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П Р Е Д И С І О В І Е . 

ІІредлагаеігая книга Дрезденскаго врача доктора Берпгарда 
Гиргаелл всегда иредставляда одинъ изъ наиболѣе основательныхъ 
п популярныхъ гомеопатпческихъ лѣчебппковъ. Нынѣшнее пз-
даніе выгодио отличается отъ предъидѵщаго еще болыпею пол-
иотою и особепно удобствомъ справокъ. ІІочтп на каждой стра-
нидѣ чвтатель встрѣтитъ что-ппбудь новое. Особеяпо слѣдуетъ 
указать ца новыя лѣкарства, которыя унояппаются ПОЧТІІ нри 
каждой болѣзпп, п па цѣлый новый отдѣлъ: обозрѣніе сфери 
дпйствія Аѣкарствъ, ігаѣющее дѣлью облегчпть выборъ средства, 
подходящаго къ пзвѣстному случаю заболѣванія. Характеристи-
ка лѣкарствъ зпачптелыіо доподнена. 

Надѣемся, что второе пзданіе этого лѣчебнпка будетъ встрѣ-
чеио публпкой такъ же сочувствеііпо п также прпнесетъ свою 
долю пользы. 

Издатель. 





Объ употребленіи нниги. 

1. Названіе бодѣзни, ддя которой хотятъ выбрать лѣкар-
Ство, слѣдуетъ отъискать въ оглавленіи или въ алфавитномъ 
указатслѣ. Есди ішваніе тамъ пе окажется, то это значитъ, что 
авторъ сь шшѣреніемъ ояустялъ его. іштому что лѣченіе болѣзпн 
•гой певозможпо для не-врача. 

2. Затѣмъ слѣдѵетъ нрочитать всю статыо объ этой болѣз-
ни. съ начада до конда, потому чю выборъ лѣкарствъ основы-
вается на вяжмательномъ сравиекіп нхъ характеристикъ. Слѣ-
дѵетъ также сравнить статьи о друпіхъ болѣзняхъ, на которыя 
указано въ дапиой статьѣ. Чѣмъ бодѣе изучать» лѣкарства въдѣй-
ствіи ихъ и противъ дрѵгпхъ болѣзией, тѣмъ болѣе бѵдешь ос-
воиваться съ ихъ характеромъ, и тѣмъ легче будетъ выбрать лѣ-
карство h для данной болѣзнп. Если цри какой-нибудь болѣзин 
рекомендуется нѣсколько лѣкарствъ безъ точныхъ указаній, то 
слѣдуетъ отъпскать поочередііо этп медикаменты въ обозрѣнія 
h характеристикѣ лѣкарствъ ц. сраданивъ указашые тамъ сим-
птомы, выбрать то средство, которое наиболѣе подходптъ къ даи-
ному случаю. 

3. Болѣе важныя дѣкарства, па которыя препмущественно 
слѣдуетъ обращать вниманіе, напечатаны яшрныиъ шрифтомъ. 
Напечатанныя курсивомъ запимаютъ второе мѣсто. Обращаться 
къ лѣкарствамъ, приведешшмъ въ примѣчаніяхъ, слѣдуетъ толь-
ко тогда, когда ііриведешіыя въ самомъ текстѣ окажѵтся пепод-
ходящими. 

4. He всегда бываетъ, чтобы в с ѣ характерпстическіе сюі-
птомы, показапные при извѣстномъ лѣкаретвѣ, подходиди яодъ 
данный случагі заболѣваыія. ІІозтомѵ при выборѣ извѣстнаго лѣ-
карства елѣдуетъ осыовываться на томъ, чтобы оно имѣло за со-



бой наиболыпее, сравпптелыіо съ другпди лѣкарствамп, число 
подходящпхъ симптомовъ. 

5. Что касается до важнаго вопроса о сидѣ и новтореігііг 
пріема, то опъ въ большинствѣ случаевъ рѣшается въ главахъ 
объ отдѣлышхъ болѣзняхъ. Гдѣ же этого нѣтъ тамъ слѣдуетъ 
предерживаться общаго правила: въ острыхъ болѣзняхъ давагь 
нязкія дѣлѳнія и повторять пріеиы чаіце (черезъ 4, 3, 2 п 
даже 1 часъ), a въ хроническихъ давать болѣе высокія дѣле-
нія н повгоряті. нріелы рѣже (1, 2, 3 раза въ депь. черезъ 
день, иди съ иромежуткамп въ нѣсколько дней). 

6. Цпфры, находящіяся ири названіяхъ лѣкарствъ, означаютъ 
напболѣе употребнтелыгѵю степень разжпженія (дѣленія). Впро-
чемъ. можпо давать лѣкарства нѣскодькимп степеиямп шіже (no 
понятіямъ гомеонатовъ-теотериковъ это будетъ бодѣе сдабый 
пріемъ). Еслп же при цпфрѣ стоптъ зпакъ ( — т о это озяа-
чаетъ, что показанное дѣленіе есть самое крѣпкое, ииже кото-
раго давать пе слѣдуетъ. Такъ ыаар. Aconit. — 2 зпачптъ, что 
давать слѣдуетъ пе нпже 2 дѣленія, по что пе дурно иодпятьея 
нѣсколько вдаіе, т . ' е . дать 3 плп 4 дѣдеиіе. Болѣе еидьнымн 
дѣлеиіямп мы будемъ счптать няспгія. 

7. Обыкновенно пріемъ состоитъ пзъ 1 — 3 каяедь разжя-
женія, иди 1 — 2 щеіготокт» (сколько іюмѣщается па кончпкѣ пе-
рочиннаго ножа) поротика (растиранія), идн, наконецъ, изъ 2 — 
4 крушінокъ. Сравнить сказанноѳ о нріемахт. лѣкарства и 
ихъ повторѳпіи ниже, па стр. 20 — 24. 



0 Г Л A В Л Е I I I Е . 

В В Е Д Е Н І Е . 

Стр. 

I. Осповапіе гомеопатіп 1. 
Жпзяь п дѣятельность Ганеманна 2. 
Будѵщность гомеопатіи 12. 
Основяыя черты гомеопатпческаго способа лѣченія . 15. 

П. Ус-гройство h ѵпотребденіе домашней гомеопатической 
антечкп - 1 9 . 

Правида относптельяо ирішятія лѣкарствъ п прпго-
товдепія разжиженій 20. 

ІІравила относятн.тыго повторенія пріемовъ. . . . 23. 
Составъ домашней гомеоиатпческом аптечкп . . . 24. 
Сяисокъ яовыхъ амерпканскпхъ и другихъ рѣже упо-

линаемьгхъ въ этомъ сочпнепіи лѣкарствъ . . . 30. 
III. Діэтетпческія иаставленія 31. 

о в о л ѣ з н я х ъ В Ъ Ч А С Т Н О С Т И и и х ъ Л Ѣ Ч Е Н І И 

I1EPBOE ОТДѢЛЕНІЕ. 

Бол^зни кровепосной системы. 

А. Лихорадка. 

1. ІІерезіежающаяся. собствепно такъ иазываемая лихо-
радка, J'cbris intermittens 38. 

2. Тяфъ, иерішая горячка, febris nervosa, typhus . . . 45. 
3. Родпльпая дихорадка, febris pucrperalis 53. 
4. Молочная лпхорадка, febris lactica 55. 



Б. Болѣзненное состояніе крови отпосительно колнчества. 
Стр. 

5. Приливъ кровя, волненіе, чувство жара, congestiones . 56 
6. Полиокровіе, plethora venosa, venositas 57 
7. Геяоррой, haemorrhoides 59 
8. Кровотеченія : подкожное кровотеченіе, кровотеченіе въ 

иодкожной клѣтчаткѣ, (подкожное кровоязліяніе) ; кро-
вотеченіе носомъ, epistaxis; кровотеченіе изъ легкпхъ, 
кровохарканіе; haemoptoè иля haemoptysis: рвота кровью, 
vomitus crwntus, haematemesis; кровавыя иснражненія. 
haemorrhagia intestinorum; кровотеченіе изъ почекъ. иу-
зыря, мочеваго канала, кровавая моча, haematuria; кро-
вотеченіе язъ матки, metrorrhagia, н выкидыпгь, abortus G4 

9. Малокровіе, anaemia, и дѣвичья немочь, chlorosis . . 72 

В. Болѣзиениое состояиіе кроіш относителыш качества. 

10. Золотуха, scrophidosis, п Аиглійская болѣзпь, rhachitis . 76 
11. Ломота, arthritis 80 
12. Ревматгшгь. Сюда относятся: ревматическая лпхорад-

ка; сѣдалпщная боль. ischias; боль въ иоясницѣ. . 84. 
13. Водяпкп, hydropes. Всеобщая водляка; нодвожная во-

дянка, водянка клѣтчатой тканя, называемая также 
отекомъ, anasarca и oedem; мозговал водянка, hydro-
cephalus; грѵдная водянка ; водяная околосердечпой 
сумки, hydropericardium; водяяка легкихъ, водянка гру-
ди, hydrothorax; водяная живоха, hydrops ascites; мо-
віоякя, hydrocele; маткя, hydromctra; личяяковъ, hyd-
rops ovarii; желчнаго пузыря, hydrops cystidis felleae; 
фаллопіевыхъ трубъ, hydrops tubarum : ночечпой ча-
іяечки, hydronephrose ; суставовъ. особеняо колѣнъ, 
hydrops artiadaris. hydrarthros; почекъ, или отдѣ.іе-
яіе лочи, содержащей много бѣлковпны, albuminuria, 
morbus Brightii 91. 

14. Сахарное ііочепзнурепіе, diabetes mellitus . . . . 97. 
15. Ожирѣніе, obesitas 98. 

(16 — 20). Чахотки, изяурптсльяыя болѣзяп, phthises, 
tabes, изнѵрительныя лихорадки . . . . 99. 



ОГЛЛВЛЕНІЕ. IX 

Стр. 

16. Гор.ювая (гортанная) чахотка, phtisis laryngea, trachc-
nlis etc 100. 

17. Легочная чахотка, tuberculosis или phthisis pidmonalis и • 
pneumonia chronica caseosa, просачивающался бугор-
чатка, н слизистая чахотка, phthisis pituitose. . . 101. 

18. Брюшпая чахотка, phthisis abdominalis, сухотка дѣтей, 
tales mescraica 102. 

19. Нервныя чахоткп : етрадашя головнаго мозга, изнури-
тедьная первная горячка, febris nervosa tenta . . . 102 • 

20. Чахотки, происходящія отъ разруіпеяія мѵскудовъ, ко-
стей й суставовъ 103. 

Г. Болѣзіш кровепосной систеяы. 

21. Бодѣзнп сердца. affectіо cordis, сердцебіеніе, palpitatio 
cordis . . . 104. 

а. Неорганическія болѣзни сердца 105. 
б. Органическія бодѣзня сердца 107. 

22. Воспаленіе сердда и околосердечной сумки, туо — и 
endocarditis и pericarditis 110. 

23. Болѣзпи болыпнхъ кропеноспмхъ сосѵдовъ (страданія 
аорты, расширеніе венъ, воспаленіе вепъ, бѣлая опу-
холь дядвеи. phlegmasia alla dolens1 112. 
Базедова болѣзнь 113. 

ВТОРОЕ ОТДѢЛЕПІЕ. 

Болѣзни ыервной системы. 

А. Болѣзии мозга h его оболочекъ. 

24. Восналеніе мозга, острая водяпка мозга, мозговое выпо-
тѣніе, encephalitis, meningitis, hydrocephalus acutus. 
Эяидешіческое восиаленіе ешшпо-годовнаго мозга, 
meningitis cerebrospinalis epidemica 114. 

25. Ударъ, apoplexia 119. 
26. Головокруженіе, vertigo . . . 122. 



X О Г Л А В Д К Н І Е . 

27. Головная боль, cephalalgia 125. 
28. Кровяная онухоль головы y иоворождепішхъ, cephalac-

• matoma, п болѣзни черепа 133. 
29. Ненормальйый сопъ: безсоннвца, адгурпіа; снячка, 

sopor; безсонница дѣтей п т. д 133. 
30. Дуигевные (испхпческіе) педугя, psychopathiae. . . . 1 3 6 . 

Б. Болѣзпп органовъ чувствъ, ііхг, аштаратовъ п прилежа-
іцихь частей. 

31. Глазиыя болѣзші : восиалеиіе глазяыхъ вѣкъ, injlamma-
tio palpebrarum; всссаленіе глазъ, infan.matio ІьІЫ; 
слабость гдазъ, amblyopia и asthenopia-, ячмени, hor-
deolum п т. д 138. 

32. Болѣзнп уха: глухота, Ьагуесоіа; шумъ вт> уіпахъ. tin-
nitus аигіит 142. 

33. Воспаленіе уха, otitis 143. 
34. Боль, ломъ (стрѣльба) вт. ѵпіахъ (ревяатизмъ уха/. . 144. 
35. Истеченіе изъ уха, otorhoea 145. 
36. Воспаленіе околоушпыхъ слюпныхъ желѣзъ, свивка, 

parotitis 146. 
37. Разстройства обошшія 147. 
38. Разстройство вкуса 147. 
39. Разстройство чувсгвъ 147. 

В. Болѣзни спиннаго мозга u сго оболочекъ. 
40. Воспаленіе сііпннаго мозга, igßammatio mcehdtae spina-

lis, myelitis acuta et chronica 148 
41. Боль въ сішпѣ, раздраженіе сипігааго мозга, irritatio 

spinalis 150. 
42. Истерпка и ішохопдрія, hysteria, hypochondriasis . . 1 5 2 . 

Г. Болѣзни нервовъ движѳвія и чувствх. 
43. Слабость иервовъ, débilitas nervosa 156. 
44. Судороггг, spasmi; коивульсів, convulsiones плп spasmi 

clonici; сто.ібиякт), spasmus tonicus; сведеніс чедюстой. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

trismus; сѵдороги отъ раыъ, tetanus; нервное оцѣпенѣ-
иіе, catalepsia ; саыостоятелыіый дѣтскій иараличъ; 
пляска св. Витта, малая — chorea Si. Viti, н бодыпая 
— chorea Germanorum; ііадучая болѣзнь, epilepsia; 
судорогн береыенныхъ п родильницъ, eclampsia gra-
vidarum et parturientium 157. 

45. Параличъ органовъ движекія, paralysis 1G5. 
46. Нервныя боли (невралвгіи), neuralgias 1G9. 
47. Личная боль, tic douloureux, prosopalgia 1G9. 
48. Нечувствителыіость, параличъ оргаповъ чувствъ, anal-

gesia, anaesthesia 174, 
49. Обморокъ, syncope 174. 

Т Р Е Т Ь Е ОТДѢЛЕНІЕ. 

Болізни слизистыхъ оболочекъ. 

А. Болѣзші дыхателыіаго ашіарата. 

а. Б о л ѣ з н и н o c a . 

50. Катарръ ііоса, иасморкъ, catarrhes nasalis, coryza . . 1 7 6 . 
51. Нарывы въ посу, ulcus nasale; вонючее истѳченіе нзъ 

носу, Ozaena, н оііѵходь носа 179. 
52. Иолпііы въ ііосу, polypus nasi . 1 8 0 . 

б. Болѣвни гортанп, дихатедьнаго горла іі его 
развѣтвледій (бронхій), легкихъ и иодребериой 

илевы. 

(53 — 59.) Кашель 181. 
53. Простой катарралышй кашель; катарральная лихорад-

ка; catarrhus acutus п chronicus ; fehr is catarrhalis . 182. 
54. Гришіъ, influenza, fehris catarrhalis epidemica . . . 188. 
55. Органическій кашель 188. 
5G. Сѵдорожиый кашель, catarrhus spasmodi&us . . . . 1 9 2 . 
57. Коклюшъ, tussis- convulsiva 195. 
5S. Восііаленіе гортаии, laryngitis, дыхательнаго горла, tra-

cheitis, h его развѣтвленій (бронхій), bronchitis . 198. 



Стр. 

59. Крѵппъ, angina mcmbranacea . . . 1 9 9 , 
GO. Охрпплость, raucedo 204. 
61. Воспаленіе легквхъ, pneumonia 206. 
62. Восиаленіе ііодреберной плевы (плевры), plcuritis . . 2 1 0 . 
63. Воспалеиіе грудныхъ желѣзъ, mastitis 212. 
64. Стѣспеиіе дыханія, одышка (стѣснепіе въ груди), сѵ-

дорожная одышка, asthma; грудная жаба, angina pec-
toris, stcnocardhi; Миллярова одыигка, пли судорогп 
гортанной щелн. laryngismus stridulus (spasmus glottidis) 213. 

Б. Болѣзид пиіцеварительнаго аппарата. 

а. Болѣзнп оргаиовъ жеванія п глотапія. 

65. Г пплость рта, stomacacc; лодяиой ракъ, noma. . 2 1 9 
66. Молочшіца, aphthae 221. 
67. Дурной запахъ пчо рта, halitus foetidus 222. 
68. Восяаленіе языка, glossitis 222. 
69. Опухоль языка, tumor linguae 223. 
70. Нарывы на языкѣ, ulcéra linguae 223. 
71. Иаралпчъ илп иеповоротлпвості, языка,paralysis linguae 224. 
72. Слкшотечепіе, salivaiio илп ptyalismus 224. 
73. Зубная болі», odontalgia 224. 
74. Зубныя болѣзнп дѣтей, трудное прорѣзываніе зубовъ, 

dentitio difficiles 232 

б. Болѣзни з ѣ в а . 

75. Восііаленіе горла, angina fauemm, miliaris, tonsillaris, 
pharyngea 235 

76. Дифтеритъ, гашренозігая жаба, dipWieritis . . . . 2 3 9 . 
77. Воспалеше ппщепріемпаго горла, oesophagitis. . . . 242. 

в. Волѣзии желудка и кпшечиаго кашіла. 

( 7 8 — 81.) Желудочньіе (гастрпчесіае) иедуги . . 242. 
78. Катарръ желудка, также: испорченпый желудѳкъ, га-

стрпческое состояніе, status gastricus, catarrhus gastri-
cus; гастрическая дихорадка, fe'oris gastrica\ ослизнепіе 
желудка, statuspituilosm; слабость желудка, dyspeps'a. 243. 
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79. Развитіе кяслотъ въ желудкѣ, асог; изжога, pyrosis. . 250. 
80. Рвота, vomitus 2®1Г* 
81. Вѣтры, flatulentia . • ' 2о3-
82. Желудочныя болп. gaetrodyma, или сѵдороги же.іѵдка, 

gastralgia пли cardialgia 255. 
83. Воспалепіе же.іудка, gastritis 261. 
84. Размягченіе желѵдка, gastromalacia 203. 
85. Воепаленіе ішжяей части живота, т. е. брюшщы, pe-

ritonitis, ИЛІІ кидіекъ, enteritis 204. 
86. Боли въ животѣ, колики, соііса 268. 
87. Поносъ простой, diarrhoea и 88. Кровавый іюносъ, 

dysentcria 2^2, 

89. Холерпна ; евроиейская нли сиораднческая холера. сho-
len иа. Холера дѣтей, cholera infantum 281. 

90. A ііятская, и.ін эішдемическая холера .cholera epidemica 283. 
91. Заноръ, obstructiv 2 і36-
92. Животные паразнтн. А. Глнсты, глястныя болѣзнн hehrn-

nthiasis ; Б. Трихпиы, трпхвнная болѣзнь, trichiniasis. 290. 
93. Выцаденіе пряаой яишки, prolapsus апі 296. 

г. Болѣзни селезенки п печени. 

94. Воспалепіе селезешпі, splenitis, кслотье въ селезенкѣ п 
другія болѣзни селезеіпш 297 

95. Болѣзші желчиыхъ путеіі: желчное состояпіе, status 
hiliosiis; жолчная лпхорадка, febris biliosa; желтуха, 
icterus; жедчные камнп, cholelithiasis; желчпая колпка. 
соііса biliosa 298. 

96. Восналеніе печени, hepatitis 305. 

В. Болѣзни лочевой н половой сиетемь. 

а. (97 — 107 . ) Волѣзни мочевыхъ нутей. 

А. (97 — 99.) Воспалнтелышя болѣзни мочевыхъ 
органовъ. 

97. Воспаленіе иочекъ, wpthritis; 98. Воспаленіе мочева-
го иѵзыря, cystitis: 99. Воспалеиіе мочсваго канала, 
urethritis 309. 



Б. (100 — 101.) Катарральныя болѣзнп мочевыхъ ор-
гаяовъ. 

100. Катарръ мочеваго ііузыря, catarrhus vesicae. 101. Iùi-
тарръ мочеваѵо канала, cqtarrhus urçthrae . . . . 3 1 1 . 

В. (102 — 106.) Судорожішя (нервныя) болѣзни мо-
чевыхъ оргаиовъ. 

102. Боль ирп исяусшшін мочи, затрѵдиеішое испусканіе 
ея, dysuria; ыочерѣзъ, stranguria 314. 

103. Боли н колика въ иочкахъ, nephralgia и colica renalis. 315. 
104. Судорогн мочеваго яузыря, spasmus vesicae . . . .315. 
105. Задержаніе мочц. ischuria 310. 
106. Недержаяіе ыочп, incontinentia игіпае или enuresis; не-

волі.ное испусканіе мочп ночыо; яараличъ мочеваго 
иузыря, paralysis vesicae 317. 

Г. Оргаішческія болѣзни: 

107. Органнческія болѣзни мочевыхъ органовъ 319 

б. (108 — 120.) ІІоловыя болѣзпи. 
А. (108 — 114.) Половыя болѣзіш яе заразительиыя. 

108. Истощеніе сяиннаго яозга вслѣдствіе яоловыхъ изли-
шествъ, tabes dorsualis 322. 

109. Неироизволі.нос из.ііяіііе сѣыеіш (яоллюціи), poTlutionrs 323. 
110. Мѵжское безсиліо, impotentia . . . . . . . . . 324. 
111. Болѣзни яичекъ (мошонки): восваленіе, orchitis; орга-

яическія н первныя болѣзяи лнчекъ 325. 
112. Восиаленіе маткн, metritis 327. 
113. Менструальныя болѣзнв, menstruationis anomaliac . . 329. 
114. Бѣли, leueorrhoea 330. 

Б. (115 — 119.) ІІоловыя болѣзни вслѣдствіе зараженія. 
Ü спфидитическомъ зараженіи пообпи: и о иредо-

храненіи себя отъ дего 341. 
115. Гоноррея (дередой, трилперъ), gonorrhoea, blennorrhoea 

urethrae virilis . 3 4 3 . 
116. Шанкеръ, ulcéra syphilitica 345. 
117. Бѵбоны, buhoncs syphilitici 347, 
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118. Фигообразныя шшпки (кондвдомы), condylomata syphi-
litica 347. 

119. Ііторпчігыя формы сифи.шса (сифилитическое иораженіе 
кожи п костей), syphilis secundaria 348. 

В. Аномалія женской воспроизводительной сферы. 

120. Женское* безплодіе, sterilitaè 350. 

Ч Е Т В Е Р Т О Е ОТДѢЛЕНІЕ. 

Б О Л Б З І І И мускулыгои снстемы. 

121. Болѣзнп грудобрюпгпой преграды: воспаленіе, diaphrag-
mitis; икота, singultus; параличъ, paralysis dia-
phragmatic 351. 

122. Воспаленіе ігоясннчной мшпцы. psoitis 352. 
123. ІІрогрессивяая атрофія мѵскуловъ, atroph,a muscular is 

progressiva 353. 

І ІЯТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 

Болізпи козки. 

Накожныя сыпи. 

A. Воспалителмшя, лнхорадочныя сыии. 

а. (1 24 — 1 27.) ІТлоскія плп пятнистыя С Ы І І П . 

124. Рожа, erysipelas 355. 
125. Скарлатина; скарлатинная лмхорадка, scarlatina. . . 356. 
126. Корь, Morbilli .< 361. 
127. Краснуха, rubeolar 362. 

б. (128 — 130.) Пузырчатыя н иросовпдныя сыии. 

128. ІІоясная рожа, zona иля zoster 363. 
129. Собственпо такъ называемая просовидаая сыш> (крас-

ная, бѣлая), miliaria. . . . • . . . . . . 3 6 3 . 
130. Крапивная сыиь, urticaria . 364. 



п. (131 — 133.) Оспенныя сыпи. 

131. ІІастояіцая оспа, variola 865. 
132. Варіолоиды (легкая форма иастоящсй оспы) varioloidcs 367. 
133. Вѣтреиая осна, Varicellen' 367. 

Б. Хроннческія, нелихорадочныя сыпи. 

а. (134 — 138. ) Пятнистыя сыпи, maculae. 

134. Веснушіш, ephelis 368. 
135. Печеночішя пятца, chloasma ЙДЦ pityriasis versicolor . 369. 
136. Отрубевидный лишай, herpes furfur accus 369. 
137. Ііровяныя пятна (Верлгофова болѣзпь), purpura h Hemor-

rhagica (также poliosis rhcumaticei) 369. 
138. Оіірѣлость, ссадина, intertrigo 370. 

б. ( 139 . ) Чешуйчатыя С Н І І Н . 

139. Чешуйчатыя сыяи, psoriasis 370. 

в. (140 — 145 . ) Узловатыя сыпи, papulae, 

a. Сѵхіе узслки. 

140. Сыш. y дѣтей, сопровождающая прорѣзываігіе зубовъ, 
strophulus 371. 

141. Лишай, узловатый лишай, lichen 371. 
142. Зудящая сынь, prurigo 372.. 

ß. Гпоящіеся узелки. 

143. Угри, аспс 372. 
144. Красноватая (мѣдная) сыііь, лреи.чуш;. на посу, есспе 

илн gutta rosacea 373. 
145. Кровяные чирья, furunculi 373. 

г. (146 — 1 5 1 . ) І Іузырчатыя eltnn, vcsiculac. 

146. Являющіеся груішаші изолировашіые пузырки, phlyc-
taenac 374. 

147. Лшпайіше иузыркв, eczema 374. 
148. Кольцевидішй лишай, herpes circinnatus ИЛІІ iris . . 375. 
149. Чееотка, scabies 375. 
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150. ІІу:шрчатая восяалительная сыиь, pemphigus . . . . 376. 
151. Кровяные пузыркп, bullae  376. 

д. ( 152 . ) ІІустулезиыя сыии, pustulae. 

152. Гнойная корка, impetigo  376 
153. Моіочная корка, crust a lactea  377 
154. Парша, tinea capitis  378. 

(155 — 1 65'.) Нарости и иовообразованія. 

155. Зобъ, struma  379. 
15«. Мѣшетчатая опухоль, lupin, tumor folliculosus 380. 
157. Салыіая (стеариііовая) опухо.іь, steatoma  380. 
158. 1>ѣ.хая сліухоль колі.на, tumor albus 380. 
159. Полниы, polypus ' 380 
160. Костные наросты на головѣ, exostoses  381. 
161. Наросты иа і-.ухожи.іьяхъ (иовсрхъ кости), ganglion . 381. 
162. Ьородавкн, Verrucae 381 
163. Озноблеше, отмороженіе, perniones 332 
1 64. Мозоли, сіаѵі  382. 
165. Родимыя пятна, паеѵг  382 

111ECTOE ОТДѢЛЕІІІЕ. 

Лзчепіе нікоторыхх парухкныхъ и хирургиче-
скихъ болѣзней. 

1'аны, моханііческія повреждеыія. 

166. Раны, vaincra  383. 
167. ІІОДКОЖІІОС кровоизліяніе, sugiUatiunes  385. 
168. ІІапкчшкд suppurationes; абсцесеы, abscessùS; (иогто-

ѣда, panaritium) . . . . - 385 
1 69 * Нарывы (язвы), ulcéra  386. 
170. Фнсту.ш, ßstulae 387. 
171. Затвердѣлосги, indurationes 388 
172. Антоцовъ огош., дапдгаепа н.ш sphacelus  388. 
173. Вывнхъ (разрывъ сочленепш), luxatio  388. 



174. Надрывъ отъ подъсма тяжсстей. чрезиѣрное растлжс-
nie мускуловъ, пітіае intentiones musculorum . . . 388. 

175. ІІовихъ (растяженіе сочлененій), subluxatio . . . . 389. 
176. Грыжи, herniac 389 

» 

Для большей наглядностп мш ирпводимъ еіде въ от-
дѣльныхъ епиекахъ бо.іѣзни жепскія н дѣтскія. 

А. Жснскія болѣзпи. 

3. Родильная лпхорадка . . . Г,3. 
4. Молочная лпхорадка. . . . Г>5. 
7. Распшреніе жп.тъ y жешцпгп» . . . . 63. 
8. Кровотеченіе изъ маткп и выкидьгшъ 64, 
9. Малокровіе и дѣвнчья немочг 72. 

13. Водяпка матки 91 
13. Водянка яичииковъ <)1 . 
21. Сердцебіеніе 104. 
23. Вѣлая ОІІѴХОЛЬ лядвеи . . , 113. 
26. Головокрѵженіе y беременимхъ 125. 
27. Головная боль, мигрені 125. 
41. Воль въ сипнѣ. раздраженіе спиннаго мозіа . . . . 150. 
42. Истерика . 1 5 2 . 
43. Сдабость нервовъ 156. 
47. Личная 6O.II» Y беременныхъ 169. 
49. Обиорокъ 174. 
63. Восиаденіе грудиыхъ желѣзъ 212. 
73. Зѵбная боль y беремеггныхъ п кормлщпхч> іруді.ю . . 224. 
78. Катарръ желудка y женщинъ 243. 
80. Рвота y беременпыхъ 251. 
80. ІІрихоти беремевныхъ 253. 
82. Судороги желѵдка »255. 
86. Колики (менструальныя) 268. 
87. ІІоносъ y беремениыхъ 272. 
91. Заноръ y беременныхъ 286. 

107. Бодѣзйц .чочевыхъ оргавовъ y беремешіыхъ . . . . 319, 
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112. Воспаленіе матки  
113. Менстрѵальныя бодѣзни  
114. Бѣли  
120. Женское безн.тодіе  

Г>. Дѣтскія болѣзни. 

10. Волотуха H акгдійская болѣзнь (искривленіе позвоноч-
паго столба). . * 76. 

13. Мозговая водянка • . . . . 9 J . 
18. Сѵхотка дѣтей 102. 
24. Воспалеше мозга, мшговое выпотѣніе воспаленіе свин-

но-головнаго мозга 114. 
25. Кровяпая опухоль годовы y новорождепныхъ. . . . 133. 
29. Везсоняпца 134. 
31 Восішлешс г.іаяъ y новорожденныхъ, золотушное . . 1 3 8 . 
35. Истеченіе изъ уха 145. 
14. Судорогя (конвѵльсіи. столбпякъ, и.іяска св. Витта, со-

кращеніе чденовъ) 157. 
45. Самостоятельдый дѣтскіи параличъ 166. 
51. Нарывы въ носу 179. 
53. Іѵатарра.іыіый каніе.іь, катарральная лихорадка. . 1S2. 
57. Ковлюшъ 195. 
58. Воспаленіс горташі, дихательпаго горла и его развѣт-

вленій 198. 
59. Круішъ 199. 
64. Миддярова одыіпка, судороги гортанной ще.іп . . 213. 
66. Молочннца 221. 
71. Вубныя болѣзди дѣтей, трѵдцое нрорѣзываігіе зубовъ 

(зѵбііаи бо.іь, еудорожное возбѵждедіс нервноп спстемы. 
ири.иівъ крови, дпхорадка, болѣзненное состояніе кн-
шечнаго капала. доносъ, кадіедь) 232. 

75. Восдаленіе горла y дѣтей . 235. 
79. Развитіе кпелотъ въ желѵдкѣ 250. 
80. Рвота новорожденныхъ 251. 
81. Вѣтры 253. 
84. Раздягченіе желудка. . , . , , , , . , . 263, 
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. . 327. 
. . 329. 
. . 336 
. . 350. 
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86. Глистная колика . . 268. 
87. ІІопосъ . . 272. 
89. Холера дѣтей • . 281. 
91. Залоръ 286. 
92. Глнстныя болѣзни 29Ü. 
93. Выпадеше прямой кйпіки 296. 
95. Желтуха y новорожденныхъ . 299. 

105. Страданія мочеваго яузыря y дѣтен 316. 
1^6. Недержаніе мочн во время сші 317. 
124. Рожа y новорожденяыхъ . . . . . . . . 355. 
125. Сварлатвна, скарлатшшая лихорадка 356. 
126. Корь 361. 
127. Краснуха . . . . 362. 
131. Осяа 365. 
132. Варіолоиды 367. 
133. Вѣтреяая осва 367. 
13S. Опрѣлость y новорожденыыхъ 370. 
140. Сынь y дѣтей, еопровождакмцая прорѣзив;шіі! зубовъ . 371. 
153. Молочяая корка 377. 
154. ІІарша . . . . . . 378. 

Хараігтериетика гоиеоиатичеекихь лѣкарсгіп.. . . . 390. 
Обозрѣиіе сфери дѣйствін отдѣлыіыхі. лѣкарствь но 

болѣзилмі 534. 
Алфіівитііый указатель 570. 







В В Е Д E H I E . 

I . 

Основаніе Гомеодатіи. Жизнь и дѣятельность Ганемаииа. 
Будущность Гоиеопатіи. Основныя черты голеоиатическаго 

способа лѣченія. 

Гомеопатія существуетъ на дѣлѣ. Благодаря сочувствію мпд-
ліоновъ людей. это существованіе ярочно. Ея успѣхя, чясдіо ея 
дриверженцевъ между врачами и не-врачами безярестадяо ростутъ, 
и кругъ оя дѣятедьности дѣлается все болѣе и бодѣе обшир-
яымъ. Безирестадло возникаютъ ноиыя гомеонатическія больницы, 
новыя кдиники, ирофессорскія каѳедры, общества, аятекн. журналы. 
Хотя иасса врачей старой шкоды противнтся, по своему невѣже-
ству, гомеонатіи п съ любовью лаіѣетъ старыя предразеѵдки, хо-
тя еще только неболыяое чпсло государствъ дало ей оффидіаль-
ное мѣсто воздѣ давно признанной закономъ аллодатической ме-
дидинской школы, оддако все это воздаграждается сочувствіенъ и 
эдгузіазмомъ дублпки, которые дозволяютъ надѣяться, что недале-
ко ѵже то время, когда гомеопатическая школа лерестанетъ быть 
ecclesia pressa. И тедерь ужо опа въ дравѣ считатьсвоею обншр-
ную часть земнаго шара. Вь соединенныхъ штатахъ Сѣверной 
Лморпки чисдо врачей-гомеопатовъ ночти равняется чисду аддо-
натическихъ врачей. 

Ученіе безсмертдаго Г а д е м а д н а выдержадо уже исдытаніе 
времеди. Ни одда врачебдая метода еще не доживада, какъ гоме-
опатія, до 85 дѣтъ и тѣмъ менѣе переживада такой проможутокт» 

1 
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времешг. Это показываетъ, что она ие есть яорожденіе моды п.іи 
прнчииъ временныхъ; и смѣлая надежда тѣхъ, которые предоста-
нп.ііі вреиени разрушеніе новой шкоды, давно уже яокинута ими. 

Гомеопатія въ видѣ зародыша существовада уже впродол-
жепіе стодѣтій въ медидинской наѵкѣ. Когда опа виервые стада 
на степень самостоятедьпой школы, рѣзко от.іпчающейся отъ шко-
лы старой, она, иопятно. нашла мпожество противниковъ и вра-
говъ, людей, ие желавтпихъ выйти изъ старой колеи. He смотря 
однако па всѣ старанія, всѣ опроверженія спдьныхъ противниковъ, 
новая медищгнская школа. убѣждакяцая сидою фактовъ, наіпла гро-
•мадное чпсло нривержендевъ на обоихч. по.іушаріяхъ. И внутрен-
яяя борьба не сокруягила гомеонатію; не смотря на крайнія вы-
ходки эксцентрлчныхъ поклоняиковъ съ одной стороны, не смот-
ря на колеблющихся приверженцевъ съ другой, оиа твердо дер-
жится своего прянцияа: яодобное лѣчптся иодобнммъ; она не от-
стаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ общаго развитія иауки. 'Гакого рода 
явленіе нельзя считать произведеніемъ фантазіи. a слѣдуетъ счи-
тать, нанротивъ, псторпческою необходютостыо. 

Ранемаппъ, основатель гомеопатіи. понимадъ значеніесвоего 
дѣла. Нужпо же наконецъ высказать во всеуслышаше,» сказалъ 
ояч. ВЪ 1808 годѵ .— <наша медицина нуждается въ яреобразованіи 
отъ годовы до пятъ. Чего не должно бы быть, то совертается, 
самое жс суяі;ествеипое остается незамѣчеянымъ. Зло увеличи-
лось до того, что нашему дѣлу можно только поиочв. дѣйствуя 
самымъ рѣшигелі>нымъ образомъ.> 

Судьба не яоскуігалаеь надѣлить и Гаиеманна терпіяші. ко-
торыя достаготся въ больжей илп меньшей мѣрѣ на долю кажда-
ѵо человѣка, возвииіающагося падъ уровнемъ обыденныхъ яопятій. 
Взглядъ па жизнь Ганеманна откроетч. намъ зиачеяіе его дѣя-
телі.яостл и иоможетъ вннкнуть въ сущность гомеопатіи. 

Основаніе Гомеопатіи. Жваиь и дѣятмьность Ганеманна. 

Самуилъ Ганеманнъ родился 10 Алрѣля 1765 г. въМейсенѣ. 
въ домѣ отца своего Готфрида Ганеманна, талантдиваго ЖІІВО-

писца на фарфорѣ. Родители сч> самаго начала имѣли благо-
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дѣтедьяое вліяиіе на любодаательнаго мальчяка. Отецъ училъ его 
ѵбѣждаться, ирежде чѣмъ вѣрить, заставдядъ его самостоятедь-
яо мыслить, ддя чего нодьзовался даже сяособомъ одиночнаго за-
ключенія. Мать, урожденная ІНяисъ, быда первой учительницей 
малеяькаго Самѵила. Благопріятныя условія доманшей обстановки, 
честность. простота. лрактическія знанія, далп направленіе даро-
витояу мальчикѵ. иопятливость. ирплежапіе и отличныя даровапія 
котораго быди замѣтны ѵже въ школѣ, въ которѵю ояъ иосту-
пилъ 12-ти дѣтъ отъ роду въ 1767 годѵ. Особенное вліяліе ямѣ-
ли па мальчика Ф. А. Бюргеръ, ректоръ упомянутой выше ліко-
льт. и И. Ф. Миддсръ. ректоръ дрѵгоп гаколы. въ которѵю Гане-
маннъ перешедъ 15-ти лѣтъ. ІІослѣдній изъ ѵпомянутыхъ достой-
ныхъ мужей, y котораго жпдъ Ганеманнъ, когда замѣтидъ страстг. 
его кт. занятіямъ кдасеическими древностямп п. кромѣ того. есте-
ственяыми науками, всѣии срѣдетвамп помогалъ малъчнкѵ. осво-
бодидъ его отъ платы за ученіе, утоворилъ отца разрѣшить сыиу 
универснтетскія занятія. Въ этой школѣ Ганеманнъ нолучилъ осяо-
вате.іьное классическое образованіе. которое отражается im всѣхъ 
его работахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ изучилъ аягдійскій п французскій 
лвыкв. положплъ основаніе своимъ значительпымъ фидософскимъ 
и положателышмъ знапіямъ. Свидѣтельствомъ послѣднихъ мо-
жетъ слѵжить разсужденіе о чудесномъ строеніи человѣческой ру-
ки, которое онъ наппсалъ ігри переходѣ паъ піколы въ Лейндиг-
скій уннверситетъ въ 1775 г. Тема эта въ то время для лодоб-
ігыхъ случаевъ была необыкновешіою. 

Въ Лейпдигѣ Ганеманнъ съ трудомъ зарабатывалъ себѣ ку-
сокъ хлѣба уроками и переводами. И здѣсь его освободили отъ 
длаты :ta слѵшаніе лекцій. Накопивъ пебольшую сум.мѵ денегь, оиъ 
уже черезт. два года покпнудъ Лейіщпгь, не представлявшій тог-
да много ідапсовъ для медицинекой практвкп. п отяравился въ 
Вѣяѵ. Здѣсь уже чере-ть девять мѣсяцевъ нужда заставила его 
отказатшг отъ занятій нодъ руководствомъ знаменитаго Кварвяа 
и взятч. на себя должності. домапшяго врача при намѣстяикѣ Сѳ-
миградскомъ, баронѣ фонь Брукеиталь. Два года медицинекой 
практики въ Герматптадтѣ доставшш ему наконедъ средства для 
занятій докторской дяссертаціей ; онъ ващитгаъ въ Эрдангенѣ 
20-го Августа 177!) г. диссертядію о сѵдорожяыхъ страдаиіяхъ. 

1* 



Съ этпхъ иоръ Ганеманнъ постоянно переселялся изъ одпого 
города въ другой. Мы встрѣчаемъ его спачада въ Геттштедтѣ, за-
тѣмъ въ Дессау. въ1781 г. въкачествѣ физика въ Гоммернѣ блйзь 
Магдебурга, гдѣ онъ женидся иа дочери аитекаря Кюхлера изъ 
Дессау; черезъ три года мы находвмъ его въ качествѣ врача при 
больницѣ въ Дрезденѣ, гдѣ онъ состоядъ въ литературной связи 
съ Дассдорфомъ и Адедунгомъ; въ 1789 г., онъ уже одять въ 
Лейіщпгѣ. Отвращеніекъ занятіямъ медициной, дримѣнять которую 
ирп тогдашнемъ ея состояиіи пе лозводяда ему совѣсть, овдадѣла 
имъ до такой стедени, что опъ кое-какъ перебшшся съ домощыо 
занятій фармаціей и химіей, открытія въ области которой скоро 
обезсмертилн его имя. и иереводами. При одномъ изъ дереводовъ, 
но поводу замѣчаній Кулдена о хинѣ, Ганеманнъ, пораженный 
нротнворѣчіями относительно дѣйствія этого средства, рѣпшдся 
на себѣ само.чъ испробовать дѣйствіе хины. Оиъ заболѣлъ воз-
вратлой горячкон, которая, какъ извѣетно, въ одредѣденныхъ слу-
чаяхъ нзлѣчивается этимъ средствомъ. Такъ какъ дродолжитедь-
иое изѵченіе дѣйствія лѣкарствъ и указанія медицинской дитера-
тѵры доказывалп существованіе закопа, что лѣкарства излѣчпMa- 
torf, тѣ болѣзни, которыя самп производятъ, то доложеніе „Similia 
Siiriilibus" было найдено. Такимъ образомъ въ 1790 г. соверіпился 
самый важный фактъ въ жизнп Ганеманна и въ облаетн совре-
медной ему медицины. 

Гадемаішъ не объявилъ тотчась своего открытія, какъ это 
обыдновенно дѣлается въ дапіе время; вдродолженіе шести лѣтъ 
онъ изслѣдовалъ п обдумывагь новое хюложеніе, чтобъ нредста-
вить его міру уже вдолнѣ дровѣреннымъ и созрѣвіиямъ. Липіь въ 
1790 г. опъ въ дервый разъ объявилъ свое мдѣпіе въ жѵрналѣ 
Гуфелавда; выстудилъ онъ скромно, желая сближенія съ старой 
діколой, но все-такп твердо и съ но.шымъ убѣжденіемъ. Ннмногіе 
лишь нризнали его дринцидъ, но и тѣ ле дримѣняли егонапрак-
тикѣ. Эта пеудача пе остановила Ганеманна; одх, неустанно стре-
мился къ своеіі цѣли. Онъ опять занялся дракхикой, чтобъ най-
ти дотвержденіе своему ученію. lia, 1792 г. онъ сталъ во гдавѣ 
вновь открытаго лѣчебнаго заведенія вх> Георгенталѣ, въ Тюрин-
гін, гдѣ онъ возбудидъ всеобщее вниманіе исдѣлеціемъ помѣшан-
даго Клокенбрііпга ; вт, 1794 г. онъ былъ въ Брауншнейгѣ, въ 
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17!іГ) r. нъ Кенигслуттерѣ, гдѣ онъ въ первый разъ испробовалъ 
гомеоііатическое дѣйствіе Белладоняы, какъ цѣдебдаго и ііредо-
хранителі.наго отъ скарлатины средства. Вмѣсто призпанія заслугь 
теііері. начались цреслѣдованія, воторыхъ де избѣгаегв никто изъ 
жертвующихъ себя че.ювѣчеетву. Кое-гдѣ даже стали пользоватьсл 
Велладонной, не обращая цри этомъ однако, какъ это бываетъ 
иногда и тепсрь, пикакого вниманія на руководяідій принцииъ. 
Врачи н аитекаря какъ бы составили заговоръ цритивъ Гадемад-
ііа. Нослѣдніе былн особеино ожесточены тѣмъ, что пряновойме-
тодѣ лѣченія рецеііты былп чрезвычайно нросты, и что .тѣкарства 
могъ приготонлять идогда и не-фармадевтъ. Вслѣдствіе этого, вѣ-
роятно, Гадешішіъ дигдѣ ne могъ найти шжоя. Сначала въ 17У9 г. 
онъ былъ въ Алтонѣ, нотомъ въ Эйленбургѣ. въ Махердѣ близь 
Лейіщига, въ Виттенбергѣ, впродолженіе двухъ лѣтъ въ Десеау, 
гдѣ онъ наниеадъ сочішеніе о кофе. Въ 1805 г. въ первый разъно-
яви.іись въ печати на латннскоыъ языкѣ результаты его ОІІЫТОВЪ, 

вскорѣ иослѣ тоіо основательное сочпнедіѳ: «врачебная ваѵка. ос-
новаішая на опытѣ^ въ которомь въ иерчый разъ встрѣчается 
слово «гомеоііатія». Неболыніе толчки влекугъ за собой иногда 
громадные перевороты въ области человѣческой мцсди и исторія 
человѣчества. Слово это снасло новый ііриндиігь; оно сдѣлалось 
знаменемъ цриверженцевъ. Враги ѵвидѣли въ немъ систематітче-
скѵю оішозицію, h чѣігъ болѣе оип ііротпшілнсь, тѣмъ бо.іѣе сно-
собствовали реформѣ Гадемадна. Изъ Торгаѵ въ 1806 г. этотъпо-
елѣдііій, когда отвернулись отъ него врачн, обратился къ публикѣ 
досредствомъ прішѣрныхъ иопулярпыхъ сочиненій. Доказательства 
въ иользу новаго ученія не замедлиди явиться, и эдтузіазмъ не-
врачей сцасъ его, добуждая холодныхъ сдеціадистовъ къ изученію 
h чрезъ это кч, ігринятію'доваго ученія. 

Въ яолдомъ смыслѣ елова реформа была завершена лишь въ 
1810 году изданіемъ Органона врачебнаго нскусства. въ которомъ 
гомеопатія впервые явидась какъ полная, самостоятельная си-
стема лѣченія. Въ немъ Ганеманнъ съ велнчайшимъ воодуіпевле-
ніемъ ироіювѣдуетъ открытый имъ законъ, упичтожаетъ обаяніе 
авторитета, дорываетъ связи сь прошедгаимъ. Правда, въ нѣко-
торыхъ отношедіяхъ энтуаіазмъ завлекъ его слишкомъ далеко: іго-
атому мы видимъ сь тѣхъ норъ сь оддой стороды возрастаюідій 



ѵс.пѣхъ гомеопатіи, съ другой — всс бодѣе сильиыя нреслѣдованія. 
направленныя одяако противъ воиросовъ второстеііенныхъ, такъ 
какъ самый иринцилъ былъ нерупшмъ. Особеішо нападали на ма-
лые яріемы и на теорію иотенцій (т. е. ученіе о возрастающей no 
мѣрѣ ралжиженія силѣ лѣкарствъ). Но нужпо замѣтить, что са-
мыя увлеченія Ганеманна были слѣдствіенъ слѣпой ояпозиціи, ко-
торая возбудила ненависть реформатора и искуствешіо пзолирова-
ла его. 

ІІо не только яечатнымъ словомъ, — и дѣломъ Ганемаішъ 
стремился къ осуществленію выводовъ изъ открытой имъ истииы. 
Онъ переселился въ Лейпцигъ, чтобъ основать тамъ клинику. Ког-
да это ему не удалось, онъ началъ два раза въ недѣлю читать 
лекціи о гомеоиатіп. причемъ тшнсалъ разсужденіе объ уиотреб-
леніи чемерицы y древнихъ, которое возбудпло удивлеше всѣхч. 
глубокнми классическими познаніяіпі. въ немъ выеказывающимися. 
Изъ небо.іьшаго крѵжка своихъ слуілателей Ганеманнъ образовалъ 
общество для пзслѣдованія лѣкарствъ, труды котораго въ нолі>зу 
реформы этого важнаго отдѣда врачебной науки послужили осно-
ваніеиъ для втораго обіпирнаго сочиненія Ганеманяа, шеститомной 
«фармакодогіи». Оно содержитъ описаніе 62-хъ вновь пзслѣдован-

яыхъ средствъ и вышло въ свѣтъ въ прочежуткѣ отъ 1811 —181!) 
годовъ. 

Тенерь Ганеманнъ уже еъ охотой занимался медицппекой нрак-
тикой вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Фридрихомъ, которому онъ нредо-
ставилъ также отражать нападки на его учеюе. Бдестящіе резуль-
таты. которыхъ Ганеманнъ достигъ во время одной тифозной эии-
демін и нозже во время холерныхъ эяидемій, много содѣйствовали 
славѣ гомеопатіи и ея основателя. Такъ въ 1820 г. вызвалъ сго 
къ себѣ фельдмаршалъ Шварценбергъ, йобѣдитель нри Лейнцигѣ. 
Когда яослѣдній сталъ ноправляться, возбуждено было всеобщее 
удивленіе, но смерть больнаго, которая, какъ доказало вскрытіе 
труна, была неизбѣжна вслѣдствіе органическихъ разрушеній, подала 
ояять новодъ нападать иа Ганеманна. ІІротивникн его указали 
на то, что онъ протпвъ закона самъ отнускаетъ лѣкарства, лпшили 
его такимъ образомъ средствъ къ лрактикѣ н посредствомъ разныхъ 
другихъ враждебныхъ дѣйствій выжнли изъ Лейяцига. Онт, нослѣ-
довалъ приглашенію герцога Фридриха Фердинанда н отправился 
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въ 1821 году, въ качествѣ падворнаго совѣтника и лейбъ-медпка, 
въ Кетенъ. Тутъ онъ мирно занимался своей работой, іюсѣщае-
мый больными пзо всѣхъ странъ свѣта, такъ какъ гомеопатія уже 
въ то врсмя расііространилась въ Германіи, Венгріи, Италіи, Фран-
діи, Англіи, Россіи H даже въ Аиерикѣ. Дѣйствѵя дреимущет-
венно в'г, области хроническііхъ болѣзней, такъ какъ ему рѣдко 
ириходилось вндѣті, болышхъ на дому, Ганеманнъ занимался ими 
иреимущественно, Н результатомъ Э Т І І Х Ъ занятій было третье боль-
шое сочивеніс его подъ заглавіемъ: «хроничеекія болѣзни,» вышед-
шее въ 1828—1830 годахъ. Сочиненіе это обогатило ученіе о лѣ-
карствахъ, что н было прпзнано всѣми, но положеніе о трехъ 
основныхъ причипахъ хровшческпхъ болѣзней послужило яблокомъ 
раздора д.ія его иослѣдователей, которые, такимъ образомъ, также 
ііріічиннли ему огорченіе, хотя no справедлнвости учятель и не, 
долженъ бы былъ цротивитьсд свободному развитію учениковъ. 
Именно самостояте.і і.ность этпхъ послѣднихъ спасла гомеоиатію 
освободивъ ее отъ нѣкоторыхъ эксцентричностей Ганеманна. Съ 
какимъ уваженіемъ однако ученики относнлнсь къ своему учіітелю, 
это обнаі>ужилось вскорѣ послѣ того на блистательноыъ празднова-
ніи сго докторскаго юбилея 10-го Августа 1829 года, когда осно-
вано было цептралт.ное гомеопатическое общество, и когда между 
прочнми подаркамн Ганеманну ноднесли фондъ для основаиія го-
иеопатической клшшки вч, Лейпцпгѣ, которая и по иреобразованіи 
ея въ поликлннику еще теиерь съ пользою иродолжаетъ свою дѣя-
тельность. 

Сочиненія его, иоявлявшіяся все въ новыхъ н новыхъ изда-
ніяхъ, усиливающійся ирнливъ болыіыхъ, быстрое расвространеніе 
гомеоііатіи, утѣшали бодраго етарца среди злополучія его семей-
іюй жизни, которал отравлялась смертью многихъ дѣтей, остав-
леніемъ родительскаго дома единственнымъ сыномъ, который иро-
налъ безъ вѣсти, нотерѳю въ мартѣ 1830 года подруги жизни. 
IIa ея мѣсто осьмидесятилѣтній старецъ избралъ 28-го января 1835 
года Мелаяію д>Эрвилыі-Гойэ, которая пріѣхала къ немѵ, ири-
влечениая его славою какъ врача, изъ Парижа, куда затѣмъ н 
ѵвезла его. ІІростой образъ жизнп былъ промѣненъ на болѣе блес-
тяіцій H нодвижной. НІестидесятилѣтиій докторской юбилей доказалъ, 
что H здѣсь Ганемаднъ съумѣлъ заслужить уваженіе въ обширныхъ 



изнатпыхъ кругахъ. Весною 1813 года опъ заболѣлъ бронхіаль-
нымъ каттаромъ н скончадсл 2-го іюля утромъ въ 5 часовъ отъ ле-
гочпаго паралича па 89 году жнзни, которая. по выражепію Рум-
меля, «была безіірестанной борьбоіі, спачала съ бѣдностыо, затѣмъ 
съ нредразсуджами, злонамѣрепностію, недоброжелатествомъ, нако-
нецъ съ опасностію, которая, казалось, въ большей или меныпей 
мѣрѣ грозила (Ч'0 творепію отъ его же учениковъ.» 

Бросая еще разъ взглядъ на жизнь Ганеманпа, мы оставдяеыч. 
здѣсь въ сторонѣ то, что онъ совершилъ важнаго въ другихъ 
областяхъ иауки — такъ въ химіи чрезъ открытіе новаго ртутнаго 
препарата, иоваго способа изслѣдовавія вина, чрезъ сочяненіе объ 
отравленіи арсепикомъ — н касаемся только его заелугъ предъ медиди-
иой. Здѣсь прежде всего видимъ реформу ученія о болѣзняхъ 
(патологія). Старая медицина колебалась между матеріалистиче-
скплъ и динампческимъ воззрѣніемъ на жизнь. она была склоіша 
къ одпосторонпимъ химическішъ или механическимъ взгдядамъ; 
Ганеманнъ возстановнлъ значеніе духовнаго начала жизни, указывая 
на важную роль первовъ и единство человѣческаго оргапизма. Меди-
дипѣ до Ганемапна нравилось доискиваться непостижимой сущности 
болѣзней, складывать себѣ изъ этого догматическія цонятія п на 
оспованін свопхъ теорій и ѵмозрѣпій. которыя въ бодыдинствѣ 
сдучаевъ нредставляли только гяпотезы (укажемъ напр. па ученіе 
о восиаленіяхъ), составдять планы такъ называеыаго раціональнаго 
лѣченія. Ганеманнъ всѣмп спламп боролся лротавъ этой опасной 
нгры ума и указывалъ па наб.іюденіе, какъ па единствеішое твер-
дое основадіе естествеьоіыхъ наукъ. a слѣдовательно и вершины 
ихъ — медицины. Совокѵпності. симптомовъ оігь прпзиалъ един-
ственною цѣлью и единственнымъ средствомъ нри олредѣлеши болѣз-
ші и ея лѣченія. Только то, что проявляѳтся въ пршнакахъ, мо-
жетъ служиті. мѣриломъ ири выборѣ средства. При этомъ однако 
одъ отличалъ, чего ne замѣтили враги его въ свопхъ нападкахъ, 
сѵщественпое отъ слѵчайнаго и ішсколысо пе яскдючалъ размыні-
денія; онъ рисовадъ общую картиду болѣзни, оеновываясь только 
на дашшхъ сплитомахъ. Особеныое ввиманіе при этомъ оиъ. какъ 
нредвозвѣстникъ новой физіологической піколвг, обращалъ на мѣсто 
пахождешя и исходпую точку болѣзни. Индивиуализація — важнѣй-
шее условіе всякаго разумнаго дѣйствія — въ медидииѣ только 
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чрезъ uei'O ио.іучи.іа ираво гражданства. До леі'0 это доложеніе 
было только мертвой буквой, яотому что его де умѣли іірішѣдить 
im иравтикѣ. Гапеманнъ даучилъ разсматривать каждую болѣзнь 
какъ ипдішіідуальное явленіе, лѣченіе же болѣзней ііо родамъ и 
Ii видамъ, иодъ которые ихъ иодводили, онъ назвалъ безяолездой 
il оиасной сиаровкой лождой иауші и безусловдо отвергъ его. Та-
ішмъ образомъ oui» рѣяіительно наиалъ иа враговъ человѣчества 
и медицины, im авось и каііъ-нибудь. Этого, несомнѣнно, было 
достаточно для того, чтобы денавидѣть и преслѣдовать смѣлаго 
шшовводителя. 

Но Ганемапнъ сдѣлалъ ещебодѣе, онъ преобразовалъ ученіе 
о врачеваніи (терапію) или. лучше еказать, онъ создалъ его вновь. 
Въ чемъ состояла (къ сожалѣдію — состоитъ) врачебная наука старой 
школыѴ IIa воображаемыхъ и теоретическихъ свойствахъ болѣзней 
осяовывали воображаемыя и теоретическія дѣйствія лѣкарствъ. Иекѵ-
ствегаая связь. необходимая во всѣхъ системахъ цодобнаго рода, 
которыя тогда. были въ модѣ, доджна была восдоднить иробѣлъ 
междѵ ояредѣленіемъ болѣзші и ея врачеваніеыъ. Въ дѣйетвитель-
ности же настоящая врачебная наука (терапія) дишена была вся-
кой основы: она ѵнаслѣдовала сѵществующія съ незапамятжыхъ 
временъ неоііредѣледдыя методы лѣченія и старинныя формѵды, 
вродѣ: очищаетъ кровь, разбиваетъ п. т. д., и вращадась внутри 
граыицъ отплеченія илн пшотетическихъ иротивоиоложностей (отъ 
жара — средства іірохлаждающія, отъ кислоты въ желудкѣ — ще-
лочи). Только немногія средстна, такъ называемыя сііецифичесшя, 
дѣйствіе которыхъ въ извѣстпыхъ болѣзняхъ было исіштано (надр. 
хина отъ иеремежающейся лихорадки), уиотреблялись съ нѣкоторою 
увѣренностыо; но исс-таки не знали. яочему зтя средства дѣй-
ствуютъ такъ, и яе былн въ состояніи увеличить чнсло такяхъ 
средствъ. Безсмертдый умъ Ганемална достнгъ этого. Чедовѣкъ 
яе открываетъ иичего такого, чего яе существуетъ въ дриродѣ. 
Ііелнкая книга ярироды открыта для всѣхъ, н многіе съ большимъ 
таладтомъ разбнраютъ ея таинственныя ішсьзіена, но одпкъ толь-
ко renin вникаетъ въ самую глубь сокровенныхъ въ яей истинъ, 
которыя H облекаетъ творчески въ извѣсгдыя формы. Таково было 
открытіе Ганеманна, что яодобное лѣчится подобнымъ. Уже до 
цего нѣкоторые, какъ Парадельсъ, Василій Валентинъ п далѣо до 
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самого Гиппократа, упсшпнали объ этомъ законѣ, но они ие съумѣли 
сдѣлать изъ него выводовъ, не съумѣли приложить сго направтикѣ. 
Тысячя людей, зная дѣйствіе разныхъ лѣкарствъ, не открыли то-
го начала, которое проявлялось вь этихъ дѣйствіяхъ. Тысячи 
людей въ нрипадкѣ перемежающейся .іихорадки, который случился 
съ Ганеманномъ, ие были бы озарены свѣтлою мыслыо, которая 
помогла бы выйти изъ лабиринта ; необходимъ бы.гь его яроницатель-
ный взглйдъ, чтобъ сдѣлать это великое, безсчертное открытіе. 
Противоиоставдяя извѣстнымъ явленіямъ болѣзней извѣстныя явле. 
вія, вызываемыя дѣйствіемъ лѣкарствъ, и замѣчая внутреннее со-
гласованіе между нн.ми по мѣсту и характсру, Ганеманнъ иостроилъ 
на этомъ свою методу лѣченія, онъ соединилъ надлежащимъ обра-
зомъ разъедипеігаыя етоль долгое время учевіе о болѣзняхъ и ѵче. 
піе о лѣченіи пхъ. Заиутанное въ медидинѣ сдѣлано было прос-
тымъ, искуственпое — естественнымъ. Случай замѣнеиъ былъ 
опытомъ, догадки — знаніемъ, произволъ — законоиъ. Ганеманнъ 
рѣшилъ загадку: чему слѣдуетъ приписать безсознателыю совер-
шешгыя замѣчательныя исцѣленія въ ярошедягія времена, и пока-
залъ. какъ въ будѵтцемъ совершать такія же исцѣленія, яо созва-
тельно. 

Но какую пользу могь вринести яршщияъ, если пе было воз-
можности-причѣішть его па практикѣѴ Неутомимая дѣятельность 
Ганеманиа помогла и въ этомъ случаѣ: преобразовано было 
ученіе о л ѣ к а р с т в а х ъ (фармакологія). Нѣвоторые даровитыя 
1'оловы уже до яего настаивали на томъ, чтобы опыты производи-
лись надъ здоровшга. Къ этому яобуждало ихъ печальное состо-
яігіе ученія о лѣкарствахъ (основаітаго большею частыо на яаблю-
деніяхъ случайпыхъ. какъ наяр. нри отравленіяхъ, и па емутныхъ 
наблюденіяхъ y постели больнаго). ІІо отдѣльные оныты надъ 
здоровыми яе нривели ни къ какоігу результатѵ, нотому что ими 
не съумѣли восяользоватьея. Ганеманнъ внолнѣ покончилъ съ нро-
шедшимъ; съ номощію общества для изслѣдованія лѣкарствъ онч» 
еозда.іъ новое учеяіе о лѣкарствахъ, почерянутое изъ наблюденій 
надъ здоровыми. Личное учасгіе Ганеманна въ пслѣдованіяхъ и 
изданіи сочшіеяія было также значительно. Тонкость и точность 
его наблюденій. особенно въ сферѣ нсихической, — удипятельны; 
его характеристикя лѣкарствъ суть бдестяпця доказательства его 
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значихелг.ныхх, даровашй, какъ нрача. To, до чего въ эхой областн 
дошли гораадо позже — я водразумѣваю физіологическое изслѣдо-
ваиіе — Ганеманнъ уже тогда ирн.чѣнялх, къ дѣду. И въ этомъ 
случаѣ Гане.маішъ выказалъ свое охираіденіе ко всякимъ субъектив-
ішмъ H догматическимъ воззрѣніямъ: онъ оо.хекъ резудьтаты изслѣ-
довашй въ оригинальную формѵ, дѣйствите.хьно, затрѵдпяющую 
нѣскодько изучепіе сочиненія, хіо. съ другол стороны, самимъ на-
гляднымъ пбразомъ нредставдяющую сущесгвенное содержаніе его. 

Наконедъ Ганемашгь сдѣлалъ иослѣдяій п крайяій выводъ изъ 
своихъ яоложепііі — онъ иреобразовалъ правяла содержанія боль-
яыхъ. h иростота его яредпясаній ие осталась безъ иліяяія и па 
протикяиковъ его. Гефорва эта распространилась не толысо на 
діэтетпку. яа кохорѵю яочтя пе оиращали вниманія, и на значеніе 
которой указалъ хакже Гапемаянъ. но я на пріемы лѣкарствъ. 
Приинсывая важдомѵ средству извѣстное дѣйствіе, яослѣдпій каж-
дое средство уяотреблялъ отдѣльно. отвергая злонолучныя смѣси 
старой шкоды. Средства ;ші, при вомопхи свопхъ анаяій по хи-
міи п ботаникѣ, онъ давадъ въ формѣ наиболѣе удобной для дѣй-
ствія лѣкарствъ, и этотъ сяособъ не остаиленъ безъ внимапія, 
относительно хянктуръ. п аллонатами. Законъ специфическаго дѣй-
ствія, яо которомѵ .хѣкарство дѣйстнѵетъ па болѣзнь ноиосредсхвон-
яо, смотря яо роду ея и ио мѣсхѵ нахожденія, привелъ къ наблюде-
пік). что цріемы, даже несравненно меныяіе обыкновеяпо уяотреб-
ляемыхъ, обнаружяваютъ наддежащее дѣйетвіе. Это навело Гане-
мапна на мысль о ранжиженіяхъ п растираніяхъ. которыя ошибочяо 
считаются гдавнымъ дѣломъ въ гомеояатіп. междѵ хѣігь какъ ОПІІ 

явплись только слѣдствіемъ примѣненія на иракхпкѣ новаго уче-
яік. Чрезъ растпрапіе и раяжиженіе дѣйетвіе лѣкарствъ измѣняет-
ся. расяредѣляется, какъ бы утончается и раскрывается. Бслѣд-
ствіо этого Ганеманнъ с&хонидся къ предиоложенію, что лѣкарство 
дѣйствуетъ тѣмъ си.хнѣе, чѣмъ выяге дѣленіе его. За эту хакъ 
яааынасмун) теорію яохендій дорого нонлахялся Ганеыанпъ, п еіце 
дороже иоилахи.іась гомеояахія. Надъ многвми но.іоженіями Гане-
манна уже яроизнесло свой приговоръ время. Многія изъ нихъ 
были отвергауты, какъ одностороннія п крайнія, яо болынинство 
яхъ осталось, осталась суіцносхь. нризнанная л взлелѣянная сѵдь-
Г>«ю. Ганечаннъ бнлх. одянокъ иъ свое время. вотому чхо стоялъ 
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выше era, какъ это бываетч. съ каждымъ реформаторомъ. Бодь-
шая часть его совреиенниковъ уважала его, задача цотомства — 
ішоднѣ понять его. Позднѣйшее развитіе медицнны, которая носдѣ 
ддяннаго ряда оиытовъ дошла до мяогаго, уже высказаннаго имъ, 
доказываетъ наекодько онъ ояередилъ свое время. Такимъ обра-
зоиъ, Ганеманлъ быдъ не тодько реформаторомъ, оиъ быдъ и нроро-
комъ. To, что шкода Шендейна сдѣлаладдя инднвидуалязаціи бодѣз-
ней, что новое время сдѣдало ддн возвышенія одыта и низверженія 
старой вѣры въ авторнтетъ, что, наконецъ, новѣйшая, такъ называе-
мая физіодогическая шкода. сдѣдала для объектиішости діагыозы, 
для яознанія часгныхъ янлепій и мѣста нахожденія болѣзней, для 
установленія физіодогической точки зрѣнія на жизнь человѣка въ 
здоровонъ H больиомъ состояніи, для уирощенія рецептовъ, для 
утвержденія господства діэтетики, — все ато мы уже находимъ 
y Ганеманна, н весьма многіе изъ этихъ вояросовъ ваерьые быди 
нмъ лишь возбуждены. Но важыѣе всего то, что Ганеманнъ каме-
шстую ночву врачебной ііауки обратидъ въ цдодородное поле, чѣмъ 
ярянесъ пользу всемѵ человѣчеетну. Презрѣнную медицияу онъ 
вновь заставнлъ ѵважать. 

Чесгь и слава за это великому геиію! ыы его безъ ояасенія 
ставямъ на ряду съ другидш велнкими реформаторами. 

Будуіцность Гоиеоиатіи. 

Мы видѣди црошедшее гоиеопатіи ; дальнѣйніее ея существо-
валіо обезяечено тѣмъ, что въ основаніи гомеояатіи ложитъ 
истипа, что эта метода лѣченія прнзвана выполннть осо-
бую исторнческую задачу в что она сііособна развиватьея 
сама изъ себя. 

Въ основанін гомеоиатін лежнтъ нстяна. Внямательное 
изслѣдоваяіе гомеояатическнхъ лѣкарствъ яоказываетъ ясно какъ 
день, что каждое гомеоиатнческое лѣкарство излѣчиваетъ y боль-
яаѵо тѣже симятомы, которые оновызываетъ y здороваго, или — 
выражаясь другимн еловами — что симятомы дѣкарствъ, индѣчи-
вающпхъ болѣзни. подобны симнгомамъ самихъ ятихъ болѣзней, и 
что, такя.мъ образомъ, главяѣйіііее нодоженіе гоиеопатіи: иодобиое 



лѣчится подобннгмъ (similia similibus curantur), которое и тайпо 
il явпо ire разъ ужс признано аллопатами, основано яа фактѣ. 
Дадѣе статистика исцѣленій въ больницахъ, указанія медиципской 
лптературы и безиристрастпое наблюдепіе ежедневпой практнкп 
до того убѣждаютъ въ велпкой полъзѣ гомеоиатической методы 
лѣченія, что мы счіггаемъ излишнимъ объ этомъ расігространяться. 

Гонеопатія иризвана выполнпть особѵю историческую 
задачѵ. Это значитъ, что опа призвана выработать непреложныя 
основанія врачебной науки. Опа вовсе пе иренебрегаетъ, какъ 
пѣкоторые ложпо думаютъ, ученіемъ о болѣзняхъ п ихъ распозпа-
ггіті (патологіей и особеппо діагностикой), она шучаетъ и примѣня-
етъ к'ь дѣлѵ вспомогательпыя естествеяныя науки. подготовитель-
ныя наѵкн (аяатомія. физіологія), также нато.іопгческую анатомію и 
физическое раснознаваніе (посредствомъ постукиванія, выслѵжпвапія 
и т. д); но препмущественно она обработываетъ поле враче-
ванія, столі. препебрегаемое привержендами всѣхъ другихъ ніколъ. 
Это пренебреженіе главною задачею медиципы со сторопы дрѵ-
гихъ іпколъ находится въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ. что 
аллопатамъ пеизвѣстно дѣйствіе на оргаяизмъ каждаго лѣкарст-
веннаго вещества въ отдѣльпости. потому что дѣйствіе это ыо-
жпо узнать толі.ко посредствомъ ояытовъ надъ здоровьгмъ орга-
низмомъ по яравиламъ Ганеманна, слѣдовать которымъ аллопаты 
не желаютъ ; a есдп какое-нибудь подобное наблюдепіе п бываетъ 
сдѣлано, аллопатія не имѣетъ съ своей точки зрѣнія оспованія нрп-
ложпть его къ медицянской иракгикѣ. Ві> этомъ состоптъ сѵществен-
ное отлпчіе гомеопатіи отъ старой піколы съ ея лѣкарственньгаи 
смѣсями. которыя не только доказываютъ пезяаніе дѣйствія отдѣлв-
ныхъ средствъ, по и дѣлаютъ невозиожпымъ познаніе этого дѣй-
ствія. Тѣмъ же гомеопатія отличается отъ яовой эчпирической 
іпколы Радемахера, которая поставила правяломъ, что при 
каждой болѣзни спачала нужпо еще отъискать подходяіцее лѣкар-
ство посредствомъ оныта. и, накопедъ, отъ новой аллопатнческой, 
такъ называемой «физіологической» школы, которая при дѣчепін и.ти 
бросается въ объятія старой аллопатіи съ большей илп меньжей 
вѣрою вч. дѣйствіе ея лѣкарствъ, или совержеяно яи во что не 
вѣріггь H нредоставдяетъ болыгыхъ судьбѣ, ибо питаетъ твердое 
убѣждеиіо, что исдѣдятг. мбжетъ одпа только прпрода, и что всѣ 



лѣкарства въ мірѣ : 0 . за исключеніешь развѣ только хиниыа 
или оиіума. Еслп же больной хочетъ что-ігибудь ііринимать, то 
ему даютъ отваръ алтейнаго корня и.іи оба упомянутыя выше сред-
ства, a также баварское пиво и.іи тендую воду. Такого рода со-
вѣты давалъ наіір. яедавно умеріпій ярофессоръ 1>окъ въ Лейидигѣ. 

Гомеоиатія сяособна развиваться еама изъ себя. Если 
бы старые н упрямые иротиішикп гомеопатіи потрудплись убѣдить-
ея въ усдѣхахъ, какіе сдѣ.іа.іи теорія п практика этого учедія со 
временъ Ганеманда. оші не сталя бы вѣчно довторять одни и тѣ же 
ѵпреки, которые возннкди еще въ дервые дни новаго учевія, но и тоі'-
да уже быди справедливы въ весьма мадой мѣрѣ. ІІослѣднеѳвремя 
многое измѣнило и въ гомеопатіи. Многія крайности, какъ наіір. елиш-
комъ высокія дѣленія, раснространенное прежде учедіе о чесоточномъ 
худосочіп. строгій динамизмъ (ѵченіе о силахъ), рѣдкіе яріеяы лѣ-
карствъ и т. д., введены въ надлежащія граниды или устранены, и 
многія ошибкн исправлены носредствомъ болѣе глубокаго научна-
го изсдѣдованія. Еелн бы щютившши гомеояатін, отбросивъ нред-
разсудки, прпнялись за изученіе ея въ настоящемъ ея видѣ,*) то 
оші убѣдились бы. что Ганемандова метода лѣчеяія яе есть ме-
тода чясто эмдирнческая, a раціояалъная въ ІІОЛНОМЪ смыслѣ это-
го слова, что она основана па научныхъ даішыхъ и, імавдое. что 
она не позволяетъ дѣчить машиналі.но, сообразуясь только съ 
одними симятомами болѣзней. до сдитаетънеобходимыми полное 
врачебпое изслѣдоваиіе п обсѵждеиіе для отъисканія вѣрнаго дѣ-
карства. йзложеніе оеновныхъ чертъ гоиеопатіи въ тоаіъ шідѣ. какъ 
онѣ встрѣчаютея y яросвѣщеиныхъ современныхъ гомеояатовъ (кто 
осліѣлится отрицать. что и между нами есть невѣждыѴ), яоставитъ 
эти иоложенія въ надлежапцй свѣтъ и вмѣстѣ сь тѣмъ нокажетъ. 
что нп одиа система не отличалась такой простотой, какъ наша. 
Если же иростота есть нризнакъ истины и согласія съ криродой, 
то гомеоііатія несомнѣдно обладаетъ этими качествами. и ода, ію 
старой логоворкѣ, снраведіиво можетъ быть названа simplex ѵегі 
sigilluin (нростой отдечатокъ истиды). 

*) Подробное наутаое иаслѣдованіе оснопъ гпмсппатіи можпо найти въ 
Compendium der Homöopathie nach ihrem neuesten Standpunkte und Anleitung 
zum Studium und zur Praxis derselben, von I)r. B. Hirsche], 3. Auflage. І864. 
Wien, bei Braumüller. 
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Основнмя черты гомеопатнческаго способа лѣченія можно вырцаять вь 
слѣдуюіцихъ положеніяхъ. 

1) Подъ гомеопатіею разумѣется тотъ сдособъ лѣченія, который 
относительно основныхъ правнлъ врачеванія (общая терапія), от-
носительио снеціальнаго изученія дѣйствія лѣкарственныхъ веществъ 
(materia medica, фармакодпнамика, ученіе о лѣкарствахъ) и пхъ 
примѣненіи къ лѣченію (частная теранія), 'въ теоріи н на практикѣ 
примѣняетъ закопъ подобія. 

2) Законъ этотъ составляетъ гдавное основаніе гомеопатиче-
скаго способа лѣчешя. ІІо закону этому выборъ лѣкарства долженъ 
производится такъ. чтобы дѣйствіе этого лѣкарства, изученное глав-
нымъ образомъ па здоровомъ человѣкѣ. по возможпостд точнѣе 
согласовалось съ симптомаыи данной болѣзни (similia similibus 
curantur, нодобное лѣчптся иодобнымъ). 

3) Однако это сходство между лѣкарствомъ п болѣзпг.ю пе должпо 
быть внѣшнимъ, т. е. оио не должно состоять только въ сходствѣ 
симптомовъ, которые отпосительно лѣкарствъ узнаются чрезъ сшыты 
надъ здоровымъ органпзмомъ, опюсптельно болѣзней посредствомъ 
клиническихъ наблюденій; между обоими факторами должио 
с у щ е с т в о в а т ь извѣстное внутреннее согдасовапіе , ' специ-
фическоб родство. Это"родство проявляется въ томъ. что нрп срав-
нсігіи предполагаемаго къ выбору лѣкарства съ данной болѣзнью, по-
раженное болѣзнью мѣсто , процессъ бодѣздп. внутренііія и 
впѣшдія условія и цричнпы. словомъ впутренній П В Н Ѣ I I I -

II ій характеръ обоихъ, близко согласуются между собою. 
4 Для этой дѣлп подостаточно онытовъ относительно дѣйствія 

лѣкарствъ на здоровый организмъ; чтобы вдолиѣпопять характе]іъ 
медикамента, надо зпаті,, какч. онъ дѣйствуетъ п на болышхъ. 

5) Каждый медикаментъ имѣетъ свое особенное, ему толысо 
свойственпое дѣйствіе, подобпо тому, какъ п всякая болѣзнь — своп 
особенпыя, ей только принадлежащія явленія. A ііотоігу надо да-
вать каждый медпкаментъ отдѣльпо, такъ какъ чрезъ смѣшеніе 
отлпчительннй характеръ его затемплется. 



6) ІІри выборѣ этого простаго лѣкарства надо обратить 
внпманіе: а) на явленія наружныя и внутреннія, объективныл 
и субъективныя, особенно же на существенные и характерпстиче 
скіе симптомы болѣзнп; б) на пораженные оргаіш, ткапи, (лег. 
кія, печснь, слизистая оболочка п т. д.) ; в) на процессъ бо-
лѣзнп (воспаленіе, катарръ, ракъ), ходъ, ііродолжительиость ея 
(начало, кризнсъ, ослабѣваніе) ; г) па ближайшія п отдаленныя ири-
чины ея (душевныя потрясенія, простуда и т. д.); е) на особенности 
дапнаго случая (возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, темпераментъ, 
обстоятельства жизпи, діэта и т. д.) ; е) на внѣшнія вліянія (темпера-
тура, погода, время года и дня, эппдеміи, вліяніе движенія и покоя, 
ѣды, положенія тѣла, умственнаго наиряжеиія и т. д.) , на особеіг 
пости болѣзни п отдѣльные спмнтомы. Такимъ образомъ необхо-
дшго такое точтюе изслѣдованіе болѣвви, какого нс иредппеыпаетъ 
пн одиа школа, потому что безъ такого тізслѣдовапія специфиче-
ское сходство не можетъ быть открыто. 

7) Колпчество лѣкарства, которое дается больному (доза), опре-
дѣляется силою дѣйствія этого лѣкарства, воспріимчивостью боль-
наго къ лѣкарствамъ и родомъ болѣзнп (см. сдѣдѵющій отдѣлъ). 

Гомеопатія предппсываетъ обыкновенно малые но понятіямъ 
старой школы ііріемы, потому что ея лѣкарства ирямо дѣйствуютъ 
на пораженную болѣзпью часті, оргашізма, которая ста-
повится ч у в с т в п т е л ы і ѣ е , п ііотому малыхъ иріемовъ бываетъ 
достаточно, чтобы произвѣсти дѣйствіе. Съ другой стороіш лѣкарства 
зтп.по незначительности пріемовъ,не могутъ новредпть здоровымъ 
частямъ органпзма.*) Иногда, впрочемъ, различная степень вос-
пріпмчивостп больныхъ, илн свойства лѣкарства, или родъ болѣзпп, 
дѣлаютъ необходимыми болѣе сильпые пріемы. Главное дѣло со-
стоптъ вътомъ, чтобы придерживаться положенія : «ігодобное лѣ-
чптся подобнымъ,» a вопросъ о величянѣ пріема есті, дѣло второ-
степеііное, такъ что даже при болыпихъ прісмахт, метода лѢченія 

*) Вт, доказатольствв того, что го.чеопатическія лѣкарстпа суті, нпчто, 
аллопаты обыкіюпеино берутся выиить сткляночку безъ всякаго для себя вреда. 
Гомеонатическія лѣкарства, согласио съ вышесказаішымъ, не могутъ повродить 
здоровому, a все-таки излі.чп ваюп, болвное. 
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остаетсл гомеонатпческою. Полагать сѵщность гомеопатіи въ 
малости пріеыовъ — не болѣе какъ недоразумѣніе; но что п неболь-
шіе пріемы пропзводятъ дѣйствіе, это не подлежитъ сомнѣнію п 
можетъ быть доказано мпожествомъ аналогичныхъ явленій, суще-
ствѵющихъ въ прнродѣ. Я укажу только па дѣйствіе чрезвычайно 
разжиженныхъ красильныхъ и сильно пахучихъ веіцествъ, па реак-
цію раствореииаго въ 450,000 частей воды іода на крахмалъ, на 
цсихическія явленія, на вліяяіе запаха бульона и другихъ яствъ 
на страдающихъ разстройствомъ желудка, па электрнчество п т. д. 
Кто берется въ этихъ случаяхъ свѣшать матерію, опредѣлить 
массу п велнчипу ея? 

8) Пріемъ лѣкарства новторяется чрезъ большіе и меньшіе 
промежуткн временн, смотря по снлѣ дозы, смотря по ярнродѣ п 
силѣ болѣзнн и яо дѣйствію лѣкарства. 

9) Назначенныя средства мѣняютъ, т. е. даютъ новый медика-
ментъ вмѣсто ярежняго, какъ скоро дѣйствіе его оказывается 
пеудовлетворительнымъ, нля когда самая болѣзнь потерпнтъ нзмѣ-
пеніе вслѣдствіе ли дѣйствія лѣкарства илн вслѣдствіе естествен-
наго своего хода. 

10) Лѣкарства должпо быть даваемо въ такой формѣ, чтобы оно 
сохраннло свою сущность, снлу н простоту, п чтобы раздѣленіе 
его на точно размѣренпые пріемы было удобно (см. слѣд. главу). 

11) По началамъ гомеопатін допускается п прпносптъ пользу 
и наружное употрбб.тііе лѣкарствъ, но irr, этоыъ случаѣ необхо-
дпмо улотребляті, лѣкарства вт> нисшнхъ разжиженіяхъ плп даже 
тинктуру. 

12) Діэта сообразуется пе только съ даваемыми лѣкарет-
вами, по также съ характеромъ болѣзпп п особенностями больна.-
го (см. главу III). 

Если представить паглядно весь образъ дѣйствій гомеопата, 
то получншь слѣдующее: гомеопатъ изучаетъ свойства лѣкарствъ 
lia здоровомъ органпзмѣ, чтобы узнать такпмъ образомъ чистое 
нхъ дѣйствіе; опыты этн пронзводятся посредствомъ снльныхъ дозъ, 
потому что здоровый организмъ не легко поддается вліяпію лѣкар-
ствешшхъ веіцествт,. Когда изучено дѣйствіе лѣкарствт, на органы 
и частн тѣла, пзучены болѣзненные спмптомы, тогда уже уиотре. 
бляготъ въ болѣзияхъ тѣхъ же частей и того же рода пзучептшя 



вышеупомянутымъ способомъ лѣкарства. ІІо такъ какъ лѣкарства 
эти дѣйствуютъ только на пораженные болѣзнью органы, то, при 
болыпей воснріимчивости этихъ послѣднихъ, нужны лишь небольшія 
дозы. Изъ этого ясно, почему слаиыя гомеопатпческія дозы пропз-
водятъ дѣйствіе, a сильныя лишь ухудшили бы болѣзнь; ясно 
также, что если эти дозы не окажутъ дѣйствія, то не могутъ и 
повредпть, потому что для болѣзнеппаго раздраженія здоровыхъ 
частей необходпмы спльные пріемы. 

Вотъ основньш правила, которымъ нужпо елѣдовать цри гоме-
опатическомъ лѣченіи, чтобы не слѣпо назначать лѣкарства яо 
симптомамъ, но лѣчпть раціонально. Чѣмъ точнѣе иснолнять 
этп нравила, тѣмъ счастлпвѣе будутъ результаты, хотя мы п ие 
станемъ скрывать, что, не смотря на кажущуюся проетоту этихъ 
правилъ, при ирактпческомъ приложеніи ихъ возпнкаютъ болынія 
трудности относительно.выбора лѣкарства, иотому что весьма чаето 
многія лѣкарства за разъ иредставляются подходящими, вслѣдствіе 
мнимаго сходства. Кто надѣется легко постигнуть эти начала илн 
дочерппуть всю мудрость изъ одппхъ только лѣчебниковъ, тотъ 
очень ошибается. Необходимы долгая практика и оиытность для 
того, чтобы сдѣлаться хорошимъ гомеонатомъ, и совеішіенное не-
знаніе глубокой сущностп нашей индивидуализирующей медшщнской 
практики выказываетъ тотъ, кто счптаетъ ее болѣе легкою, пежели 
лѣченіе старой школы, большею частью совершающееся но общему 
плану. 



П. 

Уетройство и уиотребленіе домашней гомеоііатической антечки. 

Ннѣшнее устройство домаіпней гомеопатпческой аптечки. 

Гомеопатііческая домашняя аптечка должна находнться въ 
ящнкѣ, недоступномъ для внѣшнпхъ вліяній. Всего лучше еслп 
ящпкъ этотъ будетъ сдѣланъ изъ хорошаго, іірочнаго дерева. 
Такъ какъ на лѣкарственныя вещества имѣютъ также вредное 
вліяніе свѣтъ, теплота, нспаренія, хнмнческія тѣла п спльно 
пахучія вещества, то аптечка должна помѣщаться въ прохладномъ, 
закрытомъ H не содержащемъ сильяо иахучихъ веществъ, какъ 
ыапр. мускуса, камфоры u проч., шкафѣ (плп тому подобномъ 
мѣстѣ). Сткляпки, назначенныя для лѣкарствъ, должпы быть чисты, 
не іімѣть трещлнъ и быть закупорепы не бывтпми до того въ 
употреблеиіи плотнымп совершенно чпстымп п безъ черветочішъ 
пробками. Для острыхъ всчцествъ всего лучше унотреблять стклян-
ки съ хрустальными пробками; препараты, разлагающіеся иодъ 
вліяніемъ свѣта : іодистый калій, селитрокислое серебро, сохраня-
ются въ темныхъ или обтянутыхъ черной буыагой етклянкахъ. 
Стклявочкп отдѣляютъ одну отъ другой перегородками, иишутъ 
названія лѣкарствъ lia нробкахъ, покрывающнхъ яхъ бумажныхъ 
оболочкахъ, п, для предосторожности, наклепваютъ этпкеты съ наз-
ваніямя u на самыя стклянки, которыя, для легкостн отъискапія 
лѣкарствъ, размѣщаютъ въ алфавитномъ порядкѣ. 

Домашнія гомеопатнческія аитечкн главнымъ образамъ содер-
жатъ : 

1) Рашижснія (каили), ирнготовляемыя изъ тпнктуръ, кото-
рыя сугь не что ппое, какъ жидкостн, получаемыя чрезъ продол-
жнтелыюе пастаііпаніе на випномъ снирту болыпею частью расти-
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тельныхъ (рѣдко минеральныхъ и животныхъ) веществъ, илп 
эссепдій, т. е. соковъ. долучаемыхъ чрезъ выжиманіе цѣлаго свѣ-
жаго растедія нли одной изъ его частей п прибавленіе спирта. 
Опѣ содержатт» дѣйствѵюідее начало настояштыхъ веществъ. 
Введеніе ихъ составляетъ важпую заслугу Ганемашіа, потому что 
употребленіе пхъ легко. вѣрно и пріятно, п онѣ легко дѣлимы. 
Медикаменты этп должны быть всегда лрозрачны и безъ осадка. 

2) Крупинш, прпготовляевыя изъ молочяаго еахара съ неболь-
іпой примѣсью крахмала. Онѣ смачиваются извѣстнымъ дѣленіемъ 
лѣкарства п въ такомъ видѣ ихъ принимаютъ. Особеняо уиотре-
бительнн одѣ лрп лѣченіи жешдипъ и дѣтей. 

3) Растнранія (лороліки ). Вещества, которыа вт» сыромъ ви-
дѣ имѣютъ весьма неолредѣленпое дѣйствіе, какъ данр. ликододій 
(плаупъ), уголь, сѣра, пли металлы, которые уже вт, маломъ колп-
чествѣ дѣйствуютъ вредно, ігли лѣкарства, ле растворпмыя ци въ 
водѣ, нп въ сппртѣ, Hи въ эоирѣ, —- растираются въ порошокъ 
съ молочпымъ сахаромъ. Эта форма лѣкарствъ употребляется 
только въ исоючительдыхъ случаяхъ. 

Теперь мы хотимъ дередаті» читателю все заслужпвающее 
вдиманіе относитольдо разжиженііі и дѣленій. Въ бодылинствѣ 
случаевъ слѣдуетъ уяотреблять вмѣсто осдовяыхъ лѣкаретвенныхт. 
веществъ, такъ называемыя дѣленія во l-хъ нотому, что онѣ всег-
да оказываютъ надложащео дѣйствіе, и во 2-хт> потомѵ, что упот-
ребленіе лѣкарствеппыхъ веществъ въ ихт, первоначальномъ видѣ 
п даже удотребленіе штсшихъ дѣленій ихъ вт. неопытішхъ рукахъ 
можетъ повлечі. за собою ухудшоніе болѣзин. 

Праввла относителыіо прииятія лѣкарствъ и приготовленія равжпжоній. 

Вообще говоря, нпсіпія разжиженія прилдчнѣевъ ост-
рыхъ (скоротечныхъ) болѣзняхт», a высокія въ хроничес-
кихт» (медлительныхъ) болѣзняхъ. Само собою разумѣется, что 
все :>то зависитъ отъ условій, удомянутыхч» вт, цредыдущей главѣ, 
т. е. отт» свойства лѣкарствъ, отъ тѣлосложелія ті отт» характера 
самой болѣзни; по всо-такд можно ѵказать для острнхъ болѣз-
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пей на дѣлѣніе 2 — 0, для хроническнхъ же на 3 — 12. Бнутря 
этнхъ грапицъ слѣдуетъ ныбярать дѣленіе, смотря по обстоятель-
ствамъ (срв. вшне I, пунктъ 7). Замѣчѵ, что другіе ядутъ далѣе меня, 
проппсываютъ 30 и даже 200 дѣленіе. Нпже, при указанін лѣ-
карствъ, я подробнѣе скажу о подходящихъ въ разныхъ случаяхъ, 
согласно съ моиыи опытами, дѣленіяхъ, a тенерь я считаю нуж-
нымъ замѣтить, что ве всегда возрастъ, нолъ, слабость тѣлосло-
женія, обусловлпваютъ ѵпотребленіе высшихъ или ннспшхъ дѣленій, 
но что особепиая воеяргамчивость больнаго къ лѣкарствамъ, кото-
рую въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ слѣдуетъ ямѣть въ виду, 
нмѣетъ тутъ также большое значеніе. 

Я говорнлт, выше о д ѣ л е н і я х ъ . Ихъ нриготовляютъ такъ: 
тинктуру, получеяную изъ настоянныхъ накрѣнкомъ сяирту свѣжихъ 
или сухихъ расгеній, разжижаютъ крѣпкнмъ виннымъ сяиртомъ, 
тинктуры же, ярнготовленныя на слабомъ сшірту, разжижаютъ 
слабымъ сииртомъ. Дѣлается это такъ, что 1 каиля основной 
тияктуры иряходптся на 9 капель или, что то же, 10 каяель 
тинктурц прпходится на 90 капель спнрта (Decimalscala, десятпчная 
система); или же берется 1 капля тинктуры на 99 каяель сяирта 
(Centesimalscala, сотенная спстема). Смѣшанныя жидкости долго 
взбалтываютъ сильными размахами руки, пока соедпненіе яхъ пе со-
вершится вполнѣ. Такимъ образомъ получится такъ называемое пер-
ное дѣленіе, означаемое цыфрою 1. Римская цифра X, находящаяся 
при арабской, означаетъ , что въ стклянкѣ содержятея десятячное 
дѣленіе извѣстиаго лѣкарства. 'Гакъ напр. цыфра 2 обозначаетч, 
второе сотеппос дѣленіе, a X. 2 — второе деедтичное. Изъ этого 
дѣленія уже яриготовляются 2, 3. 4 и т. д. дѣленіе чрезъ разжяже-
ніе сго сяпртомъ въ отнопіеніи 1: 9 (или 1: 99). Эти смѣси 
также слѣдуетъ сялі.но встряхивать. Ксли 5-ое дѣленіе нокажется 
сляшкомъ сялыіымъ и захотятъ сдѣлать (і-ое, то но десятичной 
спстемѣ слѣдуетъ взять одяу канлю этого 5-го дѣленія и разбавнть 
со 9-ю (еслн 10 каиоль, то 90) каялями, a no сотенной системѣ 
99 каилями спнрта, послѣ чего (і-е дѣленіе будетъ готово. 

ІІодобнымъ жс образомъ приготовляютъ язъ яорошковъ растя-
ранія яо дссятячной или сотояпой снстемѣ. Берутъ 9 или 99 
частой молочнаго сахару смѣшиваютъ ихъ, иостеяснно подсыяая, 
съ 1 частью лѣкарственнаго вещества ч довольно долгое время 



(не менѣе одного часа) растнраютъ въ фарфоровой стѵикѣ такимъ 
же пестикомъ. И здѣсь точно такъ же нолучается напр. изъ 1 
дѣленія 2-е, когда одпнъ грапъ перваго смѣшпвается съ 9-ю грана-
мп (плп 10 грановъ съ 90 гр.) молочпаго сахару (1: 10), или же 
1 гранъ съ 99 (1: Юи). Этотъ снособъ доводятъ только до 3 дѣле-
нія, a четвертое дѣленіе ыриготовляется съ водою. Оставивъ 
утомптельное растираніе, для дальнѣйшаго раздѣленія растворяютъ 
10 граповъ 3-го растиранія въ 90 капляхъ воды (илн 1: 99) и 
хорошепько взбалтываютъ этотъ растворъ. Такимъ образомъ полу-
чается 4-ое дѣденіе. Но это іюслѣднее можно приготовлять только 
для немедленнаго пріема, іштому что оно легко портптся. Еелп же 
хотятъ нрііготовпті, ирепараты, сохраняющіеся долѣе, то сдѣдуетъ 
продолжать дѣленіе. Берутъ ] 0-ть каиель 4-го разжиженія, смѣши-
ваютъ ихъ съ 9 ; кагідлми разжиженнаго виннаго спирта (или 1: 
99), получаютъ такимъ образомъ 5 разжиженіе п т. д. я дредпочи-
таю всѣмъ другимъ систему десятичную, которая обыкновенно 
употребляется въ Дрезденѣ. 

При названін лѣкарства слѣдуетъ всегда выставлять и номвръ 
разжпжетіія. Яспо, что такимъ образомъ весь рядъ разжиженій 
всякій легко можстъ себѣ приготовить самъ. Ири нѣкоторыхъ 
лѣкарствешшхъ средствахъ, каковы напр. соли, эѳирныя масла, 
употребляютъ вмѣсто растпраиія разжиженіе, чтобы избѣжать раз-
ложеиія. Въ этомъ случаѣ, вслѣдствіе химическихъ причинъ, не 
всегда можпо удержать отпошепіе 1: 10; здѣсь чаіцѳ встрѣчаеіся 
5: 95. Разжиженіе же производится какъ и выіпе (10: 90), только 
2-ое дѣленіе слѣдѵетъ приготовлять съ помощію разжиженнаго, 
a 3-е il слѣдующія съ помощію уже крѣпкаго виннаго оішрта.*) 

Подходящее дѣленіе лѣкірства дается больному въ отдѣль-
иыхъ иріемахъ. Для этого въ болыней части елучаевъ бываетъ 
достаточпо 1 — 2 капель жидкаго лѣкарства или щепотки (подъ 
щепоткою мы будемъ разумѣть такое количество порошка, какое 
можно захватить кончикомъ перочиннаго ножа) ішрошка, если 
лѣкаретво приготовлено въ таколъ видѣ. Крушшокъ даютъ обы-

* ) Первыя трл разжиженія аоирныхъ ласлъ, напр. Petroleum, должиы бнть 
приготовляемы съ помощыо самаго врѣикаго сиирта. Это относится также кь 
Palsamum Сораіѵае. 



кновепно отъ 2 до 4 на одпнъ пріемъ. Ііорошокъ разводятъ въ 
чайной ложкѣ воды, ирнчемъ онъ долженъ хорошенько съ нею 
смѣшаться. Можио также раздѣлить одну каіілю пли грань, или 
нѣсколько капель и грановъ, на нѣсколько цріемовъ, напр. для 
цѣлаго дня. Если паир. хотятъ ііриготовить лѣкарства на шесть 
ііріемовъ, то берутъ С капель нлп щеііотокъ (плп 12 крупин.) 
растворяютъ пхъ въ 0 —12 или болѣе ложкахъ воды, смотря ио 
обстоятедьствамъ, іютомъ, взболтнувъ растворъ, тщательно нрикры-
ваютъ его и, смотря по надобности, прннимаютъ по ложиѣ черезъ 
1 — 2 часа. Такимъ образомъ, можно нлп одну каплю раздѣлить 
на (і частей (1 каяля на (і чайиыхъ ложекъ воды, по ложкѣ черезъ 2 
часа) нли за разъ мриготовить нѣсколько полныхъ пріемовъ (6 ка-
иель на I! чайныхъ ложекъ воды, пріганмать ио ложкѣ чрезъ 2 
часа). Дѣтямъ можно давать каялю лѣкарства на сахарѣ. ІІе-
рѣдко нрипимаютъ жидкое лѣкарство на облаткахъ. 

Крупппки (онѣ должны состоять изъ чистаго молочнаго сахара 
п крахмала;въ грапѣ должно ихъ быть около 50) уиотребляются 
такимъ образомъ : извѣстное количсство пхъ (около 000) кладутъ 
въ сткляночку H емачиваютъ 2—3 каіілямн разжижснія, встряхиваютъ 
или мѣшаютъ лоиаточкой ; нѣсколько KJIYUIIHOKT . растираютъ съ 
молочнымъ сахароыъ, или растворяютъ въ водѣ, или іірпнпмаютъ 
lix'i, безо всего. Всего чаще даютъ въ такой формѣ лѣкарства 
дѣтямъ il слабымъ женщинамъ. Впрочемъ, дѣти, въ болыпинствѣ 
случаевъ, охотно ирпннмаютъ лѣкарства и въ дрѵгпхъ впдахъ. 

ІІраввла относптельно иовторонія п])іеиовъ. 

Что касается до п о в т о р е н і я пріемовъ, то, по причинѣ раз-
пообразія случаевъ, п тѵтъ нельзя дать онредѣлешыхъ указанііі. 
Вообще можно сказать, что пріемъ въ острыхъ болѣзияхъ, смот]ія 
но стеаени нхъ онасностп, можетъ повторяться черезъ каждые 
2 — 3 часа. Внваютъ также обстоятельства, какъ напр. ири кру-
иѣ, холерѣ, рвотѣ, сѵдорогахъ, когда необходпмо частое иовторе-
піе, даже черезъ каждые по.ічаеа. Вч. слѵчаяхъ же хроническихъ 
иадо быть весьма осторожішмъ въ повторенія лѣкарства. Опытъ 
показа.іъ, что нерѣдко повтореігіе пріема черезъ каждые 4 часа 
дѣйствустъ уже сляшкомъ сильно. Бо.іьшею частію бываетъ доста-
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точно принимать лѣкарство 1 плп 2 раза въ деш., утромъ п 
вечеромъ ; но при застарѣлыхъ недугахъ весьма полезно нрпни-
мать лѣкарство черезъ день, даже съ нромежутками въ 4—6 дней 
п болѣе ііослѣ одпого илп двѵхъ пріемовъ. Это необходпмо частію 
для того, чтобы дать лѣкарству время обнаружить нодное свое 
дѣйствіе, частію также для того, чтобы ііе притупилась воспріпм-
чивость организма къ лѣкарствѵ. 

Къ сожалѣнію, въ нослѣдпее время вошло въ обычай давать 
поперемѣнно 2, даже 3 п 4 лѣкарсгва; напр. при восігаденін горла 
даютъ Belladonna и Мегсиг.. положимъ, въ два часа поиолудни 
первое, въ 4 часа второе, затѣмъ въ G часовъ ошіть первое, и т. д. 
Такое лѣченіе можно доиустить въ пѣкоторыхъ елучаяхъ, ыаир. 
ири крупѣ, но не слѣдовало бы возводлть его въ правило, ііотому 
что оно указываетъ на недостатокъ довѣрія къ дѣйстію каждаго 
отдѣльнаго средства п на нерѣшнтельность нри выборѣ лѣкарствъ. 

Составъ домашпей гомеонатпчпской аптечки. 

Доматнняя гемеолатическая антечка можетъ состоять, смотря 
но желанію, взъ болыиаго или меныиаго числа лѣкарствъ. 

А. Самая маленькая антечка должна содержать такія лѣкар-
ства, которыя чаще всѣхъ унотребляются (нолихресты), причемъ 
слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что аптечки эти унотребляются 
нрепмущественпо въ семействахъ, для дѣтей. ІГргг именахъ лѣ-
карствч, я означу самыя унотребительныя дѣлепія (потендія), нри-
чемъ замѣчу, что я иредпочитаю десятячную систему. Жирныль 
шрнфтолъ нанечатанныя дыфры означаютъ дѣленія, особешіо мдою 
рекомендуемыя для доманшей аптечки. Нанболѣе употребятель-
ными лѣкарствами я счнтаю слѣдующія: 

1. Aconitum Napellus. Акоиитумъ, борецъ. Дѣлен. 2. 3. 
2. Apis nielli f . Аянсъ меллнф., дчелиннй ядъ. Дѣл. 3'. 6. 
3. Arnica montana. Арннка, баранья трава. 2. 3. 
4. Arsenicum album. Арсеннкъ, мышьякъ. 5. 6. — 12. 
5. Belladonna. Велладонна, сонігая одурь. 3. G. 
G. Bryonia alba. Вріонія, цереступень. 3. — G. 



7. Calcarra carbonica. Калькареа карбоннка, углекисдая 
известь. 3. растир. — 5. 6. дѣ.тен. 

8. Garbo vegct. Карбо вегетабилисъ, растптедьный уго.іь. 2.3. 
растир. 6. дѣден. 

9. Chamomilla vulgaris. Хамомидда, ромашка обыкиовен-
ная. 2. 3. 

10. China. Хлна, хянная кора. 1. 2. 3. 
11. Сіпа. Цина. цитварное сѣмя. 2. 3. 
12. Colocynthis. Колоцинтисъ, ко.ншшытъ. 2. 3. — 0. 
13. Cuprum metallicum. Куирумъ, ыѣдь. 3. растир. — G. дѣлен. 
14. Drosera rotundi/olia. Дрозера, роснпкт». 2. 3. 
15. Ferrum сагЬопісит. Феррумъ карбоникѵмъ. ѵглекпсдое 

желѣзо. 1. 2. 3. растир. 
10. lbpar sulphuris calc. Геиаръ сѵдьфурисъ, извѣстковая 

сѣрная ііеченв. 2. 3. растир. — 6. дѣден. 
17. Ignatia атага. Игнація, горькій грудашникъ. 2. — 3. 
18. lodum purum. Іодумъ, чистый іодъ. 2. — 6. 
19. Ipecacuanha. Илекакуана, рвотный корень. 2. 3. 
20. Mercurius solubilis Hahnetnanni. Меркуріусъ со.іюби.іисъ, 

Ганнеманнова растворимая ртуть. 2. 3. растир. 6. дѣден. *) 
21. Nu.r vomica. Нѵксъ вомнка, челибуха. 3. — 6. 
22. Phosphorus. Фосфорусъ. фосфоръ. 3. 5. — 0. 
23. Pulsatilla nigricans. Пульсатилла, вѣтреняца. 2. 3. 
24. Pints toricodendron. Русъ, сумахъ 2. 3. — G. 
25. Sepia. Сеиія, сокъ каракатяцы. 2. 3. — G. дѣлен. — 3. 

растир. 
2G. Silicea. Садицея, кремкеземъ. 3. растир. G. дѣлен. 
27. Spigelia anthelmint hi ca. Спигелія. 2. 3. — 6. 
28. Spongia tosta. Сиоигія, жженая губка. 2. — G. 
29. Sulphur. Сульфуръ. сѣра. 2. 3. Te t. sulph. 3. 
30. Veratrum album. Вератрумъ, бѣлая чемерида 2. 3. — G. 

Кромѣ того можно еще рекомецдовать для лѣченія дѣтей /лп-
сит. какъ средство противъ судорогъ (смот. .V» Gü). 

*) Изо всѣхъ ртутныхъ нрепаратовь этотъ употребляется ііаиболѣе часто. 
За нимъ слѣдуеті» M e r c u r i u s vi vus, жнпая ртуть. 



Б Такъ какъ эта неболыпая аятечка не веегда удов.іетво-
ряетъ даже главнымъ нотребностямъ лѣченія, то необходимо бы-
ваетъ уве.іичпть чпсло лѣкарствъ до 60. 

Ботъ сипсокъ дадьнѣйішіхъ тридцати лѣкарствъ. 
31. Antimonium crudum. Антимоніулъ крудумъ, самородная 

сурьма 3. раст. — 6. дѣ.і. 
32. Argent im nitricum. Аргептумъ питрикумъ, ачотокисдое 

серебро. 5 . - 6 . 
33. Aurum muriaticum natronatum. Аурѵмъ муріатикумъ натро-

натѵ.чъ. хдористо-натренное зо.юто. 3. дѣден. 
34. Baryta carbonica. Барита карбоника, углекислый баритъ. 

3. растир. — 6. дѣден. 
35. Cannabis satica. Каннабисъ, коноя.іл. 2. 3.—6. 
36. Cantharis. Кантарисъ. пгаанская мушка. 3. — 0. 
37. Causticum. Каустикѵмъ, Гапеманново ѣдкое вещество. 

2. 3. - 6. 
38. Cocculus. Коккулюсъ. кукульванъ. 3. 
39. Coffca arabica. Коффеа арабика, кофе. 2. 
40. Crocus sativus. Крокусъ, шафраіп». 3. 
41. Digitalis purpurea. Дигиталпсь, наперсточнпкъ 1. 2. — 3. 
42. Dulcamara. Дулькамара, сладкогорькій паслёвгъ. 2. 3. 
43. Euphrasia officinalis. Евфразія, очанка обыкновенная. 2. 
44. Graphites. Графитесъ, графитъ. 2. 3. растир. — 6. дѣлен. 
45. Helleborus пгдег. Геллеборусъ, черная чемерица. 2. 3. 6. 
46. Hyosciamus. Гіосдіамѵсъ, черная бѣлена. 2. 3. — 6. 
47. Krcosotmn. Креозотумъ, креозотъ. 3. — (». 
48. Lachesis. Лахезисъ, ядъ змѣи того же имени. 6. 
49. Lycopodium. Ликоподіумъ, илауігь. 3 растир. — <> дѣлен. 
50. Mercurius sublimatus corr. Меркуріусъ субдиматусъ, ѣдкая 

сулеяа. 2. 3. — 6. 
51. Natrum muriaticum. Натрумъ муріатякумъ. хлорпстый 

натрій. 2. 3. — (і. дѣлен. 
52. Nitri асіdum. Нитри ацидумъ, селптряная кпслота. 2. 3. 
53. Opium. Оігіумъ, оиій. 2. 3. 
54. Phosphori acidum. Фосфори адидумъ, фосфорная кнсдо-

та. 2. 3. 
55. Piatina. Илатина. 2. 3. растир. — 6. дѣл. 
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56. Seeale comutum. Секале, рожки, спорынья. 3. растнр.—2. 
дѣден. 

57. Staphysa.gr іа. Стафнсагрія, гнядникъ. 2. 3. — 0. 
58. Tartarus cmeticus. Тартарусъ эметякусъ, винный рвотяый 

камень. 2. 3. — 6. 
59. Thuja occidentales. Туя, негніючка. 2. 3. 
CO. Zincum metallicum. Цнпкумъ, ципкъ. 2. 3. растяр. (і. дѣден. 

В. Желающимъ ямѣть еще бодѣе полную адтечкѵ, что осо-
беияо важно д.ія жпнуіцнхъ дадеко отъ гомеояатическдхъ аятекъ, 
совѣтѵемъ дрибавить сдѣдѵюіщя GO средствъ. 

61. Agaricus muscarius. Агарикусъ, мухоморъ. 2. 3. дѣлен. 
62. Aethusa Супаріит. Этѵза, кокорыиіъ. 2. 
63. Аішпеп. Алумонъ. квасцы. 3. растир. 
64. Ambra. Амбра. 2. 3. 
65. Ammonium carbonicum. Аммоиіумъ карбонякумъ, ѵімекп-

слый аммопьякъ. 2. 3. 
66. Ammonium muriaticum. Аимоніумъ муріатнкѵмъ, напіа-

тырь, водохлорокисдый аммоньякъ. 1. 2. 
67. Anacardium orientale. Анакардіумъ, слоновая вошь. 2. 3. 
68. Asa foetida. Аеа фетида, воиючая камедь. 2. 3. — 6. 
69. Baryta acetica. Барита ацетнка, увсусокислый барнтъ. 

3. дѣлен. 
70. Berberis vulgaris. Верберясъ, барбарясъ. 2. 3. 
71. Bismutliwn metallicum. Бисмутумъ, висмутъ. 2. расгнр. 
72. Borax veneta. Бораксъ, бура. 1. 2. 
73. Вготіит. Броміумъ. бромъ. 2. 3. — 6. *) 
74. Calcarea acetica. Калькареа ацетнка, ѵксусокпсдая 

иавесті). 2. 5. 
75. ('amphora. Камфора. 2. 3. — 6. **) 
76. Capsicum аппиит. Еаясикумъ, стручковый иередъ. 2. 

3. — 6. 
77. Carito aninmlis. Карбо аяниалясъ, животный уголь. 2. 3. 

растнр. 6. дѣяен. 

*) Это средство скоро портнтся, иочомѵ его чавто арнходится возобновлять. 

**) Средство ѳто, по првчпнѣ сильпаго запаха, слѣдуетъ сберегать отдѣль-
но отъ другихъ лѣкарстиъ To же отпосится къ ыускусу. 



78. Chininum sulphuricum. Хининумъ судьфурикумъ, сѣрно-
кпс.іый хининъ. 1. 2. растир. или 2. 3. дѣл. 

79. Cicuta virosa. Цпкута вироза, омегь. 2. 3. — G. 
80. Clematis rrccta. Клематисъ, ломоносъ. 2. 3. 
81. Colchicum autumnale. Кольхякумъ, безвременный двѣтъ. 

1. 2. 3. 
82. Сопішп nuiculatum. Копіумъ, бо.іиго.іовт>. 2. 3. — (і. 
83. Cyclamen еигорасит. Цикдаменъ, дряква. 1. 2. 
84. Kali bichromicum. Ka.ui бихромикумъ, двѵхромокислое ка-

ли. 1. 2. 3. 
85. Kali carbonicum. Кали карбоникумъ, углекислое кали. 3. 
86. Kali hydroiodicum. Кали гидроіодикумъ, іодистое каля 1. 2. 
87. Lactuca virosa. Лактѵка вироза, ядовитый латѵкъ. 2. 3.—6. 
88. Laurocerasus. Лауроцерасусъ, лавровая вишня. 2. 3. 
89. Ledum palustre. Ледѵмъ иалюстрэ, дикій розмарннъ. 1. 2. 3. 
90. Lobelia in flat a. Добелія. 1. 2. 
91. Magnesia carbonica. Магнезія карбоника, углекдсдая маі-

незія. 2. 3. растир. — 6. дѣден. 
92. Мапдапит aceticum. Манганѵмъ адетикѵмъ, уксусокислый 

марганецъ. 2. 3. растир. 
93. Mczereum. Медереумъ. волчьн яѵоды 2. 3. — 6. 
94. Millefolium. Миллефо.ііумъ, тысячелистникт.. 1. 2. 
95. Muriatirum aridum. Мѵріатикунъ ацидумъ. водохлорная 

кис.юта. 1. 2. 3. 
96. Katrum carbonieum. Натрумъ карбоникумъ, уілекислый 

натръ. 2. 3. — 0. 
97. Kux moschata. ІІуксъ мошата. муіпкатный Орѣхъ. 2. 3.—6. 
98. Oleander. Олеандръ. 2. 3. 
99. Petroleum. ІІетролеумъ, горное масло, нефть 3. 5. — 6. 

100. Petroselinmn, петрушка. 1. 2. 3. 
101. Plumbum metalUcum. Плюмбумъ, свинедъ. 3. растир. 6. 

дѣден. 
102. lianunculus bidbosus. 1'анупку.іусъбульбосусъ,жабішецъ. 2.3. 
103. Itheiwn. 1'еумъ. ревень. 1. дѣлен. 
101. "Rhododendron chrysanthemum. Рододендронъ, боярышникъ. 

2. 3. 
105. Pitta graccolens. Рута. 2. 3. 
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lOG. Sahadilla. Сабадидла, китайская чемерица. 2. 3. — G. 
107. Sabina. Сабина. казацкій можжеведыгакъ 2. 3. — G. 
108. Sambucus. Самоукѵсъ, бузииа. 2. 3. 
109. SassapariUa. С&ссаларилла. сальсапарелі». 2. 3. 
110. Senega. Сенега, ішогомлечшгкъ 2. 3. 
1 1 1 . Sulphuricnm acidum. Сульфѵрикумъ адидѵмъ. сѣрная КІІС-

лота. 1. 2. — 5. 
112. Squilla maritima. Сквилла, морской лукъ. 2. 3. 
113. S.annum. Сташіумъ. олово. 2 . 3 . растир. 6. дѣл. 
114. Stramonium. Страмоніумъ, дурманъ. 3. 6. 
115. Strontiana carbonica. Стродціопа карбоника, угдекисдый 

строндій. 2. 3. растир. 
11G. ТаЬасит. Табакумъ, табакъ. 2. 
117. Thercbinthinae oleum. Теребидтпдэ олеумъ, ск шпдаръ. 2. 

3. — 6. 
118. Valeriana. Валеріада, мауиъ. 1. 2. 3. 
119. Verbascum. Вербаскумъ, царскій скилетръ. 1. 2. 
120. Viola tricolor. Віола трпколоръ. анютпиы гдазки 1. 2. 
Само собою равумѣется, что атотъ списокъ не исчерпываетъ 

всѣхъ средствъ, удотребдяечыхъ въ гомеодатіи; чпсло всѣхъ извѣ-
стішх'ь въ гомеодатической литератѵрѣ лѣкарствъ доходптъ поч-
тн до осьми сотъ. Въ іюслѣднее время особенно вошлп вт> упот-
ребледіе нѣкоторыя средства американска*го дроисхождедія. Нрн-
ведеіпшхъ выше нъ спискѣ лѣкарствъ оддако совершешіо доста-
точно для домашней адтечки. 

Для паружнаго ѵдотребленія слѣдуетъ дрибавить: 
'l'inclura Arnicaе. . . . тинктѵра изъ барадьей травы ч 

'I'incfura Calendulas off.c. — изъ ноготковъ. 
Нѣкоторые совѣтѵютъ для того же улотребленія еще: 

Tinctura Urticac went. . типктѵра изъ крадивы-жгучки, 
Tinctura Symphyti offic. — изъ жпвокостн. 
Tinctura Hclianthi аппиі. — изъ подсолнечиика, 

no послѣддія сродстла употробдяготся весьма рѣдко. 



Сппсокъ н о в ы х ъ амерпканскихъ п другпхъ рѣжс упоминаемыхъ в ъ 
»томъ сочинеша д ѣ к а р с т в ъ . 

Actaea spicata. 
Aesculus glabra. 
Aesculus hippocastanum. 
Agave americana. 
Agnus castus. 
Aletris farinosa. 
Allium sativum. 
Aluminium metall. 
Apocynum androsemifolium. 
Apoeynum ca nnabinum. 
Ar alia racemosa. 
Ar gent wn foliation. 
Artemisia vulgaris. 
Arum triphyllum. 
Asarum europaeum. 
Asclcpias syriaca. 
Asclcpias tuberosa. 
Atropimim. 
Baptisia tinctoria. 
Baryta muriatica. 
Boletus laricis. 
Cactus grandiflovus. 
Calcarea jodata. 
Calcarea phosphor. 
Calendula officinalis. 
Carduus marianus. 
Caulophylhim thalictroi-

des. 
Chimaphila umbellata. 
Cimicifuga racemosa. 
Cinnaharis. 
Cinnamomum. 
Cistus canadensis. 

Coca. 
Coccus cacti. 
Coffein. 
Copaiva. 
Cornus circinnata. 
Cornus f brida. 
Cypripedium pubescens. 
Digitalinum. 
Dioscorra villosa. 
Ergot in am. 
Erigeron canadensr. 
Eryngium aquaticum. 
Eupatorium aromaticum. 
Eupatorium perforatum. 
Eupatorium purpureum. 
Euphorbia corollata. 
Euph orbium Cypariss. 
Filix mas. 
Fluoricum acidum. 
Fucus vcsiculosHS. 
Gelseminum semper vi-

rens (nitid.). 
Glonoinum. 
Gossipium hcrbaccum. 
Guajacum officinale. 
Gummi guttae. 
Hamamelis virgin. 
Hclianthus annuus. 
Helonias dioica. 
Hydrastis canadensis. 
Hgdrocganicum acid am. 
lalappa. 
latropha curcas. 
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Iris versicolor. Prunus spinosa. 
Kalium bromatum. Punica granatum. 
Kali chloricum. Maua bufo. 
Kalmia latifolia. Rumex crispus. 
Kamcda. Sanyuinaria canadensis. 
Kousso. Sarraeenia purpurea. 
Ijcptandria virginica. Selenium. 
Lycopus viryinicus. Senccio aureus. 
Magnesia muriatica. — gracilis. 
Mere u ri us bijodatus. Senna. 

eyanatus. Silphium laciniatum. 
d.ulcis(calomeT). Solanum nigrum. 
jodatus. Solanum tuberosum. 
praec. ruber. Sticta pulmonaria. 

Millefolium A chillea. Strych n inum n i tri cum. 
Moschus. Symph turn officinale. 
Myrica cerif ra. Tellurium. 
Naja tripudiws. • Teucrium martini verum. . 
Nitri dideis spiritus. Trillium pendulum. 
Nit rum. Tussilayo jtetasites. 
Nuphar luteum. Uran tum muriatiewn. 
Paris quadrifolia. Urtica tirons. 
Phytolacca decandra. Tira arsi. 
Planta go major. Veratrum vi ride. 
Podophyllum peltatum. Xanthoxylum fraxineum. 
Polygonum hydropiper. Zizia aurea. 

— punetatum. 
NB. Болѣе важныя изъ этихъ лѣкарствъ набраны жнрнымъ 

шрифтомъ. 

ІП. 

ДЬтетнческія наставлѳнія. 

Мы можемъ яредложпть лиіпь нѣсколько общпхъ замѣчаній 
относитедьно діэты, иотому что дать наставленія для всякаго 
отдѣльнаго случая — невозможно. Но мы сдѣлаемъ и это, насколько 



позволяготъ границы нашего сочиненія, нри оиисаніи отдѣдьныхъ 
бодѣзней. Что діэта есть важное вспомогатедьяое средство при лѣ-
чеяіп H часто сама цо себѣ яростзводитъ исцѣденіе—это слѣдуетъ 
ѵже пзъ того, что несоблюдйніе ея часто служнтъ помѣхой исцѣ-
ленію п бываетъ нерѣдко иричпной особенпо хроническихъ иеду-
говъ. Строгія діэтетическія лредписашя Ганеманна, которыми онъ 
обратпдъ вшізіаніе и на это иоирпще медицины, дѣйствительно 
осповани отчасти иа этпхъ набдюденіяхъ, по вызваны еще и тѣмъ 
обстоятельствомъ. что старая іпкода, разсчитывая иа всемогѵщество 
свопхч, шікстуръ, бодьшею частью мало заботилась о діэтѣ, считая 
ее дѣломъ второстепеннымъ. Главнымъ образомъ строгость діэты 
въ' гомеопатія необходима нотомѵ, что. ири небодыяихъ вріемахъ, 
дѣйствіе лѣкарствъ осдаблялось бы вліяніемъ ігостороннихъ ве-
ществъ. Установденію строгой діэты еодѣгістиовала еще идея объ 
антидотаричеекомъ, т. е. такомъ дѣйствів нѣкоторыхъ веществъ. 
которое отпимаетъ y лѣкарства всю его силу. Таково дѣйствіе 
иреимущественно шіпоградиаго віша п кофе. Но въ нослѣднее вре-
мя, ст> тѣхъ поръ какъ начади. давать болѣе сидьные иріемы, лѣ-
ченіе же и въ діэтетическомъ отношеніи гораздо болѣе индивидуа-
лизовано, ііриноравдивается ко всѣмъ особенностямъ извѣстнаго 
больнаго, стали заботпться уже пе объ общнхъ діэтетическпхъ 
предписаніяхъ, a толі.ко о тѣхъ, которыя безѵсдовно необходішы 
въ дапномъ сдѵчаѣ и при извѣстныхъ лѣкарствахъ. 

Что касается до б о л ѣ з н е й вообще, то дюнь тодько Зная 
отдѣльннй, частный слѵчай, можно рѣшить. что полезно болыіо-
му, — иокой пли движеніе, комнатное тенло илн свѣжій воздѵхъ, 
легкая илп питателі.пая нища н т. п. Такъ наігр. цри малокровіи 
випо и хорошее пиво яолезны. a при нриливахъ п нолнокровіи — 
вредны. Надобно также обращаті. болыпое вниманіе па ипдиви-
дуальпыя особенности больпаго относительно возраста, пола, при-
вычекъ. Такъ напр. болыпая разнида существѵетъ между болыіы-
ми, изъ которыхъ одпяъ нривыкъ къ кофе, a другой нѣтъ. Въ иер-
вомт. с.хучаѣ можно скорѣе разрѣшить уиотребдеше этого напитка, 
если не противорѣчятъ прямо самая болѣзігь. Жирныя кушанья, 
яряиостп, трудноваримая мясная и раститедьная ііища. кислое, 
острое, соленое и сииртное въ болыпей части случаевъ должяы 
быть избѣгаемьт. Изъ разныхъ сортовъ мяса особеішо вредны: те-



.гятпна, гусятпна, солонина, нѣкоторыя роды колбасъ (кроияная я 
ливерная); изъ рыбъ: угри, кодченад рыба, миноги; изъ овощей; 
рѣпа, капуста, разная зелень, горохъ, чечевица, ячная крупа. Да-
лѣе, само собою разуыѣется, что всякаго рода излишества боль-
нымъ вредны тѣмъ болѣе, что опп рѣдко сходятъ съ рукъ и здо-
рОВЫМЪ. 

По отношенію къ л ѣ к а р с т в а м ъ слѣдуетъ запретить пре-' 
имуществедно кофе, впноградное кино п друтіе сииртные нашітки 
(ромѣ, водку и. т. д.) при унотребденіи растительныхъ средствъ, 
какъ напр. GhamomBeilud, н т. д. Ни въ какомъ случаѣ не вы-
поептъ кофе Nux vomica, — средство, нротивоядіемъ которомѵ сл\-
житъ именно этотъ наиитоігь. Всѣ средства. которыя дѣйетвуютт. 
возбудительно на кровеносную систему, ие терпятъ кофе и спярт-
ныхъ напитковъ. ІІрн употребденіи землистыхъ п мвнеральныхъ 
средствъ, каковы Baryt.. Graphit., Mer cur., Silicca и т. п., п въ 
престарѣлыхъ лѣтахъ скорѣе можно дозволить кофе. Однако, вь 
такомъ случаѣ елѣдуетъ уиотреблять его только за завтравомъ, и 
лѣкарство давать це менѣе двухъ часовъ спустя дослѣ его употре-
бледія. Далѣе гемеодатія заврещаетъ слѣдующія травы. сѣмена и 
корепья, которыя сами производятъ лѣкарственное дѣйствіе, a ио-
тому дротиводѣйствуютъ нашпмъ лѣкарствамъ: щавель, сігаржѵ. гор-
чицу, хрѣнъ, петрушку, лукъ. чеснокъ. сельдерей, рѣдьку, свеклѵ, 
тминъ, маіоранъ, піадфей, укронъ, кнвшецъ (коріандръ), васвльки, 
ложжевеловыя ягоды, грибы. шиповникъ, крессъ, цикорный и волчій 
корень, супы взъ травъ, зеленый, тмпшшй и старый сыръ. Изъ 
дряностей слѣдуетъ ио возможности избѣгать: корицы, шафрана, 
имбиря. иерца, мушкатнаго орѣха. ванпли, лавроваго листа, дедры, 
лпмона. горькаго мішдаля. гвоздики. Слѣдѵетъ также соверіденно 
задретить столь любпмое унотребдеыіе разныхъ чаевъ и отваровъ. 
бблыиая часть которыхъ (за исключеніетъ развѣ отваровъ алтей-
даго корня a льнянаго сѣмени) уничтожаетъ дѣйствіе лѣкарствъ: 
таковы дреимущественно: бузина, ромашка, маѵнъ. вероника, ты-
сячелистдикъ (Achillea Millefolium), мелисса, перечная мята и т. д. 
ІІри говѣстішхъ обстоятельствахъ необходимо также избѣгать крѣіі-
каго иива, ирядаго шоколада, морожедаго (особешго съ валидыо), 
всякаго ]юда исЕустведныхъ соусовъ и салатовъ, особенно содержа-
щвхъ цедру п крѣпкій уксусъ, Mixed piklei (пикулв) и т. д. 



Зі Діэткгичкскіа Н А С Т А В Л К Я І Я . 

ІІакопедъ, сдѣдуетъ отказаться отъ увотребленія зубвыхъ тинк-
туръ (порошкн, не содержащіе пахучихъ веществъ. менѣе вредны), 
спяьво вахѵчяхъ ііарфюмерныхъ товаровъ, содержапщхъ амбру. 
мускусъ, отъ разнаго рода мы.гь и косметяческихъ водъ, отъ употре-
б.іенія эфирныхъ масдъ и нахучвхъ веществъ, нюхате.іьваго табакѵ, 
втиравій п пластырей. Бодьной доджеяъ твердо воложвться на 
дѣйствіе количес.твеяво ничтожвыхъ. во качественпо могуществен-
выхъ голеоватвчссквхъ лѣкарствъ. 



О Б О Л ~ Б З Н Я Х Ъ 

ВЪ ЧАСТНОСТИ И ИХЪ ДГВЧЕНЖ 





П Е Р Е О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І Е . 

Б О Л Ъ З Н И НРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ. 

А. ЛИХОРАДКА. 

Подъ пменеыъ д н х о р а д к и разумѣется болѣзненное состоя-
ніе, которое опредѣляется ѵскореніемъ нульса, нродолжптельнымъ 
жаромъ или жаромъ и ознобойъ поперемѣнно. прп общемъ чѵв-
ствѣ недомоганія. Лихорадка, такпмъ обрааомъ, въ большей частп 
случаевъ есть отраженіе дрѵгаго цервичнаго мѣстнаго недѵга. какъ 
напр. катаррадыіаго (простуднаго), жедудочнаго (гастрическаго). 
ломотнаго, восііадитедьнаго состояпія. ІІоэтоиу лѣчеше лпхорадкп 
до.іжно быть ішіравдено иа л е ж а щ у ю в ъ о с н о в а н і и ея лгѣ-
с т н у ю болѣзнь. н когда эта послѣдняя бѵдетъ иобѣждена. лихо-
радка ирой.т.етъ сама собою. Если м ы здѣсь говорлмъ отдѣдьно о 
двухь видахъ лахорадки, то это иотомѵ. что при ігпхъ общее ію-
р a ж е н і е к р о в е н о с н о й п н е р в н о іі с п с т е м ъ часто преоб-
ладаетъ надъ мѣстнымъ иедугояъ, п .іихорадка нредстааіяетъ какъ 
бы с а м о с т о я т е л ь н у ю бо.тѣзиь. Рѣчь пдетъ о к е р е м е ж а ю -
і д с й с я н н е р в н о й (тифъ. нервная горячка) л и х о ра д ка х ъ. 
ïïpn лѣчеиіи прочихъ впдовъ .хихорадкп едѣдуетъ имѣть въ виду 
обуслов-іивающія ихъ мѣстныя явленія и обращаться къ соотвѣт-
ственнымъ гдавахіъ. Такимъ образомъ слѣдуетъ пскать: 

В о с h a л п т е . і ь п ѵ ю л и х о р a д к y в ъ с т а т і . ѣ о в о с и а-
л е н і я х ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ о р r a н о в ъ. 

Р е в м a т a ч о с к ую л п х о р a д к y в ъ с т a т ь ѣ о р е в м а-
т п з м ѣ . 

К a т a р р a л ь н y ю л и х. и г р п ц д ъ в ъ с т a т ь ѣ о к a ш л ѣ , 
Ж е л у д о ч н у ю л и х . в ъ с т а т ь ѣ о б о л ѣ з н я х ъ же-

л y д к a . 
Ж е л ч il y h> л н х. в ъ с т a т ь ѣ о u е д y г a х ъ ж е л ч п, 
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С л и з п с т у ю .іпх. в ъ с т а т ь ѣ о н е д у г а х ъ ж е л у д к а , 
о т и ф ѣ , 

Г л н с т н у ю лпх. в ъ с т a т ь ѣ о г л п с т a х ъ , 
Л и х о р a д к y с ъ н а к о ж п о ю с ы ц ь ю въ с т a т ь ѣ о 

н а к о ж н ы х ъ б о д ѣ з н я х ъ , 
З у б н у ю лих. въ с т а т ь ѣ о с т р а д а н і н з у б о в ъ y 

д ѣ т е й , 
И з н у р и т е л ь л y ю (гектическую) лих. въ с т a т ь ѣ о 

и з н y р и т е л ь il ы хъ б о л ѣ з u я х ъ. 

1 . ПЕРЕМЕЖАЮІДАЯСЯ ЛИХОРАДКА. 

(Собственно такъ называсмая Лихорадка.) 

Febris intermittens. 
Перемежающеюся лихорадкою называется такое болѣзнеиное 

состояше, которое развивается ІІОДЪ вляшомъ болотпыхъ испаре-
ній и другихъ почвенныхъ п клпматвческихъ условіп п обнарѵжи-
вается нлп ІІОСТОЯІШО иъ лзвѣстной мѣстностп (эндемически), илп 
временно (эппдемпческп), или, что случается рѣже, въ отдѣльныхъ 
случаяхч, (спорадически), какъ слѣдствіе разлнчныхъ причинъ, 
паіір. ііростуды, невоздержности въ ііпщѣ, душевнаго потрясенія. 
Болѣзнь представляется рядомъ припадковъ озноба, жара п иота 
(т. ц. лпхорадочныя стадіп), которые ііовторяются періодпч"ески, 
съ больпіею ІІЛИ ченыиею правильностію, такъ напр. ежедневпо, 
черезъ каждые 3 илп 4 дпя, и т. в. Иногда случается двойная ли-
хорадка (febris duplicata), когда припадки являются два раза въ 
одинъ и тотъ же день. 

Между отдѣльншш припадками находится свободное отъ лпхо-
радки время, въ которое однако явдяются съ болыпей или мень-
шей силой другіе недуги. Лихорадку соцровождаетъ множество раз-
нообразиыхъ припадковъ; бываютъ напр. нервныя страданія (судо-
роги, головная боль, удушье), приливъ крови (головокруженіе, сердце-
біеніе, волненіе), въ особеніюсти дурное пищевареніе и признаки 
разложепія крови, кѵда относится также прішухаиіе отдѣлышхъ 
оргаяовъ, преимущественно сеіезенки, которое почти всегда соиро-
вождастъ лихорадку. Смотря no присутствію или отсутствію та-
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кихъ уедожняющихъ явлепій и цо силѣ припадковъ, различаютъ 
злокачественную, обыкповенную п скрытѵю лихорадкѵ. 

Послѣ нѣсколыспхъ прішадковъ, спорадпческіе, пе злокачествен-
іше случаи лихорадки скоро прекращаются. Въ упорныхъ сду-
чаяхъ, особеішо когда причиною ея бываютъ болотныя пснаренія, 
нли нрп неправильныхъ дѣйствіяхъ врача или паціента, болѣзнь 
нродолжаетсл дольше, и наконецъ образуется всеобщая дихорадоч-
ная ііорча крови, которая обнаруживается прицуханіемъ печеші. 
селевенки, водяиою бодѣзныо, малокровіемъ н спльиымъ разстрой-
ствомъ шіщеваренія. Такого рода состояиіе доджно считаться весь-
ма опаснымъ. 15ъ особенности злоунотреблеше хішою и хинппомъ. 
ееди ихъ иринпмали слшпкомъ ирододжителыіое вреля плн въ 
слншкомъ сильныхъ пріемахъ, влечетъ за собоы ирияуханіе седе-
зенкп и порчу кровп. 

ІІ])п лѣченін надобяо обращать вниманіе 1) на отдѣльныя 
вышеупомянутыя стадіи лихорадки (которыя цроявляются весі.ма 
ясно, или отсутствуютъ, шш переходятъ одна въ другую), 2) иа 
общій ходъ болѣзни, которая часто во время нрипадковъ обна-
руживаетъ совершенно другіе симптомы, нежелн въ свободное отъ 
лихорадкп время, 3) на лежащія въ оенованіи ея причнны, и 
особепно 4) иа сопровождающія ѳе явленія. ІІоявленіе лпхорадоч-
иаго припіідка послѣ менъшаіо нротпвъ нрошедшаги раза цроме-
жутка времеии считается всегда признакомъ худппшъ, нежелп ію-
явлеяіе его послѣ болѣс проОолжитсльнаю промежутка. 

ІІри выборѣ лѣкарствъ слѣдуетъ руководствоваться означен-
ными при нихъ симптомами. 

Наиболѣе употребптельныя лѣкарства суть: Arsenicum, Bryo-
nia, China, Ipecacuanha, Katrum muriaticum, Kux vomica. 

Arsenicum — 3.*) 
ІІри возбужденіи н одновре-

ыеішомъ упадкѣ нервнт и кро-
веносной системь, прп злокачс-
ственныхъ зндсмнчссшсъ и к.іима-

* ) Цифра означаетъ нисшее дѣле-
ніе, до котораіо (поэтому н знакъ — ) 
хірп выборѣ можію сііускаться. I le всег-

тнчсекихъ в.ьіяніяхъ, особепио бо-
лотпыхъ испареніяхь, прн сим-
номъ фгізическомъ разстронствѣ. 
особенно печени ц селезенки ; 
коіда болѣзиъ д.штся уже долюе 

да необходнио выбирать именно это дѣ-
леніе; емотря по обстоятельетвамь, ыож-
но съ пользою давать дѣленія и высшія. 
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нремя, особснно послѣ змупотре- ъу и пренмущсствснно въ періодъ 
бленія хиною « прп всеоСщемъ жара; отсюда — головокруженіе. 
упадкѣ сн.го, преимущсственно краснота .іица, жаръ въ го.іовѣ, 
коіда есть прюнаки водяной н бредъ, сонливость, грёзы, страхъ, 
при гнилостныхь явлсніяхъ. Въ серддебіеніе. Пульсація (біеніе) 
частностя надо обращать также шейныхъ артерій. Кромѣ того: 
вниманіе на слѣдующее: типъ судорогя. конвудьсія, стяпівагое 
лихорадкп — явленіе припад- дыхате.іьпаго гор.та, сухості. рта. 
ковъ черезъ одинъ плн четыре сяльная жажда. — Характеристи-
дня; лихорадочныс парокспзмы ческій дризнакъ: жаръ и ознобь 
нродолжительны, сильны, осо- быстро смѣняютъ друп друіа, 
бенно псріоОь жара; свободное первыіі преобладаетъ наОь ознс-
отъ лихорадки время возмуіцается бомъ и потомь. 
прітадками, о которыхъ сей-
часъ бѵдетъ сказано. Впутрсннія Bryonia — 2. 
'ОЗЕОбъ яря наруждомъ жарѣ; ІІря одновременномъ поражс-
одновремеііно съ ознобомъ и ніи грудныхъ оріановъ и органовь 
послѣ него серддебіеніе; тоска, пгщстрсн>я, причгж жслчяыг 
безпокоиство, воляеніе крови, припадки. Ознобъ н жаръ де 
біепіе во всѣхъ жплахъ. Стѣспе- яродолжятельны, до жаръ яреоб-
ніе въ грудп. Упадокъ сплъ; во- ладаетъ; яродолжительный яотъ. 
дяная, особенно ногъ я жпвота ; Сидышй, сухой. удушлнвыі ка-
значптельное прнпуханіе печеня шель до ллп во время озноба. съ 
л селезенкп; псхудалость, изъяз- давленіемъ я колотьемъ шь гру-
вленіе угловъ рта, горечь во рту, дя. Давледіе въ бокахъ. особен-
тошнота, зловоннміі поносъ, неу- ыо вслѣдствіе логкой одухоли се-
толямая жажда, чрезвычайпая лезенкн. Горъкій вкусъ во ртѵ. 
•слабостт»: подобннй воску яли отрыжка, заяоръ, одггаъ иля по-
грязный цвѣтъ лида: кровотече- яеремѣішо съ подосомъ, прятом ь 
nie, нодкожное кровояздіяніе, давлеше да головѵ п головокру-
просовндиая сыдь. расиоложеніе жепіе еъ краснотою щекъ. — 
къ яролеждямъ, антоковъ огонт». ІГри ознобѣ епльдая жажда. 

Belladonna — 2. 

Когда і.іавныш образомъ пс-
ражсна кровоносноя система, осс-
бенно яри прилпчѣ крочн Ko моз-

Capsicum — 2. 
ІІрп накопленіи слизп во рту, 

горлѣ, желудкѣ, кяшкахъ я.слѣдо-
вательно,дрп иодосѣ еъ сдизястіг 
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ми п жгучимй испражненіяии. 
Лихорадка съ преобладанілмь оз-
ноба » додгое время яослѣ того 
ЯН.ІЯЮЩІІМСЯ пбтомъ безъ жара, 
П.ІН же сь жаромъ, предшеству-
ющииъ ознобу. Во время озноба 
сильная жажда. Тосыивость, 
безпокойство, безсознательное со-
стояяіе, отвращеніе къ шуму, ю-
лоаная бо.іь. Одновременно н 
нозже — бо.іь въ грѵдп и сші-
нѣ, доаъ no всѣхъ ч.хенахъ. 

Carbo vegetabilis—2. 
1 Гри .хнхорадкѣ съ ознобомъ 

(вечеромъ и ночью), затѣмъ 
жаръ п ІІОТЪ. жажда пюлько 
>ю время озноба; ііритомъ жаръ 
• -, іоло ѣ (біеніе въ жилахъ, крас-
нота .іпца, го.іовокружеяіе. го.іов-
ная бо.хь). венозное поражсніе 
нижнсй часпт живота, особснно 
гс.чорроидальное, сптснсніе въ 
грудн и рсвматичсское поражгніе 
суставовъ и костсгі (.хозіъ въ зу-
бахъ. сѵставахчЛ — Холодъ въ 
ногахъ. чрсзвьпіайпая сдабость. 

China — 1. *) 
Ляхорадка сь упадкомь 

си.ѵЬ} слабоспѣю и ма.юкровіемь, 

*) Старая іпкола ошябаегся, давая 
хину лротивъ лихорадкп во всѣхъ ея 
нидахъ. Вмѣсто хаіш, можно давать 
дѣйствующсе болѣе сильно Chininum 
sulpburicum 2. — 1. растир.; порошки 
до 1 грана, два раза гл> день, илл 
растворъ Chin, sulph. 2 . — 1. дѣлсн., no 
нѣекольку капель, рала два. три въ день. 

при значпшсльномь физичсско.ѵъ 
разстройствѣ, сь начннан.щимся 
размженіемъ соковъ; при врсд-
номъ вліяніи болотныхъ испаре-
ній; когда селезснка пухнетъ. 
ІІритомъ отправдешя кровенос-
пой системы сп.іьно разстраива-
ются. гі нервная система чрезвы-
чайно раздражена (раздраженіе 
спиннаго мозга, бодѣзненное дав-
.хеяіе па маковкѵ, особеішо no 
время озноба), чрезвычайпая с.іа-
бості» п в'ь свободпое отъ .іпхо-
радкп время, быстрое развитіс 
водяной H малокровія, раздоже-
ніе крови. Характеристическпмъ 
ыризнакомъ д.ія пріема China 
сдужнтъ ояуходь се.хезенкп, a 
также печеня. ІІароксизмы с.ха-
бы, неправи.іьны, тяпа иерезіѣи-
чпваго; пѣкоторыя стадіп не яв-
.хяготся И.ІИ не выражаются ясно: 
но потъ болъшсю частъю преоб-
ладаетъ. Жажда междѵ ознобомъ 
и жаромъ п.ія послѣ жара, <;>> 
время noma, даже п въ свободное 
отъ .іпхорадкп время. Жаръ часта 
яв.тяется .тшьдолгое время noc.it, 
озноба. Жслчные яризпакя, тошяо-
та. чрезвычайяый гододъ, жШго-
ватыы цоѣтъ кожи. Приливъ крэ-
ва (го.ховная бо.хь. тос.ка. сердце-
бісніе, безсоншща даже яосдѣ 
иароксизмовъ; внутренній жарь 
нря наружномъ хододѣ). Водяк-
ка (брюшяая, подкожная, осо-
беняо водянка иогъ). — Успѣхъ 



отъ China я видѣдъ особеппо въ 
трехдневной лихорадкѣ, п когда 
свободное отъ дихорадкп время 
ne быдо возмущаемо припадказш 
какого-.іпбо другаго рода. 

Ferrum — 1. 
Лпхорадка съ малокровісмъ, 

с.іабостью и разстройствомъ ии-
щеварснія. Прн прилиаѣ крови 
къ груди и іо.іовѣ отъ слабости 
гі прп раз.южснін крови, оеобен-
110 водянистомъ, иреплуществен-
ио иослѣ злоупотреблснія хиною, 
іап когда деремежающаяся ди-
хорадка ддптся уже додгое вре-
ігя. ІІарокспзмы пе силыш, ио 
іфодолжителыш, особешю иотъ; 
тияъ измѣняется. Ііечснъ и селе-
існка припухм. Давдепіе въ же-
дѵдкѣ посдѣ ѣды, сдабость іш-
щеваренія, отрыжка, рвота, сли-
зпстый пли водяшіетый цопосъ. 
Кровотеченіе, сердцебіеніе, ири-
дивы кровп къ легкимъ и стѣс-
иеігіе дыханія; годовная боді., го-
довокружеяіе; жиды вздуты; опу-
ходь вокругъ гдазъ; сдабость му-
скудовъ; псхудадоеть. б.іѣдпость 
днца. отдявъ кровв отъ губъ в 
внутрешостн рта; чувство ходо-
да и оыуходь ногъ. Сдабость 
до изнеможенія. Всеобщая во-
дяная. 

Ignatia — 2. 
ІІрн чнсто нервной нереле-

жающейся днхорадкѣ и такой, 

которая пропвошла отъ страха, 
испуга и т. іг. иричинъ. Свобод-
ное отъ лихорадки орсмя совер-
шенно свободно также отъ вся-
кихь друшхъ припадковъ. Парок-
сизмы короткн, измѣячивы, пе-
правильны; отдѣлышя стадіи ие-
реходятъ одна въ другую; въ 
различныхъ часгяхъ тѣла одпо-
времеіто овнобъ и жаръ, часто 
замѣтные тодько для больнаго. 
ио недостуішые для иаблюденій. 
Жажда во время- озноба; ознобі. 
уничтожается отъ наружной теп-

! лоты. Цвѣтъ лида неремѣнчдвъ; 
миіренъ. Тяжесть въ желудкѣ и 
другіе нстерическіе ирииадкп : 
чрезвьгчайная слабость, соили-

і вость. 

Ipecacuanlia — 2. 

Въ .ісікихь спорадичекихъ слу-
чаяхь, um прн недавно возник-

\ шей .іихорадкѣ. Коіда нѣть зна-
чптс.іънаго разстройства дыха-
тсльныхь и особснно пищеварм-

; телтыхъ оріановъ; припадки вееь-
ма чувствите.ѣны для самою 
болънаго н мало замѣтны для по-
епюроннихъ. ИароксйЗмы не силь-
иы, отдѣлыіыя стадіи ііеремѣн-
чивы, нерѣдко касаются только 
отдѣ.іькыхъ частей тѣла, иере-
ходятъ одпа въ другую. Ознобъ 
преобладаетъ; жажда во вреля 
жара. Отъ внѣишей теплоты оз-
иобъ усиливается. До и.ш во 



время озноба языкъ нечистъ, 
тяжесть нъ желудкѣ, тохинота, 
рвота, поносъ.—Одышка, давле-
ніе H стѣснѳніе въ грудп, еудо-
рожный кашсль. Головная боль, 
нроисходнщая отъ разстройства 
желудка. Бъ свободное отъ лн-
хорадкн времяэти симптомы сла-
бы. но ne исчезаютъ вяолпѣ. Это 
средство полезно особешш лпдамт, 
яолодымъ, раздражителышмъ.— 
Въ лихорадкѣ, произошедтей отъ 
невоздержности въ ншдѣ. 

Natrum muriaticum — 2. 

При продолжителъной лихо-
радкѣ съ (\не с.іишкомь силънымъ) 
разстройствомъ, особенно орга-
новъ пищеварснія. Во время оздо-
ба: зѣвота, одышка, сод.тивость; 
во время жара: головная боль; 
къ тотъ п друтой періодъ: жаж-
да. Кромѣ того: горечь во рту, 
еухостъ языка, отсутсхвіе аипе-
тита, тяжесть въ же.іудкѣ, уеп-
ливаюіцаяся отъ прикосновенія; 
характерпстическій признакъ : 
боль подъ ложсчкой il желтый, 
земляной цвѣтъ лица; изъязвде-
ніе угловъ рта. Болп въ костяхъ. 
сшшѣ.—Чрезвычайііая слабость. 

Xux v o m i c a — 2 . 

Лихорадка, исходной точкой 
котарой служатъ нсриы спиннаго 
.»ft?!« или система нертыхь ?/.?-
ловъ, a потому главнымь при-

знакомъ является боль въ спинѣ 
и верхней части живота (подь 
ложечкой, въ желудкѣ, въ пече-
ни); болѣс сильное разстройсшво 
(нсже.ш при Ipecac.) оріановь 
пищеварснія, часто сь венозным,. 
оттѣнкомъ; поражены особснно: 
жслудокъ, кишечный каналъ, пс-
чснь, которые и въ свободнос от?. 
лихорадки время являютъ прил-
наки сильнаіоразсшройства. При-
Т05ГЬ отсутствіе аішетита, отвра-
іцеігіе къ шіщѣ, тошпота, горькій 
и кислый вкусъ, жслчныс при-

! падки, желтоватый двѣтъ лида, 
желтуха, запорь, вѣтры, п въ свя-
зп съ этіімп симптомами — раз-
стройство оргаповъ дищевареиія, 
истощедіе и упадокъ сплъ. — 
Пученіе, опѵходъ. затвердѣлоств 
оргаповъ ипжпей части жпвота. 
Бъ связи съ недутаіги нижней 
части живота. полнокровіемъ, 
гедорроидальнтіъ состояшемъ 
пли дораженіемъ дозводочдаго 

: стодба, шетущая ю.ювная болъ, 
юловокружсніе и дроч. Съ другой 
стороны, явдяющееся особедпо 
во время лихорадочпаго лрипад-
ка, поражсніс спиннаю мозха: 
подергпваніе, столбнякъ, дрожа-
ніе, боль въ лоясницѣ, чувстви-
тельпость сишшыхъ позвонковъ 
при давленіи, чувство онѣмѣнія 
въ ч.іедахъ. Изъ дридадковъ 
нреобладаетъ ознобъ. Лѣкарство 
это особешю иолезно лидамъ 
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зрѣлаго возраста, мужскаго пола 
и холерпческаго темперамента. 

Pulsatilla — 2. 
ІІолезно отъ неремежанщейся 

лихорадки съ хлоротическимъ сос-
тоянгемъ крови *) и соотвѣтству-
ющимь ему разстройствомъ пи-
танія; также прн слабости нер-
іовъ, соединснной сь раздражи-
псльностью, особеыно при раз-

стройствѣ пгіщсваренія н оста-
новкѣ менструацііі, a слѣд. яо-
лезно преплуществеішо женщи-
намъ. При лихорадкѣ, наступа-
ющей въ вечсрнее и ночнос врсмя. 
Когда ознобъ. замѣтный болѢе 
субъектпвно (для больпаго), не-
жеди объектввно (для ностороп-
ШІХЪ). иреобладаетъ, плп когда 
жаръ являегся среди озноба; всѣ 
лрипадкп умѣренны. Г.о время 
жара жажды ииогда пѣтъ. Моча 
обильна и водяниста. Легкій оз-
иобъ ri въ свободиое отъ лпхо-
радки время. Кромѣ того — вол-
хгехгіе, сердцебіевгіе, головокруже-
ігіе, голбвная бодь, бодѣе перв-
паго, яежелп копгестивнаго (зави-
сяіцаго отъ ярнлива крови) харак-
тера. Стѣсисдіе въ грудп, обпль-
ннй мокротою кашелх>. Бсякаго 
рода разстройства жедудгса, пре-
имуществеидо яоносъ, печистый 
язнкъ, отсутствіе апнетита. — 
lia это лѣкарство указываетъ 

' ) Хлоіюлисъ—дівнчья вемочь. 

также меданхолическое, сдезли-
вое настроеніе. 

Rhus — 2. 

Прп .хихорадкѣ. явпвіпейся 
отъ простуды, особеппо всдіід-
ствіе мокроты, или сояровождае-
мой сильиымъ упадкомъ нсрвной 
системы и истощенісмъ, прп 
раздраженіи спиннаіо мозіа п.т 
разстройствѣ пнщсваренія; осо-
бешхо въ послѣднемъ случаѣ по-
ражепы бываютъ с.тзистыя обо-
лочки. Отсюда катарры п сѵхой 
насморкъ, домъ въ головѣ. же-
лудочиые недуги, дурное питаніе. 
жажда; боль въ членахъ и спппѣ. 
судорогп. безсопнпда, зудъ п чув-
ство онѣмѣпія въ оконечностяхъ. 
слабость. Также вч. тѣхъ сдуча-
ях'і>. когда бываегь краппвная 
сыиь. 

Yeratrum — 1. 

Лнхорадка съ упадкомъ еим.. 
какъ при холерѣ и т. п. призиа-
каші. слабыи пѵльсъ, сердцебіе-
ніе, обморокъ et, предцсестоую-
щнмь, субъективно п обьективно 
замтпнымь ознобомь, холодным: 
потомъ, водянистой рвотоы п по-
иосомь; чрезвычаііио блѣдный н 
сішіп двѣтх. лнда, бредъ, сѵдо-
роги. Жажда во время озноба.— 
Большая часть этвхъ ярниадковъ 
яродолжается н въ свободяое отъ 



лихорадки время. Удобно, какъ въ случаяхъ здокачественной ие-
видно нзъ предъидущаго. только ремежающейся лпхорадкп. 

Примѣчаніе. Если отдѣльные симптомы болѣзнп. какъ то—сѵ-
дороги, пораженіе груди, преобладаютъ надъ всѣмн другпми. то елѣ-
дуетъ дѣйствовать спеціалыю противъ няхъ (слпчитъ соотвѣтствен-
ныя статьи). Отлично дѣйствуетъ также Tart. emet. (3—2 разжя-
жеігіе пли растираніе), но пѣекольку каиель плп 1 грану (щеиоткѣ) 
2 — 3 раза въ деш», лри симптомахъ, иодобныхъ обозначеннымъ 
цри Ipecac., no съ большпмъ разстройствомъ желудка, сильпою го-
ловпою болью, a также соиливостью. Ипогда отъ этого средства 
лихорадка проходитъ чрезвычайно быстро. 

Еслп отт> злоупотрсблснія хыпою (салъныс прісмы, продолжи-
тсльное и нсправилънос употрсблсніе) или оть друіихі причинь 
псрсмежакпцаяся лихорадка затянулась, обнаруживастся шнурсиіс, 
то надежнымъ средствомъ протпвъ пея могутъ служить: Arsenicum 
(сравн. выше), ec.ni замѣтно извѣстное лихорадочное возбужденіе. 
и Ferrum (срав. вшпе симитомы), ec.ni иреобладаетъ малокровіе, 
H соки стаповятся водянисты. 

Изъновыхъ средствъ, отиосящпхся сюда. рекомендуютъ сдѣ-
дующія: Cactus grandiflorus: нрипадки передъ обѣдомъ или ночью, 
озпобъ, затѣмъ жаръ, головная бо.п», ошелом.хенность. coma (спяч-
ка), нечувствителѣность, жажда, одышка, невозможность лежачаго 
иоложешя. обильпыіі ііотъ. Свободное отъ лихорадки время вподиѣ 
чисто. Eupi.torium perfoliatum: припадкп на третій депь, неопре-
дѣлепності, промежуточнаго времени; озпобъ начинается въ спинѣ. 
Спльпая дрожь ири пезпачительиомъ холодѣ. Жажда во время оз-
поба и жара. сп.п.ная бо.п, въ костяхъ. 

Кромѣ того: Cornus circinata, Cornus ftorida, Leptandria viryi-
nica, Podophyllum pcltatum, Veratrum viridc — съ ne вполнѣ onpe-
дѣленными прпзнаками. 

2. T ri ф ъ. 

(Нервная юрячка.) 

Febris nervosa. Typhus. 
ІІрежде подъ этимъ иыенемъ разѵмѣлп многія болѣзнп катар-

ральнаго, же.іудочнаго, ревматнческаго илн воспадительнаго харак-



тера, которыя, усвдпваясь, поражади нервную свстему. ІІо новѣй-
шая медпдинская шко.іа воказада, что всѣ прежнія такъ яазывае-
мыя нервныя, нервво-гастрическія, нервно-катарральныя, нервно-
ревматическіи лихорадки, a также п елизистая, гнидая, дазаретвая, 
изнурительная яервяая .іпхорадка нринадлежатъ къ одяому и тому 
же тпду, который называется тнфомъ (собствепно: <состоядіе оду-
рѣдія» ) и.іи первпою горячкой, супщость которой, повидимому, со-
стоитъ въ порчѣ кровн, которая обдаруживается то въ мозгу (зіоз-
говой твфъ), то въ дегкихъ (дегочпый тпфъ), но чаще всего въ 
нижней части живота (брюшной тифъ), п отсюда ѵже распростра-
дяется па мозгъ п на дегкія. 

Ііричвяами тифа бываютъ: цростуда, несобдюдеяіе діэты, дѵ-
шевяыя потрясевія, чрезмѣрное паиряжеше умственвыхъ и физи-
ческлхъ спдъ, истощеніе отъ годода, потери кровп, кормденія грудью, 
слабнтелыгыхъ средствъ, здоувотребденіе дѣкарстваии, тѣснота во-
мѣщевія (когда позіѣіцается мвого дюдей въ одвой колшатѣ), за-
разитедьный воздухъ въ отхожихъ мѣстахъ, извѣстяыя эвидеішче-
скія и атмосферяыя вдіяпія п т. д. 

Уже заранѣе бодѣзвь даетъ о себѣ знать чувствомъ озноба. 
утомдевіемъ, отсутствіемъ авиетпта, разстройствомъ жсмудка. воно-
сомъ, дурнымъ расяодоженіемъ духа. Начадо тифа явдяется въ са-
мыхъ раздичныхъ формахъ, такъ что сразу трудпо бьгваетъ опре-
дѣдить родъ бодѣзвп. Обыквовевно тифъ явдяется иъ формѣ 
катаррадьной, ревматической, гастрической (жедудочяой), жедчвон. 
воспадитедьной дпхорадки. Ирододжитедьная безсовппда цди спо-
видѣнія, разныя картпвы вредъ гдазамя, врвтомъ чрезвычайная 
сдабості. и раздраженіе, все это уже можетъ сдужить доказатедь-
ствотъ пораженія нервной системы. Такое состояніе дрододжается 
двей восемь. Затѣмъ явдяются сиіштомы бодѣе гдубокаго воражепія 
кровеносвой системы: дихорадка съ жаромъ, жаръ въ кожѣ; сьши. 
преимуществевво ва груди и животѣ (вапр. краснуха, жедвакя, вро-
совидная сыпь), кровяныя пятна; кровотеченіе ртоліъ, носомъ, зад-
нимъ вроходомъ, изъ дегкнхъ, кровохаркавіе, пудьсъ бодѣе 100 
ударовъ, часто ударяетъ быстро одпяъ за другимъ два раза. за-
державіе мочи иди сдабое выдѣденіе мочв, температура бодѣе 37° 
ио Цедьсію. Сдизистыя ободочки бываютъ воражепы, явдяются ка-
тарры воса (насморкъ) и дегкихъ (кашедь), a также кивіекъ (во-



носъ), и въ кшикахъ накопляехся тифозная масса въ видѣ нары-
вовъ, которые гпоятся и съ своей сгоронн еще бодѣе охравдяюхъ 
кровь. Ііоносъ въ такомъ случаѣ прододжается до тѣхъ доръ, іго-
ка ни заживухъ этп варывы. Часто также бываетъ прп эхомъ нро-
доджительпый запоръ. У отверстій рта и носа образуются черные 
струпья; ротъ и зѵбы дрнщшаюхъ хемнокровавый двѣтъ. пди яв-
ляется въ долосхи рта молочппца. Языкъ, сначала бѣлый, желто-
ватый ІІЛП чист}.ій бодѣе обыкновенпаго, становится краснымъ, за-
тѣмъ чериымъ, хрескаехся, какъ бы иокрывается корой. Часто 
также бываютъ яоражены мочевые и доловые органы и слуховой 
ироходъ. Далѣе хафозная масса отлагается въ селезенкѣ. которая 
одухаехъ (весьма харакхерлсхическій првзнакъ хлфа). въ дегклхъ 
(восааленіе), въ почкахъ и т. д. У бодьныхъ легко образуются нро-
лежни il ЯВ.ХЯСТСЯ анхоновъ огонь па ыояснидѣ и бедреной костп. 
Само собою разумѣется, что нервная спстема должда дотерпѣті. 
отъ іюслѣдствій пораженія крови. Вслѣдствіе эхого мозгъ дахо-
дптся въ еосхоявзл одьяиенія,—головная боль. безсошіца, безаокой-
ство, возбужденное сосхояніе, годовокруженіе, тсшкость слуха плп 
кііѣпость на ухо. обманъ чувствъ, видѣдія, бредъ ндл бездамяхство. 
сосхояніе забытья. длохая дамяхь, дремоха, тудое выражеиіе лыда, 
недодважный взглядъ. Больные не чувсхвуюхъ никакой болп. на 
водросъ, какч. себя чувствуютъ, отвѣчаютъ, что здоровы; наконецъ 
оии теряютъ сознаиіе, мечутся ио достелн, мочатся и исдражпяют-
ся непроизвольно, бормочатъ. не иогутъ высудуть языка, хватаютъ 
въ воздухѣ рукамн какіе-то хдоиья, дрожатъ н даже впадаютъ въ 
судороги, бѣшенство и х. д. Дѣти жестикулпруютъ, какъ автоматы 
или тупоумаые, испѵскаютъ дакіе звуки и т. д. 

Ходъ хлфа медленъ. Исдѣленіе де совершается ранѣѳ З-хъ 
иедѣль. Болѣзнь обыкповенно усилаваехся до 3-ей недѣлп, па 21-й 
день часто досхягаетъ высшаго развихія и въ больишдствѣ сред-
пихъ H одасныхъ сдучаевъ сдадаехъ лишь да чехверхой недѣлѣ; 
всѣ призпаки ослабѣваюхъ хакъ же медденно, какъ оди усилива-
лись. Обыкновенно выздоравдаваше хянехся до G-ой недѣли и до-
дѣе, H многіе дрипадки дродолжаюхся еще въ это время. Крѣпосхь 
иа ухо H задоръ служагь болѣе благопріяныма дризнаками, неже-
л» прохиводолождыя явленія. Сдѣдуехъ обращахь особенное вни-
мадіе на незамѣхдо развивающееся воспаленіе легклхъ. о сѵщесхво-



ваніп котораго часто можіго узнаті» лпшь носредствомъ стетоскояа 
(черезъ выслушиваніе). 17-й, 21-й п 28-й дни бываютъ часто рѣ-
иштельнымп. Кризисы часто вовсе иезамѣтны, однако проявляющій-
ся позднѣе нотъ елужптъ признакомъ выздоравлпванія.—Нерѣдко 
hо издѣчеіііи тпфа яішштся другія страданія. 

Гомеопатическое лѣченіе этой бодѣзни особенно хорошо удается. 
Бодѣзнь явдяется въ болѣе мягкой формѣ и течетъ быстро, въ осо-
беняости же ускоряется выздоравлпваніе, иотомѵ что дѣчеыіе это сбе-
регаетъ силы больнаго. Аллоііатическое дѣченіе много вредило здѣсь 
чрезъ возбуждаюіція средства п ослабдяющій кетодъ дѣченія. Бъ но-
сдѣднее время несообразность зтого образа дѣйствій, a также выео-
кая температура (бодѣе 33° но Реомюру [Б] и 41° но Цельсію (Cj), 
какъ оказывается цри измѣревгіи теплоты тѣла. нривели опять кт> 
лѣчешю хододной водой (ванпы). которое бы.ю вт> употребденіи 
ѵже въ прошдомъ стодѣтіп. Метода эта оказадась цѣдесообразной и 
ее можно соедішить съ гомеоііатическпмъ лѣченіемъ, хотя нослѣд-
няго вт, бодыіішіствѣ случаевъ одного бываетъ достаточно. 

ІІпща доджна быть въ высіпей стеігени ироста н оснѣжнюща. 
Оирятность п свѣжій воздухъ сѵщественно необходимы, Бсего бо-
дѣе слѣдѵетъ опасаться преждевременнаго уиотреблешя питатель-
ііой и трудноваримой пиіци, a также чрезмѣрнаго уиотреблеиія пи-
гди вообщо, ііотому что тоикія стѣнки кншекъ, которыя бы.ін ио-
крыты нарывами, дегко могутъ допнуть и повдечь за собой внезапігую 
смерть. ІІокраснѣвшія отъ дежанія мѣста, иока кожа еще не ЛОІІ-
нуда. сдѣдуетъ мазать колмдгумомъ, смачивать лнмоннымъ сокомъ 
и, еще лучше, арпикогі: если они мокнутъ, то прикдадывать цинко-
аую мйзь; при отдѣденіи гноя — перувіанскій балъзамъ на корпіи. 
Антоновт, огош, до.тженъ быть ѵстраненъ внутренніши средствамн. 

Изъ относящихся сюда средствъ слѣдѵетъ нрежде всего обра-
тпть ішиманіе на тѣ, которыя соотвѣтствуютъ обіцолу характеру 
болѣзніі л которыя, слѣдователыіо. приходится даваті. ішрододже" 
ніе извѣстнато періода, съ неболышпги ДИ І І ГЬ перерывами, до тѣхт, 
ііоръ, иока иризнака бодѣзни указываютъ на это средство. Вообще 
тутъ слѣдуетъ держаться того (главиую родв играютъ-все такп 
особешюсти каждаго случая), что Bryonia иди Belladonna слѣ-
дуетъ даваті, иа первыхъ дняхъ и въ болѣе дегкпхъ сдучаяхъ, и 
ыс сіѣдуетъ сдіппкомъ скоро бросать этп средства. Нѣскодько поз-



же и въ болѣе оиасныхъ случаяхъ слѣдуетъ обратиться къ Rhus, 
Acidum muriaticum иди Acid, phosphoricum. Arsenicum, Carbo 
n Phosphor даются, когда болѣзнь достигла высшей стеиени раз-
витія. Выбирать лѣкарства по слѣдующимъ првзнакамъ: 

его; глаза вытаращеиы; метаыье 
въ постели. Въ легкихъ слизяс-
тое хрипѣте, свистъ. Чрезтчай-

Arsenicum — 3. 

ІІолезяо въ тяжкихъ случа-
яхъ, п когда бомьжъ развилась 
<)овольно сильно, главное средство 
яря брклиномъ тифѣ съ образо-
ваггіемъ нарывовъ, исхудалостъю, 
разложеніемъ кровя. ярн продол-
жительномъ возбуждепіи. Чрез-
вычайнан слабость, безпокойство, 
тоска; снльный, окіучгй жпрь 
въ кожѣ, красныя плл желтыя, 
землянаго цвѣта щеки, неуто-
лимая жажда; иульсъ быстрый. 
летучій; сплыіый бредъ, сначала 
жнвой, яотомъ иереходящій въ 
бормотапье, состояніе одурѣпія. 
прерываемое время отъ времепи 
вскакиваніемъ. Хватапіе въ воз-
духѣ хлопьевъ, страхъ, подер-
гиваніе, безпамятство; больпые 
ие жалѵются яи иа какую боль; 
глухая боль въ цравой сторопѣ 
яижней части жнвота, понось съ 
вопючлми, водяяпстыми, крова-
выми, разъѣдагощимн лснражпе-
ігіями. сопровождаемый яучевіемъ 
живота; пепроизвольное нстече-
яіе вли задержаніе мочл; языкъ 
красяый, бурый, сухой, растре-
скашяійся н, подобпо губамъ, 
черньш какъ сажа; болыгой бор-
мочетъ, такъ что трудно поиять 

ная исхудалость. ІІрпзыакн раз-
ложенія крови, какъ то: сыня, 
яодкожное кровоизліяяіе, спльное 
истеченіе водянистой, темпой кро-
вн изовсѣхъ отверсгій тѣла. Анто-
иовъ огонь вслѣдствіе пролежней. 

Bryonia — 2. 

Соотвѣтствѵегь особенно на-
чалу болѣзня и болѣе леікгшъ 
гашрическкмъ или жслчныш 
формамъ ея, съ возбужденіемъ, 
особепяо лаочному (грудному) н 
брюшному тифу. когда бываетъ 
ознобъ яонеречѣтіо съ жаромъ, 
лицо краспо. потъ нлн сухость 
кожп. кожа горяча, жажда; гѵбы 
я языкъ желтоваты, яоточъ кра-
сші. сухн. буры; тояшота, отвра-
щеніе къ ішіцѣ, рвота слязью, 
желчью; давленіе въ желудкѣ, 
запоръ или поішсъ съ желтова-
тымя исяражпетямн. яучепіе жп-
вота; моча бурокрасиая, желтая; 
тяжкое дыханіс, колотъе при глу-
бокомъ дыханіи (легочный тнфъ), 
силъное бсзпокойство, безеошгпца. 
Вредъ съ разньши образамн пс-
редъ глазами, хватаніе хлопьевъ, 
давящая головная боль. 
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' Carbo vegetabilis — 2. 

Прилично ІІЪ тѣхъ слѵчаяхъ, 
какъ n Arsen., когда болѣзнь 
подвинуласъ уже впередъ, только 
здѣсь при разложеігіи крови пре-
обдадаетъ упадокъ дѣятедьности 
организма, a тамъ (црн Ars.) — 
раздраженіе. Лихорадка, при ме-
боАьшомъ, слабомъ, тихомъ и.хи 
чрезвычаино быстромъ пулъсѣ и 
крайнен слабостн — характе-
ристична, особешю. если кожа 
холодпа, покрыта клсіікимъ по-
томъ, цвѣтъ лнца синеватый, 
нодкожное кровоизліяте, крово-
теченіе, нродежни n антоновъ 
огонь; дремота п одѵрѣиіе, соцро-
вождаемыя хршіѣніемъ, крово-
харканіеиъ, бдѣдпосгью лица; не-
иодвпжпость зрачковъ, ротъ от-
крытъ, метанъе въ постеля; не-
ироизвольпое испражненіе, стѣс-
иеніе дыхапія; кровавыя, гпп-
лостныя, жидкія испражнснія, 
при вздутости жпвота. вѣтрахъ, 
безпамятствѣ п нечувствитель-
иостн: въ общемъ — картина 
крайнсн тупости н угасанія жиз-
ни, всшдствіе разложенія крови 
им гніенія. 

Muriaticum acidum — 2. 

Призиаки тѣ же. какъ и иj>n 
Carlo veget., no въ болѣс леікихь 
случаяхъ, когда возбуждеюе лре-
обладаетъ ыли по крайцей мѣрѣ 

чередуется съ безчувственностью. 
Сильный бредъ при болмиемъ жа-
рѣ, слабость ішіяти, метаиіе въ 
иостели; больной хочетъ выпрыг-
нуть изъ кровати, хватаеть 
ХЛОІІЬЯ, мечется какъ номѣшан-
ный, говоритъ много il стреми-
тедьно; языкъ бурый, красный, 
черный, выюворъ нсчистъ; кро-
вавый цоносъ съ невольнымъ 
ислражненіемъ, вообще—призна-
киразложеніякроин иініенія, какъ 
то: сыіт, антоновъ огоііь, всдѣд-
ствіе нродежней. 

Phosphoricum acidum—2. 

ІІредставлястъ картину, какъ 
разъ нротнвоііоложпую предъиду-
щему средствѵ: ііослѣднее упот-
ребляется нри возбуждеиіи, a 
это — ири исчеяающей эисрііи 
отправлсній органшма ипрнтуп-
леніи нервной систсмы. Медлен-
ішй нереходъ отъ яеріода ка-
тарральнаіо къ собственио ти-
фозному, съ отяжелѣнісмъ ю.говы, 
нозднѣе сонлшюстъю, глупымъ 
выражеыіемъ лица, бормотапьемъ 
въ бреду, сдабостью памяти, крѣ-
постью ііа ухо, апатісй; кожа 
вялая, клейкая, влажпая; крапив-
ная сыпь, яодкожное вдліяніе 
крови, антоновъ огонь. Языкъ 
влажный, блѣдпий; нспроизоо.гь-
иыя, жидкія, кровавыя исііраж-
пенія. ІІрпиуханіе салезешш. Но-
обще иодезно нри тифѣ ііосдѣ 
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продолжитслъной скорби. заботъ, 
цродолжительной хилоети, ири ш-
стричсскнхь (же.іудочныхъ) симп-
томахь, коіда больной отли-
чается тупостъю, симптомы жс 
матсріальнаіо разстройства Me-
nue рѣшителъны. 

Rhus toxicodendron — 2. 

Соотвѣтствуетъ формамъ бо-
лѣзни при Arsen., но бсзъ нссом-
нѣнныхъ признаковъ глубокаго раз-
ложенія крови; составляетъ какъ 
би иереходъ отъ Bryonia къ 
Arsen. Сначала .іихорадка съ 
ознобомъ xi жаромъ; нрилявъ кро-
ви къ годовѣ. глаза налиты 
кровьго, пульеъ иолаый. частое 
безпокойство. незначительное 
кровотеченіе, подкожное изліяніе 
крови. Въ особенностн—чрсзвы-
чайное раздражсніс нервной сис-
темы съ чрсзиычажою слабостыо, 

вслѣдствіе чего болтлпвый бредъ, 
чрезвычайная воспріихгчивость 
чѵвствъ. Ііозднѣе пастѵпаютъ: 
ѵсталость, одѵрѣніе, бормотанье, 
крѣпость ua ѵхо, безяамятство; 
по t временамъ иолное сознаніе, 
иолузабытье, безсонинда, страш-
ныя грёзы.—Накожныя сыпи, ііро-
совидная сыиь, ыятпа. вслѣдствіе 
силыіаго страха п стѣсненія въ 
грѵди. Языкъ дрожитъ, красенъ, 
буръ, сухъ. черенъ; губы также; 
отсѵтствіе аішетпта, отвращеніе 
къ шщѣ, ]>вота, цученіе жпвота 
отъ иакоилеиія воздуха; запоръ 
пди нояосъ съ водяяистыми зеле-
но-бурымк. к.ючковато-бѣлыми, 
непроизволъными псііражнепіяяи; 
катарръ п восііаденіе дыхатель-
иыхъ пугей, съ шумомъ, крово-
харканіемъ, нрипуханіемъ селе-
зенки. Моча слизиста, кдочкова-
та, мутиа. подобпа сывороткѣ, 
темна. Кдейшй ііотъ. 

ІІримѣчапіе. Ііромѣ этпхъ срсдствъ. которыхъ совершеипо 
достаточно ири вѣрпомъ выборѣ п уиотребленіи, можпо назвать 
еще нѣкоторыя, соотвѣтствующія болѣзпи въ ея главяыхъ нрояв-
леяіяхъ, a лиейяо: 

Belladonna: при мозювомь тифѣ, приливѣ кровн къ головѣ, 
бѣшеномъ бредѣ, с.вѣтобоязни, расшпрсши зрачковъ, красно-
тѣ языка, жаждѣ п цроч. 

China: если иреобладаготъ гастрпческіе сишггомы, яоносъ съ 
водянистшш, желтоватыми лсиражнеиіямп п мсдленнымъ 
ходомъ, исхуданіе, сдабость п медденное выздоравливапіе. 

Kreosot.: преимущественно яротшіъ такъ называеяой гнилой 
лихорадки, сч> яодкожнымъ шліятемъ крови, кровавыші яят-

4* 



пами, кровотеченіемъ, особенпо иэъ задняго ирохода, и чрез-
вычайной сдабостью. 

Nitri acidum: подобно Muriat. acid., нрп силъноіі чуветаи-
телъностн живота къ дав.існію (происходящйй отъ кишеч-
ныхъ парывовъ) съ щемящей, колющей болью въ лрямой 
кпшкѣ, ноносомъ съ зеденоватыми, сдизистшш исвражнелія-
ми, аатрудненіемъ ври мочеислускавіи. 

Phosphor.: при чрезвычайномъ упадкѣ сгілъ съ жаромъ, црпли-
вомъ крови, слабымъ ііѵльсомъ, головокружевіемъ, одурѣяі-
емъ, тяжкимъ дыханіемъ, пораженісмъ леъкихъ и кигиекъ, осо-
бепно при лпочномъ тифѣ и уьрожающсмь параличгъ легкихъ. 

Yeratrum: въ случаяхъ, подобныхъ холерп> и тогда лреиму-
щественно, когда тифъ развивается изъ холеры. 

Въ отдѣлкныхъ случаяхъ яеобходпмо бъгваетъ ігчѣть вт> виду 
иромежуточлия явленія переходнаго состояпія, особсппо, 
если ови обяарѵжпваются весьма сплг.по. Для этого рекомендуемъ: 

а) при пораженіи мозга, когда бредъ съ упадкомъ сплъ клей-
кая и холоднан кожа, яря жарѣ въ головѣ, разсдабдягощемъ 
яотѣ — Camphora; 

нрп бѣшеномъ брсдѣ съ видѣяія.мн, возбужденіемъ нер-
вовъ, съ безсонппцею или туиостью, цри жарѣ въ головѣ, 
блескѣ глазъ п яроч. — Hyoscyumm;' 

когда утрожаетъ паралнчъ мозга, цри конву.іъсіяхъ — 
Moschus, a когда лпхорадка съ яреобладающими яенормаль-
вымп явяевіями дѣйствуетъ нреимуществеішо въ области нер-
вовъ — Cocculus; 

ирп брсдѣ съ метаніемъ и извѣстпыхъ страшшхъ жсс-
тахъ п выходкахъ (какъ напр. пѣюи, тапцахъ), хватавія хлопь-
евъ въ воздухѣ, экзальтаціи — Stramonium', 

когда угрожаетъ параличъ мозга, велѣдствіе изпуренія 
нсрвной системы, ири сонливости, безвамятствѣ, раещиревіи 
зрачковъ, холодішхъ оконечностяхъ, какъ весыіа важное сред-
ство — Zincum; 

б) прн вораженіи легкпхъ, когда угрожаетъ параличъ, прц 
хрипѣніи въ хруди, такъ что бодыіой не можетъ свободио ды-
ліать, я ири сондивости—Tartarus emeticus. 



п) цри пораженіи ннжііей частп жпиота, съ воспалитаіь-
иыми болями въ правой сторонѣ ея, <ѣ пврвомъ періодѣ обра-
зованія нарывовь, цри бо.іи въ животѣ, ионосѣ съ зелеповатыми 
H кровавы.ми исііражненіяни, силъной лихорадкѣ, нриливѣ кро-
ви, иотѣ безъ облегчейія — Mer cur. solub. 

е) прп пораженіи сиипнаго мозга, стѣсненін дыханія съ 
истерическими судороіами и ознобомъ (передъ высыпаніемъ 
просовидяой сыпи) — Piatina-, 

и. наконецъ, 
въ случаѣ сѵдорогъ, доходящихь до конвулъсій. при трудномъ 
ДЫХІШІН. сильномъ возбужденіп, также прп бѣлой просовидной 
сыіш, весьма нолезно — Valeriana. 

Н о в ы я с р е д с т в а : Baptisia t inctoria — въ елѵчаяхъ одѵрѣнія. 
как'ь Acid, phosphoricum, тупая головная боль. бредъ. буро-красный 
языюь, ъонючія исііражнеюя, чрезвычайная слабосгь. Нарывы. Днеліъ 
ознобъ, ночью жаръ. 

Podophyllum pelt. — ири осіожпепіи желчными признаками. Имѣя 
предъ собою упомянутыя вшпе старыя лѣкарства съ точно опре-
дѣленпыми признакамв, во всѣхъ ночти случаяхъ можпо обойтись 
безт. новыхъ, нризнаки которыхъ еще ne устайовлеиы; таковы: 
D'oscorea villosa, Iris versicolor, Leptandria, Vcratr. vir. 

Ненравильно даютъ самостоятельное зпачеяіе дихорадкамъ ро-
дплі.ной и молочной. ііотомѵ что онѣ зависятъ отъ мѣстныхъ пе-
дуговъ, UO такъ какъ эти названія въ болыпомъ ходу, мы также 
скажемъ здѣсь отдѣльно объ этпхъ болѣзняхъ. 

3. Р о д и л ь н а я л и х о р а д к а . 

Febris puerperalis. 

Родильяая лихорадка есть до того опасная болѣзнь. что лѣ-
чить ее безъ яомоіцп Hjiana можпо лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, — 
развѣ только no необходимости илп въ самочъ пачалѣ болѣзни. 
Мы говоримъ здѣсь о ней единственно съ той дѣлію, чтобы обра-
тпть вниманіе на ce важность п нрисовѣтовать цротивъ нея бы-
стрыя мѣры. Настоящей причнной родидьпой дпхорадки въ боль-
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шей частн случаевъ бываетъ восшиеніе и нарываніе матки пли ея 
покрововъ, или маточнаго рукава, или наружныхъ половыхъ частей; 
къ эхому пногда присоединяехся восиаленіе грудныхъ желѣзъ. ІГрп-
чшіою бываехъ также восшгленіе венъ, особешго бедреныхъ илп 
брютныхъ (такъ наз. бедреная онухоль). Опасность нроиеходптъ 
отъ быстро развивающагося выпота, которвй отравляетъ кровь. 
(всѣдствіе чего весьна скоро возшікаютъ тѣ же явленія, какъ 
въ тифѣ, и жпзнь подвергается оііаспостп), a также отъ угро-
жающаго маткѣ аптонова огня. Болѣзнь опредѣляется ознобомъ 
съ дрожью, ускореніемъ пульса, симптомаын хифа (см. предъиду-
щую статью), особенно головною болью, лпхорадочнымъ безпокой-
ствомъ, безсонннцей, упадкомъ снлъ, просовндной сыііью, призна-
камп восваленія въ груди и нижней части живота, особенной чув-
ствительпостью нижней частп живота къ давленію, ионосомъ, рво-
тою, причиняющею спльную боль, опухолью вдоль ляшкп, отдѣле-
ніемъ гнойпой, зловонной жидкостн изъ влагалища п осхановкою 
охдѣленія молока илн послѣродоваго очшценія, и ироч. Поводами 
къ этой болѣзнп бываютъ просхуда, невоздержносхь въ пищѣ, 
исиугъ п другія душеввыя похрясенія, a также худосочіс, раны, 
разрывы, недостахочное сокращеніе махки вслѣдсхвіе слабости, во-
обще слабое хѣлосложеніе, часхо хакже чрезмѣрная хеплота въ 
комнатѣ родильницы И искуственнымъ образомъ вшванный ІІОТЪ, 
нездоровый или даже заразихелыгай воздухъ и міазмы іп> яомѣ-
іденіп, особеяно папр. въ больницахъ,—словомъ все, что можехъ 
помѣшахь правильнымъ послѣродовымъ отправленіямъ, почему і>о-
днльппцѣ падобно быть особенно осхорожною съ 3 no 10 день 
послѣ родовъ. Какъ скоро насхупихъ ознобъ и лихорадочныя явле-
нія, слѣдуехъ дать Aconit.; когда покажутся пргонаки воспаленія 
нижней частп живота и придивъ крови къ головѣ — Belladonna; еслп 
нреобладаетъ нервное безнокойетво — Bryonia; если иокажухся гной 
илн нарывы на половнхъ органахъ — Mercur. sol. Лѣкарсхво слѣ-
дуетъ давахь часто (черезъ два часа) п вт, снльныхъ пріемахъ (2 
дѣл., ііо 2—3 кашш или но 1 грану). Если нервные п гнплостные 
симпхомы усиливаюхся, то приличны охаракхеризованпыя въ статьѣ 
о хнфѣ средсхва, особенно Bhus, Arsen., Phosphor, acid, ii 
Phosphor.; при анхоновомъ огнѣ, гноѣ, конвульсіяхъ п общемъ 
разсхройсхвѣ — Seeale. Нужна впрочемъ особенпая смѣлосхь для 
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того, чтобы ВЪ такомъ случаѣ рѣшптся па лѣченіе безъ ІІОМОЩІІ 
врача. Вслѣдствіе частыхъ злоупотребленій замѣтимъ, что чрезмѣр-
пое употребленіе горячаіцихъ напитковъ (чая изъ липоваго цвѣта, 
бузшіы) пли слабителыіыхъ средствъ, иреждевременное употребле-
иіе кофе, бульона и питательной пцщи, тѣсное, дутное помѣщеніе, 
нерѣдко способствуютъ зарожденію этой опасной болѣзнп. 

ІІовыя средства. ТІри воспаленіи брюпіной иереионкп — Ро-
tlopk, Veratr. vir. (Y). ІІри конвульсіяхъ — Gelsem., Ver. vir. llpii 
маніп — Cimicifuga racemosa, Ver. vir. 

4. Молочная лихорадка, 

Fébris lactica. 

ІІри появленіи молока (обыкновенно на третій день нослѣ ро-
довъ) показывается лпхорадка съ чувствомъ жара вт> головѣ, біе-
ніемъ жилъ, безпокойствомъ. Тутъ помогаетъ Belladonna 3. (че-
резъ 2 — 3 часа по пріему). 

Если HІ>ІІ отнятіи ребенка отъ груди, вслѣдствіе садпепія, воз-
иикаетъ лихорадочное состояніе съ приливомъ кровп, то п здѣсь 
лучшимъ средствомъ служитч. Beilad. Если же преобладаетъ мѣст-
ное пораженіе грудной желѣзы, какъ-то: напряженіе, давленіе п 
колотье въ ней, гастрическіе припадкп, — слѣдуетъ предпочесть 
Вгуоп. 3. (каждые 2 часа), a если воспалепіе грѵди достпгаетъ вы-
сокой стеиени, такъ что можно опасаться вагноенія, TO Mere. sol. 3. 
(каждые 3—4 часа). 

Если лнхорадка есть слѣдотвіе ранъ, трещішъ кожи, ссадинъ па 
груди, то il зді сь лучшимъ средствомъ служитъ Aconitum плп Arni-
ca Въдрупіхт» случаяхъ надобпо припять въ соображеніе средства, 
означенныя нрп воспаленіи грудныхъ желѣзъ (см. ниже объ этой 
болѣзпв) a цри накожныхъ сыпяхъ (сравни: трещпны кожи). Доста-
точпо бываетъ часто одного наружнаго ѵпотребленія Arnica; но если 
ссть нагноеніе, то ато средетво не годится. 

Скудная шіща (жидкіе супы),'покой, подвязываніе грудей п па-
тираніе ихъ прованскимъ вли миндальнымъ масломъ, a также прп-
кладываміе свѣжаго, несоленаго коровьяго масла, бѣлаго спуска, a 
сверху ваты,—все это умѣряетъ боль въ ирипухпшхъ (послѣ отня-



тія младенца) грѵдяхъ п сіюсобствуетъ уменыяенію молока. Сла-
битедьныя средства излишни. Приготовленію молока способствѵютъ 
будто Agnus castus и Pulsatilla. Истеченію молока не во время ире-
цятствуетъ Gale. carb. 

Б. Б0ЛѢЗНЕНН0Е С0СТ0ЯН1Е КРОВИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛИ-

ЧЕСТВА. 

5. ГІрпливъ кровн, волненіе, чувство жара. 
Congcstioncs. 

И въ здоровомъ состояніи, ири дѣятельности отдѣльныхъ орга-
яовъ, щіѣетъ мѣсто соотвѣтственный цриливъ крови. Такъ наяр. 
кровь придиваетъ къ желудку во время пиідеваренія, къ мускуламъ 
во время движенія, къ мозгѵ при ііродолжитсльяыхъ умствеяяыхъ 
занятіяхъ, къ легкимъ нри усиленномъ разговорѣ, движоиіи и т. д. 
Но когда рѣчь идетъ о болѣзни, то нодъ «приливомъ» разу-
мѣется ненормадьное распредѣдеяіе и застоіі крови въ тонкихъ со-
сѵдахъ отдѣдьныхъ частей тѣла, что, если явлепія эти продолжи-
тедьны, ыожѳтъ легко повлечь за собоіі засорсніе n прияухаыіе 
утихъ частей, также восяадепіе съ его яослѣдствіями илп же кро-
вотечеше и водянистый вынотъ. ІІричина этого лрилива крови — 
плп въ состояніи самой крови, идн въ нервной системѣ, или яри-
лшп, яроисходитъ отъ болѣзнеішаго состоянія извѣстныхъ орга-
новъ, какъ надр. сердца, легкихъ, яечени или даже тканей, когда 
яослѣднія вяды или расширеяы. Раздичаютъ: механическіе ири-
ливы, когда иричиною бываетъ виѣпшее или внутреннее давлсин; 
активные, которые сопровождаются усиденной дѣятелыюсті.ю кро-
веноспой системы, съ жаромъ, возбуждепіемъ, біеяіемъ, болыо и 
дораженіемъ жидъ, разносящихъ красяую кровъ (артерій), и пас-
сивиые, сояровождаеыые осдабденіемъ дѣятедьности кровеноспой 
системы, деяравилышмъ составомъ крови, малокровіемъ, преобда-
даніемъ въ крови водяиыхъ частидъ, съ характеромъ разстройства 
и слабости, иораженія теиныхъ жилъ (венъ), удосящихъ крові, обрат-
ио къ сердцу. Лѣченіе естественно доджно соображаться съ этими 



обстоятедьствами, a также съ тѣмъ, какіе именно воражевы органы. 
ІІоэтому мы вросимъ читате.ія обратиться къ отдѣльвьгаъ статьямъ, 
въ которыхъ обращено вниианіе па всѣ этв обстоятельства. Такъ яавр. 
о ирилнвѣ къ сердцѵ см. болѣзни сердца; — къ головѣ , см. 
годовокруженіе, ударъ, головвая боль; — къ слуховымъ 
органамъ, см. шумъ въ ушахъ; — къ сппнѣ , ся. боли въ 
снинѣ и т. д. Многое, отяосящееся сюда, можво также ііайтн въ 
слѣдующихъ G, 7, 8, и 9 статьяхъ. 

С. Иолнокровіе. 

Plethora venosa, vcnositas. 

Объ этомъ бодѣзненноыъ состояііів мьі скажемъ здѣсь отдѣль-
но, потому что оно обусловлпваетъ другія страданія п пмѣетъ са-
мостоятельвый характеігь. ІІри этомъ состолиін всегда сравввтель-
но веяика масса уже отслужившей свого службу кровп, въ кото-
рой оіце много кровянихъ шариковъ, бѣлковины, угольной кислоты, 
и которая вслѣдствіе этого отличается болѣе качествами темііой, 
венозной крови, нежели красной. артеріальной. Отсюда назваиіе — 
венозность кровп. ІІоляокровіе ппогда бываетъ нреходящимъ. иног-
да же хроничесЕимъ п приеоединяется ко многимъ болѣзшімъ кро-
вв, a врепмутцественно къ недугамъ вижней части жпвота п стра-
даніямъ сердца. ІІолнокровіе ипогда бываетъ уваслѣдованное, ввог-
да же нроисходитъ отъ невоздержности, спдячаго образа жизни, 
чрезмѣрпаго умствевваго навряженія, ведостатка въ движеяіп и отъ 
завора. ІІризнаками иолнокровія служатъ: темво-желтый цвѣтъ ко-
жи. враснота щевъ. вздутость венъ, спневатая краснота и вотѣвіе 
вогъ; влечетъ опо за собою врилввъ кровп къ головѣ (головвая 
боль. головокружеяіе), къ сердцу (сердцебіеніе), къ легкимъ (стѣсне-
ше дихаігія), вздутость подъ ложечкой. заворъ, геморрой, шнемо-
жевіе, тяжесть въ членахъ, инохондрію. Это состоявіе ухѵдшается 
отъ свиртвыхъ ваіштЕОВъ, неѵдобоварпмой пшци. сндѣвія, вокоя, 
ираздности, душивныхъ нотрясеній, тевлыхъ вапиъ, словомъ—отъ 
всего, что затрудвяетъ вровообращеніе; облегченіе бьіваетъ отъ 
строгой діэты. двѵіжовія. вравильыыхъ всвражвопій. развлечепія, хо-
лодвыхъ омываній п ванвъ. Съ этой болѣзвыо можио достнчь глу-
боков старости, во есди вренебрегать ею в не соблюдать діэты, 
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дегко можетъ цроизойти иорча соковъ илн перерожденіе оргаповъ, 
особенно органовъ нижней частн живота. Старая шко.іа особеігао 
охотно употребдяетъ здѣсь свои пплюди п сдабителъныя, свои такъ 
наз. разрѣшающія средства, своп кровоиусканія, которыя. при па-
етойчивомъ употреблевіи, часто влекутъ за собой, вмѣсто улучшенія 
кровн, оводяпѣпіе ея. Гомеонатія дѣйствуетъ мягче ті вѣрнѣе, иа-
правдяя свое лѣченіе прямо на болѣзненный составъ крови И ея 
распредѣленіе. Главными средствамн противъ а к т п в н ы х ъ цриди-
вовъ . смотря no органамъ, служатъ: Асоп. (когда при этомъ лп-
хорадка), Beilud, (особеіто ври жарѣ въ головѣ), Nitr. acid, 
(особепио въ хрошіческихъ случаяхъ), Nux vom. (когда при этомъ 
поражеиіе нижней части живота, запоръ, дурное расположеніе дѵха ). 
Sepia (щш сильной чувствитедьности, мигренн. иораженш сдизистыхъ 
оболочекъ, отсутствіи аплетита, хроническомъ катаррѣ желудка): 
особепво радикальнымъ средствомъ сдужитъ Sulphur (въ хрониче-
скпхъ сдучаяхъ, ири разстройствѣ нижней части живота, запорѣ, 
ипохондріи). 

Если приливъ ішѣетъ пассивный характеръ слабостп, не-
д о с т а т к а плн оводянѣнія крови, то бываютъ оченв нолезиы — Puls, 
(въ болѣе легкихъ случаяхъ, яри вораженіи елизйстыхъ оболочекь 
и разстройствѣ яищеваренія); въ болѣе тяжкихъ случаяхъ: Cale, 
carh., Ferrum, a при ухудшеніи шітаыія, исхуданіи — China. (Срвн. 
малокровіе. ІІризнаки часто указываютъ па поднокровіе, когда іп» 
дѣйствительности существуетъ иротпвоположное. ) 

При ирилпвахъ крови къ ннжней части живота (о чемт, 
подробнѣе—въ слѣдующей статьѣ) рекомендуемъ слѣдующіе меди-
каменты: Bellad., Carbo veg., Nux vom., Snlph., Sepia; когда нрп 
этоиъ заноръ и припуханіе органовъ, особенно печеня п седезенки: 
Bryon. , Lycop., Nuxvom., Sulpli.; прв несомнѣнномъ существова-
ніп геморроя—Sulphur. 

Средства здѣсь должно давать только вгь болѣе высокихъ дѣ-
деиіяхъ (6 — 3 разжижеше) и чрезъ большіе цромежутки времени, 
когда недугъ бываетъ хроиическій, т. е. черезъ каждые 3—4 дня.. 
или no ііріему черезъ день; есди замѣчается улучшеніе и иока 
иослѣднее продолжается, пріемы даются рѣже. Лѣченію должна со-
дѣйствовать соотвѣтственная діэта. Ненремѣнно слѣдуетъ остере-
гаться кофе п сішртныхъ напитковъ, a также ироизводящей вѣт]>ы 



и неудобоварішой пищи. Движеніе, врачебная гпмнастика, холод-
ныя ваппы. развлеченіе, ирекрасно содѣйствуютъ дѣчепію. 

7. Геморроіі. 

Haemorrhoidcs. 

Хотя и справедлпво, что этимъ названіемъ злоѵпотребляютъ, счи-
тая разнообразныя недуги слѣдствіемъ этой болѣзнп, особенно такъ 
называемаго скрытаго геморроя. т. е. геморроя безъ истленія крови 
по все-такп нѣкоторые прпверженцы новой школы заходятъ слппі-
комъ далеко, счптая геморрой лишь мѣстньгаъ иедугомъ прямой 
кишкп. Гсморропдалыюе состояте заднеироходпой кишки можетъ. 
правда, явиться вслѣдствіе механическпхъ цричипъ, какъ паіір. от-ь 
иродолжительнаго спдѣнья, отъ черезчуръ жесткихъ пспражневйй. 
слишкомъ сплі.но грѣющихъ перпнъ, по въ большинствѣ случаевъ 
ііричпною его бываетъ приливъ кровп къ нижпей части жп-
вота п переиолнеше впѵтреннпхъ частей жпвота отжпв-
піпмп кровяными шариками, т. е. негодною, темною кровью. 
H педугь слѣдовательно пмѣетъ болѣе общій характеръ и болѣе 
глубокіе корни. Часто хрошіческіе недѵгп сердца или легкпхъ. 
въ болі.піинствѣ случаевъ засореніе селсзенкп п печени и раз-
стройство ііищеваренія служатъ первымп прпчинами недѵга. 
Обнаруживается онъ paasra.ro рода прплнвамп. раздраженіеяъ еиин-
иаго мозга (болью въ затыдкѣ п ііоясницѣ), пученіемъ жпвота, іго-
посомъ пли запоромъ, a также колпкою. првпуханіеяъ печеші. раз-
етройствомъ желѵдка, зудомъ y задпяго прохода, страданіями мо-
чеваго пѵзыря (такъ иаз. геморрой мочеваго иузыря), лпшайною 
сыш.ю на мотонкѣ п y задняго прохода, ІЮТОМЪ погъ. плохимъ на-
строеніемъ духа п шюхондріею. Всѣ этіі недуги являются періоди-
чески, усиливаются отъ горячптелі.пой иищи, особенно отъ кофе п 
(ииртпыхъ напитковъ, спдѣігія и т. д.. и затѣмъ снова ослабѣпа-
ютъ. Ири далііііѣіішемъ развитіи болѣзни, образуются выиуклости 
на жплахъ (венахъ) нряиой ккпгки, которыя переходятъ въ піишки 
колпчиною въ вишню п затѣмъ еще ѵвеличиваются, часто болятъ. 
н ііаздражаются отъ давленія, могутъ также воспаллться. Опіі сп-
дятъ или иа внутренней, плп на внѣшней поверхности црямой 
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кпшки. Ес.іи нридшмь крови еще усидввается, то этп шишки ло-
иаются n отдѣляютъ кровь, или же кровь отдѣдяется безъ шишекъ 
пзъ ярямой кишки, болыпею частію вмѣстѣ съ испражненіями. ІІо 
шіогда прямая квзпка отдѣляетъ вмѣсто крови только зиачительное 
кодичество слизи. Это—такъ пазываемый сдизистый геморрой, кото-
рый, какъ п кровавый геморрой, диенуется открытымъ, въ протн-
вояоложпосгь скрытому, при которомъ пѣтъ истеченій. Такъ какъ 
это отдѣленіе крови обыкновенно соировождается мяяутныяъ облег-
чеіхіемъ боли. то дадіенты часто стараются содѣйствовать ему, что, 
всдѣдствіе сопряжеинаго съ этимъ раздражеиія, такъ же вредно, 
какъ п нрекращеніе отдѣлешя. Бываетъ, что геыорроидальяое исте-
ченіе переносится яа цузырь, y женщияъ да иоловые органы, a 
также, что ириливъ кровп n засоренш нринииаютъ иевѣрное направ-
леніе, нанр. къ сердцу, легкимъ, яочкамъ, печени, селезенкѣ и т. д.; 
это — аяомаліп, которыя дегво дѣлаются опасными. 

Геморроемъ страдаютъ чаще муіцпны, нежели жешцины; вѣ-
роятно, y послѣднихъ мѣсячяое очшценіе отвдекаетъ кровь. ІІоэто-
му геморрой y женщинъ является часто лишь яо нрекращеніи ре-
гудъ, въ старости. Вообще эта бодѣзнь ярисуща болѣе среднеыу 
возрасту, no иногда, яри наслѣдствеяномъ расдоложенія къ ней. 
я встрѣчалъ ее y молодыхъ людей и даже y дѣтей. 

Нри лѣченія дюдей нолныхъ, y которыхъ избытокъ сокоіп.. 
слѣдуетъ держаться совершепяо иныхъ иравилъ (срвн. статью С.), 
нежели яри лѣченіи худыхъ и малокрошшхъ. Въ яослѣднемъ слу-
чаѣ лѣчеяіе направляется часто прямо яротивъ малокровія (срвя. 
статью 9.). 

Ипогда кровотечеше изъ нрямой кишкп, которое было слѣд-
ствіемъ мѣстнаго яораженія слпзистой оболочки вишки, яринятое 
no олшбкѣ за геморрой. было заиущеио п не ярекращается; тогда 
оно можетъ быть устраыено лиіпь дрд мѣстной (хирургичесвой) 
дояощи. 

Лѣченію яодлежатъ главнымъ образомъ: 1) разстройство ішіце-
варенія, 2) водневіе, 3) колики, 4) зудъ въ ярямой киіякѣ, кото-
торый весьма непріятенъ и раздражаетъ нервы, 5) заноръ или ію-
носъ, G) восналеніе шішгекъ, 7) отдѣленіе крови и слизи, 8) стра-
данія мочеваго иузыря. Важнѣйшія средства суть Nux vomica и 
»Sulphur, которыя излѣчиваютъ какъ болыиую часть яреходящихъ 
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состояиій, такъ п гдаввые н хровпческіе педугн. ІІротивъ црп.іпва 
кровн н восвалптелыіаго состояяія употребляется въ особешіостп 
Belladonna. 

Теверь блпже опредѣлплгь кругь дѣйствія каждаго пзъ упомя-
путыхъ выиіе FI остальныхъ отаосящпхся сюда лѣкарствъ. 

свдьвый жаръ. Обпльное 
Aconitnni — 2. 

Аюпитый характеръ прнли-
иовъ; лихорадка, кровотечепіе пзъ 
задняго прохода, съ колотьемъ, 
давдешемъ; колікн съ чѵвствомъ 
іюдноты въ шіжией частп жп-
вота, чувство разбитостп въ во-
ясппдѣ; зѵдъ въ заднемъ про-
ходѣ. 

Belladonna — 2. 

Актшный характеръ прили-
вовъ. Кровотечепіе съ судорож-
ными коликами и болью въ поясни-
цѣ; приливъ къ юловѣ, ссрдцу, 
лпкимъ н геморроидальное раз-
драженіе снпшіаго мозга: восва-
лешшя И ояухшія иіящкп ВЪ 
жи.іахъ, съ чувствомъ навряже-
НІЯ 1П> ЕІІХЪ. 

Carbo vegetabilis — 3. 

Оеобеиио подезно при ирп-
ливахъ ст, пасстнымь характе-
ромъ, когда больной слабъ. Весь-
ма хорошо дѣйствуетт, протпвъ 
геморроидалышхъ приливовъ къ 
юловѣ (кровотеченіе восомъ) и 
груди. ІІІгтки врвпухаютъ іт ври-
нимаютъ синеватый цвѣтт,, въ 

впхъ СИЛЬПЫЙ жаръ. 
отдѣлевіе слизи изъ врямой киш-
кп съ жгучей бодью. Колюіція 
болп въ воясвпцѣ, неводвижность 
спвшіаго хребта, жжевіе п ломъ 
въ члепахъ. Запоръ ст> горячиіги 
псвражвевіямп. отдѣлепіемъ кро-
вп. Особевво также прпразстроіі-
ствѣ пищеварснія съ кпслотою, 
изжоіои, даеленіемъ въ желудкгъ, 
пучсніемъ отъ вѣтровъ. 

Chamomilla — 2. 

Особенво иротивъ нервныхь 
ц судорожныхѵ врипадковъ, a но-
тому волезволпцамъчувствитедь-
нымъ в раздражнтельнымъ. От-
крытыи геморрой състягиваиіемь 
вижней части живота, понось съ 
натухой и давлсніемь, судорожнся 
болъ въ поясницѣ, тянущая, рву-
щая, особевво ночью. ІІричиняю-
щія боль гаойвыя трещины възад-
веті7> вроходѣ. Сильное безпокой-
ство, раздражителъностъ. 

Lycopodium — 3. 

Употребляется болѣе, когда 
ііреобладаютъ физическія измѣпе-
нія, особевно припуханіс печени, 
страдапіе почекъ. хропическое 



ослизненіе желудка съ запоромъ, 
скдоняость къ сыпямъ, ревма-
тизму, приливамъ. Служятъ д.ія 
радикальнаго псцѣленія. устра-
няетъ самое расподоженіе къ бо-
лѣзня. 

Nitri acid um — 3. 

Средство, весьма хорошо дѣй-
ствующее протпвъ сильнаго нрн-
лпва крови. когда гишики воспа-
лены. ояухля, болятъ; біеніе вь 
жи.шхъ и чувство жара вь раз-
личныхъ частяхь тѣла; пстече-
ніе кровп нзъ задняго прохода, 
іиягаекъ, поносъ съзеленою слизъю. 

Nux vomica — 2. 

Главное средство. послѣ Sul-
phur. для раджальнаю ішѣченія 
П ѵстраненія главныхъ СИМІІТО-
мовъ болѣзня, особеппо также 
гтохондріи; щттын и открытый 
геморрой послѣ сидячаю образа 
жизни, чрсзмѣрнаю уѣотребленія 
кофе, умствснныхъ занятій; дав-
леніе н боль въ поясницѣ, кото-
рая какъ бѵдто разбита, запоръ съ 
натуюй. Задній проходъ какъ-бы 
закрытъ. Истеченіе с.шзи и крови 
изъ задняго ирохода. ІІриливы къ 
гомвѣ. Тяжесть н дав.іеніе въ жи-
вотѣ. желудкѣ; коликя. утомле-
ніе. Всѣ снмнтомы ухудгпаются 
къ утру, ііосдѣ умственяаго на-
яряжеяія и уяотреблеяія снирт-
ныхъ наяитковъ. 

Pulsatilla — 2. 

ІІри яреобладанія осдизнеьгія 
(слязнстый геиоррой), склонности 
къ катарру желудка я кппіекъ, по-

: этому и при поносѣ. Кровоточнвыя 
шншкя. Іѵровавыя п слизистыя 
нспражненія сь давленіемъ въ 
шишкахъ, боль въ поясницѣ. 

; силъный позывь на мочу, чувство 
обморока, блѣдноеть лица, сла-
бость; къ вечеру прнпадки ухѵд-

; яіаются. Особсяно яолезно ля-
і цазгь чувствнтельнымъ, жен-
I щянамъ, яри нтравиАьной мен-

шруаціи. 

Sepia — 3. 

ІІодобно тому. какъ Pulsatilla. 
j ' no когда состояніе яродолжителі,-

нѣе и болѣе слизн прн бодыпемъ 
яолнокровін, давленіи п чѵвствѣ 
растяженіи въ нижней частп жи-
вота, при болѣзненномъ состоя-
ніи селезенки, головной болн въ 
одной яоловияѣ головы (мпгрень), 
вздѵтостн яодъ дожечкой. хроли-
ческомъ катаррѣ желудка. За-
поръ. Зѵдъ въ заднемъ нроходѣ. 
Такжс какърадикальнос ередство. 

Sulphur — 3. 

Глааное средство пропіивъ 
болъшсй части іеморроидалъныхь 
прѵтадковъ. ІІозывъ на нязъ. яо-
носъ илн запоръ иди пояеремѣн-
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no тотъ п другой; истеченіе кро-
ин ти слизи, воспа.іеніе шшиекъ, 
колющая, саднящая бодь въ зад-
неігъ проходѣ; поясница какъ-бы 
разбита, въ ней жаръ, колотье, 
давлепіе: боли въ затыдкѣ п пде-
чахъ; потъ, сыпи, ревматизмъ, 
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всякаіо рода приливы, недуги ж>-
чевыхъ органовъ, колики около 
пушса H т. д. Разстройство ШІ-
щеваренія, ипохондрія. Какъ ра-
дикальное средство поперемѣнно 
с.ъ Nux vomica. 

ІІримѣчаніе. Прп очень сильньгхъ коликахъ сърѣзью отлич-
пое средство — Coloeynthis 3. 

ІІри зудѣ въ прямой кишвѣ, который часто трѵдно бываетъ 
устранить, если Su/phur ne помогло достаточяо, то слѣдуетъ обра-
титьея къ Ignat., Graph t, Zincum, Thuja. Отъ Phospli. 3. я часто 
видѣдъ пользу. еще болѣе огъ Petroleum 5. 

Относительно чрезмѣрнаго кровотечѳнія срвн. въ елѣдующей 
статьѣ: Arsen., lireos., Sulph. acid. Тѵтъ помогаетъ особеппо п 
Millefol., даже при хропическомъ повтореніп кровотеченія. 

При страданіяхъ пузыря (сличи: мочевые педуги) гдавнымъ 
средствомъ служитъ Cantharid,, ватѣмъ Beilud.. Lycopod., Bulsat. 

llpti расширенін жилъ, оеобенно y женщинъ, я съ успѣхомъ 
употреблялъ Hamamelis 2. ІІрп болѣе сильной степени необходпхіо 
иредупреждать разрывъ жплъ посредствомъ повязкп плп лучше — 
одастпчпыхъ чѵлковъ со шнѵровкой. 

