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Въ продолженіе десятилѣтняго пребыванія моего 
въ Тулѣ часто случалось мнѣ замѣчать, что кре
стьяне и дворовые люди въ болѣзняхъ остаются 
безъ должнаго врачебнаго пособія. Отдаленность 
отъ городовъ, значительныя издержки и затруд
ненія посылать за врачемъ, обыкновенно служатъ 
тому препятствіемъ. При томъ извѣстно также, 
что простолюдинъ скорѣе ввѣритъ леченіе себя 
кому нибудь изъ своего сословія, нежё’ли врачу.

Эти соображенія совсѣмъ гіе новы. Напротивъ, 
они подали поводъ къ довольно многочисленному 
роду сочиненій, извѣстныхъ подъ названіемъ до 
машнихъ лечебииковъ.

Не смотря на эти сочиненія, полагаю, однако
же, что и предлагаемая .мною йницц^ліе’ будетъ 
излишнею. По крайней- м'ѣрѣ въ здѣ^йеп мѣст
ности между помѣщиками часто замѣчается боль
шой недостатокъ въ практическомъ , согласномъ 
съ потребностью руководствѣ, по которому можно 
было бы узнавать и лечить обыкновенно случаю а 
щіяся болѣзни. По этому многіе держатъ у себя 
гомеопатическіе лечебники, которые одпако-же, по 
крайней мѣрѣ по моимъ наблюденіямъ , весьма 
рѣдко отвѣчаютъ своей цѣли.

Если даже и есть домашніе лечебники, отвѣ
чающіе своей цѣли, то слѣдуетъ представить се-
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бѣ ито, что Россія велика; что климатъ, образъ 
жизни и болѣзни ея жителей весьма различны , 
и что домашній лечебникъ для двухъ или трехъ 
губерній, которыхъ жители находятся подъ влія
ніемъ почти однихъ и тѣхъ же мѣстныхъ обстоя
тельствъ, отнюдь не можетъ быть излишнимъ.

При составленіи этой книжки я постоянно имѣл • 
въ виду двѣ цѣли:

Во первыхъ: писать для тѣхъ, которые не имѣ
ютъ основательныхъ познаній въ медицинѣ. По 
этому я тщательно избѣгалъ всѣхъ ученыхъ вы
раженій и разсужденій. Въ намѣреніи не при 
водить читателя въ затрудненіе, я описывал >> 
только сайые нужные признаки болѣзней, и пред 
лагалъ какъ только можно меньше лекарств! 
Напротивъ, старался при всякомъ случаѣ дѣлат. 
по возможности больше практическихъ примѣча
ній л указаній, которыя хотя и могутъ пгіогд 
покаяться мелочными , однако тѣмъ не меньше 
важны; дюдому что, отъ наблюденія ихъ, часто 
и самое впрочемъ правильное леченіе дѣлается 
безполезнымъ.

Во вторыхъ: говорить о тѣхъ, которыхъ здо
ровая и сильна;, природа довольствуется немно
гими лекарствами, и въ большей части болѣзней 
требуетъ скорѣе воздержанія отъ всего вреднаго, 
особливо отъ леченія у лекарей простолюдиновъ, 
нежели строгаго ученаго пользованія. Въ этой 
книжкѣ лѣтъ и рѣчи о новомодныхъ искуствен
ныхъ способахъ леченія; въ пей предлагаются 
только средства, которыя по большей части из- 
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дайна вошли въ употребленіе и вѣроятно навсег
да останутся самыми употребительными , кото
рыя легко приготовляются дома, или получаются 
готовыми изъ аптеки безъ рецептовъ и притомъ 
дешевы.

Да и для самихъ помѣщиковъ и ихъ семействъ 
книжка эта пригодится въ большей части случаевъ, 
и въ трудныхъ болѣзцяхъ можетъ по крайней 
мѣрѣ подать первую помощь до прибытія врача.

Самое естественное народное средство , а во 
многихъ болѣзняхъ и самое лучшее, безспорно, 
холодная вода по методѣ Присница. Но, не го
воря уже о томъ, что употребленіе этой методы 
требуетъ знанія дѣла, опа до такой степени про
тивится понятіямъ и обычаямъ простолюдина, 
что о введеніи ея нечего и говорить. Вообще 
остерегался я предлагать тѣ требованія, о кото
рыхъ навѣрное зналъ, что они и не могутъ быть 
и не будутъ исполняемы.

Въ намѣреніи облегчить читателю употребленіе 
этого лечебника, я составилъ -его -но, системѣ 
хотя и недостаточной; по она нѣкоторымъ обра
зомъ излагаетъ болѣзни въ такой имерпо связи, 
въ какой представляютъ ихъ въ обыкновенной 
жизни. Въ книжкѣ, какова предлагаемая мною, 
система изложенія не составляетъ большей важ
ности, лишь бы, по точному оглавленію , Можно 
было легко находить подробности содержанія. 
Вообще неосновательно было бы судить объ этомъ 
сочиненіи съ ученой точки зрѣнія.

Съ цѣлію сократить объемѣ этой книжки , я.
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умолчалъ въ ней о многихъ болѣзняхъ, которыя 
или рѣдко случаются , или считаются неизлечи
мыми у крестьянъ.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ при
нести искреннюю мою признательность Роману 
Романовичу Бейеру, Г. Аптекарю въ Тулѣ. Безъ 
его опытнаго содѣйствія мнѣ трудно было бы 
составить этотъ лечебникъ.

Желаю, чтобы эта скромная книжка была въ 
рукахъ у многихъ. Думаю, что если ее будутъ 
правильно примѣнять къ дѣлу , то она можетъ 
приносить нѣкоторую пользу, по крайней мѣрѣ 
до тѣхъ поръ, пока не будетъ замѣнена другимъ, 
лучшимъ въ этомъ родѣ сочиненіемъ.

К. Бирфрейпдъ.

Сентябрь 185?.
Тул-



I. ОБЩІЯ ПРАВИЛА.

Если крестьянинъ проситъ пособія отъ внутрен
ней болѣзни, то онъ не скажетъ: «У меня желу- 
«дочно-желчная лихорадка ,» или тому подобное? 
но обыкновенно скажетъ только: «У меня все бо
литъ.» Первое условіе всякаго правильнаго .тече
нія , безъ сомнѣнія, состоитъ въ томъ, чтобы 
узнать, что именно лечить.

Природа и наука распредѣлили болѣзни на два 
обширные отдѣла: на наружныя или хирургиче
скія и на внутреннія. Болѣзни перваго отдѣла легко 
узнаются по какому нибудь наружному признаку, 
или по ихъ причинамъ. Внутреннія болѣзни раздѣ
лены въ этой книгѣ на три класса: на острыя, 
на болѣзни отъ полнокровія и на хроническія.

Изъ внутреннихъ болѣзней происходящія отъ 
полнокровія легко узнаются по ихъ наружнымъ 
явленіямъ.

Кромѣ того, есть еш,е женскія и дѣтскія болѣ
зни , которыя также легко узнаются но самымъ 



лицамъ, у которыхъ открываются, по наружнымъ 
признакамъ, или по очевиднымъ причинамъ.

II такъ, остаются только требующими ближай
шаго распознанія острыя и хроническія болѣзни. (*  (*•)) 

Хроническія болѣзни узнаются, болѣе или менѣе, 
по какому нибудь очевидному наружному при
знаку. Вообще отличаются онѣ тѣмъ , что давно, 
уже продолжаются и при томъ безъ лихорадки, 
пли, по крайней мѣрѣ, сопровождаются не слиш
комъ примѣтною лихорадкою. Для лучшаго распо
знанія болѣзни должно изслѣдовать причины ея, 
образъ жизни и поведеніе больнаго и осмотрѣть 
все его тѣло.

(*) Для Врача различіе между этими классами болѣзней легко 
узнать врооще по пульсу , важнѣйшему изъ всѣхъ призна
ковъ. Но какъ этотъ признакъ требуетъ многолѣтняго изу
ченія у кроватей больныхъ , и какъ онъ для неопытныхъ 
въ .теченіи скорѣе будетъ сбивчивъ , нежели основателенъ,, 
то я и счелъ за лучшее вовсе ничего не говорить о пульсѣ 
въ этомъ сочиненіи.

(*•) Римскія цыфры означаютъ отдѣленіе этой книжки, а арао- 
скіа-—статью отдѣленія.

Острыя болѣзни, всего болѣе случающіяся, отли
чаются въ особенности тѣмъ, что онѣ вдругъ от
крываются, быстро истощаютъ силы больнаго, по
тому что болѣе пли менѣе сопровождаются лихорад
кою (II— і) (*•)  и обыкновенно происходятъ отъ про
студы или отъ неумѣренности въ пищѣ ц питьѣ-.
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•', Рѣдко встрѣчаются случаи, при которыхъ труд
но было бы узнавать этотъ классъ болѣзней, по
тому что лихорадка служитъ слишкомъ явнымъ 
тому признакомъ, или потому что въ нѣкоторыхъ 
болѣзняхъ , не сопровождаемыхъ лихорадкою , на 
примѣръ: Флюсѣ, ревматизмѣ, причины легко от
крываются, пли наконецъ потому что другія бо- 
чѣзни сопровождаются явными наружными при
знаками, напримѣръ: перемежающаяся лихорадка, 
поносъ и т. д.

Но часто труднѣе бываетъ различить многія 
этого класса болѣзни одну отъ другой, напримѣръ; 
простудную лихорадку отъ воспаленія въ груди, 
желудочно-желчную лихорадку отъ горячки. Впро
чемъ, дѣло не въ названіи болѣзни. При леченіи 
лѣдуетъ преимущественно сообразоваться съ лихо

радкою, болѣе или Менѣе сильною, или съ мѣст
ною болью, и тогда окажется, что почти всѣ 
лихорадочныя или воспалительныя болѣзни этого 
класса, какъ бы онѣ ни назывались, выл< іиваются 
одними и тѣми же средствами. ' '

Вольнаго должно разспрашивать спокойно, тихо 
и съ участіемъ, и дакимъ образомъ мало по малу 
узнаешь все, что больной отрывисто можетъ раз
сказать о своемъ состояніи. Одержимыхъ трудными 
болѣзнями слѣдуетъ разспрашивать какъ можно 



короче; иначе они потеряютъ терпѣніе и будут , • 
давать неудовлетворительные отвѣты, повтора 
слова вашихъ вопросовъ, лишь бы поскорѣе отъ 
васъ отдѣлаться.

а) Первый вопросъ долженъ быть о томъ, есть 
ли боль и гдѣ она. Если больной явственно чув
ствуетъ боль, то онъ тотчасъ укажетъ на нее. Какъ 
скоро причина и мѣсто боли наружныя, то болѣзнь 
тотчасъ п узнаётся. Однако же, въ большей части 
случаевъ, больной движеніемъ руки неопредѣленно 
показываетъ на мѣсто подъ ложкою и на грудь, 
и это обыкновенно служитъ признакомъ простуд
ной, или еще чаще желудочно-желчной лихорадки.

Для того чтобъ удостовѣриться, какого рода боль, 
надо подавить рукою подъ ложкою, или животъ. 
Если при легкомъ давленіи больной вскрикнетъ, 
или будетъ жаловаться на боль, и если при томъ 
есть опухоль и сильный жаръ въ тѣлѣ, то этимъ 
означается внутреннее воспаленіе (П —17); если же 
больной выноситъ сильное давленіе, не смотря на 
то, что боль при этомъ нѣсколько увеличивается, 
тогда нѣтъ воспаленія.

При боли въ груди поступать такимъ же обра
зомъ, но только еще больше обращать вниманія 
на дыханіе. Легкая боль въ срединѣ груди, съ 
сильнымъ кашлемъ, или безъ него, когда при 
томъ больной можетъ глубоко вздохнуть безъ 
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оі»ли, означаетъ простуду или простудную лихо
радку. Если же боль въ боку, подъ ребрами, при 
давленіи рукою больно, и больной или вовсе не 
можетъ глубоко вздохнуть, или съ трудомъ, скоро 
•; съ болью, то у него воспаленіе въ груди (II—16).

Головная боль, или круженіе головы, бываетъ 
ю всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, или отъ ис- 

фченности желудка, но сама по себѣ ничего не 
чачитъ и проходитъ вмѣстѣ съ вышеупомяну
тыми болѣзнями. Но если боль усиливается такъ, 

■то больной бредитъ, кричитъ, мечется, глаза 
расны, голова горяча и виски бьются, это зна
етъ, что начинается воспаленіе въ мозгу и тре- 
уетъ леченія по (II—10).

б) Какая причина болѣзни? При внутренней бо
лѣзни }»ѣдко можно получить отвѣтъ па этотъ 
вопросъ, по крайней мѣрѣ не вдругъ, потому что 
простолюдинъ, при своемъ крѣпкомъ здоровьѣ, за
ботится о болѣзни тогда только, когда она давно 

же продолжается и дошла до значительной сте
пени. Обыкновс иными причинами бываетъ простуда 
ли невоздержность. Впрочемъ, должііо разспро- 
ить больнаго о его поведеніи, родѣ занятій, о 
предшествовавшихъ болѣзняхъ и проч., или разу

знать о томъ отъ живущихъ съ нимъ людей.
в) Не лихорадка-ли у больнаго?. Не опредѣляя 

пульса, трудно въ немногихъ словахъ описать 
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лихорадку. Больной чувствуетъ ознобъ поперемѣн
но съ жаромъ, внезапное разслабленіе и особенное 
нерасположеніе, которое онъ весьма правильно 
объясняетъ выраженіемъ: «Все болитъ» Впрочемъ, 
см. (II—1).

г) Каковъ языкъ? Послѣ пульса языкъ есть 
важнѣйшее средство узнавать внутреннее состояніе 
больнаго, а во многихъ случаяхъ даже самое вѣр
ное и самое удовлетворительное. По этому не ве
лѣть больному чистить языкъ, или употреблять въ / 
пишу что нибудь такое, отъ чего перемѣняется 
цвѣтъ языка, на прим: черную смородину.

Бѣловатосѣрый языкъ означаетъ много слизи 
и легкую простуду.

Желтый, по срединѣ темный—нечистый языкъ, 
при дурномъ вкусѣ и дурномъ запахѣ изо рта, 
означаетъ желчь въ желудкѣ, также нечистоту 
его и почти всегда желудочно-желчную лихо
радку.

Влажный языкъ, какого бы цвѣта онъ ни былъ, 
показываетъ, что болѣзнь не опасна и не продол
жительна.

Сухой языкъ, даже и тогда, какъ онъ не очень 
нечистъ, служить доказательствомъ весьма значи
тельной болѣзни, обыкновенно внутренняго воспа
ленія, противъ чего должно взять мѣры.

Если языкъ болѣе и болѣе становится сухимъ 
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и напослѣдокъ сдѣлается черноватымъ , съ черно
ватою нечистотою на губахъ, то вообще мало на
дежды на выздоровленіе.

Какъ скоро болѣзнь утихнетъ, то и языкъ ста
нетъ постепенно очищаться и сдѣлается влажнѣе, 

• всегда начиная съ краевъ. Посрединѣ же онъ рѣд
ко очищается совершенно до тѣхъ поръ, пока у 
больнаго появится аппетитъ, и онъ начнетъ ѣсть 
и дѣлать движеніе.

Какъ замѣчено уже выше, должно хорошенько 
осматривать языкъ. При нѣкоторомъ навыкѣ, ио 
языку можно узнавать степень болѣзни, ея уси
леніе и ослабленіе , точно такъ же, какъ холодъ 
и теплоту по термометру.

д) Каковъ аппетитъ и есть ли жажда? нѣтъ ли 
гошноты и не тянетъ ли рвать?

Отсутствіемъ аппетита доказывается слизь и 
желчь въ желудкѣ, при лихорадкѣ, или безъ’ нея. 
Тошнота а позывъ къ рвотѣ показываютъ тоже 
самое, только въ высшей степени;

Жажда служитъ признакомъ внутренняго жара 
и лихорадки.

е) Каково на-низъ? Простолюдинъ поставляетъ 
въ этомъ большую важность, и справедливо. Его 
здравый практическій разсудокъ заставляетъ счи
тать недѣйствительными всѣ неслабительныя лекар
ства, и такое убѣжденіе надобно принимать въ 
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соображеніе. Такъ какъ большая часть внутреннихъ 
болѣзней его происходитъ отъ разстройства же
лудка, или по крайней мѣрѣ сопровождается этимъ 
разстройствомъ, отъ чего бываетъ запоръ; то прежде 
всего должно озаботиться, чтобъ было на-низъ, 
чѣмъ иногда вылечивается и самая болѣзнь. Сверх 
того есть старинное опытное правило, что пока 
желудокъ не въ порядкѣ, всякое лекарство 
дѣйствуетъ такъ, какъ бы слѣдовало.

Однако-же, если болѣзнь все еще продолжается 
и больной ничего не ѣстъ, а языкъ нѣсколько 
очистился, то не должно давать излишняго слаби
тельнаго. Тогда, при запорѣ, достаточно чрезъ 
каждые 2 или 5 дня ставить клистиръ.

ж) Напослѣдокъ сдѣлать больному нѣсколько 
вопросовъ о прежнемъ состояніи его здоровья: не 
пускалъ ли онъ крови, не можетъ ли сказать 
еще чего иибудь о своей болѣзни и проч; а у 

> ■женщинъ разспросить о мѣсячномъ очищеніи; не 
родили ли онѣ недавно и проч.

Даже и тогда, когда болѣзнь тотчасъ распо
знается, напримѣръ: при переломѣ костей, должно 
разспросить больнаго; потому что во всякомъ 
случаѣ надобно знать, слѣдуетъ ли давать внутрь 
лекарства и какого именно.
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На основаніи сказаннаго нами сдѣлаемъ слѣду
ющее примѣненіе:

Крестьянинъ 23 лѣтъ, обыкновеннаго тѣлосло
женія, боленъ и проситъ помощи.

’Іто у тебя болитъ?» — «Все болитъ.»
Отъ чего ты боленъ?» — «Не знаю.»

Вт. его образѣ жизни,поведеніи и наружности нѣтъ 
чего, на что можно было бы обратить вниманіе.
«Не болитъ ли у тебя что нибудь?» — Онъ не- 

прёдѣленно показываетъ рукою на мѣсто подъ 
Щжкой и на грудь При давленіи ему рукою ио- 
ізанныхъ мѣстѣ, онъ выдерживаетъ ощупъ, но при 
.омъ боль подъ ложкою нѣсколько увеличивается.

«Не бросаетъ ли тебя иногда тс въ ознобъ, то 
жаръ?» — «Бросаетъ.»
Не очень ли ты слабъ силами?» *- «Да, слабъ.» 
Давно ли ты боленъ^» — «Недѣли двѣ млн три.»

«Покажи языкъ.» Языкъ жедДь и нечистъ по
срединѣ; влаженъ, но суше обыкновеннаго.

«Хочется ли тебѣ ѣсть ?» — «Нѣтъ; вотъ уже 
нѣсколько дней, какъ ничего не ѣмъ.» •

«Не тошно ли тебѣ и не тянетъ ли тебя рвать?»— 
«Бываетъ, особливо но утрамъ натощахъ.»

«Нѣтъ ли у тебя жажды^и не сохнетъ ли во 
рту?» — «Я то и дѣло что пью..»

«Ходишь ли ты за большой нуждой?» — «Вотъ 
же нѣсколько дней, какъ у меня запоръ.» '

2
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«Не можешь ли ты чего нибудь разсказать о 
своей болѣзни?» — «Ничего.>і

Что же это за болѣзнь ? Она не наружная, по - 
тому что больной тотчасъ бы показалъ ее, или раз
сказалъ бы объ очевидной причинѣ. Дѣтской и 
женской болѣзни тутъ также быть не .может 
Слѣдовательно, болѣзнь должна быть внутренняя. 
' Въ числѣ внутреннихъ болѣзней ее нельзя отнести 
къ происходящимъ отъ полнокровія, потому что нѣтъ 
апоплексическаго удара и никакого кровотеченія.

Слѣдовательно это внутренняя, острая, или хро
ническая (долговременная) болѣзнь. Есть лихорадка, 
болѣзнь открылась недавно , силы быстро ослабѣ
ваютъ; съ другой стороны, нѣтъ извѣстныхъ при
знаковъ, отличающихъ всякую хроническую бо
лѣзнь, образъ жизни, поведеніе и осмотръ боль
наго ничего не объясняютъ.

По этому, болѣзнь должна быть внутренняя, 
острая. ’•' •'

Какъ скоро узнанъ будетъ классъ болѣзни, то 
раскрыть книгу, сравнить признаки отдѣльно опи
санныхъ болѣзней съ тѣми, которые замѣчены въ 
больномъ, и окажется , что у него желудочно- 
желчная лихорадка. (*)

(*) Болѣзнь эту нарочно привожу я въ примѣръ , потому что 
въ числѣ 10 человѣкъ деревенскихъ жителей, занемогаю-
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Когда найдено будетъ названіе болѣзни, то слѣ
довать наставленіямъ, изложеннымъ въ описаніяхъ 
отдѣльно взятыхъ болѣзней и въ отдѣленіяхъ о 
лекарствахъ и діэтѣ.

Пріемы лекарствъ разсчитаны на взрослаго чело
вѣка* мужчину или женщину. Въ дѣтскихъ бо
лѣзняхъ пріемы разсчитаны на дѣтей. Но какъ 
дѣти или молодые люди часто подвергаются 
такимъ же болѣзнямъ, какъ и взрослые, то при 
і^омъ наблюдать слѣдующія правила:

То же самое лекарство, которое взрослый при
нимаетъ по 1 столовой ложкѣ, отъ 8 до 15—лѣт
няго возраста давать по 1 десертной, а дѣтямъ 
отъ 8 лѣтъ до 1 года по 1 чайной ложкѣ.

Порошки, которые взрослый принимаетъ по 1 
чайнрй ложкѣ верхомъ,. отъ 8 до 15 лѣтняго воз
раста давать по 1 чайной ложкѣ вровень съ краями, 
а дѣтямъ моложе 8 лѣтъ небо.гьШе того, что мо
жетъ помѣститься на концѣ перочиннаго ножа.

Такимъ же точно образомъ разсчитывать пріемы 
и всѣхъ другихъ лекарствъ.

щихъ безъ всякихъ видимыхъ признаковъ другой болѣзни 
можно съ достовѣрностью полагать 7—8 человѣкъ одер
жимыхъ этою болѣзнію, съ перемежающеюся лихорадкою, 
или безъ йея.

9*
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Крѣпкій, спокойный сонъ лучше всякаго лекар
ства. По этому никогда не должно будить боль
наго, чтобъ дать ему лекарство. Только въ труд
ныхъ воспаленіяхъ, или въ лихорадкахъ, когда 
больной бредитъ, постоянно давать ему лекарство, 
какъ предписано. Точно такъ же и послѣ* отра
вленія. .

Если больнаго рветъ лекарствомъ, то давать 
чаще въ меньшихъ пріемахъ, напримѣръ: вмѣсто 1 
столовой ложки каждый часъ, по 1 десертной или 
чайной ложкѣ каждые полчаса.

