
наго волнения, досады или гнева. В таком случае мать должна воз-
можно скорее прияять соответственное лекарство и высосать искус-
ственным образом молоко из груди, и только спустя некоторое
время, когда мать успокоится, можно опять приложить ребенка к груди.

Лечение.

Руководящия показания.

Если от испуга: Ориит, Byoscyamus, Aconitum, Belladonna.
» » наружнаго повреждения, например от ушиба или падения:

Arnica, Cicuta, Belladonna.
» » избытка кислоты в желудке: Chamomilla, Nux vomica, Bel-

ladonna. »
» » перецолнения желудка, или от неудобоваримой пищи: Іре-

cacuanha, Nux vomica, Pulsatilla.
» » гнева: Chamomilla.
» » какого-нибудь начинающагося заболевания мозга: Belladonna,

Veratrum viride.
» » глистов: Сипа, Mercurius, Gicuta.
» безо всякой видимой причины: Ignatia.

Детальное лечение.

Camphora. — В виде вдыхания или для растирания десен, если
есть сведение челюстей или окоченелость во всем теле с похолоде-
нием его. Camphora полезна также в непредвиденных случаях,
когда нет под рукою другаго подходящаго лекарства. — Приклады-
вать время от времени откупоренную стклянку к ноздрям ребенка,
пока судороги несколько не ослабеют; или взять одну каплю на не-
болшой кусок сахару, разломить его ни мелкие кусочки и класть на
язык по кусочку через полчаса. В случае сведенгя челюстей, смазы-
ват десны слабым раствором.

Chamomilla. — Против судорог у очень маленьких детей во
время прорезывания зубов, а также после него, если дети чувстви-
тельны, нервны я капризны, или если судороги вызваны избытком
кислоты^ в желудке и коликою, простудою или гневом. Показания:
безпокойство, капризничанье и сонливость; одна щека красная, другая
бледная; понос, глаза полузакрыты, сильная жажда, скорое и громкое
дыхание, хрипение в горле; стоны, безсознательное состояние, подер-
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гивание век и мышц лица; скашивание г л а з , подпрыгивание и судо-
роги конечностей, с втягиванием внутрь большаго пальца на руке;
постоянное поворачивание головы с боку на б о к . — По 1 приему
через */2 — 1 час, в сухом виде на язык Belladonna. Bo всех
случаях, происходящих от заболевания мозга илн связанных с
н и м , она дается после Chamomilla, если судороги возобновляются.
Ребенок вдруг вскакивает со сна, или дико озирается; тело или
конечности коченеют, лоб и кисти рук сухи и горят, иногда сги-
бание р у к ; произвольное мочеиспускание после возвращения сознания;
иногда малейшее прикосновение вызывает возобновление судорог. По-
казуется также, когда судорогам предшествуют улыбки или с м е х . —
ІІо 1 приему через */2—1 час.

Ignatia зачастую успешно действует после Belladonna и Chamo-
milla при прорезывании зубов, в особенности у грустяых или блед-
н ы х , нежных капризных детей, с быстрою сменою живости и угрю-
мости или с одновременным почти смехом и плачем. Ребенок сто-
нет во сне, вдруг начинает гореть и вскакивает с судорожными
вздрагиваниями; никакой лаской не удается успокоить его; дрожание
всего тела, с сильнейшим плачем и вскрикиваниями; судороги по-
являются в каждой конечности отдельно. Показуется далее, если при-
ступ возвращается ежедневно в опредеденное время дня, сопровож-
даясь лихорадкой и пбтом, или через день, в разные часы.— По 1
приему через */г—1 час.

Aconitum.—У крепких, полнокровных детей, как вспомогатель-
ное средство, когда пульс полон и с к о р . Его можно давать вслед
за или попеременно с лекарством, показующимся в данном случае,
пока не будет умерена быстрота кровообращения. — По 1 приему че-
рез 1—2 часа.

Ipecacuanha.—Сильное стеснение дыхания, тошнота, отвращение к
пище, рвота и понос — все это предшествует, сопровождает или
следует за приступами; также если есть спазмодическия потягивания;
ребенок выказывает наклонность к постоянному лежанию. Если при-
чиной приступа является неудобоваримая пища или аереполнение же-
лудка, это является добавочным показанием. — По 1 приему через
2—3 часа.

Nux отгса.—Главным образом в случаях, происходящих от
разстройства пищеварения со рвотой пищею, запором, подергиваниями
конечностей и закидыванием головы назад; а также когда припадки
возобновляются от противоречия, или от злости.—По 1 приему через
2—3 часа.

СЫпа полезна во время втораго прорезывания зубов, для угрю-
мых зоютушных детей, страдающих глистами или недержанием
мочи. Спазмы, начинающиеся стеснением в груди, сопровождаются
окоченелостью членов и тела и бледностью. — По 1 приему через
3 часа.

Mercurius.—Также против судорог, вызванных глистами; же-
лудок вздут и тверд, болезненныя отрыжки и обильное слюнотече-
ние, лихорадка и влажяая кожа; после припадка ребенок долгое время
лежит истощенным и повидимому умираювщм.—IIо и приему через
1—2 часа.

Gicuta virosa.—Шт есть ясное указание на присутствие глистов,
и ребенок страдает жестокою резью и коликою, оканчивающеюся су-



ш
дорогами, дрожание конечностей; подергивания как-бы от электрнче-
скаго тока и нечувствительность. — ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Arsenicum.—Очень пригоден во время прорезывания зубов. Жгу-
чий жар разливается по всему телу, ребенок конвульсивно вытяги-
вает руки и ноги, затем разбрасывает руки в стороны и начинает
метаться с ужасными криками, меняет свое положение и перегибается
кпереди с сжатыми в кулак руками, с оттопыренными болыними
пальцами; ребенок раздражителен, безпокоен и з о л ; выказывает
неутолимую жажду, но пьет лишь понемногу за-раз; понос, иногда
непереваренною пищею, зачастую рвота сейчас-же после принятия пищи;
приступы возобновляются часто и все попытки успокоить их только
раздражают ребенка.—По 1 приему через 2—3 часа.

Sulfur. — Судороги от скрывшейся внутрь сыпи. — По 1 приему
через 2—3 часа, а затем на иоч и утром.

Атиса. — Для внутренняго и наружнаго употребления, если судо-
роги происходят от повреждения.—По 1 приему в начале и сейчас
же после каждаго приступа, пока они значително не ослабеют.—
Наружно: на 2 столовых ложки воды 10 капель тинктуры,—прима-
чивать больныя места.

Ориит. — Судороги вследствие испуга, общее дрожание; разбрасы-
вание конечностей; блуждающий в з о р ; крики, кажущееся бозсознатель-
ное состояние, хриплое дыхание и полная нечувствителыюсть. — По 1
приему через 2 часа.

Stramonium,.—Когда у ребенка появляются от испуга бурныя и
внезапныя судороги и потеря чувств, или ишгда приступ сопроцож-
дается непроизвольным выделением мочи и кала, или когда приступы
возобновляются при взгляде на блестящие или светящиеся предметы,
напр. на свечу или зеркало.—По 1 приему через 2 часа.

Secale cornutum может потребоваться, вместо Stramonium, если
через 6 часов не наступает значительнаго облегчения. — По 1 прг-
ему через * — 1 час.

Hyoscyamus. — Когда испуг вызывает судороги, с подергива-
ниями на лице и других частях тела, поносом и непроизвольным
мочеиспусканием.—По 1 приему через х\% — 1 час.

Gelseminum дается, если голова ребенка кажется тяжелою, и он
лежит после приступа в состоянии полу-оцепенения; во время судорог
лицо красно, с темным или багровым оттенком, шейныя артерии
сильнр пульсируют.—По 1 приему через час.

Acidum hydrocyanicum.—Жестокия конвульсии в лице; затылок,
спина и челюсти становятся тугоподвижными и тело принимает изо-
гнутое положение.—По 1 приему через XU часа.

Дгэта и режим. — Если ребенок уже отнят от груди, лища
его должна быть очень скудной, легкой и не возбуждающей все время,
пока существуют судороги, равно как и некоторое время по их
прекращении. Возбуждающих жидкостей, а сердечных средств в
особенности, следует избегать, равно как и всякаго внезапнаго воз-
буждения, насколько это возможно.

Головная водянка.

Виды.—Вывают трех различных видов: две острыя формы, а
третья хроническая. 1) медленная, незаметно развивающаяся, или вялая
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форма, остраго или подостраго характера, 2) активная или воспали-
теиьная форма, представляющая все признаки воспаления мозга — наи-
менее частая форма, и 3) хроническая, обыкновенно осложненная орга-
ническою болезнью.

Острая водянка мозга.
1) Вялая, медленно развиеающаяся форма. (Первый период).—Бо-

лезнь обыишовенно подкрадывается очень незаметно и в течение несколь-
ких дней не обращает на себя внимания—яедомогание прииисывается
прорезыванию зубов или капризам. Первым симптомом ея является
сильная вялость и утомляемость после малейшаго напряжения. Впослед-
ствии ребенок начинает избегать движения, походка делается шаткою,
ноги заплетаются. Сильнейшее упрямство, могут быть жалобы на боль в
затылке, глазах, конечностях и жедудке. Желудок в высшей степени
раздражителен: как только ребенок сядет, у него появляется рвота;
голова горяча, глаза воспалены или наблюдается сужение зрачков;
лицо носит своеобразно смелый отпечаток. Есть лихорадка: кожа го-
ряча, пульс скор и очень изменчив, в особенности ночью; скреже-
тание зубами во сне и вздрагивание или вскрикивание при пробуждении.
Испражнения нездороваго вида, или существует з а п о р ; мочи очень
мало или совсем н е т . Ребенок зачастую правильно отвечает на
предложенные вопросы, но иногда заикается, или не может подобрать
какого-нибудь слова.

(Второй период). — По мере развития болезня, боль становится
менее частою; ребенок спокоен, если дать ему лежать; но испускает
пронзительный, капризный к р и к , когда его берут на руки. Преобла-
дает сонливость или оцеленелость; голова зарывается в подушку,
глаза аолузакрыты, зрачки расширены, или неподвижны, или попере-
менно то расширяются, то суживаются, при этом наблюдается раз-
стройство зрения или двойное видение, или косоглазие. Уменьшение или
полное прекращение тошноты, иногда с легким возвратом аппетита;
исхудание быстро прогрессирует; ребенок стонет, часто поднимает
руки к голове и глубоко вздыхает. Этот период может продол-
жаться 8—12—14 дней; после этого заболевание переходит в —

(Третий период) — период судорог; постоянный стон или бе-
шенство; полная потеря сознания; глаза мутны, стекловидны и закаты-
ваются кверху; пульс скор во все время болезни, или будучи мед-
ленным и слабым в конце перваго периода, он ускоряется на ко-
роткое время и затем опять падает. Конечности разслабляются, жи-
вот делается впалым (ладнеобразным, как его называют); дыха-
ние неровно. Появляется краиший упадок сил с прогрессирующим
оцепенением, и ребенок погибает во время коллапса или тяжелаго
приступа судорог.

2) Острая воспалителная форма. (Первый период).—Цри этой,
реже встречающейся форме, симптомы бывают резче выражены. У
крепких детей она иногда появляется внезапно, с лихорадкою или
жестокими конвулсиями; смерть наступает на 3—4 день. В других
случаях у ребенка появляется жестокая головная боль; лицо красно,
голова горяча, сосуды налиты кровыо и ^пульсируют; ребенок вздра-
гивает при малейшем шуме; глаза необычайно блестят и очень чув-
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ствитедьны к свету. Пульс в начале бывает полным и очень ско-
р ы м , а дыхание учащенным и стесненным. Желудок в высшей
степени раздражителен; язык б е л , обложен и слегка утолщен;
обыкновенно существует запор или испражнения ненормальны, обык-
новенно своеобразнаго зеленаго цвета; мочи очень мало, иногда совсем
н е т . Выражение лица совершенно своеобразное — смесь ужаса и боли;
ребенок часто поднимает руки к голове, крайне капризен, в осо-
бенности, когда его вьшут из постели; крик его пронзительный и
безумный. По мере развития болезни, пульс становится медленным,
слабым и неправильным; каждое движение тела ускоряет его.

(Второй и третий периоды). — Болезнь развивается далее по
вышеописанному и оканчивается так-же, как и в первом случае.

Хроническая водянка мозга.

Эта форма болезни бывает иногда последствием предыдущей формы,
но чаще развивается медленно и незаметно, безо всякаго предшеству-
ющаго остраго периода. Голова постепенно увеличивается, причем лицо
сохраняет нормальный размер; если ребенок в нежном возрасте,
кости головы значительно расходятся и при давлении получается ощу-
щение флюктуации. В некоторых случаях голова бывает с самаго
начало необычайно велика и увеличивается в своих размерах за
все время болезни.

Симптомы.—Вялость, утомляемость и исхудание. Сильный упадок
физическихь с и л : притупление, а к концу болезни и полная потеря
одного или всех чувств. В некоторых случаях умственныя спо-
собности сохраняются гораздо долыпе, чем можно было бы ожидать
этого по размерам болезни. Иногда голова достигает громадной ве-
личины и не может держаться прямо. Иногда появляются жестокия
общия судороги, и некоторые члены остаются постоянно окоченелыми.
В других случаях судороги бывают' только местными, распростра-
няясь на лицо, на дыхательныя мышцы и мышцы конечностей. Су-
ществует постоянная жалоба на головокружение в стоячем положении,
или может быть жар и боль в голове; рвота, лихорадка по ночам,
с сильным безпокойством и движением головы из стороны в сто-
рону, или зарыванием ея глубоко в подушки; постоянная игра языка
и губ или постоянныя жевательныя движения. Нередко бывает косопазие.

Исходы и последствия. — Чем острее воспаление, тем болыпе
шансов на выздоровление. Обильная испарина с болыпей свободой
дыхания и увеличением мочеотделения являются хорошим при-
знаком.

Если болезнь в острой или подострой форме развивается постепенно
и незаметно под прикрытием какой-нибудь другой болезни, и в осо-
бенности если ребенок золотушен, то шансы на выздоровление бывают
гораздо меныпе. Продолжительное замедление и слабость пульса, или вне-
запное падение пульса с расширением и неподвижностью зрачков и сте-
сненное, неправильное дыхание, суть очень неблагоприятные признаки.

Если хроническая форма болезни развивается из острой, или когда
во время ея появляется бред, судороги и оцепенелость, то едва-ли удается
предотвратить смертельный исход. В большинстве случаев болезнь
тянется годами и смерть наступает от какой-нибудь другой болезщ.



Смерти может предшествовать сонливость, оцепенелость, кон-
вульсии и разслабление членов; непосредственною причиною смерти
зачастую оказывается какая-нибудь другая болезнь, напр., изязвление
кишек, чахотка, или воспаиение груди.

Осложнения. — Водянка мозга зачастую бывает во время какой-
нибудь другой болезни, как-то: лихорадка, скарлатина, корь, оспа, ко-
клюш, болезни груди, кишечника и трудное прорезывание зубов:—она
быстро развивается по исчезновении симптомов первичной болезни, или
подкрадывается незаметно. Поэтому нужно обращать особенное внимание
на внезапное и необяснимое нездоровье, с необычайною капризностью,
светобоязнью и жаром головы. Предвестники могут • отсутствовать;
оцепенелость, судороги или паралич указывают на вторичное заболе-
вание мозга или его оболочек.

Отличителные признаки.—Водянку мозга можно смеипать с гли-
стами, воспалением и изязвлением слизистой оболочки кишечника,
или с сонливым состоянием от истощения, после продолжительной,
ослабляющей болезни. Подробные разспросы о ходе болезни, а также
тщательный разбор совокупности симптомов, почти всегда может
предохранить нас от подобных ошибок.

ОСТРАЯ ВОДЯНКА МОЗГА.

Лечение.

Aconitum в начале, при первых признаках болезни, когда кожа
горяча и суха и пульс с к о р ; в особенности если ребенок полно
кровен—ІІо 1 приему через 2—3 часа.

Belladonna. — Сильный жар головы; красное и опухшее лицо,
сильная пульсация шейных артерий; больной громко жалуется на боль
в голове, зарывает голову в подушки или поворачивает ее из
стороны в сторону; сильное усиление страдания от малейшаго шума;
краишяя чувствительность к свету; частые приливы крови; жестокая
стреляющая и жгучая боль в голове; глаза красны и искрятся или
необычайно блестят, выпучены и имеют дйкое выражение; сужение
или расширение зрачков; топшота; буйный бред; сонливость и оцепе-
нелость; потеря сознания, безумные крики, иногда тихое бормотание;
скрежетание зубами; судороги и рвота или непроизвольное испражнение
кала или мочи.—По 1 приему через 2—3 часа.

Hyoscyamus.—Жестотя судороги; потеря сознания или безсвязная
речь; бред; краснота лица; дикий неподвижный взгляд, обложенный
я з ы к , пена у рта; расширение зрачков; кожа сухая и растрескавшаяся;
жажда; расширение зрачков; пощипывание простынь. — По 1 приему
через 2—3 часа.

Mercurius.—Иногда полезен после Belladonna, если эта послед-
няя вызвала неполное облегчение и если есть сильный понос. — По 1
приему через 3 часа.

Stramonium. — Когда симптомы аналогичны Belladonna в Hyos-
cyamus; боль в голове впрочем менее остра и еще сильнее и чаще
спазмодическия или судорожныя явления; сон в некоторых случаях
нарушается лишь незначительно и кожа горяча, но влажна.—ІІа 1 гириему
через 2—3 часа.
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ЗЗгуопш.—Жаре в голове, темная краснота лйца й сильная жажда;
глаза судорожно подергиваются или то закрываются, то широко откры-
ваются и устремляются в одну точку; бред, внезапныя вздрагивания
с криком, или постоянная наклонность ко сну; продолжительныя же-
вательяыя движения челюстей; язык желтый; сильный запор и вздутие
живота; моча задерживается или испускание ея причияяет боль; сил-
ная жажда, в особенности ночью; кожа горяча и сухая, дыхание уча-
щено, затруднено и неровно; з а п о р . — По 1 приему через 1 — 4 часау

а затем через 6 часов.
Helleborus niger часто предотвращает смертельный исход, если

Вгуопиа вызывает только временное улучшение. Это одно из самых
главных средств во всех тяжелых и резко выраженных случаях
водянки мозга, даже в ранних периодах, но оно требуется преиму-
щественно во втором периоде или в хронических случаях с ясными
признаками выпота.—По 1 приему через 2 часа, пока не появится из-
вестное улучшение, и затем через 6 часов.

Apis mellifica. — Пригодна, если ребенок испускает во сне рез-
кие пронзительные крики, как-бы от внезапной и жестокой боли;
также после скрытия внутрь сыпей, напр., скарлатины, кожи; йли когда
болезнь характеризуется потением головы, косоглазием, скрежетанием
зубами, дрожанием членов и неправильным слабым пульсом. — По
1 приему через 2—3 часа.

Ориит. — Летаргический с о н , хрипение; полузакрытые глаза; по-
мрачение сознания или головокружение по лробуждении; полная апатия и
отсутствие жалобы.—По 1 приему через 4, затем через 6 часов.

Zincum с успехом быд употребляем в последнем периоде
водянки мозга, при симптомах начинающагося паралича: — безсозна-
тельное состояние, полузакрытые глаза; расширенные нечувствительные
зрачки; ледяной холод конечностей или всего тела; посинение рук и
н о г ; стесненное дыхание и малый, слабый еле ощутимый пульс . — По
1 приему через 2 часа, пока не возвратится теплота и пульс не сде-
лается сильнее; после этого нужно внов пересмотреть вышеперечи-
сленныя летрства.

Lachesis пригодна, когда болезнь достигла зрелаго развития и
когда почти уже нет надежды; особенно при вялой форме болезни у
болезненных, истощенных детей; или когда болезни предшествовало
отравление ртутью; запор, крайний упадок с и л , стоны, сонливость
или оцепенение и дрожащий, перемежающийся или еле ощутимый п у л ь с . —
По 1 приему через 4 часа.

Bigitdlis иногда показуется во втором периоде, когда пульс мед-
л е н , слаб инеправилен.— По 1 приему через 3—4 часа.

Artemisia может быть полезна при безуспешности других ле-
карств;—судороги на правой стороне; левая сторона парализована; оце-
пенение; зеленоватый понос; лицо бледно и старообразно; похолодение
тела.—ІІо 1 приему через час.

Arsenicum.—Лицо бледное; крайнее истощение и слабость; пульс
скорый, слабый и неровный или неправидьный и когда появляются свет-
лые промежутки.-JJo и приему через 3-4 часа.

Sulfur очень важное средство для доподнения излечения после остраго
забоиеванш. По и приему утром натощак, в течение десяти дней.



ХРОНИЧЕСКАЯ ВОДЯНКА МОЗГА.

Belladonna, Staphysagria, Zincum, Calcarea оказались крайне по-
лезными. Показания см. в «Характеристике действия». — По 1 приему
на ночь и утром в течение недели; затем выждать 10 дией. Если
друг за другом, то между каждыми двумя средствами должен быть
промежуток в 9 дней.

Диэта и режим.—См. «Искореняющее лечение».

Спазм голосовой щели.

Характерные признаки.—Это заболевание, называемое иногда спаз-
модическим крупом или острым удушьем, во многом походит на лож-
ный круп и во многом-же отличается от него, а именно: по внезапно-
сти своего появления, тогда как крупу зачастую предшествует охрип-
лость и легкий кашель, и по отдыху, которым больной пользуется в
промежутках между приступами, тогда как при крупе возбуждение
остается постоянным. Болезнь появляется обыкновенно вечером или
ночью.

Круп есть воспаление слизистой оболочки дыхательнаго горла, с
образованием особеннаго выпота, который дает начало перепонча-
тым отложениям на слизистой оболочке, так называемыя ложныя пере-
понки. Спазм голосовой щели есть просто спазмодическое сжатие ды-
хательнаго горла, мешающее дыханию.

Симптомы. — Приступ начинается внезапным спазмодическим
вдыханием, сопровождаемым хрипящим шумом; если гирипадок про-
должается, лицо и конечности становятся багровыми, как при судоро-
г а х , с загибанием внутрь большаго пальца руки и спазмодическим
сведением ножных пальцев, похожим на вывих ступни. Если не
принять быстрых м е р , припадки возобновляются через короткие
промежутки времени: иногда больной умирает во время пароксизма.

Общия причины.—Болезнь поражает почти исключительно детей
нежнаго телосложения. Для искоренения ея требуется соответственное ле-
чение. Она зачастую сопровождает прорезывание зубов; причины ея
сходны с теми, которыя вызывают судороги. Она бывает также при
английской болезни (рахите).

Л е ч е н и е .

Aconitum.—-Удушливый кашель по ночам, пронзительный и хрип-
лый; дыхание поверхностно, учащено и стеснено; кожа горяча и суха;
пульс полный.— По 1 приему через 1Ы— а—1 час.

Ipecacuanha. — Когда пристул вызван неудобоваримою пищею и
ему предшествовала тошнота или понос; хрипение слизи в груди,
спазмодическое стеснение, багровая окраска лица и судороги, или око-
ченелость тела.—По 1 приему через четверть часа.

Arsenicum.—ШЛ Ipecacuanha, если не последовало быстраго улуч-
шения; или когда во время или после пароксизмов есть сильный с т р а х ,
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холодный пот й упадок с и л . — По 1 пргему черезь Ч* часа, а зй*
тем через час.

Sambucus. — Летаргия, безуспешные позывы ко сну; стесненное и
свистящее дыхание; багровый цвет кожи, мучитедьное метание, сухой
ж а р ; жажды н е т ; пульс м а л , неправилен и с перебоями. — По
1 приему через полчаса, а затем через 2 часа.

Moschus.—Y боиее взрослых особ, при стеснении в дыхатель-
ном горле, как бы от серных п а р о в ; затруднение дыхания и одышка;
жестокий спазм с кашлем, после котораго (особенно у детей) симп-
томы усшшваются. — По 1 приему через полчаса, а затем через 2
часа.

Gelseminum. — Полезен в тех случаях, когда предидущия ле-
карства вызвали только ограниченное удучшение. — По 1 приему через
2—3 часа.

Рахит.—Английская болезнь.

Развитие. — Эта болезнь обыкновенно появляется около втораго
года жизни; ей предшествует разстройство общаго состояния здоровья.

Предвестники.—Бледное, болезненное лицо; сухая, шершавая кожа,
мягкия, дрябдыя мышцы; неправильный аппетит, охота на удобоварй-
мую или необычайную пищу; запор или понос; лихорадочное возбуж-
дение, капризничанье, вялость. Ребенок в я л , бледен и капризен;
часто сильно потеет, в особенности потеет голова во время сна;
способность усвоения ослаблена; кишечник вздут и разстроен, зача-
стую бывает захлебывание, сопровождаемое спазмом дыхательнаго
горла и остаковкою дыхания. Зачастую ребенок имеет привычку сбра-
сывать с себя одеяла. Если ребенок еще не ходит, его очень труднй
носить на р у к а х , ибо он тяжел; если он уже ходит, то делаете
это крайне неохотно или у него вскоре отнимаются ноги.

Общие симптомы.—Впоследствии обем головы увеличивается й
лоб необычайно выступает. Грудная кость выпячивается вперед;
ребра кажутся уплощенными; живот сильно вздут; остальныя части
тела и конечности худеют и крайне слабы. По мере развития болезяи
мышцы делаются все более дряблыми; суставы запястья и лодыжек
утолщаются; голени, бедра и предплечия искривляются; позвоночники
укорачивается и искривляется.

Исходы и последствия.—Иногда обезображивание ребер и поз-
воночника уведичивается до того, что причиняет смерть, вследствие
стеснения деятельности легких. Если лечение болезни начато рано и
если можно устранить вызывающия ее причины, как-то: — недостаточ-
ное питание, сырыя, плохо-вентилируемыя помещения, недостаток мо-
циона на чистом воздухе, дурную пищу и нечистопдотность—то можно
надеяться на выздоровление, и обезображивание значитедьно ослабляется,
если не вполне исчезает, по мере роста ребенка. В противном слу-
чае, жизнь является для больнаго почти постоянным страданием.

Р а х и т , по своему происхождению есть конституциональная бо;
лезнь; причину ея нередко можно отыскать в ' состоянии здоровья од-
ного или обоих родителей, из наследетвенной болезни или в отсут-
ствии жизненной энергии.
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Овщш ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и уход.

Если есть наследственное предрасположение, необходимо обращать
величайшее внимание на первые признаки нездоровья. Нужно очень
остерегаться давления на грудь и другия части тела. По недостатку зем-
листых составных частей в костях, оне не обладают силою или
твердостию, достаточною для поддержки тела. Поэтому, если не принято
никаких предосторожностей и если ребенку позволяют работать сво-
ими мышцами, неизбежно наступает обезображивание.

В виду этого, необходим разумный и бдительный уход за ре-
бенком с первых же дней его жизни. Стараясь избегать всего, что
может послужить йсточником болезни — давая надлежащую точку
опоры спине и пояснице, держа ребенка преимущественно на спине и
нося его в специально устроеннои колыбельке, в особенности если
некоторые прязнаки болезни уже на лицо, хотя-бы и в слабой сте-
пени—в то-же время нужно строго применять и меры, имеющия своею
алдачею улучшить общее состояние здоровья. Ребенку необходим пра-
звиьный моцион на открытом воздухе, если только позволяет погода;
комната его должна быть тщательно проветриваема; необходима край-
няя чдстоплотность и хорошая, здоровая и соответственная пища.
Когда здоровье и силы начинают улучшаться, но обезображивание на-
ступило, несмотря на все заботы—или, как это чаще бывает, от
повторнаго несоблюдения этих правил,—можно достигнуть значитель-
наго улучшения помощью разумнаго применения механических пособий.

МЕХАНИЧЕСКИЯ СРЕДСТВА.

Во главе искусственных пособий для борьбы с калечеством
можно поставить гимнастическия упражнения, как только ребенок до-
статочяо возрос для н и х , и достойно удивлеяия, в каком раннем
возрасте можно бывает прибегнуть к н и м . Без гимнастики всякие
ортопедические аппараты безсильны, чтобы не сказать—вредны. При ком-
бинации первой со вторыми, во многих случаях нельзя ничего иметь
нротив назначения соответственнаго аппарата. Аппараты эти должны
быть брошены как можно скорее: — удивительно, как на чистом,
свежем воздухе, ежедневное растирание членов и простая игаща
быстро дают возможность обойтись без аишаратов.

Дечение.

Лечение, направленное против конституциональнаго разстройства,
аналогично описанному при «Детской послабляющей лихорадке». Нужно
обратить особенное внимание на следующия лекарства:

Саисагеа очень важна, в особенности если долгое время суще-
ствуют фонтанелщ или если прорезывание зубов затягивается, или
зубы начинают преждевременно портиться, или когда есть искривле-
ние позвояочника и конечностей, с увеличением суставов и головы.
Также если есть корки на лице и если кишечник вздут и тверд:
ребенок все худеет, а между тем у дего волчий аппетит; кожа



m
сухая и дряблая, ребенок кажется гораздо старше своих л е т , и в то
же время неразвит физически; запор или продолжительный и очень
сильный йонос.—По 1 приему утром натощакь.

Belladonna можно дать гюсле Саисагеа, если искривление конеч-
ностей сопровождается мышечною слабостью; ребенок поздно начияает
ходить и имеет бледное опухшее лицо; в особенности если ребенок
блондин; или если кишечник тверд, вздут и чувствителен Е
прикосновению; ребенок мочится на постели или страдает горлом
с опуханием миндалин, или если рука об руку с исхуданием тела
идет весьма быстрое развитие умственных способностей; подчелюстныя
железы увеличены; глаза и веви воспалены.—По 1 приему на ночь и
утром.

Mercurius. — Воли в костях, как будто кости болят или
ушиблены; болезненность голеней и коленных суставов, с искривле-
нием конечностей или без него; парши и другия поражения волоси-
стой части головы и лица; образование корок на лиде; восприимчивость
к простуде; наклонность к чрезмерному иотению, причем пот за-
частую бывает зловонным; сыиш; зачастую клейкий или глинистаго
цвета понос.—По 1 приему на ночь и утром.

Acidum nitricum.—Заболевание усилилось от аллопатииескаго
лечения ртутью и представляет сходство с показаниями к Мегси-
rius.—По 1 приему 3 раза в день.

Pulsatilla.—Зачастую бывает полезна, когда выдающимися по-
казаниями является искривление позвоночника и позднее закрытие род~
ничков.—По 1 приему 2 раза день.

Chamomilla.—Ребенок очень капризен; живот вздут; отхож-
дение зловонных ветров; иногда понос.—По 1 приему через 4 часа.

Nux vomica. — Для впечатлительных, развитых, смуглых, желч-
ных детей; тяжесть после еды; безпокойный с о н ; з а п о р . — По 1
приему чере 4 часа.

Gelseminum.—Против раздражительной лихорадки, с налитием^
лица; потеря силы; спазм дыхательнаго горла, с трескучими шумами.—
По 1 приему через 4 часа.

Acidum phosphoricum.—Раздражительность; общая слабость; очень
легко вызывается испарина; желтый, безболезненный понос; моча мо-
лочнаго цвета. — По 1 приему через 4 часа.

Silicea пригодна во всех почти случаях, в особенности при
наклонности к изязвлению после слезания кожицы; или когда есть
сыпи, сопровождающияся шелушением, и заболевания желез, причем
лицо бывает бледным и одутловатым и зачастую есть течь из
ушей.—По 1 приему утром.

Sulfur после Silicea, если эта последняя перестает оказывать
благотворное действие.— ІІо 1 приему на ночь и утром.

Baryta carbonica. — Пригодна в особенности для малорослых
детей, когда есть общая остановка развития, с увеличением желез.—-
По 1 приему на ночь и утром.

Диэта и режим.—На диэту надо обращать огромное внимание:
она должна быть легкою, питательною и соответствовать пищеваритель-
ной способности даннаго ребенка; необходимо также возможно
долгое пребывание на чистом воздухе. Ежедневно тепловатое обтира-
ние, врачебдая гимнастика и массаж конечностей; 1—2 раза в денб
рыбий ж и р , если нет поноса. Рыбий жир с фосфором составляет
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наиболее пригодную и легко усванваемую форму. В других случаях
можно применять эмульсию из поджелудочной железы или глицерин
с молоком.

Детская послабляющая лихорадка (Тифоид).

Характеристика.—Под именем детской послабляющей лихо-
радки подразумевается та форма лихорадки у грудных и более взрос-
лых детей, которая происходит от болезненной раздражительности,
воспаления или изязвления слизистой оболочки желудка и к и ш е к ;
другими словами—кишечная или тифозная форма.

Причины.—Ее не следует смешивать с раздражительною лихо-
радкою вследствие прорезывания зубов или присутствия глистов; это
специфическая форма, нередко встречающаяся у детей старше 3 л е т ,
чаще всего в возрасте 5 лет и, по заявлению D-ra Westfa, чаще всего у
мальчиков. Она свирепствует преимущественно осенью, продолжается,
если ее не оборвать, 3 — 4 — 5 недель и характеризуется более или
менее периодическим ослаблением и обострением главнейших ея
симптомов; она сопровождается в некоторых случаях характерною
для тифа высыпью на спине, груди и в кишечнике и, по существу
своему, аналогична брюшному тифу взрослых, являясь, как и этот
последний, контагиозным заболеванием. Дети особенно подвержены
влиянию заразы и зачастую становятся жертвами последней, тогда как
остальные члены семейства избегают заболевания: это обстоятельство
еще раз подтверждает то положение, что дети восприимчивее Е
болезнетворным влияниям, чем взрослые; и потому все болезнетвор-
ныя причины, раз их можно предупредить или устранить, должны
быть изгоняемы из наших жилищ.

Если дети выглядят обыкновенно хилыми и вялыми, это зна-
ч и т , что есть какая-то причина, которая, если ее не устранить, мо-
жет захватить все семейство и стать очагом заболевания, очагом,
из котораго может развиться целая эпидемия. Поэтому в высшей
степени важно изследовать, что за причины тифоида, тем более, что
случаи его, в отличие от брюшнаго тифа, вовсе не ограничиваются
иереполненными или грязными и тесными жилищами. Влиянию его под-
вержены все классы общества и все рода жилищ, хотя он безспорно
происходит от определенных и устранимых причин, как-то: ис-
парения из помойных ям и сточных т р у б , в особенности если
в последних находятся кадовыя массы или разлагающияся животяыя
вещества; зловоние от ватерклозетов, вследствие неплотнаго закры-
вания их или дурнаго устройства отводной трубы; удобрение почвы
нечистотами; зловоние от открытых отхожих м е с т , сточных труб
и к а н а в ; проникание в дом газов из засоренных сточных т р у б ,
питье воды, в которую просачивается содержимое сточных труб
и т. п.

Как только от какой-бы то ни было из этих причин в из-
вестном доме или местности разовьется тифоид, если только можно
доказать или заподозрить в этом одну из этих причин, нужно
немедленно сделать соответствующия почияки и исправдения, не щадя
ни трудов, ни издержек.

Симптомы.—дт лихорадка, поражающая, в более или менее
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тяжелой своей форме, детей, характеризуется большею или меньшего
степенью разстройства кишечника, причем бывает вздутье и болез-
ненность живота при давлении и понос или упорный з а п о р .

Во всех хоть сколько-нибудь серьезных случаях, ребенок по-
степенно теряет аппетит и силы и делается капризным; у него
бывает жажда и к вечеру сонливость: в постели, одвгако, ребенок
мечется и спит плохо; изо рта появляется дурной з а п а х , кишечник
разстраивается—обыкновенно появляется очень зловонный понос; кожа
суха и шероховата или покрыта потом; кончик и края языка красны,
а сшшка беловатаго цвета, с красными точками; пульс учащен, но
не на столько, на сколько можно было-бы ожидать, судя по темпера-
туре кожи; иногда бывает легкий кашель. В начале симптомы втече-
ние нескольких дней не представляют резких изменений; ребенок
изредка, на короткое время, развеселяется, но к вечеру ему всегда
делается хуже.

В конце первой недели живот обыкновенно делается несколько
болезненным при давлении; появляются мелкия пятна, вроде укусов
блох; по ночам больному хуже; кожа суха и горяча; сильная жажда;
ребенок часто просыпается ночью и просит воды; во сне глаза его
полуоткрыты; ребенок разговаривает во сне или стонет, скреже-
щет зубами и иногда слегка бредит; может также бнть рвота.

Когда наступает ослабление симптомов, оно бывает очень по-
степенным и ребенок выглядит т а к , как будто он перенес
гораздо более тяжелую и продолжительную болезнь, чем на самом
деле. Иногда в начале выздоровления бывает необходима перемена
воздуха; ношение тепловатаго компресса ночью доставляет болыпое
облегчение, как в легкой форме болезни, так и в тяжелых слу-
ч а я х , которые характеризуются более внезапным и резким прояв-
лением симптомов; они обыкновенно начинаются рвотою; сильная соя-
ливость, головокружение и тяжесть головьт, иногда легкий озноб ночью,
больной бывает очень безпокоен—он часто дросыпается, разгова-
ривает во сне, или бредит, хотя днем он не хочет оставаться
в постели. Лицо принимает тупое, мрачное выражение; кожа суха и
горяча, почти как при скарлатине. На 6-й, 10-й день появляется не-
правильной формы розовая сыиь, преимущественно на животе, отчасти
ва спине и груди. Ребенок впадает в оцепенение; в некоторых слу-
чаях появляется обильный п о т ; язык густо обложен, впоследствии
делается сухим, бурьтм и блестящим; кишечник разстроен; дыха-
ние учащено, с сухим, коротким, отрывистым кашлем; живот
вздут, болезнен я урчит при давлении; понос; моча темнаго цвета
и в скудном количестве; ребенок лежит в оцепенении, почти без
сознания; испражнения отходят непроизвольно. К концу 2-х недель
больной делается крайне слабым и безпомощным; исхудание дости-
гает такой степени, что всякая надежда на выздоровление кажется
потерянною. Выздоровление, однако, в громадном большинстве слу-
ч а е в , наступает, но очень постепенно: в состоянш оцепенения и
забытья наступают светлые промежутки; речь возобновляется очень
медленно; ребенок ковыряет в носу или щиплет губы, пока не по-
кажется кровь; для полнаго возстановления здоровья и умственной дея-
тельности требуется довольно значительный промежуток времени.

Главная опасность состоит в осложнениях со стороны мозга
или легких.
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Дечение.

Chamomilla.— Слабость и разбитость; ребенку хочется сидеть или
лежать; крайняя раздражительность и впечатлительность; сонливость,
даже во время еды; безсонница по ночам; галлюцинации; или оцепене-
лость лихорадочным состоянием, безпокойством, одышкою и жаждою;
запор, сухость рта; или зеленый водянистый понос. — По 1 приему
через 3 часа.

Іресасиапка. — Общия сухой жар или шершавая, растрескавшаяся
кожа, в особенности к вечеру; жажда, крайнее безпокойство, жгучий
жар в руках; пот ночыо; учащенное стесненное дыхание.. грязный
я з ы к , тошнота, рвота, или изменчивый аппетит, с тошнотою после
еды; сильная вялость, апатия и равнодушное отношение ко всему окру-
жающему.—По 1 приему через 2—3 часа.

Pulsatilla. — Слабость и разслабление членов; сильнейшая сла-
бость после напряжения; вялость, заставляющая больнаго лежать; сонли-
вость в течение дня; капризное настроение духа; слезы и з - з а пустя-
к о в ; зябкость, безпокойство; метание ночью, вскрцкивание; больной пу-
гается разных предметов, напр., кошки, собаки, пчелы, которых
нужно выгонять из комнаты. Капризнга аппетит; больному хочется
есть, но он не знает чеге. КлейкШ, слизистый понос, или упорный
запор.—По 1 приему через 3 часа.

Veratrum viride.— Недомогание втечение нескольких дней; жесто-
кая боль в спине; сонливость, тошнота, не доходящая однако до
рвоты; пульс очень с к о р ; высокая лихорадка с безиокойством;
значительная испарина; стеснение в груди. Иногда сильная раздражи-
тельность желудка; малейпиее количество пищи или питья немедленно
извергается обратно; сильныя рвотныя движения. — По 1 приему через
2 часа.

G-elseminum. — Жар и прилив крови к голове; бред; оцепене-
ние; впалые глаза; багровое налитое лиио; симптомы ухудшаются после
обеда или к ночи п не облегчаются от пота; или ребенок впадает
бьтстро в тифозное состояние, с очень резким упадком с и л ; нерв-
ныя движения, вращение глазами и подергивания членов. Больному
очень плохо, он кажется близким к смерти.—По 1 приему через 2
часа.

Acidum muraticum.—Лихорадочная дрожь; больной стонет и бор-
мочет во сне или мечется по постели; частое пробуждение; сухой я з ы к ;
живот при давлении чувствителен и несколько вздут; жидкий и во-
дянистый понос, с урчанием и непроизвольным испражнением во
время мочеиспу.скания.—По 1 пргему через 2 часа.

Вгуопиа"—Ж учт ж а р ; краснота щ е к ; голова горяча; жар сме-
няется обильным пбтом, в особенности утром или ночью; безсон-
ница; дрожание р у к ; окоченелость; грязный, дурной я з ы к ; красная
моча, в скудном количестве, с сильным запахом; з а п о р ; иногда
стеснение в груди, с сухим кашлем и болью в боку. — По 1 при-
ему через 3 часа.

Phosphorus. — Малыи, твердый, скорый пульс; обильные ночные
поты; вскрикивания во сне, постоянныя галлюцинации; стоны и метание;
стеснение в груди, с хриллым дыханием; сухой р о т , жажда, боль
во всех частях тела; чувствительность и урчание в кищках прд
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давлении; глухота; носовое кровотечение; оцепенелость; мбча с обиль-
н ы м . красноватым или белым осадком.—По 1 приему через 3 часа.

Arsenicum.—Крайний упадок сил и истощение; желание постоянно
оставаться в постели; сухой жгучий ж а р ; растрескавшийся я з ы к ;
сильная жажда; желание пить лишь немного за-раз или только смочить
губы, которыя трескаются; клейкий пот и зябкость; испорченный аппе-
т и т , иногда крайняя раздражительность желудка, так что пища с
трудом удерживается в н е м ; твердый и вздутый живот; рот бо-
лит иии и з я з в л е н ; безпокойный неосвежаюший сон и частыя вздра-
гивания или подергивания; пульс еле ощутимый или с перебоями;
капризное и упрямое настроение духа.—По 1 приему 3 раза в ден.

Cocculus.—Сильная слабость, с усталостью, угнетенным состоя-
нием духа и дрожанием после малейшаго напряжения; тяжелые, без
выражения глаза; приливы крови; тошнота или отвращение от пищи;
вздутие живота; запор; стесненное дыхание; пот при малейшей по-
иштке к напряжению; угнетенное состояние духа.—По 1 приему Зраза
в день.

ДОБАВОЧНЫЯ МЕРЫ.

Если кожа горяча и трескается, безсонница и безпокойство зача-
стую облегчаются после обтирания тела губкою с тепловатою водою*
Большую услугу оказывают также тепловатыя обертывания тела на
полчаса 1—2 раза в день.

Диэта и режим.—На диэту нужно обращать величайшее внимание.
На высоте лихорадки бывает обыкновенно отвращение от пищи и
мы отнюдь не должны заставлять больнаго принимать болынее количе-
ство пищи, чем то, которое может быть перевареяо и м , даже когда
аппетит возвращается. Если преобладает понос или воспалительное
состояние кишечника, нужно соблюдать правила, указанныя в отделе о
«Поносе». Даже во время выздоравливания нужно давать легкую мучни-
стую пищу. Твердую пищу, в особенности мясо и рыбу, нужно запретить,
даже если аппетит очень х о р о ш . В затяжных случаях болыпую
услугу оказывает перемена воздуха.

О б щ е е истощение.—Atrophia. Marasmus.

Общия причины.—Истощение происходит обыкновенно от кон-
ституциональной причины, зачастую развивающейся во время прорезы-
вания зубов, или от весоответственных качеств материнскаго мо-
лока или добавочной пищи; также от употребления препаратов ртути,
даваемых с целью исправить деятельность желудка и кишечника.
Глисты и поражения брыжжеечных желез могут быть причиною
истощения.

Лечение.

Sulfur—-пригоден во всех почти случаях, в начале. Волчий
аппетит; увеличение желез; клейкий понос или упорный з а п о р ;
бледный цвет лица и впалые глаза —По 1 приему утром. в течение
10 днеп.
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Galcarea употребляется вместе или после Sulfur при сильном
истощении; волчий аппетит; увеличение лимфатических желез, силь-
ная слабость; глинистыя испражнения; сухая и дряблая кожа; впечатли-
тельность нервной системы.—По 1 приему на ночь и утром.

Chamomilla.—Частый п л а ч , перетягивание ног к животу; твер-
дость и напряженность живота; сильное безпокойство и лихорадочное
состояние; развитие кислот и газов в желудке; травянистыя или
беловатыя, желтыя и пенистыя испражнения, похожия иногда на взби-
тыя яйца, очень зловонныя; изредка тошнота; жажда; отсутствие аппе-
тита; частое изменение цвета лица.—По 1 приему 3 раза в день.

Pulsatilla.—Безпокойство, капризничанье; неболыная жажда или
отсутствие ея; потеря ашиетита, или водчий, неутолимый голод, с кис-
лою или неприятною отрыжкою; наклонность ко рвоте; частыя испраж-
нения, напоминающия по виду мясную жижу; зеленоватыя желчныя, или
водянистыя, клейкия испражнения, зачастую светлы или беловаты.—
По 1 приему 3 раза в день.

Antimonium crudum продпочитается, если, кроме других симито-
м о в , ребенок не переносит прикосновения.—По 1 приему 3 раза в

Ipecacuanha.—Обильная и частая рвота; понос зеленовато-жел-
таго цвета, зачастую в состоянии брожения.—По 1 приему 3 раза в
день.

Mercurius. — Испражнения часты, но скудны и клейки и обыкно-
венно сопровождаются мучительным жилением; оне зеленоватаго цвета,
с кисльш или противным запахом; или на губах, языке и внут-
ренней поверхности щек появляются язвы; скопление г а з о в , увеличе-
ние суставов и желез, искривление членов—если только эти явления
не вызваны или усилены аллопатическими приемами ртутных пре-
паратов.—По 1 приему на ночь и утром.

Nux vomica. — З а п о р , или попеременно запор и ПОБОС; ничтож-
ный, изменчивый аппетит; отрыжка или рвота, скопление г а з о в , ки-
слотность, раздражительность, слабость; саднение во рту—мелкия, белыя,
язвенныя пятнышки во рту.—По 1 приему на ночь и утром.

Вгуопиа.—Иногда оказывает услугу, в случае если Nux vomica
недостаточна.—По 1 приему на ночь и утром.

Sulfur.—При упорном и застарелом запоре. Она обыкновенно
бывает полезна после любаго из предидущих средств, для допол-
нения лечения, или для устранения предрасположения к болезни.—По
1 приему утром натощак.

Arsenicum.—'Komal походит на пергамент; впалые глаза; боль-
ной часто просит, но пьет понемногу; сильнейшее безпокойство и ме-
тание, в особенности ночью;короткийсрн, прерываемый вздрагиваниями;
колика, с поносом желтоватаго, буроватаго или черноватаго цвета; или
испражнения содержат непереваренную пищу; ночные поты; упадок
с и л . — И о 1 приему на ночь и утром.

Baryta.—Увеличение желез; чувствительность живота, с затвер-
дением брыжжеечных желез; больнаго постоянно клонит ко сну;
сильное отвращение от работы и развлечеяия; понос, иногда с отхож-
дением круглых глист.—По 1 приему утром и вечером.

Acidum nitricum—Случаи, развившиеся йли усилившиеся от ртут-
ных ирепаратов: кости и суставы припухли и болезнвнны; рот и
десны более или менее воспалены и болят; брыжжеечныя и другия же-



828

лезы увеличены; запор или сильный понос, с жилением. — По 1
приему на ночь и утром.

Сопиит. — Твердость и вздутие кишечника, с похоюдением
ступней и голеней, или одной только ступни; з а п о р ; чаще изнуритель-
ный водянистый понос, иногда содержащий непереваренную пищу и со-
провождаемый резью.—По 1 приему на ночь и утром.

Phosphorus.—Более или менее полезен во всех случаях с за-
тяжным ослабляющим поносом; также когда поражены брыжжееч-
ныя железы.—По 1 приему на ночь и утром.

СЫпа.—Сильнейшее истощение; прожорливость; понос ночыо, или
частыя, белыя, июхожия на мясные помои испражнения, или испражне-
ния непереваренной пищи; п о т , в особенности ночью; слабость, вялость,
неосвежающий сон.—По 1 приему на ночь и утром.

Сипа.—Наиболее пригодна при глистах, или при мочеиспускании
под себя; неутолимый голод.— По 1 приему на ночь и утром. Когда
симптомы продолжаются, Sulfur и Саисагеа.

Ehus.~Клейкий или кровянистый понос; слабость; вялость и по-
стоянное желание лежать.—По 1 приему на ночь.

Диэта и режим.—Когда болезнь развивается • у грудных детей,
выздоровление во многих случаях наступает вслед за приисканием
хорошей, здоровой кормилицы или за переходом к соитветственному
искусственному вскармливанию, напр., молоком ослицы или козы, или,
иногда, слабым .бульоном. Если ребенок золотушен и у него разви-
вается увеличение желез, то требуется лекарственное лечение. Далее,
если боиезнь вызвана несоответственною пищею, как у грудных де-
тей, вскармливаемых на рожке, так и более взрослых детей, если
болезяь не зашла далеко и не вызвала еще никаких органических
изменений, то ее можно излечить устранением источника болезни. Нужно
немедленно изменить пищу. Кипячеяое и разведенное коровье или ос-
линое молоко (одна часть воды на три части молока), изредка бульон
из телятины или цыплят, или, для более взрослых детей, мучни-
стая пища, хороший мясной чай, или бульон из баранины, без жира,
являются дрекрасною заменою неудобоваримой пищи, которую раныпе
давали ребенку. Очень важен чистый воздух и правильный моцион,
в мягком сухом климате.

Два раза в день ванны из тепловатой овсянки, или бульона;
рыбий жир внутрь и наружно; эмульсия из поджелудочной железы
или панкреатина, толоишо с молоком, глицерин с молоком. ІІлатье
должно быть теплым, но не слишком толстым или тяжелым.

Оспопрививание \).

Оспопрививание, открытое д-ром Дженнером, вызывает, как это
теперь безспорно доказано, коренныя изменения в течении и силе оспы
у тех людей, которые заболевают ею, а также является могучим

и) Относительно оспопрививания мнение Редактора расходится с общеприня-
тыми взглядаии на этот предмет. См. Ж. Бразолы «Мнимая польза и действя-
тедьный вред оспопривцвания». 1884 и «Дженверизм и Пастериам» 1885, Ред,



предохранительнмы средством против этой болезни. Предохранитель-
ное действие оспопрививания доказывается безусловною невосприимчи-
востью к заболеванию оспой тех из сиделок в оспенных боль-
н и ц а х , которым была привита оспа; влияние, оказываемое оспоприви-
ванием на течение оспы, бросается в глаза всякому, кому приходи-
лось иметь дело, в качестве врача, хотя с несколькими осленньщи
больными.

Если больной уже страдает от натуральнои осиы, то в это
время оспопрививание не только безполезно, но положительно вредно.

Оспу самое лучшее прививать до начала прорезывания зубов, в
возрасте от 6 недель до 3 месяцев, если дети здоровы и в осо-
бенности если у них нет поноса. Если в данной местности есть ос-
пенная эпидемия, то можно прививать оспу и новорожденным д е т я м .

Лимфу нужно брать, если можно, от коровы, или с руки здо-
роваго крепкаго ребенка, происходящаго от безспорно здоровых ро-
дятелей. Лимфа берется на 7 — 8 день, до появления краснаго ободка
вокруг оспенной пустулы. Пустула осторожно прокалывается и из нея
выступает чистая прозрачная лимфа. Надо следить, чтобы в лвмфе,
взятой для приливки, не было примеси крови или гноя. В эту лимфу
обмакявается маленький ланцет, остроконечный н о ж , или особая игла
и делаются три укола в каждое предплечие прививаемаго ребенка.
Это самый легкий и удовлетворительный способ оспопрививания и его
следует предпочитать всем другим способам, раз он доступен;
если-же н е т , то можно пользоваться лвмфою, сохраняемою по своем
снятии в тонких стеклянных трубочках, концы которых запаиваются -
немедленно по наполнении трубочек лимфою. При употреблении один
конец трубочки отламывается и в нее погружается оспопрививатель-
ная игла, которою и делаются уколы. Рукава надо держать завязан-
ными или отвернутыми в течение некотораго времени после оспоприви-
вания. Лучшим местом для прививки считается левое предплечие.
Для заражения организма оспенным ядом достаточно трех уколов
или даже одного, но болынаго размера. Разведенная двойным коли-
чеством глицерина с водою лимфа оказывается столь-же действитель-
ною, как и чистая лимфа. Кровотечение при оспопрививании бывает
обыкновенно крайне ничтожным. Операция сама по себе крайне про-
ста. К/раснота, окружающая место прививки, скоро проходит и обык-
новенно на третий, а иногда на второй день, можно ощупать на месте
укола маленький пузырек, который вскоре превращается в пустулу,
наполненную материей и окруженную воспалительным венчиком; эта
пустула на 7—8 день делается явственно углубленною в центре, с
круглыми, поднятыми краями, и опалесцирующею. Воспаленный венчик
увеличивается, делается плотным и иногда на нем появляются мелкия
пустулы; затем он исчезает, пустула делается бурою и засыхает,
оставляя красноватый ш р а м , который с течением времени превра-
щается в неизгладимый белый, лучистый рубец. Если употреблена
была коровья оспа, процесс оспопрививания протекает медленнее,
воспаление появляется и ослабевает, и шрам держится долыпе, чем
при способе с руки на руису. Если дитя лихорадит во время течения
пустулы, достаточно дать изредка 1 прием Aconitum. Это лекарство
умеряет также размер в сялу воспаления; очень редко могут ио-
требоваться Belladonna и Veratrum viride—ииоследнее внутрь и наружяо,
в виде примочки.
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Ревакцинация—вторичная прививка—производится около 14-летняго
возраста; если она производится в это время, то организм можно счи-
тать вполне гарантированным от оспн; все противные доводы и мне-
ния должны быть отвергнуты, как несостоятельные. Для успешной
прививки лимфа должна быть возможно чище и свежее. При тщатель-
нрм производстве этой операции, если она не имела успеха, можно
повторить ее по крайней мере через м е с я ц .

Оспопрививание, в некоторых организмах, безспорно вызывает
развитие скрытой конституциональной болезни и в результате получаются
важныя болезни, а иногда, хотя очень редко, разныя золотушныя забо-
левания, хотя вся вина оспопрививания заключается лишь в т о м , что
оно ускоряет то, что с течением времени неизбежно развилось-бы
само-собою.



ЧАСТЬ Y.

Характеристика действия
и

ПОКАЗАНІЯ К ЛЕКАРСТВАМ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРЕДПИСАННЫМ

В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ.



ЧАСТЬ V.

Характериетика дейетвия и показания к
лекарствам, преимущеетвенно предпи-

еанным в этом руководетве.

NB. Нужно тщательно наблюдать всю совокупность симптомов;
отдельный симптом редко бывает характеристичным.

Acidum muriaticum.—Соляная или хдористо-водородная кислота.

Сродственныя лекарства.—Baptisia, Bhus, Arsenicum, Acidum phos-
phoricum, Acidum nitricum, Aurum.

Специфическое действие.—Ка сиизистыя оболочки и кожу, на печень и на
нервную систему.

Болезии, при которых она применяетея. — Острыя болезни, при зою-
тушном состоянии-, лихорадка, с крайним упадком сил; язвенное поражение
горла; дифтерит; изязвление вообще; цынга; водянка; кожныя болезни; разстрой-
ство печени и пищеварения; понос.

Симптомы.

Ыервная система.—Тифозное состояние:—Безпокойное состояние, тихое бор-
мотанье, стоны, возбуждение, без возможности двинуться; или внезапное метание;
шумное дыхание; сползанье к ногам постели; больной борется с предчувствиями
или хлопочет о своих делах; помрачение зрения; тяжесть и давление в затылке;
головокружение; сонливость; сон нарушается ощущением холода; дрожание кожен;
плохой, тугой слух; мозг кажется как-бы ушибленным; потеря половины поля
зрения.

Пищеварительный аппарат. - Прожорливость; гнилой, горький вкус, чув-
ство щемления в желудке; стеснение; вздутие; отрыжка; желчная рвота; тошнота.
Понос — гншюстный, жидкий, клейкий, или водянистый: или жидкия и непроизволь-
ныя испражнения во время мочеиспускания. Геморрои—шишки болят, багроваго
цвета, выпячиваются при мочеиспускании; обильная, прозрачная моча; или постоян-
ные позывы на низ и жиление.

Наружные попровы. — Холодныя ноги. Кожпыя заболеватя — просачива-
ние сукровицы, зуд и струпья на пальцах, руках, бедрах, голенях, лице и лбу;
грязныя жгучия язвы. Водянка — общая или местная; зябкость, озноб ж зевота;
испарина, как только больной засыпает; приливы ночью; покалывание в коже;
красныя, жгучия щеки-, опухание концов ручных и ножных пальцев; темныя, гряз-
ныя возвышения.

Іиульс.—Слабый или перемежающийся.
Боли. — Ушибленныя в мозгу; ломота в голове; стреляющия боли в гла-

з а х ; зубы как будто вырываются или дергают, легче от холода; дерганье и
стрельба в ушах; ломота в суставах; царапанье и пощипывание в кишках; по-
тягивание в спине; ломоха или рванье в руках; вывертывающая боль в плече
или локте.
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Грудь. —Тяжесть в задней части груди; стеснение глубокое, стенущее ды-
хание; колотья после длиннаго вздоха.

Нос, уши, рот, деепы, язык, глаза. — Густая, желтая слизь в носу, или
водянистая, едкая жидкость; закладывание носа; саднение внутри; мокнущия сыпи в
ушах; неподвижный, сухой, растрескавшийся язык ила глубокое изязвление его;
обильное слюнотечение; десны припухают, болят и кровоточат; боль и царапанье
в горле и во рту; веки и углы рта зудят, красны и припухают; потеря половины
поля зрения.

Acidum nitricum. — Азотная кислота.

Сродственныя лекарства.—Aurum, Acidum muriaticum, Acidumphos-
phoricum, Acklum sulfuricum, Mezereum, Belladonna, Petroleum, Sepia.

Специфическое действие. — Ha кость и надкостницу и на железистую сис-
тему.

Іирименепие. — Поражение костей и надкостницы: ревматизм, кожныя бо-
лезни, язвы, последствия лечения ртутью, сифилис, воспаление легких у пожилых
особ, поражение печени, желтуха, печеночныя пятна, понос, заболевание матки,
скарлатина.

Симптомы.

Обшие покровы.—Железы увеличены, воспалены или переходят в нагное-
ние, тверды, узловаты; кожа бураго цвета; красноватыя пятна, чирья и угри; изяз-
вление губ; пустулы на лице; или язвы на голове с выпадением волос; крапив-
ница; веснушки; тресканье кожи от холода; бородавки; мокнущия сьщи, с сильньш
зудом; потение н о г ; озноб; пот с кислым илй резким запахом; атрофия
грудей.

Грудь. — Сухой кашель, хуже к вечеру; гноевидная мокрота; хриплый, гру-
бый, жесткий звук в груди; короткое стесненное дыхание; сердцебиение; свисты",
громкий шумный кашель в течение дня; свистящее дыхание; припадки кашля со
рвотою.

Пищеварительная система. — Привычное разстройство пищеварения, склон-
ность есть глину, м е л , известь, отвращение к сладкому и мясу; жажда,; сладкий или
горький вкус , пот и тяжесть после еды; кислотность и скопление газов; тошнота;
кислая, горькая рвота; дизентерия; нервная слабость после испражнения; хронический
ионос с бурным позывом на низ и жгучим зудом в заднем проходе; гемор-
рой, с кровью в испражнениях; гнилостный понос; вздутие живота газами по
утрам; непроизвольное испускание зловонной мочи; частый позыв на мочеиспуска-
ние с истечением ея по каплям, с болью.

Нервная система. — Головокружение утром и вечером; грусть и меланхо-
лия или эгоизм и раздражительность; тревожныя сновидения; вздрагивание во сне;
шум и звон в ушах; глухота; слабость с дрожанием; появление тумана пред
глазами; искры или пятна перед глазами; паралич и опускание верхняго века.

Воли.—В кости, с воспалением или разрушением ея, илн в надкост-
нице; боли возвращаются или усиливаются при перемене погоды; покалывание, боль,
как бы от перелома; болезненныя ощущения во время сна; ломота в суставах;
боли в области старых р а н , особенно если была задета кость, при перемене по-
годы; покалывание, ломота и стрельба в глазах; стрельба, дерганье в ушах;
боли в костях головы; боли в спине и крестце; рвущия боли во лбу, затылке и
темени; саднение в горле; стрельба в желудке; щипание и резь в кишечнике.

Уши и илаза. — Воспаленные и изязвленные глаза; бельма; закладывание
ушей; треск в ушах при движениях челюстей.

Рот, язык, десны, зубы, иорло. — Саднение и жжение во рту, языке, мяг-
ком нёбе, деснах, горле и миндаиевидных железах; сухость или обильное слю-
нотечение; язвы рта, горла и миндалевидных желез; дурной запах изо рта; зу&ы
шатаются

Нос.~Зловоние из ноздрей; ноздри болят, сухи, заложены, иногда покрыты
струпьями; истечение из носу темной крови, в особенности по утрам; мокнущие
ирыщики на носу: зловонная желтая слизь.

' Менструацы.—Задержка менструаций; зловонныя, клейкия, едкия бели после
менструацш с краснотою и саднением; или чувство тяжести и давления или спазмы
во время месячных-, месячныя буроватаго или красноватаго цвета, с очень дур-
ным запахом.
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Acidum phosphoricum. — Фоофорная кислота.

Сродственныя лекарства. — Ghina, Gausticum, Aletris, Gelseminum,
Helonias.

Специфическое действие. — Ha мозг и нервную систему.
Примепение. — Заболевания костей, последствия изнурительной болЬзни или

истощения; ночные поты: вялая нервная лихорадка; наклонность к чахотке; послед-
ствия слишком быстраго роста; разстройства кишечника; дизентерия; холерина; задер-
жка высыпи при скарлатине; английская болезнь; белковая моча; сахарная болезнь;
нервная слабость.

Симптомы.

Лищеварительиый аппарат. — Тяжесть после еды, с упадком сил или
сонливостью; отвращение к хлебу, ибо он кажется горьким; вкус пищи остается
во рту; язык как-бы обварен; кислая отрыжка; тошнота; сильная жажда; холод,
и и жжение в желудке; рвота кислой жидкостью и и пищею; сильное вздутие от
газов; шумное урчание; тяжелое давление на печень; частое отхождение мелких,
твердых комковатых испражнений; беловатыя, клейкия, водянистыя или непере-
варенныя испражнения; жиленье, вызывающее выпячивание геморроидальных ши-
ш е к ; бледная моча с кровянистым или желчным осадком; или водянистая моча,
выпускаемая чрез короткие промежутки, в большом количестве; белый, мутный
осадок; жжение и резж во время и после мочеиспускания; невыносимый позыв на
мочеиспускание или преобладающее истечение ея ночью.

Нервная система.—Неохота двигаться; общая слабость; нечувствительность
или тяжесть и утомление членов; оцепенелость и апатия при лихорадке; тяжелый
сон; подвергивание и хватание руками с тихим бормотаньем; судорожно-искривлен-
ные, полузакрытые глаза; плач, иногда пение; сон прерывистый; после него остается
тревожное состояние; сонливость днем, позднее засыпание ночью и тяжелый сон к
утру; молчаливость, дурное расположение духа; угнетение; равнодушие; расширенные
зрачки; неподвижно-устремленный взор, тяжесть; головокружение, ощущение оглуше-
ния; тошнота, как после пьянства; звуки, прежде бывшие приятными, делаются не-
выносимыми.

Наружные покровы. — Чирья; опрелость между ножньши пальцами; жжение в
подошвах или во всей ноге; шероховатая, сухая, загрубелая кожа на руках; пры-
щики на предплечьях; зудящия язвы; плоския и вялыя язвы, отделяющия зловонную
материю; отек или потливость ног; струпья в носу; прыщи, или мокнущия сыпи
на щеках, подбородке, или лбу; краснота кожи; зуд и ползание мурашек; попере-
менно жар и холод; обильная испарина по утрам или ночью: жидкие воиосы, легко
седеющие; прилив крови, общее лихорадочное состояние к вечеру; вылезание волос;
напряжение кожи на лице, с жаром и ощущением, как будто она намазана кле-
е м ; резкия черты лица, синие круги под глазами, которые кажутся впаиыми; худое,
бледное, изнуренное лщо.

Грудь.—Невозможность долго или громко говорить: кашель со рвотой, пищею,
и и гноевидною или белою слизистою мокротою и головная боль; сухой кашель к
ночи; щекотание в дыхательном горле; потеря голоса шга грубый, хриплый голос.

Боли.—Жгучая, царапающая боль в подреберыи или в печеяи; рвущия, по-
дергивающия боли в конечностях; жжение в животе, который кажется холодным;
жжение в веках при сильном свете; стрельба в ушах, дерганье в зубах, челю-
стях и костях лица, головная боль, усиливающаяся от шума; стреляющия боли
в печени и селезенке; царапающия, схваткообразныя боли в кишечнике; ломота в
тазобедренном суставе и бедрах при стоянии или ходьбе.

Менструации. — Растяжение матки воздухом; менструации изменчивы, с
ноющими шш стреляющими болями печени; белыя или желтоватыя отделения, с
раздражением.

Рот, язык, десны, зубы, юрло.—Тягучая слизь во рту и на языке, который
увеличен в своем размере; говорить,—больно; саднение и зуд во рту и в задней
части нёба; жжение языка; сухость рта; закусывание языка во время сна; болезнен-
ныя возвышения на деснах, которыя кровоточат.

Ноа и уши. — Истечение крови и матерш йз носу; краснота ноздрей, с
истечением водянистой жидкости; насморк, кашель и жжение в горле и груди; зло-
воние из носу, тупое, угнетенное выражение глаз; ощущение, как будто глазным
яблокам не хватает места в глазшщах; ячмени; горячия, опухшия веки.
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Acidum sulfuricum. — Серная кислота.

Сродственныя лекарства. — Acidum nitricum, Acidum muridticum, Gel-
seminum, Sanguinaria, Baptisia, Cimicifuga.

Специфическое действие. — Ha слизистую обоючку, кожу и кровь.
Применение. — Тошнота по утрам, нервная лихорадка: озноб; безсон-

ница; разстройство пищеварения; хронический понос; хроническия заболевания дыха-
тельных органов; разстройство месячных; хроническия болезнн гиаз и в е к ; мо-
лочница; язвы и другия кожныя болезни.

Симптомы.

Іиищеварителпый аппарат. — Изжога; едкая, горькая, сладкая или соле-
ная отрыжка; жар или холод в желудке, с чувствительностию; постоянный по-
зыв на н и з ; хронический понос; вонючия, гнилостныя, водянистыя, мягкия или жид-
кия или обемистыя, тЕердыя, комковатыя, черныя испражнения; выделение крови;
водянистая, песочнаго цвета, моча, или тонкая муть в моче, осадок, похожий на
кровь или на слизь; скудное мочеотделение, со жжением.

Наружные покровы. — Красныя или синеватыя пятна; * язвы, гангренозное
изязвление; кровоподтеки; растрескивание губ; холодныя или опухшия ноги; озноб;
синеватыя пятна на предплечиях; онемение и нечувствительность голеней; зу-
дящия пятна на руках и ручных пальцах, ши на местах, покрытых волосами;
вздутие в е н .

Нервиая система. — Дрожь, без дрожания; меланхолия, грустное плаксивое
настроение духа, нетерпеливость, чувство неудовлетворенности; вялость; ощущение,
как будто мозг колышется, притупление умственных способностей; потеря обоня-
ния; шум или звон в ушах, как-бы от отдаленнаго барабаннаго боя; тугость
слуха, как будто уши завязаны чем нибудь; больной поздно засыпает и рано про-
сыпается; тяжесть в руках и ногах; дрожание колен, тугоподвижность локтевых
суставов; сильное желание потянуться; судорога.

Грудь. — Разговор утомляет больнаго; на открытом воздухе появляется ка-
шель; затруднение дыхания; каипель, сопровождаемый рвотою пищей, или кровохарка-
нием; чувство удушья,

Боли,—Рвущия боли во всем теле, или боли внезапно прекращающияся; на-
пирающия боли, похожия на родовыя; резь, царапанье в кишечнике; тянущия боли
в СПИНИИ и пояснице; рвущия, сверлящия боли в зубах, облегчающияся от теплоты,
усиливающияся на открытом воздухе; боли преимущественно на левой стороне.

Рот, язык, деспы, зубы, иорло. — Афтозныя пятна во рту; обильная слюна,
кровь изо рта; сухость языка и рта; десны опухши, изязвлены и легко кровоточат;
зубы немеют; царапание в горле.

Нос и иаза. — Одна ноздря заложена, из другой течет светлая водяни-
стая жидкость; кровотечение; насморк; сухая закупорка носа; воспалениё глаз, с
жжением, саднением и слезотечением; окоченелость в е к , трудно открывать их
по утрам.

Жепотруации. — В промежутках между месячными белыя выделения,
разедающия и болезненныя; болезненныя месячныя; режущия боли, с разстрой-
ством пищеварения ж прерывистым, тяжелым сном; очень обильныя месячныя
раныпе срока; чрезмерная продолжительность и х .

Aconitum. — Aconitum Napellus. — Болиголов.

Сродственныя лекарства. — Aunim, Acidum muriaticum, Acidum phos-
phoricum, Acidum sulfuricum, Mezereum, Belladonna, Petroleum, Sepia.

Специфическое действие.—Ha кость, надкостницу и на железистый аппарат.
Применение.—Пршгавы крови, воспаление, с конституциональным разстрой-

ством; воспалительная лихорадка; воспаление, с жаром, краснотою и болью; воспа-
иение желудка, печени и легких; желчная послабляющая или желчная лихорадка;
пиеврит; бронхит; острыя сыпныя лихорадки; нервныя и спазмодическия заболева-
ния от исиуга; воспаление матки ж ея разстройства; желтуха.

Симптомы.

Пулс и кровообращение.—Лртш крови к голове; сердцебиение, пршшв
крови ки дицу; общий ж а р , вялость, тревожное настроение духа; полный, твердый,
скорый пульс.
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Наружные покровы. — Жгучий ж а р ; сухость кожи; опухшее, красное, горя-
чее яли багровое лицо; яркий румянец на щеках; пршшв крови, сменяющийся
мертвенной бледностью; желтизна кожи; сухой, жгучий ж а р ; покраснение одной
щеки и бледность другой; восиаленныя, жгучия и красныя сыпи; сильный ж а р , с
желанием сбросить с себя одеяло; дрожь, если раскрыться; жар гоювы и лица;
зуд и а болезненность головы; красныя, опухшия губы; уши горят; общее похоло-
дение тела и лба; жар и опухание рук и похолодение ног; потливость ног, с
похолодением ножных пальцев; холодный пот на ладонях.

Желудок, кишки и испражнения. — Отвращение к пище; неутоиимая жажда;
горький вкус после всего, кроме воды; давление в желудке; вздутие, чувствитель-
ное к давлению; тяжесть, полнота и стеснение в печени; рвота пенистой, желчной
зеленоватой, кровянистой жидкостью; чувствительность живота; жжение около пупка;
чувствительность печени-, скудныя, полужидкия испражнения, с жилением; белыя
испражнения, с красною мочею; упорный запор; жгучая моча в скудном количе-
стве, темнаго цвета; задержка мочи; водянистыя испражнения.

Грудь. — Короткое учащенное дыхание, в особенности во сне; удушливое
стеснение; короткий, сухой, отрывистый кашель, с кровянистою слизью или с кровью;
стоны, болезненное дыхание; продолжительные приступы кашля.

Боли. — Покалывающия, острыя; чувствительность по всему телу, или только
в больном месте; оглушение, жестокое дерганье в голове; ломота в глазах; да-
вящая или рвущая боль в желудке; колючия, режущия боли в груди и боках, уси-
ливающияся при дыхании, кашле или движении; ломота, как-бы от ушиба, в ко-
нечностях; ломота в голове, с тошнотою и рвотою; стрельба в голове, усили-
вающаяся при движении или разговоре; лопанье во лбу и висках; стреляющая,
жгучая, колючая боль в горле; ломота вдол ребер; жжение, нытье в печени; по-
тягивание, когда больной нагибается; спазмы в дыхательном горле; дерганье в зу-
бах; стрелянье в сердце.

Нервиая система, мози, чувства. — Нервное возбуждение: слабость; на-
клонносгь к обмороку; предчувствие, отчаяние, тоска, жалобы, предчувствие смерти,
наклонность вскакивать с постели; бред, помрачение зрения; одуряющее давление
и стеснение во лбу, как-бы от тугой повязки; ощущение, как будто голова страшно
распухла; светобоязнь, распиирение зрачков; впечатлительность к шуму или запаху;
окоченелость затылка, таза и спины; неясная, заикающаяся, дрожащая речь; шум
в ушах; ощущение как будто мозг шевелится; чувствительное, унылое, раздра-
жительное настроение духа; попытки к бегству; попеременный плач и смех.

Жепструации. — Слишком обильны; прилив крови, иногда с истечением
крови из матки; желтоватыя, тягучия выделения после месячных.

Рот, язык, гор.ио* нось. — Сухость рта; горло темнокраснаго цвета, болит;
затруднение глотания; язык бел; чиханье, потрясающее все тело; носовое крово-
течение.

Глаза. — Красны, воспалены, горячи и раздражены; налиты кровью, набух-
лые, темные сосуды, иногда припухлость и обильное слезотечение.

Alumina. — Г л и н о з е м .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . —Baryta, Conium, Bettadonna, Шегси-
rius, G-elseminum, Ignatia, Kali bichromicum, Sepia.

Специфическое действие. — Ha слизистыя оболочки и половые органы.
Примеиение. — Запор шга колики от отравления свинцом; свинцовая ко-

лика; болезни беременных женщин и детския болезни; запор, головная и зубная
боль во время беременности; насморк, ногтоеда и другия кожныя болезни; и з -
язвление десен; головная боль, прилив крови; нервныя и истернческия заболевания;
проказа и хроническия мокнущия сыпи.

Симптомы.

Желудок, кишки, жпражнения. — Разстройство пищеварения; аппетит на
овощи или' фрукты; прожорливый, капрйзный аппетит нии упадок его; больной хо-
чет есть, но пища не насыщает его; изменчивый аппетит; пища кажется без-
вкусной, частая отрыжка, изжога; едкая или кислая отрыжка; сильное сжатие в же-
лудке и глотке; тошнота, зачастую по возвращении с прогулки, или при разговоре,
или утром; болезненность печени при нагибании; запорь; медленное и трудное
испражнение, вследствие недостатка мышечной силы; кровь или слизь в испражне-
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ниях или после них; запор; скудныя твердыя испражнения через долгие проме-
жутки времени; моча отходит с трудом, количбство ея увеличено, преимуществен-
но ночью; она густая беловатая, с беловатым осадком; жжение и обильное испу
скание ВОДЯНЖУГОЙ мочи, при сильном позыве; м и скудная моча с пееочным кра-
сноватым кирпичным осадком.

Мепструащи- — Месячныя болезненны, скудны, преждевременны, сопровож-
даются разстройством всего организма; сердцебиение, прюгавы, прерывистый сон,
колики, головная боль; месячныя скудны и непродолжительиы, едкия бели перед и
после месячных; красноватыя выделения, засыхающия в пятна. вроде крахмальных.

Грудь. — Одышка при сидении; стеснение при нагибании вперед; тяжесть
ночью; стеснение дыхания, с кашлем; тянущая боль в шее и голове; кашель, су-
хой по утрам, а потом с отхаркиванием слизи.

Наружние июкровы. — Трещины, кровоточащия при малейшем прикоснове-
нии; мокнущия сыпи, образующия корки; растрескивание ногтей; шелушенье кожи на
ладонях: краснота и раздражение ножных пальцев, сильный жар под ними; оне-
мение и оцепенелость гоиеней; опухание ручных пальцев и предплечий; ногтоеда;
красный, опухший нос; меднокрасный цвет лица; бледность, и и поочередно крас-
нота и бледность лица; шершавые, сухие волосы; тупое, мрачное выражение лица;
бугорки на лице; пузырыш, мокнущие и подсыхающие в корки; растрескивание, су-
хость и шелушение губ; мелкие, зудящие прыщики; шелудивость, с зудом головы;
грубая, шершавая кожа; недостаток нормальной теплоты, зябкость и чувство холода
перед огнем.

Нервиая система, моз ь и чувства. — Утомление после разговора или ра-
боты; дрожание тела; дрожание рук и головы; больной принужден лежать, но от
этого чувствует себя еще слаоее; малейшее количество спиртных напитков или
табаку вызывает головокружение и тошноту; ворочание головы, помрачение зрения
и дурнота (Cocculus); неспособность к умственному или физическому труду; сон
поздний ж прерывистый или тяжелый одуряющий; тревожныя опасения и тоска; по-
стоянное желание потянуться; тяжесть и слабость в руках и ногах.

Боли. — Ломота в пояснице при покое; ломота или рвущия боли в зубах
во время жевания; ноющия боли в пустых зубах; стреляющая и потягивающая боль
в скуловых частях; ломота в коленях; стреляющая, пронзительная боль в
спине; режущая, царапающая боль в кишках, облегчающаяся от жара; стреляние
в печени; боль в желудке и боках, хуже при нагибании или повороте тела; ло-
мота, как-бы от ушиба, в спине и поясшще; боль в подошвах; рвущая боль
от плеча до конца ручных пальцев; царапание в груди при кашле; рЬзь, цара-
пающая боль, судороги в кишках перед и во время месячных; боль в голове,
как будто кто дергает за нее; жестокая головная боль во время менструаций и
беременности, облегчающаяся при поддерживании головы или лежании, усиливающаяся
от движения, в особенности на воздухе; боль в носу и пронзительныя болж в
ушах; боль в голове, как бы в тисках.

Глаза, нос и уши.— Ощущение тяжести на веках; слезотечение днем,
склеивание век ночью; постоянное жжение; ощущеыие ночью как-бы посторонняго
тела в углу глаза; похолодение глаз; истечение желтой, густой материи из носу,
с жаром, припуханием и краснотой ш закупоркой; насморк; то закладывание
носа, то значительная течь из него, или закладывание одной только ноздри; и з -
язвление ноздрей; носовое кровотечение; краснота, жар и раздражение; гноевидное
истечение из ушей.

Рот, язык7>, десны и юрло- -- Боли или царапанье; изязвление десен;
дурной запах; сухость утром после сна; язвы во рту; кровянистая слюна; легко
кровоточащия, опухшия десны; сладковатая слюна; язык желтый илст черный; зубы
кажутся длинными; горло сухо; миндалевидныя железы опухши; горловая боль, легче
от теплых жидкостей, хуже к ночи, с отделением густой, тягучей слизи.

Ammonium carbonicum — Углекислый аммиак.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Аттопиит muriaticum, Arsenicum,
Acidum^ muriaticum, Phosphorus, Silicea.

Ьиецифическое действие. — Ha нервы и спинной мозг; на кровообращение,
дыхание, выделительные органы и мышцы. Устраняет септическое заражение крови.

Іиргшенепие. -~ Хроническия, сухия, отрубевидныя сыпи; мозолистыя разра-
щения1, нервная лихорадка; разстройство пищеварения^ заболевания печени; ячмень и
другия заболеваиия глаз; прилив крови к голове; нервная головная боль; рак
рта; цынга; хроническия заболевания матки; неправильности месячных; хроническия
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грудныя болезни; водянка груди; увеличение желез; конвульсии, зодотушныя пора-
жения костей; английская болезнь; истощение и детская слабость.

Симптомы.

Наружные покровы. — Исхудание; яркая краснота кожи (Arsen.): ссаднение
кожи, как на ляшках (Chamomilla^ Gausticum.)\ зудящие прыщи или нарывы, с
жжением; пот ночью; голова горит, а ноги холодны; ножные поты; зябкость; болезнен-
ный бледный цвет лица; дрожь и озноб перед засшанием; раздражение и болез-
ненность головы; вздутое, бледное лицо; опухшия твердыя щеки; чирья; отек ног; цри-
пухлость суставов и ручных пальцев (Gaulophylluni); опухоль в паху, как-бы
надутая воздухом; кровоточащия растрескавшияся, сухия, жгучия губы; зудящая
сыпь на лице; чешуйчатыя сыпи, с шелушением кожи; ватянутость щек.

Нервная система. — Ослабление умственных способностей; разбитость;
кошмар, ломота в суставах; общая слабость; отвращение к труду, который со-
провождается обыкновенно сердцебиением, безсонницей или сонливостью; тревога;
черныя пятна или светлые лучи перед глазами; шуад и звон в ушах; тяжесть
ног; онемение и окоченелость рук и ручных пальцев; судороги в ногах; тугость
слуха; с больным крайне трудно ладить; полное равнодушие к жизни; общия су-
дороги; спазмодическое сжатие челюстей; упрямство; головокружение, с тошнотой,
в особенности при спокойном сидении и чтении; предметы кажутся множественными;
судороги в ручных пальцах.

Желудок, китки и испражнения. — Минеральный или медный вкус во
рту (Merc. corros.), отсутствие аппетита по утрам; отвращение от молока, позыв
на сладкое; жажда, больной не может есть, не запивая пищи; горький вкус утром
или после обеда; кислый вкус после молока; едкая отрыжка; сонливость после еды;
мучительный голод; отрыжка пищей и рвота; чувствительность желудка; жар в
желудке, кислая отрыжка или кислый вкус пищи; рвота кровью или содержимым
желудка с кровью; урчание в кишечнике; полнота, тяжесть и жжение в печени;
небольшия, комковатыя, твердыя, с трудом отходящия испражнения; привычный
запор или клейкия, жидкия испражнения; кровь во время или после испражнения;
кровоточивый геморрой, с саднением и зудом; песочнаго цвета, беловатая моча;
истечение крови из мочеиспускательнаго канала; непроизвольное мочеиспускание во
время сна; моча обильнее ночыо; постоянный позыв, с недостаточным отде-
лением.

Женструации. — Едкия, черныя, болезненныя; оне предшествуются и со-
провождаются сильным нездоровьем, угнетением, давящею и дергающею зубною
болью, болями в пояснице, резью в кишках, зябкостью, бледностью и постоян-
ным желанием лежать; крайне обильныя месячныя раныпе срока; жгучия. едкия,
раздражающия бели после месячных; саднение, жжение, припухание и раздражение
наружных половых органов.

Грудь. — Привычный кашель по утрам (Arsen.), ночью, при лежании в
постели, или в течение дня; затруднение дыхания в теплой комнате, или после напря-
жения, или ночью; короткий, подавленный кашель, со стеснением дыхания, как-бы
от спазма (Іресас); тяжесть и давление, с приливом крови (Fhosph.), остановка
дыхания, больной задыхается при восхождении на лестницу; чихание; истощение; гру-
бый, хриплый голос, с кашлем или хроническим насморком; тугость и стесне-
ние; кашель с отхаркиванием крови; щекочущий кашель (Лататеи., Агписа).

Боли. — Колотье в сердце; тянущия боли или ломота в крестце и шее;
стреляющия боли в груди; ломота в бедрах утром, перед вставанием с по-
стели, проходящая от ходьбы; боль, как-бы от вывиха в большом пальце на
ноге, в особенностй при движении им (Caulophyllum, Ledum); схватки и резь в
кишках; кусающая боль в желудке; резь в кишках со скоплением газов; ло-
мота в желудке, дерганье и давление в кишках, ломота в пояснице до и во
время месячных или жестокия зубныя боли; стреляющия боли в зубах или ло-
мота при сжимании и х , ияи при вдыхании холоднаго воздуха, иля ночью, как только
больной ляжет в постель; жжение в глазах утром и вечером; бьющая как
диолотками, распирающая боль во лбу, с тошнотою; или привычная головная боль—
преимущественно после ходьбы; жестокая боль при давлении или движении; молние-
носныя боли глубрко в мозгу; жгучая, сверлящая боль в печени, разстройство ки-
шечника, с сильною болью.

Нос, рот, зубы, десны, горло. — Носовое кровотечение при умывании хо-
лодною водою или после еды; болезненность ноздрей, кровотечение при нагибании;
сильно-зудящие наполненые гноем црыщищ в носу; истечение материи из носу,
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дурной запах изо рта, ощущаемый самим больным: обильная слюна; пузыри во
рту и на языке; ж а р , краснота, саднение и припухлость рта, который высыхает
ночью; зубы шатаются, слишком длинны; десны опухлы, красны, горячи, йногда
загнаиваются; оне кровоточат при малейшем прикосновении; миндалевидныя же-
лезы опухши; горло болит, в особенности утром и ночью; ощущение, как будто
что-то застряло в горле. •

Глаза и уши. — Раздражение в ушах, с истечением материи; ячмени;
холод глаз; засохший гной на веках; склеивание век ночью; смьная чувстви-
тельность к свету, в особенности утром; жжение и слезотечение; катаракта
(Cannabis).

Antimonium crudum. — Сернистая сурьма.

Сродственныя лекарства. — Arsenicum, Аттопиит тигиайсит, Каии
bichromicum, Pulsatilla, Mercnrius, Sulfur.

Специфическое действие. — На мышцы, вызывая вялость их и уменьшение
мышечной силы через симпатическую систему на сердце, дыхание и пищеварение,
на кожу ж слизистыя оболочки.

Примепепие. — Диспепсия, вследствие неудобоваримой пищи, переполнения
желудка или вина; воспаление желудка и кипиек; разстройство кишечника или желч-
ность; неправильности кишечника у особ, страдающих астмою; понос у родильниц,
воспаление в е к ; ревматизм; перемежающаяся лихорадка; крапивница или ветряная
оспа; подагрическия припухания.

Симптомы.

Желудок, кииики и испражиения. — Тошнота; рвота желчью или слизью;
отрыжка, имеющая вкус пищи; потеря аппетита; стеснение; отрыжка водянистая
или едкая; тошнота после вина; жажда ночью; переполнение желудка; скошгение га-
з о в , урчание и переливание в киипечнике; отвращение к пище, твердыя, трудно
отходящия испражнения, с позывом; испражнение желтой слизи; выделение мочи при
кашле. (Pulsatilla). Светло-желтая или бледная, водянистая или буро-красная моча
с темным осадком; истечение слизи из мочеиспускательнаго канала; частое обиль-
ное мочеиспускание или постоянный позыв, с недостаточным отделением,

Наружиая поверхиость. — Исхудание; водянка; прыщи; опухоли и нарывы
на коже, как-бы после ужаления насекомых; пятна, веснушкж, твердыя ороговело-
сти на коже, бородавки; пот ночью и утром, в особенности через день; припух-
лость, с жаром и краснотою; бледность углов рта и около ноздрей; пустулы на
лице, оставляющия после себя желтыя корки; крайняя восприимчивость к простуде;
болезненное образование жира, перерождение кожи; обезображивание и растрескивание
ногтей (Silicea); болезненность корней волос; волосы сЬкутся; зуд и жар щек;
светложелтыя, зернистыя сыпи на лице; опухание и краснота лодыжек; чувстви-
тельность подошв; ороговелости под ножными пальцами.

Пульс. — Изменчивый, быстрее или медленнее нормальнаго; прилив крови
к голове.

Грудь. — Потеря голоса или хриплость, усиливающаяся от теплоты; удушье;
кашель, с ощущением жжения; глубокое, тяжелое дыхание; ощущение, как будто
что то твердое остановилось в дыхательном горле; сухой, отрывистый кашель по
утрам, или жестокия спазмы в верхней части дыхательнаго горла.

Нервпая система. — Потеря сил; вялость, преимущественно по пробужде-
нии; тяжелый сон, слабый бред; сонливость к ночи или к утру, или в течение
дня; наклонность к самоубийству; больной капризен и раздражителен; притупление
слуха; потеря зрения; чувствительность к свету; онемение ног при сидении; спу-
танность мыслей, как-бы после переутомления или после жестокой простуды; обмо-
р о к , с потерею чувствительности и движения; пенистая слюна; скрежетаньезубами
при сидении или во сне.

Боли. _ Жестокия во лбу и висках; ломота в темени, как бы в кости;
распирающая боль во лбу; тупая ломота в макушке и во лбу; жестокая резь в
кишках; стреляющая боль в глазах и ушах; дергание в зубах после еды и
ночью- в посиели; ломящая, колючая, дергающая илж сверлящая боль в пустых
зубах, ^оолегчающаяся на воздухе, но возобновляющаяся или ухудшающаяся от
холоднои воды или после обеда; боль в желудке, давление после еды; ломота или
ушибенная боль в груди при поднятии рук; ломота в шее; стреляющая боль в
груди; ревматизм в предилечиях или ручных пальцах; стрельба в коленном
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суставе; жжение в мозолях, как-бы от очень сильнаго давления; тянущия, жесто-
кия боля в голенях и бедрах.

Мснструации. — Выделения крови из матки время от времени; едкия
выдЬления в промежутках между месячными.

Нос, глаза, рот, язык, зубы к деспы. — Растрескивание ноздрей; болячки
в уипах и внутри носа; истечение желтоватой, густой лшдкости; закладывание носа
или сухость его, в особенности на воздухе; носовое кровотечение, ыаичаще к ночи;
скопление слизи в углах глаз, склеивание в е к ; раздражение и воспаление г л а з ;
краснота, жар и опухание в е к ; обильное слюнотечение; сухость рта; вязкая слизь
в горле, царапанье и сухость; края языка болят; ощущение посторонняго тела в
горле, боль и затруднение при глотании; белый налет или пузырьки на языке; десны
отстают от зубов; кровотечение из десен; губы сухия и растрескавшияся.

A n t i m o n m m t a r t a r i c u m . — T a r t a r u s emeticus. — Рвотный камень.

Сродственныя лекарства. — Ipccacuanha, Lobelia, Veratrum viride,
Phosphorus, Antimonum crudum, Hydrastis.

Специфическое действие. — Ha мышцы, кровообращение и нервнуд) сиотему;
на слизистую оболочку, кожу и фиброзную ткань; на легкия и бронхи.

Применепие. — Воспаление легких или бронхов, вследствие простуды или
во время или после кори и коклюша, в особенности у грудных младенцев и детей;
хриплое дыхание; приостановка дыхания; пустулезныя сыпи, напр., оспа, круп; ко-
клюш; разстройство пищеварения; желчность; острый ревматизм, в особенности
груди и сердца.

Симптомы.

Грудь. — Короткое, трудное, стесненное дыхание; внезапныя приостановки ды-
хания, в особенности к ночи илст к утру; жар в области сердца; гаумное хри-
пящее дыхание, обильное скопление слизи; кашель, рвота содержимых желудка; ка-
шель приступами; пот на лбу и кистях рук во время кашля; чувствительность
дыхательнаго горла; приступы кашля от гнева; раздражение и скопление слизи в
дыхательном горле, с приступами кашля; пустой хриплый кашель; охриплость;
ж а р , со стеснением в груди; кашель с сильным мышечным напряжением после
котораго остается чувство натуги, утомления и упадка сил.

Желудок, кишки и испражпения. — Жар и стеснение в желудке; рвота
с сильными потугами и жилением; рвотныя массы кислаго яли горькаго вкуса,
сильный понос с сильным истощением; рвота и понос одновременно; бурные
позывы на рвоту, с подкашиванием ног, обильным потом на лбу и обильным
скоплением жидкой слюны во рту; отрыжка, горький вкус или вкус гнилых яиц
во рту; кислая, едкая гаи солоноватая отрыжка; рвота и понос слизью, пеною, или
клейкими массами; давление в желудке, постоянная тошнота и ваклонность к рвоте;
боль в голове, в особенности во лбу, от виска до виска; тяжесть на желудке
после обеда; дергание или урчание или переливание в кишках; постоянное недомо-
гание, заставляющее больнаго потягиваться или лежать; когда больнои садится или
нагибается кпереди, ему кажется, что в кишечнике есть какое-то твердое тело;
испражнения в виде мясных помой, клейкия, водянистыя, с примесью крови или
светло-бурыя; попеременно понос и запор; болезненное испускание большаго коли-
чества мочи, с давлением или резью в мочевом пузыре; жжение и тянущая боль
в мочеиспускательном канале и между бедрами; едкая, густая, мутная, темно-бу-
рая или красная моча, с осадком кроваваго пвета; моча выделяется очень тонкою
струею; непроизвольное испражнение кала и мочя; частый и безуспешный позыв на
низ ночью; сильная жажда.

Наружная поверхность. — Крайняя чувствительность к прикосновению;
пустулы, на красном основаей; оне становятся втянутыми в центре или мокнут
и образуют корки и оставляют после себя ямки, в особенности если их скапы-
вать; раздражение кожи; мокнущия и струпьевидныя сыпи; пот, холод ц озноб^
жгучий жар тела; жар ночью, с быстроследующими друг за другом обильными
потами: пот зачастую холодный; тревожное выражение лица; осунувшееся, бледное
или одутловатое ярко-красное лицо; мелкия зернистыя сыпи на предплечиях и зад-
ней части шеи; твердость и онемелость или сшьное иохолодение ручных пальцев
и ног; зудящие прыщи на запястьях и предплечиях; красныя пятна на руках,
как-бы от укуса блох; темножелтыя пятна на ручных пальцах.

Нервнап система. — Дрожание головы; усталость глаз, как-бы после чрез-
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мернаго их напряжения; наклонность закрывать веки с целью облегчения; наклон-
ность ко сну днем или глубокий, летаргический, тяжелый с о н , чуткий сон с фан-
тастическими сновидениями; дрожание конечностей; крики и неподвижно устремленный
взгляд; безсонница в течение всеи ночи илк позднее засыпание; ощущение по про-
буждении, как будто больной мало спаи; подергивание тела или конечностей во сне;
подергивание мышц; вялость и слабость, привычный обморок, судороги, с окочене-
лостью или подергиванием, тяжесть в конечностях; у детей желание, чтобы их
постоянно НОСИЛЙ на руках; тяжесть головы, в особенности в затылке; ощущение
онемения, оцепенелости или затруднения в голове, притупление чувства и спуты-
вание мыслей; частый разговор во сне; головокружение и затуманение в гиазах,
или видение искр и полос света перед глазами.

ІІульс и кровообращение. — Бурное сердцебиение, видимое и для глаз, и
сотрясающее все тело, сердцебиение при испражнении на н и з ; пульс.полный и ско-
рьш, иля слабый, малый и скорый.

Боли. — Рвущия и тянущия в членах; ломота, с головокружением и серд-
цебиением; роющия, дергающия или рвущия боли в гоюве; пульсация на одной сто-
роие; стреляющия боли в голове и глазах, которые больной принужден закрывать
для облегчения; боли со сдавлением мозга; жестокая зубная боль по утрам; ломота
в глазном яблоке в особенности при давлении; молниеносная и стреляющая боль
в глазах с сильным жаром в углах глаз; жестокая пульсирующая или стре-
ляющая боль в желудке; судорога, спазм в кишках, или режущая, пронзитель-
ная боль, ломота в левой стороне груди и в спине и пояснице при сидении, а
также в ногах и бедрах; рвущия боли в руках.

Нос, глаза, рот и язык. — Насморк; обильное, водянистое истечение;
потеря вкуса и обоняния; дрожь и постоянное чихание; слезливые глаза; засохшия,
шелушащияся и растрескавшияся губы; язык покрыт бурым налетом или влажен
и чист; обжльная слюна.

Apis melliflca. — Пчелиный я д .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Arsenicum, Helleborus, Veratrum vi-
ride, Arnica, Belladonna u Gantharis.

Специфическов действие. — Ha слизистую оболочку, кожу и фиброзную
ткань; на язык, рот и горло; на половые органы, преимущественно на яичники.

Нрименение. — Рожа; водянка, в особенности водянка груди или водянка
после скарлатины; воспаление и другия заболевания глаз, рта, горла, языка и моче-
ваго пузыря; трудное мочеиспускание, белковая моча; воспаление, затвердение я во-
дянка яичников.

Симптомы.

Наружные покровы. — Ж а р , краснота и воспаление, вызывающее ощуще-
ние припухлости при дотрогивании, с зудом, жжением и покалыванием; холодныя
опухоли синеватаго цвета; опухание губы, как-бы от ужаления насекомаго; внезап-
ныя, острыя опухоли; крапивница; ячмени; огневики или чирья; рожистое воспаление,
как-бы после ужаления насекомых; болезненность под или над ребрами; жар и
темная краснота лица; рожа или красное, блестящее припухание; краснота и пржпух-
лость ушей, а также в е к ; отеки, со скудным мочеотделением; посинение и наклон-
ность к похолодению р у к ; похолодение голеней; отек ног, лодыжек и голеней;
кожа головы, лба и вокруг глаз кажется отекшею, набухшею.

Нервная еистема. — Безпокойство; бред; головокружение при сидении, сто-
янии, лежании или закрывании глаз, с тошнотою и головною болью; гиперемия мозга,
который кажется утомленным; головная водянка с обильным потением головы,
бредом и внезапными, пронзительными криками; зарывание головы в подушки, косо-
глазие, оцепенелость, бред, скрежетание зубами, скудная моча, подергивание членов
на одной стороне членов, паралич другой стороны; вращание глазами; светобоязнь,
вследствие воспаления; ощущение утомления, как-бы от тяжелой работы; сон нару-
шается сновидениями; пробуждение от сна с пронзительным криком; безпокойство,
с невозможностью заснуть, несмотря на сильную накловность ко сну; внезапное
вскакивание со сна, с возбуждением и страхом.

Іруоь.-— Охриплость и осиплость, преимущественно по утрам; одышка, стес-
нение в груди; невозможность оставаться в тесной или теплой комнате вследствие
одышки; боль в груДи5 как-бы от упшба; кашель после лежания.

Луле и щювообращепие. — Пульс полный и быстрый, или малый, дрожа-



щий, или с перебоями; зябкость к вечеру или от малейшаго движения, с жаром
лица и р у к ; пот попеременно с сухостью кожи.

Менструации, матка. — Водянка яичников, преимущественно праваго, с
острою, режущею, колючею болью, усиливающеюся во время месячных; задержка
или уменынение количества месячных, с приливом крови к голове и напира-
нием матки вниз; водянка матки.

Рот, десны, зубы и горло. — Опухание г у б , преимущественно верхней; су-
хой, опухший, воспаленный язык; невозможность глотать; белый, сухой язык, с
поносом; дурной запах изо рта, с головною болью; тягучая и пенистая слюна;
сухость в -горле, без жажды; жжение и саднение; воспаление горла, с припуханием
и краснотою; язвенное воспаление горла, в особенности при скарлатине, когда сыпь
не высыпает; дифтеритическое поражение горла.

Желудок, кишки и испражнения. — Сильная чувствительность к прикосно-
ванию и давление в желудке; жестокая боль или жжение; рвота желчью и слизью,
с поносом, или желтовато-зеленою слизью, очень зловонною, с примесью крови,
сопровождаемая жилением и жжением; скудная, насыщенная моча, с болью, жже-
нием, зудом и покалыванием во время или после ея испускания; обильная водяни-
стая моча, или частый позыв на мочеиспускание; жестокое жиление, со жжением
в шейке пузыря; геморрой, с жилением.

Apocynum cannabinum. — Кутра коноплевидная.

Сродственныя лекарства. —.Piusatilla^Eiipatorium^Belladonna^Arseni-
сит^ Apis, Helleborus, Digitalis, Squilla, Golchicmn, Asclepias, Kali hydrojodicum.

Специфическое действие. — Ha слизистыя и серозныя оболочки и на почки.
Ирименепие. — Водянка живота или общая водянка от заболевания сердца,

печени или почек; маточное кровотечение, водянка после скарлатины и перемежаю-
щейся лихорадки; водянка мозга, общая слабость, малокровие, скудное мочеотдвление;
насморк, ревматизм.

Симптомы.

Нервная система. — Тяжесть головы>, тупая ломота в членах и крестце;
прилив крови к брюшным органам; отек ног; стеснение в груди и желудке;
трудное дыхание, не являющееся средством воспаления; скудная моча; тяжелая, оду-
ряющая головная боль; общая вялость. являющаяся при водянке неблагоприятным
симптомом, зачастую как предвестник роковой комы.

Глаза. — Раздражение леваго глаза, как будто в него попал песок; ж а р ,
воспаление и краснота.

Г^зудь. — Нос и горло наполнены густою желтою слизью; внезапный и бур-
ный кашель; прилив крови к груди; затруднение дыхания; водянка груди.

Желудок. — Дурнота; сухость рта; тошнота; жажда; непреодолимое желание
стонать; короткое и неудовлетворительное дыхание; короткий и сухой капиель; скудное
отхаркивание белой слизи; вздутие после еды; сильное стеснение; затруднение дыха-
ния, далсе после легкаго обеда; бурыая рвота, с упадком сил и сонливостью.

Кишки. — Отправления кишечника вялы, но нет ни твердых испражнений,
ни запора; испражяения скудны, хотя иногда кажется, что начинается понос; за-
п о р ; скудное мочеотделение; скопление газов и чувство неловкости кигаках;
вздутие; полнота в области желудка, печени и селезенки; вздутия кишек не заме-
чается. Такое стеснение в груди, что даже трудно говорить; суточное количество
мочи уменыиено до одной трети, но ни боли, ни чувства неловкости в области по-
чек или мочеваго пузыря н е т ; эти органы кажутся просто вялыми; струя мочи из-
вергается с небольшою силою; моча светло-золотистаго цвета, при охлаждевии не
дает осадка.

Матка. — Маточныя кровотечения у особ, подверженных потерям крови,
или у страдающих наследственною наклонностью к ним, кровотечение в первые
1—2 дня умеревно, но затем вдруг появляется крайне обильное выделение кров г,
совсем жидкой или с болыишми сгустками; извержение множества мелких, а иногда
и крупных клочьев слизистой оболочки; раздражительность желудка и рвота; на-
клонность к обмороку при поднятии головы с подушки; холодная кожа, обильный
п о т , скудное мочеотделение; кровотечение время от времени приостанавливается,
но возобновляется, как только возстановится сердечная деятельность; кровотечения
во время беременностн, появляющияся в сроки месячных, в первом периоде бе-
ременности, или после родов, с раздражительностью желудка и рвотокг, больная
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почти без пульса и падает в обморок при поднятии головы с подушки;—обиль-
ныя Менструации, с потугообразными, перемежающимися болями, сопровождаемьши
обильньщ испусканием блЬдной мочи, головною болью, головокружением и тошно-
тою; или жестокия потугообразныя болн и скудное выделение бледно-красной крови.

Водяпка. — Начинающаяся н и сопровождаемая обильными менструациями,
или водянка, появляющаяся вслед за крайним истощением, или за внезапным
иирекращением месячных; когда есть признаки общей водянки, кроме первоначаль-
наго и уже застарелаго заболевания: непреодолимая наклонность к зевоте; стесне-
ние в желудке и груди; слабый пульс; скудная моча; прилив крови к брюшным
органам; отек ног до колен; раздражительность желудка: малый и неправильный
пульс; сухая и грязная кожа; моча насыщеннаго цвета и в меныпем против
нормы количестве.

Еожа. — Необычайный жар кожи; или похолодение кожи, с тошнотою и
рвотою; обильный пот (благодетольный)

Соп. — Наклонность ко сну с невозможностью заснуть; сильное безпокой-
ство и безсонница, как предвестники водянки; необычайный жар ЕОЖИ; СОН не
освежает; сонливость, с тяжестыо головы.

Лихорадка. — Необычайныи жар кожи с сильным безпокойством; пульс
очень медленный; тошнота.

Arnica montana. — Арника, горный баранник.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . —.Bellis, Bhus, Hypericum, Bryonia,
Asclepias tnberosa.

Специфическое действие. — Ha кожу, серозную оболочку и на мышечную
систему.

ІІрименепие.—Последствия механических повреждений; кровоподтеки, ушибы;
воспаление и зуд кожи; судороги или спазмы; смыкание челюстей; сотрясение; рев-
матизм; подагра; кровотечения; апоплексия; реактивная лихорадка после повреждений;
послеродовыя заболевания; болезненность и чувствительность кожи; укусы и ужале-
ния насекомых; паралич; кровавая рвота или кровохаркание; коклюш; ложный
плеврит; воспаление грудей, болезненность сосков; последствия чрезмернаго утом-.
ления или натуги.

Симптомы.

Наружная поверхпост. — Горячая, твердая, красная и блестящая при-
пухлость; раздражение, зуд и болезненность головы; ползание мурашек, покалыва-,
ние в лице; зуд в губах; багровыя или ярко-красныя пятна на коже, становя-
щияся впоследствии желтыми; прииухание и болезненность шейных и подчелюстных
желез; блестящая, красная, твердая и горячая припухлость одной. щеки, с пульси"*
рующею болью; бледное, осунувшееся, болезненное лицо или жар и прилив крови
к ляцу; жйвот увеличен и тверд; набухлость в е н ; белая опухоль колена и тугр-f'
подвижность его; красная, горячая, глянцевитая, болезненная опухоль ног и боль^;
шаго пальца, с зудом, покалыванием вли ползанием мурашек.

Воли. — Как-бы после ущиба или удара; ползание мурашек и покалывание;
раздирающая, дергающая, или пульсирующая боль; боль в деснах; зуд в губах;
внезапная схватывающая боль в боках ж груди при ходьбе; стреляющая боль в ;

области сердца, с обмороком; ломота во лбу; стреляющая боль насквозь через
виски; тупая, тяжелая, иногда жестокая боль в голове, усиливающаяся от движе- •
ния и еды; подергивания в глазах; ломота над одним глазом, с зеленоватою
рвотою; ломота в спине; при распрямлении груди, плечи как-бы стягиваются; ною-
щая зубная боль; десны болят; судорога в желудке; ушибенная боль в груди, по
направлению Е плечам, или в мыищах; стрельба, дергание или ломота позади
ушей шпи в ушах.

Кровообратение. — ГІульс необычайно полный и сильный; очень сильное
сердцебиение и возбуждение, с приливом крови к голове и груди. •

Нервная сиетема. — Давление в области лба и висков, как-бы от силь-
наго зажатия в тиски; боязнь поднять брови. вследствие боли; зубы как будто рас-
шатаны силышм ударом; приступы обморока; пальцы не сгибаются; дрожание и
подгибание колен; глаза выпячиваются или незакрываются вполне; затуманение и
помрачение зрения; зрачки сужены; тревожное выражение лица; притупление слуха;
или звон и жужжание в ушах; голова не держится прямо, нижняя челюсть отви-
саех, или-же челюста суДОрожно сжаты.
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Пищеварителная система. — Противная или горькая отрыжка; тошнота,
с отвращением к пище; сильные позывы на рвоту, или внезапная рвота пищею,
зачастую со свернувшеюся кровью; скудныя, но частыя, непроизвольныя испражнения
непереваренною пищею; иногда запор; моча темная, буроватая, с густым, крас-
ным осадком; кровавая моча; иногда кровяные свертки в моче.

Мепструации. — Истечение ярко-красной крови после преждевременных ро-
д о в ; кровотечение, усиливающееся от движения, работы, умственнаго возбуждения
или от перемены положения; истечение чистой крови в промежутке между месячными.

Дыхаиие, грудь. — Зловонный шге гнилой запах изо рта; короткое, трудное,
болезненное дыхание, тревожное, стесненное, учащенное; тяжесть, стеснение яли чув-
ство сильной полноты в груди; отхаркивание черной крови, без кашля; приступы
кашля после плача или рыданий; подавленный кашель; грудь кажется отбитой, кашель
отдает в голову; короткий кашель, сопровождаемый отхаркиванием яркой и чистой
крови, или крови с примесью свертков, слизи ИЛЙ цены; кашель во сне.

Ропщ язык, зубы, горло и нос. — Рот сух; губы горячия, опухшия и
растрескавшияся; десны болят, зубы кажутся удлинннвшимися; язык покрыт бе-
лым налетом, или очень с у х , или ярко-красен, с раздражением и саднением;
жжение, едкое ощущение яли горькая слизь во рту; носовое кровотечение; опухание
носа, с кровоподтеками, или без н и х , и и с глянцевитою краснотою, жаром и
зудом; сухой, жгучий жар в ноздрях.

Глаза. — Болезненность и зуд в е к ; или опухание, краснота, или синеватая
окраска и х ; глаза красны и горячи; налиты кровью; веки тугоподвижны и болят;
тупой взгляд или пучеглазие.

Arsenicum. — Мышьяк.

Сродственныя лекарства. — Baptisia, Acidum muriaticum, Carbo
vegetabilis, Kreosotum, Veratrum album.

Специфшеское действие. — Ha слизистую оболочку, кожу и нервную си-

Примеиеиие. — Нервное истощение или угнетение; очень сильный и быстрыи
упадок сил; желчная послабляющая лихорадка, перемежающаяся лихорадка, т и ф ;
перемежающияся лихорадки тропическаго пояса; воспаление желудка, кишек, лег-
ких и печени; бурная рвота; холера, понос и дизентерия; водянка; заболевания
сердца, селезенки и поджелудочной железы; хроническия злокачественныя заболевания
матки; упорныя, раздражительныя или чешуйчатыя поражеиия кожи; вереда, карбун-
кулы, худосочныя язвы, омертвение; отравление большими дозами хинина.

Симптомы.

Лищеварительная_ система. — Сильнейшее пресыщение и тошнота; сильная
жажда с невозможностью пить по многу за р а з ; рвота пищею, кровью жли темною,
пенистою, клейкою, желтоватою жли зеленоватою жидкостью, постоянная отрыжка;
после еды иии питья больной не может ни сидеть, ни стоять, вследствие сильнейшей
тошноты и упадка сшга>; очень сильная икота, в особенности ночью; кислая отрыжка;
иосле питья дрожь; аппетии на кислое, холодную воду или водку; бурная рвота
после приема малейшаго количества пищи; крайняя чувствительность желудка, с
сильным жаром и жжением; жгучий, водянистый понос, со спазмодическою коли-
кою и безплодным жилением; жжение в заднем проходе; бурный понос со рво-
тою; хоюд м и сильное жжение в кишечнике; сильнейший понос, особенности
но ночам, с крайнши упадком сил, очень зловонный, пенистый, клейкий, жел-
товатый, зеленоватый, бурый или черный. Моча — задержана, м и смешана с
кровью; мучительное жжение при мочеиспускании. Кишки — стягиваются в комка
судорогою; беловатыя жидкия испражнения, содержащия .непереваренную пищу, со-
провождаемыя сильною болыо; скудныя, клейкия м и студенистыя испражнения.

Наружные покровы. — Общий озноб; крайний упадок сил: водянка, с
жжением; быстрый и общий уиадок сил; нзнурительные поты; дрожание всего твла
или какой нибуд его часта, при попытках движеишг, зябкость и дрожь, в особен-
ности после питья, или в постели, или на воздухе; стеснение в груди; тревожное,
шумное дыхание; острая боль; частая зевота; дрожь к утру к к ночи, с прили-
вом крови и возбуждением, безпокойством и жгучею жаждою; похоюдение тела, с
холодным, клейким потом; обильный и изнуряющии пот, в особенности при за-
сыпании ши ночью; красновато-бурыя или черныя пятна и иолосы на коже; прыщи,



выдеияющие кровь или жидкую разедающую влагу; большие прыщи, засыхающие в
струпья; по отделении этих струпьев, остается грязная, язвенная поверхность; чер-
ныя возвышевия на предплечиях, с припуханием; шершавость ж сухость кожи;
или кожа холодна и багроваго цвета; посинение конечностей и ногтей; синева под
глазами и вокруг рта; жгучия сыпи и язвы; сухия, шелушащияся или влажныя и
мокнущия, зачастую свербящия, зудящия, жгущия сыпи; мозолистыя, растрескавшияся
язвы, с болезненньши разращениями; опухание головы; увеличение брыжжеечных же-
л е з ; отечное опухание живота; твердая, глянцевжтая и жгучая опухоль ног; багро-
вые, синеватые и и черные пузыри на лодыжках; жгучия язвы на концах паль-
ц е в ; дурныя, гангренозныя, фунгозныя язвы, в особенности на голенях; крапив-
ница; холодная, похожая на пергамент, желтая кожа; язвы, с ярко-красными, бле-
стящими, поднятыми краями или круглыя язвы, с жидким, едкжм отделимым;
мокнущая сыпь, свербящая, жгучая и образующая струпья на голове; осунувшееся,
бледное мертвенное лицо; увеличение и изявление желез шеи и подчелюстных;
красное с багровым оттенком, или багровое одутловатое лицо; опухание лица, в
особенности под глазами; свинцовый, сероватый, землистый желтоватый или зелено-
ватыи цвет лица; язвы на лице, образующия струпья, жмеющия наклонность распро-
страняться ж принимать гангренозный характер; мучительное искривление черт
лица; черныя, растрескавшияся, шелушащияся, сухия, изязвленныя губы; сжневатыя,
налитыя вены, преимущественно на голенях; жжение под кожей, как бы от ки-
пятку; чувствнтельность кожж черепа.

Пулс и кровообращепие. — Очень частый, скорый, малый, слабый, жли дро-
жащий, выпадающиж, малый, прерывистый, с резкими толчкамж, сжатый, или не-
правильный, очень слабый или еле ощутимый пульс; бурное, давящее или непра-
вильное биение сердца; иногда спазмы в сердце, с коротким замирающим бие-
нием его; грудная жаба, с невыразимым мучением и с похолодением всего тела.

ІІервная система, мозг, ориани чувств. — Крайнее безпокойство, по-
стоянное метание ж потребность переменять поюжение; тоска с физическими стра-
даниями, преимущественно ночью; дергание в голове и носу; скрежетание зубами;
дрожащий язык; общее дрожание, с крайним внезапным упадком сил, неопи-
суемым угнетением или полным равнодушием ко всему окружающему; нгокняя
челюсть отвжсает, как бы парализованная; жестокия судорогж и спазмы в ногах,
кишечнике ж желудке, жногда распространяющияся на грудь и сердце; прерывистое ды-
хание ж неправыьное, стесненное биение сердца; общия судороги, предшествуемыя го-
ловокружением и дрожанием; тяжесть и жар в спине, поднимающиеся вверх до шеи;
жжение в жеиудке; сонливость, без сна; подергивание конечностей; тяжесть, зату-
манение и слабость головы; приступы обморока, предшествуемые тоскою, страхом и
возбуждением; нетерпеливость, придирчивость, боязнь уединения, отвращение к окру-
жающим; иредчувствие смерти; слабый бормочущий бред; притупление, а иногда и
полная потеря слуха; сернистый или смолистый запах в носу; постоянный горький
вкус; крайняя впечатлительность к свету; слабость и помрачение зрения; спазмо^
дическое закрывание в е к ; жестокия судороги в икрах; сильная усталость в но-
г а х ; поспешная, торопливая речь.

Груд, дыхапие. — Стеснение, доходящее почти до удушья; короткое, трудное,
стесненное, тревожное, учащенное дыхание со стонами, кашель по ночам, с кро-
вянистою слизью; сухость, жжение и стеснение в горле как будто кто душит; су-
хой, короткий, отрывистый кашель, начинающийся, как только больной ложится; сте-
снение в груди; прозрачная, тягучая, клейкая слизь в горле; удушливый насморк,
паралжч легкжх.

Периодичность. — Послабляющияся жлж перемежающияся лихорадки, возобно-
вляющияся илж усжлжвающияся около солнечнаго восхода жли заката, чёрез каждые
48 н и 72 часа. При послабляющжх лжхорадках, в промежутке, с неполным
исчезанием лихорадочных симптомов ж вялом, сонливом состояниж жлж оцепе-
нении; во всех случаях крайняя слабость; характер пароксжзма обыкновенно жзме-
няется после втораго послабления; непрожзвольныя жспражнения, обыкновенно с
кровью.

Боли. — Облегчаются от двжжения; пржступы болж с похолодением, тоскою,
потерею сил или полной прострацией; жжение конечностях, желудке, кишках
или голове; схваткообразныя, разджрающия, невыносимыя боли в кжшках и желудке;
острыя внутренния боли; болж ночью становятся невыносжмыми; ухудшение прж вста-
вании с постели, илн ночью, жлж при лежаниж на больном месте; перемежающаяся,
жесюкая, пронизывающая, дергающая боль в голове; ломящая, жгучая больволбу,
ухудшающаяся от Еды или в определенное время дня; жжение и ломота в гла-
з а х : невыяосимая резь и колика или жжение в кишках; стреляющия боли в груди;



845

острая, невыносимая, тянущая боль от локтей к подмышке; сильнейшая боль с
судорогою в икрах; жгучая боль в коленных суставах; мучительная зубная боль;
острая, тянущая боль от таза к пахам, бедрам, коленям и лодыжкам.

Рот.—Растрескавшийся и очень сухой р о т ; дурной запах изо рта; зеле-
новатая или сероватая слизь*, язвочки во рту. Язык—сухой, растрескавшийся, чер-
новатый, с трещинами и язвочками, или беловатый, синеватый и дрожащий, иногда
холодный у кончика, или неестественно красный. Горло—сухое, горячее, воспален-
ное, иногда ярко-краснаго или багроваго цвета, обыкновенно изязвлено; десны опух-
шия и кровоточат при малейшем прикосновении, или этого не бывает. Губы—
сухия, растрескавшияся и черноватыя или изязвленныя; зубы шатаются. Нос—от-
деление жгучей, разЬдающей, жидкой материи, со жгучим жаром у края носа; ощу-
щение сухости; или припухание, с обильным, продолжительным выделением крови.
Глаза— мутны и слезятся; опухание и желтоватая окраска белков; изязвление ро-
говицы; горячая, красная, глянцевитая опухоль в е к ; склеивание век гноеввдною ма-
териею; жгучий жар и краснота; жар на внутренней поверхности в е к ; жгучия р а з -
едающия слезы, вызывающия саднение на лице.

Меиструации.—Слишком ранния; краине обиьныя; разедающия бели.

Aurum,—Зодото.

Сродственныя лекарства.—Acidumnitricum, Arsenioum, Platina, Phas-
phorus.

Специфическое действие.—Ha кости и нервную систему и на проявления
золотухи.

Применеиие.—Ртутное отравление; болезни костей; воспалительная боль в
нервах или костях; органическия болезни матки или функциональныя разстройства
ея; истерия; золотушныя поражения глаз, ушей и костей; нервная односторонняя го-
ловная боль; органическия болезни сердца и кровеносных сосудов; водянка груди.

Симптомы.

Наружные покровы. — Похолодение, как будто от обдувания холодным
воздухом; красная, шелушащаяся сыпь на носу или на лбу; припухлость одной по-
ловины лица, синевато-красное, иногда отекшее лицо; припадки с потерею сознания
и удушием; обильный пот по телу рано утром, лицо горит, руки и ноги холодны;
конечности и ногти багроваго цвета; ощущение сильнейшаго холода по всему телу,
дрожь при лежании в постели; одутловатое, жирное лицо; опухание подчелюстных
желез; выпадение волос.

Орианы чувств.—Ненормальное зрение, обоняние и слух; зловонный или слад-
коватый, тошнотворный запах; тугость слуха, или шум в ушах.

Глаза.—Двоение предметов, как будто они разделены линиями; лучи и искры
света шга темныя пятяа перед глазами. Душевное состояпие и юлова — силь-
нейшая тоска, наклонность к самоубийству; мозг легко утомляется; потеря сознания,
предшествуемая приливом крови к голове; шум в голове, спутывание мыслей,
краснота лица; повышение чувствительности; невозможность выносить малейшую боль,
непреодолимое желание плакать; отчаяние, глубокое уныние и непреодолимая меланхо-
лия. Сон—безпокойный; тревожныя сновидения; безпокойный, неосвежающий сон;
бормотание во сне; прерывистый сон; тяжелая сонливость после еды; разбитость,
слабость и вялость по пробужденин. Нос—воспаление, с жаром, опуханием и и з -
язвлением внутренней поверхности; толстыя корки в носу и прогрессирующее и з -
язвление костей носа; свербение; истечение жидкой материи; зудящая, свербящая, или
желтая, зеленоватая материя; очень зловонная материя. Уши—внутреннее жзязвление
и зловонная течь. Ротг—изязвление и разрушение костей поюсти рта; в высшей
степени дурной запах; нездоровыя, губчатыя, изязвленныя десны; изязвление,
припухлость, жар и краснота миндалевидных жедез или громадное увеличение их
в обеме; зубы шатаются; гнусливость.

Боли. Острыя тянущия боли в костях и суставах ручных и ножных
пальцев; продолжительная тупая ломота в голове; боль в костях носа, усилива-
ющаяся при давлении; ломота в глазах, усиливающаяся при прикосновении; тяну-
щая боль в костях челюстей; резь со скоплением газов; острая режущая, ною-
щая боль в бедрах, подеме и подошвах; острая, тянущая боль или тупая ломо-
та в сшше: боли в костях ночью; ломота в суставах или конечностях; тупая,
ноющая, сжимающая боль в желудке и поясвице.

Пульс, кровообращепие.—Ищшхра бурнаго сердцебиения, безо всякой причины
или неправильная деятельность сердца; прилив крови к голове, груди и матке.
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Пульс полный, но сжпмаемый, обыкновенно скорый, зачастую малый скорый и раз-
дражителный или неправильный. ,

Менструации, матка.—Выпадение матки; хроническое увеличение и оплот-
нение ея; месячныя появляются внезапно ила предшествуются силышм напиранием
в н и з .

Жели/док, кгтши и испражнепия. —-Отвращение от пищи, преимущественно
от животной; неловкость в желудке и кишках, с позывом на н и з ; необычай-
ный ашютит и постоянная жажда; предрасположение к грыже; скопление газов в
одном месте кишек; урчание; полнота, напряженность и вздутие живота; обильный
понос ночью; задержание мочи, с снльною болью; густая, мутная, беловатая моча,
с студенистьш или клейким осадком; безплодный позыв на мочеиспускание щи
скудное мочеиспускание через короткие промежутки времени.

Baptisia. — Baptisia Tinctoria. — Баптизия краеильная.

Сродственныя лекарства. —Arnica. Bhus, Mercurins, Arsenicum, Phyto-
lacca, Hydrastis, Acidum nitricum, Cornus circinata, Acidum muriaticum.

Специфическое действие.—Действует, как могучий яд на нервную систему,
слизистую оболочку, железистый аппарат и кожу.

1[рименение.—Тиф и тифоид; злокачествениая скарлатина; дифтерит; зло-
качественное заболевание горла; злокачественныя язвы; «рак рта>>, язва и рак же-
лудка; рак грудной железы и матки; золотушное или сяфилитическое воспаление
глаз; рожа; цынга; меркуриальный стоматит; моючшща.

Симптомы.

Общие.—Полная прострация; неснособность ни к физическому, ни к умствен-
ному труду; неописуемо гадкое ощущение дрожания; тугоподвижность суставов; боль
и разбитость во всем теле.

Мози и нервная система. — Возбуждение нервной системы вследствие сла-
бости, реакция, хотя и безплодная, против могучаго болезнетворнаго влияния; воз-
буждение мозга, выражающееся бредом; мрачное и угнетенное состояние духа; без-
покойный, тяжелый сон, страшные сны: возбуждение, граничащее с бредом; кош-
м а р ; обицая водянка, ощущение тупости и разбитости; напряжение кожи на лбу; да-
вящая боль в правом виске, глазу и во лбу; голова тяжела или онемение, отупе-
ние, головокружение, спутывание мыслей; сосуди головы налиты кровью, голова ка-
жется большою; жестокая. головная боль в области лба, с жаром и чувствитель-
ностью кожи; постоянная головная боль, усиивающаяся от шума. Больной не мо-
жет заснуть вследствие того, что ему кажется, будто он разобран на части, или
будто голова его разсечена на куски, которые он должен снова собрать в одно
целое, и что тогда только он будет в состоянии заснуть.

Пищеварительпая система.—Язык сух, зудшгь, болит, как будто обва-
р е н ; язык у корня шершав; сначала он бывает белым, с разсеянньши по нем
красными сосочками, а затем бурым, с красными и блестящими краями, или тол-
стый и опухший язык с онемением и покалыванием; зубы и десны болят и кро-
воточат; обильное слюнотечение; язвы во рту; десны рыхлыя, темнокраснаго или
багроваго цвета; невыносимый запах изо рта; скопление грязи на зубах; рот воспа-
лен и горяч; многочисленныя язвочки на деснах ж на внутренней поверхности
щек; рвота и понос, со слабым пульсом, крайне изнурительный, темно-бураго
цвета и зловонный; дизенгерическия, скудныя испражнения кровью и слизью; частыя,
внезапныя, непроизвольныя испражнения в постели; сильная боль в желудке; позывы
на рвоту, но без тошноты; постоянный иозыв на мочеиспускание; боли и судороги
в желудке, ощущение присутствия в нем твердаго тела; постоянная боль в правой
стороне живота; колика; громкое урчание и вздутие живота; тупая, тяжелая ломота
в крестце.

Железистый аппарат.—Опухти и раздражение желез шеи и паха, иля
миядалевидных желез; безболезненное увеличение тех же желез; опухоли и
припухлость грудной железы, похожия на р а к ; изязвление миндалевидных желез,
как при дифхерите, или после скарлатины.

Лихорадка.-— Учащение и полнота пульса; удары сердца отдаются по всей груди;
неприятныи жар во всем теле; легкий лихорадочдыи озноб и ползание мурашек в
спине и ногах; горение, с последующим потом, рвота и понос, с темными
испражнвщями; слабость; жар и горение в голенях и подошвах, мешающее сну;
пульс сначала значительно учащается, а потом дедается медленным и сдабым;
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озноб целый день, с лихорадкою ночью; боли и онемелость по всему телу; тифоз-
ный «эретизм» и те своеобразные симптомы, которые характеризуют тифозную
горячку.

Грудь и дыхание. — Охриплост, полная потеря голоса; стесненное дыхание;
легкия кажутся сжатыми, так что нельзя сделать полнаго вздоха.

Глаза. — Сильно налиты кровью.
Лицо. — Темно-краснаго цвета, с ДИЕИМ, глупым, безумным выражением.
Мочевые орианы. — Моча насыщеннаго цвета, в скудном количестве и

зловонная; жжение при испускании ея.
Мапика. — Зловонныя бели; зловонное истечение после родов или выкидыша,

зловонныя, обильныя, водянистыя месячныя; прогрессирующее изязвление, в осо-
бенности если оно подозрительнаго характера.

ІІаружная поверхность. — Болячки на спине уже от непродолжительнаго
иежания, с ощущением как бы от пролежня; давление на любую часть тела не
переносится; язвы, которыя быстро распространяются, с зловонным, бездветным,
едким отделением.

Мышечнал система. — Руки кажутся болыишми и дрожат; онемелость, или
«замирание» рук и ног, а иногда по всему телу; легкий паралич чувствительности
и движения; тупая, тяжелая немая ломота в спине; ощущение холода вдоль позво-
ночника; тугоподвижность сустава, как бы после вывиха; разбитость и мышечная
слабость.

Baryta. — Baryta carbonica. — Угдекислый б а р и т .

Сродственныя лекарства. — Graphites, Саго vegetabilis, Hepar sul-
furis, Sepia.

Спещифическое действие. — На слизистую оболочку, железистый аппарат
и на проявления золотухи.

Применеиие. — Последствия остраго заболевания дыхательных органов или
хроническия их поражения; увеличение и уплотнение желез; увеличение или острое
воспаление миндалевидных желез; детския болезни и болезни пожгаых особ;
хроническия поражения кожи; упорный поясной лишай; золотушное поражение желез,
г л а з , век и ушей; хроническое разстройство желудка; разстройства, происходящия
от задержки пота.

Симптомы.

Наружные покровы. — Увеличение и уплотнение желез; очень сильный пот
ночью; восприимчивость к простуде от маиейпшх причин, пржчем простуда
поражает преимущественно горло; сухия, влажныя или мокнущия, шелушащияся и
цинготныя сыпи на ушах и за ушами; мокнущия болячки; невыносимое раздражение
кожи; мокнущия илж сухия, цинготныя сыпи на лице, или красныя пятна; лицо опух-
шее, кожа натянута и напряжена; губы багроваго, а лицо ярко краснаго цвета;
подчелюстныя. железы увеличены; сухия или влажныя, кольцевидныя сыпи на голове,
с полной потерей волос; крайняя чувствительность кожи черепа; лшровая опухоль
на задней части шеи; дряблая безцветная опухоль болыдаго пальца на яоге; постоян-
ный зуд и невыносимое раздражение кожи черепа; дряблая, безцветная опухоль под
мышкой; зловонные ножные поты; одутловатость или отек тела и лица, с общим
исхуданием; зуд, преимущественно в руках и ногах иди ощущение ииокалывания
булавками; шелушение кожи на концах ручных пальцев и на руках; ногтоеда.

Желудок, китки и испражнения. — Шумное скошюние газов, кислая от-
рыжка после обеда; тошнота по ухрам, до или после еды; тяжесть и стеснение даже
после умереннаго обеда; царапание в дищепроводе и желудке при глотании пищи;
неполоыя испражнения, твердыя и комковахыя, отходящия с большим трудом; или
жидкия, мягкия, кашицеобразныя, иочти неудержимыя испражнения, с частым позы-
в о м н а н и з ; ползание мурашек по бедрам; саднение, с невыносимым свербе-
нием и жгучим зудом в заднем проходе; отхождение круглых глистов; садне-
ние во рту перед едой; вялое, слабое и неполное переваривание пищи; отвращение
от пищи после нескольких глотков.

Горло, роть, зубы, язык, иос и уши. — Ощуицение комка в горле; воспа-
лительное приыухание и нагноение нёба и миндалин; царапание в горле; сильная
боль при глотании; восприимчивость к воспалению горла, которое появляется почти
неизбежно после малейшей простуды; дурной запах изо рта; рот сух, или наиол-
нен слюной; язык в трещинах, болих или покрыт мелкими, бодезаенньши, бело-
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ватыми пузырьками; десны опухли, легко кровоточат и биедны; зубы чувствителыш
к давлению; струпья под носом; сухость и жар носа или обильное истечение
жидкой, водянистой материи; скопление густой материи в носу; частыя и легко вы-
зываемыя носовыя кровотечения; дергание в ушах, преимущественно ночью; по-
стоянный зуд, повидимому, около горла.

Дыхание и грудь. — Давление, стеснение, тяжесть и полнота; короткое и труд-
ное дыхание; глубокий, глухой хриплый голос; хрипение в груди; полная потеря
голоса, невозможность говорить иначе, как шепотом; сухой или хриплый кашель
по ночам.

Лульс и кровообращепие. — Пульс малый и скорый, иногда обемистый и
медленный или полный и скачущий, сильное сердцебиение, в особенности при лежании
на левом боку.

Воли. — Острыя, дергающия или рвущия в конечностях; тяжелая ломота в
желудке после еды, или тупая, или острая боль при давлении после обеда, шш боль
при ыготании; ноющая ши дергающая боль в лице; ломота и жжение в глазах,
в особенности после напряжения зрения; стреляющая, жгучая, дергающая боль в
пустых зубах; ломота над бровями; нытье в зубах; ломота в крестце, стре-
ляющия боли в голенях, роющия, сверлящия или летучия боли в голове; саднение
в горле даже при глотании слюны, ломота в груди, облегчающаяся от растирания,
теплоты или от отрыжки; дергающая, жгучая боль в спжне; ломота в ногах;
сверлящая или жгучая боль в стопе; боль как-бы от вывиха в бедренном
суставе.

Менструация. — Месячным предшествуют бели; месячныя недостаточны,
слабы и слишком коротки.

Глаза. — По утрам опухают, веки слипаются; глаза воспалены, сухи, бо-
л я т , как бы от песку.

Нервная система, мози, оргаиы чувств.—Притупление слуха; острое обо-
няние; зрение неясно, легко затуманивается, глаза чувствительны к свету; физиче-
ская и умственная слабость; отвращение от общества; безпокойный, тревожный,
прерывистый сон; постоянныя сновидения; сонливость днем; тяжесть во всем теле,
заставляющая больнаго лежать; онемение рук при опирании на них; оцепенелость
шеи и крестца; головокружение при нагибании; дрожание ног.

Belladonna. — Ночная красавка.

Сродственныя лекарства. — Conium, Veratrum viride, Hyoscyamus,
Stramonium, Galcarea.

Специфическое действие. — Ha весь мозг, на нервную систему вообще, на
горло и на кожу. Как Aconitum является средством, возбуждающим кровообра-
щение, против раздражающих или ядовитых влияний, так Belladonna действует
аналогичным способом на нервную систему. Бред при Belladonna бывает
шумным и буйным. Она так относится к Саисагеа. как Pulsatilla к
Ferrum.

Применете.—Стшы и судороги, с воспалительным состоянием и прилж-
вом или избытком крови; воспалительная лихорадка, с преобладающим пораже-
нием мозга и нервной системы или с желудочным осложнением н поражением
мозга; желудочныя и желчныя лихорадки; желчныя послабляющия лихорадки, воспа-
ление мозга и его оболочек, воспаление спиннаго мозга, желудка, кишек, печени и
легких; заболевания дыхательных органов, с приливом крови; нервныя болезни,
преимущественно воспалительнаго характера; функциональныя разстройства матки;
воспаление кожи, рожа, сыпныя лихорадки, в особенности скарлатина; местный или
общщ воспалительный отек, также опухание желез; судорожныя заболевания при
прорезывании зубов; водобоязнь, белая горячка; воспалительная зубная или лицевая
боль; катарр зева, с краснотою и жаром; опухание миндалевидных желез.

Симптомы.

Нервная система. — Спазмодические припадки, с криками; летаргическая
сонливость, яли безсонница с безуспешными попытками заснуть; сильнейшее раз-
дражение, хныкание и жалобы; бешеный бред; головокружение, с шумом в ушах
и сильною пульсациею; глаза. как будто хотят выскочить; ощущение ползания му-
рашек по всему телу; судорожные припадки, крики; общий или односторонний пара-
личт-; отяжеление конечностей; внезапное вскакивание, со страшным выражением



лица; умопомешательство; желание избежать какой-то воображаемой беды; подозритель-
ность; сумасшествие; наклонность к разрушению; жедание кусаться; рвать и разрушать
все; меланхолия, приступы сильнейшаго головокружения; шаткая походка; ощущение,
как будто мозг вспух; тяжесть, полнота и стеснение, в особенности над глазами;
зарывание головы в подушку во сне; закидывание головы назад; ощущение, как
будто в мозгу есть вода; гнилостный запах в носу или острое обоняние; жужжание,
звон или мельничный шум в ушах; притупление слуха; искривление или двоение
предметов перед глазами; свеча кажется окруженной лучистым сиянием; слабое
зрение, как бы в тумане; блуждающий, безумный, или неподвижно-устремленный
взгляд; вЬки падают на глаза; подергивания и мигания веками; парализованный,
дрожащий язык; блуждающее, разсеянное, тревожное выражение лица; спазмодическое
сжатие в горле; невозможность глотать; боязнь жидкостей, со жгучею жаждою; гнилой
вкус или отсутствие вкуса; бурная судорожная икота; подергивания мышц; ощущение
тяжести и паралич ног; у детей припадки безпричиннаго плача, прикосновение и
малейшее противоречие вызывают возобновление этих припадков: внезапное голово-
кружение; тоска, потеря сознания.

Иульс. — Полный. медленный, шга сштьный и частый; или твердый, ните-
видный, сжатьш, или малый и частый, или медленный.

Наружнал поверхиост. — Жар и озноб; одутловатое, ярко красное и
горячее лицо; чирьи; яркая блестящая краснота и припухание; преимущественно же-
л е з ; мелкая сыпь, похожая на укусы блох; кожа ярко краснаго цвета; очень горяча;
рожа; усиление лихорадкя к ночи или ночью; дрожь; сухость, жар кожи, с жаждою;
набухлость в е к ; одутловатость и краснота лица ж биеыие височных и шейных
артерий; желтый и бледный цвет лица, с внезапным, мимолетным румянцем;
ознобления, с блестящею,красною опухолью и жаром; пот наголове; опухание толстой
кишки; раздражение и чувствительность живота.

Дыхание. — Сильнейшее стеснение; хрипение сдизи; короткое, поверхностное,
прерывистое дыхание, шш очень быстрое, без вздоха, или глубокое; медленное и
слабое дыхание; глухой, хриплый, пустой кашель, или короткий сухой кашель, преиму-
щественно ночью, возобновляющийся при перемене положения тела; слабый, хриплый,
гортанный голос, или полная потеря голоса; боль в верхней частж дыхательнаго
горла, с ощущением удушья при дотрогивании; короткий, сухой, спазмодический
кашель, причиняющий боль в кишках.