Воспаленіе геяорроидалмшхъ шишекъ часто требуетъ вспо-
могателыхаго паружнаго лѣченія садомъ, динковой маэью, теплыми 
сидячими вапнами, при болѣе сильномъ воспалепііт—льдояъ: шгутрь— 
Bell. 3; еслн явится яаѵноепіе, то сдѣдуетъ употреблять мѣстпыя 
наровыя вапны (на суднѣ), припаркп изъ льняной муіш, a внутрь 
самое полезное средство—Мѳгснг. sol. 3: при болѣе спльной сте-
лешг, еслп іцштомъ истеченіе жгучей кровп со жжсніемъ въ шищ-
кахъ, болыпой сдабостью, жаждой: Arsen. 

ІІос-іѣ Sulphur, гдавнымп средствами нротпвт. ісморроидальной 
сыпи суть: Graphit., Hepar sulph. 

Для радилышго излѣченія еклохшостіі къ геморрою служитъ 
также Cale, earh., особенпо іірп придпвѣ крови кт. головѣ (срвн. 
головпая бодь), часто новторяющемся кровотечеиіп, распхиренін 
жилъ, иричемъ хропическое ослпзпепіе желудка, скдошюсть ігь ожи-



рѣнію, ломота, особеіпіо есди замѣчается ирисутствіе кислоты вь 
органахъ шіщеварепія. 

Нріемъи Лѣкарство сдѣдуетъ давать въ случаяхъ остраго за-
болѣвашя черезъ 2—3 часа и въ низкихъ дѣденіихъ, въ хрониче-
скихъ случаяхъ—рѣже, тодько утромъ и вечеромъ или, смотря по 
состояпію болънаго, съ иромежуткамя въ 2, 3 дня и болѣе, ирн-
томъ — болѣе высокія дѣленія, наир. Nux 5 — 3, Sulph. 6. к еще 
выіие. 

Изъ новыхъ лѣкарствъ сюда отиосится множество: Aescu-
lus Hippocastanum, CoUinsonia canadensis, Bioscorea, Eriger on 
canadense, Hamamelis vir g., Hydrastis canadensis, Leptandria, 
Phytolacca decandra, Polygonum hydropipcr, Podoph., Ver at r. vir. 
Если чѵвствуютс-я сухость въ прямой кмнткѣ, сітдышя геморроидаль-
ныя боли безъ пстеченія крови. боль въ нояснидѣ, то прпнимаютъ 
Aesculus; Coll. дается протявъ расіпиренія жвлъ, поиоса илп запо-
ра; Егід.—противъ открытаго геморроя съ жесткимп, комковатыми 
исяражненіями; Ham. — при истечеши кровп, рвотѣ кровью, задорѣ; 
Lept. — кровоточпвия тпшкп съ запоромъ и сильной больго подъ 
крестдемъ; Podoph. —во время беременпоети; при вынадеиіп цря-
мой кпіпкп. хроническоиъ покосѣ, утромъ хужс; головная боль, вѣтры. 
Особенно прп страданіяхъ печенп. 

8. Кровотечеиія. 

ІТодкожпое кровотечспіе, кровотечепіе въ подкожпой клѣтчаткѣ 
(нодкожное кровоизліяиіе); кровотеченіе носомъ, epistaxis; кровотече-
ніе изъ легкпхъ, кровохаркапіе, hacmoptoe или haemoptysis; риота кро-
вію, vomitus cruentus; hacmatemcsis; кровавыя пспражненія, haemorrha-
діа intcstinorum; кровотеченіе изъ иочекъ, пузыря, мочеваго канала, 
кровавая ыоча, hacmaturia; кровотеченіе пзъ матки, metrorrhagia, и 

выкидышъ, abortus. 

Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ иаружнымп кровотечешями, т. е. 
сч> такими, при которыхъ кровь выступаетъ паружу, производя тре-
ІДИІП,І. разъѣдая стѣпки сосѵдовъ или являясь наружѵ чрезъ выио 
тѣігіе (которое по новѣйшимъ изслѣдованіямъ становится яо край-
пѣй мѣрѣ вѣроятпымъ; это т. л. diapedesis). Вяутреннія кровотече-
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нія, когда кровь изливается вгь полости тѣла, напр. въ мозгь, пиж-
нюю часть живота, труднѣс распознавать, п опи требуютъ, вслѣдствіе 
сопряженной съ этпми явденіяли опасностп, неііосредственной ио-
мощи врача. Кровотечешя являются обыкновенно въ наружпой ко-
жѣ и клѣтчатой ткаші. въ слизнстыхъ оболочкахъ (носа, желѵдка 
H т. д.) пли въ обильпыхъ кровью нѣжныхъ органахъ, каковы дег-
кія. ыатка. Кровотеченіе нропсходптъ капляли, тонкою или даже 
сидьной струею. Оиаспость заключается въ скоромъ истощеиііі и 
педостаткѣ крови въ организлѣ, ири продолжительномъ же кровотече-
иіп происходитъ перерожденіи иострадавшпхъ органовъ; такъ паир. 
осаждается полоішпстое вещество на ткани, является восиалепіе и 
гноеніе, a затѣмъ ткапи еокращаются. 

ІІри лѣчевіи кровотеченія сдѣдуетъ обратпть вниланіе на ха-
рактеръ его: артеріальное лп оно (красная кровь), т. е. берѵіцее 
начало въ бьющихъ жплахъ, илп венозное (темная кровь). нро-
исходящее изъ венъ, или капи.ілярное, — изъ находящейся между 
артеріялн и венали сѣти иеячайшихъ собствоііно шітатедышхъ, 
такъ яазываелыхъ волосныхъ сосудовъ. Артеріаяьное кровотеченіе — 
яаиболѣе опасное, іютомѵ что чрезъ него скорѣе всего должно но-
сградать питаніе тѣла. Затѣмъ слѣдуетъ узнать, сопровождаютъ ли 
кровотечеігія ііолнокровіе (активныя) пли малокровіе (пассив-
пыя), я, наконецъ, — каковы причпны кровотечеігія. Посдѣднія бьі-
ваютъ обыкновенпо слѣдствіемъ болѣе глѵбокпхъ условін. ne обра-
тпігь вштмапія на которыя. невозможно радикальное устраненіе кро-
вотеченій. Кровотеченія, когда къ вимъ ne было внѣшняго повода 
(толчка, цораненія, паденія, ссадины), а) происходятъ оть приди-
вовъ (чрезмѣрная дѣятольность сердца всдѣдствіе нанряженія, 
употребленія спиртныхъ наиитковъ, оргаиическаго иорока сердца, 
душевныхъ движеній), б) бываютъ сдѣдствіелъ илп служатъ замѣ-
ною (иодавлешіаго или остановившагося) гелорроидадьнаго и мѣ-
сячнаго пстеченія, «) возшікаютъ при состоянгіяхъ, отъ которыхъ 
кровь становится жпже и бѣднѣе фибриноиъ (тифъ. дынга, воспа-
леиіе лозга y пьяішцъ), ?) бываютъ сдѣдствіемъ болѣзненнаго со-
стоянія тканей отъ гпоенія, бугорковъ (наиболѣе частая причина 
кровотеченія изъ легкпхъ). нарывовъ, рака и т. п. злокачествен-
ныхъ онуходеіі (наибодѣе частая вричина кровотеченій пзъ желудка. 
кишекъ. матки), и слѣдствіемъ мѣстнаго расшнреітія особенно боль-

5 



шихъ кровеносныхъ сосудовъ; расширеніе артерій называется аневриз-
момъ, расшяреяіе венъ — varices; къ нослѣднимъ принадлежатъ п ге-
морропдальпыя шишки. Дадѣе, кровотечепіе является вслѣдствіе за-
держанія кровообращешя. напр. чрезъ давленіе на одну и.іи нѣсколь-
ко бодьпшхъ венъ, будь црпчппа давдешя внутренняя идп внѣпшяя; 
наконецъ, кровотеченія бываюгъ вызваны, особенно y лицъ иожи-
лыхъ. ненормадьнымп измѣненіями и слабостыо стѣнокъ сосудовъ. 
У недавпо разрѣшпвшпхся отъ бременн часто хіожетъ явиться сяль-
ыое кровотеченіе вслѣдствіе недостаточпаго сокращенія матки или 
вслѣдствіе остатковъ послѣда п япчной оболочкп; y беремешшхъ 
црпчлною бываетъ впереди лежащій послѣдъ, и въ этомъ сдучаѣ 
необходима быстрая иомощь врача. Во время изчезновенія регулъ, 
когда жетцина старѣетъ, также часто бываютъ еильныя кровоте-
ченія. Навонецъ, многіе страдаютъ кровотеченіями по иаслѣдствен-
ному расподоженію. Когда кровотеченіе остановлено, къ чему слу-
жатъ слѣдующія ппже средства. тогда слѣдуетъ обратить все впіі-
ігаігіе па устраненіе упомянутыхі. выше первичныхъ причияъ. ІІо-
этому надобно обратитея къ главамъ: прилпвы крови, я а р а л и ч ъ ; 
прп кровотсчсніи изъ леікихь ся. кашель и ч а х о т к у ; при рвотѣ 
кровью, кровотечсніи изъ желудка и кишекъ — бодѣзни желудка 
и кншечпаго к а н а д а и т и ф ъ ; яри кроваоой мочѣ — б о і ѣ з н и 
мочеваго пузыря и м о ч е в а г о к а н а л а ; ирп кровотсчсніи изъ 
матки — н е и р а в п д ь п о с т п менструацій. 

Протпвъ к р о в о т е ч е н і я посомъ лучіяимъ средсгвомъ слу-
житъ Вгуоп.; протпвъ к р о в о т е ч е я і я изъ л е г к и х ъ — Aconit., 
Arnica и Ferrum; иротпвъ рвоты кровью — Nux vomica u Ipe-
cac.; противъ к р о в о т е ч е н і я изъ кишекъ (исяражпенія съ кровью)— 
Arsen, ri Kreosot. ; яротивъ кровавой мочи — Terebinthina (при 
болп въ яочкахъ, патугѣ и давленіп въ мочевояъ пузырѣ), Cantha-
rides (при жгучихъ боляхъ); протпвъ к р о в о т е ч е п і я изъ маткп — 
Croc., Sabina, Seeale. 

Кролѣ того слѣдуетъ обратить вниманіе па слѣдующія сііе-
ціальяыя ѵказанія: 

Aconitum — 2. 

ІІри активномъ, артеріаль-
номъ кровотечтіи изъ носа, лсч-

кихъ, желудка, матки, когда до 
и.ір во время кровотеченія быдн: 
во.іпеніе, тоска, сердцебіеніе, лѵ-
хорадка, безпокойсгво. 



Arnica — 2. 

Активныя, арпиріальныя u 
венозныя кровотечснія изъ носа, 
леікіиъ, желудка, мочеваю пузы-
ря, матки, большею частью отъ 
наружныхъ поврежденій um ме-
ханнческихь причинъ. ІІри крово-
харканіи: дегкоѳ изверженіе чер-
ной свернувшійся илп свѣтло-
красной ыѣнпстой, смѣшанной 
со слиаью кровп, вкусъ крови <ю 
рту. аъ юрлѣ какъ бы подни-
маются теплые пары; щекотаніе 
подъ грудной костью; колотье, 
жжеиіе, чувство разбшпости ііри 
кашлѣ и движеяіп, стягиванье 
въ груди, давденіе и потрясаю-
щііі ктш.о. При кровотеченіяхъ 
изъ матки — когда больиая остѵ-
пилась, послѣ нодшшанія тя-
жестей. — 

Arsenicum — 3. 

Ііассивное кровшеченіе изь no-
en, почвкъ, мочеваю пузыря, лсі-
кихъ, кишекъ и желудка. Спльное 
кровотеченіе вслѣдствіе оршниче-
скихь пороковъ сердда, болыішхъ 
сосудовъ, легкпхъ. Сильный 
страхъ и слабость. серддебіеніе. 
безпокойство ; сухоіижіучін жарь, 
особеішо ііри темной крови. 

Belladonna — 2. 

Активныя истеченія красной 
кроин изъ носа, леіяихь, жслуд-

ка, шшекъ, матки, съ прилива-
мгі, жаромъ въ і рудп, колотьемъ; 
кашель съ перхотою и ііостояц-
ное щекотаніе въ горлѣ, сердде-
біеціе, прплввъ кровп къ головѣ, 

: краспота лпда. — Кровотечснія 
изъ матки. когда кровь бываетъ 
ни свѣтла, нп тешіа, съ рѣзью 
въ животѣ. внутренности какъ 
будто заіребаетъ рукой. кровоте-
іііе съ остановкаян, ярп стяги-
ваніи, давленіп. какъ будто вну-
тренности стремятся выйти нару-
жу. боль въ дяшкахъ. 

Bryonia — 2. 

Активное кровотеченіе носомь. 
Рѣже іірп кровотечепіи пзъ лег-
кпхъ, когда ѵказываютъ на это 
средсгво сѵхой кашель, колотье 
въ груди, тяжелое дыханіе, про-
должительная лихорадка, если 
послѣдняя уже умѣрена посред-

: ствомъ Aconit. 

Chamomilla — 2. 

Кровотечеиіе изъ матки, въ 
бо.іѣе легкихъ случаяхъ, когда 
пѣтъ органпческаго разстройства, 
посдѣ неиравплышхъ мепстрѵа-
дін. простуды, дупгеввгыхъ лотря-

j сеігін. Характеръ пассштый и 
судорожныб. Теяпокрасная п чср-
иая кровь, вловонная, въ иере-
межку съ сгуеткаігя, вытекаетъ 
порывами и сь бо.шо. Холодѣше 
членовъ, б.гѣдность лица, чрез-

5 * 



вычайная слабость, припадки об-
морока, шумъ въ ѵпіахъ. помра-
ченіе зрѣиія. 

China — 1 илн тпнктура. 
Всякаго рода пассивныя кро-

вотеченія съ характероиъ слабо-
сти, недостатка крови, исто-
щенія, ііоэтолѵ особенно цри во-
дянистоіі крови и.іп темной, без-
жпзненной. Кровотеченіе изъ лег-
кихъ: кашедь си.іьный, глухой, 
сухой. иричнняющій бо.іь: ознобъ 
H жаръ поперемѣнно; хододныя 
ногп; потъ, дрожаніе, подергп-
ваніе, обморокн, попосъ, изнуре-
ніе. Изъ матки: истечеіііе поры-
вами, ст, судорожной болъю, но-
тугамп. рѣзью въ животѣ, иозы-
вомъ къ мочѣ; голова тяжела, 
головокрѵженіе, обморокъ, насту-
пающій недоетатокъ крови и 
истощеніе. 

Crocus — 2. 

Пассивное, аснознос кровоте-
ченіе, особенпо изъ маткп. Кровь 
черна, клсйка, съ сіустками: дав-
леніе п бо.іь нъ маткѣ; въ жи-
вотѣ какъ будто двяжетея и пры-
гаетъ что-то живое; жслтоватын 
цвѣтъ лица, обморокъ, печальнос 
настросніе духа, слабость, чув-
ство озноба. 

Ferrum — 2. 
Активное кровотеченіе; со 

свѣтлокрасной, чнстой, скудной 

кровью. легкимъ кашлемъ, стѣс-
непіемъ дыханія, особенпо ночью; 
ломъ между плечамп, чрезвычай-
ная слабость голоса, когда бо-
лѣзні, длится долгое вреия. — 
Кровотечтіс пзъ маткн: много 
жидкой, черной крови, съ болью 
въ дяшкахъ, коликою, подобиой 
вотѵтамъ ири родахъ: силъное воз-
бужденіе сосудшт ш системы, го-
ловокрѵжепіе, красное, горячее 
лицо. ІІѵльсъ полный и твердый. 

Ipecacuanha — 1. 

Главное средетво во шьхь 
форчахъ средней стеиеіт, осо-
бенно при кроиотгчгніи изь же-
лудка, кишскь, (рѣже) пзъ лег-
кихъ; въ посдѣднемъ слѵчаѣ, 
когда бываетъ легкій каіпель. стѣ-
сненіе въ грудв, ішержеше кро-
вяныхъ жилокъ, тошнота. ІІри 
кровотеченіи изь матки—рѣдко и 
только вт, томъ слѵчаѣ. когда 
крові, обильна. жидка и свѣтло-
краснаго цвѣта, съ рѣзью m жи-
вотѣ, тоихнотой, ознобомъ, обяо-
рОКОМЪ. Поносъ, склоиность къ 
лежачему ноложеиію. 

Kreosotum — 3. 

Особеппо нрч кровотечепіяхт, 
шъ кишекь, рѣже—пзъ носу. лег-
кихъ п матки. Главпое средство 
ири пассивномь характерѣ, сос-
тояніи гйилостнаго раз.юженія, 
испорчешюй крови (черной), съ 



сдабостыо il органическими не-
дугали (нарывы, ракъ и т. п.). 

Nux vomica — 2. 

Главвюе средство при крово-
теченіяхъ изъ желудка, затѣмъ— 
кигиекь и мочсваю пузыря, ес.іи 
кровь сяѣтдокрасная. и пстеченіе 
пе сляшкомъ си.іьное. Весьма 
рѣдко — пзъ носу п легквхъ; ког-
да кровотеченіс является нослѣ 
употреблепія кофе н вппа. Когда 
полнокровіе нижней части живо-
та бываетъ ирпчиною іин сопро-
вождаетъ пстеченіс. ыри холери-
ческомъ теяпераментѣ. растрой-
ствѣ пиідеваренія, позывѣ на рво-
ту. головпой болв. Такжс прп 
кровотечеігіп посдѣ простуды. 
Часто слѵжитъ лишь іірояежу-
точнымъ средствомъ. 

Piatina — 2. 

Кровшеченіе и.ѣ матки: ког-
да кровь тсмна, съ сгусткамгі, при 
болн въ ляшкахъ, раепространя-
ющейся до ііаховъ, сь судорож-
ными припадками, усплешшмъ 
стремлепіемъ къ сонтію. 

Pulsatilla — 2. 

Ирп пасспвныхъ, венозныхь кро-
вотечевіяхъ. ІІри дѣиичын немѵ-
чи и малокровіи. Когда прпчи-
ною бываетъ подавленіе илиоста-
новка менструациі. При крово-
течсніи изъ леікихь: въ уіюр-

ныхъ случаяхъ, съ изверженіемъ 
черноп и свернувшейся кровя, 
болыпею частію всчеромъ или 
ночью, со страхомъ, содрогаиіемъ, 
сіеаіпвоствю, при ф.іег.чатичес-

; комъ тешіерамеитѣ. — Прп кро-
вотсченіи изъ матки это средство 
слѣдуетъ ѵиотреблять съ осто-

; рожностью, только когда течетъ 
черная кровь, дослѣдъ пе вы-
ходптъ. и надо устранитъ пре-

; пятствіе. — При кровавой мочѣ, 
съ жгучей болью y отверстія, 
стягпваіііемъ п рѣзью около пуп-
ка и до поясницы, ирп сѵдорож-
номъ стягпваіііп мошошш П су-
дорожной болп въ ногахъ. 

Sabina — 2. 

Главное средсгво при крово-
течсніи изъ мстки послѣ ро-
довъ, до плп посдѣ пыкидыша, 
щш рѣзп въ жпвотѣ, потугахь, 
боли во всѣхъ членахъ п чрез-
вычайной слабости. Дѣйствитедь-
нымъ опо оказадось болѣе ири 
свѣтлокрасноі<, нежеди прп-
темной, свернѵвшейся кровп. осо-
бенііо пря выкидыиіѣ. Прплично 
въ особеиностп сангвппическимъ, 
иодносочнымъ жешдпнамъ. 

Seeale — 2. 

При пассиѳномъ кровотечтіи 
изъ носа, мочеваю пузыря, осо-

I бенно — матки. — Главное сред-



CTR0 д.ія людей старыхъ, стра-
дающихъ блѣдпой немочью, сла- Sulphuricum acidum — 1. 
быхъ, истощснныхъ. Поэтому — 
при недостаточной реакціи, сда- Помогаетъ часто въ самыхъ 
бомъ пульсѣ, хо.юдѣніи ч.іеновъ. упорпыхъ случаяхъ всякаго рода 
блѣдности лпда. безпокойномъ артеріальныхъ и венозиыхъ кро-
состояніи духа. дрожаніи п пер- вотеченій. Употреб.іять пеобхо-
вныхъ ярипадкахъ. — Кровь тем- димо въ сильныхъ пріемахъ: 2,1 
на, пе свертывается, течетъ безъ дѣлен., но нѣскольку капель. 
болк п безостановочяо. 

Нрпмѣчаніе. Еслн гдѣ-либо важно обратить вниианіе на 
причппу страданія. то пметю здѣсь. Необходимо ѵзнать прпчпиѵ 
п источнпкъ кровотечепія. особешхо органичесвуго осяовѵ. мѣсто 
заражденія его: напр. при кровотеченіп изъ же.іудка (кровавая рвота) 
слѣдуетъ опредѣлить, пѣтъ ли парнва въ желѵдкѣ, рака и т. іг., 
при кровотеченіи изъ .іегкихъ. — служитъ лп причпною состояніе 
сердца (органическіе пороки) илн легкія (бугорки). Само собою ра-
зумѣется, что при большомъ разнообразіи слѵчаевъ, упомянѵтыхъ 
выше лѣкарствъ ие всегда бываетъ достаточпо. Такъ напр., если 
полнокровіе пе умѣряется, полезпо Cale., a при болѣе высокон стенс-
пп, когда можно опасаться возвращенія кровотеченій— Nitr. acid. 
ІТротнвъ кровотеченія носомъ слѣдуетъ въ особенности ѵказать еще на 
Alum., противъ кровохартнія — Nitr. ас.. Phosphor., a Digitalis или 
Spigelia, когда норажено сердде; противъ кровотеченія изъ жс.ѵудка 
и тшекъ—Phosphor., Plumb., Ar gent пт nitricum, Acid, nitr; кротпвъ 
кровавой мочи — Seeale, J'hosphor, Terebinth.. Lycopod. (геморрой 
мочеваго нѵзыря), Mezereum, Uva ursi; протпвъ кровотеченія im 
матки: Cinnam. (0), Hamamelis, Canth. Тіротпвъ этого кровоте-
ченія на ряду ci. Crocus употребляютъ: Arnica, China, Kreosot., 
Phosphor., на ряду съ Sabina: Beil., Cham., Piatina; na ряду съ 
Seciile: Ars., Chin., Ipec., Kerr., Plumb. Вмѣсто Srcalr. въ послѣд-
пее время охотно также употребляютъ болѣе си.іьно дѣйсгвующее 
Ergotin. (алколоидь Secale), no нѣскольку граповъ 2-го раетираиія, 
черезъ 2 два часа по пріемѵ; это же ередство хоропго дѣйствуетъ 
и противъ кровотечеяія изч. легкпхъ. ІІротивъ аюптнаго кровоте-
чеяія во всѣхъ его видахъ рекомсндѵютъ также Millefolium. 



Большая частъ средсупвъ, служащихъ противъ кровотечснія изь 
матки, всмьдствіе находящихся въ связи съ этимъ причинъ, употреб-
ляются также при выкидыгиѣ (abortus). Д.ія прсдотвращенія вы-
видыша ііри поднокровіи подезно — Sepia, прн нервномъ, истери-
ческомъ состояніи — Platin»; оба средства уиотребляются ио одно-
му разу въ день. Срвп. также статью: разстройство регуль. 

ІІепосредствешшя слѣдствія кровотеченій устраняются: обмо-
рокъ съ силышмъ ознобомъ — посредствомъ Veratruni или Phos-
phor., конвульсіи — Moschus, остающаяея слабость п недостатокь 
крови — China п Ferrum. 

Fc.ni кровотеченіе чрезвычайно силъно п грознтъ оиасностью, 
особенно еслп кровеносные сосуды до того ослабѣли, что кровь 
можетъ протевать безостановочно, a иоэтому нѣтъ времени дожи-
даться дѣйствія лѣкарствъ, слѣдуетъ нрибѣгнуть къ ыаружному 
унотреблснію уксуса, внутренпему и наружному — льда, къ холод-
иымъ компрессамъ, таміюнировавію, т. е. затыкашю отверстія кор-
иіею. къ иеревязкѣ чденовъ. Кровотечеше изъ дегкпхъ часто оста-
навлпваетъ почтв мгновенно цріемъ ііебодьшаго количества вова-
роппой соли, растворенной въ водѣ. ІІротивъ кровотеченія изъ но-
сѵ и матки въ послѣднее время съ иользой ѵиотреблялось віірыскп-
ваніе Tct. Fori scsquichlorati (чайную ложку на стаканъ воды). 

ІІища необходима легкая; смотря no обстоятедьствамъ (еслп 
бо.іыюй очень слабъ), опа должна быть п питательна, но пе раз-
горячать; позтому слѣдуетъ остерегаться сииртныхъ наяитковъ. 

Изъ новыхъ средствъ вообще иротивъ кровотеченій дѣйствѵ-
ютъ: Eriger., Gelsem., Hamain., Senecio aureus, Trillium pendulum. 
Friy. врепмущественно иротивъ активныхъ, артеріаіьныхъ крово-
течеііій; Trill, ііротивъ пассюшыхъ; Senec. ііротивъ кровотечевін 
въ слизистыхъ оболочкахъ, если црекратплись обычныя отдѣдеыія. 

Въ частности, нротивъ кровотеченія носомъ: Frig. 11am., 
Trill., цервое — при ііри.ливѣ, лихорадкѣ, красиотѣ дица; протпвъ 
кровохарканія: Collins (темная кровь, обернутая въ клейкую мокро-
ту), Нашчт. (вепозное кровотеченіе; какъ-будто тешшй ііотокъ нзъ 
груди), Sanguin. (?), — Senec. (ирн задержаніп регулъ); — Trill.; — 
нротивъ кровавой рвоты: Trig, (ири позывѣ па рвоту и жженіи въ 
желудкѣ); Ham. (îipu кровавыхъ испражнетяхъ съ вредшествую-
щимъ чувствомъ волноты и болью въ нижкей части живота; ііри-
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падкп лихорадки, холодный потъ, слабый, быстрый пульсъ); — иро-
тпвъ кровавой мочи: Chiinaphila umbellata (при трнперѣ), Frig., 
Eupatorium purpureumНатат., Senec., Trill, (указашя па всѣ эти 
средства — амппрпческія!); — противъ кровотечснія изъ матки: Арс-
супит саппаЫпит (при усиленіп), Cmdophyllum thalictorides (если 
можно опасаться выкидыша, при раздражепіи сосудовъ, давлепіи книзу, 
плп нри пассивпомъ кровотеченіп послѣ ішкпдыша, послѣ родовъ, 
ирн дрожапіп, слабости), Егіу. (до и иослѣ родовъ илп послѣ вы-
кидыша), Helonias dioica (при сдабостп), Натат. (пассивпое крово-
теченіе), Phyto!., Senec., Trill. 

Пріемъ. Bo время принадка средства слѣдуетъ давать быстро, 
смотря по степенп опасносги, даже черезъ каждьге полчаса, п въ 
сильныхъ цріемахъ. no 3 — 5 канель плп, еслп лѣкарство въ по-
рошкахъ, TO no пѣсколькѵ граповъ. Для радикалъпаго излѣчепія и 
въ этихъ случаяхъ полезны рѣдкіе пріемы и высокія дѣлепія. 

9. Малокровіе, anaemia, п дѣвичья немочь, chlorosis. 

Хотя посдѣдняя изъ этпхъ болѣзней собствешо должна бн 
быть яомѣщена въ слѣдѵющемъ отдѣлѣ, однако мы сочди болѣо удоб-
пымъ сказать о пей здѣсь же, потому что опа сродпа малокровію 
и излѣчпвается иочти тѣ.ми же средствамп. какъ н это послѣднее. 

Малокровіемъ назнвается такое бодѣзиенное состояше, при ко-
торомъ кровеносные сосуды заключаютъ въ себѣ чрезвычайно мало 
крови, п эта нослѣдняя страдаетъ недостаткомъ кровяныхъ шари-
ковъ. Кровь бѣднѣе питательными составньши частями (фабриномъ, 
желѣзомъ), легче, жпже и блѣднѣе. A иотому, когда состояніе это 
дѣлается хроническимъ, развивается дѣвичья пемочь, при боль-
шечъ же развитіи бодѣзни — оводяпѣяіе крови (водяная болѣзнь). 
Симптомы: бдѣдность внутреиішхъ слизистыхъ оболочекъ (ротъ, 
деспы — свѣтлокраснаго двѣта, какъ телятина) п кожп лида, кото-
рая нринимаетъ желтоватый и зеленоватый оттѣнокъ; иногда бы> 
ваетъ при этомъ легкій, летучій румянедъ на щскахъ; холодъ въ 
ногахъ, ознобъ; слабый, мягкій пульсъ; мѵскуды слабы, вялы, вслѣд-
ствіе чего слабость, псспособпості. къ ходьбѣ; сердцебіеніе; Одышка, 
если подниматься на лѣстницу; чрезвычайная тяжесть вт. ногахъ; 
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ра&іичные недуги пищеваренія, отсутствіе апиетята, отвращеніе къ 
мясу, за исключеніемъ копченаго, скдоввость къ кислому; судороги 
въ жеяудкѣ, вѣтры; различныя нервныя страданія, головная боль, 
сондивость, судороги, чрезвычайная чѵвствителыіость и слезливость. 
Вмѣсто здоровой крови, регулы отдѣляютъ жидкую, водянистую или 
грязно-красную; пли регѵлы совершепяо ирекращаются, и вмѣсто 
ппхъ являются бѣли. Во многихъ случаяхъ бѣли являются на дол-
і'ое время п внѣ сроковъ мѣсячнаго очищенія. Весьма характе-
ристнческимъ иризнакомъ служитъ такъ называемый «шѵмъ дуно-
венія», который нри иомощи стетоскопа является въ формѣ жѵж-
жапія въ венахъ правой стороны шеи, y ЕЛЮЧИЦЫ, на осязакіе овъ 
ііроисходитъ какъ бы отъ Еодебанія фортепіанной струны. — Все, 
что препятствуетъ шггаиію и образованію здоровой кровн. въ осо-
беввостп же ѵменыпаетъ количество кровяныхъ шариЕОвъ, можетъ 
произвести маловровіе и дѣвичью вемочь. Послѣднюю поэтому мож-
по встрѣтить не только въ періодъ развитія п не только y жев-
скаго яола, no во всѣхъ возрастахъ п y обоихъ воловъ. Соі}ершеяво 
ошибочво дѣйствовать противъ отсутствія мѣсячваго очищенія и 
счлтать послѣднее првчивою болѣзвп. пбо отсутствіе менструацій 
есті, лишь сдѣдетвіе дѣвичьегі немочи, н съ излѣченіемъ вослѣд-
вей в регулы ставовятся онять вормальвыми. 

Првчиначи этихъ болѣзней бываютъ: вотеря кровп п расточевіе 
СОЕОВЪ (кормлевіе грудью, раепугная жизвь, ііопосьг. вотѣніе), ведоста-
токъ и дѵрвое качество внщв, недостатокъ въ хорошемъ воздухѣ (зто 
часто бываетъвричипой y дТ.тей. когда овп вачпнаютъ посѣщать иіко-
лѵ. y деревенсЕихъ жителей. когда овп переселяются въ городъ), стѣс.ве-
ніе дыхаігія вслѣдствіе черезчуръ узкаго влатья. недостатокъ въ свѣтѣ, 
теплѣ, движеиіи, снѣ (въ тюрьмахъ, шволахъ, фабрикахъ), быстрый 
ростъ, сляшкомъ сильвыя навряженія ВСЯЕЯГО рода, въ особеввостк 
умственвыя, злоуіготребленіе лѣкарсгвами, душевныя потрясенія 
(въ особенности сворбь), раздражевіе фавтазш чрезъ чтеніе рома-
вовъ, неестественное удовлетвореніе воловаго влечешя. Сюда же 
отвосятся разваго рода явлевія, какъ-то: ыедуги желѵдва, сердца, 
матки, болѣзни вечени п селезенки, пораженіе вочекъ, навонецъ, зло-
качествеввыя быстро размножающіяся овѵхоли въ различвыхъ час-
тяхъ тѣла, въ особсчшостн же золотуха и дегочвне бугорки; все ато 
можетъ вричивить малокровіе в блѣдную вемочь. Лѣчсчгіе дояжна 
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сообразоваться съ этими обстоятельствами, п въ особенностн елѣдѵ-
етъ заботпться о приличной діэтѣ, легкой. яитательной п удобовара-
мой пящѣ (жареное мясо, дичь, яйца, баварское ппво), причемъ пе 
должно быть недостатва въ свѣжемъ воздухѣ, свѣтѣ, развлеченіяхъ. 
ІІеремѣпа образа жизни есть гдавное усдовіе полнаго выздоров-
ленія. 

Во многихъ случаяхъ доказано также, что иитаніе n введеніе 
въ оргаяпзмъ желѣза, служащаго въ глазахъ старой школы глав-
яыиъ средствомъ яротивъ этой бо.іѣзнп. не прпносятъ яикакой поль-
зы. и что. даже яри благооріятныхъ матеріадытыхъ условіяхъ, дѣвичья 
немочь все-таки развивается. такъ какъ она весьма часго зависитъ 
отъ разстройства нервяой спстемы. Ноэтому слѣдуегь допустпть, что 
дѣвлчъя яемочь часто беретъ пачало едияственно въ нервной сн-
стемѣ, п всѣ осталышя явленія, сопровожданщія болѣзнь, обуслов-
леиы этимъ, такъ какъ разстройство нервной спстелы спльно вдія-
етъ на движеніе кровяиыхъ сосѵдовт. п вообще на иитаяіе орга-
ннзма. Отсюда п благояріятное дѣйствіе геиеояатическпхъ средствъ. 
Даже въ наибодѣе содержащихъ желѣза минералышхъ водахъ, ка-
ковы 1 Іирионтскія. Шиальбахскія, Спа, колпчество иослѣдняго все-
•гакп должно быть яазвано гомеояатичесвямъ, п вообще оно дѣй-
ствуетъ, вѣроятно, болѣе динамическп. вЕежелп чрезъ возстановле-
піе недостающихъ составиихч. частей кровп. 

Главными ередетвамп нротивъ дѣвпчьей немочи n малокровія 
слѵжатъ: 

Calcarea carbonioa — 2. 
мозгу; утомленіе и сонллвоеть, 
сердцебіеніс; тоскдивое расноло-

Въ неріодъ развитія, нри .ю- жеиіе духа и т. п.; сновидѣнія; 
лотушномъ сложеігіи, страданія бѣли вмѣсто регулъ, или яослѣд-
жо.сѣзъ, ожврѣніи, расположеніи нія являются ешикомь часто, 
къ искрнвленію костбй, къ не- или придомюаются слншкомъ дол-
дугамъ легкихъ, хроняческому іо я ослаблнютъ организмъ.(Часто 
©слизнепію желѵдка; аігаетитъ на достаточяо одяого этого сред-
кислое, известь, мѣлъ; всякаго ства для излѣченія, по въ дру-
рода странныя пряхотн. Голов- гпхъ случаяхъ необходимо яри-
ная бо.и» въ формѣ мигренп, съ нпмать нослѣ него сще же-
давленіемъ п клокотаніемъ въ лѣзо.) 



China — 1 и.іп тинкт. 

Когда бы.ш ослабляющія ирп-
чины, особешіо потсри крови и 
соковъ. безсиліе съкрайней раздра-
ясительностью, оводянѣніс кровп: 
послѣ чрезмѣрныхъ кровотече-
ній. перемежающейся лпхорадки, 
хо.іеры, страданій печени н се-
лезешш. Толъко при высокой спге-
псин развитія болѣзни. 

Ferrum — 1 или Fem acet. 
въ тпнктурѣ. 

Главное средство для улуч-
шснія крови, особепно еслп ии-
щевареігіе уже улучпгилось. Пре-
имущеетвеігио противъ слабости 
мускуловъ, чуветва оиѣмѣиія, 
разстройства дѣятельпостп еерд-
ца. кровообращеііія, питатя; при 

слабости, но съ характеромъ 
раздраженія (обморокъ, голово-
круженіе, сердцебіеніе, одыпі-
ка). — Вѣди пли чрезмѣрпыя ыен-

I струаціи. 

Pulsatilla — 2. 

Особенно въ началѣ п въ лег-
кихъ слѵчаяхъ, когда цреобла-
даютънедути ншцевареиія, масса 
крови еще не заражена гдѵбоко, 
слизистое состояніе ііреоб.іадаетъ, 
п расположеніе духа слезливое, 
мрачное; upn состояніп. когда на-
пряженіе п ослабленіе являются 
ноперемѣнно; продолжптелыгый 
ознобъ; кожа холодна. пѵльсъ 
слабъ. дыхаіііе затрѵднено,}>еіулы 
отсутстчуютъ; вмѣсто шіхъ, a 
также до или послѣ—продолжи-
тельныя бѣли. Часто бываетъ ѵдоб-
н ) иослѣ Cale, п передъ Ferr. 

Примѣч. Въ данномъ сдучаѣ лѣкарства давать слѣдуетъ въ 
рѣдкихъ прісмахъ, по употреблять долгое время, даже нѣсколько 
мѣсяцевъ нодъ рядъ. Нногда необходпмо бываетъ прибѣгать п къ 
другимт» лѣкарствамъ, кромѣ упомянутыхъ выте; такъ напр. при 
разстройствѣ первовъ, судорожныхъ пршіадкахъ, дѣвичьей ле-
мочи, явившейся тгреішущественно вслѣдствіе душевныхъ потряее-
ній, давать Igimt., когда прппадки сильны или продолжптелыіы — 
Plat., плп, когда съ этпмъ соедпнено мѣстиое истощеніс, особенно 
иоловой систелы — Acid. phosph. нлп Phosphor. (Послѣднее ѵно-
требляется и протпвъ малокровія послѣ тифа, нри легочоыхъ бу-
горкахъ.) 

Когда нсяравильно біеніе еердца, разстроена половая жпзнь 
H сильно пошізплось иитаиіе — Natr. mur.; есліі пухиутъ ноги 
отъ водяпкп, разстроены отиравленія сердца, при одыпікѣ, без-
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сонницѣ, страданіяхъ печени, спльныхъ судорогахъ въ желудкѣ, 
бросающемся въ глаза зеленомъ цвѣтѣ лица, также цротивъ ііо-
слѣдствій чрезмѣрнаго удотребленія желѣза — Arsen.; послѣ ноло-
вой невоздержности, прн завалахъ въ нпжней части живота, непра-
вильныхърегулахъ, особеішо ири бѣляхъ,съ одпосторопней мигренью — 
Sepia; наконецъ Sulphur, когда Puls, педостаточпо для улучшенія 
пищеваренія, если притомъ завалы въ нйжней частп живота, тіри-
ливъ крови, стѣсненное дыханіе, бугорки въ легкихъ (часто также 
какъ промежуточное средство, чтобы побудить организыъ къ реак-
ДІІІ). Изъ желѣзныхь препаратовъ слѣдуетъ выбирать — углекислое, 
уксусокпслое илп молочнокислое желѣзо; самый легкій преиаратъ — 
Tinct. fern pomati (яблочнокислое желѣзо), которое можпо при-
нпмать по нѣскольку канель 1 дѣленія или неразжнженнымъ 2 раза 
въ день. Я часто пмѣлъ случай пспытать слѣдующій способъ лѣ-
ченія желѣзомъ, который легко иереносятъ больныя: слѣдуетъ прп-
нимать, ежедневео no одному разу, впродолженіе 4-хъ недѣль немно-
го сѣрнокислаго желѣза (сколько помѣстится на кончнкѣ ножа) въ 
стаканѣ содовой воды, не натощакъ. 

В. БОЛЬЗНЕННОЕ СОСТОЯНІЕ КРОВИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЯ 
КАЧЕСТВА. 

10, Золотѵха, scrophulosis, и Англійская болѣзпь, rhachitis. 

Золотѵха (которую новая школа основатсльно считаетъ лпшь 
нисгаей стеиенью расположенія къ бугоркамъ) ыроисходитъ частію 
отъ наслѣдственнаго расположенія, когда родителя были поражены 
золотухой илн во время црижитія страдали бугоркамя, сифилисоыъ 
и т. п., нли еслн оип были слишкомъ близкими родственпнками, — 
частью отъ дурнаго шітанія (нереполненіе пищей или дурная ші-
ща, картофель, кислый хлѣбъ, кормленіе ребенка посредствомъ рож-
ка), дурнаго н сыраго воздуха, вслѣдстпіе тѣсноты помѣщенія, пе-
опрятности. Признаки расположенія къ золотухѣ: нѣжная кожа, 
толстыя носъ il губы, вздутый животъ, затрудненіе при ходьбѣ, мед-



ленное прорѣзываніе зубовъ, дурные зубы н позднее сростапіе го-
ловныхъ костей. Золотуха проявляется иногда въ цвѣтущей формѣ 
(розовый цвѣтъ лица, бѣлая кожа. синія жплы, ішлкій умъ), пног-
да въ вялой (ііухлое тѣло, грубыя черты лпца, пухлое лпцо, тол-
стый череиъ, вялый умъ). Въ полномъ своемъ развптіп золотуха 
обнаруживается весьма разнообразно п въ различныхъ степеняхъ; 

1) въ формѣ разстройства п н щ е в а р е н і я : ослизненіе, ка-
тарръ желудка, образованіе вт> немъ кислотъ, жадность на ппщу, 
желаніе ѣсть известь, мѣлъ ндп простую ппщу (хлѣбъ, картофель 
и проч.), то ионосъ, то запоръ, страданіе отъ глпстъ и проч. 
Здѣсь всего полезпѣе. какъ радикальныя средства — Cale., Lycop., 
Puls.; a какъ промежуточныя ередства—Magn. carb., Natrum mur., 
Puls. , Sulph. il т. д. Подробнѣе объ этомъ сказано въ статьяхъ: 
иедуги желудка, ноносъ, запоръ. г л и с т ы u т. д.; 

2) въ формѣ припуханія желѣзъ : лимфатическая золотуха 
подъ мьшкамп, въ лахахъ, ыа шеѣ, затылкѣ, за ушамп, въ жявотѣ, 
припуханіе печени и селезенкп, затвердѣлости, опѵхоли. Этп желѣзы 
то прапухаютъ, то спадаютъ, сидятъ нлв отдѣльно. нли ио нѣсколь-
ку въ рядъ, велпчина ихъ въ горошину плп бобъ, сначала онѣ бы-
ваютъ мягки и подвижны, затѣмъ твердѣютъ, увелнчиваются, ста-
новятся комковатыми, достпгаютъ величины голубянаго яйца, часто 
онѣ иодвергаются видоизмѣненію, дѣлаются мягки какъ сыръ и 
остаются въ этомъ состояніи даже до періода развитія, пли онѣ 
воспаляются, гноятся, или образуютъ долговремеиные нарывы съ 
злокачественннмъ отдѣленіемъ, которые трудно заживаютъ и остав-
ляютъ послѣ себя слѣды. Оиасно бываетъ, когда золотуха ііора-
жаетъ желѣзы нижней частп живота плп бронхіалышя (болѣе глу-
боко сидяіція жолѣзы вѣтвей дыхательнаго горла), ибо это можетъ 
иовлечь за собой ііродолжптельныл н опасныя болѣзнн. Въ періодъ 
воспаленія этихъ опухолей нолезны: Beilud. — IIJHI болѣе внѣшнемъ, 
рожевпдномъ восиалеиіи, Mercur. при болѣе глубокомъ пораж 'Hin 
клѣтчатой ткани, угрожающемъ гноеніи. Для содѣйствія нагноенію, 
лли когда иужно разбить опухоль, иослѣ Mercur, если нельзя было 
болѣе задержать иапюенія: Hep. Sulphur. При затвердѣлостяхъ,оиу-
холяхъ: Iod.; ири фистулахъ: Silieea. Ііри твердыхъ оиухоляхъ же-
лѣзъ: Baryta carb. пли Baryta mur. LIpii затвердѣніи желѣзъ въ 
наховой полостя: Garbo апіш.. Mercur. hijodat. 3. Ііротіівъ опухо-
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ли желѣзъ, особенио послѣ ушнба или ущемленія: Conium. Глав-
пымп средствами иротивъ страданія желѣзъ послѣ Cale, carb . , 
которое яолезно болѣе лпцамъ раздражптелышмъ, всегда будутъ 
loci, (іодистый калій) п Brom., *) преимущественно для лицъ вя-
лыхъ, организмъ которыхъ мало способсиъ на реакцію. Отъ послѣд-
няго средства я видѣлъ особенный успѣхъ и даже предпочитаю 
его, вслѣдствіе болѣе нѣжнаго дѣйствія, іоду; въ подходящихъ слу-
чаяхъ можно употреблять его и въ формѣ мазп (нѣсколько калель 
(20) 1 дѣлен. на 3 золотнпка жнра); 

3) въ формѣ с л и з е т е ч е н і я , особешю изъ глазъ (воспаленіе 
глазъ; см. болѣзнн глазъ) , изъ ушей (см. и с т е ч е н і е изъ 
улгей), іізъ дыхательныхъ нѵтей (хроническій насморкъ, кашель; 
см. н а с м о р к ъ , кашель) , ІІЗЪ половыхъ частей (см. бѣли); 

4) въ формѣ н а к о ж н ы х ъ болѣзней: лшааевъ, парпш, прп-
духанія губъ, нарывовъ п ироч. Здѣсь особенно полезны: Antim. 
crud., Arsen., Baryt. , Cale., Hepar sulpli., Iod., Uhus, Sulpb. 
(CM. накожныя болѣзпи); 

5) въ формѣ і іораженія костей: воспаленій, опухолей, искрив-
леній, костоѣды. Такъ пазываемая а н г л і й с к а я б о л ѣ з н ь опредѣ-
ляется неправильнымъ составомъ костей п въ особешюстн размяг-
ченіемъ ихъ. Встрѣчается эта болѣзнь цреимущественпо въ ннс-
шихъ сословіяхъ и тамъ, гдѣ ребепка кормили не грудью. Ходъ 
болѣзни обыкновенно таковъ: ноносъ, плохое пшцевареніе, желаніе 
есть хлѣбъ » картофель, вздутый животъ, неповоротливость, бо.ів 
въ костяхъ п суставахъ. Копци костей ручнаго сустава, сустава 
стоиы п груднон части реберъ опухаютъ шаробразно, утолщаюѣся, 
стаповятся бугорчатыми. Мускулы хѵдѣютъ, особенно па ногахъ. 
КОСТІІ размягчаются, почеыу ногп выгибаются, грудныя кости вы-
даются впередъ, позвоночный столбъ искривляется, головные швы 
долго не заростаютъ. Остальныя золотушпыя страданія костей те-
кѵтъ весьма медленно, легко образуется костоѣда, a вслѣдствіе нея 
нарывы съ фистуламті, воторыя зажнваютъ иногда черезъ нѣсколь-
ко лѣтъ лпіиь, nо излѣченіп костей чрезъ удаленія осколковъ; 
рѣже дѣло оканчивается сухоткой (которая является преиму-

*) Это вещсство легко разлагается, a потому вужно доволыю часто нозоинов 
лять его. 
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ществонно послѣ воспаленія позвоночнаго столба съ нарывами), по 
если поражены суставы, то часго иропсходптъ пенравильное и 
неизлѣчимое сростаніе костей суставовъ и искривленіе позвоночнаго 
столба. Изъ средствъ сюда относлтся преимѵщественно, въ острыхъ 
случаяхъ — Mercur., въ хроническихъ — Baryt. , Calcarea carbonic» 
H Cale, phosph., Phosphor, acid., Silice«, Sulphur. Что каеается 
до н с к р и в л е н і я іюзвопочнаго столба, которое случается илп въ 
сторону илп впередъ, то не.тьзя достаточпо рапо обратить на него 
вниманіе; нричігаою, въ особенностп y золотушливыхъ, часто бы-
ваютъ школа, кривое u согпутое положеніе нри ппсапіп, разнаго 
рода работы. Въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ затшматься подъ над-
зоромъ врача гиішастическимп упражненіямп no научной еистемѣ, 
слѣдуетъ держаться прямо, употреблия для этого даже легкіе, не 
етѣсняющіе грудь аппараты; слѣдуетъ часто лежать въ вытянѵ-
томъ положеніи; 

6) при высіпемъ развптіи золотуха нереходптъ въ головпую 
водяику, страданіе бугоркаміт (чахотка, бугоркп въ мозгу), дѣвнчью 
немочь, сухотку желѣзъ нли брюшную чахотку, о чемъ см. ниже 
п з н у р и т е л ь н ы я болѣзнп. Въ болѣе преклонпыхъ лѣтахъ воз-
шікаетъ ожпрѣпіе печени, ракъ п т. д. 

Весьма ІІ весьма часто методическое употребленіе паптихъ 
средствъ (въ хроническпхъ случаяхъ принимать слѣдуетъ рѣдко, 
по впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ) нриводптъ къ полному 
пыздоровлепію, въ особеішости. еслн этому содѣііствуетъ соотвѣт-
ственный образъ жпзпп, который при благоиріятныхъ условіяхъ 
часто уже самъ no себѣ творитъ чудеса (для этого необходнмы 
легкая, питательная ипща, въ особеиностп легкія мясныя блюда, 
ио безъ картофедя п хлѣба, немного зелени, снѣжій воздухъ, чпс-
тота, кунапье, плавапіе, птмнастика).—Главными средстваын всегда 
будутъ : Baryt. , Brom., Cale, carb. , Con., lod., Mercur., Sil ic . , 
Sulphur, хотя пногда пѣкоторые особенные сіпштомы л требуютъ 
другпхъ лѣкарсгвъ. Унотребленіе рыбъяіо жнра, ваннъ ><;ѣ морской 
com H р<(.ко.ш, уиотребленіе Аделіейдской, Галлерскоіі, Крейцнахскогі 
минеральныхъ водъ н т. п., все, зто главнымъ образомъ оспокы-
вается также на заключающихся въ этихъ веществахъ частицахъ. 
іода u брома. 



Вотъ еіце пѣкоторыя новыя средства: Chimaphila; no свпдѣ-
тельству иренмущественпо аллопатовъ, дѣйствіе его сходно съ дѣй-
ствіемъ рыбьяго жпра, іода н желѣза; еіце дедостаточно пзслѣдо-
вано. Iris, при накожныхъ болѣзняхъ, нрыщахъ и другихъ золо-
тушныхъ страданіяхъ. Сходно ио дѣйствію съ меркѵріемъ. 

11. Ломота, 

arthritis. 

Іомота есть болѣзнь внутренняя, и будучп основана па не-
нормальномъ составѣ кровн (излишекъ мочееислыхъ н фосфорно-
кислыхъ солей, негодныхъ частицъ крови), она родственна гемор-
рою, полнокровію нижней частп живота, каменной болѣзни. Она 
бываетъ наслѣдственною пли является вслѣдствіе слишкомъ певоз-
держной жизни (ломота y богатыхъ, въ особеппости нослѣ чрез-
мѣрнаго употребленія винограднаго вшіа) или вслѣдствіе недостатка 
въ необходиыомъ (ломота y бѣдныхъ). Болѣзнь эта является не въ 
первомъ уже возрастѣ, прнблпзительно отъ 85 до 70 лѣтъ, поражаетъ 
болѣе мущгшъ, нежели женщпнъ, и начинается съ разстройства пище-
варенія, прпчемъ образуются кислоты. является изжога, рвота. поносъ, 
всякаго рода страданія желудка, моча даетъ осадокъ. Но време-
намъ образуюідіяся пъ оргапизмѣ солн отлагаются nr. формѣ пзвѣ-
стковыхъ нластовъ на костн н производятъ воепалеыіе нхъ, явля-
іотся вшюты, шншки, ост])ые припадкн съ лихорадкою, нбтомъ, 
рожеобразнымъ воспаленіемъ и опуханіеыч, иа.тьцевъ на ногахъ илн 
другпхъ костей и суставовъ; или болѣзнь іірииимаетъ хроннчесаій 
характеръ и производітть наконедъ неровныя, горбовиДныя опухоли, 
коптрактуры (сокращенія), затвердѣлости, искривленіе костей н су-
хогку мускуловъ, особенно y суставовъ, причемъ ч.тепы обезобра-
живаются, иальды искривляются н т. п. IIa рнду ст, этпмъ — 
плохое дищевареніе, геморропдальное состояиіе, страданія почекъ, 
являются легочиый катарръ, отложенія иа сердцѣ, a вслѣдствіе 
этого нрвдадки удушія (астма). — У лицъ, сильно разстроенпыхъ фи-
зически, ломота является въ формѣ атонической, т. о. она бы-
ваетъ такъ упорпа, что въ оргаяизмѣ невозможна дикакая реакдія. 
Скрытною опа называется, когда различныя внѵтреннія страданія 
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указываютт, на ломоту, какъ па причпну, отъ которой опп зави-
сятъ; сюда относятся воспалепія, страданія сердца. Такъ называе-
мая правильная ломота иногда иоражаетъ малые суетавы ногъ 
(подагра), въ особенностп суставы большаго пальца п илесневую 
кость; сначала бываетъ сильная сверлящая, ухудшающаяся ночью 
боль, a затѣмъ является рожевидное воспаленіе сустава; пногда 
бываетъ поражена рѵка (хнрагра). Неправпльная ломота пора-
жаетъ бодьшіе суставы, каковы колѣна, локтевые суставы, голову 
и другія части. Когда ломота переходитъ съ однаго мѣста на дру-
гое, она называется также летучею и въ такихъ случаяхъ она 
легко становится опасной. To же самое случается, когда выдѣленіе 
наружу было задержано простудой, ложнымъ лѣченіемъ н т. п., н 
вслѣдствіеэ того іюражаются внутреннія части, это — такъ наз. ло-
мотныя метастазы (переходъ страданія съ однаго органа на другой), 
вслѣдствіе коТорыхъ легко могутъ явиться воспаленія легкихъ и 
живота, болѣзнн сердца, удушіе, ударъ, параличъ, водянка п т. д. 
Острые ирпиадки излѣчить легче, нежели хронпческѵю ломоту. 

Въ случаяхъ о с т р ы х ъ особеппо полезны: Aeon., Arnic., 
Beilad., Bryonia, ( oleh., Mangan., Mercur., lthus tox. , Sab., — 
противъ х р о н и ч е с к н х ъ формъ: Calcarea carb., Caust., Cliin., 
Ferrum, Mangan., Salphur, — также lod., Ledum (см. прпм.). 

'Гакъ какъ припадки часто имѣютъ характеръ ревматическій, п 
поражепы бываютъ тѣ же части. как?> при ревматизмѣ (чтобы разлп-
чить :mi два страдапія, слѣдуетъ обратить вниманіе ва общее состоя-
иіе организма, особенно на упомянутый выіие составъ кровн п на 
состояніе пищеваренія), то я сеылаюсь на слѣдующую главу (рев-
матизмъ) ихносмтельно блнжайтаго опредѣленія дѣйствія уиомяиу-
7'нхъ здѣсь лѣкарствъ, которыя отчастп употребляются и тамъ; 
здѣсь скажу, что изъ нодходящихъ лѣкарствъ дѣйствуютъ: 

Aconit. — 2. особеппо протпвъ л и х о р а д о ч н а г о состоянія. 

Arnica — 2. противъ летучей ломоты, подагры съ оиухолью, 
боліі какъ от7> вывпха. 

Belladonna — 2. ііротчівъ лихорадочньшь припадковъ съ ро-
жевидной краснотой, напряженіемъ, прилпвомъ крови. 

G 



Bryonia — 2. въ тѣхъ же с.тучалхъ, еслл болп усиливаются 
отъ двпженія, еслн при этозіъ разстройство ниіцеваренія 
П.ІІІ отправленій желчп. 

Colchicum — 2. особснио если иоражепы болыпіе суставы, 
плечи, колѣна, локти, при боли въ костяхъ. чѵвствѣ онѣмѣ-
пія. дерганіи. 

Manganum — 3. яри хронической п воспалительной ломотѣ вт. 
суставахъ, тіри летучей ломотѣ съ опуханіемъ суставовъ, ко-
лотьемъ, подергиваніемъ, роющей болью въ опухоли, больы 
какъ отъ вывиха или отъ напряженія, почью боль хуже, a 
при перемѣнѣ погоды — неетерппма, поражаетъ одинъ 
суставъ за другимъ. 

Mercur. ѵіѵ., Merc, solub., и Merc, sublim. — 3. Главные сред-
ства въ острыхъ формахъ ломоты, особенно при сверля-
ЩІІХЪ боляхъ въ костяхъ, когда отъ тенлоты въ постели 
чувствѵется ухудшеніе, потъ не приноситъ облегченія, явля-
ются: оиухоль н прнпухапіе костей, лпхорадЕа, безиовойство 
{Mere, sublim, дѣйствуетъ очень хорошо » противъ застарѣ-
лыхъ хроническихъ недуговъ этого рода). 

lMins toxicodendron — 2. Употребляется болѣе въ острыхъ фор-
махъ, при опуханін суставовъ, одеревянѣніи, чувствѣ онѣмѣ-
пія, тянущихъ, рвущнхъ боляхъ, отъ теплоты лучше, 
отъ покоя хуже. 

Sabina — 2. Особенно иротивъ подагры, когда прн атомъ блес-
тящая, красная опухоль, спльпыя болп въ костяхъ, чувство 
педомоганія; при блуждаюіцей ломотѣ, когда поперемѣпио бы-
ваютъ поражены пальцы погъ п рукъ, съ рвущимъ колотьемъ 
въ опухшихъ суставахъ, онѣмѣніемъ, всеобщимъ недомоганіемъ; 
еслп ирохладный воздухъ, вообще прохлада облегчаетъ болн, 
н если бываетъ потребность перемѣнять положеніе тѣла. 

Эти средства дѣнствуютъ главнымъ образомъ противч, острыхъ 
п хроническихъ формъ ломоты; но важной задачей медицины все-
таки остается радпкальное излѣченіе ломоты, т. е. лежащихъ въ 
осяованіп ея разстройств.і шііцевареяія и дурнаго качества кровн, 
для иредунрежденія возврата болѣзяи и чтобы, на сколько это воз-
можно, произвести всасываніе выдѣленій въ суставахъ. костяхъ и т. д. 
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Главное средетво для раднкальнаго излѣченія — Sulpli. (давать 3-е 
растпраніе, но рѣдко, не бодѣе 2 — 3 разъ пъ недѣлю), которое 
соотвѣтствуетъ всеч суммѣ симптомовъ; затѣмъ слѣдуетъ Cale, 
oarb. 3., особепно прп разстройствѣ пищеваренія, Silic 3. — ітротивъ 
ломоты въ костяхъ п суставахъ п находящихся въ связп съ этпмъ 
страданій костей, n loti, въ видѣ Kali jodatum. 

І Ірпмѣчаніе . Чѣмъ труднѣе излѣчить болѣзнь, тѣмъ болѣе 
обыкповеино предлагаютъ лѣкаретпъ. поэтому и протнвъ ломоты су-
ществуетъ еще много средствъ, хотя дѣйствіе нѣкоторыхъ извѣстпо 
только па бумагѣ. Пе говоря о другихъ средствахъ, которыя прп 
пзвѣстныхъ обстоятельствахъ. быть можетъ, прппосятъ полъзу, я 
укажу на пѣкоторыя средства, которыя помогалп во- многихъ слу-
чаяхъ. < юда отиосятся: Guaj. 3.. Hep. Sulph. 3.. lod. 3., Led. 3. 
(цослѣднее особенно противт, подагры, ломоты въ суставахъ, сокра-
щенііі). Если ломота явилась слѣдствіемъ нзлшпняго употреблепія 
вппа — Antim. 2.. еслп отъ ноловыхя, пзлпшествъ. црп безсиліи — 
Chin. 1., Acid, phosph. 2. ІІри пораженіп колѣна даютъ Baryt. 3. 

Въ иослѣднее врсля я достпгъ чудесныхъ результатовъ посред-
ствомъ методическаго употребленія Kali jodatum въ довольно силь-
ныхъ пріемахъ п съ частыми промежуткаміі (т. е. принямать напр. 
2 недѣли, a затѣмъ иедѣлю пе ігриннматы: лѣченіе удавалось даже 
ііри явившемся уже параличѣ движенія велѣдствіе сокращенія п 
сростанія суетавовъ, 

Страдающіе ломотоп много грѣшнлп противъ правплъ діэты. 
a потому ІІМЪ ирнходится при л'1'.чепіп особенпо ревностно слѣдо-
вать ея предписаніемъ. Волыіые изъ достаточнаго клаеса должпы 
довольствоваться легкой пищею. избѣгать преимуетвенно синртныхъ 
напитковъ n частыхъ мяеныхъ блюдъ. Но существуютъ болі.пые 
ломотою, составъ кроіш y которыхъ такъ плохъ. что слѣдуетъ попра-
вить дѣло иосредствомъ пнтательной пиіцп. 

Изъ новыхъ е р е д с т в ъ — Аросупит anärosemifolium, при ло-
мотѣ вл> цравомъ плечѣ н иравомъ колѣнѣ, въ больтомъ пальцѣ 
ноги, со рвотою желчью, поносомъ; Eupat. purp, (пзвѣстно толь-
ко эмиирпческп). 
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12. Ревматизмъ. 

(Сюда относятся: ревматическая лпхорадка; сѣдалищпая боль, 
ischias; боль въ пояснидѣ.) 

Ломота — болѣе ввутренпяя болѣзнь, зависящая отъ порчи со-
ковъ, образовапія кислотъ ііли изобилія шіщп; ревматіізмъ же пора-
жаетъ только мускулы, сухожилъе. надкостныя нлевы, суставы, лпм-
фатическія плевы, оболочкн нервовъ, является во всѣхъ возрастахъ 
п встрѣчается чрезвычайно часто; возникаетъ ОІІЪ, повидимоыу, 
отъ задержанныхъ нспареній, которыя производятъ болѣзненное 
раздраженіе. Ревматизмъ является отъ причппъ внѣіпнихъ, осо-
бепно отъ простуды, сыраго жилья, скваднаго вѣтра, нездороваго 
климата, выражается онъ въ формѣ нервныхъ болей, невралгін 
(ревматалгіи) илп воспаленія и поражаетъ плн мускѵлы (=ревма-
тизмъ вь мускулахъ), илп сѵставы ( = ревматизмт» въ суставахъ). 
Является онъ въ формѣ илп острой (отдѣльные припадки или ли-
хорадка), илп длптельной (хронпческой), поражаетъ одну часть 
тѣла или переходіггъ съ одной на другую. ІІрп лихорадкѣ, осо-
бенно ііри ревматпзмѣ въ суставахъ — нанболѣе онасной форыѣ 
ревматизма, ибо здѣсь обыкновенно поражается одшгь суетавъ за 
другимъ—легко могутъ возникнуть чрезвычайно онасныя восяале-
нія околосердечной сумюі и сердца (вслѣдствіе отложенія тамъ 
ревматическаго вещества), даже пораженіе мозга, иногда съ весьма 
тяжкнми послѣдствіямн (воспаленіе мозговой илевы, выпотѣпіяи т. д.). 
Оеобенные виды ревматизма суть сѣдалнщная боль н боль въ поясни-
цѣ. Нервный ревматизмъ нріічапяетъ иногда чрезвычайно силышя 
боли, a если онъ произвелъ органическія язмѣненія въ нервныхъ 
оболочкахъ плц даже въ самыхъ нервахъ, что часто слѵчается ири 
сѣдалпщпой боли, то бываетъ такжо весыіа упоренъ. Сѣдалпщ-
ная болі, зависитъ отъ пораженія нли мускуловъ бедра нлн пер-
вовъ бедра и лядвей. Такъ какч> съ этимъ легко смѣшать восиа-
леніе и другія болѣзни бедреннаго н лядвейнаго суставовъ, кото-
рые при запущенія легко могутъ сдѣлаться онаспшш (особенно 
для способностп движенія), то слѣдуетъ иоскорѣе обратпться къ 
врачу. — Боль въ ноясницѣ , которая является обыкновенно вне-
запно, при нагибаніи, надѣваніп обѵвп u т. и., основывается или 
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на простудѣ, или на застоѣ кровп въ ннжней части жпвота. 
плп также иа норваніи пли растяженіи мелкпхъ (мпкроскошіче-
скихъ) мускульныхъ иучковъ. 

Въ о с т р ы х ъ случаяхъ иолезны цреимущественно: Aconit , Beilud., 
Bryon., Cham., Mercnr., Puls., Uhus; 

въ случаяхъ х р о п п ч е с к и х ъ : Arsen., Coleb., Ferr . , Sulph.; 
противъ боди въ нояспидѣ: Arnic. (внутрь п снаружи), Ledum, 

lthus tox. , a нри заиорѣ, геморроѣ — N'ux vom., Sulph. 
противъ сѣдалшцной боди: Coloc., Nux vom., Puls., Uhus t o x . — 

также Arsen., Beilud., Bryon., Lycop. 

Aconitum — 2. 

Іихорадочньк припадки съ 
жаромъ, жаждою; кодотье н рвѵ-
щія боди, хуже ночью, отъ впна, 
горячитедьныхъ напптковъ, прп-
косновеііія, движеиія, душевныхъ 
иотрясешй. Ири пораженіи серд-
да и.іи грудной цдевы. 

Arnica — 2. 

' Чувство какь отъ вывиха пдп 
ущемленія, разслаблепіе, зудъ въ 
страждущнхъ частяхъ. Опухоль 
красна, глянцевита, жеетка на 
осязаніе. — Безпокойство, побуж-
дающее двигать бодьпую часть. 

Arsenicum — 3. 

ІІри очень сильной боли, воз-
буждаемой сухимъ холодомъ. 
Жженіе, дояъ, почью невыноси-
мы; хододъ успдиваетъ, тепдота 
умѣряетъ боди. 

Belladonna — 2. 

Острые придадкп. Оііухо.іь. 
кодотье, жжеиіе. хѵже ыочью п 
отъ двшкенія, съ гдянцевитой, 
рожевидноіі краснотоіі, аіектрп-
ческпмъ додергиватемъ. Влуж-
дающія боли, давящій ломъ въ 
костяхъ. лпхорадка сь жаромъ п 
ѵриливомъ крови, біеніе въ го.іо-
вѣ, сердцѣ п проч. 

Bryonia — 2. 

Острые n хронпческіе при-
1 ііадки; стягпваніе. ломъ, съ ко-

лотьемъ при движсніи; въ суста-
вахъ,въмускулахъ,особенно груд-
ныхъ; блуждающія бодп; краспая 
блестящая пдя блѣдная, натяну-
тая опухол., съ одеревянѣпіемъ. 
ознобомъ п жаромъ, причемъ 
разстройство отдравленій желчн 
или жслудка, лпхорадочпое без-
покойство, сердптое настроѳніе 

j духа, кислый дотъ. — Давлете, 
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движснге, ночное вреаія, усидп-
ваютъ ио.іп. 

Chamomilla — 2. 

Въ бо.іѣе нервныхь прпиад-
кахъ, прп нотятиваніи, домѣ, 
чѵвствѣ онѣмѣшя, особенію 
ночъю, въ сухожп.іьѣ, связкахъ, 
чускѵ.іахъ, иервныхъ обо.юч-
кахъ, безъ нрипухашя, съ лпхо-
радочнымъ безпокойствомъ, сер-
дитымъ настроеиіемъ духа. Лп-
хорадка, проявдяющаяся въ но-
тѣ п ознобп, съ краспотою щекъ. 
. Іучше при сидѣніп и двпжешп. 

China — 2. 

Ревматшм-и отъ сквознаго 
вѣтра, злоуцотребдешя ртугью.— 
Рсвматическое онѣмѣніс, особен-
но осітрое съ опухолью. Характе-
ристическіе признаки: болі. уси-
лявается отъ прикосновенгя, двк-
жснія; является псріодическѵ., 
ночью, съ онѣмѣніемъ, слабостью, 
додергиваніеігъ, нанряжешемъ, 
яодергявающимъ ломомъ, біепі-
емъ жидъ, ляхорадкою съ ію-
томъ. 

Colchicum — 1 и.іи тинкт. 

ІІри пораженіи суставовъ безъ 
опуходи и врасноты, особенно 
также. когда бываютъ норажены 
болыніе суставы, илечи, локти, ко-
лѣна. Слѣдствія иростуды отъ 
сырости, ііокроты осенъю и весноі*. 

Всеобщая чувствйтельность іг 
раздражятельность ; одностороя-
няя боль. Ломъ, кодотье, тяяу-
щее дерганіе чревъ страждущую 
часть.до кости, особеино въ теіі-
лую погоду; въ холоднуго ііогоду: 
колотье, чувство онѣмѣнія вь 
частяхъ. хуже вечерозіъ, отъ дви-
жепія и прикосновенія; ночью 
невыносййо; темяая моча съ 
осадяомъ; ночью жаръ u жажда; 
желтый цвѣтъ кожи, разстройство 
желудка. Лидамъ раздражитаіь-
нымъ, склошшмъ къ потѣнію u 
ббразованію кислотъ и имѣющішъ 
нѣжную кожѵ. 

Colocynthis — 3. 

Сѣдалшцная боль, какъ будто 
суставъ іірикрѣиленъ скобками, 
къ тазу п крестцовой костя. съ 
болью вяизъ до стуини, щомленіс 
и дачлсніс, нотягпваше, чувство 
онѣмѣнія. Ходить трудно, болп 
доводятъ до отчаяшя. 

Ferrum — 2. 

Преішущественно ири ревма-
I тизмѣ въ верхней части рукъ и 
! прп ревматическомг онѣмѣніи, 

особеіпіо илечнаго сустава; фор-
ыа нсриныхь болеіі, усиливающих-
ся отъ длпженія, ночъю отъ тсп-
мты въ постели, когда иоражеио 
яѣскодько частей за разъ, силь-
ное колотье п ломъ, при блѣд-
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номъ лицѣ, исхуданіи, общс. й nop- запоромъ, іомвной болью. — Бодя 
чѣ кровн, оводянѣніи ся; y люден ночыо или періодическія, являю-
пожилыхъ. Щіяся особеппо рано утрожъ. 

Mercurius vi vus, Merc. sol. или 
Merc, sublim. — 3. 

Важное средство въ острыхъ 
форыахъ, ярп доражепін какъ 
мускулонъ, такъ и сустаоовъ и 
костсй, когда боль яидяется при 
каждой перемѣнѣ догоды. Симдто-
мы: колотье, ломъ, жженіе, Cö-
lbe иочью, отъ постсльной теп-
лоты. иа откритомъ воздухѣ; 
твердо сидящая опухоль; чувство 
жара п хо.тода, лихорадочнос со-
стояніс, вечеромъ и ночью сидь-
иое безпокойство, біепіе, потъ 
безъ облеіченія. (Прп сѣдалищпой 
боли особенно яомогаетъ Merc, 
sublimât.) 

Nux vomica — 2. 
Главное средство противъ бо-

ли ВЪ иоясинцѣ, UO II въ дру-
гихъ случаяхъ, ec.ni чувствуется 
иаііряженіе, подергиваніе въ сші-
нѣ, ляшкахъ, груди, суставахъ, 
съ блѣдной очухолью, параличъ 
члн онѣмѣніе въ страдающей 

1 Іодергиваніе мускуловъ. 
части. 

' къ свѣжему возѵуху. 
Отьраіи/Юь 

Особеидо ,,„, ^чьт, рев-
J lo-IQ3ao «Рч- -m-

да^- " обдастн сшіны, 
-лцим-ь геморроемъ, холери-

камі, ппохопдрамъ, совмѣстно 
съ разстрогіствомъ птцеварсн я, 

Pulsatilla — 2. 
Болѣе дегкія формы мускулъ-

наю ревматизма, боливъ крестцѣ, 
ischias, также при опухоляхъ на 
болыігахъ суставахь; блуждаю-
гцгя боля, особеяпо вечсромъ пли 
н&чью, a илеяно: яотяіпваніе, 
ломъ, подергііваніе, въ постелп, 
отъ комнатнаго теяла, перемѣны 
помженія. — Кошпье и холодъ 
при яеремѣпѣ погоды. Боли умѣ-
ряются отъ обнаженія больпыхъ 
члеповъ и ни опікрышомъ возОу-
хіі-, вяовь появдяются нри возвра-
щенія въ жилье. При ознобп, 
отсутствіи жажды, бмьдности, 
малокроніи; дпдамъ фдегматич-
нымъ, слсзлнвымъ, чувствптель-
ныаъ (женщинамъ я дѣтямъ) осо-
беішо полезно. 

Rhododeiidrou chrys. 
Хроническій рсвмаіг — 2,-

въ крсстцѣ), если оіі" мз.ѵъ (бб.іь 
ся отъ холоднаго А> ухудшает-
духа, при кажі / суроваго воз-
юды, особенг перемѣнѣ по-

шваніе, р' °"Ги штра; потя-
, - л у щ і л б а г а И ъ членахъ 
I 11 ^ .авахъ; ночью и во время 
I т к с ' я хУ®е; чувство одеревявѣ-

п і л и онѣмѣнія послѣ болей; пе-
есдій ломъ пижнихъ око-

рюдь., п гь долзаяіедъ мѵра-
дечносте. 



шекъ. Оііуходь ira сѵставахъ, при 
перемѣнахъ иогоды хуже, — бодь 
въ цоясппцѣ до мошонки и чрев-
наго кодьца. Ревматическая лич-
ная бодь. 

Rhus toxicodendron — 3. 

Острыя и хропическія формы 
бо.іи сѣдашіцной и въ поясницѣ. 
Оиухо.іь на суставахъ, ревма-. 
тизмъ съ искривдещемъ, одеревя-
нѣпіемъ, онхьмѣніемъ. Когда состо-
яніе такого рода явдяется посдѣ 
просырѣнія, нри перемѣнѣ ітого-
ды, Ii сопровождаетея потятва-
ніемъ, рвущей болью, нанряже-
иіемъ, особеппо чувствомъ бо.гп 
какъ отъ вывиха, съ онѣмѣніемъ, 
зудомь. Весьма подходитъ, когда 
отъ теп.готы лучгие, отъ покоя — 
хуже. Также весьма дѣнствпте.іь-
но противъ нсрвнаю ревматизма 
(ревмата.ігія), протпіп, .гихорадки 
съ сдабостью, укавывающей на 
нервное разстройство. 

Sulphur — 3. 

Важшіе средство особенпо 
при хроннчесвахъ формахъ, по-

ражсніи суставовъ, страданіи 
костей и мускуловъ. ІІрп пскрпв-

; .іеиііі, одеревянѣніи. Иослѣ зло-
употрсбленія мсркуріемь. — Прн 

, ісморроѣ, страданіи нижнт чп-
71 

сти животсі, по.шокровіп. —Ддя 
противодѣйсічіія і»асио.хоженію 

; КЪ ЭТОЙ болѢЗНИ. 
Tartarus stibiatus — 2. 
Острыгі и хроническій ревма-

, тизмъ въ мускулахъ п особепио 
вь суставахъ, съ пезначіітедьиой 
бо.іью, краспотой, оиѵходью, ко-

j торая поражаетъ нѣсколько час-
тей за разъ; когда бываетъ су-
дорожцое стягиванье мускуловъ, 

; особеішо есдп при этомъ раз-
строеио ивщеварепіе. 

Ziii eu ni — 2. 
Особеішо нервные п судорож-

! пыя формы ревматнзма въ мус-
кулахъ и суставахъ, съ блуждаю-
щей болью; рвущія, тянущія бо-

1 .іп во всѣхъ частяхъ тѣла, онѣ-
мѣніе, трясеніс. ІІодергиванІе му-
скуловъ, чувство стѣснепія, иодер-
піваніе, вскакивапіе во спѣ. Отъ 

. разгорячешя и движешя хѵже. 

Примѣчаніе. Изъ бо.іьшаго числа средствъ. которыя реко-
мендуютъ протпвъ ревматвзма, если уіюмянутыхъ выше окажется 
ма.іо, мы укажемъ еще на слѣдующія: а) иротивъ ревматизма 
въ суставахъ: Hep. sulph (особенпо иослѣ злоуиотреблешя ртутью), 
lod. (послѣ сифилиса, уиотребленія меркурія; если бодѣзш. завв-
ситъ отъ золотуигливости, ио н въ другихъ упорпьіхъ формахъ, 
когда іюпемпогу цоражаются различные суставы п костн, напр. 



ребра, иозвонки, особенпо дѣйствптедьно въ формѣ Kali jodatum, 
сравни выше <ломоту>), Silie., Thuja (бьющее колотье, щелкаше 
прп вытягпваиіп, хуже въ теплѣ п покоѣ, кочью; вздутіе иодкож-
ныхъ венъ); въ частностп противъ ревматпзма въ суставахъ ногъ 
и рукъ: Rata; b) нротивъ хриническаю рсвматизма вообще: СагЪ. 
ѵед., Hep. sulph., Lycop. (тянущая п рвущая бодь, болѣе почью п 
въ ігокоѣ, съ одеревяиѣяіемъ мускѵдовъ n сѵставовъ н съ чувствомъ 
онѣмѣнія), Phosphor, (рвуіція, тянущія бодп, напряженіе, при ма-
лѣйпіей простудѣ, съ головной болыо, го.іовокруженіемъ. одышкой, 
сдабостію n'np.), Causticum (болп на открытомъ воздухѣ невыно-
симм. въ комватѣ и постеди дегче: рвущія бодп, кодотье съ чув-
ствомъ онѣмѣнія н одеревяпѣніемъ сѵставовъ). При сдабомъ нѵль-
сѣ. ѵсиденноігъ серцебіеніп п задержаиіи мочп, противъ лихора-
дочнаго ревматизма можетъ хорошо иодѣйствовать и Digital. Иріі 
коражешп сердца важны Spigel. N Arsenic, (CM. бодѣзпи сердца). 
ІІротпвъ бо.тп въ поясницѣ весьма дѣйствнтедьно втпраніе тшіктѵ-
ры Belladonna, нѣскодько капель на чайную дожку проваискаго 
масла; с) цри сѣдалнщной болп иапболѣе вцпмиііія заслуживаетъ 
Lycopod. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда подходптъ В-уопіа, ирепмуществен-
по чри ревматизмѣ съ опуханіемъ мягкяхъ частей, я не могу доста-
точио нахваляться дѣйствіемъ этого средства при ііаружиомъ 
уиотребленіи (3 ваплп тпнктуры илн 5 капель 1 дѣлеиія ца чай-
ную ложку виннаго спнрта) его въ формѣ втиранія. Этпмъ сиосо-
бомъ я часто излѣчивалъ ѵпорпыя боли и одеревянѣніе. 

Отдосительно сходныхъ явленій, особеііпо ирн пораженіи костей, 
мы ссылаемся иа иредъидущую главу: ломота. 

Сюда относптея миожество новыхъ средствъ. ІІротивъ рев-
матизма вообще: Арос. andr. (см. въ кондѣ предъид. статі.п), Bapti-
sia tinctoria (ляхорадочный ревмат.), Cact. grandißorus (ревм. вь 
муокуд., угрожающій пораженіемъ сердца, съ чѵвствомъ стяпшаиін 
въ послѣднемъ), Caulophylt. (ревм. суставовъ рѵкп п пальцевъ съ 
значитедыгымъ опуханіемъ, илп црп блуждающихъ боляхъ въ епп-
нѣ, шеѣ, св одеревяпѣпіемъ, давдепіемъ въ груди, одыіпкой, ііерв-
ішмъ состояніемъ, бредомъ); Eupat. per/oliatum (нрп потѣ, болн 
въ костяхъ, опухоли на сѵетавахъ), Gelscminum (прп лнхорадкѣ n 
безъ нея), Ham. (при оііухо.ш па суставахъ), Phytol. (хроипческій 
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ревм. съ глухимя бодямп, съ опуханіемъ и безъ него, хуже ирп 
перемѣнѣ иогоды, одеревянѣлосгь шеи). Sanguin, can. (upu ревмат. 
Ооляхъ въ бедрѣ п дрѵгнхъ мѣстахъ, хуже при вставапіп, члеиы 
какъ бѵдто сломаны ; кодотье, одеревянѣлость, судороги, иотягп-
ваніе ; болыпая слабость въ крестдѣ, острое опуханіе суставовъ; 
восналительный ревматітагъ; болв особешіо тамъ, гдѣ костп нояры-
ты тодько кожей); Veratr. vir. (особенпо ддя лѣваго плеча, бедра, 
кодѣна). 

Прп невралгическомъ ревматизмѣ: Лрос. andr., Cimicifuga 
ф racemosa, послѣднее п нрн двхорадкѣ, оба лротивъ мигреші; цри 

ревматизмѣ въ с у с т а в а х ъ дреимущественно: Caulo'ph., Collins.. 
Sticta pidmonaria (съ силышмъ ко.іотьемъ); — при сѣдашщной бо.ги: 
Сітіс., Phyto!, (въ наружной сторонѣ бедра давдеиіе, кодотье, по-
тягиваиіе, хуже огь давденія, движенія, ночыо.). 

Что касается до пріема дѣкарствъ, то не сдѣдуетъ увдекать-
ся чрезмѣрннгаш дозами и частымъ повторевіемъ. Лить весьиа 
острые случаи съ лпхорадкой іс чрезмѣрной болью, какъ напр. при 
сѣдалищпой бо.іи. могутъ служпть всключеяіемъ. Рѣдко ирпходится 
давать лѣкарство съ пользоЙ чаще чѣмъ чсрезъ 3 часа, въ бо.іь 
шпнствѣ случаевъ достаточпо быиаетъ давагь его вдинъ и.іи два 
раза въ день, a для радішальнаго излѣчепія P W рѣже, — даже че-
резъ день. Слѣдуетъ избѣгать чрезмѣрио теіілой оУСЖДЬІ и с^араться 
укрѣшіть свое тѣло посредствомъ вытиранія ио уі^амъ холРДію-
сырыин (т. е. обмокнутымя въ холодную воду и затѣмъ фьіжатшіі.^ 
іюдотеіщазіп, ирп соблюдешп необходимыхъ предосторожі7остей-> 
ІІри остромъ ревматпзмѣ въ суставахъ я впдѣлъ отлпчный ѵснѣ.АИ 
отъ употребленія такъ ішываемыхъ кошірессовъ ІГриснпца, хо-
лодно-сырыхъ, сверхъ которыхъ кладется шерстяиая матерія; прик-
ладываются ОІІП только къ больному мѣстѵ. Чтобы произвести потъ 
па воражепных-ь еуставахъ, это — наилучшее средство; яри ломотѣ 
же слѣдѵетъ предпочесть жжршшгіе лдеенкой н ватой, еслп нѣтъ 
дризнаковъ лоспаленія. 
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13. Водянкп, liy drapés. 

Всеобщая водявжа; подкожная водяііка, водяііка клѣтчатой 
ткани, вазываеная также отекомъ, anasarca п oedcm; мозговая во-
дянка, hydrocephalus; грудная водянка ; водяная окодосердечной сѵіі-
ки, hydropericardium; водяная легкихъ, водянка грѵдп, hydrothorax; 
водяная живота, hydrops ascites; — моіпояки, hydrocele; — .чатки. 
kydrometra; — яичниковъ hydrops ovarii; — желчнаго ігѵзыря. hydrops 
cystidis felleae; — фахіоиіевыхъ трубъ, hydrops tubarum; — ночечпой 
чашечкп, hydroncphrose; — суставовъ. особеішо ко.іѣнъ. hydrops arti-
cidaris, hydrarthros; — почекъ, илп отдѣленіе мочи, содержащей мно-
го бѣдковины, albuminuria, morbus Brightii. 

Водяная всегда бываетъ .ІПНІЬ СИМІІТОМОМЪ дрѵгаго. дежащаго 
гдубже въ организмѣ недуга, большею же частію éro исходомъ. 
.Іѣчеше водяной, особеішо въ хронпческихъ случаяхъ, трѵдпѣе, 
чѣмъ всякой другой бодѣзни, иотому что ддя радпкальяаго излѣ-
чвнія падо дѣйствовать на основнѵю причпну и на общее состояніе 
болѣэни, u сообразно съ этпмъ весьма осмотрительно выбпрать лѣ-
карство, a ira ряду еъ этпмъ сішптомы водяшш часто грозятъ 
оііасностью жизнн, н ихъ бываетъ необходпмо устраннть во что бы 
то ПІІ стадо.—сложная задача. которая представляетъ часто иеодо-
пшыя трѵдцости даже д.ія врача. 

Острыя, т. с. внезашіо паступающія послѣ острыхъ болѣзней 
водяшш скорѣе можно излѣчпть (особешіо тѣ, которыя случаются 
нослѣ сыпей, какъ напр. скарлатилы), нежелп хрошіческія, которыя* 
основываются иди на всеобщемъ оводянѣнін крови, пли на оргапп-
ческихъ недѵгахъ отдѣдьныхъ органовъ. Первыя, происходящія отъ 
порчн крови, суть слѣдствія недостатка иищп и потерп здоровыхт. 
сокоіп., іюэтому оші явдяются оеобеиио ііослѣ кровотеченія или за-
внсятъ отъ д]>угихъ болѣзней. которыя разстраиваютъ все иптаніе 
тѣла. каковы. напримѣръ, болѣзни сердца. Изъ органическихъ ча-
стей чаще всего іюдвергаются водяной: мозгъ (напр. послѣ восна-
леиія), легкія, сердце » болыпіе сосуды (вслѣдствіе органическпхъ 
недуговъ), печень, селезенка. яичшгки, желѣзы нпжней части жи-
вота, иочки (особенно когда опѣ отдѣляютъ бѣлковину), a изъ тка-



ней — особеішо кожпстыя части грудной плевы п брюшины, око.іо-
сердечпой сумки, сѵставовъ, мошонки. Водяпка обыкновенно соиро-
вождаетъ также идя бываетъ исходомъ многихъ изнурительныхъ 
бодѣзней, какъ наир. ]>ака, буторчаткп. Есди происходитъ продод-
жптедьное задержаніе мочя, то легко можио цодозрѣвать водяігую. 

Есдя моча содержптъ бѣдковипу (о чемъ можио узнать посред-
ствомъ варкп, хпшіческаго и шікроскоііпческаго изедѣдованія), то 
въ бодьпіппствѣ случаевъ можно подозрѣвать органическое вырож-
деніе почекъ, т. е. Брайтову бодѣзнь. (Мы говорпмъ въ бодыішн-
ствѣ случаевъ, яотому что отдѣдеігіе бѣдковины пігѣегь мѣсто іг при 
другихъ недугахъ, иосдѣ скарлатины, при малокровіи н т. ы., но 
ннкогда не слѣдуетъ црепебрегать этимъ явленіемъ.) Болѣзиь эта 
начянаетея съ воспалительныхъ стштомовъ u выиотѣнія, часто 
весьма скрытнаго характера, и оканчивается органическимъ вырож-
депіемъ выдѣдяющихъ мочу частей почекъ, съ опаспой формой во-
ДЯЕОЙ, цроявдяющейся въ разложеніи крови, которое развивается 
свачала въ кожѣ, a затѣмъ и во внутренняхъ яолостяхъ. Можетъ 
оно ндтя быстро, a также дродолжаться годы. Изцѣленія случаются 
въ молодомъ возрастѣ и ярн поражепіп ляшь одной иочки. 

Слѣдѵщія средства, расположендые по пораженньшъ частямъ, 
нанболѣе прнпосятъ яользы. 

1) В о д я я а я ыозга: Apis, Arsen., Bryon., Helle!)., Merc., Snlpli. 
2) Водяпая грудн: a) свободное изліяніе въ іюлостн: Digit., 

Squill.; б) вслѣдствіе недуговъ сердца: Arsen., Digit;., Kall 
curb., Spig.; в) ярн водѣ въ легкихъ, такъ называемомъ оте-

• # кѣ легкихъ (водяная въ легкнхъ, котбрая ямѣетъ слѣдствіемъ 
сильное удушье): Arsen., Phosph., Tart . stib. (если — xpu-
яѣніе, необходнмость сндѣть ярямо). 

3) В о д я н а я живота, большею частію зависящая отт, органи-
ческихъ недуговъ отдѣдьныхъ частей: Arsen., Hell., таюке 
Bryon., Iod., Lycop., Sulph., рѣже Chin., Ferr. 

4) ІІодкожиая водяяка: Arsen., Helleb., также Apis, Bryon., 
Colch., Iod. , Mere., Sulph. 

5) Б р а й т о в а болѣзнь: Apis, Arsen., Merc, jod. , Nitri acidum. 
C) Общая водянка вслѣдствіе порчп крови: Arsen., также 

Chin., Ferr . , Helleb., Sulphur. 
ІЗъ частностп: 
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Arsenicum —3. 

Bo всѣхъ фюрма.съ водянки. 
Сдѣдствіе недуювъ кожи, мозга, 
сердца, леікнхь, живота (матки, 
яичниковъ, особеппо почекъ). 11pu 
истощеніи, исхуданіи, ознобѣ, 
темііомъ цвѣтѣ дида, — въ иоріо-
дѣ изнсможемя п поднаго раз-
строііства. Стѣснсніс въ груди 
съ удуіиьемъ, особешю іірп де-
жаігіи на стгнѣ; сильная жажда, 
краспый, сухой языкъ, сдабый 
пудьсъ, изнурителъная лихорадка, 
домъ къ чдепахъ. ІІрн водяиой 
въ груди гдавяыліп признакамн 
сдужатъ ирииадки удушья. сп.іь-
ная тоска почью. ' 

Bryonia — 2. 

Противъ лсікихъ формъ ярн-
нухашя внутрснностей живота, 
(рѣже прн подкожной водянкѣ), 
когда ирочія двденія, оеобенно 
жедудочяыя n жедчныя, указы-
ваютъ па зто средство; также въ 
первую стадію водяной мозіа. ІІрп 
водяной грудп тодько какъ всио-
могатедьаое средство противъ 
канідя, кодотья въ боку. Бодь-
шею частью въ острыхъ сдуча-
яхъ и какъ иро.межуточяое сред-
ство. 

China — 2. 

Противъ водяной съ сла-
бостью, ііос,іѣ потерп соковъ; 

ирп недугахъ воротныхъ вснъ, 
поджелудочной желѣзы, ііечени, 
селезснки, матки. Ііодкожпая во-
дятса, водяпка жпвота съ орга-
шіческпмъ вырожденіемъ орга-
новъ ішжнея части жпвота, чрез-
вычайной сдабостыо, блѣдностыо 
днца, сдабымъ иу.іьсомъ, тяго-
стнымъ, яорыяпстымъ кашдемъ 
съ стѣснеаіелгъ дыханія, яри за-
держаніи мочи. всеобщемъ оводя-
пѣяія кровп. (ІІрпнад.іежнтъ къ 
чпсду менѣе вѣряыхъ средствъ.) 

Colchicum— 1. 

Опуханіе кожи посдѣ промо-
чснія въ сырую яогодѵ. Иосдѣ 
ревматизмл. Рѣже при водяикѣ 
живота. Водяная грудп (око.іо-
сердечяой сѵмкпѴ) съ аевыноси-
мымъ (ио вечерамъ), ввергаю-
яі,ямъ въ отчаяніе, яо временамъ 
успдивающпмся стѣсненіемъ Оы-
ханія. прн быстромъ упадкѣ 
спдъ. 

Digitalis — 1. 

Имѣстъ часто .іяпіь палліатив-
ное дѣйствіе, усидйвая отдѣденіе 
иочи; но оно сдужятъ гдавнымъ 
средствомъ протнвъ водяной гру-
ди, произошедіией отъ оріаниче-

I скихъ порокочъ, какъ-то—съѵже-
нія п стѣснеігія вепъ. бодѣзней 
артерій, органпческихъ педутовь 
дегкпхъ п сердца, съѵжеиія. сгра-



дадія к.іаііановъ. ІІри задержаши 
мочп. сдабоиъ* нитеобразномъ, 
неремежающемся пульсѣ, стѣсне-
ігігг дыхашя. опухаиін ногъ. lipo 
тпвъ водяной мозга — весьма не-
надежно. Замѣчательпо, что Di-
gitalis дѣйствуетъ мочегонно не-
яѣе въ впдѣ тинктуры. чѣмъ вгі> 
формѣ настоя пзъ 5—G грановъ 
травы ыа 4—G ѵпдій воды. 

Ferrum — 1. 

Г.іавное ередство прн мало-
кровін, дѣвичьей немочп. оводя-
нѣиіп вровп.—Въ подобныхъ слѵ-
чаяхъ. какъ и б'Лгна,особеніго есди 
алоупотреблялп послѣдней, іірп 
опуханіи селезенки п водяной пос-
лѣ персмежающейся лихорадки. 
Особеішо при бртиной водянкѣ 
плп всеобщей, когда — земляной 
цвѣтъ лгща, исхуданіе, чрезвычай-
ная слабостъ, ночзгые ирішадкп. 
слабый, едва замѣтный пульсъ, 
дурное пищеварсніе; давленіе пос-
лѣ ѣды, тоганота, рвота. запоръ. 

Helleborus — 2. 

Весьма силъно дѣйствуетъ 
на отдѣленіе мочи, особеидо въ 
острнхъ. no h въ хроняческпхъ 
случаяхъ; поэтому цолезно во 
всгьхъ формахъ водянки, особешю 
при подкожной водянкѣ, послѣ 
сыпгн (скарлатпіш), при виезап-
номъ оігухаяіи и когда есть стра-

даніе дочекъ (Ерайтова болѣзнь); 
также весыіа дѣйствительно іфи 
вадянкѣ мозга, въ восдадптель-
ныхъ п ддитедыіыхъ случаяхъ 
брюшной водянки. Менѣе долез-
ио іірп водяиой груди, гдѣ мо-
жетъ служить только нромежѵ-
точнымъ средствомъ. — Весьма 
полезіго при оиухоли ноловыхъ 
частей. 

I odium — 2. 

Оеобешю въ хронпчссшт, 
формахь, съ разстроиетюмъ, 
опуханіемъ, огрубѣніемъ тканей, 
a ііотому преішуіцественно при 
брипинон водянкѣ (поджелудочноіі 
желлъзы, нечени, селезенки, ио-
чекъ, матки, яичниковь, мошонки). 
Также ті прн нодкожпой водянкѣ. 
Рѣже при водяной въ груди, въ 
тѣхъ только слѵчаяхч. развѣ, 
когда ода произошла отъ утол-
щенія стѣнокъ сердда, ожирѣиія 
его, іілгі при переходѣ ревлатго-
ма суставовъ ira околосердечпѵю 
сѵмку. (Дѣйствуетъ яѵчіпе въ фор-
мѣ Kalium jodatum, no 15 rpa-
повъ mi ѵіідію воды.) 

Kali carbonicum — 2. 

Преииуществедпо при под-
кожной il брюшной воОянкѣ вслѣд-
ствіе задержанія менопруацін; 
также y людей дожплыхъ. Важное 
средство дри водянкѣ дослѣ ne-
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дуювь сердца, когда — сядьное 
утом.іеніе ио вечерамъ, подші-
маться на верхъ и говорить труд-
но, стѣснеиіе въ груди. одьгшка, 
серддебіеніе. 

Lycopoilium — 2. 

Въ хроиическихъ сдучаяхъ, 
съ оргатгческимъ измѣнешемъ 
внутренностсй жічюта; главное 
средство прп поражтіп почекъ 
II ІфОИСХОДЯЩеЙ OTT. того водя-
пон; при водянои ipyàu, когда 
прптоіп. чуиство иодпоты. стѣе-
иеніе, тоска, особснно послѣ ужи-
на. вздутостъ живота. біеніе 
подъ ложечкой, сердцебіеніе — 
Рѣже при подкожпой водяпкѣ. 

Mereur — 2. 

Въ острыхъ случаяхъ. осо-
бепно иослѣ простуды, сыпей, п 
въ хромичеекихь, какъ нромежу-
точііое средство, когда сѵществѵ-
етъ воспалителъное во.шеніе кро-
ви, съ бодьго, опѵхо.іью, жаромъ, 
лихорадкою, пбтоиъ, ТОСЕОЮ. стѣ-
сненіемъ, короткимъ сѵхимъ каш-
лемъ, іюносоыъ. ІІри подкожнойво-
дянкѣ, но иреимущественно при 
водяной жмота съ недугамп пс-
чени, поджслудочной желѣзы,селс-
зенки и почекъ, нри чодянон мошин-
ки, матки, яичниковъ.—При оодя-
ной мозга въ нервомъ періодѣ раз-
вптія. 

Spigelia — 2. 

При водяной груди, особоішо 
нри оршническихь страданіяхь 
схрдца. (См. статью 21.) 

Squilla — 2. 

Дѣйствѵетъ сильно на отдѣ-
лсніс мочи, a потому по.іе.то при 
всѣхъ формахъ водяной. но осо-
бенно нрп водяний груди съ про-
должптелышмъ кашлемъ. извер-
женіеяъ мокроты. стѣсненіемъ въ 
груди, колотьсмь вь боку ревма-
тичесЕаго свойства. (Дѣйствѵетъ 
иовіідішому болѣе па нодребер-
ную плевѵ; ноэтому не нолезно 
нрп педѵгахъ сердца.) При во-
дянкѣ жпвота недьзя употребдять 
съ увѣренностью. (Лучше прини-
мать въ вндѣ порошка изъ лѵ-
ковицъ, въ болыппхъ нріенахъ.) 

Sulphur — 2. 

Въ хроническихъ формахъ, 
также какъ промежуточное сред-
ство д.ія возбужденія реакцін, 
особенно нри дезорганпзаціи тка-
ней, цреимуществепно при водя-

; ной нижней части оюивота. — 
Прп острой п хронической во-
дянкѣ мозга оказывало нолезное 
дѣйствіе. 



ІІрпмѣчаніе. Само еобою разумѣется, что крояѣ этихъ лѣ-
карствъ, при стодь важной п трѵдно лѣчимой бодѣзни, рекоменду-
ютъ еще много другпхъ средствъ. Мы уіюмяпемъ признанныя наи-
бодѣе яо.іезными. Они суть: Uhus 2. (при водянкѣ груди и под-
кожной, нослѣ еьшей), Calcarea 2. (послѣ скардатины, при золо-
тухѣ), Lachesis 6.(прп органическихъ недугахъ сердца), Dulcamara 2. 
(прп подкожной водяной отъ простуды, ііосдѣ скардатины, съ рев-
матическішй недугами), Prunus spinosa 2. (подкожная и водянка жп-
вота), Lactuca 2. (ііри водянкѣ груди и ИОДКОЖІІОЙ, съ сидьнымъ 
опуханіемъ погъ, жпвота, дпда), Sanguin, (црп водянкѣ груди), 
Sambucus 2. и Solanum nigrum 2. (водянки: иодкожная и общая), 
Euphorb. cypariss. 2., Oleum terebinth. 3. (водянки: брюшная и общая), 
Coccus cacti, (no мопмъ оиытамъ, особенпо ирн брюшной водянкѣ), 
Graphit п Silic. 2. (водяная мошонки), Аигит miiriat. 2. (иротивъ 
недуговъ печеип п обіцей водянки), Fluor, acid. 3. ііо мнѣнію пѣ-
которыхъ весьма обдегчаетъ неизлѣчвмую водяную груди. Apis 
(типктура изъ пчелъ) въ высокихъ н шізкихъ дѣ.іешяхъ(30—3)также 
совѣтѵютъ противъ всѣхъ формъ водянкп, особепно противъ водя-
ной мозга, ІІОДКОЖНОЙ п водяной грудп, a въ иослѣднее вреяя я 
видѣдъ успѣхъ отъ Аросупит саппаЫпит (чистой тинктуры ио 
нѣскодьку капель). 

Изъ новыхъ средствъ — Арос. andris. (при пораженіи пече-
пп)." я Арос. cannai*) Asclcpias tuberösa (послѣ скарлатины, восна-
денія ночекъ), Chimaph. (ііротивъ брюшной водянкп, водяшш почекъ 
п ироч.), Eupat. purp., Urion., (иодкожная водяпка н др., вслѣд-
ствіеслабости, малокровія, истощенія отъ кровотеченія), Ixptandria. 
пря страдашяхъ печепи, посдѣ воспаленія воротной вены, дѣйствуетъ 
топическя [укрѣшшющимъ образомъ], какъ жедѣзо и Hclonias), Senc-
сіо. Для отдѣлышхъ формъ:при водяной мозга — Арос.сапп., Ver. 
vir.; n pu водяной грудн — Арос. сапп.; брюптиая водянка — 
Арос. е. и Senec.; пря водяной ночекъ, бѣлковинѣ въ .чочѣ — 
Еир. purp., Chimaph., Helon. (послѣ скарлатины). 

Прп состояпіи съ сто.іі, слабой реакціей, пріемы лѣкаретвъ въ 
болыпинствѣ случаевъ доджны быть силыш и часты. Позтому 

*) Я са.чъ иримѣнялъ съ успѣхомъ это средство нротнвъ всеобщей водянкп, 
но въ формѣ тишітуры! 
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Ars: і>., Chin.. Ferrum., Ju</., Lyeopudium, Mereur., Sulphur, с.іѣ-
дѵетъ ііришшать чаеовъ черезъ 5 иди 4, осталиіыя дѣкарства еще 
чнще. череаъ 3—2 часа,ыо нѣсколькукапель или щедоткѣ порошка 
(еколько домѣщается на коычикѣнерочицяаго нозва). Нолездо также 
содѣйствовать отдѣдешю исдаршш и мочп чрезъ тепло п напитки, 
ирдчемъ однако слѣдуетъ избѣгать лѣкарствешгыхъ чаевъ, какъ напр. 
чая изъ нетруішш и т. ц. 

Вцрочемъ, елѣдуетъ указать ira отноеящшея сюда ѵлавы; т. іі. 
отдоеительно водянки мозга см. воспаленіе мозга, относитедьно во-
ДЛЯКП грудп — <A).IU,JHll сср ца H T. д. 

14. Сахарное мочеизыѵреніе, 

. diwetes mellitus. 

Въ зюроіюмъ состошіін дечеш. производвтъ пеболыпое к< лп-
чество сахару, яо вслѣдствіе многочислешшхъ иричпіп» отдѣлеігіе 
сахара до того успдішается, что нрииосптъ вредъ всемѵ оргаиизму. 
Волѣзнь :>тѵ можпо узнать прежде всего no чрезвычайиой. почтп 
иеутолетой жаждѣ, ію усилешюму отдѣдеиію мочя, насыіцешгой 
сахаромъ (ддя оііредѣденія этого суідееткуетъ.пѣсколько сйособовъ 
дамг.ческаго алалпза)—въдругпхъ. ленѣе опасішхъ болѣзияхъ. та.с-ке 
часто является усіі.ісіпгое отдѣдоыіе лочп. но безъ прпмѣсп са-
хара— странному запаху нзо рта (кпсловатыіі, паиомшіакщій na-
na хъ яблока), исхудатю, не слютря па достаточігую шіщу. Позже 
иогутъ лвпться еіде сдѣдующія признакв : рвота, поносъ, блйббеть, 
онѣмѣніе, слабость улственныхъ способпостей. сдабость зрѣлія, сдѣ-
"•>та, йстощеиіе, изаурительная .ніхорадка. Ходъ болѣзни медіен-
ігый. излѣченіе слѵчается доволыго часто. Вѣрнѣе вссго пздѣчится 
ІІЪ Карлсбадѣ, ВЙШИ, Гаштеййѣ, Рагацѣ и ШІ другпхъ водахъ. 
Діата состоитъ въ томъ, чтобъ избѣгать всѣхъ веществъ, образу-
ЮЩЮИЬ сахаръ: поэтому пе сдѣдуетъ улоігреблять растителг.ную 
нгпду,хлѣбъ, сахаръ, a напротввъ— азотастую, жггвотную и жирную, 
слѣдоватедыго болѣе мясныя блюда. 

Лѣкарсгва употребляются слѣдущія: Arsenic, (исдѣдешя атгшъ 
средствомъ азвѣстіш въ лнтературѣ). Phosph., Kaliinn jodatum. 
Гадемаіпп, совѣтовадъ: Arg. foliftt. Исиробовать можпо: Спрг., 
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Phosphor, acid., Plumb., Sulph. Бэръ (Bahr) успѣшно уиотреб-
дядъ Uran, muriat. Изцѣленіе посредствомъ пивныхъ дрожжей 
можпо привести какъ куріозъ. Имѣя въ виду хорошее дѣйствіе 
іцеючпыхъ водъ (для питья), въ послѣдпее время не безъ оспова-
ніп рекомендѵютъ фосфорокислый натронъ, ѵглекислое кали. 

Новыя средства : Eng.. llclon., Senec., Trü., Ver. vir (?), 
no положптельныхъ данішхъ для употреблеиія утпхъ средствъ ноч-
тп пѣтъ. 

15. Ожнрѣпіе, 

obesitas. 

Смотря ио причянамъ, ироизведішшъ болѣзиь, употребляютъ: 
врп золотушиомъ тѣлосложеніи — Cale. 3.; при невоздержности въ 
шіщѣ п питьѣ — Ântim. 2., a также Arsen. 5., въ рѣдкихъ пріе-
махъ, по долгое время: ири болѣзшххъ печени, органовъ ниж-
исй частп живота — Iod. 3.; при дурномъ составѣ крови, что часто 
бываетъ еоединено съ ожирѣніемъ, — Ferr. 2.; при полнокровін ниж-
ней частн живота. ломотѣ и геморроѣ — Sulph. 3. Въ нослѣднее 
время сііеціально противъ утого состояиія совѣтуютъ Fucus vesi-
culosus. Само собою разумѣется, что употреблепіе этихъ средствъ 
должно быть продолжительно, и что легкая пища, движеиіе (гнм-
настика) и весь образъ жпзна должіш содѣйствовать .іѣченію. Не-
давпо воіиелъ въ удотреблеліе т. н. ашлшскій сиособъ лѣяенія 
(Banting), который состоитъ въ томъ. что избѣгаютъ веѣхъ веществъ, 
образующихъ жиръ, какъ напр. зелени (рисъ, крупа, стручковые 
илоды), молока, пива, сахара, мучньгхъ бліодъ. Результаты этого 
лѣченія дѣйсгвителыю замѣтіш, но опи рѣдко бываютъ иродолжн-
тельны, n лѣченіе УТО часто ириноситъ вредъ въ другомъ отно-
іиеиіи. Съ осторожиостью также слѣдуетъ ирпбѣгать іп, разрѣ-
шающему лѣченію въ Карлсбадѣ. Маріенбадѣ, Крейцнахѣ. 



(16 — 20). Чахотки, изнурительныя болѣзни, phthises, tabes, 
изнурнтельныя лихорадки. 

Изяурительныя болѣзнп н чахоткн болыиею частыо бываютъ 
псходомъ другихъ процессовъ, какъ напр. нагноенія, раковиднаго, 
бугорчатаго вырожденія внутрениихъ органовъ, медлятельнаго вос-
палешя, пстощеиія соковъ илп вервной силы чрезъ истечеігіе слп-
зи, крови, гноя, продолжительное кормленіе грудью и дрѵгія поте-
ри соковъ, a также слѣдсгвіемъ отравленія металлами. Мы разли-
чаечъ чахоткп: горла (гортани), груди, жпвота, первовъ, a 
также иропсходящія отъ разрушенія мускуловъ, костей, су-
ставовъ u проч. Старческое пстощеше — marasmus senilis — 
есть явленіе, естественно являющееся въ пзвѣстдомъ возрастѣ. 

Лѣчеше долждо быть иаправлено па лежащія въ основаніп ча-
хотки етраданія, какъ напр. на воспалепіе, образовапіе бѵгорковъ, 
золотуху п ироч., u бываетъ чрезвычайно трѵдно, даже для врача, 
иотомѵ что съ этігаъ осноішымъ страданіемъ бываютъ соединены 
важные симптодіы изнурител..яой лихорадкп, истощеніе соковъ 
вслѣдствіе пота, попоса, кашля съ изверженіемъ мокроты н т. д. 
Исхуданіе, лихорадка, изнурянщій (являющійся особепно ночью) 
потъ H доносы, нарывы, аптоповъ огонь, безсоннпца, къ чемѵ час-
то присоединяется пакопедъ и водянка,—всѣ эти симптомы состав-
ляютъ картину собствеппо пзнурительнаго страданія и всѣ одп заслу-
живаютъ впиманія наряду съ главнымъ педугомъ. 

ІІротпвъ исхѵданія служатъ главпымъ образомъ пптательпия 
вещества: буліонъ яли кондентрпрованный сокъ язъ мяса (экстрактъ 
Либшса), разнаго рода мясо, баварское ппво; пзъ лѣкарствъ же 
тѣ, которыя дѣйетвуютъ противъ причинъ болѣзнн, такъ наяр. 
протігвъ изверженія мокроты, пагноепія, особенно: Arsen., Cale., 
Chin., Ferr. Противъ изпурительной л ихоpaдкп:.Arsen. (ознобъ), 
Carb. veg., Cliin., Nitr. acid., Phosph. acid. Лѵчпгія средства про-
тивъ пота: Chin. (Chinin. 1.), Merc, (ночпой нотъ), Nitr. acid., 
Phosph. acid., Boletus laricis no 1—2 щепотки. Протпвъ поно-
ca: Arsen, (кровавый иопосъ), Chin., Ferr. (изнуряющій, водя-
нистый), Iireos. (грязно-нли гннлостно-кровавый), Mercur. (почпой, 
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съ болью), Phospli. (неяроизвольный, съ болыо, изнуряющій), 
Phosph. acid., a прн болѣе снльиой стеяепн— Petrol, (безъ боли, 
непроизволъныд, водянпстыя испражпепія), Rhus (слизистыя, кро-
вавыя, съ натугой), Secal. (какъ бы ііаралпчъ запирающаго зад-
ній яроходъ лускула). Sulphur (испражиенія слпзпстыя, кровавыя). 
Протпвъ нарывовъ изнурительпаго свойства съ атовоннымъ гной-
пымъ отдѣленіезіъ илп аитоновымъ огпемъ (цролежни), ири со-
отвѣтствешомъ иаружнолъ лѣченіи, иолезны: Arsen., Secal., Xi tri 
acid. Безсонняца исчезаетъ часто вмѣстѣ съ лихорадкой (Arsen., 
Merc.) или посдѣ удалепія извѣстныхъ лѣстяыхъ нричипъ, ее обу-
словлпвающихъ. Еогда указаппыя въ статьѣ <ненорма.іьный сонъ» 
средства пе ыожогаютъ протявъ безсонницы, то остается лить 
прлбѣгнуть къ хлоралю пля морфію, но употреблять ихъ слѣдуетъ 
иодъ надзоромъ врача. Tinctara Sedativa (Magendie илн liât ' y) 
ѵдобна въ этпхъ случаяхъ; дается она по 5 — 8 канель. ІІасчетъ 
водяпокъ САГ. вьпие статыо 13. 

Что касаетея до лѣченія отдѣльныхъ пндовъ чахотки, то яо 
нрпчпнѣ сложяостл этпхъ болѣзней, лѣченіе ихъ безъ врача кочтн 
невозможно, и я ограничѵсь только нѣскодышми самылн необхо-
ішмп замѣчаяіими па случа іі. еслп пельзя воснользоваться совѣтомъ 
врача. 

1G. Горловая (гортанпая) чахотка, 

phthisis laryngea, trachecdis etc. 

Сюда ярияадлежатъ чахоткп горташт п дыхательиаго гор-
ла, происжедпіія отъ хрошіческаго воспаленія, нагпоевая, нарыва-
нія, обрааоваяія буторковъ въ этихЧ частяхъ. Важнѣйнппш нриз-
накали этой болѣзнп служатъ: кашель, охриплость, боль, мокро-
та п т. д. Главныя средства, особенпо въ нервомъ періодѣ, суть: 
Baryt. (80лотушливое сложеяіе, опуханіе желѣзъ), Gale, carl., Brom, 
(упорпая охршлость), Carl), reg. (охриплость. жженіе), Tod. (охрип-
лості,, нарываігіе, разрыхлѣяіс слизистой оболочкя), Merc. sol. (восяа-
лительное и лихорадочиое состояніе), Sulph. (сухой кавіель, стѣсне-
піе въ груди). См. бодѣзнн д ы х а і Ь л ы ш х ъ органовъ, ка-
піель. 
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17. Легочная чахотка, tuberculosis ii.ni phthisis pulmonalis n 
pneumonia chronica caseosa, просачивающаяея бугорчатка, и сли-

зиетая чахотка, phthisis pituiiosa. 

Чахце всѣхъ случается легочпая чахотка, которая является 
обыкповеппо въ мододостп п среднихв лѣтахъ. но ие чужда п ста-
рости. Опа основывается на образованіп туберкулъ и продуктахъ 
хроническаго слшінаго воспаденія легвихъ п ихъ наіноенів въ лег-
кихъ, вслѣдсгвіе чего страдаетъ соетавъ кроші ІІ соки отравдяютея 
гноемъ. Причнною этого бынаютъ: золотуха, дѵрная пища, сырое 
номѣщеніе, недоетатокъ въ воздухѣ n дввженіи (іючему болѣзиь 
эта часто развнвается на фабрикахъ, въ тюрьыахъ), сляшкомъ 
быстрыіі ростъ. подавляющія душевныя волненія (скорбь, тоска по 
родииѣ). внезапная перемѣна образа жпзни. потеря соковъ (крово-
теченіе, кормденіе грудью, распутство), слипшомъ узаое платье (кор-
сеты), ігѣкоторые роды занятій (нортной, нпсарь, камеіщпкъ. мель-
ПІІКЪ), восваденіе легкихъ п яодреберной цдевы, цродолжитаіьные 
катарры. тифъ. блѣдная неночь, сахарное мочеизнуреше, еифилясъ. 
Тѵберкулы спдятъ ирепмущественно яа краяхъ дегкихъ. О Н І І обра-
зуются недленно, или же подъ ішяніезіъ лихорадки отлагаются 
быстро (хрояическіе run острые міліарпые туберву.ш). нли же нро-
дуктъ вшютѣнія при восналеніи легкихъ нревращается въ бугор-
чатую массу (просачивающіеся бугоркп). Кашель п затрудиеняое ды-
хаиіе, особетіое строеніе грудп n звѵкп, которые являются прп 
ироходѣ воздѵха чрезъ больной органъ, a также сіпттомы другпхъ 
иорчжеіпшхъ одновремеино органовъ (сердце, печень, желудокъ и 
кшика особето), служатъ въ даннозгь случаѣ признакамп. (Срвн. 
нпже: органическій йашеяв). Главныя средства суть: Cale, carb., 
Chin., Ferr. , loti., Kali carb., Phosph., Silic., Staun., Sulph. 
Далыіѣйшее смотрп въ статьяхъ: болѣзии дыхателышхъ орга-
ітовъ. кашель. 

Чахотки, происходящія отъ болѣзней глубже лежащихъ развѣтвле-
ІІІІІ дыхате.іыіыхъ путей (бронхій), a тіснноихъ жслѣзъ и слизнстыхъ 
оболочекъ (т. n. слпзпстая чахотка), являются большеючастью y 
людей сравіштольно старнхъ п случаются рѣже только что описаи-



ныхъ двухъ впдовъ чахоткп; еще рѣже случаются чахотка, яро-
исходящія отъ изнурительяыхъ страданій околосердечной сумки, 
сердца. грудной іілевы (отложеніе гвгоя). 

18. Брюіпная чахотка, phthisis abdominalis, сухотка дѣтей, 
tabes meseraica. 

Онѣ ироисходятъ отъ органическихъ недуговъ (от.іожеиія бу-
горковъ, нагноенія, рака, разложенія) иечешг. саіезенки, брюпшны, 
жедудка, яодже.іудочпой жедѣзы. почекъ, мочеваго пузыря, япчпи-
ковъ, маткп. илп отъ нарывовъ въ кишкахъ и хроническихъ ионо-
совъ, разстройства нищеваренія. Всего чаще всгрѣчается такъ яа-
зываемая сухотка дѣтей, которой сущность состолтъ въ разстрой-
ствѣ всего процесса шіташя п раннемъ увядаиіи организма; оші 
основывается бодыпею частью па отложенііт бугорковъ въ брыжей-
пыхт. желѣзахъ, на уведичеяіп п.іи на высыханіи (маразмъ) этлхъ 
желѣзъ, илн она нропсходитъ отъ катарровъ желудка и кншекъ, 
также отъ кпгаечныхъ нарывовъ, или, паконедъ, отъ органическаго 
вырожденія (большею частью отъ образованія туберкулъ) легкихъ, 
мозга. печепи, селезенкп. Главнымъ прпзнакомъ служитъ сильный 
п постояяно возвращающійся ионосъ съ исхуданіемъ п рвотою. 
Это состояяіе весьма часто влечетъ за собой смерть, еслп къ нему 
присоединяется еще выиотѣніе въ мозгу (hydrocephalus).—Важнѣй-
пгія средства въ начадѣ болѣзни, смотря яо яричинамъ ея. сугь: 
Baryt., Brom., Cale., Iod., Locop., Silic., Sulph.; позднѣе: Arsen., 
Chin., Ferr., Kreos., Phos. acid. — 0 подробностяхъ CM. ЗО.ІО-

туху, недуги пищеваренія, іюяосъ п т. д. 

19. Нервныя чахотки: страданія головнаго мозга, изнуря-
тельная первная горячка, fehris nervosa tenta. 

Эту болѣзнь нроизводятъ частью органическія пзмѣненія го-
ловнаго и сшшнаго мозга, частью нстоіденіе нервной системы отъ 
безсоняиды, душевяыхъ яотрясеній, расяутства. Такъ называемая 
изнурительная нервная горячка лишь въ весьма рѣдкихъ слу-
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чаяхъ является безъ видгшыхъ ііатеріальныхъ причанъ; оиа часто 
соотвѣтствуетъ тнфу ІІ.ІИ осіховывается па органическихъ, хотя Я 
трѵдно онредѣляелыхъ пзмѣнешяхъ центральныхъ оргаиовъ нервной 
системы (годовной мозгъ, спшшой лозгъ, спстема нервныхъ узловъ) 
яли отдѣлышхъ нервнихъ ство.іовъ. Весьма часго встрѣчающаяся 
форма — поражевіе спиннаго мозга. Оно начинается еъ раздраже-
нія H его симитомовъ, a затѣмъ обнаруживается опѣиѣпіе ногъ п 
разстройство подовыхъ отправлецій. Въ первозіъ періодѣ своего 
развитія, когда преобдадаетъ раздражительпое состояше, весьма хо-
рошо противодѣйствуютъ бо.іѣзни нреяііуществетю: Nitr. acid., 
Nux vom., Phosph. acid., Sulph., позднѣе, когда преобдадаетъ 
ояѣхіѣніе: Argent, nitr., Chin., Phosph., Rhus, Secal., Silic. Срав-
нптельно новое средство — Aluminium. — CM. болѣзни нер-
вной системн. 

20. Чахоткп, происходящія отъ разрушенія мускуловъ, 
костей н сѵставовъ. 

Эти болѣзнн, происходящія отъ нагноенія, костоѣды и т. н. 
страданій, требуютъ ирежде всего разсмотренія этвхъ мѣстныхъ 
недуговъ, о чемъ сказано ниже. Ес.хп гдѣ-либо, TO u здѣсь во вре-
мя слѣдуетъ обратитьея къ номощн врача, такъ какъ наѵка въ 
этомъ случаѣ можетъ много поиочь и предохрашіть отъ оиаспыхъ 
иослѣдствій. 

Укажемъ на слѣдующія новыя средства, касаюхціяся упомя-
нутыхъ изнурптельныхъ бо.іѣзней. Противъ изнурительной ли-
хорадки — Sanyuinaria can., сходпо съ Phosph. Ознобъ н ле-
тѵчій жаръ поперемѣпно, жаръ въ .хадоняхъ, біеніе жилъ во 
всемч. тѣлѣ, красныя щеки, топшота, обморокъ, кашель съ извер-
женіемъ, чрезвычайная слабость, особенпо в'і> чахоткѣ (хроническая 
пиевлонія, туберкулы). ІІри существованіп послѣднихъ признаковъ 
слѣдуетъ прибѣгнуть и къ Cimicifuga, какъ въ острой такъ и хро-
нической phthisis tuberculosa, даже хіріі лихорадочныхъ прииад-
кахъ, поносѣ, нотѣ; въ иервой и въ послѣдующихъ стадіяхъ. На 
аашель olio дѣйствуетъ какъ Aeon., Bry., Arn., Veratr. vir. Ка-
шель чахоточныхъ умѣряется п чрезъ Sticta palm. 
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Вт> сухоткѣ дѣтеіі. прн пехудяніи, утренннхъ лоносахъ, иди 
даже прн норма.іьныхъ исиражненіяхъ, уиотребдяютъ и Podophytt. 

Г. БОЛѢЗНИ КР03ЕН0СН0Й СИСТЕМЫ. 

21. Бодѣзип сердда, affectiv cordis, серддебіеніе, 
palp ita ' :о cordis. 

Бо.іѣзш; сердда бываютъ: а) неорганическія, н въ .ггомъ 
случаѣ завнсятъ шш отъ нервовъ (вслѣдствіе слабости нервовъ, 
раздраженія сшщиаго мозта, истершш » т. д.). І ІЛІІ отъ кровн 
(поднокрог.іе, навряжеігіе мускудовъ, опуханіе ііечепя, геморрой, 
дѣвпчья немочь іі ма.юврбвіе), и б) органпческія. Эти иослѣд-
пія проявляются въ отложеиіяхъ (завалахъ, вслѣдствіе ревматпзма, 
лозюты, рака), окостяяѣшя жилъ или кладановъ (цреи м уществецно 
лмг-езщіостіп. ожчрѣніи сер.чцц увелпчедія, уто.іщеіііи, расшнреніи 
сердда (самая легкая форма), съужеши отверстій сердца, аеудобо-
закрываемости клапаповъ (самая опасп ія форла), рѣже въ разхяг-
чеиія, выснхаиіп самаго вещества сердда. Оргатгчеекія тіедугп •— 
частью первячіше, сачостоятелышя недугп сердца, часгыо ирисое-
дппивгаіеся вцродолжешс другихъ болѣзнсй, пторвчяыс (напр. лос.гк 
ревхатиз.ча суставовъ, Бр&йтова вырождсшя вочекъ u т. ; і Д — 
болыігею частыо ухудшаются отъ движевія, у.іучишотся вт> покоѣ 
п иочтн вііЕогда не прерываюгся. ІІзіфошвъ торо,меорганическія 
отъ дв.чженія облегчаются, являются неріодпческп, усиливаготся 
отъ горшоигалытго подоженія, иокоя, шщолпенія желѵдка, іграз-
дности; умеыьшаются отъ работы, раза.течевія. Ho ire веогда можно 
полагаться на это рпзлнчіе, такъ какт. бываютт. укаононія отъ этихт. 
явлошй. Йстшшм.чт, ігритеріуяо.чъ сдужптъ изсдѣдоваше объсиа 
сердда иосредствомт. постукиваігія (перкуссіи) н біеяія сердда но-
сродствомт. пыслушиваігія (аускулі.тадіп), на что требѵется особен-
І Ш І І навілкъ. ІІредваритедг.ііое И З С Л Ѣ Д О П А Л Н ; такого рода пообходп-
ко для цравальааго дѣченія. 
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Недѵги сердца суть: біеніе, дрожь n зампраніе сердца. одышка, 
тоска и стѣсденіе сердца, обмороки, головокруженіе. головиая бо.ть, 
біедіе въ рааіичныхъ частяхъ тѣла, особспно въ грудп, шеѣ. го-
довѣ, неровпое біеше яу.іьса. Но этя явденія случаются п прп дру-
гпхъ болѣодяхъ. Иногда ояп бываютъ (особепяо въ начддѣ орга-
ішческаго недуга) такъ сдабы. что самй бодьные не подозрѣваютъ 
въ себѣ бодѣзни сердда. Многіе сдучаи удара обусдовдпваются бо-
лѣзпью сердца. 

Лѣчеяіе: 

/ а) Неорганпческія болѣзнп сердда. 

Главнѣйпгія средства: 
1) яря іірыйвѣ кровй, нря такъ наз. копчестпвдомъ страда-

нія сердда: Aeon., Bel lad.,—Nitr. acid., Spigelia (CM. ннже 6.).-
2) ярп такъ называемоігъ первиомъ страдашя сердда, дролсхо-

дящемъ отъ яервовъ: Ignat , Phosphor! acid., Phosph., Plat.; 
3) лри мадокровіи: Chin.,Phosph. acid., Puls., — также Ferrum 

(см. также б.) илп Cale. carb. 
4) лрп страданіяхъ нпжясй частп живота: Nnx vom., Sul-

phur, — также Natrum mur. (cp. также (.) 

ю.говѣ, юлозокружсніс. до.тнокро-
віе, стцкъ въ юловѣ п пюѣ. шумъ 
іп> ушахъ, рябь (ѣ ілазахь, жаръ, 
безпресташю усидпвающійся. хѵ-
же прп ходьбѣ п иочью. 

China — 2. 
Нервные, пгріо&ичсскн насту-

пающіе недуги сердда, отъ еда-
бостн, отъ рукобдуді.ч, послѣ по-
тери соковъ, дря малокровіи n 
дѣвичьей пемочп. — Также жаръ 
въ дпцѣ, стѣсненіе сердда. Сердца 
часто ночтп вовсе де сшпшо, 
какъ бѵдто бы его остадавливаетъ 
впѣишее давдеше. Наружный хо-
додъ. Мягдій, слабый пу.іьсъ. 

Aconitum — 2. 

Сердцебісніе сь тоскою и жа-
ромь въ лищь. — ііослѣ восппл,-
нія, ptmammмц, імъва. У доддо-
сочяыхт. особъ, отъ примма кро-
ва\ когда бываетъ возбуждсніе 
кро-зеносныхъ и лимфаm ическшъ 
cut'Our:, с.тѵкъ. біеніе, лихора-
дочное безаокойство, безсонип-
да,—давденіе, схѣсдсдіе дыханія 
прн движеніи, кодотье, дріаввы 
къ дегкимъ. 

Belladonna — 2. 

Тоже, что il нрп Aeon., ког-
да иритомъ прилит, жаръ вь 
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ïgnatia — 2. 

Нервнос спграданіе ссрдіт 
пос.іѣ псчали, огорченія; цри исте-
рпкѣ съ судорожными стшто-
маііи. Дыханіе со вздохами. Серд-
цебіеніе,ночью ко.іотье въ сердцѣ. 
(Подобное же дѣйствіе пмѣетъ 
Nux moschata.) 

Nitri acidum — 2. 

Нервньѵй п кончестивный пе-
дугъ сердда. Съ стпсненіемъ ды-
ханія, одыпшой; хуже отъ двп-
женія, даже незначите.іьнаго. 
Слабостъ сь кажущижя прили-
вомъ крови. ІГрп полнощювіи тіж-
нсй части живота. 

Nux vomica — 2. 

Отъ прилива крови, ярн не-
дугахъ нижнсй части живота, 
отъ употребленія кофс и спирт-
ныхь напитковь; также ирн нсрв-
нысь недугахъ сердца. lJo.it, въ 
сшгаѣ. Біевіе съ тошиотою, дав-
леиіе, тяжесть въ грудп it го-
ловѣ, увеличивающаяся отъ за-
иора, особенно рано утролъ и 
ночью. 

Phosphoricum acidum—2. 

Нервный недугъ сердца, ири 
слабости, посдѣ иотери соковъ. 
Зудъ ііъ стороиѣ серца, одышка; 
чувство сдабости, исгерическіе 
црипадкн. 

Phosphor — 2. 

Нервная болѣзнь сердца, біе-
ніе нри сидячемъ положеніи; чре.;-
вычайная слабость, стѣсненіе аь 
груди, такъ что даже боишься 
задохпуться; отдѣлыше припадки 
одыгики, припадкн обморока. 

Piatina — 2. 

Нервный, особешю истери-
ческій недугъ сердца. Стѣсненіе 
дыханія, съ ощущеніемъ іюды-
мающейея теплоты иодъ ложеч-
кой. Колотье, давленіе, папряже-
uic. то.ічкп въ груди. Въ соеди-
невйи съ другими судорожными 
симятомаші, въ особсішости при 
неправилъности мѣсячныхъ очи-
щсній y полносочныхъ. 

Pulsatilla — 2. 

Нервный недутъ; прн Оѣ-
вичьсй нсмочн съ останоіжой мѣ-
СЯЧНЫХЪ ОЧІІЩСНІЙ или при нс-

духахъ иижнсй части живота, 
ири геморроѣ. Тяжесть, давленіе, 
жженіе OKO.IO сердца. Ыеніс послѣ 
душсвныхъ волнсній, послѣ стола; 
ночью, съ тоскою, печальнымъ 
расподоженіемъ духа, въ видѣ 
СИЛЫІЬІХЪ припадковъ, съ уду-
шьемъ, особеяпо во время лежанія 

! на боку, отъ разговора; отъ дви-
\ жснія, a также отъ свѣжаго воз-
; духа уменьшается. Зябкость. 
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Sulphur— 3. 

Отъ прилива крови, особеп-
uo при полнокровіи нижнсй час-
ти живота, запорѣ п т. д. Віеніе, 
стукъ, безъ ТОСКІІ, безъ всякаго 
иовода, во всякое время и.ш ие-
ріодически по вечерамъ, ночыо.съ 
приливомъ крови кь груди; облсі-
частся послѣ гіспражнснія и вы-
хода вѣтровъ. (ІІодобпо Lycop.) 

Yeratrum — 2. 
Нервный недугъ сердца. ІІочью 

со смсртелънымъ стрсгхомъ, хо.ю-
дѣніемъ членовъ п хо.юднымъ по-
томъ; .limine при дежачемъ но-
ложеніп; припадки сердцебіенія 
съ прерывающимся біеніемъ пуль-
са; кажется органическігаъ неду-
гомъ, no прекращается. Дыха-
піе ускорено. — Послѣ страха п 
тоскп. (ІІодобное же дѣйствіе 
пмѣетъ Camphora.) 

Прим. Изъ вытеозначенныхъ средствъ Aeon., Bellad., Nitr. 
acid., Phosph., Yeratr., Sulph. можно также давать n при орга-
ническихъ недугахъ, ec.ni только ихъ спмптомы согдасны съ озна-
чешіымп нри лѣкарствахъ. ІІри этомъ Aeon., BelL, Nitr. acid. 
даются особепно при ѵтолщеши п огрубѣніп стѣпокъ сердца, Phosph. 
при расшпреніп ихъ, Yeratr. црп недостаткахъ засіопокъ сердца. 

Истерикамъ съ успѣхолъ дается Asa 3. ІІрп страданіяхъ 
сшши Arg. nitr. Если прпчиною болѣзнп разстройство ппщеваре-
ІІІЯ, то прибѣгаютъ также къ Lycop. 3. Протпвъ конгестпііііаго 
сердцебіепія употребляется также Аигит. met. 6—3. Нрпливъ кро-
вн къ сердцу въ тѣ годы, когда прекращается мѣсячиое очпщеігіе, 
лѵчше всего облегчаетъ Nitr. acid. 

б) Органическія болѣзнп сердда. 

Arsenicum—3. 

При ночныхь прнпадкахъ съ 
сильнон тоекон, стѣсненіеяъ ды-
хаиія, потребностью сидѣть п 
иаклоняться впередъ, хуже ирп 
ходьбѣ; стягиваніе, колотье; та-
кое стѣсненіе въ грѵдн, что боль-
ной боится задохнутъся; цротивъ 
безсонтцы, прп затрудненномъ 

дыханіп. поражешп иечепп п ію-
чекъ при ненорлалъности засло-
покъ сердца. 

Digitalis — 2. 

Главное средство для излѣ-
ченія илп облегчепія спльнагог 

почтп слъгшнаго и видимаю сердцс-
біенія съ тоскою, удѵшьемъ, no-



тр ебностыо слідѣтъ. ocoqchho но-

чью, съ прерывчатымъ сномъ 
и съ смфымъ пульсомь. Когда 
артеріяльная дѣятельнооть уве-
хичпдась, a венозпая умень-
шплась, когда сердце сил.ио 
бьется, a энергіл тѣмъ не менѣе 
осдабла; ири uoc.it,дствіяхъ бо-
лѣзней мозга, лсгкихъ (катарръ, 
при.іявъ кровп, кровотечете, 
одышка). дечени (же.ічное состо-
яніе. доходяідее до жедтухп), 
желудка п китеігь (катарръ), 
когда сверхъ того отдѣляотся 
ченыпе МОЧІІ Н бываютъ водя-
ныя опухоля. Особеішо дѣйсеви-
тельно противъ пораженія пра-
вой части сердца, цротивъ ожп 
рѣнія. Лрп расширеніи (страда-
ніяхъ заслонокъ сердца) зто сред-
ство па.іштивное. Должно упот-
реблять осторожно. такъ какъ 
оно можетъ помѣшать сремле-
ігіямъ прнроды пзлѣчвть стра-
данія заслоновъ сердна ураппп-
вающвмъ раеишреігіеііъ (такъ 
паз. комиепсація). 

Ferrum — 2. 

ІІрп ітсширсніп и ослаблепи 
стѣнокь. СудорОіі; u стѣсненіе 
въ грудн. об.іегченіс отъ дашже-
пія. Лри.твъ крови съ примакаг 
мс раздрожигпелъности н сла-
бости, въ особенностп къ грѵдп 
л селезепкѣ (отени); кровохар-
кадіе, дризнакя малокровія, си-

певатый цвѣтъ лпца. (Поэтомѵ 
сдѵжптъ такжо глашшмъ сред-
ствомъ иротішъ дѣвичьей пемо-
чіг; вообще больше дается моло-
дымъ сѵбъектамъ.) , 

lud. — 3. 

Въ особешюстіі нротіівъ рас-
ширсиія илп ожирѣнія сердца: 
си.іьпое стѣсненіе сердца п ды-
ханіе со свистомъ: серддебіеніе, 
въ особешіости при дшіжешп. 
доходящее до обморока. 

Kali carbonicum — 3. 

ІІрп органпческихъ порокахъ 
сердца. явшшшхся посдѣ во-
спалепія, ревматизиа. ІЦслія-
гцая бом въ сердиѣ или око.ю 
неіо, какг буОто оно крѣпко стя-
иупго бинтама, особешю при ды-
ханіп, Еашлѣ. Іѵолотье и жжеиіе 
въ сердцѣ. Сердцвбіепіе съ тос-
кою ri тошіісітою, одурѣніе голо-
вы. прерывающееся серддебіеніе. 

Katrum muriaticum — 3. 

JІрерывающееся біеиіе сердда 
u пульса, дііпженіс еердца пенра-
вилі.ное. і.олсблющесся ; хуже отъ 
движенія, иослѣ ѣды : облегчается 
ііажатіемъ рукд : отрыжка. На-
пряжсніг u стѣснеше въ груди. 
Весьма хараЕтерпстлчио: біеиіс 
подъ ложечкой, съ давлснісмъ и 
чувствомъ полпоты пъ этомъ 
мѣстѣ. 
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спаружп.не согласующееся съ біе-
ніеаъ пу;п,са ; колотье подъ ло-
жечкои ири чувсттітельиМти 
этой по.юсти. ііулвсапія иіеіі-
ІІЫХТ. жилъ. стѣененіе въ груди; 
колотье прп каждомъ движешп. 
рѣжѵщія болп, распрострашіхо-
пгіеся па и.іечл, го.тову п рукп; 
боль <п> членсш,. На ссрдцѣ какъ 
будто лежитъ тяжесть. Холод-
пыя оконечноств. Прйнадкп по 
утралъ. 

сердда it нораженія заслонокъ 
сердца можпо также употрейіять: Аигтн, Argent., Plumb.: ііро-
тивъ ожирѣігія се])дца: Calc. carl). Въ дослѣднее время сталп ре-
Еомендовать Caet.grandiJloras it Naja tripudians G., но отъ этпхъ 
средствъ мнѣ рѣдко прііходпхосі. видѣть удачпые резульгаты, іт 
во всякомъ случаѣ иіхъ слѣдуетъ цредиочееть Kalmia latifolia 2., 
которая употребдядась лшоЮ съ бо.іт.пішіъ успѣхомъ даже иротивъ 
сп.іьной стеденп болѣзнн зас.хонокъ сердца. Д.ія об.іегчеххія одышкп. 
обус.юв.нтіемоіі какою-іх;;будь бодѣявьюсердца. кролгѣ Arsen. 5—3., 
хорожо также Phosphor. 5—3. 

Теперь сважемъ нѣскольао словъ о новѣйшихъ средствахъ 
цротявъ страдаиій сердиа. Cimicifuga ослабляетъ симптомы п ре-
гу.інруетч. дучже, чѣмъ Digitalis. 14)11 ревматпчоскпхъ иораженіяхъ п 
иоражешяхі, маткп, при грудной жабѣ. восіхадеігш околосердечіхой сум-
ки дослѣ ревматпама. Gclseminum облегчаетъ оргашгческія страдашя 
н издѣчиваетъ неорганпческія: даетъ хороіпіе резудьтаты, когда при-
чпною бодѣзян ііо.хпоі;ровіе, ііри.хивы кров і. рсвігатшжъ. истернка; 
уменьшаетъ ішяше бодьнаго сердца на го.хову :і глаза. Lcptand-
гіа, црн отражеюи страдяній аеченп на серддѣ. Lycopus rirginicus, 
иротивъ страданіи дегквхъ п происходящнхъ отътого страданій серд-
ца(сердце стяхпваетея. сдыгаптся шумъ какъ будто отъ мѣховъ, серд-
це сильио раядражается отъ всякаго двпженія). Humer crispas, ие 
выяснплось достаточпо, поиогаетъ лп опо протпвъ болп сердца отъ 

Spigelia — 2. 

Главное средство дротшіъ 
органическихъ пороковъ сердца 
дослѣ ревиатизхіа, воспаленія, 
особендо когда хюражеяы ссрдеч-
ныя засмнки, ігріг утолщеніи п 
рпсширтін сердда. — Ви.шооб-
разнос, дрожащее біеніе сердца, 
прнчемъ удары какъ будто сж-
ваются одинъ съ другігаъ, бѵр-
пое во вреия лежапія п сп-
дѣнія. слышіюе и ощутіттелі.ыое 

Прим. 11ротивт> расшпренія 
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лежанія п дыханія. Sanguinaria (также пе вподнѣ опредѣливтееся 
средство). нротивъ давденія въ странѣ сердца, сердцебіенія, сопря-
женнаго съ необыкновенной сдабостью, ирп неиравильномъ, меддеы-
помъ, слабомъ пудьсѣ (венозный приливъУ). Veratr. vir. дѣйетвуетъ 
паддіатпвно. 

Діэта номогаетъ также чрезвычайно лного. Легко варимая, пита-
тельная, негорячитедьная пища (особенно вредпы: кофе, впна я т. п.), 
пзбѣжапіе сйдьнаго мускудьпаго напряженія, сидьнаго и утомнте.іьнаго 
движенія. особенно восхождепія на гору, гнмнастики, пдаванія, послѣ-
обѣденнаго сііа, ужина п т. я., a также всякой невоздержностп, 
потери соковъ и употребденія сидьнодѣйствѵющпхъ лѣкарствъ, 
подьзоваігіе чистымъ п свѣжимъ воздухомъ на мѣстахъ возвышен-
пыхъ. богатыхъ кисдородомъ, которыя. ire будучи сдншкомъ б.іизкп 
къ сѣверу пди югу, имѣютъ умѣренный, мягкій клпматъ, забота о 
иравпдьпостп пспражнешн, душевный покой, — все это даетъ воз-
можность дожить до глубокой старости. ІІрп такомъ образѣ жпзяп 
органяческія несоотвѣтствія между серддемъ, его васлонкамп п дег-
киии сгдаживаются ппогда до такой степенп, что жпзнь становится 
доводьно сяосною. 

ІІріелъ дѣкарствъ додженъ быть рѣдокъ п только въ краіі-
нлхъ сдучаяхъ можетъ повторяться чаіце 2, 3 разъ въ день. Да-
вать высшія разжпженія п рѣдко бодѣе 1 — 2 капедь пдл 2 — 4 
крупинокь за разъ. 

22. Воспаленіе сердца п околосердечной сѵмкн. 

туо - н endocarditis п pericarditis. 

Эти бодѣзнп большею частью встрѣчаются вмѣстѣ. Первая 
есть одло изъ салыхъ обыкновеняыхъ нослѣдствій остраго ревма-
тизма, особеішо ревматизма суставовъ, пзрѣдка явдяется яосдѣ 
скардатины, кори п тифа и вдечетъ за собой лпого органнческихъ 
измѣненій сердца (см. бодѣзни сердца). Воспаденіе поражаетъ идя 
околосердечную сѵмку. идл мускулг.пое мясо. run внутрепшою яден-
ку сердца. Симнтомы: дихорадка, сильпые удары сердца, слабый 
яудьсъ, синія і'убы и холодныя оконечноети. дурнота, особенпо пря 
движеніи и вставаніи, тоска, сндьное безпокойство, судороги. 11 о 
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этихъ пршнаковъ ne достаточяо для того, чтобы отлячпть этѵ бо-
лѣзнь отъ другпхъ. a потозгу единственньгаъ вѣрнылъ средствоиъ 
к'і> распознанію ея можетъ слѵжить то.гько физическое пзслѣдова-
ніе сердцеваго піѵма (посредствомъ простаго выс.іушиванія иди сте-
тоскопа), подоженія н величипы сердца. Лѣченіе можетъ совер-
жаться безъ врача только въ началѣ, да n то лиіпь въ крапнемъ 
слѵчаѣ. такъ какъ опасность велпка. 

Aconitum — 2. 

Главпое средство. Лихорадка, 
въ высшей степени позбужденное 
состояніс, полный пульсъ, силъ-
нос ссрчцебісніе сь тоской, стѣс-
неніе дыхапія. ко.ютъе n давя-
іцая болі, иъ сердцѣ. (Принимать 
слѣдѵет'і, какъ можно дольше.) 

Arsenicum—3. 

При органической ненормалъ-
ности сердца отъ распростра-
нявщагося в'і> глубь вынота, при-
чемъ большею частью жгучая 
боль, тоска no ночамь съ одыги-
кою, не дающѳй лежать; сильное 
безпокойство, жажда, обморокъ, 
упадокь си-лъ, водянка. 

Helladonna — 2. 

При ясно обнаружпвающемся 
во.інеяіи, іірп болѣе нортыхъ, 
нежелн восяалительныхъ си.мнто-
махъ, яри судорогахъ; волнообраз-
пос бісніс ссрдца съ приливомъ 
къ всрхней частн тѣла; клоко-
танье n дрожаніе сердца; силь-
ное біеяіе съ нодергиваніемъ въ 
головѣ, затылкѣ, яіеѣ. 

Bryonia — 2. 

Особенно иротнвъ воспаленія 
околосердечной сумки, когда ощу-
щается давленіе, тоска (признаки 
выпота), острое комтье, когда 
больному покой я движеніе оди-
яаково тяюстны. Вывающее ярп 
утомъ иораженіе яодреберной 
вдевы обяаружпвается коло-

, тьемъ, увеличивающимся ярп глу-
; боЕОМъ вдыханіи. Одновремен-

яо — ревматизмъ въ суставахъ. 

Spigelia — 2. 

Одыіява, стѣсяеніе, стяшва-
яіе груди, волнообразяое біевіе 

I сердца, нричемъ ѵдары какъ бѵд-
то сдиваются. Іѵолотье, чѵвство 
дрожанія въ грудн п ощущеяіе, 
бѵдто что - то 1'отово порваться 
въ ней, когда подннмаешь рукя 
надъ головою; біеніе аорты; силь-
яое біеніе сердца, осязаемое так-
же извнѣ, весьма красяыя ЩѲЕИ 
n губы, блѣднѣюіція нрп каждомъ 
движекіп. ІІри ревматически-
ооспа.штсльномь страданіи серд-
ца. (См. болѣзни сердца.) 



ІІрлмѣч. Сверхъ того мы можемъ реколендовать: Digit. I . , 
послѣ Aconitum, гдавдымъ образомъ прп восиадепіи окодосердеч-
•ной стаки, до и дрп восдаденіп сердда безъ особенной мѣстной 
бодп, съ стѣснеыіемъ дыханія, съ отрывястшіъ біеніемъ иудьса п 
сердца, съ водяною опухо.іью рукъ я ногъ, при скудномъ ігочеотдѣ-
леніп. Phosphor. 3. — при спльномъ стѣсненіи дыханія. судорогахъ; 
Kalium jodatum (2 — 3 гран. на 1 унц. воды) — есди ссть водя-
нястый выпотъ въ окодосердечной сумкѣ, какъ носдѣ ревматизма 
въ сѵставахъ; Tart. stib. 2 .— есдп ирисоедпдяется воспадеиіе лег-
кихъ; еще дѵчше при хрппѣіііи въ грудті, когда угрожаетъ дарадичъ 
деткпхъ всдѣдствіе застоя кровп въ легкяхъ отъ затрудяенной дѣя-
тедьностп сердда; Sx!ph. . '. — когда спмитомы восиаденія иечездн, 
ддя устраненія послѣдствій и остатковъ вшіота или цротивъ дди-
тедьпаго восдаденія окодосердечиой сумки. Изъ множества дрѵгпхъ 
рекомспдуемнхъ дѣкарствъ особенпаго внпманія достойиы Lacliesis 
ті Nitrnm. 

Новѣйпгія средства. Иротдкъ восналенія сердца: der. 
•dr., дѣйствуетъ какъ Асоп.: помогаетъ такжо ггротпвъ воедаде-
иія окодосердечной сумки (лршіадки обморока, обдегчшііе отъ 
дежадія). Въ дослѣдде.чъ едучаѣ дастся также Cad. grandi fi. 
(сердде сжняается какъ будто жедѣзпой рукой, острая бодь. ко-
дотье окодо сердца, одыпша, прнпадЕи удушья съ обдорокомъ, 
хододнымъ дотомъ. сдшішьпп. нудьсомт» и сврдцвбіешомъ) и !!п-
тех — нрп переходѣ ревяатшма ыа сердце. 

Лѣкарства доджды бнті. даваемн часто (дажекаждьін часъ), 
въ ннзкихъ разжиженіяхъ п по нѣскодьку кадель за разъ. особед-
но Aconitum. 

2 3 . Волѣзни бодьдіихъ К Р О В С Н О С І Ш Х Ъ сосѵдовъ. 

Сюда зш относимъ: оргаипческіе псдостатк». особедпо окостя-
иѣпіс п расіпиреше аортн. * ) — бодѣзпь, стштомн которой схожп 

*) Аорта (вачааьствснная артерія) выходпть П.ЧЪ лѣваго желудочка сердца. 
Выйдя, она обрачуеть восходящую часть, пптомт. загпбается на прато м, видѣ 
нолукрута или дѵгп (areas aortae), наконепь, спускается вшгеъ п называется шісхо-
дяідею частью. Ирпм. перевод. 
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съ цризнаками недуговъ сердца, п вротпвъ которой реко.мендѵютъ : 
Arsen., Carb. ѵед., Digit., Ladies., Spigel., Thuj.; далѣе — расши-
репія вепъ (Arsen., Arnica, Lycop., Hamamel., Silic., Sulph., Thuj.; 
сравни нарывы), восвадеяія ихъ, нзъ которыхъ бѣлая опу-
хо.іь .іядвеи (phlegmasia alba dolens, главноесредство — Arsen.) 
всего чаще случается въ иослѣродовое время. Но эти недуги, по 
прпчинѣ трудностн ихъ расяознавапія, должны быть лѣчпмы вра-
чемъ, и яотому о шіхъ мы не расяространяемся. Совершенио свое-
образвая, открытая только въ послѣдвее время болѣзвь есть такъ 
называемая Базедова болѣзнь, которая состоптъ въ сердебіеяіп, 
одухолп щитообразпой желѣзып, паковедъ, въ томъ, что глазвое 
яблоко выстуяаетъ изъ орбптъ. Сндштомы этп обиаружпваются то 
пос.іѣдовательно въ томъ порядкѣ, въ какомъ ми пхъ врпвели, то 
одвовремевпо. ІІо эта болѣзвь еще до такой стевеяп махо изслѣ-
дована, какъ въ отвошевіп своего иропсхождевія (мпогіе волагаютъ, 
что вричиною ея бываетъ страдавіе симватпческаго верва), такъ 
и въ отвошеиіи связи снмвтомовъ n въ особевяостя способа лѣче-
вія, что мы прпвуждевы ограпичпться здѣсь только указаніемъ ва 
ея сущеетвовавіе. 



Е Т О Р О Е О Т Д Е Е Е Е Н І Е . 

Б О Л Ъ З Н И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

А. БОЛЬЗНИ МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕКЪ. 

24. Воспалепіе мозга, острая водянка мозга, мозговое вы-
потѣніе, cncephaeitis, meningitis, hydrocephalus acutus. Эпидеми-
ческое воспаденіе синнно-головпаго мозга, meningitis cere-

brospinalis epidemica. 

Ііастоящее воспаленіе мозга (причемъ поражеиы и.іп вся масса 
мозга, илп оболочкп его) бываетъ и.ти острое, идд хроническое; 
оно встрѣчается рѣже, нежели думаютъ, и происходнтъ большею 
частью только вслѣдствіе механическихъ иоврежденій (болѣзни че-
решц толчекъ, иадеиіе, ударъ но головѣ) иди отт. сильнаго жара 
(солнечііый ударъ, insolatio), холода, чрезхѣрнаго уііотребленія 
спиртныхъ нанитковъ или, наконецъ, оно сопровождаетъ другія бо-
лѣзті. какъ, напримѣръ, рожу, сларлатину, осиу, уишое восігаденіе, 
восшілевіе желудка и подреберной плевы, тифъ, бѣлковинное вы-
рождепіе почекъ и родильную лихорадку. Чаще всего встрѣчается 
воспадепіе ыозговой оболочки ііа основаігіи черепа (надъ иёбо.чъ), 
которос нроясходптъ отъ золотухи въ мозгу иди образовавшихся 
въ пемъ бугорковъ (желтовато-бѣлыя грануляціи, величиною въ 
нросяное зерно) и часто сопровождается выиотѣшемъ въ мозго-
выхъ желудочкахъ и размягчсніемъ окружающпхъ частей мозга 
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(острая головная водянка). Оно бываетъ дредмущественно y дѣ-
тей 1 — 10 лѣтъ, во время прорѣзыванія зѵбовъ, отъ сдишкомъ 
ранняго ѵмственнаго развитія, прн сыпяхъ п другихъ бо.іѣзняхъ. 
дослѣ невоздержности въ нищѣ, л.іи. наконецъ, безъ всякой ввди 
мой лричпны, просто когда y націента есть къ этомѵ восдалетю природ-
кое расіголоженіе. Больпюй размѣръ черепа, долго не сростаюідіеся 
головные ІІІВЫ. блѣдиый, прозрачдый впдъ лица, англійская болѣзнь, 
преждевременное умствеидое развитіе, вообще зо.іотушливое сложе-
піе, служатъ дризнаками существованія такого расноложенія. Часто 
задолго до болѣзни обнаруживаются дредвѣщакщія ее явленія, 
какъ-то: рвота, дурное расположеніе духа, робость, нетвердость по-
ходки. дотѣпіе, особендо задней частп головы, кровотеченіе пзъ носѵ, 
частые катарры. Тогда пастудаетъ первый періодъ (сгадія) болѣзни, яв-
ленія котораго схожи съпридадкамизубныші. глистнымн ддп же.іу-
дочдымд. a имешіо наступаетъ раздраженіе мозга съ лихорадкой. 
жаромъ и бодью въ головѣ, дричемъ стараешься углубиться затыл-
комъ въ додушки ; кромѣ того, дрп этомъ бываетъ дотѣніе головы, 
впезаддос вскрикиваніе, скрежетъ зубовъ, рвота, заноръ. виалый 
животъ. косогяазость плд неііодвпжноеть взгляда, съѵзивідійся зра-
чекъ, чувствптельность къ свѣту п звуку, лихорадочный бредъ, по-
дергиваніе членовъ и лида, задержаніе мочи, бездокойпый содъ плп 
бѳзсопница. Но истеченіи 2—5 дпей п даже больпіаго промежутка 
временд настунаетъ ттрой nepioih болѣзни. a пмепно періодъ т-
поптнія, когда показываются симдтомы давледія на мозгъ излив-
піейся па него жидкостп, какъ-то: сонливость, соиъ съ открытымп 
пли закативдшмися глазами, безсоздательдое нсдусканіе мочи, да-
раличъ одной стороньг тѣла п невольное, автоматическое подерги-
ваніе членовъ другой стороны, окопечпости которой сѵдорожпо стя-
дуты, разшпредіе зрачковъ, медленный, a иодъ конедъ пебольшой 
и быстрый пульсъ, поверхностное, отрывистое дыханіе съ содѣпіемъ. 
холодный лішкій дотъ, конвульсіи п смерть. Бъ большей частп слу-
чаевъ бодѣзнь длится 10—14 дней, но часто смерть дастулаетъ по 
истечедіи пѣсколькихъ часовъ. Во всякомъ случаѣ излѣченіе этой 
болѣзпи сдучается весьма рѣдко. Въ дослѣднее время появлядось 
тамъ и сямъ въ вндѣ эпидеміи очень спльное и часто смертонос-
ноевосдалевіесиинно-головнагомозга, которое содровождаетсясудоро-
гамин, вѣроятно, основшается да зараженіи крови. Теченіе болѣзнн 



весьма быстрое; начинается оно съ озноба, головной боли, рвоты, ли-
хорадочяаго безпокойства. Въ болыпннствѣ сдучаевъ уже послѣ 24 
часовъ голова иываетъ загнута назадъ; головнал боль распростра-
няется па зашеекъ п снішу ; безпокойство растетъ; вапоръ; втяну-
тый жявотъ; съузпвпііеся зрачкп. На 3—4 день столбнякъ аашей-
ныхъ п сіхинныхъ мышецъ, вслѣдствіе котораго тѣло загибается 
назадъ, сжатіечелюстей, задержаніе мочи, безсознатаіьвюе состояніе, 
сонлнвость, смерть. Часто вся болѣзнь развнвается втеченіе 24 ча-
совъ, нногда даже еще быстрѣе. 

Въ первомъ періодѣ полезны слѣдѵющія средства: 

Arnica — 2. 

ІІослѣ падепія, удара, меха-
ннческихъ доврежденій. Когда 
цропзошло иотрясепіе мозга, гілп 
когда уже дослѣдовало выпотѣ-
піе, по еще имѣются ирпзнакп 
сознашя п реакціи. (См. ниже.) 

Belladonna — 2. 

Главпое средство, когда пре-
обладаетъ приливъ кровгі. Жаръ, 
красные, блевтящіе глаза, біеніе 
головныхъ жи.іъ, головокружедіе, 
бредь, сонлпвость, скрежетъ зу-
бовъ, конвульсіи, зарываніе голо-
аы вь подушку. Свѣжій воздухъ 
и шу.чъ ухудшаютъ состояпіе 
больнаго; вздохи, затрудшзніе 
при глотаніи, непроизвольпое 
отдѣленіе мочн (темной, зелено-
ватой) п испражненій, рвота. 
(Если это средство пе окажетъ 
быстрой помощи, то это значптъ, 
что бодѣзнь не ограничивается 
одшшъ цриливомъ крови, п .чѣш-

кать тогда дечего. ІІрежде все-
го дается въ такомъ слѵчаѣ 
Merc., въ особеішостн когда спль-
пая лпхорадка, чрезвычайное иез-
покойстно, силі.дый ііот'1, безъ 
обдегчедія.) 

Bryonia — 2. 

Прц нисіией степсни днхорад-
кп въ пачалѣ болѣзня ІІЛІІ цри 
нереходѣ ея во 2 періодъ своего 
развитія, когда пачинается выпо-
тѣпіе, a дотому: при дреоблада-
діп давящсй боли плп коашіья 

въ мозгу, сопливости съ бре-
домъ, вызываенымъ какъ будто 
давленіемъ на мозгъ, или при спль-
по.мъ бездокойствѣ, вскакиванін 
во снѣ , ІІОСТОЯДІІОМЪ жеванід; 
кожа суха, горяча, лице красдое, 
потъ льетъ градомъ, кожа горя-
ча, моча красна, губы и языкъ 
сухи ; дезиачительпое отдѣленіе 
мочп, задоръ, тугой животъ. 
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He слѣдуетъ терять вреаіенп съ Aconit.; лучіяе всего скорѣе 
нрибѣгнуть къ Beilud., a когда оно не ионожетъ, то къ Atropin. 3. 
или Apis 3. Дѣйствіе доджно обпаружнться чересъ 6—12 часовъ. 
Только въ видѣ промежуточнаго средства, съ которымъ шіроченъ 
не слѣдуѳтъ терять времени, уиотребляется иротивъ бреда съ пѣ-
піемъ, хватавіемъ клочьевъ и одурѣціехъ — Hyoscyamus 2. — ІІри 
страшиыхъ видгьніяхь съ подеріиваніемъ членовъ, безиокойствомъ, 
отсутствіемъ созванія, судорожныіга движеніячи, ирп неіюдвпжности 
взгляда. ирп спльпомъ дихорадочномъ жарѣ, краснотѣ, особешю 
когда съ эти.чъ соединено стѣсненіе дыханія: Stramonium 2. — Въ 
состоянін непреододимой сонливости, печувствптедьпостп, но.шаго 
равиодушія. вричемъ бываетъ хрипѣвгіе п гдаза иодуоткрыты : 
Opium 2.—Для предотвращеяія паралича мозга. ирп конвудьеіяхъ, 
безпамятствѣ, неііодвпжности зрачковъ. хододѣніп оконечцостей: 
Zincum 2. ІІодобпымъ же образомъ дѣйствуетъ Phosphor., ожшшія 
п ііробуждая ііри безііамятствѣ, непроизволъныхъ испражненіяхъ 
и проч. 

Лѣкарства, рекоиендуемыя противъ выпотѣнія, правда, были 
употреб.хяеіш пногда съ успѣхомъ, но вообще рѣдко н только ирп 
мадомъ количествѣ экссудата. 

Между этими средствамн славится Arnica. Ho вѣрнѣе, прп 
сн.и.пой степени болѣзни, Arsen. 3., когда наступаетъ чрезвычай-
ная слабость ихилость. Одпако и это средство я часто ироііпсывалъ 
безъ всякаго успѣха. Болѣе ѵсиѣшпые резѵльтаты видѣлъ я отъ 
Helleborus 2., которое есть лучшее средство віь періодъ послѣ вы-
яотѣнія. когда лихорадка не сплыіа, иѵльсъ слабъ, мягокъ, непра-
вилепъ, дыханіе тяжкое, со стонами; апатія, холодный потъ на лбу, 
расширеніе зрачковъ; жажда; лнце блѣдное И расиухшее, COILIU-

вость, вскакнваніе во спѣ съ крнкомъ; ноздрн ыеоярятныя, нижняя 
челюсті. отвислая. Столь нросдав.іенное ахіоиатамп Digitalis не 
всегда іюиогаетъ. Напротивъ того, заслѵживаетъ большаго вшша-
иія Merc. sol. З.,въ нервоігь иеріодѣ болѣзни, когда еще существѵ-
етъ реакдія, сознапіе п т. п., и — Sulphur 3., когда этихъ црп-
знаковъ ыѣтъ.т. е. вь поэднѣгігиемъ періоОѣ болѣзни, при появлснін 
признаковъ водяики (каковы: давленіе, тяжесть мозга, метаніе голо-
вою, вскакнваше во снѣ, бредъ съ борматаніемъ, блѣдность лица, 
запоръ). Sulphur., какъ говорятъ, вызываетъ иногда всашваніе вы-
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пота. Zincum можпо рекомендовать нрепмуществешю прп сѵдоро-
гахъ, которые ѵказываютъна возпикающій парамічъ мозга. Въ ііо-
слѣднее время очені. рекомендуютъ ддя этого иеріода бодѣзни 
Apis 3.; друтіе передаютъ объ усиѣшныхъ резудьтатахъ, достигну-
тыхъ имп посредствомъ Шопоіп. 2., Canthar. 3., loci., Lachesis, 
Tartarus stibiatus. Bo всякомъ слѵчаѣ достойпо вшгаанія Kalium 
jodatum, но пріемы его доджны быть дово.іьпо сильны. 

Во вниманіе къ недугамъ, служившимъ іюводомъ къ оинсынае-
мыиъ бодѣзнямъ, рекомендуемъ:lihus tor. п Phosph., нослѣ острыхъ 
сьшей; Rhus, ири скрывшейся рожѣ; Sulphur, посдѣ иредшествовав-
шаго воспалеиія уха. 

He подлежптъ сомнѣнію, что иы еще далеко пе знакомы со 
всѣми лѣкарствепыыми средствамп иротшгь этихъ бодѣзней, такъ 
что вообще только въ рѣдкихъ сдучаяхъ лѣченіе бываетъ удачно. 

Вообще ходъ лѣчевая додженъ пропсходить въ слѣдующемъ 
порядкѣ: Beilud. (Atropin. идп Apis) плп Mer cur., затѣмъ Helleb., 
Sulphur. (Arsen., Tod., Zinc., Phosphor.) 

Лѣченіе восналеяія сшшно-головнаго мозга, наско.хько оно доиѵ-
скается кратковременностью болѣзни, іючтн то же.только что въ этомъ 
случаѣ прибѣгаютъ главнымъ образомъкъ Atropin. п Apis (Glonoin). 

(Иротивъ стодбняка слѣдовало бы ионробовать Cuprum. Та-
bacum и Strychnin, il.) 

Мозговое выпотѣніе (hydrocephalus) можно легко принять за 
тифъ и.іп за особепнаго рода состояпіе сдабости, которое пронс-
ходптъ отъ іштанія, закдючается in. безкровіи мозга, обнаружи-
вается тѣми же цризнаками, какъ hydrocephalus, и носитъ назна-
ніе Hydrocephaloid'a. Характеристпческое отдичіе тифа составдяютъ 
сазіый ходъ бодѣзни и оиуходь селезенки, a Hydrocephaloid'a — 
иршіадки поноса. Часто раздлчить эти болѣзни крайне трѵдно, 
a потому Ii въ этомъ сдучаѣ необходиыо научное образованіе вра-
ча, п безъ его номоіци не обойдешься. 

Касатедьно хронической водянки мозга см. водянки. Приве-
демъ новѣйшія средства иротивъ разсматриваемаго иами педу-
га. Хоропіимъ цодспорьемъ сдужктъ Gelsemin.; при раздражитель-
по.мъ состояніи, придивахъ, которые предшествуютъ meningitis, 
какъ—годовокруженіе, одурѣніе: Aletr. farin., Gels., Sanguin, (upn 
распгареніи внсочпыхъ жп.іъ); Ver. vir., иротшп. сіімитомовъ, пред-
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вѣщающихъ воспаленіе мозга п мозговыхъ оболочекъ (головокру-
жеяіе, головная боль, одурѣніе, яалпвшіеся жилы, чувствительпость 
оргаяовъ чувствъ, ненормальность врѣнія, тошнота, рвота, слабая 
иамять, онѣмѣніе членовъ, копвульсіп), прп полнокровіи, раздра-
женіп кровеносныхъ сосѵдонъ, отъ солнечнаго удара, послѣ чрез-
мѣрнаго употребленія спвртныхъ наилтковъ, когда прорѣзываются 
зубы, нодавлены привычныя выдѣленія. (ІІо дшѣыію многихъ, іірп 
приливахъ во вреігя прорѣзыванія зубовъ y дѣтей п вообще пря 
пораженіи мозга дѣйствуетъ лучше, чѣмъ Bell, п Aeon.) Дается въ 
низкихъ дѣлепіяхъ: — 2 дѣленіе. 

ІІротпвъ воспаленія спишго-головнаго мозга: Bapt. tinct. (?), 
Cimicifuga (спльная головная боль, какъ будто съкаждшгь ударояъ 
сердца вбивается клиігъ отъ затылка къ теменп, неігодвпжпостыіоз-
воночнаго столба. клопическія и товшческія судорогп, сильная боль 
въ глазахъ, Ераспухшій языкъ), Gelsem. (сильное развптіе бодѣзни, 
слабыіі нѵльсъ, затрудненное дыханіе, тошпота. рвота, ііотеря зрѣ-
нія. параличъ языка п неподвижность члеяовъ), Ver. vir. 

Ile сдѣдуетъ класть льда па голову, потомѵ что отъ этого 
легко образуется выпотѣніе; на столько же вредио содержать боль-
наго въ пзлишиемъ тешгѣ. 

Лучшее отнлекающее средство (во всякомъ случаѣ лучпіе 
безиолезныхъ аллопатическихъ горчпчшшовъ) — завертывапіе каж-
дой ноги въ холодные, хорошо выжатне полотняные компрессы 
(такъ называемые компресеы ІІрисница), поверхъ которнхъ кла-
дется фланель. 

Прісмы лѣкарствъ доджны быль сильны и часто иовторяться, 
въ случаѣ иадобности, даже черезъ 2—3 часа. 

25 . Ударъ, 
ароріехіа. 

Чаще всего ііричпиою его бываетъ ііздіяніе кровп въ нолость 
мозга, вслѣдствіе разрыва маленькпхъ кровеносныхъ сосудовъ (во-
лосныхъ сосѵдовъ) или большпхъ жплъ, рѣже — болѣзня мозговой 
субстанцін (давлепіе втч, опухолей, засорѣніе мозговыхъ жидъ, раз-
мягчеиіе, засореніе, маразмъ мозга въ старости), давленіе на мозго-
вые соеѵди вслѣдствіе нарушепія правильнаго кровообращенія (бо-



лѣзвп сердца п т. п.), иди разелабдяющія дедугп пятанія (тифъ, 
болѣзль аочекъ, гнойное заражеяіе кровп н т. u.). Но существѵютъ 
еще такъ называемый водяной ударъ, ироиеходящій отъ паііянія 
воды, п нервный ударъ, являющійея иезъ видимой матеріальпой 
причяны. Однако при діагнозѣ лослѣдняго надо быть осторожиымъ, 
лотомѵ что въ этомъ случаѣ часто могутъ существовать вастоящія 
вяутренпія из.ііяяія крови влп зараждающееся размягчевіе мозга. 
Здѣсь мы нмѣемъ дѣло съ ударомъ отъ изліявія кровл, такъ какъ 
верввый ударъ, основывающійся ва истощевіи. входитъ въ отдѣдъ 
о параличѣ (см. яиже). ІІослѣдствія удара, состоящія въ разстрой-
ствѣ развыхъ частей мозга, часто гораздо оваснѣе самаго врп-
вадка. Надежда на иолное выздоровленіе омрачена между врочпмъ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что ударъ во маогихъ случаяхъ можетъ 
вовторяться и вслѣдствіе этого въ ковдѣ коддовъ кончдться 
смертью. Случайныя дричппы удара: душевпыя яотрясенія всякаго 
рода. вапряжеяіе силъ, дередолневіе желудка. хмѣльдое состояяіе, 
измѣнчивая темлература, атмосферическія вліявія. Страдающіе бо-
лѣзнью сердда или дегкихъ, ведуідіе сидячѵю илн вевоздержпую 

. жизяь, савгвинвкп. — наиболѣе склоняы къ этой болѣзвя; возрастъ 
40 — 70 лѣтъ чаіде всего доражается ею; васлѣдстведвость п пе-
ріодъ равводевствій лмѣютъ ва яее песомвѣішое вліяніе. 

Признаки, аредвѣщакщіе болѣзвь: иридивъ крови къ головѣ 
(головпая боль, головокружевіе, шумъ въ ѵшахъ) п къ сердцѵ. раз-
сдабдевяость всѣхъ члевовъ, забывчивоств, завкаяіе, ветвердая во-
ходка, аватія, овѣмѣніе члевовъ. Часто одвако врнпадокъ случает-
ся ввезално. Больной вадаетъ въ безпамятствѣ, чувства врекра-
щаютъ свои функціи, языкъ п дввжевіе отнимаются; лицо ояухпіее, 
красвое, лли сплее, или блѣдяое, хрипѣніе, отрывисгое дыхавіе, 
безсозвательвое исиусканіе мочп п исвражлевій: плогда рвота; лульсъ 
медлеаяый, больвюй и яолный; съузивяііеся зрачки. Отлнчптельвую 
примѣту удара составляетъ вараличъ, поражающій больвіею частью 
тоді.ко однѵ сторову (вскривлевіе угловъ рта, нарадичъ языка, 
рукъ в вогъ). 

Ходъ болѣзни быстрый. Если втечевіе 2 — 3 двей ле влдво 
поиравдеяія, то слѣдуетъ опасаться смерти. 

Излѣчевіе обларуживается лостепеввымъ изчезновеніемъ сішвто-
мовъ болѣзвн, идущямъ яаравяѣ съ всасываніемъ жндкостя, пзлвв-
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шейся въ ліозгу. Дольше всего продолжается яараличъ ч.іеновъ. 
Хотя трудно предподожпть, чхо іірп такоп опасной болѣзнп дрепе-
брегѵтъ номощью врача, тѣдіъ не менѣе я дамъ слѣдѵющіе совѣты 
для ііервой помощн къ отсутствіп его. 

Arnica — 2. 

ІІульсъ полонЪуЖёстокь, отры-
вистъ; разслабденіе членовъ, без-
ііамятство, певольпое отдѣлспіе 
мочп п испражненій; бормотапіе. 
вздыханіе или храпѣніе. Въ состо-
яніи слабости, и когда болѣзнь 
происходитъ отъ механическихъ 
поврежденій. Очень полезно про-
тивъ параднча, слѣдующаго за 
ударомъ. 

Baryta — 3. 
ІІодездо старикамъ, особешю 

страдающпмъ ломотою, золоту-
хою. ІІараличъ языка, верхдпхъ 
членовъ плп одной стороны; 
искривленіе рта, рѣзко очерчен-
ный руыянецъ; сопливость, оду-
рѣпіе, бездамятство съ ребяче-
скими ухватками; вздохи, бормо-
таніе, хрипѣпіе, угрожающій ііа-
ралпчъ легкихъ. 

Belladonna — 2. 
Преобладаетъ приливъ крови. 

Глааа и лпдо краспы, жаръ вх, 
головѣ, біеніе шейныхх. жнлъ; 
раширеніе эрачковъ ; судорогп 
членовъ п мускуловъ ліща; отяп-
мается языкъ; бездамятство, слю-
хютечедіе; гмтаніе нсвозможно, 
дыхаше затруднено. 

Xux vomica — 2. 

Пьянгщамъ, страдающимъ ге-
морроемь; посдѣ невоздержностн 
>іъ пищѣ; когда дреобладаетъ 
параличный характеръ ; безпа-
мятство съ хршіѣтемъ, отвпс-
лость нвжней чедюсги; особенпо 
когда парализованы дпжвхе чле-
ны. Скдонпость ко рвотѣ. ІІе-
редъ ирипадкомъ — тошнота, го-
ловная боль, заиоръ. 

Opium — 2. 

ІІередъ иридадкодъ: отупѣ-
ніе, тяжесть, головокрѵжепіе, не-
додвпжность зрачковъ, шумъ въ 
ушахъ, бсзсонница, безиокойпыя 
грезы. Во время припадка: кор-
ча п.хи конвулъсіи членовъ съ дѣ-
пою y рта; судорогп нижней че-
люсти, бредъ, дыханіе со сто-
домъ. тосклнвое, тнхое храпѣніе 
црп головномъ жарѣ, красныхъ 
глазахъ съ разширившимися зрач-
ками; раздувшееся, краспое ли-
до; спячка съ одурѣніемъ, члепы 
холодды. дѵльсъ сдабъ п иолонъ; 
голова какъ бѵдто слпшкомх. тя-
жела н дадаетъ іхри ноднятіп ея 
назадъ; біедіе въ вискахъ. ІІо-
лездо также ііьяппцаііъ. 
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ІІримѣч. Часто мнѣ яриходидось замѣчать, что нрн совер-
шенномъ пзнеможеніи яослѣ предшествоваввіей слабости иди ври-
дива крови водезенъ Phosph. 2., особевво старымъ дюдямъ; a 
когда бодѣзнь происходитъ отъ разстройства желудка (иышицамъ) — 
Tart. emet. 2., причемъ бываетъ безваігятство, дыхаяіе съ хрпаомъ, 
ѵгрожаетъ оласвость задохяуться. — Указаяяыя вьше средства яаз-
начаются для вервыхъ лрявадковъ болѣзни, при которыхъ Гале-
мавяъ разрѣшилъ также кровопусканіе, которое однако дѣйствуетъ 
ва мозгъ яе прямо п вотому враноситъ гораздо менѣе подьзы, 
чѣм'і> обыкновенно думаютъ, вочему ва вего н ве слѣдуетъ рѣ-
віаться безъ дозволенія врача. Для яредуярежденія этой болѣзни и 
чтобы избѣжать ея возвраіцеяія, къ которому всегда имѣется склов-
вость, вадо принимать во вниманіе ея вричпви: приливъ крови, 
вредныя вривычкн, вевоздержвость въ пищѣ я т. д. A потому при 
лѣчевіп вадо соблюдать приличяую діэху. 0 лѣченіи аоедѣдствій 
этой болѣзвв, особевяо паралича, см. ниже. Здѣсь мы только за-
ыѣтимъ. что вослѣ Arnica, всдучаѣ это средство ве окажется 
достаточяымъ, достойпо употребленія Sulph. 3., и что лротивъ ва-
радпча отъ удара ваибольпгій успѣхъ имѣютъ Coccul., Causticum, 
Plumbum, Rhus, Zincum. Должво быть осторожяымъ отяосЕтелъ-
во кувапія въ миверальаыхъ водахъ п яользованія электричествомъ! 

Изъ новѣйшихъ средствъ слѣдуетъ увошшуть о Geisern, 
врп пассивномъ приливѣ и яервяомъ истощепіи; вомогаетъ ли 
Sanguinaria, см. стат. 24. (венозный врлливъ?) — еще вовросъі 

2G. Головокружепіе. 

vertigo. 

Ово бываетъ яредвѣствикомъ и вризнакойъ ве только вол-
вокровія (ковхестиввое голокружежіе), во часто n совервіевно про-
тявоволожнаго недуга, —малокровія (анемическое), a иногда ово бы-
ваетъ чисто нервнаго характера; то ово зависитъ отъ самаго мозга 
(здѣсь врвчивы могутъ быть также органическія), то отъ недуговъ 
дрѵгпхъ оргавовъ: воса, лобной нолости, гдазъ, ушей, сниішаго моз-
га, желудка, кіппекъ, легкяхъ, ссрдда. Къ яему ве слѣдуетъ отяо-
ситься съ пренебреженіеліъ, такъ какъ ово часто бываетъ лред-
вѣстшшшъ опасныхъ ведуговъ. 



Противъ годовокруженія отъ нридива кровп гдавное средство— 
Bella <і., также Aeon., a въ хроппческпхъ случаяхъ Sulph. 

Противъ годовокруженія отъ гастрическнхъ причинъ глав-
ное средство Nux vom., a еще — Antim.,Puls., Sulph. 

Иротивъ годовокруженія отъ ігадокровія гдавное средство — 
Ferrum, также Calc., Chin., Puls. Иротшіъ нервнаго годокрѵ-
женія (также иротпвъ оргапическаго) Phosphor., Rhus. 

При выборѣ средсгвъ доджно принягь во вшгааніе еще слѣ-
дѵющее: 

Aconitum — 2. China — 2. 

Прн приливѣ крови. Больные 
чувствуютъ наклонность къ лс-
жанію. Бохи гтрп въшряыденіи, 
напібаніп. съ тошнотою; круже-
ніе предметовъ, отѵяанеше голо-
вы, чувство опьяненія. Тепдота 
n пребываніе въ комыатѣ ухуд-
шаютъ сосгояиіе бодьнаго. 

Antimonium — 2. 

Гастрическія причины. От-
сутствіе ашштпта, тошпота, рво-
та. катарръ желѵдка. 

Belladonna — 2. 

Гдавное средство отъ прилша 
крови. обнаруживающагося осо-
бешіо ирн дішжеиіи, накдоненіи : 
ю.ювокружсніс, отъ котораго 
бодьной падаетъ въ безпамятствѣ 
на земдю; тошнота; бдестки, ио-
темнѣніе гдазъ; шумъ въ ущахъ, ; 
серддебіевіе, жаръ въ дпдѣ, тос-
ка, одурѣяіе. 

Нервнос головокружеяіе, какъ 
сдѣдствіе малокровія, съ чѵн-
ствомъ сдабости, пдп когда опо 
повторяется періодически. Съ 
посдѣдующимъ жаромъ п тошпо-
тою яри вставаніп. 

Ferrum — 2. 

Отъ малокровія; часто одна-
ко схоже съ годовокруженіемъ 
отъ йЬднокровія, a потому приз-
накп тѣ же, что прп Beilad. 

Nux vomica — 2. 

Котестивное и гастрическое 
головокруженіе. Послѣ стола, 
иощевія, отъ спиртныхъ на-
пятковъ иля отъ умствепныхъ 
занятій ; бываетъ рано утромъ 
нлн яослѣ ярогѵдіш па чпстомъ 
врздухѣ, иди въ іюстеля, ири ле-
жаяіи на сшпіѣ; при наклоненіи; 
съ гастрпческями спмптомамн, 
шумояъ въ ушахъ, потемнѣніемъ 
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лица, приливами геморропдаль-
наго свойства, соединепнылп съ 
заяоромъ. — Колебаніе въ мозгу 
во вреяя ходьбы. 

Phosphor. — 2. 

Слѣдствіс умсупвсннаю напря-
женія. чрезмуьрныхъ половы.гъ на-
слажденій, особеияо онаншма, 
a также отъ органпческпхъ при-
чинъ. Является ѵтромъ и вече-
ромъ въ яостелн, послѣ ѣды, 
спдѣнія, съ кажущимся првлн-
вомъ къ головѣ, давящей голов-
ной болью, несііособностыо къ 
мышленію. 

Pulsatilla — 2. 

ІІрп нервной с.шбосууіи. дѣ-
вичъсй немочи.разстроыстнѣ жс-
лудка, прекращеніи мснструацііі; 
головокруженіе нри смотрѣніи 
вверхъ, вставаиіи, яаклоненіп. 

Съ блуьдносупъю лицсі, ознобомъ, 
тошяотою; особенпо вечеромъ п 
въ яостелп. Слезлпвость. Во 
вреігя сидѣнія темнота въ гла-
захъ; тяжелая голова, какъ бѵд-
то хмѣдьная. Шумъ въ уишхъ. 

Rhus toxicodendron — 2. 

Нервное головокруженіе. Ког-
да мжишься вь угостсль; подер-
гивапіе, ломъ, колебаніе въ мозгу 
при ходъбуь; чрезвычайная сла-
бость. 

Sulphur — 2. 

Болѣе въ хроничсскихъ слѵ-
чаяхъ; спмитодгы ыодобяы озна-
ченнымъ прн Nux; когда сйдипгь 
ялп поднймаешься куда-нибѵдь 
вверхъ, послѣ ужина, вечеромъ 
или почыо; па открытомъ воздѵ-
хѣ. Разетройство жслудка. пол-
иокровіс нижней части живота. 

Прпмѣчаніе. Еслп црпчпною сдужатъ потрясенія (яадепіе, 
ударъ), то надо даватр Àrnic. 2.; еслп же пьянство, то — вслѵчаѣ 
Nux ѴОУУІ. не номожетъ — Opium 2. (сонлпвость); когда головокру-
жепіе происходитъ отъ духпевныхъ иотрясеній — Cham. 2. (досада), 
Coffea 2. (радость), Opium 2. (испугъ). Вовремя ѣзды въ экипажѣ: 
Coccul. 2. пли Hepar, sulpli. 3. При малокровіи полезно также 
Calcar. carh. (3—5.), Silicea плп Natr. mur. 5. При полнокрбЬіи 
нижней части живота, въ особеппости y жевшгинъ съ ненормадь-
пой менструаиіей и мигреныо, Sep. 5., a ярп яспо обнарѵжившихся 
хроническпхъ приливахъ врови Nitr. ас. 3. (біепіе, давлепіе на мозгъ. 
также при иоражепіяхъ сердца и легкихъ). Іѵогда иричпною бо-
лѣзнп — органпческое разстройство мозга: Arnica, Arsenicum 5. 
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ІІротпвъ головокружтія y бсрсмснныхъ я совѣтую Beilad. (съ 
прн.іпвомъ крови), Kux vom. (съ ТОІІШОТОЙ) и.іп Sepia (когда голо-
вокруженіе ііродо.іжите.іі.но). 

Протнвъ іо.гоиокружснія отъ глистъ: Сіпа 2. (когда причпною— 
аскарпды) run Spigel. 2. (яричпною круглые гдисты). 

Вотъ еще повѣйшія средства : Aesculus glabra — отъ 
гастрпческихъ прпчинъ; Euphorbia corollata — въ головѣ какъ буд-
то все расплывается, слабость, ирпиадкп обморока, потемнѣяіе зрѣ-
ігія, шумъ въ ушахъ, предчувствіе смертп; больпому кажется, что 
вокругъ пего все качается (морская бользнь). 

27. Головная боль, 
cephalalgia. 

Головная боль пли бываетъ самостоятелыіа, или сопровож-
даетъ другіе различные педупг. Мѣстомъ пребыванія ея могутъ 
быть первы кожи, ыускулы, сѵхожплія. костн и околокостная обо-
лочка головы, также лобная нолость, оболочкн мозга п саішй 
мозгъ. Она можетъ вознпкнуть отъ щшлива кровп (копгестпвнал 
боль), отъ недостатка крови (анемическая, такъ назыв. нервная 
головпая боль, которая часто обнарѵжпвается совертенно какъ нрп-
ливъ крови), отъ раздраженія нервной спстемы, отъ ревматизма, 
ломоты, разстройства ішщевареиія, иедуговъ ппжней частн жпво-
та, спфилиса, органпческихъ ыедуговъ мозга. Она можетъ нредвѣ-
іцать илп соировождать болѣзяп и бываетъ дли острая (отдѣль-
ными сильнымп принадкамп), плп хрошіческая. Въ послѣднемъ 
случаѣ опа пногда наступаетъ періодическп, въ формѣ мпгренп, 
т. е. боли, которая поражаетъ большею частью только одну сто-
рону головы, но ипогда п обѣ; страдаютъ ею главнымъ образомъ 
женіцины; по больпюй частн она сопряжена съ болѣзнью печенп, 
нервовъ, съ ненормальной менструаціей, съ разстройствомъ желуд-
ка п т. п. ІІрпяадкп ея нродолжаются 12 часовъ и усплнваются 
до тѣхъ поръ, пока настѵпитъ рвота п сонлпвость. ІІри лѣчеиіп 
должпо нряппмать все это въ соображеніе. 

Изъ отпосящихся сюда средствъ особенно достойпы внпманія: 
1) Прп головпой болп отъ прнлпвовъ кровя (конгестпвпая го-

ловная боль): Acon., Beilad., Nux vom., — также Arn., 
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Bryon.,— (Uonoin. (волнообразное біеніе съ головокруженіемъ), 
Nitr.ac. (хроппческая головная боль); 

2) При головн. болп отъ малокровія: Cale, с., Ferr. , Puls., 
также Natr. mur., a прп собственно нервной головпой бо-
лп : ïgnat., Nnx vom., Phosph., — также Äurum, Argent, 
nitric., Caps., Chin.. Coffca, Plat., Spigelia; 

3) ГІри головн. болп отъ растроеннаго пищеваренія (гастрп-
ческая головная бо.ть): Antim., Bryon., Ірее., Nux vom., Sep., 
также Natr. mur., Puls., Sulph., Veratr. — ІІринедугахъ жел-
чи: Bryon., Coloc.; 

4) При головной болп отъ катарра, наеморка: Aeon., Merc., 
Nux vom. Silic.; также Dale, (сверленіе), Euphr. (иасморкъ, 
слезотеченіе). 

5) ІІри ревматической и ломотной голов. боли: Aeon., Bryon., 
Cham., Coloc., Merc., Puls.. Rhus tox., Silic., Sulph.; так-
же Hep. sulph. (какъ будто въ головѣ сверлятъ гвоздемъ) и 
ішогда Spig. (иеріоднческое подергпваніе въ одной сторояѣ, 
доходящее до лица). 

G) ІІри головн. болн, соединенной сь полнокровіемъ нижаей 
частіі живота: Nux vom., Sepia, Sulph. 

7) ІІрп сифилитической головной боли: Iod., Merc. п. въ осо-
бенностп еслп ыослѣднее средство употреблялось уже въ слпж-
коиъ большомъ колпчествѣ, Nitr. acid.; — также Aur. (чув-
ство, какъ будто всѣ члены разбиты), Mezer. (какъ будто ві> 
головѣ сверлятъ.). 

8) При головной боли отъ органпческихъ недуговъ мозга: 
Arsen., Cale, carb., Phosph. ii др. Здѣсь выборъ лѣкарствъ 
возможенъ только для людей опытныхъ въ лѣченіп. 

Указанія для выбора лѣкарствъ: 

деніе. Одурѣніе, сильныя, оду-
Acoiiitum — 2. . . Д 

ряющш, стягввагощія, жгучія бо-
1 [рилиаъ крови; китирральнын, ~ ли, шумъ въ ушахъ, іолопокруже-

ревматическія болп. Лихорадка, ніе; хуже отъ двпженія и всякаго 
краснота пли блѣдность лпда, наиряженія. 
иолный пульсъ; сильное возбуж-



Antinionium — 2. 

Головная бо.іъ съ гастриче-
скими симптомамн, отсутствіемъ 
аішетитап т. іі., илисъсылыо пос-
лѣ простуды, особеныо когда бо.ѣ 
во лбу, который какъ бы готовъ 
лопнуть; судорожное, туиое свер-
леніе во лбу п впскахъ плп ломъ. 
Лучше на открытомъ воздухѣ. 

Arnica — 2. 

Отъ мсханическихъ нричинъ, 
паденія, удара п проч. Призна-
кн потрясснія мо.па или прими-
ва крови, голова тяжела, ю.ю-
вокружсніе, жаръ, давлгніе во лбу, 
колотье какъ будто отъ гвоздя; 
желчная рвота, кровь иосомъ. 

Arsenicum — 2. 

Нероная тілті ортничссшя 
головная боль. Отъ невоздерж-
паго образа жизни. ІТолусторон-
вее, ппріобичсски возвращаюіцее-
ся біепіе въ одной половинѣ го-
ловы, кончающееся одурѣніемъ п 
причкнятцее болыиую слабосШ, 
болѣзненность волосистой частп 
головы; силънал головная боль, 
доводящая до отчаянія. съ топіно-
той. шумомъ въ увгахъ и безпокой-
ными ночами, хуже иослѣ ѣды, 
въ особенности ночью, a хужс 
всем въ полночь. ГІрикладываиіе 
холодной водой облегчаютъ боль, 
a бѳ8ъ воды боль усплнвается: 

ходьба, внѣшняя теплота п дав-
леніе также облегчаютъ. 

Belladonna — 2. 

Отъ потрясснія мозіа, при-
лива крови: бісніс, давленіе, лобъ 
распираетъ, такъ что онъ какъ 
бѵдто готовъ лопнуть, то же чув-
ствуется относптельно одной пзъ 
сторонъ головы; колебаніе, толч-
ки, какъ бы к.юкотаніе воды въ 
головѣ или одностороннее дерга-
ніе, ломъ u колотье. Притомъ 
6>еніе жилъ, ощущеиіе какъ бы 
ударовъ на тонкій чсрспъ, голо-
вокружснхе, шумъ въ утахъ, оду-
рѣніе, красноупа н жаръ въ лицѣ; 
чувствптельность къ свшпу, къ 
толчкамъ, къ ирикосновенію : 
сильнѣе ночью, отъ двпженія, 
ирпкосновенія. востельной тевло-
ты, нагіібапія. 

Bryonia — 2. 

Конгестпвная, гастричсская, 
ломотная головная боль. Растя-
піваніе или сдавливаніе; біеніе, 
ііодергпваніе, колотье, односто-
рониее, во лбу илй въ вискахъ. 
Ирптомъ чувство полноты, ощу-
щеніе, будто передо лбомъ — дос-
ка, тяжсстъ, жженіе во лбу, 
жаръ въ головѣ, рвота, тошно-
та, языкъ нечпстъ, желчные щіп-
падки, запоры, хуже отъ ѣды. 
райО утромъ, отъ двнженія, прп-



косновенія, особенно отъ наги-
бані.ч. 

Calcarea carbonica — 3. 

Головная боль отъ давлепія, 
малокровія и ломотная, мш-
рснъ. — Біеніс, удары какъ бы 
молоткомъ, давленіе, одурѣніе, 
сверленіе въ верхней части го-
ловы плл въ одной пзъ ІЮЛОВПНЪ 
ея; подергпвапіе съ топінотою; 
рвота. Притомъ жаръ пли чув-
ство холода въ головѣ, отума-
непіе, голова какъ будто сжата 
тисками, больной отъ тяжестп 
въ головѣ едва можетъ откры-
вать вѣкп; волоспстая кожабо-
лѣзнеппа; прппадкп усплнваются 
рапо утромъ, отъ ѵмственнаго 
напряженія, двпженія, нагиба-
нія, досады. — У людей золо-
тупгаыхъ. 

Chamomilla — 2. 

Ревматическая и нервная ю-
мвная боль съ катарра.іьнылш, 
гастрическими припадкамп. По-
лезно очень чувствителышмъ 
раздражителыіымъ особамъ. — 
j'IoMb, подерѵиваніе, даже до че-
люстей, колотье, біеніе, красно-
та оОной и бшОность друюй 
щеки, жаръ н потъ паголовѣ. 

China — 3. 

Нераная іомвная боль пли 
боль отъ мамкроиія; главяымъ 

образомъ прн псріодичсскн, вь 
опредѣлснное время возвращаю-
ящхся головныхъ боляхъ съ озно-
бомъ я потомъ: давленіе, особен-
но ночью, дерганіе во лбу, свер-
леніс въ ыаковкѣ, ощущеніе буд-
то мозгъ стиснутъ. Жаръ иля 
холодъ въ больныхъ мѣстахъ. 
Подергтаніе и ломъ, какъ будто 
черенъ готовъ лопнѵть. Чувстті-
тельностъ волосной козюи, капряз-
ное настроепіе духа, блѣдность, 
смѣняющаяся летучпмъ жаромъ 
п краснотой. Хуже отъ прикос-
новенія къ головѣ, напряженія, 
на свѣжемъ воздухѣ, отъ холода. 

Colocynthis — 3. 

Нервная, .ьомотная головная 
' боль il боль нри желчныхъ лрн-

падкахъ. Чрезвычайно сильный 
j АОМЪ въ одной сторонѣ, судорож-

нов давленіе, сдавливаніе во лбу, 
усилпвается отъ лежанія п на-
гпбанія; въ нослѣобѣденное вре-
мя л вечеромъ ирпсоедппяется 
тоска H безпокойство. Періодл-
ческіе ирпстулы тотноты, рво-
ты, языкъ покрытъ желчью; потъ 

I съ занахомъ мочи; моча свѣтла 
какъ вода. 

Ignatia — 2. 

Истертеская, нервная юловная 
боль. Главное средство протиаъ 
мтрени y истеричсскихъ особъ. 
Давлсніе надъносомъ, нодергива-



Г О Л О В Н Л Я БОЛЬ. 1 2 9 

nie, біеиіе, распираніе, сверляіцес 
ко.готъе ілубоко вь мозіу; ломъ во 
лбу илн ощущеніе, какъ будто 
бы въ мозгъ вбитъ гвоздь; при-
томъ тошнота, свѣтобоязпь, блѣд-
ность лица, блѣдная моча, ро-
бость, раздражіітеДЫгость, ка-
призное настроеніе. Всякое воз-
бѵжденіе отъ разговора, сшірт-
ныхъ наіштковъ н т. п. усили-
ваетъ боль. 

Ipecacuanha — 2. 

Гастрическая головная боль. 
Какъ будто все въ головѣ раз-
бпто. прнтомъ тошнота іі рвота. 

Mercur. — 3. 

Котссчшвиая, катарралъная, 
ревматическая, ломотная, сифи-
лшпическая юловная боль. Ломъ, 
жжоніе. колотье, свермніе, біе-
ніг п такіе сялыше удары въ 
черспъ. что, кажется, опъ дол-
женъ лопнуть; чѵвство яолноты, 
кажется. что голова стянѵта бпп-
томъ: головная боль въ одпой 
сторонѣ, доходящая даже до зу-
бовь » до костсй; стрѣльба въ 
ѵшахъ; безпокойство, лихорад-
ка, потъ бсзъ облпчснія. — Боль 
сильнѣе: ночью. отъ постелъной 
шеплоты, отъ жара. холода п 
на открытомъ воздухѣ. 

Nux vomica — 3. 

При конгестивной, іастричс-

ской головной болп, ііропсходя-
щей отъ спиртныхъ напитковъ, 
сидячаю образа жизни, нанря-
женія, Ii сопровождаемой полно-
кровіемъ нижней части живота 
H геморроемъ, — рѣдко нри нерз-

I ной, катаррал., ревм. головной 
болв; особепно когда — давящая 
боль, вт> голову какъ бѵдто вбптъ 
гвоздь; тяжестъ; иеріоднческая 
боль; мозгъ какъ бы помятъ, 
сотрясенія прп каждомъ шагѣ, 
двпженіи, нагибаніи ; првиадки 
ограничиваются пногда одной сто-
роной головы. ІІрнтомъ тош-
нота. шумъ въ ушахъ, голово-
круженіе, блѣдиость лпца, за-
поръ. Горячій. холерическій тем-
пераментъ. ІІрішадкп усилпва-
ются рано утромъ, иос.іѣ про-
бужденія, движенія, наклопепія, 
ѣды, кофе, усиленныхъ размыхи-
леній, на открытомъ воздухн,. 
Очень хорошее средство для пз-
Лѣченія мшрсней (рѣдкіе цріевы 
H высокія дѣденія) И для со-
кращенія прппадковъ (въ такомъ 
случаѣ чаетые пріемы, черезъ 
каждые 2 — 1 часа), особенпо 
прп иозывѣ ко рвотѣ. 

Phosphor. — 3. 

Нервная юловная боль. иро-
лсходящая также отъ малокро-
вія. Тяжесть; кажущійся прн-
ливъ крови ; одуряющее давлеиіе; 
стяіиваніс, ломь во лбу, бісп:с 

9 
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п колотье въ темени, a въ за-
тыдкѣ жженіе съ жаромъ; рас-
положеніе къ обморову п чрез-
вычайная слабость. 

Pulsatilla — 2. 

Боль отъ малокровія, гас-
трическая, катарралъная, ревма-
ыическая. — Хорошее средство 
для фіеіматичныхъ, нѣжныхъ, 
страдающихъ бшдною немочью 
особъ. — Ломъ, подергиваніс, ко-
лотье съ біеніемъ, то.тчкн, голо-
вокруженіе, шѵмъ въ ушахъ, 
тошнота, свѣтобоязнь, потемнѣ-
піе въ глазахъ, стрѣлъбч въ 
ушахъ, ознобъ, слсзлнвость, блѣд-
ность, тоска, сердцебіеніе. Хѵже 
вечеромъ, въ покоѣ, п]ш сидѣніи, 
лучшс на открытомь воздухѣ, 
отъ теплаго закутыванія головы, 
иажатія. 

Piatina — 2. 

Нервная головная боль, осо-
беішо ужепщипт,. ирп сдишкомъ 
сильной менструащи, съ рѣзыо 
въ жпвотѣ, y полнокровныхъ п 
раздражительныхъ особъ. Сяль-
ная боль, то какъ будто проис-
ходящая отъ ударовъ какимъ-
ннбуді, тупымъ орудіемъ, то да-
вящая, какъ отъ повязки; въ 
передней части головы, надъ 
посомъ; шѵ.мъ въ годовѣ, какъ 
будто отъ воды; жаръ п крас-
нота лпца, илп холодъ въ 

ушахъ, въ одной сторонѣ голо-
вы; искры передъ глазамп, об-
маиы зрѣнія (иллюзій), безио-
койство. Слсзливость. — Судо-
роги, тоска, одышка. 

Rhus toxicodendron—3. 

Ревматическій, нсртный ломъ, 
распространяющійсл no лиду n 

. ііроч. Дерганье, колсбаніс вь моз-
іу при, ходьбѣ, колебапіе п зудь 
въ головѣ, хуже въ покоѣ. Отъ 
тспла легче. 

Sepia — 3. 

При полнокровіи низюней чи-
сти живота ; при ломотной. 
нервной головной боли. Главное 
средство віютивъ мнгренн, осо-
бенно y женщинъ, когда опа ші-
ходится въ связи съ недугомъ 
нижней частн живота, разстрой-
ствомъ меиструацій (поэтомубо-
ли настулаютъ во время мѣсяч-
наго очшденія),и противъ одно-
стороннсй юловной боли съ ко-
лотьемъ, свсрмніемъ, дсріиніемъ, 
давленіемь, тяжестъю, уныніемъ 
тошнотою, іівотой, желчпыми 
прнпадкаыи, меншруальными нс-
дугамп, силънымъ половымъ влс-
ченіемъ, свѣтобоязнью, разстрой-
ствомъ пищсварснія, запоромъ, 
чувствепностью, бѣлями. 

Silicea — 3. 

Катарральная, ревматиче-
ская, ммотная голотая болі,, 



лmie, тяжесть. распираніе, ломъ. 
ко.ютьс, дерганье, біеніе, клоко-
таніе, шумъ въ ушахъ; запоръ; 
хропическая головная боль; с.п.іь-
нѣе утромъ илп ночью, послѣ 
ѣды, размышленія, на открытомъ 
воздѵхѣ. 

Yeratruni — 2. 

Гастрическая и нсрвная ю-
ловная боль, доводящая до ію-
мѣшательства, съ слабостью. до-
ходящей до обморока, еъ озио-
бомъ, холоднымъ потомъ; въ од-
ІІОІІ сторонѣ головы, давленіе П 
біеніе, стяіиваніе мозіа, голова 
какъ бы разбита; тошпота. рво-
та, ііоносъ. 

ГІримѣчапіе. При чрезвычайпомъ разнообразіи го.ювныхъ 
болей ІІОЖПО, копечно, прибѣгнуть еще ко мвюжеству другихъ 
средствъ, но въ болыней части случаевъ вышеозпачешіыхъ лѣ-
карствъ бываетъ достаточпо. Гомеопатія именно въ области этой 
болѣзни особенно счастлнва, требуется лншь. чтобы строго разлп-
чали рааіичные ввды головной боли. Противъ ревматическахъ п 
нервныхъ головныхъ болей гомеонатія употребляетъ также маіне-
тизмъ. Электричествомъ должпо цользоваться съ бо.іьшою осто-
рожностью. 

Для нолноты упомянемъ еще о новѣйіппхъ средствахъ, 
рекомендуемыхъ противъ головной боли. 

Aescul. — гастрнческая и конгестпвная головная боль: Арос. 
andr. — ревматическая, желчная, конгестивная, нервная головная 
боль; Asclep. syr.—головокруженіе, нослѣ скрывшагося пота, 
нервная головная боль съ обпльпымъ выдѣленіемъ мочп; Bapt., 
какъ Bry., Gels., Arn. и Mur. ас.,въ тнфѣ, прй же.ічной,нервной, 
ревматической головной болп; Caidoph. — головокрѵженіе, полраче-

9* 

особенно хроническая ; біепіе 
ночью отъ затылка до маковкп; 
голова готова лопнуть, боль во 
лбу и глазахъ; въ одной сторо-
нѣ головы стрѣльба и ломъ. Съ 
опухолями, іютомъ па головѣ, 
выпаденіемъ волосъ, жаромъ вь 
го.говѣ; сильнѣе утромъ, въ пол-
депь, отъ умственныхъ занятій. 
разговора, наклоненія, ирпкое-
новенія. 

Sulphur — 3. 

Головная боль отъ прилива 
кровц, гастрическая, ломотная, 
рсвматтеская, особешю хрони-
ческаю характера. — ІІолнощю-
віе пижнсй части оюивопш, ге-
моррой. Ощуіценіе но.шоти, дан-
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ніе зрѣнія, давленіе позадп глазнаго яблока, вспуханіе височныхъ 
артерій: при ревмат. и нервной головной боліг, съ пораженіемъ мат-
ки п иозвоночнаго столба; Cimicifuga — нервная п ревмат. го-
ловпая боль, въ связп съ разстройствомъ регулъ, подобпо Nux., 
(Hon., Spig., Digit., Ign., Beil.; отъ движенія боль усидпвается; 
Xujphar lutea — сверлящая, давящая, тупая боль, особеішо око-
ло глазъ; Phytol.— ревматическая, катарральная, нервная, сифп-
литическая головнАя боль, ио болылей части туиая, по бываетъ 
п острая, съ колотьемъ, давленіемъ въ вискахъ. 

Противъ мпгренп, такъ наз. sick-headache: Eupat. per/., 
иеріодически, ежедневпо, колотье, стѵкъ п т. и.; Арос. а. (см. 
выше); Cad. grandifl., болі. въ нравомъ вискѣ, по утрамъ, отъ 
впиа, отъ театра и поздняго ужппа; свѣтъ п шумъ невыносимы; 
требуется ведичайтее спокойствіе; Cimicif. (см. выше); Gelsem., 
боль исходптъ пзъ затылка, поражаетъ только одну сторону го-
ловы л сопряжепа съ номрачеиіемъ зрѣнія, слабостью. головокру-
женіемъ, отягчеиіемъ головы, легкимъ одурешемъ, полнымъ и мед-
леннымъ пульсомъ (большіе пріемы!); Iris vers., боль во лбу, 
иоражаетъ только однѵ сторонѵ, усилпвается отъ нокоя, пасту-
иаетъ ири иервомъ движеніи, по затѣмъ облегчается отъ движе-
нія; ѵстраняетъ упадокъ духа, тотпноту (хвалятъ за пеобыкновеп-
ло быстрое дѣйствіе!), въ особенпости когда она пропсходитъ отъ 
разетройства желудка илн неченп (противъ чисто конгестивной 
пли нервной головпой боля опо не номогаетъ) быстро устраняетъ 
рвоту; Sanguin canad., давпо уже пзвѣстпо какъ главное сред-
ство противъ яигренп ; боль начннается въ затылкѣ п затѣмъ 
распространяется до праваго глаза; тошнота, рвота, ознобъ, силь-
ная склонность къ лежанію, въ темнотѣ, боль періодическая; ро-
ющая и стучащая боль, прохватывающая пасквозь. 

Пріемы вообще должпы быть средніе (5 — 3 разжиженія). 
Повтореніе, даже въ острыхъ случаяхъ, должно быть рѣдкое (че-
резъ 3 — 2 часа), въ хролпческнхъ же no 1 разу утромъ п вече-
ромъ, плп 1 разл. въ день крп силыіыхч. припадкахъ, a иногда 
даже съ пронежутками въ нѣсколько дней, особеппо при Sep., 
Sil., Sulph. n вообще лѣкарствахъ, дѣйствующнхъ гдубже, т. е. па 
самыя првчпны болѣзни. 
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Для радпкальнаго пзлѣчеяія, особеппо мтрсни, протпвъ ко-
торой иногда употребляютъ п Gclscminum, Sangninaria, Paris 
guadrif., слѣдуетъ иользоваться болѣе высоішми дѣленіячп (5) п 
принимать лѣкарство рѣдко, не болѣе 2 — 3 разъ въ педѣлю. 
Во время припадка не ш.ющимъ кофе лѵчше всего іюмогаетъ 
Coffein, (a также крѣпкій настой кофе безъ сливокъ, ио пѣсколь-
ку чайпыхъ ложекъ), ныощпмъ же кофе въ этпхъ обстоятельствахъ 
полезнѣе всего Nux vomica (частые пріемы). Послѣднее средство. 
a также Sepia п Cale, carb., — гдавиыя средства для радпкаль-
иаго излѣчеиія. 

28. Кровяная опухоль головы y новорожденныхъ, 

cephalaematomu, и болѣзнп черепа. 

Въ болынинствѣ случаевъ эта опѵхоль наружныхъ нокрововъ 
головы, вропсходящая иочтп всегда отъ давленія црн родахъ (пс-
куствешшхъ), излѣчивается накладываваемъ коішрессовъ изъ разжп-
женной арниковой тинктуры. Если настѵпаетъ восііалепіе, давать 
Mercur. 3. растир. пли, еслп это средство пе іюможетъ втечеиіе 
нѣсколькихъ дней, to Hep. sülph. 2. растир., черезъ каждые 5 ча-
совъ ио пріему ве.тіічішой въ горопганѵ. Если есть пагноеиіе, то 
слѣдуетъ удалить гной иосредствомъ прокола. Когда naruoeuie за-
тянулось, илп гной очепь жидокъ, то стѣдѵетъ давать Silic. 3., 
утромъ н вечеромь uo 1 пріему. 

ІІрочія болѣзни черепа, какъ напр. наросты, утолщеніе, 
нереломы костей, костоѣда, отпосятся часгью къ области дру-
гихъ болѣзней, которыя требуютъ тщательиаго и продолжптель-
паго лѣченія, частью къ областп хирургіи. 

29. Ненормальный сопъ. 

Очень часто средства иротпвъ этаго недуга де помогаютъ. 
такъ какъ упускается изъ виду, что ненормальный сонъ бываетъ 
лпшь слѣдствіемъ дрѵгпхъ болѣзней п толвко тогда устраняется, 
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когда иредстав.іяется возможность дѣйствовать иротивъ основной 
нрпчішы. ІІоэтому достаточио указать здѣсь па характеръ разпо-
образпыхъ ненормадыюстей сна, чтобы дать возможность сдѣлать пра-
ви.іьпый выборъ. Только въ крайнихъ случаяхъ, когда утрожаетъ 
больному нстощеніе, a стараніе устранпть основпый педугъ пе со-
ировождается успѣхомъ, можло лрошісать прямо усыиптельное 
средство, т. е. опіатъ (болыиею частію Morphium acct.), которымъ 
однакоже аллояатія слшпкомъ злоупотребляетъ. Впрочемъ этотъ 
црешгратъ должепъ быть нринимаемъ непремѣлно съ разрѣшенія 
П ІІОДЪ яаблюденіемъ врача. 

1) Безсоннпца, agrypnia, insomnia, можетъ быть слѣд-
ствіемъ : 

а) слишкомъ спльнаго нервнаго возбужденія, послѣ 
дѵшевныхъ волненій, страха, пснуга, печали, умственлыхъна-
пряжешй, бдѣлія, распутства и проч. Здѣсь іюмогаютъ, смот-
ря по обстоятельствамъ : Coffea 2. (радость, чрезвычайное 
раздраженіе), Ignat. 2. (лечаль, истерика), Nux vom. Ii. (ум-
ственпое напряженіе, спиртные напитки, бдѣніе), Opium 3. 
(нспугъ); — Valeriana. 