Большая часть лекарствъ (медикаментовъ) назва
ны въ этой книгѣ русскими именами; къ Нѣкоторымъ 
прибавлено однако-же и латинское названіе, съ на
мѣреніемъ избѣгнуть недоразумѣній, потому что на
родныя названія нерѣдко бываютъ различны, смотря 
по мѣстности. Такъ, на примѣръ, въ здѣшней мѣст
ности укропомъ называется и Еоепісиіпш ѵні^аге, 
изъ сѣменъ котораго приготовляется чай, весьма 
употребителыіыіі въ женскихъ и дѣтскихъ болѣз
няхъ, и Апейіпш ^гаѵеоіепз, который кладутъ въ 
огурцы, когда ихъ солятъ. И такъ, когда прибав
лено латинское названіе, то всего лучше выпи
сывать лекарство изъ аптеки подъ этимъ назва
ніемъ.
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II. БОЛѢЗНИ.

Острыя болѣзни отъ простуды и неумѣренности 
въ пшцѣ и питьѣ.

* • 1

Это самыя обыкновенныя причины, отъ которыхъ 
происходятъ кратковременныя болѣзни. Въ боль
шей части случаевъ, для излеченія этихъ болѣз
ней достаточно домашнихъ средствъ, которыя, 
смотря по различнымъ мѣстностямъ и народнымъ 
обычаямъ, всякому извѣстны: отъ простуды — 
теплота и потогонныя средства; отъ неумѣренно
сти въ пищѣ и питьѣ—діэта.

Ио этого не всегда бываетъ достаточно. Весьма 
часто случаются такія болѣзни, для которыхъ 
выше названное леченье не только недостаточно, 
но даже вредно.

1. ЛИХОРАДКА обнаруживается ознобомъ, жа
ромъ, недостаткомъ аппетита, жаждою,- нечистымъ 
языкомъ, головною болью и неохотою къ движе
нію и обыкновеннымъ занятіямъ. Однако-же есть 
разнаго рода лихорадки, которыя различаются какъ 
своими признаками, такъ и леченіемъ.

2. КАТАРАЛЬНАЯ или ОБЫКНОВЕННАЯ ПРО
СТУДНАЯ ЛИХОРАДКА. Признаки ея; насморкъ, 
кашель, который сначала бываетъ съ нѣкотороіо 



болью и сухой; ознобъ поперемѣнно съ жаромъ 
особливо къ вечеру; головная боль, недостаток? 
аппетита, нечистый (обложенный бѣлымъ) языкъ

Больной долженъ держать себя въ умѣренно 
теплотѣ, не сидѣть натопленой печи, ни у двери. 
И почаще принимать (III—8) лекарство. Еслі ♦ 
кашель съ болью, то раза 2 или 5 въ день нат'ират 
грудь деревяннымъ масломъ и носить на ней флЪ 
не ль, или что нибудь шерстяное; а если при томъ 
сильно-обложенъ языкъ и запоръ, то (III—2) а 
держать діэту 1-й,

Когда лихорадка утихнетъ и кашель сдѣлается 
легче, то значитъ, что болѣзнь собственно прекра
тилась. Мокрота станетъ отдѣляться чаще и сдѣ
лается гуще. Тогда должно оставить лекарстве л 

* употреблять немного сахару, меду или лакрицы 
для того чтобъ облегчить отдѣленіе мокроты. ‘Ді- 
эта Л» 2-й.

Больной долженъ# выходить тогда только, когда 
почувствуетъ себя совершенно здоровымъ.

Я. ФЛЮСЪ есть опухоль щекъ съ болью, безъ 
зубной боли; происходитъ отъ простуды. Обык
новенно бываетъ достаточнымъ показанное (III—8) 
средство, и при томъ натирать опухоль 2 или 5 
раза въ день (III—<"), и покрывать Фланелью или 
чѣмъ нибудь шерстянымъ. Если при томъ будетъ 
лихорадка, то употреблять (П-2).
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4. ЖАКА есть воспаленіе зѣва (глотки), особли
во такъ называемыхъ миндальныхъ железъ. Она 
обыкновенно происходитъ отъ простуды, преимуще
ственно у людей золотушливыхъ.

По большой части, это болѣзнь незначительная, 
требующая только (III—«) и натиранія шеи (III —5), 
или мыломъ; при чемъ слѣдуетъ носить на шеѣ 
Фланель или что нибудь шерстяное.

‘ Иногда при жабѣ бываетъ сильная лихорадка, 
и опухоль мѣшаетъ говорить и глотать. Въ та
комъ случаѣ надо поставить отъ 10 до 13 піявокъ 
къ шеѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ боль сильнѣе; потомъ 
употреблять натиранье (III — 5). Внутрь давать 
(III-1 или 4), а при запорѣ (III—2). Сверхъ того 
полосканье изъ 1 щепоти шалФея на. 2 стакана 
горячей воды, съ примѣсью 3—4 столовыхъ ло
жекъ меду. Когда боль сдѣлается легче, то въ 
полосканье прибавить 2 столовыя ложки уксусу.

Въ рѣдкихъ только случаяхъ — когда жаба угро
жаетъ задушеніемъ—прибѣгаютъ къ кровопусканію.

У многихъ болѣзнь эта весьма легко возобнов
ляется отъ малѣйшей простуды, пли отъ употреб
ленія острой пищи и горячительныхъ напитковъ.

Для предотвращенія этого должно каждый день, 
рано по утру и вечеромъ, обмывать шею холодною 
водою и полоскать горло, составляя полосканье изъ 
одной чайной ложки квасцовъ на 1 стаканъ воды.
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Если же горло постоянно сжато отъ опухо’ли 
миндальныхъ железъ то слѣдуетъ обратиться къ 
врачу для операціи.

У маленькихъ дѣтей (до 3 — 6 лѣтъ) всякая 
жаба чрезвычайно опасна. Въ сильномъ жару, ког-. 
да при томъ съ большимъ напряженіемъ тянетъ 
къ кашлю, тотчасъ поставить піявокъ къ шеѣ: 
годовому ребенку 1 — 2, ребенку до 4 лѣтъ 5—'4, 
и повторить это на другой день, если болѣзнь нс 
утихнетъ. Сверхъ того натирать шею нолитаныо, 

/ раза три въ день, по половинѣ чайной ложки каж- 
'•< дый разъ. Можно, приложить къ шеѣ горчичникъ, 

какъ быстро помогающее средство. Относительна 
внутреннихъ лекарствъ, должно, какъ только мож
но скорѣе, обратиться къ врачу, а между тѣмъ 

"ч***  ‘ ' 'одавать (III 4) отъ 1-й чайной до 1-й десерт 
ной ложки каждый часъ, смотря по возрасту 
ребенка.

. • 3. РЕВМАТИЗМЪ происходитъ скорѣе отъ по
степенной, нежели ось быстрой простуды. Главный 
признакъ его боль (ломота), которая не всегда бы
ваетъ постоянно, но иногда и прерывается, и обык
новенно къ вечеру становится сильнѣе. Боль эта 
часто переходитъ изъ одного мѣста въ другое. По
раженная ею часть дѣлается неподвижною.

Всякая часть тѣла можетъ подвергнуться рев
матической боли.
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Употреблять бани или ванны , и (III—8) и 
(III—3); а если онѣ не помогутъ, то поставить 
шпанскую мушку къ больному мѣсту; при томъ 
одѣваться тепло и на больныхъ мѣстахъ носить 
Фланель или другую шерстяную ткань.

Лучшее предохранительное средство отъ этой 
болѣзни постоянное купанье лѣтомъ въ холодной 
водѣ.

Нѣкоторыя части тѣла въ особенности распо
ложены къ ревматизму. ,

6. ЗУБНАЯ БОЛЬ и БОЛЬ ВЪ УШАХЪ про- : 
исходитъ обыкновенно отъ простуды. На одной 
сторонѣ болитъ нѣсколько зубовъ/или всѣ зубы 
той же стороны . особливо вечеромъ; иногда боль 
прекращается и переходитъ въ другое мѣсто.

Употреблять показанное (II—8) средство, особ- - а1 
ливо же поставить шпанскую мушку къ затылку.

Д’ч людей полнокровныхъ, когда лицо очень 
красно и виски бьются , полезно припустит^ ■ 
сколько піявокъ къ деснѣ и употреблять (Ш — 2).

Когда одинъ или нѣсколько зубовъ испорчены/ 
испытать тоже самое средство. При боли зубовъ,; 
оть порчи, обыкновенно'остается только' выдернуть 
ИХЪ.

При боли въ ушахъ употреблять выше показан
ное леченіё: поставить шпанскую мушку къ за
тылку или за ухо, и сверхъ того шпринцовать 
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въ самое ухо тепловатымъ деревяннымъ масломъ, 
или молокомъ, и держать ухо потеплѣе.

7. БОЛЬ ВЪ БЕДРѢ. Боль эта простирается отъ *. 
костреца до колѣна и даже до самой ступни. Она 
не такъ часто перемѣняетъ мѣсто, какъ другія рев-, 
магическія боли.

Внутреннее леченіе такое же, какъ и въ ревма-. 
тизмѣ (II—3). Главное средство шпанская мушка. 
Поставить мушку къ наружной сторонѣ ляжки не 
много пониже костреца; если одна не поможетъ, 
то другую, третью и т. д. Притомъ, если холод
ное время, должно обвязать ляжку чѣмъ нибудь 
шерстянымъ или мѣхомъ, и носить эту обвязку.

8. РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. Иногда 
боль въ членахъ, или другихъ частяхъ, такъ силь
на, что производить лихорадку.

Больной чувствуетъ мучительную, порывистую, 
боль; ознобъ бываетъ поперемѣнно съ жаромъ; дѣ
лается расположеніе къ поту, который тотчасъ же и 
облегчаетъ; жажда, Отсутствіе аппетита и нечи
стый языкъ.

Леченіе такое же, какъ и (II — 2). Притомъ 
шпанская мушка къ больному мѣсту и натиранье 
(III —5). Діэта 1-й.

Лихорадка бываетъ иногда такъ сильна, что 
обращается въ горячку.

Въ особенности опасно, когда больной мечется отъ
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безпокойства и бредитъ, а тѣло въ самомъ силь
номъ жару безъ испарины.

Давать (III—4) и пустить три чашки крови. 
Если не будетъ легче, то черезъ сутки повторить 

''кровопусканіе. Сверхъ того, когда лицо очень красно, 
■ въурловѣ жаръ и виски сильно бьются, приклады
вать къ головѣ примочки изъ холодной воды съ 
, ксусомъ,и поставить шпанскую мушку къ затылку, 

къ икрамъ горчичники. Если языкѣ очень не-
истъ, то употреблять (ІИ-2).

Больной не долженъ ничего ѣсть, да ему и 
•іе хочется; но давать пить , чѣмъ больше , тѣмъ 
лучше.,

9. ЖЕЛУДОЧНО-ЖЕЛЧНАЯ ЛИХОРАДКА про- ’ 
исходитъ больше отъ простуды, особливо весною, 
чѣмъ отъ неумѣренности въ пищѣ и питьѣ, хотя по
слѣдняя весьма часто служитъ также существенною 
причиною этой болѣзни. Лихорадка эта, изъ всѣхъ 
прочихъ, въ деревняхъ случается всего чаще. Ма- 
сляница, Великій Постъ и потомъ невоздержность 
на Святой Недѣлѣ, разливъ рѣкъ, огорченіе, особ
ливо гнѣвъ и т. п. чрезвычайно располагаютъ къ 
этой болѣзни. •

Нечистый , желтый или темный языкъ , недо
статокъ аппетита, жажда, особливо на кислое пИтье, 
головная боль, или пустота Головы, горькій вкусъ 
во рту, или отсутствіе всякаго вкуса, тошнота съ
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сильнымъ позывомъ къ рвотѣ, ооль ири давле- -• 
ніи подъ ложкою рукою, нерѣдко боль въ чле-.- 
нахъ и поясницѣ, запоръ и ознобъ поперемѣнно Лг. 
съ жаромъ.

Въ сильной степени болѣзни, глаза и отчасти 
лицо красны. ,

Въ легкой степени достаточно (III—2); сред-' 
ство это повторить нѣсколько разъ, смотря по его 
дѣйствію; при томъ діэта 1-й.

Но когда тянетъ къ рвотѣ и больной неохотно 
и съ трудомъ можетъ сидѣть, тогда главнымъ 
лекарствомъ служитъ рвотное (III—3). Когда боль
ной отдохнетъ часа два послѣ рвоты , то давать 
ему, если у него не было нанизъ, (III—2) по 
рюмкѣ каждый часъ, пока подѣйствуетъ; потомъ .. 
(III-1 или 4). На слѣдующій день продолжать 
(III— 1 или 4) , такъ чтобы у больнаго каждый 
день было од,инѣ или нѣсколько разъ нанизъ. Въ 
противномъ случаѣ, это лекарство давать попере
мѣнно съ (III—2), какъ упомянуто выше.

Всего лучше когда больной ничего не ѣсть; во 
всякомъ случаѣ держать діэту .Л? 1-й.

Давать пить воды, или кисловатаго питья; 
всего лучше воды съ кремортартаромъ—какъ онъ 
хочетъ.

Какъ скоро послѣ д>воты будетъ довольно силь
ная боль подъ ложкой и при темъ сильный жаръ
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' безъ испарины, то поставить подъ ложку Ю—13 
•.піявокъ, а за тѣмъ теплыя припарки.

<• ■'

Когда языкъ сдѣлается чище и влажнѣе, жажда 
меньше, голова свободнѣе и появится аппетитъ, 

; значитъ, что болѣзнь прошла. Лекарство оставить; 
< держать діэту ѵѴ 2-й и наблюдать, чтобы выздо- 

‘ равливающій немного ѣлъ и не простудился.
10. ГОРЯЧКА есть собственно такая же болѣзнь, 

,:акъ и показанная въ предыдущей статьѣ, такъ, 
что нерѣдко бываетъ трудно различить,, когда пре
кращается желудочно-желчная лихорадка и начи
нается горячка. Существенное различіе состоитъ въ 
■сильномъ приливѣ къ головѣ, такъ, что больной 
не можетъ сидѣть отъ дурноты головы, или у него 
дѣлается бредъ, доходящій иногда др изступленія 
и крика. При чемъ нерѣдко бываетъ боль под ъ лож
кою при давленіи рукою и глаза становятся крас
ными. Прочіе признаки такіе же, какъ и въ (II— 9)

Въ такомъ случаѣ (когда больной не можетъ 
сидѣть и бредитъ) вовсе не давать рвотнаго, хо
тя бы даже и языкъ былъ очень нечистъ, потому 
что отъ этого приливъ къ головѣ сдѣлался бы 
сильнѣе.

Давать (III—4) и поперемѣнно (III — 2), какъ 
показано въ (II — 9). Въ чрезвычайно сильномъ жару 
й при короткомъ дыханіи, пустить три чашки 
крови, что можно повторить и чрез ъ сутки въ 
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случаѣ надобности, то есть, когда жаръ, бредъ г 
короткое дыханіе не уменьшатся. Если же больной, 
напротивъ, скорѣе безчувственъ, нежели безпокоенъ;' 
голова горяча и тяжела, то поставить по 6 — 8 
піявокъ за каждое ухо, или къ каждому виску 
Если, при ощупываніи живота и при давленіи его, 
есть боль, то поставить 10—13 піявокъ подъ Аж- 
кою, потомъ теплыя припарки. Во всякомъ слу-» 
чаѣ прикладывать холодныя примочки къ голос» 
(III—25), или мелко разбитый ледъ или срѣгъ 
въ пузырѣ, іг»> икрамъ горчичники.

Больной не долженъ лежать въ жаркомъ мѣстѣ; 
не долженъ ѣсть, н«ъ больше пить.

Примѣчаніе. Бредъ' состоитъ не въ толъ, что больной 
во Ыгѣ или забытьѣ бредитъ: это бываетъ 
со вг* ми, одержимыми лихорадкою; но въ 

. томъ (ТО въ бодромъ состояніи онъ или 
путается въ словахъ , или вовсе не мо
жетъ отвѣчать.

Горячка эта—гсмотря по обстоятельствамъ—на 
зывается тифъ, нервная горячка, гнилая горячка 
и пр. Въ этой книгѣ , по ея объему, невозможно 
описать этихъ различій и зависящихъ отъ того 
способовъ пользованія: но въ большей части слу
чаевъ достаточно и выше изложеннаго леченія.

11. ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ЛИХОРАДКА. Бо
лѣзнь эта весьма часто случается въ селеніяхъ, ле-
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. ; жащихъ при рѣкахъ, или близь болотъ, которыя 
. весною разливаются. Причины тѣ же самыя, какъ 
#й показанныя выше (II—9). Впрочемъ, болѣзнь эта 

* гибельна для поселянъ не отъ того, чтобъ она 
была сама по себѣ опасна — по крайней мѣрѣ

4 въ Тульской губерніи; но отъ того, что ее весьма 
дурно лечатъ.

Признаки ея такіе же, какъ и въ (II—9).—Сверхъ 
того бываетъ свойственный ей припадокъ: ознобъ, 
жаръ и потъ въ извѣстныя, опредѣленныя времена, 
обыкновенно черезъ день; однако же озноба или 
пота иногда и не бываетъ.

Леченіе точно такое же, какъ и въ (II—9).
Главнымъ лекарст вомъ служитъ рвотное, такъ, 

что отъ одного этого болѣзнь нерѣдко совершенно 
проходитъ. Иначе, надо употреблять (III—і) и 
давать это лекарство поперемѣнно съ (Ш—2) при

- запорѣ. Діэта е/Ѵ 1-й.
Сначала вовсе не должно заботиться о лихо

радочныхъ припадкахъ: только во время озноба не 
давать пить теплаго, особливо вина или водки; 
иначе слѣдующій за тѣмъ жаръ будетъ слиш
комъ силенъ.

Когда языкъ сдѣлается чище и влажнѣе, по
явится аппетитъ , и больной, въ свободные отъ 
лихорадки дни, станетъ чувствовать себя довольно 
хорошо, обыкновенно около недѣли послѣ, того, 
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какъ начнется выше показанное лечепіе, тогда—и 
не иначе какъ тогда только — наступитъ время 
прекращать лихорадочные припадки. Это дѣлается 
посредствомъ пріема 6 хинныхъ порошковъ въ' 
свободный отъ лихорадки день, по порошку че- 
резъ два часа. Если припадокъ бываетъ всякій 
день, то порошки даются послѣ припадка, или 
когда начнется потъ. Какъ скоро и за тѣмъ при 
падокъ возобновится, то опять давать порошкі 
такимъ же образомъ и въ такой же пропорціи 
Послѣ того хорошо, въ продолженіе недѣли, да
вать одинъ порошокъ всякій разъ въ тотъ день к 
въ тотъ именно часъ, когда начиналась лихорадь 
Діэта 2-й.

. Болѣзнь эта чрезвычайно Легко возобнорля- ■ 
При малѣйшей простудѣ , Или отступленіи <*’? 
діэты , .она тотчасъ опять появляется. Если, г 
такомъ случаѣ , языкъ чистъ и влаженъ и есть/ 
аппетитъ, также нѣтъ боли подъ лѣвыми ребра
ми —то можно тотчасъ-же Давать хинные порошки; 
въ противноліъ случаѣ , снова начать выше пока
занное леченіе.

По выздоровленіи—въ продолженіе нѣсколькихъ 
недѣль — должно воздерживаться отъ жирныхъ 
пироговъ, лицъ, молока, соленой рыбы, и въ осо- • 
бедности остерегаться вечерняго воздуха.

Не смотря па все стараніе и на хорошее леченіёі 
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іолѣзнь бываетъ иногда такъ продолжительна, что 
больной приходитъ въ совершенное изнуреніе. Въ 
такомъ случат» перемѣна мѣста часто остается един
ственнымъ средствомъ. Вольнаго надо перевезти въ 
другую деревню , находящуюся на высокомъ мѣ
стѣ,- гдѣ воздухъ чище, и тогда припадки обык
новенно прекращаются сами собою.

Противъ надлежащаго леченія этой болѣзни по
рѣшаютъ двоякимъ образомъ:

а) Больной, послѣ нѣсколькихъ припадковъ, по
купаетъ себѣ въ ацтекѣ хинныхъ порошковъ, и 
принимаетъ ихъ, не употребивъ предварительно 
слабительнаго. Припадки дѣйствительно прекраща
ются , но больной не выздоравливаетъ. Бываетъ 
ознобъ, слабость, отсутствіе аппетита, и цвѣтъ лица 
становится темноблѣднымъ. Вскорѣ потомъ боль
ной чувствует!» боль и опухоль подъ ребрами, осо
бливо лѣвыми; глаза и лицо дѣлается желтова-. 
гыми—словомъ, образуется завам (пирогъ). Впо
слѣдствіи брюхо становится полнѣе; нижнія око
нечности, и напослѣдокъ’ все тѣло, пухнутъ. . Это 
водяная болѣзнь.

Если не будетъ подано скорой И надлежащей 
■омощи, то больной умир етъ, потому что болѣзнь 
та никогда не проходитъ сама собою или , по- 
, айііей мѣрѣ, чрезвычайно рѣдко.

Въ этой книжкѣ нельзя означить способа лече-.
.3



нія. Онъ слишкомъ многосложенъ и требуетъ ле-.- 
карствъ, которым безъ рецепта не отпускаются изъ 
аптеки. Сверхъ того , леченіе зто продолжительно * 
и обходится дорого. По-этому, всего лучше помѣ- 
шику отправить такого больнаго въ больницу' * 
потому что, не смотря даже на застарѣлость бо- ’• 
лѣзни, все еще можно надѣяться вылечить. ' > ■ •

Пли б) больной вовсе не употребляетъ ника
кихъ средствъ, полагая, что болѣзнь пройдетъ сама 
собою, или довольствуется простонародными сред
ствами. Конечно, съ наступленіемъ лучшаго вре
мени года, болѣзнь дѣйствительно нерѣдко пре
кращается; но всего чаще такіе люди, но нѣскольку 
лѣтъ, ходятъ какъ тѣни отъ 'изнуренія, и счаст
ливы еще, если сохранятъ жизнь. Вышеописанный, 
лихорадочный завалъ, съ его послѣдствіями, также 
обнаруживается, но постепеннѣе, нежели послѣ 
неосмотрительнаго употребленія хинныхъ порош- • 
ковъ. У больнаго дѣлается изнурительная лихо-■ 
раЪки, водяная болѣзнь, и онъ умираетъ.

Относительно леченія здѣсь должно сказать тоже 
самое, что сказано о завалѣ.

Примѣчаніе. Изъ поселянъ, которые въ лучшемъ воз
расть умираютъ оть хронической бо
лѣзни, можетъ быть, половина лишается 
жизни отъ послѣдствій дурнаго пли не
брежнаго леченія перемежающейся ли-
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V ’ хорадкп—такой болѣзни, которую въ иа-
чалѣ весьма легко вылечить.

/ 12. ПРОСТУДНАЯ ВОДЯНАЯ БОЛѢЗНЬ слу-
чается, по большой части, у людей, которые много 
бываютъ заняты тяжелою работою на холоду, при 
недостаткѣ питательной пиши.

При надлежащемъ леченіи болѣзнь скоро и благо
надежно проходитъ; въ противномъ случаѣ, обра
щается въ обыкновенную водяную.

По всему тѣлу показывается опухоль, особливо 
щ. нижнихъ оконечностяхъ и на дѣтородныхъ ча
стяхъ. Брюхо часто бываетъ кругло и полно отъ 

инающейся брюшной водяной. Дѣлается большая 
лабость и скука; дыханіе становится короткимъ, 
1 появляется кашель, при отсутствіи аппетита.

Сначала должно, сводить сольнаго въ баню, или 
посадить въ ванну, и натирать все тѣло два раза 
въ. день простымъ виномъ или скипидаромъ. По
томъ /III—8) и теплѣе одѣвать.

