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Нужны ли похвалы сочиненно, котораго съ 1804 года
печатается теперь девятое издаше, и въ 18 летъ разо
шлось более 50,000 экземнляровъ?...Кажется не нуж
ны. Скажемъ нисколько о происхожденш и содержанш
этой книги иприсовокупимъ известопользе ея,допасъ
дошедппя.
Благотворное правительство наше, прилагая отече
ское ноиечеше о благЬ народа, при всей деятельной за
ботливости къ размножение врачей для ведомства гражданскаго, не можетъ по cie время наполнить ими штатпыхъ м'Ьстъ, учрежденныхъ въ особенности jflia меди
цинской; полиц; и. Известно также жителямъ нровинцш,
что если бы и все штатныя места были заняты искус
ными врачами, то и тогда невозможно бы имъ было по
давать помощь везд^, где въ ней пастоитъ нужда. Вопервыхъ, самыя занятая уездныхъ врачей, посылаемыхъ
нередко изъ одного конца уезда въ другой, для изследовашя нричинъ эпидемическихъчеловЬческихъ и скотскихъ болезней, для свидетельства мертвыхъ телъ и
другихъ обязанностей по службе, препятствуштъ имъ, съ
надлежащею точностно и попечительностш, пользовать

болышхъ; во-вторыхъ, одинъ врачъ, если бы онъ и не
имелъ упомянутыхъ обязанностей по служба, то и тогда
никакая деятельность его не успела бы на разстояши
ста пятидесяти и двухъ сотъ верстъ, а иногда и более,
подать помощь вс'Ьмъ больнымъ; въ-третьихъ, большая
часть врачей иашихъ — иностранцы, которые только, по
долговременномъпребыватпвъ отечестве нашемъ,могутъ
прюбресть хорошее понятае объ язык*, воснптанш, образе
жизни, шпце,прпвычкахъио проч. простагорусскаго на
рода; кто же поспорить, что все это не иагЬетъ вл!ян1я на
сложеше тела и на причины болезней, Жители столидъ
и болыпихъ городовъ нашихъ,въ этомъ отношепш, вовсе
не похожи па простой народъ, и попечете о болышхъ
сего разряда, конечно, можетъ быть съ надежностно
вверяемо искуспымъ инострапнымъ врачаиъ.Приврачеванш же нростонарод1я иностранцами, встречаются немалыя
затруднешя и въ особенности оттого,что выражешя народныя, коими оно изъясняетъ припадки и страдания свои, по*
пятны болЬе для природныхърусскихъ,шш совершенно
языкъ нйшъ знающихъ.
Бее это побудило правительство, въ 1802 году, пору
чить медицинской коллегш сочинев1е краткаго, но яснаго наставлешя о леченш простыми средствами. Жре6Ш палъ на двухъ ея членовъ, природныхъ русскихъ,
сделавшихся въ искусстве лечешя известными и
обращавшими опое па пользу парода: гг. Каменецкаго и Саиоловича. Въ 1804 году они издали этотъ лечебникъ въ одной книге, изъ двухъ частей состоящей и на
писанный нростымъ языкомъ, для всехъ понятнымъ. Въ
первой содержатся наставлешя для лечешя внутреннпхъ,
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Это краткое наставлете о леченш обыкновенныхъ бо
лезней, у поселянъ случающихся, издается по Вы со
чайш ему иовеленно па тотъ копедъ, чтобы югЬющимъ
npe6HBanie въ отдалепныхъ м'Ьстахъ поселянамъ, где
ийтъ врачей, подаваема была въ болезняхъ ихъ скорая
помощь средствами простыми, которыя въ самыхъ селетях ъ удобно могутъ быть приготовляемы. Въ этомъ наставлепш описываются болезни, требуюшдя скораго врачевашя и къ распознан™ пезатруднительпыя, для которыхъ запасаться можно врачебными веществавга, около
селешй произрастающими или въобщежитш употребляе
мыми; но долговремепныя болезии, какъ то: чахотка
удушье, водяная и любострастная здесь не помещены,
потому что онп въиродолжеши своемъ им-Ьютъ мпогоразличныя перемены и соединены бываютъ съ другими
болезнями, въ разсужденш чего, требуется великая осто
рожность въ предписании врачебныхъ средствъ, и для
того къ леченно сихъ болезией должно допускать опытныхъ врачей. Уномянувъ о причине, ио которой въ по
рядке оппсашя пропущены важнейппя болезни, нужно
здесь присовокупить, что удрученные оными довольно

имеютъ времени воспользоваться советами врачей, или и
совершенно поручить себя ихъ лечешю; нотому-что при
падки сихъ болезней столь затруднительными встречают
ся, что и самые опытные врачи иногда подвергаются за
блуждение. Несмотря однакожь на эти затруднешя, на
русскомъ языке находятся сочинешя и переводы о лю
бострастной, или такъ называемой венерической болезни,
обстоятельно описывающая признаки, припадки и способъ
лечешя, по которому должно следовать съ большою осто
рожность
Кто долговременнымъ обращетемъ еъ больными не
щнобрелъ достаточпаго сведешя распознавать болезни,
тому нужно знать признаки, показываюшде состоите
здороваго человека, чтобы могъ удобнее судить о состояHin болезненпомъ.
Когда человекъ имеетъво всемъ теле крепость и спо
собность къ попесенш обыкновепныхъ своихъ ежедневныхъ трудовъ, порядочный па еду позывъ и покойный
сонъ, то это состояше означаетъздоровье.Удалете же отъ
этой способности и лшпеше естественныхъ силъ — ноказываетъ состояше болезненное.
Болезни бываютъ; или внутреншя, когда все тело
етраждетъ; пли паружныя, когда отъ известныхъ причинъ повреждается одна или некоторый части тела.
Внутреншя болезни или бываютъ весьма жестоюя, или
имеютъ свое начало едва приметное, какъ то нередко
случается, что прежде, чЬиъ окажется настоящая болезнь,
разнемогающШся чувствуетъ слабость во всемъ теле, де
лается неспособнымъ къ попесенш обыкновенныхъ тру
довъ, лишается позыва на еду, чувствуетъ необыкно-

во-второй — для иаружиьтхъ болезней. Правительствую
щей сгнодъ, желая распространить это сочинеше, напечатавъ оное въ числе 24,000 экземпляров!», разослалъ
во веб енархш приходскимъ свящепникамъ. Въ 1809
году г. КаменецкШ пересмотрЬлъ эту книгу и пополнилъ
ее новынъ открьтемъ свопмъ объ употреблеши во врачеванш древеснемъ углемъ. Она, съ одобрешя медицинскаго совета министерства иолигци, напечатана третьимъ издашемъ и въ короткое время вся распродана.
По умножавшимся требовашямъ, въ 1811 году, правителъствугощШ стнодъ нашелся въ необходимости напе
чатать этой книги четвертое издаше въ числе 2,400 экземиляровъ. Въ томъ же году перепечатано пятое издаHie ея въ медицинской типографш, безъ перемеиъ иротивъ двухъ последнихъ; въ 1817 году, бывъ вновь ис
правлена и дополнена самимъ сочинителемъ, она напеча
тана шестымъ; а в ъ ‘1823 году седьмымъ издашемъ. Еже
дневная требовашя этой полезной книги со всехъ сторонъ заставили въ 1828г. печатать ее восьмымъиздашемъ.
Намъ неоднократно случалось быть очевидными сви
детелями и отъ многихъ достовЬрныхъ людей слышать
подтверждете о благодетельпомъ действш этого лечеб
ника. Самыя трудныя болезни излечены точнымъ исполнешемъ предписанной въ немъ методы, простолюдинами,
умеющими только читать по-русски. Изъ допесешя ар
хангельской врачебной унравы известно, что следуя
этому лечебнику истреблена въ Коле эпидемическая бо
лезнь въ 1809 году. Особенное достоинство онаго состоитъ въ глубокомъ знати русскаго народа, въ ясномъ
истолковати признаковъ болезней и безошибочномъ на-

значенш самыхъ простыхъ,вездЬ обр1>таемыхъ,лекарствъ
(коихъ npieMH определены обыкновеннымъ употребителышмъ весомъ) и соображенныхъ съ отечествепнымъ
родомъ пищи. Статья объ обращены съ больными и вы
здоравливающими доказываете что сочинитель тонко
зпаетъ образъ жизни и привычки русскаго народа; онъ
врачебную науку одЬлъ для него въ самое простое платье.
Наставлетя г. Каменедкаго — дружесюе разговоры,
которые и старый и малый понимаетъ, и не отречется
ими пользоваться.

велную наклонность ко сну, имЬетъ бевнокойный сонъ
или безсоннщу. Наружныя же болезни узнаются илиносредствомъ зрешя, или осязашя.
Внутреншя болезни у носелянъ но большей части происходитъ отъ следующих?» нричинъ; отъ нечистоты, не
опрятности около себя и въ своихъ домахъ, сырости и
стесненваго воздуха въ жшшхъ яокояхъ, когда въ одномъ месте живутъ большимъ семействомъ или но предо
судительной привычке держатъ въ избахъ своихъ ско
тину; либо покои выстроены изъ сыраго леса и на болотномъ месте, усугубляя еще более причину, повреж
дающую ихъ здоровье, когда въ избахъ не возобновляется
воздухт> посредствомъ открывашя отдупшнъ, оконъ и
печныхъ трубъ.
Сверхъ того, недостатокъ въ съеетныхъ припасахъ
добраго качества илистой воды, вместо которой употребляютъ болотную, стоячую, гнилую; отъ излишняго унотреблешя незрелыхъ плодовъ, грибовъижирныхъяствъ;
отъ холоднаго питья разгорячившись, и въ подобномъ
случае отъ отдохновешя въ летнее время на сыромъ холодномъ месте, где ветеръ продуваетъ; либо во время
сна, лучи солнечные надешемъ своимъ на тело, сильно
разгорячаютъ оное. Также, когда после сна, на горячей
печи вснотевши, выходятъ на дворъ въ однихъ рубашкахъ и безъ обуви въ осеннее и зимнее время, либо
лздомъ чрезъ долгое время занимаясь въ поле работою,
не омываются въ бане, отчего кожа на поверхности, за*
грубевъ, делается неспособною производить обыкновен
ную испарину и прочее. Какимъ же отъ несоблюдетя

сихъ осторожностей подвержены бываютъ болезнямъ,
видно изъ онисашя.
Въ первой части этого паставлешя объясняются внутрентя обпця, женскаго пола и младенчешя болезни, за
которыми помещено наставление какпмъ образомъ посту
пать въ начале болезней п въ такихъ случаяхъ, когда
еще неизвестно, къ какому роду относится болезнь, какъ
содержать больныхъ во время ея продолжешя. И хотя
при опнсанш оныхъ упомянуто было, какую пищу
употреблять, по въ этомъ наставленш особливо еще пред
писывается вообще, для одержимыхъ болезнями и выздоравливающихъ отъ оныхъ, для того, что во-второй
части, при онисаши наружныхъ болезней, для избежа
ния оовторешй, родъ пищи ие назначается.
При окоичанш каждой части, подъ нумерами находится
описате врачебныхъ средствъ, а въ какихъ случаяхъ
употреблять должно, объясняется при описаши болезней.
Средства эти по большей части приготовляются изъ рас
те ий; но такъ-какъ растее1я въ разаыхъ ировишцяхъ
Госсш различно называются, то и припечатана особая
роспись, съ назвашемъ аптекарскимъ па латинскомъ
языке, чтобы въ сомнительномъ случае можно было заим
ствоваться позиашемъ отъ врачей; npieMbi лекарствъ
предписываются для людей, пмеющпхъ совершенный
возрастъ, а малолетнимъ должно давать въ меньшемъ
количестве, судя ио ихъ возрасту.
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§ 1.
Если болезнь начинается кратковременными или продолжительнымъ ознобомъ, за которымъ посл'Ьдуетъ жаръ, и, про
должаясь нисколько часовъ, мало-но-малу уменьшается и окан
чивается нотомъ, а по прошествш извЬстиаго времени са
мый припадокъ возвращается, тогда болезнь называется ли
хорадкою.
§2.
Изъ всякаго состояшя, возраста и пола, р’Ьдко сыщется, кто
бы одержимъ не былъ лихорадкою, а посему она, будучи
всЬмъ известна въ разныхъ провинщяхъ Россшскаго государ
ства, между простымъ народомъ различио называется, какъ то

лихорадкою у лихоманкою; трясучкою, поганкою, ворогушею,
камухою.

§ 3.
Предъ началомъ лихорадки, больной чувствуетъ слабость во
всемъ т’ЬЛ'Ь, делается зевота, потягота, ознобъ, предъ которымъ
Ч

асть

I.

1

бываетъ скрежетъ зубной; а во время озноба тоска, отвращеше
отъ пищи, тошнота, а иногда рвота съ желчью; руки и ноги
бледнеютъ, синеютъ ногти; 6ieHie жилъ слабое, малое; дыхаше
тяжелое, жажда, моча отделяется бледная.

§ *.
Потомъ наступаетъ жаръ, который,время отъ времени увели
чиваясь, восходатъ до самой высокой степени;

впродолжеше

онаго все тело больнаго рдеетъ и горитъ, какъ бы въ жаркой
бане; но дыхаше делается свободнее, нежели во время озноба;
тоска уменьшается; 6ieme жилъ становится крепче и полнее;
больной томится жаждою, чувствуетъ головную и во всемъ
теле боль; моча бываетъ коричневаго или кириичнаго цвета.

§

5.

Продолжаясь такимъ образомъ жаръ чрезъ несколько часовъ,
наиоследокъ постепенно начинаетъ уменьшаться. Кожа на теле
делается мягче и на поверхности ея появляется испарпна, иослъ
которой обыкновенно бываетъ обильный потъ; въ семъ состояHiii больной и засыпаетъ.
§ 6.
Пробудясь, кроме слабости, не чувствуетъ никакихъ болезненныхъ припадковъ. И какъ по вышесказанному припадку, такъ
и потому распознавать можно лихорадку, что съ окончашемъ
онаго моча у больнаго бываетъ красная, и оставлена будучи на
некоторое время въ стеклянномъ сосуде, отдЬляетъ кирпичу
подобную осадку.

§

7.

Лихорадки бываютъ илп ежедневныя, возвращающаяся каж
додневно и большею част1ю начинающаяся по утрамъ; или тридневныя, появляющ1яся черезъ день, и наиболее приходяиця около
полудни; или паконецъ четверодневныя, оказывающаяся па третШ день и притомъ бывающая по большей части после полудня.
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§ 8.
Лихорадки, который начинаются отъ Февраля и продолжают
ся по августъ месяцъ, называются весенними, или простонароднымъ словомъ— веснухами; а отъ августа по Февраль меСЯцЪ— именуются осенними лихорадками.
§ 9.
Весеншя лихорадки или сами собою, или при употреблен!»
иемногихъ врачебныхъ средствъ и соблюдеши осторожности въ
пнщ'Ь, скоро проходятъ. Но осеншя лихорадки всегда бываютъ
упорнее и нередко самыми надежнейшими средствами не скоро
излечиваются.

§Ю.
Хотя лихорадка сама по себе болезнь не опасная, но у техъ,
которые имеютъ изнуренныя силы, бываетъ продолжительнее.

§ и.
Нередко, однакожъ, случается, что у поселяиъ креикаго сложешя, простая лихорадка переходитъ въ опасную, влекущую за
собою скоропостижную смерть, или переменяющуюся въ долго
временную болезнь, чему бываетъ причиною превратное простымъ народомъ иногда употребляемое лечеше, какъ то
1) отъ излишняго употреблешя во время лихорадочнаго при
падка простаго хлебнаго вина, настояннаго съ стручковымъ турецкимъ или простымъ перцемъ:
2) табаку въ порошокъ стертаго и съ простымъ виномъ
внутрь употребляемаго;
3) когда во время лихорадочнаго припадка погружаются въ
холодную воду; или въ самомъ жару и поту, раскрывшись, имеютъ отдохновеше въ холодномъ, сыромъ месте, где нередко и
сквйзный ветеръ продуваетъ.

§ i2.
Съ начала открывающейся лихорадки, не должно приступать
къ леченно, не удостоверясь прежде какъ о ея свойстве, такъ
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н о томъ, въ какое время она приходитъ, т. е. ежедневно., черезъ
день или черезъ два дня, наблюдая только, чтобы больной воздер
живался отъ тяжелой для сварешя въ желудка пищи, какъ то:
творогу, молока, пироговъ, блиновъ, свинины, ветчины коренной,
провесной и протухлой рыбы, круто-свареныхъ яицъ, крутой
каши и иснеченаго хлеба изъ лежалой и испорченной муки.
§ 13.
Позволять больному употреблять все огородныя, свареныя
безъ жиру овощи, а именно: капусту, свеклу, морковь, пастернакъ, и проч., также кислые плоды, какъ то: землянику, клуб
нику, чернику и симъ подобные, свареные и подслащенные медомъ, наблюдая притомъ, чтобъ больной употреблялъ пищу или
поел* лихорадки, или и прежде оной, но не позже какъ за че
тыре часа до лихорадки, и сохраняя всегда въ количеств* уме
ренность.
§ 14.
Что-жь принадлежитъ до способа врачевашя лпхорадокъ, то
оне изличиваются или сами собою, или другими случающимися
болезнями: какъ то: рвотою, поносомъ или потомъ, или врачеб
ными средствами.
§ 15.
Приступая къ лечешю лихорадки, примечать должно, къ чему
более наклонна натура, что узнавать не трудно, если внима
тельно разематривать бывающ1е при лихорадке болезненные
припадки, по которымъ безошибочно предписывать можно врачебныя средства, показанныя въ слЪдующемъ:
1)
Когда больной им1!етъ отвращение отъ пищи, тошноту, позывъ на рвоту, или и самую рвоту, горечь во рту, кружеше го
ловы, языкъ, обложенный желтою или белою мокротою:— въ такомъ случае должно дать рвотное, подъ № 6 или 7 означенное,
во время действ1я онаго давать больному запивать тепловатою
водою, въ томъ намеренш, дабы разжидить находяпцяся въ же
лудке мокроты, для удобнейшего оныхъ съ рвотою очищешя.

2) Если же больной чувствуетъ боль въ поясниц*, ворчаше
въ живот*, животъпучитъ или раздуваетъ:— то вътакомъ слу
чай, въ свободный отъ лихорадки день,должио дать слабитель
ное, подъ № 2, 3, 4 или 5 означенное,
3) Но когда вьшеизъяоненные нрииадки, требуклще рвотнаго или слабительнаго лекарства, не уменьшаются,— въ такомъ
случай, по прошествш двухъ или трехъ лихорадочаыхъ припадковъ, то или другое повторять должно.
4) Въ осеннихъ наиболее лихорадкахъ, когда у больнаго бы
ваетъ языкъ обложенъ клейкою б*лою мокротою, должно ему
давать, въ свободный отъ лихорадки день и до настунлешя
оной за два часа, нодъ Ля 8 означенное лекарство.
§ 16.
Въ начал* и во время нродолжешя лихорадки, оставлять боль
наго въ совершенномъ ноко*, не делать шуму, не собираться
въ тотъ нокой во многолюдств*, не безнокоить его ненужными
вопросами и разговорами, не д*лать тесноты, дабы не портился
воздухъ, гд* больной находится; не позволять больному ле
жать на горячей печи. Во время наступившего жара, когда томитъ жажДа, давать нить настой цв*товъ ромашки, пригото
вленной какъ предписано нодъ Дх 9, наблюдая, чтобы питье было
не слишкомъ холодное.
§ 17.
Равнымь образомъ, въ то время, когда начнетъ появляться
потъ, должно давать больному почаще пить теплое питье нодъ
Лгя 9, чрезъ что окажется у него изобильнее потъ; а дабы не
остановилась испарнна, одержимаго лихорадочнымъ прнпадкомъ
надобно покрывать одеялами.
т
§ 18.
Въ свободный отъ лихорадки день и въ хорошую погоду»
больной можетъ прохаживаться, выезжать и заниматься легкою
работою, которая не изнуряетъ его силъ; во время же сырой и
холодной погоды, бывающей по утрамъ и вечерамъ, не од*в-

шись потеплее не выходить, и не ложиться для отдохновешя на
сыромъ месте, и тамъ, где сквозный бываетъ ветеръ.
§ 19.
Когда при употребленш лекарствъ, о копхъ выше сказано,
желудокъ и кишки, отъ излишнихъ и вредныхъ мокротъ очи
щены будутъ, но лихорадка еще не отстаетъ по причине изну
ренia силъ и слабости, о чемъ удостовериться можно темъ, что
больной не имеетъ той крепости къ ионесешю трудовъ, какую
им’Ьлъ до начала болезни:— въ такомъ случае нужно подкрепить
больнаго горькими травами, каковы суть: полынь, золотысячникъ, трилистникъ, настоявъ оныя въ кипячен водь такимъ об
разомъ, какъ подъ JVs 9 предписано; или въ нростомъ видь, подъ
№ 10, принимая по рюмке отъ 4 до 6 разъ въ день; или вместо
того взваръ подъ № 11, либо кашку подъ Ш 12. Буде-жь у
одержнмаго лихорадкою примечается изо рта непр1ятный запахъ
и распухнутъ десна, изъ коихъ показывается кровь; или при
ключится поносъ,— въ такихъ случаяхъ должно употреблять порошокъ чиотаго угля, какъ изъяснено въ описанш употреблешя
онаго.
§ 20.
Уменыпеше лихорадочныхъ принадковъ и оказываюпцеся на
губахъ и носу пупырышки— предвещаютъ скорое излечеше боЛЁЗНП.

§ 21 .
Но какъ нередко случается, что больной, освободясь отъ
лихорадки, при малейшей неосторожности въ нище, трудахъ, или
оть долговременнаго пребывашя на холодномъ сыромъ воз
духе, опять подвергается оной,— то, невзирая нато, что больной
отъ лихорадки уже освободился, изъ предосторожности, по
крайней мере чрезъ восемь дней, долженъ онъ употреблять
средства, подкрепляются силы его, о коихъ выше упомянуто.
§ 22.

Буде-жь при всехъ вышеописанныхъ средствахъ, и при всей

осторожности со стороны больнаго, лихорадка продолжается
чрезъ долгое время безъ всякаго послаблешя, отчего больной
время отъ времени прпходнтъ въ безсил!б: то въ такомъ случае
должно требовать совета у врачей.

О ГОРЯЧЕВ
§ 23.
Когда жаръ въ теле съ головною болью безпрерывно про
должается более сутокъ,— то cie состояше показываетъ, что
больной одержимъ горячкою.
§ 24.
■ Если по прошествш и другихъ сутокъ сш припадки или въ
томъ же состоянш продолжаются, либо усиливаются, то изъ
сего случая хотя еще и больше заключить можно, что больной
одержимъ горячкою, но при лечеши сей болезни, не делая скоропостпжпаго заключешя, съ великимъ внимашемъ должно разсматривать болезненные припадки, и, соображаясь съ оными
въ продолженш болезни, при лечеши ея поступать по различш
иризнаковъ, какъ показано будетъ въ своемъ месте.
§ 25.
Когда 6ienie жилъ бываетъ твердое, полное; во рту, горле и
носу сохнетъ; языкъ чисть, или несколько покрытъ белою мо
кротою, лице и глаза краснеютъ, дыхаше тяжелое съ сухимъ
кашлемъ; кружеше головы и бредъ, моча отделяется въ маломъ
количестве и притомъ красная, или когда въ начале болезни
целые сутки и более моча вовсе не испражняется: въ таковыхъ
обстоятельствахъ болезни должно поступать следующимъ
образомъ:
16) Давать больному кислое питье, приготовленную съ клюквеннымъ сокомъ или съ уксусомъ воду, въ надлежащей пропор-

щи подслащенную медомъ; а въ случай недостатка, заменить
можно п хорошимъ квасомъ.
2) Для облегчешя припадковъ предписывать должно лекар
ство, подъ №• 15 показанное, употребляя оное такимъ образомъ,
какъ тамъ означено.
3) Если случится у больнаго запоръ, то давать по ни
скольку ложекъ выжатаго изъ рябинных !, ягодъ соку, который,
прежде употреблешя, долженъ быть вскпн !ченъ п подслащенъ
медомъ, либо вареный черносливъ, или шпечениыя яблоки; но
когда, при уиотребленш спхъ средотвъ, больнаго не послабитъ,
то сделать промывательное, подъ Ш 24 означенное; въ случае
незнашя какъ опое средство приготовить, должно вложить боль
ному въ заднш проходъ кусокъ простаго мыла, толщиною въ
палецъ, омочнвъ оный въ постное масло.
4) При вс1;хъ вышесказанныхъ средствахъ, буде болезнен
ные припадки продолжаются чрезъ два дня безъ всякаго послаблешя; въ такомъ случае пустить пзъ рукп кровь п оставить
оную въ сосуде до половины сутокъ. Если же прнпадки не
уменьшаются и поверхность выпущенной крови покрыта будетъ б^лою, коже подобною, плевою, то кровопущаше повторить
должно.
§26.
Нередко случается, что при ожесточеши бользнегаыхъ нрипадковъ, поверхность кожи у больныхъ бываетъ сухая. Если
cie примечено будетъ, то, намочпвъ чистое полотенце въ теплой
водь, должно тереть больнаго почаще, а особливо те части его
тела, на которыхъ сухость кожи примечается, прикладывая къ
подошвамъ ногъ кислое тесто, пр1уготовляемое для печешя
хлебовъ, намазанное на холсте толщиною въ палецъ.
§ 27.
Ппща для больнаго обыкновенно состоять должна самая лег
кая, а именно: пзъ кашицы, приуготовляемой пзъ ячныхъ пли овсяныхъ крупъ, съкоровьимъ, а въ постные дни съ копочляннымъ,
или лышнымъ свежнмъ масломъ, или сняткамп, также давать

можно больному овеянный кисель съ приготовленнымъ изъ
копоплянныхъ сЬмянъ молокомъ, печенныя яблоки, вареный черносливъ, землянику и симъ подобные плоды, сваренные и под
слащенные медомъ.
§28.
Бъ Tpexifi день продолжающейся болезни, дать предписанное
подъ А?. 2, 3, или 4 слабительное лекарство, повторяя оное чрезъ
два или* три дня, несмотря на то, что больной весьма мало, или
вовсе чрезъ несколько дней не употреблялъ пищи, и всегда дол
жно стараться, чтобы у него запору не было.
§ 2 9.
Впродолжеше горячки, нередко у больпаго бываютъ глаза
красные, въ голове и въ виокахъ чувствуетъ онъ несносную боль
съ стрельбою. Но время еихъ прииадковъ часто случается кровотечеше изъ носу, которое, заменяя кровопускаше, не только
доставляетъ больному облегчеше, но иногда и совершенно его
отъ болезни освобождаетъ.
§3 0 .
Если между 9, 14 и 17 дпемъ больной почувствуеть ознобъ,
или тоску съ великимъ безпокойствомъ, но нритомъ кожа по
всему телу сделается мягкая и влажная, съ пекоторьшъ зудомъ,
а иотомъ окажется изобильный во всемъ теле потъ: то cie со
стояло больпаго служитъ верпьМъ знакомь, что болезнь уже
кончилась.
§3 1.
Хотя горячка всегда пмеетъ одинаков начало, но такъ какъ
продолжено ея не всегда сопровождается теми припадками, о
коихъ выше сего упомянуто, то въ такихъ случаяхъ,когда при
соединяются другаго рода припадки, надобно употреблять и
способъ лечешя, онымъ соответственный, ниже сего показанный.
§ 32.
При начале болезни, когда языкъ больпаго иокрытъ бываетъ
желтою мокротою; когда онъ чувствуетъ тошноту, горечь во

рту, гнилую отрыжку, или бываетъ рвота съ желчью, а притомъ
жалуется на чувствуемый имъ внутри жаръ, а снаружи холодъ,
который какъ будто по коже нодираетъ: то въ такомъ положе
нии больному должно дать рвотное, иодъ К?- 6 или 7 предписан
ное, и если вышеозначенные нрипадки у больнаго не умень
шатся, то на другой день предписать должно слабительное иодъ
Ш 2, 3, или 4 означенное, и сверхъ того тереть все его тело
къ ночи тепловатымъ уксусомъ или квасомъ.

§зз.
Когда во время продолжающейся горячки окажется на лице,
рукахъ, ногахъ, или на оной какой-либо части тела рожа, кото
рую узнать можно изъ следующихъ признаковъ: та часть тела,
на которой появилась рожа, рдится, краспеетъ и какъ бы горитъ,
таковое воспалеше по большей части бываетъ безъ опухоли; а
притомъ на больномъ месте делается белое пятно отъ давлешя пальцомъ, и которое, но отнятш оиаго, мгновенно пршшмаетъ
прежнш видъ: то въ такомъ случае, когда какая часть объята
бываетъ рожею, должно всемерно остерегаться, дабы не омо
чить пораженной оною части, а покрывать оную теплыми, сухими
подушечками, подъ Лй i 6 означенными; для скорейшего жь исцелетя отъ болезни, надобно употреблять чрезъ два или три дня
слабительное лекарство, подъ № 2, 3 или 4 показанное, продол
жая оное до техъ поръ, пока наружный сей припадокъ прекра
тится.
§ 34.
Случающшся при горячке поносъ, не только не должно по
читать новою болезшю, но еще снасительнымъ для больнаго
средствомъ, къ скорейшему облегчешю и совершенному его отъ
оной выздоровлешю, если оный не ириводитъ больнаго въ изнуреше. Въ противномъ же случае, когда силы больнаго отъ
продолжающегося поноса приходятъ въ слабость: тогда посту
пать падлежитъ по правпламъ, подъ статьею о поносахъ предписаннымъ.

§ 35Если у больнаго, одержимаго горячкою, откроется едкое
слюнотечение, причиняющее во рту и горле ранки съ болью,
то для исцЬлешя ранокъ и уменьшешя едкости въ слюнотечеши,
сколько возможно, чаще полоскать ротъ тепловатымъ молокомъ,
смешаннымъ пополамъ съ водою, или одною теплою водою,
подслащенною несколько медомъ, удерживая во рту cie поло
сканье на некоторое время.
§ 3 6.
Бываютъ, наконецъ, и таше случаи, что у больнаго жаръ повидимому уменьшается, горячка и болезненные припадки не
столько уже больнаго безпокоятъ, однако, несмотря на таковыя перемены, въ горячке случаюнцяся, если больной нахо
дится въ великой слабости, имеетъ отвращеше отъ пищи, и
когда желаетъ привстать съ постели, чувствуетъ кружеше въ
голове и обмороки, глаза имеетъ мутные, когда же закроетъ
оные, начниаетъ бредить: то въ такомъ случае нужно подкре
плять силы больнаго следующими лекарствами:
1) Приложить къ икрамъ кислое тесто съ горчицею, приготовивъ такимъ образомъ, какъ иодъ Л1
?. 17 предписано; держать
оное до техъ поръ, пока не высохнетъ и не покраснеютъ части,
онымъ покрытыя; если жь окажутся подъ тестомъ на теле
водяные пузырьки, то оные прорезывать должно ножницами,
для выпущешя накопившейся въ нихъ жидкости; нотомъ на то
место, где находились пузырьки, прикладывать, свежую смятану, или свежее несоленое коровье масло, намазанное на ка
пустный листъ, или на холстинную ветошку, или мазь, подъ № 46
описанную, переменяя такимъ образомъ каждый день, пока
Сильное место исцелится.
2). При слабости больнаго давать ему по столовой ложке ренскаго вина, сбитень изъ пряныхъ вещей, или кипяткомъ насто
янную шалфейную траву, прибавляя въ оную по немногу хлебнаго вина и несколько меду, также калинныя ягоды, сваренныя съ медомъ, или сваръ, подъ № 11 предписанный.

§ 37.
Выздоравливающее должны употреблять пищу съ крайнею
осторожностью^ прибавляя оную по мере умножешя снлъ и на
■ еду позыва; сначала давать только простую кашицу изъ овсяныхъ или ячныхъ крупъ сваренную, съ пебольшимъ количествомъ говядины, а въ постные дни съ свежимъ постиымъ масломъ, или снятками, овсяный кисель съ коровьимъ или сделаннымъ изъ семянъ копонлянныхъ, молокомъ, или съ медомъ, и
жижицу нростыхъ щей. По ирошествш же иЬсколькихъ дней,
смотря по силамъ больнаго, позволять можно есть немного и
говядины, а въ постные дни свежей рыбы. Огъ унотреблешя же
къ сварешю тяжелой пищи, какъ то: гречневой и изъ другихъ
круиъ круто-сварепой каши, ветчины, свинины, круто-сваренныхъ яицъ и т. н. воздерживаться, даже до совершеннаго выздоровлешя.
§38.
Но когда, несмотря пи на соблюдете надлежащей осторож
ности въ пище, ни на уиотребляемыя средства, крепкое dienie жилъ
начнетъ приметнымъ образомъ уменьшаться и делаться слабымъ;
языкъ засохнетъ, втягивается внутрь и дрожитъ; голосъ делается
синоватымъ, губы иовионутъ, носъ завострится, на лбу появится
холодный нотъ, больной водитъ руками но лицу, или въ постели
иеребираетъ пальцами, какъ будто что ощииываетъ; будучи въ
безиамятстве, марается и мочу иснущаетъ въ постели, желаетъ
переменять место: то таковые нрнзнаки предвМцаютъ худыя
иоследсшя.
§ 39.
Причины, производящая горячку, бываютъ различны, какъ то:
неумеренная работа, велише жары въ летнее время и сухая по
года, KpenKie хмельные напитки, гнилая или испорченная нища,
вспотевши или разгорячившись унотреблеше холодпаго питья
(въ какомъ случае и лошадей нопть опасаются и имеютъ осто
рожность), отдохновеше на открытомъ или сыромъ месте, где
во время сна солнечные лучи, падая па голову, сильно разгорячаютъ оную.