б) слишкомъ сильнаго прилива кровп кгь мозгу, частью 
пелосредственлаго, частью же пронсходящаго отъ недуговъ 
сердда, ппжней частв живота или другихъ органовъ: Aeon. 
2., Beilad. 2., Nux v. 3., Sulpli. 3., также Merc. 3., Nitr. 
ac. 3.; 

в) разстройствъ желудка, вѣтровъ л ироч.: Bryon. 2., 
Nux vom. 3. 

r) глубокой старости: Con. 2., Opium 3. 
Bo всѣхъ лрочихъ случаяхъ ладо брать во вниманіе мѣст-

лыя пли общія прпчішы, обусловливаюпця безсопнпцу; такъ 
палр. при безсоиницѣ дѣтей отъ лрорѣзывапія зубовъ: Асоп., 
Cham., Merc. (CM. пнже); при оргапическнхъ страдаиіяхъ сердда: 
Arsen., Spig. il т. д. Въ этнхъ случаяхъ нерѣдко излѣчивается 
безсошшца, если только удастся найти главную лрпчину ея, хотя 
послѣдпюю и пе всегда можло устрашіті, влолнѣ. — Также надо 
лоступать относительпо 

2) спячкп (sopor), т. е. п здѣсь средства выбираются со-
образио съ ледугамп, лежащпми въ осповаліп болѣзпи. Ca-
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мыя важныя пзъ этнхъ средствъ суть: Opium, Beilad., Tart, 
stib. 

3) ІІаконецъ, что касается до ненормадьныхъ явленій, соп-
ровождающихъ соиъ, то при безиокойномъ спѣ (смотря по 
обстоятельствамъ) даютъ: Асоп., Beilud., Bryon., Cham., Nux 
torn., Uhus tox.; еслп онъ соировождается множествомъ снови-
дѣній: Beilud., Nux vom., Puls., Sulph.; — нервнымп снмято-
мами, какъ uaiip. вздрагиваніемъ: Cham., Cupr., Hyosc., Opium.; 
если же — подергиваніемъ u пскаженіемъ чертъ лпца: Beilad., 
Cham., Cupr., Hyosc., Ignat., Straw.; — разговоромъ п кри-
комъ: Arsen., Beilad., Cham., Ignat., Nux vom., Sep., Straw.; 
— судорогами: Cupr., llyosc., Opium., Straw., Vcratr., Zinc. (CM. 
судороги); —лунатизмоиъ: Bryon., Natr.mur., Opium., Phosph., 
Silic., Sidph.; — стѣсненіемъ въ груди: Phosph., Ipec. (CM. болѣзші 
легкпхъ, сердда п ироч.); — храиѣігіемъ: Opium, 

4) Протпвъ слишкомъ иродолжительнаго сна можно ис-
пытать : Апас., Hep., Kali carb., Lach,, Phosph,, Straw.; 
когда совъ ne нодкрѣпляетъ: Hep.; ііротивъ слпшкомъ корот-
каго спа: Bryon., Cale., Nux vom,, — цричемъ, конечио, ос-
тальныя явленія должны быть согласпы съ симптомамп этихъ 
лѣкарствъ. 

•Прпведемъ новѣйгаія средства. Безсонница: Caulophyll. 
(нервпая слабость), Cypripedium pubescens (нервная раздражитель-
пость и чрезмѣрная чувствительность). Gelseminum (дѣйетвуетъ 
только косвенно, черезъ устраненіе нервной раздражительности), 
Senecio (чрезвычайно жпвые спы, частое пробужденіе, больной не 
знаетъ, спалъ лп опъ), Stida pulm. 

Спячка: Gelseminum (при при.іивахъ къ мозгу, врп лихора-
дочномъ состоянін y дѣтей, при тифѣ, послѣ усиленныхъ умсгвен-
ныхъ занятій, ноелѣ чрезмѣрнаго употребленія ехшртныхъ наішт-
ковъ, съ одурѣніемъ). 

0 безсоннидѣ дѣтей вслѣдствіе прорѣзывапія зубовъ было 
уже говорено выше, причемъ присовѣтованы : Асоп. (прп лпх-о-
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радочномъ возбужденіп), Cham, (нріі нѣкотораго рода нервноич. 
безпокойствѣ н возбужденіи), Merc, (при дѣйствптельной зубной 
бо.іu. распухишхъ деснахъ п т. п.; см. зубная бояь). Еслп за-
мѣчается прплпвъ крови, то Beilad. 3. оказываетъ наилучпгія 
услугя. Ири недѵгахъ шпцеварешя, вѣтрахъ, почогаютъ пепремѣя-
но Carb, veget. 3. илй Puls. 3. (языкъ нечнстъ. катарръ желудка). 
Когда безсоннща сопровождается крикомъ: Іаіар. 3. При вѣт-
рахъ, съ возбуждеиіемъ кровеносной сйстемы: Senna 2., еелп даже 
нѣтъ притомъ поиоса. При нѣкоторомъ нервиомъ безпокойствѣ 
также Cham. 2. илп Coll'. 2., a когда притомъ чрезмѣрная весе-
лость п смѣхъ : Hyosc. 2. Если причина безпокойнаго сна съ спо-
впдѣшямн п крикомъ — г.іисты, то: Сіпа. 2. — Въ очень мпогихъ 
с.іучаяхъ прпчиною безсошгпцы бынаетъ безпокойство, которое 
ощѵщаетъ ребенокъ пди оттого. что оиъ лежитъ въ мокротѣ. пли 
оттого, что его дурно спеленали, плн отъ насѣкомыхъ, голода. 
Тутъ яомогаютъ не лѣкарства, a устраненіе причпнъ безпо-
койства. 

Примѣчаиіе. Впрочемъ здѣсь не всегда бываетъ достаточно 
давать дѣкарство не задолго до сна. п еслп хочешь устранить ое-
новную болѣзнь, то необходи.чо огь времеті до времепи давать 
по яріему п днемъ. 

30. Душевные (яспхическіе) недугп, 

psychopathy ае. 

Этп недѵгп, лѣченіе которыхъ требѵетъ глубокаго изученія 
организма п дупгевншъ силъ человѣка, рѣдко иоддаютг.я лѣчеваю 
пе врача. Но такъ какъ ошт бываютъ такжс цреходящнміг симвто-

. пами другихъ болѣзней н опредѣляютъ выборъ лѣкарствъ ігротввъ 
этихъ болѣзней, то я хочѵ црпвестн здѣсь главнѣйшія средства 
ііротивъ пихъ. 

а) Подавдениое состояпіе (депрессія). Иротпнъ меланхо-
ліи главпыя средства суть: Arsen., когда си.іыіая тоска и 
отчаяше; Aur., при отвращеніп къ жизни, нак.юнности къ 
самоубійствѵ; Ign., прп печали п апатіп: Laches., при тоскѣ, 
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отчаяпін, вздохахъ; Puls., upii слезлввости, расііо.іожеііііі къ 
молптвѣ; Sulpli., при чрезвычайной аііатіи къ окружающемѵ 
міру, и])и религіозномъ настроеніи п отчаяяіи; Nux vom., 
при тоскѣ и безиокойствѣ; Yeratr., при страхѣ и отчаяніп, 
пуглпвости, безпамятствѣ, ярйчемъ бо.іьной иоетъ, свиститъ, 
занятъ сладострастными мысляіга. — Arsen, врилично также 
при чрезвычайпой тоскѣ, страхѣ предъ привидѣніями, ворамп п 
одиночествоыъ; Cuprum., при недостаткѣ въ нраоствтной снлѣ. 
при ворчливости; Silicea, ярп молчаливости, равнодушіп. отвра-
щеніи къ работѣ. 

б) Возбужденяое состояяіе (экзальтація), какъ нанр. бѣшен-
ство, неистовство, видѣнія. Beilad. (бѣшснство, крпкъ, 
судороги), Canth. цірп возбужденной половой похоти); Hvosc. 
(нвистооство сь безсонницей, бредомъ, шідѣігіямп, судорогами, 
дрожью); Opium (ярп спячкѣ, смѣняющейся съ безсоішнцей, 
ломѣшательствѣ (idée fixe), судорогахъ, страгиныхъ видѣнгяхъ); 
Strum, (видѣнія сь болтливостъю, подергиван е, странные 
жесты. смѣхъ, иѣпіе. нотребноеть въ свѣтѣ н обществѣ). 

в) ІІомѣшательство, въ которомъ болі.ные очень часто вооб-
ражаютъ себя велпкпмя людьміі : Pliosph. ас., Strain., Sulpli. — 
Далѣе lïyosc., Opium., Pliospli., Yeratr., при одной неот-
ступной мысли. разныхъ цредетавленіяхъ; — Bell., Strain., 
прв дурачествѣ» смѣшныхъ жестахъ; Strain., препмуществен-
яо прв болтливости; Opium п Yeratr. , иреіімуществеяпо яри 
чрезвычайной суетливости; — Cotfea, Canu., Strain., при не-
естественной веселости. 

Arsen., Aur., Puls., Selen., Sulpli., Yerat., рекомендѵются 
прп релвгіозяомъ номѣшательствѣ. 

Pliosph., Phosph. ac., Plat., ярп чрезмѣрной чувственпостп. 
г) Слабость намяти, туноѵміе, слабоуміе: Аиас. (главное 

средство противъ иервой), llelleh., Nux moscliata., Oleand., 
Pliosph. ac., Rhus. 

д) Возрастающій общій иараличъ душевно-больиаго, который 
. очень часто пачпнается съ затрѵдпенпаго выговора п маю по 

маду можетъ поразить весі. организмъ, такъ что наконецъ 
иаступаетъ смерть: Rhus, Pliosph. (eu. ііаралпчъ.) 
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Bo всѣхъ этихъ случаяхъ надо также обращать вниманіе на 
осыовныя лричлны болѣзии; налр. послѣ дуіиевныхъ лотрясеній 
особепло полезны: Ignat. (печаль), Opium, (испугъ), Staph, (upo-
должительная скорбь); послѣ чрезмѣрнаго улотреблелія слнртныхъ 
палптковъ: Nux vom., Opium., a также Arsen; лослѣ лоловыхъ 
пзлишествъ: Phosph. ас.; лослѣ умствеллыхъ налряжепій: Nux 
vom., Opium; лакопецъ, если лричила болѣзна состоитъ въ раз-
стройствѣ регудъ, то: Platin., Puls, н т. д. 

Въ заключеніе проведемъ новѣйшее средство—Cimici fuga, 
которое часто оказывало значительную ломощь въ тѣхъ сдучаяхъ, 
когда разстройство кровообращенія (отъ лолнокровія или малокро-
вія) отзывалось па состояліе мозга, — при разстройствѣ лервовъ, 
при пораженіи сердца, когда смѣпяются озпобъ п жаръ, дрожь, 
подергиваніе пальцами, боязливость, илохондрія; но самыми обык-
новеннымн сизштомами служатъ страшные слы. 

Б. БОЛЬЗНИ ОРГАНОВЪ ЧУВСТВЪ. ИХЪ АППАРАТОВЪ И 
ПРИЛЕЖАЩИХЪ ЧАСТЕЙ. 

31. Глазныя болѣзпи. 

Такъ какъ лѣченіе этнхъ болѣзней, леГко могущихъ принлть 
опаслый характеръ, можетъ быть довѣрено только врачу, то я 
огранпчусь здѣсг. указаиіемъ гдавнѣйптхъ средствъ п случаевъ вл, 
началѣ болѣзнл. 

1. Воспаленіе глазныхъ вѣкъ, inflammatiopalpebrarum. 
д) ІІростое лпхорадочное, весьма сильное катарральное: Aeon.; 

съ свѣтобоязлью : Bei lad.; опухшіе вѣкн, нагноеніо, слипаніе 
вѣкь: Merc., a затѣмъ Hepar.; съ текучимъ насморкомъ: 
Euphr.; хронпческіе случаи: Sulph., Staphysagr. (лри силь-
ІІОЧЪ олухаліп жедѣзокъ вѣкъ.) 

б) золотушпое, острое: Hell., Merc.; хроническое: Cale.с.; при 
выворотѣ и изъязвлеліи вѣкъ: I odium; съ свѣтобоязяью : 
Bhus. Поелѣ нзлѣчелія воспаленія, когда остается свѣтобо-
язнь: Con. 2. 



(Въ бо.іьщинствѣ случаевъ, указанныхъ ІІОДЪ а) и б),доста-
точно Beilad.) 

2. Воспаленіе гдазъ (т. е. воеііалеіііе глазнаго яблока или 
его отдѣіьныхъ частей), inflammatio bulbi. 

а) ІІростое и катарральное: главныя средства — Beilad., 
Merc.; хронпческое: Sulph. (какъ выше 1.); іірп сильномъ 
отдѣленіи гноя и болѣе легкой стеиени воспаленія: Puls.; 
нрп накожныхъ болѣзняхъ большею частью: Bell., Merc., 
Sulph. 

б) Ревматическое: Aeon., Merc., Rhus, (острый характеръ), 
Sulph. (въ хроническихъ случаяхъ.) 

is) Ломотное: Merc, (сънагноеніемъ), въхроническпхъслучаяхъ 
также Вер. — Nux vom. (давленіе), Rlius (иодергиваніе); 
въ упорныхъ случаяхъ — Coleb,, Led., Sulph. п др. сред-
ства иротивъ .юмоты (см. ломота.). 

П Золотушное: Arsen, (жгучая боль, частые рецндивы съ 
краснотою, пзъязвленіеіп, и придуханіемъ вѣкъ); Bellad. (глав-
ное средство въ началѣ n въ болѣе легкихъ случаяхъ, съ 
свѣтобоязныо и жаромъ). Baryt, с. п Cale. carb. или Cale, 
jodat. (хронпческій характеръ); Con. п Rhus (свѣтобоязнь, 
Con. — когда при этомъ судороги вѣкъ, Rhus — когда сыпь 
на головѣ п уіпахъ); Merc. sol. п особенно Mere. subi, (жаръ, 
нагноеніе, образованіе нарывовъ па роговой оболочкѣ); Вераг. 
ті Iod. (в'ь тѣхъ же случаяхъ, когда предваритедьно приня-
тыя меркуріалъныя срсдства не помогля, или первыя затрѵд-
ненія устранены); Graph, (когда бодѣзнь д.іительна, мокну-
щая сыпь). 

д) У новорожденныхъ (одиа пзъ самыхъ опасныхъ формъ, 
которая легко можетъ кончвться слѣпотою): Bell., Merc., 
гакже Rhus, Sulph. 

е) Отъ пораненія: Aeon., Arn., Nitr. ас., Sulph. 
3. Сдабость глазъ, amblyopia п asthenopia. 

a) Сдабоств зрѣнія: Anac., Cale, с., Caust, Chin., Rhus., 
Phosph. п др. — отъ придпва кровп: Bellad.; когда прп 
чтеніи сдпваются буквы: Bell., Graph., llyosc., Strain. 
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б) Начпнающаяся слѣпота: Aur., Caust., Chin., Phosph., 
Cyclam. enrop., liuta, Sep., Sulph., Zinc, и др., смотря 
до обстоятельствамъ, поводу п причинамъ болѣзни; 

в) Помраченіе зрѣнія: Baryt., Cale, с., Canst., Con., Graph., 
Kux vom., Phosph. п др.; когда иередъ глазамп чер-
н ѣ е т ъ : Bell., Chin., Con., Hyosc., Strain. 

г) Когда предметы двоятся: Aur.,Beilad.,Сіс.,Big.,Hyosc., 
Katr. mur., Sec.; 

д) Блескъ передъ гдазами (искры, пламя): Beilad., Amnion, 
carb., Cale, c., Phosph.,Sulph.; различныя цвѣта передъ гла-
зами: Aurum., Beilad., Euphorb., Strain., Spig., Veratr. 

е) .'Іетающія мѵшки иередъглазамн (mouches volantes): Aeon., 
Agar., Amnion, mar., Beilud., Cede, c., China, Phosph., Sep.. 
Silic.-, 

ж) Если больной видитъ тодько днемъ: Beilad., Ramme, 
hulbos.; 

з) Ес.іп только ночыо: Phosph. 
и) ІІараличъ вѣкъ: Bellad,, Plumb., Sep., Zinc. 
к) ІІредметы цредставдяютсявъ уведиченномъвидѣ :Eupliorh., 

Hyosc.,Laur., Staphys. — въ уменьшенномъ видѣ: Hyosc., 
Strain. — въ оіірокинутомъ видѣ : Hell., Strain. 

Противъ мутности гдазъ (роговой оболочки), которая ос-
тается посдѣ воспаленія и мѣшаетъ зрѣнііо, хорошими средства-
ми оказались Con., Hepar, п въ оеобенностн Cannabis (впутрен-
нее и наружное унотребленіе; въ иосдѣднемъ случаѣ 2 — 3 Han-
au тинктуры на столовую ложку воды). 

Еслп причнна воспаленія — чрезмѣрное напряженіе глазъ, 
то рекомендѵемъ: Beil., СаппаЬ., Enphras., Kux vom.. Buta. 

Нротивъ чрезмѣрнаго слезотеченія изъ глазъ: Euphr., Croc., 
Digit., Graph., Phosph. или Spiycl. 

ІІротивъ такъ назыв. гноеточпвости глазъ: Euphr., Merc., 
Puls, u Rhus. 

ІІротивъ косоглазія, обусловлнваемаго разстройствомъ нер-
вовъ, a ne кривымъ ио.іоженіемъ пли органическою коптракдіею 
мускуловъ: Beil., Hyosc., Strom-, всдѣдствіе г.іистъ: Сіпа., Spiy.— 
Euphrasia удобна также для наружнаго употреблеиія въ впдѣ ра-
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створа пзъ 2—3 канедь перваго дѣленія на столовѵю ложку воды, a 
нменно для смачиванія глазъ цри помощи полотняной тряпочки. 

ГІрииѣчаніе. Многія болѣзни гдазъ требуютъ пзслѣдовапія 
восредствоыъ глазнаго зеркала; поэтому необходимо иосовѣто-
ваться съ гдазнымъ врачемъ; точно также и относптельно уяот-
ребленія очковъ, особеняо прп блиаорукости u дальнозоркости. 

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о новѣйшпхъ 
средствахъ. ІІротпвъ воспаленія глазъ: Арос. сапп., Варк. 
(золотуха п гной). Hydrast. can. (катарральное пораженіе сдпзн-
стой оболочкн съ снльнымъ выдѣленіемъ гноя, слиоаніе вѣкъ яри 
воспаленін соедннптедьной н роговой оболочекъ, которыя въ этомъ 
слѵчаѣ затемняются; дѣйствіемъ своимъ яохоже отчастн на Puls., 
Euphr., Hep. s. н Sep. и ноэтому дается какъ въ хроняче-
скпхъ, такъ п острыхъ едучаяхъ для вяутренпяго п наружпаго 
уиотреаіеяія, въ 3-ьемъ дѣл.); Phytol. (яротивъ ревматической, ка-
тарральяой, золотушной, меркѵріальной, сифилжтической гдазной 
бо.іп, црн хроническомъ восиаденіп соедппнтельной оболочкн съ 
грануляціей); Podoph. (хроняческое страдаиіе глазъ съ нарывами, 
употребляется также нарѵжно); Xanthoxylum fraxineum (для внут-
ренняго u наружнаго уиотребленія). 

ІІротявъ косоглазостп дается Gelsema яротпвъ слѣпо-
ты — Сіт., Gels., Ver. v. 

Пріс.чы въ такихъ случаяхъ ярп острой формѣ болѣзпи дол-
жны быть ннзкаго дѣленія и часты, черезъ 2 — 3 часа, a въ 
хронпческихъ случаяхъ болѣзнп — болѣе высокаго дѣлеиія н рѣд-
ки. часго только разъ въ недѣлю. 

4. Ячмеяп. hordeolum. 

Какъ разрѣніающее»средство: Merc.; для яредуяреждеяія воз-
врата педуга всего лучіие: Cale. carb. 

5. Il росоішдные наросты, chalasium. 

Они яв.іяются на краяхъ вѣкъ, бываютъ ярозрачны пли крас-
новаты, болѣе ялп женѣе нодвижны. Вольшею частью устраяяют-
с« хирургнческииъ способомъ. 
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3 2. Болѣзнп уха. 

Лѣченіе пхъ очепь трѵдно. Уже одпо разпознаніе причинъ 
лхъ п спмитомовъ, a равйо п необходимый для изсдѣдованія на-
выкъ предполагаютъ такія спеціальныя занятія этими болѣзняии, 
что даже яе каждый врачъ обладаетъ знаніемъ всѣхъ иодробно-
стей. Очень часто лѣченіе бываетъ вообще невозможно. A ію-
томѵ я долженъ отказаться отъ подробпаго изложенія этой темы 
н огранпчѵсь одними краткимн указапіямп. 

а) Глухота, Ъагуесоіа. 

Если ирпчпноюирііливъ кровп, то выбиратьпзъ: Bellad., 
Bryon., въ хроническихъ случаяхъ; Cale, с., Graph., при иол-
нокровіи нежней части жпвота особенно хорошо Nitr. aeid., 
Snlph. 

Еслн опа есть слѣдствіе к a т a р ]) a или р е в M a тпзма: Aeon.. 
Mere., Puls., Sulph. — также Arn., Cale, c,, Canst., Rhod. 

Ec.ui нрнчииою параличъ слуховаго перва плп чрезмѣр-
пая раздражительность: Arnic., Phosph. ас. — также 
Caust., Con., Betr., Plat., Veratr. — u iipu случаѣ осторож-
uoe уіютреблепіе электрпчества. 

Если имѣютъ мѣсто матеріальныя иричпны, какъ-то: 
скрывшіяся сыііп, недуги жедѣзъ, пстеченія, страдаиіе Ев-
стахіевой трубы, соедвпяюіцей ротъ съ внутреннпмъ ухомъ, 
to: Graph., Hep., Iod., Lyeop., Merc., Sulph. п др. 

Ипогда цричппою глухоты бываетъ ііросто катарральное на-
копленіе и затвердѣніе ушной сѣры. Тогда достаточпо удалить 
ее, размягчивъ парами горячей воды (не лолока), a еще лучіііе 
посредствомъ впрыскиванія; если же этого ведостаточно. — посред-
ствомъ инструментовъ, для чего нужна номощь доктора. 

б) Шумъ въ ушахъ, tinnitus аигіит. 

(Бываетъ слѣдствіемъ прплнва кровп, нервнаго раздраженія, 
ревматизма, органическихъ растройствъ. какъ папр. давденія па 



слуховой нервъ отъ выпота въ слуховомъ ироходѣ и накопденія 
утной сѣры). 

Свнстъ въ ушахъ: Aeon., Amnion, с., Arn. (пожидымъ 
людямъ), Beilad., также Cale, с., Chin., Con., Merc., Nitr. 
ac., Phospli., Puis., Sulph. 

Жужжаніе: Amnion, c., Bell., также Graph., Natr. mur., 
Pals., Sulph., смотря no обстоятельствамъ. 

ПІуыъ, громъ, иерекаты: Cale.С., также Graph., Plat. 
ІІѢніе, звонъ: Dulc . ,— также Ammon. c., Beil., Cale.. 

Chin.. Graph., Lycop., Petrol., Puis., Silic., Sulph. 
ІІІумъ какъ бы отъ порханія: Sulph.; также Beilad., 

Cale.. Graph., Petrol., Puls., Spigél. 
Трескъ : Cale, с., также Graph., Mangan., Nitr. acid., Petrol. 

33. Воспаленіе yxa, 
otitis. 

Ouo часто смѣшивается съ недугами мозга, a также подаетъ 
поводъ къ послѣднимъ. A потому при поражеяіяхъ головы, осо-
бенно вт. дѣтскомъ возрастѣ, необходимо нзслѣдовать ѵхо: нѣгъ 
ли петечепія пли боли. 

Воспаленіе уха бываетъ острое плп хрошіческое; оно пора-
жаетъ илн наружное ухо: боль, жаръ, красыота, опуходь слухо-
ваго нрохода, ломъ въ головѣ, щекахъ, зубахъ, истечеиіе — сна-
чала елабое, потомъ сильнѣе, гдухота или шѵмъ въ ушахъ, илн 
внугренпее: жженіе, колотье, ломъ, біеніе глубоко въ мозгу, го-
ловокружепіе и рвота, ѵвеличивающіяся отъ малѣйшаго двпженія; 
сдухъ необыкповеино остръ или тупъ. Прпнялать: 

Belladonna 3., ирп снльномъ, рожястомъ, глубоко пронпкаю-
тцомъ воспаленіи. 

Mercur. 3., когда нагноенія уже нельзя устранить, образуются 
шпшки, нарывы, онухолп. 

Pulsatilla 2., когда прячиною катарръ, и болѣзнь пігѣетъ болѣе 
дегкій характеръ, съ истеченіемъ слпзи. 

Кронѣ того Вгуоп. 2., при опухоли окрѵжающей клѣтчаткп; 
СЬашош. 2., при ломѣ.подерппшііи, оиѵхоли. словомъ при ревма-
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тнческомъ характерѣ недуга, ііричемъ сндьное безпокойство; Klius 
3., нрп томъ же характирѣ болѣзпп, преимущественно когда отъ 
двпженія — хуже, a отъ теііла — лучше; Kux vom.?,., когда иреоб-
ладаетъ давящая боль; Silic. 3., пля Lycop. 3., upir золотупшомъ 
характерѣ болѣзни, когда сопряжены съ этимъ бодѣзни костей; 
Sulph. 3., когда ирптомъ накожныя болѣзни, хѵдосочіе, нарывы въ 
ѵшахъ, хроппческое истечепіе сдизп н гпоя. 

34. Бо.іь, ломъ (стрѣдьба) 

Belladonna — 2. 

При.швъ крови; жужжаиіе п 
свпстъ въ угаахъ, жаръ п крас-
пота дица, колотье въ ѵпіахъ 
п за ѵіяамп; 6o.II» въ зѣвѣ п 
uрп г.ютаніи; б.іесткп передъ 
г.іазамп; чувствитаіьность къ 
шуму, свѣтобоязнь. 

Chamomilla — 2. 

Нервно-рсвматическій харак-
іюръ. Спльное колотье какъ бы 
отъ пожей; напряженгіё, подер-
гиваніе до мочекъ, спльная чув-
ствитаіьность, безпокойство, дѵр-
ііое расположеніе духа; упіи какъ 
бы засорены. 

Mercnr. — 2. 

Конісстжно-ревматическій и 
ввспа.штсльный лоиъ. Глубо-
кое колотве илп стрѣлъ-
ба до щекъ. зубовъ, юловныхъ 
костей; истечсніс ушной аъры; 

въ ушахъ (ревматизиъ уха). 

чувство озііоба или жара въ 
упгахъ: хуже ночью или отъ дос-
телыіой теплоты. 

Nux vomie. — 2. 

Давлсніе, дергапіе, стрѣльба, 
какъ бы толчки, распрострадяю-
щіеся до лба, впсковъ, ллдевыхъ 
костей, нреииуществеыно утромъ 
и.іи ночью, ео звономъ, трескомъ 
когда говоішшь или жѵешь. У 

I хо.іеркческнхъ особъ: іірп по.і-
нокровіи нижней части жнвоша, 
разстройствѣ пгщсваренія илн 
рсвматичсскихъ нричинахъ. 

Pulsatilla — 2. 

Катарралъный и ревматиче-
скій характеръ болѣзни. Ііо-
дершваніе, стрѣлъба, давдеяіе 
изнутри уха даружу, съ жа-
ромъ л красдотою уха, оііу-
холвю. Во всей больной долови-
нѣ 1'0.10'вы колотьс и стрѣльба, 
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вечсромъ и ночью хуже. ІІо-
лезно малокровнымъ, зябкимъ осо-
бамъ. женщинамъ и дѣтямъ. 

Sulphur — 3. 
* 

Ревматическііі пди конгестиви. 
характсръ. Особеішо въ хронич. 

случаяхъ. ІІодергиваціе, домъ, 
стрѣ.іьба до горла п черепа; 
жгучій жаръ, ішходящій нзъ уха. 
Сильная чувствптельность къ 
шѵму. IIpu страОаніяхъ нижней 
части живота, хроническомъ 
ревматизмѣ п нас.чорш. 

ІІрпмѣчапіе. Кромѣ того — сравнивать средства, указан-
ныя протпвъ прпдпва кровп и ревматпзма. 

3 5. Истечепіе пзъ ѵха, 
otorhoea. 

Ouo бываетъ весьма разнообразно: 1) смотря ио поводѵ: 
катарръ. золотуха, болѣзш. костей, сыпи (подавлеяпня). злоупот-
реблеиіе ртутью. потрясепіе головы. 2) смотря no исходной 
точкѣ : пзъ полостп черепа. пзъ каменистой части костп, пзъ со-
спевпдпаго отростка. пзъ слуховаго прохода, 3) смотря по спмп-
томамъ, сопровождающпмъ болѣзнь: воепалепіе, опѵхоль слу-
ховаго іірохода. головпая боль, глухота, 4) смотря потому, ка-
кого рода—истеченіе , которое можетъ состоять пзъ кровп, слѵ-
ховой влаги (прп сотрясеніи), слпзи (золотуха. катарръ), ушной 
сѣрн. піоя (воспалсиіе) пли зловоппаго гноя (костоѣда). 

Надо очюцать ухо впрыскиваніемъ тепловатой воды посред-
ствомъ малені.кой ушной спрннцовки отъ 2 до 3 разъ въ день. 
но избѣгать всѣхъ вяжущихъ н прекращающихъ пстеченіе средетвъ, 
каковы свпндовыо препаратаі, танннъ п т. п., иотомѵ что въ та-
комъ случаѣ глѵхота можетъ остаться павсегда. Всего дучше лѣ-
чевіе внутреннее: Beilad. 3., тірп скардатинѣ. послѣ сыпей, при 
воспаденіи, катаррѣ съ болью, напряженіи, пстеченіп гпоя; 
Mere. 3., когда течетъ гпой или кровь, прв восналеніп, золоту-
хѣ. костоѣдѣ; Puls. 3., прп катаррѣ , иослѣ сыпей, при крово-
и шоетѳченіи. съ болью. стрѣльбой (см. болв irr, уяіахъ); Auruni 
3., «pu костоѣдѣ , разрушевін барабанной перепонки, послѣ спфи-
лнса и злоупотребленія ртутью; Hepar sulph. 2., up it хронпческомъ 
зодотушномъ н катарральномъ, зловопномъ, гпойяомъ пстечеяіп; 

ю 
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Cale. carb. 3., a прп закоренѣломъ недугѣ Cale. jod. 3., — глав-
ыыя средства противъ зодотушнаго истеченія; Silic. 3., въ хроии-
ческпхъ случаяхъ, подобныхъ означеннымъ ири Aurum и Mercur., 
особеішо при костоѣдѣ. — Въ нослѣднпхъ случаяхъ средства на-
до давать рѣдко, по высшей мѣрѣ одинъ разъ въ день. Если 
глухота остается. особешю послѣ катарральнаго истеченія : Dulcam. 
3. (срвп. вшпе 32, а.) 

3 6. Воспаденіе околоупшыхъ слюиныхъ жедѣзъ, свиііка, 
parotitis. 

Опо появляется отдѣлмшми слѵчаямп или эпидемически отъ 
простуды, особеігао y молодыхъ людей, иредъ тифомь п во время 
тифа, нрп скарлатинѣ П т. д., бываетъ опасно, когда ОЕО внезап-
по псчезаетъ. илн при сияьномъ пагноенін n вслѣдствіе близости 
мозга; обнаруживается оно въ впдѣ опѵхоля разлнчной величины 
передъ ішѣшыимъ слуховьгаъ проходомъ, позади и ниже его, ко-
торая распроетраняется на сосѣдпія части щекъ n тен,. обезоб-
ражпваетъ лнцо, затрудняегь жеваніе, гдотаніе п разговоръ п 
иногда соировождается лихорадкой; большею частью она ограни-
чивается одной стороной, но въ тяжкихъ случаяхъ иоражаетъ 
обѣ стороіш. Кожа на ояухоли болі.шею частыо бываетъ блѣдная. 
Замѣчатсльно, что при внезапномъ иечезновети этой бодѣзни, 
очень часто поражаются восиаленіемъ дѣтородные оргаіш (восіга-
леніе яичекъ, яичниковъ, грудныхъ желѣзъ). Газрѣшеніе пропсхо-
дитъ болыяею частью отъ Bellad. 3., когда притомъ боль. нро-
исходящая отъ напряженія. рожевидная блестящая опухоль, ири-
дивъ крови, головокруженіе, иораженіе мозга; также при скарла-
тинѣ; Brom. 3., ирп тугой, но не воспалеиной опухоли, y золотуш-
иыхъ людей (ііри высокой степени: Jod. 3.); lthus. tox. 3., когда 
иричиною недуга ревматизмъ или золотуха, особенио когда преоб-
ладаетъ нериный характеръ, какъ папр. нрті скарлатипѣ. При 
опѵхоли п угрожающемъ нагноеніи дѵчшимъ средствомъ сдужитъ 
Mersur. sol. 3.; есди облегченіе замедляется: Hep. sulph. 3.; ири 
медленяости разрѣшепія опѵхоли послѣ нагноенія, особенно y лю-
дей золотупшыхъ : Cale, с., Silic. 3.; когда остается злокачественная 
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ПЛІІ доброкачественная затвердѣлость : Aurum, Baryt, acet. илн 
Baryt carb. 3. n Jod. 3. 

Въ новѣйшее время стали также давать Phytolacca dec. 

37. Газстройства обоняпія. 

Указанія тутъ еще очепь іпаткн и основываются больтею 
частыо на однѣхъ догадкахъ и теоретпческнхъ предноложепіяхъ. 

1) Иротпвъ нотери обонянія можно попробовать, еслн прн-
чиною катарръ: Hep.. Puls., Alum., особенно Lyc. — 
также Sepia, Sulph.; еслп — парывы: Aurum. Merc., Cale., 
также Mez., Silic.; ес.тп причиною иервпый паралпчъ: 
Phosph.. a также Arg. nitr., Caust.. Hyosc., Rhus, Veratr. — 
Гальванпзмъ. 

2) Противъ раздраженія органовъ обопянія. Чувствп-
тельность ихъ н обманы обонянія: Agar., Адп., Chin., 
Con., Nur. vom., Phosph. ac., Plumb. — Puls., Spia, — 
Aar., Baryt., Calc., Graph., Silic. Всегда надо пзслѣдовать 
нервныя, катарральныя или органичесжія прпчпны, 
лежащія въ оспованіп болѣзни. 

Въ новѣйшее время протпвъ потерп обонянія стали 
давать Gelsem., и притомъ болѣе въ острыхъ случаихъ. прп пас-
ыоркѣ п гриппѣ. 

38. Разстройство вкуса илп болѣзненное состояніе органа вкуса. 

См. Разстройство пищеваренія. 

39. Разстройство чувствъ плп болѣзнепное состояніе нервовъ 
чувствъ. 

См. отд. В., раздраженіе спиннаго мозга (41), истернка (42), 
п отд. Г.,нервныя болп (4G, 47) п печѵвствптельность (48). 

І І І * 



ВОСПАЛЕШЕ СППНЯАГО МОЗГА. 

В. БОЛѢЗНИ СПИННАГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕКЪ. 

40. Воспаленіе сппнпаго мозга, 

inflammatio medullac spinalis, myelitis 

acuta et chronica. 

Чаще воспаляется оболочка сппннаго мозга (perimyelitis) п 
костп (spondylitis), нежелп самый мозгъ. Воспалепіе костей, встрѣ-
чающееся пногда въ дѣтскомъ возрастѣ, нмѣстъ обыкновенно сво-
ІІМЪ послѣдствіемъ пхъ размягченіе, костоѣду съ выгноеніемъ на-
ружу и горбатость. Мы будемъ имѣть здѣсь дѣло съ воспаленіемъ 
саыаго мозга н его оболочекъ, такъ какъ на практикѣ очень труд 
Hо отдѣлпть :>ти 2 болѣзни одну отч> другой (не слѣдуетъ съ ІІИ-
ми смѣшивать воспаленія надкостпыхъ мускуловъ [какъ напр. пос-
лѣ иоврежденій, паденія, «pu ревматизмѣ]). Воспаленіе начинает-
ся еъ лихорадкл п озноба; колотье вглубь, .юмъ, жженіе, за-
трѵдненное движеніе. Боль находится обыкновенно въ одномъ 
мѣстѣ, обнаруживается иногда только послѣ постукиванія и дав-
ленія на позвонки п вызываетъ зудъ, онѣмѣніе нлн боль въ чле-
нахъ п тѵловпщѣ, a также параличъ, судороги, подергиваніе, смот-
ря ію томѵ, какія части поражены. Особенно опасенъ паралнчъ 
дыхательнаго мускула, вслѣдствіе чего легко можетъ настувить 
смерть. ІГузырь п задняя кишка болыпею частью гіарализовапы. 
Всего чаще прнчинамп этого педуга бываютъ простѵда, болѣзни 
костей, прерванныя кровотеченія, сифилисъ или потрясенія отъ 
паденія, удара, переломъ позвоночнаго столба. Затѣлъ наступаетъ 
разрѣшеніе пли выпотѣніе, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ ііара-
личъ прияимаетъ хроппческій характеръ. Сюда же относится 
самостоятельный дѣтскій яаралпчъ paralysis spinalis essential's, 
при которомъ обѣ поги въ короткое время нѣмѣютъ п холо-
дѣютъ. — (См. ниже главу 45.) 
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Чаще всеі'0 къ УТІІМЪ болѣзнямъ подходятъ: 

Aconitum — 2. 

Bo всякомъ случаѣ главное 
средство въ острыхъ случаяхъ 
послѣ простуды, СЛПНІКОМЪ сяль-
наго напряженія: въ пачалѣ бо-
лѣзни, прп сильной лихорадкѣ. 

Belladonna — 2. 

При болѣе нервномъ харак-
терѣ, съ приливомъ кровн кь го-
ловѣ, судорогами. Въ особепно-
сти. когда поражеше сппннаго 
мозга отзывается па юм&номъ 
мозгу, сопровождается бредомъ. 

Bryonia — 2. 

Когда восааленіе уже ослаб-
лено посредствомъ Aeon.. Beil., 
Merc., если причішой ревма-
ТІІЗМЪ. Мѣстопреиываиіе восиа-
ленія болѣе въ сгпраюь бедръ и 
крсстцовой костк, прпчемъ ио-
ражеіш оргалш нпжней частп 
живота, движеніе затруднено, 
запоръ. 

Mercur. sol. — 2, 

Послѣ Aconit, самое лучшее 
средсгво при просщдѣ, слиш-

комъ сильномъ мапряженш; ког-
да сидьная мѣстная боль, свер-
лящая, сильная воспа.штельная 
Сю.гь; кости и ихь оболочки по-
ражсны, нритомъ потъ, без-
покойство, безсоышіца, цодергп-
ваніе, печувствптельиость кожп. 

Nux vomica — 3. 

Водѣе in. хроничестхъ слу-
чаяхъ ревматическаіо характера. 
Лихорадка умѣреиная, съ по-
раженіемъ оршновъ нижнсй час-
ти живота, запоромъ. Болп 
внутри, въ цозиоиочномъ стол-
бѣ, Оавящаю, дергаюіцаго свой-
ства. Чрезмѣрцая чѵвствптель-
ность нервовъ кожп, еудороги 
no ушрпненіи восппленія. 

Rhus — 3. 

ІІрп пертыѵъ симптомахъ, 
ломѣ, поОеріичаніи, вслѣдствіе 
рсвматшма илп иослѣ сыией: 
иараличеобразвая слабость. щш-
чемъ также иоражены члены. 
Удобно болѣе ддя поелѣдствій 
восиалеиія, ио ѵстраненіи его. 

ІІрнмѣчаніе. Лѣченіе этой болѣзни еще недостаточно ѵста-
новилось. Кромѣ пазванныхъ лѣкарствъ, сюда относятся еще 
другія. Arsen. 5., въ сйльно-воспалптельнйхъ случаяхъ, когда 
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Mer cur. ne достаточно: Arnic. 2., хорогао протпвъ повреждепій отъ 
удара, паденія; Cale. с. 3., въхронпческпхъ случаяхъ, a также Arg. 
nitr. п Plumb., когда сведепы п парализованы оконечпостп, хѵдо-
ба. ГІрп ревматпческомъ характерѣ полезны означенпыя прн рев-
матпзмѣ (см. выте) лѣкарства. Zinc., Ідп., Cup-., Kux. vom., 
Strychnin., въ особешюстп же Seeale cornut. п Cocctdns, іюлезны 
ири сѵдорогахъ (особенио параличнаго свойства), которыя обыкяо-
венпо нояв.іяются вслѣдствіе восііалепія. 

4 1. Боль въ сшінѣ , раздраженіе спппнаго мозга, 

irritatio spinalis. 

Еслп боль въ сипнѣ ревматпческаго характера, то смотри 
статьи о ломотѣ (11) п ревматпзмѣ (12): еслп опа ядіяется 
слѣдствіемъ прилпва кровп, особепяо пзъ нпжней части жпвота, п 
сопряжеиа съ геморроидальнымъ приливомъ. полюкровіемъ нпж-
ней частп жпвота. плп съ дпхорадочнмми состояніями, каковы ие-
ремежающаяся лпхорадка, тифъ п т. п., то полезны средства про-
тпвъ прплпва кровп (5), иолнокровія (6) п геморроя (7). 

Рѣже встрѣчается оргапическая боль. какъ слѣдствіе ІІО-
стоѣды, которая здѣсь, no причинѣ трудностн ея лѣченія. не мо-
жетъ быть предметомъ разсмотрѣнія. 

0 болп воспалитедьнаго свойства только что говореио (40). 
Чаще вссго во всякомъ слѵчаѣ встрѣчается нервная снпітая 
боль. такъ называемое раздраженіе сшшнаго мозга. сдужащее глав-
ыымъ оспованіемъ пстерпкп (см. слѣдующ. статыо). Больвтею 
частыо оно бываетт. слѣдствіемъ раздраженія нервовъ отъ дутпев-
пыхъ поірясеній, умствешіыхъ здпятій, бдѣпія, родовъ, кормленія 
грудью, яохіюдій. изнежепностп, сидячаго образа жизяп. расяут-
ства, особеяяо протпвоестественнаго, въ бракѣ п впѣ его. У муж-
скаго иола слѣдуетъ обратить особепяое вяпмаігіе яа это раздра-
жеяіе сшшпаго мозга, такъ какъ опо легко можетъ пмѣть оиас-
ные послѣдствія. Точяо также чрезмѣ] ная женская работа за 
швейяою маіяиною, вязаяье п игра яа фортепіано, вызываютъ боль 
въ сппяѣ, огобепяо между плечамп, п.ш. яо крайней мѣрѣ, yen-



лпвлютъ ее. Боль эта обнаруживается и.ти независиио отъ впѣві-
пихъ вліяній, п.іи цри давденія па позвоночный сто.ібъ, то въ од-
иомъ позвонкѣ, то въ нѣсколышхъ, переходитъ затѣмъ на приле-
жащія части и далѣе вызываетъ разнообразныя страданія, каковы: 
всеобщая раздражительпость кожп, чувствъ, кровп (сердцебіеніе, 
головокруженіе), желѵдка (сѵдорогн желудка, рвота), кашель, одыш-
ка, болѣзненное отдѣленіе плп задержаніе мочп. запоръ, колпкп, 
геморроидалъпые прппадкп, раздражите.іьность или слабосгь п дру-
гіе недостатки половой спстемы, болп н всякаго рода ощущенія во 
всѣхъ частяхъ тѣла, всеобщія судороги п особепно раздражнтель-
ность n дурное расподоженіе духа. Съ другой стороны, мѣстпыя 
болѣзни разлнчныхъ органовъ, особешю маткп. вызываютъ раздра-
женіе спиннаго мозга. Во всякомъ случаѣ недугъ бываетъ хропп-
чесюй, но ие опасенъ до тѣхъ поръ, пока опъ пребываетъ въ пе-
ріодѣ раздражешя. Вврочемъ, позднѣйшія послѣдствія могутъ 
быть опасны. 

При лѣченіи надо обращать внпманіе на особепный впдъ 
болей п сообразно съ зтпмъ сдѣлать выборъ изъ слѣдующихъ 
лѣкарствъ: 

Сверлящая бо.іъ: Bism. 3. 
Жіучая г7о.іь:Лі08Віі. 5.. тякжі' Ars. 5., Вгу. 3., Carb. an. 3., 

Мадп. m. 3., съ зѵдомъ нлн колотьемъ въ спйнѣ и затѣмъ 
въ особенности съ сверлящпмъ колотьемъ междѵ плечамп; 
уменьпіается отъ двпженія. 

Данящая Ооль: Nux vom. 5. — Plat. 3., But. 3., Sep. 3. 
Щемящая боль: Led. 3., Nitr. 3.; — тянущая и щемящая: 

Arg. nitr. 5. 
.7 о.мь: Hb us. ö. илп Bry. 3., Sil. 3., Sulph. 3. 
PTut,: Aur. mur. 3., Sep. 3. 
Напряштцая боль: Con. 3., Natr. mur. 5., Sulph. 3. 
Ко.мнье: Nitr. ac. 3. пли Canst. 3.. Caps. 3., Spig. 3 

Strontiana 3. 
Bo .is какъ бы отъ вшн.са: Agar. 3., Sulph. 3. 
Бо.іъ какь отъ раны: Sulph. ас. 2., Nitr. ае. 3. 
Бо.іь какъ бы отъ разбишія: Arn., Chin. 3., Nux vom. 5., Plat. 

3., R u t 3., Zilie. 3. 
Дершніе: Coccul. 3., Nux vom. 5., Kluis. 5., ( liam. 2. 



Прюіѣчаніе. Что касается до отдѣдьпыхъ частеіі епи-
ны. то. еели болятъ снииные ыускулы, доетойны особеннаго за-
лѣчанія: Merc., Uhus., S pig. Есдн бодятъ кости: Asa, Staph., 
также Cale, pliosph. 3. — Cale. c. н Phosph. 3. (искривленіе), Sil. 
(оиухо.іь, нагноеніе. исвривленіе). — ІІри бо.іи въ позвонкахъ: 
Aeon, (жженіе), Asa (давленіе), 67с. (удары), Led. (давденіе и 
стрѣльба), Nitr. ас. (ко.ютье), Nux vom. (давлеиіе), Ruta (давле-
ніе какъ бы uoc.it» иаденія), Sabina (стрѣльба), Staph, (боль какъ 
бы отъ поранешя). Въ бол>шинствѣ елучаевъ я вндѣ.хт. от.іич-
ные результаты огъ Arg. nitr. 5., Nux vom. 5. ii Sulph. 3., a 
при ощуіценін жара, Giema п ударовъ съ цоловымъ возбужденіемъ 
отъ Beil., Atropin., Nitr. ас. 3., вечеромъ 2 — 3 кап.іп. Въ 
случаяхъ заворенѣлой болѣзнп, подходящихъ къ Nux, \щѣ оказа-
ло блеетящую помощь Strychnin. 3., не въ частыхъ пріемахъ. 

Въ и о в ѣ й т е е время открылй, что въ болѣзняхъ сішпнаго 
нозга п его обо.іочекъ весьма важную роль пграетъ Cimicifuga, 
которая облегчаетъ раздраженіе, пе лмѣющее органпческаго 
осповаиія. y жепщігаъ. во вреиЯ мѣсячныхъ очпщеній, отъ іхере-
мѣны ногоды. прп ломотпохгъ H реіпіатпческомъ характерѣ болѣз-
ші: дается вт, большихъ нріезхахъ; Phytolacca (ревмат.?). 

42 . Иетерика п ппохопдрія. 
hysteria, hypochondriasis. 

Хотя мѣстоиребываніе пстершгн часто бываетъ ппое, пежелн 
впоховдріп. однако ирданаки обѣихъ болѣзией такъ схожп діежду 
собою. что мы не затрудпплпсь говорить о пітхт» здѣсь вмѣсѵѣ. 

Иоводы къ той и дрѵгой бодѣзня бываіотъ весьма различны. 
Ііоводомъ къ нсте]шкѣ служатъ чаще всехо нерішыя страдапія 
спшшаго мозга (выпіеупомяцутое раздражепіе спиннаго мозга) пли 
иенормальиости въ отяравдеяіяхъ половой жизни, малокровіе; прпчи" 
намн же ииохондріи чаще всего бываютъ иедугп пшцевареиія, ге 
ыоррой, лоіюта, болѣзни сердца. шшекъ, запоръ, болѣзяп сипіша" 
го мозга II ноловыхъ органовъ, завалы въ органахъ жпвота. нреішу" 
щественпо печепи u селезепки. Кромѣ того, обѣ болѣзші очень" 
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часто бываюта даслѣдственны. Проявленія пхъ также очеііь раз-
личны. a пмедпо: асихпчеекое разстройство. раздражитедьность 
прн малѣйшихъ физическихъ п дѵтевныхъ вліяніяхъ, вни-
каніе въ свое бодѣзнеяпое состояше съ ощѵщеніемъ ѵдовольствія 
ігри возмождостп разсказать о яемъ. странныя прихоти п пгра 
нервовъ, особешю нервныя сграданія. доходящія до настоящпхъ 
судорогъ, кажѵщіеся п дѣйствительные ириливы крови, недути жи-
вота, особенно Вѣтры. запоръ съ своимн послѣдствіями, a y жен-
ідплъ также пенорзіадьность менструацій. ІІри пстерикѣ бываютъ 
въ особенпостп мнгрень, пстерпческія судорогп. доходяіція до об-
морока п мнпмоп сыерти, лунатлзнъ, одыпгка. серддебіеніе. и ор-
гатгогъ въ короткое время до такой степеия измѣняется. что, 
иовидимому, въ неыъ носедяются еамыя опасдыя органическія п 
восладнтедьныя бодѣздн, въ несуідествованіи которыхъ можно ѵбѣ-
дпться тодько посредствомъ объектпвнаго изслѣдованія. Истери-
ка и ппохондрія но разны.мъ душевнымъ лрояв.іевіямъ блнзко под-
ходятъ къ душевнымъ бодѣзшгаъ, a потому должпы быть лѣчнмы 
также u психвчески. ІГрежде всего не слѣдуетъ смѣяться надъ 
бодьнымъ il выказывать невѣріе въ его бодѣзнь : этпмъ его 
ыеныпе всего излѣчиніь. Впрочемъ, пстернчѳскіе мужщины встрѣ-
чаются такъ же часто, какъ идохондрическія женщины. 

Смотря no дреоб.іадающямъ сюіптоііаііъ с.іѣдѵетъ ѵяотреб-
дять : 

1) Kux. vom., Sepia., Sulph., особенно при недѵгахъ лпщева-
репія, a Cale. с. п.іп Chin, прп бодѣзняхъ нптанія (сдичить 
бодѣзнп органовъ дпщеваренія). 

2) Bellad., Calc. с., Chin., Ferr. , Puls., upn бодѣздяхъ крови, 
црплпвѣ, мадокровіи (сличить: болѣзненное сосгояяіе кровп 
относителвно количества). 

3) Puis., Plat., Sepia., при разстройствѣ регѵлъ (см. разстрой-
ство мѣсячныхъ очіщеній). 

4) Arg. nitr., Asa foet., Cham., Cocc., Ignat., Kux vom., 
Phosph., Phospli. ac., Plat., Valerian., зірд болѣзняхъ нер-
вной системы; особепно сличлті. судорогд, головную. сшш-
ЛѴЮ бо.ІВ и т. д. 

5) Auiy, Kux vom., Phosph. ас., upn душевныхъ недугахъ 
(сдичить: душевдые недуги). 
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Прпмѣч. Д.ія раднкальнаго излѣченія этпхъ бодѣзней необ-
ходпмо также удаленіе нричинъ пхъ. 

EC.HI этп недуги произошли отъ потери соковь, распутетва, 
то лучше всего: Chin., Ferr. , Phosph. ас.; если отъ сидячаю об-
раза жгини, умственныхъ занятій, чрезмѣрнаго улотреблешя спирт-
ныхъ наіштковъ, кофе: Nux vom., Sulph. Ec.ni оші суть сдѣд-
ствіе вышеуиомяпутыхъ мѣстныхъ и.іи общпхъ разстройствъ, то 
съ удалоніемъ этпхъ послѣднвхъ псчезаютъ н послѣдствія ихъ. 

Лѣченію должпа содѣйствовать діэта и прп.тпчный образъ жиз-
ни. который доджепъ состоять въ развлеченіи, путешествіяхъ, за-
дятіяхъ, отвлечеиін фантазіи отъ бодѣзнн, измѣненіи нрежняго об-
раза жизнп ri занятій, движепіп (врачебная гимнастика), бракѣ и т. іг. 

Изъ ІІОВЫХЪ средствъ противъ истерики удотребляютъ: 
Cauloph., Cyprtped., подобпо Valer., цри яервной раздражптель-
uocrii. безсоппнцѣ н т. д. Gelsem., цри всѣхъ формахъ, особенио 
судорожныхъ, нри эпилепсіи, столбнякѣ, нргі раздражятельномъ 
состоянін, a также при нечувствительности; — Sencc., каьъ 
Coffea, Valer., Ambr., Cham; — Veratr. v. уснокаиваетъ прп 
мѵскулі.номъ раздражепіп, судорогахъ; — 

ііротпвъ ияохондріи: Cornus circinnata п Podoph., цри ііо-
ражеши печеяіі; Heiott., прп страданіяхъ желудка. матки; 
Scnec. (срв. истерикѵ); Xanthoxyl., раздражительность, подавлен-
ность, страхъ, стѣсненіе въ груди. 

Пріемы дѣкарствъ должпы быть рѣдкп п не слищкомъ НІІЗ-

каго дѣленія (5 — 3). 

Пара.іичъ сіпіннаго мозга, см. статыо 45. 

Сѵхотка сшшнаго мозга, см. изпурптедышя болѣзни. 



Г. БОЛЬЗНИ НЕРВОВЪ ДВИЖЕНІЯ И ЧУВСТВЪ. 

Сюда относятся яервные педугп, назьгваемые въ просторѣчіи 
обыкновенно судорогамп п основывающіеся на болѣзненномъ со-
стояніи н.ія центральной частп первной системы (мозга головнаго 
и спппііаго), п.іи периферическихъ (окружныхъ) нервовъ. Часто 
тѵтъ пмѣются матеріалышя причины внутри п.ін внѣ нервпой 
системы, которыя однако не всегда дегко бываетъ опредѣдпть. 
Мы главнымъ образомъ рааіичаемъ усилеше плп ослабденіе дѣя-
тельности нервовъ головнаго п сшіннаго мозга вч. двухъ сферахъ 
пхъ жизненныхъ проявленій — въ двпжепіп п ощущеніп. Но весь-
иа вѣроятпо. что и спмпатическіе нервы я бодыпія гапгліп. a также 
сосудные п нитательные нервы, подвержены тѣмъ же шмѣпешямъ 
irr. ихъ строѣ: особенно интересными примѣрамп здѣсь могугъ 
слѵжпть два загадочныхъ страдапія: брогоовая пля Ахіпсонова 
болѣзнь п Базедова болѣзнъ. Такимъ образомъ сюда отпосятся, 
если мы назовемъ общее расположеніе къ нервяымъ недугамъ — 

а) Слабоетью нервовъ (с.и. стат. 43.), слѣдующія болѣзнен-
ныя фориы: 

б) Болѣзнн нервовъ двпженія съ усиленіеиъ нервной дѣятель-
ігостп: судороги (eu. стат. 44.); 

в) Болѣзни первовъ двнженія съ уиадкоиъ нервной дѣя-
тельности: паралпчъ (eu. ст. 45.); 

г) Болѣзпи нервовъ осязанія съ усилепіемъ нервной дѣятельностн : 
чрезвычайная чувств і ітелыіость , первиыя боли (нев-
ралгія) (стат. 46. п 47.); 

д) Болѣзни иервовъ осязанія съ упадкоиъ ихъ дѣятельно-
сти: нечувствительпость , паралпчъ ч у в с т в ъ (eu. стат. 
48.); 

е) Ирекращеніе двпжепія и чувствеинаго воспріятія: обмо-
рокъ (стат. 49.); 

Бъ слѣдующпхъ статьяхъ мы переходпиъ къ болѣе подробному 
разсиотрѣяію этихъ состояшй. 
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4 3 . С.іабость нервовъ, 
dhilitas nervosa. 

ІІодъ этимъ пменемъ разумѣютъ общее расноложеніе къ нерв-
нымл, болѣзнямъ, ыервное сложеыіе тѣла. которое внѣшнимъ обра-
зом'і> ироявдяется нѣжностью, блѣдностью лида, малокровіемъ, из-
мѣнчивостью температуры кожн. малымъ, быстрымъ пудьсомъ, 
водянистой мочей и обыкновенно живостью духа, воображенія, вз-
мѣнчивостыо расположенія духа, наклонностьх) кч. крайностямъ. 
цугливостью, раздражительностью, воспріимчивостью ко всякиыъ 
внечатлѣніямъ, уступчивоетью, но эластичностью; особеішо свой-
ственпо УТО расиоложеніе женскому иолу, Y котораго ИІІИ легко 
переходіѵгъ въ иетервку и вызываетъ нііжеозначенные нервные 
лршіадкп (сѵдороги, обмороки и т. и.). Нервная сдабость мо-
жетъ быть пли природная, или ііріобрѣтешая отъ дѵрнаго нита 
нія, чѵвственныхъ u ыеестественныхъ раздраженій, чтеиія рома-
іювъ, салонной жпзни, перевѣса духовной жпзпн надъ физяческой, 
унынія, изнурянщихъ болѣзней, праздиостн, чрезиѣрнаго употреб-
деііія одуряющихъ n вредныхъ лѣкарствъ (какъ наар. преиара-
товъ оиія). электрнчества, слабвтельпыхъ, отъ ночнаго бдѣнія 
и т. и. 

Вообще сюда относптся все сказанное объ иетерпкѣ, въ осо-
бенностп относительно діэты. Сверхъ того я рекомендую методп-
ческое. укрѣпляящее лѣчеліе, пзбѣгающее всякаго раздраженія, 
дегко могѵщаго повредить, и основанное ira цѣлесообразномъ ші-
таніи, развлеченіи, холодныхъ омывашяхъ, морскихъ кунаніяхъ и 
т. u., a также своевременное уяотребленіе гомеопахическпхъ 
средствъ, въ острыхъ случаяхъ не слишкомъ частое (черезъ 3 — 
4 часа), въ еоотвѣтртвующихъ цѣлн разжиженіяхъ, a юіеііно: China 
2., при дѣйствятедьной слабости, особеішо нослѣ потери со-
ковъ; Goffea. 2., во всѣхъ формахъ сильнѣйшаго раздраженія 
съ безсонипцею (дѣйствуетъ ые продолжительно и потому упот-
ребляется какъ промежуточное средство); Asa 3., Ignat. 3. п Go-
alie глубоко дѣйствующее Arg. nitr. 5., какъ г.іавныя средства 
цротивъ всѣхъ пстерическпхъ проявдешй нервной слабости, осо-
бенно при перемѣнчивости расположенія духа, впдѣніяхъ, пугди-
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востп, судорогахъ, прп мпгренп п т. п.: Kux vom. 5., при нерв-
ной раздражите.іьности отъ продолжитедышхъ умствешшхъ за-
нятій, злоупотребленія кофе п сішртныші напитками іна жепщинъ 
дѣйствуетъ лучте въ высокпхъ дѣленіяхъ); Kluis tox. 5., главное 
средство иротивъ нервной слабости, которая п.мѣетъ свое мѣсто-
цребываніе въ иозвоночномъ столбѣ , въ нервахъ движенія, 
п обнаруживаетъ параличный характеръ съ нодергпваніемъ, 
болью. (лѣкарство это дается чувствптельнымъ особамъ только 
въ высшихъ дѣленіяхъ, a въ низшихъ легко возбуждаетъ въ нихъ 
тошноту); Veratr. :->., въ видѣ промежуточнагосредства, прп тош-
нотѣ. ознобѣ, обморокахъ, истощеніи. Прекрасное средство, подез-
ное однако только лри явиыхъ признакахъ малокровія, — 
Ferr. ; когда волненіе кровіі, раздражительность, — Nitr. ас. 3., 
a upn дѣйствительяой слабостп иослѣ чрезмѣрнаго возбуж-
денія иервовъ, особенио иоловой системы, воображенія. — Ac. 
phosph. 3., при болѣе же спльной степенп — Phosph. 5. 

4 4 . Сѵдорогп, spasmi; конвульсіп. convulsiones плп spasmi 
donici; стодбнякь, spasmus tonicus; сведеніе челюстей, trismus; 
судорогп отъ ранъ, tetanus; иервное оцѣиенѣніе, catalepsia; 
самостоятельный дѣтскій иаралпчъ: пляска св. Витта, ма-
лая — chorea St. Viti, п болыпая — chorea Germanorum; падучая 
болѣзнь, epilepsia; судорогп беременныхъ п родилыіидъ, 

eclampsia gravidarum 11 parturientium. 

Подъ назваліемъ судорогъ разумѣютъ неестественное, боль-
шею частью непроизвольное п несоотвѣтствующее никакой цѣлн, 
движепіе вслѣдствіе вліянія нервной спстемы. Въ меньшей сге-
пени опи обнаруживаются въ видѣ: 

1) Съуженія иди стягивашя извѣстныхъ полостей, наир. ягодп-
ны, горда, глотки,—такъ наз. запврающія судороги, пди 
въ видѣ давлеиія, — т. наз. давящія судороги, прн испу-
сканіи зіочи, исиражнепій, родовыхъ потугахъ, кашдѣ; пли 
въ видѣ цучепія, — такъ называемыя судороги отъ вѣт-
ровъ, въ кишкахъ, желудкѣ. Здѣсь уцотребдяются 
средства противъ мѣстныхъ недуговъ (н о ппхъ см. 
въ соогвѣтствующпхъ статьяхъ), a особенно Cham., 
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Ignat., Nux vom., Plat., Phosph., какъ скоро припадкн — 
чисто нервнаго, судорожнаго характера. 

2) Высшую степень этого недуга составляютъ конвулі.сія, 
подергввающія сѵдорогп, такъ называемыя вт, медидинѣ 
клонпческія судороги, состоящія въ порывистыхъ, отъ 
временп до времени слабѣющихъ движеніяхъ въ разныя сто-
роны. Частью оніі бывають возбужденныя. т. е. спмпатпче-
с.кія, какъ шшр. прп острыхъ сыпяхъ, глистахъ, истерпкѣ 
н т. п., частью сопровождающія, т. е. симптоматпческія, 
основаишле на органическпхъ недугахъ нервной спстемы. (Сю-
да принаддежатъ также и судороги, бывающія y дѣтей нри 
прорѣзываніи зубовъ и при дрѵгихъ болѣзняхъ.) -Здѣсь сдѣ-
лать выборъ (nо нижеслѣдующішъ указаніямъ) пзъ Beilad.. 
Cham., Ignat., Hgosc., Nux vom., Vernix. п особенно Zinc., 
a еслн поражепъ главпымъ образомъ мозгъ, nZinc. не ііомо-
гаетъ, то Moschus. (Послѣднія 2 средства иреюіуще-
ственно при лѣчѳніи дѣтей!) Кромѣ того, смотря ио об-
стоятельствамъ, также Opium, Strain, п, какъ раднкадьное 
средство ііротивъ редидива — Cupr. Къ этого рода судо-
рогамъ принадлежатъ отчастп: безпокойство мускуловъ, 
пляска св. Витта и эпилепсія (иадучая болѣзнь). 

3) Столбнякъ, назыв. въ медицинѣ топпческнмп сѵдоро-
гами, состоитъ въ продолжительномъ оиухапіп п въ сок-
ращеніп мускѵловъ. Онъ исходитъ обыкновенно изъ мозга. 
Виды этого столбняка составляютъ: судорогп въ пкрахъ 
il сѵдорожпое сведеніе челюстей. Есля судорогя прости-
раются далыпе, то происходитъ всеобщій столбнякъ (teta-
nus), который, въ видѣ частнаго случая, обпаруживается въ 
сведеніи челюстей; недугъ этотъ случается болыпею частыо 
всдѣдствіе пораненія, простуды, разгорячепія, отравлепія. 
Высшѵю степень этой болѣзни представляетъ такъ пазывае-
мая каталеігсія, прпчемъ произвольнмя движенія внезаіі-
но прекращаются, бодьной какъ бы каменѣетъ въ томъ по-
ложепіи. въ какомъ засталъ его цриііадокъ (и которое часто 
бываетъ создапо судорогами), и мускулы нріобрѣтаютъ гиб-
косгь на подобіе воска. Главныя средства въ этихъ болѣз-
няхъ: Агпіс. (если предшествовалн повреждеігія), Сіс. vir., 
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Mosch., Nux vom., Opium, Secal. corn., Strychnin., Yeratr. 
Противъ судорожнаго сведенія челюстей иреиігуществеппо по-
лезны: Beil., Camph., Hyosc., Strychnin. п.ія Yeratr. Въ 
рѣдкихъ случаяхъ y дѣтей вслѣдствіе такпхъ судорогъ встрѣ-
чаются сокращенія членовъ. Опи обнаружпваются въ бо-
лѣзненномъ пскршаетгіп н, не C T O . I L часто, въ томъ. что 
растлгпваютсн суставы пальцевъ на рѵкахъ п погахъ, a равно и 
суставы рѵки, кпсти п стоиы. Рука образуетъ почти прямой уголъ, 
попі стаиовятся косолаиымп. Причинами этой болѣзнп приво-
дятъ щіорѣзываліе зубовъ, простуду, страданія мозга. Онанора-
жаетъболыііеючаетьюдѣтей, страдающпхъ Автлійской болѣзнью. 

4) Особенный родъ сложныхъ, безцѣльныхъ судорожныхъ дви-
женій составляетъ пляска св. Внтта. Слабою степепью 
ея бываетъ безпокойство мускуловъ, страсть къ дрыганію 
рѵками п ногами, — малая Вптова пляска, встрѣчающаяся y 
нервныхъ и одержимыхъ блѣдною немочью дѣвочекъ п со-
стоящая въ подергпвапііі отдѣлыіыхъ мускуловъ, постояп-
иомъ безиокойствѣ въ движеніяхъ, въ неловкостп, песпособ-
постп держать что-либо въ рукахъ п ходпть іірямо п. нако-
нецъ, въ томъ, что онѣ мапгѵтъ рувіми п дрыгаютъ ногамп. 
Въ новѣйшее время опа пріобрѣла тѣмъ болынее зпачепіе, 
что, какъ доказапо. опа паходптся въ связп съ ревматпзмомъ 
и пораженіемъ сердца; это обстоятельство нужпо на будущее 
время ирииять во вшімаше. Болыпая пляска св. Впт-
та, напротивъ того, обнаружпвается въ пароксизмахъ, состо-
лгцихъ изъ дикихъ п страпныхъ жестпкуляцій, пляскл, ирыж-
ковъ, скачковъ, карабканья. плача, разгоряченнаго состоянія. 
экзадьтаціп, экстаза, доходящаго до лѵнатпзма. безпамятства 
h безстыдства. Противъ этого недуга нолезпы: Cale. c.. a для 
радикальнаго пзлѣченія: Cupr. (особенно во время прпсту-
повъ), Strain., Zinc. 

5) Саыѵю трудпую форму представляетъ эпилепсія пли па-
дучая болѣзнь, основывающаяся, вѣроятно, па малокровіи 
мозга, которое вызывается сжатіемъ сосѵдовъ. Оиа состо-
итъ лзъ клоническихъ п топпческпхъ судорогъ, соедппен-
пыхъ съ нечувствительностью п безпамятствомъ, и проявляется 
въ видѣ исріодпческихъ припадковъ. Ииогда иольной пхъ пред-
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чувствуетъ. a ипогда оші наступаютъ впезапно, будучи со-
провождаемы слѣдующими симптомами: ыоментальная блѣд-
ность, за которою вскорѣ слѣдуетъ темпая краспота илн 
сішева лпца. крикъ, паденіе ira земь. ястеченіе изо рта 
слюны n.iu лѣны, скрежетъ зубовъ, прикѵсываніе языка, хря-
пѣніе, сжпмаліе кулаковъ. метаніе, иодергиваніе, вытягива-
ліе тѣда, отдѣленіе мочн, испражненій n т. д., яока нако-
пецъ не настунитъ спячка. 

Вотъ картпна такъ называемаго бодьшаго прнпадка; но есть 
бодыиое чпс.10 не впо.шѣ развившихся случаевъ, когда при-
падокъ ложетъ ограннчиться скоро преходящнмъ го.ховокру-
желіемъ. такъ пазываемымъ vertige epi/eptigue иди petit mat. 
Элпделсію, недавло настулившую, сопряженную съ развитіемъ 
дѣвушки п осиовывающуюся яа чисго нервныхъ лрячинахъ, 
дегче нздѣчить, нежедя зпилепсію, цронсходящую отч. орга-
нпческаго страданія мозга, отъ эксцессовъ въ раздраженіп 
нервовъ, въ ііодовыхъ н дрѵгяхъ наслажденіяхъ, нерешедшую 
по паслѣдству *) и обнаружившуюся y людей пожилыхъ. 
Лѣченіе требуетъ болыпаго терпѣнія и неутоынмости. Разъ 
настулвла 2-ая стадія бодѣзни, a нмепйо та стадія, ког-
да состояніе раздражительлости, судорожные лароксизмы, ле-
реходятъ въ параличъ, особенію душевныхъ ецособностей. т. с. 
въ слабоуміе и яомѣшательство, то уже надѣяться печего. 
Слабость памяти настулаетъ часто даже очень скоро. Под-
ходящія въ этомъ случаѣ лѣкаретва: Agar.. Artemisia, Beil., 
Camph., Cocc., llyosc., Nux vom., Strom, (особевно нри не-
давней болѣзпп). Strychnin, и яренмуществелно радикалышя 
средства: Cupr., Arg. nitr., Ignat. Въ новѣйшее время 
сталп рекомендовать liana bufo (5. илн въ еще выстяхъ 
дѣлен.), Salamandra С>. Впрочемъ, ыи въ одной областн пе 
прибѣгаютъ къ болыяе.чу колнчеству средствъ, какъ именно 
здѣсь, вслѣдсгвіе чего большею часгыо прнносятъ вредъ, a 
не пользу. 

*) ІІО наблюденіямъ Д-ра Деио (Derneaux), большая чаеть эпилептпковъ 
рождены отъ людей, бнвшвхъ въ моментъ онлодотворенія не пъ трезвомь видѣ. 
(Compt. rend. LI. , p. 576., 1860.) 

Прим. перевод. 
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ІІусть слѣдующее иослужитъ 
КѢ СИМІІТОМОВЪ: 

Arnica — 2. 

Противъ судорогъ, особеішо 
стодбняка, іюслѣ пораненія. 

Belladonna — 2. 

Прн судорогахъ y дѣтей вслѣд-
ствіе прорѣзывавія зубовъ. При 
цервыхъ принадкахъ падучш бо-
лѣзни. Во всѣхъ видахъ судо-
роѣ, ирп подергиваніи, ощуще-
шіі зуда въ чденахъ, съ пргші-
иомъ крови къ мозгу, гомвокру-
женіемъ, расширеніемъ зрачковъ, 
затрудненівмъ при імтаніи, яѣ-
ной y рта, стѣсненіемъ въ груди. I 
Возобцовлеяіе прииадковъ отъ 
црикосновенія. Сонливость н оду-
рѣпіе съ силъною краснотою дя-
ца и искривденіемъ его; ирн-
томъ припадки бѣшенства, 
крикъ, тоска. 

Chaniomilla — 2. 

Судорош (особенно y дѣтей 
и родпльшіцъ) съ кинчульсями, 
яослѣ раздриоюснія, досады, про-
студы, врячемъ: раздражитель-
пость нервной снстемы, дурнос 
расположеніе духа, бсзпокойстоо, 
подергиваніе во снѣ, жаръ од-
яоіі щекн и блѣдиостГ. другой, 
добъ и голова горячя; во время , 

къ болѣе точной характерпсти-

пота жажда . — Иритомъ поносы, 
колики, безсонннца, громкій крикъ. 
Расположеніе къ обмороку. 

Coeculus — 2. 

Судорош, столбпякъ, пляска 
св. Витта, падучая болѣзнъ, 
особеішо во время регудъ, y 
иетеричесЕихъ, слабыхъ особъ. 

Cuprum — 3. 

Главное средство прн хрони-
ческой Витовой пляскѣ п па<)у-
чей болѣзни, особенно когда при-
падки бываютъ no ночамъ. ІІра-
иадки начянаютея съ члеповъ; 
безпамятство, .чолчадивость, слю-
нотеченіе, ѵдушье (послѣ слезъ), 
краснота лпца и ілазъ; частое 
нсяускаше мочп. 

Hyoscyaiuus — 2. 

Сведеніс челюстей, падучая 
болѣзнь, Витова пляска, осо-
бенно съ поражснісмъ мозіа, 
бредомъ, болтдивостью, впдѣпія-
ми; тоска съ крпкомъ и яо вре-
менамъ еъ одурѣніемъ; жаръ 
или синева въ дицѣ, безиокой-
пое метаніе, скрежетъ зубовъ, 
стѣсненіе въ груди, сѵхой іса-
шель. Въ свободное отъ ярп-
падковъ время болыюй вііа-

11 



1 6 2 СУДОРОГИ, КОНВУЛЬСІИ, СТОЛШІЯКЪ, ІІЛЯГКА ГВ. ВИТТА, ПАДУЧАЯ БОЛѢЗНІ. 

даетъ въсостояпіе кретинизма *) 
явдяется какая то тороили- ! 
вость. (Схоже съ Bell, и Ор.) 

Ignatia — 2. 

Слабые или спльпые судо-
роги, въ особешюстп еслп опп 
исходятъ изъ спиннаго мозга, 
конвулъсіи, столбнякъ, судорож-
ное свсденіе челюстей, Внтова 
пляска, эпилепсія, особенпо пос-
лѣ нспуіа, страха, душстыхъ 
потряссній. Хоропто чувстви-
те.іънымъ и раздражителънымъ 
особамъ, жснщинамъ, ири судо-
рожпомъ смѣхѣ п пдачѣ, зѣво-
тѣ. мигрсни, давящей боли въ 
макуіпкѣ, какъ бы отъ гвоздя, 
тошнотѣ, измѣнчивости цнѣта 
лица, судорогахъ п подергава-
піи въ отдѣльныхъ чденахъ. 
Въ самомъ началѣ яаду-
чей болѣзии, вслѣдствіе душев-
пыхъ іютрясешй. 

Moschus — 1. 

Ha это средство слшякомъ 
мало обращено вниманія. Опо 

*) Признаки кретинвзна суті» : ииз-
кій ростъ, уродлипое обравованіе все-
го тѣла, блѣдный цвѣтъ кожп, чрез-
мѣрво большая годова и тупоуміе. Эта 
болѣзнь встрѣчается преимуіцестве ино 
въ высокпхъ, горвстыхъ мѣстностяхъ, 
какъ нанр. вь Швейцаріи и т. д. 

Прпм. переводч. 

сильно возбуждаетъ мозѵъ при 
конвулъсіяхъ, спюлбнять (дѣ-
тей). столбнякѣ отъ пораненія 
съ безшшятствомъ, когда при-
томъ одыіпка, прішадки удупіья. 

Kux vomica — 3. 

Клоническія и тоническія су-
дороги, исходящія изъ спиннаго 
мовга, столбнякъ, падучая бо-
лѣзнь, Витова пляска, съ закііг 
нутою назадъ юловою, сь болью 
въ затылкѣ и креетцѣ, съ 
чувствительпостью позвонковъ; 
цреимущественно прн оцѣпене-
ніи членонь, судорогахъ пкръ: 
иридавленів въжелудкѣ, гастриче-
скихъ приііадкахъ съ давлені-
емъ въ головѣ, запорѣ, дѵр-
номъ расподожеяін духа п ішо-
хондріи; отъ досады и гнѣва 
хуже. 

Opium — 3. 

Конвульсіи п столбняки вся-
каго рода, особеішо яослѣ ис-
пуш, причемъ ілубокій сонь, 
приливъ крови къ мозіу, Хрипѣ-
ніе и припадки удушья, нечув-
ствительность, лгетаніе икрикъ. 
Припадки болъпіею частью ночью. 

Piatina 2. 

Судороги, особепио столбня-
къ, утромъ, при нолпомъ созна-
ніп, y истерическихь особъ и въ 
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связн ст. разстройствомъ ре-
гулъ; въ видѣ яодергиватя от-
дѣдьныхъ мускѵловъ. Судорож-
иый смѣхъ и шгачъ, особешіо 
сведеніе челюстей. Особеппо хо-
рошо ирп иоражепіи сшшпаго 
мозга и ганглій y женщппъ. 

Stramonium — 2. 

Гдавное средство ііри конвулъ-
сіяхъ, особеішо ирп падучей бо-
ліьзни п болъшой Витовой пля-
скѵ>, также ііри столбнякѣ раз-
наго рода съ загибаніемъ тѣда 
пазадъ п пораженіемъ верхнсй 
ею части, причемъ видѣнія, 
крикъ, смѣхъ, плачъ, пляска, 
пошорсніе опредѣленныхъ дви-
жсній, безсмыслснныя выходки, 
запкаігіе, безиамятство, потеря 
явыка, судороги горда. ІІри-
падкн часто іюражаютъ въ од-
по время верхнюю иравую и 
ппжнюю лѣвую стороны тѣ.іа, 
и.ін паоборотъ, п выражаются въ 
подергнваиііі отдѣлыш#г> мус-
кѵлышхъ грушіъ. Припадки 
вызываются раздраженіемъ во-

ображенія свѣтльгаи предметамп 
и т. д. 

Yeratrum — 2. 

Конвулъсіи, столбнякъ, сведснге 
чемостей, судороги икръ, съ по-
терею чувствъ, языка, стѣснен-
нымъ дыхатемъ, прптомъ силь-
ная тоска, уцадокъ духа, отча-
япіе, хо.юдная кожа, ІІОПОСЪ. 

Zincum met пдп Zinc. oxyd. — 1. 

Лучшее средство при такихъ 
конву.ѣсіяхъ y Оѣпкй. которыя 
имѣютъ НСХОДІІОЮ ТОЧКОЮ МОЗІЪ 

(црн трѵдномъ прорѣзываііін зѵ-
бовъ и глистахъ). ІТри Витовой 
пляскѣ. Также взрослымъ при 
судорогахъ съ приливаіга (идя 
безъ НІІХЪ) крови къ годовѣ отъ 
нпрннаіо раздраженія мозга, съ 
іютерею сознанія, разширенгемъ 
п нсчувствителъностъю зрачковъ, 
съ подергиватемъ мускуловъ, 
ііѣыою y рта, съ параличелъ 
одііой сторояы П ХОЛОДПЫМП око-
нечностями. 

Примѣч. Прп правильномъ лѣчеиіи во всякомъ случаѣ 
должно прежде всего обратить вшшапіе па ирпчпны болѣзіга. 
Причинамп этими, при всякихъ сѵдорогахъ, бываютъ: иервпость, 
поліюкровіе или малокровіе, свльЕое раздраженіе или истощеніе; 
всеобіцее разстройство снстемы питанія, какъ паіір. нри золотѵхѣ, 
дѣвпчьей пемочи, отравленіяхъ кровп; сынп, лпхорадка, дѵшевныя 
потрясенія, мѣстпыя болѣзыи головпаго и сшшнаго мозга, даже 
периферичеекихъ первовъ. A іютому пе всегда бываетъ доста-
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точно указанныхъ выше средствъ и, особенно въ хроническихъ 
случаяхъ, необходимо бодѣе осповагельное деченіе бодѣзпи, возмож-
ное только для врача. ІІрп этнхъ недугахъ, особеипо при эпи-
лепсіи, кожетъ быть принято въ соображеше еще ыножество дру-
гихъ средствъ, кахъ напримѣръ: Arsen., при оргатіческомъ раз-
стройствѣ; Cale, с., для золотуішшхъ, страдающихъ дѣвпчьей не-
мощью; Pliosph., u]m органическомъ нораженіп мозга, особеппо ііри 
его размягченіи; Plumb., прп недугахъ позвопочпаго столба; Silic., 
при эпнлеитическпхъ иршіадках'ь, иовторяюіцяхся въ извѣстяые 
срокп (говорятъ, во время перемѣпы луны); Storni., ири вечерпнхъ 
припадкахъ' эпилепсіи съ блѣдностью дица, яроисходящей отъ со-
лптера; Sulph., когда судороги, обнарѵжпваются попемяогу послѣ 
скрывгаихся сыпей п ревматязма. ІІротпвъ другихъ формъ судо-
рогъ можно рекомендовать: Argent, u. (столбнякъ); Campli., нро-
тпвъ BC'liX'b шідовъ судорогъ съ поражеяіемъ мозга, причемъ: раз-
дутое. краспое лпцо, храпѣніе, одурѣпіе, липкій потъ, холодпая 
кожа; Canst, (хронпческіе случая); Сіпа, при легкнхъ судорогахъ 
y дѣтей, происходящихъ отъгдистъ; Cicut. (отъ глистъ, съ блѣд-
ностью, колпками, сведеніемъ челюстей); Lach, (съ безпамятствомъ, 
головокруженіемъ, сердцебіеніемъ, слабостью нервовъ, обморока-
ми); Phospli. (дѣйствительная слабость, грозитъ параличъ мозга 
плп легкихъ); Seeale. (во всѣхъ судорогахъ сіхпішаго хребта, съ 
параличедіъ мочеваго пузыря и задняго ирохода); Strychnin, (стод-
бнякъ); Yaler. (въ истерическихъ сдучаяхъ, при глнстахъ). Ал-
лояаты въ яослѣднее время очень часто стали уяотреблять Kali 
brom., но ноказанія ихъ и услѣхи сомпительны. Это средство 
можетъ быть нолезно пря оргаппческнхъ причинахъ, точио такъ 
же, какъ родствешое ему Kalium jodatum. 

ІІри судорогахъ дѣтей надобно обратить особеішое внима-
ніе на то, происходятъ лп они отъ прорѣзыванія зубовъ, отъ 
глистъ п т. н., или отъ мозговыхъ туберкѵлъ, отъ туберкулознаго 
восналенія ыозговой ялевы, отъ вынотѣнія и т. п. 

Во время припадка необходимо нредохранять больнаго отъ 
новрежденій нри паденіи, разстегяуть платье п т. п. Отъ средствъ, 
въ родѣ горчичяпковъ, холодпыхъ колшрессоиъ, обложенія головы 
льдомъ — я уснѣховъ пе видалъ. ІІри приливахъ крови къ моз-
гу дучпіе всего комярессы Присница, — холодные, хорошо выжа-



тые компрессы на ііогп (каждая нога завертывается отдѣльно), 
сверхъ которыхъ туго .наматывается шерстяная матерія. Мѣнять 
черезъ 4 — G часовъ. 

Въ заключеніе приведемъ новѣйшія средства противъ раз-
смотрѣнныхъ памп бо.іѣзней. ІІротивъ копвульсій вообще, въ 
особеішостп y женщвгнъ и дѣтей — Ver. vir.; Cyprip. дается дѣ-
тямъ, когда y нихъ показываются предвѣстшпш серіознаго ііора-
жепія мозга в т. я.;противъсведепія ч е л ю с т е й — Gels., Phyt.; 
тѣ же средства даются протввъ судорогъ отъ ранъ; судороги 
съ закидываніемъ головы назадъ (opisthotonus)—Phyt. (затруднен-
ное дыханіе, подергиваніе ыѵскуловъ лица, которые затѣмъ осла-
бѣваютъ, a потомъ снова сѵдороги), Ter. v.; протпвъ пляскп 
св. Витта — Gaul., Сітіс. (иослѣ ревматизма, особенно лѣвой 
сторовы, усилнвается во время мѣсячнаго очшцоиія), Gels., Л er. 
vir.; ііротивъ эпилепсіи — Caul, (во время илп uoc.it> мѣсячнаго 
очшцепія), Сітіс. (также), Gels., Ver. vir., Zizia; противъ ок.шм-
псчі: Gels, (во время беременности, при малокровіи, прп трѵдныхъ 
родахъ, y дѣтей во время ирорѣзиванія зубовъ) и Yer. vir. (во 
время родовъ, ііослѣ потери крови.) 

Дѣленія лѣкарствъ должны быть среднія (вышеозяаченныя 
же только въ болѣе оііасиыхъ случаяхъ). Для лѣченія хронпче-
скихъ случаевъ ыожпо давать не болѣе одного пріема черезъ 3 — 
4 ДЕЯ. Въ острыхъ можио повторять пріемы даже черезъ каж-
дые Ѵ2 часа. 

45. Иараличъ органовъ движенія, 

paralysis. 

Причины царалича могутъ быть нервныя, т. е. всходящія изъ 
нервной систеііы, вслѣдствіе раздраженія, истощенія и т. д., или 
хишіческія (отравленія, разстройство питанія и кровеносной с.и-
стемы послѣ тифа и т. д.), илп механическія, отъ давденія (изді-
янія кровн, ОІПХО.ІИ мозга, нарости па костяхъ) и т. п. Иовода-
ми къ параличу можно признать: приливъ кровп, ревматизмъ, бо-
лѣзни нижней частп жпвота, скрывшіяся сыии я т. п., a псход-
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ной точкон достоянно бываетъ годовиой п.іи сііпиной мозгъ пдн 
отдѣльные нервяые узлы, П сообразпо съ этимъ ОІІЪ распростра-
няется па болыпую или меныпую часть тѣда. Наиболѣе часто 
встрѣчающіяся формы паралича суть тѣ, которыя появляются 
посдѣ удара, ревматизма н ломоеы, отравлепія (свинцомъ, ртутыо), 
нервныхъ разстройствъ, сифилиса, скорбута, тпфа, дифтерита, на-
кожныхъ сыдей. Паралнчъ послѣ удара, основанный да оргапп-
ческомъ только пзмѣденіи головнаго и сшшпаго мозга, самый одас-
пый и безнадежный; дегче излѣчить параличъ посдѣ тифа, дпф-
терпта (ср. эту статью), сыііей, ревматизма. У дѣтей часто вы-
зываютъ параличъ опухоли въ мозгу, вногда туберкулозпаго харак-
тера, воспалеиіе мозговой оболочкп, выпотѣнія въ мозгу п т. и., 
или же костоѣда въ іюзвопочиомъ столбѣ. Виды эти, коііечно, 
очепь опаены. На органическнхъ пзмѣненіяхъ сшшнаго мозга ос-
новывается, вѣроятдо, такжетакъназ. самостоятельный дѣтскій 
параличъ, который иногда исчезаетъ самъ собою, но въ больпіил-
ствѣ случаевъ остается. Одъ заключается въ томъ, что теряет-
ся власть отчасти плп вполнѣ надъ иѣкоторымн или всѣми мус-
кулами одной окопсчдоств, рѣже обѣихъ верхнихъ или нижнихъ око-
нечностей. Одъ часто появляется ночью, безъ всякой ііричины; 
иногда ему предшествуютъ легюя лихорадочдыя движедія, безпо-
койство, сопдивость или безсопнпца, исчезающія при паступлепіи 
паралича. Рука виситъ какъ-то разслаблеино книзу и пе нодпп-
мается; если дара.лизована только верхняя часть рукп, то ребе-
покъ можетъ рукою брать, ио не подяимать; дри даралачѣ ноги 
ребеііокъ тащитъ ее за собою и пе можетъ хорошенько стоять. 
Во всемъ дрочемъ состояяіе здоровья нормальное. Другаго рода 
дѣтскій даралпчъ, открытын въ послѣдпее вреия Дюшеномъ, есть 
такъ наз. псевдогипертрофическій параличъ мускуловъ, 
обнаруживающійся въ 3-хъ стадіяхъ, дрежде всего въ видѣ слабости 
движенія, снача.іа въ ногахъ и ляшкахъ, затѣмъ въ рукахъ до 
поднаго паралича и, наконецъ, вч. видѣ уведпчедія объема дѣкото-
рыхч, п изрѣдка всѣхъ мускудовъ парализованныхъ частей, осо-
беіто же соединвтельныхъ тканей, съ обилі.пимч. образовавіемъ 
фибрины ижпровыхъ шарпковъ. Онъ доявляется тотчасъ посдѣ 
рождепія, или па 1-мъ году, или въ возрастѣ отъ 6 — 10 дѣтъ. 
Дѣтп нагибаются впередъ, когда ходятъ или стоятъ, лядвеи y 



нихъ вогнуты на іюдобіе сѣдла, говорятъони медленно, умственныя 
способнсститудѣютъ, инаконецъ наступаетъ смерть отъ истощенія 
плп чахотки. Въ первой стадіи болѣзнь еще излѣчима. Мальчя-
ки страдаютъ этою болѣзнью чаще, нежели дѣвочки; пногда оііа 
норажаетъ нѣсколькихъ дѣтей въ одной семьѣ. ІІрнчины не разъ-
яснены. Дюшепъ совѣтуетъ въ первой стадія болѣзнн лѣченіе 
эдектричествомъ и водой и механическое вынрямлепіе косгей. 
Само собою разумѣется, что мы исключаемъ язъ нашей книги, 
какъ иредметъ педостѵшіый для нея, случаи парадича, образовав-
шагося вслѣдствіе вырожденія, какъ напр. послѣ пораненія, ло-
мотпыхъ отложеній, давленія ва стволы нервовъ. (Сюда отпосят-
ся напр. шіралпчъ новорождепныхъ, всдѣдствіе давленія яря родахъ, н 
нараличъ малеиькяхъ дѣтей, который образуется вслѣдствіе яод-
ншіашя пхъ il вообще грубаго н неосторожнаго съ шшп обраще-
иія). Вообще надо сказать, что человѣкъ, пе свѣдущій въ ие-
дицинѣ, потомѵ только пмѣетъ право взяться за лѣченіе этой бо-
лѣзші, что u само искусство врача, къ сожалѣпію. борется про-
тшіъ нея большею частью безуспѣшно. 

ІІри только что обнаружившемся параличѣ послѣ удара глав-
яымъ средствонъ служитъ Arnica 2. При сядьной нраснотѣ 
лица, сонливости и одурѣніи — Opium 3. Есди это средство не 
помогаетъ, то при дыханіи съ хршіѣпіемъ и при утрожающемъ 
парадпчѣ легкпхъ : Phosph. 2, a дюдямъ ножилымъ, при тѣхъ же 
обстоятельствахъ: Baryt, m. З.(черезъ 3—2 часа). Если иараличное 
состояніе затягивается: Caust. 3. или Сосс. 2. 0 иаралпчѣ рев-
матическомъ и домотномъ eu. соотвѣтствѵющія статьи. Глав-
ныя средства въ этомъ случаѣ суть: Caust., Rhus (всѣ 2-го 
равжпженія). Электричествомъ надо подьзоваться съ болыіюю ос-
торожностію; лучше всего оно при параличѣ иосдѣ дяфтерита. 

Противъ яаралича отъ отравы надо испробовать противоя-
дія, по это — задача врача (протпвъ ртутя — IotL, протявъ свин-
да — Opium н т. д.). 

ІІротивъ нервнаго яаралнча, ясходящаго болыпею частью 
изъ головнаго и спиннйго мозга, слѵжатъ: Arg. nitr. 3., China 
2., (прн дѣйствительной слабости); Сосс. 3., Kux vom. 3., Rhus 
5., Zinc. 3., — также Ferr. 1. (яря малокровіи), Phosph. 5. 
(иослѣ излишествъ); Secal. 3. (причемъ параличъ мочеваго яу-
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зыря, нсходящій пзъ спиннаго мозга). Можпо попробовать также 
маінетизмъ. Элсктричествомъ иользовать съ осторожностью ! 

Протявъ парадича послѣ острыхъ идп хронпческихъ бо-
лѣзней соковъ (кровп): China, Rhus, Ferr. , Phosph., Plumb., 
Sulph. 

Что касается до отдѣльныхъ частей, то особенпо реко-
мендуемъ— при параличѣ лнчныхъ ыускудовъ: Canst.; гдаз-
ныхъ вѣкъ: Spigel.; языка: Arn., Beilad., Сосс.; верхппхъ 
оконечпостей: Coco., Ferr., Nux. vom., Rhus tox.; нижнихъ 
оконечпостей: Arg. n., Oleand., Plumb., Secal., Yeratr., Zinc.; 
мочеваго пѵзыря: Camph., Canth., Puis. 

Въ иослѣднее время сталп рекомендовать также Aluminium 
met.., въ особенности иротивъ иаралича спиннаго мозга. Вопросъ 
объ этомъ средствѣ еще ие рѣшенъ окончательно. 

Примѣчаніе. Хотя электрпчество во многихъ слѵчаяхъ от-
личпое лѣчебное средство, тѣмъ не менѣе, оио легко можетъ ирп-
чпнить вредъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго раздраженія. Надо быть 
весьма осторожныігъ при прописываніи куианій п зшнерадьпыхъ 
водъ пос.іѣ удара. Соиствешю говоря, до истеченія перваго года 
къ этимъ средствамъ ирибѣгать нельзя. Противъ паралича хо-
ропш, но только послѣ тщательяаго выбора, ыорскія -и.іи ео.ія-
ныя купанья (особ. Реме, Киссингенъ, Наугеймъ), купанье въ же-
лѣзистыхъ водахъ, или такъ иаз. ивдифереитпые псточипкп, осо-
бепно Гаштейнъ, Впльдбадъ, Рагацъ, Іоганнисбадъ. 

Приведемъ пѣско.тько новѣйжихъ средствъ. ІІротивъ иа-
ралича ппжнпхъ членовъ — Aesc. gla.br., a противъ иаралпча верх-
нихъ членовъ — Hippocast.; Caul, дается нротивъ царадича инж-
нихъ оконечностёй, вропсшедшаго отъ рефлекса; Gelsem., протпвъ 
паралича нервнаго и ревматическаго характера, вызваннаго раз-
драженіемъ хребта шш хроническимъ воспаленіеяъ сшшиаго мозга 
u поражающаго особенно крестцовые іілп. бедреные мышцы или 
запиракщій мѵскулъ мочеваго иузыря ; Xanthox., противъ пара-
лича языка, гортаии, гортанной щелп (безголосіе). 



46. Нервпыя болп (невралгіи), 

пеигаідіае. 

0 нервныхъ бодяхъ, наскодысо онѣ являются самостоятель-
пыми недугами, мы говорили въ главахъ о мѣстныхъ бодѣзцяхъ. 
A иотому смотри: 

Бедреная боль, боль въ мускудахъ и суставахъ (въ 
статьѣ о рев.чаттмѣ). 

Головная боль, лпчная боль (въ слѣдуюіцей статьѣ). 
Спинная боль, 
Зубная б.оль, 
Судороги желудка, 
Боль въ желудкѣ (см. колики), 
Боль въпрямой кишкѣ (см. геморрои), 
БОЛІІ въ мочевомъ нузырѣ (см. мочевые недуги), 
Болп мепструальныя (см. менструальныя бомьзни). 

Особеішаго вниманія, вслѣдствіе своей своеобразностп, заслу-
живаетъ: 

47. Личная боль, 

tic douloureux, prosopalgia. 

Эта весьма мучител;>ная болі. пмѣетъ свопмъ мѣстомъ пребы-
ванія лпчпыс первы, наступаетъ иеріодически, иногда внезаппо, 
по можетъ также продолжаться долгое время. Опа вызывается 
дутевными потрясешяші. разговоромъ. смѣхомъ, жеваніемъ, чи-
ханіемъ, прикосновевіемъ н т. д. Иногда она ограшічпвается не-
бодыііимъ пространствомъ па губахъ, па посу и т. д., пногда же 
распространяется болѣе, до верхней частп лба. Опа можетъ за-
висѣть отъ ревматизма, отъ восиаленія и продуктовъ его во вдагади-
щѣ первовъ. отъ слабостп первовъ, малокровія, зубішхъ болѣзпей, 
илп возшікаетъ отъ давленія (нрппухатя костей, опухолей и т. д.), 
нли состонтъ въ связи съ педугамй нижней части живота, гемор-
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роемъ, разстройствомъ регулъ, пстерикой, шюхопдріей, ломотой, 
сифилисомъ. Лѣченіе доджно сообразоваться съ характеромъ п 
причинами болѣзни, a также съ характеромъ бодп, который oupe-
дѣленъ ирн отдѣльпыхъ лѣкарствахъ. 

ІІусть нослужитъ слѣдующее для общаго ознакомлеюя съ 
лѣченіемъ этой болѣзни. 

Главпыя средства протпвъ личной болп отъ ырилпва: 
кровп (конгестивная дпчцой боли): Aeon., Beilad., 
Merc., Nux. vom. 

ІІротивъ первпой личной боли: Chin., Mez., Phosph., 
P l a t , Rhus., Spigel., Stann. 

Иротнвъ ревматической личпой боли: Beil., Chin., 
Coloc., Merc., Nux. vom., Puls., Rhod., Rhus., Spig. 

Нротивъ личной болп воспалптельпаго характера 
Beil. , Merc. 

ТІрп страдапія костей: Merc., Mez. 
При малокровіп: Chin., Puls. 

Вотъ точпые признаки: 

Aconitum — 2. 

Отъ прилива крови, рсвма-
тизма, Щекотапіе, колотье, рву-
щія боли, съ опухолью, жарь 
и краснота въ лицѣ, .тхорадка, 
жажда, безиокойство, тоска. 

Belladonna — 3. 

Бодь нервная, конгестичная, 
ревматическая и.іи воспалитсль-
ная, возникающая отъ давденія, 
треиія, иріікосповешя, движенія; 
рѣзь, жженіе, давленіе, ломъ, 
колотье, біеиіе въ кости, въ 
челюстяхъ, скулахъ; судорогп 
вѣкъ, подертваніе и искаженіе 

мѵскуловъ лица, краснота и жаръ 
въ лицѣ, головокружеиіе, шумъ 
въ упіахъ, серддебіеніе и т. д. 
Около вечера и иолуыочп хуже. 

China — 3. 

Боль нервная, ревматическая 
или отъ кажущагося прилива 
крови ; возобиовляется періоди-
чески, въ опрѳдѣленные часн дня 
или почи, илп нри лежачс.мъ 
подоженіи; щиплющее, подерш-
ваюгцее имі сверлящее колотье, 
рпжущее жженіс, жгучее подер-
тванье; причемъ милокрочіе, 
блѣдпость лица. 
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Çolocynthis — 3. 

Бо.іьшею частью рсвматиче-
ская болъ, весьма сильная, въ 
видѣ припадковъ или достояд-
пая ; ломъ, жженіе, колотье, 
особенно напряжсніе до поса, 
зубовъ п ушей, верхпей частп 
головы, съ опуходью, красно-
тою; усидивается отъ ирикосно-
венія п двпжешя дичпыхъ мус-
кудовъ, уменьшается огь нокоя 
и наружнаю тепла; это лѣкар-
ство полезно также при роющемъ 
жжснін въ скулахъ съ воспали-
тедьнымъ жаромъ п опуходъю 
послѣдшіхъ. 

Mercurius sol. — 3. 

Коніестивная, воспалителъ- \ 
ная, рсвматическая личная боль; 
ломъ, колотъе, особеппо почі.ю, 
съ опуханіемъ больнаго мѣста, 
слюнотеченіемъ, безсоннидей, без-
покойствомъ, потѣніемъ головы, 
лпда il т. д., ломъ доходптъ 
даже до верхней части головы п 
зубовъ. ІІоетельдая тедлота п 
наружный холодь усплпчаютъ | 
боль. Прпчппою часто бываютъ 
гннлыс зубы, a ипогда также 
сифилиеъ. 

* ! 
Mezereiuu — 3. 

Когда предпіествовада бо-
лѣзнь костсй, сифилисъ, здоупот-

реблеыіе меркѵріемъ ; по также въ 
чисто нервдыхъ случаяхъ. Осо-
беипо дри болп въ скулахъ, 
сверлящен спаружд впѵтрь, дрн 
одуряющемъ давлсніи. дастѵпаю-
щемъ мгдовендо и иростираю-
щемся до глазъ, висковъ, уідей, 
зѵбовъ, шеп, затылка, длечъ; 
дри болп. возникающей отъ теп-
ла, иослѣ двджепія на открытомъ 
воздухѣ—въ комнатѣ. Въ то 
же время : слюнотеченіе, жжепіе 
въ горлѣ. краснота щекіі, не-
иодвпждость жевательныхъ мус-
куловъ, ознобъ н дрожь, додер-
гпианіе больиыхъ мускѵловъ. 

Kux vomica — 3. 

Ревматическая п нсрвная, 
особедио котестивная боль. Дав-
лсніе, дерганіе, ломъ съ опу-
холью п краснотою. щекотаніе, 
подергнваніе мускуловъ. Отт» 
размышденія, сдиртпыхъ даяпт-
ковъ, кофе—хѵже. Чувствокакъ 
бы онѣмѣдія въ больныхъ ча-
стяхъ. 

Phosphor. — 3. 

Ревматическая, конгсстивная, 
особеішо нераная боль. .Іомъ, 
Оеріаніс, натяпутая кожа, зудь, 
колотъе какъ бы отъ івоздя, опу-
холь и блѣдность .іица ; отъ 
раскрытія рта. движепія дпч-
дыхъ мускудовъ. црпкосповеція 
и мадѣйшей иростуды хуже: 



особенио поражены твердыя ча-
сти. ІІра.іивъ крови, головокру-
женіе съ слабостью. 

Piatina — 3. 

Судорожное щскотанье съ 
ощущепіемъ холода п чуветвомъ 
опѣмѣнія; наіірягающее давде-
піе, свердепіе въ костяхъ; ве-
черомъ и во время іюкоя хуже. 
Сдездивость. Тоска, сердцебіе-
nie. У гістерическихъ особъ. 

Pulsatilla — 2. 

Ревматическая и нервная 
личная боль. У жепщппъ, y 
страдающпхъ дѣвичьей немочью. 
Ііодершваніе до глазъ n ушей, 
давленіе, колотье, стяѵиваніе ; 
хуже отъ тепда, дучше отъ хо-
лода и ыребнвапія па чистомъ 
воздѵхѣ; притонъ бмьдность sit-
ua, ознобъ, тошнота, сердцебіе-
ніе. Къ вечеру хуже. 

S p i g e l i a — 2 . 

Отлпчпое средство прп нс-
рвной и ревматичсской личной 
боли. Міновснное подергиваніеи 
ломъ, жженге, давленіе и напря-
женіе въ скулахъ, во лбу, въ 
глазныхъ впадинахъ, съ глянце-
витой оиухолью пораженной сто-
ропы. Отъ нрикосповетя, дви-
женія (ѣды), лежанья на боль-
ной сторонѣ, еы))ой погоды боль 

ѵспливается. Наступаетъ пері-
одичсски, скоро ироходптъ. Тос-
ка, безпокойство. 

Stannum — 3. 

Давяіцая, щемяіцая, тяну-
ідая боль, в'ь одной сторопѣ, 
ночью. Происхожденія нервнаъо. 
Начинается слеіка, потомь 
пошепенно усиливастся, затѣмъ 
ослабѣааетъ и псчезаетъ, цри 
ходьбѣ. 

Stapliysagria — 3. 

Съ пораженісмъ костей пли 
ревматической болью лица. Дав-
леніе, бісніе въ зубахъ, скулахъ, 
плп колотье, жіучая, тянущая 
боль, рѣзь, ломь, хѵже отъ прн-
косновенія. Ощущеиіе оиухолн, 
хододныя руки, яотъ па лицѣ, 
судорогл. 

Yerbascum — 3. 

Котестгшая и нсраная лич-
ная болъ. Мгновенное деріанъе. 
Давленіе (урывками, одурятцее) 
въ скудахъ, жжсніс, щемленіе, 
какъ бы щипцами, и колотье въ 
височной кости, отзывающееся 
in, головѣ; отъ нажиманія, дерга-
пія, сквозпаго вѣтра хуже. Со-
пряжена съ головокруженіемъ и 
оіцущешемъ полноты въ головѣ 
цри холодѣ въ осталъномъ тѣдѣ. 
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Примѣчаніе. При упорствѣ этого недуга, я счптаю пе липі-
шшъ, да тотъ сдучай, что првведеняыя средства не окажутъ дѣй-
ствія, обратпть ішпліапіе еще на дрѵгія средства, каковьг, гдавныііъ 
образомъ, отъ нсрвной диуной бо.іи: Argent, n., Arsen, (жгучая 
бо.іь какъ отъ горлчпхъ угольевъ нли иголокъ, кодотье, хуже всего 
дередъ цодупочыо, сопряженное съ бодьпшмъ нстощедіемъ н без-
покойствоиъ); Actaea, Con. (стрѣльба и дозіъ), Cupr. (какъ бц 
удары), Lachesis, Opium, Rhus, Strain, (ломъ, иодергивапіе голов-
пыхъ мускуловъ, пскрпвлепіе рта, общее судорожиое соедоядіе), 
Zinc.; ири ревмапѵической боли: Arn., Bryon.,'Rhus., Sil., Sulph., 
Thuj. (щемящая болі>, ломъ, подергиваиіе мускуловъ, сверлящая 
бодь въ скѵлахъ. въ верхней челюсти, только на открытомъ возду-
хѣ), Yer. (также въ видѣ мази изъ воратрина: V2 грана на 1 драх-
му свішаго сала), a также въ особешюсти электричество (рѣже 
прн цервной лпчной боли); отъ матеріальныхъ дричннъ: Baryt, 
о. (съ оиуходью), Cale. е. (зодотуха, дѣвнчья немочь), Ferr. (ма-
локровіе), Fluor, acid, (спфпдисъ, острая боль въ лнчпыхъ кос-
тяхь), Hep. Sulph. (ломъ, нодергдваніе въ костяхъ). Kali bichroin. 
(сифидисъ, колотье no наиравдешю къ ушамъ). Беременнымъ п 
пстервческпмъ, ирвчемъ бываетъ также мигрень, реконендуецъ 
Sep. 

Новѣйш. средства. ІІервн. болн: Cimicif. (особешм ири рефлек-
сѣ отъ матки), Сургір. (нри нервной раздражптельяости), Gelsem. (боль 
конгестпвнаго характера, сопряженная съ страданіемъ нервовъ 
двпженія). Phytol. (давящая, колющая, потягивающая боль, уси-
ливающаяся отъ движеиія, иериферическое давленіе). ІІротпвъ 
лпчной болп: Gels., прн певолыюмь иодергиванііі мускуловъ п 
нервностіі; Cad. grand., хроническая форма, въ которой 
боль усиливается отъ нанряженія, a умеиыпается отъ покоя п 
вызывается виномъ, музыкой, свѣтомъ, голодомъ; Сітіс., прн стра-
даиіяхъ ліічииковъ ; Iris, боль въ головѣ, вискахъ, глазахъ, рвота 
слизью; Phyto!. 

Лѣкарства до.тжиы быть даваемы только въ среднихъ (боль-
шею частью высшихъ, чѣмъ означенныя ири отдѣдьпыхъ средствахъ) 
дѣлеиіяхъ Ii въ рѣдкихъ пріемахъ. 



48. Нечувствителыіость, параличъ оргаповъ чувствъ, 

analgesia, anaesthesia. 
• 

Эта болѣзпь можетъ пмѣть пачадо въ мозгу и его первахъ, 
какъ наир. прп эпплепсіп, ѵмояомѣшательствѣ, тпфѣ п другаго 
рода горячкахъ, обморокѣ, п въ такомъ случаѣ оиа бываетъ об-
щая. Тогда лѣченіе ея совнадаетъ съ дѣченіемъ означешіыхъ со-
стояиій (см. судорори, лихорадка, обморокъ п т. д.) Въ другомъ 
слѵчаѣ она поражаетъ первьг чувствъ п вызываетъ слѣпоту, г.ту-
хоту, потерю обопяпія (см. этя статьи). Еслп она поражаетъ 
нервы внутрепних7> частей, то она пртадлежитъ къ областн впут-
реннихъ болѣзней. Но она ііоражаетъ также мышечные нервы п 
первы кожи, какъ напр. нріі сухоткѣ сиишаго мозга, при исте-
рпкѣ п т. п., и ііо большей частн бываетъ тогда симптомомъ па-
ралича оргаповъ двпженія (опа очень часто предіпествуетъ ему), 
A если п нѣтъ, то во всякомъ случаѣ КЪ пей ОТНОСІІТСЯ все то, 
что еказано о происхождевіи н лѣченіи паралича. Поэтому см. 
ст. 45. Вігрочемъ, часто теряется сяособпость къ одпому ощу-
яіепію пли нѣсколькимъ, между тѣмъ какъ сяособяость къ дру-
гимъ въ тоже время сохраняется (паир. чувствительность къ да-
вленію пе существуетъ, a ощѵщеніе температуры, чувство осязанія, 
сохрапились, п т. д.). 

49. Обморокъ, 

syncope. 

Обморокомъ называется состояиіе безнамятства, соединешаго 
съ болыяею пли меньпіею неподвижпостью и нечувствительпостыо, 
причемъ дыхапіе бываетъ затруднепо, яульсъ и біеніе сердца с.іа-
бы. кожа холодпа. Онъ можетъ быть слѣдствіемъ и.іп болѣзней 
мозга (болыпею частью малокровія, яри пеправильпомъ развитіи 
мозга, y страдающихъ эпилепсіею), или затрудненпаго кровообра-
щенія въ серддѣ и легкихъ (болѣзпи сердда, грудпая жаба, вды-
хаяіе газовъ, слишкоиъ узкое платье), илн педостатка крови (кро-
вотеченія, голодъ), или сильнаго нсрвнаго возбужденія, какъ 
наяр. отъ боли, параненія, душевныхт. яотрясепій, утомленія. иді-



осинкразіи *) [относите.іьпо заиаховъ] ; ыоэтону то іімъ п стра-
даютъ иреимуществеішо жешдпны, какъ существа болѣе иервныя. 
Во время самаго припадка, если онъ пе продолжителенъ, рѣдко 
бываетъ нужно что-лнбо другое, кромѣ внѣшнихъ возбудительпыхъ 
средствъ (холодпыя обливаиія, нашатырный спиртъ) и удаленія 
цричинъ (распшурованіе платья, удалепіе вредпаго запаха, ировѣт-
риваніе комнаты и т. д.). Тодько при частомъ довтореніп прп-
падковъ илп чрезмѣриой ііродолжптельности пхъ (1Д часа — уже 
долго) слѣдѵетъ врибѣгнуть къ: 

Coff., Opium, Ignat., посдѣ дуіпевныхъ потрясеній, какъ напр. 
радости (Coff.), страха, испуга (Opium), печалп (Ignat.); 

Mosch., upn иоражепіп мозга; Phosph., ирн возбуждешп пер-
вовъ, стѣспѣніи дыхапія, недѵгахъ сердца; Yeratr., прп ис. 
тощеніц съ охлажденіемъ кожи; іірн болѣе высокой стелени 
развптія болѣзни: Cam ph. 

Ірес. н Yerat., ирн обморокѣ отъ недуговъ желудка, когдапри-
томъ голодъ, топшота, ионосъ; Ірсс., особенно upn отвра-
щеніи къ крови, гною. ранамъ п тому подобныхъ пдіоспн-
кразіяхъ ; 

Асоп. и Yeratr., послѣ сильныхъ болей; A con., цри спль-
номъ волневіи кровц, Veratr., при холодномъ нотѣ. 

China, іюслѣ истощенія отъ потерп соковъ (попосы, кровотече-
ченіе, кормленіе грудью, пагноеніе, голодъ); 

Puls., при малокровін, дѣвичьей яемочи; въ болѣе высокон сте" 
пени разввтія недуга: Ferr. 

Ignat., главное средство для истерическихъ особъ. 
Внрочемъ, надо главжымъ образомъ обращать вниманіе па бо-

лѣе глубокія нричины, лежащія въ оспонаши недуга (какъ наігр. 
болѣзни ссрдда п т. д.), еслн желаешь достигнуть радпкальнаго 
излѣченія, вслѣдствіе чего здѣсь мождо принимать въ соображе-
ніе еще многія другія лѣкарства. 

— 

Безотчетное отвращеніе, чувствуеиое къ извѣстпымъ предметамъ, 
ЖИВОТІІЫМІ. и т. д., новидимому, безъ всякой лричшш; папр. къ паукамъ, къ 
кошкамъ н т. д. 

Пр. переводч. 



ТРЕТЬЕ ОТДЪЛЕНІЕ. 

Б О Л Ъ З Н И С Л И З И С Т Ы Х Ъ О Б О Л О Ч Е Н Ъ . 

А. БОЛЬЗНИ ДЫХАТЕЛШ-ГО АППАРАТА. 

а. Болѣзпи носа. 

50. Катарръ носа. насморкъ, 
catarrhus nasalis, coryza. 

ІІредііолагая, что сніштомы насморка всѣмъ извѣстш, я яоз-
во.ію себѣ здѣсь то.іько замѣтить, что иногда опъ бываетъ съ 
лихорадкой, ииогда безъ опоп, что въ иервоігь деріодѣ оиъ всег-
да текучій (острый), во второмъ мокротдий. ес.іп только онъ пе 
обнаруживается вообще въ видѣ сѵхаго яасморка, ц что ec.ui на-
сморкъ часто возвращается шш дѣдается яостояішымъ, то пеоб-
ходимо преддоложить особеяяое состояяіе соковъ, какъ даир. y 
людей страдающпхъ золотухою или домотою. Дадѣе надобно ос-
терегаться, чтобы ые смѣшать съ насморкомъ сифплитическпхъ 
явдеяій, которыя часто обнаружвваются снача.іа въ иодобпой же 
формѣ. Болѣе оиасяый видъ нредставляетъ такъ пазыв. скарда-
тпняый насморкъ, coryza scarlatina a, такъ какъ опт» служитъ 
дризнакомъ одаспаго, распространяющагося дкфтерита, и такъ 
наз. іодовый насморкъ, отъ отравленія іодомъ. 



К А Т А Р Р Ъ НОСА, НАСМОРКЪ. 177 

Aconitum — 2. 

Насморкъ съ лихорадкой, нрп-
чемъ особешю ознобъ, иотъ, 
жаръ, общее нездоровье, безііо-
койство, безсоншща, головная 
боль, легкая иерхота. щекотанье 
въ горлѣ, кашель. охрпплость, 
сухость вь H0CIJ, отеѵтствіе сдизи. 

Belladonna — 2. 

Съ цриливомъ крови къ го-
ловѣ (пульсація, жаръ). горячій 
лобъ И ВИСЕВ, оиухшій из ьяз-
влснный іюсъ; боль п жаръ вну-
три цоса, зудъ, колотъе, су-
.соепіъ, чувствитедьпое пдп сла-
бое обошшіе. Находптся въ 
связп съ воспаленісмъ горли п 
затрудненнымъ глотаніемь. Во-
дянистое истеченіе изъ иосу. 

Bryonia — 2. 

Лихорадочный насморкъ ст» 
годовною болью, особепно во лбу. 
охрии.іоств съ сухимъ кашлемъ 
и затруднешшмъ дыханіемъ. 
Одновремеішо или иосдѣ іірек-
ращенія насыорка : давденіе п 
колотье въ грудя (страданія по-
дреберной плевы). Хорошо послѣ 
Асоп. 

Chaniomilla — 2. 

У дѣтей, послѣ подавленна-
го пота, или въ соедииеніи съ 
зубными бомьзнями. Съ нары-
вами въ носу, воспаленнымп п 

растрескавшимися губами, сон-
лпвоствю, тяжелой головой. Оз-
нобъ п жажда; особешю когда 
притомъ сильное (ночью) безпо-
койство съ частьшъ вскрикпва-
иіемъ; слизь остра, ѣдка; 
одна гцека красна, друіая блѣд-
на. 

Euphrasia — 2. 

Текучій насморкъ сь слезо-
теченіемъ и катарроыъ глазъ. 
Слизь жидка, бѣла; общее пз-
иеможеніе. 

Mercur ius — 2. 

Лихорадка; частое чпхаш.е; 
водянистая слизь; опухшій, изь-
язвлснный носъ ; мокрота зло-
вонна ; одѵрѣніе головы : о.шоиъ. 
потъ, особешю ночью, безъ об-
леіченія; un холодъ. un теидо 
не облегчаютъ. ІІрнтомъ восна-
леиіе горла, сухой (воснадитель-
ный) капіель. (Подобнымъ же 
образомъ дѣйствуетъ Hep. sulph. 
3., ыо лучше вч. хрокическихъ 
случаяхъ, иди когда Merc, ne 
іюмогаетъ. пли уже слишкомъ 
ішого употреблялея.) 

Nux vomica — 2. 

Сухой насморкъ, давящая ю-
ловная боль во лбу; жаръ въ 
головѣ; давящія болй въ голо-
вѣ » лидѣ, особеяяо ѵтромъ 
(диемъ лучше); отсутствіе апне-

12 
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тита. Также нрп сухомь нас-
моркѣ y новирожденныхъ. 

Pulsatilla — 2. 

Съ катарромъ жедудка, от-
сутствіемъ аппетита п чуветва 
обошшіе; во второмъ, слизистомъ 
періодѣ, имеиио когда слизь 
густа, жслтаго или зеленаго цвѣ-
т а ; таклсе ирп парывахъ. кро-
вотечеыіп носомъ, свѣтобоязни. 
Характеристическгшъ призпакомъ 
д.хя Puis, сдужіттъ усилеше не-
дуга вечеромъ н.іп въ теплѣ и 
обдегченіе на открытомь возду-

хѣ, ознобь, отсутствіе жажды, 
пдаксивое настроеніе духа. 

Silicea — 3. 

Хронпческій, особеппо золо-
тушный плі ломотный харак-
теръ болѣзни, особоішо когда 
иритомъ своеобразная ломящая 
головпая боль во лбу н глазахъ 
(сличи Silic. при головпой бо-
ли). Прп нарывахъ въ носу съ 
размягченіемъ и опусолью слп-
зпстой оболочки поеа, съ отдѣ-
леніемъ твердыхъ, трѵбчатыхъ 
кровяныхъ массъ. 

Прпмѣчаніе. Въ болыппнствѣ случаевч, цѣдесообразнѣе 
всего начать лѣченіе съ Асоп. 2.,в'ь цріемахъ черезъ 2 — 3 Ba-
ca, и этого обыкновенно бываетъ достаточно, если особенныя, при-
ведешшя выпге обстоятельства не потребуютъ Bryon., Merc., 
Nux vom., Buis, п т. д. Само собою разѵмѣется. что надо обра-
щать особепное вниманіе на сопровождающія болѣзни u на лпч-
ныя особеішостп больныхъ. Такъ наир. для истерическихъособъ, 
при особениаго рода давящей боли въ головѣ (какъ будто отъ 
гвоздя), иолезпо Ignat 3. — ІІри золотг)шномъ насморкѣ съ раз-
мягченіемъ слизистой оболочки главное средство — Cale. carb. 3., 
въ рѣдкихъ иріемахъ. Если оно пе поможетъ послѣ ирододжи-
телвпаго ѵиотреблепія, to Sulph. 3. или Jod. 3. 

Вь одномъ слѵчаѣ сильнаго чнхаііія съ истечеиіемъ слизи, 
первиой головпой u ушной болью, быстро ІІОМОГЛО, послѣ 10 лѣт-
няго лѣченія другимп средствами, Сусіат. еигор. 

При насморкѣ съ нарывами въ носу главными средствами слу-
жатъ: въ острыхъ случаяхъ — Mere., въ хроническихъ — Aurum 
3. ІІодробности объ этомъ см. въ слѣдующей статьѣ. 

ІІри насморкѣ безъ лихорадки движеиіе на открытомъ возду-
кѣ служвтъ часто лучшимъ средствомъ. 



Hil'HBB ВЪ ІІОСУ 

Содяныя и морскія куііапья, холодное обтираніе растворомъ 
морской соди. сдужатъ часто радикальнымъ средствомъ противъ 
хроническаго насшорва. 

51. Нарывы въ иосу, ulcus nasale; вонючее пстечеіііе изъ 
посу, ozaena, и опухо.іь носа. 

Нарывъ иногда бываетъ сухой, a ішогда выдѣляетъ острую 
и зловоняую жндкость; эго выдѣлевзе находится въ связи плп съ 
пасморкомъ, и въ такомъ сдѵчаѣ бываетъ доброкачественно, пліт 
съ порчею соковъ, особепно съ зодотухон, нричемъ болѣзпь за-
тягивается, илн съ сифидисомъ, причемъ болыпею частью бываетъ ко-
стоѣда; нарывъ поражаетъ въ этомъ случаѣ особеныо часто по-
совѵю перемычку и виогда даже нроѣдаетъ ее. Необходимо из-
слѣдованіе носа п выдѣленія, a также нёба п зѣва, для того что-
бы найти мѣсто, гдѣ нарывъ. 

Если нарьгвъ доброкачественный, съ проегымъ воспаленіемъ 
n опухолью, то ііомогаетъ Merc. 3. (ѵтромъ п вечеролъ по пріему 
па ЕОНЧИКѢ ножичва); если прпчпною раздѵтости носа — золотуха, 
то Cale. с. 3.; есди иричнною нарыва впѣпшее поврежденіё: 
Arnica 2. впугрь п арниковая тинктура пополамъ съ водою на-
ружно. Если парывъ находптся въ связи съ накожнымп сы-
иямн, то я совѣтѵю — еслп онъ сухой — Graph. 2., если моктгу-
щій — Hep. Sulph. 3. n особенпо Sulph. 3. (утромъ п вечеромъ), 
a въ бодѣе серіозныхъ случаяхъ — Kali bichrom. 3. 

Далѣе: 
A lumen 3., іірп нарывахъ съ жесткіши краями, пзъ которыхъ 

дегко сочится кровь, и которые постоянно разростаются ; 
зловоішое пстечепіе изъ посу и залеганіе его; кровотеченіе 
изъ uoey, отсутствіе обонянія, лишаи. (Для наружнаго упо-
требленія въ видѣ поропгка изъ жженыхъ квасцовъ.) 

Aurum 3., цри іюжевидной опухоли, причемъ кожа на лицѣ 
.іуііится, образѵются шелуди и струпья, особенно прп косто' 
ѣдѣ; яоэтому — іістеченіе здовоиной, густой, желто-зелепой, 
кровянистой жндкости. 

Cale. carb. 3., при толстой, мясистой опухоли; особенно пра 
нарышхъ y золотушиыхъ, съ гноіінымъ пстеченіемъ. 

179 
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Jod. 3., п.іп Kalium jodatum, отдичное средство протниъ зодо. 
тушныхъ, спфпдптическпхъ п иропсходящпхъ отъ костоѣды 
нарывовъ, когда оші имѣютъ характеръ хронпческій и псте-
ченіе сукровпчно. 

Phosphor. 3., красная, глянцевитаяопухоль, залеганіе носа отъ 
сухпхъ струпьевъ п образовавшейся въ пемъ коры. 

Kluis 2., upn золотутномъ, зловопномъ, желтоиъ, кровянпсто-
слпзистомъ истеченіи (съ парпіей). Часто приготовдяетъ 
больнаго къ излѣченію аосредствомъ Cale. 

Прпмѣч. Особепно надо остерегаться паружныхъ средствъ, 
мазей, свинцовой примочки п т. u., отъ которыхъ нарывъ только 
подсыхаетъ; необходимо содержать пост, въ чистотѣ, впрыскпвать 
въ иего тешгую воду посредствомъ ушной спршщовки, разрѣтать 
стрѵпья втягиваніеиъ теялыхъ водяныхъ иаровъ илн вкладываніемъ 
въ ноздрп маленг.кпхъ сверточковъ корпіи, прошгтанпой льнянымъ 
масломъ. Ванны и нитательная діэта также сіюсобствуютъ лѣчепію. 

Въ новѣйшее время сталн также употреблять Baptis. (нетоль-
ко выѵтрь, по и наружно), Hydrast., Phytol., Sanguin. 

52. Полішы въ iiocy, 
polypus nasi. 

Э т и н а р о с т ы , к о т о р ы е с н а ч а л а о б н а р у ж п в а ю т с я з а с о р е н і е і і ъ 

п о с а , a ирп д а л ь н ѣ й ш е м ъ р а з в п т і п в ы х о д я т ъ п н а р у ж у , в о з н п -

к а ю т ъ плн в ъ я о с у , илп в ъ п о л о с т п л б а , р ѣ д к о в ъ ч е л ю с т н о й я а -

з у х ѣ , CO с т о р о п ы з ѣ в а ИЛИ КЛИНОВИДЧОЙ КОСТП, г д ѣ ОПІІ 510-

г ѵ т ъ с д ѣ л а т ь с я о ч е п ь о п а с н ы м и в с л ѣ д с т в і е с о п р я ж е н н ы х ъ с ъ l in -

u n и р и п а д к о в ъ у д у ш і я , к р о в о т е ч е н і я п т . л . О п и б ы в а ю т ъ плп 

п а р о с т а и п н а с л и з и с т о й о б о л о ч к ѣ ( м я г к і я , г у б к о в и д н ы я ) , пли 5ія-

с и с т ш ш н а р о с т а м и , т . е . р а з в и в ш и и и с я и з ъ п у ч к о в ъ с о с у д о в ъ и 

к л ѣ т ч а т о й т к а п и ( ш п ш к о в а т ы е , п е р о в н ы е ) , илп ж е с т к и м и , ж и л н с т ы -

мп, р а к о в п д н ы м и п р о д у к т а м и . О ш і с и д я т ъ и д и н а с т е б е л ь к а х ъ , 

или н е п о с р е д с т в е н а о ш и р о к п м ъ о с и о і ш і і е м ъ н а в н у т р е н н е й п о в е р х -

п о с т я я о с а . Полипы в ы з ы в а ю т ъ р а з н ы я н е н о р м а д ь н о с т и , к а к ъ 

н а я р . р а з д р а ж е н і е с л и з п с т о й о б о л о ч к и н о с а , к р о в о т е ч е н і е и з ъ 

н о с у , п о т е р ю о б о я я я і я , г н у с л и в ы й г о . т о с ъ , д ы х а я і е с ъ о т к р ы т ы м ъ 

р т о м ъ , г л у х о т у , з а т р у д п е н і е и р и г л о т а н і п и ж е в а н і и , с д е з о т е ч е л і е , 
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затрудпепіе при дыханіп, ирипадкп удушія, кашель, сильпое смор-
каніе, чтобы прояустпть воздухъ. 

Cale, с., несомнѣняо главное средство, и Teucrium (болѣе для 
наружнаго уцотреб.іепія: свѣжія лнстья растереть въ цоропіокъ и 
вдунуть въ носъ), иомогаютъ ирп губчатой формѣ; нослѣдпее осо-
беішо въ томъ случаѣ, когда наростъ сѣровато-бѣлый ; Phosph., 
прп губчато-мяспстыхъ, легко исііускаюіцпхъ кровь полипахъ; 
Sulphur, ири красиыхъ наростахъ велпчипою съ горошпну. Хва-
лятъ также Hep. sulph., Kali bichrom., Sep., Sil. и друг. Ыо 
если хочешь, чтобы ередства утв принес.іи пользу, то необходимо 
вми пользоваться втеченіе долтаго времени, a ипогда, въ заіаюче-
ніе, еіце иужна бываетъ хирургическая иомощь. особеішо когда 
полипъ затрѵдпяетъ дыханіе. (См. также паросты n вырожденія.) 

Кровотечепіе носомъ. см. кровотечепія вообще. 

6. Болѣзпи гортани, дыхателыіаго горла и его развѣтвленій 
(бропхій), легкнхъ и подреберпой плевы. 

(53 — 59.) Кашель. 

Кагаель бываетъ весьма тягостпымъ и въ то же время важ-
нымъ спмптомомъ другихъ бодѣзией. Опъ соировождаетъ : 

1) ІІростой катарръ разггыхъ дыхателъныхъ оргаповъ съ 
лихорадкой плп безъ яея, который пногда имѣетъ быстрое те-
ченіе, иногда же медленвое (острые п хропнческіе катарры); 

2) Катарральную лихорадку, нзвѣстнѵю ігодъ пменемъ грпппа 
(главный свмитомъ); 

3) Органическія болѣзип гортанп, дыхатедьпаго горла, 
вѣтвей дыхательнаго горла, легкпхъ, особешю чахотку, 
расширеніе легкпхъ п пѣкоторые болѣзнп сердца; 

4) Иыогда опъ случается нрп извѣстпыхъ судорожныхъ 
раздражепіяхъ голосовыхъ и дыхателышхъ нервовъ, или при об-
щей нервностп въ фораѣ судорожнаго кашля, п въ особешюмъ 
видѣ УТОГО послѣдняго — 
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5) Какъ признакъ коклюша; 
G) Какъ симптомъ восііаленія дыхательпыхъ путей н 

подреберной плевы п выпота вігутрп этпхъ органовъ; 
7) Какъ признакъ иерепопчатой жабы, такъ назыв. крупа. 
0 хрпыотѣ , которая находится въ блпзкомъ родствѣ съ 

кашлемъ, по которая ноявляется пногда п безъ него, мы будемъ 
говорить отдѣльно. 

Слѣдующіе моменты особенно важны прл гомеопатическомъ 
лѣченіи кашля: 

1) Звукъ кашля; 2) сопряжениое съ ппмъ ощущеліе, боль; 
3) мѣсто, откуда исходптъ кашель, гг иропсхожденіе его, насколь-
ко это можетъ объясеить больной плп звукъ н глубппа самаго 
кашля; 4) повторепіе, время пастуиленія пршіадковъ п нроме-
жуткп между ппми; 5) сухосгь кашля или мокрбта п характеръ 
послѣдней; 6) ухѵдшепіе п улучпіеніе вслѣдствіе пѣкоторыхъ об-
стоятельствъ, какъ напр. вслѣдствіс ѣды, питья, лежапвя, дви-
женія, иокоя, свѣжаго воздуха, тепла иля холода и т. и.; 7) со-
провождающія явленія, какъ напр. лихорадка, болн вт, другихъ 
частяхъ, усложненія. 

Принлмая во внлманіе всѣ эти частпостп, которыя для вра-
чей другихъ школъ, по болыпей частп, не пмѣютъ никакого зна-
чепія, можно опредѣлить средства, подходящія къ отдѣльпымъ 
случаямъ. 

53. ІІростой катарральный кашель; катарральная ЛІІХО-
хорадка; catarrhus acutus n chronicus; fcbris catarrhalis. 

ІІодъ пазваніемъ катарра разумѣютъ поверхностное воспа-
леніе, прппуханіе п отдѣленіе слизистой оболочки. Вто отдѣле-
ніе сначала (1 стадія) водянисто, потомъ сллзисто или гнойно 
(2 стадія). Иногда одпако катарръ бываетъ сухой, безъ отдѣле-
нія мокроты — такъ наз. catarrhe sec. Катарральный каіпель со 
провождаетъ обыкновенпо катарръ дыхателыіыхъ путей отъ гор-
танп до легкпхъ. Еслп опъ соедппенъ съ лихорадкой, то об]іа-
зуетъ катарральпую лнхорадку. Этя катарры имѣютъ на-
клонпость затягиваться и обравуютъ въ такомъ случаѣ хроппче-
скій катарръ, которыі! можетъ представлять ЧІІСТО мѣстное ло-
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раженіе. ІІрп высшей степенн развитія катарръ называетея так-
же воспалительнымъ. 

Иротпвъ этой болѣзни употребляютъ : 

Aconitum — 2. I женіе гнойно, зеленовато, сѣро, 
з.ювонно, сс.ігно, горько, ГНИЛО. 

Колотье, щекотаніе, кряхтѣніг, 
стѣсненіе въ іруди, одыіика, 
утомленіе, истощеніе. 

головѣ. ha-
Belladonna — 3. 

Воспалитсльныѵ. лпхорадоч-
ный il судорожно-нервтй ха-
рактеръ. Кашель сухъ, похоэкъ 
на лай, судорожный, съ щеко-
таньемъ чь дыхательномъ гор.іп,, 
ночыо, утомительный; болъному 
кажется, будто онь наілотался 

безъ нея, когда кашель сухой і пъии; отъ движенія возобиов-
съ щекотаньемъ, утренній; съ ляется. съ ощущеніемъ будто 
трудно-отдѣляющеюся плн кро- стягивастся горло п съ опас-
аянистой мокротою; кашель при- ! ностью задохнуться; изверже-
иодитъ въ сотрясеніе гояову п | піе вязко, юрловая боль, за-
грудь, съ болью въ ляшкахъ и трудненіе при глотаніи, приливъ 

кроои кь головѣ, краснота лица 
и ыазъ, колотье въ грудн. Хо-

Воспалительный и цростон 
катарръ, особенно въ начаж, 
когда лихорадка, жажда, безпо-
койство, жаръ въ 
шель коротокъ, хриплъ, сухъ, 
съ ішстояннымъ задыханіемъ, 
раздраженісмъ u болью въ пора-
женной частп. Боль upn ды-
ханіп. 

Arnica — 2. 

Катарръ съ лнхорадкой или 

равматизмомъ. 

Arsenicum — 5. 

Въ хроничсскомъ катаррѣ; 
рѣже ирп спльныхъ прнступахъ 
катарралъной лихорадки. Ка-
шель сухой, потрясающій, пз-
нуряющій, особенно вечеромъ, 
ночъю; хуже отъ иптья, ѣды, 
лежанья, сыраго воздуха, сухаю 
холода; или кашель съ затруд-
неннымъ отдѣлепіемъ мокроты, 
вязкой слизью въ горлѣ; взвер-

лодпое облегчаетъ. Особешю 
хорошо для особъ раздражнтель-
иыхъ, для женпщнъ п дѣтей. 

Brom. — 3. 

Употребдяется въ формахъ 
болѣе легкпхъ, пежелн тѣ, въ 
которыхт» уиотребляется Jod., 
(пмѣющій дѣйствіе сходпое съ 
его дѣйствіемъ), и занпмаетъ 
мѣсто между Spongia н Jodium; 
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особенно прп воспалителъныхъ 
формахъ катарра верхнихъ Оы-
хатсльныхъ путей, юрупани; нрп 
ліелкой сшш въ зѣвѣ; кашель 
сухой, похожій на жабный, съ 
продолжителънымъ, скребущимъ 
щекотанъемъ н хрипотою. (При 
послѣднемъ симптомѣ помогаетъ 
особенно хорошо п скоро.) 

Bryonia — 3. 

Катаррсілшый илн воспали-
тсльный кагаель, съ лпхорадкою 
или безъ пея, острый п хропп-
ческій. Сухой кпшель, идущій 
изъ глубины груди, съ тохто-
ххюю до рвоты, особепио нослѣ 
ѣды; грудь какь будто готова 
лопнутъ; съ давленіемъ въ го-
ловѣ, разстройствомъ желѵдка, 
особенно же когда колотъс въ 
груди при дыханіи, колотье въ 
головѣ прп капілѣ. (Подезенъ 
болыиею частью только послѣ 
Aeon., Bell., Merc., нрн пере-
ходѣ ко 2-ой стадіи съ отдѣ-
лепіемъ мокроты.) 

Hepar sulphuris 3. 

Главнымъ образомъ въ ка-
таррахъ, гдѣ уже отдѣляется 
мокрота, съ мокротнъхмъ хрхх-
помъ, съ сильною болі.ю въ ка-
дыкѣ н съ кашлемъ по всче-
рамъ; охриплостъ, отъ іштья 
хѵже. 

Jod. — 3. 
ІІри восхіалгтслъныхъ и хро-

ническихь катаррахъ верхни.гъ 
часупей, когда кашель сухой, 
жабоподобный, съ щекотаніемъ и 
съ ощщеніемъ ссадинъ въ юр-
упани; покашливаніе съ постоян-
нымь раздраженіемъ; кашель но-
хожій на лай, утомительный, съ 
сѣрымъ (бѣлы.мъ), соленымъ, 
сладковатымъ изверженіемъ; пи-
лящее п шшшщее дыханіе, рѣз-
кііі свистъ H хрииъ въ грудп. 
(Дѣйствуетъ иодобно Brom, п 
Spoyxgia, no сильнѣе, хотя п 
медленнѣе). 

Ipecacuanha — 2. 

Отличное средство въ ост-
ромъ катарруь, ири отсуууіствіи 
всякаіо воспалитемнаю раздра-
женія, когда ирптомъ : судорож-
ный кашель съ мовротнымъ хрн-
помъ до уххохххноупы, или судо-
рожный удуш.твый кашель съ 
сияевою лица н одеревянѣніемъ 
тѣла; щекоууіаніе п стягиваніе въ 
кадыкѣ; илп сухой кашель съ 
тошнотою, особенпо при спт-
сненіи дыханія (удушливый ка-
шель), съ незначптельнымъ пз-
верженіемъ мокроты, возбужда-
хощей отвращеніе п чувство омер-
зенія п похожей на яичный бѣ-
локъ. Съ болью въ жпвотѣ, 
желудочныма іірииадками, іш-
то.мъ. 



Mercurius — 3. 
ІІри поспалитслъномъ катар-

рѣ во всѣхъ частяхъ дыхатель-
ныхъ дутей, съ дихорадкою иди 
безъ нея ; въ 1-ой стадіи це за-
мѣннмъ другимъ средствомъ, 
когда осиплость, жжсніс, ощу-
щсніе ссадинъ въ кадикѣ и глуб-
же, охриплость, или хашель су-
хой, яотрясающій, хрітлнй, 
утомляюіцій, берущій начало глу-
бико вь Оыхатсльныхъ путяхь, 
ночью и вечеромъ хуже. Извер-
жепіе вязко, гнило, водянисто. 
Изверженіе крови, колотье въ 
груди, головная боль, текѵчій 
насморкъ, шшосъ. потѣніе, осо-
бешіо ио ночамъ, не доставля-
ющее облегченія. 

Nux vomica — 3. 

При катаррахъ съ лпхорад-
кою или безъ пея. съ сильнымъ 
понужденіемъ къ кашлю. Ка-
шель сиплый, выходитъ изъ гор-
ла лли глотки, причемъ щеко-
четъ въ зѣвѣ п нёбѣ и скре-
бетъ подь верхней частью груд-
ной кости; сухой, утомительный 
кашель, съ т]іудиымъ отдѣле-
ніемъ вязкой слизи, пробужда-
ющій рано утромъ ото сна, ху-
же отъ ѣды; или конвульспв-
ный кашель со рвотою и крово-
теченіемъ изо рта п носа. ІІри 
сухомъ насморкѣ, сухосги рта; 
ознобъ съ жаромъ н такая го-

ловная боль, что голова, кажет-
ся, готова лопнуть; запоръ, да-
вящая боль въ обѣихъ сторо-
нахъ живота. (Въ особеішостп 
когда іюражепы части зѣва и 

; глотки.) 

Pulsatilla — 2. 

Въ послѣдней стадіи остра-
ю катарра и въ хроническомъ. 
вогда сырпй кашель (сначала су-
хой, іютомъ уже сырой), съ 
обильнымо отдѣленіемъ соленой. 
горькой, жслтоватой, зелопова-
той, бѣловатой мокроты ; со взды-
маніемъ груди, тоіігнотою, рво-
той, чувствомъ ѵдушья, какъ 
бзгдго отъ вдиханія сѣрныхъ 
иаровъ, съ мокротнымь хрипомъ; 
иногда съ нзвержепіемъ, подер-
нутымъ кровяцыми жилкаыи; 
вечеромъ и ночью кашель ѵсіип-
вается, нотрясаетъ все тѣло, 
хѵже отъ лежанья, ходьбы, раз-
говора. Раздраженіе въ горлѣ, 
щевотаніе въ дыхательномъ гор-
лѣ, лодъ ложечкой. ІІорывп-
стая боль въ рукахъ и животѣ, 
кОтоРые какъ будто разбиты отъ 
кашля. Съ иасморкомъ, отсут-
ствіемъ аппетита. Болѣзненный 
позывъ на мочѵ, стѣсненіе ды-
ханія, серддебіеніе, ознобъішизъ 
ио сдинѣ, иотъ. У больнаго 
чрезвычайно болѣзненный впдъ, 
слезлнвость. — Также прв раз-
стройствѣ регудъ, малокровіп. 
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Senega — 2. 

Въ послѣдней стадіп катар-
ра, лучше всего въ хроничес-
комъ катаррѣ, когда мокропш 
вязка, съ трудомъ отдѣляется, 
хрипъ въ кадыкѣ и въ дыха-
тельномъ горлѣ, ишетъ въ гру-
ди, боль отъ сотрясепія прп 
кашлѣ, стѣсненіе въ груди, за-
трудненіе прн лежанііг на боку. 
Мокрота желта run црозрачна, 
весыіа обплыіа. Особеііяо ііолез-
но пожилымъ людямъ и при 
медленномъ течепіи болѣзпл. 
(Сильно разрѣшающее средство.) 

Sepia — 3. 

Въ острыхъ случаяхъ, ирп 
щекотаніп въ глоткѣ л въ ды-
хательномъ горлѣ, особенпо ве-
черомъ п ночью; сухон п судо-
рожный кашель, какъбудто под-
нимающійся изъ жслудка и ншс-
нсй части живото, лричемъ от-
дѣ.іястся мокрота, хотя и съ 
трудомъ, и бываетъ боль въ 
горлѣ, такъ что опо какъ будто 
в'ь ранахъ и надсажено; или 
протпвъ хроническаго катарра, 
когда ознобъ, ревматическіе при-
иадки, мигрень, головн. боли, 
кашель съ обплмшмъ отдѣле-
ніемъ гнилой, бѣловатой, сѣрой, 
желтой, зеденой, гнойиой .чокро-
ты, особеяно утромъ, мокрот-
ішй хрішъ ночью. 

Spongia — 2. 

Дѣйствуетъ легче и менѣе 
продолжительно, чѣмъ Brom. 
ir Jod., въ нодобныхъ, no болѣе 
іегкихъ случаяхъ воспалитсль-
наю катарра, когда бываетъ 
сиплый, порывистый, сухой, по-
хожій на лait кашелв, исходя-
щій изъ кадыка, наступающій 
періодически, особепно ночью, и 
продолжающійся цо цѣлымъ ча-
самъ. Съ охршиостъю, жжепі-
емъ въ горлѣ, болью при прико-
сновеніи къ гортани. (Особепно 
полезпо дѣтямъ ири ложпомъ 
крупѣ.) 

Sulphur — 3. 

Главиое средство въ хрони-
ческнхь катаррахъ, когда днемъ 
каіиель мокротный, съ обильнымь 
отдѣленіемъ густой. бѣловатой, 
желтоватой мокроты, a ночыо 
сухой; нли цри кашлѣ упорномъ, 
сухомъ, потрясающемъ, съ іце-
котаніемъ, охриплостью, коло-
тьемъ въ груди, при накоплеігіи 
мокроты, хрипѣ, одышкѣ; ощу-
ідепіе давленія въ головѣ пгру-
ди. Запоръ, геморрой, ішохои-
дрія; ревматическіе и ломотные 
припадки, снпи, золотуха, бу-
горки. Отъ ѣды. лежанья, двп-
женія ira открытомъ воздухѣ я 
иеремѣпы погоды кашель уси-
ливается. 
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бенпо нослѣ ѣды и ночью. 
Tartarus emeticus — 2. Хрппъ слышенъ издали. ІІри 

Острый п хроняческій ка- угрожаюіцемъ параличѣ легкихъ. 
шарръ, съ кашлемъ и силънымъ (Очень хорошо дѣйствуетъ на 
мокротнымъ хрипомъ, который мдаденцевъ ярп такъ называе-
принуждаетъ больнаю сидѣть и момъ зубномъ кашлѣ п вообще 
доводитъ <)о рвоты н удуиіья, если нмѣются указанные сюшто-
првтомъ стѣсненіе дыханія, осо- мы.) 

Еслн все сказанное выразить въ неішогяхъ словахъ, то (по-
міімо itхъ уиотребденія въ другихъ случаяхъ) особеніго 
хорошн : 

1) а) ііротивъ осграго катарра съ лпхорадкой: Aeon.. 
Bell., Bryou., Merc.; 

б) противъ остраго катарра п въ особенностп въ 1-ой 
стадіи : Асоп., Beilad., Brom.. Bryon., Jod., Merc., Spong.: 
противъ катарра въ верхннхъ частяхъ (въ гортани, 
дыхательномъ горлѣ) особенпо хороши : Beil., Brom., 
Jod., Spong.; — вънпжнпхъ ч а с т я х ъ : Beilad., Bryon., 
Merc.; вообще никогда ыс мѣшаетъ предпослать нѣско.іь-
ко пріемовъ Acori.; 

в) противъ остраго катарра не воспаліггельнаго ха-
рактера пли во 2-ой стадіи воепалительнаго (когда 
отдѣляется мокрота): Hep. sulph.. I pec.. Puls., Seneg., 
Tart, einet.; 

2) иротдівъ хроническаго катарра: Hep. sulph., Puls., 
Seneg., Sep., Sulph., Tart. emet. — Здѣсь надо также обра-
тить вни.чаше на A m mon. muriat. (кашель съ обплыіымъ 
отдѣ.іешомъ густой. бѣловатой мокроты, но звукъ при этомъ 
таковъ, какъ будто-бы мокроты было болѣе, чѣмъ сколько 
ея есть на самомъ дѣлѣ; y пожилыхъ людей). 

3) дѣтямъ особешіо ыолезны: Aeon., Beil., Ipecac., Merc.. 
Spongia (пдп Bromimi n Jodium) п Tart. emet. 

Здѣсь надо также помнить, что часто катарры принима-
ютъ такую форму, которая требустъ употребленія средствъ, оз-
начснныхъ при судорожноиъ и органическомъ кашлѣ, a потому 
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при опредѣленіи бомъзни необходимо пржяпгъ во вниманіе статъи, 
трактующія объ этгіхъ видахъ кашля. 

54. Грппиъ, influenza, 
febris catarrhalis epidemica. 

Такъ называется эпидемическая катарра.іьная лпхо-
радка, которая обнаружпваетея нервпымъ разслабленіемъ, особен-
но въ погахъ, спльною головиою болью, катарромъ носа, груди 
u желудка, утомителышмъ. преимущественно судорожпымъ каш-
лемъ. который пеходптъ пзъ болѣе глубокихъ развѣтленій дыха-
тельнаго горла, тошнотою, рвотой, нопосомъ. отсутствіемъ аипе-
тита, лихорадкой, безсоншіцей, п которая, кроыѣ того, вслѣдствіе 
ыедленнаго возстаиовлепія здоровья, сопровождается иотерею сплъ, 
изнурепіемъ всего оргаиизма, a ііри дурномъ тѣлосложеніи мо-
жетъ пчѣть опасныя послѣдствія. особенпо относительно легкихъ. 

ІТрп воспалптельпыхъ форлахъ н въ иервой стадіи кашля 
особеішо полезпы: Aeon., Bellad., Merc.; ири вышеозначенныхъ 
изнѵрителыіыхъ формахъ: Arnic., Bryon., Brom., Jod. или 
Spong., Хгіх vom.; въ сѵдорожныхъ формахъ нреииущественно: 
Con., Dros., Hyosc., Ірес., Op., Phosph. (CM. сѵдорожпый ка-
шель); при мокротпомъ кашлѣ и въ позднѣйшемъ періодѣ: 
Puls., Seneg., Tart, einet.; препмѵществеішо въ хронпческнхъ с.іу-
чаяхъ: Carb. veg. (см. нпже органическій кашель), Hep. sulph., 
Sepia., Sulph. u др. Всѣмъ иризнакамъ болѣзни, вмѣстѣ взя-
тьг.мъ, и ея первному характеру соотвѣтствуетъ: Caust. (особеішо 
въ пачалѣ, ири насморкѣ, каіплѣ, головной болп). иозднѣе Arsen, 
u Bhus. 

Относителъно подробностсй для выбора средствъ см. вышс 
катарралышй кашелі. и нижес.ѵѣдующія стсшіьи. 

55. Органическій кашель. 

Подъ зтимъ нменемъ я разумѣю тѣ формы хроническаго 
катарра, въ осиованін которыхъ лежптт» болѣе серіозное измѣие-
uie ткаией дыхате.іьиыхъ органовъ. 



Кслп катарръ затягивается, соедпшіется съ недугамн дыхапія 
п пищеваренія, пстощеніемъ, дихорадкою, то можно подозрѣвать 
образованіе бугорковъ въ легкпхъ или осадокъ сырнаго вещества 
отъ восиалепія легкихъ, a это бываетъ лричиною легочной ча-
хоткп. ІІослѣднюю вѣрнѣе всего можно узиать черезъ физиче-
ское нзслѣдованіе груди (черезъ ігостукиваиіе п выслушиваніе), по 
крайней мѣрѣ въ случаяхъ болѣе снлыіой внфильтрадіи (переіюл-
пенія) легкихъ. 

Въ нервыхъ, раннпхъ степешіхъ своего развитія она еще 
иаіѣчпвается, по въ иозднѣйшпхъ — съ трудомъ п чрезвычайно 
рѣдко. См. выше лѣченіе изнѵрительныхъ болѣзней. 

Образованіе туберкулъ бываетъ ію большей частп слѣдствіемъ 
болѣзней, происходящихъ отъ педостатковъ тѣлосложенія п раз-
вивающихся, вѣроятпо, на той же дочвѣ, какъ золотуха; обыкио-
венно образуются мало но малу единичные. разбросаипые узлы — 
TO uo одпночкѣ, то въ кучкахъ (большею частью на оконечно-
сти легкихъ), — которые заживаютъ, засыхая іі.іи иревращаясь въ 
известь; или же опп раздражаютъ ткаяь легкихъ, размягчаютъ её, 
переходятъ въ гной п образуютъ гнойпыя иазухп, которыя одпа-
ко пногда могѵтъ закрыться п оиять зарости, встѣдствіе чего боль-
ной выздоравливаетъ; пли же ткань легкихъ мало ио ііалѵ разру-
шается, п наступаетъ смерть. Это такъ наяыв. хроническая мп-
ліарная туберкулоза, обыкновеішое теченіе легочной чахотки. 
He столв часто встрѣчаются виды острой мидіарной тубер-
кулозы, когда внезално, ирп лихорадочныхъ сииптомахъ, да-
же подъ видомъ тгіфа, образуются туберкулы въ разныхъ 
частяхъ тѣла (скоротечная чахотка). Среднее мѣсто между этн-
ми двумя видами, относптельно количества случаевъ, занилаетъ 
цревращеніе выпота нослѣ воспаленія легкаго въ сырное вещество, 
которое пагпоеніемъ ведетъ къ чахоткп, или пзмѣпеиіе выиота въ 
тѵберкулы (ішфіш.трпровашшя туберкулы), причемъ теченіе бо-
лѣзни также доволі.по быстрое. Такого рода псходъ дѣлаетъ всякое 
воспалепіе легкаго опаснымъ. ІІо и въ этомъ с.іучаѣ прнходит-
ся бодыпею частью цредположить склонность организча къ болѣз-
ПП. (СМ. вшие стат. 17.) 

На кровохаркапіе (хотя и не всегда гоъ него развивается 
чахотка) должіго обратить серіозное вндманіе, такъ какъ нако-
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пдяющаяся кровь легко можетъ цривести легкія въ хронпческп-во-
сиалятельное состояніе, которое очеш. часто прпводитъ въ копцѣ 
кояцовъ къ чахоткѣ. 

Если есть охрпялость, сухой, првчяняюхцій боль кашель, 
сильная боль въ гортани и дыхатедьномъ горлѣ, гпоевидное из-
верженіе, истощепіе, лихорадка, то это указываетъ па нагноеніе въ 
дыхателыюмъ горлѣ n гортанп, которое, ири ѵчастіп легкихъ. 
можетъ новести къ горловой п гортанпой чахоткамъ, если 
больной расположенъ къ бугоркамъ. Этн болѣзни еще труднѣе 
лѣчить. чѣнъ нростую легочпую чахоткѵ. 

Вырождепія въ гортапп, дыхателыюыъ горлѣ, бронхіяхъ п 
легкихъ, какъ напр. нарывы, полипы, ракъ, окостенѣдость, съу-
женія и, наконецъ, болѣзни подреберной плевы, могутъ вызвать 
хрояическій кашель, который трѵдпо излѣчить. 

Менѣе опасеяъ такой хроняческій катарръ. который соедп-
пепъ съ расширеніемъ болѣе глубокихъ развѣтвленій дыха-
тельнаго горла и дегочныхъ кдѣточекъ (такъ пазываем. эмфи-
земъ) и который встрѣчается чаще y пожидыхъ людей. Но иногда и 
эта болѣзнь ведетъ къ истощенію и ііорождаетъ такъ называемую 
сдизистѵю чахоткѵ . 

Прп нѣкоторыхъ болѣзняхъ сердца производимое его біопі-
емъ раздраженіе легкпхъ, выражагощееся въ вндѣ капіля, можетъ 
іюлучить опасный характеръ. Отъ значенія самой болѣзпп серд-
ца зависптъ воиросъ о томъ, ііасколъко оііасепъ кашель, пропс-
ходящій отъ раздражеяія легкихъ вслѣдствіе болѣзненнаго серд-
дебіенія. 

ГІри лѣченіп кашля. смотря no свойству его, можно употре-
блять также, въ видѣ промежуточныхъ средствъ, дѣкарства, озна-
чешшя нрп ка.тарральномъ и судорожномъ кашлѣ . ІІри 
надлежащемъ теряѣніи наиболѣе нользы прияесутъ слѣдуюідія 
лѣкарства: 

Calcarea carbonica — 3. 
лн, съ часгою и упорною охри-
плостыо; особепно утромъ, 

Сухой, сильный кашель съ | вечеромъ, иочыо; извержеяіе гус-
щекотаньеяъ какъ бы отъ иы- той, желтой, здовонной, гной-



ной, сладковатой п.іи кислова- I 
той мокроты; отъ ѣды хуже. 
Притомъ колотье въ головѣ п 
груди, стѣсненіе дыханія, какъ 
бѵдто легкія не могутъ расши-
ряться, поносы, иотъ; истоще-
ыіе, печальное пастроеніе ду-
ха. 

Carbo vegetabilis — 3. 

Судорожный кагием съ охри-
плоспіью; оірубѣніе голоса: лв-
ляется въ видѣ ирипадковъ; ху-
же отъ разговора, холодпой по-
годы; пли изверженіе зеленова-
той, гнойной, зловокной, вязкой 
слизи, особоігао утромъ н вече-
ромъ, съ чѵвствительностыо п 
жженіемъ въ гортани, ревматиз-
момъ, давящей болью въ голо-
вѣ. — (Эмфиземъ.) 

China — 2. 

Сухой, судорожный, какъ 
будто отъсѣриыхъ ыаровъ, удуш-
ливый, ночной каше.ть; плп гпоіі-
пая, водянистая, вяжая, сътру-
домъ отдѣ.іяющаяся мокрота съ 
охриплостью; хуже отъ ѣды, 
питья, разговора, смѣха, глубо-
каго вдыхаігія. 

Ferrum — 2. 
Кашель сь прозрачной, вяз-

кой мокротой илп кровянишымъ, 
гноевпднымъ, гнилостцыыъ из-
вержешемъ, Съ стѣснешемъ въ 

груди. Послѣ ыотери соковъ, 
въ послѣдиихъ стадіяхъ. 

Kali carbonicum — 3. 

Главное средство при изну-
ряющемъ, почномъ кашлѣ, съще-
котаньемъ, доводящпмъ до рво-
ты ; оби.гьнос извержсніе гноя 
(утромъ и еще болѣе вечеромъ), 
съ болью въ гортапп. колотьемъ 
въ грудп, свистомъ н удушъемъ, 
пробуждающимъ ото сна. 

Phosphori acidum — 2. 

Кашель л щскотаніс вт> гор-
лѣ; скребеніе въ гортапи пли 
падъ .дожечкой". вечеромъ су-
хой кашель, утромъ съ отдѣле-
ігіемъ желтовато-бѣлой, гное-
впдпой мокроты травянаго вкѵ-
са H запаха; рвота поелѣ ѣды. 
головная п грудная боль, рас-
положеяіе къ потѣнію п поно-
самъ. 

Stannum — 3. 

ІІреимущестяеппо при мо-
кротномъ кашлѣ, съ обильнымь 
отдѣленіемъ солсной ПЛІІ слад-
коватой, желтоватой илн зеле-
новатой мокроты, съ оспилостью 
п охриплостыо, прнчемъ часто 
бываетъ п сухой, иотрясающій 
капіель съ тошнотою, рвотой. 
Больной чувствуетъ какъ би 
разбнтость нодъ ложечкой. Боль 
какъ будто отъ ранъ и чуиствw 
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слабостп въ груди; стѣсиеніевъ ложеиіе духа. (Вь слизистой ча-
грудп, истощеніе; дурное расію- і хоткѣ.) 

Кромѣ того, изъ ошачешгахъ выше (стат. 53) средствъ осо-
беппо хорошп при органическихъ болѣзшіхъ : Brom., Spong. и 
Jod., для сухаго, свистящаго кашля, преимущественно въ верх-
шіхъ часгяхъ дыхательныхъ органовъ (см. характеристику въ ст. 
53); Sep. (цри сухомъ кашлѣ), Seneg. (когда трѵдно отдѣляется 
мокрота), Kali bichrom. (хроническій щекотный кашель), Hep. 
sulph., Puls., Sulph. (upn обильной мокротѣ); Tart. em. (хрипѣ-
uie, угрожающій параличъ легкихъ). — Противъ болѣзни, взятой 
во всей ея обіцпостп, особенно при почпомъ кашлѣ, истощеніи, 
чрезвычайно помогаетъ Ars. — Bryou., Merc., помогаютъ какъ ііро-
межуточныя средства. 

Облегчающими (налліатшшыми) средстваыи служатъ изъ чп-
ела означенныхъ прн судорожномъ каииѣ (стат. 56): Con., Bros., 
Hyosc., Ірес., Pliosph., Ter. 

Ігромѣ того можно посовѣтовать — нрп горловой чахоткѣ: 
Mezer. 3. (ири потерѣ голоса, позывѣ ко рвотѣ), при легочной 
чахоткѣ: Natr. carb. 3. (соленая, зловонная мокрота), Nitr. ас. 3. 
(въ позднѣйшихъ сгадіяхъ, при кашлѣ, похожемъ иа лай, со 
рвотой), по особенно Kreosot. 5. (когда уже образовалпсь гной-
ныя язвы; кашель со свистомъ, гусгая, желтоватая мокрота). — 
Также Lycop., Petrol., Silic., Stnphys., весьма могутъ быть по-
лезны нрн развввшейся ѵже легочной чахоткѣ. 

Ири катаррѣ отъ расширегіія легкихъ (эмфиземъ) заслужп-
ваютъ особепно вшшашя : Ars., Carb. veg., Phosph., Tart. em. 
и Drosera. 

Дріемы лѣкарствъ должны быть умѣренны и рѣдкп (часто 
толъко черезъ 3—4 чаеа). 

56. Судорожный кашель, 
catarrhus spasmodicus. 

Такъ называется кашель нервный, короткій, порывистый или 
свистящій (больной глубоко втягиваетъ воздѵхъ), щекочущій, чаще 
всего сухой, съ наклояиостыо къ судорогамъ, который возникаетъ 



или самостоятедьно, какъ наир. цри истернкѣ, педугахъ сшшна-
го мозга, или вслѣдствіе катарра, грипна, оргапическихъ неду-
говъ дыхяиія ц сердда, y нервныхъ особъ. a также іірп особеи-
ныхъ, пе всегда понятныхъ условіяхъ, вслѣдствіе своеобразпаго 
состоянія голосовыхъ и дыхательпыхъ нервовъ. Самыші дѣйстви-
телышми средствами противъ него служатъ: 

Chamoinilla — 2. 

Сухой кашель съ ностояп-
ныпъ щекотаніемъ въ Гортапи 
или въ груди, стѣспепіе дыха-
ція, глотка какъ будто затяну-
та. хѵже отъ разговора, досады. 
слезъ, тчью; мокрота водяни-
ста, пли ея мало, или опа 
горька. Съ охрпилостыо, на-
сморкомъ, дурныігь расположе-
ніемъ духа, вечерней лихорад-
кой. сильнымъ безпокойствомъ. 
Особенно хорошо ддя жешцинъ 
н дѣтей. (Прп т. u. зубполъ 
кашлѣ.) 

Conium — 3. 

ІІеріодическій, особ. ночной 
кашедь, со рвотой, иѣнистою 
сдизью, съ піойнымъ ядромъ п 
отдѣленіемъ крови. Кашель воз-
буждается отъ зуда, иерхоты, 
щекотанія въ гормь яіи подъ 
верхней грудпой костью, съ стѣ-
сненіемъ дыхапія, отъ лежанья 
хуже, съ тошнотой. При ка-
щлѣ колотье въ боку, бодь въ 
животѣ, безсонница. Дѣііствуетъ 
особепно хоропіо, когда каіпсль 
вызванъ разговоромъ, смѣхомъ. 

(Ирп чахоткахъ, особешю легоч-
ной; нрп гргтпѣ.) 

Drosera — 2. 

Кашель еухой, со свисмомь, 
порывистый. Разражается про-
должительными припадками, но-
слѣ чего наступаютъ довольно 
нродолжитедьныя иромежутки, 
втеченіе которыхъ больной слегка 
покашлнваетъ. Газдражепіе, вы-
зываюіцее кашель, ощущается 
въ глубинѣ груди, или въ середи-
нѣ ся, или въ горлѣ въ формѣ 
щекотапія; больной во время 
припадка усплснно втягиваетъ 
въ себя воздухъ; кашель, за-
ставъ больнаго въ дежачемъио-
ложеніи, принуждаетъ его сѣспіь. 
Безпрестанно повторяется поры-
впстын кашель, съ глубокииъ 
вдыхапіемъ, цродолжается отъ 
мннуты до 1 часу, до тѣхъ иоръ, 
иока пе настулитъ рвота плп 
не пачнетъ отдѣляться мокрота, 
иричемъ стѣснепіе въ груди, 
одышка, тоска, ііотъ. Каиісль 
звучитъ какь мокротный. a меж-
ду тѣмъ мокрота не отдѣдяет-
ся. Отъ куренія таиаку, ііѣиія, 
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разговора, хуже. Отъ сотрясе- | 
нія при кашлѣ — боль муску-
ловъ живота u груди. (Во 2ста-
діи коклтиа, см. нпже, съ кро-
вотеченіемъ изо рта и поса, сп-
невою лида; ири катарральной 
лихорадкѣ; также при хрониче-
скомъ катарѵѣ y старыхъ лю-
дей, ирп эмфиземѣ. При ча-
хоткахъ — какъ промежѵточ-
ное средство противъ указаи-
ныхъ здѣсь спматомовъ). 

Hyoscyamus — 3. 

Весьма важдое средство при 
сухомъ кашлѣ, особенно ночномъ, 
плп возникающемъ отъ лежа-
чаго іюложешя; въ спдячемъ 
положепіи дегче; кашель до-
трясающій, удушливый, съ ще-
котанъсмо вь дыхателъномь іор-
. т , въ видѣ прпшідковъ. (ІІрп 
судорогахъ въ кадыкѣ п дыха-
тельномъ горлѣ. Въ хрониче-
скихъ катаррахь, остающихся 
послѣ гритіа). 

Phosphor. — 3. 

ІІостояпный, продолжитеіь-
пый, сухой кашель, сь щекотані-
смъ, оспялостью н охриплостъю, 
доходящей до потери юлоса, 6q-

лѣзненная чувствительность гор-
тани, съ колотьемъ въ дей, въ 
груди боль будто оть рань; ші-
верженіе клейкой, кровянистой, 
гнойной, соденой или с.іадкова-
той, гнплой, кііслой мокроты. 
Разговоръ, смѣхъ, ѣда, движе-
діе, вызываютъ кашель. Послѣд-
ній разражается въ короткнхъ, 
порывистыхъ црпдадкахъ д не 
яродолжается бевпрерывно, какъ 
црц Bros. Одышка, приливъ кро-
(іи къ головѣ п груди, медапхо-
лія, доходящая до отчаяпія. 
(ІІри острыхъ и хроничсскихъ 
катаррахъ, гриппѣ, чахоткахъ, 
особеішо восиалительыой и ско-
ротечиой.) 

Yeratrum — 3. 

Глухой il глубокій катель, 
выходящій какъ бы пзъ глубп-
ны груди вли нижней части жи-
вота, съ дродолжительныіги по-
рывами, вязкой слпзью, отрыж-
кою, возбуждающей рвотѵ, чѵв-
ствомъ разбитости іп. грѵди, 
стѣсненіемъ въ груди, тоскою, 
чрезвычайной слабостыо, озно-
бомъ, блѣдностью лица. — (При 
судорогахъ, грипть, коклтиѣ; 
см. виже.) 

Иримѣч. ІІрп судорожномъ кашлѣ долезды также: Beilad., 
Chin., Ірес., Nux vom, Удачно выбранпое средство изъ числа 
указаннахъ произведетъ дадлежащее дѣйствіе. ІІри постоянномъ 
покашливаніи, перхотѣ и густой мокротѣ долезио такжс Ambra 3.; 



въ хронпческігхъ болѣзпяхъ. особеішо при легочпой чахоткѣ, 
когда бываетъ постояппое раздражепіе съ щекотаньемъ, перхота 
Ii стѣспеніе дыханія: Lauroc. 2.; яри ощущеніп, какъ будто въ 
горлѣ паходнтся пухъ пли царъ: Ignat. 3.; при постоянномъ, не 
ослабѣвающемъ, ночномъ щекотномъ кашлѣ: Opium 2.; a нрп 
стѣснеиномъ дыхапіи, со свпстомъ, крикомъ, и при удѵшливомъ 
кашлѣ: Samb. 2. ІІри г.іухо.мъ, сухомъ. сапломъ, порывистомъ, 
удушливомъ кашлѣ: Lactuca тіг. 3. 

Особенно рекомендуемъ Brom, плп Kali bichrom. противъ 
продолжптельпаго щекотнаю кашля, псходяіцаго особенно изъ 
верхнихъчастей, отъ маленышхъ желѣзокъ y заднейстѣшш глотки. 

Здѣсь часто нѵжно давать пріемы бысгро одпнъ за другпмъ 
(иногда каждый часъ) п въ яе слипікомъ слабыхъ дозахъ, такъ какъ 
эта форма очень тягостна н истощаетъ сплы. 

57. Коклюшъ, 
tussis convulsiva. 

Это особенный родъ судОрожнаго кашля, который часто по-
является эпидемическп п чаще поражаетъ дѣтей, пежелп взро-
слыхъ. Кашель этотъ обнаруживается ііеріодичсскішн прпстѵ-
памп, которые пногда продолжаются яо цѣлымъ часамъ. Вся бо-
лѣзпь, которая продолжается пе менѣе 4 педѣль, болыпею же 
чаетью долыпе, иногда даже цѣлые мѣсяды. ясно обнаруживаетъ 
въ своемъ ходѣ 3 періода. Въ нервомъ періодѣ кашель іімѣетъ 
форму простаго, по сильнаго катарра, a потому этотъ иеріодъ 
называется катарральнымъ; при этомъ бываетъ чпханіе, насморкъ, 
сѵхой кашель, особенио ио ночамъ, a также ляхорадка. Второй 
состоитъ изъ пристѵповъ судорожнаго капіля, вызываемыхъ 
ѢДОЙ; яитьемъ, душевнымъ волненіемъ, двпжепіемъ, пли же воз-
нпкающпхъ безо всякаго иовода, иричемъ пмъ ішогда яред-
шествѵетъ какое-то болѣзненное иредчувствіе. Дѣти стапо-
вятся безпокойны, начинаютъ плакать, малютки боязлпво хвата-
ются за большихъ, и тогда начннается особеннаго рода ѵдушлп-
вое вдыханіе п втягиваігіе воздуха, который какъ будто яроходитъ 
сквозь трубу, причемъ быстро пздаются короткіе звукп кашля, 
иохожіе на лай, вздохн и свпстъ; этотъ капіель безпрерывпо во-
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зобновляется до тѣхъ поръ, нока ребеиокъ не извергнетъ діокро-
ты плп его пе вырветъ, пногда даже кровью. Часто мокрота 
толъко слыпштся въ кашлѣ.или же дѣти ііроглатываютъ ее. При 
спльпыхъ ирпступахъ дѣтп задыхаются, краснѣютт. плн спнѣютъ, 
вяадаютъ въ судорогп, изъ глазъ, рта п носа выступаетъ кровь, 
певольпо пспускаются моча и псиражненія. Такого рода нри-
падки повторяются, черезъ большіе или мепьшіе промежутки, отъ 12— 
60 разъ въ теченіе 24 часовъ п цродолжаются отъ */, до 3-хъ 
минутъ. ІІослѣ этого періода, ііродолжаюіцагося до 4 педѣль, 
наступаетъ снова слпзпстый, катарральный періодъ, который, 
какъ заключптельный, называется критическимъ. 

Но еіде долго, во время выздоравлпвапія, иовторяются отъ 
времеып до времеші сплъиые припадки, которые напоминаютъ бо-
лѣзнь въ полной ея силѣ. Опасныя усложпенія являются въ ви-
дѣ воспаленія бропхій плп легкпхъ, кровотеченія пзт. легкпхъ плп 
другпхъ частей тѣла, порвапія барабанной перепонкп,сонливости, 
судорогъ, выиадеиія прямой кшшш. Какъ особеішо характеристич-
н"ое явленіе въ послѣднее время нашлн нарывы на иодъязыч-
пой уздечкѢ, которые, быть можетъ, пропсходятъ отъ поврежде-
пія зубами во время припадковъ. Въ впдѣ послѣдствій развпва-
ются, иногда па всегда, разстройства оргаповъ дыханія н кро-
вообращеиія, въ особеішостіі эмфизема легкихъ, разпшреиіе серд-
ца, бѵгорчаткн, водяпкп. Сверхъ того, сплі.ное потрясеніе во 
время пршіадковъ іірпчпшіетъ иногда грыжу. 

Лѣченіе должпо сообразоваться съ этимн иеріодашт. ІІо 
опытъ доказалъ, что различныя эщгдеміп требуютъ и различныхъ 
средствъ, что лѣкарства оказавшія услуги въ одномъ случаѣ зші-
деміп вт. другомъ случаѣ не иомогаютъ. 

Въ первомъ періодѣ, который ииѣетъ воспалительный харак-
теръ, лучшпмт. средствомъ служптъ lîellad. 3., которое иолезно 
также вт. періодъ судорожныхъ припадковъ, когда ігослѣдніе со-
провождаются приливомъ крови къ голот (сравнить : катар. кашель, 
Beil.). 

Bo 2 періодѣ можно посовѣтоваті. Ірес. 3., прн рвотѣ и тѣхъ 
силптомахъ, которые обозначены при этоиъ лѣкарствѣ въ статьѣ 
53; при силышхъ приступахъ рвоты ст. спазмами, соііровождае-
мымп прападками удутья, съ хоаоднымъ потомъ па лбу и на 



оконечностяхъ, a иослѣ припадка состояяіе разсдабленностл, — 
Verat. 3. (CM. судор. кашель.) ІІрп ночныхъ ііристуиахъ мож-
ло ыадѣяться па Con. 3. (см. сѵдорожн. кашель.) 

Но главныя средства здѣсь — 
цреждс всего Drosera. 2., врп спмптрмахъ, оппсаішыхъ выше 

іірп судорожномъ кашлѣ; 
потомъ Cuprum 3., upn виезаяныхъ прпстудахъ съ преры 

ваніемъ дыханія, кочеяѣніемъ. конвѵльсіямп. мокротяымъ, 
слизистымъ хрипомъ, тоскою, удѵшьемъ, рвотою; иричемъ 
непрерывный кашель съ сморканіеыъ кровью, пстечеяіе кро-
вянистой слизи изъ носа п рта, сняее лііцо и губы; 

менѣе вѣрно, однако рекомендуется многпми Сіпа. 3., когда 
сухой кашель, незначительное извержеяіе мокроты, судорож-
иое раздраженіе въ гортанп, малокровіе, клохталіе отъ гор-
ла къ нижней частя жпвота, затрудненное дыхаяіе, коченѣніе, 
конвульсіи, яестерппмый голодъ, рвота слпзью, золотѵш-
ньіе u глнстяые ярішадкп. 

ІІримѣчаніе. Для слѵчаевъ очень упорпыхъ и истощаю-
щихъ си.іы больпаго можяо рекомендовать Arsenic, и Carl), veg. 
ІІребываніе na чисто.чъ воздѵхѣ сокраіцаетъ н облегчаетъ бо-
лѣзнь. Если дѣтп язвергаюгь всю ипщѵ рвотою, то я пмъ ча-
сто даю чайную ложкѵ венгерскаго вияа или малаги. 

Въ нослѣднемъ, крнтяческомъ неріодѣ должпо употреблять, 
сообразѵясь съ указаніями статьи 53, Hep. sulpb., a также Culs. 
Ho надо остерегаться преждевременнаго обращсчіія къ УТІШЪ 
средствамъ. 

ІІри иреобладашп стѣсненія дыханія, съ удушлпвымъ каш-
демъ, яолезяо Hamb. 3. (См. выпіе судорожн. кашель, ярим.) 

Ile слѣдуетъ уяускать пзъ виду возможяость усложненія бо-
лѣзни воспадепіемъ легкихъ, которое часто незамѣтньімъ образомъ 
соіі]Юволідаетъ коклюшъ, a потому необходпмо иосовѣтоваться съ 
докторомъ, какъ скоро нокажется лихорадка, затрѵдненяое дыха-
ніе и ностоянный кашель. 

Лріеми должны быть не елпшкомъ слабьі, но и не слпшкомъ 
часты. Достаточно болыяею частью яріемовъ черезъ 4—5 ча-
совъ въ этой весьма продолжительной болѣзпи, которѵю, правда, 
недьзя ярервать, но ыожно сократить. Если болѣзпь ограннчит-
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ся 3—4 недѣдямп, то дѣченіе надо уже считать особепно счает-
лпвымъ. 

58. Воспаленіе гортанп, laryngitis, д ы х а т е л ь п а г о горла, 
tracheitis, п его развѣтв.іеній (бронхій), bronchitis. 

ВЫСІІШІ степень катарра гортани Идыхательнаго горла 
есть воспаленіе, которое обнаруживается краснотою зѣва, иос-
тояішымя жгучимн, давящими болями въ гортани и дыхательномъ 
горлѣ (эти болп увеличпваются отъ внѣтняго давлевгія, разгово-
ра, крика, кашля, возбужденія), пзверженіемъ мокроты, лодерну-
той кровяяымп жплкамя, густой, даже гнойной, охриплостью до 
утраты голоса, чувствонъ съуженія я стѣспенія въ горлѣ, свистомъ, 
іпумомъ пря дыханіп, затрѵдненнымъ глоталіемъ шіщп н ннтья, 
сухостыо горла, жаждой, горячей кожей, яолнымъ пѵль-
сомъ, горячею мочей п лихорадкой. Кашель часто имѣетъ звукъ 
крупа. 

Восяаленіе бронхій есть успленіе груднаго катарра, и велѣд-
ствіе своего бллзкаго родства съ восиаленіеяъ дегкихъ, отъ ко-
тораго его отлнчнтъ ТО.ІЫІО весьма опытный врачъ, оно очень 
опаспо. Kame.ii> сухъ и прнчпюіетъ боль, мокрота вязка, иохо-
жа на етекло п.ія яичный бѣлокъ, подернута кровью, впослѣд-
ствія же гнойна, смѣшана съ плёнками, клочками. Въ срединѣ 
грудп (подъ грѵдною костью) стоитъ сильная, ыростирающаяся 
до боковч. u спины, бо.іь. Лпхорадка сп.іыіа н уііориа, дыхаиіе 
стѣспено, больпой вдыхаетъ отъ 50—70 разъ въ мпнуту, дохо-
дптъ до припадковъ удушья п спиевы лнца. Это восііа.іеиіе 
бронхій бываетъ особепио часто y дѣтей въ вядѣ такъ яаз. ка-
пихіярнаго броііхята, т. е. восяалеиія самыхъ трпклхъ нзъ ды-
хательныхъ трѵбочекъ, и тѣмъ опаснѣе для пихъ, чѣмъ онн мо-
ложе. Отличить его отъ обыкновеннаго катарра яе легко, a ио-
тому, вслучаѣ лнхорадкя, надо всетда пмѣть въ виду бропхптъ, 
въ особенностл когда дыхаиіе отрывнстое, ускорепное, п когда 
посовыя крылья уснленно двнгаются вслѣдствіе задержанія ды-
хаяія. 

Лучпіія средства upri воспалеиін гортани и дыхатедьнаго гор-
ла — A coil- (въ пачалѣ), Bell., Merc.; прл воспаленіи бронхій 



(особенноу ма.іенькихъдѣтей)также Bryon., Phosph. п Tart, emet.; 
при восшленіи гортани п дыхатедьнаго гор.іа: Бгоіп. и Jod„_ коі;-
да характеръ капіля требуетъ зтихъ средствъ; въ болѣе легкихъ 
случаяхъ: Spoug.; при кашлѣ съ мокротою особешю хорошо: 
Hep. sulph. Болѣе точныя указанія относительно ішбора средствъ 
см. въ стат. 53, катар. кашель. 

Примѣчаніе. Пріемы сообразѵются съ обстоятелъствами 
(чаще 3—2 разжижепіе), и необходимо частое повторепіе пхъ (че-
резъ 3—2 часа). 

59. К р ѵ п ъ , 
angina mcmbranacea. 

Еслн бы ііротппъ этого недуга, особенно свойствендаго дѣт-
скому возрастѵ, съ самаго начала црибѣгли къ помощп гбмеопа-
тіи, то оп7> ие распространялъ бы свопмъ иоявленіемъ такого иа-
ническаго сграха. ІІаши средства, употребленныя во время, дѣй-
ствптельпѣе всякихт. другихъ и даже лучше зааменитаго разсѣ-
чсиія горла, этого новаго изобрѣтепія старой школы. Есди его 
сдѣлаті. слишкомъ рапо, то это будетъ жестоко н оиаспѣе дрѵ-
гпхъ средствъ, если же с.іижкомъ ноздно, то это будетъ только 
липшее мучепіе. Кому разъ доведется услыхать звукъ крупозаа-
го кашля, тотъ ue забудетъ этого звука во всю жизнь. Золотѵш-
пыя, по хорошо выкормдетпшя дѣти чаще псего страдаютъ зтою 
болѣзпью, блондішы чаіце брюпетовъ. мальчикп чаще дѣвочекъ. 
ІТрииадки часго вызываются сѣверньшъ вѣтром7>. Большею частью 
послѣ пепродолжительныхъ катарралышхъ ирипадковъ, ио часто 
также внезапно (и въ такомъ сдучаѣ обыкиовеішо почью), раз-
дается этотъ хрпидый, короткііі. днкій, похожій на лай собаки, 
иа крикъ пѣтуха, кашедь, который имѣетъ ту особенность, чтоза 
первыжь звукомъ no слѣдуетъ второй. такъ наз. доподіштельный. 
Ребенокъ просыпается С7> чувствомъ ѵдушья. Носъ сохнетъ, кожа 
горитъ, наступаетъ лпхорадка, голосъ становптся глухимъ, сла-
бьгаъ, наконецъ совершеішо пропадаетъ; въ гортади боль, осо-
бенло прн нажітаніи. Дыханіе во время сна стѣспено; при вды-
хаиіп кажется, будто звукъ проходптъ сквозь трѵбочку, и кадыкъ 
двпгается вверхъ и внизъ. Если не удается втеченіе этого времени 
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устранить воспалепіе гортани п дыхателыіаго горла, которое ино-
гда спускается до легкихъ, то часто уже черезъ нѣсколько часовъ 
наступаетъ выпотѣпіе толстыхъ, трубчатыхъ плепокъ, которыя 
прилппаютъ ко внутреннимъ стѣнкамъ вышееказанныхъ органовъ 
п вслѣдствіе этого вызываютъ стѣсненіе дыхаыія, свистящій, ІІШ-
ііящій, хриплый кашель, напоминающій звукъ upn ишгеніи, воз-
вращагощійся періодическп п вовбуждаемый преимущественно раз-
говоромъ il пптьемъ. Лицо опухаетъ, синѣетъ, ноздрп раздувают-
ся, ребенокъ съ трѵдомъ дыжетъ, на границѣ между грудью н 
животомъ образуется ішадппа, ребепокъ всячески старается втя-
нуть въ себя воздухъ, вскакиваетъ въ ностели, хватается за ок-
ружающіе предметы, закидываетъ голоиу п вытягиваетъ піею, но 
въ то же время опъ стаиовптся все сдабѣе и слабѣе. Въ счаст-
ливыхт; случаяхъ за этимъ состояніемъ слѣдѵетъ разрѣшагощее 
пзверженіе, сначала с.іпзи, иотомъ трубчатыхъ ііденокъ, a вс.іѣд-
ствіе этого облегченіе дыхаиія п всего состояиія, иногда въ со-
провождеши мочеваго илп потпаго кризиса, послѣ чего норѣдко 
въ нѣсколько часовт» возстановляется здоровье или совершенно, 
илп съ остаткомъ катарра. Въ слѵчаяхъ же неблагопріятныхъ 
стѣспеніе дыхаігія, удушье, доводятъ до ужасиой тоски, ирершіа-
емой спячкой и моментальнымъ безпамятствомъ, и наступаетъ 
смерть іі}іп судорогахъ п ігодсргивапіяхъ вслѣдствіс отравленія 
угольной кпслотой, перѣдко даже въ нѣсколько часовт». Ипо-
гда также верхігіо дыхательные пѵти очпщаются, no остается за-
мѣтпое только для с.іѵха ояытяаго врача восиалеше легкихъ, ко-
торое требѵетъ опятв особенпаго дѣчепія. 

Волѣзнь прододжается ЗС—48 часовъ, a иногда образуются 
усложнепія, такъ что болѣзнь затягивается на 6—8—14 и 21 
депь. Продолжитедьнѣе всѣхъ — такъ наз. восходящій крупъ, 
который развивается изъ крупознаго бропхита иногда no псте-
ченіи 12—18 дней. 

Кромѣ настоящаго крѵиа съ образованіемъ трубочекъ, есті» 
еще дифтервтный, который обиаруживается выіютѣніемъ дифте-
ритпыхъ масст» съ образованіемъ нарывовъ (самый опасный видъ), 
и гнойный крѵпъ, upn которомъ вмѣсто цденокъ образѵется гной. 

Болѣзпь имѣетъ большую склоипость иовторяться y одного 
и того же лица іі въ той же семьѣ. 



Главныя средства : 

Aconitum — 2. 

Полезно только въ началѣ, 
т. е. въ цервые часы болѣ-
знп, для излѣченія лпхорадки, 
или прп болѣе легкой степенп 
болѣзпп, въ періодъ катарраль-
ный, особенно яри слѣдуюіцихъ 
симитомахъ: безиокойство, жаръ, 
жажда, лихорадочное возбужде-
ніс, полный пѵльсъ; голосъ 
хриплый ; глотка болптъ отъ іірп-
косновенія. — (Давать падо час-
то, даже каждые полчаса по 3 
капли. Лучше всего попере-
мѣіто съ Jod,, Brom плп 
Spongia, черезъ 1—1гД часа. 
Одпого Aeon, недостаточно про-
тивъ настоящаго крупа.) 

Brom, или Jod. — 2. 

Главныя средства. Мѣшаютъ 
дальнѣйшему развитію болѣзпи, 
a также, когда уже образовались 
трубчатыя пленки, капіель су-
хой, свистяіцііі, сиплый, сь стѣ-
сненіемъ дыханія n оігасностью 
задохпѵться; тосісінвые стоиы. 
боль въ глоткѣ. (Черезъ 1 / г — 
1 часъ no пѣскольку капель. 
Болѣе точныя оиредѣденія см. 
въ примѣч.) 

Hepar sulpburis — 2. 

Лодъ консцг, когда кашель 
стаиовится сырымъ и насту-

ііаетъ слшистыіі хрипъ; пли 
цротивъ остающпхся катарраль-
ныхъ симптомовъ. охрппло-
сти. Особенно характеристиченъ 
хрипъ при дыханіп, кажель, на-
поминатцій звукъ пилы. (Че-
резъ 2—3 часа no пріеыу на 
кончвкѣ иожа.) 

Phosphor. — 2. 

Только для оживленія, для 
отвращенія опасности задох-

; нуться плп ѵгрожающаго пара-
лпча легкпхъ. Служптъ проме-
жуточнымъ средствомъ прп сип-
лоыъ кашлѣ, когда больпой за-
дыхается, ощущаетъ спльт'Ю 
тоску. Тавже когда затѣзіъ по-
слѣдѵетъ охрпялость, сухость 
горташі il дыхательнаго горла. 
(ІІо 2—3 каили черезъ 1—2 часа.) 

Spongia — 2. 

Охриплость, опухлость кады-
ка, въ которомъ чѵвствѵется 
какое-то двпжепіе; кашель глѵ-
хой, сухон, со стонами, крях-
тѣніемь: громкое, іюющее, шузі-
лое, шипящее, свистящее дыха-
ніе; руки н погц холодны, 
пѵльсъ с.іабъ; холодпый потъ. 

Tartarus emet. — 1. 

ІІольза его противъ дастоя-
щаго крупа сомните.льпа;иногда 
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оно удадяетъ рвотою трубчатыя 
пленки п чрезъ это времешю, 
иалліатнвно обдегчаетъ, достав-
ляя достуііъ воздѵху. Послѣ 
того давать Jod. Такимъ обра-
зомъ, оно только промежуточпое 
средство при угрожающемъ на-
раличѣ легкихъ, съ катлемъ, 
охриплостью и гаипѣніемъ, при 

дыханіи съ хрипомъ, свпстомъ, 
страхѣ задохнуться. Грудь рас-
ширяется то.іько при величай-
шихъ уси.ііяхъ. ІІульсъ мадъ, 
ускорепъ. Холодный потъ. (Упот-
реблять 1-е растпраиіе, яо прі-
ему па копчикѣ ножа, или 1-е раз-
жижеше, 5—8 капель черезъ 
1—2 часа). 

Этихъ средствъ, если только ихъ ѵпотребить во время, въ 
болыппиствѣ случаевъ достаточно. Есдп удастся захватить бо-
лѣзнь въ самомъ ея начадѣ, то слѣдуетъ, яосдѣ нѣскодышхъ прі-
емовъ Aeon., давать Spongia, съ промежуткамп въ у 2—1 часъ. 
Средство это дѣйствуетъ навѣрняка въ воспадительномъ катар-
рѣ, въ незлокачественныхъ видахъ крупа п въ такъ назыв. лож-
номъ крупѣ (безъ выпота), который очень трудно отдпчпть отъ 
настоящаго крѵпа; пногда оно даже прерываетъ выіютѣпіе, такъ 
что можно ограничитьея однимъ этпмъ средствомъ. Есдн же это 
не удастся, то сдѣдуетъ дать Brom. 2., которое дѣйствуетъ лег-
че и быстрѣе, нежели меддеяпыи, по за то бодѣе подожитедьный 
Jod. Есди бодѣзнь усидивается втеченіе нѣсколькпхъ часовъ, то 
сдѣдуетъ дать Jod., ne остапавлвваясь слишкомъ додго на Brom. 
Ипогда, наоборотъ, номогаетъ Brom, когда не оказываетъ дѣй-
ствія Jod. Дѣйствіе лѣкарства зависитъ отъ индивидуадьныхъ 
свойствъ бодьнаго. Hepar слѣдѵетъ давать не прежде, чѣмъ на-
ступитъ отдѣлепіе локроты. Ііротивъ оставшейся охрипдости и 
сухаго кашля зюжяо также ѵпотребить Brom, ІІ.Ш Spongia. Посдѣд-
пее средство я іірп крупѣ употребляю также для втпрашя въ гор-
тань, a юіенно черезъ 2—3 часа по 3—5 каяель тинктуры па 
чайпѵіо ложку вишаго спирту. 

Сверхъ того я вндѣлъ успѣхъ отъ паровъ іода. (Надить 20 
капелъ іодовой тинктуры въ чашку горячей воды, поставить ію-
слѣдиюю надъ пдаменемъ спиртовой лашіы и вдыхать затѣмъ но-
сомъ пары.) 

Аллоиаты нридаютъ болыпое значеніе рвотнымт. средствамъ; 
но пока нѣтъ выпотѣнія, онп раздражаютъ п поэтому вредны, a 
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когда воспослѣдовало вьшотѣпіе (въ особеішостп, еслп оно панол-
нило болѣе глубокіе дыхательные пути), ихъ уже недостаточно. Тру-
бочки часто отдѣляются и безъ рвотныхъ средствъ и выплевыва-
ются или проглатываются въ видѣ водянистой слпзн. Только прп 
огромныхъ массахъ выпота, ссли при этомъ легкія еще свободны, 
рвотное средство можстъ оказать обдегченіе п отвратвть опас-
яость, угрожающѵю ЖІІЗІІИ, Н тогда достаточно. Tart, em., въ ука-
зашшхъ (см. выше) пли нѣсколько усиленныхъ дозахъ; во вся-
комъ случаѣ оно лучше ненадежваго Cuprum sulphuricum, главна-
го средства аллопатовъ. Но такъ какъ рвотпое средство только 
механически доставляетъ достунъ воздуху, то, сверхъ того, слѣ-
дуетъ продолжать динамическое лѣчеіііе крупа, чтобы иредѵпре-
дить іювтореніе вшштѣшя. Къ разсѣченію дыхательнаго горла слѣ-
довало бы прибѣгать только въ томъ случаѣ, когда вііутрешгія 
средства ne оказываютъ никакого дѣйствія, ребенокъ отъ стѣсне-
дія дыхашя иосинѣлъ, такъ что емѵ грозпть опасиость, задох-
нуться, п когда при этомъ можію предположвть, что легкія еще 
свободіш. Въ послѣдпее время сталп вставлять трубкп въ дыхательное 
горло — отчасти для того, чтобы вводпть черезъ нпхъ лѣкарства, 
отчастп для устраневія съуженія. 

Прпкладывапіе кгь гор.іу теплыхъ комнрессовъ взъ мучнп-
стыхъ отваровъ плп, еще лучіпе, губки, смочешюй въ тенлоп во-
дѣ, служитъ хороппгаъ вспомогателышмъ средствомъ прп лѣче-
иіп. ХОЛОДІІЫМЪ облпваніемъ затылка П шеп я сиасъ ребеика, 
который былъ блпзокъ къ смерти. 

Разсмотрѣвъ разные впды кашля, я позволю себѣ въ заклкр 
чепіе прввести пѣкоторыя средства, которыя стали "въ повѣйшее 
время употреблять противъ всѣхъ ЭТІІХЪ ввдовъ. 

Протпвъ катарральыой лихорадки: Арос. andr., Asclep., 
Baptis., Gelsem.; притомъ Apoc. дается иротивъ ночнаго, сухаго 
кашля съ незначительнымъ отдѣленіемъ мокроты, слабостью; 
Asclep. способствуетъ отдѣлеиію мокроты; Gels, дается болѣе 
иротнвъ восиалнтельпыхъ п контестпвныхъ формъ. 

Противъ сухаго кашля даются: Asel., Сітіс, Podoph., 
Hum., Sanguin.: ііротпвъ мокротнаго каніля: Apos. сапп., 
Podoph., Senec., Silphium lanciniatum, Sticta. (Cimic. прп перв-



номъ, іцекочущемъ каш.іѣ ; Витех дѣйствѵетъ иодобно Bell, и 
Phosph., при безнрерывномъ, сѵхомъ, щекочущемъ кашлѣ, осо-
бенно еслн онъ исходптъ шъ кадыка и верхипхъ бронхій, вызы-
вается холоднымъ воздухомъ. давленіемъ па дыхательное горло 
или напряженіемъ голоса; Sanguin, въ хроннческяхъ слѵчаяхъ; 
Scnec. иодобно Pulsat. ). ІІочти во всѣхъ этихъ слѵчаяхъ старыясред-
ства поиогаютъ лучше. Arum triphyllum сиособствѵетъ отдѣле-
нію мокроты. Eupat per/.: катарръ прп сипломъ и хрииломъ 
голосѣ. ІІри грпииѣ : Eupat., Gels., Sticta. При чахоточномъ 
кашлѣ : Eupat. perf. ІІротпвъ коклюша]: Sticta. Прц брон-
хптѣ : Еир. purp., Gclsem., Hydrast., Bum. u Sanguin. (Eup. 
при спдыюмъ удушьѣ съ болью; Geisern, нодобио Ac on. н Ver. 
vir.; Hydrost. y стариковъ, причемъ отдѣляется гѵстая, вязкая 
п тягучая мокрота; Rumex [см. выше], Sanguin, часто даются съ 
болышімъ успѣхомъ). Протпвъ круяа: Sticta. 

CO. Охрпнлость, 
raucedo. 

Она часто бываетъ только сніштомомъ воспаденія или катар-
ра дыхательныхъ путей н бодьшею частью соііровождаетъ кашель. 
Но ипогда она имѣетъ самостоятельный характеръ. При воспа-
лптельномъ характерѣ болѣзни всего лучше іюмогаетъ Асои. 2., 
когда ыри этомъ лихорадка, a ири высшей степени восцаленія — 
Merc. sol. 3. ; upn болѣе катарральномъ характерѣ, особешю ког-
да охрпплость ие въ верхипхъ частяхъ (гортань и дыха-
телі.ное горло), послѣ yстраненія лихорадки посредствомъ Асоп., 
помогаютъ: Вгуоп. 3., Nux vom. 3., смотря no признакамъ, оз-
цачепнымъ выше прв катаррѣ (стат. 53); Puls., когда upn этомъ 
насморкъ или кашель, плп въ періодъ, когда отдѣляется мокрота. 
Когда охриилость тяпется черезчуръ долго, то лучшимъ сред-
ствомъ слѵжптъ Hep. sulph. 3. При ощущеніп жженія, ѵтра-
тѣ голоса, когда падіентъ слабосилеиъ, нолезио Phosph. 3. ІІрв вн-
дахъ снльнаго воспаденія гортани п дыхатедьнаго горла, 
ирнчемъ въ этихъ органахъ чувствуется боль, щекотанье, и ка-
жется, будто они ссадпепы и въ ранахъ — Spongia 2., a upn 
сильнѣйшей степени — Jod. 5. — 3. ІІри болѣе легкихъ, a так-
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же нрп хроническихъ формахъ, особенпо когда прптомъ разры-
хлена сдпзистая оболочка, и развииаются маленькія жедѣзки въ 
задней части зѣва (такъ называемая зернпстая форма) — Brom. 
5.—2., утромъ il вечеромъ uo 1 пли по 2 каплн. 

ІІослѣднее средство часто оказывало въ моей практпкѣ ие-
обыкновеппо быстру») помощь прп катарральной охриплости, при 
ощущеніп сѵхостп и израненности въ гордѣ, особенно y пѣвцовъ 
II пѣвицъ. 

Если охрвпдость становится хроиическою, то иадо опасаться 
органпческихъ пзмѣпеній въ дыхатедьпыхъ иутяхъ золбтушнаго, 
спфилитическаго идп туберкулознаго (бугорчатаго) свойства. Тутъ 
бываютъ нагяоепія. нарывы, затвердѣлостп. опухоли или водяші-
стое ояуханіе щпточериаловидпыхъ связокъ плп удлпнненіе и уве-
лпченіе мпидалештдішхъ жедѣзъ. Въ этпхъ слѵчаяхъ слѣдѵетъ 
употребпть: Cale, carb., Carb. veg. 3., Baryt, carb., прп спміі-
томахъ, означенныхъ іірп органпческомъ кашлѣ; Brom, п Jod 
5.—3., прн нарывахъ, приііуханіи н опухоляхъ съ сухостью и 
болью (какъ выше); Merc. 3. u Mezer. 3., іірн спфилитнческихъ 
и золотушныхъ парывахъ; Sep. 3. и Sulph. 3., ири страданіяхъ слн-
зистой оболочки въ связи съ недугами нижней части жпвота; вто-
рое средство особеппо при іірервапномъ ІІОТѢІІІІІ ногъ, ири скрыв-
шемся геморроѣ п сьшяхъ. Hep. sulph. 3. хороіпо нрп свободпо 
отдѣляющейся сдизн п послѣ злоуиотреблеввя ртѵтью. Mailgan. 
3. — главиое средство при органической болѣзнп горла съ обпль-
нымъ пакоплепіеііъ слизп (зеленой, въ формѣ комковъ), когда ох-
рішлость обдегчается отъ кѵреігія табаку. 

Если охрпплость зависитъ болѣе отъ первиыхъ прпчпиъ, 
какъ наприм. отъ душеввпихъ потрясеній, исиуга и т. п. (сюдаже 
отпосится охргшлость y нстерпческихъ особъ, нродолжающаяся 
ииогда цѣлыя иедѣлн и мѣсяды), п кончается совершенпою поте-
рею голоса, то всего лучте помогаетъ Phosph. 5., средство, нап-
болѣе соотвѣтствующее разсдаблевію мускуловъ, лрнпуханіво щп-
точерпаловидвнхъ связокъ н параличеобразной слабостп. 'Гакжо 
дѣйствуетъ taust. 3., которое особешіо полезно при наклонностп 
яаціента къ простудѣ п ярп частомъ возвращепіи охртілостп. съ 
сухпмъ каіплемъ, щекотаиіемъ и чувствомъ ссаднеішости іп> 
груди. 



Иѣвцамъ, которые чрезмѣрпо напрягали голосъ, полезно 
Selen. 3.; ne слѣдуетъ также пренебрегать Natr. mur. 5.—3., 
въ подобпыхъ случаяхъ н во всѣхъ тѣхъ, когда въ охриидости 
пграетъ роль золотуха. 

Приведемъ ещеновѣйшія средства: Arum., Baptis., Iris., 
Bum., которыя даются большею частью въ слѵчаяхъ катарраль-
наго характера. 

61. Воспаленіс легкпхъ, 
pneumonia. 

ТѢ СП1ШТОМЫ, которые обыкновепно выставляются характе-
ристпческпми сиіштомами этоіі болѣзни, обманчивы, потому что 
бываютъ п прп другпхъ болѣзняхъ. Воспалепіе легкихъ обнарѵживает-
ся то самостоятельно, то какъ слѣдствіе другихъ болѣзней, въ 
различныхъ катаррадышхъ и крѵпозныхъ формахъ и слѵчается 
во всѣхъ возрастахъ ; симптомн ея : лихорадка, боль при дыханіи (ея 
можетъ п пе быть), капіель съ отдѣленіемъ мокроты (кровп, кро-
вянистой, ржаваго цвѣта слпзп) нли безъ него, затрудненіе ирн 
дыхапіп, ускореніе пульса п т. п. Лѵчшими средствами къ расно-
знапію служатъ іюстукиваіііе п выслупгаваніе, потому что чрезъ 
ішхъ становятся достуішьшп точные црнзнаки мѣстнаго разстрой-
ства. Аватомпческій ходъ настоящаго (крѵпознаго) воспаленія 
легкихъ бываетъ слѣдующій: спачала переполненіе легкихъ кровыо; 
дпя черезъ 3 въ ткани дегклхъ отдѣляются красные комочкп кро-
ви и гпоя, которые мало no малѵ теряютъ свой цвѣтъ и пако-
нецъ цредставляютх сѣрую массу. ІІотомъ, обыкновенно черезъ 
6 дией, иропсходптъ выпотѣиіе водянистой жпдкостп, которая 
растворяетъ эту массу, такъ что она удадяется сь изверженіемъ 
мокроты въ впдѣ гноя пли всасывается. Въ случаяхъ болѣе зло-
качественныхъ осаждается сырный продуктъ, воспаленіе дѣлается 
хропическимъ, ткань легкихъ гноится, образуются гнойиыя пазѵхи 
и даже буторки. Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ встрѣчается за-
твердѣніе или даже антоновъ огоиь легкихъ. Излѣчспіе еще воз-
можно, даже прп нагноеніп, затвердѣпіп и антояовомъ огнѣ, если 
болѣзнь ограшічивается опредѣленпымъ мѣстомъ. Такъ какъ од-
но выслушиваіііе можетъ дать іюнятіе о состояяіп легкихъ, то 
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всякое другое пзслѣдованіе остапется недостаточнымъ для нолна-
го распознанія болѣзнп. 

Ходъ воспаленін легкихъ въ болыппнствѣ случаевъ слѣдѵю-
щій : сильпый ознобъ, послѣ чего слѣдуетъ жаръ съ пеобыкно-
венпой утомлснноствю, полный, йаяряжеяный пѵльсъ, доходящій 
до 100 ударовъ, чрезвычайію красныя щекп, жнвые, налитые 
кровью глаза, отсѵтствіе аппетпта. Колотье въ заболѣвшей час-
ти легкпхъ, увелпчпвающееся, когда дышешь, разговариваешь, 
кашлишь. Іѵашель сначала сухой, короткій; дыхапіе ускоренное, 
затрудненное, поверхяостное, яотому что отъ глубокаго вдыханія 
усиливаются болп, причемъ поздрп раздѵваются, тоска, безпокой-
ство. Голосъ слабый, отрывистый. Мокрота весьма характери-
стична для опредѣленія веріода восиалевія. Сначала опа смѣ-
шапа съ кровью, вязка, цвѣта ржаваго, кирпичпаго плп буро-крас-
яаго, нос.іѣ она стаяовится свѣтлѣй, гуще, слпзистѣе п совер-
гаеняо те])яетъ примѣсь кровп. Лихорадка усилпвается часто до 
3-ьяго дяя n долѣе, доходитъ до 120 ударовъ пульса; въ са-
мыхі> бдагонріятныхъ случаяхъ ѵяпмаются на 5—G день лнхорад-
ка и ыѣстныя боли, мокрота нринпмаетъ лучшій цвѣтъ, дыхапіе 
стаяовптся легче n глубже, настуяаетъ яотный n мочевой крпзпсъ, 
очищается языкъ п т. д. Часто яередъ нонравленіемъ, п яослѣ 6-го 
дня еще, вновь ѵсплпвается лихорадка. Болыяею частью ѵже че-
pe.i'b 14 дней все коячено, п наступаетъ быстрое выздоравлпваніе. 
Болѣе продолжительная лихорадка указываетъ на приведенные 
выше*болѣе опаспые псходы. 

Статистика доказала, что гомеонатическое лѣченіе успѣшнѣе 
естественнаго лѣченія, которое стала рекомендовать новѣйшая фи-
зіологическая іпкола, убѣдивпіясв въ безуспѣшяостп и вредности 
своихъ средствъ; ябо аллоиатическое лѣченіе п в-в особенностп 
кровонускапіе мало прняосіггь яользы, въ чемъ сознаются самые 
знаменитые врачи старой школы. 

Противъ этой болѣзнп съ усяѣхомъ даются слѣдукщія гоме-
ояатнческія средства : 

Aconitum — 2. чппъ, въ первой стадіи, ярп 

Особенно хорошо для силъ- сидьной лихорадкѣ, ознобѣ, по-
ныхь, цвѣтущяхъ особъ, мѵж- тбмъ жарѣ, горячей кожѣ; бы-



стрый. жесткій цульсъ, жажда; j 
красноватая моча; чрезвычайно 
ускоренное дыханіс, невозмож-
ность лежать, метаніе, сердце-
біеніе, цриливъ кровп къ голо- ' 
вѣ, летучее колотье прн глубо-
комъ вдыханіи, также прп лежа-
піи; па боку лежать трудно ; 
сверхъ того давленіе п тяжесть 
въ грѵдп; короткій, острый, су-
хой кашель съ изверженіемъ 
жидкой, слюноподобной или по-
дсрнутой кровью мокроты, ішѣю-
щей двѣтъ ржавчины; хуже ве-
черомъ. 

Belladonna — 2. 

Лучше для слабыхъ, •чувот-
вительныхъ особъ, для женщинъ 
н дѣтен, прн сильной раздражя-
тельпостн; ііпогда иослѣ Асоп., 
особенпо upn ясыо обпаружива-
ющнхся явлепіяхъ раздраженія 
мозіа, прилива крови, ирп бре-
дѣ , СОНЛИВОСТИ, головокруженіи, 
шумѣ въ ѵшахъ, чрезвычаішо 
красномъ ляцѣ, неподвижностц 
взгдяда, безнокоііетвѣ, жгучемъ . 
жарѣ, жаждѣ. 

Bryonia — 2. 

Рѣдко въ началѣ, болѣе же 
во 2 стадіи, коіда начинаетъ 
отдѣлятъся шкрота (ирямѣрпо 
яа 3 день), особенио когда бо- \ 
лѣзпыо поражсна подреберная 
плева, a потому п колющая боль, 

усплнвающаяся отъ дыханія я Овн-
женія, плп также, когда легкое 
нсраное раздраженіе, безпокой-
С-тво, видѣпія, давящая боль во 
.ібѵ. — Также когда болѣннь 
усложнепа жслчными u жслу-
дочными недугами, съ заяоромъ. 

Phosphor. — 2. 

Главное средство для разрѣ-
шепія выпота, a потому рѣдко 
въ началѣ, большею частью на 
3 пліі 4 день, дричемъ ппогда 
оно одыо излѣчиваетъ, если толь-
ко его твердо держаться; при 
давленіи, боли, жарѣ, жженіи 
въ грудп; иѣнястая, ржавая 
илн вообще ірязнаю цвѣта мок-
рота, затрудненное дыханіе, 
удѵшье; таяже при нсриний сла-
бости, ирп воспаленіи легкихъ 
y стариковъ, слабыхъ, чахшоч-
ныхъ особъ; іірп угрожающемъ 
дереходѣ воспаленія въ чахот-
ку илп аптоновъ огонь;*при 
хватаніи руками хлопьевъ въ 
воздухѣ, бредѣ съ бормотань-
емъ, уяадкѣ силъ, блѣдности 
лпда съ пбтомъ, невольномъ ис-
пражненіи, уѵрожающемъ пара-
личѣ лсікихъ. 

Sulphur — 3. 

При частыхъ рецидивахь бо-
лѣзпп,иослѣ Асоп. и др. средствъ, 
или когда разрѣіиеніе выпота 
дроисходитъ медленпо, когда 



носдѣ Phosphor, на 5 плт G вая лихорадка. Особенно полезно 
день нѣтъ никакого замѣтнаго особамъ слабымъ, страдающимъ 
уепѣха ііротивъ чоспалшпелъна- буіорчаткою, золотушнымъ. (АІно-
ю состояпія ; ощущеніе давде- гіе гомеопаты считаютъ его важ-
нія, тяжести во время дыханія; нѣйшимъ средствомъ п предпо-
умѣренное кодотьеи незначитедь- чптаютъ Phosphor y). 

Въ новѣйшее время сталп совѣтовать прп снльной степенн 
болѣзни тотчасъ прибѣгать къ Jod. (1. дѣленіе, илп Kalium joda-
tum — 1 2 грана) плп къ Prom. a ne къ Aeon. 