Ес.іи языкъ нечисть, то (III—1). Діэта «Ж 2-й. 
Языкъ, какъ обыкновенно бываетъ, скоро очи
щается, и появляется аппетитъ. Тогда давать пи
тательную пищу и рюмку хорошаго травника; а 
вмѣсто (Щ— 1) давать (III—10) фОлько, сколько 
больной выпить можетъ.

1/риміъчаиіе. Сначала болѣзнь эту легко ЙринятК за 
цынготную (II—'22); но разница въ томъ, 

з* ■'
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что въ простудной водяной десны не 
пухнуть и на ногахъ нѣтъ синихъ пятенъ. 
Впрочемъ, леченіе этой водяной часто ■ 
бываетъ одинаково съ цынготною.

13. ПОНОСЪ можетъ случиться во всякое время 
года отъ простуды, или отъ неумѣренности въ г.- 
пшцѣ и питьѣ; но всего чаще въ августѣ мѣсяцѣ, , 
когда ѣдятъ много незрѣлыхъ плодовъ и когда/-’, 
послѣ жаркихъ дней, наступаютъ холодныя ночи 
и работники нерѣдко спятъ на землѣ подъ открытымъ 
небомъ. Болѣзнь обнаруживается въ двухъ видахъ:

а) У больнаго нечистъ языкъ, горькій вкусъ, 
или Вовсе нѣтъ никакого вкуса, тошнота, тянетъ 
рвать, головная боль.

Главнымъ лекарствомъ служитъ рвотное. Отнюдь 
не должно вдру гь останавливать поносъ, но давать '• 
(ш-1). '-•••.

Какъ скоро языкъ будетъ чище, головѣ легче, 
но поносъ все еще продолжается, то слѣдуетъ •?, 
оставить (III—1) и давать (III—15) по 1 или по 
2 столовыя ложки каждый часъ. Больной не дол
женъ ничего ѣсть , развѣ только одного киселя, 
и то немного. У него все еще сильная жажда. 
Не давать ему пить ничего кислаго, но отварной 
воды, ромашки ;міли мяты, простуженой или теп
лой, какъ угодно, рисоваго отвара, сухарной воды, 
а всего лучше отвара изъ крупъ. Животъ натирать 
(III—3) и покрывать чѣмъ нибудь шерстянымъ.
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б) Болѣзнь происходитъ но большой части только 
отъ простуды. Сильная, порывистая боль въ чле
нахъ и въ брюхѣ, ознобъ^ отсутствіе аппетита; но 
языкъ не слишкомъ нечисть и никакого позыва 
къ рвотѣ.

Больнаго сводить въ баню, а еще лучше поса
дить въ ванну, и чаще давать пить теплой ро
машки или мяты. Потомъ (III—15). Если есть 
клещевинное масло, то хорошо давать его въ пер
вый день по десертной ложкѣ чрезъ три часа. 
Брюхо натирать (Ш—з) и прикладывать къ нему 
Теплаго овса. Если боль въ животѣ очень сильна, 
брюхо опухло и дрй%, чкомъ давленіи рукою есть 
уоль, то поставить 1і> піявокъ и дѣлать теп
лыя припарки.

Примѣчаніе 1. Какъ скоро есть сомнѣніе, какимъ 
. именно ’ изъ этихъ двухъ родовъ поноса 

* • ‘ одержимъ больной, то всего лучше угіо*
', треблять леченіе, означенное подъ б).
Примѣчаніе 2. Послѣ всякаго поноса дѣлается заворъ.

Тогда отнюдь не должно давать слабитель
наго. Желудокъ требуетъ покоя , и какъ 
скоро выздоравливающій начнетъ немного 
ходить н ѣсть съ аппетитомъ, діэта «Д? 2, 
тогда у него само собою откроется нанизь.

14. КРОВАВЫЙ ПОНОСЪ. Безпрестанный по
зывъ на низъ, нерѣдко разъ сто въ сутки. Сначала вы
ходитъ слизь съ кровью, потомъ ничего. Какъ скоро 
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будетъ кало при испражненіи, то значитъ, что. , 
болѣзнь прошла.

Что сказано было о причинѣ и леченіи проста- 
го поноса (II—15), тоже самое можно повторить . • 
и здѣсь; однако второй видъ болѣзни (б) случает-/-* > 
ея чаще. Только въ кровавомъ поносѣ боль въ ’ 
животѣ бываетъ чаще; по-этому піявки и теплыя 
припарки нужнѣе.

Больные нерѣдко останавливаютъ кровавый по
носъ, въ особенности краснымъ виномъ , отъ чего 
могутъ происходить самыя опасныя воспаленія въ. 
животѣ. Когда брюхо очень болитъ и надуто, по
ставить 15 піявокъ и дѣла» теплыя припарки; 
если откроется сильная лихорадка и тѣло будетъ 
горячо , а дыханіе коротко, то пустить 5 чашки 
крови. Внутрь щвать лекарство (III—15), но вмѣ
сто деревяннаго масла приготовлять его съ клеще- 
виннымъ масломъ; если же его нѣтъ, то (III—13) 1 : 
съ двумя столовыми ложками англійской, или* 
глауберовой соли. Если испражненіе будетъ жидко, 
то давать просто (III— 15).

По прекращеніи болѣзни, должно нѣкоторое время 
держать весьма строгую діэту, ио причинѣ боль
шой слабости желудка.

Примѣчаніе. Испареніе испражненій заразительно; но 
этому , тотчасъ должно выносить тазъ 
и каждый разъ хорошенько вымывать его>.
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. .16. ХОЛЕРА/ не азіятская, но та, которая каждо- 
годно открывается въ жаркое время года) состоитъ 

* въ сильной рвотѣ и поносѣ, которые потомъ иере- 
./ходятъ въ позывъ къ рвотѣ съ сильнымъ напря- 
'• женіемъ и въ позывъ на низъ.

Давать (ПІ—15), если только больнаго не бу
детъ рвать этимъ лекарствомъ; иначе, поить хоро

шенько отваромъ овсяныхъ или ячменныхъ крупъ.
Ванну, или теплыя припарки къ животу. Ничего 
не ѣсть.

16. ВОСПАЛЕНІЕ ВЪ ГРУДИ изъ всѣхъ внут
реннихъ воспаленій случается всего чаще, и откры
вается всего болѣе урн наступленіи зимы , когда 
воздухъ очень сухъ ф рѣзокъ, и когда дуеть силь
ный вѣтеръ.

■Главный признакъ есть закладываніе груди, съ 
чѣмъ, но большой части, сообразуется и леченіе. 
(■верхъ того боль въ груди, кашель — сухой или 

/съ тягучею мокротою, иногда съ кровью. Больной 
часто вовсе не можетъ лежать, или только на од
номъ боку. Лихорадка; тѣло и дыханіе горячія; 
нерѣдко раскраснѣвшіяся щеки и бредь или тя
жесть головы.

Главное средство кровопусканіе, чѣмъ скор Бе 
тѣмъ лучше, и не меньше 5 чайныхъ чашекъ. Боль
ной тотчась почувствуетъ облегченіе, а это доб
рый знакъ. Весьма часто снова начинаетъ заклады- 
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вать грудь по прошествіи 12 — 24 часовъ. Тогда 
опять смѣло можно пустить кровь, также 3 чашки. 
Если опять начало сильна закладывать грудь, осо 
бливо у молодыхъ полнокровныхъ людей, то можно 
и въ третіи разъ пустить кровь, 2 — 3 чашки. 
Какъ И выше сказано, должно обращать особенное 
вниманіе на закладываніе груди и на короткое 
дыханіе. Какъ скоро больной можетъ глубоко 
вздохнуть, хотя и съ некоторою болью, значитъ, 
что болЬзнь прервана, хотя и не вылечена. Ваутрі 
давать (III—4) чрезъ полчаса по столовой лож
кѣ. Если языкъ нечистъ, при томъ тошно и тя
нетъ рвать, а лицо желтодцто, то давать за 
одинъ разъ (III — 2). Иначе Продолжать (III—4у 
и только при запорѣ давать поперемѣнно еъ 
(Ш-2).

Иногда продолжается колотье въ бокахъ даже 
и тогда, когда дыханіе, вслѣдствіе кровопусканія, 
совершенно свободно. Вт, таком», случаѣ поставит 
шпанскую мушку кт» больному мѣсту; однако ж 
никогда не употреблять этого средства въ первые 
в—7 дней болѣзни.

Діэту должно, строго держать; да и у больнаго 
сначала вовсе нѣтъ аппетита. Пить давать сколько 
ему угодно, всего лучше миндальнаго молока, или 
отвара крупъ еъ сахаромъ. Не давать кислаго пит 
котораго больному впрочемъ очень хочется.
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Когда перестанетъ закладывать грудь и лихо
радка почти прекратится, тогда начнетъ отдѣляться 
въ большомъ количествѣ, нерѣдко съ трудомъ, гу
стая мокрота. Въ такомъ случаѣ употреблять. 
(III—1) и сверхъ того медъ, сахаръ или лакри
цу , и натирать грудь деревяннымъ масломъ. Ді- 

. эта і-Ц«
Во время выздоровленія больной пе долженъ 

■* выходить, плп заниматься тяжелою работою: ина
че, у него легко можетъ открыться чахотка.

Примѣчаніе. Такое воспаленіе въ груди во многихъ 
случаяхъ трудно отличить отъ простудной 
лихорадки. (П—2). Но дѣло не въ наз
ваніи. Если сильно заложитъ грудь н ды
ханіе будетъ коротко, то съ этимъ и дол
жно сообразоваться и пустить кровь; по
тому что въ такомъ случав лучше прп- 

, бт,гнуть къ сильнѣйшему, чѣмъ къ слабѣй
шему средству.

4 7. ВОСПАЛЕНІЕ ВЪ ЖИВОТ». Самыя обыкно
венныя причины: простуда, быстро остановленные 
испражненіе желчью или кровавый поносъ, так
же быстро остановившееся мѣсячное очищеніе или 
геморой, обремененіе желудка, особливо простымъ 
виномъ, яды, побои и проч.

Признаки: сильная постоянная боль, обыкно
венно подъ ложкою, пли подъ правыми ребрами, 
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усиливающаяся ври давленіи рукою; напряжен- 
ность или раздутіе живота; рвота употребленною . 
пищею, большая слабость и тоска, лихорадка иног
да съ жаромъ, а иногда съ холоднымъ потомъ.

Леченіе должно быть преимущественно наруж
ное, тѣмъ болѣе, что внутреннее лекарство часто 
выходитъ рвотою.

Пустить три чашки крови и особливо поставить 
20—40 піявокъ къ больному мѣсту. Потомъ на
тирать • политаныо; прикладывать большія теплыя 
припарщі; и чаще перемѣнять ихъ.

Ничего не ѣсть; напротивъ же .того, пить воду, 
миндальное молоко, отваръ изъ крупъ, чѣмъ бо
льше, тѣмъ лучше.

Примѣчаніе. Болѣзнь эту, которая впрочемъ оывйеть. 
многихъ различныхъ видовъ , нерѣдко 
трудно отличить отъ коликъ, особ.ппц*, 
когда много вѣтровъ , и отъ спазмовъ; 
однако при коликахъ боль не всегда . по-• 
стоянпа, а иногда и прекращается, да и 
когда давишь рукою, то не такъ больно; 
какъ при воспаленіи; при томъ, часто 
бываетъ бурчаніе въ животѣ. Сверхъ того 
должно принимать въ соображеніе выше
приведенныя причины. Въ случаѣ со
мнѣнія, скорье слѣдуетъ лечить болѣзнь 
какъ воспаленіе по вышеизложенному на
ставленію.
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Боліъзии отъ полнокровія.

•Л‘. ОБЩЕЕ ПРИМѢЧАНІЕ. Естественное средство 
отъ полнокровія—кровопусканіе, которое однако Же 
часто употребляется во зло. Простолюдин!» смот- 
.ритъ на него какъ на общее (универсальное) средство, 
незная вредныхъ послѣдствій отъ частаго упо
требленія его. Тѣмъ не меньше для сильныхъ, 
полнокровныхъ людей, отправляющихъ много тя
желой работы, кровопусканіе нерѣдко бываетъ не
обходимымъ; однако же одинъ и небольше двухъ 
разъ въ годъ, и то преимущественно весною. Сна- 
чала должно хорошенько осмотрѣть такихъ людей. 
Они обыкновенно жалуются на боль и тяжесть 
рукъ и на тяжкое дыханіе. Если притомъ языкъ 

.. нечистъ, тошнота и отсутствіе аппетита, то сперва 
нѣсколько дней давать за одинъ пріемъ (III—2), 
спокойное состояніе и діэта. Если же это не 
поможетъ, и особливо если человѣкъ прежде того 
привыкъ къ кровопусканію, то пустить ему 5 чай
ныя чашки крови.

Во время ежемѣсячнаго очищенія у женщинъ, 
пускать имъ кровь въ случаѣ только крайней опа
сности, напримѣръ: при воспаленіи въ груди или 
въ животѣ. Впрочемъ см. (III—51).

18. КРОВОТЕЧЕНІЕ ИЗЪ НОСА обыкновенно
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очень здорово и скоро проходитъ. Если будетъ идти 
такъ много крови, что больной ослабѣетъ, то вы
мыть ему всю голову холодною водою, иіирип- 
цовать ею, смѣшавъ съ уксусомъ, въ носу; если же 
и тогда кровотеченіе не уймется, то заткнуть носъ л 
корпіею, напитанною уксусомъ. Внутрь — кремор- • 
тартаръ. ’’ /

19. АПОПЛЕКСИЧЕСКІЙ УДАРЪ, ПАРАЛИЧЪ.
Больной лежитъ безъ чувствъ и хрипитъ. Красное, 
опухлое или синее лице, естественная теплота 
тѣла; жаръ въ головѣ.

Примѣчаніе- Напередъ должно разспросить у домаш- 
. нихъ и удостовѣриться, нюхая дыханіе 

мнимаго больнаго, не пьянъ ли онъ.

Тотчасъ пустить 4 чашки крови, что повторить 
чрезъ нѣсколько часовъ, если больной не придетъ 
въ чувства. Потомъ льдисто-холодныя примочки 
къ головѣ. Ноги держать какъ можно теплѣй', 
всего лучше класть къ нимъ бутылки съ горячею- 
водою. Воздухъ въ комнатѣ долженъ быть свѣжъ 
и чистъ; голову класть высоко.

Какъ скоро больной придетъ нѣсколько въ себя, 
надо узнать, гдѣ параличъ. Обыкновенно пора
жается цмъ одна сторона тѣла. Пораженную часть 
должно хорошенько натирать, всего лучше кам
фарнымъ спиртомъ или летучею мазью; если же 
этого нѣть подъ рукою , то хорошимъ простымъ 
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виномъ. Чѣмъ скорѣе натирать, тѣмъ лучше. Въ 
особенности хорошенько натирать внутреннюю по
верхность руки и ляшки, и потомъ обвертывать 
чѣмъ нибудь шерстянымъ.

Если больной можетъ глотать, то давать (III—2) 
і езъ полчаса, или кремортартарь.

Параличъ обыкновенно не проходитъ довольно 
л г о. Каждый день натирать 2 раза камфарнымъ 

спиртомъ, или простымъ виномъ.
20. ГЕМОРОЙ (почечуй) не очень часто бываетъ 

у крестьянъ, но еще рѣже случается лечить его 
? нихъ. Здѣсь разумѣются только гемороидаль
ныя шишки въ заднемъ проходѣ. Иногда онѣ бы
ваютъ очень велики и съ болью.

Чаще натирать ихъ деревяннымъ масломъ и при
кладывать къ нимъ теплыя припарки, или нати
рать бѣлильною мазью съ осьмою частью камФары. 
Пюи чемъ больной долженъ остерегаться холод
ныхъ ретирадныхъ мѣстъ, гдѣ дуетъ вѣтеръ.

Если показанныя средства не помогутъ, то обра
титься къ врачу, который можетъ вырѣзать шишки.

21. КРОВОХАРКАНЬЕ, КРОВОПЛЕВАНЬЕ. 
Здѣсь разумѣется кровохарканье, случающееся у лю
дей впрочемъ здоровыхъ, отъ ушибовъ, чрезвычайно 
сильныхъ напряженій, напримѣръ: послѣ усиленнаго 
бѣга, крика , испуга , или отъ неумѣреннаго упо
требленія вина. Больной кашляетъ, тяжело ды- 
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ніетъ, страдаетъ сильнымъ біеніемъ сердца -г вы
плевываетъ много пѣнистой крови.

Тотчасъ пустить 5 — 4 чашки крови и, въ слу
чаѣ нужды, повторить это черезъ сутки. внутрь 
принимать вдругъ 1 десертную ложку повар «ной 
соли на стаканъ воды, повторивъ это нѣсі? ідрко 

у'- < 
разъ; потомъ (III—4), или крешртартаръ. Ді 
эта гЛ? 1-й.

Если расположеніе къ кровохарканью не пррй- 
детъ, то больнаго нѣкоторое время не допускать 
къ работ!;, и давать ему пить сыворотку, приічь 
товленную посредствомъ квасцовъ (III—7).

Хроническія (долговре ленныя") бомьяни.

2 2. ЦЫЙГОТНА Я БОЛѢЗШГ (скорбутъ) бываетъ ' 
иногда эпидемическая ’■ Хйор^лЙЙаЯ) въ неурожай
ные годы, особливо принеурожаѣ капусты, и 
открывается по большой части весною.

Мягкія, синевато-красныя десны, дурной запахъ 
изъ рта, шатающіеся зубы, утомленіе прп малѣй
шемъ движеніи и короткое дыханіе. Въ сильной 
степени болѣзни, черновато-синія пятна и опухоль 
на берпахъ; одутое лицо, а иногда и язвы грязно- 
красныя, изъ которыхъ при давленіи легко идетъ 
кровь. При томъ не охота къ движенію и скука.
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♦ Главное средство — ежедневно употреблять 1 — 2 
и Иона съ кожею. Если же ихъ нѣтъ, то лукъ, 
рѣнъ и горчицу, сколько можно больще, также 

клюкву.

Если будетъ опухоль, то натирать ее два раза 
Цѣ день уксусомъ, а къ язвамъ привязывать кор
имо, намоченную уксусомъ. Больной долженъ быть 
пр .большой части на солнцѣ, и дѣлать больше 
движенія , хотя ему этого и не хочется. Пищу 
употреблять укрѣпляющую — мясную и рюмку 
трѣвнику. •

Если скотъ выгоняется ца паству, то очень‘здо
рово пить какъ можно больше молока.

25. ЖЕЛТУХА, вообще болѣзнь незначительная. 
Больйзй>ДОдащнъ ^только пробыть нѣсколько дней 
дома, держать^діэТуГ и употреблять (ІИ—8).

■-ѵ.ьсли же языкъ нечистъ, тошнота, отсутствіе 
аппетита, то (III—.2) или еще лучше кремортар- 
таръ съ ревеннымъ порошкомъ, по равнымъ ча
стямъ, по 1 чайной ложкѣ чрезъ три часа.

Ио если желтизна не пройдетъ, а сдѣлается даже 
черноватою, при чемъ животъ будетъ раздутъ, 
съ болью при давленіи рукой), то’ значитъ, что 
болѣзнь весьма значительна; тогда отправить боль
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наго въ больницу, или, по крайней мѣрѣ, ѣ’ 
врачу.

2 4. ЧЕСОТКА есть сыпь съ зудомъ, начинающая 
между пальцами и отсюда распространяющаяся п- 
другимъ частямъ тѣла. Она прилипчива.

Въ легкой степени болѣзни, натирать больны 
мѣста чесоточною мазью, отпускаемою изъ апт^і 

или приготовляемою дома изъ 1 Масти сѣрнаь- 
цвѣта и 2 частей свинаго сала. При чемъ даіЖт 
внутрь, 5 раза въ день, ио чайной ложкѣ сѣрнаіб 
цвѣта. Если же бслѣзнь давно уже продолжаете 
и распространилась по. другцай. частямъ тѣла, т. 
сверхъ того, давать (Ш—-9).

23. ЛИДІАИ могутъ быть на всѣхъ частяхъ тѣ л 
Это сыпь, болѣе или менѣе круглая, рѣзко обозна
чающаяся , съ сильнымъ ЗуДОМІ^ 
сухая. Иногда бываетъ он; тсдѣд^венная, такт 
что цѣлыя семейств зогаюэ'ъ ею.

Леченіе часто бываетъ ц^ое’ трудное и продол
жительное. Дома слѣдуетъ испытать (III—9) п 
держать строгую діэту, доведенную до голоданія 
Наружныхъ лекарствъ не нужно.

Должно остерегаться часто употребляемой бѣ 
лильной мази. . - »т

Если показанное средство не поможетъ, то надо 
отправить больнаго къ врачу, или въ больницу.
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^Іримѣчаіііе. Во всѣхъ накожныхъ болѣзняхъ діэта есть 
главное дѣло. Въ особенности остерегаться 
всего кислаго и жирнаго.

2 б|ч ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ чаще случается 
въ Уровняхъ, нежели обыкновенно полагаютъ. Въ 

книгѣ невозможно описать леченіе этой бо- 
лѣфш, которая весьма многосложнаи притомъ 
отвлеченіе продолжительно и дорого обходится, 
такъ, что въ селеніяхъ оно почти невозможно.

Принимая въ соображеніе заразительность' этой 
болѣзни, которою нерѣдко занемогаютъ цѣлыя се
ленія и которая, въ такомъ случаѣ, съ чрезвычай
нымъ трудомъ иско|>еняется, слѣдуетъ настоятельно 
совѣтовать помѣщикамъ — какъ для собственной 
Яхт пользы, такъ и въ видахъ человѣколюбія, тот
час! Ж§.’Мцр&^иг1«*дакихъ людей въ больницу.

. О венерический (Ьмгѣзнн з^лѣтей см. (II — 41).
8^. СВИНЦОВАН ^ЛЙЙ:І^нерѣдко случается 

.а заводахъ. гдѣ производится мелто работы изъ 
Л: галловъ, особливо изъ свинца, мѣди , ртути, 
мышьяка и пр. или у мастеровъ, на пр. у маля
ровъ, которые употребляютъ въ краску металли
ческія вещества.

Блѣдность лица, худощавость, дрощаніе рукъ и 
отъ, впалое брюхо и сильный запоръ.

Должно возстановить правильное испражненіе, 
:■ »бливо посредствомъ клещевиннаго масла по 1 

4
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столовой ложкѣ каждый часъ, пока подѣйствуетъ, 
или посредствомъ ревеня, по 1 чайной ложкѣ чрезъ 
два часа, пока подѣйствуетъ. ь Если опять будетъ 
запоръ, то повторить то же лекарство. Вслѣдъ за 
тѣмъ ванны. Чрезвычайно полезно размѣшать въ 
ваннѣ Ю—12 золотниковъ сѣрной печенки. . ■<.

Вода не должна быть слишкомъ тепла, для того 
чтобъ больной могъ дольше сидѣть въ пей/ по 
крайней мѣрѣ часъ.

Само собою разумѣется, что больной довольно • 
долгое время не долженъ быть допускаемъ къ 
вредной работѣ. Лучшая для него пища молочная. '

28. ЗАПОИ бываетъ по большей части у тѣхъ, 
которые прежде предавались пьянству и стараются 
отвыкнуть оть этого порока.