О ПРОСТУДНОЙ ЛИХОРАДКЕ И ВЪ ОСО
БЕННОСТИ О КАШЛЗз.
§ 40.
Легкое подирапге по коже, сопровождаемое насморкомъ,кашлемъ, а къ ночи жаромъ, означаетъ простудную лихорадку.
§ 4 i.
Болезпь С1Я открывается по большой части во время пере
менной погоды, а особливо, когда после сильныхъ жаровъ пастанетъ вдругъ сырое холодное время; у поселянъ же случается
еще и оттого, когда они, бывъ разгорячены отъ излишнихъ
трудовъ и солнечнаго зноя, либо отъ пзлишняго употреблешя
хмельныхъ напитковъ, ложатся для отдохновешя па сыромъ
месте, где и сквозной ветеръ продуваетъ; либо въ осепнее и
зцмнее время, имея отдохновение на горячей печи, и раснотевши
выходятъ одевшись изъ избы въ однехъ рубашкахъ на дворъ,
отчего скоропостижно останавливается испарииа; или после
сильпаго дождя, не перемЬпнвъ платья, ложатся спать въ мок
рой одежде; либо во время чрезмерной стужи и сырой холодной
погоды, занимаясь чрезъ долгое время на открытомь воздухе
обыкновенною своею работою, потомъ, вошедши въ избу, вместо
того, чтобъ согреваться исподоволь, вдругъ становятся предъ
огнемъ во время топлешя печи, или ложатся на горячую печь:
въ такихъ случаяхъ болезнь cia называется частною-, но когда
оная распространяется въ целыхъ селешяхъипровннщяхъ, какъ
свирепствовала въ 1782 и 1799 годахъ во всей Европе и Россш, то именуется повальною.
#

§ 42.

Хотя во время свирепствовашя сей повальной болезни отъ
М. К. въ С. Петербургскнхъ въдомостяхъ н припечатано было
описаше, какими средствами должно оную врачевать; но
имеющее жительство въ отдаленпыхъ местахь по дерев-

иямъ, HeMHorie читаютъ ведомости, да и получающее ихъ, по
прекращенш болезни, сш обнародывашя или истребляюгь, или
предаютъ забвешю: то чтобы на предбудущее время, при поя
вившихся частпыхъ или повальныхъ простудпыхъ лихорадкахъ,
руководствуясь снмъ краткимъ иаставлешемъ, подаваема была-бы
■поселянамъ надлежащая помощь, описываются здесь какъ при
знаки, по копмъ узнавать Ыю болезнь, такь и самый способъ
врачевашя.
§43.
Въ начале сей болезни, больные чувствуютъ небольшой озпобъ, или легкое поднраше по коже; тягость во всемъ теле, а
къ ночи жаръ, боль въ передней части головы; въ пояснице и
во всехъ составахъ ломоту, оказывающуюся на всехъ сихъ частяхъ вдругъ, или переходящую пзъ одного места на другое^
отчего бываетъ, по временамъ, насморкъ и течете мокроты
изъ носу; глаза краснеютъ и текутъ слезы, делается несвобод
ное глотате п стеснеше груди: все таковые прпиадки, но раз
лично сложешя, у иныхъ бываютъ сильнее, а у другихъ слабее,
больные пмеють прптомъ ropbK itt вкусъ, отвращеше отъ нищи
п языкъ, обложенный белою или желтою мокротою, а поверх
ность кожи сухую.
§ 44.
Саособъ врачевашя состоитъ въ следующемъ: 1) Должно ста
раться развести накоиивнйяся въ желудкъ мокроты и смягчить
поверхность кожп, дабы удобнее производилась испарина; почему
больной долженъ нить побольше или взваръ ячныхъ крунъ, нодъ
№ 14, съ нрибавлешемъ пристойнаго количества медоваго уксусу
подъ № 1; либо простую воду съ клюквеннымъ сокомь, илихоpoiuiii квасъ, а всего лучше пастой бузииныхъ цветовъ на подоб!е
чаю, съ прибавлешемъ въ оный надлежащаго количества медо
ваго уксусу нодъ Ля 1; предъ темъ же временемъ къ ночи, какъ
спать ложиться, смегаавъ по равной части уксусу съ теплою
водою, п, омочивъ въ оную полотенце, тереть поверхность тела,
а более те места, где чувствуется боль. 2) Дать больному ела-

бительное подъ № 2, 3 и 4, повторяя оное чрезъ три или четыре
дня. 3) Если больной чувствуетъ во рту горечь, отвращеше отъ
пищи, тошноту п позывъ на рвоту, а притомъ языкъ будетъ
покрытъ белою или желтою мокротою; то должно дать рвотное,
подъ № 6 или 7 показанное.
§ 45.
Пищу употреблять должно во время продолжешя болезни, въ
§27 предписанную.
§ 46,
Хорошпмъ признакомъ почитается, когда съ кашлемъ станетъ
отделяться мокрота, и на поверхности тела появится испарина;
въ такомъ случае сему натуральному иепражненйо должно помо
гать, употребляя въ довольномъ количестве настой грудныхъ
травъ, подъ Jfe 26 описанный.
§ 47.
Во время сей болезни, не должно употреблять хмельныхъ,
горячительныхъ напнтковъ; а притомъ больные не должны выхо
дить на сырой воздухъ и не одевшись; въ покояхъ же, где
оные находятся, должно пметь умеренную теплоту.
§ 48.
Часто случается, что отъ причинъ, въ § 41 описанныхъ, де
лается кашель, не сопровождаемый припадками, въ § 43 объяс
ненными. Хотя кашель самъ по себе составляетъ болезнь больше
бсзпокойную, нежели опасную, но, будучи оставленъ чрезъ дол
гое время безъ всякаго врачевашя, производитъ опасныя послед
ствия; а потому не должно симъ припадкомъ пренебрегать, а
съ самаго появлешя онаго и въ продолжешп нужно употреблять
fe же самыя средства, кашя предписываются для лечешя про
студной лихорадки.

О Ж А Б !

§ 49.
Боль въ горле, препятствующая глотанйо, дыхашю, или тому
и другому вместе, называется жабою.
§ 50.
Болезнь с1я бываетъ отъ различныхъ причииъ и въ продол
жен in своемъ сопровождается различными припадками, по коимъ
должно производиться и лечеше.
§ 51.
Если части, окружакжйя горло, воспалены будутъ многгя
вдругъ, то въ такомъ случае жаба бываетъ опасною, а иногда
и смертоносною, особливо же когда сопровождается сильною
горячкою. Лице больнаго и шея распухаютъ, и рдеютъ; дыхаше
бываетъ весьма трудное; больной бредитъ; высовываетъ изо
рта расиухшШ языкъ, изъ коего истекаетъ вязкая мокрота; при
томъ находится въ великомъ безнокойстве; говорить принужденнымъ, ненатуральнымъ и весьма тонкнмъ голосомъ, 6ieHie
жилъ бываетъ скорое, слабое:— почему въ такомъ трудномъ боль
наго состоянш, немедленно должно пустить изъ руки кровь, или
приставить на затылке рожки, байки, либо припустить шявицы;
потомъ, приложивъ на переднюю часть шеи тесто, приготовлен
ное такъ, какъ нодъ № 17 показано, по предннсамю, въ § 36
въ статье I учиненному, наставлять должно промывательное»
повторяемое въ сутки до четырехъ разъ, нодъ № 24 описанное,
и пропуская чрезъ носъ пары пзъ цветовъ и травъ, кипячею
водою налитыхъ, подъ № 18 описанныхъ, и попеременно дер
жать во рту взваръ оныхъ, либо теплое молоко, или воду, под
слащенную медомъ, либо полосканье нодъ Да 20.
§ 52.
Если же воспалеше въ горле бываетъ не столько сильное и
больной раскрывать можетъ ротъ, и пропускать пищу и питье

съ некоторою болью; то въ такомъ случае должно осмотреть
лежащая около горла части. Буде примечено будетъ въ нёбной
завесе, имеющей лоложеше при самомъ зеве, или въ лежащихъ
но сторонамъ олаго жслезахъ рд'КпЦ производящее боль во
время глоташя; то больной долженъ полоскать горло почаще
нреднисаинымъ подъ № 19, или 21 полоскапьемъ, н употреблять
пищу, въ § 27 означенную; ставить два раза въ день ноги въ
теплую воду, и держать чрезъ четверть часа въ оной; по когда
по прошествии сутокъ болезненные припадки не уменьшатся, то
пустить пзъ руки кровь, и къ шее прикладывать те средства, о
коихъ въ предъидущемъ параграфе упомянуто.
§ 53.
Когда, по ирошествш трехъ или четырехъ дней, 6ienie жилъ
изъ малаго и твердаго сделается возвышеннее, свободнее и
‘
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мягче; жаръ въ теле и боль въ горле, прнчинявннс безпоконство,
нрнметнымъ образомъ уменьшатся, и на томъ месте, где ощутптсльнес была боль, больной будетъ чувствовать 6icnie жнлъ,
тогда ожидать должно нагноешя; почему въ такомъ случае
должно нолоскать горло подъ К°- 20 нредннсаннымъ мягчительпымъ полоскапьемъ, а къ шее прикладывать также мягчитель
ную припарку подъ № 22. Велое пятно, оказавшееся на'томъ
месте, где чувствуема была сильная боль, но уменьшены опой,
служить доказательством^ что парьлвъ пришелъ въ nanioeuic,
который когда прорвется, то- п въ такомъ случае, какъ можно
чаще полоскать горло подъ Дн 20 нредннсаннымъ полосканьем ь.
§ 54.
Когда же примечено будетъ, что все части, около горла лежа
ния, имЬють натуральный ццЬтъ, но затруднено при глотанш
нронсходнтъ отъ распухшаго, или въ ослабленie нршиедишго
поднёбнаго язычка, пли гортанныхъ желЬзъ; тогда болящий,
буде не чувствуетъ головной болн и жару въ теле, долженъ
пользоваться обыкновенною русскою банею, приносящею въ сен
болезни великое и скорое облегчеше, употребляя ирнтомъ тец-ч
ловатое подъ Ля 21 означенное полосканье. / * "”■* ■
■
^ Осызыщ^ фонд

§ 55.
Но такому больному, у котораго, кроме показанныхъ выше
припадковъ, окажется отвращете отъ пищи, иобуждеше къ рвоте,
и языкъ, покрытый желтою мокротою, должно дать рвотное,
подъ № 6 пли 7 предписанное.
§ 56.
Выздоравливаннще отъ сей болезни должны употреблять
пищу,въ § 37 показанную, и не выходить на воздухъ во вр^мя
тумановъ п сырой погоды, пока совершенно освободятся отъ
болезни.

О ВОСПАЛИТЕЛЬНОМЪ ГРУДНОМЪ

колоть*.
§ 57.

Острая и пронзительная въ груди боль, съ жаромъ во всемъ
теле чувствуемая, называется воспалительиымъ колотьемъ.
§ 58.
Болезнь шя начинается, по мере воспаленifl, большимъ или малымъ ознобомъ, съ неликимъ безпокойствомъ больнаго и тос
кою, за которымъ следуетъ жаръ, а иногда сперва жаръ, потомъ
ознобъ. Eieeie жилъ бываетъ полное, твердое; чувствительная
боль, въ одной какой либо части, илн но всей груди увеличи
вающаяся, когда больной во время дыхашя втягиваетъ въ себя
воздухъ, а уменьшающаяся, когда о^ый вынускаетъ, либо задер
живаешь дыхаше; сухой кашель не редко съ кровохаркашемъ;
головная боль; сухость во рту; румянецъ въ лнцЬ и бредь; по
верхность кожи сухая; моча отделяется въ маломъ количестве
красная: все сш припадки еще более увеличиваются къ ночи, и
сопровождаются тошнотою и рвотою.

§ 59.
Если чувствительное въ груди колотье происходитъ отъ ветровъ или накоплешя мокротъ въ желудке и кишкахъ, то отли
чается отъ воспалительнаго колотья темъ, что больной не имеетъ
ознобу и не увеличивается боль во время вдыхашя.
§ 60.
Когда одержимый воспалительнымъ колотьемъ, имеетъ хо
рошо устроенную грудь, также прежде сей болезни не нмелъ
никакого новреждешя въ оной, и не былъ подверженъ труднымъ
болезненнымъ принадкамъ, то при употребленш надлежащихъ
средствъ, скоро выздоравливаетъ, если только въ начале бо
лезни воздержится отъ всехъ горячительныхъ веществъ, ка
ковы суть: нерецъ, инбирь, также хмельные крепкие напитки и
симъ подобное, и иритомъ если больной нмеетъ хорошую грудь
то и подаетъ надежду къ выздоровлешю; наиротивъ сего, когда
получившш грудное воспалительное колотье нмеетъ поврежден
ную грудь и подозреваемо будетъ повреждеше легкаго, познаваемаго изъ того, что во время груднаго колотья, ежедневно
оказывается лихорадка, при маломъ и неровномъ 6ienin кровеносныхъ жилъ: то въ такомъ случае болезнь cia делается къ
излечешю трудною и даже сомнительною.
§ 61Для удобнейшего нредъузнашя, какое с1я болезнь иметь будетъ
окончаше, хорошее или худое, должно наблюдать следующее:
1) Если на вторый, третш или четвертый день болезни, ока
жется густая беловатая харкотина съ кровяными волоконцами,
или безъ оныхъ, свободно отделяющаяся во время кашля, то cie
служитъ хорошимъ нризнакомъ; но когда настоящая кровь или
мокрота желтая, зеленая, либо черная отделяется, тогда пред
знаменуется худое окончаше болезни.
2) Если чрезъ четыре-дневное продолжете болезни, вовсе
не отделяется мокрота, то болезнь еще остается сомнительною;
но при такомъ состоянin, буде моча отделяется въ доволыюмъ
количестве, и, оставленная до половины сутокъ въ стеклянномъ

сосуду отделяетъ па дне онаго подобно кирпичу, осадку, тогда
сей нризнакъ подаетъ надежду, что болезнь въ седьмым, девя
тый или одинадцатый день, будетъ иметь окончаше чрезъ потъ;
по потъ, безъ облегчешя появившшся въ начал* болЬзни, пред
вещаешь худое для больнаго.
3) Случающееся изъ иосу кровотечеше пс редко изцеляетъ
ciio болезнь,
4) Грудное колотье, переходящее изъ одной части груди въ
другую, почитается хорошимъ признакомъ; когдажъ оное, не
уменьшаясь на одномъ месть, переходитъ на другое, либо ока
зывается на многихъ местахъ, безъ псякаго облегчешя, съ рав
ною жестокостто, то въ такомъ случай, по мере умножающейся
боли и лихорадки, увеличивается и опасность.
§ 62.
Образъ лечешя въ сей болезни наблюдается следующий
1) Больной долженъ употреблять пищу, въ § 27 предписан
ную, и пить въ довольпомъ количеств!} декоктъ, пли взваръ изъ
ячныхъ круиъ, пр1уготовленпый подъ № i 4, который во всякомъ
случай сей болезни полезеиъ.
2) Когда кончится ознобъ, пустить кровъ изъ руки той сто
роны, на которой чувствительнее боль, а по прошеотвш трехъ
или четырехъ часовъ, буде лихорадка не уменьшается п сухой
кашель продолжается, 6ienie жплъ бываетъ скорое, твердое, то
кровопускаше повторить изъ той же руки и въ томъ же количе
ств!;. Если после вторпчнаго кровонускашя, нрппадкн не умень
шатся, то кровопускаше н въ третШ разъ сделать должно; по
когда после перваго кровонускашя больной почувствуетъ облег4enie, тогда повторять оное не нужно; когда же больной выкагаливаетъ настоящую кровь, тогда кровопускаше необходимо. При
оказавшейся съ кровью желтой и густой мокроте, кровопуска
ше бываетъ вредно потому, что произведенному натурою нзпражнешю причинить можно помешательство.
3) После кровонускашя, когда жаръ въ теле уменьшится, по
припадки не облегчаются, то приложить къ больному месту подъ
№ 17 тесто, величиною въ ладонь, н не отнимать пока вздуются

пузыри, поступая по предписашю § 36 въ стать* 1 учинен
ному. Будежъ сего, но какимъ обстоятельствам^ сделать не
можно, то тереть больное место подъ № 23 описаннымъ канФарпымъ масломъ; но cie менее оказываетъ дейсттая, нежели
тесто, подъ Ля 17 показанное.
4) А во время продолжающегося жестокаго, сухаго кашля и
стеснешя въ груди употреблять пары, подъ Ля 18 описанные.
5) Во время запора производить послаблеше на низъ, или посредствомъ промывательнаго подъ Л?. 24, или иоложивъ възадnift проходъ кусокъ мыла величиною въ палецъ, омочивъ оный
въ постное масло.
6) Иногда делается больному облегчеше после того, когда
поставитъ опъ къ ночи ноги въ теплую воду, налитую въ ушатъ,
и продержитъ въ оной столько, сколько силы позволятъ, либо
до начала испарины.
§ 63.
По псрвомъ кровонускан1н давать больному лекарство, подЪ
Ля 25 описанное, и пить ячный взваръ; а между темъ внима
тельно примечать качество харкотины, какъ такое критическое
нспражнеше, отъ котораго ожидать должно облегчешя въ бо
лезни, и потому должно подавать всевозможное noco6ie груд
ными травами, нодъ №. 26 описанными, изъ коихъ настой сове
товать больному пить почаще тепловатый.
§ 64.
При желтой мокроте, смешанной сь кровяными струйками
или безъ оныхъ отделяющейся носредствомъ кашля, кровопускаше, слабительныя и потовыя лекарства вовсе ненужный; а
надлежитъ въ такомъ случае больному иметь спокойств1е духа
п содержать себя въ умеренной теплоте, возобновляя въ покое
свежш воздухъ; буде при такомъ больнаго положенш не уве
личивается колотье въ груди, не бываетъ лихорадки, и 6ieuie
жилъ время отъ времени делается порядочное; то одно употре6лете питья, пр1уготовленнаго изъ ячныхъ крупъ, бываетъ до
статочно.

§ 65.
Но когда харкотина, скоропостижно остановись, причинить
больному великое безпокойств1е, етеснеше груди и занят1е духа,
предвещающее очевидную опасность,— то при такой неремене
немедленно пустить изъ руки кровь и давать пить настой изъ
грудныхъ травъ. предписанный нодъ № 26.

§ 66.
Въ седьмый, девятый пли четырнадцатый день болезни, ока
завшийся по всему телу потъ, или отделяющаяся въ большом ь
количестве моча съ осадкою, или лонось, облегчающш болезнь
подаютъ несомненную надежду къ скорому больнаго выздоро
вление; но если потъ или поносъ не облегчаютъ болезненны?®
нрипадковъ, но умножаютъ более слабость,— то таковыя испражнешя ничего добраго не иредвещаютъ.
§ 67.
Выздоравливающее отъ сей болезни должны наблюдать осто
рожности, въ § 56 описанныя, и употреблять пищу, въ § 37 на
значенную.

О МОКРОТНОМЪ ГРУДНОМЪ

колоть*.

§ 68.
Тупая въ груди боль, или ежат1е оной, сопровождаемое тя
желою одышкою, называется мокротнымъ колотьемъ.
§ 69.
О сей болезни хотя упомянуто въ § 59, где онисывне^я
грудное воспалительное колотье, но поелику во время лечешя
онаго употребляется особливый способъ врачевашя, то для пре
дупреждена замешательства и лучшаго распознаны одной бо
лезни отъ другой, нужно знать признаки, по которымъ удосто

вериться можно о настоящей болезни, и отличать ев отъ дру
гой, великое сходство съ нею имеющей.
§ 70.
Въ мокротномъ грудномъ колотье больной не чувствуетъ
столь сильной боли въ груди, каковая въ воспалительномъ ко
лотье случается; но оное больше соединено бываетъ съ стеснешемъ, или сжат1емъ груди; 6ienie жилъ большею частью малое,
слабое, скорое; языкъ влажный, белою или желтоватою мокро
тою покрытый; вкусь непр1ятный, горькш; тошнота, давлеше
нодъ ложечкою и притомъ небольшой жаръ съ болью и кружен}емъ головы) а наиболее во время движешя больнаго; поверх
ность кожи сухая, лице изжелта-красноватое; мокрота посредствомъ кашля отделяется въ маломъ количестве желтая, безъ
крови; бываетъ хрииЬше въ груди, а иногда поное/ь.
§ 71.
Въ начале болезни больной чувствуетъ усталость, слабость,
yiibiiiie, стJ.cneuie груди, попеременно то ознобъ или подираше
по коже то жаръ; безпрестпнно дремлетъ, но спать не можетъ
спокойно, находясь въ забытш. Въ семъ положеши остается
одни или двое сутокъ, по прошествш коихъ, когда начинаютъ
увеличиваться припадки,то бываетънеболышй.непродолжитель
ный ознобъ, а по окоичанш онаго умеренный жаръ, сопровож
даемый слабымъ и скорымъ б^ешемъ жилъ. Больной по при
чине затруднительная дыхашя находится тогда въ великомъ
безпокойстве; моча бываетъ или натуральная, или красная, мут
ная, безъ осадки. Xpiiuenie въ груди умножается, и чемъ долее
продолжается болезнь, темъ труднее становится дыхаше, и
даже до такой степени усиливается одышка, что больной поря
дочно не можетъ лежать въ постели, а долженъ находиться въ
сидящемъ положенш. Bienie жилъ, время отъ времени ослабе
вая, наконецъ едва приметнымъ делается. Лице и рукисинеютъ
ноги хладеютъ: по каковымъ признакамъ заключать должно,
что больной находится въ опасности.

§ 72.
Болезни сей подвержены по большой частп люди мокротные,
слабаго сложешя, престарелые и им'Ьющю пзнуренныя силы.
Она появляется осенью, зимою и весною, во время влажной по
годы, а наиболее, когда mieromie къоной предрасположенie, на
ходятся долгое время па открытомъ сыромъ воздух*, который
прюстапавлпваетъ въ теле испарину; или бегаготъ иротивъ ве
тра, либо поютъ съ великимъ умшемъ песни или, разгорячив
шись хмельными напитками, спятъ на сыромъ, открытомъ месте.
§ 73.
Изъ предъидущаго объясиешя явствуетъ, что cin болезнь на
чинается едва приметными припадками, и что она приключается
имеющимъ изнуренпыя силы и находящимся въ престарЬлыхъ
летахъ людямъ, кои въ начале самой болезни, будучи оставлены
безъ должиаго призр1шя, бываютъ подвержены опасности; а
потому врачеваше производить должно безъ всякаго отлага
тельства следующими средствами:
1) Кровопускаше въ сей болезни более вредно, нежели по
лезно бываетъ, исключая необходимые случаи, напримеръ, когда
у больнаго отъ стеспешя груди останавливается дыхаше; по *
силы его еще не изнурены.
2) Когда ciii припадки не сопровождаются тошпотою, то
должно очистить мокроты посредствомъ иромыватсльнаго подъ
Ш 24; но когда больной чувствуетъ тошноту, горечь во рту,

вкусъ ненр1ятнын, позывъ на рвоту и языкъ нокрытъ желтою •
мокротою, тогда немедленно дать рвотное, нодъ JVs 6 lym 7 опи
санное.
3) Поить больнаго почаще тепловатымъ интьемъ, изъ грудныхъ травъ щиуготовлоннымъ. Смотри нодъ № 26.
4) Во время великой слабости больнаго, приложить къ икрамъ
ородотва, подъ № 17 нреднисанныя, поступая но наставленпо
§ 36 статьи
и подкреплять силы больнаго, подмешивая въ
питье малое количество випоградиаго пли хлебнаго вина.

§ 74.
Выздоравливавшее отъ сей болезни должны наблюдать псе
то, что предписано въ § 56, н употреблять пищу, нъ § 37 озна
ченную.

ОБЪ ООПЪ *).
§ 75.
Болезнь, начинающаяся горячкою, впродолжешн которой
бываетъ на теле сыпь вначале едва приметными пятнам»,
угрызешю блохи подобными, потомъ возвышающимися, и паконецъ, приходящими въ nariioenie, называется оспою.
§ 76.
Когда оспенная сыпь изредка оказывается на теле, и по со
провождается тяжелыми припадками, тогда почитается хоро
шею; но если покрываетъ всю поверхность тела, о оспенные
прыщи, сливаясь вместе, составляютъ на теле одинъ струнъ:
то таковая осна называется сливною п бываетъ опасною.
*) Cie краткое описайie натуральной оспы, объясняющее признаки, болезнен
ные припадки и способъ лечения, помещено здгсь въ томъ намЪреши, чтобъ
руководствовались онымъ въ тЪхъ селешяхъ или семействахъ, въ коихъ окажется
сш опасная болТ.знь, причинявшая опустошеше многочисленна™ народа. Но пое
лику въ HUHtmnee время открыто предохранительное средство отъ сей болезни,
состоящее въ ирнвиваиш коровьей оспы, и iiacrau.ieiiie какимъ образомъ оное
производить, отъ Государственной Медицинской Коллегш обнародовано печатными
экземплярами, во вс1; Врачсбвыя Ун ]’авы разосланными, также но В ы с о ч а й ш е м '/
новелЪино отъ Медико-Филантропичсскаго Комитета издано особо о семъ пред
мета достаточное сочннеше, да и вновь о томъ йо В ы с о ч а й ш е м у же новелЪniio нри открытш во всТ,хъ губермяхъ Комитетовъ, для распространешя ирививашя предохранительной оспы учрежденныхъ, на разныхъ въ I’occiu уиотребнтсльныхъ языкахъ достаточное число окземляровъ самымъ нростъйишмъ и для
всЧхъ вразумнтельнымъ слогоыъ напечатано и во вот, губернии доставлено: того
ради всякъ, кто не воспользуется симъ сиособомъ, тотъ, лишившись подчнненнаго, родственника или семейпаго человека, самъ будетъ причиною таковой не
возвратной потери.

§ 77.
Вь oont иримйчать должно четыре времени: первое— горячку,
что въ общенароден называется roptHie на осиу; второе— высыuaHie

или

восналеше; третье, нагноеше и четвертое, засыхаше.
§ 78.

Первое начинается головною болью съ жаромъ, тоскою и
слабостью во всемъ тЪл!;, отвращешемъ отъ нищи, тошнотою
или рвотою, содрогашемъ во время сна, болыо въ пояйвнцъ, заноромъ или ноносомъ, а иногда кровотечешемъ изъ носу. У
больнаго изо рта бываетъ непр1ятный заиахъ, наклонность ко
сну; бред ь и родимецъ.
§ 79.
На третш или четвертый день наступаешь второе время, вь
которое при проявляющемся небольшомъ пот* высыпаютъ на
лиц*, met, или на другихъ частяхъ тЬла маленьшя пятна, которыя время отъ времени расширяются и возвышаются; больной,
находясь въ такомъ состояши, иногда чувствуетъ въ горлЪ
боль. По выступленш жъоспы горячка уменьшается, а высынаiiie продолжается по большой части чрезъ два дня и оканчи
вается въ пятый или шестый день болЬзни.
§ 80,
Въ шестый, седьмый или осьмой день наступаешь трет1е
время, называемое нагноеше, которое чЬмъ скорее совершается,
тЪ.мъ надежнее, а чЬмъ медленнее, шЬмъ опаснее. Въ cie время
промежутки нупырышковъ краснЬюшь, оспины возвышаются сь
чувствительною болью, отъ которой дКлается опять во всемъ
гЬлЪ жаръ, наполняются б'Ьлою или желтою матер1ею, раснукаютъ въки, руки и ноги постепенно, закрываются глаза, б&льнаго томитъ жажда и бываешь иногда безеонница.

§ 81.
Отъ одиннадцатаго дня настуиаетъ четвертое время, и про
должается до четырнадцатаго; впродолжеши сего воспалеше
уменьшается, оспины подсыхаютъ, струники снадываютъ, оста

вляя ио себе на поверхности кожи краеныя пятна, рябинки или
ямочки.
§ 82.
Чтожъ касается до лечешя оспы, то, при хорошемъ больнаго
состоянш, уиотреблять онаго не должно, а оставлять самой на
туре, наблюдая только, чтобъ въ томъ покое, где больной на
ходится, воздухъ быль умеренный, всегда свежш и нестеснен
ный. Въ начале болезни должно содержать больнаго несколько
холодноватее, а по выстуилеши оспы потеплее. Пищу давать
такую, которая удобнее къ сварешю, а именно: клюквенный
пли овсяный кисель, кашицу, черносливъ вареный, печеныя яб
локи и тому подобную. Но когда болезнь сопровождается опас
ными припадками, то должно наблюдать следующее:
§ 83.
Если въ первые дни, т. е. во время горешя, больной будетъ
иметь несносную боль въ голове, 6ienie жиль твердое, полное,
дыхаше тяжелое; то въ такомъ случае, давать питье съ клюквеннымъ или вишневыхъ ягодъ сокомъ, и къ подошвамъ ногъ
приложить кислое тесто. Во время случившегося у больнаго за
пора дать слабительное подъ В 2, 3, 4 или положить въ заднш
проходь кусочекъ мыла, омочивъ оный въ постное масло.
§ 84.
Во время случающегося родимца, продолжающегося чрезъ
несколько часовъ и угрожающего опаоностио, должно упо
треблять теже нослабляюищ средства, о коихъ выше сего упо
мянуто. Но поелику въ семь случае больной ничего внутрь при
нимать не можетъ. то производить послаблеше на низъ или наотавлешемъ промывательиаго, или посредствомъ мыла, какъ уже
о томъ неоднократно уиоминаемо было. Къ гюдошвамъ нрикладывать*тГ.сто, смешанноесьгорчицею, и натирая уксусомъладони,
держать передъ носом ь, чтобъ больной втягивалъ уксусный за
пах ь во время дыхам 'т.

§ 85.
Предъ тьмъ врсмонсмъ, когда надлежнтъ выступать оспь,
если будетъ у болышго поверхность кожи сухая, препятствую
щая выступление оной, то должно его посадить въ теплую воду,
или тереть все его тело намоченными въ тепловатой воде поло* тенцами и дать ему пить описанный подъ № 9 настой.

§86 .
Но если въ то самое время, когда должно выступать оспе,
жаръ у больнаго вовсе прекратится, и сделается во всемъ т1»лЪ
великая слабость; то въ такомъ случай должно подкрепить силы
больнаго онисаннымъ подъ № 11 средствомъ, либо вместо онаго
даватъ по малому количеству ренскаго, или хлЬбнаго вина.

О КОРИ.
§87.
Сыпь, оказывающаяся на теле мелкими пятнами, угрызеппо
блохи нодобиымп, при томъ не возвышающимися, но время отъ
времени роснространяющимнся въ ширину, въ нагноеше не при
ходящими, но въ шестый или седьмый день на подоб1е чешуекъ
спадающими, называется корью.
§ 88.
Cifl сыпь, подобно оси!;, бываетъ раздельною и сливною, но
отличается отъ оспы двумя признаками: во первыхъ, что по вы~
отунлешн осиы жаръ уменьшается, но въ корн после оказав
шейся сыпи нрннадки остаются въ нрсжномъ состоянии; во вторыхъ, что осна нрнходнтъ въ нагноеше, а корь, какъ уже выше
упомянуто, но upomecTBiii известнаго времени снадываегь че
шуйками, отрубямъ подобными.
§89.
Корь начинается ознобомъ, головною болью, сухимъ кашлемъ

насморкомъ, чаотымъ чихашемъ. Въ cie время распухаютъ рес
ницы, изъ глазъ и носа течетъ едкая жидкая мокрота.
§90.
На трстш или четвертый день появляется па теле сыпь ши
роковатыми, а иногда мелкими пятнами, которыя бываютъ раз
дельны, а по прошествш короткаго времени делаются сливными
и не возвышаются, по, распространяясь въ ширину, зашшаютъ
всю поверхность тела. Въ cic время распухаютъ веки; а въ
шестой, седьмой или осьмой день оканчивается cin сыпь снадывашемъ чешуекъ или шелухи, отрубямъ подобныхъ.
§ 91.
Корь не требуетъ никакого лечешя, если не имеетъ иныхъ:
кроме обыкновенныхъ ея прииадкопъ, о конхъ выше упомянуто,
стоитъ только больнаго беречь отъ сквозпаго воздуха. А дабы
облегчать безпокойство, кашлемъ причиняемое, то давать боль
ному питье изъ цветовъ липовыхъ, бузшшыхъ, или изъ травъ
буквицы, будры и симъ подобныхъ, прпготовивъ оное такимъ
образомъ, какъ показано подъ № 9.
§92.
Но когда корь сначала, отъ какпхъ бы то пи было прнчннъ,
вместо того, чтобъ высыпать, скрывается внутрь и надаетъплп
на лend л, или на кишки, и пъ первомъ случае заннмаетъ дыхаше, а
во второмъ производить жестоки! поносъ; то въ такомъ онасномъ
больнаго ноложен1и, ни что не можетъ учинить столь скораго
нособ!Я, какъ прикладывашс, въ первомъ случае, на грудь, а въ
* ноеледпемъ на живота, срсдствъ подъ № 17 онисанныхъ, по
ступая по нреднисашю §36, въ статье I учиненному и употре
бляя притомъ тепловатое питье, подъ № 9 показанное.
§ 93.
Въ случающихся и другнхъ болезняхъ, соировождаемыхъ
сыиыо, подобною произведенной крапивою, или красными пят
нами, вместе слившимися па нодоб1е корн, снособъ врачевания

производить должно тотъ же самый, какой предписывается при
врачеванш кори.