Кромѣ того, no рѣже, употребляются: Arsen., при воснаде-
ніи легвихъ, дрп тпфѣ съ ѵпадкомъ силъ, пролежняхъ, антопо-
возіъ огнѣ легкнхъ (противъ антонова огпя рекомендуютъ так-
же Carb. vcg., CamphKreos.); Merc, (подобпо Aeon.), какъ upo-
межѵточпое средетво, когда щешпцая n тянущая боль, жгучее, 
рѣжѵщее кодотье, обильный погъ, въ особешюстп же прп катар-
ральпоыъ воспалепіп легкихъ, какъ напр. нрп грпппѣ; Rhus, прп 
общен слабостп, ири воспаленіи легкпхъ въ тифѣ , подобно 
Phosph., n pu значнтелышхъ органическихъ изліѣненіяхъ, вьіпотѣніп. 
разложенія крови, антоновомъ огнѣ; Tart, einet., въ яозднѣп-
іше періоды болѣзнл. когда начннаетъ отдѣляться выиотъ, прп 
сильномъ стѣснеиін. но безъ болыпой бодн, когда больпому ка-
жется. будто y него бархатъ въ грѵди, нли когда онъ ощущаетъ 
жжеяіе, вынужденъ сидѣть прямо, боится задохнуться, нрнтомъ 
хрияѣніе, много слизп, кровохарканіе, угрожаетъ иара-
лпчъ легклхъ, словоыъ, ѵпотребляется для отвращенія крайней опа-
сности; особенпо хоропіо также дѣйствуетъ наиьяницъ. China так-
же оказывала услугл ііря антоновомъ огнѣ п прн нзнурительномъ 
характерѣ болѣзня послѣ разслаблепія отъ кровоиѵскапія. 

Въ новѣйшее время стали, по прнмѣру аллопатін, выстав-
лять Yer. vir. главпымъ средствомъ пііотявъ этой болѣзнл въ 
пачалѣ ея развитія, ирп ощущепіи слабости плн безсн.іія подъ 
ложечкой, при перемежающемся пульсѣ; дѣйствуетъ яодобно 
Асоп., но слѣдуетъ давать въ болышіхъ пріемахъ (1 разж., отъ 
5—15 капель). A то еще даютъ Asclep., Eupat. per/ol., Gelsem. 
(то.іько прн конгестнвныхъ предвозвѣстникахъ болѣзнн), Sanguin. 
(въ стадіяхъ позднѣйшаго развитія). 

U 
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ІІримѣч. Пріемы въ этой болѣзни должпы быть сидыше. 
Поэтому необходимы по крайней мѣрѣ 3—2 разжижевіе. За 
исключеніемъ Sulphur (которое достаточно давать черезъ каждые 
5—4 часа), надо повторять пріемы каждые 3—2 часа. — Теплші 
припарки пзъ отвара льяяной влп овсяной муки, круиы н т. іі., 
слѵжатъ важнымъ вспомогательнымъ разрѣгаающпмъ средствомъ. 
Новѣйшая школа, напротивъ того, употребляетъ холодные ком-
прессы, что совершенно противно пмѣющимся указаніямъ опыта. ІІо-
лезно прохладиое питье. строгая діэта. He вызыватьчрезмѣрнаго пота! 

02. Босяаленіе подреберпой плевы (плевры), 
plewitis. 

Это поспаленіе или сопровождаетъ воспаленіе легвихъ пли 
имѣетъ самостоителышй характеръ; опо поражаетъ япогда толь-
ко внѣшпюю сторону, обратцепную къ мускудамъ, a ипогда также 
внутреппюю. т. е. обращепггую къ легкимъ. Послѣднее опаснѣе; 
опо производитъ вшютѣпіе жидкостей, которыя иля вновь всасы-
ваются, плп сгущаются п въ такомъ случаѣ давятъ на лег-
кія, сростаются съ ребраіш или легкимп илп обращаются 
въ гной, который ложетъ отдѣлиться внутрь илп наружу (чрезъ 
стѣшси груди). Послѣднее случается рѣже. Признакп этой бо-
лѣзни суть: колотье или давлеиіе въ боку, усилнвающееся отъ 
разговора, дыхаиія. капідя, чиханія, движепія, затѣмъ отрывистое 
короткое дыханіе, одыпіка, легче всего лежать на сшшѣ, иногда 
сухой кашель, дихорадка. И здѣсь выслущивапіе и постукивавіе, 
вмѣстѣ съ ѵказаннюш цризнаками, слѵжатъ дучшнмъ средсгвомъ 
къ распозпапію. Если болѣзпь во время захвачена, то ее логко 
устранить. Надо здѣсь быть осторожнымъ, такъ какъ выпотъ 
можетъ образоваться безъ значитедьной боли и безъ лихорадоч-
пыхъ явленій п свопмъ давлепіемъ на легкія н вообще вліяпіемъ 
па кровь и т. д. съ теченіемъ времепи сдѣлаться онаспымъ. 
Воспаденіе иодреберной плевы безъ выіютѣнія называется меди-
кали сухияъ. 

Восшілеиіе иодрсберной іілевы самостоятелънаго характера 
иропсходнтъ болыпею частью отъ иростуды нли развпвается вслѣд-
ствіе ревматизма. Но чаще опо является въ видѣ усложненія 
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восііаленія легкихъ, сердца пли окодосердечной сумки, брюшины, 
острыхъ ііакожішхъ сыпей, бугорчатки легкихъ пли Брайтовой 
бодѣзвси и т. п. Оііасность обусдовлпвается главнымъ образомъ 
качествомъ выпота — волокшістаго ли онъ веіцсства, ЖІІДОКЪ ли, 
или гноевидепъ — п распространеніе.чъ его. Выздоровледіе бы-
ваетъ быстрое при гомеопатпческомъ лѣчсніи, оказывающемъ 
большую помощь даже въ застарѣдыхъ случаяхъ. Болѣзнь очепь 
скдонна къ рецидпвамъ. 

Phosphor. — 3. 
Въ ошіспыхъ случаяхъ п 

когда обилыіый выпотъ, лету-
чее колотье, когда ощужается 
тяжесть u патяпѵтость, давле-
ніе, чрезшчаиная одышка, п ког-
да боль усиливается отъ при-
косновенія. 

Squ i l l a — 2 . 
Сухой, жгучій жаръ, озпобъ 

нри всякомъ обнажепіп тѣла. 
сильпое ко.ютье отъ реберъ до 
плечъ, увеличявающееся отъ 
каиіля и нзвсржснія мокроты. 
Болѣе въ хроническихъ формахъ, 
въ соедішеніи съ водяпкою, ча-
хоткою. 

Sulphur — 3. 
Когда Bryon. педостаточпо 

пзвѣстпомъ мѣстѣ, u когда ка- для разрѣшенія, п въ хрони-
шель сухъ. ческихъ случаяхъ. 

Для очень удорпыхъ случаевъ, иротпвяпщхся всашваиію, 
можно также рекомендовать Hep. sulph. Можетъ тутъ припестп 
иодьзу u Jod. Пребываніе въ тенломъ климатѣ ири уиорныхъ 
сдучаяхъ этой болѣзни очсиь иолезно. 

Ирпмѣч. И здѣсь пѵжно давать по нѣскольку каяель че-
резъ 3—2 часа. Sulph. дается рѣже, черезъ 5—4 часа. 

Aconitum — 2. 

Бодѣе in. началѣ ; ио часто 
достаточно одцого этого сред-
ства, если вскорѣ обнаруживает-
ся улучшеніе. Сильная лихорад-
ки, сухая кожа, жаръ, ознобъ, 
жажда. Колотье еь боку прн 
паждомъ дшнсеніи, нрн дыханіи, 
безпокойство u тосклпвоств. 

B r y o n i a — 2. 

Главное средство. Бодыпею 
частью ііослѣ A con. и.ій тогда, 
когда лихорадка петакъ сильна, 
u преобдадаетъ ко.готъе вь боку, 
усилтающееся отъ движенія, 
дмханія, кашля ; когда существу-
ютъ прлзнаки совершившагося 
выттѣнія, именно давлеиіе въ 
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СЗ. Воспаленіе грудныхъ желѣзъ, 
mastitis. 

Опо случается y новорожденныхъ отъ давленія при родахъ п 
y взрослыхъ вслѣдствіе механическихъ причинъ ; y кормящпхъ 
грудыо особеипо отъ давленія, душевныхъ нотрясешй, прп отня-
тіи ребенка отъ груди. Оно бываетъ пліг поверхпостное илп глу-
бокое п тогда легко переходптъ въ иагиоеніе, a если это послѣд-
нее затягивается, то образуются фпстулы и (доброкачеетвенныя) 
затвердѣнія. 

Arnica — 2. ! Hepar sulphuris — 3. 
Когда воспаленіе бываетъ Когда образоваміе гноя мед-

слѣдствіемъ помятія, давленія п литъ, но неизбѣжно, и когда 
другпхъ внѣшнгіхъ прпчинъ. (Осо-
беппо y новорожденныхъ. Въ 
этомъ случаѣ надо употреблять 
Am. также наружно, a при па-
гноепіп — теплыя прппаркп пзъ 
льшіпой мукп, впутрь же Mere.) 

Belladonna — 2. 

Рожевидное восиалепіе. Гру-
ди онѵхли, отвердѣлн. лоспят-
ся, натянуты, съ приливомъ 
крови, жаромъ, летучимъ ко-
лотьемъ, ломомъ. (При воспа-
леніи y новорождетшыхъ п взро-
слыхъ, когда еіце нечего оші-
саться нагноепія) 

Bryonia — 2. 
Родилъницамъ, ноелѣ отня-

тія ребтка- отъ груди, при да-
вленін,онухоли, маленькихъ узел-
кахъ, ощущеиіи натянутости, 
колотьѣ, наружномъ жженіи, лп-
хорадкѣ съ заиоромъ. 

послѣ отдѣленія гноя остаются 
фпетулы н затвердѣніе краевъ. 

Mercurius — 2. 

Когда тѣ же сишітомы, ко-
торые обозпачепы при Bell, и 
Вгуоп., н J снльнѣс. Съ обра-
шаніемъ гноя, Для размягченія 
и излѣченія нпрывот, (особепно 
y новорожденныхъ). 

Phosphor. — 3. 

ІІрепятствуетъ образовапію 
гноя. Полезно при иак.іопно-
стл грѵдей къ нарыванію, при 
фистулахъ съ чрезвычайной сла-
бостью, при нотѣ съ лпхорад-
кою. 

Silice» — 3. 

Ири хроническомъ затвердѣ-
ніи н образованіи. фистулъ: при 
парывахъ съ жесткиын краями. 
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Кромѣ того можно посовѣтовать лротивъ затвердѣнія п остаю-
щихся узловъ: Brom. (улотребллть внутрь н наружно, въ видѣ 
мази изъ 1 2 драхмы 1 разжиж. па 4 драхмы свннаго сала), Sulphur, 
a также Lycop., Graph. п.ін Carb. an. Еслп узды образуются отъ 
внѣпгаихъ причинъ илп вслѣдствіе порчк соковъ, то вѣрнѣйпгамъ 
средствомъ служитъ Conium 3. вч> рѣдкихъ пріемахъ (втпрать 
также тинктуру снаружи). Противъ доброкачественныхъ узловъ, 
которые часто бываютъ на грудяхъ y лолодыхъ дѣвндъ, я весьма 
успѣшпо уиотреблялъ Clematis Ш. 

Новѣйшія средства: Ildonias (?), Phytolacc. (прл ранкахъ 
па соскахъ, отсутствіи молока, нарывахъ, затвердѣпіп жедѣзъ), 
Ver. vir. (при спльной ляхорадкѣ); когда соскн сндьно болятъ 
и изъ нихъ сочится кровь: Натат. 

Ирпмѣч. Хорошпмъ всломогательпымъ средствомъ всдучаѣ 
предстоящаго пагпоешя сдужатъ теилыя припаркп пзъ дьняной, 
овсяыой нукп п т. п. Искусственнаго векрытія парывовъ иадо 
остерегатъся до лослѣдпей крайности. 

G4. Стѣрненіе дыхалія, одышка (стѣснеліе въ груди), 
судорожная одышка, asthma; грудная жаба, angina pectoris, 
stenocardia; Мпллярова одылгкз, плп судорогп гортанпой 

щелп, laryngismus stridulus (spasmus glottidis). 

Иодъ ішепемъ одышкп, стѣсненія въ грудп, разумѣются ие-
ріодическіе лрипадкп удушвя съ непропзвольпымъ вдыханіемь и 
выдыханіемъ (судорогп груди), что иногда соііровождается особен-
нымп звукамп прп дыхаиіп, какъ-то свлстомъ, хрплѣлемъп т. и., 
и сямптомами, указывающпмп па недугп сердца. Ириступы боль-
шею частыо бьгваютъ періодпческіе, съ большими илп меныппмп 
лромежуткамп времени, н вызываются невоздержностыо въ ішщѣ, 
особенно пученіемъ живота, лростудой, псремѣной погоды, ду-
шевнымъ иотрясешемъ н т. л. Одышкаже — спмптомъ другаго, 
глубже лежащаго недуга, который рѣдко бываетъ чпсто гервнаго 
свойства. Хотя каждый иринадокъ и обусловллвается нервамп, по 
тѣ случаи, гдѣ нѣтъ другйхъ прпчлпъ, кромѣ нервнаго возбуж-
депія. какъ иапр. y пстеряческпхъ, разслабленныхъ, страдающлхъ 
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болѣзнями спяннаго и головнаго мозга особъ, очень рѣдкя. Это-
го рода одышку мы называеиъ ио дреимѵществу судорожною 
пли нервпою. 

Другаго рода одышка обусдовдивается прилшомъ крови къ 
легкимъ, сердцу, большпиъ сосудамъ, нижней части живота. TNTг,і 
пазываемъ ее кодгестпвдой одышкой. 

Сюда же въ особенлосги отпосптся тотъ видъ, которып вн-
зывается давленіемъ распухнувшаго живота y невоздержныхъ въ 
иищѣ п питьѣ (въ особепности послѣ баварскаго пива), встрѣ-
чается при вздутости живота отъ судорогъ y страдающпхъ 
дѣвичьей немочью, y иервныхъ особъ, y которыхъ иочтп ме-
хадическгі выпирается вверхъ грудобрюхпная преграда, вслѣдствіе 
чего происходптъ стѣснедіе легкихъ п сердца. 

По чаще всего встрѣчается органическая одышка, бываю-
щая слѣдствіемъ органпческихъ измѣненій слизястой оболочкп 
дыхательныхъ путей (слизетѳченіе, воспалевіе), болѣзней легкихъ 
(разшпрепіе, или такъ пазываемая эмфизема, бугоркн, затвердѣло-
сти, малокровіе), подреберной нлевы (изліяпіе воды и гноя. сра-
ідедія), мускудовъ діафрагмы и грудн (ревматвзмъ, раны), сердца 
и болыпихъ кровеиоспыхъ сосудовъ (сгущепіе крови, увеличеше, 
расіппреніе, окостяпѣпіе п дроч.). 

ІІодъ выраженіемъ грудная жаба собствендо разумѣютъ со-
вокупность мучнтельпыхъ симптомовъ, указывающихъ на высокую 
сгеиепь развитія болѣзии и исходящпхъ главнымъ образомъ изъ 
сердда; оди обпаруживаются слѣдующимъ образомъ: мгновеішо 
прекраідается дыхапіе, сердце, новидимому, остадавливается, страхъ 
задохнуться, особеннаго рода боль въ обласги грудной костп, на-
чндающаяся ладъ ложечкой и дростнрающаяся затѣмъ влѣво па 
грудь и рѵку, въ которой чувствуется натядутостыі опѣмедіе, пдохо-
дящая до ушей. Этд дридадкя яовторяютея отъ времени]до времедн, 
усидиваются, ирпчемъ къ ниыъ дрисоедішяется чувство приблп-
женія смертп, серддебіедів, остановка цульса, обмороки, отчаяніе и 
часто вдезапная смерть (вслѣдствіе разрыва нлн паралича сердда, 
отъ удара). Прнчины этого мучительнаго стрададія могутъ 
паходиться или искдючптельно въ нервахъ сердда (въ осо-
белпости въ vagus u sgmpathicus), или эти досдѣдніе могутъпмъ 
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слѴжпть проводнпками при оргаяпческпхъ болѣзняхъ сердца (не-
достатки сердечпыхъ заслонокъ. ожкрѣше сердца) п при болѣз-
ияхъ болыішхъ бьющнхъ и вѣнечныхъ жплъ (осадокъ нленокъ — 
аѳеромъ, — окостяиѣніе, съужсніе). Во всякомъ случаѣ груд-
пая жаба есть смѣшанная ыевроза, сложившаяся нзъ разстрой-
ства нервовъ осязанія и движенія. 

Такъ называемая Мпллярова ила Коппова одыінка, ко-
торая бываетъ y дѣтей п иыѣетъ болыиое сходство съ крупомъ 
(только u ри ней нѣтъ восналенія, п приступы бываютъ періоди-
ческіе), въ сѵщностн есть не что нное, какъ сѵдорогп гортанной 
щелв. 

Вслѣдсгвіе мгновеннаго сокращенія гортанной ігшицы, мо-
гущаго проязойти отъ прлчияъ центрадьныхъ (мозгъ) пли иери-
ферическихъ, лпцо вдругъ краснѣетъ или подергявается сннева-
то-краснымъ цвѣтомъ. вокругъ губъ ложится спнее кольцо, глаза 
выступаютъ и обнаруживаютъ болыпой страхъ, голова закнды-
вается иазадъ, члены разслаблены, вытянѵты пли скорчены сѵдо-
рогами. Дитя холодѣетъ, тяжело п мѵчптелыю дышетъ. из-
даетъ рѣзкій звукъ, нохожій па свистъ плп иа иѣтушнный 
крикъ. ипогда втеченіе одяой мішѵты. Въ больлшнствѣ слу-
чаевъ сохраняется сознаиіе. ІІослѣ нрпиадка дѣтп чувству-
ютъ себя хорошо. Нрияадки повторяются 2 — 3 и даже 
GO разъ въ сутки. Часто онп влекутъ за собою энилептиче-
скіе ярипадкп. Co вреленемъ увѳлпчпваются промежутки меж-
ду пршіадками, п болѣзпь нсчезаетъ, но пногда она п смер-
тоносна. Ола поражаетъ болынею частью дѣтей малокров-
ныхъ и одержшшхъ англійскою болѣзныо. Чаще всего прнчп-
нами ея бываютъ: дурное питаніе мозга, раздражвтельность его, 
катарръ дыхательныхъ путей, болѣзяп бронхіальныхъ желѣзокъ, 
чрезмѣрный крикъ, зубная боль, катарръ кпліекъ, гдпсты. 

Само собою разумѣется, что лѣчеяіе, смотря по оллсан-
нымъ яризнакамъ, должно быть оченв разлпчно. Въ больніей 
части случаевъ надо устранить сначала самые припадки, a 
нотомъ уже ихъ вричину, для того чтобы восяреяятствовать 
возвратѵ болѣзпи. Лучшія средства для этой цѣли слѣдующія: 
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Aconitum — 2. 

Коніестнтый п оріаническій ха-
рактеръ болѣзни. Въострыхъ сду-
чаяхъ и, какъ промежуточное 
средство, въ хроническихъ, осо-
беппо при болхьзняхъ сердца, 
по.шокровіи, придивѣ кровп, жа-
рѣ, безпокойствѣ, дотѣ, удутп-
лпвомъ капілѣ, тоскѣ, стѣсне-
піп въ грудн; пульсъ и біеніг 
ссрдца полны, сильны ; лихо-
радкп. 

Arsenicum — 3. 

Главпое средство прп орга-
ничсскон формѣ, особешю ирп 
расширсніи легкихъ, хроническомъ 
катаррѣ п недумхъ сердца п 
т. д., въ припадкахъ послѣ ѣды, 
при каждомъ движеніи; особен-
но пргі ночныхъ припадкахь 
удушъя, когда стягиваетъ грудь, 
горло, иодъ ложечкой, когда 
притомъ : лпцо чрезвычайно блѣд-
пое плгг снпее, быстрый упадокъ 
силъ, удуіпье, дыхаиіе со свп-
стомъ, ротъ раскрытъ, силъная 
тоска гі холодный потъ, кашель 
п слизистый хрипъ; изверженіе 
слпзи къ концу припадка ; жжс-
ніс въ груди, сгшная жажда, 
чрезвычайная слабость ; хуже въ 
суровую ногоду, па открытомъ 
воздухѣ, отъ тепла, тѣспаго 
ялатья и т. д. 

Belladonna — 2. 

Конгестивная форма, съ біс-
ніе.чх,, головокрѵжеиіемъ, чув-
ствоиъ напряженія или колотьемъ 
въ грудп; сухой кашель съ ще-
котаньемъ ; боязливое, ускорениое, 

\ HcpotiHoe дьхханіе; съ прпступамя 
удупіья; нсрвнос безпокойство, 
судороічі H коннульеіп. 

Bryonia — 2. 

Полезно послѣ ревматпче-
скпхъ нсдуювъ сердца; послѣ 
воспалителънъххъ страданій лсі-
кхіхъ им плевръ, ; при сгуіценіп 
плп срахценіи легочной ткани, 
изліяніи воды илгі гноя, поражс-
ніи муску.ювъ, пли нрп одышкѣ 
вслѣдствіе недуговъ нххжней ча-
сти живота (завалы печеші). 
Приступы иочные плп утренпіе, 
съ колпкой, эапоромъ; колотье, 
дачлсніс вх, іруОи, хуже отъ раз-
говора п двххжснія; жпвотъ па-
тянутъ, тугь; отъ кашля легче. 

Спргши — 3. 

Судорожная форма. Грѵд-
ная жаба y дѣтей, Миллярова 
одыхика, y женіцпнъ, съ стягива-
нісмъ п стѣсненіемъ въ іруди; 
дьхханіе со свиетомь, ускоренное, 
съ конвульсивнымъ движеніемъ му-
скуловъ нижнсй часхіш живопха, 
слизпстымъ хрхтомъ, водяни-
стымь изверженіеиъ; чувствопу-
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стоты п утомлешя иодъ ложеч-
кой ; серддебіеніе съ водненіемъ 
крови; красное, потное лядо. 

Ipecacuanha — 2. 

liponмѵщеетвенно при судо-
рожной формѣ бодѣзнп y дѣтей. 
Мнлляровой одышкѣ, по облег-
чаетъ п въ другяхъ случаяхъ, 
когда кашелъ, слизистый хрипъ, 
тоска, безпокойство, дяцо то 
блѣдяо, то красно; ускоренпое, 
бояаіпвое, со вздохами выдыха-
іііе; свободпое вдыхапіе. папоръ 
воздуха къ кадыку: въ яемъ 
какъ бѵдто что-то застрядо. иля 
онъ стянутъ; тошното, коивѵль-
сія. холодный потъ, частое пс-
яусканіе водяннстой мочя. 

Nux vomica — 3. 

Судорожная и коніестивная 
форма. цроисходящая, главнымъ 
образомъ, отъ ыедуговъ желудка 
и нижней части живота, прп-
чемъ Оавлсніс, стѣснсніе, ночью, 
утромъ посл ѣ ѣды ; страна подь 
ложечкой и животъ натянуты, 
туш ; запоръ, желудочяые сп м-
іітомы ; отъ тътровъ, разстеги-
ванія платья легче. Короткое, ; 
медленное, свпстящее дыханіе 
съ стягяваніемъ, иобуждающямъ 
къ сидячему ноложевію; хуже 
отъ разговора, ходьбы, холодна-
го воздуха, Грёзы, ночыое без-

нокойство; отъ лежанія на сии-
нѣ легче. 

Phosphor. — 2. 

Главное средство при судо-
рожныхъ формахъ, въ особен-
ности прп судорогахъ въ гор-
таішой щеліі, ио ташке очень 
дѣйствит&іьно пря органпче-
скомъ педугѣ, когда сѵществу-
ютъ: расишреніе логкихъ, бѵ-
горкп. недуги сердда, хроппче-
скія катарръ. Спмятомы: стѣ-
снеше. ѵдушье, пгоска; ночные 
пршгадки удушья; дегкія какъ 
бы нараливованы : судорожное 
стяіивкніс грудн, короткій ка-
шелъ съ изверженіемъ то соле-
яоя, то сладковатой мокроты. 
Колотье, давленге, приливъ кро-
чи къ іруди, 

Pulsatilla — 2. 

Дѣтямъ. истерическнмъ осо-
бамъ, страдающнмъ бугорчаткою; 
главное средство яослѣ невоздср-
жностн бъ пищѣ, при вѣтралѣ, 
страдашп иеченп, иосдѣ задер-
жанія регулъ, иослѣ иростуды; 
ночные приступы съ короткн.мъ 
кашлемъ, обнлъной слизью, осо-
бенно прн лсжачемъ положеніи ; 
чувство наяряжеяіи п иолпоты, 
колотъе въ грудн п бокахъ; же-
лудочяые ярпяадки. 
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Sanibucus — 2. 

Главное средство прп судо-
рогахъ (особеняо при судоро-
гахъ гортанной іцели), прп 
почныхъ пристудахъ удѵшьл 
со свистомь, кошмаромъ, стяги-
ганіемъ груди; внезапнос вска-
кивпніе во снѣ съ кржомъ ; тос-
ка, дрожь, лпцо іюсшіѣвпгее и 
обрюзглое, рукп п поги холод-
ішя u поснпѣвіиія, удушливый 
кашель, слпзпстый хрппъ, гово-
рить трудно. 

Tartaros stibiatus — 2. 

При страданіяхъ леікихъ (во-
да въ легкихъ), ірудной водян-

кѣ. угрожающсмъ парамчѣ лсі-
і.ѵхъ ; расшпреніе легкихъ y особъ 
пожилыхъ; затрѵдненное дыха-
ше, съ иіумомь отъ мокроты п 
. 'рипѣніемъ, удуиіливый кашем; 
пошребностъ выпрямлятъся, сто-
ять смирно. 

Yeratrum — 2. 

ІІрн иодобныхъ, по болѣе 
сидьныхъ слѵчаяхъ, чѣмъ озпа-
ченные ііри Ірсс., когда ѵдушье, 
стяіиваніс глотки, припадкн об-
морока, холодный поть илн хо-
лодные члены, судорожный ка-
шель, тоска. сердцебіенів. 

Примѣчаніе. Кромѣ этихъ ередствъ, можно, смотря іюобсто-
ятельствамъ, прпсовѣтовать ыножество Друтихъ. Уиомянемъ только : 

а) прн чпсто судорожной формѣ: Mosch, (особепно при сѵдоро-
гахъ гортаішоіі щели y дѣтей, когда въ горлѣ ощущают-
ся какъ будто сѣрные пары, дыхательяое горло стяпуго. 
подергпваше въ членахъ, илп когда послѣдніе какъ будто 
сведены), Argent, п., при страданіяхъ сшшы, Strain, (прп 
пораженіи сиппяаго мозга или страдаиія мозга, пахліатпвио 
также при страданіяхъ сердца) п Amnion, carh. или Ignatia, 
upn пе столь сидьныхъ припадкахъ первной одышкн, осо-
беішо y истерическихъ особъ; 

б) при конгсстивнои формѣ, особенпо въ хроническпхъ формахъ 
болѣзнп : Carh. veg. (вѣтры, давлепіе вт» желудкѣ, желудоч-
ная кислота, ііолнокровіе живота, носипѣвшее лицо, вне-
запное ослаблеиіе съ дрожью н дурнотою); Sulphur, (ге-
моррой. засореніе п уголщеніе оргаповъ живота); Lycop. 
(при страданіяхъ желудка); 

в) при оріауической формѣ: Lohel. (педуги легкнхъ, особепио 
бугоркн, расширеніе дегкихъ, х)>оппческіе недуги слизистыхъ 



ГІШЛОСТЬ PTA. 219 

оболочекъ: гортани, дыхатедънаго горла и легкихъ); Digi-
talin., іірп сердцебіеши съ расширеніемъ венъ, головной 
болью, посдѣ чрезмѣрнаго раздраженія яоловыхъ органовъ; 
Aurum, цри усложненіи болѣзнями сердца. — Въ послѣд-
нее время стали въ этпхъ случаяхъ, no прпмѣрѵ пндѣй-
цевъ. рекояендовать Coca. 

Caмо собою разумѣется, что для радикальнаго излѣчеиія бо-
лѣзни, падо обращать внпманіе ііа лежащіе въ ея осяоваиіп недутв. 

Новѣйшія средства: Arum triph., В apt is., Eupat. per/or., 
Silph.lacin. (стѣсн. дыхан.. точныхъ опредѣлевій пѣтъ): какъ сред-
етво противъ сѵдорогъ гортанноп щелш хвалятъ Gelsem. (вды-
хаспіь долго. съ крупознымъ звукомъ. a выдыхаешь. паиротивъ 
того, быстро П СІІЛЫІО). 

Что касается до прісмовь, то во время сачыхъ пристуіговъ 
надо давать дѣкарства въ сильныхъ дозахъ, ио нѣскольку капель 
плп щепотокъ каждый часъ или каждые полчаса, смотря по об-
стоятедьствамъ. Д.ія радпкальнаго же пзлѣчеяія необходимы рѣд-
кія дозы, даже съ промежуткамя въ нѣсколько дней. — Отъ ваѣш-
ІПІХЪ раздражающпхъ средствъ, какъ-то горчичниковъ. яожяыхъ 
ваинъ, я пе видалъ больгаой пользы: палліативное облегченіе 
даетъ, пожалуй, еще „papier nitré", отъ вдыхапія дыма, образу-
ющагося прп его сжиганіи. Алдоиаты предписываютъ куреніе сигаръ 
изъ лпстьевъ страмоніума, что также часто облегчаетъ. Воздѵхъ п 
освобождепіе отъ стѣснительнаго іілатья суть важпѣйшія средства 
д.ія сокращепія припадка, a нри вѣтрахъ такимъ средствомъ слу-
житъ сще клистиръ пзъ холодной воды. 

Б. БОЛЬЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАГО АППАРАТА. 

а. Болѣзнн органовъ эвев&вія и глотапія. 

65. Гнп.тость рта, stomacacc; водяной ракъ. noma. 

Гпплость рта есть собствеяно воспа.іеніе слизистой оболочкя 
рта или слѣдствіе гнилостнаго разложенія ея нрв цынгѣ, гнв-
лыхъ зѵбахъ н осадкѣ на нихъ впннаго камня, a также является 



послѣ злоунотребленія ртутью, послѣ отравленш свинцомъ, яослѣ сп-
филиса н дифтерита. Особенная, встрѣчающаяся довольно рѣд-
ко форма гнилости рта есть такъ называемый водяной ракъ нлп, 
вѣряѣе, антоновъ огонь щекн, встрѣчающійся особенно y дѣ-
тей ; начинается ояъ обыкновенно отъ угла рта и затѣмъ раслростра-
яяется все дальше, нроѣдая щеку; состояяіе весыіа онаспос, ино-
гда соировождающее и другія болѣзпп. ROTT, СИМНТОМЫ ГНИЛОСТИ 
рта: слизистая оболочка губъ, десенъ, языка, внутренность рта, 
ояухаютъ. краснѣютъ, горятъ, легко выдѣляютъ кровь; изо рта 
зловоніе; образуются нарывы, губчатые наросты, отдѣдяется вяз-
кая слизь, открывается слюнотечеяіе, расшатываются зубы, ояу-
хаютъ яіенныя желѣзы. ІІрп восналеніи бываютъ также сяособ-
ныя свертываться выноты (экссудаты) n антояовъ огонь. 

Лѣченіе : 
Borax 2.: образоваяіе нарывовъ, молочнпца во рту и на язы-

кѣ, сконлепіе слпзп; особенно дѣтямъ (также нарѵжно, въ 
видѣ раствора пзъ 5-ти грановъ буры на 2 драхмы воды, 
яамазывать кпсточкоіі). 

Мегсяг. 3.: нарывы съ сильной болью, кровотеченіе пзъ де-
сенъ, опуханіе десенъ п губъ ; нораженіе слюнныхь желѣзъ ; 
яечястота языка, олухоли щекъ, атовоніе изо рта. 

Muriaticum acidum 2.: яря болѣе глубокпхъ нарывахъ, сильной 
болп; нри общей норчи соковъ. 

Nitri acidum 3.: дѣйствуетъ спльнѣе яредыдутцаго средства и 
особеяяо хороню послѣ злоуяотребленія ртутью. 

Staphysagria 3.: десны легко выдѣляютъ кровь, блѣдвсы, отста-
ютъ отъ зубовъ; образоваше узловъ, губчатые наросты, 
зубы расшатываются п гяіютъ, колющая боль въ языкѣ. 
Дѵрной видъ націентовъ. Опухоль шейныхъ желѣзъ. 

Кромѣ того, нря восналеніи можпо рекомендовать Hellebor. 2. 
и. nocif. Merc., особеяно Kali. jod. (1. разж.). Ars. (». яолезно 
ярп антоновомъ огяѣ. Spir. nitr. didc. 0 . , когда гнилость есть 
сіѣдствіе пзлпншяго улотребленія соленой пищи. Въ хрониче-
скнхъ сіучаяхъ важно также Kali bichromicum. 

ІІолосканія сдужатъ скорѣе къ ОЧІШІОНІГО. чѣмъ къ язлѣченію. 
Изъ ягіхт. самыя нростыя, не лѣкарственныя, вмѣстѣ съ тѣмъ и 



лучшія, какъ напр. тенлая иода, пастой чая. Другія полоска-
нія, какъ наир. шадфей, квасцы, часто возбѵждаютъ даже боль. 

GG. Молочнпца, 
aphthàe. 

Эта болѣзпь грудныхъ младенцевъ происходптъ отъ образо-
вапія кислотъ (вслѣдствіе кормденія рожкомъ, дѵрной пищи п т. п.) 
илп неопрятности. Она заразителыіа, иотому что состоитъ пзъ 
удобо-переноспмой плѣсепп (грпбочковъ). ІІослѣдняя представ-
ляетъ нлеякообразное вещество. которое съ теченіемъ времеяи 
образуетъ ѵзлы. отдѣлыше круги, пузырыш яли нятна, нарывы п 
кору. Una имѣетъ перловый, желтоватый илн молочный цвѣтъ, 
который позднѣе переходитъ въ черноватый или бѵроватый. Мо-
лочница иногда ироходптъ чрезъ всю слизистую оболочкѵ, пачп-
пая ото рта и коячая задвшмъ проходомъ, на внѣшпемъ краю 
котораго появляется тогда та же бѣлая матерія. 

Здѣсь лучшпми средствами служатъ. въ болѣе легкихъ слу-
чаяхъ : Borax 2. (унотребляется также иаружно, для полосканія. 
a 1-ое растираніе кисточкой накладываютъ на поражеяныя нѣста) 
и Merc. 5—3., черезъ каждые 4 часа no пріему, когда нрптомъ 
ляхорадка, безпокойство, катарръ желудка, поносъ, особеппо зеде-
новатаго цвѣта, образованіе нарывовъ яослѣ нсчезновенія модоч-
нпцы. Только вслучаѣ признаковъ общей порчи соковъ слѣдуетъ 
прибѣгнѵть къ Acidoni niuriaticum или къ еще болѣе спдьпому 
средству — Acidum sulphuricum 2. Само собою разѵмѣется, что 
вмѣстѣ съ тѣмъ необходимы чрезвычайная опрятность я сообра-
зованіе съ прпчинами, подавшимп поводъ къ болѣзпи. Для того 
чтобы груди кормилйцы не зарази.іись молочпщей, яужпо ихъ 
обмывать каждый разъ послѣ отнятія ребенка отъ груди. Ееди, 
не смотря па то, на ппхъ появится молочнпца, то обмывать пхъ 
бѵрой (1 часть буры растворпть въ 3 частяхъ воды). 

Образованіе молочшіцы бываетъ часто спмптомомъ болѣе се-
ріозной изнурптельной болѣвни и въ такозп. случаѣ служитъ дур-
нымъ яредзнаменоваиіеііъ. Лѣчепіе сообразѵется тогда съ глав-
нымъ недугомъ. ІІротивъ этого рода молочницы можпо съ успѣ-
хомъ уяотреблять Acid, sulphur. 2. 



Нротпвъ разсмотрѣнныхъ намп послѣднихъ болѣзней (гнил. рта, 
молоч.) въновѣпшее время стали рекомендовать слѣдующія сред-
ства: Agave americana, Arum.triph. (противъ самыхъ злокачествен-
ныхъ формъ), Corn, сігсіп. (съ молочницей, y дѣтсй). Eupat. aromat. 
(съ молочдпцей), Hydrast. (цынга съ большой слабостыо), 
Iris. vers, (жжепіе во рту и глоткѣ, првчемъ пногда образуются 
парывыі. Podophyll. pelt. 

07. Дурыой запахъ пзо рта, 
halitus foctidus. 

Завпсптъ отъ разлнчныхъ причинъ. Если причина — гни-
лые зубы. то падо ихъ лѣчнть внутренпвми и наружньши сред-
ствамп и пломбой предохраннть отъ остатковъ штщя. Часто 
виноваты въ запахѣ гніющіе остаткп шіщп. поэтоігу необходгоіо 
содержать зубы въ чистотѣ п чпстить пхъ веществамп не остріл-
мп п пе лѣкарственнимп, какъ напр. равжиженнымъ внігаымъ 
сшіртомъ пли бѣлъгаъ rомеоігатпческпмъ зубньшъ порошкояъ. 

При недугахъ желудка, когда запахъ временный, завпсящій 
отъ разстройства желудка — Nux vom. (запахъ no утраігь), 
плп Puls.; вслучаѣ продолжптельнаго разстройства шнцева-
репія — Carb. veget. 3. (оказало мяѣ очень хорошія услу-
ги), Chin. 3., Sulph. 3. или Sep. 3. 

При сифилитическихъ п золотуптыхъ нарывахъ въ зѣвѣ п гор-
лѣ: Merc. sol. 3., Aurum mur. 3. 

Послѣ злоуиотреблепія ртутью: Aurum 3., Jod. 3., Ni tri ac. 3. 
ІІримѣч. Точно также Mang, (пахнетъ какъ бы землей), 

Kali carh. (какъ бы старымт» сыромъ), Betr. (— чеснокомъ), 
Нср. (какъ upn испорченномъ желудкѣі, — лѣкарства, которыми 
не слѣдуетъ пренебрегать. 

68. Воспаленіе языка, , 
glossitis. 

Восиаленіе языка или ироисходнтъ самостоятельно, отъ ѣд-
кихъ или сляшкомъ горячихъ веществъ, отъ укуса зубами п т. u., 



и.ш же оио вызывается болѣзняіш нёба, зѣва, иолости рта, дп<{>-
теритомъ H т. д. 

Aconit. 2.: лнхорадка, жаръ; ко.іющая OO.IL. 

Arnica 2.: отъ механпческпхъ поВрежденій, прпщеялепія, пора-
иеиія нрп жевапіи; при болѣе С И Л Ь Е Ы Х Ъ явленіяхъ отъ 
тѣхъ же прячпнъ — Сопіиш 3. 

Belladonna 2.: рожешідное илн пеходящее изъ зѣва воспалепіе. 
Gantharis 3. : разрушеніе едизистой оболочки ; много пѵзырьковъ ; 

эклучія болп. — Нагноеніе. < 
Mercur. 3.: воспаленіе, распространяющееся болѣе вг.іубь, 

поражепіе слизистой оболочки; наклониоств къ иагноепію, 
образованію парывовъ, кровотечеиію. 

Въ хронпческихъ случаяхъ: Sulphur 3. 
ІІрн осгающейся затвердѣлости : Aurum mur. иля Jod. 

69. Onyxo.IL языка, 
tumor linguae. 

Arnica, Hepar, Merc., въ легкпхъ мехагагческихъ плп воспа-
лителышхъ случаяхъ; Con., Arsen., Mezer., Sulph. Thuja, въ 
случаяхъ болѣе серіозныхъ, основаппыхъ па порчѣ соковъ (ракъ 
п т. п.). 

70. Нарывы па языкѣ , 
ulcéra lingiuu. 

Оші нроисходятъ пли отъ развптія въ желудкѣ кпслотъ, илп 
отъ катарра жеяудка, пли отъ сдяшкоиъ острыхъ зубовъ. плп отъ 
старческой сдабости, нли, наконецъ, отъ таквхъ же нрпчппъ, 
какъ H пшлості. рта. Важнѣе всѣхъ нарывы ракообразные. ІІрп 
кокдюшѣ бываютъ нарывы подъ языкомъ, которые одпи объясня-
ютъ внутреіпгами причипами, другіе укусами во время прииад-
KOB'L . Лучшія средства протпвъ болѣе легкпхъ формъ : Merc, 
(острая фор.ча), Mur. acid., Nitr. acid, (хронячески-воспалителшая 
форма); цротивъ упорпыхъ, основанныхъ на порчѣ соковъ слу-
чаевъ: Arsen., Con., Silic. 

Сравнвть: гнилоств рта, молочпица. 
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71. Параличъ или яеповоротдпвоств языка, 
paralysis linguae. 

Обпаружпвается яри жеваніи пли разговорѣ п бываетъ боль-
шею частью симнтомомъ парадича мозга, удара, рѣже — нзоли-
рованнаго наралпча самихъ нервовъ языка. Рекомендуемъ : Arn., 
Лпас., Arsen., Canst., Stram. — Сравнять, кромѣ того, наралпчъ. 

Y 

72. Слюнотеченіе, 
sali ratio лли ptyalismus. 

Лѣчеліе различно, смотря яо нрпчинамъ я мѣсту. которое 
поражено недугомъ. ІІри болѣзняхъ слизистой оболочкв рта, зу-
бовъ, слюнныхъ желѣзъ: Bell., a in, болѣе серіозныхъ слѵчаяхъ: 
Merc.; въ хроническихъ сдучаяхъ: Sulph. или Alum.; лри яеду-
гахъ желудка. ноджедудочной желѣзы: Baryt, с., Brom, лли Jod., 
Kali chlor., Merc., Natr. mur., Sulphur, ac.; яослѣ здоуяотреб-
ленія ртѵтью : Jod. л Nitr. ас. Въ соедпнеяіл съ ревматизмомъ : 
Coleb. Еслп причииою: крунъ, сѵдороги въ глоткѣ, опѵхоль язы-
ка, страдаяія нервовъ, нарадичъ рта п гдотки, то надо дѣйство-
вать яротивъ этихъ болѣзней. 

Въ новѣйшее время рекомендуютъ яротивъ страданія иод-
желудочной желѣзы Iris п Podoph. Этн средства вызываютъ 
также слюяотеченіе. 

73. Зубная бодь, 
odontalgia. 

Смотря яо разлпчяымъ ярпчннамъ, лежащимъ въ основаніп 
этой боли, лѣченіе бываетъ раэлично. A лменно бываютъ: 

1) Чнсто нервная зубяая боль, всдѣдствіе душевныхъ яотря-
сенііі, возбужденій разнаго ]юда, y истерпческихъ особъ, 
во время мѣсячпаго очищенія, въ неріодъ развитія. 

2) Копгестивная пли восладнтельная зубная боль, вслѣд-
ствіе ярнлива крови, отъ задержанія менструацій n 
геморроидадьнаго истечеяія. y беремеяяыхъ, роди.іьницъ, 
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кормящихъ грудью, въ томъ возрастѣ, когда прекра-
щаются регѵлы, отъ спиртпыхъ ігаиитковъ, вслѣдствіе 
иедуговъ нижней части жпвота и нрилпвовъ крови къ 
головѣ. Воспалительная бодь обусловлпвается бол.піею 
частью пораженіемъ надкостной идевы зѵбовъ н т. п. 

3) Ревматическая илн домотная зубиая боль; первая 
обнаруживается болѣе въ деспахъ, мускѵдахъ n первахъ; 
ломотная имѣетъ мѣстояребываніемъ падкостпую плеву 
(періостъ) зубнаго корпя плп костп челюсгей п -бываетъ 
самою уяорною. 

4) Зубпыя боля, основывающіяся на органпческомъ измѣ-
пеніи (особенно па болѣзпяхъ костей, костоѣдѣ [прп гни-
лыхъ зубахъ]). 

ІІри болѣе точномъ пзслѣдованіп причннъ боли и сопровож-
дающихъ ее обстоятельствъ яснѣе обрисуется: 

1) Характеръ ея. Кромѣтого, ігрп выборѣ лѣкарства на-
до обращать вштмаше на: 

2) Родъ боди; 
3) Состояпіе зѵ'ба, десенъ, щекъ; 
4) В.хіяніе теяла п холода, ѣды и питья, нокоя п двн-

жсиія, комнатнаго n открытаго воздуха, іірпко-
сповенія къ зѵбу, времепя дня; 

5) Сопровождающіе боль симптомы: безпокойство, лихо-
радку, головпую боль и т. д. 

Изъ числа мпогихъ средствъ яротнвъ зубпой боля, благо-
даря которымъ гомеопатія яріобрѣла себѣ такое множество дру-
зей, всего чаще употребляются : Beil., Bryon., Cham., Merc., 
Nux vom., Puls., Rhus tox. Для большинства острыхъ случа-
свъ лхъ будетъ достаточпо; въ хронпческяхъ жс нужны другія 
лѣкарства; иаогда, ц> роду боли, также и въ острыхъ сдучаяхъ. 

Смотря no характеру падо унотребдять яреимуще-
ствеішо : 

1) іірн чнсто нервиой зубпой боли: Nux vom., llhus, рѣже 
Ignat., Spigél.; 

2) нря конгестивиой: Bellad, затѣмъ Bryon., Cham., 
Chin., Merc., Nux vom., Puls.; — upn воспалительной :. 
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Bellad., Merc.; a въ хропическпхъ случаяхъ такого 
рода: Sulph.; 

3) прп ревматической и ломотыой зубной болп: Bryon., 
Cham., Merc., Nux vom., Puls., ltlius., Spigel., Sulph.; 
— также: Magn. carb., Staphys.; 

4) прп каріозной (отъ гнплыхъ зубовъ) : Ars., Merc., 
Bryon,, China, Magn. carb., Staphys., Sulph. 

Надо пмѣть въ впду еще слѣдующія указанія: 
Родъ боли: біеніе — преимуществеяпо Bellad., Chin., 

Sulph.; давленіе — Bryon., Nux vom.; цотягиваніе п 
ломъ — Cham., Rhus; схватъівающая и роющая боль 
—Ignat.; подергиваніе — Merc,, Spigel. ;сверленіе — 
Magn. carb., Mezer.; колотье — Puls.; ѣдкая боль — 
Staphysagr. 

ІІри пораженіи десенъ: Bellad., Merc., Stapliys., Nux 
vom., Puls., Rhus. , 

Прп оuyхолil щекъ: Bellad., Cham., Merc., Nux vom., 
Pids., Staphys. 

ІІри расшатавпніхся зубахъ: Bryon,, Merc., Nux vom., 
Rhus; — когда зѵбы кажутся сдишкомъ ддішными: 
Bryon. 

Когда хужс утромъ: Nux vom.; — вечеромъ: Bellad., 
Merc., Puls., Rhus., Sulph.,; — ночью: Bellad., Cham. 
Merc., Puls., Rhus.. Staphys., Sulph, 

Когда хуже отъ постельиой теплоты: Cham., Magn. 
carb., Merc., Puls., Spig.; 
отъ теплоты вообще: Cham., Magn. carb.; 
отъ холодпаго воздѵха: Nux vom.; 
отъ холоднаго пптья (признакъ гнилыхъ зѵбовъ):Bryon., 

Cham., Merc., Nux vom., Rhus tox., Spigel.; 
отъ тсплагопитья и ѣды: Bryon., Cham., Merc., Puls., 

Sulph. 
отъ ѣды вообще: Bryon., Bellad., Cham., Magn. carb., 

Mere., Nux vom., Pids.; 
отъ умствепныхъ занятій: Nux vom., Bellad., Ign.; 
отъ кофе и синртныхъ наііитковъ: Nux vom., Bellad., 

Cham., Merc.; 



отъ дііпженія: Bryon., Bell., Chin., Nux vom., Spig.: 
отъ покоя (сидѣнія, лежанія): Puls., Rhus tox., Ignat.; 
отъ ковырянвя въ зубахъ: Puls.; 
отъ ирпкосновепія къ зубамъ: Bryon., Chin. Merc. 

Когда лѵчше отъ холодиаго воздѵха, па открытолъ 
воздухѣ : Puls.; 

отт. холодпаго интья: Beil., Puls., Bryon.; 
отт. тепла: Rhus.; 
отъ ходьбы: Puls., Rhus.; 
отъ иокоя: Bryon., Spigel., Staph.; 
отъ спдѣпія въ иостелп: Merc, 
отъ куренія табаку: Merc. Spigel.; 
вт, комнатѣ : Nux vom., Staphys.; 
отъ cua: Nux vom., Puls. 
отъ ѣды: Bhodod. 

Теперь слпчить слѣдуюіція главиня срсдства въ отдѣльпостп. 

Belladonna — 3. I наженному нерву ирикасается 

Конгестимая и воспалителъ-
иая зѵбиая боль, тяпущая, силь-
пая, роющая, иногда сверлящая, 
подертвающая, бъюіцая, ночью 
хѵже, отъ холодной воды п 
покоя леіче. Съ приливомъ 

крови къ головѣ, біеніемъ жилъ, 
краспотою щекъ п рожеаидной 
опухолью. Озпобт, п жаръ, жаж-
да; воспаленіе десепъ. Хѵже 
отъ ѣды, жевапія. движепія. 

Bryonia — 2. 

Органическая и ревматиче-
ская, рѣже ѵонгестивная ц вос-
палшпельная причина. Тяну-
щая боль, подерпіваше, ломъ, 
стрѣлъба, давлсніе какь-бы отъ 
зачннчиванія, какъ будто къ об-

холодпыіі воздухъ. Больпой зубъ 
кажется слишкомъ длиннъшъ. 
Направленіе боли какъ будто 
сверху впизъ. Отъ прикоснове-
пія къ больному зубу боль часто 
нереходитъ па другой. Боль 
иочью усилпвается. Отъ холо-
да большею частью лучше пли, 
no крайней мѣрѣ, пе хуже. 
Виѣіпняя теилота рѣдко ііере-
носится больнымъ. Отъ ком-
иатпой теилоты, движепія, болв 
не всегда успливается, отъ ѣды 
же Ii особеипо отъ жеванъя — 
вссіда (характерпстпческій симп-
томъ). Лежаиіе на бодьпой 
сторонѣ облегчаетъ боль; ле-
жаыіе па здоровой сторонѣ вы-
зываетъ боль нли успливаетъ ее. 



Одпнъ илп нѣсколько зѵбовъ 
інилы; десны красны п.іп блѣд-
но-красяы, опухли, болятъ, какъ 
будто ссадпены. Иногда боль 
щекъ и десенъ преобладаетъ 
падъ зубною, н тогда яодезно 
также: 

Chaniomilla — 2. 
Главное средсгво при ревма-

тическомъ и конгестивномъ ха-
рактерѣ. Давленіе. Тянѵщая 
боль и кодотье,' скобляіцая боль 
п ной въ нервѣ, біеігіе, большею 
часті.го irr, одной сторонѣ, силь-
нѣйшее иодергпваніе. Ломъ — 
трудно опредѣлить въ какомъ 
именно зубѣ — простирающтся 
до уха, наступающій пргтадка-
ми, особепяо ночью. Отъ кофе 
хуже. Холодное и теплое нсвы-
носимо, особенно- теплыя пери-
ны. ІЦеки опухли (или склон-
пы къ тому), краспы, горятъ; 
жажда ; едюнотечеиіе. силъное 
безпокоііство, сильпая раздра-
жительность, слезлпвость, свар-
лпвость. — Особенно хорогао для 
женщинъ п дѣтей. 

China — 2. 

Котесттныіі и органнческій 
недугъ. Осграя п хроп. зуб-
ная боль быощаю свойства, съ 
ириливомъ кровп къ головѣ, 
особеішо когда она наступаетъ 
періодичсски, оъ опредѣленные 

I срокк. Врачъ можетъ замѣтить 
I біеніе прп изс.іѣдовашп. Ночыо 

хуже. Чувствителъностъ къ при-
косновенію, открытому воздуху 
и сквозному вѣтру. Теплое пе-
репосится лѵчше холоднаго. Ко-
фе пе имѣетъ шікакого в.хіяпія 
па боль. Наружное тепло об-

\ леічаетъ. Отъ юризонтальпто 
: по.южснія хуже. 

Magnesia carbonica — 3. 

Каріозная (цри гнплыхъ зу-
бахъ) бодь, съ воспалешемъ над-
костпой плевы или безъ пего. 

j Ночью свсрлящая боль, ломъ, 
иодергиваше, боль какъ бы огь 
нарыва, невыносимая во врсмя 

і покоя и лсжанія въ постсли. 
Съ оііуходмо ідекъ и десенъ. 
(Часто когда Merc, не иомо-

! гаетъ). 

Mereurins — 3. 

Каріозная. ревматическая, кон-
іестивная, воспалителъная зуб-
ная боль, съ подерішаніемъ и 
ломомь во многихъ зѵбахъ, осо-
бепно въ корняхъ; спдыюе ко-
лотье. Ііодершваніе, иохожее на 

; иульсацію. Боль — какъ будто 
[ бы въ больной зубъ цронп-
j каетъ что-шібѵдь очень теилое 
! илп холодное. Также сверлящая 

боль (боль ішогда быстро измѣ-
; няется). Ночью хуже, дпемъ 
! боль однообразпа. Холодиое 



не слишкомъ усиливаетъ боль, 
ио во всякомъ случаѣ не вы-
носится падіентомъ. Отъ теи-
ла хуже. Опіъ открытаю, хо-
лоднаю воздуха, сквознаго вѣт-
ра, простудм, ѣды также хуже. 
ІІаружиое тепло пногда па мн-
путу облегчаетъ боль, a лотомъ 
успдпваетъ ее. Лостоянная по-
требностъ мѣняпхъ положеніе. Зу-
бы болъшею часпхыо гнилы (этотъ 
признакъ не всегда необходішъ). 
Дссны опухли, чувствителыш, 
блѣдно- или темно-краснаго двѣ-
та, покрыты нарывамн, разрых-
леіш, легко нсточаютъ кровь, 
прпчемъ зѵбы шатаются. Силъ-
ное смонотсчхніе. ІІочью безпо-
койство п потъ безъ облсіченія, 
опѵхоль щекъ съ лнхорадкою, 
оііѵхо.іі> желѣзъ. (Сравпптель-
но съ другішп средствами по-
могаетъ чаще всего). 

Nux vomica — 3. 

Конгсстщная, ревматичсская 
или нервная зубная боль; по-
дерішаніе, давленіе съ стрѣль-
бою, боль пачггаается съ этого 
пди коичается этнмъ, ломъ съ 
подергиваніемъ, свсрлящая п ро-
ющая боль отъ зубовъ до уіпей, 
лидевыхъ костей, головы; біеніе 
въ тактъ съ пѵльсомъ. Во вся-
кое время дпя, особснно рано 
утромъ, иногда тодько почью. 
Тсдлое нитье не имѣетъ па боль 

I никакого вліянія. Отъ умствен-
наго напряженія, кофе, спирт-
ныхъ напитковъ хуже. Харак-
теристично, что боль особепно 
усиливается отъ вдыханія хо-
лоднаго воздуха. — Нарѵжпая 
тендота. нокой облегчаютъ. Дес-
пы опухли; иногда нѣтъ. При 
холерическомътемпераментѣ,дла 
любителей кофе п впна, веду-
ідихъ спдячій образъ жизни, 
страдающихъ геморроемъ. (При-

і томъ запоръ.) 

Pulsatilla — 2. 

Коніестивная, рсвматическая, 
! рѣже нервная зубпая боль. 
! Стрѣлъба. Стрѣлъба съ свср-
I леніемъ; ломъ, бісніе, подершва-

ніе, какъ будто зубной нервь то 
! натяхивантхъ, то огппускаюпхъ. 

Боль распространяетсл на цѣ-
лѵю иоловппу верхпей плп пиж-
ней челюстп, и нпкогда нельзя 
указать на онредѣленный зубъ. 

j Хуже вечеромъ п ночъю, отъ 
комнапхной п постсльной тепло-
пхы, теплой ціпди п пптья, ко-
оырянхя въ зубахъ. Лучше опхъ 

' холодной воды, уксуса и сна. 
j Характеристическій симптомъ : 

лехче на открытомъ воздухѣ, 
успленіе боли при возвращедін 
въ компатѵ. Притомъ: иолѵ-
сторонпяя головная боль, стрѣль-

і 6а въ ушахъ, боль п блѣдность 
; дпца, ознобъ. (Болыпею частью 



безъ онухолн щекъ.) ІІри за- j 
медленіи регу.іъ въ неріодъ воз-
мужанія, црн дѣвичьей немочя, | 
беременности. У блѣдныхъ, сле-
зливыхъ особъ. 

Rhus — 2. 

Главнымъ образомъ рсвма-
пшческая и, рѣже, нервная зуб- ; 
ная боль. Тянущая, давящая 
боль, ломъ, подершваніе, coupo-
вождаемое колотьемъ, рѣдко од-
ио только колотье въ зубахъ я 
въ лнцѣ. Ощущеніе ссадинъ, 
рѣжѵщее, ѣдвое, какъ бы отъ 
солн; роющая п скребущаяболь. 
Чувство, будто распіатываются 
зубы. Дѣйствительное удлинне-
ыіе зѵбовъ. Сдюнотеченіе. Отъ 
теплаго и холодиаго часто бы-
ваетъ хуже. Вечеромъ я иочью 
боль всегда сильнѣе. Характе-
ристическіе прнзпакн: наружная 
гпеплота облегчаетъ, по крайней 
мѣрѣ, нереносится (только не 
іюетедвное теяло), между тѣмъ 
какъ покой усшивастъ болъ. 
Только подергиваніе останавлн-
вается отъ яа.юженія иа боль-
нѵю щеку холодной рукн. Отъ 
двпженія легче, яо крайней мѣ-
рѣ, въ стоячемъ иоложепін дег-
че, чѣмъ въ лежачемъ. Какъ 
при здоровыхъ, такъ и ярн гпи-
лыхъ зубахъ. (Если зубы здо-
ровы, TO Rhus часто номогаетъ, 

когда Nux vom. оказывается 
недостаточішмъ). 

Spigelia — 2. 

Нсрвная илп ревматическая 
зубная боль. Болитъ пе одипъ 
зубъ, a нѣско.хько, ііреішѵщест-
веняо иередніе. Тянущая болъ, 
ммъ, подергшаніе, мо.іиье-образ-
ная болі. или біеиіе до верхней 
челюстн и лица, болѣе днемъ, не-
посредствсино послѣ ѣды. Отъ хо-
лодпой воды, сильной жары, ѣды, 
воздуха хуже. Отъ покоя и тен-
лоты средней темнератѵры легче. 
Зубы ГНИ.Ш. (Сверхъ того личная 
боль, сердцебіепіе, сѵдорогя ясте-
рпческаго характера, озиобъ.) 

Staphysagria — 2. 
Иреимуществевшо прп гнн-

.тхъ зубахъ, рѣже противъ нер-
вной и ревматической зубпой 
боля. Ъдкая, тянущая, яохо-
жая на ломъ боль, усилнваю-
щаяся отъ прикосновенія. Отъ 
холоднаго, жеванія^ и особенпо 
когда въ зубы попадаетъ пища 
(боль немедленно), отъ воздуха. 
Теплота облегчаетъ. Болгь да-
же до корней. Зубы полы, за-
остряются, кроіиатся, черпѣ-
ютъ. Д.есны чувствителъны, опу-
хли; сь узлами, леіко источа-
ютъ кровъ, съ разнаго рода 
паростами. (Боль исходитъ бо-
лѣе изъ гпилыхъ зубовъ, рас-
пространяется до уха; легкое 



теп.іа, жеванія, открытаго воз-
духа, холода хуже. Зубы іни-
лы, тупы, какъ бы слишкомъ 
д.іинны, расгаатались. Десны 
источаютъ кровт., опухаютъ, 
становятся губчатымп, чувстви-
тедышяи. Челюсть бо.іптъ. (Съ 
хроническимъ нрпливомъ крови 
къ головѣ, страданіями ппжней 
частп живота п лида.) 

ирикосновеніе усиливаетъ боль, 
a сидьное давленіс пногда об-
легчаетъ ее.) 

Sulphur — 3. 

Органическія, ревматическія, 
.юмотныя плп коніестивныя нрв-
чтшы, частое иовтореніе прп-
падковъ. Рветъ, колетъ, бъетъ, 
свсрлитъ, тянетъ, преимущест-
веігно вечеромъ п почью. Отъ 

ІІримѣчаніе. Такъ какъ при разнообразіи зубпыхъ болей 
этпхъ лѣкарствъ ие всегда достаточно, то я хочѵ здѣсь ѵказать 
еще пѣкоторыя другія : 

1) При нервныхъ зубпыхъ боляхъ, кромѣ Ignat , когда боль 
періодпчески схватываетъ п роетъ, какъ будто бы зубы 
вмѣстѣ съ ихъ нервами разрупіаются и растираются: 
Piatina (бьющая и роющая боль), Opium, Phosphor. 

2) Прп котсстивной зубіюй боди: Асоп. (при всеобщемъ лп-
хорадочиоыъ возбужденіи); Nitr. ас. (часто возврагцаю-
щіяся зубныя боли, съ сверлешемъ п біепіемъ, оиухолью 
десенъ, признакамп хроническаго воспалеиія); Sepia (въ 
соединеніп съ мигреш.ю, разетройствомъ менструадій, ло-
момъ, біеиіемъ; колотье, приливы крови, ночью хуже, точ-
по также отъ двпженія рта, отъ всего холоднаго, отъ от-
крыгаго воздуха, при входѣ со двора въ компату; когда 
зубы быстро гпіютъ). 

3) ІІри рсвматичсской и ломотной зуипой боли: Colchic. 
(колетъ, рветъ, щемптъ; разслаблеыіе суставовъ челю-
стей; отъ жеванія боль увеличивается); Bhodod. (бодь въ 
весеннее н осеыпее время, всегда возвращается иріі восточ-
помъ вѣтрѣ; сверленіе какъ бы віштомъ, съ стрѣдьбой 
до угаей) ; Sabina (стукъ во всей головѣ, какъ будто что 
-то вьшираетъ зубъ); Silic. (ломитъ, тянетъ, подерги-
ваетъ, сверлитъ). 

4) При гнилыхъ зубахъ: Arsen, (боль, доводящая до отчая-
вія и заставляющая бѣгать взадъ и впередъ, сердцебіеніе, 
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по ночамъ, особенно тотчасъ послѣ того, какъ ляжешь 
слать, н.іп передъ но.іупочью, расшатывать зубъ — бо.іьпо, 
дежанве па бодьной сторонѣ усядиваетъ бо.іь, тепдо об-
легчаетъ ее; іцека не опухаетъ /); Mezer. (СП.ІІ>НЫЙ зудъ, 
колотье, пеіродическое свср.геніе, ознобъ, горячая голова, 
сильное безиокойство, дуриое расподожеаіе духа, чрезмѣр-
пая чувсгвптедьность впѣшнихъ частей годовы, тяпущая 
п колющая боль, простирающаяся до дицевыхъ костей и 
вясковъ); Silic. (противъ страданія челюстей). 

ІІослѣ зубннхъ операцій, при боди, опухоли п т. п., хоро-
тимъ внутрепнпмъ и наружиычъ средствомъ служитъ Arnica. 

Прп ревматггческой п нервной боляхъ иомогаетъ также маг-
нетизмъ, когда сильно рветъ, колетъ, жаръ прнпадкамп, ка-
жется, что зубы ввдергяваются, тянущая, давящая, роютцая боль, 
зудъ; оиухоль щекп, озпобъ, чрезмѣрное раздраженіе нервовъ; 
когда отъ ярикосповеііія, ѣды п отъ тепла хуже. a отъ отк) ыта-
го воздуха лучте. Иногда опъ помогаетъ и въ другихъродахъболи. 

Отъ зубнон болп во врсмя беременностп іюмогаютъ, смотря 
по указашшмъ внше стгптомамъ: Beilad., Bryon., Mez., Puls., 
a ври частомъ возобновленіи боли: Sepia. 

ІГротивъ зубной боли во время кормденія ребенка грудью ио-
лезны: Bettad., Cale, с., Chin., Merc., Nux vom., Sep., Sulph. 

Bo время реху.хъ: Cham., Cede. c., Puls., Sep. и др. 
ІІовѣйшія средства: ігротивъ ревмат. п нервной зубной 

боли — Geisern., дѣпствующее въ ревмат. случаяхъ подобно Merc.; 
Phytol. — upn головпон боли п колотьѣ въ верхней челюсти; на 
открытомъ воздѵхѣ: Rum, crisp. 

Прісмъ. Ile надо давать лѣкарствъ часто п въ большихъ 
дозахъ, къ чему располагаетъ иногда сила боли. Даже въ ост-
рыхъ случаяхъ большею частью слѣдуетъ давать дѣкарство че-
резъ 2—3 часа. 

74. Зубішя болѣзнн дѣтей, трудпое црорѣзываніе зубовъ, 
dentitio difficilis. 

Многіе недуги дѣтей соверніешю ошибочпо пряписываются 
прорѣзыванію зубовъ. Иолагая, что прорѣзываніе зубовъ требуеть 



временя и вызываетъ болѣзни, которыхъ, яо закопамъ нрпроды п 
всдѣдствіе невозможности устранить причины пхъ, остановнть 
не.іьзя, предоставляютъ пногда разнымъ мѣстнымъ п общимъ бо-
лѣзпямъ развиться до оиасиыхъ размѣровъ, какъ наир. восдаде-
яію легкпхъ, болѣзни мозга, размягченію желудка, катарру же-
лудка и кигаекъ, с.ухоткѣ желѣзъ п т. н. Съ другой стороды 
справедлпво п то. что пря нрорѣзываніи зубовъ нормадыше иро-
цессн переходятъ въ болѣзнеиные, такъ что ротъ, зубы, десны, 
челюстп, начянаютъ бодѣіь, a также и дрѵгіе органы, ио закону 
сочувствія я всдѣдетвіе возбужденія, соііряжеияаго съ отдожеді-
емь костянаго вещества. Гомеонатія и въ настоящемъ случаѣ, 
какъ вообще нрп лѣченіп всѣхъ дѣтскпхъ болѣзней, является въ 
самомъ блестяідемъ свѣтѣ. Надо прянимать въ соображеніе: 

1) Зубную боль. Здѣсь особендо долезны: Cham. 3. 
(каждый часъ до 2 кая.ін), прн сядьпоиъ безпокойствѣ. 
возбуждепяомъ состояніи съ крикомъ, особедяо почью: 
Merc. sol. 3. (каждые 3—4 часа), когда десны воспалены, 
ротъ очень горячъ, сухъ, или дрн слюдотеченін, скреже-
тѣ я т. n. Ec.ivнедугъирііпямаетъ хроннческій характеръ 
il дрорѣзываніе зубоьъ затягивается но дричннѣ золотѵпі-
наго сложенія, то иомогаетъ Cale. с. 3. (утромъ н вече-
ромъ). — См., кромѣ юго, зѵбную боль. 

2) Судорожііое возбужденіе нервной спстемы въ со-
единеніи съ безсондпдей: Cham. 3. пли, еще лучпіе, 
Collen. 2. (1—2 раза въ день); при легкомъ яодергпва-
нін, пугливости: Ignat. 3., въ болѣе серіозныхъ случаяхъ: 
Opium. 3. ; дри настоящпхъ конвульсіяхъ, столбнякѣ: 
Zinc. 2. (3—2 часа, яо пріему на кончикѣ ножпка) пдп 
даже Mosch. (I разжпж., отъ 2 до 3 кая. черезъ 2 ча-
са). (Сравн. судорогп.) (Надо обратить впимапіе на 
то, не происходятъ ли дервдое возбуждепіе и его носдѣд-
ствія [безііокойство, судорогя п т. п.] отъ волненія кро-
вд, отъ прялнва кровя къ мозгу и т. д., ябо въ такомъ 
случаѣ сюда отиосится слѣдѵющее): 

3) ІІрпливъ кровн, особеігао къ мозгѵ, a также всѣ лихо-
радочныя явленія быстро устраняются иосредствомъ 
Aeon. 2., Bell. 3.; ііервое болѣе дрп лнхорадкѣ , катар-
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рѣ, кашлѣ, дыханіи со вздохамп, іюзывѣ къ мочѣ, отсут-
СТВІІІ ашіетита, безпокойствѣ, быстромъ иульсѣ, сухомъ 
жарѣ пли коченѣніп оконечностей ; иослѣднее — когда 
преобладаетъ приливъ крови къ мозгу, ііри біеіііп 
головпыхъ жплъ, жарѣ въ л и д ѣ , дрожи, конвульсі-
яхъ, разшііреніи зрачковъ, ненодвижности взгляда, вска-
киваніп во снѣ. Оба срсдства (чсрезъ 3—2 часа по 3 
каплн) иногда дѣйствуютъ пстшшо волшебнымъ образомъ 
il устраыяютъ недугп въ самое короткое врелія. 

4) Болѣзненное с о с т о я н і е кишечнаго канала , съ об-
разованіеііъ кислотъ и яопосоыъ, устраняется носред-
стволіъ Cham. 3. (съ кодикамп), Ірес. 3. (со рвотою), 
Merc. 5. ііли 3. растир. (зеленыя, слизпстыя исиражне-
ыія), Puls. 3. (желтыя, какъ бы рублепыя), Rheum. 2. 
(кнслаго запаха, бѣлыя, слизистыя испражненія), — вч. хро-
шіческпхъ случаяхъ: Cale. acet. 5.—3. (нри образованіи 
кислотъ, вѣтрахъ), Pliosph. ас. 2. (невольное испражке-
иіе, безъ боля, съ бѣлымъ каломъ), Yeratr. 3. (разслаб-
ляющій нопосъ, съ рѣзыо, рвотой, холодѣіііемъ Ііогъ), да-
же Arsen. 6., когда притомъ нстощепіе и глубокое раз-
стройство яитанія (наіір. при хропическомъ воспаленіи 
кпшекъ, нарывахъ, изнуренііі). Сравни золотуху, ио-
иосъ il нзнурлтельдыя болѣзни. 

5) С н я ц а т п ч е с к о е (соировождающее) страданіе кадыка, 
развѣтвленій дыхательпаго горла н нроч., обнаруживаю-
щееся одышкой: Ірес. 2., въ болѣе серіозныхъ случаяхъ: 
Sainlj. 3 (eu. одышку); съ кашлемъ: Aeon. 2. (лихорад-
ка), Merc. 3. (воспалителыіый кашель), Spong. 2. (со 
свнстомъ, крунозный, исходящй болѣе пзъ кадыка и ды-
хательяаго горла); Бгуоп. 2. (каіпель сухой, съ охрин-
лостью, иотрясающій, нсходящій изъ бронхій, легкихъ), 
Cham. 2. (судорожн. кашель), Hep. sulph. 3. (иокрот-
ный), Tart. stib. 2. (хрпиѣніе). Сличить кашель. 

Примѣч. Само собою разумѣется, что при этомъ страдапіи 
надо давать лѣкарства только въ случаѣ пеобходпмостп п не бо-
лѣе какъ ио иріеиу черезъ каждые 3—2 часа. 



6. Болѣзнп зѣва. 

75. Восііаленіе горла, 
angina faucium, uvular is, tonsillaris, pharyngea. 

Мы различаемъ: 

1) смотря no поражепной части: воспаленіе неба. и з ѣ в а г 

язычка, мпндалевпдпыхъ желѣзъ, верхней частп гор-
тани. Отъ этого падо отличать воспаленіе п припуха-
ыіе внѣшнпхъ шейныхъ же.тѣзъ, которое также слѵ-
чается вслѣдствіе простуды; 

2) смотря no характеру: просгое катарральное (острое н 
хроническое), воспадптедьное, съ образованіемъ гноя и 
безъ пего, которое чаще всего иоражаетъ миндалевидныя 
желѣзы, крупозное (круиъ, съ выпотѣніемъ въ зѣвѣ и 
во рту пленочекъ, иохожпхъ на слпвки илп сыръ). Эпи-
демическое или заражеііное аптоновымъ огнемъ во-
сналеніе горла, связапное со всеобщей порчею кровн п 
въ высшей степени заразптельное (дпфтеритъ), иы раз-
сматрпваемъ, какъ совертенно особенпын вндъ болѣзни, 
въ слѣдующей статьѣ. 

Общіе симптомы: краснота, опуханіе, покрытіе горла с.тоемъ 
слнзи, уснленное отдѣлеиіе слдзп и слюпн во ртѵ, затруднеиіе 
при ѵлотадіи, разговорѣ п дыхапіп, застой кровп въ головѣ, раз-
личныя болѣзненныя ощущешя, Эти недуги часто находятся ш. 
связи съ разстройствомъ желудка, болѣзпями нижней частп жпвота, въ 
особешіостн же съ геморроемъ или золотухой, спфилпсомъ, и бы-
ваюгь большею частьго слѣдствісмъ простуды. 

Болѣе подробное оппсапіе СПМІІТОМОВЪ см. прп отдѣльныхъ 
лѣкарствахъ. 

Вотъ главныя средства: Bell., Merc.; — Hep. sulph. Вооб-
ідс надо замѣтдть, что въ началѣ воспалешя горла осо-
бснио хороіпа Belladonna; — ири развнвшемся восшие-
ігін: Beil., Mei'c. ;—"pu нагноепіп и нарывахъ: Merc., a 
послѣ: Hepar, s. или Sulph. — Въ хроническихъ влп часто 
иовторяющпхся случаяхъ: Baryt., Sulph. 



Лѣченіе. Вотъ спмптомы 
обыкновснномъ воспаленіи горла: 

Aconitum — 2. 

Полезно только въ началѣ, 
для устрапепія очепь сильпон 
лихорадкн ; иочтп пе дѣйствуетъ 
протпвъ мѣстныхъ педуговъ, пзъ 
которыхъ опо излѣчиваетъ толь-
ко катарральные. Унотребляет-
ся ирепмущественно ири яере-
ходѣ ревматизма на горло, от-
чого ігропсходятъ точпо такіе 
же сплптомы въ горлѣ. хотя і 
п нѣтъ воспаленія. Также ири 
усложпеніп болѣзни пасморкомъ j 
п катаррамп горташі п дыха- і 
тельнаго горла. Совѣтуемъ пе 
остановлпваться долго на этомъ 
средствѣ и ыерейтп къ одно- | 
щ пзъ слѣдующпхъ. 

Baryta carb. — 3. 

Болѣе прп хроничсской фор-
мѣ, прп твсрдой опухоли мішдаде-
видпыхъ желѣзъ, незначитель-
ІІОМЪ припуханіи жслѣзъ зѣва, 
леікомъ отдѣленіи слизи. Оіцѵ-
іценіе ссадинъ, колотье, сухость, 
давлеыіе при глотанія, какъ буд-
то въ горлѣ деревяшка, идп 
какъ будто тамъ мпого слизи; 
ностояпная жажда. 

Belladonna — 2. 

Главное средство при катар- , 
рчльной, бодѣе рожевпдпой п 1 

для отдѣльныхъ средствъ прп 

воспалитсльной формѣ. Неслппт-
колгь спльная краснота нёба и 
зѣва, колющая, жгучая, рых.іая 
опухоль; боль при ілотаніи,тош-' 
нота, стягяваніе, ііобужденіе 
глотать (ирп иустомъ ртѣ), су-
хость во рту; опухоль горла, 
отъ которой больному кажется. 
что y него въ горлѣ деревягака, 
боль доходитъ до ушей. Осо-
бепыо при восяалешн пёба п 
мпндалевпдныхъ желѣзъ ; въ по-
слѣднемъ случаѣ только тогда, 
когда еще можііо иредотвратяті, 
пагпоеніе ; иозтому, главнымъ об-
разомъ, въ начадѣ. 

Hepar sulphuris — 3. 

Когда послѣ Mere, парывъ 
пе разрѣшплся, есть еіце склон-
ность къ наітснію, и въ особеп-
пости еслн образѵется лшожест-
во маленькихъ нарывовъ одлпъ 
подлѣ другаго, вслѣдствіе чего 
затягивается выздоровлепіе; для 
сиособствованія нагноенію, осо-
беипо жслѣзь; ири воспалителъ-
ной п крупозной формахъ, ког-
да жгучая и колюіцая боль, слю-
нотечепіе, и ямѣются спмптомы, 
обозначеппые прп Merc. 

Ignatia — 2. 

Въ болѣе легкнхъ случаяхъ 
медлителыіаго характера безъ 
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пагноешя, причемъ внутренняя 
оиухо.іь гор.іа съ ощущепіемъ 
боли, будто отъ ранъ, ирн гдо-
таніи, п.іи колотьс въ горлѣ, 
когда не глотаешь; при глота-
ніп чувствуется црииятствіе, 
какъ будто бы отъ косточки. 
Когда пе гдотаешь, кажется, 
что въ горлѣ торчитъ дере-
вяшка. 

Lacliesis — 6. 

ІІрн антоновомъ оіюь плп нрп 
сплыіомъ воспаленіи. ІІёбо и 
язычекъ очень опухли, силъное 
побужденіе къ глотанію, миого 
го слюны во ртѵ, слизь аъ горлѣ; 
судороги upп иптьѣ, стяіиваніе 
<)о удушія. Стѣсненіе дыханія. 

' Отъ прпкосиовенія боль усили-
вается. Сѣрая блѣдность лица, 
СИМПТОАШ. указывающіе на но-
раженіе мозга. 

Mercurius — 3. 

Главное срсдство при воспа-
ліжелъной и крупозной формѣ и 
нри воспаленіи миндалевидныхъ 
желѣзь, коіда уірожаетъ наіно-
еніе. Внутреннія частн пе толь-
ко въ сильной стеиени красны, 
по ц сильно опухли; говорить 
и глотать затруднительно. Ко-
лотьс съ давленіемъ или безъ 
uero. Миого слюны и слизп. 
Характеристическіе симптомы : 
наклонностъ къ нашоенію, жел-

тыя или бѣлыя точки на мин-
далевидныхъ желѣзахь или даже 
парывъ; давленіе къ уху, дур-
пой запахъ изо рта (который 
восиалепъ и въ нарывахъ), силь-
ное безпокойство, иотъ безъ 
облегченія. (Часто бываетъ до-
статочно одного этого сред-
ства, еслп ѵиотреблять его нс-

\ ослабно.) 

Xux vomica — 3. 

Мѣстопребываніе недуга бо-
лѣе въ язычкѣ, зѣвѣ, ілоткѣ п 
юртани, нежели въ желѣзахъ. 
He восиаленіе, a скорѣе болѣе 
легкое катарралъное пораженіе, 
особеппо царапающая и скребу-
щая боль, ощущепіе ссадинъ, 

I ощущеніе деревяшки «ъ юрлѣ, да-
вящая болъ. Хѵже утромъ и на 
воздухѣ. 

Phosphor. — 3. 

Болѣе вь хроннчсскихъ фор-
махъ. Жженіе, боль какъ отъра-

: ны, скребленіе, давлеоіе, ощуще-
иіе ссадинъ, щекотаніе, сѵхость. 
Отхаркиваніе елпзью. Кислая 
иокрота, охрпилость. 

Sulphur — 3. 

Весьма полезно какъ въ ост-
рой, такъ п въ хронической 

і формѣ. ІІослѣ Merc., когдаоно 
не помогаетъ, особенно когда 
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нс наступаетъ nu разртиеніе, 
ни нагносніе, словомъ, когда пѣтъ 
пичего рѣшительнаго, ходъ бо-
лѣзнст медленъ, давящсія боль 
вь юрлѣ, какъ бы отъ двревяшки, 

внутренняя опухолв. Колотъе, 
щекотанье, стягиваніе. У ве-
нозныхъ людей; ііочему краспо-
та пораженныхъ частей ішѣетъ 
синеватый отлпвъ. 

ІІріімѣчапіе. Въ послѣдпее время стадн очень хвалнть 
Apis. 3. въ сидьно-восиалителышхъ, крупозныхъ п соедипеппыхъ 
съ антоновымъ огне.мъ формахъ, хотя оно больпіе помогаетъ иро-
тивъ рожевидной формы, гдѣ впрочемъ обыкновеішо достаточно 
бываетъ Bell. * 

Противъ хронпческаго затверЫнія и увсличснія миидалевид-
ныхъ желѣзъ рекомендуемъ Brom. 3., a въ слѵчаяхъ болѣе сері-
озныхъ пли сдишкомъ закоренѣлыхъ Jod. 3. и Baryt. 3. Иослѣд-
пее средство лучіпе для болѣе продолжптельнаго уиотребленія 
зодотуіппымъ въ дѣтскомъ и юнотескоыъ возрастѣ. 

Еслп воспаденіе горла (зѣпа, язычка или шіндадевидныхъ 
желѣзъ) часто повторяется (особешго y золотѵшныхъ), и если ири 
этомъ бываютъ оііухолп восяадптелыіаго характера, ощѵіцается 
боль какъ будто отъ ссадппъ п раночекъ, колотье, съуженіе, еслп 
образуются парывы, накопляется сдпзь, сѵществуетъ усилепное 
отдѣленіе сдюіш иди сѵхость, ощѵщается іютребиость глотать пли 
затрудпеніе прп глотаніп, то помогаетъ, при продолжительномъ 
уііотребленіп въ рѣдкихъ пріемахъ, Cale. carb. 3. пли Cale, 
jodat. 3. 

ІІротпвъ ревматичсскаю воспаленія горла съ ощущепіемъ су-
хости, хрипоты, даже въ болѣе г.тубокихъ частяхъ горла, плн съ 
опухолыо вяѣпшихъ частей горла, мы рекомендуемъ Вгуоп. 3., 
a въ слѵчаѣ колотья, синеватой красноты и катарра желудка — 
Puls. 3. 

ІІри слюпотечепіп, особепно послѣ употребленія меркурія: 
Nitr. ас. 3. 

ГТрп аншоновомг отѣ, когда есть пузырп съ свѣтлой жид 
костью, темная или спііеватая краснота горла, зловопіе, жже-
ніе и давленіе: Arsen. 3. 

Вспомогатедышшг средствами служатъ: полосканіо горла (все 
дѣкарствзішое пздтпне!), выжатие холодные компрессы, при ро-



жевидномъ воспаленіи безъ нагноенія, a въ слѵчаѣ нагноенія — 
влажные, теилые припарвп изъ льняпой муки. 

Противъ воспалепія горла въ иослѣднее время стали ре-
комендовать : Arum triphyll. ('?), Hydrast. (прп образоваиіи на-
рывовъ и при хроническихъ п сифилитичесЕихъ восііаленіяхъ гор-
ла), Phytol. (когда въ глоткѣ впдны маленькіе узелкп п опухшія 
желѣзы, ватарральная жаба, сухость, врп глотанін кажется, 
что въ горлѣ желѣзный піарпкъ, тошнота, певозможпость глотать 
горячее); Sanguin, (съ нарывами, особепно прп воспаленіп зѣва). 
— ІІротнвъ воспаденія мипдалевпдныхъ желѣзъ: Gels., 
Vliytol., Sanguin., Podoph. 

Прісмьг въ этой болѣзпп должны быстро слѣдовать одпнъ за 
другимъ, черезъ 2—1 часъ. 

70. Дифтеритъ, гангренозная жаба, 
diphtheritis. 

Днфтерптъ. иоказывавшійся въ легкпхъ форпахъ уже въ ыреж-
нія столѣтія, появляется или эііпдешічески, плп въ впдѣ отдѣль-
ннхъ случаевъ, то самостояте.іьпо. то какъ спѵтнпкъ другпхъ бо-
лѣзвей, особепно скарлатпни. На врасной. опѵхшей слизистой 
оболочкѣ образуются маленькія точкп плп бѣловатыя, бѣловато-
желтыя, желтоватыя, похожія па прпставшіе кусочкп творога, 
пятна, которыя отдѣляются, нрпчемъ цодъ слизпстой оболочкой 
начинается наГпоспіе n образуются струиья. СлиЗистая оболоч-
іса тогда дегво источаетъ кровь. Еслп не воспос.іѣдуетъ из-
лѣчешя, то образуетея аптоповъ огоиь съ здовоніемъ пзо рта, 
иятпа прпнимаютъ синевато-черный цвѣтъ, ткапь распадается 
па тнойные лоскутки. Бодѣзнь эта бываетъ больтею частью въ 
зѣвѣ па миндалевпдныхъ желѣзахъ, язычкѣ, на задпей стѣнкѣ 
зѣва ПЛІІ глоткп, И въ поздряхъ. Она любнтъ переходить въ 
жедудоЕЪ п, что всего опаснѣе, на кадыкъ и дыхательное гор-
ло. Точио также можетъ бытв поражена дпфтерптомъ слизп-
стая оболочка половыхъ частей y дѣвушекъ и женщипъ н соедп-
нительная оболочка глазныхъ вѣкъ. Въ лепшхъ случаяхъ быва-
ютъ также лнхорадочпые припадки, легкая головпая боль, жже-
піе п затрудненіе при глотаніп, котораго, впрочемъ, можетъ п не 



быть, бѣлыя пятна, которыя мало по малу покрываются струыья-
мп, черезъ 2—3 дня отдѣляются п образуютъ нарывы, легко дс-
точающіе кровь. Черезъ 4—8 дней лѣченіе кончается. Въ ви-
дѣ нсключенія бываетъ болѣе сильная лихорадка, которая одпако 
исчезаетъ съ ыаступлешемъ мѣстдыхъ явленій. Въ серіозныхъ 
случаяхъ пятпа больше, пленки образуются поперемѣнно въ раз-
ішхъ мѣстахъ, общее отравленіе крови, рвота, головпая больт 

бредъ, сѵдорожпые припадки, больяой гнуситъ, принятая пища, 
вслѣдствіе паралича служащихъ для глотанія органовъ, возвра-
щается черезъ ротъ н носъ, зловоніе пзо рта, опухоль шейныхъ 
желѣзъ, содержащая бѣлковнну моча. ІІри дифтсрптѣ въ посу 
пзъ посѵ течетъ кровь, отдѣляется гнойное сывороточное веще-
ство, содержащее пленки, изъ ушей течетъ гной, глаза также гно-
ятся. Самое оііасное, по, къ сожалѣігію, обыкповендое развитіе 
болѣзив заключается въ томъ, что она расіірострапяетсл па ды-
хатбльныя нутіі, причемъ появляется сухой, иохожій на лай ка-
шель. H обпаружпваются сишгтомы круііа (поыѣдиій однако пред-
ставляетъ пластическій процессъ, между тѣмъ какъ дифтеритъ — 
разрушительный). Въ этомъ случаѣ (иногда очень скоро, a ипог-
да черезъ нѣсколько дней) настуяаетъ смерть отъ съужеиія 
гортаппой щели, кадыка и т. д. ІІрипадки озпоба, желтый 
цвѣтъ кожп n утомлеішость суть болыпею частью признакп насту-
пающаго разложенія л отравленія кровя. ІІослѣдствіями этой бо-
дѣзші бываютъ — сильное малокровіе и параличи. Послѣдніе, 
смотря по пораженному мѣсту, обнаружпваюгся въ разныхъ вп-
дахъ : больной не можетъ глотать, гнуситъ, затрудняется грворить, 
страдаетъ дальнозоркостыо (опъ не узнаетъ нредметовъ вблизи), 
въ глазахъ y него двоится или рябитъ; нропадаетъ голосъ, те-
ряется сиособпость кашлпть и выилевывать мокротѵ; поражается 
параличемъ мочевой пузырь, прямая кишка; затрудняется ды-
хапіе, движеніе руками и ногами, больпой гаатается iqin ходь-
бѣ, теряется способцость работать, обнаруживается пснхическое 
Ііазстройство. Во всѣхъ этихъ видахъ бываетъ самая разнооб-
]іазная грададія. ІІо въ болыпинствѣ случаевъ этд ішды пара-
лича пзлѣчимы. . 

Что касается до лѣченія дифтергта, то рекомендуемое ал-
лопатами дрижпганіе ляписомъ, іодовой тинктурой илв тинктурой 
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соленокислаго желѣза — соверпіеяпо лпшпее мученіе, такъ какъ 
olio пе уничтожаетъ причину болѣзни — отравленіе крови, ие 
предохраняетъ отъ иовыхъ отложеній, ire проипкаетъвъ дыхатель-
ное горло, насыщаетъ тѣло черезъ раны вредными веществамн, 
нротиводѣйствуетъ гомеопатяческимъ средствамъ и, вообще, совер-
шепно пзлпшне прп нашеігь лѣченіи. Гораздо ращональнѣе по-
лосканіе, вдыханіе плп внрыскиваніе (посредствотъ ііульверпзато-
ра) пзвестковой воды, растворяющей плеикя. Для упячтоженія 
зловонія нзо рта и удаленія яленокъ лучпіе всего употреблять безраз-
лпчяыя полоскатедиіыя средства, какъ яанр. разведепяый вппный 
сппртъ, настой чаю, или же полоскать, еслп можпо, тѣмн сред-
ствами, которыя припимаешь впутрі., какъ наяр. Ac. mur., Mere, 
sublimât. Прпнимать впѵтрь п ирпкладывать снарѵжп ледъ — 
очень яолезно. Внутреннее лѣченіе начпнается обыкяовенпо съ 
Merc., — въ легкихъ сіучаяхъ Merc, solub., a въ болѣе серіозныхъ 
Mere, sublimât, llpri сильной .іихорадкѣ п возбужденномъ состо-
яяіп: Acid, muriat. 1., внутрь u наружно. ІІрп болѣе сильной 
стенени, соединенной съ слабостью и одяовременнон пор-
чей кровп: Acid. nitr. 2. Прн переходѣ на кадыкъ (охриплость, 
капгель) и яослѣ: Brom. 2. я.іп Kali bromat, внутрь, no пѣс-
кольку грановъ 1—2 раст. (также наружно; вдувать, какт> совѣ-
туетъ Мейергофъ, посредствомъ стекляяной трубкп норояіекъ 1 
раст. въ зѣвъ), a также Kali b'chrom. 2. Главнымъ средствомъ 
яротпвъ сильной стенеяп дифтерита, когда чрезвычапная угом-
ленность, слабый пульсъ, спмнтомы разложеяія, антоновъ огонь— 
Merc, cyanat. (і. — 3. Это средство до сихъ норъ напболѣе 
хвалили, но, кромѣ тоѵо, также (не въ такой стеяепп) Arsen. 5. 
яли Kreos. 5. Для лѣченія яосіѣдствій этой болѣзпк — China. 
Иротивъ паралича я съ успѣхомъ употребдялъ Xux vom. п злек-
тричество. Кромѣ того, достоппы вппмапія: Phosphor., Arg. nitr., 
противъ паралнча (ст. 45). Вообще эта болѣзпь уже достаточяо 
изслѣдована, чтобы убѣдиться н здѣсь въ яреимупіествахъ гоме-
опатическаго дѣченія. 

Въ заключеніе прнведу новѣйшія средства нротпвъ диф-
терпта. Gelsemiv. — когда замѣчаются симптомы начппающагося 
яаралича зрѣнія (дальнозоркость, въ глазахъ двоптся, нредметы яв-
ляются ni. обратномъ видѣ) и мѣстамн обнаруживается параличъ 

1G 
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плп нечувствительиость; Baptis. — стѣененіе дыханія до удушья 
отъ нрилпвовъ къ легквмъ, a также противъ нарывовъ; Hyclrast. 
— подобпо Merc, jodat.; Phyto!. — сильная головная боль, боль въ 
сп іпѣ. члеиахъ, сдабость, обморокъ, головокруженіе; дается также въ 
тѣхъ елучаяхъ. когда дпфтерптъ цереходитъ на дыхателышя пути. 

77. Воспаленіе иищепріемнаго горла, 
oesophagitis. 

Эта болѣзнь сдучается рѣдко; характеризуется оиа затрѵдне-
ціемъ ііри глотанія, жаждой, давленіемъ въ горлѣ иля въ груди, 
или подъ ложечкой, плп между плечами, нередъ позвоночнынъ 
столбомъ, илп позади грудной костп. тоіпнотою il. наконедъ, одыш-
кою; отъ ѣды хуже, такъ что больной пачпиаетъ давпться, яв-
ляется рвота, удушье. ІГропсходитт, она или оть наружпыхъ по-
врежденій (когда въ горло попадаетъ кость п т. и.), плп <т> упо-
требленія водкп и острой пищн, иля отъ распространенія воспа-
лепія рта я зѣва па горло. Иногда оітасываемая болѣзнь ітро-
нсходптъ отъ внутрепней порчи соковъ. Рекомендуемъ: Aeon. 
2., Beilud. 2., Mere. 3. Въ хроппческихъ слѵчаяхъ: Ars. 6., 
Euphorb. 3., Mezer. 3., Petrol. 5., a также Bhus 5. ТІротпвъ 
поврежденій посторотншъ тѣломт» — Arnica 2.. a нротивъ обжо-
говъ — Cantliarid. 3. 

Новѣйшія средства: Gelscm. п Iris. vers. 

в. Болѣзнн желудка и кшпечнаго напала. 

( 7 8 . — 8 1 . ) Ж Е Л У Д О Ч Н Ы Е ( Г А С Т Р И Ч Е С Ш Е ) Н Е Д У Г И . 

Мы включаемъ сюда: 

Катарръ желудка въ его нелихорадочной, a также хро-
нической Ii лихорадочной формахъ (гастрпческая лпхо-
радка), (ст. 78): 

Сдабость пиіцевареиія, СГІМІІТОМЫ отсутствія а ітетп-
та, тошноты. рвоты, велѣдствіе нростуды, цорчи л;е-
лудка, душевныхъ нотрясеній и ироч. (ст. 78, 80); 



Образованіе кпслотъ въ желудкѣ и изжогу (ст. 79); 
В ѣ т р и , такъ какъ оші часто (хотя только мнпмо) являют-

ся саыостояте.тьпой формой болѣзни (ст. 81). 
СИМІІТОМОВЪ болѣе глубокихъ оргаипческнхъ иедуіювъ иы бу-

деиъ касаться тольво сдегка. 

78. Катарръ желудка, также: испорченный желудокъ, га-
стрпческое состояніе, status gastricus, catarrhus gastricus; га-
стрическая лихорадка, fe.hris gastrica; ослпзвеніе желудка, 

status pituitosus; слабость желѵдка, dyspepsia. 

Сѵщность того состояпія. которое называется гастрпче-
скимъ H которое нроисходитъ всего чаще отъ порчп же.іѵдка, 
заключаетсл въ катаррѣ слизистой оболочки желудка ; въ этомъ 
состояыіи. въ бодыпей части случаевъ, принпмаетъ участіе іі кп-
шечний калалъ, ио крайней мѣрѣ, верхняя половина его. 

1) Гастрическое состояніе. также острый желудочный 
катарръ, нропсходитъ плп отъ общеіі болѣзші (просту-
ды, лихорадки, педуговъ нвжней части живота), иди отъ 
другаго желѵдочнаго недуга (нарывъ, ракъ п т. д.), 
идп отъ распространенія какого-нибудь недуга сосѣднпхъ 
частей (рта. гортанн, кппіекъ). плп. навонецъ, отъ новав-
іпихъ въ же.тудокъ иосторошіихъ веіцествъ. (Поэтому сю-
да же отяосится п иенорченный желудокъ.) Эти ве-
щества, такъ наз. гастричеекіе цечпстоты. могутъ быть 
вредны безусдовно пли относительно. Относптельно вред-
выми называются вещества, которня одшіми органпзмами 
выпоеятся, a другими нѣтъ ; таковы: жнръ. жееткое un-
co, зерва, пропзводящія вытры овощп, нлоды, кислая 
ишца, слоеныя печенія, случайпо нроглоченная нераство-
рнмая земля или камешекъ и т. д. Гастрическое состо-
яніе бываетъ также слѣдствіемъ отвращ-енія къ чему-
лпбо, слѣдствіеиъ отравленія. He мѣнѣе зиачптель-
ігымъ поводомъ къ оппсываеиоиѵ недугу Можетъ служить 
дѣйстввтельпое переподненіе желудка пиідей. Только 
въ 2 послѣддихъ случаяхъ (въ особенности, когда днща 
дѣйетвѵетъ только своей массой) иногда необходпмо бы-



ваетъ рвотное. Вцрочемъ, и здѣсь часто бываютъ слу-
чаи, когда гомеопатнчеекія средства, если то.іько пере-
подненіе желудка пе черезмѣрно, дѣйствуютъ дшіадш-
ческп. Сюштомм остраго катарра желѵдка (гастриче-
скаго состоянія) сѵть: давденіе въ жедудкѣ, особенно по-
сдѣ ѣды, отсѵтствіе аппетнта, отвращеніе къ пищѣ, тош-
пота. рвота, отрыжка, дурной вкѵсъ во рту (кисдый, горь-
кій, нрогоркдый), дурной запахъ изо рта, ионосъ пдн за-
поръ, вѣтры, печистый языкъ (бѣдый, желтоватый); ири-
томъ: дуриое расположепіе духа, вядость, чувство разби-
тостп, бодь п жаръ въ годовѣ, безпокойный сонъ, озиобъ, 
хо.юдныя рѵки Ii ногп, нерасположеніе къ мыш.іенію. 

Лучшпмп средствамп здѣсь служатъ: Ipecac. 2. (топі-
пота, рвота), Pals. 2.; смотря но обстоятсдьствамъ так-
же: Antimon, crud., Bryon,, China, Nux vom., Sepia., 
Sulph. 

2) Гастрпческая лихорадка (лпхорадочный желудоч-
пыіі катарръ) плп сопровождаетъ другіе виды лпхорад-
ки (особенно тифъ, воспаленія, накожныя сыпп), такъ 
какъ прв лпхорадкѣ дѣло рѣдко обходвтся безъ участія 
кишечнаго канала, — плп имѣетъ характеръ самостоя-
тельиый, причезіъ катарръ желудка вызываетъ лпхорлдоч-
ные симптомы. Такимъ образомъ, къ симитомамъ, обо-
значешіымъ въ иредъпдуіцемъ (1.) параграфѣ, ирпсоедн-
няются еіце: краснота краевъ языка, жажда, сухость губъ, 
чѵвствителыіость въ сторонѣ желудка, жаръ п еииобъ, 
ускоренный пудьсъ, бредъ. (To, что прежде пазывалось 
гастрически-нервной лихорадкой, есть не что нное какъ 
тифъ.) 

Здѣсь падо прежде всего устранить лпхорадку. Это 
всего чаще п лучше удается иосредствомъ Aeon.; когда 
имѣется прпдивъ кровіі къ головѣ: Beilud.; при сильномъ 
безііокоістпѣ, чувствительпости въ сторонѣ желѵдка, потѣ 
безъ облегченія, п когда Асоп. п Bdlad. ne иомог.ти : 
Merc.; ec.ni на иервомъ планѣ ігсрвное возбуждепіе, сла-
бость, бредъ: Rhus (см. тифъ) пли Phosph. ас. (см. ші-
же), иногда Arsen, (см. тифъ). Кромѣ того, служатъ 



средствами противъ гастрической дихорадкя: Bryon., 
Ірес., Puls., также Antirn. crut1., п еще чаще Tart. 
cm!., Nus vom. : —ира вшдоравдиванія : C.'rm. 

3) Хроническое осдизнеиіе иди хроническій катарръ 
желудка обнаружпваетъ всѣ спмптомы остраго — въуяор-
номт. и труднодѣчямомъ впдѣ, причемъ особоппо рѣзко 
выдаются: пученіе ж&іудка, давленіе въ немъ нослѣ яи-
іцеваренія, вѣтры, отрыжка, рѣдкое испражненіе. кислоты 
въ желудкѣ, пзжога. Этотъ педугъ часто паходптся въ 
связи съ геморроемъ, ломотою и педугамп печени, селс-
зенки, сердца, легкихъ, n особеішо часто встрѣчается y 
сп.іьно кѵрящпхъ h y пьянидъ. 

Мы дѣчпмъ его всего ѵдачнѣе носредствомъ : Nux 
vom., Sulpli., Chin., — Lyc., Natr. mur., Puls., Sep., — 
также: Carb. veg., Calc. carb. (cm. дпже, in. ocooen. 
статью 79: кпс.юты in, желудкѣ). 

4) Слабость желудка есть ііаклонпость его къ порчѣ п 
обнарѵживается плп чувствительностью къ извѣстнымъ 
кушаньямъ, или такимъ состояяіемъ, что ппща даже въ 
маломъ колпчествѣ трудио варится. Она бываетъ пли 
нервнаго свойства (у особъ слабаго сложенія. пстернче-
скпхъ, страдающихъ ипохондріею. мадокровіемъ, дѣвпчьею 
пелочью, иожи.іыхъ), или развпвается отъ душевныхъ ио-
трясеній, особенно отъ печаля, или послѣ трудныхъ бо-
лѣзней, или же, наконецъ, дослѣ взлишествъ отпосптель-
ио спиртныхъ надитковъ, кофе, лѣкарствъ, куренія таба-
ку. послѣ издишней шнуровкн, почнаго бдѣпія, безяо-
рядочнаго, сидячаго образа жизни. 

Здѣсь полезны всего болѣе: Chin., Puls., Phosph. 
ne., Su'ph. Страдающпмъ дѣвичьей пемочью: Ferrum; 
золотушпымъ: Calc. carb.; посдѣ душевныхъ потрясеній: 
Iguat. (CM. также примѣчаніе въ копдѣ этой статьп.) 

ІІодробности заключнются въ слѣдѵющемъ: 

Aconitum — 2. оно однако дѣйствѵетъ уснѣпі-

Хорошо только въ началѣ 110 т а к ж е противъ катарра же-
іастрической лихорадки, причемъ -іудка, ііронзошедшаго отъ ne-



реиолнепія желудка, п особепно 
яослѣ порчи желудка отъ сла-
стей, кислаго, простуды, по-
слѣ испуга п досады, ири рвотѣ 
слпзыо п кровью; ыо во вся-
ко.мъ случаѣ оно ne настоящее 
желудочное средство. 

Antimonium crudum — 2. 

Главпое средство ири же.іу-
дочномъ катаррѣ, цослѣ дресы-
щепія, ирп разстройствѣ желуд-
ка, прнчемъ отсутствіе аппе-
тита , рвота шіщею, отвраще-
ніе къ ѣдѣ, языкъ бѣ.гъ, отрыж-
ка послѣ ѣды, жажда, чувство 
полноты m желудкѣ, іцемленіе 
и давленіе, запахъ изо рта, зло-
воішые вѣтры съ коликой, не 
сильный ноносъ (съ пснражие-
ніемъ неиереваренной лищи), 
головиая боль во лбѵ, разела-
бленность. 

Bryonia — 2. 

ГІри лихорадочномъ, a так-
же п пе лпхорадочномъ же.іу-
дочномъ катаррѣ, особенпо ког-
да нритомъ желчныс припадкѵ, 
u когда яоводомъ яос.іужила не-
воздержность въ ипщѣ, просту-
да иля досада. Готъ сухъ, 
языкь желтъ, тоитота безърис,-
ты, рвота желчью илй шпдею 
п кровью; ідиилющая боль въ 
желудкѣ, со вздутостыо жнвота, 
запоромъ горъкой отрыжкой, от-

сутствіемъ аішетита; давленіе въ 
жслудкѣ, ощущеніе раздутости, 
ко.ютье вь боку п придыхангм, 
юловная болъ во лбу, жаръ п 
ознобъ, особенно вечеромъ, уто-
мленность и дурное расположс-
ніе духа. Особошю иолезно цри 
порчѣ желѵдка пучашей пищею, 

j молокомь, плодами, н когда іірп-
томъ ощ) іцается давленіе въ же-

I лудкѣ il отрыжкп. (См. также 
; желчные недуш.) 

China — 2. 

С.мбостъ желудка, или па-
ступающее послѣ сго перепол-

і ненія и порчи чувство сытости, 
1 давленіс и полнота въ желудкѣ; 

равнодушіе п отвращеніе къ ип-
щѣ и шітью, вздутость живота; 
посгояшіая отрышка, изжога, 

1 рвота ненеревареішою пищею; 
языкъ иокрытъ желтой или бѣ-
лон слизью; апатія; страсть къ 
кислому и ппкантному; вѣтри, 
запоръ ііліі поносъ; летучій 
жаръ сь ознобомъ, темная мо-
ча; всеобщая слабость, желтый 
цвѣтъ лида, меланхолія. 

Ipecacuanha — 2. 

Главное средство дри лихо-
радочиомъ и не лихорадочномъ 
катаррѣ, когда иреобладаютъ 
рвота, тохинота или ионосъ, 
болѣе нослѣ простуды, чѣмъ 

; послѣ досады; цри переполненіи 
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желудка, когда языкъ бѣлъ или 
желтъ; вкусъ прѣсный, вяжу-
щій, совершениое отвращепіе къ 
иищѣ п табаку, отсутствіе жажды; 
рвота неііереваренною ппщею, 
нлп водою, слияью, зеленой и 
желтой желчыо ; поносъ (даже 
кровавъій) съ рѣзью, чаще оз-
нобъ, чѣмъ жаръ. 

Natrum muriaticuni — 3. 

Хроническое п острое ос.гнз-
неніе желудка, особешю порча 
его чѣмъ-лпбо кислымъ, хлѣбомъ 
жпромъ, молокомъ. Оівраще-
ігіе къ озпачсппимъ яствамъ, 
отсутствіе аппстита, силышй 
голодъ, жажда, отрыжка, изжо-
га. Бкусъ солепый, кислый, 
горькій, прѣсный, гпилой, ТОІІІ-

нота, рвота слнзью, водою. mi-
inert. Давленіе въ жс.гудкѣ п 
noih ложечкой, опухоль тамъ же; 
стягиваніе, полнота, схватываніе, 
бісніе І І О Д Ъ ложечкой, стѣспепіе 
дыхапія. 

Nux vomica — 3. 

Катарръ жслудка послѣ спирт-
ныхъ напитковъ, кофе, просту-
иы, невоздержности вь тацѣ, 
босаОы, съ сухостью во рту безъ 
жажды, языкъ бѣлын, бурый илп 
желтмй, во рту слизь; пзжога; 
кислый или горысій вкусъ во 
рту, горькая отрыжка, рвота ші-

щею, особепно послѣ ѣды, на-
коп.іеніе с&юны во ртѵ, нобужде-
піе къ глотапію; отвращеніе къ 
молоку, давлсніс вь желудкѣ Оо 
спины, вѣтры, запоръ и.іи нс-
значителънос, тугое, судорожнос 
испражиеніс, съ давленіемь въ 
юловѣ, мшренъю, тяжестью въ 
членахъ, дурнымъ расноложе-
иіеііъ дѵха. ІІо утрамъ хуже. 
Полезно препмуществешго осо-
бамъ. ведущимъ сидячій образъ 
жизни, страдаюіцішъгеморроемъ, 
лицамъ холерическимъ. Также 
прп беременности. 

Phosphori acidum — 2. 

Катарръ желудка лихора-
дочпый пли хроническій, особен-
но съ ослизиешемъ и съ нер-
внымъ характеромъ. ІІослѣ по-
давлякщихъ душсвныхъ потря-
ссніі), прпчемъ безпокойство, 
ІІОТЪ, чрезвычайная слабость. 
Лихорадка неправнльна, озиобъ 
н жаръ поперемѣнно, чувство 
разбитостп въ мозгу, давя-

( щая боль въ маковкѣ; блѣд-
: Е О С Т Ь лпца, томные, грязно-

бѣлые глаза, аиатія ; жажда ; 
языкъ нокрытъ слизью, жгучсе 
Оавленіе подъ ложсчкой, уснлп-
вающееся отъ ирпкоеновенія. 
Вздутость около пуяка, иопосы 
съ слизиспгыми, сѣро-бѣлими ис-
праэюненіями, бредъ. 



Pulsatilla — 2. 

Главное средство прп лихо-
раОочномъ и не лторадочномъ ка-
тарргь, особепдо иосдѣ порчи 
Желудка жиромъ (свпнымъ п.іп 
гусинымъ), плодами, холодною 
нищею (люроженымъ), нричемъ 
ознобъ, совсршенное отсутствіе 
аппетита и жажды, отвращеніе 
къ теидому, къ мясу, х.тбу, мо-
локу, табаку ; языкъ бѣлъ, клеекъ, 
густо покрытъ слизыо или желтъ, 
сѣръ. слизистъ; вкѵсъ во рту 
горысій, жирный, слизистый; во 
р.пу слизъ, желчпая плп кпслая 
отрыжка, давлеяіе въ желѵдкѣ 
(вища какъ бы не переваривает-
ся), вѣтры, бурчаніе въ жпвотѣ 
и колотье иодъ ложечкой, по-
носъ съ водяннстымы, слнзистыми, 
желтоватыми испражненіями, осо-
бепно ночью; тревожный соиъ. Ли-
хорадка, передъ полуночью съ оз-
нобомъ. Особенно хоропю іірп 
слезлпвостп, женщинамъ, дѣ-
тямъ, венознымъ, страдающимъ 
дѣвнчьей ііемочыо особамъ. 

Sepia — 3. 

Особепыо хорошо ири (гро-
ническомъ иди це лихорадочномъ) 
катаррѣ, при пастоящемъ осди-
знеиіи, когда недугъ находатся 
въ связи съ геморроемъ или 
истернкой, причемъ отсутствіе 
аппетита или атіетитъ къ 

страіінымъ, пикантнымъ блю-
дамъ. Чувство цустоты въ же-
лѵдкѣ; отврагценіе къ хмъбу п 
молоку ; развитіе кислотъ іп> же-
лѵдкѣ, нзжога, особепно почыо, 
которую можно упичтожить твер-
дою ішщею; слабостъ пищсва-
ренія. Вкусъ во рту кпслый. 
горькій, прѣсный, вяжѵщій, па-
поминающій навозъ, солепый ; 
отрыжка кнслая, горькая, отзы-
вающаяся гннлыми яйцамп; тош-
пота иослѣ ѣды (особеиио во 
время беременности), рвота. Да-
влснге, зудъ. колотье, біеніе нодъ 
ложечкой, съ жаромъ и тяже-
стью въ головѣ, ио.іустропняя 
головчая боль, вздутость живота. 
больвъ сиинѣ. Хорошо особамъ 
иаохондричесЕимъ, истериче-
скимъ, иротивъ геморроя болѣе 

І нервнаго характера. 

Sulphur — 3. 

Дѣйствуетъ въ случаяхъ. ио-
добішхъ описаннымъ цри Nur 
vom., только радпкальпѣе, a по-
тому дается тогда, когда Nux 
vom. ue иомогастъ, когдагемор-
рой обпаружнвается шишкамп. 
кровотеченіемъ ; когда составъ 
крови имѣетъ вліяніе на пигце-
вареніе, когда снмптомы нижней 
части живота (запоръ п т. п.) 
преобдадаютъ надъ спмитомами 
желудка ; ирп хронической сла-
бости пищеварен я, когда сли-
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зистая оболочка спл.по иораже-
ца, нричемъ сильная боль (вслѣд-
ствіе прилива крови къ желудку), 
въ особенноети давленгс, полно• 

man т. н.; ігри Аишаяхъ п т. u. 
сьшяхъ; иослѣ злоуиотреблепія 
ртутью, слабптедыіымн сред-
ствами. Золотушкымъ особамъ. 

Примѣчаніѳ , Этп прішадки усложняются иногда желчными 
недугами. Здѣсь, кромѣ упомянутаго выше Bryon., особеігао ио-
лезіш: Cliam., Coloc., Digit. (См. желчшле недуги.) 

Въ болѣе серіозпыхъ слѵчаяхъ уцорнаго хроняческаго катар-
ра желѵдка главнымн средствами служатъ Lycop. (особенно если 
страдаютъ нритомъ селезеика печень илп почки) п Arsen, (іірп 
лсхудадости и сидьной бо.лі подъ дожечкой). Для страдающихъ 
дѣвичьей немочыо, съ разшітіемъ кисдотъ въ желудкѣ, хорошо 
Cale. carb. 

Если иріічиною желудочнаго катарра — орюническія Солѣзни 
желудка, какъ паіір. нарывы, размягчеціе, затвердѣше, то слѣ-
дѵетъ лрибѣгнуть къ Ars., Kreos. n Con. 

ІІротивъ елабости пшцеваренія, особеішо y женщинъ и дѣ-
тен. совершенно справедлпво хвалятъ Nux mosch. Истериче-
скимъ особамъ особепно иолезно I g n a t ; ііослѣ огорчеыія: Staph. 

Надобно еще принимать во випманіе. отъ чею исиортплся 
желудокъ; еслп отъ питья сомдной воды: Cham., Chin., Kux 
vom., Puls. ; — отъ мо.юка: lpec., Bryon., Cale., Nur vom., Sulph.; 
— отъ мяса: Buis., Sulph.; — отъ жира : Natr. mur., Buis., Sep., 
Sulph.; — OTÏ. оодки: Nux vom., Op.; — отъ orna: Nux vom., 
Garb, v.; — отъ кофе: Nux vom.; — отъ крѣпкаш чаю: Chin., 
Co ff. ; — отъ табаку : Nux vom., Сосс., Veratr. 

Вѳдущимъ сидячій образъ жнзни я особенно рекомендѵю : 
Bryon., Nux vom., Cale., Lye., Sep., Sulph.-, ири умственномъ 
напряженіи: Nux vom., Cale., Sulph.; нослѣ продолокителъна-
го бдѣнія: Nux vom., Carb. v., Puls.; послѣ разслабляющей по-
тери соковъ: Chin., Ferr.; пос.іѣ половой невоздержноети іірепмѵ-
щественно: Bhosph. ас., Staphys, Sepia. 

ІІриведемъ въ заключеніе нѣкоторыя новѣйшія сред-
с т в а противъ гастрическнхъ страдапій. ІІротпвъ катарра же-
лудка : Hydrast. ; въ острыхъ случаяхъ, съ тупою болью въ желудкѣ, 
при ощущеиін сдабостп въ верхней частп живота, развитія тшслотъ, 
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заиорѣ; подобпое же дѣйствіе имѣютъ: Enphorb. coroll., Iris. v.r 

Podoph., Rum., Sang. — ІГротпвъ с.іабоетп желудка: Asclep., 
рвота слнзью (дурпое пшцевареніе); Caidop/i. (судорогп); Неіоп. 
(страдаиіе матки, отсутствіе апнетита, отрыжка, судороги же-
лудка, приливы съ болыо); Hydrast. (хроническое состояніе сла-
бостп, кпслоты ; дѣйствѵетъ подобно Nux, Puls., Sulph.), Iris; 
Leptandr. (сѵдоропі же.лудка, страданіе иечени) ; Lobet, (нева-
репіе желудка, съ одышкою); Phytol. (сильная рвота), Podoph. 
— (дается также дѣтямъ, при сильпомъ раздраженіп желудка. рво-
тѣ же.ічью. дѣйствуетъ подобно Nux, Puls., Arsen.), Rumex er., 
Sanguin, (рвота, тошиота). 

ІІротивъ рвоты особенно хвалятъ : Eupat per/., Ir., Sanguin.; 
upn беремепностп: Euphorb. corolt. 

Что касается до пріемовъ, TO BO всякомъ случаѣ здѣсь иолез-
ны сильныя дозы (3.—2. дѣлен.) черезъ 4—3 часа. Въ хрониче-
скпхъ случаяхъ, особешю прп лѣченіи слабости желудка, доста-
точпо одпого ііріема черезъ 2—3 дня; no upn хрошіческомъ ка-
та] рѣ падо давать, no крайней мѣрѣ, ежедневно no пріему. 

С.тпчить кромѣ того : кровотеченія (относительно рвоты кро-
вью), судорош жслудка, колики, поносъ, холерина, запоръ, і.шсты, 
же.ічные недуги. 

79. Развитіе кис.тотъ въ желудкѣ , асог; изжога, pyrosis. 

Еслн опи происходятъ отъ употребленія кислой пищи, сладкаго 
дирожпаго, молока, илн биваютъ слѣдствіемъ иорчи желудка, то 
помогаютъ прнведенпыя выше нрп порчѣ желудка средства, осо-
бепно Bryon., Ірес., Puls., или Nair. mur., Sepia, Sulph., — тѣмъ 
болѣе, что эти явленія обнаруживаются въ такихъ случаяхъ ие 
самостоятельпо, a въ связи съ другими еимнтомамгг, характеризу-
ющими болѣзни желудка. — Еслп развитіе кислотъ есть симитомъ 
хропическаго ослизнснія желудка, то падо лѣчить послѣдпее. Раз-
витіе кислотъ бываетт, иногда првзнакомъ ломоты, ісморроя, ка-
менной болѣзни, золотухи и преобладапія кпслыхъ элементовъ въ-
крови, отчего происходятъ кяслый вкусъ во рту, кис.іый заиахъ 
дыханія, кислые нотъ и моча, кислая рвота, кислыя испражненія 
(какъ бываетъ y дѣтей), колики. Р>ъ этихъ случаяхъ,гдѣ кислота слу-
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житъ преобладающпitъ симптомолъ, надо давать Cale. carb. — 2. 
(хропическое ослизненіе, съ образованіемъ въ желудкЬ кпслотъ, 
особенно y особъ золоіушныхъ, страдающихъ дѣвичьей яе-
мочью, съ изжогой, слюяотечеыіемъ ; отвращеніе къ мясной nu-
mb н всему вареному; г.іисты; страшный го.юдъ ; чувствитедь-
ності. желѵдка; нопосъ съ пспражненіями, которыя пах-
ііутъ кпслымъ); пли Sulph. acid. — 3. (особеішо ири хропп-
ческомъ развптіп кислотъ, кисло-нахучей рвотЬ и НОІІО-
сахъ [также y дѣтей]; нріі рвотѣ водою). ІІри недугахъ ыижней 
частн живота, доііотЬ, каменной болЬзнн, самымъ радпкальньшъ 
средствомъ служптъ Sulpli.; палліативно іюмогаетъ во всѣхъ слу-
чаяхъ Magnes, carb. 1—2. — Подъ пзжогою разумЬютъ жгѵчее 
ощѵщеніе. распростраштоіцееся пзъ желудка въ мтепріемное гор-
ло H въ ротъ H нропсходяіцее большею частью отъ развитія в-ь 
жслудкЬ квслотъ. Еслп ояа пе устраняется средствамп, уяичто-
жающпмл кпслотн, и является болЬе въ формЬ болЬзпепнаго ощу-
щенія, то мы рекомендуемъ Carb. veg. 3. пли Phosph. 5. (Ср. 
судороги желудка.) 

80. Р в о т а , 
vomit us. 

Случается : 
1) послЬ отравлснія, персполнснія желудка, порчи его. Въ 

этомъ слѵчаѣ, при .тегкой степенп, оиа часто ведетъ къ 
излЬченію, и прп отравленіяхъ ей даже иадо еодЬйство-
вать (теплой водой, механическимъ раздражешемъ зѣва и 
т. H.). ІІри высшей степенн рвоты, когда она можетъ 
быть вредна, даютъ Ірес. плп Nux vom. (рЬже Tart , 
emet.); 

2) ІІри хроничсскомъ катаррѣ желудш, органичсстхъ бо.іѣз-
няхь желудка (нарывы, ракъ). Здѣсь надо лЬчпть основ-
иой недугъ; 

3) ІГрн поражсніи мозга (иотрясеиіе головы, хіпгрень). ЗдЬсь 
опа бываетъ только побочпымъ явленіемъ; 

4) Пря катаррахь оріановъ іруди и нижнсй части живота 
(иечеии, селезенкя, поджелудочной желЬзы, мочевыхъ и 
половыхъ оргаповъ, брюшины). Здѣсь также надо обра-
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тить болѣе вниманія lia главвый недугъ, чѣмъ ші этотъ 
симптомъ; 

5) ІІри ущемлтныхъ грыжахъ, пертлстеніи кпшекъ, запорѣ 
оиа ярекращается только съ устраненіемъ этихъ препят-
ствій кпшечпому движевію. Nux vom. часто помогаетъ 
въ этихъ случаяхъ; 

6) Наконецъ, рвота бываетъ чисто яервваго характера, какъ 
яавр. іірп судорогахъ жедудка, слабости его, малокровіи, 
гднстахъ (см. лѣченіе этпхъ болѣзней), плп отъ качки, 
ѣзды, чувства отвращевія; во время беременности ; послѣ 
душевныхъ потрясеній. 

Вообще, когда рвота — главный сишітомъ, то при норчѣ 
желудка яервымъ средствомъ служнтъ Ірес. 2. (см. выіпе катарръ 
желудка), вотомъ: 

Tart. emet. 3., при катаррѣ желудка съ отсѵтствіемъ 
аііпетітта. тошнотою п рвотою слпзью и кровью, от-
рыжкою (гнплою), сѣрымъ Я З Ы К О М Ъ . ПрН лпхорадкѣ съ 
сонлпвостыо, яросовидяой сыпью, рвотою, желчными (бу-
ро-желтыми)пспражненіяіги, солровождаемымп сильной рѣзыо. 
Бодь въ желудкѣ, какъ будто отъ яереподневія, съ тоской, 
давлсиісмъ въ желѵдкѣ, силышыъ изнеможеніемъ ; — иди 

Yeratr. 2., при горькой или кислой рвотѣ , иди (въ болѣе сла-
бой степени) лри тошнотѣ одяовремевво с ъ иовосомъ, 
іірп парадичеобразной слабости, хододѣніи оконечностей, 
обморокѣ, блѣдиости лпца, общемъ ознобѣ, потомъ жарѣ 
(холерина пли холерные ирпиадки, см. этя бодѣзни) : 

нослѣ ивялства: Nux vom. .3.; 
послѣ душевныхъ иотрясепій, нослѣ цечали п нредшество-

вавіяаго исиуга, причемъ тояшота, рвота ппіцею, бѣлый 
языкъ, чувство аустоты п слабостп въ желудкѣ, чѵв-
ство поляоты въ кяшкахъ, отрыжка лпщею и ввтьемъ: 
Ignat. 2.; 

нослѣ Iiсву га(если рвота восвослѣдовала немедденво) : Opium. 3. 
восдѣ досады: Cham. 2.; 
ири пораженіи мозга, вослѣ вотрясевія ero: Arn. 2.; 
врн мигрени: Nux vom. 5. — 3.; 
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пьяницамъ: Nux vom. 2.; въ хронпческихъ случаяхъ: Ars, 
5., Carb. ѵсд. 3. ; ііослѣ курепія табаку: Nux vom. 3. , 
Yerat. 2.; 

при глистахъ: Spigel. 2.; при слабостп желудка: China. 
2. - 1.; 

прп рвотѣ послѣ кашля: Ірес., Tart, em., Yerat. 2.; послѣ 
ѣзды, качкп: Coccul. 2. 

во время беременности: Ipecac., Nux vom. 2. ; — въ упор-
ныхъ слѵчаяхъ: Kreosot. 5. 

При рвотѣ слпзью номогаютъ въ особеппоетя: Ipecac., Tart, 
emet.;—upn рвотѣ пищею: Ipecac., Yerat.; — прп рвотѣ жел-
чью: Ipecac., Cham., Yeratr.; — нрп кислой рвотѣ : Cale.,. 
Magn. carb., Sulph. acid.; — прп рвотѣ темною, яохожею па 
шоколадъ массою: Arseu., Plumb., Yeratr. Кровавая 
рвота: см. кровотечеыія. Рвота водою: см. судороги желудка. 

Рвота новорожденныхъ часто устраняется измѣненіемъ 
пищи кормплицы, a также весьмаскоро посредствомъ Ipecac. Въ 
упорныхъ случаяхъ помогаетъ Veratr., особепно когда ирптомъ 
ІІОПОСЪ. Еслп этого ri другвхъ побочвыхъ стштомовъ пѣтъ, ІГ 
ребепокъ главньгнъ образомъ ire выпоситъ молока, то номогаетъ-
Aethusa супар. Въ органическихъ случаяхъ (см. размягчеиіе же-
лудка): Kreosot, или Arsen. Рвота y новорождевзшхъ цослѣ каш-
ля съ обилышмъ изверженіемъ сліізп устрапяется посредствомъ 
Ipecac, или, вѣрнѣе всего. иосредствомъ Tart. emet. 

Ііротпвъ отвраіденія къ разнаго рода предметамъ весьма 
дѣйствительнымъ средствомъ служитъ Ipecac. 

Прихоти беремеиныхъ ѵстрапяются часто носредство мъ 
Piatina. 

81. Вѣтры, 
jlatulcntia, 

Отъ чрезмѣрнаго развитія газовъ въ желудкѣ и кишечномъ-
капалѣ брютные іюкровн расшяряются, и возипкаютъ различ-
иые ирипадки, какъ напр. болв въ животѣ, колики, колотье въ 
1'руди, затрудненное дыхаиіе, боль подъ ложечкой, сердцебіеіііе, да-
вленіенаиечень, головпая боль, бодь въ спинѣ; подергвваніе, сѵдоро-
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ги. обмороки, головокруженіе, дурное расположеніе духа, симпто-
мы пстерпки н ішохондріи. Иногда при этой болѣвни, если вы-
ходъ газовъ вппзу задерживается (илп еслп входпое отверстіе же-
лудка разслабло), вознякаетъ сильная отрнжка илн испусканіе газовъ 
ртомъ. 

Расположеніе къ вѣтрамъ вознпкаетъ послѣ слппікомъ обиль-
ной ѣды. послѣ употребленія въ пищу пучащихъ кушаній (лука, 
овощей, ылодовъ, капуега, иива), ллп бываетъ при сдабостп же-
лудка, ішохондріп, геморроѣ; y нершшхъ особъ — въ видѣ судо-
рожнаго сжатія кишекъ съ нѣкоторымъ иучепіемъ пхъ, плп въ 
видѣ разсдабденія кяшекъ, (нричемъ стѣ-нкя кишевъ не могутъ 
достаточно спльпо сжиматься); наконецъ. сказанный недугъ бы-
ваетъ прн дѣйствительномъ разшпрети желудка илп кишекъ. 
При развятіи въ желудкѣ кяслотъ, особешю въ первые годы жиз-
пи, легко присоеднняются вѣтры. 

Всего важнѣе въ этомъ случаѣ иравплыіан дізта п содѣй-
ствіе выходу вѣтровъ двнженіемъ. Еслн виною вѣтровъ иеваре-
ніе желудка, то рекомендую Puls. 2., a upu вѣтрахъ послѣ ііу-
дащихъ кѵшаній, съ чѵвствомъ поліюты u жара вт> верхцей ча-
сти желѵдка. особенно ночью — Cliiu. 2. (см. ватарръ желудка). 

Пря вздутостн жпвота съ запорозгь, отрыжкой. иря нечисто-
тѣ языка и головиой боли: Вгуоп. 3. 

ІІри даяденіи въ желѵдкѣ, съ головною и сяпияою болыо, 
геморроемъ, ырачнымъ пастроеніемъ духа: Nux vom. 3. 

Въ хроническпхъ слѵчаяхъ этого рода, глѵбоко вкорешівшихся, 
когда вавалы неченп, волики, кнслоты вь желудкѣ: Sulph. 3. 

Есліі развитіе кпслотъ соедпііено съ ослизещемъ желудка: 
Calc. carl). 3., илй Magn. carl). 2. 

ІІри кпслотѣ съ язжогой, прп иучсиіп жпвота ігослѣ ѣдн 
и особешіо ііо ночамъ, прп недугахъ жігоота y страдаю-
іцпхъ геморроемъ u ипохондриковъ, съ жаромъ п стѣспеиіемъ 
дыхаііія. дается Carl), veg. 3.; 

Серддебіеиіе, вздутость живота, біеніе подъ ложечкой : Natr. 
mur. 3. — 5. 

ІІрн судорожпыхъ вѣтрахъ главнынъ средствомъ служптъ 
Nux vom. 2., y нстерическихъ особъ: Asa 2., ярп цараля-
чеобразныхъ состояніяхъ: Phosph. 5. или Veratr. 3. 
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Въ органическихъ случаяхъ непреыѣнно номожетъ Sulph. 3. 
Подающія яоводъ къстоль многимъ недугамъ в ѣ т р ы у д ѣ т е й 

часто весьма скоро устраняются діэтою, какъ напр. иеремѣиою 
молока, пищи кормилицы и т. д., a также посредствомъ Cham, 
(прп ночномъ безтжойствѣ), Puls, (upn ионосѣ съ желтыми пс-
лражненіями), Ilkcum (кислыя, бѣловатыя испражненія). Если 
дѣти притомъ мяого кричатъ: Jalap. Въ слѵчаѣ запора: Nux 
vom. При сильномъ первномъ возбужденіи: Coffea, 

ІГримѣч. ІІри сильпыхъ црипадкахъ и въ.острыхъ случаяхъ падо 
давать иріемы черезъ 2—3 часа, a въ хроническихъ рѣже; для ради-
кальнаго лзлѣченія часто приходитея давать лѣкарства не чаще 
какъ черезъ 2—3 дня. 

82. Желѵдочныя болн, gastrodynia, илп судороги желудка, 
gastralgia пли cardialgia. 

Этотъ, иногда скоро проходящій, ішогда же продолжитель-
ный ведугъ. бываетъ разлячваго характера. смотря по свойству 
боли. ао связп ovo съ другими сймптомамп, наконецъ, ио мѣстѵ 
его пребыванія » псходной точкѣ. Такішъ образомъ судороги 
желѵдка бываютъ: 

1) чисто нервнаго характера п пмѣютъ мѣстопребываніемъ 
сппипой мозгъ плп нервы живота. ІІослѣдніе могутъ плп 
заболѣть самоетоятельно, какъ нанр. y истерическихъ 
особъ, лослѣ дѵшевныхъ потрясеній, при дѣвичьей немо-
чп, ревматизмѣ п т. д., или прійти въ болѣзненное раз-
драженіе вслѣдствіе сочѵвствія къ другимъ пораженнымъ 
частямъ, какъ то кч> иеченн (желчпая колика), къ поч-
камъ, іп> маткѣ и т. д. ; 

2) копгестпвныя, завпсящія отч> прплива крови, полно-
кровія пижней части живота, геморроя, разстройства мѣ-
сячнаго очищенія, употребленія кофе и сппртныхъ напит-
ковъ, отъ сидячаго образа жизни, отъ прплива крови къ 
цечени п селезенкѣ; 

3) органнческія, зависящія отъ болѣзней слизистой обо-
лочкн желудка, какъ напрпмѣръ, отъ желудочнаго катар-
ра (послѣ разстройства ппщевареиія), медлптельиаго вос-
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паленія жеіудка (см. шіже), отъ ранъ илн нарывовъ въ 
желудкѣ, отъ туберкулъ, рака, проглоченныхъ постороп-
нпхъ тѣлъ, отъ отравы и т. д. 

Послѣднія формы естественно суть саііыя тяжкія. 
При выборѣ дѣкарствъ падо обращать особешіое вниманіена 

то, въ какомъ мѣстѣ страданіе п откѵда оно псходитъ, a затѣйъ 
— на самую боль п на характеръ судорогъ. ІІадо имѣть въ виду: 

1) прп чпсто первпыхъ судорогахъ желудка: Bismuth., Cham., 
C'occ., I gnat. ; 

2) npri судорогахъ желудка отъ прплнва крови: Beilad., 
Nux vom., Carb. veg., Fuis., Sepia., Sulph.; 

3) прп органпческихъ судорогахъ: Argent, nitr., Arsen., 
Lycop., Phospli., Sulpli., Conium. 

Изъ названныхъ средствъ Arg. nitr., Сиіі. n Phosph. можно 
ѵпотреблять также нротивъ судорогъ желудка первпаго характера, 
a Cale, carb., Carb. veg., Lycop., Natr. mur. и Sulph. — противъ 
копгестивпыхъ п оргаиическихъ. Бъ пѣкоторыхъ случаяхъ мож-
110 протпвъ сѵдорогъ всѣхъ трехъ видовъ уиотреблять Atropin., 
Beilud., China, Nux vom., Nitr. acid. — Есдп іірияять во внима-
іііе особениые виды болѣзнп, то при вепозныхъ застояхъ особетю 
хоропіо иомогаютъ: Beil., Carb. veg., Nitr. ac., Nux vom., Sep., 
Sulph.; upii малокровін и дѣвичьей немочи: Cale, с., Chin., Fcrr., 
Natr. m., Puts., Sep.; при желудочномъ катаррѣ: Arsen., Bryon., 
Cale, c., Carb. v., Chin., Lyc., Nux vom., Buis., Sep., Sulph.; 
при затвердѣдостяхъ и ракѣ: Arsen., Baryt., Con., llreos., Lyc., 
Phosph., Plumb.; нри нарывахъ въ желудкѣ: Arg. nitr., Arsen., 
Atropin, Kreos., Nitr. ac., Plumb. 

Подробпостп объяспеіш при слѣдѵющихъ отдѣльныхъ сред-
ствахъ: 

Arsenicum — 3. 
Болѣе ирн оршническомъ пз-

мѣненіи; особеяно въ елизистой 
оболочкѣ (нарывы). Жгучія бо-
лп съ сильною тоской п безпо-
койствоиъ, обморокъ, иопосъ, 

чрезвычайпая слабость; блѣд-
пості. лпца, чрезвычайпая су-
хость рта п жажда, болъ кикъ 
отъ нарыванія, часто новторяю-
щаяся, рвота кровью или тем-
пой массой. 
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Belladonna — 3. 

Приливъ крови. Схватыва-
ніе кпкъ бы рукою; дав.геніе нс-
•посредственно послѣ ѣг)ы. напря-
женіе, првнѵждающее бодьнаго 
нагибаться назадъ, велѣдствіе 
чего боль облегчается. Иодъ 
ложечаой вздуто, боль прн при-
косновеніѵ. Ію.і ь припадкамѵ, 
доводящая часто до обморока. 
Жаръ въ головѣ и грѵди; жаж-
да, безсошица. (Жеящинамъ, 
дѣтямъ. чувствителышмъ осо-
бамъУ 

Bismuthnni — 2. 

Главное средство ііротпвъ 
судорогъ желудка отъ страда-
нія спинныхь и же.гудочныхъ нср-
иочъ, отъ истврикѵ. Часто ію-
могаетъ въ весьма упорпыхъ 
случаяхъ, когда ощущается да-
влсніе, тяжсстъ, чувство давле-
иія какг> бы отъ гири на желуд-
кѣ, чѵвство недомогапія, соеди-
пенное съ спиннон болыо, соот-
вѣтствующей обыкновепно зад-
ней стѣнкѣ желѵдка, ишцева-
реніе обыкновенно иравильное; 
пзрѣдка также отсутствіе апне-
•гита, жажда, отрыжка, взду-
тость жввота. 

Bryonia — 2. 

Ile столько цротпвъ настоя-
щихъ судорогъ, сколько иротнвъ 
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вторнчной боли въ желудкѣ 
при другихъ страданіяхъ, от-
посящвхся главныыъ образомъ 
къ с.іизистой оболочкѣ желудка 
(катарръ) или къ печешт (раз-
стройство выдѣленія желчи). 
ТІослѣ досады, простуды, сидя-
чаго образа жизни, порчп же-
лудка. Давленіс какъ бы отъ 
кампя, усплввающееся отъ двп-
жеігія, еъ ко.ютьемъ при ходв-
бѣ. Опухолъ желудка, об.іегча-
ющаяся отъ отрыжки, желтый 
языкъ, кпслый плп горькій вкусъ 
во рту, запоръ, головная боль 
во лбу. 

Carbo vegetabilis — 3. 

Еодѣзнь основывастся глав-
нынъ образомъ па матеріаль-
ньтхъ ііричяиахъ. каковы стра-
дапіе слпзнстой ободочкп, при-
лнвъ крови, препмущественно къ 
нижнсй части живота, y лю-
ден страдающихъ геморроемъ, 
ученыхь, ведущихъ сидячій об-
разъ жи.інп. Употребдяется, ііо-
добно Nux vom., ііослѣ зло-
употребленія спиртными напит-
ками, нослѣ переполненія жс-
лудка il т. д., прп жгучемъ дап-
леній съ тоскою, поелѣ ѣды, 
отъ вѣтровъ хуже. Жаръ вь 
нижней части живота, сшѣснс-
ніе Оыханія, развитіе кислоть 
аь желудкѣ, изжога, запоръ, тош 
нота. Ночныя боди, 
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Chamomilla — 2. 
Судорожная бо.іь въ желуд-

кіь. (Болѣе противь временныхъ 
припадковъ.) Нос.іѣ душевныхъ 
нотряссній, бсобенно посдѣ гнѣ-
ва, досады: давленіе какъ бы отъ 
к Iмня, съ стѣсионіемъ дыханія п 
одыіпкой; рѣзь, схватывающая 
п стягиваюгцая бо.іь. прпнѵжда-
ющая бодьнаго корчиться; ио 
почамъ безиокоііство. Ііритомъ 
поносъ, коАнки, иервиое сердце-
біепіе, раздражіггельность нер 
вовъ, сварливость. Кофе облег-
часть припадки. 

China — 2. 
Употребляется то.іько въ тѣхъ 

случаяхъ. когда цредшествовалп 
Оѣиичья нсмочь, потеря соковъ п 
вообще всякаго рода разслаб-
ляющіе процессы, вызвавшіе с.іа-
бость жедудка и чѵвствитель-
пость нервовъ; ноэтому: іюсдѣ 
ѣбы давленіе въ живопіѣ, кото-
рый іірп этомъ вздуваепгся; отъ 
иокоя хуже, отъ движенія луч-
ніе; чувство пасыщенія иослѣ 
припятія даже цебрльшаго коли-
чества ішщи; прятомъ слабость 
пищечаренія п разстройство его, 
всеобщая елабость, особевно же 
лѣность, няохондрія, бшдность, 
ііадокровіе. 

Cocculiis — 2. 
Судорожная бо.хь. У исте-

рическихъ it слабыхь особъ: да-
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вящая, щемящая, схватывающая, 
особенио стятвающая бо.іь, тот-
часъ uoc.it, ѣды. облегчается отъ 
выхода вѣтровъ; нрптомъ тош-
нота, годовокруженіе, обмороки. 
стѣснеиіе въ груди, заіюръ. дур-
ное расподоженіе духа. 

Iguatia — 2. 

Нерпныя судороги желѵдка. 
Особенно нодезно яри судоро-
гахъ нослѣ печали и заботъ, 
когда притомъ — давленіе какъ 
бы отъ камня, особеипо посдѣ 
ѣды пли почью, нон, ощѵщеніе 
пустоты, го.юда. вмѣстѣ съ ие-
возкожностыо принимать иищу: 
обморокъ. чувство слабостп, дѵр-
пое расположеніе дѵха. 

Lyeopodium — 3. раст., 5. разж. 

Отличное средство вротивъ 
оріанической боли желудка, въ 
особенностя когда она распро-
страняется отъ слизистой обо-
лочки (катарръ, затвердѣлости 
H т. IL.). Ири этомъ давлгніе, 
сжпманіе сл> боковъ, роющая, 
ворочащая. схватывающая боль, 
толчки изъ желудка но паправ-
леиію кт> глоткѣ, вѣтры. Око-
ло иупка какъ бѵдто что-то тя-
нетъ, чувство полноты подь ло-
жечкой, съ щемящей, давящей, 
схватывающей болью; головокру-
жсиіе, волнепіе крови, запоръ, 
развитіе кислотъ въ желудкѣ, 



тошыота, рвота, стѣсненіе ды-
ханія, пораженіе деченн. 

Nux vomica — 3. 

Главное средство противъ 
Hcjimuscb страдапій п противъ 
послѣдствій отъ застоя крови 
въ желудкѣ п нижней части жп-
вота, y страдающихъ ге.щуроемъ, 
ипохондріею, y педуіцихъ каби-
нетную жизнь, y пъющихъ мпо-
го кофе n y пьянидъ. Спм-
птомы: давлтіе, стягитніе, на-
тощакъ, ущаомь, успливающееся 
лослѣ іы)ы ; желѵдокъ какъ бы 
сдавягнъ коітями, отъ кофе осо-
бенно хцжс; притомъ тоишота. 
опѵхоль подъ ложечкой, скоп.хс-
міс смоны, гастряческое п желч-
ное растройства, рвота, нѣ-
тры, запоръ, давящая головная 
боль (во лбѵ). 

Phosphor. — 3. 

Прп нервной болп, но чаще 
прп пораженіи слизнстой оболоч-
кп; пря хронической слабостп 
желудка, медлительноыъ воспа-
леніп, прп нарывахъ; вслѣдствіе 
yтоіо : жженіе, особенно ііослѣ 
ѣды (тотчасъ), успливаюіцееся 
отъ прикосновенія, ходьбы. Дав-
леніс, ощуіценіе полноты пли 
схвптшваюіцая боль, стѣсненіе 
дыханія, ной, сверлтіе какъ бы 
винтомъ. ІІпща поднішается 
снова вверхъ, не можетъ îipofi-

тя. или рвота зелеповатой п 
черноватой массой. Холоддый 
ІІОТЪ, слабостъ, обмороки. 

Pulsatilla — 2. 

Болѣзнь бываетъ болыпею 
частыо слѣдствіеііъразстроиства 
пищееарснія. ІІотомѵ это сред-
ство употребляется иротпвъ 
сѵдорогъ желудка только въ 
томъ случаѣ. еслп ярп этомъ 
кшпарръ идн застой крови въ 
дижней частп живота, n особсп-
но когда остановилось мѣсячное 
очшденіе; доэтомѵ очень полез-
ио особамъ, сшрадающимъ дѣ-
вичьсй нсмочью и чувствптель 
нымъ. Сямитомы: колотъе, съ 
біеніемъ и напряженіемъ; боль 
уснлнвается отъ ходьбы. ѣды. 
Еоторая сначала, повидпмому, 
уыѣряетъ ее, отъ дитья, ве-
черомъ. Прптомъ тошнота, 
языкъ нечистъ, поносъ, ознобъ, 
слезднвость. Тощій желѵдокъ 
ухѵдшаетъ болп. 

Sulphur — 2. 

Ирн хрояическпхъ недірахъ 
слизнстой оболочки иля полно-
кровіи ннжней части живота. 
иодобно Nux, Carbo n Lycop., 
есдн ути средства не оказали 
нужной помощи. ІІри іемор-
роѣ, опухапіи органовъ жпвота 
(печенп, селезенки), ломотѣ. на-

17* 



кожныхъ сыяяхъ, ипоховдрін. мы: давлеиіс сь развитіемъ кис-
Особамъ, ведущимъ кабішетную лоть ІІЪ желудісѣ, изжога, от-
жизпь, полнокровнымъ. Спмпто- сутствіе аппетита, запоръ. 

ІІримѣч. Въ большинствѣ случаевъ этпхь средствъ бы-
ваетъ достаточпо. Укажу еще да Natr. mm., Nitr. acid., Kreos., 
a также иа Baryt. 3., нри пораженіи входнагоотверстіяжелудка (тот-
часъ іюслѣ ѣды боль усиливается). Отдпчдымъ средствомъ лротивъ 
нервной п еще болѣе лротнвъ органпческой боли въ желѵдкѣ 
(особеыно прп затвердѣлостяхъ н т. п.) служитъ Con. 3., ярд-
чемъ боль въ спинѣ, давлеше иря ѣдѣ, чувство стягиваяія съ 
ощѵщеніемъ холода, также въ сдішѣ, щпплющая боль и боль какъ 
бѵдто отъ ранъ; стѣснепіе дыханія, сердцебіеше, опухоль яодъ 
ложечкой. 

Все завпситъ отъ правильнаго изслѣдованія мѣстоиребыванія 
н происхожденія болѣзни п отъ точнаго различедія симлтомовъ. 
Такъ наігр. совѣтуютъ также Argent, nitr. 5. дротивъ нарывовъ 
желудка, противъ судорогъ желудка y жеяіцішъ при сдвшкомъ 
раипихъ п обильныхъ регулахъ, ііричемъ колотье, щидлю-
щая, яотягнвающая боль и яой, сильная раздражителі.яость 
нервовъ, рвота водой п жолчыо. Недавно я убѣдился въ отлич-
яомъ, хотя п яалліативномъ лпшь (облегчающемъ) дѣйствіи Atro-
pin. 3. — '>., даже при симптомахъ сще существующихъ или не-
давнихъ нарывовъ, заживаніе которыхъ, повидимому, еще нрпчи-
няло боль. Признаки былп тѣ же, какъ н описанные яри Bet-
lad., только слльнѣе я уяорнѣе, и усиливались во кремя яище-
варенія. 

Въ заключеніе лриведемъ новѣйшія средства. CaulophyU. 
— когда бо.іь связана съ раздражепіемъ матки; Bioscor. — дѣй-
сгвуетъ яодобяо Nur, яри яеріодической боли и отрмжкѣ; (leisem. 
— тяжесть, яапряженіе, туяая боль, ощуіценіе пустоты я слабо-
стп въ верхней часги живота, ложішй голодъ, иногда и во время бере-
менностн; Leptandr. — спльная рѣзь съ туной, мучительной болью 
ниже желудка, усиливающаяся отъ холоднаго яитья я встава-
нія; быстрое псиражяеше, котораго нельзя удержать. 

Здѣсь яадо остерегаться слишкомъ сйльныхъ н частыхъ ярі-
емовъ: нерѣдко недугъ отъ этого усяливается. 
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83. Воспаленіе желудка, 
gastritis. 

Въ полномъ своемъ развитіи опо едва ли поддежитъ лѣченію 
пе-врача. потому что это — болѣзнь онасная. Вслѣдствіе этого мьі 
здѣсь скажемъ только о самомт. пеобходимомъ, ла слѵчай отсѵт-
ствія врача. Всѣ прпзнаки желудочлыхъ припадковъ, даже силь-
нѣйпгія боли, жажда, рвота желчью, кровъю и т. д., запоръ, 
лвхорадка, не такъ вѣрны, какъ успленіе болп отъ малѣйпгаго 
щжкосновенія, отъ пищн и нптья. отъ двпженія. Привадки вос-
наленія очень схожп съ нрпладками отравлепія. которое чаще все-
го бываетъ иричиною воспаденія желудка. Впрочемъ, злоупотре-
блеіііе сшіртнымн наіштками, острой пищею, рвотными л другими 
лѣкарствами, лростуда, прогдочелния лоеторониія тѣла. распро-
страиеніе воспаленія друтихъ частей, какъ щлр. брюшины. меха-
лпческія иоврежденія п даже нарывы въ желѵдкѣ могутъ также 
пногда вызвать эту болѣзнь. Caмц собою разумѣется, что для 
успѣіішаго дѣченія леобходамо устракить причины, вызвавтія бо-
лѣзнь, какъ нанр. ядъ. постороппія тѣла п т. п. 

Aconitum — 2. 

Въ началѣ; лпхорадка, наруж-
ный жаръ; колотье, давленіе, 
жженіе, жажда; гастрическіе сим-
пто-чы. Волѣе ддя особъ сангвини-
ческпхъ. крѣякаго тѣлосложешя 

Arsenicum — 2. 

Въ болѣе оііасныхъ сдуча-
яхъ, нричемъ жженіс, стяглва-
яіе, рвущая боль въжелѵдкѣ, стѣ-
снеяіе дыхаяія, сильная жажда, 
жаръ, нанряженіе, ояухольстра-
пы желудка, весьма чѵвствп-
телвной къ лрикословенію ; яе-
бодыпой. псрежжающійся пулъсъ. 

холодный ІІОТЪ, обморокъ, пко-
та, бредъ, тошнота, рвота 
послѣ каждаго лріема япщп, 
даже нос-іѣ жпдкихъ веіцествъ, 
страшная тоека п безяокойство, 
запоръ, холодяие членьі нри 
нылающемъ жарѣ въ верхяей 
чаетп тѣла, мертвенная блѣд-
ность лица. 

Belladonna — 2. 

Въ тѣхъ же слѵчаяхъ, какь 
Aeon, и Ars., црпчемъ с.таты-
ваніс, роющая бо.гь въ желѵдкѣ, 
всхлішываяіе; затрудненіе нри 
глотаніи ; бредъ, ярішівъ крови 
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къ верхнимъ чаетямъ тѣ.іа. Д.ія 
чувствпте.іьныхъ особъ, но то.іь-
ко въ началѣ п въ легкихъ слу-
чаяхъ болѣзнп. 

Bryonia — 2. 

Большею частью послѣ Асоп., 
когда лихорадка и воспаленіе 
уменьшились. Давленіе, колотье, 
жженіе; опухоль желудва ; от-
рыжка, рвота, запоръ, кашель, 
стѣсненіе Оытнія ; жажда ; сидь-
пое возбуждеыіе. ІІреимуществен-
ію для женщпнъ ц дѣтей. 

Camphora — 2. 

ТІрп сидьнѣйшихъ присту-
пахъ, прнчемъ давящее жжсиіс 
п, вмѣстѣ съ тѣмъ, холодъ йъ 
желудкѣ, боль отъ ирпкоснове-
нія. Рвота желчью п кровью, 

отрыжка, холодный потъ, жажда 
холодныя оконечности, тоска, чув-
ство разбитости въ спинѣ, раз-
драженіе мозга. 

Nitrum — 2. 

Сильное давленіе, острое ко-
лотье, прп жженіи съ чувст-
вомъ холода. Страшный го-
лодъ, небольшая жажда, пкота, 
горькая отрыжка, быстрый я 
жесткій пульсъ. 

Phosphor. — 3. 

Рѣзь, давяіцсс жженіе, жгу-
чій жаръ взъ желудка; силтая 
жаждп, тоска, конвульсіп, дрожь; 
холодпыя оконечиости, блѣдность 
губъ, слабый пульсъ, упадокъ 
силъ, судороги. 

Примѣчаніе. Есдп остаются симптомы гастрическіе, то ре-
комендуемъ Nux vorn. 3. Въ хроняческихъ случаяхъ иолезпы 
Arg., nitr. 5., Brom, я Jod. 5., Plumb. 3. — Sulphur надо давать 
здѣсь съ осторожностъю и вт. рѣдкпхъ пріемахъ. 

Новѣйшія средства: Euphorb. coröll.; — Iris: жженіе въ 
жедудкѣ, рвота, ікшосъ, аеобыкновенная слабость; жженіе во рту, 
глоткѣ п шпцеііріемномъ горлѣ;—Podoph. : страшная боль отъ стяги-
ваііія прн рвотѣ; кислоты, кпслая отрыжка, сильная жажда, рвота, 
иногда кроваво-желчиая ; — Ііитех сг.: колотье отъжелудка по па-
правленію къ груди, чувство поліюты, давленіе подъ ложечкой, 
поднимающееся до горла; спускающееся ирн глотаніи (безъ шпци); 
отрыжка, давленіе послѣ ѣды; — Sanguin.: ознобъ, жаръ, сухія н 
красныя губж п языкъ, сухость въ горлѣ, головная боль, топгаота, 
рвота съ сидьнымъ жженіемъ въ желудкѣ и жаждою. 

Въ острыхъ случаяхъ пе слѣдуетъ шутить прісмами. ІІо 
тутъ нужнѣе частое иовтореніе, чѣмъ сильныя дозьг, иотому что 



раздраженный желудокъ чувствитеденъ и къ сдабымъ иріемамъ.— 
Сдизпстая, обволакпвающая ншца (слпзпстые сѵііы, яичный бѣ-
локъ, молоко, отваръ овсяной крѵпы и т. п.), a также глотаніе 
льда маленышмн кусочкаші, способствуютъ лѣченію. 

84. Размягченіе желудка, 
gastromalacia. 

Эта болѣзнь, бывающая нреимуіцественно y дѣтей, обнару-
живается сначала, повидимому, въ весьма легкой формѣ рвоты п 
ноноса (такъ называемая холера дѣтей). Еслп этя прпііадкн не 
уступаютъ употреиленнымъ вротпвъ шіхъ дѣкарствамъ (см. рво-
ту n поносъ), n настѵпаетъ истощеніе, то надо опасаться перехо-
да къ размягченію желудка. въ особешюстп если пмѣются слѣ-
дующіе симптомы: неутолимая жажда, малый, быстрый пѵльсъ, 
холодная кожа, жаръ, вздутость н чувствптельность въ странѣ же-
лудка, рвота кислою, слизпстою, желтою плп бурою жпдкостыо 
тотчасъ иослѣ питья. поносы съ зелеными илп желтоватыми. руб-
леныші, смѣшанными съ стекловпдною илп желчною слизью илп 
кусочкамп жира, зловонпымп. кисловатыли испражненіямп, разъ-
ѣдающпми задній яроходъ: исхудалость, придающая падіенту видъ 
старческій : дурное расположеніе духа, безпокойство, безсонница, 
иостояиный хрицдый стонъ, позднѣе судорогп, сонлпвость, иако-
пецъ. параіичъ мозга или легкихъ. ІІричивамя этой болѣзни бы-
ваютъ золотуха, особенно дурная нища и дурной ѵходъ за ребен-
комъ, слишкомъ рапнее отнятіе отъ грудп, развнтіе бугорковъ въ 
яижней частя живота пліі яредпіествовавшія острыя болѣзпп. въ 
особенностп холерпна, восналепіе мозга, ожпрѣніе мозга, го-
ловяая водянка. 

У взрослыхъ болѣзнь эта бываетъ слѣдствіемъ тифа, родиль-
ной лихорадки, скоротечной чахотки я т. д. 

Г.іавнымъ средствомъ здѣсь служитъ Kreosot. 5. (черезъ 
3—1 часъ яо 2 каяля), который, яо нѣкоторыыъ новѣйшимъ на-
блюдеяіямъ, яожалуй, слѣдѵетъ предпочесть Arsen. — Tart, emet. 
2. (no нѣскольку каяель черезъ 4 часа) дается нри рвотѣ; Cale, 
acet. 3. (no нѣсколысу каяедь утромъ и вечеромъ), когда преобладаетъ 
поносъ; въ началѣ и въ кондѣ болѣзни — Phosph, ас. 3. (черезъ 
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3—4 часа). Впрочемъ, болѣзнъ эта до такой степепи ояаспа, 
что дучше — какъ мож ю скорѣе пршватъ врача. Рекомендуемъ 
также Argent, nitr., Laches и Veratr. ІІервое средство дѣйствѵетъ 
бо.іѣе на всю болѣзнв, между тѣмъ какъ послѣднія устраняютъ 
ііногда рвоту и иомогаютъ. no крайней мѣрѣ, шгхііатпвно. 

Нрииѣчаніе. Вь посхѣднее время нѣкоторые врачи стали 
высказывать мнѣніе, чго разііягчеше желѵдка есть не болѣе, какъ 
слѣдствіе разложенія труда, т. е. является лишь ио смерти боль-
иаго. Очедь можетъ быть. что размягченіе желудка часто йвля-
ется ляшь въ трупѣ, есда діже трупъ принадлежалъ человѣку, 
не страдавпгемѵ желудкоігь, по не иодлежитъ сомдѣнію, что болѣшь 
эта сущестпѵетъ и узнается по опредѣленнымъ сішнтомажъ п y 
людей живыхъ. 

0 прочнхъ органическихъ болѣзняхъ желудка. каковы загвер-
дѣніе, съуженіе, ракъ, нарывы и т. д. (болѣзни эти, въ осо-
бешюетп же нарывы, не всегда можно отличить отъ судорогъ 
желудка), мы не говоримъ, no дричинамъ, дривэдвнішмъ въ ііре-
Д И С Л О В І И . 

Рвота кровью, см. кровотеченіл. 

85. Воспаленіе пижней частп живота, т. е. брюшины, 
peritonitis, вли кишекъ, enteritis. 

He говоря о тонкихъ діагностическихъ различіяхъ, здѣсь су-
щественно необходпмо узнать, что йоражено: брюшина, кишкв 
илн преимущественно слизпстая ободочка кпшекъ. Весьма часто 
разсматрпваемыя нами болѣзнп усдожняются тѣмъ, что воепаленіе 
переходитъ съ одной изъ сосѣднихъ частѳй на другую. Необхо-
дпло также дридять во вниманіе неріодъ болѣзни (начало восна-
ленія, дереходѣ его къ выпотѣнію, антоНовѵ огню, иарыванію). 
Восиаленіе (оеобенно брюшины) обнаруживается спльной болью, 
то въ формѣ рѣзи, то въ формѣ жженія илп схватываиія п т. п., 
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усилпвающейся отъ малѣйтаго прикосновенія (даже къ иостельному 
бѣлью), движенія, кашля, чиханія. Кромѣтого, оно сопровождается 
жаромъ пъ нпжней частп живота, безпокойствомъ, тосклпвостыо. 
сильной жаждой. ускорениымъ дыхавіемъ, вздутостью живота, за-
поромъ (или, прп восііаленіи слизнстой оболочкп киіпекъ, поносомъ). 
отрыжкой, рвотой нли топшотой, лпхорадкой. ІІульсъ въ оиас-
иыхъ случаяхъ малый. Боль не всегда служитъ отличптельпымъ 
признакомъ этихъ болѣзней отъ колигсъ, кроваваго поноса п 
т. n., такъ какъ ея можетъ п не быть. въ особенпоетп при 
восцаленіи сдизистой оболочки кпшекъ. Поэтому должпо быть 
осторожнымъ ! 

Оиаснѣе, во всякомъ случаѣ, воспаленіе брюшппы. такъ какъ 
тутъ очень скоро образуется виііотъ. которое нзливается въ 
брюшиую подость. гдѣ оно или остается нѣкоторое время безъ 
всякаго вліяігія на окружающую средѵ, или причиняетъ перешсе-
те.ііе киіиекъ, чрезъ сростаніе или слипаніе кишечвихъ стѣнокъ: 
сверхъ того, оігь можетъ ыричинить аитоновъ огонь, нрободатъ ки-
шечпыя стѣшпі. ввестп въ кровь гной п причинить изнурителыіѵю 
лихорадку. Холодѣніе ногь п сиаденіе лцца цредвѣщаютъ печаль-
ный исходъ болѣзня. 

Бирочелъ, надобно остерегаться. чтобн пе смѣшать послѣд-
ствій уіцемленной грыжп съ воспаленіемъ нижней части живота, 
потому что тотъ и другой случай очень схожв. 

Восшіленіе брюшаны случается въ очень опаеной формѣ y 
родидьшщъ. (См. роднлыіую лвхорадку.) 

Aconitum — 2. 

Въ началѣ воспалевгія брю-
шішы n кшпекъ, y особъ весьма 
врѣпкаго (ложенія; пряэтомъбы-
стрый, полнын, жесткій пульсъ, 
красная моча. горячая кожа; 
сверхъ того, силыіая лихорадка, 
жажда, боль въ брюптыхч. по-
кровахъ отъ малѣйпіаго прико-
сновенія, съ жаромъ въ нихъ. — 
Колотье, ломг, рѣзь, жженіе. 

Arsenicum — 3. 

Одинаково хорошо протпвъ 
воспаленія кишекь п воспаленія 
бркпиины, при сильномъ разви-
тіп болѣзни, когда (значителі,-
ноё) выпотъніе съ упадкомъ 
С І І Л Ъ , холодѣніе конечііостей, об-
мороки, кровавыя испражненія ; 
когда опѵхоль имѣетъ склон-
ность распространяться, угро-
жаетъ антоноеь огонь. Сверхъ 



того, когда восналеніе есть слѣд-
етвіе органвческаго страдапія 
ж&іудка и.іп кишечнаго канала. 

Belladonna — 2. 

Главное средсгво (котораго 
часто бываетъ достаточно) про-
тивъ воспаленія брюшины, когда 
боль летучая, рѣжущая. свердя-
щая, давящая, схватывающая, 
роюгцая какъ бы руками, стягн-
вающая, наступающая отдѣль-
ными приступами н періодиче-
ски усимвающаяся ; жажда, кра-
сный языкъ, горячая кожа, 
умѣренная лпхорадка. ІІульсъ 
малъ, быстръ, .ѵягокъ. Отъ 
вѣтровъ боль возобновляется, 
равпо какъ отъ малѣйгиаіо при-
косновенія. Больной даже ед-
ва выноситъ одѣяло. Ііритомъ 
еилышй жаръ. раздраженіе моз-
га, приливъ кровп къ верхнпмъ 
частямъ тѣла, тошнота, рвота, 
запоръ, затруднепное мочеиспу-
скаиіе. 

Bryonia — 2. 

Bo 2 стадіи воспалснія брі<•-
ишны, послѣ Aeon, a Bellad., 
когда еще остаются слѣды во-
сналенія, особешю когда дол-
женъ всосаться вынотъ ; боль 
колющая, острая, глухо-давящая 
рѣжуіцая, напрягающая. При-

томъ запоръ. Рѣже цри воспа-
! депіп кпшекъ. 

Mert'urius — 2. 

Гдавное средство при воспа-
леніи кишекъ, особенно кОГда 
поражена слизистая оболочка. п 
притоиъ рѣжуіцая боль ; часто 
боль отъ ирпкосновснія пе-
значительна, спдитъ глѵбже я 
ощѵщается при выходѣ нс-
пражненій и вѣтровг ; позывъ 
па нйзъ ; испражненія кровя-

і нисты, водянисто-слизисты, зе-
! лено-желчны, съ кусочкамн ки-
; іисчной оболочян, причемъ рѣзь 
• и жжсчгіе. Бѣдый или бурый 

языкъ. епльная жажда, тугой 
жпвотъ. Озііобъсъ потомъ безъ 

I облеічтія. (Хорошо также прн 
переходѣ кроваваго ііоноса въ 
восиалеиіе.) 

Phosphor. — 3. 

Уиотребдяется пе такъ час-
; то: иротивъ ввспаленія брюши-

ны н кигиекь. Колющая бодь, 
какъ бы стрѣлою иронзающая 
жпвотъ, илп жженіе, рѣзь съ 

1 легкимъ иозывомъ на низъ и 
ощущеніемъ холода или тѳила. 
Бурчаніе въ желѵдкѣ, сь болью. 
Чрезвычайная слабость, холод-

! ныя оконечности. (Лѣкарство 
это падо выбпрать съ болыпею 

! осторожностью.) 
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Примѣчаніе. Въ опасныхъ случаяхъ воспаленія брюшипы 
П кпшекъ, I I J I I I жіучсіі, рѣжущей боли, слизистыхъ исиражненіяхъ 
u спльпомъ позывѣ кь мочеиспусканію, особенно когда поражены впѵ-
треннія стѣнки мочеваго пузыря: Canthar. 3. ІІрп хроническомъ вос-
наленіи: Nitr. ас., Plumb., Sulph. Только тутъ надо обращать 
вішманіе на болѣе отдаленпыя причины п па ѵсложненія бодѣзни. 
Nux vom. можно давать по устраненіи восяалеиія, когда еще пе 
пзчезли давяідія боли. запоръ, тошпота, рвота н т. д. — Соіос. 
полезно болѣе прп пораженііт толстой кишки въ формѣ воспади-
тедьной колики, (см. слѣд. статью). — Важнымъ средствоыъ, сим-
нтомы котораго однако еіце пе совсѣмъ опредѣлены, слѵжитъ 
Nitruni. 3., когда колетъ, тянетъ въ тонкон киткѣ (окодо пуика), 
животъ вздутъ, ноіи хо.юдны какъ ледь. Кажется. оно особешю 
полезио особамъ слабаго сложенія. 

Вмѣсто Mercw. sol., если оно не яомогаетъ, можно здѣсь съ 
гораздо болыііеіі пользой давать Calomel 2. раст., которое дѣй-
ствуетъ глубже. 

Еслп пе удалось посредсгвомъ Bryonia устратіть зіассы от-
вердѣлаго выиота нослѣ воспаленія, н реакдія слаба, то иолезепъ 
Sulphur. 

ТІредлагаемое въ новѣйшее время Gelsem. едва ли іюмо-
і'аетъ противъ разсмотрѣнныхъ намн двѵхъ болѣзней п во вся-
комъ случаѣ хуже натйхъ старыхъ средствъ. Стоптъ исиытать 
дѣйствіе jEuphorb. coroll. противъ воспаленія кишекъ. ІІротпвъ 
той жс болѣзяп дается Iris; въ хронпческихъ н желчныхъ фор-
махъ — Lrptandr., если нритомъ запоръ — Phyto!. ІІоказанія о 
дѣйствія Niiph. lut. ярн воспадитеЛьныхъ колпкахъ весьма сомни-
тельпы. 

Что касается до пріемовъ, то здѣсь нельзя шутить сдишкомъ 
высокимп разжиженіями ; a вотому надо строго сообразоваться съ 
вытеозяаченяыми дозахш и давать нѣкоторыя лѣкаретва, какъ 
напр. Асоп., Beilad., Вгуоп., черезъ 2 часа. Важнымъ вспомо-
гателвпызгъ средствомъ лѣчешя служатъ теплые іірпиарки 
изъ льняной муки. Ни въ какомт. случаѣ не слѣдуетъ ішзывать 
какими-либо средствазш испражненія. Запоръ, по устраненіи во-
сиалепія, цроходитъ самъ собою, п слабителі.яыя, даже самыя лег-
кія, чаще вредятъ, чѣмъ нриносятъ яользу. 
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80. Болп вт. животѣ , КО.ІПКИ. 
соііса. 

Тутъ надо црежде всего обратить вниманіе яа особенности 
болей, a затѣмъ также па различныя ихъ яричины. Болп жявота 
могутъ быть : 

1) нервныя или сѵдорожныя (истерическія, ипохондрн-
ческія, псходящія пзъ кишекъ яля перешедшія изъ же-
лудка. іючекъ. мошонкп. маткн. мочеваго яузыря); глав-
ныя средства — Beil., Cham., Ver. 

2) ко іхгестнвныя. обусловливаемыя придивомъ кровн (такъ 
называемыя кровяныя колики), бывающія при геморроѣ 
(геморроидалъная колпка): главныя средства: Beil., Cham., 
Nux vom., Puls. 

3) воспалительнаго характера . когда грозптъ переходъ 
въ настоящее воспаденіе; г.тавныя средства,: Асоп.,Мсгс. 

4) ревматическія и ломотныя: главное средство: Соіос. 
5) органпческія. иролсхрдящія отъ внутршдихъ болѣзней, 

какъ напр. отъ съѵженія киіпекъ. варывовъ на нихъ; 
главное средство: Arsen. 

6) обусловлдваемыя присутствіемъ иостородипхт. т ѣ л ъ . 
какъ uau]i. желчныхъ n кншечпыхъ камней: Bell., Bryon., 
Mere. 

7) обусловливаемыя разстройствомъ отдѣлепія желчи, раз-
стройствомт. яищеваренія, переііолиепіемъ желѵдка ішщею, 
развптіемъ вѣтровъ: іастричесаая, желчная и про-
исходящая отъ вѣтровъ колика; Bryon., Nux vom., 
Puls., Sulph. 

S) происходящія отъ глнстъ, глистная колпка: Mercur. 
9) свинцовая колика — оообенный видъ болѣзня, встрѣ-

чающійся y работпнковъ, пмѣющихъ дѣло со свиндомъ. 
Въ большинствѣ слѵчаевъ колнка представляетт. раздражедіе 

симпатпческаго дерва въ связи сь особедпымъ раздражепіемъ дер-
вовъ чувствъ n двнженія. 

Болѣе точные прпзнаки приведеаы при отдѣльвыхъ сред-
ствахъ. 
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Aconitum — 2. 

Воспалителъныс п ревматн-
ческіе симнтомьі. Посдѣ иро-
студы. Съ лихорадкою, рѣзью, 
сидьнымъ ІІШЫНОІГЬ кт> мочѣ, 
сидьной чувств птельпостью яо-
крововъ живота; лотягпваніе и 
ломъ въ членахъ. Сильное без-
покойотво тоска. 

Arsenicum — 5. 

ІІри воспалительныхь п.іп ор-
ганическихъ ирпчпнахъ. Сплв-
ная боль, рѣзь, жж-епіс, нотя-
гпвапіе, ломъ, пой; нсобъкно-
венная жажди, рвота, поносъ 
или запорѣ. Силъная тоска, 
отчаяніе. Чрезвычайная сла-
бость. Блѣдное лицо, слабый 
иульсъ. Прппадкп нреимуще-
ствепно почью. 

Belladonna — 2. 

Котсспшвныр, воспалител ь-
ныг, судорож-ныг, ревмптическіе 
симптомы. Особенио гсморро-
идальная и мснструалъная коли-
ка. Схватываніе какъ бы рука-
ми, когтями, щгоілющая болъ, по-
тягиваиіе, рѣзь, заставляющая 
паціента корчнться, отчего ему 
етаповится легче, сщшніе, п 
все это отдѣльяымп приступа-
ми, стягиваніс отдѣдьяыхъ, вздув-
іпихся въ видѣ опухолеп. ча-
стей живота съ давденіемъ кни-
зу; С И . І Ы І Ы Н позывъ къ мочѣ; 

нриливы крови къ годовѣ, боль 
въ поясняцѣ, судороги икръ. 

Bryonia — 2. 

Колика и вздутость жшота 
отъ вѣтроаъ : причемъ заяоръ, 
тухой животъ, давящая биль 
нослѣ ѣды, напр. плодовъ. Так-
же послѣ проетѵды. Гастриче-
скіе припадкп. головяая боль. 

Cliamomilla — 2. 

Судорожная, желчная, так-
же геморроидальная я менстру-
альная колика. Особеяяо хоро-
шо для дѣтсй, женщинъ, чув-
ствителъншъ особъ, когда ломъ, 
потягиваніе, рѣзъ, съ перерыва 
ІІИ, си.іьнымъ безпокойствомъ. 
ІІОНОСЪ СЪ ВОДЯНИСТЦМИ, С.ІИЗИ-

стымп, зелевоватьгаи иеяражне 
ніяші. Рвота, ирячемъ кажется, 
что кишкн какъ будто сверты-
ваются въ клубокъ. Давленіе 
ктиу. къ яоясяпцѣ. ночкамъ, 
мочевохгу дузырю, маткѣ. Раз-
еитіе вѣтровъ, давлеяіе и яа-
цряженіе въ япжней частп жяво-
та. въ желудкѣ, особеняо яослѣ 
ѣды. 

Colocynthis — 2. 

Главное средство яротпвъ вос-
палятелвныхъ, ревматическихь 
и желчныхъ колякъ, когда бы-
ваетъ сильнѣйшая рѣзь, особен-
но около яуяка, или стятваніе, 
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схватываніе, колотье какъ бы 
ножа.ин. Послѣ досады ; црп-
томъ: желчные симнтомы, взду-
тость живота, сѵдорогп икръ, 
ознобъ, сильное безнокойство, 
поносъ съ изліяніемъ желчи. 
Также въ томъ слѵчаѣ, когда 
отъ кофе легче, больные стара-
ются къ чемѵ-нибудь прислонпть-
ся. ложатсл на животъ, когда 
во время ирнстуіювъ яадавли-
вапіе жпвота облегчаетъ боль, 
когда долго остается боль какъ 
бы отъ разбитостп, п когда нрн 
каждомъ шагѣ ощущеніе, будто 
кишки виеятъ на инткѣ. 

Me rcu ri us — 3. 

Ревматическая п воспали-
тгльная форма. Послѣ простѵ-
ды ; также ирн глистной коли-
•кѣ. солровождаемой сверленіемъ, 
Какъ бы вшітомъ, рѣзъю, жжс-
нісмъ, чувствптедьностью живо-
та къ ярикосновенію и тугостію 
его. Также при колотъѣ, на-
нряженіп. Тошнота ; понось съ 
зеленоватыми или слизистымп 
гіспражненіями ; слюнотеченіе. 
Ночные приступы. Ногъ безъ 
о бле гч енія, л н х о радка. 

Nux vomica — 2. 

Гдавное средство протявъ 
колики іеморроидальной и отъ вѣт- \ 
рооъ, происходящей отъ запора, I 

причемъ давленге въ кпшкахъ, 
какъ бы отъ камня, стягиваніе, 
сжиманіе, рѣзі. съ давденіемъ, 
вздутостью иодъ ложечкой, въ 
бокахъ. Твсрдый, втянутый жп-
вотч,. Бурчаиіе іп> жпвотѣ безъ 
отдѣленія вѣтровъ. Стѣсненіе 
дыханія : давленіе, рѣзь, ко-
лотье вч> поясницѣ, мочевомъпу-
зырѣ, заднепроходноіі кишкѣ, про-
межности; давленіе въ головѣ. 
чувство разбптости въ членахъ; 
утромъ всѣ припадки уснлива-
ются. Еслп стояті.. то страда-
пія усшшваются, еслп же ііахо-
дпться въ покоііномъ иоложеніп, 
сидѣть, лежать, корчиться, то 
оші облегчаются. 

Pulsatilla — 2. 

Простуда пли разетройство 
пищеваренія, вѣтры. Служвтъ 
также главншіъ средствомъ про-
тивъ мснструальной калики (такъ 
наз. кровяныя колики), бываю-
щей ііра задержаяіи регулъ. Ко-
лотъе или щиплющая, рвущая 
боль, рѣзь, бурчадае отъ вѣтровъ. 
Отсутствіе ашістпта ; языкъ не-
чистъ, тоіпнота, поносг. Головная 
боль, біепіе подъ ложечкой, со 
вздутостыо въэтомъ мѣстѣ, блѣд-
ность лица, ознобъ, слезливость; 
легче при ходьбѣ, хѵже отъ 
лежанія, сидѣнія ; пристуиы 
бываютъ вечеромъ или кочыо. 



Sulphur — 3. лотьемъ, п доходятъ до пдечей 
Въ упорныхъ, часто повто- , 11 "Озвоночнаго столба. 

ряющихся слѵчаяхъ, особеино , ,, 1 Yeratrum — 2. 
гс.морроидальной колпки. Сим-
нтомы, иодобные означеігаымъ Судорожная форма, колики 
при Nux, когда послѣднее ие отъ вѣтровь, съ топпютою. рво-
помогаетъ, животъ какъ будто тою и поносомъ одноврсмснно : 
въ ранахъ. судорожныя брлп рас- щиилющая. сверляіцая, стягй-
пространяются mi грѵдь. ниж- вающая бол.: иритомъ тоска. хо-
нюю часть живота, иодовые ор- лодный иотъ. обморокъ, озпобъ. 
ганы, смѣяяясь ст> рѣзыо п ко- чрезвычайная слабость. 

Примѣчапіе. Изъ этихъ средстпъ чаще всего уяотребля-
ются Aeon., Beil., Cham., Coloc. Кромѣ перечнсленныхъ формъ 
болѣзни, существуютъ еще нѣкоторыя другія. имѣкщія совершен-
по своеобразный характвръ; иротивъ няхъ можно указать еіце 
дрѵгія лѣкаретва. a пмешіо: 

upn истерическоіі п ияохондрнческой коликѣ съ застоемъ кро-
вп въ животѣ и оеобепно въ яечепп в системѣ воротной 
вены — Asa foot. 3. 

прп кодикѣ отъ вѣтровъ, y разслабленныхъ, когда жявотъ 
натянутъ какъ барабанъ. кпшкп стяиуты, заиоръ — China 3. 

ирп кодикѣ отт, отравлеяія свиядомъ. сдучающейся y ла-
кпровіциковъ, маляровъ. горшечнпковъ н т. п., ѵпотреб-
ляюідяхъ нри своихъ работахт, свинедъ — Opium 3. 

прп кодийѣ отт, ііереяолненія желудка, при упорномъ затю-
рѣ — Lycop. 3. 

ири періодпческп возвращаюпшхся свлыіѣйшяхт, боляхъ око-
ло иѵііка, съ заноромъ, причемъ животъ тѵгт, и покрытъ 
вт, иѣкоторыхъ мѣстахъ узловатымп опухолями, чувство 
стягнванія кшяекъ, боль н судороги, чѵвство паралича въ 
чденахъ — Plumb 3. 

ІІриведемъ новѣйшія средства . Нротпвт, желчной колп-
ки : Diosc. (больной корчптся отт, бо.хп ) ; противъ судорожной ко-
лиіси отъ вѣтровт, : Gels. : весною u осенъю, слязь, желчныя пспраж-
ненія, также ііротпвт, колпкп y дѣтей : Iris; нротивъ коликп желчной 
и отъ вѣтровъ: Leptandr.; еверленіе. бѵрчапіе-отъ вѣтровъ, рѣзь, 



схватывающая боль, какъ перѳдъ шжосомъ : PhytoL; судороги, втя-
гиваніе мускуловъ жввота, или судорожное стягиваніе мускуловъ въ 
узды, свиндовая колика: Podoph.; колиіса отъ вѣтровъ: Xantho.r. 

Сравни относительно воспалитедьпой колики — воспаленіе ки-
шскь (происходящее часто отч> коликн); отдосительио судорожной 
— истерику н ипохоидрію; относительно кошестивной—гемор-
рой, недуш менструалъные ; относительно ревматической —рсв .ш-
тизмь ; отлосительно желчпой— жслчныя болѣзни; относптельдо 
глвстной— глистные недуги; относительно коликп отч> вѣтровъ— 
чѣтры; наконецъ, относительно ігаточпон кодики (особепно во 
время мѣсячнаго очищенія илв до лачала его) — разстройшио 
менструацій. 

87. ІІопосъ цростой, diarrhoea, 
и 

S8. Кровавын допосъ, dysenteria. 

87. Ионосъ бываетъ тодько снмптомоиъ другой какой нибудь 
болѣзнп. Ояъ происходитъ болыііею частью отъ выпотѣпія водя-
нистой жндкостп въ кишечномъ кададѣ, которое обуслов.іивается 
или состояніемъ самаго канала илп какою-пибудь болѣе глѵбокой бо-
лѣзнью. Поносъ, смотря no ирододжительноств, бываетъ скоро-
течный (острый) и меддвтельный (хронпческій); no лежащимъ въ 
его основаніи причинамъ онъ бывасгъ : 

1) гастрическій, иначе — катарръ кипіекъ, происхрдящій 
отъ несоблюденія діэты, отъ вредныхъ яствъ и наішт-
ковъ, ran отъ перепо.шспія желудка, особенно кислой ііп-
щею, отъ плодовъ, сплыгодѣпствуіоідпхъ лѣкарствъ, отт> 
отравленія, отъ дакопленія кала, отъ гдистъ; 

2) катарра.тьный и ревматпческій, отъ простѵды ; 
3) копгестпвпый, отъ прплива крови, отъ прорѣзывація 

зубовъ y дѣтей; 
4) воспалитсльный, происходящій отъ воспаленія слпзи-

стой оболочки кишечнаго капала; 
5) первный, цроисходящій отъ раздраженія двигательпыхъ 

нервовъ кишекъ, какъ напр. носдѣ душевныхъ потрясеній; 
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6) жедчпый, цроисходящій отъ изліяпія желчи (можетъ 
быть, подобпымъ же образомъ дѣйствуетъ ппогда п иод-
желудочная желѣза) и, паконедъ, 

7) органическій, обусдовливаемый нарывами, утолщеніемъ 
сдизистой оболочкв, туберкулами и т. ц. 

Причпнами яоііоса всего чаще бываютъ: простуда, невоздер-
жпость въ ппщѣ. душевныя иотрясеііія, глисты, црорѣзываніе зу-
бовъ удѣтей и всеобщая иорча крови, какъ напр. ири тифѣ. холе-
рѣ, буторчатой чахоткѣ, Брайтовой болѣзни, прп страданіяхъ 
сердца или печетг, англійской болѣзни, болѣзпяхъ суставовъ, 
накожныхъ болѣзняхъ и въ послѣдняхъ періодахъ изнурптель-
ныхъ болѣзпей (см. эти посдѣднія). Хроническій попосъ самъ 
ио себѣ можетъ въ копцѣ копцовъ иовлечь за собой смерть отъ 
истощенія. 

Важнѣйпгія средства протпвъ поноса суть: 
ГІря катаррѣ кпшекъ иослѣ невоздержпости въ иищѣ: Грес., 

P u l s . , Y e r a t r . 
Послѣ п р о с т ѵ д ы : C h a m . , C o l o c . , D u l c . , І р е с . , M e r c . , P u l s . 
Послѣ душевныхъ потрясепій: C h a m . , Coloc. 
Нри геморроидалыіыхъ ирииадкахъ, яолиокровіп : Merc., 

N u x v o m . , S u l p h . 
ІІри жедчпомъ состояніи: C h a m . , Coloc. 
Ири воспалительпыхъ и органическихъ страдапіяхъ (на-

рывы и т . н . ) : A r s e n . , M e r c . , N i t r . ас . 
Ири с л а б о с т п , и з н у р е н і и : A r s e n . , C h i n a . , P e t r o l . , P h o s p h . 

a c i d . — также F e r r . , N i t r i a c . , P h o s p h . , R h u s , S e c a l e c o r n . 
Для дѣтей особенно рекомепдѵемъ: Cham, (при прорѣзываніи 

зубовъ, при золотухѣ, когда рѣзь, вѣтры, по ночаиъ безио-
койство), China (когда разстроено пищевареніе, псхудалость, 
слабость), Ipecac, (послѣ невоздержности, простуды), R h e u m , 
(кис.іыя. бѣлыя испражненія, съ рѣзью, жіиеніехгь, безпокой-
ствомъ), Phosph. acid, п Y e r a t r . (слшистыя испражненія 
безъ боли ; Veratr. особсшго въ томъ случаѣ, когда есть рво-
та); — ири прорѣзываніи зубовъ рекомендую я liponмуідоствеи-
но: Cale. acet. 2. (когда поиосъ хроническій и съ кисло-пахучи-
ми исііражненіяііи), еще: Phosph. ас. (при водянистыхъ ионо-
сахъ), въ острыхъ случаяхъ: Cham. 2. (рѣзь) и Merc. 3. 
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(зе.тепыи пспражненія); — при раздраженіи о т ъ г л и с т ъ : 
China, Merc. (CM. Г Л И С Т Ы . ) 

Веременнымъ всего лучше номогаютъ: Ipecac., Phosph. ac., 
Veratr. 
88. Кровавый поносъ от.іпчается отъ обыкновениаго поыоса 

тѣмъ, что пмѣетъ своимъ мѣстопребывашемъ толстую кшпку, 
между тѣмъ какъ обыкновенный поішсъ исходитъ изъ топкихъ 
кіішекъ. Мы различаемъ виды болѣзпп болѣе легкіе, катарраль-
ные, встрѣчающіеся только отдѣльными случаями, и впды болѣе 
тяжкіе, эпидемическіе, прнближающіеся къ тифу и порчѣ крови. 
Теченіе кроваваго поноса нерваго вида дово.іьно быстро: онъ яо-
яв.хяется вдругъ. безъ предвѣстниковъ, въ сопровожденіи сидь-
ныхъ колпкъ, нослѣ которыхъ слѣдѵетъ ііспражненіе мягкнхъ и 
водянистыхъ веществъ при сильной натугѣ. Послѣ испражненія 
боль прекращается, но затѣмъ появляется снова въ формѣ давле-
нія и щемленія, нрпчемъ иснражняется слизь бѣлаго или крова-
ваго цвѣта (поэтому — названіе: бѣлый пли кровавын ионосъ), no 
болыпей части безъ ирпмѣси кала. ІІри этомъ зудъ въ задпемъ 
ироходѣ, весьма мучптелыіая натуга, разстройство пищеваренія, 
доходящее до рвоты. У дѣтей испражнешя часто зеленаго цвѣта, 
съ крові.ю, гноемъ, клочкамп слнзистой оболочкн кяшекъ. При 
этомъ болѣе легкомъ видѣ выздоровленіе наступаетъ быстро, ио-
слѣ нѣсколькихъ часовъ. Теченіе эпидемическаго кроваваго поно-
са менѣе благопріятпо. Онъ иоявляется болыцею частыо осепью 
пли П О З Д П І І М Ъ лѣтомъ H распространяетъ заразу черезъ отхожія 
мѣста н иорчею воздуха. Онъ бываетъ чаще въ деревпяхъ, не-
желивъгородахъ, иего слѣдуетъ иршшсать особенному яду (міазмы). 
Отъ этого яопоса ыа слазистой оболочкѣ кишечнаго канала образуют-
ся продукты дифтсрнта, т. е. выпотѣніе съ расположеніемъ кт. 
разрушенію отъ гноя или антонова огпя (поэтому спмптомы, 
какъ y тифа и гнилой горячки). Иослѣ иродолжительной слабо-
стіі, пос-іѣ разстройства ішщеваренія, безсоішицы и озноба, нояв-
ляется яопосч. сь коликой н ііатугой. Затѣмъ исиражненіе пре-
кращается; ири сильиой бо.ін въ заднемъ проходѣ er. зудомъ н 
давленіемъ, какъ будто отъ какой-нибудь тяжести, отдѣляется пе-
болыіюе колнчество слизи, кровавой слизп съ сѣроватою иримѣсью 
иепріятцаго запаха, илп чнстой крови. Боль n натуга уси.іива-
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ются, такъ что больной едва сходитъ съ судна. Сначала иезна-
чительная лихорадка съ озпобомъ, съ ускорендшіъ и мадымъ 
цульсомъ, a послѣ горячая, сухая кожа, мучительная жажда, то-
шнота до рвоты, спльная утоылендость, холодння околечдости. су-
хой языкъ. Есди лѣченіе не удается, то начгшаютъ отдѣляться 
куски слизпстой оболочкн, иснражненіе прекращается илн отдѣ-
ляется певольпо всдѣдствіе паралпча кпшекъ. вздувается жпвотъ, 
и ирп бредѣ и соилпвости пастѵііаетъ смерть. ГІрододжитель-
пості. болѣзнп весьма рааіпчна; болѣзпь можетъ даже сдѣлаться 
хроническою. 

Гомеоиатическое лѣчеиіе большею частью бываетъ ѵдачпо. 
Въ обыкновенныхъ случаяхъ кроваваго попоса п въ началѣ болѣе 
тяжкихъ случаевъ лучшиии средствамп служатъ: Coloc., Coleb., 
M e r c u r . s o l u b . (при бѣломъ ионосѣ). M e r c u r . c o r r o s . (прн кро-
вавомъ), N u x v o m . , R h u s , a въ болѣе тяжкнхъ случаяхъ : A r s e n . , 
C h i n . , P h o s p h . , P l u m b . 

Такъ какъ обыкповешшй и кровавый попосъ весьма часто 
переходятъ одппъ въ другой, то я счелъ нужнызіъ говорнть здѣсь 
о нихъ вмѣстѣ. 

Arsenicum — 3. 

Ііоносъ обыкновснный и кро-
вавыіі. При чахоткѣ, с.габости, 
воспалитедьныхъ и органичсскихъ, 
a также катарральпыхъ и др. 
случаяхь. Служитъ также гдав-
цымъ средствомъ при сухоткѣ 
y дѣтей, съ іюпосомъ. При 
кровавомъ поносѣ съ цризнакамп 
гніенія, аювоішой мочей, ирп 
угрожающемъ разложеніп ; осо-
беппо хороіпо, когда исыражие-
нія водятісты, сдвзисты, бѣло-
ваты, зелеповаты илп буроваты; 
когда нрішадкп бываютъ цочью 
или иодъ утро н содровождают-
ся истощеніемъ, силъной жа-

ждой, рѣзъю вг животѣ, жжсні-
емъ, отсутствіемъ апдетита, рво-
тою, сильнымъ изнурсніемъ, без-
сонпицей, тоскою, блѣдностью 
лица, виалымц глазами. 

C a l c a r e a c a r b o n i c a и C a l e , 

a c e t i c a — 2 . 

Хроническіе поносы съ раз-
витіемъ кислотъ въ жедѵдкѣ, 
ирп прорѣзываніи зубовь y золо-
тушныхъ дѣтей ; болыдею ча-
стью безъ болп, съ сдизистыми 
иди зеледымп исиражиевіямн. 
Влѣдность, придуханіе желѣзъ 
живота, вздутое дпдо. (Дается 
дѣтяяъ въ случаяхъ, іюдобяыхъ 

1 8 * 
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описатшмъ ііри Ars., no нѣ-
сколько полегче.) 

C h a m o m i l l a — 2 . 

Лонось отъ прорѣзтанія зу-
бовъ, простуды, душевныхъ по-
трясеній, ос.обенііо послѣ досады 
и гнѣва; иснражненіяводяннсты, 
слизисты, жедчны, жслтиваты, 
какъ рубденыя япца, бѣловаты 
иди зеденоваты, съ кислымъ за-
нахомъ; рѣзь, безпокойство, от-
сутствіе аппетита, гастрическіе 
и желчные припадки. Дѣти съ 
трудомъ успокаиваются, особен-
но ночью. 

China — 1. 
ІІри поносахь съ слабостью. 

Поносы y чахоточпыхъ и y ста-
риковъ. При раздраженіи отъ 
глистъ. ІІонош y золотушпыхъ 
особъ. Испражненія очепв во-
дяписты, буроваты или смѣпіа-
иы съ нспереварсннит иищею, 
цочыо или тотчасъ иослѣ ѣды, 
безъ боли ИДІІ съ давящимп.су-
дорожными, стягиваюіцнми бо-
лями, бурчашемъ въ животѣ, 
жженіемъ въ заднемъ ироходѣ, 
гоюдомъ 0ли отсутствіемъ ап-
петита ц жаждой, исхуОаніемь, 
упадкомь силъ. Въ случаяхъ 
высшей стеиени слабости цри 
кровавомъ воиосѣ. 

C o l o c y n t h i s — 2 . 

Преішуществеішо ирн кри~ 
вавомь пониаь, но также ири 

жслчномъ поносѣ, вообще ког-
да рѣзь въ животѣ, принужда-
ющая корчитъся п стопатв, силв-
пое безпокойс.тво илп щемленіе. 
Исиражненіе кровянистой слизи, 
съ натугой, пос-іѣ чего боль об-
леічастся. Зловошіые вѣтры. 
Чувство полноты и давленіе въ 
жпвотѣ со вздутостію его; жел-
тый или бѣлый языкъ; ознобъ. 
Главными поводами служатъ ди-
сада п иростуда. 

D u l c a m a r a — 2 . 

Ревматически-катарральный 
поносъ. Лѣтомъ, послѣ просту-
ды. испражпенія жидки, зедепова-
ты, желтоватн, слизисты, почью, 
съ коликами нъ сторонѣ ііупка 
н сильной жаждой, тошнотой и 
рвотой, утомлеииоствю. ІІро-
тнвъ осенняю кроваваго поноса. 

F e r r u m — 2 . 

Подобно China, при чрезаъг-
чайной слабости. Дается спіра-
дающимъ изнурнпгельными болѣ-
знями, дѣвичъеи немочъю, глиста-
ми. Испражнснія выходятъ лег-
ко п безъ бо.ги, послѣ ѣды и 
питья; опи водяиисты, состоятъ 
изъ непереваренной иищя, слѵ-
чаются особенпо ночью; притомт. 
блѣдность лица, истощеніе. Жи-
вотъ тугъ n вздутъ, жажда, от-
сутствіе аішетнта. Хроническій 
катарръ желудка. 



Поносъ п г о с 

I p e c a c u a n h a — 2 . 

Острыс поносы отъ невоздсрж-
ности въ пищѣ, простуды и 
душевныхь потрясеній ; болѣе 
легкіе ирішадки кроваваго поно-
са осеныо, съжелчными испраж-
неніяяи. Испражненія водянн-
сты, слизисты, желтоваты; то-
гинота, рвота, рѣзь въ животѣ, 
нечистый языкъ, отсѵтствіе ап-
петита. ознобъ иди жаръ, жаж-
да,сварливость, безпокойство илн 
аяатія. Особенво хорошо чув-
ствятельнымъ особамъ, жевзци-
памъ и дѣтямъ. 

M e r c u r i u s s o l . нли M e r c u r . 

c o r r . — 3 . 

При ревматнческихъ п воспа-
лительныхъ поносахъ. или ири 
цоносѣ отъ прорѣзывамія зу-
бовь, шістъ. Главное средство 
ирп кровавомъ поносѣ. цри поч-
ныхъ воОянистыхъ, слизистыхъ, 
желтоватыхъ и особепно зелено-
ватыхъ (какъ шиипатъ) испраж-
неніяхъ; или ири испражнеиіяхъ 
кровавыхь, кроваво-с.ішнстыхъ(въ 
этолъ случаѣ Merc, corr.), съ на-
тугой, жжешемъ и изъязвлепіемъ 
задняго прохода, сильной коли-
кой. Жилепіе до u іюслѣ испраж-
ненія, затѣмъ выходитъ кровь, 
тотнота, дрожь, холодный потъ, 
силъное безпокойство, лихорадка. 

И КРОНАВЫЙ. 2 7 7 

N ' u x v o m i c a — 2 . 

Гастрическіе, желчные по-
носы; особеняо хорото для дю-
дей, страдающихъ іеморроемъ, 
ыослѣ досады, простуды, дѵшев-
ныхъ иотрясепій, ііри частыхъ 
незначитхльныхъ испражненіяхъ, 
съ жиленіемь н отдѣденіемъ кро-
вяппстой слизи; давленіе въ зад-
нсмъ проходѣ, зудь въ прямой 
кишкѣ, узлы въ заднемъ прохо-
дѣ, боль въ пояспицѣ; жаръ и 
жажда; языкъ нечистъ. давле-
ыіе въ желудкѣ. Дурное рас-
іюложеніе духа, шюхондрія. Ири 
этихъ симптомахъ Nux иолезно 
п иротивъ кроваваю поноса, но 
болѣе въ нелихорадочной, мед-
лительной формѣ его. 

N i t r i a c i d u m — 3 . 

Хроничсскіе поносы, большею 
частью при органичестхь раз-
стройствахъ, рѣже ири конге-
стнвпыхъ п катарра-іьныхъ (іа-
стрическихъ) недугахъ, причемъ 
испражненія кровянисты, гни-
лы, зеленовато-слизисты, прямая 
кпшка покрыта нарыеами (съ 
болью), истошсніе. Особенно 
иолезио upn поносахъ нослѣ 
тнфа, кроваваю поноса. людямъ 
страдаюгцимъ геморроемъ, ча-
хоткой. 

P h o s p h o r . — 3. 

Хроническіс поносы. Кспраж-
неція отдѣляются непроизволъно, 



безъ болѵ (рѣдко съ болью) п 
состоятъ нзъ кала, или изъ Ka-
j a съ жедчью, со слѣдами кро-
іш. ІГрп этомъ пзпурепіе п ис-
тощеніс силъ. ІІричины боль-
піею частью оріаническія, или 
истощепіе отъ потери соковч>, 
старости. Дается въ кровавомъ 
доносѣ, когда угрожаетъ ііара-
личъ кишекъ. 

P h o s p b o r i a c i d u m — 2. 

Одпо пзъ главныхъ средствъ 
ирп хроническихъ поносахъ, но ! 
также при катаррѣ и прорѣзы- і 
ваніи зубовъ, когда: водянистыя. 
жидкія или слизистші испраж-
недія. но, гдавнымъ образомъ, 
неволъныя n безъ боли; нри раз-
слаблепіи іірямой кшики, общей 
слабости н нсхудалости. 

Pulsatilla — 2. 

Ііатарръ кишекъ, иослѣ нс-
воздсржноспш въ пищѣ или про-
студы. Исиражненія слизисты, 
желчиы, водишісты, бѣловаты, 
жслты ; цохожп ца кашиду, съ 
желудичными (гастрическими ) 
симптомами, языкъ дечистъ, и 
т. д. Лоносъ особенно является 
каждый разъ послѣ ѣдъг и питья, 
съ рѣзыо, которая обыкповеддо 
пачияается посмъ испражііенія 

и особеппо случается no ночамъ. 
Озпобъ. 

R h u s — 3 . 

Катарральпыа, рсвматическія, 
нервныя нричиды. Хроническіе 
и острые случай. Поиосы про-
стые и кроваво-слизжтые, съ жи-
леніемъ п параличдою слабостью 
прямой кишки, жиледіе нѣсколь-
ко утихаетъ послѣ каждаго ис-
пражненія ; топгаота, языкъ по-
крытъ слпзью. отсѵтствіе апиети-
та, общая сдабость, ревматиче-
скія болп. (Дается въ случаяхъ 
кроваваго поноса, иодобныхъ 
описанпому при Coloc., но толь-
ко безъ рѣзи.) 

Veratrum — 2. 

Въ слѵчаяхъ, дохожихъ па 
холеру; со рвотою, коликою, 
чрсзвычаітой слабостъю, гастри-
ческими симнтомами, ознобомъ, 
холоднызіъ иотомъ, обморокамп. 
Особепио дри водядистыхъ ис-
иражненіяхъ, отдѣляющихся не-
заыѣтпо, y жепщипъ, дѣтей. 
Дается также въ допосахъ отъ 
ирорѣзывадія зубовъ, если они 
безъ болп, и въ тѣхъ случаяхъ, 
въ которыхъ не вяолпѣ иомог-
ло Ірсс. 

ІІрймѣч. ІІри поносахѵ, кромѣ этвхъ средствъ, ѵпотре-
бляется еще ішожество другихъ, смотря до особедиостямъ каж-



даго случая. Упоияну іш. пихъ только о паиболѣе достойныхъ 
вниманія: 

Кileum 1. (ревень), особешго хорошо д.ія дѣтей (см. вшне 
стр. 273) n противъ продолжительнаго катарра кишекъ и же-
лудва, съ отсутствіеііъ апиетита, слабостью желудка. 

Атіса 2.. въ хроническихъ случаяхъ. iijui невольныхъ, гной-
ішхъ, большею частью похожихъ на кашицу нсііражненіяхъ. 

Bryon. 3. ІІоносъ яослѣ яростуды, отъ невоздержиости въ ші-
щѣ, отъ плодовъ, щавеля, отъ досады. мътнихъ жаровъ, съ 
коликами, вздутостъю живота. 

Gummi y m tue 5'., ири застарѣломъ разслабленіи слизистой обо-
лочки кишекъ. 

Kreosot. 5., ири размягченіи n нарыванін слизистой оболочки; 
темнобурыя, кровянистыя, водянистня, зловонныя испражне-
нія; весыіа важное средетво при орштческихг и изнуршпель-
ны.гь болѣзняхъ. 

Petrol. 5., въ хроническнхъ и оетрыхъ случаяхъ, съ водяни-
стыми (рѣже желтыли или слязистымв) псііражненіямя и еъ 
сильнымъ бурчаніемъ нъ животѣ. Оказывало мнѣ особенные 
услуги при бугорчаткѣ и при изнурнтельныхъ болѣзняхъ, 
или иослѣ злоупотреблснія слабительными средствами, если 
дѣйствіе нослѣдннхъ слишкомъ продолжптельно. 

Seeale eornutum. 2. Ііояосъ отъ нервныхъ причинъ, отъ по-
раженія спишіаго мозга, но также y слабыхъ, выкормленныхъ 
рожкомъ дѣтей. Прн параличномъ состояніи кншекъ, цри 
поносахъ съ водянистыші, желтыми. зеленыыи, быетро, съ 
силой, но безъ боли отдѣляющимися исыражненіями; неволь-
ное испражненіе непереваренной пящи; но ночамъ рѣзь н 
бурчаніе въ жнвотѣ. 

Sulphur 3. Помогаетъ часто въ самыхъ ѵиорныхъ случаяхъ 
хроническаго простаю или кроваваго поноса; прн геморрои-
дальномъ, штарралъномъ, ревматическомъ, приблнжающсмся 
къ воспалснію состояніи нрямой кишкп. Находится въ связн 
съ ревматизмомъ, ломотою, разстройствомъ пищеваренія; ис-
пражненія слязистыя, водяппстыя, бѣловатыя, зеленоватыя, 
гнилыя, кровавыя, кяелыя. 
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ІІри кровавомъ поносѣ, особенно вь оссннее время, съ рѣзью, бо-
лѣзпеннымъ иозывомъ на пнзъ илп къ мочѣ, со вздутостью 
живота, подезно также Colch. 2. 
Въ послѣднее время стали предлагать множество новыхъ 

средствъ противъ разсмотрѣиныхъ нами въ этой статьѣ болѣзней; 
однако болыпая часть изъ пихъ довольяо сомпительнаго свойства, 
такъ какъ нѣтъ опредѣлешшхъ указашй для ихъ унотребденія. 
Протавъ ііоноса рекомендуютъ: Арос. andr. (жедчный), Baptis. 
(подобно Arsen); Corn. с. (желчный, боль въ животѣ, натуга); 
Cistus canad. (хронпческій); Collins, (y дѣтей. съ коликою, вѣтра-
ми. судорогами) ; Euphorb. coroll. (водяпистый іюпосъ, катарръ 
желудка, тошнота, рвота, безпокойство въ сторонѣ лшвота, слабнй 
пульсъ, рѵки, ноги, a также кожа холодпы, судороги); Eriger on 
(испражненія съ кровью); Gelsem. (нервпый ігоносъ послѣ силь-
ныхъ душевныхъ потрясеиій. послѣ испуга и т. п.); Натат. ('?); 
Iris (жженіе въ прямой кишкѣ, зеленыя испражненія съ бодью, 
особенпо періодическія. по ночамъ, дѣйствуетъ иодобно Merc.); 
Leptandr. (обпдышй, водянистый поносъ съ рѣзью, послѣ про-
студы отъ влажнаго холоднаго воздуха, подобно Соіос.); Nuphar. 
(? иопосъ по утрамъ, безъ боли): Phytol. (геморрой); Podoph. (по-
носъ y дѣтей во время прорѣзывапія зѵбовъ, no также y взро-
слыхъ; колики; пспражнешя то зеленыя, то желтыя, то бѣловато-
слизистыя, no утрамъ хуже); Rumcx (катарръ кшпекъ, ио утрамъ) 
Sanguin. (?); Trill, (слизь, слизь съ кровью, хропичеекій поносъ); 
Ver. vir (дѣйствѵетъ ne такъ сильно, какъ Ver. alb A); Xanthox. 
(? еъ пѵчеігіемъ жпвота отъ вѣтровъ (тишганитъ)). 

Противъ кроваваго поиоса, при тѣхъ же сюгато.чахъ, да-
ются тѣже средства, a имепно: Арос. andr., Bapt., Cist., Collins., 
Corn, c., Euph. c., Erig., Gels., Ham., Iris., Dept., Phyt., Pod., 
Trill., Ver. vir. Крозіѣ того, хвалятъ очепь Myrica cerifera про-
тивъ кроваваго ионоса тифознаго характера. 

Лѣкарства, въ случаѣ надобпости, должно давать часто и вт> 
усиленныхъ дозахъ. Въ хроническихъ слѵчаяхъ рѣже, no ne въ 
сдишкомт, сдабыхъ дозахъ. 
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Кровянистыя испражненія, кровотеченіе изъ ярямой 
кишки, — см. кровотеченія. 

89. Холерина; европейская илп спорадическая холера, 
cholerina. Холера дѣтей, cholera infantum, 

ІІоносъ и рвота сѵть важнѣйшіе симптоми холерины. Къ 
нимъ нрисоединяются: недуги пищеваренія, нечистота языка, жа-
жда, давленіе г.ъ желудкѣ, обмороки, судороги, особеипо въ икрахъ, 
холодѣніе окоиечностей, тоска и безпокойство, слабость. 

Холерипа чаіде всего бываетъ лѣтомъ и въ иереходііые мѣ-
сяцы. когда вслѣдствіе рѣзквхъ колебаній температѵры, въ свя-
зи съ нсвоздсржностью въ ѵпотребленін шіщи и ялодовъ, бываетъ 
довольпо зпачительиое число слѵчаевъ заболѣванія. Этой болѣзнн 
обыкновенно іюдвержены дѣти. особешю въ то время, когда y 
пихъ прорѣзываются зѵбы, и особенпо тѣ дѣти, которыя пе вскар-
мливались молокомъ матери или кормпднды, или которыя слиш-
комъ рано отняты отъ груди; ипогда ходерппа бываетъ также 
слѣдствіемъ дурнаго молока. когда коровы долѵчаютъ въ кормъ свѣ-
жую весеннюю зедень пли яомои, a иногда ола бываетъ отъ простуды. 
Эта очень опасная болѣзнь, влекѵщая за собон смерть иногда въ 
12—24 часа, сопровождается слѣдующими явленіями : рвота и ио-
носъ слѣдѵютъ быстро другъ за дрѵгомъ, бо.іыюй де дриплмаетъ 
цитди, исыражняется до 40 разъ въ 24 часа, испражпенія выходятъ 
стремительно, какъ изъ пасоса, сначала еще содсржатъ калъ, 
потомъ становятся все жиже и жпжс и, яавонедъ, дринимаютъ 
видъ рисоваго отвара. To же совершается относительно рвоты. 
Лихорадки нѣтъ, по за то — холодпая кожа, впалые глаза, синяя 
окраска слизистыхъ ободочекъ, жирныя части тѣла — какъ будто 
восковыя, мягки ідікъ тѣсто, быстрое худѣніе, втянутый животъ, 
неутолимая жажда, отсутствіе мочи, неровиое дыхадіе, силыіое 
безпокойство, затѣмъ утомлепдость, дѣти отъ слабости не владѣ-
ютъ чледами, наконецъ, сонливость, безпамятство, судороги и 
смертв. При иоправлеиін гдавные симятомы, a именно рвота и 
поносъ, скоро останавливаются, п вообще больной яачипаетъ 
чѵвствовать себя лучще. Ииогда состояніе схановится медлитедь-



пымъ, п тогда его легче оси.іить. Чаще всего болѣзнь эта слу-
чается въ концѣ дѣта. 

Ipecacuanha — 2. 

Чувство вядости въ жедуд-
кѣ, дихорадочпая дрожь, исходя-
щая изъ желудка п живота, тош-
иота, слшистая, зелсная, желч-
ная рвота, прсобладатцая надъ 
поносомъ. Водянистые іюносы 
ст> рѣзью въ животѣ, судо-
рогами въ икрахъ, языкъ желтъ 
и сухъ. Сильная жажда. Лицо 
блѣ дное. Дыхавіе быстрое, ко-
роткое. Безпокойство, общія су-
дороги, холодныя руки п ноги, 
потъ. Хорошо ддя дѣтей, жеп-
щинъ, послѣ нростуды, невоз-
держности вт, шлдѣ, особспно 
дѣтомъ, вт, бо.іѣе легкпхъ дри-
падкахъ. 

Phosphor. — 3. 

Когда преобдадаетъ поносъ 
съ спдьной рѣзью, жжснісмъ, 
бурчаніемъ въ животѣ н при 
чрезвычайной слабости, п.іи ког-
да (послѣ Ірес. иди Vcratr.) рво-
та црош.та, a иопосъ остадся 
съ озиачешшми симптомами. 

(Ec.ni остается іюност, безъ бо-
ли, to Bhosph. acidum. 3.) 

Veratrum — 2. 