Проведя нѣсколько времени-въ трезвомъ’*состоя
ніи, больной вдцуіф чувствуетъ непреодолимую 
охоту къ вину, съ Мучительною тоскою и безпо
койствомъ, отъ которыхъ можетъ избавиться только 
употребленіемъ вина до безчувственности. Съ про
бужденіемъ отъ этого состоянія, снова пробуждается 
и непреодолимое влеченіе къ вину. Такъ про
ходитъ одна или двѣ недѣли, пока послѣдуетъ 
совершенное разслабленіе.

Главное средство чай изъ богородскрй травы 
(ІіегЪа ветру 11і), 1 полную щепоть на два стакана 
кипятка. Когда начинается припадокъ, давать по
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« шной чашкѣ чрезъ полчаса. Если будетъ рвота, 
О давать рѣже; на другой день чрезъ 2 часа; въ 
послѣдующіе же дни отъ 4 до 6 разъ ежедневно. 
іо время припадка больной безпрестанно требуетъ 
«на,- котораго рѣшительно не надобно давать ему. 
полаго питья можетъ онъ употреблять сколько 
годно.

29. БѢЛАЯ ГОРЯЧКА (беіігішп ігешенв) слу- 
«ется обыкновенно послѣ сильнаго душевнаго по- 
эясенія у людей, которые довол ьно долгое время ио- 
гоянно предавались Пьянству. Трясеніе, безпокой- 
гво, совершенное безпамятство съ страшным# видѣ- 

Лями, отсутствіе аппетита, и безсонница, иногда 
родолжаюшаяся нѣсколько недѣль. /Карь бываетъ 

• ѣдко; но при томъ постоянное отвращеніе отъ вина.
Признаки от’’ малйь по милу изчезаютъ, и еслц 

■олько больной заснетъ спокойнымъ -продолжи* 
>-•

тельнымъ сномъ, то іршіадокъ проходитъ.
Давать только г рохладительнаго питья , всего ’ 

ушіе кремортартару; впрочемъ оставить больнаго 
а свободѣ подъ благонадежнымъ присмотромъ и 
авать ему ходить чѣмъ больше, тѣмъ лучше.

Само собою разумѣется, что единственное, на- 
тоящее лоченіе этихъ двухъ послѣднихъ болѣз- 
ей состоитъ въ воздержаніи отъ вина.

50. СУХОТКА. Подъ этимъ названіемъ разумѣется 
г исхудалость, бывающая послѣ трудныхъ болѣз >

. •. 4*
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ней, или сопровождающая чахотку, но исхудалость, 
которая случается безъ видимаго болѣзненнаго 
состоянія, особливо на груди и рукахъ, и при
чиняетъ большую слабость и наконецъ смерть.

На лекарства противъ этой болѣзни нельзя много 
надѣяться. Главное дѣло питательная, удобовари
мая пища: особливо мясной отваръ, молоко и яйца 
въ смятку.

Обыкновенно показывается опухоль на животѣ. 
Прикладывать на все брюхо гуммозный пластырь, 
а если при томъ есть боль, то поставить піявокъ.

51 /ОДЫШКА (астма). Короткое дыханіе съ пер
хотою и хрипѣніемъ въ груди отъ накопленія мо
кроты. Обыкновенно продолжается нѣсколько лѣтъ; 
иногда почти проходитъ, но по какому нибудь 
поводу снова обнаруживается.

Леченіе такое же, цакъ и (II—50). Только надоб
но всегда носить Фонтанели на рукахъ или на 
груди, что между крестьянами очень трудно, или 
даже невозможно.
Примѣчаніе. Въ этой болѣзни не должно часто пу

скать кровь, развѣ только одинъ или 
два раза въ годъ, хотя больные, во время 
припадка, всегда требуютъ.этого. Въ про
тивномъ случаѣ, скоро можетъ открыться 
водяная.

Во время припадка довольно однихъ горчич
никовъ.
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Женскія болѣзни.

Женщины могутъ имѣть всѣ тѣ болѣзни, о ко
торыхъ было говорено выше. Сверхъ того есть 
многія, зависящія отъ природы женщинъ.

52. МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ.
а) Это очищеніе въ нашемъ климатѣ начинается 

отъ 15 до 15-лѣтняго возраста. Если же оно оста
новится и дѣвица будетъ здорова, то противъ 
этого ничего не должно дѣлать. Но ежели каждый 
мѣсяцъ, или въ другія времена, будетъ боль въ 
поясницѣ или въ животѣ, раздутіе боковъ, на
пряженіе грудей съ болью и напоръ на дѣтород
ныя части, то въ это время ставить ноги въ теп
лую воду и пить побольше ромашки. А какъ 
скоро это не поможетъ, то пустить кровь изъ ноги. 
Если же и тогда не будетъ пользы и окажутся 
сильнѣйшіе припадки болѣзни, то.должно обратиться 
къ врачу.

. Въ продолженіе очищенія, особливо въ началѣ, 
дѣвица должна остерегаться простуды, а еще болѣе 
ретирадныхъ мѣстъ, гдѣ дуетъ холодный, вѣтеръ.

Рвотнаго и слабительнаго употреблять не должно.

Примѣчаніе. Послѣ продолжительныхъ болѣзней, когда 
больная очень похудѣетъ, очищеніе обык- 

■ новенно не открывается нѣсколько мѣся
цевъ. Это весьма естественно, и противъ 
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этого ничего не должно Дѣлать. Съ вы
становленіемъ здоровья, очищеніе мало 
по малу открывается само собою. Къ 
сожалѣнію, часто бываетъ, что въ такихъ 
случаяхъ совѣтуются съ старухами, кото
рыя тотчасъ предлагаютъ возбуждающія 
средства.

б) ПРЕКРАЩЕНІЕ МѢСЯЧНАГО ОЧИЩЕН » 
иногда случается по неизвѣстной причинѣ и безъ 
всякаго вреда. Въ такомъ случаѣ оставить безъ 
леченія.

Но обыкновенно это случается въ слѣдствіе силь
наго огорченія, простуды, особливо ногъ, или вг- 
ретирадномъ мѣстѣ, или отъ неумѣренности в 
пищѣ. Если въ животѣ или въ другомъ мѣсті 
есть боль, и притомъ лихорадка, то поставить. 15 
піявокъ къ внутреннимъ и верхнимъ сторонамъ 
ляжекъ , или еще лучше къ между-проходной, и 
потомъ сѣсть въ ванну, или поставить ноги въ 
теплую воду; употребить промывательное и при* 
дожить къ дѣтороднымъ частямъ губку, на л итак 
ную теплымъ чаемъ изъ ромашки и перемѣнять по
чаще. Пить побольше ромашки.
Примѣчаніе. Если мѣсячное очищеніе остановится (т. 

е. «е будетъ его въ надлежащее время), 
то должно какъ можно точное изслѣдо
вать, ие происходитъ ли это отъ беремен
ности. Въ послѣднемъ Случаѣ конечно пс 
употреблять никакого средства.
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..к) ЧРЕЗМѢРНОЕ МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ 
узнается не по количеству вышедшей крови, но 
по послѣдствіямъ.

Слабость, часто доходящая до обморока, корот
кое дыханіе, холодъ и къ вечеру опухоль въ но
гахъ, показываютъ, что вышло слишкомъ много 
крови. Иногда очищеніе продолжается отъ одной 
недѣли до двухъ; иногда кровь идетъ безпрестан
но жидкая или кусками.

Посредствомъ клистирной шпринцовки щнрин- 
ііовать каждый день 5 — 4 раза внутри дѣтород
ныхъ частей, взявъ для этого 4 часть уксуса на 

. 3 части холодной воды. Давать пить сыворотку, 
приготовленную посредствомъ квасцовъ (III—7}, 
по 1 рюмкѣ чрезъ дцр часа, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
чай изъ 1 золотника корицы на 2 чайныя чашки 
кипятка по нѣскольку разъ въ день. Если это не 
поможетъ, то обратиться къ врачу.

г) МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ, СОПРЯЖЕННОЕ 
СЪ БОЛЬЮ. Боль ощущается или за нѣсколько, 
дней до открытія кровей, или во время ихъ.

Ванна и потомъ теплыя припарки къ животу 
и къ дѣтороднымъ частямъ; а передъ тѣмъ хоро
шенько натереть эти части деревяннымъ масломъ. 
Пить побольше ромашки.

Обыкновенная причина — полнокровіе , которое 
узнается по біенію въ вискахъ, потемнѣнію въ.
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глазахъ при наклоненіи головы^ и ио тяжелому 
дыханію. Въ такомъ случаѣ пустить кровь изъ 
ноги и поставить ноги въ теплую воду. Впрочемъ, 
должно всячески стараться узнать настоящую прг 
чину и поступать сообразно съ нею.

д) ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНІЕ МѢ
СЯЧНАГО ОЧИЩЕНІЯ случается обыкновенно на 
4В году. По большой части оно бываетъ безъ даль
нѣйшихъ послѣдствій; если бы даже и была не 
большая тошнота, то не употреблять никакихъ 
средствъ. Но Часто случаются головныя боли, закла
дываніе груди, боль въ животѣ и рвота кровью. В: 
такомъ случаѣ полнокровнымъ пускать кровь 1 илг 
2 раза въ годъ. Сверхъ того давать кремортартар ь, 
пли (III — 4); если языкъ нечисть, то (III—2).

55. БОИ. Если онѣ бываютъ до начала мѣся** 
наго очищенія, пли вскорѣ послГ> окончательнаго 
прекращенія его, то ничего не значатъ и проходятъ 
сами собою. Но если онѣ продолжительны, то да
вать нѣкоторое время ревеню по 1 чайной ложнѣ 
чрезъ 5 часа, и заставлять больную дѣлать ио- 
больше движенія. Впослѣдствіи шпринцовать п< 
нѣскольку разъ въ день внутрь дѣтородныхъ час 
тей известкового водою (III—26).

Если бѣли желтаго цвѣта, зловонны и такъ 
остры, что отъ нихъ краснѣетъ тѣло на дѣтород
ныхъ частяхъ, то, кромѣ обмыванія чаемъ изъ ро- 
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щтіки, не употреблять никакого наружнаго сред- 
ст«а. Сверхъ ревеню давать еще (111—9). Какъ 
скоро бѣли перестанутъ быть зловонными, тогда 
шпринцовать известковою водою и, въ донолненіе 
къ ле чей ію, употреблять сыворотку, приготовлен* 
ную посредствомъ квасцовъ (III—7). Строгая 
діэта до голоданія. Купанье въ рѣкѣ весьма полезно.

34. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ въ низшемъ 
классѣ народа обыкновенно бываютъ правильны 
и естественны, и потому па этотъ предметъ пред
лагаются въ этой книгѣ только нѣкоторыя краткія 
правила о содержаніи себя.

Беременная женщина не должна усиленно ра
ботать. Выкидываніе легко случается въ особен

ности отъ поднятія большихъ тяжестей. Должно 
остерегаться всякой неумѣренности въ пищѣ и 
питьѣ, и по возможности избѣгать сильныхъ ду
шевныхъ потрясеній.

Полнокровнымъ пускать кровь, когда онѣ чув
ствуютъ тяжесть и круженіе головы съ біеніемъ 
въ вискахъ, при тяжеломъ дыханіи и боли въ 
рукахъ. Лучшее для того время—з-й или 8-й мѣ
сяцъ беременности.

Женщина, разъ выкинувшая, легко можетъ енот 
тому подвергнуться, и почти въ то же самое время. 
Въ такомъ случаѣ надо пустить крон: на мѣ-
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сяцѣ беременности и воздерживаться отъ Всякий 
работы.

Относительно содержанія грудей см. (II—56).
При запорѣ, который весьма часто случается во 

время беременности, не слѣдуетъ давать сильныхъ 
слабительныхъ, особливо если женщина намѣрена 
сама кормить ребенка. Держать только легкую 
діэту, дѣлать много движенія , а если этого не
достаточно , то ставить промывательныя.

Послѣ родовъ надо заботиться, чтобы свободно 
было на-низъ. Для этого ставить промывательныя 
и, въ случаѣ дѣйствительной надобности , давать 
по 1 столовой ложкѣ клещевиннаго масла чрезъ 
5 часа до дѣйствія. Сильныя слабительныя прого
няютъ молоко.

Если бы родовое очищеніе вдругъ остановилось, 
обыкновенно отъ простуды или отъ сильнаго огор
ченія, то давать побольше пить ромашки, шприн- 
цовать ромашкою дѣтородныя части и прикладывать 
къ нимъ губку, напитанную теплого ромашкою, И ■ 
почаще перемѣнять ее.

При сильныхъ натугахъ дѣтородныхъ частей 
послѣ родовъ употреблять тоже самое и сверхъ 
того, если можно, ванну.

Если послѣ родовъ мѣсто не скоро вы деть, то 
не дергать слишкомъ сильно пуповину, но взять
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і/сутйи терпѣніе. Если же будетъ сильно идти 
уювь ’йреждё, нежели выдетъ мѣсто, то это весьма 

опасно. Въ такомъ случаѣ все зависитъ отъ рѣши
тельности и ловкости повивальной бабки, которая 
’ы умѣла тотчасъ вынуть мѣсто, и этотъ случай 
тѣмъ опаснѣе, что въ деревняхъ нѣтъ возможности 
своевременно имѣть надлежащую помощь и Нуж
ныя для того лекарства. Родильницѣ тереть брюхо 
Снѣгомъ или холодною водою, и шпринцовать въ 
натку холодною водою пополамъ съ уксусомъ. 
Пока еще больная имѣетъ довольно силы кричать 
И пока тѣло у нея тепло, давать побольше ки
словатаго питья, или кремортартару.

Если же силы гакъ ослабѣютъ, что родильница 
сдѣлается совершенно холодною и блѣдною, губы 
посинѣютъ и выступитъ холг і,ный потъ на рукахъ, 

о это самая крайняя опасность, хотя бы даже 
лило и мѣсто. Тогда давать чай изъ 1 золот- 
щка корицы на 2 чайныя чашки кипятка, при

бавивъ немного вина иди водки. За неимѣніемъ 
корицы, давать обыкновеннаго чаю.

55. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ РОДИЛЬНАЯ ГО
РЯЧКА начинается только въ первыя двѣ недѣли 
послѣ родовъ. Груди вдругъ опадаютъ, въ нихъ 
вовсе нѣтъ молока, и родовое очищеніе прекращает
ся. Дѣлается опухоль живота съ самою сильною 
болью, иногда болѣе въ верхней, а иногда болѣе 
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въ нижней части живота. Тѣло чрезвычайно горячо, 
языкъ сухъ и нечистъ, сильная жажда и закладѣі- 
ваніе груди.

Болѣзнь эта чрезвычайно опасна и требутъ силь
ныхъ средствъ. Тотчасъ пустить 5 чашки крови, 
и повторять это чрезъ сутки, если бы горячка и 
боль не утихли; потомъ 20 піявокъ, выше или 
ниже, смотря потому, гдѣ боль сильнѣе; притомъ 
два раза въ день натирать животъ политаныо, а 
затѣмъ теплыя припарки, перемѣняя ихъ чрезъ два 
часа. Внутрь давать (III—4) по 2 столовыя ложки 
чрезъ часъ. Стараться открыть родовое очищеніе 
средствами, изложенными выше (11—54). Должно 
хорошенько высасывать груди. Строгая діэта и въ 
особенности не давать мяснаго навару.

Примѣчаніе. Главныя лекарства отъ этой болѣзни не 
отпускаются изъ аптеки безъ рецепта. 
Но какъ болѣзнь эту легко узнать, то, 
въ случаѣ опасности, должно отнестись 
письменно къ врачу, который, не видавъ 
больной, очень легко можетъ предписать 
нужное лекарство.

56. БОЛѢЗНИ ГРУДЕЙ. Еще во время беремен
ности женщина должна держать груди въ надлежа
щей теплотѣ, предохраняя ихъ отъ давленія и про
студы. У тѣхъ, которыя беременны въ первый.разъ, 
надо осмотрѣть соски, довольно ли они велики; если 
недостаточно велики, то каждый день вытягивать 
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ихъ по нѣскольку разъ н покрывать высверленнымъ 
кускомъ дерева такъ, чтобы край этого куска плот
но приходился къ самому объему сосковъ.

а) ВОСПАЛЕНІЕ ГРУДЕЙ. Небольшая боль съ 
ознобомъ всегда бываетъ послѣ родовъ и называется 
доброкачественною родильною лихорадкою. Она не 
требуетъ леченія, развѣ только (III—8), и растирать 
груди камфарною мазью.

Но если боль сдѣлается сильнѣе и покажется 
красная опухоль, то держать строгую діэту и по
крывать груди хлопчатою бумагою, прокуренною 
сахаромъ; если же это не поможетъ, то поставить 
10—Іо піявокъ и натирать груди камфарнымъ 
масломъ, прикладывая теплыя припарки, а груди 
подвязывать. Сначйда можно продолжать кормить 
ребенка; но если боль и опухоль чрезъ нѣсколько 
дней не пройдутъ, то кормить ребенка другою 
грудью, если она здорова, или отнять его отъ 
груди.

б) НАГНОЕНІЕ ГРУДЕЙ. Если воспаленіе не 
разобьется и грудь въ больномъ мѣстѣ сдѣлается 
мягкою и поднимется, то значитъ, что-въ ней нарывъ 
отъ нагноенія. Къ груди прикладывать милот
ный или гуммозный пластырь (вытяжной), иногда 
нарывъ прорвется, промывать его каждый день 
нѣсколько разъ ромашкою и продолжать прикла
дывать пластырь.
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в) УЗЛОВАТЫЯ ЗАТВЕРДѢНІЯ ВЪ ГРУДЯХ 
дѣлаются послѣ воспаленія, или послѣ отнятія^ 
оенка отъ груди. Натирать груди политаныо 2 р«* 
въ день и прикладывать къ нимъ теплыя припарко 
а на ночь пластырь изъ болиголова (ешріакГгпг 
сіспіае). Если затвердѣнія перейдутъ въ нагноенъ 
тогда лечить какъ показано (56—б).

г) РАКЪ ВЪ ГРУДЯХЪ различается отъ узлова- 
тыхъ затвердѣній тѣмъ, что твердый нарывъ не раз- 
оивается выше приведенными (56—в) средствами т 
что больная чувствует» въ груди колючую, быстро 
и рѣзко повторяющуюся боль, равно и тѣмъ, что 
нарывъ давно уже начался. Въ такомъ случаѣ 
надооно какъ можно скорѣе обратиться къ врачу, 
потому что операція есть единственное вѣрное сред 
ство. Если же напротивъ будутъ медлить до тѣх 
поръ, когда нарывъ приростетъ къ ребрамъ и дай 
прорвется, то операція невозможна, и больная і 
можетъ уже быть вылечена.
Примѣчаніе. Должно остерегаться лекарей-простоліоди 

новъ, которые противъ этой бользпи упо
требляютъ сильныя средства съ мышья
комъ. Опухоль отъ этого дѣлается меньше, 
но больная почти всегда умираетъ отъ 
этого сильнаго и вреднаго леченія.

д) МАЛОЕ ОТДѢЛЕНІЕ МОЛОКА. Груди дѣл^ 
ются повислыми; ребенокъ голоденъ и безпокоенъ, а 
иногда и боленъ, потому что молоко, при маломъ
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лучше пускать молоко въ глазъ съ чайной ложки 
и «дожа потирать вѣко. Относительно испражненія, 
•г^йіодать сказанное выше (II — 37). Въ комнатѣ 
должно быть не слишкомъ свѣтло. Очень хорошо 
•ажать ребенка въ теплыя ванны-

41. ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ. Дѣти дѣла
ются худощавыми и старообразными. Въ горлѣ и во 
рт открываются язвы грязныя, довольно большія 
и г лубокія. На дѣтородныхъ частяхъ и заднемъ про- 
хс !,ѣ показывается краснота, кожица слѣзаетъ, или 
образуются язвы. Для того чтобъ удостовѣриться въ 
бо іѣзни, должно хорошенько осмотрѣть родителей, 

. ’И домашнихъ и ближайшихъ людей. Относи- 
гел> ю лечрнія, должно, слѣдовать сказанному выше 
(II—26). Мать съ ребенкомъ отправить въ больницу.

При этомъ слѣдуетъ упомянуть о двухъ болѣ- 
ч;ѵ»ь, часто случающихся у дѣтей, но отнюдь не 
ейерическихъ.

а> НЕЗАЛУПА Кожа на концѣ дѣтородной части 
у мальчиковъ такъ распухаетъ , что ребенокъ съ 
трудомъ выпускаетъ мочу. Сначала опухоль бы
ваетъ красна и съ болью, потомъ становится боль
ше и дѣлается блѣдною и водянистою.

Прикладывать корпію, напитанную свинцового 
водой, и смотрѣть, чтобъ корпія постеянно была 
влажна. *

б) ОПУХОЛЬ ЯИЦЪ тѣмъ отличается отъ грыжи,
5 
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что ее нельзя вправить въ животъ. Прикладывать 
корпію, или холстинную тряпку, напитанную крас
нымъ виномъ, кипяченымъ съ гвоздикою , наблю
дая , чтобы корпія или тряпка постоянно были 
влажны. Если краснаго вина и гвоздики нѣтъ, то 
вмѣсто ихъ употреблять свинцовую воду. Сверхъ 
того подвязывать бандажъ (II—СО).

42. ПОНОСЪ происходитъ обыкновенно отъ ки
слотъ въ желудкѣ. Испражненіе бываетъ зеленое 
или желтое какъ рубленыя яйца , и весьма зло
вонное. При томъ пахнетъ иногда кислымъ изо рта»'

Поносъ не должно останавливать; но давать 
(III—І2) пополамъ съ молокомъ, или раза два въ 
день магнезіи, или дѣтскаго порошка, каждыЁ разъ 
стольку, сколько можно захватить концомъ перо
чиннаго ножа. Впрочемъ, поносъ этотъ обыкновенно 
проходитъ самъ собою. Если же непройдетъ, то— 
когда испражненіе сдѣлается чисто-желтымъ и по
носъ начнеть изнурять ребенка — поставить про
мывательное изъ крахмала и давать пить отвара 
изъ риса.

Если поносъ часто случается, то причиною тому 
бываетъ обыкновенно мать или кормилица. Онѣ 
должны пить (III—12); употреблять мясную и 
молочную пищу и дѣлать побольше движенія. Въ 
рожокъ наливать свѣжаго молока и держать сосокъ 
въ чистотѣ Животъ одѣвать потеплѣе.



59

4 5. РВОТА есть обыкновенно признакъ крѣпкаго 
ребенка. Когда она случится, то давать также 
дѣтскаго порошка, или магнезіи столько, сколько 
можно захватить концомъ перочиннаго ножа, 2 или 
3 раза въ день, и осмотрѣть мать, какъ замечено 
выше (11—42). Еслп при томъ лихорадка, раздутіе 
живота и въ немъ боль при давленіи рукою, то 
поставить піявокъ къ больному мѣсіу (по одной 
на каждый годі. ребенка), и когда кровь уймется, 
тэ прикладывать къ животу лоскутъ полотна, на
питаннаго тепловатымъ молокомъ, п часто пере
мѣнять.

4 4. ЛИХОРАДКА. Жажда, жаръ во рту, горячее 
дыханіе и жаръ во лбу. Обыкновенно бываетъ до
статочнымъ давать магнезіи или дѣтскаго порошка, 
а когда болитъ животъ, дѣлать молочныя при
мочки (II—45). Кормить бѣлымъ хлѣбомъ съ во
дою и сахаромъ и смотрѣть за кормилицею.

43. ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА весьма часто случается 
у дѣтей, которыя много кричать, и выходитъ иногда 
очень сильно наружу. Какъ скоро ребенокъ успо
коится, грыжу осторожно вправить такъ, чтобы 
снаружи ничего не оставалось, и положить на 
пупокъ ‘Д копѣйки, обвернувъ ее..полотномъ; по
томъ приложить липкаго пластыря, намазаннаго 
на длинные полотняные лоскутья.

5*
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Примѣчаніе. Бинтъ нс годится , потому что если < 
будетъ достаточно придерживать 4/г к 
пъйки, то станетъ препятствовать свобс. 
ному движенія живота, когда ребено; 
будетъ кричать.

46. ПРОРѢЗЫВАНІЕ ЗУБОВЪ начинается на 
мѣсяцѣ, а иногда чрезъ годъ и два мѣсяца. Ребенок 
кричитъ, кладетъ въ ротъ пальцы или все, ч 
ему даютъ; десны краснѣютъ и пухнутъ; при то 
бываетъ Лихорадка, сильный жаръ въ головѣ 
обыкновенно ноносъ.

Если поносъ силенъ, то его не должно Останав
ливать и ничѣмъ не лечить.

Когда же поносъ остановится , или его вов 
не будетъ, то давать магнезіи или дѣтскаго в 
рошку, сколько нужно , для поддержанія умѣрен 
наго поноса, пока прорѣжется зубъ. Если голов 
слишкомъ горяча и даже посинѣетъ, то поставит 
по 1 піявкѣ за каждое ухо и промывательное изъ 
ромашки съ деревяннымъ масломъ и мыломъ. ^Хо
лодныя примочки къ головѣ. Кромѣ молока ничего 
не ѣсть.

Когда у ребенка 4 зуба, то пора отнять его 
отъ груди.

До этого времени всѣ лекарства очень просты 
и клонятся къ тому только, чтобы держать въ 
порядкѣ животъ и тѣмъ препятствовать приливамъ 
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крови къ головѣ. Но съ этого времен и ребенокъ 
начинаетъ вести жизнь болѣе самостоятельную, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣзни и способы леченія 
ихъ становится разнообразнѣе.

4 7. ЗОЛОТУХА бываетъ наслѣдственная, особли
во отъ пожилыхъ, нездоровыхъ, или зараженныхъ 
венерическою болѣзнію родителей; часто также и 
отъ нечистоты, сырыхъ холодныхъ домовъ и не 
здоровой пищи.

Железовыя онухолп на шеѣ, сыпь и нарывы 
. или язвы на разныхъ мѣстахъ тѣла, большой жи

вотъ, глазныя болѣзни и т. д., суть обыкновенные 
признаки золотухи.

Леченіе состоитъ, главнымъ образомъ, въ чистотѣ 
и' здоровой пищѣ. Два раза въ недѣлю сажать въ 
тепловатую ванну, съ примѣсью 2 Фунтовъ пова
ренной соли. Не давать картофелю или тяже
лой ■ (сдобной) мучной пищи и кислаго. Чрезъ 5 
или 4 дня давать слабительное изъ дѣтскаго по
рошку съ ревенемъ. Прекраснымъ средствомъ слу
житъ коФей изъ желудей, по половинѣ или по 
цѣлой чашкѣ два раза въ день. Этотъ кофей про
дается готовый въ аптекахъ; но его легко при
готовить и дома. Хорошенько высушить зрѣлще 
желуди, облупить ихъ и поджарить, потомъ молоть 
какъ и всякій другой кофей. Можно давать его 
съ молокомъ и сахаромъ. Рыбій жиръ также очень 
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хорошее средство отъ золотухи, отъ 1 чайной до> 
1 десертной ложки, сійотря по возрасту ребенка, 
три раза въ день. Сначала дѣти противятся этимъ 
средствамъ, однако очень скоро привыкаетъ кт 
пимъ, и должно долгое время употреблять их 
потому что они хотя и медленно, но за то рѣши 
тельно помогаютъ. Язвы и опухоли слѣдуетъ только 
держать въ чистотѣ. Если при раздутіи живот > 
боль на ощуцъ рукою весьма сильна и при том 
животъ тугъ, то поставить 2 — 4 піявки; поте 
приложить гуммознаго пластырю, и носить ег<; 
довольно долгое время,

Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать на зом- 
тушное воспаленіе глазъ\ потому что отъ пег 
часто дѣлаются бѣльма на глазахъ, особливо прі 
небрежномъ пли дурномъ леченіи.

Больные глаза промывать тепловатымъ молоком 
какъ сказано выше (II—40) и защищать отъ свѣт 
двумя полотняными тряпочками, привязанными 

9 

лбу и опущенными на глаза въ видѣ занавѣйОѣч 
(II—61). Если глаза очень красны и боятся свѣта 
то поставить, смотря по возрасту ребенка, 1 — 5 
піявки къ каждому виску Прочее внутреннее 
леченіе такое же, какое шл.азано выше.

Если «-золотушное воспаленіе глазъ часто по
вторяется , то легко образуется бѣльмо на глазу, 
которое остается', хотя воспаленіе и проходитъ.
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Сначала бѣльмо обнаруживается въ видѣ легкаго 
облачка, но потомъ становится бѣлѣе и гуще и 
можетъ совершенно помрачить зрѣніе.

Противъ этихъ бѣльмъ употребляются, какъ до
машнія средства, различныя острыя вещества (въ 
здѣшней мѣстности преимущественно имбирный 
порошокъ), которыя всегда опасны и, особливо отъ 
незнанія дѣла , производятъ совершенную потерю 
зрѣнія. Если бѣльмо не очень застарѣло, то въ 
наукѣ извѣстны противъ него довольно благона
дежныя средства, и потому чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучше, слѣдуетъ обратиться къ врачу.

, „ 48. АНГЛІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ есть собственно
•гаже самая, которая означена выше (11 — 47), съ 
тою только разницею, что въ Англійской болѣзни 
кости дѣлаются мягкими , отъ того происходить 
выгибы, особливо ногъ и спиннаго позвонка.

Леченіе такое же, какъ и (II 47); только въ 
этой болѣзни, вмѣстѣ съ тѣмъ, хорошо каждый 
дейь натирать простымъ виномъ спину и икры. 

, Лѣтомъ ванны изъ песку, нагрѣтаго солнцемъ.
49. ПАРШИ происходятъ иногда отъ нечистоты > 

еще чаще отъ слишкомъ тяжелой мясной ппшщ 
а всего болѣе отъ золотухи. Они состоятъ изъ 
сыпи на одной части головы эли на всей головѣ; 
иногда бываютъ сухіе, иногда влажные и зло

вонные.
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Леченіе такое же, какъ и (II—47). Голову дер
жать въ чистотѣ, вымывая тепловатою мыльною 
водою; но другаго наружнаго леченія не употрёо- 
лять, потому что когда сыпь скроется, то распухнетъ 
брюхо и у ребенка откроется слѣдующая болѣзнь.

80 ДѢТСКАЯ СУХОТКА. Тугое, раздутое брюхо, 
сильный аппетитъ, при томъ исхудалость, особливо 
рукъ и ногъ. Поперемѣнно запоръ и поносъ. Тѣло 
дѣлается морщинистымъ, и дѣти принимаютъ 
старообразный видъ. Болѣзнь эта очень опасна, 
особливо если происходитъ отъ скрывшихся стру
пьевъ. Леченіе (II—4 7).

81. СКАРЛАТИНА. Сильная лихорадка съ непод
вижностью шеи и съ жабою. Чрезъ нѣсколько дней 
выходитъ мелкая сыпь на рукахъ, потомъ на гру
ди и на прочихъ частяхъ тѣла, рѣдко на лицѣ; 
послѣ чего лихорадка утихаетъ. Чрезъ 6 — 8 дней 
послѣ появленія сыпи кожа начинаетъ лупитьсЯ; 
затѣмъ лихорадка и жаба проходятъ.

Таковъ правильный ходъ этой опасной болѣзші, 
которая требуетъ только лекарства, показаннаго 
ВЪ (Ш—-1)? по 1-й чайной или десертной ложкѣ 
каждый часъ. Въ особенности же надо остерегаться 
простуды и тяжелой пищи. Д'эта Л? 1-й, Всего 
лучше вовсе на давать ѣсть, но тѣмъ болѣе пить.

Однакоже весьма часто бываютъ случаи, тре- 
бущщіе особеннаго вниманія. Наиболѣе встрѣчают
ся слѣдующіе;
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а) Необыкновенно сильная лихорадка, при чрез
вычайно горячемъ тѣлѣ, сильной жаждѣ и крас
номъ сухомъ языкѣ. Употреблять (III —4) по 1-й 
чайной или десертной ложкѣ каждый часъ и чрезъ 
каждые 5—4 часа обмывать голову и все тѣло 
холодною водою, пока жаръ не утихнетъ.

б) Сильная головная боль, красное лицо, бредъ, 
виски бьются и красные глаза. Леченіе такое же, 
какое показано выше, подъ лит. а, и сверхъ того, 
смотря по возрасту больнаго, і — 6 піявокъ за 
каждое ухо.

в) Сильная жаба, угрожающая задушеніемъ. По
ставить 1—6 піявокъ къ шеѣ и потомъ натирать 
ее политанью 5 раза въ день. Внутрь лекарство 
обыкновенно не глотается; въ случаѣ же возмож
ности глотать (III—4).

г) Часто сыпь не выходить наружу, или, что 
. ще хуже, появившись, скрывается. Въ такомъ слу
чаѣ главнымъ лекарством® служитъ рвотное, всего 
Лучше изъ бѣлаго купороса (сіпснш аиірііпгісиш), 
цо 1-Й чайной ложкѣ каждую четверть часа, какъ 
показано (III—<>); потомъ горчичники къ животу. 

Примѣчаніе. Почему можно узнать, дѣйствительно ли
-у больнаго скарлатина, когда вовсе нѣтъ 
сыпи? По-сильному жару и тоскѣ, по 
жабѣ и неподвижности шёи’, а главнымъ 
образомъ потому, когда болѣзнь господ
ствуетъ въ той мѣстности.
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д) Больной не долженъ выходить изъ комнаты 
до тѣхъ порѣ, пока тѣло совершенно перестанетъ 
лупиться: лѣтомъ чрезъ 4 , а зимою чрезъ в не
дѣль. Малѣйшая простуда можетъ имѣть самыя 
опасныя послѣдствія. Сначала пухнуть вѣки, а по
томъ, мало по малу, и все тѣло. Брюхо стано
вится раздутымъ, а дыханіе тяжелымъ. Моча идетъ 
въ маломъ количествѣ и съ трудомъ.

Тогда немедлено посадпть больнаго въ теплую 
ванну; потомъ натереть все тѣло простымъ виномъ 
и покрыть шерстянымъ одѣяломъ, для того чтобы 
произвести испарину. Внутрь давать (III—4), какъ 
показано выше, или кремортартару въ сахарной 
водѣ и при томъ почаще (III—10) съ медомъ. 
Если сильная лихорадка, то поставить 2 — 6 пія
вокъ подъ ложку, или взрослымъ дѣтямъ пустить 
2 — 5 чашки крови. Горчичники къ икрамъ.

о2 . КОРЬ. Кашель, насморкъ, глаза боятся свѣта 
и красные; лихорадка и сыпь сначала на лицѣ, 
потомъ на рукахъ и наконецъ на всемъ тѣлѣ.

При легкой лихорадкѣ не нужно никакого ле-. 
ченія, только остерегаться простуды и держать 
діэту. При сильной лихорадкѣ употреблять выше 
показанное леченіе (II—51).
Примѣчаніе. Послѣднія двѣ болѣзни часто бываетъ 

трудно отличить одну отъ другой, что 
впрочемъ и неважно, лишь бы леченіе 
согласовалось съ признаками болѣзни ,
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особливо съ лихорадочнымъ жаромъ. Во 
всякомъ случав больной тогда только 

»' долженъ выходить изъ комнаты , когда
совершенно выздоровѣетъ (II—51, д).

Сверхъ того бываютъ разнаго рода сыпи, сое
диненныя съ лихорадкою, на примѣръ: настоящая 

оспа, ложная оспа, летучая оспа, крапивная ли
хорадка, которыя часто случаются и у взрослыхъ, 
такъ-же какъ и у дѣтей. Леченіе всякой такого 
мода сыпи одно и тоже, какъ показано (II—32).

53. КОКЛЮШЪ (судорожный кашель) обыкно
венно не требуетъ никакого леченія. Если погода 

че слишкомъ дурна, то полезно пускать ребенка 
на свѣжій воздухъ. Если кашель слишкомъ си
ленъ, то давать груднаго чаю съ медомъ, и тереть 
грудь два раза въ день деревяннымъ масломъ.

Полнокровнымъ дѣтямъ, у которыхъ во время 
ащля синѣетъ лицо, поставить 2— 6 піявокъ подъ 

ложку.
А. ГЛИСТЫ. Есть одинъ только вѣрный при

знакъ глистъ, когда одна или нѣсколько глистъ 
выдетъ наружу. Между тѣмъ, когда ребенокъ, 
свыше 5-ти лѣтъ, безъ всякой извѣстной при
чинѣ) худѣетъ, дѣлается синева подъ глазами , 
и зудъ въ носу, причемъ онъ безпокойно спитъ 
и скрыпитъ во снѣ зубами , то можно полагать, 
что у него глисты. Если бы даже ихъ и не было, 
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то средства противъ глистъ безвредны. Лекарство 
употреблять во время ущерба луны.

Давать извѣстные цицварныя конФёкты, ияи 
приготовить лекарство: столовую ложку цицвйр- 
наго сѣмени на двѣ столовыя ложки меду, и да
вать по чайной ложкѣ каждый часъ. По оконча
ніи этой порціи — слабительное, всего лучше кле
щевинное масло.

Маленькіе бѣлые червячки иногда держатся въ 
заднемъ проходѣ и причиняютъ тамъ сильный зудъ 
и безпокойство ребенку. Посредствомъ промыва
тельнаго изъ молока съ большимъ количествомъ 
сахара, приманиваютъ ихъ къ самому проходу и 
часа чрезъ два послѣ того умерщвляютъ ихъ дру
гимъ промывательнымъ изъ молока, варенаго съ 
чеснокомъ.

Наружныя болѣзни.

Воспаленіе.

33. ЧИСТО- НАРУЖНОЕ ВОСПАЛЕНІЕ обна
руживается болью, краснотою, усиливающимся 
жаромъ и опухолью. Смотря по степени воспале
нія, бываетъ болѣе Или менѣе лихорадка.
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Сначала должно стараться устранить причину 
болѣзни. Если это невозможно и воспаленіе про
должается , то стараться разбить его. Поставить 
<3 —13 піявокъ одинъ или нѣсколько разъ къ боль
ному мѣсту, и потомъ дѣлать примочки холодною 
водою съ уксусомъ ЕЛИ однимъ простымт. виномъ. 
Въ случаѣ сильной лихорадки, см. (II — 9) или 
И — 10). Діэта 1-й.

36. НАГНОЕНІЕ дѣлается тогда, когда иоспа- 
еніе не будетъ разбито. Опухоль сначала бываетъ 
ень велика, съ болью и напряженностью, потомъ 
новится меньше и блѣднѣе и посрединѣ под

ымается вверхъ. Въ опухоли дѣлается біеніе, и 
:льной чувствуетъ въ ней нѣкоторую тяжесть. 

Напослѣдокъ середина становится тонкою и жел-. 
тою,, прорывается, и изъ нея вытекаетъ гной.

Разбивающія средства (II—33) должно оставить 
і употреблять теплыя припарки. Ночью, когда 

нельзя перемѣнять ихъ какъ слѣдуетъ, приклады- 
•ть къ больному мѣсту вытяжной пластырь. 
"Когда матерія станетъ выходить, то продол

жать тѣ же самыя средства до тѣхъ поръ, пока 
ноеніе очень сильно. Давать больному мѣсту, если 

можно, такое. положеніе , чтобы матерія свободно 
могла вытекать, и держать его въ чистотѣ, не 
прикасаясь однако же—какъ это часто случается» 
до самой поверхности нарыва.
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Нарывъ мало по малу уменьшается и изъ него 
выходить немного матеріи. Тогда оставить вЬѣ 
средства и прикладывать къ нарыву одной корпіи.

57. АНТОНОВЪ ОГОНЬ бываетъ послѣ самаго 
сильнаго воспаленія. Больное мѣсто сжимается (су
хой антоновъ огонь) или оно становится больше, 
дѣлаются пузырьки, которые прорываются и изъ 
нихъ вытекаетъ жидкая зловонная матерія (мок
рый антоновъ огонь). Въ обоихъ случаяхъ чув
ствительность и теплота исчезаютъ въ больномъ 
мѣстѣ. Если больной не умираетъ, то по краямъ 
помертвѣлой части само собою образуется красное 
углубленіе: это значитъ , что сама природа ста
рается удалить помертвѣлую часть.

Наружное леченіе состоитъ въ примочкахъ те
пловатою ромашкою. Если вытекаетъ очень много 
зловоннаго гноя, то посыпаютъ нарывъ, нѣсколько 
разъ въ день, угольнымъ порошкомъ, но такъ, 
чтобы прежній уголь, передъ посыпкою свѣжимъ, 
смывался, всего лучше шпринцованіемъ ромашкою. 
Когда пораженная антоновымъ огнемъ часть тѣла, 
совершенно отдѣлится, то къ свѣжему нарыву 
прикладываютъ деревянное масло или спускъ.

Внутреннее леченіе весьма различно. Молодымъ 
людямъ, у которыхъ антоновъ огонь происходитъ 
отъ сильнаго воспаленія, или отъ ушиба, давать 
(III—4) при діэтѣ «Л;? 1-й.
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. По питоновъ огонь бываетъ обыкновенно у ста
рыхъ или у слабыхъ людей. Въ такомъ случаѣ 
употреблять хорошую мясную пищу, яйца, молоко 
и рюмку травнику.

38. РАКЪ образуется послѣ продолжительнаго 
воспаленія обыкновенно на тѣхъ частяхъ, которыя 
часто раздражаются, по большой части, на губахъ. 
Это нечистый зловонный нарывъ, окруженный за
твердѣніемъ. Сначала можно попробовать припар
ки вареною морковью. Если это не поможетъ, то 
не терять времени и отправить больнаго для сдѣ
ланія операціи.

О ракѣ на грудяхъ см. (И—36, г.)
Нѣкоторыя части тѣла въ особенности подвер

жены воспаленію.
39. ВОСПАЛЕНІЕ ПАЛЬЦЕВЪ обыкновенно не 

' опасно. Употреблять теплый припарки, а на ночь 
гуммозный пластырь.

Однако иногда краснѣетъ и пухнетъ не только 
вся кисть, но и нижняя часть руки. Въ такомъ 
случаѣ немедленно послать больнаго къ врачу: 
иначе могутъ быть самыя опасныя послѣдствія.

Иногда образуется нечистый нарывъ съ зловон
нымъ гноемъ и вовсе не заживаетъ. Это костоѣда, 
и больной также долженъ немедленно обратиться 
къ врачу.

Часто ноготь па большомъ пальцѣ ноги вростаеть 
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въ тѣло, производитъ гноеніе и совсѣмъ не даетъ 
ходить. Въ такомъ случаѣ надо взять тонкую свин
цовую дощечку и стараться спереди впустить, ее 
подъ край вросшаго въ тѣло ногтя гдѣ больно; и 
оставить ее тамъ , по временамъ подвигая назадъ. 
Если это не удастся, то обратиться къ врачу.

60. ВОСПАЛЕНІЕ ЖЕЛЕЗЪ. Железы въ паху, 
въ подмышкѣ, пли подъ нижнею челюстью, часто 
воспаляются. Сначала поставить піявокъ; потомъ 
натирать политанью три раза въ день. ,

При воспаленіи яицъ поставить піявокъ къ пах;, 
и сверхъ того подвязать япца. Больнаго подпои 
сываютъ платкомъ по поясницѣ; къ этому платку 
прикрѣпляютъ спереди другой, который спускаютъ 
внизъ прямо на яйца, поднимаютъ сзади вверхъ 
и прикрѣпляютъ къ первому платку на самой по
ясницѣ. Отъ этого больное яйцо поднимается вверхъ. 
Натирать его политанью.

61. ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗЪ часто дѣлается от 
внѣшнихъ причинъ. Примочки холодною водою. 
Если же оно происходитъ отъ внутреннихъ при
чинъ , то поставить 4 піявки къ виску больнаго 
глаза и почаще примачивать тепловатымъ моло
комъ. Занавѣшивать глаза лоскутомъ полотна* при
вязавъ его шнуркомъ къ головѣ, такъ, чтобы ло
скутъ свободно спускался на глаза и защищалъ
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ихъ отъ свѣта. Избѣгать носить на головѣ что 
нибудь теплое.

Въ трудныхъ глазныхъ болѣзняхъ обращаться 
къ врачу.

62. РОЖА есть воспалительная на большомъ 
пространствѣ краснота кожи, которая, при дав
леніи пальцемъ, пропадаетъ, но тотчасъ появ
ляется снова. Если она происходитъ сама со
нно, то всегда сопровождается болѣзнію, описан

ною въ (II — 9) и требуетъ такого же леченія. 
Снаружи носить на покраснѣвшемъ мѣстѣ сухую 
припарку (ароматическую подушку) , или упо
треблять обыкновенное общеизвѣстное средство, 
красное сукно, иосыпанное толченымъ мѣломъ и 
камфарою. Діэта Л/ 1-й.

Особеннаго вниманія требуетъ рожа на лицѣ. 
Давать рвотнаго не должно, но (III—2), или по
больше кремортартару. Сверхъ того ціявки, а въ 
му чаѣ весьма сильной лихорадки, пустить кровь. 
І’бжа на лиціі очень легко возобновляется, что 
можетъ имѣть весьма опасныя послѣдствія По этому 
больной не долженъ выходить изъ комнаты, пока 
не изчезнутъ и малѣйшіе слѣды болѣзни.

Если послѣ рожи образуется нарывъ, то при
кладывать вытяжной пластырь.
Примѣчаніе. Въ рожѣ не должно употреблять никакихъ 

влажныхъ и жирныхъ наружныхъ средствъ.
6
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65. ВЕРЕДЪ (ЧИРЕЙ) сначала появляется Въ 
видѣ маленькаго краснаго пятна на кожѣ, потомъ 
дѣлается съ большою болью нарывъ, который по
степенно увеличивается, синѣетъ и напослѣдокъ 
прорывается; послѣ чего боль вдругъ прекращается. 
Если вередъ очень великъ, или ихъ діѣсколько, то 
открывается довольно сильная лихорадка.

Болѣзнь эта происходитъ отътѣхъ-же причинъ, 
какъ и (II—62) и (И—9), отъ испорченности же
лудка, и требуетъ такого же точно внутренняго, 
леченія. Наружно употреблять теплыя припарки , 
а на ночь прикладывать гуммозный пластырь; 
если-же нарывъ очень великъ, то базильную мазь; 
въ противномъ случаѣ только спускъ. Діэта «Л? ім'і; 
нѣсколько времени должно также употреблять 
<1(1 и).

41. ОБЖОГА огнемъ или;ѣдкими веществами. 
Всего лучше привязать Хлопчатой бумаги къ обож
женному мѣсту. Если ея нѣтъ, то дѣлать примочки 
холодною водою Ио какъ скоро кожа такъ по- 
вреждбна, что не можетъ выносить холода, тогда 
прикладывать тряпку< напитанную или однимъ 
деревяннымъ маслОмъ, или пополамъ съ известко
вою водою. Если есть пузыри, то проколоть ихъ 
иголкою, но кожи не снимать. При сильной ли
хорадкѣ (III—4).