Глаза. — Зудящая, жгучая, давящая боль, как будто глаза полны песку;
непроизвольное, обильное иотечение соленых слез; ощущение как бы горячаго пара;
глаза кажутся как бы вдавленнымж в голову; глаза, налиты кровью и сильно вос-
палены или желтьг, зрачки расширены, неподвижны; зрение по временам теряется;
склеивание век по утрам; слабость ж неясность зрения, предметы кажутся отклонен-
ными в сторону или двойнымщ буквы сливаются.

Челюсти.—Окоченелость мышц, шш полное смыкание челюстей.
Зубы.—Тупая, тянущая или жестокая дергающая боль, с горячим, красным

лицом и биением в голову; зубы кажутся слишком длинными; боль преиму-
щественно в верхних зубах, хуже после еды, ночью или во время умственных
занятий.

Рот. — Пена у рта; красная, воспалительная припухлость, раслространя»-
щаяся на горло; рот полон слизи.

Язык.— Мелкия выдающияся красныя точки или зудящие прыщики на языке;
язык красен, горяч; сух или бел по середине, с трещинами; дрожание языка;
заикающаяся речь; носовой оттенок голоса; обильное слюнотечение.

Горло.—Сухость, восааление, боль, с царапанием, жжением, опуханием горла;
колотье в ушах; ощущение сжатия и затруднение глотанья; воспаленныя места
покрыты белой тягучей слизыо, как быкожею; внутренняя поверхность горла кажется
как лакированною; миндалевидныя железы значительно увеличены, опухли и
нагнаиваются (жаба). ;

Вкус.—Пресныи, гнилой или отвратительный, жли потеря вкуса; кислый или
горький вкус хлеба.

Желудок. — Замирание, дергание, вздутие и давление после еды; сверлящая
судорога; дрожание; сжимающая боль: изжога; горькая отрыжка; вздутие.

Еищечник.—Кожяка.; жгучая, стягивающая, глубокая боль; вздутие, с болью
при давлении; задержание кала или мочи; напирание вниз и жиение; желтый клейкий
ионос; внезапный понос, кровоточащий геморрой.

Моча. — Задержание мочи; затруднение мочеиспускания; непроизвольное исте-
чение мочи ночью, во сне или к утру, моча мутна, с густым белым гаи крас-
ным осадком.
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Месячныя.—Слишком ранния или обильныя, с тоскою, схватками и напи-
рающею болью; нездоровыя, зловонныя месячныя.

Матка.—Тяжесть, давление, полнота и напирающия боли.

Bryonia alba — Белая бриония.

Сродственныя лекарства. — Cimicifuga, Asclepias tuberosa, JPodo-
phyllum, Arnica, Aletris, Jthus.

Специфическое действие. — Ha суставы и фиброзную ткань; на серозную
оболочку легких мозга и сердца; на желудок и печень. Воспаление, устряняемое
этим средством, слабо и представляется в виде нервной раздражительности; при-
годно для устранений последствий влияния холоднаго ветра.

Лримеиение.—Воспаление, с разстройством желудка или дыхания; крайне
энергичное кровообращение у желчных, худощавых, нёрвных особ, с темным
цветом лица; нервная лихорадка, т и ф ; воспаление легких; плеврит; желчная, желу-
дочная, желчная послабляющая и сыпныя лихорадки; острый ревматизм; красная
горячая припухлость суставов; воспалительная водянка; воспаление кишек; запор;
гиперемия печени; подострое воспаление и раздражение матки.

Симптомы.

Желудок и кишки. — Отвращение от пищи; охота к вину, кислым на-
питкам и кофе; рвота пищею и горькими массами; скопление газов; чувство пре-
сыщения; скудная, бурая и горячая моча; испражнения слишком обжльны или скудны,
комковаты и тверды.

Наружные покровы. — Припухлость, с напряжением кожи, жаром и крас-
нотою; ж а р , краснота, припухание и зуд суставов; зябкость, с приливом крови
в лицу, жирный пот; сухой жар внутри; грязное, темное. бледное, желтое лицо,
с опуханием; припухание я растрескивание губ; красныя пятна на щеках; красныя
и одутловатыя или багровыя щеки; ж а р , краснота и опухание рук и ног, как
будто кожа слишком тесна; напряженная, горячая припухлость суставов; сухия
шелушащияся или отрубевидныя сыпи.

Грудь.—Сухой и отрывистый кашель, иногда со рвотой; свернувшаяся илж
бурая, ржаваго цвета слизь; схватки в груди, усиивающияся при кашле, глу-
боком вздохе или движении; глубокое, болезненное, тревожное, учащенное дыхание;
больной вынужден лежать на спине; сильный жар в груди; хрипота; п о т ; хржпе-
ние в груди; спазмодический, удушливый кашель после обеда; желтоватая мокрота.

Воли.—Дергающия, рвущия, тянущия, усиливающияся от движения; ушибенныя,
ломящия боли, или боли, как будто мясо отрывается от костей; давление ж боль в
желудке; схватки в боках груди, усиливающияся при кашле, движении, споре или
дыхании; мороз по коже; боли усшшваются от движения, от еды, к вечеру или
ночью; боли, будто мозг расширяется и сжимается; ломота во лбу, роющая, сверля-
щая боль в передней части головы; стреляющая боль через голову ши на одной
стороне; зубы ноют. хуже от теплой пищи и питья; летучая боль в горле; ноющая
боль в желудке после еды, как-бы от присутствия твердаго тела; мимолетныя
боли в печени или желудке; тянущая боль в суставах плеча, локтя и запястья;
колика или тупая ломота, со вздутием кишек и желудка газами; резь в кишках
после еды; жжение в груди; ломота и тугоподвижность в шее; ощущение вывиха
в ногах; боли в крестце и голове; тянущия, дергающия боли в икрах, отдающия
в ноги; жжение в нижнем отделе кишечника, на левой стороне, во время бере-
менности, усиливающееся от движения; тянущия боли в подреберьях.

Щервная система.—Ерайняя нервозность, заставляющая больнаго лежать; рас-
положение к злости; прилив крови к голове по ночам, с жаром, неприятными
сновидениями и бредом; ощущение отуифйя и спутывания мыслей; боязнь перед
воображаемыми несчастиями; кружение головы, при поднимании ея с подушки; оне-
мелость и неподвижность членов; сон разстроен или невозможен, вследствие воз-
буждения и тоски; хождение во сне; тяжелый глубокий летаргический сон, прерывае-
мый бредом; капризное настроение духа; мелькание темных или светлых пятен
перед глазами; впечатлительность к шуму и свету и крайне острое обоняние.

Рот, язык, зубы и иорло.—Рот cyxot, язык растрескавшийся и покрытый
желтым, бурым, черноватьш и грязно-белым налетом; зубы слишком длинны



в горде пересохло; больной не может ясно говорить, вследствие недостатка влаж-
ности; царапание в горле и затруднение глотания.

Глаза, уши и нос.—Стеклянное, тупое выражение глаз; ощущение песка в
глазу илн искры перед глазами и обильное слезотечение; ощущение, как будто уши
заложены ватой; закладывание, сухость и жар в носу или припухание, с чувстви-
тельностью при прикосновении, изязвление внутренней поверхности ноздрей.

Мснструации. — Темныя месячныя до или после срока; напирание в н и з ; го-
ловная боль и обяльныя крови.

Cactus. — Cactus grandiflorus. — Кактус.

Сродственныя лекарства. — Aconitum, Bryonia, Asclepias tuberosa, Ve-
ratrum viride, Grelseminum, Spigelia, Grotalus u Naja.

Специфическое действие. — Ha сердце и кровеносные сосуды; на мозг и на
матку.

ГІрименепие. — Органжческия болезни и нервныя разстройства сердца; прилив
крови у полнокровных особ; последствия простуды от задержки испарины или от
сквозняка; ревматическое воспаление, с припуханием; лихорадка; катарральный, вос-
палительный, ревматический и желудочный прилив крови к мозгу; ревматическая
или менструальная, пульсирующая головная боль; апоплексический удар; носовое
кровотечение; ревматическое воспаление глаз и ушей; ревматизм сердца ж груди;

. гипертрофия сердца; аневризма; органическое и нервное сердцебиение; бронхит; плев-
р и т ; воспаление легких; гиперемия и опеченение легких; астма; стесненное дыха-
ние; катарральный кашель; чахотка (первый период); рвота кровью; воспаление пе-
чени; геморрой; болезненныя месячныя; затруднение при мочеиспускании; кровавая
моча; паралич мочеваго пузыря.

Нервиая система. — Грустное, дурное расположение духа; равнодушие; не-
охота говорить; боязнь несчастия; головокружение; прилив крови к голове; впечат-
лительность к звукам или голосам; затуманение зрения; шум или звон в ушах;
зуд в руках, оне кажутся отяжелевшими; ощущение ползания мурашек; слабость,
упадок сил; безсонница, без причины, или вследствие дергания в желудке или
в ухе; безсвязное бормотание при пробуждении.

Наружпые покровы. — Сухия, чешуйчатш сыпи на локтях и лодыжках;
опухание рук и предплечий, в особенности на левой стороне; опухание ног до
колен; кожа блестит; при давлении пальцем, на ней остается отпечаток; лицо
опухшее и красное; дергание в голове.

Желудок и кишки. — Тошнота по утрам или днем; едкая кислая отрыжка;
рвота кровью; запор; твердыя и очень темныя испражнения; ощущение сильной тя-
жести; опухшия и болящия геморроидальныя шишки; раздражение, с частьш позы-
вом на мочеиспускание; моча вытекает по каплям, с жжением; обильная темная
моча или моча с красноватым, песочным осадком.

Пулс. — Скорый или перемежающийся; зябкость; зубы стучат; жар с одыш-
кой; лихорадочный жар ночью, с головною болью, которой предшествует озноб,
а вслед за нею появляется пот; перемежающаяся лихорадка ежедневно в одно и
то-же время; сжимание сердца, как будто оно схватывается рукою; острая боль и
колотье в сердце; сердцебиение, хуже при ходьбе и ночью, при лежании на левом боку.

Грудь. — СтЬснение, как будто грудь сдавлена тугой повязкой; приступы
удушья, с обмороком, холодным потом на лице и упадком пульса; раздражение
дыхательнаго горла, с хрипением слизи; спазмодический или судорожный кашель с
обильною мокротою; покалывание в груди, со стеснением дыхания, грубым кашлем
и кровянистою мокротою.

Calcarea carbonica. — Углекислая известь.

Сродственныя лекарства. — Втyta, Graphites, Galcarea phoshporica,
Саго animalis, Silicea, Sepia, Helonias, Platina, Suljur, Belladonna.

Опецифическое действие. — Ha кровообращение и питаше, на всасывание и
выделение и на отложение питательнаго материала.

Применение. — Золотушныя или рахитическш заоолеванш молодаго возраста
илн очень юных детей; золотушныя, функциональныя или органическия разстройства;
болезни костей или кожи; искривление костей; хроническое разстройство пнщеварения;
воспаления глаз и в е к ; заболевания ушей; увеличение, затвердение и изязвление
желез; опухолн s нарывьг, йогтоеда; хроническия болячкц и язвы; насаиорк ИЛЙ
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предрасположение к простуде; медленное и затянувшееся прорезывание зубов; хро-
ническия заболевания матки; различныя заболевания, сопровождающия беременность;
ииредрасположение к выкидышу; увеличение живота у детей; хроническия болезни ды-
хания и кровообращения.

Симптомы.

Наружные покровы. — Исхудание; сведение ручных и ножных пальцев,
конечностей и суставов; чувствительность к холодному сырому воздуху и к пе-
ремене погоды; грубая, шершавая, сухая кожа; мелкия зернистыя, или изязвляющияся
влажныя, засыхающия в корки, и зудящия сыпи; гаи сухия, шелуигащияся, или цин-
готныя и зудящия сыпи, напр., поясной лишай; язвы с зловонным отделением;
дарша на голове; бледное, худое и морщинистое лицо, со старообразным выраже-
нием у детей; опухание подчелюстных и гаейных желез; увеличение брыжжееч-
ных желез; потливость прж малейшем напряжении; вздутие в е н ; узловатыя за-
тверделости в области суставов; появление от холоднаго воздуха шга холодной
воды мелких пузырьков, с сильным раздражением и воспалением; зябкость
и озноб, в особенности утром; прюгавы крови и общий ж а р , с последугоищш
ознобом и дрожью, преимущественно по вечерам через день; шишки; вылезание
волос; струпья и мокнущия пятна на голове; глаза впалые, лицо осунувшееся, тем-
ные круги под глазами; верхнее веко зачастую сильно увеличено; сыши, с силь-
ным свербением и зудом; покалывание, зуд и онемение ручных пальцев; опу-
хание и потливость р у к ; опухание (обыкновенно безцветное, а иногда красное и
блестящее) коленнаго сустава; скопление жира; общая одутловатость всего тела; крас-
новатобурыя пятна на голенях; дряблыя опухоли в различных местах тела;
ножные поты; жгучий жар подошв; увеличение головы; позднее заростание роднич-
ков у детей; мозоли; потение головы к вечеру; английская болезнь, с увеличением
суставов и искривлением костей и позвоночника.

Желудок и кгьшки. — Отвращение от мяса; охота на вяно и гастрономиче-
ския блюда; капризный, изменчивый и разборчивый аппетит; охота к соленой пище
и овощам; едкая, горячая, водянистая отрыжка после еды или моциона; противный,
металический, горький или кислый вкус во рту; холод в кишках, со стягива-
нием; вздутие кшпек в одном месте; или привычный запор, или продолжитель-
ный понос; жжение при мочеиспусканип; моча обыкновенно скудная и темная, иногда
обильная и водяшстая; пенистыя непроизвольныя испражнения, с кислым зааахом;
понос во время прорезывания зубов; жстечение крови с мочею, до или после моче-

1 испускания.
Женструации. — Обильныя и преждевременныя; наклонность к выкидышу;

месячныя с зубнои болью ж приливами крови; едкия бели или безболезненныя мЬ-
сячныя, выделяющияся обыкновенно толчками, во время мочеиспускания; неправиль-
ныя месячныя, сильнейшее раздражение. Различныя разстройства, наичаще опухание
грудей, предшествуют месячным.

Нервная система. — Общая слабость; отсутствие или притупление чувстви-
тельности в различных местах тела; нервозность; меланхолия; вялость; уныние; об-
мороки; утомление после разговора, или незначительной дрогулки; обманы чувств,
больной пугается своей собственной тени; судороги в бедрах, ножных пальцах
или подошвах и икрах; отяжелелость ног; слабость в ручных дальцах; сон-
ливость к вечеру или в течениедняибезсонницаночью, скрайним напряжением
мозговой деятельности; сон нарушается вздрагиваниями, стонами и гкриками от сно-
видений; полное равнодушие; головокружение при стоячем положении, туманность зре-
ния или дальнозоркость, чувствительность к свету, расширение зрачков; звон,
треск в ушах пли громкий шум ж жужжание; острота или притупление обоняния.

Грудь. — Привычная, давнишняя охриплость,потеря голоса; скопление слизи
в воздухоносных путях и клеточках; кашель с отхаркиванинм зловонной мо-
кроты, состоящей отчасти из гноя, отчасти из крови, отчасти из слизи, или почти
из одной крови; привычный сухой, иногда влажный, хриплый кашель по ночам,
жжение в груди.

Боли. — Рвущия в спине, крестце и затылке; тянущия в руках по ночам;
стреляющия боли в боках ж груди; тянущий и стреляющия в бедрах и тазу; стре-
ляющия или рвущия во всех членах; притупляющия немыя боли в конечностях;
дергание в голове, крайне ослабляющее больнаго; ломота ь глазах, дергание
во лбу; жжение, резь и зуд в глазах, дергание в ушах; ноющия, тупыя продол-
жительныя или рвущия боли в зубах, хуже от горячей или холодной пищи или
питья и от холоднаго воздуха; колотье, резь или тупая ломота в кишках, или
резь, появллющаяся приступами, тупая ноющая или режущая ж схваткообразная
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боль в желудке, иногда с последующею рвотою; тупая ноющая боль в желудке,
натощак.

Нос, рот, юрло, язык: — Сильнейшая и постоянная сухость носа, зачас-
тую с закладыванием или дургшм запахом; наклонность к носовым кровоте-
чениям; скопление во рту и горле очень вязкой, тягучей слизи, отхаркиваемой с
болыиим трудом; постоянная сухость языка; иногда красныя или багровыя, дурно
выглядящия ирипухлости по бокам языка илп под ним; чувствительность десен;
нос болит внутри и снаружи.

Глаза. — Опухание в е к , с краснотою, жаром и постоянным раздраже-
нием, зуд в глазах и веках; дрожание в е к , нагноение в углах глаз; слез-
ная фистула.

Campliora. — Камфора.

Применение. — Непосредственныя последствия действия солнечнаго жара; сол-
нечный удар, с внезапною потерею сознания; бурныя судорйжныя и спазмодиче-
ския заболевания; начальный период эпидемическаго тили простаго насморка, или
простуды; начальный период холеры.

Симптомы.

Летаргический сон, упадок сил, зачастую с судорогами и спазмами, око-
ченелость, потеря сознания и бред; пульс мал и замедлен, или ИИОЛОН и уча-
щен; похолодение тела, с бледностью, побагровением, холодным, клейким потом
и ознобом; жжение во рту, челюотях и желудке; внутренний ж а р , наружная зяб-
кость, судррожное прятягивание головы на сторону; глаза имеют тревожное выра-
жение и закатываются; челюсти крепко стиснуты; усиление сжмптомов при движении,
ночью или от холода; головокружение и тяжесть головы, заставляющая больнаго за-
кидывать голову назад; моча мутная, краснаго цвета; спазм в груди, удушливое
стеснение в груди; сжатие в дыхательном горле, жгучая, неутолимая или постоян-
ная жажда; давление в желудке; красная, горящая и зудящая припухлость кожи,
крайне чувствительная; судорога в икрах; задержание мочи, или испускание крови,
вместо мочи.

Cantharides. — Шпанския мушки.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Apis, Euphorbium, Gausticum, Te-
rebinthina, Nux vomica, Gelseminum.

Специфиическое действис — Ha нервы; на кровообращение, почки, мочевой
пузырь и кожу.

ІІрименение. — Воспаление; воспаление мочеваго пузыря, почек и матки;
спазм этих органов; воспаление кожи, вследствие ожога или обваривания.

Симптомы.

Почки, мочевой пузырь. — Сильнейшее раздражение шейки мочеваго пузыря;
постоянный позыв на мочеиспускание и скудное отделение мочи; спазмодическое
задержание мочи иии спазм мочеваго пузыря; болезненное или затрудненное испу-
скание по каплям темной мочи или обильное количество бледной мочи; появление
крови после мочеиспускания, иногда с мучительною болыо; болезненность в области
мочеваго пузыря; зуд или жжение.

Боли. ~ Летучая, режущая, жестокая боль в мочевом йузыре и в моче-
испускательном канале во время илж после мочеиспускания; боль, жар или жжение
в нижней части живота.

Наружная поверхность. — Яркая краснота кожи и краиняя чувствитель-
ность; ощущение холода, с зябкостью илн дрожью и лихорадкою; пузыри, как от
ожога; осунувшееся, исхудалое, бледное лицо; зловонный п о т .

Горло. — Режущая боль в дыхательном горле; охриплость; хрипение слизи
в дыхательном горле и воспаление его.

Рот. — Яркая краснота, воспалятельныи жар и прищухание внутренней
поверхности щек, губ, языка и миндалевидных желез; крайняя сухосиь языка,
десен и губ. с блестящею, яркою краснотою. •
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Carbo vegetabilis. — Растительный уголь.

He проязводя, в болыних количествах, никакого местнаго иди общаго дей-
ствия, кроме антстсептическаго, и не всасываясь, по своей нерастворимости, расти-
тельный угодь, будучи измельчен или разведен, становится могучим средством
и делается способным к всасыванию.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Arsenicum, Kali Ысииготисит, Мег-
curius, Саисагещ Kreosotum, G-raphites. CMna.

Специфическое действие. — На всасывание и выделение; на слизистую обо-
лочку дыхательнаго горла, желудка и кишек.

Применение. — Астма, хроническая хрипота и другия заболевания дыхатель-
наго горла и его разветвлений; безболезненныя язвы и нарывы; последний период
острых болезней, сопровождаемых поносом, потерею крови или истощением,
напр.: т и ф , холера, а также при недостатке реакции; перемежающаяся лихорадка,
леченная хинином, различныя болезни, вызванныя употреблением ртути; изязвле-
ние, рыхлость и цннготный вид десен; хроническия выделения, первый период ча-
хотки; разстройства пищеварения, скопление газов, отрыжка; впечатлительность к
переменам температуры или восприимчивость к простуде; прыщи и другия пора-
жения кожи; родвмыя пятна и язвы; старческая гангрена.

Симптомы.

Наружпая поверхность.—Наклонность к сильному потению; обильный пот
ночью; ножные поты или пот с кислым запахом по утрам; испарина во время
еды; зловонныя, жгучия язвы, которыя легко кровоточат и отделяют жидкую, едкую
материю; познабливание, чередующееся с внезапными приливами жара;' приступы
озноба, с холодом; сильное исхудание; бледное, сероватаго цвета лицо; предраспо-
ложение к простуде, иногда безо всякой видимой причины; ощущение жгучаго жара
в разлжчных местах теда, дряблыя опухоли; увеличение и затвердение желез;
волосистая часть головы крайне чувствительна, даже при простом прикосновении.
к волосам; зловонная течь из ушей; краснота и сильный жар наружнаго уха
к ночи; руки и ноги очень горячи, в особенности ночью и иногда покрываются
мелкою сыпью; в других случаях руки и ноги очень холодны, в особенности
ночью; концы ручных я ножных пальцев изязвляются, высыпание на спине
прыидеГи, вызывающих мучительный зуд; прыщи на лице; синеватые прыщи, с
более и и менее ярко-красным венчнком на необычаино белой коже; зуд тела
при согревании его, в особенности к ночи; ознобления; выпадение волос; вздутие
н изменение цвета в е к ; осунувшееся лицо, с резкими, заострившимися чертами ляца.

Лищеварительная система. — Боль желудка, разстройство пищеварения с
отрыжкою или обильным скоплением вонючих газов; урчание в кишечнике; при-
месь пеиы н слнзи к испражнениям; а по временам испражнения, состоящия яз
одной пены и слизи; ощущение натуги в животе; ощущение схваток в желудке;
привычное отвращение от жирной пищи и от животной пищи вообще; сильное
вздутие живота после еды; привычная тошнота; стеснение и тяжесть в лселудке;
отрыжка пищею или кислым; сильнейшая изжога; пощипывание, резь в желудке и
кишках; жвдкия испражнения или силыюе жиление, иногда запор; выделение крови
после испражнений; гнилостныя ж непроизвольныя кишечныя иопражнения.

Дыхаиие. — Короткое, тяжелое, прерывистое или стесненное дыхание, с силь-
ныл давлением, стеснением или болью в груди; кашель при малейшей простуде;
кашель с зеленоватою, гнойяою мокротою; охриплость, преимущественно, или только
вечером, или утром и вечером; приступы стеснения, доходящие почти до удушья^
вследствие скопления г.азов; одышка при малейшем напряжении; спазмодическии
или судорожный кашель; хрипение слизи и обильяое отделение мокроты.

Воли. — Жгучия боли в членах и коотях; онемение конечностей; боли в
конечностях, как-бы от ушиба, преимущественно к утру; сильная жгучая боль
в ЖЕИВОТЕ: колющая, режущая или ноющая боль в подреберьи, правом боку,
или в области печени; спазмодическая жгучая боль в желудке; дергающая, давя-
щая, мучительная или колющая боль в голове; боль, распространяющаяся от за-
тылка к центру головы; головная боль,. преимущественно ночью илн после обеда;
стреляющия боли в темени: ломота или жгучия боли в глазах; оаднение и жгучая
или раздирающаа боль в горле; жгучия тянущия и и покалывающия боли в груди;
острыя,^гучия или тянущия боли в плече; жгучая боль в созревающих нарывах.

Щльс. — Слабый, дрожащий и раздражительный, или сдабый и дегко сжимаемый,
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или же слабый, малый и пацающий, или совсем неощутимый пульс, с застоем
кровообращения и пульсации в различных местах.

Расположепие духа.—Уныние; вздрагивание от малейших причин, страх
перед воображаёмыми несчастиями; сильная тоска и угнетение, в особенностн к
ночи; сильное отвращение к умственному и физическому труду. Робкий или смелый,
малодупшый или вспыльчивый характер, сильное угнетение духа после еды.

Нервная система.— Внезапный или полный упадок сил и потеря мышеч-
ной силы; тревожныя или угнетающия сновидения; внезапное вздрагивание; помраче-
ние зрения; головокружение и дурнота; ощущение, как будто мозг сжат или в ту-
мане; позывы на рвоту и головокружение после сна; или головокружение, появляю-
щееся от ходьбы, движения головою или нагибания; близорукость; горький, кислын
или солоноватый вкус во рту; недостаток аппетита или болезненная прожорливость;
подергивание или сведение конечностей, днем или во сне; быстрая потеря мышеч-
ной силы и невозможность стиснуть руку.

Рот. — Сильнейшее слюнотечение, или сильный жар и сухость рта; нет
силы ипевелить языком; ощущение саднения в горле, в особенности при отхарки-
вании или глотании; зубы шатаются; десны легко кровоточат, разрыхлены и изязв-
лены; припухание, растрескивание, или изязвление г у б .

Менструацги. — Чрезмерно обильныя, слишком частыя или преждевремен-
ныя, обыкновенно предшествуемыя белями; сильное раздражение и саднение; едкия
отделения, иногда в недостаточном количестве.

Мочевые оргапы,—Темная, густая, мутная моча, зачастую с саднением при
испускании ея; темнокрасная кли кирпичнаго цвета моча; непроизвольное мочеиспус-
кание во сне; мутная, бЬловатая или прозрачная, желтоватая и обильная моча. или
недостаточное и скудное мочеотделение, нерЬдко с постоянным позывом на моче-
испускание.

Сон.—Сонливость днем; безсонница, безпокойство и возбуждение ночью или
прерывистый и неосвежающий сон; постоянная перемена положения; или невозмож-
ность заснуть до утра, сопровождаемая тяжелым, глубоким сном и грубым, хрип-
лым дыханием.

Caulophyl lum thalictroid.es. — К а у л о ф и л л у м ,

Сродственныя лекарства.—Gimicifuga, Cypripedium, Aletris, Helonias,
Pulsatilla} Senecio, Secale, Ignatia, Mercurius, Platina, Ledum.

Специфическое действие. — Ha нервную систему, матку и на фиброзную
ткань.

Применепие.—Истерш, падучая болезнь, судороги, Виттова пляска, дрожание,
колика, схваткн, икота, хроническое воспаление матки, раздражение матки, выкидыш,
роды, бола и неправильности при месячных, общий ревматизм; ревматическая по-
дагра; паралич.

Симптомы.

Обшге.—Нервная раздражительность; слабое, но продолжающееся функциони-
рование органов; разстройство пищеварения; подагра и ревматизм; раздражение по-
ловой сферы у бездетных и истеричных особ и его последотвия.

Жозг и нервная система.—Слабость с дрожанием; безпокойство; горячая,
сухая колга; кружение головы, помрачение зрения; застой крови в голове, с давле-
нием позади глаз; полнота в висках; тупая головная боль в области лба, с
ощущением, будто кожа напряжена; ощущение, как будто в лоб втыкают бу-
лавки; жесгокая боль, как будто виски сейчас будут расплющены; тянущая боль
над левым глазом; головная боль ревматическаго или невралгическаго происхож-
дения или вследствие раздражения позвоночника или матки; тупая головная боль; тя-
нущая боль у корня носа.

Глаза.—Мутны; давление позади глаз; обильное слезотечение; ломота; ощу-
щение, как будто что-то попало под веки.

Сон.—Иолная невозможность заснуть; больной слишком утомлен и безпо-
коен или измучен ревматическими болями или частым пробуждением, сонливость
в течение дня и к ночи, но как только больной ляжет в постель, он не может
заснуть.

Кожа.-Ощущевие покалывания по всему телу; бурыя пятна на лбу, указы-
вающияся на заболевание матки.

Оршны тищеваренин. — Сухость во рту, как будто он обварен; жар во
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рту и глотке; болезненное ощущение в горле, заставляющее делать частыя глота-
тельныя движения; афхозныии налет во рту и горле; зубы болят и удлинены; язык
бел; жар в желудке; легкая тошнота, с чувством иолноты; пустая отрыжка;
жажда; вздутие живота; запор или понос, с недостатком желчи; прожорливость,
волчий аишетит, белый язьиа; накионность к поносу или запору; иолнота, тяжесть
и стеснение или жесток;я боли в нижнем отделе кишечника; полнота в желудкв;
мучительное скопление газов или сильный, неестественньш голод; истерия; судорогя,
спазмы; втягивание живота; частыиг иозыв к мочеиспусканию; выделение слизи из
прямой кишки.

Матка,—Истерическия судороги; спазмы или судороги, вследствие раздраже-
ния яичников вли матки-, вслед за судорогами появляется вялость и наклонность
ко сну; чувсиво неловкости и тянущая боль в правой стороне живота; жестокие
спазмы от выезапнаго загиба матки кзади, вследствие поднимания тяжестей, или спаз-
моджческия боли при родах или угрожающем выкидыше; полнота, тяжесть и напря-
жение внизу живота; тянуиция боли в пахах; спазмодическия и схваткообразныя
ревматическия боли; спазмодическия, напирающия вниз боли, с легшш кровотече-
нием; судороги-, спазм мочеваго пузыря, кишечника или прямой кишки; жестокий
невральгический спазм в матке, похожий на родовыя боли, появляющийся присту-
пами; с разслаблением маточнаго зева. Пятна на лбу или лице у особ, страдаю-
щих неправильностями месячных или маточной болезнью. Это лекарство возбуж-
дает вялую, раздражительную, разслабленную матку. Язвы на шейке матки; бели;
истерия; болезненныя месячныя; дрожание всего тела от слабости; безпокойство л
вервозность; кожа по утрам горяча и суха; выкидыш, без кровотечения, или с
неболыпим кровотечением или кровотечение после выкидшиа или родов; недоста-
точная сократительность матки. При родах когда сокращевия матки начинаются
энергично, а затем совсем исчезают; маточный зев разслабиен; слизиетое исте-
чение из влагалиища.

Мышечиая система. — Тупая боль в пояснице; жестокая тянущая боль
в шее, гоюва накюнена на левую сторону; локти к запястья болят; постоянныя,
летучия болн в предплечиях и голенях; жестокия тянущия боли суставах; сжи-
мание руки в кулак вызывает режущую боль в суставах. ручных пальцев,
которые туго-подвижны и красны; ежедневныя ревматическия боли в руках и руч-
ных паиьцах; тянущия"боли в бедрах, КОЛБНЯХ, голеяях, лодыжках и ножных
пальцах; острыя боли в коленном суставе и на внутренней поверхнооти леваго
бедра; лодыжка и пальцы левой ноги очень болят; ходьба вызывает жестокия боли
в костях стопы; колена при ходьбе кажутся очень слабыми; треск в суставах
при ходьбе; боль в ногах к ножных пальцах, хуже ночью.

Causticum. — Каустикум.

Сродственныя лекарства. —Belladonna, Pulsatilla, Carbo vegetabilis,
Phosphorus.

Сжцифическое действие. — Ha нервную систему, глаза, горло, желудок,
кишки и кожу.

Применение.—Упорныя нервныя боли; истерия, ревматизм, подагра; хрони-
ческия сыпи; золотушныя поражения глаз и в е к ; паралич; увеличевие брыжжееч-
ных желез-, заболевания шхательнаго горла; английская болезнь; геморрой; упорныя
язвы от ожогов; неправильностя месячных; разстройство пищеварения.

Симптомы.

Нервпая система. — Спазмодическия сокращения и разслабление мышц;
бурныя движения конечностей или окоченелость их в вытянутом положении, по-
дергивание или сведение мышц или сухожилий; скрежетание зубами; отсутствие кон-
троля воли над мышцами или возможности напрягать и х ; подергивавие конечностей
во СНИИ, или частое пробуждение от сна; подергивание в е к ; звон, жужжание или
громкий шум в ушах; потеря обоняния; искры или темныя полосы перед глазами;
жли туман в глазах; больной с трудом выговаривает слова, делает гримасы
при попытках говорить; говорит неясно и с болышш усилием, или совсем не
может говорить; ненасытный голод, или отвращение к ишще; или прогорьклый
вкус; своеобразное отвращение к сладкому; затруднение глотания.

Дыхание. — Грубый кашель ночью или к утру; охриплость; при глубоком
вздохе колотье и резь в области сердца, с ощущением удушья и сердцебиением,
или без него: глубокий, глухой кашель, сотрясающий все тело; царапание в груди;

лабый, сдавленный голос, когда больной пытается возвысить его.
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Наружная поверхност. — Кислый или обильный пот после всякаго на-
пряжения; кожа головы кажется слишком наиряженною; ссадины или хроническия, по-
хожия на чесотку, сыпи; мраморный вид нижних конечностей; увеличение брыж-
жеечных желез; опухание и похолодение ног; отек рук; бородавки на лице, ру-
ках и предплечиях; опухание вен на голенях; зоб; ощущение большой тяжести
на плечах; желтый цвет лица; багровыя губы; красные прыщи по лицу; краснота,
жар и опухание подбородка или щек; своеобразная бледность кожи рук, колен и
локтей; покалывание и зуд в подошвах и ладонях; сильнейшая восприимчивость
к сквозному ветру и простуде; опухание ушей.

Боли. — Жестокия рвущия боли в суставах; ревматическая ломота в ло-
дыжках, коленях, бедрах и подеме, или тянущия боли в предплечиях и руках,
в особенности по ночам; очень острыя нервныя боли в подошвах; окоченелость
шеи; ревматическия боли в лопатках; тупыя, ноющия боли в кишечнике по утрам,
с желанием потянуться; боли в пояснице, усиливающияся от движения; ломота
в костях лица и в зубах, в особенности при попадании холоднаго воздуха; же-
стокая резь в пояснице во время месячных; боли в тазобедренном суставе, уси-
ливающияся при всяком движении; спазмодическая режущая или ноющая боль в
желудке, облегчающаяся при лежании и усиливающаяся при движении; тяжелая, тупая
головная боль или дергающая боль в висках с зубною и ушною болью, или без
нея; тупая, ломящая или оглушающая боль в голове, иногда с тошнотою, в осо-
бенности утром при пробуждении; стреляющия боли через голову, с давлением по
бокам головы; давящия боли в голове, как будто она в тисках; ломота в гла-
з а х , или ощущение, как будто зрачек чрезмерно расширен.

Рот, горло, десны, зубы. — Скопление слизи во рту и горле; болезненность
десен и неба; зубы ноют; ощущение, как будто зубы слишком длинны и при
смыкании челюстей вдавливаются в челюсти; кровотечение из десен, иногда без
видимой причины или от высасывания застрявшей между зубами пищи; рот сухой,
постоянное желание глотать; чувство сухости. сжатия и саднения в горле.

Нос и илаза. — Сухость и ж а р , или закладывание ноздрей; носовое крово-
течение и чихание по утрам; сыпь на кончике носа; постоянная слезливость глаз
или краснота. жар и припухание в е к , или отек, жар и воспаление глаз или и з -
язвление роговицы.

Пгитеварителпая система. •— Позыв на н и з ; привычный запор или
твердыя, комковатыя, скудныя испражнения; понос к ночи и ночью; клейкия, липкия,
тягучия, беловатыя жирныя или моментадьныя испражнения; твердыя, растянутыя,
опухшия геморроидальныя шишки, с зудом, раздражением и саднением; жидкия,
но неполныя испражнения, с последующим?> страданием, неловкостью и жжением;
самопроизвольное выделение мочи при всяком усилии, или ночью; истечение крови
перед или после мочеиспускания или независимо от него; количество и цвет^ мочи
изменчивы; иногда моча бывает скудной, с частым позывом и очень едкой, вы-
зывающей саднение; или моча буровата, или кирпичнаго цвета, иии-же она бдедна,
водяниста и прозрачна.

Менетруации. — Саднение и ссадины на бедрах от белей; месячныя обык-
новенно запаздывают, слишком обильны и состоят из чистой, но свернувшейся
крови.

Тело и копечности. — Неверная походка, невозможность поддерживать тело
в равновесии; щекотание, зуд в спине; слабость и дрожание р у к ; тугоподвиж-
яость, недостаток гибкости и силы в суставах; нарывы или язвы на пят-
к а х ; окоченелость голеней и подошв, как-бы от судороги; судорожныя движе-
ния рук; крайняя вялость, тялиесть и разбитость; общий паралич или неловкость
во всем теле.

Настроение духа. — Возбужденное, тревожное. безпокойное и угнетенное;
крайне мрачныя предчувствия и безотчетный сурах.

Chamomilla. — Chamomilla vulgaris. — Обыкновенная ромашка.

Сродственныя лекарства.—Belladonna, Ignatia, Gelsemmum, liheum,
Antimonium crudum, Ipecacuanha, Mercurius, Conium.

Специфическое действие. — Ha нервы, в особенности, если впечатлитель-
ность их повышена; на печень, желудок и кжшки; на кровообращение; на слизи-
стую оболочку, а также на почки, мочевой цузырь и на кишиечныя железы.

Применение. — Желчныя заболевания; желтуха и лихорадка с нервным
желчным разстройством; судороги или спазмы, в особенности у детей, или если
они вызваны внезапною простудою или возбуждающими, слабительными или наркоти-
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ческими средствамрт; заболевания, сопутствующия беременности и родам; нервная и
воспалительная зубная боль; воспаление желез, в особенности брыжжеечиых, а
также лица, подбородка, ушей и в е к , сильнейщая боль и крайняя раздражитель-
ность нервной системы.

Симптомы.

Воли. — Очень острыя, сопровождающияся приливом крови к лицу, усили-
вающияся от жара и жажди; или тянущия, ноющия, усиливающияся к ночи и облег-
чающияся от жара; крайняя впечатлительность и нетерпеливость к боли; дергающая
боль, тянущая, ноющая в бедре или ломотй, в руках, с потерей силы; ломота
в крестце, очень сильная ломота в пояснице; стреляющия боли в правои или ле-
вой стороне груди; головная боль во время сна; иля резь, сверление или раздираю-
щая боль в кишках, в особенности перед месячными или во время них; бью-
щая, дергающая боль в голове, преимущественно на одной стороне; ломота или
тяжелая, тупая боль, преимущественно утром, когда больной просыпается; очень
острая боль в желудке, с давлением или жгучею болью в правом подреберьи;
стреляющая, режущая жгучая боль в желудке и кишках ирж давлении; колика;
дергание, биение, нытье или подергивание в зубах, челюстях вг лице; невыносимая
зубная боль, в особенности на одной стороне, усиливающаяся от тепюты и в
постели; стреляние, жжение. царапание в горле; тянущая, рвущая, стреляющая боль
в ушах; дергание, зуд и жжение в глазах: жестокое напирание внцз или потуги.

ІІульс. — Полный, твердый, скорый, частый; или малый, твердый, скорый и
частый пульс, изредка с сердцебиением.

Наружная поверхность. — Увеличение жара, в особенности ночью; жар
и румянец одной щеки; ж а р , щеки красны и горят; горячий пот на лбу и голове;,
перемена цвета лица; желтизна кожи; озноб, с чувством жара; мелкая сыпь на
коже; темнокрасное или багровое, одутловатое лицо; багровая, воспалительная при-
пухлость лица на одной стороне; синие кругн под глазами; вздутие кишечника га-
зами; зуд и сильный жар в ногах.

Нервпая система. — Судороги спинных мышц, иногда судорожный пере-
гиб тела кзади; судорожныя движения рук; судорога в икрах; судорожное све~;
дение глаз; подергивание или дрожание в е к ; сужение зрачков; бред ночью; сон
нарушается тревожныдш сновидениями; возбуждение и вскрикивания; нервная раздра-
жительность, нетерпеливость к бола; члены отнимаются или немеют; постоянная
наклонность двигать конечностями; подергивания губ, мышц лица и в е к ; безикь
койство и метание; судорожное смыкание в е к ; боиьной не вшосит шума, чрезмерг,
ная острота слуха; гудение или ицелкание, или звон в уипах; помрачение зрения,
когда глаз устремляется на блестящие или белые предметы, ила туманность зрения
в обоих глазах, преимущественно утром; искры перед глазами; судорожное,'
дрожание языка; головокружение по утрам, после Ьды или к вечеру; головокруже*;
ние, начинающееся замиранием сердца и оканчивающееся обмороком; внезапная.
слабость, окоченелость и ощущение паралича в-руках и ногах; кружение головы
и шатание при вставании с постели; болезненныя изменения вкуса — зачастую зло-;
вонный, наичаще горький, иногда дурной вкус; охота к возбуждающнм средствам^;
пища имеет горький вкус; непреодолимое отвращение к еде; втягивание внутрь
больших пальцев, с судорогами, или без них; судороги, похожия на падучую,
болЬзнь, оканчивающияся состоянием отупения или сонливости или начинающияся
жестокою резью в кишках; необычайно острое обоняние. ц ;.

Сон. — Сонливость; невозможность заснуть; безпокойный, тревожный шш;
прерывистый сон; сиьное желание прилечь; полная невозможность заснуть ночью, ;

Ориапы пищеварения. — Сильная жажда; горькая, желчная или кислая рвота,
давление под ложечкой, кислая отрыжка и тошнота; общая разбитость, в особен-,
ности по утрам или после еды; обморок, дурнота и пустота в кишках; клейкий,,
пенистый и зеленоватый, или похожий на сбитыя яйца понос; саднение и трещины
при геморрое; моча желтоватаго цвета, очень горяча и дает желтоватый осадок,
в виде пушистаго облачка.

Дыхание. — Затруднение и стеснение дыхания, с давлением и тоской, пре-
имущественно в левом боку; при вдохе иногда появляется острая колючая, режу-
щая боль, не дающая дышать, между тем как больной чувствует потребность в
глубоком вздохе; зловонное дыхание, хуже после еды; сухой кашель ночью, даже во
сне, с охришюстью или горькою мокротою; сжатие и чувство удушья в дыхатель-
ном горле.

Рот, юрт и язык. — Дурнои запах изо рта; мелкие пузыри во рту; рот
горло и язык сухи, а иногда покрыхы белою, пенистою сдюною; язык красный и



растрескавшийся или покрыт желтоватым наиетом; железы горла, теи, подче-
люстныя и околоушныя увеличены и воспалены; глотание твердой пищи очень бо-
лезненио.

Глаза, нос и ути. — Желтая окраска глаз или красные, налитые кровью
глаза, с сильным жаром; веки смеиваются по утрам и красны, горячи и сухи,
в особенности на воздухе, или к концу дня; ноздри сухи, горячи, заложевы и
красны или болят; значительное носорое кровотечение; чувство полноты в ушах;
истечение из ушей желтой материи.

Менструации. — Отсутствуюга, общая разбитость и острое напирание вниз;
или очень обильныя, продолжительныя выделения из матки темной крови со сверт-
ками, сопровождаемыя саднением или жжением и предшествуемыя белями.

РаспоАожепие духа. — Дурное, раздражительное и угнетенное; наклонность к
истерии.

Chimaphila. — Chimaphila umbellata — Химафила.

Сродственныя лекарства.— Cantharides, Сораи а, Eupatorium, ІІа-
mamelis, Mitchella, Ova msi, Helonias, Hydrastis, Conium, Phytollacca.

Специфическое действие. — Ha мочевые органы и на золотушное телосло-
жение вообще; по действию своему, это лекарство равняется рыбьему жиру и препа-
ратам иода и железа.

Лрименение. — Катарр мочеваго пузыря, раздражительность его и мочевой
песок; опухоли ы и исхудание грудей; заболевания матки, происходящия от заболе-
ваний мочеваго пузыря, или связанныя с последними.

Симптомы.

Мочевые орианы. — Частый позыв к мочеиспускавию, днем и ночью, ли-
шающий больного сна; моча насыщеннаго цвета; жспускание ея сопровождается болью
и саднением; моча дает обильвый слизистый осадок; количество мочи болыпе
нормальнаго.

Жатка. — Напирание матки вниз и бели; изязвление маточнаго зева и
раздражительность мочеваго пузыря.

Пищеварителпая система. — Запор, зависящий от смещения матки или
от какого-нибудь заболевания мочеваго пузыря; прилив крови к щекам с общим
жаром, учащением пульса с лихорадкой.

Еашель. — Сильный, сухой, отрывистый кашель, зависящий от раздражевия
или выпадения матки и значительно усиливающий страдание матки.

Мытечная система. — Необычайныя ревматическия боли у особ, страдаю-
щих болвзнями матки или каким нибудь заболеванием мочеваго пузыря или мо-
чеполовых органов.

China. — Cinchona offlcinalis. — Хинная корка.

Сродственныя лекарства. — Helonias, Cornus florida, Arsenicum,
Hydrastis, Aletris.

Специфическое действие. — Ha желудок, кишки, печень, селезенку и подже-
лудочную железу; на всасывание и выделение, специфически на вредныя последствия
болотных миазм.

Применеиие. — Все болезни, происходящия от обильных потерь крови и
от злоупотребления слабительными или ртутью; все лихорадки, вызванныя болотны-
ми испаревиями или климатом, в особенности если оне начинаются желчными симп-
томами; перемежающаяся лихорадка; болезни, сходныя с перемежающеюся лихорад-
кою, напр. периодическия боли; медленная хроническая лихорадка; разстропства желуд-
ка и кипиек, характеризующияся желчнымн симптомами или слабостью; острыя н
хроническия заболевания печени и селезенки; хронический понос и водянка.

Симптомы.

Орианы пищевареиия. — Жажда, после лихорадочнаго озноба и во время ля-
орадочнаго пота; уплотнение и увеличение печени; пшца кажется горькою, пищева-
ение совершается вяло и слабо; скоплевие газов; отхождение вонючих ветров;
зменчивый апетит, больной редко чувствует голод, пока не начнет есть; или-
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болезненно усиленный аппетит, при недостаточной пищеварительной способнвсти;
вслед за едой появляется отрыжка принятою пищею; стеснение в желудке и внизу
живота: разбитость, вялость и неохота ни к какому труду; сонливость; пресная, ки-
слая или горькая отрыжка и чувство тяжести; спазм желудка и кишек; понос не-
переваренною ишщею; или беловатыя. водянистыя, желтоватыя или клейкия испражне-
ния, обыкновенно после обеда или ночью; вялыя, скудныя, иногда зловонныя желчныя
испражнения, или необычайно частыя и пениртыя испражнения; темная или мутная
моча, с красноватым или беловатым осадком, иногда с сильным позывом, или
задержание мочи, или скудное мочеотделение; или-же непроизвольное мочеиспуска-
ние во сне; тошнота, рвота слизью.

Лульс.—Полный и скорый, впоследствии малый, слабый, но раздражитель-
ный, легко возбуждаемый и становящийся крайне скорым ж частым; сильная на-
клонность к сердцебиению; иногда сильная пульсация шейных артерий.

Лериодичност. — Наклонность к ежедневным приступам, зачастую к
ночи, или к концу дня или в определенное время утром; иногда приступы повтсь
ряются через 48 часов, начинаясь в полдень и продолжаясь до полуночи.

Наружная поверхность. — Смуглый и желтоватый цвет лица; бледное,
иногда одутловатое и осунувшееся лицо; впалые глаза; заострившийся нос;кожаго-
ловы болезненна при прикосновении; исхудание, в особенности рук и ног; твер-
дыя, воспалительныя или водяночныя опухоли; кожа желта и чувствительна; жирный
п о т , появляющийся при малейшем напряжении или во сне, преимущественн на
шее и спине; обкльные, изнурительные ночные поты; лихорадочные приступы, с
ознобом, жаром головы, лба и краснотою лица; сильный озноб, с разстройством
желудка в начале лвхорадочнаго приступа, с последующим сильным жаром $г
иногда вздутием в е н , оканчивающийся обильным потом: кожа отвислаяидряблая,
обыкновенно сухая, иногда шершавая; сильнейшее раздражение, покалывание, жжение,
илк зуд-, общий ж а р , но когда больной сбрабывает с себя одеяло, ему делается
холодно и у него.появляется озноб; уши и нос красны и горячи, лице горит,
подчелюстныя железы припухают; живот тверд, опух и напряжен, растянут
водяночным скоплением, почти синебагроваго цвета; ноги и колена опухши, иногда
горячи и чувствительны; местная или общая водянка. , и

Нервная система. — Слабость с дрожанием, при попытке к труду; нер-
возность, разбитость; дрожание от слабости; возбуждение, нарушающее или уничто̂ -
жающее сон; тревожныя страшныя сновидения, как только больной засшает',
слабость и туманность зрения; звон в ушах; аппетит на лакомства и вино;
отсутствие вкуса шш горький, или тошнотворный вкус всякой пищи; безотчетная
тревога и предчувствие; чрезмерное повышение мозговой деятельности; крайняя раз-
дражительность, илн полное равнодушие; больной не жалуется и как-бы не сознаемь
своих страданий; прилив кровж, с полнотою и жаром, или притуплением и спуты»
ванием мыслей; стеснение головы по ночам; головокружение, иногда обморок; paCf
ширение зрачков; неполное представление об окружающих предметах, хотя зр^г
ние не нарушено; темныя или светлыя пятна пред глазами; речь иногда прерыви:-

-стая; слух притуплен; руки вытянуты, кулаиси стиснуты; усталость суставов; оне-
мение и отнимание конечностей; неприятное ощущение в членах, заставляющее часто
переменять положение; заплетение или подгябание ног; онемение и нечувствительность
подошв.

Боли. — Ломота в костях суставов, в особенности при иежании, обиеи̂ -
чающаяся от движения; подергивающия рвущия боли, усиливающияся от прикосно-
вения и сопровождающияся калечеством; боли, усиливающияся от прикосновения^
после еды и ночью; ушибенная боль в мозгу во время умственной работы; давле21

ние между плечами, как бы от камня и тяжести; спазмы, с тяжестью в желуд-
ке после еды; резь и стреляние в подреберы, в области печени или пупка; сверля-
щая, разрывающая, давящая мучительная, глубокая боль в кишках, отдающая в
бока; стреляние, колотье в боках и груди; ноющая, рвущая, подергивающая боиь
в крестце, пояснице, лопатках и затылке, или в суставах ручных пальцев»
или в костях и мышцах ног и р у к , с увечностью и слабостью; напирающия
на низь боли во время напряжения; спазмодическия боли в груди во время месяч-
ных; головная боль, как будто голова сейчас лопнет или расколется или гнету-
щая, острая боль; или сильная рвущая, ноющая или дергающая боль; или тупая
сдавленная, тяжелая боль, хуже при движении БЛИ ОТ сквознаго ветра; стреляющая
боль в одной стороне головы или во лбу; жгучая или выворачивающая боль
в глазах или давление на глазныя яблоки, с зудом; тянущая, дергающая,
бьющая или тупая, иостоянно ноющая боль, преимущественно в пустых зубах;
зубная боль, усиливающаяся ночью; сильная боль дри легком прикосновении к зу-
б а м , проходящая при креииком стискивании и х .
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Менструации. — Недостаточны, с тяжестью, поинотою и жестоким напи-
ранием вниз или потугообразными болями; истечение зловонной материи, а иногда
крови, смешанною с водянистой жвгдкостью, с зудом и саднением; крайне обиль-
ное, опасное кровотечение; упорныя бели, обыкновенно предшествующия месячным;
прилив крови к матке, с разстройством головы и пшцеварительных функций.

Дыхание. — Медленное во сне; приступы удушья к вечеру и ночью; удуш*
ливый кашель по ночам; трудное и стесненное дыхание, как бы от прилива крови
к груди; больной нуждается в обкладывании его подушками; короткое, учащенное
тревожное дыхание; ощущение, как будто желудок перополнен; потрясающий, су-
дорожный кашель, иногда оканчивающийся позывом на рвоту и отплевыванием кро-
вянистой или белой слизи с пятнами, имеющими вид сажи, или без н и х .

Ропщ языкь и зубы.— Сухой или клейкий р о т ; просачивание крови изо рта;
язык беловатый, желтый, или бурый, илирастрескавшийся, темнобурый или черный,
или опухший, с отпечатками от зубов, в особенности в заднеи своей части,
или покрыт раздражающими прыщиками; отпечатки зубов по краям языка; ощу-
щение, будто зубы при смыкании челюстей не соответствуют друг другу; иногда
зубы покрыты темным налетом; или рот и губы сухи и горячи, растресканы,
темны и опухши, в особенности во время лихорадочных приступов.

Нос и глаза. — Обильное носовое кровотечение; жар и краснота ы и жел-
тизна глаз; или стеклянные, мутные, тупые, выпученные глаза; или глаза слез-
ливы, или пучеглазие.

Сон.—Сондивость в течение дня, безсонница ночью; или плохой, тревожный,
прерывистый сон, после котораго больной пробуждается утомленным и вялым.

Настроенге духа. — Разсеянность или тревожаое состояние духа; больному
не по себе; уныние.

Cicuta virosa.— Вех ядовитый.

Сродственныя лекарства. — Nux vomica, Gelseminum, Сопгипг,
Acidum hydrocyanicum, Veratrum viride., Arsenicum, Sepia.

Специфическое действие. — Ha нервную систему вообще, на головной и
спинной мозг; на кожу и наружные покровы вообще.

Применепие. — Судорожныя заболЬвания, в особенности если оне происхо-
дят от наркоза; воспалительныя заболевания мозга головнаго и спиннаго, все рав-
но, происходят-ии оне от конституционалышх причин или от наружных по-
вреждений; падучая болезнь, апоплексический удар, паралич, спазмодическия и вос-
палительныя заболевания желудка и кишек; судорожное сведение мышц; смыкание
челюстей; истерическия и детския судороги; сыпи, со струпьями и корками—напр.
поясной лишай.

Симптомы.

Нервная система. —-Непроизвольное мочеиспускание, как бы от паралича
мочеваго пузыря; дикий, неподвижный взгляд, как у безумнаго; сумасшествие; нер-
возность; головокружение и потеря чувств; потемнение в глазах; двойное видение;
смыкание челюстей; каталепсия; конвульсивныя подергивания рук или ног при по-
пытках больнаго говоржть; неясная и затрудненная речь; ощущение кружения; су-
дорожныя движения головы и конечностей; дрожание конечностей; болезненныя изме-
нения зрения, видение радужяых колец вокруг предметов; внезапные припадки
головокружения, с немедленною потерею зрения; искривление предметов, на которые
направлен глаз; блуждающий и неподвижный взгляд, указывающий на безпомощ-
ность больнаго; во время судорог зрачки суживаются и остаются чувствительны
к свету шш расширяются до крайней степени ж становятся неподвижными и не-
чувствительными; спазмодическое сведение членов, с похерею болевой чувствитель-
ности; бурныя судороги всего тела, с ужасным искажением лица; в других слу-
чаях тело остается неподвижным и довидимому безжизненным, болевая чувстви-
тельность исчезает; притупление и тугость слуха; спазмодическое сжимание в гор-
ле; глотание невозможно; судорожная, потрясающая икота; болезненное желание по-
есть угля; спазмодическое сокращение мышц груди; тревожныя сновидения, нару-
шающия сон; спазмодическое искривление тела кзади; онемение пальцев на руках;
неверная и спотыкающаяся походка. ^

Наружная поверхпост.-Шоущтя. сыпи, ооразующия корки на голове или
на лбу; пустулезныя сыпи, с образованием желтых корок; мокнущий или опоясы-
вающий лишай; жгучее раздражение по телу; бледныя, впалыя щеки; темные кругн



под глазами; похолодение лица и рук; зябкость и"дрожь, с наружным холодом
и и без него; мокнущие пузыри за ушами; образование корок внутри и около ноз-
дрей; одутловатое, темнокрасное или багровое лицо; больной жмется к огню; пот
по ночам.

Расположение духа.—Больной никому не доверяет и избегает общества;
расположение духа разочарованное или опечаленное; больной склонен сосредоточи-
ваться на мрачных и патетических предметах и предаваться грусти и отчаянию;
больной громко и горько жалуется или угрюмо ворчит себе под нос на предпо-
лагаемыя неприятности.

Орианы пищеварения.—Сильная, неутолимая жажда, сопровождающая иарок-
сизмы; испорченный аппетит; рвота кровью; жжение и тяжесть в желудке после
малейшаго количества пищи; жжение или горение в горле; горькая едкая отрыжка;
тошнота или полное отвращение от пищи; бурная рвота в промежутках между
пароксизмами; пощипывание, резь, или урчание в кишках; вздутие газами желудка
и кишек; полное прекращение мочеотделения или постоянный позыв на мочеис-
пускание; очень жидкое, обыкновенно скудное, повторное извержение низомГ, кото-
рому иногда предипествует запор; непроизвольное извержение мочи и кала.

Воли.—Внезапныя, роющия в голове; тупая, давящая, ноющая и одуряющая
боль во лбу, или тяжелая, давящая и острая боль над глазами; резь или схватки
в кишках; дергание в желудке шга постоянное жжение в животе; боль в крыль-
ях носа или ломота за ушами; жестокая ноющая боль в подчелюстных железах
или жжение в глазах и грудях; боль и ломота в грудине, лопатках, плечах и
руках.

Дыхапие и груд,—Сильное стеснение; приостановка дыхания, как будто трудь
раздавливается; сильный жар в груди.

Рот и язык.—Бледные прыщики и язвочки по бокам языка, с чувстви-
тельностью и саднением; пенистая слюна во время пароксизмов.

Cimicifuga.—Actea racemosa.—Воронец высокий.

Сродственныя лекарства.— Caulophyllum, Gelseminum, Ignatia, Aco-
nitum, Secale, Gossypium.

Специфическое действие.—Иа, мозг и нервную систему, а также на матку
и ея придатки ж на мышцы тела вообще.

ІІрименепие.— Ревматическия, катарральныя, нервныя и маточныя заболева-
ния; нервная головная боиь; конгестивная и тошнотная гоювная боль; гшиеремия моз*
га; разстройство пиицеварения, с резким щемлением в желудке; невральгия вооб*
ще/, седалшцная невральгия, поясничная боль и сведение шеи; прилив крови к матке;
ложныя боли перед родами; послеродовыя боли; болезненныя месячныя; истерия}
раздражение яичников; изязвление маткж.

Симптомы.

Общие.—Нервное истощение ж раздражительность, как бы после необычай-
наго или сильнейшаго возбуждения; чувство разбитости; постоянное безпокойство;
чувствительность к холодному воздуху, который пронизывает больнаго до костей;
чувство слабости, дрожания, истощения, дурноты, с тошнотой; легкая утомляемость
даже после незначительнаго напряжения; больной в отчаянии, чувствует себя крайне
несчастным; дрожание от слабости, как у пьяниц; чувство ломоты или разби-
тости, боли, оцепенелости во всем теле, а в ойобенности в крестце, как бы после
тяжелой работы.

Нервпая система.—Сильная нервозность; больной крайне безпокоен и му-
чим предчувствиями; полная невозможность заснуть ночью; крайняя умственная и
нервная раздражителыюсть; впечатлительность и угнетенное состояние духа; больной
бледен; губы побелевшия, кожа желтоватаго цвета; тупое, мрачное выражение лица;
головокруяиение, туман в голове; чисто невральгическия боли, вследствие возбужде-
ния ши мстощения; нервная слабость; боли обыкновенно смьнее на левой сторове;
иетерическое умопомешательство; безпрестанная болтовня, безпорядочное перескаки-
вание с одного предмета на другой; если заставить больного сосредоточиться, то он
говорит виолне связно, но вскоре опять начивает заговариваться; крайне чуткШ
сон; галлюцинаши зрения, напр., видение крыс; больной иногда пускается в раз-
спросы относительно присутствующих: кто они, зачем они тут и т. д. Мозг, как
бы' находится под действием сильнаго яда; боль во всей голове, преимущественно
в теменн и затылке; бред, похожий на белую горячку; боль часто бывает в виде



нараксизмов, давящая, дергаюидая иии ноющая; галлюцинация зрения, упадок сил
и раздражение спинномозговых нервов; сильная пульсирующая боль вдоль спины
при каждом ударе сердца; давящая, тяжеиая головная боль, с унынием и сердце-
биением; острая боль в голове, с полнотою, жаром и дерганием, то над пра-
в ы м , то над левым глазом, или в глазных яблоках или по всему лбу; боль
эта появляется ежедневно, но усиливается через день; облегчается она прст прогул-
ке на чистом воздухе; дергание усиливается при попытке взойти на лестницу—йо-
лучается ощущение, как будто макушка головы хочет отскочить; ревматическая
невралгия; истерия, изредка пляска св. Витта; сведения и подергивания и и почти
постоянное движение конечностей на одной стороне, напр., левой руки и ноги, пре-
кращающееся во время сна; Виттова пляска с полною почти потерею способности
глотать или если она вызвана влиянием холода; мучительныя боли в голове, с
еонливостью, головокружением, налитием лица, неловкостыо в желудке и запором;
нерасположение и неспособность к умственному труду; боль в центре обоих глаз-
ных яблоков; волоса иногда чувствительны, или прикосновение к ним причи-
няет острую боль в голове.

Глаза.—Болят, ломят, саднят, имеют тупое выражение и налиты кровью;
зрачки расширены; обильное слезотечение-, боли в глазных яблоках. Полезно при
разрушении глаза, вслед за сыпными и другими лихорадками.

Грудь и дыхание. — Грубость голоса, охриплость, ката^ральная лихорадка,
насморк или простуда головы; катарр зева; раздражение слизистой оболочки брон-
х о в ; сухой, короткий, отрывистый кашель или острая боль в легких, усшшваю-
щаяся при глубоком и продолжительном вздохе и склонная к периодическим воз-
вратам; жестокая боль в облаети ложных ребер; невралгическая боль в мыш-
цах груди.

Мышечпая еистема.—Обще-разслабленное состояние, или жгучия, схватко-
образныя, колючия боли в толще мышц; жестокия мышечныя боли, или окочене-
лость и неиодвижность мышд от простуды, нервнаго истощения, или переутомле-
ния. Окочевелость; тянущая, напрягающая боль в мышцах спины, слабость, дро-
жание и спазмы мышц вообще. Очень болезненные и сильные, перемежающиеся
спазмы; судороги в конечностях и наклонность к истерическим судорогам.

Пищеварительная система. — Тяжесть, неловкость, щемление и пустота
под ложечкой; отвращение от пищи; легкия или жестокия боли, или бурные позывы
на рвоту и рвота, с болями в голове; тошнота; рвота; обморок; замирание
в желудке; язык темный и опухший; зловонное дыхание; жажда; безуспешныя
рвотныя движения; жестокия боли в животе, не сопровождаемыя никаким раз-
стройством кишечника; попеременно понос и запор; моча зачастую обильна и
бледна.

Матка.—Прилив крови к матке вообще или только р шейке матки; бели;
смещение матки после родов, от слишком ранняго вставания с постели или вслед-
ствие недостаточнаго обратнаго развития матки; тяжесть и напирание вниз в об-
ласти матки; оцепенелость НИЖНЙХ конечностей; зябкость и ползание мурашек в
грудях; чувствительность в низу живота; кровотечение и даже частичное отделе-
ние плода шга тяжесть, давление, напирание вниз и потугообразныя боли; тяжесть
в голенях и бедрах, судороги в матке и ногах; наклонность к выпадению мат-
ки; месячныя отделения обнльны, представляются темными и свернувпгамися; боль в
левой стороне живота, мучительная и постоянная; нервная боль, чувство неловкости
и постоянная боль в облаети леваго яичника; месячныд или родовыя боли, очень
бурныя и спазмодическия, с подергиваниями и нервным возбуждением; раздражение
матки или яичников, с рефлекторным дейЬтвием; истерические или эпилепти-
ческие приступы, во время или около месячных, или ревматическаго происхожде-
ния, начинающиеся обманами зрения или звоном, или шумом в уипах; руки, ноги,
голова, лицо, языкь ж все мышцы в постоянном движении; воспаление янчников,
с раздражением матки; истерические симптомы и ревматизм; также при задержан-
ных, болезненных, или обильных мЬсячных; боль и тупость в голове; дрожание;
щемление в желудке; частые позывы на мочеиспускание.

Сипа.—Цытварное семя.

Сродственния лекар ств&.—Staphysagria> Tewrium,Mercurius, Xgnatia.
Специфическое действие.—Ш трофичеокие нервы, на желудок и кишечный

канал, на головной и спинной мозг. ,
Применение.—Заболевания, происходящия ̂  от недостатка питания илй веду-

щия к нему; исхудание с повышением нервнои возбудимости, осложненйым судо-
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рожнЬими явлениями; разетройство органов пищеварения, благоприятствующее раз-
витию глистов; водянка и воспаление мозга и его тканей; привычное испускание мочи
под себя у детей.

Симптомы.

Нервиая система. — Общия жлж местныя эпилептиформныя судорогж, с
одутловатостью ж побагровением лица, или синевой около рта; спазм груди, внезап-
ныя подергивания или сведения, остановки дыхания ж судорожеый кашель: ноги
судорожно вытянуты; судорожныя сокращения в руках и ручных пальцах;
вздрагявание; спазмодическое сжатие в горле; судорожныя подергивания бровями;
сильное возбуждение ночью, лишающее больнаго сна; общия судороги; с сильными
подергиваниями конечностей или судорожный перегиб тела кзади; буйный бред, с
бормотанием; зрачки расширены; туманное, тусклое или слабое зрение; зуд или
давление при попытке взглянуть на что нибудь; чувствительность к свету; пища
кажется горькою; скрежетание зубами во сне; потеря сознания.

Орианы пищеваренгя. — Рвота и понос после обеда; тошнотворная или
вонючая отрыжка; рвота желчными массами; необычайный, прожорливый аппетит,
неутоляемый едой, с жаждою, или жажда и голод, щемление с немедленной
рвотой; очень жидкия, беловатыя, кашицеобразныя жспражнения ж дурнота; бурныя
рвотныя движения с выделением одной слжзж; охота на кислое, с круглымж илж
нжточнымж глжстами жлж желчными массами; самопроизвольныя жидкия вспражения;
беловатая, густая, мутная моча жлж моча, которая скоро сгущается ж мутнеет;
колжчество мочи зачастую увелжчено; частый позыв на мочежспускание.

Боли.—Пощипывающия, сверлящия, схваткообразныя жли резь в кишках,
жлж мучжтельная, распжрающая боль внжзу жжвота; тянущия болж в голенях, боль
как бы в тжсках; боли преобладают илж усжлжваются главным образом ночью
ж к утру; рвущая, сверлящая боль в голове, с сжльным, тупым давлением;
стреляющия, сверлящия жлж дергающия боли в груди; судорогж в голенях; тупая
ломота в пояснице; ноющия, рвущия болж в зубах.

Нос, рот и язык.—Иостоянное свербение в носу ж жидкая водянжстая
едкая течь, разедающая ж как-бы ошпаржвающая те места, по которым она
протекает; громкое чжхание, постоянное раздражение в ноздрях; по временам
жстечение кровж жлж гноя жз носу; неприятное ощущение шероховатости ж сухоств
во рту; недостаток слюны, затрудняющий прожзношение; язык обыкновенно чист,
но болезненно яркаго цвЬта.

Наружпая поверхность.—Хожоищы и пот на руках ж лбу; глаза окружены
синжмж кругамж; мертвенно бледное жлж желтоватое лжцо; во время држступов^
судорог щекж краснеют ж вздуваются; во время лжхорадочных пржступов общий
ж а р , в особенностж в голове; в другое время больной зябнет и не может
согреться; краснота ж бледность лжца ж жар ж холод чередуются между сообю;
малеипиее пржкосновение к любому месту тела неприятно больному; приступы зноба
и дрожж, даже когда больной сиджт перед камжном жлж хорошо закутан.

Расположение духа.—Больной недоволен ж жалуется на судьбу.
Дыхапие.—Стесненное, тревожное, учащенное, обыкновенно затрудненное иии

трудное; жлж одышка, с хржпением слжзж ж скоплением ея в верхней частж дыха-
тельнаго горла, прж чем является постоянная потребность отхаркжвать ее; зевота
илж частый позыв на глубокое вдыхание, прерываемое обыкновенно кашлем.

Cocculus. — К у к о д ь в а н .

Сродственныя лекарства.—Ignatia, Nux отиса, Gelseminum, Arseni'
сшп, Digitalis, Bryonia.

Специфическое действге.—На, желудок и кжшечнжк; на мозг и нервнуй
систему; на матку ж ея прждатки.

Лрилиеиение.— Болезнж органов пищеварения, с тошнотою, рвотою жли
желчньши разстройствамж вообще; скопление газов; колжкж в особенности у сжльно
истержчных женщжн, страдающжх труднымн месячнымж; многия разстройства, с
прилжвами кровж, находящияся в связи с беременностыо жли жстерией; морская
бодезнь жли головокружение ж тошнота от пассивных двжжений, напр., качания
на качелях или Езды В экжпаже жлж от мелькания предметов перед глазамж;
паралич ног; судороги, при трудных месячных, или вследствие механжческих
поврежденш сухожилий мышц; затяжныя "лихорадки; слабость после тяжелых
острыхзаболеваний.



Симптомы.

Желудок, кигики и испражнения. — Внезапная, жестокая тошнота и дурнота,
оканчивающаяся обмороком; стеснение в желудке; дурнота, позывы на рвоту и рвота,
причиняемые пассивным движением, напр., качкою корабля; обшьное скопление
слюны во рту, с тошнотою и сильным позывом на рвоту; иии отрыжка, гнилая
и пустая, жли содержимым желудка; ощущение замирания, слабости, пустоты в
кишках или вздутие их газами; жидкия и гнилыя испражнеяия, предшествуемыя
обыкновенно запором, с твердыми и трудными испражнениями и жилением; во
вр^мя беременности постоянный позыв на мочеиспускание, с давлением на мочевой
пузырь; чистая, прозрачная моча; едкия, желтыя, ошпаривающия и жидкия кишечныя
испражнения.

Мепструации. — Трудныя, болезненныя, скудныя или полное прекращение и х ,
с общим нездоровьем; или болезненныя месячныя, с обиьным выделением свер-
нувшейся крови, или преждевременныя месячныя; жидкия и кровянистыя бели в
промежутках между месячными, или жидкия, водянистыя ж кровянистыя выделения
из матки после зачатия, обыкновенно до 5-го месяца беременности.

Нервная система. — Силное гоювокружение; невозможность держаться илж
идти прямо; потеря сил после малейшаго напряжения; безсонница; общия илн мест-
ныя схватки и судороги, эпилептические припадки, судорожаая зевота; ужасныя сно-
видения, вскакивание со сна или подергивания рук я ног; отуманенное, тупое, глупое
ощущение в голове; нервная впечатлвтельность; кислый или минеральный вкус;
полное отвращение от пищи; шум или звон в ушах; фантастические предметы
или темныя пятна перед глазами; глаза судорожно вращаются или закатываются
нод лоб; зрачки расширены; полная потеря сознания; потеря мышечной силы;
отнятие или оцепенение ног; пустоТа и легкость головы; спазм груди.

Боли. — Жгучия в потке; тяжелыя, тупыя, схваткообразныя, свериящия вли
колючия в желудке после еды; головная боль, как будто голова туго стянута повя-
зкой или как будто глаза вырываются из орбит; болезненная окоченелость суста-
в о в , с треском при движении; односторонния боли; боли усиливаются при прико-
сновении, питье, курении и движении; стреляющия илж режущия боли в руках; ломота
в костях рук н бедрах; сверлящия, ноющия, схваткообразныя боли в желудке и
кишках или ломота вдоль нижних ребер, с болями, отдающими в печень, или
без них; мучительная боль в испорченных зубах во время жевания; внутренния
и общия или местныя боли, как-бы от ушиба; тяжеиая, ноющая, давящая боиь в
глазах, как-бы от удара; боли как-бы от куска свинца в груди.

Пульс и кровообращение. — Твердость и частота пульса, а также полнота
его—-или, малый, жесткий, скорый, раздражительный пульс; в обоих случаях с
наклонностью к бурному сердцебиению, вызываемому сосредоточением мыслей на
том или другом предмете.

Настроение духа. — Уныюе, угнетенное; тревожныя предчувствия.
Наружная поверхпост. — Пятна на коже, точно следы краснаго вина;

цвет кожи зеленовато-желтый; жар и краснота щ е к , с горением и х ; наклон-
ность к паховой грыже; раздражение кожи, в особенности по снятии платья й в те-
чение ночи; испарина утром и вечером, приливы жара к лицу; попеременно жар
и похолодение однои руки, н и сильный жар и опухание суставов ручных паль-
цев и колен.

Дыхаииие. — Внезапное сжимание и стеснение в горле и груди, с остановкою
дыхания и мучительным кашлем. ^

Рот, горло, язык и уши. — Сильнейшая сухость рта и горла; выступание
пузырей пенистой слюны во время судорог; десны опухши и чувствительны; нёбо
крайне раздражительно; зубы шатаются н расходятся; язык желтый, густо обю-
женный.

Нос и глаза. — Саднение, с течью из ноздрей или опуханием одной сто-
роны носа; выпученные и мутные глаза; векн красны, горячи и припухлы.

Coffea. - Coffea arabica. — Кофе.

Сродственныя лекарства. — Hyoscydmus, G-elseminum, Belladonna,
Aconitum, Chamomilla.

Спегтфическое действие. — Ha всю нервную систему.
Лримепсние. — Преобладающая и крайняя раздражитедьность нервной сис-

темы; крайнее возбуждение и жесгокия боли, без лихорадки; разстройства, зависящия
55*



от внезапйаго душевнаго потрясения, в особенности если последнее приятйаич)
свойства.

Симптомы.
Нервная система. — Крайняя впечатлительность; возбудимость, безпокой-

ство и чувствительность к боли; невозможность спать, вызванная теиесною и ум-
ственною впечатлительностью; тоска^ с дрожанием: судорожныя припадки, характе-
ризующияся похолодением конечностей ж скрежетанием зубами; неестественная
острота зрения и слуха; у больного все валится из р у к , и оне сильно дрожат,
когда он хочет крепко взять какой-нибудь предмет; спазмодическое сведение по-
дошв; звон, неясные звуки в ушах; возбуждение и игра воображения; живость
выражений; крайняя болтливость; сильное воЗбуждение или безпокойство.

Боли. — Боли сильнее, чем можно было бы ожидать, судя по разстройству
организма; боль глубоко в мозгу, как будто он разрывается, иля как будто в
голову вбивают гвоздь; боль, доводящая больнаго до отчаяния, почти невыносимая,
отдающая, дергающая или сверлящая; боль в одной стороне головы; сильныя напи-
рающия и потугообразныя боли; очень сильныя родовыя и послеродовыя боли; свер-
лящая, стреляющая, давящая боль в кишках; боль в кишках до или во время
месячных.

Наружная поверхност. — Жестокие ознобы, сопровождающиеся сильней-
шим жаром ж тугостью и стеснением в груди; ощущение, как будто желудок
туго забиятован; налитие и жар лица.

Colchicum. — Безвременник.

Сродственныя лекарства. — Lednm, Arnica, Digitalis, Аросупит.
Специфическое действге. — На органы пищеварения и дыхания, в особен-

ности на бронхи и кишечник, а также на кровообращение, почки я мочевой пузырь.
Применение. — Разстройство желудка и кишек; дизентерия; воспаление же^

лудка и кипиек; колика; скопление газов; сухой кашель по ночам; водянка, в осо-
бенностя водянка живота яли груди; воспалительныя яля спазмодическия заболева-
ния пбчек ж мочеваго пузыря.

Симптомы.
Орианы шщевареиия. — Болезненность желудка и кишек; скльный хоюд

или жар в желудке; тошнота во время еды жлж от запаха пищи; полное отвра^
щение от пивди, как только она подана на стол; ощущение тяжести и давления на
мочевой пузырь; водянка живота; выпячивание прямой кишки, с жилением во вре-
мя испражнения; испражнения пенистыя, клейкия, беловатыя или прозрачныя, с при-
месью крови и нитевидных клочьев, сопровождаемыя жжением; позыв и жиление
при мочеиспускании; моча темна и в скудном количестве; частые и повторные по-
зывы, с испусканием прозрачной, кроваво-красной или темнобурой мочи; сильное
жжение д жиление; напирание в шейке пузыря; на моче иногда образуется тонкий,
белый наиет.

Дыхание. — Стеснение, со сжатием ж тяжестью в груди; затрудненное ды-
хание; коротвий, сухой, постоянный кашель, в особенвости ночью, предшествуемый
и сопровождаемый щекотанием и царапаниевд в дыхательном горле; сильное без-
покойство и сердцебиение.

Наруоисная поверхность. — Водянка живота, лица ж в е к ; щекотание, зуд 5

свербение по всему телу, в особенности на местах, пораженных водянкою; или
онемение, свербение и жжение в ногах или руках, как будто оне подвергались
действию очень сильнаго холода, юш отнялись; сильный жар ночью; бледное, исху-
давшее, болезненное лицо; сильнейшая болезненность ж чувствительность в левой
стороне живота, при надавливании; опухание и жар в ногах; зудящее раздражеще
кожи, черена и лба.

Боли. — Боли в конечностях, с потерею мышечнои силы, или болж в над-
костнвце, возвращающияся жлж усжлжвающияся прж каждом падении температуры;
рвущая боль на одной сторонЬ головы; жжение в желудке, кишках и мочевом пу-
зыре, жли резь в желудке; разджрающая, саднящая боль в грудж и пояснжце, уся-
ливающияся при перемене положения, ходьбе, кашле ж чжхании; рвущия, подерги-
вающия боли в руках, ногах, ручных и ножных пальцах; ломота в носу;
жестокия боли в деснах, рвугаия болж в зубах; боли в скуловых костях, как
бы от раздробления.

Дервная система. — Потеря способностей к движению, и и полный пара-
дич, в особенности конечностей; нервная раздражительность, мешающая заснуть,



867

иии нарушающая сон тяжеиыми мыслямж иля сновидениямж; истощение нервной
энергии, вследствие чрезмерных умственных занятий; больной повидимому не в со-
стояния вынести своих страданий; необычайная острота обоняния; язык тугопо-
движен, тяжел и нечувствителен; безпрестанная икота; вся пища имеет оджн
и тот-же вкус.

Рот, зубы п горло. — Рот горяч; скопление сероватой или зеленоватой
слизи во рту ж горле; ощущение, как будто горло опухло, ялж как будто оно туго
забинтовано; зубы как бы втискиваются глубже в челюсти при сжимании и х ; губы
растрескавшияся; язык обыкновенно сух, с беловатым налетом.

Collinsonia.—Collinsonia canadensis.—Кодлинсония.

Сродственныя лекарства. — Aloes, Aesculus, Dioscorea, Hydrastis,
Ignatia, Hamamelis, Cactus, Digitalis.

Специфическое действие. — Ha систему воротной вены вообще; на печень;
прямую кишку и матку; вторжчно также на сердце.

Дрименепие. — Запор; геморрой, в особенности во время беременностж;
хронический или изнурительный понос; понос у чахоточных; кровавый понос; вы-
падение прямой кяшки; неправильности месячных, находящияся в связи с каким
нибудь заболеванием прямой кишки; геморрой и общий застой крови в системе во-
ротной вены.

Симптомы.

Общие.—Бот преямущественно на правой стороне, в области печени, очень
сильныя, сопровождаемыя тошнотою, обмороком ж упадком сшг.

Нервпая система. — Тупая головная боль в области лба; тупыя боли во
лбу; частая боль в правом виске; тупая головная боль в области лба, с силь-
ной разбитостью, продолжающеюся целый день; сильная наклонность ко сну; ревма-
тическия боли в руках и ногах; встерия; частые обмороки.

Сон.—Сильная наклонность ко сну в течение дня; прерывистый сон ночью.
Пищеварителшая система. — Язык покрыт желтым налетом по сре-

дине ц, у корня; неприятный, горький вкус ко рту; тошнота; боль в желудке, с
резью, через несколько минут; тошнота во время испражвения, с обмороком;
урчание в животе; жестокая колика, с сильным позывом на н и з ; кровавый по-
нос; запор, затем сухия, светло-окрашенныя, комковатыя испражнения, сопровож-
даемыя сяльным утомлением и наклонностью ко сну; или запор с позывом
на рвоту и отрыжкою; тяжесть в прямой кишке, сильное раздражение ж зуд; ощу-
щение, как будто там попал песок; мучительный зуд ж выпадение прямой киш-
ки; страдальческий. блуждающий взор; жестокая боль внизу живота, разстройство
пищеварения; головная боль, безсонница; желтизна кожи; темные круги под глазами;
мягкия, кашииеобразныя испражнения; испражнения желтыми, желчными массами, сли-
зью, желчью ж кровью, с жиением; хроническии или изнурительный понос, с
сжльным истощением, ночнымж потамж ж сухжм кашлем; жспражнения слжзью,
непереваренною пищею и желтымж каловымж массами; сжльная жажда, рвота каждую
ночь кжслою пжщею.

Печень. — Тупая ноющая боль; кашжцеобразныя жспражнения, смешанныя с
желчью, жспражнения светло-желтаго цвета, желчныя ж водянжстыя или очень темныя
и смешанныя со слизью.

Жочевие орианы. — Моча насыщеннаго цвета, в скудном колжчестве; рас-
шжрение семянных в е н , если оно зависит от запора.

Матка. — Пржвычно болезненныя месячныя и белж; геморрой, с постоян-
ным, но не обильным жстечением; выпадение жлж опускание маткя; застарелый
зуд ж раздражение влагалжща илж прямой кжшкж, в особенностж если имеется ге-
моррой; гжперемия матки; заболевания прямой кишкж у чувствжтельных особ, жлж
во время беременностж; заменяющия кровотечения при геморрое, напр., носовыя кро-
вотечения; викарныя месячныя; жстерия; частые обмороки.

Грудь. — Мучжтельный сухой кашель, кровохаркание, в особенности у стра-
дающихь геморроем жля задержкою месячных; сжльное легочное кровотечение, с
коротким отрывистым кашдем—отхаркивание густой, темной, свернувшейся кро-
ви ж тягучей слжзж; ощущение неювкости в грудж, но болж н е т .

Мышечная система.—Ч&счыя ревматжческия болж в руках ж ногах; же-
стокия болж в обежх коленях, отдающия вниз до стопы на внутреннюю поверх-
цость голеней. , < .
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Кровообращение.—Коршение сердечных заслонок вслед за ревматическою
лихорадкою; от этого лекарства сердечныя сокращения замедляются и наступает
улучшение симптомов.

Colocynthis. — Горькая тыква.

Сродственныя лекарства. — Podophyllum, Bryonia, Mercurius, Cimi-
cifuga, Bheum, Ghamomilla.

ІІрименение. — Воспалительныя и спазмодическия заболбвания кишек; понос
вследствие душевнаго потрясения, со спазмодическою, сверлящею болью; кровавый и
затяжной поносы; вздутие кишечника газами; ревматизм и подагра, зачастую со
стойкими сведениями.

Симптомы.

Органы пищеварения и испраЯснепия. — Тяжесть в желудке; пржвычйая
тошнота, с отрыганием содержимаго желудка; рвота с поносом, испорченный ап-
петит с предпочтением к жидкой пище; пища не удерживается в желудке, а
извергается обратно с примесью зеленоватых, желчных масс; живот вздут,
как барабан; выдвление крови во время и после испражнения; испражнения, обык-
новенно жидкия, пенистыя, зеленоватыя, с пржмесью крови, или клейкияs. кислыя или
гнилостныя, сопровождаются судорожным закрытием заднепроходнаго отверстия; за-
частую понос предшествуется запором ж сопровождается схваткообразными режу-
щими болями; щи жидкия и желтыя дизентерическия испражнения; моча зловонна,
при стоянии дает густой осадок; жиление ж давление в шейке пузыря или обиль-
ная, светлая моча, хотя чаще количество мочи бывает уменьшено; переливание или
урчание в кишках; пустота и боль в кишках.

Боли.—Спазмодическая колика, как будто кишки ущемляются между камня-
ми, с поносом или запором; колика, с судорогами в голенях; щипание, колоиьё,
резь в кишках после еды; судорога в желудке после принятия пищи; внутренняя
и наружная судорога, односторонняя боль головы, со рвотою; боль в голове, как бы
от раскаленнаго железа; сжимающая боль в передней части головы, усиливаю-
щаяся при лежании на спине или нагибании вперед; боли. стреляющия внутрь в
глаза и в лоб; царапание в руках; стреляющия и режущия боли в бедрах и
пояснице; боии, отдающия от крестца в колени; тянущия, ноющия боли в спине,
шее, плечевых суставах и лопатках; ломота в руках; режущия, стреляющия и
жгучия боли в глазах; дергание в челюсти и зубах, как будто зубы вырыва-
ются в о н . <- ^

Язык. — Шероховатый, густо обложенный, желтый, чистый или блестящиЙ
красный; желтый посередине и яркокрасныии; у кончика и по краям.

Наружная поверхност.— Ночные поты с аммиачным запахом; шелуше-
ние кожи; лицо одутловато и темно-красно, левая щека в особенности; бледтное k
исхудалое лицо, с тоскливым выражением; метание; раздражение кожи; сыпи, об-
разующия корки, в особенности на лице; шелушащияся или сухия, цынготныя сыпи;
общий жар и сухость, или сильнейшии жар лица, с холодом и ознобом.

Копечности. — Недостаток гибкостя в суставах; тугоподвижность колен-
наго сустава; ноги кажутся отяжелевшими ж дрожат при ходьбе или стоянии; судо-
рога в икрах; сведения мышц.

Нульс и- кровообращение. — Бурное сердцебиение, с полным, твердым и
скорым пульсом.

Сопишп. — Conium maculatum. — Болиголов. >

Сродственныя лекарства. — Belladonna, Hydrastis, Phytolacca,
Специфическое дейспгвие. — На всасывающие и лимфатические сосуды, на

железы и органы дыхания; вторично на кожу, слизистую оболочку желудка ж кишек,
на матку и ея придатки.

Пргшенение. — Золотушныя заболевания,с истощением жизненной энергии,
напр., астма и другия заболевания у пожшых особ; разстройства месячных или
беременности у золотушных женщин; хроническия заболевания желез, преимуще-
ственно увелячение и затвердение и х ; хроническия заболевания пищеварительных
органовь, с общим разстройством организма; раковыя опухоли; хроническия, упор-

и гангренозныя изязвления.
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Симптомы.

Дыхание. — Стесненное и трудное дыхание по утрам; короткое, учащенное,
тревожное дыхание после малейшаго напряжения, иногда с сухим, судорожным
кашлем; бурные приступы судорожнаго кашля или кашля с затяжным шумньш
вздохом ночью и отхаркивание слизи с полосками крови; сухость и раздражение
дыхательнаго горла, причиняющия кашель; сухой или удушливый кашель; кашель
усиливается в постели и продолжает усиливаться до утра; желтоватая зловонная
мокрота, отделяющаяся после приступа кашля.

Наружная поверхность. — Бледное, сннебагровое лицо; едкий, зловонный
пот; похолодение, с ощущением внутренняго жара; п о т , как только больной за-
сьшает, продолжающийся в бодее или менее сильной степени всю ночь; багровая
или пунцовая кожа; мелкие белые пузырьки, после сильнаго напряжения, поверхность
кожи ярко-краснаго цвета, горит и зудит; атоническия язвы, отделяющия жидкую,
кровянистую, зловонную материю; бурыя пятна, вызываемыя жаром или работою,
с раздражением; ж а р , краснота и пршиухание; опухание и затвердение желез;
отек ног; вылезание в о ю с ; лишаи на лице, с раздражением; прыщи на лбу;
болезненныя, вялыя язвы на лице, в особенности на губах; ощущение холода в
глазах после действия на них тока воздуха; желтизна глаз; ячмени; увеличе-
ние шейных желез; мокнущия болячки на ногах; пожелтение ногтей на ручных
пальцах; желтыя пятна на ручных пальцах; постоянная потливость ладоней; мок-
нущия сыпи, оканчивающияся образованием корок; сильнейший зуд около ногтей
на руках; ноги обыкновенно холодны, или легко зябнут; больной крайне воспршм-
чив к простуде, груди дряблы, или тверды и узловаты.

Нервная система. — Нервная слабость; неспособность сосредоточить свои
мысли; легкое и быстрое опьянение от бродящих напитков, крайняя впечатли-
тельность к шуму: больной не переносит разговора с ним или около него; го-
лова тупая, отяжелевшая, как-бы свинцовая, в особенности по утрам; головокру-
жение при вставании с постели и при отходе ко сну; крайнее безпокойство; невоз-
можность долго держать ноги в одном положении; метание; головокружение или
дурнота; обморок; ужасныя, устрашающия сновидения; болезненная острота обоня-
ния и слуха; различные шумы в ушах, как-бы звон колоколов, шум колес
или отдаленный гром; дурной, горький или кислый вкус; глаза не выносят силь-
наго света или предметы кажутся движущимися, красными, сильно увеличенными
или более отдаленными, чем на самом деле, или они видятся отчетливее обыкно-
веннаго, или-жевидны только наиболее близкие предметы; иногда вместо одного, по-
лучается несколько изображений; слабость и чувство утомления в коленях; силь-
нейшая тяжесть, вялость и неловкость в ногах; ноги и ручные пальцы «замирают»
или отнимаются; судороги в икрах.

Месячныя. — Слабыя и преждевременныя; в промежутках едкия бели, вы-
зывающия саднение, жжение и зуд; во время месячных напирание вниз и потуги,
или задержка месячных.

Ориаиы пищеварения и испражнения. — Кислая отрыжка и изжога; вздутие
желудка и кишек после еды, в особенности после молока; громкая отрыжка газами
или принятою пищею, с кислым, едким, жгучим и царапающим ещущением в
горле; холод и саднение в желудке; увеличение брыжжеечных желез; урчание и
переливание в кишках; постоянная полнота или боль в кишках; частое или са-
мопроизвольное мочеиспускание ночью, ш постоянный позыв; моча светлая и
прозрачная, или тягучая, клейкая, отходящая с большим усилием и болью; ощу-
щение, как будто что-то сжимает мочевой пузырь, с сильным позывом на моче-
испускание; моча вытекает слабою, прерывистою струею; густая, мутная, беловатая
моча; упорный запор, с сильным позывом и жилением; или понос, с после-
дующею слабостью, дурнотою, дрожанием и сердцебиением; или понос неперева-
ренною пищею.

Боли. — Очень зйестокия, тяжелыя; роющия в груди; ломота в суставах и
конечностях, как-бы от чрезмернаго напряжения; сжимающия боли в разных
местах тела; тупыя, -давящия, оглушающия боли в голове или односторонняя ло-
мота головы; ежедневная головная боль во время запора; сжимающия или молние-
носныя боли в желудке; резь в подреберьи; давящая, ноющая боль, платье кажется
очень тесным; тупая ломота в желудке; напирание вниз или стреляющия боли в
матке; ломота в бедрах и пояснице, облегчающаяся при нагибании вперед; ло
мота и опухание ног; тянущия, ноющия или ушибенныя боли в плечах я коле
н я х ; стреляющия и рвущия боли в лиии,е по ночам; стреляющия, сверблщия боли
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предшествуемыя зудом, в углах глаз ; туиая ломота в глазах при напря-
жении и х .

Сон. — Больной к вечеру не может открыть глаз, а ночью спит плохо,
так как сон нарушается сновидениями или кошмаром; сонливость и неохота
встать с постели по утрам; тупое, тяжелое, сошгавое состояние в течение дня.

Расположение духа. — Крайняя вялость; больной равнодушен ко всему;
неохота к умственному или физическому труду; раздражительность и дурное распо-
ложение духа; мрачное, угрюмое настроение.

Нос, уши и глаза.— Постоянное свербение в носу и чихание, или опухание
ж закладывание ноздрей, в особенностж по утрам; скопление серы в ушах, или
скопление серы и материи; глаза жедты или красны; стеклянные, безжизненные мут-
ные или выпученные глаза.

Десны. — Опухание, кровоточивость и багровый цвет и х .
Язык. — Увеличен; иногда тугоподвижен и бодит.

Crocus. — Crocus sativus. — Шафран.

Сродственныя лекарства. — Secale, Platina, Ipecacnanha, Sabina,
Pulsatilla.

. Спецгифическое действие. — На нервную систему, матку я вены.
Примененге. — Носовое кровотечение; очень сильныя маточныя кровотеченГя

после родов или выишдыша; разстройство нервной системы; истерия; местный при-
лив кровж и недеятельность кровообращения; ознобления.

Симптомы.
. Нервная система. — Головокружение, оканчивающееся обмороком, вызы-

ваемое движением или работою; истерия, с наклонностью к чередованию плача со
смехом; тяжесть, разбитость и отнимание конечностей; ощущение присутствия живаго
тела в кишках или груди; утомление, тяжесть и слабость в бедрах при сидении;
потеря мышечной силы; тяжесть и стеснение на сердце; дрожание век или всех
членов; ощущение, как будто глаза опухли; окоченелость в е к ; затуманение зрения—
предметы как-бы покрыты вуалью; постоянное моргание глазами с целью яснее
видеть; быстрое утомление зрения; сон нарушается различнаго рода сноввдениями.

Вкус. — Изменчивый, обыкновенно противный, сладковатый, горький юга
кислый.

Уши. — Звон, в особенностк при лежании.
Голова. — Ощущение, как будто мозг катается в голове, как орех в

скорлупе.
Месячныя. — Очень сильныя кровотечения каждыя 2 недели, или почти без^

перерывов; очень темная, даже черная кровь; тяжесть и давление, с ириливом
крови к матке.

Воли. — Рвущия в пояснице; ушибенныя боли в икрах; окоченелость,
ломота или сжимающия боли в кишках; боли во лбу, как-бы после удара каким
нибудь твердым телом; боли в плече, как-бы от вывиха.

Наружная поверхность. — Мертвенный цвет лица; красное, зудящее, жгу-
чее или свербящее припухание ручных и ножных пальцев; пунцовый цвет кожи.

Глаза. — Сильнейшая сухость или слезливость, с раздражением или свер-
бением.

Нос. — Постоянное чихание, потрясающее все тело; истечение черной клей-
кой крови.

Дыхание. — Дыхание в высшей степени зловонное; замирание в груди,
облегчаемое частою зевотою; стеснение и тяжесть в груди и на сердце; трудное или
стесненное дыхание.

Cuprum metallicum и aceticum. — Металлическая и уксусно-кислая медь.

^Родсхвенныя лекарства. — Stramonium, Arsenkwm, Vcratrum
album, JSiux оыисщ Gelseminum, Cimicifuga.

<оти два лекарства описываются вместе, потому что оне крайне сходны друг
с другом — за исключением того, что действие металлической меди медленнее,
но продолжительнее, а действие соли быстрее, но за то быстрее и проходит; метал-
лическая медь оолее прагодна в медленных, затяжных, хронических болезнях,
а уксусяокрслая соль ея в быстрых, острых, свежих случаях.
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Специфическое дейспгвие. — На органаческие нервы, мозг и спинномозго-
вую систему; на желудок, кигаки и грудь.

Примепеше.—Тяжелыя разстройства желудка и кишек, сопровождаемыя рво-
тою и поносом; судороги, эпилептическаго или истерическаго характера, Виттова
пляска; жестокий спазм и другия разстройства дыхательных органов; холера; по-
нос; спазм годосовой щели; бурныя и судорожныя формы кашия и застарелыя сыпи.

Симптомы.

Нервная система. — Общий и местный спазм, постоянная шш временная
окоченелость; подергивания, сведения или судорожныя движения во сне; подергивания
конечностей; обострение всех чувств; нервная или мышечная слабость.

Голова. — Как бы оглушена и сдавлена; или сильное головокружение, с
наклонностью упасть ничком; нервная возбудимость; тело и голова судорожно нерег-
нуты назад; или голова притянута на одну сторону; иаза — имеют безсознатель-
ное выражение; спазмодическая тугоподвижность челюстещ сладковатый или прес-
ный вкус: спазмодическая остановка речи; судорожное искажение черт лица; су-
дорожная икота; сведения ручных и ножных пальцев; судороги начинаются с ко-
нечностей; судороги в икрах: буйный бред; судорожное вращение или закрывание
глаз; периодические приступы судорог; судороги, с пронзительными криками.

Сон.— Или в резкой степени летаргический, или сонливость с судорогадш.
Желудок, кишки и испражнения. — Давящая тяжесть на желудке; хуже

после малейшаго движения шга прикосновения; бурные позывы на рвоту и рвота клей-
кими или водянистыми массами, сопровождаемая поносом такого-же характера и
ужасными судорогами, распространяющимися и на грудь; твердость и напряженность
кишечника, с тяжестью и невыносимым спазмом и общижи судорогами; питье об-
легчает рвоту, но усшгавает судороги.

Дыхаиие. — Учащенное и хриплое, иногда приостаиавливается вследствие
спазма, доходящаго почти до удушья; сухой, удушливый, судорожный кашель, или
кашель и учащенное дыхание, с хрипением.

Наружная поверхност. — Прыщи, или желтыя, мокнущия, шелушащияся
пустулы, лреимущественно на сгибах суставов; сильнейпиий пот по ночам; юга
холодный пот по всему телу, или только на ладонях или подошвах; синеватое,
багровое, вздутое или осунувшееся. бледное, мертвенное лицо; синие круги под
глазами и вокруг рта; опухание р у к ; увеличение шейных желез; похолодение рук
и голеней, с сиьною жаждою.

Рот, язык и юрло. — Губы синия или багровыя; пена у рта во время су-
дорог; язык холодный на кончике, обыкновенно беловатый и густо-обложенный,
клейкий на ощупь; холодный пресный вкус во рту по утрам; глотание жидкостей
сопровождается клокотанием в горле.

Глаза и нос. — Глаза красны и воспалены или выпячены, искрятся и не-
естественно блестят; или мутны и имеют тупое выражение; нос заложен.

Digitalis. — Digitalis p u r p u r e a . — Красная наперстянка.

Сродственныялекарства.—Cactus, Veratrum viride, Arsenicum, Aurum.
Специфическое действие. — Ha кровообращение, слизистую оболочку же-

лудка и железы; на мочевой пузырь и мочевые органы.
Применение. — Заболевания сердца ж больших сосудов; синюха; остановка

кровообращения; прострация или коллапс после остраго спазма; разстройство илц ор-
ганическая болезнь печени, селезенки или поджелудочной железы с желтухою; вос-
паление желудка и кишек; желчныя разстройства; брюшная или грудная водянка;
общая водянка; водянка мозга; медленно-протекающия нервныя лихорадки.

Симптомьт.

Нулс. — Слабьии и очень медленный; или мальш, слабый и крайне раздра-
жительный, делающийся очень частым, скорым и дрожащим при малейшем воз-
буждении или напряжении, с учащением и усилением сердечиой деятельности, так
что слышны удары сердца.

Дыхание. — Крайне тяжелое, стесненное, поверхностное дыхание, в особен-
ности при малейшем напряжении или когда больнои лежит.

Наружная поверхност. <—Сишя или багровыя губы и веки; синебагровая
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кожа; бледность лица; желтуха; похолодение ногь; очень сильные изнурииельные ноч-
ные поты: похолодение всего тела, зачастую с холодным потом.

Водянка.—Отек живота и ног, увеличивающийся в течение дня и спадающий
ночью; сильное исхудание или одутловатость; чувствительность печени к давлению.

Желудок. — Судорожныя рвотныя движения; невыносимая тошнота и рвота
желчью или водою, в особенности слизью; тяжесть и жжение в желудке; позывы на
рвоту с крайним угнетением и тоскою.

Кищки. — Самопроизволышй понос; пенистыя, клейкия, серовато-белыя или
имеющия вид извести испражнения; дизентерическия испражнения пеною, слизью и
кровью.

Мочевые оршпы. — Ощущение, как будто мочеиспускательный канал сли-
шком узок; моча испускается с болыним трудом и болью, и то после частаго
позыва и натуги; скудная, горячая, саднящая моча, темнаго, красноватаго, кирпичнаго
цвета; или полное задержание мочи.

Аппетит.—Потеря его; язык чист.
Боли.—Стреляющия через виски и лоб; резь в бедрах; тянущия, рвущия,

подергивающия боли в суставах ручных пальцев; тянущия боли или ломота в
пояснице; резь в мочеиспускательном канале; режущия, сжимающия боли в киш-
ках ж паху; пронзительныя боли в суставах; или стеснение и колотье в подре-
берьи; давящия боли в области печени; стреляющия боли в желудке; пронизывающия
боли во вееии теле; ломота в глазах шга жжение над ними.

Глаза. — Ненормальное зрение; предметы кажутся двойными желтыми или
зеленоватыми; видение радужных кругов вокруг предметов; неясность зрения;
постоянное скашивание глаз в одну сторону; помрачение зрения.

Голова.—Головокружение, с дрожанием конечностей; голова закинута назад
ощущение дрожания мозга.

Аппетит. — Крайний упадок сил после еды; или внезапный и полный
упадок сил, сопровождаемый обильным потом; пресный или горький вкус во рту.

Еонечиости.—Внезапная и полная потеря силы; тугоподвижность в руках
и ручных пальцах.

Рот.—Саднение и шершавость; болезненность десен и языка, с сильнейшим
слюноточением, пресным, сладким, или зловонным вкусом. Язык. — Опухший,
клейкий и белый, или багровый и изязвленный. Губы. — Опухшия или очень сухияу

Глаза.—Склеивание в е к ; краснота, зуд, чесание или жжение на внутренней
поверхности в е к ; едкия слезы, появляющияся в ветряную погоду, от холоднаго
воздуха или от яркаго света.

Dioscorea. — Dioscorea villosa. — Диоскореа.

Сродственныя лекарства. — Ghamomilla, Cornus, Iris, Golocynthist

Caulophyllum, Collinsonia, Veratrum album.
Специфическое действие.—Иа, мышечныя волокна желудка и кшпек. •
Лрименепие. — Желчная колика и колика от скопления газов; схватки в

желудке и кишках; запор, с последующим желчным поносом; урчание в киш-.
к а х , летний понос; желчный понос; болезненныя месячныя; судороги матки; тощ-
вота у беременных; ревматизм с желчным разстройством; туземная холера.

Симптомы.

Общие,— Ревматические симптомы, ухудшающиеся ночью или рано утром; бсшг
значительно усиливаются от движения, а впоследствие движение облегчает и х ;
понос рано утром; боли хуже при покойном сидении, лучше при движенш.

Лервная система.—Язык покрыт желтовато-белым налетом; рот клей-
кий; горький нли пресный вкус в рту; сухость горла. с частыми глотательными
двшкениями; ощущение цараианья в горле; краснота миндалевидных желез; частая
пустая отрыжка; постоянная боль в желудке, болыпе после полудня и вечером;
жестокия режущия, рвущия бош в желудке и печени:, боли спазмоджческаго харак-
тера; упорная тошнота; постоянная тупая боль в желудке или сжльная жгучая боль,
с острым колотьем, дурнотою, тошнотою, капрвзностью и болью в областж сердца;
желудок оолезнен при давлении; острыя, режущия боли в печени; тупыя, тяжелыя,
ноющия боли в правоит доле печени; испражневия черны, сухи и тверды; обемис-
тыя, темножелтыя, кашицеобразныя испражнения, указывающия на увеличенное отде-
ление желчя, затем слабоокрашенныя испражнения или тошнота рвота, и продолжа-
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теиышя жестокия боли; кожа суха и темнаго цвета; очень сильная и мучительная боль;
судороги в кишках и ногах; постоянная, тупая, мучительная боль в области
желудка и пупка, не усиливающаяся от еды без отрыжки с частою коликою ре-
жущаго, рвущаго, упорнаго характера; частая острая резь в кишках, усиливающаяся
от ходьбы; спазмодическия боли в кишках, с необычайно сильныи жилением и
нотугамст, как при эпидемическом поносе шга дизентерии; колика иногда периоди-
ческая; черныя, сухия, твердыя, комковатыя испражнения, к концу их мягкия,
белыя и рыхлыя; темныя, чериыя испражнения, с пооледующим выпадением
задняго прохода; растянутыя геморростдальныя гаишки, величиною с вишню, багроваго
темно-синяго цвета; упорный запор, с последующим желчным поносом; очень
обиьныя, темно желтыя жидкия жспражнения, не облегчающия боль в кишках, с
последующим чувством слабости и дурноты.

Сон. — Тяжелый, неосвежающий, нарушаемый ужасными сновидениями, или
полубезсознательное, смутное представление о т о м , что произошло: необычайная вя-
лость при ходьбе.

Drosera.—Drosera rotundifolia.—Росянка.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Ipecacuanha, G-elseminum, Spongia,
Sanguinaria.

Специфическое действие. — На слизистую оболочку желудка, кишек, носа,
глаз и дыхательнаго горла; на кровообращение, на образование бугорков в лег-
ких и на причийяемое ими раздражение.

Применепие. — Поражение дыхательиых органов и легких вообще; забо-
левания гортани; простуда, сопровождаемая охриплостью; воспаление дыхательнаго
горла; коклюш; легочная чахотка; бугорчатка легких.

Симптомы.

Дыхапгелные органы. — Кашель, с отхаркиванием ярко-красной или тем-
ной крови; царапанье в дыхательном горле; охриплость и глухой, низкий голос,
с неприятною, царапающею сухостью в горле; спазмодический кашель с позывами
на рвоту; кровотечение носом и ртом; посинение лица; приступы удушья; отделение
густой мокроты после капгля; кашель поутрам, сгорькою, тошнотворною мокротою;
утомительный кашель; после приступов кашля больной чувствует себя крайне ис-
тощеным; свистящее дыхание, или глубокий, резкий вздох; зловонное дыхание прн
кашле; остановка или стеснение дыхания; ощущение, как будто дыхательные пути не-
достаточно расширяются для свободнаго дыхания.

Желудок.•—Позывы на рвоту ж рвота после кашля; рвота пищею или кровью;
клейкая рвота от приступов кашля.

ІІос, илаза. — Радужные круги перед глазами; печать при чтении кажется
бледною; отдаленные предметы кажутся неясными и в радужных кругах; носовое
кровотечение, в особенностн к вечеру; жидкая, водянистая течь из носу, с силь-
ным чиханием.

Dulcamara. — Песий грозд.

Сродственныя лекарства. — Rhus, Pulsatilla, Petroleum, Hepar, Chi-
maphila, Sulfur, Thuja.

Специфическкоё действие.—Иа, слизистую оболочку, кожу, дыхательные путит,
тонкия и толстыя кишки и на мочевые пути; на кровообращение и железистый ап-
парат.

ІІрименепге. — Заболевания носа, в е к , горла> дыхательных путей и кишек,
происходящия от задержки испарины вследствие холода, сырости или погружения в
воду; опухание и затвердение желез; кожныя болезни от задержки пота или злоу-
потребления потогонными средствами, от ртути или Sulfur; зудящия сыпи; кра-
пивница; милиаришя или мокнущия сыпи; золотушное воспаление глаз; разстройства
кишечника от промокания или простуды; влажная астмаидругия заболевания дыха-
тельных органов в особенности у стариков; упорные насморки; хроиическия вы-
деления из мочевых путей; золотушныя поражения желез; водянка.

Симптомы.

Шаружная поветность. — Золотушное увеличение и затвердение желез;
общая водянка; опоясывающий лишай; пузырьчатыя сыпн; краснуха; крапивница; мо-
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лочница; золотушное увеличение и затвердение подмышечных паховых желез и
желез вообще; влажныя или мокнущия сыпи, образущия бурыя или желтыя корки;
сухия, шеиушащияся, отрубевидныя или цинготныя сыпи; озноб, с последующим
приливом жара; общий обилный п о т , предшествуемый жгучим жаром и красно-
тою и тресканием кожи; потливость ладоней; краснота пятнаии или румянец щек,
при общей бледности лица; бородавки; шелушение кожи на ногах, предшествуемое
или сопровождаемое сильным свербением или зудом; чешуйчатыя или цинготныя
сыпи на руках и коленях; водянка ног и лодыжек; зуд в ножных пальцах,

Іировообращение. — Бурное, сотрясающее все тело сердцебиение, с сильным
стеснением, преимущественно ночью; твердый, скорый, сжатый пульс.

Желудок, кишки и испражиение.— Сильная жажда; рвота вязкою и клей-
кою слизью; выделение слизи с кровью из прямой кишки и сильнейшее раздражение;
водянистый понос ночью, бурый или зеленый, со слизью и пеною; внезапный понос,
с предшествующим запором; самопроизвольное истечение мочи; моча с примесью
студенистой клейкой массы, или густая, мутная, беловатая моча, белковая моча,
первый период Брайтовой болезни; моча обыкновенно в скудном количестве, иногда
выделяется лишь несколько капель; моча зловонна, зачастую задержана.

Рот. — Изязвления или возвышения в роде прыщей, очень болезненныя в
чувствительныя; десны рыхлы, опухши и отстают от зубов.

Нос. — Жар и закладывание носа; постоянное истечение горячей, едкой жид-
кости, хуже после действия холода; истечение яркой, малиновой, очень горячей крови.

Глаза. — Воспалены, красны и горячи.
Язык. — Опухший, тугоподвижный; произношение затруднено; белый, клейкий

ж густо обложенный, зачастую растрескавшийся язык.
Горло. — Болит ж очень горячо.
Боли. — Сверлящия в центре головы, или болк как-бы от сильнаго удара

ы и падения, хуже при движении; ноющия боли в жеиудке и груди; ноющия или свер-
лящия в крестце; или боль с отниманием рук, как-бы после сильных побоев',
боли обыкновенно с похолодением всего тела или больнаго места; ломящия или прони-
зываюидия боли в глазах, появляющияся или усиливающияся от напряжения зрения;
режущия, сжимающия или схваткообразныя мучительныя боли в кишках, в особен*
ности около пупка; дергающая, стреляющая боль в ушах по ночам.

Месячныя. — Обыкновенно обильны, но запаздывают.

Euphras ia . — Очанка.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Arsenieum, Pulsatilla, Silicea, Dulcfa
mara, G-elseminum, Kali bichromicum, Mercurius. ,'•

Специфическое действие. — Ha глаза и веки, нос, горло, пищевод, дыхай
тельные пути и на голосовую щель.

Применение. — Воспаление и изязвление глаз и в е к ; жестокий насморкзщ
с сильным жаром в носу и обильною водянистою течью; кашель с обильньщ*;
отхаркиваниещ мокроты; начинающаяся слепота.

Симптомы.

Глаза и иос. - Язвенныя или воспалительныя поражения прозрачных сред
глаза; изязвление в е к ; воспаления глаз; розовое или яркокрасное налитие глаз, се
сильным зудом; горячая, жгучая, водянистая течь из носу и глаз — иногда с^
примесью крови; крайняя болезненность глаз, век и ноздрей; утолщение и склеи^
вание в е к ; закладывание носа; СИЛЬНЫЁ жар ночью и возобновление течи днем.

Дыханив. — Стесненное, затрудненное и трудное; влажный кашель, вызываю^
Щий приостановку дыхания. ;

Наружная поверхност. — Зябкость и подирание по коже; жар и краснота,
лица; мелкая зернистая сыпь после умывания; ощущение, как будто "кожа на лице
слишком туго натянута; кожа горяча и болезненна; каждое движение вызывает зуд
и ощущеше, как будто кожа сходит.

Ьоли. ~ Саднящия, царапающия. ноющия, сверлящия в глазах; тяжелыя болн
в голове, как будто она хочет лопнуть; тяжелая, сиреляющая боль во лбу; биение
артерш; ноющш или дергающия боли в ушах и нижних зубах.

Мозе м ориапы чувств. — Ощущение отупения, отуманения, оглушения—ху-
же при лежанш; крайняя чувствительность глаз к свету; ощущение, как будто ва
глаза цоложена тяжесть; колебание и неясность зрЬния.
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Ferrum.—Ferrum reductum.—Железо.

Сродственныя лекарства.—Galcarea, Calcarea phosphorica, Helonias,
Phosphorus, Aletris, Pulsatilla, Ghina.

Специфическое действие.—Яа, всасывающий аппарат тонких кишек;
на вены, капилляры и кровообращение; на желудок, кишки, дыхательные органы и
на матку, с ея придатками.

Примеиение,—Болезни, зависящия от истощеннаго или ослабленнаго состо-
яния всасывающаго аппарата; хроническия и обилызыя выделения; продолжительное
истощение нервной энергии; приливы крови; общая слабость; водянка, маточныя кро-
вотечения и вьишдыш; слабость пищеварения; отрыТание пищи или испражнение не-
переваренной пищи в особенности при чахотке; прилив крови к груди; хрони-
ческия последствия насморка или гриппа; угрожающая чахотка; изнурительная лихо-
радка; исхудание; сердцебиение; бледная немочь, хлороз; малокровие; упорныя бели;
перемежающияся лихорадки после употребления хинной корки илн хинина.

Симптомы.

Наружная поверхност.—Холодный, клейкий, изнурительный пот; зябкость
и озноб, даже в постели; жгучий, сухой ж а р : медленная лихорадка, с налитием
в е н ; отек в е к ; лихорадочный жар ночью, ИЛЕ К НОЧИ, В особенности в руках;
ночные поты; исхудание и бледная, тонкая, прозрачная кожа, чрез которую про-
свечивают вены; отек или опухание ног, лодыжек и колен ИЛЕ голеней, а также
и^рук; иногда шелушение кожи; мертвенная бледность лида, с румянцем одной или
обеих щек; осунувшееся, заострившееся или отекшее лицо, с безцветными гу-
бами; мешки под глазами; выпадение волос; болезненность кожи черепа при дотро-
гиванист.

, Месячныя.—Отсутствуют или очень слабы и бледны, предшествуются при-
ливом кровв к голове; обильныя и истощающия кровотечения с напиранием вниз
и потугообразными болями; темная, свернувшаяся или очень жидкая кровь, с ярким
румянцем на лице; привычные выкидыпш, зачастую очень скоро после зачатия; бе-
лж в промежутках между месячными.

Дыхаиие,—Трудное, стесненное, со стеснением; сжльное раздувание ноздрей,
чтобы вобрать в себя побольше воздуха; очень незначительное расширение груд-
ной клетки; судорожный кашель по утрам, утихающий после обеда; выделение сту-
денистой слизи, или кашель без мокроты, оканчивающийся рвотою пищей; желтая
мокрота; обыкновенно зловонная, зачастую с полосками крови, или зеленоватая.

Пульс.—Малый, слабый, дрожащий, учащающийся при малейшем возбужде-
нии или напряжении, в особенности к ночи, с сильным безпокойством и серд-
цебиением.

Пищеваренге.—Горькая отрыжка после жирной пищи; или рвота после чего-
нибудь кжслаго; или кислая отрыжка; рвота пищею, с предшествующею тяжестью
или стеснением, в особенности к вечеру или ночью, как бы от камня; измен-
чивость и отсутствие аппетита или волчий аппетит; жажда к ночи; геморрой, с
выделениями или без н и х ; едкия, жидкия, клейкия или водянистыя испражнения или
испражнения, содержащия непереваренную пищу или ниточных глист; скудная, на-
сыщеннаго цвета моча.

Нервная система.—Сонливость, тяжесть; разбитость, ошущение усталости,
безпокойный и прерывистый сон; тяжесть и отнятие конечностей; общая слабость;
подкашивание или подгибание колен; головокружение при нагибании; жужжание илн
шум в ушах; попеременно восторженное и угнетенное состояние духа; чувство
затуманения и тяясести .ии приливы крови к голове.

Воли.- Стучащия как-бы молоиками голову, через определенные пра-
вильные или неправильные промежутки времени; стреляющая и рвущая боль в пле-
чевых суставах и руках; тянущия боли в конечностяхти; нытье в желудке после
еды; дергающая боль в голове, с приливами крови к ней; головная боль на от-
крытом воздухе; жжение в глазах; сжимающая боль в желудке или кишках; по-
тугообразныя родовыя боли; летучия боли в груди.

Глаза и нос.—Мутные, тупые, безжизненные глаза, или жар и краснота
глаз или слезливость и х ; истечение крови из одной ноздри, или сг^стки крови в
ноздрях; привычныя и обильныя носовыя кровотетения.
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G-elsemimim.—G-elseminum sempervirens.—Желтый жасмин.

Сродственыя лекарства.— Aconitum, Veratrwn viride, Belladonna,
Aethusa, Cannabis indica, Laurocerasus, Opium. Stramonium.

Специфическое действие.—Ha головной и спинной мозг и на нервную си-
стему вообще, на мышечную систему, на пищеварительный аппарат и на матку с
ея придатками.

Применепие.—Нервное возбуждение; белая горячка; безсонница; простая послаб-
ляющая и детская послабляющая лихорадка и тифозная горячка; корь; скариатина;
желчная и желтая горячка; рожа; оспа и ревматическая лихорадка; гиперемия и
воспаление мозга; тифозная горячка; истерическая потеря сознания и каталепсия;
судороги при прорезывании зубов; солнечный удар; нервная головная боль; кома;
апоилексический удар; амавроз; опускание верхняго века; разстройства зрения; косо-
глазие; ушная боль; глухота; носовое кровотечение вследствие гиперемии мозга и и
прекращения какого нибудь другаго кровотечения; кашель и насморк; невралгия; угро-
жающее смыкание челюстей - trismus; зубная боль; паралич языка; воспаление зева,
дыхательнаго горла и миндалевидных желез; последствия дифтерита; потеря голоса;
охриплость; спазм дыхательнаго торла; спазм голосовой щели; английская болезнь;
колика, с воспалением, или без него; понос; дизентерия; запор; желтуха; желч-
ный понос; сахарная болезнь; воспаление мочеваго пузыря и почек; сужение моче-
испускательнаго канала; слабонервность; прекращение месячных и болезненныя ме-
сячныя: угрожающий выкидыш; ложныя родовыя и послЬродовыя боли; послеродовыя
судороги; воспаление легких; плеврит; ревматизм; угреватость.

Симптомы.

Обтие. - Сильная слабость и разслабление мышц, в особенности мышц
верхняго века, вследствие чего оно опускается. Gelseminum действует, как сильно
опьяняющее средство.

Нервная система.—Сильтя раздражительность; больной не хочет, чтобы
с ним разговаривали; психическое возбуждение, с последующей меланхолией; не->
способность управлят своими мыслями; отупение; оцепенение, с невозможностыо
открыть глаза или двинуть какою-нибудь частью тела, потому что мышцы не пови?
нуются воле; головокружение; помрачение зрения; зябкость и учащение пульса; потря̂ -
сающия больнаго известия вызывают у него понос; дурныя последствия от испуга
или страха; шатание, как бы от сшьнаго опьянения; голова кажется сжатой тугою
повязкою; неясность зрения, предметы кажутся как бы окутанными дымом; отвра*
щение от света; полная кратковременная слепота; предметы кажутся зелеными; вне>!
запная, но вскоре исчезающая потеря слуха; сонливость; продолжительный, тяжелый
сон; постоянная, тупая боль в голове; одуряющее давление во лбу и висках; уши-
бенная боль в глазах; головная боль с тошнотою; чувство опьянения; шатание; на^
пирание вниз; тяжесть матки; полнота желудка; белыя бели; рвота, похожая на мор^
скую болезнь; острая дергающая невралгическая боль, с подергиванием мышц,
оставляющая после себя болезненность;внезапная головная боль,с помрачением зрения
или двойным видением; больному трудно держать глаза открытыми; тупое, тяжело©
выражение лица; полный пульс; истерия, со спазмами в горле, с последующими»
тупым, тяжелым чувством или потерею мышечной силы, невозможностью двинуть
ни одним членом, даже поднять веки; слух не поражен, и сознание о происходя*
щем вокруг больной сохранено; головная боль, начинающаяся в верхней части
шеи и распространяющаяся оттуда на всю голову; или боль сначала во лбу, а за-
тем в шее; голова кажется болыною; напирающия вниз болж в животе; болей в .
спине н е т .

Глаза,—Ломота в глазах—трудно держать их открытыми-они закры-
ваются^ сами собою при пристальном смотрении на какой-нибудь предмет; сухость;
мутный, скользящий взгляд; предметы видятся вдвойне при наклонении головы к
плечу; желтизна белочной оболочки глаз; тяжесть и опускание век иди набухлость
и гиперемия я х ; расширение зрачков; воспаление глаз с жидким, водянистым
отделимым.

Уши.~Невралгическая ушная боль или боль, вследствие простуды; боль, по-
являюшаяся в виде частых цриступов, облегчающаяся при прижатии уха рукою
к голове; жжение и зуд.

Нос,—Ощущение полноты у корня носа, отдающее в шею; острый ка-
тарр носа и оронхов, в его раннем периоде; холод; зябкость; слабость; боль в



мышдах; дихорадка по вечерам; наиитое, пунцовое иицо, безпокойный сон; нерв-
ное раздражение; годова тяжела, горяча и болит; безсонница или оцепенелость; не-
правильныя судорожныя подергивания конечностей; дыхание учащено и болезненно
или медленно и затруднено; сильный страх; стреляющия боли, отдающия в глаза и
челюсти, с окоченелостью.

Пищеварипиельиая система. — Желтая слюна во рту; тягучая, лихорадоч-
ная слюна; гнилой вкус; зловонное дыхание; желтоватобелый язык, или красный,
сырой, болезненный, сухой и воспаленный в середине язык; паралич языка; су-
хость и жжение в»горле; царапанье при кашле; ощущение как бы посторонняго
тела в горле; затруднение глотания от паралича или от истерическаго спазма
в горле; кислая отрыжка; тошнота с головокружением и головною болью;
чувство пустоты; жжение, распространяющееся на р о т ; мягкия, кашицеобразныя ис-
пражнения, отходящия с трудом; выпячивание прямой кишки во время испражнения;
жидкия, светло-желтыя испражнения; частое испускание бледной мочи во время голов-
ной боли, облегчающее последнюю; урчание и шум в животе; отхождение газов
верхом и нйзом; периодическия боли в кишках.

Грудь. — Слабость голоса; спазм горла, угрожающий задушением, появляю-
щийся к вечеру; охрипдость, с сухостью в горле; сухой кашель с царапаньем в
груди и истечением водянистой слизи из носу; частое, короткое дыхание; паралич
голосовых связок после дифтерита.

Лихорадка. — Нервная дрожь, с дрожанием и стучанием зубами; пульс
медленный, но легко ускоряется при неболыпом движении; зябкость в верхней ча-
сти горла; зябкость по утрам или через день, в одни и те же часы, похолодение
рук и ног; головная боль и слабость пульса; похолодение ног, как будто оне
опущены в холодную воду, с жаром в голове и лице—обильная испарина облег-
чает боли; жар и гнперемия головы; бред; оцепенение; ввалившиеся глаза; багро-
вое, налитое лицо; высокая лихорадка; симптомы ухудшаются после полудня или к
ночи и не облегчаются от испарины; тифозное состояние с упадком сил; нерв-
ныя движения; вращение глазами; подергивание конечностей.

Матка. — Тяжесть и полнота в области матки; усиление белей; ломота в
крестце; каждым месячным предшествует головная боль с обильною рвотою и
напирание вниз; в промежутках, в случае сырой погоды, больная страдает
катарром зева с болью ири глотании, стрельбою в ухо и глухотою.

Мышечная система. — Ревматаческия блуждающия боли в костях и су-
ставах, в особенности ночью; ломота, жестокое, острое колотье в бедра; боль как
бы от вывиха в запястье или локте; колотья в груди; болезненность мышц жи-
вота; спазмодическия боли в животе; тупая боль в затылке, хуже при движении или
нагибании; боли в руках и икрах, глубокия, тянущия, острыя и стреляющия, с
безпокойством и зябкостью.

Наружная поверхность. — Ощущение, как будто кожа на лбу сморщена;
зуд на лице, шее и плечах, сшгьнее ночью, мешающий спать; тяжелое тупое выра-
жение лица; желтизна лица; ж а р , с полнотою головы и похолодением ног; краснота
кожи на лице и шее; тугоподвижность челюстей; губы сухи, горячи и обложены; по-
холодение р у к ; руки, в особенности ладони, горячи и сухи; сыпь, похожая на корь,
в особенносги на лице; темное или темнокрасное лицо.

Graphites . — Г р а ф и т .

Сродственныя лекарства.—Petroleum, Dulcamara, Silicea, Pulsatilla,
Lycopodium, Plumbum, Mercurius, Causticum.

Специфическое действие. — Ha кожу и железистый аппарат, на слизистую
оболочку желудка и кишек, а также на матку с ея придаткамк.

Лримеиение. — Вдажныя монкущия сыпи с образованием корок; неизле-
чимыя язвы; золотушное увеличение желез; опухание суставов при подагре или
ревматизме—разстройство желудка, сопровождающее эти заболевания; упорный гемор-
рой; рожа; поясовидная рожа; хронический запор; мешетчатыя опухоли; искривление
ногтей; неправильныя месячныя; водянка мошонки.

Симптомы.

Наружная поверхиость. — Нездоровая кожа; малейшее повреждение вызы-
вает болячки; зудящия, мокнущия сыпи с образованием корок; сухость или при-
пухание и воспаление кожи, с образованием волдыреи или без него; струпья во-
круг рта; мокнущие схруиья за ушами; красноватыя пятна на коже; мокнущия сыпи



между ручными пальцами и на ногах; ползучия или разедающия язвы; опухайие го-
леней и ног; жгучий жар илж холод ног в постели; неправильный рост или
вростание ногтей в тело; ночные поты, обыкновенно зловонные; пот, в особенности
на голове, от малейшаго напряжения; исхудание; узловатыя утолщения суставов;
дрожь при вставанш с постелет и к ночи, иногда с последующим приливом жара
и испариной; воспалительное опухание лица; поседение или вылезание волос на го-
лове, бороде и усах; лицо обыкновенно грязно-желтаго цвета; живот полон, тверд
ж вздут; печень увеличена, тверда и болезненна; опухание паховых, подчелюстных
и шейных желез, зловонные ножные поты; неизлечимыя язвы, главным образом
на голенях; чувствительность к давлению в паху; мелкие пузырьки около пупка.

Орианы чувств. — Слух притуплен; дурной запах в носу; зрение зату-
манено или поле его сужено; впечатлительнооть к свету; ощущение, как будто к
лицу пристали пушинки; отсутствие чувствительности в конечностях; оне кажутся
отупевшими и тяжелыми; гром, шум или звон в ушах.

Нос, уши, горло и десны. — Закладывание и сухость носа; густая материя
или постоянный сухой*жар, в особенности по краю; сухие струпья; зловонная гус-
тая течь; ноздри болят или локрыты язвами и трещинами; зловонная течь из ушей,
или сильнейшая сухость; царапание и саднение в горле; десны нездоровы, опухши а
кровоточат при малейшем прикосновении.

Желудок и кигики. — Слабость пищеварения; привычная тошнота, вособен-
ности по утрам; аппетит безпорядочный или изменчивый, сильное отвращение от
вареной пищи; привычная рвота; необычайная жажда после еды; тяжесть и сильный
жар в желудке; пустая, кислая или горькая отрыжка, или рвота; очень зловонные
ветры; опухшия геморроидальныя шишки; саднение после испражнения; застарелый
запор, с твердыми испражнениями; очень малыя, круглыя, на половину сформиро
вавшияся или мягкия испражнения; недостаточное выделение мочи, с кирпичным ииж
беловатым осадком; муть в моче при стоянии ея; усиленное мочеотделение ночью.

Воли. — Ноющия или схваткообразныя в желудке; стреляющия в зубах
после холоднаго питья; ноющия или летучия боли в глазах; судорога в различных
местах; рвущия боли в коже черепа; боль как-бы от комка в горле; нытье в
желудке, облегчаемое лежанием, иногда оканчивающееся рвотою; жестокая боль ш
шее; судорога и рвущая боль в руках и суставах; ноющая, ушибенная, сжимаю-
щая, раздирающая боль в пояснице. >

Глаза. — Склеивание вЬк; слезотечение; скопление корок на веках и рес-
ницах; воспаление глаз, с краснотою. -Ч

Дихаиие. — Затруднено; чувство удушья при ходьбе или засыпании; визгли*
вый голос; чувствительность дыхательнаго горла к давлению; приступы кашлй
ночью.

Hamamelis Virginica. — Волшебный Виргинский о р е х .

Сродственныя лекарства. —Агписа, Вгуопищ Pulsalilla, Ipecacuanhcd,
Millefolium, Trillium.

Специфическое действие. — На вены, на венозный застой и венозное кр<^
вотечение.

Примепение. — Воспаление в е н : варикозныя вены; потеря крови; раздраже-*
ние дыхательнаго горла и груди; угрожающая чахотка; расширение в е н ; геморрой
нарыв; чирья и карбункулы; носовыя кровотечения.

Симптомы.

Тлаза. — Болят и воспалены; значительная гиперемия глаз .
Нос. — Кровотечение, с ощущением давления у корня носа и онемением,

в области лба.
Лиелудок.—Болезненная рвота кровью.
Живот. — Расширение подкожных вен брюшных стенок.
Ки ики. — Геморрой, с обгаьным кровотечением, болезненное, жгучее сад-

нение; полнота и саднение; слабость и боль в спине, как будто она хочет передо-
миться; истечение томной крови при тифозной горячке.

Моча. — Примесь крови к моче; мутная моча.
Мички. — Расширение вен семянных канатиков — агисосеие.
Матка. — Истечение ярко-красной врови; заболевания матки, с увеличениемиь

и болезненностью ея и задержанием мочи; разлитая боль и саднение в животе
после удара в обласхь яичника; раздражение яичников; бели.



Конечноши,—Напряженная белая опухоль ноги (phlegmasia alba) с опу-
ханием левой срамной губы, паховой области и бедра (также PulsatiUa u Аоопи-
tum); .болезненное ощущение онемелостж в ноге и затруднение движения его, вслед-
ствие тугоподвижности и боли в левом тазобедренном суставе.

Гор.го.—Кашель, кровохаркание; сернистый вкус во рту, тупая боль в об-
ласти дба; щекочущий кашель, со вкусом крови, или без него.

Грудь.—Воспаление грудобрюшной преграды; затруднение и стеснение дыха-
ния, полнота в голове и шее; чувство удушья, мешающее больному лежать; начинаю-
щаяся чахотка, с раздражением груди.

Нижния копечпости.—Варикозныя вены ж язвы; воспаление болыпож вены
бедра, с рожистым пятном около паха ж по ходу вены, занжмающжм около по-
ловины бедра (также Aconitum u Pulsatilla); напряженная опухоль голени ж ноги;
конечность бледна, но горяча; моча скудна, содержит белок; живот вздут, при
постукивании издает барабанный звук; общая водянка всего тела; воспаление в е н .

Еожа.—Багровыя пятна там и сям; носовое кровотечение, налитые кровью
глаза; чирья, карбункулы (также Bellis и Атиса).

Helleborus niger.—Чемерица.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р о т в a.—Belladonna, Hyoscyamus, Stramonium,
G-elseminum, Veratrum viride, Apis, Apocynum, Arsenicum, Kali jodatnm.

Применение.—Водянка от внезапной простуды, от солнечнаго удара или
от задержкж сыпи; воспаиение головнаго и спиннаго мозга; водянка мозга, груди и
мошонки.

Симптомы.

Наружпая поверхност.—Водянка, общая или внезадная; потеря контроля
волж над мышцами; одутловатое и бледное лицо; чувствительность головы к при-
косновению, как-бы после сильнаго удара; железы шеи увелжчены; живот увеличен,
вследствие скопления в нем водяночнаго выпота, кожа изменена в цвете. отечна
или шелушится, или сморщена и чувствительна, обыкновенно холодна; зачастую бы-
вает озноб; сильная испарина к концу ночи; к вечеру озноб и внутренняя
дрожь, с сильным жаром снаружи, в особенности головы; лоб сморщенный; лицо
желтоватаго цвета.

Дыхание.—Короткое, учащенное, тревожное, затрудненное ж стесненное,
жлж глубокое ж медленное; жар в грудж, со стеснением ж затруднением ды-
хания; короткий, прерывистыж, сухой, отрывжстый кагаель; пржступы удушья, с
сердцебиением, стеснением в груди ж горле ж закладыванием носа.

Нервная система.—Потеря волевых двжжений; отупелость; больнож тре-
вожится ж отчаивается; оглушение и одурение; тупое давление в затылке; взгляд
безсознательный, устремленный в одну точку или блуждающий; чувствятельность к
дневному свету; глаза закатываются под лоб жлж полуокрыты во сне; тревожныя
и смутныя сновждения; безсвязность; сонливость; пржступы обморока; судорогж; зары-
вание головы в подушку; онемение языка; дрожание ж подгибание колен; жз рук
все валятся; пальцы сведены судорогой.

Боли.—Летучия в суставах; острыя, пронжзывающия, илн тупыя, волнообраз-
ныя болж в суставах рук ж ног; такия же болж в разлжчных местах тела, в
особенностж в надкостнице; болж усжливаются от действия воздуха, еды, питья жли
утомления; болезненное давление в глазах; вздутие желудка.

Глаза, язык и рот. — Глаза тяжелы, язык опухший; нёбо сухо, язык
пржлипает к нёбу.

Желудок, китки и испражнения,—Тяжесть и отрыжка после еды; стес-
нение; тошнота, жногда необычайный голод жли пржвередлжвость и отвращение к
пище; частыя и водянистыя испражнения; тошнота, резь ж жиление, с выделением
клейкой слжзи; темная и скудная моча; позыв на мочеиспускание жлж испускание не-
большаго колжчества бледной водянжстой мочж.

Helonias.—Helonias dioica.—Гелони а с .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в &.—Aletris, Cornus, China, Ferrum, Hyd-
rastis, Uranium nitricnm, Acid. phosphoricum, Senecio, Sepia, Nux vomica,
Eupatorium.

Специфичеекое действис.—Яди почкж п печень.
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3лм>неше.-Малокровие и биедная немочь, все равйо ироисходит-ли она
от желудочнаго юш маточнаго разстройства; общая водянка после кровотечения,
или скарлатины, альбумжнурии, сахарной ж Брайтовой болезни, или неправильно-
стей месячных; смещение матки и маточныя разстройства вообще.

Симптомы.
Обгше.—Ствал вялость ж утомление; тяжесть в пояснице ж внизу жжвота;

болезненный, бледньш и желтоватый цвет лица.
Питеварительная смстелш.—Раздражительность желудка; губы, язык и

горло сухи и горьки; потеря аппетита; боль, давление и стеснение в желудке; от-
рыжка безвкусным газом; судорога в желудке; движение и урчание в кишках;
рвоха и понос, с резью и жжением в желудке и кишках; раздражительность же-
лудка; язык красен на кончике и по краям.

Нервпая система.—Тупов, мрачное, ленивое настроение духа; раздражи-
тельность при малейшедг противоречии; иржджрчивость; всякий разговор неприятен
больному; желание быть наедине; боль в вжсках; полнота в голове и головокру-
жение; давление в темени, усиливающееся прж взгляде на какой нибудь предмет;
боль в затылке, с биением в макушке; головокружение, усилявающееся при на-
гибании; боль во лбу как бы от стягивания тугой повязкой.

Железистый awwopaws.—Раздражение слюнных желез; Helonias возбуж-
дает железистый аппарат желудка, ж тем самым усыивает способность перб-
варивания и усвоения пжщж; она раздражает ПОЧЕИ, вызывая сахарную болезнь и
альбуминурию; она действует также на яжчники, матку ж влагалище; она пора-
жает грудныя паховыя, а также предстатеиьную ж поджелудочную железы.

Матка.— А.тония или гиперемия матки, бели, месячныя или кровотечения,
особенно у слабых или малокровных особ; предрасположение к выкидыщу, вслед-
ствие атонии матки; пронзительная иии тянущая боль внизу живота, отдающая в
спину; нагрубание грудей, соски чувствительны, не переносят давления от платья;
обильныя месячныя, с болыо в спине и частым сердцебиением; задержка месяч-
н ы х , вследствие атониж маткж; раздражение и болезненность яжчников; жзязвление
матки; постоянныя, темныя жстечения, с дурным запахом, переходящия иногда в
кровотечения; выпадение матки вследствие слабостж.

Жочевые оргаиы. — Раздражение почек; жспускание большаго количества
светлой слабоокрашенной мочи; раздражение мочеиспускательнаго канала; боль в
почках от застоя кровж; моча содержжт белок; удельный вес ея повышен;
общая водянка от слабостж, напр.,после потери крови; постоянная ломота и болез-
ненность в областж почек и мочеваго пузыря; прж выпариваниж мочи получаются
кристаллы сахара.

Спина.—Домота ж тяжесть в области почек-, спазмодйческая боль в
спжне; боль в правом тазобедренном суставе, хуже прж двжжениж; ощущение раз-
бжтости в спине, хуже ночью. Таковы обычные сжмптомы при заболеваниях мат-
ки, ошибочно принжмаемые нередко за явления ревматизма.

Hepar sulfuris.—Сериая печень.

Сродственныя лекарства.—Spong-ia, Dulcamara, Sulfur.
Специфическое действие.—Иа, слизистую оболочку дыхательнаго горла; на

кожу ж железистый аппарат; на всасывание и выделение; на слюнныя железы.
ІІрименение —Упорныя и воспалжтельныя кожныя болезни, в особенности

на голове и лице; разстройства от злоупотребления ртутью; упорныя язвьт, чирьи и
нарывы, воспалжтелышя поражения дыхательнаго горла; бронхит; заболевание де-
сен от ртути; круп; воспалжтельный ж хронжческий каииель; воспаление и течь из
ушей; воспаление желез, с наклонностью к нагноению; воспаление мжндалевидных
желез; гкаба; рожа; пустуиы на соединительной оболочке глаз; язвы на роговице;
дифтерит.