О РВОТФ.
§ 94.
Испражнеше мокротъ изъ желудка ртомъ, низывается рво
тою.
§95.
Описываемая рвота происходить или отъ употрсблешн худой
и испорченной пищи, или отъ обременешя желудка излишними и
вредными мокротами.
§96.
Признаки, по коимъ узнавать должно ciio болезнь, суть слъдуннще: тошнота, давлеше подъ ложечкою, ознобъ или легкое
подираше но кож!;, отвращеше отъ пищи, а особливо отъ мяс
ной, противный духъ изо рта, нечистота на язык1>, горькш вкусъкружеше головы, ноночамъпотъ и побуждешекъ кислому питью.
§97.
Къ излечешю сей болезни есть самое надежнейшее средство
простая теплая вода, во время тошиоты въ большемъ количе
стве въ питье употребляемая, посредствомъ которой разведенныя въ желудкЬ мокроты удобно очищаются чрезъ рвоту; но
если cie средство еще недовольно очистить желудокъ, когда
больной и после употребления води иметь будетъ отвращеше
отъ нищи, тошноту и горькш вкусъ, тогда должно дать рвотное
подъ № 6 или 7; а но окончен Hi действ1я онаго, больной доА
женъ нить настой подъ № 27; а притомъ воздержаться отъупотреблешя къ сварешю трудной нищи, пока желудокъ приодень
будетъ въ надлежащей порядокъ.

о рвота съ поносомъ.
§98.

Испражеше мокротъ верхомъ и низомъ означаешь ciio бо
лезнь.
§99.

Признаки сей болезни большею ч а с ™ бываютъ следующ!е:
животъ вздувается, отрыжка, тошнота, рвота и ноносъ съ болью
въ желудке и кишкахъ, частое понуждеше къ испускашю ветровъ, испражнешя бываютъ белыя, желтыя, черноватыя или зеленыя; 6ienie жилъ въ начале болезни крепкое, скорое, потомъ
въ скоромъ времени переменяется въ малое, слабое. Все выше
описанные припадки иногда приключаются столь жестоки, что
самаго крепкаго, сильнаго человека чрезъ несколько часовъ
приводятъ въ крайнюю слабость.

§ 100.
Больной, находящШся въ такомъ положены, при мучитель
ной тоске, чувствуетъ во всемъ теле большой жаръ и, по при
чине несносной въ животе боли и рези, делаются въ ногахъ су
дороги, выстунаетъ по всему телу холодный потъ, предвещаю
щий весьма худой конец!., если больной оставленъ будетъ безъ
надлежащей скорой помощи.

§ Ю1.
Болезнь с!Я большею частно оказывается при окончанш лета,
почему и нужно знать те причины, отъ которыхъ оная проис
ходить, изъ коихъ главнейшая суть следующая:
1) Испорченная желчь, делающаяся острою во время зною,
когда поселяне занимаются весьма тягостными и изнуритель
ными въ поле работами.
2) Недостатокъ въ пище хорошего качества, вместо которой
употребляютъ испорченную и гнилую.

3) Излишнее употребление крЪшшхъ панитковъ, отъ когорыхъ
не только въ лйтпее, но и во всякое время с,in болйзпь приклю
читься можетъ.
4) Излишнее унотрсблсше нозрйлыхъ садовыхъ овощей, свйжпхъ огурцовъ, грпбовъ п сему нодобнаго, къ сварешю въ жслудкй тяжслаго.

§ 102.
Образъ лечешя въ сей бол Г.зпн должно наблюдать сл'Ёдующш.
1) Когда бол!;знь пропеходптъ отъ причппъ предъидущаго
параграфа въ 1 и 2 пункт!; пзъясненныхъ, то въ такомъ случай
должно давать пить больному въ доволыюмъ количеств!; одну
простую тепловатую воду, или смешанную но равной части съ
молокомъ.
2) Изъ воды, нополамъ съ молокомъ смешанной, наставлять
промывательное три или четыре раза въ день, несмотря на то,
что оное выходить будетъ вмйстй съ испражнешемъ.
3) Поить больнаго въ доволыюмъ количеств!; жидкою нохлйбкою, приготовленною изъ цыпленка или курицы.
Щ Во время великой слабости давать пить дскоктъ иодъ
№ 28, также держать на верхней части живота подушечку, на
полненную сухою мятою п опрысканную уксусомъ.
5) Если С1Я болйзпь приключилась отъ пршшнъ, въ К пункт!;
§ 101 оппсанныхъ, то въ начал!; onoii должно дать рвотное
ИОДЪ Дк 6 пли 7, потом ь тереть жнвотъ тенловатымъ ностнымъ
маслом ь и д!;лать припарку теплыми отрубями, либо магрТ.тымъ
сухнмъ овсомъ; вяжущихъ же п горячнтельпыхъ вещеотпъ от
нюдь не употреблять.
§ 103.
Больному, почувствовавшему облегчешс, для подкрИплешя его
ёмлъ, употреблять средство нодъ Дя 27, наблюдая крайнюю осто
рожность въ шпц!;.

О ПРОСТОМЪ

по&ос-в.

§ 104.
Частое испражнеше низомъ, безъ лихорадки и боли въ жи
воте, называется простымъ поносомъ.
§ 105.
Признаки этого поноса следующее: тошнота, горечь во
рту, кисловатая или ирогорклымъ масломъ отрыжка, ворчаше
въ живот*, отврагцеше отъ мясной пищи, языкъ влажный и жел
тою покрытый мокротою.

§ Ю6.
СлучающШся поиосъ такого рода можно почитать спасительнымъ средствомъ, потому что онъ,иснражняя кроюпцяся въ
желудке вредныя мокроты, предохрапяетъ отъ опасныхъ бо
лезней и укрепляешь силы. А потому въ такомъ случае и лечеше не имеетъ места; наблюдать же только то, чтобы впродолженш поноса не употреблять въ пищу мяса, яицъ и жирпыхъ яствъ.
§ 107.
Когда же поносъ продолжается более пяти дней, и больной
отъ того почувствуетъ слабость и боль въ животе, то для пре
кращен онаго должно поступать следующимъ образомъ:
1)
Во время чувствуемой кисловатой, нрогорклымъ масломъ
пли непрщТнымъ запахомъ сопровождаемой, отрыжки, должно
принимать два или три раза въ день по половине столовой ложки
съ водою, въ порошокъ стертаго чистаго угля *).
*) Порошокъ цзъ угля для внутренняго употреблешя приготовлять должно сл*дующнмъ образомъ: ввявъ изъ нечи чистый хорошо перегорелый уголь, еще
тепловатый, стереть въ м ели! порошокъ и, просЬявъ сквозь чистое сито, упо
треблять.
Тотъ уголь, который чрезъ долгое время находился на воздух*, менЪе ока
зываете д,Ёйств1я при употребленш, н для того всегда полезнее брать оный изъ
печи, когда еще тёпловатъ.
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2) Когда 4j вствуетъ больной тошноту, горечь во рту и отвращеше отъ нищи, то должно давать въ простой водь четыре
раза въ день нодъ Ж?. 6 предписанный порошокъ по столько,
сколько имеетъ величины небольшое гороховое зерно.
3) Если же примечено будетъ ворчаше въ животе безъ тош
ноты, то принять слабительное нодъ Ля 3, а вместо обыкновепнаго питья, употреблять сухарную воду, запретивъ больному
выходить на открытый воздухъ во время сырой холодноватой
погоды, не одевшись въ теплое платье.

»

О ТЯЖЕЛОМЪ КРОВАВОМЪ ПОНОСЕ.
§ 108.
Частое испражнеше пизомъ, съ великимъ понуждешемъ/ чув
ствительною болью и резомъ въ животе, называется тяжелымъ
поносомъ.
§ 109.
Болезнь эта большею частш начинается небольшимъ ознобомъ, за которымъ настуиаетъ жаръ, какъ въ лихорадке, или и
безъ оиаго. Тотъ бываетъ опаснее, который съ лихорадочными
припадками.
§ 110.
Частое и великое понуждеше на низъ, отделяюнйяся въ маломъ количестве иснражнешя желчныя, или слизи подобныя, перемешанныя съ кровью, или и безъ оной, съ великою болью и
резомъ въ животе предъ темъ, когда больнаго начинаетъ сла
бить, отличаютъ тяжелый ноносъ отъ простаго.

§ 111.
Тяжелый ноносъ большею частш случается во время сильныхъ летнихъ жаровъ и продолжается до настунлешя осенняго
холоднаго времени.

§ Н2.
Такъ какъ эта болезнь бываетъ повальною и заражаетъ целыя
селемя, а иногда и провинцш, лежапця въ южпыхъ краяхъ, то
къ предохранению отъ опой нужно знать те причины, отъ которыхъ эта болезнь происходитъ, а именно:
\) Сильный зной, въ летнее время продолжающшся, отъ котораго соки тела человеческого, будучи приведены въ тонкость,
извлекаются чрезъ наружныя скважины, и пока пснражнеше
оныхъ продолжается, никакого вреда, кроме слабости въ теле
не чувствуется; но какъ скоро действ1е cie остановится внезап
ною стужею, случающеюся ночнымъ временемъ, или тогда, ко
гда поселяне, изнемогши отъ трудовъ, разгоряченные, для отдохновешя ложатся въ сыромъ и холодномъ месте, либо въ мо
крой, после дождя, одежде спятъ; то въ то самое время эти
влаги, устремясь на кишки и желудокъ, сильнымъ образомъ
опые раздражая, производясь тяжелый поносъ.
2) Стоячая болотная вода, имеющая неприятный занахъ и про
тивный вкусъ, употребляемая въ питье, и испорченные съестные
припасы, какъ то: протухлая рыба и мясо, не редко поселянами
въ пищу употребляемый.
3) Незрелые садовые плоды, въ большомъ количестве упо
требляемые.
4) Если отраждущШ тяжелымъ поносомъ отделяемъ не бу
детъ отъ здоровыхъ, то заражаются друпе, въ одномъ покое
съ таковымъ живупуе, а особливо, когда еще въ одномъ месте
и испражняются.
5) Простой поносъ, долгое время оставленный безъ над
лежащего noco6in, переходить въ тяжелый поносъ.
§ И З.

Лечеше въ тяжеломъ поносе следующее:
1)
Удалять все три причины, которыя производятъ и умножаютъ тяжелый поносъ; а потому, какъ больные, такъ равно и здо
ровые люди, отъ сильныхъ жаровъ, бывъ разгорячены и почувствовавъ усталость, не должны ложиться для отдохновешя

днемъ на холодномъ воздухь и въ холодномъ сыромъ мЪстЪ;
также должны мокрую одежду немедленно переменять и въ
ночное время изъ покоевъ не выходить иначе, какъ въ одежд*
и обуви.
2) Не употреблять въ пищу испорченныхъ съйстныхъ припасовъ, которые какъ больнымъ, такъ и здоровымъ весьма вредны.
3) Хотя зрелые садовые плоды, умеренно употребляемые,
растворяя загустение соки и исправляя испорченную желчь,
для здоровыхъ служатъ предохрапительнымъ средствомъ отъ
этой болезни,однакоже употреблеше оныхъ для больныхъ иначе
дозволить не можно, какъ по ирошествш бол'Ьзпеипыхъ припадковъ; незрелые же вообще

всём ъ

вредны.

4) Стараться отделять больныхъ отъ здоровыхъ въ особли
вые покои, и гдЪ будутъ они находиться, въ тЬхъ покояхъ во
зобновлять почаще воздухъ, открывая отдушины, окна и двери
5) Если больной имйетъ отвращеше отъ пищи, тошноту, позывъ на рвоту, и языкъ желтою мокротою обложенный; то въ
такомъ случай должно давать подъ Ая 6 предписанный порошокъ четыре раза въ день по стольку, сколько имЪетъ величины
*

небольшое гороховое зерно, или подъ Дя29 лекарство, хотя бы боль
наго слабило; потому-чтовъ довольномъ количествЬ испражнешя
острыхъ и испорченныхъ мокротъ, не только не приводитъ боль
наго въ слабость, но, облегчая припадки, ободряетъ и укрйпляетъ.
А притомъ во время чувствительной боли и рйзи въ кишкахъ,
вместо обыкновеннаго питья, давать взваръ корня просвирняка
съ вишневымъ клеемъ, приготовленный подъ № 30, и наста
влять два или три раза въ день промывательное подъ Дя 31, при
бавляя въ него столовую ложку въ порошокъ обращеннаго угля,
каковыя средства продолжать до тЪхъ поръ, пока припадки
уменьшатся и больной будетъ имйть покойный сонъ.
§ 114-.
Употреблять въ пищу кашицу изъ овсяныхъ или ячныхъ
крупъ сваренную, въ которую положить можно не много самаго

свежаго коровьяго или постыаго масла; овсяной кисель съ медомъ; также изъ телячьихъ или бараныхъ ножекъ студень.
§ И 5.
Вместо обыкновеннаго питья, давать или настой простой ро
машки или взваръ корня просвирняка, либо изъ овсяныхъ или
ячпыхъ крупъ приготовленный. Крепительныхъ же притомъ и
горячительныхъ лекаротвъ, какъ-то: краснаго вина, мушкатнаго
optха, квасцовъ, перцу и симъ подобныхъ, не употреблять.
§ 116.
По прекращены въ животе рези, когда испражнеше будетъ
отделяться въ меньшемъ количестве, не столько вонючее, боль
ной спокойно спить, тогда позволить можно мясную пищу, а
вместо обыкновеннаго питья, сухарную воду, прибавляя въ оную
несколько випограднаго краснаго вина; также давать больному
четыре раза въ день по половине столовой ложки толокна и въ
порошокъ стертаго угля, какъ сказано въ § 107, статье 1, съ
водою или съ простымъ виномъ.
§ И7.
Впродолжеши тяжелаго поноса, отъ жестокихъ понуждены
иногда вынадаетъ кишка изъ задняго прохода, которую вло
жить должно следующимъ образомъ: омывъ тенлымъ молокомъ
выпадшую кишку и смешавъ по равной части порошокъ плауна
(lycopodium) вместе съ ладаномъ (olibanum), посыпать онымъ
часть выпадшей кишки и, прижимая постепенно указательными
перстами обеихъ рукъ, вложивъ оную въ свое место, оставить
больнаго въ покое.

о цинготной БОЛЕЗНИ.
§ 118.
Когда больной имеетъ желтоватый или бледный цветъ въ
лице, на поверхности тела и особливо на ногахъ, желтыя, крас-

ныя или синсватыя пятпа, распухнпя десна, изъ которых ьтечетъ
кровь; тогда съ вЪроят1емъ заключить можно, что оиъ одерЖ И М Ъ Ц ЫНГОТНОЮ бО Л еЗШ Ю .

§ 119.
Цинготная болезнь начинается следующими припадками:
вначале бледнеетъ и раздувается лице, бледнеютъ или синеютъ
губы и десна; больной имеетъ всегдашнюю наклонность ко
сну и тягость во всемъ теле до того, что после малейшагодвижешя или сна бываетъ какъ бы разбитый или раздавленный.

§ 120.
Если въ начале болезни надлежащая средства къ уничтожешю сихъ ирннадковъ употреблены не будутъ, то внродолженш
времени оказывается въ груди и составахъ боль, переходящая
изъ одного места на другое, причиняющая больному великое
безиокойство, и тягость въ теле увеличивающуюся; движете
делается больше затруднительным^ распухаютъ десна, изъ
коихъ течетъ кровь; изо рта бываетъ непр1ятный запахъ, зубы
начинаютъ желтеть; на теле появляются красныя пли синеватыя пятна; бываетъ кровотечеше изъ носу, либо изъ гортани и
наконецъ, сведете рукъ и ногъ.
§ 121 .

Въ семъ состояши больной, будучи оставленъ безъ надлежа
щей помощи, бываетъ мучнмъ еще жесточайшими прииадками:
жаръ делается во всемъ телfi,десны портятся и чернеют ь, зубы
шатаются и покрываются желтьшъ цветомъ, дыхаше делается
весьма затруднительным ь, кольпа распухаютъ, па ногахъ от
крываются нечистыя язвины, точануя кровь; иногда делается
водяная болезнь, или тяжелый поносъ, частые обмороки, а на
конецъ и самая жизнь больнаго прекращается.
§ 122 .

Причины, эту болезнь нроизводящ1я, — следующая:
1) Низшя, влажныя и болотпыя места.

2) Испорченные, въ пищу употребляемые припасы.
3) Стоячая болотная вода, въ питье употребляемая.
4) Излишнее и частое употреблеше хмЪльиыхъ напптковъ.
5) Тьснота отъ многихъ въ одномъ поко! живущихъ людей,
а наиболее, если покои будутъ сделаны изъ сыраго лиса и не
возобновляется въ нихъ воздухъ.
§ 123.
Лечеше состоитъ въ слЪдующемъ:
1) Во время принадковъ, въ § i i 9 описанныхъ, очистивъ
желудокъ подъ Дя 3 показаннымъ слабительнымъ, должно боль
ному давать или взваръ подъ Дя 32, или сыворотку подъ Дя 33
или соки изъ травъ приготовляемые подъ Дя 34; въ случаЪ же
ослабевания силъ больнаго, подкреплять ихъ должно средствами
подъ Дя 10, l i или 12 означенными.
2) По два или по три раза въ неделю должно сажать больиаго въ теплую барду, гдЬ есть винокуренные заводы, или въ
ванну, приготовляемую такимъ образомъ, какъ показано подъ
№ 35.
3) Во время оказывающихся у больнаго прпнадковъ, въ § 120
описанныхъ, давать болыюму лекарство подъ Дя 11, и упо
треблять полосканье, показанное подъ Дя Зб/ом'ывая все тело
больнаго къ ночи теиловатымъ уксусомъ или квасомъ.
4). Если больные находятся въ сырыхъ и влажныхъ мЪстахъ,
то выводить ихъ въ cyxifl, размещать по покоямъ безъ тесноты,
для предупреждения, чтобъ и здоровые не заразились отъ боль
ныхъ, находясь съ ними въ одиомъ покое,
5). Пища для больныхъ должна состоять изъ свЪжихъ расте
ши, какъ-то: щавеля, моркови, капусты, свеклы и прочихъ огородныхъ овощей; особливо же полезны бываютъ въ сей болезни
хрЪнъ, редька, лукъ и садовые зрелые плоды, также ягоды
клюква, морошка и проч.
6) Поить больныхъ хорошимъ, но слабымъ полпивомъ, ква
сомъ, водою съ уксусомъ или клюквепнымъ сокомъ.

§ i 24.
При употреблеши описанныхъ средствъ наиболее способ
ствуешь къ прекращешю этой опасной болезни сохранеше опрят
ности, чистоты и возобновлеше воздуха въ тЬхъ покояхъ, где
больные находятся.

О ГЛИСТАХЪ.
§ 125.
Черви, зародивппеся въ кишкахъ живаго человека, подобные
землянымъ, или представляюпие видъ тесемки, называются
глистами.
§ 126.
Глисты бываютъ либо круглыя, нодобныя землянымъ и въ
стоячей воде зараждающимся червямъ, длиною около четверти
аршина, или подобный бывающимъ въ протухлой рыбе и испорченномъ мясе, либо представляюцця видъ тесемки, имеинщя
длину иногда до 70 аршниъ.
§ 127.
Хотя глисты сами по себе и не составляютъ особаго рода
болезни, но бываютъ причиною многихъ и весьма важныхъ иринадковъ, какъ-то: кружешя головы, падучей болезни, или ро
димца, бешенства, боли въ животе, поноса, лихорадки и прочихъ
еще многихъ недуговъ.
§ 128.
Признаки, по которымъ узнавать можно пропсходяшдя отъ
глистовъ болезни, следующее: частое кружеше головы, содрогаше и скрежеташе зубовъ во время сна съ полуоткрытыми
глазами, въ ушахъ щумъ и звоиъ, въ носу зудъ, на щекахъ ча! сто появляющейся и скоро проходящш румянецъ, изо-рта исхо-

дящШ непр1ятный запахъ, попеременно частое побуждеШе къ
пище, или потеряв1е онаго. По таковымъ признакамъ только по
дозревать можно, что глисты находятся, а верное о присутствш
оныхъ заключеше делается тогда, когда оне ртомъ или низомъ
покажутся.
§ 129.
Лекарства, посредствомъ коихъ истребляются глисты, упо
треблять должно следующимъ образомъ:
1) Если примечено будетъ, что больной имеетъ глисты круг
лый или мелшя, то давать подъ Дя 38 предписанный порошокъ.
2) Если же онъ им'Ьетъ тесемке подобпыя глисты, то полезнейшимъ почитается означенное подъ № 39.
3) Если при употребленш сихъ лекарствъ, глисты не выхо
дятъ, то на 4~й день дать слабительное подъ As 2 или 5.
4) Скнпидаръ и нефть, принимаемые внутрь отъ 5 до 20 ка
пель въ довольномъ количестве проотаго чистаго меда по утру
и въ вечеру, не редко выгоняютъ плосшя глисты.
5) Иногда и наружное средство, подъ As 4-0 описанное, гопихъ всякаго рода глисты.
6) Сырой лукъ и чеснокъ, въ пищу употребляемые, нередко
гонятъ глисты.
§ 130.
Во время употреблешя вышеописанныхъ лекарствъ, если гли
сты или не выходятъ, или выходятъ въ маломъ количестве, то
въ такомъ случае чрезъ четыре или пять дней давать слаби
тельное подъ A*s 2 или 5.
§ 131.
Все эти средства употреблять до техъ поръ, пока въ оныхъ
будетъ надобность.

О БОЛФЗНЯХЪ ЖЕНСКАГО ПОЛА.
§ 132.
Болезни жеискаго пола бываютъ: 1) отъ месячнагоочшцетя;
2) отъ беременности; 3) отъ родовъ и ихъ последствш и 4) отъ
кормлешя младенцевъ грудью.
О п ь г я ч н с я г . очн1цен1и.

§ 133.
Болезни отъ месячнаго очшцешя бываютъ: 1) когда оное во
все не открывается; 2) когда открывшись останавливается; 3)
когда трудно проходитъ и бываетъ непорядочное, и наконецъ
4) когда течете онаго бываетъ чрезмерное.
§ 134.
Месячное очищеше, по большей части, открывается на четырнадцатомъ году возраста; а иногда случается, что девицы или
женщины до шестнадцати летъ, и гораздо позже не пмеютъ
онаго; но буде оие оттого не только не чувствуютъ пикакихъ
болезненныхъ припадковъ, но еще тучнеютъ, бодры и здоровы,
то въ такомъ случае никакихъврачебныхъсредотвъ употреблять
не должно.
§ 135.
Но когда, при достиженш четыриадцати-лЬтняго возраста и
более, почувствуютъ следуюпце припадки: тягость и по временамъ жаръ во всемъ теле, съ головною болью, теснеше въ
груди, напряжете сосцовъ, давлеше или боль въ пояснице, раз
дуве нижней части живота, въ которой иногда оказывается
зудъ, боль въ пахахъ и усталость въ иогахъ, то въ такомъ слу
чае должио употреблять средства для открытия его самыя
легюя, да и то только во время движешя самой натуры, кото
рое познавать изъ появлешя или ожесточешя описанныхъ при
падковъ.

§ 136.
Въ этомъ случай, т. е. когда природное движете о которомъ
въ предъидущемъ параграф* сказано, начнетъ оказываться, дол
жно вспомоществовать натур*, употребляя чрезъ семь или во
семь дней следующее: 1) всякой день предъ тЬиь времененъ,
ввечеру, какъ спать ложиться, стоять или сндьть надъ парами
теплой воды, въ которую кладется с*нная труха, допуская эти
нары къ дЪтороднымъ частямъ, или вместо паровъ ставить
ноги до кол*нъ въ теплую воду и держать въ ней столько,
сколько силы позволяютъ, или до начала испарины, либо са
диться въ теплую воду до половины т*ла. 2) Три или четыре
раза въ ден^питьпо стакану настой изъ цветовъ простой ромашки
или травы мелиссы. 3) Въ случае запора делать послабле
ние на нпзъ,средствами § 25, въ стать* 3-й показанными. ^ П и 
щу употреблять должно пзъ свежихъ неиспорченныхъ съ*стныхъ припасовъ приготовленную; таковой же, которая тяжело
варится, какъ-то: жирной ветчины, свинины, грибовъ, сырыхъ
огурцовъ и симъ подобнаго вовсе не есть, пока болезненные
припадки не прекратятся. 5) На сырой холодный воздухъ не
выходить, а оставаться во время ненастной погоды въ покояхъ, занимаясь легкою работою. 6) Когда больная чувствуетъ
сильные удары въ голову и колотье, либо стеснеше груди; либо
нестерпимую боль въ живот* и поясниц*; то въ первомъ случа*
изъ руки, а въ посл*днемъ изъ ноги должно пустить кровь. 7)
Если же при употреблеши въ 1, 2, 3, 4 и 5 статьяхъ сего пара
графа описанныхъ средствъ, чрезъ семь или восемь дней ме
сячное очищеше не откроется; то оставить больную до следую
щего времени, поступая такимъ образомъ всяшй месяцъ, пока
желаемое д*йств1е последуетъ.
§ 137.
Некоторыя же д*вицы, достигши совершеннаго возраста и
даже женщины,не имбютъ м*сячнаго очищешя по причин* припадковъ отъ другихъ болезней, коихъ главн*йнпе признаки суть:
отвращеше отъ пищи, слабость и сухость во всемъ т*л*, бл*д-

ный или зеленоваты й ц в!тъ , пухлость подъ глазами, раздуве
живота, отёки на иогахъ. Таковымъ кровопускание и способ
ствующая месячному очищешю врачебиыя средства вредны; ио
приступая къ лечешю, во-первыхъ, должно исправить пищеваpeHie, и для того должно, очистивъ желудокъ легкимъ слабительнымъ, подъ Л?. 3 или 4, давать лекарство подъ № 41 опи
санное, которое однакожь сухаго сложешя девицамъ и женщи-

намъ не столько можетъ быть полезно, какъ сыворотка подъ
№ 33, въ которой должно погасить кусокь раскаленнаго же
леза, принимаемая три или четыре раза въ день по одному ста
кану.
§ 138.
При употреблешп сихъ средствъ больныя должны заниматься
легкою работою. Пищу употреблять мясную и иметь те пред
осторожности, которыя въ § 18 предписаны. А почувствовавъ
свободу отъ болезненныхъ припадковъ и крепость въ силахъ, при
появившихся природныхъ движешяхъ, въ § 135 изъясненныхъ,
должно употреблять и средства къ открытш месячнаго очищеН1Я, въ § 136 предписанныя.
§ 139.
Месячное очищеше, открывшееся въ обыкновенное свое время
и продолжающееся безъ всякаго помешательства, предохраияетъ жеискш полъ отъ многихъ педуговъ; но будучи остано
влено, прпчиняетъ тяжюя болезни, о коихъ сказано будетъ ниже;
а потому должно стараться, чтобы при появившихся въ первый
разъ, въ § 135 описаниыхъ, припадкахъ, по большей части по
совершенш тринадцатилЬтняго возраста случающихся, отнюдь
пе препятствовать и сколько возможно способствовать натуре,
наблюдая следующее: 1) Не стать въ мокрой одежде. 2) Не пить
холоднаго и кислаго питья, а наиболее разгорячившись. 3) Не
заниматься тяжелою работою, силы изнуряющею. 4) Не мочить
ногъ и не ходить босыми ногами въ сырую и холодную погоду,
и 5) беречься испуга.

§ 140.
Сверхъ описанныхъ правилъ, несоблюдеше коихъ дЬлаетъ препятствш месячному очищешю, есть еще у поселянъ обычаемъ
введенное обстоятельство, великШ вредъ здоровью причиняющее,
а именно: девицы, боясь строгости своихъ родителей, чтобы не
подвергнуть себя подозрение, обращающему п самые невинные
ихъ поступки въ худую сторону, а иногда, стыдясь открыть
имъ новый свой нринадокъ, при первомъ появленш месячнаго
очищешя, замываютъ свое белье холодною водою, и осушиваютъ
на теле, не переменяя онаго, чтобы не замечена была родителями
на немъ кровь; а чрезъ cie, делая помешательство натуральному
испражнешю, разстропваютъ свое здоровье иногда на целую
жизнь. Каюежъ бываютъ отъ остановлешя месячнаго очищешя болезненные припадки, объясняется въ следующемъ.
§ 141.
Отъ остановлешя м!>сячнаго очищешя делаются водяныя опу
холи въ рукахъипогахъ съ ломотою этихъ частей; также голов
ная боль, боль въ груди, плечахъ, животе и лядв!яхъ; кровохаркаше, рвота съ кровью и проч1я. Для noco6in въ этихъ нрипадкахъ должно поступать слЬдующнмъ образомъ: 1) тереть
теплою суконкою или другою шерстяною MaTepieio, почаще, распухнйя, и те части тела, где оказывается боль, а внутрь давать,
подъ А?.42, лекарство; у которыхъ же примечена будетъ сильная
слабость въ теле, темъ полезнее давать означенное нодъ As 41.
2) Во время открывшегося кровохаркашя или рвоты съ кровью,
наставлять всяшй день къ ночи промывательное, подъ Ая 24 и
чрезъ два или три дня давать слабительное подъ А*я 2, 3 пли 4,
также ставить до коленъ въ теплую воду ноги нредъ темъ зремепемъ, какъ спать ложиться, и держать оныя сколько силы
позволять, или до начала испарины. Если все эти пособ!Я, для
уничтожешя прнпадковъ, не окажутъ желаемаго дЬйстхпя, въ
такомъ случае должно припустить къ заднему проходу
или къ промежуткамъ, между заднимъ проходомъ детород

ною частш, шявки числомъ отъ 5 до 10^ соображаясь съ си**
лами болящей.
§ 142.
Не нужным» почитаются открывающая месячное очищеше
врачебпыя средства и никакая пособ1я въ следующихъ обстоятельствахъ: i ) Когда прекращение онаго происходитъ отъ бере
менности. 2) Когда прекращеше не сопряжено со вредомъ здо
ровья, какъ то случается: после тяжкой болезни, во время кормлешя младенцевъ грудью и у техъ, кои занимаются тяжкою ра
ботою.
§ 143.
Последовавшее отъ беременности нрекращеше въ первые
месяцы не безъ труда распознается. Узнавать же таковое можно
не иначе, какъ чрезъ тщательное нзследоваше обстоятельствъ
и нравственности. Тавже заключить некоторымъ образомъ можно
о беременности, когда женщина крепкаго сложешя, имевшая
прежде порядочное очищеше, безъ всякой явственной причины,
вдругъ почувствуетъ нрекращеше онаго.
§ 144.
Подъ нменемъ трудиаго очищешя должно разуметь, когда у
девицъ или женщинъ выходитъ весьма малое количество крови,
съ несносною болью въ животе и пояснице; одержимыя тако
выми припадками должиы употреблять подъ № 51 чай; и если
страждущая этими припадками, будутъ сложения крепкаго, пол
нокровна го, то должны предъ темъ временемъ, когда ожидаютъ
очищешя, пустить кровь пзъ руки. Онытъ удостоверяете, что въ
подобномъ случае кровопускаше, неоднократно повторяемое,
уничтожало болезненные припадки. Сверхъ этого, должно ста
раться, чтобы всякШ день было порядочное иснражнеше низомъ.
Класть на нижнюю часть живота бычачш пузырь, наполненный
теплою водою и завязанный. Это простое средство не только
облегчаетъ боли, но, разрешая судороги, предупреждаетъ обмо
роки, ппи таковыхъ обстоятельствахъ нередко случанлщеся.