Бевъ сомнѣнія главное сред-
ство ііри сидьной холеринѣ, при-
бднжающейся кт, холерѣ, когда 
сильная рвота и поносъ одноврс-
менно; когда цритомъ сверленіе 
какт, бы винтомъ, рѣзь, схваты-
ваиіе, боль, чрезвычайно ходод-
иое тѣло, судороги въ іікрахъ, 
чрсзнычийная слабостъ. Сверхъ 
того, тоска, щемденіе, хо.юдный 
потъ. обморокп. Исяражнеиія 
выходятъ внезаино, нсволыю, въ 
оби.тіи, водянисты. бѣловаты. 
бсзивѣтны или съ желтыми хло-
иьями. Языкъ нечистъ. хо.ю-
денъ. Сидьная жажда. Рвота 
бѣлыми, слизистыми, желтыыи, 
зеденоватымп, желчиыми веще-
ствами. Лвдо синеватаго или 
землянаго двѣта. Охриплость, 
судороги членовт,. ІІульсъ дро-
жащій, малый (см. холеру). 

Примѣчаніе. Въ начадѣ, когда есті, лихорадка, подезно 
предиослать одинъ или два цріема Aconit., отчего часго пршіадки 
прѳКращаются. Прп особенваго рода коликахъ посдѣ простуды и 
досады оказываютъ достаточную іюмощь Cham, (при давленіи u 
стѣсненій иодъ ложечкой) и Coloc. (когда желчное испражнепіе, 
тошнота съ изверженіемъ слизи и чрезмѣрвая ріьзь въ животѣ). 
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Въ особеппо опаспыхъ случаяхъ, приближаюідихся къ холерѣ (см. 
холеру), съ упадкомъ силъ: Arsenicum. 3. He безъ пользы так-
же упохребляютъ Tabac. 3. въ случаяхъ, ошісашшхъ при Veratr. 

CM. также слѣдующую статыо. 
Лѣкарство ыадо давать (болынею частью 2 разжиженіе, рѣд-

ко — выше) по нѣскольку капель, смотря но обстоятельсхваыъ, 
черезъ 2—1 —х/2 часа. 

90. Азіятская, или эпидемическая холера, 
cholera epidemica. 

Отличается отъ обыкновенной холерины эппдемическимъ n 
болѣе опасиымъ характеромъ, сродствомъ съ тифомъ, чѵмой и 
т. и., п въ особешюстп ирпзиакамп быстро наступающаго всеоб-
іцаго разложенія крови и истощепія жпзненныхъ силъ. Но и эта 
болѣзнь обыкдовенно вмѣетъ евопхъ предвѣстниковъ въ видѣ до-
носовъ, которые бываютъ болѣе run менѣе ііродолжптельны ; въ 
этой стадіи, при впимательномъ лѣченіп и соблюденіп строгой ді-
эты, часто удается подавихь болѣзнь, и только легкомыслепное 
отнопіепіе къ этому состоянію неминуемо влечетъ за собою даль-
яѣйшія явлепія, составлающія настоящіе симптомы холеры. Но 
бываютъ и такіе случаи. особенпо въ началѣ эшідеміи, когда бо-
лѣзнь развпвается съ быстротою молнін со всѣми своими ѵжаса-
ми, яослѣ чего непремѣпно слѣдѵетъ смерть. Это такъ пазыв. 
cholera fondroyant. 

Вслѣдъ за рвотой и пспражпеігіемъ жпдкостп, похожей на рисо-
вый отваръ п содержащей въ себѣ какіе-то кусочки, быстро на-
ступаютъ стѣсненіе дыхапія, сильная тоска, задержаніе мочи, не-
утолпмая жажда, стягпваиіе впутренпостей, синева лпда, холодѣ-
иіе кожи, морщины на кожѣ (которыя не сглаживаются), холод-
пое какъ ледъ дыханіе, малый шітеобразпый яѵльсъ, спаденіе жн-
вота н лпца, хриплый и беззвучпый голосъ, судороги пкръ и 
всеобщій удадокъ силъ. 

Если болѣзпь принимаетъ хорошій оборотъ. ес.іи вмѣсто 
stadium altjidum (ознобъ) дастудаетъ stadium reactionis, TO дреж-
де всего отдѣляется обильное колпчество мочи, п выстудаетъ 
обильный иотъ. Отъ кодичества мочп и дота и отъ ихъ своевре-
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мѳннаго появленія завпсптъ вопросъ о томъ, будетъ лн больной 
снасенъ или иогпбпетъ опъ при явдедіяхъ тифознаго характера, 
обусловливаемыхъ, главнымъ образомъ, задержаніемъ мочн. Мако-
нецъ, есть еще одинъ видъ ходеры. который настолько же она-
сенъ. но въ которомъ нѣтъ самаго характеристическаго симпто-
ма, a именно обильнаго иенражненія вещества, ііохожаго на ри-
совый отваръ; но за то иослѣ смерти кишкп оказываются нанол-
неннымн этой жядкостью. Это тавъ назыв. cholera sicca — су-
хая холера. 

Изъ безчисленнаго множества средствъ, рекомендуемыхъ про-
тивъ онисываемой болѣзни, мы нриведемъ только наиболѣе испы-
танныя. Въ пачалѣ болѣзни п въ легкпхъ слѵчаяхъ: Yeratr.; 
нротивъ сѵдорожной форны : Camph., Cupr. и See. ; a цри ос-
тановкѣ пѵльса, нри безжизневностн и разложеніи крови: Carb. 
veg. н Hydroc. acid. 

('amphora — 1. 

Послѣ Cuprum главное сред-
ство нри судорожной фор.мѣ. 
причемъ сияяя н холодная какъ 
ледъ кожа. Нерѣдко иснражне-
ній нѣтъ. За то тоска, столб-
някъ, судороги чслюстей, холод-
ный языкъ n такое же дыханіе, 
быстрый унадокъ силъ; боливъ 
икрахъ. 

Carbo vegetabilis — 2. 

Нри сильной стенеии болѣз-
ии, отсугствіп нѵльса и дыха-
нія. параличѣ, жарѣ съ чрсзвы-
чайной слабостъю, приливѣ кро-
ви къ груди н го.говѣ, тоскѣ, 
сондивоети, краснотѣ и нотѣ-
ніи щекъ, кіейкомъ потѣ. Воль-
ной близокъ ко смерти. 

Cuprum — 2. 

Главиое средство нри судорож-
ной формѣ, при конвулъсивныхъ 
движсніяхъ .ѵуску.ювъ и членовь. 
Притомъ сильное безнокойство; 
судорожная колика со рвотой 
илн безъ нея; рвота эта сонро-
вождается стягиваніемъ груди. 
Давленіе въ желудкѣ; слыишое 
со стороні.1 бурчаніе въ животѣ. 
Задержаніе мочи. Синева кожи. 

Hydrocyanicuin acidum — 2. 

Въ отчаянныхъ случаяхъ, 
когда безжизнепность, разложс-
ніс крови, едва слышный голосъ, 

J малый, едва замѣтный пу.гьсъ. 
Ощущеніе чрезвычайнаго холо-
да, конвудьсіи ; сильная ико-
та, угрожающій цараличъ дег-
кихъ н сердда. 
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Seeale cormitum — 2. 

Когда рвота прекратидась, 
въ иснражненіяхъ еще пѣтъ 
жедчи ; — при параличеобраз-
номъ состояніи кигисчмаю ка-
нала съ невольнымъ пспражне-
піемъ буроватаго, кдочковатаго 
вещества. Сильное пстощевіе, 
ощущеніе чрезвычайнаго холода, 
бѣлый языкъ; головокружеяіе, 
тоска, судороги икръ, бурчаиіе 
въ животѣ; конвульсіи. 

Veratrum — 1. 

Гдавпое средство въ иачалѣ 
ходеры и при олабой ея сте-
пени, при сгиьной рвотѣ и 
поносѣ, чрезвычайпой тоскѣ, ощу-
щеніи холода, холодномъ потѣ, 
сиадомъ лицѣ. Колвки, судо-
роги въ икрахъ, задержаыіе MO-
BIL Морщины иа кожѣ не сгла-
живаются; кожа имѣетъ сппій 
цвѣтъ. 

ІТримѣчаніе. Изъ мпожества лѣкарствъ, рекомендуемыхъ 
противъ этой болѣзпи, сдѣдуетъ здѣсь еще указать na Arsen.. 
когда силъная боль въ животѣ и желудкѣ, тоіпнота, частыя, но 
пе обильныя испражненія кроваваго цвѣта, тоска, стѣсненіе дрі-
хапія, неутодимая жажда, обіцая слабость. Кромѣ того боль-
ше всего рекомевдуютъ: Argent, nitr., Asa, Cieuta vir., Iatropha 
curcas, Phosph. н 'Tabac. — Sulphur рекомендуется какъ пре-
дохранитедьное средство. Нѣкоторые, no цримѣру Ганеманна, 
совѣтуютъ также посить па груди мѣдныя пластгінки. 

Въ новѣйшее время стали также давать: Euphorb. cor. 
(дѣйствуетъ какъ Veratr.), когда ииѣются гастрическіе снмптомы, 
рвота и т. u., обморокп, судороги кпшекъ, ощущеніе прибдиженія 
смертп, желаніе умереть, силышй холодт. ; Diosc., водяішстый ио-
носъ; Iris, спльная боль около пупка, жженіе въ задпемъ ироходѣ, 
ііеріодическое ухудпіеніе состоянія по ночамъ; Podophyll., во-
дянпстыя, клочковатын иснражненія, судороги мускуловъ и жпво 
та, истощеніе; — ломогаетъ также противъ холеры дѣтей, ujiii 
вонючихъ испражненіяхъ; Veratr. vir., Xanthox. — ІІротпвъ хо-
леры дѣтей даются, кромѣ ѵже приведеннаго Podoph., еще — 
Corn, с., Euphorb. cor., Lept. 

Само собою разумѣется, что здѣсь пріемы должпы быть сгмь-
ныс и частыс (по крайней мѣрѣ, черезъ 2 часа). Лѣченіемъ 
пмепно этой болѣзни гомеопатія чрезвычайно елавптся. 



91. Запоръ, 
obstructiv». 

Нѣгь явденія, протпвъ котораго боролпсь бы съ такимъ 
ожесточепіемъ, какъ противъ запора. Аллопатіа до.ігое время 
иоддерживала мнѣніе, что запоръ весьма вреденъ. Видимому 
дѣйствію слабптельпыхъ предоставлено было упрочпть вѣру въ 
могуіцество врачебныхъ предписаній. Между тѣмъ, въ весьма мно-
гихъ случаяхъ запоръ бываетъ даже благодѣтеленъ, какъ, напри-
мѣръ, послѣ родовъ, при воспаленіи нижней частп живота, прп 
ревматизмѣ мѵскуловъ и суставовъ, нереломѣ костей, при брюш-
ныхъ парывахъ; во згаогпхъ другихъ случаяхъ, какъ папр. ири 
тифѣ, онъ не вреденъ, a иногда (напр. при силыіомъ ііотѣніи) 
вполнѣ естественъ. Прптомъ мпогія особы не имѣютъ нужды ис-
цражпяться каждый депь. такъ что ни въ острыхъ, ни въ хрони-
ческихъ случаяхъ не слѣдуетъ тотчасъ принпмать мѣръ протнвъ 
запора. Только въ томъ случаѣ, когда это состояніе цричиняетъ 
другіе педуги, какъ наир. разстройство пищеваренія, приливъ кро-
ви и т. п., илп усиливаетъ уже сѵществующія болѣзни, необхо-
днмо его устранить и прптозіъ съ ломощью лѣкарствъ, еслп толь-
ко удаленія причинъ запора (какъ цапр. трудно-варимая, прѣс-
ная, горячителыіая пвща, вино, душевныя нотрясенія, произволь-
ное задержаніе испражненій, дедостатокъ въ движеніи, сидячій 
образъ жпзни, усиленныя умствешшя запятія, ремесла, стягнва-
ющее животъ платье, злоупотребленіе вяжущими, слабителышмп 
и иотогонными средствами) педостаточно, или если не иомогутъ 
мягчительные клистиры (при дѣйствительномъ накопленіи массы 
кала) изъ льнянаго масла, теплой воды, отвара дьняной муки или 
овсяной круны, пли изъ смѣси молока и патоки, или изъ холодной 
воды, иди, если оші пе помогутъ, непродолжителышя холодныя сидя-
чія ванпы (ирп слабости мускуловъ, запирающихъ задній ііроходъ, 
врпводящихъ въ движеніе кишки). Этихъ средствъ бываетъ 
достаточно даже въ большей части крайнихъ сдучаевъ, гдѣ тре-
буется быстрое очищеніе желудка ; они дѣйствуютъ гораздо лучше, 
чѣмъ извѣстиое касторовое масло, горькая вода, слабитедьныя 
кашкн, александрійскій листъ и т. и. Гомеопатія рекомендуетъ 
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въ этомъ с.іучаѣ: Bryon., Nux vom., Opium. (Сравни — что ска-
:іапо ппже.) 

ІІри лѣченіи хроническаго ІШІ вошедшаго въ обыкно-
веіііе зацора, надо помнить, что онъ есть только симптомъ дру-
гаго, болѣе гдубокаго недуга. Поэтоліу-то цри лѣченін п пеоб-
ходимо обратпть внимавіе на главную прнчішу. Этимъ основ-
нылъ недугомъ могутъ быть: судороги илп иараличъ кишекъ, сѵ-
хость отъ недостатка елизи пли желчн, катарръ, опухоль п вос-
паленіе плп разслабленіе мускуловъ кпшекъ и живота, механиче-
скія препятствія отъ накопденія массы кала нди отъ прпсутствія 
иосторошшхъ тѣлъ, органическія измѣненія (съуженіе, расіпире-
піе, сращеніе, иереялетеніе, искривленіе, надломъ, сдавдяваше ки-
шекъ опухолями въ пижпей части живота). Когда прпчпною за-
пора бываетъ недостаточное образованіе кала (ѵ людей постящих-
ся, изнурешгыхъ) или механическое ирепятствіе отъ накоиіівша-
гося вала, то о внутренпихъ средствахъ п думать печего. 

Наиболѣе употребительныя средсгва суть: 

Bryonia — 2. 

Главное средство въ острыхъ 
елѵчаяхъ, лѣтомъ, послѣ пло-
довъ. ІГрп іастрическомъ соето-
япіп, съ прилпвомъ кровп къ 
головѣ н груди и съ одшпкой. 
При недостаточномъ отдѣденія 
желчи; при ревхіатіншѣ, болѣз-
няхъ печепи. ІІри сндячемъ обра-
зѣ жизнн, холернческомъ тем-
яераментѣ. 

Mercurins — 3. 

Острыи заыоръ, послѣ поно-
совъ, простуди, шспѵрическаю 
состоянія; нри воспалительпыхь 
u оршничсскихъ недугахъ. Ири 
тщетномъ аозывѣ lia низъ, ири 
свернувшемся въ КОЫОЧКІІ илп, 

по временамъ, жпдкомъ калѣ, съ 
рѣзью въ животѣ. 

Natrnm muriaticum — 2. 

Въ упорныхъ слѵчаяхъ чрез-
вычайной бездѣятельности кн-
іяекъ, бсзъ позыва на низъ. 

Nux vomica — 3. 

Острые и хроническіс елу-
чаи, при жеяудочномь катаррѣ, 
ипохондріи, расположеніи къ ге-
моррою, сиОячемъ образѣжизни, 
иослѣ стола н употребленія 
спщтныхъ напитковъ. Судорож-
пое чувство вгь заднемъ прохо-
дѣ, который какъ будто запертъ, 
слишкомъ узокъ, съ частымъ, на-
ираснымъ іюзывоыъ ца низъ ида 



отдѣденіемъ небо.іыппхъ кусоч-
ковъ кала. Притомъ отсутствіе 
анйетнта, жпвотъ натянутъ, дав-
леніе въ желудкѣ, стѣсненіе ды-
хаиія, нерасположеніе къ рабо-
тѣ и размышленію, жаръ въ го-
ловѣ, безсонница. 

Opium — 3. 

Болѣе въ острыхъ случаяхъ. 
ІІри судорожномъ задержаніи 
кала, особенно когда прнтомъ 
нѣть позыва на низъ. Съ ири-
ливомъ крови къ головѣ и ли-
дѵ, давленіемъ въ желѵдкѣ, от-
сутствіемъ аииетита. ІІослѣ раз-
слабленія, илп прп параличѣ 
заддепроходиой кпшки ; иослѣ 
продолжитедьнаго ііопоса; при 
сядячсмъ образѣ жизии ; также 
црд запорѣ y особъ крѣпкихъ 
и тучныхъ, y стариковъ, y бе-
реыеняыхъ женщидъ, y груд-
ныхъ младенцевъ; дри отраи-
леніи свинцомъ; црп ущемлеи-
пыхъ грыжахъ. 

Platiua — 3. 

Бодыпею частью въ хронп-
скихъ случаяхъ судорожнаго за-
пиранія или сьуженія кишечна-
го канала ; несмотря шг па ка-
кое жиденіе, отдѣляются только 
небо.н.шіе кусочки кала, съ ію-
зывомъ я зудомъ въ заднемъ 
дроходѣ; яритоыъ холодѣніе и 

[ чувство слабости въ животѣ. Въ 
животѣ какъ будто всестянуто, 

і съ давдедіемъ, вѣтрамп, наярас-
лымъ яозывомъ къ отрыжкѣ. 
ЛЮДЯАГЪ, ведущимъ кабинетдую 
жиздь, родильнидамъ, послѣ от-
равленія свинцомъ, во время 
иутепіествія; илн когда заноръ 
— въ связи съ разстройствомъ 
регулъ. 

Plumbum — 3. 

Дѣйствуетъ подобно Platma, 
\ но употреблястся больше въ ор-
, гапическпхъ случаяхъ, когда 

упорный задоръ, спльдая рѣзь, 
стяшваніе живота, съужепіе 
задняго прохода; калъ покрнтъ 
слизью, твердъ, въ видѣ ша-
риковъ или иа іюдобіе бараиья-
го кала. Слнзн н желчи пе от-
дѣдяется. (Подобпымъ же обра-

: зомъ дѣйствуетъ Ahmen.) 

Pulsatilla — 2. 

Въ острыхъ случаяхъ. ІІри 
педѣятельпости желѵдка послѣ 
невоздержности въ пищѣ, уяотре-
блепія слабителышхъ, дрячемъ 
выходнтъ много вѣтровъ, языкъ 
нечистъ, желудочпый каФарръ. 
Ирп спмятомахъ. яодобиыхъ 
означенлымъ дрп Nux vom., 
но болѣе людямъ тихимъ, флег-
матичдымъ, женщинамъ. При 
ознобѣ. 



З А П О Р Ъ . 

Sulphur — 1. 

При сішятоыахъ, яодобныхі, 
озпаченнымъ при Nux vom., но 
преимѵществеияо въ упорныхъ 
случаяхъ, ярті органическомъ раз-
стройствѣ, когда запоръ п ѵшо-
хондрія имѣютъ въоснованіп дѣй-
ствптельнее засореніе и застой въ 

2,SO 

оргаяахъ нпашей части жпвота, 
особепно въ яечепи и воротпой 
венѣ. (Въ этомъ случаѣ разжиже-
піе (2-е)дѣйствуетъ иногда лучше 
растираяія.) Сравнить, что сказа-
нониже при Lycopodium, которое 
родственно этому средству, но 
дѣйствуетъ ппогда лучше его. 

ІІримѣчаніе. Иногда всѣхъ этпхъ средствъ бываетъ недо-
статочно, тогда къ нпмъ ярисоедпяяются еще слѣдующія: нротпвъ 
судорожнаю задержанія испражненій (какъ Platina): Veratr., Zinc.; 
при тіраличгобра.мін формѣ (Opium): Phosph., Thus, Se cale; при 
машеріалъныхъ яричпнахъ (Sulphur, Nux vom., Natr. mur): пре-
имущественио Lycop 2., которое весьма полезио при завалахъ нпжней 
части жнвота, геморроѣ, матеріальномъ разстройствѣ желѵдка и кп-
шечнаго канала, въ особепностп нрп хронпческомъ катаррѣ этихъ 
оргаповъ, ялп прп болѣзняхъ печенп, селезенки, яочекъ, моче-
ваго яузыря, згатки. прп ломотѣ п т. д. Въ подходящихъ случа-
яхъ средство это оказывало ынѣ дапбольшія услугп послѣ Nuxv. 

Надо тщательно изслѣдовать различныя яріічяни заяора и 
ІІОТОМЪ, сообразяо съ иями, выбирать лѣварства. Во всякомъ 
случаѣ, гомеопатія помогаетъ въ хроническихъ елѵчаяхъ болѣе, 
чѣмъ аллояатія съ своюш слабительнымп. 

ІТротпвъ запора y беременныхъ рекомендуемъ: Bryon,, Nux 
vom. Новорожденнымъ я вооище дѣтямъ долезны: Bryon., Merc,, 
Lycop., есдп только не достаточяо одной діэты (кормпть не слпш-
комъ жиряымъ молокомъ и ne слишкомъ густою кашкою). 

Какъ яалліативпое, наиболѣе безвредное п вѣрное средство 
противъ вопіедпшхъ въ обыкновеніе запоровъ можно рекомендовать 
холодные клистпры, повторяемые, смотря яо яадобностп. 

Хорошихъ иовыхъ средствъ яока еще нѣтъ, нбо тѣ, ко-
торыя рекояендуются въ нослѣднее время, далеко не удовлетворптель-
НІ.І, ІІредлагаютъ слѣдующія средства: Acsc, hippoc. (чувство сѵхости 
в7> заднемъ яроходѣ, геморрой съ болью и незначительнымъ кро-



вотеченіемъ, боль п чувство онѣмѣнія въ поясппдѣ, ѵси.іивающія-
ся цри ветавапіп); Арос. а. (отъ задержанной желчп, какъ ири 
желтѵхѣ); Collins, (упоряый, вошедшій въ обыкновеніе запоръ, ге-
моррой); Gels, (отъ разсдабленія мускуловъ вслѣдствіе сѵдорожна-
го стягивапія); Натат. (отъ недостаточнаго выдѣленія слизи); 
Hydrost. (головная боль. колики, припадки обморока, жаръ въ 
кишкахъ, послѣ испражненія боль въ заднемъ цроходѣ, продол-
жакщаяся нѣсколько часовъ); Phytol. (хроничоскій запоръ съ 
стрѣляющею болью отъ задняго прохода къ кишкамъ); Podoph. 
(затрудненное испражненіе, выпаденіе задней кншки, частое моче-
испѵсканіе, глабость въ спинѣ). 

Что касается до пріемовъ, то въ острыхъ слѵчаяхъ не нѵжпо 
спѣшпть повторепіемъ пхъ, п не должпы онп быть также с.іиш-
ко.мъ сплыш. Каждое средство требуетъ опредѣлепнаго времени 
для того, чтобы оказать свое дѣйствіе. Въ хроническпхъ сдуча-
яхъ яадо еще болѣе держаться этихъ яравилъ. Здѣсь достаточ-
но бываетъ 1-го яріема въ деяь (яо высшей мѣрѣ), п только въ 
рѣдкпхъ случаяхъ дается лѣкарство гл> деяь no пѣсколькѵ разъ. 
Сила пріема должна сообразоваться съ пндивидуальнымп свой-
стваіш больнаго. Оиытъ ноказадъ, что въ особенносгп Nux, 
Lycop., Sulph., помогаютъ въ этихъ сдѵчаяхъ также въ болѣе вы-
сокихъ дѣленіяхъ. Обьгкиовенпо здѣсь ѵдовлетворяетъ 5. — 2. 
разжиж. Еслп послѣднее разжиженіе ne поможетъ, то п отъ бо-
лѣе сильнаго пріема нельзя ждать помощгг, особенно въ хрони-
ческпхъ случаяхъ. 

92. Животные паразиты. А. Гдисты, г.тистные болѣзни, 
helminthiasis; Б. Трпхииы, трнхииная болѣзнь, trichiniasis. 

A. Въ болыней части случаевъ причиною глистныхъ педу-
говъ бываютъ яе глпсты, a болѣзненное состояяіе органовъ 
яижяей частп живота, особеппо иищеваренія, вслѣдствіе чего 
встрѣчающіяся весьма часто y дѣтей п взрослыхъ людей глисты 
нриводятся въ ненормальное раздраженіе. Впрочемъ, на столько 
же часто дѣйствуетъ мехаиически одна многочпслеішость г.хистовъ 
(какъ наир. нри мелкихъ гдистахъ [аскаридахъ]) или величина ихъ 



(какъ шшр. при солптерѣ и круглыхъ глистахъ). ІІоэтому не 
всегда ііряходптся выгонять глистъ, что, впрочемъ, и не всегда 
удается, И на что не всегда хватаетъ времени, іютому что ІІОИОЩЬ 
бываетъ нногда нѵжна безотлагательно. Часто болѣзненные симя-
томы исчезаютъ, лишь только прекратится болѣзненпое возбѵж-
деніе всего организма, и тогда часто гдисты выходятъ сами со-
бою плн вслѣдствіе ііротпвоглпстныхъ средствъ (см. пиже), если 
только организмъ уже іюдготовденъ къ принятію этихъ средствъ. 

Что причипою недуга суть дѣйствительно глнсты, можно, ко-
нечно, съ доетовѣрностью сказать въ томъ слѵчаѣ, когда выхо-
дятъ гдисты, но также н тогда, когда страданіе ухѵдшается отъ 
голода п пѣкоторыхъ родовъ пящп, какъ напр. отъ сладкаго, 
нлодовъ, моркови, лѵка. хрѣна, огурцовъ, щавеля, салата, шам-
панскаго, когда прнтомъ зѵдъ въ носѵ, заднепроходной кишкѣ 
плн — вслѣдствіе передвиженія глпстъ (особенно при мелкихъ 
глистахъ) — во влагалпщѣ, гдѣ онп ішогда вызываютъ восяаленіе 
и бѣлп и щекотаніемъ доводятъ больную до онанизна. 

Кромѣ того, существуютъ слѣдѵющіе яризнакя: а) относнтельпо 
пищеваренія : сильный голодъ. тошнота, рвота водою ишіщею, 
странности аппетита, отрыжка, накопленіе с.іюны во рту, аіовон-
ное дыханіе (кисдоватаго запаха), ненравплшое испражненіе (по-
посъ, запоръ плп отдѣленіе слизп), рѣзь и болн въ животѣ, свер-
дяіцая боль около пѵяка, натуга при испражненіи. вслѣдствіе закры-
тія заднепроходнаго отверстія; б) относительно яаружнаго вида: 
больной худъ, y него лицо то блѣдно, то красно, сппія кольца 
вокругъ глазъ, косоглазость. расширеніе зрачковъ; в) относитель-
но нервовъ: вздрагиваніе во снѣ. вскрикиваніе, скрежетъ зубовъ. 
страшные сны. судороги (подергиванія), ярипадки лупатпзма, го-
ловокрѵжепіо, шумъ въ ѵшахъ, головная боль (мигрень), судорож-
ный кашель, заяканіе, недугп сердца, обморокп, перемѣнчивое, 
каиризное настроепіе духа. — Аскариды возбуждаютъ главнымъ 
образомъ нервные припадки, зѵдъ и сильный яозывъ на мочѵ; 
кругдыя глисты — недѵгп ппщеваренія, какъ-то рвоту и т. я., 
колики, страданіе мозга в, въ рѣдкихъ случаяхъ, желтухѵ: со-
литеръ — чѵвство движенія въ животѣ, головокруженіе, недути 
сердца, обмороки. судороги, сильный голодъ, скоялсніе слюны во 
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рту, тошпотѵ, которая прекращается отъ шггательной лищи, осо-
бепно отъ х.іѣба. 

Г.іашіыми средствами противъ медкихъ гяистъ сдужатъ : 
Сіііа, — a также Ferr., Ignat., Мапіт v., Merc. 

протнвъ кругдыхъ глистъ: Spigelia,— также Cale., Chin., 
Cin., Merc., Sabad. 

иротнвъ солптера: Filix mas., — также Sabad., Sulph., Stann. 
(CM. вримѣчаніе.) 

Aconitum — 2. 
ТІря аскаридахъ п круглыхъ 

глистахъ. Лихорадочное возбуж-
дсніе, безпокойство, сильный 
зудъ, гастрпческое состояиіе, 
особенпо припадки яочью, коли-
ки, со рвотого, тугое и.іи слп-
зпстое испражненіе. 

Belladonna — 3. 

Спльпое раздражсиіе нсрвовъ 
съ лихорадкой, жажда, путди-
вость, приливъ кровн, скдовяость 
къ судорогамъ, подергпваніе, по-
ражспіс мозга. 

Calcarea carbonica — 3. 

Главное средство когда въ 
основаніи лежитъ золотуха, п 
существуетъ хронпческая накмт-
ность къ глистнымъ недугамъ. 
Ири дурпомъ питаніи тѣда, блѣд-
ности лица, болыпомъ животѣ, 
катаррахъ желудка п вишекъ, 
вопосахъ, англійской болѣзни. 

China — 2. 

ІІри круілыхъ г.шстахь y 
особъ слабаго сдоженія. Силь-

ная лпхорадка въ псріодическихъ 
припадкахъ п съ вбтомъ, пдп 
лпхорадка с.шбая, медлнтельпая, 
пзнурите.іьная. Равнодѵшіе къ 
шіщѣ II ІІПТЫО, пой иодъ .10-
жечкой, изжога, вздутоств жпво-
та, кпсло-слпзнстая рвота, воч-
ной воносъ. Полезво также ио-
слѣ выхода г.тстъ, чтобы пре-
дотвратитъ повтореніе нсдуга. 

Сіиа — 2. 

Болѣе противъ послѣдствій 
отъ мелкихъ глистъ, но также 
противъ круглыхъ глистъ, ког-
да си.иптомы раздраженія люз-
ш, какъ-то: ознобъ по вечерамъ, 
малый, жесткій, частый вудьсъ, 
ночное безпокойство, безсонница 
•со оздраіиванісмъ, страшпые сиы; 
левкіе лихорадочные пршіадки 
съ бредомъ, годовокружевіе, дур-
ное расположеніе духа; измѣн-
чнвый цвѣтъ лица, по болѣе 
блѣдный, круги около глазъ, 
расширеніе зрачковъ;зудъ въносу 
и заднсмъ проходѣ ; языкъ иок-
рытъ слизыо, си.іъный гомдъ, от-



рыжка водой, колика, съ задо-
ромъ, болыипмъ животомъ; обпль-
пое отдѣленіе мочп, свѣтлая 
ІІЛИ иохожая на сыворотку no-
ua; исііусканіе мочн въ иостели. 

Ferrum — 1. 

Протпвъ мелкихъ глистъ. Для 
лсправлѳнія пшцеваренія. Гво-
та, накоиленіе слюны во рту; 
нсдуги елизистыхь оболочскъ, ис-
худаніе, наружнын вндь напо-
минаепгъ блѣдную немочь. 

Filix mas (тиик. пли экстр.). 

ІГротивъ солитера и недѵ-
говъ, зависящихъ отъ него. 
(Сравн. примѣч.) 

Ignatia — 2. 

Главиое средство противъ 
зу іа въ заднемъ проходѣ. произ-
водвмаго молкими глистанп, ііро-
тивъ выдаденія прямой кишки 
п сѵдорогъ отъ этого. 

Mercur. sol. — 3. 

ІІрл всякаго рода глнстахъ, 
ири позывѣ па низъ н жиленіи; 
слнзистыя, красноватыя, рпзъѣ-
дающія испражнонія, жажда, 

рѣзь въ животѣ, отсутствіе ап-
детита, отвращеніе късладкому, 
слизь въ горлѣ и во рту. Зем-
ляпой двѣтъ ляца. ІІрипадки 
дочью хѵже. 

Sabadilla — 1. 

Солптеръ п круглыя глисты, 
рвота ілистами, тошнота, до-
бужденіе ко рвотѣ, какъ бы отъ 
засѣвпіаго въ горлѣ досторон-
дяго тѣла: жіучая, сверлящая 
боль въ диждей части жпвота, 
вдалый животъ. желѵдокъ какъ 
бы изъязвленъ, дрптомъ ознобъ, 
чувствительность къ холоду. 

Spigelia — 2. 

Главное средство дротивъ 
круілыхъ глистъ п обѵсловлива-
емыхъ имп симптомовъ ниэкней 
части живота, каковы : щиплю-
щая боль въ жпвотѣ илп свер-
леніе около дудка. ознобъ, по-
носъ, снлънын голодъ, жажда. 
Тошнота по утрамъ, дозывъ ко 
рвотѣ; зудъ въ носу, сердцебіі-
ніе, тоска, блѣдность лица, го-
ловная болъ, невольное испуска-
ніе мочп въ достелп. Зрачки 
растирены. ІІослѣ обѣда хѵже. 

Приыѣч. Другія дротивуглпстиыя средства суть: A sur., 
Allium sat. (чеснокъ), Stanniim. ІІослѣднее палліативпымъ обра-
зомь ѵстрадяетъ црипадки отъ солитера. Для пзгнанія солитера 
рекомендѵются: Arg. nitr., Cupr., uo они ue такъ вѣрны, какъ 



Рипіса granat. (гранатный корепь), Kousso или Fil. nuis. Что и 
этими ередствами не всегда достигается цѣль, вітдно между дро-
чпмъ пзъ того, что постоянно появляются иовыя средства ііро-
тивъ глистъ, какъ наіір. Капшіа п т. п. 

Чтобъ удостовѣриться въ нрисутствіп глистъ, даютъ отваръ 
моркови или немпого кислаго бѣлаго впна, селедки, сардинокъ, . 
луку (картофельный салатъ), іюслѣ чего глисты, особсппо мелкія, 
часто выходятъ. 

Выгонять глистъ деобходимо тодько въ томъ сдучаѣ, еели 
выше приведенныя средства не успокаиваютъ организма (лучшихъ 
резѵльтатовъ отъ этпхъ средствъ п ожидать иельзя), и ирпиадкп 
постоянпо иовторяются, что преимущественно бываетъ тогда, ког-
да паразитовъ много. и они болыпихъ размѣровъ. ІІротивъ мел-
жпхъ глпстъ ѵпотребляютъ, вслѣдствіе ихъ пребыванія въ задпе-
проходной квшкѣ, холодные клистиры пли клистнры пзъ уксуса 
(1 часть ѵксуса на 2 части теіілой воды) плп, что еще лучше, 
клистпры ІІЗЪ отвара чеснока въ лолокѣ (I луковпду на у2 што-
фа молока); этотъ отваръ можно принимать также внутрь. Іѵлп-
стиры, дѣйствующіе сильдѣе, какъ наіір. клпстиры пзъ ѣдкой 
ртути (Mere, subi.) или скшшдара, требуютъ величайшей осторож-
ности и бываютъ оиасны. Для пзгнаііія кругдой глисты хорошо 
дытвардое сѣмя въ формѣ норошка или, что еще лучпге, санто-
нинъ, до 1 грану (въ формѣ лепешки) 1 пли 2 раза въ день. 
ІІротивъ солптера этого ередства не достаточно п необходимо 
прибѣгнуть къ выше ирцведедиымъ средствамъ, безъ особенпаго 
ііодготовительнаго лѣченія. Въ этохгъ случаѣ однако необходимо 
обратиться за совѣтомъ ко врачу. Одпомѵ помогаетъ одно сред-
ство, другому — другое. Многіе стали отказываться отъ Kousso, 
такъ какъ оно недостаточно вѣрдо изгоняетъ головку глисты. 
Авторъ этой книги съ величайишмъ успѣхомъ употребляетъ Filix 
mas., которое даетъ ему возможиость втеченіе немногихъ часовъ, 
ири номощи двухъ пріемовъ ио столовой ложкѣ, совершенно нз-
гнать солитера. Такъ какт. лѣченіе осповывается въ этомъ случаѣ 
на умерщвленіи паразита. то дріемы должны быть болыніе ('/2 

золотн. Extr. Fil. mar. aeth. растворить въ двухъ золотдпкахъ 
крѣпк. вин. сиирта и затѣмъ иііибавнть, ионемпогу, G золотни-
ковъ воды). 
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Противъ судороіъ ііолезпы, кромѣ упомянутыхъ выше средствъ, 
въ легкихъ случаяхъ: Cham., Cicut. vir., Valeriana, a въ болѣе 
трудпыхъ: Zincuiu. 

Часто ііри шстрическомъ состояніи достаточпо Ірес., Puls. 
He сдѣдуетъ елпшкомъ поспѣшно заключать о существованія 

содитера или другпхъ глпстъ, такъ какъ п другія состоянія же-
лудка п кишекъ, a въ особешюстіі судорогн желѵдка, соирово-
ждаются ішдобнымп явленіями. 

Въ новѣйшее время сталп давать противъ лихорадкп отъ 
глистъ — Eupliorb. cor., a для изгнанія мелкихъ глпстъ, крѵілыхъ 
и солитера — Gels. (2 разж., илп клистиръ изъ сдабаго раствора 
тинктуры въ водѣ). 

Д.ія устраненія расположенія къ глистнымъ яедугамъ надо 
давать лѣкарство въ рѣдкпхъ, no не слишкомъ слабыхъ пріемахъ, 
a upn сильныхъ иристуиахъ и пріемы должпы быть сильнѣе н 
іювторяться чаще. — Конечыо, падо также заботиться о соотвѣт-
ственной дізты. Въ особенности надо воздерживаться отъ всего 
сладкаго, хлѣба п мучныхъ блюдъ. 

Б. Трпхпны. 

Солитеры образуются y людей и животныхъ отъ свинины, за-
ключающей въ себѣугрп (зародышъ ленточн. гдисты свиньи); трихи-
иьі переходятъ въ человѣческій организмъ такжесо свининой; иодъ 
вліяніемъ желѵдочнаго сока они выходятъ пзъ свопхъ известкрвыхъ 
каисюль, растутъ и размножаются съ невѣроятною быстротою вте-
ченіе 24 часовъ, расползаются ио всему органпзму, вроникая ври 
зтомъ чрезъ тканп, и останавдиваются въ мускулахъ (грудобрюпшой 
ііреграды. вадыка, живота, грудп и сочлененій). Находили трихпны 
даже въ свішомъ салѣ (шпику). Затѣмъ является нѣчто въ родѣ 
ревматической боли, распухаютъ члены, какъ при водянкѣ; сверхъ 
того: рвота, поносъ, чувство разбнтостп, лихорадка, зловонный яотъ, 
отсутствіе аппетита, катарръ желѵдка и кпшекъ, прнчемъ языкъ 
сухъ п нечистъ ; боль въ членахъ, которые трудно ириводпть въ дви-
женіе, мускулы находятся въ напряженномъ состояніи и оцухди, 
болі, отъ прикосновенія и давлепія; оконечности на иоловииу со-
ішуты, тѣло иногда даже совершеыпо неспособво къ движенію. 
Такъ какъ эта болѣзпь обнаруживается на иодобіе тифа и.ш рев-
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матизма въ сѵставахъ, то можно иредііохожить, что оиа существо-
вала уже прежде, понебыла извѣсгнакакъ самостоятельная болѣзнь. 

Чтобы предотвратить трихианую болѣзнь, пе слѣдѵетъ ѣсть 
свинину, еслн она ие выварепа хорошенько плп не прожарена, 
въ особенности должно воздерживаться отъ едва поджаренныхъ 
соспсекъ, колбасы съ чеснокомъ. Должно также остерегаться 
ветчпны, такъ какъ сырая ветчипа, въ особепиости не хорошо 
нроконченая (или лрііготовлешіал яосредствомъ древеснаго уксу-
са), также можетъ заклгочать въ себѣ трихипы. Лучшее нредохрани-
тельное средство есть изслѣдованіе мяса посредетвомъ микроскопа. 

Ня одна школа еще не пмѣетъ вѣрнаго средства нротпвъ 
трихинъ. Тотчасъ цослѣ употребденія заражепиой свинины необ-
ходпмо прппять рвотное плп слабительнное, чтобы изгпать пара-
зитовъ какъ можпо скорѣе. 

Если эта болѣзнь обнаруживается въ видѣревматизма: Bryon., 
Rhus., Lycop.; еслп иреобладаютъ гастрпческіе симптомы: Ірес., 
Puls., — Nux. — ІІрп явлеиіяхъ, яодобпыхъ тпфознымъ: 
Асі(1. mur. п Acid, pliosph., Arsen., Bryon.. Rhus, — также 
China. — При сплышхъ оиухоляхъ, какъ при водянкѣ: Arsen., 
которое вообще заслужнваетъ наибольшаго впимапіл. 

93. Выиаденіе ирямой кпшкп, 
prolapsus апі. 

Випадеиіе прямой кпгаки слѵчается чаще всего въ иеріодъ 
времепп отъ 1—3 года жпзни, отъ катарра кишекъ, кроваваго по-
носа, ПО.ІИІІОВЪ, камепной болѣзни, коклюша n общей слабости. 
Опо представляетъ заворотъ Складокъ нижней слизпстой оболочки 
съ выдвинувишмися мускуламп, занирающпми задній ироходъ; все 
это иредставляеть видъ кругловатой пли цплицдрпческой блестя-
щей опухоли, блѣдповато или теыно-краснаго цвѣта, изъ которой 
легко сочится кровь, n въ серединѣ которой находится отвсрстіе; 
ипогда (одпако рѣже) случается вхожденіе заднеяроходной кпшки, 
причемъ выходитъ также наружу часть толстой кишкн. Ког-
да болѣзнь затягивается, можетъ образоваться восггалеійе, иагное-
яіе п даже аптоновъ огонь. 

N'ux vomica — главное средство. Смотря no причинамъ, 
употребляются и другія средства, ііапр. Mere., ііпи глистахъ, вос-



Б О Л Ѣ З І Ш С К Л Е З К Н К И . 297 

палителышхъ недѵгахъ; Sulph., ири геморроѣ; Саісаг., при золо-
тухѣ; Arsen., ііри ионосахъ, нростомъ п кровавомъ; liuta, прп 
разсдабленіи кишекъ; Solan, tub., когда кишка то вшіадаетъ, то 
оііять входитъ, при ознобѣ во всемъ тѣлѣ. — Въ началѣ болѣз-
ніі y дѣтей, когда Nux vom. не дѣйствуетъ, иомогаетъ пногда 
Ignat., когда сильпый позывъ яа низъ съ заиоромъ. 

Прн склоішостн недуга къ повтореііію, лѣчопію сяособствуютъ 
холодішя омыванія, a y взрослыхъ холодныя спдячія ванпы. Вы-
шедшая наружу часть задпепроходной кншкп приводнтся въ 
нрежнее иоложепіе ири ломощи тряпочкп. обмокнѵтой въ холод-
ной водѣ; въ случаѣ восналенія прибѣгаютъ къ комнрессамъ со 
льдомъ. Въ застарѣлыхъ елѵчаяхъ часго остается только одпо: 
удерживать кпшкѵ па своемъ мѣстѣ яосредствомъ особаго ап-
парата (родъ шишки съ отверстіемъ и бандажемъ). 

Іѵасательно гемо])роида.іьнаго состояиія заднепроходной кпш-
ки см. геморрой. 

Въ новѣйшее время стали нред.тагать Podophyll. —при 
обыкповенномъ и кровавомъ яоыоеахъ, но и въ самостоятельпыхъ 
случаяхъ. 

г. Болѣзни селезенки и печени. 

94. Воспаленіе селезенкп, splenitis, колотье въ се.іезенкѣ 
и дрѵгія болѣзып селезенки. 

Воспаленіе этого органа трудно бываетъ отличпть отъ про-
стаго его прпиухапія. Симптомы: боль (давленіе, колотье), ѵсп-
ливающаяся отъ прпкоеновеція. дыханія, кашля, чпханія, сидѣнія 
въ сгорбпвшемся положеніп, лежанія на лѣвомъ бокѵ: жаръ u 
іірииуханіе лѣваго бока подъ ребрамп, боль въ лѣвомъ плечѣ, лихо-
радка съ озиобомъ. икота, рвота кровью н другими веществами, раз-
стройство ипщеваренія, въ особеиности кис.іыгі вкусъ во ртѵ, отрыжка. 

Arsenicum 3. 

Сильпое жженіе въ селезен-
кѣ, съ оцухол.ю, возбѵждающее 
тоску біеніе нодъ ложечкой, по-

носъ, рвота черной массой, су-
хой жаръ. жажда, і ѵбы треска-
ются, земляной цвѣтъ лпца, ма-
лый ііу.тьсъ, чрезвычайная сла-
бость. 
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Belladonna — 2 China — 2. 

Въ началѣ болѣзнп и при 
воспаленіи поверхности, причемъ 
колотье, прішівъ кровп къ го-
ловѣ и лицу, жаръ, сп.іьное воз-
бѵжденіе. 

Въ ыедлительвыхъ случаяхъ. 
При слабости, опухоли селезен-
ки, рвотѣ кровью, прпчемъ не-
ремежающаяся боль, колющая, 
давящая. 

ІІослѣ Aconit, ц Beil., для 

Bryonia — 2. Nux vomica — 3. 

Давленіе н чувство опуханія, 
колотье, сѵдорожпая боль въ 

разрѣшенгя экссудата (выпота) л ѣ в о м ъ б о к Ѵ ) ч ѵ в с т в 0 слабости, 
въ оболочкѣ селезенки, ког- т о т н о т а . Кр0вавая рвота, да-
да еще имѣются ко.іющія, стрѣ- в л е н і е в ъ Ж ( , І ѵ д к ѣ , гаетрическая 
ляющія пли давящія боли. за- иечпстота языка. Холерическій 
иоръ п гастрическіе симптомы, темпераментъ. Расположеніе къ 
и когда отъ движевія хуже. j геморрою. 

Примѣчайіе. ІІротнвъ КОЛОТЬЯ въ еелезенкѣ, зависящей 
часто только отъ ііускѵловъ живота, лучшимъ средсгвомъ служитъ 
Bryon., a когда причиною этого недуга вѣтры — Pids. 

ІІрп хроническоиъ воспаленіи селезенки очень иолезны: 
Brom. 3., a также China, Plumb., Lycop. и Sulphur. 

ІІротнвъ опухоли селезенки, особеішо иослѣ иеремежающей-
ся лихорадки, главпымъ средствомъ служитъ China 2., если боль-
ной не лѣчился ею прежде, a то — Ferrum. 3. (См. иеремежа-
ющуюся лихорадку.) Въ закоренѣлыхъ случаяхъ опухоли селе-
зенки, съ затвердѣніемъ, важнымъ средствомъ служитъ Jod. 3. 

Въ послѣднее время убѣдплись въ отлнчяомъ дѣйствіи Po-
doph. какъ противъ вослалеяія, такъ и ѵвелпченія (хрошч.) селезенки. 

Эти болѣзня еще не язслѣдованы достаточно. 

95. Болѣзни желчныхъ нутей: жедчыое состояніе,status Ыііо-
sus; желчпая л и х о р a д к a, fehr is biliosa ; желтуха, icterus; желч-

пые кампи, cholelithiasis; желчиая колика, colica biliosa. 

Вотъ ошісаніе недуговъ, заключающихся въ этомъ отдѣлѣ: 
1) Такъ называелюе желчное сосгояніе. Состояиіе ші-

щеваренія яочти такое же, какъ при желудочномъ ка-
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таррѣ, съ тою только разяпдею, что въ этомъ случаѣ 
происходитъ обильное иаііяігіе желчи въ желудокъ п ки-
шечяый канадъ; поэтому къ симдтомамъ разстройства 
пищеваренія, каковы — отсѵтствіе аппетита, тошнота и 
т. u., дрисоедяняются еще слѣдующіе: желтый языкъ, 
рвота желчью, желчные поносы, темная моча, горькій 
вкѵсъ во ртѵ, склошюсть къ кислому, давлеиіе п чувство 
воіноты въ странѣ яечеяи, желтизпа кожи. Лучшимв 
средетвами сіужагъ здѣсь: Bryon., Digit., Merc.. Nux 
vom., Sulph. — также Chamom., Pulsatilla. 

2) Желчная лахорадка. Между жедчвымъ состояшемъ 
п желчной лихорадкой существѵетъ такое же отношедіе, 
какъ между катарромъ желѵдка п гастрической лихорад-
кой. Дѣло въ томъ, что желчяое состояніе, дѣйствѵя на 
кровеиоснѵю и нервную снстемы, легко можетъ вызвать 
лихорадку. Эта-то дихорадка и иазывается желчиою (ояа 
также можетв, въ впдѣ снмптома илп усложвевія, совро-
вождать катарръ желудка пли кпшекъ п восвалевіе дег-
квхъ). Здѣсь додезвы: Aeon., Bryon., -Merc., такжеCham., 
Fids.; — въ болѣе сильвыхъ случаяхъ: Arsen. 

3) Желтуха. Еслн выдѣлевіе желчв чрезъ желчвый кавалъ 
встрѣчаетъ врепятствіе, такъ что желчь вопадаетъ въ 
кровь, то возннкаетъ желтѵха. Такпмн в])едятствіямп мо-
гутъ быть: восваледіе вечеяи u желчнаго канала (см. слѣд. 
статью), катарръ, засоревіе канала (желчвымп камвямн, 
слизью, кровью. глистами, овуходями въ волоств живота, 
судорогамп), органическія болѣзня иечени и кишекъ. Спмв-
томами верехода желчи въ кровь бываютъ: желтый, бу-
рып, бровзовый, зеленоватый цвѣтъ кожв, глазъ, слизи-
стыхъ оболочекъ, мочи; бѣлыя, похожія яа гдиву, ис-
пражненія, дризнаки желчдаго разстройства иищеваревія, 
опуханіе водъ ложечкой п въ стравѣ вечеви, мелаиходія. 
Смотря по причинамъ болѣздп, здѣсь помогаютъ: Aeon.,. 
Bryon-, Chin., Digit., Merc., Nux vom., Sulph. — такжег 
Arsen., Coloc., Jod. — ІІри желтухѣ y воворождевдыхъ. 
волезвы: Merc, плп Cham. 
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4) Желчные камни. Эти жесткіе сгусткн жира находятся 
въ жедчпомъ пузырѣ и.іи свободпо, идн на его стѣпкахъ, 
п.іп цроникаютъ въ желчный капалъ, воспаляютъ внѵ-
треннюю его оболочку, или раздражаютъ ее, п нерѣдко 
препятствуютъ выходу желчп. Оии иропсходнтъ яо боль-
шей части отъ застоя желчн всдѣдствіе нездоровой пищи 
илп сидячаго образа жпзип, по также отъ наслѣдственна-
іо расположенія ; величиною оип бываютъ ішогда съ пе-
счинку, a иногда въ орѣхъ, нерѣдко иыходятъ вмѣстѣ 
съ каломъ п причиняютъ также чрезвычайно мучитель-
нѵю колику, въ фордіѣ весьма сихьныхъ неріодпческихъ 
припадковъ, или ностоянныя боли въ печени, желтуху, 
рвоту желчью, поіюсы. Вѣрное средство протявъ желч-
пыхъ камней гомеопатіи такъ же мало пзвѣстпо, какъ н ал-
лопатіи. ІІротнвъ припадковъ желчной колики полезны: 
Beilad. иди, что еще лучше. Atropin., Cham., Color., 
Merc, ила Cocc., Sulpli., Yeratr. — Ho лѵчіпе всего 
Arsen. 

Вотъ подробная характеристика для выбора средствъ: 

Aconitum — 2. мом, іодомъ, ртутью. ІІрп ор-
Особенно нри шхорадочномъ : [«»мескихъ недуіахъ печсни. 

Жслчное состояніе съ лихо- Желчныя состоянія разнало 
радкою или безъ нея. желтуха. | рода, послѣ простуды, досады, 
Огь злоупотрсблтія спиртными I ііорчн желудка, особенно лѣтомъ. 
-напитками. ІГри ѵщншсніи хи- Горькій вкусъ, бѣлый языкъ, от-

•состояыш, желчномь катаррѣ, 
желтухѣ, иослѣ цростѵды, до-
сады, гнѣва. Языкъ желтъ, горь-
кій вкусъ, отрыжка, рвота горь-
кими, зеленоватыми веществами; 
чѵвство напряженія въ нечени, 
съ воспалителъной болыо : по-
носъ плн запоръ, головпая боль; 
«ильная жажда, красная моча. 

Желчная рвота съ шшосомт., ко-
ликой. Быегрый ѵиадокъ сидъ. 
сухоп, жіучій жарь и ознобъ, 
неутолимая жажда, жженіс въ 
желудкѣ п иодъ ложечкой, опу-
холь печени и селезенки, взду-
тості. живота, оргапическіе меду-
III нижнсй части живота, во-
Оянка. 

Arsenicum — 5. Bryonia — 2 
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рыжка, тошнота, рвота желчмо, 
особеяно иослѣ шітья п ѣды, 
съ давленіемъ вь жслудкѣ, опу-
ханіемъ печени, запоромъ, давя-
щей го.ювпою болью, сухостью, 
жаждой, ознобомъ, раздражитель-
постью, давленіемъ, чувствомъ 
опуханія, шютьсмъ въ печенп 
нри дыханіи. Цвѣтъ дица же.і-
тый ; испражнеиія свѣтлаго двѣ-
та. Когда недугъ усложняется 
пораженісмъ леікихъ, подрсбср-
мой плевы, ревматизмомъ, 

Chamomilla — 2. 

Желчные недуги съ лнхорад-
кой плп безъ пея; особенно 
желчная колика, желтуха, так-
же y новорождсиныхъ. ІІослѣ 
иростѵды, досады, цорчи желуд-
ка. Яяыкъ покрытъ желчыо, 
желчный вкусъ, рвота, поносъ 
съ коликой, развитіе КІІСЛОТЪ въ 
желудкѣ, отсутствіе аппетита ; 
тоска Ii давленіе подъ іожечкой; 
йспражнеиія иохожп на рубле-
ныя яйда, желтая моча, съклочь-
ямп; жаръ, безсоннида, снльнос 
бсзпокойство. 

China — 2. 

Желтуха, особеішо хроничс-
ская, нослѣ досады, злоудотреб-
ленія ртутью и ромашкой, въ 
Соедпненіп съ недуіами печени 
и селезенки котвстивнаіо и ор-

ганическаю характера; послѣ. 
переліежающейся лихорадки; но-
слѣ потерп соковъ, y пожплыхъ. 
жешдпдъ прп ярекращеніп ре-
гулъ въ соедипеніп съ водяшою. 
Чрезвычайная слабость, Оав.re-
Hie въ желудкѣ, желчная пдп 
слпзистая рвота, отвращепіе ко 
всякой ѣдѣ, особеяыо же къ 
мясу, плп сплышй голодъ, страд-
иыя іірііхоти; ііояосъ; обморокъ; 
напряжепность нижней частп 
жпвота; озяобъ; головная боль; 
головокружеяіе ; зсмляной цвѣтъ 
кожп; еѵхая кожа, бѣлыя пли 
желто-зелепыя псііражненія, по-
хожія па глинѵ, или запорт, н по-
посъ додеремѣнно; сварлнвость. 

Coiocrnthis — 3. 

Желчные недуиі съ лихорад-
кой нли безъ дея; желтуха; 
особенно нрп ' желчной коликгь 
послѣ малѣйшаго цринятія ди-
щи. Особенно послѣ гнѣва, до-
сады, одерживаемаго раздраже-
нія. Съ безсоннидею, сяльнымъ.. 
жаронъ, сухостью, полнымъпуль-
СОІІЪ, давящій головной болью m 
лбу, успливающейся отъ лежа-
нія, рвотой, чрезвычайно сшь-
ной рѣзыо въ животѣ (особен-
но характеристичный ирпздакъ) 
u судорога.чп въ пкрахъ, съ оз-
побомъ, ломомъ въ догахъ, жслч-
нымъ поносомь. 



Digitalis — 2. 

Желчные недуіи бсзьлихорад-
ки, особенно желтуха. Номо-
гаетъ болѣе протнвъ судорож-
ныхъ и конгестшныхъ, пеже.іи 
оріаничссшхъ недугооъ псчени. 
Желтязна, особешіо глазъ н 
нѣжныхъ частей ; отвращеніе къ 
пнщѣ, кислоты въ жслудюь, 
тоіпнота, горькій вкѵсъ, напра-
сный позывъ на рвоту, чувстви-
тельность и давленіе въ странѣ 
желудка и въ иеченп; жнвотъ 
натянѵтъ. исиражненія глини-
стыя, сѣрыя, выходящія съ трѵ-
домъ : мѵтная, густая, желто-бу-
рая моча ; озпобъ, медленный 
пульсъ, чѵвство слабостп въ же-
лѵдкѣ. 

Jod. — 3. 

Хроническіе недуіи желчи сь 
юрханическими болѣзнями псчени 
и нижней части живота, въ 
особепностп отвердѣніе яечеаи, 
ожпрѣніе ея n т. ц., нзнѵри-
тельнаялихорадка, водяпка. ІІро-
тивъ желчныгь камнеіі? ІІослѣ 
злоуяотреблеиія ртутью. Кожа 
грязно-желтая или бурая, исху-
далость, жажда; языкъ нокрытъ 
густымъ слоемъ, топінота, бѣ-
лыя испражненія, поперемѣнно 
съ заноромъ; темная, желто-зе-
леная моча. — (ІІодобньшъ же 
образомъ дѣйствуетъ Brom.) 

Mercurius — 2. 
Лихорадочныс нсдуіи жслчи, 

желтуха сь приливомъ крови, ка-
тарромъ, воспа.іеніемъ печени, 
жслчныхь путей. Желтуха y но-
ворожденныхь, кошка отъ желч-
ныхътмней. Горыгій вкусъ, рво-
та желчью, боль въ печенв, желуд-
кѣ, селезепкѣ, усиливающаяся 
ночі.ю, ііритомъ безиокойство-
темная, пахвгѵщая гнилью моча, 
жажда, озиобъ. потъ, рѣзь чъ 
животѣ, зеленыя нспражненія 
(какъ пітшатъ), a также слизн-
стыя, омѣтанныя съ кровью, 
съ прпчпняющимъ боль давле-
іііемъ въ заднепроходной киш-
кѣ. — ІІослѣ злоуиотреблеиія хи 
япяомъ. 

Nux Tomica — 3. 

Недуги жс.гчн съ лихорадкою 
н безъ нся; прн ипохондріи, нс-
тернкѣ, геморроѣ, завалахъ пече-
ни, селезенки, посдѣ гнѣва, до-
сады, невоздержностп въ яищѣ, 
спиртныхъ напитковь, злоуяо-
требленія ромашкой n кофе; вѣр-
яое средство для людей, заня-
мающихся умственнымъ трудомъ, 
вообіде ведѵщпхъ сидячій об-
разъ жизни, ярпчемъ бурый, 
яокрытый СЛИЗЬЮ Я З Ь І К Ъ . кисло-
ты. горькій пкусь, отрыжка, тояг-
нота, рвота желчию, давлсніе я 
напряженность въ жслудкѣ п въ 

: бокахъ, запоръ съ позывомъ на 
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ми.ѣ или незначителыіыя, твер-
ДЫЯ И.ІП ЖПДКІЯ, СЛИЗИСТЫЯ. 110-

дяппстыя иснражненія ; зудъ и 
уз.іы въ заднемъ проходѣ, бо.гь 
въ поясницѣ, вѣтры. бѵрчаніе. 
колнки ; головная бо.іь во лбу, 
головокруженіе, жаръ въ лицѣ, 
красное, рѣже же.ітое лпцо : 
жаръ сь ознобомъ. Разбитость 
безпокойство. сварлпвость, ут-
ромъ хуже. 

Pulsatilla — 2. 

Котеститыя, рсвматическія, 
катарральныя плн шстричсскія 
цричины. Дается особамъ свар-
ливымъ, чѵвствительнымъ. Так-
же при хроническпхъ, воснадп-
тельныхъ и катарральныхъ недѵ-
гахъ желчныхъ путей, когда при-
томъ: отсутствіе аппетита, ипща 
ие переваривается. горькій вкусъ, 
рвота, no ночамъ зелепыя или 
бѣлыя исиражпепія, колика, поч-
иое безнокойство. біеніе и ко-
лотье подъ ложечкой, ознобъ, 
отсутствіо жажды. — Хѵже ве-

черомъ и до по.ѵуночи. — Страш-
пые спы, слезливость. Сильный 
нозывъ на мочу или задержаніе 
ея. Главное средство послѣ зло-
уиотребленія ромашкой. 

Sulphur — 3. 

Желтуха, жс.гчные камни. 
Дается болѣе въ хроническихъ 
формахь. ІІрп конгестивныхъ и 
органическиръ причинахъ. Усло-
вія подобпы означеннымъ при 
Nux vom., только тамъ ирпчн-
ііы менѣе матеріальны, п ходъ 
болѣзни скоротечпѣе. Ири зо-
лотухѣ, дискразіи (порчѣ со-
ковъ). реішатизмѣ, ломотѣ. 

Yeratrum album — 2. 

Судорожныя формы. съ обмо-
роками. слабостью, колпками, съ 
желчною рвотою п съ желчныяъ 
поносомъ плп запоромъ, гром-
кимъ бурчаніемъ въ животѣ, 
вѣтрами. Тѣло хо.юдно какъ 
ледъ. Тоскливое, ппохондриче-
ское расиоложепіе дѵха. 

Приыѣчаніе. Вслѣдствіе блпзкаго родства болѣзни жедч-
пыхъ пѵтей съ болѣзпями желудка и кпшекъ см. также эти 
послѣднія болѣзни. Бываютъ случаи, гдѣ указапныя таяъ сред-
ства, именно: Antim. er., Cale, с., Ірес., Lycop., Magn. carb. и Sep., 
могугъ быть уиотреблены и въ болѣзняхъ желчяыхъ нутей. Lycop. 
въ особенности помогаетъ противъ весьма многихь хроническихъ стра-
даній печени, нс сопряженныхъ съ чрезмѣрнымъ измѣненіемъ вещсства 
печени, и противъ послѣдствій отъ такихъ страдапій. 
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При органическихъ недугахъ иеченп, съ желтухой илп водяя-
кой, дучшимъ средствомъ сдужитъ Anrum. Ferrum номогаетъ въ. 
тѣхъ же случаяхъ, особеино лри оиуханіп печени, мадокровіи, 
послѣ злоуиотребденія хяяой въ иеремежающейся лихорадкѣ. ІІро-
тпвъ хроняческой желтухи, съ нолнокровіемъ нпжней части живо-
та, развитіемъ кислотъ въ желудкѣ, заяоромъ, рекомендуемъ 
Carb. veg. ІІослѣ чрезмѣрнаго уиотребленія ртутп даютъ Асі(1. 
nitr. или Jod.; Acid. nitr. дается также ііротпвъ хроиическихъ 
конгестшшыхъ страданій геморроидалыіаго характера. 

ІІротпвъ коликъ отъ желчныхъ каыней яомогаютъ Ten-
ana п вдажныя мучныя прппарки и втпраніе тинктуры Belladonna 
(въ формѣ мази илп раствора въ сяиртѣ). Какъ на средство, весь-
ма часто дающее радпкалыюе излѣченіе, должно ирежде всего ука-
зать па Карлсбадскія воды; кромѣ того: Випш, Маріенбадъ, Кис-
спнгенъ. Тараспъ, Нейенаръ. Лѣчеігіе виноградомъ рекомендует-
ся для удаленія желчныхъ камней. 

ІТрпведемъ новѣйліія средства. ІІротивъ желчной ли-
хорадки: Арос. а. (рвота желчью, попосъ, — въ большомъ ходу 
па югѣ Америки); Baptis.; Gelsem. (рвота какой-то черной лас-
сой, a также чериыя испражненія; противъ желтой лихорадви); 
Leptandr. (необыкновенная сдабость, отсутсівіе аппетита, запоръ 
или ІІОІІОСЪ, черныя, вонючія испражненія, темная моча, горькій 
вкусъ во рту); Podoph. (раздражительность, раздраженіе кншекъ, 
боль). 

Протпвъ желтухп: Gels (необыкповепная слабость, глинистыя 
исяражненія) ; Hydrast. (сердцебіеиіе, слабость, катарръ кпшекъ); 
Leptandr. (см. симятомы, приведенные выпте upu желчной лихо-
радкѣ; сверхъ того — рвота желчью, боль въ печени, колотье, 
боль въ яоперечной ободочиой кишкѣ, темная моча и въ особен-
ности очеяь темныя, черныя иснражненія); Мугіса (тяяущая 
боль въ спинѣ, туная боль вт, неченп, отсутствіе аяяетита, бѣ-
лый илп желтый языкъ, яозывъ къ кисдому, безсоннвца); Podoph. 
(усложнеяіе жслчнымп кампямп, восналеніе яеченп п првлввы къ 
ней, чувство яолпоты въ ііечени, заяоръ яонеремѣнно съ иоио-
сомъ, или хроническій заяоръ.). 

Противъ желчныхъ камней п колики Отъ ннхъ: Podoph., 
которое содѣйствуетъ удалеяію камней (большіе пріемы). 
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9G. Воспаденіе печени, 
hepatitis. 

Часть брюшины, покрывающая печеиь, восяадяется чаще, де-
желіі самое вещество печепи. Кромѣ того, воспаляются : желч-
ный пузырь, желчные пути и развѣтвленія воротпой веды. ІІо-
слѣдній недугь можетъ разпознать только врачъ. Воспаленіе пе-
чени узнается по разнаго рода бо.іямъ въ правомъ бокѵ яодъ 
груднимъ соскомъ, до подреберья, спереди п сзади (особедяо дав-
левіе нлн колотье), успливающимся отъ дыханія, чиханія, кашля, 
глубокаго вдыханія, постукиванія, првкосновенія; боль въ правомъ 
илечѣ; одуханіе стороны печени, желтѵха или, по крайяей мѣрѣ, 
желтоватый двѣтъ лица, рвота, запоръ илн иоиосъ; сидьная ли-
хорадка съ озиобомъ, отумаленіе илн боль головы, мрачяое распо-
ложеніе дѵха, тоска. Восяаленіе желчдыхъ пѵзыря н путей 
бываетъ больпіею частью при желчныхъ каігяяхъ. — Восяаленіе 
иечени легко можетъ быть смѣтано съ болѣзнямп легкнхъ. Ояо 
легко ведетъ къ выяотѣяію, нагноенію, сращенію съ сосѣдннмя 
частями тѣла. Всего чаще причины его бываютъ или механиче-
скія, особеяяо давленіе (пшуровка y жевщинъ). илн ревматнческія. 
Хроническое восяаленіе можетъ тяпѵться долго, яе обяаруживая 
я]іи этомъ особенио рѣзкяхъ признаковъ; оно можетъ яовлечь за 
собою вырождеяіе тканей. Иногда оно само вызываетъ пзмѣне-
дія тканей, a иногда оно обусловливается такимп измѣненіями. 

Лѣченіе : 

Aconitum — 2. 

Главное средство въ началѣ 
болѣзнп, въ особеяностн когда 
иоражена оболочка иеченп при 
сильной лихорадкѣ, СИ.іьномъ 
жгучемъ колотъѣ, жарѣ, ояухо-
ли печени ; яолный, ускоренный 
пульсъ. Притомъ затрудненное 
дыханіе, короткій, сѵхой кашель. 
ІІослѣ простуды, возбужденія, 

разстройства желудка. Этосред-
ство надо давать нѣсколько 
дней ерядѵ. 

Arsenicum — 3. 

Въ отчаянныхъ случаяхъ, 
когда угрожаетъ натоеніс или 
антоновъ оюнь, яричемъ при-
чиняющая боль ояухоль, сядь-
яое жженіе, отдѣлсніс черной 
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массы рвотою и низомъ; юрячая 
кожа, чрезвычайнаяжажда, силь-
нѣйшая тоска. 

Belladonna — 2. 

1 [рп поверхностномъ воспа-
леніе (оболочвп) печени, приченъ 
схватывающія, кодющія боли, 
усиливаюгціяся отъ малѣйшаіо 
прикосновенгя, движенія, дыханія, 
давлепія н лежанія ііа бояьной 
сгорокѣ ; напряжснношъ верх-
ней части живота; ночное без-
ПОЕОЙСТВО. Сверхъ того, прн-
ливь крови къ головѣ, головокру-
женіе в т. и. Сухой кашель, 
стѣсненіе дыханія; вздохи, жаж-
да, безсонница, слабая иамять, 
тошнота, причиняющая боль 
рвота, снльная лихорадка съ 
еи.іьншіъ летучимъ жаромъ. 

Bryonia — 2. 

Когда поражена ие одна обо-
лочка, no n вещество (ткань) пе-
чеші ; когда прп этомъ разстрой-
ство шіщеварелія и отдѣленіе 
желчи, желтѵха, заиоръ, уг-
рожаетъ нагноепіе. ІІреобла-
даютъ : давящая бо.гъ и.ш ко-

лотье, усиливаюіціяся отъ ма-
лѣйшаго црпЕОСНовенія. Опу-
холь n напряженіг въ ііравоыъ 
боку, усшшваклціяся отъ дыха-
нія, движенія. Полезпо также 
цри ревматически-воспалитель-
номь характерѣ и иослѣ досады. 

Mercurius (sol. илп Calomel)—2. 

Bo всякомъ слѵчаѣ главное 
средство въ болѣе серіозііых-ь 
случаяхъ воспа.існія жслчныхъ 
путей п самого вещества, прн 
ѵгрожающемъ нагноепіи, a uo-
тому: жгѵчііі лпхорадочнын жаръ, 
смѣняющійся ознобоыъ, жажда, 
нотъ, безп0Е0йств0, давленіс во 
всей верхней частп живота. 
Жслтуха. ІІОІІОСЪ ІІЛН запоръ. 

Nux vomica — 2. 

Принпмается послѣ устрано-
иія сильпаго воспалевія или при 
болѣе легкпхъ, оеобсшю ревма-
тичесЕЯХъ формахъ болѣзни, ко-
гда бываютъ: колотье, давлеіііе, 
біеніе; заііоръ; множество жс-
лудочных ь н желчныхь симпто-
мовъ. жажда, горькій вкусъ во 
рту; одышка; головная боль; 
стѣсненіе дыханія. Хуже ѵтромъ. 

І Іримѣч. Въ опасиыхъ острыхъ случаяхъ, прп тифозныхъ 
признакахъ п быстромъ уиадкѣ силъ, можетъ цомочь и Phosph. 
В ь хроническихъ случаяхъ помогаютъ: Brom, или Jod. , China., 
Lycop., Mag», mur., Phosph., Sep. n Sulph. — Также Card, 
mar. it Chelidoninm. 



Въ новѣйшее время прп различиыхъ страданіяхъ ііечени 
сталп принимать во вшшаніе еще слѣдукщія средства: Bapt. 
(дѣйствіе его еще пе достаточно выяснпдось), Iris, (іюдобпо Мег-
cur.), Leptaiidr. (острое воспаленіе, желтая атрофія съ бредоійь, 
вонючія, похожія на деготь испражненія, хроннческое восналепіе, 
увеличеніе, абецессъ п др. органическіе недуги), Phytol. (въ хро-
ническихъ случаяхъ; дѣйствуетъ на всѣ желѣзистые органы); — 
Podoph. (хроническое воспаленіе пли приливъ, мускатная печень. 

Само собою разумѣется, что тѵтъ иечего экономшічать ѵріе-
мими и іювтореніемъ лѣкарствъ. Позтому совѣтѵемъ давать 
ниспіія разжиженія до нѣскольку капель (2—3) или щеііотокъ (1 
—2) черезъ 3—2 часа. 

Діэта должна быть самая строгая. 

Оргаппческнх ь недуговъ печеіга, каковы : увелпчеяіе или 
отвердѣиіе печеші. изнуренйв, ракъ иеченп. ожпрѣніе печени 
п т. u.. мы здѣсь ne касаемся, такъ какъ лѣченіе пхъ иедостѵіі-
но людямъ, ne свѣдущимъ въ медйцинѣ. Скажемъ только, что 
часто эти недуги, даже въ своихъ злокачеайбеннѣйшпхъ формахъ, 
какъ наир. ракъ, ноявляются п быстро развиваются соверпіенпо 
незамѣтно, пе обнаруживая дажв характерпстическаго спхштома 
желтизны лида. 

В. БОЛѢЗНИ МОЧЕВОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЪ. 

а. (97 — 107.) Болѣзніі мочевыхъ лутей. 

Недуги, сюда относящіеся суть или: 
1) Мѣстные болѣзии мочевыхъ органовъ: иочекъ, мочеваго 

пѵзыря, мочеточшіконъ или мочеваго канала, п ирнтомъ — 
какъ матеріалышя ихъ измѣненія, такъ и болѣзнетшя 
ощущенія въ инхъ, — или 

2) только обнаруживающіяся въ этпхъ частяхъ болѣзни, вь 
дѣйствительности жс завпсящія а) отъ крови и ея дурпаго 
состава (прп скарлатинѣ, кори, тифѣ, холерѣ, домотѣ), 

20* 



или б) отъ болѣзней нервной спстемы, особенно сішннаго 
мозга, какъ напр. при нарадичѣ мочеваго пузыря. 

Что касается до отдѣдьныхъ бодѣзпей, то мы разлнчаемъ: 
I. Смотря но мѣсту нребыванія: 

1) Болѣзнн ночекъ: 
а) воспаленіе иочекъ, 
б) органическія пзмѣненія пхъ, 
в) образовапіе вгь няхъ камней и послѣдствія этого; 

2) Болѣзни мочеваго пузыря: 
а) восналеніе мочеваго пузыря, 
б) катарръ его, 
в) судороги, 
г) паралнчъ, 
д) оргашіческіе недуги, 
е) мочевьге камня ; 

3) Болѣзни мочеточняковъ : онѣ большею частью еовиа-
даютъ съ недѵгами 1 п 2 отдѣдовъ. 

4) Болѣзни мочеваго канала , какъ-то: сдизетеченіе (трип-
иеръ), съѵжепіе и т. д. 

II. Явленія, чаіце всего соировождающія эти болѣзни: 
1) Затрѵдпеніе прн испусканіи мочп, т. е. моча выхо-

днтъ съ болью, капляии, нногда съ сидьнымъ позьгвомъ 
п давлепіемъ (мочерѣзъ). 

2) Задержаніе мочп, которое обусловлпвается пзвѣстнымъ 
состояніемъ почекъ, мочеточниковъ плп пузыря, и бы-
ваетъ воспалнтельнаго, судорожнаго, органкческаго харак-
тера, или зависитъ отъ механическихъ причннъ. 

3) Недержаніе мочи, т. е. невозможность удерживать мо-
чѵ, бываетъ больпіею частью сдѣдетвіемъ сѵдорогъ, под-
наго ялн ненолнаго наралпча, воспаденія, катарра, меха-
нпческихъ причпнъ. 

Для лѣчепія всего важнѣе знать: 
III. Какого рода болѣзнь, т. е. какой она иыѣетъ характеръ — 

1) в о с н а л я т е л ь н н й , 
2) к а т а р р а л ы ш й , 
3) нервный, судорожный, 
4) органическій , 
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n чѣмъ, слѣдовате.іыіо, обѵсловливаются означенные выше яри-
падки. 

Руководясь выше приведешшми точками зрѣнія, мы наиболѣе 
наглядно ознакомвыся съ УТОЮ обширною областью. 

A• ( 9 7 — 9 9 . ) ВОСІГДЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛѢЗНИ МОЧЕВЬІХЪ ОРГАНОВЪ. 

97. Воспаленіе почекъ, nepthritis; 98. Воспаленіе мочеваго 
вузыря, cystitis; 99. Воспаденіе мочеваго к а н а л а , urethritis. 

Эти воспаленія отличаются необыкновеняо сильиою п яро-
должительною болью. которой мѣстопребываніе. смотря no пора-
женнымъ частямъ (дри восііаленіп почекъ — въ срединѣ сиппы, 
снереди, въ той части, которая соотвѣтствѵетъ странѣ пѵпка. въ 
сторону отъ іюзвоночнаго столба; ирп восііалепііі мочеваго яузы-
ря — въ нижней части живота), бываетъ разлпчпо. Отъ давле-
нія, потрясенія, движенія, продолжительнаго стоянія, боль усили-
вается. Моча вытекаетъ въ маломъ колпчествѣ, бываетъ бураго, 
краснаго цвѣта. смѣшана съ кровью, бѣлковиной, гноемъ. При-
томъ бываютъ болн въ ляшкахъ. голени, гастрическіе (желудоч-
ные) H яервнме ирияадкн, лихорадка. 

Важпѣйшія средства суть: 

Aconitum — 2. ріодпчески усилнвающееся; жаръ 
Послѣ простуды, испуга, стра- в ъ сторонѣ почекъ съ рѣжущи-

ха. Сильная лихорадка, колотье х" ^шками; отдѣляется въ mi-
ll жженіе въ сторонѣ иочекъ л о м ъ колпчествѣ, съ болью, to-
it мочеваго нузыря: посдѣдній Рячая> исходящая съ бо.іыо мо-
вздѵтъ и ВЪ немъ ощущается ч а ' приіемъ сильный позывъ къ 
боль. Сильный, частый и на- м о ч ѣ > т о с к а > безиокойство. осо-
црасный І І О З Ы В Ъ къ мочѣ. отдѣ- б е н н 0 н о ч ь ю - Чуветвительноств 
леніе незйачительнаго количе- въ сторояѣ мочеваго нузыря, прп 
ства красной, горячей мочи. л и в ы КР0 В И Е Ъ г о л о в ѣ и ВР°Ч-

Belladonna — 2. Cannabis — 2. 

Komme съ жженісмъ ІІЪ ио- Воспаленія: почекь, мочеваго 
ясничныхъ позвонкахъ, доходя- пузыря и канала. съ истеченіемъ 
щее до ыочеваго дузыря и ие- слизп. Потягиеающая боль, какъ 
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бы отъ нарыва, отъ страны чу, которая вытекастъ каплями, 
почекъ до таза; глухое давлепіе , нрптомъ судорогп мочеваго ну-
въ сторонѣ почекъ ; колики вдоль зыря, истеченіе крови ; рѣзь. ко-
мочеточнгіковъ no обѣ стороны лотье и особенно жженіе пе-

редъ истеченіемъ мочи и послѣ 
него. Притомъ ознобъ. ледя-
ной хододъ въ рукахъ п но-
гахъ, позывъ па низъ, рвота, 
тоска, спльная жажда, горячія 
H краспыя щекн, малый ііѵльсъ 
моча блѣдно-желтая, красная, 
смѣшанная съ кровью, слизью 
п нескоцъ, пскривленіе члена. 

Mereurius — % 

Воспалителъное состояніе пу-
зыря н почскъ, затрудценное ис-
пусканіе мочи, гсморрой пузыря. 
Норажена не столько жейка мо-
чеваго иузыря, сколько почки, 
самый пузырь и мочевой каналъ. 
Слѣдствіе употребленія спирт-
пыхъ напитковъ п простудм. Мо-
ча остра, ѣдка, темно-Ераснаго 
цвѣта. смѣшаиа сл> кровыо, мутна, 
съ бѣлымъ (какъ мука) осадкомъ 
пли сл. хлоиьями, зловопна, вьі-
ходвтъ съ жженіемъ, по ка-
хшгмъ,прнтомъ постоянпый сидь-
ный позывъ ira мочу, колотье, 
ощѵщепіе ссадппъ. иотѣніе. 

ііаховъ. Давленіе на нузырь съ 
задержаніелъ мочи. Моча вы-
ходптъ калдямн съ жженісмъ, 
n особенно — съ рѣѣю въ 
мочевомъ каналѣ. Частая, свѣт-
лая, какъ вода, мутная пдпкра-
сяоватая моча. Струя ііочи дро-
бится на нѣсколько частей. 

Cantharides — 3. 

Острое пли хроппческое вос-
палсніс почекъ, мочсваю пузыря 
и мочеваю канала, Кровавая 
моча, мочерѣзъ, задержаніе мо-
чи. Нритомъ лихорадка. Му-
чительная судорожпая боль въ 
промежиости п вдоль мочеваго 
канала, доходящая до шу.хятъ, 
которыя сп.іыю втяпуты, жже-
иіе въ головкѣ. Эрекціи съ 
болыо. Колотье, рѣзь, ломъ въ 
спинѣ п ляшкахъ, успливающіе-
ся отъ давлеяія п двпжеиія. Ilо 
временамъ боль въ почкахъ, пу-
зырь чувствптеденъ къ надавлива-
пію, которое вызываетъ кодоті.е. 
жженіе и чувство, будто тамъ 
рапкп. Сильный позывъ на .vo-

ll ри хроническхі-восііаліітелыіомъ состояніп, но съ осторожно-
стію, даются: 

Sulphur — 3. 
Страдаюіцимъ ломотой, гс-

ыорроемъ : нослѣ чрезмѣрнаго 

употреолетя сипртпмхт, наппт 
ковъ; кровавая моча, задержа-
ніе ся, трудное испусканіе мочи, 



съ си.іышмъ иозывомъ, жжені- судорожное дав.геніе въ моче-
емъ, рѣзью, ко.ютьемъ, особенно вомъ иузырѣ но паирав.іенію 
въ кайалѣ. Слизетеченіе. Моча j къ почкамъ, a отъ почекъ къ 
буро-краснаго цвѣта, темяа, кро- лянікамъ. ІІередъ мочеиспѵ-
(іаво-слизиста, бѣловата, весьма сканіемъ щемящая боль и рѣзь 
зловонна, съ мучяистымъ, розо- вт> мочевомъ пузырѣ, обдегчаю-
вато-красныиъ осадкомъ, кото- щаяся отъ ходьбы. Во вреня 
рый яристаетъ ко дпу горпгеа. мочепсиусканія нестерппмое жже-
Запоръ, ішоходрія. ніе въ мочевомъ пузырѣ и мо-

: чевомъ каналѣ. Моча крас-
riierebiiithina 3. ная, кровавая, слпзистая, со-

Кровавая моча. Жгучая и держптъ бѣлковину п частиды 
яотягивающая боль въ ііочкахъ, слнзистой оболочки, густая. 

ІІовѣйшія средства . 97. ІІротпвъ воспаленія ночекъ: 
Erig., Ver. vir. — 98. Противъ воспаденія мочеваго пу-
зыря; Chimaphila wub., Erig., Hyärast., Veratr. vir. 

r>. ( 1 0 0 1 0 1 . ) КлТАРРА ДЬНІІЕ БОЛѢЗНИ МОЧЕВЫХЪ ОРГАПОВЪ. 

100. Катарръ мочеваго пузыря, catarrhus vesicae. 101. Ка-
тарръ мочеваго канала, catarrh as urethrae. 

Этп катарры находятся часто въ связн съ поднокровіемъ 
нижней частп жнвота, геморроемъ или бываютъ сдѣдствіемъ ста-
ростн, половыхъ цричинъ, при ѵтолщеніи, затвердѣніп п дру-
гихъ матеріальныхъ недугахъ пѵзыря. Они пмѣютъ характеръ 
всѣхъ катарровъ, т. е. граничатъ съ воеиаленіемъ, въ разлнч-
ные періоды своего развитія обнаруживаютъ сдизетеченіе, пере-
ходящее легко ігь оиухоль, затвердѣніе плп разслабленіе слизис-
тыхъ оболочекъ. Моча бываетъ смѣшапа съ разлпчными веще-
сгвами, съ гноемъ и кровью; боли бываютъ весьма разнообраз-
ны. Нерѣдко случается при этоиъ даже задержаніе мочп. 

Если болѣзнь ішѣетъ (особенно въ началѣ) воспалптельный 
характеръ, то пзъ вышеозначенныхъ средствъ рекомендуемъ яре-
имущественно: ('aim., Canth., Merc., Sulph. и Tereb. (яервыя 3 
средства полезны также въ иервомъ періодѣ гонорреи [трппперъ]) ; 
нрп переходѣ отъ воспалптельнаго къ катарральному характеру, 
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и.іп яри хроническомъ характе 
чисто катаррадыіомъ характерѣ 

Calcarea carbonica — 3. 

Такъ называеаый слизистый 
геморрой ыочеваго пѵзыря;ѵ зо-
лотушныхъ. Послѣ чрезмѣрна-
го употребленія спиртныхъ на-
питковъ. ІІрп развитіи ЕИСЛОТЪ 
въ желудкѣ. У страдающихъ 
лолютою. Давленіе и потягива-
т е въ сторонѣ ночекъ. Обпль-
пое пстеченіе зелеповатой, зло-
вонной, даже кровавоймочи, от-
дѣледіе густой слизи, при жже-
піи. рѣзи, блѣдности дица и бо-
лп бѵдто отъ лорапспія. 

Dulcamara — 2. 

Катарръ мочеваго пузыря. 
Слѣдствіе матеріальныхъ пзмѣ-
неній пузыря, особепло ло-
слѣ простѵды. Сильный ігозывъ 
па мочу и мочерѣзъ. Бѣлая 
какъ мо.гоко, густая. мѵтная, 
с.ѵизистая моча n жжсліе въ мо-
чевомъ каналѣ. Иногда неволъ-
ное истечепіе мочн. 

Lycopodium — 3. 

Одпо изъ главлыхъ средствъ 
въ хронпческихъ (нолувосиали-
тельйыхъ) катаррахь, съ моче-
рѣзомъ, геморроемъ мочеваго пу-
зыря. Бодь въ почкахъ и мо-
четочникѣ. Давлепіе надъ лоб-
ковою костью. Сильннй и na-

rb болѣзни: Nitr. acid.; но нрп 
болѣзнп ііреимѵщественно : 

прасный яозывъ ла мочу, съ 
рѣзыо въ мочевомъ лузырѣ л 
головкѣ члеяа; стѣспеиіе, зудъ. 
жжепіе, чувство изъязвленія въ 
мочевомъ каналѣ. Моча выхо-
дитъ каллямн, или обильяое пс-
теченіе мочя съ мѣдовидпымъ 
осадкомъ ; она бываетъ мутна, 
какъ бы смѣяіаяа съ глиной. 
слизиста, молочнаго цвѣта, клоч-
ковата; содержитъ маленъкіека-
мсшки и пссокъ. ІІритомъ гастри-
ческіс (заяоръ), катарральные, 
геморроидальныс, ломотныс не-
дуги и лишаи. 

Nnx vomica — 2. 

Катарръ мочеваго пузыря, 
особенно послѣ подавленныхъ кро-
вотеченій, остатки воспалтія и 
я послѣдствія злоулотреблелія 
сииртными напитками. Особен-
но хороіяо протявъ мочсрѣза 
или задержанія мочи при гсмор-
роидальныхъ и менструалънып, 
страданіяхъ, ярп болѣзни ло-
чекъ и при каменной бодѣзни. 
Давлсніе, ломъ, жженіе, колотье. 
щиплюіцая боль п боль кагь 
бы отъ изъязвленія въ почкахъ, 
въ мочеточникѣ и яузырѣ. ІІа-
пряженіе и жаръ въ бвдрахь и 
сторонѣ почекъ, усиливающіеся 
отъ сидѣнія, двпженія, надаіші-
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ванія. Чувство полноты и Оа-
влснія въ пузырѣ. ІІричиыяющій 
6O.IL (особенію ЦОЧЫО) позывъ 
па мочу H отдѣленіе незпачи-
те.іьнаго количества темно-крас-
ной, кровавой, смѣшанной съ 
пескомъ мочи, съ жжепіемъ. стя-
гиваніемъ и рвуіцими болямп въ 
шейкѣ мочевыхъ дузыря п кана-
лѣ. Судорожное съужетемочеваго 
канала. Прнтоиъ: колика, рво-
та, сильный позывъ па низъ, за-
поръ. потягиваніе въ яичкахъ п 
сѣмяішыхъ канатпкахъ. 

Pulsatilla — 2. 

Главное средство нротивъ 
остраіо u хроническаго катарра 
съ обильпымъ истсчснісмъ с.ш-
зн, жаромъ въ сторопѣ пузыря. 

Мочерѣзъ съ жженіемъ и ко-
лотьемъ въ шейкѣ мочеваго пу-
зыря, по особеппо шстый по-
зывь на мочу, a затѣмъ отдѣ-
леніе слизистой, клейкой мочи. 
Притомъ: иотягпвапіе въ яич-
кахъ. ляшкахъ, стягшзапіе и 
рѣжуідая 6O.IL въ поясннцѣ и 
сторонѣ пупка; нопосъ. 

Uva ursi — 2. 

Хроническій катарръ мочево-
ю пузыря съ мочерѣзомъ, кро-
вавой мочей. Позывъ нa мочу 
еъ стягивашемъ, затѣмъ нспу-
скаиіе МОЧІІ ііолною струею или 
ио каплямъ, съ примѣсыо сли-
зч n крови, съ рѣжущимъ жже-
ніемъ въ мочевомъ каналѣ. 

ГІримѣчаніе. Въ хройическпхъ случаяхъ. блпзко подходя-
ідихъ къ воспаленію н нотому сопряженныхъ съ болью. a также 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно предположпть образованіе нарывовъ 
въ мочевомъ пузырѣ, можно также рекомендовать Arsen.; если 
же эти самые случап развиваются медденно п безъ бо.іп, то 
Hep. sulpli. Съ Lycop. сходиы Sep. n Sulph. Протпвъ мочп. 
имѣющей видъ молока. когда слизь свертывается даже въ пѵзы-
рѣ — Acid phosphor. Протпвъ хроппческаго катарра нѵзыря. съ 
испусканіеігъ и безъ ііспусканія крови. съ успѣхомъ унотреб-
ляетея — Uva ursi, которое я давалъ также въ формѣ пастоя (пе-
большая горсть травы на чайнпкъ средней величины, шіть no двѣ 
чашки въ день). Подобиое же дѣйствіе оказываетъ Senega, ко-
торое помогаетъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ прославлепное Petrosel., 
годное собственно только иротивъ слпзетеченія пзъ мочеваго ка-
нала (трипперъ). 



Новыя средства противъ катарра мочеваго пузыря — Collins 
Eupat.purp., a въ случаѣ жігленія прп испусканіи мочи — Chimaphila. 

в . ( 1 0 2 — 1 0 6 . ) СУДОРОЖНЫЕ (НЕРВНЫЕ) БОЛѢЗНІІ МОЧЕВЫХЪ 

ОРГАНОВЪ. 

102. Б о л ь п р и пспусканіи мочп, затрудиенное иснускапіе 
ея, (hjsuria; мочерѣзъ, stranguria. 

Боль прп пспусканіп мочп — затруднениое нспуска-
иіе моч и — зависптъ большею частью отъ воспалитедьиыхъ, 
катарральныхъ плп органическихъ врпчіінъ ; рѣдко оиа бываетъ 
чиста судорожнаго свойства. Лѣченіе должпо сообразоваться сл» 
ЭТИ5ІИ обстоятельствачи. Мочерѣзъ, т. е. ностояяный ііозывъ 
на 5ЮЧѴ н боль яри ея отдѣленіп, есть особый впдъ этой болѣз-
нп, который заішсптъ гдавнымъ образомъ отъ свойствъ мочи 
(чрезмѣрное употребленіе хіочеготшхъ средствъ, молодаго иива и 
т. п.). Иногда пеобходимо бываетъ, оставивъ въ сторонѣ оспов-
ной недугъ, думать только объ устраненіи этпхъ болей. Ec.ni 
онѣ не воспалительнаго, a болѣе судорожнаго характера (схі. сред-
ства въ статьѣ 101), то съ ѵсиѣхомъ дается — Bell. 2. (отры-
вистая, стягивающая, захватывающая боль), плп Hyosc. 2. 
(upn сильномъ позывѣ), оказываюіцее весьхіа рѣтительное дѣйствіе, 
или Cou. 2. (слабая струя, хіоча выходвтъ каилями : іюстоянпый, осо-
бенно ночью, позывъна хючу, съ давленіемъ на пузырь, жженіехіъ 
въ пузырѣ и мочевомъ каналѣ, щекотаніеыъ, рѣзью, нодергиваю-
щимъ колотьемъ въ мочевомъ капалѣ). 

Новѣйшими средствахіи протнвъ болп прп пспусканіи 
5іочи служатъ: a) upn затрудиенпомъ хгочеиспусканіп: въ 
слѵчаѣ ревматизхга пли судорогъ — Chimaph., Collins, a вт> слу-
чаѣ хроническаго воспалевая — Erig., Senec. (раздражительность 
хючеваго пузыря, задержаніе хгочи — дается также въводянкѣ, — 
кровавая хіоча, неправпдьное положеніе матки, въ особепности y 
жепщииъ и дѣтей); б) upn мочерѣзѣ : Арос. сапп. — лучшее 5іо-
чегонпое средство, при очевидной вялостп отправленій почекъ; 
Eupat. purp. — ирп хроппческой формѣ болѣзип, кампяхъ, ломо" 
тѣ, ревматизхіѣ, кровавой мочѣ, водянкѣ. 
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103. БО.Іil n колика въ почкахъ, 
nephralgia и colica renalis. 

Особеннаго внпманія заслужпваютъ болп въ ночкахъ. кото-
рыя бываюгъ сопряжены съ образовавіемъ нескап мочеішхъ кам-
пей. Онѣ очеш. часто прп этомъ пачппаются съ бокѵ въ пнѵкпей ча-
стп СППІІЫ, наиравлятотся къ мочеточнпкамъ, въ нолоеть жпвота Н 
мочеваго пузыря, къ яичкамъ, ляшкамъ, усиливаются отъ горячи-
тельиой пшци, ѣзды, верховой ѣзды. ходьбы, лежанія наспп-
нѣ, и доходятъ иногда до ііочечиой колики, отъ которой нро-
исходятъ: всхлипывапіе, рвота, холодный потъ, обмороки. ІІро-
тпвъ слабыхъ формъ Э Т І І Х Ъ болей главныиъ средствомъ служитъ 
Lycop. 3., a когда особенно часто иепускается моча, то Puls. 2. 
(см. характеристпку въ стат. 100, 101), a противъ колпкп — 
Colocyntli. 2., при слѣдующпхъ симитомахъ: полувоспалнтслі.пая, 
колпкообразная боль въ почкахъ, вдоль мочеточника до ляшекъ; 
колотье, жжепіе въ почвахъ n бедрахъ, заставляющія больнаго 
корчнться п періодически усиливающіяся ; спльный позывъ на мочу 
съ отдѣленіемъ въ незначительномъ колпчествѣ мутпой. слпзпстой, 
дающей осадокт,, густой, студенпстой мочи иохожей на свернувшій-
ся бѣлокъ; рѣзь при осіговаіііи иузыря п въ животѣ, жжепіе вч. 
мочевомъ каналѣ; частое моченспусканіе. Ирп преобладаній сѵ-
дорожныхъ болей можно употробпть Bellad., a въ болѣе тяж-
кихъ случаяхъ — Opium; наиротивъ того, при восііаліггельпомъ 
характерѣ болѣзни главнымъ средствомъ слѵжитъ Cautharis. 

104. Судороги мочеваго пузыря, 
spasmus vesicae. 

Судорогимочевагопузыря, т. е. болѣзненное сжатіемочева-
го пузыря, сопряжениое съ снлышмъ повывонъ на мочу или задержа-
ніе.мъ ея, часто ироисходятъ отъ восиалителышхъ, катарральныхъ, 
органическихъ, механпческихъ иричинъ (напр. засореніе пузыря 
Сгустками кровп пли слпзи), но бываютъ также чпсто нервнаго 
свойства. — Если преобладаютъ прпзнаки перваго рода, то даютъ 
Canth., Cann., Tereb., a въ случаѣ спльпаго позыва — Puls, н 
т. д. (см. 100—102). Bo второмъ случаѣ, когда страданіе чисто 



нервнаго характера, употребдяготся: Beil., Nux vom. (CM. ВЬІ-
nre 100, 101), Hyosc., Op., Phosph., a въ слѵчаѣ ревматической 
причпны — Oliamom. плп Rhus. Иротпвъ судорогъ мочеваго иу-
зыря отъ мочевыхъ камыей, говорятъ, превосходнодѣйствуетъ 
SassapariUa. 

Въ ыовѣйшее время стали также уіютреблять Gelseminum. 

105. Задержаніе мочп, 
ischuria. 

Моча н.іи вовсе не отдѣляется (болѣзнь эта даже при не 
с.шикомъ бодьшой иродолжптельпостіі прпчиняетъ смерть), ІШІ 
она отдѣляется въ маломъ Еоличествѣ (вслѣдствіе болѣзня иочекь). 
н.іп же она задержпвается въ мочеточинкахъ н.ія въ мочевомъ 
нузырѣ. Послѣдній слѵчай бываетъ всего чаще. ІІо н здѣсь не-
обходпмо точио различатв разныя ѵсловія. Ігогда недугъ обѵсло-
в.швается восші.інте.іишмп причпнами, то надо дѣчить воспаленіе 
(см. выше 97—99. стат.), еслп — органическимп (отвердѣніе, 
расширеніе, оііѵхоль, сращеніе пузыря) и.хн механнческими (задер-
жаяіе мочя кампями, давденіе другнхъ частей на мочевой ву-
зырь, съуженіе мочеваго капала), то надо, no возможности, ѵстра-
нить эти явлепія (нри помощи хирѵргіи) пли, цо крайней мѣрѣ, 
палліативно содѣйствовать истеченііо мочп посредствомъ катете-
ра. Наконецъ, задержапіе мочя можетъ лроизоііти отъ сѵдорогъ 
(всдѣдствіе страданія годовнаго и спиннаго мозга), и тѵтъ — 
при ігаралячѣ яѵзыря — легко можетъ сдѣдаться ііолнымъ; въ край-
неыч> слѵчаѣ и здѣсь надо прибѣгнуть къ катетеру. — Главное 
средство иротивъ задержанія мочн съ воспалятелышми и сѵдо-
рожными спмптомамн — Camphora. 2. (наарасный нозынъ; жже-
ніе; истеченіе мочп тонко.ю струей ; моча красна, мутна, съ зат-
хлымъ запахомъ: желто-зеленая ; съ густымъ осадкомъ). Затѣмъ 
слѣдѵютъ Bellad. (періоднчесЕІя боли) и Digit. 2. (при стягива-
ющей боли въ мочевомч. пузырѣ, давящемъ жженіи въ мочевомч, 
Еаналѣ). ІІрп чясто нервныхъ явлевіяхъ лолезны: Hyosc. 2., 
Nux vom. 3. п особешю Opium. 2. Кслп задерживается отдѣле-
иіе язъ іючскъ, дать Helleb., a въ болѣе соріозныхъ случалхъ, 
цри жженія во время мочеиспусЕанія, прп ночномъ лозывѣ съ яе-
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выносимой тоской, ири всеобіцеііъ лпхорадочномъ (нервномъ) со-
стоянія, которое указываетъ па сшасность отравленія крови отъ 
нерехода въ пее мочи, полезно Arsenicum. 

У дѣтей часто бываетъ внезаііное задержаніе хючи, заста-
вляющее ихъ отъ болп кричать и не дающее ихгь сшіть. Пузырь 
въ этомъ случаѣ надутъ; болп прекращаются, лпшь только ре-
бенокъ испуститъ хіочу. Ec.ui болѣзнь эта произошла отъ иро-
студы, если оиа сопряжена съ лихорадкою, катарромъ n прорѣ-
зываніеыъ зубовъ, и еслн црипадки ея яв.тяются преимущественно 
ио почахгь, то помогаетъ Асоп. 2.; еслп црииадкп отлпчаются 
болѣе нервнымъ характеромъ, то иохюгаетъ Cham. 2. ; нротивъ 
хроническаго страданія дается Camph. 3. ; еслп болѣзнь затяги-
вастся. причемъ сгілышй нозывъ и отдѣленіе слизистой мочн — Puls. 
3. Втираніе теплаго ированскаго масла и теіг.ю-влажныя црипаркп пзъ 
.іьняной мукп па страну мочеваго цузыря даютъ немедленноеоблегченіе. 

Примѣчаніе. ІІослѣдствія задержанія мочи бываютъ очень 
оиасны : моча переходнтъ въ кровь u отравляетъ ее (аммоніэхіія); 
вслѣдствіе этого начинаются самыя разнообразныя явлепія: раз-
стройство пиідеваренія, въ особенности отсутствіе аппетита, тош-
нота, рвота, затѣиъ нерішое разстройство тпфозпаго характера, 
слабоѵміе, бредъ, соилнвость, конвульсіп ; наконедъ настѵііаетъ 
смерть. (Такъ называемая урэмія, т. е. кровавая моча.) ІІоэто-
хіу необходпмо во время, носредствомъ катетера, дать хіочѣ воз-
хюжиостъ выдѣлиться, даже n въ тѣхъ слѵчаяхъ. когда ио-
видихіохіу выдѣляется досгаточно мочи, но оказывается, что опа 
все-такп задерживается, что легко узпать по тугостн пѵзыря. Если 
иринять во вппхіаиіе количество выдѣляющейся хіочн u тѣ изъ 
только что описанпыхъ сихштомовъ, которые имѣются прп этомъ 
(въ особениостп отвращеніе къ ѣдѣ), то можно иосредствохіъ свое-
врехісциаго, правильнаго, искусственнаго испусканія МОЧІІ сохра-
нпть жизнь еіце на долгое время н дредохранить больнаго огъ 
немянуемой, въ нротивпохгь случаѣ, гибели. 

100. Недержаніе мочи, incontinentia игіпае или enuresis; пе-
вольное исиускапіе МОЧІІ почвю; ыаралпчъ мочеваго ПѴ-

зыря, paralysis vesicae. 

Этотъ врехіепный или постояииый недугъ (при которомъ Mo-
na выходнтъ ішогда каплями, нногда струею, пезависпхіо отъ во-
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ли падіента) бываетъ большею частыо судорожнаго характера и 
обусловливается стягиваніемъ, раздраженіемъ, рѣже прплпвомъ. 
воспаленіемъ шейки мочеваго иѵзыря. Иногда же онъ завнсптъ 
отъ чрезвьтчайной остроты мочп илп отъ простаго рефлекса 
нервиой дѣятельности на муекѵлы мочеваго иузыря. — Дѣтп 
ыочатся ночыо въ постели или вслѣдствіе судорожнаго раз-
драженія мочевыхъ органовъ, плн иотому, что црн глѵбокомъ снѣ 
u слабо дѣйствующей волѣ ничего пе сдержпваетъ естествен-
ыаго позыва на мочѵ. На это также могѵтъ тімѣть вліяніе она-
низмъ, гліісткг, горячптельныя шіща п іштье. Это явленіе, об-
наруживающееся въ дѣтскомъ возрастѣ, исчезаетъ въ зрѣлые го-
ды, хотя н сохраняется иногда довольпо долго. 

Недержаніе мочи достпгаетъ высшей степени црп слабости 
пли разслабденіи сжимательнаго мускула мочеваго ііѵзырй, которое 
можетъ донти до неиолнаго и полнаго паралпча, въ особепности 
когда есть страдапіе спшшаго и головнаго мозга. Впрочемъ, хѵтъ 
могѵтъ быть п огранпченныя, мѣстпня караличныя явденія. Ca-
sio собою разумѣется. что п органлческіе недостатки, особепно тѣ. 
лри которыхъ мочевой пѵзырь иодвергается давленію (наігр. при 
оиухоляхъ въ жпвотѣ u тазѣ), могутъ обусловллвать собою недер-
жаніе мочи. 

Самыми дѣйствительными средстваіш иротивъ этого недуга 
слѵжатъ: Arnica п Phosphor.; при выспіей степени недуга: Ar-
sen., Canst... Zinc.; црп соедпненіи съ болѣзнямп сшіннаго мозга: 
Nux vom., il Rhus.; при мѣстныхъ органическихъ причинахъ: 
Petrol. 

Дѣтей, которыя мочатся въ постѳли, я, помимо діэтетнческихъ 
предписаній. касающпхся образа жизни (сиаті, па довольно жесткихъ 
матрацахъ, не употреблять no вечерамъ возбѵждающпхъ напитковъ, 
въ особешюсти соленаго), еъ успѣхомъ дѣчплъ слѣдуюіцими средства-
ми: Puls. 2. (ѵтро.мъ и вечеромъ по 2 каили), пли, если это средство 
не номогало: Sulph. 3., которое я давалъ втеченіе нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ; при болѣе сильной степени сдабости : Phosph. 3., a 
также Kreos. 6. Другіе восхваляютъ также Beil., Nux vom.. 
Arg. nitr. Если прячиною — глисты, to Сіпа (аскарядьг) и 
Spigel. (круглыя гдпсты). Въ іюсдѣднее время весьма рекомен-
дуютъ Plantago maj. 1. Необходимо заставлять дѣтей втечепіе 
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ДІІЛ задерживать иодолъше мочу, чтобы мочевоіі пузырь ыріѵчался 
къ иротпводЬйствію напору мочи. 

Противъ недержанія ыочп y дѣтей въ новѣйшее вреыя ста-
ли давать Eupat. purp., цротивъ недержанія МОЧІІ отъ слабости 
или ііаралнча сжимающихъ мускуловъ — Gelsem.; даютъ также 
Podophyllum. 

г . ОРГАНИЧЕСКІЕ БОЛѢЗНІІ. 

107. Органическіе болѣзнп мочевыхч. органовъ. 

IIоч KU могутъ также иодвергаться органпческимъ бодЬзнямъ, 
прачемъ въ нпхъ могутъ образоваться бугорки, ракъ, ожирѣ-
ніе, глисты; также гранѵлезное (зернистое) ііерерожденіе (такъ назы-
ваемая Брайтова болѣзнь, образованіе бѣдковшш въ почкахъ), ыа-
гноеніе, маразмъ (сухотка). Мочевой иузырь ыожетъ подверг-
нуться ѵтолщенію, разсширенію, схужеиію, опуханію, ыагноенію. 
Мочевой каналъ часто съуживается иослѣ слпзетеченій (трнпперъ) 
il неііравилыіаго ихълЬченія. Наконецъ, въмочевыхъ органахъ мо-
гутъ образоваться ііесокъ н кампн, которыя, іюиадая въ почки 
n ыочеточшші, вызываютъ различііыя болѣзненныя явлевія. — Рас-
иознаніе этпхъ обстоятедьствъ требуетъ чрезвычайнаго искусетва, 
обшврной хцрурпіческой оиытцости, знанія химіи п умѣнія обра-
щаться съ микроскопомъ, a лѣчеиіе еще труднѣе ііотому, что. 
съ одной сгороны, органы эти ночтп недоступны, съ другой 
- пршіадші часто пепзлЬчпмы. Болѣе всего можно ожидать отъ 

лѣкарствъ нользы при бьлковинпомъ вырожденіи почекъ, ко-
торое всего чаіце бываетъ прпчігною водянки. Бъ этомъ cay-
nab иолезпы B r y o n . п C o l c h . , a когда водянка уже развилась: 
Dig., H ell ob., и Arsen. (См. ОТДЬДЪ 13.) Поэтому мы огра-

вичішся здЬсь замЬчаніемъ, что нрп органическнхъ недѵгахъ этпхъ 
частей главиымъ образомъ употребляютъ: Arsen., Cale., Lycop.. 
Merc., Sulph. 

Пря ыочевыхъ вамняхъ пногда помогаютъ: Beil., Сапп.. 
Lycop., Petrol., Sassapar., Sulph., Uva nrsi. Что касается до дѣй-
ствія Gale., Natr. mur., Petrol., Silic., Sulph., a micniro, ирепят-
ствуютъ ли они образоваиію кампей нлн даже нзлЬчиваютъ радіі-
кально болЬзнь, — то ото еще остается нерЬшеннымъ. Карлсбадъ 



n Внши оказываютъ въ этомъ случаѣ несомнѣннѵю помоіць. Pe-
troleum. рекомеидуютътакже противъ посдѣдствій съуженія мо-
чеваго канала . 

Нѣчто совериіепно своеобразное, темное, ещс почти неизвѣст-
пое гонеонатической школѣ представляетъ такъ называем. Адди-
соnоil a болѣзнь. ІІрй ней кожа получаетъ бронзовый цвѣтъ, 
придающій болыюму вндъ мулата, мѵскулы оелабѣваютъ, явля-
ются прпзнакп катарра желудка и кшпекъ (рвота и т. д.), ма-
локровіе, боль въ пахахъ n болѣзпенное измѣненіе црибавоч-
ныхч. почекъ (хроническаго, туберкулезнаго, сырнагохарактера). 
Послѣдпему обстоятельству болыппнство іірндаетъ особенный вѣсъ. 
Ko такъ какъ очепь часто иослѣ смертп (обыкцовенное слѣдствіе 
этой болѣзни) обігаружпва.іпсь органпческія измѣпенія спмііатиче-
скаго нерва, то нзъ этого можно заключнть съ иѣкоторою досто-
вѣрностыо, что иоражепіе прибавочныхъ почекъ есть явленіе вто-
ростеиеппое. Лѣчить этѵ болѣзиь весьма трудно. 

Что касается до причинъ, то нри простудѣ полезіты: 
Лсоп., Bell., Bulc., Merc., Nux vom., Puls., Sulph.; иослѣ чрез-
мѣрнаго употребленія спиртныхъ паиіггковъ: Arsen., Nur 
vom., Sulph.; иослѣ душевііыхъ цотрясепій, ucuyra u т. и. : 
A con., Bellad., Hyosc., Opium. 

Bo время беремепностп особепно рекомендуемъ: Con.. Nux 
vom.; прн задержаніи мочи: Puls.; при Сильномъ позывѣ: Sulph. 

Такъ какъ моча служитъ весьма важиымъ синйтомомъ для 
распознанія болѣзней мочевыхъ органоігь и крови, то выборъ лѣ-
карствъ весьма облегчается, когда прияять во вниманіе слѣдугощія 
обстоятельства: 

1) Ко.шчсство выдѣляющейся мочи. Если выдѣляется мпо-
го мочи: Асоп., Ars., Puls., Bhus, Seneg., Sulph.; 

еслп — мало мочи: Arn., Bell,, Cann., Canth., Big., 
Bulc., Hyosc., Mere., Nux vom., Opium., Phosph. 
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2) Цвѣтъ мочи. ІІри блѣдной, водянистой, безцвѣтной мо-
чѣ: Arn., Coloc., Con., Phosph., Puls., Rhus. 

цри темной, краспой, насыщенной, огненнаго цвѣта мочѣ: 
Асоп., Arn., Beil., Canth., Dig., Merc., Phosph., 
Sulph. 

iipn темно-красной: Cale., Petrol. 
нри темно-бурой, буро-красной: Aeon., Arn., Ars., Beil., 

Bryon., Cale., Kreos., Mere., Nitr. ac., Petrol., Phosph., 
Puls., Sulph. 

ііри черноватой: Coloh., Lycop. 
при желтой: Arn., Beil., Canth., Hyose. 

3) Температуру. При горячей ыочѣ: Aeon., Ars., Beil., 
Canth., Colch., Dig., Mere., Nitr. ac., Nux vom. 

4) Запахъ. Ирй заиахѣ кисломъ: Cale, c., Nitr. ac., Petrol., 
при гннломъ или зловонномъ: Ars., Cale., Dde., Merc., 

Nitr. ac., Petrol., Phosph., Puis., Sulph. 
5) Составъ, примѣси u оеадокь. Когда моча содержитъ кровь 

— см. в u lire ; ' коѵда она содержитъ гной (въ видѣ 
осадка іілп примѣеи): Сапп.. Canth., Lycop., Merc.; 

бѣдковину: Ars., Bryon., Merc. (см. вынге); 
если моча волокннста, съ клочьями и осадкомъ: Сапп., 

Canth., Mere., Nitr. ac., Senega; 
съ густымъ, похожпыъ ua желе, осадкомъ: Coloc., Puls.; 
съ.пеекомъ и каметками: Cale., Lycop, Natr, mur., Pe-

trol., Sil.; 
слнзистая моча: Ars., Canth., Col., Con., Dulc., Merc., 

Nitr. ac., Nux vom., Senega, Sulph.; 
мучнястнй, іізвестковои осадокъ: Cole., Merc, sol., Natr. 

mur., Sulph.; 
красноватый, розовыіі, иохожій ua киршічъ осадокъ: Aeon.. 

Beil., Canth., Dulc., Pye., Natr. mur., Phosph., Puls.. 
Silicea. 

Въ новѣйшее время иротивъ каменной болѣзни стали ре-
комендовать Eupat. purp. 

Кровавая моча, см. кровотеченія. 
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б. (108—120.) Половыя болѣзни. 

Д > ( 1 0 8 — 1 1 4 . ) ІІОЛОВЫЯ БОЛѢЗНИ HE ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ. 

108. Истощеніе сниннаго мозга вслѣдствіе половыхъ из-
лишествъ, tabes dorsualis. 

Названная болѣзнь не цринадлежитъ собственно къ этому от-
дѣлу, но такъ какъ она бываетъ ближайшимъ сдѣдствіемъ есте-
ственнаго н неестествеппаго возбужденія половыхъ органовъ, то 
мы считаемъ себя въ ыравѣ сяазать здѣсь о ней еще нѣсколысо 
еловъ (ср. выше статью 19.). A потому замѣтимъ, что ноловня 
излппіества, и особепно онанизмъ, бывзютъ самыми частыми при-
чинамн этой болѣзни. Мѣстные симптомы нораженія сииннаго 
мозга состоятъ въ разнообразныхъ, болѣе или менѣе сильныхъ 
ощущеніяхъ, особешю въ нижней части нозвоночпаго столба. Это 
бывастъ глухая, потягивающая боль, заставляющая падіента часто 
мѣнять свое положеніе и уменыпающался, или совершенно пре-
кращающаяся, при горизонтальномъ положеніи. Сначала она 
иоявляется только вскорѣ послѣ изверженія сѣмени, нотомъ же 
мало цо ма.іу становнтся ностоянною. Хроническое страданіе 
спипяаго мозга бываетъ различныхъ видовъ. Оно главнѣйшимъ об-
разоиъ выражается бомьзненно-усиленною раздражителъностъю спин-
наю мозга. При этомъ нпогда возпикаетъ н егоразслабленіе (параличъ). 

Отъ истощешя отличаютъ сухотку спиннаю мозіа, которая 
состоитъ въ высыханіи нижней частп его. Сдѣдствіемъ этого бы-
ваютъ чрезвычайный уяадокъ силъ и болѣзни органовъ чувствъ, 
особенно зрѣнія, прнчемъ страдаютъ и умствонпыя способностн, 
особенно намять. 

Лѣчеіііе : 
Agaricus — 3. 

Боль и чувство разбитости въ 
поясницѣ, слабостъ и чувство 
безсилія въ епинѣ, какъ буд-
то она парализовапа, a такжо 
и въ нижнпхъ оконечностяхъ ; 
вообще слабость и безснліе въ 

цѣломъ организмѣ служатъ ха-
рактернстическимъ признакомъ 
для выбора этого средства. 

Belladonna — 3. 

При сильной боли въ иояс-
нпцѣ, боли въ члепахъ, нодоб-
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ной ревматической, ігри сонли-
вости, одурѣніи, црипадкахъ го-
ловокружечія. 

China — 3. 

Полезно щш слабости, сое-
диненной съ раздраженіемъ п 
чрезвычайпой чувствит&іьностью 
всей нервной системы ; причрез-
вычайно сильныхъ боляхъ въ 
поясницѣ, которыя усиливаются 
от'ь малѣйшаго іі])икосновенія. 

ность къ запорамъ, чѵвство уто-
мленія п тяжесть въ ногахъ, вііе-
запная потеря снлъ, чувство 
онѣмѣнія, колебанія и неустой-
чивость нижнихъ окопечностей. 
ІІочиой сонъ нреривігстъ, час-
тыя яоллюціи, чрезвычайная раз-
дражительность, ирипадки голо-
вокруженія. 

Strainoniuin — 3. 

Nux vomica — 3. 

Весі.ма дѣйствительно при 
сильныхъ пояснпчпыхъ боляхъ, 
и при чрезвычайной чувствите.іь-

Боль В7> поясницѣ, особеино ности отдѣльныхъ позвонковъ, 
въ нижней частя ея, наклоп- a также при головокруженіи. 

Примѣчаніе. Холодаое омываніе сиипы иосредствомъ губ-
ки и растираігіе какъ сшшы, такъ и оконечностей фланелью, a 
также цнтательная пища, прекрасно способствуютъ внутреннему 
лѣченію. — См. примѣчаніе къ статьѣ 110. 

109. Непроизвольное изліяніе сѣмени (поллюдія), 
pollutioncs. 

ІІормалыюе изліяніе сѣмени соворшается прн совокупленіи, 
когда мужской дѣтородный членъ бнваетъ напряженъ, сладо-
страстное чувство доходитъ до высшей степени, и различные мус-
кулы копвульснвиымъ двнженіемъ съ силою пзвергаютъ сѣмя. 

Изліяніе сѣмени можетъ также послѣдовать безъ участія по-
ловаго возбужденія, ігеволі.по и ирп спдьномъ напряжепіи члена. 
Это именио бываетъ no ночамъ, средя сладострастыихъ грезъ, y 
особъ ведуіцихъ воздержную жизнь въ половомъ отнотеніи, ио 
любяіцихъ хорошо поѣсть, страдающпхъ ипохопдріею, ведущихъ 
сидячій образъ жизня. Этого рода из.ііяпія сѣмени вовсе не со-
ставляютъ болѣзненнаго явленія, лишь бы толвко опи не стали 
повторяться С.ІППІКОМЪ часто. Онанисты часто вызываютъ y себя 
иодобпня из.ііявія сѣмени и тѣмъ чрезвычайно разслабляютъ се-

2 1 * 
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бя. Такрму же разслабденію подвергаются нодовые органы н 
тѣхъ дицъ, которыя предаются ноловымъ паслажденіямъ до из-
хишества. Разелабдепіе это доходитъ до того, что даже мадѣн 
шей иричины бываетъ достаточно, чтобы вызвать нѣкоторое 
наиряженіе ч.іена и изліяніе сѣмени. — ІІакоиецъ, слабость ио-
ловыхъ органовъ можетъ дойтн до того, что уже не нужно бы-
ваетъ никакихъ внѣшнихъ раздраженій для того, чтобы чдевх 
отдѣлялъ сѣмя (нли даже иросто слпзь), безъ нанряженія и безъ 
сладострастнаго чувства, даже и днедгь. Оно выходитъ при ис-
пусканіи мочи н отъ жиленія во время испражненія. 

Для лѣчеіля рекомендуемъ слѣдукщіл средства: 
При спльной раздражительаостп аоловыхъ органовъ: Nux vom. 

3. и Pliosph. ac. 2. Послѣднее особенно тогда, когда пол-
люціи еще не очень часты. Страдающіе недугаяи пижпеіі 
частп жнвота и илохондріею должны сначала испробоваті. 
Nux, a ІІОТОМЪ уже, когда оио не номожетъ, Pliosph. ac. 

ІГрн меныаей степени раздражительности, ИЛІІ когда опа умень-
пштся, іюлезно Seien. 6. п Seeale cornutum. 2. 

Лѣченіе должпо заключвться Chin. 3. 
Ca im собою разумѣется, что прп этомъ надо соблюдать при-

личиую діэту. Надо употреблять легко-варимую. иитательную пп-
щу, и избѣгать веществъ, имѣющихъ особенное вліяніе на образо-
ваніе сѣмени (япцъ, икры, сельдерея и т. п.). Особенно надо 
отвыкнуть отъ ужина. Далѣе, пужно снать ие иа перннѣ, a на 
жесткомъ матрацѣ; лежать не на снинѣ, a на боку; вставаті. ра-
но. Полезио также унотребденіе холодныхъ сндячнхъ ваннъ в 
обливанія иоловыхъ частей холодною водою. 

110. Мужское безсиліе, 
impotentia. 

Истоіцепіе саиннаѵо мозга и поллющи могугъ аондечь за со-
бою мужское безсшіс, т. е. аотерю способности къ соитію. Вч. 
отомъ случаѣ членъ утрачиваетъ саособность напрягаться, сѣмен-
аыя иузырьки разслабдяются и самое сѣал теряетъ свою оалрт 

дотворяющую силу. Впрочемъ, мужское безсидіе можетъ насту-
иить и безъ иредваріітедьиаго истощенія (маразма) спиннаго мозга. 
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Кромѣ вышеупоіьянутыхъ средствъ, лолезныхъ но своему влі-
яиію на сдинной мозгъ, т. е. Nux vom., Seeale cor., рекоменду-
е.мъ: Agnus castus 3., Caladium seguiu. 6., Lycop. 6., Selen. 6., 
a также Cannabis 3. и Con. 3. 

Здѣсь также долезны растирадіе кожи сухой иди мокрой щет-
кой, холрдныя ояыванія п цроч. — Und. Gunthar., которѵю часто 
удотребляютъ протшзъ безсилія, одасиа, потому что, чрезвычайно 
возбуждая мочевые органы, опа можетъ ироизвести въ іінхъ спль-
нѣйшее восиаленіе. 

Примѣчаніе. При всѣхъ . опвсапиыхъ въ трехъ послѣд-
ппхъ статьяхъ (108, 109, 110.) недугахъ. лѣченіе должно быть 
ародолжите.іьпо. Лѣкарства всего лѵчше давать два раза въдень. 
по пріемѵ утрохгъ п вечеромъ. 

111. Бо.іѣзни япчекъ (мошонки): 

Воспаленіе, orchitis, органическія n нервныя болѣзни яи-

чекъ. 

1) Воспаленііе япчекъ сопряжено съ глухой плп рѣзкой 
бо.іью. усиливающеюея отъ впсячаго ио.южепія яичекъ, 
давлепія, движеиія, съ опуханіемъ и отвердѣніемъ этихъ 
оргаиовъ. Имъ часто захвативаются сѣмепные канатикн. 
брюшина и иарѵжная кожица. Всего чаще восиаленіе это 
возпикаетъ отъ гонорреи (триішеръ), a также отъ иростѵды, 
иерехода восиаленія съ околоушныхъ желѣзъ на япчки. 
Послѣ толчка, помятія, иаденія. удотребдять внѵтрь и 

наружно Arnica, a еслн послѣ этого останется опухоль: 
Con. 3. 

ІГрп сильноіі лвхорадкѣ: сначала иріема два Асоп. 2. 
EC.HI восдаленіе имѣетъ рожевндный характеръ, со-
пряжено съ оиухолыо наруждыхъ покрововъ : Beilad. 3. 

Превосходиьшъ средствомъ иротпвъ восиаледій всякаго 
рода, послѣ простуды, особепно дослѣ гонорреи, съ 
затвердѣніеаъ яичекъ, сдужитъ Clematis. 2., когда 
яички жесткп, чувствительды къ ирикосновенію, крас-
ны, оиухли: ири этомъ въ нихъ ощущается бодь, какъ 
будто ouu ущемлены, разбиты, иотягиваніе въ сѣ-
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мяшшхъ канатикахъ, въ пахахъ, въ верхней части 
лядвеи и т. д. 

Протнвъ болѣе сильной формы, особепно иослѣ гонор-
реи, когда япчки спльно опухли п имъ угрожаетъ 
нагноеніе, a также противъ воспаленія отъ скрывша-
гося воспаленія околоуишыхъ желѣзъ, лучше всего 
помогаетъ Merc, solub. 2. ІШІ Merc, bijod. 3., утромъ 
и вечеромъ по щеяоткѣ. 

При медлитедыгыхъ форыахъ, ііосдѣ гопорреи — Aurum 3. 
Если ыри этомъ щемящія, давящія болн съ частымъ 

тупымъ кодотьемъ, доходящимъ до сѣмялпаго канати-
ка, особеішо y золотушныхъ особъ, то надо давать' 
смотря по силѣ припадковъ, Brom, или Jod. 3. 

2) 0 цухоли, затвердѣнія и перерожденія яичекъ (мя 
систая опухоль) часто бываютъ слѣдствіемъ сифилпса, 
гонорреи, плохо излѣчепиаго воспаленія. Здѣсь мнѣ ока-
зало особенныя услугп Brom. 3. (дрѵгіе даютъ Aurum, 
Graph.), a когда иричиною недуга золотѵха, и можно 
опасаться перехода его въ бугорки нли ракъ: Baryt, 
carb., Conium. 

3) Противъ водяной грыжи яичка, т. е. водянки впутрен-
ней его кожицы, можпо исяытать Graph., Jod. или Sulph. 
Вярочемъ, uo бодыней части нужна бываетъ хирургиче-
ская помощь. 

4) ІІротивъ умсяыненія въ объемѣ и высыхаыія (мараз-
ма) яичекъ: Jod. 

5) ІІротивъ лишаевъ на мошонкѣ: Aurum., Graph., Nitr. 
ас., Petrol. 

6) Нервныя боли въ яичкахъ съ потягиваніемъ въ сѣмян-
ныхъ капатпкахъ и съ судорожнымъ стягиваніемъ мо-
шоики всего лучше устраняются іюсредствомъ Nux vom. 
или Zinc. 

Противъ воеиаленія въновѣйпіее время стали давать ТТат., 
Veratr. vir. — Phyt. цомогаетъ иротпвъ восиаленія, a также 
цротивъ оргашіческихъ болѣзней яичекъ. 



112. Восиаленіе матки, 
metritis. 

Эта болѣзнь, ііослѣ восиаленія брюшины, чаще всего бываетъ 
цричиной родильной лихорадки, u когда ею поражена внутренняя 
оболочка матЕИ, цроизводитъ пленчатыя, сѵкровичпыя и злокаче-
ственпыя выдѣлеііія изъ влагалища. Бываютъ также случаи, ко-
гда опа цоражаетъ самое вещество матки или же ту часть орю-
ІІІИНЫ, которою іюкрыта матка. Боль бываетъ осграя или глу-
хая., сильнѣе въ странѣ лобковой кости, легко цереходитъ на мо-
чевой пузырь, заднедроходную кпшку и всю брюшпиу, усидивает-
ся отъ ирикосиовешя И движенія. Матка опухаетъ, въ пей ІІОЯВ-
ляется жаръ; влагалище бываетъ восііалено, сухо. Сверхъ того 
затрудняется испусканіе мочи п появляются: запоръ, рвота, 
боль въ грудяхъ, ляшкахъ, пояспидѣ, ногахъ, нервные прииадки 
разнаго рода, лихорадка. Чѣмъ меддительнѣе воспаленіе, тѣмъ 
падо быть осторожнѣе u тѣмъ скорѣе надо обратиться къ помо-
щи врача. Чаще всего причпною этого недуга бываетъ иростуда 
(особенно во время мѣсячныхъ очшценій). выкпдышъ, чрезыѣрное 
унотреблеиіе кровегонныхъ, горячптелыіыхъ п.іи вяжущихъ лѣ-
карствъ противъ бѣлей и кровотечеігій изъ матки, горячительная 
ііища. толчки, паденіе и даружпыя пиврсждешя, додовьш излн-
шества. 

Лѣченіе: 

Aconitum — 2. Belladonna — 2. 

Въ дачалѣ, при силъной ли- Преимуществендо когда ио-
хорадкѣ, сильной мѣстной бо- ражена часті. брюшины, покры-
лн. ІІослѣ иростуды, испуга; вающая матку ; жіучес колотъе, 
съ приливомъ молока къ гру- тяжесть, потягиваніе и давленіе 
длмъ; при родильной лихорад- въ цижней части живота съ чув-
кѣ. (He діѣдуетъ слипікомъ ствомъ, какъ будто внутреннія 
долго останавливаться па этомъ іюловыя части выпираетъ нару-
средствѣ, если не воспослѣдуетъ , жу; иоясппца ісакъ бы разбита; 
облегченіе, a иерейти къ одио- колотье не доиускаюіцее ни дви-
му изъ сдѣдующихъ.) I жснія, ди давленія. Съ при.ги-



вомъ крови къ мозгу. ІІаклон-
пость къ нервнымъ разстрой-
ствамъ. Во время родильнаю пс-
ріода, ирн прекращеніп родиль-
яаго очпіценія, вмѣсто котораго 
отдѣляется сукровпчная, зло-
вонная жидкость, съ жженіемъ 
во влагадшцѣ, болью въ моче-
вомъ цузырѣ. 

Bryonia — 2. 

Особенно полезно, когда во-
спаленіе проходитъ, но еще оста-
ются давящія боли, вздутость 
жввота, запоръ. ІІолезно тааже 
ири родилъной лихорадкѣ, когда 
спльное безпоконство указываетъ 
на псреходъ m нсрвному раз-
стройству. 

China — 2 

ІІри мвдмшеяьномъ характе-
рѣ восиалешя, когда оно обна-
руживается болѣе слабостью ; 
иослѣ значительиой потери кро-
ви, плн ири гнойномъ, здовон-
номъ истечепіп, іірп ѵгрожаю-

щемъ гнилостномъ рааіожеиіи 
и при упадкѣ силъ. 

Mercurius — 2. 

ТІргг признакахъ, яодобныхъ 
означеішымъ прп Bdlacl., no 
когда воспаленіе идстъ глубже 
(когда имъ поражепо самос ве-
гцество матки); когда упорная 
боль въ одномъмѣстѣ, колющая, 
давящая п особенно сверлящая, 
когда притомъ лихорадка, оз-
нобъ илв частый яисколько пс 
облегчающій потъ. (Служптъ 
главпшгъ средствомъ въ опас-
ныхъ формахъ ёолѣзни, когда 
Асоп. и Bell, ne иомогаютъ). 

Rhus — 2. 

ІІрп гнилостныхъ явленіяхъ, 
сильномъ нстощсніп, упадкѣ 
оилъ. (Когда угрожаетъ анто-
повъ огонь, когда продолжается 
лихорадка п обнаруживаются 
рачложеыіе и гшеніе, TO Rhus 
заыѣняется Arsen. 

ІІротивъ выпаденія матки изъ новѣйдінхъ средствъ ре-
комендуютъ: Alctr., Gimte., Collins., Helon., Podoph. 

Объ органичесвихъ недугахъ матки, каковы ракъ, губеркулы, 
волокпистые наросты, водянки, неправидьное иодоженіс маткн. мы 
ne будемъ здѣсь говорпть, такъ какъ лѣченіе ихъ не подлежитъ 
людямъ, ие знающимч, медицішы, и уже самая діагпоза предпола-
гаетъ спедіальныя свѣдѣнія. 
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113. Менструальныя болѣзни, 
menstruation is anomaliae. 

Разстройство регулъ ироявляется въ слѣдующихъ формахъ: 
1) Отсутствіе регулъ, amenorrhoea. 
2) Неправильности относительно повторенія, a пмен-

по: задержаніе — retentio mensium, иди подавлеиіе — sup-
pressio mensium; слпшкомъ рѣдкія регулы—menstruatio 
rar a, слпшкояъ частыя — m. frequens. 

3) Неиравильности относіггельно количества и про-
доджптельиости. a нмепно: слишкомъ короткія регулы 
— m. hrevis, слишкомъ продолжптельныя — т. longa, слиіп-
комъ незначитедыіыя — т . рагса, слшпкомъ обильныя — 
т. пітіа, monorrhagia. 

4) Неправильности отпосительно качества , т. е. вы-
дѣляемое вещесгво плн слпшкомъ ВОДЯІІИСТО, илп слиш-
комъ темно. 

5) Неправильности относптельно яв.іеній, сопровож-
дающихъ регу.іы: затрудненіе п боль прн отдѣленіи, 
dysmenorrhoea. 

Поводы къ ятнмъ болѣзнямъ бываютъ п.тп внѣшніе (иросту-
да. невойДержность въ пищѣ, душевныя іютрясенія, разгоряченіе 
и т. п.), илп внутреннія (слабое сложопіе, худосочіе, малокровіе, 
приливъ крови, измѣненія въ ткапяхъ. нервныя страданія). 

1) Регулы могутъ отсѵтствовать upn слѣдующихъ цор-
малышхъ обстоятельствахъ : а) когда оші безъ болѣзненныхъ яв-
левій наступаютъ y дѣвушекъ позднѣе обыкйовеннаго, или б) въ 
старости; в) когда задерживаются вслѣдствіе болѣзней; г) 
когда оші останавливаготся внѣшнпма причпнами. При a и б 
естественно нечего прибѣгать къ дѣченію. Прп в, если нѣтъ 
мѣстныхъ органическихъ нсдостатковъ, задерживающихъ выходъ 
регулъ (почему необходимо акушерское пзслѣдоваше). самыми обык-
новенными цричішами бываютъ: малокровіе, сгѵщеніе крови, пол-
нокровіе иижней части живота. Чащс веего остановка регулъ 
бываетъ елѣдствіемъ душевиыхъ оотрясеній (исііуга, радости, гнѣ-
ва), простуды, вяжущеи иищи (мороженаго. уксуса и другихъ кпс,-
лотъ), кровииуекашй. чрезмѣрыаго употребденія лѣкарствъ (осо-
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бепно рвотныхъ іг слабительдыхъ) и.нт. наконедъ, — слѣдствіеыъ 
начинающихся серіозныхъ болѣзней. Эта остановка регулъ ста-
новптся еще опаснѣе, когда застпгаетъ регулы въ полномъ ихъ 
развитіи. EC.HI регѵлы прекращаются во время хроническихъ бо-
лѣзней, какъ напр. при бугорчатой чахоткѣ, то это пе что иное 
какъ экономія природы, и это обстоятельство не требуетъ лѣче-
нія, хотя п служитъ дурнымъ признакомъ. Наконедъ, не дадо 
забывать, что остановка регулъ бываетъ однимъ изъ слѣдствін 
беремендости, и ие ѵпотреблять въ этомъ случаѣ лѣкарствъ. 

Еслп причиною отсутствія регулъ — малокровіе, то припи-
маютъ^ 

Calcarea carboniea — 3. 

Золотушное сложеніе; при-
ливъ крови къ іоловѣ, кажущееся 
долпокровіе, сверлящая голов-
ная боль съ чѵвствомъ к.юко-
танія, одурѣніе; головокружепіе, 
гастрическіе придадки, колика, 
6O.IL ВЪ ііоясыицѣ, одышка, бѣ-
лн, тяжесть въ членахъ. 

China — 2. 

При дѣвичьей немочи, дур-
номь качествѣ крови, разслабленіи 
мускуловъ и матки, нервной с.іа-
бости ; дритомъ бдѣдность ди-
да, раздраженіе дервовъ, дав-
лепіе въ головѣ, дурное ди-
іцевареніе, безсоішица, истоще-
іііе. 

Pulsatilla — 2. 

Г.іавное срсдство при задер-
жаніи, остановкѣ, подавленіи 
регулъ, съ бѣлями, которыя 
Солровождаются истечешемъ не-
большаго количества жидкости 
п.іи водянистой крови, замѣня-
ющей иногда бѣли ; дѣвичья не-
мочі>, малокровіе, слезливость, 
ознобъ, позывъ да низъ н къ 
мочѣ, іюхожій на дотуги ; ка-
жется, что внутреннія по.іовыя 
части выпираетъ иаружу; тя-
жесть въ пижней части живота, 
какъ бы отъ камня; хододѣпіо 
и одуханіе погъ; отсутствіе ап-
иетнта, тотішота, кислая иди 
слизистая рвота, поносъ, блѣд-
дость лида. Головокружеиіс, 
стрѣляющая зубная будь, мн-
rpcHL, сердцебіеніе. 

ІІри сильдой степсни дѣвичьей демочи удотребляется так-
же Perrum (сравыи малокровіе и дѣвичі.ю немочь). 

ІСогда общее состояніе здорові.я додравилось, и только въ 
маткѣ еще ощущается нѣкоторая боль, де доддающаяся выше-
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прпведеинымъ средствамъ, то можно прибѣгнуть къ средствамъ, 
ирямо вызывающимъ регулы, каковы: Sabina, Graphit, Sulphur, 
въ ннзкпхъ дѣлепіяхъ (2—1). 

Если же причиною отсутствія регулъ — сгущеніе крови въ 
нижней части живота, то даютъ: 

Nux vomica — 3. 

Головная боль, гастрическіе 
симптомы, заиоръ, позывъ па 
иизъ и къ мочѣ, тошяота, да-
вленіе въ желудкѣ, бо.іь въ по-
ясницѣ, иотягивающая боль н 
чувство утоыленія, распростра-
няющееся до ляшекъ, холериче-
скій темиераментъ. 

Sepia — 2. 

ІІри жд.генномъ появленіи 
подавленнаю очищенія, которое 

ническій катарръ желудка и на-
клонпость къ ослизненію вообще. 

Sulphur — 3. 

ТІрп замедленіи плн отсут-
ствіи рсгулъ, съ болью, встече-
ціемъ блѣдЕОй пди очень гу-
стой, черной крови; причемъ: 
развитіе кислогь въ желѵдкѣ, 
взжога, давленіе въ желудкѣ, ш-
стрическіе припадки разнаго ро-
да, колики и сильпый позывъ къ 

замѣияется илв ссшровождается м о ч ѣ ' ™и оѴъ И І И п о н о с ъ ' с л и з н " 
бѣлями; геморрой съ истерикой с т ы я испражненія, іеморроидалъ-
и ипохондріей, чувство разбито- ныя ш м ш к м ' боль въ ^ясницѣ; 
сти, миіренъ,зубная боль. Ознобъ , ЧУВСТВ0 Утомленія въ ногахъ, 
и жаръ пояеремѣнно. Чув- головная боль, одышка, сердце-
ство разбвтости въ членахъ, 
давленіе и колика въ жявотѣ, 
заворъ, отсутствіе аппетита, хро-

бісніе; сыпи, сдабость нер-
вовъ, холерическій или ме.шнхо-
лическій темперамептъ. 

Что касается до иослѣдствій. нропсходящвхъ отъ прекраще-
нія очищепій, то лѣченіе ихъ должпо сообразоваться съ симпто-
мами (весьма разиообразиыми); прн судорогахъ полезны: Cupr., 
Ignatia, Veratr., Plat, (обморокъ съ озиобомъ, экзальтація съ воз-
бужденіемъ иохотп); іірн ириливѣ кровп: Bellad., Bryon. и т. д. 
См. также соотвѣтствешіыя статьи. 

2) Повтореніе мѣсячнаге очищенія можетъ быть или 
а) слишкомъ рѣдкое (iia.ii р черезъ б—8 недѣдь), и.іи б) сдиш-
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комъ частое (напр. черезъ каждыя 2 недѣля). Еслп въ пер-
вомъ случаѣ цричиыою малокровіе. то главньшъ средствомъ слу-
жатъ Puis., a ііри дѣйствительномъ яедостаткѣ кровп — Fer-
rum.; когда яричиною сгущеніе крови — Sepia, Sulphur (сравпи 
что сказано выше). Случаи слишкомъ частагѳ яовторенія регѵлъ 
могутъ также обусловливаться причинами, которыя приведены яъ 
слѣдующемъ иараграфѣ. Лѣченіе слѣдовательно то же, что ири 
слишкомъ сильяомъ менструальномъ истеченіи. 

3) Относнтельио колпчества мѣсячнаго истеченіл надо 
разлпчать елѣдѵющіе с.іучап: а) нсіеченіе бываетъ илп елишкомъ 
кратковременно (напр. 1, 2 дня), илн б) слияіковъ продол-
жительно (напр.свьппе 8 дней); или. при обыкновенной иродол-
жительяостя (которая очень разлпчна y рааіичныхъ лицъ) регѵлъ, 
отдѣдяется в) С.ІППІКОМЪ мало, иди Г) слншкомъ много крови. 
Прнчины слпшкомъ скуднаго пстечеиія бываютъ тѣ же, которыми 
обусловливается и задержаніе регулъ. Слнпікомъ сильиое мѣ-
сячное очищеніе, которое можетъ достигнуть опасішхъ разыѣровъ 
(маточное кровотеченіе) , происходитъ или оті. мѣейаыхъ не-
дуговъ половыхъ частеіі (ранняя половая зрѣлость, чрезмѣрное 
раздраженіе, ириливъ кровн къ маткѣ, разслаблепіе ткайей, вос-
наленіе и болѣзненное перерождевіе ихъ), или ort. болѣе обіцихъ 
прпчшіъ (полиокровіе нижней части живота, геморрой, завалы пе-
чени, отъ сидячаго образа жизни, слишкомъ тенлыхъ ваігнъ, упо-
требленія жаровенъ (въ иробтонародьѣ), - a также отъ маловро-
вія. разжиженія крови, яервпости). Если недугъ зависптъ огь 
мѣстныхъ яричинъ, которыя Можетъ опредѣлить только сяеціа-
листъ (наяр. иолшш. утолщеніе маткя и т. д.), то надо дѣйство-
вать нротивъ атихъ цричинъ. ГІротивъ слишко.мъ сильнаго ие-
теченія отъ полнокровія нижней части живота помогаютъ Nux 
vom., A еще лучше — Sepia, Sulph. (CM. выше 1.) ; отъ малокро-
вія: Cale, carl)., въ болѣе серьезяыхъ случаяхъ: Ferr . (дря дѣ-
вичьей немочв) я China, (истощеніе, яервная слабость). Цри нер-
вной раздражнтельности, дурномъ расноложеяіи духа, возбужден-
ности яоловой системы и мѣстной слабости матки главнымъ сред-
ствомъ служитъ Platiuu (характеристику eu. няжс яри 4.). 



Есди кровотечеше достигдо крайнихъ размѣровъ, то падо 
выбирать нзъ: China, Crocus, Kreosot», Sabina, Seeale, Sulph. ac. 
пдр. средствъ, ісоторыхъ точное оішсаніе см. въ ст. „кровотеченія." 
Лѣченію должно содѣйствовать : квслымъ питьемъ (лимонадомъ и 
т. u.), льдомъ (внутрь и наружно), горизонтальнымъ подоженіемъ, 
покоемъ, строгою діэтою и, въ крайнемъ случаѣ, всирыски-
ваніемъ средствъ, остаиав.інвающпхъ кровь. (Срв. выпге крово-
течеиіе изъ матки, стр. 64 и слѣд.) 

4) Качество выдѣдяющейся крови большею частью зави-
ситъ отъ вышеозиаченныхъ обстоятельствъ и состоитъ въ связи 
съ остальныші явленіями; такъ напр. пріі очищеніи скудномъ, 
цродолжающемся сдишкомъ короткое время, выдѣляюіцаяся кровь 
бываетъ вѳдяниста. При частыхъ, сильныхъ, продолжитедьныхъ 
регулахъ оыа бываетъ черною. Есди кровь водянвста отъ сда-
бости сдожешл, то елѣдуетъ дать China. 

Ferrum подезно при дѣввчьей немочв, когда выдѣляется 
черная или с в ѣ т д а я , uo весьма жидкая кровь, и ііритомъ го-
довокруженіе, обморокъ, холодѣніе оконечностеи. сильная красно-
та лица, полдыи н жесткій пульсъ; боли въ .іяшкахъ, ко.іика, 
иохожая ua потугн ; кожа часто бываетъ вздѵтая, отекшая; давле-
ніе въ желудкѣ, запоръ; чрезвычайная всеобщая слабость. 

Piatina, напротивъ того, помогаетъ при слишкомъ силь-
иыхъ n.in слишкомъ продолжительныхъ регулахъ, съ псте-
ченіемъ чсрнон. густон крови, y слабыхъ, истерическихъ 
ucoC'b. когда иритоыъ тоска. іілачъ, уныніе, судороги разнаго ро-
да, особсино колики съ салышмъ иозывомъ къ хіочѣ, запоръ, да-
вящая бодь въ матвѣ; одышка. сердцебіеніе, безсонница. Если 
кровь черна, густа отъ иолнокровія иди геморроя, то полезно 
Sulph. Когда кровь темна и гпилаго качества, иритомъ иоиосъ, 
чрезвычайиая слабосгь, a затѣмъ цоявляются ѣдкія бѣди: Kre-
osot. 

Если кровь водяниста, сдизисга и отдѣдяется въ небо.іь-
шомъ кодичествѣ , если регулы наступаютъ медленно и скоро 
прекращаются, то (особенноири малокровіи) оказываетъ рѣшите.іь-
нос дѣйствіе Pulsat. 

Ilpu расиоложеніи къ ослизненію воибще, прв иолиокровіи 
инжиен части живота, a также когда кровь иочтн безцвѣтна u 
похожа па бѣли: Sepia. 



Если вмѣсто мѣсячнаго очпщенія наступаютъ продолжитедь-
ныя бѣ .іи, то надо прибѣгнуть къ тѣмъ средствймъ, которыя 
указаны нпже въ статьѣ о бѣляхъ (елѣд. ст.). 

Намъ остается разсмотрѣть 
5) Болѣзненныя явленія , соировождающія регулы, ка-

ковы: мѣстиыя боли, колики, головпая и поясничная боли, сердце-
біеніе, рвота, обморокъ, даже помѣшательство. Причины и здѣсь 
бываютъ ІІДП мѣстныя (неправплыюе положеніе матки, съуже-
ніе, засореніе канада, опухоли, нерерожденія), или общія, a имен-
по: нолнокровіе ппжпей части живота, застой крови н наклонность 
къ воспаленію слшистыхъ оболочекъ, или нервиая раедражителі,-
ность, слабость яоловыхъ частей, 

Въ большей части случаевъ, когда пританою мѣстной 
боли бываетъ замедленное наступленіе очищенія, 
важнымъ средствомъ служптъ P u l s . ; 

при давящихъ годовныхъ боляхъ, кровотеченіи носомъ: 
Вгуоп.; 

ири полнокровіи, съ приливомъ кріови къ головѣ: серд-
цебіеніи, тоскѣ, коливахъ живота, сильномъ позывѣ 
къ мочѣ: Bellad. ; 

ири потягиваніи въ сторону поясницы и лядвей, колн-
к а х ъ , пояосѣ , тошнотѣ, зѣваніи, обморокахъ, блѣд-
ностп лида, сильномъ безіюкойствѣ п общей наклоя-
дости организма къ судорогамъ: C h a m o m . ; 

upn сильнѣйшихъ судорогахъ, особенио конвульсив-
наго характера, прй судороѵахъ груди, ири тошпотѣ, 
приливѣ крови къ головѣ: C u p r u m ; 

при разстройствѣ п боляхъ въ маткѣ, хронической 
истерикѣ , съ коликами и позывомъ къ мочѣ, слезли-
востью: P l a t , (особенно когда кровь иритомъ темнаго 
двѣта) ; 

при рѣзи въ животѣ, пояосѣ съ топшотою: Ірес.; 
цри геморроѣ, заяорѣ, катаррѣ желудка, мигрени: Sepia. ; 
яри истервческомъ обморокѣ съ ознобомъ, при стѣсне-

піи сердца и дыхапія, при рвотѣ и поносѣ , возбу-



ждепіи похоти, экзальтаціи, доходящей до помѣ-
шательства: Y e r a t r . 

Мѣстныя црнчины требуютъ, копечно, особеннаго внігаанія. 
Новѣйшія средства употребляются при слѣдѵющихъ скм-

птомахъ. 1) При отсутствіп пли 2) прекращеніи регуль : 
Арос. с. — y молодыхъ дѣвугаекъ, со вздутостью живота, опуха-
піемъ ногъ; во времи врекращешя регѵлъ въ старости; Сітіс. — 
отсутствіе нли прекращеніе регулъ вслѣдствіе простуды, съ рев-
матігческою болью въ членахъ, лихорадкою, головной болью, су-
дорогамн матки; Gels. — ири судорожномъ и конгестивномъ ха-
рактерѣ; Gossipium herlaceum — ири пялости матки; Hamamelis 

когда вмѣсто регулъ является кровотеченіе носомъ пли изъ 
желудка, съ запоромъ, распіирешемъ венъ па ногахъ; Пеіоп — 
цри слабости; Polygonum punctatum (весьма хвалятъ!); Sanguin. 
— прн боли въ ляшкахъ и бедрѣ, слѣдующемъ затѣмъ иораженіп 
легкихъ; весьма хвалятъ также какъ средство нротпвъ пода-
вдеиія регулъ; — Senecio, прозвавное женскимъ регуляторомъ, при 
подавленіи регулъ, съ раздражительностыо, блуждающей болі.ю въ 
спииѣ n плечахъ ; Xantoxyl, (также весыіа хвалятъ !) 

3) Прп сліпикомъ рапиихъ регулахъ: Aletr. farin. (так-
же при СК-ІОІШОСТП къ выкидышу); Ci m. 

4) Прп слишкіомъ спльныхъ регулахъ (menorrhagia) : 
Aletr. /., Арос. a. іі Арос. can»., Baptis. ('?), (Jim., прп темнон 
крови, болп въ членахъ, боли въ сішнѣ, ііростирающейся до ля-
шекъ и бедра, съ давленіемъ книзу, слезливостью, пстериче-
скп.мн припадками — до судорогъ, болью въ глазахъ, головной 
болью; Collins. —при запорѣ н геморроѣ; Eriger. — при раздра-
жеиіи нузыря н прямой кишкн; Gels — при почти пе прекраща-
ющемся истеченіи KJIOBU. без7> болп ('?); Ply t. — слашкомъ ча-
стыя и силыіыя регулы, съ усплеппымъ отдѣлепіемъ слюны. слезъ, 
желчи, мочи ('?); Senec. (см. выше) — въ сяльтахъ пріемахъ, ТІІЕ-
ктурой, весьма полѳзпо! Trill, — какъ Sabina. 

5) Противъ регулъ, нрпчиняющихъ боль: Asclep. (не-
вралгнческій, неремежающійся тиііъ, нѣчто въ родѣ потугъ, силь-
ное давленіе книзу); Cact. grandiß. (страшная болъ, заставлякі-
щая больпую кричать, періодпческая, большею частью ио вече-
рамъ; мѣсячпоіі кровп яемного; сдавливаніе около сердца какъ будто 



желѣзньшъ кольцомъ); Caulloph. (болѣзнепяое сокращеніе, раздра-
жительность, яриливъ къ маткѣ, незначитедьное истеченіе крови, 
истернческія еудорогн въ груди, кадыкѣ, мочело.чъ цузырѣ и цря-
ІІОЙ кипікѣ); G im. И Collins., ісакъ выше, нря іірекращевіи ре-
гудъ (1); Geisern, (судорогн маткв, невралгическій характеръ, 
иногда также симнтомы конгестивнаго н восяалительнаго харак-
тера); Ham. (cit. выиіе дрекращепіе регудъ; снльная бодь въ бед-
рахъ, ляшкахъ, чувство нолноты въ мозгу a кишкахъ, головная 
боль, сонливоегь, иритуиленіе чувствъ); Helon., см. выше иодавлс-
ніе регулъ (1); Fhytol. (при безпдодіи); Sanguin, (боль въ затыл-
кѣ и во лбу); Senec., см. выше о іюдавленіи регулъ; Xauthox. 
(весьма хваленое средство!) 

Примѣчаніе. Для большен ыодяоты необходицо еще сдіі-
чить разныя статьи, каковы напр. : кровотеченія, иолыокровіе, 
дѣвичья немочь, истерика, судоропі и т. ц. 

Самое лѣченіе ііадо начать еще до наступденія регудъ, вбо 
дѣкарству необходимо время для проявленія дѣйствія. Л обыкно-
венно (особенно въ случаяхъ хрошіческихъ) заставляю нриннмать 
лѣкарства сь нромежуткамя въ нѣсколько дней и то.іько за 8—3 
дня (сыотря no обстоятедьствамъ) до наступленія регулъ даю лѣ-
карства чаще, паіір. ежедневно no 1—2 раза. — Во время самыхх 
регѵлъ лѣкарства даются только въ крайнихъ случаяхъ, нацр. ко-
гда кровотеченіе достигаетъ опасныхъ размѣровъ и т. и. Снла и 
ііовтореніе пріемовъ должны сообразоваться съ личными свой-
ствами больныхъ и сьхарактеромъбодѣзни, смотря потому, острая 
ли она, или хроническая. 

114. Бѣли, 
leucorrhoeu. 

ІІодъ этою болѣзнью разумѣютъ усиленное ввдѣленіе жидко-
сти изъ женскихъ дѣтородныхъ частей. Выдѣдяюіцаяся жидкость 
киеда, если выходигь изъ вдагадища, и щелочна, есди выходатъ 
взъ шейки матіси; она бываетъ водяниста (во время беремепно-
сти, ііри кровяныхъ наростахъ, полиііахъ), сдизпста (когда выдѣ-
ляется изъ влагадища или нзъ матки); — въ иослѣднелч. сдучаѣ 
она яохожа на мыльную воду иди стекловидна), гнойва цсакъ upu 
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тришіерѣ, отъ заразы, пли ири сифилисѣ) и часто аювопна (пе 
только яри ракѣ, но и при болѣе ііродолжительпомъ задержанід 
жпдкосги). 

Какъ ші проста, ііовпднліому, эта болѣзненпая форма, одна-
ко ея лѣчеше очень трудно, такъ какъ мѣстоиребываніе, ііричпны, 
усложііепія ея, a также осповпые педугп весьма разнообразны и 
устрапяются съ трѵдомъ. Исходною точкою педуга бываютъ то 
матка, то влагалпще, чочевой каналъ пли впѣшшя дѣтородпыя 
частп; бѣли бываютъ симитомомъ катарра, воспаленія, заражеііія, 
нарыванія, иорочнаго образованія частей, даже нервнаго раздра-
женія яоловыхъ органовъ. Бѣли нельзя считать болѣзш.ю, когда 
онѣ іюказываются не задолго до или послѣ мѣсячнаго очищенія, въ 
иос.іѣродовой періодъ, нри беременностп. Но частоонѣ сояровожда-
ютъ иоловое раздраженіе, завальі ппжней частп жпвота, ожпрѣиіе же-
лудка, ма.токровіе, дѣвпчі.ю немочь, золотѵху, склонность къ ка-
таррамъ, оргашіческія болѣзни иоловыхъ частей (раны, луплепіе 
кожп, хіюническое воспаленіе, нарывы ва слизпстой оболочкѣ, во 
влагалпщѣ и маткѣ, іюлиііы. изгибы матки, опухолп. ракъ, вы-
ііаденіе, иоппженіе и др. пзмѣпенія въ положепін матки н влагалп-
ща); иоявляюгся бѣлн такжо y совергаенпо здоровыхъ особъ 
отъ разслабляющен ипщи, излипшсн теплоты (отъ перпнъ, платья, 
жаровепъ), долгаго сна, жирпой и роскошпой пищи, танневъ, опа-
ппзма, раздраженія воображешя, простѵды, отъ глпстъ, въ осо-
бенности оть аскарпдовъ y дѣвочекъ. 

Для лѣчешя падо зпать всѣ этп обстоятельства, a вотому 
пеобходвмо предварптельное изслѣдовапіе иоражешшхъ частей 
опытпымъ лицомъ. Только иослѣ такого пзелѣдовапія можно 
сдѣлать вѣрный выборъ лѣкарства (причемъ мы обращаемъ вни-
маніе на сомнятелыіую пользѵ прижиганій, недавпо вошедшихъ въ 
моду), при котоіюмъ падо главнымъ образоиъ сообразоваться съ 
основиымъ педугомъ. Во всякомъ с.лучаѣ мн совѣтуемъ больной 
вооружиться терпѣніемъ, такъ какъ свойства болѣзнп и носптедя 
ея (слизистая оболочка) не всегда допуекаютъ скорое ішѣченіе. 
Напболѣе оиасны спфилитическія бѣлв, ііропзошедшія отъ зараже-
нія. Изъ множества предлагаемихъ въ пастоящемъ с.іучаѣ средствъ 
практячески дознана польза слѣдуюіцихъ: 



Бііли. 

Alumina; нстеченіе свѣтдо-желтаго цвѣта, ѣдкое, слизистое, 
острое, пзъязвляющее, жгучее, жидко-сдизпстое, бываетъ 
дпемъ: исходптъ бодыпею частью изъ матки. 

Aurum muriaticum; бѣ.іи свѣтдо-желтаго цвѣта, по утрамъ вы-
зываютъ зудъ; во влагалиіцѣ жжетъ, кѵсаетъ, необыкновен-
ная чувствительность; выпаденіе п отвердѣпіе маткн, при 
хроническомъ восиалеиіп и ироисходящемъ отсюда измѣне-
ніп гюложенія матки. 

Arsen.; истеченіе гѵстое, желто-зеленое, острое, изъязвляющее. 
— Органическія пораженія, нарывы. Порча крови. Раз-
слабленіе. 

Calc. carb.; бѣлая, нс ѣдкая слизь, съ зудомъ; жгучій зудъ: 
истеченіе иорывистое, кроваво-водянистое; — лицо блѣдное. 
жаръ въ половыхъ частяхъ. — У золотупшыхъ, больныхъ 
грудыо, дѣвнчьей пемочью, катарромъ и органическими не-
дугами. Передъ мѣсячнымъ очпщеніемъ, которое илп слиш-
комъ сильно, нлп показшается црсждевремешю. (ІТодоб-
яымъ же образомъ дѣйствуетъ Baryt, с.) 

Carbo an. u Carbo veg.; слизь зюгучая, ѣдкая, гѵстая, жедто-
вато-бѣлая; зелеповатая; кровянистая. Нарывы, ириднвы 
крови, хроническія воспаленія. полнокровіе пижпей части 
жнвота, цоражепіе желудка и кишекъ, дурное пищевареніе. 

China; истеченіе кровавое плп кроваво-водяппстое ; ири этомъ 
большею частью сдабость; дурной составъ крови; судорож-
ное сокращеніе и давленіе книзу, съ сильпой болью. 

Conium; при бѣляхъ изъ маткп; судороги матки; по ночамъ 
боли, нстерпческіе припадкп, нрп чрезмѣрной возде])жпостн 
незамужнихъ особъ; оиѵхоль и отвердѣніе желѣзъ; ракъ. 

Ferrum; истечеяіе ѣдкое, похожее па вооу съ молокомъ. — Сда-
бость, малокровіе, дѣвичья немочь. 

Jod. (Kalium jodatum); бѣли хропическія, жидкія, ѣдкія; ио-
добно Kreos., Merc, (особешіо иослѣ зараженія); выдѣляют-
ся изъ матки, при отвердѣніи маточнаго устья и уведпченіи 
маткп. 

Kreos.; истеченіе гнимстное, производящее пятпа, какъ вода. 
въ которой мыто мясо, или желтое, желто-зеленое, ѣдкос и 
вызывающее зудъ. Выдѣляется, когда стоипгь или идешь. 



Б*ли. 3 3 9 

Разстройство регу.іъ, нарывы, яорча крови. (Подобно Nitr. 
tie., Sabina.) 

Lj'oop. ; порывистое пстечепіе, желтоватаю, красноватаю цвѣ-
та; послѣ рѣжущей боли; при продолжительной сухости вла-
галшца : — притомъ приливы къ нижней части живота и раз-
етройство пшцеваренія (рѣзь въ жпвотѣ), ломота, геморрой, зо-
лотуха. Органпческіе педуги половыхъ частей. Расположеніе 
къ выкидышу. (Подобпымт, же образомъ дѣйствѵютъ Graph., 
Silic., Thuja.) 

Mercur. sol.; истечопіе тойное; ѣдкое, блѣдно-желтое; сладкова-
таго запаха ; зсмноватое, вызываетъ no ночамъ жженіс и зудъ 
впутри il снарѵжи. Воспалптельное состояпіе половыхъ ча-
стей, опѵхапіе лимфатическихъ сосудовъ, сифилисъ. — Боль-
іиею частью изъ влагалпща. (Въ иодобныхъ этому хроппче-
скихъ случаяхъ: Nitr. ас.) 

Natr. mur.; истечепіе густое, содержптъ много слизи, бѣлое, 
ирозрачное, разслабляющее; ѣдкое; зеленоватое; выходитъ 
при ходьбѣ; съ зудомъ; — y страдающпхъ дѣвпчьей немочью. 
золотухою, педугамн нижней части жпвота, шпцеваренія. бо-
лѣзнями (оііухоли) яичника плп матки, разстройствомъ ре-
гулъ. Желтизна лица, золотушный видъ, безплодіе, боль въ 
маткѣ, нарывы, уто.щеніе устья маткп. 

Puls.; истеченіе молоковидное, бсзъ боли, илц жидкос, въ видѣ 
густой с.шзи, нодобной слпвкамъ; выдѣляется иреимуще-
ственно upn лежаиіи. Оііѵханіе половыхъ частей, разстрой-
ство регулъ, дѣвнчья немочь, иечальное настроепіе. — Вы-
ходитъ болыиею частью пзъ влагалтца и имѣетъ характеръ 
катарралвный. Бъ болѣе легкихъ слѵчаяхъ. При заіюздав-
шихъ регулахъ. 

Sepia; истечепіе обильное, ітстое, желтоватое, бываетъ только 
днемъ; истеченіе желтой воды пзъ влагалища; истеченіе жел-
то-зелепое; зеленовато-красыоватое; молочнаго цвѣта; при пол-
нокровіи тіжпей части жпвота, геморроѣ. Болыпею частью 
изъ влагалища и особенно катарральнаго свойства. (Пос.іѣд-
ыее относится также къ Stannum.) Въ годы нрекращенія 
регулъ. Слабыя регулы; снльная боль въ члепахъ. 



Sulph.; истечевгіе разъѣдаетъ; подобпо разсолу; жедто-зеленое, 
яохожес на носовую с.шзь; хрошіческое, особеппо въ соедп-
неіііи съ недугамп нпжней части живота, геморроемъ, ломо-
той, дурнымъ составомъ крови. При этомъ сильный зудъ 
во вдагалшцѣ. 

Кромѣ того, обращаю вниманіе ua Hep. sulph. (въ хрониче-
СКІІХЪ случаяхъ, поОобно Мегсиг. въ острыхг), Thuja (если прн-
томъ кондпломы), Mezereum, Phosphor., a если затруднено мочепс-
иускаяіе, то Сапп. н Canth. Протпвъ бѣлей, выдѣдяющихся 
вмѣстѣ съ мочею, даютъ Silic. 

Новѣйшпхъ средствъ такъ же мяого, какъ н старыхъ, но 
всѣ онп еще требуютъ яросмотра и болѣе точяаго опредѣдеяія. 
Ирп выборѣ слѣдуетъ ямѣть въ ввду главя. образомъ слѣдующія : 
Acsc. hippoc. (боль въ дяіякахъ, заноръ, геморроЙ), Aletr. far. 
(слабость, яотеря соковъ, яослѣ яродолжительныхъ болѣзней, и 
отъ недостаточяаго нитаяія), Арос. anclr.; Aral, raccnt. (яарод-
ное средство, при зловояномъ пстечеяія п давленіи книзу), Baptis. 
(зловодяое истечеяіс, нарывъ во влагалищѣ л маткѣ, общая сла-
бость), Cauloph. (слязистыя бѣли); Сітіс. (при всѣхъ видахъ для 
наружяаго u внутренняго употребленія); Collins, (зудъ, заиоръ, 
болп ярн регулахъ); Gels, (истечепіе бѣлаго цвѣта, боль въ яояс-
нпцѣ); Натат. (при слабости и истечеяіп съ кровью); Hehn. 
(слабость, малокровіе); Ilydrast. (нарывы и язвы въ шейкѣ матки 
и во влагалпщѣ); Pkyt. (органическія причины); Podoph. (гѵстая, 
прозрачная слпзь, выдаденіе ярямой кишки и матки, запоръ, да-
влеяіе кнпзу въкпягкахъ); Sanguin, (во время прекращеяія регулъ. 
въ старости); Sencc. (яротнвъ всѣхъ вядовъ); Trill, (зловояяыя 
бѣли, отъ слабости); Xanthox. (при отсутствіямѣсячпагоочищенія). 

Прнмѣчаніе . Есди гдѣ слѣдуетъ держаться строгой діэ-
ты, то лмснно въ этой болѣзни; яе слѣдуетъ унотреблять кясла-
го, жирнаго, кончеяаго, соленаго; кожу должло держать вт. те-
плѣ. Спдячія валны, сирыядоваяія холодяой водой, холодяое об-
тпраяіе, способствхчотъ лѣчепію. Иногда требуются яоясныя ван-
ны въ 22° R — 1(і° R, затѣмъ холодное обтираніе, a лѣтомъ ку-
паніе въ рѣкѣ. ІІрп острыхъ бѣляхъ прописываются, ярп нзвѣст-
ныхъ обстоятельствахъ, также теялыя ванны. Спринцованія яо-
ыогаютъ свопмъ мѣстнымъ дѣйствіемъ общехгу дѣйствію лѣкар-
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ства. Для этого употребляютъ души особаго ѵстройства съ жестя-
дымъ ящпкомъ п эластичной маточной трубой, которая восходя-
щей стрѵей смачиваетъ впутреппія части іюловыхъ органовъ. 
Снрппцованія пе должны быть холоднѣе 14° R. ( 2 0 ° — 14° R), 
такъ какъ при болѣе назкой тешіератѵрѣ оігп легко ііричнняютъ 
затвердѣпія. Врачъ долженъ дать самыя точныя указанія отно-
сительно того, какъ спрннцовать. Въ новѣйшее время стали при 
помощи особешшхъ иструментовъ вдувать подходящіе гомеоп. 
порошкя для непосредствепнаго ихъ дѣйствія на оргаиы. Этотъ 
способъ лѣченія давалъ хорошіе резѵльтаты. 

Б. ( 1 1 5 — 1 1 9 . ) ІІОЛОВЫЯ БОЛѢЗНИ ВСЛѢДСТВІЕ ЗАРАЖЕНІЯ. 

0 сифилитпческомъ зараженіи вообще и о яредохраненіи 
себя отъ дего. 

Мы знаемъ послѣдствія вротввоестественпыхъ n чрезмѣрныхъ 
половыхъ наслаждееій. ІІо есть еще формы половыхъ болѣзней, 
которыя могутъ быть иолучепы чрезъ зараженіе ярп обыкновенпомъ 
совокупденін. Остерегаться такого заражеиія есть дѣло высіпей 
важностн, нотому что опо отравляетъ здоровье пе только одного 
итгдивпдуума, по и всего его потомства. СпфплитичесЕое зараже-
ніе иередается въ болыпей частп случаевъ чрезъ совокупленіе, 
рѣдко чрезъ поцѣлуй, чрезъ куреніе чужпхъ трубокъ, иосѣщеніе 
публичныхъ отхожпхъ мѣстъ п т. п. Для ііредохранеіііе себя отъ 
сифилптическаго зараженія (лучшее средство остается п теперь 
одно: пзбѣгать общенія съ иодозрптельными женщинами) до сихъ 
ііоргь придуманодва способа: п.іп дѣлать зараженіе невозможпымъ 
илп, когда оно ѵжо произогало, сдѣлать его безвреднымъ. Для 
достпженія нервой дѣ.тн дрндумаиы такъ называемые кондоны, 
Еоторые однако вовсе де нредохраняютъ, a для второй — обмы-
ваніе н очищеиіе половыхъ частей послѣ совокудледія. ГІростая 
иода для этого недостаточпа ; всего лучше употреблять воду из-
вестковую пли растворъ уксуснокпслаго динка въ водѣ. Но еще 
лучпіе (хотя и нельзя сказать : навѣрное) дѣйствуютъ растворы 
ѣдкаго кали илп сулемы. Прп этомъ де слѣдуетъ терять време-
ни: нужяо тотчасъ-же нос.іѣ совокѵалеиія прпняться за обмывапіе. 



Скажемъ о различныхъ формахъ, которыя принимаетъ сифи-
.іисъ п о дѣченіп ихъ. Сифилисъ бываетъ разнаго рода: 1) яер-
вичный, когда поражены половые органы и ближайшія сосѣднія 
съ яимн частп, — 2) вторичный, когда спфилисъ показывается въ 
горлѣ, на кожѣ п иоражаетъ кости. Мы ояпшемъ гдавнѣйшія изъ 
этихъ формъ и ихъ лѣчекіе, насколько это необходимо для лю-
дей, не яосвященныхъ въ медпцпну. 

Прежде всего мы иреддагаемъ посовѣтоваться съ опытнымъ 
врачемъ, особенпо црп ояасныхъ формахъ сифилвтическаго зара-
жепія. Діэта и дравидьный образъ жизни тутъ важнѣе, нежели 
во всякой дрѵгой болѣзня. A потому необходішы: 

1. Чрезвычайная равяомѣрноегь темяературы. Доказапо, что 
сифилисъ яроявдяется слабѣе па югѣ, нежелн y ыасъ на сѣверѣ, 
a здѣсь легче нзлѣчивается лѣтомъ, нежелн зимою. Для усііѣха 
лѣчепія надо содѣйствовать потѣнію, для чего необходима равно-
мѣрная, довольпо высокая температура (зимою надо теплѣе одѣ-
ваться) п тщательное охраненіе себя отъ простуды. Воздухъ въ 
вомнатахъ должепъ быть не только теіілъ, но и чистъ. 

2. Надо быть осторожнымъ относительно колдчества и ка-
чества пищи. Чѣмъ менѣе будетъ ѣсть болыіой, тѣмъ менѣе 
дастъ опъ сплы своей болѣзни. Только очень слабымъ больнымъ 
необходимо нитаться получше. Надо строго избѣгать всего ки-
слато, спнртнаго (за исключеніемъ развѣ слабаго пива), кофе, крѣіі-
каго чая, цряностей. Нежпрное мяео въ иеболыпомъ количе-
ствѣ, мучные н жядкіе мяспые супы, не яучащія живота овощн, 
модоко, пшеничный хлѣбъ, — вотъ все, что можпо ДОЗВОЛИТБ въ 
этомъ случаѣ. 

3. He меяѣе важиы спокойствіе и чрезвычайная опрятность. 
Было бы всего лучше, есди бы больной совсѣмъ отказался отъ 
ходьбы; яо крайней мѣрѣ, онъ долженъ ходить медленно, не раз-
горячать себя; ѣзда въ эквяажахъ и верхомъ должна быть совер-
шенно оставлепа. Больпыя мѣста ыадо обмывать губкой, смочея-
ной теялымъ молокомъ нли водою. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ яо-
лезны сдрявцоваяія изъ теплаго модока. IIa нарьшы (язвинкн) 
надо класть трядочки иди кордію, смочевяыя теплой водой и мѣ-
нять в хъ ло нѣсколысу разъ въ день. 
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115. Гопоррея (перелой, трипііеръ), gonorrhoea, Uennorrhoea 
urethrae virïlis. 

(ІІрипуханіе яахоішхъ желѣзъ и воспалптельная опухоль крайней 
П.ІОТИ.) 

Простѣйшею формою сифялптическаго зараженія бываетъ го-
норрея, сосгоящая въ катаррально-воспалительшшъ раздраженіи 
слизнстой оболочки мочеваго канала. Она появляется обыкновен-
но на 3—7 депь послѣ зараженія чрезъ совокуяленіе п начпнает-
ся зудомъ въ отверстіи мочеваго канала, сильнѣйшимъ позывомъ 
къ мочѣ п частыип ночішмп эрекціями. Черезъ 3—4 дпя зудъ 
смѣняется болью по всей длинѣ мочеваго капала и силышмъ 
жженіемъ при псиускаиіи мочи. Отверстіе мочеваго капала опѵ-
хаетъ п краснѣетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ отдѣляться слпзь, 
сначала полупрозрачная, похожая на япчлын бѣлокъ, яотомъ 
гнойпая, желто-зеленая. Боль въ мочевомъ каналѣ усилпвается. 
жжетъ, стрѣляетъ и яростпрается нерѣдко даже до паховой стра-
ігы п ношонки. На 15 день боль обыкловеяно уменьшается, эрек-
ціи являются рѣже, слизь становится гуще, выдѣляется въ мень-
шемъ колячествѣ и, наконецъ, выдѣленіе ея совсршешіо прекра-
іцается. Иногда гоноррея принимаетъ въ высшей етелена восяа-
лительный характеръ; головка дѣтороднаго члена силвно кра-
снѣетъ, опухаетъ, мочевой каналъ дѣлается необыкяовеяяо чувстви-
телыіымъ, вмѣстѣ съ слизью выдѣляется кровь, испусканіе мо-
чи затрудняется и соединено съ спльной болыо, позывъ яа мочу 
бываетъ порою невыноснмъ. ІІрп этомъ нногда задержапіе мочи, 
судороги мочеваго пузыря, воспалительное опуханіе всего члена, 
воспаленіе мошонкн, прппуханіе паховыхъ желѣзъ (бубопы), лихо-
радка, фимозисъ (незалупа) и ларафимозисъ (ѵдавка, т. е. край-
яяя плоть не ыожетъ болѣе закрывать головкя). 

Что касается до дѣченія, то прп локоѣ и прнлпчной діэтѣ 
гоноррея уступаетъ яѣсколькпмъ пріемамъ Tinct. Petroselini. Can-
nabis 0 — главное средство, особепло въ первомъ яеріодѣ болѣ-
зни (ежедневяо 3—4 раза отъ 2 до 4 капедь, въ водѣ). Если ояо 
яе поможетъ черезъ нѣсколько дней, и вее еще остается жжеяіе 
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при пснусканіи мочл, a также ддя прекращенія почпыхъ эрекдій 
— Cantharis 3., которое также надо давать въ частыхъ пріемахъ 
(3 раза въ день до три каили). 

Какъ промежѵточиое средство — Асоп. 2., когда притомъ силь-
ная лихорадка. 

ІІрн опѵхаиіп паховыхъ желѣзъ (бубоды) — Mer cur. sol. 2. 
При неѵдачномъ лѣченіи, a также y людеп золотупшихъ, 

страдающихъ ломотою п т. п., простая гоноррея переходитъ въ 
хроническую. Тогда отдѣлеше слпзп стадовптся достояндымъ. 
Боль бываетъ значительно легче, н только дри исдускадіи мочп 
чувствѵется легкое жжедіе. Идогда псдускадіе это затрѵдняется, 
и моча дачддаетъ выходпть каплями. Отъ малѣйшей невоздерж-
лостп въ ппщѣ Д.ІД раздражелія чледа пстечеяіе успливается и 
можетъ тядѵться цѣлые мѣсяцы и даже годы. Прн продолжд-
тельдомъ существовадіп голорреп можетъ дроизойти съѵжсвіе мо-
чеваго калала, особедпо внизу, близь дредстательдой желѣзы. 

ІІри хронической голорреѣ полезно Sulph. 15., далѣе Puls. 
6., Thuja H Tussil. prias. 3.; при затрудненномъ мочеиспусканіи: 
Lycop. 11 ри жгучей болп во время псдускашя мочи: Canth. 3. 

Прп острой n хронической годорреяхъ долездо защищать мо-
шодкѵ посредствомъ суспелзорія, безъ котораго ода легко можетъ 
одухлѵть. 

Въ удорлыхъ случаяхъ, вч> особендости лри вялоыъ, хропп-
ческомъ триддерѣ, съ усиѣхомъ ѵпотребляются сдриддованія изъ 
Plumb, acet. 0. пли Zincum sulphuric. 0. Растворяютч. въ 4 ун-
діяхъ воды 6 градовъ Plumb, acet, и дрибавляютъ 20 кадель 
Opium 0, снрппдуютъ, дредварительно взболтдѵвъ жидкость, 3— 
4 раза въ депь, удерживая эту жндкость каждый разъ въ каналѣ 
де менѣе 2—3 миігутъ. Снлыіѣе Plumb, acct. дѣйствуетъ Zin-
cum sulphur., a дотому на 4 уддін воды и 20 каиель опія берет-
ся лгішь 4 грана этой соли. Въ то же время мождо употреблять 
виѵтрь капли пзъ 20 граповъ Baryta mur. па х/2 унціиводы; трл 
раза въ день до 10 капель, въ водѣ. Самъ Гадеманнъ совѣтуетъ 
употреблять слршщовалія при хроническомъ трипперѣ; по въ на-
чалѣ болѣзди онннетолько ненриносятъ пользы. но даже вредятъ. 

Гоноррея (дерелой) іоловки члсна. У мужчішъ, имѣющихъ 
очень длиддую крайнюю длоть, дослѣ заражевгія, особедло если 
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оші не СЛИШКОІІЪ опрятиы, слѵчается такъ называемая гоноррея 
ъоловки ч.гена. Впрочемъ, этотъ недугъ появдяется яногда пбезъ 
сифилитическаго зараженія, a нменно y мѵжчинъ съ весьма раз-
дражительной крайней плотью н страдающпхъ геморроемъ. — вслѣд-
ствіе тренія головки во время совокупленія о слпшкомъ ѵзкое вла-
галищѣ, далѣе вслѣдствіе совокуяделія съ жешщшамп, которыя 
страдаютъ бѣлями, илп y которыхъ уже настуиили регуды. То-
чпо также и онанизмъ можетъ служить ирпчняою описываемой бо-
лѣзня. — ІІри гонорреѣ этого рода головка онухаетъ, спдьяо кра-
снѣетъ п покрывается гнойпой слизью; на нѣкоторнхъ ыѣстахъ 
выстулаетъ сыяь, ярпчлнающая спльную боль. Прн этолъ бы-
ваетъ невыносішый зудъ. 

Для пзлѣченія этой гояорреи, цроизошедшей безъ зараженія. до-
статочно бываетъ нѣскольквхъ обмываній теіілымъ молокомъ п 
накладыванія компрессовъ пзъ смоченной также молокомъ кораін 
между крайнею илотью п головкей : эту кориію падо мѣнять 3—4 
раза въ день. Если молоко пе поможетъ. то его можпо замѣппть 
нзвестковой водой пли елабымъ растворомъ сѣрнокислаго динка. 
Нрп спфилитичсскомъ зараженіи этп паружішя средства, за исклю-
ченіемъ молочныхъ обмывапій n компрессовъ. пе помогаютъ. Тѵтъ 
необходпмы внутреняія средства, a пменно: 

Mercur. prace. rub. 2.. no 2 грана (пріема 2 въ день. a ио-
томъ три дня вияшдать), прп сипп только въ пѣкоторыхъ мѣ-
сгахъ головкп и при выдѣленіи бѣлой СЛІІЗП. 

Cinnabaris 2.. когда сыпь болѣс похожа на язвнпкп, нокры-
ваетъ большую часть головкп и ішутреішюю яоверхпость крайней 
ялотн. 

Thuja 2., когда выдѣляющаяся слпзь гнойна, п яаціентъ ѵже 
нрежде употреблялъ много ртутп. 

Natr. mur. 6. n Sulph. 6.. когда причпною недуга служитъ 
ояаяпзмъ. 

116. ІНапкеръ. 
ulcéra syphilitica. 

Эта форма снфплиса бодьшею частью бываетъ опасиа своими 
яослѣдствіями. Шанкеръ иываетъ 3 видовъ: 
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а) Простой гианкеръ, иоявляюіційся чаще всего на краііней 
плотп, па самоиъ стволѣ или па мошонкѣ. Онъ начияается яу-
зырькомъ, который наконецъ лонается, вслѣдствіе чего образуется 
овальная язва съ грязножелтымъ, жирнымъ дномъ. Боль нри 
этомъ незначительна. 

б) Твсрдый, Гуншеровъ иіанксръ. Развивается изъ яерваго и 
чаще всегобываетъ на уздечкѣ. Нарывъ круглый, угдубленпый, гряз-
наго цвѣта, съ жирнымъ дномъ, съ жесткимя краямп. ІІослѣ его 
пзлѣченія остается иногда затвердѣдость, и яоражается горло. 

в) Разъѣдающій шанкерь. Развпвается больяіею частью пзъ 
дредъидунціхъ формъ п отдпчается тѣмъ, что яостоянно увели-
чивается въ объемѣ и разъѣдаетъ сосѣднія частп. 

ІІдоскость нарыва покрыта бѣло-сѣрой кожнстой шелухой, 
которая отпадаетъ яо частямъ. Иногда дарывъ бываетъ синева-
таго двѣта п нокрывается корою, которая то сходптъ, то вновь 
образуется. Изъ нарыва отдѣляется гяонная, кровянистая, з.ю-
вонная жидкость. Боль часто бываетъ чрезвычайяо сяльда п ио-
хожа на жженіе н кодотье. 

Лѣченіе : 
Mercur. sol. 2.,ярн яростомъ шадкерѣ, если больной яе зло-

удотреблялъ ртутью ярежде. Давать два раза въ день яо 2 гра-
на н, еслн яе ломожетъ черезъ 5—6 дней, то усилить дозы, т. е. 
давать нерваго растнранія. Еслп же ояять не яоможетъ, — да-
вать Merc, praec. rub. 2. (no 2—3 раза въ дедь), такжс въ силь-
яыхъ дозахх (по 2 грана). Cinnab. 2., ири дарывахъ съ очень 
высокими, яо ІІЯГКИМП краями. 

Merc, praec. rub. 2. яолезяо также прп Гунтсровомъ щанке-
рѣ (яо трп града 2 раза въ день). 

Hep. sulph. 3., a если яе яозіожетъ — Nitr. с. 3., прн твер-
домъ шанкерѣ, когда яри этомъ яоказываются яарывы во рту 
и горлѣ. 

Merc, jodat. 2., когда яослѣ залѣченія шанкера остается за-
твердѣлость (три раза въ деяь ио три грана, a влослѣдствіп яо-
рѣже). 

Mercur. sublim. 2., яри разъѣдающемъ шанкерѣ (ло 1 граяу 
3 раза въ день), a еслп не яоможетъ: Merc, jodat. 2. 
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Кромѣ того, надо ііакладывать па іюраженныя частя ком-
нрессы изъ кориіп, обмокпутой въ тепдой водѣ и.ія, нри разъѣда-
ющемъ шанкерѣ, въ слабомъ растворѣ сѣрнокислаго цпнка. ГІри 
двухъ дервыхъ формахъ лища доджпа быть легкая, a прп разъ-
ѣдающемъ шанкерѣ, когда замѣчается въ болыюмъ болыпой уііа-
докъ снлъ — питательная, какъ-то: сѵііы, немного жаркбго и даже 
винограднаго внна. 

117. Бубопы, 
bubones syphilitici. 

Бубонами пазываютъ опухоли паховыхъ желѣзъ. Опн онуха-
ютъ обыкповепно па другѵю недѣлю послѣ появленія шанкера и 
обнаруживаются легкою болыо въ желѣзахъ, которая доходптъ до 
ляшекъ п мѣшаетъ ходить. Опухоль постепенно увелпчпвается, 
п окружающая ее кожа спльно краснѣетъ. Бубопъ п.іп разрѣ-
тается, и.іп переходигь вх нагноеніе. Кромѣ средствъ, означеп-
ІІЫХЪ при шанкерѣ, ІЮ.іезно Carb. апіт. 3. — Hepar, sulph. 3. 
дается, когда бубонъ переходптъ въ нагноеніе, причемъ уяотре-
бляются также теіілые комирессы. 

118. Фнгообразпыя шишкп (кондпломы), 
condüomata syphilitica. 

Ипогда сифидисъ проявляется въ формѣ такъ называемыхъ 
фиюобра.іныхь іиишскъ, нлп конднЛомовъ, т. е. въ видѣ мягкыхъ 
отростковъ кожн, похожихъ на фиги; этп шишкп выдѣляютъ осо-
бешіую острѵю жпдкость. Онѣ яиогда сидятъ на кожѣ іілоско, 
иногда же держатся на ией лосредствомъ стебельковъ. Первыіі 
случай встрѣчается чаще. Большею частью онѣ образѵются око-
ло задняго ирохода, на про.чежноетн, лядвеяхъ, дѣтородпомъ чле-
нѣ, y жешцпнъ — нрц входѣ во вдагалище. Оиѣ обыкновенно 
бываютъ нечувствитедыш и только въ рѣдкихъ случаяхъ причи-
няютъ сильныя болп. 

Главными средствамп противъ шіхъ елужатъ: Thuja 2. (на-
ружно 0.) , ііри слдящихъ ші илоскомъ основаніи шяшкахъ, когда 
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прптомъ гоыоррея; Nitri. ас., прп шишкахъ со стебе.іькомъ. Ес-
ли пп то, пи другое пе иоможетъ, — Sabina. 

119. Вторпчпыя формы спфпляса (спфплптпческое по-
раженіе кожп и костей), syphilis secundaria, 

Фигоофазныя щпшки въ большей частп слѵчаевъ прпнадле-
жатъ ко вторичнымъ сифилптическимъ явленіямъ u указываютъ 
па отравленіе всего оргапизма сифллитическимъ ядомъ. Кромѣ 
того, вторичный сифплпсъ обнаружнвается варывами во ртѵ п 
горлѣ, различвыми сыпями, пораженіемъ костей n особспнаго ро-
да восдалепіемъ глазъ. — Такъ какъ лѣченіе этихъ важпыхъ бо-
лѣздей должно быть главнымъ образомъ лредоставлево врачу, то 
я оградичусь здѣсь только самміш веобходимыми заыѣчапіямп. 

Сифилитическія сыпи иногда бываютъ оддл.мъ изъ первыхъ 
явледій вторичнаго сифплиса, a пдогда иоявляются уже до дро-
шествіп значительдаго промежутка времеви. Одѣ очелі> раздоо-
бразны п дрпдимаютъ вндъ дятедъ, узелковъ, пузырей. Одѣ боль-
шею частью бываютъ мѣддо-красваго цвѣта. Пятна чащѳ всего 
доказываются въ горлѣ л да лпцѣ (ла лбу). Цвѣтъ лхъ додъ 
давлевіемъ пальда ла шівуту дропадаетъ; состоятъ одд нзъ че-
шѵекъ, дохожихъ да отрубп. 

Узелки, также мѣдно-краснаго цвѣта, появляются, кромѣ лба, 
да длечахъ, спллѣ, жнвотѣ и погахъ, a заживліп оставляютъ па 
кожѣ желто-фіолетовыя пятяа, совремепемъ пропадающія. 

Пузырчатыя сыпи состоятъ изъ больліихъ вузырей, которые 
обыкповелпо спдятъ въ одипочку и окружевы буроватымъ вѣлчи-
комъ. Когда лѵзырь лолпетъ, ва его мѣстѣ образуется толстая 
кора, подъ которой появляется болѣе влоскій варывъ. Для лѣ-
чепія, кромѣ упомяпутыхъ ртутпыхъ лреларатовъ, употребляется 
еще Thuja, Nitr. ас,, Hepar, Clematis, Staphis., Mezer. 

ІІри вторичпомъ сифплисѣ поражается слизистая оболочка 
мивдалевидныхъ желѣзъ, глоткп, нёба, впутренвей поверхности 
ідскъ. гѵбъ. языка и лоса ; па веѣхъ этпхъ мѣстахъ появляется 
ліалкеръ. Шавкеру въ горлѣ предпіествуетъ ппогда простая жа-
ба. ІІаціепту трудло бываетъ глотать, олъ чувствуетъ жаръ и 
•сухость in, гор.тѣ. Иногда къ этому лрпеоедпляется охриллость. 



Горловой шанкеръ распространяется до самой нолости носа и 
можетъ произвести какъ тамъ, такъ и въ костяхъ нёба, страш-
ныя оііустопіенія. Рубцы, которые остаются послѣ зажившихъ 
нарывовъ, причиняютъ болыпею частъю потягивающія, невыноси-
мыя боли, особетшо нрп перемѣнахъ иогоды. 

Для различенія втихъ вторпчио-сифилитпческпхъ парывовъ 
отъ подобныхъ имъ парывовъ, происходящпхъ вслѣдствіе злоупо-
требленія ртутью. служатъ слѣдѵющіе признаки: меркуріадьные на-
рывы сидятъ обыкновенно па внутренней иоверхпостп щекъ п па 
краяхъ языка; опи быстро увелпчиваются, пмѣютъ молочно-бѣлое 
осповапіе п не окрѵжены красяымъ вѣнчпколъ. — ІІрп нпхъ падо 
употреблять антидоты меркурія, какъ-то: Hepar sulph.. Nitri ac. 
Вторично-сифилатпческіе парывы въ горлѣ лѣчатея сплышмп 
ртутпыми препаратами (Merc, praec. r., Mere. subi, п Merc, 
solub.) въ довольяо зпачптелышхъ цріемахъ. Вторпчпыя пакож-
ніяя снпи лѣчатся иосредствоыъ : Thuja, 'Mezer., Tod., Clematis. 
Sassaparilla. (Послѣднее уиотребляется также въ впдѣ декокта). 

Пораженіе костей является позднѣе, по нрошествія мѣсяцевъ 
п даже годовъ послѣ яервпчнаго шаикера. Опо сначала даетъ 
себя зиать иотягпвающвлги, сверлятціши, похожямп па ревматпзмъ 
болями, которыя настѵпаютъ почью въ постеля п пе даютъ боль-
номѵ иокоя до ѵтра. когда выстѵпаетъ облегчающій иотъ. Сяу-
стя болѣс пли мепѣе долгое время косгп опѵхаютъ; па нпхъ обра-
зуются частвю жесткія, частью мягкія опухолп, и ихъ яора-
жаетъ костоѣда. Всего чаіце поражаемы бываютъ костя нёба п 
поса. Прп ночныхъ сифнлитяческихъ боляхъ въ костяхъ ѵпо-
требляютъ : Merc, sol., Iod. n Kali jodat., Mezer., Mangan, acet. 
ІІрп боля въ костяхъ отъ злоупотребленія ртутью: Ni tri ac., 
Hep. sulph., China, Sassap., Arsen. Иротпвъ опѵхаііія костей: 
Silicca, Merc, sol., Aur., Iod., Phosph. ac. Прн костоѣдѣ: Si He., 
Aur., Asa foct. ІІротпвъ разрушенія носовыхъ костен костоѣдой 
специфпческимъ средствомъ служптъ Аигит mur. « 

Ko вторичнымъ сифилитнческпмъ явленіямъ ярпнадлежитъ 
также сифилитическое воспалсніе глазъ, которое бодыпего частью 
бываетъ сопряжено съ сыпяыи. Опо нхгѣетъ весыіа скоротечный 
ходъ и копчасгся обыкновенно совершсппою потерею зрѣнія, еслн 
только болѣзнь іго захватывается во время иравпльнымъ лѣчені-
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емъ. Рекомендуютъ противъ этой бодѣзнн: Лсоп., Bell., Can-
nab., Merc. sol. и Nitri ac. 

B. АНОМАЛІЯ ЖЕЫСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

120. Женское безплодіе, 
sterüitas. 

Безплодіе встрѣчается y женщинъ чаще, нежелп y мужчинъ. 
Причины его могутъ быть оСщія, мѣстныя и относительныя. 

Общими иричпнами бываютъ: болѣзпп, невоздержпая жпзпь, 
слабость тѣлосложенія. Частными: болѣзни но.товыхт, органовъ 
н ненравпльностп въ ихъ отиравленіяхъ (какъ-то задержка, ненор-
ыальности регѵ.іъ п т. д.), несовершепное ихъ образованіе. 
Иногда ирпчпною безплодія бываютъ сплышя бѣли. Относитель-
пыми причинами мы называемъ тѣ, которыя возппкаютъ пзъ 
самыхъ условій безплоднаго брака. Таковы: антішатія междѵ 
супрутами, несоразиѣрность въ пхъ лѣтахъ, вкусахъ, темперамеп-
тахъ н т. д. 

Что касается до природныхъ неправильностей въ оргаппза-
ція, то они или бываютъ неизлѣчвмы, ііли устрапяются мехаяи-
чески H хирургически ; при различныхъ болѣзняхъ, бывающихъ 
ііричппою безилодія, мы рекомендѵемъ слѣдуюпця средства: ііро-
тивъ хропическаго воспаленія яичяшса — Cocculus и Ignat.; нро-
тпвъ хроническихъ недуговъ матки — Arsen., Cocculus., Nux 
vom., riatina и Sepia; нротивъ нимфоманіи: Platin., Sepia, 
Sulph. Собственно яротивъ безнлодія женщннъ рекомендуеыъ : 
Cale, carb., Cannabis, Mere, vi v., Natr. mur., Bhosph. и Sulphur. 
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Б О Л Ъ З Н И М У С К У Л Ь Н О Й С И С Т Е М Ы . 

121. Болѣзни грудобрюшной яреграды: 

Восяалеяіе, diaphragmitis; пкота, singultus; иараличъ. para-
lysis diaphragmatis. 

1) Воспа.теніе грудобргояіпой преграды чаще всего яерехо-
дитъ изъ нлеврн ялп изъ брющины (при восяаленіи плевры, лег-
кихъ, желудка, печени, селезенки п т. д.); оно вызывается ревыа-
тпзмомъ, паденіемъ, ударомъ, порапеяіемъ п обнаружпвается пре-
имущественно болью и стѣсденіемъ дыханія, чпханіемъ. кашлемъ, 
бо.іью въ сторопѣ нпжяихъ реберъ, дадъ желудкомъ, илп въ 
среднихъ сшшлыхъ позвонкахъ. Вслѣдетвіе этого: короткое ды-
ханіе, возможпое толг.ко IIJIH прямомъ сидѣньи, чувство какъ буд-
то грудь сдавлена обручамп, икота, яодергпваніе мускѵловъ дица, 
симптомы воспаленія легкпхъ, желудка (рвота), печенп (желтуха). 

Aconit., то.тько въ началѣ, когда спльная лихорадка, затру-
днепное дыхапіе, кашель, боль яодъ ложечкой. 

Bryonia., главное средство, особеяно нротпвъ опухолп. Когда 
притомъ восиадены сосѣдніе оргапы, особенно яодреберпая 
плева (ялевра), яечеиь. 

Chamomilla, когда преобладаютъ судорожныя явленія, подергя-
ваніе, икота, рвота, безпокойство. — Послѣ яростуды. 



Colchicum, нрп реюіатпческпхъ, бодѣе хронпческпхъ формахъ. 
Послѣ простуды; давденіе, напрягающія болп, періодпчески 
усиливающіяся. 

Nux vomica, чѵвство давденія какъ бы тяжестыо, сухой кашель; 
посдѣ нростуды. 

Въ болѣе серьезныхъ случаяхъ болѣзпп: Mercur. sol. пли, при 
сидьной тоскѣ, одшикѣ, уиадкѣ сплъ: Ars. 

2) Икота, всхлипываніе. Это судорожное явленіе есть 
симптомъ другаго иедута (какъ ігаир. желудочнаго, истерическа-
го); оно устраляется, прп стягивающей болп, судорогахъ жедѵдка, 
лослѣ простуды, посредствомъ Coccul., a при истерикѣ — Ignat. 

3) Паралпчъ грудобрюшпой преградн трудно устра-
пить. Оиъ бодьшею частью бываетъ слѣдствіемъ давлепія свер-
ху нлн слизу. 

122. Воспалепіе поясяпчлой мышцы, 
psoitis. 

Мы упомпнаемъ объ этой болѣзни только лотому, что яре-
небреженіе ею можетъ новлечь за собою ояасяыя послѣдствія. 
Ее можно смѣшать сь ревматпзмомъ ляшки, сѣдалпщпой болью; 
ло узнать ее можяо ното.чу, что она прелятствѵетъ свободному 
двпженію верхяей частп лядвеп и ходьбѣ, ле даетъ ноложвть боль-
ную ногу на здоровую п ноэтому заставдяетъ лежать такъ, что 
больная нога, сгябаясь, яѣсколько подается вверхъ. Недугъ этотъ 
сопровождается сяльпой больго я большею частыо переходитъ въ 
нагпоеніе и изнурптедьную лпхорадку. ГГропсходитъ ояъотъпро-
стѵды, болѣзяей бедренной кости н внутренняго восяаленія таза. 

Противъ этой болѣзни даютъ, смотря по обстоятельствамъ : 
Aeon., Bryon., Coloe., Merc.,sol., Kluis, Sulph. Протявъ нагяоеяія : 
Merc.. Hep. sulpli.; яротивъ изнурительноЙ лпхорадки: Arsen., 
China. 

Эта опасная no своимъ яослѣдствіямъ и, въ болѣе сильной 
степенн, часто яеизлѣчпмая болѣзнь должна яодлежать лѣчепію 
врача. 
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123. Прогресснвная атрофія муекуловъ, 
atrophia musctdaris progressiva. 

Эта болѣзнь сонровождается пепормалыіымъ образованіемъ 
жпра, сухоткой мускульной спстемы и параличемъ, и иредставляетъ 
еще много загадочнаго. Нѣкоторые считаютъ ее болѣзнью мускѵ-
ловъ со вторичцымъ нораженіемъ нервовъ, большинство же ви-
дитъ въ пей страдаиіе нервовъ, псточпнкомъ котораго служатъ 
то перпферпческіе нервы, то передніе корешки сиишіаго мозга, то 
самый С Ш І П І І О Й мозгъ, то спмпатическій первъ П его ганглів. При 
этомъ расходятся во мііѣиіяхъ еще о томъ, есть ли это только 
дішамическая пдп матеріальная бодѣзнь нервовъ. Въ послѣдпее 
время часто замѣчали ііенорііалвное образовапіе жира, размягче-
ніе, сухотку и т. д., преимущественпо епмпатнческаго перва. Бо-
лѣзпь яачинается обыкновенно съ нпжней частп рѵкп (особенно 
иравой), рѣже съ верхпей частп рукп, съ іілеча пли лица, прас-
иространяется затѣмъ постепеішо, незамѣтно, безъ боли. Муску-
лы начішаютъ высыхать п ихъ двигательпая функція іюстепенно 
и безирерывпо умеііьшается до иаралнча. Часто болѣзнг, оста-
павлывается u ограшічпвается кѣсколькими отдѣдьнымп частямн 
впродолженіе годовъ. Но въ болыппнствѣ слѵчаевъ она разро-
стается, охватываетъ всѣ мускулы, даже мускулы, служащіе для 
гдотанія и дыханія, и такнмъ образомъ убпваетъ медлеішымъ п 
мучптелышмъ образомъ. Замѣчательно, что прп этой болѣзни 
чувстввтельпость мускуловъ ц пхъ реакція иротпвъ электрпчества 
сохрапяетея долѣе, нежели црн другяхъ впдахъ параляча. Ияо-
гда помогалп пімнастнка н лѣченіе индуктивнымъ электрнчествомъ. 
Изъ гомеопатическихъ средствъ цротивъ этой болѣзнп можно ре-
комендовать Plumbum, Cuprum, Arsenic., Sulphur, Lachesis, Caus-
ticum. 

0 другііхъ болѣзпяхъ мускуловъ, какъ TO О ревматпзмѣ, 
параличѣ, см. соотвѣтственныя статьп. 



І Ш Т О Е О Т Д Ѣ Д Е Н І Е . 

Б О Л Ъ З Н И К О Ж И . 

H A К 0 Ж H Ы Я С Ы П II . 

А. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЯ, ЛИХОРАДОЧНЫЯ СЫПИ. 

Здѣсь падо обратить внпманіе главпымъ образомъ: 1) на 
ходъ болѣзнп и 2) на видъ сыпи. 

Что касается до хода, то различаютъ: а) стадію предвѣстнн-
ковъ и высыпанія, б) нравильный ходъ развитія сыті [яостепен-
ное ѵсилепіе п осдабленіе], в) неправильный ходъ, когда бываетъ 
притомъ порча кровп и нервная горячка, плп когда свшь перехо-
дитъ на внутрешгіе оргаиы (мозгь, дегкія и т. д.), г) послѣдствія 
(послѣдующія боіѣэни). Ири иредвѣстнякахъ н вышланіп цри-
ходнться большею частыо лѣчнть одпу только лпхорадку посред-
ствомъ: Aeon., Bellad. и т. д. ТІри правильномъ ходѣ сыгии 
нѣтъ надобностп въ лѣкарствахъ, ес.ія только пе особенпо спль-
пы пѣкоторые симптомы, какъ папр. головная боль, катарръ же-
лудка и др., которые въ такомъ случаѣ требуютъ соотвѣтствен-
наго пмъ лѣчепія. Нервпая форма яедуга нзлѣчлвается сред-
ствами, упомяпутыми прп тифѣ; о переходѣ недуга на вну-
трепяіе органы, какъ наіір. па мозгъ, легкія я т. д., см. яри 
восналеяія мозга, легкяхъ и т. д. Что касается до яослѣдую-
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щихъ болѣзней: водянки, опухоли жедѣзъ, суставовъ и т. д., 
— см. также соотвѣтствунщія статьи. 

Различаютъ слѣдующіе внды сыпи : 

а. ( 1 2 4 - 127.) Плоскія или пятнистыя сыші. 

124. Рожа, 
erysipelas. 

Рожа обнаруживается краснотою кожи на болѣе или менѣе 
обширномъ нространствѣ. Эта краснота бываетъ одпообразна, 
нри нажнманін лальцемъ ярояадаетъ, но но отнятіи его, нояв-
дяется спова, начпная съ краевъ. Кожа нанрягается, принухаетъ, 
разгорячается ; въ ней чувствуется жгѵчая, яанрягающая, рвущая 
боль. Рожа чаще всего появляется на лпдѣ, на погахъ и на но-
ловыхъ частяхъ, раслространяется иногда дальше (на голову, сли-
зистую оболочку носа, глазъ и ушей), нерѣдко быстро скрывается 
и тѣмъ обусловлвваетъ онаспые внутренніе болѣзни, какъ напр. 
восналеніе мозга н легкихъ. Бъ нѣкоторыхъ слѵчаяхъ поражен-
пая рожею кожа покрывается водяной онухолью и.іп подни-
мается въ видѣ пузырей, откуда нропсходптъ н назваяіе нузырча-
той рожи (нанболѣе ояасная форма). He такъ часто образѵются 
настоящіе гнойные пузырп (пустулезная рожа). Рожа легко сое-
дпняется съ дпхорадкой, желудочнымъ и кппіечнымъ катаррамя, 
желчнымп припадками, яряливами кровп къ головѣ. Рожа ндн 
разрѣпіается (я тогда верхпяя кожа начпнаетъ луниться). плп пе-
реходптъ въ дагноеніе, антоновъ огонь, н легко оставляетъ послѣ 
себя утолщеніе кожп и клѣтчатки. У нѣкоторыхъ лпцъ замѣчает-
ся склонность (которую трудно устранить) къ рецидпвамъ этой 
болѣзни. 

ІІричинаыя рожп бываютъ или внѣпішя в.ііянія на кожу (хо-
додъ, жаръ, яораненіе, давденіе), или внутренпія, какъ напр. ду-
ніевныя яотрясенія (нспугъ, чувство отвращеяія, досада), невоз-
держяосгь въ нищѣ, нростуда. Нѣкоторыя яства, ярп необык-
новеняой воспрілмчивости (идіосинкрасія) отдѣльныхъ лндъ, так-
жс вьізываютъ рожу (таковы : ракп, рыба, землянпка); кромѣ то-



го. нѣкоторые впды порчп кровв (при тпфѣ, отравленіи гпоемъ, 
ранахъ) могутъ вызвать опасиый видъ рожи. 

Прп дѣченіи пеобходима прохладптельная пища и строгая 
діэта; иадо избѣгать всего, что можетъ прервать сьшь, a потоыу 
нужно содержать больное мѣсто въ умѣрепномъ теіілѣ (накла-
дывая на него полотняныя тряпочки, вату, мѣшечки съ отрѵбя-
ми, a при нагноеніп — тепловатые припарки пзъ льняиой муки). 
избѣгать холода, стягпвающихъ и иодсутающпхъ пластырей и мазей. 
Аллопатическое рутинпое лѣченіе рвотнымп п слабителышмн сред-
стваіш перѣдко оказывалось въ высшей степени вредішмъ. 

Важцѣйшія средства суть: при гдадьой рожѣ съ дііхорад-
кою, прплпвомъ кровн къ головѣ: Beilud. 3. (1—2 каііли черезъ 
2—3 часа); при яузырчатой рожѣ: Rhus. 3. (такъ же); ііри 
гнойной рожѣ: Merc. 3. (черезъ 4 часа); прп рожѣ, сопрово-
ждаемой аптоповымъ огнемъ: Arsen. 6. (черезъ 3 часа). Въ 
посдѣдпее время сталп хвалить Apis. 3. (также когда ирптомъ 
пораженъ мозгъ). Еслн притомъ катарръ жаіудка п асслчные 
прппадки, то послѣ Beilad. иолезно Bryon. 3. Для устранеиія 
пак.юппостн къ возвращенію болѣзпіі миѣ случалось съ пользою 
давать Graph, или Sulphur, (въ рѣдкнхъ иріемахъ, черезъ кажд. 
8 дпей no 1 ііріему 3 растирапія). Въ этомъ случаѣ рекомен-
дуютъ также Camphora. 

Противъ рожи y поворожденпыхъ, которая обыкновешіо 
есть пе что ппое какъвоспаленіежилъ, пропсходящее отъ отдѣде-
иія иуповины и сообщающееся пуику и кожѣ жпвота въ формѣ 
рожи, употребляютъ Arnica въ типктурѣ, смѣпіпвая ее иоловіша 
на половипѵ съ водою н накладывая въ видѣ компрессовъ ; если 
это не поможетъ, то Beilud., a прн пагноеніи: Merc. sol. 

Новѣйшія средства: Euphorb. coroll., Gels (нузырчатал 
рожа), Hydr. can 

125. Скардатина; скарлатиниая лихорадка, 
scarlatina. 

Эта болыпею частыо эпидемическая п заразптельная болѣзпь, 
соедппенная съ лихорадкою и восналепіемъ горла, обпаруживается 
илн въ вндѣ красной, малпновой, рожевпдпой, широко-расиростра-
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няющейея, гладкой воспалительной пакожной сыпп (гладкая скар-
датина), или въ видѣ красныхъ, возвышенныхъ пузырьковъ или 
узелковъ, иохожихъ яа краепуху, на красповатой поверхпостп, или 
въ вндѣ смѣшанной формы кори и скарлатвны, когда госяод-
ствѵютъ обѣ эпядеміи ; не такъ часто опа сопровождается кровя-
яыші пятнами, краяпвяой сыиью, иузырямн. Она кончается лѵ-
яленіеыъ кожп. 

Правильный ходъ скарлатшш бываетъ слѣдующій: 
ІІослѣ 3—4 дневнаго пездоровья, лпхорадкн, чувства утомле-

пія, забытья, головной болн, кровотечепія пзъ восу, затрудненія 
цри глотаніи, рвоты, яопоса, епльнаго яозыва къ мочѣ, болн въ гор-
лѣ, судорогъ и озноба, появляется сыдь, сяачала ііа лицѣ, сшгаѣ, 
піеѣ и груда; нотомъ она идетъ ностепеяно все дальше сверху 
виизъ, ирнчемъ ири появленіи ея усиливается (въ противополож-
иость явленіяыъ кори) лпхорадка, ирииадки которой пачинаютъ 
іюстеиеішо ослабѣвать только въ послѣдующіе днн. Иногда уже 
довольно рано иоказывается краснота въ видѣ мелкихъ точекъ на 
мягкомъ пёбѣ. Гораздо рѣже екарлатпяа высшіаетъ впезапно, 
безъ ііредвѣстниковъ. Пятна, иоказывающіеся сначала на шеѣ и 
на верхней части грѵди, a затѣмъ на груди, на сішнѣ п оконеч-
ностяхъ, большѳю частью слнваются. и рѣдко остаются междѵ 
ними бѣлые промежѵткп, такъ что кожа становнтся иохожею на 
мраморъ; нрп краспѵхѣ кожа между маленькими яупырытка-
ми бываетъ свѣтдѣе; краснота исчезаетъ отъ надавливанія иаль-
цеыъ, ио затѣмъ воявляется снова, начпная отъ нериферід по 
направленію къ дептру; кожа прн этомъ горяча, еуха, натянута. 
Черезъ 3 дня жаръ, краснота и опухапіе уменьшаются, пятна 
бдѣднѣютъ, желтѣютъ, возвышеяія исчезаютъ. Одновременно съ 
наружнымъ воспаденіемъ бываетъ также воспалена слизистая обо-
лочка въ особенности горла (доэтому трудно гдотать) и рта, такъ 
что языкъ иринимаетъ малиново-красяый двѣтъ. Ходъ этого по-
слѣдияго восдаленія нлп бываетъ однпаковъ съ ходомъ восиале-
пія наружнаго, или медленнѣе. На шестой деяь послѣ высыиа-
ІІІЯ течепіе сыцц можио счатать окончеппымъ. Черезъ 8 дией, 
иногда цозднѣе, начинаетъ дупнться кожа, т. е. верхяяя кожица 
начннаетъ трескаться, приннмаетъ грязный двѣтъ и сходитъ ыед-
кими чешуйкаші, яохожвми яа отруби, яленочкамп, a затѣмъ клоч-



ками. Только черезъ 6 недѣль моашо съ увѣренпостью считатьокон-
чешшмъ весь процессъ, такъ какъ кожа сходитъ нѣсколько разъ. 