Симптомы.
я поверхность.—Воспаление кожи, с краснотою, жаром, припу-

ханием и болезненностью ея; прыщи между корнямж волос, очень чувствжтельные
и болезненные; нездоровая кожа с наклонностью к жзязвлению; увелжчение же-
лез с воспалением илж нагноением и х , язвенныя илж сыпныя болезнит кожк, со
зловонным отделимым; сильнейший зуд, свербение ж ж а р ; трескание кожи; узло-
ватыя опухашя суставов, очеш» болезненныя и чувствительныя, пот легко вызы-
вается; сухой жар по теЛу; приливы жара, сопровождаемые жли сменяемыя пбтом,
зкгучая краснота лица, или воспаление илн рожа; крапивница; твердая опухоль гру-



Дей; зловонный пот под мьшками; ж а р , краснота и опухание лодыжек; мжнущия
струпья на голове; струпья за ушами; красная, горячая опухоль суставов; клейкий,
кислый пот, в особенности ночью и к утру; волосы вылезают и голова остается
совсем лысой; краснота и опухание носа; губы опухши ы и изязвлены; прыщи на
лбу; опухание лодыжек, ног и колен; растрескивание кожи ног; желтоватый цвет
лица, синие круги под глазами.

Дыхание. — Сла,бость груди; частичная или полная потеря голоса; свистящее,
учащенное, хриплое, тревожное дыхание; или одышка, кашель и обильная мокрота;
жестокий удушливый кашель, оканчивающийся рвотными движениями; глубокий, подав-
ленный кашель, с затруднением дыхания; упорная охриплость; грубый голос; при-
вычная лихорадка по ночам; болезненность верхней части дыхательнаго горла; глу-
бокие резкие вздохи после кашля; стеснение дыхания, с закидыванием головы назад,
для облегчения доступа воздуха; кашель появляется немедленно после проглатывания
жидкости; сухой кашель, с судорожным позывом на рвоту и рвотою; или влаж-
ный кашель, с хрипением слизи в груди и удушьем прижлежании.

Желудок, кишки и испражпения.— Несварение желудка; тяжесть; вздутие
желудка даже после самой легкой пищи; отрыжка содержимым желудка, и с изжо-
гою; сильная жажда; изменчивый апиетит, иногда прожорливый; зеленоватая, желч-
ная илн кислая рвота, со слизью; позыв на н и з , с жилением; вялыя, сухия,
или комковатыя испражнения; ши очень жидкия, кровянистыя, глинистыя и клейкия,
или беловатыя с кжслым запахом; очень горячая и темная моча, преимуществен-
но ночью; или обильная мутная ж беловатая моча, с осадком того-же цвета.

Боли. — Тянущия, рвущия, колющия в суставах и конечностях, в особен-
ности при прикосновении; щекотание в горле, как будто там застряла рыбья
кость; пронзительная роющая или сверлящая боль в голове и лбу, как будто
он раздавлен или вскрыт; боль в глазах, точно они вдавливаются в мозг;
дергающая, грызущая боль в зубах; рвущая, дергающая боль в костях лида,
челюстях, ушах и висках; колотье или резь в печени и селезенке; резь или
сжимание в кишках; ломота в ногах; стрЬляющая или ушибенная боль в пояс-
нице, или стреляние, резь, колотье в груди; боль при движении глаз.

Глаза и ути. — Хроническое воспаление глаз, век и ушей; глаза красны,
горячи, воспалены; зловонная течь из ушей; зуд в ушах; уши снаружи красны
и опухши; склеивание век за ночь; выпячивание глаз или судорожное закрывание
и х ; слезотечение ночью или к ночи и чувствительность к свету днем.

Нос, рот, горло и десны. — Течь из одной ноздри; носовое кровотечение
преимущественно утром, с притуплением или обострением обоняния; обильное слю-
нотечение; беловатыя, творожистыя язвы во рту; опухание, жар и краснота минда-
лин; десны горячи, опухши и болят.

Hydras t i s . — H y d r a s t i s Canadensis.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Baptisia, Arseniamt, Sanguinaria,
Helonias, Pulsatitta, Conium, Phytolacca.

Спеиифическое действие. — Ha слизистую оболочку, на железистый аппарат
и на общее худосочие, напр., зоютушное или раковое.

Примеиение. — Рак ж раковое худосочие; затвердение желез; легочная ча-
хотка; падучая болезнь; упорное разстройство пищеварения и запор; хроническое забо-
левание печени; некоторыя заболевания половых органов; ссадины кожи; язвы и сьгаи
с густым отделимым, будь оне специфическаго происхождения, и и н е т ; волчанка,
чешуйчатый лишай и воспаление глаз; упорный запор; трещины задняго прохода.

Симптомы.
Общие. — Обморок, потеря аппетита и общее худосочие; прострация; кожа

пергаментнаго или соломеннаго цвета.
Рот и лзык. — Язык сух, красен и болит; сосочки его возвышены;

десны темнокраснаго цвета и опухши, равно как и внутренняя поверхность щек;
язвы на языке и на губах; тягучая слизь во рту или зловонная слюна.

Нос.— Нос заложен; обильное выделение густой слизи, с тягучими нитями;
закладывание задних носбвых отверстий; охриплость.

Глаза.—Упорное воспаление; веки сильно опухши; обильное отделение слизи;
угрожающее изязвление в особенности после резких, сухих ветров.

Ушм.—Густая течь, происходящая от язвеннаго процесса в ухе, или упор-
ная течь от слабости; шум или гудение в уипах.

Желудок. — Сочувственное разстроиство; щемлепие в желудке; тошнота; по-
теря аппетита, если есть подозрение на какую нибудь злокачественную болезнь; нро-
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должительиаоб серддебиение; отрьшка кислою жидкостьио4, замирание, иупая боль илй
стеснение в желудке; жгучая боль около пупка; тошнота после пищи.

Еигики и испражнения. — Хронический упорный запор; кишечник опоро-
жняется лишь 1—2 раза в неделю, с жестоким зудом и болью, продолжающи-
мися некоторое время и зачастую вызывающими дурноту; клокотание в кишках;
понос с резью, светлыя, едкия исиираяшения или постоянная боль около пупка; боль
и урчание в кияиках; частые и поспешные иозывы на мочеиспускание; моча очень
темна и имеет разложившийся запах-, кал почти не окрашен; небольшия испраж-
нения светлыми, едкими массами; постоянное мучение, гоювная боль и жестокий зуд;
жжение в прямой кишке во время и после испражнения; сочувственное разстройство
пищеварения.

Груди. — Твердая и тяжелая опухоль груди, увеличивающаяся в своем
обеме; стреляющая боль, как бы ножами, или горячими иголками, отдающая в
плечо и руку больнож стороны; кожа изменена в цвете, сморщена и срощена, с
опухолью, или н е т ; боль почти невыносимая, по временам мешающая спать; язну-
ренное, измученное выражение лица; аппетита н е т .

Матка. — Поверхностныя ссадгаы и изязвления шейкст кгатки или влагали-
ща, с сильною болезненностью; рожистая сыпь; белыя пленки; зуд и свербение;
желтыя маточныя бели, крайне тягучия, с клочьями, иногда зловонныя; зловонное,
гноевядное истечение из влагалища; сильная чувствительность маточнаго зева; изну-
рительная лихорадка; афтозныя пятна на срамных губах.

Наружная поверхность. — Рожистое воспаление, с образованием язв с
твердыми красными краями, которыя постепенно увеличиваются или не выказы-
вают наклонности к заживлению.

Hyoscyamus niger. — Черная белена.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — G-elseminum, BeUadowna., Veratrum
viricle, Ориит, Helleborus, Stramonium, Ignatia.

. Специф меское действие.—Судорожныя, спазмодическия или воспалительныя
заболевания, с преобладающим нервным разстройством; эпилептические приступы
воспалительнаго характера; белая горячка; нервныя лихорадки; водобоязнь; судорож-
ныя и восиалительныя послеродовыя заболевания; острая водянка мозга; болезни моз*
га и глаз; еудорощ нервное возбуждение; безсонница; воспаление мозга; старческая
дальнозоркость; косогласие; куриная слепота; спазм и паралич мочеваго пузыря;
сухой кашель; судорожный кашель ночью; обиьныя месячныя; родильная горячкаи
скрежетание зубамж во сне; хронйческое кровотечение; краснота кожи; бурыя пятна;
прыщи, пузыри, чирья; зубная боль от простуды. По своему действию это лекарство
очень походит на Belladontfj.

Симптомы.
Нервная система. — Жестокия общия судороги; полная потеря сознания; по-

дергивания конечностей и сухожилий; непроизвольныя испражнения; эпилептическия
судороги (с побагровением и одутловатостию лица); пощипывание простыни; забы-
тие; больному кажется, что ему угрожает опасность, или что он под арестом ж
делает попытки к бегству; красные, неподвижные и судорожно скошенные гла-
за, сильнейшее расширение зрачков; судорожное смыкание в е к , бред или полнад
летаргия; жалобные крики, в особенности при прикосновении к больному; бред;
головокружение с шатанием; спазм в горле при попытках ироглотить жидкость;,
жестокая икота досле малейшаго количества пищи; внезапное падение, с криком и
судорогами; односторонний паралжч тела, летаргический сон, с судорогами, или
слабость от тоски или нервнаго возбуждения; умопомешательство и бешенство, СЕ
проявлением большой физической силы; странный смех и болтовня; буйство, сварг
ливость и ворчливость; меланхолия от несчастной любви; бред без сознания—боль-
ной никого не узнает и ничего не хочет; правильно отвечает на вопросы, но без-
сознательное состояние и бред сейчас-же возвращается; умопомешательство, с
похотливостью и бормотанием или наклонность сбросить с себя все и лежать го-
лым; неподвижный, безсмысленный взгляд; предметы кажутся увеличенными и при-
нимают красный оттенок; спазмодическое стеснение в груди; отвращение к жид-
костям; паралич языка и речи; голова катается с боку на бок-, больной судорож-
но косит глаза; судоролшоё сжатие челюстей; зубы крепко стиснуты; судорога в
горле и груди, с захлебыванием и удушием; руки дрожат; болыиие пальцы втя-
нуты внутрь, остальныо сжаты в кулак; колени, бедра и голени окоченелы иля
разслаблены и безпомощны; обоняние и вкус притуплены.
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- Глаза, лиедо, рот, язык и иорло. — Глаза ярко красны и выпучены ила ту-
пы, безжизненны и закрываются; веки опухши; лицо бледно, с синеватым оттен-
ком или ярко-красно и одутловато; язык красен, сух, и растрескан; рот по-
лон пенистой слюны и издает дурной запах, или весь в трещинах; горло
опухшее.

Желудок и кишки. — Рвота слизью и кровью, пищею; запор или непроиз-
вольный понос; беловатыя, клейкия, жидкия испражнения; задержка мочи или непро-
извольное испускание ея; болезненность желудка при давлении; позыв на н и з ;
водянистыя испражнения.

Наружная поверхность. — Чирья, гангренозные нарывы, бурыя пятна на
коже; сыпь, похожая на оспу; шершавость и еухость кожи; жар и раздражение кожи
черепа; опухание рук и ног; сильный жар кожи, в особенности на голове и
плечах.

Дыхание. — Тугость и стеснение груди с тоскою и вскрикиваниями; сухой,
спазмодический кашель ночью, от постояннаго щекотания в горле или как будто
нёбо слишком длинно (в особенности у стариков), главным образом при лежа-
нии; — при сидении лучше.

Воли. — Боль в голове, точно от сильнаго удара; боль, перескакивающая от
шеи к средине мозга; боль как бы от натуги в Орюшных мышцах; сжимаю-
щия, пощипывающия, стреляющия илн схваткообразныя боли в кишках; жестокая
боль около пупка; тупая ломота в области печени; жгучая, дергающая и свербящая
боль в желудке; ломота в нижней части спины.

Ignat ia amara .

Подходящия лекарства. — Nux отиса, Gimicifuga, Gaulophyllum,
Gelseminum, Nux moschata.

Специфическое действие. — Ha мозг и нервную систему.
Примеиеиие. — Истерическия, судорожныя нли спазмодаческия заболевания;

последствия внезапнаго или сильнаго душевнаго потрясения, угнетающаго характера, у
нервных и очень впечатлительных особ; угнетение; нервныя разстройства, с
сильнейшими болями; разстройство месячных; судороги и другия разстройства прн
прорезывании зубов; разстройство желудка; колика; боль в желудке.

Симптомы.

Боли. — Сильнейшия боли; сильная боль в голове, точно от вбивания гвоздя;
роющая или сверлящая боль в одной стороне головы гаи в одной брови; ломота
в надкостнице; боль, усиливающаяся от кофе или водки, уменыдающаяся при лежании
на сишне или на больном месте; напирающия сжимающия боли, вроде потуг; жес-
токая боль, без болыпаго конституциональнаго разстройства; невыносимыя боли в
суставах р у к ; боль в глазах, точно они полны песку; судорога в матке во
время месячных; боли в зубах, точно их ломают; ноющая, стреляющая, рвущая
или дергающая боль в подчелюстных железах; дергающая, бьющая или стучащая
точно молотками боль в головЬ; жестокое дергание или сжимание в крестце.

Нервная система. — Тело судорожно изгибается кзади; багровое лицо; пена у
рта, спазм челюстей; приступы удушья и потеря сознания; зевота, с сильнейшим
вытяжением нижней челюсти; сон безпокойный и неосвежающии, со стонами, гре-
зама и подергиванием конечностей; плач, уныние и стоны; уирямство и раздражи-
тельность; больной не выносит противоречий; колотье или ощущение комка в горле;
глубокие вздохи и сон по ослаблении судорог; головокружение, с искрами в гла-
з а х ; закидывание головы назад; дрожание тела; голос ясно слышится больным, а
другие звуки гораздо менее; подергивание рук и ног; истерическая слабость; об-
мороки; икота после каждой еды; слабость, замирание и пустота в желудке; туман-
ность зрения или светобоязнь; судорожное подергиваиие углов рта; спазмодическое
сжатие в горле.

Месячиия. — Очень обильны и слишком часты — через каждыя 2 недели;
общее разстройство, нервная впечатлительность; боль и сердцебиение во время
месячных.

Желудок и кишки. — Отвращение к молоку, испорченныи аппетит, чувство
сытости наступает очень скоро; землистый вкус во рту; отрыжка пищею или горь-
кой слизью: дурнота с безпокойством; запор с позывом на н и з ; выпячивание
прямой кишки; круглыя глисты; урчание, с пенистыми, клейкими и кровянистыми
испражнениями; ила обемистыя, желтыя, оелыя и твердьщ испражнения, а
емыя с больщим усшгием.
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Дыхапие, грудь. — Стеснение в груди и горле, с сухим кашлем; вздохи;
стесненное дыхание, с сердцебиением ночью и при пробуждении; пустой судорожный
кашель, как бы от серы или пыли; чем болыпе продолжается кашель, тем более
усиливается раздражение.

Наружнан поверхность. — Крапивница; попеременно румянец н бледность
или побагровевшее и осунувшееся лицо, с ввалившимися глазами; жар по телу, с
покраснением одной щеки и отсутствием жажды; выступление пота во время еды;
подирание мороза по коже, в особенности в спине и руках, дрожание головы;
волосы секутся; горячий и обильный пот на руках; болезненность подошв, как
будто оне натерты прж ходьбе.

Рот, юрло, язык и зубы.—Ж&р и краснота, с более или менее сильным
опуханием полости рта и нёба; слизь во рту и горле; краснота, жар и опухание
миндалин или небольшия язвочки на них; язык покрыга белым налетом, но
влажен; постоянное прикусывание языка при разговоре или жевании; зубы кажутся
расшатанными.

Нос, глаза и уши. — Сухость и зуд, с жаром, опуханием и закладыва-
нием носа, или опухание носа снаружи; саднение внутри; слезотечение от яркаго
света; набухлость кровеносных сосудов глаза ж сильный ж а р ; выпотение жидко-
сти; отек верхняго века; ушная сережка воспалена.

Ipecacuanha. — Рвотный корень.

Сродственныя лекарства. — Pulsatilla, Veratrum viride, Veratrum
album, Hydrastis, Euphorbia, Arsenicum, Chamomilla, Leptandra.

Иримепение. — Разстройство желудка от пищи или перемен температуры,
характеризующееся тошнотою или рвотою; лихорадка с разстройством пищеваре-
ния или желчными симптомами, или с заболеванием дыхательных органов; спазмо-
дическия заболевания груди и дыхательнаго горла; астма; бронхит; истечение ярко-
красной крови; вялая лихорадка; рвота кровью; желчная рвота; коклюш и судорож-
ный кашель вообще; разслабление кишечника; кровавый понос; опасное кровотечение.

Симптомы.

Настроеше духа.—Капризное, ничем не угодить больному; крайняя нетер-
пеливость; больной сердится на всякие яустяки; страх; дети плачут и засовывают
кулаки в р о т .

Голова. — Головокружение при ходьбе или поворачиванш головы; мгновенная
потеря мысли; тяжесть головы; рвущая боль во лбу; боль, как будто череп ушиб-
л е н , в костях черепа и корне языка', стягивающая головная боль в висках и
глазах.

Грудь. — Задыхание, стеснение; ощущение удушья; учащенное, тревожное ды-
хание; малейшее напряжение вызывает сильнейшую одышку; ощущение, как будто
в горло попала пыль; астма, с припадками удушья; хрипение слизи, удушливые при-
ступы кашля, с посинением лица; судорожный кашель, с долгим, громким всхли-
пыванием; кашель главным образом ночью и сопровождается или оканчивается
рвотою.

Желудок и китки. — Вкус крови; отвращение к пище; рвота слизью,
желчью и пищею или ярко-красною или свернувшеюся кровью; желчная рвота, с
поносом;холодное питье вызывает позывы на рвоту; неловкость и пуотота в желудке;
тошнота со скоплением водянистой жждкости в горле; рвота темными или черными,
ЖРГДКНМИ, гштлыми массами, с поносом, или без него; обильная свободная рвота;
жидкия, белыя, клочковатыя испражнения, или пена, или пена со слизью, окрашенною
кровью, еь жестоким жялением; яркокрасная кровь в испражнениях; понос с
желтыми, клейкими, зеленоватыми, или гнилистными испражнениями; испражнения
похожи на деготь.

Наружнан поверхност. — Бледность; синие кругж под глазами; спазмоди-
ческие приступы, тело изгябается назад; черты лица искажаются, лицо красно и
одутловато; дергание лица, губ и в е к ; зябкость и похолодвние; приливы жара, с
кспаринои; оледное и одутловатое лицо; желтое и багровое лищ>.

Цервная сиетема. — Спазмы и судороги или окоченение тела, с перегиба-
нием его кзади; движение и подергивание конечностей во сне; глаза полузакрыты;
уныние, печаль., недовольсиво илн подозрительность, или раздражительность и нетер-
веливость; затуманение зрения ц расширение зрачков; неверная цоходка; головокру-
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жение, с шатанием; подергивание мышц лица, в особенности губ и в е к ; внезап-
ная слабость, с тошнотою; общая слабость.

Боли,—Ломота в мозгу и черепе, или во всех костях тела; сильнейшия
боли в желудке; раздирающая боль в груди; жестокия напирающия в н и з , потуго-
образныя боли; жестокая боль в голове, усиливающаяся приступами и скачками;
судорога, сжимание, щипание, резь в кишках, особенно послЬ еды или питья хо-
лодной воды; колика у маленыгах детей; безсонница, безпокойство, подтягивание
ног к животу и желтоватый или зеленоватый, или пенистый понос; внезапная
зубная боль, точно при вырывании зуба.

Месячныя. — Раныпе срока; крайне обильныя, со свертками крови; кровоте-
чения; истечение крови толчками или алая кровь.

Нос, рот и языкь.—Закладывание носа; насморк; алая кровь из носу;
обильная слюна; чистый и красный или густо обложенный язык; язык совсем бе-
лый, или покрытый желтоватым налетом.

Iris versicolor.—Ирис, касатник.

Сродственныя лекарства.— Antimonium crudum, Arsenicum, Ipecacu-
anha, Juglans, Leptandra, Podophylhmi, Phytolacca, Sanguinaria, Veratrum
album, Pulsatilla, Bryonia.

Специфическое действие. — Ha железистый, аппарат; на поджелудочную
железу и печень; на желудок^ кишки и кожу.

ІІримеиение.—Желудочныя или зависящия от заболевания печени головныя
боли; спазмодическая, обмьная, или периодическая рвоиа; воспаление пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки; разстройство пищеварения; гиперемия печени;
чрезмерное отделение желчн; желчные приступы; желчный понос; осенний понос;
туземная холера; колика у грудных младенцев и детей; схватки в кишечнике;
кровавый понос; воспаление кишек; гиперемия легких; охриплость; царапание в
горле; ревматизм, подагра, невралгия; сьтпи на коже черепа и лица; воспалеищ
век и вторичныя сифилитическия заболевания вообще.

Симптомы.

Обшие.—Необычайная «ялость, ирострация и угнетенное состояние духа.
Крайне полезна у особ желчнаго темперамента, страдающих желудочными и желч-
ными разстройствами. Это средство вызывает все симптомы меркуриальнаго слюно-
течения, только без дурнаго запаха изо рта.

Лервпая еистема.—Ыервная раздражательность; уныние, в связи с раз-
стройством желудка или печени; сонливость; дремота, с дрожыо; безпокойный сон,
нарушаемый страшными сновидениями; тупая, тяжелая головная боль, сопровождаемая
слабостью, тошнотою и рвотою, главным образом во лбу ивисках, по временам
острая и стреляющая; ощущение стягивания в коже черепа; стучание молотками в
голову, усиливающееся от движения; жестокия боли в затылке: жестокая сверлящая
боль в правой стороне головы; головная боль, усиливающаяся от кашля; полнота
в голове; голова и лицо кажутся горячими; боль стреляющая от виска в левую
сторону головы, уочно от электрической искры; жестокая одуряющая или оглушаю-
щая головная боль, с невралгией лица и обильным выделением прозрачной мочи.

Жихорадка.—Жаф по телу, с последующим ознобом, с похолодением
рук и ног; больной жмется поближе к печке; мороз по спинЬ; дрожь по телу
ночью, хотя-бы больной был хорошо укутан; лихорадочное состояние с болями в
кишках и учащенным пульсом; сухая, горячая кожа; руки горячи и сухи.

Органы пищеваретя. — Тошнота; кислотность; отрыжка пищею; неспособ-
ность переваривать жир; пустая отрыжка; топшота и кислая водянистая рвота или
рвота и понос; жостокие приступы боли около пупка; переливание и урчание в киш-
ках выше или чуть-чуть ниже места боли; боли перед едою и облегчаются едою;
сверлящая боль н и сильное жжение в желудке, усиливающееся от холодной воды;
желчный иионос или бурыя, комковатыя и очень зловонныя испражнения: резь в
низу яшвота, заставляющая больнаго нагибаться вперед; зловоннные ветры; урчание
в ишшках; острыя внезапныя боли в прямой кишке; жестокия боли под ложечкой,
появляющияся приступами, со рвотой пищею через полчаса июсле еды; боль в пра-
вом боку, в областж печени, хуже при движенш; судорога в правом боку.

Грудь и дыхапие.— Короткий, сухой кагаель, вызываемын щекотанием в
горле; боль ь левом боку, точно ребра давят на легкия; невозможность сделати)
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глубекий вздох от боли в левом боку, остраго режущаго характера; охришгость
и звон в ушах; саднение и царапание в горле.

Мышечная сгьстема,—Острая, тянущая боль в правом цлече, хуже прн
движении, особенно при поднимании руки, продолжающаяся довольно долго, особенно
к вечеру; жестокия стреляющия боли, быстро перескакивающия с одного места на
другое; боли в ручных пальцах и их суставах, в запястье и под мыипками;
острыя боли в руках, бедрах, коленях, правой ступне и большом пальце; дро-
жание и слабость коленей; икры болят при ходьбе; потеря силы в икрах; судорога
в икрах, с тошнотою и позывом на рвоту.

Наружпая поверхност.—Пузырьки, переходящие постепенно в пустулы, ко-
торыя подсыхают и оставляют корку; пустулы сидят на розовом, воспаленном
основании, с красными полосками от одной пустулы до другой; постепенно обра-
зующиеся пузырьки; пустулы засыхают и оставляют струп; кожа красна и крово-
точит поудалении этих струпьев; упорныясыпи на лице, особенно удетей, имею-
щих з о б , или какие нибудь следы сифилиса.

Мочевые орьаны.—Режущая, острая боль при мочеиспускании; моча обильна,
с сильным и неприятным запахом, темнокраснаго цвета.

Жатка.—Задержка и запаздывание месячных, с разстройствами пищева-
рения и поносом; воспаление, с постоянною болью в области одного или обоих
яичников, с болью в спине и белями, в особенности если есть следы сифилиса;
обильныя месячныя при подобных-же обстоятельствах; сыпи в связи с забол|-
ваниями половых органов. »

Kali bichromicum.—Двухромокиолое кали.

Сродственныя лекарства.—Kali hydrojodicum, Mercu-rius, Hydras-
tis, Iodium, Spongia, Hepar sulfuris, Mesereum, Phytolacca.

Специфическое действие.—Е.гь слизистую оболочку, железистый ашиарат
и кожу; также на фиброзную и мышечную ткань.

Применение.—Воспаление и изязвление рта, языка, носа и миндалин;
верхней части дыхательнаго горла и бронхов; хрипота, хронический кашель, катарр
проповедников, круп, крупозный дифтерит, коклюш и спазм голосовой щели;
воспаление желудка, выхода желудка и двенадцатиперстной кишки; воспаление тон'
ких кишек и прямой кишки; разстройство пищеварения, хроническое воспаление
желудка, икота, изжога; понос и дизентерия; боль в мышцах; периостальный и
сифилитический ревматизм; гиперемия, увеличевие и перерождение печени; гиперемия
почек; зловонный насморк и полип носа; пустулезныя и папулезныя кожныя бо-
лезни и язвы; скарлатина и корь.

Симптомы.

Обшге,—Раздражевие, воспаление и изменение отделения, или потеря веще-
ства слизистой оболочки; вязкая, волокнистая слизь или изязвление; симптомы уси-
ливаются или вызываются жаркою погодою; самптомы наступают скоро и утихают
в короткое время, или показываются утром; неправильныя боли, которыя быстро
перелетают с одного места на другое; слабость с худосочным видом; цвет
лица биедвый и жолтоватый; изнурение; высыпание сьши, похожей на корь; иногда
пустулы; боли в пальцах и локтях; катарр зева; тошнота; запор; изязвление
гортанд; потеря обоняния.

Голова.—Боли главным образом сосредоточиваются в одном месте,
напр., в одном виске, или боли, иетающия по голове; периодическия тоювныя боли,
нервныя, иди от разстройства пищеварения, соединенныя с запором или непра-
ВИЛЬНЫМЕ месячными; невралгия лба.

Глаза.—Воспаленные с обильным слезотечением; боль и тяжесть; ж а р ,
краснота и опухание; векн воспалены и опухнга; слегка зернистыя веки, с желтым
истечением; пустулезвое воспаление глаз; глазной белок желтаго цвета; темное
пятно, величиною в булавочную головку, около роговицы; тусклое зрение.

Нос.—Истечение воды или слизи; закладывание носа, пробки котораго вы-
ходят толстыми кускамвг, или твердыя, эластичныя корки; изязвление ноздрей; чув-
ство оооняшя испорчено или совсем потеряно; полип; вязкое и волокнистое исте-
чение, иногда понадающее в горло.

Рот.—Сухость; глубокая язва на нёбе; мягкое нёбо шероховато, покрыто
дрыщиками 0 подняю кверху.
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Губы. — Губы растрескавшияся и опухшия, иии язвы, которыя боиезненны и
имеют твердые края ила мелкие пузырьки, которые сстльно зудят.

Язык.—Сухой, густо обюженный, желтый, буроватый или белый; яли гладкий
красный или растрескавшийся, как при дизентерии; сосочки удлиненны; болезнен-
ныя язвы.

Горло. — Ощущение, как-бы от присутствия волоса на корне языка; сухой
катарр зева; разслаблещый, воспаленный и опухший язычек; миндаиины красны,
болезненны, опухши и изязвлены, или покрыты белыми цятнами; горло и мягкое
нёбо ярко или темнокраснаго, почти меднаго цвета; жжение и свербение в горле,
с жаром в груди; на язычке изрытая язва, с воспалением вокруг нея, выде-
ляющая желтый, тягучей гной; или воспаиение горла безбоиезненное и с наклон-
ностыо к изязвлению, без сильной боли или опухоли.

Ппщеварителная сивтема. — Потеря аппетита и пресыщение пищею; отвра-
щение от мяса и л капризный аппетит; сильнейшая жажда; икота и изжога, глав-
ным образом к вечеру; кислый, медный, сладковатый, металлический, затхлый,
горький, или соленый вкус; тоска, сжимающая боль, ши грызение, замирание, чув-
ство пустоты или хоиода, головокружение и рвота; тошнота при пробужденш, ночью
или в течение дня, с дурным вкуоом ж обилышм отделением слюны; слабость,
вялость, сонливость и тошнота; или отрыгание светлой, водянистой жидкости; холод
и холодйый пот на руках; тошнота, причиненная движением, облегчающаяся при
лежании; тошнота по утрам со рвотою — желтою, горькою или кислою жидкостью;
боль под ложечкой; рвота буроватою массою, с жаром в желудке и горле; скопле-
ние ветров; резь вокруг пупка, или будто что-нибудь пронжзывает кишки, хуже
при глубоком вздохе, легче от надавливания; боль от пупка до горла;— головная
боль сопровождает почти все боли здесь описанныя. Привычный: или периодический
запор, сопровождаемый болыо в пояснице, или резью; скудныя, бледныя, глшшстаго
цввта испражнения и зловонное дыхание; дизентерия с болями у пупка; жжение и
саднение в прямой кишке.

Сердце. — Легкая летучая или острая, постоянная боль, на которую не ока-
зывает влияния положение тела или дыхания; или тупая, холодная, тяжкая боль в
области сердца, с затруднением дыхания.

Груд.—Затруднение дыхания утром или во время сна, с болыо в груди;
одышка; ощущение как-бы от повязки вокруг желудка, мешающей сдвлать глубокий
вздох; затруднения дыхания от утолщения слизистой оболочки бронхов; крупозный
дифтерит, кашель, предшествуемый одышкою и сердебиением, с ограниченною
болью в груди, чувством неловкостн в желудке, тошнотою, безсоннвцей, жаром
в руках и ногах с послеиующею испариною—при этом бывает часто истечение
слизи с полосками крови из ноздрей; боль как от изязвления горла; щекотание,
вызывающее кашель; раздражение с отхаркиванием сиизи; нос заложен; окоче-
нелость и боль в задней части шеи; кашель, с прозрачною, аспиднаго цвета, жел-
товато-зеленою, вязкою или густою, прозрачною, в мелких комках, или очень тягу-
чею мокротою; или густою, желтою слизью, илп вязкою, черноватою, или с полосками
крови; удушающий идг-г крупозный кашель, с вязкою, волокнистою слизыо; боль от
грудной кости в спине; или жгучия, стреляющия боли в различных местах; по-
стоянная боль под левой мышкой.

Жоча. — В недостаточном количестве, или ярко краснаго цвета, с болью
в сшше; моча, дающая белый осадок или с белым налетом; задержание ея с
болью в области почек, малым пульсом и упадком сил: жар и жжение при
мочеиспускании, ощущение, бу̂ дто не вся моча выпущена; выделение простатической
жидкости при игспражнении.

Матка. — Опухание наружных частей с зудом и саднением; боль в
спине и бедрах, как будто перед месячными; слишком ранния месячныя с тош-
нотою, головною болыо и лихорадочным состоянием; бели желтаго цвета, засыхаю-
щия на белье в жесткия пятна и сопровождаемыя болью в спине и бедрах.

Kal i j o d a t u m . — Іодистый кали.

Срод'ственныя лекарства. — Kali bichromicum, Лросупит саппа-
шит, IleUebonis, Digitalis, Phytoiacca, Жезегеит, Sarsaparilla.

Спеичфическое действие. — На все золотуишыя, сифилитическия и тубер-
кулезныя заболевания.

Щпшепспге. — Воспаление и гииеремия мозга; дрожание от ртути; исгерш,
истерическия судороги; параличь у пьяняд, зодотушное июсиалеиие глаз; восцалеаие



рта сифилитическое или от ртути; изязвление и хроническое раздражение горла;
разслабиение голосовых связок; хронический кашель; бронхит острый и хрони-
ческий; раздражение, воспаление и изязвление желудка и кишек; несварение от не-
достатка желудочнаго сока; увеличенное отделеыие слюны; резь и понос; исху-
дание грудей и яичек; раздражение мочеваго пузыря; мочеиспускание под себя
у маленьких детей; катарр мочеваго пузыря; бели; опухолн и утолщение костей; опу-
холь колена у поломоек; водянка; накожныя болезни, к а к , напр., экзема и purpura,
и все, имеющия сифилитическое происхождение; золотушное увеличение желез; хро-
нический насморк; воспаление носовой оболочки и Гайморовой полости.

Симптомы.

Обшие. — Пульс слабый, медленный и малый; похолодение поверхности теиа.
Мозг и нервная система.—Гиперемия мозга, особенно лобной доли; бьющая

боль во лбу, с ощущением как будто бока головы вдавливаются внутрь и как
будто обем мозга значительно увеличился; внезапная боль в голове, как будто
в голову, между глазами, вколачивают клин; молниеобразныя острыя боли в
голове, висках, темени и лбу; головокружение, шатание как в пьяном виде, с
дрожанием конечностей; полное безчувствие и слепота; жар в голове; неподвиж-
ность зрачков; учащенный пульс; жестокия судороги; закидывание головы назад,
или зарывание головы в подушки; судороги шейных мышц, как при столбняке,
глубокое оцепенение; медленный пульс; частый крик и рвота, илж безпокойное
состояние; очень сильное уныние, или буйство; отказ от принятия пищщ жестокия
судороги в груди н желудке; жестокое сердцебиение, с тоскою и пронзительными
криками; острыя боли в области сердца.

Глаза. — Хроническое воспаление; хроническое воспаление иля отек в е к ;
сильное сиезотечение-, бельма на роговой оболочке; неподвижность глаз; жестокия
боли в глазах и углах глаз с опуханием; глаза выпучены и слезятся; жжение
в глазах и руках; угрожающая потеря зрения; белки глаз сильно налиты кровью..

Ути. — Мучительныя, сверлящия, стреляющия, грызущия, или колющия боли
в н и х ; звенящий шум в ушах.

Нос. — Воспаление слизистой оболочки, наружная краснота и опухание, по-
стоянное истечение светлой жидкости; истечение едкой, разедающей жидкости из
ноздрей; бурное болезненное чихание; катарральное воспаление оболочки носа, лоб-
ных пазух яли Гайморовой полости; рожистое воспаление носа.

Лицо. — Сильная бледность лица; опухание лица и языка; рвущия боли в
челюстях и зубах, сопровождаемыя чиханием и едкою течыо из носу; грызущия
боли на обеих сторонах нижней челюсти; увеличение и нагноение желез.

Зубы. — Боль вечером; зубы кажутся удлиненными; грызущая, стреляющая
илн рвущая боль, сильнее всего вечером, в постели, усшшвается от холода, облег-
чаегся от жара; ощущение, как будто зуб сейчась отюмится, или как будто его
подтачивает червь.

Рот. — Саднящая боль и опухание десен, вкус и запах как-бы от
чесноку; чувствительность губ и ноздрей; сухия, растрескавшияся губы; губы, обло-
жеЕшыя утром вязкою слизью; чувствительность рта и горла; жжение во рту, или
на кончике языка, как после еды чего-нибудь горячаго; жжение на кончике языка,
или пузырьки; изязвление рта и языка; избыток слюны; опухание языка; слюна
вязкая и солоноватая, во время беременности; окрашенная кровью слюна, со слад-
ким вкусом.

Горло. — Сухое; горечь во рту, горле и желудке; удушье, как будто что-
нибудь застряло в горле, облегчаемое отхаркиванием густой слизи; увеличенное
отделение слизи; жжение, царапание и перхота горла; катарр зева, с мучительным,
боиезненнш давлением или саднением в горле при глотании, сильнее всего к
вечеру; обширная, твердая, ограниченная опухоль, от нижней челюсти вниз на
горло; гортань чувствительна к давлению; перемежающееся биение сонной арте-
рии; зоб.

Нищеварителная система. — Неприятный, горячий, или прогорьклый вкус,
или потеря вкуса; горьковато-сладкий вкус; отвращение от пищи; очень сильная и
безпрестанная жажда; частая, пустая, громкая отрыжка; икота; изжога; тошнота;
рвота; пустота и дурнота в желудке, не устраняемая принятием шищгт; или ощу-
щение холода, не облегчаемое принятием чего-нибудь горячаго; боль п сухость в
желудке; оолезненное биение в левой стороне желудка; жжение и давление в же-
лудке; изжога, с разстронством пищеварения и скоплением ветров; внезапное,
болезненное, очень сильное вздутие живота с последующим ионосом; страшное
жжение дод дожечкой, как ои воспаления; щидание, резь; жжение, или колотье около
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пупка, появляющееся приступами; ощущение присутствия в кишках чего-то живаго,
со вздрагиванием как-бы от испуга; запор; твердыя, очень скудныя испражнения,
с сильным затруднением, или сначала твердыя, а затем, мягкия, предшествуемыя
резью; повос слизью.

Мочевые ориаиы. — Болезненный позыв к мочеиспусканию; увеличенное
отделение и пеутолимая жажда; частое и обильное испускание бледной мочи, иногда
красной, как кровь;—слизистое истечение.

Половые ориапы. — Месячныя задержаны, или очень обильны, с резью и
поносом; во время месячных ощущение, будто от тугой повязки вокруг бедер;
дрожь, сильный холод, ползание мурашек с давлеыием и резью в кишках; боль,
как от ушиба, в паху и крестце; боль в паху, принуждающая больную корчиться;
частая зевота; сильная слабость и истощение; жестокая резь; больная не может
найти себе удобнаго положения; врекращение месячных очшцевий, с тошнотою и
давлением в желудке; озноб, жар и пот на лице; жидкия, водянистыя, острыя,
едкия бели; нстечение слизи из матки и влагалища. У мужчив исхудавие яичек,
у женщиии— грудей.

Грудь. — Грубость голоса; подострый бронхит; хрипота; боль в груди; ка-
шель; легкое стеснение; насморк, с болью и красвотою глаз , чихание̂  увеличенное
выделение из носа и глаз; головная боль и сонливосиь; постоянное раздражение
горла, с отрывистым, сухим кашлем, или обильной, зеленоватой мокротой; про-
буждение ночью с стеснением дыхания и потерею голоса; стреляние в груди; раз-
дражительность; острая боль в передней сторове груди и около ложных ребер, еь
кашлем, затруднением дыхания и лихорадкою; колотья в боку, как при плеврите;
пароксизмы стреляющей боли в области сердца; жестокия колотья в середине груд-
ной кости, отдающия в плечо.

Мьшечная система.—Боль внизу спины, в кончике, как-бы от падения;
постоянная жестокая боль в крестце, как от ушиба; крестец как-бы в тисках;
частыя стреляющия боли; боль в плече при движении, как будто от вывиха или
ушиба; боль в сухожилиях праваго плеча, как будто от вытягивания и оииухашя,
при движении и дотрогивании; или жестокая рвущая боль в плече, локтях, кисти
руки или пальцах; красное, сухое зудящее пятно на руке в бедрах, или под ко-
ленами, не дающая больному спать ночью, делающаяся невывосимою при лежании на
больной стороне или ва спине; рвущая, дергающая боль в коленях; рвущия боли
в костях голени или икрах, яли в ножных пальцах.

Сон. — Частая зевота без желания лечь спать; безсоннща ночью; безсон-
ница до утра; громкий плач во сне, о котором больной не помнит; радостные,
безпокойные, или страшные сны, к а к , напр., убийство.

Лихорадочние симптомы. — Ползание мурашек по спине, с последую-
щим холодом; озноб, с сонливостыо или жаждою, трудно облегчаемый наружною
теплотою; озноб и дрожание ночью, с частым пробуждением; бросание в ж а р ,
с тупостыо головы; ж а р , с последующей испариной; иногда тело облито потом,
в других случаях тело сухо и есть озноб.

Наружпая поверхиость. — Жгучий прыщ на углу рта вли на щеках, с
опуханием и краснотою; прыщи на носу и подбородке; папулезная сыпь на лице и
плечах; сухая лишайная сыпь на лице; прыщи к пузырькиг, похожие на чесотку;
чирья ва шее и лице; ногтоеда; прыщи на коже, быстро обращающиеся в волдыри,
наполненные гноем, как это бывает в некоторых случаях воспаления в е н ;
purpura haemorrhagica.

Lachesis. — Змеиный я д .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Arsenicum, Belladonna, Baptisia,
JElaps, Crotalus.

Специфическое действие.—Яа, всю нервную систему; вторично на слизнстую
оболочку и кожу; на всасывание, испарение и кровообращение.

ПрименениЬ. — Тяжелыя заболевания горла, особенно сифилитическия или от
ртути; рожа; перерождение кожп ж тканей; язвы; омертвеиие; опухолгг; сердцебиение,
истерия, ыимактерический период; ревматизм; лихорадка, головная боль; солнечный
удар; истощение; слабость; судороги и многия болезни жаркаго клпдиата.

Симптомы.

Кервпан система. — Отвращение к труду; мзноиожение; слабая память;
кочснение мышц; паралич с коченением; тяжесть в члоаах; судороги или эои-
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лепсия, со сжиманием кулаков, криком, трясением членов и потерею сознания;
сердцебиение и сильное головокружение, предшествуемое похолодением ног; отрыжка
газами; растяжение ветрами кигаиек, и бледность; обмороки, с затруднением дыхания,
тошнотою и холодным потом, причиненные ревностью, ссорою и раздражитель-
ностью; тоска; отчаяние; больной не надеется выздороветь; фантастическия мысли;
внезапная похеря сознания и способности к движению; очень сильное дрожание рук;
ощущение, как будто в горле ком; судорожное прекращение способности к гло-
танию; очень сильное безпокойство ночью; сновидения, вращающияся на разных ужа-
сах или иа воображаемых, сладострастных предметах; бред, с постоянным
бормотанием или разговором, иногда радостнаго характера, иногда с выражением
боли; полосы яркаго света жли синие круги перед глазами; туманное, неясное, по-
мраченное. иии слабое зрение, или общая чувствительность к свету; полная потеря
слуха, или громкий шум в ушах; паралич или судорожное окоченение языка, с
потерею способности к произнопиению; отвращение от жидкостей; жестокая судо-
рожная икота; непроизвольное испражнение кала и ислускание мочи; припадки судо-
рог и удушья в груди; тугоподвижность, подгибание и слабость коленей; стучание
и скрежетание зубами.

Желудок и кишки. — Чувствительность желудка к давлению; больной не
может переносить тяжести одеял; ветры, с головокружением, отрыжкою и позы-
вом на рвоту или со рвотой; полное отсутствие аппетита или болезненный голод; ма-
лейшее количество пищи вызывает жестокую рвоту зеленоватою, горькою, или желч-
ною массою, иногда чистою кровью, или темною, имеющею вид крови, массою, или
почти черную рвоту; кишки вздуты ветрами, живот твердый, растянутый и полный;
очень вязкия, черныя, или совершенно жстдкия испражнения; мягкия, рыхлыя испраж-
нения, зловонныя или гнилыя; очень жидкия испражнения скоро после принятия шищи,
упорный запор, с твердыми, медленными и труднымн испражнениями, или запор
попеременно с поносом; жидкия и непроизвольныя испражнения; мутная, темно-
бурая, или беловато-желтая и темная моча, песчаный или красноватый осадок, без-
престанный позыв к мочеиспусканию; скудное, хотя частое истечение, и сильное
жжение.

Дыхсшие.—Чувствительность верхней частж дыхательнаго горла к прикосно-
вению; чувство удушения особенно ночью, именно если одеяло лежит близко к носу
или ко рту; больной не может терпеть ничего около горла; сухой, короткий кашель,
или кашель, как-бы при безуспешных попытках отхаркнуть что-то застрявшее
в горле; удушающий кашель после сна или тотчас по укладыванш в постель или
во сне, так что больной доия;ен вскакивать с постели ж бежать к открытому
окну, чтобы набрать воздуха; низкий, подавленный, глухой, грубый, гортанный голос,'
с привычною хрипотою; чувство удушения в верхней части дыхательнаго горла;
короткое и затрудненное дыхание, учащенное, тревожное, судорожное дыхание со
свистом или хрипением; тяжесть и стеснение в груди; стеснение дыхания после
принятия пищи; зловонное дыхание.

Іиаруоюпая поверхност. — Опухание ног и рук с краснотою или жа-
ром — или похолодение с синеватым цветом; мелкия опухоли, прыщи, бородавквг
или крапивница; исхудание тела; сыпи на конечностях, похожия на чесотку;
ногтоеда; похолодение ног; сухия, отрубевидныя, зудящия сыпи, с большими жел-
тыми или синевато-черными пузырями; поверхностныя язвы с грязным, разеден-
ным дном; твердыя опухоли шга абсцессы; сухой, сильный ж а р , особенно ночью
и в руках и ногах; попеременно приливы жара и холода или дрожь; сшьный
пот, особенно иод утро; холодныи, клейкий пот; раздражение рук; прыщипосле
расчесывания; ноги холодны, как лед и обыкновенно покрыты клейким потом;
струпья и язвы за ушами; осунувшееся, мертвенное, свинцово-бледное лицо; крас-
ная, зудящая опухоль лица; красныя пятна на щеках; синеватые прыщи или пятна
по лицу шга в другом месте.

Іиериодичиость. — Боли и лихорадочные приступы возвращаются каждую
ночь и продолжаются до утра; или повторяюхся через день; или неполныя ежеднев-
ныя послабления, с резкими послаблениями через день, или полные перерывы в
эти промежутки временит.

Нулс. — Дрожащий, перемежающийся или едва ощутимый; очень слабый
и скорый; неправильный и замирающий; очень сильное волнение и биение, или тре-
пещущее, дрожащее биение.

Нос, рот, лзык, горло и десны. — Сухой, жгучий ж а р , с закладыванием
носа; постоянное истечение темной, густой, или ярко-малиновой ифови из носу;
струпья в ноздрях; обильное истечение едкой, горячей житдкостп из носу; полость
рта горяча, опухша и оуха; язык сухой, ярко-красный и растрескавшийся, или
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блестящий и красный; или опухший, темно-бурыи иличерный; изобилие слюны; СЛЮЙО-
течение; ограниченная болезненность горла; опухание, жар и краснота миндалин,
с саднением в дыхательном горле, ушах и деснах; постоянная сухость, цара-
панье или щекотание в горле; вязкая, волокнистая слизь в горле; засохшее горло;
десны опухши и крайне чувствительны.

Глаза и ути. — Глаза сухи и как будто в них есть песок; глаза сильно
блестят или неподвижны, или бегают; или желтоватые, тупые и безжизненные; уши
очень сухи, с недостатком серы, или оне сухи, покрыты корками и беловаты.

Боли. — Разрывание и сведение суставов; усвдение или возвращение боли
после сна; боли возвращаются через определенные промежутки времени; острия,
тянущия боли в членах, при движении ими, как-бы от ушиба; сильная головная
боль перед судорогами или перед лихорадочными симптомами; ноющия боли в
костях; острыя, тянущия боли; боли глубоко в мозгу; ноющая, разрывающая, да-
вящая боль в голове, как будто череп хочет расколоться; боли в голове после
пробуждения, каждое утро или к концу дня; жестокая боль в зубах, с тяжестью
в членах, головною болью н приливами жара попеременно с ознобами; сильное
нытье и. щемление в желудке и. жжение в горле; боль в кишках, с саднением
и чувствительностью; жжение в мочеиспускательном канале при мочеиспускании и
давящая, гнетущая боль в мочевом пузыре.

Женструация. — Слабая, недостаточная, медленная, с сильньш страданием;
страдания при климактерическом периоде; ноющая, тянущая боль в крестце и бед-
р а х , и схваткообразныя боли во время месячных.

Ledum palustre. — Багульник болотный.

Сродственныя лекарства. — Rhus, Arnica, Graphites, Caulophyllum,
Colchicum, Аросупит andros.

Лримепение. — Заболевания суставов; подагра, ревматизм; дизентерия;
водянка, главным образом голеней и ног , хроническия заболевания органов ды-
хания и кожи.

Симптомы.

Наружная поверхиость. — Твердое, узловое опухание, растяжение кожи,
жар и блестящий в и д ; опухание и чувствительность болыпих пальцев на ноге —
локтя, колена и суставов ручных пальцев; водянка тела, или голеней и ног;
бледное, вздутое лицо с румянцем; красныя, сухия, чешуйчатыя, отрубевидныя
сыпи с беловатыми струпьями, которые, когда проидут, оставляют яркую красноту;
мучительный зуд, как-бы от присутствия насекомых под кожей; пот с кислым
запахом; пурпуровыя пятна на коже; похолодение членов и дрожь, с ощущением
подирания по коже; свербение; зуд черепа и лба; невыносимый зуд; буро-краснова-
тыя пятна, или мелкая сыпь на груди; хужэ, когда жарко.

Дыхание. —Захлебывание, задыхание; стеснение и тугость, хуже от движения;
трудное, задержанное дыхание; безпокоющий глухой кашель, с отхаркиванием чистой
крови, или кашель по утрам, с густою или зловонною зеленоватою мокротою; или
внезапное прекращение дыхания, с последующим жестоким кашлем; постоянный,
раздражающий и жестокий кашель.

Боли. — Дергающия, роющия, тянущия, или стреляющия в суставах; очень
острыя боли, похожия на подагру или ревматизм; стреляние, дергание, рвание НЛРИ
сверление в одном зубе, или в костях или нервах иица, особенно ночью; трудное
и очень тяжелое биение в головЬ, или давящая, одуряющая боль в макушке;
саднение подошв ног; боль, стреляние, колотье или рвание в руках, плечах илн
локтях; жжение или ломота в глазах.

Leptandra virginica. — Лептандра Виргинская.

Сродственныя лекарства.—Poclophyllum, Baptisia, Armiicum, Carbo
vegetabilis, Mercurius, Myrica, Acid. nitrkum, Nux vomica, Pulsatilla, Iris.

Специфическое действие. — Ha печень, желудок и кипщг. Leptandra по-
вышает содержание твердых составных частей в жолчи, тогда как Iris и Ро-
dophyttum увеличивают количество жидкой части желчи. Leptandra вырабаты-
вает из крови холестерин желчи, который, будучи задержан в теле, действует
подобно мочевине' вызывая головную боль, вялость, головокружение и другия болез-
ненныя ощущения.



Применение. — Хроняческий понос и дизентерия; восиаление ТОЙКЙХ китеке
(enteritis); тифоидная лпхорадка; желчныя заболевания; детская возвратная лихо-
радка; желтуха; желчная головная боль; воспаление глаз; разстройство пищеварения;
изжога; желчная колика.

Симптомы.

Обтие. — Чувство слабости, утомления; слабость и томность, почти полная
невозможность ходить от слабости; общее разслабление организма: физическое ж
душевное угнетение, с головокружением и сонливостью.

Мозг и первная систёма. — Мрачное отчаяние; сон, тревожимый болями
в голове и кишках; сон безпокоен после полуночи; раздражительность, иногда
безчувствие; постоянная тупая или жестокая головная боль во лбу, хуже в висках,
с тупою болью вокруг пупка; боль в голове часто ощущается—как будто глубоко
в мозгу; невралгическия боли в висках; почти невыносимая боль в голове при
ходьбе; сильное головокружение, иногда ощущение, как будто кто выщипывает
волосы на голове.

Глаза. — В глазах жжение и боль; тупая ломота в глазных яблоках;
очень сильное слезотечение; склеивание в е к .

Оршпы пыицеварепия. — Язык желтый в центре; боль в подчелюстных
железах; пресный вкус во рту; тошнота ночью, с ощущением смертельной сла-
бости; болезненное стеснение в желудке, с кислой отрьшкой пищею; неутолимый
голод: тошнота, с последующею рвотою; жестокая рвота, сопровождаемая поносом;
разстройство пищеварения, зависящая от атония желудка или от разстройства
печени; в этих случаях Leptandra действует хорошо с Nux отиса и Рии-
satilla; — постоянная боль в нижней части желудка и как раз над пупком —
острыя, режущия боли; жгучая ноющая боль, усмивающаяся от питья холодной
воды; сильная боль в желудке я тонких кишкахь, с сильным позывом на н и з ,
который не может быть удержан ни минуты; щемдение в желудке; тупая ломота
в области печени и желчнаго пузыря, отдающая в спину, с частым ознобом;
обильныя, черныя как деготь, или непереваренныя испражнения, со жгучею болью;
жгучая боль сзади печени, в позвоночнике и на задней поверхности леваго плеча
и руки; желтуха с глинистаго цвета испражнениями. При тифозной горячке симп-
томы желтухи, боль в животе, прострация и испражнения, похожия на только что
описанныя. Испражнения, вызванныя Leptandra, черны, густы, дегтеподобны, зло-
вонны; или буроваты, несволько жиже и всетаки зловонны и водянисты; желты и
клочковаты, со слизью илж кровью, или-же слизистыя, кровянистыя испражнения с
примесью каких-то клочьев, или наконец испражнения чистою кровью; так что
кровавый понос, излечиваемый помощью Leptandra, является поздним симптомоагь
и ему предшествует обыкновенный понос. Ири Podopliyllum чисто кровавый!
понос наступает раньше, а при некоторых других лекарствах появление кровИ;
со слизью или одной крови в испражнениях принадлежит к числу первых симп-
томов. Leptandra также очень полезна при поносе, развивающемся при болыпой
скученности людей, напр., солдат—при «лагерном поносе», и при поносе, продол-
жающемся, не смотря на перемену пищи и местопребывания. Она полезна иногда прй
изнурительном поносе в время чахотки, при длительном кровавом поносе и при
хроническом поносе. Она полезна, если после воспаления тонкихь кишек в испраж-
нениях появляются клочья слизистой оболочки, также при геморрое, с запором я
частым кровотечением, с мучительною болью в нижней части спины; вли понос
с выделением клочьев, а иногда и целых трубчатых кусков СЛЕГЗИСТОЙ оболочки»

Мочевые орианы. — Leptandra действует на почки вторично, через свое
действие на печень.

Матка. — Бели, зависящия от хроническаго нзязвления маточнаго зева;
иногда зловонныя бели с клочьями слизистой оболочки, раздражение мочеваго пу-
зыря и прямой кишки; частая боль внизу живота, общая вялость и прострадия-, жар
и сухость кожя.

Lobelia. — Lobelia inflata. — Индийский табак.

Сродственныя лекарства,— Ipecacuanha, Таасит, Stramonium, Nux
отиса, Antimonium tartaricum.

Опецифическое действие. — На слизистыя поверхности, кожу и органы
дыхания.



Іирименение.—ІІеремежагощаяся лихорадка, с преобладающим йоражением
Груди и органов пищеварения; крайнее утомление и истощение; понос, удушье и
бронхит.

Симптомы.

Лериодичность.—Лихорадочные симптомы возвращаются через каждые 24,
48, или 72 часа, ж утихают с обильной испариной, сменяемой полнш пе-
рерывом.

Дыхаиие.—Затрудненное, стесненное и трудное, с чувством тяжести и
стеснения; или короткое, учащенное, тревожное и прерывистое дыхание, удупиье с
усилиями набрать в себя поболыие воздуха; затруднение дыхания, как будто дыха-
тельные пути закупорены; больной не может вздохнуть; вдох укорочен вследствие
ощущения, будто легкия полны воздуха.

Желудок и кишки.—Сильная тоиинота, с обильным истечением воды;
потрясающая икота; тяжесть в желудке, как от свинца; растяжение кишек ветрами;
мягкия, рыхлыя, зеленоватыя и жидкия испражнения; частое отделение мочи и в
увеличенном количестве.

Рот, юрло и язык. - Скопление волокнистой слизи в горле и водянистой
слюны во рту; язык бельга и густо обложен, больше на однои стороне.

Нервная система.—Вялость, разбитость и томность; тяжесть в членах
и сиьное отвращение от движения; сильное уныние, грустныя предчувствия.

Lycopodium. —Lycopodium clavatum.—Плаун.

Сродственныя лекарства. — Carbo vegetabilis, Arsenicum., Baptisia,
Hydrastis.

Специфическое сЬшствие.-^-На системы нервную и кровообращения, слизи-
стую оболочку и мочевые органы.

Примепение.—Золотушныя заболевания кожи или желез, слабость, истощение
энергии; при хроническом несварении желудка. хроническия заболевания органов ды-
хания и кровообращеаия; хроническия сухия или мокрыя сыпи, с образованием
струпьев; чирья; болезни костей; упорный запор; воспаление глаз и в е к ; прилив
крови; хроническия заболевания печени; медленная лихорадка; водянка, пассивныя
воспаления; исхудание без определенной причины; действие холода; ревматизм.

Симптомы.

Наружная поверхпост.—Бледнаго, багроваго или желтаго цвета; зуд по
всему телу, или в отдельных частях, как только больной согреется; накожная
сыпь; прыщи или веснушки по лицу; периодические чирья; сыиш с очень зловонным
истечением; вылезание волос; кожа на задней части шеи желтаго цвета; частые
застои крови; общее исхудание; язвенныя пятна с сильною чувствительностью;
сильная сухость и твердость кожи; опухание желез шеи и. подмышек; постоянная
сухость рук; тугоподвижность и неестественный, искривленный рост колен; ноги
и пальцы коченеют; узловатыя увеличения и окоченелость суставов; золотушныя
опухоли или общее увеличение колена; сильное предрасположение к мозолям; ноги
опухши, с широкими пятнами, красны и очень горячи; лицо сморщенное и прежде-
временно состаревшееся; растяжение желудка и кишек; яркий румянец; зловонные
липкие ночиые поты, главным образом на спине и груди; сильный, легко вызывае-
мый пот на лице.

Нервная система.—Слух, обоняние и зрение крайне остры; тяжесть головы
н головокружение при нагибании; вялость с дрожанием; меланхолическое, грустное,
плаксивое расположение духа; грустное предчувствие, боязнь одиночества; сумасше-
схвие; замена в речи одного слова другим и и смешивание букв при чтении; судо-
рожвое растяжение и сокращение мышц.

Желудок и кишкги—Желудок около ложных ребер натянут, будто
окружен повязкою; изменчивый аппетих; жажда ночью; желание сладкаго; молоко
створаживается и слабит;'жярная н едкая, или жгучая отрыжка; рвота желчнымн
массами с иолу-переваренною пищею, утром или ночыо; или желчная зеленоватая
и горькая рвота; горькая отрыжка; вздутие в виде подушки, в каком нибудь
месте кишок; урчание в кишках и отхонедение ветров; хрошический запор, иногда
позыв на низ без испражнения; почечный или красноватш песок в моче; по-
стоянный позыв йа мочеиспускание; моча выделяется по-немногу; она темнаго или
желтаго цвета, с красноватым осадком; зуд или напряжение в заднем проходе.



Воли.—ож в членах при малейшем пржкосновении; тянущия, рвущия
боии, особенно через день и при ветряной, сырой погоде и ночью; ноющия, грызу-
Щия, жгучия или стреляющия боли Е глазах; острая боль в голове, как будто в
нее вбивают гвоздь; рвущая головная боль; внезапныя схваткообразныя боли в
зубах во врсмя еды, или тупыя боли, нытье после каждой еды, щипание, царапание
на правоии стороне; резь около пупка; постоянная, тупая боль в груди; стреляние в
левой груди; боли в крестце после нагибания; тянущия и дергающия боли в руках
и плечах; боли как-бы от вывиха в ногах; боли в костях рук; давление ж
боль в печени, особенно после еды.

Дыхание,—Стеснение, с сердцебиением после еды; постоянный, упорный,
или сухой кашель ночью; ждж кашель после питья; кашель прж глубоком вздохе,
мокрота в большом количестве, зеленоватая или желтая, блестятцая и солоноватая
ИШИ обильная, густая и творожистая, шогда с кровыо; одышка, с дерганием, жже-
нием и трясением в груди; сжимающая боль в желудке во время кашля.

Менструаи(/ия.—ОчеЕЬ сильная и слишком продолжительная, с белым
истечением в промежутках, предшествуемая крайним угнетением.

Рот, язык ч зубы.—Горький шга кислый вкус по утрам; сухость рта
и языка, иногда шертавость; язык обыкновенно обложен , сухость рта без жажды,
или сухость и жгучий жар с сильною жаждою; желтизна зубов; зловонный запах
изо рта.

Нось и глаза. -Сухой жар и закладывание носа, или едкая течь.

Mercurius.—Ртуть.

Сродственныя лекарства.—Acidum nitricum, Kali bichromicum, Iris,
Iodium, Phytolacca, Podophyllum.

Специфическое действие.—Ha кровообращение; железжстую систему; нервы;
слизистую оболочку; всасывание и испарение; ЕОСТИ, хрящи ж на паренхиму самых
важных органов.

Примепение.—Заболевания, зависящия от худосочия и плохаго питания. Сыпи;
абсцессы; язвы; опухание желез; местная гиперемия; гиперемия груди, печени, илиселе-
зенки: дизентерия; кишечное раздражение от едкой желчи; разстройства, причиненныя
задержкою испарины; простуда; раздражающия лихорадки; сухия или струповатыя-
сыпи; болезненныя состояния печени; желтуха; воспаление печени и селезенки, же-
лудка и кишек; воспалительныя, нервныя боли, к а к , напр., седалищная боль и боль
лица; глисты; золотушныя болезни; кашель; заболевания дыхательных органов; во-'
дянка; вялая лихорадка.

Симптомы.

Шаружиая поверхность.—Безпокойное метание; дергание в членах; по*
холодение пораженной части итела после сна; воспалительныя опухоли, с сильным
жаром; железы опухши, воспалены и нагнаиваются; пот легко вызывается и бы^
вает во время приступов боли; подирающий по коже озноб, особенно ночью; кожа
желта; сьши похожия на чесотку; сыпи легко кровоточащия; мокрыя, влажныя сыпж;

зудящия или свербящия; образующия корки сыпи; язвы, ползучия и разедающия;
прыщи, угри, шелушение кожи; сухия, отрубевидныя сыпи; изязвление и разрушение
костей: жар и озноб одновременно; чувствительность и исдарнна головы; бледныи,
землистый цвет лица; одутловатость лица; болячки и трещины около рта; опухание
щек; чувствительность желудка и печени к давлению; увелачение ж отвердение пе-1

чени; нездоровая кожа с отсутствием наклонности к заживлению или появление
болячек при малейпием повреждении; нагноение грудей ж паховых желез; опухание
подчелюстных желез.

Пульс.—Быстрый, неправильный, колеблющийся, жли частый и силышй,
илж слабый, неровный ж медленный; полнота кровеносных сосудов ж местный при-
лжв крови; сердцебиение.

Желудок и кишки.—Общее разстройство и слабость пищеварения; постоян-
ный, алчный голод, жли очень сильная тошнота и отвращение от пищи; очень
сильная, жгучая, неутолимая жажда; шумное скопление ветров; давленио под ло-
жечкои, как-бы от камня; живот вздут ж чувствителен; запор, со значитель-
ным, но безрезулыатным позывом-, жидкое извержение, с круглыми жлит ниточ-
ными тлистами; пенисгыя, вязкия и зеленоватыя или едкия испражнения, с кровыо;
понос от простуды или сыраго. холоднаго воздуха; чрезмерное истечение очень
зловонной, темнокрасной мочи; извёржение непереваренной пищи ж выпячивание прямой
кишки при испражнении; гнилой, солоноватый, кислый и терпкий вкус.
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Боли. — Тугоподвижность, как-бы от ушиба; болй в костях, тянущия,
рвущия, дергающия, усилпвающияся ночью; обильный п о т , не приносящий облегчения;
зуд, жжение в глазах от воздуха; сильная боль при глотании, с сильным жела-
нием к проглатыванию слюны; рвущая, растягивающая боль в испорченных зу-
бах, отдающая в железы, усиливающаяся от теплоты; сильная боль с болезнен-
ностью десен; жестокая, дергающая, рвущая и стреляющая боль в ушах; мучи-
тельныя боли в кишках, облегчающияся при лежании; боль с опуханием в под-
еме ноги; стреляние в затылке; колотье, резь или стреляние в бедре, плечах и
руках; стреляние в кишках и жжение в горле; рвущая боль в мышцах и кос-
тях лица.

Рот, горло, зубы, язык и десны. — Рот зловонный, внутри воспален
и опух; нарывы, афтозные пузырьки и изязвление полости рта; очень сильное
истечение вонючей слюны; язык твердый, опухший и сильно воспаленный или и з я з -
вленный, или влажный и покрытый густою, вязкою, беловатою слизыо; горло сухое и
сырое; глотание болезненно, жидкость извергается через нос; язычек увеличен,
миндалины изязвлены, зубы кажутся расшатанными и как-бы готовы выпасть;
десны опухши, белы, багровы, изязвлены, шга отстают от зубов и болят.

Глаза, уши и пос.—Глаза чувствительны к свету, искры перед глазами;
края век изязвлены и покрыты струпьями; очень сильное, едкое слезотечение; кости
носа опухши; очень сильная водянистая, разедающая течь из ноздрей, или крово-
течение из носу; воспаление и опухание полости ушей, с густым истечением.

Менструация. — Очень обильная, с колнкою и сильною тоскою.
Дыхание. — Одышка прп поднимании по лестнице; сухой, утомляющий и мучи-

тельный кашель, как будто грудь и голова хотят лопнуть.
Нервная система. — Быстрая потеря силы; неописуемое безпокойство и пе-

чаль; упрямство, меланхолия и сварливость.

Mercurius corrosivus. — Сулема. Двухлористая ртуть.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Mercurius vivus, Acidum muriati-
cum, Acidum nitricum, Acidum phosphoricum, Ipecacuanha.

Специфическое действие. — Mercurius corrosivus во многих отношениях
походат по своему специфжческому действию на Mercurius solubilis или vivus.
Он действует резче всего на киники, особенно при дизентерии, и татке на болез-
ненныя грибовидныя разращения и опухоли.

Симптомы.

Оршны пишеварения.—Очея сшгьныя схватки и грызение в кишках; без-
престанный позыв на н и з ; резь и мучительное жиление при испражнении; зловон-
ныя, очень скудныя бурыя или зеленыя, илж студениотыя и кровянистыя испражне-
ния, или клейкия со свертками крови; или жидкая водявистая кровь, вместо МОЧЙ; ИЛИ
густая кровянистая материя, с невыносимо жгучею и. стреляющею болью в про-
ходе; или безпрестанный позыв на низ и безплодное жиление; очень сильная и
неутолимая жажда.

Наружная поверхность. — Познабливание при каждом движении больнаго;
общее похолодение гаи похолодение головы, ноги холодны, как лед; губы опухши,
верхняя губа выворочена кверху, и черты лица обезображены; живот напряжен,
болезнен и чувствителен к малейшему прикосноввнию.

Moschus. — Мускус.

С р о д с т в ея н ы я л е к а р с т в а . — Nux moschata, Gelseminum, Ipeca-
cuanha, Nux vomica, Ignatia.

Специфическое действие. — Ha нервы, особенно у очень восприимчивых,
или истеричных особ; на матку; на нервы груди; на спиЕно-мозговую сястему и
мышцы произвольнаго движения.

Применепие. — Спазмодическия и судорожныя болезни, с разстройством
матки; обмороки и истерическия судороги, нервное сердцебиение; спазмодическия забо-
левания легких и дыхательных путей; спазм ^дыхательнаго горла; истерическая
головная боль; носовое кровотечение; нервная слаоость у истерических особ; хро-
нический алкоголизм и запой; страсть к возбуждающим.
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Симптомы.

Шервпая сиетема. — Спазм груди с удушьем; судороги, сжатие челюстей,
судорожныя движения рук и ручных пальдев; дрожание ног, когда больной са-
дится; постоянное трясение ног; потеря силы в конечностях; головокружение, окан-
чивающееся обмороком; возбудимость; безсонница; летаргия. сонливость днем; воз-
буждающие сны; безотчетное страдание; трясение; слабость в руках и невладение
ими; треск, хлопание или шум в ушах; безсмысленная неподвижность глаз; яр-
кий блеск или внезапное помрачение зрения.

Дыхапие. — Внезапные приступы удушья; стеснение дыхательнаго гориа и
груди; стесненное, трудное и короткое дыхание, как будто расширению грудн пре-
пятствуют силой.

Жеиструация.—Очень сильная, преждевременная, с сильными потугами.
Оршны пищеварения и испражпения. — Запор, с безрезультатным позы-

в о м , гаи жидкия, темно-бурыя испражнеяия; жестокие приступы рвоты по утрам;
внезагшая тошнота; ощущение, как будто что-то мешает или засело в желудке;
тяжесть и полнота; кишки растянуты и как будто стеснены одеждой; КШИИКИ кажутся
стянутыми; скопление ветров.

Наружпая поверхпост.—Ощущение, как будто спину обливают холодною
водою; румянец по вечерам; дрожь, начинающаяся с головы и пробегающая п<3
всему телу; румянец лица, или ж а р , с бледностыо одной щеки и краснотой без
жара другой; грязный желто-бледный цвет лица; шелушение губ.

Боли.—Ломящая, сверлящая, сжимающая или оглушающая боль в голове;
односторонняя головная боль, как от вбивания гвоздя в голову или удара молот-
ком; ушибленная и мучительная боль боку, на котором больной лежит; колотье
в конечностях; сильная, ломящая, тяжелая боль обыкновенно в одном месте в
желудке или груди; сильное давящее стеснение в груди, останавливающее дыхание;
тянущая боль вдоль одной руки, или в запястьи.

Яульс и кровообращение. — Малый, быстрый и частый или полный и твер-
дый; стесняющее сердцебиение; приливы крови к голове, груди или матке.

Nux moschata. — Мускатный о р е х .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Moschus, Gamphora, Cypripedium,
Cimicifuga, G-elseminum, Ignatia.

Специфическое действие.—Ha нервные центры.
Применение.—Истерия, истерическое скопление ветров, боли ж возбуждение;

острая боль в желудке во время приступов подагры; обмороки; дурнота; менстру-
ация запаздываеть, очень обильна, жли задержана; разстройство аппетита и кашель
во время беременности; климактерический период.

Мози и нервная система.—Очть непостоянное распоюжение духа; истерия;
сиьная сонливость и расположение к обмороку; болыпая нерешительность, разсеян-
ность; мысли бродят при чтении; расположение ко сну; сильная смешливость; исте-
рический смех; головокружения, как-бы от опьянения, с бредом или безчувствен-
ностью; шатание и спотыкание при ходьбе; обморок, с сердцебиением, и последую-
щим сном; ощущение, как будто мозг болтается в голове; обманы зрения; близ-
кие предметы кал;утся далекими.

Жатка. — Неправильная менструация, иногда прежде времени; истечение
темное и жидкое, с болыо в крестце, сильною слабостью и дурнотою, давлением
в желудке и изжогою; задержание от простуды или промокания; отсутствие месяч-
ных, с расположением к обмороку; тупость головы и головокружение; несносная
и неодолимая сонливость; истерические припадки.

Боли—Тянущая в мышцах шеи; боль в крестце, как от перелома или
ушиоа; боль в колене, как от вывиха; слабость и подгибание членов; сильная
болезненяость частей, на которых больной лежит; ревматическия болиг, зависящия
от действия холоднаго сыраго воздуха; блуждающия и непродолжительныя, но часто
возвращающияся боли, поражающия только небольшой участок тела; режущия болиг
в животе; мучительныя боли вокруг пупка; колющия боли в зубах, облегчаемыя'
теплом; колиощия и рвущия боли в зубах, отдающия в уши и виски и усиливаю-
щияся от прикосиовеыия к зубам и вдыхания холоднаго воздуха; колотье в пра-
вом ухе.
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Kux vomica.—Чилибуха.

О р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Cocculus. Aesculus, Aloes, Bryonia^
ChamomUla, Hydrastis, Pulsatilla, Collinsonia, Ignatia.

Специфическое действие.— На нервы желудка; слизистую поверхность же-
лудка и кишек; на всю нервную и сишнномозговую систему; на мозг, печень и
другия значительныя железы, почки и матку.

Применение.— Желудочныя разстройства; желчныя заболевания или киипечныя
болезнн у худощаво-сложенных, худых, желчных, нервных особ, или особ пол-
нокровных, очень подвижнаго характера и холерическаго темперамента, или у особ
болезненнаго сложения, страдающих предрасположением к геморрою; очень смьная
нервная раздражительность, с запором, или запор попеременно с поносом; раз-
стройства печени; воспалительная лихорадка, с приливом крови к мозгу, желудку
и кишкам; судорожныя, истерическия, или гиперемическия заболевания матки; желч-
ныя возвратныя лихорадки; сочувствешиыя заболевания с тоскою и раздражитель-
ностыо, зависящия от хроническаго разстройства желудка; заболевания вследствие
простуды, с лихорадкою и разстройством желудка и кишек; геморрой; разстройства,
причиненныя сидячим образом жизни, чрезмерным занятием, поздним отходом
ко сну и злоупотреблением возбуждающими средствами; перемежающияся иии нерв-
ныя лихорадки; разстройства желудка во время беременности; судорожныя заболе-
вания мочеваго пузыря и воспалительныя заболевания почек; ревматическия забо-
левания.

Симптомы.

Органи пищеварения. — Общее разстройство, с кислым или дурным вку-
сом и тугостью около тальи Е верхней частк желудка, как будто платье стянуто
до боии; ломота в мышцах живота; запор; сокращение прямой кишки, с безплод-
ным позывом; постоянныя отрыжки, горькия РИЛИ кислыя; икота; желудок болезненно
чувствителен; тошнота, склонность к рвоте, позыв на рвоту, рвота желчыо,
слизыо, кислою яшдкостью или непереваренною пищей; рвота большею частью по
утрам, ночью, или после еды; часто сопровождается головною болью, схватками,
страхом и дрожанием от слабости; упорный заиор, шги попеременно запор и
понос, испражнения неполны и недостаточны; обильныя, твердыя испражнения, или
частыя испражнения пеной и слизью, с жилением; выпячивание прямой кишки; ге-
моррой; чувствительность кишек, или ощущение, будто в них есть что нибудь жи-
вое; тянущая боль в пахах, будто от угрожающей грыжи; позыв на мочеиспу-
скание без последствия, или истечение мочи по каплям; сильное страдание и жжение
в шейке мочеваго пузыря; тошнота, главным образом после еды или ночыо, со
слабостью и тоскою; темно окрашенная, красная моча, дающая кирпичный осадок.

Нервиан система. — Жужжание и звон в ушах; сон нарушается по-
стоянными, страшными гаи безпокойными снами, сменяемыми к утру болью в
членах, усталостью я склонностью к потягиванию; расположение ко сну утром,
после обеда, или вечером; ж а р , безсонница и безпокойство ночью; больной скоро
утомляется от умственнаго труда; тяжесть и сильное давление в голове, будто она
хочет лопнуть; сбивчивость мыслей и головокружение; судорожное окоченение и тя-
жесть или усталость в членах; судорожное ощущение в мышцах, как будто что-
то двигается в них; дрожание членов с замиранием сердца; дрожание от сла-
бости, спазмы и судорога; нервная слабость; острая нервная чувствительность; сиь-
ная чувствительность к шуму, свету, разговору или запахам; боязнь чистаго воз-
духа; ухудшение, особенно нервных симптомов, от бдения, умственнаго труда,
кофе, вина, или табаку; общее ухудшение снмптомов к утру, глаза обыкновенно
чувствительны; чувствительность к свету, особенно утром^; расположение духа за-
пальчивое, злобное. меланхолическое и безпокойное с тоской; брюзгливосхь, дурное
расположение, или досада; ощущение колебания в мозгу; а:,естокий бред, или бред
с тихим бормотаньем; головная боль является выдающимся симптомом.

Боли.—Ревматичесиуя боли в мышцах, крестце, пояснице и груди; стре-
ляющия боли во всем теле; колотье, дергание в суставах прн переменах погоды;
ушибенныя боли в членах и суотавах, особенно при движении, после ходьбы, и м
в постели; рвущая, дергающая, тянущая боль в голове, шги боль, как от вбява-
ния гвоздя; мучительная боль, главным образом пустых зубах, усиливающаяся
ночью, после еды или от горячих ИЛЙ холодных напитков; жжение, зуд из гла-
з а х ; тянущая, рвущая боль в мышцах лица; или дергающая, пронзительная боль
в челюсти и. зубах, отдающая в голову, уши и скулу; прошгзьгааюицая, бьющая



боль в уипах; схваткообразное сжимаше в желудке; колика с ветрами; сжимаю-
щия боли в животе, особенно во время менструации; ломота, как будто что нибудь
застряло в почке, больной принужден лежать на спине; сильная боль во время
мочеиспускания; боли с.опуханием в колене: схваткообразныя, сжимающия и на-
пирающия боли в матке.

Еулс и кровообращение.—Прилив крови к голове я матке; полный, твер-
дый, быстрый и частыйпульс, или быстрыи и слабый или перемежающийся, малый
и жесткий; сердцебиение с дрожанием.

Наружная поверхность.—Багровый, нездоровый, бледный или желтоватый
цвет лица, особенно около рта и носа с синимн кругами под глазааш; грязный,
бледный, желтый, или желто-бледный цвет кожи; чувствительность и раздражение
черепа, ощущение, как будто волоса вылезают при малейшем прикосновении; жел-
тизна кожи; пурпуровыя пятна на коже; ознобы с дрожыо, особенно после движения
ночыо, угром, игли посие еды; жар ночью; дрожь в спине я конечностях; шелу-
шение губ; ознобление рук и ног; впалость глаз; опухание, краснота и темныя
пятна на голенях; опухание колена; воспалительное опухание околоушных желез.

Периодичност. — Лихорадочные симптомы усиливаются или возобновляются
через каждые 24 или 48 часов с временным ослаблением, или полным исче-
занием симптомов; при неполном послаблении больному бывает обыкновенно лучше
каждое утро, а при полном, через день,—т. е. один день ему лучше, а другой
хуже. Перемежающияся лихорадки, появляющияся обыкновенно утром.

Рот, языки, десны, нос и глаза. — Дурной запах изо рта особенно до
или после еды; язык белый, обложенный и клейкий, или сухой, растрескавшийся и
бурый, с краеныига краями; десны опухши, болят, болезненны и гниют; нос но-
чью заложен; жвдкое, водянистое, саднящее истечение утром или в продоляшние дня,
или нос совершенно заюжен; глаза желты, или глаза и веки красны и воспалены,—
углы обыкновенно горячи и красны, и наполнены гноем; иногда истечение крови
из глаз ; склеивание век ночью.

Менструация. — Чрезмерная и слишком продолжительная, обыкновенно с
разстройством пищеварения и тошнотою по утрам, и колючими, сжимающими,
схваткообразными или напирающими вниз болями.

Дыхание. — Попеременно, то замедлено, то учащено, со свистом; сухой ка-
шель, со рвотой слизыо; стеснение в груди, как при удушье, — иногда прилив
крови кь груди, и сердцебиение.

Opium.—Опий.

Сродственныя лекарства.—G-elseminum, Cannabis, Belladonna, Stra-
monium, Hyoscyamus.

Специфическое действие. — Ha мозг, кишки, нервную и мышечную систему.
Применение.—Судороги и другия последствия испуга и внезапнаго потрясения;

прострация; жстощение нервной энергии; общий или местный паралич; летаргия;
отсутствие болевой чувствительности; опазмодическия зяболевания всего тела или
отдельных частей, характеризующияся окоченением; упорный запор от мышечной
слабости киипек, или посде продолжительнаго поноса; паралич легкнх; апоплексия,
белая горячка и другия последствия крепких напитков; разстройства у пожилых
особ; свинцовая колика.

Симптомы.
Нервиая система.—Полное отсутствие болевой или кожной чувствительностн,

полное оцепенение; прострация; отсутствие восприимчивости к действию лекарств;
подергивание в членах, с общим похолодением; эпилептическия судороги, обми-
рание, больной лежит без движения и без чувств; дрожаиие тела; окоченение тела,
шш отделных частей; трясение рук; тело судорожно вышуто назад; тяжелый,
летаргическт сон, с громким, шумным и перемежающимся дыханием; подерги-
ванш мышц около рта, рот и глаза раскрыты; сонливость, с невозможностью
заснуть; полная потеря сознания или чувствительности, припадки головокружения;
неподвижные, блестящие, полуоткрытые, выпученные и схваченные судорогой глаза;
неподвижные и расширенные зрачки; глупое, безсмысленное и неодушевленное вы-
ражение, — мышцы лица разслаблены; язык парализован и неподвижен, рот
искривлен; горло судорожно сжато, и глотание невозможно; пощипывание одеяла;
блуждающии бред.

Пулс и кровообрагцение.-Жестомое биение артерий головы и шеи; опухание
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вен шеи ж р у к ; полный медленный или твердый, быстрый жлж перемежающшся
пульс.

Иаружная поверхность.—лицяое, темно-красное, синеватое, опухшее лицо,
иии бледное, с краснымж пятнами на щеках; сжльный жар на поверхности, пульс
быстрый ж твердый, сопровождаемый яли сменяемый горячим потом, или похоло-
дением тела, особенно голеней я ног, а иногда и р у к .

Лиелудок и кишки, — Рвота мочею зи калом; растяжение ветрами желудка;
сильная боль в желудке во время рвоты; чувство сильной тяжести в желудке;
упорный запор; твердыя, комковатыя, зловонныя ж черныя испражнения, или очень
темное, зловонное, жидкое и непроизвольное извержение из кишек; задержание мочи,
сильная жажда; темная, красновато-бурая скудная моча, с буровато-красным
осадком.

Дыхание. — Затрудненное, илж тяжелое, хриплое и стесненное; стеснение в
груди; кашель при глотании, с прерыванием жлж остановкою дыхания ж побагрове-
нием лица; постоянное шумное и хриплое дыхание, будто дыхательные пути зало-
жены слизью; дыхание с треском; кровохаркание после кашля; низкий, слабый, не-
слыпшый голос.

Рот, горло и язык. — Рот и горло сухи и растресканы; горло иногда
опухше, язык изсохший ж темный, иногда совершенно черный.

Phosphorus . — Ф о с ф о р .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Aletris, Acidum nitricum, Acidumphos-
phoricum.

Специфпческое действие. — Ha легкия, мозг и нервную сястему; печень,
сердце и почки; на слизистыя поверхности ж кости, особенно на челюсти.

Применение. — Заболевания органов дыхания, пищеварения жлж яжтания ж
железистаго аппарата, зависящия от истощающих острых болезней; особенно у
особ белокурых ж слабаго телосложения, или слабаго, золотушнаго телосложения, с
наклонностью к хронической, органической яли туберкулезной болезна; продолжи-
тельный и истощающий понос; хроническое воспаление или раздражение дыхатель-
ных путей, или воспаление легких; прилив крови к легким, кишкам или мозгу,
со слабым состоянием и тяжелою лихорадкою; изнурительная, тяжелая, нервная ж
желтая лихорадка; хронический ревматизм, слабое, вялое и неполное пищеварение,
с лихорадкой и разсиабляющим потом ночыо; хроническое изязвление желез, с
лсидким, скудным, нездоровым жстечением; вскрытие старых я з в ; хронжческое
воспаление желзгдка ж кжшек; последствия острых, сыжных болезнеии ж кжшечных
разстройств; последствия холеры, жироваго перерождения ж разстройства крови,
как кровоточивость.

Сжмптомы.
Пулс. — Пульс быстрый, твердый, жесткий ж почтж всегда малый; жногда

слабый, еле ощутжмый: пржступы жестокаго сердцебиения, с тоскою; пржляв кровж
к различным органам, жлж накловность к кровотечениям.

Грудь.—Затруднение дыхания с тоскою; давление, полнота ж пржлив кровж;
сухой кашель днем; пржвычная хржпота, жли полная потеря голоса, сильное скоп-
ление слжзи; кашель с мокротою ыочьямж, творожжстою, волокнжстою, жлж с полос-
камж кровж; постоянная перхота, с коротким, сухим, похожим на лай, кашлем
п солоноватою слжзью; царапание в груди; сухой, потрясающий кашель, будто грудь
хочет ложнуть.

Желудок и кишки. — Страсть к нежным, прохладительным напиткам;
слабое, трудное, нежолное пищеварение; частыя отрыжки; ощущение, будто желудок
нажолнен воздухом; чувствжтельность желудка прж прикосновениж и движении; час-
тыя, мягкия жспражнения, похожия на кашу; испражнения клейкия, кровянистыя или
непереваренною пищею; продолжительное разслабление кишек; игстечение крови во
время испражнения; жжение в желудке и кишках; истечение безцветной мочи;
ветры с кислой отрыжкрй, после еды, илж без нея; едкая отрыжка пз желудка;
чувствительность под ложечкой; волчий голод, неутолимый едою, продолжающийся
ночыо, с чувством жзнеможения и пустоты; рвота желчыо; запор ж геморрой;
обильная, водянистая, безцветная моча.

Наружная поверхность. — Болезненность суставов; трясение колен; исху-
дание, особенно рук; обильное кровотечение из незначителыиых р а н ; абсцессы, сь
фистулезными отверстиямж; туберкулы; жзнурителная лихорадка, румянец; жар
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почыо; привычное похоюдение членов;свербение; выпадение волос; бледный вид,гряз-
ный цвет лица, глаза совершенно неподвшкные и впалые, окруженные синеватымн кру-
гами; попеременно бледность и краснота, шш румянец пятнами на одной или обеих ще-
к а х ; осунувшияся резкия, острыя черты лица; опухшие глаза; обильный и истощающий
пот утром; синия губы; окоченелость ручных пальцев; похолодение ног; чувстви-
тельность подошвы, как будто оне натерты или покрыты пузырями; трясение рук
с опуханием; жар в руках; отрубевидныя или покрытыя струпьями сыпи, или
высыпание мокнущих, дающих струпья пузырьков на липе или между волосами;
желтоватыя или буроватыя пятна на коже; болыпия чирья на животе.

Нервная система, мози.—Томность, отсутствие двигательной силы; леность
нг нервная слабость; внезапное изнеможение; скука; истерическая раздражительность;
местный паралич с подиранием по коже или свербением; чувства очень остры,
легко возбуждаются; головокружение главным образом по утрам, вечером или в
постели; спутывание мыслей; угнетенное состояние духа; жужжание в голове, тош-
нота, стеснение головы ж ж а р ; прилив крови к голове; неосвежающий сон, боль-
ной просыпается и долго не может опять заснуть: расположение ко сну в течение
дня, безсонница ночью; или тревожный и безпокойный с о н , нарушаемый страшными
снами ж неосвежающий; светобоязнь; крайняя чувствительность к свету.

Боли. — Стреляние в грудп, особенно в левой стороне; ломота в голове
по утрам; царапающая боль в кишках, с ветрами; ломота под ложечкой; острая
боль желудке, вызываемая давлением или прикосновением; тяжкия боли в же-^
лудке, облегчаемыя питьем холодной воды; жжение, с крайнею чувствительностью'
во всем животе; щиплющия; схваткообразныя, сжимающия боли в кишках; дер-
гание и колотье, похожее на ревкатизм или подагру, после простуды, хуже ночью;
боли возвращаются или являются при перемене погоды.

Глаза.—Ощущение как от песку в глазах; воспаление, жар и краснота;
обильное слезотечение или слезливость на открытом воздухе; затруднение при
открытии век утром; выпадение ресниц; редкия ресницы; внезапная потеря зрения
при дневном свете; жжение или острый зуд.

* Нос, рот, язык и горло. — Сильная склонность к носовому кровотечению;
острота обоняния; закладывание, с безпрестанной сухостью, жаром и болезненностью;
истечение крови при продуваниж носа; мокнущие струпья или корки в носу. Рот—
болит, крайне сух, шш изобилует слюной; терпкость, язык сухой и белый, илж
покрыт липкою волокнистою слизью; терпкое шш жгучее ощущение; горло сухое и
терпкое; слизь утром отхаркивается с усилием.

Phytolacca. — Phytolacca decandra. — Индейский п д ю щ .

Сродственныя лит&^стеВи.—КаииЫсІиготисит, Kalijodatum, Iris, Mer-
curius jodatus, Jodium, Mezereum, Sangumaria, Podophylliim, Arsenicum,
Silicea, Strychnia, Sulfur u Ipecacuanha.

Специфическое действие. — Ha желудок, кншкп, кожу и нервную скстему;
железистый аппарат, особенно на щитовидную и женскую грудную железу; на горло,
надкостницу и половые органы; на селезенку и печень.

Лримененге.— Обгаьная, долго-продол;кающаяся рвота, ши понос, или и то
и другое, без спазма; измЬнчивая головная боль; насморк, катарр зева; язвенный
катарр зева; воспаление миндалин; дифтерит; изязвление желудка и к и т е к ;
невралгия; столбняк; смыкание челюстей; хроЕиическии, периостальный и сифилити-
ческий ревматизм; ревматическая катарральная и нервная головная боль; головныя
боли у сифилитиков; золотушное, ревматическое, катарральное, подагрическое и
меркуриальное воспаление глаз; зернистость в е к ; слезный свищ; острый и хрони-
ческий катарр; зловонный насморк; сифитлитическое изязвление носа; боль лица;
ревматическия болж в костях лица и зубная боль; опухоли женской грудщ непра-
вильности месячных; трудное прорезывание зубов; угрожающее заболевание мозга.

Симптомы.

Обтге. — Изнеможение; свербение и колотье по всему телу, симптомы хуже
при движенш и на чистом воздухе; головная боль облегчается, и горловые симптомы
изменяются от Еды.

Мози п нервная система. — Трудность, тяжесть и головокружение; боль во
всей голове, или сосредоточивается в висках или затылке; боль во лбу; тупыя,
уишблешшя боли в затылке; тяжесиь в макушке; боль глубоко в мозгу; голово-
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кружение, с помрачением зрения; или все двоится перед глазамст; голова кажется
легкой и пустой; мрачная раздралштельность; оглушенис; односторонпия боли над
бровями, с тошнотой, увеличивающияся при смотрении вниз к нагибании; головная
боль с постоянной ЗБВОТОЙ; жестокая боль в голове, хуже на правой стороне и при
сырой погоде; тошнотворная головная боль; колющая боль от леваго глаза до макушки;
постоянная изменчивая боль в голове, обыкновенно в одной стороне, сильнее всего
с правой; чувство опьянения при попытках встать; тяжесть в голове, распростра-
няющаяся по груди и плечам до ног, с головокружением, сонливостыю, оцепене-
лостью и судорогами.

Глаза.—Давление в глазах, вокруг них и'над глазами; зуд или жжение
в левом глазу, с сильным слезотечением; ощущение как от песку в глазах,
со жгучей болыо в углах; глазныя яблоки болезненны к малейшему давлению;
красновато-синее опухание в е к , которыя опухши и слипаются вместе; дальнозор-
кость; тупая, тяжкая ломота в глазных яблоках, усшшвающаяся от движения,
света и попытки к чтению; ощущеяие, будто перед глазами летают пушинки; глаза
склеены каждое утро; катарральное воспаление леваго глаза, со слезотечением;
светобоязнь; глаза глубоко ввалились, гноятся и дрожат;, зрачки сужены, нижния
веки отвисают; темнота зрения, сопровождаемая головокружением.

Уши.—Стреляющия боли, раздражение и засорение; внезапный пиум; притуп-
ление слуха, или обострение, стреляние в ушах при глотании.

Нос. — Тянущая боль у корня носа; ощущение холода в глазах и носу;
насморк с закладыванием правой ноздри; истечение слизи из одной ноздри, между
тем как другая заложена,—то одна, то другая; полное закладывание носа, дыхание
возможно только через р о г ; продувание носа не устраняет этого закладывания.

Лицо. — Бледность лица; жар лица после обеда, или только левой стороны;
сыпь на верхней губе; нездоровыи вид; темно-желтый цвет лица и глазных бел-
к о в ; раковыя заболевания и язвы лица.

Роть, зубы и язык. — Мелкия язвы на внутренности щеки, чувствитель-
ность и жар языка и рта; обильное отделение слюны, или она мутная, тягучая и
клейкая; иногда желтоватая слюна, с металлическим вкусом; жгучая боль я похо-
лодение кончика языка; сухость и опухание мягкаго нёба; язык на ощупь шерохо-
ватыи, на обеих сторонах пузыри и очень красныи кончик; сильная боль в корне
языка при глотании; схреляние в зубах как в верхней, так и нижней челюсти,
на правой стороне; зубы кажутся удлинненными, очень чувствительны и ноют; зубы
стиснуты.

Горло.—Катарр зева, с давящею больют опухание мягкаго неба, с густою,
белою или желтою слизью; ощущение при глотании, как от комка в горле; шш сухое
и болит, особенно прп глотании; распространение раздражения на Евстахиеву трубу;
сухость в одном месте горла; ощущение как от кома в горле, причиняющее
постоянную склоняость к глотанию; ощущение, будто вгорлб застряла сердцевинка
от яблока; настолько сильная боль в горле, что возможно только глотание жид-
костж; постоянное ощущение удушья; терпкость и шершавость горла; нёбо и минда-
лины темно-пурпуроваго цвета и налиты кровью; сильная боль у корня языка ц в
глотке; дыхательное горло кажется сухим и как будто сиьно сжимается; охрип-
лость, но непостоянная, наклонность к отхаркиванию и ощущение, будто горло до
такой степени переполнено слизью, что больной должен задохнуться; катарр зева,
с лихорадкой, болями в членах и прострацияли; миндалины опухши и покрыты
серовато-белым налетом.

Пищеварителпая система.— Вкус как от орехов, рперва горький, по-
том остается легкое жжение и холод на кончике языка; волчий аппетит; голод
вскоре после еды; уменыпенный аппетит; или обыкновенный аппетжт. несмотря на
тошноту; отрыжки с изжогой; жестокое давление в желудке при пробуждении утром;
стягивающее ощущение в желудке с давлением в висках; дурнота, тошнота при
пробуждении ночыо; тошнотворная головная боль; рвота снеболыпою болью в желудке;
резь иод ложечкой и в животе: чувствительность подложечной ям-и к прикосно-
вению; боли в желудке, усиливающияся при ходьбе и глубоком^ вздохе; тошнота с
жесюкои болью около пупка; легкая тошнота, с обильной рвотой, без сильной боли,
только с сильным стеснением; тошнота н бурная рвота; жар в желудке; легкая
рвота обильной, темной желчной массой; рвота и понос со схватками и судорогами;
отрыгание пищи; слабость желудка; зевота; желудок кажется сдавленным; жжение,
схваткп около пупка. Рвота, при которой применяется Phytolacca, появляется мед-
ленно, иредшествуется топшотой, сопровождается значительной прострацией, иногда
обмороком и конвульсиями; когда рвота наступает, она бывает сильной, рвотныя
массы состоят из принятой пищи, слизи, желчи, иногда крови; изредка в них
попадаются глисты.



902

Печень. — Роющая боль над верхнею и внешнею частью печени, сначала
каждьш день после полудня, а затем каждое утро перед разсветом; после боли
остается болезненность; невозможно лежать на правом боку, вследствие пронизы-
вающей боли; жестокое, тупое давление в левой стороне, не дающее больному оста-
ваться в сидячем положении—он должен лечь на больной бок.

Живот. — Сверлящая боль в левой стороне, немного выше пупка; глубоко
сидящая, но не тяжелая боль в левой стороне таза; невралгическая боль в ле-
вом паху, резь, схватки как перед поносом, с урчанием и частые зловонные
ветры. Phytolacca полезна при застарелом хроническом воспалении киипек.

Испражнения и задиий ироход.—Засиарелый запор; твердыя испражнения;
три испражнения в течение дня; первое твердое и предшествуемое схватками, осталь-
ныя с болью в животе; безпрестанный позыв на н и з ; пенистыя испражнения;
понос с дурнотой, но без мучительной боли или жиленья; обильныя извержения
желчи из кишек; в полночь невральгическая боль, от задняго прохода и нижней
части прямой кишки, вдоль по промежности, до половаго члена; сменяемая боль в
болыпем пальце на ноге; постоянная тупая боль или жжение около пупка, хуже
при движении; жестокая и коликообразная боль, урчание с позывом на н и з ; кишки
очень чувствительны к давлению и тяжелая боль при ходьбе; извержение неперева-
ренной пищи иногда с жилением; мягкия. кашицеобразныя испражнения с после-
дующвм чувством слабости, очень зловонные ветры. Это средство полезно при
колике и запоре, холерном поносе, дизентерии и геморрое, также при изязвлении
ж трещинах в заднем проходе.

Мочевые орианы. — Крайний позыв; обильное мочевспускание по ночам;
слабость, тупая боль и чувствительность в области почек, сильнее на правой сто-
роне, с жаром; чувство неловкости вниз по мочеточникам; похожий на мел
осадок в моче; чувство журчания в предстательной железе; боль в мочевом
пузыре перед и во время мочеиспускания; темно-красная моча, оставляющая пятна
цвета краснаго дерева, моча с ясными следами белка шга с обильным, белым,
слизистым осадком.

Половые органы. — Безсилие, менструация слишком обильная и слишком
частая •. болезненная; жестокия боли в животе во время менструации; бели; воспа-
ление, опухание и нагноение женской груди. Жировая опухоль груди; или раздражи-
тельная опухоль, очень чувствительная и болезненная, особенно во время месячных,
боль распространяется вниз по руке на пораженной стороне и иногда причиняет
сочувственное увеличение желез под мышкой; раздражительная грудь, когда нет
опухания, ни отвердения, ни опухоли, а есть только болезненность при каждых
месячных; твердыя, болезненныя узловатости, с едким, зловонньш, гноевидным
истечением; открытый р а к ; раздражение яичников, невралгия, или заболевание и х ;
сверлящая боль, глубоко сждящая, или невралгяческая боль в левой стороне жи-
вота, над левым яичником; запор; крайний позыв на мочеиспускание; обильное
мочежспускание ночью; ревматизм матки: изязвление матки и выделение клочьев
оболочки из матки; обильная менструация с изязвлениям матки или раздраже-
нием яичников; различнаго рода сифшштическия сыпи.

Гортап и кашель. — Щекотание в дыхательном горле, с отрывистым,
кашлем и ломотой в правои стороне груди; сильная сухость горла, перпшт в
бронхах; сухой, горловой кашель, с царапаньем и легкпм жаром в дыхатель-
ном горле и бронхах; хрипота; жесткий кашель, причиненный саднением и щеко-
танием в горле; кашель, с позывом ко рвоте и рвотой, и ощущение, как будто
как раз над грудиной внутри есть язва.

Грудь и дыхание. — Одышка; ломота в правой стороне груди, около соска,
переходящая насквозь в спину при глубоком дыхании и выгибании плеч
назад, усиливающаяся от лежания на правом боку; болезненность мышц груди,
будто оне ушиблены; приступы боли в области сердца, и когда боль в сердце пре-
кращается, то появляется боль в правой руке; дыхаяие трудное и стесненное; ясно
слышно хрипение слизи.

Мышечная система-. — Боли в левой стороне поясницы, с последующим
жестоким зудом; упорная боль в левой плечной лопатке, как от удара; ощуще-
ние, будто налопатку положено холодное железо; давление в обеих лопатках, как
посде ношения тяжестей; окоченелость в правой стороне шеи, хуже в постели;
постоянная, хупая, тяжелая боль в поясничной и крестцовой областях, усиливаю-
щаяся от движения; окоченелость в спине по утрам; раздражение спиннаго мозга;
тупая ломота и очень сильная чувствительность, как от ушиба в мышцах руки,
особенно при давлении или прикосновении и потягивании руки; дергание и дрожание
мышц руки; слабость и ломота в кости руки; тянущия боли в обеих руках
д ногах.
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Platina. — Платина.

Сродственыя лекарства—Crocus^ Sepia, Aurum, Cimicifuga, Caulo-
phyllum, G-elseminum.

Специфическое действие. — Ha матку, яичники, мозг и нервиую систему.
Применепие. — Нервныя, истерическия ж гилеремическия женския болезни;

мучительныя нервныя боли; обильная менструация; маточное кровотечение; упадок
духа; обмороки; раздражение яичников д безплодие. Это средство также полезно при
отравлении свинцом.

Симптомы.

Жатка. — Очень сильныя, преждевременныя месячныя; чувствительность
матки; давление, тяжесть и полнота; прилив крови к матке; продолжительныя
месячныя; преждевременныя потуги; напирающия в н и з , гнетущия боли; угрожающий
выкидыш; кровотечение, темная, пурпуровая кровь, иногда очень густая со свертками.

Воли.—"Нестерпимая головная боль во время месячных; копающия, сверля-
щия, толкающия боли в голове, ушах и зубах; схваткообразное колотье в голове,
под ложечкой и в кишках; ломота; тупое давление в груди или колотье в той
или другой стороне груди; схваткообразныя боли в пояснице, вогах, ножных
пальцах и бедрах; биение, ломота в ручных пальцах; ощущение в пояснице
и спине как от ушиба; копающая, сверлящая, бьющая боль в челюстях: ломота
в желудке, особенно после еды; спазмодическая боль около глаз и ломота в н и х ;
боли в голове или груди, все усиливающияся, или появляющияся приступами —
каждый следующий приступ сильнее предидущаго, так что в конце концов боли
стацовятся невыносимыми.

Нервная система. — Онемение в различных частях; крайнее отчаяние и
плач без определенной причины; чувство онемения в голове; припадки головокру-
жения; кожа головы кажется натянутой; больной внезапно просыпается ночью; и не
может сообразить, где о н ; шум в голове и гром ушах, обманы зрения;
кажущееся уменынение величины предметов; онемение одной стороны лица; тоска;
слабость и усталость голеней я ног; ощущение паралича в бедрах и коленях.

Наружиая поверхность. — Бледное, угрюмое лицо; яркая краснота щек;
сильный жар ночью; зуд со жгучим ощущением; или болезненность с зудом и
свербением кожи; дрожь на открытом воздухе; сухость и тресканье губ; свербение
около губ Е подбородка; холодныя ноги.

Желудок и кищки. — Дрожь и изнеможение во время иля после испражнения;
потеря аппетита; или больной ест с такою жадностью, что часть пищи вывали-
вается изо рта; шумная гортанная отрыжка, или не выходящие ветры; постоянное
щемление в желудке, с унынием, тоской и слабостыо; густая, мутная моча, дающая
красноватый осадок; или темно-окрашенная моча с темной плавающей в ней
мутью.

Дыхание. — Учащенное, короткое и задержанное; крайнее стеснение в груди
с одышкой и сердцебиением; харкание, слабость илн полная потеря голоса—больной
говорит шепотом.

Plumbum metallicum. — Свинец.

Сродственныя лекарства.—Alumina, Ferrum, Opium, Platina, Zincum
ии Аигит.

Специфическое действие. — На- нервную систему; состояние крови; кишки
и желудок.

Применепие. — Водянка; бездеятельность и слабость кишек; общая медиен-
ность и вялость пищеварения; жестокая колика: спазмодическия и судорожныя забо-
левания - как падучая болезнь; воспалительныя заболевания желудка и кишек; хро-
ыическая болезнь печени или селезешш; местный или общий паралич, с быстрым
исхуданием: продолжительный запор, или понос; удушье.

Симптомы.

Желудок и кишки.—Полная потеря аппетита, или голод после еды; рвота,
долго продолжающаяся, желчною, зеленоватою, желтоватою, иля темною, черноватою
массою;водянвстая, кислаяили сладковатая отрыжка, рвота калом; биение или жжени§
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в животе; громкое урчание; повторное вздутие в виде подушки; по временам ис-
пускание торячпх гнилых ветров; иостоянный безпюдный позыв на н и з ; заста-
релый, долго продолжающийся запор; продолжительный понос; очен зловонныя,
желтыя или кровянистыя испражнения; или твердыя, лшикия комковатыя испражнения,
извергаемыя с болышга усилием, покрытыя слизью; позыв и жиление; полное за-
держание мочи, или истечение ея по каплям.

Дыхапис—Подавлениое, короткое, с открытым ртом, запыхавшееся, без-
покойное и учащенное дыхание; спазмодические приступы с остановкой дыхания;
грубый, суровыи, каркающий голос, ми потеря голоса; комковатая, волокнистая,
клейкая, желтоватая, зеленоватая, или прозрачная мокрота, в болыпом количестве;
кашель, сопровождаемый отхаркиванием крови или густой. творожистой мокроты;
или сухой кашель с судорожным усялием.

Язык. — Желтоватый, зеленоватыи и морщинистый, или сухой, буроватый и
растрескавшийся.

Наружиая поверхност. — Осунувшееся, мертвенное. бледное илж желтова-
тое лицо; жирная, лоснящаяся кожа, или' вздутое и опухшее, грязное, желтовато-
бледное лищ шелушение губ; желтовая или багровая кожа; нездоровыя ишг сине-
ватыя изязвления; бурыя пятна на коже; по временам—румянцы; постоянное похоло-
дение; дрожь, липкий, зловонный пот, особенно на ногах; сухие, жесткие волосы;
выпадение волос и ресниц; ноги опухают; опухоли, красныя или пурпуровыя на
ручных пальцах.

Нервпая система, чувства, мози. — Сонливость, или полная летаргия; дер-
гание членов во время сна; пальцы на руках парализованы и окоченелы; ощущение
при ступании, как будто ногн отмерли; паралич бедер, ног и рук; голени и
ноги оцепеневпга и безчувственны; потеря мышечной силы глотке, или спазмо-
днческое стеснение в горле; ощущение, как от кома в горле; чувство обоняния
или гиритуплено, или все кажется издающим зловонный запах; челюсти внезапно
коченеют, веки судорожно смыкаются, и глаза скапшваются; веки отвисают вниз,
вследствие паралича мыщц; зрачки сужены; голова кружится; обморок; буйный
бред; уныние и молчаливость, с отвращением к жизни; зрение недостаточно или
потеряно; слух изменчивый, иногда острый, часто тупой.

Боли. — Невыносимыя в желудке; режущая, жгучая, щиплюидая или цара-
пающая, пронизывающая все тело от ложечки; жестокое царапание со втягиванием
пупка внутрь; судорога в кишках; пронизывающая боль в головЬ и ушах, или
сверлящая, рвущая боль в голове, ушах и челюстях; тянущия или рвущия боли
между шгечами, в бедрах, коленях и пояснице, или в руках и ручных паль-
п а х , усиливающияся при лежании.

Глаза, рот, зубы, деспы и нос. — Желтизна глаз; закладывание носа с
пршшпающим липким тноем и похолодением; сладковатая слюна во рту, или
очень сгаьная сухость; зубы разрушаются, зловонны, лои гаются, или выпадают прочь;
накопление клейкаго, желтаго, и и чернаго осадка на зубах; изменение цвета зубнон
эмали; узловатое опухание; обгцее опухание, или нездоровый цвет десен.

Podophyllum. — Podophyllum peltatum. — Адамова голова. Майское
яблоко.

Сродственныя лекарства. —Aesculus hippocastanum, Bryonia, Gollin-
sonia, Iris^ Juglans, Mercurins, Acidum nitricum, Pulsatilla, Sangumaria, Nux
vomica, Aloes, Leptandra.

Специфическое дейетвие. — Ha желудок, кишки; железистый аппарат, осо-
бенно печень, прямую кишку ж маику.

Примепепие. — Гиперемия печени и селезенки; желчные приступы; желчный
понос и рвота; запор: желтуха; прохождение желчных камней; дизентерия; выпа-
дение матки или прямой кишки; геморрой; меркуриальный или периостальный ревма-
тизм; свинцовая кашка; перемежающаяся или возвратная лнхорадка; детский по-
нос; водянка; заболевания от пястов; плеврит; изжога; заболевания детей во
время прорезывания зубов и гиперемия мозга, зависящая от кишечнаго раздраже-
ния или гиперемии печени.

Симптомы.
Общие. — Внезапныя дергающия боли; симптомы, особенно касагощиеся до ки-

шек, ухудшаются к утру н улучшаются к вечеру, как это очень часто случается
у желчных субектов.

Моз ь V/ нервная система. — Головокружение; полнота иод глазами; хупость
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и головная боль, с сонлнвостью утром, боль во лбу, маковке или в висках,
с покрасневшим лицем; тянущая боль в висках; ощущение, будто глаза скрещи-
ваются; стреляющая боль во лбу, заставляющая больнаго зякрывать глаза; оглуша-
ющая головная боль сквозь виски, облегчаемая надавливанием; вращение гоювы;
голова облита потом, поверхность тела холодна, особенно во время прорезывания
зубов у нежных детей, со скрежетанием зубами; головокружение, с падением
ничком; головная боиь, попеременно с поносом; внезапная боль во лбу, с болез-
ненностью горла вечером. Упадок духа и ипохондрия от разстройства печени.

Лицо. — Облито холодным потом, бледно как у мертвеца; глаза ввалились,
нос заострен.

Кожа.— Мягкая, дряблая и желто-бледная.
Глаза. — Жгучая или тянущая боль, сопровождающая такую-же боль в

голове: тяжесть в глазах, с болью в макушке; боль в глазных яблоках и вис-
к а х , с жаром и биением артерий; ввалившиеся глаза; воспаление глаз по утрам.

Рот. — Зловонный запах и обильное отделение слюны; кислота во рту при
пробуждении; гнилой вкус, или вкус как от жареной печенки; неприятный
запах, ощущаемый болышм; белый налет на языке; десны и внутренность щек
воспалены и изязвлены; язьш красный, сухой5 растрескавшийся или опухший и кро-
воточавый; молочница у грудных детей.

Горло.—Горло чувствительно и болезненно, особенно при глотании жидкостей,—
хуже утром; боль отдает в уши; сухость горла, шум от слизи в горле; з о б .

Пишеварительная система. — Аппетит м и волчий, илж потерян; сытость
от небольшаго количества пищи, с тошнотою и рвотою; желание чего нибуд кислаго;
жажда к вечеру; дурной, гнилой вкус; отрыгание пящи; понос тотчас послееды;
кислыя отрыжки; кислота с неприятным тошнотворным ощущением; изжога; отрыжка
кислой пищей вскоре после еды, долго продолжающаяся тошнота; рвота пищею
через час после еды, сменяемая алчным аппетатом; рвота пищею с гнилым
вкусом и запахом; пустота в желудке. с биением, сменяемая поносом; заболе-
вание желудка, сопровождаемое упадком духа; жар в желудке; рвота горячею,
пенистою слизью; рвота пищею, потом слизью и желчью, нли темно-зеленою, очень
густою желчною массою с примесыо темной и свернувшейся крови. Тошнота при
Podophyllum смертельно длительна и подобна тошноте от табаку. Она часто
сопровождается жестокою, болезненною, желчною рвотою и обильным, желчным во-
дянистым поносом с резью; полнота в области печени, хроническое воспаление
печени, с запором; колика с сокращением мышц живота; боль в кишках,
облегчаемая теплотою и нагибанием тела вперед. Сокращение брюшных мышц,
зачастую встречаемое у детей.

P u l s a t i l l a . — Ветренница.

Сродственныя лекарства.—Cimicifuga, Gaulophyllum, Senecio, Sabina,
Hydrastis, Conium, Euphrasia, Hamamelis.

Специфическое действие.— Ra, слизистую оболочку глаз, ушей, жедудка,
кишек, матки и половых органов; на вены и при венозной гиперемии; на синовиаль-
ныя оболочки и подагрическое телосложение.

Лрименеиие. — Сыпныя лихорадки, особенно корь; или тяжелыя, нервныя
лихорадки; или лпхорадки с разстройством пищеварения у особ кроткаго тем-
перамента, слабаго телосложевия с мягкими, округленными чертами лица и чув-
ствительным характером — воспаление глаз и ушей, разстройство желудка,
особенно от изысканной пиици; разслабление кишек; желчные приступы я желчная
лихорадка; детская послабляющая лихорадка; желчная послабляющая лихорадка;
разстройства дыхательных шга пищеварительных функций, причиненныя простудою,
жестокие отрывистые кашли; бронхит, с ознобом и тошнотою; гаперемия легких,
особенно при чахотке; последствия задержки острых сьшей; слабые, продолл«итель-
ные, вялые роды; неправильная менструация, главным образом задержанныя или
болезненныя и трудныя месячныя; понос и другия заболевания кишек; воспаление
почек и мочеваго пузыря; воспаление в е н , после Aconitum; белая опухоль колена;
«колено поломоек»; рожа, подагра и ревматизм.

Симптомы.

Желудок и кишки. — Прееный, терпкий, или дурной вкус; повторныя и
постоянныя отрыжки, горькия или кислыя, или со вкусом пищи; очень сильная тош-
нота; горький вкус во время жевания; сладковатыи вкус; биение в желудке; ои-
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сутствие жажды, отвращение от пищи и изжога; икота; рвота зеленою слизью, иии
кисюю, горькою и желчною массою; сильный позыв на рвоту; очень сильная жажда;
давление в желудке; тошнота, позыв на рвоту; рвота после еды; очень сильная
чувствительность желудка к давлению; рвота иищею; частый позыв на низ и
жидкое извержение; испражнения зеленоваты, вязки, или кровянисты; обильная, во-
дянистая моча; непроизвольное истечение мочи во сне или от кашля.

Матка, мепструации. — Слабыя, задержанныя или очень силышя потуги;
трудная менструация, с ознобом, бледностью лица и скудным, густым, черным
истечением; месячныя обыкновенно после срока, или слишком рано — всегда не-
правильны и иногда совершенно задержаны; иногда бледныя и водянистыя; напира-
ющия вниз или гнетущия боли.

Наружпая поверхпост. — Пятна, как от укуса блох; зудящее, жгучее,
колющее раздражение; воспалительное опухание и краснота со свербением; иногда
мелкие пузырыш; группы прыщей, которые нагнаиваются и имеют в середине
вдавление, окруженное красным венчиком; общее похолодение, озноб и дрожь,
иногда пробегающая по всему телу и переходящая на внутренния части; бледность
и одутловатость лица; щеки красны и бледны попеременно; воспаление и опухание
лица, иногда со слуплением кожи; жар одной стороны и похолодение другой; или
румянец, с похолодением остальной части тела; кожа обыкновенна горяча и суха
ночью; больному холодно, как только он раскроется; общий ж а р , с потом на
лице, — поты на одной стороне или общий пот под утро, с постоянным ууи-
ханием симптомов; зловонный и обильный пот; мокнущие прыщи между волос;
мелкие пузырьки между ручными цальцами; водяночное опухание ног; опухание вен
на ногах; увеличение коленнаго сустава; тугая, упругая опухоль на одной коленной
чашке, наклонность к продолжительному истечению слизи.

Боли. — Острыя в членах; раздирающия, тянущия, дергающия в мышцах,
с онемением, невладением членом и опуханием; боли усиливаются к ночи и в
теплой комнате, облегчаются на воздухе; покалывание, зябкость при перемене погоды;
боль точно от вывиха в конечностях; летучия боли с краснотою и опуханием;:

изменчивые пржступы боли с зябкостью и симптомами удушья,—оне появляются
периодически. то ежедневно, то через день вечером; ухудшение при сидении, вста-
вании с места, покое, или лежании на одном боку; тупая, тяжелая, давящая боль
в голове, точно больной был накануне пьян или провел ночь без сна; боль в
голове, как будю лоб хочет лопнуть; сверлящая и дергающая боль в ушах й
зубах.

Глаза, уши* иос. — Ячмени и высыпание прыщей на веках; воспалени0.
глаз с обильным слезотечением; краснота и опухание в е к ; ощущение песку в*ь
глазах; скопление гноя в углах глаза; сгаьная сухость век н глаз с жаром;
неясность зрения, как будто предмет покрыт вуалью; обильная гнойная течь из
ушей, густая, гибкая, илж кровянистая; притупление слуха, точно уши заложены;,
треск в ушах; воспаление, ж а р , опухание ж краснота наружнаго уха; зловонная,
густая, желтоватая или зеленоватая течь из ноздрей; кровь из носу; бурноё
чихание.

E,heum. — Rheum palmatum. — Ревень.

С р л д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Antimonium crudum, Chamomilldx
Ipecacuanha.

Специфическое действие.— На желудок и кишки.
ІГрпменете. — Колика и безпокойство у грудных детей; последствия npoc-f

туды у детей; понос от простуды; бурный понос со рвотою и потерею сил; по :

нос, предшествуемый сильным жгаением; постоянный плач у грудных детей;
понос у них-же.

Симптомы.

Желудок и кишки. — Полнота и растяжение желудка, будто он переполнен;
слабость, извеможение и голод, но нет склонности к пище; больной придумывает
себе разныя особенныя блюда, но не может есть и х ; кислый, пресный вязкий вкус,
сильная хугость и растяжение живота; скопление ветров в одном месте;
слабыя, жидкия или мягкия, комковатыя испражнения, с кислымь запахом; силь-
ный позыв и лшление перед испражнением; безпреотанный позьтв, усиливающийся
от движения—но без извержения; клейкия, пенистыя, буроватыя испражнения; илн
глинистаго цвета, похожее на пепел, испражвение; горячее ощущение при мочеиспу-
скании; больной не может удержать мочи; обильное истечение желиовато-зеленой,
буроватоЁ или кирпичнаго цвета мочи.



Боли.— Спазмодическия болп в желудке и режущия, сжимающия болж в киш-
к а х , или режущия и тянущия; резь так тяжела, что заставляет больнаго корчиться,
усиление резж от малейшаго напряжения, ыи тотчас после принятия шщи.

Молоко.—Молоко очевидно не годится для ребенка, так как постоянно
извергается обратно; изменение цвета молока; желтоватый или бледный, желтовато-
зеленый цвет молока и горький вкус.

Сон.— Постоянно разстроен; судорожныя подергжвания мышц лица и в е к ;
сжимание или подергивание ручных пальцев во время сна; метание и крик, пред-
шествуемые внезапным пробуждением; дергание в бедрах, руках и ручных
пальцах во время или немедленно после пробуждения от сна.

Rhus toxicodendron. — Древояд. Ядовитый сумах.

Сродственныя лекарства. — Вгуопиа, Агписа, Baptisia, Arsetncum,
Croton, Ledimi, Ranunculus, Bhododendron и Hypericum.

Специфическое дейотвие. — Ha мышечныя волокна и сухожилия, кожу п
слизистыя оболочыи; также яа нервную систему.

Примепепие. — Заболевание сухожилий, ревматическия и от вывиха; сыпи,
особенно у золотушных особ; высыпание мелких пузырьков, которые лопаются
ж образуют струпья; накожная сыпь; пузыристая рожа на лжце или ногах; темныя
пятна по коже, особенно соединенныя с нервнымж лихорадками; тифозная го-
рячка с преобладанием разстройства пищеваржтельных функций; желчныя жлж
кжшечныя разстройства разлжчных вждов, с низкой лжхорадкой; джзентерия, по-
н о с , особенно климатический жлж эпждемжческий; золотушныя заболевания желез;
острый ревматизм; воспаление желудка. кжшек жлж легкжх; водянка, пузыристаясыпь.

Симптомы.

Воли. — Тянущия, напрягающия, раздирающия в членах, усжлжвающияся во
время покоя, при холодном времени года, при дурной погоде и ночью, часто с
онемением после двжжения; боли, усжлжвающияся во время покоя жлж ночью и умень-
шающияся при двюкениж; свербение я ползание мурашек, боль как от вывжха;
боль ж тугоподвжжность в суставах; жгучая боль в опухших частях; треск
в суставах при начале двжжеяия ими; ползущая боль голове; боль в голове,
как будто она отрывается прочь; боль под ложечкой как от изязвления; уидибен-
ная боль в крестце, особенно при лежаниж на нем; биение, колотье в желудке;
илж боль в желудке, с ожльным давлением, как от камня; ломота в глазах
прж двжжении имж; рвущая, стреляющая, ломящая жлж дергающая боль в зубах,
облегчающаяся от тепла; жестокия болж в членах, со слабостью ж лжхорадочным
состоянием; жестокая резь, сжимающая в кжшках ночью; рвущая и жгучая боль
в плече, с паралитжческою слабостью в руке.

Наружная поверхпост. — Высыпание пузырьков, с воспалительным
опуханием ж жаром; опухание, яркая, блестящая краснота и жжение со значительною
болезненностью; ссаджны и прыщж на коже, с истечением прж лопаниж; ползучий и
разедающий поясной лжшай жлж кольцеобразныя группы мокнущих пузырьков,
сливающихся вместе ж образующих поясные струпья, разрушающие волоса, воспа-
ление и опухание околоушных желез; одна сторона лжца оцепенела и онемела;
бледное, нездоровое лицо с прыщамж, особенно около рта ж подбородка; опухание,
жар и краснота лица, с мелкжми мокнущжмж прыщикамж; зудящие и жгучие пу-
зырьки по коже, главным образом осеныо; или прыщж, сидящие на красном осно-
вании; усжление жля возвращение лжхорадочных симптомов, начжнающихся ознобом
и жестокою дрожью, сменяемою сяльнейшим жаром, а затем свдьнейшим потом
к вечеру ж на всю ночь; зябкость ж дрожь при малейшем двжжениж; губы сухж,
бураго цвета; лжцо горячо и налжто кровью, или бледно и искажено; жжвот вздут,
особенно после еды; гангренозное изязвление на тех местах, где высыпалж прыщж;
пятна илж подтекж на коже темнаго, буроватаго жли черноватаго цвета, с крайним
ужадком сил; сухая, отрубевждная жлж цинготная сыпь на коже головы; жлж сыпь
с желтоватым жли зеленоватым отделением; яркая краснота жжвота; мокнущия
сыпж, образующия струпья на лжце; холодный пот на лжце; жгучия язвы на голенях.

Нервная система. — Дикие призраки ж бред, иногда буйный, обыкновенно
тжхий, с бормотанием; сон разстражвается и нарушается сновждениямж, вращаю-
щимися на событиях дня, оставжвишх по себе сжльное впечатление, жли сновжде-
ниями страшнаго, тревожнаго характера; паралжч конечностей; головокружение, с
шаткою, неверною походкою; судорожныя движения после погружения в хоюдную



воду; полный упадок нервной энергии; бормотание в бреду, с крайнею слабостью
и пощипыванием одеяла; крайнее угнетение с желанием быть наедине; мрачныя
предчувствия; сильная чувствительность к свету; дрожание и замирание в области
сердца.

Желудок и кгишки.—Иокос с вечернею лихорадкою, очень жидкия и зло-
вонныя испражнения ночью, с мучительною болью в животе и жестокою головною
болью; жидкия испражнения с примесью крови, иногда предшествуемыя изменчивым
состоянием кишечника; упорныи, затяжной понос; непроизвольное истечение мочи;
истечение по каплям кроваво-красной мочи; полное отсутствие аппетита и постоян-
ная неутолимая жажда.

Глаза, нос, рот и язык. - Склеивание век ночью; жар и краснота глаз
н в е к ; носовыя кровотечения; зеленоватая зловонная течь из носу, или жар и су-
хость носа; сухой, бурый рои я горло; дурной запах изо рта; сухой, изсохший и
буроватый или черный или блестящий красный я з ы к .

Едгтех. — R u m e x cr ispus. — Щавель.

С р о д с т в е н н ы я лекарства . — Phosphorus, Gausticum, Galcarea,
Sulfiir, Mcrcurius, Spongia, Sanguinaria, BeUadonna, Lachesis, Gactus.

Специфическое действие. — Ha грудь и дыхательные пути, слизистую обо-
лочку вообще и на железистый аппарат Полагают, что в этом средстве ейь
примесь сЬры и различных солей, между прочим, фосфорнокислой извести.

ІГрименепие. — Ча.хотт легких; раздражающий горло кашель; горловая ча-
хотка; золотуха; увеличение желез; затвердение печени; раковыя опухоли и язвы;
упорныя сыпи, включая сюда и чесотку; понос; дизентерия; трещины в заднем
проходе; ревматизм и осложнения со стороны сердца прн н е м .

Симптомы.
Общие—Вялость; общая пульсация или биение по всему телу; чувствительность

к открытому воздуху или холоду.
Мози, и первная система. — Головная боль, хуже прн движении с полно-

той; головная боль при пробуждении утром, предшествуемая неприятными сновиде-
ниями; тупая боль во лбу над бровями или стреляющая, острая пронзительная боль;
тупая ломота в затылке.

Соп. — Сильная сонливость вечером перед отходом ко сну; ночью не
спится; безпокойный сон со сновидениями, головною болью и горьким вкусом при
пробужденип.

Уши. — Зуд в ушах; шум или ощущение, как будто уши заложены; пб-
стоянный треск, непроходящш от прочистки уха.

Нос.—Закладывание носа, текучий насморк, с 1 болезненным раздражением
и чиханием; носовое кровотечение; отхаркивание слизи из носу; бурное и быстрое
чихание; сильная сухость в носу как ночью, так и днем.

Лицо. — Жар и краснота лица с головною болью или без нея.
Зубы.—Зубная боль при головной боли; ноющая, колючая боль во время езды

при холодном ветре.
Желудок.—Ощущение ожоги на языке; саднение и жжение на краю языка;

слюнотечение; сухость рта и языка ночью; горький вкус во рту по утрам; вздутие
иосле еды, с тяжестью в желудве или ощущением твердаго тела в нем; тоип-
нота и боль в кишках, точно перед поносом; острая, колючая, режущая боль в
желудке, отдающая в горло, которое, при попытках к глотанию, как будто опу-
скаеися вниз, но сейчас же возвращается на свое место; боль в правом боку,
в области печени, хуже при движении н глубоком вздохе; тупая боль в животе
днем и ночью" полнота н напряженность живота, сильное урчание и перелствание в
кишках; боль в животе, усшшвающаяся при двшкении или глубоком вздохе; ко-
лика от газов, около пупка, сменяемая отхождением - очеиь зловонных газов и
темных каловых масс; или совсем черный жидкий понос, предшествуемый болью
в кишках; ощуицение присутствия в прямой кишке неболыпаго твердаго тела, с
сильным раздражением и отхождением зловонных газов; понос по утрам с
кашлем; ооильный, зловонный понос, чередующийся с головною болыо.

Мочевые оршпы. ~ Моча крайне бледна или безцветна; очень внезапный и
неотложныи позыв на мочеиспускание.

Грудь и дыхание. — Чувсиво неловкости в горле или нрисутствие комка,
неудаляемаго ни отхаркиванием, ни гдотанием, с вязкою слизью в верхней части



горла; постоянное усилие отхаркнуть этот комок; это ощущение хуже ночью; ка-
шель, вызываемый щекотанием или раздражением позади грудной кости; кашель с
болью в голове; периодически наступающее изменение в тоне голоса; внезапная
охриплость—некоторыя ноты больной берет фистулой; обильное отделение слизи
при хроническом воспалении дыхательнаго горла и бронха; частый продолжитель-
ный кашель, с обильною мокротою, или сухой, раздражающий, продолжительный, или
почти безпрерывный кашель; кашель вызывается глубоким вздохом, вдыханием
холоднаго воздуха, разговором или надавливанием на дыхательное горло; щекота-
ние бывает очень мучительным и упорным, но сразу облегчается от кашля; оно
гораздо хуже к вечеру и в постели; ночью горло очень чувствительно к холод-
ному воздуху, так что больной должен закрывать рот одеялом и отказывается
говорить и даже слушать разговор, чтобы неотвлечь своего внимания от набиюдения
за своим дыханием—иначе его начинает душить сейчас же мучительньш кашель.
Боль в груди или ноющая, саднящая боль под обеими ключицами — иногда боль
бывает тупою; острая режущая боль под левым соском нля жестокое колотье,
стесняющее дыхание; сердцебиение; ощущение, как будто сердце внезапно перестает
биться, с последуюищш тяжелым сердцебиением.

Мышечнаи система.—Ноющая, жгучая боль или ж а р ; в других случаях
зябкость иля тупая давящая ломота; боль от позвоночника в бок; колотье у угла
лопатки; боль в плече, вдоль по руке до локтя и в локтевом суставе; рука ка-
жется как-бы свихнутою; тупая ломота в плече и запястье; ощущение слабости или
усталости в нижних конечностях; колючий зуд; раздирающия боли; тянущия боли
в икрах; голени покрыты мелкими красными прыщиками, зудящими сильнейшим
образом при раздеваниж.

Sabina. — Донской можжевельник.

Сродственныя лекарства. — Ipecacuanha, PiilsatiUa^ Crocits, Buta,
Trillium и Secale.

Специфическое действие. — Ha матку, яичникк, прямую кишку и мочевые
органы, и вторично на суставы.

Применение. — Жестокое маточное кровотечение и очеыь сильныя напираю-
щия вниз или гнетущия боли во время беременностя, с угрожающим выкидышем;
очень сильное истечение крови из матки, или во время беременности или после
родов вли выкидыша; разстройства и затруднения менструации; ревматическия и
подагрическия заболевания и некоторые виды зубной боли, особенно те, которые
могут явиться как последствия или спутники истерист.

Симптомы.

Матка, мепструация. — Острая, гнетущая боль с напиранием вниз, тя-
жестью и давлением от прилива крови; истечение яркой маляновой крови сгуст-
ками; судорога в матке; очеяь сильныя илн задержанныя месячныя и зловонныя,
густыя, студенистыя или желтыя бели во время промежутков, с сильным раздра-
жением.

Боли. — Жестокия, напирающия вниз или гнетущия боли до и во время ме-
сячных; раздирающия в зубах, усиливающияся от тепла и хуже в постели,
или биение и нытье во всех зубах; боли в зубах, особенно тяжелыя во время
еды; питье или попадание в рот холоднаго воздуха вызывает зубную боль;̂  ре-
жущия боли от челюсти до щеки; стреляние в мозге костей; рвущая, колющая боль,
с жаром и краснотою в суставах; колотье, ломота, биение или внезапное свер-
ление в голове, постепенно утихающее; частая головная боль.

Наружная поверхпост. — Бледный цвет лица с синеватыми кругами
под глазами; жгучий жар в пораженных частях, когда до них дотрогиваются;
ярко-красныя, лоснящияся опухоли суставов, очень сильная краснота лица, с жа-
ром в голов£ и похолодением конечностей; сильный жар во всем теле, предше-
ствуемый ознобом; под вечер он оканчивается потом.

Рот, десны и язык. — Пенистая слюна, или подкрашенная кровыо; зловон-
ный запах изо рта; десны чувствительны, опухши или изязвлены; язык густо
обложенный, буроватый или белый; пресный или гадкш вкус.

Дыхание и грудь. — Дрожащее, волнующее ощущение в легких, стеснение
в груди, внутреннее раздражение и сухой кашель, или кашель с кровохарканием.

Желудокь, кишки и испражнения. — Отрыжка газами; полнота в желудке,
с тошнотою, позывом на рвоту и рвотой пиидею, иногда желчью; полнота и тугость
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кишек; ветры при испражнении, с последующим мягким испражнением, или ЙС-
пражнения сперва мягкия и затем твердыя; кровь или слизь после испражнения;
опухание, с сильною болезненностью около задняго прохода; позыв на мочеиспус-
кание, с болезненным, жгучим истечением мочи по каплям.

Sanguinaria . — Sanguinar ia canadensis . — Канадский к р о в а в и к .

Сродственныя лекарства.—Arsenieum, Baptisia, Galcarea, Hydrastis,
Lobelia, Cedron.

Специфическое действие.—Е.а, кожу и слизистую оболочку, кровообращение,
железистую систему вообще и легкия.

Примеиепие. — Гиперемия почек; хроническое воспаление печени; желчные
камни; водянка от слабости; воспаление и изязвление желудка и кашек; бронхит;
воспаление легких; удушье;; коклюш; судорожные кашли; насморк, тошнотворная
головная боль; чахотка легких, даже когда образуются пещеры в легких; скарла-
тина и ревматическая лихорадка; вторичный и третичный сифилис; упорныя сыпи
и язвы, особенно если последния представляются вялыми и болезненньши шш зло-
качественными; скрытие внутрь хронических сыпей; бели; изязвление и полип
матки; атония матки; носовой полип; волчанка; р а к .

Симптомы.

Общге. — Сильная слабость; истощение мышечной силы; слабость в членах
при ходьбе; сильная слабость со рвотою; сильная слабость с задержанным или
неправильным пульсо м слабосиь и биение сердца; быстро разливающаяся по иелу
и скоропроходящая, своеобразная нервная дрожь, пронизывающая буквально все
тело; легкая стреляющая боль, о продолжительным познабливанием, оканчиваю-
щаяся мучительною ломотою в пустом коренном зубе верхней части, слабость,
доходящая до обморока; общая впечатлительность.

Мози и нервная система. — Затуманение ж разстройство зрения; расшире-
ние зрачков; больной смущен, тревожен и полон страха; навязчивыя. идеи; не-
приятныя ошущения; угрюмость; бред с лихорадкою; шш тяжесть и сонливость, или
больной весел и полон над^жд, не смотря на самые неблагоприятные симптомы,
как это бывает у чахоточных; головная боль, распространяющаяся лучеобразно,
от шеи; жестокая головная боль, с тошнотою, появляющаяся утром при пробуж-
дении, усиливающаяся в течение дня, проходящая только ночью, во сне; боль огра-<
ничивается преимущественно вискама и макушкой; тошнота по утрам5 с после-
дующею рвотою, сначала содержимым желудка, затем чистою желчью, иногда с
выделением значительнаго количества кислой слизи, жжением и сильною болью в
желудке; сильная слабость в желудке, не доходящая до боли, но переносимая хуже,
чем сама боль; малейшее количество принятой пищи или питья сейчас же извер-
гается обратно. Приступы являются неправильно и от весьма различных причин,
или без видимой пржчины — иногда раз в 7—10 дней, а то так через 3—4
недели. Здоровье больнаго во всем остальном может быть удовлетворительным,
за исключением запора; во время прстступов голова как будто хочет лопнуть, а:

глаза—выскочить; боли роющия, внезапныя, пронзительныя, бьющия во лбу, макушке
и на правой стороне; всякое движение усиливает боли — сон облегчает, сильная
впечатлительность к шуму и малейшему движению; сшьное надавливание головою
на какой нибудь твердый предмет зачастую облегчает боль; больной по временам
бывает вне себя от боли.

Сон. — Безсонница ночью, пробуладение ночью с испугом, будто от паде-
ния; снихся плавание по морю, или страшныя, неприятныя вещи.

Лищеварительная система. — Жар в желудке; тошнота, жестокая, спаз-
модическая рвота, с жжением в желудке; сильная жажда и обильная рвота; дав-
ление или боль в желудке; движение в желудке будто чего нибудь живаго; сильная
слабость пищеварения; потеря аппетита; ощущение пустоты в желудке. Это средство
применяется при остром и подостром воспалении желудка или раздражении и тош-
ноте и рвоие, происходящих от него; недостаточное отделение желудочнаго сока;
изжога и ознобы; отрыгание или рвота горькой, зеленой жидкостью; болезненность
живота, усиливающаяся от тепла; язык кажется как будто обожженным; губы и
горло красны, горячи и сухи; щекочащий кашель, необлегчаемый отхаркиванием;
боль в груди; красныя щеки; пища не переваривается и от недостатка желудоч-
наго сока быстро разлагается — развиваются газы и поднимаются зловонные вет-
ры; гиииеремия слизистой оболочки желудка; газы образующиеся при брожении задер-
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живаются спазмодическим сокращением исхода желудка; изязвление желудка; за-
стой в печенст, с коликою и желтизною кожи.

Грудь и дыхапие. — Катарр зева; раздражение бронхов; воспаление легких
с полным или мягким, колеблющимся пульсом; сочувственное разстройство же-
лудка; кашель; чувство щекотания в легких, которое производит особенный сухой
кашель, облегчаемый только обильным извержением ветров.

Иульс и кровообращете. — Это средство уменьшает как частоту, так ж
напряженность пульса, и в этом очень походит на Bigitalis; неправильный, сла-
бый пульс и сердцебиение.

Мышечная система. — Паралич правой стороны, с окоченением; око-
ченелость членов ж шеи; острое ревматическое опухание суставов и членов на
тех местах, где кости менее всего покрыты мышцами.

Еожа. — Жар и сухость; крапивница, предшествуемая тошнотою; чешуйча-
тыя сыпи; застарелыя безболезненныя или запущенныя язвы, с мозолисиыми краями
и. ихорозным истечением; порошок корня этого средства образует на коже струп;
он применяется при грибовидныхь разростаниях и вызывает быстрое их исче-
зание, точно также он действует на бородавки и полипы при местном или внут-
реннем употреблении. Равньш образом он полезен при огневике и язвах, ко-
торыя быстро распространяются по поверхности и вглубь.

Лицо.— Полнота и опухание вен с сильною краснотою и тугостью и жесто-
ким жжевием; щека красна, уши горят; краснота щеки с кашлем; щеки и руки
багровыя, как при тифоидном воспалении легких.