§

145.

Бываетъ, наконецъ, у некоторыхъ месячное очищеше слишкомъ сильное, часто и не въ обыкновенное время возвращаю
щееся. Если у подверженныхъ оному цвЬтъ лица не изменяет
ся и находятся оне въ натуральномъ положенш, силы не ослабеваютъ н никак1е болезненные принадки не оказываются: то
это никакого вреда причинить не можетъ. Стоитъ только одер
жимой этимъ припадкомъ воздержаться отъ тяжелой работы, и
остаться въ покое во время продолжающегося очищешя. Друпя же никашя лекарства не нужны.
§ 146.
Но когда кровотечеше усилится до того, что больная почувствуетъ ослаблеше въ силахъ, боль подъ ложечкою и въ
пояснице, кружеше головы и обмороки, то советовать ей остаться
въ постели н употреблять лекарство, подъ Ш 11 предписанное,
а вместо обыкновеннаго питья, подъ № 36 холодный чай; но
такъ какъ таковыя кровотечешя происходятъ отъ различныхъ
причннъ, какъ то: иногда отъ повреждешя матки, или после
трудпыхь родовъ, то, если средства эти не облегчатъ припадковъ, въ такомъ случае, но важности сего обстоятельства, должно
требовать совета у врачей.
О берем ен н о сти .

§ 147 .
Въ отношешп различныхъ переменъ и прнпадковъ, слу
чающихся вначале, трудно заключать о беременности, потому-что
оные бываютъ у некоторыхъ самые маловажные и едва при
метные, а у некоторыхъ сильнее, какъ то чаще случается у
техъ, которыя ведутъ жизнь роскошную; а реже у поселянокъ,
занимающихся обыкновенною своею работою и трудами. Главпейniie же, но большей части случающееся, следунлще:
§ 148.
Въ первые дни беременности, женщины имеютъ необыкно
венное чувствоваше въ нижней части живота, котораго сзъяснить

не могутъ, и во всемъ теле усталость. Потомъ, впродолжеши
четырехъ месяцевъ случаются обмороки, кратковременный во
всемъ теле жаръ, это обстоятельство по простонародному
объясняютъ, что ихъ какъ огнемъ обливаешь, головная боль по
временамъ, впалые глаза, синева подъ глазами, зубная боль
безъ повреждения зубовъ, тоска, задумчивость, брезгливость,
гневъ, одышка, на лице сыпь, отвращеше отъ обыкновенной
пищи н позывъ на необыкновенную, изгага, рвота безъ сухости
на язык*, при коей и языкъ бываетъ чисть, запоръ и прочее.
§ 149.
Еще съ большею вероятностью заключить можно о беремен
ности, когда при появившихся болезненныхъ припадкахъ по
следуешь и остановлеше месячнаго очищешя; на четвертомъ ме
сяце постепенно возвышается нижняя часть живота, а по прошествш четырехъ месяцовъ съ половиною, чувствуется движеше младенца.
§ 150.
Все описанные припадки почти никогда не имеютъ опасныхъ
посл'ЬдствШ, и съ половины четвертаго месяца начинаютъ
уменьшаться, а съ возрастомъ младенца вовсе уничтожаются.
§ 151.
Когда же они слишкомъ усилятся, то въ такомъ случае
должно наблюдать следующее: 1) во время снльиыхъ запоровъ
делать поолаблеше на низъ нромывательнымъ подъ № 24. 2)
Для удержашя сильной рвоты давать пить, по немногу, нзъ цветовъ ромашки сделанный настой, какъ чай, и наставлять всякШ
день къ ночи одннъ разъ промывательное подъ № 24. Пищу же
употреблять самую легкую, какъ то: кашицу овсяную или ячную,
овсяный или изъ садовыхъ плодовъ приготовленный кисель,
печеныя яблоки; изъ ягодъ: чернику, землянику и имъ подоб
ные, сваренные и подслащенные медомъ плоды; 3) которыя же, бу
дучи сложешя крепкаго, чувствуютъ сильные удары въ голову,

колотье въ груди, а прптомъ лице рдЬетъ, краснТ.ютъ глаза,
таковымъ должно пустить кровь пзъ руки, въ маломъ количе
стве. 4) Во время изгаги и кислой отрыжки, давать порошокъ
подъ № 47; или, вместо, него по половине столовой ложки по
рошка чистаго угля съ водою. 5) Когда же случатся обмороки,
то давать нюхать или крепкШ уксусъ, или толченый и истер
тый хреиъ, либо дымъ зазженныхъ перьевъ.
§ 152.
Всего более должно беречься, дабы не последовали прежде
временные роды, именуемые выкидышами, которое обстоятель
ство нередко опаснее бываетъ, нежели роды натуральные. И
сверхъ сего выкинувши однажды, должно опасаться, чтобы не
случилось этого и въ последующее время; темъ более,что утакихъ скорее можетъ случиться, нежели у техъ, который имели
роды натуральные.
§ 153.
Причины, производящая роды преждевременные, суть: 1) тЬлесныя потрясешя и натуги, какъ то: нодымаше тяжести, растяжеше всего тела, доставая что съ высокаго места, давлеше
живота, крикъ, кашель, бегаше, прыгаше, падете и прочее.
2) Сильныя душевныя возмущешя: печаль, гневъ и пспугъ.
3) Наружпыя на животъ иасил!я, какъ то: удары по животу,
сжат!е или стягиваше живота повязками, неосторожное поправлеше живота, — обычаемъ у поселяпъ введенное,— и ударъ въ
поясницу. 4) Крепшя ироносныя, рвотныя и горячительныя ле
карства; нища приготовленная съ прянымп веществами, какъ то:
иерцемъ, шафраномъ и симъ подобными, и хмельные напитки.
§ 154.
Но когда окажутся знаки, предвещающее, что последуетъ выкидышъ, а именно: боль въ пояснице, напряжете, нотомъ обвислость сосцовъ и кровотечеше изъ матки; то въ такомъ случае
должно пустить изъ руки малое количество крови, и прикладыЧасть I.
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вать на нижнюю часть живота вчетверо свернутую холстину,
опрысканную уксус омъ, переменяя ее когда высохнетъ.
§ 155.
Если же все эти h o c o 6 ih не окажутъ желаемаго дейстмя
для отвращешя прежде временных® родовъ и появятся родиль
ные перехваты, описаше которыхъ объясняется при натуральныхъ
родахъ, то въ такомъ случае и поступать должно такимъ образомъ, какъ показано при описаши ихъ, поддерживая силы бо
лящей надлежащею питательною нищею; для уничтожешя же
сильнаго кровотечешя изъ матки, употреблять средства, предписанныя при врачеваши излишняго меоячнаго очищешя.
§ 156.
А когда после выкидыша долгое время не выходитъ по
следъ; то и въ этомъ случае руководствоваться правилами,
показанными при описаши натуральпыхъ родовъ.

О р о д а х ъ.

§ 157.
Натуральные роды бываютъ обыкновенно въ девять мЬсяцевъ беременности. Знаки, по которымъ узнается ихъ приближение,
суть: животъ, опадая понемногу съ верхней, увеличивается въ
нижней части спереди; делаются частые позывы для иснущешя
мочи, которая иногда останавливается, нонуждешя на низъ или
запоры. Предъ самыми родами появляется боль, начинающаяся
съ поясницы и простирающаяся къ передней части живота, а
особливо по вечерамъ, но въ ночное время прекращался; а у некоторыхъ вытекаетъ изъ матки малое количество воды, но не
отремительнымъ токомъ, какъ обыкновенно бываетъ вовремя
родовъ.
§ 158.
Приметивъ эти припадки, беременная не должна отлучаться
изъ дома, чтобы не последовали роды въ такомъ месте, где она

не желаетъ/ нотому-что при такихъ случаяхъ лучше им*ть излиш
нюю осторожность, не полагаясь на то, что эти припадки слу
чаются за нисколько недель прежде родовъ; но почувствовавъ
нихъ, беременная должна на то время оставить вс* свои ра
боты и перенося эти боли съ терпЪшемъ, не должна кричать,
давить животъ, д*лать преждевременное ненужное напряжете
и изнурять себя различнымъ образомъ безъ всякой надобности;
должно беречь силы на случай родовъ, которыя, поел* такихъ
припадковъ случаются иногда по прошествии еще н*сколькихъ
педаль, какъ объэтомъ выше упомянуто. Почему по прекращен^
припадковъ, беременная опять можетъ заниматься обыкновен
ною своею легкою работою.
»

§ 159.

Выше упомянуто, что родами натуральными разрешаются въ
девять м'Ъсяцевъ беременности, которымъ предшествуютъ истинныя родовыя боли, чрезъ которыя младенецъ изъ утробы ма
терней выгоняется, называемый потугами или перехватами; он*
начинаются отъ поясницы и продолжаются на нижнюю часть
живота, съ т*мъ различ1емъ отъ ложиыхъ, что эти время отъ
времени усиливаются, а животъ д*лается тверже и беременную
понуждаетъ какъ бы на иенражнеше низомъ, отъ чего она припуждаетъ себя силиться; въ это время лицо раздувается и красн*етъ.
§ 160.
Потугамъ этимъ роженица должна способствовать, почему при
всякомъ раз*, когда сделаются перехваты и при нихъ понуждеше на низъ, то въ то самое время, ухватясь за что нибудь ру
ками и кр*пко упершись ногами, которыя при этомъ случа* дол
жны быть раздвинутыми, зажавши дыхате силиться, какъ бы
испражняясь низомъ.
§ 161.
А по прекращены перехватовъ, не должно д*лать никакихъ
усилш,покане появятся опять прежняя боли. Когда же при этихъ
#

обстоятельствахъ беременную клонитъ ко сну; то въ такомъ
случай отнюдь ей не препятствовать и оставить ее въ совершенномъ покой, предостерегая притомъ, чтобъ никакъ не слйдовала совйту тйхъ, которые заотавляютъ дуть въ бутылку плп
въ кувшпнъ, кашлять, потрясать рожепицу и проч1я производить
ус!шя, который вмйсто ожидаемой пользы, причнняютъ великш вредъ.
§ 162.
Роженица же должна помогать натуральиому понуждение
стоя, сидя, или лежа, въ началй п о я в и в ш и х с я перехватовъ;
но когда они стаиутъ дййствовать сильнымъ образомъ и весьма
часто, то для собственней) своего покоя и безопасности, должна
лежать въ постелй.
§ 163.
Бываютъ иногда перехваты весьма слабые, р1»дко появляю
щеюся, или перемежаюицеся: въ такомъ случай роженица не
должна дйлать никакихъ усилШ; но при этомъ обстоятельств^
великую пользу оказываетъ паставливаше иромывательнаго
подъ J6 24, или кровопускаше изъ руки.
§ 164.
Нерйдко боли въ животй дйлаются съ ворчашемъ, который
не только не пмйютъ прнзнаковъ, оппсанныхъ въ § 159, по и не
отъ поясницы начинаются; таковыя не должно почитать родо
выми, и для прекращения ихъ советовать беременной или по
ставить промывательное подъ Ш 24, или пить понемногу отваръ изъ цвйтовъ ромашки.
§ 165.
Во время продолжешя родовыхъ натугъ, повивальная баб
ка не должна дйлать ни шума, ни торопливости; она обязана
роженицу ободрять обнадежпвашемъ и ласковыми увйщашями,
служить ей и смотрйть за чистотою. Когда же покажется го
ловка родящаго, не должна ее тянуть съ усшпемь, но под

держивая сберегать, пока сплою самой природы и дЬйств^емъ
разрешится родящая.
§ 166.
После разрешения беременной, обязанность бабки состоитъ въ
томъ, чтобъ перевязать пуповину. Это производится такимъ
образомъ: положпвъ младенца такъ, чтобъ пуповина не была
натянута и отступпвъ па четыре пли па пять пальцевъ отъ младеычеокаго пупка, выжавши изъ оной части кровп, обыкновенно
делается перевязка; потомъ отъ этой перевязки, отступивъ еще
па палецъ, перерезать пуповину ножницами.
§ 167.
После задго осмотреть, не имеетъ ли младенецъ въ теле ка
кого недостатка, исиряжняется ли опъ и испускаетъ ли мочу.
§ 168.
Во время самыхъ родовъ, если примечено будетъ, что мла
денецъ весьма слабъ, имеетъ бледное пли синеватое лицо, раздутъ п знаки жизни его сомнительны: въ такомъ случае, буде
последъ еще не отделился, не дожидаясь пока отделится, дол
жно немедленно, перевязавъ пуповину, какъ въ § 166 предпи
сано, перерезать и делать вспомоществоваше младенцу следующимъ образомъ: 1) обвернувъ холстинкою палецъ и омочивъ
въ чистую воду, должио

очистить

слизь во рту находящуюся.

2) Положить па языкъ немножко простой соли. 3) Вспрыскивать
новорожденная холодноватою водою. 4) Подносить къ носику
или уксусъ, натерши Онымъ ладони, или истертый хрЬиъ, ли
бо толченый лукъ; и 5) положить въ проходецъ заостренный
кусочекъ сальной свечи.
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§ 169,
Въ первые дни после родовъ, благополучно совершившихся,
пока примечаются лихорадочные припадки, какъ то: жаръ въ

теле съ головною болью и прочее, роженице не должно давать
никакой пищи, кроме простой кашицы съ малымъ количествомъ
свЬжаго коровьяго или коноплянаго масла, вареные садовые
плоды, а именно: яблоки, груши, черносливъ, ягоды: чернику,
землянику и симъ подобные, подслащенные медомъ; а для питья
сухарную воду, слабое полниво или хорошш квасъ. Наблюдать
чистоту, чтобы не подать случая къ худымь иослйдств1ямъ, могущимъ произойти отъ гнилыхъ паровъ. А сверхъ того, гдй ро
женица находится, въ томъ покой долженъ быть свйжш и не
стесненный воздухъ, для возобновлен! я котораго, почаще откры
вать окна, отдушины и трубы въ печи, съ такою предосторож
ности, чтобы сквознаго ветра не было.
§ 170.
Когдажъ после родовъ останется въ маткй послйдъ, то въ
такомъ случай перевязавъ пуповину, какъ предписано въ § 166
и перерезавъ ножницами, оставить роженицу въ совершенномъ
покой, отнюдь не делая никакого усил!я и не употребляя для
сего никакихъ врачебныхъ средствъ; но всего лучше положить
ся на натуру, стараясь только дййствш ея помогать, потирая
слегка животъ ладонью, или прикрывая въ несколько иолотенъ
свернутою простынею, и стягивая слегка брюхо широкнмъ нолотенцемъ. Когда такимъ образомъ части живота будутъ сжи
маемы; то сдйлавнйяся въ животй боли сами собою отдйляютъ
и выгоняютъ нослйдъ. Еслн же, но прошеетвш двухь и болйе
сутокъ, послйдъ самъ собою не отделяется; то вь такомъ слу
чай должно требовать совета у врачей.
§ 171.
Но такъ какъ деревенсюя бабки, не зная важности этого обстоя
тельства, и желая скорее роженицу освободить отъ остающе
гося въ маткй последа, совътуштъ ей дълать разныя уси.ш, какъ
то: заставлять дуть въ бутылку или кувшинъ, либо просто на
дуваться, кашлять, чихать, или приподнявши роженицу трясутъ,
надавливаютъ животъ, или неосторожно тянутъ пуповину; то

чрезъ таковыя усшпя причиняютъ опасный болезни, объясняе
мый ниже сего.
§ 172.
Отъ таковыхъ насплш делается воспалительная лихорадка,
отличающаяся отъ молочной следующими признаками: во время
молочной лихорадки припадки бываютъ легме; при воспалитель
ной жр несравненно жесточайипе, а именно: жаръ непрерывный,
GieHie жилъ скорое, твердое, брюхо натянутое, съ болью весьма
жестокою, нетерпящею прикосновения; а иногда па брюхе ока
зывается красная полоса, протянутая до пуна, которая, начиная
чернеть, показываетъ, что больная находится въ самомъ опасиейшемъ состояuin; слабость во всемъ теле чрезмерная, измеnenie лица, бредъ, рвота и потъ; изъ матки вытекаетъ едкая во
нючая вода. Больную позываетъ на низъ и для испущешя мочи;
но ни то, ни другое не испражняется.
'

§ 173.

Эту опасную болезнь должно лечить следующимъ образомъ:
1)-пустить изъ руки кровь; 2) наставлять два или три раза въ
день промывательное подъ As 24; 3) вымывать матку теплою
водою, вспрыскивая оную посредствомъ маленькаго пасосца;
4) на брюхо класть теплую припарку подъ As 43 и давать въ
довольпомъ количестве взваръ подъ As 14 и лекарства подъ
Л» 15 предписанный; или молоко изъ конопдяныхъ сЬмянъ
подъ Л?. 13.
§ 174.
Кроме воспалительной лихорадки въ § 172 описанной, отъ
неосторожнаго вытаскивашя последа, делается еще пе редко
и чрезмерное кровотечеше изъ матки. Если оно усилится до
такой степени, что отъ того примечена будетъ во всемъ теле
чрезмерная слабость, сопровождаемая кружешемъ головы, и
обмороками: въ такомъ случае, смешавъ крепкаго уксусу съ
водою по равной части, и намачивая въ оную полотенца, выжатыя прикладывать къ брюху, пояснице и лядвгямъ, переме-

пяя когда высохнуть. Это продолжать до т!>хъ поръ, пока кровотечеше уменьшится.
§ 175.
Скоропостижное остаповлеше родоваго очищешя произво
дить также мнопя болЪзни, какъ то: горячку, грудное колотье
и прочее. Причины же остановлешя опаго бываютъ: испугъ,
гпЪвъ, печаль, страхъ и npouin сильпыя возмущешя душевный;
крепкое етягиваше живота, простуда, по большей частн*случающаяся въ то время, когда поселянки, не оправившись совер
шенно, въ скоромь времени нослЪ родовъ, занимаясь работою,
ходятъ босыми погами по росЬ, или другимъ холоднымъ сырымъ мйстамъ.
§ 176.
Чтобы возстановить родовое очищеше, должно поступать сл1>дующимъ образомъ: 1) класть на пнжшою часть живота мягчи
тельную прнпарку подъ № 22; 2) наставлять два раза въ день
промывательное подъ № 24; 3) а когда отъ промывательнаго
не довольно слабнтъ, дать слабительное подъ № 2, 3, или 4.
Больную же содержать въ умеренной теплотй.
§ 177.
Слйдуетъ еще упомянуть и о молочной лихорадкЬ, бываю
щей послЪ родовъ въ 3, 4, 5, 6 или 7-й день. Лихорадка эта
у носелянокъ крепкаго сложешя не сопровождается тяжелыми’
нрннадкамн; но при всемъ томъ роженица во время нродолжешя
I
оной не должна употреблять горячительной, грубой, слишкомъ
питательной пнщн и хмЬльныхъ напитковъ. Во время же усилив
шегося жара, должна принимать но двТ, столовыя ложки чрезъ
часъ лекарства нодъ № 15, а во время запора дЪлать послаблеnie низомъ или посредствомъ промывательнаго подъ Ля 24, или
ноложнвъ въ заднш нроходъ кусочекъ мыла, величиною въ па
лецъ и обмочивъ оный въ постное масло.

О б о л - ь зн я х ъ , с л у ч а ю щ и х с я в о в р е м я к о р м л с п 1 я и л а д е н ц с в ъ
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§ 178.
Поселянки, кормящ1я д*тей своихъ грудью, если не прини
маются скоро поел* родовъ за тяжелую работу п берегутся
простуды, то весьма р*дко бываютъ подвержены бол*знямъ,
иазываемымъ млечными опухолями, плп желваками; но когда но
причин* слабости отъ излишпихъ трудовъ, плп другпхъ обстоя
тельству д*тей свопхъ ие кормятъ, то въ такомъ случа* отъ
задержашя молока, д*лаютоя иногда млечныя опухоли; они бы
ваютъ наружныя и внутреншя. Первыя при правильномъ вра
чевании бываютъ не опасны, а посл*д(пя сопровождаются ху
дыми П0СЛ1)ДСТВ1ЯМИ,
§ 179.
Наружныя опухоли иногда оказываются па бедрахъ и отли
чаются отъ водяныхъ: 1) что поел* давлен in нальцемъне оста
вляюсь ямочки или внадипы; 2) отъ водяной бол*зни, отеки
или опухоли оказываются на об*ихъ ногахъ, начинаясь съ ниж
ней части ногъ, т. е. ступеней, восходятъ вверхъ; а млечныя
открываются па средин* верхней или нижней части одного бед
ра; 3) прежде нежели окажутся водяныя опухоли, предшествуетъ еще до родовъ или долговременная лихорадка, или друпе
бол*зненные припадки, или водяная бол*знь; а млечныя опухоли
открываются иосл* родовъ и у такнхъженщинъ, которыя до того
времени ннкакнмъ бол*зненнымъприпадкамъподвержены небыли.
§ 180.
Для врачевашя этихъ опухолей

испытанное средство есть

следующее: сперва очистивъ кишки слабительными нодъ № 2,
3, 4, нлп иромыватсльнымъ нодь Ля 24, употреблять взваръ
подъ Ля 44. Этотъ взваръ гонитъ застоявшееся молоко чрезъ мочу.
А снаружи нрннарпвать, обмочивъ суконку въ теплую воду, въ
которой разведено будетъ малое количество б*лаго мыла, пли
прикладывать описанный подъ Ля 46 пластырь. Когда же отъ

употребления сихъ средотвъ опухоль не уменьшится и будетъ
приходить въ нагноеше, — прикладывать мягчительную при
парку подъ № 22, и поступать такимъ образомъ, какъ пред
писано при описаши врачевашя вередовъ.
§ 181.
Когда младенецъ ие довольно высасываетъ молока, то остав
шаяся въ грудяхъ часть его, загрубйвъ, производить въ
иихъ желваки, съ малою или безъ всякой боли оказывающее
ся; для сведешя ихъ, весьма полезно прикладывать на заI рубт.випя части истертую на теркЪ сырую piny, наложивъ на
холстинную ветошку, или пластырь подъ Ля 45.
§ 182.
Если же на сосцахъ сделается красная опухоль съ болью^
свойства воспалительнаго; то сперва класть на оную мЬшечкп
подъ Ля 16; когда же эта опухоль начнетъ приходить въ нагное
ше, то поступать во время лечешя, какъ предписано при описаniii пользовашя вередовъ.
§ 183.
Иногда причиняютъ несносную боль сдФлавгшяся на соскахъ
кормящей трещины. Это зло предупреждается благовременнымъ
высасывашемъ грудей, прежде нежели застоялось и загрубело
молоко; по во время открывшейся болезни должно намазывать
трещины или свЪжими молочными сливками, или прикладывать
пластырь подъ № 45, намазавъ его на холстинную ветошку.
§ 184.
Во время недостатка у кормящей молока, должно изслйдовать причины, производятся недостатокъ. Случается, что засо—
ре,iiie желудка и кишекъ признаки которого въ ст. 1 и 2 § 15-го
означены, лишает* кормящую позыва на 4ду, а отъ недостат
ка шггательныхъ соковъ делается недостатокъ молока; въ та
комъ случай, очистивъ пищепр1емиые пути средствами въ т1;хъ

статьяхъ показанными, давать кормящей хорошую питательную
пищу.
§ 185.
А иногда недостатокъ молока случается отъ поноса, сильнаго
кровотечешя, или отъ другихъ въ излишеств^ иснражнешй; въ
такомъ случай должно удалить причины, уврачевавъ болйзни,
отъ которыхъ послйдовалъ этотъ недостатокъ, средствами при
оппсанш тйхъ болйзней показанными; въ то время молоко само
по себь станешь накопляться въ большемъ количеств*.
§ 186.
Нерйдко также случается, что остановлеше молока происхо
дишь отъ душевныхъ возмущенш, какъ то: страха, печали, гнйва,
излишней радости; въ такомъ случай стараться успокоить кор
мящую совйтами и удалешемъ причинъ ея безпокойства; также
припаривать сосцы суконкою, въ теплую воду омоченную; за
ставлять высасывать грудь ея или другую женщину, или допущать сосать щенковъ, у коихъ еще зубовъ нЪтъ. Не безнолезно также употреблять въ питье сймена: тьмина, аниса и ук
ропа, гдй какое имйется, сваривъ оныя вь молокй и л и легкомъ
полнивй, полагая на бутылку молока и л и полпива по одной
столовой ложкй.
§ 187.
Е сли же молоко накопляется въ излишествй, такъ что безъ
всякаго понужден1Я само но себй вытекаетъ изъ сосцовъ, чрезъ
что причиняешь кормящей великое безпокойство; въ такомъ
случай, чтобы уменьшить, количество его, и укрйнить ослабйвniie сосцы, должно поступать слйдующимъ образомъ: 1) кор
мящей давать всякую недйлю слабительное подъ Дх 2, 3 или
4; 2) два или три раза въ недйлю ставить ноги въ тепловатую
воду къ ночи, нрсдъ тймъ временемъ какъ спать ложиться; 3)
омывать груди холодною водою пйсколько разъ въ день; 4)
нанолннвъ подушечки сухими розовыми цпЪтамп н, опрыскавъ
красйымъ виномъ, обкладывать сосцы и, наконецъ, 5) взявъ

земли, находящейся въ водЬ нзъ-подъ точила, на которомъ куз
нецы острятъ топоры н друпе железные инструменты и бросаютъ въ эту воду раскаленное железо, намазавъ на холстин
ной ветошк* въ палецъ толщиною, обкладывать груди, а предъ
тЪмъ временемъ, когда должно кормить младенца, омывать
сосцы водою.

§ 188 .
Подвержениыя сему припадку, должны употреблять пищу не
жирную и не горячительную.

о датскихъ водаьзняхъ.
§ 189.
ДЪтошя болГ.знн но большей части происходятъ: 1) отъ вязкаго, черпаго, смолистаго кала, въ первые дни нослЬ родовъ въ
кншкахъ находящегося; 2) отъ кислоты; 3) отъ труднаго выхождешя зубовъ; и 4) отъ слнзи п глистовъ. Отъ сихъ-то нричпиъ делаются у дЬтен корчи, судороги, родимцы и вс* т1; несчастныя последствия, отъ коихъ они преждевременно лишают
ся жизни.
§ 190.
Хотя младенцы не имЬютъ способности объяснять чувствуе
мые пмн болезненные ирипадки, но при каждомъ изъ оныхъ бы
ваютъ таше признаки, при тщательномъ разсматриванш которыхъ не трудно догадаться, отъ чего они недомогаютъ; во время
младенческихъ болезней, примечается или рвота створожившим
ся молокомъ, илп испражнеше низомъ зеленое, свернувшееся,
или заиоръ, либо много они ньютъ, либо имеютъ брюшко твер
дое, вздутое, иногда во cut вздрагнваютъ, смеются, кричатъ
непомерно, ножки къ брюшку тянутъ, ворочаются, барахтаются,

мало с пять, икаютъ, кашляютъ, пальцы въ ротъ кладутъ, въ
носу чешутъ. Вей эти признаки, вмйсто младеическаго языка,
объясняютъ причины ихъ болезней, опиоываомыхъ ниже.

О 11я ; ж ( ) 1) ъ
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§ 191.
Обыкновенно младенцы въ первые дни по рождеиш испраж
няются клейкою, черноватою, вязкою мокротою, которая, если
не будетъ истреблена пооредствомъ хорошаго молока роженицы,
а въ недостатки; его другими приличными средствами, то бы
ваетъ причиною многихъ болйзней.
§ 192.
Острота этого кала такъ сильна, что разъйдаетъ иногда
пеленки наподоб1е крйпкон водки; почему и неудивительно, что
отъ нее дйлается тошнота, рвота, икота, р!>зь въбргошкй, вздуTic живота, ионосъ пспражнешемъ зеленымъ п судороги.

§ 193.
Для предупреждешя сихъ болйзней, роженица, послйразрйшет я , успокоившись, сномъ, должна немедленно допустить мла
денца къ груди, чтобы онъ сосалъ первое жидкое молоко, имйющее силу слабительную и служащее для младенцевъ надежнййшимъ средствомъ выводить эту клейкую мокроту. Если же
исполнить этого не позволяютъобстоятельства, то въ такомъ слу
чай давать младенцу означенное подъ № 29 лекарство и про
должать его употреблеше до тйхъ поръ, пока младенецъ стапетъ нснражняться патуральнымъ образомъ, что узнается, ко
гда пенражиешя имйютъ желтоватый цвйтъ; п если дитя по
койно спить, то эго показываетъ хорошее состоите здоровья его;
когда же тоскуетъ, безноконтся, кричитъ, не беретъ груди, то
изъ этого должно заключить, что младенецъ нездоровъ.

§ 194.
Когда кормящая младенца осердится или испугается, то въ
такомъ случа* должно выц*дить молоко и не давать младенцу
сосать груди; потому-что въ то время молоко причиняетъ здоровью
младенца вредъ; по ирошествш же довольнаго времени,.когда кор
мящая успокоится, можно допустить его къ груди по прежнему.

О кислотъ.

§ 195.
Поел* очищешя новорожденная отъ клейкихъ мокротъ, лег
ко делается у пего кислота, причиняющая или рвоту вотворожившимся молокомъ, или отрыжку кислую и зеленый калъ, ръзь
въ живот* и вЬтры. А отъ этого дЪлается безеонница, жаръ во
всемъ т'Ьл'Ь, вздрагиваше во сн*, судороги и друпя бол*зни,
сопровожда,емыя опасными посл*дств1ями. Если дитя питается
грудью, то причиною этихъ болезней бываетъ молоко кормящей;
для того и должно ей давать подъ № 47 предписанный поро
шокъ, или обращенный въ порошокъ чистый уголь, какъ пред
писано объ употреблеши онаго.
§ 196.
Если брюшко у дитяти раздуто отъ в*тровъ и при этомъ бы
ваетъ запоръ, то въ такомъ случа* давать ему ревенный настой
подъ As 29; или заостривъ кусочекъ сальной св*чи, или мыла,
вложить въ проходъ и тереть животикъ свЪжимъ песоленымъ
коровьимъ масломъ. Буде же во время послабления низомъ жи
вотикъ не уменьшается и тугъ; то должно младенца купать въ
теплой вод*, положивъ въ нее дв* или три горсти мяты.

О полочняцк или плъсенн.

§ 197.
Въ первыя нед*ли по рожденш делается у д*тей молочница,
которая познается изъ появившихся во рту б!лаго цв*та прозрач-

чныхъ или желговатыхъ иупырышковъ. Они запимаютъ губы,
десна, языкъ, горло, а иногда и кишки, угрожая нередко опасностио; потому-что младенцы не только чувствуютъ несносную боль,
но бываютъ не въ состоянш сосать грудь, а чрезъ это терпятъ
голодъ. Когда же пупырышки чернЪютъ, то это показываетъ,
что младенецъ находится въ опасности.
§ 198.
Молочница у дЬтей дЬлается отъ неопрятности, нечистоты
воздуха въ иокоЪ, а большею част1ю еще отъ того, что кормяЩ1Я не чистятъ и не вымываютъ своихъ сосцовъ передъ кормлешемъ и поел* кормлешя младенца.
§ 199.
Лечете молочницы состоитъ въ ол1;дующемъ: 1) мазать ди
тяти иокрытыя молочницею части, обмочивъ кисточку, сделан
ную изъ нитокъ холстинной чистой ветошки, въ сиропъ подъ
Д°. 48 и 49, а внутрь давать подъ № 50 описанный.

§ 200.
Когда съ испражнешемъ кала станутъ отделяться и выхо
дить струпикн, то должно дитяти давать подъ № 29 ревенный
настой съ матерШ.

О т р у д н о п ь в ы х о ж д е н ! н зубовть.

§ 20 1 .

Зубы у младенцевъ выходятъ по большей части въ седьмой
мЪсяцъ, иногда ранЪе, а иногда позже. Они у HtKOTopbixb про
резываются легко, безъ всякой боли, а у иныхъ съ тяжкими
припадками.

§ 202.
Признаки, но которымъ можно узнавать, что бользнь дитяти
нроиоходитъ отъ прорЪзывашя зубовъ, а не отъ другой при
чины суть: 1) когда у младенца накопляется много слюны и

въ это самое время распухаютъ щеки; 2) когда младенецъ кла
дешь пальцы въ ротъ; п 3) когда распухаютъ десна и оказы
ваются на инхъ бугорки. Это узнается или носредствомъ зрТ.шя, или когда при осязанш примечается па деспахъ жаръ и
боль, препятствующая младенцу сосать грудь.
§ 203.
Отъ иеспосиой боли, во время прорЬзывашя и трудпаго выхождешя зубовъ, бываютъ мпопе болезненные припадки, какъ
то: жаръ во всемъ теле, рвота, иопосъ н родимецъ. Эти при
падки иногда открываются за несколько недель до выхождешя
зубовъ, а напоследокъ, по совершенпомъ выздоровлепш, выходятъ зубы безъ всякой боли.
§ 204.
Во время болезнепныхъ припадковъ въ предъидущемъ пара
граф* описанпыхъ, не должно дитяти давать часто груди, а
стараться его чаще поить, чтобы всякш день слабило. И если
для него одно питье будетъ недостаточно, то въ такомъ слу
чае давать ревенный настой подъ №. 29 предписанный; также
давать дитяти жевать кусокъ солодковаго корня, хлебную корку
нлн сырую морковь, ц тереть почаще десна пальцемъ.