При такомъ ходѣ болѣзпи, больпой, при должной осторож-
ностн, можетъ совершепно спокойно обойтись безъ лѣкарствъ. 
Развѣ только для уменьшелія боли въ горлѣ и лпхорадки можпо 
дать ему Beilad. 3., которое устрапяетъ также приливы крови къ 
головѣ. Ипые при настоящей скарлатнниой сыпи предпочита-
ютъ Асоп. 

Но очепь часто ходъ бодѣзпи уклоияется отъ нормы илп усло-
жняется, и тогда требѵется дрѵгое лѣчепіе. 

Воспаленіе горла часто достигаетъ опасной степепи: по-
являются ояухапіе. нагноеніе, антоновъ огонь. Тогда, еслп Bel-
lad. (въ повѣйпіее время вмѣсто Bellad. предлпгаютъ Apis. 3.) 
не ноложетъ, даютъ Merc. sol. 3. въ частыхъ пріемахъ, a прп заме-
дленіи яагпоенія : Hep. snlpli. 3. Когда желѣзы жестки какъ ка-
мень: Bar. carb. 3.; при антоновомъ огпѣ: Arsen. 6. (Слпчи 
воспаленіе горла.) 

Иногда воспаляется вся слизиетая оболочЕа зѣва, ярн-
чеиъ, какъ прн дпфтеритѣ, начинаютъ отдѣляться нденки; от-
дѣленіе н.іенокъ распростраияется также на полостт. рта, кадыкъ. 
нищенріемное горло, желудокъ. Здѣсь, въ начадѣ, номогаетъ 
Mur. acid. 2., a когда пораженъ мозгъ, яульсъ слабъ, и угро-
жаетъ антоповъ огонь — Merc, cyanat. G. — Если крупозное во-
спалеяіе яростирается до глотки (капгелъ, хрппота, затрѵдненяое 
дыханіе), тогда немедленно дать Jod. 3. (Си. дифтеритъ). 

ІІри одуханіи лодчелюстной и.тп упіной желѣзы (вслѣд-
ствіе чего легко происходитъ давденіе на мозгъ, такъ какъ отли-
ву кровя яредстав.іяется ирелятствіе) нодезно, въ легкпхъ степе-
няхъ болѣзнп, Puls. 2. ; еслп восяадепы желѣзы: Bell. 3.; если 
угрожаетъ нагпоепіе : Merc. sol. 3.; если оно медленпо пастунаетъ : 
Hepar. 3. ; еслн на долго остается затвердѣяіе желѣзъ : Silicea. 3. 

Вслучаѣ прилива кровя къ мозгу (вѣроятно, вслѣдствіе 
отравлепія скар.іатинпымъ ядомъ), падо быть очень осторожнымъ, 
такъ какъ въ этомъ слѵчаѣ легво могѵтъ нропзойти воспаленіе, 
водянистое выпотѣніе въ мозгу, судороги, яараличъ мозга. ГІри пер-
вомъ появлеяіп этихъ сишггоіювъ: Bellad. 2.; когда нрптомъ сон-
ливость: Opium. 3. ; еслн обнарѵживаются сишітомы давлеяія на 



мозгъ(выпотѣпіе): Mercur. sol. 3., затѣмъ Helleb. 2.,въболѣе ouac-
цыхъ сдучалхъ: Arsen. 5., a когда опо ne поможетъ: Sulph. 3. 
(черезъ 4 часа); прп судорогахъ: Zinc. 2. (3—2 часа), a при 
нризпакахъ паралича (беяпамятство, пеподвижпость, невольпня 
испражненія) : Phosph. 2. (Сравпп, кромѣ того, восиалепіе мозга). 

Воспадепіе плевры и око.іосердечной сумки встрѣчают-
ся рѣже (см. эти статьи). 

Гораздо чаще скардатинный ядъ иоражаетъ черезъ посред-
ство кровн нервы, ириводя ихъ прп этомъ въ возбужденпое или 
безчувственное состояніе. Болѣзнь въ этомъ случаѣ нринимаетъ 
видъ воспаленія въ ыозгу пли тифа. Это случается шіогда пе-
редъ высыпапіеыъ, ипогда во время и нослѣ него. Ирп слабой 
степепн простаго первпаго возбуждеиія иомогаетъ Coffea. 2. Въ 
случаѣ судорогъ, подергпванія: Ziuc. 2. Ііри впезапномъ псчезно-
веніи сыии: Amnion, carb. 2., a такжеСашрЬ. 2. пли Phosph. 2. 
Іірп тпфозиыхъ явлепіяхъ: Arsen., Bryon., Muriat. ас., Phosph. 
ас., Ithus (слнчи тифъ). Если обпаружпвается гпидостный ха-
рактеръ соковъ (кровяпыя пнтна, кровотечепія), лучшпмъ сред-
ствомъ служитъ Kreos. 5—3. 

Вслѣдствіе поражешя почекъ, воспалепія почехъ (острая 
Брайтова болѣзпь, бѣлковшшое вырождеиіе ночекъ) выдѣляется 
впогда кроваваямоча(сличи кровотечеиія), aещечащепоявляется 
въ періодъ луилепія колси водяпка, которая сначала показывает-
ся на щпколкахъ погъ и въ дицѣ, a потомъ поражаетъ осталь-
ную кожу п пакопецъ впутреішія полости (жпвота. грѵдн). Здѣсь 
весьма иомогаютъ : Helleb. 3., a еслп черезъ пѣеколько дпей не 
будетъ легче — Arsen. 5—3. Рѣже нридется іірибѣгать къ Cale, 
carb. (для золотушиыхъ), Lycop. (особеппо прп брюишой водян-
кѣ), Coleb, (оба прп мутпой, темпой мочѣ), такъ какъ въ боль-
шпнствѣ с.іучаевч> достаточпо бываетъ вышепрпведенпыхъ средствъ. 
Прп самой опасной формѣ, — грудной водяпкѣ, слѣдуетъ лѣчпть 
этѵ бо.іѣзпь (срвп. вьппе статьго: водяпка). 

Ипогда, во время эппдеміп, скарлатппа иоявляется пезамѣт-
по, безъ сыші, въ впдѣ своеобразпоп лихорадкп п сильпаго вос-
палеяія горла. Впослѣдствіп луплепіе кожи обнаружпваетъ связь 
болѣзни съ скарлатиной. Тутъ падо быть особенно осторожпымъ. 
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Скарлатшіа можетъ имѣть слѣдующія нослѣдствія : воспале-
ніе печени, оиухоль миндалевидныхъ желѣзъ, нарывы въ носу, 
ушпыя болѣзнп, водяной ракъ лида и иоловыхъ оргаповъ. Дол-
жно употреблять прохладительную пищу и держаться строжайіпей 
діэты. 

Надо опасаться излишней теплоты п кутапья, заботиться о 
чистотѣ и свѣжемъ воздухѣ (осторожно!), но въ то же время опа-
саться простѵды, особенпо въ иеріодъ лупленія; вставать съ по-
стели можио пе прежде какъ недѣли черезъ 3, a выходить на воз-
дѵхъ — не преждѣ какъ черезъ 6. Теплыя ванны (пользоваться 
имп осторожно. не ранѣе какъ иа 3-ьей недѣли, a иослѣ вапны 
сейчасъ же въ постель!) содѣйствуютъ луплепію. Втпранія рас-
тительиаго масла или разпаго рода жпра, которыя нерѣдко были 
рекомендуемы для облегченія воспаленія кожи. только грязпятъ 
её и мѣшаютъ испаринѣ. Гораздо лѵчше достигается тотъ же 
результатъ посредствомъ теплыхъ омовеній. Холодныхъ охгове-
ній нельзя одобрить. Завертываніе въ выжатыя яростыни, по ме-
тодѣ Приснида, a нрп пораженіи мозга и внезанномъ исчезпове-
ніи сыіш, холодныя обливанія, уксуспьгя омовешя и вапны, часто 
очень нолезпы, но должны быть производиіш не пначе, какъ яо 
совѣту и иодъ наблюденіемъ врача. 

Какъ нредохранительное средство отъ скарлатины рекомен-
дуютъ Beilad., черезъ каждые 3—4 дпя по нріему 3—5 разжпж. 
Еслп скарлатпна поягшлась въ дому плп въ сосѣдствѣ, то падо 
принимать это средство утромъ п вечеромъ. 

ІІовѣйшія средства: Asel. syr. (при головной боли), Gels. 
(состояніе слабости; по другимъ — раздраженіе, съ отравледіемъ 
мозга скарлатишшмъ ядомъ), Ver. vir. лучше Aconit, прн раздра-
жедіи артерій, a также протпвъ нослѣдствій, когда сильна ли-
хорадка. 

ІІріемы въ этой онаспой болѣзнн ne должпы быть слнш-
комъ высокіе; 5—3 разжиженія сутъ самыя подходящія. Иовто-
рять дріеми надо черезъ 3—4 часа, п только ііри крайяей опас-
постп (при судорогахъ, поражешн мозга) черезъ 2—1 часъ. 
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126. Іѵорь, 
morbilli. 

Послѣ катаррадышхъ иредвѣстниковъ (головная боль во лбу, 
кашель, насморкъ, воспаленіе вѣкъ съ катарральной дяхорадкой, 
рѣже — ознобъ. бевсонница, судороги н бредъ, рвота и ноносъ), 
яродолжаюіцихся нѣсколько дней (3—14 дней), высыяаетъ сыль 
кори. Она состоитъ изъ маленькихъ, напоиинающихъ уколъбло-
хи, круглыхъ, красноватыхъ пятнышекъ, нпкакъ яе больше че-
чевичнаго зеряа, съ маленъкиіш узелками въ середпнѣ, — имѣетъ 
болынею частью энидемическій и лрилипчивый характеръ п вы-
сыпаетъ сяачала на лицѣ, груди я яіеѣ, a яотомъ расяростра-
няется внязъ яо вселу тѣлу. ІІятныпши являются груяяами, оста-
вляющпми между собою нробѣлы; кожа бываетъ не такъ красна, 
какъ нри скарлатпнѣ; краснота пронадаегъ отъ давленія валь-
цемъ и нотомъ ноявляется снова, начияая съ середины (нри скар-
латннѣ — начиная сь краевъ). Нрн этомъ чиханіе, восналеяіе 
вѣкъ, боязнь свѣжаго воздуха, слезотеченіе, яродолжптельный, му-
чительный, сѵхой хашель, уменьшающійся но мѣрѣ развптія CH-
UB, крѵяъ, охряилость, иредъ. Сыиь держптся ua высшей 
точкѣ своего развитія втеченіе 3 дней, нотоыъ блѣднѣетъ, при-
нимаетъ жедтовато-красный, грязно-желтый цвѣтъ, нсчезаетъ тѣмъ 
же иорядкомъ, Еакнмъ яоявлялась, прн одыовреленномъ ностеиен-
номъ ослабленіи катаррадьншъ явленін, лихорадки (ярпчелъ яв-
ляется потъ), и въ бол.пшнствѣ случаевъ проходитъ яа 6 день 
иослѣ появленія. Луилеаіе кожи нродолжается пяогда 8—12дней; 
отлуянвяіаяся кожа ямѣетъ видъ отрубей яли яыли, часто со-
всѣлъ незамѣтной. 

Корь весыіа скоротечна, яродолжается яерѣдко только два 
дня, но также легко скрывается и въ такомъ случаѣ оставдяетъ 
яослѣ себя ояасныл болѣзни, какъ напр. опухоль желѣзъ, бодѣ-
знп косгей, жабу, восиалепіе груди, бугорки, одышкѵ, болѣзнп глазъ, 
пстеченіе язъ ушей, водянку, сѵдорогя, наралпчъ и т. д. 

Больиінпство этихъ иосдѣдствій можетъ бить также вызиапо 
усдожненіямп кори, особсяяо когда она сопряжена съ восналеяі-
емъ брояхій, легкпхъ, кадыка, ялевры, съ дифтеритомъ, крова-



вымъ поносоиъ, пли, что бываетъ рѣже, когда она сопряжеиа съ 
воспаленіемъ почект, и съ водянымъ ракомъ (noma). 

Вообще говоря, этотъ родъ сыпи имѣетъ характеръ доброка-
чественный и часто требуетъ только теплоты, діэты. которой дер-
жатся при лихорадкѣ, и, для того чтобы умѣрить лпхорадку, нѣ-
сколъкихъ пріемовъ A con. 2., a потомъ Puls. 2. Если притомъ 
нораженъ згозгъ, сильное восігалепіе глазъ, свѣтобоязнь, лихора-
дочный бредъ : Bellad. 3. 

Если корь высыпаетъ нри спльпомъ нервномъ возбужденіи, 
которое затѣмъ еще остается въ видѣ нервнаго безіюкойства, без-
соннпцы, то номогаетъ Coffea. 2. Особеппаго вниманія заслужи-
ваетъ поражепіе глазъ: когда слезотеченіе, острнй пасморкъ и 
свѣтобоязпь, то очень полезно Euphras. 3; upn болѣе сильной 
степенп воспалепія — Bellad. пли Merc. sol. 3. — Каіпель можетъ 
тутъ легко перейтп въ жабу; поэтому, если Spong. 2. ne ока-
жетъ скорой помощн протнвъ утомительнаго сухаго капіля, то 
слѣдуетъ дать Jod. 3.; a если прп этомъ охриплость, то Brom. 
3. Еслп кашель болѣе судорожный, сухой п усиливается ночью, 
дать Hyosc. 3. Еслп каіпель сплі.но щекочетъ и долго иродол-
жается, то Phosphor. 2. илп Ор. 2. Прй стѣснепіп въ груди, 
трудпомъ дыхапіи: Ірес. 2. При извеііжепіи красповатой слизи: 
Puls. 2. При катаррѣ желудка и киіпекъ: Bryon.. Ірес. или 
Puls., смотря по обстоятельствамъ. 

Корь можетт. повторяться. Кромѣ того, см. глазныя бо-
лѣзпп, болѣзпи мозга, кашель, гастрнческіе недуги. 

Особеппаго пгопечеяія заслуживаютъ грѴдь (а потому падо без-
престапно изслѣдовать состояше легкихъ п т. д.) п глаза. кото-
рыя надо тщательпо защтцать отъ свѣта. ІІадо также остере-
гаться слишвомъ ранняго оставлеиія постели и выхода на откры-
тый воздучхъ (не ранѣе 4-хъ педѣль). 

Что касается до нріемовъ. то тутъ падо рѵководиться тѣмн 
же правилами, какт и прп скарлатппѣ. 

127. Краспуха, 
rubeolas. 

Ее трѵдпо бываетъ отлпчнть отъ вори. Она пачинается, 
почтн безт, предвѣстпиковъ, горловой болыо, пасморкомъ n легкой 
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ляхорадкой. СІЛІЬ состоитъ пзъ болѣе или менѣе круплыхъ угло-
ватыхъ буро-краспыхъ пятепъ (ІІОХОЖПХЪ цвѣтоыъ яа свеклу или 
кровавпкъ [пятпа корп — круг.шя п розоватыя]), въ серединѣ 
которыхъ пногда паходятся небольпгіе пузырьки. Сыпь держится 
не болѣе 2-хъ сутокъ. потомъ блѣднѣетъ, послѣ чего изрѣдка ыа-
чвнается дупленіе кожи. 

Такъ какъ ходъ болѣзпи бодьпіею чаетью бываетъ доброка-
чественний, то достаточяо содержать больнаго въ теплѣ. Только 
въ пачалѣ болѣзня можно дать Aconitum., a протпвъ воспаленія 
горла — Belladonna. 

б. (128—130.) Пузырчатия и просовндпыя еыпи. 

128'. Ііоясная рожа , 
zona или zoster. 

Эта болѣзнь кожп, ярпчиняющая весьма сядьпую боль и со-
яровождаемая сильнымъ жжепіемъ и зудоыъ, яокрываетъ сьшыо 
въ видѣ пояса однѵ половнну тѣла, большею частью охватывая 
въ вндѣ ленты простраяссво отъ спяны до грудной костн. На 
рожевидно-воспаленной яоверхностп кожи образуются яузырьки, 
велпчнпою съ горопшяу. собраппые въ кучки я пацоднеяные свѣт-
лою Жпдкостыо. Эта послѣдпяя на четвертый день становится 
мутна; нѵзырь лояается, засыхаетъ и оставляетъ струяъ. Между 
тѣмъ яоказнваготся новые пузырькн, п это длптсл ияогда яедѣли 
двѣ. Боля могѵтъ послѣ этого нродолжа-ЕЬСя пѣсколько недѣль. 
Въ яовѣйшее время эту болѣзнь сталн счптать страданьемъ пер-
вовъ, a сыпь только послѣдствіемъ этого страдаяія. 

II пахожу, что здѣсь Merc. sol. дѣйствуетъ вѣрнѣе, нежели 
Rhus. ІІомоѵаетъ я Arsenic. Еслн сыпь часто возобновдяется, 
по.іезно Graphit. 

129. Собственно такъ пазываемая просовндяая сыяь (кра-
сная, бѣлая), miliaria. 

Эта сыяь яоявляется въ видѣ маленькихъ. полукругдыхъ 
пѵзырьковъ, велячниою съ бѵлавочйую головку нли яросяное зер-
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но, то іірозрачиыхъ (кристалловидная иросов. сынь), то молочнаго 
цвѣта (бѣлая нросов. сыиь), то съ красными краями (красная 
нросов. сынь). Она высынаетъ или дослѣ чрезмѣрнаго нота (пото-
вая иросов. сынь), или во время другихъ лихорадочныхъ болѣзней, 
особенно во время тпфа, родильной лихорадки, остраго ревматиз-
ыа суставовъ. Въ этомь случаѣ она требуетъ особеяпаго впи-
ыанія, потомѵ что легко скрывается п норажаетъ впутренніе ор-
гапы (сердде, легкія, мозгъ). Даже лредшествующіе ей симптомн 
требуютъ пногда лѣчедія, іютому что могутъ быть болѣе или ме-
нѣе тягостды. 

Если сынн нредшествуютъ тоска, озпобъ, топідота, обморокъ, 
то дать Ірес.; Valer., Plat, очень нолезны ііри пстерическихъ 
дринадкахъ, конвульсіяхъ, судорожномъ смѣхѣ и илачѣ, a также 
въ послѣродовомъ періодѣ. Uhus, или Arsen., смотря no об-
стоягельствамъ, ири родильной лихорадкѣ н тифѣ ; Arsen, и Muriat. 
ac. также нри гпилостныхъ явленіяхъ и симдтомахъ разложедія 
кровп. — ІІросовидпая сыиь, произошедіиая отъ излишней тепло-
ты плн пеонрятиости и т. д., де требуетъ ішаго лѣчедія, кромѣ діэты. 

130. Кранпвиая сынь, 
urticaria. 

Эта, большею частью доброкачествеишш сыпь состонтъ изъ 
небольшихъ возвшпеній кожи, расположепныхъ островкаміі и по-
лосами; внутріі эти возвышенія содержатъ свѣтлую жидкоеть ; сда-
ружи оии окружены краслымъ ободкомъ. ІІоявляется эта сьшь 
быстро, съ зудодъ, н скоро (большею частью черезъ день) нропа-
даетъ, или, ири лихорадкѣ и легкомъ разстройствѣ нищеваренія, 
доддерживается отъ 7 до 9-ти дпей, или, накѳнедъ, лринимаетъ 
хродическій характеръ, то нечезая, то снова ноявляясь. Къ псй 
имѣютъ сильное расноложеніе лнца, отличающіяся чувствитель-
ностыо, какъ напр. жешдины и дѣти. У дрѵгихъ эта сыпь вы-
зывается извѣстною пищей, какъ uaup. устрицами, ракамн, икрой, 
клубдикой, грибамп и т. п. 

ІІротнвъ острой кранивной сшш рѣдко приходится нрини-
мать какіе-явбудь мѣры. Иосдѣ иорчи желудка, отвращенія къ 
какон-нибудь иищѣ, номогаетъ Puls., послѣ нростуды — Асоп., 
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при лпхорадкѣ — Rhus., служащее въ этомъ случаѣ главпымъ 
средствомъ. Нослѣ употребленія сппртныхъ напптковъ: Nux 
vom.; иослѣ нрпкоеновенія къ острымъ (ѣдкпмъ) растеніямъ: Beil., 
Rhus tox., Urtica.; послѣ ирнкосповенія къ ядовитымъ живот-
нымъ: Arsen. — Трѵдпѣе лѣченіе хронической, часто возвращаю-
щейся крашівиой сыпи. Въ УТОМЪ случаѣ уяотребляются Arsen., 
Urtica., Cale., curb., Copaiva, Sulph. 

B. (131—133.) Оспѳнішя СЫІІИ. 

131. ІІастоящая оспа, 
variola. 

Прп правидьномъ ходѣ осяы посдѣ трехдневнаго нездоровья, 
съ ознобомъ, рвотою, головною болью, бредомъ, сонливостью, су-
дорогамя, обморокамн, подергивающими болямп въ члевахъ, и 
особеяяо съ болью въ снияѣ и въ яоясницѣ, яоявляется на чет-
вертый деяь осяенная сыяь на иокрасяѣвшей, рожевидной кожѣ, 
сначала на лицѣ u головѣ, яотомъ на грудн н т. д., сяерва въ 
видѣ точекъ, которыя потомъ нереходятъ въ узелки и яустуды. — 
Такъ какъ при этомъ яоражаются и внутренпія слизястыя обо-
лочки, то къ главному недугу ярисоедішяются: слезотеченіе, боль 
вт, горлѣ, затрудненіе яри глотаніи, опухоль языка, затруднеяіе 
при испусканіи мочи. Лнхорадка и высыиапіе продолжаются 3 
дня. На шестой день отъ начала болѣзни развивается гнойная 
лихорадка, такъ какъ въ наполненныхъ жидкостыо оспинахъ об-
разуется гяой, вслѣдствіе чего кожа пѵхнетъ еще сильнѣе, осо-
беппо па лицѣ. Въ средияѣ осшіяъ замѣчается весьма характе-
рпстическое пупкообразное углубленіе. IIa !0-й день оспппы прп-
нимаютъ мутный цвѣтъ, ouyxo.ii, умеяьшается, пустулы лопаются 
и.іи подсыхаютъ, првчемъ въ середипѣ пхъ образуется черная 
точка. Послѣ осінінт, осгается заостренная корка струяьевъ. Этп 
струяья вяослѣдствіи спадаютъ и оставляютт, послѣ себя нли бу-
ро-красныя нятяа, которыя съ теченіемъ вре.чеян блѣднѣютъ, 
или угдубдояія, называемыя рябинами. ІІрежде чѣмъ (чрезъ яотъ, 
осадокт. мочи, поносы) исчезнотъ лпхорадка и сипь, проходитъ не-
рѣдко піесть недель. 
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ІІри неиравильномъ ходѣ осиы легко появдяется такъ пазы-
ваемая черная оспа: оспипы сливаются въ нѣсколько выдающих-
ся кровяныхъ узелковъ пли пузырьковъ, между которымн образу-
готся кровяныя пятна; вмѣстѣ съ этимп пятпамп, по иногда и 
безъ нихъ, обпаруживаются раздоженіе крови, тифозпые симнтомы, 
кровотеченія, имѣющія послѣдствіемъ смерть или переходъ стра-
дапія па внутреппіе органьг, нрепмуществеппо на легкія, гортан-
пую щель, мозгь, такъ что надо быть въ высшей степеші осто-
рожньгмъ, особенно при настуцленіп гнойпой лихорадки. Могутъ 
также появиться различныя послѣдующія болѣзни, какъ то: пер-
впое разстройство, болѣзпн глазъ, раздоженіе кровп, болѣзпи же-
лѣзъ и костей и т. п. 

Для лѣчепія надо соображаться съ слѣдуюіцпмп указаніями: 
До высыпапія: Aeon.; прп свльпомъ первпомъ раздражепіи: 

Coffea; при приливѣ крови къ мозгу: Bellad. — Въ первой ста-
діи, при правпльномъ ходѣ: Асои. ; ирп педугахъ мозга: Bellad.; 
прп болѣе высокой степепп, съ холодной кожей и ознобомъ: 
Camph. ; при нертшыхъ ирппадкахъ: Bryon., Rhus (CM. тифъ); 
при весьма воспаленныхъ п спльно гпоящпхся осппнахъ: Merc, sol.; 
прп гпилостпомъ состояпіи. пли такъ паз. черной оспѣ: Mur. 
ас., Kreosot.;upnсильномъкатаррѣ:Bryon.,Merc, sol.; когда при-
томъ стѣсненіе въ груди, сдпзистый хрппъ: Tart. stib. — Про-
тивъ слюнотечепія: Merc, sol.; иротпвъ поноса: China. 

Новѣйшія средства противъ оспы: Сіт,, Hydrast. (пре-
дохраияетъ отъ рябипъ?), Iris, Sarracenia purp. (?), Ver. vir. 

Прпмѣч. Лѣчеиіе прочихъ симнтомовъ должно сообразо-
ваться съ предписаніями для той формы болѣзнп, къкоторойони 
принаддежатъ. 

Строгая діэта. Легкая и прохладителыіая ипща. 
Въ иосдѣдпее время стали ревомендовать для предохрапевія 

отъ рябинъ смазываыіе оспенныхъ волдырей коллодіемъ. 
Для сокращенія и облегчешя болѣзпи рекомендуютъ упомя-

нутое нѣсколько выпге Sarracenia purpurea, но нѣкоторые утвер-
ждаютъ, что средство это безполезио. 



132. Варіодоиды (легкая форма настоящей оспы), 
varioloides. 

Такъ иазываютъ болѣе легкій и слабый видъ оспы. Болѣзнь 
эта встрѣчается y людей, которые уже прежде лмѣли настоящую 
осііу, и.іи которымъ првввта оспа. Общія явленія болѣзни сла-
бѣе, пежели при оспѣ настоящей; особенно важпо то, что нѣтъ 
гнойной лихорадки. Вирочелъ, варіолоиды могутъ за собою ію-
влечь столь же опасные тздугв, какъ и ociia, a потолу надо быть 
во всякомъ случаѣ весьма осторожиымъ. 

Если вообще лѣченіе необходпмо, то въ бо.іыпинствѣ случа-
евъ достаточдо бываетъ Aeon., Bryon. и т. ц. 

133. Вѣтреная осіта, 
varicdlae. 

Сыпь эта появдяется ночти безъ всякихъ предвѣстнпковъ. 
Опа сопровождается легкой лвхорадкой (віірочемъ не всегда) и 
катарральными явденіями ; высынаетъ неправильно п неодновременно 
на спинѣ, рукахъ или иогахъ, рѣдко на лидѣ, п сначала имѣетъ 
видъ плоскпхъ иятнышекъ. Пятнышки этн ѵже черезъ 24 или 
48 часовъ обращаются въ пузырькн ітдп пустѵлы, которые въ се-
рединѣ не имѣютъ углубдеиій, уже на 3-ій день темнѣютъ н за-
тѣмъ быстро иодсыхаютъ. Иногда даже пузырьковъ этпхъ вовсе 
не образуется (отсюда названіе вѣтреной оспы). Черезъ пѣсколько 
дней образуется тонкій листообразный стрѵиъ. который скоро отдѣ-
ляется, такъ что часто весь ходъ болѣзнп совертігается въ тече-
ченіе 8 дней. Рябинъ нс бываетъ. Есть вр"ачи, которые не при-
чпсляютъ этой сшш къ впдамъ оспы. 

Здѣсь, какъ ввдитъ чптатель, рѣдко бываетъ нѵжно лѣченіе; 
развѣ только противъ лихорадки можно дать Aconitum. 

Б. ХРОНИЧЕСНІЯ, НЕЛИХОРАДОЧНЫЯ СЫПИ. 

Хотя зти сыпи чаще всего ботаютъ только слѣдствіемъ бо-
лѣе важныхъ болѣзней, какъ напр. зодотухн, сифидиса и другихъ 
видовъ порчи крови, однако ипогда онѣ имѣютъ до такой стеие-
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ни самостоятельный характеръ, что требуютъ особеппаго лѣче-
нія. Для выбора лѣкарства надо прянимать въ соображеніе мно-
гія обстоятельства : родъ болп, двѣтъ, иротяженіе, форму грушш-
ровки сыии, мѣста, гдѣ опа обдаружцвается и особенно ея на-
ружный впдъ (папр. узелки, лузыри, дустулы); въ большей ча-
стд случаевъ всѣ эти обстоятельства состоятъ въ (еще недоста-
точно изслѣдовапноп) связи съ основнымъ иедѵгомъ. Выборъ 
средствъ очень труденъ даже для опытнаго врача, с,ъ однойсто-
роны вслѣдствіе обилія средствъ, существѵющпхъ противъ этой 
болѣздп, a съ дрѵгой — всдѣдствіе того, что очень не легко рас-
познать отлпчптельные дризнаки. Главиыя средства протпвъэто-
го рода сыпей суть: 

Aiitini. er., Arsen., Aurum., Baryta, c., Cale, c., Carb. veg., 
China, Clem., Con., Dale,, Graph., Hep. snlph., Jod. (Kalium 
jod. ), Kali carb., Lycop., Magn. carb., Merc, sol., Mezer., Nitri 
ac., Oleand., Phosph., Uhus tox., Sassap., Sepia, Silic., 
Snlph., Thuja, Viola trie. 

Ири выборѣ средствъ мождо руководиться : 1) оіцущеніями — 
ІІогда сыиь производитъ зудъ: 
Antim. er., Arsen., Merc, sol., Nitr. ac., lthns, Sulph. — Также : 
Clem., Mez., Oleand., Staph. 

ІІрп ѣдкой боли: Bryon., Euphr., Phosph. ac., Sulph. — Так-
же: Cale, carb., Lycop., Natr. mur. 

дри жженіи: Arsen., Beilud., Merc, sol., Sulph.—Также Carb. veg. 
ири покалываніи: Aeon., Beilad., Bryon., Con., Mere. Nitri 

ac., Sulph. 
2) тѣмъ, сухая ли сшіь, нли мокнѵщая. Въ послѣднемъ 

случаѣ, когдаэто бываетъ согласно съосталвными симптомами, иадо 
давать: Calc. carb., Graph., Hepar, Merc, sol., Nitri ac., Khus, Viola 
tricolor. 

Что же касается до вида, то мы различаемъ: 

а. (134—138.) ІІятішстыя сыии, maculae 

134. Весдушкп, 
ephelis. 

Волѣзненпып осадокъ красильнаго вещества (пигментъ). Онъ 
большею частью устраияются наружными средствами (лимошіыыъ 



сокомъ, слабой соляной кпслотой, омываніемъ сывороткой и т. п. ; 
сулему уіютреб.іять опасно). Вирочемъ, совѣтуюгъ также дри-
нимать внутрь: Nitri acid., Graph., Lyc., Phosph., Sulph,, Veratr. 
и др. Ho вообще говоря, наружяыя средства надежнѣе. еслн 
только вообще въ этомъ случаѣ возможно усііѣтное лѣченіе. 
Гиршъ сводитъ желтыя веснушки слабымъ растворомъ хлорной 
воды (1 часть на 2 части дестид. воды), которымъ оиъ ихъ сма-
чиваетъ посредствомъ полотняныхъ тряпочекъ, ѵтромъ п вече-
ромъ втеченіе 8 — 14 дней. Темныя веснѵшки опъ обмазываетъ 
на иочь, съ помощью кисточки, слабымъ растворомъ хлорпой пз-
вести (1: 10—20). или сѣрпой твнктурой, ллп той п другой жид-
костью иоперемѣнно. 

135. ІІеченочпыя пятна, 
chloasma или pityriasis versicolor. 

Представляютъ ішожество коричневыхъ чешуекъ, обусловли-
ваеыыхъ извѣстнаго рода іідѣсеиыо (грибками). Мало ііо малѵ 
образуются иятпа бо.іыиаго размѣра съ корпчневыми краями. Они 
очень часто встрѣчаются y .іюдей, страдающихъ бугорчаткой, и 
y беремешшхъ жешцинъ. Связь съ страданіями печенн нпчѣмъ 
пе доказана. Какъ вяутреннія средства рекомендуютъ: Lycop., 
Nitri acid., Sepia. Sulph. Для наружнаго уиотребленія можно 
посовѣтовать омыванія растворомъ соды пли сѣрныя ванны. Снль-
иое обтираніе освобождаетъ отъ зѵда. — ІІротввъ желтыхъ ііятенч. 
y беременныхъ даютъ Sepia. 

136. Отрѵбевадный лпшай, 
herpes furf uraceus. 

Вещество въ родѣ отрубей, сходящее маленькимп чешуйками, 
особеішо па головѣ: Calc. с.. Phosph., Arsen., Lycop. 

137. Кровяныя пятна (Г!ЕРЛRОФОВA БОЛѢ:ІHЬ) , РURPWA HAC-

morrhagica (также poliosis rheumaticu). 

Въ болышшствѣ случаевъ — внутреиняя болѣзпь, сопровож-
дающая особенио цингу (п ревматическія болѣзпи). Главныя 
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средства — Arnica, Arsen., Kreos., Phosph., Sulph. acid.; так-
же Seeale. 

Новѣйшее средство — Натат. 
Сюда же прннаддежатъ : 

138. Опрѣлость, ссадина, 
intertrigo. 

Сходитъ верхпяя кожица. На обнаживінемся такимъ обра-
зомъ мѣстѣ темно-краснаго двѣта выдѣдяется клейкая, часто 
зловолная жидкость, цачкающая бѣлье. У взросдыхъ зта болѣзш, 
находнтся въ связи съ геморроемъ, a y дѣтей съ разстройствомъ 
желудка п отдѣленія ыочн. 

Иногда опа зависптъ также отъ ожирѣнія ляшекъ н цро-
исходящаго отсюда тренія илы отъ порчи крови (сифишсъ). Ког-
да нарѵжныя средсгва (Arnica, присыика картофельной мѵкой 
или рисовой пѵдрой, намазываіііе кол.юдія, цинковой мази) ие 
помогаютъ, такь что можно предиоложить, что болѣзнь внут-
репняя: Hepar, Merc, sol., a въ случаѣ хронпческаго харак-
тера: Sass., Silic. — Иротивъ трещинъ на губахъ давать: 
Arnica, парѵжпо и внугрь, Merc, sol., Mezer.\ на грудныхъ CO-
CK ахъ: Arnica (наружно; сосокъ всегда обмывать иередъ тѣмъ 
какъ кормить дитя), Graph., Sulph. — Нротивъ онрѣлостп у 
новорожденныхъ: Lycop.; если притомъ нагноеніе: Merc., a 
если не поможетъп это: Hepar sulph. Если иричииа чнсто впѣш-
няя, то достаточно присыпки картофельной мукой. 

6. (139.) Чешуйчатыи сыіш, psoriasis. 

Болѣе или менѣе больтія, возвышающіяся п сухія лятпа 
краснаго илп краспо-бураго двѣта, па которыхъ отдѣляются тои-
кія блестящія чешуйки въ видѣ кружковъ и звѣздочекъ. Сыпь 
разростается въ окружности. Чаще всего она сифнлитическаго 
характера. Если разчесать, то сыш, часто мокнетъ, нли пзънея 
начпііаетъ сочиться кровь. 

Лучпшми внутренними средствами цротивъ зтой удорной фор-
мы можно считать: 
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Ars., Aurum, Cale, curb., Led., Petrol., Phosph., Phosph. ac., 
Sulph., Tellur. — Когда оспованіе сифилитическое п меркѵ-
ріальиое: Merc, u N'itri ac. 

Новѣйшія средства: Арос. саппNttph. lut., Phyt. dcc. 

it. (140—145.) Узлонатыя еыни, papulae. 

Эти узедки сѵть частицы вздувшейся кожя, ведпчвпой отъ 
бѵдавочной головки до ііросянаго зерна, разлпчной твердоети u 
разлнчнаго цвѣта. Въ болыпвпствѣ слѵчаевъ прнчпною служитъ 
воспаденіе сальныхъ желѣзокъ кожп, которое окапчнвается лувле-
ніемъ, или разрѣшается, пли твердѣетъ. пля переходнтъ въ пѵ-
етулы п пузырьки (см. ниже). 

Здѣсь нзъ болі.шаго числа рекомепдѵемыхъ средствъ заслужп-
ваготт, внимапія слѣдующія : 

Antіtu. er., Arsen., Dulc., Graph., Hepar., Merc, sol., Nitri ae., 
Oleand., Sassap., Sulph., Thuja, a также Cale, carb., Carb. 
veg., Caust.. Con., Meter., Phosph. acid., Sepia. 

Въ частностн мы различаемъ: 

A. С У Х І Е УЗЕЛКИ. 

Именио: 

140. Сьіпь y дѣтей, сопровождающая прорѣзываніе зу-
бовъ, 

strophulus. 

Эта болѣзнь часто бываетъ иослѣдствіемъ дѵрыой ппщп, 
раздражепія кожп яли катарра кншекъ. Сыпь состовтъ изъ не 
слишкомъ красныхъ узелковъ, которые сидятъ отдѣльно одипъ 
отъ дрѵгаго, въ большинствѣ случаевъ покрываютъ жпвотъ 
и поін, быстро исчезаютъ, но часто снова яоявляются. Опа не 
требѵетъ особепиаго лѣченія. 

141. Лпшай, ѵзловатый ляшай, 
lichen. 

Восяалецние, красноватые узелкп на болѣе темпой поверхпости 
ЕОЖЯ. Оші лупятся въ форыѣ отрубей, не ыокцутъ п производятъ 
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зудъ ггли жжевгіе. Ипогда онп ясно очерчены, имѣютъ виДъ крѵж-
ка и.іи ио.іукруга ; пногда. воспаленіе идетъ вглубь, отъ чесанія 
образуются на кожѣ скдадки пля трещины, затвердѣнія, рапки, ма-
ленькіе парывы и струпья; это — бодѣе опасная форма. ІІро-
тпвъ простон формы иомогаетъ Mercur. sol. нла Staphys.; противъ 
зуда, особенно въ случаѣ хропическаго характера и вообще при 
болѣе спльной стеііени болѣзяи (такъ назыв. lichen agrius), кромѣ 
названныхъ средствъ, даются: Rhus, Ars., Con., Graph., Lye., 
Nitr. ac., Stront, Sulph. 

142. Зудящая сыпь, 
prurigo. 

Часто сыяь находится подъ кожею, такъ что яослѣ чесанія 
лить появляются узелки или темная корка отъ изліянія крови, 
главнымъ образомъ на голеняхъ и па яіеѣ. Главпое средство — 
Sulph. (CM. выіпе стр. 368 о зудѣ прп сыпяхъ). Но инргда, какъ 
напр. прп геморроѣ, сѵдорожномъ раздраженін кожи. не смотря па 
зудъ, наружу не высьшаетъ ничего. Въ послѣдппхъ случаяхъ 
полезпѣе всего Ignatia (особенно когда ощущается летучее ко-
лотье, похожее на укѵсы бдохъ). Еслп зудъ яояв.іяется прн раз-
дѣваніи: Nux vom. илн Arsen.; въпостели: Merc. sol. Прп зудѣ въ 
заднемъ цроходѣ (см. геморрой): Graph., Lycop., Ignat., Pliosph., 
Sulph. (когда яричпиою не глисты, яротивъ которыхъ средства 
смотри въ своемъ мѣстѣ). —Зѵдъ мошонкн: Sulph.; Petrol., 
Nitr. ac., яоловыхъ частей: Plat., Sulphur. Carb. veg. 

Новѣйіпія средства: Apoc. andr., Collins. 

ß . Г І І О Я І Ц Т Е С Я У З Е Л К И . 

143. Угрп, 
acne. 

Они обусловливаются болѣзненнымъ выдѣленіемъ сала въ 
сальныхъ желѣзкахъ кожи, которое твердѣетъ на поверхпости, за-
купоривая желѣзкн какъ бы яробкой. Эти желѣзки воспаляются 
также,образуютъ иустулы, струпья или твердые узелки. Опи но-



являются BO время мѣсячпаго очищенія, отъ опанизма, сифилиса, 
отъ песоблюдепія діэты (.послѣ употребденія спиртяыхъ напит-
ковъ, жирной uniitn), от7> раздражешя кожи (отъ дуриаго мыла, 
разгоряченія и т. п.). Поэтому при лѣченга необходимо имѣть 
въ виду эти условія. 

ІІротивъ нростыхъ угрей: Antim. er., Natr. mur., Staphys., 
Sulph.; цротивъ угрей еъ точечками: Nitr. ас., Sepia, Sulph. 

144. Красноватая (мѣдная) сыііь, преимущ. иа носу, 
аспе и.ін gutta rosacea. 

Cum, эта состоитъ изъ узелковч, съ пустулами илп безъ 
оныхъ, причемъ — переполнете венъ. ІІоявляется она па носу, 
a иотомъ распростраияется на щеки и лобъ. Спачала показы-
вается краснота съ разширешемл» венъ, затѣмъ ѵзелки, которые 
гноятся или разростаются, ие гноясь. Іѵожа становится бугристой, 
толстой, пзъ узелковъ дѣлаются тпшки; иногда кожа трескается, 
иа ией образуются неболыиіе нарывы. Arsen., Carb. aniiii 
(y иьяницъ), Sulph., Thuja, пли Aurum, Phosph. acid. Болѣзнь 
эта ичень уоорна. 

145. Кровяные чирья, 
furunctdi. 

Онп образуются отъ раздражеиія u выпотѣнія въ желѣз-
кахъ кожи. выпотъ иоражаетъ еосѣдііюю к.іѣтчатку п цре-
вращаетъ желѣзѵ въ нѣчто въ родѣ иробки, которая, ыаконедъ, 
при лихорадкѣ п съ болыо выходитъ наружѵ (гнойный стержень). 
Часто повторяХіщіяся кровяныя чирья указываюи. на норчѵ крови 
отъ дурной пищи илп отъ другпхі., болѣе глубокихъ нричпнъ. Такъ 
напр. оыи часто бываютъ іірпзнакаіш сахарнаго мочеизнуренія. 

Arnica (маленькіе, ио многочислепные чнрья), Arsen. (с,ъ па-
кдонностію къ ацтонову огаю), Bellad. (съ рожевиднымъ воспа-
леніемъ), Kali carb. (частое повтореніе съ образоваиіемъ кпслотъ) 
Hepar sulph. и Merc, sol., (паклонііость къ пагяоеиію; скоротечный 
ходъ и воспаленіе ири Merc., медлешшй ири Hep. sulph.), Sulph. 
(частое возвращепіе cuuu, геморрой, порча соковъ). — Кромѣ то-



ГО: Lycop., Natr. mur., Ni tri ac., Silic., Staphys., Thuja — ІІЪ 
хронпческихъ случаяхъ. 

Часто удается ііредуиредить нагноепіё іюсредствомъ выжа-
тыхъ комирессовъ Приснпца. Еслп нагйоёніе нёльзя остановить, то 
необходило сиособствовать полному созрѣванію иосредствомъ мяг-
чптелышхъ нрипарокъ (тепдыѳ, влажііые прнпарки язъ льняной 
мукп), чтобы крові, виовь пе приняла въ себя гной, вслѣд-
ствіе чего поддерживалась бы болѣзнь. Часто приходится вскры-
вать чирья. Остающаяся послѣ этого затвердѣлость лучніе всего 
устуяаетъ діахпльпому пластырю, который разрѣшаетъ также ма-
леыькія чнрья иди содѣйствуетъ ихъ нагноепію. Совершенно ипого 
характера — карбункулъ, который очепь легко яереходнтъ въ ан-
тоновъ огонь. 

г. (146—151.) Пузырчатыя сшш, vesicuXae. 

Здѣсь падо выбпрать взъ: 
intim. er., Arseu., Graph., Hepar., Merc, sol., Oleand., Rhus., 

Sulph.. Thuja. Йногда помогаютъ также Clematis, Mezercum, 
Phosphor., Sepia. 

Вотъ болѣе точішя сшредѣлеиія: 

146. Являющіеся групігамп нзолировапяые яузырьки, 
phlyctaenae. 

Лихорадочная сынь съ молоковпдішмъ содержапіемъ и ТОІІ-
кимъ струяомъ. Главныя средства: Arsen., Merc, sol., Oleander, 
Ranuucul., Rhus, Sepia, Thuja. 

147. Лишайные иузырысп, 
eczema. 

Этотъ видъ цакожной сыпи встрѣчается чаще всѣхъ. IIa 
воспалекиоіі ііоверхпости кожи являются иузырьки, которые сна-
чала мокнутъ, a иотомъ образуютъ струш.я. Отъ чесапія, раз-
дражеиія иосредствомъ нлатья или отъ вйутренішхъ причшп, сыпь 
яродолжаехъ выдѣлять выиотъ, мокиуть, ироизводить зѵдъ и 



раеяростраяяться на сосѣдція части. Въ бо.шппнствѣ сдучаевъ 
она усложняется гнойною корного (см. ст. 152.), прпчемъ пзъ 
яузырьковъ илн поддѣ дихъ образуются гноящіяся пусту.іы; это 
оеобепно бываетъ на части го.іовы, яокрытой волосааш. 

Отличными средствамя слѵжатъ Мѳгспг. sol. и.іи Rhus, a въ 
хроническяхъ сдучаяхъ : Arsen., Clem., Mezer., Phosphor, Ran. bulb. 
Ho дѣйствитедьно бдестяіціе успѣхи въ этой ѵяорной болѣзнп я 
видѣлъ только отъ иродолжительнаго употреблепія Hepar sulph. 3. 

148. Кольцевпдный лпшай, 
herpes circinnatus или iris. 

Пузырекъ и.іи пузырь, папо.інеяпый кровью, окружаютъ въ 
видѣ вѣнчика пузырьки меньшаго размѣра (iris) ; иногда бываетъ 
одпнъ только вѣнчвкъ безъ средняго пузырька. Опн иоявляются 
сначала на рукѣ п ногѣ и родственны поясной рожѣ (128). 

Sepia, Sulph. — Ha крайней ялоти: Hepar sulph., Merc. 
(pracc. rub.), Nitri acid., Petrol. 

149. Чесотка, 
scabies. 

Бываетъ слѣдствіемъ заразы чесоточныни клещамп (*), образующп-
ми ходы, подлѣ которыхъ пояыяются узелкп съ мелкимъ пѵзырькомъ 
на концѣ. Узелки эти ипогда также лопаются, иереходятъ въ пу-
стулы и образѵютъ струцья. ІІоэтомѵ чесотка требуетъ большею 
частью только яаружяаго лѣченія ваннамн изъ черяаго мыла и т. п. 
омывапіями, сѣрными мазями идругили средствами, умеряиияющимн 
акарусовъ, какова яапр. мазь изъ жпра и порошка персидской ро-
маіякя. Такъ какъ отъ чесанія или раздраженія кожи подлѣ яер-
вояачальпой сыпи появляются сверхъ того ѵзелки, лияіайпые яу-
знрвки (147), пѵстулы, которые слѣдуетъ счятать самостоятельною 
болѣшью кожи. то яолезно давать также Sulph. внутрь. — Противъ 

(*) Мпкроскопическія нясѣкомыя (acarus scabiei). 
Приы. нер. 
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ложной чесотки, съ крупнымн пузырямн: Merc, или,ііри бо.іѣе 
медленномъ ходѣ болѣзни, Lycop. 

Новѣйшія средства: Phyt. (нротивусыяное средство ііри 
всѣхъ хроппческпхъ сыяяхъ), Рншх (рекомендуется также алло-
патами). 

150. Пузырчатая восяалителыіая сыиь, 
pemphigus. 

Ha красной поверхности величиною съ чечевичное зеряо под-
пимается цри зудѣ п жженіп тугой пузырь, наиолпеиный прозрач-
пымъ веществомъ, который, лоішувъ, оставляетъ ыокиущую язву. 
Все теченіе болѣзпи иродолжается 14 дпей; если иоявляются ио-
іше пузыри, то болѣзнь дѣлается хроническою. Очепь часто 
эта сыпь имѣетъ сифилптпческій характеръ, особеппо y поворож-
депныхъ и y грудпыхъ дѣтей. Hepar sulph. и Rhus лъ этомъ 
случаѣ наяболѣе подходяіція средства. 

151. Кровяные цузырьки. 
bullae. 

Arsen., Seeale, Sulph. 

д. (152.) Пустулезныя сыпи, Pustulae. 

152. Гнойная корка, 
impetigo. 

Изъ малеяькихъ цузырьковъ, величиною не болѣе какъ ст> 
горошину, наполненныхъ жутнымъ гяойішмъ веіцествомъ, образу-
ются, іюслѣ того какъ онн лоппутъ, желтоватые, зеленоватые или 
буроватые струпья, подъ которыми цродолжается ироцессъ нагно-
енія, или uo отцаденіи которыхъ остается красповатый рубецъ. 
Они бываютъ болынею частью на покрытой волосами части голо-
вы, па лицѣ и на нижшіхъ оконечностяхъ. Противъ иихъ ѵпо-
требляютъ; Arsen., Graph., Jod. (Kalium jodatum), Merc, sol., Nitr. 
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ас., Rhus, Sulph., Yiol. tricolor., a также Cale, carb., Con,, 
Mez., l'hosph., Sep., Staphys. 

Сюда же отпосятся слѣдующія накожныя болѣзпи, появляю-
щіяся на различныхъ частяхъ тѣ.іа въ формѣ пузырьковъ, нѵс-
тудъ, чешѵекъ. 

153. Молочная корка, 
ernsta lactea, 

Эта болѣзпь часто очень упорна, поражаетъ большею чаетью 
грудныхъ ыладепдевъ, появляется сначала на лидѣ п дотомъ 
распрострадяется да волосдѵю кожу головы и оконечности. Въ 
большпнствѣ случаевъ ода иаходится въ связи съ образованіеыъ 
кислотъ и зо.тотухой. Самая сыиь состоитъ нзъ маленькихъ,сна-
чала сидящихъ особяякомъ, дотомъ слпвающихся дустѵлъ. кото-
рыя, лоинѵвъ, излвваютъ желтоватую, густую жядкость, п яривы-
сыханіи образѵютъ желтый вли желто-бурый струпъ или корку 
(двѣтомъ дохожую на првгорѣлое молоко). ІІо спадепіи корки 
остается красная, топкая. жжнѵщая кожа. которая пли зажпваетъ 
или вновь образуетъ струиья. Нерѣдко восиаляются ярнтомъвѣ-
ки, слизпстая оболочка носа. слуховой ироходъ: желѣзы и даже 
все диде одухаютъ, п больной ребенокъ долучаетъ страшио безо-
бразный видъ. ІІри лѣчедіи яадо рѵководпться слѣдующими соо-
бражедіямп : 

Главныя средства: Calc. carl)., Rhus., въ особенности же 
Hepar sulph., если доверхность мокдетъ; но ярп взвѣстиыхъ усло-
віяхъ, если болѣзнь упорствуетъ, должно имѣть въ вяду еще 
слфдующія лѣкарства: Arsen, (дри остромъ отдѣленіи, зудѣ, ко-
гда дучше отъ теила; ири истощеиія), Bulc. (сухая сьшь), Graph, 
(разъѣдающая корка), Ledum (сухія пупырыягки; иромежѵточное 
средство), Merc. sol. (восяалеяіе, лншаи па ушахъ, съ истеченіемъ 
изъ яослѣдпихъ, яарша), Phosph. acid, (скучепные яуяырышки), 
Sassap. (восяалеппое основапіе; кожа трескается нрп отдѣленіи отъ 
дся коры, на открытомъ воздухѣ). Staph., Yiolatric., — есди выше-
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прпведенпыя средства не помогутъ. — Для отвращенія редидива 
н ддя устрапепія дричпны болѣзни лѵчшимъ, радвкальнтіъ еред-
ствомъ остается (послѣ нрекращенія восналенія) Calc. carb. Са-
мо собою разумѣется, что ири лѣченіи пе слѣдуетъ удускаті» 
изъ видѵ діэты. 

154. Парша, 
tinea capitis. 

Наука различаетъ а) ложнѵю парпіу: 1) отрубевидная иар-
ша (принадлежитъ къ отрубевиднышь лишаямъ, см. ст. 136.), 2) 
чеіиуйчатая (ирпнад. къ чешуйчатымъ сыпямъ, см. ст. 139), 3) 
мокяущая нарша (нрияадл. къ формѣ дишайныгь яузырьковъ, ст. 
147), 4) мокнущая пли слизпстая парпга (ярттадл. къ моіочной 
коркѣ, ст. 153.), 51 зерппстая îiapma (et. пустѵламъ, ст. 152) ; и б) 
настоящую яаршу: 1) клсйкая парша (tinea fovosa), причемъ обра-
зуются сѣрпо-же.гше, лоропікоппдяые грнбкп въ водосаыхъ лу-
ковпдахъ п салі.ныхъ желѣзкахъ, грйбки эти сколляются въ боль-
іяія клейкія массы (коркѵ), разрупгаютъ волосы, разъѣдаютъ кожу, 
весьма легко расдрострадлются п заразителиш. ІІриэтохіъ очень 
легко выдергивать волосм. 2) такъ наз. брѣющая яля стри-
гѵщая парша;и здѣсь образѵется грибпая масса, разрѵшающая во-
лосы и дѣлающая годову нохожего па нотертѵю тголеяью кожѵ 
(этотъ родъ парлга на сѣверѣ встрѣчается рѣдко). Волоеы по-
немногу самн обламываются. 3) ллѣтливая яарша: волосы 
выяадаютъ, не будучп подавляемм пп струяьями, ни чепіуйкамп, 
вслѣдствіе грпбковъ. которие педавпо только были открыты: ло-
слѣ этой болѣзни остается неизлѣчимая плѣшь; волосы теряютт. 
лоскъ, но ихъ яе легко выдергивать п самв ояп не обла-
мываются. Ири лѣченіи достаточно рѵководиться слѣдугощимн 
соображеяіями. 

Въ легкпхъ формахъ достаточпо датв: Hep. sulph., Ole-
ander, Rhus. ІІря здокачествеппой, заразительной) гяойпоп пар-
гпѣ: Antim. er., Arsen., Baryt, acet. и Baryt, carb., Dulc., 
Graph., Rlius, Sulph. ; Dulc. полезпо яри вялости мускѵловъ, 
бдѣдности лида и одповремендомъ одухапія другяхъ желѣзъ. 
Oleander — upir чепіуйчатой п мокнуіцей даршѣ ст, оддопре-
меидымъ поражепіемъ желѣзъ няжпей части жявота, при зу-



дящихъ нуішршпкахъ и ѣдкой бо.тп почью. Hep. sulph. 3. — 
ігри одпговременномъ высшіапіи яа лицѣ и затылкѣ, золотупшомъ 
воспаленіи глазъ и при мокітущеіі паршѣ (ст. 147.), когда па во-
сігалеппой иоверхпости являются пузырьки, которые начішаютъ 
гноится и образуютт. толстѵю жедтую корку. Когда сыш> ие сднш-
комъ распространилась, то часто тутъ достаточпо бываетъ Rhus, 
3. ; Arsen, іюдходитъ болѣе тогда, когда выдѣ.тяющееся вещество 
сукровично и зловопно. — Внрочемъ, надо главнымъ образомъ 
обращать вниманіе на форму (отрубевидпая. пузырчатая, чешуйча-
тая и т. д. парша) и прпшшать въ соображеяіе сдѣлашшя вы-
ше, при оипсаиіи этихъ формъ, указаыія. 

ІІоэтому въ ыѣкоторыхъ слѵчаяхъ приходится ирибѣгать къ 
Graph., Lycop., Staph. ГІри лѣченіп необходимо соблюдать чпс-
тоту, омывать, размягчать коркѵ посредствомъ ыасла изъ какао. 
свѣжаго коровьяго масла безъ солп, посредствомъ разяаго рода 
нѣжиыхъ растительныхъ маслъ и даже посредствомъ теплыхъ ири-
нарокъ изъ льняной мукв. Ирп мокнѵщей партѣ. y которой яос-
лѣ засыхаетъ корка (ст. 147 п 152), отлпчпые резѵльтаты полу-
чаются отъ шгутрепняго дѣченія, безъ употребленія какихъ-
либо паружныхъ средствъ. ІТрп этомъ во всякомъ случаѣ 
необходпмо остричь волосы. 

ГІротпвъ настоящей нарши (б. 1, 2, 3), по ііричішѣ црисут-
ствія грибковъ, рекомендуютъ только наружиое лѣченіе; дѣлать 
омываігія растворомъ кяіфоры, сулемы, карболовой кислоты, 
которыя унпчтожаютъ грвбкп. 

Новѣйшее средство: Phyt. 
Хотя для лѣчепія болѣзней кожп вполпѣ достаточно сравни-

тельно старыхъ средствъ, но мы все-такп ѵпошшалп н о новѣй-
гаихъ. ІІротивъ накожныхъ сыией вообще, хроігпческпхъ 
и острыхъ, укажсмъ теперь еще ua HydrastIris. 

(155—105.) Наросты и новообразованія. 

155. Зобъ, 
struma. 

Это — опухоль щптовпдпой желѣзы. Протпвъ нея особен-
по иолезпы: когда опѵхоль уже жестка, оѵрубѣла — Brom, (дѣй-
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ствуетъ мягче, чѣмъ Jod. п вѣрнѣе, чѣыъ Spong., —- также въ 
видѣ мази: не болѣе 1 сврупула 1 разжиженія на 1/2 ундіи жи-
ра, или Ѵ2драхмы 1-го разж. на 4 унціи виннаго сяирта, каждыйразъ 
втпрать яо 1 2 чайной .южки) ; кромѣ того — Cale. carb. (осооенпо 
дѣтямъ); также Conium. (внѵтрь п яаружяо). 

156. Мѣшетчатая опухо.іь, 
Іиріа или tumor folliculosus. 

Задержаяіе жпра въ сальныхъ желѣзахъ илп въ выводныхъ 
протокахъ. 

Главное средство: Cale. с. Кромѣ того: Sulph., Baryt, с., 
Graph., Silic. 

157. Сальнаа (стеариновая) ояухоль, 
steatoma. 

Твердая опѵхоль, состоящая изъ разлнчпыхъ пластовъ п со-
держащая бѣловатое, болѣе я.іи менѣе твердое вещество, яохожос 
на сало. 

Главное средство: Baryta carb, 

158. Бѣлая ояухоль колѣна, 
tumor albus. 

Это — болѣе и.іи менѣе эластичный ішпотъ, обус.юв.іивае-
мый въ бо.іыяинствѣ случаевъ ревматизмомъ и золотухою и ис-
ходящій изъ твердыхъ или мягкихъ частей колѣна. 

Brom, Jod. (оба средства также яаружяо), Silicea, Sulph.; 
рѣже Cale. с. (Sabina, когда особеняо яоражена кость). 

159. Полипы, 
polypus. 

ІІеправнльяые наросты, ноявляющіеся на поверхяости сли-
зистыхъ оболочекъ, то мягкіе (слизистые, пузырчатые по.іииы), 
то твердые (мясистые, волокянстые). Они бываютъ въ яосу, въ 
горлѣ, на челюстяхъ, въ маткѣ, во влагалищѣ, въ мочевомъ яу-
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зырѣ, въ прямой кпшкѣ. Противъ слпзистыхъ даютъ: Cale, е., 
Merc, sol., Sulph., Teuer.(въ формѣ порошка, наружно). Твердые: 
Cale, с., Staphys., Sulph., Thuja. Можетъ быть помогаютъ также 
Auruni, Con., Graph., Lycop. — 0 полппѣ въ посу см. выше 
стр. 180. Въ маткѣ они обыкновенпо вызываютъ ошісное кровоте-
ченіе и поэтому должны быть оттуда устраняемы посредствомъ 
оиераціи. 

• Новѣйшее средство — Sanguin, (вну-грь п нарѵжпо). 

160. Костные паросты па головѣ, 
exostoses. 

Эти паросты берѵтъ свое начало y надкостшіцы идп y самой 
костн. Они бываютъ послѣдствіемъ пди паружнаго поврежденія 
(д&вленія, удара и т. п.), или порчи соковъ отъ ломоты, зодоту-
хи, сифилиса, злоупотребленія ртутью (иослѣднее — самая обыкно-
веипая причипа). Средствапротивънвхъ: Aurum, Jod., Merc, sol., 
Silic., Sulph.; рѣже: Asa, Calc.c., Mez., Phosph. Противъ возник-
иінхъ отъ аюупотребленія ртѵтью: Aurum inur. n., Jod., Mez. IIpo-
•гивъ сифилитическихъ: Jod., Merc. sol. 

161. HapocThi на сухожпльяхі> (иоверхъ кости), 
ganglion, 

Круглая, мало no малу распространяющаяся опухоль блпзь 
суставовъ и мытечпаго вдагалпща, величпною не болѣе какъ въ 
голубпное яйцо, съ ТОЛСТЫМП стѣпками, вч> которыхъ заключается 
вещество, похожее на студень, a пногда п болѣе твердое. Она 
вызывается обыкповенно чрезмѣрньгаъ напряженіемъ, наир. прп 
фортопіанной пгрѣ, давленіемъ п т. ц. 

Можно испробовать Silicea. Наружное.іѣченіе — хпрургпческое. 

162. Бородавки, 
ѵсггисас. 

Наружиое смачиваніе тинктурамп Veratrum или Thuja. При-
жигаше ляписомъ, a чтобы скорѣе достягнуть цѣли: ѣдкимъ кали 



ала хмристымъ цинкомь. Вяутрь: Baryta с., Calc. с., Lycop., Magn. 
carb., Silic. it др. Часто бородовки іюявдяются и изчезаюгь 
въ большомъ количествѣ безъ всякой видпмой причішы. 

Новѣйіпимъ средствомъ протизъ бородавокъ служитъ 
Sanguin. 

103. Ознобденіе, отморожеіііе, 
per ni ones. 

Нарѵжное ощваніе арниковой тшіктѵрой, горное мас.ю (ке-
расппъ), цинковая п свпяцовая мазп помогаютъ то.іько временно. 
Нри нервомъ появлепіи оздобинъ помогаетъ втираніе снѣга, a 
когда болѣзнь затяпуласъ. то купаніе рукъ п иогь въ отварѣ дубо-
вой коры. Когда кожа трескается. арииковая типктура помогаетъ 
иревосходно. Смазнваніе кол.юдіемъ помогаетъ только прп поверх-
ностныхъ трещинахъ. Изъ внутрейнихъ лѣкарствъ помогаютъ: 
Agar., Nitri ас., Petrol., Phosph., Sulphur. При воспалптедь-
пгіхъ, причпняющпхъ спльпуго боль ознобинахъ : Merc, sol., Nitri ас., 
Sulph. Upn сине-красныхъ n опухпгихъ: Arnica, Puls. 

104. Мозоли, 
clavi. 

ІІротивъ боли, когда onu воспалены: Nitri ас., Petr., Silic.. 
Sulph., Thuja п др. Говорятъ (!) также, что эти средства пзлѣ-
чиваютъ (?) радикальпо. Наружиое дѣчепіе мягчительными ма-
зями (особеішо садовы.чъ воскомъ), ножными вапнами, срѣзыва-
ціемъ — вѣриѣе. 

165. Родизшя пятна, 
.,. паеѵі. 

ірг 
Рекомендуютъ: Cale, с., Carb. veg., Graph., Sulph. ас. Ho 

дѣйствительность этихъ п другихъ средствъ еще недостаточно 
опредѣдена опытомъ. 



І П Е С Т О Е О Т Д Ѣ Х Е К І Е . 

Лѣченіе нѣкоторыхъ наружныхъ и хирургическихъ болѣзней, 

Гомеопатіи дриіаддежитъ та честь, что опа п здѣс.ь произ-
веда реформѵ. такъ какъ съ одноп сторрны опа указала пѣкото-
рыя сдедифическіл средства, которыя могутъ быть употребдепы 
съ дользою нри наружяомъ лѣчеиіи. a съ другой выяснвла, что 
эти болѣзнещщя явленія могутъ быті> лѣчвмы также впутреани-
ми средствами, и что оии, слѣдоцательно, шікакъ нс исключптедь-
ио наружідая бодѣзнв. Такимъ образомъ и въ этой областп го-
меоиатіею дрказадо едпнство оргаяизмап нроложена дорога къ болѣе 
разѵмішмъ воззрѣніямъ, бдагодаря которымъ многія тягостныя 
операдід сталп излпдшимп. 

Раны, яеханическія поврежденія. 

106. Раны, 
ruinera. 

Саяымъ дѣйствителыіымъ средствояъ служнтъ здѣсь Arnica. 
Eco уиотребляютъ (наружно) тинктурою или. когда доврежде-
піе болѣе цорерхностно, илн кожа очеш. чувстввтельда — доио-
дамъ съ водою или сииртоыъ (напр. па столовую ложкѵ воды 
стодовѵю ложку Arnica); этой смѣсыо смачвваютъ полотняяыл 
тряпочкп в накладываютъ дхъ на нораненную часть. Трляочки 
этп смачиваются каждый разъ, какъ только опп высохнутъ. Это 
средство особедпо полезно нротивъ ранъ, ировзошедчшхъ отъ 
толчка, ущемлснія, паденія, a для ііредуирежденія вреднаго в.ііл-



яія ихъ на весь организмъ, его можно также давать и внутрі. 
(Arnica. 2., черезъ 2—3 часа отъ 1-й до 3-хъ капель); далѣе 
оио полезно пріг поврежденіи органпческпхъ ткапей отъ ѵда-
ра, укола, выстрѣла, укуса, разрыва, вывиха, ирп пов-
режденіяхъ, произошедшихъ отъ надорвапія (живота), при 
подтекахъ крови, оііухоляхъ, краспотѣ, есди ярп этомъ 
до нѣкоторой степеші иарушено кровообращеніе. Въ случаѣ на-
гноенія Arnica уже не годится. Въ этомъ случаѣ надо понро-
бовать средства, означенныя нпже при нагноеніи (ст. 108.). А>-
піса (внутрь и яаружно) полезна также яослѣ слѣдующихъ опе-
рацій: вяравленіе суставовъ и костей, вырываніе зубовъ и т. я. 

Coiiium — 2., полезно противъ аослѣдствій давленія и 
толчка, когда ирптомъ утоліценіе, затвердѣкіе клѣтчатой 
тканп, особенно въ области же.іѣзъ. 

ІІрп яереломѣ, давленіи, поврежденіи костей Symphy-
t u m — отличное средстводля скораго излѣченія;при открытыхъ 
ранахъ п нарывахъ съ нОдтекомъ кровн, воспаленіемъ, кро-
вянистымъ илп водянпстымъ пз.тіяяіемъ іп, клѣтчатку, лихо-
радкой: Calendula off. Оба эти средства могутъ быть употреб-
лены внутрь и наружно (подобно Ar»., въ чистомъ видѣ или но-
яоламъ съ водой). — Въ тѣхъ же случаяхъ, въ которыхъ упо-
требляется Arnica, только въ болѣе легкпхъ, очеяь яолезно па-
рѵжяое лѣченіе посредствомъ Helianthus. 

Изъ раяъ заслуживаютъ вяиманія слѣдующія особеялыя ихъ 
формы: раны отъ укуса ядовитыхъ жпвотныхъ: Arsen., Bei-
lad. (внутрь). — Пролежни: Arnica; при наклонности кч> анто-
нову огяю: Arsen., China. — Раны отъ отмороженія: Ar-
nica или также керасннъ, втирать по нѣскольку разъ въ 
день. — При ожогахъ когда онѣ сильны, т. е. когда образовал-
ся яузырь, кромѣ обергыванія ватой, полезно употреблеяіе внутрь 
Асоп. или Arsen, (при сильпомъ жженіи); въ лепсихъ случаяхч, 
очень благотворно яаружяое употребленіе випнаго спирта или 
Tinct. urticae ur. (тияктура пзъ кранпвы-жгучки) вч> формѣ 
компрессовъ (какъ випіе ири Arnica), 10 каяель на 8 золотпи-
ковъ спирта. 

Что касается до пораженныхъ частей, то ири ранахъ 
костей и надкостной ялевы яолезны: Calend., Buta, (на су-



Подкожнок К І Ч Ш Ш З Л І Я Ш Е . І І А Г П О К Ш Е , АОСЦЕОСЫ. 385 

ставахъ, особенпо рукъ u погъ), Symphit»;— въ суставной 
ободочкѣ: Arnica, Bryon., likus, liuta; — цри ранахъ na жедѣ-
захъ: Beilad., Conium, Jod., Merc.sol.; послѣдиее преішуществен-
uo вт, томъ случаѣ, когда ііовреждено самое вещество оргаиа n 
рана, слѣдовательпо, глубока. 

Ііромѣ того, заслуживаютт, также вииманія лѣкоторыя обсго-
ятельетва И сопровождаІОІЦІЯ явдепія. Такъ ири сильномъ 
кровотеченіи: Arnica, Sulph. ac., a пт. случаѣ сильной слабо-
сти China; ііри слишкомъ снлыюмъ пагноепіп: China, Plumb.; 
upu образованіи фистулъ: Silicea (CM. шіже 170); npn нары 
ваніи: (CM. ниже іхарывы 169); при аитоиовомъ огнѣ: Arsen., 
China (CM. шіже ст. 172). Воспалительное состояпіе смеж-
выхъ частей: BeMad., Merc. sol. Опухоль: Beil., a no устраиеніи 
воспаленія: Bryon. — Лихорадка, соііровождающая пораиеніе, 
устраняется посрсдствомт, Aeon., Arnica.; когда нрптомъ нерв-
ные симитомм: Bryon., Bhus. 0 сѵдорогахъ отъ ранъ см. 
Bijuie ири судорогахъ. 

167. Подкожное кровопздіяиіе, 
sugillationes. 

Лучшима средствамп въэтомъ случаѣ служатъ: Arnica (внутрь 
и паружно), a upu бодѣе си.іьной стецеиіі Sulph. ac. При раз-
слаблсиіп еоеудовъ, малокровіи — Ferrum; еслп прптомъ чрез-
мѣриая слабость — China; при нервиыхъ яолеиіяхъ съ ушідкомъ 
си.іъ n лихорадкоіі: Arsen, илп, въ болѣе сері.езцыхъ случаяхъ, 
Carb. veg. 

168. Нагноепіе, suppuratiohes; абсцесси, abscessus; (погто-

Ѣда, panaritium). 

Прп нагноепіи на открытыхъ мѣстахъ, кромѣ наружной 
опрятности (корпія, омывапія), пе нужно ішчего. Только upu 
сильномъ восиаленій вт. смежныхт, частяхъ или вт. глубипѣ : Merc, sol.; 
когда îiaruoeuie вт. означенныхъ частяхъ идетъ медленно: Hepar, 
sulph. Когда выдѣляется слишкомъ мпого гноя: China, Blumb. 
Ксли же выдѣляющаяся матерш злокачсствеіша. то смотря uo 
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разлпчпымъ лежащпмъ въ основаніи недугамъ, каковы малокровіе, 
золотѵха, спфилисъ, ломота и т. д., надо давать: Aurum или 
Merc. sol. (сифилисъ),Cale. carb. (золотуха), Silic. (ломота), Kresot. 
(гнидостное свойство кровп), China и Ferrum (слабость, малокровіе), 
Hepar, (при чрезвычайной недѣятельности и разслабленіи тканей), 
Phosph. и Rhus (цри недостаткѣ реакдіп), Arsen, (ири ыаклон-
ностн къ злокачественяому нагноенію и гніенію). — Такъ какъ 
эти явдеяія указываютъ уже на образованіе нарывовъ, то см. 
слѣд. статыо (169). 

Нагноенію въ закрытмхъ полостяхъ (абсцессы) должно со-
дѣйствовать тенлыми и влажными яринарками (ватаплазыами) 
изч> льнянаго сѣмеяи, овсяной мувн, отвара перловыхч. крупъ 
и т. п., и унотребленіемъ внутрі. Bellad. (наружная крас-
нота, жаръ, нанряженіе), Hepar, (для ускоренія нагпоенія), 
Mere. sol. (при напряженной онухоли и затвердѣніи тканп). IIри 
хрояпческпхъ абсцессахъ полезны для раврѣтенія: Hepar, Jod. 
или, ирн соверіпенномъ отсутствіи реакдіп, Sulph. ІІри перехо-
дѣ въ аптоновъ огонь: Arsen, (см. ппже антоновъ огонь). 

Особенпаго вниманія заслуживаетъ ногтоѣда, встрѣчающа-
яся очепь часто. Здѣсъ также полезнѣе всего Hepar, a когда 
восналеніе идетъ глубже — Merc. sol. ІІрятомъ надо употреблять 
мягчительдыя ирияарки п мыльныя ванны для всей рѵкп, кото-
рыя надо часто повторять. ІІри частомч> возвращеніи этихъ на-
рывовъ — Sulph. Если ими поражены волокннстыя (фяброзныя) 
частп и сухожнлья: Mezer., a если кость — Silic. ІІосдѣднее 
часто случается, когда не былъ своевремепно ироколотъ нарывъ 
для отдѣленія гноя, a яотому здѣсь надо во время обращаться 
къ хирургической помощи. 

Лучпшмъ средствомъ для предупреждеяія пагдоенія въ яо-
с.тѣднее время считается обмазывапіе разведенной азотной кпслотой. 

169. Нарывы (язвы), 
ulcéra. 

Ouu или слѵжатъ исходомъ процесса влокачественнаго на-
шоенія, или иоявляются какч> симятомы болѣе глубокихъ болѣз-
ией н порчн соковъ. Одного наружнаго дѣчшіія (опрятности, 
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раздражающнхъ мазей, какъ напр. дигестпвпой ыази, перѵвіанска-
го базьзама, и прижиганій, ддя того чтобъ сдѣлать отдѣленіе доб-
рокачественньгмъ) здѣсг, не всегда бываетъ достаточно; пеобходи-
ыо впутрепнее дѣченіе основиаго иедуга, какъ-то : ломоты. зодо-
тѵхи и т. д., иочему и надо сличить соотвѣтственныя статьи. 

Всего чаще встрѣчаются домо тные нарывы (г.іавн. средства|: 
Silice», Sulph.); соединешгые съ сыпямя, такъ называемые лишай-
ныенарывы (Calc. earl)., Graph., Lycop., Merc, sol., Rhus, Sulph. 
и друг. ѵказанныя ири сыпяхъ средства); золотушные (Auruin, 
Calc. carb.,Graph., Hepar, Lycop.,Sulph.; CM. золотуху); меркурі-
альные, нослѣ злоуиотребленія ртутью (Aurum, Jod., Nitri ас., 
Sassap.); цинготные (Arsen., Carbo an. и Carb. veg., Kreos., 
Mur. ac.). 

ІІри костоѣдѣ: Calc. phosph., Phosph. ac.,aтакже Asaи Merc, 
sol. Самая уяориая форма нарывовъ есть такъ паз. венозная, т. е. 
та, ііри которой бываетъ расширеніе вент, (Arsen., Carho veg., 
Sulph., также Hamamelis). 

Вообще для устрапенія ненравидьностей, какъ-то жесгкости 
краевъ, дикаго мяса, паростовъ, дурнаго цвѣта выдѣденій, слу-
жатъ: Arsen., Aur., Calc. carb., Carbo., Graph., Silicea, нли Hepar, 
Jod, Merc, sol., Sulph. н Thuja. 

Отиосительпо случающагося upn этомъ кровотечеиія и анто-
нова огия см. выше раны (1G6) u ниже аптоновъ огопь (172). 

Приведемъ нѣсколько повѣйшихъ ередствъ. Вообще иро-
тіівъ нарывовъ рекомепдуютъ: Bapt., Hydrast., Sanguin.; цротивъ 
нарывовъ во рту: тѣже ередства н Phytol.; противъ нары-
вовъ въ зѣвѣ : Sanguin.; цротивъ нарывовъ па ногахъ: Hydrast. 
Phyt.; нротивъ парывовъ въ желудкѣ: Sanguin.; иротнвъ иа-
рывовъ въ мочевомъ пузырѣ: Eupat. pur pur., Hydrast. ; тѣ же сред-
ства даются ііротивъ паривовъ въ кишкахъ; иротивъ иарывовъ 
въ маточномъ устьѣ : Hupt., Helon., Phytolacca. 

170. Фистуды, 
fistulae. 

Фистѵлы представляютъ цротивуестественныя отверстія, чс-
резъ которыя нзливаются жидкости изъ какой-нибудь нолости. 
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иди канала наружѵ или въ другую нолость. Эти уклоненія, за-
висяіція пногда отъ болѣе глубокихъ причпнъ, n во всякомъ слу-
чаѣ .чатрудняющія излѣченія рапъ n абсцеіховъ, всего вѣрпѣе 
ус.траняютс.н иомощію Silice» или Sulph. Часто ію остается ііп-
чего, кромѣ хирургпческой помощи, раадражающнхі. вігрыекііва-
юй, ирнжшчшііі, надрѣзовъ. 

171. 3 ат в е р д ѣ л о с т н, 
indurationes. 

Мы говоримт. Здѣсь главншп. образОмъ бтѣхъ затвердѣлостяхъ, 
которич остаются послѣ ранъ n иаружішхъ поврежденій. Глав-
ными стредстваші для разрѣіпенія ихъ служатъ: Baryta, Cale, 
carb., Con., Jod., Silic., Sulphur. 

172. Аптоповъ огопг., 
gangracna йдн sphacelus. 

Главное средство нри всѣхъ формахъ его: Cliiua, a когдаоігь 
достигаетъ выг.шеп стеиени, при порчѣ соковъ, общемъ унадкѣ 
cu.li.: Arsen.; кромѣ того: Carb. reg., Uhus, Mur. ac., See.. —  
Антоновъ oi'oiir. y стариковъ, т. е. цостешшяая омертвѣніе отъ 
старческой сдабостк, можетъ быть (?), вроменно задерживаится 
посредствомъ Seeale. 

173. Вывихъ (разрывъ сочлоиеиій), 
luxatio. 

И здѣСі., кромѣ хирургической помощи, полезко Arnica, кото-
рая умѣряетъ посиаленіс и онухоль. Если, не смотфя ira fiirpa-
aienie, остаиутся нѣкоторыл нослѣдствія, какі» паир. опухоль, за-
Трудпеніе при движеиіи, то полеЗнгД: Bryonia (болг. прп движеній), 
Rhus (болі. при СІІОКОЙИОАГТ. СОСТОЯПІЙ), Rutsi (болі. вч> суставахі.) 
n Sulpli. (ири длителыюмъ течепіи). 

174. Надрывъ отъ подъема тджестей, чрезмѣрное рас-
тяженіе мускуловъ, пітіае intentiones musculorum. 

Здѣсь (no устраненіи опухолн, восналепія, кровяныхъ иодте-
ковч. арсредствомъ Arnica) Rhus служитъ главнымъ средствомъ, 
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a потомъ Sil,, Sulph., когда послѣдствія прдниыаютъ характеръ 
хроническій. 

175. Иовнхъ (растяженіе сочлененій), 
suhluxatio. 

Этотъ недугъ n его нерѣдко ііродолжительныя послѣдствія 
устраняются (послѣ уничтожѳнія воспалителыюй боли, онухоли в 
т. п. посредствомъ Arnica) всего .тучше помощію Bryonia. ІТри 
болѣе глубокомъ вліяніи ловиха ua оуставы: Buta, a ua мускулы: 
Cicut., Con., Puls. 

176. Грыжн, 
her ni ne. 

Онѣ ѵдерживаются ігосредстномъ нрисиоСоблснныхъ къ этоіі 
цѣлн бандажей, которые можно снямать только ночью и no вре-
мя лежанія на сшшѣ. Il pu ущемлепной грыжѣ, въ случаѣ вос-
наленія, помогаетъ иногда прикладывапіе льда, внутрь Асоіь; 
ііри судорожпомъ защемлепіл: теп.шя ванны, Nux vom. или 
Opium, a при холодномъ потѣ u рвотѣ: Yeratr. Въ подобныхъ 
слѵчаяхъ средстпа должно давать часто и нъ спдьныхъ пріемахъ. 
Въ иослѣдиее нре.чя противъ ущемдедія во ігногихъ случаяхъ ста-
ли съ успѣхомъ ѵпотреблять глороформъ. Если эти средства пе 
ѵстранятъ скоро ВОЗЙИЙПІІЯ отъ ѵщемлепія мѣстпыя И обіція яв-
ленія, ирнчсмъ оііытная рѵка непремѣдно до.іжиа ноиробовать 
вправитд ѵрыжу, to но иричинѣ ѵгрожанщей смерти. надо посиѣ-
шить оііераціеіі. Здѣсь іютеря нѣсколькихч. часовъ можетъ быть 
невознаградима, a иотому бОльной не долженъ полагаться въ та-
101 хч, слѵчаяхъ па самого себя; дапротивѣ того. одъ должепъ 
какъ МОЛІНО скорѣе обращаться къ хирургу. 

Въ іюслѣдвее время иротчвъ защемленныхъ грыжъ стали 
рекомепдоваті. Geisern., какъ средство, далеко древосходящее 
Chloroform, Opium н Lobelia (Y). 



П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Харантеристина гомеопатичеснихъ л ѣ -
н а р с т в ъ 

и л и 

очеркъ дѣйствія наиболѣе употребнтельныіъ и новѣйшвіъ гомо-
опатическихъ мсдикаментовъ. 

Aconitum Napellus. 

Борецъ. Гастепіс, цринадлежащее къ семействѵ Лютжовыхъ (Ба-
nunculaceae, Jussieu). 

ІІастояіцее нротивувоспалитаіьное средство (antiphlogisticum) 
гомеопатической школы. Оно заслуживаетъ особеннаго вниманія> 
когда въ острыхъ илв хроническихъ, лихорадочпыхъ или нели-
хорадочпыхъ болѣзняхъ являются: колющая или постоянная боль, 
сосредоточенная на ѳесьма маломь пространствѣ ; болѣзненпая 
чувствительность тѣла (особенио поражепныхъ частей) къ прико-
сновепію; нсстсрпимыя страданія, доводягція больнаю до неистов-
шва и отчаянія; сильнос возбужденіе нсрвной и кровеносной системъ, 
илц большая слабость п обмороки; сѵхой, жгучій жаръ въ кожѣ и 
опухшихъ частяхъ'; жгучая, красная, воспалите.іьная сыпь; обгцій 
сухой жаръ, съ жаждою, короткимъ дыханіемъ, иолгіымъ, твер-
дымъ и быстрымъ пульсомъ, краснотою лица и щекъ, когда боль-
ной хочетъ раскрытъся, но какъ толыш нсмного раскроется, тот-



часъ чѵвствуетъ дрожь, иди когда больпой ощѵщаетъ содроганіе 
и дрожь поііеремѣнпо; сильная тоска и уныніе, слезливость ; 
страхъ цредъ смертью и ожиданіе еявъопредѣденныйдень; чѵткое и 
робкое настроеніе духа; бредъ ночью; частые припадки годовокру-
женія съ обморокомъ ііри вставаніп, или съ тѵманомъ въ гла-
захъ; чувство какъ бы колебапія мозга ; приливъ крови къ головгъ, 
съ внутреннимъ жаромъ и краснотою міца; тошнота и чувство 
тяжести въ мозгу; быощая головная боль или давленіе въ мозгу, 
отчего больной теряетъ сознаніе; чувство боли въ темени, какъ 
бѵдто надіепта дерутъ за волосы; болѣзшшное восііалепіе глазъ; 
твердая краспая опухоль вѣкъ и евѣтобоязнь; расширепіе зрач-
ковъ; сильная чуткость слѵха н обошшія; кровотеченіе носомъ; 
обутловапюстъ и сильная краснота лица, вли бдѣдность его ііри 
вставапіи съ постели; сѵхія растрескавшіяся губы; иотѣніе той 
стороіш лица, на которой лежитъ больной; сухость рта; восиале-
ніе рта и зѣва съ покалываніемъ, темною красіштою н жжепіемъ; 
отвращеяіе къ пнщѣ или жіучая, неутолимая жажда; горъкій 
вкі/съ во рщ, ощущепіе какъ будто всѣ кушапья (п даже на-
циткя) сѵхи; рвота слизью, кровью, глистами; ощѵщепіе давле-
нія ІІОДЪ ложечкою какъ бы отъ камня, также иодъ ребрами и 
въ сторопѣ печени; вздутый. какъ бы наиолііенпый вѣтрами жи-
вотг, или какъ будто водянка живота; сильная чувствителъностъ 
жнвота кь прикосновенію ; скудное жидкое испражненіс съ нату-
гою: красная. ярко-красная, тнгнная, весьма жндкая моча пли со-
вершедиое задержаніе МОЧІІ ; обильныя менструаціи; короткое, бы-
строе, тосклшос дыханіс, особешю при стоячемъ положепіи и во вре-
мя сна; прииадки удѵиіья и затрудненіс дыханія, одыиіка; корот-
кій и сухой кашель, съ отдѣденіемъ кровавой елизи нлн чистой кро-
ви; колотъс вь груди, ііреимущественно вг, одной сторонѣ, при ды-
ханіи, кашлѣ и движеніи; сердцсбісніе и тоскливое ощущеніе въ 
груди. (Натогенетнчески изслѣдовалъ Ганеманнъ.) 

Àctaea spicata. 

Воронецъ. Растеніе семейства Лютиковыхъ (Banunculaceae). 

Боль нреихуществешю терзающая, дергающая, усиливающаяся 
отъ душевныхъ иотрясеній и пос.іѣ всякаго наііряженія силъ, утромъ и 
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ua открытомъ воздухѣ. Слабость безъ ішдимой причины. Біе-
ніе во всемъ тѣлѣ, въ особеішости око.іо печени. ІІотеря со-
знанія. Бредъ. Рекомеидуютъ протнвъ личной бо.іи съ ио.іотьемъ 
н дергапіемъ, иротнвъ восиа.іепія печенн u ііочечішхъ казшей. 

Aesculus glabra. 

Каштанъ г.іадкій. Дерево Сѣверпой Амернкн семейства Ксаита-
новыхъ (Hippöcastaneae). 

ІІротпвъ головной бо.іи гастрическаго п коигесгивпаго харак-
тера. При иаралпчѣ нижвгнхъ окоиечностей. Головокружсиіе отъ 
гастрнческихъ причпнъ. ІІротввъ ыорской болѣзни. 

Aesculus bippocastanum. 

Каіптанъ дикін. Дерево семейства Каштанотхъ (Hippöcastaneae). 

Рекомендуютъ иротпвъ геморроя съ чувствомъ сухости въ пря-
мой кишкѣ. Геморроіі съ сильной болью, иебо.шішмъ кровотс-
ченіемъ, бо.іью въ крестцѣ. ІІри цараличѣ всрхиихъ оконсчностей. 
Запоръ съ чувствомъ сухостп въ заднемъ ироходѣ, болью н чув-
ствомъ оиѣмеиія въ крсстцѣ, хуже ири вставапіи послѣ сидѣнія. 
Бѣли съ бо.іыо въ ляшкахъ, запоромъ u геморроемъ. 

Aethusa Супарішп. 

Заоиха, кокорышъ. Растеніе семейства Зонтичныхъ (Unibeiliferae). 

ІІротивч. рвоты y иоворождеиныхъ, осли желудокъ no перева-
рнвастъ молока, n если ири этомъ нѣтъ ноиоса; худоба дѣтсй, 
золотушное восиаленіе глазъ, жедтоватое нстечеиіе нзъ уха. Опу-
холь шейиыхъ жолѣзъ въ формѣ четокъ. Опухоль иодмышеч-
лыхъ Жодѣзъ, сыііь вокругь суставовъ. Ліішап, дегко отдѣляю-
лціс кровь. 
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Agaricus muscarine. 
(Amanita rubescens.) 

Мухоморъ, семейства Грибовъ (Fungi, Jussieu). 

Употребляется съ болыиею или меныпею ыользою: ири кон-
иу.іьсілхъ и дрожаігіи членовъ, падучей болѣзйи, слабости н утомле-
иіи иосДѣ совокупленія, upu иросовидной сыіш, озиобленіи (прпші-
мается внутрь), бо.ш въ костяхъ нижпей части ляшкн, a также при 
личной и зубной боляхъ. Нри елабоетп глазъ (постоянпо ви-
дингь мухъ, mouches volantes), ііротивъ чувствптельиостп обоияиія 
H обмановъ его; боль въ пояенлцѣ какъ отъ нывнха. Віірочемъ, 
дѣйсгвіе отого средства до сихъ иоръ еще недостаточно изслѣдо-
вано. (ІІатогенетически изслѣдовалъ Ганеманнъ.) 

Agave americana. 

Агава американская, столѣтнее дерево. Растеніс семейства Бро-
жліевыхъ (Bromeliaceae). 

Рекомендѵютъ противъ воспалевпя рта. 

Agnus castus. 

ІІрутпякъ, Авраамово дерево, дикігі перецъ. Раст. ( Vitex Agnus 
castus) семейства Губоцвѣтныхъ (Labiatae, Jus.) 

Объ этомъ средствѣ мы также знаемъ мало удовлетворитель-
иаго. До сихъ поръ оно съ нользою ѵнотреблялось противъ по-
лоиаю безсилія, хроничсской юнорреи, преимущественно когда іірц-
томъ незначительпая половая похоть; также ирн безплодіи, задер-
жаніи реіулъ, педоетаткѣ молока y родвльнвцъ п при родильной 
дихорадкѣ, iijin нарывахъ въ полостп рта и на деснахъ; пріі оиѵ-
ханіи н затвердѣніи селсзснки, водянкѣ жнвота, повреждеігіяхъ и 
ссадинахъ въ задиемъ проходѣ; при опухоли u затвердѣнін шу-
.іятъ; нри бѣляхъ, вывихахъ, ломотныхъ отложсніяхъ въ суста-
вахъ, остромъ ревматизмѣ сочленепій п ихъ припуханіи. Lipo-
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тивъ чрезмѣрной чувствите.іьности обонянія и обмановъ его. (ІІа-
тогенетическя изслѣдовадъ ІИтаифъ.) 

Aletris farinosa. 

Алстрисъ мучппстый. Гастеніе семейства Лилейныхъ (Liliaceae). 

Противъ выпаденія матки; при нреждевремешшхъ регулахъ 
(также при склонности къ выкпдышу); ири бѣляхъ отъ слабости, 
иотери соковъ, яродоЛжитедьвыхъ болѣзней, дурнаго ііитанія. 
Восыаленіе мозга сь ярпливами крови къ головѣ, одуреніемъ. 

Allium sativum. 

Чеснокъ. Лѵковица растенія семейства Асфоде.гевыхъ (Aspho-
(leleae). 

Отъ гляетъ, хронической слабости нищевареиія y іюжнлыхъ 
людей вслѣдствіе невоздержности въ иищѣ; восііаленіе зѣва отъ 
•гѣхъ же причннъ. Охриилость, хроническій катарръ дыхатель-
яыхъ вѣтвей съ обильнымъ отдѣденіемъ мокроты; ревматическая 
бедреная боль, затвердѣніе сосковъ y кормилидъ, сахарное моче-
изпуреніе (diabetes). 

Alumen crudum. 

Alumen kalico-sulphuricum. Іѵвасцы. Химическій иренаратъ. 

Кровотеченіе носомъ, отсутствіе обопянія всдѣдствіе катар-
ра, нарывы въ носу, легко источающіе кровь и быстро расиро-
страняющіеся, яосъ при этомъ залегъ, изъ иего сочится кровь, 
.іишаи (внутрь — 3 растир., наружно — мелкій порошекъ 0), 
хроническое слюнотеченіе. 

Alumina. 

Г.тиноземъ. Окись мсталла глинія (алюмпяія). Фармадевтическій 
ярепаратъ. 

Довольно схоже съ Calc. carb.. Merc. sol., и Silic., a также съ 
Cham, и Ign. Можетъ быть съ яользою уяотреблено при слѣдующихъ 



Alumina. 395 

ирпнадкахъ: ощущеніе стягиванія въ разныхъ органахъ ; чувство уве-
личенія разпыхъ частей; чувство нарыванія въ слизистыхъ обомч-
кахъ; возобиовленіе и усиленіе страданій послѣ обѣда; большая 
слабость при ходьбѣ и разговорѣ; судорожный смѣхъ; пакожная 
СЫЛЬ съ зудомъ no вечерамъ; мокнущіе лишаи и струпья на го-
ловѣ ; возвраіценіе накожныхъ болѣзней во время поволѵнія n нол-
яолунія; кожа трескается; наводящіл тоскѵ, ужасныя сиовидѣнія; 
ознобъ н дрожь, препмущественно no вечерамъ; мрачное распо.ю-
женіе духа, съ плачемъ, стонами и мрачнымъ видомъ лица; ту-
ность и несиособность къ умственпымъ занятіямъ; колющая, бью-
щая или сжимающая головная боль, съ иоиужденіемъ ко рвотѣ; 
чрезмѣрный зудъ ири лупденіи кожнцы па той части головы, ко-
торая покрыга волосамп; обильное отдѣленіе сзизи изъ ілазъ, со 
слезами днемъ и накопленіемъ гноя ночью, прп двойной косогла-
зостп; когда no вечерамъ ѵши краснѣютъ и горятъ; гпоетеченіе 
изъ ушей ; обильное отдѣлсніе слизи изъ носу съ изъязвленіемъ, гко-
еточивостъю ноздрсй н красиотою носа; отдѣленіе желто-зеленой, 
густой, похожей па гной массы изъ носа; плохое обопяпіе; силь-
ная нак.юнность кь насморку; чувство тяжесги и напряженіе кожи 
въ лицѣ, какъ бы отъ высыхапія на ней япчнаго бѣлка; сыпь съ 
зѵдомъ, кровяпыс чдрья и мокнѵщіе лигааи па лицѣ; зубная боль, 
усиливающаяся отъ жеванія, съ ощѵіценіемъ шаткости п.іи ѵдлин-
иепія зубовъ; ouyxauie, кровотеченіе и изъязвленіе десенъ; обпліе 
слюны съ постояннымъ отдѣленіемъ слизи во рту и горлѣ; зсипруд-
неніе при хлотаніи, какъ бы отъ паралича глотки и.іи отъ судо-
рожнахо съужснія пищепріемнаго горла; ненормалъпый аппетитъ; 
вредпыя послѣдствія отъ ѣды картофеля ; сильная пак.іонності> 
къ отрыжкѣ (кпелой) n изжогѣ; колпки u рѣзь въ животѣ, умень-
тающіяся отъ прикладыванія къ нсму нагрѣтой фланеліі; сильное 
давленіе и біеніе въ брюиіномъ кольцѣ; затрудненное испраж-
неніс, отъ недѣятелъности кишечнаю канала; слизистый поносъ; 
зудъ вч> заднемъ нроходѣ a истеченіе крови пзъ геморровдаль-
ныхъ шишекъ; болі> въ иочкахъ; обильная, свѣтлая моча; усиле-
піе ііоловой иохоти, съ частыми поллюдіями и сладострастными 
грезами; скѵдные, бдѣдные регѵлы; слизистыя, острыя бѣли, про-
взводящія язвинкп; короткій, сѵхой кагаель, съ стѣсненіемъ ды-
ханія. частая охриплость, преимущественио вечеромъ; одышка a 
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удуліье, какъ бы отъ того что стянута грудь; неправидьное сердце-
біеніе. (Иатоген. иеслѣд. Ганеманнъ.) 

Aluminium metallicum. 

Глиній (алюмшіій). Металлъ. 

Это средство вошловъ употребленіе не очеяг, давно. Въ свосмъ 
дѣйствіи опо соверіпенпо еоотвѣтствуетъ Aluminium oxyd. (Alumi-
na), no только свльяѣе (іштесіпшѣе) иослѣднлго. Дается протпвъ 
душевнаго разстроиства y женщияъ, протнвъ слабостп глазъ, 
tabes dorsualis vera (истпяной сухотки спнннаго мозга), сыпей 
яа оконсчяоетяхъ, хропическаго катарра развѣтвлеиій дыхательна-
го горла (брояхій), .меяструа.іыіыхъ яедуговъ, нрекращешя регулъ, 
ео вздутостью нижней частн живота П силыіымъ ЛОЗМВОМЪ яа 
ппзъ; — йротввъ ііаралича шіжнвхъ оконечностей п ревматизма 
сшшпыхъ мускудовъ. (Патоген. изслѣд. Д-ра фонъ Бённингсгау-
зепъ п Лоренцъ.) 

Ambra grisea. 

Сѣрая амбра. Жпвотяое вещёство, нолучаемое изѣ китекъ ста-
рыхт, кашалотовъ (physetcr macroccphalus, плсвунъ). 

Уиотребляется нротивъ истерики, ішохоцдріи, бѣлей, сѵдорож-
яаго каш.ія, характерязуемага иостояяиымъ покашливапіедіъ, зу-
домъ въ горлѣ u извержопіемъ густой слцзи; кротивъ иерішой 
слабостя, яервиой головной боли y стариковъ, уиадка духовяыхъ 
сялъ, потеря иамлти. 

Ammonium carbonicum. 

Уг.іскислыіі аммоніакъ (амміакъ). Химичеекій лренаратъ. 

Весьма сходно съ Beilud, н Laches. ІІолсзяо йри болѣзпяхъ 
женщинъ, молодыхъ людей u дѣтей, особеняо яри слѣдующпхъ 
явлеяіяхъ: боли ко.іющія, раздирающія и пропсходяідія какъ бы 
отъ изьязвленія, уменьшаютсл отъ ностедьиаго теяла; бо.гь въ 
сич.іспеніяхъ какъ бы отъ вывиха, яли ощущепіо паиряженія какъ 
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Cm отъ сокращенія мускудовъ; педуги поражаютъ болѣе правую 
сторону тѣ.іа, пренмуществеппо вечеромъ и ira открытонъ возду-
хѣ; силі>ная чуистиительность кь холочному и шьжему іюзбуху, 
er, снлышмъ страданіомъ отъ него; слабость чдеповъ, устадость 
» ѵтомлепіе, особеино ііослѣ разговора, даже ec.ni лиш> слушалъ 
разговорт, ностороіпшхъ; жгучая emu,; красыыя, гнойнця у:і.ш, 
просовгиЫчя сыпъ и скарлатинная красноти кожн ; веснушки, на-
росты ua костяхъ, онрѣлости на ііѣкоторыхъ чаетлхъ; соиливость 
днемъ, но засіліаетъ больпой пе скоро; безиокойный coin, ст, 
ужасными видѣніями смертп и мертвецовъ; вечерній озіюбт.; ие-
чальное, уныдое, слеанікое расположепіе духа и тоска, какъ буд-
то послѣ совершенія какого-нибудь іірестуидошя ; душеішое вол-
ценіе и отвращеніе къ жизии; чрезвычайная забывчивость, разсѣ-
янность, причемъ y болыіаго нри занятіяхъ и во вреия разгово-
ровъ встрѣчаются часто ошіскіі и обмолвки ; головокружеіііе по 
утрамъ, препмуществеішо прн чтеніи; головная боль съ топшо-
тою; чувство иолноты и силънто давленія во лбу, причемъ черепъ 
какь будпю готочъ лопнуть; сгукъ н колотье въ головѣ, ощуще-
ніе, какъ будто мозгт, елншкомъ рыхлъ; чувство холода илн жа-
ра въ глазахъ н отвращевіе къ свѣту; сіі.н.пое сдезотеченіе н на-
коіиеніе вт. глазахъ гноя въ течсніе почи; тугость на ѵхо ст, зу-
домт. n пагпоеніемъ вт, ушахъ, задеганіе носа, насморкт, съ от-
дЬленіемъ жгучей, водяивстой нлаги; блѣдностъ и страОалъчеекое 
вираженіе лица; пюіишл сыни, кровяіше чнрья; сыпь па лицѣ, 
сь зудомъ n ирипухапіемъ іпейішхъ ж&іѣзъ ; лншайная сыпі, во-
кругт, рта; тресканіе губъ и изъязвленіе угловъ рта; бом какь бы 
отъ изъязвленія вь корняхъ зубовъ или чувстно колотья п дерганія 
in, зубахт., преимущественно при кусаніи и жеваніи, болн эти ча-
ще случаются no время менструацій и.ін вечеромъ; разрыхленіе и 
пиііадеиіе зубовъ; боль какъ отъ іізъязвленія и нарывы во рту н 
на языкѣ; обильыое пстеченіе слюіш и водяннстой влагн изо рта; 
паціептъ жалуетсл на бо.н, u садненіе въ горлѣ, или ему кажется, 
что y иего, тамт, іюстороннее тѣдо ; сильная жажда, до утолеиія 
которой болыюй ne можетъ ѣсть; слабость ппщеваренія н си.п,-
иый аішетитъ кі, сахару; изжога н кисдая отрнжка; чувство да-
илеіііа in, желудкѣ н тошнота, особешю иослѣ ѣды ; оіцущеніе хо-
.іода кли жара ігь желудкѣ; судорожиое стягиваше въ животѣ съ 



тоганотою п накопленіемъ во ртѵ водянистой вдагн; склодность 
къ запору; заиоръ съ твердыми испражненіями ; зудъ и кровото-
чивыя геморроидальныя шяшкн въ заднемъ ироходѣ; невольное 
мочеиспускаиіе въ постели; моча даетъ иесочный осадокъ; посго-
яиное напряженіе половаго члепа ; частыя іюллюціи н ощущеніе 
давленія въ яичкахъ; оиухоль, зудъ и жженіе въ женекпхъ дѣто-
родпыхъ органахъ; ѣдкая, темная, даже черпая кровь ири мен-
стрѵадіяхъ; слишкомъ райніе плп слишкомъ обилыше регулы, 
сопровождаемые зубной болью, болью въ поясницѣ п жнвотѣ; 
чрезмѣрная охриплость и потеря голоса; сухой, ночной кашель, 
какъ бы отъ поиавшей въ горло пылн или отъ щекотанія перомъ; 
тяжестъ въ груди, какъ бы отъ прилнва крови; одышка, съ серд-
цебіеніемъ и затрѵдиеніемъ ндти въ ropy; снльное стѣсненіе ды-
ханія. — Кромѣ того, Аттоп. carb. уіютребляется еще при слѣ-
дѵющихъ симптомахъ: ломота въ костяхъ черепа; кошестнвиая 
(отъ нрилнва крови) головная боль; нродолжительпый цасморкъ; 
ячмени на вѣкахъ; блнзорѵкость ; воспаленіе околоушныхъ же-
лѣзъ; лишаи на лицѣ; изъязвленіе слизистой оболочки носа; 
динга; хроническая слабость иищеварепія ; спазмы въ животѣ; 
рвота кровью; боль въ иечени, ѵеморроидалыше недуги; боль въ 
яичкахъ; болѣзненныя менструадіп; жснское безіглодіе; щмпадки 
удушъя; водянка груди; зобъ; подагра; боль какъ бн отъ вы-
виха; судорогн; воспаленіе горла иди другнхъ частей организма; 
золотушные недуги; апглійская болѣзнь; красдѵха; скарлатина; 
мучнистые литаи; бородавки; нервная горячка (тифл.) и т. п. 
(ТІатогеп. изсл. Ганеманнъ.) 

Ammonium niuriaticum. 

Нашатырь. Водохлорнокислый аммоніакъ (хдористый аммоній). 
Химпческій дреиаратъ. 

Дѣйствіе этого средства еще ие достаточдо язслѣдовано, но 
во всякомъ случаѣ оно приноснтъ пользу ігріг слѣдуюідихч, сим-
нтомахъ : боли какъ бы отъ изъязвленія ; чувство наиряжепія, какъ 
бы отъ сокращенія сухожилій; подеріиваніе вь членахъ, особен-
но въ палъцахь рукъ и non, съ бьющею болью, какъ бы отъ на-



рывапія : волнепіе крови и тоска; краснуховпдная сыпь; узловатые 
пузырьки отъ чесапія, которое вызываютъ жженіе и нослѣ ігере-
ходятъ въ струпья; меланхолія п тоска съ наклонііостью къ сле-
замъ; чувство полноты въ головѣ; жжепіе въ глазахъ, иреиму-
щественпо пастуііаюіцее въ сумерки и псчезающее ирн свѣтѣ; ле-
тучія искры и ііятна иередъ глазами; насморкъ съ изъязвленіемъ 
ноздрей и истеченіемъ густой, желтой слизи пзъ носа; чрезвычай-
ная блѣдяость лица; сыпь съ зудомъ п лиіпаи па лицѣ; трещи-
ны и гиойиие иузырьки на губахъ; нарывы въ углахъ рта; чув-
ство біенія въ миндалевидныхъ желѣзахъ; сильная жажда и нко-
-га; ощущеніе жара, ноднимающагося отъ желѵдка къ горлу; ко-
дотье въ сторонѣ селезенки. препмуществеппо ио утрамъ, съ стѣ-
сненіемъ дыханія ; припуханіе вь сторонѣ мбкоаш косгпи, гдѣ отъ 
прикосновеніи является боль какъ-бы ошъ нарыванія ; запоръ съ 
отдѣлепіемъ твердаго кала, иохожаго на бараній; боль въ зад-
неыъ проходѣ какъ бы отъ парыванія и истеченіе изъ него кро-
ви; слишкомъ раннія регулы съ болью въ животѣ и иояснпцѣ; 
бѣди С.Н13ИСТЫЯ, бѣдоватыя илп кофейнаго цвѣта; снльнып и су-
хой кашель; одышка, особенно ири спльномъ движеніи рукъ, на-
гибаніи тѣла и т. д. (Патогеи. изсл. Ганеманнъ.) 

Ànacardium orientale. 

Слоновая воіпь. Сѣмена растенія (Semecarpus Anacardium) сем. 
Тсрпентиновыхъ (Terebinthaceae, no другимъ Anacardiaceae). 

Симптомы, указывающіе па это средство, суть: давленіе, какъ 
будто отъ засѣвшаго въ гордѣ посторонпяго тѣла, или какъ бы 
дерганіе со щемленіемъ; страдапія возникаютъ во время ѣды; 
усталоеть, чрезвычайная с.іабос.ть; дрожаніе чденовъ, нреимущест-
венно послѣ небольшихъ прогѵлокъ пѣшкомъ; параличъ; снльная 
чувствительності. къ хододному и сквозному вѣтру и сильное рас-
ноложеніе къ простудѣ; кожа печувствителі>на къ впѣіппнмч, воз-
буждающимъ влілніямъ; сновидѣнія, паводящія тоску: больной ви-
дитъ пожары, страшиыя болѣзви н мертвецовъ; тяжелое, ипо-
хондричсское настроеніе духа, робость n етрахъ нредъ несчастія-
мп и опасностямв; упадокъ нравственныхъ силъ, жестокость и 
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безчеловѣчіе; смѣхъ прп серіозныхъ п серіозность лрн смѣшныхъ 
явлеиіяхъ ; заблуждедіе фаитазіи и сидыіая склонность къ глубо-
кому изсдЬдованію ; слабость намятн и разсѵдка; больному кажет-
ся, что годова готѳва лоннуть отъ малѣйпгаго размышледія; сла-
бость сдуха н обонянія; чрезвычайдая блѣдиость лица; ілаза впа-
лы и обведеіш синимп кругами; около рта кожа жестка и какъ 
би покрыта лшпаями; дурпоіі заііахъ изо рта и гнилой вкусъ ; 
плохое нищевареніе н сдабость желудка, жаръ въ лидѣ, шюхон-
дрическое настроеніе дѵха и сонлішость иослѣ обѣда; снлыюе ио-
ловое вдечеіііе съ обилышмъ отдѣленіемъ проетатическон влаги; 
црисгуцы силыіаго катля, похожаго иа коклюшъ, особеішо почью, 
съ приливомъ кровн къ головѣ. (Натоген. иисл. Гадематіъ.) 

Antimoiiium crudum. 

(Antim. sulphuratum. ) 

Самородпая сурьма. Мпнералъ. (Это вещёство для гбмеопатиче-
скаго уиотреблепія приготовляютъ хнмичесюшъ способомъ.) 

Унотребляется при слѣдующихъ симтгомахъ : страдапія уси-
диваются отъ тедлоты, отъ солнечнаго жара п послѣобѣда; туч-
иость или худоба; водяиыя одухоли; гнойные волдыри, волдырикакь 
при ложной ость ; желваки it волдыри, подобные тѣмъ, какіс 
бываютъ отъ укгриснія насѣкомы.ни; лятиа и точкн кофейнаго 
цвѣта яа разныхъ мѣстахъ кожи; роговидные наросты; красіщя, 
горячія оиухоли; сильная сонливость, спячка; перемежающійся 
черееъ день потъ no ночамъ и утрамъ; любовяыя или дечалышя 
мечты съ усилениою чувствительвгоешо и ііобуждепіемъ къ само-
убійству; головная бодь послѣ купанья, съ елабостыо въ члеиахъ; 
глаза и вѣки воспаледы и красіш; трещины иа ноздряхъ и въ 
углахъ рта; гнойная, съ желтыми струпьями, сыш> на щекахъ и 
додбородкѣ; веснудіки на лпдѣ; боль иъ гдидыхъ зубахъ n исте-
ченіе изъ нихъ крови ; обильное отдѣлеиіе слюіш ; соледый вкусъ 
слюіш ; силыіая жажда; потеря аппстита и отрыжка, разнаю 
рода гідіосинкрсти, тоиінота и рвота слнзыо и же.ічыо ; чѵв-
ство давленія въ животѣ отъ персполнснія сго; продолжитель-
ные жедудочіше сііазмы ; жженіе подъ ложсчкой, приводящее 



бодьнаго иъ отчаяніе п побуждающее его утопиться; сидьпое пу-
ченіе живота, препмущественно иослѣ обѣда; твердыя пспражне-
пія съ ііатѵгою; пстеченіе пзъ задняго прохода желтовато-бѣлой 
слизи; частое обильпое мочеиспусканіе, причемъ моча даетъ слп-
зистый осадокъ; красные мочевые крйсталлы; усилеппое половое 
плеченіе съ частымн наиряженіями мужскаго члеиа п поллгоціями ; 
хрипота п утрата голоса, нрепмущественно въ теплѣ; прпиад-
кп сильнаго удушья; кашель съ жженіемъ въ груди, какъ бы 
огиеыъ. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.) 

Apis mellifica. 

(Apisimon, Аріит virus.) 

Сппртовая вытяжка пзъ нчеды, пасѣкомаго пзъ семейства LLepc-
пончатокрылыхь (Hymenoptera, Сиѵіег). 

Употребдяется прп елѣдунщнхъ спмптомахъ: апатія (равно-
душіе) ; уныніе; волнепіе; сграхъ; боязнь смерти; раздражи-
тельность; сварливості, : дуівевное п тѣлеспое раздражепіе; дегко-
мысдіе; неумѣренный смѣхъ. — Бредъ съ жаромъ п сыпыо на 
головѣ и съ цридивомъ къ ней кровп; болвной не можетъ оста-
повить мысми на одномъ какомъ-ипбудь предметѣ; годовокруже-
піе нри стоячемъ, спдячемъ п лежачемъ положеніяхъ, яричемъ 
глаза сомкнуты, тошпота. головпая боль, чнханіе: неоиредѣленное 
чѵвство стѣсненія, особепио падъ глазами ; чѵвство полноты въ 
головѣ; объемъ ея кажется увеличеннымъ ; тяжесть, давленіе, 
сжиманіе головы, особенно при перемѣнѣ спдячаго плп лежачаго 
положенія на стоячее; въ теилой комнатѣ хуже: отъ нажиманія 
легче. Острая, колюіцая боль въ вискахъ ; — головпую кожѵ тя-
нетъ, нанрягаетъ; головяая кожа чувствптельна; въ пей жгучее 
покалываніе и зудъ; выпаденіе волосъ. — Свѣтъ раздражаетъ гла-
за цри головпой боли; глаза красны: зрѣніе слабо, глаза блѵжда-
ютъ; мельканіе въ глазахъ; подергпваніе лѣваго глазпаго яблока, 
преимущественно ночью ; тяжесть вѣкъ и глазъ, иолпота, давле-
ніе; стрѣдяющая боль, сверленіе и колотье въ глазномъ яблокѣ; 
жжепіе, краснота п рѣзь въ глазахъ; колющій зудъ въ глазахъ п 
вѣкахъ; слезотеченіе съ ночньгаъ безпокойствомъ, — нри голов-
ной боли, чуветвптельности къ свѣту, краснотѣ и жжеяіи въ гла-
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захъ; слипаніе, оиуханіе вѣкъ; отекъ и рожевндная опухоль око-
ло глазъ. — Чѵвствительность къ шу.му : колотье и жженіе въ 
упіахъ; наяряжепіе около ппхъ. — Чпхапье съ тяжестыо во лбу 
и головокружепіемъ ; насморкъ съ чувствомъ онухоліі въ носу; 
съ сухостью въ пемъ и жженіемъ въ губахъ ; зудъ, боль, ояухоль, 
краснота ыоса. — Блѣдность лпда; жгучее колотье въ пемъ ; ощу-
іденіе долпоты, жара; краснота, багровый цвѣтъ лица. Надря-
женіе, опухоль и краспота лица; чѵвство пощипыванія; боль въ 
зубахъ, простпрающаяся до десенъ, верхдей части головы п т. д. : 
боль въ губахъ; онѣ кажутся ущлмленнымн ; трещпды и опуха-
ніе губъ; дапряженіе, жженіе въ лпцѣ; выворачиваніе, отвпслость 
п опуханіе губъ. — Челюсти смыкаются еь подергиваніемъ ; дер-
гающая боль въ лѣвыхъ верхнихъ зубахъ; зѵбная боль, распро-
страняющаяся до верхней части головы. — Языкъ, особеппо по 
краямъ, какъ бы обожжедъ. На краяхъ (особендо лѣвомъ) пу-
зырьки, причемъ языкъ жжетъ, саднитъ, нокалываетъ; сухость, 
огдедная краснота, жгучее колотье и овухаігіе языка; додосъ съ 
нечистотою языка; во рту, зѣвѣ н горлѣ сухо; оіш какъ бн об-
варепы кішяткомъ; слюдотеченіе, слюда вязіаі, дѣдпста; охі>ші-
лость, отхаркнвапіе по утрамъ; вт, зѣвѣ и горлѣ: давленіе какъ 
бы отъ посторонпяго тѣла, колющій зудъ, стягиваніе, затруддепіе 
дрн глотаніп; горло саднитъ, дрпчемъ слюпа вязка; дрн глотадіи 
горло жжетъ, саднптъ, колетъ; краснота, опуханіе, садпепіе міш-
далевпдныхъ желѣзъ. — Отсутствіе аппетпта; отсѵтствіе жажды, 
прпчемъ водянка, сѵхость въ горлѣ, жаръ; жажда, желапіе 
ппть холодпую воду, ушідокъ силъ. — Отрыжка пищею, когда 
напьепгься воды; тошнота съ головокрѵжепіемъ, обморокомъ, удад-
комъ силъ, рвотою, головдою болью, опуханіемъ головы, болыо 
въ желудкѣ и ііопосомъ. Давледіе п стягиваніе въ желудкѣ, иока-
лывапіе, какъ бы иглою; чувство садненія u жженія; чрезвычай-
пая чѵвствительность. — Внутрешіос.ти додъ ребрами какъ бы 
раздавлены, особенио въ лѣвой сторонѣ; жженіе тамъ же, съ 
болью, идущею вверхъ; біеніе и сверлящая боль дадъ лѣвымъ 
бедромъ ; дри отрыжкѣ лучше ; бурчаніе въ жпвотѣ ; чувство 
тошноты; рѣзь въ животѣ утромъ, съ позывомъ на пнзъ; тя-
жесть, болѣзнедное давледіе, спльная сдавливающая боль, стя-
гиваніе въ животѣ; боль въ нижней частн живота при ходь-



бѣ; сильная боль ііри лежаніи; легче при сидѣпін; жжеиіе въжи-
вотѣ ; вцутреииее садненіе и паружпая чувствительность, даже къ 
ирнкосяовенію одѣяла; животъ шарообразенъ, вздутъ, чувствите-
ленъ, цричемъ поги опухди и моча недостаточыа. — Ощущеніе, 
какое бываетъ при шжосѣ; натуга, гнетеніе; — исііражпенія 
мягкія, жедтаго цвѣта; зеленовато-жедтыя, водянистыя, слпзи-
стыя, особенно ііо утрамъ; зловопныя исиражпенія и затѣыъ 
иатуга съ кровыо; иетеченіе слизи съ болью, какъ бѵдто быкиш-
ки были раздавлены ; задній проходъ кажетсязаткнутьгаъ, жаръ и 
біеніе въ прямой кишкѣ ; — какъ бы электрическій ударъ въ црямѵю 
кишкѵ дередъ позывомъ па низъ; ііри ионосѣ ироходъ саднитъ: 
нестерппмый зудъ съ оііухолью ; колющая, свердящая боль въ ге-
морроидадьныхъ шяшкахъ; оиуханіе задняго іірохода, изъ кото-
раго сочптся кровь. — Моча задержпвается нли выходнтъ въ 
маломъ количествѣ и съ болью; частый ііозывъ на мочу; обвль-
пая моча днемъ п ночыо: мочи мало u она теинаго цвѣта; 
жжеиіе и садненіе въ мочевомъ каналѣ; безпокойное чувство 
въ сѣшчшыхъ канатикахъ; боль въ яичііпкахъ какъ бы отъ 
иотугъ, чувствитеді.ность ; рѣзь, спачала въ лѣвой, иотомъ въ 
правой сгоронѣ, тянетъ, колетъ, гнететъ книзу; гнетеюе книзѵ 
въ маткѣ, какъ ііри регулахъ; онуханіе ерашшхъ губъ; регу-
лы на нѣсколько дней задержнваются, нотомъ снова являются, 
поиеремѣнно нѣсколько ражь; маточное кровотеченіе съ отхож-
деніемъ пдода. — Охрипдость съ чувствитедьностыо гортанк; 
терпкость il сѵхость въ гордѣ; кашедь и щекотаніе въ гордѣ, 
въ нижней частц его. вечеромъ, передъ подуночью, нослѣ сна 
или лежапія; ирипадки цроходятъ съ выдѣдешемъ мокроты. — 
Дыханіе ыедлешше, стѣснешіое, со стягиваніемъ горла; уекорен-
ное, особехшо прн двнженіи, восхожденіп на лѣстшіцу, при ходь-
бѣ; съ чувствоыъ разбитости иодъ ребраші; съ жаромъ и годов-
иой болью ; съ сонливостъю; чувство какъ будто дыханіе оста-
навдивается; въ теііломъ воздухѣ дышать трудно; чувство долно-
ты въ грѵди заставляетъ иаціента садиться; давденіе въ верхней 
части груди; боль въ дѣвой сторонѣ груди, иодлѣ грудной кости; 
вь грудгі: острая боль; кодотье, особеппо въ лѣвой сторонѣ; сад-
ііеніе, чувство разбитости, особеліно около ложныхъ реберъ и въ 
лѣвоіі сторонѣ ; хододъ и жаръ ; бодь въ сторонѣ сердца, кодющая, 

26* 



стѣспнющая дыхаліе; пульсъ скорні, полный, спльвый; твердый 
малый, быстрый. — Потягиваніе съ болью въ затылкѣ, слѣпа, отъ 
илеча въ голову; колотье справа или при движеиіп головы въ этѵ 
сторопу; боль въ спігаѣ, подъ лонаткамп, усплпвающаяся придви-
женіи; поясппца тѵга. — Потягивающая боль отъ нлечъ до рукъ, 
концевъ палъдевъ ; жженіе и колотье въ рукахъ; краснота, 
жаръ, опухоль, свнева, холодъ; зудъ, жжепіе и трещпіш па рѵ-
кахъ ; погти какъ бы отстаютъ. — Слабость п садненіе въ лѣ-
вомъ бедрѣ; потягпваніе отъ ляшекъ до копчиковъ ііальцевъ ; 
чувство разбптостн въ мягкпхъ частяхъ; — боль около колѣпа; 
жгучая, стрѣляющая одухоль; колотье въ лѣвой щиколкѣ п нъ 
пальцахъ догъ ; жжепіс въ ступняхъ и пальцахъ : оиуханіо 
ногъ; пальцы на ногахъ, кажется. сліпдкомъ велики; до вече-
рамъ въ ногахъ тяжесть, недодвижность, болѣзненное одуха-
піе, зѵдъ, какъ будто опѣ отморожеды. Зудящія опухолп да сѵ-
ставахъ. — Чрезвычайная чувствителъпость мясистшъ частей къ 
дрикосповепію; общая раздражлтельності, н безпокойство; слабость 
п дрожаніе тѣла; спльное изнѵреніе тѣла; пзиеможоніе, какъ бы 
дослѣ трудной работы, особепно въ сшшѣ, прдчемъ кружптся то-
лова; обмороки съ блѣдпостью, холодѣніемъ, рвотой д поносомъ. 
Чувствптелшость къ ирпкосновешю, особенпо жпвота. Зѣвота н 
сонлпвость; вздрагпваніс во спѣ; частое пробужденіе; лндо на-
тяпуто, покалываніе въ кожѣ, жгучая болг. подт. лѣішмп ребрами 
и другія страданія дрепятствуютъ сну; безпокойдый coin, и пос-
тояішыя сдовддѣиія; больпому снятся заботы, труды, дальнія пу-
тешествія. летадіе до воздуху; метаніе, особеддо додъ утро; сонъ 
це додкрѣпляетъ : продолжительдый утрешіій еонъ. — Дрожь no-
c i f обѣда (въ 3—4 часа); отъ тедла хуже; затѣм". жаръ и ка-
ідель; оздобъ дри малѣйгаемъ движедіи, вечеромъ, нричедъ го-
ловная боль, жаръ въ лидѣ и рукахъ; спльный озпобъ съ кра-
пивиой сыдью, послѣ жара; чѵвство жара во всемъ тѣлѣ, осо-
бепдо въ груди п жслудкѣ; жа]іъ съ краснотою кожи, вечеромъ 
н ночью, съ волненіемъ, головдой больго, доносомъ, опухолямп и 
кашлемъ; жженіе въ рукахъ и ногахъ; no временамъ сухость ко-
жи смѣняется потѣніемъ. — Силышй зудъ кожп, какъ бы отт, 
ѵкола пглами, особеппо послѣ движепія; зѵдъ па незначителышхъ 
частяхъ повсрхностн тѣла, препятствующій паціеыту спать ; зудт. 



кожн жгучій, ко.іющій, раздражающій, выводящій изъ теряѣ-
нія; кодющія боли и онѵхоль; блѣднокрасяая опухоль съ красны-
ми полосами вдоль членовъ; блѣднорозовая, похожая на отекъ, 
опухоль, безирестанно разростающаяся ; плоскія (красныя и бѣ-
лыя) онухолн съ жгучею и кодющею болью; краипвная сыяь, крас-
ныя дятна, маленькія бѣлыя пятна съ красной каймою; блѣд-
лые иузыри; весьма болѣзненяая опухоль; багряныя, бодѣзнен-
ныя, твердыя пятна; водянистая опухоль на тѣлѣ, рѵкахъ ц но-
гахъ; жнвотъ оііѵхъ: жгѵчія, стрѣляющія боли во всѣхъ частяхъ, 
съ сыпью п безъ иея : саднеше подъ ребрамн ; папряженіе кожн 
на затылкѣ, головѣ н плечахъ. Въ теялотѣ. особенпо въ заяер-
той комяатѣ, хѵже; отъ холодной воды боль, опухоль и жженіе 
облегчаются; отъ лежаяія страданія усилпваются, a отъ сидѣнія 
умеяыпаютея ; ходьба п движеніе вообще облегчаютъ. Вечеромъ: 
головокруженіе, головная, глазная и зѵбная болн, рѣзь въ живо-
тѣ ; охрішлость, кашель. озпобъ и жаръ. Ночью: страданія глазъ 
к грудп; утромъ: безпокойство, ознобъ. головная боль, наколленіе 
слизп во рту, рѣзь въ жнвотѣ. нозывъ на ппзъ. 

Такпмъ образомъ Apis употребляется ігри слѣдуюіцихъ бо-
лѣзняхъ: разнаго рода маяія, нрепмущественно пропсходяіція отъ 
половаго возбужденія y жепщинъ. Головпая водянка y дѣтей н 
аионлексія y шрослыхъ. — Годовная боль; невралгія головы; 
нервозная и гастрпческая мвгрень; лыСйпьі; шіутреітее и внѣш-
нее, ревматпческое и ломотяое восяаленіе гдазъ; iritis (воспал. 
радѵжной оболочкя): corncitis (восяал. роговой оболочки); слѣпо-
та, иотемяѣніе роговой оболочкіі : рубцы, возвышенія на роговой 
оболочкѣ, отекъ глазнаго яблока; слезная фистѵла; певра.ігія 
губъ, языка п десепъ; отекъ лпда; рожа на лицѣ, преиму-
щественяо блѣднокрасная, на одной сторонѣ, яа яодбородкѣ. 
нвжней челюсти и шеѣ; воспаденіе пёба, рта, зѣва п горла, 
рожистое или крапшшое; ларывы въ гордѣ; жедѵдочная боль: 
воспаленіе живота, подреберноіі плевы, селезенки; водянка жп-
вота; хроннческій (особеняо желчный, рожистый) яоносъ; гемор-
рой; воспалеиіе мочеваго пѵзыря; Брайтова болѣзнь; мочеизну-
реяіе, задержаніе дочи, мочерѣзъ; гоноррея, страданія яични-
ковъ: боли. ояухоль, гвпертрофія (чрезмѣрлое ѵвелпченіе объема), во-
дянка; гилертрофія маткп; водянка этого орпша; разстройство 
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ѵенструацій; опѵхоль, невралгія дѣтородныхъ гѵбъ; ѵгрожающій 
выкидшиъ ; кровотеченіе гоъ матки ; ракъ груди; отекъ гортани; 
водяпка груди; водяпка окодосердечной сумки; воспалеігіе под-
реберыой іілевы; ревматпзмъ, ломота; ломотныя опухоля; отекъ 
членовъ; опухоль колѣна; подагра; опухоли; литаи; краипвиая 
сыпь ; вереды ; скарлатнна; корь; ногтоѣда; истерика и пстериче-
скія судорогп; раны, ссадпны, рожа отъ рапъ. (Патоген. изсл. 
Д-ръ Герпнгъ въ Филадельфіи.) 

Apocynum androsemifolium. 

Мухоловка. Растеніе семейства Кутровыхъ (Аросупеае). 

Рекомендуютъ протявъ чешуйчатыхъ сыпей, желчнаго поноса; 
въ южныхъ штатахъ Сѣверной Америки употребляется противъ 
желчной лпхорадкп со рвотою желчью и поносомъ; ломота въ 
правомъ плечѣ п иравой иогѣ, въ пальцахъ ногъ, со рвотою 
желчью и ионосомъ ; катарральпая лихорадка съ сухимъ кашлемъ 
почью п изверженіемъ неболыпаго колічества мокроты, стѣсяеніе 
въ грудп ; ревматпческая, желчная, конгестивная, нервная голов-
ная боль, мпгрень; слпшкомъ обилышя регулы; ревматизмъ 
невралгическаго характера, кровавый ііоносъ, заиоръ отъ задер-
жанія желчи, водянка вслѣдствіе ігоражепія печони. Бѣлп. 

Apocynum cannabiiium. 

Индѣйская конопля. Растеніе Сѣверпой Америкп семейства Кут-
ровыхь (Аросупеае). 

При золотуишомъ и гпойпомъ воспалеігіи глазъ, чешуйчатыхъ 
сыпяхъ, кровотеченіп изъ матки послѣ прекращенія регулъ въ 
старости, прп задержаніи регулъ y мододыхъ дѣвушевъ, со взду-
тостью живота, прп мочерѣзѣ съ явнымъ упадкомъ дѣятельпо-
сти почекъ; служнтъ лучшимъ мочегоннымъ средствомт,; противъ 
охриплостп, при легкомъ мокротпомъ кашлѣ, протпвъ водянки 
(нѣсколько канель эссепціп па одппъ пріемъ), особепно иротивъ 
головиой водянки. 



Aralia racemosa. Argentum nitricum. Arnica montana. 4 0 7 

Aralia racemosa. 
Лралія гроздовидпая. Растеиіе Центральной и Южпой Лмернки 

семейства Агаііасеае. 

Употреб.іяется въ пазваиныхъ странахъ какъ народное сред-
ство иротггвъ весьма вошочпхъ бѣдей съ гнетеніемъ кпизу въ по-
ловыхъ частяхъ. 

Argentum nitricum. 

Селитро-(илп азотно-ікислое серебро. Химическій препаратъ. 

Эпнлеисія; нервное дрожаніе; паралпчъ, преимущественно 
одной стороны. — Чувство, бѵдто всѣ члепы нѣмѣютъ илп дере-
вянѣютъ. — Утомленіе ііослѣ обѣда. — Обнльный ночной потъ. — 
Безяокойетво, заставляющее ходить быстро. — Одуреніе голо-
вы, какъ иередъ ыриступомъ эпплепсіи. — Одержпмые эігилепсіей 
снова пріобрѣтаютъ память и ясность мыс.лей. — Умепьиіеніе 
црплавовъ крови къ головѣ. — Головокруженіе, съ совершенпымъ 
помрачеяіемъ зрѣнія, какъ ігри слѣпотѣ; помраченіе зрѣпія съ 
безпокойстволъ; жаръ въ лицѣ п слездивость. — Залеганіе ііоса; 
истеченіе гпоя и свернувшейся крови. — Уменыиеніе первной бо-
ли въ челюстяхъ. — Деспы отстаютъ отъ зубовъ и легко исто-
чаютъ кровь. — Чувство опухапія въ нокровѣ нёба, когда піе-
велишь языкомъ илн глотаешь. — Недостатокъ аипетита, отвра-
щеніе къ пиідѣ и пнтью, рвота. — Нѵелудочныя болп ; давлеиіе и 
тяжесть въ желудкѣ, съ тошпотою; жгучій жаръ въ желѵдкѣ. — 
ІІоносъ или запоръ. — Сильное раздраженіе мочевыхъ путей. — 
Жженіе въ груди н въ желудкѣ. (Патоген. изс.і. Ганеманнъ.) 

Arnica montana. 

Баралшікъ горный. Гастеше сем. Щитконосныхъ (Corymbiferae, 
Juss.). 

Употребляется ирепмущественно пря сдѣдующпхъ прішад-
кахъ: напрягающее іюдергивате, колющій зудъ вли чувство 



408 Arnica moiitana. 

разбитости въ страждущихъ частяхъ ; бо.іь усилнвается црц раз-
говорѣ, сморкапш, двпженіп, даже отъ всякаго бодѣе ндп мепѣе 
спльпаго звука ; безпокойство отъ бощ заставляюгцее больнаю 
бсзпрестанио псремѣняШ мѣсто, причемъ каждос положсніс все 
-таки кажстся ему нсловкимъ; болп ыодобпыя тѣмъ, какія быва-
ютъ послѣ вывихочъ, угиибовь, толчковъ и ударовь; усплешіая бо-
лѣвненная чѵвствительность всего тѣда, нренмущеетвеішо кожи 
плп суставовъ прп двпжепіп; летучія боли въ сѵставахъ; безно-
койство съ дрожаліемъ тѣла. волнеиіемъ крови, біепіемъ въ ар-
теріяхъ; слабості. п утомденіе, иринѵждающія болыіаго оставать-
ся въ иостели ; мпожество мелкпхъ кровяныхъ чврьевъ; красныя, 
глянцевитыя, горячія опухоли; сдячка; ѵжаелыя сновндѣлія, крикъ 
и вскакпваігіе отъ испуга ; холодѣніе нижнихъ оконечностей и о<і-
новременный жарь въ верхннхъ ; озпобъ, бодьпіею частью вечеромъ 
и послѣ спа; ночпой лихорадочный жаръ, съ жаждою; шіохои-
дрія съ тоскою, весьма чувствительное расположеніе духа, свар-
лпвость, упрямство; головокруженіё лри ходьбѣ и стоячемъ ітоло-
женіи; чувство сдавливанія въ передней части головы it ощущеніс. 
какь будто мозгъ сжатъ въ комокъ, плп поДергиваніе съ коло-
тьсмъ п зудомъ въ головѣ ; кожа ллотпо пристаетъ къ головѣ n 
нелодвпжпа; боль въ краяхъ вѣкъ, какъ отъ нарывапія, сл> ощу-
щеігіемъ сѵхостн п боли при пхъ двлжепіи; кровотечеліе посомъ, 
лидо впалое, блѣдпо-зенляпое ; твердая, краспая, гляддевптая опу-
холь на одной щекѣ ; зѵдъ въ лицѣ, носѣ, кожѣ головы, гѵбахъ 
п деспахъ ; жженіе п трескаліе гѵбъ, язвидкп въ углахъ рта;боль 
и щатаніе зубовъ ; гдплой задахъ пзо рта ; языкъ нокрытъ бѣлой 
слизью; горькій или гпплой вкусъ во рту, отвращепіе къ лищѣ 
(особепно мясной); ашіетитъ на уксусъ; частая, пустая, горькая, 
гнилая отрыжка; частая тошпота и иапрасішй іюзывъ па рвоту; 
рвота кровяпшгп сгусткамп; чѵвство давленія и иолноты въ же-
лудкѣ, иричемъ сердде какъ бы сдавлено ; колотье въ селезен-
кѣ, мѣтающее дыханію лри ходьбѣ; колнки отъ вѣтровъ; вѣтры 
съ залахомъ гннлыхъ яидъ ; частое, ло скудное исцражпеніе сдизыо; 
непропзвольпое испражненіе во' спѣ; педержапіе мочп лочью; на-
прасный позывъ па мочу; моча инѣетъ кофейный двѣтъ и корич-
левый осадокъ; воспадительная онухоль яичекъ и сѣменлаго ка-
натика ; сильлая лоловая лохоть съ частыми палряжеліяші члена 



Arsenicum album. 409 

il ііо.і.іюціями ; кашедь яочью во время сна. яди дослѣ плача: 
мокроха отхаркивается съ трудомъ; кашель съ отдѣленіемъ яр-
кокрасной или черной, свернузвшейся кровн: кодотье въ грудп, 
цреиыущественпо во время кашля и двйженія; зловояяое, корот-
кое, прерывистое дыхапіс и одышка; ири этомъ чувство стягява-
нія въ груди : кодотье въ груди, боку п сторонѣ сердда, съ обмо-
рокамя; дорывдстое сердцебіеше. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.) 

Arsenicum album. 

Мышьякъ. Мыпіьяковистал кдслота. Хишіческій црепаратъ. 

1 нотребдяется іірн слѣдующихъ ирппадкахъ : чувство разры-
'іанія и расыяжснія въ члснахъ, невозможно лсжать на бамной 
сторонѣ, бо.іь облсічается при движснін поражснной части; болп. 
заставляющія цаціента просыпаться upu наступленіи долуиочд д 
до того сильныя. что дрнводятъ его въ отчаяніе u ярость; жгу-
чія боли : періодическое появленіе тидическпхъ спмятомовъ бодѣз-
ни; уменьшеніе бо.іей при ходьбѣ и въ теплотѣ; появленіе побоч-
яыхъ euмитоновъ оо врсмЯ болей; быстрый упадокь силъ, приво-
дящіи больнаю къ разслаблснію ; истощеніе u пздурепіе; дрожадіе 
членонъ вслѣдствіе слабости ; кожа холодна, суха, похожа на пер-
гаментъ, илп Синяго двѣта; жгучія сыпп и плоскія язвы, отдѣляющія 
сукровицу,- лѣность, сонлігвость, отвращеніе къ движенію п постоян-
ыая охота лежать; цостояшюе вздрашваніе п чувство подершва-
нія при засыпаніи и во орсмя сна ; тяжелыя. ужасиыя сдовидѣдія : об-
щій паружнын холоОъ съ холоОпымъ и клейкпмъ іютомъ ; ночью 
жаръ сгь жженіемъ въ жплахъ, какъ будто въ нпхъ течетъ кивя-
токъ; иеремежающійся пульсъ ; потъ въ концѣ лихорадки плп въ 
начаш сна; релогіозная скорбь п ме.тадхо.іія : необыкнооенная сер-
дечная тоска и томлсніе, преиыущественно ночъю; больной стра-
шптся смерти; наклоішость къ нересудамъ н упрекамъ; бьюіцая 
головная боль, особедно надъ кориемъ носа; опуханіе головы: 
гдойдыя струдья на волосяой ея частя; тусклые, мѵтные, отек-
шіе глаза; сильпый пасморкъ съ отдѣленіемъ острой, водяиистой 
влаги; желтязпа ыеярозрачной роговой оболочкп глаза; ліщо блгьд-
ное, нпалос, мертоснное, землянаю шѣща, глаза впалые, сь синими 
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кругами око.іо шіхъ ; носъ заостревъ ; лпцо опухло, особеппо подъ 
глазами; желтый двѣтъ лида; губы опухли, почерпѣли, растрѣс-
кались, изъязвлены; судорожный скрежетъ зубовъ; языкъ синева-
тый, черноватый, дрожащій, растрескавшійся ; паклонность къ сшірт-
нымъ надиткамъ ; постоянная и силъная жажда, проходягцая отъ 
нѣсколькихъ капслъ ; тошнота, вынуждающая паціента лечь; силъная 
рвота кровяппстыми илн чернымп веществани,рвота пищею или рво-
та тотчасъ носдѣ питья; жженіе въжслудкѣ ; силънаятоска ибомы-
ненная чувствителъностъ подъ ложечкой; давящія судороги въ же-
лудкѣ, какъ будто стремящіяся сдвнпуть сердце съ его мѣста; 
сильная, судорожпая или рѣжущая колша, съ тоскою, жалобами, 
безііокойствомъ, упыпіемъ; сгиъныс водянистые поносы съ натугои 
и рѣзыо въ жпвотѣ; жгучія гехіорроидальиыя шишки въ заднемъ 
проходѣ; преждевремешшя, оби.тыгая менстрѵадіи; острыя бѣли. 
цроизводящія садненіе п изъязвленіе; капіель послѣ питья или во 
время ходьбы на открытомъ холодномъ воздухѣ; сильная одытка 
п стѣспедіе дыханія; почпые иристуіш удушья. (Патоген. изслѣд. 
Ганемаэнъ.) 

Artemisia vulgaris. 
Чернобыльникъ. Растспіе семейства ІЦитконосныхг (Corymb і fera е\ 

Употребдяется съ усиѣхомъ цротпвъ иадучей болѣзни, выпаде-
пія матки, слишкомъ обидьныхъ регулъ и маточпаго кровотеченія. 

Arum triphyllum. 
Аропъ трехлнстпый. Растеніе семейства Аройникоиыхъ (Aroïdeae). 

Одышка, воспаленіе горла, охрицлость катарральнаго харак-
тера; upn кашлѣ служитъ хорогаимъ разрѣпіающимъ средствомъ; 
въ оиасиыхъ случаяхъ воспаленія рта. 

Asa foetida. 

Чортовъ калъ. Камедь изъ растенія Ferula asa foetida семей-
ства Зонтичныхъ (Umbelliferae, Juss.). 

Средство еще мало изслѣдовано. Оказывается полезнымъ 
при бьющихъ боляхъ, нпправляюіцихся изнутри наружу ; также ііри 
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колющихъ п разрыватцихъ бо.іяхъ, которыя, при прикосновеніи, 
измѣняютъ свой характеръ, съ чувствомъ онѣмѣнія ; когда нршіадки 
появдяются при спдячемъ ііоложеиіп п исчезаютъ при движеніп 
на открытомъ воздухѣ; ирп темпокрасныхъ, горячпхъ опухоляхъ, 
язвахъ, доходящихъ до костей и отдѣляющихъ иохожій на сѵкро-
вицу зловошшй п жидкій гной. (Патоген. пзсл. Ганемашгь.) 

Asarum europaenm. 
Евроиейскій копытень. Гастеніе сел. Кирказсновыхь (Aristolo-

chieae, Juss.). 

Употребляется съ іюльзою протпвъ: ломоты въ головѣ, вос-
паленія глазъ, желчныхъ п желудочныхъ недѵговъ, глистъ, поно-
совъ съ изверженіемъ бѣлыхъ, слпзистыхъ веществъ илн неиере-
варенной пшцп, противъ мигрепи, сухотки отъ глистъ. (Патоген. 
пзс.1. Ганеманнъ.) 

Asclepias syriaca. 
Ласточшікъ спрійскін, ваточнпкъ. Растеюе семейства .7асточни-

ковыхъ (Asclepiadeae). 

Унотребляется въ скарлатвнѣ иротивъ головной боли, кашля 
съ катаррадьной лихорадкой (снособствуетъ изверженію мокроты). 
противъ головпой боли съ головокруженіемъ ііослѣ подавлеішаго 
ііота, противъ нервпой головпой болп съ обпльнымъ отдѣленіемъ 
мочи, противъ воспаленіи легкнхъ, слабостп пнщевареиія со рвотою 
слизью, цротивъ болѣзненныхъ регулъ, перемѣжаюіцагося тшіа, съ 
сильнымъ гнетеніемъ книзу, нодобиымъ иотугаиъ. 

Asclepias tuberosa. 
Ласточиикъ шпшкопоспый. Растеніе семейства Ласточтіковыхь 

(Asclepiadeae). 

Рекомендуютъ протпвъ водянки послѣ скарлатины и воспа-
леиія иочекь. 
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Atropinum. 

Лтрошшъ. Хнмическій ярепаратъ, добываемый пзъ Atropa Bella-
donna, растепія сем. Пасленовыхъ (Solaneae, Juss.). 

Имѣетъ вдіяніе па головной п сппппой мозгъ, повьпиая лхъ 
дѣятельность. Частое пробужденіе ото сна; страпшыя грсзы. 
вздрагпваше во снѣ, съ судорожнюіъ вьшрямлепіемъ тѣла; голо-
вокруженіе при выпрямленігі, одѵрѣніе; отвращевіе къ работѣ; 
потягивающее колотье въ геловѣ, которое возппкаетъ ігреішуще-
ствепно впутрн ея, протпвъ глазъ п висковъ; огітпческіе обманы, 
расшпрепіе зрачковъ п подвшкность радужной оболочкн; раздра-
жеішое состояпіе слизистой оболочки дыхательныхъ оргаповъ, 
щекочущій кашель, наступающій періодическп, безъ изверженія 
мокроты: давленіе въ грудп; рвота пшцею, ѵяадокъ дѵха; чѵв-
ство внутренняго холода ііри наружяоыъ жгѵчемъ жарѣ тѣла: не-
утолимая жажда; запоръ. (Патогеп. пзсл. Д-ръ Эйдгеръ въ Вѣнѣ.) 

Aurum foliatum. 

.Іистовое золото. ІІростое тѣло. 

Нолезно прн слѣдующпхъ явленіяхъ: боль, какъ бы отъ раз-
бптости, преимущественно въ сѵставахъ, при покойномъ положе-
ніи, когда боль эта усилнвается особепио ѵтромъ въ нОСтели, 
црп долгомъ лежапін; боль съ чувствомъ онѣмѣяія: частое вол-
непіе крови; усплениая раздражительяость всѣхъ чувствъ п чрез-
вычайная чувствителъность къ боди ; чувство ползанія мурапіевъ 
въ разныхъ частяхъ тѣла; безпокойный сонъ съ тяжелыми, страш-
ными грезами л бредомъ ; зябкость и сильная чувствительность къ 
холодному воздуху; слезливость, релтіозная меланхолія, силъная 
тоска, желаніе умереть и покуіиеніе на самоубійство ; сварливость, 
злоба, причемъ отъ малѣйпгаго протнворѣчія больнон приходлтъ 
въ сильный гнѣвъ n безпокойство ; приливъ крови къ головѣ, стукь 
н гаумь чъ нсй ; болѣзпеппое чувство разбитостн въ головѣ, отъ 
котораго, ііри малѣйшей умствениой работѣ, больпой доходитъ до 
иомраченія у.ча ; способность видѣть предметы па половшіѵ, въ 



горнзонталі.помъ положеніп ; черныя пятна, нскры и п.іамя пе-
редъ глазами; шумъ въ угаахъ ; темныя, красно-коричневыя пятна 
на носу, язвы. трещины и струпъя на ноздряхъ, опуханіе wen ; 
припуханіе щекъ н губъ съ чувствомъ напряженія п лома въ са-
мыхъ костяхъ; нарывы па деснахъ съ опухо.іыо щекъ; непріят-
ный, гнп.юй запахъ изо рта; страдапіе п ко.івки отъ вѣтровъ; 
стремлеиіе уже существующихъ грыжъ къ выходѵ наружу; мут-
ная моча; чрезвычайное возбѵжденіе половой ІІОХОТП съ обплыш-
ми ночнымн поллкщіями н напряженіемъ члепа; янчки опухли н 
въ нихъ боль, какъ бы отъ упгаба; сильная одышка иочью и 
удушье, какъ бы отъ стяпіванія груди; тосклпвое сердцебіеніе п 
нриливъ кровп к'ь легкимъ; сердце дрожитъ прй ходьбѣ. и боль-
ной чувстнуетъ, какъ будто опо отдѣлнлось отъ окружающпхъ ор-
гановъ. (ІІатоген. изсл. Д-ръ Молшгь.) 

Baptisia tinetoria. 
Ваптнзія красильйая. Растеніе семеііства Бобовыхъ (Leguminosae). 

Удушіе, золотушное п гнойное воспалспіе глазъ, дпфтерптъ н 
стѣененіе дыханія, такъ что больной задыхается, вслѣдствіе 
ирилива крови къ легкшгъ; попосъ, какъ y Arsenic.; желчная 
лихорадка: воспаленіе мозга ('?); нарывы на краяхъ маточнаго 
устья: охрпплость катарралвнаго характера; катарралъвая ли-
хорадка; ревматическая. нервная, же.ічная головпая бол. (подоб-
но Bryonia, Gelsemmum, Arnica п Muriat. acid прп тифѣ); стра-
даігія печени: слишкомъ обнлышя регулы (?), вонючія бѣлп съ 
нарывами на стѣнкахъ влагалшца и матки. всеобщая слабость; 
нарывъ въ іюсу (также снаружп); яервпая горячка въ болѣе ту-
пой формѣ, какъ прп Acid, phosphoric., глухая головная боль, 
бредъ, буро-красный языкъ, вонючія нснражнепія, чрезвычайная 
слабость, озпобъ днемъ, жарт, ночвю, лихорадочный ревматпзмъ; 
кровавый ноносъ. 

Baryta acetica. 
Уксусокислый барптъ. Химпческій препаратъ. 

Парша на головѣ, злокачественная, гнойная, заразительная ; 
воспалеиіе околоугаиой желѣзы, ec.ni остается затвердѣніе; восиа-



леніе зѣва отъ простуды н во время осяенной эпидеыіи; исто-
щеніе золотушныхъ дѣтей; воспалительная бодь лица, н т. д., 
подобпо Baryta carbonica. 

Baryta carbonica. 

Углекислый баритъ. Химпческін цренаратъ. 

Особенно ио.іезно дри слѣдующихъ симптомахъ: чувство на-
яряжеція въ членахъ, бодьному кажется, что мускѵ.іы стади ко-
роче; сидьная виечатдятелыіость къ холодѵ и расдоложеніе къ 
иростѵдѣ; бодьшая сдабость п невозможность выпосять тяжесті, 
собствеішаго тѣла; постоянная иакдонность сидѣть или лежать; 
слабость всего тѣ&а, нгрвовъ, чувствъ и умствснныхь способностей; 
усиленная восііріямчпвость всѣхъ чувствъ; кожа нѣжна, болѣзнен-
яа п легко изъязвляется ; oiiyxauie п затвердѣпіе желѣзъ; сильная 
сонлпвость во время дня и спячка; робость, нерѣшительность и 
боязнь людей; сильная забывчивость п разсѣянность ; юловная боль 
нидъ глазами или сзади, ближе къ затылку ; нанряженіе головной 
кожи п вьшадеиіе волосъ; сыіп. иа ѵшахъ и позади ихъ; опухоль 
или чувство оиуханія лица; ощущеніе, какъ бѵдто кожа лица 
иокрыта паутиыою; нижняя губа растрескалась и покрыта ссадв-
нами; верхняя губа и подчелюстныя желѣзш опухли; дергапіе въ 
зѵбахъ, которое отзывается въ ѵшахъ и вискахъ; блѣднокраспо-
ватыя онухоли десепъ; восиалеиіе горла п особенпо миндалевид-
ІІЫХЪ жедѣзъ, переходяіцее въ нагноеніе; колотье и давленіе въ 
горлѣ, какъ будто отъ іюсторонняго тѣла плн оыѵхолп; жгѵчіе 
яѵзыри и трещины па языкѣ; яостоянная жажда; боль въ же-
лѵдкѣ и подъ ложечкой и ощущввче, какъ будто припятая ппща 
яроходитъ но изъязвленному мѣсту; жндкія яспражиенія съ чѵв-
ствомъ давящей боди въ поясницѣ; слабая половая похоть исла-
бость подовой системы; скѵдныя и кратковременныя регѵлы; 
охриплость и ѵтрата голоса; болѣзненное чувство коченѣнія въ 
поясннцѣ п затылкѣ; ощѵщеніе въ сннпѣ стука и біенія. (Натогеи. 
изс.1. Ганеманнъ.) 
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Baryta muriatica. 

Водохлоряокнслый баритъ (хлористый барій). Хішическій upe-
иаратъ. 

Употреб.іяется ирн слѣдующпхъ явденіяхъ : болыная слабость, 
нряпуждающая лежать; — слабость и ѵпадокъ сплъ, ночти дохо-
дящій до паралпча ; замираніе ; окоченѣлость п нечувствптелъ-
иость тѣла, съ періодическимп конвулъсіями ; повсемѣстная тя-
жесть; дрожаніс члеповъ; судорожное трясеніе ; вздрапгвапіе муску-
ловъ лица, п.іп нѣкоторыхъ членовъ, или всего тѣла; періоди-
ческіе цриступы конвульсій съ чрезвычайпо сильнымъ вздрагива-
піемъ и метаніемъ. (Патогеп. пзслѣд. Гсрнпгъ.) 

Belladonna. 

Сонная одурь. Растеніе (Atropa Belladonna) семейства Ііаслено-
выхъ (Solaneae, Juss.). 

Явденія, соотвѣтетвующія этому медикаменту суть: колющія 
n жгѵчія боли сь опуханіемъ пораженныхъ часгей: сильныя су-
дороги съ крикомъ, возобновляющіяся иногда отъ досады или ири-
косновеиія къ поражепігой части ; отврагценіе къ свѣжему воздуху, 
частые обморокн; усплснпая чувствительность всей пс]івной сп-
стемы; приливъ крови кь поражснной части, съ чувствомъ въ негі 
полноты; усиленіе страдаиій при движеиіи и иріікосповсиіи къ 
бо.тьпой части ; красная, гдяяцевитая ояухоль страждѵщей части; 
ілубокій летаргическій сонь нли безсонница съ напраснымъ стремле-
аіеыъ уснуть; жіучій жаръ поперемѣнно сь ознобомъ; мѣстный 
холодъ съ голоішымъ жаромъ ; силъная тоска и безпокойство иди 
усиленаая вяечатлитсдьность всѣхъ чувсгвъ; унрямство, слезы u 
рыданія; яростный бредъ; нотеря сознанія, причемъ иаціснтъ 
узпаетъ родиыхъ п знакомыхъ только ио слуху; сшьная болъ во 
лбу или жгучее колотье яадъ глазами; головная боль съ си.іь-
яымъ біеніемъ сонішхъ артерій, головокружеяіемъ и шумомъ въ 
ушахъ; глаза яа выкатѣ, красные, блестящіе или вяалые, тус-
клыс; силыіос раситренге лли съуженіе зрачковъ; взглядъ прн-
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стальпый, дпкііі; восналптельная краспота глазъ съ чувствомъ 
гнетенія въ орбитахъ, жаромъ, свѣтобоязнью, истеченіемъ ѣдкихъ, 
жгучихъ слезъ ; курппая слѣиота ; вздутое краснос и горячес мцо, 
плн впалое іг блѣдное; шулъ въ ушахъ; кровотечсніе ртолъ п 
досомъ ; подергиваніе мускуловъ лида ; язвы въ углахъ рта ; су-
дороги и стяшвстіе горла съ затрудненісмъ при ілотати ; сшъная 
жажда, нірѣдко съ отвращеніемъ ки всякой жидкости ; сухость и 
краснота рта п зѣва, которыя, впрочемъ, бываютъ шіогда подерну-
ты бѣлой сдизью; вѣтры, дріі которыхъ ободопшая кишка силь-
по выдается наружу въ видѣ опухоли ; боль въ ждвотѣ съ чув-
ство.мъ судорожнаго стягиванія, запоръ или яоносъ съ извержо-
ніедъ слнзи; певолвпое пспражненіе; чувство гнетеиія въ жеп-
скнхъ доловыхъ частяхъ, какъ будто все готово вырваться нару-
жѵ; чувствительность жпвота къ нріікосповеііію, какъ бѵдто оііъ 
изъязвленъ; болѣзнеяная чувствительпості. глоткп съ опасеніемъ 
задохнѵться при ощуяываніи; короткій п судорожнын кашель, съ 
колотьемъ въ животѣ п груди; боль въ затылкѣ и шеѣ, ощуща-
е.чая при повертывапіп головы. (Пагоген. пзсл. Ганеманяъ.) 

Bismuthum. 

{Bismuth., siibnitricum, Magisterium Bismuthi.) 

АзОтнокислая окдсь бпсмѵта. Фармацевтическій препаратъ. 

Полезно пря слѣдующихч. стіптомахъ: судорожное сокраще-
піе всѣхъ мускуловъ; давящія боля пли давящія н стягивающія 
за-разъ; чрезвычайная сояливостг. утромъ, когда встанепгь съ 
постелп ; яробужденіе ото сла со вздрагпваніемъ п исяугомъ; сла-
дострастныя грезы ; чувство ѵтомленія, когда просыпаеяіься ночыо; 
снльное жженіе въ кожѣ; наружный холодт. яо всему тѣлу; силг.-
пый жаръ; далый, перемежающійся нѵльсъ; яеудовольствіо, мрач-
ное расположеніе духа п сѣтованія; непостоянство ; отвращеніе 
къ уединенію; бредъ; бредъ съ дрожанісмъ y пьяницъ (delirium 
tremens); яотеря созпанія; апатія я равнодушіе. (ТІатоген. пзсл. 
Ганеманнъ.) 



Boletus laricis. 
Лиственнпчная губка. Семейства Грибовь (Fungi). 

Рекомендѵютъ противъ ночнаго пота y чахоточиыхъ. 
V 

Borax veil eta. 

Бура. Бурпокисдый ватръ. Хииическій препаратъ. 

Опо употреблялось до спхъ іюрт, съ успѣхомъ цри воспале-
иіи полости рта u протйвъ модочнпцы y дѣтей; иодезно также 
тамъ, гдѣ Cham., Merci, sol., Ідп., Beilud, и Bids, ne имѣли 
усиѣха; кромѣ того, прпиоситъ пользу въ слѣдующихъ случаяхъ: 
нак.юнность къ простудѣ и страданія отъ сыраю хо.юднаю воз-
духа, отъ ѣзды плп отъ употребленія плодовъ; болѣзпенная чув-
ствительность кожи, причемъ всякое повреждепіе ея съ трудомъ 
заживаетъ; рожистое воспаленіе, дишаи; тосклжый еонъ со вскрн-
киваніемь, опасепіе заразиться; ііпмпвость п капрнзы, препмуще-
ствепно y дѣтей : годовная боль еъ топінотою. доходящею до рво-
ты. еъ дрожью въ членахъ; слішаніе волосъ, подобио тому. 
какъ это бываетъ при колтупѣ; воспадеше краовъ вѣкъ; слезо-
течеиіе днемъ п слшіаніе вѣкъ почью ; опухаяіе и воспаленіе ушев 
съ гноетеченіемъ ; болѣзігеиныя, покрытыя струпьямп и тірывами 
ііоздри, съ опуханіемъ кончика поса; обнльное пстеченіе изъ носа 
зеленой, густой слизи; рожа па лидѣ; опѵхоль щекъ съ жароыъ 
и сяльнѣйпіею болью іірп смѣхѣ; верхняя гѵба покрыта гаелудя-
ми и лишаяии; чувство дерганія въ гннлыхъ зѵбахъ и хрѵпкость 
ихъ ; опухлыя. крокоточивыя десны; молочшща и нарыви во рту 
u на языкѣ: обплыіое накопленіе слизи въ гордѣ; сдабое пище 
вареніе и поносъ послѣ ѣды. рвота слизью. чѵвство давленія въ 
сторонѣ седезешш, ііреимущественно при ѣздѣ и двнженіи; обплъ-
ное жтвченіе изь шдняло прохода с.іи.ш no врсмя или послѣ ис-
прижнснія. съ боллми въ иоясніщѣ ; попосы съ пзверженіемъ жел-
той слизи; зашшя иснражнеюя y грудныхъ дѣтей; лловонная, 
ocmpaw запаха моча : легкое зачатіе; чѵвсгво сильнаго напряже-
иія въ подреберпыхъ мускулахъ; сидьныя боли въ иояснииѣ. (Па-
Toreu изсл. Ганеманнъ.) 
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Bromimn. 

(Bromum.) 

Бромъ. Простое тѣло. 
/ 

Повидимону дѣйствуетъ на голоиной мозгь, слизистую оболоч-
ку глазъ, носа, гортани н дыхателънаго юрла, на легкія, спрдце, 
слизистую оболочку рта, глотки и всего кишсчнаю кчнпла, на сле.і-
ныя и слюнныя жемьзы, печень и нервы. —Давящія боли; потя-
гиьаніс; ломъ, біеніе ; одуряющая боль; — щекотаніе; также сь 
аокалываніеліъ ; — зудъ, щемленіе, также съ давленіемъ; — жже 
nie, бодь какъ бы отъ изъязвленія ; силъное утомленіе; припадки 
уменынаттся отъ нюханія аммоніакальнаго (нататырнаго) спирта 

Bryonia alba. 
Переступет,. Растеніе сем. Тыквенныхь (Cucurbitaceae, Juss.). 

Это средетво назначается при слѣдукщихъ симптомахъ : чув-
стко напряжснія и стрѣльбы въ болъногі часши, причемъ бвтаѵіъ 
ею бываетъ пгрудно, во время яокоя на больной части появляется 
иотъ, a когда боль уменыпае'і;ся, начинается дрожадіе; чувство 
разбитости, причсмь иноіда кажется, что мягкія части отдѣля-
ются отъ костей; чрезвычайная первная слабость, ирннуждаюідая 
падіента ые покпдать постелп ; желтпзна лпда; усиленіе страданій 
отъ движтія и прикосновенія, также no утрамъ при пробужОс-
ніи, по вечерамъ и ночью ; краснуховндпыя сыпи, натяиутыя 
оиухоли, горячія, красныя илп блѣдныя, твердыя, узловатыя оиу-
холи на кожѣ; рожиетое воспаленіе на суставахъ; безсоннида или 
утомителыіая спячка; ночпое волненіе крови, съ жаромъ, мѵчи-
тельными грезамл и бредомъ; ознобъ и холодѣніе тѣла, перѣдко 
содровождаемые жаромъ и краспотою лица; непрерывмый, <Ыепной 
и ночной потъ, пногда жирдый, или сухой жаръ съ еильной 
жаждой; тоска н безпокойство, чрезмѣрныя заботы о своемъ здо-
ровьѣ и утрата надежды па выздоровленіе ; силъное расположеніе 
кь оюрчепгю, испыльчивости п інѣву ; усилешгая воспріимчивость 
всѣхъ чур.етвъ, особенно зрѣніл н глуха; прішіпъ крови кч> го-
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ловѣ, съ чувствомъ жара in, ней и сильной бодью во лбу ; голов-
ная боль съ тошнотою н рвотою, и усиленіе бодп при малѣйшемъ 
движеніи, даже глазамп; волосы на головѣ очень жирны; красное 
раздутое или желтое, щмлянаю цвѣта лицо, иногда съ круговид-
ною краспотою на щекахъ, сухія, растрескавпііяся губы; су-
хость рта n языка; дурной запахъ изо рта; непріятный иди гни-
лой вкусъ во рту, или иища кажется горькою; наклонность къ 
вину, кислымъ веществамъ или кофе ; рвота пищею или желчью; 
болѣзненное ощущеніе давдевая въ желудкѣ a подъ ложечкой ; 
болѣзненная чувствятельность печеяи ; натискъ одежды невыно-
симъ; упорный запоръ илгі ионосъ ію усрамъ u ночамъ съ взвер-
женіемъ желтыхъ веществъ ; гнилостные яоносы; скудпая, кофегі-
наго двѣта ыоча; насморкъ съ сухостью и залеганіеиъ носа; су-
xoù кагиелъ съ судорожнымъ потрясеніемъ тѣла или рвотою; ка-
піель <л> отхаркнваніемъ спекшейся крови; головная боль njiu 
кашлѣ, уснливающаяся до того, что больному кажется, будто че-
реяъ его додженъ лопнуть; колотъе въ груди, особснни съ боку, 
усшшаюіцееся при кашлѣ, дыханіи и движенги; глубокое дыханіе 
со вздохамиили короткое и тяжелое. (Патоген. пзсл. Ганеяапнъ.) 

Bufo. 

(Rann Bufo, Bufo sahytiensis.) 

Жаба, жабный ядъ, слюна жабы, животнаго класса Ляіушечныхъ 
(Batrachia), семейетва Апига. 

Лѣкарство это имѣетъ почти специфическое отношеніе къ 
спинному и годовпому мозгу, a потому ого рекомендуютт. какъ 
нрекрасное средство иротивъ яадучей болѣзни. 

Кромѣ того, оно употребляетея нротивъ костоѣды сиин-
ныхъ позвонковъ и размягченія мозга, столбняка. мигре.ня. сла-
бости зрѣнія, восналеніи ночекъ, иоловаго нстощеяіл, гипертрофіи 
сердца n яогтоѣды. 

Cactus graudiflorus. 
Кактусъ болипецвѣтный. Растеніе семейства Каюпусотхь (Caeteae). 

Дѣйствуетъ сильно на сердце, дыхательные органы н матку. 
Его съ успѣхомъ употребляли upu гинертрофіи (ожиреніи) сердца, 
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восиаленіл окодбёврдечной CYAIKU ci. чувіѵволіі. стягиванія окодо 
еердда какъ бы желѣзіяой рукой, острой бодью, колотылгь около 
сердда, стѣсненіе&п. дыханія, Лрипадками удупіьл сл> обморпкомч.. 
холоднымъ потомъ il серддебіеніемч>. Противъ мпгреіги въ пра 
вомь вискѣ, вшшабйой утромъ шшомъ, йосѣщеніемъ театра п 
т. n., иозднимъ ужпномъ. больной не выноелть свѣта n шума. 
необходимъ ве.іичайшій покой. Ревматическал головная боль; 
ревматизмъ мѵскуловъ съ переходомъ на сердде, чувство стя 
гиванія въ немъ. Лихорадка ревматическая, іАстрпческая и перс-
межанщаяся, іірішадки дослѣдней явдяются передъ обѣдомъ нли 
ночью, ознобъ, затѣмъ -жаръ, съ головпой бодью, одурѣнісші.. 
С П Я Ч Е О Й , нечувствительностью, жаждою, одшпкою, невозможностыо 
дежать, обидьнымъ потомъ, внѣ ларбйсизма болыіол чувствуеп. 
себя вполпѣ здоровымъ. Личпая бодь, вызываемаЯ физическтшч. на-
нряженіемъ. вппомъ, мѵзыкой, свѣтомь, ГОЛОДОАТЪ, въ покоѣ — лѵч 
me. РаЗстройство регулъ съ сильной, вызшаюідей крикь болью. 
ноявляется періодически, болыпею чаетыо вечеромъ ; недостаточ-
ныя регѵлы съ чувствомъ стягивадія около г.ердда. Воспаленіе вѣт 
вей дыхательнаго горла, восііалепіе легкихъ n подреберной іглевы. 

Caladium seguiuuin. 

Кдовитыи ароігь цди клещинедъ. Растеиіе семейства Аройники 
выхь (Aroïdeae). 

Удотребляется ирн слѣдующихъ явденіяхъ : отвращодіе ко 
исякому движеиію, сл> цостояпдымч» желаніемъ дежать; леѵкіе при-
стѵіш обморока послѣ письма ИЛІІ размышлепія, также когда боль 
иоіі лежалъ и дотомъ встаетъ ; оелаблепіе веѣхъ СИАШТОМОВЪ 

ііослѣ короткаго ена дпемъ и исчездоведіе боли во врехтл исиа-
ряаы; жгучая болі. на дебольпніхъ проетранстиахъ кожи. съ йе 
иреодолимымъ вдеченіемъ дрикасатьея кі. шімъ пальдами; болѣн 
неиная чувствптелвность кч. ужалпшо комарами; на предіілечіи 
или на груди крупная дросовидная cum» съ зудомъ и жаръ, 
иияеремѣиио <;ъ етѣснешемъ дыхайія. (Патоген. пзслѣд. Ре 
рингъ.) 
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Calcarea acetica. 

Уксусокислая известь. Химическіи преааратъ. 

Лѣкарство это соотвѣтствуетъ ііреимущественно сырому, зо-
лотушномѵ, вяло.чѵ, слабому тѣлослозксяію, при ПЛОХОІІЪ питапіи. съ 
расположеніемъ къ слизетеченіямъ, катарру н поносу. Хроняче-
скій поносъ y дѣтей съ изверженіемъ кисло-пахучихъ веществъ, 
во время прорѣзыванія зубовъ. Сдизистыя плп зеленоватыя пс-
иражненія, болыпею частьго безъ болп. Больной блѣдепъ, ояуха-
ніе желѣзъ живота, обрюзглое лпцо, вѣтрм. Размягченіе желуд-
ка1 y взрослыхъ. особешю upn преобладакнцемъ ноноеѣ. Хѵдобн 
дѣтой и замедлеігіе сиособности ходить, изъязвленіе десепъ. Не-
варевіе желудка. изжога, кислоты, рвота и другія страданія же-
лѵдка. Изъяявленіе сосковъ y вормящихъ грудью. Хроннческій 
катаррь легкихъ. Бѣли. 

Calcarea carbonica. 

Углекислая известь. получаемая изъ раковины устрицы (Ostrea 
edulis) сем. Безюловыхъ (Acephalae). Do Ганеманну. 

Нываетъ однимъ пзъ дѣйствптельнѣйшпхъ средствъ яри не-
дугахъ кожи, желі.ъ и костей. особеііно когда съ этими иедугамп 
оопраіженр измѣненіе самаго всщества костей. Средство это ока-
зывается нолезнымъ также нрн слѣдуюіцвхъ симптомахъ : слабость 
и атрофія; увеличеніе рбъема головы y дѣтей ц иоздиее прп-
выканіе къ ходьбѣ: потягнваніс и сведеніе въ нѣкоторыхъ ча-
сгяхъ тѣла, особеняо въ иальцахъ рукъ п ногъ; ощущеніе раз-
рыванія и колотье вт> членахъ, ііреимущоственно ио ночамъ, так-
жо лѣтомъ и ири иеремѣнѣ погоды; онѣмѣніе и омертвѣніе нѣки-
торыхъ членовь и.ги частеи тѣла ; припаОки повторяются или уси-
ливаются оть работъ, при кошрыхъ имѣешь дѣло съ водой, a также ве-
черомъ, ночъю. угромъ, черезъдень; чрезвычайная нервная слабость 
и желаніе иредаться дѣйствію зіагнетическаго сна; болыпая паклон-
ность къ иростудѣ и ыувствитрдьность къ холрдному, вольному воз-
духу; сильяаа хѵдоба или чрсзвшайная нолвота; быстрое ѵтомле-
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nie отъ ходьбы и.іп физическаго напряжснія ; блѣдность и жесткость 
кожя: краянвная сыяь; множество бородавокч.; мокнѵщая струпо-
видная сыпь и лишап; трескаиіе кожн, опрѣлостн п зловонныя 
язвы; безсоннпца вслѣдствіе обилія мыслей и фантастпческихъ 
образовъ; .іетучій жаръ; обильный потъ при ходьбѣ, движеніи или 
яочыо; часгый ознобъ; меланхолическая печаль п сдезливость; 
тоска н страхъ, иреимущественно въ сумеркн ; онаееиіе заразить-
с,я, захворать, нодвергнуться какому-нибудь горю яли несчастію; 
сильные цря.іивы крови къ головѣ; сыпь, яарша я выиаденіе во-
лосъ на головѣ; сильное расжиреніе зрачковъ; кровяиистый экс 
судатъ (выпотѣніе) изъ глазъ; безобразіе носа, съ краснотою кон-
чяка ; блѣдностъ, худоба и старческій видъ шца\ мокпущая сыпь 
на немъ; опуханіе подчелюстныхъ и шейныхъ желѣзъ; ІІОСТОЯН-
ная жажда, потеря аипетита, увеличеніе жнвота, съ ояуханіемъ 
брыжжеичнйхъ желѣзъ; частый го.іодъ; ярододжителыіое отвращеніе 
къ мясной шіщѣ; сильный аппетитъ на вино п сластн; долговре-
меыныи яоносъ лли запоръ; сильное изнеможепіе н утомленіе отъ 
неумѣренішхъ половыхъ наслажденій; преждевремевшыя, обяльныя 
менструаціи; кашель съ отдѣленіемъ зловопной, гпойной, желтой 
мокроты, цродолжительная охриплость. (Патоген. изсл. Ганемашгь.) 

Calcarea jodata. 
Іодястая известь. Хнмпческій препаратъ. 

Золотушное хроннческое воспалеіііе глазъ; воспа.іеніе горла 
y золотушныхъ, которое часто иовторяется, съ чувствомъ какъ 
бѵдто обпажено мясо нлп боль какъ отъ раиъ, колотье, чувство 
сдавливанія, нарывы, накоііленіе мокроты, необходимость іюстоян-
но глотать или затрѵдненное гдотаніе; гноетеченіе нзъ ушей, въ 
закорепѣлыхъ случаяхъ. 

Calcarea phosphorica. 
Фосфорнокпслая известь. Химическій преиаратъ. 

Унотребляется противъ хроііическаго страданія косгей (ап-
г.хійская болѣзнь), бо.тн въ спяпѣ съ искрнвленіемъ позвопочнаго 
сто.іба. Ревматязмъ. Боль въ суставахъ отъ иростуды. Костоѣда. 



Calendula officinalis. 

Ноготкв. Растеніе сем. Щитконосныхъ (Corymbiferae, Juss.). 

IГолезно upu слѣдѵющихъ явленілхъ: ревматическія боли толь-
ко ири движенін ; когда рана затвердѣла и восдаляется ; ѵтромъ въ 
неіі боль, какъ будто содрана кожа, п чувство разбитости ; ко-
дотье, какъ будто рана начинаетъ гноиться; около рапы красыота 
съ колотьемъ и даже дихорадочнымъ жаромъ. Особешіо хоропіо 
дѣйствуетъ это средство, употребляемое паружно u внутрь, па 
образованіе рубдовъ (заживленіе) на ранахъ. Полезно также, ког-
да иочти всѣ дрипадки содровождаются лихорадочнымъ ознобомъ; 
когда дри ходьбѣ или дрп соверіненномъ спокойствіи дадіентъ 
чувствуетъ себя всего лучше. Рекомендуютъ особенно дротивт. 
открытыхъ ранъ и нарывовъ съ подтекамп крови, восдаленіемъ, 
кровавымъ и водядистымъ пздіяпіемъ въ клѣтчатку п лихорадкой. 
Это средство также весьма хвалятъ какъ останавливающее крово-
течедіе; оно также дредохраняетъ раны отъ антонова огня (дро-
тнвугиилостдое средство). Употребляется, какъ Tinct. Arnicaé, 
внугрь и наружно, въ чпстомъ видѣ илд на доловину съ водой. 

Camphora. 

Камфора. Летучее смолистое вещество изъ растенія Laurus Cam-
phora, еем. Лавротхъ (Laurineae, Juss). 

Удотреблялась до сихъ доръ съ успѣхомъ иротивъ: азіятской 
хо.ігры, гридда, дридадковъ падучей бодѣзнп. тифозной горячки, 
водядкн, послѣдствій соднечнаго удара и т. д. Оказывается такжс 
полезною дри сдѣдующихъ явледіяхъ: лоявлепіе дриступовъ при 
движсніи н дочью; когда больпые невнямательны къ самимъ се-
бѣ; усилеиіе стрададій на хододу и открытомъ воздухѣ; чѵвство 
сухости тѣла ; уиадокъ силъ до крайней слабости ; столбнякь 
и конвулъсіи со рвотою и иотерею сознанія; кожа блѣдцая, вялая, 
въ морідидахъ; сильная сдячка, сь храпѣніеыъ; общій холодь 
тѣ.иг, съ мсртвенною блѣдностью лица, сдневою кожи и холод-
ньімъ иотомъ; сильная тоска и уиадокъ дѣятельностп всѣхъ 
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чувствъ; жженіе во рту, глоткѣ и желудкѣ; силъный внутренній 
жаръ прп холодѣ наружныхъ частей; недостатокъ иоловаго 
возбуждеиія и вялость дѣтородныхъ оргаыовъ; тяжедое, медленног 
дыханіе, съ прнступама удушья; чрезмѣрное накоплеше слнзи въ 
дыхательныхъ иутяхъ, огь котораго дыханіе затрудняется. Слу-
жнтъ антвдотомъ протввъ дѣйствія яшанскихъ иухъ. (Иатоген. 
изслѣд. Ранемаішь.) 

Cannabis indica. 

Коноддя Индійская, Китайскій огонекъ. Растеніе сем. Крапив-
ныхъ (Urticeae, Juss.). Гашишъ (Haschisch) есть экстрактъ изъ 

Индійской конолдн. 

Средство еще мало испытанное. Употребляютъ протпвъ стра 
даиій нервной системы, разстройства мозга п нѣкоторыхъ впдовт. 
номѣшательства. Рекомендуется также противъ сдпзетечепія изъ 
мочеваго канала, нодобно Cannabis sativa. Вь Турдіи п Индіи y 
лицъ, долгое время употреблявшихъ гашпшъ. замѣчается лѣпь. 
притупленіе чувствъ, оелабленіе памяти, нерѣдко — умопомѣша-
тельство. 

Cannabis sativa. 
Конодля. Раст. семейст. Крштвныхъ (Urticeae, Juss.). 

Средство вообще мало изслѣдованное ; уиотреб.іяегся съ до.іь-
зою протпвъ пстерикп; противъ педуговъ отъ усталости п тѣлес-
наго напряйенія : сумасшествія и другихъ дупіевныхъ недуговъ; 
золотушнаго восиаленія глазъ; бѣльма, потемнѣнія и пятенъ на 
роювой оболочюь; желѵдочныхъ и жслчныхъ недуговъ ; судорогъ 
же.іудка ; затвердѣнія печепи ; сѵдорожпой колпки ; водядки живота ; 
до.иовременныхъ запоровъ; воспаленія почокъ п мочеваго пузыря; 
кровавой мочи и друшхъ мочевыхъ недуювъ ; мочевыхъ камней; ост-
раго перелоя; бѣлей. безплодія; выкидыгаа; катарральныхъ стра-
даній, восгіаленія плевры; ітрипадковъ одышки; болѣзней сердда 
и т. n. (ІІатоген. изсл. Ранеманнъ.) 
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Cantharides. 

Шнанскія Mvxu. Иасѣкомое (Lutta vrsicatoria) сен. Жпсткокры-
лыхъ (Coleoptera). 

Употреб.ілется при слѣдующяхъ припадкахъ: чрезмѣрное ко-
.тотье п раздираюіцаяболъ, направляющаяея снаружп внутрь; жгу-
чія болп, какъ бы оть юъязвленія въслизистыхъ оболоѵкахъ; преиму-
щественно поражена правая сторона тѣ.іа; худоба п елабость, 
прииуждающія больнаго лежать; уиеньшеніе страданій въ этомъ 
положенін; конвульсивное метаніе ч.іеновъ сь страшнымъ крикомъ 
il ревомъ; столбнякъ; оцѣденѣніе спинныхъ ыускуловъ и сведеніе 
челюстей; сухая, горячая кожа; сильный хододъ и ознобъ, или 
жіучая миорадка съ жаромъ; силыше бездокойство и тоска, вы-
пуждающія болыіаго безирестанно мѣнять свое діѣсто; ярняадкп 
сумасшествія п бѣшевства, сь судорогами; возобновледіе этахъ 
придадковъ яря вддѣ воды иля іірпкосиоведіикъ ней; y даціента бо-
лѣзнешшй, страдальческій видь; ыертвенное, впалое, гипяократнче-
ское лицо; сяльная блѣддость и желтоземляяой цвѣтъ лпда; ис-
течепіе пѣдистой с.дады: пузырькя на языкѣ я деснахъ; затруд-
неніе при глотаніи, особеддо жпдкостей; жіучая жажда съ от-
н-ратгнісмь ко всему жндкому; рвота дпщею ялп кровьго, сопро-
вождаемая црндадками удушья; заноръ, твердыя нспражяенія, илп 
ионосъ съ отдѣленіемъ обвльной кровядястой слизп; еильиая боль 
вь имйкѣ мочеваю пузыря; осгадовка отдѣленія мочн н ярекра-
іденіе всякаго дозыва на нее; влн сильный позывъ иа мочу, но она 
отбѣляется каплями; силъная половая похотъ, доходящая до не-
нстовстна ; воспадсніе я пмертвѣпіе половыхъ оргадовъ; сильный 
катарръ, сь отдѣленіемъ изъ носа клейкой сдпзп ; чувство елабо-
сти въ груди и тпхая. робкая ц£чь. (ІІатогед. изсл. Ганемаднъ.) 

Capsicum ашшпш. 

Стручковый перецъ. Растеніс сем. Пасленошхъ (Solaneae, Juss.). 

Полезво при слѣдѵющихъ симпто.махъ : бо.іь какъ бы отъ БЫ 
виха, дегибвость доражеддыхъ дараличемъ частей, особеняо въ 
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началѣ движенія; силъная лѣнь, тяжесть и отврагценіе къ движе-
нію; ознобъ u хододъ тѣла, сильная вяечатлительность къ холод-
ному воздуху и сквозяомѵ вѣтру ; ознобъ n холодъ каждый разъ 
посдѣ іштья; раздражительный характсръ, ири котороиъ паціентъ 
все принимаетъ въ дурнѵю сторону и имѣетъ наклонность къ 
клеветѣ; слабость умственныхъ способностей, которыя какъ бы 
яарализованы, нричемъ въ головѣ чувсгво иустоты; блѣдносгь и 
краснота щскъ ноиеремѣняо; сдішстыя исяражнеяія сь натуіою. 
(ІІатоген. изсд, Ганемашіъ.) 

Carbo aninialis. 
Животный уголь. Фармацевтичеекій аренаратъ. 

Уиотребдяется прп слѣдующпхъ явленіяхъ: давяіція боли в> 
суспиівахь п мѵскѵлахъ члеповъ; жгучія боли; ночныя боли въ су-
ставахъ; разбитость, недостатокъ силы и трескъ въ суставахъ, 
которые легко сгпбаются; ломотнпя окочтѣлость и ѵзловатости въ 
суставахъ. какъ при подагрѣ; напряжевзе въ нѣкоторыхъ членахъ, 
какъ бы отъ сокращенія сѵхожилій; судорожное стягиваніе нѣ-
СКОЛЫІПХЪ частей тѣла; распо.юженіе къ надсадѣ; печувствитель-
ность всѣхъ членовъ, особенно головы ; сильпая усталость и сла-
бость, преимущественно отъ ходьбы, ііричемъ легко возбуждается 
испарина; силъная чувствителъностъ нa открытомъ воздухѣ и 
особенно на холоду. зимой; чувство кпяѣнія к]>ови и расположеніе 
къ быстрому разгорячепію. (Ганемаішъ.) 

Carbo vegetabilis. 
Растительный уголь. Фармацевтическій преиаратъ. 

Боли съ тоскою, жаромъ и совершеннымъ дишешемъ бодро-
сги, или съ изпеможепіемъ послѣ иристуиовъ; острыя подергива-
юіція и стяіивающія ммотныя бомі, съ слабостыо и онѣмѣпіемъ, 
ареамуществепко въ оконечностяхъ, и страданія отъ вѣтровъ, — или 
съ стѣсненіемъ дыханія, когда поражена грудь ; бо.ть въ членахъ 
какъ бы отъ вывпха или чувство надсады ; жгучія боли въ чле-
вахъ и костяхъ; біеніежнлъ въразличныхъ частяхъ тѣда; страда-



нія вслѣдствіе надсады или ѣзды въ повозкѣ; дрожаніе чле-
вовъ днемъ ; члены легко нѣмѣютъ; болыиая часть симптоиовъ 
ноявляется ири ходьбѣ на вольяомъ воздухѣ; худѣяіе, особенпо 
въ лііцѣ ; чувство разбшпости no всѣхъ членахъ, особенно утромъ, 
лишь толъко паціентъ встанетъ; болыпая слабость сгибательныхъ 
мускѵловъ; чрезмѣрное изнеможеніе, часто доходящее до обморо-
КА, даже утромь, въ постедп. или при нача.гѣ ходъбы; быстрый 
упадокъ силь; изне.моженіе всего организыа около іюлудпя сь ііе-
обходимостыо оиереть голову и отдохнуть; разслабленіе и совер-
шеннос отсутствіе пульса; расположеніе къ проотудѣ ; слабость 
пищеваренія, запоръ. (Ганеманнъ.) 

Carduus marianus. 

(Silybum marianum.) 

Остро-пестро, Марьинъ татарникъ. Растеніе сем. Артишоковыхъ 
(Cynarocephalae.) 

Средство зто мало пзвѣетно па прачтикѣ. Въ ыедавнее вре-
мя Д-ръ Вольфъ въ Бѣрлинѣ рекомевдовалъ Carduus marianus 
иротивъ воспаленія печени прп совмѣстномъ страданіи легкпхъ и 
кровохарканіи. 

Caulophyllum thalictroides. 

Стеблелистнпкъ. Растеиіе сем. Лютиковыхъ (Ranunculaceae). 

Головная болі. съ головокруженіемъ, мутнымъ зрѣніемъ, давле-
ніемъ позади глазъ, опуханіемъ сонныхъ артерій ; ревматическая 
il нервная головная боль, съ пораженіемъ матки п раздраженіемъ 
спиннаго мозга. Ревматизмъ суставовъ руки п пальцевъ. съ зна-
чительнымъ опуханіемъ, или во время иоходовъ — ревматизмъ спи-
ны, затылка, съ одеревянѣніемъ членовъ, давлсніемъ въгрудп, одыпі-
кой il бредомъ. Параличъ, являющійся отраженіемъ разстройства 
другихъ органовъ и поражающій препмущественно нпжпія оконечно-
сти. ГІляска св. Вптта, сѵдорогп желѵдка въ связп съ раздраже-
ніемъ матки, сдабость желудка съ судорожными припадками ; 
безсоншіца отъ яёрвной слабости; истерика; кровотеченіе изъ 



4 2 8 Causticum. 

матки ііри угрожающемъ выкидышѣ, раздраженіи сосудовъ, гне-
теніи книзу, и.пг иассивное кровотеченіе иослѣ выкидыіпа, ио 
елѣ родовъ, съ дрожаніемъ отъ слабосги ; регулы сь болью и раз-
драженіемъ, ирпливбмъ кровп къ ватки, скуднымъ отдѣленіемъ 
крови, истерическими судорогами іруди, кадыка, дузыря и пря-
мой кишкп; слизистыя бѣли. 

Causticum. 

Каустикъ. Ганемаиово ѣдкое вещество, получаемое черезъ перр-
гонку смѣси взъ воды. гатеной извести н двусѣрнокислаго вали. 

Фармацевтичческій црепаратъ. 

Чувство дергааія, колотья п потягяванія въ сѵставахъ п ко-
стяхъ, ослабѣваетъ въ теплотѣ; искривленіе пѣкоторыхъ частей 
тѣла илп онѣмѣніе, частая нечувствительность одыхъ; стягиванц; 
сгпбательныхъ мускѵ.товъ; ѵсиленіс бо.іей дослѣ кофе, по вечерамъ 
и па открытодъ воздѵхѣ; сильная чувствительность къ холоду, 
открытому воздѵхѵ и сквозномѵ вѣтру ; нетвердая походка y дѣ-
тей, прп которой они легко падаютъ; сп.іьное волдедіе кровя n 
безпокойство въ тѣлѣ; паралячная слабость. сопровождаемая дро-
жаніемъ члеповъ и доходящая до обморока ; параличъ, превмуществеп 
по голосовыхъ и глотательныхъ органовъ ; сыпи, ѵохожія va чссоточ-
ныя; колющій зѵдъ съ жженіемъ u красдота послѣ чесанья; жже-
ніе во всѣхъ мѣстахъ, до которыхъ ни дотронешься; болыпоеко-
личество бородавокъ и варикозвыхъ узловъ ; свдьпая сонливость, 
близкая къ сиячкѣ; сильдая зябкость и обилъныи потъ, особенно 
ночью run цри двдженіи на отьрытомъ воздухѣ; удыдіе u мрач-
ныа лшсли; сл.шіая тоска н робость; сварлдвосхь, вцсчатліітель-
ность, которая все прішичаетъ въ дурную сторону, п вслыдьчв-
воегь; болыдія бородавкд иа дидѣ, иосу и въ бровяхъ; слпшшіе 
вѣкъ ночью отъ ічюя; хемная иелена и вскры лередъ глазаии; 
исхечеиіе изъ ушел; залегадіе носа и бездрррывный насморкъ; 
жслпгое, страда.гьческос лицо, желтоватые внскіі u бдѣддосплева-
тыя губы; дпдготное сосхоядіе деседъ и татаяіе зубовъ; глотадіе 
захрудпяехся чувствомъ стягиванід въ горлѣ; отвращеніе къ сла-
схямъ; давленіе въ жедудкѣ дажс оіъ уиотребледія въ виіду хлѣ-
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ба; расиодоженіе къ пуетоё отрыжкѣ и чувство тягости. когда 
зтой отрыжки нѣтъ; раздутый жпвотъ y дѣтей; долговременный 
заиоръ; панрасный ііозывъ на иизъ, съ судорожнымъ стягиваніемъ 
заддяго ирохода; ііри этомъ калъ выходнтъ весьыа небольшими 
куска.ми; навильное испускиніс мочи, иреймущеотвевно во время 
кашдя, чихапья п ходьбы; недуги во время регулъ; судороги мат-
ки; бѣли; долговременная охриплоеть и слабость голоса, иронс-
ходящая какъ бы отъ паралнча гортанныхъ иускуловъ; чувство 
садненія в'ь грудн и горташі. особенно во время кашля; судорож-
ное удушье, какъ будто шея и грѵдь сдавлены одеждой ; колотье въ 
сторонѣ сердца, олухоли шейиыхъ желѣзъ, иохожія на зобъ. (Га-
неманнъ.) 

( haniomilla vulgaris. 

Ромаіпка. Раст. (Matricaria chamomilla) сем. Щитконосныхъ (Со-
ryinbiferae, Jims.) илп Сложноцвѣтныхь (Compositae. Adanson). 

ІІараличъ a оиѣмѣніе иараженныхъ частей съ іюстояннымъ 
ііобѵжденісмъ двнгать ихъ или передвигать съ мѣста на мѣсто. 
ііричемъ такое состояніе отъ иаружной теплоты облегчается; бо-
ли, іюхожія иа біеніе, какъ ііри оиухолн; усилтная впечатли-
шельнисть всѣ.сь чувсшиъ, причсмъ малѣйіиая боль кажется нсстср-
пимою, сильная чувствительиость къ воздуху, простому и сквоз-
номѵ вѣтрѵ; обморокъ; въ началѣ припадковъ до того большая 
глабость, чго больяой ие можетъ держаться на ногахъ; сѵдорож-
ное дерганіс въ губахъ, мускулахъ лица, глазахъ я вѣкахъ; вздра-
піваиіс во врсмя засыпашя; болѣзнтностъ кожи; сыии, похожія 
на краонуху; болѣзнепные иарывы съ жжепіемъ н зудомъ ночі.ю: 
жедтіша кожи; цочыо соиъ не сиокоенъ; больиой вскакиваетъ, 
крнчитъ, мечется; безсонпица отъ тоски п фантаетическвхъ при-
зраковъ; дремота сь грезами, похожая иа одурѣніе; сильная 
Орижі, 1IJIH внутреішемъ жарѣ; лихорааочный жарь, сопровождае-
мый краснотаю щек», юрячимь потомь на лбу, головѣ и даже на 
иолосной кижѣ; тосиа do mow сильная. чшо больной выходить изь 
с.ебя, мсчется н стонппь; шкшшдрпчеекая раздражитедьность, 
чувствителыюсть п сварливость; капрнзный илачъ дѣтей при от-
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казѣ исполнпть какія-внбудт. пхъ желанія; мрачное тупоуміе ; при-
ливъ крови къ головѣ съ ощущеиіемъ въ ней стука; красноти и 
жарь лица, особенио одноіі какой-нибуЧъ щеки; морідины дадъ но-
сомъ; частая деремѣна въ двѣтѣ лица; гиплой занахъ изо рта, 
цреимущсствендо дослѣ прпнятія пищи; невозможность глотать 
твердую пищу; красдый, растрескавшійся языкъ; гдилой вкусъ 
во рту, рвота жедчью дли кислыми веществами; силъное давленіе 
вь желудкѣ, причемъ кажется, что сердце сдвигается сь своеіо 
мѣста; вздутость додреберной страпы. задержаніе дыханія; до-
носъ съ зелеными испражненіями, похожимн на рубленыя яида. 
(Ганеманнъ.) 

(ііеіиіоиішіі inajus. 

Чистотѣлъ. Раст. сем. Маковыхъ (Papaveraceae, Juss.). 

Средство еще мало изслѣдованное. Употребляется ири па-
раличномъ стяіиваніи и параличѣ въ различныхъ частяхъ тѣла ;  
приступахъ коченѣпія; стрѣльбѣ въ разныхъ частяхъ тѣла; судо-
рождыхъ боляхъ; сильномъ утомденіп п дѣиости утромъ дослѣ про-
бужденія; отвращеніи къ движенію ; нездоровьи безъ опредѣлев-
ныхъ страданій ; сонлпвости, иричемъ больной однако не можеть 
спать; вздрагиваніи во ърема засыдаиія; частомъ дробужденіи ;  
преобладанін Чрожи н озпоба; изпеможеніи; безпокойствѣ за на-
стоящее п будупі;ее; даршѣ на головѣ, лншаяхъ на дидѣ. (Га 
неманнъ.) 

Chimaphila umbellata. 

Химафпла зоптіпшодвѣтдая, крещатый барвинокъ. Растен. ce 
мейства Вересковыхъ (Ericaceae). 

Воспаленіе пузыря, катарръ пузыря, затрудаеаное исдусканіе 
мочи, кровавая моча дри трипдерѣ, золотуха (дѣйствуетъ какъ 
іодъ и желѣзо), водянка ііочекъ, бѣлковинная моча. Вообще 
мало изсдѣдовано. 
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China. 

Хина. Кора растеній Cinchona cordifolia u lancifolia ссм. 
Мареновыхь (Rubiaceae, Juss.). 

Чувство подергиванія и разрыванія, усиливающееся отъ ігріі-
косновенія н соединенное съ параличною слабостъю поражснныхь 
чаетей; летучія боди, особснно въ началѣ ходьбы, поперемѣнно съ 
бо.іями во вяутрендихъ частяхъ тѣла; бездокойство въ пораженной 
частіі, побѵждающее ііадіента безпрестанно двигать ее илп мѣняті. 
положеніе ; нечувствительпость и легкое опѣмѣніе членовъ; болѣз-
иендое чувстоо разбитости въ суставахъ, особснно отъ лежаніи, 
умсныиающееся при ходьбѣ; усиленіе боли,, особенно при прикосно-
веніи, a также послѣ обѣда и ночью ; усилснная раздражителъностъ 
всѣхь чувствъ съ болѣзненнымъ ощущеніемъ слабости; болѣзпен-
дое утомленіе въ суставахъ, съ чувствомъ давленія, какъ бы тя-
жестью, сильдая тяжесть въ членахъ и отвращеніе къ задятіямъ; пара-
личная слабость, сопряжснная съ дрожаніемъ членовъ ; чрезвычайное 
изнуреніе и худоба ; желтизда кожи, водяночныя (гидродическія) или 
твердыя, красныя, воспалительдыя опухоли; чрезвычайная сонли-
кость днемъ и тревожный сонъ ночью, вслѣдствіе возбужденія во-
ображенія и обилія мыслей; тревожный, не укрѣпляющш ночной 
сонъ, съ тяжелымн мучительнымн грезами и безсознателькымъ про-
буждсніемъ; холодъ, ознобъ, дрожі. ; дри лихорадкѣ жажда, осо-
беныо во время пота, до и послѣ озноба; ішохондрнчедкал апа-
тія съ ііеохотою къ разговору; презрѣдіе ко всему: все кажет-
ся иротивнымъ н ничтожнымъ; сварливость и особенная накдон-
дость къ клеветѣ ; наиоръ мысдей и затрудненіе при приведе-
ніи ихъ иъ порядокъ ; чувство давледія въ головѣ по ночамъ; бо-
лѣзненное ощупфніе въ мозгу при умственныхъ работахъ, цри-
чемъ мозгъ какъ бы разбитъ ; приливъ кровп къ головѣ съ болыо 
до того сильною, что даціенту кажется, будто чередъ готовъ лоп-
дуть ; болѣзненная чувствительность при прикооновеніи къ волосной 
кожѣ іолоиы ; глаза желты ; звопъ въ ѵшахъ; слабость зрѣнія; 
больной исе видцтъ какъ бы въ туманѣ; лпцо жедтое, блеклое, зе-
мдянаго цвѣта, чрезвычайно блѣдное; хѵдоба лида съ глубоко 
киалы.ми гдазами, окруженными спдиміі кодьцами, острый ноеъ : 
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гнилои заиахъ изо рта, особенно утромъ; сковлеиіе no рту слизи 
али СЛІОНЫ; иища имѣетъ травяиой или горькій вкусъ, сдабостх. 
желудка и чувство тяжести ііослѣ ѣды; сидвный аипетитъ на 
сіадкое п вино; чувство давлевія въ желудкѣ и вздутость живо-
та, ирепмущественно nocif ѣды: затвердѣдость и оиухоль въ 
сторонѣ иечени; частое выхожденіе зловонныхъ вѣтровъ; поносъ 
съ испражненіеиъ ВОДЯШІСТОЙ слизи ПЛП неиереваренной иищи; 
иоловое возбужденіе съ сладострастнымя жедаяіяшг; частые при 
с.тѵпы удуіпья, особенно no почамъ; большое скопленіе слизи въ 
горлѣ и груди; давлеіііе междѵ лоііатками какъ бы отъ камня. (Га-
неманнъ.) 

Chininuni sulphuricum. 

Сѣрпокислый хпнинъ. Химическій препаратъ. 

Болѣзш. поражаетъ спачала систему пптаиія, a затѣмъ уже 
дрѵгія; сначала кишечный каналъ, затѣмъ мозгъ, половые и мо-
чевые органы, паконецъ оконечности и кожу; — давящія бо.ги; 
стрѣлъба иди сѣкущія боли; бьющія, наирягаюіція. жгучія u ра-
стягивающія боли; терзающія. стягивающія боли или дрожаніе; 
трескъ въ суставахъ; — терзанія, особеиио въ ногахъ, — съ дро 
жаніемъ членовъ, стягивающпмн болями въ ногахъ, въ ру-
кахъ, во лбу и ироч. ; — усиленіе симптомовъ чсрезъ 2 дня и.гя 
ежеднето вь тоть жс часъ ; —черезъ два дня послѣ прияятія 
хивина замѣчается: стягиваніе во лбѵ съ педостаткомъ аппетпта 
и испражненіями въ видѣ кашицы ; билъ во лбу вечеромъ или no-
c i f обѣда, сл> жаромъ, жаждою. пбтомъ,—нсрвные крчзнсы. чрез-
Mfpiioe нервное возбуждепіе, съ тоскою, утомлетекъ, n даже ис-
терическіе симитомы; спазмы въ члпшсъ; вопвульсіи въ лѣвой 
cTopouf, причемъ рвота желчі.ю, иопосъ. цриливъ крови къ го 
ловѣ и сильная годовпая боль; — паралпчь, сперва одпой еторо 
ІШ, затѣнъ ъсеобщій; — утомленіе съ безирерывною вѣвотого: 
сь нсспособностью кь рабвтѣ и оторищеніржь ѵь ней, причеиъ 
дрожаніе члеповъ, страіиная елабпсть » дряхлостъ; — худѣніе. 
даже съ изнурнтедьной лихорадкой, иотеря аішетита, заиоръ, 
натянутый животъ, давленіе около иуика, тошнота, усвліе ко рво-



тѣ и разстройство умствешшхъ способпостей; худѣніе и водянка; 
Орожаніс члсновъ, особснно ногъ, съ онѣмѣпіемь икръ, дрожаніе 

сь повсвмѣстнымь ознобомъ. (Нѣмецкій Гомеоп. Журналъ.) 

Cicuta virosa. 

Омегъ. Растен сем. Зонтичныхъ (Umbelliferae, Juss.). 

Сидьиое развитіе венозной системы; бодь какъ отъ нзъязвле-
нія иди какъ бы нослѣ толчка, удара; ирппадки столбняка; судо-
роги (конвульсіи) членовъ; дрожапіе прп всякомъ двнженіп; гной-
пыя, сливающіяся сыпи съ желтыми струиьямп; зябкость, холодъ 
и особенная охота грѣться y ыечки; онасенія за будущность ; силь-
ное изнеможеніе при мрачныхъ разсказахъ ; смѣшпыя выходки какъ 
цри номѣшательствѣ ; потсря сознанія и гомвокруженіе, причемъ 
болшой завоОитъ г.шза; взглядъ приста.хъно направленный въ одну 
сторону; цредметы двоятся въ глазахъ, ощущеніе, какъ бѵдтовсѣ 
цредметы чернѣютъ; гпойные лпшаипалндѣ; сведепіе челюстей и 
скрежетъ зубовъ; истечеиіе изо рта пѣпы; затрудненіе при разго-
ворѣ и глотапін ; жгучіе дарывы по краямъ языка ; необыкновен-
ная охота ѣсть древссный уюль; частая пкота; рвота кровью; 
боль въ жпвотѣ, какъ бы отъ глистъ, съ судорогамп ; невольное 
испусканіе мочи, какъ бы отъ даралнча мочеваго пузыря; затруд-
пеппое дыхадіе, какъ бы отъ сдавлпванія груди. (Ганеманнъ.) 

Cimicifuga racemosa. 
{Actаеа racemosa.) 

Клопоішикъ американскііі. Растен. Сѣверпой Америки, семейства 
. [ютиковыхь (Ranunculaceae). 

Слѣдота, осда, восиаледіе мозга съ спльной головной болью. 
какъ будто съ каждымъ ударомъ сердца вгопяется въ голову 
клинъ no надравленію отъ затылка къ темеип, съ одеревядѣпіемъ 
спины, судорогами, сильной болью въ глазахъ н опѵхшпмъ язы-
комъ ; страданія сердца. Cimicifuga ослабляетъ сшштомы, регу-
лируетъ лучше Digitalis іірп ревматическихъ страданіяхъ и пора-
жепіи матки, при грудной жабѣ (angina pectoris), upii воспаденіи 
околосердечной сумки иослѣ ревматнзма; нервпый кашель съ 
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щекотаніеаіъ въ горлѣ; головная боль нервнаго u ревматическаго 
характера, въ завпсимости отъ регулъ, какъ црп Nux. vom., Glo-
noin., Spigelia, Digitalis, Ignatia и Belladonna, хуже отъ движенія; 
при невра.ігпческомъ ревматпзмѣ, съ лпхорадкою, мпгренью; нер-
вішя болп, особеяно какъ рефлексъ страданія маткп; раздраженіе 
спиннаго мозга безъ оріанической подкладки, y жешцинъ, во вре-
АІЯ регулъ, подъ вліяніемъ погоды (сильныя дозы); изнурительная 
лвхорадка съ поносомъ и пбтомь, какъ въ острыхъ, такъ и въ 
хронпческпхъ случаяхъ, какъ въ первомъ, такъ в въ нозднѣй-
шпхъ періодахъ чахотки; на кашель Cimicifuga дѣйствуетъ какъ 
Aconit., Bryonia, Arnica и Veratr. virid. ; душевпыя страданія 
вслѣдствіе разстройства кровообращепія (полнокровіс п кровотече-
нія), которое влечетъ за собой иоражеиіе мозга; раздраженіе нер-
вовъ, пораженіе Сердца, жаръ пояеремѣнно съ озпобомъ, дрожа-
піе, дерганіе пальцамп, болтливость, ішохондрія. стратныя сны. 
Выпаденіе матки ; родильная лихорадка съ маніей-, 07сутствіе нлв 
подавлеиіе регулъ вслѣдствіе простѵды, съ рввматической болі.ю вт. 
членахъ, лпхорадкой, головпой болью. сѵдорогами матки; бѣлп 
всѣхъ ввдовъ (употреблять внутрь п наружно). 

Сіиа. 

Цвтварпое сѣяя. Получ. отгь раст. Artemisia contra сем. JUиш-
коносньиъ (Corynrbiferae, Jussieu). 

Доседѣ CT. пользою удотреблялось противъ: недуговъ отъ во-
тери соковъ, сухоткв y дѣтей; золотѵхи, конвульсій, падучей бо-
лѣзни, эклампсіи п другихъ судорожныхъ страданій; перемежак-
щгйся лихорадки ; восиаленія мозга; острой годовной водянки y 
дѣтей п дрѵгпхъ мозговыхъ недѵговъ; вовнивающей темной воды 
и пятенъ на роговой оболочкѣ глазъ; гастрическпхъ недуговъ; 
глистъ ; нспроизвольнаю мочеиспусканія въ постсли ; коклюша; 
послѣдствій онаннзма. (Гапемаппъ.) 

Cinnabaris. 
Кггноварь. Сѣрнистая ртуть. Химическій препаратъ. 

Ознобъ въ суставахъ; подираніе no кожѣ и подергивапіе въ 
рукахъ и погахъ; болп съ онѣмѣніемъ въ членахъ, прпчемъ лѣ-
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постіі П клоноше ко СПѴ; ночью безсошіпиа, которая одиакожь не 
утомляетъ ; копіемаръ послѣ полѵночи. Опѵхаыіе иоловаго члепа, 
перелой головки съ краснотою крайпей плоти: кондилозш. (Га-
неманнъ.) 

Cinnamomum. 

Корпца (Laums cinnamomum). Кора растенія Южной Азіи сем. 
Лавротхъ (Laurineae). 

Лѣкарство еіце мало изслѣдованное. Употребляется противъ 
спльныхъ маточныхъ кровотеченій, пропзошедшпхъ отъ подъема 
тяжестей нли повиха y беременныхъ. (Дается крѣпкая тннктура. 
ио нѣскольку капелъ на ііріемъ.) 

Cistus canadensis. 

Ладошшкъ Кападскій. каменный розанъ. Растевгіе сем. Cystineae. 

Докгоръ Герингъ (въ Фнладедьфіи) ііервый пзслѣдовалъ это 
средство и рекомендуетъ его протявъ: іюслѣдствій досады. гор-
ловой болі отъ простуды, хронпческаго восиалепія гортапл, за-
трудненнаго отхаркпванія вязкой мокроты. зловонваго дыханія, стѣ-
снеиія въ груди, отвердѣнія и нагноенія желѣзъ. дпнготнаго пзъ-
язвленія десенъ, костоѣды нижней челюсти, истеченія гпоя изъ 
ушей. Другіе врачи іірописывали это ередство протпвъ uouoca, 
преимущественно кроваваго. 

Clematis erecta. 

Ломоносъ. Раст. сем. Лютиковыхъ (Banuncuîaceae, Juss.). 

Мало изслѣдовано. Употребляется противъ: недуговъ, иро-
изошедшихъ отъ злоупотребденія ртѵтыо ; остраго рсвматизма су-
ставовъ, развитиагося всшдствіе перехода перслоя ; губчатыхъ 
нароетовъ; хрошіческаго восиаленія глазъ; опуханія и затвердѣ-
мія яичекь и желѣзъ; хронической гонорреи; ѵзловатыхъ ломот-
иыхъ отложепій въ суставахъ; рака грудей п т. п. (Ганемаипъ.) 

23* 
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Coca. 
(Erythroxylon Coca.) 

Кока. Лнстья дерева Южной Америки семейства Краснодрсвсс-
ныхь (Erythroxyleae). 

ІІервное возбуждеиіе, измѣнчпвое, мрачное расположеніе ду-
ха; страсть къ уедпнепію, аиатія; го.ювокружеігіе, одурѣпіе го.ю-
вы, боль въ затылкѣ п надъ глазами; силънос отвращеніе къ свѣ-
ту съ разширенгемъ зрачковь; шумъ и звоиъ въ ушахъ; сухость 
въ гор.гѣ, при глотаніи въ горлѣ какъ бы ощугцается опухоль; 
силъный аппетитъ, отрыжка, наклоішость ко рвотѣ; уиорный по-
носъ со вздутіемъ жпвота, боль въ животѣ, бурчапіе, отдѣлепіе 
вѣтровъ ; темнобурая, скудпая моча; щекотапіе какъ бы отъ пу-
ха въ дыхательномъ горлѣ (larynx). Паціентъ чрезвычато мпко 
поднимается на высокія горы, не чувствуя никакихъ прітадковъ 
въ дыхателъной системѣ ; стѣснсніе въ груди, пеправпльное, тя-
желое дыханіе; наралпчъ окопечпостей ; ссрдцебігніе, нѵдьсъ ско-
рый, малый, нѣсколько слабый; иубокій, крѣпкій сонъ; эдемати-
ческія опухолп (отеки), блѣдность губъ п десеиъ, зловонное ды-
ханіе. (Д-ръ Іі.тотаръ Мюллеръ.) 