Нос. — Чувство жара; запах как от жаренаго лука; текучий насморк, с
частым чиханием; водянистое едкое истечение, причиняющее саднение; грипп,
с сыростью в горле; боль в груди, кашель и понос; полип; удорное хроническое
закладывание и истечение; зловонный насморк; носовое кровотечение.

Глаза. — Упорное воспаление глаз-, зернистость в е к ; язвы на роговице, да-
щая боль со слезливостыо и жжением в глазах; болезненность при прикосно-
вении; ощущение, будто в глаза попал дым; темнота, ощущение, будто ресницы
загнуты внутрь, с болью и обильным слезотечением; сильное мерцание перед гла-
зами; уменьшенная сила зрения.'

Уши. -Биение под ушами; или жжение в н и х , с краснотою щек и болью;
звон ши жужжание ушах, головокружение и прилив крови к голове; болез-
ненная чувсивительность к внезапным звукам.

Челюсти.—Тугость челюстей; боль в верхних зубах или в пустом зубе,
когда в него попадет пища; зубная боль от чистки зубов; стреляющия, сверлящия
боли в зубах, переходящия в ноющую зубную боль; зубная боль хуже от холод-
ной воды и лучше от питья чего нибудь горячаго; шатание зубов с обильным
отделением слюны; сухость губ; десны губчаты, грибовидны и кровоточат.

Горло.—Сухость горла,. не облегчаемая питьем; жар в горле, облегчаемый
втягиванием холоднаго воздуха; очень продолжительное ощущение чего-то едкаго и
жгучаго; горло кажется столь опухшим, что больному грозит удушение; илж опух-
шее при попытке к глотанию; язвенный катарр зева; жаба; перепончатый круп,
с образованием волокнистых пленок; сухость в горле и ощущение опухания в
дыхательном горле; густая мокрота, потеря голоса и опухание в дыхательном
горле; безпрестанный, мучительный кашель без отхаркивания; головная боль; огра-
ниченная краснота щек и истощение; хриплый, заглушенный кашель, полная потеря
голоса с частым пульсом; мягкое нёбо и зев покрыты белым^ волокнистым
выпотом; в дыхательном горле слышен характерный, свистящий шум; очень
сильное затруднение дыхания; голова закинута назад; больной в агонии хватается
за горло; лицо темное ж опухшее.

Мочевые ориапы.—Частое мочеиспускание ночью; обильное и частое истечение
мочи, светлой, как вода; вторичный и третичный сифилис; распространяющияся,
разедающия, превращающияся в сирупья язвы.

Женекие половые орианы. — Боли, как перед появлением месячных; уси-
иенная и слишком ранняя менструация, с истечением черной крови; выкидыш
по причине сильных сокращений матки; маточное кровотечение; отсутствие месяч-
ных; месячныя появляются во время, но гораздо обильнЬе чем обыкновенно,
с легкою болью и слабостью в крестце, болью в правой стороне головы и лба
и ощущеяием, будто глаза хотят выскочить изо лба, хуже на правой стороне;
йли у особ худосочнаго, золотушнаго телосложения; боль в животе целую ночь,
похожая на боль при месячных; позыв на н и з , с испражнением или безплод-
ный—иногда геморрой; боль как-бы от поднимания тяжести на левой схороне жи-
иоха, около паха; хуже при сидении, стоянии, или нагибании на правую сторону —
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усиливабтся оие давления — лучше при стоянии; боль иногда иодвягается к бедру;
боль в пояснице, отдающая в нижнюю часть живота и паха вниз по бедрам;
не натуральная менструация; гшиеремия легких; легкая тошнота; боли в членах;
полипы матки я, как последствие я х ; маточное кровотечение; изязвление маточ-
наго зева; или угрожающий выкидыш у чахоточных больных, с истечением чер-
ной крови; боли в спине, животе и бедрах; бели разедающия я зловонныя у зо-
лотушных, худосочных и чахоточных особ; иля сопровождающия язязвление
зева матки; или при клямактеряческом периоде; истерия с понижением пульса,
слабостью, чувством неловкости ж теплоты в желудке, легкою тошнотою, болями
в животе и болями в пояснице, также и в бедрах. Это средство особенно го-
дится случаях, предшествуемых жля сменяемых заболеванием легких.

Secale. — Secale cornutum. —< Спорынья. — Маточные рожки.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Sabina, Gaulophyllum, Gossypium.
Специфическое действие.-Б.& матку и ея придатки; на органические нервы;

на головнои я спжнной мозг.
Прпменение. — Спазмодическия и судорожныя разстройства ж истеричных и

слабых особ; кровотечение, с истощением нервной энергии; коллапс прж холере;
воспаление желудка ж кишек, с истощением; жестокия и очень сильныя потуги или
сокращения матки; маточное кровотечение; симптомы начинающагося выкидыша; оч^нь
сяльныя потугя; очень сильное ж продолжительное послеродовое кровотечение.

Симптомы.

Жатка и менструация. — Жестокия сокращения, с спазмодическжмж, выго-
няющямж усилиями, полнотою, приливом крови я напиранием вниз; обильное я
продолжительное маточное кровотечение, с сокращениямя и истечением очень жид-
кой, черной крови; сильное изнеможение; кровотечение до или после родов или вы-
кидыша; слабое сокращение матки после преждевременных родов; очень сильныя
и продолжительныя месячныя очищения, потуги при родах иногда внезапно прекра-
щаются или становятся слабыми и неправильными; зловонное и недостаточное месяч-
ное очивдение.

Нервная система.—Стж в верхних и нижних конечностях; судороги
в икрах и подошвах ног; слабость, с оцепенением и тяжестью в членах;
общая слабость; скука и леность; потеря сознания; очень сильная тоска; грустное &-.
меланхолическое состояние и головокружение; обезображивание черт лица и членов;
скрежетание зубами или стискивание зубов; предчувствие смерти; дикий вид, непо^
движныи, испуганный взгляд или судорожное вращание глазами; сияние света переди1

глазами; предметы видны кеясно; свербение шш колотье в языке, лице и других
частях; неясное произношение илж запинание, запутанная или слабая речь; летарги>
ческое состояние, с подергиванием или содроганием в членах; пальцы на рукахв
и ногах спазмодическж искривлены; спина и члены окоченевши ж колят жлж свербят»

Наружная поверхность. — Впалое, осунувшееся, бледное, желтое лкцо, <УЬ
сжневатымж кругамж около глаз; вытянутыя, заостржвшияся черты ляиа; впалые.
глаза; морщжнжстая, вЯлая, грязнаго жлж желтаго цвета кожа; слупление кожж на
всем теле; свербение под кожей, илж темныя, нездоровыя возвышения на ней;
живот, конечность ж спжна холодны, как лед; быстрая потеря волос; жестокий
ж а р , предшествуемыж общею дрожью ж сменяемыж холодным, лжпкжм потом^
темныя пурпуровыя пятна по лжцу; малжновое опухание лжца; густое высыпание мелкой
сыпи на грудж ж затылке; темныя возвышения на руках; трясение конечностей;
водяночное опухание кжстей рук жлж предплечий.

Желудок и кишки.—Частыя отрыжкж; обильная рвота, без болыпаго усжлия
или жестокий позыв на рвоту, с рвотою непереваренною, желчною жли пенжстою
массою; смонность к еде ночью, но отвращение к пжще по утру; неутолимая жажда;
крайнее отвращение к пжще, рвота ж понос; темныя, жждкия, волокнистыя испраж-
нения, с жестоким позывом; сжльнейший понос с крайним и внезапным язне*
можением; задержание мочи; водянястая жлж беловатая моча; скудное истечение го-
рячей мочи; непроизвольныя - жспражнения на нжз, илж бурыя, пенистыя, жли с
примесью крови и гнилыя.

Боли.—Похожия на родовыя; очень жестокия, гнетущия, выгоняющия и схват-
кообразныя в матке; пронзжтельныя, жгучия в различных частях; жжение в
одном месте, внизу сиины жлж в печенж; жгучая, постоянная боль в желудке;
схватка в кжшках, со спазмами или судорогами.
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Дыхание.— Очень сильная одышка; тяжесть и стеснение в груди; учащенное,
безпокойное дыхание, с глубоким хрипом, или слабым голосом; спазмодическая
щиплющая боль под ребрамж, с пряступамж удушья; больной задыхается; крово-
харкание.

Пульс и кровообртиение. — Быстрый и иногда твердый частый пульс во
время жара, сменяемый стесненным, малым, слабым пульсом, со стесненным,
прерывистым, резким биением сердца, как будто полному расширению артерий
мешает спазм и х .

Рот, язык и нос. — Зеленоватая, желтоватая или кроваво - окрашенная
пена, выплевываемая при судорогах; рот кражне сух; язык опухший, — покрыт
бурымь или черным налетом, с густою слизью; обильная, темная, жвдкая или
вязкая материя из носа или рта.

Sepia. — Sepia succus. — Сок каракатицы.

Сродственныя лекарства.— Cimicifuga, Caulophyllum, Helonias, Pla-
tina, Arsenicum, Grelseminum, Pulsatilla, Aloes, Gollinsonia, Stannum, Co-
paiva, Alumina.

Специфическое дежтвие. — Ha матку и ея придатки; на всасывающий и
выделительный аппарат ж на слизистую оболочку.

Лрименение. — Функциональныя или органическия разстройства, свойственныя
женщинам, особенно женщинам слабаго илж жстощеннаго телосложения; многия
золотушныя состояния; пузыристыи опоясывающий лжшай; пржвычныя разстройства
пищеварения и менструациж.

Симптомы.

Матка, меиструация. — Разедающее истечение в климактерическом пе-
риоде, с усталостью и скукою; сильное утомление во время месячных очищений;
ссадины между бедрами; желтое или зеленовато-красное истечение в промежутках
между месячными; едкое истечение, с сильным раздражением; гнетущая тяжесть и
полнота матки, с сжльным жаром внутри и снаружи; скудныя, слабыя, прежде-
временныя, жлж запаздывающия жлж задержанныя, или слишком частыя и обильныя
месячныя.

Дыхание, ируд. — Ночной жлж сухож кашель, с тошнотою ж рвотою; кашель
с обильною слизью, гнилою жлж солоноватою, особенно утром и вечером; боль в
боках от кашля; стесненное ж трудное дыхание; држлжв кровж к груди; сильный
кашеиь после малейшей простуды; стесненное дыхание от присутствия слизи в
дыхательных путях.

Лульс и кровообрашние. — Пульс малый, слабый ж раздражительный, обы-
кновенно быстрый и жесткиж ночью, жногда медленный и мягкий; пржлжв крови к
голове, грудж ж матке; бурное жлж перемежающееся биение сердца ж пульса.

Желудок и кишки. — Жадный аппетжт с мучжтельным голодом и жзне-
можением; общая сиабость илж вяюсть пищеварения; неполное пжщеварение; яспраж-
нения тверды ж неполны, с безплодным позывом; тяжесть в желудке, особеннб
после еды ж сжльное растяжение; испражнение с сжльнымж газамж ж урчанием;
кжслая, горькая, едкая жлж гнжлая отрыжка, жли очень шумные газы, после еды жлж
пжтья; тошнота после малейшаго колжчества пжщи, после ездьи в экидаже, жли
утром натощак, оканчжвающаяся жногда рвотою пжщею; биение жлж жжение в
желудке; мягкия, студенжстыя жспражнения; жлж гнжлыя, с кжслым запахом, зеле-
новатыя ж жждкия; жлж истечение слжзж до ж после жспражнения; опухоль в проходе,
с сжльным жаром ж запором; жлж постоянный, жзнурительный понос; иногда
сильныж зуд, с жаром, болезненностью и значжтельным жжением вокруг зад-
няго дрохода; частое жстечение мочж, главным образом ночью, обыкновенно с
жжением, часто с давящею тяжестью; цвет ж качество мочж жзменчжвы; мутная,
густая, красноватая жлж песчаная моча, со скудньш жстечением; илж обжльная,
зловонная моча, с кровянжстьш жлж клочковатым осадком; непрожзвольное моче-
жспускание во время ева.

Голова. — Туман в голове, с головокружением на открытом воздухе;
тяжесть головы, жлж ощущение шара, поднжмающагося в мозг.

Наружиая поверхность.—Отешяие ног после ходьбы; биение по всему хелу,
с безсонницей; ссаджны на сгжбе суставов; буроватыя жли красновахыя пятна;
отрубевждныя или струповатыя, моквущия сыпж, образующия струпья между волос,
с сильным раздражением и зудом; опухание носа; жеитое илж грязное, »елто-



914

бледное лицо; жжение в ногах, или постоянное похолодение, со случайным жже-
нием; пот является, когда больной сидит; раздражение от пустаго зуба может
вызвать воспаление лица; желтая черта поперек носа и щеки; привычный пот или
мокнущия струповатыя сыпи под мышками и на тыле р у к ; постоянный, холодный,
липкий пот на руках и*ногах; вялыя, незаживающия язвы на ножных пальцах
иии пятках и иногда на ручных дальцах; жгучий жар в руках к ночи; опу-
хание с зудящими сыпями на руках; постоянное увеличение после разрешения от
бремени; опухание лба; выпадение волос; пот по утрам, с кислым запахом;
или обильный ночью, или при малейшем усилии; общий недостаток теплоты; сухия,
чешуйчатыя сьши на веках; темные круги под глазами; застарелыя сыпи; крайняя
восприимчивость к простуде; биение кровеносных сосудов.

Боли. — Колотье, жжение в различных частях; болж с наклонностью исче-
зать от сильнаго телеснаго движения; тяжелыя, рвущия, сверлящия или дергающия
в одной стороне головы, иногда со рвотою; стреляющая боль в голенях, лодыж-
ках и ручных кистях; биение в желудке; распирающая боль в голове, будто
она хочет лопнуть; биение в затылке; ломота в желудке после еды или жгучия
боли; жжение, царапание, стреляние в кишках, главным образом на левой сто-
роне; режущия, сжимающия, схваткообразныя боли в кишках после напряжения,
напр., после ходьбы; ломота тупая или острая, в нижней части кишек; жжение при
мочеиспускании или давящая ломота в мочевом пузыре; боли при дыхании, кашле,
или движении; шга тупая ломота к ночи; сжимающая, тянущая боль в плечевом^
суставе и рвущая или стреляющая в бедрах и и голенях; колотье, ломота, свер-
ление или биение вдоль по ребрам или в печени при движении, или. во время езды
в экипаже; ломота в глазах.

Нервная система. — Члены окоченевши; безсонница и постоянное ворочание
с боку на бок, без облегчения; крайняя чувствительность к воздуху; усталость
от малейшаго напряжения; изнеможение; подергивание членов днем и ночью; не-
подвижность суставов; обморок и общая слабость, с истерией; грусть и меланхолия;
непроизвольное трясение головы; чувствительность к свету и частичная потеря
зрения; прерывистый, неосвежающий с о н , веки отвислы от паралича мышц; туго-
подвижность шеи; потеря обоняния; свет от свечей или газа кажется зеленова-
т ы м ; черныя пятна или световыя полосы перед глазами; веки дрожат; зловонный
запах в носу; сужение зрачков.

Нос, рот, десиы и язык. — Нос заложен и болезненно сух; внутрен-
ность носа изязвлена или покрыта струпьями; кровотечение из носу всякий р а з ,
как только больной согреется от упражнения, или от сморкания; рот сухой и
зловонный; обильная соленая слюна; горло сырое, и язык сух и покрыт густым
белым налетом; или язык болит, с пузырьками; десны опухши, болят, или
изязвлены и легко кровоточат.

Глаза. — Глаза тусклы и красны; темныя пятна или пустулы на роговице;
глаза опухши и воспалены; веки слипаются ночью.

Silicea. — Кремнезем.
И

Сродственныя лекарства. — Calcarea, Acidumphosphoricum, He^
par, Pulsatilla, Phosphorus, Bhus.

Специфическое действие. — На всасывающий и выделительный аппарат,
кожу, железы и слизистыя оболочки.

Примепение. — Местныи прилив крови, или скопление друпх жидкостеи;
гиперемия, воспаление и изязвление желез; безцветныя опухоли; нарывы; увеличения
и затвердения. Ссадины ж тому подобныя заболевания кожи; болезнж костей; водянка,
местная или общая, активная или пассивная; глазныя и ушныя болезни; хроническия
заболевания желудка и кишек; привычный насморк или сильная чувствительность
к простуде; потеря надлежащей энергии и деятельности в слизистой оболочке. Хро-
ническия язвы; истерия у особ слабых или истощенных; золотуха вообще.

Симптомы.

Наружная поверхность. у- Похолодение и зловоние н о г , особенно утром,
с потом и саднением между пальцами; опухание и затвердение желез шеи и
околоушных, и желез вообще; нагноения; упругия безцветныя опухоли на колене;
горячия, красныя, болезненныя, нарывающия и дергающия опухоли на концах руч-
ных пальцеви.; твердыя образования, которыя предшествуют раку; увеличение и
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жскривление позвоночника; нарывы; обильные, кислые ночные поты; чувствительность
тела, шга общий зуд; бледный цвет лица; сьши или сухия, отрубевидныя или че-
шуйчатыя, или влажныя—мокнущия и образующия струпья; изязвление нижней губы;
растяжение желудка и ж а р ; постоянное увеличение, твердость и растяжение кишек;
грыжа или вздутие кишек в виде подушки в одном*месте; опухание шейных
желез; чирья; ноги опухшж; распространяющияся, разедающия, гниыя илж фжсту-
лезныя язвы, или гржбовждныя разращения; злокачественные и упорные огневики,
особенно на голенж; опухание и изязвление нижней челюсхи; очень сильный пот на
голове к ночи или истощающие и общие поты к утру; увеличение и затвердение пе-
чени, с чувствжтельностию при давлении; чувствжтельность и наклонность к про-
студе; нарывы грудей; воспаление сосков.

Нервпая система. — Головокружение по утрам, с наклонностью к паде-
нию навзничь; скорое истощение от умственных занятий; глаза болят от силь-
наго света; внезапное помрачение зрения, или мгновенная слепота; сон разстраи-
вается страшнымж снами, со вскакиванием, храпением илж вздрагиванием; общая
нервная слабость; сильная склонность ко сну, без засыпания; замедленный сон
ночью, или полная невозможность уснуть, с безпокойством и безсонницею; раз-
стройство кровообращения и прилив жара к голове; постоянная зевота; тоска и
безпокойство; неспособность к сосредоточиванию мыслеж; отчаяние с раздражитель-
аостью ж боязливостью; истощение от размышления; туман и кружение головы;
сливание букв при чтеяии; тугость слуха; обморокж от лежания на одном боку;
полная потеря обоняния; сназмодическое сжатие челюстей, с подергиванием в
членах; сиабость с трясением членов, особенно по утрам; отсутствие вкуса.

Желудок, кишки и испражнепия.—ИостояЕЕ&яжшщ', особенное отвращение
к горячей пище, привычная или сильная тошнота; кислая отрыжка; изжога; растя-
жение ж жар желудка; обильное истечение жждкостж изо рта, сменяемое рвотою;
рвота после питья; рвота пищей ночью, тошнота каждое утро; тяжесть и давление
после еды; запор, с безплодным позывом; испражнения тверды ж извергаются
с сильным жилением; частое истечение мочи или непроизвольное испускание ея
во сне; слабит перед месячньши.

Боли. — Давящия, тяжелыя, распирающия боли в голове, точно она хочет
лопнуть; ломящия в груди; тянущия, рвущия ж стреляющия в членах; ушжбенныя
боли; жестокая бьющая головная боль ночью, с пржлжвом крови; ломота, биение в
желудке; головная боль каждое утро; стучащая точно молоткамж жли рвущая боль
в голове; биение в ушах; рвущая или. стреляющая боль в зубах ночью; жжение
с зудом в глазах; зубная боль от пребывания на холодном воздухе иля от
горячих напжтков; сжжмающия, схваткообразныя жлж режущия боли в кишках,
иногда с поносом; жжение в кжшках; рвущая ж стреляющая боль в спжне и
тупая ломота в крестце; стреляющая, давящая, рвущая боль в коленном суставе,
бедре жли руках; сжльная боль в зубах с увелжчением костж и оболочкж покрываю-
щей нжжнюю челюсть; саднящия боли, с биением в печени.

Матка, менструация.—Очень белое, прхожее на молоко, жстечение толчками
в промежутках; маточное кровотечение во время кормления грудью; понос, боли
в кжшках ж общее разстройство перед месячными очжщениями; сжльный жар ж
болезненность частей; слабыя, обильныя, илн задержанныя жлж слжшком частыя, жлж
преждевременныя месячныя; жстечение гноя прж мочеиспусканиж, жлж пржвычное, едкое
истечение, с саднением, обыкновенно предшествуемым грызущим зудом.

Грудь. — Давление; трудность дыхания, постоянный кашель днем ж ночью, со
скудным отхаркжванием, усжливающийся от моциона; удушливыж кашель ночью, с
обильною мокротою, похожею на студень, светлою жлж клочковатою, творожистою жлж
тянущеюся в нити; трудность дыхания при лежании на спине.

Нос, глаза, уши и рот. — Ж а р , краснота ж саднение в ноздрях, жлж
красные, зудящие струпья на коячике носа; изязвление ноздрей; привычное чихание;
постоянная сухость ж закладывание носа, жногда со жжением; безпрестанное, жжд-
кое, водянистое, едкое жстечение, иля кровь жз носу по временам; уши заложены
илж слух пржтуплен; закладывание внезапно исчезает, с шумом от продувания
носа; глаза красны; слезныя железы опухши; мягкий рак глаза; слезотечение на
открытом воздухе; постоянная слезлжвость глаз от засорения протоков; слжпание
век ночью; сильное помрачение зрения; лятна на прозрачной частж глаза; саднение
рта; сырость языка; колотье в горле; скопление слизж во рту.

Spigelia. — Индейская гвоздика.

С р о ц с т в е н н ы я и е к а р с т в а . — Arnica, Lednm^ Cina, Arsenicum,
Вгуопиа% Иурегисит, Cactus, Gelseminum.
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Специфическое действие.—На нервную систему, сердце, глаза, голову, пря-
мую киипку и на некоторыя ревматическия ж невралгжческия заболевания.

Применение. — Нервныя ж ревматическия боли, особенно лица, когда оне
являются периодическжмж или перемежающимжся; нервныя болж вообще, в особен-
ности у чувствительных женщин; острый ревматизм, с осложнением со стороны
сердца; ревматическия заболевания вообще; разстройства, зависящия от глдстов;
водянка груди; органическая болезнь сердца.

Симптомы.

Боли.—Жестокия, стреляющия боли в глазах, пронжзывающия голову; острая
ломота глубоко в глазах; жжение, ломота в костях лица; стреляющая боль в
областж сердца; рвущая боль в груди при поднимании р у к ; спазмодическая боль,
начинающаяся в желудке, отдающая в грудь, с ощущением удушья; ломота или
биение в лице и зубах; жестокия доводящия до сумашествия боли в лице — боль-
ной не в состоянии перенести малейшаго прикосновения или движения; стреляние в
области сердца, со схваткообразными болями ж угрожающим удушением; рвущая и
стреляющая боль во всех членах; невыносимая, доводящая до сумаспиествия боль
в голове, хуже при малейшем движениж; разрывающая боль в голове при разго-
воре и кашле; жжение на внешней поверхности головы; особенно около лба и вис-
к о в ; сверлящая, рвущая боль в голове; малейшее движение головы пржчжняеТ
головную боль, головокружение ж тошноту; ломота в глазах, будто глазныя яблоки
опухли; движение глаз причиняет невыносимую муку; боль точно от перелома;
рвущая, дергающая, сверлящая или бьющая боль в ушах; боль в бедрах, как
от перелома, усжлжвающаяся или появляющаяся только во время движения.

Грудь. — Крайняя одышка, особенно при разговоре, часто с краснотою или
посинением лжца и губ; лежачее положение почти невозможно, по причине край-
няго стеснения дыхания; задержанное дыхание прж лежании на левом боку, заставляю-
щее больнаго лечь на правый бок — или трудность дыхания столь сильная, что за-
ставляет больнаго сесть; дрожавие в груди; спазмоджческое прекращение дыхания;
больной не может шевельнуться в постели, вследствие появляющагося от этого
затруднения дыхания; пржступы угрожающаго удушья, с сильною тоскою и жестоким
биением и жжением сердца.

Желудок и кишки. — Тугость и давление в областж желудка; больной не
может застегнуть на себе платья; когда желудок пуст—тошнота ж ощущение, будто
что нибудь поднимается и душит больнаго; ощущение как от куска свинца около
пупка: очень зловонные газы; пенистая слизь с испраяшением или без него; или
очень жидкия, мягкия испражнения со слизью и пеною; или вязкия, твердыя испражне-
ния с жиением; частый, но безплодный позыв на мочеиспускание; беловатый илн
творожжстый осадок.

Глаза, пос, рот и уши. — Воспаление глаз, с яркою краснотою; полосы
жлж лучж света перед глазамж; ж а р , сухость ж жжение, обильное слезотечение; зуд
и щекотание в носу, больной постоянно ковыряет в носу; очень обжльное жстече*
ние густой, белой, слжвкоподобной материж жз ноздрей; жлж полное закладывание, с
сильною сухостью ж жаром; пенистая, сухая, образующая пузырж слюна во рту;
очень зловонный запах изо рта; твердость, тугость и жгучий жар в губах; крас-
ный, бурый жлж растрескавшийся язык, жлж рот ж язык очень сухи ж вязкж жпо-
крыты беловатымж пузырькамж; полное закладывание ушей, с тугостью слуха, илв
полная глухота; периоджческая глухота.

Spongia us ta . — Жясеная губка.

Сродственныя лекарства. — Jodium, Bromium, Hepar. Kali bichro-
тгсит и Glematis.

ц Специфическое действие. — На оболочку дыхательнаго горла и: его развет-
вленш; первичное действие этого средства состоит в усилениж, а вторжчное в
ослабленш раздражения ж болезненнаго отделения яичнжков, яжчек ж щжтовидной
железы.

Применение. — Острое илж ̂ хронжческое воспаление слжзистых оболочек ды-
хательнаго горла и его разветвлений и легочных пузырьков; разстройства дыха-
тельных органов, как круп, бронхит, завал дыхательных путей; увелжчение
различных желез, напр., зоб и увеличение яичников и яжчек.
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Симптомы.

Дыхание, грудь. — Дыхание медленное, глубокое, со свистом, хрипотою, сви-
стом или хрипением в груди, или особеяное хлопанье или треск при вздыха-
нии; ощущение, как будто дыхательное горло закупорено; пустой, сухой или хрип-
лый кашель; продолжительный свистящий кашель; кашель со жжением и саднением
в груди; хронический кашель, с хрипотою и желтоватой мокротой; хржплый, сип-
лый голос; крайняя чувстввтельность, или жжение в верхней части дыхательнаго
горла.

Наружная поверхност.—Опухание и затвердение желез; кожа суха и го-
ряча; руки, особенно суставы, красны и опухши; внезапные проивы жара; выраже-
ние лица тоскливое; лицо иногда красное или опухпиее, вообще маииновое или одутло-
ватое, или очень бледное; подчелюстныя железы опухши, тверды и чувствнтельны:
жажда, головная боль и бред при жаре; желтые струпья на бровях.

Боли.—Бьющая и жестокая боль в голове; жжение в груди и дыхатель-
ном горле; боль в голове, как будто она в тисках; тупая ломота в одноа
стороне головы; стреляние в глазах; щипание в ушах, боль с тяжестью в чле-
нах; тупая тяжелая ломота в желудке; сжимающия болж в кишках; боль с око-
ченением мышц задней части шеи; тянущая или ломящая боль от ручных
пальцев до локтей, главным образом в суставах и мышцах.

Желудокь, кигики и иепражнения.—Частыя отрыжки; кислая отрыжка или
горький вкус и сильная жажда; урчание ветров в желудке; очень сильный, болез-
ненный голод; испражнения твердыя и медленныя, также слишком частыя, или
жидкия и беловатыя; позыв и жиление.

Глаза, иост, ушщ рот и язык.—Краснота и жжение в глазах; обиль-
ное слезотечение; носовое кровотечение после малейшаго усилия; обгаьная слюна, и и
чрезмерная сухость языка и горла; или буроватый, сухой и иногда растрескав-
шийся язык; притупление слуха; изязвление внутренней полостя ушей.

Кровообрашение. — Твердый, быстрыи и внезапный пульс, с приливом
крова к голове и груди; стесненное биение сердца.

Расположепие духа. — Крайне унылое; мучительная тоска и угнетенное
состояние духа.

Staphysagria. — Г н и д н и к . — Соколка.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Gausticum, Gocculus, Gelseminum^
Hydrastis.

Опецифическое действие.—Ка, кожу и слизистую оболочку вообще; приме-
няется одинаково и при раздражении, и при воспалении.

Применение.—Хроническия заболевания, похожия ва чесотку; мокнущия сыпи,
с сильным зудом, образующия струпья; хроническия заболевания от здоупотреб-
ления ртутью или последствия огорчений; последствия всякаго рода излишеств; забо-
левания десен; хроническое воспаление в е к ; опоясывающий лишай; хроническия
болезни матки и предстательной железы; хроначеския бодезни желудка и кшпек,
как дизентерия; болезни костей; цынга и рак рта.

Симптомы.

Наружная поверхност. — Нездоровая кожа; от малейшаго повреждения
развивается упорная язва; узловатыя возвышения на поверхности, с медленными
истечениями и мучительным зудом; сухия чешуйчатыя сьши; увеличение костей и
опухание желез с затвердением и х ; очень обильные и зловонные ночные поты;
лихорадочные приступы бывают ежедневно к вечеру, с дрожью, без жара; очень
сильный жар в конечноетях ночью, так что больной не*яожет спать или дер-
жать их под одеялом; иногда бывает почти невозможно вызвать п о т , а в
других случаях он появляется даже при покое; цынготныя, отрубевидныя и сухия
или мокнущия и очень зловонныя сыпи на черепе, сопровождаемыя невыносимым
зудом и обыкновенно выпадением волос, бледное и впалое лицо; синеватые круги
под глазами; черты лица заостряются и делаются более тонкими; увеличение губ,
опухание и затвердение подчелюстных, паховых, подмышечных и шейных жеиез;
струпья и язвы на губах; увеличение кжшек; хроническия, мелкия, похожия на зерна,
сыпи по коже, особенно на груди; жгучий жар с невыносимым зудом или свер-
бением в ножных пальцах; сухия, отрубевидныя, струповатыя и влажныя сыпи
на руках; узловатое опухание суставов ручных пальцев; воспалительныя опуха-
ния костей; синеватый оттенок лида после жестокаго потрдсения, особенно гнева.
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Нервная система. — Неполный паралич от внезапнаго потрясения иии
возбуждения; больной отчаивается в своем здоровьи; злобное, мстительное располо-
жение духа; крайняя раздражжтельность z впечатлжтельность; внезапныя побуждения,
замешательство ж затруднение способностей; дергание в членах после сна; без-
сонница после возбуждения; разстроенный, прерывистый сон; сонливость и тяжесть
в течение дня; сверкание света перед глазами, или туманное, темное, неясноё зрение;
тупость слуха и зрения; судорожное смыкание в е к ; дрожание с сердцебиением, при-
чиняемое возбуждением иии малейпшм умственным или физическим трудом;
дрожание ж сердцебиение днем, после сна; судорогж в ручных пальцах.

Боли.—Грызущия, сверлящия в пустых зубах, особенно к вечеру или по
утрам, легко вызываемыя жлж увеличивающияся от вдыхания холоднаго воздуха,
еды жлж холоднаго питья; острая стреляющая или бьющая в костях; пронзительныя

различных частях; тянущия в суставах; разрывающая головная боль при
нагибании или малейшем движении; пронзительныя, толкающия в одной стороне
головы; стреляющия, режущия в костях лица; сжжмающия ж режущия в кишках;
сверлящия, пронзительныя в желудке; давящая, постоянная ломота в груди, об-
легчаемая испражнением; бьющая, пронзжтельная, ломящая боль в крестце, с
заметным опуханием, ши без него; ломящия, рвущия, стреляющия боли в руках,
плечах, голенях и ногах; боли в пояснице и бедрах, как от дерелома, вызыва-
мыя движением.

Рот, десны, зубы, юрло и уши.—Очеп сильная сухость горла и рта, с
саднением при разговоре или в горде при глотании; беловатые пузырькж по всему
рту, иля изязвление; болезненные наросты на деснах или на внутренности щ е к ;
зубы темны ж хрупки, отделяются кусками; десны очень болят и опухши, крово-
точат при малейшем прикосновении; мжндалины и железы опухши; сыпи—вообще
сухия и отрубевидныя, но иногда влажныя и струповатыя, зудящия нестерпимо—
за ушами.

Нос и глаза.—Закладывание одной ноздри, с обильным, жждкжм, едким,
водяйистым, или густым, липким жстечевием ж слезлжвостью глаз; жзязвле-
ние полостж ноздрей, с толстымж струпьямж и корками; краснота, жар ж опухание
краев в е к , с зудом, узловатыми возвышениями и истечением густой, липкой
материж жз углов глаз; слжпание век ночью; воспаление глаз; высыпание прыщей
вокруг глаз ; крайняя сухость ж ж а р , с краснотою глаз ж в е к ; тяжесть и
жжение в глазах; мучительный зуд в углах глаз .

Желудок и кишки.— Внезапная отрыжка; пища кажется безвкусной; неуме-
ренный, жля очень разборчжвый ж алчный аппетжт; частыя отрыжки; тяжесть, сте-
снение ж тугость в желудке и у тальж; безплодный позыв на нжз; упорный понос,
затруднение при жспражнениях на н и з , с очень твердыми, но иногда мягкжмн
испражнениями; сильный позыв и жжление, с последующжмж, мягкимж жлж жждкжми
жспражнениямя ж отхождением очень вонючих газов; жждкия непрожзвольныя жс-
пражнения; жжение прж мочежспускании; болезненное, частое ж скудное жстечение, жли
сжльный позыв ж скудное истечение темно-окрашеннож, красноватой мочи.

Stramonium. — Д у р м а н .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Belladonna, Hyoscyamus, CannaUs,
Ignatia, G-elseminum, Cimicifuga.

Специфическое действие.—Ha мозг ж на нервную сжстему.
Примененге.—Желчныя послабляющия ж другия воспалжтельныя лжхорадкж,

с разстройством нервнож сжстемы; нервныя лжхорадки вообще; тжф, воспаление
мозга и его оболочек; жестокия судорожныя жлж спазмоджческия болезнж, жлж завж-
сящия от болезненнаго ж воспалжтельнаго раздражения мозга, жлж пржчиненныя
жестокжм потрясение^; белая горячка; острая водянка мозга; головная водянка.

Сжмптомы.
Нервная система. — Судорожные пржступы, с жестокжм ж непрожзволь-

иым подергжванием членов жли тела, усжлжваемые жлж вызываемые водою; спаз-
модическое сжимание челюстей и стжскжвание зубов; судорожная жкота, общие жли
местные слазмы; судорожное перегжбание тела назад; ощущение, будто кто отры-
ваеть конечности; посиепенное сокращение членов, сменяемое постепенным раз-
слаблением; ига постепенное сокращение членов, переходящее в постоянное око-
ченение, жлж члены медленно вытягвваются, делаясь твердыми; сильный спазмоджче-
ский смех; язвительное подсмеивание; или попеременно п л а ч , стенание и смех;
цостоянвая перемена серьезных, мрачных мыслей, жестов ж замечаний, с не-
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истовою весеюстью и фантастическими мыслями; безпрерывнал болтовня; бред,
вращающийся около одной определенной мысли; продолжительный летаргаческий сон,
шумный и с храпением, от котораго невозможно разбудить больнаго; жестокое
трясение членов; головокружение, сменяемое потерею сознания и окоченением;
спазмодическое сведение членов; глубокая меланхолия, из которой невозможно вы-
вести больнаго, равно как и разуверить его в его грустных мыслях; буйное
умопомешательство и наклонность к разрушению; бред, больному кажется, что с
ним дурно обходятся или что он под арестом, и поэтому он делает попытки
к бегству; больной все время следит за сиделкой или ухаживающими за ним
лицами и, если внимание последних хотя на минуту отвлечено чем-либо, он
выскакивает из постели и пытается прыгнуть в окно; обманы зрения, предметы
кажутся меньше своей действительной величины; полное забвение окружающих;
больной не узнает самых близких ему людей и на вопрос, узнает-ли он то
или другое лицо, он отрицательно трясет головою, называет другия имена или
выражает крайнее недоумение; если ему говорят имя даннаго лица, он не ве-
р и т ; больной совсем не различает ни предметов, ни звуков, ни запахов; су-
дорожныя движения или подергивания головы; блуждающий, потупленный взор; в
глазах не выражается сознания о предметах, находящихся перед ними; глаза су-
дорожно поворочены вверх или в сторону, зрачки крайне расширены; веки судо-
рожно сжаты, зубы тоже; спазм в горле, с невозможностью глотать; руки све-
дены, пальцы сжаты в кулак, или подгибаются при попытке больнаго встать; губы
дрожат; потеря способности к члевораздельнои речи; или заикающаяся, затруд-
ненная речь.

Наружная поверхиость,—Приливы жара по временам, с краснотою лица;
черты лица очень страшны и не натуральны; лицо темно-малиновое или мертвенно-
бледное, обыкновенно сильно изсохшее и сморщенное; вздутое и багровое лидо, как
будто оно ушиблено; общее сильное похолодение тела, с жаром в голове, ЕЛИ без
него; члены холодны, как лед, особенно ноги и руки.

Глаза, нос, рот и язык.—Блестящие глаза; неподвижные зрачки; вздутие,
опухание и краснота глаз; краснота в е к ; пенистая, кровянистая слюна, постоянно
текущая из рта; неподвижный и опухший язык; сухость рта, или обильное ско-
пление и истечение слюны.

Желудок, кишки и испражиения.—Сильная жажда, с невозможностью гло-
тать жидкости; горький вкус; кислые газы; рвота зелеными, желчными, илн пени-
стыми, зеленоватыми с кисльш запахом массами; вздутие желудка и кишек;
урчание и обильное отхождение ветров; непроизвольное истечение мочи, или исте-
чение ея по каплям, с сильным позывом; завал кншек, с позывом и жиле-
нием; или жидкия и гнилыя испражнения; чувствительность желудка и кишек к
давлению.

Дыхаиие. — Задержанное дыхание; сильная тоска; полная остановка дыхания,
с удушьем; трудное, неправильное дыхание, с открытым ртом.

Боли.—Бьющия в макушке; ломящая боль в желудке, усиливающаяся от
давления; жестокое царапание, раздирающия боли в кишках, особенно около пупка;
тянущия, раздирающия, сверлящия боли в спнне и цояснице, с ощущением, как
от ушиба.

Sulfur. — Сера.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Hepar, Ledum.
Специфическое действие.—Еа, кожу я слизистую оболочку, особенно глаз,

бронхов и прямой кишки; также дается для устранения наклонности к болезням
наследственным или приобретенным, и для возбуждения восприимчивости к дей-
ствию лекарств.

Примепепие. — Почти все случаи хроннческаго разстройства или органиче-
ских болезней, происходящих от золотушнаго телосложения. Сверх того, случаи,
в начале поддающиеся излечению, но ухудшенные минеральными препаратами; хро-
ническия заболевания кожи, илн болезни желез; хроническое разстройство пищева-
рения, печени селезенки и поджелудочной железы; хроническия болезни кровообраще-
ния, дыхания и матки; продолжительныя ревматическия заболевания; застарелыя язвы;
болезни костей; болезни всасывающаго и выделительнаго аппарата; пассивная во-
дянка и всякаго рода изнурительныя болезнн. Хроническия болезни г л а з ; хрониче-
ския нервныя заболевания. Изнурительныя и тяжелыя нервныя лихорадки. Продол-
жительный и застарелый запор, илн изнурительныи понос; или бели, бдедная не-
мочь; трудная менструация и другия женския оолезни.
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Симптомы.

Наружная поверхность. — Высыпание разсеянных и зудящих прыщей,
вообще плоских и заключающих в себе желтоватый, творожистый гной, иногда
окрашенвый кровью; мокнущия сыпи, желтоватаго или зеленоватаго цвета, красныя
в основаниж и образующия струпья; опухание рук; вены рук растянуты; потли-
вость рук; очень сильное раздражение и зуд по всему телу, усиливающийся к
ночи, особенно от теиыой постели; сыпи всех видов, со жжением ж зудом; язвы,
окруженныя прыщами; опухание, воспаление, отвердение и нагноение желез; обиль-
ное потение, местный пот, обыкновенно зловонный, на груди, спине или под мыш-
ками, на рукак и ногах особенно; пот от напряжения, хотя самаго легкаго; при-
вычная зябкость, илж жар ночью, по утрам, или под вечер, сжльныи, жгучий и
невыносимьш, с сухостью кожи; красное, горячее и свербящее опухание грудей, жли
раздражение ж болезненность сосков; красное жлж пурпуровое тело, с невыноси-
мым жаром; опухание, жар и краснота кожи, похожая на рожу, с мучительною,
грызущею, зудящею ж свербящею болью; мелкия сыпи по телу, главным образом
на членах; красныя, горячия, свербящия и зудящия опухоли (ознобления), или при
жзязвлениж, узловатыя возвышения под кожею; тресканье кожи от влияния воздуха
или умывания р у к ; желтоватыя жлж буроватыя пятна на различных частях; чу*
гауйчатыя бородавкж, сухия и без чувствительнооти, главным образом на суста-
в а х ; пузырьки, мокнущие, с жидким, желтоватым, бледным, красноватым или
зеленоватьш жстечением, иногда едким и образующим струпья, с постоянным
грызущим зудом; пот с кислым запахом; бледное и опухшее лицо; багровый
цвет лица; синие круги вокруг глаз; шероховатость лица, или побагровение; крас-
ныя пятна яо лицу; черныя поры на носу, губах и подбородке; чувствительность
корней волос; местное или общее похолодение, или прилив жара к голове; зудя-
щие, грызущие прыщи на лбу и между волос; быстрая потеря волос, которые вы-
падают горстями, особенно после тяжелой болезни или родов; сжльньш зуд, с
твердыми, сухими, плотными струпьями желтаго цвета, между волос; истечение зло-
вонное, густое и желтое; опухание подчелюстных желез; затвердение и увеличение
печени, с чувствительностью при давлении; чувствительность около тальи; искрив-
ление позвоночника; увеличение шейных желез, с жаром и краснотою; твердое
опухание и абсцесс подмышечных желез; значительное опухание, с лоснистою,
краснотою ручных пальцев; мелкие красные прыщж на руках и пальцах; слуп-
ление кожи с рук и треокание кожи с твердостью ж сухостью, особенно на тыле
рук ж около запястья; окоченЬлость или опухание ручных пальцев; ужорныя жгучия
язвы на ногах; потение ног, когда оне холодны, сильная сухость, когда горячж;
опухание в е н ; узловатыя пурпуровыя пятна на ногах; чжстыя, упругия, безцветныя
опухания на голенях, или ярко-красныя, горячия, тугия опухолж; разлжчныя твердыя,
тугия ж глянцевжтыя, красныя опухолж на ножных пальцах, с невьшосимым зу-
дом; мозолж на ногах, со стреляющею жлж жгучею болью; очень сжльное жсхудание;
чувствительность к холодному воздуху.

Желудок и кишки.—Постоянныя кжслоты; отрыгание; отрыжка-, изжога; вои-
чий аппетжт; тяжесть ж жолнота в желудке, особенно после еды илж к ночж; бие-
ние под ложечкой; язжога, с едкйм жжением в горле жо утрам, жлж после
еды; кислыя отрыжкж, с горьким щи гнилым вкусом, после обеда; разборчивый,
брезглжвый аппетжт, отвращение к сладкому ж кжслому; дурнож, пресный, горький,
кислый, илж сладковатыж вкус; безпрестанная жажда; слабое, вялое ж не полное
пищеварение; молоко свертывается в желудке; мучнжстыя кушанья, жжвотная и
жирная пжща неприятны; тошнота, с обмороком по утрам жлж к ночж ж после
еды; жестокий позыв на рвоту, сменяемый рвотой пжщею, жли горькою, жлж темно-
окрашенною массою; шумное урчание в кишках; тугость ж тяжесть в желудке,
печени и кишках; упорныж запор; неполныя, комковатыя, отрывочныя твердыя_
жспражнения, с постоянным позывом, жли понос, с частымж жспражнениями;
непрожзвольное, беловатое жлж зеленоватое жзвержение жз кжшек; скудное ж бо-
лезненное мочежспускание, жлж обильное ж непроизвольное, даже во время сна;
густая, темная, красноватая моча, с шершавым, мутным илж красноватым
осадком.

Дыханге, грудь. — Пржвычная слабость груди; стеснение, тяжесть, как от
кома ялж гжри; короткое задержанное дыхание с внезашшм прекращением или
приступамж удушья ночью, или во время сна; приступы тяжестж ж стеснения в
груди на открыюм воздухе, или от возбуждения, или разговора; разговор ЕСТО-
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щает больнаго; безпокойное, учащенное, короткое, быстрое, свистящее дыхание;
почти неслышныи кашель, с кровохарканием; утомляющий сухой, потрясающий ка-
шель, часто вызывающий позыв на рвоту и рвоху пищею или слизью; глухой, грубый,
крикливый шш слабый ж неслышный, шепчущий голос, хуже от влажнаго или сы-
раго воздуха; саднение в груди после кашля; жестокие приступы кашля при вста-
вании с постели, отходе ко сну и после еды; свободный, влажный кашель, с обнль-
ною, густою, желтою, илж беловатою слизью.

Матт, мепструация. — Задержанныя месячныя, вообще болезненныя и
часто трудныя, часто очень сильныя и преждевременныя, или делающияся все более
и более слабыми; бледное истечение с кислым запахом и разстройством нер-
в о в , пищеварения, дыхания и кровообращения; напирание вниз и полнота в ниж-
ней части желудка; бели обыкновенно желтоватыя, часто едкия, с сильньш зудом
и саднением, жгучим жаром и раздражением.

ІТульс и кровообращение. — ІІолный, твердьш, частый пульс, или измен-
чивый, очень малый, быстрый и легко раздражимый, с сильным ускорением к
ночи; или слабый, перемежающийся, или очень жесткий, сжатый пульс; прилив крови
к мозгу яли легким; увеличение кишечных желез; постоянное сердцебиение, от
работы, особенно от восхождения на лестницу, бегания или скорой ходьбы; колеб-
лющееся, дрожащее сердцебиение, или стесненное биение сердда.

Нервиая система. — Слабость, онемение и тяжесть в ногах и коленях;
ощущение, будто ноги отказываются служить; задняя часть бедер кажется вывих-
вутой; меланхолия, грусть, склонность к слезам, раздражительность, или склонность
к религиозным размышлениям; разсеянность, замешательство, больному трудно
сосредоточить свои мысли; кружение, тяжесть, полнота, давление в голове; бред и
хватание за одеяло; глаза чувствительны к свету, особенно солнечному; изменение
обоняния—оно то остро, то притуплено или совершенно потеряно; желтый цвет перед
глазами; мелькание черных или ярко-белых пятен; дрожание глаз; темное, туман-
ное, сбивчивое зрение; головокружение с шатанием или колебанием при сидении
после еды, или утром, или вечером, шш во время ночи, иля при вставании со стула,
или просто при ходьбе, при нагибании-же всегда-, судорожные приступы, с тугоподвиж-
ностью членов и спазмодическим окоченением челюстей;дергание,биение в мышцах;
головокружение, оканчивающееся обмороком; дрожь внутри тела; наклонность в
членах к окоченению и онемению; общая и неописуемая разбитость; очень сильное
метание членов; крайнее истощение, вызываемое работой или разговором.

Боли. — Ломящия, пронзительныя и тянущия в членах, усиливающияся от
разговора; ревматическия боли в пояснице; боль в спине от работы; боль в
груди, как от ушиба; рвущая, ушибенная боль в пояснице; ломота и биение в
воспаленных железах или суставах; перемежающаяся боль в голове, часто возбуж-
даемая моционом, открытым воздухом или размышлением; саднящая боль в
черепе; разрывающая головная боль, особенно сквозь лоб, от одного виска до дру-
гаго; пронзительная дергающая боль через всю голову; ломящая, сверлящая или
пронизывающая боль в одной стороне головы, в затылке, или темени; головная
боль каждое утро, вечером или ночью, или каждый день, или через день, или через
каждые 7 дней;стреляющая,пронизывающая боль от одного уха до другаго; сверлящая,
дергающая, бьющая, жгучая боль в здоровых или пустых зубах; копающая,
стреляющая боль в печени; резь, царапание, колотье или стреляние в кишках,
облегчаемыя нагибанием вперед, главным образом на левой стороне, после еды
и питья, или ночью, или подобно головной боли, через определенные промежутки
времени; стреляющая боль в груди, болыпею частью на левой стороне, или под
грудною костью, отдающая в левый бок или спину; стреляющая боль в области
сердца; острое дергание в суставах ж мышцах рук, ног, ручных пальцев
и в плечевом суставе; стреляние в бедрЬ, как от тяжкаго вывиха или ушиба.

Рот, язык, зубы и горло. — Афтозные пузырьки или ^молочница во рту и
под языком; сухость и жгучий жар во рту, распространяющийся до горла, в ко-
тором есть терпкое ощущение саднения, как-бы от ссадины; язык остается влаж-
ным; ощущение как от шара в горле; скопление слюны во рту; кислый или зло-
вонный запах изо рта, особенно по утрам и после еды, но иногда к ночи; язык
шероховатьш, сухой и растрескавшийся или белый; густая, липкая, буроватая слизь
на языке; раздражение рта; горло кажется как будто стЬсненным или туго связанным,
или как будто в нем есть опухель; зубы удлинены, шатки, чувствительны к
давлению или обложены буроватою слитзыо; десны тверды РИ опухши, иногда гноятся и
отделяют творожистый, хлопьевидный, волокнистый гной, окрашенный кровью.

Нось.—Красное, горячее опухание; жгучий, сухой жар в ноздрях; язвенное
восдаление и струповатыя корки; горячее истечение; обыкновенно водянйстое, или
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желтая, густая, кючковатая материя; хронический сухой ж а р , или обильное исте-
чение жидкости; закладывание особенно одной ноздри; постоянное и бурное чжхание;
кровотечение большею частью по утрам, или при продувании носа.

Уши. — Треск в ушах, как будто что нибудь разрывается, саднение за
ушамж; после продувания носа одно ухо бывает заложенным и в ушах остается
шум, точно отдаленный звон или журчание воды; продолжжтельная глухота; закла-
дывание ушей или одного уха в особенностж.

Глаза.—Чувство зуда в веках и углах, та"кже и в глазах вообще; края
век изязвлены; сильная сухость ж жар в глазах, особенно на улице жлж прж
ходьбе против ветра; разлитая краснота и ж а р , с воспалением в е к ; или жел-
тизна глаз .

Thuja. — Thuja occidentalis. — Жизненное дерево.

Сродственныя лекарства. — Acidum nitricum, Sulfur, Cannabis,
Gantharis, Copaiva ж Pulsatilla.

Специфическое действие. — Ha кожу и слизистыя оболочки вообще, как
это видно из действия этого лекарства на оспу, на грибовидныя, бородавчатыя
разращения сжфилжтжческаго и другаго прожсхождения, а также на заболевания мо-
чевых органов.

Применепие. — Одно из самых спецафическжх средств для лечения к
предупреждения оспы. Оно также употребляется при болезненных, гржбовждных,
твердых, роговидных или другжх наростах, прж сжфжлжтжческжх илж паразж-
тарных сыпях.

Симптомы.

Еонечности и кожа.—ты рук опухшж; подем и концы ножных ж руч-
ных пальцев горячж ж опухши; суставы ног, локтей ж колен хрустят прж двжже-
ниж жмж; конечностж кажутся тяжелымж ж тугоподвжжными; руки трясутся, когда боль-
ной пжшет; частый жлж постоянныж обжльныж пот между бедрами; кожа на руках
суха ж шероховата: конечностж ручных пальцев безцветны, холодны ж онемелж;
онемелость жногда распространяется до локтя; потение р у к ; ознобления, накожныя
сыпж в вжде прыщжков со вдавленною середжною, которыя созревают через
несколько дней ж содержат или жзвергают желтоватый жлж иногда кровянжстый
гной, дают струпья ж жногда оставляют впаджны или рубцы; оне всегда сопро-
вождаются сильною краснотою жлж влажностью; крайняя чувствжтельность кожж; бо-
лезненные наросты на бровях жли глазах; узловатыя красныя возвышения на
коже; прыщж на губах ж подбородке, илж по всему лжцу; жжрный пот на лжце;
летучий жли продолжительный жгучий ж а р , с краснотою лжца.

Рот и иорло. — Афтозные пузырьки во рту; язык опух ж чувствжтелен;
болезненные наросты и жзязвление на обежх сторонах; подчелюстные железы ж
мжндалжны опухшж; злокачественное, раковждное жзязвление горла.

Половые оргаиы. — Скудное месячное очищение, с постояннымж белямж и,
болезненнымж явлениямж в проходе; мочевые органы поражены наростамж ж ,зло-
качественным изязвлением; густое желтое истечение с болезненным сокраще-
нием частей; горячее ощущение при мочеиспусканиж, илж постоянный зуд в про-
ходе, с ощущением, будто моча сочится по каплям; частое раздражение; воспа-
ление крайней плоти ж головкж половаго члена.

Нервная система. — Сжльное безпокойство ж сухой ж а р , мешающий сну;
сжльнейший жар к ночж ж потение во время сна; жестокое биение артерий; пржлжв
кровж в голове, с тупою, пржтупленною жлж давящею головною болью; левая сто-
рона особенно чувствжтельна к прикосновению; череп кажется болезненным при
пржкосновениж к волосам, жлж когда больной кладет голову на подушку; нытье
в пустых зубах.

Глаза. — Твердое, красное ж горячее опухание век ж жгучий ж а р , с крас^
нотою глаз; гржбовждныя разращения на глазу.

Орианы пищеварения. — Аппетжт алчный, но легко удовлетворяемый; терп-
кий вкус, или отрыгание гнжлыми и горькжми массами жз желудка; жажда по ут-
рам ж ночью; опухание с жаром, краснотою ж болью в паховых железах; тя-
желая, тупая боль в желудке, кжшках и паховых областях, особенно послееды,
жлж биение в желудке; частый позыв на нжз, с продолжитеиьным запоромжли
жилением; жжение, зуд, опухание в заднем проходе и течь жз него; обильныя,
твердыя и ижпкия или кровянистыя жспражнения с большям усилием; болезненные
наросты в заднем проходе.



923

Грудь. — Кашель, саднение и боль глубоко в груди; желтоватая мокрота, или
кашель от раздражения в дыхательном горле, главным образом по утрам, со
скудным отхаркиванием желтоватой или зеленоватой слизи.

V e r a t r u m a lbum. — Ведая чемерица.

Сродственныя лекарства. — Arsenicum, Veratrum viride, Carbo vege-
tabilis, Cuprum, Antimonium tartaricum, Ipecacuanha.

Специфическое действие. — Ha нервную систему и слизистую оболочку.
Примепепие. — Желчныя послабляющия лихорадки; желчныя разстройства

вообще; разстройства желудка от атмосферических или других причин, с поно-
сом и рвотою; холера злокачественная или желчная; жестокий понос, с судорогой;
судороги от потрясения, главным образом от испуга; сухия, отрубевидныя, стру-
поватыя или чешуйчатыя сыпи; спазмодическия и истерическия заболевания; разстрой-
ства, зависящия от менструации; прилив крови к матке; задержанная менструация
у полнокровных, крепких девиц; судорожный кашель, как коклюш; перемежаю-
щаяся лихорадка; ревиатизм от атмосферических перемен.

Симптомы.

Желудок и тшки. — Ненасытный голод; очень сильная тошнота; как
только что нибудь проглочево, тотчас начинается жестокая рвота и понос; силь-
нейшая жажда, с желанием холодных напитков; горький вкус, как от желчи;
рвота темною массою, похожею на кофейную гущу; рвота с одновременным поно-
сом и давлением в желудке; липкая или пенистая рвота, или белою желтоватою,
зеленою или желчною массою; жжение в кишках, как от горячаго железа; желу-
док крайне и болезненно чувствителен к прикосновению; щемление под ложечкой;
упорный запор, как будто кишки совершенно бездействуют; жестокий, болезнен-
ный понос, зеленыя, водянистыя, мутныя, буроватыя или черноватыя испражнения;
непроизвольное истечение темно-окрашенной или зеленоватой мочя; грыжа; жестокая
икота, с крайнею склонностью ко рвоте и отрыганию жидкости, с горьким, едким
вкусом после пищи; тошнота с сильною склонностью к еде; сильная тяжесть в
желудке во время еды.

Рот, губы, язык « горло. — Сухость и липкость; слизь изо рта; пенистая
слюна на губах; сухия, растрескавшияся, черноватыя губы; сухой, растрескавшийся
и черноватый, или красный, опухший язык; желтый язык; болезненность горла, со
сжатием или чувством удушения; сжимание горла и затруднение глотания.

Наружная поверхность. — Ж а р , краснота лица и дрожь; бледное, страпшое,
осунувшееся лицо, заострившийся н о с ; синие круги под глазами; синеватое или жел-
товатое лицо; ледяной холод носа, рук, голеней, ног и макушки; холодный липкий
пот на лице; безцветная илж беловатая кожа; бледность одной щеки, румянец на
другой; ощущение в спине и крестце, как от ушиба н и удара; общий озноб по
всему телу, с холодным, липким потом; припадки лжхорадочнаго состояния, с
внутренним жаром; дряблость кожи; ощущение как от глыбы льда на голове.

Пульс и кровообращеиие. — Пульс медленный, почти не бьющийся; малый,
быстрый, частый z перемежающийся; прилив крови к мозгу, кишкам илж матке;
жестокое сердцебиение, с сильною тоскою.

Периодичност. — Лихорадочные симптомы начинаются ознобом и возвра-
щаются через каждые 1, 2 или 3 суток, усиливаясь или наступая в промежутке
между закатом солнца ж полуночью, утихая между восходом солнца и полднем,
сменяясь или полным утиханием и перерывом или не полным послаблением с
летаргическим состоянием. Послабления бывают обыкновенно более резко выра-
жены через каждые два дня; при этом бывает ежедневное частичное послабление,
сменяемое возрастающим усилением всех симптомов, и на следующий день болЬе
резкое послабление, и следующий пароксизм представляется менее сильным; во время
послабления больной умоляет о пище, но если ему позволить есть, наступает зна-
читеиьное ухудшение.

Менструация. — Она начинается ознобом, дрожью и поносом, или месяч-
ныя задержаны от испуга или другаго внезапнаго потрясения, с последующим
бредом.

Нервная система. — Бешенство и непродолжительныи бред от боли; дро-
жание членов; внезапное изнеможение; общий н местныи паралич; содрогание, как
от электрической искры, с обяльным потом; спазмы и судороги, со сжиманием
кулаков и сведением ПОДОШВИ припадкн катадепсии, с потерею сознания и окоче-
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нением; смыкание челюстей; тоска, безпокойство и безсонница; меланхолия с гру-
стью, как от угрызения совести; пугливость; больной заговаривается; скрежетание
зубами; потеря дара слова; выпученные и схваченные судорогой глаза; зрачки сильно
сокращены или расширены; веки парализованы; сонливость, тяжелый, иетаргический
и мертвецкий сон, или сгаьная сонливость, с невозможностью уснуть; полное оце-
пенение и общее безчувствие; жестокия судороги в икрах; частые обмороки; сильное
головокружение.

Боли. — Внезапные приступы боли с раздражительностью; боли как при пере-
ломе в членах, костях л мышцах; боли в членах, усиливающияся в постели,
смягчающияся при вставании, исчезающия при ходьбе; — оне появляются по утрам;
жестокия, бьющия, давящия и разрывающия в голове, иногда периодическия ж вообще
очень сильныя; режущия в темени; раздирающия, сжимающия бола в глазах; же-
стокая резь, схватки, царапание и щипание в желудке и кишках; спина и поясница
кажутся переломанными.

Дыхание. — Задержанное и стесненное, или остановленное спазмом; глубокий,
глухой кашель от раздражения глубоко в бронхах; судорожный кашель, с глубо-
кими, резкими вдыханиями; сухой кашель, со жжением в груди и желудке, вече-
ром и по утрам; трудное, короткое, безпокойное, учащенное дыхание; кашель с
обильною слюною во рту.

Глаза. — Багровые или ярко-малиновые глаза; тупые, слезящиеся, желтоватые
глаза или с поволокой; жжение в глазных яблоках; воспалительный жар и
краснота в правом, но иногда в обоих глазах; обильное слезотечение или по-
стоянная сухость. с жаром в веках.

Veratrum viride. — Зеленая чемерица.

С р о д с т в е н н ы я ^ ^ ^
Agaricus, Gimicifuga, Helleborus, Verartum album, Stramonium.

Специфическое действие. — Ha головной и спинной мозг, нервную систему
и кровообращение; вторично на пищеварительную и мышечную систему и кожу.

Лрименение. — Воспаление мозга; брюшной т и ф ; бред; истерическия, эпилеп-
тиформныя, или пуэрперальныя судороги; пляска Св. Витта; спинно-мозговая лихо-
радка, или пятнистый т и ф ; воспаление легких и сердца; эфемерная лихорадка; ре-
активная шга послеоперационная лихорадка (с Gelsemiimm); перемежающаяся лихо-
радка; послабляющая или желчная лихорадка; желтая горячка; ревматизм; головная.
боль; хроническия грудныя болезнй; оспа; скарлатина; рожа; эритема, сопровождающая
язвы; шелудивая нога; амавроз; изжога; невралгия и опазм желудка; жестокая
рвота; туземная холера; понос; воспаление яичек; изжога и рвота у беременных;
угрожающий выкидыш; воспаление матки; болезненная менструация; родильная го-
рячка; пуэрперальныя судороги ж мания.

Симптомы.

Обшие. — Похолодение всего тела с небольшим потом; часто холод, осо-
бенно в руках, ногах и лице; бледная кожа, дряблость мышц.

Мози и иервная система. — Спазмодическия подергивания мышц; судорога,
со склонностью к выгибанию тЬла назад и окоченением членов; крешгий сон со
страшньши сновидениями—или безпокойный с о н , причем больному снится, что он
тонет; озноб с тошнотою; похолодение тела, с холодным потом, особенно на
руках и ногах; слабый, неправильный, едва ощутимый пульс; головная боль после
полудня, с лихорадочным состоянием; головная боль, которая кажется поднимаю-
щеюся от задней части шеи; прилив крови к голове, у особ полнокровных, или
ведущих роскошный образ жизни, или склонных к возбуждающим, или у детей
при прорезывании зубов; головная боль с полнотою в голове и биением головы-
и шеи; повышение чувствительности; судорожное подергивание лица, один угол рта
оттянут книзу; темнота зрения; слепота и слабость от ходьбы; вся мышечная си-
стема в безпрерывном и безпокойном движении; смешныя и страшныя коверкания
лица; голова постоянно ворочается; тело корчится; язык и челюсти поражены оди-
наково с другими частями, так что внятный разговор невозможен.

Жихорадка. ~~ Первое лекарственное действие этого средства выражается в
том, что пульс делается мягким и слабым, но частота его уменьшается при этом
незначительно. Лихорадка, при котороЙ применяется это средство, начинается. озно-
бом и тошнотою; похолодение тела, особенно р у к , лица и ног; бледная кожа; дряблые
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члены; стесненное дыхание; быстрый, слабый пульс; стенание, поворачжвание головы
с боку на бок; подкладывание рук за заднюю часть ушей или, после нескольких
дней недомогания, жестокая боль в спине; сонливость, тошнота, но без рвоты;
пульс очень быстрый; сильная лихорадка, с безсоннвцей; значительная испарина
от угнетения функции; стеснение в груди; иногда сильная раздражительность же-
лудка; малейшее количество пищи или питья немедленно жзвергается; сильная выго-
няющая рвота, или бездокойное сокращение желудка, сменяемое жестокою рвотою и
болью в желудке; темнота зрения; тяжесть в голове; тяжелая боль во лбу; пузырьки
и сыпь; бледное, холодное лицо; нос кажется заострившимся; бледность около губ
и кончика носа; тупая тяжелая боль во лбу, с головокружением; звон в ушах;
стеснение в груди или общая неловкость в желудке; тошнота; ломота в задней
частж шеи ж плечах; сонлжвость; кашель с болью; шероховатая и сухая кожа; тело
горячее, голенж ж ногж холодны; лицо бледное, тяжелое ж безпокойное; синева около
рта; очень быстрый пульс.

Груд,—Ощущение как от сжльной тяжестж на грудж; стеснение, с затруд-
нением дыхания; постоянное жжение, чувство стеснения в областж сердца; слабость
при вставаниж с постелж; замжрание сердца; сердцебиение с затруднением дыхания.

Пжцеварителная система. — Язык кажется как будто обожженным;
жжение в горле жлж ощущение, будто горло сжато; очень сшгьная раздражительность
желудка, с жзжогою ж частымж отрыжкамж горькою, кислою жидкостью; резь, ломота
в жжвоте, в областж пупка, с урчанием ж позывом на н и з ; геморрой, сопро-
вождаемый невралгжческимж болямж в заднем проходе и прямой кжшке; геморрож-
дальныя шжшкж постоянно болезненны ж красны илж темносиняго цвета; правжльныя
и натуральныя жспражнения нжзом.

Матка.—Жестокая, режущая, гнетущая колжка перед месячным очище-
нием; гжперемия яичников, с гжперемией легких ж головы, стеснением в грудж
и головною болью; внезапное прекращение месячных, жли после родов, от жспуга
илж внезапнаго потрясения; нервная слабость ж жстощение; холодная лжцкая кожа;
судорогж; понос; жзжога; рвота; головная боль; тяжесть в голове; внезапные прж-
падкж падучей болезнж; задержание от актжвной гжииеремиж маткж ж обжлия крови в
организме; жля внезапное задержание, сменяемое стеснением в грудж; колотье илж
жжение в области сердца; общее чувство неловкосии в желудке; тошнота; ломота
в заднеж части шеж ж плечах; сочувственное заболевание задняго прохода, напр.,
запор жлж геморрой прж гжперемиж матки у чувствжтельных особ.

Наружиая поверхность. — Рожа, когда боль ж зуд представляются более
мучжтельнымж, нежелж воспаление, причем есть тошнота ж слабость; жар и крас-
нота (эритема); свербение, колотье ж нарывание; мелкие нарывы жлж пузырькж; накож-
ныя болезнж ж сыпныя лжхорадкж, со свербением, колотьем, крайнею чувствжтель-
ностью ж болью, стеснением в груди ж тошнотою.

Zincum. — Zincum meta l l icum. — Металлический ц и н к .

Сродственныя лекарства.— G-elseminum, Mercurius, Grapbites, Bhus.
Специфическое действие.—На мозг ж мышцы прожзвольнаго двжжения; на

нервную систему вообще, с очень быстрьш ж резкжм дМствием.
Применеиие.—Воспалжтельныя заболевания, с разстройством мозга; раздра-

жение мозга от задержания жлж остановкж в высыпаниж сыпж, жли долго продол-
жающагося жстечения; внезапная потеря властж над мышцамж; полный жлж местный
паралич; судороги от раздражения мозга.

Симптомы.

Нервная система. — Общее онЬмение или оцепенелость; жестокое биение
артерий; крайнее отвращение к движению; слабость, тяжесть, потеря сжлы: свербение
в членах; быстрое содрогание в разлжчных мышцах, жли подергивание ж дер-
гание без движения членов; ощущение, будто волоса встают дыбом; цветные круги
перед глазамж; отвжсание век ох паралича мышц; сужение зрачков; потеря
обоняния; жужжание в ушах; вкус как от кровж или соли; непрожзвольное
истечение мочж, обыкновеино во время занятия; полный паралич рук жли ног; ша-
тание, головокружение, несвязность илж спутывание мыслей; капризное, непостоянное
расположение духа; брюзглжвость, раздражительность, отвращение к разговору;
смущающие нелепые жлж страшные сны; не освежающий сон илж продолжительная
сонлжвость.

Наружная поверхност. — Сухая, шершавая кожа, особенно на руках, KQ-
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торыя трескаются; безцветная кожа на руках, с полным параличем; жжение или
свербение в ногах; трещины между ручнымж пальцами; красная, горячая, бле-
стящая опухоль, с ломотою вдоль боков ноги; бледное, желтобледное, грязное лицо;
наружное и внутреннее опухание носа, особенно одной стороны; грыжа; очень сильное
раздражение и болезненность головы; озноб, с сильным жаром внутри; или дрожь
с румянцем; подирание по коже; дрожь вниз по спине; подирающее по коже, гры-
зущее раздражение, свербящий зуд под кожей, особенно в руках; раздражение и
зуд в суставах; обильный ночной пот; мокнущия сыпи по коже, образующия
струпья, которые, отпадая, оставляют изязвленную поверхность; частичное илипол-
ное выпадение волос.

Менструация. — Ливкое истечение в промежутках между месячными; за-
держание от внезапнаго потрясения или от разстройства мозга; трудная и болез-
ненная, преждевременная менструация.

Нос, глаза, рот, зубы, десны и уши.—Наружное опухание носа, с закла-
дыванием и саднением, или постоянная водянистая течь, разедающая ноздри; вы-
сыпание мелких желтоватых пузырьков во рту и на языке; терпкость, сухость и
царапание в горле; опухшия, беловатыя, больныя, изязвленныя, кровоточащия десны;
шатания зубов; зловонная течь из ушей; саднение, жгучая боль и зуд, краснота
и жар в углах глаз.

Боли.~Боли, которыя как-бы выползают наружу из под кожи; саднящия
боли по всему телу; рвущия в членах, хуже после движения или в тепле; давя^
щая головная боль во лбу по утрам; рвущия, стреляющия в затылке, в боках*
сквозь виски и поперег лба; бьющия в голове, хуже дома; ломящия в голове,
иногда с тошнотою или рвотою ночью или после питья хотя самаго незначительнаго
количества вина; стреляющия, рвущия глубоко в лице; саднящая боль в носу; рву-
щая в коренных зубах во время еды; ломящая в желудке, шш царапающая,
щипиющая или режущая в кишках, со стрелянием в печени, или без него;
рвущая, щиплющая, давящая вь груди; или боль грудине или под нею, как
будто плечи связаны и расширение груди невозможно; юмящия, ревматическия боли
в спине и пояснице; стреляющия или рвущия в затылке шеи, с невозможностью
повернуть голову; ломящия, тянущия, рвущия в ногах, руках, колене, локте, руч-
ном пальце, лодыжке и суставах запястий, или крутящия в суставах ног. .

Дыхание, ирудь. — Очень сильное затруднение дыхания, особенно к ночи, с
неправилышм илж жестоким сердцебиением; шумное дыхание; безпрестанное хар-
кание и кашель, с отхаркиванием свернувшейся крови или липкой, волокнистой слизи.



ПРШЮЖЕШЕ.

Характериетика дейетвия менее употребляемых
лекаретв.

Aesculus glabra. — Гдадкий к а ш т а н .

Сродственныя лекарства. — Aesculus hyppocastanum^ Nux vomica, Aloes,
Collwsonia, Ignatia, Gdseminum, Plumbum.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha головной и спинной мозг; вторично
на желудок и прямурр кишку.

П р и м е н е н и е.—Воспаление головнаго п спиннаго мозга; кривошейность, как
симптом заболевания мозга, головокружение, угрожающий апоплексический удар,
паралич и падучая болезнь; головная боль, гиперемическая, от разстройства же-
лудка шги геморроя, разстройства пищеварения, тошнота и рвота; запор и гемор-
рой, трещины задняго прохода и трудныя месячныя; поясничная боль; седалищная
невральгия.

С и м п т о м ы .

Г о л о в а. — Туман, отупение, полнота, тяжесть, шатание, кажущаяся потеря
зрения, чувство падения или действитедьное падение, кривая шея, неподвижный, изуи-
ленный взгдяд.

М о з г . — Спутывание мыслей, затруднение речи, потеря сознания.
К о н е ч н о с т п . — Сильная слабость, дрожание, судорожное сведение или по-

дергивание, паралич.
Ж е л у д о к . — Вздутие, схватки, пресыщение пищею; тошнота.
К и ш е ч н и к .— Упорный запор, с геморроем, или без него; наружный

геморрой, очень болезненный, шишки темно-багроваго цвета.
П р и м е н е н и е . — По сходству этого лекарства с Nux vomica, его можно

попробовать при разстройстве пищеварения, запоре и геморрое, когда последнее не
илеет успеха.

«Симптом» кривошейности указывает на большую роль этого средства при
заболеваниях мозга.

Aesculus hyppocastanum. — Конский к а ш т а н .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Aesculus диага, Aloes, Nux vomica,
Ignatia, Gollinsonia, Arsenicum, China, Pulsatilla, Hydrastis, Mercurius, Iris,
Podophyllum.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й е т в и е.— Ha головной и спинной мозг и нервную
систему вообще, затем вторично на слизистыя оболочки и железы.

П р и м е н е н и е . — Гиперемия мозга, парадич, периодическое спазмодическое
удушье,— катарр, наеморк, несварение желудка и понос иди запор и геморрой;
трещины задняго прохода, напирание вниз иирямой кишки и матки; ваболевания матки
и мочеваго пузыря, веледствие гиперемии, ревматизм, седалищная невралгия, груд-
ная жаба.

С и м п т о м ы .

Н е р в н а я с и с т е м а . — Изнеможение; слабость, дурнота, печаль, зевота, по-
тягивание, зябкость, неохота чем нибудь̂  заняться; еон разстроен етрашными сно-
видениями, как напр., участие в сражеши,

59
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Г о л о в а. — Туман, ломота, тяжесть в затылке.
Г л а з а . — Непроизвольное моргание, жжение, жаление, тяжесть, дрожаыие, жгу-

чая' боль, с обильным слезотечением, или летоние пушинок перед глазами,
частыя подергивания в е к .

Н о с . — Сильная течь и жжение, сырость или сухой ж а р , чихание, чувстви-
тельность к воздуху, чувство опухания, как от простуды (угрожаюидий грипп).

J] и ц о. — Худое, бледное, жалкое, или преходящий ж а р , румянец и жжение.
Р о т . — Горечь во рту, как от алоэ, медный, горький, потом сладкий

вкус, жжение, слюнотечение.
Я з ы к .—Жгучая боль на кончике; язык кажется как будто обожженым.
Ж е л у д о к . — Изжога, тошнота, позыв на рвоту; жестокая рвота; рвота

слизыо, пустыя отрыжки-, ж а р , жжение, полнота, тугость, ломота, чувство пустоты
и грызение, трепетание и замирание в желудке", боль через 4—5 часов после еды;
боль в шелудке, сменяемая позывом на н и з .

Ки ш е ч н и к .— Запор, безплодный позыв и сильное жиление и дрожание,
без облегчения, или твердыя и трудныя или мягкия испражннеия, с .последующим
сжиманием, ломотою, сухостью, колотьем и болью; чувство сухости, зуда или не-
выносимаго жжения и мучительной боли в заднем проходе; вьшячивание прямой
кишки" синеватыя, пурпуровыя и жгучия геморроидальныя шишки, без кровотечения.

Ж и в о т . — Боль в правой стороне над печенью.
М о ч е в ы е о р г а н ы . — Стреляющия болиг, позыв через короткие проме-

жутки; сильво окрашенная моча.
Л и х о р а д к а.—Ознобы и дрожь, одуряющий сои, замепиательство и тупость.
Г о р л о. — Хрипота, разговор причиняет кашель; сухой отрывистый кашель

при еде или глубоком вздохе; слизистая мокрота; давление в глубине горла, как
будто там что нибудь застряло; сухое, щекочащее, царапающее ощущение, чувство
тугости.

Г р у д ь.— Жгучий ж а р , раздражение, стреляющия колотья, боль под правой
лопаткой и в левом боку при вздохе; ревматичессия боли; легкия кажутся как-бы
болезненио двигающимися вверх и вниз при каждом дыхании; боль в груди че-
редуется с болью в кишках.

С е р д ц е.—Тоска и невралгическая боль, останавливающая дыхание, колотья,
жгучая боль в сердце; пульс мягкиЙ и правильный.

С п и н а. — Боль в крестце; ломота в спине, как будто от ватуги; уста-
лость и рвущая боль от крестца до бедра; ж а р , тупая ломота, усиливающаяся при
ходьбе; почти вевозможно вставать после сидения.

Е о н е ч н о с т и —Слабость их и дрожание, невозможность поднять руку или
ногу, хотя их дергает и сводит; левая рука парализована.

М а т к а.— Гиперемия матки и разстройства всякаго рода, зависящия или уси-
ливающияся от геморроя и раздражения прямой кишки и соседних органов; напи-
рание вниз или перегиб матки кзади, болезненная менструация, часто со жгучим
ощущением в одвой или обеих грудях*, едкия, жгучия бели.

Aethusa cynapium. — Собачья петрушка ядовитая.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Сопиит, Agaricus, АпЫтоеиит tarta-
ricum, JDioscorea, Arsenicwn, Gelseminum, Iris.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На чувствующие и двигательные нервы,
мышечную систему, мозг, печень, желудок и селезенку.

П р и м е н е н и е . — Головная боль от разстройства желудка, гиперемическая
и ревматическая; судороги, бред и паралич-, гиперемия и угрожаЮщее размягчение
мозга; гиперемия и затвердение печени; желчное отравление; гиперемия селезенки и
почек; Брайтова болезнь*, желчный Т И Ф ; рвота, особенно у детей; понос, водянка,
воспаление верхней части горла и мягкаго нёба.

С и м п т о м ы.

Г о л о в а.—Быощая, пронзительная, рвущая боль, часто периодическая, с блед-
ным" лицом, трясением челюстей и болыо в сердце; мозг кажется разбитым на
куски; тяжесть над глазами, головокружение, тупость, безчувствие; приступы боли.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Сильная впечатлительность, грусть, душевное без-
покойетво, чувство неловкости и досада, трудность остагиовить внимание на чем ни-
будь, галлюцинации, дикий бред или бе.эдувствие.

Л и ц о . Ьледное, покрытое холодным пбтом, или красное и бледное, с
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выражением тоски и боли, одутловатость и отек лица-, вытянувшееся лицо, показы-
вающее на тяжедое заболевание жикота.

Г л а з а. — Опухание мейбомиевых желез, скопление гноя на веках, скдеи-
вание век по утрам, иустулы на роговице, светобоязнь; угрожающий амавроз;
зрачки расширены п нечувствительны, неподвижный взгляд; глаза блестят и вос-
палены.

У ш и. — Стреляющая, рвущая боль за ушами или в ушах; сухость, недо-
статок серьг, раздражение; гноевидная течь; боль, облегчаемая прикосновением и
надавлинанием; ощущение, будто из ушей пышет жаром; чувство закладывания;
притупление слуха, особеино на левой стороне.

Ч е л ю с т и . — Рвущая боль в подчелюстных железах.
Р о т и г о р л о . — Сильнаа сухость в н и х ; пятна как при молочнице,

иногда пустулы; обильное слюнотечение; зуд, царапание и краснота в горле, силь-
ная краснота и опухание язычка и мягкаго нёба, столь сильное, что угрожает уду-
шение; безпрестанное харкание.

А п п е т и т . — Потеря его; жгучая жажда, ненатуральный, пресный. сладко-
ватый вкусь при пробуждении, с сухостью,

Ж е л у д о к . — Тошнота с унынием, отрыжка газами, отрыгания пищи, же-
стокая рвота пенистою массою; рвота свернувшимся или несвернувшимся молоком
у детей, почти сейчас-же, как только оно попадет в желудок; рвота, сменяемая
слабостью и сонливостькг, обильная зеленоватая рвота; рвота и понос, липкий и окра-
шенный кровью; рвота со слабостью, ознобом и потом; жестокия рвущия боли в
желудке, пищепроводе.

Ж и в о т .— Биение, тугость, напряженность и чувствительность, особенно в
области печени; колика и понос} острыя боди в правом боку; урчание, как от
кипящей воды около пупка, сменяемая резью; мягкия испрашнения по утрам, при
вставании с постели.

П е ч е н ь , ж е л ч ь и с е л е з е н к а . — Печень оказывалась твердою и желтою,
селезенка багровою, и обе налиты кровью; рвота зеленоватою слизью и желчью; понос
жидкими, яркожелтыми или зеленоватыми желчными массами; дизентерия; желчная
послабляющая лихорадка, е желчньга поносом.

К и ш к и , з а д н и й п р о х о д и и с п р а ж н е н и я.—Тяжкое жиление, извер-
жение крови; частый понос, жестокая рвота; зеленый, клейкий и кровянистый или
жидкий, ярко желтый и зеленый нонос.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Частые позывы; обильная бледная моча; Брайтова
болезнь с отеком лица.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Отреляющия боли в груди, короткое и безпокойное;
дыхание с сильньш стеснением и икотою; роющее ощущение и стеснение в груди,
особенно около грудной кости, с жжением и тоскою, точно больной при емерти;
иногда тяжелая боль под левою грудью, как от раскаленнаго угля; короткий от-
рывистый кашель.

С п и н а . — Ощущение, будто крестец сдавлен тисками; жгучее ощущение в
левой стороне пояеницы, как от раскаленной до-красна иглы; чувство жара по
направлению снизу вверх; рвущия, бьющия, тянущия боли в шее и затылке ея, с
биением сквозь голову и тяжестью в задней части ея.

В е р х н и я к о н е ч н о с т и.—Тянущия, рвущия, жалящия боли в плечах и ру-
к а х ; внезапная усталость или чуветво болезненнаго увечья в руках; дергание р у к .

Н и ж н и я к о н е ч н о с т и.—Тянущия, стреляющия боли от бедра вниз; силь-
ыая слабоеть с болью и чувством увечья в ногах и бедрах; боли зависят от
разстройства мозга; угрожающий паралич у очень желчных больных.

С о н . — Сонливость целый день с непроизвольным закрыванием глаз;
сонливость после полудня.

Л и х о р а д к а.—Общий внутренний озноб и наружное похолодение, иногда со-
провождаемое сонливостью, дрожь после пребывания на открытом воздухе; лихора-
дочный ж а р ; малый, быстрый и твердый пульс, пульс и биение сердца иногда
бывают неправильными.

Общие с и м п т о м ы.—Сильное изнеможение, вялость, слабость и сонливоеть;
припадки падучей болезни и судороги, особенно у детей, со втягиванием больших
пальцев, красным лицом, скашиванием глаз вниз, вытаращенными, расширен-
ными зрачками. с пеною у рта, стиснутыми зубами, твердым, быстрьш пульсом;
судоро^ныя движения, с безчувствием и бредом- сухая и жгучая кожа, зудящая,
как*от ужаления муравьев; красныя пятна там и сям, с пузырькаии и-ли б е з .
Эти цятна и сухая кожа часто сонровождают заболевание иечени.

59*
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Agaricus muscarius. — Мухомор.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р е т в а.—Aethusa, Belladonna, Lachesis, Gclsemi-
nuw, Stramonium, Cimicifuga.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha м о з г , нервную систему, печень, зке-
лудок и кишки.

П р и м е н е н и е . — Гиперемия и застой крови в мозгу, апоплексия и пара-
л и ч , особенно от злоупотребления алкоголем, воспаление желудка и кишек или
увеличение печени, происходящия от той-же причины; белая горячка, мания, судороги,
пляска Святаго Витта.

С и м п т о м ы .

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Отвращение к разговору; больной раз-
дражителен, безпокоен, не в духе; нерадивость, отвращение ко всякаго рода заня-
т и я м ; безстрашное сумасшествие, с симптомами как бы пьянаго состояния, сопровож-
даемое смельши и мстительными намерениями; угрожающее злобное бешенство с боль-
шой силой; живое воображение, э к с т а з , пророчество, еочинение е т и х о в , иногда не-
произвольныя выражения и поступки, и изредка полная потеря сознания. Это средетво
делает некоторых замечательно деятельными и значительно повышает мышечную
силу, слишком большая доза вызывает бурныя судорожныя движения. Лицо, нахо-
дящееся п о д . е г о влиянием, желая перешагнуть через соломинку, дедает такой
большой ш а г , как будто надо-бы было перескочить через бревно; болтливый боль-
ной не может умолкнуть и выдает все свои тайньг, болыюй, дюбящий музыку,
постоянно п о е т .

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь. — Головокружение — различных в и д о в , особенно по
у т р а м , как в пьяном еостоянии. Тупость головы и тупая боль, как после пьян-
ства; головокружение; оцепенение; шатание туда и сюда, особенно на открытом воз-
духе; часто повторяющееся головокружение, как будто больной хочет упасть, с
потемнением в г л а з а х .

Г о л о в н а я б о л ь.—Сильная тяжесть в голове, особенно во лбу и в и с к а х ;
по у т р а м , как после пьянства; тянущая или рвущая боль.

Aletris. — Aletris farinosa. — Болотник.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.— Acidum pJwsphoricum, Helonias^ CMna,
Hydrastis, Ferrum, JBelladonna.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е.—Ha меикие кровеносные сосуды слизистых
и серозных оболочек и их нервный а п п а р а т .

П р и м е н е н и е . — Гиперемия и воспаление оболочек мозга, особенно тубер-
кулезное. Разстройство и переутомление мозга с сопутствующими явлениями; раздра-
житедьность, неварение желудка и запор или кишечное разетройство, ионос и ди-
зентерия. Разетройство месячных и матки и расположение к выкидышу у ж е н щ и н .

С и м п т о м ы .

О б щ и е . — Слабость всего организма, или некоторых отдельных частей,
как от долгой болезни или бдения, потери крови, поноса, или обильной испарины;
потеря еилы и аппетита, пассивная гиперемия, исхудание.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Головокружение со рвотою, поносом,
сонливостью и иногда оцепенение. Мозг кажется потерявшим всю свою энергию и
поддающимся влиянию болезни; частый обморок с головокружевием^ гиперемия от
умственнаго наиряжения или занятия. Сильнейшая чувствительность нервной системы;
бодьной не выносит шума; тоека; боязнь-, унылое расположение духа; шум и жуж^
жание в у ш а х ; бледность лица; пот и обморок после занятия; п о т , главным
образом на шее спине, груди и бедрах-, сон разстроен сновидениями и векаки-
ваниями. Безсилие-, боль и неловкость в мышцах различных частей тела; запор-,
ночные йоты; давление и чувство тяжести в нижней части живота.

Ж е л у д о к ,—Тошнота со рвотою или без нея; отвращение от всякой пищи;
малейшее количество ея причиняет сильное безпокойство и боль-, вялое и слабое
пищеварение.

М а т к а. •— Пос/оянное давление и тяжесть-, режущия боли, или как при ро-
д а х ; менетруация елишком ранняя и обильная, или черная и свернувшаяея; бели;
расположение к выкидышу. от слабости-, общее разетройство матки; застой крови
в матке с выпадением и всеми сопутствующими явлениями и сочувственным раз-
стройствои желудка и мозга, или простою пс^ерею силы.
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Aloes. — Алоэ. — Сабур.

Ородотвенныя лекарства.—Nux отиса, Igitatia, GolMnsonia, Aesculus.-
Специ<и>ическое действие. — На пряиую кишку, на, систему воротной

вены, печень, почки, селезенку и матку.
П р и м е н е н и е. —Понос желчный и крайне зловонный, жестокая колика и

жиление, со жгучими, режущими болями; дизентерия; боли в голове от скрывша-
гося геморроя, попеременно е болью в крестде; также при геморрагической апо-
плексии, происходящей от скрывшагося геморроя или отсутствия месячных; блед-
ная немочь u кровотечение у страдающих ею, отсутствие уесячных, викарная мен-
струация, носовое кровотечение, харкание и рвота кровью у молодых женщия,
запор от бездействия прямой кишки и застойной печени; трещины и свищ задняго
прохода; стриктуры прямой кишки.

С и м п т о м ы.

0 б щ и е.—Исхудание; бледный, восковый цвет лица, с синевой глазных
белков; полнота и тяжесть во всех органах живота; геморрой. Очень полезно
для л и ц , ведущих преимущественно или исключительно только сидячую жизнь.

М о з г и н е р в н а я с и ст е м а. — Периодическая головная боль попеременно
с болью в спине, геморрой; рвота или харкание кровью, или носовое кровотече-
ние от задержания месячных; головокружение; искры перед глазами.

Р о т и г о р л о . — Жар и сухость языка; вкус, как от глины; умень-
шенный аппетит с жаждою или усиленный аппетит; отрыжки желчью или пищею.
Сухость рта и горла во время ночиг, обильное отделение слизи по утрам и горькия
отрыжки; желчный катарр вева от излишка желчи.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Жар и напряжение желудка; тугость
поперег желудка до печени. Увеличенное отделение желудочнаго сока; разстройства
пшцеварения, зависящия от слабости мышечных тканей желудка и кишок, ненор-
мальное отделение слизи, кислот или газов; потеря аппетита; болезненная ломота
в желудке; кислыя, прогорьклыя отрыжки, вялое пищеварение, запор, особенно у
желчных особ; безсонница; тоска; побагровевшее лицо; крайнее жиление; испраж-
нения темно-зелевыя (желчныя) или кровянистыя, со зловонною слизью; частый пульс;
стеснение в груди. Геморрой с истечением горячей, черноватой крови; жар в
киипках; жар и болезненное давление в печени; жиление и горячия, желчныя ис-
пражнения; жар и приливы крови к лицу и голове. Жестокая резь и жжение в
заднем проходе и кишках; прилив крови к голове; гиперемия матки и прямой
кишки; или горячия и темныя испражнения; живот полон, горяч и растянут; пе-
риодическая головная боль, попеременно с болью в спине; давление, напряжение и
жар в печени" желчный или с гнилым запахом понос с жилением; геморрои-
дальное кровотечение; жестокая колика.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Трудное мочеиспускание, кровь из почек; жжение
во время мочеиспускания; жестокая боль в почках*, горячая, скудная моча. Это
средство часто бывнет полезным при геморроидальных заболеваниях почек и
ыочеваго пузыря с болью в одной или обеих сторонах поясничной области, тя-
нущими болями около мочеваго пузыря ео свудным отделением мочи и разетрой-
ствами желудка, как напр., изжога, с хорошим аппетитом, и рвота вскоре после
еды, которыя всегда сопровождают заболевания почек. Эти симптомы могут уси-
литься до етепени почечной колики, когда боли делаются в высшей степени жесто-
кими, живот втягивается, появляется рвота, моча задержана, и наконец испускается
темная, кроваво-красная моча.

М а т к а. — Задержание месячных-, раздражение матки; бели; жар и раздра-
жевие прямой кишки; испускание необыкновеннаго количества мочи; половое возбуж-
дение; запор с жилением; очень полезно при задержании месячных у молодых
о с о б , ведущих сидячий образ жизни или работающих на швейной машвне; ме-
еячное истечение зелеиовато и с своеобразным запахом, похожим на запах от
геморроя, который обыкновенно бывает на лицо.

Apocynum androsaemifolium. — Собачья капуста.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р е т в а . — Colchicum, Aconitum, Bryonia, Cimi-
cifuga, PJiytolacea, Iris, Dioscorea, Leclum.

С ч е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и e.— Ha кожу, нврвный и сосудистый а п п а р а т ,
Фиброзныя ы серозныя оболочки, желудок, кишки и печень.
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П ри м е н е н и е.— Простуда, запор от разстройства печени, неварение же-
лудка, желчная лихорадка с поносом, болотная шги желтая горячка, дизентерия,
Т И Ф , глиеты, ревматизм, подагра, седалищная невралгиа, судороги невралгия,
раздражение кожи у ножилых особ.

Симптомы.

0 б щ и е.— Применяется в особенности при желчных ревматических тело-
сложениях; чувство опухания как лица, гак и тела; упорный вкус как от меда
во рту; раздражение в ноздрях, как при глистах; дрожаиие тела с усталостью
и зябкостью.

Мозг и нервная система. — Полнота и боль в голове", боль во всей
голове; тугоподвижность шеи; жар в голове и шее; жестокая боль в одной сто-
роне головы, особенно у ревматических с у б е к т о в ; чаще в левой стороне; пуль-
сирующая боль в затылке.

С о н . — Тяжесть и сонливость, как симптом желчнаго состояния; невоз-
можиГость уснуть ночью; или неосвежающий с о н , с жестокими сновидениями.

Вкус.—Разстроенный вкус, с иллюзиями обоняния у эпилептических
и истеричных особ, часто предвещающий припадок. Сдадкий вкус, иногда бываю-
щий при чахотке, всегда при сахарном мочеизнурении.

Пищеварительная система. — Легкая тошнота, оканчивающаяся рво-
тою; жжение в подошвах после кори; желчный понос с болью и урчанием; за-'
пор от застоя в печени, сопровождаемый полнотою и бодью в годове; желчная
рвота и понос с судорогою, особенно в подошвах: заболевания печени, особенно
сопровождаемыя судорогою и жжением в правой ноге, или зависящия от подагры.

Д ы х а н и е. — Тупая, тяжелая боль при дыхании, одышка и кашель.
М а т к а. — Обильная долго прододжающаяся менструация; обильныя бели, же-

стокое напирание вниз.
Е о ж а. — Невыносимое и упорное раздражение или зуд кожи, сопровождаю-

щее задержание геморроя или менструации; или от задержания испарения не выде-
лившейся мочевины; едкость крови, заболевания почек, болезнь сердца, каменная
болезнь и желтуха. Свербение и зуд в ногах, уеиливающийся от тепла, спокой-
наго сидения или возбуждающей пищи—как предвестники подагры.

Б о л и. — Притворныя, нервныя, мышечныя или невралгическия у желчных
больных или подагриков; боли почти во всех частях тела, в колене и правом
плече; тяжелая боль в суставе большаго ножнаго пальца; свербяицая боль в нож-
ных пальцах; судорога в подошве с жаром и потом по всему телу^ бьющая
боль между правою рукою и локтем; невралгический ревматизм; боли в мышцах,
суставах и нервах.

Arum triphyllum. — Индийская репа.

Сродственныя лекарства. — Acidum nitricum, Phosphorus, Capsicum,
JPhytolacca, Belladonwa, Xanthoxyllum, Kali bichromicum, Baptisia, Squilla.

СпециФическое действие. — Ha слизистую оболочку — глубокое и пройи-
цательное. Сок свежаго корня раетирается с молочным сахаром и сохраняется
в герметически закупоренной черной стклянке.

П р и м е н е н и е . — Удушье*, коклюш, ревматизм^ худосочное состояние орга-
нивма; жаба-, язвенный катарр зева-, воспаление языка^отек голосовой щели; слюно-
течение.

С и м п т о м ы.

0 б щ и е. — Жгучий жар в желудке и горле, быстро распространяющийся по
всему телу; ускорение кровообращения, жар кожи и горячий п о т .

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а.— Невыносимое жжение и ощущение ку-
сания, продолжающееся долгое время, мучительное и нестерпимое слюнотечение, жже-
ние в дыхательном горле; язык опух^ сосочки налиты кровью и выдаются- сли-
зистая оболочка горла и губ восиалена; боль, как от сотни иголок.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы , — Б р е д , жидкое, водянистое, ихорозное
истечение из носу; губы и углы рта болят, растресканы и кровоточат; язык
красный, сосочки сильно увеличены; мокрыя язвы на голенях, животе и внизу спины;
подчелюстныя железы опухщи; пульс 140, твердый и полный; хриплый голос; за-
кладывание носа без сильнаго истечения; очень обильная бледная моча; сыпи по
всему телу с сильным зудом и безсоннитей.
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Г р у д ь и д ы х а н и е . —Сухои кашель: это средство вызывает отхаркивание,
смягчает пароксизмы кашля и излечиваст упорные случаи; мягкие кашли у детей
н пожилых особ с невозможностью отхаркнуть; влажное удушье; хрипота и ка-
тарр зева у проповедишков и публичных ораторов.

Asclepias syriaca.

Ородственныя лекарства. — Caulophyllum, Cimicifuga, Uva ursi, Col-
chicum, Bryonia, Ignatia, Gelseminum, Eryngium.

С п е ц и Ф И ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha почки, матку и шиброзную ткань.
П р и м е н е н и е . — Водянка от болезни сердца или почек*, водянка после

скарлатины* мочекровие; Брайтова болезнь; угрожающий выкидыш; болезненная или
задержанная менструация; ревматизм суставов; ревматичеекая иля иетерическая го-
ловная боль, или от задержания испарины, возбуждения или утомления- нервная го-
ловная бодь; лихорадка и разстройство от глистов.

С и м п т о м ы .

0 б щ и е. — Сильное разслабление организма, слабый пульс, холодная кояса: при-
меняется к весьма нервным, легко возбудимым темпераментам.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Сильная сонливость, головокружение с
головною болью, тупое, глупое ощущение, жестокая головная боль; боль, как будто
голову прокалывают острым инструментом, от одкого виска до другаго; пульс
полный и поверхность кожи холодна; сжимание поперег лба; жестокая головная боль,
главным образом, между г л а з ; мучитедьная головная боль, сменяемая обильным
отделением бледной мочи. Многие из головных симптомом могут быть причи-
нены задержанием в организме негодных или ядовитых веществ, напр., мочевины
и тому подобнаго.

Ж е л у д о ч н ы е с и м п т о м ы . — Жар во рту и горле; жжение и свербение с
тошнотою и годовною болью; язык белый, незначительная склонность к пище-, не-
ловкость, тошнота, рвота, оставляющия сильное разслабление организма, с быстрым,
слабым пульсом; рвота тяжелая и долго прододжающаяся, с позывом на рвоту,
оетавдяющая раздражение в жедудке и боль; холодная кожа; слабый пульс; боль в
жедудке, с частым позывом на мочеиспускание; понос с упорною тошнотою и
рвотою; частый буроватый поное, е коликою и саднением в заднем проходе;
круглыя глистьг, запор с болью в правом боку, ногах и потерею аппетита.

М о ч е в ы е о р г а н ы.—Частое испускание обильной, бледной мочи, е низким
удельным весом—в очень нервных состояниях, или напротив, при острой болезни,
как скардатина и другия лихорадки: оно еильно увеличивает количество мочи и
содержание в ней органических, твердых, ядовитых и подлежащих удалению из
тела негодыых веществ, к сильному облегчению организма; воспадение почек или
первичное или вторичное; испускание горячей и жгучей мочи.

М а т к а . —Задержание менструации е раздражением яичников, или случаи
начинающиеся или сопровождаемые обильною менструациею, или крайняя потеря крови
с признаками общей водянки вдобавок к первичному заболеванию и обычными
явлениями застарелаго случая; угрожающий выкидыш или преждевременные роды,
с тяжелыми, перемежающииися болями, похожими на родовыя, и скудным истече-
нием бдедно-красной крови^ болезненная менструация.

С п и н а и к о н е ч н о с т и . —Острый ревматизм, воспаление бодьших суста-
вов со значительною болыо и опуханием-, тяжелыя боли в конечностях.

Asclepias tuberosa.—Ластовень клубнистый.

Сродственныя лекаретва. — Bryonia, Mercurins, Chamomilla.
СпециФическое дейетвие. — Н а серозныя и слизистыя оболочки вообще;

на легкия и бронхи.
Применение. — Плеврит; воспаление оболочек коленнаго суетава; воспале-

иие околосердечной сумки или брюшины (peritonitis): разстройство пищеварения, рев-
матизм, бронхит, жестокий кашель и некоторые случаи легочной чахотки.

С и м п т о м ы .

Общие. — Окоченение всего тела; сильная слабость, особенно по утрам;
ходзЛа почти невозможна-, ломота в костях; дрожание и подергивание различных
мышц.
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Г р у д ь . — Трудное и стесненное дыхание", колющая боль при глубоком вздохе",
сжимание и жаление в зеве и дыхательном горле; боли в горле, болезненность
горла; сначала сухой, потом текучий насморк с чиханием; жгучее дыхание, как
от перцу; усиленное, быстрое, запыхавшееся дыхание со стеснением- одышка,
удушливое дыхание, особенно после еды; боль в правом легком; колющая боль
в области сердда, с сердцебиением; схваткообразная боль между плечевыми лопат-
ками; сухой кашель со сжиманием горла; жар в груди, тупая боль в основании
обоих легких и тугость; острыя боли стреляют от соска в н и з , с тугоподвиж-
ностью шеи; болезненное и трудное дыхание; легкое при постукивании дает тупой
звук, с сухим спазмодическим кашлем; боль позади грудной кости^ усшшвае-
мая глубоким дыханием, каким нибудь движением рук или разговориом, облег-
чаемая нагибанием вперед; грудь кажется слабою и больною, при глубоком вздохе,
даже когда нет никакой боли; промежутки между ребрами чувствительны при давлении.

Н е р в н а я система.—Необыкновенное повышение духа, или тоскливое и
брезгливое расположение; тупая ломота во лбу и макушке,, усшгавающаяся от моциона,
облегчаемая лежанием*, головная боль, которая кажется давящей на основание черепа;
кружение головы с тупою болью во лбу, головная боль по утрам.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Потеря аппетита; тяжесть в желудке*
тошнота; вкус крови во рту; жжение в желудке; жестокие спазмы и судор<ти; ур-
чание и неловкость в кишках, с горячим ощущением около пупка; давление. или
острая резь в кишках, с урчанием; чувствительность живота при давлении или
глубоком вздохе; жидкия, болезненныя испражнения, очень зловонныя, зеленыя и е *
запахом гнилых я и ц ; боль в заднем проходе; колика с ощущением будто
кишкн хотят выпасть; сдизистыя или желто-зеленоватыя испражнения, сильное жи-
ление и пена; красная моча со слизистым осадком.

К о ж а. — Зуд в бедрах; отсутствие какой нибудь сыпи; выпадение волос;
жестокий зуд в ногах вверх до колена; прыщи, пузырьки и пустулы на различ-
ных чаетях.

Д и х о р а д к а . — Озноб с холодными ногами в теплой комнате; лихорадоч-
ный пульс, быстрый м нитевидный.

С о н . — Безпокойный с о н , со страшныии или мрачьиыми сновидениями, ко-
торыя преследуют спящаго всю ночь и будят его по утрам.

К о н е ч н о с т и . — Домящая, вбивающая боль в коленях и бедрах; ревма-
тическия боли в предплечии вниз до пальцев, левом плече, бедрах, от колен
вверх до бедер; лодыжки кажутся как-бы вывихнутыми; боль в костях лоды-
жек, с тянущею болью в подошвах и ножных пальцах.

Calcarea phosphorica.—Фосфорнокислая известь.

Это средство примеияется при золотушных заболеваниях костей, как косто-
еда или разрушение, размягчение, искривление и увеличение близь запястья и голен-
ностопнаго сустава у детей; искривление спины- spina bifida; медленное прорезывание
зубов у детей; хронический поное у детей; кишечная чахотка и исхудание. Оно
очень полезно для слабых жевщин во время беременности и кормления грудью; при
железистых увеличениях челюетей и грудей; при раке; при золотушных язвах;
золотупшом изязвлении суставов; для воспособления сростанию костей после пере-
лома и при поясничном и других застарелых или болыпих абсцеесах; при хро-
ническом бронхите, чахотке, чахоточном изнурительном поносе и у чахоточных
при болезненной менструации, истощающих белях, хронических болезнях с
исхуданием, волчанке лица, лишае и опоясывающем лишае.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — ФосФорнокислая известь есть самое важ-
ное из всех минеральных веществ, которыя по своим Физическим свойствам
бывают полезны для тела, и?ак в здоровом, так и больном состоянии; оно
должно быть причислено к самыы драгоцеяным и необходимым составным ча-
стям пищи, особенно для ростущих детей. ФосФОрнокислая известь находится в
хорошо смолотой, невеянной пшенице.

Cannabis indica.—Гашиш.—Индийская конопля.

С р о д е т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Aqaricus, Belladonna, Gelseminum,
Stramowium.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha мозг.
П р и м е н е н и е. — Опьянение от спиртных яапитков; головокружение и
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ощущение будто больной летает по воздуху; хроническое головокружение, появляю-
щееся пароксизмими; мания с судорожным и неудержимым емехом; экетаз, как
от опия; приятныя или религиозныи видения; больной воображаст себя королем
или другим важным лицом; каталепсия.

С и м п т о м ы .

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а.—Неоиределенное ощущенис тумана и пол-
ноты в мозгу, без боли; свист в ушах, усиливающийся до ощущения—как от
кипения воды, которая кажется поднимаюицею череп, сопровождаемое приливами жара
и румянцами, оживлеииеи и опуханием глаз ; больной хочет говорить, но язык
кажется тяжелым; он забывает, что хотел сказать; сбивчивость выражений и
мыслей; смех прерывае™ только что начатую речь; смех над всем или без
иричины; сознание сохранено, больной сознает, что он не может владеть собокг.
вялость, мышечная сила падает, и колени подгибаются, движение невозможно; бодь-
ному все кажется в розовом цвете, обыкновенное лицо кажетея ангельским*, мысли
быстро сменяются одна другою; понятия о времени исчезают, как будто столетие
и минута тянутся одинаково долго. Эти идлюзии чаето сменяются настоящими галлю-
цинацияяи. Воображение возбуждено не более других способноетей; те, которые в
здоровом состоянии были более деятельны, бывают поражены наиболее сильно.
Поэтому действие гашиша на мозг у разных лиц может быть весьма различным
и давать повод к странным выходкам. Один бывает бодтливым и гаумливым,
другой задумчивым и тихим; один сочиняет стихи, другой поет, вычисляет,
говорит о политичеекой экономии, ФИЛОСОФИИ ИЛИ медицине; все бывают довольны
собою; все что они слышат, говорят, или видят, кажётся новым, чудесным или
крайне смешным; они чувствуют себя на верху блаженства и бывают погружены
в приятныя грёзы. В некоторых редких случаях гашиш может произвести
грусть, ртчаяние и свирепый бред.

Чрез несколько часов возбуждение уступает меето сонливости; иногда чув-
ствуется легкая тошнота и режущая колика; эти симптомы изчезают после обиль-
наго, полужидкаго испрашнения; больной иснытывает непреодолимое желание лечь.
После ночнаго отдыха все следы зтого отравления, которое по своим признакам
и последствиям не имеет ни ыалейшаго сходства с каким вибудь другим отрав-
лением, исчезают, не оставляя никаких неприятных ощущений.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Если поднять конечность, напр., руку или ногу,
то она остается в приданном ей положении.

Cannabis sativa. — Конопля.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Cantharis, Grelseminum, CMmaphilla.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На мозг и нервную систему, глаза и

мочевые органы.
П р и м е н е н и е. — Мания, меданхолия, истерия, истерическия и другия судороги;

хроническая рвота; затвердение печени-, колика-, заболевания мочевых органов; зо-
лотушное воспаление глаза', катаракта; пятна и язвы на роговице; помрачение зрения;
кашель с липкою, зеленою мокротою, сердцебиение; носовое кровотечение; воспаление
почек, мочеваго пузыря и мочеиспускательнаго канала; ФИМОЗ.

Capsicum. — Стручковатый перец.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Baptisia, Arsenicum.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На слизистую оболочку и вторично, на

нервную систему.
П р и м е н е н и е . — Воспаление горла в ранних его периодах; катарр про-

поведников; гнилой катарр зева-, разстройетво пищеварения; изжога-, спазмьц ме-
теоризи; коляка; скрытый геморрой; трудное мочеиспускание; насморк; бронхит и
бронхопневмония; белая горячка; истеричеекая головная боль; перемежающаяся ли-
хорадка и амавроз.

С и м п т о м ы.

Н е р в н а я с и ст е м а. — Больной ыолчалив, уарям, угрюм, или не в
духе; "^тсутетвие постоянства в расположении духа-, гнев посреди шутки; больной
воображает, что он завален дедом, которое не дает ему покоя; наклонность к
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вздрагиванию; смех и слсзы в одно время; пьяное состояние — при вставании от
сна, голова кажется безтолковой; головокружение при пробуждении; лихорадочные
ознобы, с безпокойством, шатанием и неловкостью; головокружение; шатание;
острота всех чувств; головная боль, будто череп хочет расколоться при движении
головы, или ходьбе; биение во лбу и висках; или ломота у основания носа, с ко-
лотьями сквозь уши и над глазом' истерическая мигрень в одном боку головы,
усиливающаяся от поднимания глаз или головы, иди нагибания; колющая, рвущая
боль, хуже при покое*, легче при движении; растягивающая головная боль, или как
будто мозг стал слишком полным; грызущая, зудящая боль в черепе; волоса
и череп болят, как будто волоса вырываются.

.1 и ц о. — Боль или в коети от прикосновении, или в нервах, мучающая
при засыпании; я;гучие прыщи по лицу и на лбу; необыкновенная краснота лица без
жара; или дурной, бледный вид дица; пот на лбу.

Г л а з а. — Ломота, как будто в них что нибудь попало; жжение — глаза
красны и обильно слезятся; жаление в глазах, как от едкаго пара; тусклое зре-
ние, будто что нибудь помрачает зрение; предметы кажутся чернышг, глаза кажутся
отяжеиевшими, веки поднимаются с трудом.

Ч е л ю с т и и з у б ы . — Язвенная сыпь на губах, с опуханием г у б ; слупле-
пие; опухание десен, тянущая боль в зубу, не усиливающаяся ни от еды, ви от
прикосновениа к нему: зубы кажутся длинными, шге увеличенными и тупыми; прыща
на внутренней стороне щек или на кончике языка, болезненные при прикосновениии
обилие слюны; боль в горле; глотание совершается с трудом.

В к у с и а п п е т и т . — Сухой язык без жажды, рано по утрам; липкая
слизь; выдохлый, пресный вкуе; изжога; едкия кисловатыя отрыжки.

Ж е л у д о ч н ы е с й м п т о м ы . — Холод в желудке, как от холодной
воды; дрожание; потеря аппетита, хотя пища хороша на в к у с ; зевота после еды$
склонность ко рвоте и харканикг, боли около живота с поносом или б е з ; кодика
от ветров, сменяемая малыми, частыми испражнениями, состоящими из слизи,
иногда крови, с жилением} понос елизью; малыя испражнения одною слизью или
с сукровицей, запор; жар в животе; жжение или зуд в заднем проходе; жгу-
чая, жалящая боль, сопровождающая понос; скрытый геморрой, очень болезненнйй
во время испражнения; кровотечение из задняго прохода; давление ва кишки, с
болью и позывом на н и з , но без испражнения; позыв на низ после питья, е
извержением одной слизи; как только больной что нибудь выпьет, у него тотчас
появляется ощущение, будто его слабит, с незначительным испражнением.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Жиление; частый, но безуспешный позыв на моче-
испускание; истечение мочи по каплям, жжение, жгучая боль после мочеиспускания;
жжение в отверстии мочеиспускательнаго канала во время, до, или после мочеиспу̂ -
скания,- жестокия колотья*, мочеиспуекательиый канал болезнен при прикосновении
к нему; моча дает белый осадок; спазмодическое сжимание шейки мочеваго пузыря,
с режущею болью; по испускании мочи, этот симптом исчезает.

Chelidonium. — Chelidonium m a j u s . — Ч й с т о т е л .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Ghamomilla, Podophyllum, Leptandra,
Nux vomica, Ipecacuanha, Phosphorus, Iris.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е. — Ha печень и, вторично, на селезенку, желу-
д о к , легкия и на все последствия застоя крови в системе воротной вены.

П р и м е н е н и е.—Разстройство пищеварения, хроническия заболевания печени
и селезенки; спазмы желудка; желтуха; понос-, водянка при болезнях печени; ранний
период воспаления легких у детей; гиперемия легких; коклюш. Это средство по-
лезно также при желчных камнях и угрожающем параличе; при воспалении г л а з ,
амаврозе, невралгии в области бровей и виска, зубной боли.

С и м п т о м ы.

Н е р к н а я с и е т е м а . — Ломота во лбу и затылке; голова в тумане; отчая-
ние за настоящее и будущее; тупая головная боль с биением, как будто сосуды
елишком переполпены кровью; давящая головная боль, особенно во лбу, усиливаю-
щаяся на открытом воздухе, от кашля, сморкания и нагибания, продолжающаяся
целый день и исчезающая во время еды; давление в затылке, точно череп стал
слишкоы тееен; шум в ушах, как от отдаленнаго водопада; ломота в ви-
сках, с закладыванием ноздрей; рвущая годовная боль, е давлением между
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бровями и на веки, исчезающая после еды; рвущая боль в затылке; тянущаа боль
от затылка до лба-, трясение головы и рукгь-, общее окочепение с сонливостмо

Глаза. — Обманы зрения; помрачение зрения, оглушающее давление снаружи
внутрь; сужение зрачков; ломота над глазом; давление на правое верхнее веко;
прыщи с гнойным содержимым на верхнем веке; склеиваше и опухание вектц
с помрачением зрения по утрам; помутнение хрусталика; туман перед глазами,
глаза чешутся; обильное слезотечение на открытои воздухе*. невралгическая боль в
брови и виске* амавротическая темнота зрения.

3 у б ы. — Давящая боль в верхних зубах; боль в верхней челюсти; зубы
болезненны при дотрагивании и кажутся расшатанными.

Ц и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Желудочное и желчное разстройство с
тупою головною болью; жжение в горле; налитое кровью, горячее лицо- отвращение
к пище; отрыжка, тошнота, рвота; белый обложенный я з ы к ; прееный, затхлый
вкус во рту; урчание в кишках и частыя испражнения е частым позывом на
иепускание мочи, которая зачастую бывает светлой и водянистой; кислый или горь-
кий вкус или солоноватая, горькая отрыжка*, усиленное отделение слюны и слизи;
давление и полнота в желудке; хроническое разстройство печени е жестокими болями
в шелудке, исоторый болезнен при прикосновении- густо обложенный желтый язык;
склоыность ко рвоте; завал кишек; моча мутная, темножелтаго цвета или красная,
с беловатым, клочковатым осадком и кислою реакциею; желтоватая окраска глаз;
желтизна лица и задней стенки зева", кислый вкуе во рту; печень увеличена и бо-
«гйзненна при давлении; боль в пояснице при надавиивании-, или боль пароксизмами
с полнотою в желудке и увеличением печени и селезенки-, твердыя черновато-
серыя испражнения", или сжимающаяся боль; стеснение в груди, пресный, затхлый
вкус; тошнота, открыжка; потеря аппетита; зябкость, разбитость- желтизна лица;
два или три светложелтых испражнения каждый день; чисто невралгическая боль в
желудке, как будто сжимающая его; брюшная водянка с очень бледным, желтым
цветом лица; ладони очень желты; желтая моча, пенящаяся как пиво.

Н а р у ж н а я п о в е р х н о е т ь . —Прыщи и пустулы по лицу, на лбу, губах и
висках, со жжением и увеличенною краснотою лица; сочетавие этих симптомов с
желудочным или желчным разстройетвом; зуд кожи при разстройстве печени.

М ы ш е ч н а я е и с т е м а.—Тннущая боль в мышцах груди и спины; стреляю-
щия боли в ногах, связанныя с заболеванием печени; ревматическия боли в шее,
плечах и руках; дергающая боль в пояснице; ломота в пятках, как будто от
давления сапога; чувство вывиха или увечья в бедре, делающее ходьбу почти не-
возможвой; ощущение вывиха или ушиба в колене.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Катарр зева, ощущение, будто кровь поднимается до
верхней части груди и горла, с ощущением биения; частые приступы кашля, со
спазмами в горле;' жжение в левой етороне груди, под ключицей; раздражение
зева и царапание в дыхательном горле', сухой кашель пароксизмамкц чувство ушиба
в области груди и шеи; затрудненное дыхавие с тупою, тяжелою, глубоко сидящею
болью в правой стороне груди, делающею гдубокое вдыхание невозможным, но не
усиливающеюся при надавливании рукою; сильная безсонвица; затрудненное дыхание
с безпокойством и трясением конечноетей^ сухая кожа-, легкия кажутся завален-
ными; изнеможение-, усталость рук и н о г ; сонливость, как предвестник заболе-
вания груди; спазмодический кашель, как при начале коклюша; общее ощущение не-
домогания и разбитости.

Cistus. — Cistus canadensis.—Ладанник Канадский.

Сро д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Belladonna, Calcarea, Q-raphites, Kali
bichromicum, Phytolacca, Phosphorus, Stillingia, Rhus, Caulophyllum.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha железистый аппарат и золотушное
худосочие; драгоценное добавление к Belladomia, Corbo vegetabilis и Phosphorus.

Применение.—Золотуха вообще; золотушное увеличевие различных же-
л е з , включая сюда и железы грудя; болезни кожи и язвы у золотушных особ; вол-
чанка; скорбут или цынга; хронический катарр зева; горловая чахотка; изязвление
дыхательнаго горла; удушающие спазмы в груди; ревматизм; белая опухоль^ зо-
лотушные нарывьг, ^олотушная болевнь тазобедреннаго сустава.

С и м п т о м ы.

Н е р в н а я с ч с т е м а.—Умственныя занятия или огорчения худо нереносятся-,
сжимающая головная боль, хуже к вечеру, и на правой стороне.
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K o ж а. — Восииалсние с игоявлением мелких иузырьков, зудом, свербениемь
и мокнутием после расчесывания; горячес опухание и боль; ощущение, будто муравьи
бегают по телу, поясовидная рожа и различныя сыпи.

Глаза.—Тяжесть и давление над глазами; пронзительная боль в глазах;
застарелое золотушное воспаление глаз .

У ш и. — Водянистое, зловонное истечение с опуханием входа и полости ушей,
или без него; увеличение околоушных желез; хроническое воспаление и водянистая
жгучая течь за ушами.

Л и ц о.—Жар и жжение в костях лица с рожистым восналением; раз-
рушенио коетей нижней челюсти (костоеда), волчанка рта и носа.

3 у б ы. — Цынготныя десны, значительно опухшия и отстающия от зубов;
десны легко кровоточат и издают сильное зловоние.

Я з ы к . —Сухость рта и языка; язык болит, будто ошнарен; значитель-
ное количество слюны во рту; очень неприятный запах изо рта.

Г о р л о. — Боль в горле при втягивании малейшаго количества холоднаго
воздуха; саднение от груди до горла; ощущение как-бы от присутствия песку в
горле; больной принужден безнрестанно глотать, чтобы облегчить сухость в горле,
особенно ночью; чувство сухаго места в горле, очень мучителыюе и упорное; по-
лость зева красна и блестяща, полоски слизи на задней стенке зева; свербение ц
саднение в горле; горло воепалено и сухо, без чувства сухости; липкая, похожая
иа камедь, безвкусная сшзь, отделяющаяся при отхаркивании, особенно по утрамти
отхаркивание горькой слизи, отделеыие которой доставляет значительное облегчение|
глоток воды или пищи также доставляет вреиенное облегчение.

Пищеварительная система. — Расположение к кислой пище и сыру; жажда;
отрыжки; тошнота; ощущение холода и боль в желудке как иеред едой, так и
после еды; колотья и ушибенная боль в левой стороне кишечника, с ощущением
холода; живот вздут и безпокоит больнаго; спирание ветров; жестокий позыв
на н и з ; кашицеобразныя или жидкия испражнения сероватожелтаго цвета, сопровож^
даемыя жаром в заднем проходе; хронический понос и слизистыя кровянистыя
испражнения с жилением.

Д ы х а н и е. — Еашель от колотья в горле с болезненною, рвущею болью в
горле, сменяемый легким кровотечением; тревожное, трудное, запыхавшееся ды-
хание, от болезненнаго состояния горла, облегчаемое вдыханием холоднаго воздуха
у открытаго окна; вдыхание еопровождается громким свистом; полнота и давление
в груди и плечах.

Ж е л е з и с т ы й а п п а р а т . — Опухание горловых и шейных желез;
затвердение и опухание грудей; воспаление и безболезненное нагноение грудей.

С п и н а. — Воспаленныя и жестоко зудящия группы прыщей на спине и около
плеч; золотушныя язвы на спине. «

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Жестокая боль в плече и груди; правая рука:.
и тыл ручной кисти чувствительны к малейшему прикосновению; ощущение дер-t
ганья, царапанья или вывиха в кисти рукя; руки отнимаются; жестокая боли. и дро-
жание в пальцах при писании: рвущая боль в суставах ручных пальцев; силЦ
ная, периодическая боль в руке, отдающая в мизинед, остраго, пронизывающас©1

характера, так что палец совершенно немеет от нея; горячее опухание рукт*
с мелкими пузырьками, которые раздражают и мокнут; золотушная болезнь тазои
бедреннаго сустава; золотушные нарывы около суставов,. с ночными потазди и И8'.
нурительною лихорадкою; боль, как-бы от удара в левой ягодице, идущая внив
но внутренней поверхности бедра до колена и и к р ; голень спазмодически согнута;
тяпущее, дрожащее ощущение в ногах; жестокая боль в правом колене и бедре;
ири ходьбе и сидении; бодь в коленном суставе; острая, пронзительная боль в
большом польце на ноге; цохолодение н о г .

С о н . — Неосвежающий, безпокойный и безсошшца; ночные поты.
Л и х о р а д к а . — Озноб, сменяемый н;аром, познабливание; чувство холода

в животе" дрожь; быстрое опухание околоушных или подчелюстных желез; ж а р ,
с жаждой, заставляющей больнаго часто пить-, горячее лицо с прохладным лбом.
и чувством внутренняго холода.

Clematis. — Clematis erecta. — Ломонос. — Нищая трава.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в a , . — Ehododendron, Вапцпсииии, Phytolacca,
Sulfur, Actflum ниигиспш, СотосШиа.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На железистый а п п а р а т , горло, груди,
яички и кожу.



939

Применение.—Застарелыя сыпи на голове и коже вообще; раковыя язвы
на губах и грудях; грибовидяыя разращения; опухоли; утолщение надкоетницы; по-
дагра и ревматизм; особенно специФическаго происхождения или от ртути; заболе-
вания мочевых органов, ыапр., сужение мочеиспускательнаго канала и воепаление
яичек, особенно еели оно зависит от перелоя; меланхолия; вторичный СИФИЛИС;
отравление ртутью; грыжа; р а к .

С и м п т о м ы.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а.—Озабоченность, груетныя мысли, предчув-
ствия; больной угрюм, не в духе; все чеи-то недоволен; молчаливость; равнодуш-
ный, пристальный взгляд; отупелость и туман в голове; чуветво головокружения;
ломота во лбу сильнее всего при ходьбе; голова очень тяжела; боль в костях го-
ловы тянущая, роющая или сверлящая и жгучая; покалывание в мозгу.

Г л а з а. — Боль и давление-, стреляющая, жгучая боль; обильное слезотечение;
налитые кровью, воспаленные глаза; глаза чувствительны к свету; больной принуж-
ден жмуриться; зрение помрачено; воспаление в е к ; изязвление; хроничеекое золо-
тушное воспаление глаз .

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Тупое, сверлящее колотье в корне
языка; сухость языка при пробуждении; чувство сытости без принятия пищи; хоро-
пиий аппетит при начале еды; но почти сейчас-же у больнаго появляется ощуще-
ние, будто он уже наелся; тошнота после еды со слабостью в ногах; отрыжки;
ушибенная боль в печени, при давлении на нее, или при нагибании; сжимающая, ре-
жущая боль в селезенке; урчание в кишках, боль на правой стороне, как-бы
от грыжи; боль в паховых жедезах, с опуханием и отвердением их - , частыя
испражнения, делающияся все более и более жидкими, без боли.

Грудь.—Мокрота с примесью крови; короткий, отрывистый кашель; ломота
в груди; тупыя колотья или покалывания при дыхании; острыя колотья в области
сердца; рвущая боль в передней части груди.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы . — Дрожь по всему телу, когда больной
откинет одеяло, даше в теплой комнате*, обильные ночные поты; пароксизмы пере-
межающейся лихорадки через каждые три дня.

Сон.—Усталость и сонливость после еды; жестокое биение артерий; постоян-
ная сонливость и зевота ночью, невозможность заснуть; внутренний ж а р ; безпокой-
ный с о н , больной мечется и сбраеывает с себя одеяла; живыя сновидения; больной
просыпается неосвеженным; больной чувствует себя слишком утомленным, чтобы
заснуть.

Н а р у ж н а я п о в е р х н о с т ь.—Прыщи на лбу, щеках и зубах; пузырьки
на затылке и шее; сыпи на голове:, бледность лица; жар в теле без красноты;
похожия на чесотку пустулы, разбросанныя ию телу; язвы, которыя пульсирют и
свербят^ застарелыя или пузыристыя, чешуйчатыя сыпи, с желтоватым р а з -
едающим истечением; сыпи, невыносимо зудящия в тепле, постели и после умы-
вания; опухание кожи и раковыя затвердения; изязвлении^ грибовидныя разращения;
утолщения коетей; большия пустулы вокруг поясницы^ пузырьки на ногах; чирьи
на бедрах.

М о ч е в ы е органы.—Ерайний позыв на шочеисаускание, без боли; долго
продолжающееся сжимание мочеиспускательнаго прохода, столь сильное, что моча вы-
текает только по каплям; или прерывистое испуекание ыочи, со жгучею и рвущею
болью; частое испускание мочи, но по немногу за р а з ; испускание гнойной материи;
мочеизнурение; безболезненное и обильное мочеиепускание; тянущая боль в семен-
ном канатике; мочеиспуекательный канал болезнен к прикосновению; схваткооб-
разныя, тянущия боли в яичках, как-бы от ушиба и х ; опухание и затвердение
яичек; опухание мошонкн.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Ломота в руке и локте при вытягивании руки;
жеетокая тянущая боль в предплечье-, острая боль в суставе запястья- свербение
в ладонях; тянущая рвущая боль в большом пальце на руке во время покоя и
движения; ладони и пальцы опухли и покрыты иузырьками; подагрическое опухание
и тугоподвижность суставов ручных пальцев; боль в бецрах; стреляющия, рву-
щия боли в бедрах и коленях; тяжесть и слабость в ногах; саднение в правой
пятке, будто она натерта еапогом и онемела; свербение в подошве правой ноги,
будто она затекла; жестокий зуд в вожных пальцах с пбтом; жестокая садня-
щая боль в большом пальце на левой ноге; сильнее всего во время покоя.

Comocladia. — Comocladia dentata.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а , — Bhus, Hydrasti-% Baptisia, Arsenictim,
Acul. muriatic, Sanguinaria, Condurango, Asclepiaa, Mezereum.
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С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На кожу и слизистую оболочку горла;
на женскую грудь-, на надкостницу и злокачественныя заболевания.

П р и м е н е н и е . — Рожа; специФическия разедающия язвы; упорныя истечения;
язвенный катарр зева, изязвление горла от скарлатиньг, проказа, лишайныя сыпи;
поясовидная рожа; уиорныя заболевания в е к ; воспаление г л а з ; зубная боль- болез-
ненныя железистыя опухания грудей; ревматизм-, воспаление надкостницы; р а к ;
волчанка; легочная чахотка.

С и м п т о м ы.

К о ж а.— Жестокий з у д , краснота и рожистое опухание лица, ладоней и дру-
гих частей тела, сменяемое высыпанием желтых пузырьков и шелушением кожи.
Большия язвы и изязвления, с трудом поддающияся лечению, с подрытыми, твер-
дыми краями и густым гнойным зеленоватожелтым истечением со своеобразным
запахом*, язвы, похожия на сырое мспорченное мясо; окружающая кожа покрыта
мелкими блестящими чешуйками; пустулы на ладонях, с конституциональными симп-
томами; жгучия сыпи на коже; жжение в лице и ладонях.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Общее чуветво недомогания, лихорадка, опухание
тела; оглушающая, бьющая головная боль; голова кажется тяжелою; боль неописуема)
и усиливается при попытках нагнуться", етреляние сквозь виски', безсонница; невоз*
можность спокойно сидеть; облегчение от перемены положения тела.

Г о р л о . — Тяжелое воспаление. переходящее в изязвление.
Г л а з а. — Ломота с головокружением-, сильное слезотечение-, глаза кажутся

болыиими, чем на самом деле, и очень тяжелы; они кажутся сильно выступившими
из своих о р б и т ; предметы кажутся тусклыми и темными; края век воспалены*
глазные белки красны; сильная светобоязнь; свет лампы ночью кажется окружен-
ным красныы к о л ь ц о м ; глаза тупы и блестятци; лицо сильно опухшее, особенно
под глазами; боли в глазах сильно увеличиваются при приближении к огню или
попыткб посмотреть на с в е т .

3 у б ы . — Ломота, дергание в коренных з у б а х ; ощущение как будто зубЬи
были выдернуты из своих я м о к , так что зубной нерв обнажилсн, и затем
опять вложены на свое местр-, или больные зубы кажутся длиннее остальных; боль
облегчается от давления рукою на челюсть и сидения подле огня; усиливается от
холодной воды; нытье и саднение в деснах, с воспалеяием, острая дергающая
зубная боль.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Язык грязножелтый; кишки бездей-
с т в у ю т ; постоянная тяжесть в желудке, с тошнотою; кислыя отрыжки' бледно-
красная высыпь на животе или на спине с гусиною кожею и зудом; боль вокруг
пупка вверх до подкожной ямки-, урчание и веловкоеть в к ш п к а х ; боль может
быт острою и саднящею и иметь влияние на дыхание; живот опухший.

Г р у д ь . —Спазмодичесхий сухой кашель ночью со свербением и постоянною
тупою болью под левым е о с к о м , отдающею в лопатку- щекочущий кашель, отры-
виетый днем и во время сна; разговор вызывает кашель-, ощущение ломоты илн
боли в р е б р а х , при давлении на них руками; он облегчается от ходьбы и глу-
бокаго вздоха, усиливается при вздыхании; колотье в правом боку; полнота и ту-t
гость поперек груди и верхней части живота, будто эти части совсем неиодвижны,
причиняющия сильное стеснение дыхания; невозможность сделать глубокий вздох по
причине острой боли в середине груди, ближе к левому боку; щекотание, зуд в
груди; сжимающая боль поперек груди, в поздних периодах чахотки; это средство
применяется при зловонной, пепельваго цвета мокроте.

Г р у д и . — Острая боль в левой груди — то дергающая, то как будто в грудь
с большою силою вонзают острый конец ножа-, жгучее ощущение после боли; эта
боль отдает в локоть и руку до указательнаго и средняго пальца; подмышечныя
железы опухши и б о л я т ; жалящая; колющая боль между соском и мышкой; вся
грудь чувствуетея болезненною к прикоеновению, Фланель раздражает ее.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.—Стреляние под коленным суставом, будто мно-
жество булавок хочет воткнуться в него во всех направлениях; жестокая жгу-
чая боль и жжение- онемелая, напрягающая боль во внутренней стороне бедра; при
надавливаиии, нпдкостная плева кажется ушибленной и болезненной; мелкие, круглые
и тупые, чешуиичатые, красные прыщи ва р у к а х ; свербение и зуд в различ-
н ы х ^ частях тела, большею частыо в конечностях, облегчаемые трением или
чесанием; лучиие на открытом воздухе ц во время моциона; хуже в теплой тсом-
нате, при теплой погоде, или в покое; тупая ломота от леваго локтя, вниз по
руке до концов п а л ь ц е в , облегчаемая упражнением руки; окоченелость при держа-
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нии чего нибудь в руке- тянущая боль в ладони, отдающая в кончики пальцев;
немая тянущая боль в руке; ревматическая тугоподвижность плечевых и локтевых
суставов; зуд, быстро переходящий с места на место; тянущая, схваткообразная
боль в правой иодмышке; мелкие, круглые, темнокрасиые чегауйчатые прыщи на
девой икре и бедре.

Cornus circinata.—Американский кизал.

Сродственныя лекарства.—Dioscorea, Chamomilla, Colocynthis,lris, Bry-
cmia, Nux vnniica, Mercurius, Leptandra, Todopliyllum, Gelseminum.

СпециФичеекое действие. •—Сначала на печень, потом на кишки и же-
лудок.

Прииенение. — Кишечныя разетройства вообще с болью до, во время и
после испражнения-, желчныя разстройства; детская холера, понос; желчные приступы;
гиперемия иечени-, желтуха1, дизентериа-, последствия продолжитёльнаго кутежа.

, С И М П Т 0 М Ы.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Упадок энергии; общая слабость, сильная сонли-
вость; тупое, тяжелое ощущение в голове, или стреляние, биение, ломота; нервная
козбудимоеть*, неосвежающий с о н , нарушаемый неприятньши сновидениями;сонливость;
спутывание мыслей-, равнодушие ко всему; угнетение духа; крайнее отвращение к ка-
кому бы то ни было занятию; сильная раздражительность; головокружение и пустота
головьг, короче, все те симптомы, которые сопровождают разстройство печени.

І Г и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а. — Язык обложен тонким, желтова-
тым или белым налетом, липкие или сухие рот и горло*, жгучий или горький в к у с :
саднение во рту и горле; дурной вкус во рту, с потерею аппетита; желание холод-
ных или кислых напитков; тошнота; чувство пустоты в желудке; отрыжки*, жже-
ние в желудке; отвращение к пище; желудок вздут, или ощущение грызения,
замирания в желудке', тяжелое биение и боль под лошечкой, тянущая боль от же-
лудка до нижней части кишек; резь и урчание в кишках, сильнее всего около
пупка*, жжение, саднсние и напирание вниз в прямой кишке; позыв на н и з ; обиль-
ное отхождение зловоннаго газа; жидкия и скудныя жедчныя испражнения; испражнения
с примесью непереваренной пищи; или обильныя, темныя, желчныя испражнения
вскоре после обеда, с тяжестью в нижвей части живота; позыв на низ рано по
утру, причем извергается лишь несколи>ко слизистых комков.

М о ч а. — Моча скудная и красная; полнота и тяжесть в области мочеваго
пузыря; или частое испускание очень бледной мочи.

Г р у д ь . — Колотья в груди, сшгае и под правой лопаткой; мелкая красная
сыпь на груди; тянущее ощущение в обеих сторонах груди, усиленное биение
сердца*, болезненное, ушибл^иное ощущение в груди и спине, стреляние от груди
до нижней части живота; сначала тяжелое и потом ослабевающее; чувство стеене-
ния в верхней ча> ти груди; потребность в частых глубоких вздохях.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы . — Приливы жара, сменяемые ознобами; при-
ливы крови к лицу и голове; биение в висках и макушке; жар и холод, сменяе-
мые холодным потом; саднение черепа; ломота в глазных яблоках-, тяжесть в
веках; общий зуд кожи

С о н .— Сошшвость и усталостЦ сон разстроен сновидениями, или крепок,
но не освежает; сон разетроен полнотою и давлением в голове*, глупое, сонливое
ощущение е тошнотою и горением лица, рук и н о г .

Г л а з а.— Ломота в глазных яблоках, тяшесть в в е к а х ; ввалившиеся
глаза", желтиана белков; темные круги под глазами; тяжесть над глазами и вокруг
н и х ; тупые и тяжелые глаза; саднящая боль в глазных яблоках.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.— Тупая боль в крестце с усталостью и сонли-
востью; колотья в спине; боль в нижней части спины, с садняи^ею болью в по-
яенице, хуже при нагибании впёред или на который нибудь бок; при тупы зуда в
спине, особенно по вечерам, жжение и зуд в ладонях и руках, похолодение рук
после' поноса-, колотье в руках; чуветво потяготы в руках, главныи образом,
по вечерам и ночью; чувство слабости и усталости в руках-, усталое ощущение и
зуд в ногах или дрожание; зуд в ногах и бедрах; шжение или похолоднение
голеней; ломота, как-бы от усталости в ногах
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Cypripedium. — Cypripedmmpubescens.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Gelseminum, Cimicifuga, Cliamomilla,
Valeriana, ScuteUaria, Senecio, Aletris.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha нервную систему.
П р и м е н е н и е.— Невралгия; безсонница; нервная головная боль; нервное не-

варение желудка; спазмы и судороги; истерия-, ипохондрия; белая горячка-, падучая бо-
лезнь; пляска Св. Витта иди хорея; нервная дихорадка; нервная слабость: ТИФОЗ-
ная горячка.

С и м п т о м ы.

Общие.— Чисто болезненная раздражительность,— как последствие епеци-
Фическаго яда, к а к , напр., алкогол"я, лихорадки, или растительнаго яда, чрезмернаго
умственнаго напряжения, или реФлекторное нервное возбуждение; сильная невралгия;
когда боль становится болезнью, это средство уравнивает и повышает силу нерв-
ной энергии- уменыыает иервное возбуждение, смягчает нервную раздражительность1

и облегчает боль.
Н е р в н а я с и с т е.м а.— Тяжесть и стеснение в голове, с сонливостью;

раздражительность, вспыльчивость, капризность; движения торопливы и неверньг, вол-
нение от малейшаго противоречия, шума или возбуждения; безсонница; нервныя по-
дергивания; боль и истерические спазмы; нервная система разстроена бдением и корм-
лением грудью, тяжелою болезнью или продолжительньш напряжением с и л ; силь-
ная, доводящая до сумасшествия, невралгия; повышение чувствительности; безпокойное
дрожание; больной не в состоянии перенести малейшаго возбуждения; истерия; нервныя
боли, появляющияся почти всегда вслед за утомлением или возбуждением. Это сред-
ство не устраняет гиперемии или воспаления, но тодько действует на болезненную
раздражительноеть или впечатдительность нервной системы. Чрезмерная восприимчи-
воеть мозга у детей от действия яркаго света, внезапнаго шума, или испуга; или
если дети склонны к смеху и играм в неурочные часы и очень плохо спят ночью.