При заживаніи слѣдуетъ наблюдать, чтобы часть
I
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обожженной кожи не была обезображена, или не 
срослась съ другою частью. По этому надо давать 
обожженному мѣсту надлежащее положеніе: такъ 
на примѣръ, при обжогѣ пальцевъ всегда Класть 
между ними тряпки, напитанныя деревяннымъ 
масломъ*

во. ЗАМЕРЗАНІЕ въ легкой степени (ознобленіе) 
требуетъ только натиранія снѣгомъ, или льдисто- 
холодною водою. Если останется опухоль, то поча- 
1 -е намазывать ее свѣжимъ гусинымъ саломъ. Къ 
іарыву всего лучше привязывать дигестивной мази 

(ііпуѵ. (1і<ге.чІіѵппі III—га).
Если ознобленный членъ будетъ слишкомъ скоро 

отогрѣтъ, то произой детъ сильная боль съ біеніемъ 
и юльшая опухоль; часть эта покраснѣетъ, носи- 

■ ’ѣетъ и напослѣдокъ можетъ сдѣлаться антоновъ 
тонь. Тогда тереть снѣгомъ, или самою холод

ною водою до тѣхъ поръ, пока боль уймется и 
нарывъ уменьшится. Антоновъ огонь лечить какъ 
показано выше (11-57).

Очень часто сли чается, чтО людщ осйблйво охмѣ
лѣвшіе, застигаются мятелыо, И ихъ нахбДятъ зя- 
мерзШпми. Въ такомъ случаѣ поёТупйть слѣдую
щимъ образомъ: заМёрзпйаго внесли "въ холодную 
комнату съ ббльйіё/6 Осторожностью, потоку 
мёрзлые члены ойейь легко пё|ШляМыйяЮтйя, й 
зйІрошёйКко раетЙ^ть Й’б" дОЛТЙё5 йрЫій сЙВгомъ ,

6*
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или льдисто-холодною водою. Должно расти рать- 
какъ только можно долѣе, потому что опытъ ча
сто показывалъ, что подобные мнимо-мертвые лю
ди, послѣ растиранія въ продолженіе нѣсцолькихъ 
часовъ, обнаруживали признаки жизни. Какъ ско
ро тѣло растаетъ, то натереть его простымъ ви
номъ и хорошенько покрыть , но все еще въ хо
лодной комнатѣ. Потомъ вдувать въ ротъ воздухъ, 
держать подъ носомъ нашатырный спиртъ, или 
курить подъ носомъ кожею, и растирать виномъ 
то мѣсто, гдѣ сердце. Если замерзшій обнаружитъ 
тогда признаки жизни, то воздухъ въ комнатѣ 
мало ио малу нагрѣвать и давать пить теплаго 
чаю, съ прибавленіемъ небольшаго количества ви
на или водки.

Нолѣзни отъ наружнаго насилія.

66. УШИБЪ происходитъ часто отъ удара обо 
что нибудь, отъ побой , отъ паденія съ высокаго 
мѣста и т. д. Если будутъ желтыя и синія пят
на , то нѣсколько дней примачивать ихъ водою 
пополамъ съ уксусомъ, или однимъ простымъ ви
номъ, а еще лучше свинцовою водою. Если боль
ной чувствуетъ послѣ того боль и слабость, то 
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натирать больное мѣсто каждый день раза два 
простымъ виномъ, или мыльнымъ спиртомъ. Ежели 
ушибенный сильно испугался, дыханіе тяжело и 
руки трясутся, то давать кремортартару съ водою, 
или (III—4). Смотря по тому, какое мѣсто уши- 
бено, и леченіе бываетъ различное.

а) УШИБЪ ГОЛОВЫ съ пораненіемъ, или безъ 
пораненія. Ежели ушибъ такъ силенъ, что боль
ной въ безпамятствѣ, или у него головокруженіе 
съ рвотою, то должно тотчасъ выбрить голову, 
для того чтобъ можно было поставить піявокъ и 
дѣлагь холодныя примочки. Голову класть повы
ше и наблюдать, чтобы воздухъ въ комнатѣ былъ 
чистъ. Пока больной блѣденъ въ безпамятствѣ и 
холоденъ, не должно употреблять дальнѣйшаго 
леченія. Но если потомъ будетъ жаръ съ заклады
ваніемъ груди и головною болью, .то немедленно 
пустить три чашки крови и (III—4).

б) УШИБЪ ГРУДИ II ЖИВОТА немедленно 
требуетъ обильнаго кровопусканія , хотя бы боль
ной находился и въ безпамятствѣ. Впрочемъ , по
ступать, какъ сказано выше (а).

в) При УШИБЪ КОЛѢНА, если притомъ есть 
опухоль, поставить 10 — 13 піявокъ и примачи
вать свинцового водою. Если боль и жаръ возоб
новятся , то опять піявокъ. Какъ скоро боль и 
опухоль пройдутъ, то натирать колѣно, по нѣ- 
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скольку разъ въ день, оподельдокомъ, или мыль
нымъ спиртомъ и не ходить до тѣхъ поръ, пока 
вовсе не останется боли и колѣно будетъ сво
бодно сгибаться. Вообще необходимо давать уши
бенному колѣну совершенный покой. Если опухоль 
останется и тогда, какъ давно уже нѣтъ никакой 
боли, то поставить двѣ Фонтанели на томъ мѣстѣ, 
гдѣ опухоль наиболѣе чувствительна.

Примѣчаніе. Эта болѣзнь , Повидимому незначйтел 
пая, часто дълаеть колѣками, и потом; 
никогда не Должно пренебрегать ею.

г) УШИБЪ ЛИЦЪ. Леченіе такое же, какъ 
(II—во); только вмѣсто мази свинцовая вода.

Примѣчаніе. При ушибѣ бли^ъ каста. дсегда дрлжн. 
изслѣдовать, не переломлена-ли она.

67. РАНЫ какая бы ни была ихъ причин 
свойство и мѣсто— требуютъ слѣдующаго леченй

а) УДАЛЕНІЕ ПОСТОРОННИХЪ ТѢЛЪ А. 
въ особенности относится къ ранамъ отъ выстрѣла- 
Нечистота, запекшаяся кровь и проч, должны быть 
обмыты губкою.

б) Если КРОВОТЕЧЕНІЕ не слишкомъ силь
но , то нѣкоторое время его не останавливаютъ. 
Напослѣдокъ его останавливают ь холодною водоьр, 
уксусомь, иди трутомъ. Но кровотеченіе часто 
бываетъ такъ обильно, что эти .средства цедоста- 
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трчны, и оно можетъ даже подвергнуть жизнь 
опасности. Въ такомъ случаѣ должно различать 
слѣдующій свойства кровотеченія.

аа. Кровь безпрерывно и равномѣрно течетъ изъ 
раны, черна, и перестаетъ течь, когда придавятъ 
пальцемъ ниже раны. Тогда намочить лоскутъ 
полотна уксусомъ и сложить его во столько разъ, 
чтобы вышла твердая подушечка, которую .на
ложить на то мѣсто, откуда идетъ кровь. На 
эту подушечку положить другой компрессъ нѣ
сколько побольше и напослѣдокъ компрессъ еще 
побольше. Эти три компресса хорошенько прикрѣ
пить бинтомъ, обвязаннымъ вокругъ члена, или 
.платкомъ. Однако эта перевязка должна рыть не 
слишкомъ крѣпка, такъ, чтобы членъ къ низу не 
дѣдался опухлымъ, или даже синимъ.

бб. Или кровь свѣтло-красная и лѣнящаяся, те
четъ не безпрерывно, но бьетъ дугою и перестаетъ 
течь црп давленіи пальцемъ выше раны. Это зна
читъ, что повреждена пульсовая жила. Испытать 
вышеописанную перевязку; если же это не по
можетъ , то должно употребить турникетъ При 
пораненіи руки, привязать турникетъ къ внутрен
ней сторонѣ верхней части руки, между локтемъ 
и подмышкою, а при пораненіи берца, или ступ
ни,—къ подколѣнку. Взять что нибудь твердое и 
овальное, напримѣръ: грецкій орѣхъ или нрооку, 
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которой края были бы округлены па подобіе яйна, 
завернуть въ компрессъ п привязать платкомъ 
или бинтомъ къ кости выше означенныхъ мѣстъ. 
Но какъ такой турникетъ нельзя долго выдерживать, 
то поскорѣе обратиться къ врачу.

в) ПЕРВАЯ ПЕРЕВЯЗКА. Какъ скоро рана бу
детъ очищена и кровотеченіе унято, сдѣлать пере
вязку. По возможности стараться соединить кра: 
рапы, однакоже безъ всякаго усилія. Пораненію 
мѣсту дать такое положеніе, чтобы края рапы 
сошлись; потомъ плотно соединить ихъ липкимъ 
пластыремъ. Сверхъ пластыря наложить корнѣ 
а на нее компрессъ и, если можно, слегка пер* 
вязать бинтомъ. Если не будетъ сильнаго кров» 
теченія (нѣсколько сукровицы вытекаетъ изъ вся
кой большой раны и ничего не значитъ), то ре- 
вязку эту не трогать лѣтомъ 5, а зимою 4 Д'**.

г) СНИМАТЬ ПЕРВУЮ ПЕРЕВЯЗКУ слѣдуетъ 
съ большою осторожностью, для того чтобъ і; 
раздвинуть краевъ раны, а главнымъ образомъ, 
чтобы не произвести кровотеченія. Передъ тѣмъ 
какъ снимать перевязку, должно размягчить все, 

• положенное на рану, тепловатою водою. Если рана 
совершенно , или по большой части, зажила, то 
прикладывать къ ней только корпіи. Если же 
изъ нея выходитъ много гною, то его выдавить 
и вообще лечить, какъ показано выше (II—-36).'
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Д' ДАЛЬНѢЙШЕЕ .ТЕЧЕНІЕ, Въ случаѣ силь
наго гноенія, перевязывать каждый день два раза 
и класть побольше корпіи. Гной выдавливать и 
обмывать вокругъ раны; но до самой рапы не 
касаться. Если же выходитъ мало гною, края 
блѣдны, или даже сухи, то привязать дигестив- 
ііОй, пли базильной мази.

е) ДИКОЕ МЯСО нароетаеть тогда, когда гное
ніе очень сильно и продолжительно. Сначала посы
пать его мелко-истолченнымъ сахаромъ; если же это 
не поможетъ, то квасцовымъ порошкомъ Во всякомъ 
елу гаѣ перевязать бинтомъ, для того чтобъ больше 
стянуть рану.

ж} ВНУТРЕННЕЕ ./ТЕЧЕНІЕ обыкновенно бы
ваетъ ненужнымъ. Если же откроется сильная ли
хорадка отъ раны, а прежде вышло мало крови, 
то иногда должно пустить кровь Въ такомъ слу- 
чаѣ —4), или кремортартаръ. Діэта 1-й. 
Пожилымъ или слабымъ людямъ, у которыхъ 
рана мало гноится, давать питательную пищу: 
яйца, молоко и рюмку водки.

68. УКУШЕНІЕ БѢШЕНОЮ СОБАКОЮ. Должт 
но какъ можно скорѣе употребить сильныя сред
ства. Вѣрнѣйшее состоитъ въ томъ, чтобъ вырѣ
зать всю рану. Но какъ въ деревняхъ рѣдко бы
ваетъ возможнымъ сдѣлать это въ самомъ скоромъ 
времени, то и стараться поскорѣе произвести силъ- 
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ное воспаленіе въ ранѣ: сначала хорошенько и 
долго промывать рану уксусомъ съ водою, потомъ 
растравлять нашатырнымъ спиртомъ. Еще благо
надежнѣе и лучше выжечь рану кускомъ трута 
величиною въ рану и въ У долю вершка толщи
ною, или порохомъ. Гноеніе поддерживать нисколько 
недѣль Фонтанельною мазью, а вокругъ раны два раза 
въ день натирать политанью. Ложкою поднимать-, 
два раза въ день языкъ и смотрѣть, нѣтъ ли подъ, 
нимъ пузырьковъ, которые и выжечь раскаленною > 
проволокою. Берутъ спичку изъ толстой желѣз
ной проволоки, или иголку; одинъ конецъ об
вертываютъ лоскутомъ полотна, чтобы держать за 
этстъ конецъ, а другой конецъ раскаливаютъ на 
свѣчѣ. Какъ скоро конецъ раскалится, то при
касаются имъ къ пузырькамъ. Внутрь давать крѣп
каго чаю изъ шильной травы (Яогез ^епізіае Пнс- 
іогіае) по три стакана въ день.

Примѣчаніе. Есть много хорошихъ простонародныхъ’ 
средствъ противъ этой болѣзни. Если из
вѣстенъ другой испытанный способъ ле- 
ченія , то пусть ему и слѣдуютъ; но 
только никогда не должно выпускать 
изъ вида вышепоказанное леченіе самой 
раны.

По большой части, укушенія собаками безвред
ны, и не требуютъ никакого особеннаго леченія.
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Въ избѣжаніе выдіе рздожецнаго хлоцртливаго ле- 
ченія, должно изслѣдовать, дѣйствительно ли со
бака взбѣсилась. Больная собака новосела, избѣ
гаетъ другихъ собакъ, и онѣ ея добѣгаютъ. Она 
не ѣстъ и не пьетъ® йотомъ худѣетъ, опускаетъ 
хвостъ ДОЖДУ задними ногами; шерсть на си инѣ 
поднимается вверхъ, глаза становится красными и 
слезятся. Напослѣдокъ она не уздгаётъ скрего хо
шина, всѣхъ хочетъ укусить; изо рта выходитъ 

■ ;на; при видѣ воды у нея дѣлаются судороги, 
и она въ нихъ издыхаетъ. Если есть сомнѣніе на- 
‘ четъ водобоязни, то всегда благонадежнѣе пред
полагать худшее.

69. УЖДЛІЛЦЕ ПЧЕЛ ОДО, ИДИ ОСОЮ, Д^едо 
лучше натирать) жалрнное мѣсто свѣжи мт. ліедому. 
Другіе прикладываютъ холодной земли или примачи
ваютъ холодной водою. Жало тотчасъ должно вынуть. 

. 70. ПЕРЕЛОМЪ КОСТЕЙ требуетъ слѣдую
щаго леченія.

1. Какъ скоро несчцстіе случилось, то должно 
осторожно перенести больнаго, всего лучше на 
носилкахъ , которыя, въ случаѣ нужды , можно 
сдѣлать изъ двери, снятой съ пробоевъ. .Если же 
надо далеко перевозить его, то въ телѣгѣ, или въ 
саняхъ, набитыхъ соломою.

2. По прибытіи на мѣсто, осторожнѣе снять 
платье; если нужно, то разрѣзать сапоги.
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5. Немедленно осмотрѣть переломъ. Обыкновен
но на немъ дѣлается красная опухоль съ болью. 
Впрочемъ, переломъ узнаётся и потому, что членъ 
измѣняетъ свой видъ, что въ переломленномъ 
мѣстѣ замѣтно движеніе, когда слегка двигаютъ 
нижній конецъ той же кости, и что этотъ членъ 
лишается своего дѣйствія. Ио вѣрнѣйшій признакъ 
состоитъ въ томъ, когда, приводя въ движеніе • 
нижнюю часть кости, можно чувствовать треніе 
обоихъ концовъ кости другъ объ друга, или, что 
требуетъ нѣкотораго навыка, когда самъ больной ‘ 
это чувствуетъ.

4. Удостовѣрившись въ переломѣ, надо стараться 
привести концы кости въ надлежащее положеніе 
(сдѣлать правку). Для этого слѣдуетъ хорошенько 
осмотрѣть такой-же неповрежденный членъ ■ на 
другой сторонѣ тѣла, чтобы знать, какой видъ 
должна имѣть правка, какъ скоро она сдѣлана 
удачно. Одинъ держитъ выше перелома обѣими 
руками, тогда какъ другой правою рукою ниже 
перелома вытягиваетъ членъ, для того чтобъ от
далить оба конца переломленной кости одинъ отъ 
другаго, и лѣвою рукою привести части перелома 
въ надлежащее положеніе. Когда больной вдругъ 
перестанетъ чувствовать внутреннюю боль, это 
значитъ, что правка совершенно удалась. По какъ 
скоро больной чувствуетъ эту внутреннюю боль, 
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или въ переломѣ остается какое-то непріятное 
ощущеніе, это значитъ, что правка неудачна, и 
ее должно продолжать до тѣхъ поръ, пока все 
придетъ въ порядокъ, потому что въ этомъ, глав
нымъ образомъ, состоитъ все леченіе.
Примѣчаніе. Нерѣдко случается, что концы кости, при 

> переломѣ, не расходятся , и больной не 
чувствуетъ никакой внутренней боли; да 
и самый членъ не потерялъ надлежащаго

' вида. Въ такомъ случаѣ , само собою 
разумѣется, правка не нужна.

У. Послѣ правки концы кости должны быть 
Удержаны въ надлежащемъ положеніи, что и дѣ- 
лается посредствомъ перевязокъ. Объ этомъ по
дробнѣе въ описаніи переломовъ разнаго рода.

6. Очень часто, даже обыкновенно, бываетъ сна
ружи опухоль съ болью и мѣшаетъ надлежащей 
и ревязкѣ. Тогда поставить піявокъ и примачивать 
холодною водою съ уксусомъ, или простымъ ВИ
НОМЪ, такъ же свинцовою водою, какъ сказано 
выше (II—66). Переломленный членъ положить 
на подушку такъ, какъ больной найдетъ для себя 
лучшимъ, и держать въ такомъ положеніи до тѣхѣ 
поръ, пока, чрезъ нѣсколько дней, боль и самая 
опухоль уменьшатся. Тогда можно будетъ сдѣ
лать хорошенько перевязку.

7. Внутреннее леченіе рѣдко бываетъ нужнымъ. 
Въ такомъ случаѣ (II—66).
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Примѣчаніе. Если копцы кости раздроблены и прошли 
сквозь кожу, то больнаго немедленно 
отправить въ больницу. Если при томъ 
сильное кровотеченіе, то см. (И—67, б).

Всего чаще случаются слѣдующіе переломы;
а) ПЕРЕЛОМЪ КЛЮЧИЦЫ рѣже бываетъ отъ 

удара прямо по самой ключицѣ, нежели отъ Уда]» 
по плечу, пли отъ паденія, при которомъ больно 
протяну въ руку, хотѣлъ удержаться. БолЬзнь э' 
легко узнать. Движеніе рукою трудно, хотя і 
безъ большой боли, а именно: больной не может т 
поднять руку къ голОвѣ. Плечо становится ниже, 
опускаясь кт. боку. Дѣлается боЛь въ переломлс 
номъ мѣОтѣ, гдѣ явственно можно чувство».. •; 
какъ разошлись концы кости . и какъ они сш 
соединяются, когда даЮтъ плечу его естественно 
положеніе;

Правка дѣлается такъ; берутъ за плечо и но 
двигаютъ его вверхъ и назадъ, пока концы пер» 
лома хорошенько сойдутся; Въ этомъ положен:.-' 
дѣлаютъ' перевязку. Сперва кладутъ въ подмышш, 
нѣсколько разѣ сложенную салФстку или полотенце, 
потомъ верхнюю часть руки довольно крѣпко при
вязываютъ къ грудному боку. Для этого беру 7. 
салфетку или полотенце, складываютъ шире, 
кладутъ срединою на Верхнюю часть ру кп и сши
ваютъ оба конца на противоположномъ грудіЮмъ
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боку. Пижшоіо часть руки носятъ на обыкновен- 
ной повязкѣ (шарпѣ). Складываютъ салфетку въ три 
угла; два длинные угла завязываютъ' на шеѣ, а 
третій уголъ прикрѣпляется къ локтю. Перевязку 
сначала почаще натягиваютъ, для того чтобъ она 
крѣпко приходилась, но не давила. Чрезъ 4—6 

■недѣль переломъ вылечивается. Больной можетъ 
ходить съ осторожностью.

Часто, особливо Когда ударъ пришелся прямо 
іці самую ключицу, дѣлается стѣсненіе груди и 
кровохарканье. Въ такомъ случаѣ тотчасъ пустить 
кровь и леченіе (II—66 б).

б) ПЕРЕЛОМЪ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКИ (отъ 
плеча до локтя). Правка рѣдко бываетъ нужна, 
потому что части перелома почти всегда остаются 
въ соприкосновеніи одна съ другою. Когда опухоль 
опадетъ (II—70, 6), то дѣлаютъ слѣдующую пере
вязку. Вырѣзываютъ 4 лубка изъ толстаго кар
тона такой длины, чтобъ они Доставалй отъ под
мышки до локтя, и такой ширины, чтобъ не на
ходили одинъ на другой. Ихъ размачиваютъ въ 
водѣ, отъ чего ойп и приходятся точь-вточь по 
члену; потомъ каждый изъ нихъ обвертываютъ 
лоскутомъ полотна и прикладываютъ къ рукѣ. 
Для того чтобъ они плотно держались, обвязы
ваютъ ихъ полотнянымъ бинтомъ въ три пальца 
шириною какъ можно крѣпче, однако же такъ,
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чтобы больной не чувствовалъ боли и что бы 
нижняя часть руки не опухала. Нижнюю часть 
руки согнуть и держать на повязки (шарпѣ) 
(II—70 а). Больной можетъ ходить. Въ 4—6 не
дѣль переломъ обыкновенно вылечивается. Ночью 
класть руку на особую подушку. ІяИі

в) ПЕРЕЛОМЪ НИЖНЕМ ЧАСТИ РУКИ’(ртъ 
локтя до кисти). Правка иногда бываетъ нй^со- 
всѣмъ легка и всегда дѣлается (II—70, 4). Миръ 
полусогнутомъ локтѣ. Впрочемъ поступать так ь. 
какъ показано подъ лит. б (II—70), съ Тою только 
разницею, что если передняя часть руки не тол
ста, то брать два лубка, которые класть на вну
треннюю и наружную стороны «и ж. ей • руки 
такъ, чтобъ они покрывали всю часть кости. 
Длина лубковъ отъ локтя до кисти.

г) ПЕРЕЛОМЪ РЕБРЪ, при неопытности, по
чти нельзя узнать, что впрочемъ п неважно, 
потому что ненужно ни правки, ни еренязки. 
Причиною всегда бываетъ наружное насиліе на • 
то мѣсто, гдѣ случился переломъ, напримѣръ, 
ударъ ногою лошади, и больной чувствуетъ по
стоянную колючую боль, когда глубоко вздохнетъ.

Всегда нужно бываетъ пустить кровь одинъ 
или нѣсколько разъ, пока дыханіе сдѣлается 
свободнымъ, потомъ (III— 4); вообще леченіе 
(III—66 б). Больной долженъ оставаться въ но- 
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койиом ь положеніи; впрочемъ, можетъ понемногу 
и ходить; только не носить тѣснаго платья.