Cocculus. 
Кукульванъ. Сѣмена раст. Menispcrmutn cocculus сем. Жуносѣ-

мянныхъ (Menispermeae). 

Боль в чувство разбптости въ члепахъ нрн движеніи; болѣз-
ненная негибкость суставовъ, съ щелкапіемъ въ ІІИХЪ ; бо.гъ и 
страданія обнаружнваются только въ одной пояовинѣ тѣм ; уси-
леніе страданій отъ питъя, шпцп, куренія табаку, питья кофе, 
сна, прикосновснія, ѣзды и разговора; силъная чувствителъностъ 
къ открытому воздуху какъ холодному, такъ и теплому; судорогп 
п копвульсіи при прикосновеніи къ ранамъ; эшілентпческія судо-
роги; дрожаніе членовъ; педостатокъ жнзнеппостп; чрезвычайная 
слабость, которая Ооходитъ до обморока и паралича ; па кожѣ 
пятна, какъ бы отъ краснаго вина ; холодныя опухоли желѣзъ съ. 
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колотьемъ въ нихъ; блѣдность кожп; больной часто и сидьнозѣ-
ваетъ; дремлетъ; вздрагиваиіе, холодъ, ознобъ, иногда съ жаромъ 
кожи; мрачиая задумчивость, тоска со слезамп н чѵвствитедь-
ностью, которая ііредставляетъ больному все въ мрачпомъ видѣ; 
головпая боль, цричемъ больному кажется, что голову какъ бы 
сжимаютъ или будто y него вырываютъ глаза; чувство цустоты 
въ головѣ; краснота и жаръ лица, особенно щекъ, съ жженіемъ. 
си.п.ная сѵхость во рту; боль и жжепіе въ лищепріемномъ гор-
лѣ ; затруднепіе прп глотаніп, какъ бы ііричиняеиое параличеяъ 
тпцепріемиаго горла ; чрезвычайное отвращеніе къ шнцѣ и питью, 
тогинота доходящая до обморока, особеішо во врсмя ѣзды въ Ka-
paun; спазмн пъ желудкѣ тотчасъ же послѣ принятія пищи; 
вздутость живота п вѣтры; спльное стремленіе грыжъ выйти на-
рѵжу; прекращеніе менструадій. п]іичпняющее недуги; стѣсненіе 
дыханія какъ бы отъ съуженія п стягиванія груди и горла; бо-
лѣзненное ояѣзіѣніе сивпы п поясшпш. (Ганеманнъ.) 

Coccus cacti. 
(Coecionélla.) 

Кошенпль, черведъ Мексиканскій. Насѣкомое класса Полужест-
кокрылыхъ (Heiniptera, Сиѵіег), семейства Cocci da (*). 

Когда болѣзпь сильнѣйшимъ образомъ поражаетъ особъ, y 
которыхъ преобладаетъ дпятс.гьность системы слшистыхъ обо.ю-
чекь, и распомженгс духа мрачно, то главными сферами дѣй-
ствія этого лѣкарства служатъ дыхашльныс, мочсвые и половыс 
органы, п опо возбѵждаетъ ощѵщенія препмуществсчіпо въ с.тзн-
стыхь оболочкахъ (глазъ, языка, глотки, дыхательнаго горла, мо-
чеваго канала и т. д.), особепно колющія, жіучія (также садпящія) 
и судорожныя бо.іи (въ пнщепріемномъ горлѣ, желудкѣ, задпе-
проходной кпшкѣ, почкахъ, ыочевомъ иузырѣ и т. д.), къ кото-
рымъ легко ирпсоедпняются также клоническія сѵдорожиыя дви-
жекія. — Дѣятельное движеніе н теилота усиливаютъ іірипадки: 
сиоісойствіе п холодъ (холодпыя омовенія, открытый воздухъ) ос.іа-

(*) ІТасѣкомое это жипеть на нопаіѣ (Opuntia coccionellifera, De Cand.); 
засушсиныл самки ero извѣстны подъ названіемъ канцсларскаго сѣмсни. 



бляютъ болыпѵю часть пхъ. — Утомлеиіе и чрезвычайное изне-
моженіе. вечеромъ, прн ходьбѣ, съ іібтомъ. (Австрійская гомеоп. 
газета, T. IV, стр. 497.) 

Coffea arabica (cruda)'. 

Сырой аравійской кофе. Плодъ растенія того же имени, седіей-
ства Мареновыхь (Rubiaceae, Juss.). 

Усиленная раздражителыіость всѣхъ чувствъ и всей нервпой 
спстемы, съ усилеиною чувствительжостью къ малѣйшей болп; 
сильная дѣятельиость пищепріемныхъ п выдѣляющихъ оргаиовъ; 
чрезвычайная подвпжпость мускульной сястемы: сильная чувстви-
тельность и отвращеніе къ рткрытому воздуху ; безсонница, про-
исходящая отъ сильнаго возбужденія духа п тѣла; спльная тосші, 
соиряжепная съ дрожаніемъ чденовъ; сильный прпливъ кровп къ 
головѣ ; ощущеніе какъ будто мозгъ разрывается, илп боль, про-
исходящая какъ бы отъ вбиваііія гвоздя; пзощрешшй слухъ; жи-
вость глазъ, съ острымъ зрѣшемъ, неііріятпое ощущеніе въ стороііѣ 
иодреберья отъ тѣснаго ц.іатья ; спльпое половое влеченіе. (ПІтапфъ.) 

Colchicum automnale. 

Осеншікъ, безвремепный цвѣтъ. Растеиіе сем. Осенниковыхъ 
(Colcbicaceae, Juss.) 

Подеріиваніе съ рванъемъ и комтьемъ, проникающее до костегі, 
прнчеиъ онѣмѣніе и параличъ поршісемныхъ частей; црішадки 
усиливаются при напряженіи умственныхь способностей, no мо-
чамъ и веч/рамъ, н егановятся до того нестерпн.мы.мн, что больной 
ириходитъ въ бѣшенство и отчаяніе; рвущая боль въ членахъ ири 
теплой и колотье ири холодной ногодѣ; сильная чувствителъностъ 
тѣла къ прикосноиент н движенію; параличная сдабость всего 
тѣла u особенно колѣнъ, такъ что ноги сгибаются самя ео-
бою; зуОъ, какой бываспгъ въ отмороженныхъ частяхь, особелно 
при перемѣнѣ иогоды; отекъ и водяночныя (гидрошіческія) оііу-
хо.іп, іючі.ю жаръ съ силыіой жаждой; головиая бо.іь отъ ѵм-
ствеішыхъ занятій ; волосы снльио лѣзутъ ; истеченіе язъ ушей, съ 



рвущей болью въ нихъ; болѣзненное усплепіе обошшія; лицо 
нокрыто желты.чп пятнамп ; грустпое, стрададьческое выраженіе 
лнца; отекъ лпца; успленное отдѣлепіе слюны ; топшота, которая 
возбуждается даже отъ запаха мяспаго суііа и свѣжихъ яицъ; 
безпрестанное жженіе н ощущеніе въ желудкѣ чрезвычайнаго хо-
лода; иопосъ съ иснражненіемъ бѣлой слизн пли перепончатыхъ 
веществъ, яричемъ сильная натуга; запоръ съ папрасннмъ, бо-
лѣзненнымъ иозывомъ на низъ; моча темнаго, корпчпеваго цвѣ-
та. (Штапфъ.) 

Collinsonia canadensis. 

Коллинсоііія канадская. 1'астеніе сем. Губоцвѣтныхь (Labiatae). 

Зудяіція сьган ; кашель съ кровью (сгѵсткп кровн обернуты въ 
вязкѵю слизь) ; геморрой; ревматнзмъ суставовъ; катарръ мо-
чеваго цузыря; затрудненное мочеиспускапіе ири хрошіческомъ 
воспалительномъ СОСТОЯІІІН : дрнвычный заноръ съ геморроемъ; 
кровавый ионосъ: иопосъ y дѣтей съ коликами, судорогамп и вѣ-
трамп ; слишкомъ обнльныя регулы съ заиоромъ; выпаденіе маткп; 
бѣли съ зѵдомъ. заиоромъ и болячи при мѣсячномъ очшдепіп. 

Colocyntbis. 

Колоквиптъ, горькая тыква. ІІлодъ растенія Cucumis Colocynthis  
сем. Тыквенныхъ (Cucurbitaceae, Juss.). 

Стяъывающія боли во внутрсннихъ и наружны.съ частыхъ, тошт-
ческія судороги t щемленіемъ п давленіемъ; страданія уменьгаа-
ются отъ двпжепія. куретя табаку и шітья кофе; сокраш>ніе му-
ску.ювъ, доходяідее до того. что всѣ члены сведепы; обморокъ съ 
холодоѴв въ членахъ; лупленіе кожн; опухоли желѣзъ, перехо-
дящія въ нагноеніе ; ночной потъ пахпетт, мочею ; печальная мол-
чалнвость; головішя боли съ тоииіотою; блѣдность, вялость лп-
да, впалые глаза; вкѵсъ во рту горькііі. ііпща также кажется горь-
кою; судорожныя стяіивающія боли вь животѣ, какъ будто 
кишкп защемлены между двѵмя камнями, съ поносомъ ; жпвотъ па-
тянутъ какъ барабапъ; тотчаеь жепослѣ принятія хотя малаю 
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ко.шчества пищи или питъя начинается поносъ съ желтыми ис-
пражненіями; жидкія исиражненія слпзью н кровью; аіовоппая 
моча. которая, оставаясь въ горшкѣ, становится гѵста и стѵде-
нпста; судорожная одышка, какъ бы отъ сдавдивація грудн. (Га-
неманпъ.) 

Coniuni maculatum. 
Болиго.ювъ. Растепіе семейетва Зонтичныхъ (Umbelliferae, Juss.). 

Щемленіе и судорожныя боли въ разныхъ частяхъ тѣла; боль 
вознпкаетъ въ покоѣ и по почамъ; всдѣдствіе иребывашя па от-
крытомъ воздухѣ обнаруживается слабость и утомденіе; частое 
волненіе крови, соыровождаемое безпокойствомъ въ тѣлѣ; нервные 
иршіадкп ; боль какъ бы посіѣ толчка или удара; сипія и желто-
зелепыя пятна, какія бываютъ прн изліяніяхъ крови;' опѵхоль n  
затвердѣпіе желѣзъ; язвы п больпыя мѣста зудятъ; зловопныя 
язвы, отдѣляющія сѵкровицу; пиохондрпческое расположеніе духа, 
истерпческій плачъ; отвращеыіе къ обществу, съ страхомъ при 
уединепіи; быстрое оиьяненіе даже отъ неболыпаго колпчества 
сивртпаго ианитка; лицо блѣдное пли спневатое и опѵхшее; спль-
ная свѣтобоязпь; язвиики ыа губахъ; лишаи на лицѣ; иостояп-
пая ііаклонность глотатт., преимутцественно во время ходьбы ua  
вѣтру; силышй аииетитъ яа кофе, кпслую и соленую пнщу; сѵ-
дороги въ глоткѣ; чрезвычайная слабость желудка, съ развитіемъ 
въ пемъ кисдотъ; напрасиый дозывъ ua мочу и затрудненіе при 
отдѣленіи ея; слабость иоловыхъ органовъ; силі,пьія иохтюціи; 
болѣзненныя менструадіи; судороги съ болямп въ маткѣ; прекра-
щеніе менструацій ; бѣли, причемъ истекаетъ осграя слизь; судо-
рожный кашель ; приступы удушья, какъ будто въ горлѣ засѣло 
ностороннее тѣло. (Гапеманнъ.) 

Copaivae balsamum. 

Копайскій балвзамъ. Получается изъ дерева Южиой Америки 
Oopaifcra multijuga, еемейства Цссалпиніеиыхъ (CTaesalpiniaceae). 

Уиотребляется вротивъ перелоя, краиивныхъ сыпей, кровохар-
канія, uouoca съ бѣлыми нсдражиеніямп, безпрестаннаго п тщет-
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ііаго позыва на мочу; сплышхъ кровотеченій изъ матки; бѣлей. 
(Ганеманнъ.) 

Cornus circiunata. 
Амервканскій курослѣігь. Растеніе семейства Жимолостныхг (Саргі-

foliaceae). 

Восиаленіе рта съ молочницей y дѣтей; неремежающаяся ли-
хорадка съ преобладашемъ пота,- ипоховдрія съ норажепіемъ пе-
чеіш; холернна y дѣтей; желчный поносъ съ болью въ желудкѣ 
и иатугой; кровавый ііоносъ. Въ Сѣверной Аыернкѣ это расте-
иіе нздавна извѣстио какъ хорошее средство протпвъ простаго и 
кроваваго ііоноса. 

Cornus florida. 
Свидина. Растеніе сем. Жимомстныхь (Caprifoliaceae). 

Лѣкарство мало изслѣдованпое ; употребляется, наравнѣ съ 
Cornus circinnata, протпвъ веремежающейся лихорадкп. 

Crocus sativus. 
Шафранъ. Рыльца (stigmata) п столбпкп (styli) цвѣтка растеиія 

того же имеші. сем. Касатиковыхъ (Irideae, Juss.). 

Волыіому кажется, что въ поражеппой частп движется жп-
вое сѵщество; быстрое опѣмѣпіе членовъ, особенао тѣхъ, на ко-
торыхъ лежишь ночью; волиеніе крови; кровотсчснія съ вяз-
кой черной кровью; облегченіе недуговъ на открытоыъ воздухѣ; 
усиленіе nxi. no утрамъ ; изпеможепіе съ расположеніемъ къ обмо-
року; нѣкоторыя мѣста на кожѣ покрыты скарлатшшою красно-
тою; сильная соиливость и даже спячка днемъ; быстрые перехо-
ды отъ смѣха къ илачу, отъ гнѣва къ кротости. цричемъ, вііро-
чемч>, іюслѣдияя беретъ перевѣсъ; силъная нак.юнность къ шут-
камъ n смѣху; почпыя судороги вѣкъ; неясность зрѣнія п вмѣ-
стѣ съ тѣмъ частое морганіе; земляный, блеклый цвѣтъ лица 
n ярко-красныя пятна па пемъ. (Штапфъ.) 



4 4 2 Cuprum acet. Cuprum met. Cyclamen europ. 

Cuprum acetieum. 
Уксусокислая мѣдь. Хнмическій преиаратъ. 

Дѣйствіе вообще сходпо съ дѣйствіемъ Cuprum metallicum. 
Употреб.іяется противъ норажепія мозга y дѣтей во время прорѣ-
зыванія зубовъ; противъ иомѣшате.іьства y роженицъ; конвульсій 
общпхъ п мѣстныхъ, лица, языка, рукъ; коивульсій съ дѣ-
ною y рта; лри затрудыекномъ гдотати н одышкѣ; холерѣ, во 
время сѵдорогъ; иротивъ кокдюша ; удушья; судорогъ груди. 

Cuprum metallicum. 
Мѣдь. Простое тѣло. 

Копвѵльсіп п судорогп, начинающіяся дреішущественно съ 
дадьцевъ ногъ и рукъ п сопровождаемыя прошщатедышмъ крп-
комъ ; припадки падучей болѣзни ; бо.іѣзненные припадки — ио 
нѣскольку вдругъ ; необычайная тонкость u воспріимчивость чувствъ; 
боли въ костяхъ, какъ бы отъ передома ихъ; спячка п глубокій 
сонъ, сопровождаемые додергнвашемъ ; сыип, какъ ігрп чесоткѣ и 
ироказѣ; мысль о смерти наводптъ тоску п страхъ; робость; присту-
пы сѵмасшествія, причеыъ больпой обнаруживаетъ гордость, страхъ 
или бѣшенство; притоиъ y паціента воспаленные, красные глаза, 
иаконецъ ирпиадокъ закіючается іютомъ; сянева лица п губъ; 
кахектпческал (худосочная) блѣдность, рѣзкость чертъ лпца, виа-
лые глаза, обведенные синими кругами ; кончпкъ языка холоденъ ; 
сильная жажда съ сухостью въ горлѣ ; позывъ ua рвоту и рвота 
со сдазмамп и конвульсіями живота; сильное давденіе додъ ло-
жечкой и въ сторопѣ желудка; сильные судороги живота; сядь-
ная хрипота; одышка д прішадки судорожнаго удушья. (Ганеманнъ.) 

Cyclamen europaeum. 
Свииод хлѣбъ (дряква). 1'аст. сем. ІІервоцвѣтныхъ (Ргіпшіасеае, 

Juss.). 

Давящее стягиваніе длд терзаніе, преимущественно въ тѣхъ 
мѣсгахъ, гдѣ кости недоередственно дрикрыты кожею; во время 
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движенія всѣ страданія исчезаютъ, исключая изнеможенія, но оші 
возникаютъ вновг. яри сидечемъ ио.южепіи; спдьное утомденіе, 
особенно вечеромъ, сь чувствомъ разбитости п окоченѣлостію 
ногъ и стягивающимъ давленіемъ вч> ляшкахъ u колѣпахъ ; стрѣль-
ба въ вискахъ. (Гаиемаішъ.) 

Cypripedium pubescens. 
Кокушкішы саиожкн американскіе. Растеиіе семейства Ятрышни-

ковыхъ (Orchideae). 

Безсопница отъ первиаго раздраженія н чрезвычайной чув-
стшітчмыіостп ; нервныя болп; копвудьсіи y дѣтей, какъ вредвѣст-
UIIKIT оиаснаго норажеііія мозга ; нстерика ири нервной раздражи-
тельности n безсошшцѣ (иодобно Valeriana). 

Daphne indica. 

йндійскій водчшгкъ. Раст. ссм. Яіодковыхъ (Thymeleae, Juss.). 

Средство мадо изслѣдованное. Увотребляется прп: ломот-
ІІЫХЪ « ревматпческихъ недугахъ, съ колотьемъ; боляхъ въ ко-
стяхъ, съ наростами на нихъ; слабости зрѣнія, ирлчемъ глаза 
какъ будто додернуты идевою; нредметы двоятся; кашель со рво-
тою; запоръ и т. п. (Герянгъ.) 

Digitalinnm. 
Дигитадинъ. Химпческій црепаратъ изъ наяерсточпой травы 

{Digitalis purpurea). 

Дѣйствѵетъ вч, томъ же направленіи, какт, Digitalis, no пе-
сравнеппо сильнѣе. Вт, гомеопатіи зто средство унотребляется 
противъ серддебіенія ст, расширепіемъ веиъ, головпой болью 
вслѣдствіе ио.тоііьіхъ излишествъ ; противъ кровохаркапія. • 

Digitalis purpurea. 

Щперсточная трава. Раст. се.м. Поричникотхъ (Scrophularineae). 

Также мало извѣстно; до сихъ поръ съ иоль.чою употребля-
лось противъ: ломотныхъ припадковъ; опуханія и затвердѣнія же-
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лѣзъ; желтут; синсй боиѣзни (спиюхи); водянки; желудочной, 
желчной п слизистой лпхорадокъ; медлительной нервной п глист-
пой лихорадокъ; меланхоліи, нропсходящей отъ органическихъ 
нороковъ сердда; кровяпаго (серознаго) удара; ломотнаго, катар-
ральнаго и золотѵшнаго воспаленія глазъ; вознпкающей темпой 
воды; бѣльма; водянки живота, водяпой грыжи яичекъ; крово-
харканія; оргапическпхъ іюроковъ сердда. (Ганеманнъ.) 

Dioscorea villosa. 

Діоскорея. Растедіе Центральной Амервки сехі. Діоскорсйныхь 
(Dioscoreae). 

Сѵдорогп желѵдка съ довторяющдмнся иеріодически болямп, 
сильной отрыжкой (додобпо Nux vomica); желчпыя колики; во-
дянпстый поносъ во время холеры; геморрой; первная горячка. 

Drosera rotundifolia. 

Росннкъ. Раст. сем. Росниковыхъ (Droseraceae, Juss.). 

Лпхорадка съ позывомъ па рвоту п желудочдыми недугаші, 
или съ болью въ горлѣ; робость и страхъ дередъ привидѣніями, 
которыя больпой видитъ ио почамъ; сильная чувствительдость, 
при которой иаціептъ выходитъ изъ себя отъ самыхъ шічтож-
пыхъ прнчпнъ; дальнозоркость ; частое кровотечеігіе посомъ; чер-
пые угри на лицѣ u носу; кровотеченіе ртомъ; затруднедное гло-
таніе: глотка какъ будто съужена; горькій вкѵсъ во рту, пища 
кажется горькою; рвота желчью, с.шзью п шпдею; боли въ дод-
реберьи, возпикающія при кашлѣ илн отъ прикосноведія; боль 
въ животѣ дослѣ ѣды чего-нпбудь кислаго ; частое испѵсканіе мочд 
ночью ; іірекращеше или задержаніе менструацій; бѣли, которыя со-
провождаются болями, похожими на родилышя потуги; зудъ въ гор-
лѣ, какч> будто въ пемъ находится ыягкое тѣло; охриплость съ 
чувствомъ сѵхости, жесткостп и шероховатости въ горлѣ; ско-
плепіе слизи въ дыхательпыхъ иутяхъ ; боль вч> гортани во время 
разговора; no вечерамъ и ночамъ сухой, суОорожныи каше.іь, съ до-
зывомъ на рвоту, кровотечепіемгі> ртомъ п носомъ, синевою лица 



п нрипадками ѵдутья; кашель, прп которомъ отдѣляется свѣтло-
краспая плп черпая кровь; отдѣленіе гпойной слизи изъ легкихъ. 
(Гапеманпъ.) 

Dulcamara. 
Сладкогорькій паслепъ. Раст. (Solanum Dulcamara) сем. Пасле-

новыхъ (Solaneae, Juss.). 

Посдѣдствія злоуяотреблепія меркуріемъ; простудные недуги, 
особенпо отъ сыраю холода; педуги слпзистыхъ оболочекъ; зо.ю-
туха съ опуханіемъ и затвердѣніемъ желѣзъ; холодныя оиухолн; 
разныя водянки; паралнчи; разнаго рода лишаи; иузырчатая и 
крапивная сыіш. размягчсніе костей; бородавкп; скарлатипа съ 
пурпуровою, просовндною сыпью; слизпстая лпхорадка : простѵд-
ная гоховная боль; возпикающая темная вода: молочная корка; 
золотушпое восваленіе г.тазъ; нараличъ языка; катарральная боль 
въ горлѣ ; спорадическая холера (холерина); ноносъ отъ просту-
ды; катарръ мочеваго пузыря; съужепіе .чочеваго капала; золо-
тупшые бубоны: липган на дѣтородпыхъ частяхъ; прододжнтель-
uue катарры и охриплость; слизпстая одышка; водянка грѵди. 
(Ганеыаннъ.) 

Electricitas. 
Электричество. Физпческій дѣятель. 

Электротерапія есть особая отрасль врачебной науки п требѵетъ 
спедіальпыхъ познаній для ея прішѣненія. (*) 

Въ гомеопатіп электрнчество ѵиотребляется какъ вспомога-
тельное средство отъ дрожанія членовъ, колвульсій, пляски св. 
Витта, паралнча, опуханія желѣзъ, недержанія зіочи, болп въбед-
рѣ, лвчной боли, онѣыѣнія послѣ дифтерита. 

(*) Спеціаіьное сочиненіе по этой части въ русскомъ переводѣ — „Элек-
тричество въ иримѣненіи къ медицшіѣ," Д-ра Цнмсена. Моеква, 1865 г. ІІз-
даиіе А. Форбрихера. 

Прим. перев. 
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Ergotinum. 

Эрготпнъ. Спиртовой экстрактъ пзъ ржаныхъ рожковъ (Sccalc 
cornutum). Фармацевтическій препаратъ. 

Употребдяется, какъ Seeale cornutum, протнвъ си.іышхъ кро-
вотеченій изъ матки (2-ое десятичное растираніе, черезъ 2 часа 
no 2—3 грана). ІІротпвъ кровотеченій изъ дегкнхъ. 

Erigeron canaäense. 

Шельмовка канадская. котыкъ степпой. Растеніе семепстпа ІЦит-
ко/носныхъ (Corymbiferae). 

Кровавый иопосъ и кровавыя испражненія; рвота кровью съ 
давленіемъ и жжеиіемъ въ желудкѣ; кровотечепіе иосомъ съ при-
дивомъ крови къ головѣ, краснотой лица u лихорадкой ; кровотече-
ніе изъ матки до и нослѣ родовъ пди послѣ выкидыіпа; геморрой 
съ жесткіщи, комковатымп испражненіями ; кровавая моча; восиа-
леніе мочеваго лузыря; затруднениое мочеиспускапіе ; воспаленіе 
ііочекъ; сахарпое мочеизнуреніе ; выпаденіе маткп. 

Ervugium aquaticum. 

Синеголовпикъ водяной. Раст. сезг. Зинтичньиь (Umbelliferae). 

Употреб.іяется противъ ионосовъ и въ холерѣ. 

Eupatorium aromaticum. 

ІІоскоинпкъ ароматичный. Раст. сем. ІЦитконосныхъ(Corymbiferae). 

Употреблялось только нротнвъ восаалепія рта съ молочпицей. 

Eupatorium perfoliatum. 

Иоскоішпкъ црободешіый. Раст. сем. Щитконосныхъ (Corym-
biferae). 

Рвота; мигрень; ивнурительный кашель; одышка; гриппъ; во-
сиаленіе легкпхъ; трехдпевная иеремежающаяся лпхорадка илп безъ 
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оиредѣденяой періодичности повторенія припадковъ, ознобъ пачи-
нается съ сяипы, силыюе дрожаніе іі])н небодыпомъ ознобѣ, жаж-
да во время озноба и жара, сильная головная боль. 

Eupatorium purpureum. 

ІІоскопшікъ пурпѵровый. Раст. сем. ІЦитконосиыхъ (Corymbiferae). 

Рекоиендуютъ ііротивъ нарывовъ па мочевомъ пузырѣ; катар-
ра мочеваго пузыря; кровавой мочи; неііроизводыіаго нстеченія 
мочн y дѣтей : хронпческаго задержанія мочи: каменной болѣзнк; 
воспаленія вѣтвеп дыхательнаго горла; ломоты: водянки. 

Euphorbia coroll ata. 

Молочай вѣнчнковатый. Растеніе сем. Мо.ючайныхъ (Euphor-
biaceae, Juss.). 

ІІреимѵщественно ири слѣдующнхъ припадкахъ : головокруже-
ніе съ слабостью п обморокомъ, помраченіе зрѣнія, шумъ въ 
ѵшахъ : болышму кажется, что все вертится вокругъ него (мор-
ская болѣзнь) ; рожа ; глистпая лихорадка; поносъ со рвотою y 
дѣтей ; восиаленіе кишекъ : кровавий поносъ ; воспалеиіе желудка ; 
катарръ желудка ; рвота y беременныхъ. 

Euphorbia cyparissias. 

Молочай кппарисный. Растеніе сем. Молочайныхъ (Euphor-
biaceae). 

Особепно рекомендуютъ противъ слабости глазъ, прпчемъ 
больной иостоянно видитъ огонь (искры, ііламя); также яротивъ 
воспаленія шіщепріемиаго канала; водянки. Крапивная лихорад-
ка; перемежанщаяся лпхорадка; водобоязнь. * 

Euphrasia ofßciualis. 

Очаика. Раст. сем. Норичниковыхъ (Scrophularineae). 

Мало изслѣдовано. Употребдяется въ слѣдующвхъ случа-
лхъ: послѣдствія ушнба, удара, цаденія; идіопатическое (самосто-



ятельное) или травматическое (отъ мехапичеекихъ цовреждепій) 
воспаленіе иазъ; долювременное слизетеченге изъ глазъ; восыаленіе, 
потемнѣиіе, шітна. язвы и другіе педугп роговой оболочки глаза; 
начадо темной воды; мокротный кашель нослѣ гриппа; смоквооб-
разпыя бородавки (конциломы). (Ганеманнъ.) 

Ferrum metallicum. 

Желѣзо. ГІростое тѣло. 

Волнсніе и приливы кроии, кровотеченіе съ силыіымъ раздра-
женіемъ сосудистой спстемы ; ощуіценіе дцпанъя и колотъя въ по-
раженныхъ частяхъ, особешіо no ночамъ, іірпчемъ больпому хо-
чется двигать этп части; кровотеченія, съ кровью жидкой, свѣт-
локраспой и.іп въ видѣ черныхъ сгустковъ1; почпыя страданія. усили-
вающіяся прп сидячемъ иоложепіп и умепьшающіяся прн умѣренпомъ 
двпжепіп; чрезвычаігаая слабость сл> дрожаніемъ п тяжестью въ чле 
нахъ и особенпое расположеніе къ лежанію, снльная ѵсталость отъ 
непродолжительной ходьбы, особенпо па открытомъ воздухѣ ; чрезвы-
чайная худоба ; паралпчпая с.іабость ; судоропі n искривленіе чле-
повъ; кожа грязпаго, земдяпаго цвѣта; водяночныя опухоли, жже-
ніе п боль гл> различныхъ мѣстахъ кожи ; педостатокч. жизненпой 
теплоты; обилыіый потъ дпемъ во время ходьбы; обплі>ный потъ 
утромъ послѣ головпой боли; зловопиый потъ но ночамъ; ощу-
щеиіе тоски и біеніе подъ ложечкой; вспыльчивость, сварливость, 
страсть къ спорамъ; головокрѵжепіе при впдѣ текущей воды (рѣ-
кп п т. п.), ариливъ крови къ головѣ со сгукомъ въ ней какъ 
будто отъ молотка; боль какъ бы отъ изъязвленія въ покрытой 
волосамп части головы, при іірпкосиовепііі ; краснота и чув-
ство жжепія въ глазахъ; глаза тѵскды и мутны и отдѣляютъ 
водянпстую влагу ; ' иостояпиое накоплевіе въ посу кровяныхъ 
сгустковъ; блѣднос, худос лицо и впалые глаза, сі> синими 
кругами ; землянаю цвѣта лицо, покрытое сиными пятнами, пли 
яркая краснота лица и вздутость па немъ вепъ; желтыя пят-
иа па пемъ; опухапіе лида, особедио около глазъ; каж-
дый разъ посдѣ ѣды чувство давленія въ желудкѣ пли рвота; 
накоплепіе кислотъ въ немъ ; желудокъ не варитъ дива и кислыхъ 
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веществъ ; судорожпая стягпвающая боль въ жпвотѣ п спинѣ ; по-
посъ водянистый и съ пспражпспіемъ неперевареппой пищи; обиль-
ное испражненіе мелкихь глистъ ; пак.юппость къ выкпдыпгу ; кро-
вотеченіе пзъ маткп съ потѵжиыми бо.іямп въ спинѣ и иоясппцѣ, 
судорожпый кате.іь н рвота слизью илп птцею; харканіе кровью 
и гнойпой матеріею; одышка, какъ бы отъ стягиванія грѵдп. (Га-
пемапнъ.) 

Filix mas. 

Папоротпикъ. Корепь растенія Aspidium filix mas, сем. Папорот-
никивыхъ (Filices). 

Въ гомеонатіи ѵпотребляется нротивъ болѣзненныхъ цринад-
ковъ, нрнчішяемыхъ глистами. Рекомендуютъ особенно противъ 
солитера. (Въ послѣднемъ случаѣ даютъ до пяти канелъ крѣн-
кой эссенціи на одпнъ пріемъ; можпо повторять пѣсколько разъ 
въ день.) 

Flnoricum acidum. 

(Acidum hydrofluoricum.) 

Водофторпая кпслота. Химическій препаратъ. 

ІІсдуги костей и застарѣлыя накожныя болѣзпи; давящія бо-
ли; папряжепіе. сжнмапіе, біепіе, іютягпваніе, стягпваніе; стрѣль-
ба, колотье, зудъ, жженіе, дерганіе; стрѣляющія боли; свер-
леніе, покалывапіе, щемлепіе ; садненіе; боли со щемлепіемъ. 
чѵвство разбитостн; усшенная дѣятелъность муску.ювь безъ пс-
тощепія; затруднепіе при ходьбѣ отъ чувства утомленія въ ляпі-
кахъ; чрезвычайное пзпеможепіе утромъ, до полудня п.ія цѣ-
лый деяь, также тошпота п отрыжка; чувство тяжести и раз-
слаблепія во всемъ тѣлѣ; послѣ ходьбы вечеромъ больпой чув-
ствуетъ менѣе утомлепія, чѣмъ обыкновеипо ; старческіе педугп ; 
многіе сіпштомьг при стоячемъ положеніп ѵсплпваются, но все-
таки въ стоячемъ положеніи лсгчс, нежсли въ сидячсмъ; паціентъ 
чувствуетъ ссбя лучиіс при движенги, ходьбѣ; пршіадкп усили-
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ваются отъ двнжепія; быстрое насыщеніе; спльная похоть; хро-
шіческая водянка грѵди. 

Fucus vesiculosus. 
Морской мохъ пузырчатый, варекъ, лапуга. Раст. сем. Водоро-

слей (Algae). 

Средство мало испытанпое ; пѣкоторые врачи употребляютъ 
протнвъ ожирѣнія. 

Galvanismus. 
(Electricitas metallica.) 

Галванизмъ. Фпзпческій дѣятель. 

Галваппзмъ сходепъ съ эдектрпчествомъ. ІТолучается онъ 
при сопрпкосповеніи двухъ разнородпыхъ металлическихъ п.іастп-
покъ (обыкновешю мѣдиой п цпшсовой). 

Дѣйствуетъ такъ же, какъ электрпчество. Авторъ рекомен-
дуетъ это средство еще протпвъ болѣзненнаго пзмѣневія обовявія, 
происходящаго отъ вервлыхъ прпчипъ. 

Gelseminuni semperyirens. 
(Qelseminum nitidum, Bignonia sempervirens.) 

Гельзетшъ, желтый жасхшпъ. Растепіе сем. Бигноніевыхъ (Big-
noniaceae). 

Средство это снльно дѣйствуетъ па кровообращевіе ; особепно 
сильное вліяніе имѣетъ па кровсноспые сосуды головпаго мозга. 
Чрезвычайво спльно также дѣйствуетъ на органы зрѣпія. Осо-
бенно рекомендуютъ противъ пузырчатой рожи, скарлатпны съ 
слабостью п отравленіемъ мозга скарлатиннымъ ядомъ, слѣпо-
ты, воспалеиія мозга съ при.іивомъ крови; мпгревп, исходящей 
пзъ затылка, съ мутпымъ зрѣніемъ, слабостью, годовокружепі-
емъ, чувствомъ тяжести къ головѣ, медденнымъ, водлымъ пуль-
сомъ; дифтерита съ ослаблепіемъ зрѣнія и возникающимъ ла-
раличемъ; при отсутствіи обоняиія съ насморкомъ; при гриппѣ; 



судорогахъ гортаннаго отверстія, съ звукамл какъ прп круп-
пѣ во время продолжптельпаго вдыханія; выдыханіе успленное 
n отрывистое; зубная боль ревматическаго характера (подобно 
Mercur.); сопливость црн приливѣ крови къ годовѣ, при тифѣ ; 
нридивы кровн, какъ предвѣстппки воспаленія легкихъ; катар-
радыіая лпхорадка; воспаленіе вѣтвей дыхательпаго горла; воспа-
лепіе шшдалевпдныхъ желѣзъ; воспалеігіе цищепріемнаго горла; 
воспаленіе око-іосердечной сумки посдѣ ревматизма (облегчаетъ 
органическія болѣзнп сердца, псцѣляетъ неоргаиическш) ; сѵдоро-
ги во врелгя беремешюстп, прп малокровіи, трудяыхъ родахъ, y 
дѣтей во время нрорѣзывапія зубовъ ; паралнчъ отъ раздражеюя 
спиннаго мозга плп хропичсскаго воспадевія его. особенпо 
плраличъ мускуловъ крестца п ляшекъ; параличъ запирающихъ 
мускуловъ мочеваго пѵзыря; первныя болп съ иодергиваніемъ мѵ-
скуловъ; пстерпка. падучая болѣзнь, столбнякъ, или ііри раздра-
жнтельномъ состояніп, илп при нечувствительности; ревматизмъ 
съ лихорадкой нлп безъ пея; ѵдаръ съ пассишгамъ прилнвомъ 
кровн n первнынъ пстощепіемъ; яеремежающаяся лпхорадка съ 
безсиліемъ, не разграниченными рѣзко стадіями, чувствителыюстью 
къ свѣту. шуму, — безиокойство, бредъ во время жара, припадки 
ио вечерамъ, страхъ, головокруженіе п чувство надепія; судорогн 
мочеваго пузыря; педержаніе мочн; судорожпыя боди въ жпвотѣ, 
колпки отъ вѣтровъ; воепалепіе кішекъ ; кровавый иопосъ; попосъ 
отл. пспуга п душевпыхъ потрясеній; судороги желудка съ 
напряжеяіемъ, глѵхой болью, чувствомъ иѵстоты и слабости въ 
верхпей частн живота, ложнымъ голодомъ, также во время бере-
менности; запоръ вслѣдствіе слабостп мѵскудовъ отъ судорожнаго 
стягпванія ихъ; посредствомъ Gelseminum пзгоняются аскариды, 
круглые глпсты п солитеры (внутрь 2. разж.; тинктура — въ 
формѣ клвстира); грыжп, въ особенностп ущемдентшя; желч-
пая лихорадка со рвотою чериымп нещестшши п иопосомъ; жед-
туха съ глпппстыхга пспражненіямп н чрезвычайной слабостыо; 
родилвная лпхорадка съ коппульсіямп; подавленіе регѵлъ судорож-
lraro it контестивнаго характера; регулы сь бодьго, судорогами 
лтатки ; бѣлп съ болью іп> поясшіцѣ. 



Glonoînum. 

{Nitro-Glyzerinum). 

Глоноппъ. нитроглицеринъ, дпнамитъ. Химическій пренаратъ. 

Вліяетт, на кровообращеніе, особенно въ мозгу. Рекомендѵ-
ютъ цротпвъ прнливовъ кровіі къ головѣ и груди, при задержа-
ыіп регулъ, y беремеішыхъ и въ періодъ ігрекращенія регулъ въ 
старости. ІІослѣдствія нравственпыхъ потрясеній, iicuyra, стра-
ха. Морская болѣзнь. Тифозное пораженіе мозга. Тифъ поелѣ 
холеры. Помѣшательство y роженицъ. Іѵровяной ударъ. Го-
ловная боль, воспалеиіе мозга. Головная водянка. Солнечный 
ударъ. Сѵдороги. Воспаденіе глазъ. Оердцсбіеніе и восналете 
спиннаго мозга. 

Gossypium herbaceum. 

Хлопчатникъ. Раст. сем. Мальвовыхъ (Malvaceae). 

Мало изслѣдовано. Употреблялось противъ болѣзней, нахо-
дящпхся въ связи съ мѣсячнымъ очпщепіемъ. a именно нротивъ 
задержанія регулъ вслѣдствіе разсдабленія маткя или нри про-
стомъ разстройствѣ регѵлъ. 

Graphites. 

{Plumbago.) 

Графптъ. Металлоидъ. 

Болп со сведеніемъ членовъ, съ красноватою. твердою п бо-
лѣзненною опухолью норажеппыхъ частей; чувство напряжснія 
какь бы отъ сокрагцснія мускуловъ ; дерганіе преимуществепно въ 
изъязвлеяныхъ мѣстахъ; быстрое какъ молпія. пасквозь ыробѣга-
ющее колотье; члены легко нѣмѣютъ; сѵставы ие сгибаются ; 
сильное расположеніе къ простуОѣ и сялыіая чувствительность къ 
вольномѵ воздухѵ n сквозному вѣтру; волненіе крови и силь-
ное біепіе вт, тѣлѣ, когда опо находится въ движепіи; всеобщая 
слабость, съ дрожаніемъ членовъ и стонами; чрезвычайная хѵ-
доба; усиленіе страдапій при охлажденіи тѣла; чрезвычайпая сѵ-
хость кожи и отсутствіс испарины; рожистое воспаленіе; мѣпіет-



чатыя онѵхолп; опуханіе желѣзъ ; ломотные уаіы; мокпущіе лншаи 
и сыпи; нѣкоторыя мѣста изъязвлсны: болѣзнепность кожп; тол-
стые п безобразные ногти; зловонныя, безнрестанно умножающія-
ся язвы и многія друіія накожныя болѣзни; почной сопъ не нод-
кііѣпляетъ, полонъ грезъ; безсопинца отъ шшора неііріятныхъ 
мыслей; лотъ яри малѣйшемъ движеніи; сильное распомженіе кі> 
грусти, которая доходитъ до отчаянія; тоска отъ ожиданія ка-
кого-то несчастія; мокнущая сыиь н паріпа на частп головн, по-
крытой волосамя; волосы скоро сѣдѣютъ п лѣзѵтъ. особепно на 
боковыхъ частяхъ головы ; сиіьная свѣтобоязпь, глаза пе выпо-
сягъ дпевнаго свѣта ; сынь п опрѣлость за уша.чп; аювоніе и псте-
ченіе зловонной вдаги из-ь яосу; блѣдность нли желтизна лида съ 
синими кругамн около гдалъ ; полусторонній параличъ и пскаже-
ніе лидевыхъ мускуловъ; углы рта покрыты язвинками; сыпн со 
струпъями вокруіъ рта и на подбородкѣ ; снлі.пое слюнотечеяіе ;  
гнилой запахъ язо рта, напоминающій мочѵ; болѣзнеяяое ощуще-
ніе въ горлѣ, какъ будто тамъ оііухоль; чрсзвы чанная слабость 
пищеваренія, съ сильною тяжестью и вздутостью жнвота иди рво-
тою каждый разъ послѣ ѣды ; стпленіе зловонныхъ вѣтровь съ ча-
стымъ н мучителънымъ выхожденісмь ихъ; продолжителъный за-
поръ илн постояннын поносъ; при испражненіи отдѣляется бодь-
шое количество сдизи; слльное возбужденіе половаго стрехгленія 
съ сладострастными мыслямн; остаповка. задержаніс, скудость 
п блѣдность менструацій ; боль п еудорогп жлвота, особеяяо 
во время регѵлъ ; опрѣлость жеяскпхъ половыхъ оргаповъ п ля-
шекъ ; болѣзпепная, воспалптельная опухоль япчіліковъ ; охрпя-
лость съ ощуіцепіомъ тероховатости п зѵда въ горлѣ; нечистый 
голосъ во врѳмя пѣнія ; грѵдные соски язъязвлены п покрыты 
яокнупщми пузырьками ; зловонный потъ ногъ въ больлюмъ колп-
чествѣ. (Ганемашіъ.) 

Gnajacum officinale. 
Бакаутовая смола изъ растенія того же пмени, сем. Рутовыхъ 
(liutaceae, Juss.) ; no другпмъ — се.м. Цтифш.ювыхъ (Zygophylleae). 

Ломотныя болп въ членахъ, съ стрѣльбою п терзапіемъ; око-
ченѣлость членовъ; чувство разбятостп п слабость въ рѵкахъ и 
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ляшкахъ, съ сильнымъ отвращеыіемъ къ двшкенію; частая зѣво-
та и иотягота; болывая часть симптомовъ обнаруживается ут-
ромъ, врв встававьи. пли вечеромъ лри отходѣ so свѵ; сухотка: 
лослѣдствія злоѵвотреблеыія ртутью; мигрень в ироч. (Гавеманнъ.) 

Gummi guttae. 

Гуммигутъ, жедтая камедь, получаемая въ юговосточвой Азіи 
пзъ растевія Garcinia elliptica сем. Guttferae. 

Дѣйствуетъ вреимуществевпо ва органы впщеваровія. Реко-
мевдуютъ противъ остраго колотья въ желѵдкѣ, давлелія въ же-
лѵдкѣ п водъ грудыо, являющагосл вриступами, захватыванщаго 
дыхавіе; вротпвъ сильвой рвоты съ вовосомъ н обморокомъ, сп.іь-
ваго жжевія, вдйплющей болп въ животѣ, исчезающей вослѣ испражпе-
лія. во время котораго чѵвствуется жжсвіе въ задвемъ лроходѣ; 
вротпвч. слизистнхъ испражневій съ натугою, жженіемъ въ зад 
вемъ вроходѣ u вывадевіемъ врямой кпіггки; обильнаго водяни-
стаго іювоса съ ватугою, хронпческаго поноса вслѣдствіе разслаб-
левія сдизистой оболочісв кивіекъ. 

Hamamelis virgiuica. 
Гамамедисъ. Растевіе Сѣверной Америки, сем. Гамамсліевыхъ 

(Hamamelideae). 

Холодѣвіе всего тѣла; вотягивающая боль вдоль сііивьі п въ 
сѵставахъ ногъ ; чувство полноты въ мозгу л маковкѣ ; — сухость 
въ горлѣ съ жаждой, которая пе утоляется водою; —кровотеченіе 
носомъ; бѣлая оііухоль колѣва (phlegmasia alba dolens); гемор-
рой, кровотечеігія взъ маткв n легкихъ; кровавый повосъ, нзъ-
язвлевіе грудныхъ сосковъ п вослалевіе грудей. (Д-р'ь Борритъ 
[Burrit] въ Нью-Орлеанѣ.) 

Heliaiithus annuus. 

Подсолвечникъ. Расг. сем. Щитконосныхъ (Corymbiferae). 

Наружно употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ Arnica,  
no въ бодѣе легкихъ. Употребляется или въ чнстомъ видѣ, вли 
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на иоловиду съ водоіі, если верхняя кожа иовреждепа илп чув-
ствйтельна. Внутрь это средство дается рѣдко. Д-ръ Курцъ из-
лѣчивалъ нмъ (3-е дѣленіе) періодически возвращающіяся бо.іи 
безт> лнхорадки (періодическій дозывъ на мочу ночью). Исте-
чепіе ыолока y кормнлнцъ ио отнятіи ребенка отъ грѵди. 

Helleborus niger. 

Чемерица черная. І'аст. сем. Лютиковыхъ (Ranunculaceae, Juss.). 

Чувство раздирающаю колотья, преимуществеино въ суста-
вахъ ; чувство колющаіо сворлснія въ падкостной плевѣ и другнхъ 
частяхъ, которое увеличивается отъ ѣды, питья, прохладнаго воз-
дѵха н напряженія тѣла; ощущеніе тяжести въ членахъ съ бо 
лѣзнеипою чуветвнтельностыо u отвращеніемъ къ двпженію; дри-
иадки мгдовеннаго разслабленія мускуловъ, иричемъ падіентъ 
вдрѵгъ падаетъ ; сѵдорогп, конвульсія, негибкость члеповъ съ со-
трясеніеыъ головы; умепыденіе щлшадковъ па открытомъ возду-
хѣ ; блѣдность кожп; кожпца лупптся; водяночпыя одѵхолп; вы-
иаденіе волосъ и ногтей ; спдьдая сонлпвость диемъ ; ознобъ и 
холодъ тѣла при головпомъ жарѣ: тихая меланхолія, содровож-
даемая вздохами; тупость чѵвствъ п мышленія; больнон часто 
виадаетъ въ состояніе безсмыслія. прнчемъ прпстально смотрятъ 
на одпдъ иредметъ ; ощѵщеніе разбнтости вч> головѣ п ея покро-
вахъ, съ тупоуміемъ ; жгучій жаръ въ головѣ съ блѣдностью лп-
да; лобъ нокрытъ морщішами; слюнотеченіе, ирпчемъ углы рта 
изъязвледы ; во рту и па языкѣ молочпица и пузырькн ; отвраще-
ніе къ жирпому и зеледп; сильный голодъ съ отвращеніемъ къ 
ѣдѣ ; каждый разъ иослѣ обѣда боль въ желудкѣ какъ отъ изъ-
язвленія n боль додч, ложечкой дрп кашлѣ п ыалѣйшемъ движе-
І І І І І ; жженіе въ желудкѣ, подпимающееся до глотки; ощѵщеніе 
тяжести и холода въ животѣ ; поносъ с.ъ изверженіеиъ бѣлой сту-
депистой слизи; вялость дѣтородішхъ частей п отсутствіе поло-
ваго сгремленія; затрудненное дыхапіе какъ бы отътого, что грѵдь 
етянута, съ наклодностью къ глубокону вдыхапію. (Ганеманнъ.) 



Heloiiifts (lioica. 

Хе.тонія. Растедіе Сѣверной Америкн, семейства Осснниковыхъ 
(Colchicaceae). 

Иііохондрія съ страданіемъ желудка и матки, воспаденіемъ 
грудныхъ желѣзъ (?); отсутствіе аднетнта, отрыжка, судороги же-
лудка. Водянка почекъ (сахарное мочеизнурепіе) нослѣ скарла-
тины. Болѣзни ноловой сіістемы, особенпо: кровотеченіе пзъ мат-
ки при слабости, нарывы на маточномъ устьѣ, выііадепіе мат-
ки, подавлепіе регулъ ііри чрезвычайной слабости, регулы съ 
болью, бѣли съ слабостыо и малокровіемъ. Хвалятъ также какъ 
средство противъ водянки вообще. 

Hepar snlphuris calcareum. 

(Calcium sulphur at um, Ccdcarca sulphur ata 

Известковая сѣрпая печень, сѣрнистый кальцій. Фармадевтяче-
скій дреиаратъ. 

Дергапіе. рвущаябольп колотье въ членахъ и сустаиахъ, пре-
ямуществеядо утромъ, дри пробуждепіи; уепленіе ярпдадковъ яо но-
чаыъ, съ лнхорадочыымъ ознобомъ ; успленпая раздражительность 
нервовъ съ болью отч> дрикосноведія и успледною чувствнтель-
ностію къ открьггому воздуху; продолжитоліънос и.ш мед.іеннос 
нагносніе; ояухоль желѣзъ съ дереходомъ въ нагноевае ; рожистое 
воспа.геніе; кожа трескается; кожа бо.иъзнснна и легко покрывист-
ся язвами; гдплостяыя здовондыя язвы и вооище разныя накож-
ныя бошзни; раковндпыя язвы; горячія, красдыя одухоли съ 
болью, подобдою бываюіцей ирн вывихѣ; болѣзненное чунствораз-
бипюсти и бо.гь какъ отъ изъязвлснія при прикосновсніи ; частая, 
лногда судорождая зѣвота; яочью безсонница нлн безяокойный 
сонъ вс.тдствіс напора мыслсй, пробѣгакщихъ въ гомвѣ подобно 
облакамъ; ночпой ознобъ съ сндыіой болью, или сѵхой ночной 
жаръ съ головдой болыо, жаждою я бредомъ; силъное расположс-
ніс кь потѣнію Онемъ и ночыо; чрезвычайная скорбь н тоска, ио-
буждающія къ самоубійствѵ; сидьиая вспыльчивость, доходяідая 



до буйства; уаюватая сыиь ua частп головы, иокрытой волосамн, 
съ болью какъ отъ взъизвдешя при врикосвовевіи : спльвое вы-
вадевіе волосъ n плѣшивость ; рожсвидвое восвалевіе гдазъ; су-
дороги вѣкъ вочью; парша ва ѵшахъ и за упіамл; гнойное, 
вовючее истечевіе пзъ ушей; чрезвычайвая блѣдность лнца во 
время двнжсвія, горячащаго тѣло; желтоватостъ ліща и синіе 
круш оком глазъ ; яркая краснита щекь съ жженіемъ п лп-
хорадкой; углы рта покрыты нарывчиками; спльпое слювотече-
віе; болѣзненвое ощѵщевіе въ горлѣ, какъ бы отъ востороввяго 
тѣла ялп острыхъ осколковъ; слабость желудка съ чувствомъ да-
влевія каждый разъ восдѣ ѣды; сидьвый возывъ ва впво н кис-
лое; чѵвство застоя кровп водъ ребрамп и такая чѵвствитель-
вость, что ваціевтъ ве можетъ вывоспть тѣснаго ллатья; за-
труднснное испражнсніе, какъ бы всмъдствіе недіьятельности ки-
ѵиекъ ; повосы съ кислыми (во запаху), бѣловатыми или слизистн-
мп, веремѣшавнымп съ кровью всвражвевіямп ; слабость мочева-
го пузыря съ медлеввымъ истечевіемъ мочи; моча вокрыта бле-
стящей жирвой влевой: слабое воловое возбуждевіе съ вепол-
вымъ вапряжевіемъ члева; жевскіе половые оргавы и ляшки 
врѣлы ; слабость голоса; обидьное сковлевіе слизи въ груди ; су-
хой кашель, сопровождаемый судорожнымъ удушьемъ и рвопюю, 
іші мокротный, съ слизистымь хрипомъ въ груди; тосклввое ды-
хавіе со свпстомъ и боязвью задохнуться въ лежачемъ положе-
віп. (Ганемаввъ.) 

Hydrastis canadensis. 

Гидрастъ Кавадскій. Раст. сем. Люпшковыхъ (Rannncülaceae). 

Средство это сще ие изслѣдовано достаточво. Р>ъ Америкѣ и 
Ивдіп ово слмветъ специфическимь противъ рака, ва практнкѣ 
ово оказалось волезвымъ только вротивъ овухавія п затвердѣнія 
желѣзъ, даже скиррозвыхъ (раковидвыхъ). Кромѣ того, его ре-
комѳндуютъ вротивъ катарральваго восвалевія слвзистой обо-
лочки глазъ съ обпльвымъ отдѣленіенъ слизп; противъ рожн 
я освьі; желтухн съ серддебіевіемъ. слабостыо, катарромъ кв-
шекъ; вротивъ изъязвленія воса, язвъ на иогахъ п въ моче-
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вомъ нузырѣ; восналенія мочеваго пузыря; рвоты кровью; во-
сдаленія вѣтвей дыхательнаго горла; геммороя; хроническаго и 
свфилитическаго воспаленія горла; ватарра желудка съ образова-
піемъ кпслотъ п съ задороцъ; неваренія желудка (наравдѣ съ 
Nux vom., Pulsat., Sulphur); цинги съ слабостью; заиора съ го-
ловпой болью, кодикой, геморроядальнымъ состояпіемъ, пристуца-
ми обморока, съ иродолжительной болью въ заднемъ проходѣ 
иослѣ псираждешя; ыаконецъ, противъ бѣлей съ язвами иа ма-
точномъ рыльцѣ. 

Hydrocyani acidum. 

(Acidum hydrocyani cum, — borussicum.) 

Сішильпая кпслота. Хпмвческій препаратъ. 

Сильный ознобъ и холодѣніе оконечяостей. Мгдоведио обуя-
ющій жаръ. Неровный нульсъ. Уиадокъ пульса до того, что 
его почти незамѣтно. Неодоламая соп.нівость. Ио пробужденіе 
кажется, что вовсе не сдалъ. Уснленная воспріимчивость чувствъ. 
Уныніе. Страхъ. ІІеснособпость къ размышленію. Слабость да-
мяти. Головокружедіе. Дурнота и жаръ въ головѣ. Приливь 
къ головѣ съ помраченіемъ зрѣнія, Ііиезаішос сотрясеиіе головы, 
причемъ больной падаетъ какъ отъ апоплексическаго удара. Рас-
пшредіе зрачковъ. ІІотемнѣпіе въ глазахъ. ІІритупленіе с.іуха. — 
Блѣдный, сѣрый цвѣтъ лида. Губы u зубы крѣяко сомкнуты. 
Обильное слюнотечеиіе. Жженіе, боль и судороги вт, глоткѣ. 
Отвращеыіе къ шіщѣ. Тоншота. Жженіе и боль въ желудкѣ. Стѣ-
сненіе въ подреберьи, въ перемежку съ бьющей болью, уснлн-
вающеюся отъ давленія. Попосъ. Невольное испражнсдіе. Хо-
лера. — Водянистая моча. Жженіе въ мочевомъ капалѣ. Силі,-
пый капіель. Обильное отдѣлеиіе ыокроты иодъ вечеръ. — Ды-
хапіе затрудненное, гаумпое, съ тоскою и страхомъ. Боль и ко-
лотье въ груди цри глубокомъ вдыханіи. Гнетѵщая боль въ серд-
дѣ. Чрезвычайно спльиое сердцебіеніе. 
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Hyosciamus niger. 

Бѣлена. Растеніе сем. Пасленовыхъ (Solaneae, Juss.). 

Судороги п конвульсіи съ ІІОНОСЭМЪ. невольнымъ мочепспуска-
діемъ. холодѣніемъ тѣла, крикомъ, тоскою. стѣсненіемъ дыхаыія н 
возвращеніемъ этихъ щшпадЕОвъ прп малѣйшей попыхкѣ проглотпть 
что-нибудь жидкое; состояніе, ири которомъ больной вдругъ па-
даетъ съ крпкомъ и кодвудьсіями; полусторопшй параличъ; чрез-
мѣрная сдабость. такъ что больной пе можетъ выпести тяжести 
своего собственпаго тѣ.та и пе можетъ стоять на ногахъ; сухость 
п жесткость кожй; гнойнне пѵзыри, похожіе иа осиешше; крова-
вые нарывы, тенныя пятна п пѵзырп, какіе бываютъ при анто-
новомъ огпѣ; — чрезвычайпая спячка п глѵбокій сонъ, съ одѵрѣ-
ніемъ п коивульсіями, или безсон.іпца вслѣдствіе тоскп илн силь-
паго раздраженія иервовъ; жаръ, съ ощущеиіемъ какъ будто въ 
жилахъ течетъ огнеппая кровь: частый, обидьный потъ ; тоска н 
чрезвычайная робость, такъ что паціептъ боптся даже людей; 
сильная ярость, такъ что больндй хочетъ кого-нибудь убить и 
си.іьно нанрягаетъ тѣло; сварлпвость ; особеиное расиодоженіе къ 
упрекамъ, бранп и ревнѳстя; безстыдство u снльпая ыоловая по-
хоть; совершенная потеря сознанія, сь нечувствитслъностъю ко 
всѣмъ естественньшъ іютребностямъ ; неирилпчный смѣхъ и бол-
товня; умопомѣшательство; нелѣпыя, шуховскія выходки; сильный 
приливъ крови къ головѣ: глаза красныс, блестящіе, взілядь при-
сталътй; кѵриная елѣноха, ненорыадьности зрѣнія, такъ что дред-
метьг нредсхавляются красными или въ уведиченномъ видѣ; су-
дороги вѣкъ; крѣпосхь па ухо, какъ бы вслѣдсхвіе оглушенія; 
силъное расишреніе зрачкоиъ ; лпдо бшдно-синее, холодное лли кро-
лаво-краспаго, корпчневаго цвѣта; зубы додернѵты слизью и ка-
жѵтся слппікомъ длннными; ястечепіе пѣны изо рта; красноха и 
сухость языка; пѣмоха, вслѣдствіе паралича языка; болъной не 
можстъ глотатъ вслѣдствіе опухоли или судорожнаго стяшванія 
горла; водобоязнъ; рвота шіщею п даже кропью: боль въ иижней 
часхи жпвота. со рвотою и головной болг.ю; запоръ охъ вялосхи 
кишекъ или иевольное исяражненіе; попосы съ извержепіемъ во-
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Jalappa. Jatropha eure. Ignatia am. 

дянястой жядкости нли с.іпзн ; задержаніе и.іи недержаніе мочи ; 
сухой, судорожный кашель ночмо, съ щекотаньемъ, особенно нрп 
лежачемъ подоженіи; сѵдорогп груди. (Ганемаянъ.) 

Jalappa. 

Ялаіша. Корепь растенія Іротоеа pur go, сем. Выонковыхъ (Соп-
volvulaceae). 

Слабость. Обморокъ. Безпокойство и метаиіе дѣтей но снѣ. 
Годовная боль. Тошнота и рвота. Рѣзь въ животѣ. Вѣтры y 
дѣтей, съ крпкомъ. Восііалеціе кишекъ. Испражненія густыя съ 
кисдоватымъ занахомъ. Кровяпнстыя испражленія. Бо.іь въ ля-
шкахъ. 

Jatropha enreas. 

Рвотный орѣшникъ черпый. Гастеше сем. Молочайныхъ (Еи-
phorbiaceae). 

Жаръ въ головѣ. Ревматическая боль въ нолпыхъ зѵбахъ. 
Металлическій и кровяной вкѵсъ во рту, съ обпльньпгь отдѣле-
ніемъ слюпьг. Тоишота. Сильная рвота п ноноеъ, сл> приливомъ 
кровн къ головѣ. Жженіе tri, желудкѣ п рвота жидкоствю. по-
добной бѣ.ткѵ; въ то же вреия холодѣніе тѣла, кдейкій потъ н 
судорогп ногъ. Чрезвычайно сильная рвота іг изверженіе ші-
зомъ, съ слабостью я судорогами. Рекомендѵютъ нротивъ хро-
нической рвоты, г.іпстъ, трихяпъ, рѣзи въ жнвотѣ, холеры. 
(Гроссъ, Гартманъ п Руммель.) 

Ignatia amara. 

(Faha saneti Ignatii.) 

Игнація, горькій грудашшікъ. Сѣмена растенія (Strychaos Ignatii)  
сем. Чслибухоиыхъ (Strychnaceae). 

Бо.т, усиливающіяся отъ прякосновенія; ощ/щтіс paewu- 
ргнія или стягиванія въ иолостяхъ тѣла; боль въ суставахъ какъ 
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бы отъ вывнха; болѣзненное ощущеніе разбитлсти прегшуще-
ственно пь надкостной плевѣ трубчатыхъ кистей, усиливающе-
еся при лежаніи на боку и пропадающее, когда больной ля-
жетъ на спину; онѣмѣніе и зудъ въ членахъ: возвращеніе н усп-
лепіе ирипадковъ отъ куренія табака, питыі кофе п водки, отъ 
гаума, a равііо дослѣ ѣдн. также вечеромъ, когда иаціентъ ло-
жится сиаті. u ѵтромъ, когда онъ встаетъ съ иостели; итъ пере-
мѣны по.гожгнія леіче, особепно когда иадіентъ лежалъ на сіганѣ 
или на иораженной части ; чувство давленія какъ бы твердымъ 
тѣломъ или рѣзь съ колотьемъ, какъ бы ножамп; спльпая чув-
ствитедьноств къ сквозномѵ вѣтру н наклонность къ цростѵдѣ; 
слабость. доходящая до обморока: щшступы судороіь, при кото-
рыхъ голова закидывается пазадъ, a лицо багровѣетъ; судороги 
глотки, ирипадки удушья, потеря еознанія съ истеченіемъ изо рта 
пѣны; кожа изъязвмна въ юькоторыхъ мѣстахъ; частая судоіюж-
ная зѣвота, съ чувствомъ какъ бѵдто вижпяя челюсть вывихпу-
та; крапивная сыпь, ііропзводлщая зудъ; глѵбокій, какъ бы отъ 
одѵрѣнія, но ne ѵкрѣпляющій сонъ; ночной сонъ, сощювождае-
мый рыданіемъ, стонами, жалобамп, бредѳмь, подергиваніемъ ч.гс-
новь u другішп болѣзнешшми явлсеніямп; сповидѣпія, папрягаю-
щія умъ. и грезы, продолжающіяся и послѣ пробужденія : озпобъ, 
съ сильиыми болями; жаръ п краснота паружпыхъ частей. 
іцшчемъ ііадіоптъ ne выпоситъ внѣшней теплоты; больной пре-
дается тихому унынѵо со слезами и внутреннсй грусти со вздохп-
ми; измѣнчивое настроеніе духа; мягкость п пѣжность чувства: 
раздражительность, своенравіе, при которыхъ больной пе тер-
питъ противорсчіи; чувство выішранія въ внскахъ, такъ что. ка-
жется, черепъ готовъ лоинуть; сплі.ное отвращеяіе кт> свѣту; 
крѣпость lia ухо; бмьдностъ « краснота лица попсремѣнно, или 
осунувшееся, землянаго цвѣта лпдо съ сппевові подъ глазами; 
одна кзі, щекъ красна и въ неіі жгучхй жаръ; углы рта усѣяпы 
язвинками ; болъноіі при жеваніи и разговорѣ лсіко прикусываеть 
языкъ ; усиленное слюпотечеиіс п ностоянпое ослизпепіе рта; 
колотьс и ощугценіе вь гормь посторонняго тѣла въ ѵю врсмя, 
когда нс глотапиь, при глотаніи же легче; чрезвычайное отвраіде-
піе къ пшцѣ, особешіо къ мясной п теплой; тягостпое чувство 
послѣ ѣды u курепія табаву; икота иослѣ ѣды н иитья; судо-
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рожпая 6O.IL въ животѣ съ вѣтрами; ведуги отъ мелкихъ глпстъ; 
запорь съ напраснымъ позшомъ на низъ и расположеніемъ задпс-
проходногі кииіки къ мпаденію ; слпзистые поносы, причемъ пс-
пражнепія пногда смѣгаанн съ крові.ю ; возбужденіе половаго стре-
мленія u сладострастныя мечты, съ пялості.ю дѣтородпыхъ частей; 
сѵдорогн маткп съ рѣзыо, кодотьемъ и потужпыми болями; чѵв-
ство стягпванія въ грудп u горлѣ, причемъ сухой кашель. (Га-
неманнъ.) 

Jodium purum. 
(Jochim) 

Іодъ. Ироетое тѣло. 
Вообще мало пзслѣдоваппое ередство. Употребляется при 

слѣдующпхъ явленіяхъ : послѣдствія з.іоуіготреблепія меркуріемъ ;  
опуханіе и затвердѣніе желѣзъ; золотуха, англійская бодѣзнь п 
ревматпческіе иедутп ; литпап ; золотушпое воспаденіе глазъ ; болѣз-
нп ѵшей; воспалепіе вѣкъ; слюпотечеше и нарывы во рту вслѣд-
ствіе злоуиотреблепія ртутью ; сухотка нпжней части жпвота (брыж-
жеичная); ломотные п зодотушшде бубоны; слабостг, желудка; бѣ-
ли; обп.іьное пстеченіе молока; чахотка дыхателышхъ путей; хро-
пическіе катарральные иедуги; гриппъ. коклюшъ; воспалительная 
опухоль колѣпа (phlegmasia alba dolens); болыпой застарѣлый 
зобъ; бѣлыя опухолп суставовъ п члеповъ; водянка суставовъ. 
(Ганеманнпъ.) 

Ipecacuanha. 

Рвотный корень. Корень растенія Ccphaëlis Ipecacuanha, еем. Ма-
рсновыхь (Bubiaceae, Juss). 

Болѣзнепиое ощуіпеніе разбптостп или нанряженія въ ч.іе-
иахъ; трескъ въ суставахъ; сильная впечатлителыюсть къ хо.то-
ду n теплѵ; больиому лучпге иа открытомъ воздухѣ; чрезвьгчай-
пая слабость; лвцо бдѣдпое, съ синевою ІІОДЪ глазамп, какъ бы-
ваетъ послѣ тяжкой болѣзни; оисзапныс приступы слаоости, съ 
отвращсніемъ къ ѣдѣ и тошнотою; сѵдорогп съ закидываніемъ 
назадъ головтд и пскажеяіемъ чертъ лица, которое краснѣетъ, 



вздувается, причемъ иачипается подергинаніе мускуловъ дяца, 
губъ и вѣкъ ; судорожное выпрям.іеніе тѣ.іа, сидьная худоба ; кро-
вотечете свѣтлокрасной кровн ; просовидная сыпь ; сонъ съ пда-
чемъ и подуоткрытыми глазамн ; недостатокъ жизненной тспло-
ты, ознобъ, чувство холода ; внезашше припадкн жара п пота; 
печаль ; досада, при которой больной все презираетъ и на все 
сердится; болѣзнеппое чѵвствп. какъ будто сломанъ черепъ, п 
топтота ; воспаленіе глазъ ; холодѣніе упіей ; желто-земляный цвѣтъ 
илп опухлость п блѣдность лпца, съ синевою вокругъ глазъ; 
кожа вокругъ рта красна; желтая или бѣлая сдизь на языкѣ; 
сладковатый вкусъ во ртѵ, похожіп па вкусъ крови; отвращсніс 
ко всякаго рода ѣдѣ ; легкая тотішота; рвота с.хизъю, пищею, жел-
чью и кровью; свльнѣйшая боль въ желѵдкѣ п подъ ложечкою; 
ощѵщеніе пустоты и с.іабости въ желѵдкѣ; щпплющая боль и 
рѣзь въ животѣ; слизистыя, же.ітыя и.иі зе.хеныя испражнснія, 
какъ будто переходящія въ брожсніе; иоіражненія. похожія на 
варъ; удушливый, судорожпый каигель, причемъ лпцо спнѣетъ, a 
тѣло теряетъ гибкость; одышка и пристѵиы сѵдорожнаго удушья; 
дыханіе сопровождается вздохами; слизистнй хрипъ въ груди. 
(Гапемапнъ.) 

Tris versicolor. 

Касатикъ, сабельппкъ разпоцвѣтный. Растепіе сем. Касатико-
выхь (Irideae). 

Жаръ во всемъ тѣлѣ, a потомъ ознобъ съ холодѣпіемъ рукъ 
и попь. Пудьсъ усворенный. Тяжесть въ головѣ. Жестокая 
роющая боль в-ь правой сторонѣ теменп. Воспалевіе соедпнптель-
ной оболочки глаза. Зубная боль. Горькій, гнилой вкѵсъ во рту. 
Тошнота. Рвота водянпстой и кисдой жидкоствю. Боль въ же-
лѵдкѣ натощакъ и отъ холодной воды. Рѣзь въ жпвотѣ, обдег-
чаемая выхожденіемъ вѣтровъ. Вонючіе вѣтры. Поносъ съ 
рѣзью и бѵрчапіемъ. Густыя вонючія исиражпенія. Ііровавый 
ІІОНОСЪ. Рѣжѵщая П колощая боль въ мочевомъ капалѣ при пс-
иускапіи мочи. Пузнрвкн па пястпомъ суставѣ правой рукп, обра-
щающіеся въ струпья. Мелкая пузырчатая сыпь ио всему тѣ-
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.IV. Мелкіе вереды на спипѣ, дицѣ и рукахъ. — Рекомендуютъ 
иротпвъ тотпоты, рвоты, ходерины и натужнаго иопоса, оспы и 
пустулъ, колнкъ y дѣтей, восиалепія кишекъ. ионоса, оспилости, 
болѣзней лечеди (паравнѣ съ Mercur.) ; лротивъ катарра желудка 
п слабости его, мигренп, динги съ нарывамп во рту идн безъ 
нихъ, съ жженіеыъ во ртѵ н въ зѣвѣ, лротивъ первноя горяч-
ки, невралгій головы, високъ п глазъ, съ слпзнстой рвотой, 
иротивъ слюнотеченія, вослаленія шндепріемиаго горла. (Ролендъ, 
Rowland.) 

Kali bichromicnm. 

Двухромокпслоз калп. Химическій препаратъ. 

Слабость п изнеможепіе членовъ; слабость и кахектпче-
скій (худосочпый) вндъ; общее нездоровье; чуветво изиеможедія; 
преходящая, летѵчая боль во всѣхъ нленахъ, не пмѣющая 
опредѣленнаго характера; потягпвающая боль въ разныхъ ча-
стяхъ тѣла; хроннчсскій ревматизмъ; болѣздепность во всемъ 
тѣлѣ по утрамъ, прп вставаніи съ постелп: боли быстро дерехо-
дящія пзъ одпой части тѣла въ другѵю; всеобщее истощепіе; иа-
діентч. чувствуетъ себя лучше на открытомъ воздѵхѣ ; когда же-
лѵдочпые припадкн достигаютъ извѣстной степепи, то ревматиче-
скія явленія исчезаютъ; симптомы быстро доявляются и скоро 
исчезаютъ; большая частв сгшитомовъ иояыяется утромъ илп 
усиливается въ это время. Вторичная венерическая сыдь и изъ-
язвлепіе горла. (Австрійская гомеои. газета, т. III., тетр. 3.,  
стр. 439.) 

Kali carbonicum. 

Углекпслое калп. Химическій препаратъ. 

Сильная чувствительность тѣла; боль въ членахъ и преиму-
ідественно въ тѣхъ мѣстахъ ихъ, па которыя дадіентъ ошірает-
ся; каждый разъ иослѣ дридадка возникаетъ чувство болѣзненна-
го напряженія, соировождаемое блѣдпостью и озпобомъ; колотье, 
преимущесшенно въ суставахь, сухожи.гъяхъ и мускулахъ; боль 
какъ отъ изъязвдедія дри давленін на какѵю-нибудь часть; чле-
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пы .іегко нѣмѣютъ; особенпая наклонность къ надрыву при подъ-
емѣ тяже.іыхъ дредметовъ ; многіе прппадки являются утромъ; 
они усиливаются па открытомъ воздухѣ; отсутствіе испарины и 
неспособпость кожи отдѣлять нотъ; сильная наклопносйь къ иро-
студѣ il многіе простудпые недуги; частое волненіе крови и сшь-
ное бісніе (пульсація) во всемъ тѣлѣ; спльпое расііоложеніе къ 
обморокамъ ; первпые недуги съ внезапною дурнотою ; слабость и 
дрожаніе членовъ; опухаиіе п затвердѣніе желѣзъ; водяночныя 
опухош и отскг ; красновато-спніе ознобнны ; изъ язвъ, особенпо но-
ночамъ, течетъ кровь; бородавки; сонливостъ и спячка днсмъ п 
безиокоішыіі, похожій на дремоту сонъ ночъю, съ мучителъными, 
странными сновидѣніями, подергиваніемъ члеповъ п другими 
припадкамн; сильная зябкость и распо.южсніе кь дрожи; кожа 
легко потѣетъ и днелъ, и ночью во время сна ; сильная тос-
ка и робость съ меланхолическими думаки о будудщости; до-
сада п гнѣвъ съ раздражительностью н спльпой робостыо; час-
тое юмвокружсніе какъ бы отъ разстройства желудка; голова 
сильно расяоложена къ простудѣ; волосы сухи и лѣзутъ; мѣшет-
чатия опѵхолп между бровями и вѣками ; с-.іезотеченіе и накопле-
ніе въ глазахъ гноя ночью ; холодѣніе вѣкъ, ушей; околоушныя же-
лѣзы воспалены п оиухли; ноздри покрыты язвами п нарывамп; 
зловонное, гнойное истечепіе изъ носу; желтизна пли блѣдносшь 
л и т , прятоиъ мутные, сильно впалые глаза, блѣдныя губы; на 
лицѣ бородавки ; дѵрпой задахъ (старымъ сыромъ) пзо рта; 
сильный аддетитъ na сластп; недѣятельность и ознобъ живота; 
частое n болѣзпенное выхожденіе вѣтровъ; залоръ отъ недѣя-
тельиости кпшекъ; частый позывъ па мочу и обильное ея отдѣ-
лепіе; іюловая похоть пли очень сильна, или ея вовсе нѣтъ; чув-
ство ѣдкости, зудъ, опрѣлость женскихъ дѣтородныхъ частей; 
кашслі, сь обильнымъ отдѣленіемъ слизи нли гноя; отхаркпвапіе 
затруднено; припадки судорожнаго удушья п т. и. (Ганемашіъ.) 

Kali chlorieum. 

Хлорноватокисдое кали, Бертолетова соль. Хпхшческій препаратъ. 

Лихорадочное состояиіс съ сердцебіеніемъ п ускореннымъ 
пульсомъ. Головокружеяіе съ приливомъ крови отъ сильнаго дви-

30 
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женія. Иостоянная головяая бо.іь, вечеромъ. Судорогя глазныхъ 
вѣкъ. Прндивъ крови къ глазамъ. Сильпое кровотеченіе посомъ. 
Колотье въ челюстяхъ и зѵбахъ. Оііухаыіе губъ. Кровоточи-
вость десенъ. Обіільное отдѣлепіе слюпы. Затрудиениое глота-
ніе. Рѣжущая боль въ желудкѣ. Давленіе въ подреберьи п 
до иунка; легче по выходѣ вѣтровъ. Медленно отдѣляющіяся, 
твердыя, сѵхія нснражнепія, затѣиъ слизь съ кровью. Боль въ 
црямой кншкѣ. Сплі.пый папоръ мочи. Подергиваніе въ мочевомъ 
каналѣ. Охрішлость. Еашель п насморкъ съ раздраженіеыъ гор-
танн. Стѣсненіе дѣхаиія. Просовндная СЫІІЬ. Сыпь подобная 
сифидитической. (Штапфъ.) 

Kali hydrohromicum. 

(Kalium bromatum.) 

Бромистое калп (потассій). Хнмическій препаратъ. 

Головокрѵженіе съ тяжестью въ головѣ. Раздраженіе слпзи-
етой оболочкп рта п зѣва. Накоплепіс слюны во ртѵ. ѣдко-со-
леный вкусъ во рту. Давлепіе въ желѵдкѣ носдѣ ѣдн. Слабость 
желѵдка. Ощущеніе жара въ животѣ. Бурчаніе. Бѣтры. Ис-
иражненія обидьныя, мяшя, съ рѣзью. Обидьная, свѣтложедтая, 
водянистая моча. Бодь въ обдастп почекъ. Охрипдость съ болі.ю 
въ горлѣ. Короткій кашель вечеромъ. Стѣсненіе въ грѵди. Кро-
вохарканіе. Рекоыендѵютъ нрепмущественно протпвъ дифтерита, 
когда притомъ оспплость и кашель (1-ое или 2-ое десятичное ра-
стираніе). Любимое средство алдонатовъ противъ вссвозможиыхъ 
нервпыхъ болѣзпей: въ гомеопатіп же иримѣнеіііе бромистаго 
кали протпвъ судорогъ ѵвѣпчалось лить весьма сомнительнымъ 
ѵспѣхомъ. 

Kali hydroiodicum. 

(Kali jodatum.) 

Іодистое кали, іодистый потассій. Химическій препаратъ. 

Средство еще весьиа мало вспытаное. — Стрѣляющія боли въ 
членахъ; болыпая часть сишітомовъ обяаружпвается во время 
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обѣда il исчезаетъ отъ движенія ; весьма частая зѣвота ; безсон-
ница; безпокойныя почп, причемъ пробужденіе со вздрагиватемъ 
и иснугомъ; преобладаніе холода или озноба, съ жаждою; безпо-
койство вечеромъ, наооииость къ слезамъ, какъ будто падіентъ 
ждетъ какого-пибудь несчастія; расподоженіе къ испугу; гнѣвъ, 
вспыльчивость Ii сварливое расподоженіе духа; кровь носомъ. 
(Гартдаубъ ц Трпнксъ.) 

Каішіа latifolia. 

Кальмія широколпстная, ложечное дерево. Растеніе семейства 
Вгрссковыхъ (Ericaceae). 

Озпобъ il жаръ. Холодный іютъ. Головная боль съ голо-
вокруженіемъ и тошаотою. Мутное зрѣніе. Давленіе, ко.тотье и 
зудъ в'і> глазахъ. Блѣдность лица. Лпчная боль. Воспаленіе 
иодъязычныхі, желѣзъ. Ощуіцепіе оііѵходи въ горлѣ, плн чув-
ство какь будто въ горлѣ поднимается таръ. Затрѵдненное гло-
таніе. Тошнота съ головокруженіемъ, голоішой болью п потем-
нѣніемъ въ гдазахъ, Давленіе подъ ложечкой; успливается. ког-
да сидишь согнуяпшсь. Боль п дааіепіе въ областп печени. По-
лужпдкія пспражненія съ слизью и натугой. Регѵлы запоздалыя. 
недостаточныя, съ болью въ спинѣ п ляшкахъ. Желтоватыя бѣ-
ли. Кащель днемъ п ночью, возбѵждаемый скреблепіемъ въ гор-
лѣ. ио вечерамъ съ мокротою. Давлеиіе въ грудп н одышка, 
особенпо во время равматическпхъ страдапій. Сильное сердце-
біепіе. Рожистое, зѵдящее воспалевіе кожи. (Герпнгъ.) 

K a m a l a . 

Ііамала. ІСрасиый порошекъ, получаемый пзъ жедѣзокъ сѣмен-
ішхъ капсуль Rottlcra tinctoria, растенія сем. МолочаГтыхъ (Еи-

phorbiaceae). 

Средство это патогенетическп не пзслѣдовано. Употребллет-
ся эшіирически, въ сильныхъ дозахъ, протнвъ глпстъ, преиму-г 
іцествеппо противъ содптера. 

SO* 



Kousso. 

(Kusso.) 

Itycco. Цвѣты Brayera anthclminthica, растенія Восточной Афри-
ки, сем. Розановыхъ (Rosaceae). 

Средство иротивъ сотптера. 

Kreosotum. 

Креозотъ. Хпмическій врепаратъ, получаемый изъ дегтя. 

Боли какъ отъ изъязвленія, нарыпныя, какъ при угиибахъ и пс-
реломахъ; колотье въ суставахъ; болп но ночамъ; тѣло сильпо 
возбуждено, такъ что яаціенту п въ іюкойномъ положеніи кажет-
ся, будто оно двпжется ; сыш. похожая на осяу; жирная чесоточ-
ная сыпь; сухіе и мокнущіе литаи; сильная сонлявость п зѣво-
та; тяжкіе сньі; чрезвычайная зябкость; скорбь, тоска, отсутствіе 
надежды па выздоровлепіе : яамять очень слаба; ирилпвъ кровп 
къ головѣ со стѵкомъ п ощѵщеніемъ, какъ будто мозгъ готовъ вы-
валиться ; чувствптельность той частя головы. которая покрыта 
волосами и выііадепіе ихъ; края вѣкъ опухлп; глаза гноятся, пзъ 
нихъ обильпо текутъ ѣдкія елезы; воспалепіе, сильная краснота 
и опухоль наружнаго уха, съ болѣзпеішымъ чувствомъ жженія; 
мокнущіе лишап па ушахъ; земляной цвѣтъ лпца ; угрп панемъ; 
мѣднокрасная сыиь на лицѣ, лишаи на вѣкахъ, щекахъ и во-
кругъ рта ; зубная боль, распрострапяющаяся до впсковъ; тошпота 
и рвота водяшістою жидкостью ; боль и чувство затвердѣнія въ устьѣ 
желудка; судорожныя родильныя потугн; боль какъ отъ изъязвле-
нія и чувство холода въ жнвотѣ;нецравилыюе, твердое псяражпе-
ніе съ натѵгою; частый нозывъ на мочу съ обпльнымъ ея отдѣ-
леніемъ, особепно по почамъ; вонючая моча, кофейнаго двѣта, съ 
краспы.чъ осадкомъ; легкое выпадепіе латки; слиіпкомъ раннія 
менструадіи съ обильнымъ ыстечешемъ темной крови; иослѣ ре-
гулъ отдѣляется ѣдкая, кровяяисгая сукровпца съ острымъ за-
пахомъ; болѣзненныя мснструацш; ѣдкія, гнилаго запаха бѣли, 
или желтьія безъ боли; зудъ и ощущепіе шероховатости въ гор-
лѣ; сухой кашель со свистомъ, иногда съ іюзывомъ па рвотѵ; 
одышка, тяжесть въ груди; колотье въ сторонѣ сердда. (Вале.) 
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Lachesis. 

Лахезисъ. Зѵбной ядъ зыѣп Trigonocephalus Lachesis (Crotalus 
mut us — Linne; Bothrops Surukuhu — Wagler), водящейся въ 

жаркихъ странахъ Южной Америки. 

Ф.іегматическій темиераментъ, тучность тѣла, темные гдаза, 
расположете къ лѣни; чрезвычайная хддоба, чувство дсрганъя еъ 
искривленіемъ членовъ, причемъ поражениая часть негибка; боли 
въ костяхъ. вознпкающія чаще no вечерамъ н прекращающіяся 
во время сна; паралпчъ: нетвердая, неловкая иоходка ВСЛѢДСТВІР 
пегибкостп сѵставовъ ; лѣнь, паціентъ опасается движенія. затруд-
няется ходить п особенно любитъ лсжатъ; чрезвычайная. вне-
запно пастѵпающая слабость н частые обнороки; конвудьсія, по-
дергиваніе, судорогп. припадки падѵчей болѣзнп : возеращеніе п 
усиленіе припадковъ во врсмя сырой погоды. прн слишкомъ высо-
кой плп слпшкомъ нпзкой температурѣ воздуха, послѣ сна днсмъ 
или ночью, тавже всдѣдствіе испуга, огорчснія, употребденш кис-
лаю, пива, вина п особенно при нокойномъ положеніп, между 
тѣмъ какъ при движеніи бодьному легче; бѵгорчатая сыиь, крас-
нуха, литаи п бородавкп: іаніренозная оспа, баяряная рожа ; кро-
вяныя нятпа, болѵ.зненная желтизна кожи; грязныя, плоскія, от-
дѣляющія сѵкровпцу язвы : глубокое натоеніе ; старые рубцы по-
крываются язвами; вокругъ язвъ пузыри ; расширеніе венъ; сп.іь-
пая сонливостъ во время дня н спячка; чрезмѣрная зябкость, ощу-
щеніе холода или жара съ волнешемъ крови; спльное расподоже-
ніе кожи къ иотѣнію п.тп полная педѣятельпость ея; сіиъная 
нак.юнностъ къ грусти, дричемъ иаціенту дредставдяется все въ 
мрачномъ вйдѣ; псчальныя опасснія, утрата надсжды на выздо-
ровленіс; ночные прпстуиы страха; педовѣріо. иодозрительность, 
нерѣшптельпость ; бранливость, паклонііость клеветать па дрѵ-
гихъ n защищать себя; чрезвычайная слабость намяти n забыв-
чивость, преимущественно относптелг.но цравилъ орѳографіи; не-
истовая ревность, сіш.пая ск.іопность къ шуткамъ п остротаиъ. 
чрезвычаііно усгиенная дѣяшельность воображенія, сь обилісмъ мы-
елсй, которыя больчой сь трудомъ можстъ привести въ порядокъ; 
сильный ітриливъ кровп къ го.ювѣ, првчемъ паціенту кажется, 
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что чередъ готовъ .юіінуть; уши сухи и сѣра въ ыихъ бѣлая; 
обильное кровотеченіе носомъ и сморканье кровью; силъная нак:юн-
ность къ насморку; лицо блѣдное, свиндоваго двѣта, около глазъ 
спиева; желто-сѣраго, землянаго двѣта лицо съ рожевидпою на 
иемъ опѵхолью; горловая боль, распространяющаяся до упіей, 
съ чувствомъ удушья ; ощущеніе, какь будто въ горлѣ нахо-
дится постороннее птло, которос причипяшъ всѣ припадки; 
бодьному очень хочется впаа и ыолока, хотя они ему вредны; 
чрезвычайная слабость желудка съ сильнымъ чувствомъ обремене-
нія дослѣ ѣды; отсутствгс всякаго аппетита на шнцу, вішо и 
табакъ ; частая пустая отрыжка, дроизводящая больиіое облегченіс, 
между тѣмъ какъ безъ нея страданія усиливаются; сидьная 
чувствительность къ нрякосновенію п давлеііію одежды; упорный 
запоръ; обдльное отдѣденіе зіочи н частый позывъ па нее; уси-
ленная по.ювая похоть и обплгс сладострастныхъ мыс.гей съ не-
долдыми панряжеігіями члена п иесиособностью къ соитію; скуд-
ныя, неправилъныя, задсржанныя менструаціи, содревождаемыя 
сильиымп страдапіямп, дреимущественно въ эпохѵ дрекращепія ре-
гулъ въ старости; усимнная чувстчитемность гортани къ прико-
сновенію, доводящая до одасенія задохнуться; постоядная охри-
нлость, которую какъ- бы прпчипяетъ длотно дриставшее къ гор-
танд тѣло; стѣсненіе дыханія, особенно послѣ обѣда п почдю во 
время сна ; сильдое сердцебіеніе, вмѣстѣ съ друшми страданіями ; 
тоска въ сторонѣ сердца. (Герднгъ.) 

Lactuca virosa. 

Ядовитый латукъ. Раст. сем. Цикорныхъ (Cichoriaceae). 

Пооидимому дѣйствуетъ преимущсствтно на органы дыхаиія. 
Удотребляется ири слѣдѵющихъ обстоятельствахъ : терзаніе, опі;у-
щаемое сдачала въ суставахъ плеча и ираваго локтя, затѣмъ то 
въ кисти, то въ колѣдахъ, ляшкѣ, суставѣ стуини, затылкѣ, вис-
кахъ и дроч. ; болѣзпендое чувство въ членахъ, дослѣ обѣда, 
когда спдишь сіюкойно; подергиваніе острое, судорожпое, близъ 
суставовъ (въ затылкѣ, въ подреберьп, въ локтяхъ, въ бед-
рахъ). всего чаще вечеромъ п въ с п о к о й с т в і н ; нногда также хуже 
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утромъ, Ii особенпо поражаются разгибающіе мускулы; судо-
рожныя боли, которыя переходятъ съ одной частп тѣла на дру-
гую и мѣшаютъ ихъ движепію (особенно вч. доктяхъ, кистяхъ, 
пальцахъ, ногахъ); во всѣхъ члепахъ чѵвство разбитости, заста-
вляющее больиаго проводйть весь дені, въ ностелп; повсемѣстное 
шнсможеніс, иногда съ неподвпжпостью ; сіиьная усталостъ, 
иногда съ необходимостію спать, или утро.мъ, когда встапешь, 
съ песиособпостыо къ работѣ; послѣ мадѣйшаго занятія раздра-
женіе п утомденіе, какъ нослѣ утомптелыюй работы ; — пеоб-
ходимость держаться прямо прп сидячемъ положеніи; па от-
крытомъ воздухѣ чувствуешь себя лучше, п въ особенности грудь 
свободнѣе; облегчепіе ирияадковъ особенпо отъ движенія на от-
крытомъ воздухѣ; стремленіе къ открытому воздѵху; одышка. 
(Журналъ F. Ä. M. L. , II . , 1.) 

Laurocerasus. 

Лавровая ввшня. Гастеніе (Prunus Laurocerasus) семейства Мин-
дсиевыхъ (Amygdaleae). 

Употребляется протпвъ спней болѣзни (синюхи), скоротсчной 
лпочной чахотки и холсры : также цри суОорожномь дрожаніи, 
внезапной с.іабостп съ чрезвычайпымъ нервнымъ пзнеможешемъ. 
(Гартлаубъ и Трнпксъ.) 

Ledum palustre. 

Дикій розмаринъ. Гаст. сем. Вересковыхъ (Ericaceae, Juss.). 

Ревматическіе и артрптнческіе недугв; ломотныя уаіоватости 
на суставахъ п водянка; литаи, хроппческія сыпп, кровяные на-
рывы, всеобіцая подкожная водянка; крѣпость на ухо пос.іѣ про-
студы головы, литан на лицѣ; судорожпый каше.іь. (Гане-
маннъ.) 
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Leptandra virginica. 

( Veronica virgin ica). 

Вероника Внргинская. Растеніе семейства Норичпиковыхь (Scro-
phularineae). 

Бодь подъ дожечкой и около пупка, ѵсидпвающаяся отъ хо-
лоднаго шітья. Рѣзь въ кшпкахъ. Обильныя испражненія. Го-
довная боль во лбу. Боль въ паховыхъ желѣзахъ п въ янчкахъ. 
Жаръ п сухость кожи. Общее изнеможеніе и упадокъ силъ. 
Америкапскіе врачп рекомендѵютъ это средство протпвъ: боля въ 
желудкѣ, холерьг, воспаленія кшпекъ, поноса нростаго п крова-
ваго, желчной лихорадкп, желтухи. геморроя. болѣзней сердца 
вслѣдствіе страданій неченп, сѵдорогъ желудка, слабости іія-
іцеваренія, нервной горячки, водянки и перемежающейся лихо-
радки. 

Lobelia inflate. 

Лобедія одутлая. Раст. сем. Лобсліевыхъ (Lobeliaceae). 

Холодъ ію всеыу тѣлу. Обилышй яотъ. Пульсъ ускорен-
ный. Дурнота н годовокруженіе. Сильная рвота. Давленіе въ 
желудкѣ, отзывающееся въ грудн. Боль въ животѣ, усплпвающая 
ся послѣ ѣды, съ головной болью. Поносъ. Усиденное отдѣле-
ніе мочп. Стѣсненное, короткое дыханіе съ ощѵщеніемъ полно-
ты въ грѵди. Одышка. Бодь въ груди усилнвается отъ движе-
пія. (Ноанъ.) 

Lycopodium. 

Плаунъ, получаемый изъ растеній Lycopodium clavatum, Lyc. сот-
planatum п Lyc. annotin um, teil. Іілауновыхъ (Lycopodiaceae, Jnss.). 

Бодѣзнеиное чувство разбитостп въ членахъ ; чувство напря-
женія и дерганья въ іюражешшхъ частяхъ, особешю когда оно 
является черезъ день илн вознякаетъ при сырой, вѣтреной ііого-



дѣ п облегчается отъ иаружной тепдоты; страданія усиливаюхся 
иреимущественно послѣ обѣда и облегчаются подъ вечеръ; на 
открытомъ воздухѣ легче, или же больной очень чувствителенъ къ 
нему, особенно если воздѵхъ холоденъ ; сильная иаклонность къ 
простудѣ ; дараличеобразная окоченѣлость и ыегнбкость чденовъ 
п суставовъ ; сидыіое волненіе кровн и безпокойсхво въ тѣ-
лѣ ; часхое н до того спльпое ощущепіе холода, что больному 
кажется, будто кровъ стынетъ или останавливается въ окилахъ ; 
нѣкоторые члены и мускулы судорожно сжпмаются и разжима-
ются ; искривленіе членовъ со щемлешемъ въ нихъ; конвульсіи, 
какъ іірп иадучей болѣзнп; быстрое пѣмѣніе члеповъ; усталостъ 
и дрожаніс членовъ; частые обмороки; силъная худоба; кожа суха 
и растрескалась ; свербящія, желчныя ііятна; мокпуіціе лншаи; 
болыиіс кровяіше ііарывы, которые иоявляются иеріодически ; ло-
мотныя уз.юватости; оиухапіе желѣзъ; водяночныя опухоли ; раз-
мягчспіе, искрнв.іеніе п нагиоеніе костей; боли въ костяп 
ночш; соялпвость п зѣвота дпемъ, но нритомъ больной пе скоро 
засыпаетъ; соиъ его тревоженъ, полонъ фаптастпческпхъ грезъи, 
ирп иробужденіи, болыюй не чувствуетъ укрѣялеиія сплъ; боль-
пой сильпо зябнетъ, y пего недостатокъ жпзненпой теплоты; 
жгучій лпхорадочный жаръ вечеромъ п обилънос потѣніе днемъ, 
ііричемъ ІІОТЪ иногда кпселъ И съ острымъ заиахомъ; мсланхоли-
ческая ірустъ, печалъ, с.іезливость ; болъной придается тоскѣ no вечс-
рп.нь; онъ недовѣрчивъ, боится модей и вмѣстгь уединенія; раздражи-
тельная впечатлительность, своенравіе съдосадою; ярое бѣшепство 
съ гордосгью п схремленіеиъ повелѣвать ; сильная забывчивосхь, ири 
кохорой паціентъ ошибаехся въ словахъ, слогахъ и буквахъ ііри 
чтеиіи ; разные недугн н головная боль вслѣдсхвіе чрезмѣрныхъ ум-
схвенныхъ запятій ; ирпливъ крови къ головѣ, съ чувствомъ хяже-
ств u лома головы какъ внухри, хакъ п снаружи, съ болью въ кос-
тяхъ череиа; сѣдѣніе волосъ п выпаденіе до птши; разсхройство 
зрѣнія, хакъ что больпой видвтъ іюловнны нредметовъ въ верхп-
кальномъ наиравлеяіп ; усиленная восиріимчивость слуха п обо-
нянія; блѣдностъ, земляной цвѣтъ лица, рѣзкія черты, свнева 
иодъ глазами, сішія губы; частый летучій жаръ лнца; желтѣніе 
зубовъ; гиплой запахъ пзо рта; аппетихъ на сласхи; сильяая чув-
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ствитедьность подъ ложечкой къ дрикосноведію и давленію плать-
емъ; чувство стягиванія въ подреберной странѣ, какъ бы обру-
чемъ; страданіс псчсни; пакоіілепіе вѣтровъ, твердыя пспражпе-
нія и заиоръ съ напраснымъ позывомъ на лпзъ; дочечпые камни ; 
спльное или слабое ноловое влеченіе; долговременная сухость 
маточнаго рукава; кашель съ пзвержепіемъ зелепыхъ и солепыхъ 
слизи или гдоя ; на груди желчныя пятпа, па затылкѣ кожа жел-
та. (Ганеманнъ.) 

Lycopus yirgillicus. 

Краиива Впргинская, тютникъ, волконогъ. Раст. сем. Губощѣт-
ныхъ (Labiatae). 

Средство мало изс.іѣдованное. Уиотребляется иротнвъ бо-
лѣзней сердца вслѣдствіе пораженія легкихъ, когда иреобладаетъ 
чувство сдавливанія сердца, слыпштся шумъ дуновенія въ немъ; 
раздражеиіе сердца отъ малѣйшаго двпженія. 

Magnesia carbonica. 

Углекислая магнезія. Химическій ирепаратъ. 

Болѣзненное чувство разбнтости п какъ бы вывиха вли спльнаго 
изнеможенія, преимущественпо въногахъ; параличная слабость, отъ 
которой больной падаетъ; обморокп и паденіе безч> иотери памя-
ти; болыпая часть припадковъ появдяется н усиливается при си-
дѣніи, a также вечеромъ и ночью; маленькіе, чешѵйчатые, крас-
ные лніпаи; малепькіе кровяные парывы; чрезвычайпая сухость 
кожи ; почпой жаръ, тяжкія грезы, крпкъ и впезаипое вскакпва-
ніе; озпобъ вечеромъ; кислый или жпрпый зловопиый іютъ; тос-
ка и робость; досада, дурное настроеніе духа; головокруженіе, 
отъ котораго больной вдругъ падаетъ ца земь; дерганье, сверле-
ніе, стрѣльба въ головѣ ; чувство жженія <п> хлажхъ съ отвраще-
ніемъ къ свѣту ; роговая оболочка темпѣетъ; глазное яблоко оыу-
хаетъ, какъ бы отъ скоплеігія въ пемъ водяпистой влаги; птумъ п 
вѣяніе въ уіпнхъ; цвѣтъ лида б.тдмый, земляной, измѣнчивый ; 
чувство надряженія въ лидѣ, какъ би отъ засохшаго на неігь 
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янчнаго бѣлка; лицо одутлое, шишковатыя онуходи на пемъ; 
ночью личная и зубная рвущія боли, безпокоящія въ иостели 
и усиливающіяся отъ холода; ротъ н языкъ покрыты пузыр-
чатою сьшью; рѣчь больнаго нерѣдко вдругъ прерывается; силь-
ный аппетитъ на свпжую зслень и отвращеніе къ мясной пищѣ ; 
кислый вкусъ во рту н отрыжка; твердыя иепражненія и за-
поръ; поносы съ нѣнпстыші, кпслоііахучими или зелепымп ис-
пражненіями, съ рѣзью въ жпвотѣ; выхождепіе круглыхъ и мел-
кихъ глистъ въ большомъ колнчествѣ; уснленное отдѣленіе мо-
чп, блѣдной или зеленоватой; позднія, задержанныя мѣсячныя 
очигценія, илп же слипікомъ раннія, обильныя, соедипешшя съ 
болямп; бѣли съ острой слизью п судорогами нижнен части 
живота; почной судорожпый кашель ; часто являющаяся негиб-
кость затылка. (Ганемашгь.) 

Magnesia muriatica. 

Водохлорнокпслая магпезія. Химическій препаратъ. 

Сверлящія илн стягивающія судорожныя болн; стягнваніе и 
ломъ съ онѣмѣніемъ чдеповъ; приступы нстерическихъ судорогъ и 
истсричсской с.габости; расположеніе къ простудѣ; слабость тѣ-
ла, завпсящая ішогда, іювидпзюму, отъ желѵдка; чувство недов-
кости и разбитости во всемъ тѣлѣ, съ сильпой чувствительностыо 
къ малѣйшевіу шѵму ; болыиая часть симптомовг обнаружжается 
при сидячсмъ положсніи ііли почью, a облегчается отъ двн-
жеяія. (Гаиемаднъ). 

Magnetismus. 

Магнетизмъ. 

Животпый магнетизмъ есть совокупность всѣхъ явленій, ко-
торыя порождаются вдіяніемъ (незамѣгнымъ для чувствъ) одного 
ипдивидуума па другой. Вліяніе это особеннымъ образомъ на-
страиваетъ организмъ и особешіо нервпую систему, и пастроеніе 
это, яо сущпости характера его, нельзя считать болѣзненнымъ, 



Manganum. 

напротивъ того, магнетизмъ возстановляетъ силы и даже излѣчи-
ваетъ болѣзпи. 

Искуственный ыагнитъ изготовляется изъ англійской стади 
хороліаго закала иосредствомъ натиранія магнитнымъ камнемъ. 
ІІримѣняютъ къ лѣченію сѣверный или южный полюсъ магнита 
(polus magiietis arcticus или australis), или же оба вмѣстѣ (poli 
magnetis ambo). 

Здѣсь мы рекоиендуемъ магнетизмъ особенпо яротивъ пара-
лнча н зубной боли. 

Manganum. 

(Manganum aceücum.) 

Уксусокяслый марганецъ. Химическій иренаратъ. 

Нестершімыя болп въ надкостпой плевѣ п суставахъ; ломота 
въ суставахъ съ чувствомъ жгучей боли, похожей на напряже-
ніе, подергиваиіе и колотье, болыпею частью въ одной нодо-
вппѣ поражеянаго органа плп распространяющейся яо яояспицѣ: 
восяаленіе костей, съ болью ло ночамъ ; опрѣлостп въ сгпбахъ 
суставовъ ; отъ перемѣны поіоды болъной чувствуетъ себя то 
лучгие, то хуже; воспалительныя опухоли, лереходяа;ія въ на-
гноеніе; частая зѣвота и безъ наклоппости ко сну; ослабле-
ніе дѣятельяости чувствъ; спльпая сѵхость глазъ, жаръ п сдп-
ланіе вѣкъ почью; неяспость зрѣпія съ жженіемъ въ глазахъ; 
крѣпостъ на ухо, происходящая какь бы отъ залеіанія ушей, псче-
зающая когда больпой сморкается и уменыпающаяся или усили-
вающаяся отъ леремѣны погоды; яіумъ, свнстъ въ ушахъ, илн 
трескъ во время сморканья и глотанья; лвцо блѣдное, нзнѵрен-
ное, какъ бы вслѣдствіе развратной жизни; хронпческія опухоли 
горла съ рѣжущей болью; слишкомъ частое выхожденіе вѣтровъ 
и разные недуги отъ нпхъ ; затрудненлое пслражпеніе сѵхаго кала 
въ вндѣ шариковъ или яохожее на Еаіяиду; недуги гортани и развѣт-
вленій дыхатслънаю горла, съ шероховатостью и сухостью юрла и 
хрияотою. (Ганеманыъ.) 
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Mephitis putorius. 

З.ЮВОННЫЙ сокъ Сѣвероамерикапскаго хорыса (Viverra putorius) 
сем. Carnivorae. 

Прпиадки, являющіеся no утрамъ; соедипнтельвая оболоч-
ка глазъ красна, такъ что больной не въ состояпіи чптать мел-
кій шрпфтъ; дегочный катарръ съ прододжптелышіш отъ пего 
болями; ревматическія боли; чувство разслаблепія ; лѣность и 
иотягота; легкое дрожаніе нервовъ. (Тервнгъ.) 

Mercurius bijodatus. 

(Mercurius jodatus ruber, Hydrargyrum bijodatum, Deutojoduretum 
Hydrargyri.) 

Двѵіодпстая ртуть. Хпмическій препаратъ. 

Дѣйствуетъ сходно съ дрѵгимп ртутпымп препаратамв. Пре-
нмуіцественио рекомендуютъ протпвъ болѣзпей желѣзъ, восяале-
нія яичекъ вслѣдствіе скрывшейся заушнпцы, протввъ золотухп 
и водянки. 

MercUrins суanatus. 

(Cyanuretum Mercurii.) 

Свнеродвстая ртуть. Хвмическій препаратъ. 

Жестокая головпая боль. Язвпнкп во рту. Десны разрыхле-
пы. Свльное слюпотеченіе. Вопючая елюна. Рвота съ кровью. 
Жестокая рѣзь въ животѣ. Частые позывы на шізъ съ патугою; 
кровавый ігоаосъ. Совершеппое задержапіе мочи. Вопючее ды-
ханіе. Кашель. Употребляется въ иослѣднее время препмуіце-
ственно протпвъ крупознаго воспалепія горла, когда можно опа-
саться антонова огня (въ скарлатвнѣ), протввъ дифтерпта и мо-
лочнпцы. 



Mercurius (lulcis. 

(Calomel, Hydrargyrum chloratum mite.) 

Каломель, хлористая ртуть. Хпмическій пренаратъ. 

ІІолезпо въ слѣдѵющпхъ случаяхъ: шелушеніе кожп, особеп-
но на рукахъ п ногахъ; причиняющія болъ ѣдкія болячки съ бѣ-
льімъ основапіемъ и воспалепыьши краями, во рту, па нёбѣ, ли-
цѣ, половыхъ и другихъ частяхъ, причемъ лпхорадка, обпльпый 
нотъ ночью, терзапіе въ членахъ, упадокъ снлъ п дрожапіе; піи-
лая горячка ; — выпаденіе волосъ ; глухота отъ опухоли, сжнмаю-
щей эвстахіеву трубу; сильное кровотеченіе посомъ; трудно от-
крывать ротъ; въ зѵбахъ сидьное жжепіе, опи шатаются п вы-
падаютъ; десиы пухдѵтъ и источаютъ кровь отъ иріікосповепія; 
язвы во ртѵ, источающія кровь, особепно ночью; молочница 
на языкѣ; слюпотеченіе, иногда съ силышмъ кровотеченіемъ ; 
слюна чрезвычайпо зловоітпа. разъѣдаетъ губкг п щекп; поно-
ш ; сильное стѣсненіе въ грудп и около сердца. (Патоген. изсл. 
Ганеманнъ.) 

Mercurius solubilis Hahnemanni. 

{Hydrargyrum oxydulatum nitricum ammoniatum.) 

Ганеманнова растворимая ртуть, основпая азотнокпслая закись 
ртути. Фармацевтическій препаратъ. 

Прилпвы, волнепіе п петечепіе крови; боль въ суставахъ, 
нодобная бывающей пріі вывихахъ, которая доводитъ больяаго 
до такого безнокойства, что овъ не находптъ себѣ мѣста; болѣз-
нсннос чувство разбитости no всѣхъ члснахь, особенно въ ляшкахь, 
и боль во всѣхъ костяхъ; ощущеніе растяженія, дсрганья еъ чле-
ипхъ, иреіімѵщественно ночью, при чемьобилъный потъ безъоблеіченія ; 
быстрое нѣмѣыіе и дѣиенѣціе членовъ съ печувствптельностью, до-
добдой омертвѣнію ; болѣзненное ощѵщедіе, будто мягкія части тѣла 
отдѣляются отъ костей ; болыное бсзпокойство иподершваніе членовь, 
съ постояннымь стремленісмъ двтать нми; чрезвычайнос истоще-
ніе и слабостъ съ нсописаннымь чувствомъ тѣлеснаю и душевнаю 



страданія; чрезмѣрное утоылеше ііри мадѣйшей ручной работѣ и 
незначптельиой ходьбѣ; частьге обморокп; чркзвычайная худоба; 
недуги усиливаются no вечерамъ и ночамъ въ теплой постели; во-
спалительныя боли въ костяхь no ночамъ; колюіцая боль въ чле-
пахъ и суставахъ, содровождаемая ощущеніеыъ холода въ нихъ; 
горячія воспалителъныя опухоли ; желѣзы восііалены, опухли и гно-
ятся; сухія краснуховидныя сыци, пзъ которыхъ, нри чесаніи, 
пстекаетъ кровь ; воспалите.іьныя опухоли сь медлсннымъ наіноснісмъ; 
больной додго не засыдаетъ отъ тревожнаго состоянія духа и 
тоски; сонъ его очень чутокъ; хо.юдь и дрожь, преимущественно 
вечеромъ и ночью; жаръ и волненіе въ крови по ночамъ, съ без-
сонппцею; чрезвычайдая наклонность къ испаринѣ, наступающей 
црц цоявледіи болей; обилыіын кислый, ночпой дотъ; сильное без-
поконство, иревмущественно всчсромъ и ночью, соировождаемое 
тоскою и страхомъ; капризы, нетерпѣніе, сварлпвость, раздражп-
тельность, наклоыность къ иротиворѣчію ; шіохондрическія оиасенія 
и странное чѵвство какого-то выутренняго оз.юбленія; больной въ од-
яой половиюъ гоховы чувствуетъ колотье и дсріанъе; ощущеніе вы-
пиранія и иолпоты. иричемъ больномѵ кажется, что черепъ го-
товъ лоипуть; волосы лѣзутъ; вѣки изъязвмны, струпья вокругь 
г.іазъ; чрезвычайная боязнь свѣта и огня; ощущеніе колоті.я и 
разрывающей болп въ ушахъ : околоушныя желѣзы опух.іп ; кра-
сная, лоснящаяся опухоль поса; зслияной, блѣдный цвѣтъ мщп\ 
лицо покрыто грязными желтымп струньями ; губы растрескались н 
изъязвлены; въ деснахъ чувство жженія п боль какъ оть нзьяз-
пленія, ио ночамъ; зубы шатаются п выпадаютъ; гнилой запахъ 
изо рта; во рту жгучіе нарывы ІІДІІ молочнпца; истечсніе воню-
чей слюны; охриплость п пеяспость голоса; силі.пый голодъ; не-
утолимая жгучая жажда на холодное питъс; гшілой вкѵсъ во ртѵ: 
чрезвычайная слабостъ пищеварснія, и притомъ постояннос чув-
ство іолодсі; воспалнтельная опусоль паховыхь жслѣзь и нагноеніс 
пхъ; напрасный позывъ па низъ, прегшущественно no ночамъ; 
частыя, жидкія, слязпстыя, ѣдкія, смѣшанныя съ кровыо пспраж-
ценія, нзъязвляющія задпій проходъ; обпльпое отдѣдеше мочп; 
моча темнокраснаго двѣта, зловонная; болѣзненныя напряженія 
члена (эрекціи) дочью; гдойпыя, ѣдкія бѣлп, СЛИПІЕОМЪ обильныя 
регуды, съ тоскою п болямп дъ животѣ; сухой, чрезвычайпо сидь-
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ный кашель, такъ что больному кажется, что голова и груді. y 
него готовы лопнуть. (Ганеманнъ.) 

Mercurius sublimatus corrosivus. 

(.Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Hydrargyrum bicMoratnm.) 

Сулема, двухлористая ртуть. Химическій преларатъ. 

Стягиваніе въ надкостной плевѣ, какъ передъ прпступомъ 
неремежающейся лихорадки, съ чувствомъ жара въ головѣ; прп 
засынаніп сильное вздрагиваігіе съ лотрясеніемъ всего тѣла; 
си.іънос распомженіе къ зябкости, особенпо головы; ознобъ, про-
исходящій отъ малѣшиаю движенія, a также па открытомъ воз-
духѣ (даже во время жаровъ), ипогда съ рѣзьювъ желудкѣ и на-
тугой; жаръ прп нагибапіи; прл выпрямленіп чувство освѣжеиія; 
дурное расположеліе дѵха, іюнеремѣпно съ веселостью; слюно-
течеліе, слизистыя яспражпенія съ кровью п натугой; бѣлп от-
вратительпаго залаха. (Ганемаппъ.) 

Mercurius vi vus. 

(Hydrargyrum, Ar gent um vivum.) 

Ртуть. Живая ртуть. ІІростое тѣло. 

Дѣйствуеѵъ такъ же, какъ н Mercurius solubilis H. 

Mezereum. 

Волчье лыко. Кора растенія Daphne Mezereum, сем. Ягодховыхъ 
(Thymeleae, Juss.). 

Болѣзпи костей и слпзистыхъ оболочекъ; ревяатическія боля 
съ чувствомъ дергапья, растяженія и напряженія въ чденахъ; 
боли съ ознобомъ п дрожью въ одпой только половинѣ поражен-
ной части, которыя усиливаются отъ прикосновепія я движелія; 
чрезвычайная чувствительпость къ хо.юдному воздуху; трехднев-
ная иеремежающаяся лихорадка, сопровождаемая опухолью селе-
зенки п чрезвнчайпой чувствптельлостью къ холодпому воздуху; 
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боли къ костяхъ черепа съ чувствомъ растягиванія и онѣмѣ-
вія; чешуйчатая. свербящая, мокнущая ісыпь на той части голо-
вы. которая нокрыта волосама ; восналеніе глазъ ; свербящая сыпь 
за ушами; отдѣленіе носомъ желтой, жидкой, смѣпіанной съ 
кровыи слизи, которая производвтъ изъязвленіе; щемящая или 
одуряющая лнчная боль; кодющая, жгучая, ііохожая на сверленіе 
бо.іь вь гнилыхъ щбахъ ; ощуіценіе оскомипн на зубахъ, ііричемь 
оня кажутся длнннѣе обыкновеняаго ; слизистыя бѣлн, производя-
іція изьязв.кніе; кровавая моча. (Ганеманнъ.) 

Millefolium. 

(Achilha Millefoltum.) 

Тыеячелпстникъ, кроваввкъ. Растепіе семейства ІЦшпконосныхъ 
(•Corymbiferae). 

Слабость. Нездоровье во веемъ тѣлѣ. Сѵдорогв. Конвуль-
сіи. Вздрагиваніе отт, колющей боля. Припадки падучей болѣз-
нп. ІІриливъ крови. Кровотеченіе іш, разныхъ органовъ. Сли-
зетеченіе. Уиотребляется яротивъ прплпвовъ къ головѣ. груди и 
сердцу, цротйвъ кровотеченія изъ носа, изъ прямой кншки (ге-
моррой), нротивъ кровотеченія мочевымн путямп, кровотеченія 
изъ маткп, кровохарканія, бѣлей. 

Moschus. 

Мѵскусъ. Особое всщество, находимое въ ыѣвдечкѣ между иуц-
комъ u дѣтородпымъ членомъ y животнаго Moschus moschi/erus  

сем. Жчачныхъ (Puiminaiitia). 

7Ісрчныя, ипохинОричсскія н истерическія страдсенія съ без-
ѵОзвателышмн жалобамп; обморокп, каталеятііческій столбпякъ; 
нгртыс пршшдки: безсонница вслѣдствіе силі.ной раздражитедь-
ности нервовъ; мужское безсиліе; Мпллярова одышкя; сназмы въ 
груди. y истерпческнхі. особъ. (Гаиеманиъ.) 



Muriatis acidum. 

(Acid um muriaticum, Acidum hydrocldorahm). 

Соляйая кпсдоха. Хямлческій ігрепаратъ. 

Зодотѵха; кровлные чирья съ колклдей болі.ю ; хпфъ съ піидо-
ехвымъ харакхеромъ : разстройство зрѣвія, хакъчхо ііадіептъ видитъ 
только половину нредметовъ въ вертикадьномъ ваііравлевіи ; ве-
чѵвствитедьность органа сдѵха; крѣпость на ухо я стукъ въ 
уніахъ; залегапіе воса; угри u веснушки па лидѣ; цинготное со-
стояніе десенч- ; воспаденіе горла и чѵвство садненія въ зѣвѣ ; сла-
бость жедудка съ отвращеніеыъ къ ыясной иищѣ и ваклонность 
къ отрыжкѣ ; чувство вереволненія жедѵдка даже иослѣ умѣрен-
ной ѣды; судороги ивждей частп живота; вѣтры, вздухость жи-
вота; синеватая опѵхоль геыорроидальвыхъ шишекъ въ заднемъ 
проходѣ, съ жгѵчею бодью, какъ отъ изъязвлеиія : кровотеченіе 
изъ мочеваго дузыря. (Гадеманнъ.) 

Hyrica cerifVra. 

Восковое дерево. Раст. сем. Миртаціевыхъ (Мугісасеае). 

Средство это употребдялось пока тодько прохивъ кроааваго 
доноса и жедтѵхн. Еще ие язслѣдоваво иатогенетически. 

Naja tripudians. 

Ядъ Остъ-Индской змѣи Coluber naja (очковой змѣи). 

Слабость. Озяобъ н холодѣпіе рѵкъ и ногъ. Мрачпое, ѵны-
лое вастроепіе дѵха. Слабая дамять. Текучій насморкъ. От-
рыжка. Топіпоха и разсхройство лищеваревія. Чувсхво волнохы 
подъ дожечкой. Сначала твердыя псвражвевія, вохомъ поносъ. 
Гусхой, сдизистый осадокъ мочя. Возбѵждевіе вохохп. Бѣли. 
Охрипдость. ІІо вечерамъ капгель охх, щекотаяія въ горлѣ. Сидь-
вое сердцебіеніе. Ревматическая боль вт, спішѣ п ловахкахъ. 
Средство это дѣйствуетъ водобво Lachesis и употребляегся ври 



гинертрофіи сердца, нрп серддебіепіи отъ нервпыхъ іг органиче-
скихъ ігричпнъ, противъ хронической головной боли п раздраже-
нія спиннаго мозга. (The british journal of Homeopaty.) 

Natrum carbonicum. 

Углекислый патръ. Химическій препаратъ. 

Употребляется рѣже Natr mur., съ которымъ кообще опо очень 
сходно но своему дѣйствію. Симитомы: ревматйческіе недуги съ 
сокращёніекъ мѵскудовъ; золотѵха; слабоеть вслѣдствіе растратьг 
соковъ: ипохондрітческіе припадкв; тк.юнностъ къ вывихамъ и 
н<и)рывамъ; ухудшепія послѣ гропн: пристуіш боли съ то-
скпю. дрожью и пбтомъ; наклонность къ простѵдѣ; безсиліе и 
ішлость всего тѣла: гильная усталость даже поелѣ незначи-
челг.пой ходвбы плп работы: су.тость кожи, сь обильнымъ п<>-
томь послѣ малѣйшаю двнженія и нипряженія; гнойные лпіпаи : 
ѵзловатыя шишкіі y страдающпхъ ироказою: болыігія бородав-
ки, ІІЗЪ которыхъ течетъ кровь: сопливость дпемъ, нрпчемъ 
болкной доздяо заеыпаетъ: фантастическія сновпдѣнія: свльное 
охлажденіе окоиечностей ; ночпой потъ. которьгй смѣняется сѵ-
хостью кожи ; пнохондрнческая грѵсть н отчаяніе; безпокой-
ство: тоска; раздражителі.ность съ накдоігоосіію вредить блн-
жнпмъ ; неспособності, къ размышленію и «лабость отъ ѵм-
ствеипыхъ занятій; головная боль отъ солнечнаго жара; воспа-
леніе глаэъ съ свѣтобоязнью; фистѵла слезпаго мѣшечка; даль-
яозоркость; крѣпость на ѵхо; залеганіе носа; поетоянпый на-
сморкъ, сопровождаемый кашлемъ; часто являющійся жаръ въ 
лицѣ; желтыя пятна на лбѵ и верхней гѵбѣ; чрезмѣрпая жажда; 
чрсзвычайная слаьостъ органовъ пиЩеваренія, нрпчемъ дурноё, ипо-
.гондрическос расположеніс духа послѣ ѣды и малѣншаго проступ-
ка нротивъ діэты; припадки послѣ піітьк; скоиленіе u ложпое 
нанравленк вѣтровъ, со вздѵтіемъ жввота; ощущеиіе давленія яа 
иоловые органы y женщпнъ, какъ бѵдто все готово выптп нарѵ-
жѵ; норочное образоваиіе маточной шейкв; гнпло-иахучія бѣли, 
маточиое кровотеченіе ; петеченіе слпзи изъ маточітаго рукава 
послѣ совокѵпленія; соленое, гнойпое отхаркпваиіе ііріг катплѣ: 

31* 
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кашель днемъ и ночыо, съ насмордомъ; ощѵщеніе въ рѵкахъ в 
ногахъ, дохожее на рѣзь; щем.іеніе въ икрахъ. (Ганемаднъ.) 

Natrum muriaticum. 

Хлористый натръ, соленокислый патръ. Хішнческій препаратъ. 

Болн, при которы.ѵь оолыіому, во время движенія больныхъ 
частей, кажется, что мягкія части отдѣляются отъ костей; ощѵ-
шеиіе судорожиаго дѣмѣдія въ члепахъ; негибкость с.уставов'і> и 
трескъ въ шіхъ; сокращеніе иускудовъ ; истерическія явленія; 
црішадки сидьнѣе пря дежачемъ положепіи ; боли съ стѣсненіеііъ 
дыханія и полусторовдидъ иарадиземъ ; дурныя посдѣдствія досады; 
расположеиіе къ иростудѣ; снльное безпокойство сі> водненіемъ 
кровп n біеніемъ (пульзаціею) въ тѣлѣ ; подергиваніе мускуловл 
всего тѣла; нервные припадкн; ощущсніе чрезвычайной тяжс-
стгі вь тіьщ, лѣнь, исобенни кь доижснію; общая усталость, ири-
ченъ больпой съ трудомъ выноситъ тяжесть собственнаго тѣда, 
a также утом.іеніе иослѣ иезначнтельной ходьбы; спдьная худоба; 
болѣзненпая чувствитеді.ность кожи; бодьшія, красныя, свербя-
щія иятяа; чрезвычайная сонлтость дисмь, щш позднсмъ, трудномь 
засыпаніи и безсонницѣ ночью; сонъ не цодкрѣпляющій и иолішй 
сновндѣній ; сновпдѣиія даводятъ тоскѵ, ночью вознпкаютъ миогія 
страданія; дедравидьный, иеремежающійся иудьсъ; болъной посшо-
янно зябнетъ, y нсго вь тіъліь недосшаетъ жизні нной тсплоты ;  
обпльное яотѣніе диемъ цри малѣйшемъ двііжеиіи ; меданхоівче-
ская грѵсть съ нлачемъ, дричемъ бодыюму досадио, когда его 
утѣшаютъ ; идохондрическая тоска д боязлнвості. ; оіцущсніс <іа-
вленія еъгомвѣ, при которомь кажется, что она готови лопнушь; 
жестокая голоішая боль ири лрочихъ стрададіяхъ ; вомсы лѣзцши 
на іоловѣ и иногда на бакенбардахъ ; вѣки покрыты язвами, ост-
рыя слезы; болѣзнснная оиухоль одной подоввны носа; ііоте-
ря обоняиія; лидо имѣетъ аіелтовато-землялой двѣтъ н жиріодй 
лоскъ ; липіайная cum. вокругъ рта; губы изъязвлены и растре-
скались; десны гндлы u дегко источаютъ кровь; зубные свищи 
(фистулы); жгѵчіе пузири во рту и да языкѣ; охвраідопіе кч. жи-
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py Jt хлѣбу ; употребленіе кислыхъ веществъ n хаѣба влечетъ за 
собой дурішя посдѣдствія ; постоянная жажда съ страданіями 
погмь питъя ; утрата вкуса; чрезвычайная слабость орханочъ пи-
щечаренія, съ кяслою отрыжкою и другими сюштомамп яоелѣ 
ѣды; водянпстая отрыжка отъ гдистъ; рвота иищею; красныя 
пятна яодъ дожечкой; недуш отъ чѣтровь и .ю-жное напрачленіе 
тслѣдкихь; паярасвый яозывч, па низъ; заиорт, я затрѵдпенное 
испражненіе, соировождаемое колотьемъ въ заднеиъ яроходѣ: 
сильный нозывъ на мочѵ, днемъ и ночыо, съ обилышмъ отдѣле-
ніемъ ея и вевольяымъ исвѵснаяіемъ во время кавгдя, чпханья и 
ходьбы; частъхя тллтт, напряженія по.ювахо члена, уси.хрнная 
половая похотъ ; сдппікомъ позднія плп скрывіиіяся менструаціи ;  
острыя бѣдн, яри желтизнѣ ляца; горячее дыханіе: тоскливое біе-
ніе сердца и неправильно перемежающіеся удары его: сильное по-
тѣпіе ладоией; погтоѣда. (Гавемаявъ.) 

Nitri acidum. 

(Acidum nitricum.) 

Селптрявая (азотпая) кпслота. Хпмпчсскій препаратъ. 

Употребляется, когда болѣзпь совровождается слѣдуюіцимп 
явленіямп: воспалительная боль въ падкостной плевѣ; встерпче-
скія явленія: ощущеніе напряженія и дёрганья; боли какъ отъ 
вывиха іг трескъ къ суставахъ: кошгція бо.ш, какъ оть оетрьип, 
осколковъ; частое волненіе крови и быстрое разгорячевіе, дажеотъ 
веболыііаго движенія : чрезвычайвое расволожевіе къ иростѵдѣ и 
разныв иедупт отъ движевія ва открытомъ воздухѣ: боли отъ пе-
рсмѣны поюды : чрезвычайвая слабость вслѣдстпіе болей; ярппад-
ки къ всчерѵ усилвваются п облегчаются во время ѣзды: спль-
ная худоба; болѣзвеввое пзнеможевіе п слабость, съ дрожью въ 
члеяахъ, такъ что больной во яеобходимостп должевъ лежать 
въ постели ; чувство тяжести во всемъ тѣлѣ и въ особеввостп 
въ оконечпостяхъ, суставахъ: вривадки падучей болѣзни n иер-
ввые; опухо.т жслхьзь; чрезвычайвая сухость кожи; евербящіе 
лншан, червые угри. коричнсчо-красныя пятна на кожхь п часто 
явдяющіеся кровяные чврьп; язвы; бородавкп; озвобьг и нарнвы; 
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мѣшетчатыя сшѵ.чо.іи ; тревожный сонъ, бодьиой чаето и рано 
иросылается; ыочью явдяются мноия страдаиія; боли ночью, 
которыя будяшъ больнаю ; страшішя, фаитастическія, сладо-
страстныя сновидѣиія; силышй жаръ и безиокойство въ крови; 
воішчій иотъ 110 ночамъ ; мрачное растложеніе Оуха, болънон 
какь бы уінетенъ; своенравіе, раздражительность, досада, бояздн-
вость; чрезвычайпая сдабость памяти и ума; прилнвъ крови къ 
головѣ съ жаромъ и стукомъ въ ней; головшш боль, бодьпомѵ 
кажется, что годова крѣііко стянута; изъязвдяющая сынь на 
головѣ ; сндьное выдаденіе волосъ; нарывы на вѣкахъ н колотье 
въ нихъ; пятна на роювой оболочкѣ ; близорѵкость ; крѣиость иа 
ѵхо: ощѵщепіе залеианія уха; шумъ и жужжаніе въ ушахь; 
опрѣлость ; язвинки въ иоздряхъ и дурной заиахъ изъ носѵ; бдѣд-
носгь лида, желтизна, пртмущественно около ілазъ; лнцо цокры-
то нрыщами il лишаями; боль какъ отъ изъязвденія, жаръ и на-
рывы въ горлѣ; иостояшіая и сильная жажда съ бодями иосдѣ 
нитья; отвращеніе къ мясной ишдѣ; цозывъ на ѣду мѣда, землн, 
известки; иослѣ ѣды больной ибдвергается многимъ црипадкамъ, 
особенпо тошнотѣ, ѵсталостн п сонливости ; колотье и біеіііе нодъ 
ложечкой; рѣзь н колотье въ животѣ; болѣзнениое дученіе живо-
та и частое выхождедіе вѣтровъ ; расподожвніе желѵдка къ ііро-
студѣ; расноложеніе къ ііаховнмъ грыжамъ; частос и проболжи-
тельное цспраоюненіе мяъкаю кала ; зѵдъ и бодѣзнешшя геморроіі-
дальныя шишки въ заднемъ ироходѣ ; весьма зловонная моча ; хо-
лодная моча ; неволыюе исиускаыіе мочп ; красяыя шедудивыя 
дятна на головкѣ члена; сидьная иохоть, усиленное отдѣленіе 
влаги изъ простатической (дредстатедьной) жедѣзы и частыя иоллю-
діи ; страданія прн регулахъ; бѣли коричневаѵо цвѣта и піилаго 
запаха ; охрішлость съ колотьемъ въ гортаип ; отдѣленіе шоітоіі 
слизи изъ легкнхь] одышка съ сильнымъ и црерывистымъ кашлемт, ; 
боли въ иояснидѣ Ii спинѣ. (іГаііеманнъ.) 

Nitri spiritus (lulcis. 

(Spiritus aether is nit rosi.) 

Сладкій селитряный сниртъ. Фармадевтпческій прёпаратъ. 

Головокруженіе. Тяжесть въ головѣ. Тошнота. Сдюноте-
ченіе, потомъ голодъ. Давленіе и чувство нолноты подъ ложеч-



кой. Слизетеченіе. Тлжесть и слабость въ рукахъ. Ломъ въ 
сусгавахъ, особешю въ нальдахъ. Ганемаппъ совѣтовалъ удо-
треблять седитряный спиртъ въ тифозиой горячкѣ. Дрѵгіе врачи 
уаотребляютъ его для оживленія первпой спстемы и для возбѵж-
денія реакдід въ организмѣ. Лѣкарство э Л служитъ также ан-
тндотомъ иротивъ мяогпхъ лѣкарствъ и хорошимъ средствоиъ 
дротивъ гнпдостп рта вслѣдствіе чрезмѣрнаго удотребленія солепой 
ддщи. Вдутрь прншшаютъ 1 — 2 каили этого средства, въ водѣ. 
Для антидотическаго дѣйствія достаточпо его донюхать. 

Nit-rum. 

(Kali nitricum.) 

Селдтра. Азотнокпслое калп. Химическін гірепаратъ. 

Жажда съ утратою аппетита; судороги желудка; вѣтры: до-
досы безъ болп; кашель на открытомъ воздухѣ п дри ходьбѣ по 
лѣстнпдѣ; кашель съ кровыо ; гнойная легочная чахотка; заііущен-
ное воспаденіе легкихъ; одышка, отъ которой нельзя дизко ле-
жать головою въ достели; колотье въ грѵдн во время глубокаго 
вдыханія. (Ганеманнъ.) 

Nuphar luteum. 

(XjjDipiuica lutea.) 

Бубеячнтсд желтые, кѵвшинки желтые. Гаст. сем. Кувшинчатыхь 
( Х у і п р і і а е а с е а е ) . 

Рекомендуютъ дротдвъ чешуйчатыхъ сыпей, головной болн. 
лоноса и восшиеція кишекъ. 

Nux mosrliata. 

Мусісатішй орѣхъ. Плодъ растенія Myristica moschata, сем. Мус-
катныхь ( Myristiceae). 

Роющія п давягція болд, пѳреходящія съ одното мѣста на 
другое, заппмаютдія всегда пеболыдое ярострайство, непродолжи-
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тельныя, но часто возобновллнщіяся; стягяваиіе въ чденахъ. осо-
бенно въ ііокоѣ, какъ нослѣ простуды; нъ холодную (сырую) пою-
ду боли въ членахъ п суставахъ и дрѵгія разстронства ; — симпто-
мьг усидиваютея нри холоднонъ воздухѣ и облегчаются отъ на-
рѵжной теплоты: не£угя, сояровождаемые желаніемъ спать и рас-
ноложеніемъ къ обморокѵ; приступы обморока; корчи; иростудное 
состояніе, подобное тому, какое бываетъ. когда быстро освѣжа-
ешься иослѣ иота. притомъ боль въ затылкѣ н во всѣхъ костяхъ; 
спльная болѣзненная чѵвствпте.іьность всего тѣла ; даже когда 
больной лежитъ на мягкомъ, въ покояіцейся частп тѣла вскорѣ 
являются боли : сильное иапряженіе мѵскульной систелы ; послѣ 
малѣйшаго движенія ѵтомлепіе и необходимості, лечь;—сильно> 
утомленіе, особенно въ пояеншт, и колѣнахъ, какъ бы послѣ дол-
гой ходьбы, притомъ накАонность ко сну; охрпидоеть н катарръ. 
(Гедьбпгъ.) 

Nux vomica. 

Челпбѵха. рвотный орѣхъ. П.іодъ раст. Strychnos nur vomica, 
сем. Ислнбуховъигь (Stryclinaceae). 

ІІеріодическіе, неремежающіеся недѵги; ревматическая боль. 
проімущественно въ мускулахь спины, поясннцы, іруОи и крсстиа: 
дергающее колотье во всемъ тѣлѣ, колотье и чувство лома въ сѵ-
ставахъ. ѵсиливающееся прн перемѣнахъ погоды, чувство растя-
гнванія и лома. особенно но ночалъ. съ чувствомъ оюъмѣнія г . 
пораженныхъ частяхъ; СІІЛЫШЯ боди, которыя заставляютъ паці-
ента жслать смерти; бомьзнснное чувство разбитости иъ члснахъ 
•и суставахъ, прсимущественно при дтжсніи, и.т утромъ вь по-
стели, которое вынѵждаетъ больнаго ностояіпіо мѣпять нодоже-
ніе, нотомѵ что отъ долгаго лежанія боли усиливаются; чѵвство 
судорожнаго нанряжеиія въ мѵскулахъ no разнымъ направденіямъ. 
какъ будто въ мускулахъ что-иибѵдь движется; цараличъ; дрожь 
въ членахъ, съ нодёргиваніемъ въ серддѣ и дрожаніемъ ; конвѵльсіи, 
судороги простыя и эпялептическія; пристуиы обморока послѣ 
незначятельнаго даже наиряженія илн нослѣ ходьбы на открытомъ 
воздѵхѣ; утомлсніе всѣхь членюь, сильная наклонностъ кь ne-
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жанію, лѣность и особсннос отяращтіе къ движтію; чрезвычай-
нал слабдсть нервовъ, ci усиленною раздражителъностъю всѣхъ ор-
тновъ чувствь, особенно уптей и глазъ; сильная чѵвствятельность 
къ открытому воздухѵ ; болыиое расположеніе къ простѵдѣ, даже 
огь слабаго сквознаго вѣтра; мноііе щптадки усилнваются отъ 
пптья кофе или вина, куренія табаку, бодрствованія ночью, ум-
ственнаго нтряженія, вѣтреной иогоды. но утрамъ яли послѣ 
обѣда ; лрипадки, нроисходящіе отъ сидячей жизни, облегчаются 
нри ходьбѣ, п ааоборотъ; чрезвычайная худоба; краснуха; синія 
иятна па тѣлѣ, яохожія ira подкожныя кровоизліянія : кровяные 
чпрья; ознобы ; желтуха; сонлнвостъ днемь, вскорѣ послѣ обѣба 
ѵлп вь началѣ вечера; больной долго ис засыпасть вслѣдствіе на-
плыва мыслей; ощущеніе тлода, прнчемъ кожа и ногти снни; боль-
ной do mow тоскуетъ, что гопюнь покусится на свою жизнь ; силь-
ная ипохондричсская забота о своемъ зд&ровыь; особенное желаніе 
разсказывать о своей бодѣзни и иодробное изслѣдованіе ея, со-
иряженное съ тоскою; усиленная чувствительность ко всѣмь внѣіи-
нимъ (Шчипиѣніямъ, кри которой шумъ. разговоръ, рѣзкій за-
пахъ, яркій свѣтъ и даже нѣніе и музыка, бываютъ нестерпины: 
боли съ стонамн, рыданіемъ, унрекамн, ссорой; чрезвычайная 
наклоняость къ клеветѣ н упрекамъ; вспшьчгшсть н Оосада, 
чнгзапный гнѣвъ; лѣнь и особенная неохота къ работѣ; юлоза 
устаетъ ошъ умственныхь занятін; частое годовокруженіе ; болѣз-
ненное чувство разбитостп въ мозгѵ; снльнын приливъ кроои кь 
ииовѣ, сь жаромъ и краснотою вь лкцѣ ; желтовато-земляной 
ивѣтъ лица п жслпиина около носа и рта ; болыюй имѣетъ блѣд-
ный, стрададьческій видъ. y него подъ глазами синева, н носъ за-
осгренъ ; черты лида мратаы п нскажены; языкъ бѣлый, покры-
тый сдизш; кислый вкусъ во рту поомь ш)ы н питья. особенно 
молока, отъ котораго разввваютея въ желѵдкѣ кислоты; травяной 
или гнилой вкѵсъ ; яолное отвращеніе къ черномѵ хлѣбу ; спльный 
гододъ и В'ь то же время отвращеніе къ шіщѣ; страванія послѣ 
ѵрнняшія пищи ; бе8престанная топпгота, яозыяъ ла рвотѵ и даже 
рвота пищею послѣ ѣды яли автья; ощущеніе застоя кровп и 
тяжести яъ животѣ; пученіе живота, особеняо послѣ ѣды и питья; 
болѣзшдшое ощѵщеніе разиитостп въ брюпшыхъ мѵскулахъ при 
прикоеловеяіи n движенія; легкое вынадеше наховыхъ грыжъ; 
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запоръ, пртинясмый какъ бы съуженісмъ и стяіиваніемъ задняю 
прохода, и напрасный иозывъ на ішзъ ; твердый кадъ, выходящій 
болышшн кусками, н затрудненное нсдражненіе, пли же частыя 
и скудныя шшражденія, сосгоящія изъ с.іпзн и еоиряженныя съ 
датугою и жженіемъ; выдаденіе дрямой кишки; геморроидалышя 
шдшки въ заднемъ дроходѣ; тягостный дозыііъ на мочѵ съ дсте-
чеаіемъ ея капля.чн ; сильная похошь и леікое по.ювое оозбуждсніе 
съ часты.чи напряженіями дѣтороднаго чмзни (особешю ѵтромъ 
въ достелн) н частшш ііодлодіями ; выдаденіе матки; сялишкомъ 
рани вознитющія ц слшакомь проболжшпельныя, болѣзненныя мен-
струаціи ; продолжитедьный, сидьный сухои, кашеяь съ нозывомъ 
на рвоту, рвота слизью нли одышка. какъ бы иричдшіемая етяпі-
вашемъ груди въ косведномъ дадравленіи ; іірішаддн удушья ; 
сердцебіеніе сдабыми. часты.чи ырастудами, съ волнедіемъ крови. 
(Ганемаддъ.) 

Oleander. 

Олеандръ. Растеніе (Nerium oleander) сем. Кутроиыхъ (Аросу-
neae, Joss.). 

Чувство надряженія во всемъ оргашізмѣ; парахичнос коченѣ-
ніе членовь; иарадичи безъ боди ; чдеиы ыѣмѣютъ н етадовятся 
нечувствптелышми ; слабость всего тѣла; цристуды обморока, 
какъ бы обуслоішіваемые сдабостью, сь бевдамятетвомъ, дрекра-
ідающіеся лишь дослѣ доявлешя Дота; еыііь, дохожая да чесо-
точную; лишаи; тревожиыя цревы съ частымъ ііробужденіемъ ; 
тупостъ ума и разсѣянмосшь; сыіш на той части годовы. кото-
рая докрыта волосамн, — шедѵдивыя, чешѵйчатыя ; мокнущія, зм>-
воннык пятна за ушами и красныя, лишаевидныя пятна дередъ 
ушами,- лидо то блѣдіюе, то темнокрасное; біеніе иодъ ложечкою, 
каждый ударъ сердда отдается no веей груди ; частое и обилыюе 
отдѣленіе мочи. дреимуідественно нослѣ иитья ко(]ю ; ііона 
жгучая, квричневая, съ бѣловатымъ осадкомъ; удушье въ лежа-
чемъ положеніи, съ чувехвоііъ стѣсненіе въ груди, сояровождае.чымъ 
цродо.іжительдымя, гдубоквми вздохами; колоті.е въ грѵди, уси-
ливающееся отъ іиубодаго вдыхаяія ; чувство дрожашя и колеба-



ИІЯ въ студияхъ ; иостояшшй холодъ нижнихъ оконечностей; 
ііараличт, ногъ. (Ганеяашіъ.) 

Opium. 

ОІІІЙ. Сгущенный сокъ головокъ растеііія Рараѵсг somniferum, 
ce м. Маковыхь (I'apaveraceae, J ass.). 

Дѵрныя ігослѣдствія il недуги отъ употребленія виноградныхъ 
винъ;дурныя послѣдствія испуга пли пеожидашюй радости; мни-
мая смерть ; уменъшеніе чѵвствительности ; вссобгцая нечувствителъ-
ность нервной системы и отсутствіе реакціи противъ принпма-
емыхъ .іѣкарствъ; отсутствіе бо.іи прп притдкахъ; возобно-
вленіе и усиленіе іфішадковъ, когда тѣло разгорячено; конвульсіи и 
сѵдорожныя движепія ; столбнякъ; копвульсіп какъ прп падѵчей 
болѣзнн; иаралпчъ; чрсзмѣрная сонливостх, сь безчувствіемь и 
крѣпкій, происшедшіб какьбы отъ одурѣнія сонъ (спячка), съ хрп-
пѣніемь н открыптмь ртомь; безсоннпца съ одѵрѣніемъ, безпокоп-
сгвомъ u бредомъ: обильный потъ. съ зѵдолъ я сыиью па 
кожѣ; робость, боязлтостъ ; отуиаігеше чувствъ или совершенпое 
бсзпамятство; бредъ, ѵжасныя фантпстпческія видѣпія скорпіо-
новъ, мышей и т. ы. ; безѵдііе; ш.япство; приступы головокруже-
нія; біеяіе головпыхъ артерій; силмшй придивъ крови къ го.іо-
вѣ : ілаза красиы, воспа.гепы н сн.п.но блестятъ; взоръ прпсталь-
ный; растиреиіе и неііодвижпость зрачкбвъ; шумъ въ ушахъ; 
синева лица; судорожное сокращепіс мускуловъ лида; искрпвле-
ніе рта; сѵдорожпое сведеніе чедюстей; нижняя челюсть отвп-
сла; рвота каломъ; сильное пѵченіе живота, который расши-
ряется отъ давденія газовъ (tympanitis); запоръ, твердыя ис-
пражненія ; сплыіая натуга, ка.іъ въ видѣ маленькихъ, твердыхъ 
комковъ; задержаніе мочи; остановка роди.тышхъ потугъ ; дыха-
ніе съ хрипохгъ. (Ганевгяннъ.) 

Pareira brava. 

(Cissumpelos Pareira.) 

Парейра, пескогоняый корень Южно-Лдіериканекаго растеиія се-
мейства .Туносѣмяиныхъ (Meriispermeae). 

Затрудненыое нсдусканіе чочи. Си.іьная боль въ мочевомъ 
иузырѣ. Жестокіе припадки мочерѣза. Моча сплшо пахнетъ 
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ам.міакомъ п содержитъ много слизи. Лѣвое ядро съ болью 
притягиваетъ кверху, сх> болью въ ляшкахъ. 

Pareira brava, no дѣйсхвію своему иа мочевыя пѵти, сходно 
съ Berberis vulgaris и отчасти съ Cantharides. Средство это съ 
успѣхомъ употреблядось нротпвъ мочерѣза, воспаленія почекъ 
п мочеваго пузыря. (Лпппе.) 

Paris quadrifolia. 

Вороній глазъ, одноягоднпкъ. Расх. семейства Сарсапарелевыхъ 
(SmiMeeae). 

Холодѣніе одной сторопы тѣла upn жарѣ въ другой. Жаръ 
съ иснариною въ верхяихъ частяхъ тѣда. Ііульсъ полный u мед-
ленный. Годовокружепіе при чтеніп вслухъ- Гнетущая головная 
боль, уснливающаяся отъ у.чсівешіаго напряженія, Головная боль 
отъ курепія табаку. Напряженіе въ мозгу n лбу. Мягрень. Не-
опредѣлеппый. блѵждающій взглядъ. Лшпаи около рта. Сѵхості, 
во рту утромъ. Языкъ сухой, красный. Тяжесть въ желудкѣ; 
легче отъ отрыжки. С.іабое, мсдлеішое нищевареніе. Мягкія ис-
иражненія. Острая, разъѣдающая моча. Жженіе n колотье въ 
мочевомъ каналѣ. Періодиадая осішлосхь. Ііашель какъ бы охъ 
сѣрпыхъ паровъ. Колохье въ грудн. Сердцебіеше, особепно пра 
движеніи. Одышка. (Щтадфъ.) 

Petroleum. 

{Oleum petrac.) 

Горное масло, нефть. 

Дѵрныя послѣдетвія гнѣва; страданія, цроисшедішя охъ ѣзды; 
хрескъ, щелканье въ сѵсхавахъ, цричемъ опн иногда негибки; 
оконечпосхп бысхро нѣмѣюхъ ; волненіе въ крови : сильная наклон-
пость къ иростудѣ; чрезвычайная слабосхь иослѣ каждаго напря-
жепія, нричемъ мутное зрѣніе. дрожаніе хѣла, щумъ въ ѵшахъ и 
хошноха; обморочные ирипадкн съ волнеяіелъ въ крови, жаромъ, 
давленіеиъ въ сторонѣ сердца и сердцебіешелъ ; корнчневыя и 
желтыя пятна на кожѣ; свербящіе, жгѵчіе пѵзырп ; зудящіе лп-
іпаіі ; пѣкохорыя мѣста иа кожѣ изъязвленй, йокнутъ и зѵдяхъ; 
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кожа даеть трещины ; ознобы ; мозоли ; опуханіе желѣзъ ; на гной-
ныхъ язвахъ растетъ дикое мясо ; ночной сопъ иолонъ фантасти-
ческихъ грезъ » болѣе похожъ па дремотѵ ; ио тѣлучасто цробѣ-
гаетъ дрожь; ночная испарина; грусть, уныиіе и слезливость; 
тоска и чрезвычайная иугливость, нсрѣитпвлъностъ ; возбѵжден-
ное состояніе и сильная накдонность къ браии ; сдабость умственныхъ 
способностей, забывчпвость и неохота къ размышденію; чувство 
тяжести въ головѣ; сыпь на головѣ и затылкѣ; волосная кожа 
іюкііыта шелудями; дадьнозоркость или близорукость ; крѣцость 
ка ухо и іѵіухота, всдѣдствіе парадяча слуховыхъ нервовъ; сѵ-
хость n залеганіе носа; желтый двѣтъ лида; иодчелюстныя же-
дѣзы опухли; дѵрной запахъ пзо рта; прнторный, сдизистый вкусъ 
во рту, какъ бы отъ разстройства желудка, uди гнилостпый ; чрез-
вьішйный ю.юОъ, которыи утоляется небольишмь количсспшмъ 
пищи; тошнота и рвота вслѣдсшіе ѣзды; опѵхдость и болѣзпен-
ность стороіш додъ ложечкою, цри іірпкосновенш: чувство холода 
къ животѣ, испражненія твердыя, въ видѣ комковъ; водянистыя, 
желтоватыя испражненія, ио нѣскольку разъ въ день; слпзпстые 
liou'jcu; выхожденіе солитера ; безіірерышіое истечеиіе мочи ію 
каіі.хямъ ; невольпое мочеиспусканіе въ иостели, зѵдъ и дотъ на 

ІОШОНКѢ; лиіпан между мошонкою Ц бедрамн; отдѣлепіе влаги 
изъ предотательпой желѣзы н частыя лоллюціи ; истеченіе сліізи 
нзъ маточнаго рукава, соирлженное съ иохотлпвымп грезамд; охри-
плость il сухой кашель; лншаи на затылкѣ; на рѵкахъ кожа 
растрескавшаяся ; озиобьі на пальцахъ рукъ ; холодѣніе нижнихъ 
оконечностей. (Ганежшиъ.) 

Petroselinum. 

Петрушка. Гастеніе (Аріит Petroselinum) сем. Зонтичиъиѣ (Um-
belliferae, Juss.). 

Медленно наетупающій соиъ, съ наноромъ безпокойныхъ грезъ; 
въ ѵшахъ сдыпіится громкое иѣніе; бѣ.юватыя, похожія на гли-
ну, испражненія ; частый и почти тіцетный позывъ на мочу 
каждые нолчаса; зудъ, стрѣдьба, давленіе и стяіитніе вь мо-
чевомъ каналѣ; слизетеченіи нзъ него; поллюдіи; тренетаніе 
сиинныхъ n ручныхъ мѵску.іовъ. (Нѣмецк. всеобщая гояеоіиші-
ческая газета.) 



Pliosphori acidum. 

(Acidum phosphoricum.) 

Фосфорная кпсдота. Химическій нредаратъ. 

Недѵги костей, особенно онухаігіе, восяалепіе, костоѣда; ощу-
щепіе напряжепія п терзанія въ чіенахъ ; слабостъ сь б.іѣдностью 
.іица, также нсрвцая слабость съ наклонностъю къ обильному поту 
но время дня; рожпстое, яркокраспое восяа.теніе ; .іппіаи ; кровя-
цые чпрьи; свербящія, ялоскія язвы съ грязнымъ гноемъ и ше-
роховатымъ основаяіемъ; трещпны,' язвы на костяхъ; неразювор-
чивость, упрямое модчаяіе; ио.шое равнодуше; тупоу.те и нс-
способяостъ къ умствсннымь занятгкмъ; слезотеченіе ; па бѣлкѣ 
глаза желтое пятно; свѣтобоязш., оелѣилепіе ирп взглядѣ па яр-
кіе нредметы; блпзорукості, ; состояпіе, ири котофо.мъ для больпа-
го яевыноспдгы пп шуиѣ, пп разговоръ, ни музыка; стрѵпья 
na носу; жжеяіе въ кожѣ, въ щекахъ; струиовпдные лиіаап на 
щекахъ. губахъ п углахъ рта, нсточающіс пдагѵ; оскомпна п жел-
тпзпа зѵбовъ; деспы отдѣляются отъ зѵбовъ; десны трескаются 
н па нихъ иоявляются бодѣзпеппыя узловатости ; вязкая. клейкая 
слизь во рту; больной гнуситъ; сяльная жажда, ашіетнтъ па 
сочпня, освѣжающія вещества; отрыжка. чувство колобанія (вверхъ 
и вппзъ) въ желѵдкѣ ; силыгая тошпота: бѵрчапіе п яерелпвапіе 
въ нижпей частп жпвота, съ обильньгмн вѣтра.чп, особенно послѣ 
уяотребленія чего-яябудь кпслаго; матка вздута, какъ бы отъ па-
кояленія въ пей воздѵха; исяражненіе непереваренной ппщв; по-
посъ съ зеленовато-бѣлыми испражненіями ; обидьная, свѣтлая 
илп молоковидная моча ст> студепистычп хлодьямв ; кондилодгы; 
сильная охрішлость ; кашель сь отдѣлевіемъ гнойной, здовонной 
мокроты; неводыюе мочеисяѵсканіе во время кашля; застарѣлыя 
свербящія язвы па бедрахъ. (Ганеманнъ.) 

Phosphorus. 

Фосфоръ. ІІростое тѣло. 

Недѵги вслѣдствіе простѵды п гнѣва ; опгущепіе возвыпгеяной тем-
яератури въ поражеяпыхъ параличемъ частяхъ: жгучіяболи; чѵвство 
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лома н ревматическаго колотьи иослѣ малѣйіпей простѵды; припад-
ки поян.іяются no утра.ѵъ и вгчСрамъ въ постелп или пос.ѴѢ обѣ-
і)п, между тѣмъ какъ во время обѣда вознпкаютъ иовые врипад-
кі! ; чувстйительнбстг, къ йрохладВОй иогодѣ: бо.ш прп перёмѣ-
нахь погобы и оо время грозы; наклонності. къ нростудѣ на от-
крытомъ вбздухѣ; частое волпсніе кровн; кровотеченія изъ раз-
ныхъ органовъ тѣла; отяжелѣніе членовъ, духооная и фтическая 
.пьноЬть; пзнеможеніе съ слабостью нёрвовч. и усталость. чувству-
емая йреймущественио m, ногахъ и кодѣнахъ, причеыъ отъ ма-
лѣйшей ходьбы страданія ѵсидпваются ; силы внезапно упада-
іЬтъ ; дроѵкаше. худоба, особетю рѵкъ ; іюлзаніе муратекъ по па-
ралпзоваинымъ частямъ ; отрубевпдтше. сѵхіе лпшаи ; прозрачнші ко-
ричневыя, синеватыя n желтыяпятна; крпвяпыя пятяа; кровяные 
чирья ; сильнос кровотеченів іиь неболыиихь язчъ ; кровяные гѵбча-
тые наросты: лпмфатичееніе нарывы. сл> фпстулалгн; недугп 
коетей : больной съ трудомъ засыпаетъ н рано пробужбаопся 
ОТО CHU ; тревожпын ночногі сонъ съ грезами. какъ будто боль-
ной очет. занятъ хлоіютами л дѣламн; зябкость вечеромъ: пспа-
рнна ночью н утромъ; спльное ѵныніе п дурное расиоложепіе ду-
ха ; больной, оставаясь н&едннѣ, виадаетъ въ тоску н раздражи-
тедьиость ; усилгннпя впечатлительность всѣхъ чувствъ « чрсзвы-
чаГтая пуілшзостъ. раздражптедьность и досада; больной сердитт, 
н гнѣвенъ; юловокруженіс, примвъ крови къ юмвѣ, съ жужжані-
емъ, шумомъ и сплышмъ жаромт» въ пей: выпаденіе волосъ ; кор-
пи пхъ какъ бы засохлп; ириливъ кровп къ глазамъ; слезотече-
піе, особенно на открытпмъ воздухѣ; свѣтобоязнь ; блпзорукость; 
дневная слѣиота, прпчёііъ глаза какъ бѵдто иодерпѵты илевою: 
крѣпості. на ѵхо; отсутствіе обошінія; дурпой запахъ изъ посѵ и 
истечепіе изъ него же.ггой или же.тго-зелепой слязп; лігцо имѣетз 
болѣ.зненный <тдь, нсчнсто, блѣдно, съ тнсвою подъ ілазамн, 
глѵбоко впалыми; одутловатость ляца, нрепмущественіо около 
г.тазъ; лнтаан иа верхней гѵбѣ п надъ иею: десны источаютъ 
кровь n отстаютъ отъ зубовъ; отъ кпслой шщп и мо.юка явля-
ются сградавія; чрезвычайный голодъ; нсобыкноченмая слабость 
желуіка и пищсиарснія ; отрыжка, съ ощущеніемъ. какъ будто 
вся область подреберья иолна воздуха ; кнслая отрыжка, явля-
юіцаяся каждый разъ иоелѣ ѣды; болѣзненностъ желудка прн 
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прикосновсніи H ходьйѣ; жжеыіе въ немъ и иодъ ложечкой; жи-
вотъ вздутъ, съ отдѣленіемъ хвердыхх исиражнеиіп и скопленіемъ 
вѣтровх; бодыпія желтыя цятна и кровяные чпрья на лсивотѣ ; 
no нѣскольку разъ вь день поопюряющееся исприжнсніс аесьма мяі-
каю шла: колющія геморроидальиыя шишкн, съ истечешемх кро-
ви заднпмх проходомх ; сднзетеченіе изх него; неііропзводьное 
исиусканіе мочн; моча водяппста, безцвѣтпа, обилыш; снльная 
полотя похоть и чрсзвычаііное, неудержішое стрсмлсніе къ сооо-
купленію, с~о напряжсніями члсна и поллюціями; слишкомх ран-
нія дди слишкомх оби.іьдыя ненсхруацш, сопряжешшя съ стра-
даніями ; хрондческая іютеря голоса » охртшсть ; хронпче-
скій каяіель, происходяицй какх иы отх бугорковъ въ дегкнхъ 
ллп отх хронпческаго восиалетя посдѣдняхъ; обильное отхарки-
ваніе (ирн кашлѣ) С Л И З И С Т О Й иди соденон. гнойной матеріи ; стѣ-
сненіе дыханія ; тоска и чувство тяжести вь іруди ; частое серд-
цебіеніе; желтыя иятпа ua грѵди; дрожаніе рукъ и яотеря чѵвства 
осязаиія въ дальцахх; иодошвы болятъ ирп ходьбѣ, какъ будто 
онѣ изъязвлены. (Ганеманвъ.) 

Phytolacca decandra. 

Шииватъ Аяернканскій, Индійскій длющх, жирная трава. Рас-
теніе семейства Фитомкіевыхъ (Phytolacceae). 

Головокрѵжеиіе съ нотемпѣніемъ въ гдазахъ. Оддосторон-
няя головная боль сх тошнотою. Жжевіе u боль вь гдазахъ u 
вѣкахх, съ обиіьвыиъ слезотеченіемъ; на воздухѣ хуже. Бдѣд-
пость лица. Сыш. на губахъ. Языкъ шероховатый, съ иузырь-
ш і и ио краямх u ярко-краснымъ кончикомх. Зубы кажутся 
удлинедньши u болятъ. Краснота п садпекіевх зѣвѣ. Тоишота и 
си.хьная рвота слизью, жслчыо, шіщей, кровью и глшдашп. За-
поръ. Испраяшеніе сь слпзью и натугой. Поиосъ. — Сіиьпый 
напоръ іючи. Си.гьная иргшѣсь бѣлковнны въ мочѣ. Моча съ 
подобнымъ известщ осадкомх. Регу.іы сдншкомь оби.іьны u час-
ты. Босда.іеніе, опухавіе u нагноеніе гррвой желѣзы. Бѣ.ш. 
(Лиіше.) 
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Planta go major. 

ІІодорожшікъ крѵішнй, ІІОИѴТШІКЪ. Раст. сем. Ііодорожниковыхъ 
(Plantagineae). 

Средство это рекомеидѵтотъ противъ моченія дѣтей въ по-
стеля. 

Piatina. 

Платана. ІІростое тѣло. 

Дурныя слѣдствія досады, огорченія u гнѣва; невралгіи съ 
ош.ущтіемъ бьюіцей, роющсіі, тупой били, похожей на щелсіенщ и 
зудъ въ поражетыхъ частяхъ ; прішадкп судороі ъ, ііреииѵществен-
по y жеюцинъ, страдаюіцнхъ истерикой; ііристѵіш сѵдорожна-
го коченѣнія членовъ, безъ потери созоанія; чршычайная печаль, 
особенно вечеромь, сь слезлпвостью п угрюмымъ настроеніемъ ду-
ха; чрезвцчайная тоска, прн которой больаой какъ бы теряетъ 
разумъ; чрезвычайная тоски и сщрахъ вслѣдствіе ложнаго ожида-
нія скороіі смерти; страхъ п странное мпѣпіе, бѵдто всѣ лгодн, 
подходящіе къ больному, суть злые духіі; нстерпчсское настрое-
піе дѵха съ чрёзвычаййою слабостью Вврвовъ п раздражятельно-
стьго сосуднетоп снстемы; • надмснностъ, щідостъ; высокос мнѣніс 
больнаго о самомъ ссбѣ и низкое обо всѣхъ окрѵжающпхъ; бредъ ; 
бо.іь, похожая ші щемленіе н стягивапіе въ вискахъ нли во лбу, 
съ жаромъ u краснотою дица; шумъ и трескъ въ головѣ; 
залеганіе одпой ноздри; блѣдность, ноблеклость, земляяый цвѣтъ 
лица или яркая краснота его; еведеніе чодюстей; ѵтрата ап-
петита; отрыжяа и чувство давлеііія въ жедѵдкѣ; чувство стягн-
вашя живота ; запорь; чрезиычайно сшьная половая похоть исла-
дострастное ідекотапіе въ половыхь органахъ; чувство надавлива-
нія на женскіе дѣтородіше органы н прігливъ крови къ маткѣ; 
слишкомъ раннія жнструицш, съ обцльнымь жтечсніемъ крови, 
или елшикомъ пр&до.іжителъныереіулы съ истеэеніемъ гѵстой, тем-
цой цровн; потеря голоса; короткій и сухой капіель; короткое, 
стѣсненное, тоскливое дыхаціс. (Ганеманнъ.) 
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Plumbum metallicum. 

Свпнецъ. Простое тѣдо. 

Спшиваніе и терзаніевъ члснахъ, сильнѣе ночью; жгучее ощуще-
ніе въ раздичныхъ частяхъ тѣда; щшступы силънаіо лома вг костяхъ 
съ чувствомъ какъ бы зуда; судороги и стяіивающія боли во вну-
треннихь оршнахъ; параличи; судорожиое дрожаніе и трепетаніе 
членовъ, корчи и судорош, a иногда за ними и паралячъ; присту-
пы падучей болѣзни; обмороки, особешю въ многочисленныхъ 
собрадіяхъ; чрезвычайная слабостъ, съ тряссніемъ членовъ; мускулы 
вя.іы и слабы ; всеобщее худѣніе; водянистое опуханіе, пногда всего 
тѣла; чувствительность па открытомъ воздухѣ; симптомы разви-
ваются медлеино и пногда нзчезаютъ па пѣкоторое время, чтобы 
иотомь снова иоявиться; заиоръ. (Гартлаубъ п Трппксъ.) 

Podophyllum peltatum. 

Ноголистникъ щитовидный. Растеніе семейства Барбарисотхъ 
(Berberideae). 

Волпеніе во всеиъ тѣдѣ. Болѣзненные толчки ц вздрагива-
иіе. Вялость МЫІІІЦЪ. ІІегибкость суставовъ въ начадѣ двнже-
пія. Парадичная слабость лѣвой стороны тѣла. Ознобъ, потомъ 
жаръ и потъ. Въ жару бредъ. Перемежающаяся лихорадка, одио-
дпевпая и трехдневная. Во время жара сильная головная 6O.II, 

u жажда. Пульсъ іголпый, мягкій, перемежающійся. Тревожный 
сонъ. Ile подкрѣпляющій сонъ. Глухая головная боль. Чув-
ство полноты и жаръ въ головѣ, потомъ головокруженіе. Бодь 
въ маковкѣ съ тяжестыо въ глазахъ. Восиаленіе глазъ и вѣкъ. 
Гдухота. Слюнотеченіе. Дуриой запахъ изо рта. Отсутствіе аи-
иетита. Кисдоты въ желудкѣ. Боль въ желѵдкѣ. Тошнота. Боль 
въ кишкахъ, облегчаемая согрѣваніемъ. Вурчаніе и сішраніе вѣ-
тровъ. ІІоносъ тотчасъ послѣ пріема цшци и питья. Ііатужный 
иоиосч.. Выпаденіе лрямой кишки при ионосѣ. Частые позывы 
на мочу. Стрѣляющая бодь въ сѣмеиныхъ канатикахъ. Гопор-
рейна« течь. Задержаніе регулъ. Бѣди. Оаущеніе матки. — 
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Сухой капіель, одышка. Колюіцая бо.іь около сердда. Сердце-
біеніе. Зобъ. Постоянная бодь въ спшіѣ; хуже во время и пос-
лѣ испражпенія. Боль въ крестцѣ. Ревматическая боль въ ру-
кахъ и иальцахъ. Боль и слабость въ дѣвомъ бедрѣ ; нрп под-
циманіи па лѣстницу хуже. Сдабость въ колѣиахъ. ІІотдивость. 

Сііедство это рекомендуютъ противъ слѣдующихъ бо.тѣзпей: 
хроническяхъ болѣзией глазъ съ образованіемъ язвинокъ; противъ 
холеры ; іюноса ; желчной лихорадки ; выпаденія матки ; желтухи ; 
геморроя; недержапія мочн; кашля; родильной дихорадки; стра-
даній печенп; выиаденія нрямой кипіки; болѣзней селезенкн; тн-
фа; кроваваго ионоса; яеремежающейся дихорадки; бѣлей съ гу-
стою, прозрачною елизью. (Унльямсонъ [Williamson], Ротъ.) 

Polygonum liydropiper. 

Бодяпой ііерецъ, горчакъ бабій, лѣсная горчица. Растепіе сем. 
Гречншныхъ (Polygoneae). 

ІІѢкоторые врачи рекомендуютъ протпвъ геморроя. 

Polygonum punctatum. 

Горецъ крапчатый. Раст. семейства Грсчишныхъ (Polygoneae). 

Хвалятъ ііреіімуществеппо какъ средство иротивъ задержапія 
регулъ. 

Prunns spinosa. 

Терпъ, терповшікъ. Раст. сем. Минда.шыхъ (Amygdaleae). 

ІІослѣдоватаіьное покалывапіе въ отдѣльныхъ частяхъ мѵ-
скульпой системы. Дрожапіе во всемл, тѣлѣ. Безпокойство съ стѣ-
сненіем'1, въ грудн. Нетвердая походка. Ознобъ съ иотяготою, 
особеппо кгь вечеру. ІІлохой сонъ иочью. Душевное безпокой-
ство. Роловокруженіе. Колотье n стрѣдьба въ разныхъ частяхъ 
головы. Зудъ въ краяхъ вѣкъ. Колющая боль вч> зубахъ, осо-
бенно въ переднихъ нижпихъ. Горькій вкѵсъ во рту утромъ. 
Тошнота u отвращеніе к'ь пищѣ. Жестокая рѣзь въ животѣ, ne 
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позволяющая лежать un на сшшѣ, un ua бокахъ. Спираніе вѣт-
ровъ. ГІопоеъ съ рѣзью въ животѣ. Жгучая бо.іь въ тпейкѣ 
мочеваго пузыря. ІІозывъ ua моченспусканіе каждыя 15 мппутъ. 
Мочерѣзъ. Зудъ въ мошоикѣ. ѣдкія бѣлп, окрашпвающія бѣ.ш; 
въ желтый цвѣтъ. Свистящій каішш.. Боль u с/гѣсненіе въ гру-
ди. Одышка во время ходьбы. Гнетущая боль въ поястшцѣ. 
Судорожио стягивающая бо.іь въ рукѣ и пальдахъ. Жжеяіе u 
безпоконстко въ ногахъ. Колотье какъ бы горячимп иглами въ 
ляшкахъ и сѣдалищныхъ мышцахъ. 

Рекомендуютъ это средство иротивъ іюдкожной и брюшной 
водяиокъ, безсонницн, головной u зубной бо.ітг, восиаленія моче-
ваго нузыря и каняла, маточнлго кровотечеиія, одшпйи, сердцебі-
енія, болп въ бедрѣ н ревматической боли въ рукахъ u ногахъ. 
(Тринксъ.) 

Pulsatilla. 

Вѣтреница. Растеніе (Anemone pratensis) ссм. Лютиковыхъ (Ra-
nunculaceae, Jus s.). 

Терзающія, рпущія боли въ членахъ, гии noдерішающія боли 
въ мускулахъ, съ онѣмѣиіемъ, параличиою слабостью и опуханіемъ 
пораженныхъ частей; колотье u ощущеніе холода въ иихъ при 
иеремѣиѣ погоды; блуждающія боли, быстро персходящія съ од-
ного мѣста па друіое, причсмь сустаиы красны и опухли; бодѣз-
нешюе ощущеніе лома u боли ирн ярикосновепіп, какъ будто тѣ-
ло изъязвдено; припадки и боли въ однои только по.говинѣ тѣла; 
притомъ ознобъ> стѣснеиіе дыханія. блѣдиос лядо; страданія уве-
личиваются оъ сидячемъ положенін, при вставаніи, вт. ііокоѣ u 
особешю upu лежаиіи на боку; больному легче upu переыѣнѣ по-
Дожёюя, дшіжепіи, ходьбѣ, давлеиіп ua иоражеппую часть, в.тіл-
ній наружпой теилоты и открытаго воздуха; нрппадкп крайне 
усиливаются no вечерамъ, почаМъ и передъ полуночш; шірочемъ, 
нѣкоторие принадки являются и уеидивайтся также по ѵт-
рамъ и.іи послѣ обѣда, a преимущественно являются чсрезь 
вечерь; тяжееть въ цѣломъ организмѣ съ озиобо.чъ, особенио въ 
рукахъ и погахъ; сыпь, похожая на ложную оепу; рожешцпая опу-
хо.хв; трескйпіо кожи подъ вліяніемъ влаги; язвы источаютъ крові ; 
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тклонностъ къ рсшаго рода слизетечсніямъ; ознобины съ снпе-крас-
иыми оііѵходями ; сонлнвостъ. дшмь и тревожный сопъ ночью, 
вслѣдствіе цаплыва мыслеи ; ощущеніе холида, дрожи, озноба и 
безпреспшнная внутренняя зябкость; жаръ, съ чѵвствомъ озноба 
иріі обпажепіп тѣла; отчаяніе, слезьг, печаль и страхъ при мыслн 
о смврти; больной бонтся привіідѣшй н пе хочетъ цо вечерамъ 
остнпаться одішъ въ темяотѣ ; застѣнчшюстъ, слезливость ; коры-
столюбіе, зависть и такая алчность, что больной желалъ бы за-
пладѣть веѣмъ иіромъ ; утомденіе отъ умственнйхъ занятій ; пу-
стота и боль въ юловѣ, какъ бы послѣ пирушки или бодрствова-
нія: дерганіе н колотье вь годовѣ, ушахъ п зубахъ; краснота н 
оиѵханіе вѣкъ еъ ячмияями; слезотечеяіе на открытомъ, сыромъ 
воздухѣ ; зрѣніе мутно, съ чувствомъ, какъ будто передъ роговою 
обомічкою находится что-то, что леіко удалить; истеченіе гноя 
нзъ ѵпіей; насморкъ съ ибильнымъ слизонсчсніемь и наклонность къ 
яаеморку; лицо то блѣдно, то красно ; страдальческій видъ лпца, 
зѵбпая болі, съ колотьсмъ вч. ушахъ ; дурпой запахъ изо рта ; 
иеяріятішіі с.іязветый, гнилойДкакъ отъ уяотреблеііія испорчевиаго 
мяса) вкусъ во рту ; вяусъ юръкій при ѣдѣ, питьѣ и жевдніи, пре-
нмушссшвтно чсрнаю хлѣба ; етрасті. къ сіліртяымъ надиткамъ 
плп острой ипщѣ; отрыжка употребленною пищею; рвота пиіцею 
яослѢ стола; біеніе подъ ложечхой; члсто слизистыя испражненія; 
мочерѣзъ; затрудненное исяусканіе іючи, каплями, или отдѣлепіе 
безцвѣтной мочп ; сильное поливое возбужденге, доходягцее до пріа-
пизма (бодѣзпеннаго наиряжеиія иоловаго члена), съ си.іьнымъ 
же.таніемъ совокупледія ; остаяовка регулъ; йедѵги во вреыя мея-
струадій, особенпо озиобъ н блѣдяость лйда; отдѣляемая кровь 
густа n черпа; бѣдй; каіце.іь с/ь отдѣленіемъ густой слизи; при 
горизонтадьномъ подоженіи боіьыой ощущаетъ тоску въ груди, 
причемъ гортань какъ будто стяиѵта ; сидьные, яовторяющіеся 
цристуяы серддебіеяія съ тоекою. (Гажімаішъц) 

Punica gratia! um. 

Кореяь граяатяаго дерева, сем. Миртотхъ (Myrtaceae). 

Утолленіе. Дрожаиіе рукъ и ногъ. Разсдабленіе мшицъ. 
Сухой жаръ no всему тѣлѵ. Соилавость съ головной болью. Тре-
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вояшый сопъ съ метаніемъ. Мрачпое расво.іожепіе духа. Голо-
вокрѵжеиіе отъ умственпыхъ занятій, иногда съ тошнотою и болью 
въ желудкѣ. Желтоватый двѣтъ гдазнаго бѣлка. Катаррадьное 
восііаленіе глазъ. Шумъ и звонъ въ ушахъ. Цвѣтъ лпца болѣз-
пенныіі, земляной. Стрѣляющая болі, въ зубахъ. Зубы кажутся 
удлшшепішші. Судороги желудка, утромъ, патощакъ. Боль 
въ жпвотѣ, съ тошнотою и накоплешемъ воды во рту. Болѣз-
неыпое цучеиіе живота. Слизистый поыосъ. Оиѵханіе и воспа-
леиіе мочеваго канала. Желтоватыя бѣлн. Біеніе сердца отъ 
малѣйшаго движенія. 

Рекомепдуютъ преішуществешіо протіівъ солитера, хотя уііо-
требленіе тинктуры изъ этого корня въ болыпішствѣ слѵчаевъ пе 
было усиѣшно. 

Ranunculus bulbosus. 

Жабинецъ. Растеніе семейства Лютиковыхъ (Ranunculaceae, Juss.). 

Эпилептическія конвульсіи ; золотуха; желтуха; пузырчатая 
сыпь, какъ бы иослѣ ожоги; плоскія разъѣдакщія язвы; рого-
вые наросты, лишаи иовсемѵ тѣлу; острыябѣли; икота. (Штаііфъ.) 

Rheum. 

(Rhabarbarum.) 

Ревепь. Корепь растенія Rheum palmatum etc., сем. Гречишныхъ 
(Polygoneae, Juss.). 

Недостаточно еще изслѣдовано. Уиотребляется въ болѣз-
ыяхъ дѣтей, особеішо грудныхъ; іхри ирорѣзываніи зубовъ; золо-
тушиыхъ педугахъ; если дѣти мечутся, кричатъ, блѣдяѣютъ, пе-
угомошіы, если y шіхъ явдяется конвульсивпое свсдспіе пальцевъ, 
мускуловъ лпца и вѣкъ; есди ребенокъ безиокоеиъ, споритъ, 
каярпзнЕчаетъ; ири конвульсивиомъ подергиваніи пальцевъ, мѵ-
скуловъ лица, угловъ рта и вѣкъ; цри кисломъ, гниломъ или 
слизистомъ вкусѣ во рту; цри чрезвычайной тоскѣ; ири ЕОНО-
сахъ y родилышцъ и дѣтей, нлн нри ионосахъ сь мягкими, кп-
сло-пахучиіш аспражненіяхш, съ тщетиою натугою поредъ тѣмъ ; 



Rhododendron. Rhus toxieod. 5 0 3 

upn т р ѵ д п о м ъ прорѣзываніи зубовъ; колпкѣ и безсонницѣ y дѣ-
тей. (Ганеманнъ.) 

Rhododendron. 

Рододендръ, Сибярская роза. Растеніе (Rhododendron chrysanthum) 
сем. Верссковыхъ (Ericaceae, Juss.). 

Ревматическія ri ломотпыя болп въ членахъ; отъ дурной, 
бурной погоды, перемѣны ея и иокоя хуже; ощущеніе спльпаго 
наяряжеііія, происходящаго отъ злоупотребленія ртутью и соііря-
жеппаго съ опуханіемъ и краснотою іюражешюй части ; боли уси-
ливаются особешю no утрамъ и почамъ, причемъ успливается 
напряженіе и негибкость суставовъ ; чувство дерганья, щипанія и 
колотья въ членахъ, съ иараличнымъ состояніемъ нхъ, легкнмъ 
нѣмѣпіемъ членовъ п чувствомъ іюлзанія по шімъ мурашекъ; во-
зобновлепіе всѣхъ принадковъ ирп суровой іюгодѣ и грозѣ; болп 
въ костяхъ ІІЛІІ цадкостпой илевѣ, возникающія на сшредѣленныхъ 
мѣстахъ при иеремѣпѣ погоды; водяпка; краснота п опуханіе ча 
стей, пораженпыхъ ломотою; онухаиіе япчекъ съ чувствомъ напря-
жепія и давленія, также послѣ иодавлеппаго перелоя н иростѵды; 
водяпая грыжа. (Штапфъ.) 

Kluis toxicodendron. 

Сумахъ, древоядъ. Раст. се.ч. Терпгнтнновыхъ (Tercbinthaceae). 

Недуги связокъ, сухожилій п синовіальныхъ оболочекъ ; отсут-
ствіе пластичности въ кровп, съ наклонностію къ ослабденію 
органической дѣятельностн всего организма п даже параличу ; 
дурныя с.іѣдствія холоднаго куііанья; чувство напряженія и тер-
занія нь членахъ, которос увеличивается >ѣ покоѣ н въ холоднос 
врсмя или no ночамъ отъ ыостельной теплоты, и которое сопііо-
вождается нечувствителі.ностью пораженныхъ частей и опѣмѣ-
ніемъ ихъ иослѣ дшіженія; колотье въ сусгавахъ цри иокоѣ; 
щекочущгя бош; сильнѣйшія бо.іи, заставляющія стонать; болѣз-
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иешюе чувство разбнтостя, пди чувство будто мягкія части от-
стаютъ отъ костей; чувство разрыва во внутреннихъ орга-
нахъ ; боли какъ отъ выви.са и расположеніе кь вывихамъ ; онѣ-
мѣніе тѣхъ членовъ, на которыхъ паціентъ лежитъ ; онѣмѣніе 
другихъ частей, съ щекотаньемъ въ нихъ и печувсхвихедьпосхью; 
при переходѣ отъ покоя къ движенію чдены негибки; онѣ-
мѣніе п нолный или половинный дараличъ; судороги, быва-
ющіе іірп сходбнякѣ (tetanus); чрезвычайная усталость, такъ 
что больпой долженъ ІІОСТОЯІШО сндѣть или лежать ; ири-
схупы обморока; чрёЗвычаЙная чувствитедьность къ открытому, 
хотя би даже и теп.юму воздуху; рожитыя, особснно пузырчатыя 
воспалснія; гнояіціеся п)гзырыш, которые, лопаясь, псточаютъ вла-
гу; лвшайная сыш,, струнья; хрескапье кожи, бородавкп, нслто-
ѣда\ краспыя, лоснящіяся опухо.іи; судорожная зѣвота, до та-
кой стспенн сильная, что отъ нся болитъ челюстныи суставъ, a 
иногда даже происходитъ вывихъ послѵ.дняго; озііобъ, съ прнсту-
пазіи бо.іп и другими второсхепешгамн припадками, которыс боль-
шею частью являются вечеромъ ; вечерняя лпхорадка, сопровЬж-
даемая поносомъ; при прпстѵшіхъ боли потъ, пногда съ сильной 
дрожі>ю; чрезвычайная хоска съ боязиью смертп, во время суме-
рокъ; пастроепіе духа, прп которомъ паціептъ боится, что его отра-
вяхъ; призракй нбредъ; бо.іп съ ощущеяіемъ, какъ будто мозгъ раз-
рывается па части; зудящая боль въ головѣ; оііуходь, парша па го-
ловѣ; дебольшія иягкія шишечкина той части головы, которая по-
крыта водоеами; свѣтобоязщ. ; риуханіе н восиа.теніе околоушныхъ 
желѣзъ; лнцо блѣдпо, паціеитъ ішѣетъ страдальческій видъ; сине-
ва додъ глаза.мн и осхрый досъ; искривледіе и нскажеяіе лида, 
сыди на немъ; мѣднокрасиая сыіп, около рха и на подбородкѣ; 
дурной заііахъ изо рта, дроисходящій охъ пшлыхъ зѵбовх,; всхе-
ченіе ыочью желтой, иногда смѣшашюй съ кровью слюыы ; бодь-
пому трудно гдохахь хвердую ишцу, какъ бы всдѣдсхвіе съуже-
иія глотки и пищедріемнаго горла; нолдое охвращеніе ко всякой 
диіцѣ я пренмуществендо къ хдѣбу; сидьдый ыозывъ на холоддое 
ыодоко; боль какъ бы охъ изълзвленія вх, дредсердіи, какъ буд-
хо тамъ чхо-хо норвалось, цаціедгъ чувсхвуехъ эхо превму-
щестненно, вргда ыаічіется или доско,п,зпется ; дученіе живоха 
готчасъ досдѣ ибѣда ; сдизисхо-кровавыя исдражнедія; дедодьдое 



шшражяеніе во вреыл сиа; во время нокоя паціентъ не держитъ 
мочи іі неводьно ее испускаетъ; чувство разбнтости въ крестдѣ, 
особеішо прн лежаяіи на немъ; бодь въ сяинѣи дояаткахъ, какъ 
бы отъ надрыва. (Ганемаішъ.) 

llumex crispus. 

Щавель кудрявый, огневка. Раст. сем. Грсчишныхь (Polygoneae). 

Усталостъ, слабоств. Успдеиіе прииадковъ къ вечеру. Оз-
нобъ въ сшшѣ. Пудьсъ ускорешшй. Сонливость. Пробужденіе 
съ тошяотою, чувствомъ нодноты въ животѣ, 1'ОДОВНОЙ болью u 
шшшъ. Дураое рарноложеніе дѵха, угрюмость. Головная боль 
во лбу. Гнетущая боль въ мозгу. Боль въ гдазахъ, какъ бѵдто 
края вѣкъ сухи и воспалены. Давящая боль въ иравомъ ухѣ. 
Насморкъ сь чихаяіеиъ, вечеромъ сильнѣе. Кровотеченіе посоыъ. 
Усиленное отдѣленіе СЛЮІШ. Сѵхость язына u грязяая, жел-
тая слизь яа немъ. Стрѣляющая зубная боль. Дуреой вкусъ 
во рту. Ііоль подъ ложечкой, съ тошнотою. Боль въ дравомъ 
іюдреберьѣ съ отрнжкою. Сшіраніе вѣтровъ. Кодотье въ иря-
мой кншкѣ. Геморроидалышя шишки. Жаръ u зѵдъ въ зад-
пенъ ироходѣ. Мадо мочи. Моча мѵтяая, к]іасная, осадокъ кра-
сиый, иосчаный, хлояья. Краснота, саднепіс u зѵдъ крайяей 
илоти. Охрвялость. Кашель съ щекотаніемъ въ горлѣ и гру-
дя, особеяяо при дежачемъ яоложѳшп. Ночыой кашель. Давле-
ніе и жгучее колотье яодт, грудной костыо. Жгучая боль около 
сердца, всчеромъ и иочью. Боль въ пояснадѣ. Судорожная боль 
въ пдечахъ. Боль въ ѵ.ишцахъ ллшекъ и голеней. 

Рекомендуюгь протявъ восналенія вѣтвей дыхательпаго гор-
ла, îiouoca,, охршілоетн, восяадещя рколоеердечной сумкв; иро-
тивъ капіля, восііаденіл желудка, катарра желѵдка, сдабостп тіп-
щеваренія н зубной болп. (Герннгъ.) 

Ruta graveoleiis. 

Рута. Раст. сем. Рутоныхъ (Rutaceae1. 

Разт.ѣдающія н жгучія болп въ костяхъ и надкостной ялевѣ; 
боля въ костяхъ, члинахъ и суставахъ, какія оываютъ ішеліт 
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толчка, ѵіішба, падепія; дурныя слѣдствія механическихъ ловреж-
деній; боль въ членахъ усилпвается при покоѣ, особенно при 
лежаніи, также въ сырѵю и хододную погоду; легкое образовапіе 
есадинъ, преимущественно отъ верховой ѣзды и ходьбы; восда-
лнтельпыя язвы; бородавкп; подкожпая водянка; уіиибы, повреж-
дсніс костсй и надкостной плевы ; жаръ во всемъ тѣлѣ; мелан-
холія, уяыніе; па волоспой кожѣ черепа струпья. источающія вла-
гу; отдѣлеціе изъ глазъ слезъ и водянистой влаги; слезотечеше 
только на вольномъ воздухѣ; нятна на роговой оболочкѣ; сла-
боспгь глазъ вслѣдствіе тпряженія ихь при продолжителъномъ чтсніи ; 
пеправпльпосгіі зрѣнія, прпчемъ больной впдихъ красные круги 
около пламени свѣчей; начало темпой воды сь туманнымъ зрѣ-
піемъ il невозможпостью разлпчать отдаленные предметы ; кровотече-
ніе посомъ ; желудочная боль каждый разъ посдѣ употреблепія 
чернаго хдѣба гілп сырой, неѵдобоварігаой птци; отрыжка y 
особъ, иодвсржеішыхъ пстерпкѣ, или гпплал отрыжка иослѣ ѵпо-
треблепія мяса ; тоіппота во время ѣдн и рвота ппщею ; глис|-
пая боль вт. животѣ ; ощущеніе грызенія въ желѵдкѣ ; частая на-
туга съ скудными, мягкими испражненіями ; слизистый ііопост. ; 
выпаденіе іірямой кишки во время испражненія; частый нозывъ 
на мочу, съ скудгшмъ ея отдѣленіемъ п со вторпчпы.мъ. напрас-
нымъ позывомъ иослѣ нспѵсканія ея; недержаиіе мочи; почеч-
яые кампи; слиткомъ ранпія, оби.іьныя или скѵдныя мепструа-
діп, съ незяачитеіьнбыми бѣлямп послѣ ихъ прекращенія ; выкпдышъ ; 
безплодіе; острыя бѣлп дослѣ скрывшихся регулъ. (Гапеыаннъ.) 

Sabadilla. 

Китайская чемерида. Сѣмена раст. Veratrum Sabadilla [V.officinale] 
сем. Осенниковыхъ (Colchicaceae, Juss.). 

Мало изслѣдовано. — Сильная яувствительность къ холоду ; боль-
ной во всемъ тѣлѣ ощущаетъ дараличдое падряжедіе; чрезвычай-
дая сонливость; тревожный, ие освѣжакдцій coin.; деремежающа-
яся лихорадка, съ жаждой между ознобомъ и жаромъ; чрезвычай-
дая тоска и безпокойство ; чувство давлепія во лбу; — въ гла-
захъ, дреішуществешіо, когда смотришь вверхъ; острый дасморкъ 



съ одурѣиіемъ головы и нскаженіемъ дица; бо.іь во рту, какъ 
будто ояъ обваренъ кипяткомъ; языкъ покрнтъ толстымъ сло-
емъ желтоватой слизи; чрезвычайный голодъ, ІІОЗЫВЪ на сластп, 
медъ, мучнистое, ноперемѣнпо съ отвращеніемъ къ мясяой пищѣ 
вину и кислымъ веществамъ; тошпота и безпрерывпое выялевы-
ваиіе безвкусяой влаги; рвота круглыми глиетамп; красныя яятна 
на животѣ, груди п рукахъ; недугп отъ содптера; кашель, начи-
пающійея, какъ только яаціентъ дяжеть, кашель глухой, съ кро-
вохаркаяіемъ; кашель со рвотою, ко.іотьемъ въ череяѣ, болямя 
въ жпвотѣ; грипнъ и одыіпка. (Штапфъ.) 

Sabina. 

Казачій можжевельникъ. Раст. (Juniperus Sabina) сем. Хвоинъиъ 
(Coniferae, Juss.). 

Женскія болѣзнп ; острая п хроннческая лозіота ; ломотные 
желваки ; ревматическія боли ; ощущеніе щемленія п сдавливанія въ 
зубах-і,. такъ что больному кажется, бѵдто оірі ломаются; слипі-
комъ раннія менструаціц; слишкомъ обильныя менструадіи, съ от-
дѣленіемъ кѵсковъ свернувягейся кровп; маточныя кровотеченія, 
во время регулъ, носдѣ родовъ іг выкидыша; выкидышъ съ обпль-
ным7. маточнымі. кровотеченіемъ, особенно на третьемъ мѣсяцѣ ; бѣ-
ли прн остаяовкѣ менструацій, бѣли съ отдѣденіемъ похожей яа 
крахмалъ, желтоватон сукровицы, или съ пстеченіемъ зловонной 
крови, нохожей яа воду, въ которой мыто мясо. (Штапфъ.) 

Sanibucus. 

Бузпна. Цвѣты п кора растенія Sambucus nigra сем. Жимо.юст-
ны.съ (Caprifoliaceae, Juss.). 

Чрезвычайная худоба; водявочное ояуханіе всего тѣла ; тре-
вожяии сояъ съ тоскою и вскакиваніемъ, дрожью въ членахъ н 
одышкою, доходяя(ею до удушья ; нестеринмый жаръ во всемъ 
тѣлѣ, ярячеыъ однако больной опасается сбросить одѣяло ; иереме-
жающаяся дяхорадка съ обильяымъ иотомъ; синева, одутловатость 
лица, рѣзко ограниченяый румяяецъ яа щекахъ; красныя яятна 
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яа лицѣ ; оиуханіе мошонки; с.нпикомъ обяльныл регулы, иохожія 
на маточное кровотеченіе ; восяалеяіе дыхательшио горла; яере-
яончатая жаба; кашель съ обидьнымъ отхаркиваніемъ солояова-
той нлu сладкой мокроты; быстрое дыханіе съ хрипомъ и сви-
стомъ ; сидьная одышка ; одыгака, яохожая на Милдярову; грудная 
жаба; давленіе въ груди. (Ганеманнъ.) 

Sangninaria canadensis. 

Горецъ итичій, бры.іена. Раст. сем. Маковыгъ (Рараѵегасеас, 
Jim.). 

Ревматическія бо.ш въ членахъ, особенно въ плечахъ, рукахъ 
и ляшкахъ, и усилтів болгй ночью; жгучее чувство въ подош-
вахъ u ладопяхъ, усішівающесся почі.ю; въ кончикахъ палъцевъ 
бо.іь какь отъ изъязвленія; безсошіица; иробуждеиіе въ испугѣ, со 
вздрагиваніемъ ; грезятся путеіпествія на морѣ, прптомъ чувство, 
будто качаешься; чѵвство тяжестя въ головѣ ; головныя болп, 
быстро нереходящія съ одпого мѣста на другое, подобныя злек-
трическимъ сотрясеніямъ; чувство яодвЛкности волоснов кожи; 
жилы па гоіовѣ вздуты; вздутое лицо, съ краснотою, жгучимъ 
жаромъ, чувствомъ окоченѣлости и подноты; мутпое зрѣніе, какъ 
будто въ глазахъ волоса; при жевайіи бо.іп въ лшлыхъ зубахъ; 
иаткость зѵбовъ ; чувспш опухлостп вь горлѣ, особенно при глота-
ніи; воспа.існіе горла; крупъ; судороги и біеніе въ животѣ; тщет-
пый яозывъ на низъ, съ чувствомъ нрисѵтствія густоЙ массы въ 
заднепроходной кяшкѣ ; частыя исяражяенія; частов мочеиспуска-
иіе даже ночью; стрѣльба въ грѵдяхч, и саднящая боль въ сосоч-
кахъ. (Герингъ.) 

Sarracenia purpurea. 

Саррацепія а.іая, индійекій магь. Расгепіе сем. Иепентсшхъ 
(Nepentheae): 

Средство зто не изелѣдоцано достаточио, яо уиотребляется 
шшъ яревосходиое дѣкарство цротивъ оспы и ея дослѣдствія. 



Sarsaparille. 

Сарсапаредь. Корень растепія Smilax medica сем. Сарсапаре-
лсвыхъ (Smilaceae). 

Лоіготіше и ревматитескіе педугіт съ уменыпешгамъ отдѣле-
иіемт. ігочи, a также произотйедшіё иос.іѣ скрывтагося передЬя 
(гопорреи), отъ простудн (въ водѣ); чувство утомленія, преяму-
ществешго въ окопечяостяхъ; язвы вслѣдствіе злоунотребленія 
ртутью; цотъ па лбѵ; тошпота, всдѣдствіе непріятной отрыжки; 
3äbdpx съ силглшііъ познпомъ па мочѵ ; отдѣленіе крови ігрп ис-
иражненіи; почечшые качни; ка.меппая бодѣзнь; бѣлн слішстыя, 
обильныя. (Ганеманнъ.) 

Seeale cornutnni. 

Сііорыпья (ржаіше рожки). Продуктъ болѣзни ржп (Secate ccrealé). 

Судороггі рукь п ногъ съ подерміваніемъ; кожа жестка, суха, 
вяла ; жаръ, вричеЯъ ускореиный пульсъ, безпокойство, безеонница; 
малый, сжатый пѵльсъ; родильная лііхорадка; яотъ, иокрывающій 
тѣю отъ головы до предсердія; аотъ холодпый н лиикій; чрезвы-
чайпая печалі., меланхолія ц тоска, боязиь смертп; бредъ, голо-
вокружепіе съ чувствомъ отумапепія: чпалые ииза; кровотеченіе 
носо.чъ; лицо вналое, ишшратическое, ОлѣОное; .иіцо жедто и 
черты его еидьно искажевд; ua днцѣ пятца ; языкъ иокрытъ гу-
стон слизью грязнаго, коричневаго, даже черяаго двѣта; сндьная 
жажда; отвраіценіе ко мяогпмъ яствамъ, тояшота; рвота шщею 
» чрезвычайная сдабость; азіятскаЯ н спорадпческая холера'; хо-
дерина; болѣзненная колика съ бодяіш въ поясницѣ и бедрахъ, 
съ частой отрыжкой, рвота и рѣзь съ ощущеніемъ терзанія въ 
животѣ; жжепіе въ немъ, особепио въ странѣ седезепки; яосто-
япная жгучая боль въ бедрахъ ; бурчанье въ животѣ; яояосы съ 
чрезмѣрвычъ уцадкомъ сидъ, иди водяиисто-сдпзиетые, коричие-
ваго циѣта; поиосъ иослѣ холеры; задержаніе мочи; моча горяча, 
скудна; слишкомъ обилыщя или слишкоігь яродолжительыыя мен-
струаціи; иридивъ кроіш къ маткѣ; маточпыя кравотеченія, no-



слѣ выкидыша, родовъ, съ истеченіемъ жидкой черпой кровп, цре-
имуществешю прн спльномъ движепіи; опухоли н бородавкп въ 
іюлуоткрытой маточной шейкѣ; восналеніе маткн въ родилыіомъ 
періодѣ ііослѣ удара по животу во время беремепности; хрониче-
ское воспаіепіе послѣ прерваппаго родилыіаго очищенія и скрыв-
пшхся мѣсячиыхъ очпщепій ; одіертвѣніе іі аптоновъ огоні, матки ; 
педугп во время береме.ппостп ; угрожающая опаспость выкидыша; 
ыеправпльныя, сдабыя илн отсутствующія потуги; послѣдъ п.ютно 
прикрѣпленъ; слишкомъ продолжнтельпое родилыгое очищеіііе, или 
кровянпстое, очепь скудное и зловопяое ; сильная краспуха на 
затылкѣ и груди; ночью сильнѣйшія судороги въ икрахъ и ио-
дошвахъ. (Гартлаубъ п Тринксъ.) 

Selenium. 

Селеній. ІІростое тѣло. 

Болн во всѣхъ члепахъ, какъ отъ простуды; чрезвычайное 
худѣніе, особенно лица, рукъ п ногъ ; хипа иропзводитъ 
чрезвычайныя страдапія, a существующія уже усиливаетъ до пе-
выносимой степенп; силъное же.ганіе лсжатъ и свать, особенію во 
время дневнаго жара; усиленіс симптомовъ посмъ сна; болъной не 
выноситъ сквознаю вѣтра. (Гернпгъ.) 

Senecio aureus. 

Крестовникъ золотистый. Раст. Сѣверной Америки сем. Щитко-
носныхъ (Corymbiferae). 

Средство это употребдялось эмпирнчееки протнвъ кровотече-
нія изъ мочеваго канала (во время гонорреи). 

Senecio gracilis. 

Крестовішкъ строіпшй. Раст. сем. Щитконосныхъ (Corymbiferae). 

Употреблялось эмиирическп противъ капіля, кашля съ кровью, 
безсонпицы; нротпвъ маточпаго кровотеченія, остаповки регулъ, 
кровавой мочи, труднаго мочепсвускапія, сахарпаго мочеизігуренія, 
бѣлей, ипохондріи, истерики и брюпшой водяики. 



Senega. 

Многомлечнякх, истодъ. Растеніе (Polygala Senega) сем. Исто-
довыхъ (Polygaleae). 

Недуги слнзястыхъ оболочекъ; слизетечеиіе; нодкожная во-
дянка ; особеипо иолезно флегматичньгмъ, вяльпгъ, поляосочпимъ 
людямъ; язвы вслѣдствіе укушешя ядовнтыми животньши; гриппъ. 
(Штаяфъ.) 

Senna. 

(Cassia lenitiva, — lanccolata.) 

Адександрійскій листъ, лапдетолистная кассія. Раст. сем. Бобо-
выхъ (Leguiiiinosae). 

Волпепіе крови, особенпо почью, парушающее сопъ. Безсон-
ннца y дѣтей, съ крякомъ п метаніемъ. Кпнзу гяетущая голов-
пая боль ііри наклоненіи. ІІотеря агшетита. Тошнота. Рѣзь въ 
жпвотѣ. Бурчаніе и брожепіе въ жпвотѣ съ отдѣленіемъ воню-
чпхъ вѣтровъ. ІІоиосъ съ патугою п жженіемъ въ проходѣ ііослѣ 
нспражненія. Стягявающая боль въ кішкахъ и желтыя испраж-
непія съ вѣтрамп. 

Sepia. 

Сокт. каракатнды, животнаго (Sepia officinalis) класса Головонотхъ 
(Cephalopoda, Сиѵ.). 

Недуш во.юсныхь (каянлдярныхъ) сосудовъ; нервяые педугн; 
дурныя елѣдствія гнѣва; боли какъ отъ вывпха, ішявляющіяся 
преимущественно нри папряженіи поражепныхъ частей п ночью, 
отъ ностельяой теялоты; колющія и жгучія болп; наііряженіе, 
какъ бы отъ сокращенія мускуловъ, ощущеніе терзанія снизу 
вверхъ ; подергяваніе и рвущая боль въ члеиахъ днемъ н ночью; бы-
строе и дегкое нѣмѣпіе чденовъ ; окоченѣлость u негибкость нхъ ; 
волнспіс крови съ чувствнтедышмъ біеыіемъ жилъ во всемъ тѣлѣ ; боль-
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пой быстро разгорячается даже при незначительной прогулкѣ; 
больному легче отъ си.гънаго дтіженія, ходьбы на отщттомъ 
воздухѣ, фсхтотнъя n т. д., хуже при спокойномъ сидѣніи; 
припадки сидьпѣе вечоромъ и ночыо; сильная чувствительность 
къ холодному воздуху и особснно сѣверному вѣтру ; чрезвычай-
ная наклошюсть къ простѵдѣ, преимугцествеішо отъ Йѣтра; 
ощущеніе духовиой и физической тягости, съ етѣснелісмъ ды-
ханія ; вяезаішое онѣмѣыіе вслѣдствіе гнѣва; истерпческіе ііри-
стуяы сдабостп; обмороки; свербящая сыпь на суставахъ; че-
соточная сыпь; коричневыя, красныя, мшайныя пятна на кожѣ, 
колъцевидныс лшиаи; лимфатическія онухо.ш; спдьная сопли-
вость днемъ при позднемъ засыпаніи ііочью, вслѣдстиіе жи-
востп мыслей ; недостатокъ жішенной теп.готы и дрожь по вече-
рамъ и на вольномъ воздухѣ; обидьный иотъ прн ходьбѣ и даже 
незпачительпомъ двяжеяіи ; грустъ со слсзамн, псчалью о своей бо-
мьзни, уныніе, мсланхо.гія ; дѵшевная бездѣятельность и сильное 
равнодупгіе ко всему, даже къ бдизкимъ людямъ; пеохота къ за-
пятіямъ; мигрепь со рвотою; црялавъ крови къ голонѣ. съ жа-
ромъ въ пей; непроизаольте трясеніс голочы; волосы сильно лѣ-
зутъ; пустуды lia рогрвой оболочкѣ глаза; иараличъ вѣкъ; начало 
темяой водіі съ съужеиіехіъ зрачковъ; чѵвстіштелыіость къ шумѵ 
n музыкѣ; ощущеніе, какъ будто посъ чѣыъ-дибо заткнутъ, и бо-
лѣзнепная сыиь на кончикѣноса; иотеря чѵвства обоняпія; блѣО-
мость мца и сппева около глазъ; болѣзнснный видъ и мутныс, 
красные глаза ; желтыя пятна на лицѣ и Оуюобразная желтая 
по.госа, проходящая черс:ѣ нось и гцеки паціента; черные угрп па 
лнцѣ ; жедгаша или лііщаи на ѵубахъ и вокругь рта; отвращеніс 
къ нищѣ, особеяно мясной ; силышй ашіетіггъ на уксусъ и вино ; 
необыкновенный аппетитъ; обжорство и болѣзнснное ощущтіе іѵ-
Аоба въ желудкѣ; чрезтчийная слабость пищеваренія ы многіе при-
падкн послѣ ѣды; скоплеиіе кислотъ въ желѵдкѣ; отрыжка подою 
отъ глистъ; біеніс нодъ дожечкой; тяжесть н твердость ниж-
аей части живота; y рожавшихъ женлщнъ объемъ жпвота уве-
личенъ; напрасный позывъ на низъ, испражнешя твсрОы, медлгн-
но, нс вполнѣ выходятъ, имѣютъ форму катыиітиь; ііоносъ отъ 
молока ; обнльное отдѣлеше кровя при испражнепіи; изъ задняго 
іірохода течетъ влага ислизь; открытый гемяорой; частое мочеис-
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пускаиів, также ночъю ; девольяое исиусканіе мочн въ иостедіі : 
мутяая моча съ красиымъ, иесковпдішмъ осадкомъ : силъная по-
ловая похишь ; с.гадострастныя мысли и пистоянныя поллюціи и 
напряженія члсна ; чрезвычайная с.іабості, лосаѣ совокуіглепія : 
выиаденіе матки п вдагадища; мокнущія ссадппы и краснота 
женскихъ дѣтородпыхъ частей ; остановка мѣсячныхъ кровей : 
страдалія во время нхч, ; бѣли съ зудомъ ц изъязвденіеыъ маточ-
наго рукава; наклонность къ выкидышу; мокротный кашель; одыш-
ка, причемъ накопившаяся въ груди слизь ПЕ выходитъ ВОІІЪ : 
приливъ кровп къ груди; ощущеніе кяпѣнія въ ней, сердцебіеніе. 
удары сердца перемежаются; темныя пятна па грѵди; красныя 
пятна ла щеѣ и на иодбородкѣ; кожа на дадоняхъ лупится; по 
причиняющія боли язвы па кончвкахъ пальцевъ; острый, изъязвля-
ющій потъ ла яогахъ, скрывшійся ножной потъ. (Ганеманпъ). 

Silicea. 

(Silicea terra.) 

ІСремнеземъ. Окпсь металлопда силпдія. Фармацевтпческій пре-
яаратъ. 

Слабость мускѵловъ y дѣтей, отъ которой онп додго не па-
чинаютъ ходить; объемъ головы увеличенъ; яозднее сростаніе че-
реиа y дѣтей ; ощуіценіе наііряженія въ члснахъ, съ терзапіемъ н 
кодотьемъ ; ночдое колотье въ суставахъ ; болѣзненное чувство 
разбитости, какъ бы вслѣдствіе неловкаго положенія въ постели 
ночью ; боль какъ отъ пзъязвленія вч> томъ бокѵ, на которомъ 
больяой сшітъ ; наклоннисті, къ надсадамъ; подергиваніе членовъ 
днемъ и ночвю ; принадки иадучей болѣзнп; тяжелая, веловкая 
походка; чрезвычайиая слабость нря уиственныхъ занятіяхъ и 
лѣнь; б&зпокойство въ тѣлѣ съ волненіемъ крови и жаждою ; спль-
иая худоба; припадки болыисю частью возникаютъ при ново-или 
полиолуніи ; чувствительность членовъ п черепа къ перемѣнѣ яо-
годы ; больяой сильно боптея грозы; необыкновенная иакдоп-
ность къ йростудѣ; чрезвычайная нервная слабость и наіионзюств 
къ обморокѵ ; диаіфатическія ояухолп n гнойпые пѵзнрва ; опухо-
ли же.гѣзъ съ нагноеніемъ илп отвердѣніеяъ ; ракообразныя за-
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твердѣ.юсти ; доброкачественныя u злокачествснныяна тоенія, прсиму-
щественно въ с.шзистыхь обо.ючкахъ ; болпзнснность кожи, при кото-
рой каждое поврежденіе ея съ трудомъ залѣчивается ; кровяпые чирья; 
злокачественпые, гангренозные чнрья; ногтоѣда; болѣзші коетей; 
чрезвычайпая сондивості, днемъ, но иочыо болвиой засыпаетъ иоздно; 
тревожный ночной сонъ съгрезами ; многочисленные нривадки ночью: 
разговоры, вскрикиванье, кошмаръ ; волпеніе крови съ сіш.пымъ жа-
ромъ; іютъ при умѣренной ходьбѣ ; иотъ ио почамъ; тоска я дурпое 
расположеніе духа съ чрезвычайного слабостыо нервовъ; снисходите.гь-
ное настроеніе духа ; мышленіе затрѵднено, н больной угомляется отъ 
умственпыхъ занятій ; головокруженіе, чувство напряжонія и давле-
нія въ головѣ, какъ будто все нзъ нея готово вывалііться, a че-
ревъ лоішѵть; стукъ въ головѣ отъ прилива крови ; потѣніе во-
лосной кожи по ночамъ; свербящая, мокнущая парша и шишко-
ватыя опухоли на головѣ; выпадсніс волосъ; кровяшістые губча-
тые паросты (fungus haematodes), пятыа, язвппки, рубцы па роговой 
оболочкѣ; свѣтобоязнь, больной не выноситъ дневнаго свѣта; 
іютемнѣніе зрѣиія. такъ что все влдио какъ бы сквозь сѣрый зана-
вѣсъ; приступы впсзашой с.тпоты ; залсганіе ушей, исчезающее съ 
трескомъ; струпья, волдыри, язвы въ посу; постоянный пасморкъ; 
кожа lia лицѣ опухда u растрескалась; отвращеніе кь вареиой и 
мясной іінщѣ; сильнѣйшій голодъ; многочисленныя страданія 
послѣ ѣды ; водяпистая отрыжка отъ глпстъ п дрожь ; рвота каж-
дый разъ иослѣ питья; вздутость, напряженіе и жаръ жявота; 
уведиченіе въ объемѣ нпжней части живота; запорг съ бсзпрестаи-
нымъ, напраснымъ позыномъ на ншъ и нсдостаточныя, вссъми твер-
оыя испражнснія, похожія на бараній калъ; спльное половое воз-
бужденіе съ часгымъ напряженіемъ члена и сладострастпымп мы-
слями; кашслъ съ отхаркиваніемъ гноя; стѣснеий; дыханія ирн 

лежаніи на спинѣ, иагнбаіііи, бѣгапіи и кашлѣ; зловонныи потъ 
па иогахъ; скрывшійся ножвой потъ съ коченѣпіемъ ногъ вслѣд-
ствіе этого. (Ганеманнъ.) 

Si 1 pliіum lacitiiatum. 
Кпрішейская трава. Раст. сем. Щитконосныхъ (Corymbiferae). 

Лѣкарство мало извѣсгпое. Употребля.юсь протнвъ кашля 
и одьішки. 
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Solanum nigrum. 

Черный пасленъ. Раст. сем. Пасленовыхь (Solaneae, Juss.). 

Окавывается дѣйствительнымъ противъ отравленія спорыньею, 
и.т ржаными рожками (Seeale cornutum); кромѣ того, при слѣ-
дующихъ симптомахъ: стрекотанге m членахъ; трепетйніе; стя-
гпваніе сгпбающахъ ігускуловъ, какъ будто больной хочетъ прыг-
путь; сдОорожнос нскриоленіе членовъ; тоническіе спазмы; уцидеи-
тическія судороги; яросѵѣ ; слабоуміе; какъ бы сардоппческій смѣхъ 
отъ пекажеиія лицевыхъ мускѵловъ ; сведеніе членовъ; стягяваніе 
па.іьцевъ; судорот въ икрахъ; стуинп заворачиваются внутрь. 

Solanum tuberosum. 