І І и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Разстройство пищеварения с безсон-
ницею и дрожанием; невралгический вид разстройства желудка с болью и стесне-
нием, зависящими не от воепаления, гиперемии, или органических изменений, а от,
особенной раздражительности, причиненной тоскою, печалью или чрезмерным ум-
ственным или Физическим наииряжением.

М а т к а.— Отсутствие менструации, соединенное с истерией^ сильная нервная
слабость и отчаяние; иетерия и безсонница.

Л и х о р а д к а.— При ТИФОЗНОЙ лихорадке, как случайное лекаретво против
болезненной, нервной возбудимости или раздражительности, безеонницы, постояннаго
бодрствования и истощения жизненных с и л . ,

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.— Боли в суставах после скарлатины.

Erigeron.—Erigeron eanadense.—Богатинка, К о м а р н и к .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.— Лгпгса, Cantharis, Chimaphila, Ilama-
melis, Trillium, Eryngium^ Galium, Acid. sulfuric, Ipecacuanha, Sabina, Crocns,
Secale и Platina.

СпециФическое дейст ви е. — Ha активное артериальное кровотечение с
гиперемией или воспалением, или паесивное - с разслаблением или изязвлением; на
почки; кровотечение из ран или других видов.

Применение.— Кровотечение из носа, рта, десен или р а н ; кровотечение;
сопровождающее выкидыш или роды; маточное кровотечение всех видов; обильныя
бели; кровотечение из кишек, мочеваго пузыря иии почек; воспаление почек и
мочеваго пузыря; простое, несахарное мочеизнурение; раздражение от камня в'иоче-
вом пузыре-, водянка; гнойное восиаление г л а з ; воспаление миндалевидных жедез;
язвенный катарр зева, острый и хронический; мягкий кашель; хронический бронхит;
чахотка, с обильною мокрохою; кровохаркание.
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Симптомы.

0 б щ и е.—Ощущение крайней слабости и разбитости, напр., при гриппе или
нервной слабости.

Н е р в н а я система.—Слабость, обмороки,' больной не может внезапно
подняться, нагнутьея или быстро повернуть голову без обморока; ш у м , звон и
треск в ушах; нерасположение к умственному и Физическому труду; сильное
безпокойство, нервозность и неловкость; невозможность, без болыпаго усилия со-
средоточить мысли на одном предмете; потеря энергии, угнетенное состояние духа.
Боль в затылке, шее и плечах; ощущение, будто глаза хотят выскочить, уси-
ливающееся от нагибания*, ушибленная, рвущая боль вокруг ушей; боль над гла-
зами, причиняющая неясность зрения или появление пятен перед глазами; занятие
или возбуждение причиняет боль; голова чувствительна к прикосновению; тупая и
тяжкая боль во лбу; тяяелая боль во лбу от чтения или письма, иногда стреляющия
боли и головокружение.

Г л а з а.—Жгучая боль, жжение, тяжелая ломящая боль, тупое выражение со
склонностыо ко сну от сильнаго света; воспалТвние, сь сильною чувствительностью
к свету; болезненная гиперемия; обильныя, едкия слезы, текущия вниз, по щекам;
глаза кажутся тугоподвижныии, склеивание в е к , которыя зернисты и шероховаты
на внутреыней стороне.

Д ы х а н и е.—Гортань и дыхательное горло кажутся припухшими; короткий
отрывистый кашель, ео скудною, густою, липкою и желтоватою мокротою; жжение в
дыхательном горле и бронхах; етеснение в груди; ощущение, будто дыхательное
горло и верхняя часть груди слишком стянуты платьем-, одышка; блуждающия
боли в груди, хронический, короткий отрывистый кашель, остающийся после гриппа
или бронхита.

Пищеварительная система.—Язык и верхняя часть горла очень сухи,
с пресным вкусом и густою липкою, желтою слизькг, легкая тошнота, тянущая,
судорожная боль и чувство тяжести в желудке по утрам; горячее жжение в горле,
кислыя отрыжки, тяжелая, тянущая боль с чуветвом пустоты, тошнотою, позы-
вом на рвоту и ва н и з ; воспаление желудка от ушиба с кровавою рвотою и
жжением; тяжелая боль в паху, спуекающаяся вниз в яичко,—хуже при ходьбе;
тяжелая колика в кишках, с завалом и х ; острая, пронзительная боль к киш-
к а х , с завалом и х : острая, пронзительная боль в кишках при пробуждении
утром- кишки кажутся вздутыми, однако же не выглядят т а к , оне тяжелы при
ходьбе и болят при давлении; испражнения теино-свинцоваго цвета, сухия, очень
твердыя; жиление при испражнении с острым режущим ощущением.

М о ч е в ы е о р г а в ы.—Частый позыв и иепускание светло-красной или
янтарнаго цвета мочи в количестве меныпем против обыкновеннаго; моча ночью
темнее, имеет кислую реакцию и высокий удельный в е с ; при стоянии образуется
белый и клочковатый осадок; позыв на мочеиспускание с истечением послед-
ней порции мочи по каплям и евербением около наружнаго входа в отверстие.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а - —Тяжелая, судорожная боль в мышцах шеи и
спины, с тугоподвижностью и нытьем, особенно по утрамт/, тупая боль в пояснице
и коленях, боли в левом плече.

Eupatorium perfoliatum. — Eupatorium aromaticum.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Arnica, Baptisid, Gornus, Brwnya, Gha-
momilla, Podophyllum, Aesculus hyppoc, Veratrum, viride, Mercurius.

СпециФическое действие.—На слизистую оболочку дыхательных путей
и желудка; действие его аналогично действию болотных испарений: получаются ознобы
и слабость.

Применение.—Местныя осенния болотныя лихорадкй; перемежающаяся ли-
хорадка; эпидемический насморк и грипп, с ломотою в костях; вялый брюшной
Т И Ф ; особенная, жеетокая, бьющая головная боль, сопровождающая подобнаго рода
эпидемии; послабляющая, желчная или ревматическкя лихорадка с обильным по-
том и болями в костях; подагра-,' слабость после желчной или перемежающейся ли-
хорадки; несварение желудка, особенно у пожилых особ; потеря аппетита, обшая
слабость; медленное развитие', корь и другия сыпныя лихорадки; григш особенно
у пожилых особ и пьяниц; бронхит; ночной кашель; водянка после перемежаю-
щейся лихорадки или от слабости.
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Симптомы.

Общие.—Обильный п о т , причиняющий слабоеть, а не облегчение, и часто
сопровождаемый тошнотою и рвотою; боль и ломота в костях, членах и спине;
жестокая и бьющая головная боль.

Мозг и нервная система.—Головная боль с саднением внутриг, лучше
дома, усиливается на воздухе; боль от лба до затылка, хуже на девой стороне;
бьющая головная боль; стреляние сквозь виски-, толкающая боль над ухом-, боль
и биение в затылке-, головная боль с тошнотою через день по утрам, при первом
вставании с постели, прододжающаяся целый день, с потерею аппетита; в дни
свободные от головной боли больной чувствует себя хорошо", чувство тяжеети в
затылке; подкладывание рук под голову облегчает это чувство.

Глаза.—Чувствительность гдазных яблок-, светобоязнь*, краснота в е к ;
усиленное отделение гноя и с л е з . Эта чувствительность иногда предвещает пере-
межающуюся лихорадку и часто сопровождает желчные приступы и головную боль.

Лицо.—Нездоровый, палевый, желчный цвет лица, или налитое кровью
лицо, краснота щ е к , с сухою кожею ила очень бдедным лицом.

Пищеварительная система.—Желтый или белый я з ы к ; бледность слизи-
стой оболочки рта; язвы в углах рта: сухоеть или болезненность горла, сопро-
вождающая насморк; пресный вкус, неспособность раздичать вкус пищи; отвра-
щение к пище; жажда и сидьное яселание пить холодную воду ночью; или аппетит
усиливается, доходит почти до алчности, потом совершенно пропадает, как пе-
ред желчными приступами и при перемежающейся лихорадке; неварение желудка при
гриппе, у пожилых особ или пьяниц, или после перемежающейся лихорадки;
отрыжки безвкусным газом; стеснение под ложечкой; ощущение в желудке,
будто сейчас будет отрыжка или рвота; общая дрожь; полнота и биение в желудке
ночьк , жар в желудке, тошнота и рвота пищею, желчью, слизью и желчью е тря-
сением; тошнота и крайнее изнеможение, почти доходящее до обморока; мучительная
тошнота и рвота, с обильным потом и отхаркиванием; дурнота от одного за-
паха пищи; опоясывающия боли; больной не может переносить хотя-бы чуть—чуть
теснаго платья; саднение и полнота в печени и также в левом боку; понос со
жжением и саднением в заднем проходе; жиление с малым мягким испражне-
нием*, понос по утрам; запор; обильныя желчныя, водянистыя испражнения, с
тошнотой- резь, изнеможение и разслабление.

М о ч е в ы е органы.—Скудная и сильно окрашенная моча, как при неко-
торых жедчных приетупах, или обильная и светлая, как при перемежающейся
лихорадке; темно-бурая, скудная моча, с беловатым глинистым оеадком; темно
окрашенная, чистая иоча.

Г р у д ь и дыхание.—Текучий насморк, с чиханием; хрипота; грубость
голоса; отрывистый вечерний кашель-, кашель с саднением и жаром в груди,
изнурительный кашель от скрывшейся перемежающейся лихорадки; ночной мягкий
кашель*, хриплый, грубый кашель с царапанием в груди- кашель с налитием
лица кровью и елезотечением, заставляющий больнаго придерживать грудь руками;
кашель или перед или после кори; кашель с затруднениеи дыхания; безпокойное
выражение лица^ пот и безсонница; раздражение легких с жаром; ломота в левом
боку; невозможность лежать на н е м ; саднение в груди при полном вдыхании;
хрипение в груди при глубоком вдохе; затруднение дыхания; больной лежит с
очень высоко поднятьши головой и нлечами.

М ы ш е ч н а я система.—Слабость в крестце- глубоко сидящая боль в
пояснице, саднящая при движении-, боль в спине, как от ушиба; биение в затылке
шеи; боль в спине и ногах; саднение и ломота в руках, с тугоподвижностью',
саднение в запястьях, как будто оне переломлены или вывихнуты^ тугоподвиж-
ность разных пальцев, чувство оеязания кажется ослабленным* жар в кончи-
ках рук со влажностью или б е з ; боль в небольшом месте над левым бед-
ром с саднением-, боль с чувствительностью в ягодицах; жжение в коже бе-
д е р , вялость мышц-, ревматическия боли, хуже ночью до четырех часов утра;
боль и еаднение в левой ноге^ сильная чувствительность большаго падьца на ноге;
бодь сильно увеличивается при попытке встать на него; тугоподвнжность и еаднение
в ногах при начале ходьбы; икры кажутся разбитыми; подагрическое саднение и
опухаше ооеих ног-, боль в первом суставе праваго пальца, внезапно перехо-
дящая в левый-, колотье в подошвах; увечье в правом бедре, ревматическое
биение в колене и иоге; водяночное опухание обеих ног и лодыжек.

Л и х о р а д к а.—Перемежающаяся лихорадка, ежедневная, трех или четырех-
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дневная, обыкновенно по утрам; жажда в продолжении многих часов перед оз-
нобом и во время озноба и жара; познабливание всю ночь и утро* тошнота от
малейшаго движения. Налитое кровью лицо и сухая горячая кожа во время лихо-
радки; озноб, предшествуемый жаждой и сопровождаемый пбтом; рвота в заклю-
чение озноба; лихорадка ео сном и стоном, сменяемыми потом; бодьной спит
долгое время после исчезания ляхорадки-, тошнота и дурнота при начале жара, е
жестокою головною болью; озноб и легкий пот по утрам и жар днем; или пе-
ремежающаяся лихорадка, с тяжелым ознобом рано утром в один день и
легким ознобом около полудня в следующий день; головная боль и дрожание во
время жара; озноб, предшествуемый болью над бедром, с жаждою и зевотого;
боль в костях рано утром перед парокоизмом; озноб от питья воды; голов-
ная боль, боль в спине и жажда во время озноба; похолодение с дрожанием и
тошнотою; похолодение, жаление и колотье в обеих ногах при начале озноба; ло-
мота в костях конечвостей к концу озноба и при начале жара^ тугоподвижность
ручных пальцев во время озноба; ломота со стенанием во все время озноба; мучи-
тельная боль в желудке в течение всего дня; налитое кровью лицо и сухая горя-
чая кожа во время лихорадки; лихорадка, соировождаемая еном и стоном и еме-
няемая слабостью и изнеможением во время лихорадки с обмороком от движения;
больной не иожет поднять головы с подушки; жар исчезает с умеренным
потом во время сна вечером; жажда продолжается во время озноба и жара со рво-
тою после питья воды; рвота желчью к концу периода жара; ночной п о т , с по-
холодением; лихорадки, с душевным унынием, болезненною чувствительностыо
кожи и безсонницею; мягкий кашель в промежутках между пароксизмами; кашель
в ночь перед пароксизмом; жажда в ночь перед пароксизмом.

Eupatorium purpureum.

Сродетвенныя лекарства. — Аросупит сшг.у Asclepias syrica, Gannabis
ваипщ Chimaphila, JEryngiutn, Galium, Erigeron, Mitchella, Senecio, Sarsaparilla.

Специфическое действие. — Ha почки, мочевой пузырь и мочевые ор-
ганы вообще.

П р и м е н е н и е . — Водянка, как общая, так и вследствие Брайтовой бо-
лезни или альбуминурии; мочевыя разстройства; камень в мочевом пузыре; катарр
и раздражение мочеваго пузыря; воспаление почек; изязвление мочеваго пузыря; не
сахарное, простое мочеизнурение; недержание мочи, особенно у детей- примесь крови
к моче; ревматизм; подагра; разстройство и неправильности маточных от-
правлений.

С И М П Т 0 М Ы.

0 б щ и е. — Чувство слабости, усталости, утомления и томноети, по временам
почти невыносииое.

Мозг и нервная система. — Голова легка и кружится: больному кажется,
что он сейчас упадет на левый б о к ; или что все перед глазами идет кру-
г о м ; или необыкновенная безсонница с изумленным взглядом; обманы зрения и
слуха; резкая, толкающая боль в спине} глубокая, тупая, ломящая боль в иевом
виске; чувствительность черепа с покалыванием. Мозговые симптомы являются
последствием симптомов со стороны мочевых оргавов.

Мочевые органы.— Глубокая, тупая резь в почках, постоянный непрео-
долимый позыв на мочеиспускание-, количеетво мочи сильно увеличено; мочевой пу-
зырь всегда кажется подным и напряженным; колика во всем животе; резь, ло~
мота в пузыре, с сильным ноющим давлением; горячее ощущение, жгучая боль,
жжение в канале е жилением при мочеиспускании^ жестокая, режущая, или тупая,
тяжелая боль в мочеиспускательном канале, или при многочисленных симптомах
водянки, отделение скудных количеств мочи натуральнаго цвета, с нейтральною
реакциею и высоким удельным весом, как следствие воспалевия^ к моче приме-
шано большое количество слизи; раздражение и боль почти невыносимы; затруднение
мочеиспускания от еочуветвеннаго разстройства мочеваго пузыря; разстройство моче-
ваго пузыря от мочеваго пееку.

Глаза — Обильное слезотечение; изумленный. неподвяжный взгляд; глаза
широко раскрыты- глаза пристально уставлены на какой нибудь предмет; ясное
зрение дла дали нарушено; больной постоянно протирает себе глаза.

Уши.— Стрельба в ушах^ ощущеше полноты и треск в ушах, усили-
вающийся при гдотании^ визжащие шумы.
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Г о л о в а.— Жгучий жар*, прилив крови; гиперемия-, сухая, горячая при при-
косновении; блестящий вид ея^ кружится, томна и слаба; все тело участвуеттг, ту-
пая, тяжелая боль в голове, сильнее всего во лбу, туман; тяжесть.

Н о с . — Жидкая, водянистая или постоянная течь.
Пищеварительная система. — Изобилие слюны во рту, десны красны.и

горячи: колотье, жидение, жгучая боль и жжение в кончике языка. Зевота, взды-
хание; удушение, полнота в горле, заставляющия больнаго поминутно глотать слюну,
терпкая сухость в горле; трепетание в дыхатедьном горле; катарр зева-, чувство
окоченения языка1, неприятная полнота в горле-, отрыжки; судорожная боль-, боль,
опухание и полнота в левой стороне1, сжимающая судорожная боль в желудке;
ощущение слабости, недомогания, больной не может двигаться без усилия; полвота и
боль в кишках, или возня и урчание; кишки вздуты газамиг, крутящая боль-, боль
и саднение во всем животе, хуже на левой стороне; кишки тверды, как камень;
полнота кишек; напряженная режущая боль в области леваго яичника^ тяжелое
давление на прямую кишку; ощущение неотложнаго позыва на н и з , но испражнения
на самом деле не наступает.

М а т к а. — Угрожающий выкидыш с постоянною раздражительностью моче-
ваго пузыря и болью; ложныя родовыя боли к концу беременности с поетоянным
и мучителышм позывом на иочеиспускание; во вреия течения родов, еели появля-
ется подобное же разстройство; перегиб матки кзади и выпадение ея от слабости
связок брюшных мышц и общей или местной слабости; бели от истощения и
воспаления матки.

Грудь, кровообращение. — Сердцебиение, замирание в сердце и горле;
обморок и слабость, тошнота; сильное желание набрать в легкия воздуха; пульс
полный и прыгающий.

Расположение духа. — Различные обманы чувств', чувство падения на
лево; болтливость; восклицания^ обманы слуха и зрения^ крайнее угнетение; еонли-
вость, сильная боязнь тошноты; вздыхание*, грызение в желудке.

С п и н а и ш е я . — Невралгичесвия боли снизу вверх, большею частью в
левой стороне спины и таза^ саднящая боль вдоль по спиве; тупая щемящая боль в
крестце, отдающая в почки-, чувство увечья в задней части шеи-, тугоподвижная',
кривая шея; чувство слабости, увечья в шее, резь в шее от леваго шгеча до
затылка.

Верхния и нижния конечности. — Утомление, слабость, безпокойство в
члевах; грызущая неприятвая боль в конечностях; ноги в такои состоянии,
будто бодьной сделал далекое лутешествие пешком; ревматическая боль, перехо-
дящая с места на место; грызение в седалищной кости; левая нога слабее правой^
в которой есть сильное онемение, онемение в паху; чувство слабости, утомления
во всех органах тела} все симптомы хуже на левой етороне; глубокая, тупая боль
в животе на левой стороне.

Euphorbia. — Euphorbia corol lata. — Молочай.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Ipecacuanha, Lobelia, Ilelleborus, Ye-
ratrum album, Veratrum, Arsenicum, Antim tart., Hydrastis.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha жедудок и кишки.
П р и м е н е н и е . — Рвота и смертельная тошнота", туземная холера; морская

болезнь; рвота у беремевных-, детский понос; воспаление желудка и кишек; ди-
зентерия; изнурительный понос; молочница; шелудивая голова-, опоясывающий лишай
и рожа у детей, с поносом, как выдающимся симптомом; хроническия истечения
из матки.

Симптомы.

Общие—Действует на слизистую оболочку, вызывая раздражевие, воспаление
и раврушение ея.

Мозг и нервная система. — Головокружение; кружение головы с обморо-
к о м ; помрачение зрения и изнеможение; все кажется вертящимся вокруг; звов в
у ш а х ; опасение смерти; обморок, похожий на смерть е тоскою; больной не хочет
жить, если ему не доставят скораго облегчения.

Пищеварительная система. —Жжение во рту и языке; пузырьки на гу-
бах и языке; внезапная тошвота и смертельный обморок; сменяемый чрез не-
сколько минут внезапною и сильною рвотою и жидким водянистым, похожим на
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рисовую воду поносом; замирание и щемление в желудке1, обморок; медленный и
слабыЙ пульс; холодная кожа; руки и ноги холодеют и сведены судорогою; обиль-
ный и изнурительный понос, как при холере, с болезненными спазмами в киш-
к а х ; холодный пот на теле и конечностях; судорога в ногах и голенях. По-
теря аппетита, или изменчивый: временами то прожорливость, то - полное отсутствие
аппетита; обложенный я з ы к ; лихорадочное состояние, зловонное дыхание; вздутие жи-
вота, как от глистов*, запор или мучительный понос*, исхудание, капризность,
безсонница; хроническия истечения из матки, тошнота, потеря аппетита, понос и
изнеможение; упорный хронический понос и дизентерия.

Geranium ~ Geranium maculatum. — Герань.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Асий. tannic, Acid. Gallicum, Лиитипщ
Hamamelis, Trillium.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На слизистую оболочку вообще.
П р и м е н е н и е . — Хронический понос; дизентерия; детская холера; безболез-

ненныя язвы; афтозный катарр рта; воспаление глав*, хронический насморк; бели;
примесь крови в моче; очень обильныя менструации, мочеизнурение и чрезмерное
отделение сдизистых оболочек; слюнотечение от ртутиг, катарр проповедников;
аотозное изязвление горла^ сильное кровотечение из носа после выдергивания зу-
б о в ; мочеизнурение; Брайтова болезнь.

В о о б щ е. — Это средство повидимому действует, как сидьное местное вя-
жущее лекарство, к а к , напр., при дизентерии, когда воспалительные симптомы утихли.
Оно содержит в себе значительное количество дубильной и галловой кислот.

Glonoin. — Нитроглицерин.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Belladonna, Q-elseminum, Yeratrum vi-
ride, Asclepias syriaca.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е , — Первично на мозг и спинно-мозговые
нервы; вторично на симпатическую нервную систему.

П р и м е н е н и е . — Прилив крови к спинному мозгу; головокружение; ша-
тание и невралгия лица; апоплексия; солнечный удар; головная боль; водянка мозга;
падучая болезнь", судороги; приливы крови к груди; морекая болезнь; гиперемия и
воспаление спиннаго мозга; воспаление сердца, глаз и послеродовое умопомеша-
тельство.

С и м п т о м ы .

0 б щ и е. — Ж а р , особенно в лице, подымающийся из желудка-, ускоренный,
перемежающийся, полный и твердый или малый и быстрый пульс; слабость, как бы
от потери сна; тяжелый сон-, безсонница; слабость и недостаток кровообращения
в конечностях; слабость и онемение левой руки; биение в концах ручных паль-
цев с дрожанием; полнота, напряжение и пульсация в шее, которая кажется сла-
бою и утомленнокг, желание делать глубокие вздохи; сердцебиение с жаром в лице,
ускоренным пульсом и биением больших артерий; прилив крови к голове или
груди во время менструации или беременности; головная боль и обморок; увели-
ченное отделение бледной мочи, особенно ночью; краснота или бледность лица; ощу-
щение, будто нижняя губа опухла; сердцебиение с бледностью лица, сменяемое потом
на лбу, галлюцинации зрения; трясение конечностей и тела-, дурнота, тошнота и боль;
рвота*, спутывание мыслей, заставляющее больнаго лежать^ сотрясение мозга; жестокие
пароксизмы невралгии, с бьющею, разрывающею головною болью; тошнота, голово-
кружение, обморок и чувство тугости в горле. Не все особы являются одинаково
восприимчивыми к его действию.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Сильная боязливость или необыкновен-
ное оживлевие и болтливость с сильным приливом мыелей; больной легко теряет
дорогу в хорошо извеетных ему улицах или местностях; ощущение, будто под-
бородок удлинен; не твердая походка; головокружение при движении головы; тяжесть
в голове, особенно во лбу; полнота головы как будто мозг расширяется и волно-
образно двигается; пульеация во лбу, виеках, или в макушке; каждый шаг во
время ходьбы отдает в шеио; саднящее и ушиблевное ощущение в мозгу, хуясе при
трясении головою; боль, жар и полнота в голове поднимаются от груди шеи или
затылка; боль часто как бы сосредоточивается в одном месте; трясение головою,



нагибание и поднимание по лестнице усиливают головную боль; она облегчается от
надавливания, ходьбы на открытом воздухе или обнажения головы; головная боль
с ускорецным пульсом, красным лицом, пбтом на лице и наконец, безсозна-
тельным состоянием; пятна и искры перед глазами, или черныя пятна с помраче-
нием врения и обмороком", чувство полноты в ушах и кругом ушей; звон в
ушах, обморок без потери сознания*, пульсация, свербение, легкая дрожь и своеобраз-
ная теплота по всему телу, судороги от прилива крови в голове} последствия ду-
шевнаго возбуждения, испуга, страха, или пребывания под лучами солнца.

Gnaphalium. — Gnaphalium polycephalum.— Кошачья лапа.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Chamomilla, ЕирЬогЫа corrollata, Гре-
cacuanha, Mercurius, Pulsatilla, Veratrum album, Iris.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е.— Ha желудок и кишки, также на печень,
почки и предстательную железу.

П р и м е н е н и е — Понос, особенно у детей; нервная или желудочная головная
боль; неварение желудка; икота; летний понос; тувемная ходера; понос при проре-
зывании зубов; раздражительность мочеваго пузыря; заболевания предстательной же-
лезы; ревматизм; поясничная боль; седалищная невралгия; подагра; раздражение
спиннаго мозга; судорога в голенях и ногах.

С и м п т о м ы .

Общие. — Это средство, почти во всех отношениях, аналогично Chamo-
milla и потому его можно с пользою назначить там, где эта последняя хотя и по-
казуется повидимому, но не приносит облегчения.

Г о л о в а и л и ц о . — Головокружение при вставании, тупая, постоянная боль
в затылке, стреляющия боли в глазных яблоках; невралгия в щеках, исчезаю-
щая и возвращающаяся вновь; тупой, тяжедый вздутый вид лица; полнота в вис-
ках—как при начале нервной головной боли; боли в области праваго глаза при
вставании; головная боль с ощущением затуманения мозга.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Рот липкий, с неприятным вкусом
при пробуждении; язык покрыт ддинным белым налетом; уменьшенный аппе*;

т и т ; сильное вздутие газами желудка, с отрызкками газами и легкою тошнотою;
упорная икота: колика в кишках, живот чувствителен, особенно в левой под-'
вздошной впадине; больнагослабит; бледно-окрашенныя испражнения; урчание в киш-
ках с частым пусканием газов; или безуспешная нопытка к испражнению на н и з ;
то кисдая, то горькая отрыжка; понос у детей по утрам и в течение дня; с силь-
ным капризничанием и болью в кишках-, рвота и понос, как при туземной хо-
лере; запор после поноса с раздражительностью и отвращением к ишще; обиль-
ный понос, предшествуемый и сопровождаемый тошнотою; боль и урчание -в киШ-и

к а х ; обильный водянистый понос ночью, с сильным изнеможением; темно-окра-
шенное, зловонное, жидкое испражнение по утрам, с болью в кишках после него
целый день; понос во время прорезывания зубов или в другое время-, обильный,
водянистый, упорный и изнурительный понос с резью и тошнотою или без н и х .

М о ч е в ы е о р г а н ы.—Чувство полноты и напряжения в пузыре сейчас-жб
после того, как его опорожнят; большое количество бледной мочи, без запаха^
не дающей никакого осадка; боль в почках-, боли в области предстательной железы.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Чувство слабости в руках, как будто оне не
в силах поднять еамую незначительную тяжесть, ревматическия боли в плечах и
локтях; боли в груди от бока до бока; онемение спины, сь поясничною болью;
чувство тяжести в тазе; сильная боль вдоль по седалищному нерву, иногда сменяе-
мая онемением; ходьба крайне утомительна-, судороги в икрах или в ногах в
постели; ревматичеекия боли в коленном и голенноступном суставах: подагри-
ческия боли.

G-ossypium. — Gossypium herbaceum. — Хдопчатник.

С р о д с т в е и н ы я л е к а р с т в а. — Caulophyllum, Senecio, Ihilmtilla.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На матку.
П р и м е н е н и е . — Отсутствие менструации^ маточное кровотечение; трудные

роды-, угрожающий выкидыш. безплодие.
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С и м п т о м ы .

М а т к а. — Недеятельность в матке или простое разстройство ея функций, не~
сваванное с заболеванием каких нибудь других оргацов; болезненная недавно
начавшая менструация, или задержания ея без общаго растройства здоровья; запаз-
дывающая менструация, с малокровием, болями в пояснице и головокружением,
с разстройством пищеварения, к а к , напр., потеря аишетита; неловкость, угнетенное
ощущение в желудке.

Gymnocladus. — Gymnocladus canadensis.

С р о д с т в е н н ы я лекаретва .—Agar icus , Aethusa, Bettadonna, Сисииа,
Hyoscyamus, Stramonium^ Nux vomica, Gimicifuga.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha мозг и нервную систему,
П р и м е н е н и е . — Гиперемия мозга; гиперемическая головная боль; кашель,

сопровождаемый или сменяемый рожею лица; воспаление миндалин', скарлатина;
брюшной ТИФ* послабляющия или перемежающияся эпидемическия лихорадки тифоз-
наго характера.

0 б щ и е. — Действие этого лекарства сказывается наиболее резко на левой
половине тела.

Ы о з г и н е р в н а я с и с т е м а.—Безпокойствсг, сонливость1, равнодушие ко
всему окружающему, невозможность 'быстро соображать; необыкновениая забывчи-
вость; трудность понимания-, больной смотрит в течение некотораго времени на
какую нибудь вещь, прежде чем сообразит, что это такое; головокружение, принуж-
дающее больнаго облокачиватьея на что нибудь, чтобы не упасть; головная бодь;
полнота и давление над глазами, отдающия в макушку, иногда со стреляющими бо-
лями; сильная боль во лбу, с ощущением, будто и\иаза лезут изо лба^ боль в ле-
вом виске, до уха и макушки; сидьная головная боль, потеря аппетита с острыми
болями в кишках, главным образом, около пупка или в голени, правой груди
и руках; головная боль и изжога; жар и жжение в глазах; сонливостц тупая
боль в кишках, полнота в голове, с помрачением зрения, тошнотою и скопле-
нием ветров; тупая тяжелая боль между глазами", ощущение, будто голова хочет
треенуть; чувство ушиба снаружи, главным образом, на левой стороне; саднение
в левом виске", лоб горяч при прикосновении} голова кажется как будто туго
перевязанною.

Лицо.—Ощущение, будто мухи ползают по правой стороне лица, оно ка-
жется горячим и опухшим; голова опухшая, как при роже; боль и саднение в
скуловых костях.

Глаза.—Давление в глазных яблоках; жалящая боль в правом глазу;
глаза кажутся выпученными; жжение или зуд в глазах, е обидьньш слезотече~
ниеы; склеивание в е к .

Н о с . — Частое и бурное чихание от раздражения далеко в ноздрях.
"3 у б ы. — Сильная чувствительность зубов, особенно на левой стороне и

верхних зубах; малейшее прикосновение холоднаго воздухаили чего нибудь холод-
наго вызывает очень еильную боль.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Язык синевато-белый, неприятный
вкус во рту; горький вкус от прикосновения пальцем к языку, жгучая, тянущая
боль вти нёбе, отдающая в языке; правая миндалина сильно воспалена и багрова;
саднение в небных дужках; жжение в горде, зеве и желудке; скопление слизи во
рту и горле; безпрестанное харкааие^ изжога; тошнота с болью, полнотою в же-
лудке и отрыжкою газами; полная потеря аппетита; сильное жжение во всем желудке,
или в одном только месте; кислыя, водянистыя отрыжки, отрыгание газов; тош-
нота, головокружение и неловкость в кишках с давящею болью в левои боку,
как будто селезенка опухла*, чувство жара в желудке и кишках, после ознобов;
колотье и боль в кишках около пупка; щипдющая боль в нижней части живота
и на левой стороне, исчезающая после отрыжек; боль и урчание в кишках и ме-
теоризм; газы в животе, давящие на мочевой пузырь; саднение в животе; боль
в железах праваго бедра.

И е п р а ж н е н и е . — Запор; испражнение твердое, последняя часть неколько
мягче; безполезный позыв на н и з , в течение нескольких часов; перед твердым
испражнением ощущение, как будто в животе начинается понос; ощущение, будто
принято слабительное.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Давление на пузырь, как будто моча задержана
слишком долго; частый позыв на мочеиспускание; б^рая, желтая, мутная моча.
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Г р у д ь и д ы х а н и е . — Жгучая боль в дыхательном горле; по утрам
свербение в горле, причиняющее кашель, который усиливается в течение дня и к
вечеру становится хуже; твердый, сухой, мучительный кашель; своеобразное дыхание
очень слабое и каждый выдох медлен; боль в правой груди; давление на грудь и
грудную кость; острая боль в правом боку; острая стреляющая боль в правом
боку, после небольшой ходьбы; боль в левой стороне лица.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.—Сжимающая боль в мышцах левой стороны шеи;
боль в спинных и шейных позвонках; боль в крестце; пот под мышками и
на ладонях; боли в руках, сильнее всего в левом предплечии, в кости между
локтем и запястьем, как будто кость размозжена или переломлена; тупая боль
в ручных пальцах- жжение в большом пальце, дергание в пальце, как от
ногтоеды; жаляшая боль в левом коленном суставе; боль в левой голени от
колена до лодыжки', колющая боль под левым коденом при ходьбе*, боиь в левой
голени; тупыя боли в обеих ногах; своеобразное онемение по всему телу.

Hedeoma — Hedeoma pulegioides.— Американский полей.

Сродственныя лекарства.—Apis^ Cantharis, Caulophyllum, .Erigeron,
Pulsatilla, Sabina, Secale, Senecio, Ghamomilla.

СпециФическое действие. — Ha спинной мозг и вторично на конечности
и матку.

Применение. — Нервное изнеможение и истощение; усталость спины; истери-
ческая или нервная головная боль; истерия вообще; истерическия судороги и параличи;
явления сочувственнаго раздражения матки или позвоночника; угрожающий паралич;
желудочныя и желудочно-кишечныя лихорадки, оеобенно у женщин и детей; раз-
стройство зрения вследствие испуга или потрясения; последствия потрясения, напр.,
после несчастия на железной дороге- спазм желудка; раздражение тошнота и рвйта;
колика от простуды; воспаление и непроходимость кишек; воспаление почек и мо-
чеваго пузыря; прииесь крови к моче; воспаление яичек^ задержание месячных;
выпадение матки-, раздражение и воепаление яичников-, угрожающий выкидыш', угро-
жающий паралич от заболеваний спиннаго мозга или матки, ревматизм.

С И М П Т 0 М Ы.

Общие.—Боль и саднение, усиливающияся от движения, еды или питья; нер-
вныя подергивания и паралитическия боли; слабость суставов; общее нервное изнемо-
жение; частые поты с тошнотою и склонностью ко рвоте.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а.—Тяжкия, давящия боли в голове с тупым
тяжелым ощущением; полупаралич с невозможностыо двигаться или поворачи-
ваться; почти полное невладение конечностями; нервная слабость и утнетение; дергание
и нервныя подергивания; сильная чувствительность к прикосновению по всему телу;
тупость, тяжелое ощущение в голове; невралгическая боль в левой етороне грловьц
головная боль от разстройства матки или желудка, во время беременности или в
связи с раздражением спиннаго мозга, почти нестерпимыя, тянущия вниз боли в
спине, отдающия под ложечку.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а.—Тошнота; частая отрыжка; очень силь-
ная тошнота и жестокий позыв на рвоту, сменяемые сильною слабостью и изнемо-
жением; малейшее количество пищи или питья значительно усиливает тошноту, по-
холодение голеней и н о г ; упорный запор-, боли в желудке и нижней части живота;
бледный я з ы к ; с белым налетом; живот кажется опухшим, напряженным и
вздутым; сильное скопление газов.

М о ч е в ы е о р г а н ы.—Задержание мочи или жиление при испускании ея; бо-
лезненное, скудное мочеиспускание, с частым позывом; резь, жжение в канале;
чувство тяжести при иепускании мочи, которая очень темна и похожа на черный чай,
что указывает на примесь к ней крови; это иногда случается после скарлатины и
всегда сопровождается сильною слабостью.

М а т к а — О ч е н ь сильное напирание в н и з , е давлением; тянущая боль от
цозвоночника до матки-, также от ложечки; эти боли периодичны, как и родовыя
боли, и почти нестерпимы; оне значительво усиливаются от движевия и сопровож-
даются слабостью или параличем конечностей; бели, причиняющия раздражение; жже-
ние и ссадины: чувствительность обоих яичников.

Г р у д ь и д ыхани е.—Удушье, как будто что-то поднимается в горде; ча-
стое, периодическое затруднение дыхания и стеснение в груди; неправильное, затруд-
ненное и удушающее дыхание; одышка; чувство подетупания к горлу, как будто
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жедудок, и все содержимое груди хочет выйти через р о т . Это ощущение хотя
часто бывает истерическим, иногда зависит от вздутия желудка и кишек га-
зами; оно встречаегся при воспалении кишечника у маленышх детей.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.—Очень сильная боль в спине; боль в самом низу
спины, с давлением вниз к матке; паралитическая слабость в конечностях; ту-
гоподвижность и слабость суетавов е саднением, главным образом, в коленях
и локтях; саднение во всех частях тела; опухание и к р ; ломящия, ревматичеекия
боли в конечностях, причиняющия невладение последними* тугоподвижность колен:
раз больной с е д , он лишь с большим трудом может подняться*, онемение
ног и потеря чуветвительности.

Hydrocyani acidum. — Синильная киолота.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р е т в а . — Aconitum, Aethusa, Cicuta, Strychni-
пит, Prunus, Gelseminum, Laurocerasus.

СпециФическое действие. — Ha головной и спинной мозг и органы ды-
хания и пищеварения.

Применение.—Апоплексия; столбняк; смыкание челюстей; головокружение;
падучая болезнь; каталепсия; истерия; гиперемическая головная боль; иомрачение рого-
вицы; гиперемия легких; легочнаа и горловая чахотка; коклюш; удушье; грудная
жаба^ извурительная лихорадка; спинномозговая лихорадка*, ипохондрия*, размягчение
мозга; неварение желудка; спазмодическая рвота.

С и м п т о м ы.

Общие. — Особенно пригодно для слабых, нервных, страдающих неваре-
нием желудка, хандрящих больных, которые жалуются на изнеиожение, судороги
и общую слабость.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Тупая боль во лбу, туман в голове,
точно от опьянения; давление от затыдка до лба, особенно на правой стороне; оту-
пение^ окружающие предметы кажутся шатающимися:, бодьной едва может етоять
от головокружения; после этих состояний бывает сильная тупость во лбу и за-
тылке; давление от макушки до задней части глаз и до спины, сменяемое сонли-
востыо и усталостью; внезапная или общая сонливость; неспособность к мышлению^
притупление или обманы чувств; кожа на голове или сама голова кажется как
будто растянутою; стесняющая, рвущая или колющая боль в голове; сильное без-
покойство и возбуждение; мрачная раздражительность, исчезающая на открытом воз-
духе; внезапная потеря созяания и чувствительности; буйный или веселый бред, с
непреодолимым желанием петь и танцовать, точно в состоянии опьянения* звон
в у ш а х , слабость", тетаническия судороги и безчувствие", спячка*, жеетокия судорогп*,
стискивание зубов; мышцы дица сильно сведены судорогою; припадки падучей бо-
лезни, наступающие внезашю} больной вдруг падает с криком, точно пораженный
молнией; или жестокия судороги со стискиваниеы зубов, тетаническим еокращением
мышц или сальным сведением конечностей—судорогою; припадки падучей болезни,
предшествуемые обманами чувств; все кажется как бы закутавным в кисею;
или приступы каталепсии; сильвая мышечная слабость особенно левой сторовы, окаи-
чивающаяся припадком; больной неподвижен, без признака жизни; припадок за-
канчивается появлением обильнаго пота; сознание вполне сохраняется; внезапные
приступы спинно-мозговой лихорадки; больной внезапно падает, будто пораженный
молнией; потеря сознания и чувствительыости, усиливающееся затруднение дыхания,
больному не хватает воздуха, он задыхается; малый, едва ощутимый пульс; ди-
кое, вздутое, налитое кровью лицо, страшно искаженное судорогами; голова притя-
нута к плечу, конечности судорожно вытянуты, общая бдедность тела, с синим
оттенком; задержание мочи; непроизвольное извержение кала.

Г л а з а.—Блестящие и вытаращенные глаза; зрачки обыкновенно раеширены,
иногда сужены, глаза полуоткрыты или выпучены; веки кажутся нарализованными
или судорожно подергиваются; помрачение зрения, аиавроз.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Увеличенное отделение слюны; язык
обложенный, белый или темный игрязный*, ощущение холодана языке, или жжение в
кончике языка, или тугоподвижность его; спазм горла с жаром; воспаление пище-
вода; еладковатый или зловонный, или едкий и острый вкус; потеря аппетитв; от-
сутствие жажды с жаром в теле; или жестокая жажда; склонность ко рвоте;
рвота черною лшдкостью; чувство холода в желудке; давление с сильным стес-
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нением; спазмодическое сокращение желудка; биение под ложечкой; холод в жи-
воте, чередующийся со зкжением; урчание в кишках непроизволышя испражнения.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Волезненное царапание и жжение в дыхательном
горле с воспалением и ощущение, будто оно опухло; спазмодическое открывание
рта при дыхании, с боязнью удушения; хватание за горло и дикое тревожное выра-
жение лица; свербение, жаление и тянущая боль в дыхательном горле*, частый, ко-
роткий, отрывистый кашель, от раздражения дыхательнаго горла; остановка дыхания
от колотьев в дыхательном горле; шумное, медленное дыхание со стоном; или
частое и сильно-хрипящее дыхание; паралич легких; тупость груди#, чувство уду-
шения с мучительными болями в груди; оетрыя боли в груди^ колющая боль в
левом боку, с болью и давлением в области сердца; слабое или неправильное
биение сердца.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Задержание или обильное испускание водянистой или
бледножелтой мочи.

С о н . — Частая зевота с дрожью; неододимая или постоянная сонливость}
безсонница; живыя, безсвязныя сновидения.

Л и х о р а д к а . — Познаблрвание; чуветво холода внутри и снаружи; дрожь,
сменяемая шгучим жаром; попеременно озноб и жар*, жар в голове с похо-
лодением тела; общее лихорадочное безпокойство, с жестоким нервным раздра-
жением*, пароксизмы жара и быстрое, неправильное, сбивчивое биение сердца.

Нурегисиш. — H y p e r i c u m perfol iatum. — Зверобой.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Agaricus, Gocculus, Ledum, Arnica,
Calendula, Buta.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Н а нервную систему, средство это вызы-
вает раздражение, расширение соеудов и местный прилив крови.

11 р и м е н е н и е.—Сильная гиперемия мозга и бред; истерия с задержанием.
или неправильностью месячных, или болями при них, головная бодь при месяч-
н ы х ; бол:Ьзненныя раны, с общим изнеможением от потери крови; местная ги-
иеремия после насилия и при раздражительности капилляров, с кровотечением или
б е з . Это средетво полезно для ускорения заживления разорванных ран и предот-г
вращения нагноения а также при боли от ушиба или боли подобнаго же характера,,'
в частях, богатых нервами.

С И М П Т 0 М Ы.

0 б щ и е.—Худосочный вид; желтоватый цвет лица; малый и частый пульс ,
ознобы по вечерам; приливы жара^ обрюзглость теда*, слабость и трясение конеч-
ностей.—Это средетво так же действует ари повреждении и разрыве тканей, напр. ;•'
при огнестрельных ранах, как Агписа при ушибах; ово также крайне полезнр
при всех ранах, когда есть сильная боль, вследствие повреждения частей, обильно
снабженных нервами, как-то: мякоть ручных и ножных пальцев, локтевОё
ложе и т. д. Оно особенно пригодно, когда есть разрыв или отрыв тканей, с
застоем крови в капиллярах и более или менее обильным иетечением кровя-
нистой материи.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Общее изнеможение от потери крови; об-
щая слабость; трясение всех членов; слабость при вставании; обморок от ФИЗИ-\
ческаго усилия; жажда; тяжесть в голове*, сильное нервное угнетение; очень сильная
головная боль.

М а т к а. — Бели с сдабостью и атониею матки*, запаздывание месячных;
сердцебиение; давление на крестец и тяжесть в нижней части кишек; напряжение
с жаром и раздражением, как будто матка перетянута тугою повязкою^ сердце-
биение, давление на крестец:; тяжесть в области желудка; живот увеличен; ознобы
по вечерам, сменяеыые приливамии жара, живот кажется будто бы окруженным
тугою иовязкою; рвущая боль в половых органах, с позывом на мочеиспуска-
ние; чувство слабости с дрожанием в конечвостях; сильная слабость-, давление на
крестец; бели или тяжесть; колотья и летучия боли в груди; запор; прилив
крови к голове, стеснение и биение в макушке.

Jodium. — І о д .

О р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Bromum, Pulsatilla, Ferrum, Arsenicum,
Mercurius, Kali bichromicum.
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Специфическое действие. — Ыа железы, особенно щитовидную и печень;
на питание вообще-, также на нервную систему.

Применение. — З о б ; опухание желез; забодевания нечени и груди; брон-
х и т ; воспаление дегких и чахотка.

С и м п т о м ы.

Р а с п о л о ж е н и е духа . — Уныние и меланхолия, или сильная впечатли-
тедьность и раздражительноеть.

Г о л о в а. — Тупыя боли в затылке и задней части шеи, головная боль, до-
водящая больнаго почти до сумасшествия; ощущение, как от повязки вокруг го-
ловы; давление во лбу над основанием носа; боль во лбу с ощущением, будто
мозг ушиблен", каждый шаг отдает в голову, гиперемия; рвущая головная боль
над левьш гдазом и виском; выпадение волос.

Г л а з а. — Красны, воспалены и болят; слабое зрение; водянистое белое опу-
хание в е к ; подергивание в веках; слезотечение-, желтый цвет твердой оболочки
глаза; темныя пятна перед глазами, похожия на локоны; искры-, огненные лучи; ми-
гание; каждый предмет дает не одно, а несколько изображений.

У ш и. — Тугоеть слуха; мельничный гул или шум в ушах.
Н о с . — Обильное кровотечение; сухой или текучий насморк.
Л и ц о. — Желтое, бледное, буроватое, или мрачное и темное; черты лица

изменились; глаза ввалившиеся; судорожныя подергивания мышц лица; язвы на щеке.
Зубы. — Тянущия боли; схваткообразныя боли; зубы кажутся шатающимися.
Десны. — Чувствительны, опухли и воспалены; оне легко кровоточат; язвы

и пузырьки во рту, деены отстают от зубов.
Р о т . — Слюнотечение—как от ртути; опухание желез щеки-, воспаление

миндалин; гнилой запах изо рта.
Я з ы к . — Густо обложенный или очень красный.
Г о р л о. — Чувство сжимания, ирепятетвующее глотанинг, чувство подноты;

зудящее щекотание; царапание с увеличенным отделением слюны, жгучее воепа-
ление, с язвами в зеве и глотке.

В к у с . — Очень неприятный, зловонный, горький, сладкий или соленый; или
вкус мыла.

Ж а ж д а. — Постоянная, днем и ночью.
А н п е т и т . — Мучительный голод; волчий аппетит, попеременно с по-

терею аппетита; дурнота и слабость после еды.
0 т р ы ж к а. — Изжога; икота; кислыя отрыжки и тошнота; рвота с поно-

с о м ; рвота желчью.
Ж е л у д о к . — Сильнейшая спязмодическая боль и давление после каждаго

обеда; полнота и вздутие; грызение*, колотья и пульсации; чувство теплоты и жжение
в желудке.

П е ч е н ь. — Давление в правой доле; она чувствительна к прикосновению;
колотья; левая еторона тверда и чувствительна при давлении.

Ж и в о т . — Сильная боль или вздутие; невозможность лежать на спине;
боязнь задушения; жгучее, рвущее дергание*, испускание газов с запахом гни-
лых я и ц .

Испражнения. — Запор иногда очень продолжительный или чередующийся
с поносом; испражнения тверды, комковаты, темнаго цвета; обильныя, камнеоб-
разныя испражнения; понос водянистый, пенящийся или слизистый; примесь крови
к слизи; часть испражнений бывает задержана.

З а д н е п р о х о д н а я к и ш к а . — Давление; зуд, как от глистов; сса-
дииы и жжение.

М о ч а . — Упорное задержание; частый позыв или скудное мочеотделение;
ночное недержание мочи; светлая и обильная, или темная, мутная. ктолочная или жел-
товато-зеленая моча.

М о ч е и с п у с к а т е л ь н ы й к а н а л . — Резь; жгучая боль; саднение; зуд
в половом члене.

Я и ч к и. — Боль в яичках и семянном канатике; оезболезненное опуха-
ние яичка-, увеличение предстательной железы.

Женские подовые органы. — Водянка яичников; затвердение матки.
М е с я ч н ы я. — Запаздывание регул, с сердцебиением; иеправильныа,

слишком поздния или слишком ранния, преждевременныя, обилышя, бурныя кро-
вотечения; месячныя, сопровождаеиыя сильною слабостыо.

Б е л и. — Жидкия и разедающия.



954

— Разслябленныя; вялыя; оне кажутся тяжелыми и болезненными;
постепенное исхудание грудей.

Г о р т а н ь и г о л о с . — Давление на дыхательное горло от опухания брон-
хиальных ж е л е з ; воспаление гортани и дыхательнаго горла; голос хриплый и гру-
бый; увеличенное выделение с харканием; свербение, жаление, раздражение, причи-
няющее кашель; застарелый кашель по у т р а м .

Д ы х а н и е . — Затрудненное и стесненное; удушье с болью при глубоком
вдохе; одышка при малейшем напряжении.

Г р у д ь. — Саднение; ломота и давление; острыя колотья* гиперемия с жесто-
кою пульсациею; боли в мышцах груди и в межреберных мышцах*, трудное
расширение груди при вздохе.

С е р д ц е . — Сердцебиение, заставляющее больнаго лежать на спине; его
можно слышать за несколько шагов*, оно продолжается целый день; нервное биение<
под ложечкой; ощущение, будто сердце сжато (Cactus)\ гипертроФІя и органические
пороки сердца; обморок.

Ш е я. — Железы шеи или щитовидная железа увеличены, болезненны и за-
твердели.

Juglans. — Juglans cinerea. — Серый американский орешник.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Вгуопга, Nux отгса, Hydrastis, Ci-
mieifuga, Pulsatilla, Kali bichromicum.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На желудок, легкия и кожу.
П р и м е н е н и е . — Болезни кожи; эритема; лишай-, ecthyma, pemphigus; ги-

перемия и раздражение органов дыхания и пищеварения; воспаление г л а з ; катарр
зева; хроническое воспаление горла; з а п о р ; п о н о с ; бронхит", кашель; гиперемия и
воспаление л е г к и х ; кровохаркание; ревматизм; невралгическия боли; судорога.

С и м п т о м ы.

О б щ и е . — Озноб или общий ж а р ; истощение; слабоеть; ломота в различ-
ных частях с усталостыо; общая слабость.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Угнетенное состояние духа^ головокру-
жение и слабость; тупая головная боль при вставании или после завтрака; ломота в
затылке по утрам в постели, проходящая при вставании; мысли кажутся сну-
танными.

Г л а з а. — Тяжелое воспаление век с образованием п у с т у л . и
Л и ц о . — Сухое, жгучее ощущение, с сильным воспалением и краснотою,

как от действия палящаго солнца.
П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Холод в горле, отдающий в желу-'

д о к ; сухия губы, влажный р о т ; саднение в кончике языка; сухость в горле; ка-
тарр зева; ощущение будто горло опухло; потеря аппетита', вкус меди, сыра, или
горький; тошнота; чувство замирания или жжения в жедудке; боль под ложечкою^
жар и боль в области печени; отрыжка газами меднаго вкуса; ломота в кишках
после обеда; ломящия боли в п а х а х , е сильным саднением при ветавании из
лежачаго положения; п о н о с , пахнущий л у к о м ; повос с жилением и жжением до
и после него; з а п о р .

Г р у д ь и дыхание. — Хрипение елизи в бронхах и сопение, или без мо-
кроты или с отхаркиваниеи очень тягучей или затхлой слизи; боль в левой или
в правой стороне груди, усиливающаяся от давления; выдыхаемый воздух пах-
нет старым с ы р о м ; сядьное стеснение в груди; режущия боли; гиперемия лег-
к и х ; тянущая боль в основании л е г к и х , как бы от тяжелых колотий под пра-
вою лоиаткою, с болезненньш дыханием; кровохаркание.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Ломота в крестце при нагибании; жар
вдоль спины и в крестце; ломота в спине около поясницы и ивогда стреляние; ло-
мота в руках и з а п я с т ь я х , будто оне вывихнуты; сильная боль под мышкой,
отдающая вниз по руке; ломота в правом плече; жар во внутренней стороне
бедра", жар в н о г а х ; судороги в левом бедре по ночам-, боль в правом ко-
лене, иногда боль в икрах н о г .

К о ж а. — Жар кожи; рожистая краснота, как от действия палящаго
солнца; ощушение подирания по коже, с краснотою и другими кожными симптомами;
краснота кожи и пузырьки, или мелкие прыщики, изредка пустулы на ней- сухая кожа;
сыпь на г у б а х , как иосле простуды.



955

Lachnanthes. — Lachnanthes tinctoria.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Belladonna, Aethusa, Gicuta, Crotalus,
Cimicifuga, Cannabis indica, Gelsemiimm, Hyoscyamus, Opium, Phosphorus, Stra-
monium.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha мозг и нервную систему.
П р и м е н е н и е. — Воспаление и гиперемия мозга; бред- нервная головная

боль; оиухоли и другия заболевания в е к ; насморк; носовое кровотечение вследствие
гиперемии^ зубная боль; гиперемическая ушная боль*, катарр зева; язвенный катарр
зева; разстройство пищеварения; метеоризм и тошнота-, воепаление легких; ревма-
тизм; кривошея и ревматическое сведение шеи; судорога ночью; пузырьчатыя сыпи;
чирья.

С и м п т о м ы .

0 б щ и е. — Большинетво симптомов ухудшаются в постели; сильное раздра-
жение и жжение кожи; блестящие глаза, щеки горят; или шелтизна лица с ограни-
ченным румянцем щ е к .

Мозг и н е р в н а я с и с т е м а . — Безпокойство и метание; плаксивое распо-
ложение духа; дурное расположение духа и сонливость; или больной раздражается вся-
кими пустяками; бред; различныя сновидения во время дремоты; сильная болтли-
вость, сменяемая оцепенелостыо и раздражительностью; головокружение, с жаром
в груди и в облаети сердца; тупость во всей голове; тупая головная боль во лбу
и висках, сменяемая болью в затыдке; ощущение, как будто темя припухло и
поднялось кверху; боль, которая как-бы выоирает глаза наружу; на темя давит,
точно пальцем; рвущая боль во лбу, часто нарушающая еон больнаго; головная
боль, хуже к середине дня, лучше после еды; биение, дергание в голове при ле-
жании; голова горит, как в огне; ощущение, будто водоса встают дыбом, силь-
нее всего в затыдке; вся волосистая часть годовы чувствительна к прикосновению.

Г л а з а . — Зрение помрачено; при пристальном взгляде на что-нибудь появ-
ляются серые круги; при чтении или письме появляется перед левым глазом ма-
ленькое серое пятно; при продолжительном смотрении в одну точку, пятно это де-
лается темным; блестящие глаза; зрачки сильно раеширены^ давление в глазах,
точно в них попала пыль, со скоплением елизи в ушах-, глаза сухи; оттягива-
ние бровей и верхняго века кверху, отчего подучается изумленное выражение взгляда;
при старании опустить их насильно, они опять поднимаются; при смыкании глаз
наступают подергивания в верхних веках; при зажмуривании глаз подергивания
эти усиливаются; края век припухают; на веке появляется небольшой твердый
красный узелок; разлитая краснота в е к , с высыпанием сильно зудящих мел-
ких пузырков.

Н о с . — Насморк; евербение в левой ноздре; жжение в правой стороне
носа*, обильныя носовыя кровотечения; теряемая при этом кровь очень бледная.

3 у б ы. — Боль во всех зубах; ощущение, будто верхние передние зубы ша-
таются и болят, хуже при прикосновении к ним языка и при закрывании рта;
вее зубы кажутся шатающимися и удлиненными, больше всего ночью; рвущая, да-
вящая боль в левой щеке; левый глаз точно выпирает наружу, рвущая боль
от правой етороны лба в щеку.

У ш и. — Звон или треск в ушах, сопровождаемый ощущением, как
будто начинается течь из н и х ; рвущая боль и щекотание в обоих ушах или
евербение и зуд; уши кажутся заложенными; это ощущение пропадает, если зат-
кнуть чем-нибудь уши, но скоро возвращается.

Г о р л о. — Левая сторона горла кажется опухшею; зудящее ощущение при
глотании; царапание или сухость горла, с безсонницею и хрипотою; катарр зева и
кашель.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и е т е м а . — Язык кажется как-бы прикушен-
ным; слюна превращается в тягучую слизь; сильная жажда; отвращение к мясу;
икота и отрыжка еладковатою жидкостью; тошнота; внезапныя схватки в желудке и
области. пупка при прогулке на открытом воздухе; полнота, урчание и переливание
в желудке; вздутие верхней части живота; брожение и урчание в животе и отхож-
дение ветров- ощущение жара, с частым, но безплодным позывом на испражне-
ние, е сильньш метеоривмом и давлением; после испражнения жар утихает.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Давление на мочевой пузырь при мочеисиускании;
ночью вытекают несколько капель, окрашивающих белье в красный ц в е т ;
сильное жжение в левой половине мошонки, вследствие чего она отгягивается вправо;
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зудящий зуд в мошоике и вокруг нея; испарина и зуд мошонки и поло-
ваго члена.

С п и н а. — Тугоподвижноеть шеи, распространяющаяся на всю голову, до
носа; при повороте или движении головы шея кажется свернутою^ тугоподвижность
шеи, появляющаяся вслед за болью в затылке; давление в подреберье, около пра-
вой стороны иозвоночника при глубоких вздохах-, жжение в облаети правой почки,
отдающее в правую сторону; жжение в позвоночнике над крестцом; жжение в
правой лопатке; боль как-бы от ужаления пчелы, на внутреннем углу левой
лопатки.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Охришюсть; жжение в правой стороне дыхательнаго
горла; сухой кашель от раздражения зева; кашель, сильнее в постели, не дающиЙ
спать; кашель от раздражения в горле-, кашель по утру и к вечеру, прн глубо-
ких вздохах; давящая боль в подреберье, около нозвоночника; ощущение полноты
в груди, заставляющее больнаго делать глубокие вздохи: колотье, как ножами, под
левою лопаткого: сначала это колотье бывает в груди, под правым соском, как
при покое, так и при движении; периодический жар в области сердца; непродолжи-
тельное чувство жара и стесневия в груди, с появлением испарины: кипение и
клокотание в груди и области сердца, отдающее в голову и вызывающее у боль-
наго головокружения; голова покрыта горячим пбтом} теплота в груди и в об-
ласти сердца. Е этому средству можно прибегнуть при воспалении легких, когда
течение болезни принимает неблагоприятный поворот, особенно когда щеки посто-
янно покрыты румянцем и глаза очень блестят.

М ы ш е ч н а я с к с т е м а . — Рвущая боль в верхней части предплечия, на-
чинающаяея в локтевом суставе, где она всего еильнее и отдающая в плечо; рву-
щая боль в обоих локтевых суставах, отдающая то вверх, то вниз, часто в
течение целаго дня; ладони и подошвы горят; рвущая боль в суставах пальцев
на правой руке; левый указательный палец сведен крючком; мелкие прыщи на
голенях, выделяющие при расчесывании водянистую жидкость, жжение на внутренней
поверхности праваго бедра; жжение и боль в левом колене, которое становится
яркокрасным-, рвущая боль в иравой голени; судорога в икрах к утру; ощу-
щение лопанья пузырьков на коже голеней; свербение в голенях и ступнях, хуже
в тепле, ступни горят; судорога в ногах вочыо; рвущая боль и ощущение вы-
виха в левой лодыжке, рвущая боль в конечностях; подергивание мышц в раз-
личных частях тела.

Laurocerasus. — Лавровишневое дерево.

С р о д с т в е н н ы я д е к а р с т в а . — Acid. hydrocyanicum, Ipecacuanha,,
KaU bichromicum, Lachesis, Mercurius, Cypripeuium.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha головной и спинной мозг, сочув-
ственную систему и на нервы дыхания и кровообращения.

П р и м е н е н и е. — Гиперемическая головная боль; асфиксия*, каталепсия; епазмы,
сжатие челюстей-, падучая болезнь; паралич; нервный удар; сонливоеть; безсонница;
Т И Ф ; тифозное состояние*, ТИФОЗНОЕ воспалевие легких* ипохондрия^ истерия; белая
горячка; опьянение', оцепевелость; головная боль; воспаление глаз-, амавроз^ глухота,
зубная боль; спазм пищевода^ холера; диспепсия̂  рвота; спазм желудка; воспаление
и затвердение печени и селезенки; запор вследствие паралича; понос* паралич
запирательной мышцы; задержание мочи; спазм и паралич мочеваго пузыря-, жен-
ския болезни:; рак матки^ ложный круп* горловая чахотка; удушье, кашель; ча-
хотка; сердцебиение-, грудная жаба.

С и м п т о м ы .

Общие. — Воли утихают на открытом воздухе, усиливаютея к вечеру и
утихают к ночи.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Угнетенное еостояние духа; нерасположение к ра-
боте; грустное плакеивое настроение-, наклонность к чрезмерному отчаянию; тоека в
предчувствие; нервное раздражение, порывиетыя движения*, поспеганость и торопливость
в решениях- притупление чувства; потеря чувствительности и болеваго ощущения;
иногда невозможность собрать свои мысли; потеря сознания, речи и епосооности к
движению; или тупость головы с неясностью и туманом перед глазами; давление
в глазах и во лбу, оглушение, головокружение и чувство отупения; такое сильное
головокружение, что больной еле держится на ногах; стеенение дыхания и слабость,
заставляющия больнаго лежать в постели; ломота во всей голове, сильнее всего в
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правой стороне лба; тупая тяжелая головная боль, как после пьянства-, ломота во
всей голове; давящая боль в макушке; лоб кажется то вдавленным, то выпячен-
н ы м ; голова кажетея больше; роющая боль в различных местах головы, с
сонливостькг, мозг кажется сжавшимся и болит; колотье в голове, сверлящая боль,
сменяемая тупым ощущением; в виеок стучит точно пальцем; маленький уча-
сток головы болит и кажется ушибленным1, голова оттягиваетсл кзади, точно ужа-
сною тяжестью; раздражение кожи черепа; ползание мурашек по лбу и щекотание его.

Пищеварительная система. —Сухость рта, с царапанием в глотке;
усиленное слюноотделение; частое сплевывание, сухость рта; белый я з ы к , с чув-
ством пустоты в желудке и пресным вкусом во рту; сухой шершавый я з ы к ;
жжение а языке; болезненность глаз; опухание и тугоподвижность левой стороны
языка; потеря речи как после апоплекеичеекаго удара; тупая боль в горле; болез-
ненныя схватки в горле, точно что-то сжимает его; покалывание, жжение, или ще-
котание в горле или спазмы, жар и бодь; удушающая бодь, отдающая в груди;
затруднение глотания; клейкий, пресный или противный вкус; потеря апаетита или
сильный голод; икота^ горькая отрыжка-, тошнота; давление и сжимающая боль в
желудке* судороги; жжение и давящая тоска; покалывание и полнота в печени; за-
твердение печени; щиплющия боли в кишках; жгучия боли и вздутие; запор или
понос, с жилением и жидкими зелеными испражнениями-, непроизвольный и безсоз-
нательный понос.

Г л а з а. — Боль вокруг глаз; ощущение, как будто их выпирает наружу,
зуд, свербение и жжение в н и х , с сухостью при работе со свечею", глаза ка-
жутся слабыми, зрение не ясно; сосуды глаза налиты кровью и имеют вид раввет-
влений дерева; изумленные выпучеиные. глаза*, глаза скошены, полуоткрыты или вы-
пучены, полузакрытые глаза, с расширенными неподвижньши зрачками; или зрачки
сужены и неподвижны; обманы зреиия, все предметы кажутся увеличенными; тьма
перед глазами-, все кажется неясно.

У ш и.—Зуд, свербение, з в о я , жужжание и неясные шумы; глухота.
Н о с . — Раепирающее давление в костях и схваткообразныя боли; ощу-

щение вони иди постояное ощущение запаха горышх миндалей; чихание; течь из
носа или закладывание носа-, чувство полноты и сухости; сухой насморк с невоз-
можностью дышать через н о с .

І и ц о . — Осунувшееся лицо; грязносерый, желтый цвет лица; бледность;
желтыя пятна по лицу; изменившееся выражение лица; одутловатое, опухшее лицо;
судорожное искривление черт лица.

Д ы х а н и е.—Прерывистое или медленное, еле ощутимое, или медленное, со
стонами и хрипением; частые глубокие вздохи; затруднение дыхания; стеснение груди
и давление в области сердца или в груди вообще; колотья и жжение в груди-, ко-
лотья в облаети сердца, с сердцебиением; боль как от ушиба в ребрах и
мышцах; щекотание в дыхательном горле, вызывающее кашель; боль при кашле
чувствительность и смазмодичеекое сжатие дыхательнаго горла; усиленное отделение
слизи, с охриплостью; мучительяое царапание в горле; щекотание распространяется
и на бронхи; свистящий кашель, с ощущением будто елизистая оболочка слишком
суха; кашель е обильною студенистою мокротою, с незначительною примесью крови;
боль по всей груди снаружи при движении.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Уменьшение или полное прекращение мочеотделения;
невозможноеть выпустить хоть каплю мочи, вследствие парадича пузыря; желтая и
скудная, или бледная; обильная и жгучая моча; пенистая моча; густой красноватый
осадок с большими белыми студневидными клочьями и пленкою в виде паутины
на поверхности мочи; боль в желудке при мочеиспускании; месячныя слишком
ранния и болезненны или обильны и сопровождаются зубною болью; колика с острою,
жгучею болью под грудями.

С п и н а. — Боль как бы от утомдения в крестце, или болезненная окоче-
нелость; колючая боль между лопатками или зуд и ползание мурашек; болезненная,
окоченелость шеи и затылка.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.—Рвущия, пронзительныя боли в плечах; давление
в локте; увечная боль в плече; рвущия, сверлящия, колючия боли в руках; судо-
рожное, вывихнутое ощущение в запястных суставах; растяжение вен на руках;
дрожание, рвущее, покалывающее ощупиение в ручных и ножных пальцах и су-
ставах; они кажутся вывихнутыми; ощущение ушиба, увечия или вывиха в бед-
рах и коленях-, отнимание ног или бегание мурашек по ним; иодергиванив ихи.,
покалывание, жжени"е в ножных пальцах.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы—Зуд в различных чаетях; грубая, чешуйча-
тая кожа между падьцами р у к , с жжением при прикосновении воды^ сухость кожи.
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С о н . — З е в о т а вследствие нервнаго истощения, без сонливости, зевота с
познабливанием; или непреодолимая сонливость, с глубоким, храпящим сном;
или сопорозное состояние, нечто среднее между сноы и бдением, причем больной
не сознает происходящаго вокруг него; или безсонница вследствие возбуждения и
приливов жара; ужасныя или яркия сновидения: больному снятся позкары, мертвецы
или падение с высоты.

Л и х о р а д к а.—Похолодение конечностей и всего тела, с ознобами; позноб-
ливание и гусиная коша; чередование зябкости и жгучаго жара, с жаждою и сухостыо
рта; медленный, малый и сжатый, или слабый и медленный пульс; испарина по
всему телу вследствие слабости.

Lobelia. — Lobelia inflata. — Индийский т а б а к .

С р о д с т в е н н ы я лекарства .—Ant imonium tartaricum^ Digitalis, Іреса-
cuanha, Таасит—по действию на грудь; Мегсгегит^ Leduin pnlustre и Еириюгга
— по действию на кожу.

СпециФическое действие.—На блуждаютцие нервы, т. е., на дыхание и
пищеваревие; также на кожу.

П р и м е в е н и е . — Удушье, вследствие спазма дыхательных путей, особенно
если этот последний вызван разстройством желудка; еыпи, сопровождаемыя рав-
дражением и вызвавныя или ухудшающияея от растройства пищеварения; крапив-
ница; чесотка, Отравленныя раны; с быстро распространяющимся рожиетьш вос-.
палением и динамическою лихорадкою; желчные приступьг, заворот кишек; гры-
жа*, неподатливость маточной шейки, как препятствие для родов; запаздывание и
задержка месячных; носовыя кровотечения вследствие задержки мееячных.

С и м п т о м ы.

0 б щ и е.—Разбитость и упадок с и л ; разслабление мышц.
Мозг и вервная система.—Неприятное ощущение в голове, с тупою.

болью в затылке и темени; усталость, истощение и вялость, с тяжестью в членах
и сильною неохотою двигаться; угнетенное состояние духа; тревожвыя предчувствия.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Скопление вязкой слизи в горле и
слюны во рту; язык белый, густо обложенный, в особенности на одной стороне;
сильная тошнота, со слюнотечением; сильнейшая икота, тяшесть в желудке, точно
от большаго куска свинца; вздутие живота газами; мягкия, кашицеобразныя, зелено-
ватыя и жидкия испражнения, с увеличенным отделением мочи.

Д ы х а н и е.— Стеевенное, затрудневное и трудвое дыхание, с чувством тя-
жести, тугости и стеснения* или короткое, учащенное, тревожвое и ирерывистое ды-
хание; удушье, ео старанием набрать в себя побольше воздуха-, затруднение дыхания^
как будто дыхательные пути непроходимы для воздуха; больной не может задерг
живать дыхания; вдох укорочен, вследствие ощущевия, будто легкия переполнены
воздухом, и это ощущение заетавляет больваго делать скорее выдох.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы . — Лихорадочныя явления возобновляются
через каждые 24—48 или 72 часа, при чем приступ вачинается ознобом около,
полудня и оканчивается обильньш потом к полуночи; затем следует безлихора-
дочный период; перемежающаяся лихорадка с преобладанием поражения груди,
разстройством пищевар.ения, вялостью и утомлением.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы . — Раздражение и жгучее покалывание кожи по всему.
телу, ео слабостыо и наклонвостью к разстройствам пищеварения; сыпь междУ
ручными пальцами, на теле рук и на предплечьях, в виде мучительно зудящих ;

мелких пузырьков; раздражение и сыпь с тошнотою и рвотою.

Lycopus. — Lycopus Virginica. — Сальный корень.

Сродст.венныя лекарства.— Digitalis, Acid. liydrocyanic, Laurocerasus,
Sanguinaria, Spigelia, Gimicifuga.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha сердце и кровообращение; на легкия
и кишечник.

П р и м е н е н и е . — Болезни сердца; воспалительныя ваболевания у пьяниц;
гиперемия легких во веех ея степенях; кровохаркание; сахариое мочеизнурение-,
хронический ионое и дизентерия; рвота кровью; примесь крови к моче- кровоте-
чения-, как нарушвое средство, при ожогах и болезненных или раздражительных
язвах.
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Симптомы.

Общие. — Оно уменьшает раздражевие и органическое действие, слабость й
раздражительность нервной системы, и пригодно как при острых, так и при хро-
нических болезнях, сопровождаемых безсонницею и болезненным отсут-
ствием сна.

Сердце и кровообращение. — Средство это очень полезно при сердцебиении,
при гипертрочии сердца, при расширении желудочков и аневризме; при сердцебиении
оть органических болезней, нервнаго раздражения, или чисто симпатическом. Оно
действует подобно Digitalis и уменынает число ударов пульса без каких-либо
вредйых последствий последняго и без кумулятивнаго действия; поэтому оно пред-
ночитается наперстянке.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Острыя и хроническия болезни дыхательных ор-
ганов, с кровотечением. При сильной слабости груди, при частых кровотече-
ниях или наклонности к н и м ; в различных периодах чахотки. Средетво это
уменьшает раздражительность и возбудимость нервной и сосудистой системы, лихо-
радочное возбуждение и жар тела; ослабляет раздражение в легких, а следова-
тедьно и мучительный, изнуряющий кашель, при кровотечении иэ легких, ибо оно
уменьшает раздражительность сосудистой системы. В более поздних периодах,
когда мокрота обильна и ослабляет больнаго, разрешающее, вяжущее и укрепляю-
щее действие этого лекарства делает его драгоценным паллиативным средством.
То-зке самое относится и к случаям кровавой рвоты, примеси крови к моче, ма-
точным и кишечным кровотечениям*, при чахотке, если есть лихорадочное раздра-
жение, скорый, слабый пульс, изредка кровохаркание, разстройство пищеварения, сла-
бость, и много других подозрительных симптомов; отложение бугорков в вер-
хушке леваго легкаго; сердечная деятельность легко возбудима; сердцебиение от ма-
лейшаго напряжения.

Пищеварительная система. — Равстройство пищеварения со слабостыо,
болью и мучительным ощущением под ложечкой.

Mezereum. — D a p h n e Mezereum. — Волчье лыко.

Сродственныя лекарства. — Buta, Bhododendron, Capsicum, Chamomilla,
Mercurius, Acid. nitricum, Iris, Graphites.

П р и м е н е н и е . — Меркуриальное худосочие во всех его видах; ночныя
боли в костях, как проявление сиФилиса; поражения надкостницы и костей; узлы;
размягчение и изязвление; упорныя чешуйчатыя или герпетическия сыпи, образующия
толетыя: корки; бурная, мучительная зубная боль, в особенности ночио; упорныя
бели-, зудящия сыпи, чувствительность к холодному сырому воздуху; воспаление же-
лудка и кишек; кровохаркание, катарр в конечностях-, ночной зуд кожи; мок-
нущий стригущий лишай-, молочница и herpes ва ушами, с жестоким, невыноси-
мым зудом; золотушныя поражения*, опухание желев; хроническая лицевая боль я
невралгия-, упорный насморк.

Симптомы.

Общие. — Суставы болезненны, как бы ушиблены и утомлены; потягивание
и сильнейшая слабость; жгучая, стреляющая боль; сильнейший упадок с и л .

П и щ е в а р и т е л и . н а я с и с т е м а . — Сухость и жжение в горле, желудке и
животе', эти части болезненны при прикосновении; жестокая рвота; продолжительный
понос с почти невыносимою болью, оканчивающиёся выделением слизи и крови.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Грусть; ипохондрия и меланхолия, тоска;
сильный страх; отвращение от разговора и желание умереть; ошибочный, унылый,
мрачный взгляд на вещи; тупое чувство головокружения и опьянения; спутывание
мыслей, с давдением над глазами*, обморок; боль в висках, затылке и от
корня носа до лба, точно голова хочет разорваться на части; все тело холодеет
и зябнет; ноющая ломота под черепной крышкой, с схваткообразными или оет-
рыми, колющими, покалывающими боляии*, боли в костях головы, хуже при при-
косяовении.

М ы ш е ч н а я с и е т е м а . — Воспаление надкостной плевы, с жестоким жже-
нием от малейшаго прикосновения; ревматическое воспаление у СИФИЛИТИКОВ И у
с у б е к т о в , леченных ртутью; или после того как воспаление перешло в нягное-
ние; тупая, дергающая, пульсирующая боль; выделение желтоватаго цвета, сопровож-
дается упадком сил-, конечности болягь, утомлеиы, точио ушабленьц мышцы плохо
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работаиогц рвуицее йодергивание в руках, ногах й ручйых йальцахе; ноГи fro*
рят или холодеют и покрываются пбтом.

Г д а з а. Болят при чтении; давление в глазных яблоках; ломота и жар
в глазах; рвущая. зудящая, жгучая боль; мучительное подергивание верхняго века;
близоруко«ть; воспаление глав.

У ш и. — Болезненное стреляние в ушах; чувство закладывания, с глухотою
или без неяф, кусающая, зудящая сыпь за ушами.

Л и ц о. — Больной выглядит бледным, изнуренным*, сильное и частое подер-
гивание мышц лица; тупая, схваткообразная рвущая боль в скуловой кости$ садне-
ние и воспалитедьная краснота губ, с опуханием и жжением; медкие пузырьки и
язвьг, покалывание в подчелюстных железах.

3 у б ы. — Быстрое разрушение и х , с тянущею, жалящею, жгучею болю; му-
чительная боль в пустых зубах, с познабдиваниеи; упорный запор, сшльней-
ший прилив крови к годове} стреляющая, молниеносная зубная боль, сильнее всего
ночью; зубы кажутся слишком ддивными и как-бы выдвинутыми из своих луно-
ч е к ; тянущая зубная боль в верхней и нижней челюсти одвой стороны, со сверля-
щею болею в кашдом зубе отдельно; соответственная сторона головы также болит;
волоса болезненны при прикосновении*, сильное безпокойство и дурное располо-
жение духа.

Г р у д ь. — Охриплоеть; жгучее раздражение и сухость юрла, вызывающия ка-
шель, с тревожным стесненным дыханием; при кашле отхаркивается небольшое
количество елизи; сильное, очень глубоко сидящее раздражение, не исчезающее от
откашливания; жестокий непрерывный кашель в течение 2 часов, вызывающий рвоту;
кашель по ночам; отхаркивание крови днем и ночью, при очень умеренном кашле;
затруднение дыхания, судороги и давление в груди,. с сердцебиением.

N u p h a r . — N u p h a r lutea. — Желтая водяная лилия.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р е т в а . — Anacardium, Agnus castus, Baryta^
Rumex, Sarsaparilla и Iris.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha иозг и нервную систему, на кишки
и половые органы.

П р и ы е н е н и е . — П о н о с по утрам, нервная слабость- мочевой пееок', за-
старелыя шелушащияся кожныя болезни; psoriasia; безсилие; трещины задняго прохода.

Симптомы.

0 б щи е. — Слабооть, безпокойство; общий упадок е и л ; бдедность лица; члены
кажутся как будто разбитыми; ушибенная боль в голове и груди, усиливающаяС :̂
при ходьбе.

Н е р в н а я с и е т е м а . — Повышенная впечатлительность; мадейшие пустяки
безпокоют больнаго; сильное нетерпение при малейшем противоречии-, жестокая tofi
ловная боль, сопровождаемая головокружениеы, как от опьянения; давящая бодь
во лбу и висках, перестающая на открытом воздухе^ сверлящая боль в девой
стороне лба; к вечеру тупыя, мучительныя боли, то во лбу, то во всей верхней
части головы-, тижесть во всей голове к середине дня; тупая, глубокая стреляющая
боль во лбу; каждый шаг отдается в голову ушибенною, толкающею болью; туиая
боль и тяжесть в глазах в течение целаго дня, тоже и в правой стороне лба ц
затылка*, тяжесть в глазах и у основания черепа; тяжесть в висках по утрам.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а . — Сладковатый вкус во рту нескодькр
раз в день-, слабость, с болью в области желудка*, ыягкия испрашнения втечение нег
скольких дней, предшествуемыя коликою*, поносныя испражнения утром и вечерои»
предшествуемыя жестокою коликою в прямой кишке^ понос в течение дня, после зав?
трака и обеда; желтый поное, особенно по утрам, без боли и колики, только с .
чувством слабости; испражнения учащаются к 5—6 часам пополудни; упорный ио-
н о с , особенно когда приступы появляются рано по утру, не сопровождаясь болью
или резью^ отхождение газов по вечерам, с коликою от скопдения ветров; ву-
дящая и жгучая боль в заднем проходе поеле каждаго испражнения.

П о л о в ы е о р г а н ы . — Nuphar обладает замечательным свойетвои шше-
нять жизненныя силы, особенно половую функцию,—свойством, которое было изве-
стно уяе в древности.

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Моча дает обильный осадок в ввде красноватаго
песка, который пристает к стенкаы сосуда.

Наружные покровы. — На различных меетах тела появляются довольно
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правильноЙ, овальной или круглой Формы пятна, краенаго цвета, выдагощияся над
соседней кожей и покрытыя серебристо-белыми четуйками, страшно зудящими, осо-
бенно к вечеру; растирание удаляет эти чешуйки, но оне быстро возобновляются.
Когда чешуйки отваливаются и перестанут возобновляться, то кожа на месте каж-
даго пятна становится бледною, красною или желтоватою.

Petroleum. — Нефть.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Bhus, Causticum, Hydrastis. Graphites,
Arsenieum, Sanguinaria, Kreosotum^ Baptisia, Cocculus.

СпециФ ическое действие. — Ha кожу, слизистыя оболочки и железистый
аппарат.

П р и м е н е н и е.—Хровическия болезни кожи и другия золотушныя заболевания;
влажныя, мокнущия, покрытыя струпьями сыпи; мозолистые наросты; растрескивание
кожи-, золотуииное воспаление глаз и век-, общее исхудание у золотушных детей
вообще; предрасположение к озноблениям; хроническия поражения ушей; хровическое
разстройство желудка, с тошнотою и головокружением*, морская болезнь иди дур-
нота, вызванная пассивным движением.

Симптомы.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы.—Зуд, жжение или пузырьчатыя сыпи; неизлечи-
мыя язвы, с мокнущим отделением и сильным раздражением; бородавки и мо-
золи; бледный, грязный, землистый или желтоватый цвет лица; увеличение подче-
люстных желез; язвы с поднятыми краями, выделяющия жидкую материю в скуд-
ном количестве и имеющия темно красную окраску в центре; растрескивание р у к ,
с просачиванием крови*, привычное похолодение ног -, предрасположение к озйо-
блениям, которыя багроваго цвета и причиняют сильное раздражение; румянец
после еды; отек кожи черепа; общее исхудание; мокнущия, покрытыя корками сыпи,
или прыщи на волосистой части головы и вылезание волос-, зудящая, мокнущая
высыпь на ш«е, груди, коленях и лодыжках; сильный зуд и раздражение кожи,
когда она разгорячится; приливы^жара после малейшаго нанряжения.

Ж е л у д о к , к и ш к и и и с п р а ж н е н и я . — Общее разстройство желудка,
с потерею аппетит», или прожорливость и неутолимый голод, обывновенно с кдей-
ким пресным или гнилым вкусоы во рту и шумныии отрыжками газов-, тя-
жееть и стеснение в желудке; изжога; позывы на рвоту; шатание, головокружение
и помрачение зрения, с обмороками и дурнотою; изменчивый аппетит; дур-
нота в желудке и головокружение при езде в экинаше*, вздутие или чувство зами-
рания или пустоты в желудке икишках; скудныя, комковатыя, твердыя испражнения-,
или жидкия, пенистыя, клейкия исприжневия, иногда с кровью, с последующим
опиущением жжения; чаетое испускание темной, скудной и зловонной мочи или моче-
исиускание во сне.

Ranunculus. — Ranuneulus bulbosus. — Лютик.

С р о д с т в е н н ы я лекарства.—Arsen icum, Bryonia, Mercuriust Nux
отиса, Pulsatilla, Rlius, Sepia, Staphysagria, Sulfur.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha слизистую оболочку желудка, ки-
шек и печени.

П р и м е н е н и е.—Воспаление, изязвление и омертвевие желудка; острое и
под острое воспаление желудка и печени; колика1, запор; геморрой, с обильным
Еровотечением*, гипереыическая головная боль.

С и м п т о м ы.

Общие.—Боли усиливаются при прикосновевии илидавлевии, потягивании, пере-
мене положения тела и резких переходах от тепла к холоду и наоборот.

Пищеварительная система. — Пресный, горький, жгучий или горько-
кислый вкус; сладкий вкус на кончике языка, со скоплением слюны; усиленная
жажда, частыя отрыжки; епазмодическая икота', тошнота; жестокое жжение у выхОда
желудка, с сильным замиравием сердца; жгучее Оолезненное давление под ложечкой,
болезненное саднение при дотрогивании-, чувство голода и урчанья в желудке рано
по утру; боль в обеих сторовах живота, точно от уипиба, при прикосновении;
боль в сшше; утомление и дурное расположение духа; давящая боль глубойо в-ь

6и*



области печени, с колотьем, вызываюищш приостановку Дыхания; щипдющия болй
ниже пупка, отдающия в желудок; ощущение, будто кишки хотят выпасть; тупыя
колики, иногда чередующияся с болью в груди; тупая, коликообразная боль в
кишках, ощущаемая при ходьбе—боль при надавливании на кишечник; жестокая
колика и урчание в кишках, с подиранием мороза по спине, колотья в животе
и пояснице; частое отхождение зловонных газов; позыв на низ* чаетыя и легкия
испражнения; за коликой часто следует испражнение*, или испражнения тверды, скуд-
нее обыкновенных и темно-бураго цвета; стреляющия боли в заднем проходе;
обильно кровоточащия геморроидальвыя шишки.

М о з г и н е р в н а я с и с т е м а.—Дурное настроение духа, придирчивость;
обидчивость; обидчивость по пустякам и ворчливость; нить мыслей внезапно преры-
вается; притупление чувств; головокружение; затуманение головы, мешающее размыш-
лению, голова кажетея увеличенною и растянутою; головная боль, с тоскою и сла*
бостью в затылке и над правым глазом, усиливающаяся при лежании, легче при
ходьбе и стоянии} тяжесть головы; рвущия боли; ломота в небольшом участке; боль
в виеках, прилив крови к голове; болезненность волосистой части головы, с
ощущением жжения, покалывания или ползания мурашек и подирания по коже.

Bhododendron.— R h o d o n d e n d r o n c h r y s a n t h u m . — Р о д о н д е н д р .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а.—Clematis, Dulcamara, Ledum, Mercurius,
Mesereum, Buta, Veratrum viride, Pulsatilla, Gelseminum.

C п ец и <t> и ч e c к o e д е й е т в и е . — H a Фиброзную ткань суставов и костеЙ.
Применение.—Подагра и ревматизм (боли усиливаются особенно в дурную

погоду); ревиатичеекий паралич; ревматическая или подагрическая невралгия и зубная
боль; ревматическая астма; подагрическое и ревматическое воспаление глаз*, воспа-
ление яичек-, водянка яичка, сыпи на коже; желудочная, гастрическая и ревматическая
головная боль.

Симптомы.

0 б щ и е.—Воли возобновляются или усилнваются в дурную, бурную, дожд-
ливую или грозовую погоду и каяутся гнездящимися в костях или коже; тявущия
боли точво в костном мозгу.

М ы ш е ч н а я с и с те м а.—Рвущая жалящая боль вдоль берцовой кости или
предплечия, сильнее всего при покое конечвости и усиливающаяся перед дурной
погодой*, та-же боль в обоих плечах; онеиение р у к ; покалывание, возобновляю*;
щееся несколько дней подряд; паралитичеекая, ревматическая боль Е плечаху
боль в правом бедре, точно оно вывихнуто; ноги ве стоят твердо; чувство ела-;

бости, тяжести, разбитости в ногах-, холодная опухоль коленваго сустава-, судорогаи
в суставах вожвых пальцев; жестокая ломота в конечноетях около костей т
точно в вих самих; роющая, тянущая боль в запястье; руки припухают; жесто-
кая рвущая боль в кистях рук и ручных пальцах, больныя конечности опу-
хают; сон нарушается бодью в конечностях* тревожные сны.

3 у б ы,—Грызущая, рвущая, тявущая, рвущая, острая, колючая боль, уеили-
вающаяся в грозу или туманную, ветрянную погоду, давление то облегчает, то
усиливает боль.

Глаза.—Опухшия красныя веки, склеивание и х ; глаза в сырую дурную
погоду слезятся* сухое жжение в глазах при смотрении на какой-нибудь предмёт
иди при чтении и письме; периодическое жжение; ощущение, точновсе покрыто кисеею.

П о л о в ы е о р г а н ы.—Оаухание, сильная болезненность, увеличение и затвер-
дение яичек; боль облегчаетея при лежании с подтянутыми к животу ногами; скоп-
ление жидкости в мошонке.

илрудь и д ы х а н и е.—Стеснение дыхания, с ощущением удушья; стеснение
в груди во сне, точно грудная кость вдавлена внутрь и ыышцы груди сокращены.

Мозг и нервная еистема. — Страшныя сновидения; тоска, умственноа
разетройетво; бред; неровный характер; капризносгь; мрачное наетроение духа;
головокружение и ощущение, будто голова валится назад-, одурение, помрачевие
сознания^ забывчивость и внезапная пи)теря мысли или слов при письме; отупение;
пустота и туман в голове, с сонливоетью идавлением; звон в-ь ушах; головная
боль по утрам, доводящая больнаго почти до потери сознания; ощущение, точно в
мозгу сидит кусок свинца; стреляющая, колючая, бьющая головная бодь; ломота,
биение во всем лбу или в левой половине его.
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Ruta. — Ruta graveolens. — Садовая рута.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Bhododendron, Мегегеит, Dulcamara,
Ledum.

СпециФическое действие. — На желудок и вторично, на мозг и
нервную систему$ на Фиброзную ткань и мышцы.

Ирименение. — Раздражевие желудка, с большею или меньшею болью в
голове и головокружением- разстройство глаз от чрезмерных занятий; непра-
вильности маточной системы, с истерическими и головными симптомами, повреждения
костей; ревматический паралач запястных голеностопных суставов и еуставов
ручных и вожных пальцев; кожныя болезни; глисты ео рвотою и коликою, у
детей*, хровическое воспаление легких, вследствие повреждения, сопровождающееся
нагвоением; боли, появляющияся при падениях, ушибах и сотрясениях; ревмати-
ческое поражение надкостницы; повреждение и ревматический паралич запястнаго
сустава^ Фистулезныя язвы суетавов.

С и м п т о м ы .

0 б щ и е. — Боли в конечностях усиливаются при иокое, особенно в
сидячем положении и облегчаются от движения; оне усиливаются в сырую,
холодвую погоду.

М о з г и н е р в ы а я с и с т е м а . — Тоска, предчувствие и отчаяние; равно-
душие; угнетенное состояние духа и меланхолия*, больному надоела жизнь*, капризность;
больной не в духе, верешителен, недоверчив и склонен к противоречинг, вне-
занные приступы головокружения; туман и мрак в голове; тяжесть во лбу, точно
на вего положен г р у з ; давлевие на голову, с безпокойством; тянущая ломота в
боках головы, точно после удара; жгучий зуд и болезненность волосиетой части
головы; язвы на ней; рожистое воспаление лба; сильный жар в голове.

Г л а з а. — Ощущение, точно перед глазами прыгают тени или точно не хва-
тает света; глаза кажутся крайне уставшими-, помрачение зревия, точно от слишком
долгаго сиотрения на какой-вибудь предмет; зуд во внугреннем углу глаз и в
краях нижних в е к ; усиленное слезотечение', давлевие на глазныя яблоки* спазм
нижних век*, спазмодическия движения мышц глаза*, непроизвольвое устреыление
взгляда на один предмет, со сужением зрачков.

Ц и щ е в а р и т е л ь н а я с и е т е м а.—Нетиреодолимая потребвость пить холод-
ную воду, с возможаостью переноеить безнаказанво обильныя кодичества ея^ пустая
отрыжка; отрыжка, имеющая вкус седенной пищи; сухой пресный вкус или все
имеет вкус дерева; потери аппетита н е т , по при еде появляется ощущение пре-
сыщения или отвращениа; икота, с тошнотою и позывами на рвоту; еосание, стесне-
ние или жжение, или чувство пустоты и грызеаие под ложечкой, точно больной долго
не принимал пищи} резь, пощипывавие и урчание в кишках; жар в животе и
груди^ ноющая, сверлящая боль в печени.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а . — Воспаление надкостной плевы, вследетвие повреж-
дения. Употребляется внутрь и наружно,

Sambucus nigra. — Ч е р н а я бузина.

Сродствевныя лекарства. —Ipecacuanha, Gelseminum, Veratrum viride.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На дыхательные оргавы и капилляры.
П р и м е н е н и е . — Спазмодическия заболевания дыхательных оргавов; спазм

отверствия дыхательнаго горла*, коклюш^ круп-, кашель, характеризующийся обильною
мокротою; водянка.

С и м п т о м ы .

Д ы х а н и е. — Внезапная спазмодическая остановка дыхавия ночькг, крайнее
стеснение в груди, с болью под грудвою костью; воспаление дыхательнаго горла;
удушливый кашель или кашель с обильною мокротою; охриплость и хрипота; затру-
ненное дыхание при лежавии-, внезапное ощущение удушения; грубый, глухой кашель.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы . — Бледаый цвет лица или пятнастая краснота,
щек или одутловатость лица, с пурпуровым или багровым оттенком, напря-
женность и онеиевие щ е к ; вевыносимый и сильный жгучий жар во время лихора-
дочных ириступов, с сильнейшей боязаью раскрыться; сильнейшая испарина ночью;
во время или после жара; дрожь, сопровождаемая сильньш похододением ковечностей:

б исхудавие; ощущецие оокальиващя в коже, вь особедности рук* И ног-4
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крайнее раздражение и зуд в груди; о т е к , особено ног и лодыжек; озноб, когда
больной ложится в постель; ощущение потягивания во всем теле.

Б о ж и. — Свердящая боль в макушке или грызущая в верхней челюсти и
скудовых костях; тяжелая, давящая, усиливающаяся головная боль; давящая боль
в желудке, хуже при давлении; рвущая боль в суставах ручных пальцев и
стреляющая в талии; лоиота в позвоночнике; тянущая боль в руках, отдающая
в локти; стреляющия боли в лопатках и пояснице; изязвляющия боли в ногах
и лодыжках.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Смущение в мозгу, хуже при движении} кружение
головы; глаза во сне не плотно закрыты; зрачки еначала сьуживаются, а затем
расширяются.

Н о с , р о т и г о р л о . — Прилив крови к носу, с онемением, свербе-
нием и чуветвом тнжести; тягучая, вязкая, густая слизь закупоривавт ноздри;
раздражение, с зудом или покалыванием в горле и ощущением, как будто вну-
тренняя поверхность щек опухла.

М е с я ч н ы я . — Студенистая или едкая, разедающая течь в промежутке
между месячными и постоянное раздражение; месячныя раныые ерока.

Д ы х а н и е. — Стесненное дыхание1, тяжесть в груди; тоска и сердцебиение;
сухой кашель или кашель с удушением и сухостью горла, особенно к ночи, ночыо,
и когда больной находится в лежачем положении.

Г д а з а. — Привычная слезливость г л а з , с симптомами, напоминающими слез-
ный свищ; хроническое воспаление глаз и век и опухание внутренняго угла глаз;
искры перед глазами и постоянный зудь или свербение; быстрое мигание и бегание
г л а з ; скашивание глаз*, неясность зрения, как будто больной смотрит через кисею.

У ш и. — Случайное или зятнжное выделение материи из ушей, иногда с по-
лосками крови; мокнущая сыпь, с садневием и краснотою за ушами и с еильнейшею
сухостью в ушах; красныя, зудящия и чешуистыя сыпи на ушах; ш у м , звон
или гром в ушах, с постоянною глухотою.

Н о с , р о т , з у б ы и я з ы к .—Ноздри поетоянно еухи или заложены;
носовыя кровотечения; рот очень сух или наполнен пенистою слюною или вязкою
слизыо; язык бел-, при емыкании челюстей кажется, что зубы втискиваются в
луночки; десны опухши и чувствительны.

Б о л и. — Ноющия или тянущия в епине и крестце; дергающая головная боль,
усиливающаяся от размышления и возбуждения; боли хуже к ночи, после работы,
рано утром и перед обедом; тянущия боли в бедрах, руках и ручных пальцах
и рвущия боли в руках; жгучая стреляющая боль в пятке; етягивающая, дерга-
ющая боль в упиах; тупая боль в желудке после еды; ноющая боль, щиплющая,
режущая, коликообразная боль в кишках, с поносом.

Р а с п о л о ж е н и е дух а.—Больной боязлив, крайне угнетен, или говорит
в резком и повелительном тоне; с трудом понимает самыя цростыя вещи;<
вдруг забывает, о чем он думал, и не может уже собрать своих мыслей.

К р о в о о б р а щ е н и е . — Ощущение, точно на сердце лежит холодный камень.

Sarracenia. — Sarracenia p u r p u r e a .

С р о д е т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Eupatorium, Hydrastis.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й е т в и е . — Н а кровообращение, мозг, желудок,

печень, почки, матку и кожу. Один Германский хииик сообщает, что он нашел
в этвм растении следы серно-кислой извести, угольную кислоту, серную и оосФорную
кислоты, известь, магнезию, поташ, соду, железо и кремний.

П р и м е н е н и е . — Оспа; гиаеремия мозга; недеятельность печени1, слабая
функция почек; задержка месячных; запор; ревматизм; разстройство пищеварения;
бледная немочь; общее разстройство Функций матки.

Симптомы.

0 б щ и е. — Туыое тяжелое ощущение апатии и разбитости.
Л и х о р а д к а . — Неохота приняться за что-нябудь; общая разбитость; все

тело болит; зябкость; голова горяча и болит, ее дергает и ломит, она кажется
полною» глубоко-сидящая боль в саине; колени слабы; руки и спина болят и уто-
млены, глаза опухши и болят; лицо налито кровью; горячия и лихорадочныя губы,
рот растрескавшийсн; боли в костях головы и конечностей; боли в тазобедрен-
ных суставах, заставдяющия лежать в постели; сони> неосвежающий; мозг притуп-
лен-ь и память сдаба^ кожа кащется горячею и сухою; пульс полный и твердый. Хотя t



во время испытаний и не появлялось никакой сыпи, но конституционадьные симп-
тоны безспорно те-же самые, которые бывают при оспе; многократаое примене-
ние Sarracenia на больных оспою поставило вне сомнения тот Факт, что сред-
ство это является специФаческим для оспы. Где оно неприменимо, мы обращаемся
к Aconitum, AnUmon. tartar., Mercurius, Thuja, Rydrastis, Sarracenia обладает
свойством изменять и даже резко обрывать развитие сыпи; она является также пре-
красным проФилактическим средством, подобно тому как Belladonna при скар-
латине, и обладает многими преимуществами перед оспопрививаниеи. Sarracenia
действует прямо на кожу, на что указывает развитие сыпи после первых же прие-
м о в , быстрое подсыхание ея в течение 48 чаеов и отеутствие зуда в периоде на-
зревапия пустул. Многие обязаны этоиу средству т е м , что на лице их не осталось
иеизгладимых следов оспы.

Г о л о в а. — Тупое ощущение в голове, как раз под ушаии*, тупое, тяжелае
ощущение во лбу, вызывающее угнетенное настроение духа; болезненность лобной
кости; голова кажется тупою и тяжелою; голова горяча и болит, мозг в тумане,
память слаба^ постоянная головная боль; голова тупа и ноет в макушке; головная
боль по утрам*, трудность сосредоточить на чем нибудь свое внииание.

Г л а 8 а. — Боль в левом глазу, точно он воспален; глаза болят и опух-
ши; болезненность праваго глазнаго нерва, сейчае же позади глазнаго яблока.

У ш и. — Кодотье глубоко в правом ухе, скоропроходящее, но часто возоб-
вовляющееся; позже та же самая боль в левом ухе.

Л и ц о. — Кажется налитым кровью.
Р о т . — Р о т и губы растрескалис , рот е у х ; сухость рта и зева, не об-

легчаемая питьем; явык с у х ; язык покрыт буровато-белым налетом.
Г о р л о. — Сухоеть зева.
Ж е л у д о к . — Аппетит плох, но пища не вызывает разстройства.
Ж и в о т . — Живот вздут газами; урчание, переливание и боль в кишках*,

частое отхождение ветров.
И с п р а ж в е н и я . — Первая часть испражнения тверда, а затем понос; кро-

вавый понос, с сильным жилением, с последующим запором; очень твердыя
испражнения, темнаго цвета, покрытыя слизыо; после запора испражнения очень
темны, жидки и крайие зловонны; испражнения обильны, темны, зловонны, отходят
с большим жилением.

М о ч е в ы е о р г а а ы . — Позыв на мочеиспускание^ пузырь переполнен на
столько, что сопротивление запирающей его мышцы оказывается недостаточным;
сильно увеличенное суточное количество мочи', жиление; моча изобилует ФосФорными
и хлористыми солями; моча кислой реакцип, бледаа и прозрачна или обильна и мутна
от слизи; удельный вес ея значительно повышен.

Грудь. — Легкое сердцебиение.
С п и н а. — Боль, волнообразно пробегающая по задней поверхностй праваго

плеча; жар в правой поясничной области; боль и саднение в крестце; глубокая
боль в спине, усиливающаяся при восхождении на лестницу} боль в области ребер,
ощущение теплоты, пробегающее по спине снизу вверх.

В е р х н и я к о н е ч н о с т и . — Легкая бодезненность грудных м ы ш ц ; боль
в правом плечевом суставе; боль в левом запястье; боли в руках; ноющая,
ломящая боль. в левом плече; руки горячи, или руки и ноги хододныя, чувство
усталости в руках и спине; болезненноеть костей рук и н о г , с похолодеаиеи,
как будто от недостаточнаго кровообращения.

Н и ж н и я к о н е ч н о с т и . — Боль, волнообразное движение в мышцах бедра,
со странною хромотою^ боли в костях н о г , перемежающияся, с постоянною болез-
ненностью; боль в левой ноге#, колени очень слабы, боли в тазобедренных суста-
в а х , в особенности при вставании; боль в бедренной кости, около колена; боль
в правой коленной чашке и костях правой ступни.

Scutel lar ia . — Scute l lar ia later i f lora.

Сродственныя л е к а р с т в а . — Cypripedium, Chamomilla, Gimicifuga,
Eupatorium aromaticum, Ignatia, Senecio, Valeriana, Aletris, JDigitalis.

С п е ц и ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha головной и спинной мозг и нервную
систему.

П р и м е н е н и е . — Невралгия и большинство нервных заболеваний; хорея-
судороги; белая горячка', арорезывание зубов у детей; упадок нервной энергии и
жизненных сил носле продолжительной болезни или от переутомления; водобоязнь;
дрожание и подергивание коиючностей; истеричеекие спазмы и судороги; иервное раз-
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дражение; беёсонница; хроняческия последствия солнечнаго удара; нервное возбуядение
вообще у детей.

С и м п т о м ы .

0 б щ и е.—Безпокойство, разстроенный с о н ; нервное возбуждение.
М о з г и н е р в н а я с и с т е м а . — Головокружение; светобоязнь-, головнаи

боль, с ощущением сильной полноты; глаза точно хотят выскочитц тупая давящаи
головная боль; зрачки расширены; жестокая головная боль, со стеснением; ощущение,
будто мозгу слишком тесно в черепе; глаза кажутся выпячивающямися из глаз-
н и ц ; или сильная потребность двигаться; постоянное безпокойство; жестокая боль
в одной половине головы, болыпе над правым глазом.

С о н . — Нарушенстрашными сновидениями; глупое чувство при пробуждении,
с тупою головною болью; безпокойныя сновидения-, внезапное пробуждение от сна;
сильное безпокойство.

Пульс и кровообращение. — Полный и скачущий, затем постепенно
падает и иногда делается перемежающимся; удары пульса крайне изменчивые; то
пульс сильный, то мягкий и нитевидный: стеснение в груди, с покалывающего
изредка болью в облаети еердца; тупое давящее ощущение, налитое кровью лицо
и сердцебиение, по временам с перебоями пульса; тупая боль под грудною костью;
пульс значительно усилен и бьется быетро.

Мышечная система. — Дрожание и подергивание иышц, прекращающееся
во время сяа.

Мочевые органы. — Острыя боли в спине, в области левой почки;
моча в скудном количестве, но имеет здоровый вид*, легкое затруднение при
иочеиспускании, точно от временнаго паралича.

Кишки, — Испражнения правильны, очень белаго цвета.

Sarsapar i l la . — Сарсапариль.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Acidum nitricum, СМтчрЫиа, Stil-
lingia.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — На слизистую оболочку вообще, Фиброз-
ную ткань и кости.

Применение. — Дурныя последствия от ртути; преждевременное иоседение и
вылезание волос; боли в костях черепа-, ушная боль; сыпи на носу и лице; носовоё
кровотечение; зубная боль̂  катарр зева; разстройство пищеварения^ колика и понос*,
язвы й трещины задняго прохода; воспадение и катарр мочеваго пузыря*, мочевой
песок^ сыпи на половых органах; неправильности месячных; катарр; катар-
ральное воспаление груди; ревматическия боли в спине и конечностях-, паралити-
ческая слабость рук и н о г , крапивница; воспаление глаз*, туманность зрения.

С и м п т о м ы .

Общие. — Рвущия, тянущия боли в суставах и конечностях; жжение зуд*ь
по теду, с высыпанием красных прыщей или без н и х ; пятна в виде сеток
на шее, груди, веках, руках и всем теле; з у д , покалывание и жжение посде
растирания и х . Глазные симптомы очень важны.

Мозг и нервная система. — Больной плаксив, находитея в угнетен-
н о м , дурном настроении духа; Физическая боль сильно действует на настроение
духа; уиопомешательство^ неспособность к умственному труду; тупость головы, со
скоплением газов; ощущение тяжести в левой стороне лба; туман передглазами;
паралитическая сдабость конечностей; внезапное головокружение и падение с потереео
сознания, или головокружение при стоянии или ходьбе; голова наклоняется вперед^
давление точно от тяжелаго груза на голове, ощущаемаго как спереди, так и
сзади; бока головы точно сдавлены вивтами; судорожная головная бодь на одноЙ
стороне, начинающаяся помрачениеи зрения и появлением перед глазами полос
света^ каждое слово отдается толчком в мозг; рвущия, раздирающия боли в
голове} бьющая головная боль, хуже ночью, с жестокоютошнотою икислою рвотою;
гул в голове, точно в ухо дует ветер; вылезавие волос; сйльная чувстви-
тельность волосистой части головы.

С о н . Частая зевота; больной вскакивает ео сна, точно его громко
окликнули; безпокойный сон, с видением несчастных случаев, пауков, мерт-
вецов, духов или неприятиых вещей; по пробуждении, обильная испарина в
обдасти суотйвов} аевозможность заснуть всл^дствие безцокойства.
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Г л а з а. — Глаза болят; при занятии со свечею гчувствует«я давление на
глазное яблоко1, все кажется красным-, по утру, при взгляде на вакой нибудь пред-
мет, получается ощущение, будто в глаза попал песок или пыль; стреляющия
боли при закрывании век и жестокая боль при надавливании на глаза*, жжение в
веках, с ноющею болью; жестокое жжение и склеивание в е к , сиеняемое обильным
слезотечением каждое утро; воспаленныя, сухия веки-, подергивание верхняго века;
расширение зрачков; неясность зрения-, все кажется окутанныи туманои; глаза
точно закрыты кисеею.

У ш и,—Жестокое давление в ухе, отдающее в висок; болезненное ощу-
щение сжимания в наружном и внутреннем ухе- рвущая, давящая боль в ушной
раковине и наружном слуховом проходе", язвенная боль глубоко в ухе*, жестокий
зуд в ухе-, жгучия зудящия струпья на ушах*, воспаление, опухание и нагноение
околоушной железы.

Н о с .—едкое истечение, причинятощее раздражение я сыпь; кровотечение из
правой ноздри, сопровождаемое ощущением, будто в ней лопаются мелкие пузыри;
тяяущая, стреляющая боль в мышцах правой стороны лица — оне кажутся судо-
рожно сокращеннными.

Л и ц о. — Ломота в костях лица; бледно-красныя, слегка возвышенныя,
шероховатыя пятна на лбу, не сопровождаемыя раздражением; зудящий прыщик на
щеке, окруженный разлитым воспалительным венчиком; жестокая жгучая боль в
нем и образование толстаго струпа*, зудящие прыщи на подбородке, вскоре напол-
няющиеся гноем (mentagra); герпетическая сыпь на верхней губе, с бодью как бы
от укола множеством иголок.

Ч е л ю с т и и з у б ы.—Боли в челюстях, точно оне сломаны; зубная боль,
с ползучею болью в корнях зубов-, рвущая боль в зубах от холоднаго воз-
духа или питья; опухание и болезненность десен.

П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а.—Велый налет на языке по утрам;
молочница на языке и нёбе; язык местами кажется лишенным своего эпителия*,
скоииление тягучей слизи во рту и горле; постоянное отхаркивание слизи; сухоеть зева
и кодотье при глотании; боль в правой стороне зева, точно там что то колет;
чувство сжимания в горле и груди, с затруднением дыхания; сладкий, горький, травя-
нистый, металлический, пресный, сладковатый или кислый клейкий вкус во рту,
отеутствие анпетита и голода*, пища теряет свой вкус*, после еды получаетея у
больнаго ощущение, будто он ничего не е л ; желудок кажется нечувствительньш-,
отсутствие жажды; горькая, кислая отрыжка- отрыгание кислой жидкости; тошнота и
дурнота; вздутие после ничтожнаго количества пищи; ноющая, схваткообразная, стяги-
вающая, судорожная боль в кишках; сильнейшее урчание в области пупка, точно
сейчас начнет слабить*, пустота в кишечнике и затем сильнейшее покалывание
в заднем проходе-, болезненное давление на левой стороне кишек, усиливающееся
при глубоких вздохах; вонючие газьг, сильный позыв на испражнения, но послед-
няго не бывает, или же после сильнаго давления и стягивающей боли появляется
мягкий кал в очень скудном количестве, с жестокою резью в прямой кишке и
с продолжительным жилением, или наоборот, бездеятельность кишечника*, прямая
кишка кажется сжатою; обморок во время испражнения на н и з ; едкая, саднящая,
жгучая, зудящая боль в прямой кишке, пробуждающая больнаго ночью и продол-
жающаяся целый день; язвы у задняго прохода, или мелкие черные прыщи.

Мочевая система.—Частый позыв на мочеиспускание, со скудным отде-
лением прозрачной красной мочи; напирание в мочевом пузыре, с ^ резыо при
мочеиспускании; моча в очень скудном количестве; жестокое жжение во время
мочеисаускания; моча содержит белую муть, мочевой песок и слизь; чувство нелов-
кости в мочевом пузыре ночью; моча содержит хлопья-, жгучая, зудящая, рвущая
бол после мочеиспускания; из иочеиспуекательваго канала течет желтый гной;
краснота и воспаление наружнаго отверстия; по вечерам лихорадочное соетояние,
с ознобом.

Г р у д ь и д ы х а н и е.—Сухой насморк, без чиханья; воздух не проходит
через н о е ; жестокий кашель втечение дня, вызываемый мучительным ощущением
щекотания в горле; сухой кашель, с жжением в носу; зловонное дыхание; стес-
нение и болезненное сжатие груди, чередующеесяс внезапныи расширением; невоз-
можность сделать глубокий вздох, точно этому мешает что-то в спине; грудная
кость болезневна, в особенности к прикосновению-, жестокое колотье в левой
половине груди при ходьбе и сидении; грудь, при попытках сесть или стать прямо,
кажется слишком короткою; соски дряблы и уменьшены в обеме; постоянное иля
очень частое сердцебиение.

Мышечная система,—Тянущая боль в крестде, отдающая внизнабедра,
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хуже ночью или при попытках ходить; ощущение ползания мурашек в крестце*,
острыя боли около позвоночника, от праваго плеча до конца ребер, усиливающияся
до жестокаго давления при нагибании, меньше при покое", при каждой попытке повер-
нуться появляется колотье; рвущая боль в шее, поперек лба; жестокая, продол»
жительная тянущая боль, с опуханием правой стороны шеи; рвущая боль в
руках, паралитическая боль в правом плече', боль в локте, будто он вывихнут;
паралитическаа слабость, со рвущею болью в запястном суставе, или ощущение,
будто он вывихнут; перемежающияся или тянущия, рвущия боли в ручных паль-
ц а х ; окоченелость, жжение и зуд р у к ; воспаление большаго пальца, е дерганьем
и жжением, хуже ночью; герпетическая сыпь или зудящия пустулы на ручных паип><-
цах и других частях тела; чувство усталоетя и ушиба в тазобедерном суставе
при сидении или ходьбе; рвущая боль с давлением в бедрах', сильное стреляние
во внутренней стороне колена, с опуханием и тугоподвижвостыо*, судорога вдоль
берцовой кости до ножных пальцев*, красныя герпетическия зудящия пнтна на
икрах*, сшиьная боль в подошвах, сопровождаемая зудом; покадывание над левои
наружной лодыжкой; колючее дерганье и болезненное давление во внутренней стороае
правой подошвы; ощущение потягивания в мышцах и пальцах левой ноги, точно
пальцы вагибаются внутрь; тянущее ощущевие в правой пятке, точно она опухла*,
опухание н красиота правой ноги, с болью; холодныя ноги", давление в ножныгь
пальцах под ногтями; боль в большом падьце на ноге.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы.—Зябкость р у к , бедер, сишны и живота;
лахорадочное познабливание днем с посинением ногтей и похолодением рук в
н о г ; внутренний озноб и сонливость; дрожь по телу, сниву вверх, с зябкостыо
и познабливанием; даже если больной еидит у саиой печки; лицо и грудь необычайно
горячи; озаоб в ностели; зябкость по утру, пот и жар после подудня; летучиЯ
жар во всем теле к вечеру, перед отходои ко сну; волнение крови; сердцвь

биение, с появлением пота на лбу.

Senecio—Senecio aureus .—Жизненный корень

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Canndbis, Caulophyllum,
Cypripedium, Dulcamara, Eupatoriumaromat., Ignatia,Hedeoma,Helonias,
Nux moschata, Sanguinaria, Pulsatilla, Aselepias syriaca. :

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и e.—Ha мозг и нервную систему; на слизйи
стую оболочку желудка, кишек и мочеваго пузыря; ва матку с ея придаткамй?

П р и м е н е н и е.—Истерия; нервозность1, угнетенное состояние духа#, безсонницаи;"
насморк; катарр, в особенности находящийся в связи с неправильностяМи
месячвых; бронхит; катарральная головная боль, от скрывшейся внутрь испарины
или отсутствия месячных-, заболевания г л а з , носа и угаей от тех же ^

б итакже разстройетво желудка, появляющееся при подобных же условиях илй j»
истеричных особ; водянка или бледная немочь в климактерическом периоде шхл
после приостановки месячных; водянка яичников*, воспаление почек и мочевато
пузыря; отсутствие или задержка месячных или болезненныя и слишком обильныя
месячныя; бели; емещение матки и их последствия, особенно у особ золотушйМХи»
или предрасположенных к чахотке.

Симптомы.

Общие. — Чуветвительность к холодному воздуху; боли в различныхе
частях тела. Пригодно для истеричных, крайне нервных, страдающих бледвбЛ
немочью больных, особенно для происходящих из чахоточной семьи.

Мозг и нервная система.—Частая зевота и дрожь; разбитость и жела-
ние потянуться; утомление, с желанием лежать; невозможность сосредоточиватьсй
на чем нибудь-, нерввая слабость-, поправление организма не идет соразмерид 60
здоровьем-, тоска по родине, доходящая иногда до сумасшествия; изменчивое настрое-
ние духа, то радужное, то угнетенное; сожаление о прошлом; мрачное, унылЬ^
нервное настроение духа, как отражение заболевания матки; ощущение комка ве
желудк*} поднимающагося в горло-, ощущение стягивания вокругшеи, с постоявнон
потребностью облегчить его нроглатыванием слюны; головокружение на открытом
воздухе; острая стреляющая боль во лбу; боль в висках, точно их pacnapaet*;
острая стреляющая боль в левом виске, верхней части леваго глаза и внутрй
нижней челюсти-, острая комочная боль в глазах и лбу; ощущение, будто тянег
вперед, трудно встать-, иодовная боль после полудвя; голова кажется очень легкою^
неприятное ощущение—точно волна пробегает от затылка до лба.



Г л а з а. — Сдезотечение на открытом воздухе.
Н о с . — Полнота или жжение в ноздрях без огази и чихания, облегчаемое

при обилыюи истечении.
Л и ц о. — Стреляющия боли и чуветвительность', острыя стреляющия боли

там и с я м .
IIищеварительная систсма. — Сухость рта и зева; губы горячи;

дыхание лихорадочное^ губы и десны бледньг, язык сух и слегка обложен- зубы
очень чувствителыиы; роюицая, быощая боль в кариозном зубе; тошнота и зевота
по утру, отрыжка, иногда кислая; чувство неловкости в области желудка; потеря
аппетита; стреляющия боли в обеих сторонах живота; острыя, режущия боли
в диафрагме̂  колика, с поносом и лихорадочным состоянием после обеда и
ночью; отхождение ветров; тупая боль в креетце на левой етороне- острая боль
в желудке перед завтраком, в области пупка, которая точно распространяется
во всех направлениях, легче после испражнения*, острая резь внизу в правой
стороне кишечника; режущая колика, легче при перегибании тела вперед- резь по
вечерам больше всего окодо пупка; режущая, пощипывающая боль, с позывом
на низ по утрам; жидкия водянистыя испражнения, содержащия твердые камни;
испражнения, содержащия кровь; болезненное жиление; после ужина жидкое темное
испражнение, с сильньш жилением$ испражнения в виде твердых комков,
смешанных с желтой слизью; обильный утренний понос, сопровождаемый сильною
слабостыо и упадком с и л .

М о ч е в ы е о р г а н ы . — Усиленное отделение чистой и прозрачной мочи;
кровавая моча, позыв на мочеиспускание; моча сь примесыо крови-, неприятииый ягар
в шейке пузыря; легкия боли в области почек; моча испуекается несколько раз
в течение ночи^моча не дает осадка и не имеет запаха; мочи меньше обыкновеннаго,
она васыщеннаго цвета; зудящая боль в мочеиспускательном канале как раз
перед мочеиспусканием; или моча насыщеннаго цвета и суточное количество ея
все уменьшается. Senecio может оказаться очень полезным при водянке, со-
провождающей бледную немочь, или водянке в климактерический период, вызван-
ной какии-нибудь заболеванием половых органов; также при водянке яичникоз
или водянке после прекращения месячных. Д-р Small с успехом применял ее
при болезнях почек и мочеваго пузыря; также при сахарной болезни.

Г р у д ь и д ы х а н и е . — Охриплость; частое отхаркивание тягучей, белой
прозрачной слюни; хриплый кашель; хрипение в груди; затрудненное дыхание, нерв-
вный кашель; кашель с кровохарканием при начинающейся чахотке; мучитель-
ный кашель у женщин, в связи с разстройством месячных.

С е р д ц е. — Легкое напряжение вызывает обморок; сердцебиение во время
работы.

К о ж а. — Потливость; обильная, теплая испарина к утру; или кожа суха и
ногти хрупки-, это иногда замечается у больных бледною немочыо и предрасполо-
женных к чахотке.

С о н . — Живыя сновидения, указывающия зачастую на необычайную дея-
тельность памяти; безпокойный е о н ; сонливость целый день; частое пробуждение ночью.

Л и х о р а д о ч н ы е с и м п т о м ы.—Озноб и ж а р , в особенности к вечеру;
лихорадочное дыхание; озноб, сменяемый позывом на мочеиспускание; озноб перед
полуднем, сменяемый лихорадкою и потом, с умеренною жаждонг, лихорадка каж-
дый день после подудня; жажда к вечеру; питье большаго количества холодной. воды;
пудьс слабый и твердый.

М а т к а. — Задержание или прекращение месячных; болезненныя и очень
обильныя месячныя; неправильныя месячныя у особ слабаго сложения, где являются
признаки заражения .крови задержанными гнидоетными соетавными частями месячных;
отсутствие месячных, вследствие сильной слабости, сопровождаемое невозможностью
заснуть и нервною раздражительностью-, зевота, потягивание, разбитость, иногда
обыорок; потеря аппетита, обложенный я з ы к ; запор; боли в спине и плечах,
тошнота, кисдая отрыжка; временами сильное нездоровье;при болезненных месячных,
с сонливОСТЧэЮ днем; безпокойный и неосвежающий с о н ; больная бледна, слаба
и нервозна: отсутствие аппетита: обложенный я з ы к ; запор; разбитость* неохота
двигаться; блуждающия боли в спине и плечах; во время мееячиых сильная резь
в пахах и внизу живота и саииы; месячныя могут не появляться, или быть слиш-
ком ранниии и слишком обильныии. Лучше всего давать это средство в про-
межутке между месячными, так как боли, против которых оно применяется,
происходят от раздражители.ности, недоетатка тонуса и силы. Слишком продол-
жительныа нли е.иишком обычныя месячныя у золотушных или чахоточных о с о б ,
когда неправильность маточгиыхт» функций происходит от конституциональных при-



970

ч и н ; нервное раздражение; раздражение матки с ея придатками; усиленное выделение
светлой прозрачной мочи; изменчивое настроение духа; зябкость, тошнота и зевота;
чувство разбитости в крестце и ногах.

С п и в а, — Бодь в спине и пояснице; жеетокая боль в крестце.
К о н е ч н о с т и . — Устадость н о г ; ревматическия боли в еуставах,

Sticta.—Sticta pulmonaria.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . —Asclepias tuberosa, Cimicifuga, Pulsatilla,
Cauloplvyttum, Bumex, Sanguinaria.

С п е ц и ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — Ha мозг и нервную систему, на органы
пищеварения и дыхания.

П р и м е н е н и е.—Эпидемичеекий грипп; хронический бронхит; кровохаркавие;
кашель; чахотка во всех ея периодах-, вервныя явления*, воспаление г л а з ; ревма-
тизм, особенно в запястном суставе; истерия; хорея; катарральная головная бодь
или головная боль с тошнотою.

Симптомы.

0 б щ и е.—Жгучия, кусающия, колючия боли по телу.
М о з г и в е р в н а я с и с т е м а.—Тупое ощущение в голове,с острою стре-

ляющею болью через темя, половину лица и нижней челюсти; ощущение полноты
у корня носа; тупое, тяжелое давление во лбу, стреляние в виски; жжение и саднение
в глазах при закрывании или поворачивании их*, невозможность сосредоточиться
на чем-нибудц общий хаос мыслей*, больной чувствует временами такую легкость
во веем теле, что, кажется, мог-бы летать', когда он лежит на постеди, ему
кажется, что ов висит над нею на воздухе; или тупая перемежающаяся боль в
голове} ощущение, будто кожа черепа сократилась или стянута слишком туго; почти
невыносимая головная боль, которая точно пронизывает весь мозг насквозь.

Г р у д ь и д ы х а н и е.—Тупое стеснение в сердце; стеснение в легкцх;
внезапная боль через грудь до позвоночника-, всякая простуда вызывает кашель,
с отхаркиванием темной крови; мягкий кашель по утрам; боль в левом боку
под лопаткою-, скверный вкус во рту; щекотание в дыхательном горде и груди;
кашель по утрам или усиливающийся после обеда; кашедь, после котораго остается
царапанье и саднение в груди; охриплость; катарр полости яоса*, нос всегда сух
и заложен, или опухание носа, со свербением в нем", насморк, спускающийся
всегда ва грудь; лающий кашель, с исхудавием и поносом.

М ы ш е ч н а я с и с т е м а.—Острая стреляющая бодь в руках, ногах и пле-
ч а х , начинающаяся в мышцах р у к , затем и в суставах ручных пальцев и
плечевых, переходящая на бедра, колени и вожные пальцьг, летучия боли в ручвых
пальцах и по всему телу; еильная боль в шее и голове; больные суставы опухшие
и тугоподвижные; боли мешают спать и усиливаются при движении; ревматизм
плечеваго сустава, лишающий возможности владеть рукою; рука безсильна, вследствие
сильнейшей боли, появляющейся при каждой попытке двигать его.

П и щ е в а р и т е л ь н а а с и е т е м а.—Боль в области деваго тазобедревваго
сустава; тупая боль в в области печени; стесвевие под ложечкой*, сильвая жажда;
отсутствие аппетита; отвращение к пище; язык чист.

Stillingia.—Stillingia sylvatica.

С р о д с т в е я в ы а л е к а р с т в а . — Arsenicum, СМтарЫиа, Causticum,
Cistus,Graphites,Iris,Phosphorus,Bumex, Sarsaparilla, Sangninaria, Kalihichromic.,
Nuphar, Thuja.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е . — H a слизистую оболочку горла, бронхов,
желудка и кишек, на печень, железы вообще и кожу.

Пр и м е н е н и е . — Начинающаяся чахотка легких, хронический бронхит,
восваление дыхательнаго горла, охриплость и хроническое поражение годосовых
связок, часто ветречающееся у певцов и ораторов; хроническия, меркуриальныя
или сиФилитичеекия пораадения кожи; бели; недержание мочи; утолщение и опухоли
костей; хроническия язвы; проказа; слоновая прокава.



Симптомы.

0 б щ и е. — Больший или меныний упадок организма1, мучительное, тягостное
ощущение.

Мозг и н е р в н а я с и с т е м а . — Тупая, тяжелая боль во лбу; ощущение,
точно какая-то тяжесть давит на мозг; боль делается острою и стреляющею, почти
невыносимою*, дерганье; головокружение-, боль в голове; глаза воспалены и слезятся;
жестокая головная боль во лбу, с колючими, етреляющиыи болями в лице.

П и щ е в а р и т е д ь н а я с и с т е м а.—Своеобразное, неприятное, жгучее ощу-
щение в желудке или кишках-, тошнота; тяжелая боль в области печени; горкий
вкус во рту; кодика; жеетокия боли в области пупка.

Грудь и дыхание.—Стеснение дыхательнаго горла; щекотание, покалывание,
саднение и сухость в горле; стреляющая боль через плечо и грудь; сверлящая боль
у сердца; пульс неправильный; болезненность мышц, как-бы от простуды; сте-
снение в груди; стреляющая боль через грудь; щекотание в горле-, короткий
отрывистый кашель; кашель временами бывает очень жесток.

Мочевые органы. — Жестокий зуд и жжение при мочеиспускавии; затруднение
при мочеиспускании^ тупая боль в области почек.

Squilla. — Squi l la mari t ima. — Морской л у к .

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в а . — Bryonia, Hydrastis, Pulsatilla,Spongia,
Silicea, Asclepias syriaca.

Специфическое действие. — Ha легкия и плевру, на слизистую оболочку
желудка, почек и бронхов.

П р и м е н е н и е . — Острое воспаление легких или легочной плевры; активныя
ил0 воспалительныя водяночныя заболевания*, острая водянка в груди; поражения
груди и носа, с воспалением, зависящим от простуды; лихорадка от внезапной
простуды или действия холода на разгоряченное тело.

С и м п т о м ы .

Д ы х а н и е , г р у д ь . — Сильнейшая одышка и стеснение дыхания при лежании,
или невозможность лежать, больной сидит в постели, обложенный подушками;
сильное стеснение в груди; учащеннное, тревожное дыхание; чуветво удушья, стоны;
приетупы кашля, с остановкою дыхания и отхаркиванием слизи- дыхание вызывает
короткий, подавленный кашель, обыкновенно усиливающийся или делающийся более
безпрерывным ночьк»', жестокий кашель, оканчивающийся позывом на рвоту; втя-
гивание воздуха в легкия вызывает приступ кашля, с ощущением удушья.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы . — Сильны^ жар под кожею и щекотание, пока-
лывание или зуд по телу; опрелость в складках кожи, точно от ссадин; тело
обыкновенно горячо, конечности холодны; больному очень жарко, но раскрыться он
не может; верхния веки опухши; осунувшееся и вытявутое лицо; высыпание мелких,
мокнущих и вызывающих сильное раздражение пузырьков; привычная испарина
под мышками и холодные поты н о г ; выражение лица попеременно то веселое, то
угнетенное; лицо обыкновенно бледвое, особенно после лихорадочных приступов,
но часто бывает и темнокрасным или багровым*, румянец после невначительнаго
напряжения.

Нервная система. — Спазмодическия или судорожныя сокращения различ-
ных мышц; подергивание рук и н о г ; безпокойный с о н , с сильным метаниея,
или безпрестанная, тяжелая. дремота; или полная невозможность спать; сильное
безпокойство, особенно в конечностях; тяжесть и разбитость в конечностях;
спутываиие предметов перед глазами и головокрузкение с дурнотою и ваклонностью
кувырнуться; помрачение зрения; жажда после киелаго, со сладковатым, горьким
или омерзительным вкусом; глаза очень широко открыты и имегот блуждающее
выражение; зрачки или очень расгаирены, или сильно сужены; головокружение и
тяжесть головы при поднииании ея с подушки; особенно рано по утру.

Р о т . и з ы к т - и зу бы. — Клейкая слизь во рту или сильная сухость его;
больной спит с открытым ртом; язык сухой или клейкий с беловатыми
пузырьками; зубы очень темвы, иногда сильно изменены в цвете; губы обыкновенно
темнобураго цвета, шелушатся, трескаютея или совсем черны.

Ж е л у д о к и к и ш к и . — Необычайный аппетит, е быстрым прохож-
дениеи пищи или полное отсутствие аппетята; отвращение от иищи; постоянная,
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неутолимая жажда с невозможностью пить залпом; слабое, медленное и неполное
иищеварение; привычиая тошнота, особенно по утрам и горькая отрыжка; постоян-
ное отхождение газов; болезненность живота, е постоянным урчанием-, очень
зкидкия и темныя испражнения, или зловонныя, почти гнилыя, содержащия неперева-
ренную пищу и круглых глист; или буроватыя, пенистыя жидкия испражнения, с
кровью; или привычный запор, с неполными и трудными, твердыми испражнениями.

S t a n n u m . — Олово.

Сродственныя лекарства. — Scpia, Spigelia, Causticum, Stramonium.
С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й с т в и е.— Ыа нервную, дыхательную и маточную

еиетему.
П р и м е н е н и е . — Хроническия болезни дыхательных органов; чахотка;

привычная лихорадка; хроническия выделения из слизистых оболочек; последствия
гриппа и другия заболевания, происходящия от простуды у слабых и иетощенных
больных; хронический влажный кашель-, сиазмодическия заболевания у очень впеча-
тлительных и иетеричных женщин; хроническия Функциональныя или органическия
разстройства матки; привычныя бели; еудорожныя заболевания во время прорезыва-
ния зубов.

1 Симптомы.

Д ы х а н и е , г р у д ь . — Пустое щемящее ощущение и стеснение в груди,
чаето к ночи; или иривычное стеснение; сильная одышка, особенно к вечеру с
замиранием в желудке; трудное дыхание, с ощущением удушья, особенно при
лежании и при малейшем напряжении в течении дня; больному глубокие вздохи
доставляют сильное облегчение, если только он может их делать, но он редко
может это", ходьба, беготня или воехождение на горы вызывает сильное стеенение
в груди; саднение в груди; жеетокий сотрясающий кашель к ночи, ночью или по
утру; или кашель, когда больной лежит на правом боку, кашель и отхаркивание,
с обильною мбкротою, зачастую жидкою и студенистою или с легкою примееью
крови; ощущение щекотания, царапания или саднения, вызывающее кашель, обыкно-
венно с охриплостью, громкими хрипами или свистами} сладковатая, комковатая,
тягучая, липкая, соленоватая или желтоватая мокрота после кашля или отхаркивание
зеленоватой и зловонной материи; голос сдабый и неясный.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы . — Обильный пот по утрам; или изнурительныви
ночные поты; иреобладающая зябкость, с дрожькг, особенно в спине, с ощущением
беганья мурашек, по утрам и вечерам; руки обыкновенно холодны, или приливм,
жара, с тоскою, при малейшем напряжении*, или руки страшно горят; крайнее
исхудание, бдедное, нзнуренное лицо; неприятныя ощущения по телу; испарина дегшх
вызывается и бывает обыкновенно обшьная; глаза ввадились, черты лица заострены;
опухание подчедюстных желез; похолодение или очень красная и горячая опухоль
рук и н о г ; ознобления; красноватыя пятна на тыле рук и сильный жар рук*>
и н о г . , -И\

Б о л и. — Подергивающия или ноющия в зубах, с жаром после едьц,
тянущия, тяжелыя боди, в конечностях; очень тяжелыя стреляющия боли в головф
или сверлящия, пронизывающия боли через голову; или пульсация во лбу; ноющая*
рвущая, тянущая бодь в у ш а х ; судорога или оетрое нытье ь желудке, со щемле-
нием в области пупка; схваткообразныя, пощипывагощия боли, етредяющия в груди^
ос< бенно на левой стороне; иди зудящее саднение глубоко в груди.

Р о т , я з ы к , зубы и десны. — Сильное скопление слизи в горле и рту
или слюнотечение^ изязвление десен; ощущение дергания и уддинения зубов; зубы
шатаются в деснах; горло сухо и царапает; язык нормален или красен и
иногда сух и шероховат.

Желудок и кишки. — Горький вкус во рту после всякой пищи; слабое,
медленное и неполное пищеварение*, тошнота после еды; постоянная жажда илиаппе-
тит на пищу, при чем еда не утоляет голода; тошнота е горькою и водянистою
рвотою после еды; кислая, гнилая отрыжка; сильнейшее отягощение, е отрыганиеи
пищи; чуво.твительность и вздутие кишек с жжением в печени1, обыкновенно
запор, с постоянным, но безуспешным позывом на низ-ь; или комковатыя,
очень сухия, недостаточныя, зеленоватыя испражнения; или продолжительный и оАяь
сильный, СЛИ8ИСТЫЙ или обильный понос; моча испускается через очень короткие
промежутки врешени, но в недостаточном количестве.

1 л а з а . — Веяи за ночь склеиваются, глаза изязвдены, свербение, зуд и
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жжение в Глазах и веках; ячмени, опухание и краснота века, глаза делаются
тусклыми и мутными.

Н е р в н а я с и с т е м а . — Судороги, с бурными двшкениями рук и г л а з ,
голова зажидывается назад, большие пальцы втягиваются в кулак и лицо делается
мертвенно бледным; крайнее нервное возбуждение; слабость руки с дрожанием",
тревожные сны и безпокойство ночью*, больной 8асыпает очень поздно и спит тяжело;
сильное увыние; сердитое илп раздражвтельное расиоложение духа^ веки дрожат;
глаза скошены и выпучены.

T a r a x a c u m . — О д у в а н ч и к .

С р о д с т в е н н ы я лекарства .—Сопиит, Nuoc vomica, J?ulsatillay Lep-
tandra, Iris, Drosera.

С п е ц и Ф и ч е с к о е д е й е т в и е.—Воспаление двенадцатиперстной кишки и
разстройство пищеварения; хроническое воспаление, вялость и увеличение печени;
жедтуха*, бугорчатка легких; дисменоррея; хроническия кожныя болезни; ревматизм;
желудочная лихорадка; перемежающаяся лихорадка; безпокойный с о н ; жестокая
головная болц тошнота и горький вкус; водянка и сахарнаа болезнь.

С и м п т о м ы .

Г о л о й а. — Жестокая головная боль при ходьбе или стояти; давящая боль
во лбу, ломота в правом виске; болезненное давление изнутрй кнаружи; ощущение
стягивания или сжимания со всех сторон; давление на мозг; острыя колотья во лбу.

Г д а з а.—Жжение и покалывание в глазах; жестокое жжение в глазных
яблоках и веках; склеивание в е к .

У ши.—Тянущия боли в у ш а х ; шум в ушах, точно треск кузнечиков.
Н о с .—Носовое кровотечение; частое чиханье.
Р о т .— Скоплевие во рту сдюны или кислой жидкости.
Я з ы к ' . — Жжение, покалываыие; белый налет, который местами слезает

и оставляет обваженную и чувствительную поверхность; сухой бурый налет
по утрам.

В к у с . — Горький, мяео и суп кажутся кислыми; тошнота, с тоскою;
горькая отрыжка и икота; желудок кажется переполненныи жирною пищею; пустая
отрыжка.

Ж и в о т .—Движение в животе, точно там лопаются пузыра* пощипывание
в животе, с отхождениеи газов^ отдельныя, жестокия, острыя кодотья в правой
стороне живота и желудке; боль точно от вывиха в паху.

И с п р а ж н е н и я . — Мягкия, но отходят с жидением; раздражение в
промежности.

Моча.—Частое обильное испускание; частый позыв, со скудным выделе-
нием; жжение и покалывание в яичках.

Ш е я . •— Воли в затылке, острыя, сверлящия колотья; колючая боль с
давдением во всеы позвоночнике; боль под правою лопаткою и в реберных
мышцах правой стороны; иышцы челюсти и шеи болезненны; оетрая боль, отдающая
от грудины в челюсть.

Верхния конечности.—Подергивания в мыпщах руки; дергание; тянущия
боли, часто возвращающияся-, холод; омертвение кончиков пальцев.

Нижния конечности. — Боль в коленных суставах; тянущия боли в
ногах; ломота в икрах; жжевие в подошвах и ножных пальцах.

Tri l l ium.—Tri l l ium pendulum. — К и р к а з о н .

Сродственныя лекарства. — Secale, Sabina, Hamamelis, Sanguinaria,
Chimaphua, Aselepias syriaca> Erigeron, JBaptisia.

Специфическое действие. — Ha стенки больших сосудов и иа сокра-
LiinoTL „„„„..сиппит,. на СЛИ8ИСТ Ю оболочку, в особенности ППЧРИСИ, н моче-тительность капилляров, на сливистую оболочку, в особенности почек и моче-

ваго пузыря; обладает такдае сильным обеззараживающим дейетвием.
П р и м е н е н и е.—Обидьное носовое, легочное или ыаточное кровотечение;

кожныя болезни, язвы, раковыя изязвдения и золотуха вообще^ бронхит; раз-
стройство месячныхз бели. Полезно также при ранах.