О б ь о т н я т !* * м л а д е н ц а о т ъ г р у д и .

§ 205.
Не определяется время, когда младенца отнимать отъ гру
ди. Слабаго сложешя детей кормить должно долее, нежели
здоровыхъ. Вообще же кормить более года не следуешь; ио ирошествш года, молоко кормящей для младенца менее питательно.
О сли зи и гл и с та х ъ .

§ 206.
Младенцы, но отнятш отъ грудн, начиная употреблять пищу
взрослыхъ, подвержены бываютъ новымъ болезиеннымъ при-

падкамъ, а именно: въ это время кислота реже примечается; но
более умножается въ кишкахъ калъ и вязкая слизь, которая,
если не будетъ очищаема посредствомъ пристойной пищи, то
зараждаются въ оной глисты. А потому по совершенш двухълетняго возраста, когда у детей оказываются болезненные при
падки, при всякомъ случае подозревать должно, не имеютъ ли
они глистовъ.
§ 207.
Пронсходянйе отъ глистовъ болезненные припадки у детей,
по различно ихъ сложешя, бываютъ различные: иные, имея много
глистовъ, не имеютъ тяжелыхъ припадковъ, а у другихъ и
малое количество глистовъ производить мучителыгЬйппя болезни.
§ 208.
Болезненные припадки отъ глистовъ происходятъ по обстоятельствамъ нижеследующимъ: 1) глисты, ниташемъ служащш
для дитяти нищенр1емный сокъ пожираютъ, отъ чего дети бы
ваютъ бледны, худы и слабы; 2) они, находясь долго и въ
большомъ количестве въ пищепр1емномъ канале, до того разслабляютъ кишки, что оныя теряютъ надлежащую свою упру
гость, растягиваются, распухаютъ, и чрезъ то делается раздуTie живота; 3) желудокъ и кишки раздражаютъ, отъ чего де
лается въ животе боль, во всемъ теле корча, судороги и родимецъ.
§ 209.
Признаки, по коимъ узнавать, что дети имеютъ глисты, суть
те же самые, кои описаны въ § 128.

§ 210.
Для испражнешя накопившихся въ кишкахъ мокротъ пистреблешя глистовъ много способствовать можетъ пристойная пи
ща, какъ то: 1) выжатый изъ рябиниыхъ ягодъ сокъ или и самыя ягоды, съ медомъ, нанодоб1е киселя сваренныя, не только
могутъ послужить хорошимъ питательпымъ средствомъ, по,
имея свойство слабить, легко очищаютъ мокроты;! 2) черноЧ а с т ь I.
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§ 211.
Въ случай великой слабости дитяти, для подкрйплетя силъ
его полезно давать наподоб1е киселя сваренныя калиновыя и
черемховыя ягоды.

О судоргахъ я корчвхъ.

§ 212.
Причины, отъ которыхъ бываютъ у дйтей судорги и корчи, на
ходятся въ желудкй и кишкахъ. Онй дйлаются и ли отъ умножешя клейкаго кала, кислоты или отъ несносной боли во время
труднаго выхождещя зубовъ, или отъ глистовъ; а посему, изслйдовавъ причину болйзни, употреблять и средства показанлыя при описаши болйзней, кои отъ сихъ причинъ происходятъ.

О судорожнонъ кашлъ.

§ 213.
Судорожный кашель вначалй

отъ

обыкновеннаго сухаго

кашля ничймъ не отличается; но по прошествий семи дней, усиI
,

ливается и мучитъ дйтей несноснымъ образомъ, съ нйкоторою
перемежкою, такъ-что болягщя чрезъ полчаса, часъ и ли и нйсколько часовъ бываютъ покойны; потомъ дйлается ожесточеHie, во время коего, чувствуя сильное раздражеше въ горлй,
начинаютъ кашлять съ такою натугою, что кажется будто бы
они задохнутся. Въ это время дйлается у нихъ стйснеше груди
и тоска несносная, лице, а иногда вмйстй руки и ноги синйютъ.

Они барахтаются руками и ногами. Жестокость этого мучешя
столь велика, что иногда появляется изо рта и носа кровь, ис
пускается непроизвольно моча и делается рвота.
§ 214.
По прошествш двухъ, или трехъ недель, а иногда и целаго
месяца делается облегчеше. Припадки не столь часто возобно
вляются, но оставляютъ больнаго въ покое на несколько часовъ. Этотъ кашель бываетъ продолжителенъ, по большей части
повальный, заражающей целыя селешя и не только у детей, но
и у взрослыхъ людей случается. Причина, этотъ кашель произво
дящая, по cie время не довольно известна; впродолженш жъ
его, чемъ легче мокрота, отделяясь, извергается, темъ при
падки этой болезни бываютъ сноснее.
§ 215.
Этотъ опасный припадокъ, отъ простаго кашля отличается и
темъ, что больной во время дыхашя храиитъ. Онъ опаснее для
техъ детей, которымъ еще менее года и у которыхъ прорезы
ваются зубы, или когда случается во время кори.
§ 216.
Способъ врачевашя состоитъ въ следующемъ: у которыхъ еще
не довольно отделяется мокрота, темъ полезно давать пить на
стой бузинныхъ или липовыхъ цветовъ съ медомъ, а къ ночи
купать въ теплой воде, въ которую кладется мята и друпя душистыя травы.
§ 217.
Еслиже при употребленш этихъ средствъ у больнаго не де
лается .облегчеше, а примечается великая слабость во всемъ
теле, въ такомъ случае прикладывать на грудь кислое тесто,
приготовляемое для печен1я хлебовъ, величиною въ ладонь боль
наго, посынавъ на оное малое количество истертой въ порошокъ

горчицы, или истолченаго одинъ или два зубка чесноку, намазавъ на холстинную ветошку, прикладывать къ икрамъ и дер
жать, пока покрытое онымъ мйсто покрасн'Ьетъ, а по отиятш тЪста
или чесноку, покрасневшую часть мазать постнымъ масломъ
если же и это средство не окажетъ желаемаго ycntxa, то давать
подъ № 52-мъ предписанное лекарство.

НАСТАВЛЕШЕ.
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Приступая къ лечешю одержимыхъ болезнями, должно:
1) Наследовать предшествовавипя причины и припадки, наи
более следующ1е: не спалъ ли больной после дождя въ мокрой
одежде, или не ходилъ ли босыми ногами по мокрымъ местамъ
и холодной росе? Отъ этой неосторожности нередко случается
простудная лихорадка, которой припадки и споообъ врачевашя
объяснены при описаши оной и въ особенности кашля.
Во время сильиаго зноя не сналъ ли па открытомъ месте и,
пробудясь, не ночувствовалъ ли головной боли, если солнечные
лучи разгорячали голову? Отъ этой неосторожности бываютъ
припадки въ § 25 объясненные. Разгорячившись не пплъ ли холоднаго питья, или въ педобиомъ сему обстоятельстве, не имелъ
ли отдохновешя въ холодномъ и сыромъ месте, где и ветеръ
продувалъ? Отъ сего можетъ приключиться жаба, или воспали
тельное грудное колотье, о коихъ сказано при описании сихъ
болезней. Не ел ь ли въ излишестве тяжелой кь сварению пищи,
какъ то: грибовъ, огородныхъ овощей, пезрелыхъ плодовъ и
жирныхъ яствъ? Отъ этого делается рвота, поносъ п др. болезни.
2) Должно разематривать, къ какому роду относится болезнь,
и для того, кроме показанныхъ иримеронъ, нужно спрашивать
у больнаго, не чувствуетъ лн онъ озноба, или жара во всемъ
теле съ головною болью? имеетъ ли испражнев1е низомъ, нетъ
ли у него поноса или сыпи на теле?
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Давно ли заболелъ? Какими припадками начиналась бо
лезнь? Не употреблялъ ли какихъ средствъ для врачевашя, и
буде употреблялъ, то отъ чего ему делалось легче, и отъ чего
становилось тяжелее?
4)
Примечать должно, одному ли приключилась болйзнь, или
вдругъ занемогли одного рода болезнш? Каковые случаи
показаны при описаши простудной лихорадки и тяжелаго поноса.

M H orie

Въ болтняосъ жснскаго пола: порядочное имеетъ ли месяч
ное очищеше? и буде вовсе не имеетъ, то не беременна ли она?
Вь дгмпскихъ болтзнят смотреть, не марается ли дитя зеленаго цвйта испражнешемъ? Не дйлается ли рвота створожив
шимся молокомъ? Покойно ли спитъ? Не предъ выходомъ ли зу
бовъ дитя заболЪло и не имеешь ли глистовъ?
У взрослыхъ, когда болезнь еще не довольно известна, къ
какому роду принадлежитъ, должно облегчать те припадки, ко
торые паиболее безпокоятъ больнаго, какъ то: когда больной
имеешь отвращеше отъ пищи, тошноту и языкъ обложенный
желтоватою мокротою, тогда нужно дать рвотное подъ № 6
или 7 *), Если же чувствуетъ боль въ пояснице и ворчаше въ
животй, то должно дать слабительное подъ № 2, 3 или 4. Во
время сильнаго жара во всемъ теле, употреблять лекарство
подъ № 15, и прикладывать къ подошвамъ кислое тЬсто, для
печешя хлебовъ приготовляемое, намазавъ его на холстинную
ветошку толщиною въ палецъ, и переменять, когда высохнеть;
а во время сильнаго кашля давать пить взваръ подъ Л~ 26.
Объяснивъ кратчайшпмъ образомъ способъ распознавать бо
лезни, слЪдуетъ сказать, какимъ образомъ поступать съ боль
ными въ самомъ началй болйзни и какъ содержать ихъ во время
продолжешя оной; также какую пищу должно употреблять одержимьшъ тяжелыми припадками и выздоравлнвающимъ отъ
болйзней.
*) Не должны давать рвотныхъ лекарствъ, хотя бы бользненные припадкв
требовали, въ сдЬдующнхъ обстоятельствах!.: 1) когда больной цм^етъ изнурен
ный силы; 2) когда подверженъ грыж*, кровотечение изъ носа н кровохаркание,
в 3) во время мъсячиаго очищешя и беременности женщииъ.

При начал* болезни должно омыть все т*ло болящаго теп
лою водою съ мыломъ, для того чтобы возстановить на т*л*
испарину, а въ продолженш содержать больныхъ въ поко* и
чистот*. Возобновлять воздухъ посредствомъ частаго открьшя
печныхъ трубъ, отдушинъ и оконъ. К ъ поправлетю испорченнаго воздуха гнилыми испарешями, три или четыре раза въ
сутки курить въ покояхъ уксусомъ, поливая это на горячш
кирпичъ или камень. Замаранное б*лье у больпыхъ переменять
почаще. Не дозволять имъ ложиться на горячую печь и выхо
дить на дворъ яеодЬтымъ и безъ обуви.
Въ покояхъ, гд'Ь больные находятся, чтобъ не было тесноты.
Вредное вообще и для здоровыхъ обыкновеше, держать мелкш
скотъ въ избахъ, стараться искоренять. Пищу для больныхъ
приготовлять изъ припасовъ хорошаго качества. Одержимые
тяжелыми припадками должны употреблять въ пищу кашицу изъ
овсяныхъ или ячныхъ крупъ, вареную съ говядиною, бара
ниною, или курицею, по не жирную; либо съ однимъ коровьимъ,
либо постнымъ с в 'ё ж и м ъ масломъ, въ кашицу не болынимъ количествомъ прибавленнымъ, или молокомъ изъ кононляныхъ с*мянъ; изъ св*жей рыбы уху, св*ж1я яйца, сваренный въ
смятку, изъ овсяной муки кисель съ медомъ, или кононляныхъ
с*мянъ молокомъ, клюквенный кисель съ медомъ. Печецыя яб
локи, вареный черносливъ и npo4ie садовые плоды; изъ ягодъ:
землянику, чернику и имъ подобныя, сваренныя и подслащенныя
медомъ. Выздоравливающее могутъ употреблять обыкновенные
щи съ говядиною, св*жею рыбою, или снятками, самую говя
дину и рыбу, наблюдая всегда въ количеств* ум*ренность и
прибавляя оную по м*р* умножешя силъ. А тяжелой нищи, какъ
то: ветчины, свинины, творогу, крутой каши, круто сваренныхъ
яицъ, грибовъ, горячаго хл*ба съ масломъ, гороху, бобовъ и
#
другихъ огородныхъ и садовыхъ сырыхъ плодовъ и сырыхъ
ягодъ, также и вс*хъ жирныхъ яствъ, не употреблять до т*хъ
поръ, пока совершенно выздоров*ютъ.

О ПИСА КIЕ
лекартвъ, употребляемыхв въ болгьзпяхъ, es первой части
показанныхг,При составленш этихъ лекарствъ употреблять вйсъ граждан
ски, котораго Фунтъ содерж итъ тридцать два лота, а лотъ три
золотника. Для ж идкостей ж е Mtpy; ш т о ф ъ и л и кружку, вмеща
ющую осьмую часть обыкновениаго ведра, что составитъ веса
четыре Фунта;

а Фунтъ состоитъ изъ двадцати четырехъ с т о -

ловыхъ лож екъ.

As 1.
Возьми хорошаго уксуса одну часть, меда чистаго две части, ва
ри на огий въ чистомъ немуравленомъ горшечкт» до гЬхъ поръ, пока
во время кипевши показываться будетъ пЪна, которую снимать долж
но до совершеннаго ея очищешя; потомъ снявъ съ огня и давъ про
стынуть, влей въ стеклянный сосудъ и храни въ ономъ для употреблешя.
Дг 2.
Сибирской, астраханской или царицынской слабительной соли че
тыре лота, раснустивъ въ стаканЬ кипящей воды, и, нроцЬдивъ чрезъ
чистую холстинку, когда нростынетъ, принять поутру,

Дя з.
Одинъ золотникъ ревеню, въ мфлкШ порошокъ стертаго, принять
поутру въ чистой холодноватой вод1!;.
Д° 4.
Разм^шаБЪ въ одномъ стакан® огуречнаго разсола, дв^ столовыя
ложки чистаго меда, выпить вдругъ поутру натощакъ.

Ц 5.

Коноплянаго или львянаго св^шаго масла и меда чистаго ио дв'Ь
столовыя ложки смешавши вм^стЬ, принять поутру.

д» 6.
Третью часть золотника корня подлесника, въ мелшй порошокъ
стертаго, принять въ чистой водё.
Ля 7.

Одну столовую ложку коноплянаго или льнянаго свЪжаго масла, по
ловину ложки простой соли, шесть ложекъ тепловатой воды, см4шавъ BMtCTt, принять поутру.
Дя 8.

Одинъ золотникъ нашатырнаго порошка, разделить на четыре равныя части, принимать три раза въ день по одному порошку въ чи
с т о й ВОДЕ.

Дя 9.

Взявъ двъ щепотки цв'Ьтовъ бузины, или простой ромашки, или
травы буквицы, или шалфею, гд1; какая имеется, положи въ чистый
сосудъ, и, обливъ шестью стаканами кипящей воды, дай нисколько
времени настояться; потомъ, проц-вдивъ сквозь,чистую холстинку, и,
подоластивъ медомъ, давай больному почаще пить тепловатое.

Дя 10.
Возьми изрЪзанныхъ травъ золототысячника, трилистника и полы
ни по равной части или одной, гдЬ какая имъется, одну горсть, на
лей кружку простаго вина, и поставь на горячей печи, па двое с у токъ, по npoinecTBin которыхъ, процвженное давай больному по одной
рЮмкЕ отъ четырехъ до шести разъвъ сутки.

Дя И .
Возьми корки ясеневой восемь золотниковъ, повари четверть часа
въ пристойпомъ количеств^ простой воды, чтобъ было взвару четвер
тая часть штоФа; потомъ процИдивъ, давай больному по четыре
столовыя ложки, четыре раза въ день.
Гдъ не случится ясеневой коры, тамъ заменять можно дубовою,
или черемховою корою. Въ этотъ наваръ можно прибавлять четвер
тую часть простаго вина.
Дя 12.

Возьми въ порошокъ стергыхъ цв'втовъ простой ромашки, кореньевъ гравилата и дягелю по равной части, меда чистаго, сколько но-

требно будетъ, и, сдвлавъ изъ сего кашку, принимай четыре раза въ
день, величиною въ простой оръхъ.
Дя 13.

Возьми восемь золотниковъ конопляныхъ съмянъ и простой воды
четвертую часть ютофэ, сдьлавъ изъ сего молоко, процвдивъ, под
сласти медомъ; потомъ давай больному почаще пить по дви или по
три столовыя ложки.
Дя 14.

Возьми ячныхъ крупъ три столовыя ложки, чистой воды двъ бу
тылки, вари до тъхъ поръ, пока крупа разварится; потомъ, процъдивъ сквозь чистую холстинку, употребляй вместо питья.
Д? 15.
Возьми взвару подъ Д» 14, двенадцать столовыхъ ложекъ, селит
ры, въ порошокъ стертой два золотника, уксуснаго меда подъ Д? 1
четыре столовыя ложки, смъшавъ, давай больному шесть разъ въ
день по двъ столовыя ложки.
Дя 16.

Возьми травъ; мяты, божьяго дерева, цвътовъ; простой ромашки,
бузины и донника по равной части всъхъ вмвсгь или гдЪ катя
имеются, изръзавъ и, перем'Ьшавъ пополам ь съ пшеничными отру
бями, наполни ими подушечку, которою покрывай больной членъ.
Дя 17.

Возьми кислаго т$ста, для печешя хлъбовъ приготовленнаго, намазавъ оное на холстинную ветошку величиною въ ладонь, а толщиною
въ палецъ и, носыпавъ порошкомъ волчьяго перца, или волчьяго
лыка, или порошкомъ шпанскихъ мухъ, либо примгшавъ въ тъсто
истертаго хр'вна, толченаго чеснока, лютика, горчицы, прикладывай
къ телу.
Дя 18.

Взяв-ь цвътовъ: простой ромашки, донника, бузины, или травъ:
шалфея и буквицы, гдъ кашя имеются, всъхъ вмъстъ по равной ча
сти, изръзавъ и перемъшавъ, положи въ кувшипъ три щепотки, и на
лей кипящею водою; потомъ, свернувъ листъ бумаги, на подо(не во
ронки, покрой широкимъ отверетчемъ поверхность кувшина, и посредствомъ узкаго отверст!я втягивай пары съ дыхашеиъ.

Дя 19.
Въ настой, подъ № 18, процеженный сквозь чистую холстинку,
прибавь третью часть медоваго уксуса подъ Дя 1 и употребляй для
полосканья.
Дя 2 0 .

Настой, подъ Дя 18, процеженный сквозь чистую холстинку, см1>шавъ попаламъ съ молокомъ, употребляй для полосканья.
Дя 21.
Стертаго въ порошокъ бълаго купороса два золотника распусти въ
половине штоФа чистой воды й употребляй для полосканья.
Дя 22.
Возьми толченыхъ льняныхъ сЬмянъ или мякиша б'благо хлеба, тенлаго молока, сколько потребно будетъ, для составлетя припарки, наподоб!е размазни, и, ноложивъ ее на холстинную ветошку, толщи
ною въ палецъ, прикладывай къ больному месту, и когда простьшетъ
припарка, то переменяй тепловатою.
Дя 23.
Одинъ золотникъ камфоры, масла коноплянаго, или коровьяго че
тыре столовыя ложки, смешавъ вместе, чтобъ камфора распустилась;
потомъ тереть симъ масломъ больные члены.
Дя 24.
Четвертую часть штофэ тепловатой воды, простой соли столовую
ложку и масла коноплянаго или льнянаго четыре столовыя ложки
смешавши вместе, делать промывательное.
Дя 25.
Бузинныхъ цвътовъ, настоянпыхъ въ кипящей вод*, какъ показано
подъ Дя 9, процедивъ сквозь чистую холстинку въ осьмой дол* што
фа сего настоя, распусти два золотника перечищенной селитры и
чистаго меда четыре столовыя ложки, смешавъ, давай больному
чрезъ два часа по столовой ложке.
Дя 26.
Взявъ травъ: буквицы, будры, вероники, белокопытника по равной
части, изрезавъ и смешавъ вместе, сделай пастой кипящею водою
по предписан!» подъ Лг 9. Потомъ, процедивъ сквозь чистую хол-

стивку и подсластивъ медомъ, поить больпыхъ почаще тепловатымъ,
а особливо во время усилившегося кашля.
Дя 27.

Мятную траву, настоявъ кипящею водою по предпнсашю подъ Д»
9 nj процедивъ, давать больному холодноватаго настоя четыре раза
въ день по рюмк*, прибавляя по малому количеству внноградиаго или
хлебнаго вина.
А» 28.

Возьми две горсти овсяной, пшеничной, или ржаной муки, просеян
ной чрезъ сито, положивъ оную на железную сковороду, поджаривай
па раскаленныхъ угольяхъ, непрестанно мешая деревянною лопаткою
до техъ поръ, пока мука получитъ видъ сженаго коФе; потомъ при
бавь въ муку столько кипящей воды, чтобъ сделалась такъ называег
мая въ простонародш саламата, которой почаще давать больному по
столовой ложке безъ всякой примеси, или съ малымъ количестволгь
коровьяго или постнаго свежаго масла.
Дя 29.

Возьми одинъ золотникъ ревеню, въ мелки! порошокъ стертаго,
положи въ чистый сосудъ и, обливъ кипящей воды четырьмя ложка
ми, покрой сосудъ и оставь его до тт.хъ поръ, пока вода простынетъ,
потомъ, процедивъ и выжавъ сквозь чистую холстинку, давай взрослымъ по столовой ложке три или четыре раза въ день, а младенцамъ по чайной ложке во время надобности.
Дя 30.

Возьми восемь золотниковъ корня просвирняка; налей побольше
половины кружка чистой воды; вари пока выкипнтъ третья часть
жидкости, чтобъ была половина штоФа въ остатке, которую, проце
дивъ сквозь чистую холстинку, давать пить больному вместо обыкновеннаго питья. На это количество взвара съ пользою прибавлять
1 можно по два золотника випшеваго клею, въ порошокъ стертаго, где
|( это дерево находится.
Дя 31.

Взявъ одну горсть пшеничныхъ отрубей, вари въ половине ш т о ф э
чистой воды, пока выкипитъ половина; потомъ, процедивъ, употребляй
для промывательнаго просто, или прибавя въ сей отваръ столовую
ложку порошка чистаго угля.

Л° 52.

На одну горсть молодыхъ сосенъ, весною собранных^ верхушекъ,
наливъ одинъ штоф ъ чистой воды, поварить, пока выкипитъ третья
часть оной; потомъ процЪдивъ и подсластивъ медомъ, пить по одному
стакану четыре раза въ день.
В 33,

Возьми прЬснаго молока одинъ штофъ, травы св1>жаго щавелю одну
горсть, вскипяти вмЪст'Ь, чтобъ молоко встворожилось, процЪдивъ,
употребляй вместо обыкновеннаго питья съ медомъ или безъ опаго.
ГдЬ не родится щавель, тамъ вливать можновъ вскипавшее молоко, двъ
или три столовыя ложки хорошего уксусу.
Л» 34.

Возьми свт.жихъ травъ: одуванчика, дикорея, конскаго щавеля, по
равной части, сколько потребно будетъ, изр-взанныя стояки въ дере
вянной ступ’Ь, и, выжавъ изъ нихъ сокъ, сквозь чистую холстинку
пропущенный, давай больному три раза въ день по стаканчику, на
блюдая однакожъ ту осторожность, чтобъ весьма слабосильные и из
нуренные иначе не принимали сихъ соковъ, какъ по скип1шш оныхъ
на огнЪ.
№ 35.

Собравъ березовыхъ свъжихъ листовъ одинъ четверикъ и такое же
количество муравейника завязаннаго въ мъшкЪ, положивъ въ дере
вянную ванну или большой чанъ, налить отъ шести до десяти ведеръ
кипящей воды, смотря по величина оныхъ; потомъ, покрывъ про
стынею, оставить на четыре часа настояться; по прошествш коихъ
вливать холодной воды такое количество, пока доведена будетъ до
степени теплоты умеренной, т. е. не много потеплее парнаго молока.
Приготовивъ такимъ образомъ воду, посадить въ оную больнаго и
оставить на столько времени, сколько силы его позволятъ.
J ! 36.

Возьми травы львнной лапы или высушенныхъ розовыхъ цвЬтовъ,
или верхушекъ, тысячелистника или дерев+,я двъ щепоти, облей ше
стью стакапами кипящей воды, дай постоять въ покрытомъ сосуд®
пока вода простынетъ; потомъ, ироц'бдивъ сквозь чистую холстину
принимай шесть разъ въ день по стаканчику. Въ половин* штофз на
стоя показанныхъ травъ, распустивъ одинъ' золотникъ квасцовъ,
употребляй для полоскашя десенъ.

№ 37.
Траву трилистникъ, настоявъ кипящею водою, по предписанию подъ
№ 9 и распустивъ въ половиниомъ количеств® этого настоя, процЪженнаго сквозь чистую холстинку, одинъ золотникъ квасцовъ, упо
треблять для полоскашя десенъ.
Дя 38.
Восемь золотниковъ, въ норошокъ стертаго корня мауна, раздали
на шестнадцать равныхъ частей и давай больному по одной части при
нимать въ чистой вод® четыре раза въ день.
№ 39.
Корня папоротника, въ порошокъ стертаго, восемь золотниковъ, раз
дали на двенадцать равныхъ частей, давай четыре раза въ день по
одному порошку въ чистой вод®.
Дя 40.
Два или три зубка чеснока столчеваго, памазаннаго на холстинной
ветонпсв, приложить на пупъ и держать до тъхъ норъ, пока боль и
краснота окажется. По отнятш же немедленно намазать нокрасн®вшую часть несоленымъ коровьимъ масломъ.
Д?. 41.
Возьми жел'Ьзныхъ опилокъ непокрытыхъ ржавчиною и сахара по
два золотника, сотри вм’Ьств въ мелкШ норошокъ; потомъ прибавь
порошка цввтовъ простой ромашки и инбиря по одному золотнику
сотри вместЪ, пока сделается весьма мелтй норошокъ и прибавь
меда, сколько потребно для составлешя кашки, принимай оную потри
раза въ день величиною въ мушкатный ор-вхъ.
Ш 42.
Взявъ по одному золотнику ревеня и нашатыря, въ мелкШ поро
шокъ стертаго; раздали на четыре равныя доли, и употребляй по утру
и вечеромъ по одному порошку въ чистой вод*.
Дя 43.
Возьми хорошаго сЬна трухи три горсти, облей кипящею водою;
нотомъ намачивая въ оную суконку, прикладывай выжатою на жи
вотъ тепловатою и переменяй когда простынетъ.

Ах 44.
Возьми корня ира четыре золотника; порошка солодковаго корня
полтора золотника, воды кипящей одну кружку, поставь въ покрытомъ сосуд* на одинъ часъ,по прошествш котораго процеди сквозь чи
стую холстинку и давай больной четыре раза въ день по стаканчику.
А» 45.
Коровьяго свъжаго несоленаго масла и порошка цв'втовъ ромашки
по равной части, смвшавъ вмъст* и, намазавъ на холстинной ветошкЬ, прикладывать къ больному м-всту, переменяя одинъ или два раза
въ сутки.
As 46.
Одну часть желтаго воска, распустивъ на огне, смешать съ двумя
частями коноплянаго или коровьяго несоленаго масла и употреблять
снаружи, какъ сказано подъ А?. 45.
А?. 47.
Возьми два золотника яичной скорлупы или раковыхъ жерновокъ,
въ мелшй порошокъ стертыхъ, сахара и укропныхъ сбмянъ по од
ному золотнику, сотри BMSCTt въ мелкШ порошокъ, и давай кормя
щей четыре раза въ день по полной чайной ложкъ. Когдажъ младенецъ пе сосетъ груди, тогда давай ему четыре раза въ день въ мо
лок* или чистой водъ сего порошка количествомъ по стольку, какъ
имеетъ величину гороховое зерно.
Ж 48.
Возьми нашатыря количествомъ столько, какъ имъетъ величину
посредственное гороховое зерно, распусти въ одной столовой ложк-в
чистой воды; потомъ этотъ растворъ, смъшавши съ одною ложкою чи
стаго меда, омочивъ въ него кисточку, сделанную изъ чистой хол
стинной ветошки, мажь почаще больныя мъста.
В 49.
Взявъ толченыхъ льняныхъ сшянъ дв® столовыя ложки, размешай
въ довольномъ количеств® горячей воды; потомъ дать пръть на огн*
столько времени, чтобъ шя см®сь сделалась нисколько густоватою,
которую проц*дивъ и смъшавъ съ такимъ же количествомъ меда,
употребляй по предписание, подъ As 48 сказанному.

№ 50.

Крепко вывареннэго сока моркови или сока печеной ръпы, смъшавъ по равной части съ медомъ, давай дитяти по чайной ложки,
когда оно безпокоится.

Ш

51.

Возьми цв'Ьтовъ простой ромашки одну горсть, травы болиголова
половину горсти, порошка вишневаго клею чайную ложку, облей ки
пящей воды шестью стаканами; покрывъ сосудъ, оставь пока простынетъ; потомъ процедивъ сквозь чистую холстинку, давай пить три
или четыре раза въ день по стаканчику. Для лучшаго же д$йств1я
можно прибавить въ этотъ составъ малое количество шафрана.
А» 52.

Возьми бЪлаго купороса количествомъ столько, какъ пмъетъ ве
личину посредственное гороховое зерно, распусти въ одной ложкъ
чистой воды; потомъ емишай этотъ растворъ съ двумя ложками чистаго
меда и давай дитяти четыре раза въ день по чайной ложк®,

Oli'li УПОТРЕШН1И ЧИСТАГО ДРЕВНОИАГО Ш Я .
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I. По

ЧАСТИ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ.

HenpiflTiibiii запахъ простаго спирта уничтожается иосредствомъ угля; болотная, нечистая вонючая вода, будучи нисколько
разъ пропущена чрезъ холстинный м'Ьшокъ, имеющей видъ са
харной головы и наполненный чистымъ углемъ. переменяется
въ чистую и годную къ употреблению. Мясные припасы, осы
панные

порошкомъ чистаго угля, долгое время

предохра

няются отъ порчи, а пачавнйе портиться, теряютъ

nenpiHT-

ный запахъ. Чистый нетолченпый, крупный уголь, завернутый
въ холстинке, будучи положенъ во время приготовлешя пищи
въ кастрюлю, или горшокъ, уничтожаетъ вкусъ прогорклаго ма
сла, излишнш жиръ и запахъ испорченныхъ припасовъ. ГорячШ
уголь, будучи заверпутъ въ мокрую чистую холстину, выво
дить изъ платья вощаныя пятна, когда имъ осторожно потираютъ мйста, па которыхъ пятна находятся. Истолченный въ
крупный порошокъ и опрысканный водою уголь, будучи разставленъ по окошкамъ въ тарелкахъ, уменьшаешь запахъ табачнаго
дыма, где обыкновенно курятъ трубки; а всыпанный въ испражнительное судно,— уничтожаетъ смрадный запахъ исиражпенш.
Ч

асть
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II. По ЧАСТИ ВРАЧЕБНОЙ.
Въ н а р у ж н ы хъ повреждешлхъ порошокъ чистаго угля оказываетъ весьма полезньш действ1я въ сл*дующихъ случаяхъ:
когда имъ нотираютъ посредствомъ пальца десны, то не
только уничтожаетъ дурной запахъ, но и очнщаетъ находящаяся
на нихъ клейия мокроты; будучи смешанъ по равной части
съ отрубями пшеничными и всыпанъ надлежащимъ количествомъ
въ сапоги, уничтожаетъ вонючш потъ на подошвахъ ногъ и ножныхъ нальцахъ; посыпаше порошкомъ угля уничтожаетъ нечистыхъ ранъ вонь и вспомоществуетъ порядочному нагноеМю;
этотъ же порошокъ, будучи смешанъ съ кислымъ гЬстомъ и ириложенъ къ частямъ тела, антоновымъ огнемъ пораженнымъ,
препятствуетъ огню далее распространяться и, содействуя по
рядочному нагноенш, отдЬляетъ части, антоновымъ огнемъ
пораженныя; съ обыкновеннымъ мыломъ, пшеничными от
рубями посредствомъ омовешя простою водою, пли взваромъ
репейника, или конскаго щавеля, излечиваетъ лишаи и че
сотку, а чрезъ пооынаше золотуху и шолуди на голов*, имею
щее гнойную материю. Въ сухомъ вид* эти болезни врачуются
посредствомъ угольныхъ мазей: въ первомъ случае изъ угля и
сметаны, а во второмъ— изъ угля и обыкновеннаго свинаго сала,
прикладываемыхъ на холстиной ветошке; но при последней пе
ревязке, два или три раза въ день повторяемой, части, пора
женныя означенными болезнями, должно омывать нечисто или
взваромъ корня репейника, или конскаго щавеля. Весьма полезны
промывательныя изъ отвара отрубей пшеничныхъ, или настойки
льняныхъ толченыхъ, семянъ и порошка чистаго угля въ попосахъ простыхъ и кровавыхъ, въ понуждены на пизъ, въ коликахъ отъ ветровъ гемороидальныхъ и происходящпхъ отъ
глистовъ.
Касательно внутренняго у потреблай я многими опытами
дознана польза угля въ следующихъ болЬзняхъ: въ противномъ
запахе изъ рта; отрыжкахъ разпаго рода, въ колик* отъ вет
ровъ и глистовъ; рвоте отъ засорен1я желудка; въ простомъ и
кровавомъ понос*; цьшготиой болезни и лихорадке. Рвоту, ко

лику и поносъ у беременных* женщинъ уничтожая, предохра
няешь ихъ отъ преждевременныхъ родовъ. Въ Ьш тстхъ болтьзпяхъ, какъ-то: въ корчахъ, родимце и въ безпокойномъ сне, отъ
колотья въ бокахъ, въ отрыжкахъ, въ поносе зеленью и рвотахъ, когда описанные припадки приключаются отъ кислотъ,
употребление угля есть самое надежнейшее средство.
IIpieMbi внутрь: отъ половппы до целой столовой ложки, а
въ промывательныхъ отъ 1 до 2 столовыхъ ложекъ взро
слыми; отъ половины до целой чайной ложки внутрь, и отъ 1
до 2 чайныхъ ложекъ въ промывательныхъ для младенцевз;
принимать же должно въ описаиныхъ болезняхъ по два, или
по три раза въ сутки съ водою; для употреблешя можно брать
какой случится, несмотря на родъ дерева; преимущественно же
горячШ, наблюдая, чтобъ былъ совершенно перегорелый, т. е.
чтобъ не издавалъ уже отъ себя синяго пламени, и прежде обращешя въ порошокъ, обдувать пепелъ,

О б ь уп отр еблен и и л о с н я щ е й с я с а ж и .