д) ПЕРЕЛОМЪ БЕДРЕННОЙ КОСТИ трудно 
узнать постороннему; всего же легче самому боль
ному, который чувствуетъ треніе концовъ кости во 
вртия движенія. Правка нужна тогда только, когда 
больное бедро короче другаго; не нужно также ни
какой другой перевязки, кромѣ широкаго бинта, 
обвитаго отъ паха до колѣна. Но положеніе бедра 
требуетъ особеннаго вниманія. Больной долженъ 
лежать на спинѣ и класть переломленное бедро 
ла матрацъ, состоящій изъ мѣшка, мягко, но плот
но набитаго мхомъ, или рубленою соломою. Этотъ 
матрацъ долженъ быть длиною отъ бедра до 
пятки; на немъ, отъ тяжести бедра, образуется 
желобъ, въ которомъ бедру спокойно лежать 
Посрединѣ к, адутъ поперегъ подъ матрацѣ по
лѣно, для того чтобъ колѣно было нѣсколько при
поднято и выгнуто. Если на матрацѣ окажутся 
впадины, отъ которыхъ будетъ больно или без
покойно , то наполнять ихъ платками; а всего 
лучше пусть самъ больной скажетъ, какъ покой
нѣе ему лежать. Подъ пятку класть немного 
мягкой корпіи, потому что въ первые дни пятка 
всегда немного болитъ, а ступню , посредствомъ 
подушки, держать въ твердомъ положеніи. Боль
ной не долженъ сходить съ постели; а для от

7
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правленія нужды на низъ подставлять еійу плоской 
тазъ, осторожно приподнимая его самого.

Болѣзнь продолжается недѣль 8; послѣ того 
выздоравливающій долженъ нѣкоторое время хо
дить на костыляхъ.

У старыхъ женщинъ переломъ этотъ нерѣдко 
случается близь костреца и требуетъ того же сЬ- 
маго леченія.

е) ПЕРЕЛОМЪ БЕРЦЕВОЙ КОСТИ случается 
всего чаще, и его обыкновенно легко узнать. Праз 
ка этого перелома часто бываетъ довольно затр- ѵ- 
нительна , или концы кости послѣ правки сно 
расходятся. Правку всегда должно дѣлать, с - 
гнувъ колѣно дополовины. Впрочемъ (II —70, 4'

Положеніе; какое должно давать ногѣ, описано 
выше (II—70 д). Но притомъ должно брать трг 
лубка (II—70 б), одинъ пошире подъ икру г два 
поуже по бокамъ. Длина лубковъ отъ колѣна до 
ступни и книзу уже, нежели кверху , для того 
чтобъ не находили одинъ на другой. Пятка долж
на находиться на чемъ нибудь мягкомъ и нѣсколь
ко ниже, во впадинѣ. Ступню, посредствомъ по
душки , держать въ стоячемъ положеніи. Впро
чемъ (II— 70 д).

Чрезъ 4—6 недѣль больной можетъ начать хо
дить на костыляхъ. Происходящую при этомъ 
опухоль въ ногахъ натирать простымъ виномъ или
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камфарнымъ спиртомъ; да она мало-по-малу про
ходитъ и сама собою.

71. ВЫВИХЪ въ особенности случается въ верх
нем части руки. Напрасно было бы описывать въ 
зтой книгѣ, какимъ образомъ вправляется вывихъ. 
Белл по близости нѣтъ человѣка, который бы 
уМѣлъ это сдѣлать, то поскорѣе послать больнаго 
къ врачу. При сильной боли поставить піявокт и 
дѣлать примОчки холодною водою; впослѣдствіи, 
когда боль почти пройдетъ, но больной еще не 
вободно будетъ дѣйствовать рукою и останется 

‘Лабость, натирать камфарнымъ спиртомъ или опо
дельдокомъ.

72. ГРЫЖА, КИЛА. Должно различать недав- 
ю случившуюся грыжу отъ застарѣлой.

а) Первая обыкновенно происходитъ отъ подня
тія большихъ тяжестей. Грыжу должно вправить 
и придерживать бандажемъ. Часто случается, что 
грыжа вдругъ опять выходитъ и уже не можетъ 
быть вправлена. Боль очень сильна, также и лихо
радка. Запоръ, икота и напослѣдокъ даже рвота 
каломъ. Опасность очень велика, и все зависитъ 
отъ того, чтобы грыжа опять была вправлена. 
Тотчасъ поставить обыкновенное промывательное, 
а когда оно выдетъ, то промывательное изъ табаку, 
смотря по его крѣпости, 1 — 2 чайныя ложки та
баку на стаканъ воды. Потомъ посадить больнаго

7*
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въ ванну, и когда онъ начнетъ чувствовать сла
бость , то нерѣдко самъ можетъ вправить грыжу. 
Если же это не пои ожегъ, то оставаться въ ваннѣ 
почти до обморока; потомъ положить больнаго въ 
постель на спину и подложить ему подушку по^ъ 
самую заднюю «іасть, для того чтобъ хорошенько, 
приподнять эту часть, и въ этомъ положеніи ста
раться вправить ему грыжу. Если же и тогда 
вправка неу дастся , то единственнымъ средствомъ 
остается операція. Внутрь давать (III—4), но безъ 
врача не давать слабительнаго. При полнокровіи 
и сильной лихорадкѣ пустить кровь.

б) При застарѣлой большой грыжѣ, которая ни
когда не можетъ быть вправлена, часто дѣлаются 
тѣ же самые припадки, но постепенно. Обыкновен
но грыжа бываетъ тверда наощупъ, потому что 
въ ней накопляется много твердыхъ испражненій. 
Тогда давать (III—15) съ клещевиннымъ масломъ 
вмѣсто деревяннаго и почаще ставить промыва
тельное. Къ самой грыжѣ поставить піявокъ и 
дѣлать теплыя припарки, натирая полптанью. Если 
боль позволитъ, то слегка тереть и подавливать 
грыжу рукою, для того чтобъ размягчить твер
дыя испражненія и мало по малу вдавить ихъ 
внутрь.

75. ВЫПАДЕНІЕ ПРОХОДНОЙ КИШКИ. Если 
выходящая наружу кишка не войдетъ внутрь сама 
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собою, то осторожно вправить пальцами , на
моченными деревяннымъ масломъ; Ставить кли
стиры изъ самой холодной воды , или изь крѣп
каго отвара дубовой коры. Посредствомъ доста
точнаго движенія и удобоваримой пищи старать
ся, чтобы свободно было нанизъ. Если это не по- 

' можетъ, то сдѣлать операцію.
У дѣтей или у молодыхъ людей болѣзнь эта 

весьма обыкновенна. Обмывать задній проходъ крас- 
'ШОДЬ виномъ, или холодною водою, и обождать, 
чтобы болѣзнь прошла сама собою.

74. ВНЕЗАПНАЯ БОЛЬ ВЪ ПОЯСНИЦѢ не
рѣдко случается у людей сильныхъ, мускулезныхъ, 

’ъ поднятія большихъ тяжестей, или отъ бы
страго движенія. Чрезвычайно сильная ооль эта 
іе даетъ дѣлать никакого движенія. При томъ 
бываетъ большой испугъ, потому что больной ду
маетъ, что у него сдѣлалось весьма опасное по
врежденіе.

Обыкновенное простонародное средство состоитъ 
въ томъ, что больной ложится въ постель на 
брюхо, а старуха топчетъ ногами по крестцу. 
Отъ этого боль часто проходитъ такъ же скоро, 
какъ она И пришла. Кто желаетъ подвергнуться 
такому леченію, тотъ пусть испытаетъ его. Впро
чемъ, болѣзнь эта не такъ опасна, какъ она ка- 
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жегся. Каждый день садиться въ ванну, къ по
ясницѣ поставить шпанскую мушку, потомъ при
вязать Фонтанельной мази и взять <—а недѣли 
терпѣнія.

Язвы.

73. СВѢЖІЯ ЯЗВЫ, особливо отъ наружнаго 
насилія, у здоровыхъ людей требуютъ только 
чистоты и предохраненія отъ наружнаго воздуха. 
Каждый день перевязывать, держать въ чистотѣ 
мѣста вокругъ язвы , но къ самой язвѣ не при
касаться. Если она свѣжа и нераздражительна, то 
прикладывать спускъ; къ язвамъ же, которыя не 
такъ уже свѣжи и при томъ безъ боли—базиль- 
ную или дигестпвную мазь.

76. ЗАСТАРѢЛЫЯ ЯЗВЫ бываютъ обыкновен
но на берцѣ; происходятъ, по большой части, отъ 
внутренней болѣзни и поддерживаются ею; по
этому онѣ вылечиваются только внутренними лекар
ствами, или проходятъ отъ времени сами собою. 
А какъ причину внутренней болѣзни трудно узнать, 
то и отправить больнаго къ врачу. Наружное Те
ченіе (И—73).
Примѣчаніе 1. У старыхъ, или у нездоровыхъ людей 

застарѣлыя язвы служатъ Фонта»“*дью, 
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и не должно ихъ вылечивать , но только
держать въ чистотѣ и предохранять отъ 
наружнаго воздуха. Если такая язва за
сохнетъ, то привязать къ ней Фонтанель
ной мази. Если же и тогда не будетъ въ 
ней нагноенія, то больной, какъ обык
новенно случается, умираетъ отъ апо
плексическаго удара, или отъ водяной.

Примѣчаніе 2. Свищи могутъ быть вылечиваемы
только врачами, преимущественно въ боль
ницахъ-

7 7. ЯЗВЫ ОТЪ КОСТОѢДЫ узнаются потому, 
что- по близости находится кость; что края язвы 
круто обозначены и гной зловонный. Если нагное
ніе обильно, то каждый день шпринцовать чаемъ 
изъ ромашки, привязывать спуску и все предо
ставить времени,

78. ПРОЛЕЖНИ дѣлаются у слабыхъ людей 
отъ продолжительнаго лежанія, по большой части 
«а крестцѣ или на бедрѣ. Какъ скоро на этихъ 
мѣстахъ покажутся красныя пятна съ болью, то 
дѣлаютъ примочки холодною водою съ виномъ, 
влп еще лучше свинцовою водою. Изъ мягкаго 
полотнянаго платка дѣлаютъ вѣнокъ, на которомъ 
больной долженъ лежать такъ, чтобы пролежни 
приходились посрединѣ вѣнка. Если же кожа со
всѣмъ сошла, то привязать спуску.
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Постороннія мньла.
79. ЗАНОЗЫ деревянныя, металлическія, сте

клянныя и проч, въ рукѣ, немедленно должны 
быть изъ нея вынуты. Если же онѣ ушли подъ 
толстую кожу, то не всегда можно ихъ вынуть. 
Тогда перочиннымъ ножёмъ или иголкою дѣлаютъ 
надъ занозою маленькое отверстіе въ кожѣ, при
кладываютъ теплыя припарки и даютъ больной 
части такое положеніе, чтобъ рана обращена была 
книзу. Въ скоромъ времени постороннее тѣло вы 
ходитъ вмѣстѣ съ гноемъ.

80. ПОСТОРОННІЯ ТѢЛА ВЪ ЗѢВѢ (глоткѣ) 
иногда производятъ задушеніе. Обыкновенно этс- 
бываютъ кости или твердыя части мяса. Больному, 
стать на колѣна и опереться локтями объ полъ: 
другому человѣку ударять его по спинѣ между 
лопатками, и пусть больной самъ старается, по
средствомъ кашлянія и напряженія, освободиться 
отъ посторонняго тѣла. Если это не удастся, тЬ 
обратиться къ врачу.

81. ВЪ ЖЕЛУДКѢ. Небольшія остроконечныя 
тѣла, наприм. булавки, битыя стекла и проч, 
обыкновенно проходятъ горломъ и попадаютъ въ 
желудокъ. Ѣсть побольше каши съ постнымъ или 
коровьимъ масломъ, также пить яичные бѣлки; 
отъ чего эти тѣла почти всегда непримѣтно вы 
ходятъ при испражненіи.
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82. ВЪ ГЛАЗУ. Должно осмотрѣть не только 
глазъ, но и внутреннія стороны вѣкъ. Выкупать 
хорошенько глазъ холодною водою, причемъ почаще 
сморкаться; если же это не поможетъ, то попы
таться вынуть постороннее тѣло кончикомъ носо- 
ваго платка, или тонкою кисточкою. Но какъ 
скоро въ глазъ попадетъ извести или золы , то 
остерегаться воды, а пустить въ глазъ деревян
наго масла. Большія же поврежденія должны быть 
осмотрѣны врачемъ.

85. МѢШЕЧНАЯ ОПУХОЛЬ состоитъ изъ ма
ленькихъ, круглыхъ или овальныхъ тѣлъ, на
ходящихся подъ кожею, безъ боли, и легко пере- 

шгающихсь. Однако же они мало по малу вы- 
ростаютъ и достигаютъ иногда чрезвычайной ве
личины. Напослѣдокъ они перестаютъ быть под
вижными, кожа краснѣетъ, растрескивается, и об
разуется упорный, часто опасный нарывъ. Конеч
но, это невсегда случается; но своею величиною 
они могутъ причинить вредъ другимъ образомъ, 
или произвести уродливость. Единственное сред
ство операція, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

84. ПЛОЩИЦЫ заводятся отъ неопрятности 
на дѣтородныхъ частяхъ, или въ рѣсницахъ. Ихъ 
легко истребить: стоитъ только въ банѣ намазать 
тѣ мѣста, гдѣ онѣ водятся, политанью, и чрезъ. 
часъ обмыть мыльною водою.
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Отравы и внезапныя опасности жизни.

Общія ПРАВИЛА. Если кто нибудь съѣлъ или вы
пилъ что нибудь ядовитое, но не 
знаетъ еще, что это такое, тотъ 
долженъ наблюдать слѣдующія ' 
правила:

1. Если есть рвота, то содѣйствовать усиліямъ 
природы удалить все вредное; для этого надо 
принять рвотное (III—з).

3. Если нѣтъ рвоты, или когда она прекратится, 
то стараться, какъ только можно больше, заглу
шить вредное и чрезъ то сдѣлать его безвреднымъ. 
Для этого стараться, какъ только можно больше, 
пить, особливо молока, яичныхъ бѣлковъ съ водою, 
или варенаго въ водѣ льнянаго сѣмени.

5. Вскорѣ потомъ принять слабительное, напри
мѣръ: 5 золотниковъ англійской, или глауберовой 
соли. Если же боль очень сильна, то поставить 
промывательное.

4. Наконецъ обратить вниманіе на мѣстную боль, 
происходящую отъ яда , которая всегда бываетъ 
воспалительнаго свойства, слѣдовательно опасна. 
Поставить піявокъ къ тому мѣсту, гдѣ боль, при
кладывать теплыя припарки; а при полнокровіи 
и сильной лихорадкѣ, пустить кровь.
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Если же извѣстно, какой былъ употребленъ 
ядъ, то смотрѣть объ этомъ особыя наставленія, 
изложенныя въ статьяхъ о различныхъ ядахъ.

85. МЫШЬЯКЪ есть самая обыкновенная отрава, 
частію отъ злонамѣренности, частію отъ неосторож
ности, когда дѣти принимаютъ за сахаръ порошокъ 
для истребленія крысъ, пли съѣдаютъ лепешки, 
которыя покупаютъ въ лавкахъ для истребленія 
таракановъ.

Давать пока молока съ сахаромъ столько, сколько 
больной выпить можетъ, или яичныхъ бѣлковъ въ 
холодной водѣ. При этомъ хорошо, если будетъ 
рвота. При сильной боли въ животѣ поставить 
піявокъ и прикладывать теплыя припарки. Про
мывательныя изъ деревяннаго масла.

Тотчасъ обратиться къ врачу, потому что въ 
наукѣ извѣстны вѣрныя противоядія, если только 
не слишкомъ поздно подать помощь.

86. СУЛЕМА простонародными лекарями не
рѣдко дается больнымъ въ большихъ пріемахъ, и 
можетъ причинить отравленіе.

Каждыя 5 минутъ по стакану тепловатой воды 
съ яичными бѣлками: 5 частей воды на 1 часть 
яичныхъ бѣлковъ. Если будетъ рвота, то тѣмъ 
лучше. Прочее леченіе такое же, какъ и (II —85).

8 7. ВЕНЕЦІАНСКАЯ ЯРЬ образуется по боль
шой части отъ дурно вылуженной мѣдной посуды, 
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или отъ бѣдственнаго обычая класть мѣдную мо
нету въ зеленыя щи, для того чтобы придать 
имъ красивый цвѣтъ.

Деченіе такое же, какъ и (II—86).
88. ДАНИСЪ рѣдко служитъ отравою, разцѣ 

только при выжиганіи дурныхъ нарывовъ во рту, 
когда онъ нечаянно выпадетъ изъ руки.

Столовую ложку поваренной соли на стаканъ 
воды, и эту порцію выпить нѣсколько разъ. Про 
тивъ сильной боли въ животѣ см. (II—85).

89. К НС ДОТЫ, пэ вкусу своему, не могут? 
быть употребляемы, развѣ только для самоубійства

Жженная магнезія въ большомъ количествѣ хо
лодной воды. Если ея нѣть, то четверть Фунт? 
золы на полведра воды, и пить стаканами; мож
но пить и мыльную воду. Наружное леченіе та
кое же, какъ и (II—85).

Примѣчаніе. О медленныхъ металлическихъ отравленіяхъ?? 
см. (II —27) *

90. ОПІУМЪ становится отравою, когда по 
ошибкѣ примутъ слишкомъ много капель.

Давать рвотное, и когда подѣйствуетъ, то пить 
почаще крѣпкій ко«г>ей съ лимоннымъ сокомъ или 
горчицею. Холодныя припарки къ головѣ и теп
лыя къ ногамъ. Промывательное.

91. ІіЬДЕНА ростетъ повсюду по дорогѣ, или 
въ садахъ. Иногда дѣти ѣдятъ ее, или простона- 
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родіщіе лекаря употребляютъ какъ лекарство. По
ступать по (II — 9 о).

92. ГРИБЫ требуютъ, какъ можно скорѣе, рвот
наго и потомъ слабительнаго, особливо клещевин
наго масла. Ставить промывательныя и нить по
больше холодной воды. Если останется нервиче
ское разслабленіе и дрожаніе, то пить крѣпкій 
коФен.

95. ШПАНСКАЯ МУХА простонародными ле
карями дается иногда слишкомъ въ большихъ 
пріемахъ. Отъ этого дѣлается жженіе въ зѣвѣ и 
въ желудкѣ и особливо въ мочевомъ пузырѣ съ 
большимъ трудомъ выпускать урину. Тотчасъ дать 
рвотнаго; потомъ побольше пить, особливо от
вару изъ льнянаго сѣмени, пли одного молока. 
Ставить такія же точно и промывательныя. Въ 
Аптекѣ взять камфарной эмульсіи, и давать по 
столовой ложкѣ каждый часъ. Эту эмульсію мож- 
йо составить и дома изъ 13 грановъ (3-й доли 
золотника) камфары, распущенной въ чайной ложкѣ 
простаго вина, изъ сыраго яичнаго желтка и 1 
стакана воды. Наружное леченіе по (И — 83).

Даже отъ наружнаго употребленія шпанской 
мухи дѣлается иногда задержаніе мочи съ болью. 
Въ такомъ случаѣ давать только камфарной эмульсіи.

9 4. СОЛЕНАЯ РЫБА часто служитъ самою 
опасною отравою. Обыкновенно это происходитъ 
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отъ того, что ѣдятъ ее сырую, что всегда опасно; 
но нерѣдко и самое соленіе дѣлается очень дурно; 
есть даже примѣры, что въ рыбу клали мы
шьяку, для того чтобъ вѣрнѣе предохранить ее 
отъ порчи.

На всякій случай, должно вылить воду, въ 
которой варилась рыба; да и самую рыбу, передъ 
тѣмъ какъ варить ее, вымыть въ холодной водѣ 
и въ щелоку, и нарѣзать довольно тонкими кусками. 
Равнымъ образомъ не должно покупать , рыбы, 
подернувшейся плѣсенью, или попортившейся.

Чрезъ 4—12 часовъ послѣ употребленія вредно? 
соленой рыбы дѣлается тошнота, жажда, судороги 
и раздутіе живота. При томъ запоръ, задержа
ніе урины и сильная лихорадка съ холодным ь 
потомъ.

Тотчасъ рвотное; потомъ слабительное изъ кле
щевиннаго масла, или (III—2) за одинъ разъ. Про* 
мывательныя. Какъ противоядіе, жженая магнезія, 
или золы съ водою (II—89). Наружное .теченіе 
по (11 — 85). Строго запрещается пить вино.

95. УТОПЛЕНИКИ. Кладутъ утонувшаго на пра
вый бокъ такъ, чтобы голова немного наклонялась 
внизъ; давятъ брюхо обѣими руками, нонеслиш- 
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комъ сильно, такъ, чтобы выходила вода; потомъ 
вычищаютъ ротъ и зѣвъ бородкою пера; послѣ 
того раздѣваютъ и натираютъ грудь и спину про
стымъ виномъ. Въ тоже время вдыхаютъ въ ротъ 
воздухъ и держатъ подъ носомъ нашатырный 
спиртъ. Если человѣкъ очень полнокровенъ и лицо 
у него посинѣло, то можно пустить и кровь, однако 
не 'больше 1—2 чашекъ. Положить утопленика 

ь умѣренно-теплую комнату, или лѣтомъ на от
крытый воздухъ, на солнцѣ. Если же онъ найденъ 
въ льдисто-холодной водѣ, то сверхъ того по
ступать по (И —05).

Средства къ оживленію всегда должно употреб
лять долгое время, часовъ шесть. Первый признакъ 
возвращающейся жизни—слабое подергиваніе губъ 
и біеніе сердца. Тогда давать пить чаю съ приба
вленіемъ небольшаго количества вина или водки.

96. УДАВЛЕНИКИ. У простолюдиновъ суще
ствуетъ странное предубѣжденіе, что удавленина 
не слѣдуетъ снимать съ веревки, пока не будетъ 
увѣдомлена о томъ мѣстная полиція, отъ чего, 
естественнымъ образомъ, утрачивается время для 
попытокъ къ оживленію. Напротивъ, должно тот
часъ употребить всѣ средства кт. оживленію и въ 
тоже время увѣдомить полицію. Сперва снять 
удавленика съ верен и положить его головою 

'рудью повыше, такъ, чтобы свѣжій воздухъ
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имѣлъ къ нему свободный доступъ. Потомъ тот
часъ пустить кровь, немного за одинъ разъ, но 
лучше почаще, по одной чашкѣ. Леченіе такое же 
какъ и выше показанное (II—9а).

Объ обжогахъ см. (II—64); о замерзаніи см. 
(II—63).

97. УГАРЪ рѣдко требуетъ другихъ пособій, 
кромѣ свѣжаго воздуха, натиранія висковъ уксу 
сомъ и нюханія уксуса. Однако же иногда слу
чается мнимое омертвѣніе. Въ такомъ случаѣ по
ступать по (II--96).

98. УБИТОМ? ГРОМОМЪ пускаютъ кровь, 
если возможно; потомъ кладутъ его въ яму, на 
свѣжую землю, п зарываютъ тѣло, на поларшина 
землею, оставляя лицо свободнымъ.

99. СМЕРТЬ—не смотря па всѣ мѣры противъ 
нея — напослѣдокъ однако же случается. Кромѣ 
гніенія, нѣть другихъ вѣрныхъ признаковъ смерти. 
И такъ, если человѣкъ умеръ скоропостижно ,* 
или при особенныхъ обстоятельствахъ, то не долж
но хоронить его прежде, нежели обнаружится гніе
ніе. Оно всегда начинается изъ-зелена-синимъ цвѣ
томъ брюха и зловоніемъ.
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Ш. ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКІЯ 
ПОСОБІЯ.