974

С и м п т о м ы .

0 б щ и е.—При болыпинстве кровотечений; обильное и продолжительное носовое
кровотечение, особенно у л и ц , подверженных ему, даже если другия средства не
имеют успеха*, кровотечение после извлечения зуба.

Р о т .—Изязвление десен, внутренней новерхности щек или горла; молоч-
ница; кровотечение поеле извлечения зуба, иногда угрожающее и опасное; cancram oris
или рак щеки.

Пищеварительная система.—Жар и жжение в желудке, иоднииающееся
в глотку; желудочное раздражение, со слизистым выделением-, изязвление
желудка, с кровавою рвоток , запор, е твердыми, сухими иепражнениями; или
слизистый и кровавый понос1, зловонныя испражнения со значительным количе-
ством крови} применимо после остраго периода, когда болезнь угрожает принять
хроническое течение.

М о ч е в ы е о р г а н ы.—Суточное количество мочи значительно увеличено; есть
также сильная жажда; в других случаях моча издает сильный запах и дает
значительный слизистый осадок*, катарр мочеваго пузыря, хроническое воспа-
ление почек.

Р о ж а.—Язвы, сопровождаемыя сильным воспалением и язвы с очейь"
сильным или зловонным отделимым-, также изязвившияся кровоточащия ра-
ковыя язвы.

Н о с .—При внутреннем и местном" применении это ере-дство останавли-
вает жестокое носовое кровотечение, не доддающееся другим мерам.

Д ы х а т е л ь н ы е о р г а н ы.—Хронический кашель,с обильною или зловонною,
мокротою; хронический бронхит или даринтит* хронический кашель, с кровохар-
канием; чахотка во всех ея периодах, с обильною зловонною мокротою, изнури-
тельною лихорадкою и мучительным кашлем.

М а т к а.—Кровотечение, с болью в спине, тошнота, дурнота, ознобы и
обморок-, или сильвейшее кровотечевие до или посли родов, при раскрытом
маточвом рыльце; маточныя кровотечения от разелабления или разрыва кровено-
сных сосудов* обильныя и зловонныя влагалищныя и маточныя белиг, обильныя
месячныя через каждыя 2 ведели, продолжающияся каждый раз 7 — 8 дней; вт>
промежутках обильныя желтыя сливкоподобныя бели; месячная кровь ярко-краснаг(У
цвета или бдедна и емешава с белями; обильное кровотечевие через неправильныэ?;
промежутки времени, продолжающиеея по нескольку дней^ кровь темная, свервувшаяся^
или обильныя истечения, слегка окрашенвьтя кровью, с головокружением, помра*
чением зртшия, сердцебиением и иаиираниеи в желудке у малокровных особ.

Valer iana officinalis. — Валерьяна.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р с т в &.— Cimicifuga, Geheminum, Ignatia, Stret/Ь
топгит, Zincuni.

ІІриненение.—Истерия, во всех ея различных проявлевиях, как-то^
изменчивое настроение духа, боли, головная боль, ревматизм, параличи и пр.; пере«
межающаяся лихорадка у истеричных особ; выпадевие прямой кишки у детей А
слабых женщин; кажущееся выпадение матки и связанвыя сь ним заболев&ниЩ
прямой кишки. При выборе этого средства следует руководиться цветом лица и
состоянием кишечника и печени.

С и м п т о м ы.

Д у х .—Больная дрожит, не находит себе нигде покоя, точно в ожидания
какого-пибудь радостнаго события-, сердцебиевие*, приступы страха; или веселое и
радостное настроение духа; крайняя измевчивость настроения духа.

Г о л о к а.—Одурение; чувство опьянения и головокружение при нагибании; стре-
лявие в темени; пронизывающая, тянущая боль, с давлением; ледяной холод в ,
вёрхней части головы; подергивания в правом виске; жеетокое давлевие во лбу$
стреляющая рвущая боль в глазах и глазницах-, боли в глазах и глазницах;
боли в голове вызываются током воздуха.

Г л а з а. — Зуд в глазах, точно от дыма; жжение и зуд в у ш а х ;
веки кажутся опухшили; искры или черныя пятна перед главами.

Д ицо.—Судорожныя дергания в костях лица-, подергивания в мышцах
щек^ стреляющия боли в зубах.

Желудочные симптомы,—Частая отрыжка; отрыгание прогорьклой жид-
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кости; тошнота*, ощущение, точно от нитки около пупка, постепенно поднимающейся
в горло, вызывающее обильную слюну; рвота ночью, тошнота и дурнота; губы
белыя; тело холодное, как л е д ; рвота желчью; боль в печени и области желудка;
спаамы в кишках после пищи и ночью в постелиг, жестокая колика ночью, с
ощущением точно под кожею есть изязвление.

Исиражнение.—Болезненный понос, с жилением, который прекращается
и опять возобыовляется; зеленоватыя кашвцеобразныя испрашнения, с кровью; свер-
лящая или рвущая боль в прямой кишке.

Моча. — Частое испускание мочи; жиление при мочеиспускании вызывает
выпячивание прямой кишки и истечение несколько вапель крови,

Грудь. — Трудное дыхание и тоска; давление поперек нижней иоловины
груди; волотья в области сердца.

С п ина. — Тянущия боли в спине; ревматическия боли в лопатках; колотья в
области почек при сидении; сильная боль почек, или в пояснице, над тазобед-
ренном суставом, точно он вывихнут.

Верхния конечности. — Дрожание рук при письме; болезненныя подерги-
вания в предплечиях и кистях р у к .

Нижния конечности. — Подергивания и сокращения ыышц праваго бедра;
схватвообразная боль спереди бедра и в паху; ушибленная боль впереди голени при
ходьбе, точно вость слоиана; жестокое колотье в левом колене; бьющая, рвущая
боль в правой икре при сидении; постоянная бодь в пятке; рвущаяболь в ногах
и ножных пальцах.

Пульс.—Учащен или неправилен.
Лихорадка. — Зябкость, эатем повышение температуры, пршгивы жара;

жар н испарина по всему телу; лихорадка сопровождается иногда жаждою и тума-
ном в голове.

Xanthoxylum. — X a n t h o x y l u m firaxineum.

Ородственныя лекарства.—Aconitum, Asclepias syriaca, Camphora, Сщ-
sicwnt) Mesereum.

П р и м е н е н и е . — ТИФ и тифозная горячка; злокачественная скарлатина",
дифтерит, спазмы в кишках; метеоризм; понос; кровавый понос-, вздутие
живота гаяами; ревматизм; паралич языка, горла, конечностеи; головная боль;
невралгия; неправильности месячных.

Симптомы.

Общие.—Средство ето особенно пригодно для особ худогцавых, нежнаго
тедосдожения и нервных; также для лиц с резким золотушным худоеочием.

М о з г и н е р в в а я с и с т е и а . — Ощущение покалывания, щекотания; лег-
кия сотрясения, точно от электрическаго тока; чувство онемелости во всей левой
половине тела; понижение чувствительности наружных покровов; дикое ощущение
в голове;- головная боль над глазами, с пульсирующим давлением у корня носа;
грызущая боль в голове, с тошнотою; голова кажется тяжелою, особенно на правой
стороне; давление во лбу, давление и боль над глазами; боль у корня носа; чувство
полноты в голове-, голова кажется как-бы равделившеюся, линия разделения прохо-
дит через н о с ; боль в темени, точно оно хочет отскочить; сильное отчаяние;
раздражительность и пугливость; боязливость; звон в у ш а х .

С о н . — Тяжелый и неосвежающий; спнливость: тяжелый с о н ; больному
снится, что он летает над крышаии доыов; навязчивые сны; хватание руками во сне.

Кожа. — Кожа кажется горячею и болезненною; покалывание и щекотание в
коже; обильнан испарина.

Н о с . — Давление в н е м ; текучий насморк; истечение кровянистой слизи
вз правой ыоздри.

Л и х о р а д к а.—Лихорадка, сопровождаемая сильным угнетением; пробегание
жара по телу от головы до пяток; тошнота, сменяемая ознобом; пульс скорый;
лицо налито кровью и горит; ощущение теплоты по всему телу, с учащением пульса и
вдажною кожею; живот вздут, как барабан; паралич мышечнаго слоя кишечника
после лихорадки.

Р о т . —. Увеличенное отделение слюны, особенно при беременности; иечув-
ствительность языка- язык и рот кажутся горячими; язык желтый; дурной вкус.

Г о р л о. — Дергание; саднение, особенно в правой стороне; опухание и оне-
мение внутри; при глотании ощуЩ®11^) т о ч н о в л е в ° й етороне горла что-то застряло.
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Г р у д ь. — Стеснение, с потребностыо сделать глубокий вздох; одышка и
стеснение дыхания; вздох затруднен; боль в левой стороне; отхаркивание тягучёй
слизи; потеря голоса от простуды иди общей елабости; истерическая потеря голоса.

П и щ е в а р и т е д ь н а я с и с т е м а . — Трепетание в желудке, с чувством
тяжести и отрыжка с тошнотою; колика в правой стороне живота; полнота и дав-
ление в желудке; урчание, резь и болезненность при давлении; спазм кишок,,
скопление газов и понос; дизентерическия слизистыя испражнения, жидкия и бурыя,
е значительным жидением; моча обильна и светло окрашена.

М а т к а. — Большая неправильность в появлении месячных, через 3—4—5
месяцев, с мучительнейшими болями; задержки месачных после промачивания
тела; болезненныя месячныя у золотушных особ, обыкновенно укладывающия
больных на 2—3 дня в постель; жестокия боли поеле месячных*, боли, появляю-
щияся во время беременности, при угрожающем выкидыше и довольно значитель-
ном кровотечении.

Р у к и. — Боль в правом плече и руке; боль на внутренней поверхностй
руки, как раз над локтем; боль и покалывание в правой руке; онемение правой
руки; онемение леваго плеча; покалывание и дергание в левой руке и пальцах.

Н о г и . — Сильнейшая слабость нижних конечностей; бодь в правой икре;
боль в н о г е между бедром и коленом; боль в подеме левой ноги; боль в
ножных пальцах; онемение с ползанием мурашек и ослабдение или потеря чув-
ствительности в руках или ногах.

Zizia aurea.

С р о д с т в е н н ы я л е к а р е т в а.—Aeihusa, Адагисш, Belladonna, Сопгит^
Cicuta, Stramonium, Hyoscyamus, Cimicifuga, Ignatia, Asclepias tuberosa, Bryonia,
Sanguinaria.

Специфическое действие.—Ha головной и епинной мозг, причиняя раз-
дражение, гиперемию, бред и судороги; действует также на слизистую оболочку
дыхательных путей и на плезру или серозный покров легких.

П р и м е н е н и е.—Падучая болезнь, истерия; ипохондрия; головная боль с тош-
нотою; tic douloureux; невралгия; хронический катарр икашель*, удушье; плеврит;
неправильности месячных и водянка.

Симптомы.

М о з г и нервнаясистема.—Повышенная нервная раздражительность;
судороги^ падучая болезнь.

Н а р у ж н ы е п о к р о в ы.—Вледнее нормальных*, лицо и лодыжки отекают;
зудящие прыщи на лбу, запястьях и голенях; сильная чувствительность всего тела
к прикосновению; одна щека краена, а другая бдедна; все тело кажется белым и
отечныи. •'•':А

С о н .—Сонливость, с чувством разбитости и усталости; сон нарушаетсІ
неприятными сновидениями; спазмодическия подергивания или разговор в о с н е . ' trf

Д и х о р а д к а.—Дихорадочные симптомы, с жестоким п о к а л ы в а н и е м в г р у 1 ^
или головною болью^ боль в спине; жажда и сухость рта; жедтый язык и стеснйи^
ное дыхание; озноб и ж а р , чередующиеся с дурнотою, тошнотою и болью в правой&.
виске; краснота глазных я б л о к ; сухой и красный я з ы к , сильное желание холо^-,
ной воды; приливы жара к лицу и голове, сменяемые потом*, зябкость со спаа-
модическими подергиваниями мышц рук и лица, сменяемая лихорадкою*, надитыя'
щеки; голова горяча; ясная пульсация височных и шейных артерий^ похолоденив-
рук и н о г ; сонливость и раздражительность.

Д у х .—Угнетенное настроение духа, сменяемое восторженным н а с т р о е н и е м ;
больной з а д у м ч и в , м н и т е л е н ; раздражительность, с у г н е т е н н ы м настроением духа
и равнодушием ко всему; попеременно смех и п л а ч ; воеторженное настроение,
переходящее затем в сильвое уныние; больной с п о к о е н , но очевидно страдаегь
и г р у с т и т - ипохондрия, с отвращением к жизни; наклонность к еамоубийству;
безсовница и истерия.

Г о л о в а. — Ощущение стягивания головы; головокружение", острая ломота во
всей левой стороне головы, усиливающаяся от света или шума, стреляние через
глаза; прилив крови к голове и лицу, с ощущением полноты; давление на темя;
т у п ы я боли в затылке, отдающия вниз в шейныя хышЦьц жестокая боль в пра-
вом виске, с тошнотою; в голове все идет к р у г о м ; сонливоеть-, острая боль
над правым глазом-, жестокая головная боль, с тошнотою; наклонность к ки-
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слой или желчной рвоте; больной должен лежать спокойно в спокойной затемнен-
ной комнате; с в е т , шум и малейшее реэкое движение усиливают боль, которая
не переходит с места на место, а занимает все время правую сторону, на высоте
своего развития боль переходит позади праваго уха на шею; губы после рея
делаются растрескавшимися, точно поеле лихорадки; она находится в с в я з и с жесто-
кою болью в спине, между лопаткаии.

Г л а з а. — Краснота г л а з ; чувствительность их к свету; острыя боли в
правом глазу, усиливающияся при движении и м , нагибании или ходьбе; стредьба
через оба глаза, которые значительно слезятся; веки чешутся; веки по утрам
склеиваются желтоватою гнойною материею; ячмень на правом веке; больше по-
ражается правый г л а з , но в то-же время оба глаза очень слабы и болят от
занятий при искусственном освещении.

Н о с . — Раздражение слизистой оболочки, е выделением желтой или зловон-
ной слизи; чихание; закладывание и саднение правой ноздри; которая болит при
дотрогивании; жжение и свербение в носу и глазах, с разлитою краснотою мягкаго
нёба и обычными признаками катарра зева.

Л и ц о. — Лицо бледное и одутловатое; краснота щек и головы; жар и пол-
нота в обеих щеках; боли в челюстях и скуловых костях.

А п п е т и т и в к у с .—Потеря аппетита; горький вкус; охота на кислое и
возбуждающее; жажда; язык в середине беловат, а по краям и на кончике
красен; необычайная чуветвительность к холодным или теплым напиткам;
после головной боли горький желчный вкус во рту.

Ж е д у д о ч н ы е с и м п т о м ы.—Тошнота; киелая и желчная рвота; желудок
чувствителен к прикосновению; давление вызывает тошноту и обморок.

Г о р л о. — Воспаление слизистой оболочки, краснота миндалины и нёба, с сад-
нением в горле; усиленное отделение слизи.

Г о р т а н ь и трахея.—Царапание в верхней части дыхательнаго горла при
дыхании или кашле, с чувствительностью к прикосновению; сдавленный кашель
при глубоком вздохе или вследствие сухости дыхательнаго горла; щекотание от
кашля; жесткий, сухой и короткий кашедь, с колотьем в правом боку.

Ж е н с к и е п о л о в ы е о р г а н ы.—'Ьдкия бели или обильныя, но не едкия; вне-
аапыое прекращение мееячных; обильныя месячныя очищения в течение одного дня,
сменяемыя едкими белями.

Г р у д ь и д ы х а н и е.—Сухой кашель, со стреляющими болями в груди; пле-
вритическия колотья в правом боку, усиливающияся при кашле и глубоких вздо-
х а х ; ушибленное ощущение в мышцах груди; давлевие вызывает боль в меж-
реберных мышцах; острыя боли от боков груди до лопаток; дыхание учащено
и стеснено; удушье, дедающее лежачее подожение невозможным для бодьнаго; корот-
кий сухой кашель, е жеетоким колотьем в правом боку и чувством удушья;
вашель ухудшается ночью.

С u и н а. — Тупое нытье под правыы плечом; жестокая стреляющая боль от
передней поверхности грудной клетки до лопатки; з у д , жжение в крестце; тупыя
боли в пояснице, усиливающияся от движения.

К о н е ч н о с т и . — Слабость в мышцах обеих р у к , от плеча до локтя; по-
калывание в правой руке, с уменьшением чувствительности; тянущия боли в бед-
р а х ; чувство усталости в ногах поеде небольшаго напряшения, с непреодолимою
потребностью все двигать ими.
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СЛОВАРЬ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ и ВЫРАЖЕНІЙ.

Abdomen—см. живот.
Аборт, выкидыш; если он наступает

после 6-го месяца беременности, то но-
сит название преждевременных родов;
Aconitum, Arnica, Cimicifuga, Oha-
momilla, Pulsatilla, Secale.

Абсцесс—нарыв, скопление гноя или ма-
терии в каком-нибудь месте тела, вслед-
ствие воспаленияили других причин; Аг-
писа, Belladonna^ Ghina, Hepar, Silicea;
спонгиопилин, согревающие компрессы.

Абсцесс грудей—см. Грудница.
Абсцесс на конце пальца, ногтоеда; Веи-

ladonna, Агписа, Нераг.
Автоматический— непроизвольный.
Агония—борьба между жизнью и смертью.
Адамово яблоко—см. Pomum adami.
Agrypnia—отсутствие сна, безсонница.
Agustia—отсутствие вкуса, потеря вкуса.
Адиссонова болезнь—см. бронзовая кожа.
Adipsia—отсутсхвие жажды.
Адинамический — сопровождающийся силь-

ною слабостью, упадком сил.
Azygos — непарный; название, применяю-

щееся в анатомии кь некоторым не-
парным костям и мышцам.

Азотистый — содержащий азот; азотистая
пища — животная пища, в противопо-
ложность безазотистым веществам, ка-
ковы: сахар, жир и пр.

Acarus — клещ, насекомое, поражающее
кожу, напр., при чесотке.

Accouchement — роды.
Acephalus—не имеющий головы.
Аспе — угри, пустулезное поражение кожи

лица и лба, преимущественно у молодых
особ; Borax, Graphites, Acid. nitric.
Mercnrius^Hepar, Rhus, Sepia, Sulfur,
мазь яли примочка из этих средств.
Обращать большое внимание на чистоту
воздуха, моцион и дизту. Воздерживать-
ся от спиртных напитков, пряной пи-
щи и кофе, а также от неудобовари-
мых овощей, как-то: огурцы, дыни,
всякаго рода орехи, сырыя яблоки, гру-
ши, и от очень холодных напитков и
мороженнаго. Пить хорошее коровье или
козье молоко или сыворотку, есть легкую
вищу, свижие овощи и зрелие цлодьи.

АхШа — подмышечаая впадина. Она по-
крыта волосами, содержит клетчатку,
лимфатическия железы, главную артерию
и вену верхней конечности и многочис-
ленныя потовыя и сальныя железки.

Axis — второй шейный позвонок, на ко-
тором, как на оси, вращается гоиова.

Акупунктура — вкалывание тонких игл
в мясистыя ча^яи тела.

Albuginea oculi — белковая оболочка глаза.
Albugo, бельмо, белое пятно, помутнение

роговицы.
Albumen — белок, альбумин, органиче-

ская составная часть тела; встречается
почти в чистом виде в яичном белке.

Albuminuria, альбуминурия, белковая моча;
заболевание почек, при котором в
моче бывает много белку; хроническая
Брайтова 6ОЛЕЗНЬ;ЛСГ^. phosphor.,Eupa-
torium purpureum, Squilla, СЫтарЫ-
la, Caulophyllum, Apocynum, Helo-
nias, Phytolacca. Теплая одежда, самая
тщательная диэта.

Alae nasi—крылья или боковые хрящи носа.
Алкалоиды — вещества, обладающия свой-

ствами, несколько сходными со свой-
ствами щелочей.

Аллопатия—«старая» или господствующая
медицинская школа.

Аиоресиа — вылезание волос, плешивость.
Galcarea, Arsenicum.

Альвеолы — костяныя луночки, где поме-
щаются зубы; легочные пузырыш.

Альвеолярный — находящийся в связи с
альвеолами, относящийся к альвеолам.

Амавроз, gutta serena — помрачение или
потеря зрения вследствие нечувствитель-
ности сетчатки; China, Bettadonna, Ci-
micifuga, Sanguinaria, Phosphorus,
Ориит, Pulsatilla.

Амблиопия — притупление яли помрачение
зрения.

Amenorrhoea—аменнорея, прекращение или
запаздывание месячных; Aconitwm,Pul-
satilla, Gimicifuga^ Senecio, Gaulophyl-
lum, Aloes, Sepia.

Amentia—идиотизм.
Amnion — зародышевая оболочка; водный

пузырь зародыша.
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Дморфный—не имеющий правильной опре-
деленной формы.

Amygdalae—миндалевидныя железы.
Amygdalitis — жаба, воспаление миндале-

видных желез.
Anasarca — общая водянка; Apis, China,

Arsenicum, Аросупит, Digitalis, Mer-
curius.

Angina—общее название забодевании горла.
Angina gangraenosa—злокачественное вос-

паление горла.
Angina membranacea—круп.
Angina maligna—гнилая жаба.
Angina parotidea—евжнка, заушница.
Angina pectoris — спазм сердца; грудная

жаба; Arsenicum.
Angina tonsilJaris—жаба.
Английская болезнь, rachitis — губчатость,

ассямметржческое разввгтие костей у ре-
бенка, сопровождаемое лихорадочным
состоянием, вялостью, потами или су-
хостью, шероховатостью кожи; Саисагеа,
Gelseminum, Acid. phosphoricum, Si-
licea.

Аневризма—расширение или разрыв сте-
нок артерии. (См. «Болезни кровенос-
ных сосудов»).

Anaemia, анэмия—малокровие; China, Cal-
earea, Ferrum, Arsenicum^ Pulsatilla,
Helonias.

Анкилоз — неподвижность сустава, сро-
щение суставных поверхностей, вслед-
ствие воспаления или повреждения. Пол-
ный анкиюз нежзлечжм; если же есть
только перемычки в суставе, то поле-
зен массаж и пассивныя движения.

Anodynum—болеутоляющее средство.
Аномалия — врожденный недостаток или

порок развития: напр., 6-й палец на
руке или ноге, двойной ряд зубов,
врожденное укорочение какой-нибудь ко-
нечности и т. п.

Апогехиа—отсутствие аппетита.
Anosmia—отсутствие жлж потеря обоеяния.
Антагонист—действующий противополож-

ным образом или в противополож-
ном направлении.

Anteflexio—перегжбматкж кпереди. Приан-
тефлексии, тело матки перегнуто кпереди,
тогда как шейка ж рыльце матки сохра-
няют свое нормальное положение. Пе-
региб матки кпереди встречается реже
перегиба кзади; он не причиняет боль-
ной особенных хлопот, кроме затруд-
нения мочеиспускания и другжх раз-
стройств мочеваго аппарата, выражен-
ных в резкой степени.

Antidotum — антидот, противоядие, сред-
ство, нейтрализующее действие яда или
какого-нибудь другаго средства.

Антисептжческий—противугяилостный, пре-
дотвращающий гниение.

'Антифлогястический — противувоспалитель-
ный.

Antihelix — выдающаяся часть ушной ра-
ковины.

Антонов огонь—см. Гангрена.
Anthrax—огневик, карбункул.
Anthropophobia — боязнь человеческих

существ, человекобоязнь.
Antrum — пещера, полость, имеющая ко-

стяныя стенки.
Antrum Highmori — Гайморова полость,

помещающаяся в верхней челюсти над
зубами и имеющая ваклонность к вос-
палению; Belladonna, Mercurius.

Anus—наружное отверстие прямой кишки,
задний проход.

Анэстезия—потеря чувствительности, про-
исходящая от паралича; Plumbum,
Aconitwm.

Aorta, аорта—главная артерия тела.
Apathia — апатия, вялость, недостаток

энергии; СЫпа.
Арех—верхушка, кончик. ,
Апирексия — аругехиа — свободный, бе^ли-

хорадочный промежуток между двумя
пароксизмами лихорадки; иногда это слово
употребляется для обозначения прекраще-
ния лихорадки.

Арпоеа — одышка, напр., при болезнях
сердца (Laurocerasus, Arsenicum);oc,Ta,-
новка дыхания, удушье, асфиксия.

Aponeurosis—апоневроз, расширение мыш-
цы в виде белой блестящей перепонки.

Арориехиа—(апоплексический удар) потеря
сознания ж более жлж менее полная по-
теря движения, с коматозным состоя-
нием, пржчем дыхание ж кровообраще-
ние продолжаются; Ориит, Belladonna,
Nux отиса, Асопииит, Сопиит, Acid.
hydrocyanieum.

Аппетжт, волчий: Arsenicum, Nux vo-
тиса.

Аппетжта, потеря; Chamomilla, Ignatia,
Nux vomica, China, Arsenicum, He-
lonias, Pulsatilla, Aletris, Acid. phos-
phoric, Hydrastis, Cocculus, Moschus.

Аппетжта разстройство или жспорченность;
Veratrumalbum, Antimonium crudum,
Acid. nitricum, Nux vomica, Cicuta,
G-rapMtes, Galcarea.

Арак—крепкий, горячжтельный, спжртный
напиток, пржготовляемый в Индии из
ржса илж жз сока кокосовых орехов,
с сахаром, илж без него.

Arachnitis — воспаление паутжнной обо-
лочки.

Arachnoidea — похожая на паутину, тов>
кая оболочка мозга, между твердой и
мягкой мозговой оболочками; она при-
надлежжт к чжслу серозных оболочек
ж состожт жз двух слоев.

Ardor ventriculi—жзжога-
Ardor urinae — жжение прж мочежспуска-

ниж; Aconitum, Cantharides, Gelse-
типит, Chimaphild) Podophyllum,
Asclepias syriaca, Argentum nitricum.

Areola — окрашенный кружок вокруг
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соска; потемнение его. является одним
из цризнаков беременности; подобные-
же кружки наблюдаются вокруг пузырь-
ков при оспе и после оспопрививания.

Arcus, дуга,—отрезок круга; напр., дуга
аорты, ободочной кишки, мягкаго нёба.

Арорут — сердцевина или крахмал из
дерева, называемаго Maranta. Для при-
готовления арорута он растирается в
чашке с небольшим количеством хо-
лодной воды, до получения однороднои
смеси, затем обливается кипятком и
опять тщательно растирается, пока не
получится мягкая студенистая кашица,
которая затем кипятится в течениебми-
н у т . На фунт воды достаточно столо-
вой южки порошка. Приготовленный на
молоке, арорут представляет легкое
и питательное блюдо.

Arterialisatio — окжсление крови, насыще-
ние ея кислородом во время прохожде-
ния ея по легким.

Артерии—сосуды, несущие кровь от серд-
ца; овж названы так потому, что древ-
ние счжтали их содержащими воздух.

Arteritis—воспаление стенок артерий.
Articularis—суставный, относящийся к су-

ставам.
Arthralgia, arthrodynia—боль в суставах.
Arthrocace—заболевание и в особенности

разрушение костей суставов.
Arthritis—подагра, дословно: — воспаление

суставов.
Ascarides — аскариды — мелкия кишечныя

глисты,оне бывают: lumbricoides—длин-
ныя, круглыя и VQrmiculares — ните-
образныя, или острицы. Против круг-
лых глист: Baryta, Golocynthis.Buta,
Santoninum; против остриц: Сипа,
Mercurius, Teucrium, Аросупит, 8и-
Мсеа, Саисагеа.

Asthenia—недостаток силы; слабость, сла-
бая деятельность сердца.

Астма, asthma—появляющееся приступамв
затруднение дыхания,сопровождаемое сви-
стом, стеснением в груди, кашлем и
отхаркиванием мокроты; Arsenicum,
Ipecacuanha, Asclepias tuberosa, Gel-
seminum, Lobelia, Acidum hydrocyani-
eum, Ledum, Pulsatilla.

Astragalus — верхняя кость стопы, на ко-
торой покоится больше-берцовая кость
(гиавная кость голени).

Асфиксия, asphyxia—мнимая смерть, напр.,
при утоплении, повешении или задушении;
проясходит она от прекращения при-
тока воздуха и от застоя венозной крови
в легких. Асфиксия наступает иногда
от действия раздражающих газов или
запахов, вызывающих ее, от спазмо-
дическаго сжатия гортани. Больной ло-
жится на спину, с слегка поднятою гою-
вою; язык вытягивается вперед и про-
изводится искуственное дыхание.

Ascites—брюшная водянка. См. под сло-
вом «Живот» и «Водянка».

Атаксия—ataxia—нарушение правильности
координации движений.

Атлант — atlas — первый шейный иозво-
нок, названный так потому, что он вы-
держивает всю тяжесть головы.

Атропин — atropinum — действующее на~
чало белладоны. Одна капия раствора его,
(из одного грана на 4 драхмы дестилли-
рованной воды, с прибавлением несколь-
ких капель уксусной кислоты), будучи
впущена в глаз, через 15—20 минут
вызывает расширение зрачка.

Атрофия — atrophia — исхудание от недо-
статка питания или вследствие плохаго
условия пищи: Arsenicum, Chamomilla,
Sulfur, Phytolacca; ежедневныя ванны
с овсяной мукой.

Aurium tinnitus — звон в ушах.
Аускультация — auscultatio, выслушивание;

изследование внутренних органов, пре-
имущественно сердца и легких, просто
ухом или помощью стетоскопа. Этот
метод введен в практику аешиес'ом.

Аутопсия — autopsia—посмертное изследо-
вание, вскрытие трупа.

Aphonia, афония — потеря голоса; Gausti-
сит, Phosphorus, Gelseminwm, Rumex.

Aphrodisiacum—средство, вызывающее по-
ловое возбуждение, средство против без-
плодия.

Aphtae—афты, моючница, заболевание по-
лости рта; Arsenicum, (Jhamomilla,
Hydrastis, Borax, Baptisia^ Acid. sul-
furic, Acid. muriatic.

Афтозвый — относящийся к афтам, ши
похожий на них.

Acetabulum — чашкообразная полость, в
которую входит головка бедренной кости
в тазо-бедренном суставе.

Б .

Бактерии—меикия животныя, видимыя толь-
ко под микроскопом, при сильном уве-
личении.

Бандаж—гжбкий стальной пояс, обтяну-
тый кожей, с ремнем и пряжкой, для
удержания грыжи от выпадения. Бан-
даж должен быть хорошо пригнан и

место надо обмыть примочкой из Са-
lendula. Обыкновенный бандаж изог-
нут в ту сторону, ддя которой он
предназначается. Бандаж, брюшной; но-
шение его полезно после родов, а также
при отвислом животе, вследствие слабо-
сти брюшных мышц; бандаж должен

назначается для постояннаго ношения; быть хорошо пригнан.
есди он цричиняеть ж а р , ю больное ; Ьарабандая переишнка—щетЬгапахушрат,
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слуховая перепонка, передающая звуко-
выя волны слуховым косточкам и тем
самым дающая возможность слышать.

Бе-зпокойство — результат разстройства
сердечной иии мозговой деятельностж-,
зачастую бывает очень опасным сим-
лтомом.'

Бистури—маленький хирургический нож с
прямымлезвием жподвижною рукояткою.

Bifurcatio — раздвоение, разделение на 2
ветви, напр., дыхательнаго горла, ялж
трахеи ж аорты.

Biceps—двуглавая мышца руки ж бедра.
Бленнорройное воспаление глаз у ново-

рожденных детей развивается вслед-
ствие попадания влагалищнаго выделения
матери в глаза ребенку во время ро-
дов; оно очень заразительно; Aconitum,
Chamomilla, Argent. nitr., Euphrasia.

Blepharitis, blepharophtalmia — вослаление
в е к .

Blepharitis marginalis—см. Воспаление края
в е к .

Блжзорукость, myopia — ясное зрение воз-
можно только вблизи; устраняется ноше-
нием вогнутых очков.

Блуждающий—неправильный, переходящий
с одного места на другое, напр., блуж-
дающая рожа, блуждающая боль, блуж-
дающее воспаление легкжх.

Блуждающая почка—Ren ambulans—поч-
ка, смещенная со своего настоящаго ме-
ста; она пржчжняет сильныя боли в
животе и другия разстройства; носить
особый пояс.

Бледная немочь, хлороз—pallor virginom,
девичья немочь; малокровная бледность
лжца, с желтовато-зеленым оттенком,
своеобразный задах изо рта, неправжль-
ность жлж прекращение месячных, дую-
щий шум в артериях, одышка, плохой
аппетит и слабость; Pulsatilla, Arse-
писит, Helonias, Ferrum, Gdlcarea
phosphorica.

Боли, вследствие сокращений маткн npti
родах; бывают ложными, если это про-
стыя спазмодическия боли, не оказываю-
щия влияния на роды. Оне могуть быть
недостаточными (Pulsatilla, Gimkifuga,
GaulophyUum), кусающими (Ghamo-
milla), невыносимыми (Gypripedium),
или слжшком короткими (Pulsatilla, Ci-
micifuga).

Болезнь— состояние, противоположное здо-
ровью — отклонение от нормы питания
организма или отдельных органов. из-
менение их строения или функций.

Borborygmns — урчание и переливание в
кишках, вследствие скопления газов;
Argenium, Chamomilla, Hedeoma, Ly-
copodtum, JSfux vomica.

Бородавка—неболыдой роговой нарост на
коже, преимущественно на коже р у к .

Brachialis—относящийся к плечу—плече-
вой, напр.,плечевая артерия,мышца,вена.

Брайтова болезнь, альбуминурия, с на-
клонностью к водянке; в острой форми
бывает иногда вслед за скарлатиной;
появляется также от простуды, холеры
и пьянства. В хронической форме со-
провождается или зернистым, или жиро-
вым перерождением почек. Против
острой формы: Apis, Apocynum,Squilla,
Acid. phosphoric. Относительно хронн-
ческой формы см. в тексте.

Бред — см. Delirium.
Бромистое кали—сильно, но неоснователь-

но, восхваляется при безсоннице, безпо-
койстве и нервном возбуждениж. Доза
5—10 г р а н . Большие приемы вызывают
сонливость и действуюгь, как сильно
угнетающее средство.

Бровзовый цвет кожи вследствие пораже-
ния надпочечных желез — Аддисонои!эа
болезнь; общая вялость, слабость, мал̂ о-
кровие, слабость сердца, раздражитель-
ность желудка, бронзовый цвет кожа;
Arsenicum, Sepia.

Brygma—скрежетание зубами, обычный сим-
дтом разстройства желудка и раздра-
жения от глист и других причин.

Бронхи—две главныя ветви дыхательнаго '
горла, с их разветвлениями.

Бронхит — Bronchitis — воспаление брон-
х о в ; лихорадочное состояние; одышка,
свжст, хржпение слжзж; Вгуопиа, Іре-
cacuanha, PulsatiUa, Hepar, Kali и-
chromicum, Phosphorus, Arsenicum.

Бронхит, хронический, зимний кашель, хро-
нжческий катарр; затруднение дыхания,
свистящий кашел^, отдедение мокроты,
которое, еслж оно обжльно, причиняет
жсхудание; его можно смешать с легоч-
ною чахоткою,отличие—в данных фнзж-
ческаго жзследования и в отсутсивин
жзнуржтельной лжхорадки; Pulsatilla,
Hepar, Hydrastis, Sanguinaria.

Bronchocele—зоб—увеличение щитовидной
железы, вследствие питья воды жесткой
жлж с болыпим содержанием язвестко-
вых солей; Spongia, Jodium., питьтоль-
ко кжляченную фжльтрованную воду.

Бронхофония—венормальная звучность го-
лоса в бронхах, обусловливаемая за-
купорением воздушных пузырьков.

Bronchns—бронх—ветвь трахеи.
Бруннеровы железы помещаются между

слжзистым ж мышечным слоями желуд-ч

ка ж кишек; оне названы так по жме-
нж открывшаго жх ученаго.

Брыжжеечная болезнь—брыжжеечныя же-
лезы, у золотушных детей, зачастую
увелжчжваются ж заболевают; от этого
страдает пжтание тела; жжвот делается
болынжм, аппетит—прихотлжвым, ис-
пражнения становятся похожими на гли-
ну и очень зловонньшж; Ghamomilla,
Sulfur, Arsenicum jodatum, Sulfur
jodattim, Galcarea.

Брыжжейка — двойная складка серозной
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оболочки кшпечника, поддерживающая
тонкия кишки и заключающая в себе со-
суды, нервы и лимфатическия железы.

Брюшая водянка, ascites; Arsenic., Ghina,
Mercurius, Ferrum^ Iris, Apocynum,
Digitalis, Chelidonium, Acid. nitric,
Senecio, ChimapMla, Squilla.

Bubonocele — опухоль или грыжа паху.
Бугорковый—состоящий из бугорков или

относящийся кь н и м .
Бугорок—tuberculom, отложение рыхлых,

раздражающих масс, которыя претер-
певают известковое перерождение или
размягчаются, захватывая и соседния
ткани.

Бугорчатка—tuberculosis, бугорковое пора-
жение или чахотка легких z других вну-
треннжх оргавов.

Бужи — гибкие, длинные зонды, различной
толщины, приготовляемые из гуттаперчж
или гуммиэластика, для механжческаго
расширения пжщепровода, мочежспука-
тельнаго канала или прямой кишки; жно-
гда они делаются из воска и наполня-
ются лекарственными веществами, или
из гибкаго металла. Катетер есть пу-
стой внутри буж.

Висса — щека.
Висса — мясистое разростание носоваго по-

липа; названо так потому, что предпо-
лагали, что оно выростает из щеки.

Buccinator—жевательная мыпща, заложен-
ная в толще щекя; она помогает же-
ванию и, если щеки растянуты воздухом,
то сокращением этой мышцы воздух
выгоняется изо рта.

Buxton, минерадьныя воды; содержат сер-
нокислый натр, хлористый натр и хло-
ристую магнезию, углекислую известь,
углекислоту и азот; температура их
около 28°С; рекомендуются при ревма-
тизме и подагре.

Булавками покалывания ощущение — появ-
ляется в ноге при давлении на большой
нерв или если «отсидеть ногу»; оно
вскоре сменяется покалыванием и зу-
дом во всей ноге.

Bulbus—луковица—название,которое дается
в анатомии всему, что имеет по виду
сходство с луковицей, напр., волосная
луковица, луковица мочеиспускательнаго
канала и пр.

Bulimia—почти ненасытный, «волчий» го-
лод.

Бульон ~ жждкая пища, приготовияемая
варением мяса в воде. При этом эк-
страктивныя еоставныя части мяса и со-
ли растворяются, жир растапливается,
а белок свертывается.

Burnetfa, W, жидкость; раствор хлори-
стаго цинка, употребляемый как анти-
септическое ж дезинфекцирующее сред-
ство.

Bursae mucosae — перепончатые мешки
около суставов ногж и рукст, наполненные
маслянистою жидкостью для смачивания
поверхностей, по которым двитаются
сухожилия; после ушиба или вытяжения,
количество жидкости в них зачастую
значительно увеличжвается.

Bursitis—смотрж Synovitis.
Bute—остров с мягкими ровным кли-

матом, но для зимняго пребывания, по
своей влажности, не годится; клжмат
его походит на клжмат Ю.-З. Англиж
и Франции.

Белая горячка — см. Delirium tremens.
Белж — fluor albus, lencorrhoea — слжвко-

образное, тягучее истечение из влага-
лжща; Pulsatilla,Hydrastis; Cimicifuga,
Caulophyllum, Calcarea.

Белковая моча—см. Альбумжнурия.
Белокровие—см. Лейкоцитемия.
Белок—см. Альбумин.

В.

Vagina—влагалище, маточный рукав.
Vagus nervus — блуждающий нерв (см.

nervus pneumogastricus).
Vaccinatio — оспопржвжвание, предохранж-

тельная прививка телячьей оспы.
Valvula —• заслонка, клапан, складка слж-

зистой оболочки, мешающая обратному
оттоку жидкости в какую-нжбудь полость.

Valvnla mitralis — двустворчатая сердеч-
ная заслонка.

Valvula tricuspidalis— трехстворчатая сер-
дечная заслонка.

Ванны, паровыя полезны при простуде, лж-
хорадках и ревматжзме; устражваются
оне крайне различно; напр., под стул,
на котором сиджт боиьной, ставятся
спиртовая лампа, нагревающая какой-
нибудь сосуд с водою, причем больной

вместе со стулом закутывается в оде-
яла. Есть также паровыя ванны в вжде
шкафа, куда саджтся больной ж куда пар
проводжтся по трубе. После паровой
ванны тело обмывается теплою водою и
досуха вытжрается.

Ванны, сидячия — полезны при пржлжве
кровж к брюшным органам, жкакот-
влекающее средство прж головных бо-
л я х ; оне вообще действуют на орга-
низм успокажвающим образом. Вода
берется различнои температуры, сообраз-
но с требованиями каждаго даннаго
случая.

Варжкозныя расширения в е н : Hamamelis,
покой, эластжческие чулкж.
агисосеие—увеличение вен мошонкя,
агиоиа—натуральная черная оспа.
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Вариолоид—-variolois—измененная оспа.
Varicella—ветряная оспа.
Vascularis—обильно снабженный кровенос-

ными сосудами.
Вдавиение черепных костей бывает при

переломе и х , если осколки вдавливаются
внутрь.

Вдыхание—вдох—втягивание воздуха в
легкия; в нормальном состояниж оно
производится около 15 раз в минуту.

Vesica—пузырь; . fellea—желчньш пузырь;
игипагиа—мочевой пузырь.

Vesicatio—образование пузырьков, нары-
вание.

Vesictdi—мелкие пузырьки с гнойным со-
держимым.

Везикулярный—состоящий из пузырьков,
или отличающийся имж.

Velnm pendulum palati—нёбная занавеска,
мягкое нёбо.

ены—кровеносные сосуды, несущие кровь
В из разных мест тела к сердцу.
Венозый—относящийся к венам, напр.,

кровь из в е н ; противоположность ар-
териальному.

Vena porta—воротная вена, болыпая вена
печеня.

Venaesectio—вскрытие вены, кровопускание
из вены.

В е н , лопание, на голенж — покой, возвы-
шенное положение конечности, давление
полотном или пальцем; Hamamelis,
Агписа.

Ventriculi—желудочки, полости в мозгу ж
сердце.

Веред, иначе чирей — воспаленая, кони-
ческая, твердая, огранжченная подкожная
опухоль; со временем назревает, ста-
новжтся белым или желтым и вскры-
вается, выделяя гной с кровью. По
вкрытии вереда в середине его остается
сероватая, омертвевшая, конической фбр-
мы, масса, называемая стержнем вереда,
до удаления которой он не заживает;
Arnica, Bellis, Belladonna, Hepar.

Vermicnlaris—червеобразный.
Vermifnga—глистогонныя средства, напр.,

Сипа, Mercurius, Santoninum.
Vertebralis—позвоночный.
Vertebrae—позвонки.
Vertex—вершина, макушка.
Vertigo—головокружение.
Веснушкж — желтобурыя или темныя кра-

пинки и пятна на коже, преимущеетвенно
на лице и руках; обмывание спжртом
Sepia, Gaulophyllum.

Vestibulnm—вход, преддверие, напр., вла-
галища.

Yehicnlum — все то, что служит средою
для растворения ИЛЕ принятия лекарства;
напр., вода, глицерин и т. д.

Вивисекция — vivisectio — опыты над жи
вымж животными, вскрытие живых жи-
вотных,

Вижарный—заменяющий собою что-нибудь
другое—напр., викарныя носовыя и ле-
гочныя кровотечения, вместо прекратив-
шихся маточных или геморроидальных
кровотечений.

Virns—яд, заразительное начало.
Vis vitae—жизненная энергия.
Vis medicatrix natnrae — жизненная сила,

которая стремится возстановить нор-
мальное состояние организма, в случае
каких либо понесенных им повреж-
дений.

Viscera—внутренности вообще.
Vitiligo—вид проказы; кожа белеет или

делается похожею на телятину.
Виттова пляска—см. Chorea, «Хорея».
Vitreus—стекловидный.
Вода—состоит из 8 частей, по весу, к^-

слорода и одной части водорода. Вода для
питья должна быть возможно чище, ибо
грязная вода является источником мно-
гочисленных болезней. Для определения
пригодности воды необходимо знать ме-
тоды химическаго ея изследования, кото-
рые можно найти во всех учебниках
гигиены.

Водобоязнь—см. Hydrophobia.
Водянка—скопление серозной жидкости в

полостях тела, напр., в полости груди,
сердечной сумке, черепа, суставов, жи-
вота и пр.; она является симптомом
болезни сердца. печени или почек.

Водянка, общая—см. Anasarca.
Водянка яичка—см. Hydrocele-
Водяныя постели, из каучука, наполнен-

ныя наполовину воздухом, на половину
водою: употребляются с целью преду-
преждения пролежней у больных, все.
время проводящих в постели, а также
в лжхорадочных случаях.

Возбудимость—впечатлительность; резкал
реакция со стороны организма, даже на
слабыя внешния раздражения.

Возбуждающия средства—напр., вино, мус-
кус, кофе, серный эфир и пр., суть'
средства, повышающия деятельность серд-
ца и нервной системы.

Возбуждающия оредства — все, что вызы-
вает временное возбуждение и деятель-
ность нервной системы и сердца, напр.3

алкоголь, холод, электржчество, эфир :,
музыка, радостж ж т. п.

Воздух, остаточный—остающееся в лег-
кжх количество воздуха после выдыха-:
ния его.

Volvnlns — впячивание одного отрезка кй-
шек в другой—ущемление кжшок.

Волчанка—см. Lnpus.
Волчья пасть—расщепление нёба, несрос-

шееся нёбо; жзлечивается помощью пла-
стжческой операции.

Воротвая система; 4 болыпия вены — две
брыжжеечныя, селезеночная и желудоч-
ная; оне собирают$ венознуго кровь из
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пшцеварительнаго аппарата; оне сли-
ваются в один общий ствол, который
входит в печень и разветвмется в
неи. Porta — ворота — называется то
место печени, где в нее входит этот
венный ствол.

Ворсинки, Ши — мелкия нежныя возвыше-
ния или отростки на слизистой оболочке,
напр., кишечника.

Ворсистый — снабженный такими ворсин-
ками.

Воспаление — увеличение притока крови к
данному месту или органу, сопровождае-
мое жаром, болью, краснотою и опу-
холью; оно бывает активным (Асопи-
tum), эритематозным иии рожистьш
(Belladonna), конгестивным (Вгуопиа),
разлитым (Veratrum viride).

Воспаление барабанной перепонки — см.
Tympanitis.

Воспаление брюшины—см. Peritonitis.
Воспаление внутренней оболочки сердца —

см. Endocarditis.
Воспаиение век — Blepharitis.
Воспаление глазнагояблока— Panophtalmitis.
Воспаление глаз — см. Ophtalmia.
Воспаление глотки — см. Pharyngitis.
Воспаление гортани — см. Laryngitis.
Воспаление гортани, хроническое — см. La-

ryngitis chronica.
Воспаление грудей—см. Mastitis.
Воспаление грудобрюшной преграды—Dia-

phragmitis.
Воспаление дыхательнаго горла—Tracheitis.
Воспаление желудка — см. Gastritis.
Воспаление желудка и ободочной кишки —

Gastro-colitis.
Воспаление желудка и тонких кишок —

Gastro-enteritis.
Воспаление и изязвление рта; Hydrastis,

Baptisia, Arsenicum.
Воспаление кишок —см. Enteritis.
Воспаление кожи — Dermatitis.
Воспаление легких — см. Pnenmonia.
Воспаление матки — см. Metritis.
Воспаление серозной оболочки матки и брю-

шины — Metro-peritonitis.
Воспаление слизистой оболочки матки — см.

Endometritis.
Воспаление миндалевидных желез—Топ-

sillitis.
Воспаление мозга — Meningitis; см. мозг.
Воспаление мозга и его оболочек — см.

Encephalitis.
Воспаление мочеваго пузыря — Cystitis.
Воспаление мочеточников — Urethritis.
Воспаление мышц — Myositis.
Воспаление надкостницы — см. Penostitis.
Воспаиение нерва — Nenritis.
Воспаление околосердечной сумки — см. Ре-

ricarsiitis.
Воспаление околоушной железы — см. Ра-

rotitis.
Воспаление паутинной оболочки мозга —

Arachnitis.

Воспаление печени —см. Hepatitis.
Воспаление пищепровода — Oesophagitis.
Воспаление плевры — см. PJeuritis.
Воспаление почек — Nephritis.
Воспаление почек — см. Брайтову бо-

лезнь.
Воспаление почечных лоханок—Pyelitis.
Воспаление предстательной железы — Рго-

statitis.
Воспаление прямой кишки — Proctitis.
Воспаление радужной оболочки — см. Iritis.
Воспаление роговой оболочки — Corneitis

или Keratitis.
Воспаление рта — см. Stomatitis.
Воспаление рта и десен от ртути — см.

Stomatitis mercurialis.
Воспаление селезенкк — см. Splenitis.
Воспаление сердечной мышцы — Муосаг-

ditis.
Воспаление слизистой сумки впередв: ко-

ленной чашки; сильная боль при движе-
нии и припухлость на коленной чашке;
Bryonia,]\tercurius jod., Kali hydrjod.,
покой.

Воспаление синовиальной оболочки — Sy-
novitis.

Воспаление склеры —- Sclerotitis.
Воспаление соединитеиьной оболочки г л а з —

см. Conjunctivitis.
Воспаление спиннаго мозга и его оболо-

чек — Myelitis.
Воспаление стенок артерий — Arteritis.
Воспаление стенок вен — см. Phlebitis.
Воспаление суставов, подагра — Arthritis.
Воспаление сетчатой оболочки — Retinitis.
Воспаление тонких и ободочной кишок—

Enterocolitis.
Воспаление .уха — Otitis.
Воспаление чресленной мышцы — Psoitis,
Воспаление яичников — Oophoritis.
Воспаление языка — Glossitis.
Вправление — постановка на надлежащее

место, напр., вывжхнутой кости, выпав-
шей кишки, матки и т. д.

Вскрытие абсцесса — созревание и лопание
его.

Вторжчный — менее важный, последова-
тельный.

Vnlneraria — лекарства, пригодныя для
ран, как то: Arnica, JBellis, Calendu-
la, Hypericum.

Вульват — vnlvitis — воспаленир наруж-
ных женских половых частей; Веи-
ladonna, Bryonia, Нераг.

Впш — разводятся от нечистоплотности
или во время тяжелой болезни; бергамо-
товое масло или нюхательный табак с
глицерином; если не помогает, то мазь
из 3-го растирания Mercurius.

Вывих — нарушение, функции суставов,
напр.: колена, лодыжек, запястья, локтя
и т. д.: бывает вследствие удара, паде-
ния, прыгания и т. п. и сопровождается
опуханием сустава, болью и ограниче-
нием или уничтожением подвижности



сустава; Bhus, Bellis, Arnica; ком-
прессы, с последующими холодными
облжваниямж.

Выворот век —см. Ectropion.
Выдыхание, выдох — изгнание воздуха

из легких; число выдыханий в минуту
около 15, в здоровом состоянии.

Выжидательное лечение—состоит в пол-
ном невмешательстве в течение самой
болезни и в устранении лишь побочных
явлений.

Выздоровление — период возвращения к
ворме, поправление после болезни.

Выкждыш — см. Аборт.
Вылущение — см. Энуклеация.
Выпадение — prolapsns — есть вьшячива-

ние или опускание вниз какой-нибудь
части, напр., матки или прямой кишки.

Выпадение влагалища — prolapsns vaginae;
Aconitum, Arnica, Calcarea, Nux vo-
mica, Aletris.

Выпадение матки — prolapsns nteri; Bella-
donna, Nux vomica.

Выпадение прямой кишки—prolapsus recti;
Ignatia. Nux vomica, Aesculus.

Выпот, эксудат — жидкость, просачи-
вающаяся через перепонки, напр., вы-
пот в полость плевры.

Вытяжение связок наступает иногда цри

неловких движениях, напр., спотыкании
подвертывания ноги или прж попытках
поднять очень болыпую тяжесть; оподель-
док жз Агпгса.

Вытяжение сустава бывает вследствие на
силия илж несчастнаго случая; оно солро-
вождается пржпуханием, болью л неспо-
собностью к двжжению больным суста-
вом; Bhus, Bellis, Arnica; холодные
компрессы.

В е с , удельный: так называется отноше-
ние веса тела к его обему или точнее
отношение веса тела к весу равнаго
обема перегнанной воды.

,ия средства — такия, которыя вызы-
вают сокращение мышц и стенок кро-
веносных сосудов и уменьшение коли-
чества выделений, напр., квасцы, тан-
н и н , уксус и пр.

Г.

Гаверсовы канальцы—питательные каналы
кости.

Газообразный — имеющий ввдь газа, лету-
чий.

Galactorrhoea—чрезмерно обильное истече-
ние моюка: Саисагеа, СЫпа.

Гальванизм — электричество, освобождаю-
щееся при химическом действии какой-
нибудь жидкости на пластинки разнород-
ных металлов, напр., меди и цинка.
Гальванизм применяется при ларали-
ч а х , запоре, невралгиях, мнимой смер-
ти и т. д.

Гальванокаустика—прижигание платиновою
проволокою, раскаленною помощью галь-
ваническаго тока.

Гальванопунктура — электропунктура.
Ганглиозный — название нервов, по ходу

которых бывает ганглии; таким харак-
тером обладает болыная часть ветвей
симпатической нервной системы.

Ganglion—утолщение или узел на протя-
жениж нерва; также твердая, круглая, без-
болезненная опухоль, покрытая неизме-
ненною кожею, помещающаяся на сухо-
жшгиж; величиною бывает от просянаго
зерна^до куринаго яйца. Она состоит из
густой белковой жидкости, заключенной
в мешок с более или менее толстыми
стенками. Лечение: давящая повязка, раз-
давливание или разрез опухоли; Buta,
Acid. benzoicum.

Ganglionitis — воспаление ганглия или узла,
все равно, находится ли он на нерве или
на сухожилии.

Гангрена — омертвение; отмирание больвой

части; потеря чувствительности, измене-
ние пвета, дзлияние жидкости н отслойка
кожи; она может происходить от сгаь-
наго воспаления, ожога, отморожения, уши-
ба или внутренних причин; Агписа,Аг-
senieum, Secale и припарки из дрожжей.

Гангренозный—пораженвый гангреною или
похожий на гангрену.

Harrogate (близь York'a)—еернистые и же-
лезястые источники; сезон с Мая по
Октябрь; полезны при малокровии и блед-
ной немочи.

Гастейн, минеральныя воды; температ.
41—48° С.;содержатсернокислыж, угле-
кжслый ж хлористыйнатр,хлористое калж,
углекжслую известь, магнезию, марганец
ж железо.

Gaster — жжвот, желудок.
Гастжнгс — одна из лучших зимнжх

станций для чахоточных на юге Англии.
Gastralgia—сверлящая жли жгучая больв

желудке, с потерею аппетжта, спазм же-
лудка; Nux vomica, Arsenicum.

Gastritis — воспаление желудка, сопровож-
дающееся жаром, болью, немедленным
жзвержением рвотою дршштой пжщи,
икотою, сжльною тоскою и общим лжхо-
радочньшсостоянием; Veratrum viride,
Arsenicum.

Gastrodynia — невралгическая боль в же-
лудке; колика от скопления газов.

Gastroenteritis — воспаление желудка ж тон-
ких кишок.

Gastrocnemias — икроножная мышца, прж-
дающая собою форму икрам, т. е., зад-
ней поверхности голени.



Gastrocolitia — воспаление желудка и обо-
дочной кишки-

Gastromalacia — размягчение желудка.
Gastrorrhoea — выделение чрезмерно обиль-

наго количества слизи слизистою оболоч-
кою желудка.

Gastroses — болезни, гнездящияся в же-
лудке.

Гастротомия — операция вскрытия желудка.
Гектическая — вялая, изнурительная, со-

чувствённая лихорадка, сопровождающая
застарелую органическую болезнь, напр.,
чахотку; без такой органической болезни
она вызывается обыкновенно нервным
раздражением и бывает в подошвах
и ладонях; Aconitum.

Helix — улитка, край наружнаго уха.
Helminthiasis—заболевания, вызванныя при-

сутствием глист в кишечном канале;
Сипа, Santoninum.

Haematemesis — рвота кровью, стеснение,
боль в желудке; жжение ж тошнота; Nux
отгса, ШататеШ.

Гематин — красящее вещество крови.
Haematodes fungus — кровоточивый, грибо-

видный р а к , очень злокачественный, дре-
имущественно в глазном яблоке, бедре
и яжчках.

Hematocele — опухоль илж припухлость,
развившаяся вследствие излияния крови.

Haematuria — мочекровие, кровотечение жз
мочеваго пузыря или почек; испускание
мочи с кровью; Cantharides, Hama-
melis.

Hemeralopia—ночная слепота, способность
видеть предметы только при дневном
освещении.

Нешисгапиа — мигрень, боль ограничиваю-
щаяся одною половиною толовы.

Hemiplegia — гемиплегия, односторонний па-
ралич тела; Nux vomica, Aesculus.

Hemiplegia facialis ~ односторонний пара-
лич лица.

Haemoptysis — кровохаркание, кровотече-
ние из легких; кашель, одышка, жар
в груди; Aconitum, Агпгса, Латате-
lis, Trillium.

Геморрагия — кровотечение из носа, лег-
к в х , БИШОК, желудка или матки или из
июбаго органа жлн сосуда тела; актив-
пая, если происходит от полнокровия;
пассивпая, если происходит от слабо-
сти. При активнощ — Aconitum, Ar-
чииса\ при пассивной — СМпа, Іреса-
cuanha.

Геморроидальные сосуды и нервы—те, ко-
торые снабжают прямую кишку.

Геморроидальныя шишки—увеличение вен
прямой кшпки; геморрой сопровождается
запором и выделением слизи или крови;
часто бывает наследственным, а также
вызывается иж усиливается от сидя-
чаго образа жизни; Nux vomica, Sulfur,
Hamamelis Aesculus, Gollinsonia, Se-
pia.

Haemostasis — застой крови.
Гепатизация — опеченение, оплотнение лег-

ких, вследствие отложения в них фи-
бринознаго эксудата, причем они дают
при перкуссии тупой ток и делаются не-
проходимымн для воздуха.

Hepatitis — воспаление печени.
Hepatalgia — боль в печени.
Hepatomalacia — размягчение печени.
Hepato-scirrus — рак печени.
Herpes — воспаление кожи, сопровождаемое

высыпанием мелких нарывов шш пу-
зырьков; Aconitum, Mercurius.

Gestatio — зачатие.
Гиадиновый — стекловидный.
Гигиена — наука о сохранении здоровья по-

мощью должнаго режима, пищи, вентиля-
ции и т. п.

Гигиенический — соответствующий требова-
ниям гигиены, относящийся к гигиене.

Гигроскопическая вата — вата, освобожден-
ная от жира кипячением в щ е л о ч а х ;
употребляется при перевязках р а н .

Гигроскопичный — втягивающий в себя
влагу из воздуха ж расплывающийся на
воздухе; такова: нюхательная соль, вжн-
нокаменная кжслота и пр.

Гждатиды — 1) пузырькж жлж мелкия кисты,
содержащия прозрачную жидкость, появ-
ляющияся жногда в матке и вызывающия
сжмптомы беременностж; изгнание жх
сопровождается более илн менее снль-
ным кровотечением; 2) вжд кжшечных
глист илж паразжтов.

Гядропатия — водолечение.
Hydropericardiam—скопление серозной жид-

костж в областж околосердечной сумкв;
сжмптомы темны; сжльное стеснение ж
ощущеаие флюктуациж—Arsenicum.

Hydrothorax—водянка груди; Ашит^ Apis,
Arsenicum, Apocynum.

Hydrophobia — водобоязнь; жестокия судо-
роги вследствие укуса бешеным жжвот-
ным; высасывание, прижигание раны го-
рящею сжгарою илж раскаленным гвоз-
дем; дать сначала Belladonna, a затем
G-elseminum и Scutellaria.

Hydrophtalmia — водянка глаза, вследствие
увеличения количества водянжстой жли
стекловидной влагж.

Hydrocele — водянка яжчка; скошшние се-
розной жждкости в мошонке; Мегсиг.
jodat., Apocynum, Arsenicum.

Hydrocephalus—головная водянка, водянка
мозга; Belladonna. Staphysagria.

Hinglymus — блоковидный сустав, позво-
ляющий двжжение только в двух на-
правлениях; таковы коленный и локте-
вой суставы.

Гинекология — опжсание женских болезней.
Hyoideam, os — подязычная кость, поме-

щающаяся между корнем языка и ды-
хательным горлом.

Гиперемия — переполдение кровью мелкжх



кровеносных сосудов; местный пря-
лив крови; АсопИит.

Гипертрофия—ненормальное шш болезнен-
ное увелячение обема какого-нибудь ор-
гана яля части тела.

Гидерэстезия—повышение кожной чувстви-
тельности.

Iiypogastriam — нижний отдел живота.
Гиппократово лицо—бледное, сморщенное,

осунувшееся, мертвенное лицо.
Ниррпгиа — избыток мочевой кислоты в

моче, придающий ей резкий запах.
Hysteralgia—боль в матке; Chamomilla,

Belladonna, Gelseminum.
Hysteritis (metritis)—воспаление матки; Bel-

ladonna, Mercurius, Veratrum viride.
Гистология — наука о микроскопяческом

строении человеческаго тела.
GlabelJa — переносица, промежуток между

Glacialis—имеющий вид льда—напр., Аси-
dumaceticnm или Acid. phosphor. glaciale.

Глаукома — glancoma, помутнение стекло-
видной влаги глаза; увеличение внутри-
глазнаго давления.

Гликоген — своеобразное вещество, нахо-
димое в печени, переходящее, при из-
вестных условиях, в сахар.

Глистогонныя средства — anthelminthica —
напр., Cina, Santoninum ж др.

Глицерин — сиропообразная, соломеннаго
цвета жидкость, растворимая в воде и
винном спярте; представляет из себя
материал, из котораго в организме
вырабатывается жир ж потому дается
при всех изнуряющих болезнях.

Глицериновая мазь. — Пол унции сперма-
цета, драхма белаго воска, 2 унции мин-
дальнаго масла и унция глицерина; спер-
мацет ж воск расташгавают с мас-
лом ж затиш смешивают в ступке
с глицерином. Это нежная, мягчитель-
ная мазь, куда можно, по желанию, при-
бавить Hydrastis, Veratrum viride,
Calendula и др.

Глицериновыя примочки — из пол унции
глицерина на 10 унций воды, с прибав-
лением тинктуры Galendula, Hydrastis,
Cciusticum, Veratrum viride, или без
них; поддерживает влажность даннаго
места (ибо трудно жспаряется) и упо-
требляется при воспаления и других за-
болеваниях кожж.

Глицероль—гляцерян с крахмалом (ун-
ция глицерина на 70 гран крахмала),
нагретый при постоянном размешива-
нии до 110° С. На з—І унцию глицероля
прибавляется драхма тинктуры Напга-
melis, Hydrasiis, Calendula и т. д.

Globns hystericus—ощущение сжимания в
горле, как бы от комка в горле, обыч-
ное при истерии. Ignatia, Gelseminum,
Nux moschata.

Glossitis — воспаление языка: Aconitum.
G/lossoplegia — паралич языка.

Glutens — ягодичная мышца, придающая
собою форму ягодицам.

Глухота — может происходить от воспа-
ления, от скопления илж затвердения уш-
ной серы; от сиабостж, напр., пооле ти-
фа, дифтерита; от простуды, горловых
болезней, увеличения миндалевидных
желез; от утолщения барабанной пере-
понкж я частичнаго жля полнаго ея раз-
рушения; от заболевания костей уха;
от паралича нервов; ялж же бывает
врожденною. Pulsatilla ж Hydrastis в
свежжх случаях; Sulfur, Belladonna^
Mercurius и Merc. protojod. прж горло-
вой глухоте; Baptisia жлж Sanguinaria
при слабости; G-elseminum, China, Arse-
писит прж нервной глухоте. Прж скоп-
лении серы: Сопиит, Mercur., Calcarea,
Аттоп. тиг.

Глухонемота бывает неизбежна у детей,
роджвшжхся глухями я очень часто у
т е х , которые глухж уже несколько л е т .
Глухонемые нуждаются в особом вос-
пжтаниж, а глухие требуют лишь соот-
ветственнаго лечения.

Глюкоза—вжноградный, фруктовый или ме-
довыж сахар.

Гнилокровие—заражение кровж гнжлостными
жли септическжмж веществами.

Гноекровие—заражение кровж гноем, раз-
ложение крови; Aconitum, Baptisia, La-
chesis.

Гной, называемый в просторечиж «мате-
рией>—желтоватая, слжвкообразная жид-
кость, являющаяся продуктом воспале-
ния ж нагноения.

Гнойлжвость век — векж красны, опухши,
болят я выделяют жядкую материю,
засыхающую в коркж по краям век
я склеявающую ях по ночам; Pulsa-
tilla, Arsenicum.

Головная боль может быть конгестивною—
Belladonna, перемежающеюся—СЫпа,
Arsenicum; нервною —J0ypripedium,
Aletris; тошнотворною — Cimieifuga,
Chamomilla; желудочною—Nux vomica.

Головокружение—ощущение кружения, как
будто все перед глазамя ждет кругом;
при этом легко теряется равновесие.

Голосовая щель—маленькое продолговатое
отверстие между голосовымж связкамж.

Голосовыя связкя — состоят частью жз
фибрознож тканж, частью жз слязжстож
оболочкж; оне могут смыкаться друг
с другом ж расходиться илж, жначе,
напрягаться и разслабляться. Это напря-
жение ж разслабление голосовых связок
отражается на высоте ж тембре го-
лоса.

Голос—жспускание членораздельных зву-
к о в ; в образовании его участвуют:
выдыхаемый и вдыхаемый воздух, гар-
тань, нёбо, язык, губы ж зубы.

Гомологичный—сходный по своему устрой-
ству или сироению.



Gonagra—подагра или ревматизм в ко-
ленном суставе.

Gonalgia—боль в колене, вследствие рев-
матизма, подагры или коксита.

Gonitis—воспаление коленнаго сустава.
Hordeolum—ячмень на глазу.
Гортань — см. Larynx.
Грануляции — красноватые сосочкн, обра-

зующиеся на поверхности гноящихся
р а н . Они происходят от воспаления и
представляют необходимую принадлеж-
ность процесса заживления, ибо из них
развивается новая ткань.

Гран — одна шестидесятая часть драхмы.
Грипп — катарр; насморк, простудное

поражение горла и носа.
Грудина — грудная кость — Sternum.
Грудница—воспаление и нагноение грудной

железы от ушиба или простуды: Bella-
donna, Mercurius.
Если абсцесс начинает вскрываться и
краснота увелжчжвается, дать Нераг; по-
ложить на всю грудь припарку из льня-
наго семени. ГГо вскрытии нарыва про-
должать Нераг и делать согревающие
компрессы. Если нет наклонностж к
зажжвлейию, дать вместо Hepar—Silicea,
а вместо компрессов—спуск из Лгпи-
са. Если после Silicea края нарыва дела-
ются твердыми ж краснымж, то дать вме-
сто нея Hydrastis ж тщательно прос-
принцовывать абсцесс 2 раза в день.
Прж опухлостж ж тяжестж грудж ее нуж-
но поддерживать широкжм шелковым
платком, концы котораго завязываются
вокруг шеж—жлж же накладывается осо-
бая для этой целж повязка.

Грудной жеиезы абсцесс вскрывшийся;
Arnica, Silicea, Hydrastis, Ghina.

Грудной железы абсцесс — и) если от
удара или упшба, Arnica, Bcllis: 2) если
от простуды, Belladonna, Mereurius,
Hepar.

Грудной железы, р а к ; твердая, болезнен-
ная, иногда изязвляющаяся опухоль,
появляющаяся около 40-летняго возра-
ста; боль отдает в руку; зачастую за-
хватываются подмышечныя жеиезы; ино-
гда своеобразная желтизна лжца, но не
всегда; Hydrastis, Сопиищ Condu-
гапдо (протжв 6om),Arsen.jodat.,San-
giuinaria^ Gattium, Comocladia, Bap-
tisia, Hamamelis.

Грудобрюшная преграда — см. Диафрагма.
Грыжа — hernia—выпячивание кжшечных

петель в паху, около бедра жли у пуп-
ка; если она не велжка, ее можно вы-
лечить бандажем ж Nux vomica.

Грыжа—выпячжвание илж выхождение саль-
нжка с частью кишечника через пахо-
вой жли бедренной канал илж около пуп-
ка. Еслж ее не вправжть, она причи-
няет сильную боль, обморок, тошно-
ту ж болыпую опасность. Прожсходит
она от поднжмания тяжестж, натуги жлж
кашля. Лечение—лежание, холодные ком-
прессы, постоянное давление; Aconitum,
Nux vomica, Arnica, G-elsemmum, Lobe-
lia. Прж ущемлении грыжжодноспасение —
операция.

Humerus — плечо, плечевая кость.
Гусжная кожа—см. Cutis anserina.

д.
Двжжения плода—впервые начинают ощу-

щаться матерью пржблжзжтельно на 18-й
неделе илж на 42/г мес. беременности;
появление жх жногда сопровождается
обмороком.

Двустворчавая заслонка сердца—находит-
ся между левым предсердием ж желу-
дочком ж мешает возврату крови жз
леваго желудочка в левое предсердие.

Двенадцатиперстная кжшка — duodenum —
начинается от привратника; длжна ея, по
мнению древнжх, равна 12 пальцам, по-
тому она так и названа; она может
сильно растягжваться.

Двенадцатиперстной кишки, воспаление —
характержзуется белым языком, горь-
ким вкусом, отсутствием аппетита,пол-
нотою, вздутиевд ж болезненностью кж-
шек, как раз под желудком; зачас-
тую желтизна кожи и лихорадочное со-
стояние; Bryonia, Nux vomica, Mer-
curius.

Degeneratio — см, Перерождение.
Дезжнфекционныя средства—средства, убж-

вающия болезнетворные органжзмы, или
предотвращающия гнжлостное разложение;
главнейшия жз нжх: карболовая кисло-
та, жидкость Condy, хлориновая жзвесть,
сулема и др.

Дезинфекция—обеззараживание, напр., пла-
тья больных и т. п. помощью сернжстой
кжслоты, хлоржновой язвестж жли пере-
гретаго пара.

Декокт, отвар — жзвлечение растворж-
мых врществ из лекарственных ра-
стений, помощью кипячения их в воде.

Декстрин, вещество, получаемое прж дей-
ствиж разведенной серной кислоты на
крахмал,при точке кжпения; употребляет-
ся для смачжвания бжнтов прж наклады-
вании повязки в случае перелома.

Decubitus—пролежень.
Delirium — бред, как результат сочув-

ственнаго жлж первичнаго заболевания
мозга; Belladonna^ Aconitum, Vera-
trum viride, Hyoscyamus.

Delirium tremens, delirium potatorum, ma-
nia a potu — белая горячка: бывает



наичаще у пьяниц, курыыциков опи-
ума и табака; ей предшествует разби-
тость, безсонница, головная боль и по-
теря аппетита; JNux vomica, Gelsemi-
пит, Cypripedium, Ориит, Hyoscya-
mus, Gimicifuga.

Delhi — чирей — застарелое кожное забо-
левание, преобладающее в Индии, при-
нимающее форму чирья, впоследствии и з -
язвляющеесяиобразующее«БеШи-язву»—
Veratrum viride, Hepar, Arsenicum,
Baptisia, Hydrastis.

Дельтовидная — треугольная мышца плеча.
Dementia — слабоумие.
Demonomania — когда человек считает

себя одержимым нечистыми духами.
Денгэ — своеобразная лихорадка Восточ-

ной Индии—вид ревматической лихорад-
ки, очень бурная, но непродолжительная
и редко смертельная; ей предшествует
вялость, зябкость и боли в сухожилиях:
Cimieifuga, Eupatorium perfoliatum.

Dentitio—см. Прорезывание зубов.
Derma — истинная кожа.
Dermatitis — воспаление кожи.
Дермоидный — похожий на кожу.
Desiccatio — подсыхание.
Desquamatio — шелушение кожи.
Defecatio — дефекация — извержение кала,

жспражнение.
Диабет, diabetes — сахарная болезнь —

очень обоьное отделение мочи, содер-
жащей сахар; сильная жажда и прогрес-
сивное ясхудание; Acidum phosphoricum^
Uranium nitricum.

Диагноз — распознавание и определение
болезни по ея симптомам и физическим
признакам.

Диагностический — симптом, характерный
для данной болЬзни.

Diarrhoea, понос — частыя или постоян-
ныя жидкия кишечныя испражнения; Gha-
momilla, Bheum, Iris, Mercurius, Ar-
senicum, Veratrum album.

Diarrhoea hectica—изнурительный понос,
крайне вредно влияющий на организм и
продолжающийся, если его не остановить,
постоянно: Iris, СЫпа, Arsenicum,
Elaps.

Diarthrosis—сустав, дозволяющий движе-
ние во всех направлениях, напр., пле-
чевой сустав.

Диастаз — солод.
Диастола — расширение сердца и артерий,

ири вхождении в них крови; противу-
положна систоле, когда оне сжимаются
и выгоняют из себя кровь.

Diathesis—диатез, известное конституцио-
наиьное предрасположение к какой-ни-
будь боиезни.

Diaphoresis — увеличенное отделение испа-
рины; потливость.

Diaphoretica — лекарства, увеличивающия
количество испарины.

Диафрагма—мышечная перегородка между

грудью и животом—грудобрюшная пре-
града.

Diaphragmitis — воспаление грудобрюшной
преграды.

Digitalis—имеющий вид пальцев; напер-
сточная трава.

Дизентерия— воспаление слизистой оболоч-
ки печени или кишечника, сопровождае-
мое лихорадкою и испражнениями слизью
и кровью; иногда она бывает эпидеми-
ческою; Mercurius corrosivus, Ipeca-
cuanha.

Dysuria — затруднение мочеиспускания;
Cantharides.

Dilatatio — см. Расширение.
Динамический — относящийся к жизнен-

ным силам тела.
Diploe—губчатое костное вещество между

двумя костными пластинками черепа.
Diplopia — двойное видение; от каждаго

предмета получаются два отдельных,
ясных изображения.

Dipsomania — ненасытное стремление к
спиртным напиткам".

Dipsosis—болезненная жажда.
Dislocatio — вывих.
Dysmenorrhoea — трудныя и болезненныя

месячныя; Belladonna, Gimidfuga, Gau-
lophyllum, Pulsatilla.

Диспепсия — dispepsia — вялое и болезнен-
ное пищеварение; Nux vomica.

Диспептический — связанный с разстрой-
ством пищеварения или относящийся к
нему.

Дистиллированною или перегнанною водою
называется вода, очищенная помощью
перегонки в особенном аппарате, на-
зываемом кубом, от своих мине-
ральных примесей.

Dystocia — тр^дное родоразрешение, труд-
ные роды.

Dysphagia — разстройство глотания.
Dyspnoea — одышка, затруднение дыхания;

Arsenicum, Ipecacuanha.
Dysphonia — затруднение разговора, нару-

шение или порча голоса.
Diuresis — чрезмерное обильное мочеотде-

ление.
Diuretica—мочегонныя средства—средства,

увеличивающия количества мочи.
Дифтерит — diphteria — воспаление мяг-

каго нёба, язычка и миндалин, сопро-
вождаемое сильным упадком сил и
наклонностью к образованию ложных
перепонок;Лсг и. muriatic, Phytolacca,
Arsenicum.

Диэта—известный род пшци.
Диэтика—ветвь медицины, занимающаяся

выбором рода и количества пищи для
известной болезни или телосложения.

Доза — точное количество лекарства, тре-
бующееся для известной болезни и
известнаго возраста.

Доля — часть или Ьтдел, напр., печени,
мозга, легких.



Dorsum—тыл, напр., ручной кисхи, стопы;
также спжна.

Drastica—бурныя слабительныя средства.
Drastica—сильныя проносныя средства.
Драхма—*/8 часть унции—мера веса и о б -

ема; она равняется 60 гранам, или 3
скрупулам.

Дрожжж—продукт, собирающийся на по-
верхности пива прж его брожении; оне
даются иногда при злокачественной ли-
хорадке, в колжчестве столовой ложки,
с вином; употребляются также для пе-
ревязки грязных я з в .

Duodeiram—см. Двенадцатиперстная кишка.
Dnra mater—твердая, фиброзная, полупро-

зрачная, наружная оболочка мозга; она
предохраняет ж сдерживает разлжчныя
части мозга.

Душ—ванна, прн которой струя воды на-
правляется на определенное место тела;
бывает восходящим, напр., при болез-

нях матки или нисходящим, напр., при
поражениях суставов; вода берется го-
рячая, или холодная.

Дыхание—зловонное может быть от гни-
лых зубов, также при гангрене легких
и прж разстройстве пищеварения; Саго
veget, Baptisia, Arsenicum, Acidum
carbolicum.

Дыхание,учащенное и короткое—см. Одыш-
ка.

Дыхание npepbiBHCToe,respiration saccadee—
наблюдается при слабостж дыхательных
мышц, при общей слабости организма ж
в начале плеврита.

Дыхательньш тракт—та часть спиннаго
мозга, откуда берут свое начало нервы,
заведующие актом дыхания.

Дыхательныи шум — появление его обу-
словливается прохожиением воздуха по
легким; его можно слышать, приложив
ухо к грудж.

Е.

Ebullitio — мимолетная, скоропроходящая
высьшь.

Evacuantia—средства, вызывающия выде-
ление посторонних веществ из орга-
низма: таковы рвотныя и слабительныя.

Eversio—выворот кнаружи.
Evolutio—развитие зародыша.
Евстахиева труба—частью костяной, ча-

стью хрящевой канал, длиною около 2
дюймов, ведущий из полости зева к
внутреннему уху, при закупорке жлж за-
сорении его наступает глухота.

Exanthemata—сьши, сопровождаемыя ли-
хорадкою; сыпныя лихорадки.

Exacerbatio—ухудшение, ожесточение, обо-
стрение симптомов или болезни.

Excoriatio—ссадина, сдирание эпждермжса;
Calendula, Hydrastis жлж Causticum,
в виде примочек.

Exomphalus—пупочная грыжа, прежмуще-
ственно у грудных детей.

Exophtalmus—вытягиваниеглазныхяблок,
пучеглазие.

Exostosis—нарост на кости, экзостоз.
Expectoratio—отхаркивание мокроты.
Exfoliatio—отслойка, напр., омертвевшаго

куска кости. •
Ectozoa—паразиты, поражающие наружную

поверхностьтела,напр.,чесоточныйклещ.
Ectropion — выворот век наружу; чаще

бывает на нижнем веке, которое при
этом отвисает в н и з ; лечение только
оперативное.

Elepliantiasis—индийскии— красныя, багро-
выя или жедтоватыя, слегка выдающияся
пятна, из которых потом развиваются
безболезненныя подкожныя опухоли-, су-
ставы пальцев опухают иязязвляются-,
кости носа разрушаются, губы делаются

значительно толще и больной погибает
при явлениях крайняго истощения сил*,
Aurum, Arsenicum.

Elephantiasis—слоновая кожа—вид про-
казы, когда нога сильно оцухает и обез-
ображивается; кожа утолщается, делается
темною,морщинистою и иногда пиелупшт-
ся; иногда бывают узловатыя опухоли
в подмышечной ямке, паху и по всему
телу; этж опухоли иногда переходят в
раковыя и разрушают кости и целыя ко-
нечности.

Emesis—акт рвоты.
Emmenagogua—месячногонныя средства—

средства, вызывающия появление месяч-
ных: Pulsatilla, Cimicifuga, Gaulo-
phyllum, Hedeoma, Gossypium.

Emolliens—смягчающий, смягчительный.
Empyema—см. Эмпиэма.
Emprosthotonus—судорога или конвульсиж,

прж которых тело перегибается кпереди.
Engorgement—гжперемия, застой крови в

кровеносных сосудах какого-нибудь ор-
гана илж места тела, вызывающий лег-
кую пржпухлость жлж увелжчение обема.

Endocarditis—воспаление внутренней обо-
лочкж сердца, осложняющееся нажчаще
воспалением околосердечной сумки; Асо-
nitum, Veratrum viride, Cactus.

Endocardium—оболочка, выстжлающая вну-
треннюю поверхность сердца.

Endometritis—воспаление внутренней обо-
лочки матки, зачастую с отложением
джфтеритжческаго эксудата ж изверже-
нием перепончатых клочьев: Асопи-
tum, Baryta, Lycopodium.

Enema—клжстжр. Крахмальный клистир
делается при поносе ж дизентерии; берет-
ся 4 унциж жждкаго крахмальнаго раст-
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вора. Обыкновенный клистир, делается
из 3—6 стаканов чистоя воды 18°—
20° Р., ши из такого же количества
мыльной воды, с прованским маслом.
В состав клистира могут, впрочем,
входить и другия вещества, сообразно с
требованиями даннаго случая.

Ensiformis—мечевидный, так называется
нижний отросток грудной кости.

Enteralgia—боль в кишках, колика; Со-
locynthis, Chamomilla.

Enteritis — воспаление кишек; жестокая
боль, усиливающаяся при давлении, рвота
и воспалительная лихорадка; Belladon-
па, Mercurius, Veratrum viride.

Enterozoa—кишечныя глисты.
Enderocolitis — воспаление тонких и обо-

дочной кишек.
Enterophyta—растительные паразиты, раз-

множающиеся внутри человеческаго тела.
Enterocele—брюшная грыжа, содержащая

только часть кишечника.
Entropion—заворот век внутрь, к глаз-

ному яблоку, причиняющий раздражение,
воспаление и жногда изязвление роговои
оболочки; лечение оперативное.

Enuresis — недержание мочи; оно может
пройсходить от раздражительности пу-
зыря, параляча, мочеваго камня, болез-
ней почек, от давления на мочевой пу-
зырь или просто от старческой слабости;
Aconitum, Conium, Petroleum, Sepia,
Sulfur.

Encephalitis—воспаление мозга и его обо-
лочек; Belladonna, Veratrum viride,
Gelseminum.

Encephalon—мозг. •"—-

Epigastrium—область желудка, надчревная
область.

Epiglottis—надгортанник,овальныйхрящ,
назначение коюраго состоитвтом,что-
бы закрывать вход в дыхательное горло
при прохождении пищи в пищепровод.

Epidermis — наружный н г роговой слой
кожи, кожица или эпидермис.

Epicanthis — складка кожи, идущая от
корня носа к внутреннему углу глаза;
она встречается у человека лишь в
виде порока развития, в встде аномалии.

Epicranium—общие покровы черепа.
Epiplegia—паралич руки.
Еририооп—сальник, двойная складка брю-

шины, прикрывающая спереди кишеч-
н и к , в виде как-бы передника.

Epiplocele—грыжа сальника.
Epistaxis—носовое кровотечение.
Epiphora—слезливость г л а з ; Саисагеа.

Ее не доижно смешивать со слезотече-
нием при закупорке или фистуле слез-
наго мешка.

Epulis—нарост на деснах, дикое мясо,
жногда лереходящий р а к .

Erysipelas—см. Рожа.
Eructatio—отрыжка; Саго vegetab.
Eruptio—высыпание сыпи, сыпь.
Ethmoideum, os—решетовидная кость; на-

звание одной из черепных костей.
Ephelis—см. Веснушки.
Echtyma—высыпание больших круглых

пустул, не сливающихся другь с дру-
гом и сидящих на твердом, воспа-
ленном основании; Belladonna, Агписа,
Hepar, Hydrastis.

Ж.

Жаба—воспаление и нагноение одной или
обеих миндалевидных желез; Bella-
donna, Mercurius, Hepar: вдыхания го-
рячих водяных п а р о в .

Жаба, гнилая—см. Дифтерит.
Жажда, очень сильная — Dipsosis, Poly-

dipsia.
Ж а р , внутренний ж а р , ощущаемый

больным, но не ощущаемый на ощупь.
Жар—колючий, тропический лишай; Асо-

mtum, Bhus, Graphites, Comocladia,
Sulfur.

Жевание — совершается при помощи язы-
ка, челюстей, зубов, щек и слюны.
Оно составляет важную часть процесса
пищеварения; плохое лережевывание пищи
составляет одну из частых причин
разстройства пищеварения.

Желатина — животный клей, добываемый
из сухожилии и связок; она беловатаго
цвета, медленно растворяется в холод-
ной и быстро в горячей воде и при
охлаждении застывает в студень. Она
называется также хоидрином в отли-
чие от илутина ~ растительнаго клея.

Желатина является составною частью
всех мясных супов ж, как таковая,
она очень питательна.

Желтая лихорадка — желудочная и злока-
чественная, желчная, послабляющая ли-
хорадка тропическаго пояса, преиму-
щественно в Вест-Индии и Южных
Штатах; Aconitum, Belladonna, Ve-
ratrum viride, Arsenicum, Crotalus,
Argentum nitricum.

Жедтуха-желтый цвет кожи и глазных
белков—оранжевый цвет мочи и беиыя
испражнения; слабость; иногда дурнота.
Происходит желтуха от закупоривания
желчнаго протока, напр., желчным кам-
н е м , или от органичесвой болезни пе-
чени; жногда вслед за желтухою иояв-
вляется водянка или общее истощение;
Mercurius, China, Podophyllum, Ghe-
Udonium, Leptandra, Chamomitta,Hy-
drastis.

Желудка, воспаление—см. Gastritis.
Желудочки сердца—их два: левый содер-

жит артериальную кровь я проталкиг-
вает ее в аорту, а правый содержит



венозную кровь и гонит ее в легкия,
для превращения там в артериальную
кровь.

Желудочный зонд — гибкая палочка из
китоваго уса, с укрепленным на кон-
це ея кусочком губки, для проталкива-
ния в желудок жлж извлечения попав-
ших в пищепровод посторонних
тел; существуют также зонды с на-
конечником из слоновой костя, в
виде' оливы, различной величины, служа-
щие для определения места и величины

' сужений пищепровода.
Желудочньш насось — представляет из

себя гибкую каучуковую трубку, которая
вводится больному в желудок, и за-
тем конец этои трубки соединяется
с насосом; этот аппарат слу-
жит для выкачивания содержимаго же-
лудка, напр., при отравлении фосфором,
а также для промывания желудка, напр.,
при хроническом катарре и расшжре-
нии желудка.

Желудочныи сок—кислая пищеваритель-
ная жидкость, выделяемая железами же-
лудка; она содержит содяную кжслотуж
пепсин.

Желчная колика—боль, причжняемая про-
хождением желчнаго камня пожелчному
протоку; она может быть крайне силь-
ною, доводить больнаго до потерж созяа-
ния и сопровождаться желтушным окра-
шжванием кожи.

Желчные камни—образуются из состав-
ных частей желчи; прохождение- их по
желчному протоку причиняет зачастую
сильнейшую боль, доводящую иногда до
обморока; Aconitum ж Chamomilla,
G-elseminum ж Жш отиса.

Желчные пигменты—красящия составныя
части желчи. Переходом этвх пигмен-
тов в кровь и отложением их в
коже и обясняется жедтая окраска ко-
жи, наблюдаемая при желтухе и некото-
рых заболеваниях печени.

Желчный проток — тот проток, по ко-
торому желчь изливается из желчнаго
пузыря в двенадцатиперстную кишку;
прохождение желчнаго камня по этому
протоку вызывает приступ желчных
К О Л И Е .

Желчный пузырь — перепончатый мешок
или резервуар, помещающийся на ниж-
ней поверхностж печенж; нем скоп-
ляется выделяемая печенью желчь и жз
него уже изижвается в двенадцати-
перстную кжшку.

Желчный — термин, пржменяемый к жз-
вестным организмам ж болезням, ко-
торые, как предполагается, подвержены
илж прожсходят от избытка желчи;
Mermrius,' Iris, Podophyllum, Lep-

tandra, Hydrastis применяются жменно
для таких субектов.

Желчь — желтая, зеленоватая, тягучая,
горькая, тошнотворная жидкость, выде-
ляемая печенью; она превращает жиры
пищж в эмульсию ж, обладая противо-
гнжлостными свойствами, препятствует
разложению пжщи в кжшечнжке.

Железистыж — поражающий железы; имею-
щиж строение, форму жлж вжд желез.

Железы — секреторный аппарат тела,
оне являются в вжде красноватых,
губчатых, кругловатых теиец, распо-
ложенных вдоль лимфатжческжх сосу-
д о в ; у золотушных субектов заме-
чается сжльная наклонность желез к
увеличению, воспалению, уплотнению ж
нагноению; Belladonna, Hepar.

Жестикуляция — оживленные жесты: во
время болезнж они являются указанием
на тяжелое заболевание мозга.

Жжение в заднем проходе — см. Задний
проход.

Жжение прж мочеиспусканиж; Aconitum,
Cantharis, G-elseminum, Chimaphila,
Podophyttum, Asclepias syriaca, Ar-
gentum nitricum.

Живота вздутие, с тупым, неприятным
ощущением переполнения; у инохондрж-
к о в , у лиц ведущжх сидячую жжзнь
ж у предрасжоложенных к геморрою;
Carbo yeg., Nux vomica, Chamomilla,
Pulsatilla, Capsicum.

Жквота, водянка; Arsenicum, China, Mer-
curius, Ferrum, Iris, Apocynum, Di-
gitalis, CJielidonnim, Acid. hitric, Se-
necio, ChimapMla, Squilla.

Живота, похолодение; Veratrum album.
Жжвот, боль в н е м , колика; Chamo-

milla, ColocyntMs, Mercurius, Bella-
donna, Veratrum viride, Podophyllum,
Gelseminuni) Cimicifuga, Nux vomica.

Жжвот — полость тела, выстланная брю-
шжною; она содержжт желудок, печень,
селезенку, почкж, поджелудочную железу,
мочевой пузырь ж кжшечнжк, ж отде-
ляется от грудной полостж грудобрюш-
ною преградою.

Жждкая мазь — linimentum — из мыла и
вжннаго спирта, пржменяется, как осно-
вание для мазей с Aconitum, Bella-
donna, Arnica, Bhus ж Cimicifuga, прж
невралгиях, болезнях гориа, вывжхах
я ушибах, ревматжзме ж седалищной
невралгиа.

Жизненная энергия—та сжла, которая за-
ведуегь функциямж организма ж поддер-
жжвает жх вовсе время жизни.

Жжление—усилие, достжгаемое задержива-
нием дыхания и сокращением брюш-
ных мышц, напр., прж жспражненин.

Лиировик, жировая опухоль—Ьироша.
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3.

Завалы — кишечные, происходят от не
умереннаго употребления мучнистой пищи
а также от вялости кишечника и брюш-
ных мышц.

Заволока — пучок свитой коржиж, которая
продевается помощью иглы через склад-
ку кояш; она имеет целью поддержи-
вать постоянное нагноение и употребля
лась прежде при упорной головной боли,
воспалении глаз и апоплектических
симптомах; в настоящее время упо-
требление ея совсем оставлено.

Заворот кишек — ilens — характеризует-
ся глубокою острою упорною болью в
кишках, со рвотою, калом ж запором;
Aconitum, Niix отиса., Chamomilla,
Arsenicum.

Заворота ресниц внутрь—trichiasis—силь-
ное раздражение глаза и слезотечение.
Лечение состоии- в выдергжваниж или
искусственном выпрямлениж ресниц.

Заворот свободнаго края век внутрь —
entropion—причиняет раздражение, вос-
паление глаза, а иногда и изязвление ро-
говицы. Излечжвается помощью хжрур-
гическои операции.

Загар—отложение пигмента в коже от
действия солнечных лучей; достаточно
обмывания спиртом с розовою водою;
еслж кожа воспаляется—Aconitum.

Задержание мочи; скопление ея в моче-
вом пузыре бывает вследствие пара-
лича, давления, воспаления, стриктуры, а
также прж жстериж. Лечение сообразно с
прдчиною; иногда достаточао одной кауте-
теризациж.

Задержка месячных жли запаздывание
жх; Aconitum, PulsatiUa, Gimicifuga,
Senecio, Caulophyllum, Aloes, Sepia.

Задния носовыя отверстия — choanae; no-
мощью жх полость носа сообщается

. с полостью зева.
Задний проход — жжение; Arsenicum,

Mercurius.
Задний проход — напирание внжз: Ідпа-

tia, Podophgllum, Nux vomica, Acid.
nitricum.

Задний проход, саднение: Merciirins.
Заднии проход, ссаджны: Alumina, Gra-

pliites, Chamomilla.
Задний проход, трещжны: Arseniciim,

Hydrastis, Acid. nitric, Nux vomica,
Aesculus, Aloes, Plumbum.

Задушение—см. Асфжксия
Заживление первым натяжением—зажжв-

ление раны путем склеивания краев ея
между собою, без образования ж выде-
ления гноя.

Зажкание — непроизвольная прерывистость
речж жли полная неспособность произне-
стж жзвестную букву жли слог. Дечение %

правжльное, методическое, медленное вы-
говаржвание; Stramonium, Curpum,Sul-
fur.

Закупорка кжшечника (см. Enteritis, вос-
паление кишек); АсопиЫт, Nux vomi-
са, Chamomilla, Arsenicum..

Заменяющия илк викарныя кровотечения —
те кровотечения, которыя появляются
вместопрекратжвшжхся почему-либо прж-
вычных кровопотерь, напр., носовыя,
горловыя ж даже легочныя кровотечения,
прж прекращениж менструаций илж гемо-
роидальных кровотечениж.

Занос — мясистая масса, которая жногда
образуется в матке; ложная беремен-
ность.

Запаздывание месячных — см. задержка
месячных.

Запасный воздух — то колжчество воз-
духа, которое остается в легкжх при
обыкновенном дыханиж ж которое мо-
жет быть удалено из них прж глубо-
ком выдохе.

Запекшижся—свернувшийся, густой, напр.,
кровь.

Запор—задержание кжшечных жспражне-
ний; Nux отиса, Ориит, Mercurius,
Вгуопиа,) Alumina, Hydrastis.

Запой — периоджческое болезненное при-
страстие к спжртным напжткам; Mos-
chusj Acid. sulfuric, Nux vomica.

Зажястье — часть руки, между предплечи-
ем ж кжстью руки, состоящая жз 8
костей.

Заражение болезнью—бывает непосредст-
венным жлж прямым, когда мы касаемся
самаго больнаго, ж посредственным жли
непрямым, если мы заражаемся через
его выделения. Воздух в комнате, где
лежжт заразный больной, очень часто
бывает пржчиною заражения вторым
способом.

Заразительный моллюск — molluscam con-
tagiosum — редкая кожная болезнь, ха-
рактержзующаяся появлением на коже
опухолей, велжчжною от просянаго зер-
на до голубжнаго яйца, наполненных
жждкостью ж жногда сидящжх на ножке.

Зародышевый пузырь — chorion — тонкая,
блестящая, прозрачная оболочка, окуты-
вающая плод во время его утробной
жжзни.

Застой крови—переполнение кровью сосу-
дов какого нибудь органа, сопровождае-
мое чувством стеснения, нарушением
функций даннаго органа, а иногда ж об-
мороком.

Затруднение дыхания; Arsenicwn, Ipeca-
cuanha.

Затруднение при мочежспускании — stran-



guria — моча вытекаеть по каплям и
истечение ея сопровождается болью и
жилением; Aconitum^ Gantharis.

Затылок, боль в н е м ; Aesculus, Nux
отиса, Veratrum viride.

Затылочныя связкж—их две: одна идет по
передней, а другая по задней поверхно-
сти позвоночника; оне служат для удер-
жания втГ прямом положении головы и
шеи я очень крепки.

Заушнипа — nramps, иначе свинка — эпи-
демическая и контагиозная болезнь, со-
провождаемая опуханием околоушных
желез; Belladonna, Mercurius.

Захождение костей бывает иногда при
переломах, когда концы обломков кожи
заходят друг за друга.

Заячья губа — разделение или вертикаль-
ная щель в одной или обеих губах,
преимущественно в верхнеГг, по боль-
шей частж бывает врожденною, хотя
может происходить и от раны. Лече-
ние хирургическое; окровавливание краев
щели и сшивание их помощью карлсбад-
ских булавок и обвивнаго шва.

Земляничная сьшь—ёриап de Gruinee — по-
явление мелких заразительных опухо-
лей, похожях на ягоды земляники, и з -
язвляющихся ж вызывающих исхудание.

Зеркало — ; speculum — полированныи ин-
струмент для расширения и изсиедова-
ния полостей тела, напр., уха, носа, мат-
ки, прямой кишки.

Зернистый — содержащий зернышкж идж
мелкия крупинки, напр., зернистое вос-
паление век жлж трахома, зерыжстое пе-
рерождение почек.

Zygoma — скуловая дуга — связывающая
вжсочную и скуловую кости.

Зимнии кашель — хроняческий бронхит;
Pulsatilla, Asclepias, Sulfur.

Зимотический — относящийся к брожению;
зимотжческжмж называются эпждемиче-
ския, эндемическия, спорадическия жли
прилипчжвыя болезни, вызываемыя бо-
лезнетворнымя агентамж, действующими
в организме, как ферменты, бродила;
зловоние изо рта, с кровянистым выде-
лением из десен; Hydrastis, Bap-
tisia, Acid. muriat., Acid. sulfuric.,
Mercur. corrosiv.; полоскание бертолето-
вою солью, отваром дубовоикоры ж т. п.

Зловонный насморк — огаепа,~жзязвле-
ние и разрушение слизжстой оболочки и
костеи носа; бывает при золотухе, си-
фжлисе и пр.; Auruni, Sepia.

Злокачественный—оказывающий гибельнос
влияние, представляющий опасность для
лшзнж, напр., злокачествеишая язва, опу-
холь, лихорадка.

Зоб—увеличение щтаовидной железы, на-
ходяшейся на передней поверхности шеп,
bronchocele; 8ропдкц Jodhim; пить
только кипяченую, мягкую воду.

Зодотуха — своеобразное констатуционадь-

ное заболевание, характеризующееся уве-
личением желез, образованием безбо-
лезненных опухолей, отсутствием в
ранах или язвах накленности к за-
жжвлению и предрасположением к ча-
хотке яли брыжжеечной болезни.

Золотушный — жмеющий характер золо-
тухя, наклонный к ней, илж страда-
ющий ею.

Zona — herpes zoster — поясной, круговой
лишай.

Зонд — хиолированный стальной жли сере-
бряный янструмент, различной толщжны
ж кривизны, употребляемый хжрургами
для язследования р а н , свящевых хо-
д о в , мочеваго пузыря, маткж ж пр.

Зондирование—изследование помощью зон-
да; напр., зондирование ран с целью
определить жх глубину, направление ж
пр.; зонджрование пищепровода, маткя,
мочеваго пузыря и т. д.

Зрелость— (1) период достяжения полнаго
развжтия; (2) тот период развжтия на-
рыва, когда гной уже вполнЬ образовался.

Зубная пломба делается из золота, пла-
тжны, мастжки, гуттаперчж; при пломбжро-
ваниж полость пустаго зуба тщательно
очищаетсяжобсушивается пропускною бу-
магою; затем кладется пломба, в мяг-
ком вжде, ж через несколько времени
она отвердевает. После пломбяровкж
нужно некоторое время не есть.

Зуб — состоит из коронкж, шейкж ж
корня, внутря котораго находжтся зуб-
ная мякоть, крайне чувствжтельная ж
обжльная сосудами; главную массу зуба
составляегь дентжн, состоящий преиму-
щественно жз углекислых, фосфорнокж-
слых и фтористых солей извести;корон-
ка зуба покрыта тонким слоем зубной
эмалж, очень твердой, содержащей в
себе только 3°/0 органжческих веществ.

Зубы временные жли молочные; число жх
20: по четыре резца, по 2 глазных зуба
и по 4 корснных в каждои челюсти.

Зубы постоянные; число и х , при правжль-
ном развжтиж, 32: по четыре резца, по
два клыка или глазных зуба, по четыре
переднях коренных и по шести зад-
них коренных в каждой челюсти.

Зуд, pruritus, мучжтельное раздражение
кожи, иногда вследствие сильной нервной
впечатлнтельности, а также как сопут-
ствующее явление при многях кожных
болезнях; Sulfur, Ledum, Arsenicum,
А сопиеьт; присыпка пудрой, крахмалом.

Зевота — признак утомления жли угара;
у истерических особ она может быть
спазмодическою; Ignatia, Gelserninum.
Иногда она является предвестником па-
роксжзма перемежающейся лихорадки.

Зябкость — ощущение ползания мурашек.
холода и гусиная кожа; АсопШш, Жег-
curius.



и.
Идиопатическия заболевания—самостоятель-

ныя, первичныя заболевания.
Идиосинкразия — св.оеобразное отношение

даннаго организтйа к некоторым лекар-
ственным веществам, или к вепфст-
в а м , имеющим сильный специфический
аромат илж вкус; т а к , напр., некото-
рые не переносят запаха р о з , фиялок,
другие не могут есть мандаринов и т. п.

Идиотизм — отсутствие умственных спо-
собностей и нравственнаго чувства.

Изжога — pyrosis — поднятие горячей жид-
кости к горлу, ощущение жжения в
горле; является последствием разстрой-
ства пищеварения; Nux vomica, Garbo
vegetab.

Изнурительный—название, применяемое к
различным выделениям, напр., кь поту,
поносу, если они вызывают прогрес-
сирующее истощение, упадок с и л .

Изоморфный—одинаково построенныи; име-
ющий одинаковую форму, одинаковое кри-
сталлическое строение.

Изопатия — лечение болезни самою болез-
нью, напр., оспыпомощью оспопрививания,
водобоязни помощью Пастеровских при-
вивок и т. п.

Изохроничный — совершающийся в одно
я то-же время, одновременный, напр.,
удары сердца ж артериальный пульс.

Изязвление полости рта или горла; Hyd-
rastis, Mercur. corros., Baptisia, Ar-
senicum, полоскание бертолетовою солью.

Икота — судорожное вдыхание, повторяю-
щееся через известные промежутки вре-
мени, сопровождающееся своеобразньш
звуком и яногда болью: Nux vomica,
ІдпаЫа, Вгуопиа.

Импетигинозный—имеющий характер ит-
pitigo.

Ингаляции — вдыхание газа, воздуха шш
паров, с лечебною или хирургическою
целью; очень полезно при лечении за-
болеваний горла, легких или бронхов.

Инкапсулированный—заключенный в сум-
ку или капсулу.

йнкубационный период — так называется
время, протекающее между моментом
заражения какою-нибудь болезнью и мо-
ментом наружнаго проявления последней.

Иннервация — деятельность нервов, необ-
ходимая для поддержания жизни и функ-
ций органов.

Инспираторный — вдыхательный; так на-
зываются мышцы, участвующия в акте
вдоха, а именно: диафрагма и межребер-
ныя мышцы.

Интеркуррентный—появляющийся во время
течения какой-нибудь другой болезни.

Интермиссия—пауза, промежуток—напр.,

между пароксизмами лихорадки или меж-
ду ударами пульса или сердца.

Интерстициальный—происходящий в про-
межутках между клетками, занимающий
и х , напр., интерстициальное воспаление
легких.

Интерстиции—щели или промежутки, напр.,
между волокнами клетчатки.

Инфаркт—закупорка кровеносных сосу-
дов в известном участке органа,
напр., легких, селезенки, почки.

Инфекционныя болезни—те, которыя пере-
даются через воздух,воду,цищу,платье,
напр., брюпшой т и ф , холера, оспа и пр.

Инфекция — распространение болезни пу-
тем передачи ея через воду, воздух,
ялатье или через непосредственное при-
косновение к больному.

Инфильтрация — пропитывание клетчатки
жидкостыо, обыкновенно водянистою со-
ставною частью крови; бывает при не-
которых общих болезнях, а также
вследствие воспаления — так называе-
мая воспалительная инфильтрация; иногда
ткани пропитываются гноем иля мочею.

Иррадиирующия боли — боли, распростра-
няющияся лучеобразно во все стороны
из одного какого-нибудь места.

Искривление ног происходит у детей от
слишком ранняго приучжвания их хо-
дить или стоять, когда кости еще не-
достаточно окрепли. Очень часто оно
происходит от английской болезни. Ле-
чение см. при слове «Английская болЬзнь».

Искривление ног — вследствие слишком
быстраго роста или золотухи; Саисагеа.
Calcarea phosph., массаж, врачебная
гимнастика, холодныя ванны.

Искривление позвоночника бывает двух
родов: Угловое жжривление, начинаю-
щееся в раннем периоде жизни, вслед-
ствие заболевания костей позвоночника:
неизлечимоиоканчиваетсягорбом.Горб
есть проявление золотухи. Абсолютный
покой в лежачем положении. Воковое
искривление или кривобокость, происхо-
дит от дурных корсетов, неправиль-
ной позы при занятиях, от дурнаго
ухода и питания. Одно плечо стоит ни-
же другаго, одна лопатка выдается боль-
ше чем другая, и позвоночник искри-
влен в одну сторону. Лечение состоит
в рациональной гимнастике ж конститу-
циональных средствах.

Исландский мох.—Из него приготовляется
питательная студень, сильно восхваляе-
мая многими нри чахотке, английской
болезни, золотухе, простом и кровавом
поносе. Унция этого мха варится в тече-
рие четверти часа с тремя фунтами хо-



лодной воды, для вкуса можно прибавить
лимоннаго сока и сахару; вместо воды
можно также взять молока.

Истерия имеет два периода: период нерв-
наго раздражения и впечатлителности и
период судорог, которыя» хотя и бы-
ваюгь сильными, не сопровождаются по-
терею сознания; Ignatia, G-elseminum,
Nux mosehata, Platina, Sepia; холод-
ныя обмывания и обтирания.

Истощение — потеря сил вследствие чрез-

мерной потери соков, сильнаго утомле-
ления, лишений или болезни.

Исхудание — потеря подкожнаго жироваго
слоя; рыбий жир, глицерин, Arseni-
сит.

Ихорозный — похожий на ихор, обладаю-
щии своиствами ихора.

Йхор — зловонное водянистое отделение
из ран ила я з в . — Baptisia, Acid.
carbolicum.

I .

Icterus—см. Желтуха.
Ileum — подвздошная кишка, самая длин-

ная из тонких кишек.
Ileus—см. Заворот кишек.
Ilium — подвздошная кость, главная из

тазовых костей.
Impetigo — глубокое и сильное воспаление

кожи, со значительным гнойным или
слизисто-гноиным отделением, засыхаю-
щим в корщ Iris, Comocladia, Gle-
matis.

Indigestio—см. Разстройство пищеварения.
Induratio—уплотнение, затвердение.
Inertia—-вялость, бездеятельность.
Influenza—см. Эпидемический насморк.
Infundibulum — название, даваемое ча-

стям, имеющим вид воронки.
Ingesta — пища вообще; все, что вводится

через р о т .
Inguinalis—паховой.
Incubus—кошмар.
Incus—см. Наковальня.
Insolatio — солнечньга удар, последствия

действия солнечных лучей на кожу и
на весь организм вообще.

Insomnia—безсонница.
Integumenta—см. Общие покровы.
Intentio—см. Натяжение.
Intercostalis—межреберный.
Iutermittens — перемежающиися; febris in-

termittens—перемежающаяся лихорадка.
Interosseus — межкостныи, лежащий между

костями.

Intertrigo — трескание, опрелость кожи;
Chamomilla, Causticum.

Intestina — кишки — разделяются на 1) I.
иепиа — тонкия кишки: а) duodenum —
двенадцатиперстная; b) jejunum — то-
щая и с) ииеит — подвздошная; и 2) I .
crassa — толстыя кишки: а) соесит —
слепая; Ь) соиоп — ободочная и с) гес-
tum — прямая кишка. Тонкия кишкж со-
ставляют приблизительно 4/5, а толстыя
г/5 всей длины кишечника.

Intussusceptio — впячивание части тонких
кишек в нижележащий отдел кишеч-
ника, как бы в ножны, вызывающее
ущемление и непроходкмость кишечника;
Асопйит, Nux vomica.

Invaginatio — впячивание одной части в
другую, как бы в ножны или во вла-
галище.

Iris — радужная оболочка глаза, цридаю-
щая собою цвет глазу.

Iritis—воспаление радужной оболочки гла-
за, боль, светобоязнь, изменение формы
зрачка.

Ichtyosis—см. Рыбья кожа.
Ischias—см. Седалищная невралгия.
Ischium—седалищная кость.
Ischuria — содержание мочи, скудное моче-

отделение.
Jactatio —метание, безпокойство.
Jejunum—см. Тощая кишка.

К.

Каждодневная лихорадка—перемежающая-
ся лихорадка, пароксизмы которой повто-
ряются ежедневно. См. Перемежающаяся
лихорадка.

Казеин — одна из составных частей
молока, оседаюидая при скисании или
свертывании его в виде хлопьев ^тво-
рогу).

Казеозный—творожистый.
Calentura—дикий бред, с неудержимым

желанием бросжиься в море, которым
страдают иногда моряки в тропиче-

ских странах. Лечится как воспале-
ние мозга: Aconitum, Veratrum viride,
Belladonna, G-elseminum.

Calefacientia — средства, которыя, будучи
положеньт на кожу, вызывают жжение
и жар ея, напр., горчица, перец и пр.

Калибр—размер поперечника кровенос-
ных сосудов.

Caligo — пятно на роговице или происхо-
дящая от него неясность зрения.

Саиих — чашка, иоханка; почечною лохан-
кою называется полость внутри почки.



CaJcaneum — самая крупная из костей
стопы, образующая собою пятку.

Calculi—см, Камни.
Callositas—см. Мозолисхость.
Callus — см. Костная мозоль; так назы-

вается также простая мозоль на коже.
Каломель — однохлористая ртуть; в же-

лудке разлагается и превращается частью
в сулему.

Каменистый — тар называется одна из
костей черепа,помещающаяся позадд уха.

Каменная болезнь — lithiasis — образова-
ние мочеваго песку (мелких камней) в
почках или камней в мочевом пузы-
ре; растительная пища; Sarsaparilla,
Мих отиса.

Камень в почке зачастую причиняет
крайне сильную боль, в особенности
если он начинает переходить из поч-
ки, по мочеточнику, в мочевой пузырь
(так называемая почечная колика), а
также воспаление почек, характеризую-
щееся испусканием мутной или кровя-
нистой мочи; Aconitum, Cantharis, Te-
геЫпиЫпа, Cannabis, Golchicum.

Камнедробление — операция удаления кам-
ня из мочеваго пузыря путем раздроб-
ления, раздавливания его в самом пу-
зыре особым инструментом-камнедро-
бителем-литотриптором. Операция эта
иначе называется литотрипсией.

Камнесечение — операция удаления камня
из мочеваго пузыря путем разреза
стенок брюшной полости я мочеваго
пузыря. Операция эта иначе называется
литотомией.

Камни — calculi — конкременты в резер-
вуарах и выделительных протоках
тела; образование их происходит пу-
тем отложения осадка органических
или неорганических веществ. Разли-
чаются суставные, желчные и мочевые
камнж.
1) Суставные камни—tophi—состоят пре-
имущественно из мочекислаго натра и
встречаюися в связках и суставных
сумках у л и д , страдающих подагрою;
иногда они встречаются в ушной рако-
вине и в толще в е к ; Kali hydrojodi-
cum внутрь и наружно.
2) Желчные камни, желчеые конкременты
образуются из сгустившейся желчи или
преимущественно из холестерина. Они
встречаются в желчном пузыре, пе-
чени и печеночных протоках. Причи-
ны их неясны. Присутствие их зача- и
стую не причиняет больному никаких I
хиопот, но раз они начинают пере- J
ходить из желчнаго пузыря в кидиеч-;
н и к , они вызывают сяльнейшия боли,
с позывом на рвоту и холодным по- :

т о м , а иногда и обморок. Aconitum ж \
Ghamomilla, или Nux vomica и Ро- \
dofthyllum, поочередно, и горячия при- и
царки. I

3) Мочевые камни образуются или в поч-
ках и и в мочевом пузыре, последнее
чаще — поэтому различают почечные
камни и камнж мочеваго пузыря. По со-
ставу своему они бывают различны, а
нменно: а) мочекислые камни, наичаще
встречающиеся, круглой или продолго-
ватой формы, светло- или темно-коричне-
ваго цвета, часто отходящие с мочею;

) камни из щавелевокислой извести,
плотные, тяжелые, угловатой, неправиль-
ной формы; по цвету ж форме они за-
частую походят на тутовую ягоду; с)
камни из фосфорнокислой извести, свет-
лобурые или серые и гладкие; d) камни
из фосфорнокислой аммиак - магнезии,
блестяще - белаго цвета и кристалличе-
скаго сложения; и е) камни смешаннаго
состава, когда ядро их имеет один
состав, а наружные слои другой. Если
моча имеет кислую реакцию (если она
обращает в красный цвет синюю лак-
мусовую бумажку) — растительная диэта;
если она щелочная (обращает в корич-
невый цвет желтую куркумовую бу-
мажку)—то необходима животная диэта.
С ы р , кислые напитки и плоды благо-
приятствуют отложению мочевои кисло-
ты. Пить фильтрованную дождевую воду,
воды Виши; Pulsatilla, Ghimaphila, He-
par, Cannabis, Lycopodium, Sulfur,
Eupatorium.

Canaliculi — мелкие канальцы, напр., в
кости.

Канарские острова — климат их очень
похож на климат Мадеры и потому
они также рекомендуются для пребыва-
ния чахоточных.

Канатик, пупочный, пуповина — шнурок
сосудов, которым младенец прикреп-
ляется к последу и через который со-
вершается питание младенца в его ут-
робной жжзни.

Канатик, семянной — пучек сосудов и
нервов, на котором висит яичко.

Canities—см. Поседение волос.
Канкроид—имеющий вид рака; так на-

зываются похожия на рак язвы или на-
росты на коже.

Cancrurn oris—см. Рак рта.
Canthus—угол глаза.
Canula — канюля — неболыпая изогиутая,

золотая, серебряная, или платиновая тру-
бочка, вставляемая в дыхательное гор-
ло при горлосечении (трахеотомии).

Сапсег—см.' Р а к .
Капилляры — мелкие, волосные сосуды;

так называются окончательныя, мель-
чайшия разветвления кровеносных со-
судов.

Капсула — перепончатый мешок или обо-
лочка.

Карантин—промежуток времени, на ко-
торый задерживаются на границе люди
и товары, идущие из зараженных



местностей, чтобы предупредить занесе-
ние заразы в здоровую местность.

Саго — см. Уголь.
Carbonicum, acidum — см. Углекислота.
Карбункул — см. Огневик.
Cardialgia, иначе colica ventriculi, изжога,

gastrodynia, боль в желудке, едкая от-
рыжка, зачастую сопровождаемая чув-
ством сверления в желудке, жестокою
болыо и рвотою; Nux vomica, Chamomil-
la, Cocculus, Саго vegetab., Ignatia.

Carditis — см. Myocarditis.
Caries — см. Костоеда.
Кариозный — пораженный костоедою.
Карлсбад, в Богемии, минеральныя во-

ды; температура их 40°—60° R.; оне
содержат угоиьную кисюту, сернокислый
и хлористый натр; оне отличаются сла-
бительными свойствами и рекомендуются
при разстройствЬ пищеварения, кипиеч-
ных завалах, при болезнях печени,
желчнои колике, и прж мочевых кам-
н я х .

Carminativa — средства, устраняющия ско-
пление газов.

Carniyora — плотоядныя животныя.
Carotides — см. Сонныя артерии.
Carpalis — относящийся до запястья.
Carpus — см. запястье.
Cartilago — см. хрящ.
Cartmcula — мясцо; мясные сосочки.
Carcinoma —. р а к .
Каталепсия — редкая форма истерии, при

которой тело ж члоны остаются в при-
данном им положении; сознание отсут-
ствует; приступы ея бывают внезап-
ными.

Catalysis — паралич.
Catamenia — месячныя.
Cataplasma — припарка.
Катаракта—помутнение хрусталика или его

сумки, мешающее проходу лучей света
и нарушающее зрение. Причины темны;
она наичаще поражает лиц преклонна-
го возраста; Cannabis. Радикальное ле-
чение катаракты состоит в оператжв-
ном удаления помутневшаго хрусталика.

Катарр—усжление отделения слизистой обо-
лочки.

Катарр легких — бронхит.
Катарр летний — сенная лихорадка; при-

ступы удушья от вдыхания пыли от
зрелой травы; Каии ЫсТггот., Іресаси-
anha, Arsenicum, Sabadilla, преиму-
щественно в виде вдыханий.

Катарр матки — маточныя бели; Pulsa-
tilla, Hydrastis, Sepia, Arsenicum, Ле-
lonias, Baptisia, Sanguinaria.

Катарр мочеваго пузыря—слизистое илж
гноевидное истечение из мочеваго пузы-
ря, без воспалительных симптомов;
Pulsatilla, Chimaphila, Hydrastis, He-
par, Cannabis, Glematis.

Катарр носа — чихание, боли в голове,
закладывание носа, здбкость; (Jamphora

ж Dulcamarai как предупреждающия.
Nux vomica, Pulsatilla, Aesculus, Gi-
micifuga, Gelseminum, Arsenicum,
Mercurius.

Катарр эпидемический — influenza, симп-
томы насморка, с очень значительною
слабостью; Eupatorium, G-elseminum,
Gimicifiiga^PulsatiUa^Mermrius^Phos-
phorus, Arsenicum, Kali bichrom.,
Nicx vomica.

Cathartica — слабительныя средства.
Катетер — изогнутая полая трубка, кото-

рая вводится в мочевой пузырь и слу-
жит для вьшускания мочи и для промы-
вания пузыря различными лекарственны-
ми растворами. Катетеры делаются из
серебра или каучука.

Катетеризация — введение катетера.
Caustica — прижигающия средства, от дей-

ствия которых остается на коже струп;
наичаще употребляются: ляпис или ад-
ский камен, медный купорос или си-
ний камень, хлористьш цинк и крепкия
кислоты.

Каутеризация—прижигание, разрушение тка-
ни прижигающим средством, напр., рас-
каленнымжелезом, гальваническим то-
ком, палочкой. ляигаса.

Еахексия—худосочие, характеризуется раз-
стройством пищеварения, плохим усвое-
нием пищж и упадком питания. Оно мо-
жет происходить от золотухи, рака,
бугорчатки, перемежающейся или болот-
ной лихорадки или от пребывания в
темном, тесном, сыром, дурно про-
ветриваемом помещении.

Кашель—сильное, громкое, повторное из-
гнание воздуха из легких, вследствие
раздражения зева, дыхательнаго горла
или бронхов. и

Кесарское сечение, иначе чревосечение, со-
стоит в разрезе брюшных стенок и
вскрытии полости матки, се целью извле-
чения младенца живым, напр., если он
не может, вследствие узкости таза ма-
тери, родиться естественным путем, илж
в случае смертж матерж в последнем
периоде беременностж. Иногда вместе с
плодом удаляется ж вся матка, чтобы
предотвратжть последующия беременностж.

Кжрпичный осадок в моче служжт ука-
занием на существование лихорадочнаго
состояния; он состожт из мочекжслых
солеж с примесью красящжх веществ
мочж.

Кжслород—оджн из главнейших газов,
составная часть воздуха, воды, расти-
тельных и лшвотных веществ; кисло-
род необходим для дыхания и потому
вдыхание кислорода оказывает большую
услуги прж болезнях легкжх ж сердца.

Кстста—мешок илж полость, наполненная
болезненнымж продуктами, напр., сероз-
ною жждкостью, гноем, измененною кро-
вью ж т. ц.



Кишки разделяются на 1) пготия, которыя
в свою очередь подразделяются на две-
надцатиперстную, хощую и подвздошную,
составляют 4/5 всей длины кишечника
и служат для переваривания и усвоения
пищи, ж 2) толстыя, слепая, ободочная
и прямая, назначением которых яв-
ляется удаиение жз тела переработан-
н ы х , негодных уже масс.

Clavicula — ключща.
Clavus hystericus— жестокая боль в голо-

ве у истеричных особ, похожая яа то.
как будто в голову вколачивают
гвоздь; Ignatia.

Cleptomania — непреодолимая наклонность
к воровству, вид умопомешательства.

Клещ — мелкое насекомое, вызывающее
болезни кожи, кожный паразит, напр.,
чесоточный клещ, вызывающий че-
сотку.

Клизмы — впрыскивания в прямую кипи-
ку. Клизмы бывают трех родов: 1) К.
промывательныя — из простой теплова-
той воды; 2) К. врачебныя — из воды
с прибавлением лекарственных ве-
ществ, напр., ромашки, опия ж т. п., и
3) клизмы питательныя — впрыскивания
в прямую кишку смеси бульона с моло-
ком и яичным желтком, эмуиьсии под-
желудочной железы и пр.; эти клизмы
делаются при невозможности почему бы
то нж было вводить пищу через р о т .

Климактерический период — время прекра-
щения месячных, что сопровождается
приливами крови, головными бодями, дур-
нотой ж т. п. Климактерический период
наступает около 45 летняго возраста
или спустя около 30 лет после начала
месячных.

Климат — играет важную роль при ле-
чении болезней; чахоточные нуждаются
в сухом и ровном климате, позволя-
ющем ежедневныя прогулки; страдаю-
щим ревматизмом нужен теплый кли-
м а т ; бронхит требует теплаго ж влаж-
наго климата ж т. д.

Клястир—впрыскивание прямую киш-
ку; обмывательное.

Клитор — похотник, орган сладостра-
стия женщины; он помещается между
малымж губами, над отверстием моче-
испускательнаго канала.

Clifton — местность на западе Англии, с
очень мягким и сухим климатом, весь-
ма пригодная для зимняго пребывания.

Клокотание—звук, появляющийся при ско-
плении гноя в полости легких.

Клоническия судороги—неправильныя, арит-
мическия судороги, при которых сокра-
щения мышц чередуются с разслабиени-
ем п х ; при тонических судорогах со-
кращения бывают постоянными.

Ключица—кость, соединяющая грудину с
лопаткою; она изогнута в виде^ _,; к
ней прикрепляются шейныя ж грудныя

мншцы; под нею проходят крупные со-
суды и нервы верхней конечности.

Кдеточный—состоящий из клеток.
Клеточка — мельчайшая составная часть

организма. Все наше тело состоит из
безчисленнаго количества клеточек, раз-
личной формы и устройства, вждеть кото-
рыя можно только под микроскопом.
Строение каждой клеточкж в общем
следующее: это комочек белковой мас-
сы (протоплазмы) с ядром внутри; не-
которыя влеточки имеют оболочку, дру-
гия ея не имеют.

Клетчатка — ткань, составленная из кле-
ток — подкожная, жировая клетчатка.

Coagulatio — свертывание жидкости, появ-
ление в ней хлопьеобразнаго осадка,
похожаго на творог.

Coagulum — сгусток, сверток.
Coaptatio — прмлаживание друг к другу,

приведение в надлежащее положение кон-
цов переломленной кости.

Кожа — cutis —, наружный покров тела
состоит из трех слоев, считая сна-
ружи вглубь: эпидермиса, rete mucosum
и истинной кожи. Она защищает глуб-
же лежащия ткани, служит местом ося-
зания и испарения. Сухость и влажность,
а также изменение температуры и цвета
кожи являются при болезнях важными
прязнаками.

Кожный — относящийся к коже или пора-
жающий ее.

Козье молоко похоже на коровье; вкус
его несколько сильнее и при свертыва-
нии оно дает более плотные свертки
казеина. Оно полезно при золотухе и
чахотке.

Коклюш — начинается как простая про-
студа, а затем появляются судорожные
приступы нервнаго кашля, схарактерны-
ми всхлипываниями; CheUdonium, Ipe-
cacuanha, Drosera, Corallia, Arnica.

Coxa — тазобедренный сустав.
Coxagra — невралгжческая жлж ревмати-

ческая боль в тазобедренном су-
ставе.

Coxarthrocace — см. Coxitis.
Coxitis—золотушное заболевание тазобедрен-

наго сустава, с поражением хряща, кос-
тей, сопровождающееся иногда прожзволь-
ным вывихом, укорочением члена, а
иногда ж изнурительною лихорадкою и
смертью. Сждьныя болж, обезображивание
конечностж, вследствие поворота бедра
кнаружж, иногда образование свжщевых
ходов с истечением гноя, что очень
изнуряет больнаго. Иногда эту бо-
лезнь можно смешать с ревматиз-
мом и, наоборот, простой золотуш-
ный нарыв по соседству с тазобедрен-
ным суставом может быть ошибочно
пржнят за коксит. Боль существует
при двжжении и крайне усиливается, если
больной конечности дать сильный и бы-



стрый толчек кверху; Chamomilla,
Вгуопиа, Сопиит, Pulsatilla и Саи-
сагеа.

Соссух—см. Кодчик.
Колика—желудочная—Cardialgia.
Колика, желчная — жестокая, доводящая

иногда до обморока боль, яспытываемая
при прохозйдении желчнаго камня из
желчнаго пузыря в двенадцатиперстную
кишку.

Колика—жестокая, спазмодическая, схват-
кообразная боль в кшпках, обыкновен-
но около пупка.

Колика, почечная — жестокая боль, вызы-
ваемая прохождением мочевых камней
из почек по мочеточнику, в мочевой
пузырь.

Кдаика,—менструальная — краине сильная
боль в низу живота и пояснице во вре-
мя месячных; иначе это состояние на-
зывается Dysmenorrhoea, см. Dysme-

• norrhoea.
Коллапс—обморок, потеря сознания, при-

остановка дыхания и сердцебиения, напр.,
при холере, или посленесчастнаго случая.

Corryrium—глазная примочка.
Коллодий — жидкость, получаемая при рас-

творении гремучей ваты в смеси эфира
со спиртом; при намазывании его на
кожу, эфир улетучивается и остается
прозрачная пленка, плотно прилегаю-
щая к коже; по этому коллодий употреб-

"ляют при небольших ссадинах и по-
резах, для смазывания лица при оспе,
а также при пролежнях, в чистом
виде, или в смеси с Агписа или Са-
lendula.

Коллоидный — похожий на клей юш на
студень.

Соиоп — ободочная кишка, разделяется на
3 части: а) G. ascendens — восходящая
ободочная кишка; ) С. transversum—ло-
перечная ободочная кишка и с) С. de-
scendens — нисходящая ободочная киш-
ка, переходящая в прямую кишку.

Колотье — острая, стреляющая боль, по-
хожая на боль от уколов остроконеч-
ньш инструментом; Aconitum,Arniea-

Колено судомоек — воспаление слизистои
сумки на переднеи поверхности келенной
чашки; сиьная боль при движении и опу-
холь на передней поверхности колена;
Bryonia, Mercurius jodat., Kalihyd-
rojod.; ПОЕОЙ.

Coma, кома—летаргическое оцепенение.
Коматозный—похожий на кому.
Commissura—см. Спайка.
Компресс—сложеоный втрое или вчетверо

кусок фланели; он кладется на грудь
или живот, мокрым м н сухим.

Компресс, согревающий — сложенный в
несколько раз кусок полотна, намочен-
ныии в очень холодной воде ит выжатыии;
сверху его кладется слой сухаго полотна.
затем фланель и клеенка, чтобы преду-

предить испарение. Согревающий ком-
пресс употребляется, как противовос-
палительное средство.

Конвульсивныи — похожий на конвульсии
или сопровождающийся ими; судорожный,
спазмодический.

Конвульсии — бурныя, непроизвольныя со-
кращения мышц, лица, конечностей, или
всех мышц тела, иначе, судороги.

Congenitus — врожденный, (̂ УЩествующш
при рождении.

Конгестивный — происходящии или зави-
сящий от переполнения кровью сосудов
любаго органа (конгестии).

Condylus—мыщелок, выступ на кости.
Конкремент—результат отложения твер-

дых составных частей какои-нибудь
жидкости, твердый осадок, напр., желч-
ный, мочевон, кишечныи конкремент.

Консилиум — совещание двух и больше
врачей у постелн больнаго, с целью диа-
гноза и выбора лечения.

Конституциональный, наследственный, от-
носящийся к природе даннаго индиви-
дуума, разсчитанный на улучшение обща-
го состояния здоровья.

Конституция—см. Телосложеяие.
Консультация—приход больнаго к врачу

за советом относительно своей болезни.
Контагиозный — передающийся путем со-

прикосновения.
Кштагий — болезнетворное начало, пере-

дающееся от одного лица другому, при
посредственном или непосредственном
соприкосновении их друг с другом;
так бывает при оспе, джфтернте, чуме,
сыпном тифе, сифилисе и пр. Болезни,
передающияся как путем соприкосно-
вения, так и другими путями, называ-
ются «контагиозно-миазматическими».

Contortio—подвертывание, вывих.
Контузия— более или менее сильньш ж об-

ширный ушиб, произведенный ударом
тупаго орудия или падением на какую-
нибудь твердую поверхность; при этом
происходит разрыв мельчайших кро-
веносных сосудов и подкожное крове-
излияние в виде синяка или подтека;
лучшею примочкою является Агписа.

Concha — ушная раковина, полость наруж-
наго уха.

Conj unctivitis — воспаление соединительной
оболочки глаз, конюнктивы; Асопииит,
Belladowna.

Конюнктивы — соединительная оболочка
глаз, выстилающая глазное яблоко и
веки; наружный слой глазнаго яблока.

Копчик — образуется четырьмя зачаточ-
ными, мелкими позвонками, пржкрепляю-
ищшкся к крестцу, и составляют ко-
нец позвоночника.

Коренные зубы—служат для измельчения и
разжевывания пащи; в постояшшх зу-
бах их бывает по шестм в каждой
челюсти,



Corium — истинная кожа, самый толстый
слой кожи.

Coryza — насморк — воспаление Шнейде-
ровой оболочки яоса с усилением от-
деления; течь из носу; Camphora, Dul-
сатагщ Mercurius, Arsenicum, Aes-
cnlus.

Корковое вещество, корковый слой — на-
ружный, внешний слой органа, напр.,
мозга или почки.

Согпеа — роговица, передняя прозрачная
оболочка глаза.

Corneitis или Keratitis — воспаление рого-
вицы.

Согопа—темя, верхушка головы.
Короста — парша, лишай на голове; тща-

тельное расчесывание волос щеткою и
обмывание головы раствором буры.

Короткия кости; так называются, в про-
тивоположность длинным костям (бе-
дренная, плечевая, берцовая и др.), костя
позвоночника, лопатка и др.

Корпия—расщипанное по ниткам полотно.
Corpus callosum — мозолистое тело—плот-

ная масса на основании мозга, связыва-
ющая между собою полушария мозга.

Corpusculi — мелкия тельца, кровяные ша-
рики.

Corrosivus—едкий, разедающий.
Корь — ииогЫИ — сыпная катарральная

лихорадка,поражающаяпреимущественно
детей; на коже появляются бледно крас-
ныя, неправильныя пятна, глаза красны
и слезятся; бывает также звонкий, ме-
таллический кашель; Aconitum, Pulsa-
tilla, Euphrasia, G-elseminum, Vera-
trum viride.

Косоглазие — происходит от различной
остроты зрения и различнаго строения
глаз, а также является симптомом во-
дянки мозга. Если косоглазие нервнаго
или мышечнаго происхождения и образо-
валось сравнительно недавно—Belladon-
па, Stramonium и Gelseminum; если
есть кроме того помутнение роговицы—
Hydrastis. Если лекарства безуспешны—
оперативное устранение косоглазияэ под
хлороформом.

ТСюсой — отклоняющийся или идущий на-
клонно к средней линии тела; так на-
зываются, напр., некоторыя мышцы.

Costalis — реберный, относящийся к ре-
брам.

Кости—размягчение их—ведет к край-
нему обезображиванию всего тела; это
прогрессивная и неизлечимая болезнь.

Кости составляют основу или скелет те-
ла; оне крепки и эластичны, состоят
из з органических и 2/3 землистых
или неорганических веществ; органи-
ческими согтавными частями являются
клей, жир, белок; неорганическими—
фосфорно и углекислая известь, фтори-
стый кальций, фосфорно-кислая магнезия,
сода и хлористый натр; до твердости

кость превосходит дуб. Скелет состо-
ит почтж из 200 отдельных костей,
не считая 32 зубов. По форме кости
разделяются на длинныя, короткия, пло-
ския и неправильныя.

Кости — ломкость, хрупкость и х ; встре-
чается иногда как отдельная болезнь,
но гораздо чаще является спутником
старости.

КостЕиая мозоль — новообразованная кост-
ная ткань, соединяющая концы перело-
манной кости между собою и превра-
щающаяся со временем настоящую
кость.

Костные щипцы — болыпия ножницы с
крепкими лезвиями и ручками; употреб-
ляются для отщемления выдающихся ос-
колков кости при переломах и ампу-
тациях.

Костный мозг — мягкая, маслянистая
масса, наполняющая полость внутри длин-
ных костей и содержащая в себе кро-
веносные сосуды кожи.

Кошачий глаз — заболевание глаза, при
котором зрачек отливает зеленова-
тым светом и светится, как у кошки.

СосЫеа — полость внутренняго уха} яначе
улитка.

Crasis—телосложение, темпераменть.
Краниотомия—прободение черепа, с целью

уменьшить размеры головки плода и из-
влечь младенца; она делается в том
случае, если младенец, вследствие боль-
ших размеров головки, не может ро-
диться естественным путем.

Cranium—череп.
Крапивница — urticaria — сыпь, похожая

на обжог крапивой, с жаром и зу-
дом; Bhns, Ledum.

Краснуха—сыпь, которой подвержены груд-
ныя дети; названа так по своемуодно-
образному красному цвету; Ghamomilla,
Aconitum.

Крайняя плоть — praeputiuin — кожа, по-
крывающая головку мужскаго члена.

Креозот — безцветная маслянистая жид-
кость, с сильным характерным запа-
хом н жгучим вкусом, получаемая
прж перегонке дегтя; она обладает силь-
ными обеззараживающими свойствами.

Крепитация — своеобразный треск, полу-
чающийся при трении двух шерохова-
тых поверхностей друг об друга; кре-
питация обыкновенно слышна при пле-
врите, вследствие трения воспаленных
(а, следовательно, и ставших шерохо-
ватыми) листков плевры друг об
друга.

Кретинизм — кретины, т. е., страдающие
кретинизмом;бывают обыкновенно идио-
тами, имеют очень часто громадный
зоб и другие пороки развития и урод-
ства; они представляют собою вырож-
дающуюся человеческую расу и встре-
чаются в некоторых местностях Ти-



роля и Швейцарии.
Кретины — см. Кретинизм.
Cribriformis — имеющий вид решета.
Кривошейность — обыкновенно бывает

ревматическаго происхождения, а иногда
бывает симптомом заболевания мозга;
в первом случае Blius, Buta; во вто-
ром Aescujus, Nux vomica.

Кржзжс—перелом острой болезни, нача-
ло выздоровления.

Cricoideus — перстневидный.
Критический — крайне опасный, сопровож-

дающий кризис, напр., бывает жногда
критический п о т , кровотечение, понос
ж т. п.

Кровавый понос — дизентерия.
КрОвеносные сосуды — артерии, вены или

капилляры,содержащие или несущиекровь.
Кроветворение—превращение млечнаго со-

ка в кровь; место и способ этого пре-
вращения нам еще не известны с пол-
ною положительностью.

Кровообращение—открыто Гарвеем. Кро-
вообращение в человеческом теле со-
вершается следующим образом: кровь
из леваго желудочка сердца идет по
артериям ж капиллярам во все тело;
из капилляров она вступает в вены,
несущия кровь в правую половину серд-
ца, откуда она прогоняется в легкия,
окисляется и очищается в легких вды-
хаемым кислородом воздуха и возвра-
щается, по легочным венам, в левую
половину сердца.

Кровоподтек — подкожное кровожзлияние
при ударе или ушибе; экхимози; Лгписа,
Bellis; с течением времени цвет кро-
воподтека меняется: из синяго илж тем-
но-багроваго делается сначала зеленова-
тым, потом желтым ж наконец си-
няк исчезает (излившаяся кровь вса-
сывается).