Хотя врачебная наука, неусыинымъ попечешемъ испытателей
природы, старашемъ химиковъ, тщательнымъ наблюдешемъ надъ
больными врачей, время отъ времени открываетъ мнопя сред
ства, оказывакпщя успехъ въ пользованш различныхъ болезней;
но при всемъ томъ нетъ никакого сомнешя, что остается въ безъ
известности безчислепное множество и такихъ, которыя по вну
шение самой природы открыты бываютъ простымъ народомъ,
и, по хорошему дЬйств1ю своему, не должны быть презираемы
врачами.
Имея случай пользовать пр1езжающихъ изъ деревень раз
личная состояшя обоего пола больныхъ, и разспрашивая, кашя
употребляютъ они средства въ болезненныхъ случаяхъ, где
петъ врачей, между многими, введенными по одному предразсудку, узналъ я объ употребленш лоснящейся сажи во время
беременности женщинъ, когда, по ихт. замГ.чашямъ, поднимается

вверхъ, или опускается внизъ матка, либо съ болью въ жи
вот* появляется течете крови изъ оной.
Въ этпхъ случаяхъ они берутъ сажи, приставшей къ ст*н*
черной избы, или печной трубы, такимъ образомъ, что когда
бол*знеиные припадки бываютъ отъ матки, поднявшейся, по ихъ
мн*нш, вверхъ, то сажу отскабливаютъ пожикомъ съ верх
ней стороны внизъ; а когда отъ опустившейся внизъ, то от
скабливаютъ ее съ иижией стороны вверхъ, и порошокъ этой
сажи принимаютъ два, или три раза въ день по маленькой ложк1> съ водою, или хл*бнымъ виномъ.
Им*я между больными женскаго иола многихъ, приносящихъ жалобы на разстроенное свое здоровье иизнуренныхъ отъ
б*лей даже до того, что не только не способны были къ ионесешю малЬйшихъ трудовъ, но не им*ли сна и позыва къ пищ*
до такой степени, что въ сутки не съедали двухъ золотииковъ
хл1;ба, и зная иритомъ, какъ безуспешны бываютъ вс* средства,
для пользования этой упорной бол*зни врачамъ до нын* изв*стныя, я р*шился испытать, не окажетъ ли туть иолезнаго д*йств1я упомянутая, лоскъ им*ющая, сажа, п это средство, упо
требляемое въ вид* настойки, совершенно оправдало мою на
дежду, будучи производимо мною въ д*йств1е съ желаемымъ
уси*хомъ впродолженш осьми л*тъ. Но такъ-какъ бол*знь эта
случается отъ различныхъ иричинъ, то и средство, мною опи
сываемое, не можетъ быть общимъ, и для того я долженъ ска
зать, что оно оказывастъ полезное д*йств1е тамъ, гд* причиною
бываетъ одно только разелаблеше женскихъ д*тородныхъ час
тей, что случается въ простонародж отъ излиишихъ трудовъ,
производимыхъ въ сырыхъ и болотистыхъ м*стахъ, а бол*е во
время м*сячнаго очищешя, плп въ скоромъ времени поел* ро
довъ; а у городскихд женщинъ: отъ излишней п*ги и праздно
сти, или отъ чрезмЬриаго напряжешя силъ во время танцевъ,
также излншпяго стягивания груди и живота шнуровашемъ. До
стойно великаго сожал*шя, что для кратковременнаго ут*шешя
зрителей, или гоняясь за стройпоотпо т*ла, разстроиваютъ свое
здоровье на ц1;лую жизнь. Есть еще причина, производящая по

мянутую болезнь, о которой говорить благопристойность запре
щаете, по каждой, подвергающейся оной, паноминаетъ собствен
ная совесть.
Чтобы удобнее и благонадежнее произвесть пользозаи1е этой
болезни, должно удалить причины, ее производящая, при удалепш
которыхъ сей припадокъ въ самомъ начале легко можно оста
новить, употребляя настойку лоскъ имеющей сажи; но когда при
появлепш болезни, по нерадешю или стыдливости больпыхъ, не
примутъ къ прекращение ея надлежащая меры, то она доводитъ
одержимыхъ ею до такого изнурешя силъ, что больныя не
только делаются въ тягость самимъ себе, но и т!;мъ, кои по род
ству или оострадант своему имЬютъ участие въ ихъ здоровьп.
Часто даже случается, что девицы, пришедийя въ совершенный
возрастъ, не способны бываютъ вступить въ бракъ, а вступив1ы1я не редко подаютъ поводъ к% разрушение онаго, или же
рождаютъ детей весьма слабыхъ. Эти обстоятельства убеждаютъ меня сообщить для пользы другихъ открытый мною про
стой способъ врачевашя этой жестокой болезни, темъ более, что
при уиотребленш его никакихъ вредныхъ носледствш опасаться
не должно, и что предлагаемое средство всякш самъ для себя
и во всякомъ месте найти и составить удобно можетъ.
Ириготовлеше настойки лоснящейся сажи состоитъ въ сле
дующему отбивъ молоткомъ или другимъ какимъ орудДемъ та
ковой сажи, приставшей къ печной трубе, или стене черной из
бы, должно, истерши въ норошокъ, просеять сквозь сито,
и на 8 лотовъ этого порошка, въ ириличномъ сосуде, налить три
бутылки мадеры или иростаго вина, ноставивъ вь тепломъ ме
сте на 4 сутки, взбалтывать каждый день по два раза. Потомъ
выжавши сквозь чистую холстинку, дать еще отстояться одне
сутки, и елнвъ осторожно жидкость, принимать ее отъ 2
до 3 п 4-хъ столовыхъ ложекъ, смотря по обстоятельствам'^
4 раза въ сутки. Для техъ же, который не могутъ прини
мать винной настойки, можно сделать кашку (eleotiiariam) изъ
порошка этой сажи съ медомъ и принимать оную k раза въ день
до двухъ полиыхъ чайныхъ ложекъ. Полезное дейсгш е уноми-

ваемой настойки вид'Ьлъ я неоднократно въ такихъ даже слу—
чаяхъ, гд* самые "опытные врачи, впродолженщ четырехъ
л*тъ и бол*е, употребляли безъ всякаго успеха вс* изв*стныя
средства.
Зд-Ьсь нужно однако же заметить, что настойка лоснящейся
сажи не оказываетъ желаемаго дъйств1я тамъ, гд* случаются
боли отъ любострастной бол* 3ни, либо отъ какихъ другихъ поврежденШ въ матк*; впрочемъ оную и во время беременности
употреблять можно съ очевидною пользою. Желательно было бы,
чтобъ на это средство, какъ принадлежащее къ самымъ про
стымъ и безвреднымъ, обращено было особенное виимаше; потому-что н'Ьтъ нигд* такого города и селешя, гд* бы не было
одержимыхъ описанною бол*зшю.
Примтате. По окончанш сего описанм, узналъ я, что въ нъкоторыхъ яровинщяхъ, между простымъ народомъ, настойка лоснящейся
сажи также употребляется какъ самое падежнъйшее средство въ бъляхъ, и поелику способъ употреблешя оной еще проще, нежели мною
принятый, то я за полезное считаю дать объ этомъ сведите. Для
сего берутъ сажи, истолченной въ норошокъ, четвертую часть бутыл
ки, наполняютъ ее простымъ виномъ и замазываютъ въ хлъбъ,
который сажаютъ въ печь; какъ скоро хлъбы выпекутся, то и на
стойка cia приготовится, и когда остынетъ и отстоится, то употреблять
ее какъ мною уже описано.

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е *)
к а к ъ д олж но п о ступ ать с ъ бо льны м и, гд « н ь т ь лекарей, к а к ъ
сод ер ж ать и к а к у ю д а ва ть б о л ь н ы м пищ у, во а у е яа
п р о д о л ж е н !» б о л ъ з н е й и в о в р е м я в ы з д о р о в л е н ! я .

1)

Должно разспросить больнаго, не спалъ ли онъ въ мо

крой одежде, или не ходилъ ли по мокрымъ мЬстамъ, где
вода проходила сквозь сапоги, отчего ноги были долгое время
намочены; или распотЪвши на

печи, либо въ теплой избе

не ходилъ ли по двору въ одной рубашке, отчего остановилась
испарина.
Отъ этихъ неосторожностей нередко случается простудная
.лихорадка, сопровождаемая следующими припадками: больной
^Гувствуетъ ознобъ, или подираше по коже, тягость во всемъ теле,
къ ночи жаръ, ломоту во всехъ сосгавахъ, или въ особой части,
какъ-то; въ пояснице и другихъ частяхъ тел а.
Если больной, будучи одержимъ описанными припадками, не
имеешь въ тйле жара и головной боли, то стараться должно
возстановить испарину следующимъ образомъ: омывши 1гаковаго
больнаго въ бани теплою водою съ мыломъ, дать ему напиться
тепловатаго питья изъ ромашки, бузины или шалфейной травы,
или буквицы, гд'Ь какая изъ сихъ травъ случится, приготовивъ
оныя, какъ показано подъ № i; больныя же части тереть простымъ хлебнымъ виномъ.
* ) Это наставлен1е есть ня что аное, какъ повторение напечатаннаго въ семъ же
лечебнике на страницахъ отъ 120 до 126; но такъ-какъ оно напечатано было
особо съ некоторыми пополнетями для раздачи по селешямъ, а содержнтъ въ
себь особую роспись лечебныхъ средствъ: то и помещается здесь въ такомъ
вид®, какъ было издано въ 1813 году.

2)
Спрашивать, н*тъ ли у больнаго поноса, запора, и смот
реть и!1тъ ли сыпи на т*л*. Если больной одержимъ будетъ
поносомъ, сопровождаемымъ тошнотою, горечыо во рту и отвращешемъ отъ пищн, то должно дать рвотное, нодъ № 2 пока
занное.
Если же больной нм*етъ кисловатую отрыжку отзывающуюся
прогоркльшъ масломъ, или ненр1ятнымъ занахомъ, то довагь
ему два или три раза въ день по половин* обыкновенной
столовой ложки хорошо выжжен наго, тенловатаго, отъ золы
очнщеннаго угля, въ мелюй порошокъ стертаго, смЬшаннаго
съ водою; а вместо питья сухарную воду, то есть: воду
чистую, настоянную на сухаряхъ ржапаго хл*ба; также давать
три или четыре раза въ день но столовой ложк* толокна
съ водою, или съ нрибавлешемъ малаго количества простаго
вина.
Буде же одержимый ионосомъ чувствуетъ боль въ живот*, и
исиражнешя будутъ съ кровью, или безъ оной, но весьма частыя,
съ сильнымъ жнлешемъ и болыо въ заднемъ проход*: то въ та
комъ случа* давать больному, вмЬсто питья, отваръ цв*товъ ро
машки, или мяты или шалфея, настоянныхъ въ книячей вод*,
какъ показано подъ № 1; или взявъ дв* столовыя ложки пенрогорклаго лышнаго с*мени, истолокши оное, налить половину
кружки книячей воды, а когда остудится, то нроцбдивъ оную
сквозь чистую холстинку, употреблять; также давать и иорошокъ чистаго угля, какъ о семь упомянуто выше. Когда же
р*зь въ живот* и испражнеше съ кровыо смешанное прекра
тится и не будетъ пм*ть сильной вони, въ то время должно да
вать лекарство, подъ Ля 5 описанное.
Во время запора употреблять средство подъ Ля 3, или за
острит. кусокъ мыла толщиною въ иалецъ больнаго, и омочивъ
въ постное масло, положить въ задшй ироходъ. ИмЬющаго же
на т*л* сынь или въ вид* ужалешя блохъ, или подобную той,
которая бываетъ отъ нрикосновешя къ т*лу св*жеп крапивы,
положить въ особую теплую избу и попть чаемъ бузинпыхь цв*товъ, ирим*шавъ къ оному нисколько уксусу н меду.

3) Осмотреть больнаго, не ознобнлъ ли опъ рукъ пли ногъ.
Если замечена будетъ при самомъ начал! ознобленная часть,
то безъ всякаго отлагательства, не дозволяя больному ложиться
на печь пли на другое теплое место, тереть ознобленную часть,
или сн Ьгомъ, или держать въ самой холодной водь, пока будутъ
возвращены чувства въоной. Потомъ мазать поврежденную часть
гусинымъ саломъ, скииндаромъ,

неФты о,

пли чнстымъ березо-

вымъ дегтемъ. Когда же ознобленная часть ночернЬетъ, то при
кладывать на нее кислое тесто, смешанное съ мбломъ, переме
няя тесто три или четыре раза въ сутки; а когда почерневшее
отделится и ознобленная часть обратится въ рапу, то покрывать
ее, иамазавъ на тряпке сиуекь желтаго воска съ льняиымъ масломъ ноиоламъ смешанная, раснустпвъ прежде воскъ на огне.
4) Если

болезнь приключилась отъ

недостатка хорошей

нищи, то возстановлять силы больнаго ирпличною нищею,
предписанною для одержимыхъ тяжелыми припадками и для
выздоравливающпхъ, о чемъ сказано ниже.
5) Когда неизвестно, къ какому роду болезнь ирпиадлежптъ,
то должно облегчить припадки, которые наиболее безпокоятъ
больнаго, какъ-то: если больной имеетъ языкъ покрытый бе
лою, или желтою мокротою, горечь во рту, отвращеше отъ пнщи? тошиоту и позывъ на рвоту, то дать ему рвотное, подъ
Дя 2 предписанное. Если же чувствуетъ боль въ иоясннце и
ворчаше въ животе, то должно дать одну или две чайныя ложки
ревеню, въ порошокъ стертаго, смешанная съ чистою водою,
плп средство подъ Дг 3, повторяя два пли три раза въ день,
пока довольно иослабитъ. А когда зам1>ченъ будетъ во всемъ
т е ® жаръ съ головною болью, то давать таковому больному,
вместо обыкновенная питья, или чистую съ клюквеинымъ сокомъ, или съ уксусомъ, плп хорошш квась, или сухарную воду;
къ нодошвамъ иогъ класть кислое смешанное съ солыо тесто,
для печешя хлебовъ приготовляемое, иамазавъ его на холстин
ной ветошке толщиною въиалецъ и переменяя когда высохнетъ
а где не случится теста, то глину— смешавъ ее съ квасомъ,
класть къ подошвамъ ногътакнмъ образомъ, какъ тЬсто, тереть

два или три раза въ день все тело полотенцемъ, намоченнымъ
теплымъ уксусомъ, или теплою водою. Это должно делать какъ
для соблюдешя на тел* чистоты, такъ и для того, чтобы возстановить обыкновенную испарину, отчего облегчатся и бо
лезненные припадки. Если примечается жаръ и сухость кожи,
притомъ у больнаго нбтъ ни кашля, ни поноса, то для обмывашя тела вместо теплой воды или уксусу можно употреблять
хлебное вино или уксусъ холодные. Во время жъ сильнаго кашля,
поить больнаго лекарствомъ подъ № 4, или давать пить отваръ
изъ пшеничныхъ отрубей, или теплый настой изъ льнянаго се
мени съ медомъ.

Какимъ образомъ постукать съ больными въ начал» болизни! Какъ поступать съ ними во нремя продолжены болез
ни и какую пищу давать должно одерасимымъ тяжелыми
припадками и выздоравливающимъ I

При начал* болЬзии должно омыть все т*ло болящаго теплою
водою съ мыломъ, а впродолжеши содержать больнаго въ поко* и
чистот*, не дЬлая шума въ изб* и не разбужая, когда боль
ной покоится сномъ.
Возобновлять воздухъ посредствомъ открьтя печныхъ трубъ
отдушниковъ и оконъ, но только чтобы больной не лежаль
на сквозномъ в*тр*, особливо когда онъ пот*етъ.
Къ поправлению испорченнаго воздуха гнилыми иепарешями,
курить уксусомъ, а гд6 его не случится, квасомъ съ мятою,
поливая ими горячш кирпичъ или камень; около постели боль
наго обвесить, если возможно, платки или холстину, намочен
ные холоднымъ уксусомъ.
Въ разныхъ м*стахъ покоя ставить плошки съ дегтемъ, гд*
это удобно сделать, или намазывать дегтемъ въ разныхъ м*стахъ доски на полу.
Замаранное бЪлье переменять почаще, не дозволяя больнымъ
ложиться на горячую печь и выходить на дворъ неодЪтымъ и
безъ обуви.
Въ покояхъ, гд* больные будутъ находиться, чтобъ не было
тЬсноты. Вредное вообще и для здоровыхъ обыкновение, дер
жать мелкШ скотъ въ избахъ, стараться искоренять.
Во время топлешя* печей наблюдать, чтобъ трубы и печи не
были закрываемы, пока совершенно перегорятъ уголья, не бу
детъ на нихъ приметно синяго пламени и покроются золою; потому-что отъ пеосторожнаго и преждевременнаго закрьтя печей,

можешь произойти угаръ, сопровождаемыи худыми гюсл1;д—
СТ1ИЯМИ.

Пищу для больныхъ приготовлять изъ припасовъ хорошаго ка
чество, не д^лая ирииуждешя есть въ такое время, когда боль
ной не имеетъ па еду позыва.
Одержимые тяжелыми припадками должны употреблять
въ нищу изъ овсяныхъ, ячпыхъ, или гречпевыхъ крупъ кашицу,
вареную съ говядиною, бараниною или курицею, по не жирную,
пли съ однимъ коровьимъ или постнымъ масломъ, въ кашицу
неболынимъ количествомъ, прибавленнымъ, или изъ конопляныхъ
сЬмянъ сокомъ, у простолюдиновъ — молокомъ называемымъ,
либо изъ свйжей рыбы уху. Свеж1я яйца, сваренныя въ смятку,
изъ овсяной муки кисель съ медомъ, конопляныхъ семянъ съ мо
локомъ, клюквенный кисель съ медомъ, иеченыя яблоки, вареный
чериосливъ и проч1е садовые плоды, сваренные и подслащенные
медомъ, наблюдая, чтобы медъ, молоко, клюквенный кисель и
вареный чернооливъ не давать, когда больной имеешь ноносъ.
Выздоравливающее могутъ употреблять обыкновенные щи съ го
вядиною, свежею рыбою или снятками; самую говядину и рыбу,
наблюдая всегда въ количеств!; умеренность и прибавляя ихъ
по мере умножешя силъ.
Остерегаться тяжелой пищи, какъ-то: вареной или запеченой
ветчины, свинины, творогу, крутой каши, круто сварепныхъ яицъ,
блиновъ,грибовъ, горячаго хлйба съ масломъ, гороху, бобовъ и другихъ огородныхъ и садовыхъ сырыхъ плодовъ и сырыхъ ягодъ;
также и всехъ жирныхъ явствъ, до тЬхъ поръ, пока больной со
вершенно выздоровеешь. Выздоравливающее крестьяне не прежде
должны приниматься за тяжелую работу, какъ уже возвратятъ
свои силы.
Для нодкр'Ьплешя выздоравливающихъ употреблять холод
ную настойку полыни или золототысячника, приготовленную
такъ,какъ упомянуто о травахъ нодъ ЛИ. Здоровые люди, нахо
дящееся вм'Ьстй съ больными, изъ предосторожности, чтобы не за
разиться болЬзипо, должны употреблять в ь пищу лукънчеснокъ.

№ 1.
Бузипныхъ цвЪтовъ, липовыхъ цв’ЬтоВ’ь, цвътовъ ромашки, травы
шалфею, буквицы, гдв какая имеется, дв-в или три щепотки положи
въ чистый сосудъ и, обливъ шестью стаканами кинячей воды, дай
несколько времени настояться; потомъ, ироцедивъ сквозь чистую хол
стину и поделадивъ медомъ, давай больному почаще пить тепловатое.

Ц 2.
Одну столовую ложку коноплянаго или льнянаго масла, половину
ложки простой соли, шесть ложекъ тепловатой воды, смешавши вмвств, принять поутру,

Л” 3.
Взявъ стаканъ огуречнаго разсола и столовую ложку чнстаго меда,
дать больному выпить поутру натощахъ.
В

4.

Взявъ травы буквицы, бвлокопытника, будры, или шалФею, приготовя, какъ предписано подъ Л°
давай пить больному почаще тепло
ватое.
J I 5.

Возьми три лота корки ветлы, или вербы и половипу ш т о ф з чистой
воды, повари, чтобъ выкипела четвертая часть; остатокъ процеди
сквозь чистую холстину, прибавь две или три столовыя ложки то
локна и шесть ложекъ простаго хлйбнаго вина, сболтавъ давай боль
ному четыре раза въ день, по три столовыя ложки.

Д ополнен!»:

къ

больны м и,

наставлснЬо, к а к ъ

гд е ,

должно

поступать съ

н ь т ъ лекарей, о бъясняю щ ее п р и чи н ы

бол-ьзней и с р е д с тв а н р е д о х р а н и т е л ь н ы я .

Обстоятельное дознаше причинъ случающихся болйзней, можетъ послужить руководством^ прекращать ихъ, гдй уже от
крылись, также и предохранять тй мйста, въ которыхъ еще болйзни не существуютъ.
Болйзни по большей части случаются у поселянъ отъ олйдующихъ причинъ: или отъ употреблешя въ пищу припасовъ
худаго качества, по недостатку хорошихъ; или случаются бо
лйзни, такъ называемыя, наносныя, когда перевозимыхъ чрезъ
селешя больныхъ размйщаютъ по домамъ вмйетй съ здоровыми
сельскими жителями въ селешяхъ, отъ которыхъ заражаются; и
самые жители или оттого, что въ разсужденш случающейся
стужи топятъ избы ио два раза въ день и закрываютъ печныя
трубы, не давъ времени перегорать уголью, отчего бываютъ
подвержены угару, сопровождаемому весьма опасными послйдств1ями; а когда и въ надлежащее время печныя трубы за
крываютъ, но въ одной избй помещены будутъ мнопе люди, то
отъ самаго ихъ испарешя, наиболее въ ночное время, и оттого,
что мокрое платье въ той же избй развйшиваютъ, а онучи и
лапти кладутъ въ печь для обсушивашя, воздухъ въ избахъ дй
лается влажный, нечистый и для здоровья вредный. Люди, находяпцеся въ такихъ покояхъ, имйютъ тяжелое дыхаше, стйciienie въ груди, 6ieeie сердца, тоску, да и самый сонъ не только
не подкрйпляетъ ихъ силъ, но пробудившись чувствуютъ сла
бость во всемъ тйлй, имйютъ блйдность въ лицй и по просто
народному объяснешю жалуются, что голова у нихъ какъ шаль
ная, или тяжелая, какъ пивной котелъ, а иногда лишаются и жизни.

Что находится въ иокояхъ воздухъ испорченный и для здо
ровья вредный, можно узнать, делая следующее наблюдете:
когда зажженная свеча, ночникъ, или лучина горитъ тускло и
издаетъ свЪтъ слабый, то нзъ втого должно заключить, что воз
духъ въ покое испорченный; а когда свеча или лучина угасаетъ,
то воздухъ такой для людей самый губительный и убшственный, и потому стараться должно открыть въ избахъ отду
шины и печныя трубы, пока освежится воздухъ и пламя свечи
или лучины будетъ оказывать свЪтъ ярче.
Подобное обстоятельство можетъ причинять умножеше бо
лезней и у городскихъ жителей, когда они въ постоялыхъ или
другихъ домахъ бываютъ во множеств*, развешиваютъ для сушешя обыкновенное платье мокрое, а притомъ для наблюдешя
чистоты часто моютъ въ тЪхъ покояхъ полъ, которое обыкноBenie хотя въ летнее время п весьма полезно, но въ зимнее бо

лее умножаетъ сырость, а потому было бы полезнее еслибъ
вместо мытья очищали почаще полъ иескомъ, перемешаннымъ
съ изрубленнымъ ельникомъ.
Для отвращешя болезней, случающихся отъ припасовъ худаго качества, въ пищу употребляемыхъ, стараться таковые
заменять хорошими.
Для больныхъ, провозимыхъ чрезъ селешя, всего надежнее
иметь нисколько избъ,очищенныхъ отъ жителей, которыхъ пере
мещать на жилье съ другими; если же сего сделать нельзя,
то, пока больные будутъ оставаться въ селенш, обывателямъ техъ избъ ходить ночевать къ сосЬдямъ, оставя изъ своего
семейства одного или двухъ человекъ для присмотра за порядкомъ въ дом*; а по выведенш больныхъ очищать въ избахъ воз
духъ, посредствомъ окуривашя можжевельникомъ и другими
средствами, о коихъ оказано въ семъ настаилеши. Места, где
больные лежали, т. е. лавки и скамьи, вымывать уксусомъ или
квасомъ и возобновлять почаще воздухъ открьтемъ отдушинъ
или оконъ,
Постели после умершихъ, на которыхъ они впродолженш
болезни лежали, и платье, ими носимое, прежде употреблешя раз-

по —
вЬшивать на двор1> на три или на четыре дня, смотря но оОстоятельствамъ, а если что можно, вымывать въ воде.
Должно заметить и то еще, что когда примечается у здороваго, или начинающего разнемогаться, человека ненр1ятиый за
пахъ изо рта, или отрыжка гнилыми лицами, нрогорклымъ ма
сломъ, пли кисловатая, таковымъ давать два или три раза въ
день но половине столовой ложки порошка чистаго угля, тепловатаго и отъ золы очищенпаго, смешавши съ водою. Употреблеше порошка чпстаго угля можетъ оказать полезное дЬйств1е
и въ обстоятельствахъ слЬдующихъ:
1) Когда случается ненр1ятный изо рта запахъ, или отъ упо
треблешя въ пнщу нрипасовъ испорченныхъ, или отъ долговременнаго неядешя: въ такомъ случай и самая хорошая пища на
носить великш вредъ неосторожно употребляющему.
Чтобы отвратить могуиця случиться пенрдятныя послБдотв1я,
употреблять следующую осторожность: дать сперва половину
столовой ложки порошка чистаго угля, размешавши въ воде;
потомъ дать несколько ложекъ кашицы или другой какой пи
тательной похлебки. Въ подобныхъ случаяхъ, когда нужно бу
детъ подать больному самоскорьйшее noco6ie, приготовить пи
тательное средство следующнмъ образомъ: взявъ столовую
ложку толокна и смешавъ съ нриличнымъ колнчествомъ чи
стой кипячей воды, т. е. чтобъ оной было отъ одного до двухъ
стакановъ, положить немного короаьяго или постнаго масла не
прогорклаго и сколько потребно для вкуса соли, давать боль
ному. По прошествш одного пли двухъ часовъ, npieM'b угля и
похлебки повторять вышесказанньшъ образомъ до техъ иоръ,
пока страждущш ночувствуетъ во рту обыкновенный вкусъ и не
будетъ иметь тягости въ желудке.
2) Где не случится иметь хорошей воды, но вода будетъ или
мутная, или имеющая нещпятпый запахъ, такую воду должно
очищать следующнмъ образомъ: взявъ три шеста и связавъ Bepxnie нхъ концы вместе, какъ обыкновенно дЬлаютъ
треноги или козлы, сшрвъ изъ хрящеватаго холста мЬшокъ по
добный тому, чрезъ который процеживаютъ сыворотку, чтобы

отделить творогъ и, наполнивъ сей мЬшокъ чистымъ, хорошо
обожженнымъ углемъ, повесить на трепогъ и лигь на уголье
воду, чтобы пропускалась въ подставленный сосудъ; когда съ
самаго начала будетъ пропускаться вода черноватая, то лить
ее опять иа уголь, пока стаиетъ отделяться вода самая чи
стая; въ то время пропускать оную, сколько потребно будетъ,
для питья и приготовлетя нищи.
Выполнешемъ описанныхъ снособовъ удобно можно предо
хранить здоровье отъ повреждения и всжпй, кто только обратит ь
оные на пользу ближняго, будетъ иметь yrbmeiiie въ своей со
вести, что выполняя долгъ человечества, сохранилъ жизнь нодчиненнаго или семейнаго человека, могущаго быть нолезнымъ
отечеству.

О протикоидномъ дг.йстши древеснаго угля.

Въ дополнение къ оиасашю о полезном!) дгьиствш древеснаго
уг/)я во различныха отноше/пяхъ, помещается здесь примечаHie, взятое изъ всеобщаго журнала врачебной науки, нздаваомаго
И м п е р а т о р с к о ю медико-хирургическою академ1ею, коего
содержаще позаимствовано изъ газеты Здрав1я 1824 года.
Госиодинъ Г. А. Г>ерт р а т , докторъ медицины въ Понь-дюШат6,сообщилъ медицинскому обществу въ Париже следующее
опыты, сделанные имъ падъ противояд1ями сулемы н мышьяка.
Онъ давалъ молодымъ собакамъ нагощахъ шесть грановъ сулемы
или мышьяка, то смешанныхъ съ древеснымъ углемъ, нревышающимъ несколько количество яда въ порошке, то просто въ
соединенш съ жиромъ. Въ первомъ случае казалось, что животныя ничего не чувствовали и здоровье ихъ нимало отъ того не
разстроивалось. Во второмъ же случае, напрогивъ того, оказы
вались весьма скоро все признаки отравлешя, угрожающее не
медленною смерпю животному. Но помощпо двухъ стакаиовъ
теплой воды, смешанной съ угольнымъ порошкомъ, который въ
ней быль вскнпяченъ, въ скоромъ времени прекращались эти
Ч а с т ь I.
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ирштдки совершенно такъ, что животныя сш чрезъ нисколько
часовъ находились уже опять въ совершенномъ здоровьи.
Г. Бертранъ, не довольствуясь сими нослЪдств1ями, однаж
ды принялъ самь четыре грана сулемы. Тотъ же оиытъ въ
другой разъ сдълалъ онъ съ пятью гранами билаго мышьяка.
Онъ принималъ натощахъ эти два яда, смешанные въ полстаканъ
крепкаго отвара древеснаго угля, который онъ иодсластилъ са~
харомъ и иридаль ему пр1ятный вкусъ, иосредствомъ воды номеранцовыхъ цвЪтовъ. Отъ сулемы ночувствовалъ онъ только
небольшое давлеше, съ нЬкоторымь жаромъ въ желудкъ и
весьма легкое чувство жажды, продолжавшейся цФлый часъ, ко
торую онъ, однакожъ, не хотЪлъ утолять. Мышьякь же иричинилъ тотъ же жаръ, но нисколько больше, съ некоторою притомь болью и весьма сильною жаждою, что г. Бертрана за
ставило выпить еще полстакаиа угольнаго отвара. Скоро потомъ
исчезла эта невеликая боль, или, лучше сказать, казалось, что
она пробежала чрезъ весь кишечный каналъ. Между тЪмъ, чув
ствуя все еще жажду, вынплъ онъ нисколько чашекъ настойки
померанцовыхъ цв1да)въ и, по прошествии трехъ часовъ, на
ходился совершенно въ натуральномъ своемъ состоянш, не
чувствуя послг ни малийшаго безнокойства. Бертранъ всегда упо
треблялъ для таковыхъ опытовъ уголь ор^ховаго или дубоваго
дерева.