(Solanum aegrotans.) 

Картофель. (Наружныя частп картофеля, иодвергавшагоея гніенію.) 

Уиотребдялось до спхъ поръ только протпвъ вьгааденія цря-
мой КІШІКЯ, еслп ігоглѣдпее было не продолжительно, A являлось 
.іпшь неріодачески. 

Spigelia. 

Спигелія. Растеніе (Spigelia anthelmia) семейства Горсчабковъыъ 
(Gentianeae, Juss.). 

Ощущеніе терзанія въ членахъ ломотиаго u ревматпческаго 
характера ; приступы обморока, иоявляющіеся при испражневів 
съ натугой или въ слвпікомъ теилой комнатѣ; наклонность къ 
простудѣ; катарральпая. сіішистая и глнстная .інхорадки; иеріо-
дическія, типичныя головныя болп; нгрвныя боли въ ілазахъ и.іи 
иадь нимн ; такая же боль въ Орбитахъ, — въ глазномъ яб.іокѣ 
Прн дшіжепіи, причемъ кажется, что яблоко слвшкомъ велпко; 
пестерпимая бо.тв п колотье въ глазахъ, расііростраияющееся 
впутрь годовы; глаза и края вѣкъ воспалены, ирпчеЯъ посдѣднія 
изъязвлены; глаяа тусклы, мутны ; побужденіе кт. морганію глаза-
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мп; верхвее вѣко опустидось, какъ бы вслѣдствіе наралича; чрез-
вычайная чѵвствптельпость къ свѣту; слабость гдазъ, которые 
остааавливаются неиодвижно на томъ иредяетѣ. на который больной 
взглянетъ; блескъ нередъ глазами, какъ бы отъ молніи; темная 
вода; сѣрое бѣльмо; періодичесви возвращающаясяллухота; блѣд-
ностъ, пскаженіс лица и желтизна около г.іазъ; щеки и губы то 
блѣдны, то темнокрасвы; личныя боли, не выносящія нн іірикос-
новенія, ни движенія, съ глянцевитою опухолью болыюй сторо-
IIы; зубныя боли одновременно съ лпчнымн; чрезвычайный голодъ 
сь жаждою; тошнога u оіцущепіе, какъ будто что-то поднимается 
изъ желѵдка въ горло; гдистные недуги; круглые глисты; аска-
риды въ иряііой кивдкѣ; гршшъ, одышка; снльное стѣсненіе ды-
ханія прп иоворачпвавіи въ постели, больвой можетъ лежаті. 
только на иравомъ бокѵ п па высокой подупікѣ; ѵдушье при еа-
момъ везпачптельномъ двпжепіп, особенпо прн подыманіи рукъ: 
внезаоные прнстѵпы удушья съ тоскою и сердцебіеніемъ; ощуще-
ніе судорогъ въ груди, которое вознпкаетъ свачала иодъ ложеч-
кой, съ стѢсненіенъ дыханія: водянка грудп, при органиче-
скихъ ворокахъ нослѣдней; сердцебіепіе, достуішое зрѣнію, за-
мѣтное даже сквозь платье; воднообразное движеніе сердца; уда-
ры сердца ііе соішадаютъ съ ударамп нѵльса : ко.іотье около серд-
ца; бурчаніс въ грѵдп (иреимуіцествепііо около сердда), похожее 
на мурлыканье кошекъ; восиалевіе сердца; органпческіе иороки 
его; апеврнзмъ сердца или болынихъ сосудовъ; жестокін, сухой 
кашель. (Ганеманнъ.) 

Spongia tosta. 

(Spongia marina us ta.) 

Жженая морская губка. 

Недуги ламфатическнхъ сосудоиъ и желѣзъ, съ оиухолью n 
затвердѣніемъ ; жаръ, сухая, жгучая кожа, съ востояниою жаж-
дою, головиою болыо и бредомъ; ощущеніе давдевія и стука въ 
головѣ; приливъ крови къ головѣ съ замѣтыымъ біеніемъ игей-
ныхъ артерій; глаза красвы, врнтомъ чувство жженія n сдезоте-
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чеиіе; горькій вкусъ въ горлѣ; частая отрыжка, соировождаемая 
рѣзыо il терзаніемъ въ желѵдкѣ; твердьгя, задержанныя испраж-
ненія; частый позывъ па мочу сь скуднымъ отдѣленіемъ ея; вос-
иаленіе п оиухаіііе яичекъ; отвердѣніе послѣднихъ; боль вь гор-
танп нрп пішкосновеніп къ ней; нрп поворачиваніи голоіш чув-
ствѵется стѣсненіе дыхапія; жженіе irr. гортанп н развѣтвлені-
яхъ дыхательнаго горла; сухость горда, неяспості. голоса, охри-
плость; воспаленіе гортани, дыхательныхъ путей и перенопча-
тая жаба; горловая чахотка: кашель, выходящій пзъ глубины гру-
дп, съ болг.ю какъ отъ пзъязвлепія и жженіемъ, пли долговремеіг-
ный кашель съ отхаркпваніемъ желтой слпзи; охрпнлость, свистъ 
прп вдыханіп; ѵдушье, съ остановкою мѣсячныхъ очпщеиій; зобъ. 
(Гапеманнъ.) 

Squilla maritima. 

Морской лукъ. Раст. сем. Асфоделатхъ (Asphodeleae). 

Усталость. ощѵщеяіе тяжестн въ тѣлѣ; водяпка; затвердѣиіе 
желѣзъ; безсонипца п тревожпый сопъ, жаръ во всемъ тѣлѣ, — съ 
дрожью, когда паціентъ хотя немного раскроетея; блѣдность ли-
ца послѣ того какъ жаръ пройдетъ ; темнокраспое лпцо ; обпль-
ная водянпстая моча. (Ганеманнъ.) 

Stannum. 

(Stannum metallicum.) 

Олово. ІІростое тѣло. 

Нравствеішое н физпческое изнеможеніе; нестерпимое безію-
койстко во всемъ тѣлѣ ; судоропі; пстсрпческія или эпилентиче-
скія корчи y младепцевъ въ періодх. ирорѣзыванія зубовъ; прп-
иадки падучей болѣзни съ искривленіемъ большяхъ лальцевъ; 
чрезвычайчая худоба; дрожь по вечерамъ; жтучій жаръ въ чле-
нахъ, особеігпо рукахъ, горячій ІІОТЪ, который отъ малѣй-
шаго двпженія является по всему тѣлѵ, ііри по.шоиъ изне-



можепіи: обнлышй ІІОТЪ каждое ѵтро; медлительная лихорадка; 
ѵныніе и слезливость : болі,ной на воцросы отвѣчаетъ нехотя п от-
рывисто; тяжесть въ головѣ п одуряюіцее давленіе въ ыозгу; ли-
цо б.іѣдно, осунулосъ, глаза снльно ьпали; лицо болѣзненное, вы-
тянѵгое; лнчныя боди: зубы рыхды и кажутся сдишкомъ длин-
ными; лзыкі, красенъ; тошнота лослѣ ѣды; посдѣ сильнаго до-
зыва — рвота непереваренною ишдею; желудочные сиазмы съ 
горькою отрыжкою н тошнотою, болѣзненная блѣдность лица; 
пстерпческія и ипохондрическія судороги нижией чьста живо-
та; наіірасныіі нозывъ на низъ; сильный іюносъ; частый цозывъ 
на мочу, съ обилыіымъ ея иснусканіемъ; бѣли, соировождаеыыя 
чрезвычайною иотерею сплъ; ощущеніе іпероховатости въ горта-
ни п охрпплость; скопленіе слизп въ дыхателыюмъ горлѣ; глу-
хой кашель съ сотрясеніемъ п чувствомъ разбитости лодъ ло-
жечкою, пли позывъ ла рвотѵ и рвота іірпнятою птцею; кашелг 
с* обилънымъ отхаркиваніемъ слизи ; отдѣляемая мокрота желта. 
солоновата, или имѣетъ гаилой вкѵсъ; дыхаыіе захватывается 
ночью лрн лежаніи илп днемъ во время всякаго движенія; 
скльная тяжесть въ грудя съ чувствомъ стѣснеиія п пѵстоты 
иодъ ложечкою; боль какъ отъ изъязаіенія и чувство сдабости 
въ груди, какъ будто она луста, иреимущественно если эти си.ч-
итояьі возникають послѣ разговора или отхаркиванія слпзв ; во-
дяпка грѵдн ; опѵхлость стѵлпей. (Ганеманаъ.) 

Staphisagria. 

Гнидникъ. Растеніе (Delphinium staphisagria) сем. Лютиковыхъ 
(Ranunculaceae, Juss.). 

Цинготные прішадки; Оурныя слѣдстеія огорчснія, грусти, 
заботѵгорести; истеряческія и ипохоядрическія недуги; болп въ 
костяхъ и вослалительиыя страдаігія ихъ; чувство напряжелія въ 
суставахъ, особеііно ири неловкомъ положеніи члеповъ; боли по-
хожія ira терзаніе, съ паиряжеиіемъ мѵскуловъ; окоченѣлость 
сѵставовъ, ио утрамъ, при вставаніи; болѣзненпое чувство разби-
тости no всеыъ тѣлѣ, какъ бы вслѣдствіе додгой ходьбы пѣш-
ко въ; общая бодѣзнеяность какъ въ мускулахъ лри лрпкоснове-



Staphisagri». 

иіи, такъ и въ суставахъ при движеніп ; постояпная наклонность 
къ лежанію; краснуха, съ подёргиваніемъ ночыо; лншаевидныя 
и чесоточпыя сыпл ; болѣзпеннал кожа, которая трѵдно под-
дается лѣчепію ирп повреждепіи; частое ноявлепіе кровяпыхъ 
чирьевъ; онухапіе желѣзъ и затвердѣпіе ихъ; опуханіе костен; 
сильная соплпвость днемъ, такъ что глаза са.чн собою смыка. 
ются; безсопппца; вечерпяя лихорадка, которая состоитъ пзъ 
одного озноба; снльпая паклоппость къ ноту плп неспособності, 
къ нотѣнію даже ири спльномъ напряженіи тѣла, притомъ блѣд-
ность лица n головпая боль ; холодиый ііотъ на лбу и на ногахъ ; 
грусть н чрезвычайная слезливость; печалъное насшросніс духа ѵ 
слезы; чреввычайиое равнодушіе, какъ при нпохондріи, съ жела-
ніемъ умереть; больной съ досадою бросаетъ все, что ему подвер-
нсѵпся подъ руки; туиость ѵма, мѣшающая заниматься; чешуйча-
тая сшіь и иарша па нокрытой волосами части головной кожн, 
еь сильнымъ зудомъ, и зловонная, мокнѵщая сыиь; оолосы • ѣ-
зутъ; на кранхь вѣкъ находятсн узіоватости; крѣносгь на ухо 
от-ь ѵвеличеііія объема мнндалевидныхч, желѣзъ; насморкъ съ изъ-
язвленіемъ ноздрей; лгчце изнуренное, х.іаза си.ѣно впалые, какь бы 
отъ продолжнтсльнаю ночнаго бОѣнія и.ш душсвныхь потрясеній; гла-
за ввали н вокругъ нихъ синева, какь бы послѣ нродолжнтель-
наго распутства; досада, съ багровы.чъ u сішцмъ двѣтомъ лпца; 
восналительныя болн въ лидевыхъ костяхъ; язвы на гѵбіахъ съ 
болыо. вохожею на грызеніе и наііряженіе ; одуханіе десенъ съ 
узловатостями ііа нихъ; пшца кажется горькою; сильный голодъ 
даже когда жедудокъ иаііолнеиъ, съ накодленіемъ въ немъ елнзи; 
анпбиітъ mi жидкую ппщу; ощѵщеніе слабости вь желудкѣ, пра-
чемъ иадіентѵ кажется, что желудокъ іюнижается; увеличеніе въ 
объемѣ живота y дѣтей ; онуханіе наховыхъ желѣзъ; запоръ и 
медленное исприжненіс, no причинѣ недостаточнаю псриста.гьти-
ческаго Овижснія ктиекь ; кровавый доносъ; частый позывъ да 
мочу П отдѣленіе ея каіідями ; сгаьнос по.ювое возбужденіе ; HOB-
HUB нанряженія члена И ноллюдіи съ еладострастными сно-
видѣніями; охринлость съ труднымъ отхаркнваніемъ слпзн; 
кашель съ отдѣденіемъ желтой, нохожей на гпой слпзн: су-
дороги грудобрюшной нреграды, вслѣдетвіе огорченія. (Гане-
маннъ.) 



Sticta pulmon. Stramonium. 

Sticta pulinonaria. 

Плющшікъ, .тегочный мохъ. Гаст. сем. Лншайныхъ (Lichenes). 

Средство это еще не достаточпо изслѣдовано. Рекомспдуютт. 
противъ : круппа, грпппа, капия, кашля y чахоточпыхъ (успока-
пваетъ), коклюіпа, безсояипцы п ревматнзма сочленепій. 

Stramonium. 

Дурмаяъ. Растеніе (Datura Stramonium) сем. Пасленоаыхъ (So-
laneae, Juss.). 

Волѣзпеппое ощущепіе бѵдто члепы раздвпнуты въ суставахъ; 
зудъ п нѣмѣніе членовъ ; судорогп, конвульсіп прп взглядѣ на бде-
етящіе предметы; подергивааіе толчками ; подергиванія, свойствен-
пыя падучей болѣзнп, по больной остается въ панятя; иаралпчъ 
ч.іеновъ; иляска св. Вятта, дрожь; сильное желаніе лежать; 
слабость тѣла съ шаткостыо членовъ прп ходьбѣ и стоячемъ по-
ложеніи; обморокъ съ храпѣіііеііъ, чрезвычайной блѣдностью лп-
ца, послѣ обморока пропадаетъ аішетптъ; сонлпвость диемъ, no 
пробуждсніи y паціснта бываетъ важное, торжсственнос тяражс-
ніе лица; крѣякій com. съ храпомъ, хрстпѣшемъ, кровяпистою 
иѣпою y рта н темпокорнчневымъцвѣтомъ лица; мсланхолія, при 
котороіі больной ищстъ общсства, свѣта и солнсчнаю сілнія, по-
тому что въ уединсніи и темнотѣ ему бывастъ хуже; грѵсті. съ 
размыіллешемъ о смертп и нлачемъ; страхч. п чувство одиноче-
ства ; нрпстуиы бѣпіепства, съ сплышмъ панряжонівмт. ; тупоѵміе; 
чувства туоы и пе ипечатлятелыш ; больному мерещатся страш-
ныя видѣнія (папр. безобразные звѣри); помѣшательство съ гор-
достыо п набожностью ; бе8прсстаянне пореходы отъ смѣшвгыхъ 
двнженій къ цечальаымъ жестамъ ; сильная головпая боль ст> помра-
чеаіемъ зрѣгіія и крѣпостыо на ѵхо; глаза бяестятъ, прястадьно 
устремдены на одинъ иредметъ, зрачки расширепы; оптпческіе 
обмаііы; блѣдность ляца; черты лица искажсны какъ бы еильной 
болью или какь бы выражаютъ смущеніе отъ страха причежь на 



мщѣ иубокія морщины; лицо красно, глаза пенодвпжны; лицо 
опухло, имѣетъ доброе выраженіе, нрытомъ прпливъ крови къ 
иему; губы сипи и распухли; языкъ какъ бы парализованъ, и 
вслѣдствіе этого больпой бормочетъ и заикается; судорожпое стя-
гивапіе глотки и невозможиость глотать; отврагценіе кь водѣ и 
вообще ко всякой в.шіѣ ; сильяая икота; тухло-пахѵчія исиражпе-
нія; задержаніе мочи; сладострастіе u безстыдство; сѵдороги грѵ-
дп. (Гапеманнъ.) 

Strontiana carbonica. 

Углекпслый стронцій. Хлмическій препаратъ. 

Усталость, тяжесть и разбитость тѣла утромъ. Разслаб-
леніе съ дерганіемъ во всѣхъ членахъ. Дрожаніе отъ слабости. 
Псхуданіе тѣла. Боли чувствѵются цреішущественпо въ длишшхъ 
костяхъ. ІІостепенное передвпжеиіе болв съ одпого мѣста па 
другое. На воздѵхѣ легче. Дрожь п ознобъ нередъ обѣдомъ н 
вечеромъ. Жаръ въ рѵкахъ прн впѵтреннемъ озпобѣ. Тревож-
ІІЫЙ сонъ. Вздрагиваніе во время засыпанія. Угрюмость и раз-
дражительность. Забывчивость. Утромт, головокруженіе съ тош-
нотою. Бышірающая боль во лбѵ. Стрѣльба въ разныхъ час-
тяхъ головы. Буравящая боль въ одной точкѣ головн, почью. 
Зудъ и кусающая болі. во внутреняихъ углахъ глазъ. Кровот-е 
ченіе посомъ. Покалывапіе въ зубахъ. Опуханіе тцеки. Жесто-
кая зубная боль. Колющая боль въ зубахъ. Бсль какъ отъ 
язвинъ въ кончикѣ языка. Дѵрной заііахъ пзо рта. Воспало 
ігіе зѣва ц боль при глотаніи. Отвращеніе къ мясной ппщѣ. 
Отсутствіе аішетита. ІІозывъ па рвоту. Давлепіе нодъ ложеч-
кой. Боль въ желудкѣ послѣ обѣда. Вздѵтость живота съ от-
дѣленіемъ вѣтровъ. Рѣзь п бѵрчапіе около пѵпка. Весьна во-
нючіе вѣтрн. Запоръ. Нопосъ съ рѣзыо въ жпвотѣ. Наяоръ 
мочи. Бѣлп. Опаздывающее мѣсячиое. Бостояпный кашель 
ночью съ колотьемъ въ груди. Стѣсиеиіе въ груди, особепно па 
ходу. Зѵдт. въ разныхъ мѣстахъ кожи. Мелкіе, но лрвчиняю-
щіе болі. ирыщи па лпцѣ. Рнойпые прыщн на грѵди. (Гартдаубъ 
п Тряяксъ.) 



Strychninum nîtricum. 

Азотнокпс.іый стрихнішъ. Химическій ііреиаратъ. 

Чрезвнчайное разслабленіе. Дерганіе во всѣхъ членахъ. Кор-
ча челюстей и столбнякъ. Спльныя эпплептическія судороги. 
Конвѵльсін. Столбнякъ съ удушіемъ и потерею сознапія. Отки-
пѵтая назадъ голова и неиодшіжное тѣло. Совершенгшй застой 
кровп въ венахъ. Сохраненіе нолнаго сознаиія до самой смерти 
(вслѣдствіе того, что стрихнипъ спачала поражаетъ ІІОЗВОНОЧНЫЙ 
столбъ, a иотомъ ѵже дѣйствіе этого яда расирострапяется па 
годовиой мозгь). Восиаленіе сшшпаго мозга. Болп въ сшшѣ. 

Sulphur. 

( Sulphur sublima t um. ) 

Сѣра. Иростое тѣло. 

Болп въ членахъ, соировождаемыя слабостью и кочепѣиіемъ, 
колотьемъ въ суставахъ п одеревенѣніемъ чувство сильнѣйшаго 
напряженія п терзанія. которое въ мягкой постелп становится 
нестерпимымъ; отъ впѣіппей теплоты лучше, отъхолода хѵже; боли 
появляются только въ иокоѣ и проходятъ uри движеніи поражеп-
ной части или ири ходьбѣ ; утомлсніс всеьо тѣла и увеличеніс стра-
дан>й отъ разювора; члеіш быстро нѣмѣютъ; сильная наклон-
пость къ иростудѣ, чрезвычаиная чувствитсльность кь вѣтру н 
открытот/ воздуху ; больной не хочетъ у.чыватьсм ; болп upn пе-
ремѣнахъ иогоды; силыіое волпеніе крови и безпокойство, со вздѵ-
тостью вепъ на рукахъ ; дрожапіе тѣда ; иристуиы падучей бо-
лѣзни вслѣдствіе пснуга илп быстраѵо бѣга; дрожаніе члеиовъ, 
особеняо рѵкъ ; походка петверда, ирпчемъ туловище согыуто; 
слабость мускуловъ y дѣтей, отчего опи поздно иачинаютъ хо-
дить; чрезтчайнос исхуданіе; чесоточныя сыпи или сыин похо-
жія на бывающую послѣ коровьей осгіы; печеночныя пятна; — 
родимыя; трещины кожи; кожа болѣзнснна и понрежденія ся поэ-
тому трудно замьчиваются ; оирѣлость кожи; озпобы; кровоточивыя 
язвы; болѣзип жедѣзъ н костеіі ; блѣдная иемочв; водяночное со-
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( тояніе ; горячія, красныя іми блѣднаго цвѣта напряженныя опѵ-
хоіп; чрезвычайная сонливостъ днемъ, причемъ вечерош бо.гьной 
•io.no не можетъ заснуть и, заснѵвъ, часто пробѵждается ; бод-
рость нрп почяомъ бдѣніи.; трепетаніе и подергиваніе членовъ во 
снѣ, кошмаръ; лунатизмъ и говоръ во снѣ; ощущеніе хо.юда, 
ознобъ; нотъ легко віістѵпаетъ при сидѣніи, чтенін. разговорѣ, 
инсьмѣ и малѣйшемъ двпжепіп ; ©бильный вотъ дочью; ѵе.ганхо-
лія и слезливость, раздраженіе, всныльчивость, сосредоточешюсть ; 
страстъ кь фимсофствованію п релтіознымь мечтаніямь; стѵкъ 
въ головѣ но утрамъ, вечерамъ или ночамъ; приливъ кроіш къ 
головѣ, часгый летѵчій жаръ въ лнцѣ; нарігіа на головѣ; бо.іь 
ІІЬ номсныхь корняхъ, осопенно прн прикосновеніи; выиаденіе во-
лосъ: накдоненіе толовы пріі ходьбѣ; язвы на краяхъвѣкъ; бо.іь-
ной ле выноситъ содиечнаго свѣта; б.гѣдностъ и одутловатость 
.turn; лицо желтовато, блѣдно, имѣетъ страдалъчсское выраже-
ніе. какъ бы вслѣдствіе прододжителыіой болѣзші ; синева поОъ гла-
за.чи, кѳторые впали ; рѣзко ограниченный румянецъ на щекахъ; 
жаръ пъ лицѣ и красныя на немь пятна; надъ иосомъ и вѣкамп 
лишаи; кожа на лидѣ шероховата и краспа; [поры на носу. ту-
бахъ н поббороОкѣ черны ; зѵбн кажѵтся шаткими и слипікомъ 
длинными; опѵханіе деееііъ; молочница; сладкій вкусъ во рту; 
си.іъный гомдъ; недуш отъ скопленія кис.ютъ въ желудкѣ; отрыж-
ка пищею и изжога; ослпзеніе желѵдка; чѵвство давленія какъ бы 
отъ ыаходящагося въ немъ какого-то комка; і-удорожныя ко.гики 
жниота вслѣдствіс геморроя или вѣтровь; застой кровн въ 
животѣ; долюорсменнын запоръ ; педосгаточное асиражнеше, съ 
чувствомъ какъ будто часті, кала осталась въ ироходѣ; бѣлова-
то-слизистыя испражненія ; всяражненіе непереваренной пнщи ; 
геморроидаіьныя шипгки въ заднемъ проходѣ; болѣзпениое нспу-
сканіе мочи каплями; неволъное испусканіе ея во снѣ; складки ко-
жи прѣютъ, ііреіімѵществеицо междѵ ногами, при ходьбѣ; муж-
ское безспліе или же увеличеяіе половой свлы; частыя поллюдіи; 
давняя остановка регудъ ; слишкомъ блѣдная менструальная кровь ; 
бѣлв, изъязвляющія иоловыя части, съ жгучею болью; ослизеніе 
горда и груди; слабость грудп при разговорѣ ; удушье ночью, во 
сііѣ ; чуветво тяжестп въ груди, какъ будто на ііей лежптъ ка-
мень ; сплышй придпвъ къ груди и водненіе кровп; бо.іп въ ію-
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яснпцѣ; ногтоѣда; сн.іьное кочепѣніе оконечностей, такъ что ояѣ 
не согрѣваются даже въ яостелп. (Ганеманнъ.) 

Snlphuris acidum. 

(Acidum sulplturicum.) 

Сѣрпая кпслота. Хпмическій іірепаратъ. 

Зудъ во всемъ тѣлѣ ; красныя иля сішеватыя (какъ отъ дод-
кожныхъ иаііянін крови) пятна на кожѣ; изъязвленіе и гангре-
нозное нагноеніе кожи; слѣдствія толчка, ушпба и т. и. меха-
шіческпхъ новрежденій; слизистая лихорадка; тоскливое, нечаль-
ное расположеніе духа н малодуіпіе, понеремѣнпо съ возбѵжден-
нымъ состояпіемъ дѵха; волосы лѣзутъ и сѣдѣютъ; хроническое 
воспа-іепіе глазъ; слѵхъ лритупленъ, съ чѵвствомъ бѵдто ушп 
чѣмь-то заткнуты; модочдица во ртѵ; кислоты поднимаются въ 
горло, пзжога; сдишкомъ яродолжптельныя и слиіпкомъ рашіія 
менструадіи; охриплость; насморкъ и побуждевде катлять, илн 
сѵхость п піероховатость горла и надгортаннаго хряща; кро-
вохарканіе и застарѣдый каіпель съ кровью. (Раяеіганнъ.) 

Symphitum officinale. 

Жпвокость, сальный корель, дошаково ухо, красъ. Раст. сем. 
Бурачниконыхъ (Borragineae). 

Средство это егце мало изслѣдоваио. Вч> гомеопатіп тинктура 
(ноноламъ съ водою) ѵпотребляется только при переломахъ кос-
тей п хіеханпческпхъ яовреждеяіяхъ надкостной ллевы. 

Tabacum. 

(Nicotiana Tabacum.) 

Табакъ. Растеніе сем. ІІаслсповыхъ (Solaneac). 

Усталость н изнеможеніе иередъ обѣдомъ. Дрожаніе рукъ u 
ногъ. Разслабленіе мышцъ. Судорогп. Нечувствптедьносгь. Коы-
вульсіп съ хранѣніемъ н обидьнымъ нотомъ, яря боли иодъ ложеч-



кой. Корчн съ жестокой бодыо. Эяилептическіе ирияадки. 06-
морокъ. ІІотеря сознанія. Жедтуха. Ломотныя болп. Сяль-
ное исхуданіе. 

Брачи рекомендуютъ нрепмущественііо протявъ ходеры п хо-
дернны, головокруженія,судорогъ вѣкъ, страдапій иеченп п седезенки 

Tarantula. 

(Lycosci Tarantula.) 

Тарантула. Насѣкомое сем. Пауковыхъ (Arachnoïdes). 

Везнокойство въ тѣ.іѣ. Нервное раздраженіе. Судорожное 
дрожаніѳ одной половнны тѣла. Конвульсіи. Истерпческіе нри-
падкя. Обморокъ. Прнпадкп усиливаются отъ шѵма, разговора 
u атмосферическнхъ вліяній; ирпцадкн возобповляются яеріодн-
чески. 

Исяанскіе врачп рекомеядуютъ это средство иротивъ пляскн 
св. Витта, истерякн, дѣвичьей пемочи, илохондріи, каменной бо-
лѣзнн, сахарнаго мочеизнуренія; противъ страданій матки, ндзі-
фоманін, одышки, опухолей n карбупкула. 

Tartarus enieticus. 

(Tartarus stibiatus, Antimonium tartaricum.) 

Винный рвотиый камень. Хнмичесгай нреяаратъ. 

Пустулезпая сыііь; ложпая оспа; сильиая соплявость и спяч-
і;а ; церемежающаяся лнхорадка съ отсутствіемъ жажды u сонлп-
востыо; ударъ; блѣдность л страдальческое выраженіе лица; яо-
зывъ иа рвоту; рвота съ яоносомъ и чрезвычайною слабостью; 
кислая рвота дищею; давленіе въ желудкѣ u подъ ложечкой; 
стѵкъ и біеше въ сторонѣ желудка; восяаленіе его; боль въ жн-
вотѣ съ силышмъ душевнымъ u тѣлесныыъ безнокойствомъ ; ио-
иосъ съ нредшествующею рѣзью въ жпвотѣ и съ сдизнстымп илп 
темножелтыми испражненіямн ; чувствительность гортани къ иря-
косновеніго; яерепончатая жаба; охриплость; катарръ съ слизи-
стымъ хршіомъ въ развѣтвленіяхъ дыхательныхъ путей: кашель 
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съ чпханьемъ п рвотою илп стѣсненіемъ дыхавія, какъ бываетъ 
прп удуліливомъ кашлѣ ; паралпчъ дегкихъ ; катарръ съ удуіпьемъ; 
боль въ поясницѣ. (ІПтапфъ.) 

Tellurium. 

Теллурій. ІІростое тѣло (металдъ). 

Ознобъ во время болей. Усиленная испарииа. ІІотъ пах-
петъ чеснокомъ. Головокруженіе угромъ, съ топшотою и рвотою. 
Насморкъ съ охрішлостыо. Спльная кровоточивость десенъ. Оиу-
холь языка. Давленіе ІІОДЪ ложечкой. Вопючіе вѣтры. Черпыя 
испражненія. Моча красная, кисло-иахучая. Сердцебіеыіе съ 
затруднепнымъ дыханіемъ. Боль въ спинныхъ позвонкахъ и 
крестцѣ. Кольцевидные литаи по веему тѣлѵ. Лпшайпыя сыпп, 
со врененемъ слупляюіпіяся бѣлыми чешуйками. 

Terebinthina. 

(Oleum Tcrcbinthinae.) 

Скпііпдаръ. ІІолучается изъ дерева Finns pinaster COM. XOOÙ-

ныхъ (Coniferae). 

Слабость. Изнеможеніе. Тугость МЫІТІЦЪ. Обморокъ. Ііод-
кожцая водянка. Тревожный сонъ. Головокрѵжепіе. Кровоте-
чеиіе носомъ п кровохарканіе. Кровоточивость десепъ. Слизв-
стый іюносъ. Восяалепіе желѵдка. Запоръ. Глисты. Воспале-
ніе почекъ. Почечные камии. Восналеніе мочеваго пузыря я 
канала. Іѵровавая моча. Задержапіс мочп. Мочерѣзъ. Ка-
тарръ мочеваго иузыря. Боль въ иоясницѣ. Боль въ бедрѣ. 

Tencrium marum verum. 

(Marim verum.) 

Ковіачья мята, кошачья трава, дубровка. Раст. сем. Губоцвѣт-
ньіхъ (Labiatae). 

ІІодергпваніе мышцъ въ разныхъ частяхъ тѣла. Нѣмѣніе 
оконечностей и стрекотавіе въ пнхъ. Нетвердая походка. Дро-
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жаніе во всемъ тѣдѣ. Изнеможеніе. Ознобъ съ холодѣніемъ 
рукъ it зѣвотой. Сопліівость диемъ. Раздражительность. Давя-
іцая боль въ одвой точкѣ дба. Восиаленіе соединительной обо-
лочки глаза, съ саднящею болью во виѵтреппихъ углахъ его п съ 
наеморііомъ. Боль въ ушахъ. ІІри сморканіп пискливый звѵкъ 
въ ухѣ. Воль въ деснахъ при жеваніи. Сильный апяетптъ во 
утрамъ. Давленіе иодъ ложечкой. Бурчаніе и рѣзь въ жнвотѣ. 
Обидьное отдѣленіе вонючихъ вѣтровъ. Боль и зудъ въ прямой 
кишкѣ иослѣ псвражяевія. Отдѣленіе мелкпхъ глистъ. іКжепіе 
въ концѣ мочеваго канала. Обильпая водяшістая моча. Бодь въ 
сѣменныхъ капатикахъ. Отсутствіе эрекцій. Стѣспепіе въ гру-
ди. Давящая боль въ пояспидѣ. 

Ромеопаты употребляютъ иреіімуществепио противъ нервна-
го раздраженія и безсонниды, иадѵчей болѣзни, аскарпдъ (мел-
кихъ глистъ), восиалевія слизистой оболочки носа и полвна въ 
яосѵ. (Въ послѣднемъ слѵчаѣ нюхаютъ также порошекъ изъ 
лпстьевъ отого растенія.) 

Thuja occidentalis. 

ІІегніючка. Раст. сем. Хвойныхъ (Coniferae, Juss.). 

Фигообразные паросты (кондиломы) иа дѣтородныхъ частяхъ; 
терзате н біеніс въ пораженныхъ частяхг, какъ будто онѣ и.іь-
язвлсны ; колотье въ члевахъ п суставахъ, члепы нѣмѣютъ, осо-
бенно во ночамъ, въ востели; чувство, какъ будто тѣло стало 
очень худо или готово развалиться ва части; щшпадки усили-
наются вь покоѣ и тсплотѣ, особснно постелъной, прп движеніи, 
холодѣ и потѣніи дегче; пос.іѣ обѣда п вочью, около 3 часовъ 
по іюдуночи, ii.ui по вечерамъ — хуже, и бодыіой ве можетъ за-
снуть; многіе ирииадки, какъ кажется, начинаются съ лѣвой сто-
роны; дурныя слѣдствія разгоряченія, чая, жирной ппщи, лѵка; 
сильное волиеніе крови и біевіе всѣхъ артерій; подкожныя вены 
вздуты; сыиь, вохожая на вѣтренро осиу в окаймленная піирокп-
-ЧІІ красными кругами; тсмныя или мраморныя пятна на кожѣ; 
кровяные чирья; озпобы; фтообразные иаросты ; жаръ съ жаж-
дою и снльное душевное возбужденіе; безвокойство, наводящее 
отвращепіе къ жпзші; ждленность мыиметя и разювора; го-



головная бо.ть съ чулстволгь какъ будто въ маковкѵ вбіггъ гвоздь ; 
даже во.юсы чувствительны къ прикословешю ; бѣдки глазъ 
кроваваго двѣха; слезотечепіе пзъ гдазъ на вольномъ воздухѣ; 
ощущеіііе напряженія въ досовыхъ костяхъ; язвы и болѣзненпые 
струпья внутри поса; сморканье кровью; жаръ и краснота въ лп-
дѣ ; молочница; опухадіе слюппыхъ желѣзъ; онухоль подъ язы-
комъ; ощѵіденіе сыхосхіг даже послѣ пемпогой пищи; охоха къ 
холодной пищѣ и пихыо; охрыжка промозглымъ ііослѣ жирпой 
пшцп; чѵвство, какъ бѵдхо кпшкн иереіілетаются; ощущснгс какъ 
будто брюшные мускулы аыталкиваются изнутри наружу рукою ; 
ощуіцстс какъ будто иъ нижней части оюивота двююется что 
то живое; завалы въ нижней части жпвота; запоръ вслльдствіг 
недѣятельности кншекъ; частое. обилытое мочеиснускаше, съ ііред-
шесхвуюідпмъ ©ильнтгъ позывомъ; евѣхлая. водяшістая моча; ощу-
щедіе ігстеченія жидкости въ мочевомъ клналѣ; круглыя,нлоскія, гряз-
ныяязвы на головкѣ половаго члена ; фигообразпыя. роговидныя, пс-
точающія влагу, гнойныя, зудящія бородавкп; постоянпыя напря-
жепія члена и поллодіи, съ ощущеніемъ съуженія мочеваго кана-
ла ; ястечедіе влаги ІІЗЪ предстательной желѣзы ; наросты иа зга-
точной шейкѣ, похожія видомъ да бородавкя ; кодотье въ грудп 
послѣ холоднаго питья; сильное біеиіе сердца, особепно при под-
няманіи да лѣстдицу; чувствительносхь страпы сердда; около 
ключпдъ кожа синяго цвѣта; па рукагь бородавкн. (Гадемапнъ.) 

Trillium pendulum. 

Колкоиія висячая. Гасх. сем. Осснниковыхъ (Colchicaceae). 

Средсхво еще ыало пзслѣдовано. ІТЬкохорые врачп реко-
мендуютъ прохивъ кровохарканія, кровотеченія язъ мочеваго ка-
нада, махочдаго кровотеченія, кровотеченія носозп,, протийъ кро-
ваваго ионоса, бѣлей и сахарваго мочеизнуренія. 

Uran um muriaticum. 

Соленокяслый ѵраній. Химическій горепаратъ. 

Докторъ Баръ хвалптъ дѣйсхвіе эхого средства (въ нпзкпхъ 
растпрапіяхъ) ирохпвъ сахариаго мочеизнурепія. 
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Urtica urens. 

Крапива-жгучка. Раст. сем. Крапивныхъ (Urticaceae). 

Легкая ncuapuna кожи. Обнльная моча. Оііуханіе губъ, 
поса u ушеп. Отечная опухоль вѣкъ. Зудящіе краспые водды-
рп на кожѣ. 

Употребляется въ гомеоиатіп почти исключителыю отъ об-
жоговъ, въ впдѣ призючки пзъ 1 части тинктуры п 10 частен 
воды ІІЛП прованскаго масда. 

Uva ursi. 

Толокиянка. Раст. (Arctostaphylos uva ursi) сем. Верссковыхъ 
(Ericaceae). 

Каиешіая болѣзнь; болѣзненное испусканіс мочи, съ чѵв-
ствомъ жженія ; гнойная, слизистая моча ; кровавая иоча. Меди-
камснт-ь мало еще изсдѣдоваішый. 

Valeriana. 

Булдырьяпъ, маѵпъ. Корепь растенія (Valeriana officinalis) сем. 
Валерьяновыхъ (Valerianeae, Juss.). 

Дергающія и потрясажщія болп съ надряженіемъ въ члепахъ и 
костяхъ; виезашшя, летучія болн; страданія увеличиваются вече-
ромг, послѣ стола и «ъ покоѣ, преимуществснно посліь движенія, 
об.тчаются оть движепія и трснія; сыпь, состоящая изъ бѣ-
дыхъ, твердыхъ шишечекъ; боліъзненная раздражюпгльноапь нер-
вовь и усиленная впечатмтслъностъ «сп,хъ чувствг, иритомъ дро-
жаніе ; силыюе безпокойство п робость : сильное душевпое возбѵж-
депіе и обманы чувствъ; чрезвычайння иѵгливость, ішохсшдриче-
ская тоскливость и отчаяніе; частая пустая отрыжка, со вкусомъ 
во рту, похожимъ на пкусъ промозгдаго жпра; боль какъ отъ пзъ-
язвяенін u судорожное ощущеніе растяженія жнвота. уШтаііфъ.) 
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Veratrum album. 

Бѣдая чемерпца. Корень растепія сем. Остниковыхъ (Colchieaceae). 

Дѵрпыя слѣдствія испуга и страха илп огорченія и гнѣва ; 
приетупы боли, производягціе кратковременные бредь и нсистов-
співо: болѣзненное чѵвство разбятостп въ члоыахъ п особеппо въ 
коетяхъ, или давящая боль въ чдепахъ: боль въ частяхъ, на ко-
торыхъ лежитъ болъной, такъ что постелъ кажется жесткою ; 
боль съ онѣмѣніемъ. какъ бы велѣдствіе сильной усталостіі п пс-
тощенія ; боли въ членахь, ne выносящгЯ постелъной теплоты, 
уменъшающіяся, коіда встанеіиь, и совсршенно прекращающіяся 
при ходъбѣ, возникаютъ болъшею частъю утромъ; болыюму хуже 
осенью, весной, въ дурную, холодную погоду; — прп разговорѣ 
посторонинхъ ; дрожаніе члеиовъ, съ тоской и расположеніемъ in. 
обморокамъ; потрясенія. иодобныя электрическпмъ, и подергива-
ніе съ сильнымъ иотѣніемъ: судороги, коввудьсіи, причемъ ла-
дони и нодошвы искривляются ; каталеисія съ сведепіемъ челюстей; 
общая худоба: паралнчная слабостъ и расположеиіе къ обморо-
камъ. upu незиачительномъ двпженіп : вяяоеть « неупругость ко-
жн; полудремота илп продолжительный. крѣпкій сонъ; ощущеніе 
холода (іо всемъ тѣлѣ, сь липкимъ, холоднымъ потомь; жарь въ 
лицѣ, сопровождаемый краснотою и дрожью : медлеппый. едва за-
мѣтиый цудьсъ ; дневной дотъ отъ малѣйшаго движепія ; сшьная 
тоска какь бы ослѣдсіпвіе ушрызенія совѣспм или предчувствія не-
счастія; робость съ крикомъ, безиокойствомъ, безцѣлі.ной бѣ-
готиею: расиоложеніе духа, upu которомт. больной склопенъ об-
наруживать чужіе иороки; иеистовство. глумливость п сварли-
вость; больноіі помтштъ на релщін пли любви, поступаетъ стран-
но il нелѣпо; болѣзнонное чувство разбитостн въ мозгу; волос-
ная кожа чувствптельна ; ощущеніе холода въ темеми, какъ бы 
отъ лежащаго на пемъ льда: холодныи потъ па лбѵ: паралпчъ и 
какъ бы отяжелѣніе вѣкъ; иочная слѣпота, возникающая въ су-
мерки; красныя пятна па цосу: лицо холодно, мертвенно, иска-
жено, носъ заостртъ, и гцеки вшлы; ігодъ глазаміі сппіе круги; 
дицо желтовато или синевато ; на немъ красная сыпь, a также 
около рта и ua подбородкѣ; губы сухи. черноваты, растреска-



лнсь; сведеігіе Челюстей ; нстеченіе пѣнн и слизи изо рта ; языкъ 
красенъ, распухѣ, чернойатъ, вч> трещинахъ; сильная охота къ 
ялодамъ и кислой пищѣ; чрезвычайная прожорливостъ и го.годъ; 
неутолимпя жажда на холоДное; скоиленіе слизи въ желудкѣ; 
рвота черпымъ веществомъ; рвота съ ноносомъ n чѵвствомъ да-
вленія ііодъ ложечкой ; чрезмѣртя болѣзнеиная чувствитемноспгь 
областн преОсердіА и желу&ка и чувство сильной тоски подъ ло-
жсчкой; рѣзь въ жпвотѣ, какъ бы ножами, нлп жжейіе, какъ бы 
раскалеппнми углямп; долговременный запоръ всмьдствіе нсдѣя-
телъности кіииекъ; зеленыя, водянистыя, съ хлоньямн, или ко-
ричпевыя, пли чериоватыя испражиенія ; припадкп ѵдушья вслѣд-
ствіе судорожиаго стягпванія гортапп; сйлыіое біеніе сердда п спль-
иая тоска : зудъ в'ь рукахъ n пальцахъ; ледяной холодъ ногъ. 
(Ганеманнъ.) 

Veratrum viriile. 

Чемерида зеленая, амсрпкапская. Растеиіе семейства Оссннико-
выхъ (Coleb ісасеае). 

Дѣйствѵетъ сходио съ Veratrum album n до сего временп 
употреблялось эмиирически иротввъ слѣдующихъ болѣзней: скар-
латины Ii оспы; слѣиоты; воеиалешя грудныхъ желѣзъ п лепгвхъ ; 
воепалешя мозга. сердца и околосердечной сумки; воспаденія шу-
лятъ n іючевъ; поноса ііростаію н кроваваго; холеры; спазмовъ 
(челюстей); истерикіі ; нервной горячки; родилыюй лихорад-
ки; перемежающенся ляхорадкп; геморроя; ревматязма; водянки; 
сахарнаго мочензнуреніл ; раздраженія яозга вслѣдствіе нрорѣ-
зывапія зубовъ y дѣтей. 

Yerbascum thapsus. 

Царскій скипетръ. Растеніе сем. Норичниковыхъ (Scrophularineae). 

Всеобщая лѣность n позывъ ко епѵ. ѵтромъ, послѣ нробѵж-
денія; частая ѵотяюта н зѣвота; пгерланге, пногда стрѣляющее, 
в'і. различныхъ частяхъ тѣла; нетвердая ноходва; падіентѵ силь-
но хочстся спать послѣ обѣда ; тревожный совъ ночью, съ ме-
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таніемъ; иеиродолжительпый сопъ ночью, только до 4 часовъ ут-
ра. съ безиокойными, страшиыми грезамн о бнтвахъ и мертведахъ; 
хо.іодь no веему тѣлу, чувствителышй даже спаружн, особешю въ 
рукахъ и погахъ; водираетъ по кожѣ, особедпо одной сторо-
пы тѣла, какъ будто ее облвваютъ холодною водою; апатія (ие-
чувствителыюсть) ; мрачное, дѵрдое располрженіе духа и гнѣвъ ; ве-
селость со смѣхомъ ; чрезмѣрное душевное возбуждедіе съ сладо-
страстныіш представленіями; слабость памяти; разсѣяциость ; дри-
ливъ мыелей и возбуждеиное воображеніе ; катарральпый кашель 
y дѣтей. (Гаііеманнъ.) 

Viola tricolor. 

Апютшш глазки. Гаст. сем. Фіалковихъ (Violarineae, Juss.). 

Изцеможеше, нпогда подобное тому, каісое бываетъ послѣ 
недостаточнаго спа; стрѣдяющія боли въ члепахъ; нросовидная 
сыш, но всему тѣлу, съ стрѣляющимъ, ѣдкимъ ощущеніемъ; боль-
пому хочется спитъ посліь обѣда; тревожный сонъ съ частимъ 
пробужденіемъ ; медленно настувающій сонъ, отъ прилива мыслей, 
причемъ больной трудпо дросыдается утромъ; живыя и сладо-
страстныя грезы, дрожаніе кистей н сведеніе болыпихъ паль-
цевъ во снѣ, съ краснотою лица и всеобщпмъ сухпмъ жаромъ; 
зябкость и холодъ ва волыюмъ воздѵхѣ; почной иотъ; печаль о 
дОіашяихъ дѣлахъ ; торонлпвость, какъ отъ виутренней тоски, 
съ чувствомъ большой слабостн; желаиіе илакать, дурное распо-
ложеніс духа, мрачное настроеніс no, нрптомъ отвращсиіе къ 
разговору; сяльпая восяріимчивость п сварливое расположепіе ду-
ха; непослушаніе; удалетеотъ работи; молочпая корка. (Штапфъ.) 

Xanthoxj lum fraxineura. 

Американское желтое дерево, ссм. Ксантокси.ювыхъ (Xanthoxyleae). 

Дѣйствіе этого медикамепта сщс мало пзслѣдоваііо. Эмпи-
ричсски ѵиотреблялось протнвъ восиаленія глазъ (вдутрь и 
нарѵжно), колики отъ вѣтровъ, ионоса, холеры; нротивъ ішоход-
дрія, задержавія мѣсячяыхъ, бѣлей и, даконедь, дротивъ иара-
лича языка n осиплости. 



Z i n c a m m e t a l l i c u m . 

ЦВНЕЪ. ГШпіаутеръ.) ІІростое тѣло. 

ІІечувствптельиость тѣла; ощущеніе ходода въ костяхъ; ост 
рыя и хрояическія сыви; лишан и лишайвыя язвы; тресканіе ко-
жп ; сонливость и лѣвь утромъ нлп тотчасъ вослѣ обѣда; гром-
кій крикъ и разговоры во снѣ; грезы п ужаспыя сновидѣвія; 
легко вознпкающее потѣпіе днемъ; ночной потъ; перасволожевіе 
къ работѣ п ходьбѣ ; сильная забывчпвості, и слабость памятп; 
боль какъ отъ изъязвленія и жужжаніе въ головѣ; болі. въ части 
годовы, покрытой волосяой кожею, какъ бы вслѣдствіе подкож-
паго изъязвленія; сухость ілазъ ; отвислость в вараличъ верхяпхъ 
вѣкъ; чувствительность и боль, какъ отъ изъязвлеяія, въ зубахъ; 
болѣзненность десенъ, какъ отъ изъязвленія ; кроюточпвость пхъ; 
сипеватые лишаи въ зѣвѣ, возпнкающіе послѣ плохо залѣченяой 
гонорреи; боковыя частп живоТа павряжепы; сковлепіе вѣтровъ 
п выдавливаніе нмп наружу геморропдалвпыхъ шшвекъ; запоръ; 
жпдкія псяражненія, вопосъ; задержапіе ыочп; певолвяое моче-
нспускавіе ври ходьбѣ, капілѣ и чпхавія; мочевые п почечпые 
камяя; слишколъ быстрое изверженіе сѣмени, спльпыя паііряже-
пія члепа; бѣли, съ предтествующею рѣзъю въ животѣ; судо-
рожвое удупгье; напряженіе въ грудной костп; біевіе п толчки 
сердца, причемъ удары его веремежаются, и дыхаяіе стѣсне-
яо ; боли въ поясяпцѣ ревматпческаго свойства ; судорогв окопеч-
постей. (Ганеманнъ.) 

Zizia aurea. 

Цяція золотистая. Раст. сеы. Зонтичныхь (Umbelliferae). 

Нервные, эпилептическіе привадки. Коввульсів. Сѵдорожное 
движеяіе мышцъ лица н оконечяостей. Боли усиливаются отъ 
двпжевія, врикосповевія, ніума и свѣта. Хроническое воспаленіе 
глазъ съ пзъязвлепіемъ роговой ободочкп. Нерввая головяая 
боль. Инохондрія. Истерика. Нервпая безсопвпда. Боспалепіе 
подреберной плевы. Задержапіе регулъ. Бѣли. 
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сферы дѣйствія отдѣльныхъ лѣкарствъ по болѣзнямъ. 

Преддагаемое обозрѣпіе, матрріалоыъ д.ія котораго прсдужилъ 
текстъ книги, ямѣетъ блпжайшею цѣлі.ю рбдегчпть выборъ дѣ-
карства въ извѣстномъ, частномъ случаѣ, — п этимъ опо отлп-
чается отъ предъидущаго отдѣла книги. Тамъ мы знакрмилпсь 
съ возможыо іюлішмъ сводомъ симптомовъ, нзлѣчиваемыхъ яз-
вѣстными лѣкарствами, здѣсь, напротивъ того, сгруидированы 
додъ нзвѣстньщъ лѣкарствомъ пе всѣ частные сиддтомы, a толі. 
ко болѣзня ііообіцс, нмѣющія отношеніе къ средству. Характе-
ристика лѣкарствъ доджна служнть руководствомъ ддя желающа-
го додробно язучить дѣнствіе гомеонатпчсскяхъ лѣкарствъ, обоз-
рѣніе жс зто, хотя служнтъ отчасти и этон общея дѣли, по гдав-
ішмъ образомъ должио рблсгчать выборъ лѣкарства въ отдѣль-
пыхъ случаяхъ, т. е. когда лредстоитъ сравнитедьно быстро вы-
брать средство для заболѣвщаго, п когда едва ди достаточно вре-
мени для сиравокъ въ „характериетикѣ." 

Еслн надр. воздикпетъ сомпѣпіе ші счетъ того, выбрать ли 
Aconitum или Ignatia, то на основанін этого обозрѣнія легко бу-
детъ рѣпіпть, что Aconitum цреимущественно дѣйствуетъ прр-
тивъ болѣзней кровеносной сисхоіш, a Ignatia — противъ нерв-
ныхъ болѣзней, я, сообразуясь сл, этимъ, остаповиться па одномъ 
нзъ этихъ средствъ. Тѣ обідія я часгпыя указапія, которыя 
можпо язвлечь пзъ „обозрѣііія," н должны яомогать upu стодь 
трудномъ дѣлѣ выбрра лѣкарства. 

Этимъ обозрѣніемъ можно также пользоваться для составле-
нія дрмашней аятсчки по жеданію. 

ІГрн каждой болѣздн обозначена странида, яодъ которой 
можно справпться въ текстѣ. 



Aconitum Napellus. Воспаленіе горла 23G; горла ппщепрі-
емнаго 242; гортани, дыхательнаго горла и бройхій 198; грудо-
брюшпой иреграды 351 ; желудка 2G1; жпвота пижпей часхн (ки-
шокъ, брюшипы) 265; легкпхъ 207; махки 327; мозга сипнпаго 
149; мочоваго канала, мочеваго пузыря, почекъ 309; мошопки 
325; мымЦы поясппчпой 352; печени 305; иодреберной плевы 
211; сердца и околосердечпой сумки 111; языка 223. — Гемор-
рой 61. — Глазныя болѣзпп 138, 139, 140. — Глистныя болѣзни 
292. — Глухота 142. — Головпая боль 126. — Головокрѵжеиіе 
123. — Гопоррея 344. — Грппиъ 188. — Желтуха 299. — Же-
лудка катарръ 244, 245. — Жеічігыхъ путеЙ болѣзпи 300. — Жи-
вота боли (колика) 269. — Зубная бо.іь 231. — Зубния болѣзни 
(дѣтей) 233, 231. — Кашель (кахарральный) 1S3, 187. — Крово-
течеиія 66. — Круяъ 201. — Лпхорадкп: гасхрическая 244, 245; 
желчная 299, 300; молочная 55; родильная 54. — Лпчная боль 
170. — Ломоха 81. — Мочевйхъ оргаповх, бр.іѣзнп 320, 321; мо-
чп задержапіе (у дѣхей) 317. — ІІасморкъ 177. — Обморокъ 175. — 
Одышка 216. — Охрнилосхь 204. — ІІолпокровіе 58. — Гевма-
тизмъ 85. — Сордца болѣзни 105, 107. — Сифйлйса вхорпчішя 
формьт 350. — Оонъ пспормалышй 134. 135. — Сипнпая боль 
152. — Сыпя, осхрыя (ТихораДочиыя) : корь 362; йрайпвная сыпь 
364; краснуха 363;' оспй, иасхоящая 366; варіолонды 367; 
вѣтреная .167; скар.іахппа 358 ; — хроипческія (йелпхорадочныя) 
368. — Хнрургяческія болѣзпа: грыжи 389; раны 384, 3 8 5 , — 
Холерииа 282. — ИІѵмъ въ ушахъ 143. 

Actaea splcata. Лнчная боль 173. 
Aesculus glabra. Головная боль 131.—Головокруженіе 125. 

— Морская болѣзнь 125. — Параличъ 168. 
Aesculus hippocastanum. Пѣля 340. — Геморрой 64. — 

Запоръ 289. — Паралпчъ 168. 
Aethusa Cynapium. Рвота (y новорождешіыхъ) 253. 
Agaricus muscarins. Глазныя болѣзни 140. — Мозга сиии-

uai'o исхощепія 322. — Обоияшя разсхройсхво 147. — Охморо-
женіе 382. — ІІадучал болѣзпь 160. —'Спинная боль 151. 

Agave americana. Гнилость рта. 222. 



536 Agnus — Apocynum can. 

Agnus castus, Модочная лихорадка 56. — Мужское безсиліе 
325. — Обопяііія раэстройство 147. 

Aletris farinosa. Бѣлп 340. — Менструадышя болѣзни 335. 
— Маткп вьіпаденіе 328. — Мозга воспаледіе 118. 

Allium sativum. Болѣзни отъ гдистъ 293. 
Alumen. Ііровотеченія 70.—Нарывы въ посу 179. — Обо-

нянія разстройство 147. — Слюпотеченіе 224. 
Alumina. Бѣли 338. 
Aluminium. Паралпчъ спиннаго мовга 168. — Норажеше сипц-

наго мозга 103. 
Ambra. Кашедь (судорожпый) 194. 
Ammonium carbonicum. Глазныя болѣзнп 140. — Одышка 

218. — Скар.іатина 359. — ІІІумъ въ ушахъ 143, 
Ammonium muriaticum. Глазныя бодѣзни 140. — Кашедь 

(катарральный) 187. 
Anacardiuin orientale. Глазныя болѣзип 139. — Душевные 

иедугп (слабость намяти) 137. — Сонъ ненормалышй 135. — Язы-
ка параличъ 224. 

Ântimoninm (crudum). Гастрпческал лпхорадка 245, 246. — 
Головиая боді. 126, 127. — Головокружепіе 123. — Жедудка ка-
тарръ 245, 246. — Желчыыхъ путей болѣзнн 303. — Золотуха 
(накожныя болѣзпп) 78. — Ломота 83. — Ожирѣніе 98. — Сыпи, 
хронііческія (нелпхорадочпыя) 368: парша 378; нѵзырчатыя 374; 
угрп 373; узловатыя сыші 371. 

Ântimonium tartaricum (CM, Tartarus emeticus). 
Apis. Воспаденіе горла 238; мозгаІП, 118; мозга спиппо-

головпаго 118. — Водянка 96. — Сыпи, острыя (лихорадочиыя): 
рожа 356; скарлатипа 358. 

Apocynum androsenrifolium. Бѣли 340. — Водяпкп 96. — 
Головная боль 131. — Желчиая лихорадка 304. — Запоръ 290. 
— Кашель 203. — Ломота 83. — М&струальныя болѣзнп 335 .— 
Мигрень 132. — Попосъ иростой и кровавый 280.—Ревматизмъ 
89, 90. — Сыпи 372. 

Apocynum cannabinum. Водяпки 96. — Глазныя болѣзнп 
141. — Кашель 203. — Маточное кровотечспіе 72. — Мепструадь-
пыя болѣзпи 335. — Мочерѣзъ 314. — Сыин 371. 



Aralia racemosa. Бѣди 340. 
Argentum foliatum. Сахарное мочеизнурепіе 97. 
Argentin» ( n i t r i c u m ) : Восігаленіе желудка 2 6 2 ; мозга спин-

паго 150. — Рлнстныя болѣзня 293. — Головная боль 126. — 
Желѵдка боль (судороги) 256, 260; размягченіе 264. —Инохон-
дрія и истерпка 153. — Кровотечеиія 70. — Лпчная боль 173. — 
Мозга сшшиаго сѵхоткз 103. — Мочи недержапіе иочью 318. — 
Нервовъ слабость 156. — Обопянія разстройство 147. — Одышка 
218. — ІІадучая болѣзш. 160. — ІІаралнчъ 168; — послѣ дифте-
рита 241. — Сердца болѣзпи 107, 109. — Спшшая боль 151. — 
Судорогп 164. — Холера 285. 

Arnica montana. Bern, распіиреніе 113. —Восяалепіе гор-
ла ііищепріешіаго 242; желѣзъ грудныхъ 2 1 2 ; мозга 116, 117; 
мозга сішпнаго 150; мошонки 325; языка 223. — Глазпыя бо-
лѣзни 139. — Глѵхота 142. — Головная боль 125, 127. — Голо-
вокруженіе 124. — Грипнъ 188. — Зѵбная боль 232. — Кашель 183. 
— Кровотвченія 67, 70. — Лнчная боль 173. — Ломота 81. — 
Молочная лихорадка 55. — Мочевыхъ органовъ болѣзнп 320; хго-
чн недержаніе 318. — Нарывъ «ъ посѵ 179. — Отмороженіе 382. 
— Параличъ 167; —языка 224. — ГІоносъ 279. — Рвота 252. — 
Ревматизмъ (поясницй) 85. — Сшшная боль 151 .—Судорогя 
158, 161. — Сипи. хроппческія (нелахорадочпыя): кровяныя пят-
яа 370; кровяныя чирья 373 ; ссадпна 370. — Ударъ 121. — Х и -
рургическія болѣзни: вывпхъ 388; кровоизліяніе иодкожпое 385; 
надуіывч. 388; повпхъ 389; раны 384, 385. — Шумъ въ уіпахъ 
143. — Языка опухоль 223. 

Arsenicum album. Антоновъ огонь 100. — Брюпгаая чахот-
ка 102. — Бѣли 338. — Водяпка 92, 93. — Воспаленіе горла 233 ; 
горла ипщеііріеішаго 242; грѵдобрюшной преграды 352; желудка 
261; жііиота нижней частп (кппіекъ я т. д.) 265 ; легкихъ 209 ; 
МОВга 117; ѵозга сппннаго 149; печенн 305; поясшічной мыіпцы 
352; селезенки 297; сердца и околосердечной сѵмки 111. — Г а н -
гренозаая яіаба 241. —Гсморрой 63. —Рлазныя болѣзнп 1 3 9 . — 
Роловная боль 126, 127.—Роловокруженіе 124. — Грияиъ 188. 
— Душевные недуги 136, 137, 138. — Дѣвпчья пемочв я малокро-
віе 76 .—Желѵдка боль 256; катарръ 249; размягченіе 2 6 3 . — 
Жѳлчныхъ ііутей болѣзнн 300 ; желтуха 299; желчныя камниЗОО. 



5 3 8 Arsenicum — Asclepias syr. 

— Женское безплодіе 350. —Живота боль (колики) 269. —Золо-
туха (накожн. бол.) 76. — Зубная боль y дѣтей 234. — Исхуда-
ніе 99. — Капіоль (катарральный) 183, (органическій) 192.—• 
Кишки прямой выиадепіе 297. — Коклюшъ 197. — Ііровеносныхъ 
сосудовъ болѣзни 113. — Кровотечепія 67, 70. — Лвхорадки: жел-
чная 299; изнурительная 99; нервная 49; перемежающаяся 39, 
45; родильная 54 .—Личная боль 173. — Лядвей оиухоль (бѣ-
лая) 113. — Мочеваго иузыря катарръ 313.—Мочевыхъ орга-
новъ болѣзіш 319 ,320 , 321; задержапіе мочи 317, — недержапіе 
318. — Мочензнуреніе сахарное 97. — Мускуловъ атрофія, иро-
грессивная 353. — Нарывы 100. — Одышка 216. — Ожпрѣніе 98. 
— ІІадучая болѣзнь 164. — ІІоносъ изнурптельный 99; иростойи 
кровавый 273, 2 7 5 . — Р в о т а 253.—Ревматизиъ 85, 8 9 . — Р т а 
гнялость 220. — Сердца болѣзни 107, 109. — Сифилнса вторич-
ныя формы 349. — Сонъ ненормальный 100, 134, — Слинная боль 
151. — Сыпи, острыя (лнхорадочныя) : кранивная 365; ііросовнд-
ная 364; рожа 356; скарлатища 358, 359;—хроническія (нелихора-
дочоыя) 368: гнойная корка 376; зудящая сыш> 372; крованые 
цузырки 376; кровяныя ііятна 370 ; лихорадочная сыпь 374; .ш-
шай 372; лишайные пѵзырки 375; іголочшш корка 377; мѣдиая 
сыиь 373; отрубевндный лишай 369; иарща 379; пузырчашыя сы-
ци 374; узловатыя 371; чешуйчатая сыш, 371; чирья кровяные 
373. — Трихииы 296. — Хирургическія болѣзии: антоновъ огонь 
388; кровоиздіяпіе иодкожиое 385; нагноеніе 386; нарывы 387; 
раны 384, 385. — Холера 285. — Холерина 283. — Лзьгка нарывъ 
223, опухоль 223, паралвчъ 224. 

Artemisia vulgaris. Надучая болѣзнь 160. 
Arum triphyllum. Воспаденіе горла 239; рта 219. — Ка-

шель 204. —Одышка 219. — Охрцнлость 206. 
Asa foetida. Вѣтры 254. —Жпвота боли (колики) 2 7 1 . — 

Ииохопдрія u истерика 153. — Костоѣда 387 .—Костние наро-
сты па головѣг 381. — ІІервовъ сдабость 156. — Cejuna болѣзни 
(нервн.) 107. — Сифилиса втор. формы 349. — Спаішая боль 152. 

Asarum europaeuiu. Рлисхныя болѣзни 293. — Ходера 285. 
Asclepias syriaca. Роловпая боль 131. — Желудка сдабость 

250.—Кашель 203. —.Іегкихъ восиаленіе 209.—Менструаль-
ішя болѣзни 335. —СЫІІИ 360. 



Asclepias tub. — Belladonna. 539 

Asclepias tuberosa. Водянки 96. 
Atropinnm. Восналеше мозга 117; мозра сііиншьголовпадо 

118. — Желудка боль (судорогн) 256, 260. — Желчпая колика 
300. — Сшшпая боль 152. 

Aurum. Бѣли 338. — Водяпка 96. — Воспаленіе желѣзъ 
околоушныхъ 147; мошонки 326; языка 223. — Глазныя болѣзни 
140.—Головная боль 126. — Душевныя недугп 137. — Желч-
пыхъ иутей болѣзни (желтуха) 304. — Заиахъ изо рта 222. — 
Ииохондрія и истернка 153.—Истеченіе изъ уха 145. — Мошоп-
ки бо.іѣзпи 326. —Костные наросты на головѣ 381. — ІІарывы 
въ посу 179.—Наеморкъ 178. — Обоняиія разсгройство 1 4 7 . — 
Одыіпка 219. — ІІолшш 381. — Сердца болѣзип 107, 109. — Си-
фи.іпса вторичп. формы 349. •—Сшіипая боль 151. — Сыші, хро-
шічесшя (нелихорадочныя) 368: мѣдиая 373; чешуйчатыя 3 7 1 . — 
Хирургическія болѣзнн: нагноеніе 386; парывы 387. 

Baptisia tinctoria. Бѣли340.—Гдазныя бодѣзни 141. — Го-
довпая боль 131. — Дифтеритъ 242. — Желчная лихорадка 3 0 4 . — 
Кашель 203. — Менструадышя болѣзни 335. — Мозга сиипно-го-
ловнаго воспаленіе 119. — Нарывы387; — въносу 180. — Одыш-
ка 219. Охриилость 206. Печеші бодѣзнн 307. Поносъ 
цростой u кровавый 280. Ревматвзаъ 89. Тифъ 53. 

Baryta acetica. Же.іѣзъ околоушн. іюсиал. 147. — Паріпа378. 
Baryta carbonica. Бѣли 338. Воепаленіе горла 236, 238; 

жедѣзъ око.юуишыхъ 147. Глазныя болѣзни 139. Желудка 
боль (судороги) 256, 260. Желѣзъ страдавія 77. Золотуха 
79. Костей цораженіе (золотушн.) 79. Личная боль 173. — 
Ломота 83. Мотонки болѣзші 326. Новообразовапія : боро-
давкп 382; опухоль мѣтетчатая u сальная 380. Обоняція раз-
стройство 147. Охриплость 205. — ГІаралпчъ 167. — Слюно-
течепіе 224. Сыпи, острыя (лвхорадочцыя) : скарлатина 358; — 
хрояическія (недихорадочныя) 78, 368: иарша 378. Ударъ 121. 

Хирургпческія болѣзип : затвсрдѣлостн 388. Чахогка брюш-
ная 102, горловая 100. 

Baryta muriatica. Жслѣзъ сграданія 77. Золотуха 77. 
Belladonna, Atropa. Восяаленіе горла 236, 238; горла ды-

хательиаго, его развѣтвдепій п гортани 198; ішіцеиріомнаго 242; 



5 4 0 Belladonna — Bromum. 

желудка 261; жедѣзъ грѵдннхъ 212; желѣзъ околоупшыхъ 146; 
живота нпжней части (кшяекъ и т. д.) 266; легкпхъ 208; матки 
327; мозга 116, 117; мозга сшшнаго 149; мочеваго капала, пузы-
ря и почекъ 309; мошонки 325;печеии 306; селезепки 298; серд-
ца и околосердечиой сумки 111; уиіей143; языка 223. - Гемор-
рой 61, 63.—Глазныя бодѣзни 138, 139, 140. — Глпстныя бо-
лѣзни 292. Глухота 142. — Головная боль 125, 127. Голо-
вокружепіе 123, 125. — Грпппъ 188. — Дуіпевные педуги 1 3 7 . — 
Же.тудка боль (судороги) 257. — Желчпые кашіп 300. — Желѣзъ 
страданія 77. — Живота боль (кодпки) 269, 271. — Золотуха 77. 
— Зубпая боль 225, 226, 227. — Зѵбпия болѣзнп y дѣтей 2 3 3 . — 
Ипохондрія n истерпка 153. — Кашель, катарральный 183, 187; 
сѵдорожпый 194. Коклютъ 196. — Кровп воляете 58, 3 3 4 . — 
Кровотеченія 67, 7 0 . — Лпчпая болі> 170. Лихорадкп: гастрпче-
ская 244: мо.точная 55; неремежающаяся 40 ; родЙльная 54. — 
Ломота 81. — Менстрѵалышя болѣзни 331, 334. — Мочеваго пу-
зыря сѵдороги 316. Мочевые камни 319. Мочевшъ органовъ 
болѣзни 320, 321; иочп задержаніе 316, испусканіе съ болью 
314, недержаніе ночью 318. — Наслгоркъ 177. Одыіпка 216 .— 
Падѵчая болѣзнь 160, 161. Паралпчъ 168.—Почекъ боль 315. 
— Ревматизмъ 85.—Сердца болѣзни 105, 107. — Спфилиса вто-
ричн. формы 350. — Слюпотеченіе 224. —Сонъ пеяормалышй 
134, 135, 136.—Сяипнаго мозга пстощеніе 322. Судорогп158. 
160, 161. — Сыни, острыя (дихорадочлыя): корь 362; краппвная 
сынь 365; краснуха 363; осна 366; рожа 356; скарлатнна 358, 
360;—хроническія 368: чпрья кровяігае 373. —Тифъ 4 8 . — Ударъ 
121. — Уліи, истеченіе изъ нихъ 145; ломъ въ нихъ 144; шумъ 
143.—Хирургпческія болѣзни: нагноеніе 386; ралы 384, 385. 

Bismuthum (metallicnm, nitricum). Желудка боль (судоро-
ги) 257. — Снпнная боль 151. 

Boletus laricis. Потъ. пзнурительныГі 99. 
Borax. Молочпяца 221. — Р т а гнилость 220. 
Bromum. Восяаленіе гортани 199; горла дыхательнаго 199; 

желудка 262; легкпхъ 209; желѣзъ околоуйшыхъ 146; мошсшки 
326; нечени 306;. селезеякя 298. Ррянпъ 188."—Дифтерятъ 
2 4 1 . — Ж е д ѣ з ъ болѣзяп 78. Золотуха 78, 79. Каіяель, ка-
тарральяый 183, 187, 199 ; - органическій 192. — Крупъ 202.— 



MomouicH болізни 3 2 6 . — ІІовообразоваиія: бѣдая онухоль к о л ѣ -

на 3 8 0 ; зобъ 379 .—Охриилость 2 0 5 . — Сдюнотеченіе 2 2 4 . — 

Чахотка, брюшпая 102; гор.ювая 100. 
Bryonia alba. Безсоннида 134. — Водяика 92, 93. — Вол-

пеніе кроші 58, 334.—Восиаленіе горла 238; гортани, дыха-
тельнаго горла и броихій 199; грудобрюшной иреграды 351; же-
лудка 262; желѣзъ грудныхъ 212; живота яижней части (кп-
шекъ п т. д.) 266; легкяхъ 208; яатки 328; мозга 116; мозга 
сшшпаго 149; мышцы поясиичной 352 ; дечепи 306; нлевы иод-
ребераой 211; селезешш 298 ; сердца и окодосердечной сумки 
111; ушей 143. — Вѣтры 254. — Глухота 142. — Головная боль 
126, 127. — Гришгь 188. Желтѵха 299. — Желудка катарръ 244, 
246, 249; — судорогп 257. — Желчныхъ иутей болѣзни 300 ; желч-
пое состояіііе 299. — Живота боль (колики) 268, 269. — Заіюръ 
287, 289 .—Зубная боль 225, 226, 227, 232. — Зубпыя болѣзни 
y дѣтей 234. — Кашель катарралышй 184, 187; органическій 
192. — Кислотъ развптіе въ желудкѣ 250. — Колотье въ седезен-
кѣ 298. — Кровотеченія 66, 67. — Лихорадка гастрическая 245; 
желчіші 299; молочная 55; неремежающаяся 40 ; родильная 54. 
— Личііал боль 173. — Ломота 81.—Менструальиыя болѣзни 
331, 334 .—Мочевыхъ органовь болѣзин 319, 321. — Насморкъ 
177. —Одышка 216. —Охршілость 204. — ІІолиокровіе 58. — ІІо-
носъ 279. — Ревматизиъ 85. — Сонъ непормалыіый 135. — Саип-
пая боль 151. — Сыин, острыя (лихорадочныя): корь 362 ; осііа насто-
ящая 366; варіолоиды 367 ; рожа 356 ; скарлатина 359; — хропн-
ческія 368. — Тифъ 48, 49. — Трнхішы 296. — Хирургическія 
болѣзни: вывихъ 388; НОВІІХЪ 389; раны 385. 

Bufo. Иадучая болѣзнь 160. 

Cactus grandiflorus. Менструа.іьныя болѣзни 335. — Мп-
греиь 132. — Нервныя боли 173. — Околосердечной сумки воспале-
піе 109, 112. — ІІеремежающаяся .ніхорадка 45. — Ревматизмъ 89. 

C a l i i d i u i n s e g u i i i u i u . Мужское безснліе 325. 
Calcarea acetica. Желудка размягчсніе 263. — Бубвыя бо-

лѣзни y дѣтей 234. — ІІопосъ 273, 275. 
Calcarea carbonica. Бѣдв 338. — Бодяпка 96. — Воспале-

іііе горла 238; жедѣзъ околоушиыхъ 146; сиішиаго мозга 150 .— 



Вѣтры 254. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 138, 139. — 
Глнстныя болѣзни 292. — Глухота 142. — Голоішая боль 126, 
128. — Головокруженіе 123, 124 .—Дѣвичья немочь п малокро-
віе 7 4 . — Ж ѳ л у д к а катарръ 245, 249; судороги 256. — Желч-
ІГЫХТІ нутей болѣзнп 303. — Женскоё безплодіе 350.—Золотуха 
77. 78, 79. —Зубная боль 232. — Зубныя болѣзпп y дѣтей 233. 
— Ияохондрія и истерика 1 5 3 . — Истечепіе изъ уха 146. — Ис-
худаніе 99. — Катель (оі>ганическій) 190. — Кислоты 249. — Кит-
ки прямой вьшаденіе 2 9 7 . — К о с т е й пораженія 79, 381. — Кро-
вотеченія 70. — Личная боль 173. — Лспіота 81, 83 .—Менстру-
альныя болѣзни 330, 332. — Модочяая лихорадка 56. — Мочѳ-
ваго ігузыря катарръ 312. — Мочевыхъ органовъ болѣзпн 3 2 1 . — 
Мочевыя камнп 319. — Нарывы въ носу 179. — Насморкъ 178 .— 
Новообразованія : бородавкп 3 8 2 : зобъ 380; кодѣші оігухоль (бѣ-
лая) 380; мѣпіетчатая опѵхоль 380; полипы 381; родимыя иятна 
382. — Обопяпія разстройство 147. — Ожирѣніе 98. — Охри-
плость 205. — ІІадучая болѣзнь 164. — ІІолшш въ лосу 181, — 
ГІолиокровіе 58. — ІІоносъ 275. — Рвота (кислая) 253. — Сердца 
болѣзни 105, 109. — Сопъ ненормальный 135. — Сяишіая боль 
152. — Судороги 159. 164. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): кра-
пивяая СЫІІЬ 365; скарлатина 3 5 9 ; — хропическія (недихорадоч-
иня) 78, 368: гнойная сыпв 377; лвшай отрубевидяий 3 6 9 ; мо-
лочвая корка 377; узловатыя сыпи 371; чешѵйчатыя снпи 371. — 
Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388: нагпоепіе 386; иары-
вы .387. — Чахотка брюшнай 102; — горловая 100; — легочная, 
слизистая 101'. — Шумъ въ упіахъ 143 .—Ячмень 141. 

Calcarea jodata. Глазныя болѣзни 139. — Горла воспалеяіе 
238. — Истечепіе изъ уха 146. 

Calcarea phosphoric». Костей пораженіе 79. — Спинная боль 
152. 

Calendnlaoffîcinalis. Раны 384. 
Camphora. Воспалепіе желуДка 262. легкихъ 209. — Мочп 

задержаніе 316. — Падучая болѣзпь 160. — Параличъ 168. — Сѵ-
дороги 159, 160 .—Сыпи, острыл (лихорадочныя): оспа 366 : ро-
жа 356; скарлатина 3 5 9 . — Т и ф ъ 52. — Холера 284. 

Cannabis sativa. Бѣли 340. — Воспалёніе мочеваго пузыря, 
каііала, иочекъ 309 .—Глазйыя болѣзви 140. — Гояоррея 343 .— 



Cannabis — Causticum. 543 

Душевныя педугп 137.—Женское безялодіе 350. Мочеваго ііѵ-
зыря и канала катарръ 311. — Мочеваго пузыря судороги 315. 
— Мочевыхъ органовъ болѣзпи 320, 321; мочевые камни 3 1 9 . — 
Мужское безсиліе 325. — Недостаточное отдѣленіе мочи 320. -— 
Сифилиса вторичныя формы 350. 

Cantharis. Бѣли 340. — Воспаленіе горла пищепріемнато 
242; живота иижяей частя 2G7; мозга 118; мочеваго нѵзыря. ка-
нала, иочекъ 310; языка 223. — Гёморрой G3.—Гоноррея 344. 
— Дуяіевные недѵгп 137. — Кровотеченія 66, 70. — Мочевы.ѵь 
органовъ болѣзни 320, 321. — Мочеваго яузьгря и канада катаррг 
311. — Мочеваго яузыря сѵдороги 315. — Параличъ 168. •— ТІо-
чекъ боль 315. 

Capsicum unmiiim. Головяая бо.іь 126. — Перемежакщаяся 
лихорадка 40. — Сяицная бо.іь 151. 

Carbo aiiimalis. Бубоны 347. — Бѣдп 338. — Желѣзъ бо-
лѣзнп 77. — Желѣзъ грѵдныхъ иоспаленіе 213. — Золотуха 77. — 
МІ.дная сыпь 373. — Нарывы 387. — Спинная боль 151. 

Carbo vegetabilis. Безсбяница дѣтей 1 3 6 . — Б ѣ л п 3 3 8 . — 
Вѣтри 254. — Реморрой 61. — Горловая чахотка 100. — Грияяъ 
188. — Жедтуха 304.—Желудка катарръ 245. 249; —судоро-
иг 256. 257. Яапахъ язо рта 222. — Изжога 251. — Капіель 
(оргайяческій) 191. 1<)2.—Тѵоклюіпъ 197. — Кровеносныхі. сосу-
довъ бо.іѣзпя 113. — Крови волиеніе 58. —Легйихъ восналеніе 
209. — Лихорадкп: изнурительяая 99; перемежающаяся 4 1 . — 
Новообразоваяія : родимыя нятяа 382. — Охринлость 205. — ІІо.і-
иокровіе 58.—Ревиатизиъ 8 9 . — Р в о т а 253. — Сыяя, хрояиче-
скія (но.тпхорадочпня) : зѵдящая 372; уаюватыя 371. — Тифъ 
50. — Хирургическія болѢзяи: антоновъ огонь 388: кровоизліяніе 
иодкожпое 385; яарывы 387. — Xo.tèpa 284. 

Carduus marianus. Восяалеяіе печенп 306. 
Caulopliyllum thalictroides. Бѣли 340. — Роловная боль 

131. — Желудка судорогя 260: — слабость 250. — Истерніи 154.— 
Кровотечеяіс И8*ь матки 72. — Менструальныя болѣзня 336. — 
Наралячъ 168. — Ревматизмъ 89, 90. — Com. ненорігальнмй 135. 
—Судороги 165. 

Causticum. Глазныя болѣзяп 139, 140 .—Глухота 1 4 2 . — 
Гриипъ 188. — Ломота 81. — Мочи недержаніе 318. — Мускудовъ 



атрофія, прогрессивная 353. — Обонянія разстройство 147. — 
Охриіідость 205.—ІІараличъ 168; — отъ удара 122; —языка 
224. — Ревматизиъ 89. — Сииныая боль 151. — Судорогн 1 6 4 . — 
Узловатыя сыші 371. 

Chamomilla vulgaris. Воспа.іепіе грудобрюшпой иреграды 
351 ; т— ушей 143, 144. — Вѣтры 255. — Геморрой 6 1 . — Голов-
пая боль 126, 128. — Головокружвніе 124. — Желтѵха 2 9 9 . — 
Желудка катарръ 249; — судороги 256. — Желчная колика 300; 
— лнхорадка 299.—Желчное состояніе 299. — Желчиыхъ пу-
тей болѣзпн 301 .—Живота боль (колики) 269, 271. —Зубиая 
боль 225, 226, 228, 232; — y дѣтей 233, 234. — Ипохондрія и 
истерпка 153. — Кашель (судорожыый) 193. — Кровотечеиія 67, 
70. — Мепструалыіыя болѣзни 334. — Мочеваго цузыря судороги 
316. — Мочи задержаяіе 317. — Насморкъ 177. — Нопосъ 273, 
276. — Гевматизмъ 85, 86. — Рвота 252, 253. — Соиъ неиор-
мальяый 134, 135, 136. — Сшшпая боль 151. — Судорогн 157, 
158, 161, 295. — Ушная боль 144. — Холерина 282. 

Chimaphila uiabellata. Водяики 96. —Золотуха 80. —Мо-
ча кровавая 72. — Мочеваго лузыря восиалеіііе 311; — катарръ 
314. —Мочи затрудыешюе исиускаиіс 314. 

China. Бѣли 338. —Водяяка 93. — Восяаденіе легкихъ 209; 
матки 328; печеяи 306 ; иоясяпчной ыыищы 252 ; седезенки 2 9 8 . — 
— Вѣтры 254.—Рдазныя бодѣзни 139, 140. — Рлистныя болѣз-
нп 292. — Роловная боль 126, 12S. — Роловокруженіе 1 2 3 . — 
Дифтеритъ 241. — Дѣвпчья немочь и малокровіо 75 .—Желтуха 
299. — Желудка катарръ 244, 245, 246, 249; — слабость 245; 
— судороги 256, 258. — Желчяыхъ духей болѣзни 301. — Живо-
та боли (колика) 2 7 1 . — З а я а х ъ пзо рта 222 .—Зубяая боль 
225, 226, 228, 232 .—ИжШндрія и истерика 153. —Истоще-
ніе сииннаго мозга 323. — Исхѵданіе 99. — Кашель, оргаяиче-
скій 191; — судорожиый 194 .—Крови волненіе 58.—Кровоте-
чеыія 68, 71, 333.—Лихорадки: издурительная 99; яеремежаю-
щаяся 41 ; тифъ 51. — Личяая боль 170. —Ломота 81, 83. — 
Менструалышя болѣзни 330, 332, 333. — Нервовъ слабость 156. 
— Обморокъ 175. — Обонянія разсгройство 147. — ГІараличъ 
167, 168. — ІІонрсъ изнурительный 99; — иростой и кровавый 
273, 274, 276. — Поражеціе сниннаго мозѵа 103. — Потъ изиури-



China — Coccus. 545 

тельный 99. — Рвота 253. — Ревматизмъ 86. — Селезенки воспа-
левіе 298. — Сердца болѣзни 105. — Сифялпса вторичн. формы 
349. — Спинная боль 151. — Сыии, острыя (лихорадочныя) : ос-
иа 366; — хроннчеекія (нелихорадочныя) 368. — Сѣмеии неиро-
инвольное изліяніе 324. — Трихины 296. — Хирургическія болѣз-
пн : аптоновъ огонь 388; кровоиаііяпіе яодкожное 385; нагиоеніе 
385; раны 384.—Чахотка брюшная 102; — легочиая 101. — 
ІІІумъ въ ушахъ 143. 

Cieuta Tirosa. Глазпыя бодѣзии 140. — Повихъ 389. — Спин-
пая бодь 152. — Сѵдорогн 158, 164; — отъ глистъ 295. — Хо-
лера 285. 

Cimicifuga racemosa. Бѣли 340. —Г.іазныя болѣзни 141. — 
Головная боль 132. — Дуіпевныя болѣзнн 138. —Кашелі, 203 .— 
Легочная чахотка 103.—Лихорадка изнѵрительная 1 0 3 ; — р о -
дильиая 55. — Маткн выпадепіе 328. — Менстрѵальныя болѣзнп 
336. — Мигрень 132. — Мозга сиппнаго раздражепіе 152. — Моз-
га сипішо-головваго восиаленіе 119. — Нервпыя бо.іи 1 7 3 . — 
Ревматизмъ 90. — Сердца болѣзнп 109. — Сѵдороги 165. — Cu-
ria 366. —Сѣдалищная боль 90. 

Сіпа. Безсонпнца дѣтей 136. — Глистныя болѣзни 292. — 
Головокрѵжепіе 1 2 5 . — Коклюшъ 197. — Мочи недержапіе въ но-
стели 318.—Судоропі 164. 

Cinnabaris. Гоаоррея 345. — Шанкеръ 346. 
Сішіпшошиш. Кровотеченія 70. 
Cistus canadensis. Поносъ иростой п кровавый 280. 
Clematis erecta. Восиаленіе желѣзъ грудпыхъ 213; — мо-

шопки 325. — Сифилиса вторпчн. форыы 349. — Сыяи, хрони-
ческія 368: лишайные пузырки 375; пузырчатыя сыии 374. 

Coca. Одышка 219. 
Cocculus Meuispermum. Головокруженіе 124. — Желудка 

боль (сѵдороги) 256, 258; — катарръ 249. — Желчная колика 
300. — Женское безнлодіе 350. — Икота 352. — Ияохондрія н 
истерика 153. — ІІадучая болѣзнь 161. — ІІарадичъ 167; — отъ 
ѵдара 122. — Рвота 253. •— Сиинная боль 151. — Оудороги 160, 
161. — Тифъ 52. 

Coccus cacti. Водянка 96. 



(..'offua Cornus circ. 

Coftëa (н Coffein). ПезсонНйЦа 134, 136.— Вѣтры 2 5 5 . — 
Головная боль 126, 133. — Го.товокрѵженіе 124. — Душевные не-
дуги ! 37. — Желѵдка катарръ 249.—Яубныя болѣзни (дѣтей) 
'233 .— Нервовъ елабость 15(1. — Обморокъ 175. — Смви, ос-
трыя (лвхорадочныя): корь 3 6 2 : — о с и а 366:—скарлатина 359. 

Colchicum autumnale. Рдазныя болѣанв (ломотныя) 1.39.— 
Грудобрютной иреграды воеиаленіе 352. — Водянка 93. — Яѵб-
ная боль 231. — Ломота 82. — Мочевыхъ органовъ болѣзни .321. 
ІІонось кровавый 275, 280. — Ревиатизмъ 85, 86. — Скарлати-
на 359. — Слюнотеченіе 224. 

('oHinsouia canadensis. Бѣли 340. — Геморрой 64. — Яа-
ііоръ 290. —• Яатрудненное мочеисиусканіе 314. Кровотеченіе 
71. — Матки вынаденіс .328. —Мевструадьныя болѣзни 335, 336 
— Мочеваго иузыря катарръ 314. — Ионос/ь простой и кровавый 
280. Ревматизмъ 90. Смнв 372. 

Colocynthis. Геморрой 63. Головвая бо.іь 120. 128. 
Желѵдка катарръ 249. Желчныхъ иѵтей болѣзни 301: жедтуха 
290; желчная колива .300. — Живота болі. (колика) 268, 2 6 9 . — 
Личная боль 171. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. Мышцы 
поясвичяой восиаленіе 352. — Повосъ иростой и кровавый 273, 
275, 276. — ТІочекъ колика 315. — Ревматизмъ 85. — Холерина 282. 

Сопііші maculatum. Безсонница 134. — Вѣли 338. — ßocua-
леніе желѣть грудныхъ 213; — монюнки 325. — Глазння болѣз-
ни 138, 14(1. — Глѵхота 142. — Рриввъ 188. —Желудка боль 
(судороги) 256; катарръ 249. Желѣзъ болѣзвн 78. — Яолотѵ-
ха 78. 79. — Катпе.тт,. органическій 192 ; — сѵдорожвый 1 9 3 . — 
Личная бож. 173. Мочи исиускаяіе съ больм ::І4. — Моче-
выхъ органовъ болѣзни .330. 321. —Мошонки болѣзяи 3 2 5 , — 
Мѵжское безси.тіе 325. • Обонянія раястройство 147. — Иодивы 
341. Спинная бо.іі. 151.—Сыпи, хроническія 368: гнойная 
корка 377: лніяай 372: узловатыя сыии .371, — Хирургическіл 
болѣзни: затвердѣлолтн 388: повнхь 389: pa.nu 385. — ІІІѵмъ въ 
ушахь 143. — Язика овухолі. 223: Яарывъ аа яаыкѣ 223. 

Сораіѵа. Сыаь кравивная 365. 
Cornus circînnata. Ипохоидрія 154. Молочняца 222. — 

ІІеремежаюіцаяся лихорадка 45. — ІІоносъ нростоп и кровавын 
280. — Рта гнилость 222. — Холера 285. 



Cornus Йог. — Erigeron. 5 4 7 

Cornus florida. ІІеремежающаяся лихорадка 45. 
Crocus sativus. Глазпын болѣйни 140. Кровотеченія 66, 

68, 333. 
Cuprum (acet.. iiietaleicum etc.). Глистныя болѣзни 293. — 

Душевныя недуіи 137. Коклюшъ 197.—Личная боль 1 7 3 . — 
Менстрѵальньш болѣзни 331. 334. - Мускуловъ атрофія црогрес-
спвная 353. Одыніка 216. Сонъ неяорвальный 135. -— Спин-
но-головнаго мозга воспаленіс 118. —Судороги 150. 158, 159, 
161, 331. 334. - Хрлера 284. 

Cyclamen europaeum. Глазныя болѣзни 140. — Насморкъ 178. 
Cypripedium pubesceus. Истерика 154. Нервная боль 

173. - Сонъ ненормальный 135. — Судороги 165. 

Digitalinuiib Одышка при болѣзвяхъ сердца 219 
Digitalis purpurea. Водянка 92. 93. — Воепаленіе мозга 

117: сердца 112. Глазныя болѣзни 140. — Же.гудка катарръ 
249. — Желчныхъ иутей болѣзни 299: желтуха 299. — Крове-
носныхъ сосудовъ болѣяни 113. Кровотеченія 370. — Мочевыхъ 
органовт. болѣзяи 320. 321 : мочн задержаніе 316. — ІѴвмахизмъ 
89. —Сердца болѣзни 107. 

Dioscorea villosa. Геморрой64. Же.іѵдка судороги 2 6 0 . — 
Живота боль 271. — Тифъ 53. —Холера 285. 

Drosera rotundifolia. Григшъ 188. Кашель 193: оріани-
ческій 192. — Коклюшъ 197. 

Dulcamara. Водянка 96. Го.іовная боль 126. — Истече-
ніе изъ ѵха 116. Мочеваго ііѵзыря катарръ 312. — Мочевыхъ 
органовъ болѣзни 320. 321. — ІІоносъ иростой и кровавый 273. 
276. — Сыии. хроническія 368: молочная корка 377: парпіа 378: 
узловатыя 371. ІІІѵлъ въ ушахъ 143. 

Electricitas. Личиая боль 173. — Иарадичъ 167; иослѣ дцф-
терита 241. 

Ergotinum. Кровртечевія 70. 
Erigeron canadense. Восиалевіе мочеваго нузы]>л, цочекъ 

311. — Гемѳррон 64. — Кровотеченін 71 ; — изъ матки 72; — 
иосомъ 71. Менетруалышя болѣзни 335. — Мочакровавая 72. 
— Мочеизнуреніе сахарное 98. — Мочеиспусканіе затрудненное 
314. — Ноиосъ простой и кровавый 280. — Рвота кровавая 71. 
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548 Eupatorium ar . — Galvanismus. 

Eupatoriura aromaticum. Рта воспаленіе (ыолочница) 222. 
Eupatorium perforatum. Гриииъ 204. — Кашель 204. — 

.Іегкнхъ воспаленіе 209.-— Мигрень 132. — Одытка 219. — ІІе-
ремежающаяся лихорадка 45. — Ревмахизмъ 89. —Рвота 250. 

Eupatorium purpureum. Бронхитъ 204. — Водяпка 96. — 
Каменпая болѣзпь 321. — Кашель 204. — Ломота 83. — Моча 
кровавая 7 2 . — Мочеваго пѵзыря катарръ 314. — Мочерѣзъ 314. 
— Мочи недержаніе 319. — Нарывы 387. 

Euphorbia eorollata. Глистныя болѣзни 295. — Головокру-
жевіе 125. — Жедѵдка воспалеше 262; катарръ 250. — Кишекъ 
воспаленіе 267. — ІІоносъ иростой u кровавый 280. — Рвота y 
беременныхъ 250. — Сыпп (рожа) 356. — Холера 285. 

Euphorbium Cyparissus. Водянка 96. — Глазныя болѣзни 
140. — Горла иищепріемпаго восиаленіе 242. 

Euphrasia officinalis. Глазныя болѣзни 138, 1 4 0 . — Го-
ловная боль 126. — Насморкъ 177. — Сьши, острыя (лихорадоч-
ныя): корь 362 ; — хроническія (не.іихорадочныя) 368. 

Ferrum. Бѣ.іи 338. — Водянка 92, 94. — Рлвстныя болѣз. 
пи 293. — Головная боль 126. — Дѣвичья немочь и малокровіе 
75 .—Желтуха 304. — Желудка боль (судороги) 256; ка-
тарръ 249; слабость 245. — Иііохондрія и истерика 153, 154.— 
Исхуданіе 99 .—Кашель (оргапическій) 191. — Крови волненіе 
58. — Кровотеченія 66, 68, 71. — .Іихорадка, иеремежающаяся 
42, 45. — Личная боль 173. — Лоыота 81. — Менструалышя бо-
.іѣзни 330, 332, 333. — Нервовъ сдабость 157. — Обморокъ 1 7 5 . — 
Ожирѣніе 98. —ІІаралпчъ 167, 168. —ІІоносъ 273, 276; изну-
рительпый 99. —Ревматизмъ 8 5 , 8 6 . — Селезенки оиухоль 2 9 8 . — 
Сердда болѣзни 105, 108.—Хирургнческія болѣзни: кровоизлія-
піе ііодкожпое 385; нагноепія 386. — Чахотка, брюшная 102; ле-
гочная 101. 

Filix mas. Рлистныя болѣзии 294. 

Fluoricum acidum. Водянка 96. — Личпая 6O.IL 173. 

Fucus resiculosus. Ожирѣиіе 98. 

Galvanismus. Обошшія разстройство 147. 



Gelseminum — Hamamelis. 5 4 9 

Gelseminum sempervirens. Бронхитъ 204. — Бѣ.іи 3 4 0 . — 
Восиаленіе горла пищепріемааго 242; кпшекъ 267; желѣзъ мин-
далевидныхъ 239; легкихъ 209; мозга 118; мозга спиняо-голов-
наго 119. — Глазныл болѣзпи 141. — Глистныя болѣзпи 2 9 5 . — 
Гршшъ 204. — Грыжи 389. — Дифтернтъ 241. — Желтуха 304. 
— Жпвота боль 260. — Запоръ 290. — Зѵбпая боль 232. — Ис-
терика 154. —Кашель 203. 204. —Кровотеченія 71. — Лнхорад-
ка же.ічпая 304; родильпая 55.—Менструальныя болѣзни 335. 
336. — Мнгрепь 132. 133. — Мочи недержаніе ЗІЭ. — Нервныя 
боли 1 7 3 . — Обонянія разстройство 147. — ІІараличъ 168. — 
ІІоносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 89. — Сердца бо-
лѣзпи 109. — Сонъ ненормальпый 135. — Сывв (рожа. скарла-
•гнна) 356, 360. — Судороги 165; гортанной щеля 219; жедудка 
260; мочеваго иузыря 316. — Ударъ 122. 

Glonoinuin. Боспаленіе мозга 118; мозга сввншѵгодовнаго 11-. 
—• Роловная боль 126. 

Gossipiuni herbaceum. Менструальяыя болѣзнн 335. 
Graphites. Бѣли 339. — Водянка 96. — Геморрой 63. — 

Гдазныя болѣзнв 139. 140. — Глѵхота 142. — Желѣзъ грудныхъ 
восваленіе 213. — Менструальньгя болѣзни 331. — Мовіонки бо-
лѣзпи 326. — Нарывы 387; въ носу 179. —Новообразованія : 
мѣшетчатая овѵхоль 380: по.іиіш 381; роднмыя пятна 3 8 2 . — 
Обонявія разстройство 147. — Сыпи. оетрыя (лихорадочныя : 
рожа 356 ; рожа поясная 363; —хронпческія (иелихорадочпыя) 368: 
веснѵівки 369; гнойная корка 376; зѵдящая сыш. 372: лишай 
372; яолочная корка 377; парпіа 378; цузырчатыя сывн 374: 
ссадина 370; узловатыя сыпи 371. — ІІІѵмъ въ ѵіпахъ 143. 

Guajacum officinale. Ломота 83. 
Gummi guttae. ГІоносъ 279. 

Hamamelis virginica. Бѣ.ів 340. — Венъ раепшреніе 113.— 
Реморрой 63, 64. — Жедѣзъ грудныхъ воспаленіе 213 .—Заворъ 
290. — Кровотеченія 70, 71 ; восомъ 71 ; — изъ маткп 72. — Кро-
вохарканіе 71. — Кровявыя иятна 370.—Менструалмгыя болѣз-
пи 335, ЗЗб- — Моча кровавая 72. — Могаонки болѣзвв 326. — 
Нарывы 387. — ІІоносъ вростой в кровавый 280. — Ревігатизмъ 
89. 
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Helleborus niger. Водявка 92, 94. — Душешша ледуги 
137. — .Мозга воспаленіе 117. — Мочевыхъ оргавовъ бо.іѣзни 319; 
мочи задержаніе 316. — Р т а гни.іость 220. — Скарлатпна 359. 

Helonias dioiea. Вѣ.іи 340. — Водяиви 96. — Желѵдка сда-
бость 250 .—Жедѣзъ грѵдннхъ восігаленіе 213. — Ивохондрія 
1 5 4 . — Матки выпаденіе 3 2 8 ; кровотеченія 7 2 ; нарывы 3 8 7 . — 

Менстрѵальныя болѣзни 336. — Мочеизнуреніе сахарное 98. 
Hepar sulphuris. Вубоны 347. — Бѣли 340. — Босиалевіе 

горла 235, 236; гортани и дыхателыіаго ѵор.іа 199; желѣзъ груд-
ныхъ 212, околоупшыхъ' 146; мыищы іюясничной 352; водребер-
иой идевы 211.—Геыоррой 6 3 . — Г.іазныя болѣзни 138, 139, 
140, 141. —Р.іѵхота 142. — Ролоаная боль 126. — Головокрѵже-
иіе 124. — Роловы кровяная опѵхоль 133. — Грвппъ 188. — Же-
лѣзъ бо.гЬзни 77. — Запахъ изо рта 222. — оолотуха 77. —Зѵб-
выя болѣзни (дѣтегі) 234. — Истеченіе нзъ ѵха 145. — Ка-
ііге.іь катарральвый 184, 187: оргашіческій 192. — Коклюіігь 
197. — Крупъ 201. — Личная боль 173. — Ломота 83. —Моче-
ваго пузыря катарръ 313. —Нарывы въ носу 179, полииы 181. 
— Обонявія разстройство 147. — Охриилость 204, 2 0 5 . — Р е в -
яатішіъ 88, 89, — Сифилиса вторичныя формы 349. — Сонъ ве-
нормальный 135. — Сыпн, острыя (лихорадочныя) : скарлатияа 
358; — хроническія (ыелихорадочныя) 78, 368 : лишай кольце-
видиый 375; лишайные пузырки 375; молочная корка 377; вар-
іиа 378; пузырчатыя сыпи 374; цузырчатая восиалителыші сывь 
376; ссадина 370: узловашя сыші 371; чирья кровяные 3 7 3 . — 
Хирургическія болѣзнп: иагноенія 385,386; нарывы 387. — ІІІав-
керъ 346. — Языка оцухоль 223. 

Hydrastis canadensis. Броихитъ 204. — Вѣ.іи 340. — Вос-
иаленіе горла 239; мочеваго вузыря 311. —г- Геморрогі 6 4 . — 
Глазныя болѣзни 141. —Дифтеритъ 242. — Желтуха 304. — Ж е -
лудка катарръ 249; слабость 250. — Ланоръ 290. — Ыарывы 
3 8 7 ; — в ъ носу 180. —Сшіп; осва 366; рожа 356. - Дынга 
(восваленіе рта) 222. 

Hydrocyanicum acidum. Холера 284. 
Hyoscyamus niger. Глазныя болѣзни 139, 140. — Рриввъ 

188.—Душевные недугп 137. — Кашель (органическій) 192; су-
дорожвый 194.—Корь 362. — Мозга воспаленіе 117, —Моче-
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выхъ органовъ болѣзлн 320. 321 ; мочи задержаніе 310;—затруд-
иенное исііускавіе 314. —Обонянія разс.тройство 147. — ІІадѵчая 
болѣзнь 1(H), 161. — Сонъ ненормалвішй 135, 136. — Судорогк 
158, 159. 160; —* мочеваго нузыря 316. — Тифъ 52. 

Ignatia ашага. Геморрой 63. — Глистннн болѣзни 292. 293. 
- Годовная боль 126, 128. — Горла воеііалеиіе 236. — Дупшвные 
недуги 136, 138.—Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желуд-
ка болі. (судороги) 256; елабость245. — Женское безп.іодіе 350. — 
Зубная боль 226. 227. 231. — Зубныя болѣзни ( д ѣ т е и і 2 3 3 . — 
Зудящая с.ыпь 372 .—Икота 352. — Иііохоидрія и истерпка 153. 
— Кашель (судорожный) 195. — Кигакн прямой выпадеыіе 297. — 
Нервовъ слабость 1 5 6 . - Обморокъ 175. — Одышка 218. — 11а-
дучая болѣзнь 160. 162. — Иереяежающаяея іихорадка 42.—-
Рвота 252. — Сердца бо.іѣзші 105, 106. — Сонъ ненорма.іьный 
134. 135. —Судороги 158, 162, 3 3 1 ; - иослѣ болѣзней СІІПН-
наго мозга 150. 

loduiii. (Kali, jod.) Бѣли 338. — Бодинка 92, 94. — Боснале-
ніе горла 238 ; гортани іг дыхатедьнаго горла 199; желудка 262 : же-
.іѣзъ околоушныхъ 146 : дегкихъ 209 : мовга 118 ; мошонки 326 : око-
лосердечной су.чкн 112: ііеченіі 306; нодреберной іі.іевы 211: 
изыка 223. — Глазныя болѣзни 138. 139. — Г.іухота 142. — Го-
ловная болі. 126. Гришіъ 188. — Же.пшыхъ нутей болѣз-
ни 302; желтуха 299. — Желѣзъ болѣзші 77.—Золотуха 77, 
78. 79. — Кашель, катарральныіі 184, 187, 358, 362: органиче-
скііі 192. — Колѣна опухоль (бѣлая) 38:0. — Костел лораженіе 78, 
381. — Крѵпъ 201. 202. —.Іомота 81. 83. — Молюнки болѣзнн 
326. - ІІарывъ въ носу 180. — Ожпрѣніе 98. — Охриплость 
204, 205. — Ревматизмъ 88, 8 9 . — Р т а гнплость 220; запахъ изо 
],та 222. — Седезенки опухоль 298. — Сердна болѣзни 108. — 
Сифіілиса вторпчныя фордгй 349. — СлюнотеЧеніе 224. — Сыпн. 
острыя (дяхорадочлыя) : корь 362: скарлатсша 358; — хрониче-
екія (нелихорадочныя) 78, 368: гнойпая корка 376.—Хирѵрги-
ческія болѣзіт : затвердѣлоста 388; нагноенія 386; нарывы 387; 
раны 3 8 5 . — Чахотка брюшная 102: горловая 100; легочлая 101. 

Ipecacuanha. Роловная боль 126. 129.—> Гриішъ 1 8 8 . — 
Желѵдка катарръ 244. 246. 249. — Желчныхъ пѵтей болѣзни 
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303. — Зубныя бо.іѣзни дѣтей 234. — Каше.ть, катарральный 
184, 187; органпческій 192: судорожный 194. —Кисдоты 250. 
— Коклюшъ 196. —Кровотеченія 60, 68, 70.—Лихорадкп: га-
стрическая 244, 245; перемежающаяся 42.—Менструальныя бо-
лѣзнп 334. —Обморокъ 175. — Одыпгка 2 1 7 . — ІІоносъ простой 
и кровавый 273. 274, 277. — Рвота 251, 252, 253. — Сонъ не-
нормолышй 135. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362: 
нросовидная сыиь 364. — Трихины 296. — Холерина 282. 

Iris versicolor. Воспалепіе горла пвіцепріемнаго 242; ки-
шекъ 267: рта 222. — Жедудка восііаленіе 262; катарръ 250; 
слабость 250. — Золотѵха 80. — Желѣзы поджелудочной страда-
нія 224. —Живота боль 271. — Мпгрень 132. —Охриялость 
206. —Неченп болѣзяи 307. — Иоиосъ простой и кровавый 280. 
— Рвота 250. — Слабость нервовъ 173. — Слюнотеченіе 224. - - 
С Ы І І І І 3 6 6 . — Тифъ 5 3 . — Хо.іера 2 8 5 . 

Jalappa. Везсопнпца (дѣтей) 136. — Вѣтры 255. 
Jatropha curcas. Холера 285. 

Kali bichromicnm. Дифтеритъ 241. — Кашедь органиче 
скій 192; судорожный 195. — Личная боль 173.—Нарывы въ 
носу 179: — полииы 181. — Рта гнплость 220. 

Kali bromatum. Дифтеритъ 241. — Судороги 164. 
Kali carbonicum. Водянка 92, 94. — Зааахъ изо рта 2 2 2 . — 

Кашель (органическій) 191. — Легочная чахотка 101. — Сердца 
болѣзни 108.—Соігь ненорнальный 135. — Сыии. хрочическіл 
368: кровяпые чпрья 373. 

Kali chlorieum. Слюнотепепіе 224. 
Kaimia latifolia. Сердца болѣзпи 109. 
Кашаіа. Солитеръ 294. 
Kousso. Солптеръ 294. 
Kreosotum. Брюпшая чахотка 102. — Бѣдп 338. — Гемор-

рой 63. —Дифтеритъ 241. —Желудка боль (судорогн) 256, 260; 
катарръ 249; размягченіе 263. — Каіпель (оргашіческій) 192. — 
Кровотеченія 66. 68, 70.—Легкихъ восііалеиіе 209.—Менстру-
альныя болѣзна 333. — Мочевыхъ органовъ болѣзпи 321: недер-
жаніе мочи въ постели 318. — ІІоносъ 279 ; — изиурптельный 99. 
— Рвота 253. —Сыпп, острыя (лнхорадочііыя): оспа 366; ска]і-
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латина 359; — хроническія: кровяныя иятна 370. — Тифъ 51 .— 
Хирургическія болѣзнп: нагноеиія 386; нарывы 387. 

Lachesis. Водянка 96.—Воспалепіе горла 237: мозга 118: 
сердца и околосердечной сѵыки 112. — Дѵшевные недѵги 136. — 
Желудка размягченіе 264. — Кровеносяыхъ сосудовъ бо.іѣзни 113. 
— Личная боль 173. —Мускуловъ атрофія врогресспвная 353 .— 
Сопъ венормальный 135. — Судороги 164. 

Lactuca virosa. Водянка 96. — Кашель (судорожный) 195. 
Laurocerasus. Глазиыя болѣзни 140. — Кашель (судорож-

вый) 195. 
Ledum palustre. Глазиыя болѣзни (домотния) 139. —. lo-

uera 81. — Ревматизмъ 85. — Спинная боль 151. 152. — Сыпи, 
хроническія: молочная корка 377: чешуйчатыя сыни 371. 

Leptandria virgiuica. Водянка 96. — Геморрой 64. — Жед-
туха 304. — Желудка слабость 250;судороги 260.—Живота бо.іь 
271.—Іѵишекъ восиалеиіе 267.—Лихорадка желчная 304; пере-
иежающаяся 45. — ІІеченп болѣзпи 307. — Поиосъ простой н кро-
вавый 280. — Сердца болѣзни 109. — Тифъ 53. — Холера 285. 

Lobelia inflata. Желудка слабость 250. — Одыпгка 218. 
Lyoopodium. Бѣли 339. — Вепъ растиреиіе 113. — Водян-

ка 92, 95. — Восиалепіе желѣзъ грудпыхъ 213; печеии 306: се-
лезенкн 298: утей 144. —Геморрѳй 61. 63. —Глухота 142. — 
Роворрея 344. — Желѵдка боль (сѵдорогп) 256, 258: катарръ 
245, 249.—Желчпыхъ пѵтей болѣзии 303.—Живота боль (ко-
лпка) 271 .—Заноръ 289. — Золотуха 77. — Капіель органиче-
скій 192. — Кровотечевія 70. — Мочеваго пу.шря и канала ка-
тарръ 312. — Мочевыхъ оргаповъ болѣзпи 321. — Мужское без-
силіе 325. — Нарывы 387. — Новообразованія: бородавки 382; 
полииы 381. —Обонянія разстройство 147. —Одыіпка 2 1 8 . — 
ІІолнокровіе 58. — Иочекъ боль 315. — Ревматизмъ 89. — Серд-
да болѣзни 107. — Сьши, острыя (лихорадочпыя): скарлатнна 
359; —хроническія (велпхорадочпыя) 368: весаѵшки 369; зѵдя-
щая СЫІІЬ 372; лишай отрубевидный 369. ѵзловатый 372; варпіа 
379; ігечевочііыя ііятна 369: ссадина 370; чесотка 376; чирья 
кроішше 374. — Трихипы 296. — Чахотка брюшная 102. — 
Шѵмъ въ ѵшахъ 143. 
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Lycopus virginicus. Бодѣзнн еердца вслѣдствіе иораженія 
легкихъ 109. 

Magnesia carboiiica. Бородавки 382. — Вѣтры 254. — Желч-
ныхъ ііутей болѣзни 303. — Золотуха 77. — Зубиая боль 226, 
228.—Киедоты 251. — Гьота (киелая) 253. — Сынн, хропиче-
скія 368. 

Magnesia muriatica. Печени восиаленіе 306. — Сиинная 
боль 151. 

Magnetismus. Зубная боль 232. — Иаралпчъ 168. 
Manganum. Запахъ изо рта 222. — Ломота 81. — Охрпи-

лость 205. — Свфилпса вторичныя формы 349. — ІІІумъ въ 
ушахъ 143. 

Mercurius (praec., solubilis, sublimatus, vivus). Безсонни-
ца 100, 134; — дѣтей 136. — Бѣли 338, 339. — Водяика 92, 95. 
— Восналеніе горла 235, 237, — пшцеиріеыііаго 242: гортани, ды-
хательнаго горла и бронхій 198; грудобрюшной преграды 352; 
желѣзъ грѵдішхъ 212, околоушпыхъ 146; жлвота, НИІКНОЙ части. 
(кишекъ п т. д.) 266; легкихъ 209; матки 328; мозга 117; 
возга спиннаго 149: мочеваго пузыря, каяала и почекъ 310; мо-
шоцки 326; мышцы пояеничной,352; иечени 306; уяіей 143; язы-
ка 223.—Геиоррой 63.—Глазныя болѣзни 138, 139, 140, 141. 
— Глнстныя болѣзни 292, 293. — Г.іухота 142. — Головная боль 
126, 129. — Головы кровяная оиухоль 133. — Гоноррея 344, 345. 
— Горловая чахотка 100. — Гриішъ 188. — Дифгеритъ 241. — 
Желчныхъ иутей болѣзни 302; желтуха 299; лселчная ко.шка 300; 
желчное состояніе 299. — Желѣзъ болѣзни 77. — Женское без-
илодіе 350. — Живота боль (колика) 268, 270. — Заиахъ изо 
рта 222. — Заиоръ 287, 289. — Золотуха 77, 79. — Зубная боль 
225, 226, 227, 228, 232. — Зубныя болѣзии дѣтей 233, 234.— 
Истеченіе взъ уха 145. — Кашель, катарральный 185, 187; ор-
ганическій 192. — Кишкн прямой выпаденіе 296. — Костей ііо-
)іаженіе 79. — Лихорадкн: гастричеокая 244; желчная 299; ло-
лочная 55; родильная 54. — Личцая боль 170, 171. — Ломота 
81, 82. — Молочпида 221. — Мочеваго иузыря и канала катарръ 
>11. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321. — Нарывъ въ ни-

с.у 179.—Насморкъ 177, 178. — Новообраяованія: отмороженіе 
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382; щшшы .381. —Охрнд.іость 204, 205. — По.нрсь яростой и 
кровавый 273, 274, 275, 277; изнурительный 99. — ІІотъ изну-
рительный 99. — Реиматиззіъ 85, 87. — Рта інилость 220. —  
Сяфилпса вторичныя формы 349, 350. — Слюнотеченіе 224. —  
Спинная боль 152. — Сыин, острыя (ляхорадочныя): корь 362 ;  
осяа 366; рожа 356, поясвая 363 ; скарлатпна 3 5 8 ; — хрониче-
скія (нелихорадочныя) 368: гнойная корка 376; зудящая сыдь 372 ;  
іихорадочная сыпь 374 ; лишай 372, кольдев.идный 3 7 5 ; лишай-
ные нузырки 375; молочная корка 377 ; иузырчатыя сыпи 374;  
садненіе 370; узловатыя сыші 371; чесотка 376; чешуйчатыя 
ЕЫПИ 3 7 1 ; чирья кровяные 373. — ТІІФЪ 53. — Хирургяческія 
болѣзни: нагноенія 385, 386 ; нарьшы 387; раны 385. — ІІІан-
керъ 346. — ІІІѵмъ въ ушахъ 143; ломъ (стрѣльба) 144. — Язы-
ка опухоль н нарывы на языкѣ 223. — Ячмени 141. 

Mercurins b i j o d a t m ІКелѣяъ болѣзнд 77 .—Золотуха 77. 
— Мошонки восиалоніс 326. 

Mercurins jodatns. Водянка 9 2 . — Ш а д к е р ъ 346. 
Mercurius cyanatns (Cyanuret. Mercurii). Дифтеритъ 241, 358. 
Mercurius dulcis ((Calomel). Восиаленіе жявота, нижней ча-

("ги (киіпекъ u т. д.) 267; лечени 306. 
Mezereuni, Daphne. Вѣли 340 .—Головйая боль 1 2 6 . — 

Гор.іа пищедріемнаго воспаленіе 242 .—Зѵбная боль 226, 232. 
— Кашелі, (органнческій) 1 9 2 . — К о с т н ы е паросты ira головѣ 

81. — Кровотеченія 70. — Лячная боль 170, 171. — Обонянія 
разстройство 147. — Охрпплость 205. — Нагноенія 386. — Сп-
фнлпса вторичныя формв 348, 349. — Сыпи, хронпческія 368: 
і'Н0йпая ко]іка 377: дузырчатыя сыип 374, .іпшайпые нузырки 375 ; 
садпеше 370; узловатыя сыпп 371. — Языка оиѵхо.іь 223. 

Millefolium, Achillea. Геморрой 63. — Кровотеченія 70. 
Moschus. Кровотеченія 71. — Обморокъ 175. — Одышка 

218. — Зубныя болѣзнп (дѣтей) 233. — Судороги 158, 159, 162. 
Muriaticuiii acidum. Дпфтернтъ 241. — Молочница 221. — 

Нарывы иа языкѣ 22.3. — Рта гнидость 220. — Сыни, острыл 
'лихорадочиыя): оспа 366; нросовидиая сыпь 364; скарлатина 
358, 359. — Тифъ 19, 50. — Тркхішы 296. — Хирѵргическія бо-
лѣзни: антоновъ огопь 388 ; нарывы 387. 

Myrica cerifera. Желтуха 304. — Ііровавый аонось 280. 
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Naja tripudians. Ссрдца бодѣзнв 109. 
Natrum carbonicum. Кашель (оргайическій) 192. 
Natrum muriaticum. Бѣди 3 3 9 . — В ѣ т р ы 254. — Глазныя 

болѣзни 140. — Головная бо.іь 126. — Головокрѵжепіе 1 2 4 . — 
Гоноррея 345. — Дѣвнчья пемочь и малокровіе 75. — Желудка 
боль (судороги) 256, 260; катарръ 245, 247, 249. — Женское 
безплодіе 350. — Запоръ 289. — Зодотѵха 77. — Кислотъ разв. 
въ жел. 250.—Мочевыхъ органовъ болѣзпп 31!), 321; мочевые 
камнн 321. — Охриплость 206. — Перемежающаяся лихорадка 
43. — Сердца бодѣзни 105. — Сдюиотечеже 224. — Сонъ ненор-
мальпый 135. — Сшінпая бодь 151. — Сыии хроническія 368: 
кровяные чнрья 374. — Угри 373. — Шѵмъ въ ѵшахъ 143. 

Nitri acidum. Аптоновъ огош» 100. — Безсонница 134. 
Вѣли 339.—Восяалеиіе горла 238;нижней части жввота 267,— 
Геморрой 62. — Глазныя болѣзни 139. — Глухота 142. — Голов-
ная боль 126. — Головокруженіе 124. —Дифтеритъ 241. — Же-
лѵдка боль (судороги) 256, 260.—Желчныхъ цутей болѣзни 304. 
— Запахъ изо рта 222.—Зубная боль 231.—Изнѵрительная 
лихорадка 99. — Кашель (органнческій) 192. — Кровя приливы 
58. — Кровотеченія 70. — Мозга сиишіаго пораженіе 103. — Мо-
чевыхъ органовъ болѣзни 321. — Мошонки бодѣзші 326. — На-
рывы 100, 387; — на языкѣ 223. — ІІервовъ слабость 1 5 7 . — 
Повообразоваиія: мозоди 382; отморожеціе 382.—Попосъ нро-
стой и кровавый 273, 277. — ІІотъ изнурительиый 99. — Рта 
гцидость 220. — Сердца болѣзни 105, 106, 107. — Сифилиса 
вторичныя формы 349. — Слюнотечеыіе 224. — Сдинная боль 
151, 152. — Сыяи, хроническія 368: веснушки 369; гиойная кор-
ка 376; зудящая сынь 372; лишай 372, кодьдевидиый 375; ие-
ченочпыя пятна 369,- угри 373; уздоватыя сынн 371; чешуйча-
тыя 371; чирья кровяіше 374. — Тифъ 52. — Флгообразныя 
шишки 348. — ІИанкеръ 346. — ІІІуиъ въ ушахъ 143. 

Nitri (Iiilcls spiritus. Гиилость рта 220. 
Nitrum. Восиалепіе желудка 262; нижней части жавота 

267; сердца и околосердечцой сумка 112. — Спинная боль 151. 
Nupliar lutea. Головная боль 132. — Кишекъ восиаленіе 

267. — Поносъ 280. — Сьшп 371. 
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Nux moschata. Душевныепедуги 137.—Жедудка слабость 249. 
Nux vomica. Воспаленіе горла 237; грудобрюшпой ирегра-

ды 352; жедудка 262; живота, нижней части (кпшекъ и.т. д.) 
267; мозга спиннаго 149; печенн 306; селезенки 298, ушей 144. — 
Вѣтры 254, 2 5 5 . — Геморрой 60, 62. — Гдазпыя болѣзни 139, 
140. — Головиая боль 125, 126,129. —Головокруженіе 123, 125. — 
Грипиъ 188. — Грыжи 389. — Душевные недуги 137, 138. — Же-
лѵдка боль (судороги) 256, 259; — катарръ 244, 245, 247, 249. 
— Жедчныхъ иутей болѣзни 302 ; желтуха 299 ; желчное состо-
яніе 299. — Женское безплодіе 350. — Живота боль (колика) 
268, 270. — Запахъ изо рта 222. — Запоръ 287, 289. — 
Зубная боль 225. 226, 227, 229, 232. — Ииохоидрія и исте-
рнка 153. — Кашель, катарральный 185; судорожный 194. 
— Кншкп прямой выііаденіе 296, 297. — Кровотеченія 66, 
69. — Лихорадки: гастрическая 245; ііеренежающаяся ;43. — 
Днчная боль 170, 171. — Ломъ (стрѣльба) въ ушахъ 144. 
— Менструалыгыд болѣзпи 331, 332. — Мозга спиннаго ис-
тощеніе вслѣдствіе полов. иаіиш. 323; иораженіе 103. — Моче-
ваго иузыря катарръ 312; судороги 316. — Мочевыхъ органовъ 
болѣзни 320, 321. — Мочн задержаніе 316; недержаніе 318, — y 
дѣтей (в-ь ІІОСТС.ІП) 318. — Мошонки болѣзни 326.—Мужское 
безсиліе 325. — Насморкъ 177, 178. — Нервовъ слабость 157. — 
Обонянія разстройсгво 147. —Одышка217. — Охриилость 2 0 4 . — 
Иадучая болѣзнь 160, 162. — ІІараличъ 167, 168; послѣ дифте-
рита 241. — ІІолиокровіе 58. —ІІоносъ цростой и кровавый 
273, 275, 277. —Рвота 251, 252, 253. —Ревматизмъ (сѣдалшц-
ная боль, боль въ дяшкахъ) 85, 87. — Сердца болѣзни 105, 106. 
— Сонъ ненормалышй 134, 135. — Сипппая боль 151, 152. — 
Судороги 158, 159, 160, 162. — Сыіш, острыя (лихорадочныя): 
крапивная 365; — хроническія: зѵдящая 372. — Сѣменп непровз-
вольное іізліяніе 324. — Трихпны 296. — Ударъ 121. 

Oleander. Душевные недуги 137. — Параличъ 168. — Сы-
пи, хроническія 368: лихорадочная сыиь 374; парша 378; ну-
зырчатші сынн 374; узловатыя 371. 

Opium. Гоювокруженіе 124. — Ррипііъ 188. — Грыжи 389. — 
Душевпьіе иедуги 137, 138. — Желудка катарръ (у иьянндъ) 249. — 
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Живота боль (колика) '271.—Запоръ 288, 281). — Зубная боль 
231.—Зубныя болѣзни дѣтей 233. — Каше.іь (судорожный) 
195. — Личная бо.іь 173. — Мозга воспаленіе 117. —Мочеваго 
иузыря судороги 316. - - Мочевыхъ оргаповъ болѣзни 320; мочи 
задержаніе ніб. — Обморокъ 175. — Параличъ 167. — ІІочекі. 
бодь 3 1 5 . — Р в о т а 252. — Сонъ ненормальннй 134, 1 35. —Оу-
дороги 158, 159, 162, — Сынн, острыя (лихорадочныя) : корг. 
362; скар.татина 358. — Ударъ 121. 

Paris quadrifolia. Мигрень 133. 
Petroleum. Геморрой 63. —Рлѵхота 142. — Горла ііище-

иріемнаго воспаленіе 242. — Зааахъ нзо рта 222. — Еашеіь (ор-
ганическій) 192. — Мочеваго канала съуженіе 320.—Мочевыхъ 
оргаловъ бо.тѣзни 321; мочевые камни 319; мочи недержаніе 318. 
— Мошонки болѣзни 326.—Новообразованія : озыобленіе 382: 
мозоли 382. — ІІоносъ 273. 279; и.тнѵрителышй 100. — Сыип. 
хроиическія: зудящая 372; липгай кольцевидный 375; чсшуйча-
тыя сыпи 371.-— ПІумъ въ ушахъ 143. 

Petroselinum. Гоноррея 343. — Катарръ иочеваго кана-
.іа 313. 

Phosphoricum acidum. Врюшиая чахотка 102. — Рлѵхота 
142 .—Дутевные дедѵги 137, 138. — Дѣвичья немочь и мадо-
кровіе 75. — Же.іѵдка катарръ 244. 247. 249; размягченіе 263: 
слабості. 245. — Зубныя болѣзни дѣтей 234. — Ипохондрія и 
ястервка 153. 154. — Катель (органическій) 191. —Костей по-
раженіе 79, 387. Лихорадки: гастричсская 244 : изнурительвая 
99; родидьная 54.—Ломота 8 3 . — М о з г а сяиянаго пораженіе 
103. — Мочеваго пузыря катарръ 31 з. — Нервовъ слабость 157. 
— Обошшія разстройство 147. — Поносъ 273, 278; гізнуритель-
ный 100. — ІІотъ изнурителышй 99. — Сердца болѣзни 106. — 
Сифилнса нторичныя форми .349. — Сыни. оетрыя (лихорадоч-
иыя): скар.іатина 359; — хроническія 368: молочвая корка 377: 
мѣдная сыпь 373; ѵвловатыя сыііи 371; чеіпуйчатыя 371. — С ѣ -
мени иенронзвольное .язліяніе 324. — Тифъ 49. 50. — Трихины 
296. 

Phosphorus. Вѣ.ти 340. — Водянка 92. — Восналеніе горла 
237; гортани, дыхательнаго горла и бронхій 199: желѵдка 262: 
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желѣзъ грудныхъ 212; живота, нижней части (кишекъ и т. д.) 
26«; дегкихъ 208, 209; мозга 117, 118; иечени 306; илевы под-
реберной 211; сердца и околосердечной суики 1 1 2 . — В ѣ т р ы 
254. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 139, 140. — Головная 
бо.іь 126, 1 2 9 . — Головокруженіе 123, 124.—Гряппъ 1 8 8 . — 
Душевные недуги 137. — Дѣвичья немочь н малокровіе 7 5 . — 
Желудка бо.іь (судороги) 25«, 259.—Женское безпяодіе 3 5 0 . — 
Заворъ 289.—Зѵбная боль 231. — Изжога 251.—йвохондрія н 
иетернка 153. — Каіпель, сѵдорожныи 194: органическій 192. — 
Костные наросты иа головѣ 381. — Кровотеченія 70. 7 1 . — 
Крупігь 201. — Легочная чахотка 101.—Личнаяболь 170. 171 .— 
Мозга ( пиннаги иораженіе 103. — Мочеизнуреніе сахарное 97. — 
Мочеваго аузыря судороги 31«.-—Мочевыхъ органовъ болѣзім 
320, 321: мочи недержаніе 318: — въ постели 318. — Нагноенія 
3 8 « . — Нарывы въ носѵ 180. І І О Л И І Ш 181.—Нервовъ елабость 
157. —Обморокъ 17.">.—Обонянія разстройства 147.—Одыпіка 
217. — Отмороженіе 382. — Охриилость 204.205.—-ІІадучая бо-
лѣзнь Ю4. - Паралнчъ 167. 168: иослѣ дифтерита 241. — ГІо-
носъ простой и кровавый 273, 274. 275. 277: изнурительный 
100. Ревматизмъ 8 9 , — Роди.іьвая лихорадка 54. — Сердца бо-
лѣзни іо5. 106, 107. — Сонъ ненормалышй 135. — Сниняая боль 
151. 152. Судороги 158, 164. — Сьши. острыя (лахорадочныя): 
корі. 362: скар.іатина 359:—хрішяческія (нелихорадочныя) 368: 
веснупіки 369; гиойнал корка 377; зудящая сыиь 372: кровяныл 
нятаа 370: липіайные пѵзырки 375; пѵзырчатыя сыпи 374; лишай 
отрубевидный 369; чешуйчатыя сыви 3 7 1 . — Т и ф ъ 49, 5 2 . — 
Ударъ 122. — Холера 285. — Холеривга 282. — ВІумъ въ ѵшахъ 
Ш. 

Phytolacca decandra. Бѣ.іи 340. — Восиаіеніе горла 239: 
желѣзъ грудныхъ 213, мивдалевидныхъ 239. око.юѵтныхъ 147: 
кипіекъ 267. — Реноррой «4. — Рлазныя болѣзнн 141. — Годов-
ная боль 132. — Дифтеритъ 242.—Желудка слабость 2 5 0 . — 
Живота бо.іь 272. — Заиоръ 290.—Зѵбная боль 232. — Крово-
теченіе im, матки 72. — МевструальныЯ болѣзни 335. — МоЗга 
свиннаго раздраженіе 152. — Мопюнки болѣзни 32«. — Нарывы 
387; — въ носу 180. — Нервовъ страданія 173. — Иечени стра-
дапія 307. — ІІоносъ яростой п йровавый 2 8 0 . — Ревматизиъ 90. 
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— Судороги 165.—Сыпп: парша 379; чесотка 376; чешуйчатыя 
сыпи 371. — Сѣдалищная боль 90. 

Plantago major. Недержаиіе мочи въ постели 318. 
Platina. Беременныхъ црихоти 253. — Головная 6o.II. 126, 

130. — Глухота 142. — Душевные недуги 137, 138. — Дѣвитья 
немочь н налокровіе 75. — Женское безплодіе 350. — Заиоръ 
288, 289. — Зубная боль 231. —Инохопдрія и истерика 153. — 
Кровотеченія 69, 71 .—Лнчная боль 170, 172. —Менструадь-
ныя бодѣзни 331, 332, 333, 334. —Сердца болѣзнп 105, 1 0 6 . — 
Спинная бодь 151. — Судороги 158, 162, 331 .—Сыпи, острьгя 
(лихорадочныя): ііросовидная сыпь 364; — хропическія (пелихора-
дочныя): зудящая сынь 372. — Тнфъ 53. — ІІІумъ въ ушахъ 143. 

Plumbum (metallicum, aceticum). Восиаленіе желудка 262; 
мозга сііипнаго 150; живота пижней части (кишекъ п т. д.) 164; 
селезенки 298. — Глазныя болѣзпн 140.—Желудка боль (судо-
роги) 256. — Жпвота боль (кодика) 271. —Заиоръ 288. — Кро-
вотеченія 70. — Мускѵловъ атрофія ирогрессивная 353. — Обо-
нянія разстройство 147. — Падучая болѣзнь 164.—Параличъ 
1 6 8 ; — о т ъ удара 122. — ІІоносъ кровавый 275. — Рвота 253 .— 
Сердца бодѣзнп 109. — Хирургнческія болѣзии: нагноенія 385; 
раны 385. 

Podophyllum peltatum. Бѣли 340. — Выпадепіе кишки ііря-
мой 297; матки 328.—Геморрой 64.—Рлазныя болѣзин 141.— 
Желтуха 304.—Желудка восиаленіе 262; катарръ 250; слабость 
250. — Желчные камші 304. —Желѣзъ миндалевидныхъ воспале-
ніе 239. — Жедѣзы иоджелудочной страданія 224.—Живота боль 
2'72. — Запоръ 290. — Ипохондрія 154. — Кашель 203. — Лихо-
радка: желчная 304; перемежаюіцаяся 45; родидьпая 53. — Мочи 
педержаніе 319. — ІІечеші страданія 64. — ІІоиосъ простой и кро-
вавый 2 8 0 . — Р т а воспалеиіе 222. — Селезенки болѣзни 2 9 8 . — 
Сдюнотечепіе 224. — Сухотка дѣтей 104. — Тифъ 53. — Холе-
ра 285. 

Polygonum hydropiper. Реморрой 64. 
Polygonum punctatum. Мшструадьныя болѣзніі 335. 
Prunus spinosa. Водянка 96. 
Pulsatilla nigricans. Бѣлп 339.—Воспалепіе горла 238; 

уиіей 143. — Вѣтры 254.—Геморрой 62, 63.—Глазпыя бо.іѣзни 
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139, 140. — Глухота 142. — Головная бо.п, 126, 130. — Голово-
круженіе 123, 124. — Гоноррея 344. — Гриишь 188. — Душевные 
ііедѵги 137, 138. — Дѣвичья иемочь н малокровіе 75.—Желудка 
UO.II, (судороги) 256, 259; катарръ 244, 245, 248, 249; сдабость 
245. --- Желчное состояніе 299. Желчкыхъ цутей болѣзии 3 0 3 . — 
Жнвота бо.ть (колика) 268, 270. —Запахъ изорта 222. — Заяоръ 
2 8 8 . — Золотуха 77. —Зѵбная 6O.IL 225, 226, 227, 229, 232. 
Зѵбныя болѣзни (дѣтей) 234. — Ииохондрія и истерика 1 5 3 , — 
Истеченіе изъ ѵха 145; ломъ въ ушахъ (стрѣльба) 144; шумъ 
143. —Іѵашель, катарралыіый 185, 187; органическій 1 9 2 . — 
Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250.—Кокдюшъ 197. — Кровоте-
ченія 69. — Лнхорадки: гастрическая 245; желчная 299; мо.юч-
пая 56; перемежающаяся 44. - Лпчная бо.іь 170, 172 .—Меп-
стрѵалыіыя болѣзня 330. 332, 333, 334. — Мочеваго иузыря и 
каиала катарръ 313. — Мочеваго пузыря сѵдорогн 315. —Моче-
выхі. органовъ болѣзпи 320, 321; мочи задержаніе 3 1 7 . — Н а -
сморкъ 178.—Недержаніе мочп въ постели 318.—Обморокъ 
175.—Обошшія разстройетво 147. — Одышка 217. — Отморо-
жеіііе 382. — Охриялость 204. — Паралпчъ 168. — Повнхъ 389. — 
ІІо.шокровіе 5>. — ІІоносъ иростой u кровавый 273, 278. —Почекъ 
болі. 315. — Ревматизмъ 85, 87. — Сердца болѣзвгн 105, 106. — 
Coin, пенормальный 135, 136. — Сыпи, острыя ілихорадочпыя): 
корь 362: крашпшая сыш, 364; скар.іатіша 358.—Трихины 296. 

Punira granatuni. Солитеръ 294. 

Ranunculus bulbosus. Глазныя болѣзни 140.—Сыни, хро-
ничесшя: лихорадочиая 374: липіайные нѵзырки 375. 

Rheuni. Вѣтры V дѣтен 255. — Зѵбыыя болѣзни (дѣтей) 
2 3 4 . ПОІІССЪ 2 7 3 , 2 7 9 . 

Rhododendron chrysanthemum. Глухота 142. — Зубная 
бо.іь 231.—Личная боль 170. — Ревматизнъ 87. 

Rhus toxicodendron. Водянка 96.—Воспаленіе горла ии-
щепріемнаго 242; же.іѣзъ околоушныхъ 146; лепшхъ 209: матки 
328; мозга 118; мозга сишшаго 149; ыышцы яоясішчной 352; 
ушей 144. — Глазныя болѣзнн 138, 139, 140. — Головная боль 
126, 130. — Головокруженіе 123, 1 2 4 . — Гршшъ 188. — Дѵшев-
іше недуги 137.—Заиоръ 289. — Золотѵха (пакожи. бол.) 78. 

36 
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— Зубная боль 225', 226, 227, 230. — Лпхорадкн: гаетрпческая 
244; иеремежающаяся 44; роди.іьная 54. — Личная боль 170, 
173. — Ломота 81, 8 2 . — М о з г а спиннаго яораженіе 1 0 3 . — М о -
чеваго пузьгря судороги 316 —Мочевыхъ оргаиовъ болѣзпи 320, 
321: мочп недержаяіе 318. — ІІарывъ въ иосу 180.—Нервовъ 
слабость 157.—Обоюшія разстройство 147. — Параличъ 167, 
168; отъ удара 122. — Ионосъ иростой и кровавый 2 7 3 , 2 7 5 , 
278; изнурительный 100.—Ревматизяъ 85, 88. — Сонъ пенор-
мальный 135. — Сяинная боль 151, 152. — Сыпи, острыя (лихо-
радочныя): крапивная сыяь 365; оспа 366; просовидная сыяь 
364; рожа 356, поясная 363; скарлатнна 359; — хроническія (пе-
лихорадочныя) 368: гнойная корка 377; лпхорадочпая сыпь 374; 
молочпая корка 377; нарша 378, 379; нузырчатыя СЫІІИ 374, лп-
піайные пузыркп 375; пузырчатая воспадительная сыпь 3 7 6 . — 
Тпфъ 51.—Трпхпны 296.—Хирургическія болѣзнп: аятоповъ 
огонь 388; вывнхъ 388; нагноенія 386; надрывы отъ иодъема тя-
жестей 388; парывы 387. 

Rumex crispus. Бронхптъ 204. — Желудка восііаленіе 262; 
катарръ 250; слабость 250. —Зубная боль 232. —Капіель 203, 
204. — Околосердечной сумки воспаденіе 112. — Охрннлость 206. 
ІІоносъ 280. — Сердца болѣзни 109. 

Ruta graveolens. Глазныя болѣзни 140. — Кишкн прямой 
вынаденіе 297. — Ревматизмъ 89. — Спннная боль 151. — Хирур-
гическія болѣзни: вывнхъ 388; повихъ 389; раиы 384, 385. 

Sal) adilla. Глистныя болѣзяи 292, 293. 
Sabina, Juniperus. Бѣли 339. — Зубная боль 231. —Колѣ-

на онухоль (бѣдая) 380. — Кровотечепія 66, 69, 333. — Ломота 
81, 82. — Менструальныя болѣзші 331, 333. — Спинная боль 
152. — Фигообразныя шишки 348. 

Sambucns. Водяпка 96. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 2 3 4 . — 
Кашель (судорожный) 195. — Кокдюшъ 197. — Одышка 218. — 

Sanguinaria canadensis. Бородавки 382. — Бронхитъ 204. 
— Бѣли 340. — Водянка 96. — Восиалепіе горла 239; желѣзъ 
миндалевидныхъ 239; легкнхъ 209; мозга 118. —- Желудка восна-
лепіе 262; катарръ 250; слабость 250. — Йзнурительная лихо-
радка 103.—Кашель 204.—Кровохарканіе 71.—Менструаль-
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ныя болѣзнп 335, 336.—Мигрень 132. —Нарывы 3 8 7 ; — в ъ 
посу 180. — ІІолипы 381. — ІІоносъ 280. — Ревматпзмъ 90. — 
Рвота 250. — Сердца болѣзнп 110 .—Ударъ 122. 

Sarracenia purpurea. Оспа 366. 
Sassaparilla. Мочевые каміш 316, 319. — Нарывы 387. — 

Сифилиса вторичныя формы 349. — СЫІІИ, хроническія 368: зю-
лочная корка 377; садненіе 370; узловатыя сыпп 371. 

Seeale cornntnm. Антоновъ огоиь 100, 388. — Глазныя бо-
лѣзпн 140. — Запоръ 289. —Кровотеченія 66, 69, 3 3 3 . — Мозга 
сниннаго пораженіе 103. — Мужское безси.ііе 325. — Нарывы 100. 

ш —Паралпчъ 167, 168. — ІІоносъ 273, 279; — пзнѵрптелыіый 
100. — Родильпая лпхорадка 54. — Судорогп 159, 164; при вос-
наленіи епшшаго мозга 150. — Сьгаи, хроническія : кровяпые пѵ-
зыркн 376: кровяиня пятна 370. — Сѣменп неяроизвольное пз-
ліяніе 324.—Холера 285. 

Selenium. Дѵшевпые недуги 137. — Охрішлость 206. — Муж-
ское безсиліе 325. — Сѣмепп иепропзвольное изліяиіе 324. 

Senecio aureus. Кровотеченія 71. 
Senecio gracilis. Бѣли 340.—Водянкп 96.—Иііохондрія u 

истерика 154. — Кашель 203, 204.—Кровотечепія изъ матки 72. 
— Кровохарканіе 71. — Менструальныя болѣзші 335, 336. — Mo-
na кровавая 72. — Мочеизнуреніе сахарное 98. — Мочепспускапіе 
затрѵднепиое 314. — Сонъ неиормальный 135. 

Senega, Polygala. Рриииъ 188.—Кашель катарральпый. 
186, 187; органическій 192.—Мочеваго иузыря катарръ 3 1 3 . — 
Мочевыхъ оргаповъ болѣзпп 320, 321. 

Senna. Безсонница (дѣтей) 136. 
Sepia. Бѣли 339. — Геморрой 62.—Глазныя болѣзпн 140. 

— Головиая боль 126, 130. — Роловокруженіе 124. — Грпппъ 188. 
— Дѣвпчыі немочь и малокровіе 76.—Желудка боль (судороги 
256; катарръ 244, 245, 248, 249. — Желчныхъ путей болѣзии 
303.—Женское безилодіе 350. — Запахъ пзо рта 222. — Зубпая 
боль 232. — Ииохоидрія и истерика 153. — Капіедь, катарраль-
ный 186, 187; органическій 192. — Ііислотъ развптіевч> желуд-
кѣ 250. — Дровотеченія 71. — Личная боль 173. — Менструаль-
ныя болѣзни 331, 332, 333, 334. — Мочеваго пузыря катарръ 
313. — Обоиянія разстройство 147. — Охриплость 205. — Печени 

* 3 6 
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воспаленіе 306.—Полнокровіе 58. — Сонъ пенормалышіі 1 3 5 . — 
Сшшная боль 151. — Сыии, хроническія 368: гнойная корка 377; 
лпхорадочиая сыпь 374; лишай кодьцевидныіі 375 ; печеночныя 
пятна 369; пѵзырчатыя сыпи 374;угри 373; уздоватыя сыпи371. 

Silicea. Бѣлп 340. — Глазныя болѣзни 140. — Головиая боль 
126. 130. — Годовокруженіе 124. — Годовы онухолькровяная 133. 
-—Венъ расширеніе 113. — Бодянка 96.—Воспаленіе желѣзъ 
грудныхъ 212 ; жедѣзъ околоушныхъ 146 ; ушей 144. — Душевные не-
дугн 137. — Желѣзъ болѣзни 77. —Зодотуха 77, 79. — Зубная 
боль 231, 232,-—Истеченіе изъ уха 146. — Капіедь (органиче-
скій) 192. — Костныя бодѣзна (золотѵіппыя) 79. — Личная боль в  

173. — Ломота 83. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мочевыхъ 
органовъ болѣзни 321; мочевые камнн 319 .—Нарывына языкѣ 
223. — Насморкъ 178. — ІІовообразованія : бородавкп 382; колѣ-
па опухоль, бѣлая 380; мозолп 382; мѣшетчатая оиухоль 380 ; 
наросты па сухожильяхъ 381. — Обоняпія разстройство 1 4 7 . — 
Падучая болѣзнь 164.—ІІояшіъ въ носѵ 181. — Ревматизмъ 89. 
— Сяфилиса вторичныя формы 349. — Сопъ ненорігальный 135. 
— Сднппаябодь 151 ,152 .—Сьшп, острыя (дпхорадочныя : скар 
латіша 358; — хроническія (нелйхорадочныя): садненіе 370; чирья 
кровяные 374.—- Хпрургическія болѣзнп: затвердѣлости 388; иа-
гяоенія 386; надрывъ отъ подъема тяжестей 389; нарывы 387; 
раны 385; фпстулы 388. — Чахоткн : бргошная 102; легочиал 
101. —ІІІумъ въ ушахъ 143. 

Silphium laciniatum. Кашель 203.—Одышка 219. 
Solanum nigrum. Водянка 96. 
Solanum tuberosum. Выпадепіе прямой кншки 297. 
Spigelia anthelmintliica. Безсонннца 134. — Водянка 92. 

95. — Глазныя болѣзни 140. — Глпшшя болѣзші 292, 293. — 
Головиая боль 126. — Головокрѵженіе 125. — Зубкая боль 226. 
227, 230. — Кровеносныхъ еосудовъ болѣзня 113. — Кровотече-
иія 70. — Лпчпая бо.іь 170, 172. — Мочи ведержаніе (въ іюсте-
ли) 318. — Парадичъ 168. — 1'вота 253. — Ревматизмъ 89. — 
Сердда болѣзни 105, 109. — Сердца п околосердетаой суыки вос-
яаленіе 111. — Спппная боль 151, 152. — ИІумъ въ ушахъ 143. 

Spongia tosta. Гортани п дыхательнаго горла восяалеиіе 
199. — Грилнъ 188. — Зобъ 380. — Зѵбння болѣзни (дѣтей) 



234. — Капгель, катарралышй 186, 187, 362; — органическій 
192. — Крѵппъ 201. — Охриплость 204. 

Squilla maritima. Водянка 92, 95. — Плевы подреберной 
воспалепіе 211. 

Stannum. Бѣлп 339. — Г.шстныя болѣзни 292, 293. — Ка-
тель органическій 191. — .Іегочная чахотка 101. — Личнаяболь 
170, 172. — Падѵчая болѣзнь 164. 

Staphysagria, Delphinium. Глазныя болѣзни 138, 140. — Дѵ-
шевные недуги 138. — Желѵдка слабость 249. — Зубная боль 
226, 227, 230. — Кашель (органическій) 192. — Личная боль 
172. — Полппы 381. — Рта гнплость 220. — Сифп.тиса вторич-
ыыя форыы 348. — Спинная боль 152. — Сыіш, хроническія 368: 
гнойиая корка 377; лишай ѵзловатый 372; молочііая корка 377; 
парша 379; угри 373; чарья кровяіше 374. 

Sticta pulmonaria. Гриинъ 204. — Кашель 203, 204; — 
чахоточішхъ 103. — Коклюшъ 204. — Круііъ 204. — Ревма-
тизмъ 90. — Сонъ иецормалыіый 135. 

Stramonium, Datura. Глазныя болѣзіш 140. — Дутевпые 
недѵги 137. - Личная бо.іь 173. — Мозга воспаленіе 117. — 
Мозга свиниаго пстощеГііе 323. — Одышка 218. — Падучая бо-
лѣзнь 159, 160. — Сонъ ненормальный 135. — Судорогп 158, 
159, 163. — Тііфъ 52. — Языка параличъ 224. 

Strontiaua. .Іитай узловатый 372. — Сшгапая боль 151. 
Stryclminuin nitricum. Мозгаспиннаго воспаленіе 150. — Па-

дучая болѣзнъ 160. —Сиинная боль 152. — Судорогн 118, 159, 164. 
Sulphur. Бѣлн 340. — Веиъ расширеніе 113. — Бодянка 

92, 95. — Воспалепіе горла 235, 237; желудка 262; желѣзъгрѵд-
пыхъ 213; жпвота, нижней части (кишекъ ы т. д.) 267; легкихъ 
208; мозга 117, 118; мочеваго пузыря, каяала и иочекъ 310: 
мышцы І І О Я С Ш І Ч Н О Й 352; печешт 306; іілевы иодреберной 211; 
селезепки 298; сердда u околосердечной сумкп 112; упіей 144: 
языка 223. — Вѣтры 254, 255. — Геморрой 60, 62, 63. — Рлаз-
ныя болѣзпи 138, 139, 140. — Рлистпыя болѣзші 292. — Глухо-
та 142. — Роловная боль 126, 131. — Роловокруженіе 123, 124. 
— Роноррея 344. — Гриппъ 188. — Душевные недуічз 137. — 
Дѣвичья немочь п малокровіе 76. — Желудка боль (сѵдороги) 
256, 259; катарръ 244, 245, 248, 249; слабость 245. — Желч-
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ныхъ путей болѣзни 303; желтуха 209; желчпая колика 300; 
желчное состояпіе 299.—Женское безплодіе 350.—Животаболь 
(колпка) 268, 271. —Заиахъ пзо рта 222. — Запоръ 289. — Зо-
лотуха 77, 78, 79.—Зубяая болв 226, 231. — Иаохондрія и ис-
тернка 153, 154. — Кашель, катарралышй 186, 187; оргаииче-
скій 192, — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250, 251. —Кишкн 
прямой выііаденіе 297. — Костей поражеяіе 79. — Личпая боль 
173. —Ломота 81, 83. — Менструальныя болѣзнп 331, 332, 333 .— 
Мозга сппннаго яоражеиіе 103. Мочеваго яузыря u канала ка-
тарръ 311. — Мочевыхъ оргаиовъ болѣзни 320. 321; зшчевые 
камнп 319; мочи педержаніе (въ постели) 318. — МОЯІОНЕЯ бо-
лѣзпи 326. —Мускудовъ атрофія прогресспвпая 35". ІІарыны 
въ носу 179; Полппы— 181. — Насморвъ 178. — ІТовообразова-
нія: колѣпа опухоль (бѣдая) 380; мозоли 382; мѣпгетчатая оиу-
холг, 380; ознобленіе 38т ; полппы 381. — Обоняиія разстройство 
147. — Одыпіка 218. — Ожиреніе 98. — Охриплость 205. — На-
дѵчая болѣзнь 164. — Паралпчъ 168. — Ноляокровіе 58. — ІІо-
носъ простой u кровавый 273, 279; пзнурителышй 100. — Рев-
матизмъ 85, 88. — Сердца болѣзт 105, 107. — Слюнотеченіе 
224. — Сопъ иепормальный 134, 135. — Сшпшая боль 1 5 1 , 1 5 2 . — 
Сыпи, острыя (лнхорадочныя) : крашівная сыпь 365; рожа 356; 
скарлатина 359; — хроннческія (нелихорадочныя) 78, 368: вее-
нупиш 369; гнойная корка 377; зѵдящая cum, 372; кровяные 
Пузырки 376; лпшай кольцевпдшлй 375. узловатый 372; мѣдная 
сыпь 373; иарша 378; печеночныя нятна 369; нузирчатыя сыші 
374: садненіе 370; угри (нростые п съ точечками) 373; узлова-
тыя сыпи 371; чосотка 375; чешуйчатыя сыші 371; чирвя кро-
вяіше 373. —Ударъ 122. — Хирургичсскія болѣзни: вывпхт. 388; 
затвердѣлости 388; пагноеніе 386; надрывъ отъ иодъема тяже-
стей 389; нарывы 387; фнстулы 888. — Холера 285. — Чахот-
кп: брюшная 102;горловая 100; легочная 101. — Шумъ въушахъ 
143; ломъ (стрѣльба) 145. —.Языка опухоль 223. 

Salphuricum acidum. Геморрой 63. — Ііислотъ развптіе въ 
желудкѣ 251.—Кровотеченія 70, 33.". — Кровяиыя пятна 370 .— 
Молочпица 221, —Рнота (кислая) 253. — Родпзшя пятна 3 8 2 . — 
Слюяотеченіе 224. — Хярургическія болѣзнп: кровоизліяніе под-
кожяое 385; рапы 385. 
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Symphytum off. Раны 385. 

Tabacum. Мозга сппппо-головнаго восиаленіс 118. — Холе-
ра 285. — Холерина 283. 

Tartarus emeticus или stibiatus. Водянка 92. — Восііале-
ніе гортани, горла дыхательиаго и бронхій 199: легкихъ 209; 
мозга 118; сердца u околосердечной сумкн 112. — Гршіпъ 188. 
— Желудка размягченіе 2 6 3 . — Зубныя болѣзии (дѣтей) 2 3 4 . — 
Кашель, катарральиый 187; оргашіческін 192. — Круиъ 201. 
— Лихорадкп: гастрпческая 245; неремежающаяся 45. — Одыш-
ка 218. — Осиа 366. — Рвота 251. 252, 253. — Ревматизмъ 88. 
— Спячка 135. — Тпфъ 52. — Ударъ 122. 

Tellurium. Чешуйчатыя сыпи 371. 
Terebiuthiiia. Водянка 96. — Кровотеченія 66, 70. — Мо-

чеваго пузыря п канала катарръ 311. — Мочеваго пѵзыря, кана-
ла n иочекъ воспалепіе 311. — Мочеваго пузыря сѵдороги 315. 

Teucrium marum verum. Рлпстиыя болѣзни 292. — Полп-
иы 181, 381. 

Thuja occidentalis. Бѣли 340. — В е н ъ расширеніе 113. — 
Геморрой 63. — Роноррея 344, 345. — Кровеноспыхъ сосудовъ 
бо.іѣзип 113. — Личная боль 173. — Нарывы 387. — ІІовообра-
зованія: бородавки 381; МОЗОЛІІ 382; по.іііііы 381. —Ревматизкъ 
89. -.Сифилиса вторичпШі формы 348, 349. — Сыпп, хрониче-
скія 368: мѣдная сыиь 373: иузырчатыя сыпп 374: узловатыя 
371; чпрья кровяные 374.—Фигообразньія шпшкп 347 .—Лзы-
ка опухоль 223. 

Trillium pendulum. Бѣли 340. — Кровотеченія 71, 72 ; ио-
сомъ 71; изъ маткн 72. — Кровохарканіе 71. — Менструальиыя 
болѣзни 335. — Моча кровавая 72. — Мочеизнурёніе сахарное 
98.—Поносъ прЪстой и кровавый 280. 

Tussilage petasites. Роноррея 344. 

Uranium muriaticum. Оахарное мочеизпурепіе 98. 
Urtica urens. Крапивпая сыпь 365. 
Uva ursi. Кровотеченія 70. — Мочеваго иузыря катарръ 
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Valeriana offic. Ииохондрія п нстерика 153. —Протавид-
ная сыяь 364. — Судороги 164; — отъ глпстъ 295. — 'Гнфъ 
53. 

Veratrum album. Бородавки 381. - Веснушки 369. Вѣт-
ры 254. — Гдазныя болѣзнп 140. — Глухота 142. — Гоіовная 
боль 126, 131.—Грыжп 389. —Душевпые йедуги 137. — Же-
лудка катарръ 249; размягчекіе 264. — Желчныхъ пѵтей болѣз-
IIн 303; желчная колпка 300. — Жпвота боль (колпка) 268, 271. 
— Запоръ 289. — Зубыыя болѣзпп (у дѣтей) 234. — Кашель, ор-
ганическій 192; сѵдорожяый 194.—Коклюнгь 197. — Кровоте-
ченія 71.—Лнчная боль 173. — Менетрѵалышя болѣзни 335. 
Нервовъ слабость 157. — Обморокъ 175. — Обопянія разстрой-
ство 147. — Одышка 218. — ІІараличъ 168. —Перемежающаяся 
.тпхорадка 44. — ІІоыосъ простой и кровавый 273, 274, 278. — 
Рвота 252, 253. — Сердца болѣзни 107. — Сонъ ненормалышй 
1 3 5 . — Сѵдороги 159, 163, 331. — Тпфъ 52. — Холера 285. 
Холерпна 282. 

Veratrum viride. Водянка 96. — Воспаленіе легкихъ 209; 
мозга 118; сиинно-головнаго 119; мочеваго иузыря 311: почекъ 
311 : сердца и околосердечной сумки 112. — Геморрой 64. — Глаз-
пыя болѣзни 141. — Желѣзъ грѵдныхъ болѣзни 213. — Истерика 
154.—Лихорадки: иеремежающаяся 45 ; родильная 55. — Моче-
изнуреніе сахарное 98. — Мошонки болѣзяи 326. — ІІоішсъ про-
стой il кровавыи 280. — Ревматизмъ 90. —Сердца болѣзии 110. 
— Судороги 165. — Сыіш: осяа 366; скарлатина 360. — Тнфъ 
53. — Холера 285. 

Verbascum Thapsus. Лпчная боль 172. 
Viola tricolor. Сыяи, хроннческія 368: гнойная корка 377; 

молочная корка 377. 

Xanthoxylum fraxineum. Вѣли 340. — Глазныя болѣзня 
141. — Иііохондрія 154. — Колика отъ вѣтровъ 272. — Менстру-
альныя болѣзии 335, 336. — ІІараличъ 168.—Ііоиооъ 2 8 0 . -
Холера. 285. 

Zincum (metallicum, oxydatum). Воспаленіе мозга 118; 
мозга сшшнаго 150. — Геморрой 63. —Глазныя болѣзни 1 4 0 . — 
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Запоръ 289. — Зѵбішя болѣзші (дѣтей) 233. — Лпчпая боль 
173. — Мошопкн болѣзнп 326. — ІІедержаіііе мочн 318. — Пара-
личъ 167; отъ удара 122. — Ревматігоіъ 88. — Сопъ пенор-
мальный 135.—Снппная боль 151. — Сѵдорогп 158, 159, 163; 
отъ гдистъ 295; іірп скарлатянѣ 359. — Тііфъ 52. 

Zizia aurea. Судорогп 165. 



А / і ф а в и т н ы й у н а з а т е л ь . *) 

Стр. 
Абсцессы 3 8 5 . 
Аддисонова болѣзвь . 155 . 3 2 0 . 
Апгліііская болѣзнь. . . . 7 6 . 
Аитоновъ оговь 3 8 8 . 
Аорты расширеніе 1 1 2 . 
Анпарата дыхательпаго болѣзни 176 . 

— пшцеварителыіаго бо-
лѣзни 2 1 9 . 

Аппетпта отеутствіе . . . 2 4 4 . 2 5 0 . 
Аскарнды 2 9 0 . 
Атрофія мускуловъ, прогрессив-

ная 3 5 3 . 

1 3 . 

Базедова болѣзпь. . . . 113 . 1 5 5 . 
Безплодіе жепское 3 5 0 . 
Безсиліе мужское . . . . 
Безсошгеца  
Безсопница дѣтсй . . . . 
Б е р е м е ш ш х ъ и родильнидъ су 

3 2 4 . 
1 3 4 . 
135 . 

дороги  . 157 . 165 
Беремевпыхъ прихоти . 2 5 3 . 
Блескъ передъ глазами 140. 
Б л и з о р ѵ к о с т ь . . . . 141. 
Боли въ жпвотѣ . . 2 6 8 . 2 7 1 . 

— ві> почкахъ . . 315 
— желудочвыя. . . . 2 5 5 . 2 6 0 . 
— верввыя . . . . . 1 6 9 . 173. 

Боль въ мускулахъ . . 8 4 . 

Стр. 
Боль въ п о я с в и ц ѣ . . . 5 9 . 8 4 » 

— въ спинѣ 150. 
— въ с у с т а в а х ъ . . . 8 4 . 8 9 . 
— въ ушахъ 144 . 
— головная 1 2 5 . 1 3 1 . 
— зубная 2 2 4 . 2 3 2 . 
— личная . . . . 1 6 9 . 173. 
— при пспусканіи мочи . . 3 1 4 . 
— при отдѣленіи регулъ . . 3 2 9 . 
— прямой кишки 5 9 . 

сѣдалпщная . . . . 8 4 . 8 9 . 
Бодѣзвенное состолвіе кровп от-

восительво качества . . . . 7 6 . 
Болѣзневное состоявіе кровп от-

восительво количества . . . 5 6 . 
Болѣзнп больиіихъ кровевосвыхі . 

сосудовъ 112 . 

— бровхій 181 . 
— глазныя . . . . 138 . 141. 
— глиствыя 2 9 0 . 
— гортапи 1 8 1 . 

— грудобрюшной вреграды 3 5 1 . 
— душевныя 136-
— дыхательваго а ішарата . 176 . 
— дыхательваго горла . . 181. 
— желудка. . . . . . 2 4 2 . 

— желчвыхъ путей 2 9 8 . 3 0 4 . 
— зубныя дѣтей . . . . 2 3 2 . 

— з ѣ в а . . . . . . 2 3 5 . 
— извурительвыя. . 9 9 . 108 . 
— кишечваго канала . . 2 4 2 . 

*) Еслн прн болі.зни прнводвкы двѣ странпцы, то нторая въ болышшствѣ случаевл. указі*-
ваетъ на иовыя лѣкарства, употроблаемыя протявъ упомянутой болѣзни. 
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Бодѣзпи кожи  

— кровеносной системы 3 7 . 

— л е г к и х ь  
— мевструальныя. 3 2 9 . 

— мозга и его оболочекъ. 

— мочеваго пузыря . 3 0 8 . 

— мочевьіхъ путей . 3 0 7 . 
— мочеточниковъ . 3 0 8 . 

— мускульной системы, 

— пакожпыя y золотушли 
выхъ  

— нервной с и с т е м и . 
— иервовъ движеиія 

— первовъ ч у в с т в ъ . 

— органовъ глотапія 

— органовъ жеваиія 

— органовъ ч у в с т в ъ 
— пищеварительнаго аппа 

р а т а  

— подреберной плевы 
— половыя вслѣдствіе за 

раженія 

С т р . 

3 6 4 . 
1 0 4 . 
181. 
3 3 5 . 
1 1 4 . 
3 1 1 . 
3 1 1 . 
3 1 1 . 
3 5 1 . 

7 8 . 
1 1 4 . 

155 . 

1 5 5 . 

2 1 9 . 

2 1 9 . 

138 . 

2 1 9 . 

181. 

3 4 1 . 

С т р . 
Б о л ѣ з в ь трихинная 2 9 5 . 
Бородавкп 3 8 1 . 3 8 2 . 
Б р а й т о в а болѣзнь почекъ 9 1 . 9 6 . 
Броизовая болѣзвь 1 5 5 . 
Б р о н х і й болѣзнн 1 8 1 . 

— воспалепіе . 1 9 8 . 2 0 4 . 
— ч а х о т к а 1 0 1 . 

Брюшпны воспалеіііе . . 2 6 4 . 2 6 7 . 
Брюшная водянка . . . 9 1 . 9 6 . 

ч а х о т к а . . . . 1 0 2 . 
Брюшной тифъ . . . . 4 6 . 5 3 . 

Б у б о в ы  

Б у г о р к и  
Будущность гомеопатіи 
Б ѣ л а я овухоль колѣпа, 

— — л я д в е и . 
Б ѣ л а я просовидная сыпь 

Б ѣ л и  

Бѣлковидная моча 

3 4 7 . 
1 0 1 . 

12. 
3 8 0 . 
1 1 3 . 
3 6 3 . 

3 3 6 . 3 4 0 . 
9 1 . 9 6 . 

Б ѣ в і е в с т в о 1 3 7 . 

в . 

— половыя ие з а р а з в т е л ь - Варіолоиды  3 6 7 . 

выя  3 2 2 . В е н ъ в о с п а д е н і е . . . . 1 1 3 . 

— почекъ . . . . 3 0 8 . — р а с п і в р е в і е . . . 1 1 3 . 

— психическія . 1 3 6 . В е р л г о ф о в а болѣзнь . . 3 6 9 . 3 7 0 . 

— селезенки . . . 2 9 7 . В е с в у ш к и  3 6 8 . 

— сердца . . . . 1 0 4 . 1 0 9 . Видѣнія  1 3 7 . 

— сердиа н е о р і а н и ч е с к і я . 1 0 5 . В и т т о в а пляска . . . . 1 5 9 . 1 6 5 . 

— сердца оргаиическія 1 0 7 . В к у с а разстройетво . . 1 4 7 . 

— слизистыхъ оболочекъ . 1 7 6 . В н ѣ ш в е е устройство домашвей 
— сппннаго мозіа . 1 4 8 . гомеопатической аптечкп 1 9 . 

— у х а . . . . 142 . В о д я н а я грыжа яичка . . 3 2 6 . 

— хпрургическ ія . . 3 8 3 . Водянка грудная . . . 9 1 9 6 . 

— череиа . . . . 1 3 3 . — желчнаго пузыря 9 1 . 

— яичекъ . . . . 3 2 5 . 3 2 6 . — живота . . . . 91 9 6 . 

Б о л ѣ з в ь Аддвсонова 155 . 3 2 0 . — клѣтчатой тка іш. 9 1 . 

— англійскал . . . 7 6 . — легкпхъ. . . . 9 1 . 

— Б а з е д о в а . . 1 1 3 . 1 5 5 . матки . . . . 9 1 . 

— бронзовая . 1 5 5 . — мозговая . . . 9 1 . 9 6 . 

— Верлгофова . . 3 6 9 . 3 7 0 . — МОШОІІКИ . 9 1 . 9 6 . 

— камепная . . 3 1 9 . 3 2 1 . — околосердечвой сумкп . 9 1 . 

— падучая 157 . 1 6 5 — острая мозга . . 1 1 4 . 

— почекъ, Б р а й т о в а 9 1 9 6 . — подкожпая. 9 1 . 9 6 . 
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Стр. 

В о д я н к а почекъ . . . . 9 1 . 9 6 . 
— суставов і . 9 1 . 
— фаллопіевыхъ трубъ *. 9 1 . 
— яичпиковъ 9 1 . 

Водяпки 9 1 . 9 6 . 
Водяной ракъ 2 1 9 . 
Возбужденная половая похоть . 1 3 7 . 
Волненіе кровп 5 6 . 
В о н ю ч е е истеченіе изъ носу . . 1 7 9 . 
В о с п а л е в і е бропхій . . 1 9 8 . 2 0 4 . 

— брюшины . . 2 6 4 . 2 6 7 . 
— венъ 1 1 3 . 
— геморроидальпыхъ ши-

ш е к ъ . . . . . . 6 3 . 
— глазныхъ в ѣ к ъ . . 1 3 8 . 
— глазъ . . . 1 3 9 . 141 . 

горла . . . 2 3 5 . 2 3 9 . 

— гортапи . . . 1 9 8 . 2 3 5 . 

— грудиыхъ желѣзт. 2 1 2 . 2 1 3 . 

— грудобрюш. нреграды 3 5 1 . 
— дыхательнаго горла . 2 0 0 . 

— желудка . . . 2 6 1 . 2 6 2 . 
— з ѣ в а 2 3 5 . 

— кишекъ . . . 2 6 4 . 2 6 7 . 

— легкпхъ . . . 2 0 6 . 2 0 9 . 

— матки 3 2 7 . 

— миндалевидныхъ же-
лѣзъ . . . . . . 2 3 5 . 

— мозга . . . 1 1 4 . 1 1 8 . 

— мочеваго капала . . 3 0 9 . 
— мочеваго иузыря 3 0 9 . 3 1 1 . 

— нёба 2 3 5 . 

— нпжней части живо-

т а . . . . 2 6 4 . 2 6 7 . 
— околосердечпой 

сумки . . . 1 1 0 . 1 1 2 . 
— околоушпыхъ слюн-

пыхъ желѣзъ . 1 4 6 . 1 4 7 . 

— печени . . . 3 0 5 . 3 0 7 . 

— пищепріемнаго горла 2 4 2 . 

— подреберной плевы . 2 1 0 . 
— почекъ . . . 3 0 9 . 3 1 1 . 

— поясвичной мышцы . 3 5 2 . 

— селезенки . . 2 9 7 , 2 9 8 . 

Стр. 

Воспа. іепіе сердца . . 1 1 0 . 1 1 2 . 
с ішішаго мозга . . 1 4 8 . 

— сиинно-головнаго моз-
га 1 1 4 . 1 1 8 . 

— у х а 1 4 3 . 
языка 2 2 2 . 
язычка 2 3 5 . 

— яичекъ . . . 3 2 5 . 3 2 6 . 
Воспалителыіая л и х о р а д к а , см. 

воспаленія. 
Воспалительная опухоль крайней 

плоти 3 4 3 . 
Воспалительиая пузырчатая сыпь 3 6 3 . 
Воспалительныя сынп . . . . 3 5 4 . 
Вторнчиыя формы с и ф п л п с а . . 3 4 8 . 

В ь т л х ъ 3 8 8 . 
Выкндынп. 6 4 . 7 2 . 

Выиадепіе прямой кишки . 2 9 6 . 2 9 7 . 
Выпотѣнье мозговое . . . . 1 1 4 . 
В ѣ к ъ глазныхъ восі іаленіе . . 1 3 8 . 

В ѣ т р е п а я оспа 3 6 7 . 

В ѣ т р ы 2 5 3 . 

г . 

Гангренознал жаба . . . 2 3 9 . 2 4 1 . 

Г а н е м а н я а жязиь и дѣятель-

ность 2 . 

Г а с т р и ч е с к а я лихорадка 
Г а с т р и ч с с к і е недуги 
Г а с т р и ч е с к о е состояніе 
Геморроидальная колика 

— сыпь 
Геморроидальный зудъ. 
Г е м о р р о и д а л ы ш х ъ шишекъ вос 

иаленіе  
Геморроидальныя кровотеченія 

— шишки . . 
Геморрой  

— мочеваго пузыря . 
Г л а з н ы х ъ в ѣ к ъ воспалеиіе . 
Глазныя болѣзии . . 
Г л а з ъ восиаленіе 
Г л а з ь гноеточивость . 

. 2 4 4 . 

2 4 2 . 2 4 9 . 

2 4 3 . 2 4 9 . 

6 3 . 6 4 . 

6 3 . 

6 3 . 

6 3 . 
6 3 . 
66. 

5 9 . 6 4 . 

138 . 

1 3 9 . 

5 9 . 

138 . 

1 4 1 . 

1 4 1 . 

1 4 0 . 



Глазъ слабость  
Глистная колика. . . 

— лихорадка . . . . 

Глнстныл болѣзни  
Глпсты мелкія  
Глотателмшхъ органовъ болѣзнп 
Г л у х о т а . . , , , . , , 

Гнилая л в х о р а д к а  
Гнилості. рта 2 1 9 . 
Гноеточивоеть глазъ . . . . 
Гиоішая корка  
Головнаго мозга страданія 
Головная боль . . . . 1 2 5 . 
Головокруженіе . . . . 1 2 2 . 
Головьх кровяиал опухоль y дѣ-

тей I 
Голоса утрата  
Гомеоватіп будущность . . 

освованіе . . . 
Гомеонатпческаго енособа л+.че 

нія основныя чертн . . . 
Гомеопатпческой домашней ап 

течки ввѣшнее устройство. 
Гомеопатической домашней an 

течки составъ  
Гоноррея  
Горла воспаленіе . . . 2 3 5 . 
Гор. іа дыхательнаго болѣзви. 

чахотка . 
— пищепріемнаго воспалѳніе 

Горловал чахотка . . . 
Гортани болѣзпи . . . 

— воспалевіе . . . 198 . 
Гортанная чахотка . 
Гортанной щели судороги 2 1 3 . 
Горячка первпая . . 

— изнурительпая 

Грнппь 188 
Грудн стѣг.неніе  

— судороги  
Грудная водяпка . . . 91 

— жаба  
Грудпыхь желѣзъ воспаленіе 
Грудобрхошной вреграды болѣзни 

Стр. 

139. 
268. 
2 9 2 . 
2 9 0 . 

4 5 

2 9 1 . 
2 1 9 . 
142 . 

4 6 . 
222. 
140 . 
3 7 6 . 
102 . 
131 . 
125 . 

133. 
2 0 4 . 

12. 
2. 

15. 

19 . 

2 4 . 
3 4 3 . 
2 3 9 . 
1 8 1 . 
100. 
2 4 2 . 
100. 
181. 
2 3 5 . 
100. 
2 1 9 . 
. 5 3 . 
102 . 
2 0 4 . 
2 1 3 . 

2 1 3 . 
9 6 . 

2 1 3 . 
2 1 2 . 
3 5 1 . 

Стр. 

Грудобрюшной иреграды воспа-
леиіе 3 5 1 . 

наралпчъ 3 5 1 . 
Грыжи 3 8 9 . 

Д . 

Дальнозоркості. 141 . 
Дифтеритъ 2 3 9 . 2 4 1 . 
Діэтетическія наставлепія . . 3 1 . 
Дурачество 1 3 7 , 
Дурной занахъ изо рта . . . 2 2 2 . 
Дупіевпые педуги . . . 136 . 138 . 
Дыхапія стѣсненіе . . 2 1 3 . 2 1 9 . 
Дыхательнаго анларата болѣзни 176 . 

горла болѣзіш . 181 . 
— чахотка . 1 0 0 . 

Дѣвичья иемочь 7 2 . 
Дѣтей холера . . . . 2 8 1 . 2 8 5 . 
Дѣтскін самостоятельный иара-

личъ 166 . 
Дюшена паралпчъ мускуловь . 1 6 6 . 

ж . 
Ж а б а гангренозная . . 2 3 9 . 2 4 1 . 

— грудная 2 1 3 . 
Ж е л т у х а 2 9 9 . 3 0 4 . 
Желудка болѣзіш 2 4 2 . 

— восиалепіе . . 2 6 1 . 2 6 2 . 

— катарръ . . . 2 4 3 . 2 4 9 . 
— кровотеченіе . 6 5 . 71 . 
— ослизненіе . . . . 2 4 3 . 
— размягченіе . . . . 2 6 3 . 
— слабоств . . . 2 4 5 . 2 5 0 . 
— судороги . . . 2 5 5 . 2 6 0 . 

Желудокъ исиорченный . . . 2 4 3 . 
Желудочные недуги . . 242 . 2 4 9 . 
Желудочныя боли . . . 2 5 5 . 2 6 0 . 
Желчнаго вузыря водяпка . . 91 . 
Желчная колика . . . 2 9 8 . 3 0 4 . 

— лихорадка . . 2 9 9 . 3 0 4 . 

Желчное состояпіе 2 9 8 . 
Желчпые к а м і ш . . . . 3 0 0 . 3 0 4 . 
Желчныхъ путей болѣзтш 2 9 8 . 3 0 4 , 
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Стр. 

Ж е л ѣ з ъ грудныхъ воспа-
леніе 2 1 2 . 2 1 3 . 

— мшідалевидвыхъ воспа-
леніе . 2 3 5 . 

— в а х о в ы х ъ прппухав іе . 3 4 3 . 
— п р и в у х а в і е при золотухѣ 7 7 . 

Ж е н с к о е безплодіе 3 5 0 . 

Ж и в о т а боли 2 6 8 . 2 7 1 . 
— водявка . . . 9 1 . 9 6 . 

— вижвей части вос-
в а л е в і е . . . . 2 6 4 . 2 6 7 . 

Ж и в о т в ы е паразиты . . . . 2 9 0 . 
Ж и з в ь и дѣятельность Г а н е м а в -

в а 2 . 

Ж у ж ж а в і е въ ушахъ . . . . 1 4 3 . 

з . 

Задержаніе мочи 3 1 6 . 
З а а а х ъ дурвой изо р т а . . . 2 2 2 . 

Запоръ 2 8 6 . 2 8 9 . 

З а р а ж е в і е сифилитическое . . 3 4 1 . 

Затвердѣлости 3 8 8 . 

З а т р у д в е в в о е и с п у с к а в і е мочи . 3 1 4 . 
Злоупотреблевіе хивой . . . 4 5 . 

Зобъ 3 7 9 . 
З о л о т у х а 7 6 . 8 0 . 

З р ѣ в і я помрачевіе . . . 140 . 1 4 1 . 

— слабость 1 3 9 . 
Зубная боль 2 2 4 . 2 3 2 . 

— лихорадка 2 3 3 . 

Зубвыя болѣзви д ѣ т е й . . . . 2 3 2 . 
Зубовъ трудное прорѣзывав іе . 2 3 2 . 
Зудъ въ задвемъ в р о х о д ѣ 6 3 . 2 9 1 . 3 7 2 . 

— г е м о р р о и д а л ы ш й . . . . 6 3 . 

Зудящая сыпь 3 7 2 . 

З ѣ в а болѣзви 2 3 5 . 
— воспалевіе 2 3 5 . 

и . / 2 
Изжога . 2 5 0 . 

Изліявіе сѣмеаи вепроизвольаое 3 2 3 . 
Извурительааи лихорадка . 9 9 . 1 0 3 . 

— в е р в в а я горячка' 1 0 2 . 

Изнурительвыя болѣзвп . 9 9 . 
Изолироваввые вузырки . . . 

Икота . . , 

Ипоховдрія 1 5 2 . 

Иекривленіе костей . . . . 
— позвовочваго столба 

Испорчевный желудокъ 
Испражвенія кровавыя. . . . 
И с в у с к а в і е мочи затрудаеппое . 

— — ночью, веволь-
ное  

— — съ болью 

И с т е р и к а  

И с т е ч е в і е вовгочее изъ носу 
— изъ у х а . . 

Истощевіе спшшаго мозга всл. 

пол. нзл. - . . . . 
Истощевіе с т а р ч е с к о е . 
И с х у д а в і е 99 , 

1 5 2 . 

к . 

К а м е в н а я б о л і з в ь . . . 3 1 9 . 
І іамви желчвые . . . . 3 0 0 . 

— мочевые . . . . 3 1 9 . 

— вочечные . . . . 
Канала кишечваго болѣзнй 
К а в а л а мочеваго в о с в а л е в і е 

—• — к а т а р р ъ 
К а т а р р а л ь н а я лихорадка . 
К а т а р р а л ь в ы й кашель . 
К а т а р р ъ желудка . . . 

— мочеваго к а в а л а . 
— пузыря . 

— в о с а  

Капіель . . . . Г ѵ . . 181 
— катарральвый . 

— органнческій . 

— судорожвый. 
Кислоты въ желудкѣ . 
Кишскъ воспалев іе . . . 2 6 4 
Кишечнаго к а в а л а болѣзви 
Кишки арямой боль . . 

— — в ы в а д е в і е . 2 9 6 . 

2 4 3 . 

3 1 1 . 

Стр. 
103 . 

3 7 4 . 

3 5 1 . 

1 5 4 . 
7 8 . 

7 9 . 
2 4 3 . 

6 4 . 

3 1 4 . 

3 1 7 . 
3 1 4 . 
1 5 4 . 
1 7 9 . 

1 4 5 . 

3 2 2 . 

9 9 . 

103 

3 2 1 . 
3 0 4 . 
3 2 1 . 
3 1 9 . 
2 4 2 . 
3 0 9 . 
3 1 1 . 
1 8 2 . 
1 8 2 . 

2 4 9 . 
3 1 1 . 
3 1 4 . 
1 7 6 . 
2 0 3 . 
182. 
188. 
1 9 2 . 

2 5 0 . 
2 6 7 . 
2 4 2 . 

5 9 . 
2 9 7 . 



К л о в в ч е с к і я судороги . . 
Стр. Стр. 

К л о в в ч е с к і я судороги . . 1 5 8 . поеительно количества . . . 5 6 . 
Клѣтчатой ткани водяііка. 9 1 . Крови в о л в е в і е . . . . 5 6 . 
Кожи болѣзви . . . . 3 5 4 . — првливъ . . . . 5 6 . 

— и костей сифвлитическое Крововзліяв іе подкожвое . . 3 8 5 . 
пораженіе  3 4 8 . Кровотечев іе в з ъ желудка . 6 5 . 7 1 . 

Коклюшъ  1 9 5 . — — л е г к в х ъ . . . 6 4 . 
Колика въ почкахъ . . 3 1 5 . — матки . . 6 4 . 7 2 . 

— геморроидальная 6 3 . 6 4 . — — мочеваго пузыря 6 4 . 
— глистная . . . . 2 6 8 . — почекъ . . . 6 4 . 
— желчиая . . . . 2 9 8 . 3 0 4 . — носомъ . 6 4 . 7 1 . 
— отъ вѣтровъ 2 6 8 . 2 7 1 . подкожпое . . . 6 4 . 
— свипцовая . . 2 6 8 . 2 7 2 . Кровотечев ія . . . . . 6 4 . 7 1 . 

Колики  2 6 8 . 2 7 1 . геморроидальвыя . 6 3 . 
Колотье въ селезенкѣ . 2 9 7 . К р о в о х а р к а в і е . . . 6 4 . 7 1 . 
Кольцеввдный лвшай . . 3 7 5 . Кровью рвота . . . 6 4 . 7 1 . 
Колѣна бѣлая опухоль. . 3 8 0 . Кровяная опухоль головы y во-
Конвульс ів  157 . 1 6 5 . в о р о ж д е в н ы х ъ . . . . 1 3 3 . 
Кондиломы  3 4 7 . Кровяпые пузырки . 3 7 6 . 
Корка гнойвая . . . . 3 7 6 . — чнрья . . . . 3 7 3 . 

— м о л о ч н а я . . . . 3 7 7 . Кровявыя пятва . . . 3 6 9 . 3 7 0 . 
Корь  3 6 1 . Крупяъ  1 9 9 . 
Косоглазіе  1 4 0 . 1 4 1 . 

Крупяъ  

Костей в с к р в в л е і і і я . . . 7 8 . л . 
— опуханіе . 7 8 . 

— лереломъ . . . 3 8 4 . Л а з а р е т в а я лпхорадка . . . . 4 6 . 
— пораженіе в р в золотухѣ 7 8 . Л е г к в х ъ б о л ѣ з в в . . . . 1 8 1 . 
— р а в ы  3 8 4 . — водявка . . . . 9 1 . 

Костньіе наросты на головѣ 3 8 1 . — воспалев іе . . . 2 0 6 . 2 0 9 . 
Костоѣда  3 8 7 . — р а с ш н р е в і е . . 1 8 1 . 2 1 4 . 
К р а в в е и іілоти овухоль воспа- Л е г о ч в а я ч а х о т к а . . . 1 0 1 . 1 0 3 . 

л в т е л ь в а я  3 4 3 . Легочвый тифъ . . . . 4 6 . 
К р а п в в в а я сыпь . . . . 3 6 4 . Летающія мушкв. . . 1 4 0 . 
Красыал просовпдиая сыпь 3 6 3 . Л в х о р а д к а  3 7 . 
К р а с в у х а  3 6 2 . — г а с т р в ч е с к а я . . . 2 4 4 . 
К р о в а в а я моча . . . . 6 4 . 7 2 . — гвилая . . . 4 6 . 
Кровавыя испражвенія. . 6 4 . — желчвая . . . 2 9 9 . 3 0 4 . 
Кровавый пояосъ . . . 2 7 4 . 2 8 0 . — зубвая . . . 2 3 3 . 
І іровевосной системы бо- — взпурятельная . 9 9 . 1 0 3 . 

лѣзнв  3 7 . 1 0 4 . — к а т а р р а л ь в а я . . . 1 8 2 . 
Кровеносвыхъ сосудовь большихъ — л а з а р е т н а я . . . 4 6 . 

болѣзни  112 . — молочная . . . . 5 5 . 
Крови б о л ѣ з в е в в о е состояніе от- — в е р в в о - г а с т р и ч е с к а я . 4 6 . 

восительво ея к а ч е с т в а . 7 6 . — отъ г л в с т ъ . . . . 2 9 2 . 
Іѵрови болѣзпенвое состояніе от- — перемежающаяся 3 8 . 4 5 . 
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Лп.хорадка ревматическая . 
Отр. Стр. 

Лп.хорадка ревматическая . ' 8 4 . 8 9 . Мозговой тифь . . . . 4 6 . 
— родильная . . 5 3 . 5 5 . 3 8 2 . 
— скарлатиниая . . 3 5 6 . Молочная корка . . . . 3 7 7 . 
— слизистая . . . 4 6 . — лихорадка . . 5 5 . 

сопровождающая по- Молочница . . . . 2 2 1 . 2 2 2 . 
рапеніе . 3 8 5 . М о ч а бѣлковинная . . . 91 9 6 . 

Лихорадочпыя сыпи. . . 3 5 4 . — к р о в а в а я . . 6 4 7 1 . 
Личная болл.  1 6 9 . 1 7 3 . М о ч е в а г о к а и а л а воспалепіе 3 0 9 . 
Ливіай  3 7 1 . — к а т а р р ъ 3 1 1 . 

— кольцевидпый. . . . 3 7 5 . — пузыря болѣзни 3 0 8 . 3 1 1 . 
— отрубевидвый . . . 3 6 9 . — — восиаленіе 3 0 9 . 3 1 1 . 
— узловатый. . . . 3 7 1 . — геморрой. 5 9 . 

Лишанпые вузырки . . . 3 7 4 . — к а т а р р ъ . 3 1 1 . 3 1 4 
. Іомота  8 0 . 8 3 . — ііараличъ 3 1 7 . 3 1 9 . 
.Томъ въ у ш а х ъ . . . . 1 4 4 . — судороги. 3 1 5 . 3 1 6 . 
Лядвеп бѣлая опухоль . . . 1 1 3 . Мочевые каміш . . . . 3 1 9 . 3 2 1 . 

j V X . 

Малокровіе 
М а т к и водяпка . 

— воспаленіе 
Меланхолія . . 
Мелк ія глпсты . 
М е н е т р у а л ы ш я болѣзни 
М е х а н п ч е с к і я поврежденія 
Млллярова одышка . . . . 
Млпдалевидпыхъ желѣзъ воспа 

лепіе  
М о з г а воспаленіе . . . 1 1 4 . 

— головнаго страданія 

— и его оболочекъ болѣзіга 

— острая водяпка . . . 

— спиннаго болѣзии . . 

— — воспаленіе . 
всл 

7 2 . 
9 1 , 

3 2 7 . 
1 3 6 . 
2 9 1 . 

3 2 9 . 3 3 5 . 
3 8 3 . 
2 1 3 . 

3 0 7 . 

9 7 . 

3 0 8 . 

2 3 5 . 
118 . 
102. 
114 . 
1 1 4 . 
1 4 8 . 
1 4 8 . 

— истощеніе 
пол. изл . . . 3 2 2 . 

— — параличъ 1 6 6 . 1 6 8 . 

— — л о р а ж е в і е . . 103 . 

— — раздраженіе 1 5 0 . 152 . 
— спивно-головнаго воспа-

леніе 1 1 4 . 118 . 

Мозгован водяпка . . . 9 1 . 9 6 . 
Мозговое выпотѣвіе 114 . 

М о ч е в ы х ъ путей болѣзни 
Мочеизнуреніе с а х а р н о е 

Мочерѣзъ  
Мочеточниковъ болѣзпи 
Мочи задержаніе . . . . 

— затрудневное и с н у с к а н і е 

— и с п у с к а в і е вевольвое но 
чью  

— недержаніе . . . *31 
Мошонки водянка . . . . 
Мужское безсиліе . . . . 
М у с к у л о в ъ параличъ Дюшена 

— прогрессивная атро 
фія  

— р а с т я ж е в і е чрезмѣр-
ное  

Мускульной СИСТРМЫ болѣзнн 
Муіпки летающія . . . . 
Мышцы пояснвчной воспаленіе 

М ѣ д н а я сыиь  

Мѣшетчатая опухолі. . . 

3 1 1 . 

9 8 . 
3 1 4 . 
3 1 1 . 

3 1 6 . 

3 1 4 . 

3 1 7 . 

3 1 9 . 
9 1 . 

3 2 4 . 
166. 

3 5 3 . 

888. 
3 5 1 . 
140 . 
3 5 2 . 
3 7 3 . 
3 8 0 . 

I I . 

: Н а г в о е п і е 3 8 5 . 

І І а д р ы в ь оть подъема тяжестей. 3 8 8 . 
І Іакожныя болѣзни y золотуш-

ливыхъ 7 8 . 



Указатель. 5 7 7 

Стр. Стр. 
ІГаросты  3 7 9 3 8 1 . Оболочекч, слизистыхъ болѣзни . 1 7 0 . 

— коствно иа головѣ 3 8 1 . Обовявія разстройство. . . . 147. 
— в а сухожильяхъ . 3 8 1 . Огокь Антоповъ  3 8 8 . 
— иросовидные . . 1 4 1 . Одышка 2 1 3 . 2 1 9 . 

Нарывы  3 8 6 . 3 8 7 . — Миллярова . . . 2 1 3 . 2 1 9 . 
— въ носу . . . . 179 . 180. — судорожвая ' 2 1 3 . 
— иа языкѣ . . . . . 2 2 3 . Ожирѣвіе  9 8 

Пасморкъ  176 . Ожоги  3 8 4 . 
І Іаставлеиія діитетическія 3 1 . Озвоблевіе  3 8 2 . 
ІІастояіцая осиа . . . . 3 6 5 . Околосердечпей сумки водяика . 9 1 
Нёба воспаленіе. . . . 2 3 5 . — — восаале-
Певольное испусканіе мочи ночыз 3 1 7 . в іе 1 1 0 . 112 . 
І Іевралгіи  169 . 1 7 3 . Околоушныхъ слювиыхъ же-
Иедержаніе моча . . . 3 1 7 . 3 1 9 . л+.зъ восвалевіе . . 146 . 147 . 
І Іедуги гастрическіе . . 2 4 2 . 2 4 9 . Опрѣлостъ  3 7 0 . 

— душевные . . . 136 . 1 3 8 . Опухавіе костей  78 . 
— желудочные . . . 2 4 2 . 2 4 9 . Опухоль бѣлая лядвеи. 113. 
— псченн . . . . - • 3 0 7 . , — воспалительвая крайвей 
— психнческіе . . . 136. 1 3 8 . плоти  3 4 3 . 

ІІоиотовство  • • 1 3 7 . — кровявая головы y но-
ІІелихорадочвыя сыпи . . 3 6 7 . 3 7 9 . ворождепныхт.  1 3 3 . 
ІІемочь дѣвичья . . . . 7 2 . Овухолі. мѣіпотчатая . . . . 3 8 0 . 
ІІево])мальвый сонъ , . 133. 135 . воса  1 7 9 . 
І І еоргавичесыя болѣзии сердца. 105. — салыіая  3 8 0 . 
ІІеиоворотливость лзыка . 2 2 4 . — селезепки  2 9 8 . 
Непронзвольвое взліяніе сѣиевп 3 2 3 . 

Нерввая горячка . . . . 4 5 . 6 3 . Оргавическій кашель . . . . 188 . 

— извурительпая горячка. 1 0 2 . Оргавическія б о л і з в и сордда . 107 . 

І Іервво-гастрическая лихорадка 4 6 . Оргавовч. глотавія болѣзни . . 2 1 9 . 

Нервное оцѣпевѣиіс 157 . — движеаія параличъ 165. 1 6 8 . 

ІІервной системы болѣзни. 114 . — жевавія болѣзви . . 2 1 9 . 

І Іерввыя боли . . . . 169 . 173 . — чувствъ — . . 138 . 

— чахоткл. . . . 102. — параличъ . . 174. 

Нервовъ движеаія болѣзня 165 . Ослизвеніе желудка . . . . 2 4 3 . 

— , слабость . . • 156 . О с в о в а в і е гомеопагіи . . . . 2 . 

— чувствъ болѣзни . 155 . Освоввыя черты гомеопатнческа-

І Іечувствительвость . . . 174 . го свособа лѣчевія . . . . 15 . 

І Іовообразовавія . . . . 3 7 9 . 3 8 2 . 
3 8 5 . 

І І о с а катарръ . . . . 1 7 6 . Оспевпыя сыпи . . . . 3 6 5 . 3 6 6 . 

— опухоль  179 . Оспы вастоящей легкая форма . 3 6 7 . 

1 ) . 
Острая водянка мозга . . . . 1 1 4 . 

1 ) . Отдѣлевіе ыочи, содержаіцей лпо-

174 . го бѣ іковины . . . . 9 1 . 9 6 . 

37 
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Стр. 

О т е к г 9 1 . 
Отмороженіе 3 8 2 . 
Отпятіе ребепка отъ груди, со-

пряжеппыя съ этимт, явлспія 5 5 . 2 1 2 . 
Отрубевлдпый лишай . . . . ЗС9. 
Отсутствіе аппетита . . 2 4 4 . 2 5 0 . 

— регулъ . . . 3 2 9 . 3 3 5 . 
Охрнплость 2 0 4 . 2 0 0 . 
Оцѣпепѣпіе первное . . . . 157 . 

I X . 

Падучая болѣзтп, . . . 157 . 1 0 5 . 
Памятп слабость 137 . 

Паразиты животпые . . . . 2 9 0 . 
Параличъ 1G6. 1 6 8 . 
Параличт. грудобрюшной прсгра-

ды 3 5 1 . 
— душевно-больпаго . . 137. 
— дѣтсвій самостоятелі.ный 166 . 

— мочеваго пузыря . 3 1 7 . 3 1 9 . 
— нускуловъ, Д ю ш с в а . . 166. 
— оргаповъ движе-

иія 165 . 168 . 
— — чувствт. . . 174. 
— языка 2 2 4 . 

Парша 3 7 8 . 3 7 9 . 
Паховыхъ желѣзт. припуханіе . 3 4 3 . 
Перелой 3 4 3 . 

Переломт. костей 3 8 4 . 
Перемежатщаяся лвхорадка 3 8 . 4 5 . 
Печепи воспаленіе . . . 3 0 5 . 3 0 7 . 

— недуги 3 0 7 . 
Печеночныя пятна 3 6 9 . 
Пищеварепія разстройство при 

золотухѣ 7 7 . 

Пищеварительнаго аппарата бо-
лѣзпи 2 1 9 . 

Пвщенріешіаго горла воспалспіе 2 4 2 . 
Плевы подреберной белѣзни . . 181 . 

— — воспалоніе . 2 1 0 . 
Плоскіл сыпи 3 5 5 . 
Пляска св. В в т т а - . . 159 . 165 . 
Повихъ . . . . . . . 3 8 9 . 

Повреждепія мехапітческія . . 8 8 3 . 
Повтореніе пріемопъ . . . . 2 3 . 

Подагра 8 1 . 

Подкожпая водянка . . . 9 1 . 9 6 . 
Подкожвое кровопзліяніе . . . 3 8 5 . 

— кровотечепіе . . . 6 4 . 
Подреберной плевы болѣзни. . 181 . 

— воспалепіе . 2 1 0 . 
Позвоночиаго столба искрпвле-

пія 7 9 . 
Полипы 3 8 0 . 3 8 1 . 

— въ посу 180 . 
Поллюціи 3 2 3 . 
Полпокровіе 5 7 . 
ГІоловая похоть возбуждепная . 137 . 
Половыя болѣзгга 3 2 2 . 

— — пе заразвтель-
пня 3 2 2 . 

— — отъ з а р а ж е п і я . 3 4 1 . 
Помрачепіе зрѣпія . . . 1 4 0 . 141 . 
Помѣшательство 137 . 

— ролигіозвое . . 137. 
Попост. кровавый . . . 2 7 4 . 2 8 0 . 
Поносъ простой . . . . 2 7 2 . 2 8 0 . 
Поражспіе костей при золотухѣ 7 8 . 

— спинпаго мозга . . 103 . 
Потъ 99 . 
Похоть половая возбуждепная . 137 . 
Почекъ болѣзни 3 0 8 . 

— болѣзнь, Брайтова . 9 1 . 96 . 

— водяпка . . . . 9 1 . 96 . 
— воспалевіе . . . 3 0 9 . 3 1 1 . 

Почсчпне камнл 319 . 
Пояспая рожа 363 . 
Поясипчной мышцы воспалевіе . 352. 
Преграды грудобрюпшой болѣвіш 3 5 1 . 

— — воспалеиіе 3 5 1 . 
— — параличь 3 5 1 . 

Прнготоплепіе разжвжевій . . 2 0 . 
Приливъ крови 5 6 . 

— къ ішжяей части жи-

вота 58 . 
Принятіе лѣкарствъ . . . . 20. 
Припухапіе желѣзъ ври золотухѣ 77 . 



Привухаиіе паховыхъ желѣзъ . 3 4 3 . 

Прихоти беременныхъ . . . . 2 5 3 . 

І Іріемовъ новторевіе . . . . 2 3 . 

Прогрессиввал атрофія мускуловъ 3 5 3 . 

Пролежнв 3 8 4 . 

Прорѣзнваніе трудвое зубовъ . 2 3 2 . 

Иросовидвая сывь бѣлая . . . 3 6 3 . 

— к р а с н а я . . 3 6 3 . 

Просовидные наросты . . . . 141 . 

Просовндныя сыпи 3 6 3 . 

Прохода задвлго зудъ 6 3 . 2 9 1 . 3 7 2 . 

Прлмой кишки выпадевіе . 2 9 6 . 2 9 7 . 

Нсихическіе ведуги . . 136 . 1 3 8 . 

ІІузырки изолироваішые . . . 3 7 4 . 

— кровявые . ' . . . . 3 7 6 . 

— лпшашше 3 7 4 . 

Пузырчатая сьівь 3 7 6 . 

Нузнрчатыя восналителышя сыпп 3 6 3 . 

— х р о в и ч е с к і я сыпи . 3 7 4 . 

Пузыря жслчнаго водявка . . 9 1 . 

— мочеваго болѣзвн . 3 0 8 . 3 1 1 . 

— воспалевіе 3 0 9 . 3 1 1 . 

— геморрой . . 5 9 . 

— к а т а р р ъ 3 1 1 . 3 1 4 . 

— иараличь 3 1 7 . 3 1 9 . 

— судороги 3 1 5 . 3 1 6 . 

І Іустулезлыя сыіш 3 7 6 . 
Путей желчвыхъ болѣз іш. 2 9 8 . 3 0 4 . 

П і в і е въ у ш а х і 1 4 3 . 

І і я т н а к р о в я і ш я . . . . 3 6 9 . 3 7 0 . 
— печеночпыя 3 6 9 . 

— родвмыя 3 8 2 . 
Пятшістыя сиин 3 5 5 . 

Р . 

Раздражевіо с в в н н а г о мозга 150 . 1 5 2 . 

Р а з ж в ж е в і й приготовлеаіе . . 2 0 . 

Разыягчев іе желудка . . . . 2 6 3 . 

Р а з с г р о й с т в о в к у с а 147 . 

обовявія . . . . 1 4 7 . 

пкщеваривіл ири зо-

л о т у х ѣ . . . . 7 7 . 

— регуль . . . . 3 2 9 . 

Стр. 

Р а з с т р о й с т в о чувствъ . . . . 1 4 7 . 

Р а а ъ водяной. . . » . . « 2 1 9 . 

Р а в ы 3 8 3 . 

— костей 3 8 4 . 

— на ж с л ѣ з а х ъ 3 8 5 . 

— па с у с т а в а х ъ 3 8 4 . 

— огнестрѣльныя 3 8 4 . 

— отъ огморожевія . . . . 3 8 4 . 

— отъ падепія 3 8 3 . 

— отъ толчка 3 8 3 . 

— о г ь у к у с а 3 8 4 . 

— отъ уіцемлепія 3 8 3 . 

Р а с т л ж е в і е ыускуловъ, чрезмѣрпое 3 8 8 . 

— сочленевій . . . . 3 8 9 . 

1 'асшвреніе аорты 1 1 2 . 

в с в ъ 1 1 3 . 

жилъ y женщвнъ . 6 3 . 

л е г к в х ь . . 1 8 1 . 2 1 4 . 

Р в о т а 2 5 0 . 2 5 1 . 

— кровью 6 4 . 7 1 . 

Р е в м а т в з ы ъ 8 4 . 8 9 . 

— с у с т а в о в ъ . . . 8 4 . 8 9 . 

— у х а 144 . 

Ревматическая л в х о р а д к а 8 4 . 8 9 . 

Р е г у л ъ отсутств іе . . . 3 2 9 . 3 3 5 . 

Р е г у л ъ разстройство . . . . 3 2 9 . 

Регулы слпшкомь о б в л ы ш я . . 3 2 9 . 

Религіозное помѣшательство . . 137 . 

Р о д в л ь в а я лихорадка . . 5 3 . 5 5 . 

Родимыя иятва 3 8 2 . 

Р о ж а 3 5 5 . 3 5 6 . 

— поясвая 3 6 3 . 

1 'та гнилость 2 1 9 . 2 2 2 . 

о . 

С а л ы і а я . о п у х о л ь 3 8 0 . 

Самостоятельвый дѣтскій иара-

личъ 1 6 6 . 

С а х а р н о е мочеизнуреніе . 9 7 . 9 8 . 

Сведоніе челюстей . . . 1 5 7 . 1 6 5 . 
С в и в к а ' 1 4 6 . 

Свиицовая к о л в к а . . . 2 6 8 . 2 7 2 . 
Свистъ въ ушахъ 1 4 3 . 
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Селезешш болѣзпи . . . 
Стр. 
2 9 7 . Спншш-головпаго мозга во-

Стр. 

— воспалепіе . 2 9 7 . 2 9 8 . спаленіе  1 1 4 . 1 1 8 . 
— опухоль . Спячка  1 3 4 . 

Сердца бодѣзпи . . . . 1 0 4 . 1 0 9 . Ссадина  3 7 0 . 

— — пеорганическія . 1 0 5 . Старческое истощеіііе . . 9 9 . 

— — оргаинческія 1 0 7 . Столба позвоночпаго иекривле-
— воспаленіѳ 1 1 0 . 1 1 2 . нія  

Сердцебіеніе  1 0 4 . Столбнякъ  1 5 8 . 
Системи кровеносвой болѣзіш . 1 0 4 . Страданія 1'оловнаго мозга 1 0 2 . 

— мускулыюй — 3 5 1 . Стрѣльба въ ушахъ. . . 1 4 4 . 
— нервной 1 1 4 . Стѣсііоніе въ грудп . . . 2 1 3 . 
— половой — 3 0 7 . — дыхаиія . . . 2 1 3 . 2 1 9 . 

Сифплиса вторичныя формы 3 4 8 . Судороги  1 5 7 . 1 6 5 . 

Сифилитнческое зараженіе 3 4 1 . — беремсшшхъ и родиль-
— поражепіе кожп н и ц ь . . ' . . . 1 5 7 . 1 6 5 . 

n костей  3 4 8 . — горташшй іцели . 2 1 3 . 2 1 9 . 

Скарлатнна . . . . . 3 5 6 . 3 6 0 . — груди . . . . 2 1 3 . 

Скарлатпшіая лпхорадка . 3 5 6 . — жолѵдка . . . 2 5 5 . 2 6 0 . 

Слабость глазъ . . . . 1 3 9 . — икръ  1 5 8 . 

— желудка . . . 2 4 5 . 2 5 0 . — клоническія . . 1 5 8 . 

— зрѣяія . . . . 1 3 9 . — мочеваго пузыря. 3 1 5 . 3 1 6 . 

— нервовъ. 1 5 6 . — отъ рант. . 1 5 7 . 

— памяти . . . . 1 3 7 . — тоннческія. 1 5 8 . 

Слябоуыіе  1 3 7 . Судорожпая одыіпка 2 1 3 . 

Слизетеченія при золотухѣ 7 8 . Судорожное сведеніе челюстей . 1 5 8 . 

Слизнстая лихорадка . . 4 6 . Судорожный кашель . . 1 9 2 . 

— чахотка . . . 1 0 1 . Сумкн околосердечной воспале-
Слнзистыхъ оболочекъ болѣзни . 1 7 6 . ніе  1 1 0 . 1 1 2 . 

Слѣнота  1 4 0 . 1 4 1 . Суставовт. водяпка . . . 9 1 . 

Слюнотеченіе  2 2 4 . Сухотка діѵгей . . . . 1 0 2 . 

Сокращеніе членовь y дѣтей 159. 1 6 5 . Сыни лихорадочігая. . . 3 5 4 . 

Солитеръ  2 9 1 . — нелихорадочныя . . 3 6 7 . 3 7 9 . 

Сонъ ненормалвпый 1 3 3 . 1 3 5 . — оспсноыя . . . . 3 6 5 . 3 6 6 . 

Составъ домашней гомеонатиче- — плоскія  3 5 5 . 

ской аптсчки . . . . 2 4 . — просовидпыя . . . 3 6 3 . 

Состояпіе гастрическое 2 4 3 . 2 4 9 . — пузырчатыя воспалителышя 3 6 3 . 

— желчпое. . . 2 9 8 . — хропичсскія . 3 7 4 . 

Спипнаго мозга болѣзіги . 1 4 8 . — пустулезішя . . . 3 7 6 . 

— — воспаленіе 1 4 8 . — ІІЯТ1ШСТЫЯ . . . . 3 5 5 . 

— — истоіценіе всл. — узловатыя . . . . 3 7 1 . 

пол. изл  3 2 2 . — чепіуйчатыя . . . 8 7 0 . 3 7 1 . 

Сниипаго мозга лараличъ 1 6 6 . 1 6 8 . Сыиь геморроидальная. 6 3 . 

— — поражепіе 1 0 3 . зудящая  3 7 2 . 

— — раздраженіе 1 5 0 . 1 5 2 . — крапивная . . . . 3 6 4 . 



Указатель . 5 8 1 
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Сыпь мѣдпая 3 7 3 . 

— нросовидвая б і л а я . . . 3 6 3 . 

к р а с н а я . . 3 6 3 . 

— пузирчатая 3 7 6 . 

— сопровождамщая нрорізы-

ваніе зубовъ 3 7 1 . 

Сѣдалищиая боль . . . 8 4 . 8 9 . 

Сѣмеіш изліяніе , вепроизволь-

пое 3 2 3 . 

Т и ф ъ 4 5 . 5 3 . 

— брюшной . . . . 4 6 . 5 3 . 
— легочный 4 6 . 

— мозговой 4 6 . 

Т к а н и клѣтчатон водянка. . 9 1 . 
Т о і ш ч е с к і я судороги . . . . 1 5 8 . 

Т о т п о т а 2 4 4 . 2 5 0 . 

Трипперъ 3 4 3 . 
Т р и х и н н а я болѣзнь 2 9 5 . 

Т р у б і . фаллопіевихъ водянка . 9 1 . 
'Грудное прорѣзыпаиіе зубовъ . 2 3 2 . 
Тупоуміе 1 3 7 . 

У . 

Угри 3 7 2 . 

— съ точечками 3 7 3 . 
Ударъ 1 1 9 . 1 2 2 . 

Уздоватый липіай 3 7 1 . 

Узловатыя сыпи 3 7 1 . 
Устройство ввѣшпее домашвсй 

гомеопатнческой аптечкн . . 19 . 

У т р а т а голоса 2 0 4 . 

У х а болѣзии 1 4 2 . 
— восваленіе • . 1 4 3 . 

— ревматизмъ 144 . 

<І>. 

Фадлопіевыхъ трубъ водянка. . 9 1 . 

Фигообразиыя шишки . . . . 3 4 7 . 

Фистулн 3 8 6 . 3 8 7 . 

X . 

Стр 

Хипой злоувотрсбленіе . . . 4 5 . 

Х н р а г р а 8 1 . 

Х п р у р г л ч е с к і я болѣзпн . . . 3 8 3 . 

Х о л е р а дѣтей . . . . 2 8 1 . 2 8 5 . 

— энидемяческая . 2 8 3 . 2 8 5 . 

Холерипа 2 8 1 . 

Х р о і ш ч е с к а я пузырчатая сыш, . 3 7 4 . 

ч . 

Ч а х о т к а б р о н х і а л ь н а я . . . . 101 . 
— брюншая 1 0 2 . 
— горловая 1 0 0 . 
— гортанная 100 . 

— легочная . . . 1 0 1 . 1 0 3 . 

— нервиая 1 0 2 . 
— отъ разрушевія муску-

ловъ, костей, суставовъ . . 1 0 3 . 

Ч а х о т к а слизпстая 1 0 1 . 

Чахотки 9 9 . 1 0 2 . 
Челюстей сведев іе . . . 1 5 7 . 1 6 5 

— судорожвое сведеніе . 1 5 8 . 

Черепа болѣзни 133 . 
Черты освоввыя гомеолатвческа-

го снособа лѣченія . . . . 15 . 
Ч е с о т к а 3 7 5 . 3 7 6 . 

Чепіунчатыя сыпи . . . 3 7 0 . 3 7 1 . 

Ч в р ь я кровяпые 3 7 3 . 
Члевовъ сокращепіе y дѣтей 1 5 9 . 1 6 5 . 
Чрезмѣрное растяженіе муску-

ловъ 3 8 8 . 

Чувство жара 5 6 . 
Чувствъ разстройство . . . . 147 . 

III. 
s 

ИІанкеръ 3 4 5 . 
Ш в ш е к ъ геморроидалі.иыхъ вос-

палевіе 6 3 . 
Шишкн геморроядальныя . . . 6 6 . 

— Фвгообразвыя . . . . 3 4 7 . 
ІІІумъ въ ушахъ 1 4 2 . 
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щ . 

ІЦели гортаппой судороги 2 1 3 . 2 1 9 . 

Унидемическал холера . . 2 8 3 . 2 8 5 . 

я. 
Язвы 3 8 6 . 3 8 7 . 

Отр. 

Я з ы к а воспаленіе 2 2 2 . 

— неповоротливость . . . 2 2 4 . 

— опухолѵ 2 2 3 . 

— параличъ 2 2 4 . 

Я з ы ч к а воспаленіе 2 3 5 . 

Яичекъ б о л ѣ з і ш . . . . 3 2 5 . 3 2 6 . 

— воспаленіе . . . 3 2 5 . 3 2 6 . 

Я и ч к а водяиая грыжа . . . . 3 2 6 . 

Яичниковъ водлыка 9 1 . 

Ячмени » . 1 4 1 . 
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