Кровотечение можно зачастую остановить
примочкою из Hamamelis (2 чайныя
ложки тинктуры на чайную чашку воды);
в случае раны на пальце можно для
остановки кровотечения перетянуть па-
лец тесемкою илж шнурком; на руке
жли ноге то-же самое достигается давле-
нием рукою или двумя - тремя тугими
ходами бинта. При значительных поре-
зах ручных пальцев или рукж, ко-
нечность, для ослабления кровотечения,
подвешивается на косынке. Прж ранах
на ноге больной должен лежать со
слегка приподнятою ногою. Если кровь
просто сочжтся или каплет из раны,
то это венозная кровь, ж для остановкн
ея достаточно давления и покоя; если-же
кровь бьет струей, то, значит, пере-
резана артерия и тогда ое слЬдует сей-
час-же крепко прижать пальцем или
рукой и не отпускать до остановки кро-
вотечения. Следует помнить, что глав-
ная артерия верхаей и нижней конечности

идет прямо сверху вниз, по внутрен-
ней их поверхности и что давление на
нее выше места раны (ближе к туло-
вищу), быстро останавливает артериаль-
ное кровотечение. Так как давить дол-
гое время рукою или пальцем на
артерию утомительно и рука скоро
устает, то придуманы с этою це-
лью особые аппараты для остановки
артериальнаго кровотечения, называе-
мые турпшетами. Подобнаго рода
аппарат можно легко устроить самому:
сделать набитую песком или корпией
круглую подушечку, велжчиною с не-
большое яблоко и прикрепить ее к палке.
с зарубкамж на концах, длиною в
3—4 вершка; подушка эта кладется на
артерию, а с противоположной стороны
конечности кладется другая палка, тоже
с зарубками на концах, одднаковой
длины с первой ж эти палкж связыва-
ются веревкою настолько, чтобы подушка
сильно давила на артерию. Можно также
взять ключ от дверей, обернуть его бо-
родку платком ж давжть жм на артерию;
вместо ключа можно взять болыную пе-
чать, монету ж т. п. Самым же надеж-
ным средством, к которому ж нужно
прибегнуть в каждом случае ранения
хоть сколько-нибудь значительной арте-
риж, является перевязка ея по правжлам
хирургиж, ж потому все вышеперечислен-
ные способы остановкж кровотечения прж-
ведены здесь лжшь для того, чтобы окру-
жающие больнаго сумелж приостановжть
кровь ж не дать больному жстечь кровью
до жрибытия хжрурга. Кровотечение, сжль-
ное; Arnica, Hamamelis, Erigeron,
Trillium, China, Ipecacuanha.

Кровохаркание — легочное кровотечение —
может прожсходить от простой гжпе-
ремиж слизжстож оболочки, от раздраже-
ния бугорками ж крайне редко от раз-
рыва кровеноснаго сосуда в полоста
легкжх: Aconitum, Ipecacuanha, Bro-
sera, Hamamelis, TrilMum,—Aconitum,
еслж есть лихорадка; Ipecacuanha —
прж тошноте; Drosera — при общей гж-
перемиж; два посдеднжх средства в
упорных случаях.

Кровь образуется жз млечнаго сока и слу-
жит для пжтания тела. Артериальная
кровь ярко-краснаго цвета, а венозная—
темно-красная, черноватая. Венозная
кровь представляет жз себя остаток
артериальной крови, некоторыя части
которож пошли на пжтание тканей, а
взамен того к ней пржмешались про-
дукты обмена. Сыворотка крови содер-
жит фибржн, белок, немного жиру и
различныя соли в растворе, как-то:
хлоржстое кали ж н а т р , фосфорнокислую
известь, углекисльга натр, углекислую
жзвесть ж магнезию, окись железа и мо-
лочно кжслый натр. Колачество крови



' в теле равно 15—20 фунт., а отноше-
ние количества артериальнои крови к ко-
личеству венознои равно приблизитель-
но 4:9.

Кровяная сыворотка — жидкая составная
часть крови.

Кровяные шарики бывают двух родов:
1) красные, имеющие круглую форму у
млекопитающихи эллиптическую у птиц
и холоднокровных животных; диаметр
их равен зооо дюйма; они являются
разносчиками поглощаемаго кровью во
время своего прохождения по легким
кислорода, который необходим для все-
го организма. Число красных кровя-
ных шариков в капле крови около 4
милионов. Белые шарики крупнее крас-
ных, могут изменять свою форму;
роль их не вполнЬ выяснена.

Crotalus borridus—гремучая змея.

Крупинка — маленькая пшгюля; одна из
форм назначения гомеоииатических ле-
карств.

Круп — пленчатое воспаление слизистой
оболочки дыхательнаго горла; бывает
только у детей; приступы обыкновенно
появляются внезапно; иногда он бы-
вает вслед за простым насморком;
Aconitum, Spongia.

Круп, истервческий — спазмы в горле,
с сильных ствснением дыхания, дохо-
дящим почти до удушья и продолжитель-
ным, громким, судорожным кашлем;
нередко бывает у истеричных жен-
щин: G-elseminum, Moschus, Ipeca-
cuanha.

Круп ложный — laryngismus stridulus —
судорога голосовой щели.

Craciatus — имеющий вид креста,
Крыловидная плева — разростание поверх-

ностных сосудов глаза от внутрен-
няго угла его к зрачку, .образующееся
нажчаще от раздражения глаза пылью,
сором и т. ии.; Aconitum, Агписа. Ра-
дикальное излечение достигается путем
операции.

Крылья носа—боковыя части ноздрей.
Кубовидный — имеющий форму куба; так

называется одна из костей стопы.
Культя — обрубок, часть конечности, оста-

ющаяся после ампутации, отнятия ея; во-

обще остаток конечности или какого-
нибудь члена.

Кумыс — питье, приготовляемое из ко-
быльяго или коровьяго молока; кумыс
очень питателен и легко усвоивается
организмом.

Cuneiformis — клиновидный; так называ-
ются 3 из костей стопы.

Купоросное маело — крепкая сернал кис-
лота.

Купорос, белый—цинковый купорос; бе-
лый тяжелый порошок.

Купорос, зеленый — железный купорос,
кристаллы бледно-зеленаго цвета; упо-
требляется для дезинфекции помойных
ям и пр.

Купорос, синий — сернокислая медь, кри-
сталлы синяго цвета, употребляющиеся
для прижигания я з в и слизистой оболочки.

Еураре — сильнейший я д , которым Ин-
дийцы намазывают свои стрелы; будучи
введен в кровь, он вызывает быст-
рый паралач всех мышц и смерть.

Куриная слепота — возможность видеть
предметы только при дневном освеще-
нии: невозможность различать дредметы
ночью—hemeralopia.

Куриныи бульонприготовляется т а к : пол
курицы варится в течение Р/ачасов с
бутылкою воды, с прибавлением */* лу-
ковицы, перцу и солв по вкусу; послЬ
этого бульон процеживается и готов к
употреблению.

Куркумовая бумажка — бумага, пропитан-
ная настойкою куркумы; она желтаго
цвета и имеет свойство переходить в
коричневый цвет от действия щелочи;
она употребляется поэтому для определе-
ния реакции разных жидкостеи.

Cuticula — наружный роговой слой кожи
или эпидермис.

Cutis anserina—см. Гусиная кожа.
Cutis vera—настоящая, собственная кожа;

самый глубокий слой кожи.
Кэтгут — особыж образом приготовлен-

ныя струны из овечьих кишек; упо-
требляются в хирургии, вместо шелку,
для наложения лигатур, зашивания ран
и пр.; кэтгут обладает тем иреиму-
ществом, что не раздражает краев
раны и с течением времени, если его
оставить в ране, всасывается.

Л.

Лабиринт—часть внутренняго уха.
Лакмусовая бумага — полоски пропускной

бумаги, намоченныя в лакмусовой на-
стсшке и высушенныя. Лакмусовая бу-
мага бывает синею и красною. Сиияя
от действия кислот переходит в
красный, Sb красная от действия щело-

чей— синий цвет. Здоровая моча дои-
жна жзменять синюю бумажку в красный
цвет, т. е., иметь кислую реакцию.

Lacrymalis — слезный; glandnla 1. — слез-
ная железа; iistula 1. — слезныии свищ;
canalis 1. — слезный каналец, слезный
проток.



Lacrymatio—постоянноеили обильное слезо-
течение.

Laxativa—легкия слабительныя средства.
Lactatio—кормление грудью.
Lacuna—маленькая полость, углубление.
Lamina—тонкая пластинка.
Larynx — гортань — воронкообразная хря-

щевая полость, служащая для прохода
воздуха в легкия и обратно,: а также
явля^ощаяся голосовым аппаратом.

Laryngismus—спазм голосовой щели, при-
чиняющий ощущение удушья; больной за-
дыхается: Geheminum, Ipecacuanha.

Laryngismus stridulns — спазмодическое
сз#атие голосовой щели, причем голос
получает некоторое сходство с пением
петуха; этому заболеванию подвержены
в особенности дети, страдающия англий-
скою болезныо; G-elseminum, Sambu-
ciis, Galcarea.

Laryngitis—воспаление гортани: резкий го-
лос, боль, болезненность при дотроги-
вании, стеснение дыхания; Aconitum,
Spongia, Lachesis, Apis.

Laryngitis, хронический; Kali Uchrom., He-
par, Argentum, Bumex, Causticum,
Sanguinaria.

Ларингоскод — инструмент для изсдедо-
вания состояния зева и голосовых свя-
зок помощью отраженнаго света.

Ларинготомия—операция вскрытия гортани,
с целью извлечения застрявшаго там
посторонняго тела, или чтобы дать дос-
туп воздуха в легкия, в случае суже-
ния или закрытия голосовои щели.

Lateritius — кирпичнаго цвета, об осадке
мочи при лихорадке.

Levator — служащий для поднятия, подни-
мающий.

Лед — его полезно сосать при воспалении
зева, дифтерите, жажде и тошноте; лед
действует как могучее противувоспа-
лительное и потому каучуковый пузырь
со льдом имеет обширное применение
при местных воспалениях.

Ледянои холод—такое сильное похолоде-
ние или ощущение холода, как бы от
приложения льда.

Lens crystallina — хрусталик, двояковы-
пуклое прозрачное тело внутри глаза.

Lenticularis — имеющии вид полос, лент.
Ленточныя глисты; для изгнания их—Мег-

curius corros., Filix Mas, Sabadilla,
Kousso.

Leontiasis — проказа лица, при которой
лицо получает отдаленное сходство с
головой льва.

Lepra, проказа — хроническая, передаю-
щаяся по наследству болезнь кожи; есть
несколько разновидностей этой болезни.

Лепрозный — похожий на проказу или по-
раженный ею.

Летаргяческий сон — представляет боль-
шое сходство со смертью, но при нем
дыхание и кровообращение продолжа-

ются, хотя и крайне слабо; он может
тянуться днями, даже неделями.

Летающия мушки—ощущение движущихся
пятен и точек перед глазами; бы-
вает при болезнях глаз, напр., при
мелких помутнениях стекловиднаго тела.

Leacoma—белое пятно на глазу, бельмо.
Leucorrhoea — белыя или желтоватыя ис-

течения пз влагалища— бели; Pulsatilla,
Hydrastis, Gimicifuga, Gaulophyllum,
Galcarea.

Leucocytaemia — изобилие белых кровя-
ных шариков в крови, сопровождае-
мое зачастую увеличением печени, селе-
зенки и лимфатических желез; иначе
болезнь эта называется белокровием.

Лигатура—шелковая нитка или кишечная
струна (кэтгут), для перевязки крово-
точащих артерий, ддя удаления неболь-
ших опухолеж и пр., способ примене-
ния ея называется наложением лигатуры.

Лимфа — (1) жидкость, содержащаяся в
лимфатЕческих сосудах, (2) выпот,
напр., после ссадины кожи или между
краями чистой раны; 3) безцветная жид-
кость, содержащаяся в оспенной пу-
стуле.

Лимфатические сосуды — всасывают пе^
реваренную пищу из кишечника и не-
сут ее к грудному протоку, через ко-
торый она изливается в правое пред-
сердие.

Лимфатический — о темпераменте, вялый,
бездеятельный.

Линия—мера длины, десятая часть дюйма.
Липкий пластырь, намазанный на полотно

или шелковую ткань, употребляется для
соединения краев раны, для покрытия
ран и болячек, для давящей повязки
и пр.

Литотомия — камнесечение—операция уда-
ления камня из мочеваго пузыря путем
разреза его стенок.

Литотрипсия — камнедробление — раздавли-
вание камня в мочевом пузыре и уда-
ление его по частям.

Литотриптор — камнедробитель — особый
инструмент, который вводится в моче-
исдускательныи канал закрытым, а в
мочевом пузыре раскрывается, захва-
тывает между своими ножками камень
и раздробляет его.

Лихорадка — болезнь, характеризующаяся
ускорением пульса, жаром кожи, жаж-
дою, потерею аппетита и упадком сшгь;
она может происходить от раздражения
или от специфических причин, как,
напр., лихорадка после операции, при
скарлатине, тифе и пр.

Лихорадочный—относящийся к лихорадке,
указывающий на нее, напр., лихорадоч-
ный пульс, лихорадочное возбуждение.

Лицевая боль, лицевая невралгия, tic—
douloureux; Aconitum,Geheminum, Bel-
ladonna.



Лишай—нисшее растение; поражение кожи,
характеризующееся краснотою, инфжль-
трациею, сухостью, зудом ж шелуше-
нием ея; Dulcamara, Acid. muriat.,
Sulfur, Arsenicum, Chamomilla, Ghina.

Лишай тропический — поражевие кожвг,
вследствие сгаьнаго солнечнаго жара;
Aconitum, BJius, Graphites, Comocla-
dia, Sulfur.

Lichen—см. Лишай.
Lien—селезенка.
Lienitis—воспаление селезенки.
Linea alba — средняя линия живота, сухо-

жжльная полоска, идущая от грудины
до лобковой кости.

Lippitndo—гнойливость в е к ; векж красны,
опухпш, болят и отделяют в значи-
тельном колжчестве жидкий гной; Pulsa-
tilla, Arsenicum.

Lipoma—жировник, жировая опухоль.
Lithiasis — каменная болезнь, образование

мочеваго песку или мочевых камней;
растжтельная диэта, Sarsaparilla, Nux

отиса.
Liquor sanguinis — кровяная сыворотка,

жидкая составная часть крови.
Liquor amnii — околоплодная жидкость —

жидкость, в которой плавает младе-
нец до своего рождения на свет.

Лобулярный— поражающий одну долю,напр.,
воспаление легких.

Lobus — доля, отдел, напр., печени, лег-
к и х , мозга.

Лохии — послеродовыя очищения, продол-
жающияся нормально 6—9 дней; во
время их матка очищается от остат-
ков плоднаго яйца и начинает возвра-
щаться к своему нормальному обему.

Лохии, зловонныя; Arsenicum, Baptisia.
Лохии, слишком обильныя: Belladonna,

China, Ipecacuanha, Trillium.
Lues—сифшис.
Луковица — bulbns — название, даваемое

в анатомии всему, что по форме своей
имеет сходство с луковицей, напр.,
волосная луковица, луковжца мочеиспус-
кательнаго канала и пр.

Luxatio—вывих.
Lumbago — ревматжческая или невралги-

ческая боль в пояснжчных мышцах;
пояснжчная невраигия; Bhus, Агписа,
Gimicifuga.

Lumbricales—червеобразныя мышцы, мел-
кия мышцы кжстж рукж и стопы.

Lumbricoides, ascaris — большая, круглая
глиста, иногда встречающаяся в кишеч-
нике; для изгнания ея достаточно Santo-
пипит жли Stannum.

Lupus — волчанка — жначе ulcus rodens—
злокачественное, быстро распространяю-
щееся жзязвление, поражающее прежму-
щественно лицо; пржчжны его нежзвест-
ны; Hydrastis, Arsenicum, Kali bichro-
micum.

Летний понос—понос, случающийся пре-
жмущественно летом; Iris versicolor.

М.

Madarosis — вылЕзание волос, в особен-
ности реснжц.

Мадера—мягкий климат зжмою, холодный
летом; отличается равномерностью днев-
ной ж ночной температуры.

Macrocephalus — большеголовой, обладаю-
щий большой головой; большеголовость
лроисходит зачастую от врожденной
жлж приобретенной головной болезни.

МахШа—челюсть.
Maxillaris—относящийся к челюстж.
Macula—пятно, стойкое жзменение окраскж

кожи, сопровождаемое ж жзменением ея
строения; сюда относятся веснушкж ж ро-
джмыя пятна; Hamamelis, Phosphonis,
Acid. nitricum и Thuja внутрь ж на-
ружно.

Маиагиа—болотныя жспарения илж миазмы.
Malleolus—лодыжка.
Маюкровие, обеднение органвзма кровью;

China, Calcarea, Ferrum, Arseiiicnm,
Pulsatilla, Belonias.

Малышгиевы тельца—мелкия красныя зер-
нышки в почках (клубочкж сосудов).

МатШа—сосок.
Маттае—женския грудж.
Мапиа—мания, умопомешательство.

Маразм — marasmus—жсхудание тела, жз-
нурение, жстощение сжл.

Marasmus senilis — старческая немощь,
старческая дряхлосгь.

Массаж—разминание ж растжрание суста-
вов ж мышц; очен полезен прж мно-
гих заболеваниях, как местных, так
и общжх.

Masseter—жевательная мышца.
Masticatio — акт жевания, в котором

участвуют челюсти, зубы, щекж, язык
ж слюна. Оно составляет важную часть
процесса пищеварения; дурное пережевы-
вание пищж отягощает и сплошь и ря-
дом разстражвает желудок.

Mastitis—воспаление грудной железы, груд-
нжца; бывает после родов и в̂ следствие
простуды. См. Абсцесс грудной железы.

Mastodynia—невралгжческая боль в груд-
ной железе.

Mastoideus—сосцевидный; так называется
отросток кости позадж ж кнжзуотуха.

Materia medica—фармакология—все тера-
певтическия средства^вообще; учение об
жх свожствах и действии.

Матка, выпадение ея жлж напжрание вниз;
Belladonua, Nux vomica.



Матка,изязвление ея: Cimicifuga,Hydras-
tis, Calendula.

Матка, эмфизема ея: Bromum, Acid.
phosphoricum, Lycopodium, Arsenicum,
Kreosotum.

Матки воспаление — тупая боль и чувство
полноты внизу живота; сочувствие со
стороны мочеваго пузыря и прямой киш-
ки; Belladonna, Veratrum viride, Mer-
curius.

Macies—исхудание, истощение, сухотка.
Meatus—проход, отверстие, канал; напр.,

нанршый слуховой проход.
Медикамент — лекарство или лечебное

средство.
Mediastinum — средостение — свободный

промежуток, полость между правым и
левым легким.

Medulla oblongata— продолговатый мозг;
место перехода головнаго мозга в спин-
ной; в нем помещается дыхатёльный
центр и потому повреждение его влечет
за собою моментальную смерть.

Medulla ossium — костный мозг — мягкая
жировая масса, наполняющая собою цен-
тральную полость трубчатых или длин-
ных костей.

Mesenterium, брыжжейка, двойная складка
серозной оболочки кишек, поддерживаю-
щая кишечныя петли; ней проходят
нервы и кровеносные и члимфатаческие
сосуды.

Mesocolon—складка серозной оболочки ки-
шечника, поддерживающая ободочную
кишку.

Meconium — первородный к а л , — зелено-
ватыя кишечныя испражнения только что
родившагося младенца.

Melasma — черныя пятна на голенях у
старых особ, похожия на синяки.

Меланхолия—мрачное настроение духа, не-
доверие к окружающши, уныние; боль-
ной ищет уединения или погружен в
глубокое раздумье.

Меиаепа—рвота или испражнение черными
массами, содержащими кровь.

Meninges—три оболочки головнаго и спин-
наго мозга: твердая, мягкая и паутинная.

Менингит—meningitis—воспаление мозга.
Менингит туберкулезный — см. бугорко-

вое воспаление мозга.
Meningitis — воспаление обоючек мозга;

(см. Мозга воспаление).
Menppausa, menostasis — прекращение ме-

сячтшх, климактерическии период.
Menorrhagia — чрезмерно обильныя месяч-

ныя; Belladonna, Calcarea, СЫпа, Іре-
cacuanha, Trillium.

Menorrhoea —нормальныя месячныя; иног-
да это слово употребляется для обозначе-
ния чрезмерно обильных месячных.

Menses — месячныя очищения; крови; ре-
гульи", менструации.

Менструации викарныя — так назыизаются
кровотечения, заменяющия собою месяч-

ныя; таковы, напр., носовыя, легочныя,
геморроидальныя кровотечения; Ната-
melis.

Менструация, болезненная; Cimicifuga,
Chamomilla, Fulsatilla, Belladonna,
Senecio.

Mentagra — высыпь, лишай на подбородке;
Hepar, Pulsatilla, Hydrastis, Bhus.

Ментона, на юге Франций; любимое зимнее
местопребывание для страдающих легоч-
ными болезнями. Сезон с октября по
апрель.

Mentum—подбородок.
Metacarpus — пясть — часть ручной кисти

от запястья до пальцев, скелет кото-
рой состоит из 5 костей.

Метаморфоз—превращение, изменение ви-
да или формы.

Метастаз — перенос заболевания из од-
ной части тела в другую, напр., появле-
ние вторичных злокачественных опухо-
лей вдали от места первоначальнаго их
развития.

Metatarsus — плюсна — часть ноги между
пальцамж и крупными костями стопы;
состоит из 5 костей.

Метеоризм — скопление газов в ки-
шечнике; вздутие кишечника газами; tym-
panitis.

Мегга—uterus—матка.
Metralgia, боль в матке, hysteralgia; Gha-

momilla, Aconitum, G-elseminum.
Metratrophia — неполное развитие или ат-

рофия матки.
Metrocarcinoma—рак матки.
Metroperitonitis — воспаление серозной обо-

иочки матки и кишечника.
Metrorrhagia—маточное кровотечение; СЫ-

па, Ipecacuanha, Secale, TrilUum, ле-
жачее положение, полный покой; холод-
ное питье, холодныя примочки или лед
на живот.

Мечевидный — так называется отросток
на нижнем конце грудной кости.

Мейбомиевы железы — мелкия сальныя же-
лезы, сидящия по краям век и играю-
щия роль смазочнаго аппарата глаза.

Мигрень — hemicrania — односторонняя го-
ловная боль.

Микроцефал — обладающий очень малень-
ким и и невполнеразвитымчерепом—
малоголовый.

Микроскопия—умение изследовать помощью
микроскопа.

Милиарный — просовидный, похожий на
просяныя зерна.

Милиарный туберкулез—острая просовид-
ная бугорчатка; одна из самых опас-
ных форм бугорчатки.

Мимолетный, летучий; так называются
симптомы, быстро появляющиеся и столь-
же быстро исчезающие, напр., летучая
боль, краснота, припухлость.

Миазмы— 1) болезнетворныя, вредныя ис-
парения в бодотистой местности; 2) за-
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разительныя начала, распространяемы
больным или его вещами.

Миазмы—вредныя, напр., болотныя испаре
ния; карбоювая кислота, жидкость Gondy

Mydriasis—болезненное расширение зрачка
Myelitis — воспаление спиннаго мозга или

его оболочек.
Micturitio—urinatio—мочеиспускание.
Myocarditis—воспаление сердечной мышцы

симптомы сходны с симптомами воспа-
ления околосердечной сумкя.

Муошаиасиа—размягчение мышц.
Муориа — близорукость; требует назначе-

ния двояко-вогнутых очков.
Myologia — часть анатомии, трактующая

о мыщцах.
Myosis—болезненное сужение зрачка.
Myositis - воспаиение мышц.
Myotomia — разсечение ши перерезка

мышц.
Myrtiformis — имеющий форму миртоваго

листка.
Mitralis—имеющий форму митры; двуствор-

чатый.
Миэлоидный—имеющий вид костнаго мозга.
Млечный сок—питательная жидкость мо-

лочнобелаго цвета, всасываемая в ки-
шечнике лимфатичесвими сосудами из
пищевой кашицы, т. е. из пищи, под-
вергшейся уже процессу пищеварения.

Modus operandi. — способ действия ле-
карств.

Мозга, бугорковое воспадение — туберку-
лезный менингит — отложение бугор-
ков на мозговых оболочках; начало
неясно; кашель, головная боль, капризни-
чанье, капризный аппетит, сонливость,
разсеянность, сильная боль в голове,
светобоязнь, ослабление симдтомов, за-
тем оцепенение, тяжесть, судороги, потеря
сознания; Veratrum viricle, Belladonna,
Aletris,Opium,HeUeborus,Hyoscyamus,
Stramonium, Nux vomica, Zincum.

Мозга, воспаление (meuingitis) — сухая го-
рячка кожи; сильная боль, глаза воспа-
лены, сильная светобоязнь, упадок сил,
бред, рвота; Aconitum, Belladonna,
Veratrum viride, Hyoscyamus.Bryonia.

Мозга, гиперемия — ж а р , полнота и тя-
жесть головы, глаза налиты кровью и
болят, сонливость, нерасположение к
умственному труду, шум в ушах;
JBelladonna, Cimicifuga, Mercmjus,
Bryonia.

Мозга, переутомление — разбитость, раз-
сеянность, нервозность, мозг кажется
усталым, угне^енное состояние духа;
Nux vomica, Aletris, Acid. phosphoric.
Eelonias, Xanthoxyllivm.

Мозга, размягчение—одно из последствий
воспаления мозга; постоянная боль
голове, упадок памяти; онемение, судо-
роги, безсонница, затем паралич или
неясные приступы умопомешательства.

Мозга, сотрясение, напр., при ударе, паде-

нии, сопровождается обмороком, рвотою,
оцепенением, потерею сознания и движе-
ния; оно может быть легким ж скоро-
преходящим, вли же на столько сшь-
ным, что вызывает повреждение мозга,
размягчение его и смерть; Агписа, Асо-
nitum, Belladonna, Opium, Gelsemi-
пит, Veratrum viride; покой, доступ
свежаго воздуха.

Мозговик—мягкий р а к .
Мозговое вещество — разлжчается белое ж

серое 'мозговое вещество; серое веще-
ство называется также мозговой корой

,и играет главную роль в функциях
мозга.

Мозг, головной, состоит из двух поло-
вин или полушарий и является вмести-
лищем мыслвг, чувства и воли. Голов-
ной мозг окутывают три оболочки. 1)
твердая мозговая оболочка — dura. ша-
ter, — из фиброзной ткани, 2) мягкая
или сосудистая мозговая оболочка — риа
mater—и 3) паутинная оболочка — ага-
chnoidea. Средний вес мозга немногим
больше З.фунтов.

Мозг, продолговатый, место перехода го-
ловнаго мозга в спинной; он заведует
важными функциями тела, напр. дыха-
нием, и потому повреждение его причи-
няет мгновенную смерть.

Мозг, спинной — заключен в костном
канале, образуемом позвонками, и по-
крыт, как и головной мозгь, тремя
оболочками твердой, мягкой и иаутин-
ной. Спинной мозг дает телу двнга-
тельные и чувствительные нервы.

Мозжечек — cerebellum или малый мозг,
часть головнаго мозга, лежит тотчас
над спинным мозгом, с которым и
соединяется помощью продолговатаго
мозга; средний вес его 5*/г унций. На
разрезе ОЕ представляет сходство с
деревом; о н , повидимому, заведует
движениями тела. Мозжечек разделяется
на 3 доли или полушария.

Мозоль — утолщение и затвердение кожи
на выдающихся точках ноги и вообще
на тех местах тела, которыя подвер-
гаются дродолжительному трению или
раздражению. Почаще размачивать го-
рячей водой, прикладывать толстый слой
пластыря из Атиса, или прижигание
мозоли.

Мозолистое тело—твердая масса на (що-
вании мозга, связывающая полущария
мозга между собою.

Мокрота — отхаркиваемая я выпиевывае-
мая слизь; она может быть .клейкою,
пенистою, тягучею, вровянист^да, серою,
ржавою, зеленою, желтою, идогда почти
черною. Качества мокроты ,и[огут слу-
жить до некоторой степещи указанием
на состояние легких. ,.

УІокса — кусок трута ила ваты, напитан-
ной селитрою; его клаии на кожу и за-



жигали, средство это употреблялось, как
отвлекающее на кожу; в настоящее
время оно почти оставлено.

Molares, dentes—коренные зубы.
Молекула — частица.
Mollities — размягчение.
Mollities medullae spinalis — размягчение

спшгааго мозга.
Mollities ossium, osteomalocia — размягче-

ние костеи—ужасная болезнь, при кото-
рой твердыя составныя части костей
всадываются и кости приобретают кон-
систенцию хряща, что вызывает край-
нее обезображивание всего тела; болезнь
эта неизлечима; причины ея темны.

Mollities cerebri—размягчение мозга.
Molluscum contagiosum — заразительный

моллюск — редкая кожная болезнь, ха-
рактеризующаяся появлением на коже
одухолей с жидким содержимым, ве-
личиною от горошины до голубинаго
яйца, зачастую сидящих на ножке.

Molimina — потуги, потугообразныя боии.
Молоко, женское, содержит несколько

болыпе молочнаго сахару и жиру и мен-
ше казеина, чем коровье молоко; состав
его бывает разлачен, смотря по вре-
менн, протекшему после родов.

Молоко, женское, замена его. Из приве-
денной ниже таблицы видно, какое мо-

, локо ближе всего подходит к женскому.
Женское. Ослицы. Козье. Коровье.

Воды . . 889 890 844 864
Сахара. . 43 50 36 38
Масла . . 26 18 56 36
Казеина . 3 9 35 55 55
Солей . . 2 5 6 6

на 1.000 частей.

Ближе всего подходит к женскому моло-
ку молоко ослицы, хотя оно иногда вы-
зывает понос. Козье молоко обладает
характерным запахом и дает крайне
плотные свертки казеина (творог); мо-
локо ослицы, напротив, отличается неж-
ностью ж рыхлостью своего казеина и
поэтому очень легко переваривается и
усвоивается. Коровье молоко содержит
меныие воды и сахара, но болыне ка-
зеина, масла и солей; поэтому, при за-
мене им женскаго молока, нужно при-
бавлять к нему воды и молочнаго са-
хара: на 71/2 унций кипящей воды бе-
рется х\2 унции молочнаго сахара и, по
растворении, смешивается с І1^ унди-
ями свЬжаго коровьяго молока. Смесь
эта дается младенцу через рожок, че-
рез те-же промежуткж времени, как и
при вскармливании грудью, т. е., часа че-
рез 2—4, но не чаще. Смесь эта дол-
жна быть каждый раз свежеприготов-
ленною, новою для каждаго кормления.

Молоко, кобыдье, содержит мало жиру и
казеина и болыиие сыворотки и потому
нежнее коровьяго молока.

Молоко, козье, искусственное — увция мел-
ко изрезаннаго свежаго жиру кипятится
в кварте коровьяго молока; затем про-
цеднть и прибавить полунции белаго трост-
никоваго сахара; очень полезно для зо-
лотушных ж чахоточных особ.

Молоко ослицы походит на женское мо-
локо по консистенции, запаху и вкусу;
оно содержит меньше жиру, но больше
казеина; очень полезно для нежных де-
тей и чахоточных. Искусствеииое ос-
линое молоко пржготовляется т а к : на
жжнту тепловатаго снятаго коровьяго мо-
лока прибавляется 2 унции молочнаго
сахара.

Молоко, сгущенное; к свежему коровьему
молоку прибавляется равное количество
белаго сахару ж смесь выпаривается до-
суха.

Молочница — aphtae — появление во рту,
на внутренней поверхности щек ж на'
языке, белых п я т е н , которым пред-
шествует мелкая красная сыпь; часто
бывает у грудных детеж, у которых
она находится в связи с разстрой-
ством пищеварения, у взрослых она
сопутствует ожльной и продолжительной
слабостж; Borax, Chamomilla, Arseni-
сит, Hydrastis, Baptisia.

Монада — первжчная клЬтка; одноклеточ-
ные органжзмы.

Монография — полное подробное описание
какой-нибудь отдельной болезни.

Monomania — умопомешательство на ка-
ком-нжбудь одном пункте; idee tixe.

Morbili — корь.
Могиип^ив—находящийся при смерти; уми-

рающий.
Морская болезнь—сжльная тошнота и рво-

та, вызываемая качкою судна на море;
Lobelia, Cocculus, Veratrum viride.

Морскаа соль — употребляется для в а н н ;
она добывается путем выпаржвания мор -
ской воды.

Морской воздух, как содержащиж много
соляных частжц ж богатыж иодом и
кислородом, очень полезен для сла-
бых ж жстощенных с у б е к т о в .

Mortificatio — омертвение.
М о р , черная смерть, злокачественная-

быстро распространяющаяся болезнь,
похожая по своей опаеностж ж свжре-
постж на чуму, напр., холера, желтая лж,
хорадка.

Москжтов, ужаление; Ledum, нашатырный
спирт .

Моцион — необходжм для здоровья. Раз-
лжчаюи актжпый моцион, напр., гим-
настика, ходьба, бегание, верховая езда,
и пассивныщ напр., Езда в эишпаже.

Моцион улучшает пищеварение, укреп-
ляет тело и способствует выделитель-
ным фунщиям тела.
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'Моча — здоровая — бледно-желтая вполне
прозрачная жидкость, с кислою реакциею
(смоченная ею синяя лакмусовая бумаж-
ка становится красною) и своеобразным
запахом; удельныйвес ея 1.015—1.020;
среднее суточное количество мочи равно
1—2 литрам.

Моча, истерическая, представляется оч,ень
бледною и обильною.

Моча, лихорадочная, отличается темным
цветом, болыишм удельным весом и
краснаго цвета осадком; суточное коли-
чество бывает уменьшено.

Моча, при подагре, содержит значитель-
ное количество фосфорно-кислой извести.

Мочеваго пузыря, воспаление; Aconitum,
Belladonna, Nux vomica^ Fiilsatilla,
Gantharis, Mercurius.

Мочеваго пузыря, камень — см. камни.
Мочеваго пузыря, катарр (хроническое

воспаление). Pulsatilla, llydrastis, Chi-
maphila, Collinsotiia, Егидегощ Еира-
torium, Mercurius, Terebinthina, Uva
ursi.

Мочеваго пузыря, раздражительность; Cha-
momilla,Gelseminiim,Cantharis,Hyos~
cyamus.

Мочеваго пузыря, растяжение; Belladonna,
Nux vomka, Opium, горячия припарки.

Мочеваго пузыря, спазм; Hyoscyamus,
Aconitum, Cantharis, Nux vomica,
G-elseminnm, Yeratrum viride.

Мочеваго пузыря, утолщение стенокв; Мег-
ciirius jodaUis.

Мочевая кислота существует в моче в
виде мочекислаго натра или аммония; она
зачастую оседает даже из здоровой
мочи.

Мочевой камень, в виде тутовой ягоды,
состоит из щавелевокислой извести;
он темнобураго цвета и очень тяжел.

Мочевой песок—мелкие мочевые камешки
из мочекислых солей и органических
веществ, образующихся в почках и
переходящие оттуда по мочеточникам
в мочевой пузырь; Sarsaparilla, Nux

отиса; растительная пища.
Мочевой пузьирь является резервуаром

для мочи, стенки его состоят из мы-
шечных волокон и фжброзной оболочки
и выстланы внутри слизистою оболочкою;
мочевой пузырь помещается позади лоб-

ковой кости и впереди прямой кишки; у
женщин между мочевьш пузырем и
прямой кипикой помещается матка и вла-
галйще; форма мочеваго пузыря груше-
видная. Помощью мочеточников он
сообщается с почками, вырабатываю-
щими мочу. '

Мочегонныя средства—увеличивающия ко-
иичество выделяемой мочи.

Мочеизнурение простое—diabetes insipidus,
poJyuria — обшьное выделение бледной,
водянистой мочи, не содержащей сахару;
иногда бывает у истеричных особ.

Мочеизнурение сахарное — diabetes melli-
ius—обильное отделение мочи, содержа-
щей сахар, сопровождающееся сильною
жаждою и прогрессирующим исхудани-
ем; Acidum phosphoricum, Uranium
nitricum.

Мочеиспускательныи канал — перепонча-
тая трубка, по которой моча изливается
из мочеваго пузыря наружу; у жен-
щин он гораздо шире ж короче, чем
у мужчин.

Мочекровие — uraemia — отравление крови
составными частями мочи; бывает при
воспалении почек, головныя боли, кома->
тозное состояние; пот пахнет мочею.

Мочеточники — длинные перепончатые ка-
налы, проводящие мочу из почек в
мочевой пузырь.

Mucus—слизь, секрет слизистой оболочки.
Multilocularis — многополостный, много-

дольчатый.
Mumps — заушница, свинка — эпидемиче-

ское и контагиозное заболевание, сопро-
вождаемое опуханием околоушных же-
лез; Belladonna, Mercurius.

Мурашки — ощущение, как будто по дан-
ному месту ползает куча насекомых;
Aconitum, Nux vomica.

Мускатная печень — бывает зачастую у
"пьяниц; в разрезе она похожа по сво-
ему цвету на разрез мускатнаго ореха,
откуда и произошло ея название.

Muscae volitantes — mouches volantes —
летающия мушки, мелькание темных то-
чек перед глазами; бывают при по-
мутнениях стекловиднаго тела и при
разстройстве желудка.

Мыщелок — condylus—выступ на кости.

Н.

Navicularis—ладьеобразный, имеющий фор-
му лодки.

Нагноение — образование гноя, напр., в
ране, чирье, вследствие воспаления. Асо-
nitum, Belladonna, Arnica, Hepar.

Надгортанник — epiglottis — овальный
хрящ; при акте глотания он замыкает
вход в гортань и йе позволяет пище
попадать в дыхательные пути.

Наковальня—incus —одна из слуховых
косточек, названная так по своему
сходству с наковальнею.

Наркоз — усыпление, оцепенедбсть и про-
чия явления, вызываемыя йаркотичеср-
ми средствами.

Наркотический — усыиштеиКный, снотвор-
ный.

Нарыв — скопление гноя в толще тка-



ней тела, вследствие воспаления; Bella-
donna, Arnica, Ilepar, Silicea, Ghina;
спонгиопилин, согревающие компрессы.

Наследственный — передаваемый от ро-
дителей детям, напр., телосложение, бо-
лезнь.

Насиорк, воспаление НІнейдеровои обо-
лочки носа, с увеличением отделения;
течь из носу; Camphora, Dulcamara,
Mercurius, Arsenicum, Aesculus.

Насмстрк эпидемическш, грипп, зачастую
упорный, сопровождаемый жестокими бо-
лями в костях и значительною слабо-
стью; Eupatorium, Gelseminum, Ipeca-
cuanha, Pulsatilla, Kali bichrom., Ar-
senicum.

Nates—ягодицы.
Натуга — надрывание — последствия под-

нятия болыдой тяжести или непосильной
работы.

Натяжение — соедднение краев раны ме-
жду собой; рана заживает первым на-
тяжением тогда, когда заживление ея
происходить без образования гноя, пу-
тем скиеивания, слипания краев раны.

Nausea — тошнота, наклонность к рвоте;
, Ipecacuanha, Arsenicum, Kreosotum.
Нёбо—задняя часть свода полости рта.
Иёбо — искусственное — пластинка золота,

каучука или черепахи, приложенная на
место недостающей части нёба.

Nebula—(1) помутнение роговжды, бельмо;
(2) облачко осадка в моче.

Невральгия — очень острая нервная боль,
появляющаяся приступами и затем ис-
чезшщ&я^ВеЫасиопш, Arsenicnm,Cha-
momilla, Aconitum, Gelseminum^ Ci-
micifuga.

Неврилемма—тонкая прозрачная оболочка,
одевающая нерв.

Неврозы — болезни нервной системы.
Naevus materni — родимыя пятна; разной

величины и формы врожденныя пятна
на коже.

мочи; непроизвольное моче-
испускание; Belladonna, Gelseminum,
Arsenicum, Acid. phosphoricum.

Нездоровье — легкое разстройство здо-
ровья.

Некроз—омертвение, напр., куска кости;
Acid. nitricum.

Necropsia—посмертное вскрытие тела.

Neoplasma — новообразование — вновь об-
разовавшаяся ткань или опухоль.

Неподвижность сустава, анкилоз, проис-
ходит от повреждения или заболевания
сустава. Лечение: пассивная гимнастика
разсечение сухожилий или резекция кости'.

Nervina — нервныя средства; лекарства,'
действующия на нервную систему.

Нервный — относящийся до нервов; сла-
бый, раздражительный, впечатлительный
с у б е к т .

Нервозность—разстроенное состояние нерв-
ной системы, слабонервность.

Neuroma — болезненное утолщение нерва;
опухоль на нерве.

Neurotomia — оиерация разсечения нерва
или вырезывание куска нервнаго ствола.

Nephralgia — боль в почках; почечная
колика; Cho-momilla, G-elseminum, Aco-
nitum.

Nephritis — воспаление почек.
Нейрин — вещество, из котораго состо-

ят нервы, содержащее преимуществен-
но белок, жир и фосфор.

Нейтральный — не оказывающий никакого
влияния, бездеятельный; средний.

Nisus — чихание.
Ницца, на юге Франции, на берегу Среди-

земнаго моря, восхитительное местопо-
ложение и климат; сезон с октября
по апрель.

Ногтоеда, — panaritium — нарыв около
ногтя; BelUs, Hepar, Silicea, Arnica.

Н о г , горение; Arsenicum.
Nodulus — неболыной узел, ограниченное

затвердение.
Noma — водяной р а к , фагеденическая,

разедающая язва.
Номенклатура—перечень названий; словарь.
Нормальный — здоровый, естественный.
Nosocomialis—госштальный; gangrena no-

socomialis—госпитальная гангрена.
Nosologia—классификация болезней.
Nostalgia—тоска по родине.
Ночная слепота — предметы могут быть

видимы только при ярком освещении,
поле зрения несколько сужено; иногда
находится в связи с глухонемотой и
встречается у потомства от брака ме-
жду родственниками; Belladonna, Vera-
trum album, Hyoscyamus.

Nucha — задняя часть шеи; выя.

О.

шя, напр., кипящею жидкостью, па-
ром и т. п.; в легких случаях при-
мочка из Urtica urens; для предупре-
ждения образования волдырей—Gantha-
ris\ при обширных обварениях—очи-
стить больное место, обсыпать его тол-
стым слоем муки н обернуть ватою.
Давать Aconitum, Gelseminum, жш

Оргит. Против остающжхся язв при-
мочка из Causticum или Hydrastis.

Обертывания, гидропатическия, бывают
местньши или общими. Вода для нама-
чивания простынь берется или холодная,
или тепловатая; поверх мокрой просты-
ни больной закутывается в несколько
сухих одеял, а поверх всего в ре-



* зиновую простыню или в шерстяное
одеяло.

Obesitas — ожирение, болезненное отложе-
ние жира в теле; избегать крахмали-
стой, жирной и сахаристой пжщи; пра-
вильный моцион; Pulsatilla.

Обливания, слегка тепловатою или холод-
ною водою, с последующжм растира-
нием тела шершавым турецким поло-
тенцем иди перчаткою; очень полезны
для поддержания деятельности кожи ж чи-
стоты тела; их нужно производить еже-
дневно.

Обморок, syncope, потеря сознания, сил и
способности к движению, с побледне-
нием лица, вследствие слабости, потери
крови или жспуга; Gamphora, Nux mos-
chata, Arnica.

Ободочная кшпка — часть толстых ки-
шок, подразделяющаяся в свою оче-
редь на три части: а) на восходятую,
colon ascendens, в) на поперечную, со-
lon transversum ж с) на писходящую,
colon descendens, переходящую в пря-
мую кишку, rectum.

Оболочкж—тонкия эластжческия перепонки,
всасывающия или выделяющия жидкость.
Различаются: а) слизистая оболочка,
напр., в дыхательных органах, же-
иудке и кишках; Ь) серозиыя оболочки,
напр., сердца, печенж, легких. с) сино-
виальныя — в суставах и d) фиброз-
ныя — напр., надкостница.

Общая водянка, anasarca, общий отек те-
ш',Ариэ, СЫпа, Агрепиеит, Аросупит,
Digitalis, Mercurius.

Общие покровы тела; так называется
кожа, с подкожным жировым слоем
и клетчаткою.

Овальное отверстие — foramen ovale — от-
верстие в перегородке между желудоч-
камж сердца утробнаго младенца, заро-
стающее по времени ыж вскоре после
появления последняго на свет .

О агиа — яичники, созревшия яйца пере-
ходят из яичников по фаллопиевой
трубе в матку. Созревание ж выхожде-
ние яйца в матку находжтся в самой
тесной связи с месячными очищениями
ж имеет на них большое влияние.

Овариотомия — оперативное удаление боль-
наго яичника, одного или обожх вместе;
удаление обоих яичников носит также
название кастрации или холощения.

Оглушение — сотрясение мозга, более или
менее сильное; оно может быть лишь ми-
молетным и скоропроходящим, или-же
продолжительным и серьезным по сво-
им последствиям; Arnica, Acomtum,
Bettadonna et Veratrum viride; в бо-
лее тяжелых случаях Ориит.

Огневжк, карбункул — обширный, глубо-
кий, плоский чирей, появляющийся пре-
имущественно на определенных мес-
тах тела, именно на ягодинах, на зад-

ней части шеи и сопровождающий изве-
стныя болезни. Он является следствием
упадка жизнедеятельности тканей.

Одержимый падучею болезнью — эпилеп-
тик; прежде подобнаго рода больных
считали одержимыми демоном, беснова-
тыми. '

Односторонний паралич лица — hemiplegia
facialis.

Односторонний паралич тела—hemiplegia;
Nux vomica, Aesculus.

Односторонняя головная боль, hemicrania,
мигрень.

Odontalgia—зубная боль.
Одышка — может происходить от взду-

тия желудка газами, от неправильной
деятельности сердца, от воспаления лег-
к и х , спазма, истерии или просто от
тучности.

Oedema—отек. См. отек.
Oesophagismus — спазм пищепровода.
Oesophagitis — воспаление пищепровода.
Oesophagus — пищепровод, канал, по ко-

торому пища проходит из глотки в

Ожирение, тучность — болезненное скопле-
ние жира в теле. Лечение: избегать са-
хара и крахмала в пище; правжльный
моцион, паровыя ванны и пр.

Ожогж, напр., каленым железом, спжчкою
ж пр.;.еслж легкия—пржмочка жз JJrti-s

са urens; для предупреждения образова-
ния волдырей—Cantharis; при обшжр-
ных ожогах очжстжть по возможности
больное место, обсыпать его хорошенько
мукою ж обернуть ватою. Давать Асопи-
tum, Gelseminum, жлж Ориит. Про-
тив остающжхся язв пржмочка жз
Causticum жлж Hydrastis.

Ozaena—зловонный насморк; жзязвление
ж разрушение слжзжстой оболочки жлж
костей носа; Aurum, Sepia.

Ознобления — рожистое органжческое вос-
паление кожя на руках, ногах, ушах
или щеках, появляющееся отдействия
сжльнаго холода; втжрать 2 раза в день
смесь равных частеж глжцержна и Агпи-
са; при сжльной болезненностж осторожно
намазывать кисточкой Tamus commu-
nis\ прж образованиж волдырей пржмочка
жз Cantharis; прж жзязвлениж жла
лопании волдырей мазь жз Hydrastis и
Silicea илж Arsenicum на ночь и ут-
ром.

Озон — своеобразное вждоименение кисло-
рода*, в атмосферном воздухе есть
всегда некоторое колжчество"озона, при
чем колжчество это значительно меняет-
ся, смотря по характеру и условиям дан-
ной местностж. Озон действует разру-
шающим образом на гниющия органиче-
ския вещества.

Околоплодная жидкость^— liquor amnii —
жидкость, в которой миаденец пла-
вает во время своей утробной жжзни и



которая изливается во время родов;
иногда она называется просто «воды».

Околосердечная сумка, pericardium—пере-
пончатый серозный мешок, окутываю-
щий сердце; он удерживает сердце в
надлежащем положении.

ОкЬлосердечная сумка, воспаление ея —
pericarditis — сердцебиение, замирание
сердца, боль в боку, лихорадка и
одьшка; Aconitum, Cactus, Veratrum
viride, Bryonia, Gimicifuga.

Околоушная железа — самая большая из
слюнных желез — состоит из не-
скольких долей; выводной проток ея
открывается в полости рта, около 2
верхняго кореннаго зуба.

Околоушная железа, эпидемическое воспа-
ление ея—parotitis—свинка, заушница.

Окоченелость шеи — torticollis — от про-
студы: Aconitum, Вгуопиа, Шиш', от
сырости: Mercurius, Cimicifuga, Buta\
Aesculus при окоченелости и сведении
шеи.

Olecranon — головка или конец локтевой
кости предплечия.

Omentum—сальник, двойная складка брю-
нганы, прикрывающая спереди кишеч-
ник.

Опух—скопление гноя между слоями рого-
вой оболочки глаза, имеющее вид серпа
луны,обращеннаго своими рогами вверх.

Onichia—ногтоеда—нарыв около ногтева-
го ложа; Bellis, Hepar, Silicea, Arnica.

Омертвение — сухая гангрена — потеря
жизнедеятелыюсти, умирание ткани или
части тела; температура ея падает, она
делается черною и наконец омертвев-
шая часть отпадает или же омертвение
идет все далыие, угрожая уже всему
организму.

Опалесцирующий — меняющии цвет при
проходящем и падающем свете —
имеющий цвет опала, млечный цвет .

Операция—употребление инструментов с
цеиью облегчения или излечения боль-
наго — хирургическое лечение. Операции
разделяются на большия или серьез-
ныя неотложныя и на малыя или пу-
стяшныя.

Опеченение — оплотнение — так называет-
ся состояние легкжх, когда они, вслед-
ствие отложения в них фибринознаго
выпота, издают при перкуссии тупой
звук и делаются непроходимыми для
врздуха. |

Opistbotenus — спазмодичесши перегиб и
тела кзади, судорожное сокращение спи.н-
ных мышц.

Оподельдок — жидкая мыльная мазь, ко-
торая употребляется, поровну с во- и
дой, ддя наружнаго применения Bhus,
Агписа, Вгуопиа или Belladonna.

Opticus nervus — зрительный нерв —
2-я пара черепных нервов, идущая
к глазажь.

Опухоль — неисчезающее припухание йа
какои ишбудь части тЬла, как рёзуль-
тат болезненнаго процесса; различают-
ся .мясистыя, фиброзныя, жировыя, со-
судистыя, хрящевыя, костныя и раковыя
опухоли.

Орбита — глазница, виадина, в которой
помещается глазное яблоко.

Организм — живое тело, живое существо.
Орган — часть тела, имеющая какую-ни-

будь определенную функцию, напр., же-
лудок или печень.

Ортопедия — часть хирургии, целью кото-
рой является предупреждение или исправ-
ление телесных недостатков, напр.,
искривления ног, позвоночника и т. п.

Оршад—сладкое, прохладительное питье,
приготовляемое из миндальнаго молока.

Os uteri — маточное рыльце, зев матки,
вход в полость матки.

Осколки кости, поиучающиеся при пере-
ломе, в особенности если они прореза-
ш кожу, должны быть удалены возмож-
но скорее, так как они причиняют
значительное раздражение и жестокую
боль; по удалении их прикладывать Ну-
регисит или Ledum.

Осложнение — совместное и одновремен-
ное существование нескольких болезней
у одного и того-же лица или присоедж-
нение новой болезни к уже еуществую-
щему, первачному заболеванию.

Осложненный перелом — так называется
переюм, при котором осколок или
острга конец кости прободает мышцы
и кожу, так что получается рана, веду-
щая в глубь к месту перелома. Такие
переюмы заживают гораздо труднее
простых; иногда они называются также
открытымн переломами.

Ослепление от отражения лучей солнца на
воде или снегу. Эскимосы употребляют
для избежания этого легкие деревянные
очки с узенькой щелью для пропускания
лучей.

Оспенная лимфа — содержимое оспенных
пустул—употребляется для оспоприви-
вания (берется обыкновенно телячья ос-
пенная лимфа); она должна быть совер-
шенно прозрачшж, без малейипей при-
меси гноя или крови; сохраняется она
в запаянных стеклянных трубочках.

Оспенная пустула — маленкий гнойничек,
развивающийся на месте прививйи оспы;
развитие его сопровождается лихорадкою
и общкм разстройством, устраняемьш
помощью Aconitum и Veratrum viride.

Оспопрививание — предохранительная при-
вивка коровьей оспы.

Остаточный воздух — то количество воз-
духа, которое остается в легких после
глубокаго выдыхания.

Osteoma — костяная опухоль, новообразо-
вание кости.

Osteosarcoma—раковое перерождение КОСТЕ.



Отек — скопление серозной, водяночной
'жйдкости в подкожной кдетчатке — зо-
дянка; общая водянка есть общий отек.

Otalgia —- ушная боль; Aconitum, Pulsa-
tilla.

Otitis—воспаление yxa.
Otorrhoea—течь из ушей.
Отнятие от груди, в обыкновенных

случаях должно происходать на 8-м
месяце жизни малютки; более продолжи-
тельное кормление грудью нездорово как
для матери, так и для ребенка.

Отрыжка—выделение газов из желудка,
отрыгание пшци; Саго vegetab.

Отсутствие или запаздывание месячных,
amenorrhoea; Aconitum, Pulsatilla, Gi-
micifuga..Senecio, Gaulophyllum, Aloes,
Sepia.

Ophtalmia — воспаление глаз; Aconitum
Belladonna,) Mercurius; ophtalmia neo-

natorum—бленорройное воспаление глаз
y новорожденных, вследствие заражения
секретом влагалища матери во время
родов.

Офтальмоскошь—прибор для изследования
состояния глазных сред помощью отра-
женнаго света—глазное зеркало. !

Очищения, месячныя—регулы, менструация,
крови; если они запаздывают или отсут-
ствуют, Aconitum, Pulsatilla, Cimici-
fuga, Senedo, Caulophyllum, Aloes,
Sepia; если они болезненны — Bella-
donna, Gimicifuga, Gaulophyllum^ Pul-
satilla; если они очень обильны—Bella-
donna, Galcarea, Ghina, Ipecacuanha,
Trilliwni.

Очищения, послеродовыя или — лохии: если
они слишком обильны — Belladonna,
Ghina, Jpecacuanha, TrilUum; если
они зловонны—Arsenicum, Baptisia.

П .

Падучая болезнь—см. Эпилепсия.
Palatum—нёбо.
Palmaris—относящийся к ладони, ладоный.
Palpebra—веко.
Palpitatio—сердцебиение — учащенная дея-

тельность сердца; оно может проис-
ходить: 1) от вздутия желудка газами;
2) от чисто нервяых дричин; 3) от
порока (гипертрофии) сердца и 4) от
воспаления. 1) Nux vomica; 2) Goffea,
Cypripedium; 3) Arsenicum; 4) Асо-
nitum, Veratrum viride, Gactus, Spi-
gelia.

Пальпация—способ распознавания болезни
помощью ощупывания данной области
тела.

Panaritium—ногтоеда—воспалительноеопу-
хание на конце пальца, захватывающее
ногтевое ложе; иногда оно распростра-
няется вглубь до самой кости; Bella-
donna, Arnica, Silicea, Acid. mtricum.

Панацея—всеисцеляющее средство.
Pancreas—см. Поджелудочная железа.
Панкреатическая эмульсия — искусствен-

^ный препарат из желудочной железы
"животных; употребляется для пита-
тельных клистиров или для таких !
больных, которые не могут принямать
рыбьяго жира.

Panniculus adiposus — подкожная жир.овая
ыетчатка, подкожный жирный слой.

Pannas—опасное воспаление глаза, с раз-
витием множества сосудов на роговой
обоючке.

Panophtalmitis—воепаление глазнаго яблока,
зачастую ведущее к полному разруше-
нию глаза.

РарШае — сосочки, маленькия возвышения,
напр., на языке, коже или слизистой
оболочке.

PapiJliformis — имеющий вид сосочков

Паразиты—низшия растения или животныя,
живущия насчёт других растений или
животных; примером животных пара-
зжтов может служить чесототный клещ
и разные вяды глист, а примером
растений паразитов являются всевоз-
можныя бактерии и плесени.

Паралич,— дрожательный — paralysis agi-
tans — конечности или голова находятся
в постоянном дрожательном движении.

Паралжч, односторонний, тела — hemi-
plegia. Nux vomica, Aesculus.

Паралич писчий — см. Писчая судорога.
Паралич, свинцовый — происходит от

отравления свинцом, напр., у типограф-
щиков, маляров, художников.

Паралич — частичная или полная потеря
силы и способности движения в конеч-
ности или известной группе мышц;
иногда он сопровождается потерею чув-
ствительности. Причины параличей край-
не разнообразны, напр., ранение нерва,
прижатие его опухолью, простуда, отрав-
ление свинцом и др.

Paraplegia — паралич нижних конечно-
стей, захватывающий, в большей или
меньпией степени, и мочевой пузырь и
прямую кишку.

Paracentesis—прокол какой нибудь полости
тела с целью выпустять накопившуюся
там жвдкость, напр., прокол груди ири
плеврите, прокол живота при бршшой
водянке. Он производится помощью
особаго инструмента, называемаго троа-
каром.

Пареахима — толща, существо какого-
нибудь органа, напр., легких, печени
или почек.

Паровыя ванны—си. Ванны.
Парокснзм — приступ ухудшения или

усиление симптомов данной болезни,



через правяльные иди неправыьные
промежутки времени.

Parosmia — извращение чувства обоняния.
Parotitis — свивка, заушница — эпидеми-

ческое воспаление околоушных желез.
Parturiens—родилышца.
Parulis—нарыв на десне, флюс.
Паршр, головы, стригущий лишай, herpes

tonsurans — хорошенько чесать голову
щеткрю и обмывать раствором буры.

Пассивный — происходящий от потери
силы, несопровождающийся реакциею,
напр., кровотечение.

Patella—надколенная чашка.
Патогенез — происхождение или развитие

болезни; действие даннаго лекарства на
здоровый организм.

Патология — часть медицины, изучающая
историю и течение болезней вообще, а
также и каждой болезни в отдель-
ности; физиология болезней.

Пауза сердечная — промежуток между
сокращением и расширением сердда,
или между систолой и диастолой.

Паутинная оболочка—одна из оболочек
мозга, названная так по своему сход-
ству с паутиной.

Pachydermia elephantiasis—слоновая кожа.
Pediculus — вошь; вшивость головы уст-

раняется мазью из 1-го растирания
Mercurius vivus и тщательным собию-
дением чистоплотности.

Pectoralis—грудной, относящийся до груди.
Пепсин — своеобразный пищеваритель-

ный фермент, играющий крайне важную
роль при пищеварении; он всегда нахо-
дится в желудочном соке.

Пептон — форма белка, в которую по-
следний превращается при процессЬ пи-
щеварения, делаясь таким образом
годным к усвоению его организмом.

Первородный кал — meconium —зеленова-
тыя кишечныя испражнения новорожден-
наго младенца.

Перевязка ран—наложение бжнтов, ваты,
компрессов, пластыря — вообще уход
за раной.

Перелом кости — различаются; а) про-
стой, когда кость только сломана; )
ослоо/сменмш/когда^кроме перелома, есть
наружная рана, ж с) раздробительпый
или сложпый перелом, когда кость раз-
дроблена на несколько кусков.

Перемежающаяся лихорадка — лихорадка,
пароксизмы которой повторяются через
правщьные промежутки времени. Она
господствует преимущественно в низ-
ких, сырых болотистых местностях,
почему иногда и называется болотною
лихорадкою. Она бывает 1—2—3—4
и 5—дневною, т. е., пароксизмы бывают
или ежедневно или повторяются через
1, 2, 3, 4 дня.

Перерождение—изменение строения органа,

болезненное изменение его, напр., сальное,
восковое, амилоидное перерождение.

Переутомление мозга — чувство разбито-
сти, недовольства, все тревожит боль-
наго, мозг кажется утомленным, желу-
док сочувствует; Nux vomica, Aletris,
Acid. phosphoric, Helonias, Xantho-
xyllum.

Перистаиьтика, кишечная—волна или чер-
веобразное движение кишек, заставляю-
щее содержимое их передвигаться по-
степенно по длине кишечника.

Pericarditis — воспаление околосердечной
сумки — сердцебиение, замирание сердца,
боль в боку, одышка и лихорадочное со-
стояние; Aconitum, Cactus, Veratrum
viride, Bryonia, Cimicifuga.

Pericardium—см. околосердечная сумка.
Perineum—см. промежность.
Periodontitis — воспаление оболочки, вы-

стилающей зубную луночку.
Periosteum—надкостница—фиброзная обо-

ючка, окутывающая кость и тесно при-
легающая к ней.

Periostitis — воспаление надкостницы; е-
ratrum viride, Mercurius, Mesereum.

Peritoneum — брюшина — серозная обо-
лочка, выстилающая брюшную полость и
окутывающая все брюшные органы.

Перитонит —peritonitis—воспаление брю-
шины; вздутие, чувствйтельность и боль
живота, учащение дыхания, рвота и за-
пор; Aconitnm, Belladonna, Mercu-
rhis, Bryonia.

Periphlebitis — воспаление наружной обо-
лочки в е н ; Aconitnm.

Perichondrium — надхрящница, оболочка,
покрывающая хрящ.

Перкуссия—постукивание по стенкам гру-
ди или живота, с целью определить со-
стояние внутренних органов; произво-
дится она или просто пальцами, или осо-
бым молоточком.

Perniones—ознобления.
Pertussis—коклюш.
Pes anserinus—гусинная лапка — разветв-

ление личнаго нерва, названное так по
своей форме.

Пессарий — разлжчной формы и велачины
кольца, с рукояткой или без нея, слу-
жащия для удержания матки в должном
положении, в случае смещения или вы-
падения ея.

Pestis—чума.
Петехии — темнобагровыя пятна на коже,

кровоподтеки; бывают, напр., при сып-
ном тифе.

Печень—самая болыная из всех желез
тела, расположенная в правом боку,
как раз под ребрами.

Пёйеровы железы — многочисленныя мел-
кия железы, заложенныя в толще слизи-
стой оболочки тонкжх кишек п назван-



ная по имени открывшаго их изследо-
вателя.

Пигмент — красящее вещество, наприм.,
кровяной пигмен*.

Пилюли — неболыпие шарики, содержащие
в себе различныя лекарственныя ве-
щества.

Пипетка—небоиьшая стеклянная трубочка,
с расширением по середине, служащая
для набирания жидкости.

Писчая судорога или писчий паралич—не-
способность руки исполнять свою обыч-
ную работу, напр., при каждой попытке
писать являются безпорядочныя судорож-
ныя движения в ручной кисти и писание
делается невозможным. Она бывает не
только у писарей, но и у других ремес-
ленников, наприм., у швей; Aesculus,
гальванизм, водолечение.

Пищеварение — процесс, помощью кото-
раго пища перерабатывается таким об-
разом, что делается годною для всасы-
вания и усвоения ея организмом.

Пищевая кашица—chymus—кашицеобраз-
ная масса, в которую превращается
пища, пробыв некоторое время в же-
лудкЬ под влиянием желудочнаго сока.

Пищепровод — перепончатая трубка, по
которой пища переходит из глотки в
желудок.

Риа mater—тонкая мозговая оболочка.
Pyelilis—воспаление почечных лоханок.
Риаетиа — гнойное заражение крови, гное-

кровие; Aconitum, Baptisia, Lachesis.
Picromel — горькая, едкая, тошнотворная

жидкость, одна из составных частей
желчи.

Pylorus — выход из желудка в двеигад-
цатиперстную кишку; нижнее или правое
отверстие желудка.

Ругехиа — период жара при лихорадке, с
частым пульсом, горячею, сухою кожею
и жаждою; Aconitum.

Pyriformis—грушевидный, пирамидальный.
Pyrosis—изжога.
Pityriasis — чрезмерное шелушение кожи;

кожа суха и лупится в виде чешуек;
обмывание отрубями, Arsenicum, China,
хорошая диэта.

Pyuria — отделение гноя с мочей; быва-
ет при мочевом камне и при некото-
рых других заболеваниях мочевых
органов.

Пластическая операция—так называются
операции, имеющия целью возстановить
потерю ткани или части тела, напр., опе-
рация искусственнаго носа, операция за-
ячьей губы и т. п.

Пластырь — употребляется для соединения
краев раны, для предохранения ея от
воздуха и грязи, а также для наружнаго
применения таких лекарств, как Аг-
писа, Calendula, Belladonna, Conium.

Placenta—см. Послед.

Плввра — серозная оболочка, выстилаю-
щая внутреннюю поверхность грудной
клетки и покрывающая легкия; подребер-
ная плева.

Плеврит — pleuritis — воспаление плевры;
дыхание стеснено; озноб, лихорадочное
состояние, боль в . боку и короткий ка-
шель; Aconitum, Bryonia, Arnica, Asc-
lepias, Mercurius.

Плеврит, ложный таи еухой—pleurodynia;
боль в мышцах между ребрами, за-
труднение дыхания, но без лихорадки;
определенных, постоянных болей н е т .
Атиса, Cimicifuga, Bryonia, Nux
отиса.

Plexus — сплетение, сеть кровеносных со-
судов или нервов.

Плессиметр—небольшая пластинка из ме-
таила или слоновой кости, которая при-
кладывается к телу и по ней посту-
кивают особым молоточком, с целью
констатировать различныя болезненныя
изменения во внутренних органах.

Плетора — полнокровие — переполнение
кровью сосудов в данной области тела
или во всем теле.

Pleuro - pneumonia — одновременное вос-
паление легких и плевры; Aconitum^
Bryonia, Cactus,Phosphorus.

Plica, tricosis — колтун — заболевание во-
лос на голове, причем они сбиваются
в сплошной комок. Болезвь эта встре-
чается очень часто в Белоруссии и
Польше.

Плоть—мягкия части тела, мышцы.
Пленшвость, потеря волос, alopecia; Cal-

carea, Arsenicum.
Плюсна—часть ноги между голенью и нож-

ными пальцами; она состоит из 5 кос-
тей, по одной для каждаго пальца.

Пнейматометр — спирометр — особый
прибор для определения количества вды-
хаемаго в легкия воздуха, т. е., емкости
легких.

Pneumonia — воспаление легких; затруд-
нение дыхания, лихорадочный озноб, боль,
кашель, ржавая мокрота. Aconitum,
Veratrum viride, Pnosjahorus, Gheli-
donium, Antimon. tartaric, Bclla-
donna.

Pneumothorax — скопление воздуха в цо-
лости плевры, вследствие прободения груд-
ной клетки или легких.

Подагра — arthritis — своеобразное забо-
левание суставов и связок ножных
пальцев, преимущественно на большом
пальце; она зачастую бывает летучею и
наследственною. Ledum, Nv,x vomica,
Pulsatitta, Aconitum.

Поджелудочная железа имеет дольчатое-
строение и расположена позади желудка;
секрет ея помогает превращению жира
в эмульсию, способную к всасыванию.

Подкожное впрыскиваще различных ле-
карств помощью особаго шприца приме-



няется крайне часто, но всегда должно
производиться или самим врачем, жли
под его наблюдением.

Подколенная ямка—fossa poplitea - углуб-
ление на задней поверхности колена, одно
из мест образования аневризмы.

Подложечная ямка — scrobiculum cordis —
уг^убление под грудною костью; нередко
бывает местом боли.

Подострый—умеренный,нетяжелый—напр.,
болезнь.

Подтек — подкожное излияние, напр., крови
при ушжбе или ударе — синяк.

Ползание мурашек, подирание по коже,
зябкость и гусиная кожа; АсопиЫт,
Mercurius.

Polygalactia — чрезмерно обильное выде-
ление молока; Саисагеа.

Polydipsia — постоянная и очень сильная
жажда, с сухостью в горле; выдающийся
симптом при сахарном мочеизнурении.

Подип — polypus — слжзжстая, мягкая, со-
судистая, фжброзная гаи мешетчатая
опухоль, сидящая на ножке на слизжстой
оболочке носа, матки жли прямой кишки.
Он иногда болит и кровоточжт. Лече-
ние — местно: Ориит, Jodium, Acid.
nitric., Thuja\ внутрь— Gonmm^ G-ra-
phites^Jodium^KaUjodat.^Lycopodium,
Sepia, Acid. nitric, Thuja.

Polysarcia — ожирение, тучность; у детей
она называется «chlorosis gigantea»
Диэта и Gonium, Galcarea, Саго е-
get, Ferrum, Pulsatilla, Sulfur.

Polyuria, diuresis — простое несахарное
мочеизнурение — чрезмерное увеличение
количества мочи.

Полоскание — жидкая форма лекарства,
назначаемая при болезнях рта и зева;
полоскание можно с успехом заменить
пульвержзациею.

Pomum Adami—адамово яблоко —выступ
на передней части шеи, образуемый щж-
товидным хрящем; иначе кадык.

Помутнение роговицы — leucoma. albugo
бельмо.

Pompholyx—высыпание мелких волдырей,
не сопровождаемых местным воспале-
нием или лихорадкой; см. Pemphigus.

Понос, изнурительныи понос, вызыва-
ющий быстрое жстощение сил, изнурение,
напр., понос прж чахотке; Elaps, I n s ,
China, Arsenicum.

Понос полупереваренной пжщж—указыва-
ет на краинее раздражение киипечнжка;
China, Phosphorus, Lachesis.

Понос — частыя илж постоянныя жждкия
кжшечныя испражнения; Ghamomilla,
Rheum, Iris, Mercurius, Arsenicum,
Veratrum album.

Porrigo — парша на голове — tinea capitis,
favus, образование корок и вылезание
волос на голове; G-raphites, Phospho-
rus,Sepia,Baryta, LycopodiuniyZinciim.

Поры — мельчайшия отверстия на коже,

через которыя выделяется испарина;
при обыкновенной температуре количе-
ство невидимой для глаза испарины ра-
вняется приблизительно 2 фунтам.

Порез — нарушение целости кожи и глуб-
же лежащих тканей острым, режущим
инструментом; прж легких порезах
пластырь жз Galendula; при более глу-
боких — пржмочка из Calendula; прж
очень болыпом порезе может потребо-
ваться наложение швов.

Послед — placenta — служжт для пжтания
утробнаго младенца,который прикреплен
к нему пуповжною; послед выделяется
обыкновенно вслед за рождением мла-
денца; задержание его в полости маткж
очень опасно для роджльнжцы. В случае
двойнеж бывают жлж два последа, жли же
оджн общий.

Послеродовыя болж — Агписа, Асопииит,
G-elseminum, Ghamomilla, Cimicifuga,
Gaulophyllum.

Послеродовыя очищения — лохиж — зловон-
ныя; Arsenicum, Baptisia.

Послеродовыя очищения — лохиж — чрез-
мерно обжльныя; Атиса, СЫпа, Іреса-
cuanha, Belladonna, ТгиШит.

Post mortem — посмертное вскрытие; ана-
томжческое ж патологическое изследова-
ние трупа. -

Постоянная лжхорадка — лжхорадка, проте-
кающая без резкжх послаблений жлж
перерывов; она может быть простою,
неосложненною, заканчжвающеюся втече-
ние суток ж даже менее, сопровождаемою
лжшь зябкостью, жаром кожж ж жаждою,
жлж же она является жестокою ж продол-
жительною, напр., тжф жлж тифозная го-
рячка.

Поседение волос иногда прожсходжт вне-
запно под влиянием душевнаго иотря-
сения, а жногда и безо всякой вжджмой
пржчжны у молодых особ. Сжльное че-
сание головьи щеткамж, слежение за об-
щжм состоянием здоровья; Asparagus;
Не употреблять помад, косметжческжх
средств ж свжнцовых гребней.

Потеря аппетжта; Ghamomilla, Ignatia,
Nux vomica, Ghina, Arsenicum, He-
lonias, Pulsatilla, Aletris, Acid. pho-
sphoric, Hydrastis, Cocculus, Moschus.

Потеря вкуса — agustia.
Потеря голоса, aphonia; Cansticum, Phos-

phorus, G-elseminum, Rumex.
Потеря зрения илж ухудшение его, вслед-

ствие нечувствжтельностж сетчаткж—ама-
вроз; Aconitum, Ghina, JBelladonna,
Gimicifuga, Sanguinaria, Phosphorus,
Opinm, Pulsatilla.

Потеря шш отсутствие обоняния— anosmia.
Потеря чувствжтельностж, анэстезия; Plnm-

ит, Aconitum.
Потнжца — sudamina — высыпание мелких

красных пузырьков во время лихорадкж
ила вследствие очень высокой темпера-



туры в комнате больнаго; Aconitum,
Gelseminum; прохладительные, но не
кислые напитки.

Почесуха —- prurigo — раздражение, болез-
ненная, мучительная впечатлжтельность
кожных нервов; Aconitum,Arsenicum,
Sulfur; обмывания отрубямж или примоч-
кой из Hamamelis.

Почечная колика—острая боль,причиняемая
прохождением мочеваго песку или камня
из почек в мочевой пузырь.

Почки — железы, назначенныя дия выра-
ботки и выделения мочи. Оне могут уве-
личиваться, сморщиваться и претерпе
вать жирное, амжлоидное или восковое
перерождение.

Поясничный нарыв—образуется за пояс-
ничною мышцею вследствие повреждения
или заболевания позвонков; может спу-
ститься вниз и вскрыться на бедре.

Поясовидная рожа — herpes zoster — вы-
сыпание пузырьков вокруг талии или
грудж, с воспалением и очень значж-
тельною невральгическою болью; Асопи-
tum, Cistus, Bhus, Gelseminum, Arse-
nicum.

Praeputium — крайняя плоть.
Предплечие — часть руки от локтя до за-

пястья; оно состоит из двух костей
и 20 мышц. . -

Предрасположение — своеобразное состоя-
ние органжзма, делающее его восприим-
чивым к той или другой болезня,
напр., к чахотке, заболеваниям лег-
ких и пр.

Предсердия—верхния камеры сердца, пра-
вая и иевая; правое принимает кровь
из тела, а левое из легкях.

Предстательная железа — prostata — вели-
чиною скаштан,расположенная тотчас
впереди шейки мочеваго пузыря; она
склонна к воспалению, увеличению я на-
гноению.

Presbyopia — старческая дальнозоркость.
Припадочный — страдающий падучею бо-
• лезнью, эпилептик; прежде подобнаго

рода больных считали одержямымя не
чистою сжлою, бесноватыми.

Припарка — кусок полотна или фланелж,
намоченный в горячей воде и выжатыи;
он кладется на данное место, сверху
прикрывается слоем сухой фланели и
переменяется, по мере высыхания жля
охлаждения.

Пржправы — вещества, употребляемыя для
улучшения вкуса пищи, напр., перец,
соль, горчица, пряности.

Primipara —первородящая, родившая пер-
ваго ребенка.

Прободения — нарушение целостж стенок
какого-нибудь органа иля полости, напр.,
желудка или кишек, от какой-бы то ни
было наружной жлж внутренней причины.

Прободение черепа — craniotomia — произ-
водится с целью уменьшить размеры

головки неродившагося еще младенца и
тем самым облегчить роды.

Прогноз — предсказание о течении и исхо-
де данной болезни; прогностический—даю-
щий основание к тому или другому пред-
сказанию.

Продромальный период — период пред-
вестнжков болезни.

Прокол — укол желобоватою иглою илж
ланцетом; делается для выпускания гноя
илж другой жждкостж.

Proctalgia — боль в прямой кжшке, как
симптом геморроя илж другжх заболе-
ваний.

Proctitis — воспаление прямой кжшкж.
Proctocace — хронжческое воспаление пря-

мой ЕЖШКЖ, обыкновенно оканчжвающееся
омертвением; очень часто встречается
в Перу и называется жначе Bicho. Оно
прожсходжт от дурной пжщж и постоян-
наго употребления пряностей; Arseni-
сит, Secale cornut.

Proctorrhoea—жстечение слизж из прямой
кжшкж.

Prolapsus ani — выпадение задняго про-
хода; Ignatia, Nux vomica, Acidum
nitricum.

Prolapsus vaginae — выпадение влагалища;
Aconitum, Arnica, Oalcarea, Nux vo-
mica, Aletris.

Prolapsus recti — выпадение прямой кжшкж;
Ignatia, Nux vomica, Aesculus.

Prolapsus uteri — выпадение маткж; Bella-
donna, Nux vomica.

Пролежень — decubitus.
Промежность.— perineum — пространство

между задним проходом ж наружнымж
половымж органамя.

Прорезывание зубов происходжт па 5—8
месяце жизнж ребенка. Первые жлж мо-
лочные зубы, чжслом 20, 'выпадают к
6—7-му году и заменяются вторымя жля
постояннымж зубамж, чясло которых
равно 32. Прежде всего прорезываются
нжжние резцы, а затем верхние. Во
время прорезывания зубов детж лихо-
радят, капрязнжчают, страдают по-
носом, а жногда ж судорогами; Асопи-
tum, Chamomilla, Rheum ж Bella-
donna суть главнейшия лекарства в
это время. Полный комплект постоян-
ных зубов мудрости (задних корен-
ных), которые прорезываются на 13—
20-м году.

Prosopalgia — лжцевая боль, лжцевая не-
вральгия, ticdouloureux; Aconitum, Gel-
seminum, Belladonna.

Prostatitis—воспаление предстательной же-
лезы.

Прострация — сильная слабооть и упадок
сжл,

Просянка — miliaria —^ мелкая красная
сыпь, пузырьки которой похожж на про-
сяныя зерна; Aconitum, G-elseminum,
прохладятелыше напитки.



Протеин — химическое вещество, из ко-
тораго получается растиТельный или жи-
вотныи белок, фибрин, казеин и глу-
т и н ; эти последния называются произ-
водными протеина.

Противовытяжение—применяется при вы-
вихах и переломах конечностей; конеч-
но|^ь крепко берется руками и оттяги-
вается в сторону, противоположную той,
куда производится вытяжение, имеющеё
целью вправить вывих или перелом.

Противопоказания — усдовия и обстоятель-
ства, говорящия против применения в
данном случае того или другаго средства
или иекарства.

Противораздражение — отвлечения — раз-
дражение, вызванное нарочно в дан-
ном месте, чтобы отвлечь кровь от
глубже лежащих частей, напр., пристав-
ление горчичника к затылку при при-
ливе крови к голове.

Противоядие, antidotum, средство, парали-
зующее влияние другаго средства или яда.

Профилактический— предохраняющий, пре-
дупреждающий, напр., Belladonna при
скарлатине, Camphora при холере.

Proftmdus—глубокий, глубокосидящий.
Pruritus—жар, з у д , зачастую мучитель-

ный, у пожилых особ; Arsenicum.
Psoitis — воспаление чрееленной мышцы и

окружающих частей, боль, лихорадка,
бедро находится в полусогнутом по-
ложении. Оно может окончиться нагное-
нием Е тогда образуется «поясничныи
или чресленный нарыв». Иногда оно со-
провождается заболеванием, или косто-
едою позвонков; Belladonna, Silicea,
Pulsatitta, Arsenicum.

Псорическое телосложение — конституцио-
нальный недостаток организма, веду-
щий к появлению различнаго рода забо-
леваний кожи ж слизистой оболочки. По
мнению Ганнемана оно обуслевливается
скрывшеюся чесоткою.

Psoriasis — кожная болезнь, при которои
кожа делается красною, шершавою, тол-
стою и сморщенною, или гладкою, сухою,
лоснящейся, зудит и шелушится.

Pterygion — утолщенный пучек поверх-
ностных сосудов, идущий от внутрен-
няго угла глаза к зрачку; развивается
он обыкновенно от действия пылиили
дыма; Aconitum, Атгса.

Птичья грудь — узкая и вьшяченная впе-
ред грудная клетка; иногда еще груд-
ная кость выдается вперед в виде
гребня; лроисходит она у детей от
английской болезни, от искривления по-
звоночника вперед или от повторнаго
заболевания крупом. Правильная гимна-
стика и уход за здоровьем вообще.

Птиализм — обильное слюнотечение изо
рта: Mercurius vivus; если оно вызвано
ртутью, то полоскание рта соленою водою
или жидкостью Condy; Acidum nitricum
внутрь.

Ptosis—паралич верхняго века; опущение
верхняго века; G-elseminum, Spigelia.

Pubes—лобковая кость, лонное соединение.
Pudenda — половые органы.
Пузырная сыпь — pemphigus —воспаление

на теле водянистых цузырей или волды-
рей, не окруженных воспалительным
венчиком.

Puna — горная болезнь, очень похожая на
морскую болезнь, происходящая от вды-
хания разреженнаго горнаго воздуха;
Ipecacuanha, Lobelia.

Puncta lacrymalia— слезныя точки, отвер-
стия слезных канальцев.

Пупартова связка—ligamentum Poupartii—
или бедренная дуга —крепкая связка, иду-
щая от подвздошной кости к середине
лонной кости.

Pupilla — зрачек.
Пуповина, пупочный канатик — шнурок

сосудов, которьш утробный младенец
прикрепляется к последу ж коиорый
служжт для питания его.

Purpura — кожная болезнь, характеризую-
щаяся появлением мелких кровоподте-
ков на коже; служит признаком боль-
шой слабости-, Arsenicum.

Пустулезный— состоящий из пустул, мел-
ких гнойничков, напр., оспа.

Пуэрперальныя судороги—eclampsia partu-
rientium — судороги у рожениц; Bella-
donna, Gelseminum, Hyoscyamus.

Пуэрперальныи—послеродовой, родильный.
ІІЕНИСТЫЕ — название мокроты, обилно

смешанной с воздухом.
Пясть — часть руки от запястья до паль-

ц е в , состоящая из 5 пястных костеи.
Пятидневная—перемежающаяся лихорадка,

пароксизмы которой возвращаются че-
рез каждые 4 дня на пятый.

Р.
Rabies, hydrophobia — водобоязнь, собачье

бешенство.
Равновесие — такое состояние организма,

при котороад отправления его совер-
шаются вполне правильно—здоровье.

Равномерныи — по отношению к пульсу и
дыханию — правильный, однообразный,
без резких изменений или колебаний
в ту или другую сторону.

Радикальный — коренной, полный, напр.,
радикальиое, коренное лечение в проти-
воположность паллиативному лечению.

Radius—луч—наружная кость предплечия.
Разведение — степень растворения лекар-

ства-напр. 1-е, 2-е, 3-е, 6-е, 12-е, ЗО-е
разведение.

Раздвоение — bifurcatio — разделение глав-
наго ствола на две ветви, напр., дыха-



тельнаго горла на бронхя; вилообразное
деление.

Раздробленный, сложный—так называется
перелом, при котором происходит
раздробление кости на мелкие куски.

Разращения ь виде цветной капусты пред-
ставляют из себя неправильно расту-
щия грануляция, что зависит обыкновен-
но от разных конституциональных
причин; Thuja, Arsenicum.

Разстройство пищеварения — трудное или
болезненное пищеварение; Nux vomica,
Pulsatilla, Саго veget, Ipecacuanha,
Hydrastis, Xanthoxyllum.

Раковина — concha — так называется на-
ружное ухо; затем это название носят
тонкия изогнутыя кости, находящияся в
полости носа.

Раковый — относящийся к раку вгли на-
ходящийся в связи с н и м , напр., ра-
ковая кахексия.

Рак водяной, поша, рак рта; щеки опух-
ши, воспалены, тверды и красны в од-
ном месте; пепельносерая, быстро рас-
пространяющаяся язва на внутренней
поверхности щвш;Аси$.тигШие. внутрь
и местно; Baptisia, Arsenicum, Kali
chloricum, частые приемы крепкаго мяс-
наго чая для поддержания с и л .

Рак — сапсег — злокачественное консти-
туциональное заболевание, при котором
происходит новообразование ткани и за-
мещение нормальной ткани болезненно
измененною тканью. Различают: 1) твер-
дый' рак или скирр, напр., рак грудей,
прямой кишки м желудка, 2) мягкий рак
или мозговик и 3) фунгозный или кол-
лоидный рак; Hydrastisy Gonium, Ar-
senicum,Jodium, Baptisia, Gomocladia,
Galium aparine, Calendula, Hama-
melis, Cistus canadensis ж СМтарЫІа
(при раке матки).

В,ади1а — мягкая полупрозрачная опухоль
под языком, происходящая от скоп-
ления слюны протоке.

Раны бывают 6 родов: 1) резанныя или
порезы; 2) колотыя; 3) рваныя; 4) уши-
бенныя или ушибы; 5) огнестрельныя;
6) отравленныя. Лечение: 1 и2) пластырь,
наложение ш в о в , примочка Calendula;
3) холодная вода, Calendula, Acid. car-
bolicum, Chamomitta, Hepar, Silicea;
4) Arnica.

Растрескавшийся, покрытый трещинами,
напр., о губах, языке, руках и проч.
Ccdendula, в виде глицероля, Graphi-
tes внутрь или Hydrastis наружно и
внутрь.

Расширение — увеличение обема — напр.,
расширение сердца, пищепровода, вен
и проч.

Rachitis—английская болезнь — губчатость,
несимметрическое развихие костей у ре-
бенка; вялость, потливость яли сухая

шершавая кожа; Calcarea, G-elseminum,
Acidum phosphor., Silicea.

Рацион — суточная порция, суточное до-
вольствие, напр., у солдат или моряков.

Рвота останавливается приемом Іресаси-
anha, Acid. hydrocyanicum, Kreoso-
tum, Arsenicum.

Рвотное — средство, вызывающее рвоту,
напр., Ipeeacuanha, теплая вода, теплое
молоко ж проч.

Реакция—возстановление жизненных сил
после шока или после каких-нибудь бо-
лезнетворных или угнетающих влияний.

Revaccinatio — вторичное оспопрививание;
повторение оспопрививания.

Ревматизм, боль в мышцах. суставах,
сухожилиях или надкостнице; бывает
вследствие простуды, промокания; зача-
стую бывает летучим и усиливается
при перемене погоды. Различают сусгав-
ный и мышечный, а также острый ж хро-
нический ревматизм; Bryonia, Bhus,
Nux vomica, Colchicum, Ledum^ Sul-
fur.

Ревматизм, острый, мышечный груди —
ложный плеврит — pleurodynia.

Ревматизаи острый; ревматическая лпхо-
радка; обычные сжмптомы ляхорадки;
жар кожи, жажда, бездокойство, боли и
зачастую неподвижность суставов; сжль-
нейший п о т , не приносящий облегчения.
Главная опасность в возможности ос-
ложнения со стороны сердца; затем мо-
жет быть сведение мышц; Aconitum,
Bryonia, Mercurius, Cimicifuga, Cha-
momilla, Rhus, Nux vomica и Cactus.

Ревматическая подагра—увеличение суста-
в о в , с болью; наичаще поражаются
суставы ручных пальцев, запястья,лок-
тя и колена; очень часто бывает у при-
слуги, как мужской, так и женской;
Nux vomica, Bhus, Golchicum, Pulsa-
tilla, Caulophyllum.

Ревматоидный—ревматическаго характера,
похожий на рёвматизм.

Режим — известная диэта и различныя
мероприятия, необходимыя для сохране-
ния гаи возстановления здоровья.

Резекция — выпшивание куска костж, уда-
ление его.

Resorbentia — средства, разсчитанныя на
то, чтобы ускорить всасывание, наприм.,
Jodium, Spongia, Bromium, Mercurius,
Conium; также массаж и давление.

Relaxantia — средства, уменьшающия на-
пряжение или тонус мышц, напр., Gel-
seminum, Lobelia, Antim. tart.

Ремиссия — временное ослабление симп-
томов.

Retina — см. сетчатка.
Retinitis—воспаиение сетчатки.
Retroflexio—перегиб матки кзади; шейка

матки сохраняеи свое нормальное по-
ложение, а тело матки перегнуто "кзадн.

Retroversio — накжшение матки кзади.



операция иокусственнагоРинопластика
носа.

Рисовый; так называются испражнения при
холере, по сходству их с рисовым
отваром.

Роговица, роговая оболочка—согпеа—про-
зрачная оболочка на передней поверхно-
сти* глаза.

Родииьная горячка, пуэрперальная горячка
— ж а р , озноб, жсчезание молока, чув-
ствительность живота, тошнота, бред;
Aconitum, Veratrum viride, Bella-
donna, Mercurius.

Родильныя пятяа—багровыя или темныя
пятна на различных местах тела, не
изчезающия после рождения; Thuja, 11а-
mamelis, Acidum nitricum внутрь и
наружно.

Рожа — erysipelas — специфическое воспа-
ление кожи, появляющееся эпидемически
или на месте раны, сопровождаемое кон-
ституционными симптомами, лихорадоч-
ным состоянием и слабостью: больное
место опухает, краснеет и юснится,
а аногда покрывается пузырями; Bella-
donna, Veratrum viride, Bhus, Bap-
tisia, Arsenicum.

Рожистый — носящий на себе характер
рожи или похожий на нее.

Розеола—мелкая красная сыпь; Aconitum,

Bryonia,G-elseminum, Belladonna, Pul-
satilln.

Рубец, шрам — болезненный след или
полоса на коже, от бывшей прежде на
данном месте раны или язвы.

Рудиментарный—зачаточный,невполне раз-
витой.

Румянец—покраснение щ е к , лица и шеи,
появляющееся или при возвышенной тем-
пературе или выступающее при различ-
ных душевных волнениях, напр., сму-
щении, стыде, радости и проч.

Rupia—высьшание болыпих плоских вол-
дьирей или пузырей; Arsenicum, Bap-
tisia, Hamamelis.

Рыбья кожа — ichtyosis—сухая, шеиуша-
щаяся роговидная, вполне измененная
в своем строении кожа, очень редкая
кожная болезнь; Arsenicum, Sanguina-
ria, Витех, Phosphorus, ванны из
отрубей, правильный образ жизни.

Резцы—передние зубы в верхней и нижней
челюстях; назначение их—откусывать
куски пищи; их по 4 в каждой челюсти.

Ресницы — сШа — оне защищают глаз
от пылй и сильнаго ветра; при непра-
вильном росте оне загибаются внутрь
и причиняют сильное раздражение глаза.

Рябинка — ямочка или след от бывшей
оспы.

С.

Саливация — обильное слюнотечение, иначе
птиализм; Mercurius, Acidum nitricum;
один из выдающихся симптомов при
отравлении ртутью.

Сальник — omentum — двойная складка
брюшины, покрывающая кишки спереди
в виде передника.

Сальныя железы — мелкия подкожныя же-
лезы, выделяющия кожное сало или кож-
ную смажу.

Самопроизвольный, появляющийся без вся-
кой видимой пржчины; дли помимо дей-
ствия лекарства, напр., самопроизвольное
излечение какой-нибудь болезни.

Sanatorium — местопребывание для выздо-
равливающих; лечебная станция.

Санитарныя меры — меры, принимаемыя
для предупреждения и ослабления всякаго
рода болезней; к числу этих мер при-
надлежат заботы о чистоте жилищ ж
дворов, об проветривании идезинфек-
ции жилищ, о хорошей воде, уборке
нечистот и пр.

Саркома — злокачественная мясистая опу-
холь; лечение — возможно раннее и пол-
ное вырезывание опухоли.

Саркоматозный—похожий на саркому, мя-
систый.

Sapliena — так называются две болыпия
подкожныя вены бедра; оне лежат на
внутренней(передней)поверхностибедра.

Сахарная болезнь—сахарное мочеизнуре-
ние — diabetes mellitus, крайне обильное
выделение мочи, содержащей сахар, ха-
рактеризующееся сильною жаждою и про-
грессирующим исхуданием; Acid. phos-
phoricum, TJranium nitricum.

Сведение шеи—torticollis—болезненное рев-
матическое поражение шейных мышц,
заставляющее больнаго держать голову
наклоненною на один бок; Bhus, Ar-
писа, Gimicifuga, Aesculus.

Сверток—сгусток какого-нибудь мягкаго
или жидкаго вещества, напр., крови.

Свертывание—образование свертка, сгуст-
ка в какой-нибудь жидкости, напр., свер-
тывание крови. молока.

Свинка — mumps — заушница, эпидемиче-
ское и зарази*ельное воспаление около-
ушнойжелезы; Belladonna, Mercurius.

Свищевой — похожий на свищ, фистулез-
ный.

Свищ задняго прохода — fistula ani —
происходит обыкновенно от давления
нли геморроя; сииьное давление значи-
тельно помогает излечению.

Свищ—fistula—трубчатая язва, канал
с одним или двумя маленькими отвер-
стиями, открывающимися наружу и и
внутрь.

Секвестр—омертвевший кусок кожи, от-
делившийся от остальной ея части; он



вызывает сильное раздражение окружаю-
щих тканей и потому должен быть
удаляем оперативным путем.

Секреция — выделение, — выработка желе-
зами из крови некоторых веществ,
напр., выработка слюны слюнными же-
лезами, выработка желчи печенью и т. п.

Селезенка—splen, Иеп - не имеющая вывод-
наго протока железа, лежащая на левой
стороне тела, около жеиудка. Роль ея,
как предполагают, состоит в выра-
ботке красных кровяных шариков.

Селезенка, увеличение ея бывает почти
всегда прж болотной или перемежаю-
щейся лихорадке, а также при тифе и
некоторых других острых болезнях;
Sulfur, Calcarea. Baryta.

Semeiographia, semeiologia—описание при-
знаков и симптомов болезней.

Септический — способный вызвать гниение
или гнилостное разюжение; иногда упо-
требляется в смысле заразительньш.

Septicaemia, гнялокровие,—заражение крови
гнилостными веществами, попадающими
в нее, напр., из гниющей раны.

Сердцёбиение—учащенное действие сердца;
оно может быть вызвано: 1) вздутием
желудка от скопления газов; 2) от ги-
пертрофии или воспаления сердечной мыш-
цы и 3) оно может быть чисто нерв-
ньш. 1) Nux vomica; 2) Coffea, Сур-
ripediiim, Arsenicum 3) Aconitum, Ve-
ratrum viride, Cactus, Spigelia.

Серпигинозный, напр., язва—ползучая, сер-
повидная язва, характеризующаяся т е м ,
что один конец ея постепенно поджи-
в а е т . а другой все подвигается вперед.

Serum — сыворотка — жвдкость, выделяе-
мая сывороточными или серозными обо-
лочками; serum sanguinis-кровяная сы-
воротка, жстдкая составная часть крови.

Сесамовидный—имеющий вид зерна, боба;
так называются мелкия првбавочныя
косточки, встречающияся на суставах
болыпаго пальца на руке и ноге.

Сидячая ванна полезна при прпливах
крови к брюшным органам; а также
как отвлекающее средство при заболе-
ваниях головы; она действует успокои-
тельным образом на весь организм;
вода берется различной температуры,
смотря по требованиям каждаго дан-
наго случая.

Симметрический — пропорциональный, оди-
наковый на обеих сторонах.

Симпатическая нервная система — 2 нерв-
ных ствола по бокам позвоночника,
сообщающиеся помощью узлов или ган-
гдий с спинно-мозговыми нервами.

Симпатия—сочувствие,связь,существующая
меледу отдельнымщ органами или между
одною и другою частями тела.

Симптом—заметное изменение в каком
нибудь органе или его отправлении,
как последствие болезни; также раз-

личныя болезненныя ощущения, испыты-
ваемыя больным.

Синапизм—горчичник.
Синовия — маслянистая жидкость, выде-

ляемая синовиальною оболочкою, служащая
для смазывания суставных поверхно-
стей.

Синхроничный—одновременный, совершаю-
щийся в одно и то-же время, напр.,
удары сердца и пульса.

Sycosis — фунгозная язва; Thuja, 8an-
диипагиа.

Symphysis — соединение костей друг с
другом, напр., тазовых или лобковых
костеи.

Singultus—икота.
Syncope — обморок — потеря сознания и

движения, вследствие слабости, потери
крови иии душевнаго потрясения; Сат~
phora; Nux moschata, Arnica.

Synovitis — воспаление синовиальнок обо-
лочки суставов; Bryonia, Asclepias
tuberosa, Mercurius.

Scabies—чесотка, кожная болезнь, произ-
водимая особым паразитом—чесоточ-
ным клещем; Ledum, Sulfur, мазь
из камфоры и и втирание глицерина.

Скарификации—мелкия насечки или порезы
на коже, делаемые особым ланцетом,
с целью извлечения крови или водяноч-
наго выпота.

Скарлатина — эпидемическая сыпная лихо-
радка; катарр зЬва, мелкая красноватая
сыпь пятнами, зачастую опухание желез:
поражение горла иногда бывает очень
сильным и болезнь принимает злока-
чественную форму; fielladonna, Mer-
curius, Bhus, Baptisia, Ailanthus,
Mercurius jodatus.

Склера—твердая фяброзная оболочка глаза,
дающая ему возможность сохранять свою
шарообразную форму.

Sderotitis — воспаление склеры, «фиброзной
оболочки глаза.

Скорбутический, цинготный—происходящий
от цинги или скорбута или находящийся
в связи с ними.

Скоротечная чахотка—встд легочной ча-
хотки, отлнчающийся своим быстрым
течением—phtisie galopante, как назы-
вают французы.

Scrobiculum cordis — подложечная ящка,
углубление под нижним концом груд-
ной кости.

Scrofula — золотуха — болезнь, характери-
зующаяся опуханием желез, дурным
заживлением ран и язв и наклонностью
к чахотке или брыжжеечной болезни.

Скрупул — аптекарский в е с , 20 гран,
третья часть драхмы.

Слезливость гиаз — epiphora; Calcarea.
Ее не нужно смешивать со слезотече-
нием при слезном свище.

Слезная железа-расположена в наруж-
ном углу глаза, под верхним веком;



она выделяет слезы, которыя через
проток ея изливаются в п а з .

Слезный проток — отводит слезы из
внутренняго угла глаза в н о с ; при
воспалении его дается Aconitum, Bella-
donna, Hepar, Mercurius, Silicea; от
закупоркж его% происходит постоянное
слезо|ечение.

Слезныи свищ — fistnla lacrymalis — про •
жсходжт от закупорки слезнаго про-
хода; при чем бывает постоянное сле-
зотечение; Galcarea, Silicea, Sulfur;
введение зондов.

Слезныя точки—pimcta lacrymalia—отвер-
стия слезных канальцев в глазу.

Сливной — слжвающийся, название, приме-
няемое исключительно к оспенным пу-
стулам.

Слизистыя сумки — перепончатые мешки,
наполненные масиянистою жидкостью; на-
значение жх состоит в том, чтобы
увлажнять те места, по которым цро-
ходят сухожилия мышц; при вывихе
ИЛЕ ушжбе оне зачастую воспаляются, и
тогда количество содержимаго их зна-
чительно увеличжвается.

Слжзь — mucus — выделение слизистои обо-
лочки.

Слюна — жидкость, выделяемая околоуш-
ною и подчелюстньши железами; она
увлажняет р о т , содействует прогла-
тыванию комка пиици и оказывает пе-
реваривающее влияние на некоторыя со-

• ставныя части пищи.
Слюнявость — истечение слюны изо рта,

вследствие паралича, дряхлости или не-
внимания.

Слепая кжшка — coecum — названа так
потому, что один конец ея закрыт;
она лежит между подвздошною и обо-
дочною кишками, в правой повздошной
впадине; зачастую бывает местом скоп-
ления кала ила инородных т е д , слу-
чайно попавших в кипиечник.

Смирительная рубашка—длжнная рубашка
из крепкаго холста, с длинными рука-
вами, которые обертываются вокруг
тела и завязываются на спине; она при-
меняется для усмирения буйных ума-
лстшенных и горячечных больных.

Сморщивание печена происходит, когда
желчные протоки закупориваются желчью
и сама печень, вследствие дурнаго пита-
ния, атрофируется ж сморщивается.

Собачье бешенство, водобоязнь—hydropho-
иа — боязнь воды и жестокия судороги

вследствие укушения бешеною собакою;
высосать рану, прижечь ее зажженною
сигарою или каленым железом; дать
сначала Belladonna, a затем Gelse-
tninum и Scutellaria.

Соединительная оболочка глаза — conjane-
ии а — оболочка, выстилающая внутрен-
нюю поверхность века и наружную по-
верхность глазнаго яблока.

Сократительный—обладающий способностью
сокращаться, укорачиваться. напр., мы-
шечныя волокна.

Солнечное сплетение —узел или сплетение
симпатической нервной системы, дающий
лучеобразныя ветвж к брюшным орга-
н а м .

Солнечный удар — insolatio — потеря со-
знания и апоплектическое состояние,вслед-
ствие действия сильнаго солнечнаго жара;
Aconitum через 10 минут, если лицо
бледно; есла оно красно — Belladonna;
при головной боли и других послед-
ствиях солнечнаго удара— G-lonoin, че-
рез 2—3 часа.

Сонныя артерии — две большия артериж по
бокам шеи, несущия кровь к голове и
мозгу; ранение их очень опасно.

Сон должен быть тихим и спокойным.
Продолжительность здороваго сна должна
равняться 7—8 часам в суткж. Тяже-
лый сон бывает при болезнях груди
и желудЁа, вздрагивание во сне наблю-
дается при болезнях сердца, а хрипе-
ние—при болезнях мозга.

Сопение—затрудненное дыхание через нос,
вследствие скопления слизи; Sambucus.

Sordes—темный налет, грязь на зубах,
бывающие при тяжелых лихорадочных
и других болезнях.

Соски—растрескивание ж боль жх; спуск
жз Galendula; обмывание бурою шга
танпином.

Сосочкж — papillae — неболыпия возвыше-
ния на языке, коже ж слжзжстой обоючке.

Оотрясение — сжльныж удар или встряхи-
вание, напр., тела жли мозга прж ударе.
падениж; Агписа.

Сотрясение мозга—«огиушение», напр., от
удара, падения; обморок, тошнота, оце-
пенение, безчувственное состояние, по-
теря способностж к двжжению; оно мо-
жет бытьлегкжм и скоропреходящжм,
или же влечет за собою заболевание
мозга, размягчение его ж смерть; Агписа,
Aconitum, Belladonna, Opiurn, G-else-
minum, Veratrum viride; покой и до-
ступ свежаго воздуха.

Сочувственный—передающийся от одного
органа другому, напр., боль в груди при
раздражении яичнжков, разстройство пе-
ченж при катарре кишек ж т. п.

Спазм — болезненное илж сжльное сокра-
щение одной или нескольких мышц;
суДорога.

Спазм голосовой щели—laryngismas stri-
dnlus — судорожное закрытие голосовой
щелж у детей; удушье; дети, страдающия
английской болезнью, наиболее подвер-
жены этому заболеванию; G-elseminum,
Ipecacuanha, Sarnbucus, Calcarca.

Спайка — место соединения каких-нибудь
двух частей; напр., наружная и внутрен-
няя спайка глаз — место, где верхнее
веко соеднняется с нижним.
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Speculnm—зеркало, лолированный инстру-
мент для расширения и изследования
полости тела, напр-, уха, прямой кишки
или влагалища.

Спермацетовый спуск приготовляетсятак:
спермацету 1 унц., белаго воску 3 унц.,
оливковаго масла 5 уяции.

Специфический — прямой, непосредствен-
н ы й _ напр., о действин какого-нибудь
лекарства; излечивающий ту или другую
отдельную болезнь.

Специалист—врач,выбравший себе какую-
нибудь отрасль медицины, напр., груд-
ныя, женския, ушныя, детския, глазныя
болезни, хирургию и т. д.

Спирометр — род газометра для опреде-
ления емкости легких, т. е., обема воз-
духа, выдыхаемаго легкими при глубо-
ком дыхании.

Spina bifida — врожденный порок разви-
тия, заключающийся в том, что ниж-
них спинных позвонков н е т , а на
месте ях находится мягкая опухоль,
состоящая из спиннаго мозга с его
оболочками.

Splenitis — воспаление селезешш; Асопи-
tum, China, Arsenicum, Nux vomica,
Вгуопиа.

Splenomalacia — разлшгчение селезенки
вследствие болезни.

Спорадйческий—так называются болезни,
развивающияся независимо от эпидеми-
ческих или заразительных влияний.

Спуск, простой — прекрасное основание
для любаго наружнаго средства, делается
из 1 унц. белаго воска и 2 унц. сала;
губная помада делается из 9 частей
воска и 16 оливковаго масла и окраши-
вается корнем алканны. Иногда вместо
алканны кладут Hydrastis м и Саиеп-
dula.

Spnta—мокрота; она может быть вязкою,
пенистою, тягучею, кровянистою, ржавою,
комковатою, зеленою, желтою или пепель-
но-серою.

Средостение — mediastinum — промежуток
между легкими в грудной полости.

Ссадина — потеря верхней кожицы, цара-
пина; если она не глубока и незначитель-
на — пластырь из Calendula, или на-
мазывание коллодгем; если в ране есть
песок или посторонния вещества, то
нужно тщательно обмыть ее безусловно
чистою губкою с теплою водою. Если
ссадина соединена с ушибом, делать
примочки из Bellis. В упорных слу-
чаях Gausticum.

Стафмома — выпячивание части роговой
оболочки или склеры глаза.

Staphylorraphia ~ операция, зашивание рас-
щепленнаго нёба, операцияволчьейпасти.

Stearrhoea — значительное изменение в
количестве и и качестве выделения аль-
ных желез кожи.

Стержень — центральная часть вереда; при

созревании вереда в центре его обра-
зуется конусообразный стержень, состоя-
щий из омертвевшей ткани.

Стетоскоп — особо устроенная трубка для
выслупшвания груди с диагностическими
целями.

Styptica — вяжущия, кровоостанавливаю-
щия средства: Arnica, Hamamelis, Tril-
Uum, Ferrum sesg/uichloratum, Acid.
gallicum, терпентин, танин, л е д , хо-
лодная вода, квасцы, уксус и пр.

Stomacace—зловоние изо рта, кровянистое
истечение из десен — цинготное пора-
жение рта; Hydrastis, Baptisia, Acid.
sulfur., Mercurius corrosivus; полоска-
ние бертолетовою солью, лимонный сок
и проч.

Storaatitis — воспаление и изязвление рта,
ж а р , краснота, сухость, опухание и боль
языка, щ е к , десен и нёба. Полоскать
холодною водою, тщательно следить за
диэтою, давать Aconitum, a если по-
явятся пленки—Borax, Hydrastis, Bap-
tisia, Phosphorus, затем, если нужно,
давать Acid. muriaticum и Arsemcum.

Stomatitis mercurialia — воспаление рта и
десен от злоупотребления ртутью; Acid.
nitricum, полоскание бертолетовою солью
или поташем.

Strabismus — косоглазие; оно может про-
исходить от различнаго строения глаз
или является симптомом водянки мозга.
Если оно нервнаго или мышечнаго, и
сравнительно недавняго происхождения—
Belladonna, Stramonium, Gelseminum;
если при этом есть помутнение рого-
вицы — Hydrastis. При безуспешности
лечения — перерезка мышцы под хло-
роформом.

Stranguria—сильное затруднение мочеиспу-
скания; моча вытекает по каплям и
испускание ея сопровождается болью и
жилением; Aconitum, Cantharis.

Стригущий лишай — porrigo, tinea capitis,
favus—парша головы—вылезание волос
и образование корок на голове; Gra-
phites, Phosphorus, Sepia, Bari/ta,
Lycopodhim, Zincum. ^

Стрстктура—сужение какого-нибудь канала
илипрохода,напр.,пищепровода,мочеяспу-
скательнаго канала; Aconitum, Nux
отиса, GelseminiimfiocTQneHEoe расши-

рение бужами и другими инструментами.
Струп—корка, образующаяся на язве или

небольшой ранке, от постепеннаго засы-
хания просачивающейся из раны сук-
ровицы.

Строма — основное вещество — ткань, из
которой состоит тот или другой орган.

Struma — болезненное увеличение щито-
видной железы—зоб.

Stupor — уменьшение или потеря чувстви-
теиьности, оцепенелость, безсознательное
состояние; дурной симптом при всякой
тяжелой болезни.



Subsultus tendinum—непроизвольныя све-1
дения сухожилий, указывающия на крайне {
повышеннуюрефлекторную деятельность. и

Sudamina — высыпание легких пузырь-1
ков при сильной испарине, как след-|
ствие сальнаго жара' или при лихорадоч-!
ных болезнях. |

Судорога—внезапная, непроизвольная и
в высшей степени болезненное сокра-
щение мышцы или мышц, наичаще в
икрах или ножных пальцах; она
является выдающимся симптомом при
холере; Veratrum album.

Судорога желудка — внезапное и крайне
болезненное сокращение стенок желудка,
с ощущением сжимания; Nux vomica,
Ignatia.

Судорога, писчая или писчий паралич—
невозможность совершить свою обычную
работу; прв каждой попытке, напр.,писать
или шить, появляются в руках судо-
рожныя движения, делающия работу не-
возможною. Писчая судорога бывает у
писарей, швей, у играющих на рояли
или скрипке и. у др.; Aesculus, электри-
чество, водолечение.

Судорогв—бурныя и непроизвольныя сокра-
щения мышц лица или конечностей;
легкая судорога называется подергива-
нием или дрожанием.

Судорожное смыкание челюстей—Irismus—
окоченениемышц челюстей;І ш; отиса,
Gelseminum, Scutellaria.

Суппозитории, свечи—небольшие конусы из
какаоваго масла, с прибавлением Ну-
drastis, Hamamelis, Arsenicum, G-el-
seminum, Belladonna, Оргит и других
средств, вводимые в прямую кишку

при различных заболеваниях этой пос-
ледней.

Сустав — подвижное соединение между
костями, позволяющее совершать дви-
жения по различным направлениям.

Sphacelus—холодное омертвение, гангрена.
Сфигмограф—очень чувствительный ин-

струмент, показывающий силу, частоту
и ритм пульса.

Сфинктер—круговая мышца,суживающая
или запирающая какое-нибудь отверстие
тела, напр., сфинктер мочеваго пузыря,
задняго прохода.

Sciatica, ischias — невральгия седалищнаго
нерва, иногда ревматическаго происхож-
дения; крайне мучительная и зачастую
весьма упорная боль; Cimicifuga, G-else-
типит, Ghamomttla^ Mercnrius.

Scirrhus — скирр — твердый р а к , пора-
жающий преимущественно грудную же-
лезу и желудок.

Сужение зрачка — myosis—бывает обы-
кновенно при воспалении радужной обо-
лочки и при некоторых заболеваниях
спиннаго мозга.

Сыворотка—жидкое, кислое молоко, отде-
ляющееся от сливок щж скисании мо-
лока; содержит казеин, соли ж немного
жиру: употребляется при лечении неко-
торых болезней.

Сырость—страдание от или во время нея;
иисатага, Bhus, Mercurius.

Седалищный нерв — nervus ischiadicus —
большой нерв, идущий по задней по-
верхности бедра вниз на ногу.

Сетчатка — retina — внутренняя оболочка
глаза, воспринимающая световые лучи;
в ней разветвляются волокна зритель-
наго нерва.

Т.
Tabes dorsalis — спинная сухотка — бо- \

лезнь спиннаго мозга, выражающаяся;
склерозом задних столбов его. ;

Tabes mesenterica—туберкулезное, бугор-
ковое поражение брыжжеечных желез.

Таз — нижняя часть скелета туловища, |
служащая точкою опоры для нижних
конечностей; женский таз отличается от
мужскаго болыпею шириной и емкостью;
величина и форма таза имеет громад-
ное значение для родов. При извест-
ных степенях сужения таза неизбежно
Кесарское сечение.

Taxis — ручное вправление (грыжи, пере-
лома, вывиха).

Тампонация—введение тампона — см. Там-
пон.

Тампон — комок ваты или корпии, упо-
требляющейся для выполнения глубокой
раны и при остановке кровотечений,
напр., носовых а маточных.

Таранная кость—верхняя кость стопы, со-
членяющаяся с большеберцовою костыо.

Твердая мозговая оболочка—твердая, фи-
брозная, наружная оболочка головнаго и
спиннаго мозга, защищающая его от
вредных внешних влияний.

Темперамент — своеобразный оттенок
склада характера, отражающийся до не-
которой степени и на физических ка-
чествах даннаго лица; различают флег-
матический, сангвинический и холерст-
ческий темпераменты.

Tendo A.chillis — А.хиллова жила — сухо-
жмие, прикрепляющоеся к пяткЬ, самое
толстое и крепкое во всем теле.

Тенезмы—частые, безплодные, болезнен-
ные позывы на н и з ; бывают при кро-
вавом поносе, выпадении прямой кишки
и пр.

Таепиа—ленточная глиста; есть песколько
видов ея; Т. solium—солитер, Т. ше-
diocanellata, T. cucamerina и пр.

Тенотомия — операция разсечения сухожи-
лия. Тенотом—особый пож, употребля-
ющийся при этой операции.
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Терапия—часть медицины, занимающаяся
изучением лекарств я их применения
у постели больнаго-

Tetanus—столбняк; судорожное сокраще-
ние всех мышц тела или только от-
дельных групп мышц.

Тигель — сосуд из платины или огне-
упорной глины, употребляемый при хи-
мических анализах и в различных
производствах для прокаливания или
плавления даннаго вещества.

Tympanitis — вздутие кишечника газами,
отчего живот делается тугим, напря-
женным, как барабан.

Tinnitus aurium — звон в ушах; иногда
бывает чисто нервнаго происхождения,
иногда указывает на разстройство пи-
щеварения, или на заболевание мозга или
сердца.

Тифоид—брюшной т и ф ; упадок сил,
увеличение печени и селезенки, понос;
Veratrum viride, Acid. muriat., Bella-
donna.

р — пятнистыи, сыпнои или мозговая
горячка; упадок сил, полная потеря
аппетита,бред,характерная сьшь; Bella-
donna, Bryonia, Bhus, Baptisia.

Токсякология — учение о ядах, их дей-
ствии на организм и противоядиях.

Тоническая судорога — длительное сокра-
щение мышц.

Тонкия кишки — первая часть кишечника;
оне делятся на двенадцатиперстную, то-
щую и подвздошную кишки.

TonsiUitis — воспаление миндалин. См. —
Жаба.

Tonsillae—миндалевидныя железы, минда-
лины. См.—Миндалины.

Tormina—острая, перекручивающая, коля-
кообразная боль, резь в кишках; Соио-
cynthis, Chamomilla.

Тоска — Arsenicum.
Тоска по родине—nostalgia — вид мелан-

холии, появляющийся преимущественно у
новобранцев и арестантов — Аигит,
Ignatia, Arsenicum.

Tophi — известковыя отложения в суста-
вах при подагре; суставные камни.

Тошнота—неприятное ощущение, предше-
ствующее обыкновенно рвоте; позыв на
рвоту—Ipecacuanha, Arsenicum, Kreo-
sotum.

Тощая кишка—jejunum — часть тонких
кишек, названная так потому, что при
вскрытии она в болыпинстве случаев
оказывается пустою.

Травматический—происходящий от ране-
ния, относящийся к ранам.

Трахеотомия — горлосечение — операция
вскрытия дыхательнаго горла, с целыо
дать доступ воздуху; производится при
дифтерите, крупе, отеке гортани, посто-
ронних телах в горле и т. д.

Трахея—tracbea—дыхательное горло, часть

дыхательных путей от гортани до брон-
х о в .

Тревожное состояние духа. — Arsenicum;
Galcarea, Veratrum album, Hellebo-
rus, Kali hydrojodicum.

Трепаяация — операция вскрытия черепа,
применяется при различных поврежде-
ниях черепа и заболеваниях мозга.

Трепан — инструмент, употребляющийся
при трепанации.

Трехдневная лихорадка—перемежающаяся
лихорадка, пароксизмы которой возвра-
щаются через каждые 48 часов; эта
форма легче других поддается излече-
нию.

Trismns — судорожное смыкание челюстей,
с сильным сгиазмом жевательных и
глотательных мышц — Nux vomica,
Gelseminum, Sctdellaria.

Trichiasis—заворот ресниц внутрь.
Trichinosis—заражение трихинами.
Трихины — мелкие паразиты, попадающие-

ся нанчаще в свинине. При употреб-
блении в пищу мяса с трихинами, осо-
бенно в сыром виде, эти последния
развиваются в теле человека и вызы-
вают различныя разстройства и даже
смерть.

Trichocephalus — вид глисты, встречаю-
щейся в ободочной и слепой кишках;
Santonin, затем Sulfur.

Троакар — инструмент для прокола и
выпускания жидкости, напр., при брюш-
ной водянке, серозном плеврите,кисте
яичника и т. п. Он состоит из остро-
конечнаго стержня для прокола и трубки;
плотно обхватывающей этот стержень.

Тромб — thrombus — кровяной сгусток,
кровяная пробка, образующаяся в крове-
носных сосудах при перевязке и х , по-
вреждении стенок и при некоторых
общих болезнях.

Троничеекий лишай — Aeonitum, Bhns,
G-raphites, Comocladia, Sitlfur.

Тройничный нерв — 5-я пара черепных
нервов.

Туберкулез — Tuberculosis — бугорчатка,
развитие бугорков в тканях; может
быть местным, напр., туберкулез мозга,
лепшх, суставов, или общим — так
называемый милиарный туберкулез илв
острая просоввдная бугорчатка.

Тургесценция—набухлость данной области,
переполнение кровью сосудов ея.

Турникет — снаряд для остановки арте-
риальнаго кровотечения—состоит из по-
душки, которая придавливается к кро-
воточащему сосуду, и ремней, помощью
которых весь аппарат прикрепляется
к конечности.

Tussis convulsiva — коклюш.
Тутовая ягода—мочевые камни, имеющие

вид тутовой ягоды, состоят из щаве-
левокислоп пзвести; они . темнобураго
цвета, очень тяжелы и тверды.



Тыл—dorsum— спина, задняя часть, зад-
няя поверхность, напр., тыл руки, сто-
пы.

Тело — 1) совокупность всех органов
в Одно целое; 2) наиболее обемистая
или плотная часть какого нибудь отдель-

V

наго органа, напр., тело матки, мочеваго
пузыря ж т. д.

Телосложение — тот или другой склад
тела, та или другая фигура скелета, по-
чему и говорят о правильном и не-
правильном, о крепком и слабом те-
лосложёнии.

У.

Увеличение селезенки, застой крови в ней
бывает почти всегда при тифах, бо-
лотных лихорадках и белокровии.

Углекислота — тяжелый, безцветный г а з ,
не поддерживающий ни дыхания, ни го-
рения; состовт из кислорода и углеро-
да. Выдыхается в большом количестве
легкими при дыхании. Входит в со-
став шипучих напитков.

Углерод—уголь—одно из простых т е л ;
в гомеопатии употребляется в виде жи-
вотнаго и растительеаго угля и графита.

. Представляет из себя хорошее проти-
вугнилостное средство и потому с успе-
хом применяется при всякаго рода
гангренозных и зловонных язвах.

Угри — закупорка сальных желез кожи;
болезнь эта выражается появлением на
коже, преимущественно на лице, узелков
с черною точкою посредине, при вы-
давливании такого узелка из него вы-
ходит содержимое сальной железки в
виде беловатаго червячка. См.—Аспе.

Удар, апоплексический — больной падает
без сознания, со слабым пульсом и
редким, поверхностным дыханием.
Ориит, Belladonna, Niixvomica, Асо-
nitum, Conium, Veratrum, Arsenicum,
Acidum Hydrocyanicum.

Удар паралича — Belladonna, Nux vo-
mica, Aesculus.

Удар, солнечный:—потеря сознания вслед-
ствие действия палящих солнечных лу-
чей солнца. Aconitum через каждыя
10 минут, если лицо бледно; Bellaclon-
па, если оно налито кровью; G-lonoin
через 2—3 часа против головной боли
и последствий солнечнаго удара.

Удлинение и укорочение конечности яв-
ляются важными признаками для распо-
знавания вывихов и переломов.

Удушение — насильственное щюкращение
дыхания, напр., при повешении, задуше-
нии, утоплении; также при вдыхании вред
ных газов, дыма и засыпании землею.

Удушье, астма—приступы затруднения ды-
хания, со свистом, стеснением в груди,
кашлем и мокротокг, Arsenicnm, Ipe-
cacuanha, Asclepias tuberosa, Gelsemi-
num, Lobelia, Acid. hydrocyanic., Le-
dum, Pulsatilla.

Уделный вес — отношеиие между весом
даннаго тела и весом равнаго обема
перегнанной воды.

Уздечка—складка слизистой оболочки, удер
живающая какой нибудь орган на месте'
напр., уздечка языка, крайней плоти, кли-
тора.

Узел — подкожная твердая опухоль, с
лшдким или плотным содержимым.

Узкая грудь — признак английской болез-
ни; лечение состоит в активной и пас-
сивной гимнастике при хорошеи гигие-
нической обстановке и соответственной

4 диэте.
Укол — колотая рана — рана, нанесенная

колющим, остроконечным инструмен-
том; уколом называется небольшая ко-
лотая рана.

Укушение москитов: — Ledum, Spiritus
аттопии.

Улитка—cochlea—часть внутренняго уха.
Шпа — локтевая кость, одна из костей

предплечия.
Umbilicus — иупок.
Уремия—uraemia — мочекровие, отравление

крови составными частями мочи, пре-
имущественно мочевиною; бывает при
различных болезнях почек и моче-
ваго пузыря,

Urethritis—триппер, перелой, перелойное
воспаление мочеиспускательнаго канала.

Urticaria — крапивница.
Урчание — в кишках, бывает при ско-

плении газов; Argentum, Ghamomilla,
Hedeoma, Lycopodium, Nux vomica.

Uterns — матка.
Утомление, умственное, переутомление —

Aletris, Nux vomica; физическое—Аг-
nica.

Ушиб — повреждение тканей при падении
или от удара каким либо тупым ору-
дием; при этом происходят подкож-
ныя кровоизлияния в виде всем извест-
ных синяков или подтеков. Лучшее
наружное средство—Атиса.

Ушная сера — маслянистая, желтая масса,
выделяемая железками наружнаго уха;
затвердение скопившейся серы иногда
причиняет глухоту; лечение состоить в
спринцевании уха теплою водою и впу-
скании глицерина или миндальнаго масла.

Ущемление грыжи—сжатие ея в наиболее
узкой части; это состояние, раз грыжу
нельзя вправить, требует немедленнои

и операции.



ф .

Фагеденирующая язва—язва, быстро рас-
пространяющаяся вглубь или по поверх-
ности—ползучая язва.

Фазис — период, ступень болезня.
Фаланги—кости ручных и ножных паль-

ц е в ; большой палец имеет 2, а осталь-
ные по 3 фаланги.

Фаллопиева труба — придаток матки, по
которому яйцо переходит из яичшка
в матку—яйцепровод.

Фарадязация — лечение прерывистым (ин-
дуктивным) гальваническим током.

Pharingitis — воспаление глотки.
Pharynx — глотка.
Фармакология — учение о действии и при-

менения лекарств.
Фармакопея — сборник рецептов и пере-

чень лекарств, употребияемых в том
или другом государстве.

Фармация — учение о способе приготовле-
ния лекарств.

Фасция—фиброзная, более или менее тол-
стая оболочка, окутывающая отдельныя
мышцы вди целыя группы и х .

Fauces — з е в .
Facies Hyppocratica — мертвенно бледное,

посиневшее лицо, со впалыми глазами,
заострившимся ж холодным носом и
гладким сухим лбом.

Febrifuga—противулихорадочныя средства,
напр.: Aconitum, G-elseminum, Bryonia,
Verartum viride.

Febris — лихорадка — болезнь, характери-
зующаяся учащением пульса, жаром
кожи, жаждою, упадком сил и аппети-
та; может являться в виде самостоя-
тельной болезни или как спутник ка-
кой либо другой болезни, напр., тифа, во-
спаления легких, скарлатины и т. д.

Фекальный — каловой, относящийся до
испражнений.

Фермент—бродило, нисшие растительные
организмы, обладающие способностью вы-
зывать в различных жидкостях тот
или другой вид брожения, напр., спирт-
ное, уксусное, масляное брожение.

Фибрин — одна из составных частей
крови и мяса; в чистом виде представ-
ляет мягкую. беловатую, эластическую
массу, нерастворимую в воде.

Фиброзный—состоящий из фибр или во-
локон.

Fibula — мало-берцовая кость.
Физиология -г- наука, занимающаяся изуче-

нием законов и явлений жизни расте-
ний и животных.

Фялыровать — пропускать какую нибудь
жидкость через полотно, непроклеенную
бумагу, гигроскопическую вату, угольный
порошок д т- Д-) с ц^лью очистйть ее от
посторонних примесей—процеживать.

Фистула—fistula — трубчатая язва илп ка-
ц а л , с одним ИШИ двумя охверстиями,

открывающимися наружу или внутрь—
свищ.

Fistula ani — см. свищ задняго прохода.
Fistula lacrimalis — см. слезный свищ.
Фистулезный — имеющий вид фистулы,

свища, свищевой.
Phlebitis — воспаление в е н ; ж а р , красно-

та и болезненность по ходу в е н ; Асо-
nitnm, Pulsatilla.

Флегмона — глубокое разлитое воспаление
подкожной клетчатки, оканчивающееся
обыкновенно нагвоением; Bellis, Arnica,
Hepar, Silicea.

Фликтены, фликтенулезное воспаление
глаз—воспаление с образованием бе-
ловатых пузырьков на роговой или
соединительной оболочке глаза; Bella-
donna, Mercurius.

Flocci volitantes — mouches volantes — ле-
тающия мушки; появление перед глаза-
ми черных точек и пятен, быстро
меняющих свое место; бывают при нЬ-
которых страданиях глаз .

Floccitatio—пощипывание одеял, или дви-
жения, точно больной ловит руками
мух—наблюдается при некоторых ли-
хорадочных и мозговых болезнях.

Fluor albus — бели.
Флюктуация — зыбление — волнообразныя

движевия жидкости, заключенной в ка-
кой нибудь полости; напр., в полости
кисты, нарыва.

Флюс — нарыв десны, parulis.
Фонтанель—делалась т а к : в неболыпую

ранку вкладывалй горошину м и дробин-
ку, чтобы помвииать заживлению ея и
поддерживать нагноение, которое, как
полагали прежде, удаляет из организма
все дурные соки; в настоящее время
фонтанель почти не применяется.

Photopsia—ложное восприятие света в ви-
де искр или световых полос перед
глазами.

Photophobia — светобоязнь.
Phtisis — чахотка.
Phtisis laryngea—горловая чахотка, бугор-

ковое поражение хрящей ж слизистой обо-
лочки гортани; Lachesis, Bumex.

Фунгозный — грибовидный; имеющий вид
цветной капусты.

Fungus — губчатыя, мясистыя разращения
в виде гриба или цветной капусты; дж-
кое мясо.

FunicuJus, Fuois — канатик.
Функциональный—касающийся функции, от-

правления даннаго органа.
Фунт — аптекарский — равняется 12 ун-

циям, 96 драхмам, 288 скрупулам и
5760 гранам.

Фурункул — furunculus — веред, чирей,
ограниченное воспаление кожи, перехо-
дящее иногда в нагноение.

Furfuratio—отрубевидное шелушение КОЖЙ



Chemosis—воспалительныи отек соедини-
тельной оболочки век и глазнаго ябло-
ка; сопутствует некоторым глазным
и оищим болезням.

Chylus — млечный сок, молокоподобная
жидкость, поступающая в млечные со-
суды киииечника из переваренной пищи.
Из млечных сосудов млечный сок
поступает в кровь и играет роль пи-
тательнаго материала.

Химия—наука, изучающая строение и со-
став тел природы, как совокупность
тех или других простых элементов.

Хирургия—учение об оперативном посо-
бии при различных наружных и внут-
ренних болезнях.

Chloasma—бурыя иш желтовато-зеиеныя
пятна на коже лба, или груди, живота
или пахов, бывают при беременности,
болезнях печени и матки; Sepia, Cau-
lopJiyllum, Acid. nitricum.

Хлороз—chlorosis—см. Бледная немочь.
Хлороформ введен в практику Симпсо-

ном — употребляется прж операциях,
для анэстезирования больных. Хлоро-
формирование может быть производимо
только врачем.

Хлор — зеленовато-желтый газ с силь-
ным удушливьш запахом, он раз-
рушает органическия вещества и пото-
му находит применение при дезинфек-
ции, а также как наружное средство при
гангренозных ранах и язвах (в виде
хлорной воды).

Хоаны — задния ноздри — отверстия, веду-
щия из полости носа в полость глоткн.

Cholera infantum — холерина. См. Детская
холера.

Холера азиатская — эпидемия, почти по-
стоянно существующая на Востоке и за-
носимая оттуда в наши страны; симп-
томы ея: упадок сил, рвота, жестокий
понос с рисовыми испражнениями, су-
дороги и смерть; CampJwra, Arsenicum,
Veratrum album^ Guprum.

Cholera nostras—туземная холера^-яегкая
форма холеры, появляющаяся споради-
чески, а не в виде эишдемии, как азиат-
ская холера.

Холероподобный понос—жестокий понос
с судорогами и упадком сил, напо-
минающий холеру.

Холестерин — мелкия, блестящия "белыя
чешуйки (кристаллы) этого вещества
встречаются в мужском семени,впе-
чени, желчж и в мозгу.

Хондрома — Chondroma — новообразование
хряща, опухоль, состоящая преимущест-
венно из хрящевой ткани.

Chordae vocales—гоюсовыя связки.
Хорея — пляска св. Витта — непроизволь-

ныя подергивания мышц лица и конеч-
ностей, встречающияся наичаще у сла-
бых, нервных детей; Guprum, Stra-
топиит^ Mercurius.

Chorion — зародышевый пузырь — тонкая,
блестящая, прозрачная оболочка, оку-
тывающая плод в его утробнои жизни.

Choroidea— сосудистая обоючка глаза.
Хрипота — сиплость голоса; Belladonna,

Carbo veg., Causticum, Phosphorusy
Витех, внутрь и для пульверизации.

Хронический—затяжной, продолжительный,
долго существующий — напр., насморк,
бронхит.

Хрящ—полупрозрачное, беловатое, плот-
ное эиастическое вещество, окутывающее
суставные концы костей. В зародыше-
вой жизни весь скелет хрящевой, а
впоследствии окостеневает. Некоторые
хрящи (реберные) окостеневают лишь
к 20—30 году жизни, а другие (хрящи
гортани) только в глубокой старости.

Худосочие—врожденное или приобретенное
состояние организма, характеризующееся
упадком здоровья и питания; различа-
ют золотушное, бугорковое, раковое,
сифилитическое и болотное худосочие.

ц.
Coecum—слепая кишка, пограничная часть

между тонкими и толстыми кишками; на-
звана так потому, что открыта только
с одного конца; в ней часто скопляются
каловыя массы, производящия иногда
впечатление огромной опухоли в правой
подвздошной впадине.

Сег их—см. Шейка.
Cerebellum—см. Мозжечек.
Cerebrum—головной мозг.
Cerumen—см. Ушная сера.
Целлюлоза — одна из главных состав-

ных частей растений— ыетчатка.
Цианоз — синюха — своеобразная синяя

окраска кожи, происходящая от плохаго
окисления крови; она встречается при не-
которых болезнях легких и сердца, а
также во всех тех случаях, где сразу
возникло значительное препятствие для
дыхания; напр., отек голосовой щели.

Cicatrix—рубец, след о т ' бывшеи раны.
СШа—см. Ресницы.
Cynanche — старинное название болезней

зева и горла.
Цинга —- скорбут — своеобразное заболе-

вание крови, вызываемое обыкновенно
плохими гигиеничешши условиями и од-
нообразною пищею. Она часто встречает-



ся у моряков; лечение состоит в обиль-
ном употреблении свежагомясаиовощей.

Цирроз печени — болезненное состояние
печени, характеризующееся разроста-
нием соединительной ткани между доль-
ками печени; бывает наичаще у пья-
ниц и сяфилитиков; при циррозе пе-
чени обем ея может быть и и уве-

личен, или уменьшен, другими слова-
ми, бывает атрофический и гипертрофи-
ческий цирроз.

Цистит — Cystitis — воспаление мочеваго
пузыря.

Цистицерк — пузырчатая гииста — вид
глисты, находимой изредка в различных
органйх, напр., гиазу, мозгу, печени.

Ч .
Чахотка—бугорчатка—поражение легкях,

ведущее к разрушению легочной ткани;
кашель, лихорадка, поносы, изнурител-
ные поты; HamameMs, Drosera, Phos-
phorus, Arsenicum, Sanguinaria, Cal-
carea, Ferrum, Stannum, Elaps.

Чахотка — горловая — бугорковое пораже-
ние гортанных хрящей и голосовых
связок, обыкновенно быстро ведущее к
смерти; Lachesis, Rtimex.

Червеобразныя мышцы — мелкия мышцы,
управляющия движениями ручных и
ножных пальцев.

Червеобразный отросток—processus ver-
micularis—отросток кишечника, закры-
тый на одном конце и открывающийся
другим концом в слепую кишку; ча-
сто служит местом застревания ино-
родных т е л , случайно попавших в
кишечник.

Чесотка—scabies — кожная болезнь, при-
чиною которой является внедрение в
кожу особаго насекомаго—чесоточнаго
киеща,—вызывающаго сильнейший зуд и
раздражение. особенно в постели; Le-
dum, #г^/мг;наружно лавандуловое мас-
ло, мазь из камфоры, глицерин и ван-
ны из отрубей.

Четырехдневная лихорадка — тип пере-
межающейся лихорадки, пароксизмы ко-
торой повторяются через 72 часа.

Чирей—см. Веред.
Чресленная мышца—мышца по сторонам

позвоночника, служащая для сгибания ту-
ловища в пояснице.

Чувствшище — так называется мозг,
как вместилище чувств и дышления.

Чулки эластические — употребляются при
варикозных расширениях вен и при
слабости коленвых и голенностопных
суставов.

Ш.
Шарики, кровяные — мелкия тельца, пла-

вающия в крови; различаются красные
и белые шарики; первые круглой формы
у млекопитающих и овальной у птиц;
число их в одном куб- мил. крови у
человека около 5,000,000; белых около
250,000; они значительно крупнее крас-
н ы х .

Шея, сведение ея (torticollis); Aesculus gla-
га, JRuta.

Шея, тугоподвижность ея; Hhus, Ситиси-
fuga внутрь, и наружно в виде мази.

Шейка—так называется наиболее узкая
часть какого-нибудь органа, напр., шейка
бедренной кости, мочеваго пузыря, матки.

Шейные позвонки — самые верхние по-
звонки, составляющие остов шеи; их 7;
первый ипейный позвонок называется
атлантом.

Шина—деревянный или проволочныя ап-
парат, куда кладется конечность для

удержания ея неподвижно; употребляется
при различных повреждениях конечно-
стей; материал ж форма шин крайне
разнообразны.

Шнейдерова оболочка - слизистая обо-
лочка, выстилающая полость носа.

Шов хирургический — употребляется для
соединения краев раны; материалом для
него служит шелк, кетгут или сере-
бряная проволока; по способу наложения
различают узловатый, обвивной, матрац-
ный и 8-образный ш о в .

Шок — потрясение нервной системы,
вследствие какого нибудь несчастия или
травматических повреждений.

Шум — звук, слышимый при выслуши-
вании легких или сердца; дыхательный
шум в легких составляет нормаль-
ное явление, а шумы в сердце появ-
ляются лишь при некоторых болезнях
его.

Щ .

Щелочная реакция мочи узнается таким j
образом: если опустить в мочу крас-
ную лакмусовую бумажку, то последняя
синеет; щелочная реакция мочи бывает
при многих болезнях почек и моче-
ваго пузыря.

Щипцы акушерские—особый инструмент

в виде щипцов, для извлечения мла-
денца в том случае, если он не мо-
жет родиться произвольно.

Щитовидная железа—гюмещается в н и ж -
ней части шеи; состоит из двух до-
лей, соединенных между собою пере-
шейком; функция ея неизвестна; увели-



чение щитовидной железы или зоб со-
ставляет один из признаков Базе-
довой болезни.

Щитовидный хрящ — один из хрящей

гортани назван так по форме своей,
напоминающей несколько древний щит;
внутренняя поверхность его служвт ме-
стом прикрепления голосовых ё&язок.

э.
Эгофония — своеобразный шум, выслуши-

ваемый в легких нри воспалении лег-
ких и плевритическом выпоте, назван
он так по своему сходству с блеянием
козы.

Экзема—воспаление кожи, с образованием
мокнущих поверхностей, которыя по-
том покрываются струпьями; АсопЫит,
Pulsatula, Mercnrius.

Экзема головы — мокнущий лишай головы;
отделение очень обильно или засыхает
в струпья, склеивающие волосы; Асопи-
tum, Pulsatilla, Mereurius, Causticum.

Экзема лица— crusta lactea — Aconitum,
Pulsatilla, Viola.

Экзема от ртути—eczema rubrum — Aco-
nitum, Acidum nitricum.

Эклампсия—судорожные припадки у груд-
ных детей и рожениц; Belladonna,
G-elseminum, Hyoscyamus.

Экономия, животная сумма тех условий,
которыми организм поддерживается в
равновесии.

Экразер— отщемитель, инструмент для
удаления опухолеи, сидящих на ножке,
напр., полипов.

Экскреторный—название органов, деятель-
ность которых направлена к удалению
из организма негодных для него
веществ.

Эксперимент—опыт,предпринятый,напр.,
для изучения действия того или другаго
лекарства, или причин того или другаго
явления.

Экстаз — такое состояние, когда больной
забывает все окружающее его и все-
цело отдается своим грезам или иллю-
зиям.

Экстравазат — подкожное кровоизлияние,
под влиянием какой-нибудь механиче-
ской причины, напр.., удара, ушиба.

Эктима—сыпь в виде болыпих круглых
пустул на твердом воспаленном осно-
вании, сидящих отдельно друг от
друга; одно из проявлений сифилиса;
JBelladonna, Arnica, Hepar, Hydrastis.

Экхимоз—см. Кровоподтек.
Электропунктура — вид лечения электри-

чеством; иголкст,которыми оканчиваются
электроды, вкалываются в тело и
через них пропускается ток.