РОСПИСЬ
вр ачебн ы х ъ вещ сствъ, вход ящ нхъ в ъ со ста вь л евар ствь
с ъ р у с с к и м -!, я л а т н н с к ж м ъ и а з в а н !е я ъ , в ъ а п т е к а х »
уио требляеиы иъ.

Анисовыя оъмена.
Белены трава.
Божьяго дерева трава.
Болиголовная трава.
Будры трава.
Бузинные цветы.
Буквицы трава.
*
Бълокопытника трава.
Вероники трава.
Ветлы или вербы кора
Вишневый клей
Волчьяго лыка или волчьяго пер
ца кора.

Anisi semina.
Hyosciami herba.
Abrotani herba.
Conii maculati herba.
Hederae terrestris herba.
Sambiici flores.

Горчица.
Гравилата иливывитникабольшаго
корень.
Донника цветы.
Дубовая кора.
Дягильный корень.
Желъзные опилки.
Золототысячника трава.
Инбирный корень.
Ирный корень.
КамФора.
Квасцы.
Коноплянныя Семена.
Купорось бълый.

Siuapi semen.
Gei urbani seu caryophillahe radix

Betonicae herba.

Tussilaginis seu farfarae herba.
Veronicas herba.
Salicis cortex.
Gumrai cerasorum.
Mezerei cortex.

Melilothi flores.
Quercus cortex.
Angelic® radix.
Ferri limatura.
Gentaurei minoris herba.
Zingiberis radix.
Calami aromatici radix.
Camphora.
Alumen crudum
Canabis semina.
Vitriolum album.

Alcheraillffi vulgaris herba.
Lini semina.
Tilise llores.
Ranunculi aeris herba.
ValerianaB sylvestris radix.
Mellissfe herba.
Menthae herba.
Sal ammoniacus.
Нашатырь.
Oleum petrae.
К сфть.
Taraxaci radix, herba.
Одуванчиковый корень трава.
Filicis radix.
1Гаиороттшка корень.
Asari radix.
Цодлесника корень.
Absinthii herba.
Полынная трава.
Altheas radix.
Просвирняка корень.
Rhei radix.
Ревенный корень,
Rosarum ilores.
розовые ц в е т ы .
Chamomillae llores.
ромашка простой ц в е т ы .
Nitrum purum,
Селитра перечищенная.
Сибирская, астраханская и цари Sal catharcticus.
цынская слабительная горькая соль.
Oleum Terebinthinaj.
Скинидаръ.
Liquiriti® radix.
Солодковый корень.
Pini turiones.
Сосновыя верхушки.
Трилистника водянаго или вахты Trifolii librini herba.

ДьвивоЙ лапы трава.
Дьняныя свмена.
Типовые цветы.
Лютика трава.
]$ауновый корень.
Мелисса трава.
]у!ятная трава.

трава.
Тысячелистника или деревея тра
ва, верхушки.
Тминныя Обмена.
Укропныя свмена.
Цикорейный корень.
Черемховая кора.
Шалфейная трава.
Ш аФ ранъ.

Шпаншйя мухи.
Щавеля простаго трава.
Щавеля конскаго трава.
Ясеневая корка.

Millefolii herba, sumitates.
Carvi semina.
Foeniculi semina.
Cichorei radix.
Padi cortex.
S alvia herba.
Crocus Orientalis.
Cantharides.
Acetosffi herba.
Lapathi acuti herba.
Fraxini cortex.

Конецъ первой части.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
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перепечатано въ 1828 я осьмымъ издашемъ по распоряжение бывшаго
Медшшнскаго Депар*КГЬвта Мишют«реФва,Вцщ£шшхъ Д$лъ.
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1864.

Дозволено ценсурою, О.-Петербургъ. 2 Февраля 186V г.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.
о

РАНЬ СВЪЖЕЙ-

§
Разрушение ударами й разнаго рода наенлгями на тел* при
чиненное, изъ котораго иетекаетъ кровь, называется свежею
раною.
§ 2.
Въ самомъ начале сего повреждешя болящш чувствуетъ въ
ране боль, которая, постепенно увеличиваясь, причиняетъ ему
иногда большее или меньшее безпокойотво; а по прошеетвш некотораго времени края раны распухаютъ, рдеютъ, и притомъ
появляется въ теле, а особенно въ ночное время, жаръ.

§

3.

Но ирошествш несколькихъ дней рана начинаешь по немногу
мокнуть; а потомъ въ совершенное обращается нагноеше, умень
шающее или вовсе прекращающее боль, опухоль, рдеше и жаръ.
§ *•
При леченш свежей раны надлежитъ поступать следующимъ
образомъ- 1 ) кровотечеше остановить, 2) смыть и очистить
рану, 3) края ея соединить и 4) оные заживить.
Ч

асть

11.

1

Малое течете крови по прошествш н!жотораго времени остановляется; а большее, отъ продолжения котораго обыкновенно
больной ослаб^ваетъ, должно безъ отлагательства остановить,
поступая следующнмъ образомъ: на то мйсто раны, нзъ кото
раго стремительно истекаеть кровь, надлежитъ приложить одинъ
или два кусочка березоваго трута, рану наполнить мягкою коршею *) и, нокрывъопую холщевыми тряпками, вчетверо свер
нутыми, обвить больной членъ, прижимая умеренно нолотепцемъ
или пристойною для таковыхъ случаевъ повязкою, отчего те
чете крови въ неиродолжителыюмъ времени прекращается.

§ 6.
По ирекращеши кровотечешя, если больнаго безнокоитъ силь
ная боль, спустя три часа перевязку должно снять, кровь запек
шуюся между краями раны, теплою водою вымыть; потомъ пальцемъ, въ масло постное омоченпымъ, оную ощупать для того,
что иногда иопадаютъ въ рану куски дерева, стекла или платья
и если съисканы будутъ оные вынуть.
§ 7.
Иослй омовешя и очищешя, края раны надлежитъ соединить
линкимъ пластыремъ, составляемымъ иодъ Ля i, намазапнымъ
па холстЬ и нарйзаннымъ кусочками, ленточкамъ подобными;
нотомъ, иамазавъ мягчительную мазь на коршю нодъ Ш 2 со
ставляемую, на края раны приложить, и, покрывъ холщевыми
тряпками, обвить членъ повязкою.
§ 8.

Но когда больной носл!; первой перевязки пе жалуется па
сильную боль, а только чувствуетъ обыкновенную, каковая при
ранахъ случается, тогда первую перевязку оставить должно до
т1>хъ поръ, пока въ ранЪ не иослйдуетъ нагноеше. А коль ско
ро сквозь перевязку окажется течеше гноя, должно оную снять,
*) Ниточки, надерганный нзъ холщевой ветошки.

рану очистить, членъ теплою водою омыть и опять таковымъ
же порядкомъ, какъ выше показано, перевязать оную.
§ 9.
Соединеше краевъ раны лннкимъ иластыремъ и ежедневное
нрикладываше мягчительной мази продолжать должно до шЬхъ
норъ, пока не окажется густой и белый гной; а какъ скоро та
ковая иеремЪна гноя послт.дуетъ, должно, оставя мазь, прикла
дывать на рану, одннъ разъвъ сутки, только корпиоизьсамыхъ
мягкихъ холщевыхъ ветошекъ приготовляемую, потому-что таковаго качества гной есть самое благотворительное средство,
споспешествующее нарощепно мяснаго существа, протяженно
отъ всей окружности кожи и совершенному ея оживлешю,

§

ю.

• Нередко случается, что у людей, жизненными силами изнуренныхъ, а наиболее у страждущихъ хроническими болезнями,
какъ-то: цынгою, ломотою, чесоткою и проч., по ирошествш несколькихъ дней, вместо густаго и белаго, начинаетъ истекать
изъ раны жидкш, вонючш и ирнтомъ желтаго, зеленаго или
черноватаго цвета гной. Таковое качество гноя доказываешь,
что свежая рана превратилась уже въ гпоеватую, о которой
ниже сего слЪдуетъ oinicaiiie.
§ 11 .
Е сли внродолженш лечешя обыкновенная боль усилится и болящаго крайне будетъ безиокоить, тогда, для утолешя оной, при
кладывать должно, сверхъ перевязки, теплую ячную или овся
ную па молоке сваренную, или съ постнымъ масломъ смешан
ную, кашу; а буде около раны окажется синяя или багровая
опухоль, обыкновенно случающаяся при рапахъ, ушибами иричиненныхъ, то прикладывать па оную вчетверо сложенную и
омоченную ветошку въ хлебномъ вине, смешанномъ поноламъ
съ простымъ уксусомъ, переменяя, когда высохнешь, и продол
жая до техъ поръ, прка опухоль исчезнешь.

О ГНОЕВАТОЙ РАН® или ЯЗВ®.
§ 12.
Разрушеше на теле въ плотныхъ частяхъ оказавшееся, изъ
котораго безпрерывно жидкш, вонючШ и притомъ желтаго, зелеиаго, ctparo и чернаго цвета истекаетъ гной, называется
гноеватою раною или язвою.

§ 13.
Хотя свежая рана, какъ выше въ § 10 показано, у людей,
страждущихъ хроническими болезнями, и превращается нередко
въ гноеватую, но по большей части случается оная после разнаго рода нарывовъ и отъ худыхъ мокротъ, въ теле человеческомъ долговременно находящихся, а въ особенности цынготной,
венерической, ломотной и чесоточной, которыя, накопившись въ
какой либо части тела, разрушаютъ плотность и CTpoenie оной.

§ 14.
Отъ безпрерывнаго течешя вонючаго и жидкаго гноя, не
только рана время отъ времени увеличивается и около оной
является рдеше, жаръ, боль и зудъ, но нередко приводитъ болящаго въ слабость и въ худобу тела.

§ 15.
Гноеватая pamt црпклядыванйнмъ однихъ мазей и пластырей
заживлена быть не можетъ до техъ норъ, пока худыя мокроты
унотреблешемъ приличныхъ внутрь лекарствъ не будутъ очи
щены, а потому, вместо обыкновеннаго питья, страждущему
гноеватою раною должно давать нить чрезъ несколько недель
взваръ, изъ корня лапушника и можжевельнаго дерева, подъ № 3
приготовляемый, а на рану прикладывать одинъ разъ въ сутки
мазь, подъ № 2 приготовляемую, намазывая оную на самой мяг
кой корпш. Но когда при употребленш показанныхъ средствъ,
въ ране нарастетъ дикое мясо, познаваемое чрезъ истечеше

крови, отъ мал'Ьйшаго къ оному прикосновемя являющейся,
тогда, оставя прикладываше мазей, должно дикое мясо каж
дые сутки одинъ разъ присыпать жжеными квасцами, подъ№4
приготовляемыми, покрывая коршею, ветошкою и пристойною
повязкою.
§ 16.
Если около раны окажется зудъ, рдЬше, жаръ и боль, огь
которыхъ обыкновенно въ оной прекращается гноеше, то для
утолешя, или по крайней мЬрЪ уменьшешя оныхъ п возобновлешя гиоетя, должно прикладывать на рану, сверхъ перевязки,
теплую, густую, мягчительную припарку, изъ р-Ьпы п моркови
приготовляемую, или ячную кашу съ молокомъ сваренную. Напротивъ того, буде окажется сильное течете гноя изъ раны,
тогда для уменьшешя оиаго надлежать то м?,сто обвить ветош
кою, вчетверо сложенною и смоченною въ хл'Ьбномъ вшгь,
см'Ьшанномъ пополамъ съ простымъ уксусомъ, или же въ свин
цовой водЬ, подъ № 5 приготовляемой.
§ iT .
Гноеватая рапа, на поверхности т$ла бываемая, отъ рачительнаго употреблешя показанныхъ средствъ, безпрепятственно
зарастаетъ; напротивъ того, раны, проходяиця въ составы, по
лости и даже до костей, а наиболее т$, къ которымъ присоеди
няется костоЪда, описанными здЪсь средствами излечимы быть
не могутъ, а потому должно искать noco6ia отъ искусиаго врача.

ОБЪ

УШИБФ.

§ 18- %
Когда отъ удара тупыми телами, побоевъ, ущемлешя, или
сильнаго давлешя и трешя, въ какой либо части тйла окажется
красная нли багровая опухоль, тогда она именуется ушнбомъ.

Поел* сихъ насилш, а бол’Ъе ушибовъ и побоевъ, въ скоромъ
времени на томъ мЪст!; отъ разелаблешя плотности, появляется
не только сильное восналеше и боль, но нередко приключается
гноеше кожи и антоновъ огонь, или отъ иакоплешя подъ оною
крови зараждается нарывъ.

§ 20 .
Такъ какъ успешное излечеше ушиба зависитъ отъразведешя
крови, истекшей подъ кожею, и отъ укрйплешя ослабевшей ча
сти, а потому, омочивъ сложенную вчетверо холщевую мяг
кую ветошку въ камФорномъ вин! подъ № 6, или въ свинцовой
вод!> подъ № 5, приготовляемыхъ, должно прикладывать на
больное M tcT O , переменяя оную какъ скоро высохнетъ и про
должая до тйхъ поръ, пока пройдутъ боль, восиалеше и опу
холь. Ушибепныя мйста, вместо показанныхъ прпмочекъ, три
раза въ сутки можно натирать бадягою, въ порошокъ стертою
и иростымъ вппомъ смоченною, а по неимйшю оныхъ, ушибъ
должно примачивать холодною водою пли хл1;бнымь виномъ,
смйшанпымъ пополамъ съ простымъ уксусомъ и прибавкою малаго количества нашатыря; однакожъ весьма часто случается,
что, при самомъ рачительпомъ употребленш здЬсь упоминаемыхъ врачебныхъ средствъ, ушибы и наиболее съ болыпимъ пакоплешемъ иодъ кожею крови бываемые, превращаются въ на
рывы, антоновъ огонь, и въ такомъ случай должно производить
сообразное имъ лечеше.

О НАРЫВ®.
§ 21.

Нарывъ есть опухоль возвышенная, красная или багровая,
обыкновенно отъ наконлешя подъ кожею гноя происходящая.

§ 22.
Хотя нарывъ по большей части раждается после ушиба, воспалеши и рожи, одпакожъ нередко появляется после горячки,
лихорадки и другихъ болезней, долговременно продолжающихся,
а наиболее въ железистыхъ частяхъ тела.
§ 23.
Въ самомъ начале нарыва, въ томъ месте, гдеонъначинаетъ
оказываться, больной чувствуетъ сильную боль, которая ино
гда такъ ожесточается, что даже причиняетъ ему корчи и об
мороки; равнымъ образомъ появляются попеременно ознобъ и
жаръ; но какъ скоро накопится гной въ довольномъ количестве,
то показанные припадки уменьшаются или вовсе проходять, и
больной въ томъ месте, где сделался нарывъ, чувствуетъ одну
только тягость.
§ 24.
Сверхъ появившагося нарыва, для скорейшего нагпоешя и
созрешя, надлежитъ прикладывать теплую ячную или овсяную
кашу, приготовляемую съ коровьимъ молокомъ, переменяя оную
когда простынешь; но если нагноеше нроисходитъ медленно и
когда въ окружности онаго вовсе не имеется жара и боли, тогда
вместо каши должно прикладывать кислое тесто съ медомъ и
печенымъ лукомъ, подъ № 7 приставляемое, повторяя два или
три раза въ сутки, до техъ поръ, пока нарывъ созреетъ и самъ
по себе прорвется. Разрывъ, оставшиеся после истечешя гноя,
надлежитъ заживить, употребляя те оредства, которыя при леченш гноеватой раны показаны.

О НОГТОФДФ*
§ 2 5.
Накоплете гноя иодъ к о ж и ц е ю , около ногтя, и подъ опымь,
‘ или же подъ мясомъ, около самой кости перста, называется miтопдою.

§ 26.
Ногтоеда бываетъ обыкновенно отъ ушиба, ущемлешя и занозы
нальцевъ, или отъ привала худыхъ мокротъ, долговременно въ
т*л* находящихся.
§ 27.
Больной, въ объемлемомъ этою бол*знью м*ст*, чувствуетъ
боль соединенную съ жаромъ и рдЬмемъ, которая нер’Ьдко рас
пространяется по рук* даже до плеча, и не прежде проходитъ,
какъ по совершенномъ нагноеши и прорыв* ногто*ды.
§ 28.
Для сК'ф*йшаго нагноемя ногто*ды, а наибол*е, которая бы
ваетъ подъ мясомъ около кости, должно налецъ обкладывать
квасною гущею, кислымъ т*стомъ, или овсяною теплою кашею,
сваренною съ коровьимъ масломъ, перем*няя ее когда нростынетъ; если же отъ употреблешя этихъ средствъ нагноеnie д*лается медлительно, то надлежить прикладывать три
раза въ сутки кислое тЬсто съ печенымъ лукомъ и медомъ,
подъ Ш 7 приготовляемое, и продолжать до т*хъ поръ, пока
ногто*да прорвется. Потомъ рану заживить, прикладывая мазь
составляемую подъ Л1
?. 2. Когда же отъ долговременней) гноешя ноготь отъ нерста отвалится, тогда на это м*сто, пока но
готь выроотетъ, прикладывать два раза въ сутки тоненьшя
лепешки изъ желтаго воску.

О ВЕРЕДА или ЧИРЬФ.
§29.
Вередз есть опухоль величиною съ голубиное яйцо, твердая,
темнокрасная и сопряженная съ жаромъ и болью; нерЬдко же
присоединяется къ ней лихорадка, а наибол*е, когда вередъ

занимаетъ чувствительную часть тйла, или когда на тЬлГ» мпоrie вереда окажутся.

§ зо.
Эта опухоль излечивается чрезъ созрйше и нагноеше, обы
кновенно начинающееся въ верхушкъ. Но какъ такая опухоль
сама по себе не скоро созрйваетъ, то для скорМшаго ея нагноешя, а болйе, когда сильною сопровождается болью, прикла
дывать должно теплую ячную или овсяную кашу, съ молокомъ
приготовляемую, или густую припарку изъ ржаной муки съ мо
локомъ также составляемую, перемЬпяя оную, когда нростынетъ. Если же рдЬше и жаръ едва нримЪтны, а боль сильно
больнаго безпокоигь, и отъ употреблешя этихъгустыхъприпарокъ не уменьшается, то для утоленiя оной и скорЪйшаго нагноешя чирья, надлежитъ къ онымь принаркамъ прибавить ни
сколько бЬлены, болиголовы или несозрЪвшихъ толченыхъ маковыхъ головокъ. А когда чирей мало или вовсе не болитъ и
медленно назр1>ваетъ, то къ смягчительнымъ припаркамъ вме
сто травъ и маковыхъ головокъ нужно прибавить нисколько
неченаго лука, или же сдЬлавъ изъ ржаной муки съ медомъ
ленешку, приложить къ оному. Можно также прикладывать два
раза въ сутки и пластырь, подъ № 1 приготовляемый. Все это
продолжать должно съ рачешемъ, пока чирей созрйетъ и про
рвется, а посл15 разрыва и отдгЬлен1Я стержня на рану, для зажнвлешя, прикладывать мазь, подъ Ля 2 составляемую.

ОБЪ О Ж О Т Ъ .
§ 31.
Опухоль отъ случайнаго къ тйлу прикосновешя огня, раскаленныхъ твердыхъ г!;лъ и горячихъ жидкостей, оказавшаяся
на какомъ либо мТ>стЬ т1;ла съ жаромь, рдТнпемъ и болыо, на
зывается ожогъ.

§32.
Ожогъ бываетъ трехъ степеней: первая степень означается
едва щшмътною красноватою опухолью и весьма малою болью;
въ этомъ MtcTt ощущаемою. Вторая, большою опухолью, сильпымъ рдЬшемъ, жаромъ и волдырями, на томъ мЬстЬ обыкно
венно являющимися. Третья, когда въ ожженномъ мФст* отъ
сильнаго д*йств1я огня чувствительность уменьшена или и во
все истреблена будетъ и это MiiCTO получитъ тусклый или
черный цв’Ьтъ.

§ 33.
Для излечешя этпчъ трехъ степеней ожога, въ разсуждеши
различныхъ припадковъ, которыми каждая изъ нихъ сопровож
дается, употребляются различныя средства. Въ первой степе
ни надлежитъ на сожженное м'Ьото прикладывать холщевую
ветошку, смоченную холодною водою съ простымъ уксусомъ
иополамъ смешанною, или свинцовою водою, нодъ № 5 соста
вляемую, или же прикладывать квелое коровье молоко, кислое
тЬсто и квасную гущу. Во второй степени смазывать сожжен
ное MtcTO три раза въ сутки холоднымъ льнянымъ свЬжимъ
масломъ, или холодными свежими молочными сливками, либо
мазью, подъ Ars 8 приготовляемою. Въ третьей степени, для
возстановлешя потерянной чувствительности, ожженное мЬсто
должно смазывать два раза въ сутки скипидаромъ или нефтью, или
въ недостатка ихъ, чистымъ масломъ, березовымъ дегтемъ, если
же въ этомъ мФстЪ вовсе чувствительность истреблена будетъ,
тогда, взявъ комокъ кислаго ржанаго тЪста, величиною въ гу
синое яйцо и одинъ лотъ м'Ьла, стертаго въ порошокъ, смешать
См^сь эту должно
ВМ'ЬСТ’Ь и приложить къ больному мЪсту.
продолжать, переменяя въ сутки три или четыре раза, до тЬхъ
поръ, пока безчувственная часть, начинающая гнить, отъ здороваго мЪста отделится; а если эти средства для излечешя
третьей степени ожога окажутся недействительными, тогда
для подашя больному надлежащей помощи, должно призвать
врача.

ОБЪ ОТЗНОБ-Ь.

§ 34
Когда въ какомъ либо члене человеческаго тела, отъ сильно
действующей стужи, цветъ естественный изменится, а теплота,
движеше и чувствительность уменьшены или и вовсе будутъ ис
треблены, есть отзнобд
§ 35.
Отзиобленный членъ обыкновенно сначала болитъ, рдЬетъ и
раснухаетъ, иотомъ белеетъ, а но прошествш нЪкотораго вре
мени, если подана не будетъ надлежащая помощь, черньетъ и
теряетъ вовсе чувствительность. Это по большей части у иростолюдинов'ь случается, которые, понезнашю худыхъ носледствш,
отзнобленный членъ нагрЬваютъ около огня, или ложатся на
теплой печке, въ ожнданш отъ того получить облегчете.
§ 36.
Врачеваше отзпоблеиныхъ члеповъ состоять въ томъ, чтобъ
возвратить онымъ естественный цветъ, движение п чувствитель
ность; а потому безъ отлагательства, отзпобомъ пораженный
членъ, надлежитъ тереть слегка или мягкою суконкою, или
сlit гоиъ, или же погрузить въ студеную со льдомъ воду и дер
жать около часа; а по ирошествш сего времени, вынуть его изъ
воды, смазать скипидаромъ, нли нефтью, или чистымь березовымъ дегтемъ. Сей снособъ врачевашя, каждые шесть часовъ,
до тЪхъ поръ повторять должно, пока движеше и чувствитель
ность возвратятся. Но если отзпобъ случится столь жестокъ,
чго показаннымъ способомъ движешя н чувствительности воз
вратить уже невозможно, и на ономъ появится черный цветъ,
тогда, сдЬлавъ нарьзцы ножикомъ или бритвою на коже, дол
жно прикладывать кислое тесто съ мЬломъ, въ порошокъ стертымъ, съ такимъ же паблюдешемъ, какъ показано при ожогЬ.
Ч а с т ь II.
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§ 37.
Когда все человеческое тЬдо отъ стужи оц*пенЬетъ или за
мерзнешь, тогда, безъ отлагательства, иоставя въ прохладной
изб* или баи* чанъ, наполненный холодною водою, погрузить
оное, или же обложить сн*гомъ, наблюдая, чтобъ ротъ и лнце
были вит. воды и ожидать, пока въ замерзшемъ окажутся знаки
жизни; а между т*мъ для возвращешя чувствъ, въ носу и глотк*
щекотать иерышкомъ, или курить почаще нодъ носомъ, зажжен
ными перьями, строго запрещая замерзшихъ класть въ жаркихъ
избахъ или баняхъ, потому что оттого бол*е вреда, нежели поль
зы ожидать можно.
§ 38.
Какъ скоро т'Ьло растаешь и окажутся въ замерзшемъ при
знаки жизни, тогда, вынувъ его изъ воды, положить вътеиломъ
покое на приготовленную мягкую постель, и давать нить каж
дый часъ но пяти ложекъ теплой воды, смешанной съ четвер
тою долею хл*бнаго вина и малымъ количествомъ меда, что
должно продолжать, пока окажется на тел* нотъ, а потомъ под
крепить ослабевшая его силы похлебкою изъ свЬжаго мяса или
курицы сваренною.

ОБЪ УЖАЛЕНШ НАСЕКОМЫМИ.
§ 39.
Отъ ужале!йя нчелъ, осъ и иныхъ нас*комыхъ, въ скором ь вре
мени на ужаленномъ мест* появляется сь жаромъ, и болью, по
добная рож*,опухоль; а у чувствительпыхъ людей нерЪдко бы
ваешь лихорадка.

§

М.

Хотя для разведения сей опухоли и утолемя боли и жара
употребляются различныя средства, однакожъ, вместо ихъ, съ

ощутительною пользою па ужаленпый членъ можно приклады
вать смоченный простымъ уксусомъ или свинцовою водою, иодъ
Дн 5 приготовляемою, или за неимешемъ оныхъ, простою хо
лодною водою съ малымъ количествомъ нашатыря, ветошки; равпымъ образомъ отъ прикладывания льда, или свпицовыхъ листовъ опухоль исчезаетъ.

ОБЪ УКУШЕН1И БЕШЕНЫМИ ЖИВОТ
НЫМИ.
§ 4i.
Опыты доказывают!., что отъ укушешя бешеными собаками,
волками и другими животными, появляется у людей таковое же
бешенство, съ страшпымъ и непреодолимымъ отвращешемъ отъ
воды и всехъ жидкостей, иногда же приключается оное и отъ
угрызешя разъяренными токмо животными.
§42.
г)та болезнь бываетъ двухъ степеней: въ первой степени ме
сто укушенное пухнетъ и рдТ.етъ, больнаго объемлетъ печаль,
тоска н безноконство духа, представляюиця сопъ, и больной
ищетъ уединешя.
§ 43.
Во второй степени настунаетъ отвращеше отъ воды и всякихъ жидкостей, коихъ онъ петолько нить, но безъ крайняго отвращешя и ужаса и смотреть на оныя не можетъ, а потому пре
терпевая непомерную жажду, получает* горячку, корчами со
провождаемую, отъ которой въ скоромъ времени умнраетъ.
§ 44.
Такъ-какъ вероятно, что ядъ въ начале находится только въ
укушеиномъ месте, то cnacenie больнаго зависнтъ отъ извлечешя онаго чрезъ-кровопускаше; а посему надлежитъ немед#

ленно пожикомъ или бритвою сделать на уязвлешюмъ месте
три довольно глубоше надрезца и, пристава банки, выпустить
довольное количество крови; потомъ натирать то место нашатыремъ, водою смочениымъ, или, насынавъ пороха въ рану,
выжечь; а наконецъ для нагноешя и очищешя яда, должно
прикладывать чрезъ пятнадцать дней на рану мазь, подъ
№ 1 приготовляемую, примешивая къ оной малое количество
перца, въ порошокъ стертаго.

§
Но пока moeuie раны будетъ продолжаться, для отвращешя
припадковъ бываемыхъ, во второй степени надлежитъ чрезъ
пятнадцать дней; поутру и въ вечеру, давать угрызенному по
одному порошку изъ приготовляемыхъ иодъ № 9, и поить его
настойкою изъ бузиновыхъ и липовыхъ цнетовъ, или изъ шал
фея и буквицы приготовляемую. По эти врачебпыя средства могутъ оказать действ1е и пользу только въ начале бешенства; по
дей ствителыюмъ же его настуиленш, петъ почти надежды, что
бы можно было излечить больнаго.

ОБЪ УЖАЛЕНШ ЗМФЕЮ.
§
Во миогихъ; а наиболее теплыхъ страпахъ Россш, весьма ча
сто люди подвергаются, по неосторожности, уязвлешю змеею,
отъ котораго въ скоромъ времени у пихъ оказываются весьма
жестоше припадки.
§4-7.
Человекъ, уязвленный змеею, бледнеетъ, или желтЬеть, наступаетъ ознобъ, и его покрываетъ холодиый потъ, присоеди
няются: тоска, рвота и трсиеташе сердца, и если не будетъ
подана скорая помощь, то бедствеиио умираетъ.

§ 48.

'

Для истребления яда или нритуплешя его силы, на уязвленномъ MtCT'li должно пожикомъ или бритвою сдЬлать два или
три довольно глубоюе надръзца, и, приставя банки или рожки,
выпустить надлежащее количество крови, потомъ, раствора въ
штоф1;

холодной воды два лота нашатыря или простой соли,

вымыть опое

mIscto;

а для произведен!я нагноешя и истреб-

лешя оставшагося, можетъ быть, въ член1> еще яда, надлежитъ
всякш день поутру и вечеромъ, чрезъ пятнадцать дней на наръзцы прикладывать мазь, нодъ № 1 приготовляемую, примеши
вая къ оиой малое количество перца, въ порошокъ стертаго, и
не прежде рану заживить, какъ но ирошесгвш пятнадцати дней.
§49.
Такъ-какъ но онытамъ известно, действие змЪинаго яда уни
чтожается npieMaMn деревяннаго масла,то и должно давать онаго
или же льнянаго свъжаго уязвленному, четыре раза въ сутки
внутрь, но ложкФ, а поряженное мЪсго два или три раза въ сут
ки натирать масломъ и весь тогь членъ обвивать повязкою; потомъ давать внутрь больному три раза въ сугки кусочекъ камФ о р ы , величиною въ горошину, и запивать пастоемъ бузинныхъ
или липовыхъ цвЪтовъ, или же настоемъ шалфея и буквицы.

О КРОВОТЕЧЕНШ ИЗЪ НОСА.
§ 50.
У страждущихъ нолнокров!емъ и воспалительною горачкою,
а въ особенности цынгою и гнилою лихорадкою, весьма часто
случается изъ носу кровотечеше.
§ 51.
Кровотечеше, появившееся отъ многокров!я или внродолжеiiie воспалительной горячки, по большей части приноситъболь-

нымъ облегчеше. Случающееся же у страждущихъ цынгою плп
гнилою горячкою причпняетъ во всемъ теле сильную слабость,
которая доказывается бледностью лица, частыми обмороками,
холодомъ рукъ и погъ и слабымъ б1ешемъ пульса. Эти праиадкп
чрезвычайно опасны для жизни больнаго, а иногда бываютъ и
настоящими вестниками неизбежной смерти.
§ 52.
Кровотечете, происходящееотъ полнокровия или впродолжешс
воспалительной

горячки,

тогда только должно останавли

ваться, когда примечена будетъ у больнаго слабость, а потому
лице, затылокъ и мотню надлежитъ мочить почаще холодною
водою, или тереть льдомъ. А въ ноздрю, изъ которой истекаегь
кровь, заложить свертокъ корпш, смоченной крепкимъуксусомъ.
Этими простыми средствами, съ старашемъ употребляемыми,
кровотечеше благополучно останавливается.

О ЗУБНОЙ БОЛИ.
§ 53.
Зубная боль приходить отъ многоразличныхъ нричинъ; но
наиболее у страждущихъ простудою, костоедою п скоплешсмъ
около зубовъ худыхъ мокротъ.
§ 54.
Отъ скоплешя худыхъ мокротъ и простуды, зубная боль не
прежде проходитъ, какъ по уничтожеши сказанныхъ причинъ,
а потому надлежитъ прикладывать къ той половине лица, где
имеется боль, теплые мешечки изъ ромашки, бузинныхъ цветовъ, или сенной трухи, съ прибавкою малаго количества кам
форы; а ротъ почаще полоскать теплою настойкою бузинныхъ
цветовъ, примешавъ малое количество нашатырю, или же
селитры.