I. НАШАТЫРНАЯ МИКСТУРА. I чайную 
ложку верхомъ или 1 золотникъ толченаго наша
тыре на 3/5 стакана воды и 1 столовую ложку 
мёду., или немного сахару. —По столовой ложкѣ 

’ждый часъ.
2. МИКСТУРА ИЗЪ АНГЛІЙСКОЙ СОЛИ, ИЛИ 

ЛАУБЕРОВОИ СОЛИ. Столовую ложку верхомъ 
ели., о золо» іиковь соли іа 1 стаканъ воды: при- 

6аві'«ь чего нибудь сладкаго. По 2 столовыя 
ложки каждый часъ или—если хотятъ, чтобъ
слабительное подѣйс? вовало поскорѣе—всю порцію 

одинъ разъ.
> 3. ЛЕТУЧАЯ МАЗЬ. 1 часть нашатырнаго спирта 
на 5 части деревяннаго масла. Если прибавить 6-ю 
часть камфары, то еще лучше будетъ дѣйствовать.

4. СЕ. ЛТРЕНАЯ МИКСТУ РА. Такъ же, какъ 
и (III—і); только вмѣсто нашатыря взять се
литры.

При иѣчаніе. Эта микстура почти такая же , какъ и 
(III—1), СЪ тою только разницею, что 
она дается въ сильнѣйшей лихорадкѣ;

■ • ■ 8 
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напротивъ (III—1) употребляется при не
чистомъ языкъ и ослизеніи. Впрочемъ, 
почти все равно, которую бы изъ никъ 
ни давали.

3. РВОТНОЕ. Настоящее рвотное выписывается 
изъ аптеки. Какъ домашнее рвотное, можно очень 
хорошо употреблять теплую воду, или чЙи изъ ’ 
ромашки, просто, или съ постнымъ или коровьщй?: 
масломъ, и побольше выпить этого рвотнаго по- • - 
утру натощахъ. Рвотѣ содѣйствуютъ щекотайьему < 
зѣва (глотки) посредствомъ пальца, или перф.

Можно также употреблять и бѣлый купоросъ 
(Хіпспш зпІрЬигісшн): 1 чайную ложку вровень- 
съ краями на стаканъ теплой воды, и принимать 
по 1 столовой ложкѣ (дѣтямъ по 1. чайной’ ложкѣ) ’ 
чрезъ четверть часа.

Если вырветъ одинъ разъ, то этого недостаточно^ 
должно принимать лекарство до тѣхъ поръ, ког^а 
не будетъ уже рвать горькою желто - зелено^ 
желчью. ‘ ' *'•

Не давать рвотнаго беременным!, женщинамъ,1 . 
также во время мѣсячнаго «очищенія и во время 
кормленія ребенка грудью. Не давать его и людямъ, 
одержимымъ грыжею. Если сильная боль подъ 
ложкой, то рвотное должно быть прописано только 
врачемъ.

Напротивъ, маленькія дѣти, даже моложе года, 
очень хорошо выносятъ рвотное
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6. КРЕМОРТАРТАРЪ—по 1 чайной ложкѣ на 
стаканъ воды, если угодно, съ сахаромъ—соста
вляетъ пріятное питье въ лихорадкѣ, и эту пор
цію можно выпивать за одинъ разъ, какъ и (III—2). 
Онъ въ особенности полезенъ въ лихорадкахъ при 
оря’мшъ тѣлѣ, при волненіи крови оуь сильнаго 
лортенія, и при нечистомъ языкѣ.

7. СЫВОРОТКА приготовляется различными 
способами—обыкновено же посредствомъ квасцові.. 
Кццятятъ бутылку снятаго молока; когда вски
питъ , то всыпаютъ 2 чайныя ложки толченыхъ 
квасцовъ^ опять немного кипятятъ; потомъ даютъ 
іростыть и процѣживаютъ сквозь полотно.

Пьютъ ее чайцымп чашками, и она въ особен- 
< ги хороша, какъ дополнительное леченіе, про- 

• »ь кровохарканія, >воты кровью и кровотеченія 
ИЗЪ Мі 'ГКИ.

Для приготовленія сыворотки посредствомъ кре- 
мортартара, берутъ его только 1 чайную ложку. 
Онъ дѣйствуетъ- болѣе какъ» слабительное, и въ 
особенности полезенъ отъ заваловъ и сильнаго 
.оелизенія.

Сыворотку приготовляютъ и посредствомъ ща
веля; его рубятъ и кладутъ 2 горсти.

Сыворотку надо приготов ят каждый день, 
потому что она скоро окисаетъ.

8. ПОТОГОННЫЙ ЧАЙ изъ і щепоти лило
' . - ................. . ' • ; 8'
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ваго цвѣта или сушеной малины на 2 стакана ки
пятка.

9. КРОВОЧИСТИТЕЛЫІЫЙ ЧАЙ. 4 части алек
сандрійскаго листа и 1 часть стеблей сладко-горько. 
Класть по 1 столовой ложкѣ на 1 стаканъ ки
пятка. Можно обойтись и безъ стебелей сладко
горько. Пить нѣкоторое время, смотря по комп-, 
лекціи больнаго, 1—2—5 стакана въ день, такъ* 
чтобъ слабило понемногу. Въ особенности полезецъ 
отъ вередовъ и сыпи.

10. МОЧЕГОННЫЙ ЧАЙ. Щепоть толченыхъ 
можжевеловыхъ ягодъ, или листьевъ петрушки, 
или корней петрушки на 2 стакана кипятка. Пить 
чѣмъ больше, тѣмъ лучше. .

11. ГРУДНОЙ ЧАЙ, изъ аптеки, хорошо пить 
теплый съ медомъ отъ простуднаго кашля.

12. УКРОПНЫЙ ЧАЙ. 1 тайную ложку укроп
ныхъ сѣмянъ (зетіна Гоепісніі) на 1 чайную чашку 
кипятка. Въ особенности для женщинъ, которыя 
кормятъ грудью ребенка и у ^ которыхъ мало 
молока. Хорошо давать этотъ чай и дѣтямъ отъ 
вѣтровъ, особливо когда испражненія имѣютъ видъ 
рубленныхъ яицъ и очень зловонны.

15. МАСЛЯНАЯ ЭМУЛЬСІЯ. 2 столовыя ложки 
постнаго масла и 1 яичный желтокъ на 1 стаканъ 
воды. Еще лучше, вмѣсто желтка, 1 столовую 
ложку арабской камеди (§пшші агаЪісшп). /Кел-.
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токъ, или арабскую камедь сперва размѣшиваютъ 
съ постнымъ масломъ; потомъ подливаютъ поне
многу воды. Противъ простаго поноса, также кро
ваваго поноса и боли въ животѣ.

14. РТУТНАЯ ПЛИ НЕАПОЛИТАНСКАЯ МАЗЬ 
(политань) покупается въ аптекѣ. Недолжна слиш
комъ долго застаиваться.

13. ШПАНСКАЯ МУХА (пш. мушка). 2 части 
Г растопленнаго воска смѣшиваются съ 4 частями 

деревяннаго масла, и когда смѣсь эта вполовину 
остынетъ, то мѣшаютъ ее съ 5 частями превра
щенной въ порошокъ шпанской мухи. Или еще 
проще: сдѣлать твердый спускъ и насыпать въ 
него побольше порошку изъ шпанской мухи. Мухъ 

- этцхъ, въ свое. время, можно собирать самимъ.
Не смотря на время, шпанскую муху не сни

маютъ до тВхъ поръ, пока боль отъ пел сдѣлается 
слишкомъ сильною. Если пузырь не прорвется 
самъ собою, то его проколоть иголкою, но кожицы 
не трогать и привязать спуску.

Не должно прикладывать ее близъ дѣтородныхъ 
частей.

Если, послѣ шпанской мухи, урина будетъ вы
ходить съ болью, то леченіе по (II—95).

16. ФОНТАНЕЛИ ставятся по большой части 
на рукѣ, всего лучше въ углубленіи, которое 
находится на внѣшней сторонѣ верхней части руки, 
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между плечемъ и локтемъ. Прикладываютъ шпан
скую муху величиною въ полтинникъ, оставляютъ 
ее сутки и потомъ прорѣзываютъ пузырь, снимая 
и кожицу. Каждый день привязываютъ Фонтанель^ 
ной мази.

Еще проще: перочиннымъ ножичкомъ можно 
прорѣзать небольшое отверстіе въ вышеупомянутомъ 
углубленіи на рукѣ, и каждый день класть въ 
это отверстіе горошину. Никогда не должно за
лечивать Фонтанель безъ совѣта врача. Если она 
высохнетъ сама собою, то перемѣнить мѣсто.

17. ГОРЧИЧНИКИ. Толченую горчицу смочить 
горячею водою, а не уксусомъ, такъ, чтобъ вышла 
размазня, тотчасъ намазать на полотняную тряпку 
и прикладывать пока горчичникъ тепелъ. ІмУ 
смотря на время , держать горчичники до тѣхъ 
цоръ, когда на кожѣ сдѣлается сильная жгучая 
краснота, но не долѣе, потому что иначе откроются 
нечистые нарывы съ болью, которые очень трудно 
заживаютъ.

Вмѣсто горчицы можно употреблять и хрѣнъ.
18. ДНГЕСТИВНАЯ МАЗЬ. Изъ равныхъ частей 

яичныхъ желтковъ и терпентина. Хороша отъ 
нарывовъ, которые безъ большой боли и не
много гноятся, напримѣръ: отъ нарывовъ послѣ оз
нобленія.

19. БАЗИЛИКОНІІАЯ (базилыіая)мазь отпускается 
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изъ аптеки, долго сохраняется и употребляется 
отъ всякихъ нарывовъ.

20. СПУСКЪ: 1 часть воска и 4 части свинаго 
или 5 части деревяннаго масла.

21. ЛИПКІЙ ПЛАСТЫРЬ покупается въ аптекѣ 
и, когда нужно, намазывается дома. Намазывать 
'его на новую, не слишкомъ тонкую тряпку такимъ 
слоемъ, чтобы мѣстами можно было видѣть нитки.

22. ГУММОЗНЫЙ или МИЛОТНЫЙ (вытяж- 
, ной)і пластырь, отпускается изъ аптеки. Хорошъ 

отъ нарывовъ.
23. ХОЛОДНЫЯ ПРИМОЧКИ. Изъ свѣжей хо

лодной воды и почаще перемѣнять; при ушибахъ 
хорошо прибавлять немного уксусу, иди простаго 

> ѣйна. Если голова очень горяча, лихорадка сильна 
и съ бредомъ, то прикладывать къ головѣ мелко 
разбитаго льду или снѣгу въ свиномъ пузырѣ.

24. СВИНЦОВУЮ ВОДУ всего лучше упо
треблять, какъ холодную примочку, при ушибахъ 
и ранахъ. Она приготовляется изъ 60 капель свин
цовой вытяжки (ехігасіпт заіпгпі), или 1 чайной 
ложки свинцоваго сахара («асЬагшп заіпгпі) на 
стаканъ воды, съ прибавленіемъ 2 — з столовыхъ 
ложекъ простаго вина.

23. ТЕПЛЫЯ ПРИПАРКИ приготовляются изъ 
крупъ, вареныхъ въ водѣ, или молокѣ—всего лучше 
цзъ льнянаго сѣмени , или овсяныхъ крупъ. Онѣ
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варятся не очень густо , выкладываются въ по- 
держаный полотняный платокъ и прикладываются 
до такой степени теплыми, какъ только больной 
можетъ выдержать ихъ безъ боли. Когда остынутъ, 
то надо перемѣнить. А какъ ночью трудно бываетъ 
это сдѣлать, то вечеромъ іучше снять ихъ и при
ложить къ больному мѣсту вытяжнаго пластыря.

Это превосходное средство въ особенности упо
требляется при воспаленія съ сильною болью и 
напряженностью, для того чтобъ назрѣлъ намывъ: 
а когда прорвется , то чтобъ свободнѣе вытекал 
гной. .

*< &
26. ИЗВЕСТКОВАЯ ВОДА. Изъ I стоЖвоІ 

ложки жженой извести на 1 стаканъ воды; дать 
постоять часъ, по временамъ помѣшивая: потомі 
процѣдить сквозь полотно. Она -л-ѵ житъ высуши ■ 
вающпмъ средствомъ и употребляется пополам 
съ деревяннымъ масломъ, или одна, против! эб 
жоги, поверхностныхъ нарывовъ и кровотеченія..

2 7. ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ (клистиры): 2 ложки 
деревяннаго масла, я золотниковъ мыла и 2 ста
кана ромашки. Если хотятъ чтобъ промывательное 
скорѣе дѣйствовало, то прибавить 1 столовую 
ложку соли пли вмѣсто деревяннаго масла взят 
клещевиннаго.

Промывательное должно быть такъ не горячо, 
чтобы можно было безъ боли держать на трубкѣ
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наружную сторону ручной кисти. Копецъ трубки 
намазать деревяннымъ масломъ. Больной долженъ 
принять промывательное, лежа на правомъ боку 
и держать его въ себѣ какъ можно долѣе.

2 8. БАНЯ есть самое обыкновенное и лучшее 
народное средство отъ простуды, особливо тот

часъ .послѣ простуды. Но если уже открылась 
лихорадка, заболѣла голова и сдѣлался сильный 
кашель съ закладываніемъ груди, то должно осте
регаться бани; тогда лучшимъ средствомъ слу

житъ слѣдующее:
^!). ВАННА. Ее дѣлаютъ изъ теплой воды— 

аЦбп теплоты, какую больной выдержать можетъ— 
лшло ф граду совъ по Реомюру. Можно также 
положить въ ванну немного сѣна. Когда вода 
начнетъ остывать, подливаютъ по немногу теплой, 
вольной сидитъ въ ваннѣ сколько можетъ, несмотря 

зрела: впрочемъ до тѣхъ только поръ, когда 
■.чувствуетъ большое разслабленіе. Хорошенько 

обтереться полотенцемъ, лечь въ постель, по
теплѣе. одѣться и выпить стаканъ или два чаю.

Въ деревняхъ рѣдко можно найдти ванну. Вмѣ
сто ея взять большую бочку, выбивъ изъ нея 
одно дно.

50. НОЖНАЯ ВАННА. На ведро горячей воды 
пригоршни золы и немного сухой горчицы , или 
оли. Держать ноги въ ваннѣ по крайней мѣрѣ 
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часъ, и весьма осторожно лечь въ постель, чтобъ 
не простудиться.

Это очень хорошее средство отъ головной боли 
съ приливомъ крови къ головѣ и при недоста
точномъ мѣсячномъ очищеніи съ болью. Въ по
слѣднемъ случаѣ употреблять эту ванну нѣсколько 
вечеровъ сряду, передъ тѣмъ, какъ ждутъ кровей.

51. КРОВОПУСКАНІЕ. Кровь пускаютъ въ 
деревняхъ цирюльники и нерѣдко очень дурно.’ Объ 
употребленіи этого средства см. (II—передъ *2 8). 
Передъ кровопусканіемъ всегда должно очищать 
инструментъ горячею водою въ избѣжаніе возмож
наго зараженія, потому что ланцетъ ино^даг^іо- 

требляется и для вскрытія венерических! нары
вовъ. Перевязку послѣ кровопусканія дѣйатьг по
крѣпче, однако-же такъ, чтобъ рука не опухла*.и 
не посинѣла. Перевязку и повязку (шарпъ) на р|;«ѣ 
носить вообще сутки. Послѣ кровопусканія' Лож де 
и спать; только смотрѣть, чтобъ не разошлась, 
перевязка. ; |

Очень часто послѣ кровопусканія бываетъ из-
*

красна-синеватая опухоль, которая иногда дѣлается 
твердою и съ болью; илп ранка не скоро зажи
ваетъ , но гноится и болитъ. И то и другое не 
опасно и проходитъ, когда нѣсколько дней будутъ 
прикладывать корпію , намоченную въ свинцовой 
водѣ
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52. КРОВОПУСКАНІЕ ИЗЪ НОГИ. Кровь изб 
ноги пускаютъ женщинамъ, когда, отъ полнокро
вія, мало бываетъ кровей, или когда онѣ идутъ 
съ болью.

Еслй, при кровопусканіи, идетъ кровь медлен, 
гно и въ маломъ количествѣ, то поставить ноги въ 

теилуж воду (ножную ванну).
53. ПІЯВКИ. Употребляются медицинскія, кото

рыя узнаются по 6 полоскамъ на спинѣ. Сохра
няются въ чистой водѣ, которая перемѣняется лѣ
томъ 5, \а зимою 1 разъ въ недѣлю. Па дно со- 
су і д/асыпаютъ немного песку и толченаго дре- 
ве< $гля, кладутъ также нѣсколько штукъ 
ирц го корня (саіапшя аготаіісия), если онъ есть. 
Барку Навязываютъ полотняною тряпкою и дер- 
Ж"' К въ свѣтломъ мѣстѣ, гдѣ воздухъ чистъ и 
і 4‘іТь и гдѣ вода не вся замерзаетъ. Дымъ 
и по табачный для піявокъ очень вреденъ, 

привозятъ ихъ изъ города, то надо 
Т^Ьл.О СМОЧИТЬ внутри (всполоснуть) оанку водою 
по ’ему чего если въ ней будетъ много воды, то 
пі. вкй станутъ сильно трястись при перевозкѣ и 
н° примутся. Послѣ употреоленія можно ихъ вы, 

ввить и сохранять; но только чрезъ полгодц 
’нновятся онѣ опять годными къ употребленію.

Ірппускаютъ піявокъ изъ рюмки, которую дер
нъ какъ можно ближе къ больному мѣсту. Если
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одна или нѣсколько піявокъ пьютъ слишкомъ 
долго, то посыпаютъ ихъ солью, послѣ чего онѣ 
отпадаютъ; потомъ уже не годятся къ употребле
нію. Если же вовсе не принимаются, то ихъ пу- 
екаютъ въ пиво и снова припускаютъ.

Когда піявки отпадаютъ, кровотеченіе поддер
живается теплою водою; но это дѣлается только 
послѣ припусканія піявокъ къ головѣ. На дру
гихъ же частяхъ тѣла всего лучше, въ избѣжаніе 
простуды, прикладывать къ ранкамъ' теплыя 
припарки, перемѣняя ихъ раза 2—< цЪ -часъ, и 
кровь очень хорошо вытекаетъ подъ ними.’ ,

Для унятія крови прикладываютъ к?» ^й’вка'мь 
трутъ изъ жженыхъ холстинныхъ тряпокъ.

54. УГОЛЬНЫЙ ПОРОШЕНЪ, мелк
ный, всего лучше изъ липоваго дерева.; Долженъ 
быть какъ можно свѣжѣе.

Прекрасное средство противъ зловойра 
^ывовъ и отъ антонова огня.

55. КОМПРЕССОМЪ называется яо^ 
лотна , сложенный вчетверо или болѣе..’Д’акги на
зываемый градусный компрессъ употребляютъ тогда, 
когда хотятъ произвести давленіе на маленькомъ 
пространствѣ. На это’ простраство кладутъ малень
кій компрессъ; сверхъ него другой нѣсколько п< 
больше и напослѣдокъ 5 или 4 еще поболыш 
такъ, что-всѣ они вмѣстѣ составляютъ пирамиду

Гтолчен-

|а- ,

А
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обращенную вершиной книзу. Эти компрессы пере
вязываются бинтомъ.

56. БИНТЪ дѣлаютъ изъ холста , не слишкомъ 
тонкаго, различной ширины, смотря по употребле
нію. Крйя«.‘бе должны быть обрублены. Бинтъ дѣ- 

• лаютъ также изъ Фланели противъ ревматизма 
(ломоты), илд водяной.
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IV. ДІЭТА

Классу людей, для котораго предназначается эта 
книга, особливо крестьянамъ, трудно\ у почти не
возможно съ точностію исполнят^ Ърэвилыіы 
діэтическія наставленія. Дворовые люди, « противъ, 
находятся подъ присмотромъ, и* къ. »’ѣзі’?хъ 
пользуются лучшимъ уходомъ.

Главное правило состоитъ въ тогёъ, »»- 
нѣтъ аппетита, то и желудокъ 
пищи. Большая часть людей низшая .и* ек д 
маютъ # что отсутствіе аппетита хть і іричмнь 
болѣзни, хотя это бываетъ, совершенно наоб'ротъ, 
и принуждаютъ себя ѣсть, отчасти лосре мъ 
вина. Неправильность такого мГ>ні; долг •!'а- 
раться объяснить больнымъ и “
людямъ. \

II такъ, въ трудныхъ лмхор. г^гозйяхъ,
когда вовсе нѣть аыіетита, не д л ь с ы нъ ни

чего ѣсть; но пить сколько хотятв »ъ больше, 
тѣмъ лучше.

Но если они просятъ ѣсть йо ,.?ивы> <Ѣ 
пищѣ, то давать имъ 2 раза въ де.-«’йя ’'*> •" 
лымъ хлѣбомъ.







Всякое кислое питье должно приготовлять изъ 
, отварной воды. Не давать его при сильномъ кашлѣ, 

ри поносѣ и выпусканіи урины съ болью.
Миндальное молоко приготовляется изъ 10 зо- 

отниковъ сладкаго толченаго миндалю, разведен
наго 2 стшідни^и холодной воды, съ сахаромъ по 
вкусу. Питье.*зтор можно всегда давать больному, 
і оно въ*особйш(|»ти хорошо, при кашлѣ, или при 

пусканіиі урины съ болью; нескоро надоѣдаетъ. 
Жидкій отвары изъ овсяныхъ или ячменныхъ 

рунъ хорошъ во всякомъ случаѣ. Равно и про
мой, рли грудной чай.

йольйы’’ большой части, чего нибудь осо- 
чяо , ...

Че; рваной) хлѣбъ можно давать при 
Іэт/, ./ %*когда больной не можетъ ѣсть бѣ-

<аГ(іЕ аго) хлѣба, или когда его нѣть
долженъ быть хорошо выдечеш

-1 не :д г ?огда еще онъ слишкомъ тягог.
.К росятъ; Какъ питье а;-

ликораДкѣ,1’’онѣ? собственно не годится, но больно 
■' * *

можно давать ]Ша два въ день по полустак» 
онъ безъ того не можетъ употреблял н' ег 
гаго; только квасъ долженъ быть л» 
жидокъ и хорошенько перебродить 
мѣтятъ, что онъ вреденъ для больна 
с'-'^ть давать.
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Соленые огурцы. Одинъ огурецъ можно варить 
въ супѣ при діэтѣ •№ 2-й. Впрочемъ, давать 
только по небольшому куску по окончаніи самой 
діэты Л? 2-й для возбужденія аппетита, и при
томъ безъ кожи.

Капусты можно давать въ отварѣ*;(во щахъ) 
при діэтѣ Л? 2-й, также и светлы*, (въ борщѣ); 
но самой капусты и свеклы не т<^стЫ-

Селедка очень удобоварима іг*ея ме кно давать 
по небольшому куску; также икры.

Запрещаются во всякой болѣзни грибы, постное 
масло, жирная соленая рыба, лукъ, мо.юко, пипогн^ 
яйца въ крутую, простое вино и пр&ч.

Примѣчаніе. Эти общія діэтетическія ( 
скають однако же нѣкото^і 
когда, смотря по болѣзни^ 
средство позволяется, или * 
сывается. Такъ, напри”'1 
простое вино вообще § 
извѣстныхъ случаяхъ 
тогда ДОЛЖНО

допѵ-
' У

..лете,
ЗиюудЬ 

1шт
ш
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