Элемент — простое тело — так называ-
ются тела, которыя нельзя разложить на
составныя части; таковы, напр., азот,
кислород, водород, хлор, сера, железо
и пр.

Эмаль—самый наружный слой зуба, при-

дающий ему бЬлизну и прочность; со-
стоит преимущественно из фосфорно-
кислой взвести и отличается замеча-
тельною твердостью.

Эмбриология—учение о развитии зародыша,
об его утробной жизни.

Эмпирический—основанный только на опы-
те, а не подтвержденный каким нибудь
законом или научньш изследованием.

Эмпиема — скопление гноя или крови в
полости плевры. Лечение -- возможно
широкий разрез, с выпиливанием
куска одного или нескольких ребер.

Эмс — минеральныя углекисло-щелочныя
воды, полезны при желудочных и ки-
шечных разстройствах. Температура
их 29—46° Ц- Сезон продолжается от
1-го Іюня до 15 Сентября.

Эмульгирующий—способный давать эмуль-
сию.

Эмульсия — похожая на молоко жидкость,
состоящая из мельчайших жировых
капелек. взвешенных в какой нибудь
слизистой жидкости.

Эмфизема — болезненное растяжение мель-
чайших воздухоносных путей легких,
следствием чего является расширение
легких и невозможность полнаго вы-
доха; подкожною эмфиземою называется
попадание воздуха в подкожную клет-
чатку, напр., при ранах.

Эндемический—свойственный определенной
местности, не распространяющийся одно-
временно на большое пространство.

Эндокардит—воспаление внутренней обо-
лочки сердца; часто бывает ревматиче-
скаго происхождения; к числу вослед-
ствий его относится обезображивание кла-
панов, вызывающее недостаточность
или сужение их; Aconitum, Veratrum
viride, Cactus.

Эндометрит — воспаление слизистой обо-
лочки матки; Aconitum, Borax, Lyco-
podhim.

Энуклеация — вылушение — операция уда-
ления опухолей целиком или целаго
органа, напр., глаза.

Эпидемия—болезнь, захватывающая сразу
болыпой район и поражающая много
лиц одновременно; таковы, напр.,холера,
брюшной и сыпной тифы, оспа и др.

Эшидемический грипп — инфлуэнца — же-
стокия боли в костях, головная боль и
значительная слабость; Kupatorium,
Gelseminum, Ipecacuanha, Pulsatilla,
Kali bichromic, Arsenicum.

Эпидермис—наружный роговой слой кожи,



кожица; под микроскопом представ-
ляется состоящею из мелких чешуек.

Эпилепсия—см. Падучая болезнь.
Эдителий — верхний наружный слой слизи-

стых оболочек, состоящий из одного
или нескольких рядов клеток различ-
ной величины и фррмы.

Эпифиз — конец длинных трубчатых
костей, надр., бедренной, плечевой; в
раннем возрасте эпифиз отделен от
диафиза, или средней части кости, сло-
ем хряща, который впоследствии око-
стеневает.

Эрготизм—злая корча—болезнь, происхо-
дящая от употребления в пищу хлеба
со спорыньею; головокружение, судороги,
оцепенелость, онемение рук и ног,
иногда сухое омертвение и х ; Gamphora,
Solanum. Ha основании вьшесказаннаго

Secale cornut. (спорынья) дается про-
тив старческой гангрены.

Эретизм — конституциональная раздражи-
тельность, повышенная возбудимосц> ор-
ганизма.

Эритема — вид воспаления кожи; кожа
представляется равномерно красною и
горячею.

Эрозия — легкая, поверхностная потеря
тканж, легкая ссадина, образовавшаяся
произвольно или под влиянием травмы,
м и какого-нибудь едкаго вещества.

Этиология — учение о причинах той шга
другой болезни.

Эшара — струп. корка, образовавшаяся
из засохшаго отделимаго раны или
язвы; иногда вызывают образование ея
искусственно, с целью ускорить и облег-
чить заживление раны или язвы.

Ю.

Юта — род пеньки из волокон одного
американскаго растения; лучшее после ги-

гроскопическои ваты перевязочное сред-
ство.

Я .

Ядро — центр; тело, вокруг котораго
отлагаются новые слои вещества, напр.,
ядро мочеваго камня; существенная часть
каждой клеточки, играющая главную роль
в размножении последней-

Язва—более или менее глубокая и обшир-
ная потеря тканей, образовавшаяся про-
извольно или под влиянием какого-либо
механическаго повреждения, или же от
действия едких веществ.

Язвенный — обладающий наклонностью к
образованию я з в , напр., язвенный ка-
тарр зева, кишек.

Язык — представляет из себя мышеч-
ную массу, покрытую слизистою оболоч-
кою и снабженную мньжеством вкусо-
вых сосочков, являющихся органом
вкуса; кроме того, язык принимает дея-

тельное участие в процессе жевания и
речи.

Язычек—uvula—непарный отросток мяг-
каго нёба, висящий в средней его части.

Яичники—небольшия круглыя тела, лежа-
щия по бокам матки; они состоят жз
множества зачатков яиц илитакназ.
Граафовых пузырьков; при каждой
менструации лопается один Граафов
пузырек и освободившееся яйцо попа-

, дает в яйцепровод, а оттуда в матку.
Яремныя вены—две большия вены по бо-

кам шеи, рядом с сонными артерия-
ми, оне несут венозную кровь из по-
лости черепа.

Яйцепровод - Фалоппиева труба—прида-
ток матки, по которому яйцо перехо-
дит из яичника в матку.



АЛФАВИТНЫИ УШАТЕЛЬ.

Абсцесс — нарыв печени в тропиче-
ском климате 675, нарыв печени, харак-
терные признаки его 677, изследование
его 677, показания со стороны ощущений
больнаго, пота, языка, пульса и испраж-
нений при нем 678, нарыв печени,
симптомы ео стороны груди и поза боль-
наго при нем 678, нарыв печени, по-
казания со стороны боли и лица при нем
и исходы и последствия его 679, нарыв
печени, лечение его 679.

Agitans paralysis, дрожательный пара-
лич 420, paralysis, причины и лечение
его 421.

Адский камень (азотнокислое серебро), ле-
чение отравления им 727.

Азиатская холера.—Злоначественная холе-
ра 244, иричины и лечение ея 245, слу-
чаи внезапной прострации при ней 250,
запущенные случаи и последствия ея
251, общия предосторожности против
нея 252, предохранительныя меры во
время эпидемии ея 253.

Азотнокислое серебро, лечение отравления
им 727.

Аспе — Угри 509, indurata, затвердев-
шие угри 510.

Aconiti тинктура, как наружное средство
55.

Alba lepra —Велая слоновая кожа 672.
Алкоголизм 442.
Алкогольныя подсахаренныя вытяжки 49.
Alphoides lepra 672.
Альбуминурия или Врайтова болезнь 283,

острая 283, хроничеекая 285.
Амавроз 598.
Амблиопия 598.
Амилоидная, сальная или восковидная почка

283.
Anasarca.—Общая водянка 564.
Английская болезнь. — Рахит 820, разви-

тие, предвестники, общие симптомы, исхо-
ды и последствия ея 820, общия предо-
сторожности и уход и механическия
средства при ней 821, лечение ея 821.

Аневризма, грудная 392, положение ея 393,
в других местах 393.

Анэстезирующия срёдства, дечение отравле-
ния ими 727.

Apollinaris—воды 70.
Апоплексическое сложение 2.

Апоплексический удар, как распознать
его 402.

Апоплекеия 401, признаки ея 24, приступы
перемежающейся лихорадки, характери-
зующиеся симптомами ея или паралича,
лечение их 110, предвестники ея 401,
приступ ея 401, причины ея 402, исхо-
ды и поеледствия ея 402, лечение ея 403.

Аппетит и его значение22, отсутствие его
22, недостаток его 196.

Арабская слоновая проказа 673.
Арника, тинктура ея, как наружное сред-

ство 57, рожа от нея 494.
Arsenieum—мышьяк, лечение отравления

им 727, тинктура его, как наружное
средство 57.

Артериальное кровотечение на руке или но-
ге, остановка его 707.

Артерии, болезни их 391,известковое пе-
рерождение их 392, кровотечение из
них 695, остановка его 707.

Arthritis. — Подагра 528.
Астма, удушье 373, посде оспы 135.
Астма, удушье, характерные признаки,

предвестники и общие симптомы ея 373,
видоизменения, иеходы и последствия ея
374, лечение ея 375, сенная. — Сенная
лихорадка. — Летний насморк 378.

АСФИКСИЯ, дети, рожденныя в ней 790.
Ascites. — Брюшная водянка 563, пред-

вестники ея 562, общие симптомы, ослож-
нения и исходы ея 564, лечение ея 565.

Атакеия, двигательная (локомоторная) или
потеря способности к согласованным
(координированным) движениям 418.

Атерома 391.
АтмосФерическия и другия местныя влияния 7.
АтмосФерныя колебания, как причина зо-

лотухи 552.
Ajrophia. — Marasmus. — Общее истощение

детей 826.
АтроФия, прогрессивная мышечная 419, или

уменьшение обема печени в тропичес-
ком климате 681.

Афазия—потеря речи, показание ея 42.
Африканская эпидемическая лихорадка ха-

рактерные признаки, симптомы и иериоды
ея 666, эпиидемическая лихорадка, общия
причины ея 667.

А*риканская эпидемическая лихорадка 667,
характерные признаки, симптомы, перио-



ды и причины ея 667—668, случайная
лихорадка 669, характерные признаки,
сиыптомы и причины ея 669.

Багровый или синий цвет лица 41.
Баден-Баден—воды 70.
Bareges—воды 70.
Батавская лихорадка 664, еимптомы, пер-

вый, второй и третий периоды ея 664,
причины, исходы и последствия ея 665.

Бат—воды 70.
Бдение, долгое, усталость от него 714.
Безобразие живота после родов 778.
Безпокойство, недомогание, бодь 29, душев-

ное 35, после родов 768.
Безсонница — сон у детей 793, посде

тиоа 94, от душевнаго волнения 437,
438, от нервнаго возбуждения 438, чая
439, коФе 439, холодных ног 440, жа-
ра в ногах 440, недостатка пота 440.

Безеонница у истеричных и гипохондри-
ков 439, стариков и детей 439.

Bellis perennis тинктура, как наружное
средство 55.

Беременность 750, влияние ея на развитие
легочной чахотки 364, уход во время
нея 750, воздух и моционь во время
нея 750, одежда во время нея 751, диэта
751, умственныя занятия и образ жизни
во время нея 752, душевныя потрясения
во время нея 752, лекарственное лече-
ние ея 753, угнетенное состояние духа во
время нея 753, менструация во время нея
753, дурнота по утрам во время нея
754, запор во время нея 755, поиос
756, зубная боль или невральгия во вре-
мя нея 757, обморок и истерические
припадки во вреыя нея 756, опухание
лица, ФЛЮС во время нея 758, не-
правильности мочеиспускания во время
нея 759, отек нижних конечностей во
время нея 759, варикозныя вены во
время нея 760, боли в спине и пояс-
нице во время нея 761.

Близорукость 600, вследствие воспаления
600, тиоа, поноса иди слабости 600,
ртути 601.

Блуждающая подагра 530.
Бледная немочь или хлороз 730.
Бледно-желтый цвет лица 40.
Бледный, матовыи ыертвенно бледный

цвет дица 40. *
Bocklet.—воды 70.
Боли нервныя, описание их 31, спазмоди-

ческия, описание их 31, в поаснице
546, в спине во время беременности 761,
ложныя перед родами 767, послеродо-
выя 769.

Болотныя перемежающияся лихорадки, ле-
чение их 109, или желчныя послабляю-
щия лихорадки 653, индийския лихорадки
658, лихорадки, посдедствия их-водяноч-

ное опухание ног и желудка, затяжная
слабость, увеличение печени и селезенки
661—663.

Боль, недомогавие, безпокойство 29, по-
етоянная острая, показание ея 29, пере-
межающаяся, значение ея 30.

Боль, отсутствие или внезапное прекраще-
ние, значение их 30, послабляющая, по-
назание ея 30, восиалительная, описание
ея 30, частичная головьт, 32, давящая,
указание ея 32, острая колющая, указа-
ние ея 31, острая колющая, указание ея
32, зубная 140, или невральгия во время
беременности 757, головная 426, пояснич-
ная, Lumbago 543, ушная и воспаление
ушей 610, показание со стороны нея при
нарыве (абсцессе) печени в тропиче-
ском климате 679.

Больной, общее изследование, сведения о се-
мействе его 4, об уходе за ним 60,
правила для комнаты его 63, показания
со стороны ощущений его и пота при
нарыве (абсцессе) печени в тропиче-
ском климате 678, поза его при нары-
ве печени в тропическом кдимате
678.

Большая белая почка 282.
Более легкие случаи во время эпидемии

желтой горячки 650.
Болезненная тучность и худощавость, по-

казания их 42.
Бодезненность носа с опуханием желез

после скарлатины 121.
Болезненныя состояния, соответствующия

возрасту 5, посдедствия от шпанских
мушек 289 и трудныя месячныя 737.

Болезненный и конвульсивный кашель, по-
казание его 39. .

Болезни, острыя, прием и повторение ле-
карств в них 70, хроническия, прием
и повторение лекарств в них 71,
сиыптомы и лечение их 71, органов,
связанных с пищеварительною системою
140, мочевых органов 281, органов
дыхания 306. кровообращения 380, сердца
380, артерий 391, вен,—воспаление
вен 393, накожныя 487, глазныя 578,
ушныя 610, носа 619, рта и языка 625,
свойственныя тропическому климату632,
селезенки в тропическом климате 684,
женския 730, детския 789, новорожден-
ных 795.

Болезнь, расиознавание ея 7, общия свойства
ея 9, морская, рвота от нея .207.

Болезнь каменная (Lithiasis) 297, Брайто-
ва или альбуминурия 283, острая 283,
хроническая 285, падучая, эпилепсия
447, определение ея 447, припадки ея
447, преобладание и причины ея 448,
иредсказание при ней 449, последствия ея
449, уход во время приступа ея 449,
позвонков, поясничный нарыв от нея
556, английская—Рахит 820.

Бородавки 525.



Врайтова болезнь или альбуминурия 283,
острая 283, хроническая 285.

Вред, обморок, потеря сознания и их
значение 24. .

Вронхи, воспаление елизиетой оболочки
и х , бронхит 336.

Вронхит.—Воспаление слизистой оболочки
бронхов 336, острый 336, симптомы его
336, у детей 337, хроничеекий, зимний
кашель341,интеркурирующиязаболевания
и м , плевритом или воспалением лег-
ких во время чахотки 364.

Брюшина, воспаление ея (Peritonitis) 278.
Брюшная водянка. — Ascites 563.
Брюшная водянка, предвестники ея 563,

общие симптомы, осложнения и исходы
564.

Брюшной ТИФ см. «кишечная горячка».
Вугорок в легких при чахотке 359.
Вугорчатая проказа 672.
Вугорчатка легких, см. «Легочная чахот-

ка> печени в тропичееком климате 681.
Вукстон — воды 70.
Бумага хлопчатая, как наружное средство

56.
Быстрый пульс 11.
Белая большая почка 282, опухоль колена,

Tumor albus 559, с нагноением 560,
сдоновая кожа, Lepra alba 672, горячка
444, от паров свинца 446.

Вели 745, характерные признаки их 745,
поеде родов 779.

Белила, свинцовыя, лечение отравдения ими
727.

Белый или свинцовый купорос, лечение
отравления им 727.

Ванвы, замечания и правила относительно
них и купанья 58, холодныя из соле-
ной или чистой воды 58, усдовия, при ко-
торых должво избегать их 58, в тро-
цическом климате 663, тепловатыя 59,
сидячия 59, теплыя 59, сидячия 59, нож-
ныя 60, горячия 60, воздушныя 60, па-
ровыя 60, темиература их 60, мине-
ральныя и воды 68.

Варикозныя вены 395, во врешя беремен-
ности 760, лзвы 521.

Вариолоид илн видоизмененная оспа 134.
Вена на голени, лопание ея 696.
Вентиляция 72.
Вены, болезнь их 393, воспадение 393,

варикозныя 395, во время беременности
760.

Верхняя часть дыхательнаго горла или гор-
тань, воспаление ея (Laryngitis) 331, часть
дыхатедьнаго горла, воспаление ея поеле
кори 128, оспы 135, хроническое 333.

Весенния и летния перемежающияся лихо-
радки или лихорадки жарких климатови
лечение их 109.

Вещества, гнилостныя раны, зараженныя
ими 725.

Вздутие — скопдение газов в желудке и
кишках и его значение 21, и отеки ли-
ца и конечностей после скарлатины 121,
желудка и кишек газами у детей 799.

Вздыхание или стонание 18.
Видимый п о т , его показания 39.
Видоизменения пульса, значение их 12,

несварения желудка 177, удупиья, астмы
374, паралича 409, смыкания челюстей
464.

Видоизмененная оепа или вариолоид 134.
Вид нормальной мочи 14, лекарств, заме-

чания относительно него 49.
Вяды телосложения 2, темаераментов 3,

передомов 705.
Видьдбад — воды 70.
Висбаден — воды 70.
Виссенбург — воды 70.
Витта, святаго, пляска или хорея 456.
Вкуе, дурной показаниеего 37,потеряего 38.
Влияние беременности на развитие легочной

чахотки 364, местяости в тропическом
климате 637, на илод внешних пред-
метов во время беременности 752.

Влияния атмосоерическия и другия 7.
Внезапное скрытие застарелой сыпи, хро-

ническая течь из ушей поеде не о 612,
скрытие хронической сыпи, гдухота от
него 616.

Внезапные приступы слепоты 601.
Внезапный переход подагры на внутрен-

ние органы 531.
Внутренняя оболочка сердца, воспаление ея

(Endocarditis) 383.
Внутренние органы, внезапный переход по-

дагры на них 531.
Ввутренния средетва, заметки относительно

них и доз 49.
Внутреннее ухо, воспадение его 610.
Внешния насидия, рвота от них 207.
Внешния насилия, прилив крови к голове

от них 462, причины золотухи 552,
предметы, влияние их на плод во время
беременности 752.

Вода, как вспомогательное средство при
радикадьном лечении золотухи 77, по-
дагра у работающих в ней 531, слу-
чаи хроническаго ревматизма от погру-
жения в нее 542.

Водобоязненный или третий период водо-
боязни 721.

Водобоязнь 721, первый, второй и третий
периоды еа 721, лечение ея 723.

Воды минеральныя и ванны 68.
Водянка яичка, Hydrc.ele 301, опреде-

ление ея 561, мозга, Hydvo-.ephalns 561,
груди, Hydrothorax 561, брюшная,
Ascites 563, общая, Anasarca 564, при
сыпных дяхорадках 565, головная 814,
мозга острая 815, хроническая 816.

Водяночное опухаиие нот и живота посие
перемежающейся лихорадки 114, опуха-
ние ног и желудка поеде болотных
индийсишх лахорадок 662.



Водяночныя опухания посде скарлатины 122.
Военное гнойное египетское или зарази-

тельное воспаление глаз 582.
Возбуждение, нервная безсонница от него

438.
Возвратная или голодная горячка 104,

желчная горячка «см. Возвратная или
голодная горячка>.

Возвратныйтифсм. «Возвратная горячка».
Воздух и место, перемена их 65, чаетый

недостаток его, как причина легочной
чахотки 358, и моцион во время бере-
менности 750.

Воздушная горячая ванна 60.
Возраст и соответствующия ему болез-

ненныя состояния 5.

Волнения, душевныя—испуг—сильное го-
ре 728, безсонница от них 438.

Волоса, выпадение их после родов 779.
Волоеистая часть головы, раны на ней 6S5.
Восковидная или сальная амилоидная поч-

ка 283.

Воспаление верхней части дыхательнаго гор-
ла после кори 128, верхней части дыха-
тельнаго горла после оепы 135, течь
из ушей после кори 129, зева и жаба
145, язвенное 152, острое печени 258,
хроническое печени 261, селезенки (Sple-
niris) 267, желудка (Gastritis) 268, подо-
строе или хроническое слизистое оболоч-
ки желудка 270, кишек (Enteritis) 271,
подострые сдучаи его 273, хронические
случаи его 277, 6prouiHHH'(Peritonitis)278,
кишек от глистов 278,почек (Nephri-
tis) 287, мочеваго пузыря (Cystitis) 295,
хроническое или катарр 297,гортани или
верхней части дыхательнаго горла (La-
ryngitis) 331, гортани хроническое 333,
последстия его 335, легких, пневмо-
ния 346, интеркурирующия заболевания
и м , бронхитом или плевритом во вре-
мя чахотки 364, плевры, плеврит 349,
интеркурирующия заболевания и м , брон-
хитом или воспалением легких во
время чахотки 364, околосердечной сум-
KM(Pericarditis) 380, внутренней оболочки
сердца (Endocarditis) 383, сердечной
мышцы 384, в е н , бодезни вен 393,
мозга и его тканей (Encephalitis — Ме-
ningitis) 421, вследствие задержки исте-
чения из уха 424, вследствие наруж-
ных повреждений 425, злоупотребления
крепкими напитками 425, чрезмер-
ных умственных напряжений 425,
острое спиннаго мозга (Myelitis) и
его оболочек 458, спиннаго мозга
от кнешних насилий 462, хроническое
462, кожи 490,'глаз гнойное Египетское
военное или заразительное 582, воспале-
ние соединительйой оболочки (конюн-
ктивы) 580, простое 580, катарральное
580, ревматическое или подагрическое
582, пустулезное или Фликтенулезное

580, хроническое 582, золотушное 582,
вследствие насилия 584, последствия его
590, сосудистой оболочки глаза 595, ра-
дужной 5!}3, век хроническое 591, зо-
лотушное 592, поясничной мышцы 554,
синовиальной оболочки колена 558, пред-
коленной сумки 560,близорукость вслед-
ствие него 600, ушей и ушная боль 610,
внутренняго уха 610, хроническое пе-
чени в тропическом климате 680, язы-
ка 628, глаз у новорожденных 795,
грудей, грудница 782.

Воспалительвая боль 30, или поетоянная
лихорадка 84, индийская горячка 642,
острая Форма острой водянки мозга у
детей 815.

Воспалительное разгорячение мозга 425.
Воспалительный понос у детей 804.
Восприимчивость, сильная к простуде посде

скарлатины 121, к наеморку 308, крупу,
меры против вея 330.

Виалые или закатившиеся глаза, указание
их 37.

Времена года в тропическом климате 635.

Время и способ изследовавия мочи 15,
приема лекарств 52, года в тропиче-
скои климате, действие его и кдимата
635, жаркое и сухое в Индии 636.

Вскармливание младенца 785.
Второй период перемежающейся лихорад-

ки — период жара 108, холерины 253,
или судорожный период коклюша 325,
период чахотки 371, простой Формы зо-
лотухи 549, желтой горячки 648, батав-
ской лихорадки 664, эндеиической афри-
канекой лихорадки 668.

Второй период эпидемической африканской
лихорадки 666, или судорожный период
водобоязни 721, период острой водянки
мозга 815.

Втягивание сосков-внутрь 782.
Вудголь—Спа—воды 70.
Vulgaris lepra.—Обыкновенная проказа 671.
Выбор и повторение лекарств 47, жили-

ща 74.
Вывихи 704.
Выворот век внутрь 607, кнаружи 608.
Выздоровление, лечение периода его иосле

тиФа 92.
Выкидыш 761, от душевнаго потрясения

766.
Вылущение рака 569.
Выпадение прямой кишки 224, матки после

родов 778 волос 779.
Выпученные глаза, указание их 37.
Вытяжки, алкогольвыя подсахаренныя 49.
Веки, опухание и отек их после оспы

135, зернистость и х , трахома 580,
хроническое воспаление их 591, золо-
туишое 592, выворот их внутрь 607,
кнаружи 608.

Веко, опущение его 607.
Ветры—метеоризм 200.
Ветряная оспа 136, задержка сыпи ея 137.



Вядая, медленно развивающаяся «орма ост-
рой водянки мозга у детей 815.

Вялый или запаздывающий пульс 12.

Газы, скопление их в желудке и киш-
ках — вздутие и его значение21, у де-
тей, изжога, отрыжка молока 798,
вздутие желудка и кишек у детей
799.

Hamamelis тинктура его, как наружное
средство 56.

Ганглий или киста на запястьи 561.
Гангрена или лихорадка при огнестрель-

ных ранах 703.
Гаррогэт—воды 70.
Gastritis.—Воспаление желудка 268.
Gastrodynia. — Спазм или судорога в

желудке 201.
Hauptquelle—Воды 70.
Гаштейн—воды 70.
Гемиплегия.—Односторонний паралич 410.
Гематурия, примесь крови к моче 289.
Геморроидальное кровотечение 697.
Гемморой 220.
Herpes, лишай 504, zoster — опоясыва-

ющий лишай 504, circinatus, кольце
видный 505.

Hydra9tie,THHKTypa его,как наружноесред-
ство 56.

Hydrothorax, водянка груди 561.
Hydrocele, водянка яичка 301.
Hydroeephalus, водянка мозга 561.
Hypericum, тинктура его, как наружное

ередство 57.
Гипертрофия или увеличение селезенки 266,

и расширение, порок сердечных кла-
панов 384.

Гипохондрики и истеричныя особы, безсон-
ница у них 439:

Глаза. впалые 37, выпученные 37, прое-
тое воспаление их 580, каттаральное
воспаление их 580, гнойное египетекое
военное или заразительное воспаление
их 582, ревматическое или подагриче-
ское воспаление их 582, золотушное вос-
паление их 590, воспаление радужной
оболочки их 593, еосудистой 595,
у новорожденных 795, близокурость
вследетвие него 600, слезливость их 604,
сочувственное поражение их при раз-
строёстве пищеварения 177.

Г л а з , описание его и его придатков 578,
воспаление соединительной оболочки его
(конюнктивы) 580, налитой кровью 605.

Глаукома 595.
Глисты, колика от них 232, воспаление

кишек от них 278, кишечныя 301,
круглыя 302, лентецы 302, хорея или
пляска св. Витта от них 457.

Глицерин, к'Ш наружное средство 57.
Глубокое или длинное дыхание 18.
Глухота 614, после скарлатины 123, нерв-

ная 615, от прилива крови 615, сып-

ных лихорадок 616, ртути 616, вне-
запнаго скрытия хронической сыпи 616,
катарральная или ревматическая 616, от
затвердения ушной серы 617, увеличе-
ния миндалин илн горловая глухота 617
лихорадки 618, еифилиса 618.

Глухо-немота 618.
Глянцовитый еухой красный я з ы к , зна-

чение его 23.
Гнилостныя вещества, раны, зараженныя

ими 725.
Гнойная горячка, см. «ТиФозная горячка»,

лихорадка см. «Кишечная горячка», течь
из уха 613, зловонная течь из уха
613.

Гнойное егшиетское военное или зарази-
тедьное воспаление глаз 582, заражение
крови или пиэмия 394.

Гнойный или злокачественный тип крас-
нухи 125.

Годовыя перемежающияся лихорадки, лече-
ние их 110.

Год, времена его в тропическом клима-
те 635.

Год, жаркое и сухое время его в Индии
635, дождливое или сырое 636, действие
кдимата под тропиками 635.

Голень, лопание вены на ней 696.
Голова, частичная боль ея 32, прилив

крови к ней 397, раны на волоеистой
части ея 695, опухоль ея у новорожден-
ных 791.

Головная боль 426, водянка ея 814.
Головокружение 400, указание его 33, от

разстройства желудка 400.
Голодвая горячка см. «ТиФОзная горячка»

или возвратная горячка 104.
Голод, мнимая смерть от него 716.
Голосовая щель, епазм ея у детей 819.
Голоеовыя связки, катарр зева с пора-

жением их 151.
Голос и речь и их показания 41.
Гомбург — воды 70.
Гомеопатичеекое лечение, правида диэты

при нем 79.
Гомеопатическия лекарства, правила для со-

хранения и употребления их 53.
Гоиеопатия, оеобая приложимость ея к

предохранитедьному и радикальному ле-
чению 71.

Горе, еильное см. «Душевныя волнения».
Горло, раздражительное 149, дыхательное,

воепаление верхней части его поеле кори
128, воспаление верхней части его
поеле оспы 135, воспаление верхней
чаети или гортани (La^yngitis) 331, ХР°"
ничеекое воспаление верхней частя его
или гортани 333, последствия воспаления
верхней части его или гортани 335,
сердцебиение от увеличения его 391.

Горловая глухота или гдухота от увели-
чения миндалин 617.

Горловые симптомы перваго периода ча-
хотки 360.



Гортанный или крупозный диФтерит 158.
Гортань или верхняя часть дыхательнаго

горла, воспаление ея (Laryngitis) 331, во-
спаление ея носле кори 128, оспы 135,
хроническое 333, последствия его 335.

Горькая мокрота, указание ея 43.
Горячая ванна 60, воздушная ванна 60.
Горячее дыхание, указание его 18.
Горячка, тифозная 85, последствия ея 92,

дезинФекция платья больных поеле нея
94, безсонница поеле нея 94, мозговая,
пятнистая, контагиозная, эпидемическая,
злокачественная, гнойная, госиштальная,
тюремная, лагерная и голодная см. «Ти-
Фозная горячка», кишечная или ТИФОИД
94, эндемическая см. «Кишечная горячка
или ТИФОИД», пятнистая, цереброспи-
нальная или здокачественнаякраснухаЮІ,
возвратная или голоднаа 104, пяти-
или семидвевная, эпидемическая послаб-
ляющая, желчная возвратная, желчная
послабляющая и желудочно печеночная
см. «Возвратная или голодная горячка»,
белая 444, от паров свивца 446, жел-
тая 646, более легкие случаи во время
эпидемии ея 650, индийская воспалитель-
ная 642.

Госпитальная горячка, см. «ТиФозная го-
рячка».

Грибы, ядовитые, лечение отравления ими
728.

Грипп, эпидемический насиорк 309, у
детей, 797.

Груди, ушибы их 700, приготовление их
перед родами 766, воспаление и х ,
грудница 782, характерные признаки
782.

Грудная подость, звуки вызываемые в ней
и их ииоказания 41, жаба 385, аневризма
392, положение ея 392.

Грудница.—Воспаление грудей 782.
Грудь, водянка ея, Hydrothorax 561,

симптомы ео стороны нея при яарыве
(абецессе) печени в тропическом кди-
мате 678, контузия ея 687, препятствия
к кормлению ея 781, отнятие детей от
нея 787.

Грыжа 688.
Грыжа, механические способы вправлении ея

689, пупочная у детей 791, паховая 792.
Губа, рак ея 573.
Губка, обтирания ею 59.

Давление или ушиб, припухание от него
700.

Двигательная (локомоторная) атаксия или
потеря способности к согласованным
(координированным) движениям 418.

Движение, как вспомогательное средство
при радикальном лечении золотухи 77.

Движения, пассивная рвота от вих 207,
согласованныя(координированныя),потеря
способностя кт- ним или двигательная
(локомоторная) атаксия 418.

Двойная каждодневная перемежающаяся ли-
хорадка, лечение ея 110, трехдневная пе-
ремежающаяся лихорадка, лечение ея 110.

ДезинФекция платья больных после тифа
94.

Денге—своеобразная костолоиная лихорад-
ка в тропическом клииате 657.

Десны, кровотечение из них 628.
Diabetes mellitus, сахарный диабет

291, insipidus, простое мочеизнурение
294.

Диабет 291, сахарный (Diabetes mellitus)
291.

Дизентерия 237, хроническая 241, скрыв-
шаяся 241, последствия ея 243, в
тропическом климате 639, печеноч-
ная в тропическом климате 640,
острая 640, хроническая 641.

Dipsoaaania.—Запой 443.
Диепепсия или разстройство пищеварения

165, несварение желудка 174, упорные
хронические случаи ея 187.

ДиФтерит 155, гортанный или крупозный
158.

ДиФтеритический паралич 415.

Диэта и режим, общия указания 43, пра-
вила ея при гомеопатическом лечении 79,
при оспе 136, гортанном или кру-
позпом диФтерите 159, носовом кро-
вотечении 621, дурнои запахе изо рта
631, чрезиерно обидьных месячных
737, истерии 747, при воспалении легких
349, во время беременности 751, общий
уход после родов 768, режим при
рахите 822.

Длинное или глубокое дыхание 18.
Дождливое или сырое время года в тро-

пическом климате 636.
Дозволенная пища 79.
Дозы, заметки относительно них 49.
Долгое бдение, усталость от него 714.
Домашняя хирургия 685.
Дренаж, как предохранительное средство,

касающееся иестности 73.
Дрожательный паралич. — Paralysis agi-

tans 420.
Дрожащий я з ы к , указание его 24.
Дряблое, лимФатическое или слизнстое сло-

жение 3.
Дуга, етарческая 598.
Дурно леченные или запущенные елучаи

опухания лица во время беременности 758.
Дурнота см. «Обиорок» по утрам во вре-

мя беременности 754.
Дурной в к у с , указание его 37, запах изо

рта 629, по утрам 630, ночыо 630, у
девушек в периоде половой зредости
630, от ртути 630.

Д у х , угнетенное состояние его — ипохон-
дрическия и истерическия за|иолевания 191,
во время беременности 75®.

Душевное безпокойство 35, потрясение, вы-
кидыш вследствие него 766, обморок
от него 470.



Душевныя волнения, безсонница от вих
438—испуг—сильное горе 728, потря-
сения во время беременности 752.

Дыхание, его изменения и их значение 17,
нормальное 17, частое 17, медленное 17,
скорое 17, гдубокое или длинное 18, ио-
верхностное или короткое 18, трудное
18, стесненное 18, удушливое 18, горя-
чее 18, холодное 18, неровное 19, шум-
ное 19, стесненное 19, болезви оргавов
его 306, затруднение его при катарре или
обыкновенном насморке 308, при ча-
хотке 363.

Дыхательное гордо, воспаление верхней час-
ти его иди гортани после кори 128, во-
спалевие верхней части его или гортани
после оспы 135, воспаление верхней
части его или гортани (Laryngitis) 331,
хроническое воспаление верхней части
его или гортани 333, последствия воспа-
ления верхней чаети его или гортани 335.

Дыхательные органы — болезни их 306,
осложнение со стороны их при остром
ревматизые 537.

Девушки, дурной запах изо рта у них в
периоде половой зрелости 630,

Дети, разстройство жедудка у них 188,
бронхит у вих 337, безсониица у
них 440, болезни их 789, рож-
денвыя в асФиксии 790, механиче-
ские способы оживления их 790, опу-
холь головы у них 791, пупочная грыжа
у них 791, паховая 792, сон—безсон-
ница у них 793, моциовы их 794, сла-
бость конечноетей у них 795, знаки
матери у них 795, отнятие их от
груди 787, новорожденныя—болезни их
795, воспаление глаз у них 795,
насморк 796, грипп 797, плач и цро-
буждение их 798,кодика 798, отрыжка мо-
лока, изжога, скопление газов у них
798, вздутие желудка и кишек газами у
них 799, молочный струп у них 800,
молочница у них 801, запор 802, по-
нос 802, восиалительный понос у них
804, понос от испуга у них 804, по-
следствия поноса у них 805, недержа-
ние мочи у них 805, задержка мочи у
них 806, опрелость — слезание кожицы
у них 806, желтуха у них 807, смы-
кание челюстей у них 808, сыпь от
жара у них 808, еудороги у них
810, разстройетво во время прорезы-
вания зубов у них 809, головная во-
дянка у них 814, острая водянка моз-
га у них 815, хроническая 816, спазм
голосовой щели у них 819, рахит,
английская бодезнь у них 820, послаб-
ляющая лихорадка (ТИФОИД) у них
823, общее истощение и х , athrophia,
marasmus 826, оспопрививание их 828.

Детская желтуха 807, посдабляющая ли-
хорадка (ТИФОИД) 823.

Детския болевни 789.
ийствие климата и времени года под
тропиками 635.

Европейцы, общия предосторожности для
них в тропическом климате 632.

Египетское гнойвое военное или зарази-
тельное воспаление глаз 582.

Аих - la - Chapelle (Ахен) — воды 70.
Endocarditis — Воспаление внутренней обо-

лочки сердца 383.
Enteritis — Воспаление кишек 271. •
Eneephalitis—Meningitis.—Воспаление моз-

га и его тканей 421.

Жаба и воспаление зева 145, злокачествен-
ная 152.

Жаба грудная 385, неврадьгическая 386.
Жабная и злокачественная скарлатина 117.
Жажда и ея значение 23.
Жаркий климат см. «Тропический климат».
Жаркое и сухое время года в тропичес-

вом климате 635.
Жар в ногах, безсонница от него 440,

колючий в тропическом климате 638,
период его при перемежаюшейся лихо-
радке 108, сыпь от него у детей 808,
состояние теда в тропическом климате
633.

Железы, опухание их с болезненностью
носа посде скардатины121, опухание их
и чирья после оспы 135, лимфатическия,
пораженныя золотухой 550, миндалевид-
ныя, глухота от увеличения их или гор-
ловая глухота 617.

Желтая горячка 646, первый, второй и тре-
тий периоды ея 647—648, более легкие
случаи во время эпидемии ея 650.

Желтуха (Icterus) 261, детская 807.
Жедтый я з ы к , указание его 23.
Желудок, несварение его 174.
Желудок и кишки, скопдение газов в

них — вздутие и его значение 21, Функ-
циональное разстройство слизистой обо-
лочки или нервов его 174, симптомы
раздражения слизистой оболочки его 178,
симптомы нервнаго раздражения его 180,
общие симптомы комбинированнаго раз-
стройства нервов и оболочки его 181,
равстройетво его у детей 188, рвота от
раздражительноети его 208, язва его 210,
прободение его 215, рак 215, 571, спазм
иди судорога в нем (Gast odynia)201,
воспаление его (Gastrit s) 268, подострое
или хроническое воспадение сдизистой
оболочки его 270, сердцебиение от раз-
стройства его 390, кишки, вздутие их
газами у детей 799.

Жедчная возвратная горячка, см. «Возврат-
ная или гододная горячка».
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Желчная лихорадка, см. «Кидаечная горячка
или ТИФОИД, послабляющая горячка», см.
«Кишечная горячка или ТИФОИД».

Желчно гастрическая дихорадка, см. «Ки-
шечная горячка или ТИФОИД».

Желчное сложение 2.
Желчные приступы; рвота желчькг, острое

равстройство пищеварения; мигрень 189;
камни 265, протоки, заболевание их в
тропическом климате 637, послабля-
ющияся или болотныя лихорадки 653.

Желчный пузырь и протоки, заболевания
их в тропическом климате 682.

Желчь, рвота ею; желчные приступы; ост-
рое разстройство пищеварения; мигрень
189.

Женския болезни 730.
Животныя, укусы их 700.
Живот и ноги, водяночное опухание их

после перемежающейся лихорадки 114,
водянка его, Ascites 563, безобразие
его после родов 778.

Жизнь, образ ея и общияпривычкиб, об-
щий образ ея в тропическом климате
634, образ ея и умственнь^я занятия во
время беременности 752.

Жилистое, сухое слошение 2.
Жилище, выбор его 74.
Жирноперерожденная почка 282.
Жировое перерождение сердца 387.
"" ие или звон в ушах 612.

Заболевание, причины его 8, телосложение,
при котором кожа особенно расположена
к нему 3, золотушное тазобедреннаго
еустава, коксит 556.

Заболевания, ипохондрическия и истеричес-
кия—угнетенное состояние духа 191, пе-
чени 257, селезенки 265, почек 281, ин-
теркурирующия бронхитом, пдевритои
или воспалением легких во время ча-
хотки 364, кровеносных сосудов 391,
мовга и нервной сиетемы 397, общия ор-
ганивма 528, колена 558, сетчатки 596,
хроническия — печени в тропическсш
климате 680, желчнаго пузыря и его про-
токов в тропическом климате 682, по-
сдеродовыя 773.

Забытье 436.
Задержание мочи после родов 771.
Задержка сыпи оспы 134, ветряной оспы

137,. просянки 139, мочи 290, у детей
806, сыпи крапивницы 501, месячных
очищений 732, послеродовых очищений
776.

Задний проход, трещины его 226, свищ
его 227.

Задушение, мнимая смерть от него 717.
Заикание 467.
Закатившиеся или впалые глаза, указание

их 37.
Закупорка кишек 272.
Замерзание, мнимая смерть от него 719.
Заыетки относитедьно внутренних средств

и доз 49, общия, «асающияся вида ле-
.карств 49.

Замечания, относительно ванникупанья58.
Занятия умственныя и образ жизни во

время беременности 752.
Запаздывающий или вялый пульс 12.
З а п а х , дурной изо рта 629, по утрам

630, ночью 630, у девушек в периоде
половой зрелости 630, от ртути 630.

Запор 216, значение его 20, попеременно
с поносом 219, от мышечной слабо-
сти кишек 219, во время путешествия
219, от слабительных 220, паров
свинца 220, во время беременноети 755,
у детей 802.

Запой (Dipsoraania) 443.
Запрещенная пища 80.
Запущенные случаи Азиатской холеры251.
Запястье, киета или ганглий на нем 561.
Заражение, гнойное крови или пиэмия 394.
Зараженныя гнилостными веществами раны

725.
Заразительное или гнойное Египетское во-

енное воспаление глаз 582.
Застарелая сыпь, хроническая течь из

уха после внезапнаго скрытия ея 612.
Затвердевшие угри, Acne indurata 510.
Затвердение, хроничеекое и увеличение се-

лезенки после перемежающейся лихорад-
ки 268, ушной серы, глухота от него
617, и увеличение печени в тропическом
климате 681.

Затруднение дыхания при катарре или
обыкновенном насморке 308.

Затяжная слабость после болотных индий-
ских лихорадок 662.

Затяжные и упорные случаи холерины, ле-
чение их 257.

Звон или жужжание в ущах 612.
Звуки, вызываеиые в грудной полости и

их показания 41.
Здоровье, среднее мерило его 10.
Sedlitz — воды 69.
Зернистость в е к , трахома 590.
Зимний кашедь, хронический бронхит

341.

Зловонная гнойная течь из ушей 613.
Зловонныя послеродовыя очищения 776.
Злокачественная горячка, см. «ТиФозная го-

рячка», краснуха 101 и жабная скарла-
тина 117, жаба 152, разедающая язва
желудка 215, холера, азиатская холе-
ра 244, холера, причины ея 245, елучаи
Ёнезапной прострации при ней 250, ва-
пущенные случаи и п. следствия ея 251,
общия предосторожности против нея
252, предохранительныя меры во время
эпидемии ея 253.

Злокачественный или гнойный тип кра-
снухи 125. ;

Злоупотребление крепкими напитками, во-
спаление иозга вследствие него 425.

Змеи, ужаление их 724.



Знаки матери (родиыыя пятна) у детей 795.
Значение видоизменений пульса 12, мочи

15, дыхания 17, пищеварительных от-
правлевий 19, испражнений 20, вздутия—
скопления газов в желудке и тшшках
21, рвоты и тошноты 21, аппетита 22,
жажды 23, потери соэнания, бреда и об-
морока 24, сна 26, ощущений 28.

Зоб 553.
Золотуха 546, характерные признаки ея

547, течение ея 548, первый период ея
548, второй и третий периоды ея 549,
осдожненныя оорыы ея 550, причины ея
551, атмосФерныя кодебания, как при-
чина ея 552.

Золотушная язва, характерные признаки
ея 550.

Зодотушное или чахоточное сложение 3, за-
болевание тазобедреннаго сустава, ко-
ксит 556, воспаление глаз 582, век
592.

Золотушныя особы, ячмени у них 600.
Зрачек, расширение его 595, сужение

его 595.
Зрелость, половая, дурной запах изо рта

у девушек в периоде ея 630.
Зревие, указание помрачения его 37.
Зубная боль 140, или невральгия во время

беременности 757.
Зуб мудрости, флюс от прорезывания

его 627, кровотечение от извлечения
его 696.

Зубы, разстройство во время прорезывания
их 809.

Зуд или раздражение кожи 502, кожи, упор-
ные хронические случаи его 503.

З е в , воспаление его и жаба 145, катарр
149, простой 150, с июражением голо-
совых связок 151, язвевное восиале-
ние его 152.

Идиотизм или слабоумие 478.
Известковое перерождение артерий 392.
Извлечение зуба, кровотечение от него

696.
Изжога 205, у детей 798.
Излишек или недостаток молока после

родов 784.
Изменение кдимата 74.
Изменения в моче и их значение 15, ды-

хания 17.
Изследование, общее, бодьнаго 1, мочи,

время и способ его 15.
Изязвление прямой кишки 225.
Изязвление и помутнение роговицы 592,

костей носа 623, полости рта 625, рожа,
оканчивающаяся им 495.

Икота, значение ея 28, у новорожденных
детей 795.

Icterus.-^Желтуха 261.
Ileotyphas см. «Кишечная горячка или

ТИФОИД».

Индия, времеяа года в ней 635, печеноч-
ная дизентерия в ней 640; холера

в ней 6425 воспалительная горячка в
ней 642, тифозвая лихорадка в ней 645,
денге в ней 657, болотныя лихорадки
в ней 659, нарыв (абсцесс) печени
в ней 675.

Индийская воспалительная горячка 642 ти-
Фозная лихорадка 645.

Индийския болотныя лихорадки 658, нослед-
ствия их-, водяночное опухание ног и
желудка; затяжная слабоеть, увеличение
печеви и селезенки 661—663.

Инструменты, остроконечные, колотыя ра-
ны, нанесенныя ими 695.

ИнФлюэнца, грипп, эпидемический нас-
морк 309.

Ипохондрическия и истерическия заболе-
вания—угнетенное состояние духа 191.

Ипохондрия 191.
Испражнения и их значение 20, темныя,

значение их 20, тверцыя 20, произ-
вольныя 20, непроизвольныя 20, скуд-
ныя 20, показания со стороны их при
нарыве (абсцессе) печени в тропиче-
ском климате 678.

Испуг см. «Душевныя волнения», обморок
от него 469, понос у детей 802.

Истерические припадки и обморок во вре-
мя беременности 756.

Истерическия и ипохондричеекия заболева-
ния 191, особы и гипохондрики, безсон-
вица у вих 439.

Иетерический парадич 415.
Истерия 746, лечение припадка ея 747.
Истощение, общее детей, atrophia raara-

smus 826.
Isehias.—Седалищная невральгия 544.
Исход язвы желудка 211, белой горячки

445.
Исходы и осложнения воспаления желудка

(Gastritis) 269, воспалевия кишек (Еп-
teritis) 273, благоприятные и неблаго-
приятные бронхита 337, и последствия во-
спалевия легких 346, плевры 350, кро-
вохаркания 353, удушья, астмы 374, апоп-
лексии 402.

Исходы и последствия воспадения мозга 422,
остраго воспаления епиннаго мозга (Муе-
litis) и его ободочек 459, воспаления
поясничной мышцы 555, брюшной водян-
ки 564, ушной боли и воспаления ушей
610, индийской воспалительной горячки
642, желтой горячки 648, Батавской ли-
хорадки 665, Левантийской чумы 652,
нарыва печени в тропическом клиыа-
те 679, хронических заболеваний пе-
чеви в тропическом климате 680, гры-
жи 688, выкидыша 762, воспадения гру-
дей 783, судорог у детей 811, хрони-
ческой водянки мозга у детей 816, ра-
хита 820.

Каждодневвая проетая перемежающаяся
лихорадка, лечение ея 110, двойная пере-
межающаяся лихорадка, лечение ея 110.

Как раепознать апоплоксический удар 402.
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Calendula, тийк*ура, feaKfc наружное сред-
ство 55.

Е а л , первородный удаление его 792.
Каменная болезнь (Lithiasis) 297.
Камень в мочевом пузыре 299, адский—

азотнокислое серебро, дечение отравдения
им 727.

Камни, желчные 265, раны оскодками их
701.

Еанал, мочеиспускательный, стриктура
его 300.

Cantharis, тинктура, как наружное сред-
ство 55, болезненныя последствия от
употребления ея 289.

Капли 49.
Carbo vegetabilis, тинктура его,как наруж-

ное средство 57.
Еарбункуд, огневик 512.
Кардьсбад—воды 69.
Каталепсия 455.
Катаракта 601.
Катарральная или слизистая течь из уха

612, или ревматическая глухота 616.
Катарральное рли ревматическое телосло-

жевие 3, воспаление глаз 580.
Катарр зева: катарр проповедников,

раздражитедьное горло 149, зева, простой
150, с поражением голосовых связок
151 или хроническое воспаление мочева-
го пузыря 297, обыкновенный насморк
306, затруднения дыхания при нем 308.

Катарр иди обыкновенный насморк, вос-
приимчивосгь к нему 308.

Cauaticum, тинктура его, как наружное
средство 56.

Качание, рвота от него 207.
Кашель 313, осложненные случаи его 321,

показания его 38, нервный 321, после кори
128, оспы 136, зимний, хронический
бронхит 341, при чахотке 361.

Еислород, недоетаток его, как причина
легочной чахотки 356.

Кислоты, едкия — серная, соляная, щаве-
левая, синильная и другия, лечение отрав-
ления ами 727.

Киссинген—воды 70.
Киста или гангдий на запястии 561, Мейбо-

миева 607.
Кишечная горячка или ТИФОИД 94.
Еишечник перед родами 767.
Кишечные глисты 301, кругдая 302,ленте-

цы 302.
Кишка, прямая, выпадение ея 224, изяз-

вление ея 225.

Кишки и желудок, скопление газов в
н и х , вздутие и значение его 21, вздутие
их газами у детей 799, запор от
мышечной слабоети их 219.

Кишни, воспаление их (Enteritis) 271, по-
дострые случаи его 272, хронические
случаи его 277, от глистов 278, заку-
порка их 272.

Клапаны, сердечные, порок и х , гиперт-
рОФІя и раеширение 384.

КлимактерическиЙ период 741.
Климатическая или случайная африканская

лихорадка 669.
Климат, изменение его 74, тропичеекий,

болезни свойственныя еыу 632, общия
предосторожности, для Европейцев в
нем 632, действие его и времени года
под тропиками 635.

Клистиры 51, питательные 51.
КЛИФТОН—воды 70.
Кожа и ея Функции 487, телосложение, при

которои она особенно раеподожена к
заболеванию (псорическое телосложение)
3, чувствительность ея после кори 129,
воспаление ея 490, раздражение или зуд
ея 502, упорные хроничеекие случаи его,
лечение их 503, слоновая проказа 671,
сочувственное поражение ею при раз-
стройстве пищеварения 177.

Кожа, белая слоновая.—Lepra alba 672.
Кожица, слезание ея — опрелость у детей

806.
Коклюш 321, оеложнения его 322, первый

или лихорадочный период его 325, третий
или нервный период и упорные неиз-
лечимые случаи его 326.

Еоксить. — Золотушное заболевание тазо-
бедреннаго сустава 556.

Колебания,атмосФерныя, как причина золо-
тухи 552.

Колика 228, предрасположение к ней 231 •,
от глиетов 232, почечная (Nephralgia)
298.—Плач и пробуждение новорожден-
вых детей 798.

Еоличество и состав мочи 282.
Еолотыя раны 702, нанесенныя остроконеч-

ными инструментами 695.

Кольцевидный лишай, Herpes circinatus
505. — Парша на голове, Porrigo capitis
505, другие виды его 508.

Колено, заболевания его 558, восиаление
еиновиальной оболочки его 558.

Еолено, белая опухоль его, Tumor al-
bus 559.

Еолючий жар в тропическомклимате638.
Еомбинированное разстройство нервов и

оболочки желудка,общие симптомыего181.
Еомната больнаго, правила для нея 63.
Еонечности и лице, вздутие и отек их

после скарлатины 121, нижния, отек их
во время беременности 759, слабость их
у детей 795.

Коническия пули 701.
Конетитуциональное лечение пролежней по-

сле тиФа 93, предрасположение к чирьям
511, предрасположение к носовому кро-
вотечению 621, лечение нарывов и чирь-
ев после тиФа 93, лечение ногтоеды 513.

Еонтагиозная горячка см. «ТиФозная го-
рячка».

Еонтузия груди 687.
Еонюнктпва — соединительная ободочка

глаза, воспаление ея 580.
Еоо}идинированныя (согласованныя) движе-



ния; потеря епособности к нвм или
(двигатедьная локомоторная) атаксия 418.

Кормление грудью, препятствия к нему 781.
Короста, чесотка 526.
Короткое или поверхностное дыхание 18.
Корь 126, последствия ея 128, предохрани-

тельное лечение во время поветрия ея 129.
Крсоглазие 602.
Кости, поражение их и синовиальных обо-

лочек их золотухою 550, мелкия уха,
кровянистая течь из уха вследствие
разрушения их 614, носа, изязвление
их 623, раздробление и х , огнестрель-
ныя раны 703, переломы их 705.

Ко*е, безсонница от него 439.
Еошмар 441.
Крапивница, Urticaria 500, задержка сы-

пи ея 501, хроническая 501.
Краснота и опухание носа 622.
Краснуха 123, злокачественная или пятни-

стая, цереброспинальная горячка 101,
злокачественнаго иди гнойнаго типа 125.

Краеный сухой глянцевитый я з ы к , значе-
ние его 23, припухший язык, значение
его 23.

Крейцнах — воды 70.
Кризис или третий период эндемической

африканской лихорадки 668.
Критический п о т , показание его 40.
Кровеносные сосуды, заболевания их 391.
Кровообращение, болезни органов его 380.
Кровотечение, носовое 619, предрасположе-

ниекнему 621, из десен 628, оетановка
его 694; из артерий 695, от извлечения
зуба 696, геморроидадьное 697, артери-
альное на руке или ноге, остановка его
707, производьное 14.

Кровохаркание 353, при чахотке 362.
Кровь, рвота ею 209, примесь к моче

(Haeroaturia) 289, сердцебиение от по-
тери ея 390, гнойное заражение ея или
пиэмия 394, прилив ея к голове 397,
от общей слабости 399, обморок от
потери ея 470, глаз налитый ею 605,
гдухота от прилива ея 615.

Кровянистая течь из уха 613, вследствие
ртути 613, веледствие разрушения мел-
ких костей уха 614.

Кругдые глисты 302.
Крупинки 49.
Крупозный или гортанный диФтерит 158.
Круп 326, меры против восприимчивости

к нему 330.

Крыловидная плева 593.
Крепкие напитки, воспаление мозга от зло-

употребдения ими 425.
Крепкия щелоча,дечениеотравления ими 727.
Крепкое или полаокровное (плеторическое)

сангвиническое тедосложение 2.
Купанье и ванны, замечания и правила

относитедьно их 58.
Купорос белый идицинковый, лечение от-

равления им 727, синий или ярь-медянка,
дечение отравдения им 727.

Куриная слепота 597.
Лагераая горячка см. «ТиФозная горячка»
Laryngitis, воспаление гортани или верх-

ней части дыхательнаго горла 331.
Левантийская чума 651.
Легкия, воспаления и х , пневмовия 346

интеркурирующия заболевания воепале-
нием и х , бронхитом или плевритом
при чахотке 364, осдожнения со стороны
их при золотухе 551, бугорчатка их
см. «Легочная чахотка», сочувственное
поражение их при разетройстве пище-
варения 176.

Легочная чахотка 356, преобладание и при-
чины ея 356, бугорок при ней 359, пе-
риоды ея 360, кашель при ней 361, кро-
вохаркание при ней 362, изнурительная
лихорадка при ней 363, дыхание при ней
363, охриплость при ней 364, вдияние бе-
ременности на развитие ея 364, Физиче-
ские признаки перваго периода ея 364.

Лентецы 302.
Lepra alphoides 672, alba, белаа сдоно

вая кожа 672.
Летаргическая спячка, приступы перемежа

ющейся лихорадки, характеризующиеси
ею, лечение их 110.

Летучая простая мазь 57.
Лимингтон — воды 70.
ЛимФатическия железы, поражение их зс

лотухою 550.
ЛимФатическое или слизистое сложение 3.
Lithiasis, каменная болезнь 297.
Лихорадка. общее значение и диэта щ

ней 82, поетоянная или ЭФемерная (Fe
ricula) 83, воепадительная иди постоя:
ная 84, сточных я м , осенняя, эпидем
ческая, гастрическая, гнойная, желчна
желчно-гастрическая и тимпаническая, с
«Кишечная горячка».

Лихорадка, перемежающаяся 106, пристуи
ея, характеризующиеся летаргически
спячкою^лечение их110,перемежающие
предвестники ея 107, первый перис
ея—период озноба 107, второй перис
ея—период жара 108, *ретий перис
ея—период пота 108, приступы ея,
рактеризующиеся симптомами апоплек
или парадича 110, перемежающиеси п
ступы ея, характеризующиеся припадкг
обморока 110, перемежающаяся прос
каждодневная 110, трехдневная 110,
тырехдневная 110, двойная каждодЕ
ная 110,двойная трехдневная 110, водя
после нея 111, лечение последствий ея 1
хроническое увеличение и затвердение
лезенки поеле нея 268, изнуритедь
во время чахотки 363, еенная ас
летний насморк 378, ревмати
ская, острый ревматизи 532,
хота от нея 618, тифозная индий<
645, батавская 664, афржканская эп
мическая и эндемическая 6Q^

Лихорадка а*риканская случайная 669,



гангрена при огнестрелйых ранах
703, детская послабляющая (ТИФОИД)
823.

Лихорадки 81, общее разсмотрение их 81,
сыпныя 115, водянка при них 565, гду-
хота от них 616, перемежающияся бо-
лотныя, лечение их 109, весенния и лет-
ния или лихорадки жарких климатов,
лечение их 109, характеризующияся
тремя отдельными и полными периодами
озноба, жара и пота, лечение их 109,
с двумя отдельными и полными перио-
дами, дечевие их 109, годовыя, лечение
ихть 110, желчныя, послабляющия или бо-
лотныя 653.

Лихорадки индийския болотныя -658, послед-
ствия их 661, водяночное опухание ног
и желудка поеле них 662, затяжная сла-
бость после них 662, увеличение печени
и селезенки после них 663, диэта при
них 663, предупредительныя меры про-
тив них 664.

Лице, цвет его и его показания 40,
вздутие и отеки его и конечностей по-
сле скарлатины 120, шероховатость
его после скарлатины 121, показание со
стороны его при нарыве (абсцессе) пе-
чени в тропическом климате 679, ра-
ны на нем 694, опухание его, ФЛЮС

* во вреия беременности 758.
Лицевой паралич 415.
Лишай 499. — Herpes 504, опоясывающий,

Herpes zoster 504.
Лишай, кольцевидный, herpes circinatus

505, паршэ на голове Porrigo capitis 505.
Ложныя боли перед родами 767.
Ложный плеврит, плевродиния 352.
Локомоторная (двигательиая) атакеия или

потеря способноети к согласованным
(координированным) движениям 418.

Лопание вены на голени 696.
Лукка—воды 70.
Lumbago, поясничная боль 543.

Лекарства, прописывание и повторение их
47, общия замечания, касающияся вида их
49, время приема их 52, гомеопатиче-
ския правила для сохранения и употреб-
ления их 53, свод правил для приема
и повторения их 70.

Лекарственное лечение беременвости 753.
Летния и весенния перемежающияся дихо-

радки, лечение их 109.
Летний насморк, сенная лихорадка, сен-

ная астма 378.
Лечение побочное или паллиативиое 51, пре-

дохранительное и радикальное и особен-
ная приложимость к нему гомеопатии
71, радикальное 75, гомеопатическое, пра-
вила диэты при нём 79, и симптомы бо-
лезней 81, предохранительное во время
эпидемии тиФа и тиФоида 100.

Лечение общее и диэта при лихорадке 82,
дополнительное тиФа 100, последствий
церемеж, лцхорадки 114, предохранитедь-

ное во время поветрия кори 129, пер-
ваго периода легочной чахо^ки 365, ртут-
ное, невральгия от него 475, до родов
766, после родов 768, младенца после
родов 789, механическое пупочной гры-
жи у детей 791, наружное и внутреннее
молочницы у детей 801, поноса у детей
803, недержания мочи у детей 805, за-
держки 806, детской желтухи 807.

Мазь простая, летучая 57, спермацетная
или простой спуск 57.

Малый цульс 12.
Мания 477, острая 477, хровическая 477.
Marasmus, atrophia, общее истощение де-

тейг426.
Мариенбад—воды 69.
Матка, выпадение ея после родов 779.
Матовый, мертвенно бледный цвет лица,

показание его 40.
Медицинския предохранительныя средства

74, радикальныя средства 78.
Медденное дыхание 17.
Медленно развивающаяся, вялая Форма ос-

трой водянки мовга у детей 815.
Медленный пулье 11.
Мелавхолический теиперамент 4.
Меланхолия 479.
Mellitus diabetes, сахарный диабет 291.
Meningitis, воспадение оболочек мозга 421.
Менструация во время береиенности 753.
Метеоризм (ветры) 200, необходимыя

предосторожности для страдающих им
200.

Механические способы вправления грыжи
689, оживления детей, рожденных в
асФикеии 790.

Механическия насилия, аевральгия от них
476, меры при переломах 706, при за-
пореудетей 802, средства прирахите 821.

Механическое лечение пупочной грыжи у
детей 791.

Мейбомиева киета 607.
Мигрень; желчные приступы; рвота жел-

чью; острое разстройство пищеварения 189.
Myelitis, острое воспаление спиннаго моз-

га 458.
МиИагиа, просянки 137, задержка сыпи

ея 139.
Миндалины, глухота от увеличения их

или горловая глухота 617.
Минералышя ванны и воды 68.
Myoearditis, воспаление сердечной мышцы

384.
Младенец, отвращение со стороны его, как

препятствие к кормлению грудью 78І,
вскармливание его 785, лечеяие его по-
сле родов 789.

Мнимая смерть 716, от голода 716, паде-
ния 716, задушения 717, замервания 719,
удара молниею 717, утопления718, хлоро-
Форма 720.

Мозговая горячка см. «ТиФОзная горячка».
Mogigraphia, писчий паралич, писчая су-

дорога, spasmus scriptorius 417,



Мозг, нервы, ощущения, чувства и их
значение 24 и нервная система, ваболе-
вавия их 397, воспаление его и его тка-
ней, Encephalitie, Meningitis 421, воо
палительное размягчение его 425, невос-
спалительное 426, воспаление его от
задержки истечения из уха 424, от
злоуаотребдения крепкими напитками 425,
от чрезмернаго умственнаго напряжения
425, размягчение его 425, спинной, ост-
рое воспаление его (Myelitis) и его
оболочек 458, спинной, воепаление его
от внешних насилий 462.

Мозг, спинао^й, хроническое воспаление
его 462, раздражение его 462, размяг-
чение его 463, водянка его 561, сотрясе-
ние его 685, острая водянка его у детей
815, хроническая 816.

Мозоли 524.
Мокрота и ея показания 43.
Молния, мнимая смерть от удара ею 717.
Молоко чрезмерное отделение его после

родов 773, прекращение отделения его
773, недостаток или излишек его
после родов 784, отрыжка его, из-
жога, скопление газов у детей 798.

Молочница у детей 801.
Молочный струп у детей 800.
Морская болезнь, рвота от нея 207.
Москиты, ужадение их в тропическом

климате 639.
Моцион в тропическом климате 633, и

воздух во время беременности 750.
Моционы детей 794.

Моча, ея изменения и их значение 15, нор-
мальный вид ея 15, состав и количе-
ство ея 282, примесь крови к ней
(Haematuria) 289, задержка ея 290, у де-
тей 806, задержание ея после родов
771.

Моченедержание ея после родов 772, у
детей 805.

Мочевой пузырь, воспаление его (Cystitis)
295#, хроничеекое воспаление его или
каттар 297, раздражительйый 297, ка-
мень в нем 299.

Мочевые органы, болезни их 281.
Мочеизнурение, простое, Diabetes Insipi-

dus 294, сахарное см. «Сахарный диа-
бет».

Мочеиспускание, неправильности его во
время беременности 759.

Мочеиспускательный канал стриктура его
300.

Мушки шпанския (Cantharides) болезнен-
ныя последствия от них 289.

Мыльный пластырь 56.
Мышечная слабость кишек, запор от

нея 219, прогресивная атроФия 419.
Мышца, сердечная, воспаление ея 384, поя-

сничная 554.
Мышьяк, arsenicum, лечение отравления

им 727.
Мерило среднее здоровья 10.

Меры, предохранителышя, касающияся не-
посредственно личности 72, предохранй-
тельвыя во время эпндемии дивентерии
243, предохранительныя во время холер-
вой эпидемии 253.

Меры против восприимчивоети к крупу
330, механическия при переломах 706,
запоре у детей 802.

Местность, влияние ея в тропическом кли-
мате 637.

Место и воздух, перемена их 65.
Месячныя очищения, задержка их 732,

чрезмерно обильныя 736, болезненныя и
трудныя 737.

Мягкий пульс 12.

Нагноение желез, удаление рубцов, про-
исходящих от него 517, белая опухоль
колена с ним 560.

Надсада (натуга, «поруха>) 692.
Накожныя болезни 487.
Налитой кровью, глаз 605.
Напитки крепкие, воспаление мозга всдед-

ствие злоупотребления ими 425.
Напряжение чрезмерное умственное, воспа-

ление мозга вследствие него 425.
Наркотическия средства, лечение отравления

ими 727.
Наружныя средства и примочки 54, повреж-

дения, воспаление мозга вследствие них
425.

Нарыв 515, поясничный 555, вследетвие
бодезни позвонков 556, (абсцес) пе-
чени в тропическом климате 675.

Нарывы после тиоа 92.
Насилие; обморок после него 470, воспа-

ление глаз вследствие него 584.
Насилия внешния, рвота от них 207,

прилив крови к голове от них
400, воспаление спиннаго мозга от них
462, механичеекая невралгия от них
476.

Наеморк, обыкновенный или катарр 306,
восприимчивость к нему 308, затруд-
нение дыхания при нем 308, эпидеми-
ческий — Грипп 309, летиий — Сенная
астма, — Сенная лихорадка 378, у ново-
роженных детей 796.

Насекомыя, ужаление их 715.
Натуга, надсада («поруха») 692.
Начальный период холерины 254, пер-

вый период водобоязни 721.
Начинающияся желчныя разстройства в

тропическом иглимате 637.
Не-воспалительное размягчение мозга 426.
Невполне развившаяся рожа 494.
Невралгическая жаба 386.
Невралгия — Тис doulourfux 472, седа-
' лищная—Ischias 544, иди зубная боль во

время беременности 757.
Неврастения или слабонервноеть 446.
Недержание мочл после родов 772, J дет

тей 805.



Недомогание, боль, безпокойство 29.
Недостаток аппетита 196.
Недостаток пота, бевсонница от него

440, или излишек молока после ро-
дов 784.

Неиздечимые и упорные случаи коклюша
326.

Немочь, бледная или хлороз 730.
Необходимыя предосторожяости для стра-

дающих метеоризмом 200.
Неправильности мочеиспускания во время

беременности 759, послеродовых очи-
щений 775.

Нервная система и мовг, заболевания их
397, глухота 615.

Нервное телосложение 2, раздражение же-
лудка, симптомы его 180, возбуждение,
безсонница от него 438.

Нервный кашель 321, или третий период
коклюша 326.

Нервы, мозг, ощущения и чувства и
их значение 24, слизистая оболочка же-
лудка, Функциональное разстройство их
174, общие симптомы комбинированнаго
разстройЬтва их 181.

Неровное дыхание 19.
Неровный пульс 12.

Несварение желудка или диспепсия 174 >
различныя видоизменения его 177.

Несчастные случаи, потрясение организ-
ма (шоки) вследствие них 482.

Nephralgia, печечная колика 298.
Nephritis воспаление почек 287.
Нижния конечности, отек их во время

беременности 759.

Новорожденныя дети, болезни их 795,
воспаление глаз у них 795, икота у
них 795, насморк у них 796, грипп
797, плач и пробуждение и х , колика
798, отрыжка ыолока, изжога, скоп-
ление газов у них 798, вздутие же-
лудва и кипиек газами у них 799, мо-
лочцый струп у них 800, молочница
у них 801, запор у них 802, по-
нос 802, поеледетвия поноса у них
805, недержание мочи у них 805, за-
держка мочи у них 806, опрелоеть —
слезание кожицы у них 806, желтуха у
них 807, смыкание челюстей у них
808, сыпь от жара у них 808, раз-
стройство во время проревывания зу-
бов у них 809, судороги у них
810, головная водянка у них 814,
острая водянка мозга у них 815, хро-
ническая водянка мозга у них 816,
спазм голосовой щели у них 819, ра-
х и т , английекая болезнь у них 820,
послабляющая лихорадка (ТИФОИД) у
них 823, общее истощение и х , atro-
phia, marasmus 826, оспопрививание их
829.

Нога, остановка артериальнаго кровотечения
на ней 707.

Ноги и я н в о т , водяночное опухание их
после тиоа 92,—после перемежающейся
лихорадки 114, бевсонница от ходода в
них 440, от жара 440, об*, паралич
и х , параплегия 412, судороги в них
485, и суставы, сведение их при подаг-
ре 531, водяночное опухание их после
болотных индийских лихорадок 662.

Ногтоеда, 513.
Ножная теплая ванна 60.
Ножные поты 576.
Нормальное дыхание 17.
Норыальный вид мочи 15.
Носовое кровотечение 619, предрасполо-

жение к нему 621, остановка его 696.
Н о с , едкое иетечение из него посде скар-

латины 121, болезненность его с опу-
ханием желез после скарлатины 121,
поражение его золотухой 550, болезни
его 619, опухание его 622 и краснота
622, вследствие удара или падения 622,
от ртути 622, от спиртных напитков
622, изязвление костей его 623.

Обваривание и ожог 710.
Обвертывание тепловатое 59.
Обилие или задержка пота после родов

774.
Обильныя чрезмерно месячныя 736.
Обильный чрезиерно пот после родов

775.
Обморок, потеря сознания, бред и их

значение 24.
Обморок 468, от испуга 469, душевнаго

потрясения 470, приступы перемежающей-
ся лихорадки, характеризующиеея припад-
ками его 110, от слабости или потери
крови 470, после насилия 470, обеда 470,
родов 471, частый 471, при пороке серд-
ца 471, предосторожности при нем 472,
и истерические припадки во врбмя бере-
менности 756.

Обои, отравление ими 727.
Оболочка, слизиетая или нервы желудка,

функциональное разстройетво их 174,
симшгомы раздражения ея 178, жедудка,
подострое или хроническое воспаления ея
270, бронхов воспаление ея, брон-
хит 336, поражение ея золотухою 550, и
нервы желудка, общие симптомы ком-
бинированнаго разстройства их 181,вну-
тренная—сердца, воспаление ея (Endocar-
ditis) 383, синовиальная, колена, воепале-
ние ея 558, соединительная, глаза ( к о н -
юнктива) восииаление ея 580, радужная
глаза, воспаление ея 593, сосудистая 595.

Оболочки спиннаго мовга, острое воспале-
ние их 458, серо8ное поражение их
золотухою 550, синовиальныя суставов
и костей., поражение их золотухою 550.

Образ жйзни и общия привычки 6, ум-
ственныя занятия во время беременности
752, общий в тропическом кдимате 634.



Обтирание губкон* 59.
Общая слабость, прилив крови к голове

от нея 399, водянка, anasarea 564. *
Общее изследование больнаго 1, разсмот-

рение лихорадок 81, лечение и диэта
при лихорадке 82, истощение детей,
atrophia, marasmus 826.

Общие симптомы комбинированнаго раз-
стройства нервов и оболочки шелудка
181.

Общия привычки и образ жизни 6, свой-
ства бодезни 9, заметки, касающияся ви-
да лекарств 49, указания относительно
радикальнаго лечения 79, предосторож-
ности против холеры 252, заболевания
организиа 528, предосторожноети для
Европейцев в тропическом климате,
632, предосторожности при переломе
705, заметки и предосторожности при су-
дорогах у детей 812, предосторожности
и уход при рахите 821.

Общий паралич 410, образ жизни в тро-
пическом климатЬ 634, уход и диэта
после родов 768.

Об уходе за больньш 60.
Обыкновенный насморк или катарр 306,

затруднение дыхания нри неи 308, вос
приимчивость к нему 308.

Обеднение кровью, сердцебиение от него
390.

Обе ноги, паралич и х , параплегиа 412.
Огневик, карбувкул 512.
Огнестредьныя раны 700, раздробление ко-

стей 703.
Одежда 45, во время беременности 751.
Одвоеторонний парадич, гемиплегия 410.
Одышка и ея значение 18.
Ожирение, тучность 577.
Ожог и обваривание 710.
Озноблевия 522.
Оканчивающаяся изязвлениеи рожа 495.
Околосердечная суика воспаление ея (Ре-

ricarditis) 380.
0 варужных средствах и примочках 54.
Описание почек и их Функций 281, глаза

и его придатков 578.
Опий и другия наркотическия средства, де

чение отравления ими 727.
0 побочвом или паллиативном лечении

51.

Опоясывающий дишай, Herpes zoster 504.
0 предохранительном дечении вообще 72.
Опрелость — слезание кожицы у детей 806.
Опухание ног после тиФа 92, водяночное

ног и желудка после перемежающейся
лихорадки 114, желез с болезненностью
носа ишсле скарлатины 121, и отек век
после оспы 135, желез и чирья 135,
пятки 525, носа 622, вследствие удара
или падения 622, от ргути 622, спирт-
ных напитков 622 и краснота622, во-
дяночное ног и желудка после болот-
ных индийских лихорадок 662, лица,
ФЛЮС во вреия беременности 758.

Опухания, водяночныя после скарлатины
122.

Опухоль, белая, колева — Tumor albus
559, с нагноением 560, головы у ново-
рожденных детеЙ 791.

Опущение века 607.
Организм, потрясение его (шок) велед-

ствие несчастных случаев 482.
Организм, общия заболевания его 528.
Органическое разстройство пищеварения,

упорные случаи его 187.
Органы чувств и их указания 36, связан-

ныя с пищеварительною системою бо-
лезни их 140, пищевареиия, разстрой-
ства их и разстройство пищеварения
162, мочевые, болезни их 281, дыхания,
бодезни их 306, осложвеяие с их сто-
роны при. остром ревматизме 537, кро-
вообращения, болезни и х 3 8 0 , внутрен-
вие, ввезапный переход подагры ваних
531, пищеварительвые,осложнения состо-
роны их при золотухе 550.

Осенняя лихорадка, см. «гКишечная горячка
или ТИФОИД».

Осколки от камней, раны ими 701.
Осложнения и последствия скарлатины 120,

оспы 135, спазма или судороги в же-
лудке 201, дизентерии 238 и исходы вос-
паления желудка 269, исходы воспаления
кишек 273, кокдюша 322, бронхитом
и воспалением легких 322, детскою
послабляющею лихорадкою, гиперемиею
мозга, судорогами, головною водянкою
или отеком мозга 323, ногтоеды 514,
со стороны сердца и дыхательных орга-
нов при остром ревматизие 537, брюш-
ной водянки 564, золотухи 550, острой
водянки моэга 817, кашля 321, воспаления
легких, симптомы их 346, и серьез-
ные случаи остраго ревматизиа 537, зо-
лотухи 550.

Осложненный перелом, механические меры
при нем 706.

Особы, пожилыя, запор у них 219, исте-
ричныя и гипохондрики, безсонница у
яих 606.

Оспа 130, сливная 131, задержка сыпи ея
134, видоизмененная или вариолоид, 134,
осложнения и последствия ея 135, ве-
трянка 136, задержка сыпи ея 137.

Оспопрививание 828.

Остановка кровотечения из резааых ран
694, из носа 696.

Остановка геморроидальнаго кровотечения
697, артериальнаго кровотечения на руке
или ноге 707.

Острая колющая боль, указание ея 32, аль-
бумивурия или Брайтова болезнь 283, ма-
ния 477, печеночная дизентерия в тро-
пичееком климате 640, водянка мозга у
детей 815, воспалительная Фррма острой
водявки Щ)зга у детей 815,



Острое разстройство шпцеварения, рвота
желчью, желчные приступы, мигрень 189,
воспаление печени 258, слизистой оболоч-
ки бронхов, острый бронхигь 336,
спиннаго мозга (Myelitis) и его оболо-
чек 458.

Остроконечныеинетрументы, колотыя раны,
панесенныя ими 695.

Острыя болезни, прием и повторение ле-
каретв в них 70.

Острый бронхит 336, варыв, симптомы
и лечевие его 515, ревматизм, ревиа-
тическая лихорадка 532.

Отвращение со стороны младенца, как пре-
пятствие к корилевию грудью 781.

Отделение молока, прекращение его 773,
чрезмерное — молока 773.

Отеки и вздутие лица и конечностей после
скарлатины 121.

Отек и опухание век после оспы 135,
мозга, ослояшение им коклюша 323, ниж-
них конечностей во время беременности
759.

Отличительные признаки ложнаго плеврита
352, кровохаркания 353, воспаления обо-
лочек мозга 422, проказы 673, разстрой-
ства во время прорезывания зубов 809;
хронической водянки мозга у детей 817.

Отмороженные члены 524.
Отношение безсонницы кгь болезни 438.
Отнятие детей от груди 787.
Отправления, пищеварительныя и их зна-

чение 19.
Отравление едкими кислотами, мышьяком,

свинцовыми белилами и свинцовым са-
харом, бедым или цинковым купоро-
с о м , крепкими щелочами, содою, пота-
ш е м , щавелевою и синильвою кислотою,
сулемою и другими препаратами ртути,
сивим купоросом или ярь-медянкою,
сурьмою. опием и другими наркотиче-
скими, стрихнином, хлороФормом и
другими анэстезирующими ередствами,
адским камвем или азотнокиельим сё-
ребром и обоями, лечение его 727, уст-
рицами, ядовитою рыбою и ядовитыми
грибами, лечение его 728.

Отравленныя раны 724.
Отрыжка 189, молока, изжога, скопление

газов у детей 798.
Отсутствие аппетита, зяачение его 22.
Охриплость 335, показания ея 42, хрони-

ческая 336, при чахотке 364.
Очищения, месячныя, задержка их 732,

чрезиерно обильныя 736, болезненныя
и трудныя 737, прекращение их см.
«Клииактерический период», послеродо-
вьш 770, неправильности их 775, задерж-
ка их 776, 8ЛОВОННЫЯ 776.

Очки 608.
Ощущения, нервы, мозг, чувства и их

значение 24, и их значение 28, больнаго
показание со стороны их при нарыве
(абсцесе) печени в тропическом кли-
цате 678.

Падение или удар, онухание носа, вслед-
ствие него 622, мнимая смерть от него

( 716.
ІІадучая болезнь, эпилепсия 447; опре-

деление ея 447, припадки ея 447, преоб-
дадавие и причины ея 448, последствия
ея 449, предсказание при ней 449, уход
во время приступа ея 449.

Paralysis agitans, дрожательный паралич
420.

Паралич 408, определение его 408, ви-
доизменения и причины его 409, общий
410, односторонний, гемиплегия 410,
обеих н о г , параплегия 412, лицевой
415, ревматический 415, диФтерический
415, истерический 415, евинцовый 416,
писчий, писчая судорога 417, дрожа-
тельный, paralysis agitans 420, присту-.
пы перемежающейеа лихорадки, характе-
ризующиеся симптомами его 110.

Параплегия, паралич обеих ног 412.
Паровыя ванны 60.
Парша на голове, Porrigo capitis, кольце-

видный лишай 505.
Пары свинца, запор от них 220, белая

горячка от них 442.
Пассивныя двишения, рвота от них 207.
Паховая грыжа у детей 792.
Первородный к а л , удаление его 792.

Первый период ииеремежающейся лихорад-
ки — период озноба 107, начальный пе-
риод холерины 254, эпидемическаго нас-
морка 310, лихорадочный период кок-
люша 323, легочной чахотки 360, ФИЗИ-
ческие признаки его 364, золотухи 548,
желтой горячки 647, батавской лихорадки
664, эпидемической африканской лихо-
радки 666, эндемической аФриканской
лихорадки 667, водобоязни 721.

ІІереломы 705, виды их 705, срощение
их 706, симптомы и х , общия предосто-
рожности при них 705, механическия
меры при них 706.

Перемежающаяся лихорадка 106, посдед-
ствия ея 114. хроническое увеличение и
затвердение селезенки после нея 268.

ІІереиежающияся вееенния и летния лихо-
радки или лихорадки жарких климатов,
лечение их 109.

Перемежающийся пульс 12.
Перемена воздуха н меета 65.
Перерождение жировое сердца 387, извест-

ковое артерий 392.
Иереход, впезапный подагры на какой

нибудь внутренний орган 531.
Перикардит, pericarditis — воспаление око-

лосердечной сумкн 380.

Период озноба прн перемежающейся ли-
хорадке 107, жара пря перемежающейея
лихорадке 108, пота при иеремежающей-
ся лихорадке 108, начальной холерины
254,второй 254, начальный эпидемическаго
насморка 310, иредвестников при ка-



тарре иди обыкновенном насморке 306,
первый или дихорадочный коклюша 323,
второй иди судорожный коклюша 325,
третий или нервный кокдюша 326, пер-
вый чахотки 360, Физические призна-
ки его 364, второй 371, первый волоту-
хи 548, второй 549 третий 549, первый
желтой горячки 647, второй 648, третий
648, первый батавской лихорадки 664,
второй батавской лихорадки 664, третий
664, первый эпидемической африканской
лихорадки 666, второй эпидемической ли-
риканской лихорадки 666, третий эпиде-
мической африканекой лихорадки 666,
предвестников при эндемичеекой афри-
канской днхорадке 667, второй эндеми-
ческой африканской лихорадки 668; тре-
тий шги кризис эндемической африкан-
ской лихорадки 668, первый илиначаль-
ный водобоязни 721, второй или судорож-
ный водобоязни 721, третий или водо-
боязненный водобоязни 721, клнмактери-
ческий 741.

Периоды легочной чахотки 360.
Перитонит, peritonitis, воспаление брюши-

ны 278.
Печеночная дизентерия в тропичееком

климате 640, острая 640, хроническая
641.

Печень, увеличение ея после перемежаю-
щейся лихорадки 114, сочувственное по-
ражение ея при разстройстве пищеваре-
ния 176, заболевание ея 258, хроническое
воспаление ея 261, и седевенка, увеличе-
ние их после болотных индийских ли-
хорадок 663, нарыв (абсцесс) ея в
тропическом климате 675, хроническия
заболевания ея в тропическом климате
680, хроническое воспаление ея в тро-
пическом климате 680, атроФІя или у мень-
шение обема, бугорчатка затвердение и
увеличение ея в тропическом климате
681, эхинококк ея в тропическом кли-
мате 682.

Пиза—воды 70.
Pinguecula 593.
Писчая судорога, писчий паралич 417.
Писчий паралич, пасчая судорога 417.
Цитательный клистир 51.
Питье и пища во время холеры 252, в

тропическом климате 632.
Пища и питье во время холеры 252, не-

соответственная и недостаточная как
причина легочной чахотки 357, и питье
в тропическом климате 632.

Пищеварение, слабость его после тиФа 92,
разетройство его 162 или диепесисия 165,
острое 189, сочувственныя поражения дру-
гих Функций и органов при разстрой-
стве его 176, упорные хронические слу-
чаи разстройства его 187, поражение ор-
ганов его золотухою 550.

Пищеварение, упорные случаи органическа-
го разстройства его 187.

Пищеварительная система, болезни орга-
в о в , связанных с нею 140*

Пнщеварительныя отправления и их зна-
чение 19.

Шэмия или гнойное ааражение крови 394.
Пластырь, мыльный 56.
Платье, ТИФОЗНЫХ больных, дезинФекция

его 94, в тропическом климате 663.
Плач и пробуждение новорожденных де-

тей, колика 798.
Плева, крыловидная 593.
Плевра, воспаление ея, плеврит 349.
Плеврит, воспаление плевры 349, ложный,

ыдевродиния 352, интеркурирующия за-
болевания и м , бронхитом или воспале-
нием легких при чахотке 364.

Плевродиния, ложный плеврит 352.
Плеторическое телосложение 2.
Плод, влияние на него внешних предме-

тов во вреия беременности 752.
ІІляска, св. Витта, хорея 456, от гли-

стов 457, ревыатизма 457.
Пневмония, воспаление легких 346.
Поверхностное или короткое дыхание 18.
Повреждения, наружныя, воспадение мозга

вследствие них 425.

Повторение и выбор лекарств 47.
Поветрие кори, предохранительное лечение

во время него 129.
Погода, сырая, хронический ревлатизм от

нея 542.
Погружение в воду, случаи хроническаго

ревматизма, вызваннаго им 542.
Подагра, arthritis 528, блуждающая 530,

уведичение еуставов при ней 531, у ра-
ботающих в воде 531, внезапный пе-
реход ея на какой-нибудь внутренний
орган 531, ревматическая 532.

Подагрическое или ревматическое воспале-
ние глаз 582.

Подострое или хроническое воспаление ели-
зистой оболочки желудка 270.

Подоетрые случаи воспаления кишек 273.
Подсахаренныя алкогольныя вытяжки 49.
Пожилыя особы, запор у них 219.
Позвонки, пояеничный нарыв вследствие

болезни их 556.

Показания кашля 38, пота 39, цвета лица
40, голоса и речи 41, звуков вызывае-
мых в грудной полости 41, слезли-
вости и смеха 42, худощавости и болез-
ненной тучности 42, слюны 43, мокроты
43, со стороны языка, пульса, испражне-
ний, больнаго при нарыве (абсцессе) пе-
чени в тропическом климате 678.

Покой и еон в тропическом климате
634.

Поднокровие перед родами 767.
Полнокровное (плеторическое), сангвини-

ческое или крепкое тедосложение 2.
Полный пульс 12.
Подовая зрелость, дурной запах изо рта.

у девушек в периоде ея 630,



Положение грудной аневризмы 392.
Полость грудная, звуки вызываемые в

ней и их показания 41, рта, изязвление
ея 625.

Пол 5.
Помутнение и изязвление роговицы 592.
ГГонос 232, поеле кори 129, оспы 135,

запор попеременно с ним 219, бли-
зорукость вследствие него 600, во время
беременяости 756, после родов 777, у
детей 802, воспалительный 804, от
исауга 804, последствия его 805, сонли-
вость после него 805.

Поражение ушей после скарлатины 123.
Порок сердечных клапанов, гипертро-

ФИЯ и расширение 384, сердца, обморок
при нем 471.

Porrigo capitis, парша на голове, кольце-
видныЙ лишай 505.

«Поруха»—надеада, натуга 692.
Порезы, уколы—резаныя раны 693.
Послабляющая желчная горячка, см. «Ки-

шечная горячка или ТЯФОИД».
Поелабляющая епидемическая горячка, си.

«Кишечная горячна или ТИФОИД», дет-
ская лихорадка (ТИФОИД) 823, ослож-
нение ею коклюша 323.

Послабляющия жедчныя или бодотныа ли-
хорадки 653.

Посдедовательность в назначении ле-
карств 50.

Последствия тифа 92, переиежающейся ли-
хорадки 114. скарлатины 120, кори 128,
оспы 135, скрывшейся дизентерии 243, и
заиущенные случаи ходеры 251, болез-
ненныя от шпанских мушек 289, во-
спаления гортани 335 и исходы воспале-
ния легких 346, плеврита 350, крово-
харкания 353, удушья, астмы 375, апоп-
лексии 402, соднечнаго удара 408 и
исходы воепаления мозга 422, елабонерв-
ноети или неврастении 447, падучей бо-
лезни 449, и исходы остраго воепаления
спиннаго мозга (Myelitis) и его оболо-
чек 459, и исходы воспаления пояенич-
ной мышцы 555, воспаления глаз 590, и
исходы ушной боли и воспаление ушей
610, желтой горячки 648, индийской во-
спалительной горячки 642, левантийской
чумы 652, болотных индийских лихо-
радок 6(Я, и исходы батавекой лихо-
радки 665, нарыва (абсцесса) печени в
тропическом климате 679, хронических
забодеваний печенн в тропическом,
климате 680, грыши 688, выкидыша 762,
воспаления грудей 783, хровической во-
дянки мозга у детей 816, рахита 820.

Послеродовыя боли 769, заболеванич 773,
очищения 770, неправильности их 775,
задержка их 776, зловонныя 776.

Постоянная простая или эФемерпая лихо-
радка (Febricula) 83, или воспалитель-
вая лихорадка 84, острая боль, показа-
вие ея 29.

Поташ, лечение отравления ии 727.
Потеря соэнания, бред, обморок и их

значение 24, крови, сердцебиение от нея
390, прилив крови к голове от вея
399, обморок от нея 470, способности
к согласованным (координированным)
движениям или двигательная (локомо-
торная) атаксия 418.

Потрееканный явык и его значение 23.
Потрясение, душевное, обморок от него

470, во время береиенноетн 752, выки-
дыщ вследетвие него 766, организма
( ш о к ) вследствие несчастных случаев
482.

Пот и его показания 39, период его при
перемежающейся лихорадке 108, види-
мый 39, яритический 40, безсонница от
ведостатка его 440, показание со сторо-
ны него при нарыве (абсцессе) печени
в тропическом климате 678, задержка
или обилие его после родов 774, чрез-
иерно обильвый после родов 775.

Поты, ножные 576.
Почечная кодика (Nephralgia) 299.
Почка болыпая белая 282, жирноперерож-

денная 282, твердая сморщенная (цир-
роз почки) 282, цирроз ея 282, саль-
ная, амилоидная или восковидная 283.

Почки, описание их и их функций 281,
заболевавия их 281, восдаление их (Ne-
phritis) 287.

Пояеница, боли в ней 546, и спине во
время беременности 771.

Пояеничная боль, lumbago 543, мышца,
воспаление ея 554.

Поясничный нарыв 555, вследствие бо-
лезни позвонков 556.

Правила ддя сохранения и употребления го-
меопатических лекарств 53, и заме-
чания относительно ванн и купанья 58,
для комнаты больнаго 63, диэты при го-
меопатическом лечении 79.

Предвестники перемежающейся лихорадки
107, рвоты кровью 209, удушья, астмы
373, апоплексии 401, двигательной (локо-
моторной) атаксии или потери способ-
ности к согласованным (коордивиро-
ванным) движениям 419.

Предвестники периода их при катарре
или обыкновенном насморке 306, бе-
лой горячки 444, крапивницы 500, кок-
сита 556, брюшной водянки 563, острой
печеночной дизентерии 640, ТИФОВНОЙ
индийской лихорадки645, желтой горячки
646, левантийской чумы 652, период их
при эндемической аФриканской дихорадке
667.

Предколенная сумка, воспаление ея 560.
Предметы, внешние влиявие их на плод

во время беременности 752.
Предосторожности, веобходимыя для стра-

дающих метеоризмом 200, общия про-
тив холеры 252, против солнечнаго
удара 408, при обмороке 472, общиядля



Европейцев в тропическом климате
632, общия при переломах 705, общия
и заметки при судорогах у детей 812,
общия и уход при рахите 821.

Предохранительное и радикальное дечение
и особая приложимость к нему гомео-
патий 71, лечение во время эпидемии ти-
Фа и тиФОида 100, во время поветрия
кори 129.

Предохранительныя меры, касающияся лич-
ности 72, средства, касающияся местности
73, медицинския средства, 74, меры во-
время эпидемии дизентерии 243, мерыво-
время холерной эпидемии 253. J

Предрасположение кколике 231, роже495, j
конституциональное к чирьям 511, к
носовому кровотечению 621.

Предсказание при падучей бодезни 449.
Прекращение отделения молока 773.
Преобладание легочной чахотки 356.
Препараты ртути, лечение отравления ими

727.
Препятствия к кормлению грудью 781, от-

вращение со стороны младенца 781, тре-
щины и ссадины сосков 782, втягивание
сосков внутрь и воспаление грудей,
грудница 782, ведостаток или излишек
молока 784.

Привычки, общия и образ жизни 6.
Приготовление грудей перед родами 766,

к родам 767.
Придатки глаза, описание их 578.

Признаки физические • перваго периода ле-
гочной чахотки 364, характерные удушья,
астмы 373, остраго воспаления спиннаго
мозга (MyelitiB) и его оболочек 458,
крапивницы 500, золотушной язвы 550,
волотухи 547, наследственной золотухи
551, индийской воспалительной горячки
642, ТИФОЗНОЙ индийской лихорадки 645,
желтой горячки 646, левантийской чумы
652, эпидеашчесной африканской лихо-
радки 666, эпидемической африканской
лихорадки 667, случайной африкан-
ской лихорадки 669, отличительные про-
казы 673, характерные нарывы (абсцесса)
печени в тропическом климате 677,
характерные—грыжи 688, белей 745, лож-
ных болей перед родами 767, воспа-
ления грудей—грудницы 782, молочнаго
струпа у детей 800, молочницы у детей
801, отличительные—разстройства во вре-
ия прорезывания вубов 809, отличитель-
ные хронической водянки иозга у детей
817, характерные спазмы голосовой щели
у детей 819.

Прилив крови к голове 397, глухота от
него 61-5.

Примочки 54.
Примесь крови к моче (Haematuria) 289.
Припадки, эпилептические 447, истерические

и обиорок во время беременностн 756.
Припадок иетерии, лечение его 747.
Припарки 51, 54,

Припухание от давлевия или ушиба 700.
Припухший красный я з ы к , значение его

23.
Приступ апоплексии 401, эпилепсии уход

во время него 449.
Приступы желчные; рвота желчью; острое

равстройство пищеварения; мигрень 189,
внезапвые — слепоты 601.

Причины заболевания 8, лихорадки 82,
простой постоянной или ЭФемерной лихо-
радки 83, постоянной или воспалитель-
ной лихорадки 84, ТИФОЗНОЙ горячки 86,
пятыистой цереброспинальной горячки
101, перемежающейся лихорвдки 108,
несварения желудка 175, рвоты 206,
кровьго 209, геморроя 220, вьшадения
прямой кишки 224, свища вадняго
прохода 227, колики 228, поноса 232
дизентерии 238, азиатской холеры 245,
жедтухи 262, воспаления желудка 269,
подостраго или хроническаго воспа-
ления сдизистой ободочки желудка 271,
воспаления кишек 272, брюшины 279,
почек 288, сахарнаго диабета 292,
воспаления мочеваго пувыря 295, каш-
ля 313, крупа 327, остраго бронхита
337, воспаления легких 346, плевры
350, кровохаркания 354, легочной ча-
хотки 356, воспаления околосердечной
сумки 380, внутренней оболочки сердпа,
383, сердцебиения 388, апопдексии 402,
апоплексическаго удара 403, солнечнаго
удара 407, парадича409, параплегии 413,
лицеваго паралича, 415, писчаго 417,
двигательной атаксии 418, прогресиввой
мыгаечной атроФІи 420, дрожательнаго
паралича 421, воепадения мозга и его
тканей 422, безсонницы 438, белой го-
рячки 444, слабонервности 446, эпи-
лепеия 448, каталепеии 455, хореи—пля-
ски св. Витта 456, остраго воспаления
спиннаго мозга (Myelitis) и его оболо-
чек 458, раздражения спиннаго мозга
463, смыкания челюстей 464, — у детей
808, обморока 468, умопомешательства
477, рожи 492, экземы 496, крапивницы
500, парши на голове 506, чирьев 511,
подагры 528, хроническаго ревматизма 539,
золотухи 551, внешния 552, коксита 557,
рака желудка 572, цынги-скорбута 574,
ревматическаго или подагрическаго воспа-
ления глаз 582, воспаления радужной обо-
дочки глаза 594, заболеванийсетчатки 596,
куриной слепоты 597, ячменей 605, 606,
воспалевия языка 628, 629, дурнаго за-
паха изо рта 629, индийской воспали-
тельной горячки 643, ТИФОЗНОЙ ИНДИЙСКОЙ
лихорадки 645, желтой горячки 646, 647,
желчных, поелабляющихилиболотных
лихорадок 653, батавской лихорадки
665, эпидемической африканской лихо-
радкй 668, случайной аФриканской ли-
хорадки 669, проказы 672, нарыва
(абсцесса) печени в тропическом кли-



мате 675, бледной немочи или хло-
роза 730, белей 745, истерии 746,
выкидыша 762, задержки или обилия
пота июсде родов 774, неправильно-
ети послеродовых очищений 775, без-
образия живота после родов 778, бе-
лей после родов 779, воспаления гру-
дей — грудницы 783, недостатка или
излишка молока после родов 784, мо-
лочницы у детей 501, поноса у детей
802, недержания мочи у детей 805, дет-
ской желтухи 807, сыпи от жара у де-
тей 808, судорог у детей 810, спазма
голосовой щеди у детей 819, детской
поелабляющей лихорадки — тиФОида 823,
общаго истощения детей 826.

Прободение желудка 215.
Пробуждение и плач новорожденных де-

тей, колика 798.
Прогресивная мышечная атроФІя 419.
Продолжительная слабость после переме-

жагощейся лихорадки 114.
Продолжительность сна 437, смыкания

чедюстей у детей 808, судорог у детей
811.

Произвольное кровотечение 14.
Происхождение и характер хроничеснаго

воспаления печени в тропическом кли-
мате 680.

Проказа, слоновая кожа 671, черная
672, бугорчатая 672, елоновая греков
673, арабов 673, отличительные при-
знаки и общия причнны ея 673.

Пролежни после тиФа 92.
Проникающия раны, уколы, ужаления 695.
Прописывание и повторение лекарств 47.
Проповедники, катарр зева у них 149.

Прорезывание зуба мудрости, ФЛЮС ОТ
него 627, зубов разстройство во время
него 809.

Простая летучая мазь, как наружное сред-
етво 57, постоянная или ЭФемерная ли-
хорадка Febricula 83, каждодиевная и
и трехдневная перемежающаяся лихорад-
ка, лечение их 110, скарлатина 117.

Простое мочеизнурение, Dibbetes insipidus
294, воспаление глаз 580.

Простой спуск иди спермацетная ыазь,
как наружное средство 57, катарр
вева 150.

Прострация, внезапная при холере 250.
Простуда, сильная восприимчивость к ней

после скарлатины 120.
Простые переломы, механическия меры при

них 706.
Протоки, желчные, и желчный пувырь, за-

болевания их в тропическом кли-
мате 682,

Проход, задний, трещина его 226, свищ
его 227.

Процесс пищеварения 162.
Прямая кишка, выпадеиие ея 224, ивязв

ление ея 225.
Псорическое тедосложение, при котором и

кожа особенно расположена к заболе-
ванию 3.

Пузырь, мочевой, воспаление его (Cyetitis)
295, хроническое воспаление его иди ка-
тарр 297, раздражительный 297, иамни
в нем 299, желчный, заболевания его
и желчных протоков в тропическом
климате 682. ,

Пулв и ядра, раны ими 701, коническия
раны ими 701. ^ -

Pullna — воды 69.
Нульс, его изменения и значение 10, спо-

соб изследования его 10, общия за-
ключения, выводимыя из разновид-
ностей его 11, различныя определе-
ния его 11, частый 11, медленный
11, быстрый 11; вялый или запавдываю-
щий 12, твердый 12, мягкий 12, сильный
12, елабый 12, широкий 12, малый 12,
полный 12, пустой 12, неровный 12, пе-
реыежающийся 12, значение видоизиенений
его 12, при чахотке 362; показания со-
стороны него при нарыве (абсцессе) пе-
чени в тропичееком климате 678.

Пупочная грыжа у детей 791.
Пуртон—Спа—воды 70.
Пуетой пульс 12.
Пустулезное или Фдиктенулезное воспаление

глаз 580.
Путешествие, рвота во вреыд него 207, за-

пор 219.
Пьяницы, утренняя тошнота у них 446.
Пяти-или семидневная горячка, см. «Ки-

шечная горячка или ТИФОИД».
Пятка, опухание ея 525.
Пятнистая горячка, см. «ТиФОЗная горячка».
Пятнистая цереброспинальная горячка или

злокачественная краснуха 101.

Работающие в воде, подагра у них 531.
Радикальное и предохранительное лечение

и особая приложимость к нему гомео-
патии 71, лечение 75.

Радикальныя медицинския средства 78.
Радужная оболочва глаза, воспаления ея 593.
Развивающаяся медленыо, вялая Форма

острой водянки мозга у детей 815.
Развивавшаяся, невполн, рожа 494.
Разгорячение, чрезмерное тела 715.
Раздражение слизиетой оболочки желудка,

симптомы его 178, нервное желудка, симп-
томы его 180, спиннаго мозга 462 или
зуд кожи 502, лечение упорных хро-
нических случаев его 503.

Раздражительное горло 149.
Раздражительность желудка, рвота от нея

208.
Раздражительный мочевой пузырь 297.
Раздробление костей, огнестрЬльныя раны

703.
Различныя определения пульса 11, видо-

изменения несварения желудка 171,



Размягчение, мОзпа воспалительное 425, не-
воспалительноа 426, спиенаго мозга 463.

Разорвашшя раны 698.
Разрушение мелквх костеЙ уха, кровяни-

стая течь вслЗДствие него 6и4.
Разстройство, обкцве после тифа 92, пище-

варения и пищеварительных органов
162, пищеварения или диспепсия 165, ком-
бинированное тервов и оболочки же-
дудка, общие свмптоиы его J81, органи-
ческое пищеварения, упорные сдучаи его
187, желудка у детей 188, острое, пище-
варения, упорндое хронические случаи его
187,"желудка у детей 188, острое пище-
варения; рвота| желчью; желчные присту-
пы; мигрень 1$9, функциональное сердца
или сердцебиение от него 387, желудка,
сердцебиение о£ него 390, желудка, голо-
вокружение от него 400, желчное, начи-
нающееся в тропическом климате 637,
во время прорезывавия зубов 809.

Разедающая влокачеетвенная язва желуд-
ка 215.

Рак 567, твердый, скирр, саркома 568,
вылущение его 569, желудка 215, 571;
губы 573, язЬика 573.

Раны 693, резайыя— порезы, уколы 693,
на лице 694, остановка кровотечения из
них 694, войосистой части головы 695,
проникающия^ уколы, ужаления 695, ко-
лотыя, нанесенныя остроконечными ин-
струментами 695, разорванныя 698, ушиб-
ленныя 698, огнестрельныя 705, оскол-
ками камней ,701, ядрами и пулями 701,
коничеекими пулями 701, колотыя 702,
огнестредьньия, раздррбление костей, на-
ружное и вйутреннее лечение их 703,
отравленныя.?724, зараженныя гнилостны-
ии веществаёи 725.

Распознавание болезни 7.
Растирания 49.,
Растяжение связок 690.
Расширение и ^ипертрОФІя, порок сердеч-
- ных клапаиов 383, зрачка 595.
Рахит, англиЙская болезнь 820.
Рвота 206, звелчью 189, от внешних

насилий 207, от пассивнаго движе-
. ния, как-тЬ: от езды, качания, пу-

тешествия или морской болезни 207,
без видимьих причин 208, от раз-
дражительвдсти желудка 208, кровью
209.

Ревматизм, рсорея или пляска св. Витта
от него 4І7, хронический 539, оетрый,
ревматичесцая лихорадка 532, осложнен-
ные и серцвные случаи его 537, ослож-
нение со стс̂ роны дыхательных органов
и сердца пр̂ и нем 537.

Ревматичеекая подагра 532, лихорадка,
острый рев^атизм 532, или катарральная
глухота 61q.

Ревматичеекий! паралич 415,
Ревматическо^ или катарральное телосло-

. жение 3, или подагрическое воспаление
глаз 582.

Режим и диэта 43, при оепе 136, гортан-
ном или крупозном диФтерите 159,
дурном запахе изо рта 631, при носо-
вом кровотечении 621, чрезмерно обиль-
ных месячных 737, истерии747, рахи-
те 822.

Рисунки: остановка артериальнаго крово-
течения на руке или ноге 707; перевяз-
ка раны на кисти руки; перевязка раны
на запястье или предплечии-, как бин-
товать ногу, лодыжку и голень; как
подвесить руку на. косынке; как закре-
пить компресс на голове или вокруг
подбородка 708; как скатывать бинт;
способы вправления вывиха плеча; пло-
ская стопа 709; метод Сильвестра вызы-
вать искусственное дыхание 719.

Роговица, помутнение, изязвление ея 592.

Роды, обморок после них 471, прежде-
временныя см «Выкидыш», лечение до
них 766, приготовление грудей перед
ними 766, приготовление к ним 767,
полнокровие перед ними 767, ложныя
боли перед ними 767, лечение после
них 768, общий уход и диэта после них
768, боли после них 769, очищения посл
них 770, задержание мочи после них
771, недержание 772,'уход после них
772, заболевания после них 773, прекра-
щение отделевия молока после них
773, чрезмерное отделение молока после
них 773, задержка или обилие пОта пос-
ле них 774, чрезиеряо обильный пот
посде них 775, недравилыюсти очище-
ний после них 775, задержка очищений
после них 776, зловонныя очищения
посде них 776, понос после них 777,
безобразие живота после них 778, вы-
падение волос 779, бели после них
779, выпадение матки поеле них 779,
слабость после них 780, лечение мда-
денца после них 789.

Рожа 491, причины ея 492, невиолне раз-
вившаяся 494, от агписа или rhus 494,
упорные и затяжные случаи ея 494, пред-
расположение к ней 495, оканчиваю-
щаяся изяввлением 495.

Рожденныя в асФиксии дети 790, механи-
ческие способы оживления их 790.

Рот и я з ы к , болезни их 625,изязвление
полости его 625, дурной запах из него
629, ночью, по утрам, у девушек в
периоде половой зрелости и от ртутн
630, ужаление насекомых в нем 716.

Ртутное лечение, вевральгия от него 475.
Ртуть, близорукость от нея 601, кровяни-

стая течь из уха вследствие влоупотреб-
ления ею 613, глухота от нея 617,
опухание носа от нея 622, дурной за-
пах И8О рта от нея 630, препараты
ея, лечение отравления ими 727,



Рубцы от нагноевия желез, удаление их
517.

Рука, остановка артериальнаго кровотече-
ния на ней или ноге 707.

Rhus toxicodc ndron, тинктура его как на-
ружное средетво 55, рожа от него 494.

Рыба, ядовитая, дечение отравления ею 728.
Резаныя раны—порезы, уколы 693.
Речь и голос и их показания 41.

Сальная, амилоидная или восковидная поч-
ка 283.

Сангвинический темперамент 4.
Сангвиническое, полнокровное (плеториче-

ское), или крепкое телосложение 2.
СандеФІорд—воды 70.
Саркома, твердый р а к , скирр 568.
Сахарный диабет (Diabetes mellitus) 291.
Сахар свинцовый, дечение отравления

им 7 27.
Сведсние ног и суставов при подагре 531.
Свинец, запор от паров его 220, бе-

лая горячка от паров его 446.
СвинкаибО, после скарлатины 122,кори 129.
Свинцовыя белила, лечение отравления ими

727.
Свинцовый паралич 416, сахар, лечение

отравлении им 727.
Свищ задняго прохода 227, слезный 603.
Свод правил для приема и повторения

лекарств 70.
Свойства, общия болезни 9.
Свойственныя тропическому климату болез-

ни 632.
Сведения о еемействе больнаго 4.
Связанные с пищеварительною системою

органы, болезни их 140.
Связки, голосовыя, катарр зева е пора-

жением их 151, растяжение их 690.
Селезенка и ея заболевания 265, Функции

ея 226, воспаление ея (Splenitis) 2б7.
Селезенка и печень, увеличение их после

перемежающейся дихорадки 114, гипер-
трофия или увеличение ея 266, хрониче-
ское увеличение и затвердение ея после
перемежающейся лихорадки 268, и печень,
увеличение их после болотных индий-
ских лихорадок 663.

Семейство больнаго, сведения о нем 4.
Сеыи или пятидневная горячка см. «Воз-

вратвая или голодная горячка».
Сердечная мышца, воспаление ея 384.
Сердечные клапавы порок и х , гипертро-

ФИЯ и раеширение 384.
Сердцебиеиге или Функциональное разстрой-

ство сердда 387, от разстройства же-
лудка 390, от потери ЙЛИ обеднения
кровью 390, с увеличениеы горла или
щитовиднойжедеаы(Гревсоваболезнь)391.

Сердце, болезни его 380, Функциональное
разстройство его или сердцебиение 387,
жировое перерождевие его 387, воспале-
ние внутренней оболочки его (Endocar-
dilis) 383, воспаление околосердечной сум-

ки (Pericarditis) 380, оиморок при поро-
ке его 471, порок еговмапанов, гипер-
трофия и расширение 314, осложнение со
стороны него при острояьревмати8ме537.

Серебро, азотвокислое, двчение отрайления
им 727.

Серойныя оболочки*, пораикение их золоту-
хою 550.

Серьезные и осложненныи случаи остргкч)
ревматизма 537.

Сиделка 61.
Сидячая тепловатая вання 59, теплая ван-

на 59.
Сильная восприимчивость яь простуде после

скарлатины 121.
Сильное горе см. «Душевцыя воднения».
Сильный пульс 12.
Симптомы и лечение болфней 81, раздра-

жения слизистой оболочки желудка 178,
нервнаго раздражения жерудка 180, общие
комбинированнаго разсфойства нервове
и оболочки желудка 18.(

Синильная кислота, лечение отравления ею
727.

Синий или багровый цвет лица 41, купо-
рос или ярь-медянка, лечение отравления
им 727.

Синовиальная оболочка колена, воспалевие
ея 558.

Синовиальныя оболочки суставов и костей,
поражение их золотухою 550.

Система пищеварителыиая, болезни орга-
н о в , связанных с нею 140, нервная и
мозг, заболевания их 397.

Сифилис, глухота от него 618.
Скарлатива 115, простая 117, жабная и зло-

качественная 117, осложненныя формы ея
120, последствия ея 120, сильная восприим-
чивость к простуде после нея 121, ще-
роховатость лица после нея 121, едкое
истечение из носа, с опуханием же-
лез посде нея 121, вздутие и отеки ли-
ца и конечноетей после нея 122, водя-
ночныя опухания после нея 122, свинка,
после нея 122, поражение ушей после
нея 123, глухота после нея 123.

Скирр, твердый р а к , саркома 568.
Скопление газов в желудгсе и кищках,

вздутие и его значение' 21, изжога,
отрыжка молока у грудных детей 798.

Скорбут.—Цынга 574.
Скорое дыхание 17.
Scrofulosa phtisis.—Легочная чахотка 356.
Сврывшаяея дизевтерия 241, последствия

ея 243, внезапно застарелия сыпь, хро-
ническая течь из ушей гюсле нея 612.

Скрытие, внезапное хроничеекой сыпи, глу-
хота.от- вего 616.

Слабительныя, запор от них 220.
Олабое сложе;ние 2.
Слабонервность или неврастеция 446.
Слабость пищеварения после тиФа 92, про-

должительная после перемежающейся ли-
хорадки 114, мышечная, кишек, запор



от нея 219, общая, пршшв крови к I
голове от нея 399, или потеря крови,
обморок от нея 470, близорукость
всдедетвие нея 600, затяжная после бо-
лотных индийских дихорадок 662,
после родов780,конечностей у детей795.

Слабоумие или идиотивм 478.
Слабый пульс 12.
Слезливость и с м е х , и их показания 42,

глаз 604.
Слезный свищ 603.
Сливная оспа 131, задержка сыпи ея 134.
Слизистая оболочка, жедудка, Функциональ-

ное разстройство ея 174, оболочка же-
лудка, симптомы раздражения ея 178, же-
дудка, подострое или хроническое воспа-
ление ея 270, оболочка бронхов, воспа-
ление ея, — бронхит, 336, поражение ея
золотухой 550, или катарральная течь
из уха 612.

Слизистое или дряблое, лимФатическое те-
лосложение 3.

Сложение и его виды 2, полнокровное
(плето рическое), сангвиническое или креп-
кое 2, слабое 2, желчное 2, апоплекти-
ческое 2, нервное 2, сухое, жилистое 2,
дряблое, лимФатическое или елизи< гое 3,
катарральное иди ревматическое 3, псори-
ческое, при котором кожа особенно рас-
положена к забодеванию 3, чахоточное
или золотушное 3.

Сложный перелоы, мехаиическия мери при
нем 706.

Слоновая кожа. проказа 671, бедая, Lep-
ra alba 672, проказа арабов 673,
греков 673.

Случаи, упорные, хронические, разстройства
иищеварения 187,органическаго разстрой-
етва пищеварения 187, внезапной про-
страции при холере 250, запущенные и
последствия азиатской холеры 251, упор-
ные и неизлечимые коклюша 326, не-
счастные, потрясение организма (шок)
вследствие них 482, упорные и затяж-
ные рожи 494, серьезные и осложненные
остраго ревматизма 537, хроническаго
ревматизма, вызванные сырою погодою
или погружением в воду 542, более
легкие, во время эпидемии желтой горячки
650, осложненные, вашля 321, воспаления
легких, симптомы их 346, исключитель-
ные,воспаления плевры 350,ногтоеды 514.

Случайная африканская лихорадка 669.
Слепота, куриная 597, цветовая 597, вне-

запные приступы ея 601.
Слюна и ея показания 42.
Смерть, мнимая 716, от голода 716, па-

дения 716, задушения 717, удара молнией
717, утопления 718, замерзания 719, хло-
рОФорма 720.

Сморщенная твердая почка (Цирроз почки)
282.

Смыкание челюстей, етолбняк 463, у де-
тей 808.

Смех и слезливость и их показания 42.
Соглаеованныя (координированныя) движе-

ния, потеря способности к Ним или
двигательная (локомоторная) атаксия 418.

Сода, лечение отравления ею 727.
Соединительная оболочка глаза (конюнк-

тива), воспаление ея 580.
Сознание, значение потери его 24.
Солнечный удар 406, последствия его 408,

предосторожности против него 408.
Соломенно-желтый (пергаментный) цвет

лица, показание его 41.
Соляная кислота, лечение отравленияею727.
Сонливость после поноеа у детей 805.
Сон и его значение 26, продолжительность

его 437, и покой в тропическом кли-
мате 634, безсонница у детей 793.

Соски, трещины и ееадины их 782, втя-
гивание их во внутрь 782.

Состав и кодичество мочи 282.
Состояние духа, угнетенное — ипохондриче-

ския и истерическия заболевания 191, те-
ла—жар в тропическом климате 633,
угнетенное духа во время беременности
753.

Сосудистая оболочка, глаза, воспаление ея
595.

Сосуды, кровеносные, заболевания их 391.
Сотрясение мозга 685, тяжелые случаи его

686.
Сохранение гомеопатических лекаретв,

правила ддя него 53.
Спа—воды 70.
Спазм или судорога в желудке 201, го-

лоеовой щели у детей 819.
Spasmus scriptorius, mogigraphia, писчий

паралич, писчая судорога 417.
Спермацетная маз> или простой сиуск 57.
Сшгаа и поясница, боли в них во время

беременности 761.
Спинной мозг, острое воспалевие его

(Myelitis) и его оболочек 458, воспале-
ние его ог внешних насилий 462, хро-
ническое воспаление его 462, раздраже-
ние его 462, размягчение 463.

Спинная сухотка 418.
Spiritus Vini (спирт), как наружвое сред-

ство 56.
Спиртные напитки, опухание носа от

них 622.
Splenitis, воспаление селезенки 267.
Способность к согласованным (координи-

рованным) движениям, потеря ея или
двигатедьная (локомоторная) атаксия 418.

Способ изследования пульса 10, и время
изследования мочи 15.

Спуск, простой или спермацетная мазь 57.
Среднее меридо здоровья 10.
Средства, наружныя и примочки 54, анэс-

тезирующия, лечение отравления ими 727.
Срощение переломов 706.
Сеадины и трещины соеков 782.
Старики и дети, безсонница у них 440.
Старческая дуга 593.
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Стафилома 593.
Стенание или вздыхание 18.
Столбняк и смыкание челюстей 463.
Страдания метеоризмом, необходимыя пре-

досторожности для них 200.
Стриктура мочеиспускательнаго канала 300.
Стрихнин, лечение отравления им 727.
Струп, молочный у детей 800.
Стесненное дыхание 18.
Судорога или спазм в желудке (Gastro-

dynia) 201, писчая, писчий паралич
(mogigraphia) 417.

Судороги в ногах 485, у детей 810.
Судорожный или второй период коклюша

325, второй период водобоязни 721.
Сулема и другие препараты ртути, лечение

отравления ими 727.
Суыашествие 476.
Сумка околосердечная, воспаление ея (Реги-

carditis) 380, предколенная, воспаление
ея 560.

Сустав, тазобредренный, золотушное забо-
левание его, коксит 556.

Суетавы, увеличение их при подагре 531,
и ноги, сведение их при подагре 531,
поражение их золотухою 550, и кости,
поражение синовиальных оболочек их
золотухою 550.

Сухое, жилистое сложение 2, и жаркое вре-
мя года в тропическом климате 635.

Сухой, красный, глянцовитый я з ы к , зна-
чение его 23.

Сужение зрачка 595.
Сыпныя лихорадки 115, водянка при них

565, глухота от них 616.
Сыпь после кори 129, оепы, задержка ея

134, ветряной оспы задержка ея 137,
просянки, задержка ея 139, крапивницы,
задержка ея 501, застарелая хроническая
течь из ушей после внезапнаго екрытия
ея 616, от жара у детей 808.

Сырая погода или погружение в воду, слу-
чаи хроническаго ревматизма от них
542.

Сырое или дождливое время года в тро-
пическом климате 636.

Седалищная невральгия, isehias 544.
Сеиная астыа 378, лихорадка 378.
Сера, ушная глухота от затвердения ея

617.
Серная кислота, лечение отравления ею 727.
Сетчатка, заболевания ея 596.
Сюрьма, лечение отравления ею 727.

Тазобедренный сустав, золотушное забо-
левание его, коксит 556.

Твердая сморщенная почка (Цирроз почки)
282.

Твердыя испражнения, значение их 20.
Твердый пульс 12, р а к , скирр, сар-

кома 568.
Темножелтый цвет лица, показание его 40.
Темная вода, глаукома 595.
Темныя пятна перед глазами, указание

их 37.

Темпераменты и их виды 3.
Температура ванн 60.
Теплая ванна 59, сидячая ванна 59, нож-

ная 60.
Тепловатая ванна 59, сидячая ванна 59.
Тепловатое обертывание 59.
Течение и характер воспаления околосер-

дечной сумки 380, параплегии 413, золо-
тухи 548, коксита 556.

Течь из уха 612, ушей или воспаление
после кори 129, кровянистая йз-уха 613,
хроническая из уха после внезапно
скрывшейся хронической сыпи 612, ка-
тарральная или слизистая из уха 612,
гнойная из ушей 613, зловонная гной-
ная из ушей 613, кровянистая из ушей
вследствие злоупотребления ртутыо 613,
кровявистая из ушей вследствие разру-
шения мелких костей уха 614.

Тис douloureux, лицевая невральгия 472,
от р^утнаго лечения 475, от механиче-
ских насилий 476.

Тимпаничеекая лихорадка см. «Кишечная
горячка или ТИФОИД».

Тинктуры bellidis perennis, calendulae, aco-
niti, rlius toxicodendron и caulharidis,
как наружныя средства 55, urticae dio-
icae, spiritus Vini, caustici, hamamelis и
hydrastidis,KaK^ наружныя средства 56,
hyperica, arsenici и carbonis vegetabilis,
как наружныя средства 57.

Тип злокачественный или гнойный крас-
нухи 125.

ТиФОзная горячка 85, индийская лихорадка
645.

ТИФОИД или кишечная горячка 94, предо-
хранительное дечение во время эпидеыии
его и тиФа 100, или детская послаблянодая
лихорадка 823.

Typhus stupidus см. «ТиФОзная горячка».
ТИФ см. «ТиФОЗная горячка», последствия

его 92, безсоннйца после него 94, дезин-
Фекция платья больных после него 94,
дополнительное лечение его и предохра-
нителыше лечение во время эпидемии его
и тифоида 100, возвратный см. «Возврат-
ная цли голодная горячка» брюшной, см.
«Кишечная горячка или ТИФОИД», близо-
рукость вследствие него 600.

Ткани мозга, воспаление и х , Meningitis
421.

Тошнота 188, и рвота, и их значение 21,
утренняя у пьяниц 446.

Трахома, зернистоеть век 590.
Трепещущий язык значение его 24.

Третий период перемежающейся лихорадкй,
период пота 108, или нервный период
коклюша 326, период золотухи 549, жел-
той горячки 648, батавской лихорадки
664, апидемичеекой аФриканской лихо-
радки 666, или кризис эндемической
африканской лихорадки668, или водобояз-
ненный период водобоявни 721, иериод
острой водяшш мозга у детей 815.



Трехдневная простая перемежающаяся ли-
корадка, лечение ея 110, двойная пере-
межающаяея лихорадка, лечение ея 110.

Трещина задняго прохода 226.
Трещины и ссадины грудей, как препят-

ствие к кормлению грудью 782.

Тропический климат, болезни, свойствен-
ныя ему 632, общия предосторожпости
для Европеицев в нем 632, состояние
тела, жар вь нем 633, платье в нем
633, моционь 633, покой н сон 634, об-
щий образ жизни в нем 634, действие
климата и вреиени года в нем 635,
времена года в нем 635, влияние меет-
ности в нем 637, начинающияся желч-
ныя разстройства в нем 637, колючий
жар в нем 638, ужаление москитов
в нем 639, дизентерия в нем 639,
неченочная дизентерия в нем 640,
хроническая печеночная дизентерия в
нем 64J, холера в нем 642, воспали-
тельная горячка в нем 642, тиФозная
горячка в нем 645, желтая горячка в
нем 646, левантийская чума в неы
651,- желчныя послабляющия или болот-
ныя лихорадки в нем 653, денге в
нем 657, болотныя лихорадки в нем
658, батавская лихорадка в нем 664,
эпидемическая п эндемическая лихорадка
в нем 666, случайная лихорадка в
нем 669, проказа в нем 671, на-
рыв (абсцесс) печени в нем 675,
хроническия заболевания печени в нем
680, хроническое воспалеыие печени в
нем 680, увеличение, затвердение, бугор-
чатка и атрофия иди уменьшение обема
печени в нем 681, заболевания желч-
наго пузыря и желчных протоков в
нем 682, эхинококк печена в нем
682, болезни селезенки в н е м 684,

Трудное дыхание 18.
Трудныя и болезненныя месячныя 737.
Tumor albus, белая опухоль колена 559.
Тупой звук при перкусеии груди, его по-

казания 41.
Тучность, жирение 577, болезненная и ху-

дощавость и их показания 42.
Тедесное и умственное утомление 714.
Телосложение и его виды, полнокровное

(плеторическое), сангвиническое или креп-
кое 2, слабое 2.

Телосложение, жедчное 2, апоплексическое
2, нервное 2, сухое, жилистое 2, дряблое,
лимФатическое или едизистое 3, катар-
ральное иди ревматическое 3, псориче-
ское, при котором кожа Qco6enno расно-
ложена к заболеванию 3, чахоточное илн
золотушное 3.

Тело, состояние его—жар в троппческом
клпмате 633, чрезмерное разгорячение
его 715.

Тюремная горячка см. «Тифозная горячка».

Тяжелые сдучаи сотрясения мозга 686,
ожога и обваривания 713, молочницы у
детей 802.

Увеличение печени и селезенки, после пе-
ремежающейся лихорадки 114, или гипер-
троФІя селезенки 266,и затвердение хро-
ническое селезенки после перемежающей-
ся лихорадки 268, горла, сердцебиение от
него 391, суставов при подагре 531,
мицдалин, глухота вследствие него или
горловая глухота 617, печени и селезен-
ки после болотных индийских лихора-
док 663, печени в тропическом кли-
мате 681.

Угнетенное состояние духа — ипохондриче-
ския и истеричеекия заболеваниа 191, сос-
тояние духа во время беремеиности 753.

Угри, аспе 509, затвердевшие, acne indu-
tata 510.

Удаление рубцов, происходящих от на-
гноения желез 517, первороднаго кала
792.

Удар апоплексический, как распознать
его 402, солнечный 406, последствия его
408, предосторожности против него 408,
или падение, опухание носа вследствие не-
го 622, молниею,мнимая смерть от него
717.

Удушливое дыхание 18.
Удушье, астма 373, после оепы 135.
Ужаление москитов в тропическом кли-

мате 639, наеекомых 715, змей 724.
Ужаления, уколы—проникающия раны 695^

во рту 716.
Указания органов чувств 36 и общия усло-

вия,относительно радикальнаго лечения 79.
Уколы, порезы — резаныя раны 693, ужа-

ления—проникающия раны 695.
Укуеы животных 700.
Уменынение обема или атроФия печени в

тропическом климате 681.
Умственное чрезмерное напряжение, воспа-

ление мозга ведедствие него 425, ителе-
сное утомление 714.

Умственныя занятия и образ жизни во
беременности 752.

Упорные хронические случаи разстройства
пищеварения 187, случаи органическаго
разетройства пищевареиия 186, и за-
тяжные случаи холерины, дечение их
257, и неизлечимые елучаи коклюша 326,
ц затяжные случаи рожи 494, хрониче-
ские случаи раздражения или зуда кожи,
лечение их 503, случаи молочнаго стру-
па у детей 801.

Urtica Dioiea, тинктура ея, как наружное
средство 56.

Urticaria, крапивница 500.
Условия, при которых должно избегать

холодных ванн 58, общия, н указания
отноеительно радикальнаго лечения 79.

Усталость от долгаго бдения 714.



Уетрицы, лечение отравления ими 728.
Утомление телесное и умственное 714.
Утопдение, мнимая смерть от него 718.
Утренияя тошнота у пьяниц 446, дурнота

во вреыя беременности 754.
Ухо, воспаление мозга вследствие задержки

иетечения из него 425, внутреннее во-
спаление его 610, течь из него 612,
хроническая течь из него пбсле вне-
запно скрывшейся застарелой сыпи 612,
катарральная или слизистая течь из
него вследствие этого 614.

Уход во время приетупа эпилепсии 449,
беременнасти 750, общий и диэта после
родов 768, после родов 772, и общия
предосторожвости при рахите 821.

Уши, поражение их после скарлатины 123,
воспаление их или течь из них после
кори 129, воспаление их и ушная боль
610, жужжание или звон в них 612,
сочувственное поражение их при раз-
стройстве пищеварения 177, гнойная течь
из них 613, зловонная течь из них
613.

Ушибленныя раны 698.
Ушиб и давление, припухание <Л него

700.
Ушибы грудей 700.
Ушная боль и воспаление ушей 610, сера,

глухота, от затвердения ея 617.
Ушныя болезни 610.

Febricula, простая постоянная или ЭФЕ-
мерная лихорадка 83.

Физические признаки перваго периода ча-
хотки 364.

Флегматический темперамент 4.
Фликтенулезное или пустулезное воспаление

глаз 580.
Флюс 626, от прорезывания зуба муд-

рости 627, опухание лица во время бе-
ременности 758, запущенные или дурно-
леченные случаи его 758.

Форма, простая золотухи 548, первый пе-
риод ея 548, второй и третий периоды
ея 549, вялая, медленно развивающаяся
острой водянки мозга у детей 815, острая
воспалительная острой водянки мозга у
детей 815.

Формы, осложненныя золотухи 550, скарла-
тины 120.

Франценсбад—воды 70.
Фридрихссалль—воды 69.
Phtisis scrophulosa, легочная чахотка 356.
Функции селезенки 266, описание их 266.
Функциональное разетройство слизистойобо-

лочки или нервов желудка 174, раз-
стройство сердца или сердцебиение 387,
разстройство сердца от разстройства
желудка 390, разстройство сердца от
потери или обеднения кровью 390, раз-
стройство сердца огь увеличения горла
391.

Характеривирующиеся летаргического спяч-
кою пряступы перемежающейся лихорад-
ки, лечение их 110, симптомами апоп-
лексии или паралича, приступы переме-
жающейся лихорадки, лечение их 110,
припадками обморока, приступы переме-
жающейся лихорадки, лечение их 110,
тремя отдельными и гилными периодами
озноба, жара и пота, переиежающияся
лихорадки, лечение их 109.

Характеристика детской послабляющей ли-
хорадки 823.

Характеристики, индивидуальныя 6.

Характерные признаки удушья 373, остра-
го воспаления спиннаго мозга (Myelitis) и
его оболочек 458,. крапивняцы 500, зо-
лотухи 547, золотушной язвы 550, на-
следственной золотухи 551, индийской во-
спалительнойгорячки642, ТИФОЗНОЙ ИНДИЙ-
ской лихорадки 645, желтой горячки 646,
левантийской чумы 652, эпидемической
африканской лихорадки 666, эндеиической
африканской лихорадки 667, случайной
африканской лихорадки 669, нарыва
(абецесс) печени в тропическом кли-
мате 677, грыжи 688, белей 745, лож-
ных болей перед родаии 767, воспа-
ления грудей — грудницы 782, молочнаго
струпа у детей 800, молочницы у детей
801, спазма голоеовой щели у детей
819.

Характер и течение воспаления околосер-
дечной сумки 380, и происхождение хро-
ническаго воспаления печени в тропи-
ческом климате 680.

Хлопчатая бумага, как наружное средство
56.

Хлороз или бледная немочь 730.
ХлороФорм и другия ааэстезирующия сред-

ства, лечение отравления иии 727, мнимая,
смерть от него 720.

Cholera nostras 243.
Ходера, азиатекая, злокачественная xd-

лера 244, причины и лечение ея 245, слу-
чаи внезапной прострации при ней 250,
запущенные случаи и последствия ея 251,
общия иредосторожности против нея
252, предохранительныя меры во время
эпидемии ея 253, злокачественная в
Индии 642.

Холерина, 253, начальный период ея 254,
второй период ея 254, лечение затяж-
ных и упорных сдучаев ея 257.

Холерический темпераиент 4.
Холодное дыхание 18, время года в тро-

пическом климате 636.
Холодныя ванны из соленой иди чистой

воды, условия при которых должно избе-
гать их 58, в тропическом климате
663, ноги, безсоаница от них 440.

Хорея, пляска св. Витта 456, от гли-
стов 457, ревматизма 457.

Хроническая дизентерия идв Брайтова бо-



левнь 285, орхиплость 336, мания 477,
крапивница 501, течь из уха после
внезапно скрывшейся застарелой сыпи
612, сыпь, глухота от внезапнаго скры-
тия ея 616, печеночная дизентерия в
тропическом климате 641, водянка моз-
га у детей 816.

Хронические упорные случаи разстройства
пищеварения 187, случаи воспаления ки-
шек 277, крупа, лечение их 329.

Хронические упорные случаи раздражения
и или зуда кожи, лечение их 503.
Хроническия болезни, прием и повторение

лекарств в них 71, заболевания печени
в тропическом климате 680.

Хроничеекий сухой кашель, показание его
39, бронхит, зимний кашель 341, на-
р ы в , лечение его 516, ревматизм 539,
случаи его, вызванные сырою погодою
или погружением в воду 542.

Хроническое воспаление иечени 261, в
тропическом климате 680, увеличение и
затвердение еелезенки после перемежаю-
щейся лихоради 268, или подострое во-
спаление слизистой оболочки желудка 270,
воспаление или катарр мочеваго пузыря
297, воспаление гортани 333, сшшнаго
мозга 462, гдаз 582, век 591.

Художники, запор от паров свинца у
них 220.

Худощавость и болезнениая тучность и
их показания 42.

Цветовая слепота 597.
Цвегь лица и его показания 40, ярко-кра-

еный 40, бледный, матовый, мертвенно
бледный 40, бледно-желтый 40, темно-жел-
тый 40, бледный 40, синий или багровый
41, соломенно-желтый (пергаментный) 41.

Церебросшшальная, пятнистая горячка или
злокачественная краснуха 101.

Цинковый или белый куаорос, лечение
отравления им 727.

Цирроз почки — твердая сморщевнаа поч-
ка 282.

Circinatus, herpes, кольцевидный лишай
505.

Cystitis, воспаление мочеваго пузыря 295.
Цынга, скорбут 574.

Части или органы оеобенно чувствитель-
ные 7.

Частичная боль головы, показания ея 32.
Чаетое дыхание 17.
Частый пульс 11, обморок 471.
Часть, верхняя дыхательная горла, воспа-

ление ея после кори 128, дыхательнаго
горла, воспаление ея после оспы 135, ды-
хательнаго горла илн гортань, воспаление
ея (Laryngitis) 331, дыхательнаго горла
гортань или хроническое воспаление ея
335, верхняя дыхательнаго горла или гор-
ань, последствия воспадения ея 335.

Чахотка, легочная 356, преобладание и при-
чины ея 356, бугорок при ней 359, пе-
риоды ея 360, первый период ея 360,
второй 371, горловые симптомы ея
360, кашель при ней 361, кровохаркание
при ней 362, пульс при ней 362, изну-
рительная лихорадка при ней 363, ды-
хание при ней 363, охриплость при ней
364, влияние беременности на развитие ея
364, интеркурирующия заболевавия брон-
хитои, плевритом или воспалением
легвих во вреыя нея 364, Фивические
признаки перваго периода ея 364, лече-
ние перваго периода ея 365, втораго 372.

Чахоточное илн золотушное телосложение 3.
Чай, безсонница от него 439.
Чельтенгам — воды 70.
Челюсти, смыкание и х , столбняк 473,

у детей 808.
Черная проказа 672.
Черноватый сухой обложенный и дрожащий

язык, показание его 24.
Черри Рок — воды 70.
Чесотка, короста 526.
Четырехдневная перемежающаяся лихорад-

ка, лечение ея 110.
Чирья 510, конституциональное предраспо-

ложение к ним 511, после тиФа 92,
конетитуциональное лечение их 93 и опу-»
хание желез после оспы 135.

Чистый язык 23.
Члены оттороженные 524.
Чрезмерное разгорячение теда 715, отде-f

ление молока после родов 773.
Чрезмернообидьныя месячныя 736,—обиль-

ный пот после родов 775.
Чувства, нервы, мозг и ощущения и ик

вначение 24, указания органовь их 3JB.
Чувствительность кожи поеле кори 12fc
Чума, голодная, Германии см. «Возвратная

или голодная горячка», левантийская/651.

Швальбах — воды 70.
Шероховатость лица посде скарлатиньи 121.
Широкий пульс 12.
Шок — потрясение оргавизма всдодствш

несчастных случаев 482. {

Шпанския мужки (Cantharides), болезнен-
ныя последствия от них 289.

Шумное дыхание 19.

Щавелевая кислота, лечение отравления, ею
727.

Щелочи, едкия, лечение отравления 0м и ?27.
Щель, голосовая, спазм ея у детей 819.

Еда, жар в руках после нея *4.
Едкия щелочи, лечение отравлени" и и и '27,

кислоты 727.
едкое истечение из ноеа посл* с к арлати-

ны 121.
езда, рвота от нея 207,

Экзема 496,



Экс-ла-шапель (Aix-la-Chapelle), А х е н —
воды 70.

Эме—воды 68.
Эндемическая горачка ем. «Кишечная го-

рячка или ТИФОИД», африканекая лихо-
радки 667, симптомы ея, период пред-
вестников 667, африканская лихорадка
второй период, кризис и причины ее 668.

Эндокардит (Endocarditis), воспаление вну-
тренней оболочки сердца 383.

Эпидемическая горячка см. «Тифозная го-
рячка», гастрическая лихорадка см. «Ки-
шечная лихорадка или ТИФОИД», послаб-
ляющая горачка см. «Возвратная или го-
лодная горячка», африканская лихорадка
666, первый, второй и третий периоды
ея 666.

Эпидемический насморк (анФлюэнца),
грипп, начальный период его 310.

Эпидемия тиФа и тиФОида, предохранитель-
ное лечение во время нея 100, дизенте-
рии, предохранительныя меры во время
нея 243, желтой горячки, более легкие
елучаи во время нея 650.

Эпилепсия, падучая болезнь 447, преоб-
ладание и причиыы ея 448, уход во вре-
мя приступа ея 449.

Эпилептические припадки 447.
Эпсом—воды 70.
Эритема 495.
Эфемерная иля простая постоянная лихо-

радка (Febricula) 83.

Эхинококк печени в тропическом кли-
мате 682.

Ядовитая рыба, дечение отравления ею 728.
Ядовитые грибы, лечение отравления ими 728.
Ядра и пули, раны, яричинечныя иии 701.
Яды 726.
Язва желудка 210, злокачественнаа р а з е -

дающая 215.
Язвенное воспадение зева 152.
Язвы 518, варикозныя 396, 521, ииаживаю-

щия, наружное лечение их 521.
Язык и его значение 23, густо обложенный

23, желтый 23, чистый 23, сухой, крас-
ный, глянцовитый 23, припухший, крас-
ный 23, потресканныВ, избороя;денный,
опухлый 23, с отпечатками зубов 24,
трепещущий или дрожащии при высовы-
вании 24, черноватый, сухой, обложен-
ный и дрожащий 24, рак его 573, и
р о т , болезни их 625, воспаление его
628, показания со стороны него при на-
рыве (абсцессе) печени в тропическом
климате 678.

Ярко-красный цвет лица, показание его 40.
Ярь-медянка или синий купорос, дечение

отравления ею 727.
Ясный з в у к , вызываемый в грудной по-

лости, и его показания 41.
Ячмень 605, у золотушных особ 606,

общее искорняющее дечение его 607.
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