§ 55.
Если зти средства не помогшотъ и боль отъ времени до вре
мени усиливается вместе съ лихорадкою, то надлежитъ при
пустить къ деснамъ, где примечается боль, одну или двТ. шявки, опустить поги, ложась спать въ теплую воду, а потомъ
привязать между крыльцами или за ухомъ кислое тесто, съ
горчицею нодъ А?. 10 означенное, и держать до тЬхъ поръ,
пока больной на показанномъ месте почувствуешь боль. Когда
же ца деспЬ отъ скопившихся мокротъ окажется нарывъ, то
должно приложить къ нему вшшую ягоду сваренную въ моло
ке, пЛн почаще мазать медомъ, пока нарывъ прорвется; а потомъ
ротъ полоскать пастоемъ шалФея, прибавя къ нему малое ко
личество меда.
§ 56.
Для успокосшя зубной боли отъ костоеды оказавшейся, курить
табакъ, полоскать ротъ несколько разъ въ сутки настойкою, при
готовляемою изъ липовыхъ и маковыхъ цветовъ, пли же изъ
травы белены и маковыхъ несозревшихъ головокъ, а на самую
гнилость зуба три раза

йъ

сутки прикладывать сверточекъ кор-

пш, омоченный въ чистый березовый деготь. Но если и эти лечеб
ный средства не помогутъ, должно выдернуть зубъ испорчен
ный костоедою.

О ЧЕСОТКЕ.
§ 57.
Чесотка есть сыпь, весьма часто появляющаяся па поверх
ности тела въ видь гносватыхъ пупырышковъ, отъ которыхъ
больные чаще, после сильнаго разгорячешя
и испарины,
чуветвуготъ нестерпимый зудъ.

§ 58.
Эта болезнь весьма часто обнаруживается отъ несоблюдешя
необходитой чистоты тела, белья и платья у людей, наипаче терпящихъ бедность и употребляющихъ худую пищу, она прилипчиво
стью своею весьма часто иереходигьотъ одного къ другому
чрезъ осязаше или употреблеше той одежды и белья, которыя
иосятъ больные, и обыкновенно сперва оказывается между руч
ными пальцами, а потомъ на погахъ, подъ коленами и прочихъ
частяхъ тела, кроме лица.
§ 59.
Эта болезнь пользуется следующнмъ образомъ: больному дол
жно три раза въ сутки давать норошокъ, подъ Л?. 11 пригото
вляемый, каждое утро и вечерь омывать те места, где имеется
сыпь, квасомь, топленымъ съ травою полыни, или корнемъ конскаго щавеля, ирнмЬшавъ къ нимъ небольшое количество на
шатыря или простой соли, или же щелокомъ изъ березовой зо
лы, горючей серы, подъ № 12 означепнымъ.
§ 60.
При виешнемъ и внутреннемъ унотребленш оЬры, должно
давать каждую неделю для очищешя нечистотъ, въ желудке и
кишкахъ накопившихся, слабительное, подъ JV?. 13-мъ.
§ 61.
Крайнее наблюдете частоты въ белье и одежде, ежедневное
въ бане, или сидЬше въ барде, тЬлодвижеше въ чи-

OMOBenie

стомъ воздухе и унотреблеше молочной пищи или изъ огородныхъ овощей, приготовляемой сь малымъ количесгвомъ овежаго
мяса, опосиЬшествують скорейшему этой болезни излечеино.

О ВОСПАЛЕНШ или РДФН1И ГЛАЗЪ.
§ 62.
Краснота въ малой или сильной степени на глазномъ бел
ке, съ опухолью векъ, оказавшеюся болью и безирерывнымътечешемъ слезъ, называется воспалешемо или рд/ыпемо глазе.
§63.
Отъ начала и почти до самаго окончашя воепалешя, больной
чувствуетъ въ глазахъ боль, жаръ, зудъ и данлете, какъ-бы
происходящее отъ постороннихъ телъ, лежащихъ подъ вшами;
а иногда къ этимъ нринаднамъ присоединяется головная боль и
лихорадка.
§ 64.
Это восналеше появляется отъ наружныхъ и внутреннихъ
причинъ; наружный: сухой воздухъ, сильный

зной,

дымъ

въ курныхъ избахъ, ежедневно действующей на глаза, и инородныя тела, случайно между векъ и глазнаго белка ионав!шеся;
впутреншя: многокров1е, накопившаяся нечистота въ желудке
и кишкахъ, и нривалъ къ глазу худыхъ мокротъ, а наиболее ве
нерической, чесоточной, оспенной и ломотной.
§ 65.
При лечеши этого воепалешя отъ наружныхъ причинъ, ока
завшегося, въ малой степени больнаго удалить должно отъ вышеноказанныхъ причниъ; потомъ, омочнвъ холщевые ветошки въ
холодной простой воде, или въ кваоцовомъ н куноросномъ растворахъ, иодъ JVk 14 означенныхъ, должно прикладывать къ
глазамь, переменяя ихъ когда высохнутъ. Эта степень рдЬшя
глазъ рачительнымъ употреблешемъ показанныхъ врачебныхъ
оредствъ благополучно излечивается.

§ 66.
Наиротивъ, сильное восиалеше глазъ но причине лихорадки,
головной боли и мпогокров1Я, редко употреблешемъ показан-

ныхъ средствъ излечивается, а потому для пстреблешя пли
умалешя этихъ припадковъ, должно пустить больному изъ руки
надлежащее количество крови; а внутрь каждый день по утру
и ввечеру давать перечищенной селитры четверть лота, продол
жая до т'Вхъ поръ, пока лихорадка и головная боль пройдутъ.
Напротивъ того, страждущимъ воспалешемъ глазъ, у которыхъ
примечается слабость во всемъ теле, вместо кровопускашя изъ
руки, падлежитъ припуститькъвискамъ по две, или по три шявкп; а потомъ воспаленные глаза примачивать какъ выше ска
зано, квасцовымъ или купороснымъ растворами, или же прикла
дывать яичный белокъ, подъ № \ 5 съ квасцами приготовляе
мый, переменяя его, когда высохпетъ.
§ 67.
Воопалеше, отъ попавшихся подъ глазпыя веки ииородныхъ
тЬлъ, произшедшее, не прежде исцеляется, какъ по вынутш
опыхъ, а потому тотчасъ надлежитъ закрыть и повязать полотенцомъ или платкомъ глазъ, отчего инородное тело обы
кновенно переходить во виутрсинш уголъ глаза, и слезами, отде
ляющимися изъ онаго, изгоняется.

§

68 .

Восналеше глазъ, отъ наружныхъ прпчинъ случающееся, рачитсльнымъ употреблешемъ здЬсь предложенпыхъ лекарствъ
всегда почти излечивается. Напротивъ, воопалеше, отъ внутренпихъ причпнъ оказавшееся, одними наружными лекарствами из
лечено быть не можетъ, а потому больной долженъ требовать
совета отъ пскуснаго и опытнаго врача.

ОБЪ

УГАРЕ.
§69.

Простолюдины северпыхъ местъРоссш, а въ особенности по
селяне, жнву|ще въ курныхъ избахъ, весьма часто бываютъ под

вержены угару, потому что для сбережешя въ избахъ дольше
теплоты, по пстоплепш печей, прежде нежели у г о л ь е совершенно
перегоритъ и покроется золою, закрываютъ дымовое окошко и
печныя трубы, и потомъ въ техъ же избахъ, по незнашю худыхъ
следствш, занимаются сельскими работами, пли же ложатся
спать на печи и полатяхъ.
§ 70.
Пары, иоходяице изъ иерегарающихъ угольевъ, наполняютъ
избу, и поражая чувства находящихся въ оной, причнняютъ же
стокую головную боль, тоску, рвоту, треиеташе сердца, кружеnie головы, помрачеше зрешя и глубоки! обморокъ, и, если не
будетъ подана скорая помощь, неизбежно умираютъ.
§71.
Для отвращешя таковыхъ иесчастныхъ слгЪдствш, более все
го должно наблюдать, чтобы въ тЬхъ избахъ, когорыя долгое
время не были протопляемы, истопивъ печи, не закрывать трубы
и дымоваго окошка до техъ норъ, пока угли не покроются зо
лою; но если эта осторожность будетъ пренебрежена и остав
шийся въ избе иораженъ будетъ угаромъ, то въ такомъ случае
падлежитъ вывести больнаго безъ отлагательства въ сени,
или, буде погода позволяетъ, на дворъ, и оставя на свободномъ воздухе, должно ему давать нюхать крепкий уксусъ,
тертый хренъ, мяту, или друпя душистыя травы, пить почаще
холодную воду, пополамъ съ уксусомъ или клюквенпымъ морсомъ смешанную, и мочить холодною же водою, или обклады-.
вать спЬгомъ голову, продолжая эти средства до техъ поръ
пока пройдутъ показанные припадки.
§ 72.
Пораженнаго глубокимъ обморокомъ и лишеннаго вовсе
чувствъ отъ угара, должно тотчасъ вынести въ сени, снять съ
пего одежду и рубаху, положить на кровать или полъ, и тереть
все его тело слегка мягкими суконками, омоченными въ холод
ной воде,смешанной пополамъ съ простымъ уксусомъ; а между

т 'Ш ъ д а в а т ь п о ч а щ е н ю х а т ь к р е п к ш у к с у о ъ , т е р т ы й х р е н ъ , и л и
м я т у , и д л я п р о и зв ед ен и я р в о т ы п е р о м ъ щ е к о т а т ь в ъ г л о т к е ; но
е с л и о т ъ у п о тр еб л еш я э т и х ъ с р е д с т в ъ угорьвнпй
въ

не п р и х о д и ть

чувство, т о н ад л еж и т ъ п у сти ть ем у и зъ р уки приличное к о 

личество крови и постави ть пром ы вательное, н одъ

Ля

16 состав

л яем о е, или в л о ж и т ь в ъ зад н ш н р о х о д ъ к у с о к ъ м ы ла, т о л щ и н о ю
въ п алецъ, ом очивъ п р еж д е в ъ п остное м асло. Е сли ж е у г о р е в штй о т ъ |и о т р е б л е ш я

и этихъ средствъ о стается

т о н о n p o m e c T B iii н е к о т о р а г о

врем ени

безчувствен ъ,

ум ираетъ.

О СПАСЕНШ УТОПШИХЪ.

§ 7 3 .

Утопшаго, вынувъ осторожно изъ воды, должно перенести
безъ отлагательства, не опуская головы внизъ, въ ближайшШ
домъ, и ноложивъ въ тепломъ покое такь, чтобы голова его
была повыше туловища, раздеть немедленно и обтереть слегка
сухими полотенцами.
§ 7 4 ,

Хотя бы утошшй и несколько часовъ находился въ воде, но
при всемъ томъ должно стараться о возвращении ему жизни,
употребляя слЬдуюиця средства: 1) ротъ и носъ очистить отъ
мокрота нолотенцемъ или перомъ, омоченнымъ въ постное ма
сло, 2) Покрыть и окутать его тенлымъ сухимъ платьемъ, или
простынею, суконками, подушками: мягкою соломою или сеномъ, а особливо теплою золою, не покрывая лица; потомъ къ
груди, животу и около погь прикладывать теплыя cyxifl, или въ
теплую воду омоченныя суконки, переменяя тогда только, когда
оныя простынутъ п согревая утопшаго исиодоволь. 3) Лице,
виски и позади ушей окроплять и натирать хлебнымъ виномъ,
уксусомъ или сниртомь. 4) Въ задшй нроходъ впустить не

сколько хлебиаго вина, или теиловатаго молока, тепловатой во
ды, или простаго уксусу, или наставить промывательное, подъ №
16 приготовляемое. 5] Какъ скоро сердце начнетъ биться, то дол
жно тереть брюхо, а въ особенности ноги, руки, спину и подгруд
ную ямочку теплыми сухими суконками или

Ф л а н ел ью ,

или щет

кою, омоченною въ постное масло; весьма полезно также сечь
крапивою, иотому-что остановившаяся кровь въ жнлахъ чрезъ это
ириходитъ въ движете. Утоншаго можно положить въ теплова
тую ванну, или поставить ноги его въ теплую воду, и, прибав
ляя постепенно къ ней теплую же воду, продолжать равномер
ную теплоту. Вынувъ изъ ванны, должно окутать его теплымъ сухимънлатьемъ. 6) Какъ-скоро окажутся признаки жизни,
то должно вдыхать чрезъ ротъ или ноздри въ легюя воздухъ,
и втеченш

сего времени

также слегка производить треше

показанныхъ частей, останавливаясь почаще на одну минуту при
употребленш ихъ, и продолжать до техъ поръ, покаутонинй при*
детъ въ совершенное чувство. Весьма нужно угопшагоино возвращеши жизни согревать и продолжать Tpcnie, ногому-что безъ
сего некоторые изъ ожившихъ опять умирали. 7; Если приведен
ный въ чувство можетъ глотать, то должно давать (но не прежде)
понемногу въ одинъ разъ ромашковаго или шалФейнаго настоя
съ хлебнымъ виномъ, теплаго ннва, или сбитню, или теплой
похлебки, наставить промывательное, подъ № 16 показанное, или
кусокъ мыла толщиною и величиною въ налецъ, омочивъ прежде
въ постное масло, вложить въ задши нроходъ.
$-75.
Если человекъ зимою утонет ь и замерзнеть, то надлежитъ
поступать съ нимъ какъ съ замерзшимб, смотри § 37 и 38.
§ 76.
Эти средства надлежитъ продолжать безнрерывно, и иеостановочно, но крайней мере шесть часовъ, и не прежде оставлять
ихъ, какъ человЬкъ совершенно оживетъ, или пока окажется,
что никашя уже средства не могутъ пособить, такъ-какъ нъкото-

рые изъ

утоиш ихъ

приходили въ чувство

ПО npoiUeCTBill

двухъ,

трехъ часовъ и даже половины дня.
§ 77Если отъ употреблешя всехъ вышепоказаипыхъ средствъ
утошнш не оживетъ, то должно покрыть совершенно (исклю
чая лицо), теплымъ навозомъ, или теплою золою, теплымъ
пескомъ, или же теплыми отрубями, оставя его на несколько
часовъ, отчего иногда они, къ удивлешю, оживаютъ.
§ 78.
Признаки возвращающейся жизни следукнще: когда кожа исподоволь делается мягче, некоторый части получаютъ теплоту,
грудь движется,въ лицеи векахъ приметно подергиваше, сердце
начинаетътихо биться,па губахъ пщекахъ показывается краска—
наконецъ последуешь вздохъ, возвышеше груди, треиеташе
сердца, судороги въ ногахъ, дрожаше во всемъ теле, кашель,
чихаше, пена около рта, ворчаше въ кишкахъ и, наконецъ, сла
бое произношеше словъ.

П

ги м ьча ш е.

1. Утопшаго не должно класть ни въ тепломъ покое, ни возле
огня, ни на сквозномъ воздухе.
2. Надлежитъ согревать исподоволь.
3. Должно остерегаться, чтобы вначале не

употреблять

крЬпкаго и грубаго трешя.
4. Кровопускаше большею частщ бываетъ вредно для утопшихъ, исключая таюя обстоятельства, (что, однакожъ, редко слу
чается), когда лице посинеешь, шейныя жилы раздуты и весьма
напряжены бываютъ: въ такомъ случае изъ наружной шейной
правой жилы, или изъ жилъ правой руки пустить кровь до по
ловины Фунта, но не больше, и рапу покрыть только клейкимъ
пластыремъ. Табачное промывательное и сильны я шохальныя
средства вредятъ.

В ещ и , к оторы й н у ж н о

им ьть
для
утопш сму:

доставлен1я

помощ и

4. К р о в а т ь и ли скам ья, п о стель, п о кр ы вал а, п олотен ц а, сукно,
п л и Фланель, щ е т к и и -тр я п к и .
2. Н ож икп, клистирны й

ш прпцъ, тр у б к и , п узы ри , р а з д у в а -

тсл ьн ы й м е х ъ и перья.
3. В анну, теп лую и х о л о дн у ю воду.
4 . Х Л е б н о е в и н о , у к с у с ъ , р о м а ш к о в ы й и л и ш алФ ей н ьпТ н а с т о й ,
п остное м асло и м ы ло.

О п р и зн а к а х !. обмертвг.н!я н см ерти, т а к ь р а в н о и врем ени
н огребен !я.
§ 7 9.
П оселянам ъ, а наиболее нриходским ъ сельским ъ св ящ ен н и к ам ъ , в есь м а нуж но зн а т ь п ри зн аки о б м е р т в е ш я и д е й с т в и т е л ь 
ной см ерти, п отом у что и ногда обм ертвевш и хъ счи тал и ум ерш и 
ми и п р е д а в а л и и х ъ п р е ж д е в р е м е н н о м у п огреб ен и ю . Н е т ъ со м н еш я , ч т о т а к о в ы е у ж а с ъ и а в о д я ш д е с л у ч а и б ы л и ч а с т о и в ъ P o c c iii.
§80.
Н а б л ю д еш я , в ъ р азн ы й в р ем ен а сд ел ан н ы й врачам и, д о к а зы 
в аю сь, что обм ертвеш е м о ж етъ случи ться о тъ всякой в н у тр ен 
ней б о л езн и ; о д н а к о ж ъ по больш ей ч а с ти оно п р и к л ю ч ается о т ъ
ч а с ты х ъ обм ороиовъ и судорогъ , долговрем енн ой
истерики, а
сильной

наиболее у берем енны хъ

печали,

неум еренной

ж енщ инъ

ипохондрии и
бы ваем ой, о т ъ

радости и страха, о тъ

си льн ой

с т у ж и , у г а р а и в н и н ы х ъ н ар о в ъ во врем я брож сш я.
§ 84.
С ам ы е древш е и стори ки ,

какъ

то:

Э скулаиъ,

А склеш адъ,

П лиш й и Д ем о кр и тъ , ои и сы ваю тъ прим еры , что лю ди, пораж ен
н ы е о тъ вы ш еп оказанн ы хъ

б олезн ей , обм ертвеш ем ъ, к о то р ы х ъ

счи тал и ум ерш им и, о т ъ у п о тр еб л еш я п рилн чи ы хъ с р е д с т в ъ о п ять

о ж и в ал и . В ъ с в и д е т е л ь с т в о этого и зъ м н о го ч п гл ен н м х ъ п р и М’ЁрОВЪ з д е с ь о п и с ы в а ю т с я т о л ь к о н е к о т о р ы е .

1Цтмщт

1. К а к а я - т о ж ен щ и н а, с т р а д а в ш а я

истерикою

удуш ьем ъ, лиш илась чу вствъ и дви ж еш я, и сочтена бы ла

съ

м ер

т в о ю ; н о п о с л е у и о т р е б л е 1й я п р и л и ч н ы х ъ в р а ч е б и ы х ъ с р е д с т в у
н ачала чрезъ полчаса чихать и опять ож ила.

Иримпрь 2.

О динъ м о н ах ъ , котораго

и рнзн али ум ерш и м ъ,

б ы л ъ п о гр еб ен ъ , во врем я ц ер ко в н аго с л у ж е ш я м н о п е у сл ы ш али
вопль и р ы д аш е, о чем ъ донесли н асто ятел ю , и к о гд а

откры ли

гр о б ъ , т о наш ли его ж и в ы м ъ .

Примири

3 . В ъ нЬ котором ъ дом е двое и зъ служ и телей соч

те н ы бы ли о тъ у г а р а ум ерш им и, т а к ъ -к а к ъ в о в се у н ихъ непри
м етно бы ло

6 ie n ie ж и л ъ , т е л а и х ъ

соверш енно

о х л а д е л и , они

бы ли б л ъ д н ы , безгласн ы и н еподвиж ны ; но к а к ъ около и х ъ с е р д е ц ъ прим ечена ещ е бы ла теп л о та, то у н отрсб леш ем ъ

врачеб-

н ы х ъ с р е д с т в ъ ж и зн ь обоихъ бы ла во звращ ен а.

Щ т.тр ъ 'I . О д я и ъ

зн ам ен иты й ан ато м ъ , п ринявъ к ак у ю т о ж е н 

щ ину з а ум ерш ую , к о то р ая д о т о го с т р а д а л а и стер и к о ю , в зр е за л ъ
грудь

и ж и в о тъ , и лиш ь к о сн у л ся с ер д ц а, то оио н ачал о б и т ь 

с я и о к а за л и с ь н р и зп аки ж и зн и ч р е з ъ д в и ж е ш е и к р и к ъ . Р а с к а я iiie о с е м ъ п р е ж д е в р е м е н н о м ъ . в з р е з а м и и о в е р г л о в с к о р е п о с л е
то го ан атом а въ гробъ.

§82.
К ром е эти х ъ описанны хъ, м н оп е достоверн ы е п рим еры д о к а 
з ы в а ю с ь , что н е к о т о р ы е л ю д и , н ах о ди вш ееся в ъ гл у б о к о м ъ об
м ороке, всем и сочтен ы бы ли м ертвы м и , и отом ъ оп ять ож или. Е сть
п ри м еры , ч то т а к о в ы е обм ороки п родолж али сь д в а дня и более,
сл ед о в ател ьн о м о ж етъ с л у ч и Л с я , что и аходяпц еся въ обм ороке
ж и вы е лю д и, если не б у д у тъ приняты надлеж ащ ая м еры , м о гу тъ
б ы ть п огребаем ы ; а нотом у д л я и зб е ж а ш я сто л ь у ж асн ы х ъ и с о ж а л е ш я д о сто й н ы х ъ сл у ч аевъ нреж д еврем еп н аго п о гр еб ш ая, в ъ
к о н ц е э т о го к р а т к а г о наставления о лечен ш бол езн ей , м е ж д у по
селянам и

б ы в а е м ы х ъ , п р и с о в о к у п л я ю т с я т е п ризн аки, но к о т о 

ры м ъ м ож но несом ненно у з н а т ь обм ер твеш е

и см ерть.

П р и з н а к и o6itiepTHi.il 1н.

1. Полные и светлые глаза, прозрачность и равномерное натяжеше роговой плевы.
2. Белый цветъ всего тела и слабая на щекахъ и губахъ краска.
3. Слабая теплота, замечаемая во рту, подъ мышками, около
сердца и на левой стороне груди, и неприметное дыхаше, кото
рое только можно узнать потому-дто зеркаломъ, ириложеннымъ
ко рту: отъ дыхашя оное тускиетъ.
4. Мягкость всего тела, и весьма слабое 6ienie жилъ, а наи
более ощущаемое около сердца.
§83.
Какъ эти скоро признаки будутъ примечены, то безъ малейшаго отлагательства все тело обмертвевшаго должно тереть
исиодоволь мягкими суконками или Фланелью, смоченною простымъ уксусомъ, а притомъ давать нюхать его или тертый
хренъ, или же курить нодъ носомъ ладаномъ, а въ случае не
достатка, перьями. Эти средства надлежитъ повторять почаще
до тЬхъ иоръ, пока обмертвевшш оживетъ.
О и р и к н а к а х ъ см ер ти .

1. Впалые мутные глаза, потемнеше и сморщенie роговой
прозрачной плевы, безъ всякой предшествующей болезни.
2. Совершенное прекращеше дыхашя и б!етя жилъ во всемъ
теле.
3. Охладеше и оцепенеше всего тела.
4. Мертвый цветъ тела.
5. Наконецъ мертвый, а иногда и смрадный запахъ — гшешя
трупа.
§84.
Хотя по симъ^признакамъ достоверно уже можно заключить
о последовавшей смерти, однакожъ мнопя повествовашя до
казываюсь, что люди, несмотря на оные, иногда подвержены
бываютъ обмертвешю, и что находящуюся еще въ нихъ непри
метную искру жизни нередко можно возжечь, и чрезъ то опять
Ч а с т ь И.
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оживить; а потому умершаго изъ поселяпъ отъ какой бы то иибыло болезни должно держать въ особенной избе, где бы чистый
н тепловатый былъ воздухъ, курить въ опой почаще ладапомъ
или простымь уксусомъ, и не прежде какъ уже по прошествш
трехъ сутокъ тело предать иогрсбешю. Когда же окажется
мертвый или смрадный запахъ, исходящШ изъ тела умершаго,
прежде означеииаго трехдаевнаго времени, тогда безъ отлага
тельства надлежитъ его похоронить. За иснолнешемъ таковаго
пред!Юложе!йя особенно обязаны наблюдать приходсше сельские
священники.

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕН1Е
о лечсн !и и п р е д о х р а н ен ы ск о т а , н а случай появлен1я м еж ду
о н м м ь п ов ал ьн ой бол ъ зн и .

1. Не только хворую скотину должно держать совершенно от
дельно и въ особенныхъ хлЬвахъ отъ здоровой, но чтобы ни кошекъ
ни собакъ не допускать въ хлЬвы или стойла, да и люди, имеюшде
смотрЬше за хворою скотиною, не должны ходить и прикасать
ся къ здоровой; или если крайность заставить тЬмъ людямъ
смотреть и за здоровою скотиною, то они должны непременно
переменить свое платье и обувь, омывать руки въ уксусе, или
въ соленой воде, или намазать руки дегтемъ, или надевать ру
кавицы, намазанныя дегтемъ, либо чесиокомъ. Все сш предо
сторожности должно единственно наблюдать для того, чтобъ не
перенести болезни отъ хворой скотины на здоровую,
2. Навозъ отъ хворой скотины должно выносить вечеромъ
или утромь и зарывать его немедленно въ глубокихъ ямахъ,
или въ такихъ меотахъ, где ни скотине, ни людямъ неудобно
ходить.
3. Съ павшей скотины отнюдь не должно сдирать кожи, по
тому—что и отъ нее можно заражаться.
4. Зарывать павшую скотину въ яму и накрывать оную, буде
возможно, землею въ аршинъ.
5. Какъ солому, на которой лежала павшая скотина, такъ и
кормъ, оставнийся въ ясляхъ нослъ навшихь животныхъ сожигать.
6. Вещи, которымъ прикасалась больная скотина, какъ то:
ведра, кадки, ясли, платье работниковъ, вымывать въ креикомъ
щелоке, а посуду вымывать, выпаривать и выветривать.

7. После навшаго животнаго—-полъ, стойла и ясли вымыть ще
локом':,, и стены, если можно, вымазать известкою и не ставить
туда втечеши целаго месяца другой скотины; а где нетъ въ
хлевахъ пола, тамь после павшей скотины вырывать землю на
'/« аршина и вывозить ее, какъ сказано выше о навозе, во 2
пункте.
8. Хлева, въ которыхъ скотина пала, окуривать серою, удаляя
на то время и скотину, и людей.
9. Впродолжеши болезни никакъ не должно давать твердаго корма, то есть сена или соломы, пока скотина не начнетъ
иметь жвачку, но и тогда давать понемногу сначала мягкш
кормъ, какъ то: муку, хлебъ съ солью и отруби, а по нужде
изрезанное сено, облитое кипяткомъ и посыпанное малымъ количествомь муки.
10. Во время болезни держать скотъ потеплее, защищая
его отъ стужи приличиымъ образомъ.
11. Въ хлева впускать чаще свежш воздухъ и курить можжевельникомъ, прибавляя туда малое количество селитры или
пороха; посыпать иолъ нарезанньшъ ельникомъ и намазывать въ
разныхъ местахъ дегтемъ.
12. Впродолженш болЬзни давать

следующее пойло: об-

ливъ сено кипяткомъ, прибавить соли, простудить настой и, вынувъ сено, употреблять.
13. Если замечается у скотины поносъ, то къ упомянутому
пойлу прибавлять по три ложки истолченнаго и хорошо перего
ревшего угля и давать по три раза въ день. Пойла же такого
въ одинъ разъ должно быть полбутылки.
14. Такъ-какъ въэтой болезни бываютъ у скотины во рту раночки и накопляется нечистота, то должно ежедневно вымывать
ротъ и носъ, языкъ натирать солью, а раны вымазывать растворомъ соли.
15. Здоровую скотину, бывшую въ одномъ хлеву съ хворою,
должно вымыть щелокомъ и вытереть соломою или сеномъ.
16. Стараться сколь возможно доставлять скотине лучшш
кормъ, т. е. давать сено не затхлое и не гнилое.

i
7. Въ глубокое осеннее время должно строжайше запретить
выгонять окотъ въ ноле, такъ-какъ находящееся тогда тамъ ра
стения не только не питаютъ, но бываютъ причиною разныхъ
болезней.
18. Наблюдать, чтобы скотина испорченной и ржавчиною по
крытой воды изъ колодцевъ, или изъ лужъ не пила.
19. Къ общему водопою скотину не гонять.

Сверхъ того въ 263 § Высочайше утверждении»™ учретдсн1я
о губерн!яхъ изображено:

«Буде въ город!; окажется скотскШ падежъ, о томъ городничШ освидетельствовать велитъ немедленно на месте и о семъ
уведомляетъ, не мешкавъ, наместническое правлеше, генералъгубернатора, или правителя наместничества съ яснымъ описашемъ, отчего и сколько

скота пало; зараженный скотъ го-

родничш отделить велитъ отъ здороваго, а палый прикажетъ
отъ житья въ отдаленныхъ местахъ, не снимая отнюдь кожъ и
не касаясь до онаго руками, зарыть въ глубошя ямы; къ зарыт!ю же употреблять надлежитъ длинные шесты, а ямы засы
пать землею».

Ковецъ второй и последней части.

О ПРИГОТОВЛЕНИИ ДЕКАРСТВЪ
для лечешя болпзней, опнсанныхь во второй части.

№ 1.
Возьми еловой смолы и зкелтаю воска по два лота, льняиаго св®жаго масла одну ложку, смешай, положи въ глиняную плошку и
поставь на раскаленные уголья, чтобы эта смъсь растопилась; по
томъ, снявъ съ огня, мъшай деревянною лопаткою, пока нростынетъ.

Ш

2.

Возьми яичный свъжШ желтокъ, льнянаго свЪжаго масла и чистаго
меда по одной л о ж к б , смешай деревянною лопаткою.
Л» 3.
Возьми корня лапушника и можжевеловаго дерева по два .лота,
мелко, и смъшай, положи въ муравленый горшокъ, налей про
стой чистой воды ш то ф ъ и вари на умьренномъ огн-ь два часа,
потомъ процеди сквозь холстинку и береги въ ш т о ф ® для употреблетя.

наръжь

Свинцовый уксуса.
Возьми бвлилъ или сурвку одинъ Фунтъ, положи вь глиняный гор
шокъ и налей нростаго хорошего уксуса одинъ ш т о ф ъ , вари на умърепномъ огив три часа, мтппап деревянною лопаткою почаще, потомъ,
снявъ съ огня, поставь въ холодное мъсго, чтобы порошокъ отсълъ
и тогда уксусъ слйй и храни въ ш то ф ъ .
JIM.

Возьми простыхъ квасцовь столько, сколько для употреблешя нуж
но, положи на довольно горячш железный листъ и пережигай до т'Ьхв

норъ, пока пары изъ него перестанутъ исходить, потомъ сотри въ
порошокъ.
Возьми
и смешай.

ш тофъ,

№ 5.
простой чистой воды свинцоваго уксуса 4 ложки
№6.

.

Возьми хльбнаго отъемнаго вина одинъ ш т о ф ъ , положи въ оное
камфоры 4 лота, ш держи въ тепломъ тает®, пока она распустится.
Ж 7.
Возьми кислаго тЪста одинъ Фунтъ, меда две ложки, печеныхъ истолченныхъ три луковицы и смешай.
% 8.

'

Возьми свШаго льнянаго масла одинъ Фунтъ, свинцоваго уксуса дв*
ложки, нашатыря '/, лота, мъшай въ глиняной плошкв деревянною
лопаткою, пока смъсь превратится въ мазь.
№ 9.

Порошки отъ укуш етя бтыиеныхъ живопшыхъ.
Возьми камФоры кусочекъ величиною въ дв® горошины, одну май
ку •), одинъ лотъ сахара, смешай и сотри въ порошокъ, потомъ разда
ли на три равныя доли.
№ ю.
Возьми кислаго твста 1 Фунтъ, горчицы въ порошокъ стертой од
ну ложку и смтяиай.

J\T? 11.
Возьми горючей съры и нашатыря по два золотника, смешай, со
три въ порошокъ и раздали на 6 равныхъ частей.
№ 12.
Возьми березовой золы двъ горсти, горючей серы стертой въ по
рошокъ одну горсть, смешай, положи въ глиняный горшокъ, налей на
эту см-бсь два ш т о ф я воды и вари на умъренномъ огн® полчаса,
мешай деревянною лопаткою; потомъ сними съ вгня и процедисквозь
холстинку.
*) Майка есть майскШ аолотистый жучок», появляющйся только во ма®

МЬСЯЦЬ.

Л» 13.
Возьми простой соли ложку, меда
въ стакан® чистой воды.

две

ложки, смьшай

и

раствори

т 14.
Возьми квасцовъ лотъ и раствори въ

ш то ф ® чистой

воды.

Возьми бЪлаго купороса золотиикъ и раствори также въ одномъ
воды.

ш тоф * чистой

№ 15.
Возьми яичвыхъ св'Ьжихъ два белка, положи въ глиняную тарелку
или плошку, и растирай ихъ кускомъ квасцовъ, пока сгустятся наподо
бие творога; потомъ приготовь изъ этой смъеи двь лепешки для боль
ныхъ глазъ.

т 16.
Возьми постнаго масла две ложки, простой соли ложку, чет
верть ш т о ф з теплой воды, смешай, налей въ пузырь съ трубкою и
впусти въ задшй проходъ.

П0КАЗАН1Е

БОЛЕЗНЕЙ,

ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ОПИСАИНЫХЪ.
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